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ГIемер хабар букIуна медицинаялъул хIалтIухъабазда 
сверухъ бицунеб ришват босиялъул, гьеб кьечIел унтаразухъ 
бербалагьи гьабунгутIиялъул, гиппократие гуреб, медици-
наялъул институталдагун училищеялда цIалулаго  жидее-
го  кьурабцин рагIуе хилиплъиялъул, чи вихьун, чванта би-
хьун гIадамал тIаде къабул гьариялъул, гьадингоги унтараб 
черхалъе носол ругъунлъун чIолеб  хъачIаб калам бицунеб 
букIиналъул, гIарцухъ дипломал росаразул гъалатIазул паш-
манал хIасилал гIемерлъулел рукIиналъул ва гьелда релълъа-
рал цогидалги харбал.

ГIемер руго махщелалгун хIалтIаби батIи-батIияб 
гIамал-хасият жидеца тIалаб гьабулел, жидедехун хасаб бер-
балагьигун рекIел хинлъиги рокьиги  махщалилазулгун гьеб 
гьабулезул рукIине кколел. Гьединаздаса цояб ккола тохту-
расулгун  фельдшерасул хIалтIи. Фельдшерилан  гIаммаб 
куцалъ абун тела, цохIо медсестраби гурелги, медбраталги 
гIемер ругелъул, гьел къварид гьаризеги бегьиларо, жакъа-
сел тIалабазда рекъон абулеб къагIидаялъ медицинаялъул 
гьоркьохъев хIалтIухъанин абун таниги бегьила. Моралияб 
рахъалъ захIматаб, къохIехьей бихьизабизе  ва сабру таманаб  
гьабизе кколеб,  тIаса бищараб махщалиде цIайиги рокьиги, 
унтаразде рекIел бухIи бугез гурони жиб гьабизе бегьулареб 
хIалтIи буго медикасул. Гьединлъидалин дол гIемер харбалги 
раккулел ругел, унтуца кIвекIарал, рукIкIалаби саназ гIемер 
лъурал харабазе хъахIал халгIатал ретIаразул дагьабги нодо 
сукIкIараб  сипат бихьани яги гьаракь борхун жидее жаваб 
гьабуни. Цоги, щугоги гьечIев, щибаб къоялъ анцI-анцI унта-
рав къабул гьавизе яги гьезие дару-сабаб гьабизе ккей гIураб 
захIмат буго медиказе, ва амма…ва амма букIине ккела 
рекIелъ гурхIел-рахIму, гIатIидаб цIоб… 

ЦеберагIи халалъана…цIа баккичIого, кIкIуй баккуларин 
абухъего, ратила цо-цо гьединалги хIужаби, хIанилъ расги 
гьацIулъ хIеги камуларебго гIадин. «…Амма жакъа гьединал 
нилъеда аскIор гьечIо…»-ян абизе бокьун буго, кIудияв Расу-
лица кочIолъ хъвараб гIадин, щайгурелъул гIемер дандчIвазе 
ккун гIумруялда жаний гьединал гьечIелгун, гIемер тIубан 
гьез, медиказ, жидеда тIадаб хъулухъ.

Бицен гьабизе бокьун буго 25-40 соналъ райбольница-
ялда хIалтIулел, жидер хъахIаб халгIаталда чIегIераб тIанкI 
лъезе течIел, ихдалил тIугьдузул квацIаби гIадал гвангъарал 
гьурмазул, ракIал рагьарал, унтаразе ракIал ратизе рухIалдаги 
барахщуларел, цо гIакъилас абухъего, рекъазе-бохдуллъун-
ги, гIинкъазе-гIундуллъунги, беццазе-бераллъунги, мацI 
лъаларесе-кIутIби-мацIлъунги, тохлъарасе-рухI-хIаллъунги, 
эбелалъе кумекчIужулъунги, лъимадуе тарбиячIужулъунги 
жал рукIунел, гьелда тIадеги лъидасанго цIакъал психологал-
лъунги жал кколел  цо-цо медсестрабазул хIакъалъулъ. Гьел-
го гIадин, мустахIикъал киналго ратила, гьелда дагIба балей 
гуро, цо I0-I5 соналдаса, жакъа бицен гьабулезул ригьалде 
жал рахиндал, гьезулгIанасеб хIалбихьиги щведал, макьу тун 
рорчIарал сардазулги рахIат-хIалхьи хварал къоязулги стажги 
гIедал, бицина, Аллагьас хъван батани, нахъе хутIараз гьезул 
хIакъалъулъги. Абун тела макьу тарал сардалги рахIат хварал 
къоялги батIаго рукIине колел жал гурин, гьелъул гIаксалда, 
унтаралги дагьлъун, хIалхьиялда гьел рукIин ва хутIи буго 
нилъерги мурад. 

Тохтурасул  кваранаб квер, гьесул бихьизабиял тIурай гу-
ребги, унтаразе ракI-макI батулеб хIеренаб калам гьабиги, щи-
васулгун мацI батиги, гьезул гIузраби-гIарзазухъ гIенеккиги-
щивасул сабру гIолеб иш гуро медсестралъи ва амма гIадада 
гурелъулха гьезда гурхIел-рахIмуялъул яцалин абулеб. 
КьогIал дарабаздасанги сабаблъулеб гьезул бералго цадахъ 
релъулеб гьимиги, ракI батулеб каламги-цоги щибха унта-
разе хIажалъулеб?! Гьеле гьединаллъун, жидецаго абухъе, 
гIамм гьабун босани, гIиси-бикъинал жалаздасан гIуцIараб, 
лъугьараб, амма хIисаб гьабидал, къатIрацин хIажат гьечIеб 
гIиси-бикъинлъи жиндилъ гьечIеб махщалил устарзаби ккола 
covid-I9 вирусалъулаб унти дунялалдаго гIадин, нилъер райо-
налдеги щведал, жидерго гьаялъе хилиплъичIого, хъизан-лъи-
малгун гIагарлъи кIочене тун, «багIараб зонаялда» анкьалги 
моцIалги ран, хвалил квачIикь ругел унтаразда аскIор чанги 
сардал рорчIарал, гIумруго райбольницаялъеги халкъалъул  
сахлъи цIунилъул хъаравуллъиялъеги кьурал,  кIиабилеб 
рукълъун гьеб ва гIумрудул яшавлъун ракIалъ тIаса бища-
раб махщел лъугьарал, жакъаги гьебго (covid-I9 унтаразда 
аскIор) кьерда ругел  медсестраби Загьра Гъазиевалъул, яцал 
ПатIимат ва Узлипат ХIайбулаевазул, ПатIимат Расуловалъул, 
Сойбат ЖабрагIиловалъул,  Заира ГIабдулгъафуровалъул ва 

аптекаялда хIалтIарай Басират МуртазагIалиевалъул.
МЕДСЕСТРАЛЪИ 

-ГIУМРУДУЛ КЪАГIИДА

1980 соналъ МахIачхъалаялъул медицинаялъулаб 
училищеги лъугIизабун, гIагараб районалде тIадюссана 
гIолохъанай специалист Загьра Гъазиева. Райбольницаялъул  
инфекционнияб отделениялде лъугьана гьей хIалтIизе ва 
гьале 40 соналъ хиси гьечIого хIалтIулей йиго гьей гьений 
дежурстваби гьарун. Рахунел унтабазул отделениялъул 
хIалтIухъаби хIухьбахъуда рукIунин терапиялъулазде дан-
деян абулеб рагIана гIемер. Батила гьеб гьединги. БукIуна 
мех цо-кIиго гурони унтарав гьечIебги. Амма батIалъи щиб 
цо яги къого унтарасе гIологи рукъги лъималги тун сордо-
къойилаб дежурство гьабизе кколеб бугони. Гьеб гуребги, 
лъагIалил щибаб сезоналда камуларо рахунел унтабазул 
«тIадецуй» цIикIкIарал къоялгун анкьал. Хасало - квачалъул 
унтабаз, риидал-гIурдахIабазгун пихъ-мичIчIалъ риххизарун 
- батIи-батIиял эпидемияби камураб замана гьезул букIунаро. 

-ГIадада абураб букIинчIин ккола некIсияб Грециялъул 
философ Сократица диванчиясеги (судья), мугIалимасеги ме-
дикасеги махщел-гьунар бетIергьанасго кьолин, лъикIаздаса 
лъикIал рихьун тIаса рищун, жидехъ кодоб инсанасул гIумру, 
къисмат букIиналъ абураб батилин тола. МугIалимасул 
гъалатI  ракьалда тIад хьваданиги, жиндирго нухда лъикIал 
гурел лъалкIалги тун, тохтурасул гъалатI ракьулъ букъулин 
абулелъул, диванчиясул гъалатI чIагоязулъ вукIун рохел 
гьечIеб, хвелго тIаса бищизе бокьараб хIалалда букIуна чан-
ги.

Гьединлъидал, нижер ихтияр гьечIо гъалатI биччазе,-ян 
абула Загьраца. ЦIар-реццалъе гьабулеб хIалтIи гуро нижер 
бугеб, гIадамаз абухъего нижеда тIадаб иш буго. Кинаб ба-
гьадурлъи медикас бихьизабуниги, гьеб тIадаблъун ккола, цо 
пуланас пулан хвасар гьавуни-гьев жакъасеб къоялъул багьа-
дурлъун вахъуна. Ниже гьеб иш къойилаб борчлъун ккола. 
Ужраги кьун босулеб дарман унтиги гурелъул, Аллагьасул 
квербакъиялдалъун сабабалъе тарал чагIиги нижлъидал (ме-
дикал) ракьалда, кIвараб кумек гьабизе хIаракат бахъулаха. 
БатIияб-тIокIаб гьунарги гьеб кколаро, цо кидаялиго лъимер-
лъуда рекIее асар гьабураб пиша-махщел ккола.

Загьрада бичIчIула жидер хIалтIулъ гъалатI чиясул 
гIумруялда бащалъулеблъи.    

Гьаюна ва гIуна Загьра захIматчагIазул  хъизаналда. 
Школалда цIализеги квешай йикIинчIо, гьикъараб бицун, 
малъараб гьабун унеб букIана цIалул заманаги. Медучили-
щеялда цIалулелъулги лъикIазул мухъилъа гьей яхъинчIо, 
училищеялъул жамгIияб гIумрудулъги жигараб гIахьаллъи 
гьабуна, хасго художествияб самодеятельносталъулъ. Мах-
щел тIаса бищиялъулъги гьелъие малъа-хъвай, зулму-хIал 

лъилго букIинчIо, жиндирго рекIел цIайи гуреб. Махсара-
хочI бокьулей гьелъ жавабчилъи цIикIкIараб медсестралъи 
тIаса бищилин рокъосездаги ккун букIун батиларо.  Киназего 
хIажатаб махщел буго, хIалтIи гьечIоги хутIизе ятиларо,-ян 
букIун батилаха гьелда ракIалда. Лекциялгун практикиял 
занятиял, семинарал, училищеялъул жамгIияб гIумрудулъ 
гIахьаллъи-цо къо арабгIанги лъачIого ана цIалул лъабго 
сон. Олимпиялъулабин цIар кьураб I980 соналъул I августал-
да гьелъул захIматалъулаб книжкаялда гьабуна тIоцебесеб 
ва жиб цохIолъун хутIарабин абизе бегьулеб, райбольни-
цаялъул рахунел унтабазул отделенилъул медсестралъун  
хIалтIизе йосиялъул хъвай-хъвагIай. Цо чиясул гIумруялда 
бащадаб кIикъого сон ана Загьра районалъул гIадамазул 
сахлъи цIуниялъул хъаравуллъун  хIалтIулелдасанахъе. Чи-
ясул тIадегIанлъилъун ккола берцинаб хасият. Гьелъ жанире 
рачуна гьесул киналго рахъал. Берцинаб хасияталъул гIадан 
йиго Загьраги. «Кинаб рокъобе хIетI чIвазе кканиги, унта-
расул сахлъиялъе, гьесие лъикIлъиялъе гурони ине гьечIо, 
ракIбацIцIадго ва напсалда тIанкI лъезе течIого бачине буго 
дирго хIалтIи цебехун»  абурал Гмппократил гьаялдаса 
рагIаби гьелъ ритIухъго рачана гIумрудулъ цадахъ. Больни-
цаялъул нухмалъи щуго-анлъго нухалъ хисана долдаса нахъе, 
амма хисичIо Гъазиевалъул хIалтIул бакI.

Короновирусалъул гуч цIикIкIарал къоязги хиси-кьури 
гьечIого больницаялда унтаразда аскIой йикIана гьей. Бихьа-
на гьениб хвел-рухIелги, камичIо сахлъун нахъе унезул роха-
лил магIуги, ракI-ракIалъ кьолел баркалабиги. 

Баркалаялъул кагъталгун  грамотаби райбольницаялъул 
нухмалъиялъ кьуралги гIемерал руго гьелъул, амма бищун 
къиматаб шапакъат кколин сахлъун нахъе унез кьураб бар-
калаян абула гьелъ.

Ункъо лъималазул талихIай эбел, недегьай чIужу Загь-
раца гIумрудул гьудул МухIамадгун цадахъ лъикIаб тарбия 
кьун гIезаруна кIиго васгун кIиго яс, кьуна гьезиеги лъай. 
Гьездаги батана гIумрудулъ жилерго бакI, хатIа. 

ГIолохъанаб гIелалъе ракIунтун малъа-хъвай гьабулей,  
хIалбихьи бикьизе гIедерай насихIатчIужу, чIахIиязе яслъи 
гьабурай медсестра Загьра Гъазиева жакъаги «багIараб зона-
ялда» кьерулъ йиго. 

Бокьун буго щибаб къоялъ гIадамазе сахлъиги,рохелги, 
талихIги бикьулей, захIматаб хIалтIуца сверун къарай, 
лахIзаталъ лъалхъизе рес гьечIого унтарасул хIалалъе  
битIараб хIукму къотIизе чанги кколей  Загьрае гьаризе щу-
лияб сахлъи, халатаб талихI гьарзаяб, унтаразул баркалабаз-
гун дугIа-гьариялъул цIураб гIумру. ЙикIине те гьей кидаго 
гвангъараб гьумералъул рагьараб ракIалъул, гурхIел-рахIму 
рекIелъ бессарай  инфекция-Загьралъун.  

 
УНТАРАЗДА НАХЪА 
ЭХЕТАРАБ КЬУРУ

Гьедин абула РичIагьанихъа ПатIимат ХIайбулаевалда. 
Абиялъе гIиллаги батила анцIго лъимал ругеб 
ГIабдулмуслимилгун зарбатил хъизаналъул тIоцебесеб 
лъимерлъун гьей йикIиналъги. Хадусел ичIгоязе гьей 
йикIинарищха кьурулъун.  Вац-яцазулгун рукъалъул кинабго 
тIалаб-агъаз гьелда тIаде кколаан, колхозалъул яги жидерго 
хуриб гьабулеб хIалтIудасан эбел-эмен тIадруссинегIан. Гье-
динлъидал батила гьей Агъвали микьго классги лъугIизабун 
Буйнакскиялъул медучилищеялде цIализе арайги: цоял ун-
тун, цоял сахлъун рукIунаан рокъор вацал-яцалги. Росдал 
фельдшерал Къурбандибиргун Марьям гIемер щолаан гье-
зухъе. Гьез дараби кьун яги укол гьабун хадуб мадар кколаан 
лъималазе ва ПатIиматиеги рекIее гIуна унтаразул къаданий 
чIолеб, гьезие кумек гьабулеб, хIинкъа-къай гьечIеб гъалбацI 
гIадин, хвалде данде рагъ базе бетIергьан аллагьас ракьалда 
тараб тIабиблъиялъул хIалтIи. 

Немцазул шагIир Генрих Гейнеца абун буго, жинда 
лъалеб цо берцинлъи бугин ракьалда, гьебги сахлъи кколин 
абун. Дирго лъале-хъвалезулъ ругел батIи-батIияб махще-
лалъул гIадамазулъ диеги бищунго "берциналлъун" рихьула 
инсанасул сахлъи цIуниялъе жидерго махщелги, гьунарги, 
бажариги кьолел тохтурзабигун медицинаялъул гьоркьохъел 
хIалтIухъаби-фельдшерал, медсестраби.. 

 Хвалил бадире ралагьун моцIал рахъарал

ТIад буссинабураб гIумруялъ рачунел талихIалъул саринал



Гьединаздасан цояй ккола 
ПатIиматги - Буйнакскиялъул меду-
чилищеги лъугIун ячIаралдаса нахъе 
хисичIого 33 соналъ райбольницаялда 
лъималазул отделениялда дежурнияй 
медсестралъун ва къад физкабинеталда 
жий хIалтIулей йигей. 

ТIадегIанаб категориялъул мед-
сестра-хъахIаб халгIат ретIарай микки 
ПатIимат ккола гIажаибго гIаданлъи бу-
гей, гIадамаздехун лъикIаб гьоркьоблъи 
гьабизе гьунар бугей, калам гьуинай, 
кигIан гIемер халатбахъаниги жиндир-
гун гара-чIвари чIалгIунарей гIадан, 
гIолилазул лъикIай насихIатчIужу, жин-
даса кидаго коллектив разияй пишацо-
яй.

Гьелъул аслияб хасиятлъун ккола  
унтараздехун гурхIелги, жинда бажа-
рараб кумек гьезие гьабизе гъираги, 
жиндир ракIалъ тIаса бищараб, би-
щунго гIадамазе хIажатаб махщелалъе 
ритIухълъиги.

  ХIалтIизе ячIарай тIоцересел къо-
яздасанго байбихьана ХIайбулаевалъ 
хIалбихьи цIикIкIарал медсестраби 
Нурбика, ГIайшат, Загьра ва цогидазде 
аскIоеги ун лъикIай специалистлъун 
яхъине. ХIаракат бахъана гьелъ жин-
дирго гIамал-хасияталъул берцинлъи-
ялъ цадахъ хIалтIулезда гьоркьоб къа-
дру борхизабизе, жигараб гIахьаллъи 
гьабулаан больницаялъул жамгIияб 
гIумруялъулъги. 

-Лъиего гIадин, бигьаб букIинчIин 
жиндиегийин бицуна гьелъ. Хасго мацI 
лъалареб, гьаб унтун буго,-ян аби-
зе кIолареб лъимер унтидал, гьелда 
аскIор сардал рорчIизе ккедал. Лъи-
мадаул унти гуребги, эбелалъул чор-
холгун рекIел хIалги бичIчIулелъулха 
унтараб лъимаде тIадеги къулун йи-
гей…ЗахIмат бугониги, жавабчилъиго 
гIадин, интерес цIикIкIарабги буго ме-
дикасул хIалтIи. Жиндиралде тIаде чан-
ги гьабизе ккана цогидал отделениязде 
рачIунел унтаразул къадар цIикIкIиндал 
ялъуни цо ракIалдаго гьечIеб, хехаб ку-
мек хIажатаб иш ккедал ПатIиматица 
пишацоязе кумекги. Дагьалищха кко-
лел гIумруялда ишал цо минуталъулги 
инсанасул гIумруялъе кIвар цIикIкIараб 
букIиналъул: би чIезабизе, искусствен-
нияб хIухьцIазе, ракIалъе массаж гьа-
бизе ккарал. 

Гьелдаса нахъе ана лъебералда 
лъабго сон. ХIисаб  гьабураб мехалъ, 
гьеб ккола чангиясул гIумру, чанги-
ясул- гIумрудул бутIа. Амма медсе-
страялъул гIумруялъулъин абуни, 
гьеб ккола цIакъго халатаб болжал: 
гьезул хIаракатчилъи борцуна щибаб 
къоялъул, хIатта щибаб сагIаталъул 
хIасилаздалъун: гьеб къо, гьеб сагIат 
букIине бегьула медсестраялъ цо 
захIматго унтарав чи хвалдаса хвасар 

гьавураблъун, хьул къотIун бусада 
ккарасда тIаде вахъун вилълъанхъизе 
кIвараблъун, хехаб операция гьабун цо 
лъилниги чорхолъа гIузру иналъе квер-
бакъараблъун. Лъебералда лъабго со-
налъ чан гьединаб лъугьа-бахъин ккун 
батилеб, чан чияс, рохалилаб магIуги 
бадисан хулулаго, баркала кьун батилеб 
гьелъие?

ПатIимат гьечIо цIаруе яги 
рецц-бакъалъе хIалтIулей гIадан. 
ЙикIарайани, гьелъулги даптар 
цIелаан баркалаялъул кагътазулгун 
ХIурматалъул грамотабаз. Гьей кко-
ла гIицIго нус-нус чияс ракI-ракIалъ 
кьурал аза-азар баркалабазул хважаин. 
ЦIаруе мустахIикъай цеего йикIаниги, 
цIаралги цIвабиги цогидазухъе уна,  
ПатIиматие унтаразул хъулухъ гьаби 
хутIула. Больницаялда унтараз абула 
халкъияй медсестра, гIадатияй гIадан, 
сахлъи цIуниялъул хъаравуллъуда та-
рай унго-унгояй махщалилай йигин 
ПатIиматилан.. 

РакIги, рухIги, жанги медицина-
ялъе кьурав, Аллагьасда ва унтараз-
да цебе жидерго бугеб жавабчилъи 
бичIчIулев чи ккола унго-угояв ме-
дик. Гьединаз кидаго кIочене толаро 
жиндир ишаздагун хIалтIуда бараб 
гIемераб букIин унтарасул сахлъи 
тIадбуссинабиялъулъ, хIатта. Хвалил 
квачIикьан вахъиялъулъгицин, цо-цо 
мехалъ къадаралде дандеги рахъун… 
Сундул  багьаябха букIунеб гьеб мехалъ 
дуца босараб бергьенлъиялъухъ унта-
расул берзул балагьиги. РекIел рохелги, 
гьурмалъ (живго жеги загIипго вугони-
ги) кунчIараб гвангъараб гьимиги, кьо-
леб баркалаги?! Бигьаяб пиша кколаро 
медсестралъи: сабруги, яхIги, махще-
лалдеги унтараздеги рокьиги тIалаб 
гьабулеб жавабияб хъулухъ буго. Гьелъ-
ул хIакъалъулъ пишацояз абухъего, 
жидерго гIадин, гIумрудул образлъун 
буго ПатIиматиеги тIаса бищараб мах-
щел-медсестралъи: къад чIахIиял ун-
таразул тIалабалде йосун, къаси-къаси 
лъималазул отделениялда дежурстваби 
гьарун, апрелалдаса нахъе жакъа къо-
ялде щвезегIанги «багIараб зонаялда» 
унтаразул къаданийги чIун, гьезие хъу-
лухъалда нухда тIамулеб.   

 ГIумрудул гьудул Асмаулагьги 
ккола райбольницаялъул тохтур-лабо-
рант. Гьесул кверзукьан уна щивав ун-
тарасул аслияб диагноз лъезе хIажатаб 
анализазул халгьаби. Гьез лъикIаб 
тарбия кьуна ва цогидазе мисалияб 
къагIидаялъ гIезаруна васгун лъабго 
яс. Буго щивасул ракIалъ тIаса бищараб 
махщелги: бищун кIудияй Аминати-
ца тIаса бищана эбел-инсул нух, гьей 
хIалтIулей йиго гьенийго медсестралъ-
ун. ПатIимат ккола математикаялъул 
мугIалим, МухIамадица лъугIизабуна 
автомобилазулгун нухазул колледж, 
гьабсагIат тIадаб рагъулаб хъулухъ 
тIубалеб буго Алтай краялда. Бищун 

гьитIинай Макка ккола студентка.
ГIодое йиччараб хасияталъул, 

магIарул намус-яхI цIунарай кверал ме-
седилай медсестра ПатIимат ккола гьо-
бол-гьудул хирияй, гIаданлъи-гIадатлъи 
чорхолъ бессарай, унтаразе хъулухъалъе 
кьабураб магI гIадин, гьезда нахъе кьу-
ру гIадин яхъун чIолей, хIалимай, жин-
дирго ишалъе бажари бугей хIалимай, 
гIурусаз абухъего, гIадалнахалъул 
ракьаялдеги килщазул тIогьиреги 
яхинегIан бокьулеб хIалтIуде рокьи  
жиндилъ бессарай медсестра. Гьару-
ла гьелъие, щибаб къойил жиндихъан 
гIадамазе щолеб лъикIлъиги хъулухъ-
ги щибго гуреб жолъун рикIкIуней 
гIадатияй магIарулалъе, гIумрудул ба-
щалъиялдасанги цIикIкIун халкъалъул 
сахлъи цIуниялда арай магIарулалъе,  
чIужугIаданалъе хъизан-лъималаздаса 
йохун хутIи, рахIатаб талихIаб гIумру, 
щулияб сахлъи, гвангъараб зоб. 

ОТДЕЛЕНИЯЛЪУЛ 
КIУДИЯЙ ЯЦ

Гьедин абула Узлипат 
ХIайбулаевалъул хIакъалъулъ рай-
больницаялъул терапияб отделени-
ялъул тIолго хIалтIухъабаз, гIисинал-
чIахIиял батIа гьаричIого. ХIалтIулаб 
стаж гьелъулалдаса цIикIкIарай мед-
сестра отделениялда цо-кIигоги ятила-
ро. Гьединлъидал хIурматалда рехсола 
гьез больницаялъулго рекIелгъеялъул 
министр, коронавирусалде данде 
«дару» батарай абун дунялалдаго цIар 
тIибитIарай Узлипатил цIар. Медсе-
страялъул хIалтIи жакъа рикIкIуна 
бищун захIматазул ва жавабчилъи 
цIикIкIаразул цояблъун. Цо-цо 
гIалимзабаз чIезабун буго гьеб ралел 
бакIазда хIалтIулезулалдасанги  чор-
хое хIинкъи ва зарал цIикIкIараб бу-
гилан. Амма пайда щибха, бигьалъаби 
цIехолел унеб бакI гьечIелъул больни-
ца ва медицинаялъул хIалтIи, гьелъул 
гIаксалда, ракIалда гьечIеб иш цин-
даго унтаразе ккани, хIинкъи-къай, 
рихха-хочи гьечIого, гьеб тIубазеги 
хIадуразул, жиндаго тIаде жаваб-
чилъи босун, тохтур тIаде щвелалде 
тIоцебесеб хIажалъиялъул хехаб ку-
мекги гьабулезул буго. Гьелдаго цадахъ, 
унтараз ракI-ракIалъ кьолел баркалабаз 
гьарзаябги хIукуматалъ кьолеб харж 
мукъсанабгиха…тохтурасул квара-
наб кверлъун ва хехаб кумеклъун гьей 
йикIаниги.

Гьеб кинабго бичIчIулеб ва лъалеб 
букIана Узлипатида Агъвали школалда 
анцIабилеб классалда цIалулаго,  «щив 
киве цIализе ине вугев?»  абун класс-
цоялгун щибаб махщалил тIокIлъигун 
«квешлъи» борцулел лахIзатаз. Мед-
сестралъи гьелъ тIаса бищиялъе, 
цо къадаралъ «гIайиб» кIудияй яц 
ПатIиматилги букIине рес буго, щай-
гурелъул гьей Буйнакскиялда меду-
чилищеялда цIалулей йикIиндал гьеб 
мехалъ. Жий батIияйищ йигей киназего 
хIубилъун йикIине, гьай диеги йикIине 
те цIалун яхъинегIанниги мугъ чIвалеб 
хIубилъун абун чанги  ракIалде ккун ба-
тила гьелдаги, Узлипат жиндаго аскIое 
«цIалаго» цIализе. 

ЦIалул цо «балъголъаби» церек-
кунго лъалел рукIиналъ, захIмалъичIо 
гьелъие цIали.  Киназулго гIадин,  
цIалул гурони. Сундуго ургъел гьечIел 
студентлъиялъулал сонал гьелъулги 
хехго роржана ва гIолохъанай специ-
алист тIад юссана гIагараб районалде.  
ЯчIинахъего гьей йосана терапиялъул  
отделениялде медсестралъун. Ва гьел-
даса нахъе гьале лъеберго соналъ, 
гьелъго абухъе,  «къокъаб буго Узлипа-
тил захIматалъулаб нухгун биография»-
хиси гьечIого хIалтIулей йиго гьенийго.  
ГIемер ккана гьелъул захIматалъулаб 
гIумрудулъ цоялдаса цо ракIалдаса 
унарел пашманалгун рохарал хIасилал 
ккарал экстренниял лъугьа-бахъинал. 
Жиндаса кIудияй цохIо ПатIимат гуро-
ни йикIинчIей Узлипатидаги гьитIинго 
бичIчIана жиндир кумек-квербакъи 
гьитIи назе хIажат букIин. Гьединго 
букIинарищха хIалтIулъги: унтара-
зул зигардигун угьди гьелъ жиндир-
го гIадин къабул гьабулеб букIана, 
хIаракат бахъулаан дару-сабабалда ца-

дахъго, унтуцагун гIузрабаз кIвекIарал 
гьезул ракI батулеб хIеренаб рагIи 
бицун, гьезие бигьалъи бачIинабизе.  
Амма лъеберго сонил стажги  корона-
вирусалъ дунялго гьаргьазабураб лъаб-
го моцIги бащалъанин рикIкIунеб буго 
гьелъ, щайгурелъул гьединал лахIзатал  
гьелъул хIалтIулъ цIикIкIиндал ахирал 
моцIаз covid-I9 унтуца кIвекIарал, кис-
лородалъул  кумекалдалъун хIалихъе 
хIухьел цIалел унтаразул хъулухъ-
тIалаб гьабизе ккедал.  

- Унтаразул пашманаб, магIил 
берал цIураб, цо-цоязулин абуни, ду-
нялалдасанго ракI буссараб, сундулго 
ургъел гьечIеб гIадинаб асар гьабулеб 
балагьиялъ  нижеда гьарулеб букIана 
жидее кумек гьабеян сахлъи тIад бус-
синабизе, жидерго ругьунаб гIумруялде 
жал рачIине. РакI бихъулаан гьезухъ-
ги балагьун, кигIан дару гьабуниги 
лъугьулареб сабаб бихьидал. Бищун 
ракI гъанцIулаан палатаялъув цадахъ 
вукIарасе Аллагьасул къадар щведал, 
аскIов вукIарасул хIинкъараб,  хадусеб 
ирга жиндихъдай бугоян суал кьолеб 
гIадаб балагьи гьесул бихьидал,-ян 
бицунаго бадисан магIу гирана Узли-
патил. -АлхIамдулиллагь, цоги райо-
назда гIадин гIемер ккечIолъи нилъехъ 
хвел-хоб, ва амма…амма берзукьан 
унел гьечIо гIумруялъе гIоло къеркьо-
лаго абадияб рокъоре арал районцоял,-
янги  абун, гьей пикрабалъ йосана…
Гьеб лахIзаталъ гьелъухъ балагьун би-
хьулеб букIана гьей лъикIалан свакан 
йикIин. «БагIараб зонаялда» гьелъул 
букIана бищун хIалтIи цIикIкIараб 
смена-радал анкьгоялдаса къад сагIат 

цо тIубазегIан. Хабар-кIалалъе заман 
гьелъул букIинчIо: ниже дараби росун 
палатаялъуе яккилалдего ахIи букIуна 
цогидал палатабазда ругезул «кIудияй 
яцалда» хадуб: цоясул капельница 
лъугIун буго, цогидасе чохьол я ботIрол 
дару хIажат бугоян. 

Щивасе гьелъ ракI разиго бицунеб 
букIана гьуинаб хабар ва гьелъ квешал 
пикрабаздаса рорчIизе, гIумруялъе 
гIоло къеркьезе, унтиялде данде 
рагъ базе  унтаразе  квербакъулебги 
букIана. Сабурго кьолел рукIана жа-
вабалги, бахиллъизе бачIунеб букIана 
гьелъул гIодойиччаялда, унтараздехун 
бугеб бербалагьиялда, букIана гьор-
кьо-гьоркьоб гьезие гьабулеб букIараб 
махсараялда, цоял кечI ахIизе риччан, 
цогидал кьурдизарун, харабазул гъеза-
булеб букIараб ракIалда. Нилъеда лъа-
ла больницаялда букIараб захIматаб, 
хIатта тохтурзабицин аскIоре къазе 
хIинкъараб, чанги унтарал гордухъан 
къват1ире лъутун араб хIал. 

Рокъоб лъабго лъимерги тун, 
тIоцее ана гьей "багIараб зонаялде". 
"ЦIияб" унтуе мухIканаб дару гьечIолъи 
букIана бищун квеш ккараб иш. Амма 

гьелъухъ балагьун чIечIого, ругел ре-
саздасан пайдаги босун, цогидал смена-
базеги кумекалъеги чIун, цадахъ рекъон 
бачана кIиябго тIалаялда ругел медиказ 
хIалтIи. 

-Нижерги хIинкъиги букIана, 
лъималазда ракIщунги букIана. 
Амма баркала кьезе бокьун буго лъа-
бабго моцIалъ нижее хIалае чIарал 
районцоязе,-ян "чIаголъарай" гIадин 
лъугьана пикрабазулъа "юссарай" Уз-
липат. Гьоркьосан къотIи гьечIого 
рачIунел рукIана кIалккул моцIалъ кIал 
биччазе кванил нигIматал. Нижги ун-
таралги цохIо течIо халкъалъ. Гьеб ме-
халъ нижедаги кIочонеб букIана свак. 
Рохелги таманаб букIунаан  унтарал 
сахлъун нахъе унел къояз. Фронтал-
даса щибаб къоялъ баянал кьолелго 
гIадин, больницаялдасан жакъа щиб-
дай рагIилебан балагьун чIарал къоял-
ги, Аллагьасе рецц, ана, унтиги дагьаб 
гIодоцана, амма гьанжеги цо дагьабго 
рахIат хвейги лъугьунеб буго, унтарал 
цIидасан больницаялде рачIине лъу-
гьиндал. Гьелъин ниж жакъа ги гьанир-
го ругел. ГIемер руго нижер хIалтIулъ 
гIодизеги рохизеги ниж тIамулел 
ишал, лахIзатал...Чанги рухIел бихьана 
гIумруялда, амма балагьаб 2020 сона-
лъул "гьобол"коронавирусалъ - хвел 
хьолбохъ эхетизабун, заназул  кьерал 
цIикIкиндал бичIчIичIо гIумруялъул 
берцинлъи...

Берцинлъаги, кIудияй яц, дуе 
гIумру, хутIаги мун йохун дурго лъи-
малаздаса. кватIичIого дур хьолбохъ 
эхетила Воронежалъул мединститут-
ги лъугIун ячIуней дурго яс ПатIимат 

ва рукIина нуж цоцазе кваранал 
квераллъун. Чанги раг1ила нуже-
да, журналистка Шамай Хъазанбие-
валъ абухъего, "хвалил квачIикьаги 
бахъун,  гIадамазухъе тIад буссинабураб 
гIумруялъ рачунел талихIалъул сарина-
зухъе басандилеб бугеб рекIел хIал".

Гьединабго хIал букIина дур-
гоги армиялдаса вас Ибрагьим тIаде 
рокъове вуссиндал, бищун гьитIинай 
Мадинат дудаго релълъарай ракI ра-
гьарай, аваданай, сверухъ ругезе ро-
халил асар рещтIинабулей, гьайба-
тал анищазда куркьбал гъезарулей 
"рекIелгъеялъул министрлъунги", 
пайда бугей, халкъалъ тIалаб гьабулей 
специалистлъунги яхъун,  дуда аскIой 
яхъун чIедал. Чуре абе дур, берцинай 
гьайбатай магIарулалъул гьумер гьез-
дасан ва хIажалъи ккедал хIалае ра-
тулел гьудул-гьалмагъзабаздасангун 
гIагарлъиялдасан чIухIиялъ гирараб 
рохалил магIуялъ. 

         Хадижат Залимханова
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ТIад буссинабураб гIумруялъ рачунел талихIалъул саринал

            Хадусеб букIине буго
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1. Абакаров  Абдулкадыр Шамилович, 
12.06.1992. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Агвали" шестого созыва. РД, г. Хасавюрт.

2.Абакаров Абубакар Абдулкадырович, 
21.07.1974. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Агвали" шестого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Агвали.

3.Амиров Ахмед Магомедович, 01.03.1977. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Аг-
вали" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район. 
село Тлондода.

4.Ахмедов Ахмед Джамалудинович, 04.05.1963. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Аг-
вали" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
село Агвали.

5.Ахмедов Махмудапанди Ибрагимович, 
09.02.1972.  Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Агвали" шестого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Агвали.

6.Гагиев Руслан Магомедрасулович, 01.04.1986. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Аг-
вали" шестого созыва. Липецкая область, Грязинский 
район, поселок Красная Дубровка.

7.Гаджимагомедов Саидахмед Магомедович, 
28.04.1958. Выборы депута тов Собрания депутатов 
МО "село Агвали" шестого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Агвали.

8.Гасанов Газимагомед Гереевич, 11.10.1981. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО"село Агвали" 
шестого созыва. ДАССР, с. Цумада Цумадинского рай-
она РД.

9.Ихилов Саид Магомедович, 01.12.1957. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО"село Агва-
ли" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район, село 
Тинди.

10.Кадилов Гусейн Магомеднабиевич,  
26.12.1971.  Выборы депутатов Собрания депутатов 

МО "село Агвали" шестого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Гигатли.

11.Магомеднабиев Магомедкамиль Магомедо-
вич, 11.07.1955. Выборы депутатов Собрания депута-
тов МО "село Агвали" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, село Агвали.

12.Магомедов Магомед Гамзатович, 22.10.1981, 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Аг-
вали" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
село Агвали.

13.Магомедов Магомед Хайбулаевич,01.11.1975. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Аг-
вали" шестого созыва. ДАССР, Цумадинского района, 
село Агвали.

14.Магомедов Магомед Шахбанович, 14.09.1985. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Аг-
вали" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
село Агвали.

15.Магомедов Назирбег Абдулмажидович, 
02.03.1964. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Агвали" шестого созыва. ДАССР. Цумадин-
ский район, село Гигатли.

16.Магомедова Раиса Султановна, 07.01.1977. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Аг-
вали" шестого созыва.  ДАССР, г. Кизилюрт.

17.Муртазалиев Магомед Курамагомедович,   
18.10.1980. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Агвали" шестого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Агвали.

18.Нажбудинов Ахмед Магомедович, 27.03.1964. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Аг-
вали" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
село Агвали.

19.Шамилов Гамзат Газимагомедович, 
26.09.1970. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Агвали" шестого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Агвали.

20.Абдулкеримов Магомед Насрулаевич, 
17.02.1995. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Гакко" четвертого созыва. РД, Цумадинский 
район, село Гакко.

21.Азизов Омарасхаб Алиевич,16.02.1991. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО"село Гакко" 
четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, село 
Гакко.

22.Зубаиров Магомедтагир Амиргамзаевич,  
20.12.1955. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Гакко" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с. Гакко.

23.Иманмагомедов Магомед Ибрагимхалило-

вич, 20.07.1992. Выборы депутатов Собрания де-
путатов МО "село Гакко" четвертого созыва.РД, Цума-
динский район, село Гакко.

24.Магомедов Иманмагомед Садрудинович,  
01.03.1985. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Гакко" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Гакко.

25.Магомедов Магомедрасул Садрудинович, 
29.12.1986.Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"село Гакко" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Гакко.

26.Магомедов Магомедхабиб Абдулжабарович, 
03.11.1993. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Гакко" четвертого созыва. РД. Цумадинский 
район, село Гакко.

27.Магомедов Убайдула Яхъяевич, 22.02.1980. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Гак-
ко" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
село Гакко.

28.Омаров Магомед Магомедович, 13.06.1994. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Гак-
ко" четвертого созыва. РД, Цумадинский район, село 
Гакко.

29.Саадуев Муслим Алиханович, 01.01.1988. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Гак-
ко" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
село Гакко.

30.Султахатов Супьян Магомедович, 09.10.1982. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Гак-
ко" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
село Гакко.

31.Хазанатов Магомедсайгид Алиасхабович,  
26.06.1977. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Гакко" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Гакко.

32.Чергесов Махмуд Абдурашидович, 12.06.1968. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Гак-
ко" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
село Гакко.

33.Юсупов Магомедрасул Хадисович, 29.05.1976. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Гак-
ко" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
село Гакко

34.Абдулхабиров Завур Надирбегович, 
08.06.1976. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Кеди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Кеди.

35.Ашиков Абубакар Магомедзагидович, 
08.05.1988.  Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Кеди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Кеди.

36.Ашиков Исмаил Загидгаджиевич, 20.06.1991. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Кеди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
село Кеди.

37.Зиявдинов Зиявдин Гасанович, 23.07.1992..
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Кеди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
село Кеди.

38.Магомедов Магомед Исламович, 01.11.1988. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Кеди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район. 
село Кеди.

39.Магомедов  Махмуд Омарасхабович, 
27.05.1991. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Кеди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Кеди.

40.Магомедов Патходин Газиевич, 30.03.1979. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Кеди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район. 
село Кеди.

41.Магомедханов Магомед Жамбулатович, 
28.09.1990. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Кеди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Кеди.

42.Сабигулаев Арсен Бадрудинович, 29.03.1986. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Кеди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
село Кеди.

43.Сапиюлаев Сапиюла Садрудинович, 
10.02.1988.  Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Кеди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, село Кеди.

44.Абдусаламов Шамил Алиевич, 03.09.1975. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Ме-
трада" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, село Метрада.

45.Алигаджиев Абулмуслим Джабраилович,  
25.06.1982. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Метрада" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район,   с. Метрада.

46.Газимагомедов Газимагомед Мусаевич, 
01.07.1976. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Метрада" четвертого созыва. с. Метрада Цу-
мадинского района ДАССР.

47.Газимагомедов Гусейнапанди Ахмедович, 
07.10.1974. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Метрада" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Метрада.

48.Давудов Магомед Хабибович, 03.10.1978. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "село Метра-
да" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
село Метрада.

49.Исаев Касум Магомедович, 05.06.1989. Выбо-
ры депутатов Собрания депутатов МО "село Метрада" 
четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, село 
Метрада.

50.Лабазанов Сапиюла Магомедович, 01.01.1955. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Ме-
трада" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, село Метрада.

51.Магомедов Магомед Зубейирович, 06.09.1979. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Ме-
трада" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, село Метрада.

52.Магомедов Магомед Тагаевич, 12.12.1988. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Ме-
трада" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, село Метрада.

53.Магомедов Магомед Хизриевич, 01.12.1987. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Ме-
трада" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, село Метрада.

54.Сурхаев Магомедмаксум Лабазанович, 
10.03.1963. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Метрада" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, село Метрада.

55.Газимагомедов Магомед Курбанович, 
10.08.1951. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Саситли" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, село Саситли.

56.Ильясов Раджаб, 12.08.1972. Выборы депута-
тов Собрания депутатов МО "село Саситли" четвертого 
созыва. ДАССР, Цумадинский район, село Саситли.

57.Киличев Багадур Магомедович, 02.12.1978. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Са-
ситли" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, село Саситли.

58.Курамагомедов Саадула Гаджиевич, 
17.12.1961. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Саситли" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, село Саситли.

59.Курбанов Султанмурад Газимагомедович, 
27.05.1969. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Саситли" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, село Саситли.

60.Магомедов Магомед Гусенович, 06.12.1994. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Са-
ситли" четвертого созыва. РД, Цумадинский район, 
с.Саситли.

61.Магомедов Магомед Нухбегович, 06.04.1982. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Са-
ситли" четвертого созыва, ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Саситли.

62.Магомедрашадов Абдулкарим Шарапудино-
вич, 06.05.1986. Выборы депутатов Собрания депута-
тов МО "село Саситли" четвертого созыва. ЧИАССР, 
Советский район, с.Советское.

63.Магомедрашадов Шарапудин Керимович, 
27.06.1952.Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"село Саситли" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Саситли.

64.Омаров Магомед Ахмедович, 12.09.1969. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "село Сасит-
ли" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Саситли.

65.Абдусаламов Ахмед Магомедович, 19.10.1981.
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Сильди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Сильди.

Кандидаты  в  депутаты представительных органов 
муниципальных образований Цумадинского района

 13 сентября 2020 года - единый день голосования
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66.Алиев Магомедрасул Муртазаалиевич, 
26.10.1999.Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"село Сильди" четвертого созыва. РД, Цумадинский 
район, с.Сильди.

67.Алиев Муртазали Гайдарович, 01.05.1977. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Сильди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Сильди.

68.Ахмедов Ахмед Магомедович, 25.03.1975. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "село Силь-
ди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Сильди.

69.Аюбов Магомедзагид Аюбович, 08.05.1947. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Сильди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Гигатли -Урух.

70.Дибиров Амиргамза Амиргамзаевич, 
20.05.1949. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Сильди" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Сильди.

71.Камилов Магомед Магомедович, 08.11.1942. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Сильди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Сильди.

72.Курамагомедов Муса Магомедович,  
25.03.1986. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Сильди" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Сильди.

73.Курамагомедов Шапиан Магомедович, 
23.04.1988. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Сильди" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Сильди.

74.Магомедова Патимат Гаджимагомедовна, 
20.10.1980. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Сильди" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Сильди.

75.Нурмагомедов Магомеднаби Гусейнович, 
18.02.1971. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Сильди" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Сильди.

76.Сайпудинов Гаджимагомед Магомедович, 
10.09.1970. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Сильди" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Сильди.

77.Хучбаров Ахмеднаби Ахмедович, 02.02.1988. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Сильди" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Сильди.

78.Хучбаров Идрис Магомеднабиевич, 
25.01.1980. Выборы депутатов Собрания депута-
тов МО "село Сильди" четвертого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Сильди.

79.Абдулаев Гамзат Корамагомедович, 
26.09.1984. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Тисси" четвертого созыва, ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Тисси.

80.Абдулаев Тупадибир Магомедович, 
18.12.1980. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Тисси" четвертого созыва, ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Тисси.

81.Гаджимагомедов Гамзат Магомедович, 
15.01.1976. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Тисси" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Тисси.

82.Магомедов Абакар Магомедрасулович, 
01.06.1989. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Тисси" четвертого созыва.ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Тисси.

82.Магомедов Гаджимагомеддибир Саадулае-
вич, 01.09.1974. Выборы депутатов Собрания депута-
тов МО "село Тисси" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тисси.

 83.Мамадибиров Гусейн Абакарович, 24.09.1964. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Тис-
си" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Тисси. 

84.Ниматулаев Билал Магомедович, 10.01.1974. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Тис-
си" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Тисси.

85.Расулов Магомед Иманмагомедович, 
01.08.1960. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Тисси" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Тисси.

86.Асадулаев Магомед Османович, 09.09.1972. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 

Тлондода" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с. Тлондода.

87.Газимагомедов Ахмед Шамсулвараевич, 
07.06.1979. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО"село Тлондода" четвертого созыва.ДАССР, Цума-
динский район, с. Тлондода.

88.Гитинов Шарапудин Гамзатович, 06.09.1968. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Тлондода" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Тлондода.

89.Далгатов Адилбег Магомедович, 01.03.1960. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Тлондода" четвертого созыва ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Тлондода.

90.Денгаев Исмаил Исхакович, 20.06.1967. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "село Тлон-
дода" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Тлондода.

91.Джабраилов Магомед Насрулаевич, 
08.08.1975. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Тлондода" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тлондода.

92.Муртузов Муртузали Ахмедович, 10.09.1972. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Тлондода" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Тлондода.

93.Шамхалова Зайнаб Исмаиловна, 25.05.1957. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село 
Тлондода" четвертого созыва.ЧИАССР, Курчалоевский 
район, с.Курчалой.

94.Абдулмуслимов Гасан Магомедзагидович, 
12.04.1982, Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Хушет" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Хушет.

95.Абидов Вижавудин Силахудинович, 
08.03.1963. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Хушет" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Хушет.

96.Гаджимурадов Гаджимурад Хасбулаевич, 
12.12.1961. Выборы депутатов Собрания депута-
тов МО "село Хушет" четвертого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Хушет.

97.Гаджимурадов Саид Магомедович, 14.04.1986. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Ху-
шет" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Хушет.

98.Газимагомедов Изудин, 01.12.1965. Выборы 
депутатов Собрания депутатов МО "село Хушет" чет-
вертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, с.Хушет.

99.Газимагомедов Наби Магомедович, 
25.08.1987. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Хушет" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Хушет.

100.Джаватханов Махмуд Свадикович, 
15.10.1978. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Хушет" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Хушет.

101.Зулиев Бадрусалам Тагирович, 20.01.1983. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Ху-
шет" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Хушет.

102.Ибрагимов Хасан Магомедхабибович, 
18.02.1992. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Хушет" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Хушет.

103.Кабулаев Магомедбарик Магомедович, 
01.12.1988. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Хушет" четвертого созыва ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Хушет.

104.Касумов Магомед Алиевич, 01.01.1983. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "село Ху-
шет" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Хушет.

105.Магомедмансуров Магомедсвалих Маго-
медмансурович, 14.03.1971. Выборы депутатов Со-
брания депутатов МО "село Хушет" четвертого созыва. 
ДАССР, Цумадинский район, с.Хушет.

106.Муртазалиев Курбан Абдулшагидович, 
01.05.1975. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Хушет" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Хушет.

107.Окиев Мурад Насирович, 02.01.1984. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "село Ху-
шет" четвертого созыва, ДАССР, Цумадинский район, 
с.Хушет.

108.Саитбегов Апанди Багадурович, 04.07.1988. 

Выборы депутатов Собрания депутатов МО "село Ху-
шет" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Хушет.

109.Тайгибов Тайгиб Абдулвагидович, 
01.01.1980. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "село Хушет" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Хушет.

110.Зиявдинов Гусен Илясович, 06.06.1971. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Верхнегакваринский" четвертого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Верхнее Гаквари.

111.Исмаилов Магомед Магомедович, 05.07.1959. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Верхнегакваринский" четвертого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Верхнее Гаквари.

112.Магомедов Магомед Саадулаевич, 
15.10.1992. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Верхнегакваринский" четвертого созы-
ва. РД, Цумадинский район, с.Верхнее Гаквари.

113.Магомедов Магомед Саидович, 06.03.1966. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Верхнегакваринский" четвертого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Верхнее Гаквари.

114.Мирзаев Магомед Дибирович, 30.10.1952. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Верхнегакваринский" четвертого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Верхнее Гаквари.

115.Муртузалиев Муртузали Абасович, 
16.03.1978. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Верхнегакваринский" четвертого со-
зыва. ДАССР, Цумадинский район, с.Верхнее Гаквари

116.Нурмагомедов Магомед Гаджимагомедович, 
23.05.1962. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО  "сельсовет Верхнегакваринский" четвертого со-
зыва. ДАССР, Цумадинский район, с.Верхнее Гаквари.

117.Нуцалханов Руслан Ахьядович, 06.08.1975. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Верхнегакваринский" четвертого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Верхнее Гаквари.

118.Сулейманов Магомед Махадович, 30.12.1967. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Верхнегакваринский" четвертого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Верхнее Гаквари.

119.Сулейманов Сулейман Магомедович, 
29.11.1988. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Верхнегакваринский" четвертого созыва. 
ДАССР, Цумадинский район, с.Верхнее Гаквари.

120.Гаджиев Сапарбег Исадибирович, 01.05.1960. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Гади-
ринский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Гадири.

121.Галбацдибиров Рамазан Мутайлунович, 
08.07.1982.  Выборы депутатов Собрания депута-
тов МО "с/с Гадиринский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Гадири.

122.Гитинмагомедов Курамагомед Расулович, 
08.10.1991. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Гадиринский" четвертого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Гадири.

123.Гитинмагомедов Магомедхабиб Магомедо-
вич, 20.10.1961. Выборы депутатов Собрания депута-
тов МО "с/с Гадиринский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Гадири.

124.Гитинмагомедов Расул Абдулазизович, 
28.10.1962. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Гадиринский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Гадири.

125.Джабраилов Муслим Исрапилович, 
01.08.1997. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Гадиринский" четвертого созыва. РД, 
Цумадинский район, с.Гадири.

126.Исаев Магомед Магомедович, 09.02.1965. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Гадиринский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с. Гадири.

127.Магомедов Магомед Вахидович, 05.01.1962. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Гадиринский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Гадири.

128.Магомедов Магомед Узумгаджиевич, 
14.10.1958. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Гадиринский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Гадири.
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129.Магомедова Асият Хасбулаевна, 21.10.1972. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Гадиринский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Гадири.

130.Сайпудинов Магомед Мамадханович, 
11.05.1994. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Гадиринский" четвертого созыва. РД, Цума-
динский район, с.Гадири.

131.Гаджиев Руслан Омарасхабович, 20.01.1971. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Гигатлинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Гигатли.

132.Гаджимурадов Гаджи Магомедович, 
02.09.1982. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Гигатлинский" шестого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Гигатли.

133.Газимагомедов Ризван Магомедович, 
12.09.1959. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Гигатлинский" шестого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Гигатли.

134.Имангазалиев Магомед Саадулаевич, 
12.02.1957. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Гигатлинский" шестого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Гигатли.

135.Канзулаев Расул Магомедович, 12.11.1979. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Гигатлинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Гигатли.

136.Курамагомедов Ахмедбег Ахмедшейхович, 
16.01.1977. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Гигатлинский" шестого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Гигатли.

137.Магиматов Шамиль Абакарович,12.12.1976.
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Гигатлинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Гигатли.

138.Магомедкеримов Магомед Далгатович, 
23.11.1977. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Гигатлинский" шестого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Гигатли.

139.Магомедов Алимпаша Магомедович, 
30.01.1968.Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Гигатлинский" шестого созыва, ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Гигатли.

140.Мусаев Зулхужа Шахрурамазанович, 
18.06.1985. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Гигатлинский" шестого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Гигатли.

141.Нурасмагомедов Руслан Шахруевич, 
04.06.1984. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Гигатлинский" шестого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Гигатли.

142.Бадрудинов Заур Сайидсултанович, 
23.11.1983. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Инхокваринский" четвертого созыва. 
ДАССР, Цумадинский район, с. Инхоквари.

143.Бадрудинов Магомедгаджи Хайрудинович, 
04.05.1969. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Инхокваринский" четвертого созыва. 
ДАССР, Цумадинский район, с.Инхоквари.

144.Магомеднабиев Алихан Алиханович, 
10.10.1959. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Инхокваринский" четвертого созыва. 
ДАССР, Цумадинский район, с.Инхоквари.

145.Магомедов Анвар Магомедович, 01.01.1971. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Инхокваринский" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Сантлада.

146.Магомедов Мухтар Исмаилович, 23.03.1963. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Инхокваринский" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Инхоквари.

147.Хайрудинов Зумрат Магомедович, 
27.10.1979. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Инхокваринский" четвертого созыва. 
ДАССР, Цумадинский район, с.Инхоквари.

148.Хизриев Абдула Магдиевич, 27.09.1961. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Инхокваринский" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Инхоквари

148.Хизриев Кули Магдиевич,17.11.1979. Выбо-
ры депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Ин-
хокваринский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Инхоквари.

149.Хучбаров Магомед Магомедгаджиевич, 

22.03.1986. Выборы депутатов Собрания депута-
тов МО "сельсовет Инхокваринский" четвертого созы-
ва. ДАССР, Цумадинский район, с.Квантлада.

150.Алиев Ахмед Давудгаджиевич, 17.10.1972. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Ква-
надинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Кванада.

151.Газиев Абдулбасир Газиевич, 17.09.1995. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Кванадинский" четвертого созыва. РД, город Махачка-
ла.

152.Гитинов  Омар  Нурулаевич,  02.01.1963.  
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Гимерсо.

153.Гусейнов Ахмед Зиявдинович, 30.03.1995. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Кванадинский" четвертого созыва. г. Ставрополь.

154.Ибрагимов Магомед, Ибрагимович, 
28.05.1985. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский  район, с.Кванада.

155.Курамагомедов Мусакарим Нуридинович, 
16.01.1973. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Кванада.

156.Магомедов Газимагомед  Алиевич. 
01.02.1961. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Кванада.

157.Магомедов Ислам Омарович, 20.02.1983. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Кванада.

158.Магомедов Магомед Алиевич, 06.02.1997. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО"сельсовет 
Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Кванада.

159.Магомедов Шамиль Ильясович, 07.11.1984. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Кванада.

160.Магомедов Яхия Газимагомедович, 
05.11.1974. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Кванада.

161.Омаргаджиев Шамиль Исмаилович, 
06.06.1970. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Кванада.

162.Омаров Магомед Гусейнович, 21.04.1977. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Кванада.

163.Омаров Мухтар-Ахмед Халилович, 
18.03.2000. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Кванада.

164.Омаров Омар Гитиномагомедович, 
08.10.1981. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Кванадинский" четвертого созыва. Ставро-
польский край, село Солнечногорск.

165.Раджабов Зиявдин Халилович, 12.10.1977. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Кванада.

166.Халидов Алигаджи Ахмедович, 05.02.1966. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Кванада.

167.Халилов Али Саидович, 01.06.1970. Выборы 
депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Квана-
динский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Кванада.

168.Шахрудинов  Ахмед Газиявдибирович, 
06.12.1978. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Кванадинский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Гимерсо.

169.Абдусаламов Рамазан Абдурашидович, 
18.09.1974. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "сельсовет Кочалинский" четвертого созыва . 
ДАССР,  Кизилюртовский район, с.Комсомольское.

170.Алиев Магомед Саитбегович, 09.08.1973. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Кочалинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Гигих.

171.Гусейнов Махач Алиасхабович, 20.05.1976, 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсо-
вет Кочалинский" четвертого созыва. Украинская ССР, 
г.Киев, Печерский район.

172.Ибрагимов Абакар Ибрагимович, 25.05.1967. 
Выборы депутатов Собрания депутатов "сельсовет Ко-
чалинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Кочали.

173.Ибрагимов Магомед Ахмедович, 25.02.1990. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Кочалинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Кочали.

173.Касумов Рамазан Абдурахманович, 
06.05.1987. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Кочалинский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Кочали.

174.Курамагомедов Магомед Махмудапандие-
вич, 26.08.1987. Выборы депутатов Собрания депута-
тов МО  "сельсовет Кочалинский" четвертого созыва. 
ДАССР, Цумадинский район, с.Кочали.

175.Магомедов Абдулкадир Магомедович, 
23.03.1967. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Кочалинский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Гигих.

176.Магомедов Магомед Сажидович, 05.08.1987. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Ко-
чалинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Кочали.

177.Махаев Курамагомед Майирбегович, 
25.12.1973.Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"с/с Кочалинский" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Гигих.

178.Османов Магомед Асхабович, 27.08.1965. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Кочалинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Гигих.

179.Хайбулаев Шахбан Загидгаджиевич, 
26.07.1978. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Кочалинский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Кочали.

180.Абакаров Гамзат Саитбегович, 29.11.1978. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Ниж-
негакваринский" шестого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Нижнее Гаквари

181.Гаджимагомедов  Магомед Газимагомедо-
вич, 02.01.1974. Выборы депутатов Собрания депу-
татов МО "с/с Нижнегакваринский" шестого созыва. 
ДАССР, Цумадинский район, с.Нижнее Гаквари

182.Газимагомедов Ахмед Магомедович, 
31.07.1967. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Нижнегакваринский" шестого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Нижнее Гаквари.

183.Давудбекова Изольда Хайбулаевна, 
22.04.1984. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО"с/с Нижнегакваринский" шестого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Нижнее Гаквари.

184.Каримов Рамазан Каримгаджиевич, 
12.06.1985. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Нижнегакваринский" шестого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Нижнее Гаквари.

185.Магомедов Абдулмажид Абдулмажидович, 
05.07.1952. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Нижнегакваринский" шестого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Нижнее Гаквари.

186.Магомедов Анвар Омарович, 22.01.1969. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "с/с Нижне-
гакваринский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Нижнее Гаквари.

187.Магомедов Газимагомед Газимагомедович, 
01.01.1950. Выборы депутатов Собрания депутатов МО  
"с/с Нижнегакваринский" шестого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Нижнее Гаквари.

188.Магомедов Магомед Нустафагаджиевич, 
05.11.1966. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"с/с Нижнегакваринский" шестого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с. Нижнее Гаквари.

189.Магомедов Магомедшарип Алиевич, 
15.07.1958. Выборы депутатов Собрания депутатов 
"с/с Нижнегакваринский" шестого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Нижнее Гаквари.

190.Магомедов Рамин Мирзаевич, 04.05.1978. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Ниж-
негакваринский" шестого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Нижнее Гаквари.
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191.Магомедов Шамиль Халилахмедович, 
27.02.1973. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Нижнегакваринский" шестого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район,  с.Нижнее Гаквари.

192.Муртазалиев Рамазан Абдулмажидович, 
29.04.1971. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Нижнегакваринский" шестого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Нижнее Гаквари. 

193.Абакаров Шамиль Абдулкадирович, 
25.08.1964. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Нижнехваршининский" четвертого созыва. 
ДАССР, Цумадинский район, с.Нижнее Хваршини.

194.Абдулаев Гусен Магомедович, 31.03.1989. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Ниж-
нехваршининский" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Нижнее Хваршини.

195.Абусиев Ризван Абдулмуслимович, 
25.10.1988. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Нижнехваршининский" четвертого созыва. 
ДАССР, Цумадинский район, село Нижнее Хваршини.

196.Алиев Магомед Саидалиевич, 25.12.1981. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Ниж-
нехваршининский" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Нижнее Хваршини.

197.Алиев Малач Саидалиевич, 01.08.1991. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "с/с Нижнех-
варшининский" четвертого созыва. ДАССР, Ц у -
мадинский район, с.Нижнее  Хваршини.

198.Гаджиев Шамил Алиевич, 20.01.1983. Выбо-
ры депутатов Собрания депутатов МО "с/с Нижнехвар-
шининский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Нижнее Хваршини.

199.Исаева Париза Абдулаевна, 10.11.1985. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "с/с Нижнех-
варшининский" четвертого созыва. ДАССР,  Цумадин-
ский район, с.Нижнее Хваршини.

200. Магомедов Гаджи Саитбегович, 15.08.1977. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Ниж-
нехваршининский" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Верхнее Хваршини.

201.Османов Абдухалик Микаилович, 
21.07.1973. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Нижнехваршининский" четвертого созыва. 
ДАССР, Цумадинский район, с.Нижнее Хваршини.

202.Абдулатипов Саидбег Куратович, 14.01.1973. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Тин-
динский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Тинди.

203.Абдулхаликов Магомед Джамалудинович,  
2.10.1968. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Тинди.

204.Абдурахманов Абдурахман Ахмедович, 
16.07.1975. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

205.Абдухалимов Магомедали Сиражудинович, 
29.05.1982. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

206.Алиев Магомед Гаджимагомедович, 
14.08.1962. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

207.Алимагомедов Магомед Кадитович, 
25.07.1970. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

208.Газиев Магомед Денгагаджиевич, 12.03.1978. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Тин-
динский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Тинди.

209.Галбацдибиров Магомед-Гаджи Газиевич,  
02.01.1958. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

210.Коратова Хабсат Магомедовна, 04.08.1973. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Тин-
динский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Тинди.

211.Магомедов Абдулкадир Абдулаевич, 
02.04.1980. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва, ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

212.Магомедов Абдулкадир Раджабович, 
18.10.1982. Выборы депутатов Собрания депутатов 

МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

213.Магомедов Абдурахмангаджи Хантуевич, 
29.12.1943. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

214.Магомедов Абдусалам Адамович, 06.12.1980. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Тин-
динский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Тинди.

215.Магомедов Джалал Расулович, 18.06.1978. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Тин-
динский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Тинди.

216.Магомедов Магомед Абдулаевич, 20.09.1964. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Тин-
динский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Тинди.

217.Магомедов Магомед Закарьяевич, 
30.11.1961. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

218.Магомедов Магомед Мусаевич, 20.10.1978. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Тин-
динский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Тинди.

219.Магомедов Магомед Шейхмагомедович, 
07.04.1956. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

220.Магомедов Магомедрасул Магомедович, 
09.05.1967. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

221.Магомедов Мухтар Алигаджиевич, 
12.06.1969. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

222.Магомедов Рашид Абдулазизович, 
10.05.1973. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

223.Нажуев Гаджимагомед Тагирович, 
01.06.1976. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

224.Нургаджиев Хайбула Абдулаевич, 
09.03.1969. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

225.Халилов Магомед Магомедович, 15.04.1986. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Тин-
динский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский рай-
он, с.Тинди.

226.Шахбанов Магомед Магомедович, 
26.09.1994. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Тиндинский" шестого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Тинди.

227.Абдулхабиров Магомед Магомедович, 
14.01.1980. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Хваршинский" четвертого созыва.ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Хварши. 

228.Азизов Руслан Лабазанович, 02.12.1977. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО"с/с Хваршин-
ский" четвертого созыва. ДАССР, г. Махачкала.

229.Ахмедулаев Ахмед Гирейханович, 10.03.1955. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хвар-
шинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хварши. 

230.Бадрудинов Зайнутдин Ниматулаевич, 
24.07.1975. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Хваршинский" четвертого созыва.ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Хварши.

231.Давудов Магомед Шихсаидович, 25.10.1968. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хвар-
шинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хварши. 

232.Магомедов Абдула Магомедгаджиевич, 
01.01.1971. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Хваршинский" четвертого созыва.ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Хварши. 

233.Магомедов Джабраил Саидалиевич, 
08.11.1987. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Хваршинский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Хварши.

234.Убайдулаев Ахмед Гусейнович, 13.08.1978. 

Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хвар-
шинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хварши.

235.Убайдулаев Герейхан Расулович, 22.08.1980. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хвар-
шинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хварши.

236.Хизриев Гаджияв Умаргаджиевич, 
08.03.1969. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Хваршинский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Хварши.

237.Хизриев Омар Кудутлаевич, 10.01.1975. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хвар-
шинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хварши.

238.Абдулаев Закарья Гаджимагомедович, 
30.10.1968. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Хуштадинский" шестого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Хуштада.

239.Абдулаев Магомед  Хазмаевич, 
02.05.1950. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Хуштадинский" шестого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Хуштада.

240.Абдулхаликов Абдулхалик Магомедович, 
28.11.1962. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с/ Хуштадинский" шестого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Хуштада.

241.Алясаев Денга Магомедазизович, 21.04.1974. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хуш-
тадинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хуштада.

242. Ахмедов Ахмед Магомедович, 01.12.1962. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хуш-
тадинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хуштада.

243.Вечедов Анваргаджи Магомедович, 
06.05.1957. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Хуштадинский" шестого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Хуштада.

244.Гаджиалиев Асмаула Абакарович, 
29.04.1961. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Хуштадинский" шестого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Хуштада.

245.Гаджиев Гаджимурад Магомедович, 
13.08.1969. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Хуштадинский" шестого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Хуштада.

246.Гаджиев Магомед Убайдулаевич, 09.05.1983. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хуш-
тадинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хуштада.

247.Гамзатов Магомед Магомедович, 14.04.1961. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хуш-
тадинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хуштада.

248.Кадыров Магомед Абдулкадирович, 
01.09.1963. Выборы депутатов Собрания депутатов 
МО "с/с Хуштадинский" шестого созыва. ДАССР, Цу-
мадинский район, с.Хуштада.

249. Магомедов Асадула Алиевич, 15.07.1949. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хуш-
тадинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хуштада.

250.Магомедов Магомед Асхабович, 31.08.1982. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хуш-
тадинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хуштада.

251.Омаров Аслудин Абдулаевич, 19.11.1957. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хуш-
тадинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хуштада.

252.Салимов Магомед Убайдатович, 20.01.1960. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хуш-
тадинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хуштада.

253.Ханапов Магомед Абдулаевич, 20.09.1959. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "с/с Хуш-
тадинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хуштада.

254.Абдулкеримов Магомедрасул Загидович, 
18.07.1988. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Цумадинский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Цумада-Урух.
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255.Билалов Салман Магомедович,04.01.1989. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Цума-
динский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Ричаганих.

256.Гадиятулаев Дибирмагомед Магомедович, 
05.12.1959. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Цумадинский" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Цумада.

257.Газимагомедов Газимагомед Магомедович, 
10.08.1985. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Цумадинский" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Цумада. 

258.Гасанов Шамиль Гереевич, 23.11.1976. Выборы де-
путатов Собрания депутатов МО "сельсовет Цумадинский" 
четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, с. Цумада.

259.Гусейнов Гусейн Магомедович, 07.12.1949.  Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Цума-
динский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Тинди.

260.Джахпаров Магомедкамиль Магомедович, 
02.05.1954. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Цумадинский" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Ричаганих.

261.Залимханов Шахрурамазан Далгатович, 
22.09.1976.Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Цумадинский" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Агвали.

262.Магомедгазов Магомед Асадулаевич, 13.01.1985. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Цу-
мадинский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Цумада. 

263.Магомедов Ахмеднаби Муртазалиевич, 
11.02.1967. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Цумадинский" четвертого созыва. ДАССР, Цума-
динский район, с.Цумада-Урух.

264.Саидов Мурад Магомедович,18.05.1976. Выборы 
депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Цумадинский" 
четвертого созыва. ДАССР, г.Махачкала, 

265.Абдулаев Гаджимагомед Денгаевич, 26.08.1978. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Шавинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Ново-Тинди.

266.Алиев Шамиль Назирович,15.05.1970. Выборы 
депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Шавинский" 
шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район, с.Шава.

267.Гаджимагомедов Магомед Алиасхабович, 
25.08.1968. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Шавинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Тисси. 

268.Газимагомедов Исмаил Амиргамзаевич, 
30.09.1967. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Шавинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Ново- Кеди.

269.Гусейнов Магомедгаджи Гаджиевич, 01.08.1961. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Шавинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Ново- Саситли.

270.Далгатов Далгат Абдулхамидович, 20.01.1978. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Шавин-
ский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район, с.Шава.

271.Кахиров Нуридин Джахбарович, 04.03.1980. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Шавин-
ский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район, с.Шава.

272.Магомедов Магомед Омаргаджиевич, 21.05.1971. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Ша-
винский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Ново- Тинди.

273.Магомедов Сажид Абдулхамидович, 01.07.1967. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Ша-
винский" шестого созыва.  ДАССР, Цумадинский район, 
с.Нижнее Гаквари.

274.Омармагомедов Магомед Гитинмагомедович, 
18.11.1985. Выборы депутатов Собрания депутатов МО 
"сельсовет Шавинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадин-
ский район, с.Шава. 

275.Сираев Магомед Магомедович, 29.11.1985. Вы-
боры депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Шавин-
ский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район, с.Шава.

276.Ханмагомедов Магомед Ахмедович, 10.12.1965. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Шавинский" шестого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Шава.

277.Аслудинов Шамиль Курамагомедович, 11.06.1972.  
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Эче-
динский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, 
с.Цумада.

278.Ахбулатов Ахбулат Абакарович, 10.11.1959. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Эчединский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Эчеда.

279.Бадрудинов Муслим Магомедович, 20.07.1975. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Эчединский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Эчеда.

280.Вахидов Башир Вахидович, 25.01.1994. Выборы 
де путатов Собрания депутатов МО "сельсовет Эчединский" 
четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, с.Эчеда.

281.Газуев Чупалав Зайнудинович, 15.11.1978. Выборы 

депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Эчединский" 
четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, с.Эчеда.

282.Зиявдинов Магомед Зайнулабидович, 26.08.1981. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Эчединский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Эчеда.

283.Исаев Магомед Шарапудинович, 09.09.1966. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Эчединский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Эчеда.

284.Исрапилов Магомедкарим Идрисович, 27.12.1977. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Эчединский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Эчеда.

285.Курамагомедов Абдурашид Денгаевич, 02.10.1961. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Эчединский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Эчеда.

286.Набиев Магомед Исаевич,10.08.1965.Выборы 
депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Эчединский" 
четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский район, с.Эчеда.

287.Насрудинов Магомед Гаджиевич, 29.05.1991. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Эчединский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хвайни.

288.Нуридинов Хабиб Магомедович, 17.05.1978. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Эчединский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Эчеда.

289.Сайпулаев Шарапудин Шамилович, 26.05.1983.
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Эчединский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Хвайни.

290.Силахудинов Абдулмуслим Сайпудинович,  
05.09.1968. Выборы депутатов Собрания депутатов МО  
"сельсовет Эчединский" четвертого созыва. ДАССР, 
Цумадинский район, с.Эчеда.

291.Хайбулаев Хайбула Джалалович, 18.04.1977. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Эчединский" четвертого созыва. ДАССР, Кизилюртовский 
район, с.Кироваул

292.Шайхисламов Закария Пахрудинович, 03.01.1992. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Эчединский" четвертого созыва. РД, Цумадинский район, 
с.Эчеда.

293.Шахрудинов Бадрудин Сурхаевич, 10.03.1986. 
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет 
Эчединский" четвертого созыва. ДАССР, Цумадинский 
район, с.Эчеда.
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Хасавюрт районалъул ЦIияб Сасикьа 
ГIалиханов (АхIмаднабиев) Дибир Сайгид-

ахIмадовичас 2016 соналъ меседил медалалда  
лъугIизабуна Буйнакск районалъул Халимбекаул 
росулъ бугеб «Пять сторон света» абураб 
машгьураб школа. Гьебго соналъ гьев цIализе 
лъугьана Волгоградалъул медицинаялъул 
институталде, цаби гIусазул тохтурзаби хIа-
дурулеб факультеталде.  

Дибирица ункъо курс лъугIизабуна лъикIал 
къиматазда, гьев гьенив мисалияв  студент 
хIисабалда лъикIаб къадру-къиматалда вуго. 
Гьев вуго  ушу-сандаялъул чанго чIахIиял 
тур ниразулги чемпионатазулги чемпионгун 
призёрги. Гьенивго  институталъул бакъбаккул 
единоборствабазул тренерлъун хIалтIулевги вуго 
гьев. Дунялалдаго корона вирус унти тIибитIидал 
гьев гьоркьохъеб медицинаялъул хIалтIухъан 
хIисабалда, Волгоград шагьаралда ва областалда 
гIадамазе бичIчIи кьеялъе хIалтIи гьабулев 
волонтёрлъун вукIун вуго,  хадув    областалъул    
№ 3 клиническияб больницаялда, бищунго 
захIмат унтарал ругеб «багIараб зонаялде» 
хIалтIизе лъугьун, гьабсагIатги гьенив хIалтIулев 
вуго.

Дагьаб цебе Дибирие, областалъул губерна-
торасул заместителас, ракIбацIцIадаб хIалтIухъ 
улкаялъул президент Владимир Путиница 
гъулбасараб Грамотагун медаль кьун буго. 

Божула Дибирил лъикIав, махшел камилав, 

лъай бугев, гIадамазул хъулухъ ракI бацIцIадго 
тIубалев, цIар киса-кибего тIибитIарав тохтур 
вахъинилан.    

                                         Мурад Юнусов

Студентазул ишал   

Президентасул Грамотаялъе мустахIикълъана

 13 сентября 2020 года - единый день голосования

Кандидаты  в  депутаты представительных органов 
муниципальных образований Цумадинского района
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Марихуана является одним из самых распространенных наркотических пре-
паратов на Земле. Существует три основных ее типа.

Основным активным веществом, содержащимся в марихуане, которое обла-
дает психотропным эффектом, является каннабиноиды. В природе насчитывается 
около шестидесяти каннабиноидов, наиболее эффективным из которых является 
дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТЭК).

После входа в организм каннабиноиды покидают кровоток, распределяются 
в тканях, богатых липидами. Проникая через стенки мембраны в ядра клеток, кан-
набиноиды вызывают изменения в биохимических процессах и клеточном мета-
болизме, нарушая синтез РНК, ДНК и клеточных белков. В результате клеточная 
активность падает или останавливается, что приводит к подавлению соответствую-
щей функции организма, однако психоактивные ингредиенты сохраненной конопли 
быстро «испаряются», и хотя признаки употребления каннабиса все еще остаются в 
организме, они не влияют на людей.

Рассмотрим ее влияние на человека. 
Влияние марихуаны на мозг:

Марихуана может влиять на понимание, абстрактное мышление, обучение и 
близкую память. В зависимости от силы препарата и восприимчивости потребите-
ля, марихуана может вызывать состояние паники, беспокойства и токсического пси-
хоза, но это не исключительно воздействие марихуаны, более того оно не так часто.

Влияние марихуаны на легкие:
Курение марихуаны вызывает вредные последствия курения: бронхит, фа-

рингит, синусит, рак легких. Но следует отметить, что люди, которые курят только 
коноплю, делают это гораздо реже по сравнению с теми, кто курит обычные сига-
реты. Кроме того, курильщики каннабиса не вдыхают столько примесей, сколько 
находится в сигаретах.

Влияние марихуаны на сердце:
Марихуана вызывает увеличение частоты сердечных сокращений и повышен-

ное кровяное давление, поэтому курение конопли особенно опасно для людей, стра-
дающих сердечными заболеваниями,

Влияние марихуаны на репродуктивную систему у мужчин:
Марихуана снижает содержание тестостерона. Непрерывное и продолжитель-

ное употребление может привести к нарушению развития сексуальной функции, 
что проявляется в снижении количества сперматозоидов и их подвижности

Влияние марихуаны на репродуктивную систему у женщин:
Курение марихуаны может привести к нарушениям овуляции и снижению 

рождаемости. Вместе с материнским молоком марихуана переходит в тело ребенка 
во время кормления.

Влияние марихуаны на моторную функцию:
Марихуана может влиять на психическое и физическое здоровье. Марихуана 

нарушает координацию и увеличивает время реакции. Нарушается реакция чело-
века на световые и звуковые сигналы, ухудшается способность выполнять после-
довательные операции и степень восприятия. Существует потребность совершать 
физическую работу.

Основная опасность употребления каннабиса заключается в том, что, согласно 
статистике, люди, которые употребляют героин и галлюциногенные вещества, поч-
ти всегда курили мапихуану

В настоящее время каннабис, его препараты и все изомеры ТГК включены в 
список Конвенции ООН № 1 и ее соответствующего перечня Постоянного комитета 
по наркотикам Российской Федерации, который запрещает использование любых, в 
том числе медицинских целей.

                                            Арип Магомедкеримов, зам.главврача ЦРБ

«О проведении торгов в форме аукциона по предоставлению в аренду 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»

В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, Устава сельского поселения "сельсовет Эчедин-
ский ":

1. Организовать и провести торги в форме аукциона на право заклю-
чения договора аренды следующих земельных участков:

1.1.Земельный участок с кадастровым номером 05:38:000073:193, 
общей площадью 1919877.00 кв. м, категория земель -земли сельскохо-
зяйственного назначения пунктов, разрешенное использование - под 
сельхозиспользование, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Цумадинский район, администрация сельского поселения "сельсовет Эче-
динский", установив начальный размер годовой арендной платы в размере 
0,5% от кадастровой стоимости земельного участка в сумме 25918 (двад-
цать пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 33 копеек. 

Срок аренды - 49 лет.
1.2.Земельный участок с кадастровым номером 05:38:000073:195, об-

щей площадью 2688203.00 кв. м, категория земель -земли сельскохозяй-
ственного назначения пунктов, разрешенное использование - для размеще-
ния объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных 
угодий, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Цумадинский 
район, администрация сельского поселения "с/с Эчединский", установив 
начальный размер годовой арендной платы в размере 0,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка в сумме 36290 (тридцать шесть тысяч две-
сти девяносто) рублей 74 копеек. Срок аренды - 49 лет.

2.Торги провести в форме открытого аукциона по составу участников 
и открытого по форме подачи предложений.

3. Дата и место проведения торгов: . 07.09.2020 г. в 10 ч. 00м в здании 
администрации СП «сельсовет Эчединский» по адресу: Республика Даге-
стан, Цумадинский район, с. Эчеда, ул. К. Абакарова, д.15.

4.Опубликовать извещения о проведении аукциона не менее чем за 
тридцать дней до дня проведения аукциона в газете «Голос Цумады», на 
официальном сайте администрации СП «сельсовет Эчединский» http://
www.echeda.ru

         А.Курамагомедов,     глава  АСП  «сельсовет Эчединский»

Распоряжение

Воздействие марихуаны 
на организм человека

         с. Агвали         28.07.2020 г.
Присутствовало 48 человек:
- депутаты Собрания депутатов МР «Цума-

динский район», работники администрации МР 
«Цумадинский район», главы  администраций 
сельских поселений, жители района.

Председатель собрания -    Омаров А. А. 
Секретарь     сорбрания      Ибрагимова А.С.

Тема публичных слушаний: Обсуждение 
проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Цу-
мадинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов муниципального района «Цума-
динский район».

Председательствующий открыл заседание 
публичных слушаний и сказал, что проект из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Цумадинский район» принят реше-
нием 27-й сессии Собрания депутатов МР «Цума-
динский район» 6 созыва от 12 марта 2020 г. №3 
с целью приведения Устава муниципального об-
разования «Цумадинский район» в соответствие 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
(в редакции Федеральных законов от 01.05.2019 
№ 87-ФЗ, от 26.07.2019 № 228-ФЗ, от 02.08.2019 
№ 283-ФЗ, от 16.12.2019 № 432-ФЗ

В связи с этим Собрание депутатов МР «Цу-
мадинский район» приняло проект изменений и 
дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Цумадинский район» в редакции, опублико-
ванной в районной газете «Голос Цумады» от 10 
июлля 2020г

С 13 июля 2020 г. по 28 июля  2020 г. каждый 
житель района имел возможность досконально 
ознакомиться с проектом изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Цума-
динский район» и представить свои предложения 
в соответствии с нормами действующего законо-
дательства комиссии публичных слушаний.

Письменных предложений и замечаний от 
жителей МР «Цумадинский район», иных заин-
тересованных лиц и участников публичных слу-
шаний не поступило

Присутствующим было предложено выска-
зать свои предложения здесь же, выйдя на три-
буну.

От присутствующих поступили вопросы, на 

которые были даны  исчерпывающие  ответы.
В ходе обсуждения поступило предложение: 
Часть 2 статьи 23  изложить  в следующей 

редакции:
«2. Председатель Собрания депутатов му-

ниципального района избирается депутатами 
Собрания депутатов муниципального района на 
срок его полномочий в качестве депутата Собра-
ния депутатов муниципального района тайным 
или открытым  голосованием по решению сессии 
Собрания депутатов.» Это предложение заседа-
нием было одобрено .

Председательствующий:  Я  предлагаю одо-
брить  проект изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Цумадинский 
район»  в редакции, изложенной в газете «Голос 
Цумады» 10 июлля 2020г. и с дополнением пред-
ложенного изменения  данным собранием.  Кто за 
данное предложение, прошу проголосовать.

Голоса распределились следующим образом:
«За» -48 человек;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Результаты публичных слушаний:
В результате обсуждения проекта решения 

Собрания депутатов МР"Цумадинский район" от 
12 марта 2020г. № 3 "О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Цумадинский район», единогласно всеми участ-
никами публичных слушаний, принято решение:

1. Одобрить проект изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Цумадин-
ский район». 

2. Рекомендовать Собранию депутатов му-
ниципального района «Цумадинский район» 
принять изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования «Цумадинский район» 
с дополнениями принятыми на публичных слу-
шаниях.

3. Опубликовать  протокол публичных слу-
шаний  в  газете «Голос Цумады» и разместить- 
на официальном сайте администрации МР «Цу-
мадинский район» в сети Интернет (http://www.
mo-tsumada.ru) 

Председатель собрания:     Омаров А.А.

Секретарь собрания:     Ибрагимова А.С.

28.07.2020 г.                      с. Агвали

Публичные слушания назначены решени-
ем Собрания депутатов муниципального района 
«Цумадинский район» от 30.06..2020 г. №1.

Тема публичных слушаний: обсуждение про-
екта решения  решения Собрания депутатов МР 
"Цумадинский район" от 12 марта 2020 г. №3 "О  вне-
сении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Цумадинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов муниципального района «Цума-
динский район».

Количество участников: 48.
В результате обсуждения проекта решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Цумадинский район», 
единогласно всеми участниками публичных слу-
шаний, принято решение:

1. Одобрить проект изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Цумадин-
ский район». 

2. Рекомендовать Собранию депутатов му-
ниципального района «Цумадинский район» 
принять изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования «Цумадинский район» 
с дополнениями принятыми на публичных слу-
шаниях.

3. Редакции газеты «Голос Цумады» (Малач-
дибиров У.С.) опубликовать информацию о про-
ведении публичных слушаний в печати и Адми-
нистрации МР «Цумадинский район» разместить 
- на официальном сайте администрации МР «Цу-
мадинский район» в сети Интернет (http://www.
mo-tsumada.ru)  (Закарьяев Ш. М.).

Председатель              Омаров А.А.

Секретарь                    Ибрагимова А. С.     

             Муниципальное образование "Цумадинский район"

 Протокол  
     

Публичных слушаний  проекта  решения Собрания депутатов МР "Цумадинский район" 
от 12 марта 2020 г. №3

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Цумадинский район». 


