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Шамильхъалаялъул 
букIинеселъул ургъалида

 (ДандчIвана нухмалъулелги жамагIатги)

   Араб анкьалда Шамильхъа-
ла поселокалда букIана района
лъул нухмалъиялъулги посело-
калъул жамагIаталъулги данд-
чIвай. ЖамагIаталъул дагьал 
гьечIо чара гьечIого  тIуразе 
хIажатал суалал. 
   БетIерасулгун  нахъ бахъичIого 
поселокалда бугеб хIал дандба-
зе хIаракат бахъана гьелъул имам 
ХIабиб ГIисаевас. Гьес бихьизабу-
на ахирияб заманалда поселока
лъул гIадамазул гIумро гIезегIанго 
лъикIлъанин, амма гьелъухъ 
балагьичIого ругин жеги кутакалда 
бегIерал суалал,  гьел чара гьечIого ва 
нахърахъичIого  тIуразаризеги кко-
лин. «ТIоцебесеб иргаялда  бицен 
гьабизе бокьун буго гьабсагIаталда 
нилъеда цере ругел рищиязул. Ки-
назего бокьун бугоан гьел гIадамазда 
гьоркьосан, гьезул мурадал тIуралел 
рищани. Хехго тIубазабуни бокьи-
лаан хIалтIи гьечIолъиялъул суал, 
нилъер гIолилал хутIун руго щиб 
гьабилебали лъаларого. Дан-
делъабазда дагьаб бицунаро 
ччугIихъанлъи цебетIезабиялъул, 
риидал курак кьезе бакI, гьелъул 
продукция гьаби букIинабиялъул». 
– У, поселокалда сверухъ рес гьечIо 
ахихъанлъи цебетIезабизе, амма 
районалда бугониги, гьеб ишалда 

гьоркьорги гIахьаллъизе бегьилаан 
гIолилал.   Гьединго имамас бихьи-
забуна лъикIаб хIал гьечIин посело
калъул мажгиталъул. «Гьеб абуни 
буго гIадатиял гIадамалго гIадин ре-
спубликаялъул машгьурал  цIаларал 

гIадамалги рачIунеб 
бакI». Бихьизабуна 
поселокалда каби-
нетал рагьизе ресал 
гьечIолъиялъ шагьа-
ралдаго хутIун ру-
гин нилъер лъикIал 
специалистал. Ми-
салалъе босани, 
нилъер вуго гьайба-
тав, бека-биххараб 
бакI къачIалев  спе-
циалист, кабинет 
гьечIолъиялъ гьев 
шагьаралдаго чIун 
вуго. ГьечIо гьалба-
дерие шартIал, жа-
нир чIезе бакI, гьаб  
райцентрлъидалги-
ха кколеб».
   КIвар бугел суа-
лал цере лъуна 
ЖКХялъул вакил А. 
ГIабдулхIалимовас. 
Гьес бихьизабу-
на Шамильхъалая
лъул лъел рогIразул 
захIмалъаби лъугIи-
заризе кколин. Гье-
диналго регIерал 
суалазул цояб кко-
ла нахъа гIемераб 
лъим бакIарарал 
дамбаби. ХIехьезе 
бегьулареб хIалалда 
руго Шамильхъа-

лаялъул канализациязул ахIвал-
хIал. Гьеб суалалда хурхун куталда 
хIинкъараб хIал буго. БитIухъе сан-
гаралда тIад гьарун руго огородал, 
хIалтIизарулел руго бульдозерал, 
гьарулел руго террасаби. Гьеб кко-
ла  гIодобе биччан кьвагьулеб бом-
ба. Гьединал ишал гьарулезе кинаб 
бугониги гIадлу гьабулеб гьечIо,-ян 
бихьизабуна гьес.
   Районалъул бетIер ГI. Нур-
мухIамадов гIажаиблъун хутIана 
гьеб рагIидал. «Нужеда лъалеб 
букIун буго сангаралда огородалги 
цогидабги гьабулеб букIин. Щай-
ха руцIун чIарал? Кив вугев участ-
ковой? Киб бугеб духовенство? 
Щай бачIинахъего гьединал иша-
зул бугеб хIинкъи закон хвезабу-
лезда бичIчIизабичIеб, щай гьеб 
ахIвал-хIал бачIинахъего рукIалиде 
ккезабичIеб?
   ГI. НурмухIамадовас бихьизабу-
на жинда поселокалъул гIемерал 
масъалаби лъалин. Масала, аварий-
нияб куцалъ бугин школа,  ясли-ах, 
жанир ремонтал гьарун гьел суалал 
тIураларин. «Иш буго лъел мухъаз-
да бараб, байбихьуда гьеб гьабизе 
ккола, хадур гьаризе ккола гьезие ре-
монтал. БатIайиса букIинеги бегьу-
ларо. Бюджеталда абуни буго кIиго 
статья, квен ва мухь. ГIадамазда 
бичIчIуларо нилъер бюджет да-
гьаб бугин абураб жо ва гIарац 
гьаризе рачIуна. Дида лъала гьел 
захIмалъаби ва тIуразаризе хIаракат 
бахъулебги буго. ТIуразаризеги 
гьел ккола бищун цере»,-ян абуна 
бетIерас.

(Ахир 2 гьумералда) 

    «Унсоколо район» МОя
лъул   администрациялъул, райо
налъул Собраниялъул депутата-
зул ва дирго рахъалдасан ракI-
ракIалъ баркула нилъер пача-
лихъияб праздник – Россиялъул 
къо!
   I990 соналъул I2 июналда къабул 
гьабуна Россиялъул Федерация
лъул пачалихъияб суверените-
талъул хIакъалъулъ Деклорация, 
ай улкаялъ курс босана гIадамазул 
эркенлъиялъул, законалъулаб 
ритIухълъиялъул, эркенаб демо-
кратическияб пачалихъ гIуцIиялъе. 
ХIакъикъаталда байбихьана цого-
яб Россиялъул цIияб тарих хъвазе. 
Гьеб праздникалъ ахIула милли-
яб цолъиялде ва нилъер улкаялъе 
гIоло щивасул жавабчилъиялде.
   Хириял ракьцоял! Божа-
рав вуго нужер захIмат бокьи, 
тIадегIанаб рахъи буголъи ва 
ВатIан цIунизе, гьеб тIегьазабизе, 
хъулухъ гьабизе нужер бугеб гъи-
раялда. Жакъа нилъеца ракIалде 
щвезарулел руго Россиялъул 
цебетIеялъе квербакъарал гIелал, 
гьезул ишал. Нилъ киналго цо
лъизарула ВатIаналде бугеб рокьи-
ялъ, ритIухълъиялда гIумро гьаби-
зе бокьиялъ, нилъерго къуваталда 
божиялъ. Гьеб ккола Россиялъул 
стержень, нилъер букIинеселъул 
символ.
   Жакъа щивас рекIелъ чIухIигун 
хал ккун буго халкъазда гьоркьосеб 
ареналда пачалихъалъул автори-
тет борхулеб, гIадамазул гIумро, 
рукIа-рахъин лъикIлъулеб бугеб 
куцалда хадуб.
  Баркала районалъул обще-
ственнияб гIумроялъулъ жи-
дерго щибаб къойилаб захIмат 
лъун гьеб цебетIезабулеб бугезе. 
Биччанте нужер къуват, захIмат 
бокьи,творческияб ва щибаб къо
йилаб жигар хадубккунги Унсоко-
ло район тIегьаялъе ва цебетIеялъе 
кумекалъе чIезе. Россиялъул къо-
гун! 
   Гьаб праздникалъул къоялъ щи-
баб хъизаналъе гьарула рекъел, 
икъбал! Нилъер улка, гIагараб ракь 
тIегьаялъе лъолеб бутIаялъулъ 
битIккей гьарула щивасе!

ГIиса НУРМУХIАМАДОВ.
«Унсоколо район» МОялъул 

бетIер.              
   

Россиялъул
 къогун!
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  Рищиязул хIакъалъулъ абуни, гьел рацIцIадго тIоритIизе 
диеги бокьун бугин, гьединго бокьун бугин ишалъе пай-
даял гIадамал гьенире рачIине,-ян бихьизабуна гьес. «Ну-
жеца рищула, дица гуро гьел рищулел, нужеда барабги 
буго депутатлъун щив вачIиневали. Гьединлъидал рище 
гIорхъабазда яги курортазда рукIунел гурел нилъгун ца-

дахъ ругел».
   ДандчIваялда рорхана гIемер батIи-батIиял суалал; 
мусоралъул, гIемерэтажазда гъоркь гIи-боцIи хьи-
хьун букIиналъул, гьекъел-мехтелалъул, наркомани-
ялъул, гIолилаз гьеб бухIиялъул ва цогидалги. Хадубги 
ГIиса НурмухIамадовас бихьизабуна  РДялъул БетIер 
Р. ГIабдулатIиповас хьул гьабулеб бугин Шамильхъа-
ла тIадехун ругел мугIрузул районазул Центрлъун гьа-
бизе, гьелда рекъон поселокалъул инфраструктура 
цебетIезабизеги кколин. РачIа киналго лъугьун кинабго гьа-
бизин поселок цIилъиялъе гуребги, гьеб мугIрул районазул 
Центрлъун лъугьинабиялъеги.         

Шамильхъалаялъул 
букIинеселъул ургъалида

Ракьул суалгун 
ДандчIвай

   Гьал къоязда Балахьуни ХарачIи росабалъе щвана райад-
министрациялъул специалистазул хIалтIулаб къукъа. Гьелда 
гьоркьор рукIана росабазул администрациябазда гьоркьоб 
хIалтIи гьабиялъул специалист Ш. МухIамадов, экономи-
кияб отделалъул вакил М. ГIадуев, ГI. МухIамадов, М-ХI, 
МалахIусейновги. ДандчIваялъул аслияб мурад букIана ро-
сабазул гIадамазда ракьал тIад хъваялъул бугеб кIваралъул 
бичIчIизаби. КIалъазе рахъараз бичIчIизабуна хадубккун 
районалда хIалтIи гьабиялъе, ракьазул суалал ритIун 
тIуразариялъул, государственниябгун кадастровияб буголъи 
рукIине кколел документалгун  гьариялъул, похозяйственни-
ял хIисаб-суал бачиналъул, гьеб «Парус-муниципалияб учет» 
программаялда электроннияб къагIидаялъ  гьабиялъул.
   КIиябго росдал вакилзабаз тIадчIей гьабуна района
лъул бетIерасул гьеб тIадкъай тIубаялъе кинабго гьабилилан. 
Гьелда хурхун хехал хIалтIаби гьариялъе гьабураб хIукмуги 
къабул гьабуна.

Педагогасул хIакъалъулъ рагIи

  Унсоколо росдал № 2 гьор-
кьохъеб школалда бищунго 
лъикIал мугIалимзабазда
сан цояйлъун кколей 
«Халкъияб лъай кьея
лъул отличник» Умагьа-
ни ГъазимухIамадовалъ 
багIараб дипломги босун 
ДГПИги лъугIизабун 33 
соналъ байбихьул класса
лъул цIалдохъабазе лъай-
гун тарбия кьолеб буго. 
Гьаб цIалул соналъ гьелъ 
нухмалъи гьабулеб буго, 23 
цIалдохъан жаниве вачараб, 
3 «а» классалъе. Гьелъул 
кабинеталда чIахIахатIалъ 
хъван бугоан «Байбихьул 
школа-кинабго лъай кье-
ялъе кьучI лъолеб бакI»,- 
абун. ХIакъикъаталдаги, 
аслияб къагIидаялъ, байби-
хьул классалъул учитель-
забазда бараб буго нилъер 
лъималазул букIинисеб. 
ТIоцебе школалде бачараб 
лъимералда хъвазе, цIализе 
ва гIадлу-низамалъул иш 
малъизе ккани-гьеб буго 
цIакъ захIматаб ва жаваб-
чилъи цIикIкIараб хIалтIи. 
Жиндирго хIалтIуде ва лъи-
малазде кIудияб рокьи бугей 
педагог йикIиналъ кIолеб 
буго Умагьанида цогидазги 
мисал босиледухъ хIалтIизе. 
ХIеренаб каламалдалъун 
лъималазул рекIелъе нух 
бахъичIого чIолареб хаси-
яталъул мугIалим йиго-
ан гьей. ЦIалдохъабазул 
эбел-инсулгун кидагосеб 
бухьен чIезабиялъ батизе 
ккола: гьелъул классалда 
цIалулъ нахъе кколев цони-

ги лъимер гьечIо. Жинде-
хунги цIалдохъабаздехунги 
тIалабчилъи цIикIкIарай 
мугIалималда цере жидер-
го лъимал цIализе ритIизе 
къец букIунеб буго эбел-ин-
сул. ТIадчIун, хIасил кьоле-
духъ гьабураб хIалтIиялъе 
гIоло Умагьание Дагъиста-
налъул лъай кьеялъул ми-
нистерствоялъ, райадми-
нистрациялъ, райУОялъ 
ва школалъул рахъалдасан 
кьурал ХIурматалъул гра-
мотаби анцIгоялдасаги 
тIаде цIикIкIун руго. Гье-
динго гьелъул цIар босун 
буго «Россиялъул бищунго 
лъикIал гIадамал»,-абураб 

тарихияб тIехьалде. Гьеди-
наб хIурматияб цIаралъе 
мустахIикълъарав лъабго 
чи гурони Унсоколо рай-
оналдаго гьечIо. Пенсия
лъул ригьалда йигониги 
жеги жигар-жаналда йиго 
гьей. Бокьун буго гьаризе 
гьей лъикIай Инсаналъе ха-
латаб гIумру, щулияб сах-
лъи ва хIалтIулъ цIи-цIиял 
бергьенлъаби.

 МухIамад 
ГЪАЗИМУХIАМАДОВ.

 
Сураталда:

У.  ГъазимухIамадова. 

Лъай кьеялъул отличник

  Дагьал церегIан къоязда Ша-
мильхъала поселокалъул акто-
вияб залалда букIана Россиялъул 
Къоялда хурхараб тадбир. Гьеб 
рагьана ва баркиялъул кIалъай 
гьабуна культураялъул управле-
ниялъул нач. ГI. ГIабдулаевас.
   Гьеб къоялъул тарихалъул би-
цана кIалъазе вахъарав «Унсо-
коло район» МОялъул бетIер 
ГI. НурмухIамадовас. Гьениб-
го бихьизабуна «I990 соналда 
къабул гьабураб РСФСРалъул 
государственнияб суверени-
теталъул рахъалъ Деклора-
ция, лъагIалидасан I2 июналда 
тIобитIана тIоцебесеб РФялъул 
президиум бищиялъул демо-
кратическиял рищиял. I994 со-
налда пачалихъалъул БетIерас Указ бахъана 
I2 июнь Россиялъул къолъун лъазабун. Дун 
чIухIула россиянин вукIиналдаса. Нужеца данде 
ккве нилъерги цогидал пачалихъазда ругезулги 
гIумро. Нилъер буго эркенлъи, дин, церетIей. 
Дица ракI чIун абула Россия дунялалдаго къува-
таб держава бугилан. КигIанго цIикIкIарал санк-
циял гьелъие лъолел ругониги, Россиялъул буго 
тIадегIанисеб букIинесеб. Гьелъул пачалихълъи 

хвезабизе хIалтIулел руго гIемерисел. Гьедин-
лъидал нилъ кидаго рукIинчIел гIадин цолъизе 
ккола жакъа, цIунизе ккола нилъерго законал ва 
тушбабазе кьезе ккола къвакIараб дандечIей.
   Данделъиялда праздник баркана района
лъул Собраниялъул депутатазул пред. К. Асаду-
лавевас, рагъулав комиссар Ш. МухIамадовас.
   Праздник баркана № 8 ясли-ахалъул гьитIичазги.   

Праздник кIодо гьабуна

Россиялъул правительствалъ Северияб Кавказалъул 
федералияб округалъул щуго регионалъе субсидия бич-
чана лъималазул ахал ва школал раялъе. СКФОялъул 
регионазе гьеб ишалъе щвезе буго 2 млрд. гIарац
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Как можно заметить, продажа рыбы «с рук» - 
насущная тема для нашей республики. К сожа-
лению, потребители до конца не осознают всю 
серьезную опасность такой торговли. Покупая 
продукцию на стихийных рынках, вы подвер-
гаете свое здоровье и здоровье своих близких 
большому риску.

Торговля рыбой, которая относится к скоро-
портящейся продукции, ведется с земли, без 
инвентарной тары, в антисанитарных условиях.

Органолептические показатели оставляют 
желать лучшего: тусклая поверхность, механи-
ческие повреждения, неприятный запах.

Скоропортящиеся пищевые продукты при 
хранении и реализации их, с нарушением темпе-
ратурного режима, являются отличной средой 

для роста и размножения патогенных микро-
организмов, вызывающих тяжелые пищевые 
отравления, в том числе и острые кишечные 
инфекции. Рыбные продукты, не прошедшие 
лабораторного контроля, могут стать причиной 
заражения описторхозом и дифиллоботрио-
зом -тяжелых паразитарных заболеваний. От-
сутствие у продавцов каких-либо документов, 
подтверждающих наименование промыслового 
предприятия, время вылова, говорит о реали-
зации неизвестного происхождения. Надо пом-
нить, что продукция, продаваемая без соблюде-
ния надлежащих условий, которые отсутствуют 
у уличныхпродавцов, опасна!

Управление Россельхознадзора по Республике 
Дагестан настоятельно рекомендует потребите-
лям покупать рыбу, как и остальную продукцию 
животного происхождения, только в специали-
зированных магазинах и рыночных павильонах

Россельхознадзор РД рекомендует 

Не покупайте 
рыбу «с рук»!

Уголок ГАИ

 «Внимание - дети»!
   В преддверии летней оздоровительной кампании и в свя-
зи с окончанием учебного года, а также с целью профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма и не-
допущения аварийности с участием несовершеннолетних 
с 25.05. по 15.06. и второй этап с 24.08. по 14.09. 2016 года, 
третий этап с 1 по 10 ноября и четвертый этап с 26.12.16 по 
10.01.17 г. на территории района будет проводиться опера-
тивно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Внимание 
– дети!». Анализ дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков до 16 лет в республике свиде-
тельствует о том, что за пять месяцев 2016 года количество 
ДТП с участием несовершеннолетних уменьшилось на 4,1 
% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Так, на дорогах республики произошло 45 ДТП (АППГ– 65), 
в которых погибло 8 детей и 41 получили травмы различ-
ной степени тяжести. Отделение ГИБДД по Унцукульскому 
району обращается к родителям с просьбой позаботиться о 
своих детях. Внимательно следить за их поведением на до-

рогах. Простейшие правила: переводить ребёнка через про-
езжую часть только в установленном месте; в автомобилях 
детей, не достигших 12 лет, перевозить в детских удержива-
ющих устройствах, а старше 12 лет пристёгивать ремнями 
безопасности. Ежедневно напоминать о соблюдении правил 
безопасности дорожного движения на дорогах. По возмож-
ности приобрести яркую одежду или ранец для своего ре-
бёнка либо со светоотражающими полосками или рисунка-
ми, чтобы дети на дорогах были заметны. Следует обсудить 
с детьми кратчайшие и безопасные маршруты их движения 
к дому, при этом учитывать интенсивность движения транс-
портных средств в местах перехода детей через проезжую 
часть, отдавая приоритет пешеходным переходам, обору-
дованным светофорными объектами. Также обращаемся к 
водителям транспортных средств: будьте внимательнее на 
дорогах, во время езды в светлое время суток фары ближ-
него света или дневные ходовые огни вашего автомобиля 
должны быть включены. Кроме этого, в тёмное время суток 
и в условиях недостаточной видимости, независимо от ос-
вещения дороги, фары дальнего и ближнего света должны 
быть включены на всех автомашинах и мопедах.

В целях снижения уровня аварийности на пассажирском 
транспорте, усиления контроля и требований законода-
тельства по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния при осуществлении пассажирских перевозок в период 
с 13 по 22 июня 2016 года проводится профилактическая 
операция «Автобус». В рамках данных мероприятий пред-
лагаем автоперевозчикам организовать работу по инфор-
мированию органов исполнительной власти, дорожных, 
коммунальных и иных организаций, в ведении которых на-
ходятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные 
переезды, а также органов ГИБДД о выявленных в процессе 
эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии автомо-
бильных дорог, улиц, железнодорожных переездов для при-
нятия мер. Обращаем особое внимание заинтересованных 
лиц на: необходимость и своевременность предоставления 
перед каждой перевозкой организованных групп детей ав-
тобусами в подразделения ГИБДД заявок на сопровождение 
автобусов, задействованных в такой перевозке, вне зависи-
мости от их количества, патрульными автомобилями Го-
савтоинспекции; проверку достоверности сведений, предо-
ставленных в заявках на сопровождение детей и наличие 
согласования с государственными органами управления об-
разованием на осуществление таких перевозок; проведение 
подбора водителей автобусов, привлекаемых к осуществле-
нию перевозки исходя из их профессиональной пригодно-
сти, наличия прав управления транспортными средствами 
соответствующей категории, необходимого стажа работы, 
данных о совершенных ими нарушениях правил дорожно-
го движения; проведение инструктажей с водителями и от-
ветственными за перевозку детей лицами о необходимости 

соблюдения требований Правил дорожного движения и 
особых условий движения в организованной колонне (при 
принятии решения о назначении сопровождения патруль-
ными автомобилями ДПС), режима труда и отдыха, уста-
новленной скорости, правил проезда регулируемых пере-
крестков и обгона. Особое внимание уделено применению 
Правил организованной перевозки группы детей автобуса-
ми, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
17.11.2013г. № 1177, выявление автобусов которые эксплуа-
тировались с неисправностью, в том числе без ремней без-
опасности. Выявление автобусов с незарегистрированными 
изменениями в конструкцию транспортных средств, а также 
автобусов без наличия тахографа. Уважаемые участники до-
рожного движения, пассажиры, передвигающиеся на марш-
рутных такси. Не требуйте от водителя остановку вне оста-
новочных пунктов. Ведь зачастую остановившийся автобус 
создает реальную опасность для всех участников дорож-
ного движения. Не забывайте также, что ваше стремление, 
быстро добраться до места назначения, когда в нарушение 
Правил вы садитесь в маршрутный автобус, где заняты все 
места, создает реальную угрозу вашей безопасности, а так-
же безопасности других пассажиров. Уважаемые участники 
дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными, обя-
зательно сообщайте в Госавтоинспекцию информацию о ли-
цах, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за 
руль в нетрезвом состоянии, позвоните в дежурную часть 
ОМВД РФ по Унцукульскому району 99-60-33 или 98-43-57, 
8(928)830-00-37. Возможно, этим звонком вы спасёте чью-то 
жизнь! Помните, проявленная бдительность позволит спа-
сти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного води-
теля могут оказаться родственники, друзья и близкие люди. 

Р. Мусавузов 
Нач. ОГИБДД ОМВД России

 по Унцукульскому району, майор полиции 

ОПМ «Автобус»

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» МРЭО ГИБДД МВД по 
Республике Дагестан (дислокация г. Буйнакск) оказывает 
следующие государственные услуги: прием квалификацион-
ных экзаменов на получение права на управление автомо-
тотранспортными средствами и выдача водительских удо-
стоверений; регистрация автомототранспортных средств и 
прицепов к ним; Во избежание очередей и экономии време-
ни МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислока-
ция г. Буйнакск) предлагает обращаться для получения со-
ответствующей услуги через портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. Использование данного Интернет-порта-
ла позволяет гражданину упростить порядок обращения в 
государственные органы, в частности в МРЭО ГИБДД. Для 
этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, ука-
зав при этом личные данные, в том числе серию и номер пас-
порта, ИНН ит.д. Вся указываемая информация сверяется с 
базами данных соответствующих ведомств. После регистра-
ции, в течение 2 – 3 недель, на указанный домашний адрес 
будет выслано письмо, содержащее специальный код, вве-
дение 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 Многофунк-
циональный центр предоставления государственных услуг 
(МФЦ). Все дальнейшие действия осуществляются через 
«Личный кабинет». Внём Вы выбираете вид нужной Вам-
государственной услуги (регистрация транспорта, выдача 
обмен водительского удостоверения), заполняете предло-
женную форму, указываете свой контактный телефон.По-
сле рассмотрения Вашего заявления о предоставлении го-
сударственной услуги, Вы будете уведомлены о времени и 
дате приема документов. При обработке документов, пред-
ставленных в электронном виде, сотрудник обязан напра-
вить заявителю соответствующее уведомление. В случае не 
явки заявителя в установленное время, срок его ожидания 
составляет не более 30 минут, по истечении которых при-
ем и оформление документов осуществляется в общем по-
рядке. В целях совершенствования работы регистрацион-
но-экзаменационных подразделений, в ближайшее время в 
МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация г. 
Буйнакск) будет установлена система управления электрон-
ной очередью.

Коллектив МРЭО ГИБДД МВД по 
Республике Дагестан (дислокация г. Буйнакск)

Выйди из очереди! Председатель Правительства РД Абдусамад-
Гамидов обсудил с тренерами сборной команды 
РД по вольной борьбе инцидент, который про-
изошел со  спортсменом из Дагестана Исмаилом  
Мусукаевым на чемпионате России по вольной 
борьбе, проходившем в Якутске. Причиной не-
довольства борца стало присуждение победы в 
поединке якутскому спортсмену Виктору Лебе-
деву. Мусукаев толкнул соперника,  из – за чего 
эта история получила широкое освещение в 
СМИ.

Абдусамад Гамидов дал указание усилить вос-
питательную работу с дагестанскими спортсме-
нами, присутствующему  на встрече министру 
по физической культуре и  спорту Дагестана 
Магомеду Магомедову.

Министр  в свою очередь высказал мнение, 
что несмотря, даже на очевидную несправедли-
вость или провокацию,  надо держать себя в ру-
ках и решать вопросы в рамках существующих 
правил.

Так же на встрече поднималась тема судей-
ства. По результатам обсуждения  было принято 
решение обратиться  от имени Федерации спор-
тивной борьбы Дагестана к Федерации спортив-
ной борьбы России с предложением выработать 
механизмы, способствующие  принятию пра-
вильного решения при возникновении спорных 
ситуаций на соревнованиях.

Встреча А. Гамидова с тренера-
ми сборной по вольной борьбе
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    ХIадисазда абухъе, лайлатул къадри букIуна 
рамазан моцIалъул ахирисеб анцIилъ. 
МухIканго гьаб сордоялъ  букIунилан би-
хьизабун гьечIо, гьелъулъги буго Аллагьасул 
хIикмат.
   Цебе заманалда бану исраилазул цояс Алла-
гьасе гIоло азарго моцIалъ жигьад гьабун буго. 
Гьеб лъайдал Аллагьасул Расуласул (с. т. гI. в.) 
рахIат хвана, жиндир умматалъул гIадамазеги 
гьединаб, Аллагьасе бокьулеб гIамал гьабизе 
рес щвезе бокьун, Аллагьасде вуссун, хитIаб 
гьабуна: «Я дир БетIергьан! Дуца дир умма-
талъул гIадамазе къокъаб гIумроги дагьал 
гIамалалги кьун руго!»,-ян. Гьелъие жавабалъе 
ТIадегIанав Аллагьас абуна: «Дуеги дур ум-
маталъеги лайлатул къадриялъул сордо доб 
жигьадалъул азарго моцIидасаги хира гьабун 
буго»,-ян.
    Гьеб хирияб сордоялъ Аллагьасул ам-
руялдалъун малаикзаби гIибадат гьабулел 
гIадамазда сверун сверулел, гьезухъе Алла-
гьасул салам щвезабулел рукIуна рогьинегIан. 
Гьеб сордоялъ гьабураб дугIа Аллагьас нахъ 
чIваларо. Аллагьасул Расулас (с. т. гI. в.) абу-
на: «Цониги чиясул Алжаналъуса къватIиве ва
хъине рес букIарабани ва тIолго дунялалда-
саго киналго гIадамал гьесухъе гьоболлъухъ 
ани, гьес гьоболлъи гьабун, гьел киналго ква-
на-гьекъезе гьарилаан, ретIине ретIел кьела-
ан. Лайлатул къадриялъул сордо буго Алла-
гьасул гьединал гьалбадерил цояб. Гьелъул 
нигIматал дунялалда ругелщинал гIадамазе 
гIела. Киналго муъминзаби Аллагьасул гьал-
бал ва лагъзал руго. Гьедин бугелъул Алла-
гьасул рахIмат ва гурхIел гьезде гIунтIичIого 
букIинищ?»
   Гьеб сордоялъул хIакъалъулъ Аллагьасул 
Расулас абуна: «Гьеб кьижичIого, кири щвезе 

хьулгун Аллагьасе гIибадаталда тIобитIарав 
чиясул цере гьарун арал мунагьал чурила».
   ГIайшатидаcан (р. гI.) бицана: «Цо сордо-
ялъ Аллагьасул Расулас (с. т. гI. в.) абуна: «Я 
ГIайшат! Къаси мун кьижуге ункъго гIамал 
гьабичIого: байбихьудаса ахиралде щвезегIан 
Къуръан цIале; киналго расулазда Къияма-
себ къоялъ  шафагIат гьабе,-ян гьаре,  кинал-

го муъминзаби тIаса лъугьинаре; хIежгин 
гIумра гьабе». Гьединги абун Аллагьасул Ра-
сул (с. т. гI. в.) как базе лъугьана. Гьес как бан 
лъугIизегIанги чIун, салам кьедал дица гьикъа-
на: «Я Аллагасул Расул, дир эбелги эменги дуе 
гIоло къурбанлъаги! Дуца дида амру гьабуна 
гьеб ункъабго гIамал гьабичIого кьижуге,-ян, 
амма гьел киналго цо сордоялда жанир гьари-
зе хIалкIвеларо. Малъе дида»,-ян. Гьеб мехалъ 
Аллагьасул Расул  (с. т. гI. в.)  гьимана ва абу-
на: «Я ГIайшат, дица абурал гIамалал гьаризе 
дуда гIемераб захIмат бихьуларо. Гьелъие гьаб 
хадуб рехсараб гьабуниги гIола. 
   ТIоцебесеб иргаялда 3 нухалъ «Къулгьу» 
цIалани, гьеб бащалъула байбихьудаса ахи-
ралде щвезегIан Къуръан цIалиялда.
   КIиабизе, диде ва цогидал аварагзабазде сва-
лат битIарав чиясе нижеца Къиямасеб къоялъ 
шафагIат гьабула.
   Лъабабизе, киналго муъминзабазул муна-
гьал чурагиян дугIа гьабуни, гьел дудаса рази-
лъула.
   Ункъабизе, щулияб игIтикъадалдалъун  
«СубхIаналагьи валхIамдулиллагьи ва ла ил-
лагьа Илалагьу ва Ллагьу акбар вала хIавла 
вала къуввата илла биллагьил гIалиййин 
гIазим» - тасбихI гьабуни, хIежги гIумраги гьа-
бурасе гIадаб кири щвела»,-ян.
  Гьеб сордоялъ гIаламатал рихьарасги 
рихьичIесги гIемер гьабизе лъикIаб буго: «Ал-
лагьумма иннака гIафуввун фагIфугIанни»,- 
абураб  дугIа («Нур-ул ислам» календарь).

   Лайлатул къадриялъ балеб как.
   Гьеб хирияб сордоялъулъ Аллагьас лъун бу-
геб кIудияб рахIматги хIисабалде босун, щи-
вав бусурманчи тIубараб лъагIелалъго бала-
гьун чIезе ккола гьеб сордо тIаде щвеялъухъ, 
гьелда жаниб гIибадат гьабизе гъираялда.  
Гьелъул гIаламатал нилъее загьирлъичIониги, 
гьаб какалъ квербакъила гьелъул баракат 
нилъее щвезе. Лайлатул къадриялъул сордо 
Рамазан моцIалъул цогидал сардазулъ бах-
чун бугелъул, лъикIаб буго, хIалкIвани рама-
заналъул щибаб сордоялъ, кIвечIони, ахираб 
анцIго сордоялъ, гьединги бажаричIес ахири-
себ анцIго витруялъул сардазулъ, 27-абилеб 
сордоялъгIаги гьаб как базе.
   ЦIакъго лъикIаб буго гьеб 27 сордогIаги маж-
гиталде ун гIибадаталда борчIани. Какил ба-
леб къадар бищун дагьаб кIиго ракагIат буго, 
бищунго гIемераб азарго ракагIат, гьоркьо
хъеб – нусго, лъида кигIан кIваниги. Бала 
кIи-кIи ракагIатккун. Ният гьабила гьадин: 
«Дица ният гьабула Лайлатул къадриялъ-
ул суннатаб какил кIиго ракагIат базе, 
ТIадегIанав Аллагьасе Аллагьу акбар». Щи-
баб ракагIаталъул «АлхIамалдаса» хадуб I 
нухалъ «Къадр» 3 нухалъ «Къулгьу» цIалила. 
Салам кьун хадуб Аварагасде (с. т. гI. в.) сва-
лат битIила. Каказда гьоркьоб цогидаб пиша-
ялде, каламалде руссине лъикIаб гьечIо, гьел 
цоцазда хадургъун рала. Ран лъугIидал дугIа 
гьабила.

«ШархIу ширгIати ислам»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

  Диплом ЛТ № 243875 на имя Алиева Алигаджи Абдуразако-
вича, выданный Ставропольским электротехникумом связи, 
им. В. А. Петрова Мин. связи СССР считать недействитель-
ным.           

Пайзудинова ПатIимат 

  2016 соналъул 11 июналда пашманаб хабар щвана нилъехъе. Халат 
бахъараб унтудаса хадуй, лъавуде ячIинчIого Шамильхъалаялъул 
больницаялда хвана нилъер коллега Пайзудинова ПатIимат. Гьелъ 
жийго тIуянго кьун йикIана пачалихъалъе хъулухъ гьабиялъе, йикIана 
ракI бацIадай хIалтIухъан, лъикIай лъади, эбел, кIудияй эбел.
   ПатIимат Пайзудинова гьаюна I950 соналъул I7 декабралда Унсоко-
ло районалъул Рихьуни росулъ хъулухъчиясул хъизаналда. ЦIалана 
Рихьуни микьго сонил школалда. I967 соналда лъугIана Унсоколо 
гьоркьохъеб школа ва цIализе лъугьана ДГПИялъул филологиялъул 
факультеталде. I972 соналда лъикIал къиматазда гьебги лъугIизабун 
хIалтIизе ячIана Унсоколо гьоркьохъеб школалде гIурус мацIалъул 
учительницалъун. I973 соналъул декабралда йищана Унсоколо 
ВЛКСМалъул райокомалъул кIиабилей  секретарьлъун, 2 сонидасан 
тIоцеесей секретарьлъунги.
   I982 соналда тIамуна Унсоколо районалъул КПССалъул райкомалъул 
гIаммаб отделалъул завлъун, партиялъул райком къан хадуб I99I со-
налда хIалтIана Унсоколо СУялъул  кадрабазул рахъалъ специалист-
лъун, хадуй хIалтIана «ЧIикIабГЭСстроялъул» управлениялда.  
  Жиндирго захIматалъул нух райадминистрациялда Пайзудиновалъ 
байбихьана I998 соналда. 2005 соналдаса нахъе хIалтIана «Унсоколо 
район» МОялъул администрациялъул аппараталъул нухмалъулей
лъун.
   РакI бацIцIадаб хIалтIуе гIоло щвана ВЛКСМалъул ЦКялъул 
ХIурматияб гIаламат, грамота, «Заслуженный работник муниципаль-
ной службы»,-абураб цIар.
   Гъваридаб пашманлъиялдалъун зигара балеб буго «Унсоколо район» 
МОялъул администрациялъул коллективалъул ва дирго рахъалдасан

ПатIимат 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан хъизан-лъималазда ва тIолабго 
гIагарлъиялда.

ГI. НУРМУХIАМАДОВ.
«Унсоколо район» МОялъул  бетIер

   Районалъул цогояб информационнияб Централъул ва 
«Ахихъан» газеталъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъиял-
далъун зигара балеб буго «Унсоколо район» МОялъул бетIер ГI. 
НурмухIамадовасда ва тIолабго гIагарлъиялда эмен

МухIамад
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Аллагьас гьесие алжан на-

сиб гьабеги, нахъе ругезе сабруги кьеги.

    Районалъул цогояб информационнияб Централъул ва 
«Ахихъан» газеталъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъиял-
далъун зигара балеб буго 

Пайзудинова ПатIимат 
хвеялда бан гьелъул росасда, васазда, ясалда ва тIолабго 
гIагарлъиялда.   Аллагьас гьей иманалда тIойитIун ятаги, нахъе 
ругезе сабруги кьеги.

Лайлатул къадри
Динияб букIон

Закон буго закон
   
   * СШАялда ражи квани, ункъго сагIаталъ рокъор чIезе ккола театралде инчIого, яги обще-
ственнияб транспорталда рекIинчIого. Студентазе  абуни ихтияр буго гамбургер кваназе бащдаб 
гьелъул преподавателасе кьолеб бугони. 
  * Испаниялда нужеца булка кваналеб бугони, дуда аскIове къватIул гьойги бачIани, нужеца 
гьелъиеги кусок кьезе ккола. КьечIони законалъ рикIкIуна хIайваналдехун рахIму гьечIолъи бич-
чараблъун.
   * Китаялда туристал ретIа-къарай чIужIугIаданалъул гIицIал хIатазухъ балагьизе гьукъун буго. 
Гьеб рикIкIуна чIужугIадан хIакъир гьайилъун ва чанго къо жаниб базабула.
   * Таиландалда гьукъун буго гIарцуда тIад хIетIе чIезе, гьеб купюралда ва монетазда тIад бугелъул 
гьеб улкаялъул къираласул сурат.
   * Индиялда гьукъун буго кIиго къоялдаса тIаде унтизе. Индейцалъулаз столалда нахъа гIодовги 
чIун гIадаталдаса цIикIкIун гьаракьги бахъинабун кваназе бегьуларо, гьелъухъ гIакIа бахъула.
   * Индонезиялда чIужу росасдаса йорхатай йикIине бегьуларо, йигони гьелъул бохдузул бутIа 
къотIизе ккола.
   * Югалъулаб Кореялда полицеялъулаз начальствоялда лъазабизе ккола жидее щвараб шабаш-
каялъул, гьабичIони гьеб закон хвезаби ккола.


