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РитIухълъиялъе гIоло къеркьохъан кIодо гьавуна
(МахIач

Дахадаев

Араб анкьалда Шамильхъалая
лъул райадминистрациялъул майданалда кIудияб чIаголъи букIана.
Гьениб кIодо гьабуна цIар рагIарав
инсан, ритIухълъиялъе гIоло къеркьохъан, цIа гIадав революционер,
нилъер ракьцояв МахIач Дахадаев гьавуралдаса I35 сон тIубай.
Гьенибго гIуцIун рукIана щибаб
росдал
подворье,
районалъул
махщелчагIазул ва цогидалги халкъиял промыслабазул выставкаби,
киналго гьалбал ахIулел рукIана
подворьязул жавабияз машгьурал
миллиял квенал кваназе.
Юбилей кIодо гьабизе радалалдаса нахъе ракIарулел рукIана республикаялдаса, районалде гIагар
ругел районаздаса гьалбал. Гьел
ккола ГIахъуша, Гумбет, Хьаргаби,

гьавуралдаса 135 сон тIубаялъул тадбиралдаса)

Дахадаев, Хунзахъ, ЧIарада, Хасавюрт, Буйнакск ва цогидалги районаздаса.
Праздникалъулаб тадбиралда
гIахьаллъана РДялъул БетIерасул ва
Правительствалъул гIуцIиялъулгун
проекталъулаб
администрациялъул управлениялъул нач. А.
ХIанипов, МугIрузул округалъул
уполномоченнияв вакил М. Камилов, РДялъул хIинкъи гьечIолъи
цIуниялъул комитеталъул Советалъул пред. А. Абулмуслимов, ГIахъуша районалъул бетIер
А. Магарамов, Хьаргаби района
лъул бетIерасул зам. А. Маликов,
Хасавюрт районалъул бетIер Н.
МуртазагIалиев ва цогидалги гьалбал, культураялъул хIалтIухъаби.
Майданалда ханлъи гьабун

букIана
гьудуллъия
лъулгун
рохалилаб
ахIвал-хIалалъ. Рохалилаб тадбир рагьана
районалъул
культураялъул отделалъул
нач. ГI. ГIабдулаевас.
ТIоцебе рагIи кьуна
Унсоколо
районалъул бетIер ГI.
НурмухIамадовасе.
Гьес салам кьуна ансадерил
баракатаб
ракьалде
рачIарал

жеги церехун»,-абун.
Гьединго саламалъулаб рагIи
абун тадбиралда кIалъана РДялъул
МугIрузул территориалияб округалъул вакил М. Камилов, РДялъул
хIинкъи гьечIолъи цIуниялъул Советалъул секретарь А. Абулмуслимов, ГIахъуша районалъул бетIер
А. Магарамов, Хасавюрталъул
бетIер Н. МуртазагIалиев, нилъер
районалъул рагъулав комиссар Ш.
МухIамадов ва цогидалги.
Хадуб тадбир кодобе босана концерталъулаб программаялъ. Гьеб

гьалбадерие. Хадуб бихьизабуна «Дунялалда
дагьал гьечIо халкъазул культураялъул ва
церетIеялъул
бицунел критериял. Амма
киналго заманабазда

бачана районалъул гIолилазул
хIалтIи гьабиялъул специалист
М. Басировас ва авартеатралъул
артистка Аризаца. Цере рахъана
Дахадаев, Гумбет, ЧIарада, Хунзахъ районазул художественниял
гIахьалчагIи. Гьединго районазул

бокьарал
обществабазул тарихалда,
жидерго
ракьазда
руго
гьеб
тарих хъварал,
унго-унголъун
ни
лъер гвангъараб общество гIуцIарал
гIадамал. Дагъистаналъе гьединавлъун ккола МахIач Дахадаев. Жакъа
нилъ гьанир данделъун руго ни
лъер халкъалъул тIадегIанаб гIамалхасияталъул, бицун бажарулареб
бажариялъул ракьцояв МахIач Дахадаевасул юбилей к1одо гьабизе.
Гьесул васиятазда рекъон ина нилъ

«Радуга», «Маленькие горцы», «Чарада» музыкалиял коллективал.
Жидерго церерахъиналдалъун балагьарал рази гьаруна «Унцукуль»
ва «Счастье гор» коллективаз. Тадбиралда рукIана мустахIикъазе грамотаби кьейги.
Ахиралда районалъул бетIер ГI.
НурмухIамадовгун цадахъ киналго
данделъараз ахIана ансадерил гимн.
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Араб анкьалда А. Карибовасул нухмалъиялда гъоркь Правительствалда тIобитIана лъималазе хIалхьи гIуцIиялда
хурхараб суал гьоркьоб лъураб данделъи. Гьениб кIвар буссинабуна гIицIго хIалхьи гIуцIи гуреб лъималазе кьолеб кваниде, чIезарун ругел шартIазде ва гьезие хIинкъи гьечIолъи
букIинабиялде.

КОНКУРС: к 220 летию со дня
рождения Имама Шамиля

«Братство и дружбу
народов я вам завещаю...»

АхIулгохIда

рагъ ккаралдаса 178 сон тIубаялде

Конференция тIобитIана

Имам Шамиль

К участию в конкурсе приглашаются все учащиеся школ Унцукульского района. Возраст, класс детей не ограничен.
В конкурсе три номинации:
Лучшая письменная творческая работа на тему конкурса. К
участию в данной конкурсной номинации допускаются творческие работы учеников в разных жанрах (стихотворения,
сочинения, эссе, очерки и др.), посвященные жизни, деятельности великого имама Шамиля, его эпохе, Кавказской войне,
дружбе и братству народов. Объем работы не ограничен.
Работы будут оцениваться по следующим критериям: соответствие содержания работы заданной теме, творческий
подход автора, оригинальность, индивидуальность работы,
отсутствие фактических, грамматических, пунктуационных
ошибок, экспрессия текста, креативность.
Лучший рисунок на тему конкурса. В данной номинации будут оцениваться рисунки школьников на бумаге формата А1
(ватман). В своей работе конкурсанты могут нарисовать портрет имама Шамиля, нарисовать Ахульго, отразить события
Кавказской войны или свое видение эпохи великого предводителя горцев, братства и дружбы народов России. Рисунки
могут быть созданы при помощи простого карандаша, цветных фломастеров, ручек, маркеров, красок.
Работы будут оцениваться по следующим критериям: качество создания рисунка, содержание работы, оригинальность
и творческий подход к отражению темы, идеи автора, художественное мастерство.
Лучший видеоролик на тему конкурса. В данной номинации
могут участвовать работы – видеоролики, созданные школьниками и соответствующие заданной теме. Это могут быть
снятые и смонтированные из собственных роликов видеоролики на заданную тему, театральные постановки, сценки в
исполнении группы школьников, либо индивидуальные выступления перед камерой. Также участники могут снять видеоролики со своим видением роли фигуры Шамиля в истории
и современности.
Видеоролики могут быть сняты на камеру мобильного телефона, или же на видеокамеру. Оцениваться работы будут по
следующим критериям: качество съемки, задумка и идея автора, оригинальный подход, соответствие содержания теме (все,
что касается Имама Шамиля). Продолжительность съемки –
не более трех минут!
Примечание: в конкурсных номинациях можно участвовать
как индивидуально, так и коллективно (по несколько человек). Участвовать в конкурсе могут только школьники. Работы должны быть созданы без помощи родителей и педагогов.
Сроки проведения конкурса: 15 апреля по 1 июня 2017 года.
Работы направлять по адресу: п. Шамилькала, ул. М. Дахадаева, 1, третий этаж, Единая информационная служба. Работы
можно также присылать на электронный адрес: mbu_eis_mo_
uncuk_raion@mail.ru с пометкой «Конкурс».
Победители будут награждены грамотами, денежными призами, а также специальными призами от спонсоров нашего
конкурса.
Организатор – Единая информационная служба района при
поддержке главы администрации Унцукульского района Исы
Нурмагомедова.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
89285505310 – Асият Магомедова
89640113298 – Мадина Султанова

Космонавтикаялъул къоялъ
Косманавтикаялъул къоялъ Унсоколо № I школа
лъул тIоцебессеб классалъул цIалдохъаби жидерго учительница Мадина ГIабдурахIмановагун цадахъ цолъана
ТIолгороссиялъул «Подними голову» абураб цIаралда
гъоркь унеб фотофлешмобалде.
Гьелъул гIахьалчилъул бокьарав лъугьине бегьулаан.
ГIицIго хIажалъулаан I2 апрелалда 9.07 минуталда Юрий Гагарин «Восток-I» гамида гьаваялде воржараб гIужалда борхун бетIергун зодове валагьун бахъараб жиндирго сурат социалияб сеталда лъей. Гьедин гьабуна цIалдохъабаз. Хадуб
М. ГIабдурахIмановалъ гьезда бицана Ю. Гагаринил ва косманавтикаялъул хIакъалъулъ.
Флэшмобалъул автораллъул лъугьана СанктПетербургалъул I-3 апрелалда тIобитIараб медиа-фору
малда гIахьаллъарал журналистал.

15 апрелалда «АхIулгохI» мемориалияб комплексалда тIобитIана гьениб рагъ ккаралдаса I78 сон тIубаялде буссараб конференция.
Гьеб гIуцIун букIана республикаялъул инвалидал-лъимал дистанционнияб къагIидаялъ
цIализариялъул централъ, кумек гьабуна
Унсоколо районалъул администрциялъ ва
ГIашилтIа росдал школалъ. Рехсараб учреж-

дениялъул директор ХIажимурад
ГIусманилаевас хIисабалде босун
буго хьвадулел тадбиралги гIуцIун
цIалдохъабазул жидерго тарихалде рокьи бижизабизе, цоцаздехун,
халкъаздехун тущманлъи бижизе
биччангутIиялъе.
Тадбиралда гIахьаллъана ТахоГодил цIаралда бугеб Дагъистана
лъул пачалихъияб тарихиябгун архитектурияб музеялъул директор П.
МухIамадов, «Унсоколо район» МОялъул бетIерасул замал М. ХIасанова,
М. ХIамзатов, районалъул Собраниялъул пред. К. Асадулаев, прессхъулухъалъул нухмалъулев М-Н.
ХIайбулаев ва цогидалги.
ГIахьалчагIи цере рахъана
АхIулгохIил тарихалда хурхарал
темабазда. Конференция бухьараб
букIана тарихалъул тематикияб темаялда.
РукIана лъималазда гьоркьоб «Брейн-ринг»
хIай, ГIашилтIа школалъул цIалдохъабаз
хIадурарал театрилизованниял композициял.
Ахиралда лъималаз ва эбел-инсуца экскурсия
гьабуна хирияб АхIулгохIил ракьалде.

М. Дахадаев гьавуралдаса - 135 сон

ХIинкъи бугев студент
(Цебесеб 13-18 номеразда)
Хасало Севералда бакъул къо гIумро къо
къаб букIана, маркIачIумех хехго тIаде
гIунтIула. Лъазего лъачIого лъугIун батула къо.
Гьале дунял рукIкIана. Квачарал Петербургалъул къватIалги сверун, шагьаралда бугеб
ахIвал-хIалги лъазабун, жиндирго гьалмагъасухъеги щун, МачIач рокъове тIад вуссана.
Рокъов гIодов чIун ургъизе заман букIинчIо,
сапар хIинкъараб, халатаб букIана. Гьелъие
тIубараб сордоги гIечIого бук1ине бегьула.
Сон Сироткаца (гьединаб тIокIцIар букIана
больщевиказул руководителасда) подвала
лъуб букIараб данделъиялда кIудияб кIалъай
гьабуна. МахIач гьесухъ гIащикъго гIенеккана:
- Киевалда, Ростовалда, Батумалда ва цойгидал шагьаразда рукIарал хIалтIухъабазул
стачкабаз бихьизабулеб буго пачаясул жанисебгун къватIисеб политикаялдехун бугеб
ццим бахъин. Дора рикIкIада, чанго азарго
километралъ нилъедаса тIун Китаялда, Япониязулгун бугеб магIна гьечIеб рагъда холел
руго Россиялъул бахIарчиял солдатал. Гьезул биял гIодоре тIолел руго магIна гьечIого.
Пачаясул чиновниказ хIалтIухъабазеги рекьарухъбазеги кьолеб гIакъуба гIорхъолъа
борчIулеб буго. Гьелда данде нилъецаги ни
лъерго гучаб гьаракь бахъинабизин. Биччанте
пачаясул хIукуматалда нилъ гIодоре риччан
чIун гьечIолъи бичIчIизе…
Сироткаца халатаб кIалъай гьабичIо ва щибаб группаялъе тIадкъай кьуна. Гьедин кьураб тIадкъай тIубазабизе заман гIагарлъана.
МахIачица листовкаби санагIаталда
лъорор къазаруна. Метер бищун гIемераб
халкъ бакIарулеб Марьинский театралда цебеги, Казанский соборалда аскIобги,
Невский къотIнобги гIадамаз гьел цIализе
руго. Гьезда хъван букIана: «Буржуазиялъ
захIматхалкъалъул би цIулеб буго. Яризаре
пача-самодержавец! ХIалтIухъабазе микьго
сагIаталъул хIалтIул къо! Япониязулгун рагъ
къотIизабе, гьелъ гIадатиял гIадамазул би
гIодобе тIолеб буго!».
Гьединалго листовкаби цIалила шагьара
лъул батIи-батIиял бакIаздаги, Финляндский,
Московский вокзалазда, Исааковский соборалде ракIарараз ва Путиловский заводалъул
хIалтIухъабазги.
МахIачги гьесул гьалмагъ Сергейги, циндаго, Марьинский театралда цере инчIо. Гьениб

бугеб хIал баянго лъазабизе, гьел квегIаб ра
хъалда бугеб къватIалъул бокIнилъ лъалхъана
ва лъикI хал гьабуна.
Сардил кватIараб заман букIаниги, театралда цебе бугеб майданги ва гьелда цебесан
бугеб къватIги чIобого букIинчIо. Театралда
жанибги жеги спектакль лъугIун букIинчIо.
Гьениб унеб букIана франгазул композитор
Бизел «Кармен» абулеб опера.
ГIадамаз мерхьун гIодоб къазабураб гIазул
къирщиги бахъинабулаго, рахъ-рахъалде унел
рукIана, жидее квачалъул ургъел гьечIел, къиматал тIахьазул тIингъал ретIарал, тIадегIанаб
ишазул гIадамал. Гьезда гъорлъ дагьал
рукIинчIо пачаясул армиялъул тIадегIанал
офицерзабиги, гогьал мусудулги, гьезие лагълъи гьабулел кавалералги. ТIухьи бухьарал
жал гIадин, бакIго чакмабиги гIодор тункулаго, хIинцго полициялги хьвадулел рукIана.
Щури бахъанщиналъубе бералги чIваркьун
речIчIизарун гьез гIаммаб рахIат хвезабулел
ралагьулел рукIана.
Гьеб киналъухъго балагьун, МахIачицаги
гьалмагъасги чанги заман бана, чанги батIибатIияб жоялъул хIисабал гьаруна. Гьале дунялги бецIлъана, сордоги жиндирго ихтияразде лъугьана. Гьалмагъас МахIачида гьикъана:
-Нилъ тIад руссун лъикI гурищ?
-ГIедегIуге. Жеги кватIун гьечIо. Аслияб жо спектакль лъугIилалде иш тIубай,-ян
гIедегIичIого жаваб кьуна гьес.
Гьалмагъас дагIба гьабичIо. Кинабго жоя
лъул жавабияв МахIач вукIана.
МахIач цIодорго сверухълъиялде валагьана ва данбитIараб къватIалъул фонараздасан
речIчIулеб канлъиялдаса рахчизе гьалмагъ
аскIовегIан цIана.
-Дагьаб ракьандегIан вачIа. Рихьулищ, полициялъулал рачIунел руго.
Полициягун дандчIвазе МахIачие гьу
къун букIана, гьездаса цIунизе ккеялъул
хIакъалъулъ гьесда Сироткаца бицун букIана.
Сироткада балъгояб бакIалдасан лъалаан, полициялъ пачаясул хIукуматалъе хIинкъи бугел гIадамазул сияхI гьабун букIин. Гьанжеялдего гьеб сияхIалде 4 азаргоялдаса цIикIкIун
чи ккун вукIинги, гьезда гьоркьоб I0 абилеб
бакIалда МахIачил цIар букIинги.
(Хадусеб букIине буго)
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Информация
о независимой системе оценки качества
оказания услуг организациями социальной
сферы Республики Дагестан
В соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования» и постановления Правительства РД от 13 августа 2015 года
№ 239 «О независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья
и образования» Министерством труда и социального развития РД, Министерством образования и науки РД, Министерством культуры,
Министерством здравоохранения проведена
работа по формированию независимой системы оценки качества работы в соответствующих
сферах деятельности.
Главам администраций муниципальных
районов и городских округов РД также рекомендовано провести работу по формированию
независимой системы оценки качества работы
муниципальных учреждений, оказывающих
социальные услуги.
В целях повышения качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги населению в сфере социального обслуживания, а также повышения открытости и
доступности информации о деятельности Министерств и организаций, оказывающих социальные услуги, обеспечения взаимодействия
с общественными организациями, иными
некоммерческими организациями, экспертами по вопросам повышения качества работы
организаций, профилактике причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, способствующим ее возникновению
и (или) распространению приказами Министерств созданы Общественные советы по вопросам формирования независимой системы
оценки качества работы в соответствующих
сферах деятельности.
Для повышения качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги
населению проводятся заседания Общественного совета по вопросу формирования независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги, на которых
определены цели и основные задачи. Также
в целях определения критериев эффективности работы организаций, оказывающих
услуги, которые характеризуют открытость
и доступность информации об организации,
оказывающей услуги, комфортность условий
и доступность получения услуг, доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации, оказывающей услуги,
членам Общественного совета предоставлены
для изучения перечень подведомственных
Министерствам учреждений, нормативные
правовые акты, уставы бюджетных и казенных
учреждений. Кроме того, утверждены Планы мероприятий по определению качества и
эффективности работы организаций, оказывающих услуги. Созданы комиссии по независимой оценке качества учреждений, оказывающих услуги. Также определены критерии
независимой системы оценки качества работы
учреждений, подготовлены ряд предложений
по повышению качества предоставления социальных услуг, а также подготовлены опросные
листы, для изучения общественного мнения.
Для обеспечения открытости и доступности
информации о деятельности подведомственных Министерству труда и социального развития Республики Дагестан государственных
учреждений для граждан-получателей услуг
обеспечено размещение на Официальном сайте в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) информации, установленной приказом Минфина
России от 21 июля 2011 года № 86н. На Едином
портале государственных (муниципальных)

услуг размещена информация о государственных услугах, предоставляемых подведомственными Минтруда РД учреждениями
социального обслуживания населения (www.
gosuslugi.ru).
На официальном сайте Минтруда РД (www.
dagmintrud.ru) размещены Перечень показателей оценки качества работы организаций социального обслуживания населения, рекомендуемых для использования при проведении
независимой оценки качества работы и Перечень информации и документов, рекомендуемых к размещению организациями социального обслуживания на информационных
стендах, в средствах массовой информации,
сети «Интернет». Также на указанном сайте
размещен Примерный образец анкеты по анализу удовлетворенности качеством оказания
социальных услуг в организациях социального
обслуживания.
Общественным советом при Минтруда РД
осуществляется мониторинг общественного
мнения по вопросу качества социальных услуг,
оказываемых подведомственными учреждениями социального обслуживания населения,
результаты которого обрабатываются, и используются, в том числе при составлении независимого рейтинга учреждений социального
обслуживания населения.
В целях изучения и мониторинга общественного мнения по вопросу качества социальных
услуг подготовлены и размещены на официальных сайтах организаций опросные листы
(анкеты). Кроме того, уполномоченными органами в сфере социального обслуживания
населения, культуры, здравоохранения и образования размещена информация о результатах независимой оценки качества оказания
услуг организациями за 2016 год на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.
ru., а также утверждены и размещены на своих
официальных сайтах Перечни организаций,
в отношении которых 2017 году будет проведена независимая оценка качества оказания социальных услуг, предусматривающая
оценку условий оказания услуг по критериям,
которые характеризуют открытость и доступность информации об организации, оказывающей социальные услуги; комфортность
условий и доступность получения услуг, в том
числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; время ожидания в очереди
при получении услуги; доброжелательность,
вежливость и компетентность работников организации, оказывающей социальные услуги;
доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в организации.
Кроме того сообщаем, что в целях соблюдения единых методологических подходов и требований, установленных законодательством
Российской Федерации, при проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы Минтрудом
РД представлен на утверждение в Правительство РД. План работ по повышению качества
оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги в сфере социального
обслуживания, охраны здоровья, культуры и
образования РД по результатам проведенной
независимой оценки качества в 2016 году.
По результатам независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной
сферы, ведомственными нормативными актами утверждены планы по совершенствованию
деятельности организаций в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья
и образования, предусматривающие мероприятия, как по поощрению, так и к привлечению к дисциплинарной ответственности руководства организаций, занимающих высшие
и низшие места в рейтингах.

«Оптимизация сбора и использования
данных по охране труда» - тема Всемирного дня охраны труда в 2017 году
Ежегодно, 28 апреля, по инициативе Международной организации труда (МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда.
Этот день ставит своей целью сосредоточить внимание международного сообщества на новые тенденции в области безопасности и гигиены труда, а также повышение информированности
о масштабах и последствиях производственного травматизма и
проф-заболеваний.
Стремясь повысить внимание к масштабам и последствиям несчастных случаев и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, МОТ рассматривает охрану труда как один из приоритетных вопросов международной повестки дня и поддерживает
на всех уровнях действия, направленные на ее укрепление
Поскольку данные о несчастных случаях и заболеваниях, связанных с трудовой деятельностью, имеют важное значение для
их профилактики, существует настоятельная необходимость
совершенствования систем регистрации и уведомления, а также сбора и анализа на национальном уровне данных по охране
труда. Это позволит получить более надежные показатели эффективности национальных систем охраны труда и определить,
какие связанные с охраной труда проблемы в первую очередь
требуют выделения ресурсов, объем которых зачастую бывает
ограничен.
Каждый из нас может познакомиться с цифрами о профессиональных заболеваниях и случаях, приводящих к смерти на
производстве. Они для многих будут шокирующими и заставят
задуматься о многом. По отдельным данным и оценкам каждый
год погибает в мире на рабочих местах от 5-ти до 6-ти тысяч человек.
Оптимизация сбора достоверных данных крайне важна для
определения приоритетов и совершенствования профилактических программ, реализуемых как в масштабах страны, так и на
рабочих местах.
Магомедалиев М. А.
Старший инспектор по трудоустройству ГКУ РД ЦЗН
в МО «Унцукульский район»

Выйди из очереди

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Буйнакск) оказывает следующие государственные услуги: прием квалификационных экзаменов на
получение права на управление автомототранспортными средствами и выдача водительских удостоверений; регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним; Во избежание
очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Буйнакск) предлагает обращаться для
получения соответствующей услуги через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. Использование данного Интернетпортала позволяет гражданину упростить порядок обращения в
государственные органы, в частности в МРЭО ГИБДД. Для этого
необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, указав при
этом личные данные, в том числе серию и номер паспорта, ИНН
и т.д. Вся указываемая информация сверяется с базами данных
соответствующих ведомств. После регистрации, в течение 2 – 3
недель, на указанный домашний адрес будет выслано письмо,
содержащее специальный код, введение которого подтвердит
подлинность предоставленных персональных данных. Пройдя
такую регистрацию (следует сделать это заранее), можно пользоваться порталом. Так же для упрощения порядка регистрации
на портале государственных услуг возможно обратиться в Много- функциональный центр предоставления государственных
услуг (МФЦ). Все дальнейшие действия осуществляются через
«Личный кабинет». В нём Вы выбираете вид нужной Вам государственной услуги (регистрация транспорта, выдача/обмен водительского удостоверения), заполняете предложенную форму,
указываете свой контактный телефон. После рассмотрения Вашего заявления о предоставлении государственной услуги, Вы
будете уведомлены о времени и дате приема документов. При
обработке документов, представленных в электронном виде, сотрудник обязан направить заявителю соответствующее уведомление. В случае неявки заявителя в установленное время, срок
его ожидания составляет не более 30 минут, по истечении которых прием и оформление документов осуществляется в общем
порядке. В целях совершенствования работы регистрационноэкзаменационных подразделений, в ближайшее время в МРЭО
ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Буйнакск)
будет установлена система управления электронной очередью.
Коллектив МРЭО ГИБДД МВД по
Республике Дагестан (дислокация) г. Буйнакск

Унго-унгоял бихьиналлъун куцазин

«А ну-ка, парни» тадбир
МухIамадовас бихьизабуна гьединал тадбираз рагъулабгун ВатIан
бокьиялъул тарбия кьолин, гьудуллъи щулалъулин.
Кинабниги
тадбиралда
гIахьаллъана республикаялдасаго 6
команда. Тадбир тIобитIиялъул мурад букIана гIолилазе рагъулабгун
ВатIан бокьиялъул рухIалда тарбия кьей, берцинаб гIамал-хасият
куцай. ГIолилазе жидерго бажари
бихьизабизе рес букIана перекладаялда цIан, кIанцIун, рекерун.
ГIахьалчагIаз цоцалъа бахъана автомат, дандбана гьеб, нахъа тана
квекIенал.
I3 апрелалда Шамильхъалаялъул школалда тIобитIана КIудияб
ВатIанияб рагъда бергьаралдаса 72 сон тIубаялъул хIурматалда
«А ну-ка, парни»,- абураб рагъулабгун спортивияб хIай. Гьеб
гIуцIараллъун цере рахъана районалъул гIолилазулгун хIалтIи гьабиялъул отдел, квербакъи гьабуна
РДялъул гIолилазулгун хIалтIи гьабиялъул министерствоялъ.
Тадбир рагьулаго гIахьалчагIазда
цеве
кIалъазе
вахъана
А.
МухIастанов. «Риччанте бергьине бажари бугел, биччанте хIай
ритIухъаб букIине, щайгурелъул
нилъее хIажат руго гIолеб гIелалда
гьоркьоб
гьудуллъи
букIинабизе, гьел
ВатIаналъул патриоталлъун гIезе,-ян абуна
гьес кIалъалаго.
Районалъул рагъулав комиссар Ш.

ХIасилал гьарулаго тIоцебесеб бакI ккуна
Хунзахъ районалъ, кIиабилеб ва лъабабилеб
бакIал щвана Шамиль ва Лак районазе. Бергьаразе кьуна грамотаби ва призал.

РекIелгъеялъе цIале

ХIайваназда хурхарал анекдотал
Тамашаяб гьудуллъи

Гьудуллъиялда гIумро гьабун руго Бокс абун цIар
бугеб овчаркаги гIундул халатаб гIужрукъ Семенги. Гьез цоцазул ракI хвезабуларо, гьойца квешлъи
гьабуларо хIунчарулеб мадугьаласе, гьеб бигьа
гьабун шурун хьвадулеб букIуна къасде. БитIухъе
бицани Сема хасалиде хIадурлъулеб мехалъ гьабизе дарман тIагIун, сабру хун лъугьуна гьой:
хIалхьи гьабизе Бокс гIебеде бегидал, гIужрукъ
шурула гьелда аскIобе, бигьа гьабун тIола гьелдаса расул гIурабго гIомо: У, гьелъ жиндиего бусен
хIадурулеб буго… Пуланаб гьойда гьелъул шура-хъуриялъ ракI гъанцIизабун кьижизе кIоларо,
амма хIал лъазе биччаларо. Гьеле гьединаб тамашаяб гьудуллъи буго гьезул.

Монета бахчана

Цо гIолохъанал рос-лъадиялъухъ гьоболлъухъ
вукIана Арсен. Гьезул рокъоб хьихьун бугоан кето.
Гьал шпроталги гьоркьор лъурал бутербродазда
цадахъ чай гьекъолел рукIана. Гьениб рукъалъул
бетIергьанасде аскIобе кIалдиб щуго гъурущалъул
монетаги ккун бачIуна кето. Гьебги бетIергьанасул
хIатIазда цебе лъун балагьун чIола. Гьес гIодосаги
босун монета столалъул рагIалда лъола ва катие
рачIги ккун шпрот кьола.
-Валлагь бегьана,-ян веланхъана Арсен, нужер
материалиял гьоркьорлъаби рихьула гурищ.
-Жеги балагье,-ян абула рукъалъул бетIергьанас.
Дагьабго мехалъ балагьунги чIун катица махщалида квачIги кьабун бортизабуна монета ва босун
уна гьеб лъалареб рахъалдехун. Хадусеб гьединаб

Газета основана 1937 г.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МО
«Унцукульский район»
Главный редактор
КЕБЕДМАГОМЕДОВА
САНИЯТ
КЕБЕДМАГОМЕДОВНА

ишалъе цIунизелъун.

Гьабзазе ясли-ах

Япониялъул Осака шагьаралда рагьун буго
гIисинал кагIазе, гьабзазе ясли-ах. Гьеб хIалтIула
радал I0 тIубаралдаса. Щибалъ цадахъ мугъзада
бан бачIуна гьитIинаб рюкзак ва воспитателас гьарурал бадирчIваял хъвазе дневник.
КагIал щвезарула хозяиназ яги хасаб гьел
ракIарулеб автобусалъ. Ясли-ахикь гьезда малъула
общественниял бакIазда ва жалго гIадал кагIазда
аскIор кин рукIинелали. РичIчIизарула киналго
правилаби. ГIемерисеб мехалъ гьезул инструкторлъун букIуна гIемераб мехалъ ахикье хьвадараб
гьой.

Дуда гьечIеб нич щиб?

ЧIужугIаданалъ рухьада бан нухдасан бачун
бачIунеб гьойца нухдасан унев бихьинчиясухъа хапун босун ана гьаналъ пирожок. Хозяйка гьеб параялъго ахIдана гьелде.
-Ту, Граф, дуда нич гьечIищ?!
- Бихьулеб букIана гьоялда жиндидасаго ккараб
жо тIубан бичIчIулеб гьечIолъи ва гьелдаса рази
гьечIолъи, гьеб дализе бетIерги гIундулги риччан,
ракI бухIараб куц-мохъги гьабун «Елки-маталки!
Кин дида гьеб гьабизе кIвараб»?,-ян абизе бокьараб гIадин балагьун чIана.
Хадуб ракIалде щвана ахIвал-хIал битIизабизе,
бачIана гьев чиясухъе, берцинго пирожокги гьесул хIатIазда цебе лъун, суал кьолеб гIадин балагьун чIана хозяйкаялъухъ, гьанже кинабго битIун
гьечIищ?,-ян абулел гIадал бераз.
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Дагъистаналъул
чемпион

Март моцIалъул ахиралда Буйнакск районалъул
Буглен росулъ спорткомплексалда букIана 20032004 соназда гьарурал гIолилазда гьоркьоб Да
гъистаналдаго тIоцебесеб бакIалъе гIоло боксалъул
къецал. Гьениб гIахьаллъи гьабизе рес щвана Унсоколо спортшколалда боксалъе ругьунлъулел лъабго
спортсменасе. ХIалуцарал къецазда 76 кг. цIайиялда
тIоцебесеб бакI ккуна ва Дагъистаналъул чемпионлъун вахъана Унсоколо № I гьоркьохъеб школалъул
8 классалъул цIалдохъан АхIмад ХIажимухIамадов.
Гьесул тренер ккола тIадегIанаб бажариялъул инсан ВухIамагIали ХIажимухIамадов. Гьес хIадурарал
боксераз республикаялда гурел Россиялдаги
тIадегIанал бакIал кквей къанагIатал лъугьа-бахъиналлъун кколаро.
РакI-ракIалъ баркула А. ХIажимухIамадовасда
ва тренерасда кIудияб бергьенлъи. Хадурккунги
тIадегIанал рорхалъаби гьарула, нужее!
Пресс-центр.
ЛЪАЗАБИ

ГIашильтIа гIаммаб лъай кьеялъул гьоркьохъеб школалъ Айдиев Рауфун-РахIим
МухIамадзагьидовичасул цIаралда кьураб 05
сериялъул БВ № 0I34630 бугеб гIаммаб лъай
кьеялъул аттестат билун буго. Жакъа къоялдаса гьеб хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.
* * *
Утерянная справка МК-9 № 0350262, выданный ГУ ОПФР по РД в Унцукульском районе
с сегодняшнего дня считать недействительным
Районалъул лъай кьеялъул управлениялъул
хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъиялдалъун зигара балеб буго Рихьуни школалъул учительница
ГIайшат Хъарагишиевалда, школалъул директор
ГI. МухIамадовасда ва тIолабго гIагарлъиялда гьезул эбел ва эбелалъул яц Аллагьасул къадаралде
щвеялда бан.
Аллагьас гьелъие алжан насиб гьабеги, нахъе ругезе сабруги кьеги.
Районалъул «Ахихъан» газеталъул хIалтIухъабаз
гъваридаб пашманлъиялдалъун зигара балеб
буго Рихьуни школалъул учительница, нижер
штаталда гьечIей мухбир ГIайшат Хъарагишиевалда халат бахъараб унтудаса хадуй
Эбел
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Аллагьас
гьей иманалда тIойитIун ятаги
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