
РакI унтун гIодани, беццаб бералдасанги магIу 
баккулин  абураб  кици  ракIалде  щвана  хъулухъалъулаб 
командировкаялъ Бабаюрт районалъул ракьалда 
бугеб гочун гIи-боцIи хьихьулеб Шава зонаялде унаго 
шагьранухккун кIиябго рахъалдехун ругел зазилги цIун, 
жанисан борохь ине кIолареб хIалалъ рукIарал хурзал 
рихьидал. «Щив сихIручи вачIундай гьал «рохьал» 
рацIцIад гьарурал?»,- абун ракIалде ккана лъарагIлъиялъул 
байдабазде сверун берги щвезабун.

 КъанагIаталги хурзал хутIун гьечIо рацIцIинчIел ва 
рега-рекьичIел. Хъутабазда ругел магIишатал цIидасан 
рухI речIчIун, цIилъизе байбихьун ругин абун росдал 
магIишаталъул управлениялъул нухмалъулев ИсхIакъ 
(МухIамад) Идрисовас абураб хабар мухIканлъана. Кисан 
кибего рагIулеб буго тракторазул чIей гьечIеб хъуй ва 
бакI-бакIазда бихьулеб буго кIкIуй. Гьеб буго доб «рохь» 
ва тIасан гъутIбиги къотIун, хутIарал хIехьал рухIулеб 
кIкIуй. Гьалеха доб «хасалоялде чанагъал ихдадаго 
хIадуриян» ккана ракIалде ва пикру гьабуна регарал ва 
рекьарал хурзазул, бачIараб хIалухъиналъул, фермеразул 
тIоцересел галабазул хIасилазул бице назе байбихьи 
гIагараб РичIагьанихъ росдал колхозалдасан лъезе. 

СПКяздегун КФХязде дие экскурсия гьабулел рукIана 
районалъул росдал магIишаталъул управлениялъул 
нухмалъулесул заместитель МухIамадрасул 
НурмухIамадов ва  «ЦIумада» СПКялъул нухмалъулев 
Асмаулагь ГIабдулкаримов. 

РичIагьанихъазул колхозалъул нухмалъулев АхIмад 
ГIалиевасул рагIабазда рекъон, 25 соналъ рехун тарал, 
заз-хъарахъалъ цIун рукIарал ракьал рацIцIад гьарун, 
цин регун тун, хадуб рекьун хIалтIизаризе байбихьи 
гуребги, лъалъалеб канал бацIцIиялъ ва тIаде цоги цIиябги 
бахъиялъ, рес кьун буго тIоцебесебго соналъ цереккун 

соназде дандеккун, 15-30% цIикIкIун 
хIалухъин ва люцерна бакIаризе. 

-Гьел х1асилаз ракI базабуна росдал 
гIоло хъабазул ракь хIалтIизабизе. 
2-10 га ракьул жидехъеги кье ижаралъ 
хIалтIизабизеян рачIунел гIолохъаби 
ц1ик1к1унел. 

Гьеб киналъулго «бетIер» ккола 
районалъул цIияб нухмалъиялъ росдал 
магIишаталде кIвар кьей, гьелда нижер 
гIузраби ричIчIи. Цебеккун лъагIалида 
жаниб цо нухалъцин рихьулароан 
нижеда районалъул хIакимзаби, 
гьанжейин абуни, цохIо нухалъ 
телалъ ахIарабго, нижеда тIаде щола 
ИсхIакъ Идрисовги, МухIамадрасул 
НурмухIамадовги. 

Лъалъалеб лъел рахъалъул, нижедехун бугеб тIалаб-
агъазалъул бицинаро, гьеб кинабго бащалъула ракI унтун 
гIодараб бецаб бералдасан баккараб магIуялде,-ян бицана 
АхIмадица.  

Ункъо сон бугин жиндир «ЦIумада» СПКялъе 
бетIерлъи гьабулелдасаян бицана Асмаулагьица. Гьел соназ 
росдал гIолохъабазда лъалароанила щив чи кколевали 
колхозалъул председатель. АнвархIажи Вечедовасул 
нухмалъиялда гъоркь ккарал хиса-басиязул хIасилалда, 
росдал гIадамазда гурелги, исана СПКязул цIирищарал 
нухмалъулездаги бичIчIанила жал кинал захIмалъабиги 
дандчIван хIалтIулел рукIараблъи, кагътида гуреб, 
хIакъикъаталда, кинабгIаги буголъиги гьечIел колхозазда, 
соназги харжалги кьечIого.

«ТIинди» СПкялъул нухмалъулев ХIажимухIамад 
ГIабдулаевасул щулияб нигат буго хурзал рекьизе гуребги, 
ччугIа гIезабулеб комплекс рагьизеги, колхозалъе гIи-боцIи 
гIезабизеги. ГIолохъанав нухмалъулесул колхозалъул 
буголъи халкъалъе пайдаялъе тIадбуссинабизе бугеб 
жигар чилъи ва хIаракат бихьидал, щибго щаклъизе 
бачIунаро церечIарал масъалабазе къуркьуларев гьесул 

колхоз цо чаналиго соналдасан республикаялдаго цIар 
араб магIи шат бахъиналда.  

Хасаб рагIи абизе бокьун буго нусго гектар ракьул 
ижараялъеги босун, заз-хъарахъалдасан гьеб бацIцIулев 
ватарав Сасикьа ГIалихIажи ГъазимухIамадовасул 
хIакъалъулъ. Гьеле унго-унго лъунги ракьалъ инсан 
хьихьу леблъи бичIчIулезул цояв. Мадугьалихъ ругел 
цIатIанихъаз тIасан гъутIбиги къотIун хутIарал кьалбал 
ва хIухьдул ракьулъан  рахъулаго гIакъуба бихьулеб буго 
ракь тIад босаразда. 

ЦIумадисезул 
         гьаракь

Ассаламу гIалайкум!
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Райадминистрациялъул данделъабазул залалда тIоби тIана 
учреждениябазулгун идарабазул нухмалъулел ва Агъвали росдал бетIер 
гIахьаллъараб иргадулаб данделъи. Гьеб рагьана ва бачана районалъул 
бетIер АнвархIажи Вечедовас. 

Цебесеб данделъиялда кьун рукIарал тIадкъаял тIураялъул 
бициналдаса байбихьараб цеберагIиялда районалъул бетIерас 
рихьизабуна райадминистрациялъул цо-цо идарабазул нухмалъулезул 
хIалтIулъ гIолел-гIоларел рахъал, мухIкан гьаруна маданияталъул 
управление ва цогидалги идараби хасалоде хIадурлъиялъул суалал. 

Хадуб кIалъазе яхъана «ЦIумадисезул гьаракь»  газеталъул бетIерав 
редакторасул ишал тIуралей Хадижат Залимханова. 

Газета коллективияб пропагандист ва агитатор гуребги, 
коллективияб гIуцIарухъанги кколин абураб Владимир Ленинил 
рагIаби жакъаги кIвар бугеллъун хутIулел ругин байбихьана гьелъ, 
халкъалъул мурадал тIураялъул, гьезул гIарзазухъ гIинтIамун, бугеб 
къварилъи халкъалъухъе ва  хIакимзабазухъе щвезабиялъул рахъаз.  

РагIи бадибе, тIил мугъзадеян абухъего, газеталда рахъарал 
критикиял макъалабазул хIасилазул, гьезда рекъон райцентралда 
гьарун рагIалде рахъарал ва рахъичIого хутIарабл хIалтIабазул, жидер 
цIаралда критика гьабурал хIакимзабазул хIалтIудехун бугеб бербалагьи 
хисиялъул бицун, хадубккунги халкъалъул гIарзал-гIузрабазухъ 
гIенеккун, гьезул мурадал тIураялда тIад хIалтIизе хIадураб бугин 
районалъул газеталъул хIалтIухъабазул коллектив абун тIадеги жубана.

Лъималазул спортивияб школалъул хIалтIул, лъима лаздагун  
гIолилазда  гьоркьоб  гьабулеб спортивиябгун массовияб хIалтIи 
лъикIлъизабиялъе ругел ресазулгун шартIазул бицараб ва жидерго 
пикраби загьир гьарурал кIалъаял гьаруна спортивияб школалъул 
директор ХIайбула НурхIажиевас ва спорталъулгун гIолилазул ишазул 
отделалъул нухмалъулев ТIалхIат ГIабдулбасировас.

Гьез рахIатхун бицана гIолилазда гьоркьоб цогидаб жоялъулъго 
гIадин, спорталъулъги жигарчилъи ва цадахърахъин (массовость) 
гьечIолъиялъул.

Спорт кколин цIалул тадбиран тIадчIей гьабуна гьез, жинца 
гIолилазе чара гьечIеб лъай  жанибе бачараб. Чемпионаллъун 
рахъичониги, черх лъадариялъениги ине ккелин районалъул гIолохъаби 
спортзалазде, лъикI кканин советияб заманаялъул ГТОялъул нормативал 
тIадруссинари, спортзалалги гIатIидал гурелги, гIемеррахъазулал 
рукIине ва  спорталъги рахIатхвей гуреб, лазат кьезе  кколин абун.

ГIадада гуро лъималазул тохтур Игорь Воронцовас абураб лъимер 
сахаб букIунин гьесул чорхол лъадариялъул цебетIеялда бащад. Амма 
лъадариги рагъа-рачари гьечIони,  букIунарин, гьебги жакъасеб 
гIелалъул дагьаб гурони гьечIин, гIодорчIей цIикIкIараб бугин. 

Данделъиялда рорхана цогидалги кIвар бугел суалал ва гьелъул 
ахиралда районалъул бетIерас тIадкъай кьуна гьоркьохъел школал 
ругел росабалъ спортивиял клубал гIуцIизе ва гьенир гIолилал 
спорталде машгъул гьаризе тадбирал тIоритIизе.

                                                    
                                                Гебек Гебековасул фотоколлаж 

Газеталда гьабураб критикаялъул 
хIасилазул бицана

Гъутабазде сапарал

Ракьал рацIцIад гьари ва хаслихъе рекьи тIадбан унеб буго

  Гьумер хIадур гьабуна Хадижат  залимхановалъ
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Мне посчастливилось встречаться и общаться с 
выдающимся нашим земляком-писателем, поэтом, 
журналистом, редактором, общественным    и 
государственным деятелем Магомедом Шамхаловым.

И началось это после окончания мной аспирантуры в 
Москве. По приезду в Махачкалу у меня состоялась встреча 
с заведующим партийным отделом газеты «Дагестанская 
правда» Али Джама лудиновым. Он родом из Араканы, был 
дядей моего студенческого друга Зубаира Джамаладинова.  
Его авторитет и талант был настолько безупречным и 
авторитетным в  Дагестане , что по каждой его публикации 
обком КПСС принимал серьезное решение. 

Али расспрашивал меня и, узнав, что я-цумадинец, 
пошли сразу же к главному редактору республиканской 
аварской газеты «БагIараб Байрахъ» («Красное Знамя») 
Магомеду Шамхалову. Все редакции республиканских газет 
тогда размещались в одном здании по улице Пушкина. Он 
тепло нас приветствовал и стал расспрашивать меня. Эта 
всемирная привычка журналистов! 

И, когда узнал, что я сын Абдулхабира из Гаквари, то 
Магомед Шамхалов сильно обрадовался и сказал, что, он 
и мой отец учились вместе в Кванадинской семилетней 
школе, были друзьями, и среди них всех он отличался 
очень красивым почерком. Первая семилетняя школа в 
Цумадинском районе была открыта в Кванада. 

Мне, выросшему с двух лет сиротой, было дорого всё 
то, что касалось отца, и поэтому Магомед Шамхалов стал 
для меня очень дорогим человеком. Безусловно, разница 
в возрасте, его высокий статус и большая занятость не 
позволяли быть частым встречам с ним. И даже по тем редким 
встречам в моей памяти он остался высоким, красивым, 
добрым, сильным, умным и благородным человеком с очень 
большим достоинством. Авторитет его среди коллег был 
очень высоким. В этом я убедился и в годы моей учебы 
на факультете журналистики вечернего института марк-
сизма-ленинизма при махачкалинском горкоме КПСС, где 
преподавали маститые журналисты Дагестана.  

А та первая наша встреча завершилась первой статьей 
обо мне в газете «БагIараб Байрахъ». А было это так. 
Магомед Шамхалов попросил Али Джамалудинова для 
аварской газеты подготовить материал обо мне, ибо в те 
годы мало было кандидатов наук из отдаленных горных 
районов. Та статья, написанная с очень большой теплотой и 
опубликованная в «БагIараб Байрахъ» до сих пор хранится  
у меня в архиве. И всякий раз с щемящим чувством грусти 
и благодарности вспоминаю этих двух для меня великих 
земляков: Магомеда Шамхалова и Али Джамалудинова.

И сегодня я шлю самые возвышенные благодарности 
Али Камалову, Анваргаджи Вечедову и их коллегам за то, что 
они не позволяют уйти в забвение имя выдающегося деятеля 
Дагестана - Магомеда Шамхалова! Спасибо и низкий поклон 
всем Вам, ибо если забудем ушедших, то мы превратимся 
в манкуртов, не помнящих свой род, свои истоки и своё 
предназначение.

                                 магомед абдулхабиров, москва

Талант в сочетании 
с интеллигентностью 

магомеду Шамхалову - 100 лет

ТIинди гьоркьохъеб шко-
лалда тIобитIана байбихьул 
классазул учительзабазул се-
ми нар. Гьенир гIахьаллъана 
районалъул къого шко лалдаса 
мугIалимзаби, амма щаялиго 
Хушет, Гьакъо ва Хонохъ 
школазул вакилзаби рачIинчIо. 

Семинаралда бицана ФГО -
Салда тIалабазда ре къон дарсал 
кьеялъул. 

Гьалбадерие рагьарал дар-
сал кьуна кIиабилеб классалда 
хIисабалъул ГIа ли мухIамадова 
Хузей матица ва ункъабилеб 
клас салда гIурус мацIалъул Гьа-
рунова Узлипатица. Гьел дарсал 
рукIана ИКТ хIалтIизабун, гьан-
жесел ФГОсалъул тIала базда 
рекъон кьурал,  твор ческиял 
тIад къаяз да лъун бечедал. 

Класстун къатIибехун 
гIу  цIараб хIалтIул даражаги 
лъи кIаб хIалалда букIин 
бихьизабуна  мугIалим Май-
мунат ХIажиевалъ ва гьелъул 
цIалдохъабаз.

Хадуб жидерго докла-
дал гун кIалъазе рахъарал 
Гъоркь гьаквариса  ПатIимат 
МухIа мадовалъ, Сасикьа Ал-
жанат Наби гулаевалъ бица-

на байбихьул классазда 
пред метазда гьоркьоб бугеб 
бухьеналъул.

Учительзабаз кьурал дар-
сазда ва цIаларал докладазда 
тIасан жидерго пикраби за-
гьир гьаруна семинаралъул гIа-
хьалчагIаз.

Семинаралъул хIалтIул хIа-
силал рачунаго, рай о налъул 
лъай кьея лъул уп рав лениялъул 
информа ция лъулгун методи-
кияб центра лъул методист 
Хадижат Камиловалъ бар кала 

загьир гьабуна киналго гIа-
хьал  чагIазе ва ТIинди шко-
лалъул администрациялъе 

жидее гьабураб лъикIаб гьо бол  -
лъиялъухъ. Школалъул завуч  
МухIамад МуртазагIалиевас  
мугIа  лим забаздаса жиндирго 
рази лъи загьир гьабуна семи-
наралда гьабураб жига раб 
гIахьал  лъиялъухъ ва  гьа рана 
цоцазе хIалтIулъ бергьен-
лъабигун лъикIал цIалдохъаби. 

       
         Хадижат Камилова

Школаздаса харбал

мугIалимзабазул семинар тIобитIана

Хурзал регулаго, г1емераб 
квал-квал кколеб буго гьел 

ракьулъ ратидал.Шава ялда ругел тIолалго 
магIишатазе  букIине, рекьуе хIажатал 
алаталги т1ад ругел цо-кIиго трактор 
босиялъе районалъул т1алъиялъ кумек-
квербакъи гьабуни бокьилин букIана гьесул 
ва цогидалги фермеразул гьари. Гуронани, 

цогидал бакIаздасан трактористал рачIунел 
гьечIила дагьа-макъалго гектарал рекьиялъе 
гIоло, рикIкIадаса рачIунаго нухлухъго 
цIикIкIарал  харжал кколел ругин гIиллаги 
бачун. 

ГIемераб хIалтIи гьабун буго гьес 
цIамхIалал ракьалги пайдаяб хIалалъ 
хIалтIулеллъун лъугьиналъе гIоло рак 
баччун, беэнлъаби ран, цогидал ракьаздаса 
кIиго-лъабгоги нухалъ цIикI кIун лъалъан. 
ИншаАллагь, ккела гьелъулги ГIалихIажи 
разияб хIасил. 

«Сасикь»  СПКялъул нухмалъулев 
ХIажи ХIусеновасул рагIабазда рекъон, 
10500 гъурущ унеб буго фермеразул цо 

гектаралда тIад бега-бекьизе, хьоналъул 
багьа малъичIого. 1000 га ракьул бугила 
Кочубеялда жидер, цо тайпа рекьизесел, цо 
тайпа хасалил мучIдузе тарал. Киданиги 
букIинчIеб иш гьабунила исана ракьул 
анализалги гьарун, цIамхIалаб ракь 
хъвагIаялъе. 

«Къеди» СПКялъулалги гьелго 

хIалтIабазда руго.   ГIумар Хважаковасулги 
планазулъ буго кагътида бугеб къадаралде 
щвечIониги, гьелъул бащалъиялдениги гIи-
боцIул къадар бахинабизе ва пайда босулеб 
ракьул цIикIкIинабизе. 

Къокъго абуни, Шаваялда хурзабахъ 
рекьул хIалтIаби тIадран унел руго. Колхозал 
гIуцIулел сонал ракIалде щвана гьениб 
бугеб цо хасаб чIаголъи бихьидал. Шава 
зонаялда ругез баркала загьир гьабулеб буго 
районалъул бетIер АнвархIажи Вечедовасе 
ва, щиб хIажалъи кканиги, гьезул къваригIел 
тIубазе хIалае аскIор рахъун чIолел 
росдал магIишаталъул управлениялъул 
хIалтIухъабазе.

Ракьал рацIцIад гьари ва хаслихъе рекьи тIадбан унеб буго
Гъутабазде сапарал
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                                                      Приложение к постановлению 
                                                  Главы мР «Цумадинский район» 
                                                                         от 13.10.2016 г. №107

Список
членов конкурсных комиссий по отбору кандидатур 

на должности глав сельских поселений мР «Цумадинский район»
№ 
п/п

Наименова-
ние сельского 

поселения

Ф.И.О. членов 
конкурсных
комиссий, 

назначенных 
Главой МР

Место работы, 
занимаемая 
должность

Ф.И.О. членов 
конкурсной 
комиссии, 

назначенных 
решениями 

Собраний депутатов 
СП

1 СП «село 
Гакко»

1.Гагиев 
Магомедрасул 
Магомедович;
2.Магомедов 

Халилула 
Гусейнович

Зам.главы адм. 
МР

Вед. спец. 
по опеке и 

опечительству

1.Омаров Магомед 
Магомедович;

2.Магомедов Яхья 
Иманмагомедович

2 СП «село 
Метрада»

1 .Гарунов Муса 
Ахмедович;

2.Омаров 
Магомед 

Тагирович

Начальник 
управления
образования
Зам. нач-ка 
управления
образования

1.Алигаджиев 
Джабраил 
Омарович;

      2.Давудов 
Саадула

 Магомедович

3 СП 
«сельсовет 

Нижнехвар-
шининский»

1.Омаров Асадула 
Абдулаевич;

2.Магомедов 
Абдусалам 
Адамович

Управделами  
райдминист-     

рации 
Секретарь 
комиссии 
по делам  

несовершено-
летних  

1.Абусиев 
Абдулмуслим 
Исмаилович;
2.Магомедов

    Юнус 
Абдулгафурович

ПОСТанОВЛЕнИЕ № 107
от  13 октября 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2006 года №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Закона РД №167 «О порядке формирования пред-
ставительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и 
избрания глав муниципальных образований от 16.09.2014 года и Устава 
МО «Цумадинский район» постановляю:

1.Назначить членами конкурсных комиссии по отбору кандидатур 
глав сельских поселений согласно приложению к настоящему решению.

           
              И.о. главы муниципального района    Тагир Халидов

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 ста-
тьи 25 Закона Российской Федерации от 19 
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» и подпунктом 
«б» пункта 2  Порядка ежемесячного пред-
ставления работодателями сведений и ин-
формации в органы государственной службы 
занятости населения Республики Дагестан, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 16 апреля 2014 
г. № 165 (далее - Порядок), работодатели (ор-
ганизации независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности и 
индивидуальные предприниматели) обязаны 
ежемесячно (не позднее последнего кален-
дарного дня текущего месяца) представлять 
в органы государственной службы занятости 
населения Республики Дагестан информа-
цию о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей (далее - информация 
о вакансиях).

На основании представляемой рабо-
тодателями информации о вакансиях фор-
мируется банк вакансий Республики Даге-
стан, являющийся региональным сегментом 
информационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий «Работа в 
России» (далее - портал «Работа в России»), 
в соответствии с которым органы государ-
ственной службы занятости населения Ре-
спублики Дагестан осуществляют деятель-
ность по трудоустройству граждан. Портал 
«Работа в России» доступен по адресу в сети 
Интернет www.trudvsem.ru.

Информацию о вакансиях работодате-
ли или их уполномоченные представители 
могут предоставить лично при посещении 
органа государственной службы занятости 
населения Республики Дагестан, напра-
вить по почте, по электронной почте в виде 
электронных документов по форме, предус-
мотренной Порядком, или самостоятельно 
зарегистрироваться и разместить на портале 
«Работа в России».

При этом работодатель, ежемесячно раз-
мещающий информацию о вакансиях на 
портале «Работа в России» в соответствии 
с Правилами формирования, ведения и мо-
дернизации информационно-аналитической 

системы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России», утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 2015 г. № 885, считается 
исполнившим требования абзаца 3 пункта 3 
статьи 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 
1032-1 «О занятости населения в РФ» в ча-
сти предоставления органам госслужбы за-
нятости населения информации о вакансиях.

Кроме того, информация о вакансиях 
представляется работодателями также в слу-
чае фактического их отсутствия на отчетную 
дату по форме, предусмотренной Порядком 
(пустой бланк в части заполнения инфор-
мации вакансий с указанием необходимых 
реквизитов, заверенных подписью и (или) 
печатью).

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
при предоставлении работодателями ин-
формации о вакансиях органами госслуж-
бы занятости населения Дагестана также 
предоставляется госуслуга по содействию 
работодателям в подборе необходимых ра-
ботников.

Одновременно сообщаем, что за непред-
ставление или несвоевременное представле-
ние информации о вакансиях в органы госу-
дарственной службы занятости работодатели 
несут ответственность, предусмотренную 
статьей 19.7 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях.

В связи с изложенным и во избежание 
принятия мер административной ответ-
ственности, а также мер прокурорского ре-
агирования, просим ежемесячно (не позднее 
последнего календарного дня текущего ме-
сяца) представлять информацию о наличии 
(отсутствии) вакансий в государственное 
казенное учреждение РД «Центр занятости 
населения в муниципальном образовании 
«Цумадинский район», либо зарегистриро-
ваться на портале «Работа в России» (www.
trudvsem.ru.), и самостоятельно размещать 
на нем информацию о вакансиях.

Обращаться можно в Центр занятости 
района по телефону 88727325215 и по E-
mail: czn-cumada@mail.ru.

  Директор Цзн в районе Гусен Кадилов 

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории района

уважаемые цумадинцы!
В настоящее время сложилась неблагоприятная обстановка, связанная 

с увеличением количества потерпевших от рук мошенников, которые ис-
пользуют различные способы выманивания денежных средств у населе-
ния, в том числе с использованием средств мобильной связи, сети Интер-
нет, услуги «Мобильный банк», сайта «Авито».

Ни в коем случае не сообщайте неизвестным лицам данные банковских 
карт и счетов, логин, пароль, кодовое слово, не перечисляйте денежные 
средства, тщательно перепроверяйте информацию.

Не открывайте и не отвечайте на сообщения (SMS, MMS, Mail, Whats-
App, Viber и т.д.) от неизвестных вам абонентов, установите антивирус.

При обнаружении Вами попыток несанкционированного доступа к бан-
ковской карте или в случае мотивированных опасений, незамедлительно 
сообщите об этом Банку по телефону или обратитесь в офис.

В случае если Вы все же стали жертвой мошенника как можно скорее 
обратитесь в отдел полиции.

уважаемые жители  района!
Доводим до Вас, что в рамках реализации требований ФЗ от 27 июля 

2013г. «Об организации представления государственных услуг» МВД Рос-
сии представляет государственные услуги и функции в упрощенном виде.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и 
получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистри-
ровавшись один раз на сайте  www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД Рос-
сии.

ОМВД России по району доводит до граждан и организаций о воз-
можности получения госуслуг по линии дежурной части, информацион-
ного центра, лицензионно-разрешительной системы, миграционной служ-
бы и добровольной дактилоскопической регистрации в электронном виде, 
зарегистрировавшись на сайте tsumadaovd@mail.ru.

Также сотрудниками полиции отдела предоставляются государствен-
ные услуги по приему, регистрации и разрешению заявлений, сообщений 
и иной информации о преступлениях.

Сотрудники,  непосредственно представляющие государственные ус-
луги, будут выезжать в удаленные населенные пункты с целью оказания 
гражданам государственных услуг.

График приема граждан сотрудниками ОМВД России по району вы-
вешен на стенде у входа отдел.

Граждане могут обращаться по телефонам 89634105251; 994829  и 
использовать возможности факсимильной связи 827325234;

                                          
                                              Пресс-служба ОмВД России по району

Отдел полиции

Военный прокурор сообщает
315 военной прокуратурой 

гарнизона проведена проверка 
соблюдения требований жи-
лищ ного законодательства при 
признании военно служащего 
одной из воинских частей 
гражданина Р. нуждающимся 
в обеспечении жилым поме-
щением.

В ходе проверки уста-
новлено, что до поступления 
на военную службу по 
контракту в период работы 
в строительно-монтажном 
упра в лении гражданину Р. 
была распределена квартира, 
при этом в документах о ее 
распределении допущена ошиб-
ка в его Ф.И.О.

В 1998 г. гражданин Р. 
добровольно поступил на 
военную службу по контракту 
в одну из воинских частей. В 
2012 г. он достиг предельного 
возраста пребывания на военной 
службе, установленного ст.49 
ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе».

Осознавая неизбежность 
предстоящего увольнения с 
военной службы, гражданин 

Р. решил воспользоваться 
ошибкой в учетных данных, 
искажающей действительные 
сведения о наличии у него в 
пользовании и распоряжении 
квартиры, с целью приобретения 
права на получения жилого 
помещения за счет средств 
федерального бюджета. С 
этой целью он обратился в 
жилищную комиссию воинской 
части с рапортом о принятии 
его и членов его семьи на учет в 
качестве нуждающихся в жилом 
помещении по избранному 
после увольнения с военной 
службы месту жительства 
в г.Подольске Московской 
области. При этом он 
представил документы, свиде-
тельствующие об отсутствии 
у него и членов его семьи 
жилых помещений и иного 
недвижимого имущества.

В 2013 г. гражданин Р. 
и члены его семьи приняты 
жилищной комиссией воинской 
части на учет в качестве 
нуждающихся в жилом 
помещении по избранному 
после увольнения с военной 

службы месту жительства.
В связи с тем, что решение 

жилищной комиссии воинской 
части носило незаконный 
характер, 315 военной про-
куратурой гарнизона в адрес 
командира воинской части 
внесено представление, кото-
рым потребовано отменить 
решение жилищной комиссии 
о признании гражданина 
Р. и членов его семьи нуж-
дающимися в жилом поме-
щении по избранному после 
увольнения с военной службы 
месту жительства.

Решением жилищной коми-
ссии воинской части гражданин 
Р. и члены его семьи сняты с 
учета в качестве нуждающихся 
в жилом помещении по 
избранному после увольнения 
с военной службы месту 
жительства в г. Подольске, 
чем государству предотвращен 
ущерб в размере более шести  
миллионов руб.
                                         

Военный прокурор гар-
низона а. Лучко
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В спортивном зале ДГПУ  г. Махачкалы  прошел финал 
первенства Дагестана по волейболу среди юношей  ДЮСШ 
системы образования  2001-2002 г.р., на котором приняли участие 
20 команд из городов и районов республики, в том числе и сборная 
команда районной ДЮСШ. 

Выиграв  у команд ДЮСШ-1, Махачкала,Кизилюрт,Бабаюрт  
и Гуниб со счетом 2:0 и, заняв  уверенное первое место в своей 
подгруппе,  наши юноши в ¼  финала встретились с командой  
г. Дербента,  которую тоже обыграли со счетом 2:0 и вышли в ½ 
финала на команду г.Кизилюрта с которой наши юноши ранее 
встретились и в своей подгруппе. И в этой игре наши юноши по-
вторно доказали свое преимущество над командой г. Кизилюрта 
и вышли в финал соревнований на команду Ботлихской ДЮСШ.

В довольно-таки зрелищном финале, наша команда уступила 
ботлихцам со счетом 1:2 и стала вторым призером чемпионата 
Дагестана.

Поздравляем волейболистов-верхнегакваринцев Магомеда 
Маго ме дова, Магомеда Исмаилова и Салмана Исмаилова, 
нижнегак варинцев Шахрухана Шахруханова и Магомеда Ажубова, 
Ахмеда Омарова из Агвали,  Магомедрасула Расулова из Тисси-
Ахитли и Гусена Магомедова из Тинди.

                                                                Шамиль Сажидов

Райбольницаялъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи за-
гьир гьабун зигара балеб буго Гьадири ФАПалъул медсестра  
УсхIижатида, ЦРБялъул тохтур ПатIиматзагьрада ва тIолабго 
гIагарлъиялда гье зул яс  ва яцалъул яс  

заира
нагагьаб балагьалдалъун гIолохъанго Аллагьасул къадаралде 
щвеялда бан. Аллагьас гьелъул рухI иманалда бахъун батаги.

Райбольницаялъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи за-
гьир гьабун зигара балеб буго Бекисат ГъазимухIамадовалда 
гьелъул хирияй яц 

Гумсият
чIвадарухъабазул квердасан Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 
Аллагьас гьей Алжаналъул агьлулъун гьаюн ятаги, гIагарлъиялъе 
сабру кьеги.

«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул, УСЗНалъул ва ЦСОНа-
лъул хIалтIухъабаз зигара балеб буго Иманшапи МухIамадовасда  
гье сул вацгIал

ГIисадибир
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Аллагьас гьесул рухI има-
налда бахъун батаги.

РУОялъул хIалтIухъабаз пашманлъи загьир гьабун зигара ба-
леб буго Завжанат ГIабдулаевалда  гьелъул яцалъул яс  

                                             заира
гIолохъанго Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Аллагьас гьей 
йитIун ккезаюн ятаги.

Лъайкьеялъул управлениялъул хIалтIухъабаз
ХIабиб магьуев  

Аллагьасул къадаралде щвеялда бан, зигара балеб буго гьесул 
хъизан-лъималазда ва гIагарлъиялда. Аллагьас гьев иманалда 
тIовитIун ватаги.

Дагьаб цебе Сочи ша гьаралда 
тIобитIана берзул канлъиялъул 
рахъалъ инва лидазда гьоркьоб  
«Рес публика спорт» абураб 
риидалил  ТIол гороссиялъулаб 
спартакиада.

Гьениб гIахьаллъана ул ка  ялъул 
лъебералда ан лъго  регионалдасан 
щу нус  гоясдасан  цIикIун спорт-
смен, гьездаго гъорлъ лъимал-
инва лидазул Избербашалда бугеб  
хасаб школалда цIалула вугев 
Эчедиса Рамазан ГьитIвасовги. 
ТоргIо хьвагIун рехун гьесие 
щвана кIиабилеб бакI.

Гьениве ине гьесие рес щун 
букIана Дагъистаналда тIобитIараб 
гьединабго первенствоялда 
тIоцебесеб бакIги щун букIун.

Баркула Рамазанида  бер  гьенлъи ва гьарула хадубккунги 
спорталъулъ чIахIиял бергьен лъабигун икъбал, чорхое щулияб 
сахлъи.

Спорт-спорт-спорт
Волейбол

ТоргIо хьвагIун рехи
армиялда хъулухъ гьабизе рачунел руго

Насрудинов МухIамад   гьаву-
на  Хъвайни  росулъ. Байбихьул 
школа росулъги лъугIизабун,  
гьев цIаланаАгъвали школалда 
ва хадубккунисеб лъай босана 
Избербашалъул педагогикияб 
училищеялда.

ГIолохъанав  специалист  
2002  соналъ  витIана Гьакъо 
росдал школалде учительлъун 
хIалтIизе, хIалтIудаса ва тIа 
тIечIого лъугIизабуна Дагъи с-

таналъул пачалихъияб университетги.
Гьал ахирал соназ Сильди росдал школалъул директорлъун 

хIалтIулаго, гьес живго вихьизавуна иш бажарулев нухмалъулевлъун 
ва гIуцIарухъанлъун. Гьесда лъала мустахIикъазе лъикIаб къимат 
кьезеги, мугIалимзабазулгун лъималазул щивасул рекIелъе 
нух батизеги, хIажатазе кумек гьабизеги  ва жинца нухмалъи 
гьабулеб коллектив гъункизабизеги. Директор хIисабалда, 
гьев хIинкъулароан цIалул иналда гъорлъ цIиял технологиял 
хIалтIизаризе. Ахирал соназ гьесул нухмалъиялда гъоркь  школа 
чанго нухалъ бергьана районалъул конкурсазда.

Школалда ругел гIузраби районалъул лъайкьеялъул 
кумекалдалъун тIуразе жигар бахъулаан гьес ва учительзабазул 
тIалаб-агъазги гьабулаан. ЦIалдохъабазги хIурмат гьабулаан гьесул 
ва лъикIаб гурого рагIи абуларо гьесул хIакъалъулъ.

Силди рагьана цIияб школа. Гьеб буго республикаялда рагьарал 
цIиял школазул цояб. Щивго божилароан доба рикIкIада магIарухъ 
цIиял тIалабазде данде кколеб берцинаб школа бугин. Амма, 
хIакъикъаталда, гьеб гьедин буго. Гьелъ киналго росдал гIадамаз 
ва педколлективалъ кIудияб баркала загьир гьабулеб буго къокъаб 
болжалалда жаниб гьеб базе квербакъарал ва кумек гьабурал 
чагIазе.  Гьанже божизе захIмалъула дагьаб цебеги биххулеб 
басрияб школалда цIалулел рукIанин росдал лъимал.

Гьаризе бокьун буго  Силди росдал школалъе, бетIерлъуда 
МухIамад ПатахIовичгун хIалтIулъ цIиял бергьенлъаби ва 
цIалулгун тарбия кьеялъулаб рахъалъ церетIей.

                                                   
                                                           ПатIимат муртазагIалиева

Директорасул  хIакъалъулъ рагIи

Правительством Республики Дагестан 16 июня 2016 года принято 
постановление за № 171 «О внесении изменений в Порядок осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан».

В соответствии с внесенными изменениями гражданам, имеющим право 
на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(инвалиды; семьи, имеющие детей-инвалидов; инвалиды войны; ветераны боевых 
действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы), компенсация расходов рассчитывается на основании 
сведений, подтверждающих фактически произведенные расходы на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг, но не более нормативов потребления 
коммунальных услуг.

Гражданам, имеющим право на компенсацию, ежегодно в декабре будет 
производится перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты за текущий 
календарный год с учетом полученной суммы и сведений о фактически 
произведенных расходах на коммунальные услуги, представленных указанными 
гражданами либо поставщиками коммунальных услуг. В случае превышения суммы 
выплаченной получателю над суммой фактически произведенных им расходов –
производится перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты в последующих 
периодах путем уменьшения ее размера.

В случае непредставления указанными гражданами либо поставщиками 
коммунальных услуг до 1 декабря сведений, подтверждающих фактически 
произведенные расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за 
текущий календарный год, осуществление ежемесячной денежной выплаты до 
представления указанных сведений им приостанавливается.

                                                                                          завурбег  Джахпаров

Изменены условия выплаты коммунальных 
инвалидам


