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   Терроралде данде

Республикаялъул эркенаб гугариялъул рахъалъ 
бетIерав тренер,  нилъер ракьцояв Сажид Сажидов 
тIамун вуго рес публикая лъул спортивияб  гугариялъул 
Федерациялъул Президентасул ишал тIуралевлъун.

Сажид ккола жинда тIадкъараб хIалтIудехун 
ракIбацI цIадаб бербалагьи бугев нухмалъулев. Гьесул 
нухмалъиялда гъоркь Дагъистаналда лъикIаб багъа-
бачариялда цебетIолеб буго эркенаб гугари. Гьелъие 
нугIлъи гьабула дагьаб цебе Красноярск шагьаралда 
тIобитIараб Халкъазда гьоркьосеб эркенаб гугариялъул 
рахъалъ «Гран-при Иван Ярыгин» турниралда   Дагъис-
таналъул гугарухъабазул  ккарал хIасилаз.

Республикаялъул спортивияб гугариялъул Федера-
циялъул исполкомалъ  кIудияб божилъи   гьабуна Сажи-
дида спор тивияб гугариялъул рахъалъ республикаялъул 
бетIераб идараялъе нухмалъи гьабизе.

Цебеккун гьеб хъулухъ тIубалеб букIана рес-
публикая лъул ХIукуматалъул нухмалъулесул ишал 
тIуралев вукIарав ГIабдусамад ХIамидовас.                                       

Рохалилаб  хабар

1 февралалда «ЦIумада 
район» муниципалияб райо-
налъул бетIерасул амруялда 
рекъон, райадминистраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
-райадминистрациялъул эко-
номикиябгун буголъиялъул 
гьоркьорлъабазул отдела лъул 
начальниклъун тIамуна 
МухIамад ГIисаев.

 1 февралалда «ЦIумада 
район» муниципалияб райо-
налъул бетIерасул амруялда 
рекъон, ХIусен МухIамадов 
тIамуна   «ЦIумада район» му-
ниципалияб районалъул финан-
совияб отдела лъул начальник-
лъун.

Районалъул администрациялда 
хиса-басиял

ХIурматиял районцоял! 

Баркула нужеда  ВатIан цIунулесул къо! Гьеб байрам нилъеца кидаго кIодо гьабула рохалилаб ахIвал-
хIалалда пашманлъиялъул асаргун,  ракIалде щвезарула ВатIан цIунулаго къурбанлъарал районцоял. Нилъеда 
киданиги кIочон теларо кьварарал рагъул соназда тушманасдаса гIагараб ракь цIунулаго нилъер рагъухъаба-
зул- нилъер умумузул гьунарал. Нилъеца кидаго гьезул гьунараздаса босизе ккола мисал, жигар бахъизе ккола, 
къо ккедал, гьезда релълъараллъун рукIине. 

Гьарула  нужее щулияб сахлъи,  рохел,  гIумруялда битIккей, икъбал ва ракьалда тIад даимаб  рекъел. 

                  АнвархIажи  Вечедов,  «ЦIумада район» муниципалияб районалъул бетIер

ВатIан цIунулесул къо
   Б а р к и

Терроралде дандечIараб районалъул комиссиялъул 
данделъи тIобитIана 21 февралалда КIванада росдал 
школалда. Комиссиялъул хIалтIулъ гIахьаллъана 
районалъул прокурор Иляс Вакилов, МВДялъул 
райотделалъул нухмалъулев Элдар МухIамадов, 
Липецкалъул УМВДялъул нилъер районалда бугеб 
заманаялъулаб отделалъул нухмалъулев Валерий 
Юшманов, райадминистрациялъул бетIерасул 
заместителал МухIамадрасул Гагиевгун МухIамад 
ГIисаев, районалъул ТИКалъул председатель 
МухIамадсаид Гъазиев,   цогидалги идарабазул 
нухмалъулел ва школалъул коллективгун чIахIиял 
классазул цIалдохъаби. 

Халгьаризе росун рукIана 23 февралалъул ва 8 
марталъул байрамазул ва 18 марталда рищиязул къояз 
халкъ цIикIкIун бакIарулеб бакIазда терроралдаса 
ва цIа ккеялдаса хIинкъи гьечIолъи букIинабиялъул,  
КIванада росдал администрациялда гьеб рахъалъ 
гьабулеб хIалтIул, къануназде данде кколареб 
къагIидаялъ гIадамазухъ бугеб ярагъ нахъе босиялъул 
ва цогидалги  кIвар бугел суалал. 

Араб анкьалъ Гъизляр шагьаралда ккараб вахIшияб 
такъсиралъул цIех-рех унеб букIиналъул бициналдаса 
ва гьенир къурбанлъарал гIадамал минуталъулаб 
сихIкъотIиялдалъун ракIалде щвезариялдасан рагьана 
данделъи  МухIамад ГIисаевас.

Байрамалъулал ва Россиялъул Президент вищулеб 
рищиязул къояз районалда жамгIияб хIинкъигьечIолъи 
букIинабиялда ва цIа ккеялдаса цIуниялда  сверухъ 
СОГ-1 ва Липецкалъул УМВДялъул хIалтIухъабигун 
МВДялъул райотделалъ гьабураб цадахъаб хIалтIул 
бицана Элдар МухIамадовас. Суалалда  тIасан 
жидерго пикраби загьир гьаруна МухIамадрасул 
Гагиевас, Иляс Вакиловас, МухIамадсаид Гъазиевас ва 
подстанциялъул хIалтIухъан МухIамад МухIамадовас. 

Росдал администрациялъул бетIер ХIадис 
Хизриевас  жиндирго кIалъаялда баян гьабуна 
нухмалъи гьабулел КIванада ва Гьимерсо росабалъ 
ахираб заманалда цочIараб, гIодоцараб ахIвал-хIал 
букIин, террористиял гурелги, такъсириялцин ишал 
росабалъ ккун гьечIолъи, росабазул жамагIаталгун 
ва, хасго, гIолилазулгун гьарулел профилактикиял 
гара-чIвариязулгун хIалтIабазул,  тIадчIей гьабуна 
ахираб заманалда гIолилазда бичIчIулеб букIин 
экстремизмалъулгун терроризмалъул бугеб зарал.  
Гьелдаго цадахъ, цо-цо ричIчIуларел гIиллабазда бан, 
къойидаса къойиде цIикIкIунел руго профилактикияб 
учеталде росаралги,-ян бицана росдал бегавулас 
рахIатхун, гьел цIикIкIинариялъе гIилла жинда 
бихьуларинги абуна.

КIванада  росдал мажгиталъул имам ГъазимухIамад 
МухIамадовас, школалъул директор ГIали ГIалиевас 
рорхана росдае чара гьечIого хIажатаб газалъулгун 

токалъул канлъиялъул суалал, лъикIаб къимат кьуна 
гIолохъаби мекъал пишабаздаса цIуниялъе гьабулеб 
жамагIаталъулги росдал бегавуласулги цадахърекъараб  
хIалтIуе.  

Гьес ва данделъиялъул цогидалги гIахьалчагIаз 
бицана щибго лъай гьечIел «диниял церехъабазул» 
идеологиялъ ул къорикье ккечIого рукIине ккани, 
тIоцебесеб иргаялда, гIолилаз лъай тIалаб гьабизе, 
рекIее бокьулеб махщел тIаса бищун, лъикIал 
специалистал лъун рахъиналда тIад хIалтIизе ккеялъул, 
инсан захIматалъ лъадариялъул ва хIалтIуца ку  
цаялъул, экстремизмалъгун терроризмалъ лъикIалде 
рачунареблъиялъул.

МухIамадсаид Гъазиевас бицана гьаб соналъул 18 
марталда тIоритIизесел улкаялъул БетIер вищиялъул 
рищиял къануназул тIалабалги цIунун тIоритIи букIин 
жидеца рищулезул аслияб масъала ва районалъул 
жанисел ишазул отделгун цадахъ рищиял гIуцIадго 
иналъе хIадурун бугеб программаялъулгун гьабураб 
хIалтIул. 

Росдал жамагIаталъе аслияблъун ккараб газалъул 
ва канлъиялъул суалазе жавабал кьуна районалда 
бугеб газалъул идараялъул нухмалъулев МухIамад 
ХIайбулаевас ва подстанциялъул хIалтIухъан МухIамад 
МухIамадовас, гьезда тIасан жидерго пикраби загьир 
гьаруна Элдар МухIамадовасгун Иляс Вакиловас.

Законалъул тIалабалги хвезарун цIунараб ярагъ 
нахъе кьеялъул бугеб кIваралъул, гьелъ рачунел 
пашманал хIасилазул, щибаб тайпа ярагъалъе чIезабун 
бугеб багьа-къадаралъул, къануниял тIалабалги 
цIунун, хъвай-хъвагIайги гьабун ярагъ цIунизе 
ккеялъул  бицана хадусеб суалгун кIалъарав Элдар 
МухIамадовас.

-Лъиего балъголъилъун кколаро районалъул 
гIадамазухъ цIикIкIараб къадар ярагъ букIин. Цо 
къоялъ киб кьвагьунги кьвагьула гьеб ва хIасилалги, 
араб соналъ нилъеда бихьухъе, пашманал ккола. 
Халкъалъ бихьизабизе ккола гIакъиллъи ва 
полициялъул райотделалдеги рачIун, нахъе кьезе ккола 
ярагъ,-ян тIадчIей гьабуна гьес. 

Гьебго суалалда тIасан магIна гъваридал  кIалъаял 
гьаруна  Валерий Юшмановас ва  Иляс Вакиловас.

Данделъиялъул ахиралда МухIамадрасул    Гагиевас 
баркала загьир гьабуна КIванада росдал жамагIаталъе  
ва районалъул идарабазул нухмалъиялъе 2013-
2018 соназе районалда терроризмалде дандечIараб 
Комплекснияб план гIумруялде бахъинабиялъулъ 
бихьизабулеб жигарчилъиялъухъ.

Гьесулго предложениялда рекъон, гьенибго 
тасдикъ  гьабуна терроралде дандечIараб районалъул 
комиссиялъул гьаб соналъе бугеб хIалтIулаб Планги.

                               Хадижат Залимханова
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Рахьдал мацIазул къоялда 
хурхун цо гьитIинабго гара-чIвари 
гьабизе редакциялде ахIилин Фатима 
Дибироваян букIана ракIалда ва цIараб 
къоялъ нижехъе ячIаян гьелдаги 
абуна. Гьей лъаларелги гIадамал 
ратила чанги, амма цIалдохъабазда 
гьоркьор рати щакаб иш буго. 
Фатима гьечIеб тадбир Агъвали 
гимназиялда къанагIатги букIунаро, 
жигараб гIахьаллъи гьабула гьелъ 
районалъул тадбираздаги, цее 
яхъуна республикаялъул даражаялда 
тIоритIулел цо-цо тадбираздаги. 
Багьа хирияб жавгьарин абуни, 

мекъи ккезе ятиларо дун, гьединайлъун йиго ункъабилеб Фатима Агъвали 
гимназиялъе жакъа. 

Рахьдал мацIалъул хIакъалъулъ чанго суал кьелин гьелъиеян йикIарай 
дир пикру цойги рахънибе буссана гIемеррахъазулай Фатимал пагьму-
лъай ва гьунар-махщел бихьидал. Гъоркьехун бахъулеб буго гьелъулгун 
ккараб гьитIинабго накъит.

-Фатима, мун-гьей гьабсагIат йигей мун ккола. Сунца яги лъица 
мун гьаюлей гьединай, дуда релълъарай цоги гьечIей гIадинай?

-Лъица ва сунца? Батилаха гьитIинаб къоялдаса нахъего дида аскIор 
ругел дир кIудиял эбел-эмен -мугIалимзабаз куцараб  цо ишалде, гьеб 
тIубаялде бугеб хасаб жигаралъ, цебе лъураб масъала тIубачIого чIезе 
кIолареб хасияталъ..

-Агьа. Кинаб хасиятха дуе дурго бокьулеб, кинаб рехун тезе 
бокьилеб?

-Дунго еццизе бокьуларо дие...    
-Дур эбелги, кIудияй эбелгун эменги руго лъикIаздасан лъикIал 

мугIалимзаби. Бигьа бугищха сундулго цеехъанлъун йикIине?                                                                                                                         
-Цо-цо дарсал бигьаго чIола ракIалда, цогидазда дагьай тIадчIезе 

ккола. Гьелда тIадеги батIи-батIиял кружокал, Къуръан цIализе ин,  цо-
цо церерахъинал. Цо-цо нухалъ ракIалде ккола хIухьел цIазецин замана 
гьечIин, амма сундулъго дие хIалае ратула дир эбел-эменгун, кIудичал, 
мугIалимзаби. Баркала гьезие. Гьез куцана дилъ кинабго лъикIабщинаб.  
Дие бокьула творческияб хIалтIи ва гъираялда гIахьаллъиги гьабула дун 
ахIараб тадбиралда. БитIараб бицани, цо-цо жанисанго пикрабаздаги 
йикIуна, ахIилародай дунги гьаб тадбиралда гIахьаллъизеян. 

-Дурго гIумру творчествоялда, адабият-маданияталда бухьи-
набизе бокьилаанищха дуе?

-Лъаларо. Дун жеги гьитIинай йигин ккола «Щийлъун яхъине 
бокьилеб?» абураб суалалда тIад ургъизе. Киналго махщелал лъикIал руго, 
ракIалъ росарал ругони. Щибаб нухалъ дунги хисардула гьелда сверухъ: 
цин мугIалимлъун, хадуй тохтурлъун, хадубги кочIохъанлъун яги ВатIан 
цIунулейлъун яхъилин букIуна ботIролъ женжедула пикру...

-ВатIан цIунулейлъун?! 
-Уха. Дуда рагIичIищ 18 февралалда Гъизляралда ккараб лъугьа-

бахъин?! ЦIакъ захIмалъана дие гIадамал хвей. Цо-цо гьединал 
такъсирчагIаздасан цIунизе ккеларищха гIадамал? Гьединлъидал, 
ракIалде ккола дунги солдатлъун яхъинин...Дир ракI гурхIула дов 
гIолохъанчиясдаги, гьес чIварал ва лъукъарал гIадамаздаги. Сунцадай 
гьев тIамурав гьеб галиялде, гьесда рагIун букIинчIодай «Лъица мун гьеб 
пишаялде вачарав, дир вас, дир берзул канлъи, каранзул ракI?»-ян эбелалъ 
балеб ахIи? Нижер гимназиялда букIана гьеб пишаялда хурхун тадбир. 
Киназго какана чIвадарухъанлъи  ва киналго ахIана лъикI цIализе, лъай 
тIалаб гьабизе, эбел-инсуца ва чIахIияз малъараб босизе...

...Абула, цIалул церехъаби  гIемеррахъазулал гIадамаллъун рукIунин 
ва гьезул заманги сундуего гIезе кколин абун.  Гьединайлъун ятана 
дида ункъабилеб классалъул гимназистка Фатима Дибирова. Рахьдал 
мацIазул къоялда хурхун гьабилин букIараб гьитIинабго макъала 
сверана гьитIинабго блиц-интервьюлде. Дир суалал ричIчIарал гIадин, 
букIана гьелъ цоялда хадуб цо гьабун жаваб кьолеб, щибаб суалалъе 
дандекколеб кечI яги хабар рекIехъе бицунеб. КIиго бицатаб папка цIураб 
гьелъул портфолиоялде яккидал, дир бер биххана. ГIаммаб къагIидаялъ 
баркун тана киналго росараралги жеги росизеселги бергьенлъаби. Дица 
бихьичIеб ххвел гьабун тарал «Лачен» журналал дида цере лъуна гьелъ, 
гьел цIалиялдаса байбихьанин авар мацIалде жиндир бугеб рокьиян. 
Гьеб гуребги, «ХIакъикъатги» цIалулин, «Гьудуллъи» журналалдасанги 
кучIдулги лъазарулин абуна. Сундулъго жиндие квербакъулей божарай 
гьудул йигин жиндир кIудияй эбел Написат МухIамадовнаян бицана. 
ГьитIинабго гIарз ва кIудияб рохел загьир гьабуна классалъул нухмалъулей, 
жиндирго эбел ПатIимат ГIабдусаламовналъ классалда старосталъун 
течIониги, хореографиялъул кружокалда ГIабидат Мусаевналъ жинда тIад 
къанин старосталъи гьабизеян. КIудияв эмен ГIабдусалам ХIусеновичас 
школалда химиялъул мугIалим хIисабалда гьарулел цо-цо хIалбихьиязул 
ва биолог хIисабалда ракIарулел даруял хурдузул гьелъ бицунеб рагIарасда 
ракIалде ккела гьей чорхокъай яс 9-10 классалъул цIалдохъан ятилин. 

Фатимал харбихъ  гIенеккарал нижеда лъачIого ун батана замана. 
Кинниги, мун ахIиялъе гIилла букIанин рахьдал мацI бокьиян дица 
абидал, цо кIудияб балъголъи рагьулеб гIадин, мац1 гьеч1они, миллатги 
бук1унарин дидаги абун, сумкинисанги бахъун, Фатимаца кIодоэбелалъул 
кумекалдалъун жинцаго ургъараб авар мацIалде хъвараб кечI  тIад хъвараб 
тIамач  дихъе бегьана. ТIокIаб гьелъие кьезе суал дир хутIичIо. Газета 
цIалулез къимат кьезе гьанибго лъолеб буго гьелъул кечIги.

Дун гьитIинго йикIун, рекIелъ тIинкIараб
Бокьула мун дие, дир магIарул мацI!
мацIалде кIвар кьолел, гьебги хириял
Рокьула дие нуж, мугIалимзаби.

                       магIарул мацIалда кучIдул дий хъвалей,
                       Заира Тажудиновна, баркула байрам!
                       Бергьенлъи цIикIкIаги къойил нужее,
                      Дир гимназиялъул мугIалимзаби.

Гьарула нужее щулияб сахлъи,
Халатаб гIумругун талихI ва рохел.
РакI-ракIалъ баркула мацIазул байрам
Авар мацI хириял магIарулазда.                         
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ТIолго миллатазул мацIазда жаниб
Жиндирго цо хасаб кIодолъи буго
ГIицIго миллатазулъ ратула чагIи,
Рахьдал мацI кIочарал, чияраб лъачIел.
Дагъистаналда ругел мацIазда гъорлъ  магIарул 

мацI бицунел гIадамазул къадар бищун цIикIкIараб 
буго. Ма гIарулазда гъорлъ рикIкIуна жидерго хасал  
мацIал ругел гIадамалги. Амма гьел  киназдаго лъа-
ла магIарул мацI, хъвай-хъвагIайги цIалиги гьезул 
буго  магIарул мацIалда. Киналго магIарулал цоцада  
кIалъала болмацIалда.  БолмацI ккола  рагIул устарзабаз 
къачIараб, бацIцIадаб, жанир  сверелал гьечIеб мацI. 

БолмацIалда цойги авар литературияб мацIиланги 
абула.

Жакъа нилъеда гIемер дандчIвала, хасго шагьа-
разда, магIарул мацI загIипго гурони лъаларел гIада-
мал. Жиндир гIагараб мацI лъангутIи ккола инсанасул 
рухIияб мискинлъи ва нахъеккей.

Нилъер гIалимзабаз, хъвадарухъабаз кIудияб кIвар 
кьолеб буго магIарул мацIалъул  къадру борхизабиялде 
ва цебетIезабиялде. Гьелъие нугIлъи гьабула  ХIамзатил 
Расулил

 метер магIарул мацI хвезе батани, 
Хваги дун жакъаго, жаниб ракI кьвагьун 

абурал рагIабаз.
МагIарул мацIалда жанир нилъеда ратула хасал 

роса базе, жамагIатазе хасиятал сверелал. Гьел све-
релал ругел гIадамалги цоцада бацIцIадаб магIарул 
мацIалъ кIалъала.

Жакъасеб къоялда дандчIвалел руго шагьаразда, 
роса балъ, кулабаздацин магIарул мацI хвезабизе  бо -
кьулел гIада мал. Гьеб хIалтIи-пиша ккола гье зул  
мискинлъи, загIиплъи. РекъечIел, къватIул рагIа-
баздалъун калам чорок гьабизе бегьуларо.

БацIцIадаб адабияб мацIалъ кIалъазе лъай ккола 
инса насул тIадегIанаб маданияб гIаламатлъун.

МагIарул мацIалда кIалъалаго, хIалкIун бицине 
бегьу ларо, магIарул тун, батIияб рагIи.

Халкъалъул мацI лъани, гьелъул рекIелъе нух 
бахъизе кIолилан цебегосеб аби буго. Гьеб халкъалъул 
рекIелъе унго-унгояб нух бахъизе къваригIани, тIо-
цебесеб иргаялда лъазе ккола нилъерго гIагараб мацI.

ГIагараб мацI малъулаго, хIажат буго гьеб  бечед 
гьа биялде кIвар кьезе. Жиб-жиб мацI бечедаб ва  бер-
цинаб буго жидер бакIалда, жиндирго гъасда. 

Я гIурус мацI, я жидерго рахьдал  мацI берцинго 
лъала рел лъималаз гьеб тIубан жуба-гъубазабун 
бицине буго.

Авар мацI гIадинаб хIеренаб, гьудул-гьалмагълъи 
цIуна раб, къуватаб мацI батизеги захIматаб буго. 
Гьеб мацIалъ кечI ахIана МахIмудица, гьеб мацIалъ 
кучIдул хъвана нилъер шагIирзабаз. Шагьаралде го-
чарал магIарулалги гIемерлъулел руго, цIикIкIунел 
руго рахьдал мацI лъаларел лъималги. Манги хисун 
диванги,  хIамил бакIалда  машинаги щварабго, чанги 
чияс рикIкIунеб буго гьанже жив  тIуванго «культурный 
чилъун» лъугьине камураб жо гIицIго гIурус мацI лъай   
хутIанилан.

Гьес байбихьула сонги ПатIиматлъун йикIарай 
жин дирго чIужу Патягун гьадинаб кIалъай:

«Дорогая, нилъехъе рачIине руго гьалбал. База-
ралдеги поехать гьаюн, покупи эта самая мясо, зелен-
мелен, апелсин-мандарин.

КIочон тоге, шапанское, водка босизе, гIарац ба-
тичIони, виногIаги босизе надо. Дун гостиги рачун 
приду вечером. Смотри, кинабго квен-тIех выс ший 
марка гьабе, культурный чагIи придут. 

-Хорошо дорогой! Кинабго шик-мандера изделаю-
ян жаваб кьола Патяцаги. Релъизейищ релъилел, гIо-
дизейищ гIодилел чанги сахал магIарулазул шагьа-
ралде гочаралго дагь-дагьккун гьединал «Культурный 
чагIи  лъугьунел рукIин бихьараб мехалда. МагIарулал 
кир нилъ ралагьун унел руго?  Нилъерго мацI цIунизе 

нилъеца ккола. Нилъ ккола нилъер умумуз нилъее  
тараб  мацI, цIар, адабият, маданият цIунизе тарал ир-
силал.

Щай дие гьал мугIрул, гIурул рагIалда, 
ГIагараб магIарул кечI рагIичIони,
Камилаб гьаракьалъ нилъер кьерилаз
Кьурул рагIалда чIун, гьеб ахIулеб куц.
Пачалихъияб мацI бугелъул, гIурус мацIги лъазе 

ккола, амма  магIарул мацI бицунарел ва гьеб лъаларел 
рукIине кко ларо магIарулал.

Рахьдал мацIги маданиятги кIочаразда кватIичIого  
жив  гоги, эбел-эменги,  жив гьавураб ракьги кIочон тея-
лъул хIинкъи рикIкIад батиларо.

нилъерабги  кIочон чияраб лъарав 
Лъай бугев чи гуро,  щив вугониги,
Чияр мацIал ругин, чIаго гьарулел
ЧIагояб нилъеца чIвалеб бугеб куц.
ХIамзатил Расулица церего хъван рукIана гьал 

рагIаби. ЧIаго вукIаравани, жеги хъвазеги рукIана гьел 
гIадамазул мацIалдехун бугеб пикруялъул хIакъалъулъ. 
Жакъасеб къоялде  къватIисел улкабазда гIумру гьа-
булеб буго  нусиялда кIикъоялда  анцIазаралдасаги 
цIи кIкIун дагъистанияз:  Турци ялда, Ираналда, Иорда-
ниялда, СагIудиязул ГIарабиялда, ГIи ра къалда, Аме-
рикаялда, Франциялда, Венгриялда гIемерал цоги-
далги пачалихъазда. Гьенир ругел магIарулаз магIарул 
мацI  цIунун буго  ирсалъе кьолеб гIадин, нилъедасаги 
лъикI. Нилъер цо-цоялин абуни, нилъерго мац1 
лъалареб ххвелги гьабун, гIурусалъ кIалъалел ругин.

Нилъерго гIагараб мацIалда нилъ кIалъачIони, 
цогидаб мацIалъ кIалъазе бигьалъи  букIунарин.

Аби буго халкъалда гьоркьоб «Умумуз  нилъее 
васигат гьабун тун буго магIарул намусги, яхIги, мацI-
ги магIарулазда кIочон тоге!», -ян.

умумулги рукIана,
БахIарзалги рукIана,
ЧIухIизе ккола жакъа
нилъ дозул цIаралдаса.
21 февралалъ киназго кIодо гьабула Халкъазда 

гьор кьосеб  дунялалъулго рахьдал мацIазул къо. 
Гьелъул мурад ккола дунялалда ругел киналго 

мацIал цIуни, гьел бечед гьари, гьелдалъун  батIи-
батIиял  культураби церетIей. Нилъер рухIияб бечелъи 
цIуниялъе рахьдал мацIал ккола бищун къуватаб 
ярагълъун. Гьеб къоялъ киналниги дунялалда ругел 
мацIал рикIкIуна  ращадаллъун, щай абуни, жиб-жиб 
мацIалъ бихьизабула  инсанасул вукIа-вахъин, гье сул 
мурад-анищ, жиб-жиб ккола чIагояб хазина, нилъеца 
цIу низе кколеб.

мацI кIочараб миллат молода лъола,
малидул гIоркь кквезе чи хутIуларо…,
ХутIараб кинабго гьадингояб жо
Гьардарав БетIергьан,  цIуне авар мацI!
Жакъасеб къоялда камулел  гьечIо жидее магIарул 

мацI захIмалъулеб бугилан абулел цIалдохъаби, улбул, 
умумул. ГьитIинго малъизе ккола  лъималазда нилъерго 
мацI, гIадат, гъасда бакI, рукIа-рахъин, хьвада-чIвади, 
нилъерин абуни,  гIак са кколеб буго.

ГьитIинаб лъимергун гIурусалъ кIалъалей эбел, 
гьез бицунеб мацI  бичIчIуларого ругел херал чагIи.

Гьанже нухалги тун, рокъоре щвейгун,
Щиб, цоги мацIалъищ нилъ гаргадилел?
Дун магIарулазе гьедин батани,
Бищун ахирияв поэтищ кколев?
 ЦIуне киназго магIарул мацI, гIадатал, адабиятгун 

маданият ва тарих .
Биччанте кидаго тIегьазе  магIарул мацI, гьеб 

кидаго букIине нилъгун цадахъ.

Армяназул пашманлъи
Арарат мегIер буго.
Аваразул пашманлъи-
Авар мацI лъачIел лъимал.
МагIарул  мацIалъул  цебетIей букIине ккани, бу-

кIине ккола  магIарул адабияталъул цебетIейги. Гьеб 
рахъалъ нилъ загIипго руго, цIакъго дагь гурони гьечIо 
нилъер шагIирзаби,   гьелдехун кьолеб кIварги нилъер 
дагьаб буго. Сундухъго балагьичIого, цIунизе ккела 
нилъеца нилъерго бечедаб ма гIарул мацI,  нилъер 
тарих ва адабиятгун маданият. МагIарул мацIалъул 
буго жиндирго хаслъи ва берцинлъи. Цоги мацIалда 
бажаруларо берцинго бицине магIарулазул гIумруялда 
хур харал кицабазул, маргьабазул, абиязул, гIумру-
яшавалъул  ва рукIа-рахъиналъул.

Лъица щиб бицаниги, инсаният чIаго бугебгIан 
заманалда, чIаго букIине буго мацIги. Авар мацIги буго 
гьезул кьерда. Дие бищунго  хирияблъун буго  рахьдал 
мацIгун цадахъ дие щвараб авар мацI.

Гьаб Дагъистаналъул гIемераб миллат-
Гьезул жиде-жидер буго рахьдал мацI,
Гьезда гьоркьоб буго цо авар мацIги,
Гьеб мацI буго дие цIакъго хирияб.

   мухIамад ХIайбулаев,  Агъвали  гимназиялъул 
мугIалим

ЦIуне магIарул мацI
  21 февраль-Халкъазда гьоркьосеб рахьдал мацIазул къо

мацI гьечIони, миллатги букIунаро
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-Шамиль Омарович, вы ранее давали интервью, в 
котором говорили о том, что государственная кадастровая 
оценка будет проводиться по новым правилам, что ваше 
учреждение фактически приступило к сбору информации 
об объектах недвижимости, необходимой для проведения 
оценки, что нас ждет в 2018 году и когда дагестанцы 
получат новые налоговые уведомления об оплате 
имущественного налога по кадастровой стоимости.

-Сотрудники отдела сбора и обработки ин формации 
Дагтехкадастра в январе 2018 года за вер шили работу по 
сбору информации об объектах недвижимости подлежащих 
государственной кадаст ровой оценке на севере Махачкалы, 
в поселках Шамхал, Красноармейск и Семендер. С нача-
ла февраля работают в посёлках Сулак и Новый Хушет. В 
городах и районах республики работу по сбору информации 
об объектах недвижимости проводят специалисты наших 
филиалов. Они работают в тесном сотрудничестве с главами 
администраций муниципальных образований и поселений. 
Наши специалисты по-прежнему сталкиваемся с рядом 
трудностей, это и непонимание со стороны дагестанцев 
и отсутствие соответствующих документов на земельные 
участки и домостроения. 

Сбор и обработка накопленной информации - тита-
нический труд, да еще в таких условиях. В госу дарственном 
кадастре, к сожалению, очень мало сведений для построения 
моделей оценки. Есть всего три-четыре фактора (и то 
порой ошибочных). А надо восемь-десять таких факторов 
для объективной оценки, которые мы и получаем, проводя 
полевые работы и заполняя акты обследования на местах. 
Собрав информацию об участке, доме, квартире работники 
ГБУ определяют их кадастровую стоимость. И чем полнее 
будет собранная информация, тем достовернее будет 
кадастровая стоимость. Работа ГБУ РД «Дагтехкадастр» 
направлена на повышение качества кадастровой оценки и 
защиту интересов правообладателей недвижимости. 

Хочу обратиться ко всем жителям республики, активно 
предоставляйте сведения для объективной государственной 
кадастровой оценки.

-От каких факторов зависит кадастровая стоимость?
-Таких факторов, как правило, очень много: площадь, 

материал и год постройки, разрешенное использование, 
наличие коммуникаций, экономическая ситуация в регионе и 
т.д. Хочу также напомнить, для того чтобы защитить граждан 
от имеющихся рисков переплаты имущественного налога и 
унифицировать правила кадастровой оценки была внедрена 
единая методика кадастровой оценки, согласно утвержден-
ным Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. № 226 Методических указаний о государствен-
ной кадастровой оценке. Благодаря действующей Методике 
предполагается устранить существующие проблемы в ранее 
утвержденной кадастровой оценке, в первую очередь связан-
ные с недостатком информации. 

-Шамиль Омарович, есть ли понимание со стороны 
руководства республики к проводимой учреждением 
работе?

-Понимание есть, нас слышат, но до настоящего вре-
мени отсутствует главный документ, согласно, которому 
мы могли бы начать нашу работу в полной мере. Соглас-
но закону, кадастровая оценка проводится по Решению 
уполномоченного регионального исполнительного органа 
государственной власти, во многих субъектах Российской 
Федерации такие решения уже приняты еще в 2017 году. 
Масштабная работа по определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости позволит не только актуализировать 
данные о земельных участках и объектах капитального 
строительства, а также будет способствовать увеличению 
налогового потенциала в бюджет Республики Дагестан и 
выведению экономики из «тени»

В связи с этим, нами неоднократно поднимался этот 
вопрос на уровне Правительства Республики, но проект 
постановления правительства о дате перехода к проведению 
государственной кадастровой оценки готов и лежит без 
движения. 

Процедура перехода к налогообложению по кадастровой 
стоимости должна завершиться к 2020 году, фактически на 
сегодняшний день мы должны были завершить треть работы, 
направленной на сбор необходимой информации об объектах 
недвижимости. Но, к сожалению, на деле не все так гладко.

-Хотелось бы узнать проводите ли вы консуль-
тирование граждан по всем вопросам, связанным с 
осуществлением кадастровой оценки?

-Проведение консультаций для граждан-это осно-

вополагающий момент формирования у них правильного 
понимания наших действий. Мы полностью осознаем 
степень значимости нашей роли в повышении уровня 
«кадастровой» грамотности населения. Я и мои заместители 
ведут ежедневный прием граждан, не только по вопросам 
кадастровой оценки, а по всем вопросам деятельности уч-
реждения. Например, не редки случаи обращения ко мне 
посредством социальных сетей. К слову недавно лично 
встретился с жителем города Махачкалы, который обратился 
ко мне через соцсеть, он поднял актуальный вопрос завышен-
ной кадастровой стоимости на принадлежащий ему земель-
ный участок. 

- Как вы думаете, с чем связано завышение кадастро-
вой стоимости на некоторые объекты недвижимости?

-Я не думаю, я знаю, что до вступления в силу 1 
января 2017 года закона «О государственной кадастровой 
оценке» в Республике Дагестан, как и во многих субъектах 
Российской Федерации, определение кадастровой стоимости 
осуществляли независимые оценщики, которых выбирали на 
конкурсной основе. Как правило, в таких случаях земельные 
участки оценивались массово и дистанционно. В итоге 
отсутствовали данные о рыночной стоимости объектов, ко-
торые расположены в удаленных районах и городах. Не 
учитывались особенности объектов - отдаленность земель 
от крупных городов, наличие объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, развитие транспортной сети, 
инфраструктуры.

-Шамиль Омарович, ГБу РД «Дагтехкадастр» 
за ни мается только подготовкой к государственной 
кадастровой оценке и проведением самой оценки?

-Нет, но проведение мероприятий по определению 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, является 
нашей основной задачей.

Помимо этого, за  Дагтехкадастром сохранены полно-
мочия по доход приносящей деятельности. К таковым 
относятся, во-первых, проведение геодезических и ка-
дастровых работ на земельных участках и объектах ка-
питального строительства с изготовлением технического 
заключения, топографического, кадастрового, межевого и тех-
нического планов. Во-вторых, техническая инвентаризация 
объектов капитального строительства с изготовлением 
технических паспортов на объекты жилого, нежилого фонда 
нашей республики, а также на объекты линейных сооружений.

В ходе мероприятий для сбора информации по объе-
ктам недвижимости в городах и районах республики 
для последующей кадастровой оценки наши сотрудники 
сталкиваются с различными погодными и организационными 
трудностями.

Благодаря средствам от доход приносящей деятельности 
мы можем покрыть некоторые расходы, связанные, в том 
числе с проведением кадастровой оценки.

-нам известно, что вы провели огромную работу по 
созданию централизованного архива БТИ из городов и 
районов. Какие цели для объединения и оправдались ли 
они при реализации?

- Большая часть сведений об объектах недвижимости 
имеется в технических паспортах нашего архива. Ведётся 
ежедневная работа по актуализации архива технических 
паспортов. После обращения граждан за различными 
справками или выписками из техпаспортов выявляются 
поддельные паспорта, изготовленные под нашим брендом. 
Естественно, какие-либо сведения из архива БТИ по под-
дельным паспортам граждане не смогут получить. 

В очередной раз обращаюсь к жителям нашей рес-
публики будьте предельно внимательными при выборе 
организации по технической инвентаризации и проведению 
кадастровых работ.

Нам стало известно, что участились случаи непра-
вомерного использования бренда учреждения и подделки 
документов Дагтехкадастра. Наши работники в очередной 
раз выявили партию фальшивых технических паспортов. 
К примеру, по следующим адресам: г. Махачкала, МКР 
М-5, уч.№29; г. Махачкала, пос. Караман-2, дом №582 «а»; 
г. Махачкала, пр. Гамидова, д.15 «д», кв.6; г. Махачкала, пр. 
Гамидова, д.15 «д», кв.5 «а»; г. Каспийск, ул. Кавказская, д.8 
«а», кв.72; Гергебильский район, с. Маали, ул. Омаргаджи 
Цихилова, уч.№4; Цунтинский район, с. Качалай. И это 
выявленные только за последнюю неделю, а таких с начала 
года более двадцати техпаспортов. 

Эти техпаспорта ничего общего с Государственным 
бюджетным учреждением Республики Дагестан «Да гес-
танское бюро по технической инвентаризации и ка дастровой 
оценке» не имеют. 

Еще раз хочу предостеречь дагестанцев. Будьте вни-
мательны и не доверяйте мошенникам изготавливать тех-
паспорта на ваши домостроения, иначе не сможете получить 
сведения из архива, справки и выписки из техпаспортов 
в БТИ. Ваши денежные средства окажутся напрасно пот-
раченными. Вы рискуете, передавая свои персональные 
данные незнакомым людям!

Для оформления заказа на инвентаризационно-тех-
нические и кадастровые работы у нас обращайтесь только в 
офисы Дагтехкадастра в городах и районах Дагестана либо 
через сеть МФЦ РД. 

Более подробную информацию вы можете получить на 
нашем официальном сайте Дагтехкадастра.

Нашими специалистами ведётся ежедневная работа 
по изучению выявленных поддельных техпаспортов. После 
проверки наши юристы с сопроводительными документами 
передают их в компетентные органы для выяснения лич-
ностей, изготовивших подделки и привлечения таких лиц к 
ответственности. 

Директор «Дагтехкадастра» Шамиль Алиев 
отвечает ва вопросы граждан

Гъизляралда бидулаб масленица
  Пикраби

18 февралалда Гъизляралда ккараб вахIшияб лъугьа-бахъи-
налда сверухъ  халкъалъул пикру  лъай мурадалда редакциялъул 
хIалтIухъабаз кьуна гъоркьехун рехсараб лъабго суал:

-Араб гьатIанкъоялъ Гъизляралда ккараб талихI къо синалъул 
лъугьа-бахъиналда щиб дуца абилеб? 

-Дур пикруялда, сундуе гIоло ва щиб мурадалда гьабураб букIине 
кколеб гьеб такъсир?  

-Гьелда бан гIолохъанаб гIелалда щиб дуца абилеб?
Рахъулел руго гьел суалазда сверухъ цо-цоязул пикраби.

мухIамад мухIамадов, Гьакъо 
росдал школалъул директор:

-Улбуз лъимал чIвадарухъабилъун 
гьаруларо. ЧIвадару хъабилъун гIада мал 
рахъуна батIи-батIиял гIиллабазда бан. 
Жиндиего бокьун гьев, гьанжего-гьанже 
гIумрудул завалалде вахарав гIолохъанчи 
вахIшияб гьеб такъсир гьабизе иналда дун 
щаклъула. Гьеб Аллагьасда лъала. Амма буго 
гьениб гьоркьоб цо тIеренаб бухьен, квар. 
Дир пикруялда, гIолохъанчи-чIвадарухъан  
лъица вугониги гьеб ишалде гьесизавуна, 
тIамуна. Гьесие тIасан амраби кьолев чи цо 

вукIун ватиларин ккола. Гьеб вахIшияб такъсиралдалъун жанаваралъулал 
жиндирго масъалаби церехун тIезаризе бокьарал рати мухIканаб буго. 
Квеш ккараб жо буго жакъа нилъедаса, бусурбабаздаса, нилъер ракьалда 
тIад халкъул гIаламалъго какараб пиша-гьеб такъсир ккей. Узухъда, гьеб 
битIараблъун рикIкIунаро, гьеб нилъеда, бусурбабазда,  данде багъизеги 
багъулебги буго. 

Цо чи чIвай инсаниятго чIваялда бащалъулин хIадис буго хирияв 
МухIаммад (с.т.гI.в.) аварагасул. ЧIвадарухъанлъиялъе ва ракълилаб 
халкъалъул чIвадарухъабазе кинабгIаги ракIбухIи гьечIо. РакI бухIула 
жидеда къватIисан ва «тIасан», расанкIаби гIадин, кверщел гьабулел 
гIолохъабазда. Гьеб гьедин букIинеги буго тIанчида гIужалъе гIоло 
«динияб экстремизмалдегун терроризмалде данде» нилъеца къойил 
тIоритIулел тадбирал-имитациябиги дорегIан тун, унго-унголъунги гьеб 
хIалтIуде тIаделъичIони. Кьолболъе раккун, гьабизе ккола ракIунтараб 
хIалтIи. Кагътица кинабго хIехьолин абун, гьел рекъезарулел ва цого 
«сакъис чIамулел» кигIаналъ рукIинел?! Иргадулаб нухалъги бусурбабазул 
ва исламияб диналъул тушбабаз гуккарал яги хIинкъизарурал (бокьараб 
гIилла букIине бегьула гьениб) гIолохъабаз цоги такъсир гьабизегIанищ? 
ччугIа ботIродаса махIцизе байбихьулин абухъего, хIажат буго 
тIалъиялъ кIвар буссинабизе гIолохъабазде. Гьеб бугелъул нилъер 
метерисеб букIинесеб. ХIалтIи гьечIого гIолохъаби хутIи буго кинабго 
квешабщиналъул аслу-бетIер. Ургъизе ккела...гIисиналги чIахIиялги, лъай 
тIалаб гьабизе ккела гIолохъабаз.

Дагъистаналда кидаго букIана гъункараб, гIисинал миллатал-
этносазде бикьараб гуреб,  къо ккедал цо чи гIадин, цолъун, хIажалъи 
ккаралъубе бортизе хIадураб гIакъилаб  халкъ. РукIинчIо гьенир аварал, 
гIурусал, лъарагIал, татал ва цогидалги. Гьениб букIана цо хъизан - 
дагъистаниял! Гьеб нилъеда бихьана гIемер рикIкIада гьечIеб 1999 
соналъ, гьелъул бицуна тарихалъ. КинабгIаги провокациялъ гьеб цолъи 
биххизе бегьуларо! Провокацияби гьаризе, гъоркьан хIалтIулел гIадамал 
гIемер руго нилъеда сверухъ. Вореха, гIолохъаби, цIодорго чIа, гIакълу 
кIудиязулгун дандбай, лъалареб гьикъун, мекъаб-тIекъалъе къимат кьезе, 
лъай тIалаб гьабе.

Дица зигара бала чIван хваразул ва тайпа-тухумалъе рогьояб лъалкI 
нахъе тарав  гьев лъавукъил гIага-божаразда. Кинниги, дица цебеккун 
абухъего, улбуз васал чIвадарухъабилъун гьаруларелъул...

Халид ГъазимухIамадов, заманаялъ хIалтIуда гьечIев: -Нилъеца 
чIвазейин рижарал гуро БетIергьанас ругел бусурбаби гурелги гIадамал. 
Метерисеб къоялъ гьелги исламияб диналде рачIинеги бегьула. Чи чIвай 
инсаниятго чIваялде бащад гьабун буго хирияб Къуръаналда.  ГIезегIан 
рогьояб иш ккана, кигIанго бокьичIониги, нилъ, магIарулазда чIегIераб 
тIанкIги лъун. Гьеб буго цо рахъ. Медалалъул кIиабилеб рахъ босани, 
живго лъикIав лъугьун гьев гIолохъанчиги ун ватиларо бахчизецин 
бахчичIого, рагьун кодоб ккун туманкIгун. БотIролъа жагъалавгицин чи 
гьедин инин кколаро. БукIун батизе бегьула гIолохъанчиясул «къориниве» 
ккезавураб хIал ва нахъасан гьев «гьусулел» чагIи. Цо-цо ракIалде 
ккола, ахираб заманалда республикаялда кколел чIахIиял хиса-басиял, 
ай, тIоритIулел коррупциялъулал ишазул халгьариял Дагъистаналъул 
БетIерасул ишал тIуралев Владимир Васильевасул берзукьан рорчIизелъун 
гьабизабураб такъсир батилин гьебилан. ТIадвуссунги абила, ккаралъул 
«сценариялъухъ» балагьидал, гьабураб гуреб, гьабизабураб такъсир 
батилин кколеб бугилан, Аллагьасда лъала. 

Кин бицаниги, такъсир ккана ва тамихIги, халатбахъизе течIого,  
Аллагьасго къотIана гьесие. Аллагьас битIараб нухде рачаги киналго. 

ГIубайдула малачдибиров, 
«ЦIумадисезул гьаракь» газе талъул 
бетIерав редактор:

-Гъизляралда христианазул ки-
лисалда  жидерго КIудияб кIал ккве-
ялде дандчIвай гьабизе ракIарарал 
гIайиб гьечIел пра вославияб диналъул  
гIадамал чIвай дица  рикIкIуна кве-
шаблъун, гурхIел-рахIму ва гIаданлъи 
гьечIеб пишалъун.

Гьеб ккола инсанасул адаб 
гьечIолъи ва гьелде дандеккунгутIи 
Дица дирго рахъалъ загьир гьабула 
гьелда  рази гьечIолъи.

Дир пикруялда гьеб ккола нилъер вацлъиялъул халкъ  питнаялде 
гьуси. Нилъ гьединал ишазе чучлъизе бегьуларо. Дагъистан кидаго букIана 
вацлъиялъулаб республика, гьеб гьединаб  букIинеги   буго,  гьединаблъун 
гьеб цIуниги нилъер мурад ккола.

ГIолохъабазда абизе бокьун буго: «Воре, питна  багъари за булезда 
хадур лъугьунге! Гьезул рукIуна жидеего хасал хIажа лъаби ва мурадал. 
Гьез нилъ лъикIалде рачунаро».

                                                              Хадижат Залимханова
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ТЕРРИТОРИАЛЬнАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬнАЯ  КОмИССИЯ  ЦумАДИнСКОГО РАЙОнА
18 марта 2018 года –выборы Президента РФ

ПОСТАнОВЛЕнИЕ

             05 февраля 2018г. №14/55-4               

Об освобождении магомедова Г.Р. от должности председателя 
участковой избирательной комиссии 

Территориальная избирательная комиссия Цумадинского района       
постановляет: 

1.Освободить  от должности председателя участковой избирательной 
комиссии  Гвинайчинского избирательного участка №1725  Магомедова 
Гаджимурада Раджабовича. 

2.Направить настоящее постановление в участковую избиратель-
ную комиссию Гвинайчинского избирательного участка №1725.                                                                                                                                           
               Председатель   комиссии                м.Газиев                                                                                                            

       Секретарь   комиссии                     Г.Кадилов 

Территории Цумадинского района»,  территориальная избирательная 
комиссия Цумадинского района постановляет:

1.Назначить членами участковых комиссий с правом решающего го-
лоса:

избирательного участка №1711
Разакова Пахрудина Исагаджиевича, предложенный для назначения в 

резерв состава участковой комиссии Цумадинским местным отделением 
Всероссийской политической партии «КПРФ»;

избирательного участка №1725
Мусаева Абдусалама Ахмедовича, предложенный для назначения в 

резерв состава участковой комиссии представительным органом муници-
пального образования «сельсовет Тиндинский»;

избирательного участка №1755
Кахирова Бейтулу Джахбаровича, предложенный для назначения в 

резерв состава участковой комиссии представительным органом муници-
пального образования «сельсовет Шавинский»;

избирательного участка №1758
Кадиева Магомедрасула Гаджимагомедовича, предложенный для на-

значения в резерв состава участковой комиссии Дагестанским региональ-
ным отделением политической партии «Города России»;

избирательного участка №1734
Исмаилова Магомеда Магомедовича, предложенный для назначения 

в резерв состава участковой комиссии ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;

Османова Шахбана Магомедовича, предложенный для назначения в 
резерв состава участковой комиссии представительным органом муници-
пального образования «сельсовет Верхнегакваринский»;

избирательного участка №1735
Сулеймнова Сулеймана Гамзатовича, предложенный для назначения 

в резерв состава участковой комиссии ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;

избирательного участка №1740
Магомедова Шамиля Сиражудиновича, предложенный для назначе-

ния в резерв состава участковой комиссии представительным органом му-
ниципального образования «село Кеди»;

избирательного участка №1719
Газиева Сайпулу Магомедовича, предложенный для назначения в 

резерв состава участковой комиссии Цумадинским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

избирательного участка №1738
Магомедову Узлипат Назарбековну, предложенная для назначения в 

резерв состава участковой комиссии Цумадинским местным отделением 
Всероссийской политической партии «КПРФ»;

избирательного участка №1743
Магомедова Исматулу Яхяевича, предложенный для назначения в ре-

зерв состава участковой комиссии Дагестанским региональным отделени-
ем политической партии «Города России».

2.Настояшее постановление направить в участковые комиссии  изби-
рательных участков № №1711, 1725, 1755, 1758, 1734, 1735, 1740, 1719, 
1738, 1743.                              

          
     Председатель  комиссии                            м.Газиев

     Секретарь  комиссии                                 Г.Кадилов

ПОСТАнОВЛЕнИЕ

                     05 февраля 2018                                   №14/56-4 
      

О досрочном прекращении полномочий членов участковых 
комиссии с правом решающего голоса                           

Территориальная избирательная комиссия Цумадинского района        
постановляет:

1.Досрочно прекратить полномочия членов участковой комиссий  с 
правом решающего голоса:    

                                   избирательного участка №1755
Микаилова Магомеда Микаиловича, предложенный для назначения в 

состав участковой комиссии Дагестанским региональным отделением По-
литической партии  «ЛДПР - Либерно-демократическая партия России»;

       избирательного участка №1758
Алибахарчиевой Мадинат Ахмедовны,  предложенная для назначения 

в состав участковой комиссии Дагестанским региональным отделением 
Политической партии  «ЛДПР - Либерно-демократическая партия Рос-
сии»;

       избирательного участка №1734
Израилова Абдулмажида  Абдурахмановича,  предложенный для на-

значения в состав участковой комиссии Цумадинским местным  отделе-
нием  Всероссийской политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

Магомедова Саадулы Магомедовича, предложенный для назначения в 
состав участковой комиссии Дагестанским региональным отделением по-
литической партии «Города России»;

      избирательного участка №1735
Мустафаева Абдулы Магомедовича, предложенный для назначения 

в состав участковой комиссии Дагестанским региональным отделением 
Политической партии  «ЛДПР - Либерально-демократическая партия Рос-
сии»;

       избирательного участка №1738
Ахмедовой Мадины Омарасхабовны, предложенная для назначения 

в состав участковой комиссии представительным органом МО «сельсовет 
Цумадинский»;
                                          избирательного участка №1740  

Маликова Расула Магомедовича, предложенный для назначения в со-
став участковой комиссии Дагестанским региональным отделением поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ;

        избирательного участка №1719  
Абдуразакова Абдуразака Саидахмедовича,  предложенный для назна-

чения в состав участковой комиссии Цумадинским местным  отделением  
Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

                                   избирательного участка №1743  
Магомедова Ахмеда Дибиргаджиевича, предложенный для назначе-

ния в состав участковой комиссии Дагестанским региональным отделени-
ем политической партии «Города России»;

                                   избирательного участка №1725
Магомедова Гаджимурада Раджабовича, предложенный для назна-

чения в состав участковой комиссии Цумадинским местным  отделением  
Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

 2.Настояшее постановление направить в участковые комиссии  из-
бирательных участков № № 1755, 1758, 1734, 1735, 1738, 1740, 1719, 1743, 
1725.

  Председатель  комиссии                                м. Газиев
  Секретарь комиссии                                       Г. Кадилов

ПОСТАнОВЛЕнИЕ

               12 февраля 2018 г.                                  №15/58-4 

О председателе участковой избирательной комиссии                       
Кочалинского  избирательного участка №1711

Территориальная избирательная комиссия Цумадинского района         
постановляет: 

 1.Назначить председателем участковой избирательной комиссии Ко-
чалинского избирательного участка №1711 Разакова Пахрудина Исагад-
жиевича.

  2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 
комиссию Кочалинского избирательного участка №1711.

                                                                                                                                                     
        Председатель   комиссии                           м.Газиев                                                                                                                     
        Секретарь   комиссии                                 Г.  Кадилов  

ПОСТАнОВЛЕнИЕ

                12 февраля 2018 г.                                  №15/59-4 

О председателе участковой избирательной комиссии 
Гвинайчинского избирательного участка №1725

Территориальная избирательная комиссия Цумадинского района      
постановляет: 

 1.Назначить председателем участковой избирательной комиссии Гви-
найчинского избирательного участка №1725 Мусаева Абдусалама Ахме-
довича.

 2.Направить настоящее постановление в участковую избиратель-
ную комиссию Гвинайчинского избирательного участка №1725
.                                                                                                                                                        

        Председатель   комиссии                          м. Газиев                                                                                                                     

        Секретарь   комиссии                                Г. Кадилов                                                 

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
             12 февраля 2018 года                             №15/57-4 

           
О назначении членов участковых комиссий                                         

с правом решающего голоса                                                     

РЕШЕнИЕ
19 февраля 2018 года                                  №3 

         
Об определении даты проведения досрочного голосования всех 

избирателей на избирательном участке №1754 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1754 

Цумадинского района решает:
1.Установить дату досрочного голосования всех избирателей избира-

тельного участка №1754 (село Хушет) Цумадинского района  Республики 
Дагестан    4 марта 2018 года, воскресенье.

2.Организовать проведение досрочного голосования по правилам, 
установленным статьей 69 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» и сразу по его окончании провести подсчет голо-
сов избирателей и установить итоги голосования в соответствии требова-
ниями статей 72 и 73 Федерального закона.

 3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Цумадинского района. 

         Председатель  комиссии                         м. Закарьяев
         Секретарь  комиссии                              И.  Джаватханов

уЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬнАЯ КОмИССИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬнОГО уЧАСТКА №1754  

ЦумАДИнСКОГО РАЙОнА РЕСПуБЛИКИ ДАГЕСТАн


