
Гьаб ахираб микьго  соналъ бажарун нухмалъи гьабулеб буго   
МухIамад Гъазиевас районалъул электросеталъе. Жакъа  районал-
да  тIадбан унеб буго  токалъул мухъал хиси. Гъоркьехун бахъу леб 
буго  гьелъул хIакъалъулъ  МухIамад Гъазиевасулгун  дир бу кIараб 
гара-чIвари. 

-МухIамад, кигIан хIалтIи букIаниги, гара-чIвариялъе 
заман батиялъухъ дуе баркала. Бокьилаан лъазе  хасалоял-
де токалъул  мухъал хIадуриялъул хIалтIи кинаб даражаялда 
унеб бугебали.

-Гьал ахирал моцIаз  тIадбан унеб буго токалъул мухъазда 
кварал  ва трансформаторал хисиялъул хIалтIи. ГьабсагIат нижее 
кумекалъе бачIун буго Ставрополалдаса «Россети» гIуцIиялъул 
бригада. ЛъикIаб хIалтIи гьабулеб буго гьез районалъул росабалъ. 
Гьаб моцIалда жаниб гьез Гьадири, КIванада, Сасикь ва Къеди ро-
сабалъ хисана  хIубазул сакал  ва  токалъул кварал. Эчедаса тIаде  
машинадул нухал гьечIел бакIазда жамагIатазул кумекалдалъун 
токалъул кварал ва хIубал хисизе руго,  гьединго кватIичIого хи-
сизе руго Маштихи авалалда ва Метрада росулъ  трансформаторал. 

-Эхедемухъалда чанги бакIазда, хIубалги   рортун, кьура-
базда, гъутIбузда рухьун рукIуна токалъул кварал. Гьеб бри-
гадаялъ гьабураб хIалтIудаса хадур, гьел гIунгутIаби тIагIине 
ругищ?

-Хадусеб анкьалъ  нижер бригадаялъги гьезги  силдадерил 
«Хъвайд» колода хIалтIаби тIоритIизе  нигат буго. Кумекалъе 
ахIизе руго Метрада, Сасикь, Силди, Сагьада  росабазул гIадамал. 
Жигар бахъизе  буго киналго гIунгутIаби тIагIинаризе.

-Ахираб заманалда гIемер  рукIуна районалда канлъи 
къотIизабиялъул хIужжаби. Сунда  бан гьеб букIунеб?

-Гьеб нижеда бараб букIунаро. Канлъи къотIизабула Дилимал-
да, Хунзахъ тIадегIанал вольтазул кварал хисулелъул.

-ГIемер дандчIвала гIадамал токалъухъ гIарац кьолаго, 
жи дер счетчикал церего хIалтIулел гьечIин абулел. Лъица 
гьел хисизе кколел ва гьезухъ гIарац кьезе кколищ?

-Нижеца гьел хисизе ккола чIорого. Нижехъе «Дагэнерго» ком-
паниялъ кьурал счетчикал чIорого лъола ва кинабгIаги мухь кье-
зе кколаро. ГIадамазухъа гIарац босарал хIужжаби ккани, хъван 
гIарзагун прокуратураялде ине ккола. Дир кутакалда ццин бахъула 
гьединаб мекъаб иш гьабулев чиясда. ХIукуматалъ моцIрое кьолеб 
харжалда рази гьечIев чи хIалтIудаса нахъе ине ккола.

- Токалъухъ гIарац кьей кин унеб бугеб районалда?
 -Цересел соназде дандеккун ток бикъулел гIадамал дагьлъана, 

амма цо-цо ругьунал чагIаз жидерго пиша толаро, гьелгун гIемераб 
хабарги ккола. Нижее кумек гьабула полициялъул хIалтIухъабаз, 
гьединлъидал гIарац кватIун кьолел абонентал  дагьлъана. Гьелги 
рукIуна цо-цо жидерго гIумруялъул ва магIишаталъул захIматаб 
хIалалда бан хутIарал, амма цIакъго гIорхъолъа рорчIаразе нижеца 
канлъи къотIула. 

                                                            Зульфия Сажидова

Дагъистан республикаялъул  захIматалъулгун  
социалияб цебетIеялъул министерствоялъ  лъа-
бабилеб сентябралдаса къоабилеб сентябрал-
де щвезегIан вакцинация гьабулел пунктазда 

тIоритIулел руго  прививкаби гьарурал ригь арал  
гIадамазе кванил нигIматаздалъун кумек гьабу-
рал акцияби.

АрбагI къоялъ гьединаб акция тIобитIана  
Агъвали росулъ. Халкъалъе социалияб хъулухъ 
гьабулеб централъул хIалтIухъабаз  коронави-
русалде данде прививкаби гьарурал 60  сон ба-
рал ва гьелдаса тIаде ригь арал гIадамазе  кумек 
хIисабалда кьуна кванил нигIматазул пакетал.

 Прививкаби гьарун хадуб  чорхое кинабгIаги 
хиса-басиги ккечIин, бидул тIадецуйги лъикI-
лъанин, чорхолъ  антителабиги ракканин бицана 
гьез. Гьединго гьез халкъалъе социалияб хъулухъ 
гьабулеб централъул нухмалъулей Марзигат 
МухIамадовалъе жидее гьабураб хъулухъа лъухъ 
бар кала загьир гьабуна ва  гIадамал  ахIана  при-
вивкаби гьаризе.

                
                        ПатIимат АхIмаднабиева
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIуМАдА   РАйонАЛъуЛ   ГАЗеТА   -  ЦуМАдинСкАя   РАйоннАя  ГАЗеТА 

  

  COVID-19 

 Гара-чIвариРищиял-2021

Микьабилеб  сентябралъ райадминистрация-
л ъул  идарабазул ва росабазул администрация-
базул нухмалъулелгун дандчIвазе вачIун вукIана 
«Цогояб Россия» партиялдаса Пачалихъияб Ду-
маялде депутатлъиялде кандидат, улкаялъул пре-

зидент Владимир Путинил  заманаялъе Дагъис-
тан республикаялъул кидагосев вакиласул ишал 
тIуралев Жамаладин ХIасанов. 

 Данделъи рагьулаго районалъул бетIер Ша-
мил ГIумаровас бицана Пачалихъияб Думаялде  
исана мустахIикъал,  бажари бугел дагъистанияз 
гали тIамулеб букIин ва халкъалъ гьезие гьаракь 
кьеялъулъ жигараб гIахьаллъи гьабизе ккей.

Жамаладин ХIасановасул захIматалъул 
нух  лул бицараб кIалъай гьабуна Ольга Портя-
гиналъ, имам Шамилил фондалъул председа-
тель ГIалиасхIаб Хархачаевас, Дагъистаналъул 
ополченцазул жамгIияб гIуцIиялъул нухмалъу-
лев МухIамад ГIумархIажиевас, эркенаб гуга-
риялъул рахъалъ  Европаялъул кIицIул чемпион 
ГIабдусалам ХIадисовас. 

Гьез данделъаразе бицана Дагъистаналъул  
халкъазул мацIалги, тарихги, маданиятги  цIу-
низе хIаракат бахъулев инсан кколин Жамаладин 

ХIасанов ва цIумадисел ахIана гьесие гьаракь 
кьезе.

Жиндирго кIалъаялда Жамаладин ХIасановас 
абуна:

-ХIурматияв  районалъул бетIер ва цIу-

мадисел. ТIоцеве нужер районалде щварав 
дун асир гьавуна тIабигIаталъул берцинлъи-
ялъ. ЦIумада район дида лъала бахIарчиял ва-
саздалъун  ва машгьурал спортсменаздалъун 
машгьураб букIин. Дица нуж киналго ахIула ри-
щиязда жигараб гIахьаллъи гьабизе ва нужерго 
гражданияб налъи кьезе. «Цогояб Россия» ккола 
гучаб ва жинца улкаялъул халкъалъул букIинесеб 
гIуцIулеб партия. Улкаялъул бетIер Владимир Пу-
тиницаги халкъалъул гIумру лъикIлъизабиялъе 
гIумруялде рахъинарулел руго гIемерал проек-
тал. Дун божарав вуго нужеца битIараб нух тIаса 
бищиялда.

ДандчIваялъул ахиралда данделъараз хал-
къалъул рахIат хвезабулел суалал рорхана ва гьел 
тIуразе квербакъеян гьарана депутатлъиялде кан-
дидат Жамаладин ХIасановасда.

               
                          Зульфия Сажидова

Прививкаби гьаруразе - сайгъатал

депутатлъиялде кандидатасулгун  дандчIвай Токалъул мухъал хисулел руго



Дагьаб цебе Дагъистаналъул муфти АхIмадхIажи ГIабду ла-
евасул «ЛъикIал тIабигIатазул ах» тIехьалда тIасан  тIобитIараб 
ТIолгороссиялъулаб конкурсалда гIахьаллъана Россиялъул анцIила 
ункъо  регионалдаса анцIила ункъазарго чи. 

Конкурсалъул финалалда гIахьаллъана Агъвали гимназия-
лъул ингилис мацIалъул мугIалим,  кIиго соналъ цебе дин ислам 
къабул гьабурай гIурусай Надежда  (Амина) Фролова. 

Гьал къояз  МахIачхъалаялда «Россия-дир тарих» тарихалъу-
лаб паркалда тIобитIана гьеб конкурсалда  бергьарал ва призерал 
кIодо гьарураб хIурматияб тадбир.  Исана гьеб къецалъулъ бер-
гьана Казбек районалдаса Марьям-Асият Темирбулатова, гьелъие 
щвана  МахIачхъалаялда квартира, кIиабилеб ва лъабабилеб бакI 
щвана Заира ХIамзатовалъегун  Алжанат ГIабдулаевалъе. 

Аминаги яхъана конкурсалъул призерлъун ва мустахIикълъана 
лъабазарго гъурщил сертификаталъе.       

Итни къоялъ редакциялде гьоболлъухъ щварай Надежда  (Ами-
на)  Фроловалъ бицана конкурсалда гIахьаллъизе пикру бижия-
лъул ва дандчIварал захIмалъабазул хIакъалъулъ.

Гьелъ абуна жиндие кигIан захIмалъаниги, къасиги къадги 
лъазабунин тIехь ва хIасилги квеш ккечIин. Аминал нигат буго  
жеги лъикI  хIадурлъизе  ва цоги нухалъ конкурсалда гIахьаллъизе.  
Аллагьас тавпикъ кьеги гьелъие мурадалде щвезе.

                                                              
                                                         Зульфия Сажидова
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Учитель - самая важная и ответственная про-
фессия на Земле. От него все лучшее в человеке,  
в его руках - будущее. И если раньше авторитет 
учителя был непререкаемым, то сегодня он пере-
стал быть безусловным. В современном мире 
статус педагога опустили до уровня обслужива-
ющего персонала. А ведь сан учителя священен!

«Нам необходим культ учителя! Без этого все 
бессмысленно. Молодёжь, лишённая качествен-
ных школьных знаний, не имеет будущего», - 
уверен Магомед Абдулхабирович Абдулхабиров. 
Он является профессором  кафедры травматоло-
гии и ортопедии РУДН, членом Союза журнали-
стов России, общественным деятелем и, наконец, 
человеком широкой души.

Я заметила интересный феномен: чем даль-
ше люди находятся от Родины, тем ближе они 
к ней духовно. Любовь доктора к своей малой 
Родине - Нижнее Гаквари - безгранична. Как бы 
пафосно это не звучало, но Магомед Абдулхаби-
ров, уже перешагнувший  80 - летний рубеж, всю 
свою жизнь посвятил служению людям.  Годами 
он чтит традицию -  приезжать на землю своих 
предков с определенной миссией. В Дагестане 
нет ни одного детского дома и ни одной тюрьмы, 
в которых он не побывал бы с благотворительной 
целью. И этот год - не исключение. 

В 2021 году программа не менее насыщенная 
и интересная. В частности, в неё вошли традици-
онная встреча с активом района, конкурс чтецов  
среди школьников «Моя малая Родина».

Интересной и насыщенной была встреча док-
тора  с земляками в районной межпоселенческой 
библиотеке, в рамках которой прошла презента-
ция его новой книги «Ваше Величество Учите-
ля!». В этом издании Магомед Абдулхабирович 
собрал свои размышления, очерки, статьи, эссе о 
любимых педагогах, а также воспоминания дру-
зей о своих педагогах.

В программу текущего года также вошло и 
открытие памятника «Спасибо учителям!». Это 
торжественное мероприятие собрало гостей со 
всего Дагестана.

За последние четыре года главная улица села 
Нижнее Гаквари превратилась в настоящий исто-
рический музей. Магомед Абдулхабирович по 
своей инициативе и на свои средства установил 
здесь четыре  памятника: осиротевшим хуторам, 
мемориал воинам не вернувшимся с Великой От-
ечественной  войны, «Репрессированные гаква-
ринцы» и «Спасибо Учителям». Символично, что 
могила его отца находится напротив.

Главные цели, которые преследует профес-
сор - патриотическое воспитание детей; обра-
тить внимание руководства страны на проблему 
вымирания сел и деревень, а также сохранение 
исторической памяти своего народа. Ведь если 
люди не будут знать ошибок предков, - считает 
он, - то они не смогут исключить их появления в 

будущем.
Кроме того,  на следующий год запланирова-

но осуществление сразу трех проектов: памятник 
«Спасибо докторам», в районной больнице села 
Агвали, мемориал   «Горцам и горянкам»   и от-
крытие проекта -  скамейка для размышлений с 
живописным видом на каньон «Гегуч».

Открывая мероприятие автор и идейный 
вдохновитель проекта «Спасибо учителям! « Ма-
гомед  Абдулхабиров отметил своих педагогов, 
память о которых он пронес через года.

В 30-е годы прошлого столетия русские 
учителя  совершили настоящую революцию в 
области образования ДАССР. Горцы всегда от-
носились к ним с особым  трепетом, любовью и 
чувствовали ответственности перед ними. Ведь 
они совсем молодыми  приезжали в наши аулы, в 
самое тяжелое время, когда не было ни автодорог, 
ни электричества, ни бани, ни радио. Не было ус-
ловий для комфортного проживания. В селах печ-
ку топили кизяком, а за водой приходилось идти 
в конец аула по скалистым горным дорогам. Но, 
несмотря на суровый горский быт, русские учи-
теля не спешили уезжать. Многие так и остались 
в Дагестане на всю жизнь.

Волнительный образ русской учительницы 
создал   и Расул Гам затов в стихотворении «Вера 
Васильевна».

С точки зрения религии, мусульмане всегда 
относились к учителям и знаниям с глубоким 
благоговением и почтением. Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение) придавал огромное 
значение приобретению знаний: «Стремление 
к знаниям - обязанность каждого мусульманина 
и каждой мусульманки». Также Мухаммад (мир 
ему и благословение) говорил: «Не из моей об-
щины тот, кто не уважает старшего, не милосер-
ден к младшему и не отдает должное тем, кто об-
ладает знаниями».

В завершении мероприятия с трогательной 
речью в адрес учителей  выступил  Магомед Аб-
дулхабирович.

-Дорогие и великие учителя Гаквари, Цума-
ды, Дагестана и всей России! Не уставайте! Будь-
те достойными этой великой, святой, апостоль-
ской, просветительской миссии по взращиванию 
в сердцах школьников любви к книге, образова-
нию, размышлениям, совестливости, ответствен-
ности, самостоятельности. Никогда не пачкайте 
себя ложью, равнодушием и взятками! Жажду, 
чтобы каждый урок каждый учитель проводил 
как последний урок в своей жизни! Нужно, что-
бы учителя были и оставались не только пропо-
ведниками чести, достоинства, знаний, но и про-
светителями, зовущими своих учеников вперед 
- к прогрессу», - заключил профессор.     

                                           
             узданат Магомедова, журналист

Ваше Величество учителя! 
                               учитель- это не профессия, 
                                               это образ  жизни. 

Администрация
муниципального района «Цумадинский район»

Постановление  № 94
                            3 сентября 2021 г.

В целях реализации Закона РД от 4.12.2008г. 
№57 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов РД государственными полномочиями РД 
по обеспечению жилой площадью детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», 
и на основании протокола жилищной комиссии 
администрации МР «Цумадинский район» от 
30.08.2021 г. №5, администрация МР «Цумадин-
ский район» - постановляет:

1.Из имеющегося списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа имеющих право на обеспечение 
жильем по муниципальному району «Цумадин-
ский район» определить следующих лиц для при-
обретения и выделения жилого помещения по до-

говору социального найма:
-Талхатов Халил Абдулкадырович, 15.03.1996 

г.р.
2.Администрации МР «Цумадинский район» 

принять меры по проведению аукциона на приоб-
ретение жилья.

3.Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Голос Цумады»

4.Контроль исполнения данного постановле-
ния возложить на Расулова Ш. М. ведущего спе-
циалиста по опеке и попечительству администра-
ции МР «Цумадинский район»        

Глава муниципального района                                            
                                              Ш. А. омаров

конкурс

Лъабабилеб сентябралда Агъвали гимназиялда тIобитIана 
терроризмалде данде къеркьеялъул къоялда хурхараб акция. Гье-
нир гIахьаллъана райадминистрациялъул бетIерасул заместитель 
МухIамад Сиражудинов, районалда бугеб жанисел ишазул отде-
лалъул хIалтIухъаби, гимназиялъул учительзаби ва чIахIиял клас-
сазул цIалдохъаби. 

Тадбиралъул мурад букIана гIун бачIунеб гIел терроризмалде-
гун экстремизмалде данде къеркьезе куцай. ЦIалдохъабазе бицана 
дунялалда ккарал вахIшиял терактазул ва гьезул къурбаналлъун 
ккарал нус-нус гIадамазул, тIобитIана бичIчIикьеялъулаб хIалтIи, 
рихьизаруна видеороликал. Гьединалго тадбирал тIори тIана райо-
налъул киналго  школазда.

                                
                          Райадминистрациялъул пресс-хъулухъ

 3 сентябрь - терроризмалде данде  къеркьеялъул къо

    Акция тIобитIана

Сертификаталъе  мустахIикълъана
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Постановление
         20 августа 2021 года                                                                      №73/325-4      
                                                                    сел. Агвали

о прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса 

20 августа  2021 года                              №73/326-4
                                       сел. Агвали

о назначении членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса 

Постановление

Постановление
               30 августа 2021 года                                               №74/331-4                 
                                                                   сел. Агвали

о назначении председателей участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№1721, 1737 и 1751

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательной комиссии Цума-
динского района постановляет:

1.Прекратить полномочия членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего 
голоса:

       избирательного  участков № 1712
Мусаева Абдурашида Магомедовича,  пред-

ложенного для назначения в состав участковой 
комиссии Дагестанским региональным отделе-
нием политической партии «Города России;

Магомедова Ризвана Мусаевича, предло-
женного для назначения в состав участковой 
комиссии Цумадинским местным отделением 
Дагестанского республиканского отделения по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

       избирательного  участка  № 1717
Исмаилова Гаджимурада Магомедовича, 

предложенного для назначения в состав участ-
ковой комиссии Региональным отделением ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Дагестан;

       избирательного  участка  № 1720
Абдулаева Гамзата  Корамагоиедовича,  пред-

ложенного для назначения в состав участковой 
комиссии Региональным отделением ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Республике Дагестан;

       избирательного  участка № 1721
Муртазалиева Магомеда Алиевича, предло-

женного для назначения в состав участковой ко-
миссии Дагестанским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально демо-
кратической партии России.

          избирательного  участка № 1728
Гитинова Шахрурамазана Магомедовича, 

предложенного для назначения в состав участко-
вой комиссии Цумадинским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

        избирательного  участка № 1731
Аманулаевой Марьям Нурмагомедовны, 

пред ложенной для назначения в состав участко-
вой комиссии собранием избирателей по месту 
жительства;

Магомеддибирова Хабиба Галбацалиевича,  
предложенного для назначения в состав участ-
ковой комиссии Региональным отделением ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Дагестан

        избирательного  участка № 1732
Саадулаева Абакара Дибировича, предложен-

ного для назначения в состав участковой комис-
сии Дагестанским региональным отделением по-
литической партии «Города России» 

       избирательного  участка № 1737
Магомедрасулова Магомедрасула Магоме-

довича,  предложенного для назначения в состав 
участковой комиссии представительным органом 
муниципального образования;

Магомедова Халилулы Гусейновича, пред-
ложенного для назначения в состав участковой 
комиссии Цумадинским местным отделением 
Дагестанского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».                            

         избирательного  участка № 1750
Шихсаидова Зубаира Махмудовича, предло-

женного для назначения в состав участковой ко-
миссии ДРО «Города России».

        избирательного  участка № 1751
Салманова Салмана Магомедовича, пред-

ложенного для назначения в состав участковой 
комиссии собранием избирателей по месту жи-
тельства;

Яхьяева Шамиля Касумовича, предложенно-
го для назначения в состав участковой комиссии 
собранием избирателей по месту жительства;

Сулейманова Магомеда Магомедовича, пред-
ложенного для назначения в состав участковой 
комиссии Цумадинским местным отделением 
ПП «КПРФ».

 2. Направить настоящее постановление в Из-
бирательную комиссию Республики Дагестан для 
размещения на официальном сайте в сети Интер-
нет и опубликовать в районной газете «Голос Цу-
мады».

3. Направить настоящее постановление в 
участковые избирательные комиссии избиратель-
ных участков №№ 1712, 1717, 1721, 1728, 1731, 
1732, 1737, 1750, 1751.

 4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя террито-
риальной избирательной комиссии Цумадинско-
го района М.М. Газиева.

Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Цумадинского района                                                       
                                              М.М. Газиев
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Цумадинского района                                     
                                            С. Г. Магомедов

В соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Порядком формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 
2010 года № 192/1337-5, статьей 4 Закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях в Республике Дагестан»,  территориальная изби-
рательная комиссии Цумадинского района постановляет:

1.Назначить членами участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса:             

  избирательного участка  №1712
Мусаева Шамиля Магомедовича, предложенного  в резерв составов 

участковых комиссий  собранием избирателей по месту жительства;
Касумова Магомеда  Абдурахмановича, предложенного  в резерв со-

ставов участковых комиссий  собранием избирателей по месту житель-
ства.

                        избирательного  участка  № 1717       
 Дибирову Хаят Темирхановну,  предложенную  в резерв составов 

участковых комиссий  собранием избирателей по месту работы - ГКУ РД 
«Управления социальной защиты населения в МО Цумадинский район»;    

                      избирательного  участка  № 1720
Хантуеву Мадину Магомедовну,  предложенную  в резерв составов 

участковых комиссий  собранием избирателей по месту жительства;
                     
                      избирательного  участка  № 1721       
Корамагомедова Гази Гусейновича, предложенного  в резерв составов 

участковых комиссий  собранием избирателей по месту жительства;
                      
                   избирательного  участка № 1728
Магомедову Мадину Самедовну, предложенную  в резерв составов 

участковых комиссий  представительным органом муниципального об-
разования.                        

                      избирательного  участка № 1731
Сайпулаева Шамиля Асланбеговича, предложенного  в резерв соста-

вов участковых комиссий  собранием избирателей по месту работы-ГБУ-
РД «Цумадинская ЦРБ»;

Гаджиева Омарасхаба Руслановича, предложенного  в резерв соста-
вов участковых комиссий  собранием избирателей по месту жительства.

                      
                     избирательного  участка № 1732
Муртазалиева Руслана Абдулмажидовича,  предложенного  в резерв 

составов участковых комиссий  собранием избирателей по месту работы.
                       
                       избирательного  участка № 1737
Магомедову Айшат Хантуевну, предложенную  в резерв составов 

участковых комиссий  собранием избирателей по месту жительства;
Омарову Салихат Омаровну,  предложенную  в резерв составов участ-

ковых комиссий Цумадинским местным отделением Дагестанского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».                  

                        избирательного  участка № 1750
Хизриева Зумрата Кудутлаевича, предложенного  в резерв составов 

участковых комиссий  ДРО «Города России».                  
                       
                         избирательного  участка № 1751
Асланбекова Шуайиба Магомедовича, предложенного  в резерв соста-

вов участковых комиссий  собранием избирателей по месту жительства;
Омарова Багавдина Магомедовича, предложенного для назначения 

в состав участковой комиссии Региональным отделением ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Дагестан;

Омарова Ибрагима  Пахрудиновича,   предложенного  в резерв соста-
вов участковых комиссий  собранием избирателей по месту работы.

 2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Республики Дагестан для размещения на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Республики Дагестан в сети интернет в подразделе «Стра-
ница территориальной избирательной комиссии Цумадинского района» и 
в районную газету «Голос Цумады» для опубликования.  

 3. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 
комиссии избирательных участков №№ 1712, 1717, 1721, 1728, 1731, 1732, 
1737, 1750, 1751.

   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя территориальной избирательной комиссии Цумадинского 
района М.М. Газиева.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Цумадинского района                               М.М. Газиев

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Цумадинского района                               С. Г. Магомедов

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 
6 статьи 5 Закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях в Республике Дагестан»,  
территориальная избирательная комиссия Цума-
динского района  постановляет:

Назначить председателями участковых изби-
рательных комиссий:

избирательного участка №1721
 Корамагомедова  Гази  Гусейновича;

избирательного участка №1737
Магомедову Айшат Хантуевну;

избирательного участка №1751
Асланбекова Шуайба Магомедовича.

2. Направить настоящее постановление в из-

бирательную комиссию Республики Дагестан для 
размещения на официальном сайте в сети интер-
нет и в редакцию районной газеты «Голос Цума-
ды» для опубликования.

3.Направить настоящее постановление в 
участковые избирательные комиссии избира-
тельных участков № №1721, 1737, 1751.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя террито-
риальной избирательной комиссии Цумадинско-
го района М.М. Газиева.

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Цумадинского района                                                       

                                              М.М. Газиев

Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии Цумадинского района                                     

                                            С. Г. Магомедов 
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Утерянный аттестат об основном общем образовании, выдан-
ный в 20.06.1996 году вечерней средней школой Цумадинского 
района за А № 2619992 на имя Магомедовой Хапизат  Магомедов-
ны,  считать недействительным.

 Спорт 

 колонка прокурора

Цумадинская футбольная лига 2021

Агъвали гимназиялъул хIалтIухъабаз  гъваридаб пашман-
лъи загьир гьабун зигара балеб буго  ПатIимат  МухIамадовалда  
гьелъул хирияв  эмен  

СилахIудин  
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Гьесие Алжан насиб-

лъаги, нахъе ругезе щулияб сахлъи ва халатаб гIумру кьеги.

Турнирная таблица

итоги 13 тура  (4 сентября 2021 г.) 

 Расписание матчей 14 тура

(11 сентября 2021 г.)

Более 660 тысяч дагестанских пенсионеров получат в сентябре еди-
новременную выплату в 10 тысяч рублей по лини пенсионного фонда Рос-
сии. 

В Пенсионном фонде Дагестана заявляют, что в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 «О 
единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», 
пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную выплату в 
размере 10 тыс. рублей. В ведомстве поясняют, что право на выплату не 
зависит от вида получаемой пенсии. Главное, чтобы по состоянию на 31 
августа 2021 года человек был пенсионером и получал любую из страхо-
вых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Пенсионеру для получения данной выплаты не нужно ничего делать. 
Пенсионный фонд России автоматически назначает выплату по имею-
щимся данным. 

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же 
порядке, что и пенсия, - через выбранную пенсионером организацию 
(банк, почту или иную доставочную организацию) В случае смерти пенси-
онера, поясняют в ведомстве, 10 тыс. рублей предоставляются родствен-
никам вместе с невыплаченной пенсией, которую пенсионер не успел или 
не смог получить при жизни. Право оформить средства в таком случае 
имеют родственники, которые проживали с пенсионером. Для этого им 
нужно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда республики 
по месту жительства со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо 
в течение 6 месяцев со дня смерти. При отсутствии таких лиц или при 
обращении позже указанного срока выплаты наследуются на общих осно-
ваниях. Если сразу несколько членов семьи пенсионера обратятся в ПФР, 
выплаты будут разделены поровну. 

Очень важный фактор, согласно Указу 10 тыс. рублей не могут быть 
удержаны по исполнительному производству. Отделения Пенсионного 
фонда России автоматически маркируют выплату как неподлежащую для 
списания. Если средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходи-
мо обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержания выплаты. 

И наконец - единовременная выплата 10 тыс. рублей не учитывается в 
доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки. 
Например, при определении права на ежемесячное пособие по беремен-
ности, пособия родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату 
из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет. 

Г.  Сажидова, начальник управления пенсионного фонда в районе

 Пенсионный фонд разъясняет

единовременная выплата 
для пенсионеров

 В соответствии со статьей 205.1. Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации содействие террористической деятельности выражается в склоне-
нии, вербовке или ином вовлечение лица в совершение преступлений тер-
рористического характера статьи 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ), вооружении или подготовке 
лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а 
равно финансирование терроризма.

Наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без та-
кового.

Под пособничеством понимаются умышленное содействие соверше-
нию преступления советами, указаниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения преступления либо устранением препят-
ствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства 
или орудия совершения преступления, следы преступления либо предме-
ты, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть 
такие предметы.

Наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

                                     Гаджимурад Арадахов, и.о. прокурора района

ответственность за содействие 
и пособничество терроризму


