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Гара-чIвари

COVID-19

«Профессионалияб гIел му» 
гIелмиябгун лъайкьеялъул идара-
ялъ 2017 соналъул 1 декабралда 
гIумруялде бахъинабураб халкъазда 
гьоркьосеб  Interclover.ru проектал-
да рекъон,  щибаб соналъ тIоритIула  
тIубараб лъагIалицагойин абуни-
ги, сту дентазда, школазул мугIа
лимзабазда,  хасаб гьоркьохъебгун 
тIадегIанаб лъайкьеялъул цIалул 

идарабазул преподавателазда гьор-
кьор батIибатIиял тематикабазда 
къецалконкурсал. 

25  апрелалда Нижний Нов-
город шагьаралда тIоби тIараб 
гьединабго конкурсалда нилъер 
ракьцояв,  росдал магIишаталъул  
гIелмабазул доктор, Кабардино
Балкариялъул аграрияб универ-
ситеталъул "Агрономия"  кафед
раялъул профессор Камалудин 
ГъазимухIамадович МухIамадов 
хасаб гьоркьохъебгун тIадегIанаб 
лъайкьеялъул цIалул идарабазул 
преподавательзабазда гьоркьов 
«ЦIалулгун методикияб пособие» 
номинациялда  мустахIикълъана 
тIоцебесеб даражаялъул дипло-
малъе. 

Баркула Камалудин Гъа 
зимухIамадовичасда ракI чIараб 
бергьенлъи, гьарула  гьесие  хадуб-
ккунги гIелмиял ишазулъ чIахIиял 
бергьенлъаби, студенталгIолилазе 
гъваридаб лъай кьезе щулияб сах-
лъи, сахаб, рохелталихI гьарзаяб 
гIумру.

Кидаго цебесеб кьерда
 Нилъер гIалимзаби

 ХIурматиял районцоял!
Баркула нужеда Россиялъул 

къо!
12 июналда нилъеца кIодо 

гьабула пачалихъияб байрама-
зул аслияб  байрам  Россиялъул 
къо!

Гьеб байрамалъ нилъ ахIула 
цолъизе, гъункизе, ВатIаналъе 
ритIухъаллъун рукIине, улка-
ялъул  гьайбатаб тарих бокьизе, 
гьелъул  къимат гьабизе ва  гьеб 
цIунизе. Гьединго  гьелъ нилъ 
тIадаллъун гьарула нилъер
го  гьитIинаб ватIаналъул ва 
Россиялъул халкъияб магIишат 
цIилъиялъулъ щивасул хIара
катаб  гIахьаллъи букIине.

Гьанжесеб Россия  ккола 
къуватаб ва эркенаб, лъидаго 
бачIеб,  миллиял хIажалъаби 

щулаго  цIунулеб, сонидаса со-
ниде жиндирго  статусги  щу-
лалъулеб гучаб пачалихъ. Ни
лъер буго чIухIизе рес  миллияб 
маданияталъулгун гIелмияб 
рахъалъ церетIеял, халкъалъул  
цолъи ва гъунки.

 Хириял районцоял! Жакъа-
себ байрамалъул къоялъ  бокьун 
буго нужее гьаризе  щулияб сах-
лъи,  рохел, талихI ва икъбал.

      АнвархIажи Вечедов, 
       районалъул бетIер

Дурго лъалкI нахъе тезе бокьани, жамгIияб хIалтIулъ  гIахьаллъейин 
абула кIудиял чагIаз. Умумузул лъикIал гIадатазул  кIвар бугезул цо-
яблъун ккола  росабалъ гвай тIобитIи. Гьеб лъикIаб гIадат хвезе течIо  
цIедакьисезги. Районалъул собраниялъул депутат ХIажидибир МухIа
мадовасул бетIерлъиялда гъоркь замазаманалда  тIоритIула гваял. Араб 
соналъ кIиго километралъул манзилалда бачун букIана гьез росулъе лъим, 
гIорхъи букIинчIо цIедакьисезул рохалие. Лъим  дагьабги цIикIкIинаби ва 
гIураб къадаралда росуцоязе чIезаби мурадалда хIавузалде рехана щунус-
го метралъул манзилалдасанги бачун, лъел цоги марщу. Гьанже къварилъи 
букIинаро цIедакьисезе лъим дагьлъиялъул, гIураб къадаралда буго гьеб  
гIадамазул рукъзабахъги боцIуе гьекъезеги.

Цогидазе мисал бихьизабун гьалги долги хIалтIани абун цIарал  
рехселаро, цоясухъан бел бахъун, цогидасухъан газа бахъун, сваказе чи 
виччачIого, гьитIинав кIудияв ватIа вахъичIого жидерго имангун ракI
бацIцIалъиги  бихьизабун хIалтIана росдал гIолохъаби. Аллагьасул 
кири ги гIадатияб халкъалъул баркалаги цIикIкIараб  букIуна лъим бачи-
ялъулъ гIахьаллъаразе. Аллагьас кири кIодо гьабеги гIарцудалъун букIа, 
хIалтIудалъун букIа кумек гьабуразе ва гьабизе ракIалда букIаразе.

                                                                      МухIамад Къасумов

БукIинаро лъел къварилъи

Барки

Хехаб хIасилаб баян
Районалда коронавирус тIибитIи гьукъиялъе гIуцIараб оперативияб штабалъул 11 июналда ру-

гел баяназда рекъон  нилъер районалъул больницаялда вегун 9 чи, гьезда гьоркьоса коронавирусалъ 
унтарав  вуго 4 чи,  пневмониялъ5. ЗахIматго унтарав  гьечIо.

Лъималазул къисмат букIуна батIи-
батIияб. Къисматалъ къварид гьаруразе 
хIукуматалъ гьабула кумек.  Гъоркьехун 
бахъулеб буго гьединал лъималазе гьабулеб 
хъулухъалъул  бицун  райадминистрациялъул  
хIалтIухъан Шамил Расуловгун  нижер мухбир 
Заур Бадрудиновасул    букIараб гара-чIвари. 

Шамил, кин гIуцIун бугеб районалда  опе-
каялъул  ва попечительствоялъул хIалтIи? 

Нижеда цебечIараб масъала  ккола лъи-
малазул  ихтиярал цIуни ва  гьезул тIалабал 
тIурай. Дагьал гуро лъимал гIумруялда жанир 
захIматаб хIалалде ккарал, къисматалъ къварид 
гьарурал. Нижеда тIадаб буго хIукуматалъул 
кумекалдалъун  гьезул гIумру лъикIлъизабизе.

 Къаимлъи(опека) гьеб ккола лъимер цIияб 
хъизамалъул тIалабалде кьей. Къаимлъиялде  
кьезе бегьула эбелинсул тIалаб гьечIого хутIараб 
лъимер. Гьединаллъун рукIуна эбелэмен хун ха-
дуб жал хьихьизе  гIагарлъиялъул рес гьечIел ва  
эбелинсуца  инкар гьабурал лъимал. Гьединан 
хутIарал лъималазе кумек гьабизе тIадаб буго ни-
жер идараялда. Лъимералъул тIалаб гьабизе тIаде 
босараб хъизамалъе хIукуматалъ кьола гIарац,  
гьелъул харж гьабиялъулги  хал  гьабизе ккола 
нижеца.

-Кинаб батIалъи бугеб васлъун(яслъун) 
лъимер къабул гьабиялдаги, опекунлъиялда-
ги ва попечительствоялдаги  гьоркьоб? 

Жиндирго васлъун яги яслъун къабул гьабу-
раб лъимералъул хъизаналда жанир руго ихтия-
рал киназего гIахьалал. Гьеб лъимер лъугьуна 
рукъалъул агьлуялъе гIагараблъун.

Къаимлъи  ккола хъизамалда къабул гьабу-
раб лъимералъе кколеб тарбия кьей. Гьединаз-
де  гъорлъе уна анцIила ункъо сониде рахинчIел 
лъимал.

Попечительствоялде гъорлъе ккола анцIила 
ункъоялдаса анцIила микьго сониде рахинегIан 
гIолилал. Гьединаб тIалабагъазалда ккараб лъи-
мералъул рес буго жиндирго инсул цIар (фами-
лия) цIунизе.

-Нужер кумекалдалъун чанго лъимер къа-
бул гьабураб цIияб хъизамалъ?

Нижеца араб соналъул укъабилеб кварталал-
да къайимлъи  гьаби (опека) чIезабуна  цо хъиза-
малда бугеб балугълъиялда бахичеб лъабго лъи-
мералда тIад. Гьелъие гIиллалъунги ккана гьел  
лъималазул эбелэмен машинаялъул авариялде 
ккун  хвей. Гьезда тIад къаимлъи гьабизе тIаде 
босана  имгIалас.

Гьединго араб соналъ жиндир яслъун (удоче-
рение) гьайизе  цо  гIарза бачIана нижехъе. Су-
далъ хIукму гьабуна  гьев чиясул гьари къабул 
гьабизе.

-Балугълъиялде рахиндал рес бугищ гье-
динал гIолилазе мина щвезе?

Ятимазе, эбелинсул тIалаб–агъаз гьечIого 
хутIарал лъималазе анцIила микьго сон тIубайдал 
щвезе бихьизабун буго мина. Ахираб лъабго со-
налда жаниб нилъер  районалда  гьединаб кумек 
щолеб гьечIо. Гьелъие гIиллалъун ккола нилъер 
районалъе  республикаялъул хIукуматалъ гьел 
мурадазе  биччалеб гIарцул къадар цIакъго да-
гьаб букIин. 

--Кинал бигьалъаби рихьизарун ругел 
къайимлъи гьабулезе?

Къайим гьабулев чи хIалтIулев вугони, гье-
сул ихтияр буго  лъимералъ лъабго сон базегIан, 
хIалтIудаса,  харжги цIунун, декретияб отпуск 
босизе;

 коммуналиял хъулухъазухъ  кьолеб гIарцул 
къадар 50 проценталъ дагь кьезе;

буголъиялъул налогалдаса эркен гьавула;
транспорталъулаб налог гIодобегIанаб кье-

зе;
 чIорого цIалул тIахьал, къойил кIиго нухалъ 

квен,  тIадеги хIадур гьариялъул курсал; 
къайимлъи чIезабулаго кьолеб  пособие ва 

щибаб моцIалъ лъимер хьихьизе пособие.
лъимералъ лъабго сон базегIан врачасул 

рецепталда рекъон  чIорого дараби ва    кванил 
нигIматал. 

-Щиб  дуца абилеб  нилъер гара-
чIвариялъул ахиралда? 

Лъимал  чияр рукIунаро, гьел руго нилъер  
букIинесеб. ЦIуне лъимал, жигар бахъе гьел, 
лъикIаб тарбия кьун, гIезаризе.

Лъимал чияр рукIунаро
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О графиках работы территориальной избирательной ко-

миссии Цумадинского района и участковых избирательных 
комиссий по приему заявлений участников общероссийского 
голосования о включении в список участников общероссий-
ского голосования по месту нахождения на общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации

Территориальная избирательная комиссия Цумадинского рай-
она постановляет:

1. Установить графики работы территориальной избиратель-
ной комиссии Цумадинского района и участковых избирательных 
комиссий по приему заявлений участников общероссийского го-
лосования (далее – участники голосования) о включении в список 
участников общероссийского голосования (далее – списки участ-
ников голосования) по месту нахождения на общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации (далее – общероссийское голосование), со-
гласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в участковые избира-
тельные комиссии.

3.  Опубликовать, установленные пунктом 1 настоящего поста-
новления графики работы территориальной избирательных комис-
сии Цумадинского района и участковых избирательных комиссий 
по приему заявлений участников голосования о включении в спи-
сок участников голосования по месту нахождения на общероссий-
ском голосовании в районной газете «Голос Цумады» и разместить 
на официальном сайте Администрации МР «Цумадинский район» 
в сети Интернет, довести их до сведения участников голосования с 
использованием иных средств информирования.

4. Направить настоящее постановление  в Избирательную ко-
миссию Республики Дагестан для размещения на официальном 
сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети Ин-
тернет в подразделе «Страницы территориальных избирательных 
комиссий» раздела «Избирательные комиссии».

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  председателя  территориальной избирательной комис-
сии Цумадинского района Газиева М.М.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии                                    М. Газиев

Секретарь территориальной избирательной  
комиссии                                    Г. Кадилов

 Постановление

Графики
работы территориальной избирательной комиссии Цумадинского 

района и участковых избирательных комиссий по приему заявлений 
участников общероссийского голосования о включении в список 

участников общероссийского голосования по месту нахождения на 
общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений

в Конституцию Российской Федерации

Дни приёма
заявлений

Время приёма
заявлений

Прием заявлений в территориальных 
избирательных комиссиях РД

с 5 по 21 июня 
2020 г.

В будние дни (понедельник – пятница) 
 с 09.00 до 12.00 час.  и с 14.00 до 17.00 час.

В выходные и праздничные дни 
 с 10.00 до 14.00 час.

Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях

с 16 по 21 июня 
2020 г.

В будние дни (понедельник – пятница) 
 с 13.00 до 18.00 час. 

В выходные дни 
 с 10.00 до 14.00 час.

оформление 
заявлений о 
голосовании по 
месту временного 
пребывания – с 
22 по 30 июня 
2020 г.

с 10.00 до 14.00 час.

Территориальная избирательная комиссия 
Цумадинского района

Руго ракьалда гIадамал 
жал аскIор рукIиналъ све-
рухълъиго къалъулеб буги-
лан кколел, жидер ракIазул 
гвангъиялъул чIораз бищун 
пашманасул гьурмадаги гьи-
ми бачIинабулел,  гIагарал
гIунтIаразе гуребги, росда-
его жал хIажатал, кодосан 
борчIараб махщел жидер 
гьечIел меседил кверал ру-
гел. Гьединазул цояв ккола 
ГIусман СалихIов.

Меседил кверазул ин-
сан абулаго, нилъеца цеве 
чIезавула цо кинаб бугониги 
махщел кодосев чи. ГIусман 
вуго гIемеррахъазулав кверал 
меседилав инсан. Гьеб ниже-
да бихьана Астраханалъул 
заводалъул Агъвали букIараб 
филиалалда хIалтIулел со
наз,ян абуна Ибрагьим 
ГIабдулмутIалимовас. 

Цоцо гIадамазул 
хIакъалъулъ бицунаго абу-
ла, гьев лъаларев чи райо-
налда къанагIатги ватила-
рин. Гьединго абизе бегьула 
ГIусманил хIа къалъулъги. 
ГIемер руго районалда  хва-
раб тIагIелалат къачIанги, 
ралел бакIазул хIалтIаби 
гьарунги, минакарт сверухъ 
гIисибикъинал хIалтIаби  
гьарулелъулги гьесул кумек 
щварал. Ток сваниги, къед 
базеги, хабалъ чи вукъу
лелъувги, кверкьовудаги 
тIоцеве ватула ГIусман.  
Абизе бегьула хIажалъи 
ккаралъув  кидаго цересе-
зул кьерда вати гьитIинго 
бижараб бугин гьесулъи-
лан. ГIагараб  ТIадгьаквари 
росулъ лъимерлъиялдасан-
го цадахъ гIуна ниж ва гьев 
тIоцеве векерулаан лъадахъ-
ан рачIулезухъан лъел ведро 
босизеги,  кIудабазул бачал
гIиял къотIизеги, харил хIама  
цIезеги,ян  абуна ГIусманил 
хIакъалъулъ  МухIамад Нур
мухIамадовасги.

БитIараб буго гьезул. 
Райцентралда батиларо 
ГIусманил кверал квал
квадичIеб бакI. Лъел марща-
бигун крантал хисизеги,  то-
калъул алатал  ва хIухьлаца 
хинлъизабулеб система 
къачIазеги ва цогидаб кумек 
гьабула гьес гIадамазе. 

Инсанасул рекIел 
цIайи букIуна цо ишал-
де, гьелде машгъуллъула, 
амма ГIусманил кверзукьа 

борчIараб махщелги, квер 
гIунтIулареб бакIги гьечIо. 
Гьединлъидал ватилин мун 
чIухIун, цадахъ хIалтIулез 
«кверал меседил нижер 
ГIусманиланги» абун гогь-
даризавулев вугин абидал, 
гьеб чIухIи абураб жо ки-
даниги букIинчIин жинди-
рилан квеш букIуна гьес-
да. БитIарабги буго гьесул, 
батIиявлъун вукIине гьесул 
ихтияр гьечIо. 

Реццбакъалъул гьабго-
щинаб цеберагIиги хъван,  
щивго щив чидай гьав вуге-
ван гIадамаз даги ккела. Гьез-
даги лъан вукIинеха бицунеб 
бугеб. Гьал къояз гIумрудул 
лъабкъого сон тIубала ГIус 
ман СалихIовасул. Гьи
тIинго эбелэменги хун, 
бесдал хутIарав гьес бе
тIер бахъиялъе лъанги
лъа  чIогоги гьабизе ккана 
це бекканщинаб хIалтIи. Сон
жакъа гьетIакIичIун, мекъ-
салъехъса кканиги, метер
сезеялда битIабишун унаан 
гьабулеб хIалтIиги. Гьелъие 
гIоло векерулев вукIана гьев 
жиндирго хIалтIи тIубаран 
хадуб цогидазе кумекалъе-
ги. Микьго класс лъугIарав 
чи 1974 соналъ восана райо-
налъул нухазул участкаялде 
электриклъун, кIиго соналъ 
хIалтIана гьенив. Гьениб  
хIалтIул бакIал дагьлъизари-
ялъ ине ккана РичIагьанихъ 
росдал колхозалъул  электро-
монтерлъун хIалтIизе.  Ар-
миялде инегIан хIал тIана гье-
нив. РакIбацIцIадго тIадаб 
рагъулаб хъулухъги тIубан 
вачIиндал, лъугьана Агъвали 
заводалде хIалтIизе, цадахъ-
го бачунаан подстанциял-
даги хIалтIи. Кив  хIалтIизе 
кканиги, ГIусманица цо-
гидазе мисалияб куцалда 
тIубалаан тIадкъай, гьедин-
лъидалин гьесие щварал   
гIемерал баркалаялъул кагъ-
тал ва  грамотаби. 

46 сон хIалтIулаб стаж 
инсанасул гIумру кко-
ла. Гьебгунияб заманалда 
жаниб дагьал рукIун ра-
тиларо гьесул  ракIалда 
хутIарал лъугьабахъиналги, 
хIалтIулъ  ккарал   гъалатIал  
ва  гIунгутIабиги. ХIалтIулъ 
гIунгутIиги гIолареб рахъ-
ги гьечIев чи   вукIунаро.   
Амма ГIусмание хасиятаб 
буго  гьабураб бадибчIвайги 
битIун къабул гьабун, хадуб-
ккун гIайибгъвел гьечIедухъ 
хIалтIизе.

Тирияв, гIадамазул му-
рад тIубазе хIадурав, чор-
холъ гIаданлъи, яхIнамус 
бессарав, гьоболгьудул ка-
мун рукъ кидаго хутIичIев 
ГIусманил руго щуго лъи-
мал. ЛъикIаб тарбия кьун 
гIезаруна гьелги. 

Хадижат Залимханова

Меседил кверал ругев «ХIакъикъат» га-
зеталъ 1 июналдаса нахъе 
лъазабулеб буго машгьурав 
хъвадарухъан,  журналист 
гIемерал соназ «БагIараб 
байрахъ» газеталъе нух-
малъи гьабурав, нилъер   рай-
оналъул Лъондода росулъа 
МухIамад Шамхаловасул 
цIаралда бугеб премиялъе 
конкурс.

Макъалаби, къокъал 
харбал, кучIдул,  поэмаби, 
къокъго абуни, бокьараб жан-
ралда хъварал асарал ритIизе 
бегьула «ХIакъикъаталъул»  
редакциялде.

 Бергьаразе кьезе руго 
гIарцулал сайгъатал:

ТIоцебесеб бакI15000 
гъурущ.

КIиабилеб бакI-10000 
гъурущ.

Лъабалилеб бакI5000 
гъурущ.

Спонсорал щвани жеги 
гьеб къадар цIикIкине буго.

Редакциялъул адрес: 
367000, МахIачхъала, Насру-
диновасул проспект, 1 А.

Конкурс

            
             МахIмуд-Апанди

Диналъе жигар бахъи
ЖамгIияб суалила.
СиратIалда божи лъей
Жиндирго жавабила.

Нусго сонилаб гIумру 
ГIемер заман гурила,
Абадияб рокъове
КъачIадизе лъайила.

ХIасадалъул унтигIан,
ЗахIматаб жо гьечIила.
Гьелдаса БетIергьанас
ЦIунун хутIагийила.

Цо хIалалда чIолеб жо
Дунялалда гьечIила.
Аллагьасде гурони,
Божилъи лъогейила.

ТIарикъат дуй нухила,
Ахират лъикIаб щвезе,
ШаригIат гIорхъийила,
ГIадлуялда мун чIезе.

БетIергьанасул калам
Кумекалъе квейила,
Расуласул хIадисал
ХIалае рачейила.
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Об организации голосования вне помещения для голосования на 
общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации

Территориальная избирательная комиссия Цумадинского района 
постановляет:

1. Участковым избирательным комиссиям:
1) организовать прием письменных заявлений, устных обращений участников 

голосования о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для го-
лосования:

с 16 июня 2020 года по 24 июня 2020 года: в будние дни (понедельник – пятни-
ца) с 13.00 до 18.00 часов, в выходные дни с 9.00 до 13.00 часов;

с 25 июня по 30 июня 2020 года: с 8.00 часов до 20.00 часов;
1 июля 2020 года: с 8.00 часов до 17.00 часов; в связи с обстоятельствами, 

указанными в пункте 1.6 Порядка, – с 8.00 часов до 20.00 часов;
2) организовать проведение общероссийского голосования вне помещения для 

голосования в соответствии с разделами 8 и 9 Порядка;
3) довести соответствующую информацию до сведения участников голосова-

ния и лиц, указанных в пунктах 3.1 и 3.3 Порядка.
2. Разрешить участковым избирательным комиссиям организовывать голо-

сование на общероссийском голосовании в специально выделенных местах вне 
зданий, где расположены помещения для голосования на общероссийском голосо-
вании, перед входом или в непосредственной близости от таких помещений, при 
условии оборудования таких мест в соответствии с требованиями, установленными 
для помещения для голосования.

3. Разрешить участковым избирательным комиссиям в период с 25 по 30 июня 
2020 года организовывать голосование для групп участников голосования на тер-
риториях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).

4. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комис-
сии.

5. Довести настоящее постановление до сведения участников голосования. 
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Голос Цумады» 

и разместить на официальном сайте Администрции МР «Цумадинский район» в 
сети Интернет.

7. Направить настоящее постановление  в Избирательную комиссию Респу-
блики Дагестан для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии 
Республики Дагестан в сети Интернет в подразделе «Страницы территориальных 
избирательных комиссий» раздела «Избирательные комиссии».

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  пред-
седателя  территориальной избирательной комиссии Цумадинского района Газиева 
М.М.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                               М.Газиев

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                                               Г. Кадилов

Территориальная избирательная комиссия 
Цумадинского района  постановляет: 

1.Согласовать время (режим) работы участ-
ковых избирательных комиссий в течение шести 
дней до дня голосования на общероссийском го-
лосовании с 25 июня по 30 июня 2020 года: с 8.00 
часов до 20.00 часов. 

2.Направить настоящее постановление в 
участковые избирательные комиссии, сформиро-
ванные на территории МР «Цумадинский район».  

 3.Участковым избирательным комиссиям до-
вести информацию о времени (режиме) работы в 
течение шести дней до дня голосования на обще-
российском голосовании до сведения участников 
голосования и лиц, указанных в пунктах 3.1 и 3.3 
Порядка. 

4. Направить информацию о времени (режи-
ме) работы участковых избирательных комиссий 
в течение шести дней до дня голосования на об-
щероссийском голосовании для опубликования в 

районную газету «Голос Цумады» и разместить 
на официальном сайте Администрции МР «Цу-
мадинский район» в сети Интернет.

5. Направить настоящее постановление  в Из-
бирательную комиссию Республики Дагестан для 
размещения на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Республики Дагестан в сети Интер-
нет в подразделе «Страницы территориальных 
избирательных комиссий» раздела «Избиратель-
ные комиссии».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на  председателя  терри-
ториальной избирательной комиссии Цумадин-
ского района Газиева М.М.

Председатель территориальной
избирательной комиссии            М. Газиев

Секретарь территориальной
избирательной комиссии           Г. Кадилов

Территориальная избирательная комиссия Цумадинского района

Территориальная избирательная комиссия Цума-
динского района  постановляет:

1.Провести 21 июня 2020 года голосование всех 
участников общероссийского голосования до дня голо-
сования на общероссийском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации  на избирательных участках, расположенных 
в труднодоступных и отдаленных местностях согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Участковым избирательным комиссиям (со-
гласно приложению к настоящему постановлению) 
довести соответствующую информацию до сведения 
участников голосования и лиц, указанных в пунктах 
3.1 и 3.3 Порядка, а также организовать проведение 
голосования по правилам, установленным разделом 8 
Порядка, и сразу по его окончании провести подсчет 
голосов участников голосования и установить итоги 
голосования в соответствии с разделом 11 Порядка.      

3.Направить настоящее постановление в соответ-
ствующие участковые избирательные комиссии. 

 4.Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Голос Цумады» и разместить на офици-
альном сайте Администрции МР «Цумадинский рай-
он» в сети Интернет.

5. Направить настоящее постановление  в Избира-
тельную комиссию Республики Дагестан для размеще-
ния на официальном сайте Избирательной комиссии 
Республики Дагестан в сети Интернет в подразделе 
«Страницы территориальных избирательных комис-
сий» раздела «Избирательные комиссии».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  председателя  территориальной 
избирательной комиссии Цумадинского района Гази-
ева М.М.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                     М. Газиев

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                    Г. Кадилов

    
                                                                                                                                                     Приложение
                                                                                                                      к  постановлению   территориальной 
                                                                                                                     избирательной  комиссии  Цумадинского района    
                                                                                                                                от 5 июня 2020 г. №48/210-4              

                            

Перечень 
избирательных участков, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях, на которых 

разрешается проведение голосования всех участников общероссийского голосования до дня голосования 
на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Номер избиратель-
ного участка

Наименование населенного пункта МО

1742 село Хвайни «сельсовета Эчединский»
1743 село Гакко 
1744 село Сильди 
1745 село Верхнее Инхоквари «сельсовета «Инхокваринский» 
1746 село Нижнее Инхоквари «сельсовета «Инхокваринский» 
1747 село Сантлада «сельсовета «Инхокваринский 
1748 село Квантлада «сельсовета «Инхокваринский» 
1749 село Хварши «сельсовета «Хваршинский» 
1750 село Хонох «сельсовета «Хваршинский» 
1751 село Метрада 
1752 село Нижнее Хваршини «сельсовета «Нижнехваршининский» 
1753 село Верхнее Хваршини «сельсовета «Нижнехваршининский» 
1754 село Хушет 
1755

 село Шава (все населенные пункты) «сельсовета Шавинский»  (Бабаюртовская зона 
отгонного животноводства)

1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1718 село Чало «сельсовета Хуштадинский»  (Хасавюртовская зона отгонного животно-

водства)

Постановление
5 июня 2020 года                                                                            № 48/210-4     

О голосовании до дня голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации

Постановление
                         5 июня 2020 года                                                       № 48/211-4

 О времени (режиме) работы участковых избирательных комиссий в течение шести дней 
до дня голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 

Постановление

Исполнение бюджета 
администрации сельского поселения 

«село Метрада» за 2019 г. 

     Глава сельского поселения  «село Метрада»                     Г. Газимагомедов

                                       (тыс. руб.)
№ Наименование                                2019 год (сумма)

п/п
показателей Назна-

чено
Уточн. 
назнач.

Испо-
ление

% ис-
полн.

 2 3 4 5 6
 Собственные доходы:     

1 Налог на дох. физ. лиц 22,5 22,5 30,0 133,3

2 Земельный налог 21,3 21,3 22,1 103,8

3
Налог на имущества 43,0 43,0 43,9 102,1

4 Сельхоз налог 1,8 1,8  0,0

 Итого собственные доходы 88,6 88,6 96,0 108,4

 Трансферты     
1 Объем дотаций  1154,0 1216,4 1216,4 100,0
2 Субвен.регист.актов ЗАГСа 2,6 2,6 2,6 100,0

3 Субвен. ВУС 83,0 83,0 83,0 100,0

4 Стихия     

 Итого 1239,6 1302,0 1302,0 100,0

 Всего доходов 1328,2 1390,6 1398,0 100,5

 Расходы:     
1 Аппарат 947,6 1096,9 1096,9 100,0

 в т.ч. зарплата 505,0 517,2 517,2 100,0

2 Проведение выборов     

3 Резервный фонд     

4 ЗАГС 2,6 2,6 2,6
100,0

5 ВУС 83,0 83,0 83,0 100,0

 в т.ч. зарплата 63,8 63,7 63,7
100,0

6 ЖКХ 295,0 520,4 520,4 100,0

7 Молодёжная политика    
 

8 Культура    
 

 в т.ч. зарплата    
 

9 ФК и спорт     

 Стихия     

 Всего расходов 1328,2 1702,9 1702,9
100,0

 в т.ч. зарплата 568,8 580,9 580,9
100,0

 1 июля-день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации
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Военный прокурор сообщает

В целях выявления, предупреждения и раскрытие 
преступлений связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств растительного происхождения на 
территории района  в четыре этапа проводится межве-
домственная комплексная оперативнопрофилактиче-
ская  операция «Мак2020». Первый этап  проводился 
с 26 мая по 4 июня,  второй этап будет проводиться  с 
27 июля по 5 августа,а третий этап  с 24 сентября по 
3 октября. 

 В ходе проведения операции на территории рай-
она будут проводиться мероприятия, направленные на 
выявление и ликвидацию незаконных посевов запре-
щенных к возделыванию растений, содержащих нар-
котические вещества; 

выявление и привлечение к ответственности лиц, 
осуществляющих незаконно культивирование запре-
щенных к возделыванию растений, содержащих нар-
котические вещества.

выявление очагов произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотические вещества и их 
уничтожение.

Культивирование конопли издавна являлось одной 
из разновидностей растениеводства на территории на-
шей республики. Конопля использовалась при изготов-
лении национальных продуктов. Но опасность состоит 
не в том, что коноплю выращивают для использования 
в быту, а в том, что посевы конопли становятся легко-
доступным источником приобретения наркотических 
средств для наркозависимых, в том числе молодежной 
среде, так как проблема распространения наркомании 
актуальна и нашем регионе. Статистика выявленных 
преступлений свидетельствует значительной доле упо-
требления наркотических средств растительного про-
исхождения. 

В связи с этим законодательством Российской Фе-
дерации, именно Уголовным кодексом РФ, Кодексом 
об Административных правонарушениях РФ установ-
лена ответственность за совершение преступлений и 
правонарушений в данном направлении, в том числе 
культивирование наркотикосодержащих растений в 
любых целях. 

Выделены основные статьи УК РФ, преступления 
по которым могут быть совершены на территории на-
шего района:

Статья 228 УК РФ. Незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. За соверше-
ние данного преступления предусмотрено наказание 
начиная от  штрафа в размере до сорока тысяч рублей 
и до  лишения свободы сроком до 15 лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч рублей, в зависимости от 
степени тяжести совершенного преступления. 

Статья 228.1 УК РФ. Незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества. За со-
вершение данного преступления предусмотрено нака-
зание от 4 до 20 лет лишения свободы, в зависимости 
от степени тяжести совершенного преступления.

Статья 230 УК РФ. Склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ.  
За совершение данного преступления предусмотрено 
наказание начиная от ограничения свободы до  3 лет и 
до лишения свободы сроком до 15 лет, в зависимости 
от степени тяжести совершенного преступления.

Статься 231 УК РФ. Незаконное культивирова-
ние растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры.

За совершение данного преступления предус-
мотрено наказание начиная со штрафа в размере до 
300000 рублей и до восьми лет лишения свободы, в 
зависимости от степени тяжести совершенного пре-
ступления.

Статья 232 УК РФ. Организация либо содер-
жание притонов для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ.  За соверше-
ние данного преступления предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы сроком до 7 лет, в зависимости 
от степени тяжести совершенного преступления.

Также КоАП РФ предусмотрена административ-
ная ответственность. 

Ст. 10.5 КоАП РФ. Непринятие мер по унич-
тожению дикорастущих растений включенных в 
перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, и дикорастущей конопли.

Влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц  от трех четырех 
тысяч рублей, на юридических лиц  от тридцати тысяч 
до сорок тысяч рублей.

В связи с этим главам сельских поселений необ-
ходимо принять меры по выявлению и уничтожению 
дикорастущих посевов конопли, а также проводить 
разъяснительную работу с населением о запрете выра-
щивания наркотикосодержащих растений.

Также руководство отдела МВД России по району 
просит население района, незамедлительно сообщать 
и информировать органы полиции обо всех случаях 
ставших им известными об употреблении, хранении, 
перевозке, выращивании  наркотических  средств и 
их прекурсоров гражданами района и инорайонными 
гражданами, в том числе растительного происхожде-
ния, а также о случаях обнаружения на территории 
района очагов произрастания  дикорастущих наркосо-
держащих растений (конопли, мака), для принятия со-
ответствующих мер реагирования.

Телефоны доверия: 827325234, 89634128505, 
89634105251, 89679373062.

За информацию способствовавшую выявлению и 
раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств гарантировано материальное 
вознаграждение.                                 

 
                              Пресс-служба ОМВД России 
                              по Цумадинскому району

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2020 года № 517 вне-
сены изменения во Временные правила оформления листков нетрудоспо-
собности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособно-
сти в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 апреля 2020 года №402 «Об утверждении Временных правил оформле-
ния листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в 
возрасте 65 лет и старше».

Документом предусмотрено, что помимо ранее оформленного листка 
временной нетрудоспособности, выданного на 14 календарных дней с 6 по 
19 апреля 2020 года, таким гражданам оформят еще 1 больничный на 11 
календарных дней с 20 по 30 апреля 2020 года.

Постановление вступает в силу со дня его официального опуб лико   
вания.                                                 

                                                 Ильяс Вакилов, прокурор района

Оперативно-профилактическая  операция

ТIолабго дунялалда тIибитIун буго  коро-
навирус абулеб бахунеб унти. Газетазда, теле-
визоралда, интернеталда гьелъул хIакъалъулъ 
гIемер хъвалебги буго, гьеб баккиялъе гIиллаби 
цIехолелги руго. Гьелдаса  холел г1адамалги 
руго, гьелъул  квачI нилъедаги щвана.

Къварилъи щваразухъе ракI чучизе аскIоре 
инеги ва   гIагарлъиялъул къадру  къимат   гьаби-
зе рес гьечIеб захIматаб заман бачIана халкъалде 
тIаде. 

Дица дирго рахъалъан пашманлъи загьир 
гьабун зигара  балеб  буго къадаралде шва-
рав ХIамзатил яцазда, хъизамалда, тIолабго 
гIагарлъиялда, ХIасанил яцазда  вацазда  ва 
гIагарлъиялда, Нугьейратил росасда, лъималаз-
да, яцазда, вацазда   ва гIагарлъиялда. Аллагь 
рази язда гьоркьор ратаги къадар щварал. 

Дица гьединго пашманлъи загьир гьабулеб 

буго дун пашманай мехалъ дир ургъел чучулей  
йик1арай, гIумруялъ ракI холеб хабар гIадамасда 
абичIей дир хирияй мадугьал СагIитил ПатIимат 
хвеялда бан. ПатIиматил лъималазда гьарула дир 
пашманаб зигара къабул гьабеян. Дица тIубанго 
бикьула нужер къварилъи.

 Гьединго  пашманлъи загьир гьабула Зайна-
бил  лъималазда, эбелалда, вацаздагун яцазда ва 
тIолабго гIагарлъиялда. Дир хирияй Зайнаб, дир 
диналъул яц, дир ясалъул бакIалда йикIарай, 
кверги ракIги гIатIидай, берцинаб каламалъул,  
киназулго къваригIел тIубалей, ниж гIадин 
дуда Аллагьги разилъаги, алжанги насиблъаги. 
ГIагарлъиялъе иманияб сабру кьеги.

        Нужер  къварилъи  гIахьал гьабулей, 
                        ГIабдулмажидил яс ХIалимат   

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в текущем году 
организован международный молодежный конкурс социальной антикор-
рупционной рекламы "Вместе против коррупции".

Прем конкурсных работ будет производиться с 01.05.2020г. по 
01.010.2020г. на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life.

При желании участвовать в указанном конкурсе просьба сообщить об 
этом по электронной почие по адресу 315 vpg@mail.ru  или почтовым от-
правлением по адресу: 368300, Республика Дагестан г. Каспийск, ул. По-
граничная, д.1.

                                     Р. С. Петросян, военный прокурор гарнизона

Утерянный аттестат о среднем общем образовании   Б № 3660213            
от 20.06.2005 г., выданный Тиндинской средней общеобразовательной 
школой Цумадинского района Республики Дагестан на имя Магомедовой 
Патине Закарьяевне, считать недейст вительным.

                                                    *  *  *
Утерянный аттестат о среднем общем образовании  А № 4055281       

от 22.06.1999 г., выданный Хуштадинской средней общеобразовательной 
школой Цумадинского района Республики Дагестан на имя Асадулаевой 
Загре Башировне, считать недейст вительным.

Къабул гьабе дир пашманаб зигара

Работникам, достигшим 65-летнего возраста 
продлят больничный в связи с карантином

                                                                      от 08  июня 2020 г.

«О проведении торгов в форме аукциона по предоставле-
нию в аренду земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности»

В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного Ко-
декса Российской Федерации, Устава СП "сельсовет Кванадин-
ский":

1. Организовать и провести торги в форме аукциона на право 
заключения договора аренды следующего земельного участка:

1.1.Земельный участок с кадастровым номером 
05:38:000048:465, общей   площадью 57058.00 кв. м, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения пунктов, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, Цумадинский 
район, с. Кванада, установив начальный размер годовой арендной 
платы в размере 2% от кадастровой стоимости земельного участка 
в сумме 3081 (десять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рублей 
13 копеек. Срок аренды – 49 лет.

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

3. Дата и место проведения торгов: с. 08ч. 00м. по 17ч.00м. 
13.07.2020г. в здании администрации СП сельсовет Кванадинский  
по адресу: Р. Дагестан, Цумадинский район, с. Кванада.

4. Опубликовать извещения о проведении аукциона не менее 
чем за тридцать дней до дня проведения аукциона в газете «Голос 
Цумады» и  на официальном сайте администрации сельского пол-
селения «сельсовет Кванадинский»  http://www.kvanada.ru

5. С принятием настоящего распоряжения считать утратившим 
силу распоряжение  от 27.05.2020г. №15 

И.о. главы  администрации 
сельского поселения 
«сельсовет Кванадинский»                    М. Алисултанов

Администрация сельского поселения 
«сельсовет Кванадинский»

Распоряжение №16


