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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018 г.             п. Шамилькала                                  №01-09/22

О перечне и количественном составе участковых 
избирательных     комиссий, формируемых в 2018 году

В связи с предстоящим окончанием срока полномочий участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Унцукульского района в 2013 году, руководствуясь 
статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и разделом 8 Методических 
рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, территориальная избирательная 
комиссия Унцукульского района постановляет:

1. Утвердить перечень и количественный состав участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию в 2018 году (Приложение №1).
2. Установить срок приема предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) с 

16 апреля по 16 мая 2018 года.
3. Направить Информационное сообщение (приложение № 2) о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых избирательных комиссий) для опубликования в газете «Садовод» и для размещения на сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети 
Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Унцукульского района.
Председатель комиссии Расулов А. Р.
Секретарь комиссии Тагирова А. М.

Приложение №1
к постановлению территориальной изб. комиссии

от 02.04.2018 года № 01-09/22

Перечень и количественный состав Участковых 
избирательных комиссий, формируемых в 2018 году на 

территории Унцукульского района

№ Номер участковой избирательной комиссии
Кол. член. изб. комисси с 
правом реш. голоса

1 Участковая избирательная комиссия №1477 5
2 Участковая избирательная комиссия №1478 5
3 Участковая избирательная комиссия №1479 5
4 Участковая избирательная комиссия №1480 7
5 Участковая избирательная комиссия №1481 7
6 Участковая избирательная комиссия №1482 7
7 Участковая избирательная комиссия №1483 5
8 Участковая избирательная комиссия №1484 5
9 Участковая избирательная комиссия №1485 5
10 Участковая избирательная комиссия №1486 7
11 Участковая избирательная комиссия №1487 5
12 Участковая избирательная комиссия №1488 7
13 Участковая избирательная комиссия №1489 7
14 Участковая избирательная комиссия №1490 5
15 Участковая избирательная комиссия №1491 5
16 Участковая избирательная комиссия №1492 5
17 Участковая избирательная комиссия №1493 5
18 Участковая избирательная комиссия №1494 7
19 Участковая избирательная комиссия №1495 7
20 Участковая избирательная комиссия №1496 5
21 Участковая избирательная комиссия №1497 7
22 Участковая избирательная комиссия №1498 5
23 Участковая избирательная комиссия №1499 5
24 Участковая избирательная комиссия №1500 5
25 Участковая избирательная комиссия №1501 5
26 Участковая избирательная комиссия №1502 5
27 Участковая избирательная комиссия №1503 5
28 Участковая избирательная комиссия №1504 5
29 Участковая избирательная комиссия №1505 5
30 Участковая избирательная комиссия №1506 5

Приложение №2
к постановлению

территориальной избирательной комиссии
от 02.04.2018 года № 01-09/22

Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия Унцукульского района объявляет 
прием предложений  по кандидатурам для назначения членами 
нижеследующих участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), 
формируемых в 2018 году:

Прием документов осуществляется в период с 16 апреля по 
16 мая 2018 года по адресу: 368948, РД, Унцукульский район, 
п.Шамилькала, ул.М.Дахадаева, д.3, (здание администрации 
района, 1 этаж).

При внесении предложений и оформлении документов по 
кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) следует руководствоваться статьями 22,27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Методическими рекомендация о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденных постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17 февраля 2010 года №192/1337-5, а также Порядком формирования 
резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 
2010 года №192/1337-6, (размещены в разделе «Формирование 
избирательных комиссий» на сайте Избирательной комиссии 
Республики Дагестан в сети интернет).

В состав участковых избирательных комиссий не зачисляются 
лица, подпадающие под ограничения, установленные п.1 статьи 
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по 
формированию участковых избирательных комиссий с целью 
соблюдения требований пункта 9 статьи 22 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» будет проведено 
в июне 2018 года в зависимости от дня окончанию избирательной 
кампании по выборам Президента Российской Федерации.

Информационное сообщение
О приеме предложений по кандидатурам членов 

участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий)
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   I4 марталда белехьдерил росу сверун ккурал мугIрузда речIчIараб бакъ росулъе 
щвелалде рештIана нилъер районалдаго бищунго кIудияблъун кколеб байбихьул 
классазул методикияб цолъиялъул учительзаби, Балахьуни гьоркьохъеб 
школалъул байбихьул классал жанир ругеб росдал администрациялъул минаялда.

   СагIат I0 тIубалалде районалъул росабазул учительзаби цоязда хадур цогидал 
гьарун данделъулел рукIана гьенир. Рагьарал ракIалгун, щивасда рекъолел  
рагIабигун дандчIвай гьабуле л рукIана гьеб школалъул директор НурмухIамадов 
МухIамад Жамалович, завуч МухIамадов ГIиса ГIабдурахIманович ва 
байбихьул классазул мотодикияб гIуцIиялъул руководитель  ГIабасова Зарема 
МухIамадовнаги. Зарема МухIамадовалъ чанго соналъ бажарун нухмалъи 
гьабулеб буго гьеб хIалтIуе. Щивав учителасе кумекалъе кидаго хIадур йикIуна 
гьей. Гьеб къоялъги гьанже заманаялъул тIалабазда рекъон къачIан рукIана гьез 
дарсал кьезе ругел классал. ЦIалдохъаби рукIана киналго цо гIадин школалъулаб 
формаялъулъ.

   ТIоцебе ниж данделъана МухIамадов МухIамад ГIадалаевичасул I «б» 
классалда хIисабалъул дарсида. МухIамад вуго хIалтIул хIалбихьи бугев, 27 
соналъ цо ккураб хIалтIуда хIалтIарав, тIадегIанаб категориялъул мугIалим. Кида 
дарсиде аниги ГIадалаевичасул рукIуна цо хасал жиндирго къагIидаби. Гьале 
жакъаги лъималазе саламги кьолаго байбихьана МухIамадица гIадатияб гуреб 
къагIидаялъ гIуцIараб хIисабалъул дарс. Цебе арабги цIехолаго, лъималазул 
жавабазул кумекалдалъун вачIана гьев цIияб дарсиде. Жиб-жиб дарсил бутIаялда  
лъималаз хIалтIизабулеб букIана дидактивияб материал: анцIилал, цойилал. Гьезул 
кумекалдалъун лъугьинарулел рукIана кIиго тарихалъул числаби. Группабиккун 
хIалтIулаго, тестал тIуразарулаго хIасил гьабуна ГIадалаевичас дарсил. Гьоркьор 

хIалел «ЧчугIби кваназаре», «Ромашка тIегь гIуцIи»-гIадал расандабаз берцин 
гьабун букIана хIисабалъул дарс. Лъималазул гъираялда кунчIарал беразги, жаваб 
кьезе бугеб шавкъалъги бихьизабулеб букIана гьеб дарс гьезда бичIчIараблъи.

  КIиабилеб дарс «Окружающий мир» 4 классалда кьуна  гIодохъанай, цIакъ 
хIалтIуде гъира бугей байбихьул классазул учительница ХIамзатова Саида 
АхIмадовналъ. «Космосалде нух рагьараб улка» букIана тема.

    Учительницаялъ цIалдохъабазда цере лъолел рукIана гьанже заманаялъул кIвар 
бугел суалал. РакIалде щвезаруна киналго космонавтал, гьезул гIумру, классалда 
тIоритIулел гIелмиял цIех-рехал. Саида АхIмадовналъ лъималазулъ куцалеб 
букIана захIматалде, гIелмуялде рокьи. ТIамулел рукIана бокьулеб махщел тIаса 
бищизе, бечедаб букIана цIияб дарсалда хурхарал рагIабазул словарь. Дарсида 
гъорлъе бачун букIана 4 классалда чара гьечIого, цIакъго хIажатал ВЛРалъул 
хIалтIабиги.

   Данделъиялъе ва дарсазе лъикIаб къиматги кьун кIалъазе  рахъана киналго 
росабазул школазул методгIуцIиялъул нухмалъулел: ГIабдулаева М. К. (ГСОШ), 
МухIамадова П. С. (ИРСОШ), МухIамадова П. М. (АСОШ) ГъазимухIамадова 
С. Ш. (ЗСШ), ГIабдурахIманова С. (ГПСОШ), МухIамадова С. С.  (ШСОШ), 
ХIожоева М. Н. (УСОШ№ 2).

   Байбихьул классазда щвараб лъаялъул, хадусел классазда хасго ОГЭялде 
хIадурлъиялъул бугеб кIваралъул бицун кIалъазе рахъана Унсоколо № I школалъул 
завуч ГIалиева Нажават ХIамзатовна ва УОялъул методцентралъул начальник 
ГIабдурахIманова Сакинат МухIамадгIалиевна.

   Ахиралда дие бокьун буго нижер гIуцIиялъул киналго мугIалиимзабазе гьаризе 
хIалтIулъ чIахIиял бергьенлъаби, сабру, щивасе чорхое сахлъи, халатаб аваданаб 
гIумро.

Умагьани ХIАСАНОВА.
УОялъул байбихьул классазул методист 

Интересал дарсал
Лъай кьей

   Гьал къоязда Шамильхъалаялъул клубалда тIобитIана бетIер ГI. 
НурмухIамадовги гIахьаллъун районалъул культураялъул хIалтIухъабазул 
семинар-совещание. Жеги гьенир гIахьаллъана бетIерасул замал, 
Собраниялъул председатель ва цогидалги.

   Семинар-совешаниялъул аслияб суал букIана араб 20I7 соналъул 
хIалтIул хIасилал данде роси, 20I8 соналъул хIалтIуе план тасдикъ гьаби. 
Гьенибго бицана библиотекабазда тIахьазул фонд цIикIкIинабиялъул, 
клубазул учреждениял централизировать гьари, гьениб инвалидазе хъулухъ 
гьаби, гьел учреждениязул ракьал тIад хъвай ва цогидалги суалазул.

   Семинар-совешание рагьана культураялъул отделалъул специалист 
ГI-К. ГIабдурахIмановас ва баркана культураялъул хIалтIухъабазул 
профессионалияб праздник. Баркиялъул калам гьабуна районалъул бетIер 
ГI. НурмухIамадовасги. Гьес цIикIкIараб къимат кьуна культураялъул  
хIалтIухъабазул хIалтIул кIваралъе, баркала загьир гьабуна гьеб ишалъулъ 
жигарал гIадамазе.

  Баркиялъул калам гьабун кIалъана нач. ГI. ГIабдулаев ва бетIерасул зам. 
С. АрулмухIамадовги.

   Гьенибго араб соналда гьабураб хIалтIул хIисаб кьуна росабазда 
гьоркьосеб централизованнияб библиотекаялъул директор ГI. 
ГIабдурахIмановалъ, «ГьаракIуни» культурияб рукъалъул директор А. 
ГIабдулхIамидовалъ, ЦIатIанихъ росдал – Х. Жамалудиновалъ ва цогидазги.

   Культураялъул хIалтIухъабазул праздникалда хурхун РДялъул 
культураялъул министерствоялъ «ГIащилтIа» МОялъул ЦДКялъул 
директор П. Назирбеговалъе, «Колоб» - Б. Жамалудиновалъе, «Унцукуль» 
фольклорияб ансамблялъул гIахьалчи Ш. ХIусейновасе, централизованнияб 
библиотекаялъул аслияй библиотекарь ХI. СултIановалъе ва цогидазеги 
кьуна ХIурматалъул грамотаби. Гьединго районалъул администрациялъ 
грамотаби кьуна «ХарачIи»  МО ЦКДялъул директор М. МухIамадзагьидовасе, 
Шамильхъала МО ЦКДялъул культгIуцIарухъан Ш. Мусаевалъе.

   «Унсоколо» район МОялъул бетIер ГI. НурмухIамадовасе культураялъул 
хIалтIухъабазул Къоялъул  хIурматалда кьуна «За вклад развитие 
многонациональной культуры Республики Дагестан» ХIурматалъул грамота

Культураялъул 
хIалтIухъабазул семинар

   I882 соналъул 2 апрелалда Унсоколо 
районалъул Унсоколо росулъ гьавуна ри-
тIухълъиялъе ва эркенлъиялъе гIоло кIудияв 
къеркьохъан, цIа гIадав революционер МахIач 
Дахадаев.
   2 апрелалда МахIачхъалаялъул вокзалалъул 
площадалда букIана гьесул памятникалда цебе 
тIугьдул лъеялда буссараб данделъи. Гьенир 
гIахьаллъана МахIачхъала шагьаралъул 
Киров районалъул администрациялъул 
бетIерасул зам. Людмила Дубинина, гьебго 
районалъул культураялъул отделалъул 
нач. Марина ГIумарова, Киров районалъул 
администрациялъул хIалтIухъаби, Эколо-
гиялъул институталъул студентал, Унсоколо 
районалъул гIадамал.
   КIудияв политикияв цевехъан М. Да-
хадаевасул памятникалда цере тIугьдул лъун 
хадур кIалъазе рахъараз ракIалде щвезаруна 

ракьцояв, гьесул 
ишазул, улкаялъе ва 
республикаялъе хвел 
гьечIолъиялъул.
    Гьедин жиндирго 
кIалъаялда Унсоколо 
районалъул ЕИСалъул 
нухмалъулев М-Н. 
ХIайбулаевас гьадин 
бихьизабуна: «Цебе 
нижер районалъул 
цIар рагIизабуна имам 
Шамилица, имам 
ГъазимухIамадица, 
Х ъ а х I а б р о с у л ъ а 
МахIмудица, МахIач 
Дахадевас. Гьел 
жакъаги мисаллъун 
ккола гIун бачIунеб 
гIелалъе, гьезул 
мисалалда куцалел 
руго жакъа нилъеца 
гIолеб гIел. Ниж 
унго-унголъунги чIу-
хIарал руго  гьезул 
мисалалдаса. Жакъа 
ракI чIун абизе кIола  
гьединал цIар рагIарал 

гIадамал жеги нижер районалдаса рахъине 
ругин, Россия ва Дагъистан чIухIизе рес бугел 
гIадамал гьенир жеги рукIине ругин».
    Гьединго дандеруссиналда кIалъана 
МахIачхъалаялъул Киров районалъул вакил  
Л. Дубинина, МахIачхъалаялъул гьебго 
районалъул культураялъул отделалъул 
нач. М. ГIумарова, Унсоколо районалъул 
культураялъул отделалъул нач. ГI. ГIабдулаев 
ва цогидалги.
    Памятникалда цебе тIугьдузул горал лъуна 
Дагъистаналда Советияб власть гIуцIиялъе 
кинабго гьабурав, гьениб БагIараб Армия, 
политикиял организациял гIуцIарав, мискин 
халкъалъе гIоло жигарав къеркьохъан, 
ансадерил мустахIикъав вас МахIач Дахадаев 
кIодо гьавиялъул мурадалда. 

МахIач Дахадаев гьавун – I36 сон

Ансадерил мустахIикъав вас

  Россиялъул Оборонаялъул министр С. Шойгуца бихьизабуна 
Астраханалдаса Дагъистаналъул Каспийскиялде рехизе  бугин 
флотилия. Гьенир разе руго чIахIиял бакIал; пирсал, причалал, 
пунктал, жанир чIолел рукъзал. Гьединго цIикIкIинаризе руго 
флотилиялде унел офицеразул, военослужащиязул къадар



Молодость

Ахихъан
Районалъул газета

№ 15  (7311)
Рузман

6 апрель   2018 сон 3 
гь

ум
ер
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Поздравляем с победой!
Чемпионат России по 

грэпплингу прошел в Кемерове 
с 24 по 25 марта. Участников 
масштабных соревнований  
принимали губернский 
центр спорта «Кузбасс». 
В соревнованиях приняли 
участие  около 200 мужчин 
и женщин со всех регионов 
страны. Самое большое 
количество участников 
представили Чечня и Дагестан, 
а также Центральный 
федеральный округ, так же  
кемеровские спортсмены. 

      В весе 84 кг второе место 
занял наш земляк уроженец 
села Унцукуля Унцукульского 
района Гаджимурад Абдулаев. 
Гаджимурад Абдулаев 
один из ведущих молодых 
спортсменов по грэпплингу 
Версии UWW. Он чемпион 
и призер международных, 
всероссийских и 
республиканских турниров . 

      Поздравляем спортсмена 
с высокой победой!

Победители этого чемпионата смогут участвовать в чемпионате Европы по грэпплингу 2018 
года, который пройдет в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

      Напомним, грэпплинг – боевое искусство, включающее в себя преимущественно борьбу 
на земле. Этот вид борьбы разработан на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу. 

Еще одно «золото» 
в копилке Арипа Абдулаева

   С 12 по 15 марта 2018 года в 
г.Минске на базе государственного 
учреждения «Минский городской 
центр олимпийского резерва по борьбе 
имени трёхкратного Олимпийского 

чемпиона А. В. Медведя» прошел 
традиционный Международный 
турнир «МЕДВЕЖОНОК» по вольной  
борьбе среди юношей. В этих 
представительных состязаниях, 
которые вот уже 20-й раз проводятся 
в честь трехкратного олимпийского 
чемпиона Александра Медведя, 
приняли участие 246 юных вольников 
из 11 государств.  В этом турнире 
чемпионом в весе 60 кг стал наш 
земляк,  молодой спортсмен сел. 
Ашильта Унцукульского района. Арип 
Абдулаев. Он показал яркую борьбу 
на турнире Шесть раз выходил он 
на минский ковер и выиграл все 
поединки с общим счетом — 56:0. 
Лишь молдаванину Стасику Новаку в 
полуфинале удалось продержаться с 
Арипом положенные четыре минуты 
(6:0), в остальных схватках он 
досрочно со счетом 10:0 превзошел 
петербуржца Елисея Медведева, 
грузина Бачуки Квливидзе, казаха 
Жасулана Бексултанова, армянина 
Давита Маргаряна и в финале 
москвича Шаврухана Магомедова 
и завоевал золотую медаль.  Арип 
Абдулаев — один из ведущих молодых 
спортсменов по вольной и греко — 
римской борьбы республики. Он 
чемпион района, республики,России, 
Чемпион международных, 
всероссийских и республиканских 
турниров . 

Поздравляем спортсмена с высокой 
победой.

   Все, о чем писал пророк, общеизвестно. И все же склоним 
свои головы перед величием личности (да будет мир над 
ним!), завещавшей их нам еще в VII веке

   По исламу, пророк Мухаммед – один из многих пророков, 
чьей задачей было наставить людей на путь истинный. 
Чтобы счастливо прожить жизнь, данную нам Всевышним в 
постоянной мысли о Нем и заслужить Его благосклонность, 
выполняйте следующие заповеди.

   * Потребляйте только свежую пищу.
   * Не еште пищу очень горячей или очень холодной.
   * Мойте руки до и после еды. 
   *  Не ешьте до сыта и в больших количествах.
   * Тщательно пережевывайте  пищу, не торопитесь.
   * Не пейте много воды во время еды.
   * Зимой больше потребляйте жирную пищу, а летом легко 

усваиваемую еду, фрукты и овощи.
   * Виноград, финики, маслины и оливки дадут силы и 

здоровье для восхваления Всевышнего.
   * Когда устали, ешьте сладкое.
   * Не ешьте и не пейте из битой, треснувшей посуды.
   * За едой всегда будьте веселыми и не ешьте в одиночку.
   *После еды не забывайте поблагодарить Всевышнего.
   * Поститесь хотя бы один день в месяц, пусть ваш организм 

отдохнет.
   *Ешьте мед – это лекарство от тысячи болезней.
   * Поднялась температура, у больного жар? Тело смачивайте 

холодной водой. Эту процедуру, как и другие, современные 
врачи, рекомендует и по сей день.

   * Пророк Пророков рекомендовал есть много фиников тем, 
у кого болят глаза. И еще использовать сок грибов (он имеет 
свойства позже открытого пенициллина).

   * От глазных заболеваний и болезней горла, ангины. 
Соберите грибы и храните их в темном, сыром месте 3 дня. 
Они покроются слоем плесени. Насадите грибы на шомпол 
и поддержите на огне. После того как остынуть, нанесите 
плесень на кожу вокруг глаз (при болезни глаз) и на горло 
(при ангине) 3 раза.

   * При отравлении. Чтобы очистить желудок, сразу вызовите 
рвоту, сделайте больному кровопускание 3 раза.

   * При туберкулезе, чахотке ослабевших, без конца кашля-
ющих и отхаркивающих мокроту больных вывозили из города 
и оставляли с пастухами в горах. Именем милостивого Аллаха 
рекомендовали побольше пить парного молока. После этого 
лечение на свежем горном воздухе спустя время уже здоровые 
люди возвращались в свои семьи. Основными методами 
лечения туберкулеза и сейчас являются чистый горный 
воздух и парное молоко. Их используют в современных 
туберкулезных санаториях. Больных чумой и туберкулезом 
необходимо сразу изолировать, предупреждал пророк. Хотя 
микробы, возбуждающие эти заболевания, стали известны и 
исследованы в медицине только ХХ столетии.

   Человеку для существования и крепкого здоровья 
достаточно совсем немного пищи. Пророк Мухаммед (с. т. а. 
в.) писал: наполняйте одно треть желудка едой, вторую водой, 
а оставшую часть - воздухом 

Бессмертные заповеди 
пророка Мухаммеда

Спортивные люди – они так красивы
В них столько энергии, бодрости, силы.
Ты хочешь на них быть хоть каплю похожим?
Лишь спорт тебе в этом отлично поможет!

Здоровье усилит, успехов прибавит
От скуки, безделья тебя он избавит.
Поверь ты в себя и добейся высот
О чем ты мечтал, даст тебе только спорт.

Наркомания — это серьез-
ный недуг, требующий 
лечения. Психологическое 
сопровождение лечения 
наркомана играет важную 
роль на всех этапах этого 
процесса. Причина особого 
значения психологической 
помощи заключается в 
том, что в клиники чаще 
всего обращаются не сами 
наркоманы, а их родственники 
и близкие, обеспокоенные 
страшным недугом. При этом, 
всем известно, что в лечении 
зависимости результат во 
многом определен желанием 
человека бороться с 
собственным недугом.

Однако достучаться до 
наркомана, чтобы убедить 
его в необходимости лечения, 

крайне сложно, а порой и 
просто невозможно. Сам 
наркоман и близкие ему люди 
часто просто не понимают 
друг друга. Психологическая 
помощь бывает нужна обеим 
сторонам: родным, чтобы 
понять состояние больного 
человека, и наркоману для 
стимулирования интереса к 
лечению.

Наркомания

Психологическая помощь наркоманам



Газета основана 1937 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация 

Унцукульского района

Главный редактор 

КЕБЕДМАГОМЕДОВА 
САНИЯТ

КЕБЕДМАГОМЕДОВНА

  Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору и сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по  РД

Регистр.  Пи № ТУ 05-00284        от 20 марта 2014 г.

  Позиция редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов, которые несут ответственность за 
достоверность и объективность, представленных для 
публикации материалов. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. 

Адрес редакции: 
51373

Унцукульский район
п. Шамилькала 

ул.    М. Дахадаева 3
Телефон редактора 

89896522856
sadovoduns@yandex.ru

398940

Адрес издателя и типографии
г. Махачкала

 «Дом печати» ул. Акушинского 21

Подписано в печать - 6.  4.  18 г.   15. 30
фактически -17. 50 мин.

.........................................
Газета выходит 52 раз в год

на аварском и русском языках
Тираж - 1000 экз.

ХIажимухIамадов
МуртазагIали МухIамадович

4         «Ахихъан»                                                                                        6 апрель                     Рузман

Уважаемый потреби-
тель!

Для ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компа-
ния» приоритетной 
задачей является обес-
печение потребителей 
качественной услугой 
по электроснабжению. В 
связи с чем руководство 
Общества выражает 
готовность предоставить 
в полном объеме 
исчерпывающую ин-
формацию по всем 
возникающим вопросам 
начисления и качества 
поставляемой электро-
энергии.

ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая ком-
пания» является 
единственным гаран-
тирующим постав-
щиком электроэнергии в 
регионе - осуществляет 
покупку и сбыт электрической энергии 
потребителям в необходимых для них 
объемах, а также сбор денежных средств за 
потребленную электроэнергию.

В соответствии с договором, 
транспортировка электроэнергии, 
выставление объемов потребленной 
электроэнергии потребителям 
обеспечивается АО «Дагестанская сетевая 
компания». Потребитель, в свою очередь, 
оплачивает в кассы ПАО «ДЭСК» либо 
используя иной способ оплаты согласно 
данным, предоставленным сетевой 
компанией.

Отмечаем, что согласно законодательству, 
потребители обязаны своевременно 
вносить плату за все коммунальные 
услуги, включая электроэнергию. При 
накоплении задолженности за 2 месяца, 
в том числе за неуплату услуг, которые 
являются обязательными при поставке 
энергии, энергосбытовая компания 
может частично ограничить потребление 
электричества. Если недобросовестный 
гражданин сформирует задолженность в 
3 месяца, то энергосбытовая комнпания 
вправе обратится в сетевую организацию 
с просьбой об отключении электричества 
у конкретного потребителя. Должник 
заранее предупреждается о принимаемых 
в отношении него санкциях. В случае 
непогашения задолженности исполнитель 
вправе ограничить или приостоновить 
подачу электроэнергии. Электричество 
будет отключено на следующие сутки после 
того дня, когда надлежало произвести 
оплату.

   Потребитель несет установленную 
законодательством РФ гражданско-
правовую ответственность за невнесении 
или несвоевременное внесение платы 
за коммунальные услуги. Потребители, 
несвоевременно и (или) неполностью 
внесшие плату за коммунальные услуги, 
обязаны уплатить исполнителю пени в 
размере, установленном частью 14 статьи 
155 Жилищного кодекса РФ.

   Кроме того, необходимо отметить, 
что потребитель, отключенный от 

электричества, должен не только погасить 
имеющуюся задолженность, но и несет 
дополнительные расходы в виде внесения 
платы за отключенные и последующие 
подключение электроснабжения, размер 
компенсаций понесенных инициатором 
введения ограничения расходов, не должен 
превышать: для физических лиц – 1000 
рублей, для юридических лиц – 10 000 
рублей.

    Напоминаем также, что за самовольное 
подключение к электрическим сетям 
предусматривается административную 
ответственность в виде штрафа: для 
физических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, 
должностных лиц – от 10 до 100 тысяч 
рублей, юридических лиц – от 100 до 2000 
тысяч рублей.

   В связи с этим ПРОСИМ наших абонентов 
своевременно и полном объеме вносить 
плату за потреблённое электричество.

Центральный пункт обслуживания 
потребителей в г. Махачкале находится 
по адресу ул. Радищева, 4. Кроме того, 
оплатить за электроэнергию вы можете 
в любом отделении «Почты России», 
банкоматах и терминалах «Сбербанка», 
собственных кассах ПАО «ДЭСК», через 
кассы ООО «РПРЦ-Центр» (региональный 
платежно-расчетный центр), ООО 
«Юрэнергоконсалт», ГАУ РД «МФЦ», ООО 
«МПЦ» (межрегиональный платежный 
центр), терминалы ООО «Интегра-софт», 
а также используя мобильные приложения 
«Личный кабинет» для платформ Android в 
Google Play и iOS в Apple Store.

По всем вопросам, касающихся качества 
обслуживания потребителя и напряжения 
в сети, начислениях, а также по иным 
вопросам, просим обращаться в ПАО 
«ДЭСК». Специалисты энергосбытовой 
компании совместно с АО «Дагестанская 
сетевая компания» примут все необходимые 
меры для решения обозначенной проблемы.

Все обращения потребителей без 
исключения будут рассмотрены и 
разрешены в установленные действующим 
законодательством сроки.

Гьаб соналъул I4 марталда Аллагьасул къадаралде щвана 
районалъул, лъай кьеялъул отделалъул аттестациялъул 
ва аккредитациялъул специалист ХIажимухIамадов 
МуртазагIали МухIамадович. 

    ХIажимухIамадов МуртазагIали МухIамадович гьавуна 
I956 соналда Унсоколо районалъул Унсоколо росулъ 
гIадатияб хъизамалда.I973 соналда росдал гьоркьохъеб школа 
лъугIун хадуб МуртазагIали МухIамадович цIализе лъугьана 
Дагъистаналъул пачалихъияб педагогикияб университеталъул 
филологияб факультуталде заочно ва цадахъго I974 соналъ 
хIалтIизе лъугьана Унсоколо № I гьоркьохъеб школалде 
магIарул мацIалъул учительлъун.

   I999 соналдаса нахъе хIалтIана районалъул лъай кьеялъул 
управлениялда аттестациялъул ва аккредитациялъул рахъалъ 
специалистлъун. Кинаб хIалтIуда вугониги М. МухIамадович 
вукIана жиндирго хIалтIи лъалев, гьеб бокьулев мугIалим. 
Гьес тарбия лъай кьун Унсоколо № I школалдасан къватIире 
риччана гIемерал цIалдохъаби. 

   МуртазагIали МухIамадовичас живго вихьизавуна цебе 
лъураб масъала тIубазабизелъун тIад чIун хIалтIулев, 
захIмалъабазе къуркьуларев, ракI бацIцIадав, гIаданлъи 
тIокIав, гъваридаб лъаялъул, кьучIаб каламалъул, камилал 
пикрабазул гIадан хIисабалда. Гьесул лъикIаб хIалтIи 
бихьичIого хутIичIо гьес тарбия-лъай кьурал цIалдохъабазда, 
гьезул эбел-инсуда, гьединго районалъул ва республикаялъул 
нухмалъулезда. Гьев мустахIикълъана гIемерал грамотабазе, 
«Почетный работник», «КIудияв учитель»,-абурал цIаразе.

   ЛъикIав гьалмагъ, ракI рагьарав гьудул, киназего кумекалъе 
хIадурав сахав инсан, лъикIав эмен – гьединавлъун хутIила 
гьев гьесул лъималазе, гьудул-гьалмагълъиялъе, тIолабго 
гIагарлъиялъе ва гьес лъай кьурал цIалдохъабазе.

  Районалъул лъай кьеялъул отделалъул хIалтIухъабаз ва 
профкомалъ гъваридаб пашманлъиялдалъун зигара балеб буго 
хъизан-лъималазда ва тIолабго гIагарлъиялда МуртазагIали 
абадияб рокъове иналда бан. Аллагьас алжан насиб гьабеги 
гьесие, нахъе ругезе сабруги кьеги!

Своевременно и полном объеме вносите 
плату за потреблённое электричество

«ГIакъилаб гIус» - сахлъи цIуниялда
    
   Тайваналда бахъун буго «ГIакъилаб гIус» абураб устройство. 
Гьелъ борцунеб буго кигIанисеб заман чияс ургъалилъ, 
кваналаго, кигIан лъим гьекъолеб, чан нухалъ хъегIулев ва 
чан нухалъ хъалиян цIалеб,-абун. Гьелъ кумек гьабулеб буго 
кинал унтаби ругищали лъазе. Къасе «зуб» бахъула, бацIцIад 
гьабула ва батарейкаялда чIвала. Гьединго гьеб хIажалъула 
стоматологазеги ца-кIалалъул бугеб хIал лъазе.

Кванирукъалъул язваялъе – картошка
   
  Картошкаялъул сокалъ хIакъикъаталдаги бахъула 
кванирукъалъул язваялъул приступ. Гастриталъе, цIикIкIараб 
кислотносталъеги кумек гьабула картошкаялъул сокалъ.
    Босила гъорлъ нетратал гьечIеб картошка, сок бахъулеб 
тIагIел гьечIони, хачай гьеб гIисинаб теркаялда. Марлиялдасан 
къанцIуй. Къойида жаниб кIиго нухалъ гьекъе кваналалде I5 
минуталъ цебе. Гьеб гьекъезе бегьула 50-I00 гр.

Пайдаял малъиял


