
Анкьабилеб февралал-
да Агъвали маданияталъул 
кIалгIаялда тIобитIана райо-
налъул гIолилазулгун студента-
зул данделъи.

Гьениб гIахьаллъи гьабу-
на Дагъистаналъул гIолилазул 
ишазул министерствоялъул, ре-
спубликаялъул Муфтияталъул, 
«Ас-салам» басмаялъул, цо-цо 
жамгIиял идарабазулгун цолъ-
абазул вакилзабаз, районалъул 
нухмалъиялъ, студентазгун ин-
теллигенциялъ ва Агъвали гим-
назиялъул  чIахIиял классазул  
цIалдохъабаз.

Данделъи рагьана райо-
налъул бетIер АнвархIажи Ве-
чедовас.

«Районалъул гIолилазе 
патриотикияб тарбия кьей 
ва динияб экстремизмалде 
дандечIей» абураб суалгун 
кIалъазе вахъарав районалъ-
ул бетIерас кIвар буссинабуна 
жакъа пачалихъалъ тIадчIей 
гьабулеб букIиналда кьучI щу-
лияб жамгIият гIуцIиялде ва 
гьеб гIуцIиялъулъ гIолохъанаб 
гIелалъул жигарчилъиялде.

Къолощуазар цIумади сесул 
анцIилаункъазаргояв гIоло-
хъанаб гIел кколеб букIиналъул 
бицунаго, тIадчIей гьабуна 
жамгIияталъул жакъасеб ас-
лияб масъала гIолилазулъ  
гражданинасулаб хIаракатаб 
бербалагьи куцай букIиналда.  
Жи дер чIванкъотIараб пикруги 
бугел,  церечIарал масъалаби 
тIуразе хIаракатги  бахъулел,  
патриотизм  чорхолъ бессарал 
гIолохъабаздаса гIуцIулеблъи 
пачалихъалъги жамгIиял ин-
ститутал, гьединлъидал, жакъа 
чара гьечIого хIажат букIин, 
шко лазда кьолеб байбихьул 
программаялда гIей гьа  бун 
чIечIого, гIолохъабазулъ ва-
тIаналде рокьи куцазе, ва, 
хIалтIи гIуцIадго ине ккани, 
районалъул нухмалъиялъул, ди-
ниял церехъабазул, гIолилазул 
гIуцIабазул ва жамгIияталъул 
цадахъаб хIалтIи букIине кке-
ялда.  

-Районалъул гIолилазул 
ишазул отделалъе МахIач-
хъалаялда бугеб цIумадисезул 
гIолохъабазул цолъигун ца-
дахъ  хIажат буго социа-
лиябгун экономикияб рахъ  
цебетIезабиялъул программаби 
гIуцIун, хIукуматалъул гранта-
зе къеркьезе.

КIинусгоясде гIунтIун сту-
дент вуго Дагъистана лъул ва 
Россиялъул тIадегIанал цIалул 
идарабазда цIалулев. Гьеб 
буго нилъер къуват. Руго ро-
су-ракьги улкаги дунялалдаго 
тIибитIизабурал спортсме-
налги. ГIолилазе мисал боси-
зе цIумадисезул ирс кутакал-
да бечедаб буго. БахIарчиял 
умумузул цIар борхатго, къа-
дру-къиматалда цIунизе кко-
ла нилъеца.  Нилъ гьечIо 
магIарухъ яги гIодоблъиялда 
ругел цIумадисел, нилъ руго 
цIумадисел,-ян абуна ждирго 
кIалъаялда АнвархIажи Вече-
довас.

-ВатIан бокьи иманалдасан 

кколин хIадис буго МухIаммад 
аварагасул (с.т.гI.в.),- ян бай-
бихьана гIолилаздехун вагIза-
насихIатгун кIалъазе вахъарав 
Агъвали мажгиталъул имамасул 
заместитель Шамил ХIажиевас.

ВатIаналде рокьи, эбел-
эмен разилъи, жамгIияталъе 
пайдаяб лъай тIалаб гьаби - 
гьеб кколин нилъеда Аллагь 
разилъийилан абуна Шамили-

ца ва ахIана кинаб хъулухъал-
де кканиги, гIадамазе ва жам-
гIияталъе пайдаяллъун, Аллагь 
рехсолеллъун ва аварагасул нух 
кколеллъун рукIине.

ЦIу мадисезул гIолохъабазул 
Цолъиялъул нухмалъулев Му  -

хIамад МухIамадовас гьи-
тIинабго презентация-цебелъ-
еялдалъун бихьизабуна гьеб 
Цолъиялъ тIори тIулел рах1му-
ялъулал тадбиразул ва бихьиза-
буна Цолъиялъул аслияб масъ-
ала кколин жигарал лъай бугел 
гIолохъабазе зах1маталъу лаб 
г1умруялде лъугьине квер-
бакъи.

-Аслияб жо буго гIолохъа-
базе гIаданлъи, кIудиязул 
адаб ва гIисиназул тIалаб гьа-
би. Гьеб тIабигIат чорхолъ 
гьечIел гIолохъабазул гьечIо 
букIинесеб, гьеб буго билараб 
тIел. Гьедин ккечIого букIине, 
рачIа цадахърекъон гIолилазда 
гьоркьоб хIалтIи цебехун бачи-
не, гьезда гIумруялда жидерго 
бакI батизе малъизе. Баркала 
районалъулгун муфтияталъул  
нухмалъиялъе, гьеб рахъалъ ни-
жее кумек-квербакъи гьабулел,-
ян абуна  жиндирго кIалъаялул 
ахиралда МухIамадица.

-ГIемерав чияс диналъе 
шарх1 (толкование) кьолеб, 
гьеб кьочIое босун, халкъалда 
гьоркьоб рикьалаби цIикIкIунеб 
заман буго жакъа. Гьеб ккола 
жакъасеб г1олилаб т1елалъул 

лъавукълъи. Школалде ани кири 
щоларо, мажгиталде хьвадани 
кири цIикIкIараб буго абураб 

пикру буго цо-цо г1олилазул. 
Гьеб иш гьелъул гIаксалдаги 
букIине рес бугин абун пи-
кру гьабизе тIамизе ккола гIун 
бачIунеб гIел далилалги рачун. 
Гьеб буго нилъер масъалабазул 
цояб-гIун бачIунеб гIелалъеги 
хал къалъеги бичIчIикьей,-ян 
абуна муфтияталъул республи-
каялъул МугIрузулаб террито-
риалияб округалда вугев вакил 
ХIасан МухIамадовас.

Динги дуниялги цоцалъ бу-
хьараб,  цадахъ бачине кколеб 
букIин бичIчIизабулаго,  муф-
тияталъул вакилас гIолилал 
ахIана дуниялги динги цадахъ 
бачине ва тIадтарав хIакимасе 
квал-квал гьабизе гуреб, квер-
бакъизе.

Бищунго мунапикъавлъун 
ракьалда рикIкIунесе, гьесул 
иман ва рекIелбацIцIалъи бу-

гони, дунял-гIалам анцIго-
гIанасеб бакI алжаналда щве-
лин кьучIаб хIадис бугин 
абун бицана «Ас-салам» га-
зеталъул бетIерав редактора-
сул ва Дагъистаналъул муф-
тиясул заместитель МухIамад 
МукIушдибировас.  Района-
лъул студенталгун гIолилал  
гьес ахIана лъикIал къиматазда 
цIалиги лъугIизабун, халкъалъе 
мунпагIатал специалисталлъун 

рахъине, гIум рудулъ мекъал 
пишабазде машгъуллъулез-
да хIакъаб рагIи абун, гьел 
битIараб нухде рачине, цоцае 
гьудуллъия лъулаб квер битIизе 
ва кидаго ракIбацIцIадал бусур-
бабилъун хутIизе.

Дагъистаналъул БетIерасул 
цIу мадисезги жиндир полити-
каялъул рахъ кквезе букIиналда 
божилъи букIин баян гьабуна 
терроралде дандечIараб ре-
спубликаялъул комиссиялъул 
МугIрузулаб территориалияб 
округалда вугев вакил Сайпу-
дин Сайповас. 

ГIолохъабазде хитIаб гьабу-
лаго, гьес киналго ахIана намус 
бацIцIадаллъун рукIине, шар-
гIалъги къануналъги гьукъараб 
бикъа-хъамиялдаса рикIкIад 
чIезе. 

-Жакъа улкаялъул туснахъ-
азда чIаго рукIинго лъикI эбел-
инсуе  жидерго лъимал, метери-
себ къоялъ  динияб жигьадалда 
хъинтIараб щибго гьечIеб рагъ-
ул кориниве ккун, чидар ул-
кабазда хоб-ракь гьечIого 
хутIиялдаса. ХIаракат бахъе 
лъай тIалаб гьабизе. Нужее ми-
сал босизе районалда хIужаби 
гIемер руго. Лъаялдалъун ва 
спорталдалъун лъадаре нужер-
го черх ва квегъе напс.

Кидаго кIочон тоге 
гьитIинаб такъсиралъ кIудияб 
тамихIалде рачунеблъи,-ян абу-
на Сайпудиница.

Дагъистаналъул гIолилазул 
ишазул министерствоялъул 
МугIрузулаб округалда вугев ва-
кил Шамил ГIабдулахIажиевас  
гIолохъаби  ахIана данд-
чIвалел захIмалъабазухъ бала-
гьичIого, социали яб рахъ-
алъ цIунараллъун ру кIи не, 
жамгIиял идарабигун цадахъ-
рекъон хIалтIизе, рахIму-
цIобалъулал ишал гьа  ри  ялде 
машгъуллъизе ва, чIа хIияб 
гIелалдаса мисал босун, район-
ги улкаги чIухIараллъун рахъи-
не.

ЦIумадисезул 
         гьаракь

Ассаламу гIалайкум!

Голос 
Цумады
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КIалъаялъул ахирал-
да Шамилица министра-
сул рахъалдаса баркала за-
гьир гьабуна района лъул  
гIолилазул ишазул отделалъе 
ва цIумадисезул гIолилазул 
Цолъиялъе лъикIаб 
хIалтIухъ.

-Тарихги лъачIони, 
лъайги гьечIони, хIинкъи 
буго хадубккунги нилъер 
гIолохъаби  мекъи ккеял-
да. Жакъа институтазулгун 
университетазул цо-цо сту-
дентазда лъалеб гьечIо щиб 
балагь Дагъистаналде бачIун 
букIарабали 1999 соналъул 
август-сентябралда, хIатта, 
тарихалъул факультетазул 
студентаздагицин. 

Нилъерго тарих лъа-
зе ккола гIолилазда, ва 
бичIчIизе ккола багьадур-
лъиялъе бакI кибго ва ки-

даго букIунеблъи. Дуня-
лалъул хIисаб гьабун, нусил 
бутIалъун кколеб Дагъи-
станалъе кьечIеб «нигIмат» 
гьечIо Аллагьас, хIатта салул 
авлахъ Сарыкумалде щунги-
цин.  Дунялалдаго дандек-
кун лъаялъул къебелъи кко-
ла Дагъистан. Мадрасазулги 
халкъалъулги хIисаб гьабун, 
дагъистаниязул лъай-цIали 
цебетIураб бугин европаялъ-
улазде дандеккунилан абуна 
кIинусгоялде гIунтIун со-
налъ цебе Петр Усларица.

Жакъа  гIелму лъаза-
бизеян багьанабиги ратун, 
улка тун къватIире унезда 
рагIун батиларо гIалимчи 
ГIабдурахIман Ансарил 
тIехь ги цIалун, Мадина ша-
гьаралъул тарихалъул му-

зеялъул директор, гIалимчи 
ГIабдулбасирица абураблъи 
дагъистаниял кколин дини-
ял гIелмабазул, тарбия-лъай 
кьеялъул рахъалъ цогидазе 
мисалияб халкълъун, цохIо 
гьаб тIехь цIаларасда гьеб 
якъинго бихьизеги бугин. 

Нилъ, жакъасеб 
гIолохъанаб гIел, ккола-
ро нахъе тарихги гьечIел 
гIадамал. ТIадехун рехсарал 
мисалаздалъунгицин гьеб 
гьедин гьечIолъи бичIчIулеб 
буго. Нилъеда нахъа руго 
тIолгодунялалдаго машгьур-
лъи жидее щварал нилъер 
бахIарчиял умумул,-ян бица-
на кIалъазе вахъарав респу-
бликаялъул АТКялъул экс-
пертазулаб советалъул член 
МикагIил МикагIиловас. 

Районалъул гIолилаз-
дегун студентазде хитIабгун 
кIалъазе вахъана райад-
министрациялъул  спорта-
лъулгун гIолилазул ишазул 
ва туризмалъул отдела лъул 
нухмалъулев ТIалхIат 
ГIабдулбасиров.

Данделъиялъул ахи-
ралда районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедовас 
бар  калаялъул кагъталгун 
гIарцулал сайгъатал кьу-
на цIалулъ  ва спорта лъулъ 
тIокIлъи бихьизабулел сту-
дентазе. Гьединго гьес  бар-
кала загьир гьабуна дан-
делъиялда гIахьаллъарал 
гьалбадерие. 
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-АлхIамдулиллагь, Алла-
гьасе рецц буго, дир гIумруялда 
жаниб бечедасе хIеличIо ва 
мискинасда хъачIго кIалъачIо,-
ян байбихьана диргун накъи-
талде захIматалъул ветеран, 
советияб потребкооперация-
лъул отличник, коммунистияб 
захIматалъул ударник, Гъоркь-
гьаквари росулъ рикIкIадаб 
1932 соналъ жив гьавуниги, 
къисматалъ КIочIали гIумру 
гьабун вугев ГIабдурашид На-
биевас. -Дир гIумрудул кIи-
къоялда щуго сон ана квас 
къабул гьабулеб районалъул 
контораялда хIалтIулаго. Сове-
тияб Армиялда тIадаб рагъулаб 
хъулухъ гьабизе цин Эстониял-
де, хадуб Ленинградалде кка-
рав дун, гьебги тIубан рокъове 
тIадвуссарав гIолохъанчи дун 
хIалтIизе восана  Дагъпотреб-
союзалъул цIоко-къехьалъул 
отделалде классировщиклъун. 
Гьенисанго ана 1991 соналъ 
мус тахIикъаб хIалхьиялдеги. 
Цо-цоязул гIарз букIуна гIумру 
пачалихъалъул хIалтIуе кьуни-
ги, жидер захIмат бихьичIин 
тIалъиялда, мустахIикъаб къи-
мат кьечIилан. Гьедин дица 
абиларо. Дун кIодо гьавуна 
«Коммунистияб захIматалъул 
ударник» абураб ХIурматияб 
цIаралдалъун, «Советияб пот-
ребкооперациялъул отличник» 
ва «ЗахIматалъул ветеран» ме-
далаздалъун. Дица баркала кьо-
ла районалъул нухмалъиялъе 
дир захIмат кIодо гьабура лъухъ 
ва районцоязе дир гьабулеб 
къадру-къиматалъухъ. Кинни-
ги, дир адаб-хIурматги гьабун, 
мун вачIун вугелъул, гьари 
буго газета гьоркьобккун ди-
дасан лъачIого ккараб гъалатI, 
цонигиязул ракI сукIкIараб иш 
батани, Аллагьасе гIоло тIаса 
лъугьаян районцоязда. Хер-
лъиялъул унти тIаде щун буго, 
дир дугIадул аманат буго рай-
онцоязде, гьелде хIажатавги 
вуго дун. Нужееги баркала,-
ян накъиталъе ахир  лъолеб 
букIин бичIчIизабулев гIадин, 
сагIтидеги балагьун, къадека-
кие заман щун бугилан, тIаде 
вахъана Рашид. Районцояз-
да гьев лъалаан гьеб цIаралда 
гъоркь.

Районцоязе мисалияб хъи-
зан буго ГIабдурашид Набие-
васул. ГIумрудул гьудулгун ца-
дахъ гьес тарбия кьун гIезаруна 
ясгун ункъо вас. ГIолохъанго 
гIумруялдаса ятIалъана гьезул 
цохIо йигей яс, кIиго лъимерги 
нахъе тун.  Ясалъул ясалги гьез 
жидецаго гIезаруна ва рукъалде 
кьуна. 

Нухлулазда гIемер ви-
хьулаан гьев кIиго-лъабго со-
налъ цевеги  кодоб газа-бел-
гун КIочIали-ЦIумадагIурухъ 
шагьранухда гIисинаб гъегъ- 
гамачIалдасан нух ба цIцIунев, 
нухда лъугьарал гвендал-кар-
тIал сали-ракь бан, рацунев, ай, 
Аллагьасул кири ги гIадамазул 
баркалаги цIи кI кIараб хIалтIи 
гьабулев. Ункъоялда щуйилъ-
анги соналги анин, цебе гIадин, 
гьанже гьеб ишги, г1адамални 
щиб, дунгоцин разилъуледухъ  
бажарулеб гьечIин абун, рокъов 
хIалхьиялда вуго Рашид.

Аллагьас кIодо гьабе-
ги ГIабдурашид Набиевасул 
захIмат. КIочIалисезе гьев вуго 
жиндиргун гIакълу-пикру дан-
де балев маслихIатчилъун ва 
лъикIав жамагIатчилъунги, дан-
диязе - вацлъунги, гIисиназе - 
лъикIав насихIатчилъунги. Кье-
ги гьесие жеги гIемерал соназ 
щулияб сахлъи, таги рахIатаб 
херлъиялдаса вохун.

     
   мухIамад Къасумов 

«ЦIумадисезул гьаракь» 
газе талъул редакциялъул ко-
ллек тивалъ ракI-ракIалъ бар-
кулеб буго «ХIакъикъат» га-
зеталъул бетIерав редактор 
ГIали Кама ловасда 70 сон тIу-
бай.

ХIурматияв ГIали АхIма-
дович!

Баркула дуда гIумрудул 
70 сон тIубай. Гьарула дуе 
халатаб гIумруги, щули-
яб сахлъиги, сах-саламатго 
«ХIа къикъаталъе» нухмалъи 
гьабизе къуватги.

 Аллагьас дур рекIел мурадалги тIурайги, кидаго вохунги 
хутIаги, гьудул-гьал магълъия лъул рахсида гьоркьов къадру-
къиматалда  вукIине икъбалги кьеги.

Б а р к у л а 

Дир дугIадул аманат...
   И н с а н

ВатIан бокьи ва рухIияб цебетIей ккола
 гIолилазул борч

Хадижат залимханова
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ПОСТанОВЛЕнИЕ

               16 января 2018г.     №12/45-4

Об освобождении абдулмажидова Г.С. от должности                   
председателя участковой избирательной комиссии 

Территориальная избирательная комиссия Цумадинского района 
постановляет: 
1.Освободить  от должности председателя участковой избирательной комис-

сии  Сантладинского избирательного участка №1747  Абдулмажидова Гусейна Са-
итбеговича.

2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комис-
сию Сантладинского избирательного участка №1747.

              Председатель   комиссии                            м. Газиев                                                                                                                     
              Секретарь   комиссии                                 Г. Кадилов                                                                                                                                     

ТЕРРИТОРаЛЬнаЯ  ИзБИРаТЕЛЬнаЯ  КОмИССИЯ  ЦумаДИнСКОГО РаЙОна

ПОСТанОВЛЕнИЕ

            16 января 2018г.     №12/44-4

Об освобождении муртазалиева Ш.а. от должности 
председателя участковой избирательной комиссии 

Территориальная избирательная комиссия Цумадинского района 
постановляет: 
1.Освободить  от должности председателя участковой избирательной комис-

сии  Кочалинского избирательного участка №1711 Муртазалиева Шамиля Абдул-
халиковича.

2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комис-
сию Кочалинского избирательного участка №1711.

            Председатель   комиссии                          м. Газиев                                                                                                                 
            Секретарь   комиссии                               Г. Кадилов 

ПОСТанОВЛЕнИЕ

 16 января 2018 г.                       №13/50-4

О председателе участковой избирательной комиссий 
избирательного участка №1747

Территориальная избирательная комиссия Цумадинского района 
постановляет: 
 1.Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-

бирательного участка №1747 Асадулаева Шамиля  Раджабовича.
2.Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию  избирательного участка №1747. 

          Председатель   комиссии                               м. Газиев                                                                                                                 
          Секретарь   комиссии                                    Г. Кадилов 

Территориальная избирательная комиссия Цумадинского района постановляет:
1.Досрочно прекратить полномочия членов участковой комиссий  с правом 

решающего голоса:      
                                              избирательного участка №1710
Магомедова Лабазана Алиевича, предложенный для назначения в состав 

участковой комиссии представительный орган муниципального образования «село 
Агвали»;

                                              избирательного участка №1711
Муртузалиева  Шамиля Абдулхаликовича, предложенный для назначения в 

состав участковой комиссии Цумадинским местным  отделением  Всероссийской 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

Магомедова Рамазана Тагировича,  предложенный для назначения в состав 
участковой комиссии Цумадинским местным  отделением  Всероссийской полити-
ческой партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Магомедова Рамина Тагировича, предложенный для назначения в состав 
участковой комиссии Дагестанским региональным отделением политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

              избирательного участка №1712  
Османова Ислама Джабраиловича, предложенный для назначения в состав 

участковой комиссии Цумадинским местным  отделением  Всероссийской полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

Аличуеву Заграт Гайирбеговну, предложенная для назначения в состав участ-
ковой комиссии Дагестанским региональным отделением политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;                                  

              избирательного участка №1739  
Сулейманова Гаджи Давудовича, предложенный для назначения в состав 

участковой комиссии Дагестанским региональным отделением Политической пар-
тии  «ЛДПР »;

               избирательного участка №1715
Нажмудинова Зикрулу Кадировича, предложенный для назначения в состав 

участковой комиссии Дагестанским региональным отделением политической пар-
тии «Города России»;

             избирательного участка №1718
Мукуева Магомеда Абдулкеримовича, предложенный для назначения в резерв 

состава участковой комиссии Дагестанским региональным отделением политиче-
ской партии  «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

              избирательного участка №1720
Магомедову Халимат Шамиловну, предложенная для назначения в состав 

участковой комиссии Дагестанским региональным отделением политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ;

Гусейнова Юсупа Ахмеднабиевича, предложенный для назначения в состав 
участковой комиссии Цумадинским местным  отделением  Всероссийской полити-
ческой партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2.Настояшее постановление направить в участковые комиссии  избирательных 
участков № № 1710, 1711, 1712, 1739, 1715, 1718, 1720.

         Председатель   комиссии                                м. Газиев                                                                                                                     
        Секретарь   комиссии                                      Г. Кадилов 

Территориальная избирательная комиссия Цума-
динского района постановляет:

1.Назначить членами участковых комиссий с правом ре-
шающего голоса:

избирательного участка №1711
Ахмедова Магомеда Нажмудиновича, предложенный 

для назначения в резерв состава участковой комиссии Даге-
станским региональным отделением политической партии 
«Города России»;

Мусаева Шамсудина Магомедовича, предложенный для 
назначения в резерв состава участковой комиссии Цумадин-
ским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Саидова Мурада Магомедовича, предложенный для на-
значения в резерв состава участковой комиссии представи-
тельным органом муниципального образования «сельсовет 
Кочалинский»;

избирательного участка №1712
Мусаева Магомеда Абдусаламовича, предложенный для 

назначения в резерв состава участковой комиссии представи-
тельным органом муниципального образования «сельсовет 
Кочалинский»;

Гаджиева Сайпудина Хайбулаевича , предложенный для 
назначения в резерв состава участковой комиссии предста-
вительным органом муниципального образования«сельсовет 
Кочалинский»;

избирательного участка №1739
Набигулаеву Алжанат Каримулаевну, предложенная для 

назначения в резерв состава участковой комиссии представи-
тельным органом муниципального образования «село Сасит-
ли».  

избирательного участка №1710
Халилова Магомедгаджи Джалаловича, предложенный 

для назначения в резерв состава участковой комиссии пред-
ставительным органом муниципального образования«село 
Агвали»;

избирательного участка №1715
Далгатова Магомедрасула Асхабовича, предложенный 

для назначения в резерв состава участковой комиссии Даге-
станским региональным отделением политической партии 
«Города России»;

избирательного участка №1718
Магомедову Умукусум Сайпудиновну,  предложенная 

для назначения в резерв состава участковой комиссии пред-
ставительным органом муниципального образования «сель-
совет Хуштадинский».

избирательного участка №1720
Абдулаева Гамзата Корамагомедовича,  предложенный 

для назначения в резерв состава участковой комиссии Цума-
динским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Магомедова Гаджимагомеддибира Саадулаевича, пред-
ложенный для назначения в резерв состава участковой комис-
сии представительным органом муниципального образования 
«село Тисси»;

избирательного участка №1732
Абдусаламова Ахмеда Магомедовича, предложенный 

для назначения в резерв состава участковой комиссии пред-
ставительным органом муниципального образования «сель-
совет Нижне-Гакваринский»;

избирательного участка №1747
Асадулаева Шамиля Раджабовича, предложенный для 

назначения в резерв состава участковой комиссии Цумадин-
ским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Настояшее постановление направить в участковые ко-
миссии  избирательных участков № №1710, 1711, 1712, 1739, 
1715, 1718, 1720, 1732, 1747.                         

Председатель  комиссии                м. Газиев

Секретарь  комиссии                     Г. Кадилов

  ПОСТанОВЛЕнИЕ

16  января   2018 года                                            №12/46-4                                                                                  

О досрочном прекращении полномочий членов участковых 
комиссии с правом решающего голоса 

ПОСТанОВЛЕнИЕ

16 января 2018 года                                                             №12/48-4                                                          
О назначении членов участковых комиссий с правом решающего голоса

- Кто из граждан Российской 
Федерации имеет право принимать 
участие в выборах и референдумах, 
есть ли какие-либо возрастные, со-
циальные или иные ограничения?

-Любой гражданин Россий ской 
Федерации имеет право голоса при 
достижении 18-летнего возраста. 
Огра ничения распространяются на 
лиц, осужденных приговором суда, 

лиц признанных недее способными решением суда. 
-Сколько избирателей проживают на территории 

района?
- В настоящее время численность граждан, обладающих 

правом голоса  в районе составляет 15 тысяч 660 человек, 
кроме того на территории района голосуют  избиратели – 
военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов 
прикомандированные на территории нашего района.

-Сколько участковых комиссий сформированы на 
территории района для обслуживания такого количества 
избирателей?

-Для организации подготовки и проведения голо-
сования на выборах и референдумах различных уровней, 
на территории района сформирована 55 участковых изби-
рательных комиссий, в состав которых входят 291 членов 
комиссии с правом решающего голоса.

- Говорят, что выборы в марте 2018 года пройдут с 
учетом важнейших новаций избирательного законода-
тельства. О чем идет речь?

- На президентских выборах в марте будет действовать 
новый механизм реализации активного избирательного пра-
ва. Речь идет о так называемом голосовании избирателей по 
месту своего нахождения, которое пришло на смену голосо-
ванию по открепительным удостоверениям. Иными словами, 
избиратели, которые 18 марта будут находиться далеко от сво-
их избирательных участков, могут отдать свой голос в пользу 
того или иного кандидата на избирательном участке своего 
фактического нахождения в пределах территории Российской 
Федерации – единого избирательного округа.

-Что нужно сделать для того, чтобы проголосовать не 
по месту жительства?

- Для того, чтобы принять участие в выборах, находясь 
на территории страны вне своего места жительства, следует 
выбрать ближайший удобный избирательный участок. Это 
можно сделать через специальный сервис «найди свой 
избирательный участок» на сайте ЦИК России cikrf.ru, или 
прибегнув к помощи интерактивной карты. Кроме того, 
можно позвонить в информационно-справочный центр 
ЦИК России по телефону 8 (800) 707 2018. Определившись 
с участком, следует подать соответствующее заявление. 
Сделать это можно, используя несколько способов. Через 
портал «Госуслуги» в режиме онлайн или при личной явке 
в любую территориальную избирательную комиссию (ТИК), 
либо в любую участковую избирательную комиссию (УИК), 
либо при обращении в любой  многофункциональный центр 
(МФЦ).

 - Как подать заявление через «Госуслуги»?

-За 45 дней до дня выборов на портале появится 
специальная опция, позволяющая это сделать. Проверка 
сведений россиян, которые зарегистрированы на портале, 
проводится в автоматизированном режиме и занимает 
несколько секунд. Затем следует распечатать ту часть 
заявления, в которой содержится адрес участка, на котором 
можно проголосовать.

- Какподать заявление в избирательные комиссии?
- Заявление можно заполнить вручную. В нем должны 

быть указаны паспортные данные избирателя. Принимая за-
явление, сотрудник комиссии проверяет указанные сведе-
ния, регистрирует заявление, его основную часть оставляет 
в комиссии, а отрывной талон передает избирателю. На от-
рывном талоне указан номер избирательного участка, куда 
гражданину необходимо придти 18 марта 2018 года, в единый 
день голосования. Аналогичным образом подается заявление 
в МФЦ.

- В какие сроки необходимо подать заявление?
- На сайте «Госуслуг» эта опция будет доступна за 45 

дней до дня выборов, то есть, начиная с 31 января 2018 года, а 
завершится прием заявлений через портал за день до выборов. 
Так же за 45 дней прием заявлений начинается в ТИК и МФЦ. 
В УИК - за 20 дней (с 25 февраля).

-можно ли подать несколько заявлений?
-Нет, у избирателя есть право подать заявление только 

один раз. Если выяснится, что он все же подал несколько, то 
действительным будет считаться только первое заявление. 
Все остальные, более поздние, во внимание приниматься уже 
не будут.

-Возможно ли, подав заявление, принять участие в 
выборах, придя на свой избирательный участок, если, к 
примеру, обстоятельства изменились и 18 марта избира-
тель оказался дома?

-Да, такой вариант возможен. Но в этом случае придется 
подождать на участке, так как члены комиссии УИК должны 
будут проверить, не голосовали ли вы уже в другом месте.

-можно ли проголосовать на дому?
-У избирателей, которые в силу ряда объективных при-

чин (болезнь, инвалидность и так далее) не могут в день 
проведения выборов прийти на избирательный участок, есть 
возможность проголосовать на дому. Чтобы это сделать, надо 
сообщить в устной или письменной форме о своем намере-
нии, связавшись с ближайшей территориальной или участ-
ковой избирательными комиссиями. Члены УИК приедут на 
дом, чтобы избиратель смог заполнить заявление. Тогда же 
гражданин сможет сообщить о своем намерении голосовать 
вне помещения для голосования. В этом случае 18 марта 
избирателя посетят представители избирательной комиссии с 
переносным ящиком для голосования.

-может ли голосовать лицо без определенного места 
жительства?

-Граждане, не имеющие регистрации, также имеют пра-
во принять участие в выборах и проголосовать за любого из 
кандидатов. Для этого такому гражданину надо выбрать лю-
бой удобный избирательный участок и указать его в заявле-
нии о голосовании по месту нахождения....

18 марта 2018 года –выборы Президента РФ

на вопросы избирателей отвечает председатель 
территориальной избирательной комиссии района  

магомедсаид Газиев

  Вопросы и ответы
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Военный прокурор разъясняет

  зигара балеб буго

БетIерав  редактор 
Малачдибиров  

ГIубайдула 
СагIадулаевич

Жавабияй секретарь
Залимханова Хадижат

МухIамадовна

Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 444 - ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 
службе» определено, что граждане в возрасте от 18 до 27 лет, освобожден-
ные от призыва как ограниченно годные к военной службе по состоянию 
здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское освидетель-
ствование.

В случае признания таких граждан годными к военной службе (год-
ными с незначительными ограничениями) они смогут призываться на во-
енную службу.

                                       а. Лучко,  военный прокурор

Социалияб рахъалъ халкъ цIуниялъул управлениялъул 
хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб 
буго МухIамадов Иманшапида гьесул  хирияй яц 

Шамай
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Аллагьас  хваралъул рухI 
иманалда бахъун батаги, нахъе ругезе сабруги кьеги.

«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул коллективалъ зигара ба-
леб буго МухIамад ва Иманшапи МухIамадовазда гьезул хирияй 
яц

Шамай
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хварай иманалда тIойитIун 
ятаги, хъизан-лъималазе  ва гIагарлъиялъе сабруги кьеги.

Лъайкьеялъул районалъул управлениялъул хIалтIухъабаз 
пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго ХIажиев 
МухIамадида гьесул хирияй лъади

Шамай
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хварай иманалда тIойитIун 
ятаги, хъизан-лъималазе  сабруги кьеги.

Райбольницаялъул хIалтIухъабаз зигара балеб буго Хайрула-
нам Дибирасулаевасда гьесул якьад

Шамай
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хваралъул рухI иманалда 
бахъун батаги. 

Жанисел ишазул районалда бугеб отделалъул хIалтIухъабаз 
гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго Арсен 
ХIажиевасда гьесул хирияй эбел

Шамай
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Иманалда тIойитIун ятаги.

Коллектив прокуратуры  района выражает  глубокое соболез-
нование  ветерану органов прокуратуры Магомедову  Зулгудже 
Алиевичу  в связи с постигшим горем - смертью дочери и раз-
деляет горечь невосполнимой утраты.

Коллектив прокуратуры  района выражает  глубокое соболез-
нование  мировому  судье  судебного участка № 90 по Цумадин-
скому району Магомедову  Магомеду Зулгуджаевичу  в связи с 
постигшим горем -смертью  сестры  и разделяет горечь невос-
полнимой утраты.

МухIамадов Зул хIужал васаз баркала загьир гьабулеб буго,  
гьезул яц Шамай Аллагьасул къадаралде щвеялда бан, зигара базе 
рачIаразе. 

Аллагьас гьезул зиярат къабул гьабеги, ургъел -къварилъа-
баздаса киналго цIунун хутIаги.

Баркала загьир гьабулеб буго

                                                                    (тыс. руб.)
№ 
п/п

      Наименование 
       показателей

                    сумма
   2018    2019      2020

                   2        3       4   5
Собственные доходы:

1 Налог на дох. физ. лиц 15,6 15,6 15,6
2 Налог на имущества 43,9 43,9 43,9
3 Земельный налог 34,0 34,0 34,0
4 Сельхоз налог 1,0 1,0 1,0
5 Прочие налоговые доходы 1,7 1,7 1,7

Итого собственные доходы 96,2 96,2 96,2
Трансферты

1 Объем дотаций 1392,0 1198,5 1138,7
2 Недоданная сумма 2016 году 94,9

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа 3,6 3,6 3,6
4 Субвен. ВУС 73,0 73,7 76,4

Итого 1563,5 1275,8 1218,7
Всего доходов 1659,7 1372,0 1314,9

Расходы:
1 Аппарат 1138,6 948,5 888,7

в т.ч. зарплата 690,0 690,0 680,7
2 Проведение выборов
3 Резервный фонд
4 ЗАГС 3,6 3,6 3,6
5 ВУС 73,0 73,7 76,4

в т.ч. зарплата 55,8 56,5 57,0
б ЖКХ 98,0 0,0 0,0
7 Молодёжная политика 5,0 5,0 5,0
8 Культура 311,5 311,2 311,2

в т.ч. зарплата 182,0 182,0 182,0
9 ФК II СПОрТ 30,0 30,0 30,0

Всего расходов 1659,7 1372,0 1314,9
в т.ч. зарплата 927.8 928,5 919,7

Показатели бюджета администрации  
сельского поселения «село Хушет»

на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.
      

      Председатель сельского Собрания 
сельского поселения  «село Хушет»                       м. Окиев

7 февралалда гьаюраб къо кIодо гьабуна нижер кIодоэбел 
ПатIимат ГIабдулхIамидовалъ. 

Бокьун буго нижер хIеренай ва хIалимай, гIумру райбольница-
ялда батIи-батIиял хъулухъазда хIалтIулаго арай, кIодода баркизе 
гьаюраб къо ва гьаризе щулияб сахлъи, халатаб ва талихIаб гIумру.

                            Баркигун Париза ва Хадижат Къасумовал

Рашид, дур  гIумруги, гIищкъу - балайги,
ГIолил васалазе мисаллъун буго.
Аваданаб рекIел кIутIиги шавкъги,
КIочон тезе гьечIо гьудулзабазда-!

Мунгун гIодор чIарал, чIахъаги сагIтал,
ЧIагIдал лълъарги борхун кучIдул ахIарал.
БукIа абе, Рашай, «кIвагьа» тIе дие,
КIал  биччалеб мехалъ чанги  гьекъараб-!

ТIиндадерил «Кьаба», кьурди, бертаби,
Дур чIагояб рухIалъ чIаго гьаруна.
Кьолбол мугьру чIвараб чIурканаб ретIел,
Мунги Жамилатги жергъен, пандурги…

«ЦIех-рех гьабулаго» соналги роржун,
Сариназда вуго Кьумах колода…
«ЛъарагI  авлахъалда   хъурайсин кьегIер»,
Хъвалародай къадар цо «гъатуналъул».

                                                    ГIабдула зубаиров

 закаряев Рашидие сайгъат гьабула 

БалугълъичIел лъималазул ишазул рахъалъ районалъул ко-
миссиялъ анлъабилеб февралалда хал гьабуна Санкьада росулъа 
Расулова ПатIиматида тIад РФялъул КоАПалъул 5.35 статьяялда 
рекъон гьабураб административияб материалалъул. Расулова 
ПатIиматица  кIиа билеб классалда цIалулей жиндирго яс школалде 
йитIулей гье чIо. Цебеккунги комиссиялъул данделъиялда гьелда 
лъазабун букIана яс цIализе школалде йитIеян. Учителалъ ясалда 
цIализеги хъвазеги малъулеб гьечIилан гIиллаги бачун, эбел-
инсуца яс гьитIулей гьечIо школалде. Гьелъул хIасилалда Расулова 
ПатIиматица лъимералъе лъайкьеялъул рахъалъ эбел-инсуда тIадал 
ишал тIуразарулел гьечIолъиги хIисабалде босун, комиссиялъ 
хIукму гьабуна гьелда тIад 500 гъурущ гIакIа къотIизе. 

                                              * * *
Гьединабго хIукму гьабуна гьеб  къоялъ комиссиялъ Хъварщи 

росулъа МухIамадова Зайнабиеги. Гьелъги инкар гьабулеб буго 
6 классалде цIализе яс Хонохъ школалде йитIизе, Хъварщисан 
Хонохъеги ва нахъеги лъимал раччизе транспорт гьечIилан 
гIиллаги кьочIое босун. Хъварщисан цогидал лъимал унел руго  
Хонохъе цIализе,  амма МухIамадова Зайнабица гьечIо  жиндирго 
яс йи тIу лей.

                                                      ГIабдусалам  мухIамадов

ГIакIаби къотIана
БалугълъичIел лъималазул ишазул рахъалъ комиссия

80 сонил юбилей

Б а р к у л а 


