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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

  

Райадминистрациялда

Ункъабилеб июлалда нилъер районалда байбихьана хал
къа лъул перепись. ТIубараб моцIалъ перепись ине буго райо
налдаса рикIкIадал  Хушет, Гъоркьхъварщини, Метрада, Силди, 
Эчеда, Гьакъо, Къеди, Инхокъвари, Хъварщи, Сасикь ва ТIинди 
росабалъилан  бицана  тIасияб участкаялда перепись тIобитIиялъул  
контролеразул цояв  МухIамад МухIамадовас.

Щибаб росулъ вуго кIикIи переписчик ва гьез жигараб 
хIалтIиги гьабулеб буго.  ДандчIвалел руго  бухьеналда хурхарал 
квекIенал,  амма гьез щибаб къойил бухьен кколеб  бакIаздеги 
ун, нижее гьабураб хIалтIул баянал кьола. ХIисабалде босун буго 
тIоцебесеб августалде  гьел росабалъ перепись рагIалде бахъине.
ХутIарал росабалъ перепись тIобитIизе буго  октябралда, ян абуна 
гьес.

          сураталда: Сасикь росулъ перепись гьабулеб лахIзат.

Перепись-2020

Араб талат къоялъ райад
министрациялда тIобитIараб 
иргадулаб данделъиялда бор
хана районалда  коронави
ру салде  данде гьабулеб вак
цинаялъул суал.

Данделъи рагьарав рай о
налъул бетIер Ша мил ГIума
ровас  къокъго баян гьабуна  
ви део бухьеналдалъун муни
ци палиял гIуцIабазул ва хIуку
маталъул  идарабазул  бутI 
рузулгун республикаялъул  
нух  малъулев  Сергей  Ме ли 
ковас вакцинаялда хурхун тIо
битIараб  дан делъиялъул.

Гьениб райбольницаялъул 
врачэпидемиолог МухIамад  
МухIамадкеримовас  бицухъе 
респуб ликаялда ковидалъул  
лъабабилеб  карачелалъ  кьаби 
щвезабизе байбихьун буго. 
Сордокъоялда  жанив респуб
ликаялъул больницабазда 468 
чи  вегизавун вуго,  тIадеялдаса
тIаде цIи кIкIунел руго унтулел, 
хас го гIолохъаби.

Квешлъулеб буго районал
даги ахIвалхIал. Жакъа къо
ялде  больницаялда вегун вуго 
анцIго чи, гьезул  лъабгояв ко
ронавирусалъ, анкьгояв  пнев
мониялъ унтарав вуго, цояв ву
го кислородалъул  кумекалде 
ккарав.

Гьедин бугониги,  райо
налда прививкаби гьари тох 
унеб бугилан  абуна эпидемио
логас.

Райбольницаялдаса щва рал  
баяназда рекъон, микьабилеб 
июлалде районалда вакцина 
гьабун буго 847 чиясе.

БатIибатIиял харбал руго  
вакцинаялда тIасан халкъалда 
гьоркьор, гьелъ  гIадамазул 
пикруги хисхисулеб буго, 
щакдаризе тIамулел руго.
Гье    динлъидал лъикI букIи
наан гьелда сверухъ нилъер  
районалъул ва цогидалги врачаз 
жидерго пикру загьир гьабуни.

Жакъа районалда унта
разул къадар дагьаб бугониги, 

метер гьеб цIикIкIине бегьула. 
Роспотребнадзоралъул рес  
публикаялда бу геб управ
лени ялъул тIалабал  гьечIо 
гIадамаз гIадахъ росулел,  
гье  чIо гIенеккулел  гьезул 

лъаза биязухъ.   Жакъа  маж
гитазда цIунулел гьечIо гьезул 
рихьизариял, росабалъ ва 
ша  гьаразда, гIемераб халкъ
ги ахIун,  тIоритIулел руго  
бертаби ва цогидалги ихтилат
кепалъул тадбирал, чи хвараб 
бакIалде данде руссунел руго  

гIемер гIадамал. Жакъа гьезул 
ахIиялде  гIинтIамуларел гIе
мер руго,  амма метер гьелъул 
квешаб хIасил ккезе бегьула, 
гьеб нилъеда араб соналъги 
бихьана, ян абуна районалъул 
бетIер Шамил ГIумаровас. 

Гьединго гьес тIалаб гьа
буна гIемерал гIадамал  данде 
руссарал  бакIазде инчIого чIей, 
тукабазда  ва халкъалъе хъулухъ 
гьабулел идарабазда маскаби 
рай. 

Прививкаби гьариялъул  
хIакъа лъулъ районалъул бе
тIерас абуна  бегьулез гьел  
гьареян, бегьуларез  тох ту ра
сухъа прививка гьабизе  бе
гьунгутIиялъул кагъат тIалаб 
гьабеян. Гьелъул жаваб щибаб 
идараялъул нухмалъулесдаса 
тIалаб гьабизе бугиланги  лъаза
бу на гьес. 

Жакъа нилъецаго нилъ  
цIу ничIони, метер кватIун 
ккезе бегьулин абуна райо
налъул нухмалъулес жиндирго 
кIалъаялъул ахиралда.

Данделъиялда гьединго 
кIодо гьаруна исана  школа 
лъугIарал цIалул церехъаби
медалистал: Агъвалиса Аминат 
Якъубова, ГIумар ГIабдулаев, 
Заира Къурбанова, Лъондо
даса  ГIабдурахIман Асаду
лаев, Гьигьалъа  Мадина Гъа
зимухIамадова.

Районалъул бетIерас ро
халилаб ахIвалхIалалда  кьуна 
гьезие меседил медалал ва 
аттестатал.

Пачалихъиял  экзаме назул 
хIи саб гьа бун, бищун цIикIкIун 
ба   лал щвана Агъвали гимна 

зи  ялъул  цIалдохъаби ГIумар 
ГIабдулаевасе ва Ами нат 
Якъубовалъе.

Шамил ГIума ровас  меда
листазе гьарана ха дубккунги 
лъикI цIализе ва жамгIияталъе 
пай даяллъун рахъине икъбал.

Гьединго данделъиялда 
рор хана гьекъолеб лъел ра
цIцIалъи  цIуниялъул ва  на
логал ра кIариялъул суалал.

метер кватIун ккезе бегьула... ХIалтIи байбихьана

Кидаго цо хIалалда дуниял 
букIунарин абухъего, багIарун, 
лагьун букIараб  гьаваги хи сун,   
чвахунцIадал разе байбихьана 
магIарухъ. 

Гьаб анкьалъ районалъул 
росабалъ рарал чвахунцIадаз, 
иххал щун, нухал къан рукIана 
Ин хо къвари, Хъварщи, Хо нохъ, 
КIванкьада, Санкьада ва цо
гидалги росабалъе.

 Рос дал администрациялъул 
нухма лъу лесулгун районалъул 
нухазул участкаялъул хIалтIу
хъабазул жигаралдалъун нухал 
рацIцIана ва гIадамазе рехе
эхеде рачIине шагьранухги 
рагьана. 

Гьединго гьал къояз ТIисси 
кIкIалахъан щвараб иххалъги, 
гамачIгъегъалъул  сангарги 
це   бе къан, ГIандигIурул чва
хиялъе квалквал ккана ва гIу
румухъккун гIумру гьа булел 

гIадамазе хIинкъи бу кIана. 
ТалихIалъ, гьелдасаги рорчIана.

Районалъул  нухмалъиялъ 
халкъалде хитIаб гьабулеб 
буго цIакъго къваригIел ккун 
гурони, хIухьбахъиялъеян тIа
сияб участкаялде сапар бу
хьичIого теян. 

Нилъецаго нилъ  цIунани, 
Аллагьасги цIунула. ТIабигIияб 
балагьги ни лъеда гьикъун ба
чIунаро, гье динлъидал, цIодор
лъи гьабе!        

           зульфия сажидова

ЦIодорлъи гьабе!
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№
п/п

наименование 
и номер 

избирательного 
участка

Граница избирательного 
участка

место нахождения уик и 
помещения для голосования

1. Агвалинский №1708 В границах территории 
МО «село Агвали» 

село Агвали, Сабигулаева, 6, здание 
Дворца культуры

2. Маштихинский №1709 В границах территории 
МО «село Агвали», 
квартал Маштихи

село Агвали, Сабигулаева, 30, здание 
МКОУ «Агвалинская гимназия»

3. Колихинский №1710 В границах территории 
МО «село Агвали», 

квартал Колихи 

село Агвали,  Кади Абакарова, 65, 
здание федерального суда

4. Кочалинский  №1711 В границах территории 
МО «сельсовет 
Кочалинский»

 село Кочали, Лесхозная, 36, 
здание администрации

5 .   Гигихский №1712 В границах территории 
МО «сельсовет 
Кочалинский», 

село Гигих,  Гамуза, 13, здание КДЦ

6. Кванадинский №1713 В границах территории 
МО «сельсовет 
Кванадинский», 

село Кванада, Центральная, 135, 
здание спортзала

7. Гимерсинский №1714 В границах территории  
н.п Гимерсо

 село Гимерсо, Центральная, 39, 
здание спортзала

8. Тлондодинский №1715 В границах территории 
МО «село Тлондада»

 село Тлондода,  Амира Магомедова, 
9, здание администрации

9. Хуштадинский №1716 В границах территории  
н.п Хуштада

село Хуштада, Речная, 6, 
здание спортзала 

10. Хуштада –урухский 
№1717   

В границах территории  
н.п Тленхори (Хуштада

урух)

село Тленхори, Заводская, 4, 
здание редакции

11. НовоХуштадинский 
№1718

В границах территории  
н.п. Ново  Хуштада

село НовоХуштада (на территории 
Хасавюртовского района), 

здание спортзала
12. Тленхоринский №1719 В границах территории  

н.п Тленхори
село Тленхори, Далгата Омарова, 42, 

здание ветлечебницы
13. Тиссинский №1720 В границах территории 

МО «село Тисси»
село Тисси, Центральная, 94/1, 

здание школы
14. ВерхнеТиндинский 

№1721
 В границах территории 

МО «сельсовет 
Тиндинский», н.п  Тинди

село Тинди, Паранга, 60, 
здание школы

15. НижнеТиндинский 
№1722

 В границах территории 
МО «сельсовет 

Тиндинский», н.п 
 Тинди

Республика Дагестан, Цумадинский 
район, сельсовет Тиндинский, село 

Тинди, Паранга, 45 здание спортзала

16. Гадайчинский №1723 В границах территории 
МО «сельсовет 

Тиндинский», н.п Гадайчи, 
Халих

село Гадайчи, Левобережная, 18, 
здание школы

17. Тенлинский №1724 В границах территории 
МО «сельсовет 

Тиндинский», н.п Тенла, 
Санух

село Тинди, Муртазалиева, 23, здание 
МКОУ «Тиндинская СОШ»

18. Гвинайчинский
№1725

В границах территории 
МО «сельсовет 

Тиндинский», н.п 
Гвинайчи, Мухарх, 

Бехутли       

село Гвинайчи, Полевая, 4, здание 
школы

19. Акнадинский №1726 В границах территории 
МО «сельсовет 

Тиндинский», н.п Акнада, 
Ангида, Аша

село Акнада, Шейха 
Нурмагомедгаджи, 3, 

здание школы

20. ТиссиАхитлинский 
№1727

В границах территории 
МО «сельсовет 

Тиндинский», н.п Тисси
Ахитли

 Цумадинский район, сельсовет 
Тиндинский, село ТиссиАхитли, 

Тиссинская, 10, здание школы

21. Гадиринский №1728 В границах территории 
МО «сельсовет 

Гадиринский», н.п. Гадири

Республика Дагестан, Цумадинский 
район, сельсовет Гадиринский, село 
Гадири, Чагара, 20, здание школы

22. Гачитлинский №1729 В границах территории  
н.п. Гачитли

село Гачитли, Центральная, 1, 
здание школы

23. Гигатлинский №1730 В границах территории 
МО «сельсовет 

Гигатлинский», н.п. 
Гигатль

село Гигатль, Зулидах, 32, 
здание КДЦ

24. Гигатлиурухский 
№1731

В границах территории  
н.п. Гигатлиурух

село ГигатлиУрух, Школьная, 1, 
здание школы

25. НижнееГакваринский 
№1732

В границах территории 
н.п. Нижнее Гаквари

село Нижнее Гаквари,  Ибтли, 33, 
здание КДЦ

26. Цедатлинский №1733 В границах территории 
н.п.Цедатль

село Цидатль, Нижняя, 23, здание 
школы

27. ВерхнеГакваринский 
№1734

В границах территории  
н.п. Верхнее Гаквари

село Верхнее Гаквари, 
административная, 13 «а», 

здание КДЦ
28. Эгдадинский №1735 В границах территории 

МО «сельсовет Верхне
Гакваринский», н.п. Эгдада

село Эгдада, Генерала Гаджиева, 40, 
здание школы

29. Цумадинский №1736 В границах территории  
н.п. Цумада

село Цумада, 70 лет Победы, 10, 
здание школы

30. Цумадаурухский 
№1737

В границах территории 
н.п. Цумадаурух

 село ЦумадаУрух, Имама Шамиля, 
5, здание школы

31. Ричаганихский №1738 В границах территории  
н.п. Ричаганих

село Ричаганих, Третья, 3, 
здание КДЦ

32. Саситлинский №1739 В границах территории 
МО «село Саситли»   

село Саситли, Шейха Хусена, 41, 
здание школы

33. Кединский №1740 В границах территории 
МО «село Кеди»   

село Кеди, Махача Муртазалиева, 23, 
здание школы

34. Эчединский №1741    В границах территории  
н.п. Эчеда

село Эчеда, Кади Абакарова, 100, 
здание школы

35. Хвайнинский №1742    В границах территории   
н.п. Хвайни

село Хвайни, А.Абдуразакова, 30, 
здание школы

36. Гаккойский №1743 В границах территории 
МО «село Гакко»   

село Гакко, Центральная, 9, 
здание школы

37. Сильдинский №1744 В границах территории 
МО «село Сильди»

село Сильди, Шамиля Завурова, 3, 
здание школы

38. Верхне
Инхокваринский 

№1745

   В границах территории  
н.п. Верхнее Инхоквари

село Верхнее Инхоквари,  Абдула 
Хизриева, 30, здание школы

39. Нижне
Инхокваринский 

№1746

   В границах территории  
н.п.  Инхоквари

село  Инхоквари, Магомедалиева, 7, 
здание администрации

40. Сантладинский №1747 В границах территории  
н.п. Сантлада

село Сантлада, Асадула Кулиева, 1, 
здание школы

41. Квантладинский 
№1748

В границах территории  
н.п. Квантлада

село Квантлада, Халила Хучбарова, 
12,здание школы

42. Хваршинский №1749 В границах территории  
н.п. Хварши

село Хварши, Загалава Афанди, 72, 
здание школы

43. Хонохский №1750 В границах территории  
н.п. Хонох

село Хонох, Загалава Афанди, 30,  
здание школы

44 Метрадинский №1751 В границах территории 
МО «село Метрада»

село Метрада, Центральная, 4, 
здание администрации

45. Нижне
Хваршининский 

№1752

В границах территории  
н.п. Нижнее Хваршини

 село Нижнее Хваршини, Аси 
Денисенко, 9, здание администрации

46. Верхне
Хваршининский 

№1753

В границах территории  
н.п.Верхнее Хваршини

село Верхнее Хваршини, 
Абдулагафурова, 7, здание школы

47. Хушетский №1754 В границах территории 
МО «село Хушет»

село Хушет, Центральная, 2, 
здание КДЦ

48. Ново Гигатлинский 
№1755

В границах территории 
МО «сельсовет 

Шавинский», н.п.Ново 
Гигатли

село НовоГигатли (на территории 
Бабаюртовского района), Шавинская, 

6, здание школы

49. Ново Цумадинский 
№1756

В границах территории 
МО «сельсовет 

Шавинский», н.п.Ново 
Цумада

село НовоЦумада (на территории 
Бабаюртовского района), 

Центральная, 16, здание школы

50. Ново Тиссинский 
№1757

В границах территории 
МО «сельсовет 

Шавинский», н.п.Ново 
Тисси

село НовоТисси (на территории 
Бабаюртовского района), Школьная, 

1, здание школы

51. Ново Тиндинский 
№1758

В границах территории 
МО «сельсовет 

Шавиинский», н.п.Ново 
Тинди

село НовоТинди , (на территории 
Бабаюртовского района), 

Центральная, 9, здание КДЦ

52. Ново Саситлинский 
№1759

В границах территории 
МО «сельсовет 

Шавинский», н.п.Ново
Саситли 

Республика Дагестан, Цумадинский 
район, сельсовет Шавинский, село 

НовоСаситли (на территории 
Бабаюртовского района),  Харалова, 

7, здание школы
53. Ново Кединский 

№1760
В границах территории 

МО «сельсовет 
Шавинский», н.п.Ново

Кеди 

село НовоКеди (на территории 
Бабаюртовского района), 

Набережная, 2, 
здание администарации

54. Ново Гадиринский 
№1761

В границах территории 
МО «сельсовет 

Шавинский», н.п.Ново
Гадири 

село НовоГадири (на территории 
Бабаюртовского района), Шавинская, 

16, здание КДЦ

55. Ургалайский №1762 В границах территории 
МО «сельсовет 

Шавинский», н.п.Ургалай

село Ургалай (на территории 
Бабаюртовского района), Камилова, 

2, здание школы

Постановление  №73
       15 июня 2021 г.

В связи с присвоением наименований улиц, ведением адресного реестра на тер
ритории МР «Цумадинский район», в целях улучшения условий для голосования из
бирателей, работы участковых избирательных комиссий,  в соответствии с пунктом 
1, 2 статьи 19 Федерального закона №67ФЗ от 12.06. 2002 г. «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации», и на основании согласования с территориальной избирательной комиссией 
Цумадинского района, администрация МР «Цумадинский район» постановляет:

1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации МР «Цу
мадинский район» от 29 декабря 2012 года №126 «Об образовании избирательных 

участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов из
бирателей, участников референдума на срок пять лет», изложив его в новой редак
ции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Цумады» и разме
стить на сайте  администрации МР «Цумадинский район» в сети интернет.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную ко
миссию  Цумадинского района.

     Глава муниципального  района                                   Ш. омаров

                Приложение №1
к постановлению администрации
мР «Цумадинский район»
от 15 июня 2021 года №73

о внесении изменений в постановление  администрации мР «Цумадинский район» от 29 декабря 2012 года №126

об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, участников референдума на срок пять лет



Араб соналъул лъабабилеб июлалда  ни
лъедаса ватIалъана  дунялалъул анцIила микь
го чемпион хIадур гьавурав  машгьурав тренер  
ГIабдулманап НурмухIамадов.

ЦIакъ гIемерав чиясул  ракIхвана гьеб 
пашманаб хабаралъ. Гьелдаса хадуб пасихIал 
шагIирзабаз, гьесул лъикIлъаби ва ишал рехсон, 

хъвана кучIдул, гьаруна магIаби, къватIире ри
ччана тIахьал. 

Гьал къояз тIубараб лъагIел сверана 
Дагъистаналъул  халкъалъе  иманги щулияв 
гIамалги берцинав  сахаватав инсан камуралда
са. Амма къо анагIан гьесул хIакъалъулъ хъвалел 
асараздаса нилъеда бихьула гьев даимго хал
къалъул рекIелъ хутIизе вукIин.

Дагьаб цебеги МахIачхъалаялда къватIибе 
бачIана   нилъер ракьцояй Дагъистаналъул хал
къияй шагIир Сабигат МухIамадовалъ   маш
гьурав  тренер ГIабдулманап НурмухIамадов 
ракIалде щвеялъе хъвараб «Кавказалъул кьуру» 
абураб цIияб тIехь.

Гьеб данде гьабун буго «ВатIан», «Манапил 
цIар кьураб кьуру букIина», «Анища лъул нух», 
«ГIетIул къатIраби», «ЯхIалъ борцараб нух» ва 
«ХIабиб»  абураб анлъго бетIералдаса. 

Сабигат МухIамадовалъ кIудияб кIвар кьун 
буго кьуру гIадаб къвакIараб гIамалалъул щули
яб иманалъул чи рикIкIада мугIрузул ВатIаналда 
куцарав вукIиналде. Гьединго гьениб бихьизабун 
буго гьесул гIагараб ракьалде букIараб рокьиги 
нилъерго халкъалдаса бугеб чIухIиги.

Авторалъ  тIехь рикIкIунеб буго гIун ба
чIу неб гIел куцазе чара гьечIого  хIажатаблъун.  
Гъоркьехун бахъулеб буго «Манапил цIар кьураб 
кьуру букIина» абураб бетIер. 
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Дие рагIад кьолеб чинаридул гъветI
Кьолболъан бахъана макруяб хвелалъ,
Чилъиялъ нур барав, яхIалъ къалъарав,
Къиматав вас ана вачун къаникье.

Зобракь инагьдулеб чIегIераб хабар,
Хехго тIибитIана дуниялалда.
Дагъистан гIодараб гIажал нахъчIвазе,
Кин къеркьананиги, къуват батичIо.

Макруяб унтиялъ ана мун вачун,
Дунял хIайранлъарав ХIабибил кьуру.
Кьварарал васазул къуватав тренер,
Гиннесил тIехьалда цIар хъварав тIокIлъи.

ТIокIав вачIинаро улка чIухIарал
ЯхI бугел васазул бергьенлъабигун.
ТIокIалъ вихьиларо горсвериязда,
Меседил медалал кIодо гьарулев.

Гьаб Дагъистаналъул гIурччинаб байрахъ
Борхун ккуна дуца динисламалъулъ.
Имангун адабалъ цIар тIибитIарал
ТIадегIанал васал куцана дуца.

Гьанже хIалхьун кьижа чIегIераб ракьулъ,
ХIалхьиго бихьичIев яхI бугев лачен.
ХIухьбахъизе лъачIеб чарамалъул рухI,
Вачанин Аллагьас жиндаго аскIов.

ГIадамазда гьоркьов лъикIав вукIанин,
ЛъикI вихьун ватаги Аллагьасдаги.
Фирдавус алжан дуй насиб гьабеги,
Наслабазе дур цIар цIвалъун хутIаги.

Хирияб рузманалъ ахирги гьабун,
РухI ана зодобе гIумру къокъав дур.
РакIалда рукIарал кIудиял ишал,
ХутIана бесдаллъун хадур ралагьун.

                                                       мухIамад тIалхIатов

ГIабдулманап  нурмухIамадовасде

ГIабдулманап нурмухIамадов ракIалде щвеялъе

ВатIаналъул байрахъ борхулев спортсмен,
Тарбия щваравги, адав бугевги
ВукIине кколилан кIалъана Манап,
ВатIаналъул кколин вакил гьев жакъа.

Рорхатал мугIрузул цIумазул улка,
Манапил цIар  кьураб кьуру букIина.
ЧIахъаги халкъалда рагIараб дур цIар! 
ГIасрабаз рехсола дагъистанияз.

Халкъалъго хал ккураб мун хьвадараб нух, 
ЛъалкI кIудияб тана дуца ракьалда. 
Меседил цIай бугеб хутIана рагIи,
Дуда цере ккарал машгьурлъун индал. 

Дур жавабчилъигин чилъи цIунараз 
ЦIакъ къиматгун буго жакъа рехсолеб,
Кьураб рагIиялъул лъураб галулги
Жаваб кьезе кколин  дол дур рагIаби.

ГьитIинго цIар арал речIчIухъабигун
Цеве вахъине мун хIинкъулароан.
ГьитIинго вукIана сверухъ ругезе
КIодолъун вихьулев, рекIел къвакIиялъ.

Дуца гIумруялъул цо сагIатниги 
ГIадада биччачIин ракIалде ккола 
КIудияв хIалтIухъан, кIвахIаллъи лъачIев
Ургьел дур васазул тIаса босичIев.

ЦохIо  дуда кIвана цолъи гIуцIизе, 
Гьал спортсменалги данде рачине, 
Гьезда гьоркьоб бугеб вацлъигун чилъи,
Квералъул килщалгIан цадахъ ратулел.

ГIемерал санаца тIураб гIетI буго, 
Бигьаго босараб бергьенлъи гуро. 
РакIчIун хIадуричIел гугарухъаби 
Къецазде кидаго дуда риччачIо.

Гьунар цIикIкIанагIан жавабчилъиги
ЦIикIкIараб букIунин лъазе гъабуна. 
Сабругун гIурхъиги букIине кколин,
КIочонгейин духъ халкъ балагьун букIин.

Гьунарал тIатине гIемер хIалтIарав,
КIвахI  свак щиб жояли кидаго лъачIев
Бергьани  бергьунеб чода вукIинин, 
КъунитIаса инин чуязул илхъи.

Церехун, церехун цо гали лъунги, 
Нахъехун лъогейин лъазе гьабуна. 
Хвезе течIо божи гьунар бугезул,
Гали нахъе лъуни кIкIалахъе унин.

АхIихIур гьечIого, гIемер хIалтIарав
ХIадурана дуца цIар арал васал.
ГIабдулманапица ругьун гьарурал
Васазин босулеб бугеб бергьенлъи.

Ихтиярго гьечIин гъалатI биччазе,
БачIунеб гIел бугин дуца куцалеб.
Мисаллъун жиндирго гIамал букIана
ГIабдулманапица бихьизабулеб.

Лъица  кьураб дуе божилъи  гьунар,
Кьурабазда гIурав умумузул вас?
Дур азарго сагIтал хIалтIулел арал, 
Зодор цIваби гIадин, цIарал кунчIизе.

Мун хIалтIи гIемерав, хабар дагьав чи,
КъвакIараб гIамалалъ васал куцарав, 
Гьунар бугониги, гIоларин нужей, 
ГIадлунизам гьечIел лъугьунгейилан.

Унгоунголъунги тIадчIун хIалтIарав
Бергьунилан абун божизаруна.
Нуж нахъе къагеян, къуркьугейилан
Къараб рачел гьезда чучизе течIо.

Къуваталда цадахъ къадру цIунейин,
Кьураб рагIиялъе хилиплъугейин,
Инсуца кинигин малъана дуца,
КIочене рес гьечIев кIудияв тренер.

Залалде щварасе эменги вацги,
Мун цохIо тренерлъун вукIинчIо гьезий,
Киналго ургъелал тIаса росарав,
Хиралъун ватаги ТIадегIанасе.

МанапнасихIатчи, жакъа мун камун,
ГIемерал хутIана хадур ралагьун.
КIочон хутIиларо лъиданиги мун, 
ЛъикIалъе гурони мун ватичIелъул.

«Гьабулеб ишалъе хIасил букIине, 
КIвар кье, кIвахIаллъуге, церехун а,»ян
Дур малъи, насихIат камун руго гьел, 
Ккун букIинчIо гьезда мун хехго инин.

Дуцаго дуего кьураб рагIиялъ
Вачана бищунго борхалъуде мун.
Гьеб борхалъудаги цIунараб чилъи,
Чилъиялъул байрахъ борхатго ккуна.

Гьудуллъигун вацлъи гьеб цIунейилан,
Хазина гьеб бугин дуца малъана.
Рохелкъварилъиги бикьизе лъани,
Гьеб гIумру лъикIалъе батизе бугин.

манапил цIар кьураб кьуру букIина

Лъабабилеб июль, хирияб рузман,
РагIараб гьаб харбил кьогIлъиго кинаб?
ГIабдулманапие къадар щванилан,
Къваридаб ругьел щиб Дагъистаналъе?

Рехаралъув къалев маххгIарцул гулла,
Божизе кIоларо мун накълулъанин.
Къараб зар бергьарав, бачун квер тIокIав,
БакIлъана дур ками нахъе таразе.

Дуниял мукIурал гьал чемпионаз,
Чвахун тIуна магIу квер хьвагIун тедал.
Кибго цIар рагIарав дур ХIабибица
ХIал вацазгун бикьун, борхила гьеб гьир.

Мун хабалъ лъолелъул гIолохъабаца,
МагIу чвахулаго хъвана дуде ракь,
Хъиргъу къанабазукь тIупуларилан,
ТIад гьаваялдасан ана цIар боржун.

Дуе нух битIизе дунялалъулго,
Дингун иман бугел эхетун чIана,
Хвезе рес гьечIилан НурмухIамадов,
Интернет цIун цере суратал лъуна.

Мун лъалелщинаца чIухIун рехсолеб,
БахIарчияб дур цIар хутIила нижей.
Хвезе рижун рукIин загьир гьабулел,
Васиятазул ирс цIунила васаз.

Меседил зани чIвай цIудул къаданиб,
ЦIар Дагъистаналъул борхатго ккурав,
ЦIадаса Расулил гьалмагълъун гьаве,
Гиннесил тIехьалда рекордал лъурав.

Какдиналъул фарзал щулаго ккурав,
Щун ватаги аскIов Аварагасда.
Хадур гIолезеги гьуин гьабурав,
Гьавеги Аллагьас алжан кьун кIодо.

КIиябго рукъалъул лъикIлъаби ккурав,
ЛъикIалщиназулъе щваги баркатгун.
Бесдалал, язихъал, кумек гьабурал,
Кирилъун ратаги доб махIшаралда.
                                                     
                                                      ХIава таймасханова

ГIабдулманап хведал      «кавказалъул кьуру»
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спорт 

Пенсионный фонд России с 
1 июля начнет прием заявлений 
на новые ежемесячные пособия 
беременным женщинам и семьям 
с детьми от 8 до 17 лет. Подать 
заяв ление можно будет на портале 
госуслуг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Согласно поправкам, внесе
нным в федеральный закон «О 
го сударственных пособиях граж
данам, имеющим детей», новые 
выплаты будут предоставляться 
маме или папе, в одиночку вос
питывающим детей 816 лет, а так
же женщинам, вставшим на учет 
в медицинскую организацию в 
ранние сроки беременности. Раз
мер обеих выплат определяется в 
соответствии с прожиточным ми
нимумом, установленным в каж
дом регионе. В случае с выплатой 
неполным семьям речь идет о 
50% прожиточного минимума ре
бенка, в случае с выплатой по 

беременности  50% прожиточного 
минимума трудоспособного взрос
лого.

В Дагестане выплата семьям 
с одним родителем составит 5 314 
руб лей в месяц на каждого ребен
ка (50% от прожиточного миниму
ма ребенка в регионе 10 628 
руб лей), а выплата  беременной  
женщине  5 493,5 рублей (50% от 
прожиточного минимума трудо
спо собного в регионе  10 987 
рублей).

Важным условием для по
лучения пособий является размер 
дохода семьи. По правилам он не 
должен превышать прожиточного 
минимума на душу населения в 
субъекте. Пособие назначается 
с учетом комплексной оценки 
нуждаемости.

Критерии для оценки нуждае
мости и сроки рассмотрения 
заявлений появятся после опубли
кования соответствующего поста
нов ления Правительства РФ.

ПФР информирует

Цумадинская футбольная лига 2021

два новых пособия

Решением Собрания депу  та  тов сельского поселения «сель 
совет «Нижнегакваринский»   от 05. 07. 2021 г. №7  на 6 ав густа 
2021 года  объявлен кон курс по отбору канди датур на должность 
главы сельского поселения «сельсовет «Нижне гакваринский».

Приём документов от граж дан, желающих принять учас
тие в конкурсе будет осу ществ ляться в срок до 28 июля 2021 
г. в администрации сель ского по селения «сельсовет «Ниж не
гакваринский» в рабочие дни с 900 до 1200 и с 1300 до 1700 час.

Для участия в конкурсе кандидат представляет следу ющие 
документы:

1.Заявление на участие в конкурсе;
2.Собственноручно запол не нную и подписанную анкету с при

ложением фотографий 4 х 5  3 шт;
3. Паспорт или заменяющий его документ;
4. Документы, подтверж да ю щие профессиональное об ра

зование, стаж работы и ква ли фикацию при наличии (до кумент 
о профессиональном об ра зовании; трудовая книжка или иной 
документ, подтверж дающий трудовую (служебную) деятельность 
гражданина);

5. Сведения о доходах по лу  ченных кандидатом, его суп ругой 
(супругом), несовер ше ннолетними детьми, принад лежащем им 
иму ществе, вкла дах в банках, ценных бумагах.

6. Согласие на обработку пер сональных данных. Так же по
даются копии всех документов, указанных в подпунктах 3 и 4.

В качестве конкурсного за дания кандидат представляет 
разработанную им Программу действий, направленную на улуч
шение социальноэкономи ческой ситуации в сельском посе лении.

Программа обязательно долж на содержать:
оценку текущего социаль ноэкономического состояния сельс

кого поселения;
описание основных соци ально экономических проблем 

сельского поселения;
комплекс предлагаемых кан   ди датом мер, направленных на 

улучшение социальноэко но мического положения и решение ос
новных проблем сельсовета;

Программа подписывается кандидатом и представляется в 
комиссию в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, формы 
необходимых документов для участия в конкурсе утверждены 
решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Нижнегакваринский» от 10.07.2015 г. № 8 «Об утверждении 
Положения о порядке проведе ния конкурса по отбору канди датур 
на должность главы сель ского поселения».

Дополнительную информацию можно получить в отделе пра
вовой работы и информационной технологии администрации му
ниципального района «Цумадинский район».

Р. Ахмедов, глава сельского поселения «сельсовет «Нижне гак
варинский

конкурс
отбор кандидатур на должность 

главы сельского поселения 


