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Кидаго гIадин, хIурматияб 
къагIидаялда кIодо гьабуна 
Агъвали школалда 1 сентябрь-
Лъаялъул къо. 

ЦIияб цIалул сон байбихьи-
ялъул байрамалда  гIа хьаллъизе 
рачIана Дагъистаналъул Хал-
къияб Собраниялъул депу-
тат  ГIабдурахIман Камилов, 
Федералияб Собраниялъул 
Пачалихъияб Думаялде депу-
татлъиялде кандидат ва Дагъи-
станалъул эркенаб гугариялъул 
командаялъул бетIерав тренер 
Сажид Сажидов,   районалъул 
бетIер АнвархIажи Вече дов 
ва районалъул лъайкьеялъул 
управлениялъул нухмалъулев 
Муса Гьарунов.

Баркиялъулаб кIалъайгун 
байрам рагьарав Агъвали 
школалъул гIу цIарухъан Му-
хIамаддибир Зубаировас 
кIалъазе рагIи кьуна школалъ-
ул директор Шамил Абакаро-
васе.

-Хириял цIалдохъаби, 
хIур матиял гьалбал ва умумул! 
Гьале иргадулаб нухалъ Агъ-
вали школалъ цIидасан рагьу-
лел руго  лъаялъул дунялалде 
нуцIби. Баркула нужеда цIияб 
цIалул сон ва гьарула учитель-
забазе хIалтIулъ, лъималазе 
цIалулъ  чIахIиял бергьенлъа-
би. Агъвали школалда лъима-
лазе  цIализе гIуцIун ру го ки-
налго шартIал,  шагьаралъул  
школалгицин  гьечIо гьадин 
компьютераздалъун ва инте-
рактивиял доскабаздалъун 
хьеза рун. Нилъер аслияб масъ-
ала ккола цIалдохъаби цогояб 
пачалихъияб экзамен лъикI 
хIадури ва гьезие тарбия кьей.

ЦIалул соналъул ахиралда 
учительзабазулгун букIараб 
данделъиялда школалде унеб 
аслияб нух къачIазе рагIи кьун 
букIана районалъул бетIерас. 

Жакъа нилъ хьвадулел руго 
хъил тIун, къа чIараб гьеб нух-
дасан. Гьединго къокъабго за-
маналда жаниб бана школалъе 

цIияб хIажатхана.
Баркала АнвархIажи Ве-

чедовасе, улкаялдаго кризис 
тIегьараб заманалда, сурса-
талги ратун,  нилъее  гьадинал 
шартIал гIуцIаралъухъ.

-Хириял цIалдохъаби, 

хIур матиял мугIа лимзаби, 
хасго тIоцебесеб нухалъ шко-
лалде рачIарал  гьитIичал! 
Баркула нужеда цIияб цIалул 
сон, гьарула цIалулъгун спор-
талъулъ, школалъул жамгIияб 
гIумруялъулъгун хьвада-
чIва диялъулъ мисалияллъун 
рукIин.

Улкаялъе хIажат руго лъи-
кIал махщалилал, нужеца 
хIаракат бахъизе ккела лъикI 
цIализе, тарбия щвезе. 

Жакъа гIадин, ракIалда 
буго дунго тIоцебесеб нухалъ 
гьаб школалде вачIараб мех-
ги дирго йикIарай тIоцеесей  
учительница Светлана Ильи-
ничнаги, гьелъул дарсалгун 
малъа-хъваялги. Гьел кида-
го нилъер рекIелъ хутIула. 
МугIалимзабазги жигар бахъ-
изе ккола лъималазул рекIел 
цIайи жидедехунго буссина-
бизе, гьезие лъайгун цадахъ 
лъикIаб тарбия кьезе.

Жакъа ни лъехъ гьобол-
лъухъ руго Дагъистаналъул 
Халкъияб Собраниялъул депу-
тат  ГIабдурахIман Камилов, 
Федералияб Собраниялъул 
Пачалихъияб Думаялде депу-
татлъиялде кандидат, Агъвали 
школалъул выпускник Сажид 
Сажидов.

Нилъ чIухIарал руго гье-
динал къадру-къимат бугел, 
рагIиги билълъарал  гIолохъаби 
нилъер рукIиналдаса.

Нужецаги мисал босизе 
ккола ГIабдурахIманидасан ва 
Сажидидасан,-ян абуна рай-
оналъул бетIер АнвархIажи 
Вечедовас цIалдохъабаздагун 
мугIалимзабазда цIалул сон 
баркараб жиндирго кIалъаялда.

Нилъер школазда цIа лул 
цIиял къагIидаби хIалтIизаризе 
кке ялъул ва, жинцаго спонсор-
лъи гьабун, бищун лъикIал 
учительзаби лъай борхиза-
биялъул курсазде  Москва-

ялде ритIилин абуна депутат 
ГIабдурахIман Камиловас 
цIияб цIалул сон баркун гьабу-
раб жиндирго кIалъаялда.

Жиндие кьураб лъайгун 
тарбиялъухъ Сажид Сажидо-
вас кIудияб баркала загьир гьа-
буна жиндир рукIарал ва тIолго  
школалъул мугIа лимзабазе, 
цIалдохъабазе гьаруна лъикIал 
насихIатал ва гьел ахIана лъикI 
цIализе ва сахаб гIумру тIаса 
бищизе. 

Лъаялъул къоялда хурха-
раб байрамалъе хасаб берцин-
лъи кьуна  тIоцере школалде 
рачIарал гьитIичазул ва культу-
раялъул хIалтIухъан Па тIимат 
МухIамадовалъул  му зы  калиял 
церерахъиназ. 

Киназего цIалул сон бара-
катаблъун батаги, лъаялъул ул-
каялде нух битIаги.

      
            зулфия  Сажидова

 агъвали  школалда Лъаялъул къо ХIурматиял районцоял!
Баркула нужеда тIаде щолеб  

бусурбабазул бищун хирияб ва 
кIудияб байрам-Къурбаналъул гIид.

Гьеб къо  ккола  бусурбабазул, 
хасго гIага-божаразул ра кIазулъе 
рохел ва хинлъи ккезабулеб ва рес 
бугевщинав бусурбанчияс  ТIаде-
гIанав Аллагьасе жиндирго сайгъат 

гьабулеб къо.
Аллагьас къабул гьабеги нилъер киназулго гьарурал лъикI лъаби.
Гьарула киназего рекъел, рохел ва парахалъи!
                                          а.Вечедов, районалъул бетIер

Хириял диналъул вацал ва яцал!  
Баркула нужеда тIаде щолеб Къурбан-байрам, ИсмагIил 

аварагасдаса бахъараб,  жакъа къоялде щвезегIанги исламияб умма-
талъго жиб кIодо гьабулеб хирияб къо. Аллагьас киназулго къурбанал 
Ибрагьим аварагасул гIадин къабул гьареги, тIинкIараб би ва  кванараб 
гьан рикIкIун, гьабурабщинаб садакъа аза-азарил даражаялде 
бахинабун, ажруги цIикIкIинабеги Аллагьасул рахъалъан рахIматлъун.

Нужер гIумруялдагун боцIуда баракатги лъеги, загьиралгун 
батIиниял балагьаздасанги цIунаги нилъ киналго, Аллагьасул битIараб 
нухдаса ине нилъее тавпикъги кьеги. 
          С-ХI.ПирмухIамадов,  районалъул имамзабазул  
          Советалъул  председатель   

Киса кибего гIадин, рохалида дандчIвай гьабуна Метрада рос-
дал гьоркьохъеб школалъ нусиялда лъабго цIалдохъанасдагун 
мугIалимзабазда тIоцебесеб цIурмил ва Лъаялъул къоялъул байрам 
кIодо гьабулеб 1 сентябралъул къоялда.

Байрамалъулаб линейка рагьулаго, школалъул директор Шамил 
ГIабдусаламовас саламалъулаб кIалъаялдаса хадуб абуна жакъа 
къоялдаса нахъе цIалдохъабазул аслияб хIалтIи цIали, цIали ва цоги 
нухалъ цIали кколин.

-Халкъалъе, улкаялъе пайдаяллъун рахъине ккани, кIуди-кIудиял 
академикаллъун рукIине кколаро,  амма нужеда тIадаб буго гIадатиял, 
иман-яхI, кIудиязул адаб, гIисиназул хIурмат бугел гIадамаллъун 
рахъине. Жакъа нужер аслияб масъала буго лъай тIалаб гьаби. 
Мисри-Шамалде щунги, лъай тIалаб гьабеян буго хирияб хIадис. 
Нуж гьедин рикIкIаде ине ккеларо: гьанжезаманалъулал тIалабалги 
шартIалги цIунараб  школаги  буго  нилъее пачалихъалъ бараб, 
къасиги къадги нужеда лъалареб, бичIчIичIеб малъизе лъидасагоги 
цIакъал мугIалимзабиги руго нилъер, ва, аслияб жо, лъикI цIализе ва 
лъикIал специалисталлъун рахъине нигат бугел бищунго цIакъал нуж- 
цIалдохъабиги руго. Гьарула нужее сабру лъай тIалаб гьабулаго, хIаракат 
бахъараллъун, сундулъго церетIураллъун ва мисалияллъун рукIине. 
Божула, кьурабазда нахъе гьечIеблъи нуж, лъикIал специалисталлъунги 
рахъун, гIагараб росулъе ва  районалде рачIунеб заман. 

Б а р к и

ТIоцебесеб класс, тIоцебесеб дарс
метрада рохалида тIобитIана лъаялъул байрам

(Хадусеб 8 гьумералда)
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Анц1ила к1иго соналъ цебе Бесланалда ккана вахIшияб 
лъугьа-ба-хъин. 2004 соналъул 1 сентябралда цIияб цIалул 
соналда хурхун  тIобитIулеб рохалилаб данделъи Беслан 
шагьаралъул тIоцебесеб школалда лъугьана вахIшияб лъу-
гьа-бахъинлъун. Такъсираб ишалъул хIасилалда террори-
стаз гъоркьлъалие росана гьеб рохалилаб тадбиралде рачIун 
рукIарал азаралда нусгоялдаса цIикIкIун чи (гIемерисел 
лъимал, гьезул улбул ва школалъул хIалтIухъаби). Гьелщи-
нал гIадамал гьез кIигогун бащадаб сордо-къоялъ  захIматаб 
хIалалда чIезарун рукIана тIабигIиял хIажалъаби тIубазецин 
рес гьечIого, гьекъезе лъимцин кьечIого, школалъул минаял-
да  жаниб ва сверухъ кьвагьулел минабиги лъун.  

Террористазда ракIалда букIана Буденновскиялда букIа-
раб къаг1ида такрар гьабизе. Гьезул рукIана лъалаго тIуразе 
кIоларел тIалабал. Террористазул багьанабазда хадур инги 
Буденновскиялда ккараб  сурараб пиша такрар гьабиги кко-
леб букIана террористазда ва цогидалги гьединал вахIшиял 
пишабазда т1адрекъей. 

Щибха гьабизе кколеб букIараб?
Гьеб суал тIубазе кколеб букIана къуватазул идарабазул 

профессионалаз гъоркьлъалие росаразул бищунго дагьал ка-
миялгун. КигIан нилъее бокьичIониги, хIасил ккана, тамахго 
абуни, профессионалияб гуреб. Лъабабилеб къоялъул къалъ-
удаса нахъе школалъул спортзалалда бахъула кьвагьи ва 
рекIуна цIа, гьелъул хIасилалда школалъул минаялъул цо-цо 
бакIал риххун ана.  Гьеб мехалъ гъоркьлъалие росун рукIарал 
къватIире лъутизе байбихьула ва хIинкъи гьечIолъиялъул 
федералияб хъулухъалъул хасаб хъулухъалъул централъ 
байбихьула гьужум. Жалго бетIергьанаб ярагъгун гIадамал 
гIахьаллъараб бихха-хочиялда ккараб къвагьа-гIанхъиялда 
лъе террорист чIвана. ЦохIо кодове щварав террорист Нур-
паша Кулаев, судалъул хIукмуялдалъун, гIумруялъго туснахъ 
гьавун жанив тIамуна. Гьужум гьабулаго, гIемерисел гъоркь-
лъалие росарал эркен гьаруниги, хутIичIо камиял ккечIого: 
лъабнусиялда лъебералда ункъо чи гъоркьлъалие росара-
зул хвана, гьезда гьоркьоса - нусиялда ункъоялда анлъго 
лъимер, микьнусгоялде гIунтIун чиясе щвана батIи-батIиял 
захIмалъабазул ругънал. Экономикияб рахъалъ улкаялъе кка-
на лъебералда ункъо миллион гъурщие зарал. 

Пашманаб Беслан

Районалъул школазда 3 
сентябралъ тIоритIана тер-
роризмалде дандечIеялъул 
къоялда хурхарал тадби-
рал. Агъвали гьоркьохъеб 
школалда гьелда бан поли-
циялъул хIалтIухъаби ва 
ополченцал гIахьаллъарал 
рагьарал дарсал кьуна, 
гьа руна дандчIваял. 

Данделъиялда кIалъазе 
вахъарав школалъул ди-
ректор Шамил Абакаровас 
бицана гьеб къо кIодо гьа-
биялъе гIиллалъун ккараб 
вахIшияб теракталъул ва 
гьелъул къурбаналлъун 
ккарал лъималазулгун 
чIахIиязул.

-ХIурматиял учитель-
заби ва хириял лъимал. 
Жакъа нилъеца ракIалде 
щвезарулел руго кинал-
го терактазул къурбанал-
лъун ккарал гIадамал ва, 
хасго, Бесланалда кка-
раб вахIшияб теракталда 
чIварал лъимал. Гьел нилъ-
еда киданиги кIочене бе-
гьуларо. Даимаб рецц, нус-
нус гъоркьлъалие ккарал  
хвасар гьарулаго, чIварал 
къуваталъулал идарабазул 
хIалтIухъабазе. Нилъ  кко-
ла буссурбаби, киналниги 

диназ бегьизабуларо ин-
сан чIвазе.  Терроризмал-
де данде рагъ бай гуребги, 
гьеб тIегьачIого букIине 
хIаракат бахъизе ккола 
нилъеца. Щакаб алат киб 
бихьаниги, лъазабизе кко-

ла учителасда, аск1ор ру-
гел чIахIиязда, школалъул 
администрациялда.  

ЦохIо нилъер районал-

да чIвадарухъабазул квер-
дасан анцIила анкьго по-
лициялъул хIалтIухъан ва 
кIиго учитель хвана. Щиб 
гIайибха гьезда букIараб?! 

Аллагьас цIунаги нилъ 
ва цогидал дунялалъу 
лго халкъал вахIшияб 
терроралдаса,-ян абуна 
школалъул директорас 
жиндирго кIалъаялъул 
ахиралда.

Церерахъарал шко-
лалъул цIал дохъабаз Бес-
ланалъул лъималазде гьа-
рурал  пашманал кучIдул 
рикIкIана ва теракталъул 
къурбаналлъун ккарал 
лъимал ракIалдещвеялъе 
школалъул азбаралдасан 
зодире хъахIал понцIераби  
риччана. 

зулфия Сажидова 

       *   *   *

Бесланалъул къурбанал ракIалде щвезаруна
3 сентябрь-терроризмалде данде къеркьеялъул къо

1999 соналъул балагьаб августалъул 
къояз закониял гурел яргъид гIуцIараздаса 
район цIунулаго хварал Закир Султанов, 
Закарья ХIусейнов, Сулейман Сабигулаев, 
МухIамад Берцинаев ва цогидалги полициялъул 
хIалтIухъаби ракIалда щвезариялъул тадбир 
тIобитIана «Дача» блок-посталда гьезие бараб 

гIарасалда аскIоб МВДялъул районалда 
бугеб отделалъул нухмалъулев Элдар 
МухIамадовасул нухмалъиялда гъоркь. 
Полициялъулаз тIугьдузул горал лъу-
на чIваразе бараб гIарасалда цере ва 
минуталъулаб сихIкъотIиялдалъун ракIал-
де щвезаруна жидерго пишацоял.

-3 сентябрь буго  пашманлъиялъул,  
ай, терроризмалъул къурбанал ракIалде 
щвезариялъул къо. Нилъеда кIочIене бегьу-
ларо пашманаб тарих.Терроризмаялда дан-
де нилъ къеркьезе ккола цадахълъугьун, 
цо чи г1адин, киналго. Гьеб иш рехун тезе 
бегьуларо гIицIго полициялъул ва ха сал 
хъулухъазул  хIалтIухъабазде тIад. Терро-
ризмалда тIад бергьенлъи босизе ккани, 

нилъер бук1ине  ккола лъималазул ахаздасан 
ва школаздасан байбихьун, цадахъахъаб ва 
гъункараб хIалтIи. Щивасул тIадаб борч буго 
тIадкъараб иш ракIбацIцIадго тIубай, ай, ВатIан 
цIуни,-ян абуна Элдар МухIамадовас жиндирго 
кIалъаялда.

                                 мухIамад Къасумов

Район цIунулаго хварал ракIалде щвезаруна

Гьединалго тадбирал тIо ритIана ТIинди, 
ТIадгьаквари, ТIиссиахикь, Хуштада ва Гьигьалъ 
росабазул школазда «Беслан кIоченаро» абураб 
ТIолгороссиялъулаб акциялъул рахъги кколаго. Гье-
динго школазда ц1алдохъабазе   бихьизабуна  «ИГИЛ.
Бакъбаккул къор» абураб документалияб киноги. 

Даимаб рецц террористазул квердасан хваразе. Гьел 
нилъеда киданиги кIоченаро.
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Гьеб къоялъ рехесан 
рачIаразул ва районалда ру-
гел гIадамазулги  гьезул ма-
шинабазулги гIе мерлъиялъ, 
цо хасаб чIаголъи ва берцин-
лъи кьолеб букIана Агъвали 
росдае.

Агъвали росдал асли-
яб мажгиталда данделъана 
Дагъистаналъул муфтия-
талъул гIалимзаби гIахьал-
лъараб мажлис. Данделъ-
иялде руссун рукIана 
Да гъис таналъул муфти, 
щайих АхIмад-хIажи ГIаб-
дулаевасул «ЛъикIал тIа-
бигIатазул ах» абураб  
тIехьалда тIаса тIобитIараб 
конкурсалъул хIа силал рачи-
не.

Мажлис рагьулаго, рай  -
оналъул имамзабазул Со-
веталъул нухмалъу лев 
Са ид хIусен-хIажи Пир му-
хIамадовас къокъидго бица-
на данделъиялъул мурад ва 
киназдаго баркана мажлис 
тIобитIи ва гьенир г1ахьал-
лъаразул лъай-хъвай гьабуна  
муфтияталъул вакилзабазул-
гун. 

Хадубккун мажлисалъул  
хIалтIи бачарав  Централияб 
округалда вугев республи-
каялъул муфтиясул вакил 
Рамазан-хIажи ГIисаевас 
жиндирго кIалъаялъул бай-
бихьуда  баркана мажлисал-
да  гIахьаллъаразда  Агъвали 
рохалилаб тадбир тIобитIи,  
гьарана киназего сахлъи, ро-

хел, икъбал, исламалдехун 
рокьи цIикIкIин. Конкур-
салда гIахьаллъаразе щва-
рал сайгъатаздасаги  къи-
мат бугеб кколин «ЛъикIал 
тIабигIатазул ах» абураб  
тIехьалдаса халкъалъе щва-
раб исламалъул лъайилан 
абуна  Рамазан-хIажица.

Хадур рихьизаруна муф-
тий АхIмад-хIажил кIа-
лъаязул видеороликал, 
Алла гьасул кIудияб калам 
Къуръан цIалана гIалимчи 
Хизри-хIажица.

КIалъазе вахъарав ре-
спубликаялъул муфтиясул 
заместитель, заманаялъ 
муф тиясул ишал тIуралев 
АхIмад Кахаевас абуна муф-
тияс нужер киназдего салам 
битIанин. Гьединго баян гьа-
буна муфтиясул тIехьалда 
тIаса Дагъистаналъул Се-
вералъулаб рахъалъул икъ-
лималда (зонаялда) лъаб-
го мухъалда (районалда) 
тIоритIарал конкурсазда 
цIумадисезул ясаз ккунин 
тIоцебесеб бакIилан ва гье-
зие щванин «Лада-Приора» 
автомашинабиян. Т1адеги 
жубана муфтиясул тIехь кко-
лин нилъее рукIа-рахъиналъе 
рецепт хIисабалда хъвараб 
ва гьелдаса мунпагIат боси-
зе кколин щивас абун. Гьеб 
тIехьги, живго муфтиги 
рецц-бакъалъе хIажалъи кка-
рав чи гурин, абуна АхIмад-

хIажица, жибго тIехь кколин 
нилъер щивасе чара гьечIого 
хIажатабилан.

Мажлисалда кIалъазе 
вахъарав Гъизляр райо-
налъул имамзабазул Сове-
талъул  нухмалъулев Му-
хIамад-хIажи Исрапиловас 
бицана мажлисазул хиралъ-
иялъулги,  конкурсазул бугеб 
кIваралъулги.

Жакъа нилъеца тIо-
битIулеб конкурс гьеб кко-
ла нилъее дагIват, парз тун, 
батIияб пиша гьечIо гIелму 
цIалиялдаса лъикIаб, жа-
къаго гIамал гьабизе ккола 
ни лъецагоги нилъер лъима-
лазги гIелму тIалаб гьабизе. 
Аллагьас нилъее тавпикъ кье-
ги гIелму тIалаб гьабизе,»-ян 
абуна кIалъаялъул ахиралда 
МухIамад-хIажица.

Мажлисалда гIахьал-
лъана ва кIалъазе вахъа-
на муфтиясул  гIакълучи 
МухIамад-хIажи Му кIуш-
дибиров.

Гьес баянго бицана ин-
санасул  напсалъул  тайпа-
базул, ва тIоцебе  инсанас 
жиндирго напсалъулгун рагъ 
базе ккеялъул хIакъалъулъ. 

-МухIамад Аварагас 
(с.т.гI.в.) абун буго инсанасул 
бищун кIудияб тушман кко-
лин жиндерго напсилан. Ин-
санасул ихтияр гьечIо жидер-
го лъаялдаса, гIелмуялдаса 
ва даражаялдаса чIухIизе, 
щайгурелъул гьеб кинабго 
буго инсанасе БетIергьанас 
кьураб. Нилъеца гIамал  гьа-

бизе ккола  бацIцIадаб нап-
салъул  инсанлъун вукIине, 
гурони напсалъ чи гьеси-
завула квешабщиналде  ва  
мунагьазде,-ян абуна муфти-
ясул гIакълучияс.

Конкурсалда  гIахьал-
лъа рав щунусгогIанасев  
чияс даса ахирисеб этапалде 
ворчIарав лъебералда цоясе 
щвана батIи-батIиял сайгъ-
атал. Гьениб кIиабилеб бакI 
ккурав Метрадаса ГIумаров 
СайидахIмадие щвана гIар-
цулаб сайгъат - нусиялда 
къоазар го гъурущ, лъаба-
билеб бакI щварай Къедиса 
ГъазимухIамадова Хатиба-
тие -ункъого азар гъурущ.

ТIоцебесеб бакI щварав 
КIочIалиса Расулов Шами-
лие щвана  конкурсалъул ас-
лияб сайгъат-«Лада-Приора» 
автомашина.

Гьединго конкурс гIуцIи-
ялъе  кумек гьабуразе кьу-
на  муфтиясул баркалаялъул 

кагътал.
Ахиралда АхIмад-хIажи 

Кахаевас ва Рама зан-хIажи 
ГIисаевас, СаидхIусен-хIажи 

ПирмухIа мадовас кIудияб 
баркала загьир гьабуна кина-
зего мажлисалда гIахьаллъи 
гьабуралъухъ, хасго Гъизляр, 
Гъизилюрт, МахIачхъала 
шагьараздаса ва цогидалги  

районаздаса рачIаразе.
Мажлис ана гIуцIадго, 

лъикIаб гIадлуялда. Гьенир 
гIахьаллъаразул къадар абун 
бажаруларо, амма къалъул 
как балеб мехалъ, мажгит 
г1адамаз цIун букIиналъ, 
гьел лъугIидал бана къалъул 
как цогидал хутIараз. 

ТIехьалъул аслияб му-
рад  буго  тIабигIат-гIамал 
берцинал гIадамал куцай. 
Гьеб  рахъалъ щивав чияс 
пайда босизе рекъараб ккола 
АхIмад-хIажил гьеб къима-
таб хIалтIи.

Аллагьас дин гьабизе 
ва шаргIалда рекъон гIумру 
гьабизе киназего тавпикъ 
кьеги. 

ГI.малачдибиров

м а ж л и с    тI о б и тI а н а

Гъизляр шагьаралда тIоритIарал Да-
гъистаналъул муфтиясул «ЛъикIал тIаби-
гIатазул ах» абураб тlехь лъаялъул къецазда 
гlахьаллъана щунусгоясдасаги цlикIкlун чи. 
Гьел киназдасагоги бергьун, аслияб сайгъат - 
«Лада-Приора»  босана нилъер ракьцояй, Ба-
баюр районалъул Шава росулъ гlумру гьабун 
вугев Гьигьалъа Хlайдарбегил 1998 соналъ гьа-
юрай яс Мадинатица. Баркула гьелда ва тIолго 
гIагарлъиялда гьеб кIудияб бергьенлъи! Барака-

таб батаги шапакъат, хадур гlемерлъаги!
Шава росдал школалда цIалулагоги гьей 

йикIана мисалияй цIалдохъан. Лъикlай цlалдохъан 
хlисабалда, гьелъие щолаан жиндирго цlарулаб  
стипендияги. 

Араб соналъ лъикIал къиматазда лъугIизабуна 
гьелъ Шава росдал гьоркьохъеб школа.

ИсмагIил ГъазимухIамадов, Шава росу

Конкурсалда  бергьарай

3 сентябралда агъвали тIобитIана Да гъистаналъул муфти,  щайих ахIмад-хIажи ГIаб ду  лаевасул  
«ЛъикIал тIа  би гIатазул ах»  абураб тIе хьалда тIаса тIоби тIараб кон курсалда хурхун  мажлис.



 4                           ЦIумадисезул гьаракь                     2016 соналъул  9 сентябрь

агвалинская участковая избирательная комиссия №1708

Должность в комиссии Фамилия, имя, 
отчество

Кем предложен в состав 
комиссии

Председатель комиссии Магомедов Шахбан 
Мусаевич

Цумадинское МО ВПП  
«Единая  Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Закарьяев Шамиль 
Магомедович

Дагестанское РО ПП  «Города 
России»

Секретарь комиссии Магомедова Умайра 
Денгаевна

Собрание избирателей по месту 
жительства

Член комиссии Магомедов Султан 
Магомедович

Цумадинское МО ПП  
«Справедливая  Россия»

Член комиссии Салихов Осман 
Исхакович

Представительный орган МО

Член комиссии Хасбулаева Патимат 
Исмаиловна

Дагестанское РО ПП 
«Патриоты  России» 

Член комиссии Хизриев Ахмадула 
Магомедович

Собрание избирателей по месту 
жительства

 маштихинская участковая избирательная комиссия №1709
Председатель 
комиссии

Магомедова Аида 
Гаджимагомедовна

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Зам.
председателя 
комиссии

Абдусаламова 
Аминат 
Джалаловна

Представительный орган МО

Секретарь 
комиссии

Магомедов 
Магомед 
Гусейнович

Дагестанское РО ПП  «Города 
России»

Член комиссии Иманшапиев 
Магомедсултан 
Абдусаламович

Цумадинское МО ВПП «Единая  
Россия»

Член комиссии Исаева Мадина 
Шарапудиновна

Цумадинское МО  ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Исмаилов 
Гаджимагомед 
Загидгаджиевич

Собрание избирателей по месту 
жительства

Член комиссии Муртазалиев Загид 
Загидгаджиевич

Представительный орган МО  

 
Колихинская участковая избирательная комиссия №1710

Председатель 
комиссии

Амиров Ахмед 
Магомедович

Дагестанское РО ВПП «Партия 
роста»

Зам.председателя 
комиссии

Магомедов Лабазан 
Алиевич

Представительный орган МО

Секретарь 
комиссии

Абдулбасиров Далгат 
Зиявдинович

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Член комиссии Абакаров 
Махмудапанди 
Магомедович

Дагестанское РО ПП  «Города 
России»

Член комиссии Абдулвахидов Магомед 
Магомедрасулович

Представительный орган МО

Член комиссии Магомедова Муслимат 
Алиевна

Цумадинское МО ВПП «Единая  
Россия»

Член комиссии Тажибов Тажиб 
Гаирбекович

Собрание избирателей по месту 
жительства

Кочалинская участковая избирательная комиссия №1711

Председатель 
комиссии

Муртузалиев Шамиль 
Абдулхаликович

               Цумадинское МО ПП       
             «Коммунистическая партия РФ»

Зам.
председателя 
комиссии

Магомедов Рамазан 
Тагирович

                 Цумадинское МО ВПП 
                  «Единая  Россия»

Секретарь 
комиссии

Магомедов Рамин 
Тагирович

                       Дагестанское РО ПП 
                        «Патриоты России»

Член комиссии Гусейнов Махач 
Алиасхабович

                  Дагестанское РО ПП 
                 «Города России»

Член комиссии Далгатов Магомед 
Хайрулаевич

Дагестанское РО ПП  ЛДПР -
 Либерно-демократическая партия 
России

Гигихская участковая избирательная комиссия №1712

Председатель 
комиссии

Касумов Магомед 
Абдурахманович

Дагестанское РО ПП  «Города России»

Зам.
председателя 
комиссии

Османов Ислам 
Джабраилович

Цумадинское МО ПП«Коммунистическая 
партия РФ»

Секретарь 
комиссии

Залмагомедова 
Патимат Мутаиловна

Дагестанское РО ПП «Патриоты России»

Член 
комиссии

Алиев Али 
Саитбегович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  Россия»

Член 
комиссии

Аличуева Заграт 
Гайирбеговна

Дагестанское РО ПП  ЛДПР 

Кванадинская участковая избирательная комиссия №1713

Председатель 
комиссии

Алисултанов 
Саидгусейн 
Магомедович

Дагестанское РО ПП  «Города России»

Зам.
председателя 
комиссии

Тагиров Али 
Мусаевич

Представительный орган муниципального 
образования

Секретарь 
комиссии

Халилова Асият 
Магомедовна

Дагестанское РО ПП  ЛДПР 

Член 
комиссии

Исадибиров Халил 
Халилович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  Россия»

Член 
комиссии

Магомедов 
Гаджимагомед 
Магомедович

Дагестанское РО ПП «Патриоты России»

Член 
комиссии

Магомедов 
Курамагомед 
Магомедович

Цумадинское МО ПП «Коммунистическая 
партия РФ»

Член 
комиссии

Магомедов 
Магомедхабиб 
Кадиевич

Региональное ОПП «Справедливая Россия» 
в РД

 Гимерсинская участковая избирательная комиссия №1714
Председатель 
комиссии

Муртузалиев Магомед 
Гаджимагомедович

Дагестанское РО ПП«Города России»

Зам.
председателя 
комиссии

Халилов 
Дибирмагомед 
Халилович

Дагестанское РО ПП «Патриоты России»

Секретарь 
комиссии

Увайсов 
Магомедгаджи 
Газиевич

Цумадинское МО ВПП  «Единая  Россия»

Член 
комиссии

Газиев Гази 
Магомедович

Цумадинское МО ПП «Коммунистическая 
партия РФ»

Член 
комиссии

Гитинов Омар 
Нурулаевич

Региональное ОПП «Справедливая 
Россия» в РД

Тлондодинская участковая избирательная комиссия №1715

Председатель 
комиссии

Ахмедов Алидибир 
Ахмедович

Представительный орган МО

Зам.
председателя 
комиссии

Магомедов Асхаб 
Исмаилович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Секретарь 
комиссии

Магомедова Хапсат 
Газидибировна

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Член комиссии Махмудов Махмуд 
Магомедович

Цумадинское  МО ВПП  «Единая  
Россия»

Член комиссии Нажмудинов Зикрула 
Кадирович

Дагестанское РО ПП «Города 
России»

 Хуштадинская участковая избирательная комиссия №1716
Председатель 
комиссии

Омаров Садрудин 
Магомедович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.
председателя 
комиссии

Ахмедов 
Магомедсаид 
Абдулаевич

Дагестанское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Секретарь 
комиссии

Абдулаев Абдула 
Макашарипович

Собрание избирателей по месту 
жительства

Член комиссии Гаджиалиев 
Абакар 
Асмаулаевич

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Закарьяева Хати 
Абдулаевна

Дагестанское РО ПП  ЛДПР - 

Член комиссии Магомедов 
Магомед 
Магомедсаидович

Дагестанское РО ПП  «Города России»

Член комиссии Мусалов 
Абдурашид 
Магомедович

Всероссийская  политическая партия 
«Родина»

Хуштада-урухская  участковая избирательная комиссия №1717

Председатель 
комиссии

Абдулхаликов 
Абдулхалик 
Магомедович

Цумадинское МО ВПП «Единая  
Россия»

Зам.
председателя 
комиссии

Газиев Магомед 
Магомедсаидович

Дагестанское РО ПП «Города России»

Секретарь 
комиссии

Исмаилов 
Гаджимурад 
Магомедович

Всероссийская  политическая партия 
«Родина»

Член комиссии Газиев Гаджияв 
Магомедович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Джахпаров Арсен 
Магомедович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

ново-Хуштадинская участковая избирательная комиссия №1718

Председатель 
комиссии

Кадыров Магомед 

Абдулкадырович

Дагестанское РО ПП «Города России»

Зам.
председателя 
комиссии

Омаров Магомед 
Абдулаевич

Цумадинское МО ВПП «Единая  
Россия»

Секретарь 
комиссии

Мукуев Магомед 
Абдулкеримович

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Член комиссии Газиева Айшат 
Магомедовна

Дагестанское РО ПП  ЛДПР 

Член комиссии Магомедов Абдула 
Убайдулаевич

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

 
Тленхоринская участковая избирательная комиссия №1719
Председатель 
комиссии

Омаров Магомед 
Тагирович

Дагестанское РО ПП «Города России»

Зам.
председателя 
комиссии

Гусейнов 
Алигаджи 
Алибекович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Секретарь 
комиссии

Абдуразаков 
Абдуразак 
Саидахмедович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Член комиссии Гусейнов 
Абдусалам 
Алигаджиевич

Региональное ОПП  «Справедливая 
Россия» в РД

Член комиссии Омарова Марьям 
Магомедовна

Дагестанское РО ПП  ЛДПР 

 Тиссинская участковая избирательная комиссия №1720

Председатель 
комиссии

Гаджиев Шамиль 
Газиевич

Дагестанское РО ПП «Города 
России»

Зам.председателя 
комиссии

Магомедов Магомед 
Магомедрасулович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Секретарь 
комиссии

Магомедова Халимат 
Шамиловна

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Член комиссии Гусейнов Юсуп 
Ахмеднабиевич

Цумадинское МО ВПП  
«Единая  Россия»

Член комиссии Магомедов Магомед 
Набигулаевич

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Верхне-Тиндинская участковая избирательная комиссия №1721

Председатель 
комиссии

Газиев Магомед 
Газимагомедович

Региональное ОПП 
«Справедливая Россия» в РД

Зам.
председателя 
комиссии

Муртазалиев 
Магомед 
Алиевич

Дагестанское РО ПП  ЛДПР 

Секретарь 
комиссии

Исрапилова 
Айшат 
Магомедовна

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Алиев 
Сиражудин 
Нурулаевич

Дагестанское РО ПП «Города 
России»

Член комиссии Исаев Хабиб 
Магомедович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Член комиссии Муртазалиев 
Абдулхалик 
Магомедович

Цумадинское МО ПП 
«Патриоты России»

Член комиссии Пахруев 
Магомед 
Газимагомедович

Представительный орган МО 

 нижне-Тиндинская участковая избирательная комиссия №1722

Председатель 
комиссии

Мусаев Ахмед 
Магомедович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Магомедов 
Магомедхабиб 
Газиевич

Дагестанское РО ПП  «Города 
России»

Секретарь 
комиссии

Абдурахманова 
Хадижат 
Магомедовна

Собрание избирателей по месту 
жительства

Член комиссии Алиев Курбан 
Магомедович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Магомедов Хабиб 
Расулович

Дагестанское РО ПП  ЛДПР - 
Либерно-демократическая партия 
России

Член комиссии Муртазалиев 
Магомед 
Магомедович

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Член комиссии Нажуев Магомед 
Ахмедович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Гадайчинская участковая избирательная комиссия №1723

Председатель 
комиссии

Исаев Магомедгаджи 
Исаевич

Цумадинское МО ВПП  
«Единая  Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Магомедов Магомедрасул 
Магомедович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия 
РФ»

Секретарь 
комиссии

Тажибова Альфия 
Магомедовна

Дагестанское РО ПП 
«Города России»

Член комиссии Абдулкадыров Гусар 
Магомедович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Член комиссии Газиев Магомед Кадиевич Дагестанское РО ПП 
«Патриоты  России» 

Тенлинская участковая избирательная комиссия №1724

Председатель 
комиссии

Магомедов Магомед 
Арипович

Цумадинское МО ВПП 
«Единая  Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Алиев Али 
Муртазалиевич

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия 
РФ»

Секретарь 
комиссии

Магомедов 
Магомедрасул 
Магомедович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 
- Либерно-демократическая 
партия России

Член комиссии Алиев Герей Гаджиевич Дагестанское РО ПП 
«Патриоты  России» 

Член комиссии Гитинов Магомед 
Магомедович

Цумадинское МО ПП  
«Справедливая Россия» 

Гвинайчинская участковая избирательная комиссия №1725

Председатель 
комиссии

Магомедов 
Гаджимурад 
Раджабович

Цумадинское МО ВПП «Единая  Россия»

Зам.
председателя 
комиссии

Закарьяев 
Магомедрашид 
Закарьяевич

Региональное ОПП «Справедливая Россия» 
в РД

Секретарь 
комиссии

Абдурахманов 
Мухтар 
Магомедович

Дагестанское РО ПП «Патриоты  России» 

Член комиссии Абдурахманов 
Магомедрасул 
Магомедович

Дагестанское РО ПП ЛДПР - Либерно-
демократическая партия России

Член комиссии Дибиров Мухтар 
Магомедович

Цумадинское МО ПП «Коммунистическая 
партия РФ»

акнадинская участковая избирательная комиссия №1726

Председатель 
комиссии

Багавдинов Гаджи 
Курамагомедович

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Зам.председателя 
комиссии

Нургаджиев Шамиль 
Абдулаевич

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Секретарь 
комиссии

Магомедова Мадинат 
Абдулаевна

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Член комиссии Абдулкадиров Магомед 
Исаевич

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Хантуев Ибрагим 
Магомедович

Дагестанское РО ПП «Города России»

 Тисси-ахитлинская участковая избирательная комиссия №1727
Председатель 
комиссии

Магомедов Мухтар 
Алигаджиевич

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Зам.председателя 
комиссии

Исламов Раджабдибир 
Бадавиевич

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Секретарь 
комиссии

Мукумагомедова Зайнаб 
Магомедзакировна

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Абдулаева Мадинат 
Магомедовна

Дагестанское РО ПП ЛДПР - Либерно-
демократическая партия России

Член комиссии Магомедова Патимат 
Рашидовна

Дагестанское РО ПП «Города России»

Гадиринская участковая избирательная комиссия №1728
Председатель 
комиссии

Муртазалиева Патимат 
Муртузовна

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Зам.председателя 
комиссии

Магомедова Патимат 
Юсуповна

Дагестанское РО ПП  ЛДПР - 
Либерно-демократическая партия 
России

Секретарь 
комиссии

Гаджиева Залина 
Гитиновна

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Член комиссии Гитинов Шахрурамазан 
Магомедович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Член комиссии Саитбегова Патимат 
Курамагомедовна

Дагестанское РО ПП «Города России»

 Гачитлинская участковая избирательная комиссия №1729
Председатель 
комиссии

Хамидов Абдулхамид 
Дибирович

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Зам.председателя 
комиссии

Магомедов Магомед 
Раджабдибирович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Секретарь 
комиссии

Гитинова Айшат 
Гаджиевна

Дагестанское РО ПП «Города России»

Член комиссии Абдулаев Осман 
Саламулаевич

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Ахмедов Магомед 
Лабазанович

Дагестанское РО ПП ЛДПР

18 сентября 2016 года - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и выборы депутатов  народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва
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      Гигатлинская участковая избирательная комиссия №1730
Председатель 
комиссии

Абуталибов Магомед 
Абдуладибирович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Нурасмангомедов 
Иманмагомед 
Хасбулаевич

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Секретарь 
комиссии

Магомедова Рашидат 
Гаджимагомедовна

Дагестанское РО ПП  ЛДПР 

Член комиссии Алиева Патимат 
Алимагомедовна

Представительный орган МО

Член комиссии Газимагомедов Магомед 
Бадрудинович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Нурасмагомедов Асадула 
Хасбулаевич

Дагестанское РО ПП  «Города России»

Член комиссии Нурасмагомедов 
Ахмедбег Ахмедшейхович

Собрание избирателей по месту 
жительства

Гигатли-урухская участковая избирательная крмиссия №1731

Председатель 
комиссии

Гаджиев Магомед 
Омарович

Дагестанское РО ПП «Города 
России»

Зам.председателя 
комиссии

Валиев Арсен 
Магомедович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Секретарь 
комиссии

Магомеднабиева 
Айсанат 
Абдулкадировна

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Член комиссии Магомеддибиров 
Хабиб Галбацалиевич

Представительный орган МО

Член комиссии Магомедов Магомед 
Валиевич

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

нижне-Гакваринская участковая избирательная комиссия №1732

Председатель 
комиссии

Ахмедов Тагир 
Хайбулаевич

Цумадинское МО ВПП «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Алиев Шапигаджи 
Магомедович

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Секретарь 
комиссии

Курамагомедов Ахмед 
Магомедович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Абакаров Магомед 
Узумгаджиевич

Дагестанское РО ПП  ЛДПР 

Член комиссии Саадулаев Абакар 
Дибирович

Дагестанское РО ПП «Города России»

Цедатлинская участковая избирательная комиссия №1733

Председатель 
комиссии

Асхабов Газиявдибир 
Сажиддибрович

Цумадинское МО ВПП «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Сиражудинов 
Магомедхабиб 
Галбацович

Дагестанское  РО ПП «Патриоты  
России» 

Секретарь 
комиссии

Мусаев Сайпула 
Ажубович

Региональное  ОПП «Справедливая 
Россия» в РД

Член комиссии Абакаров Гамзат 
Саитбегович

Дагестанское РО ПП «Города России»

Член комиссии Мугуев Заур 
Загидгаджиевич

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Верхне-Гакваринская участковая избирательная комиссия №1734

Председатель 
комиссии

Сулейманов Рамазан 
Гамзатович

Цумадинское МО ВПП «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Израилов Абдулмажид 
Абдурахманович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Секретарь 
комиссии

Магомедов Саадула 
Магомедович

Дагестанское РО ПП  «Города России»

Член комиссии Зиявдинов Магомед 
Хабибулаевич

Представительный орган МО

Член комиссии Магомедов Сулейман 
Хабибулаевич

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Эгдадинская участковая избирательная комиссия №1735

Председатель 
комиссии

Исмаилов Гасан 
Магомедович

Региональное  ОПП «Справедливая 
Россия» в РД

Зам.председателя 
комиссии

Абдулхаликов Мусалав 
Камилович

Представительный орган МО 

Секретарь 
комиссии

Мустафаев Абдула 
Магомедович

Дагестанское РО ПП  ЛДПР 

Член комиссии Гаджимурадов 
Шахмурад 
Саидахмедович

Дагестанское РО ПП «Города России»

Член комиссии Израилов Омар 
Абдурахманович

Цумадинское МО ВПП  «Единая 
Россия»

 Цумадинская участковая избирательная комиссия №1736
Председатель 
комиссии

Гасанов Газимагомед 
Гереевич

Цумадинское МО ВПП  «Единая 
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Алиева Атата 
Абакаровна

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Секретарь 
комиссии

Магомедгазов Ахмед 
Асадулаевич

Дагестанское РО ПП «Города России»

Член комиссии Абдулаев Расул 
Идрисович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Член комиссии Гасанова Патимат 
Изудиновна

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

 Цумада-урухская участковая избирательная комиссия №1737

Председатель 
комиссии

Магомедов Халилула 
Гусенович

Цумадинское РО ПП «Патриоты  
России» 

Зам.председателя 
комиссии

Махмудова Заграил 
Алиевна

Дагестанское РО ПП «Города России»

Секретарь 
комиссии

Хадисмагомедова 
Килянат Магомедовна

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Член комиссии Абдулкадыров Руслан 
Саидахмедович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Сагитов Магомед 
Запирович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

 Ричаганихская участковая избирательная комиссия №1738

Председатель 
комиссии

Абдулкадиров 
Абдулманап 
Магомедович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Абдусаламов 
Абдулмалик 
Магомедович

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Секретарь 
комиссии

Джахпаров Мурад 
Магомедкамилович

Дагестанское РО ПП  «Города России»

Член комиссии Магомедов Магомед 
Хайбулаевич

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Магомедов Магомед 
Асадулаевич

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

 Саситлинская участковая избирательная комиссия №1739

18 сентября 2016 года - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и выборы депутатов  народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва

уЧаСТКОВЫЕ ИзБИРаТЕЛЬнЫЕ КОмИССИИ
Председатель 
комиссии

Харалов Абас Саидович Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Сулейманов Гаджи 
Давудович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Секретарь 
комиссии

Абуталибова Халисат 
Магомедовна

Дагестанское РО ПП «Города России»

Член комиссии Ахмедов Каим 
Асадулаевич

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Магомедова Патимат 
Абдулмажидовна

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

  Кединская участковая избирательная комиссия №1740
Председатель 
комиссии

Лабазанов Лабазан 
Шарапудинович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Магомедов Ислам 
Газиевич

Дагестанское РО ПП «Города России»

Секретарь 
комиссии

Зиявдинов Гасан 
Газимагомедович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Член комиссии Исрапов Ахмед 
Загалдибирович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Маликов Расул 
Магомедович

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Эчединская участковая избирательная комиссия №1741
Председатель 
комиссии

Гитвасов Гитвас 
Завурбегович

Представительный орган МО

Зам.председателя 
комиссии

Дибирова Хайсанат 
Магомедовна

Дагестанское РО ПП«Города России»

Секретарь 
комиссии

Саидбеков Зайнулабид 
Ибрагимович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Газуев Магомед 
Зайнудинович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Член комиссии Магомедрасулов 
Нуридин Магомедра-вич

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Член комиссии Набиев Шапи Исаевич Дагестанское РО ПП ЛДПР 
Член комиссии Насибов Шамиль 

Хадисович
Собрание избирателей по месту 
жительства

Хвайнинская участковая избирательная комиссия №1742
Председатель 
комиссии

Насрудинов Магомед 
Патахович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Зам.председателя 
комиссии

Гаджимагомедов Газияв 
Саидмагомедович

Дагестанское РО ПП «Города России»

Секретарь 
комиссии

Насрудинов Хабиб 
Омарович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Член комиссии Силахудинов Абдула 
Сайпудинович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Хасбулаев Сахрудин 
Насрудинович

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Гаккойская участковая избирательная комиссия №1743

Председатель 
комиссии

Сагитмагомедова 
Мадинат Абдулаевна

Региональное ОПП «Справедливая 
Россия» в РД

Зам.председателя 
комиссии

Магомедов 
Абдулгапур 
Гусейнович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Секретарь комиссии Мукумагомедов 
Мурад Хучбарович

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Член комиссии Магомедов Ахмед 
Дибиргаджиевич

Дагестанское РО ПП  «Города России»

Член комиссии Магомедов 
Дибиргаджи 
Нустапаевич

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Сильдинская участковая избирательная комиссия №1744
Председатель 
комиссии

Магомедов Саидмагомед 
Камилович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Зам.председателя 
комиссии

Хайбулаев Магомед 
Насибович

Всероссийская политическая партия 
«Родина»

Секретарь 
комиссии

Завуров Магомед 
Алхасович

Дагестанское РО ПП «Города России»

Член комиссии Магомедов Аслудин 
Гаджимагомедович

Представительный орган МО

Член комиссии Ахмедов Ахмед  
Магомедович

Цумадинское МО ВПП «Единая Россия»

Верхне-Инхокваринская участковая избира тель на я 
комиссия №1745

Председатель 
комиссии

Чимчалов Гаджи 
Булатович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Юсупов Абдулмажид 
Магомедсаидович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Секретарь 
комиссии

Алиев Алиасхаб 
Магомедович

Дагестанское РО ПП «Города России»

Член комиссии Магомедов Магомедали 
Мукутович

Дагестанское РО ПП  «Города России»

Член комиссии Чимчалов Шамиль 
Гаджиевич

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России»  

нижнене-Инхокваринская участковая избирательная комиссия №1746

Председатель 
комиссии

Магомедова Айганат 
Исмаиловна

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Пирбудагов 
Магомедрасул 
Магомедович

Региональное ОПП  «Справедливая  Россия» 
в РД

Секретарь 
комиссии

Гереев Магомед 
Гаджиясулаевич

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Магомедов Магомед 
Магомедкамилович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Член комиссии Магомедов Саит Исаевич Дагестанское РО ПП «Города России»

 Сантладинская участковая избирательная комиссия №1747
Председатель 
комиссии

Абдулмажидов Гусейн 
Саитбегович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Расулов Раджаб 
Гаджимагомедович

Цунтинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Секретарь 
комиссии

Магомедов Магомед 
Магомедович

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России»  

Член комиссии Абдулмажидов Загалав-
Дибир Магомедович

Дагестанское РО ПП  «Города России»

Член комиссии Абдурахманов Хайбула 
Асадулаевич

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

   Квантладинская участковая избирательная комиссия №1748
Председатель 
комиссии

Абдулмажидов Раджабдибир 
Магомедович

Региональное ОПП  «Справедливая  
Россия» в РД

Зам.председателя 
комиссии

Хочбаров Магомедгаджи 
Халилович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Секретарь 
комиссии

Гаджиев Абдулхабир 
Магомедович

ДагестанскоеРО ППЛДПР 

Член комиссии Алиев Али Асадулаевич представительный орган МО
Член комиссии Алиев Асадула Алиевич Дагестанское РО ПП «Патриоты  

России» 
Хваршинская участковая избирательная комиссия 

№1749
Председатель 
комиссии

Магомедов Али 
Магомедгаджиевич

Дагестанское РО ПП «Патриоты  
России» 

Зам.
председателя 
комиссии

Абдулаев Али 
Магомедович

Цумадинское МО ВПП  
«Единая  Россия»

Секретарь 
комиссии

Убайдулаев 
Магомед Расулович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Бадрудинов 
Зайнудин 
Ниматулаевич

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Член комиссии Хизриев Зумрат 
Кудутлаевич

Дагестанское РО ПП  «Города 
России»

Хонохская участковая избирательная комиссия №1750                    

Председатель 
комиссии

Магомедов Саидали 
Омарович

Цумадинское МО ВПП  
«Единая  Россия»

Зам.
председателя 
комиссии

Умаргаджиев Билал 
Хизриевич

Дагестанское РО ПП 
«Города России»

Секретарь 
комиссии

Хизриев Ахмедщ 
Кудутлаевич

Цумадинское МО ВПП  
«Единая  Россия»

Член комиссии Магомедов Исмаил 
Супьянович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Член комиссии Шихсаидов Зубаир 
Махмудович

Дагестанское РО ПП 
«Города России»

метрадинская участковая избирательная 
комиссия №1751

Председатель 
комиссии

Асланбеков Шуайб 
Магомедович

Цумадинское МО ВПП  
«Единая  Россия»

Зам.
председателя 
комиссии

Газимагомедов Муса 
Исаевич

Дагестанское РО ПП 
ЛДПР 

Секретарь 
комиссии

Исламов 
Газимагомед 
Магомедович

Дагестанское РО ПП 
«Патриоты  России» 

Член комиссии Алигаджиев 
Магомедамин 
Джабраилович

Региональное ОПП  
«Справедливая  Россия» в РД

Член комиссии Давудов Саадула 
Магомедович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия 
РФ»

 нижне-Хваршининская участковая избирательная 
комиссия №1752

Председатель 
комиссии

Абдулаев Гасан 
Магомедович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Зам.
председателя 
комиссии

Исаев Мавлид-
Магомед 

Собрание избирателей по 
месту жительства

Секретарь 
комиссии

Абдулаев Шамиль 
Рамазанович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Член комиссии Абусиев Казим 
Абдулмуслимович

Дагестанское РО ПП 
«Патриоты  России» 

Член комиссии Ганбулатов Юсуп 
Халидович

Региональное ОПП  
«Справедливая  Россия» в РД

 Верхне-Хваршининская участковая избирательная 
комиссия №1753

Председатель 
комиссии

Гаджимагомедов 
Тагир 
Магомедович

Цумадинское МО ВПП  
«Единая  Россия»

Зам.
председателя 
комиссии

Саитбегов Магомед 
Нуцалханович

Дагестанское РО ПП 
«Патриоты  России» 

Секретарь 
комиссии

Абдулгапуров 
Магомед 
Магомедович

РегиональноеОПП  
«Справедливая  Россия» в РД

Член комиссии Магомедов 
Магомед 
Саитбегович

Дагестанское РО ПП 
«Города России»

Член комиссии Мусаев Курбан 
Магомедович

Цумадинское МО ВПП  
«Единая  Россия»

Хушетская участковая избирательная комиссия №17454
Председатель 
комиссии

Закарьяев Магди 
Курбанович

Цумадинское МО ВПП  
«Единая  Россия»

Зам.
председателя 
комиссии

Магомедхабибов 
Магомедхабиб 
Ахмедович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Секретарь 
комиссии

Джаватханов 
Имамшамиль 
Хабибрахманович

Дагестанское  РО ПП 
«Патриоты  России»  

Член комиссии Гаджимурадов 
Саид Магомедович

Представительный орган 
МО

Член комиссии Саитбеков Тайпур 
Багадурович

Цумадинское МО ПП «КП  
РФ»

ново-Гигатлинская участковая избирательная 
комиссия №1755

Председатель 
комиссии

Патахов Алиасхаб 
Магомеднабиевич

Дагестанское РО ПП 
«Патриоты  России»  

Зам.председателя 
комиссии

Абдулхаликов 
Магомед Рамазанович

Цумадинское МО ВПП  
«Единая  Россия»

Секретарь 
комиссии

Магомедов Магомед 
Омарович

Региональное ОПП  
«Справедливая  Россия» в РД

Член комиссии Гаирбеков Ахмед 
Шахрурамазанович

Цумадинское МО ПП 
«КП  РФ»

Член комиссии Микаилов Магомед 
Микаилович

Дагестанское РО ПП 
ЛДПР 

                  

18  сентябрь- гьаракь кьеялъул цогояб  къо.
Гьаракь кьолеб заман - сагIат 8-ялдаса 20 тIубазегIан
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ново-Цумадинская участковая избирательная комиссия №1756
Председатель 
комиссии

Хаджаалиев Магомед 
Магомедович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Курамагомедов 
Курамагомед Алиевич

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Секретарь 
комиссии

Камилов Магомед 
Абдулжалилович

Цумадинское  МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Алиев Магомед 
Алиевич

Представительный орган МО

Член комиссии Чимчараев Магомед 
Алиевич

Дагестанское РО ПП «Патриоты 
России»

ново-Тиссинская участковая избирательная комиссия №1757

Председатель 
комиссии

Гаджимагомедов 
Шахрурамазан 
Алиасхабович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Магомедов 
Магомедрасул 
Гамзатович

Дагестанское РО ПП «Патриоты 
России»

Секретарь 
комиссии

Мусаев Мусакарим 
Магомедович

Дагестанское РО ПП ЛДПР 

Член комиссии Газиев Абдулбасир 
Магомедович

Дагестанское РО ПП «Города 
России»

Член комиссии Магомедов Газияв 
Раджабович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

 ново-Тиндинская участковая избирательная комиссия №1758
Председатель 
комиссии

Абдулаев Денга 
Магомедалиевич

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Гусаров Магомед 
Газиевич

Дагестанское РО ПП «Патриоты 
России» РО ПП «Патриоты России»

Секретарь 
комиссии

Абдулкадиров 
Магомед Расулович

представительный орган 
муниципального образования

Член комиссии Алибахарчиева 
Мадинат Ахмедовна

Дагестанское  РО ПП ЛДПР 

Член комиссии Шамсуева Айкат 
Абдулазизовна

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

 ново-Саситлинская участковая избирательная комиссия №1759

Председатель 
комиссии

Магомедов Магомед 
Исагаджиевич

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Магомедов Ахмед 
Магомедалиевич

Дагестанское  РО ПП «Города 
России»

Секретарь 
комиссии

Харалов Гимбат 
Магомедович

Дагестанское РО ПП «Патриоты 
России»

Член комиссии Киличев Ислам 
Идрисович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Магомедов Султан 
Нухбегович

Дагестанское  РО ПП  ЛДПР 

ново-Кединская участковая избирательная комиссия №1760
Председатель 
комиссии

Лабазанов Завурбег 
Амсадович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.председателя 
комиссии

Гаджиев Руслан 
Абасович

Дагестанское РО ПП «Патриоты 
России»

Секретарь 
комиссии

Чупалаев Закир 
Ибакович

Дагестанское  РО ПП ЛДПР 

Член комиссии Сагитов Магомед 
Абдурахманович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Хайбулаев Махмуд 
Магомедович

Дагестанское  РО ПП «Города 
России»

 ново-Гадиринская участковая избирательная комиссия №1761
Председатель 
комиссии

Гереев Ахмед 
Джапирович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Зам.пред. 
комиссии

Магомедов Магомед 
Зубаирович

Дагестанское  РО ПП ЛДПР 

Секретарь 
комиссии

Гаджимагомедов 
Руслан Назирбегович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Член комиссии Мусаев Сажид 
Гаджимагомедович

Дагестанское РО ПП «Патриоты 
России»

Член комиссии Умаханов Кунтагаджи 
Курамагомедович

Дагестанское  РО ПП «Города 
России»

   ургалайская участковая избирательная комиссия №1762

Председатель 
комиссии

Сиражудинов 
Нурмагомед 
Саидмагомедович

Цумадинское МО ПП 
«Коммунистическая партия РФ»

Зам.пред. 
комиссии

Магомедов Сажид 
Абдулхамидович

Цумадинское МО ВПП  «Единая  
Россия»

Член комиссии Алимагомедов 
Магомед Шахбанович

Дагестанское  РО ПП «Города 
России»

Член комиссии Сейпов Аслудин 
Курамагомедович

Дагестанское РО ПП «Патриоты 
России»

18 сентября 2016 года - выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и 
выборы депутатов  народного Собрания 

Республики Дагестан шестого созыва
уЧаСТКОВЫЕ ИзБИРаТЕЛЬнЫЕ 

КОмИССИИ
(начало на 4-5 страницах)

5 сентябралда Агъ  вали райад ми нист-
рациялъул данделъабазул залалда райо-
налъул активгун дандчIвана Федералияб 
Собраниялъул Пача лихъияб Думаялде 
депутатлъиялде  кандидат  ГIабдулмажид  
МахIрамов.

Данделъи рагьулаго, районалъул бе тIер 
АнвархIажи Вече довас бицана гьаб соналъул 
18 сентябралда Федералияб Собраниялъул 
Пача лихъияб Думаялде ва Дагъистаналъул 
Халкъияб  Собраниялде тIоритIизесел  ри-
щиязул хIакъалъулъ ва лъай-хъвай гьа-
буна Югалъулаб цо мандаталъулаб анцIила 
кIиабилеб округалдаса Федералияб Соб     -
раниялъул Пачалихъияб Думаялде депу-
тат лъиялде кандидат ГIабдулмажид МахI-
рамовасулгун.

Кандидатасул божилъи 
гьабурав чи Аслан ГIалиевас 
данде лъаразе баян гьабуна 
кандидатасул  биография. Жин-
дирго кIа лъаялда  ГIабдул мажид 
МахIрамовас баян гьа буна  
рищиязда це бесеб  жин дирго 
программа, ва данд чIваялъухъ 
баркала загьир гьа буна.

Депутатлъиялда вугев 
кандидат ГIабдулмажид МахI-
рамовгун ва   чIарав Дагъистан  
Респуб л икаялъул БетIерасул ва-
кил  ГIа либег  ГIалиевас бицана 
ру  кIинесел  рищиял рацIцIадал 

ва  халкъ цолъиялде ахIарал рукIине ккея-
лъул хIа къалъулъ.

-Дагъистаналъул  БетIер Рамазан  ГIаб-
дулатIиповас избирателал ахIулел руго 
рищиял  тIоритIизе  рацI цIадго, хъубал къа-
гIидаби ва административиял сурсатал хIал-
тIизаричIого. Щибав чияс гьабизе ккола 
жиндиего рекъараб тIасабищи-ян, абуна  
ГIалибег  ГIалиевас.

Данделъиялъул  ахиралда гьалбадерица  
баркала загьир гьа   буна  районалъул бетIерасе 
ва активалъе жидее гьабураб дандчIваялъухъ.

            Газеталъул пресс-хъулухъ

18 сентябрь-гьаракь кьеялъул цогояб къо
Депутатлъиялде  кандидатгун   данд чIвай

6 сентябралда Агъвали 
«рещтIана» «Нилъер партия-
Дагъистан» абураб агитаци-
ялъулаб десант ва районалъул 
маданияталъул КIалгIаялда 
данд чIвана районалъул избира-
телалгун  

Десант рещтIиналъул му-
рад букIана нилъер районалъул 
избирателаз  жидерго гражда-
назулаб налъи ракIбацIцIадго 
кьезе кколеблъи, ай, рищиязда 
киназго гIахьаллъи гьабизе кко-
леблъи халкъалда бичIчIизаби. 

РакIалде щвезабила, гьаб 
соналъул 18 сентябралда тIори-
тIизесел рищиязда избирателаз 
гьаркьал кьезе кколеблъи Да-
гъистаналъул Халкъияб Со-
б раниялъул ва Федералияб 
Собраниялъул Пачалихъияб Ду-
маялъул депутатлъиялде канди-
датураби лъуразе.

Десанталъул гIахьал чагIи-
лъун рукIана Дагъистаналъул 
ХIукуматалъул жанисеб поли-
тикаялъул управлениялъул от-
делалъул нухмалъулев ГIабдула 
ГIабдулмутIалимов, шагIир Са-
бигат МухIамадова, «Бесдалал 
гьечIеб Дагъистан» регионали-

яб жамгIияб гIуцIиялъул пред-
седатель Раисат ГIсманова ва 
цогидалги.

Данделъи рагьана 
района лъул бетIер Анвар-
хIажи Вечедовас ва, залалда 
гIодорчIаразулгун гьалбаде-
рил лъай-хъвай гьабун хадуб, 
бицана рищиял дагIба-рагIи 
гьечIого, рацIцIадго, киналго 
гIахьаллъун, тIоритIизе ккея-
лъул. 

-Гьаб ккола регионалиял 
политикиял партиял разилъун, 
гьез къабул гьабураб Меморан-
думалда рекъон, тIобитIулеб 

тадбир,-ян абуна районалъул 
бетIерас ва районалъул кинал-
го избирателал ахIана гьаракь 
кьолеб цогояб къоялъ -18 сен-
тябралда рищиязде рачIун, жи-
дерго ихтияралдаса пайда бо-
сизе.

Гьединабго магIнаялъул 
кIалъаял гьаруна районалъул 
администрациялъул бетIерасул 
заместитель МухIамадрасул 
Гагиевас, Раисат ГIусмановалъ, 
Агъвали росдал гьоркьохъ-
еб школалъул директор Ша-
мил Абакаровас,  Сабигат 

МухIамадовалъ, рагъул ва 
захIматалъул ветераназул рай-
оналъул Советалъул председа-
тель МухIамад Шамсудиновас. 
Гьез жидерго церерахъиназда 
залалда гIодорчIарал ахIана 
«дир цо гьаркьица гьабизе жо 
гьечIилан» абураб мекъаб пи-
круги нахъе рехун, жидерго 
гражданазулаб налъи тIубазе 
рищиязде ине, цогидал къуватаз 
гьезул ихтияр кодобе босуларе-
духъ, ва гьезда цереса рищиял 
тIоритIуларедухъ.

Данделъиялъул ахиралда 
АнвархIажи Вечедовас барка-
ла загьир гьабуна гьалбадерие 
мунпагIатаб гара-чIвариялъухъ.

   Хадижат залимханова

АнвархIажи Вечедовас халкъалъул хIукуматалдехун  божилъи 
букIинаби ва  гьеб щулалъизаби мурадалда тIалаб гьабулеб буго 
районалда тIоритIарал данделъабазда, тадбиразда ва гIадамазулгун 
рукIарал дандчIваязда гIоларел рахъал рихьизарун гьарурал кри-
тикиял кIалъаяздаса пайда босизе. 

Районалъул бетIерас  критикиял рихьизариял тIурай мура-
далда районалъул  учреждениябазулгун организациябазул  нух-
малъулезе,  росдал администрацииязул бутIрузе ва жавабиял 
хIалтIухъабазе кьолел руго, гьел тIураялъе болжалги бихьизабун, 
хасал тIадкъаял.  Райадминистрациялда тIадкъаял хIисабалде ро-
сулел руго хадубкун гьел тIураялъул халгьаби мурадалда. Гьеб 
къагIида билълъанхъизаби байбихьана районалъул учительзабазул 
августалъулаб данделъи тIобитIун хадуб. 

«нилъер партия-Дагъистан» агитдесант агъвали

ТIадкъаял тIураялда хадуб хал гьаби
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В целях приведения Устава муниципального 
образования «Цумадинский район» в соответ-
ствие с действующим законодательством, в со-
ответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 45 Устава муниципального 
образования «Цумадинский район» Собрание де-
путатов муниципального образования «Цумадин-
ский район», решило: 

I. Внести в Устав муниципального образова-
ния «Цумадинский район» следующие изменения 
и дополнения: 

I. Пункт 15 части 1 статьи 6 изложить в следу-
ющей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих муни-
ципальных районов;». 

2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 23. 
11следующего содержания: 

«23.1) сохранение, использование и популяри-
зация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собствен-
ности муниципального района, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального 
района;». 

3. Пункт 30 части 1 статьи 6 изложить в следу-
ющей редакции: 

«30) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий муниципального района;».

4. Часть 1.1. статьи 6 дополнить предложением 
следующего содержания: «В этих случаях данные 
вопросы являются вопросами местного значения 
муниципального района». 

5. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 13 сле-
дующего содержания: «13) осуществление меро-
приятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».». 

6. Пункт 4 части 3 статьи 16 дополнить слова-
ми «, за исключением случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия насе-
ления муниципального образования, выраженно-
го путем голосования либо на сходах граждан.». 

7. В статье 28 пункт 2 части 6 после слов «за-
регистрированного в установленном порядке» до-
полнить словами «, совета муниципальных обра-
зований Республики Дагестан, иных объединений 
муниципальных образований». 

8. Часть 10 статьи 28 после слов «по граждан-
скому» дополнить словом «, административно-
му». 

9. В статье 28 часть 7.1. исключить; 
10. В статье 28 часть 10.1. изложить в следую-

щей редакции: 
«10.1.Депутат Собрания депутатов муници-

пального района, иное лицо, замещающее му-
ниципальную должность, должны соблюдать 
ог ра ничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.».

11. Статью 29 дополнить частью 1.1. следую-
щего содержания: 

«1.1. Полномочия депутата муниципального 

района, иного лица, замещающего муниципаль-
ную должность, прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ.». 

12. Статью 29 дополнить частью 5 следующе-
го содержания: 

«5. Полномочия депутата Собрания депутатов 
муниципального района, иного лица, замещаю-
щего муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 20I2 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами». 

13. Часть 2 статьи 30 дополнить новым абза-
цем вторым следующего содержания: 

«Кандидатом на должность главы муници-
пального образования может быть зарегистри-
рован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избиратель-
ного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.»; 14. В части 2 
статьи 30 абзацы второй - четвертый считать соот-
ветственно абзацами третьим - пятым; 

15. В статье 30 часть 4.1. изложить в следую-
щей редакции: 

«4.1.Глава муниципального района, должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.». 

16. В статье 30 пункта 2 части 7 после слов 
«зарегистрированного в установленном порядке» 
дополнить словами «, совета муниципальных об-
разований Республики Дагестан, иных объедине-
ний муниципальных образований». 

17. Часть 10 статьи 30 после слов «по граждан-
скому» дополнить словом « административному». 

18. Пункт 18 части 1 статьи 31 изложить в сле-
дующей редакции: 

«18) назначает и освобождает от должности 
заместителя главы администрации;». 

19. Часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 28 
следующего содержания: 

«28) определяет орган местного самоуправле-
ния, уполномоченный на осуществление полно-
мочий в сфере муниципально-частного партнер-
ства в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».»; 

20. Статью 32 дополнить частью 2.I. следую-
щего содержания: 

«2.1. Полномочия Главы муниципального 
рай  она, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». 

21. Абзац 1 части 3 статьи 34 изложить в сле-
дующей редакции: 

«3. Заместитель Главы администрации муни-
ципального района назначается на должность Гла-
вой муниципального района.». 

22. В статье 54 в абзаце первом части 5 сло-
ва «затрат на их денежное содержание» заменить 
словами «расходов на оплату их труда»; 

23. В статье 59 в абзаце первом части 3 сло-
ва «затрат на их денежное содержание» заменить 
словами «расходов на оплату их труда»; 

24. Главу 7 дополнить статьей 61.1. следующе-
го содержания: 

«Статья 61.1. Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального района.

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
му ниципального района осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

25. Главу 7 дополнить статьей 64.1. следующе-
го содержания:

«Статья 64.1. Субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
местных бюджетов.

1. Бюджетам поселений могут быть предо-
ставлены субвенции из бюджета муниципального 
района в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджетам поселений могут быть предо-
ставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района в соответствии 
с тре бованиями Бюджетного кодекса Ро ссий  ской 
Федерации.». 

26.Ввести в пункт 2 части 1 статьи 70 изме-
нение, заменив слова «нецелевое расходование 
субвенций из федерального бюджета или бюд-
жета Республики Дагестан» словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов, бюджетных кредитов, получен-
ных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации». 

II. Утвердить актуальную редакцию изменен-
ных статей Устава муниципального образования 
«Цумадинский район». 

III. Главе муниципального района в поряд-
ке установленном Федеральным законом от 2I. 
07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», пред-
ставить настоящее Решение «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Цумадинский район» на государ-
ственную регистрацию в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Дагестан. 

IV. Главе муниципального района опублико-
вать Решение «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Цума-
динский район» в течении семи дней со дня его 
поступления из Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Даге-
стан после его государственной регистрации. 

V. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, произведенно-
го после его государственной регистрации. 

     а. Вечедов, глава МР «Цумадинский район»

 РЕШЕнИЕ № 1 
7-й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го созыва от 12 июля 2016 года 

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Цумадинский район».
Принято Собранием депутатов 
муниципального района  
«Цумадинский район» 

12.07.2016 года.
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1 сентября на торже-
ственной линейке в Тин-
динской средней обще-
образовательной школе 
были вручены медаль «За 
любовь и верность» и гра-
мота Министерства труда 
и социального  раз  вития  
Республики Дагестан ди-
ректору школы Исмаилову 
Осману Магомедовичу и 
его супруге Исмаиловой 
Айшат Магомедовне. 

Семья Исмаиловых 
бы ла удостоена этой наг-
рады за сохранение в тече-
ние более 40 лет крепости 
семейных ус тоев, осно-

ванных на взаимной любви и верности, добивших благополучия, 
обеспеченного совместным трудом во  благо общества,  воспитав-
ших пятерых сыновей и одну дочь достойными членами общества.

                                                 мадина Измаилова

Гьаб соналъул 17 
августалда Дагъиста-
налъул БетIерасул  Ука-
залда рекъон, нилъер 
ракьцояв, композитор 
ГIабдулаев Абакар (Ка-
римулагь) Абакарови-
часе гIемерсоназулаб 
ракI бацIцIадаб ва хIа-
силалъулаб хIалтIухъ 
кьун буго «Дагъистан 
республикаялъул хал-
къияв артист» абураб 
ХIурматияб цIар.

Районцояз баркулеб 
буго Каримулагьида 
тIаде гIанаб цIар. Гьару-
леб буго гьесие сахлъи, 
рохел, аваданлъи ва твор-

чествоялъулал бергьенлъаби. 

         
      Бакъназул устарасе сайгъат гьабула

(Исана 13 маялда Каримулагьица тIубана 60 сон)

Дур юбилей баркизе, кватIана Каримулагь,
КватIана кечI гьабизе, кватIана кечI ахIизе...
Гъизилюрт шагьаралда щай гьабураб данделъи?
Шагьрустан, битIун бице, батIулаб жо гьечIищ гьеб!

МугIрул гIодулел руго, ГIангараз къварид буго,
АхIичIого хутIараб ХIанапасул кечI буго...
КочIохъаби камунищ, концерт гьукъунищ бугеб,
Кинаб гIайиб нижеда, гIадатияб халкъалда?!

«ЦIумадисезул гьаракьалъ», гьудулзабаз ва лъалез,
Лълъар борхун, рагIи абун, регIана дур юбилей.
Бакъназул гуреб «унти» чIвагеги, Каримулагь,
Чlвалеб хъатил гьаракьалъ, гьабеги адаб-хIурмат.

                                                   ГIабдула зубаиров

ХIажиев ХIажияв мухIамадович   

5 сентябралда гIумру ялъул 
54 соналда Аллагьасул къа-
даралде щвана педагогикиял 
гIелмабазул доктор, Дагъи-
станалъул пачалихъияб педа-
гогикияб университеталъул 
профессор, республикаялъул 
лъайкьеялъул Министерство-
ялъул профессионалияб лъаялъ-
ул Управлениялъул отделалъул 
нухмалъулев ХIажиев ХIажияв 
МухIамадович.

ХIажиев ХIажияв Му-
хIамадович гьавуна 1962 сона-
лъул 21 сентябралда Хуштада 
росулъ.

1984 соналъ багIараб дипло-
малда лъугIизабуна Дагъистаналъул пачалихъияб педагогикияб 
институталъул индустриалиябгун педагогикияб факультет ва гьеб-
го соналъ  захIматалъулаб гIумруялде байбихьана Гудермесалда 
маххул нухлул Джалка станциялъул школалда мугIалимлъун.

1986 соналъ тIадаб рагъулаб хъулухъ тIубан хадуб, хIалтIизе 
лъугьана Дагъистаналъул пачалихъияб педагогикияб институталде 
ва нахъе тана кафедраялъул заведующиясде щвезегIан нух.

1992 соналъ гьенивго цIализе лъугьана аспирантураялде ва 
1994 соналъ замана щвелалдего цIунана педагогикиял гIелмабазул 
кандидатлъиялде диссертация.

2003 соналъул 24 ноябралда  цIунана педагогикиял гIел мабазул 
докторлъиялъул диссертация.

2004 соналъул марталда кьуна профессорасул цIар.
ХIажияв ХIажиевасул буго педагогикаялда хIалтIи забулеб 25 

цIалулгун методикияб ва 33 гIелмияб хIалтIи, гьев ккола щуго 
цIирагьиялъул ва нусиялда къого гIелмияб макъалаялъул автор.

Ахираб кIиго соналъ, ХIажияв ХIажиев хIалтIулев вукIана 
Дагъистаналъул лъайкьеялъулгун гIелмуялъул Министерствоялъ-
ул Управлениялъул нухмалъулевлъун.

Институталда цIалулаго, гьев мустахIикълъана Россиялъ-
ул студентазул бищун лъикIаб гIелмияб хIалтIухъ каранда балеб 
гIаламаталъе ва СССРалъул ВДНХялъул мазгарул медалалъе.

ХIажияв ХIажиев къадаралде щвеялда бан нижеца гъваридаб 
пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго гьесул хъизан-лъима-
лазда, гIагарлъиялда ва Хуштада росдал жамагIаталда. ЯхI-намус 
бугев гьайбатав инсан ва хIакъикъияв бусурманчи, божарав гьу-
дул-гьалмагъ ХIажияв ХIажиев даимго хутIила нижер ракIазулъ.

а.Вечедов, ХI.ахIмадова, м-Р.Гагиев, ТI.Халидов, 
у.Сайпудинов, а.ГIумаров, И.Вакилов, а.ГIумаров, 
м.мухIамадов, Э.мухIамадов, ГI.малачдибиров, м.Гьарунов, 
а-н.абакаров, Ш.ХIамзатов, м-з.аюбов, м.залимханов, 
м.Шамсудинов, Х-а.Дибирасулаев, а.ИсмагIилов. 

Халкъияв артист

Любовь и верность семьи Исмаиловых

МВДялъул районалда бугеб отделалъул хIалтIухъабаз 
гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго вацал Заур 
ва Руслан ХIажиевазда тохлъукьего чIвараб унтудаса хадуб гьезул 
хирияв вац

ХIажияв 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Аллагьас хварав иманалда тIовитIун ватаги, нахъе хутIаразе 
сабру кьеги.

«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул хIалтIухъабаз гъваридаб 
пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго Залиха Дибировалда 
ва Башир Асадулаевасда  

ХIажияв 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Хварав иманалда тIовитIун ватаги, нахъе хутIаразе сабру 
кьеги.

Подстанциялъул ва районалъул энергосбыталъул 
хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб 
кассир РайхIанатида тохлъукьего чIвараб унтудаса хадуб гьелъул 
хирияв рос

мухIамад 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Аллагьас хварасе Алжан насиб гьабеги, нахъе хутIаразе сабру 
кьеги.

Райадминистрациялъул ва «ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул 
хIалтIухъабаз пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго Асият 
МухIамадовалда гьелъул хирияв эмен 

закария 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Хварав иманалда тIовитIун ватаги, нахъе хутIаразе сабру 
кьеги.

МухIамад Залимхановас гъваридаб пашманлъи загьир гьабун 
зигара балеб буго Калимат Идрисовалда гьелъул вацасул яс 

ПатIимат
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Хварай Аллагьас иманалда тIойитIун ятаги, нахъе хутIаразе 
сабру кьеги.

ТIоцебесеб нухалъ школалде гали тIамурал гьитIичазеги 
гьарула чIахIияздаса лъикIаб мисал босун, гьездаса церетIун 
гурони, нахъе хутIичIого, лъикIал къиматазда цIализе ва сундулъго 
мисалияллъун рук1ине.  МугIалимзабазеги гьарула сабру, бигьаяб 
гуреб, амма кидаго хIурмат тIадегIанаблъун букIараб мугIалимасул 
хIалтIулъ.

Хадуб школалъул директорас бицана исанасеб цIалул програ-
ммаялда ва цогояб пачалихъияб экзамен (ЕГЭ) кьеялъулъ гьарун 
ругел хиса-басиязул.

Баркиялъул кIалъаял гьарун, цIалдохъабазе цIалулъгун спор-
талъулъ бергьенлъаби гьарун, кIалъазе рахъана Метрада бугеб 
аскариязул заставаялъул нухмалъулесул ишал тIуралев А. Попов, 
районалъул лъайкьеялъул управлениялъул отделалъул методист 
А.МухIамадова, «ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул жавабияй 
секретарь Х.Залимханова, полициялъул участковияв М. Къурбанов.  

ЛъугIана линейка, росулъго тIибитIун ана лъимал дарсиде 
ахIулеб школалъул тIоцебесеб цIурмил гьаракь.  ЦIалдохъаби 
классазул нухмалъулелгун ана жидерго классазде, гьедин 
байбихьана Метрада школалда цIияб цIалул сон.

                                                        Хадижат залимханова

(Байбихьи 1-себ гьумералда)
ТIоцебесеб класс, тIоцебесеб дарс


