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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIУМАДА   РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА   -  ЦУМАДИНСКАЯ   РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА 

 Мобилизация

АнцIила кIиабилеб октябралда районалъул  
бетIер Шамил ГIумаров щвана Украинал-
да тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялда 
гIахьаллъизе арал  нилъер гIолохъаби хIадурулеб  
Чачан республикаялъул Калиновка станицаялда  
бугеб рагъулаб часталде.

Сапаралъул мурад букIана нилъер рагъу
хъабазе материалиябгун моралияб кверчIвай, 
гьезул ахIвалхIал лъай, рагъулаб хIадурлъи 
тIобитIиялъул хал гьаби.

ВатIаналъе хIинкъи бугел къояз ва улкалъул  
цолъи цIунулеб заманалда цIумадисел кидаго 
рукIана тIоцебесеб кьерда. Нужги руго унгоун-
гоял  жакъасеб къоялъул бахIарзал. ВатIаналде 
тIаде къо ккараб мехалъ, улкаялъул гIорхъаби 
цIуниялъе  ва халкъалъул парахатаб гIумруялъе 
гIоло нилъер бахIарчиял васаз кодобе босана 

ярагъ.  Улкаялъул президентасги кIудияб кIвар 
кьолеб буго нужер жигарчилъиялде, тIалабагъаз 
гьечIого  рехун тезе гьечIо нужер  хъизанлъи-
малги. Баркала нуж гIадал хIинкъикъай гьечIел 
васал куцарал эбелинсуе, щулияб сахлъи  кьеги 
гьезие.  Хьул  буго кватIичIого хасаб рагъулаб 
операцияги лъугIун, нуж нужерго хъизанлъима-
лазухъе  тIадруссинин,ан  абуна районалъул нух-
малъулес  рагъубаздехун гьабураб хитIабалъулъ.

РикIкIадаб сапаралъ  жидехъе  щваралъухъ ва 
жидер гьабураб адабхIурматалъухъ  районалъул 
нухмалъулесе баркала загьир гьабуна мобили-
зациялде ккарал гIолохъабаз, божилъи гьабуна  
ВатIаналъе ритIухъаллъун рукIине  ва Дагъиста-
налъул цIар борхатго  кквезе.

                               Зульфия Сажидова

Гьал къояз районалъул бетIер Шамил ГIумаров дандчIвана 
Украиналда унеб хасаб рагъулаб операциялда гIахьаллъизе арал 
ТIадгьаквариса гIолохъабазул хъизанлъималгун. 

Гьевгун цадахъ рукIана райадминистрациялъул бетIерасул за-
меститель Халилула МухIамадов, районалъул депутатазул Собра-
ниялъул председатель МухIамад НурмухIамадов ва Агъвали маж-
гиталъул имам Юсуп ХIажиев.

ВатIаналде тIаде къо ккедал къватIире рахъине тIадгьакварисел 
гIолохъабаз бихьизабураб жигарчилъиялъул ва гьезул хIинкъи 
гьечIолъиялъул бицана районалъул нухмалъулес. Гьес бица-
на гьабсагIат дунялалда бугеб ахIвалхIалалъул, ахIана ВатIан 
цIунизе хIадурал рукIине, улкаялъул президентасул ва гьабсагIат 
унеб хасаб рагъулаб операциялъул рахъ кквезе.

Гьединго Шамил ГIумаровас бицана мобилизовать гьаруразул 
хъизамазе  социалиял ва рукIарахъиналъул рахъалъ ккараб кумек 
гьабизе букIиналъул ва гьелъие гIарцулаб рахъалъ районалъул 
хъулухъчагIаз гьабулеб кумекалъул.

Агъвали мажгиталъул имам Юсуп ХIажиевас  рагъкьалалдаса, 
ракъикъечалдаса цIунагиян дугIаги гьабуна. Данделъиялъул  
ахиралда хасаб рагъулаб операциялда хъулухъ гьабизе арал 
гIолохъабазул щивасул хъизамалъе районалъул нухмалъулес кьуна 
кIикъоялда анцIазарго гъурущ.

Улкаялда лъазабураб цо рахъалъулаб мобилизациялъ ВатIан 
цIунизе росалги ахIун хутIарал лъудбуз жидер гьабулеб тIалаб
агъазалъухъ ракIракIалъулаб баркала загьир гьабуна районалъул 
бетIер Шамил ГIумаровасе. Гьарана гьесие чорхое сахлъи, талихI, 
рекIее парахалъи ва  гьабулеб ишалъулъ икъбал. Гьединго бицана 
жидеда дандчIвалел захIмалъабазул, росулъ гIумруяшав гьабизе 
хIажатал шартIазул ва кумек щвеялде хьулги лъуна.

                            Райадминистрациялъул пресс-хъулухъ    

Районалъул нухмалъулев 
щвана армиялде 

ахIаразул хъизамазухъе

Данделъи

Районалъул бетIер рагъулаб часталда

Дагъистан Республикаялъул БетIерасул 2016 
соналъул 20 июналда бахъараб Указалда рекъон, 
21 октябрь лъазабун буго республикаялъул мада-
нияталъул ва мацIазул къолъун. Гьелъул мурад 
буго нилъер халкъазул адабият, маданият ва рахь-
дал мацIал цIуниялъе лъикIал шартIал гIуцIи.

Маданиятгун адабият цебетIеялъул кьучI
лъунги ккола мацI. Миллатал гIемераб Дагъис
таналда тарихги маданиятги гIун бачIунеб 
гIелалъухъе кьезе ккола рахьдал мац1алъул куме-
калдалъун. 

Маданияталъул аслиял кьучIал рахъал, уму-
музул гIадатал дагьдагьккун кIочон толел руго, 
рахьдал мацI лъалезул къадарги дагьлъулеб буго, 
хIатта сундуе гьеб хIажатабилан абулелги ка-
мулел гьечIо. Гьеб ккола гIадамазул  жагьиллъи 
варухIияб хъарцинлъи.

Гьелда хурхун республикаялъул шагьаразда 
ва районазда тIоритIула рахьдал мацI цIуниялда 

хурхун гарачIвариял, лингвисталгун дандчIваял, 
кечI рикIкIунезул къецал, тIахьазул церелъеял ва 
литературиялгун музыкалиял вечерал. 

Гьединго сонайил 21 октябралда школаз-
да, университетазда ва цогидалги хIалтIул ида-
рабазда тIобитIула рахьдал мацIалда киназего 
гIаммаб диктант. Жидежидер рахьдал мацI 
лъаялъул даража борцине гIоло г1адамаз жига-
раб гIахьаллъи гьабула гьеб акциялда. Сонидаса 
сониде цIикIкIунеб буго диктант хъвалезул къа-
дарги. Гьелъ нугIлъи гьабула рахьдал мацI лъа-
забиялде ва маданияталде халкъаз кIвар кьолеб 
букIиналъе. 

Лъималазул ахазда  тарбиячагIаз, школаз-
да мугIалимзабаз, рокъоб эбелинсуца жигараб 
хIалтIи гьабизе ккола гIун бачIунеб гIелалъул 
мацIалдехун ва маданияталдехун рокьи бижиза-
бизе ва наслабазе гьеб цIунизе.

 21 октябрь- Дагъистаналъул маданияталъул ва мацIазул къо

  БацIцIадго цIуне наслабазе мацI



Гьал къояз ГIахъуша районал-
да тIобитIана «Миллатал гIемер 
ругоулка цо буго» абураб лъимала-
зул творчествоялъул мугIрузул тер-
риториалияб округалъул респуб

ликаялъулаб фестиваль.  Гьений 
гIахьаллъарай Сасикьа Аминат 
Хъиличевалъ хIайран гьабуна кон-
курсалъул жюри.

Гьей мустахIикълъана тIо
цебесеб бакIалъе, ва рес щвана 
къоло ункъабилеб октябралда 
МахIачхъалаялда  тIобитIизесеб 
фи  налияб этапалда гIахьаллъизе.

           
              Зульфия Сажидова
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Конкурс

 Шапакъат

                                                            10 октября 2022 г.

Об определении способа формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального 

оператора в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Цумадинского района Республики Дагестан

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Цу-
мадинского района.  Постановляю: 

1. Определить способ формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора в многоквартирных 
домах,  расположенных на территории Цумадинского района Ре-
спублики Дагестан, в соответствии с п.1 ст. 3 Закона РД № 57 от 
09.07.2013 г. «Об организации про ведения капитального ремонта 
общего имущества в МКД в Республике Дагестан», в соответствии 
с Приложением №21 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального райо-
на «Цумадинский район» Алиева А. Р. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос 
Цумады» и разместить на официальном сайте администрации МР 
«Цумадинский район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

   Глава муниципального района                 Ш. Омаров

ТIоцебесеб  октябралда Ка
зань шагьаралда Россиялъул  
кардиологиялъулаб цолъи

ялъ  тIобитIараб данделъи ялда, 
кардиологиялъул гIелмабазул 
рахъалъ гьарурал мухIканал  
цIехрехазухъ премия кьуна  
Россиялъул ХIур матияв  кардио-

лог, РФялъул сах  лъи цIуниялъул 
отличник,  академик, Дагъис
таналъул  мус тахIикъав врач, 
ДГМУя лъул профессор ГIа
лихIажи  ГIабдулаевасе.

ГIалихIажи ГIабдулаев гьа-
вуна 1945 соналъул 21  марталда  
Шатой районалъул Варанди ро-
сулъ. 1962 соналъ меседил ме-
далалда лъугIизабуна Гъоркь-
гьаквари росдал гьоркьохъеб 
школа, гьединго  1971 соналъ 
тIокIлъигун лъугIизабуна Да
гъис таналъул пачалихъияб  ме-
дицинаялъулаб институт.

19711974 соназ хIалтIана 
Тула областалда терапевтлъун 
ва  кардиологлъун.  1978 соналъ 
Москваялда Н. И. Пироговасул 
цIаралда бугеб  кардиология
лъул институталда лъугIизабу
на аспирантура. 1976 соналдаса 
нахъе ГIалихIажи ГIабдулаев 
хIалтIулев вуго Дагъистаналъул  
пачалихъияб медицинаялъул 

университеталда. Гьев ккола  
кIинусгоялдасанги цIикIкIун 
гIелмиял хIалтIабазул автор.

1979 соналъ цIунана А. Л. 
Мясниковасул цIа ралда бугеб 
кардиологиялъул институтал-
да медицинаялъул гIелмабазул 
кандидатасул  ди ссертация, 
1995 соналъ Москваялда И. М. 
Сеченовасул цIаралда бугеб 
медицинаялъул  академиялда 
цIунана медицинаялъул гIел
мабазул докторлъиялде диссер-
тация.

1995 соналдаса нахъе 
гьес бажарун нухмалъи гьа-
булеб буго Да гъис таналъул 
пачалихъи яб  ме дицинаялъулаб 
университеталда  терапиялъул-
гун  кардиологиялъул ва вра-
чазул гIаммаб   практикаялъул 
кафедраялъе. 

            Заур Бадрудинов

Къойидасакъойиде цIи лъу леб  ва  лъикIлъулеб буго  Агъ вали 
росдал гьумер.

Росулъ жанир гIуцIулел  руго гIадамазе гIумру  гьабизе 
санагIатал шартIал. 

Гьедин «Шагьаралъул санагIатал шартIал» абураб   республи-
каялъулаб программаялда рекъон, Агъвали росдал  Маштихи ава-
лалда бана хIухьбахъиялъул парк  лъималазул  майдан.

                           Райадминистрациялъул пресс-хъулухъ

Постановление №142

Араб анкьалъ  Агъвали гимназиялда тIо
битIана щуабилеб классазул цIалдохъабазда гьор-
кьоб математикаялъул районалъул олимпиада. 

Гьенив гIахьаллъана Агъвали, Гьигьалъ, 
Гъоркьгьаквари, ТIадгьаквари, Метрада, КIва

нада, ТIиссиахикь, Къеди, Лъондода, Хонохъ 
ва ГьигьалъгIурухъ школаздаса къоло микьго 
цIалдохъан.

Олимпиада тIобитIиялъул аслияб мурад 
букIана пагьму бугел цIалдохъаби тIатинари,  
гьезул цIалул даража борхизаби, гIадатиял гу-
рел масъалаби гьаризе ругьунлъи, батIибатIиял 
олимпиадабазда гIахьаллъизе цIалдохъабазул 
бугеб хIинкъи ккей нахъчIвай ва цIалулъ щвараб 
щулияб лъаялдаса пайда босизе лъай. 

Гьелъул хIасилазул халгьабун тIоцебесеб 
бакIалъе мустахIикълъана  Агъвали гимнази-
ялъул цIалдохъан АхIмад ГъазимухIамадов. 
Призалъулал бакIал щвана ГьигьалъгIурухъа 
ХIамза МухIамадовасе, ТIиндиса ГIабдулгъафур 
ГIисаевасе,  Агъвалиса КъурамухIамад Мурта
загIалиевасе, ТIагьир  МухIама довасе ва ХIа
лимат Малачдибировалъе.

Баркула цIалдохъабазда ва мугIалимзабазда 
лъикIал хIасилал.

                   ПатIимат МуртазагIалиева

Глава
 муниципального района 

«Цумадинский район»

   Математикаялъул  олимпиада

Премиялъе мустахIикълъана

ХIухьбахъиялъул парк

Решением Собрания депутатов сельского поселения «село Ху-
шет» от 07.10.2022г. №5 на 22 ноября 2022 года повторно объявлен 
конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского по-
селения «село Хушет».

Приём документов для участия в конкурсе будет осущест-
вляться до 11 ноября 2022 г. со дня опубликования (обнародования) 
настоящего объявления в газете «Голос Цумады» в администрации 
сельского поселения «село Хушет», в рабочие дни с 900 до 1200 
и с 1300 до 1700 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет лично следую-
щие документы:

1.Заявление на участие в конкурсе;
2.Собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-

ложением фотографий 4х5  3 шт;
3.Паспорт или заменяющий его документ;
4.Документы, подтверждающие профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию (при наличии):
 документ о профессиональном образовании;
 трудовая книжка или иной документ, подтверждающий тру-

довую (служебную) деятельность гражданина;
5.Сведения о доходах и расходах кандидата, его супруги (су-

пруга), несовершеннолетних детей, принадлежащем им имуще-
стве, вкладах в банках, ценных бумагах.

6. Согласие на обработку персональных данных
Также подаются копии всех документов, указанных в подпунк

тах 3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет разра-

ботанную им программу, направленную на улучшение социально
экономического развития села.

Программа обязательно должна содержать: оценку текущего 
социальноэкономического состояния сельского поселения; опи-
сание основных социальноэкономических проблем сельского по-
селения; комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных 
на улучшение социальноэкономического положения и решение 
основных проблем сельского поселения;

Программа подписывается кандидатом и представляется в ко-
миссию в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, формы необ-
ходимых для участия в конкурсе документов утверждены реше-
нием Собрания депутатов сельского поселения «село Хушет» от 
06.07.2015 г. №8 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения».

Дополнительную информацию можно получить в администра-
ции сельского поселения «село Хушет» или в отделе правовой ра-
боты и информационных технологий администрации муниципаль-
ного района «Цумадинский район».

      Глава сельского поселения                М. Окиев

Отбор кандидатур на должность
главы сельского поселения

Финалалда 
гIахьаллъизе йиго     
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№ п/п № 
ИУ

Адрес помещения для голосования/
адрес места нахождения участковых 
избирательных комиссий до дня го-
лосования 
(далееадрес УИК)

Описание границ избирательных участков

1695 368900, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, село Агвали, ул. 
Сабигулаева, 6, здание Дворца куль-
туры

  В границах территории МО  СП 
«село Агвали».
  Улицы:
   К.Абакарова, жилые дома 
№№84/1143;
  Цумадинская, жилые дома №№18;
  Сабигулаева, жилые дома №№113;
  Речная, жилые дома №№146;
  З. Гусейнова, жилые дома №№110;
  Заводская, жилые дома №№132;
  С.Муртазалиева, жилые дома 
№№124/2;
  Садовая, жилые дома №№142;
  Садовая 1, жилые дома №№127;
   Андийское Койсу, жилые дома 
№№122;
  Больничная, жилые дома №№13.

1696 368900, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, село Агвали,ул. 
Сабигулаева, 30, здание МКОУ 
«Агвалинская гимназия имени 
К.Абакарова»

  В границах территории МО  СП 
«село Агвали.
  Улицы:
  ГигатлиГадиринская, жилые дома №№1
20;
  М. Гусейнова, жилые дома №№2344;
  Сабигулаева, жилые дома 
№№13/134/2;
   Мельничная, жилые дома №№123/1;
  Маштихинская, жилые дома 
№№120;
  Школьная, жилые дома №№3557/1;
 Имама Шамиля, жилые дома №№134;
 Насибил Коло, жилые дома №№120;
  Центральная, жилые дома №№114/1;
  Цумадинская, жилые дома №№919/2;
  Правосудия, жилые дома №№118.

1697 368900, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, село Агвали, ул.  
Кади Абакарова, 65, здание феде-
рального суда

  В границах территории МО  СП 
«село Агвали».
  Улицы:
  К.Абакарова, жилые дома №№184;
  Колихинская 4я, жилые дома 
№№120;
 Колихинская 3я, жилые дома 
№№116;
  Колихинская 2я, жилые №№16;
  Колихинская 1я, жилые дома 
№№16;
  Наиба Загалава жилые №№112;
  Гаджимагомедова, жилые дома 
№№113;
  М.Гусейнова, жилые дома №№122;

1698 368900, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Кочалин-
ский , село Кочали, ул. Больничная, 
16, здание спортзала

В границах территории МО СП «сельсовет 
Кочалинский», в составе сел  
Кочали, Гигих

1699 368907, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Кванадин-
ский, село Кванада, ул. Центральная, 
135, здание спортзала

В границах территории МО СП «сельсовет 
Кванадинский», село Кванада

1700 368902, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Кванадин-
ский, село Гимерсо, ул. Централь-
ная, 39, здание спортзала

В границах территории МО СП «сельсовет 
Кванадинский», село Гимерсо

1701 368903, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, село Тлондода, 
ул. Амира Магомедова, 23, здание 
МКОУ «Тлондодинская СОШ»

В границах территории МО СП «село Тлон-
дада»

1702 368904, Республика Дагестан, Цума-
динский  район, сельсовет Хушта-
динский, село Хуштада, ул. Речная, 
6, здание спортзала 

В границах территории МО СП «сельсовет 
Хуштадинский», село Хуштада

1703 368900, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, сельсовет Хуш-
тадинский, село Тленхори, ул. За-
водская, 4, здание редакции газеты 
«Голос Цумады»

В границах территории МО СП «сельсовет 
Хуштадинский», село Тленхори (Хуштада
урух)

1704 368904, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, сельсовет Хушта-
динский, село Чало (на территории 
Хасавюртовского района), здание 
спортзала

В границах территории МО СП «сельсовет 
Хуштадинский», село Чало

1705 368900, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, сельсовет Хушта-
динский, село Тленхори, ул. Далгата 
Омарова, 26 «а», здание досугового 
центра

В границах территории МО СП «сельсовет 
Хуштадинский», село Тленхори

1706 368904, Республика Дагестан, Цума-
динский район, село Тисси, ул. Цен-
тральная, 64, здание МКОУ «Тис-
синская СОШ»

В границах территории МО СП «село Тис-
си»

1707 368905, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Тиндин-
ский, село Тинди, ул. Паранга, 60, 
здание МКОУ «Тиндинская СОШ»

В границах территории МО СП «сель-
совет Тиндинский», в составе сел Тенла, 
Санух, Гвиначи, Мухарх, Бехвалутчи, Тин-
ди  (Верхняя)  улицы: Магомедгаджиева, 
Исила, Родниковая, Кавутли, Водозаборная, 
Квежани, Хвартли, Гаджимагомедова, Ска-
листая, Гамайи1,  Гамайи2, Синдара

1708 368905, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Тиндин-
ский, село Тинди, ул.Паранга, 45, 
здание спортзала

В границах территории МО СП «сельсовет 
Тиндинский», в составе сел Акнада, Анги-
да, Аша, Гундучи, Тинди (Нижняя)  улицы: 
Аханла, Бацабакаха, Скаковая, Ремонтная, 
1я Старосельская, 2я Старосельская, Па-
ранга, Тупик1, Тупик2, Тупик3, Тупик4

1709  368900, Цумадинский район, сель-
совет Тиндинский, село ТиссиАхит-
ли, ул. Тиссинская, 10, здание МКОУ 
«ТиссиАхитлинская СОШ»

В границах территории МО СП «сельсовет 
Тиндинский», в составе сел ТиссиАхитли, 
Гадайчи, Халих

1710 368911, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Гадирин-
ский, село Гадири, ул.Чагара, 20,зда-
ние МКОУ «Гадиринская ООШ»

В границах территории МО СП «сельсовет 
Гадиринский, в составе сел  Гадири, Гачит-
ли

1711 368910, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Гигатлин-
ский, село Гигатль, ул. Зулидах, 32, 
здание КДЦ

В границах территории МО СП «сельсовет 
Гигатлинский», село Гигатль

1712 368900, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, сельсовет Ги-
гатлинский, село ГигатлиУрух, ул. 
Школьная, 1, здание МКОУ «Гигат-
лиУрухская ООШ»

В границах территории МО СП «сельсовет 
Гигатлинский», село ГигатлиУрух

1713 368909, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, сельсовет Ниж-
негакваринский,  село Нижнее Гак-
вари, ул.  Ибтли, 45, здание МКОУ 
«Нижнегакваринская СОШ»

В границах территории МО СП «сельсовет 
Нижнегакваринский», в составе сел Ниж-
нее Гаквари, Цунди

1714 368909, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, сельсовет Ниж-
негакваринский, село Цидатль, ул. 
Верхняя, 6, здание школы

В границах территории МО СП «сельсовет 
Нижнегакваринский», село Цидатль

1715 368909, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, сельсовет Верх-
негакваринский, село Верхнее Гак-
вари, ул. Административная, 13 «а», 
здание КДЦ

В границах территории МО СП «сельсовет 
Верхнегакваринский», в составе сел Верх-
нее Гаквари, Эгдада

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» по согласованию с  территориальной избиратель-
ной комиссией Цумадинского района, администрация муниципального района «Цумадинский 
район» постановляет:

1. Уточнить перечень и границы избирательных участков, участков референдума, обра-
зованных постановлением администрации муниципального района «Цумадинский район» от 
29 декабря 2012 года №126 «Об образовании избирательных участков, участков референду-
ма для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на 
срок пять лет» с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального 

района «Цумадинский район» от 15 июня 2021 года №73 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации МР «Цумадинский район» от 29 декабря 2012 года №126», утвердив их 
в новой редакции (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Цумады»  и разместить на 
официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети Интернет (http://www.
mo-tsumada.ru).

3.Постановление вступает в силу со дня опубликования.

         Глава муниципального района                          Ш. Омаров

Администрация
муниципального района «Цумадинский район»

Постановление  №143
                                                                                                        10 октября 2022 г.

Об уточнении перечня и границ избирательных участков, участков рефередума, образованных на территории муниципального района «Цумадинский район»

                                 Приложение 
                        к постановлению администрации
                        МР «Цумадинский район»
                          от 10.10.2022 г. №143 

Перечень и границы избирательных участков, участков рефередума, образованных на территории муниципального района 
«Цумадинский район» для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума
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Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный 30.06.1987 г. Агвалинской сред-
ней школой № 480655 на имя Джалаловой Байзат Рашидовны, считать недействительным.

1716 368900, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Цумадин-
ский, село ЦумадаУрух, ул. Имама 
Шамиля, 5, здание МКОУ «Цумада
Урухская ООШ»

В границах территории МО СП «сельсовет 
Цумадинский, в составе сел  Цумада, Цума-
даУрух

1717 368900, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Цумадин-
ский, село Ричаганих, ул. Третья, 3, 
здание КДЦ

В границах территории МО СП «сельсовет 
Цумадинский», село Ричаганих

1718 368907, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, село Саситли, ул. 
Шейха Хусена, 41, здание МКОУ 
«Саситлинская  СОШ»

В границах территории МО СП «село Са-
ситли»   

1719 368907, Республика Дагестан, Цума-
динский район, село Кеди, ул. Маха-
ча Муртазалиева, 23, здание МКОУ 
«Кединская СОШ»

В границах территории МО СП «село Кеди»   

1720 368907, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Эчедин-
ский, село Эчеда, ул.  Кади Абакаро-
ва, 100, здание МКОУ «Эчединская 
СОШ»

   В границах территории МО СП «сельсо-
вет Эчединский», село Эчеда

1721 368907, Республика Дагестан, 
Цумадинский район, сельсовет 
Эчединский, село Хвайни, ул.  
А.Абдуразакова, 30, здание Хвай-
нинской начальной школы

   В границах территории МО СП «сельсо-
вет Эчединский»,  село Хвайни

1722 368907, Республика Дагестан, Цума-
динский район, село Гакко, ул. Цен-
тральная, 9, здание МКОУ «Гаккой-
ская ООШ»

В границах территории МО СП «село Гак-
ко»   

1723 368907, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, село Сильди, ул. 
Шамиля Завурова, 3, здание МКОУ 
«Сильдинская СОШ»

В границах территории МО СП «село Силь-
ди»

1724 368907, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Инхоква-
ринский, село Верхнее Инхоквари,  
ул. Абдулы Хизриева, 30, здание 
Верхнеинхокваринской начальной 
школы

   В границах территории МО СП «сельсовет 
Инхокваринский», село Верхнее Инхоквари

1725 368907, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, сельсовет Ин-
хокваринский, село  Инхоквари, ул. 
К.Вазуева,2, здание МКОУ «Инхок-
варинская СОШ»

   В границах территории МО СП «сельсо-
вет Инхокваринский», село  Инхоквари

1726 368907, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Инхоква-
ринский, село Сантлада, ул.  Асаду-
лы Кулиева, 1, здание школы

В границах территории МО СП «сельсовет 
Инхокваринский», в составе сел Сантлада, 
Квантлада

1727 368907, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, сельсовет Хвар-
шинский, село Хварши, ул. Загалава 
Афанди, 72, здание школы

В границах территории МО СП «сельсовет 
Хваршинский», село Хварши

1728 368907, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, сельсовет Хвар-
шинский, село Хонох, ул. Загалава 
Афанди, 30, здание МКОУ «Хонох-
ская СОШ»

В границах территории МО СП «сельсовет 
Хваршинский», село Хонох

1729 368907, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, село Метрада, ул. 
Имама Шамиля, 4, здание МКОУ 
«Метрадинская СОШ»

В границах территории МО СП «село Ме-
трада»

1730 368908, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Нижнех-
варшининский, село Нижнее Хвар-
шини, ул. Аси Денисенко, 9, здание 
администрации

В границах территории МО СП «сельсо-
вет Нижнехваршининский», село Нижнее 
Хваршини

1731 368908, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Нижнех-
варшининский, село Верхнее Хвар-
шини, ул. Абдулагафурова, 7, здание 
Верхнехваршининской начальной 
школы

В границах территории МО СП «сельсо-
вет Нижнехваршининский», в составе сел 
Верхнее Хваршини, Цихалах

1732 368908, Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, село Хушет, ул. 
Центральная, 16, здание МКОУ «Ху-
шетская СОШ»

В границах территории МО СП «село Ху-
шет»

1733 368067, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Шавин-
ский, село Шава (н.п. НовоГигат-
ли), ул. Шавинская, 6, здание МКОУ 
«Шавинская СОШ» (на территории 
Бабаюртовского района)

В границах территории МО СП «сельсовет 
Шавинский», село Шава (н.п. Ново  Гигат-
ли, НовоГадири)

1734 368067,Республика Дагестан, Цу-
мадинский район, сельсовет Ша-
винский, село Аркаскент, ул. Цен-
тральная, 16, здание школы  (на 
территории Бабаюртовского района)

В границах территории МО СП «сельсовет 
Шавинский», село Аркаскент 

1735 368067, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Шавин-
ский, село Шугури (НовоТисси), 
ул.  Школьная, 1, здание школы (на 
территории Бабаюртовского района)

В границах территории МО СП «сельсовет 
Шавинский», в составе сел Шугури, Тали-
тель

1736 368067, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Шавин-
ский, село Шава (н.п. НовоТинди), 
ул. Центральная, 9, здание МКОУ 
«Новотиндинская СОШ» (на терри-
тории Бабаюртовского района)

В границах территории МО СП «сельсовет 
Шавиинский», село Шава (н.п. НовоТин-
ди)

1737 368067, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Шавин-
ский, село Шава (н.п. НовоКеди), 
ул. Набережная, 2, здание школы (на 
территории Бабаюртовского района)

В границах территории МО СП «сельсовет 
Шавинский», село Шава (н.п. НовоКеди, 
НовоСаситли)

1738 368067, Республика Дагестан, Цума-
динский район, сельсовет Шавин-
ский, село Ургула, ул. Камилова, 2, 
здание школы (на территории Баба-
юртовского района).

В границах территории МО СП «сельсовет 
Шавинский», село Ургула

«ЦIумадисезул  гьаракь» газеталъул хIалтIухъабаз зигара балеб буго Хасавюрт рай-
оналъул Первомайское росдал  школалъул  директор ГIисакъов МухIамадида гьесул вац

АхIмад
Аллагьасул  къадаралде щвеялда бан.

Хварав иманалда тIовитIун ватаги, хъизанлъималазе ва гIагарлъиялъе сабру кьеги.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 
31 мая 2021 г. №841 «Об утверждении Правил маркировки упакованной воды средствами идентификации 
и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакованной воды» с 1 
ноября 2022 г. участники оборота упакованной воды представляют в информационную систему марки-
ровки сведения об обороте и сведения о выводе из оборота указанной продукции путем, не являющимся 
продажей в розницу. В целях оказания оперативной адресной помощи участникам оборота упакованной 
воды для обеспечения исполнения ими указанных требований, в том числе по вопросам подключения 
к сервисам электронного документооборота, на площадке Минпромторга России с 27 сентября 2022 г. 
каждый понедельник, вторник, четверг и пятницу в 10:30 по московскому времени проводятся совещания 
с участием ООО «ОператорЦРПТ».

Ссылка и детали для подключения размещены на официальном сайте ООО «ОператорЦРПТ» в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://честныйзнак.рф/info/news/
priglashaemuchastnikovoborotaupakovannoyvodynaezhednevnyevstrechipotekushchemustatusu
podg/?sphrase_id=339804

В случае возникновения вопросов и сложностей при работе с информационной системой марки-
ровки участник оборота товаров может обратиться в службу технической поддержки ООО «Оператор
ЦРПТ» по адресу support@crpt.ru или по телефону 8-800-222-15-22.      

                                                                                    Администрация МР «Цумадинский район»

Одна из наиболее частых причин возникнове-
ния пожаров в жилых домах в период отопитель-
ного сезона – это неисправные системы обогрева, 
неправильное размещение и установка отопитель-
ного оборудования, а также неправильная эксплуа-
тация печей. Для того, чтобы холодными вечерами 
в вашем доме было не только тепло, но и безопас-
но, необходимо соблюдать следующие правила: 

Не оставляйте без присмотра топящиеся 
печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, 
включенные электронагревательные и газовые 
приборы. Не допускайте одновременного включе-
ния в электросеть нескольких мощных потребите-
лей электроэнергии (электроплита, электрокамин, 
чайник и др.), вызывающих перегрузку электро-
сети. 

Серьезную опасность представляет использо-
вание нестандартных самодельных отопительных 
приборов. Следите за исправностью всех электро-
бытовых приборов. Недопустимо оставлять вклю-
ченными газовые приборы без присмотра. Над га-
зовой плитой нельзя сушить белье. 

Нельзя: при наличии запаха газа в квартире 
включать электроосвещение, зажигать спички, ку-
рить, применять открытый огонь. В этом случае 
необходимо немедленно вызвать аварийную служ-
бу газа и до ее прибытия тщательно проветрить 
помещения. Открывая кран газопровода, следует 
проверить, закрыты ли краны у газовых приборов. 
Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно за-
жечь спичку, а затем открывать кран горелки. Не 

допускайте отогревание замерзших труб паяльной 
лампой или факелом. Не оставляйте детей дома 
одних, когда горит газовая плита, топится камин, 
печь или включены электроприборы.

 При использовании отопительных приборов 
запрещено пользоваться электропроводкой с по-
врежденной изоляцией. Не устанавливайте элек-
тронагревательные приборы вблизи сгораемых 
предметов. Не забывайте, уходя из дома, выклю-
чать все электронагревательные приборы. Не при-
меняйте для розжига печей бензин, керосин, и дру-
гие легковоспламеняющиеся жидкости. Следите за 
расстоянием от топочного отверстия печи до ме-
бели, постелей и других сгораемых приборов. Это 
расстояние должно быть не менее 1,25 м. Не забы-
вайте очищать от сажи дымоходы перед началом 
отопительного сезона и через каждые три месяца 
в течение всего отопительного сезона. Не пользуй-
тесь печами, имеющими трещины, неисправные 
дверцы, недостаточные разделки от дымоходов до 
деревянных конструкций стен, перегородок пере-
крытий. Не забывайте: для отвода дыма следует 
применять строго вертикальные дымовые трубы 
без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из 
кирпича должна быть не менее 120 мм. 

Позаботьтесь о том, чтобы около печи был 
прибит предтопочный лист (размером не менее 
70x50 см).  В случае пожара или появления дыма 
немедленно сообщите в пожарную охрану по теле-
фону 112, указав точный адрес. 

Правила безопасности 
в период отопительного сезона 
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