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Барча хьуннав Ц!усса 2018-ку шин!

Х1урмат бусса Ккуллал районналул жямат!Кьамул 
дувара дак1нихтунусса барча бавуртту Ц1усса 2018-ку 
шинащал!

Хьхьич1унмунийн умудрай, гьунттийсса кьинилийн 
вихшала дуну жува тарихравун т1айла дуклай буру жуятура 
нанисса 2017-ку шин. Жунна гьарцаннан му дия цила 
х1арачтран лархьхьусса. Аьдатравун дагьсса кьяйдалий 
дак1нийн рутлай ялату нанисса шин, жущава бюхъанссар 
сивсуну учин, му жара лайкьну руртуссар. Бюхъай, ци-дунугу 
къащаллу хьуну дик1ангу, ци-дунугу къуртал къадурну 
лирч1ун дик1ангу, амма жунма лавхьхьунни тамансса 
зах1матсса масъалартту оьрмулуву биттур буллан.

Гьарца инсаннан Ц1усса шин-му муданнагусса 
ц1улагавур, ц1усса гужру цач1ун шавур, ххуймунийнсса 
хбхьич1унмунийнсса вихшалар. Жула районналий ялапар 
хъанахъиминнан ххуйсса буч1ант1имур бур хьхьич1унмай 
шавриву, цанчирча шикку ялапар хъанай бур зун к1улсса ва 
зун ччисса инсантал. Жува аьмну ххуй дулланну районналул 
социально-экономический тагьар, гьаз дулланну кутак, 
ччаннай дац1ан дулланну жяматийсса общество, гьаз 
булланну аьалийнал ах1вал.. Жула гуж цач1ун баврийну, 
ч1ярусса хьхьич1уннайшивуртту хьун дуванну.

Хъунмасса х1аллай ялугьлай, ч1а т1ий дирк1сса 
Ц1усса шинащал хьуна бакьаврил дак1урдивун рутлай дур 
вихшала дак1ниймур барт бигьин бюхъансса, т1айлабац1у 
ва барачан хьунсса. Гьай-гьай, циняв ялугьлай бур ххуймунин 
сса дахханнашиннарду шаврих. На ч1а т1ий ура ми 
дахханашиннарду барт лагаву. Амма ми бартлагант1иссар, 
агарда жува хьхьич1ва кунма цач1уну зузисса ч1умал, аьм- 
сса масъалартту биттур бавриха зурча, арх1ал 
хьхьич1унмай бачирча. На барча буллай ура зу Ц1усса 
шинащал, ч1а т1ий ура ц1акьсса ц1уллушиву, талих1, 
тирхханну, давриву, кулпатрал оьрмулуву, зула иширттаву 
т1айлабац1у!

Ттул вихшала. дур ялун нанисса шин жунна барачатсса 
дик1аншиврий.

Ц1усса шинаву зун ва зул гъанминнан т1айлабац1у чан 
къабуваннав! Зул ужагъирдай барачат ва къулайшинна, ччаву 
ва рязийшинна чан къахьуннав!

Зун талих1 ва ц1уллу-сагъшиву, хъиншиву ва т1ай- 
лабац1у!.

Х 1урм атращ ал К куллал м униципальны й  
районналул бак1чи

С.Х1.Сулайманов

Х1урмат бусса районналул  
жямат!.

Гьарца шинал ахирданий жура 
дувару ж уятура нанисса шинал 
итогру ва кьамул дару ялун нанимур 
шинал дуллансса планну. Ххал 
дуллалисса ч1умал 2017-ку шинал 
дурсса давурттаву дур дак1ний ли- 
ч1ансса ч1ярусса давуртту,
районналул жямат ца хьуну хьуна да- 
кьарду буттал-к1анттул дяъвилул 
участ ник- СССР-данул Биричу 
Ц1аххуй Маккаевлул увсса кьини.

Бай укунсса кьинирдал дак1нин 
бутай жула районналул буттал к1ану 
ххассал буллай бувсса зах1мат. Ба 
дяъвилий участие дурссар жула

ч1ирисса районналия 2400 чиварк1ннал, 
хъунмасса кумаг бувссар арцуйну, лаххия- 
лину дукиялийну.

Цумур праздник хьуна дакьларчагу 
жула бурж хъанахъиссар дяъвилул майдан- 
най жанну кьариртсса вирттаврал аьпа 
абад бан, миннал къучагъшиврул лайкьсса 
кьимат бищун.

Барча буллай ялун нанисса 2018-ку 
шинащал районналул Совет ветеранов ч1а 
т1ий буру ц1акьсса ц1уллушиву, районналул 
хъунимигу щархъавусса жяматругу куннан 
ку бувч1уну зузаву, дуллалимуниву т1айла 
бац1у шаву, ва дунияллий дакьаву

А.3агьидиев,
районналул ветерантурал Советрал 

председатель

Терроризмалун ххуллу кьукьин

1анасса заманнай муданл 
съалану хъанай бур терроризмалуя бурувччуну би- 
к1аву, мунищал талатаву дачин даву.

Му мурадрайсса бак1чинал заместитель
давуртту дачин дурну бур 
жула районналийсса тер- 
рорданийн къаршийсса 
комиссиягу ( АТК).

Декабрьданул 22- 
нний хьунни районналий
сса АТК-лул ирглийсса 
заседание. Ва заседа 
ниялий гьурттуш инна 
дуван бувк1ун бия 
комиссиялул члентал 
бакъассагу к1анттул 
а д м и н и с т р а ц и я р д а л  
бак1читал, школардал 
директортал, идарардал, 
организациярдал каялув- 
читал, Аьрастанал МВД- 
лул «Лакский» ОМ-лул 
полициялул хъунма 
Х.Къ.Аьлиев ва цаймигу 
жаваблувсса зузалт.

Комиссиялул даву 
т1ирт1уну махъ, 2017-ку 
шинал районналийсса тер- 
роризмалийн къаршийсса 
комиссиялул дурсса дав 
рил отчет дуллуна муни 
ципальный районналул

М.А.Чариновлул.
Цала отчетраву М.А. 

Чариновлул к1иц1 лавгуна, 
районналий ялун урувгун 
паракьатсса иш ч1алай бу- 
хьурчагу, хьуна бакьлай 
бушиву районналия бувк1сса 
инсантурал чулухагу район
налул кьат1ув терроризмалул 
иширттавух х1ала бувхху- 
ссагу. Террористурал канийну 
уттинин арула сотрудник 
оьрмулуц1а хьушиву. Дак1- 
нийн бивчуна Мах1ачкъа-

лалий Пархоменко к1ич1ираву 
п1якь чин бавуртту хьуний 
жула районналиясса сайки 
щаллусса кулпат ливт1ушиву, 
Къизлярдайгу ливт1ушиву 
б а н д ф о р м и р о в а н и я л у л  
канийну, ч1явусса баларду 
ялун бивна 1999-ку шинал 
чачаннавасса бандфор- 
мированиярду жула респуб- 
ликалул районнайн ххявхху- 
сса ч1умалгу. Ч1явусса жа- 
гьилтал жула республи- 
калиясса ( сайки 1200 инсан) 
гьуртту хъанай бивк1унни 
Сириянавусса къача-къуч 
шивурттавух. Ц1анасса ч1у- 
мал Губденнай ва Черкета 
шяраваллаву хьунни терро- 
ристурайн къаршийсса опера- 
циярду баву.

Шикка ч1алай бур утти 
гу цил багьайкунсса паракьат 
шинна жула республикалий 
дакъашиву ва жува баччиба- 
къулшиву дуллай бик1ан къа- 
аьркиншиву. Лайкьсса 
даражалий щурун аьркиншиву 
к1антту-к1анттурдайсса дру- 
жиниктурал кьюкьри,

(Ахир 2-мур лаж.)
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дуклакки оьрч1ал ва 
жагьилтурал дянив гужлан 
дуван аьркиншиву бувч1ин 
баврил, терроризмалия буру 
ччаврил, миннуя махъунмай 
бищун баврил давуртту.

Ихтилат буллалисса 
образованиялул управления 
лул хъунмур А.Х1аммак1уе 
валгу к1иц1 лавгунни школар 
дай дуклакки оьрч1ал дянив 
дачин дуллалисса ва дуллан 
аьркинсса давуртту. Анжагъ 
ца школалул цалалу дакъа- 
ссагу, к1анттул администра- 
циярдащал аьмну, цач1уну зун 
аьркиншиву. МВД-лул «Лак 
ский» ОМ-лул полициялул 
хъунма Х.Аьлиев цала ихти 
латраву авц1уна ц1усса ши 
нал хьхьич1 гьантрай гужлан

даврий полициялул ва дру 
жиниктурал даву, мюх 
чаншиву дуруччавриву. Баян 
буллан аьркиншиву ч1ярусса 
шиннардий шяраву акъагу 
ивк1ун, ялун увк1уссанная. 
Цанчирча мукунминнавух 
бик1ай терроризмалущал 
дах1аву дуну бивк1ми.

Мукунма шикку ихти- 
латру бувна Ккуллал 2-мур 
школалул директор Аь.Му- 
рачуевлул, Ккуллал 1-мур 
школалул завуч Х1.Абака- 
ровлул, райадминистрация 
лул виваллил политикалул 
отделланул хъунма Щ.Х1из 
риевлул ва цайминнал. 
Шиккура ц1акь дунни 2018- 
ку шиналнинсса районналул 
АТК-лул даврил план.

Ттулмур  пикри
На, хъинну ххарину 

кьамул бав, Владимир Вла- 
дими рович П утиннул, 
Аьрасатнал Федерациялул 
П резидент ув ч1ин 18 
мартрал 2018-ку ши нал 
хъанахъисса бувч1авур ттай 
цала ц1а кандидатьтура вух 
дишаврил хавар.

Оьлувкьусса, аьраттал- 
са ва заманнай, уттинингу 
Владимир Путинул хъунма- 
сса х1арачат бунни, жула х1у- 
куматрал ва агьалинал мюх 
чаншиву дуручлай, жула 
агьалинал ах1вал лавай бан, 
х1укуматрал экономика 
хьхьич1уннай дан буллали 
сса мунал х1арачатрй, дузи 
райн буклай бур.

Ца кьинилул мутталий 
Сириянавун, Египетнавун, 
Турциянавун ивну, ми х1у- 
куматирттал хъуниминнащал 
хайрсса, хъинсса кьут1ив 
щавщун цинярдагу жуйнна 
энадрайсса х1укуматру ма- 
х1аттал дунни, ва цила сий 
хъиннура лахъ дунни. Махъ 
бакъа Владимир Путин 
Аьрасат хьхьич1унмай бав 
риха дак1нихтуну зузишиву 
ч1алай бур.
____ Ж агьипсса,__ цяпчин

оьрч1 бувсса кулпатру 
кьянкьану ша ласланшив 
рул, хъинсса х1укмурдайну 
ч1арав ац1лай ур. Мукунма 
чил х1укуматирттая ялтту 
оьрч1и ч1юлу дурсса 
ссанк1уй дакъасса затру 
машан ласлаяр, жуч1ара 
х1асул дурмуних аякьа 
хъуннасса дуллай ур.

Мукунма жагьилсса 
кулпатирттан къатта-къуш 
дузал хьуншиврул ипотека- 
лул кредит къулайсса багь 
лий буллай ур. Террориз 
малущал, экстремизмалу 
щал, наркоманиялущал, 
коррупциялущал, рушватру 
ласаврищал кьянкьасса 
талатаву дачин дан аьркин
шиву буслай ур, ва талай ур.

Ттул пикрилий, жува- 
гу циняв ца хьуну мунац1ун 
бакьирча, чан хьунт1иссар 
ми х1укумат лиллалимий.

Ч1ярусса дур прези- 
дентьнал к1анай бац1ан 
ччиминнал кандидату- 
рарду, амма на ттул а ч1у 
кьянкьану ва сивсуну Вла
димир Владимирович 
Путиннухлу булунна!.

А.Аьбдуллаев.

Цалчин оьрч1 увсса ч1умал
2018-шинал январьданул

1-нния тихунмай дайдишин 
ккаккандурнудур аьрасат наву 
кулпатирттан ка-кумаг баврил 
кьяйдарду, штату дурган дурсса 
оьрч1ру баву гьарза шаву 
мурадрай АьФ-лул Президент 
В.ВЛутиннул ккаклаккисса 
чараннайн.

Му мурадрай, цалчин 
оьрч1 бувсса кулпатрал оьр 
ч1ан, цувгу 2018-ку шинал ян 
варьдания тихунай увсса оьр 
ч1ан, агарда кулпатравусса 
гьарца инсаннансса дянивсса 
доход оьрму бутан ккаккан 
бувсса яла ч1ивимур кьарал 
ланияр 1,5-ла гьарзасса бакъа- 
хьурча.

Оьрму бутан ккаккандурсса 
яла ч1иримур кьарал ккаккан 
дувайссар Аьф-лул гьарцагу 
суаьеюрал. Цийгу 1997-кушинал 
оюябрвдануг[24-нний№134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Рос
сийской Федерации» т1исса 
заюнналийнбувнуккаккандурсса. 
Ккаккан дурсса арцу дуиан х1исав 
дуван.тв:айссархьхьич1ссашинал
2-мур кваргашанийссаоьрму бутан 
ягичаннуккаккандурмур.

2018-кушитпянварьдания 
тихунай увсса оьрч1анссапособия 
бишиншиврул буч1ан аьркинссар 
раюннапуёсщзащигалищ ягуаьрва 
чичин аьркинссарМФЦ-лин.

З.Мах1аммадов, 
районналул УСЗН-лул 

хъунма

«Жу зун дак!нин бичинну»
Декабрь зуруй 

СШ А-нал президентнал 
Трамплул баян бувуна Палес 
тинал Иерусалим т1исса 
шагьру Израильнал хъун 
шагьруну хъанахъишиву. 
Мунин бувну Тель-Авив т1и 
сса уттисса хъун шагьрулия 
цала х1укуматрал вакилхана 
И ерусалим шагьрулийн 
бизан бувант1ишиву. ООН- 
далуп ганининсса х1укмупийн 
бувну Иерусалим хъанай 
бусса бур Израильнал гужи 
рай бугьлагьисса шагьруну.

Мунин бувну ООН- 
далул цала бат1аврий уттигу 
цал тасттикь бувунни Иеруса 
лим Палестиннал шагьру 
бушиву ва гужирай Израиль 
нал бувгьуну бушиву. Ва 
х1укму буллалисса ч1умал 
ттуршлий зувинния лирчусса 
х1укуматирттал ч1урду бул 
лунни иш мукун бушиврийну. 
Амма США-нал муданасса 
ООН-далийсса вакилнан ми 
цайнна къаршину ч1урду 
буллусса х1укуматру нигьа 
ч1акул дуллай: «Жул арцуй 
яхъанай бунува зу жуйн 
къарши бувккунну. Жу зун 
дак1нин бичинну», - т1исса 
махъру увкуна.

Циняв бур тукунсса 
махъру дипломатнал учин 
къалайкьссия т1ий. Тай 
мукъурттийну тасттикь хъа 
най бусса бур США мукъур 
ттийну дусшиву, дакьаву 
т1урчагу иширттайну дуниял 
лул мурц1иртрай дяъвирдал 
ц1у к1иян дуллалисса к1ира 
лажин дусса х1укумат души 
ву. Тайннал тач1ав цала бул 
лусса махъру къабугьайшиву, 
вихшала дишин къабуч1и 
шиву. Т1айланма учинну 
ччянияц1ава най бур куннал 
кув бух лаган буван цукун 
шайрив ххал бигьлагьисса 
иширттах луглагаву. Цаппара 
шиннардий дусшиву дуллай 
бик1айхьурчагу жула х1уку 
матращал, жуламур гуж ял 
тту хъанан бик1айхту ялагу 
данди бац1лан бик1ай.

1950 -ку шиннардий на 
дахьа школалийн заназисса 
ч1умалва бик1айва Амери 
канал жула инсантал куннайн 
ку гьуз бувну лиян дуван 
т1иссар жула х1укумат т1ий. 
Т1айлар, га ч1умал му иши 
райн вихсса инсантал чанну 
бик1айва. Жула х1укумат ла 
сун къашайсса къалану ч1а 
лан дик1айва. Ишмур ци ба 
гьана хьурчагу буниялагу 
мукун хьунни.Мунияту жун 
ма лич1лулну бик1ан багьла 
гьиссар. Т1айлар т1айланма 
США тач1авгу жущала 
данди къабац1аншиву буслай 
бур цала хъирив лаявурттайну 
Аьрасатнал политологтал, 
аьлимтал, дипломатътал.

Мукун бухьурчагу жула 
хъус цач1анна дачин 
къадитлай бурхха тай.Вагу 
хъанахъи ссар данди 
бац1аврил ца т1имуну. Бур 
мукунма цай мий 
иширттавусса ишругу.

Мунияту жува тарбия 
буллан багьлай буру ялун 
нанисса ник Ватан ххирану, 
дусшиврул ххуллурду бу 
гьаймину, лич!и-лич!исса

к1улшивурттач1ан к1унк1у 
т1ут1имину. Яла агьан 
мурдив жула х1укуматрал 
политикалуву, такса инсан 
наву дик1ан багьлай бур 
щийнч1ав хъар къавхьуну 
цала буруккинтту цала барт 
бигьлан аьркиншиву. Му 
ч1умал жува къахьунт1и 
ссару щищач1ав нигьа- 
ч1ак1ул буван.

XI. ХТусайнов

( !390, Респ)&така Дагестан 
) шнскнй район с. Вачи

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КУЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Тел. 55-39-70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2017 г. № 3

сел. Вачи

О положении об учебном кабинете территориальной избирательной  
комиссии Кулинского района по обучению кадров избирательных комиссий 

и других участников избирательного (референдумного) процесса.

В соответствии с Концепцией обучения кадров избирательных комиссий и других 
участников избирательною (референдумного) процесса в Российской Федерации в 2016
2018 годах, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 323/1839-6, Сводным планом 
основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр 
обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума) и другах участников избирательного процесса, обучению кадров 
избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий 
в Российской Федерации на 2017 год, утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 70/648-7 (с 
учетом изменений, внесенных постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 11 октября 2017 года № 105/877-7), в соответствии с 
Распоряжением Цешралыюй избирательной комиссии Российской Федерации от 28 
ноября 2017 года №  349-р «О Типовом положении об учебном центре (кабинете) 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальной 
избирательной комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и друпк 
участников избирательного (референдумного) процесса» и руководствуясь 
Постановлением Избирательной комиссии Республики Дагестан от 15 декабря 2017 года 
№ 19/154-6 «О Типовом положении об учебном кабинете территориальной 
избирательной комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и других

участников избирательного (референдумного, - г г- - г -
избиратсльная комиссия Кулинского района постановляет:

1 Создать учебный кабинет территориальной избирательной комиссии Кулинского 
района' по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 
(референдумного) процесса на базе территориальной избирательной комиссии Кулинского

PaW™2, Местом нахождения учебного кабинета определить зал совещаний

У ^ н о м  кабинете территориальной избирательной 
комиссии Кулинского района по обучению кадров избирательных комиссии и других 
участников избирательного (референдумного) процесса (прилагается).
' 4 Установить, что деятельность учебного кабинета регламентируется
нормативными документами, принятыми Избирательной комиссией ^ п у б л и к и  
Дагестан, территориальной избирательной комиссией Кулинского района с у 
Положения об учебном кабинете территориальной избирательной комиссии 
Кулинского района по обучению кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса.  ,|ШЯП1

5. Направить настоящее постановление в администрацию муниципал
образования «Кулинский район». _„йпи.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Кулинского района
оказывать содействие территориальной избирательной комиссии Кулинского района в
реализации положений настоящего постановления. .•

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда»

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Кулинского района
/?Секретарь 

территориальной избирательной 
комиссии

М.Н. Ахмедов

Р.А.Сулейманов
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Январь
Ит 1 8 15 22 29
Тт 2 9 16 23 30
Ар 3 10 17 24 31
Хх 4 11 18 25
Ню 5 12 19 26
Хх 6 13 20 27
Аё 7 14 21 28

Июль
Ит 2 9 16 23 30
Тт 3 10 17 24 31
Ар 4 11 18 25
Хх 5 12 19 26
Ню 6 13 20 27
Хх 7 14 21 28
Ал 1 8 15 22 29

Февраль
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28 

1 8  15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25

Август

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26

Март
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25

Апрель
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28 

1 8 15 22 29

Сентябрь Октябрь

1
2

3 10 17 24
4 12 18 25
5 13 19 26
6 14 20 27
7 15 21 28
8 16 22 29
9 17 23 30

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

Май
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

Ноябрь
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25

Июнь
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24

Декабрь
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
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