
Унсоколо районалъул газета «Садовод»Газета бахъизе байбихьана 1937 с. 

Данделъаби 

№ 10-11
(7255)

2017 сон 11 март

sadovoduns@yandex.ru

Багьа 7 гъурущ

Шапакъаталъе 
мустахIикълъана

   7 марталда МахIачхъалаялда «Гьудуллъиялъул Ро
къоб» букIана цIар арал пачалихъиял ишазулъ Дагъистан  
цебетIезабиялъе бутIа лъурал руччабазе шапакъатал кьеял-
де буссараб данделъи. Лъебергоялдаса цIикIкIун гIадатиял 
руччабазда гьоркьой йикIана нилъер ракьцояй, Унсоколо 
художествалъулаб фабрикалъул хIалтIухъан, Унсоколо ро-
сулъа ПатIимат Дахадаеваги.
    Роха-хинлъиялъул церемониялда гIахьаллъана РДя
лъул Правительствалъул пред. ГI. ХIамидов, вице-премьер 
А. Карибов ва цогидалги бакIазул вакилзаби. ГIабдусамад 
ХIамидовас  Р. ГIабдулатIиповасул ва киналго бихьиназул 
цIараллдасан баркана руччабазда 8 Март. –Гьаб ихдалил 
праздник нилъее буго бищунго бокьулеб праздниказдасан 
цояб,-ян бихьизабуна гьес. - Жакъа нилъеца цо хасаб ро-
халил асаргун, ракI-ракIалъ чIужугIаданалъул гьайбатлъи, 
гьелъул рокьул хIикмалъи цоги нухалъ ракIалде щвеза-
булеб буго  инсанияталъул бищунго берцинаб бащалъия
лъул гIадамазул дунялалъего бугеб кIваралда хурхун. 
Гьел хIажат руго пачалихъиял ишазулъ, экономикая
лъулъ, промышленносталда, культура-лъай кьеялда, сах-
лъи цIуниялда, гIелмуялъул киналго ишазулъ руччаба-
зул ишал кинаб рахъалъ росаниги хIурмат гьабизе кколел 
руго. Баркала киналъухъго, хадурккунги гьединаллъун 
рукIа! Гьарула нужее сахлъи, рекъел, талихI, битIккей,-ян 
лъугIизабуна гьес кIалъай.  Гьединалго кIалъаял гьаруна ха-
дур кIалъазе рахъаразги.
   Хадуб ГIабдулсамад ХIамидовас медалал ва ХIурматиял 
грамотаби кьуна церетIурал руччабазе. Гьезда гьоркьой 
йиго 40 соналъ цIулада гIарац бекьарай ПатIимат Дахада-
еваги.
  ГьабсагIаталда художественнияб фабрикалъул буго 
захIматаб заман, дагьлъун руго гьеб цебетIезабулел, мах-
щел цIунулел, дагьаб буго гьелъухъ щолеб мухь – амма 
ПатIимат Дахадаева гIадамал гIадамаз ккола умумаздасан 
ирсалъе щвараб махщел. Гьей хисичIо гьайбатаб махще-
лалъе. РакI-ракIалъ баркула П. Дахадаевалда тIадегIанаб 
шапакъат.  

Районалда - руччабазул праздник

   8 Марталъул хIурматалда рохали-
лаб данделъи тIобитIана Шамиль-
хъалаялъул Культура-
ялъул КIалгIаялъуб. 
Праздникалъулаб къачIа 
-кIатIайгун гьенире ракIа 
рун рукIана районалъул 
руччаби: учительзаби, вра-
чал, финансистал, куль-
тураялъул, ай киналго 
бутIабазда хIалтIулел руч-
чаби. Данделъи рагьана 
культураялъул отделалъ-
ул нач. ГI. ГIабдулаевас. 
Гьес ракI-ракIалъго барка-
на руччабазда ихдалилаб, 
гьайбатаб праздник.
   Хадуб баркия
лъул кIалъайгун кIалъазе 
вахъана «Унсоколо рай-
он» МОялъул бетIер 
ГI. НурмухIамадов. 
   -Хириял руччаби! Жакъа 
гьаб ихдалил тIоцебесеб 
празникалда нужеда абизе бокьун буго 
киналго бихьиназе  унго-унголъунги 
нуж   рокьулин ва къимат гьабулин. 
Изну кье районалъул киналго бихьина-
зул цIаралдасан баркизе нужеда гьайба-

таб праздник, киналъухъго 
нужее баркала загьир гьа-
бизе. Чан захIматаб мах-
щел бугеб, чан жавабияб 
тIадебоси бегун бугеб ну-
жер гъуждузде! Нуж руго 
киналъулго кьучI. Баркала 
нужее ракI-ракIалъулаб! 
Праздникгун, хIурматиял!,-
ян лъугIизабуна бетIерас 
кIалъай.
   Гьединго руччабазда 
баркун кIалъана Халкъи-
яб Собраниялъул пред. К. 
Асадулаев, Общественни-
яб палатаялъул пред. М. 
ГIабдулаев. Гьенибго бажа-
ри бугел руччабазе кьуна 
ХIурматалъул грамотаби
   Хадуб букIана концерт, 

руччабазе сайгъат гьаруна кучIдул, кьур-
даби. БукIана «ЛъикIав рос» сценка, «Ун-

цукуль» ансамблялъ гьаруна кьурдаби, 
цере рахъана ясли-ахалъул гьитIичал. 
Концерт унго-унголъунги руччабазе 
рекIелгъей бугеблъун букIана.

   Гьал къоязда республикаялъул приори-
тетниял проектал тIураялъул бугеб хIал 
гьоркьоб лъураб данделъи ахIана РДя
лъул Правительствалъул председателасул 
зам. Ш. ГIисаевас. КIвар кьеялде гъоркье 
росун рукIана «Точка роста», инвестиции 
и эффективное территориальное развитие» 
суалал. Заседаниялда кIалъалаго вице-пре-
мьер Ш. ГIисаевас ракIалде щвезабуна фе-
дералияб управлениялда республикаялда 
тIубазабулеб бугеб 11 проект, гьелдаго ца-
дахъ «Малый бизнес ва поддержка инду-

видуальной предпринимательской 
инициативы» абураб проекталъул пас-
порталъулги. 
   Гьеб проекталда хурхун Ш. ГIисаевас 
т1адчIей гьабуна бизнесалъулал ккве-
ялъе муниципалитетазда цIикIкIараб 
хIалтIи гьабизе кколин.
   Заседаниялда гIахьаллъана РДя
лъул БетIерасул Администрациялъул 
ва Правительствалъул нухмалъуле-
сул зам. Т. Шабанов, БетIерасул Ад-
министрациялъул ва Правительства
лъул проекталъулаб управления
лъул нач. А. ХIажиев ва цогидалги 
нухмалъулел.
   «Гьелда цадахъго нилъе-

ца цебетIезабизе ккола 7 региона-
лияб приоритетнияб проектги, гье
лъул  базаялъулаб  бутIаги цIунун. Нилъер  
республикаялъ тIоцебе билъан-
хъизабуна проекталъулаб управ-
ление, гьединлъидал цебе
хъанлъиялъулаб роль цIунизе ккола,-ян  би-
хьизабуна хадубги  Ш. ГIисаевас.
   ГIиси-бикъинаб бизнес цебе-тIезабиялда 
хурхунги гIемераб гара-чIвари ккана гье
ниб. 

Приоритетниял проектазда хурхун

АПКялъе кредитал
    
     Гьаб соналда «Россельхозбанкалъ» росдал магIишаталъул 
хIалтIаби гьарулезе биччалеб буго 25 млрд. гъурущ, гье
лъул производство цебетIезабиялъе льготазе. Гьеб битIизе 
буго 44 регионалъул АПКязде.
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Республика Дагестан Унцукульский район
Собрание депутатов муниципального района

РЕШЕНИЕ  №22 
                                                              

  1 марта 2017 года                                                           пос. Шамилькала
         

 
О принятии проекта решения Собрания депутатов о внесении изменений   в Устав  
муниципального образования «Унцукульский район» РД (муниципальный район)

   1.Принять проект решения Собрания депутатов муниципального района 
«Унцукульский район» о внесении изменений   в  Устав  муниципального 
образования «Унцукульский район» Республики Дагестан (муниципальный 
район) (далее - проект решения) (приложение№1). 
 2. Опубликовать проект решения  в районной  газете «Садовод» в срок  до 
11 марта  2017   года. 
   3. С целью организации работы по учету предложений граждан по про-
екту решения  создать рабочую группу Собрания депутатов численностью 
3 депутатов в составе, согласно приложению № 2  к настоящему решению.
   4.Установить, что предложения граждан по проекту решения принимают-
ся в письменном виде рабочей группой Собрания депутатов с  11 марта  по  
28 марта    2017  года по адресу: пос. Шамилькала, здание администрации 
МО «Унцукульский район», кабинет Собрания депутатов    с 9.00 до 17.00 
часов ежедневно, телефон 55-62-87.
   5. Для обсуждения проекта решения Собрания с участием жителей, руко-
водителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящего решения, орга-
низовать проведение публичных слушаний  30 марта 2017 года    в 10.00 в ак-
товом зале здания администрации района  по адресу поселок Шамилькала, 
ул.М.Дахадаева,3, второй этаж.
  6.Утвердить порядок проведения публичных слушаний, согласно  прило-
жению №3.

7. Руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящего реше-
ния, представить главе муниципального района информацию о результатах 
публичных слушаний, информацию об обсуждении проекта решения, от-
сутствии или наличии предложений граждан с их перечислением.  
   8.Протокол и результаты публичных слушаний подлежат опубликованию 
в районной газете «Садовод»  в срок до 7 апреля  2017  года.
   9.Провести заседание Собрания депутатов  13 апреля 2017  года по вопро-
сам:
  1) учета предложений граждан по проекту решения, обсуждения результа-
тов публичных слушаний по проекту решения;
 
2) принятия  решения Собрания депутатов муниципального района «Унцу-
кульский район о внесении изменений   в Устав  муниципального образова-
ния «Унцукульский  район» с учетом мнения населения.
    10. Настоящее решение подлежит   опубликованию с проектом решения   
в районной газете «Садовод».  

                              Глава муниципального района
И. Нурмагомедов

    Приложение №1
                                                               к решению Собрания депутатов

                                                                        от 1.03.2017 года №22                             

      РЕШЕНИЕ
пос.  Шамилькала

          о внесении изменений   в Устав муниципального образования   «Унцукульский район»
«___»______2017 года                                               №____                                                    

    В соответствии со ст.7, 35, 44  Федерального закона 
от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»  Собрание депутатов муниципального района 
«Унцукульский район»

                                                   
РЕШИЛО:

    1.   Внести в  Устав  муниципального образования «Унцукульский район», 
принятый Собранием депутатов муниципального образования «Унцукульский 
район» 25 апреля 2015 года №149 следующие изменения:   

1. В статье 6:

а) пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 
 «13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организа-
ция предоставления дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья»;

б) пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции: 
 «15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов на территории муниципального райо-
на»; 

в) часть 1 дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
 «23.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального района;»;

г) пункт 30 части 1 изложить в следующей редакции:
«30) обеспечение условий для развития на территории муниципального рай-

она физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий муниципального района»;

 д) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 ст. 14 фе-

дерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года для городских поселений, не от-
несенные к вопросам местного значения сельских поселений, в соответствии с 
частью 3 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года, на территориях 
сельских поселений решаются органами местного самоуправления муници-
пального района. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местно-
го значения муниципального района»; 

2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».»;

3. В статье 15:

а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
 «1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений     в данный устав, кро-
ме случаев, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Респу-
блики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами»;

б) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции: 
 «4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ для преобразования муниципального района требуется получение 
согласия населения муниципального района, выраженного путем голосования, 
либо на сходах граждан»;

(Продолжение на 3 странице)

Проект
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РЕШЕНИЕ
пос.  Шамилькала

          о внесении изменений   в Устав муниципального образования   «Унцукульский район»
4. В статье 22:

 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Собрание депутатов муниципального района состоит из глав поселений, 

избранных на муниципальных выборах либо представительным органом му-
ниципального образования из своего состава, и из депутатов представительных 
органов поселений, избираемых представительными органами поселений из 
своего состава в соответствии со следующей нормой представительства:

 1) «сельсовет «Араканский» -2 представителя;
2) «село Ашильта» -2 представителя;
3) «сельсовет «Балаханский» -2 представителя;
4) «село Гимры» -3 представителя;
5) «село Ирганай» -2 представителя;
6) «сельсовет «Иштибуринский» -2 представителя;
7) «сельсовет «Кахабросинский» -2 представителя;
8) «сельсовет «Майданский» -2 представителя;
9) «сельсовет «Унцукульский» - 3 представителя;
10) «село Харачи» -2 представителя;
11) «село Цатаних» -2 представителя;
12) «поселок Шамилькала» -3 представителя.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Общая численность депутатов Собрания депутатов муниципального рай-

она составляет - 27 человек»;

  5.В статье 25:
   ч.2 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель Собрания депутатов муниципального района осуществляет 

свои полномочия на постоянной основе.»

6. В статье 27:
 а) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образований Республики Да-
гестан, иных объединений муниципальных образований), если иное не предус-
мотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией;»;

 б) часть 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Депутат Собрания депутатов муниципального района, иное лицо, заме-

щающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами»; 

 в) часть 9 изложить в следующей редакции:
 «9. Депутат Собрания депутатов муниципального района, осуществляющий 

полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного представительства) по граждан-
скому, административному или уголовному делу либо делу об административ-
ном правонарушении;»;

 7. В статье 28:
 а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
 «2.1. Полномочия депутата муниципального района, иного лица, замещаю-

щего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ.»;

 б) дополнить частью 4 следующего содержания:
 «4. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, ино-

го лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

8. В статье 29:
 а) часть 2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы муниципального района может быть за-

регистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Для осуществления главой муниципального района отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления, при проведе-
нии конкурса предпочтительным является наличие у кандидата на должность 
главы муниципального района высшего образования не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры, а также управленческих навыков.»;

б) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:

 «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образований Республики Да-
гестан, иных объединений муниципальных образований), если иное не предус-
мотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией;»;

 в) часть 9 изложить в следующей редакции:
 «9. Глава муниципального района, должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.»;

 г) часть 12  изложить в следующей редакции:
 «12. Глава муниципального района не может участвовать в качестве защит-

ника или представителя (кроме случаев законного представительства) по граж-
данскому, административному или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.»;

 д) часть 14 изложить в следующей редакции:
 «14. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципально-

го района либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет один из заместителей Главы 
муниципального района в соответствии с настоящим Уставом, правовым актом 
Главы муниципального района о распределении обязанностей или специально 
изданным по данному вопросу правовым актом Главы муниципального райо-
на.»;

9. В статье 30:
 а) часть 1 дополнить пунктом 28 следующего содержания:
 «28) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осу-

ществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в со-
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации.»;

 б) в пункте 11 части 1 слова «по согласованию с Собранием депутатов» 
исключить;

10. Статью 31 дополнить частью 5 следующего содержания:
 «5. Полномочия Главы муниципального района, прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

11. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в слу-
чаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами Республики Дагестан.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля, является администрация муниципального района. 
Функции и полномочия по осуществлению муниципального контроля от лица 
администрации муниципального района исполняют отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации муниципального района. Организационная 
структура, полномочия, функции и порядок деятельности органов, уполномо-
ченных на осуществление муниципального контроля, а также перечень долж-
ностных лиц указанных уполномоченных органов и их полномочия осущест-
вляются в соответствии с муниципальными правовыми актами.»;

12.Часть 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
 «3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответ-

ствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направ-
лению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению 
подготовки.
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РЕШЕНИЕ
пос.  Шамилькала

о внесении изменений   в Устав муниципального образования   «Унцукульский район»
Квалификационные требования к уровню профессионального образо-

вания, стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки, необходимым для замещения долж-
ностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы, которые опреде-
ляются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с клас-
сификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные 
требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматриваться квалифи-
кационные требования к специальности, направлению подготовки.»;

13. Статью 41 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
 «7.1. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального 

района, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления муниципального района в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89.»;

14. В статье 42:
 а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
 « Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального района, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав му-
ниципального района вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики 
Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.»;

 б) дополнить частью 8 следующего содержания:
 «8. Приведение устава муниципального района в соответствие с фе-

деральным законом, законом Республики Дагестан осуществляется в 
установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Республики Дагестан указанный срок 
не установлен, срок приведения устава муниципального образования 
в соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего феде-
рального закона, закона Республики Дагестан, необходимости офици-
ального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования, учета предло-
жений граждан по нему, периодичности заседаний представительного 
органа муниципального образования, сроков государственной регистра-
ции и официального опубликования (обнародования) такого муници-
пального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть 
месяцев.»;

15. Статью 43 дополнить частью 6 в следующей редакции:
 «6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муници-

пального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, про-
водимой органами местного самоуправления муниципального района 
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовы-
ми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 
№89, за исключением:

1) проектов, нормативных правовых актов представительного органа 
муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, при-
останавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительного органа 
муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотно-
шения.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способству-
ющих их введению, а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и местных бюджетов.»;

16. В статье 51:
 а) абзац 5 части 1 изложить в следующей редакции:
 «Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд-

жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежат официальному опубликованию.»; 

 б) абзац 6 части 1 изложить в следующей редакции:
 « Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального райо-

на осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

 17. Абзац 1 части 3 статьи 55 изложить в следующей редакции:
 «3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд-

жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежат официальному опубликованию.»; 

18. Часть 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
 «2. Бюджетам поселений могут быть предоставлены субвенции из 

бюджета муниципального района в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.» ; 

19. Пункт 2 части 1 статьи 67 изложить в следующей редакции:
 «2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправ-

ления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое использование межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, если это установле-
но соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.». 

II. Представить на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства Юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан на-
стоящее решение.

III. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) после его государственной регистрации.

Глава муниципального района      И. Нурмагомедов  

Председатель Собрания    К. Асадулаев                                       
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Приложение №2
                                                              к решению Собрания депутатов

                                                               муниципального района
                                                                от 1 марта  2017 года № 22

СОСТАВ
рабочей группы Собрания депутатов по учету предложений граждан по

 проекту решения Собрания депутатов муниципального района  «Унцукульский район» о внесении 
изменений в Устав МО «Унцукульский район»

            Руководитель рабочей группы - (председатель постоянной комиссии по законности, законодательству и вопросам местного 
самоуправления- Абдулаев Магомед Абдулаевич

             Члены рабочей группы: (депутаты Собрания депутатов муниципального района)

  1. Нурмагомедов Магомедали Магомедович
  2. Магомедалиев Магомедрасул Магомедович
  3. Хайбулаев Хабиб Абдулаевич
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Приложение № 3
к решению Собрания депутатов 

       муниципального района 
                                                                                  от 1 марта 2017 года №22

ПОРЯДОК
 проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов му-
ниципального района «Унцукульский район» о внесении изменений   в Устав МО 

«Унцукульский район»

      1. Для обсуждения проекта    решения Собрания депутатов муни-
ципального района «Унцукульский район» о внесении изменений     в 
Устав МО «Унцукульский район» - далее (проект решения)     проводятся 
публичные слушания.
    2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и 
обработку предложений граждан, поступивших в отношении проекта 
решения, осуществляет руководитель рабочей группы Собрания депу-
татов   (далее - руководитель рабочей группы).
    3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель 
муниципального района.
     4. На публичных слушаниях по проекту решения   выступает с докла-
дом и председательствует руководитель рабочей группы (далее – пред-
седательствующий)
    5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствую-
щий определяет секретаря публичных слушаний.
     6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать 
свое мнение по проекту решения.
    6. 1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимос-
ти от количества желающих выступить, председательствующий вправе 
ограничить время любого из выступлений.
       6. 2. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в 

публичных слушаниях и продолжении их в другое время.
            6. 3. По истечению времени, отведенного председательствующим 
на проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, 
которым не было предоставлено слово, вправе представить свои заме-
чания и предложения в письменном виде. Устные замечания и предло-
жения по проекту решения заносятся в протокол публичных слушаний, 
письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, ко-
торый подписывается председателем и секретарем.
       7.  Поступившие от населения замечания и предложения по проек-
ту решения, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят 
рекомендательный характер.
      8. Результаты публичных слушаний  в форме итогового докумен-
та подписывается председательствующим и подлежит официальному 
опубликованию.
          9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на засе-
дании Собрания депутатов.  
         После завершения рассмотрения замечаний и предложений граж-
дан, а также результатов публичных слушаний Собранием депутатов 
принимается  решение Собрания депутатов муниципального района 
«Унцукульский район» о внесении изменений   в Устав муниципального 
образования «Унцукульский район»  (муниципальный район).

 Вниманию работодателей! Информация 
о выполнение установленной квоты для 
приема на работу инвалидов Законода-
тельствами РФ и РД предусмотреноследу-
ющее, в том числе: Федеральным законом 
от 24.11.1995г. № 181 «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» ст.21; 
Работодателям, численность работников 
которых превышает 100 человек, законода-
тельством субъекта Российской Федерации 
устанавливается квота для приема на рабо-
ту инвалидов в размере от 2 до 4 процентов 
среднесписочной численности работников. 
Работодателям, численность работников 
которых составляет не менее чем 35 чело-
век и не более чем 100 человек, законода-
тельством субъекта Российской Федерации 
может устанавливаться квота для приема на 
работу инвалидов в размере не выше 3 про-
центов среднесписочной численности ра-
ботников. При исчислении квоты для прие-
ма на работу инвалидов в среднесписочную 
численность работников не включаются ра-
ботники, условия труда которых отнесены 
к вредным и (или) опасным условиям труда 
по результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда или результатам специаль-
ной оценки условий труда.

    Если работодателями являются обще-
ственные объединения инвалидов и об-
разованные ими организации, в том числе 
хозяйственные товарищества и общества, 
уставный (складочный) капитал которых 
состоит из вклада общественного объеди-
нения инвалидов, данные работодатели ос-
вобождаются от соблюдения установлен-
ной квоты для приема на работу инвалидов.

    Законом Республики Дагестан от 9 июля 
2010 года №39 «О квотирование рабочих 
мест для инвалидов Республики Дагестан», 
работодателям численность работников 
которых превышает 100 человек, квоту для 
приема на работу инвалидов установить в 
размере 4 процентов среднесписочной чис-
ленности работников. 

   «Работодателям, численность работни-
ков которых составляет не менее чем 35 че-
ловек и не более чем 100 человек, квоту для 
приема на работу инвалидов установить в 
размере 3 процентов среднесписочной чис-
ленности работников.» 

     Федеральным законом от 24.11.1995г. 

№ 181 «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» ст.22; Специальные 
рабочие места для трудоустройства инвали-
дов - рабочие места, требующие дополни-
тельных мер по организации труда, включая 
адаптацию основного и вспомогательного 
оборудования, технического и организаци-
онного оснащения, дополнительного осна-
щения и обеспечения техническими при-
способлениями с учетом индивидуальных 
возможностей инвалидов. Специальные 
рабочие места для трудоустройства инвали-
дов оснащаются (оборудуются) работодате-
лями с учетом нарушенных функций инва-
лидов и ограничений их жизнедеятельности 
в соответствии с основными требованиями 
к такому оснащению (оборудованию) ука-
занных рабочих мест, определенными феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и 
нормативно- правовому регулированию в 
сфере труда и социальной защиты населе-
ния. 

    Минимальное количество специальных 
рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов устанавливается органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации для каждого предприятия, уч-
реждения, организации в пределах установ-
ленной квоты для приема на работу инва-
лидов.

      Постановление Правительство Респуб-
лики Дагестан от 30.04.2010г.№118 «Об уста-
новлении минимального количества специ-
альных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов», что работодатели в пределах 
имеющейся квоты для приема на работу 
инвалидов создают специальные рабочие 
места, минимальное количество которых с 
учетом численности работающих установ-
лено в следующих пределах:

 от 101 до500 человек- одноместо; 
от 501 до1000 человек –два места; 
от 1001 до2000 человек- три места; 
свыше 2000 человек- четыре места. 
   Постановление Правительства Республи-

ки Дагестан от 2 февраля 2016 года №14 «Об 
утверждении Порядка проведения специ-
альных мероприятий для предоставления 
инвалидам гарантий трудовой занятости на 
территории Республики Дагестан»

Информация о выполнение установленной 
квоты для приема на работу инвалидовИНФОРМАЦИИ

   УСЗН в МО «Унцукульский район» информирует что Ука-
зом Главы Республики Дагестан от 19 января 2017года № 5 
внесены изменения в Указ Президента Республики Дагестан 
от 31 мая 2007 № 71 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей». В соответствии с выше-
названным Указом право на единовременную денежную вы-
плату при рождении пятого, десятого и каждого последую-
щего ребенка, одновременно двух, трех и более детей будут 
иметь только семьи, признанными в установленном поряд-
ке малоимущими, т.е. имеющие среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в РД. 
За справками можете обращаться по адресу: с. Унцукуль, 
пл. М. Дахадаева, 1 тел: 55 64 83; моб: 8988 7816476 e-mail: 
uszn-uncukul@mail.ru 

*   *   * 
    УСЗН в МО «Унцукульский район» информирует что Фе-
деральным Законом от 3 июля 2016года № 312 –ФЗ внесены 
изменения в статью 36 Федерального Закона от 29 декабря 
2012года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» согласно которым 
изменен порядок назначения студентам государственной со-
циальной стипендии. В частности, с 1 января 2017 года назна-
чение государственной социальной стипендии осуществля-
ется студентам, получившим государственную социальную 
помощь по месту проживания (в прежней редакции - име-
ющим право на государственную социальную помощь). Так-
же определено, что государственная социальная стипендия 
назначается на один год со дня назначения указанной госу-
дарственной социальной помощи. Согласно разъяснению, 
данному Минтрудом РД в письме от 26.01.2017года № 14-
04/1-12/449/17 в Республике Дагестан к государственной со-
циальной помощи можно отнести: - ежемесячное пособие 
на ребенка, - единовременную денежную выплату семьям 
при рождении ребенка в соответствии с Указом Президента 
РД от 31.05.2007г. №71, - единовременную денежную выпла-
ту на детей, поступающих в первый класс из малоимущих 
многодетных семей,- социальная доплата к пенсии (через 
Пенсионный Фонд). Кроме того социальная стипендия в 
обязательном порядке назначается студентам, являющим-
ся - детьми-сиротами, - детьми оставшимся без попечения 
родителей, - потерявшим родителей, - детьми-инвалидами, 
инвалидами с детства, инвалидами 1 и 2 гр., - подвергших-
ся воздействию радиации, вследствие радиационных ката-
строф, - студентам, являющимся инвалидами вследствие во-
енной травмы и т.д. В связи с вышеизложенным студенты, 
которые не относятся к вышеперечисленным категориям с 
01.01.2017 года не имеют право на государственную социаль-
ную стипендию. За справками можете обращаться по адре-
су: с.Унцукуль, пл. М.Дахадаева,1 тел: 55 64 83; моб: 8988 
4682260 e-mail: uszn-uncukul@mail.ru 

УСЗН в МО «Унцукульский район»
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«...ГIурус мацI диеги гIагараб буго
ГIакъилал асарал гьеб мацIалъ хъвана...»

    Щивасе бокьула жиндирго гъасито-
ги, гIага-божаралги, жиндирго эбела
лъул мацIги, бищунго хIалимаблъун гIемерисез 
рикIкIунеб.
   Амма руго ва рукIана церетIурал гIадамал 
гIурус мацI жиндирго гIагараб мацIлъун толел-
ги. I46 млн. чиясда гьоркьоб гьединалги ками-
лищха?
   Гьайбатаб Россиялъул мацIалъ ахIана нилъ 
ВатIан тушбабаздаса цIунизеги, гьудуллъи щу-
лалъизабизеги, ахIана ракълиде, захIмат бо-
кьизе. 
   Нижее, ай абуни диеги диргун классцоязеги 
гIурус мацIалде рокьи бижизе кумек гьабуна 3 
абилеб классалда – Валентина Петровналъ, 5 – 
классалда – Нина Александровналъ, 6 – клас-
салда Льяна Николаевналъ ва цогидалги учи-
тельзабаз.
   Доб цебесеб лъикIаб, гъункараб гьудуллъиги, 
гъваридаб лъай кьолел дарсалги рукIинчIелани, 
захIмат букIинаан  гьанжесеб гIелалда г1урус 
мацI малъизе, литературиял асаразде рокьи 
бижизабизеги.
    Йохъ, гьез ругьун гьаричIо гIолохъанаб 
гIел хъачIлъиялде, гьереси-мацIалде, рагъ-
кьалалде, гьез ругьун гьаруна ритIухълъи 
цIунизе, берцинго хьвадизе, цоцазе кумек гьа-
бизе, цIалдезе.
   ЦIалдей ва гьелъул битIараб магIна гьабизе лъай – гьеб 
буго унго-унгояб берцинлъи, бечелъи, цоцаздехун адаб 
гьабизе ругьунлъи.
  Учитель ва цIалдохъаби – ккола гьудулзаби, цоцазда 
хехго ричIчIулел, гIисиназул ва чIахIиязул адаб цIунарал, 

рекIелъ хIасрат ва гIищкъу цIикIкIарал. Нижер школал-
даги гьединал руго гIурус мацIалъул учительзаби ва гьез 
дарсал кьолел цIалдохъаби. Рихьуни школалда гIемер 
тIоритIула гIурус мацIалъул ва литератураялъул рагьарал 
дарсал, батIи-батIиял лъималазул калам цебетIезабулел 
тадбирал. ГIадатлъун билъун буго школалда щибаб са-

найил февраль моцIалда гIурус мацIалъул ва литерату-
раялъул анкь тIобитIи.
   Дагьал церегIан къоязги гIурус мацIалъул ва ли-
тератураялъул анкь тIобитIана 5, 6, 7, 8 классалъул 
цIалдохъабазул кумекалдалъун. Гьеб гIуцIун букIана 

цебего хIадурараб планалда рекъон. Анкь рагьана 7 «б» 
классалъул цIалдохъабаз.  
   «ГIурус мацI лъазабе» абураб утренник ана гIуцIадго. 
Литератураялъул кабинет къачIан букIана къадал га-
зетаз, плакатаз, доскаялда хъварал хъвадарухъабазул 
къокъалго биценаз, тIахьазул выставкабаз.   ТIоритIана 
поэзиялъул ва прозаялъул сагIтал, кучIдул пасихIго 
цIалулезул къецал, хъвана сочинениял, рихьизаруна А. 
С. Пушкинил, Л. Н. Толстоясул, М. Горькил, В. Г. Коро-
ленкол асараздасан батIи-батIиял сценкаби.
  Тадбиралда 7 «а», «б» классазул цIалдохъабаз бица-
на Н. А. Некрасовасул гIумрудал нухалъул, рекIехъе 

цIалана гьесул «ЦIорой БагIараб мегIер», 
«ГIурусазул руччаби» абурал поэмаязул цо-
цо бутIаби. Ургъун литературиял асаразда-
сан суратал рахъана.
   Лъимал гIемерго цIалдон рукIана, гье-
дин школалъул дирекциялъ цо-цо цIакъго 
лъикIаб гIахьаллъи гьабуразе кьуна Гра-
мотаби, гIурус мацIалъул методгIуцIиялъ 
7 «а», «б» классазул цIалдохъабазе  кьуна 
къиматал сайгъатал.
    Киназдасаго бажари бугеллъун рихьи-
заруна 7 «б» классалъул гIемерисел ясаз 
ва васаз, хасго С. АхIмадовалъ, Н. Сурхае-
валъ, С. Халидовас, Ж. АхIмадовас, А. Гьа-
руновалъ, ГI. ГIабдулаевалъ ва цогидазги.
   7 «а» классалдаса лъикIго тадбирал-
де хIадурун рукIана П. Жаватханова, П. 
СултIанова, А. Балаев, М. МухIамадгIалиева, 
Х. Жамалудинов, М. Жамалудинов. 7 «а», 
«б» классалъул цIалдохъаби ккола нижер 
чIухIиги, хьулги, лъикIал, учителасул ва 
эбел-инсул адаб биххуларел гIисинал гьал-
магъзабиги.
    Берцинаб гIамал-тIабигIаталъ 

тIегьазабила гьез беричаб улка – Россия, тIегьазабила 
гьитIинаб Дагъистан, рукIина Унсоколо районалъул це-
рехъабилъун.

ГI. ХЪАРАГИШИЕВА 

Тадбирал гьарула тарбия кьезелъун
Школаздасан харбал

(Рихьуни школалда тIобитIана гIурус мацIалъул анкь)

Лъалищ нужеда?

Немцазул гIумроялдаса
Мусоргун хIалтIи – тIубараб философия

   «РацIа-ракъалъи ва гIадлу-низам – гIумроялъул бищун 
лъикIаб бащалъи»,-абураб бокьулеб кици буго немца-
зул. Мусоралъулгун хIалтIи гьезул тIубараб филосо-
фия буго. Щибаб нахъчIвараб отходалъе букIуна хасаб 
бакI. Гьезул бокьараб рокъоб букIуна чанго батIияб ем-
кость мусоралъе (3 ялдаса 8 ялде щвезегIан). Басралъа-
раб ретIел ва хьитал немцаз нахъе рехуларо, берцинго 
бацIцIадаб мешокалъубги лъун социалиял хъулухъазул 
хасаб контейнералъубе рехула, гьелъул сортал гьарулез 
нахъ чIвараб къайи битIула яги «Красный кресталде» 

яги рескъотIаразе. Хасал рихьизарурал къояз къайиалда 
хадур рачIуна батIи-батIиял мусор баччулел машинаби. 
Щибаб рокъоб бан букIуна графикгун таблица. ГIакълу-
лъай камилав щивав немцасда бихьула гьелъул бугеб 
гъваридаб магIна ва кIиабилеб нухалъ переработкаял-
де араб мусоралъ квербакъула рукъалъул бюджеталъул 
цIуна-къаялъе, лъикIаб бербалагьи куцала сверухълъи 

цIуниялъе.
   ЦIуна-къала кинабго: лъим, хинлъи, электроэнергия. 
Масала, душ гьабулеб бугони, байбихьуда бахуна сапун, 
хадуб биччала лъим. ГIемерисеб мехалда гьез гьабу-
ла гьадин: биччараб мохровияб тряпкаялъ лъикIго лъу
лъан бацIцIуна черхалъул тIасияб рахъ – гьеле чверде-
ялъул къагIида.
   ГIемер электроэнергия бухIичIого букIиналъе гIоло гьел 
къасде цIалдоларо. Ца-кIал чурулаго яги кверал хулулаго 
хал ккола цIикIкIараб лъим гIадада хвечIого букIиналда 
хадуб. Гьезул модаялда буго энерго ва водосберегающая 
техника. КIиго къоялъ кирениги унел ругониги рахъун 
тола розеткаялдаса кварал, лъикIго рахала кранал.

ЧчугIа кквезе унел ругищ? Экзамен кье!
   Германиялъул рохьал, авлахъал ва парсазда букIуна 
идеалияб рацIцIалъи. Бокьараб бакIалда гIодорги чIун 
гьениб бутерброд кваназе бегьула.
   Германиялда ччугIа кквеялъе хIажалъула хасаб ччугIа 
кквеялъе цIалараб удостоверение. Гьеб щвезе цIализе 
ккола чугIа кколеб обществалъул курсазул занятиязде 
хьвадун.
    ГIисинал шагьаразул къватIазда къо инегIан щибни-
ги гIодобе рехараб мусор букIунаро. Нагагь щибниги 
къотIноб батани гьелдаса пайда босула. «ГIиси-бикъинал 
кепкал кисиниса рорти, гьеб немцазул букIунеб жо гуро. 
Гьез лъагIелаз жеги анцIго соналъгицин  цIунула нуха-
зул чекал яги кибеялиго гIарац кьурал квитанциял. На-
логазул инспекторал рачIун хал гьабизе бегьула бокьарал 
бакIазул. БетIергьанас ц1унаги цIикIкIун бугеб жо па-
сат гьабиялдаса, щолеб харжалдаса цIикIкIун. Гьелъухъ 
штрафаздалъун, эркенлъиялдаса махIрум гьаризецин 
бегьула.

Кинай йикIуней чIужугIадан?
 Немцазул чIужугIадан гьей ккола чияда ярайлъун гьечIей, 

чIухIарай, гьединго жийго хутIарай лич-
ность. Рос вугониги гьей йикIуна жин-
диего гIоло гIумро гьабулейлъун. Шко-
ла лъугIарабго яс нахъе уна эбел-инсуда 
аскIоса. Эбел-инсул горбода рукIин гьезда 

жаниб гIадаллъилъун рикIкIуна.  ХIалтIи, карьера, жал-
го тIадегIан рахин букIуна тIоцебесеб бакIалда. Гьелъ 
нахъегIан къазабула берцинлъиялъул, чIурканлъиялъул, 
хъизаналъул, бихьиназул, лъималазул рахъалъ пикраби. 
ХIакъикъияб асаралъе заман букIунаро. «Кинай дун йи-
гей?». «РакI рекъеладай росасул?»- гьеб гьезул руччаба-
зул букIунеб пикро гуро. Гьез тIаде тун букIана нахъасан 
абулезда ва бихьиназ комплементал гьари, тIугьдул сай
гъат гьари (гIайиб гIунтIизабизе бегьула домогательства
лъул), гьезухъ кофеязда, рестораназда гIарац кьечIони 
(гIайиб гIунтIизабизе бегьула руччабазул ихтиярал хве-
зариялъул). Руччабазулги бихьиназулги пачалихъалда 
рукIуна цого ихтиярал.
    Пачалихъалъ тIубан тIалаб гьабула херазул. КIудияв 
чи унтани, захIмалъаби ругони гьес тIоцебе ахIула врача-
сухъе, хадуб социалияб хъулухъалде, херазе кумек гьабу-
леб хъулухъалде. Гьелдаса хадуб гурони чIахIияз лъима-
лаздасан кумек тIалаб гьабуларо.

   Гьалбал тIоритIула, хадур кванала…
    Рукъалъ аскIор ругони ва чай гьекъезе рачIани немцаз 
гьеб рикIкIуна хамстволъун. Гьез гьоболлъухъ ахIаниги 
праздникалъулаб столалда нужеда рихьула печеньяба-
зул вазаги, вино яги кофе. Гьалбал ун хадур хозяйствал 
жалго кванала унго-унгояб къагIидаялъ. Гьез рохун би-
цуна нужер гIумроялъул, кьола гIакълаби, хIакъикъияб 
кумекалде ирга щварабго гьез духъе кьола адвокатасул 
яги цоги социалияб хъулухъалъул телефоналъул номер.

   ХIалтIуда захIмалъаби?
  Немка киданиги гьудуласе гIодизе гьечIо. Кумек ба-
лагьула захIматалъул министерствалдасан. Лъимадул 
проблемаби ругони уна лъималазул психологасухъе.
   ГIурус юмор гьезда бичIчIуларо, нилъее кеп щолеб жо 
немцазе такъсирчилъилъун ккола  

  Районалъул гIолел туристазул станциялъул хIалтIухъабаз 
гъваридаб пашманлъиялдалъун зигара балеб буго гьелъул цеве 
вукIарав директор ХIажи Ибрагьимовасда вац Ибрагьим Алла-
гьасул къадаралде щвеялда бан. Аллагьас гьесие алжан насиб гьа-
беги, нахъе ругезе сабруги кьеги.

ОБЯВЛЕНИЯ
  
     Утерянная лицензия серии 05 А 01 № 0002477 МКОУ Иштибуринской ООШ, выданный 25. 08 15 г. счи-
тать недействительным

*   *   *
  Утерянное свидетельство Гос. Аккредитации серии 05 А 01 № 0001219 МКОУ Иштибуринской ООШ, вы-
данный 25.08.2015 г. считать недействительным 


