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        Араб анкьалда республикаялъул 
муг1рузул зонаялъул вакилзабиги, 
анлъго районалдаса бутIрулги, при-
оритетниял проектал гIумруялде 
рахъинариялъул иш тIад къарал 
гIадамалги ахIараб данделъи букIана 
райадминистрациялда. Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна Сергохъала, 
Хьаргаби, Унсоколо, ЦIунтIа, 
ЦIумада, Лак районазул бутIруз 
ва проектазул жавабиял гIадамаз. 
Данделъи бачана РДялъул БетIерасул 
администрациялъул управлениялъул 
ва правительствалъул эксперти-
заялъулгун проекталъулаб управ-
лениялъул нухмалъулесул зам. 
Степаненко Марина Яковлевналъ.
   Гьаб соналъул 27 январалда 
райадминистрациялда тIобитIун 
букIана гьел проектал гIумруялде 
рахъинариялъе хIажатал тадбирал 
рихьизарураб семинар-совещание. Гьел-
да чIванкъотIун рихьизарун рукIана 
проектазда хурхун районазда гьаризесел 
хIалтIаби. Гьезул иналъул хал гьабун, 
ругел гIунгутIаби къватIир чIвазари 
мурадгун, щибаб данделъиялда ахIараб 
районазул гIунгутIабазул бицана 
гьениб М. Яковлевналъ. Гьелъ щибаб 
районалъул приоритетниял проектал 
тIуразари тIаде кколезе кьуна гьезул 
хIалтIуда хурхарал  суалал, амма цIакъго 
къанагIатаз гурони гьезие рукIине 

кколедухъ жавабал кьечIо.
  Гьелъ бихьизабуна «Обеление 

экономики», «Эффективный агро-
промышленный комплекс», «Эф-
фективное государственное управ-
ление», «Человеческий капитал» ва 
цогидалги  проектал тIуразари тIаса-
масаго унеб бугилан. –Кинаб хIалтIи 

букIунеб нужецаго дихъе кьурал бая-
налцин нужеда рицине лъалеб гьечIеб 
мехалъ. Киназулго буго  хIалтIулъ 
тIаса-масаголъи, формачилъи,-ян абуна 
гьелъ. -Нужеда тIадал хIалтIаби ккола 
гьел, тIадежоялъе гьелъухъ босулеб 
буго нужеца харж. Бусурманчиясе 
гьедин щвараб гIарац хIалалаб бугищ? 
Яги тIадаб хIалтIи цебехун бачине 
бажари гьечIел райадминистрациялда 
щиб гьабулел? 
   Проектал руго накалде ккараб 
Дагъистан хIетIалде бахъинабизе 
ахирисеб рес. Гьеб тIубазабизе 
ракIалда гьечIел россиялъулал кколищ, 
яги «цIорораб рагъ» нилъедехунги 
лъазабун, санкциялгун нилъеде данде 
рахъарал СШАялъулазул мурадал 
цIунийищ гьаб кколеб!?
    Хадубккун гьадинаб ахIвал-хIал 
хIехьезе бегьуларо. Гьедин нужеца 
нужерго нухмалъулелги гъоркье 
рехулел руго, щайгурелъул гьаб курс 
гIумруялде бахъинабичIого нилъее 
рорчIизе бакI гьечIелъул. ХIажат 

буго щивас проектазул хIалтIи чIаго 
гьабиялде кIвар буссинабизе.
   Данделъиялда кIалъана районазул 
бутIрул. Гьез бихьизабуна хIалтIи бича-
бихъан таразда хIакъаб рагIи абизе 
бугилан.

ГъалатIазда тIад хIалтIи 
Приоритетниял проектал гIумроялде 

рахъинариялъул иналъул бицана данделъиялда
  ХIурматиял, диналъул вацал ва яццал! 
Гьале ахиралде щвана баракатаб, 
жинда жаниб хирияб Къуръанги 
рештIараб, Лайлатул къадриги кьун 
кIодо гьабураб Рамазан моцI. РакI-
ракIалъ баркула тIолалго районцоязда 
кIал биччан ГIидалъул байрам. 
Аллагьас нужер киназулго хириял 
Ражаб, ШагIбан ва Рамазан моцIаз 
гьарурал лъикIал гIамалал, ккурал 
кIалал, рарал какал-таравихIал, 
гьабураб садакъа къабул  гьабеги, 
хадурккун гьел жеги гIемер гьаризе 
нужее сахлъиги, тавпикъги кьеги. 
Биччанте нужер щивасул рокъоб кIал 
биччан гIидалъул баракат рештIине!

ГIиса  НУРМУХIАМАДОВ.
Райадминистрациялъул бетIерасул 

ишал тIуралев.                      

КIалбиччан 
ГIидалъул къогун!

  Гьал къоязда райадминистрациялъул 
бетIерасул ишал тIуралев ГI. 
НурмухIамадовасул кабинеталъуб 
данделъун букIана Унсоколо район 
гIуцIун 80 сон тIубай кIодо гьабиялде 
хIадурлъиялъе гIуцIараб комиссия. 
Гьенир гьарулел ругел аслиял 
хIалтIабазул бицана районалъул 
культураялъул управлениялъул 
нач. ХI. МухIамадовас. Гьаризесел 
хIалтIабазул аслиял рахъал рихьизаруна 
ГI. НурмухIамадовас. Учреждениял-
организациязда юбилеялде рачIунаго 
гьарулел ругел хIалтIабазул бицана 
ва цо-цо предложениял кьуна гьезул 
нухмалъулез.                     

Унсоколо район гIуцIун 80 сон

Комиссиялъул данделъи

Баркула районцоязда     
   Унсоколо росдал жамагIаталда 
ва тIолалго районалъул гIадамазда 
ракI-ракIалъ баркула дица ва дир 
хъизаналъ хирияб кIал биччан 
ГIидалъул къо! Нилъер щивасе 
гIагараб ва хирияб байрам ккола гьеб. 
ТIадегIанав Аллагьас нужер щивас 
гьеб моцIалда ва гьелда цере гьарурал 
киналго гIамалал къабул гьареги, 
гьезул кири аза-азариде бахинабеги. 
Гьарула нужер щивасе талихI-рохел, 
гьабулеб ишалъулъ икъбал, щулияб 
иман, квешлъи-балагьаздаса цIунун 
таги нуж!

ПатIимат ГЪАЗИЕВА.
Буйнакск шагьар. 

Принято Собранием  депутатов                  18 апреля 2015 года №144                                                                         
      
 В целях улучшения санитарного содержания и благоустройства территории  
муниципального образования «Унцукульский район», в соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
методических рекомендаций по разработке правил благоустройства, утвержденных 
приказом Минрегиона России от 27.12.2011года № 613,руководствуясь  Уставом  
муниципального образования «Унцукульский район», Собрание депутатов  

муниципального района

                                                                РЕШИЛО:
 1. Утвердить Правила благоустройства территории  муниципального 
образования «Унцукульский район»  (приложение №1).
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов муниципального 
района от 28 октября 2013 года №98 «О принятии Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Унцукульский район».
3.      Опубликовать настоящее решение в газете «Садовод».

     И.Нурмагомедов
И.о. Главы МО«Унцукульский район»                                                                         

РЕШЕНИЕ                                                              
Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Унцукульский район»

Собрание депутатов муниципального района



      2              «Ахихъан»                                           27   июнь                 Щамат 

                                    Приложение № 1
                к решению   Собрания муниципального района   «Унцукульский район»

                      от 18 апреля 2015 года №144  

Правила благоустройства территории 
 муниципального образования «Унцукульский район»

1. Общие правила
1.1. Правила благоустройства территории  

муниципального образования «Унцукульский 
район» (далее по тексту – Правила) в соответствии 
с действующим законодательством устанавливают 
порядок организации благоустройства и озеленения 
территории, очистки и уборки территории населенных 
пунктов и обязательны для всех физических и 
юридических лиц, независимо от их организационно-
правовых форм.

1.2. В настоящих Правилах используются понятия:
- благоустройство – комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования, повышения 
комфортности условий проживания для жителей 
муниципального образования, поддержание 
единого архитектурного облика населенных пунктов 
муниципального образования;

- уборка территорий – виды деятельности, связанные 
со сбором, вывозом в специально отведенные для 
этого места отходов деятельности физических и 
юридических лиц, другого мусора, снега, а также 
иные мероприятия, направленные на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и охрану окружающей среды.

- домовладелец – физическое (юридическое) лицо, 
пользующееся (использующее) жилым помещением, 
находящимся у него на праве собственности, 
или по договору (соглашению) с собственником 
жилого помещения или лицом, уполномоченным: 
собственником;

- прилегающая территория - участок территории 
с газонами, архитектурными объектами малых 
форм и другими сооружениями, непосредственно 
примыкающий к границе земельного участка, 
принадлежащего физическому или юридическому 
лицу на праве собственности, аренды, постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения. Границы прилегающих 
территорий, если иное не установлено договорами 
аренды земельного участка, безвозмездного срочного 
пользования земельным участком, пожизненного 
наследуемого владения определяются:

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине 
занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей 
части улицы;

- на улицах с односторонней застройкой по длине 
занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину 
улицы, включая противоположный тротуар и 10 
метров за тротуаром;

  -на дорогах, подходах и подъездных путях к 
промышленным

организациям, а также к жилым микрорайонам, 
карьерам, гаражам, складам и

земельным участкам - по всей длине дороги, включая 
10-метровую зеленую

зону;
- на строительных площадках - территория не менее 

15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
- для некапитальных объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания 
населения - в радиусе не менее 10 метров;

-  территория общего пользования - прилегающая 
территория и другая территория общего пользования 
(территория парков, скверов, рощ, садов, бульваров, 
площадей, улиц и т, д.);

  -восстановительная стоимость зеленых насаждений 
- материальная компенсация  ущерба, выплачиваемая за 
нанесение вреда зеленым насаждениям, находящимся 
в муниципальной собственности, взимаемая при 
санкционированных пересадке или сносе зеленых 
насаждений, а также при их повреждении или 
уничтожении;

   -зеленые   насаждения  -  древесные,   кустарниковые  и  
травянистые растения, расположенные на территории 
населенных пунктов;

- место временного хранения отходов - контейнерная 
площадка, контейнеры, предназначенные для сбора 
твердых бытовых отходов;

- производитель отходов - физическое или 
юридическое лицо,  образующее отходы в результате 
своей деятельности.

2. Уборка территории муниципального образования
2.1. Физические и юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм, обязаны обеспечить 
своевременную и качественную очистку и уборку 
принадлежащих им на праве собственности или ином 
вещном праве земельных участков в соответствии 
с действующим законодательством, настоящими 
Правилами и действующим порядком сбора, вывоза 
и утилизации бытовых отходов. Организацию уборки 
иных территорий осуществляют администрация 
поселения, по соглашениям со специализированными 

организациями в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете поселения.

2.2. На территории поселения запрещается 
накапливать и размещать отходы и мусор в 
несанкционированных местах. Лица, разместившие 
отходы в несанкционированных местах, обязаны за 
свой   счет провести   уборку   и   очистку   данной   
территории,   а   при необходимости - рекультивацию 
земельного участка. В случаях  невозможности 
установления лиц, разместивших отходы на 
несанкционированных свалках, удаление отходов 
и рекультивация территории свалок производится 
за счет лиц, обязанных обеспечить уборку   данной 
территории, в соответствии  с пунктом 2.1. настоящих 
Правил

2.3. Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется 
по контейнерной или бестарной системе в порядке, 
установленном действующими нормативными 
правовыми актами.

2.4.На территории поселения запрещается сжигание 
отходов и мусора.

2.5.Организация уборки территорий осуществляется 
на основании использования показателей нормативных 
объемов образования отходов у их производителей.

2.6.Вывоз бытовых отходов и мусора из жилых 
домов, организаций торговли и общественного 
питания, культуры, детских и лечебных заведений 
осуществляется указанными организациями и 
домовладельцами, а также иными производителями 
отходов самостоятельно либо на основании договоров 
со специализированными организациями. Вывоз 
строительного мусора от ремонта производится 
силами лиц, осуществляющих ремонт, в специально 
отведенные для этого места. Запрещается 
складирование строительного мусора в места 
временного хранения отходов.

2.7. Для сбора отходов и мусора физические и 
юридические лица, указанные в пункте 2.1. Правил, 
организуют место временного хранения отходов, 
осуществляют его уборку и техническое обслуживание. 
Размещение места временного хранения отходов 
определяется постановлением администрации 
поселения  по месту нахождения предполагаемого 
места временного хранения отходов. В случаях, если 
производитель отходов, осуществляющий свою 
бытовую хозяйственную деятельность, на земельном 
участке, в жилом или нежилом помещении на 
основании договора аренды или иного соглашения 
с собственником, не организовал сбор, вывоз и 
утилизацию отходов самостоятельно, обязанности 
по сбору, вывозу и утилизации отходов данного 
производителя отходов возлагаются на собственника, 
вышеперечисленных объектов недвижимости, 
ответственного за уборку территорий в соответствии 
с Правилами. Для предотвращения засорения улиц, 
площадей и других общественных мест отходами 
устанавливаются специально предназначенные для 
временного хранения отходов емкости. Установка 
емкостей для временного хранения отходов и их 
очистка осуществляются лицами, ответственными за 
уборку соответствующих территорий в соответствии с 
пунктом 2.1. Правил. Урны (баки) должны содержаться 
в исправном и опрятном состоянии, очищаться по 
мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц 
промываться и дезинфицироваться.

2.8. Удаление с контейнерной площадки и 
прилегающей к ней территории отходов, высыпавшихся 
при выгрузке из контейнеров в мусоровозный 
транспорт, производят работники организации 
осуществляющей вывоз отходов.

2.9.Вывоз отходов должен осуществляться 
способами, исключающими возможность их потери 
при перевозке, создания аварийной ситуации, 
причинения транспортируемыми отходами вреда 
здоровью людей и окружающей среде. 

2.10.В жилых зданиях, не имеющих канализации, 
рекомендуется предусматривать утепленные 
выгребные ямы для совместного сбора туалетных и 
помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками 
и крышками с решетками, препятствующими 
попаданию крупных предметов в яму.

Запрещено устройство наливных помоек, разлив 
помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос 
отходов производства и потребления на уличные 
проезды.

2.11. Жидкие нечистоты следует вывозить по 
договорам или разовым заявкам организациям, 
имеющим специальный транспорт.

2.12. Собственники помещений обеспечивают 
подъезды непосредственно к мусоросборникам и 
выгребным ямам.

2.13. Туалеты, эксплуатируемые домовладельцами 
и организациями, должны содержаться в постоянной 
чистоте и исправности, своевременно очищаться и 

дезинфицироваться: в летний период – ежедневно, в 
зимний – один раз в неделю.     Количество и 
размещение туалетов должно соответствовать 
санитарным нормам и правилам.

2.14. Содержание и эксплуатация санкционированных 
мест хранения и утилизации отходов и другого 
мусора осуществляется в порядке, установленном 
действующими нормативными правовыми актами.

2.15. Сбор брошенных на улицах предметов, 
создающих помехи дорожному движению, возлагается 
на организации, обслуживающие данные объекты. 

2.16. Очистку и уборку водосточных канав, 
лотков, труб, дренажей, предназначенных для 
отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, 
производится лицами, указанными в пункте 2.1 
настоящих Правил.

2.17. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с 
территорий                                     ежедневно. Остальной 
мусор рекомендуется вывозить систематически, по 
мере накопления, но не реже одного раза в три дня, 
а в периоды года с температурой выше 14 градусов - 
ежедневно.

2.18. Уборку и очистку территорий, отведенных для 
размещения и эксплуатации линий электропередач,  
тепловых сетей, осуществляется силами и средствами 
организаций, эксплуатирующих указанные сети и 
линии электропередач. В случае, если указанные в 
данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку 
и очистку территорий осуществляют организации, 
с которой заключен договор об обеспечении 
сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

2.19. При очистке смотровых колодцев, подземных 
коммуникаций грунт, мусор, нечистоты рекомендуется 
складировать в специальную тару с немедленной 
вывозкой силами организаций, занимающихся 
очистными работами.

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, 
тротуары и газоны  запрещено.

2.20. Запрещено выбрасывать на улицы, проезды, 
свободные от застройки территории, мусор. Золу 
и другие отходы, а также засорять водонапорные и 
канализационные колодцы, водоемы и их берега. 

Сбор брошенных на улицах предметов, создающих 
помехи дорожному движению, возлагается на 
организации, обслуживающие данные объекты.

2.21. Запрещается долгосрочная стоянка всех видов 
транспортных средств, их хранение и ремонт на 
улицах и в местах общего пользования. Долгосрочной 
признается стоянка более трех суток.

При хранении и ремонте большегрузных автомобилей 
и тракторов в частном секторе, допускается только по 
согласованию с собственниками смежных земельных 
участков.

В случаях несоответствия санитарным нормам, 
постановка на хранение и ремонт большегрузных 
автомобилей и тракторов в частном секторе 
запрещается.

2.22. Администрация поселения может  на 
добровольной основе привлекать граждан для 
выполнения работ по уборке, благоустройству и 
озеленению территории поселения. Привлечение 
граждан к выполнению работ по уборке, 
благоустройству и озеленению территории поселения 
осуществляется на основании постановления 
(распоряжения) главы поселения. 

3. Особенности уборки территории поселения в 
весенне-летний период

3.1. Весенне-летняя уборка территории  производится 
с 15 апреля по 15 октября, и предусматривает 
ликвидацию загрязненности, запыленности и 
замусоренности дворовых, уличных территорий и 
других мест.

В зависимости от климатических условий 
постановлением администрации муниципального 
образования период весенне-летней уборки может 
быть изменен.

3.2. Руководители предприятий, организаций, а 
также предприниматели, владельцы домовладений 
и объектов недвижимости обязаны производить  
сбор и вывоз мусора в соответствии с настоящими 
Правилами.

           3.3.  При уборке территории не допускается 
складирование грязи и мусора на проезжей части и 
тротуарах.

4. Особенности уборки территории поселения в 
осенне-зимний период

4.1. Осенне-зимняя уборка территории проводится с 
15 октября по 15 апреля, и предусматривать уборку и 
вывоз мусора, снега и льда, грязи.

В зависимости от климатических условий 
постановлением администрации муниципального 
образования период осенне-зимней уборки может 
быть изменен.
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4.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи 
разрешено на всех улицах, площадях,  с последующей 
вывозкой.

4.3. В зависимости от ширины улицы и характера 
движения на ней валы рекомендуется укладывать 
либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной 
стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением 
необходимых проходов и проездов. 

4.4. Очистку от снега крыш и удаление сосулек 
производится с соблюдением мер техники безопасности, 
назначением дежурных, ограждением тротуаров, 
оснащением страховочным оборудованием лиц, 
работающих на высоте. Снег, сброшенный с крыш, 
следует немедленно убрать.

4.5. Уборку  снега и льда с улиц, площадей,   
рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада 
и производить, в первую очередь, с  внутрипоселковых 
улиц,  для обеспечения бесперебойного движения 
транспорта во избежание наката.

4.6. Категорически запрещается сбрасывание снега на 
проезжую часть улиц после уборочной техники.

4.7. При уборке территорий, проезжих частей и 
тротуаров необходимо обеспечить сохранность 
опор наружного освещения, приопорных щитков 
и шкафов управления. В случае повреждения сетей 
наружного освещения, нарушитель обязан возместить 
стоимость причиненного ущерба согласно смете. Если 
не представляется возможным определить виновника 
нарушений, то обязанность  устранения возлагается 
на эксплуатирующие организации, на балансе которых 
находятся данные сети.

4.8. В период листопада опавшие листья необходимо 
своевременно убирать. Собранные листья следует 
вывозить на специально отведенные участки, либо 
на поля компостирования. Сжигать листья, мусор 
на территории жилой застройки, на территориях 
организаций, учреждений  запрещается.

5. Порядок содержания элементов внешнего 
благоустройства

5.1. Общие требования к содержанию элементов 
внешнего благоустройства.

5.1.1. Содержание элементов внешнего 
благоустройства, включая работы по восстановлению 
и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется 
физическими и (или) юридическими лицами, 
независимо от их организационно-правовых форм, 
владеющими соответствующими элементами 
внешнего благоустройства на праве собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления, либо 
на основании соглашений с собственником или лицом, 
уполномоченным собственником.

Организацию содержания иных элементов внешнего 
благоустройства осуществляет администрация 
поселения по соглашениям со специализированными 
организациями в пределах средств,  предусмотренных на 
эти цели в бюджете поселения

5.1.2. Строительство и установка оград, заборов, 
газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, 
павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других 
устройств допускаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, действующими нормативными 
правовыми актами.

5.1.3. Строительные площадки должны быть огорожены 
по всему

периметру плотным забором установленного образца. 
В ограждениях должно

быть минимальное количество проездов.
5.2. Световые вывески, реклама и витрины.
5.2.1. Установка всякого рода вывесок разрешается 

только после согласования эскизов с администрацией 
поселения.

5.2.2. Организации, эксплуатирующие световые 
рекламы и вывески,

обязаны ежедневно включать их с наступлением 
темного времени суток и

выключать не ранее времени отключения уличного 
освещения, но не позднее

наступления светового дня, обеспечивать 
своевременную замену

перегоревших газосветовых трубок и электроламп. 
В случае неисправности отдельных знаков реклама или 
вывески должны выключаться полностью.

5.2.3. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода 
объявлений и реклам разрешается только на специально 
установленных стендах.

5.2.4. Размещение и эксплуатация средств наружной 
рекламы

осуществляются в порядке, установленном решением 
представительного органа поселения.

5.3. Строительство, установка и содержание малых 
архитектурных форм

5.3.1. Физическим или юридическим лицам  при 
содержании малых архитектурных форм производить их 
ремонт и окраску, согласовывая кодеры с администрацией   
муниципального образования «Унцукульский район».

5.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, 
лотков, столиков, заборов, газонных ограждений 
и ограждений тротуаров, павильонов ожидания 

транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, 
стендов для афиш и объявлений и иных стендов, 
рекламных тумб, указателей остановок транспорта и 
переходов, скамеек рекомендуется производить не реже 
одного раза в год.

5.3.3. Окраску каменных, железобетонных и 
металлических ограждений фонарей уличного освещения, 
опор, трансформаторных будок и киосков, металлических 
ворот жилых, общественных и промышленных зданий 
рекомендуется производить не реже одного раза в два 
года, а ремонт - по мере необходимости.

5.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
5.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт  

производится в соответствии с установленными 
правилами и нормами технической эксплуатации.

5.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов 
зданий и сооружений производится в зависимости от 
их технического состояния собственниками зданий 
и сооружений либо по соглашению с собственником 
иными лицами.

5.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные 
с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а 
также устройство новых и реконструкция существующих 
оконных и дверных проемов, выходящих на главный 
фасад, следует производить по согласованию с 
администрацией   муниципального образования 
«Унцукульский район».

5.4.4 Запрещено строить без соответствующего 
разрешения и в нарушении действующих СНиП и ГОСТ 
индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки, 
ограждения, теплицы, голубятен и т.д.

5.4.5. Запрещено загромождение и засорение 
прилегающих территорий металлическим ломом, 
строительным и бытовым мусором, навозом, а также 
складирование дров, угля, сена, строительных материалов 
и прочее, за исключением времени в количестве трех дней, 
необходимых для перемещения их на принадлежащую 
владельцам и организациям территорию.

5.4.4. Руководители организаций, в ведении которых 
находятся здания, а

также собственники домов и строений обязаны иметь: 
указатели на зданиях с

обозначением наименования улицы и номерных знаков 
утвержденного

образца, а на угловых домах - названия пересекающихся 
улиц; исправное

электроосвещение во дворах, у подъездов, на 
прилегающих территориях и

включать его с наступлением темноты.
6. Содержание частных домовладений, в том числе 

используемых для сезонного и временного проживания
        6.1.1. Собственники домовладений, в том числе 

используемых для сезонного и временного проживания, 
обязаны:

             - своевременно производить капитальный и 
текущий ремонт домовладения, а также ремонт и окраску 
надворных построек, изгородей;

             - складировать бытовые отходы и мусор в 
специально оборудованных местах,       обеспечить 
своевременный вывоз бытовых отходов;

             - не допускать длительного (свыше 7 дней) 
хранения топлива, удобрений, строительных и 
других материалов на фасадной части прилегающей к 
домовладению территории;

            - производить уборку мусора и покос травы на 
прилегающей к домовладению территории;

            - не допускать хранения техники, механизмов, 
автомобилей, в т.ч. разукомплектованных, на 
прилегающей территории;

            -  не допускать производства ремонта или мойки 
автомобилей, смены масла или технических жидкостей 
на прилегающей территории.

             - запрещается захоронение мусора на территории 
земельных участков, на которых расположены дома.

7. Содержание и уборка зон отдыха
    7.1. К зонам отдыха относятся парки, скверы, 

организованные места отдыха в городских лесах, пляжи.
     7.2. Зона отдыха должна быть подготовлена к принятию 

посетителей собственником (владельцем) зоны отдыха 
или эксплуатирующей организацией. Конструктивные 
элементы зоны отдыха должны быть отремонтированы, 
и обеспечивать безопасность их использования. 

   7.3. Все территории зон отдыха, за исключением пляжей, 
должны иметь твердое покрытие или растительный грунт 
с высеянными травами или зелеными насаждениями.

   7.4. Зона отдыха должна быть укомплектована урнами 
исходя из расчета не менее чем 1 урна на 5000 квадратных 
метров. Уборка мусора из урн организуется ежедневно - 
в период летней уборки, по мере накопления - в период 
зимней уборки.

   7.5. Ежедневно должна производиться очистка 
от мусора водной поверхности, расположенной на 
территории зоны отдыха. 

    7.6. На озелененных территориях должны выполняться 
мероприятия по содержанию зеленых насаждений;

   7.7. Территории пляжей должны соответствовать 
установленным санитарным нормам и правилам.

  7.8. В зонах отдыха запрещается:
выгул и купание животных;

стирка белья;
мойка автотранспортных средств, их ремонт, слив 

отработанных горюче-смазочных жидкостей на землю и 
в водоемы, слив любых других жидкостей в водоемы.

устраивать автостоянки;
устанавливать гаражи и тенты типа «ракушка»;
устанавливать аттракционы, временные торговые 

точки и кафе, рекламные конструкции с нарушением 
установленного порядка.

  7.10. В зонах отдыха запрещается реализация 
различных напитков в стеклянной таре, за исключением 
многоразовой стеклянной посуды в стационарных 
заведениях.

8. Игровое и спортивное оборудование
   8.1.1. Обустройство территории  муниципального 

образования «Унцукульский район» предусматривает  
размещение игрового и спортивного оборудования.

  8.1.2. Игровое оборудование должно соответствовать 
стандартам, устанавливающим общие требования 
безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования 
всех типов.

  8.1.3.  Необходимо предусматривать следующие 
требования к материалу игрового оборудования и 
условиям его обработки:

  - деревянное оборудование, выполненное из 
твердых пород дерева со специальной обработкой, 
предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, 
сколы; отполированное, острые углы закруглены;

  - металл следует применять преимущественно 
для несущих конструкций оборудования, иметь 
надежные соединения и соответствующую обработку 
(влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); 
следует применять металлопластик (не травмирует, не 
ржавеет, морозоустойчив);

  - бетонные и железобетонные элементы оборудования 
следует выполнять из бетона марки не ниже 300, 
морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие 
поверхности;

 - оборудование из пластика и полимеров следует 
выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой 
цветовой гаммой окраски, не выцветающей от 
воздействия климатических факторов.

 8.1.4. Применяемые материалы не должны:
   - оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка 

и окружающую среду в процессе эксплуатации;
  - вызывать термический ожог при контакте с кожей 

ребенка в климатических зонах с очень высокими или 
очень низкими температурами.

8.1.5. Не допускается:
   - применение полимерных легковоспламеняющихся 

материалов;
   - применение чрезвычайно опасных по токсичности 

продуктов горения материалов;
   - применение новых материалов, свойства которых 

недостаточно изучены.
  8.1.6. Конструкция игрового оборудования - 

соответствовать общим требованиям безопасности и 
мерам защиты:

  - соответствовать возрастной группе детей, для 
которой они предназначены;

  - обеспечивать доступ взрослых для помощи детям 
внутри оборудования;

  8.1.7. Конструкция игрового оборудования должна 
обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и 
пространственную неизменяемость.

  8.1.8. Наличие выступающих элементов игрового 
оборудования с острыми концами или кромками не 
допускается.

  8.1.9. Углы и края любой доступной для детей части 
игрового оборудования должны быть закруглены.

  8.1.10. Закрытое игровое оборудование (тоннели, 
игровые домики и т.п.), должно иметь не менее двух 
открытых доступов, не зависящих друг от друга 
и расположенных на разных сторонах игрового 
оборудования.

   8.1.11. Конструкция доступов должна исключать 
возможность их блокирования и обеспечивать, при 
необходимости, оказание помощи взрослыми детям 
без каких-либо дополнительных средств (например, 
лестницы, не являющейся составной частью данного 
оборудования). Размеры открытых доступов должны 
быть не менее 500 мм. При чрезвычайной ситуации 
доступы должны обеспечить возможность детям 
покинуть оборудование. Ширина элемента игрового 
оборудования, должна позволять ребенку полностью 
ухватиться рукой.

    8.1.12. Размеры, расстояния от площадок до 
окон жилых и общественных зданий, расстояния 
между площадками, требования к их обустройству 
должны соответствовать требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, строительных 
норм и правил.

    8.1.13. Устройство покрытия площадок с игровым 
оборудованием выполняется в соответствии с 
требованиями строительных норм и правил, 
обеспечивающими исключение травматизма.

(Продолжение на 4 странице)
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Правила благоустройства территории 
 муниципального образования «Унцукульский район»

      8.1.14. Спортивное оборудование предназначено 
для всех возрастных групп населения, размещается 
на спортивных, физкультурных площадках, 
либо на специально оборудованных пешеходных 
коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций.

    8.1.15. Спортивное оборудование в виде специальных 
физкультурных снарядов и тренажеров может быть как 
заводского изготовления, так и выполненным из бревен 
и брусьев со специально обработанной поверхностью, 
исключающей получение травм (отсутствие трещин, 
сколов и т.п.).

9. Озеленение территории муниципального 
образования

     9.1. Озеленение территории  муниципального 
образования «Унцукульский район», работы 
по содержанию и восстановлению зеленых зон 
осуществляются специализированными организациями 
по договорам с администрацией  муниципального 
образования «Унцукульский район» в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете  муниципального 
образования «Унцукульский район» на эти цели.

    9.2. Физическим и юридическим лицам, в 
собственности или в пользовании которых находятся 
земельные участки рекомендовано обеспечить 
содержание и сохранность зеленых насаждений, 
находящихся на этих земельных  участках,  а также на 
прилегающих территориях к ним.

    9.3. Новые посадки деревьев и кустарников, 
цветочное оформление на территории улиц, площадей, 
жилого сектора, а также капитальный ремонт и 
реконструкция объектов ландшафтной архитектуры, 
допускается производить только по проектам, 
согласованным с администрацией муниципального 
образования «Унцукульский район».

      9.4. Лицам, указанным в подпунктах 8.1 и 8.2  
Правил, рекомендовано: 

  -обеспечить своевременно проведение всех 
необходимых агротехнических мероприятий (полив, 
рыхление, обрезка, сушка, борьба с: вредителями и 
болезнями растений, скашивание травы);

  -осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и 
аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных 
сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость 
технических средств регулирования дорожного 
движения, при наличии соответствующего разрешения, 
выданного в соответствии с Правилами;

    -доводить до сведения администрации  
муниципального образования «Унцукульский район» 
обо всех случаях массового появления вредителей и 
болезней и принимать меры борьбы с ними, производить 
замазку ран и дупел на деревьях;

   9.5. На территории общего пользования запрещается 
самовольная вырубка деревьев и кустарников.

   9.6. Снос крупномерных деревьев и кустарников, 
попадающих в зону застройки или прокладки подземных 
коммуникаций, установки высоковольтных линий 
и других сооружений в границах  муниципального 
образования «Унцукульский район», производится 
только по письменному разрешению  администрации 
поселения.

    9.7. За всякое повреждение или самовольную 
вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер 
охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям 
с виновных взимается восстановительная стоимость 
поврежденных или уничтоженных насаждений.

     9.8. Снос деревьев и кустарников в зоне жилого 
сектора осуществляется собственником (ами) земельных 
участков самостоятельно за счет собственных средств.

10. Содержание и эксплуатация дорог
    10.1. С целью сохранения дорожных покрытий 

на территории муниципального образования 
«Унцукульский район» запрещается:

      - сбрасывание при погрузочно-разгрузочных рабо-
тах на улицах бревен, железных балок, труб, кирпича, 
других тяжелых предметов и складирование их;             

       -подвоз груза волоком;
      - движение и стоянка большегрузного транспорта на 

внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.
    10.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, 

строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных 
транспортных инженерных сооружений в границах  
муниципального образования «Унцукульский район»  
(за исключением автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального и регионального значения) 
осуществляются специализированными организациями 
по договорам с администрацией  муниципального  
образования «Унцукульский район».

     10.3. Эксплуатация, текущий и капитальный 
ремонт дорожных знаков, разметки и иных объектов 
обеспечения безопасности уличного движения 
осуществляются специализированными организациями 
по договорам с администрацией муниципального 
образования «Унцукульский район».

     10.4. Организации, в ведении которых находятся 
подземные сети, обязаны регулярно следить за тем, 
чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились 

на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно 
в исправном состоянии и закрытыми. Крышки люков, 
колодцев, расположенных на проезжей части улиц и 
тротуаров, в случае их повреждения или разрушения 
должны быть немедленно огорожены и в течение 6 часов 
восстановлены организациями, в ведении которых 
находятся коммуникации. 

11.  Дорожные знаки, ограждения
      11.1. Автомобильные дороги местного значения 

должны быть оборудованы дорожными знаками в 
соответствии с утвержденной ГИБДД в установленном 
порядке дислокацией.

      11.2. Поверхность знаков должна быть чистой, без 
повреждений.

      11.3. Временно установленные знаки должны 
быть сняты в течение  суток после устранения причин, 
вызвавших необходимость их установки.

      11.4. Опасные для движения участки улиц должны 
быть оборудованы ограждениями.

      11.5. Поврежденные элементы ограждений подлежат 
восстановлению или замене балансодержателем в 
течение суток после обнаружения дефектов.

      11.6. Километровые знаки, парапеты, дорожные 
ограждения и информационные указатели,  
другие должны быть окрашены в соответствии с 
существующими ГОСТами, промыты и очищены от 
грязи. Все надписи на указателях должны быть четко 
различимы. 12. Освещение территории муниципальных 
образований

       12.1. Улицы, дороги, площади, территории 
жилого сектора и частных домовладений, территории 
промышленных и коммунальных организаций, а также 
дорожные знаки и указатели, элементы информации о 
населенных пунктах должны освещаться в темное время 
суток по расписанию, утвержденному администрацией 
поселения. Обязанность по освещению данных объектов 
возлагается на их собственников или уполномоченных 
собственником лиц.

      12.2. Освещение территории   муниципального 
образования «Унцукульский район» осуществляется 
энергоснабжающими организациями по договорам с 
физическими и юридическими лицами, независимо 
от их организационно-правовых форм, являющимися 
собственниками отведенных им в установленном 
порядке земельных участков.

      12.3. Строительство, эксплуатация, текущий и 
капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц 
осуществляется специализированными организациями 
по договорам с администрацией поселения.

13. Содержание средств размещения информации
     13.1. Средства размещения информации устанав-

ливаются на территории  муниципального образования 
«Унцукульский район» на основании разрешения 
на установку средства размещения информации, 
выдаваемого в порядке, определяемом администрацией  
муниципального образования «Унцукульский район»;

    13.2. При производстве работ по месту установки 
средств размещения информации непосредственный 
исполнитель должен иметь при себе документы, 
необходимые для производства работ по установке 
средства размещения информации в соответствии 
с порядком, определяемым администрацией  
муниципального образования «Унцукульский район»;

    13.3. После прекращения действия разрешения на 
установку средства размещения информации владелец 
средства размещения информации обязан в 15-дневный 
срок произвести его демонтаж, а также в трехдневный 
срок восстановить место установки средства 
размещения информации в том виде, в котором оно 
было до монтажа средства размещения информации.

13.4. Владелец средства размещения информации 
обязан содержать его в чистоте, мойка производится по 
мере загрязнения, элементы конструкций окрашиваются 
по мере необходимости техническое состояние 
должно соответствовать требованиям документов, 
необходимым для установки средства размещения 
информации в соответствии с порядком, определяемым 
органами местного самоуправления муниципального 
образования.

14. Проведение работ при строительстве, ремонте, 
реконструкции коммуникаций

14.1. Работы, связанные с разрытием грунта 
или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, 
реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, 
забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые 
работы) следует производить только при наличии 
письменного разрешения, выданного администрацией  
муниципального образования «Унцукульский район».

Аварийные работы рекомендуется начинать 
владельцам сетей по телефонограмме или по 
уведомлению администрации  муниципального 
образования «Унцукульский район» с последующим 
оформлением разрешения в 3-дневный срок.

14.2. Разрешение на производство работ по 
строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций 
выдается администрацией  муниципального 
образования «Унцукульский район» при предъявлении:

проекта проведения работ, согласованного с 

заинтересованными службами, отвечающими за 
сохранность инженерных коммуникаций;

условий производства работ, согласованных с 
заинтересованными службами;

календарного графика производства работ, а также 
соглашения с собственником или уполномоченным им 
лицом о восстановлении благоустройства земельного 
участка, на территории которого будут проводиться 
работы по строительству, реконструкции, ремонту 
коммуникаций.

14.3. Прокладку подземных коммуникаций под 
проезжей частью улиц рекомендуется допускать 
соответствующими организациями при условии 
восстановления проезжей части автодороги (тротуара) 
на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

13.4. Все разрушения и повреждения дорожных 
покрытий, озеленения и элементов благоустройства, 
произведенные по вине строительных и ремонтных 
организаций при производстве работ по прокладке, 
подземных коммуникаций или других видов 
строительных работ, должны быть ликвидированы 
в полном объеме организациями, получившими 
разрешение на производство работ, в сроки, 
согласованные с администрацией  муниципального 
образования «Унцукульский район».

14.5. При производстве работ на проезжей части улиц 
грунт и щебень в пределах траншеи рекомендуется 
разбирать и вывозить производителем работ в 
специально отведенное место.

При производстве работ на улицах, застроенных 
территориях грунт рекомендуется немедленно 
вывозить.

При необходимости строительная организация может 
обеспечивать планировку грунта на отвале.

14.6. Провалы, просадки грунта или дорожного 
покрытия, появившиеся как над подземными 
коммуникациями, так и в других местах, где не 
проводились ремонтно-восстановительные работы, 
но в их результате появившиеся в течение 2 лет 
после проведения ремонтно-восстановительных 
работ, должны устранять организации, получившим 
разрешение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных 
коммуникациях, рекомендуется ликвидировать 
организациям - владельцам коммуникаций либо 
на основании договора специализированным 
организациям за счет владельцев коммуникаций.

14.7. Проведение работ при строительстве, ремонте, 
реконструкции коммуникаций по просроченным 
разрешениям рекомендуется признавать самовольным 
проведением земляных работ.

14.8. При производстве земляных и ремонтно-
строительных работ на территории Е муниципального 
образования «Унцукульский район» запрещается:

-производство земляных работ без разрешения, а 
также по просроченному разрешению;

-засыпка землей зеленых насаждений (газоны, 
деревья, кустарники), крышек колодцев, подземных 
сооружений, а также складирование строительных 
материалов на указанных объектах;

-вырубка зеленых насаждений и обнажение 
корневой системы без разрешения администрации  
муниципального образования «Унцукульский район»;

-перемещение существующих подземных 
коммуникаций (сетей), не предусмотренное 
утвержденным проектом;

-засорение прилегающих улиц;
-перегон по улицам  транспорта и машин на 

гусеничном ходу 
15. Содержание животных в муниципальном 

образовании
15.1. Владельцы животных обязаны предотвращать 

опасное воздействие своих животных на других 
животных и людей, а также обеспечивать тишину для 
окружающих в соответствии с санитарными нормами, 
соблюдать действующие санитарно-гигиенические и 
ветеринарные правила.

15.2. Не допускается содержание домашних животных  
в местах общего пользования многоквартирных жилых 
домов.

15.3. Запрещается передвижение 
сельскохозяйственных животных на территории Е  
муниципального образования «Унцукульский район» 
без сопровождающих лиц.

15.4. Выпас сельскохозяйственных животных 
осуществляется на

специально отведенных администрацией  
муниципального образования «Унцукульский район» 
местах выпаса под наблюдением владельца или 
уполномоченного им лица.

15.5.Отлов бродячих животных осуществляется 
специализированными организациями по договорам 
с администрацией  муниципального образования 
«Унцукульский район» в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете  муниципального 
образования «Унцукульский район» на эти цели.

(Продолжение на 5 странице)
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Правила благоустройства территории 
 муниципального образования «Унцукульский район»
16.Особые требования к доступности поселенческой 

среды
 16.1. При проектировании объектов благоустройства 

жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-
бытового обслуживания, необходимо обеспечить 
доступность среды поселения для пожилых лиц и 
инвалидов, оснащение этих объектов элементами 
и техническими средствами, способствующими 
передвижению престарелых и инвалидов.

 16.2. Проектирование, строительство, уста-
новка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению пожилых лиц и 
инвалидов, осуществляются при новом строительстве 
заказчиком в соответствии с утвержденной проектной 
документацией.

17. Праздничное оформление территории 
муниципального образования

17.1. Праздничное оформление территории  
муниципального

образования «Унцукульский район» выполняется 
по решению администрации  муниципального 
образования «Унцукульский район» на период 
проведения государственных и сельских праздников, 
мероприятий, связанных со знаменательными 
событиями. Оформление зданий, сооружений 
осуществляется их владельцами в рамках концепции 
праздничного оформления поселения.

     17. 2. Работы, связанные с проведением сельских  
торжественных и праздничных мероприятий, 
осуществляются организациями самостоятельно 
за счет собственных средств, а также по 
договорам с  администрацией   муниципального 

образования «Унцукульский район» в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете   
муниципального образования «Унцукульский район».

18. Контроль за соблюдением Правил благоустройства
18.1. Администрация     муниципального    образования 

«Унцукульский район»,  осуществляет   контроль   
в   пределах   своей компетенции за соблюдением 
физическими и юридическими лицами  настоящих 
Правил благоустройства территории  муниципального 
образования «Унцукульский район».

     18.2.В случаях, выявления фактов нарушений  
настоящих Правил благоустройства территории  
муниципального образования «Унцукульский район», 
должностные лица администрации  муниципального 
образования «Унцукульский район»  вправе:

             - выдать предписание об устранении нарушений;
-составить протокол об административном 

правонарушении в порядке, установленном 
действующим законодательством;

  -обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) 
о признании

незаконными действия (бездействия) физических и 
(или) юридических лиц,

нарушающих настоящие Правила, и о возмещении 
ущерба

   18. 3. Лица, допустившие нарушение настоящих 
Правил, несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством. 
Вред, причиненный в результате нарушения настоящих 
Правил, возмещается виновными лицами в порядке, 
установленном действующим законодательством.

   На территории Унцукульского района расположено 
36 объектов образования.
  В целях обеспечения безопасной эксплуатации 
образовательных  учреждений отделением надзорной 
деятельности  по Унцукульскому району с 1 мая 
в рамках надзорно-профилактической операции 
«Образование – 2015» проводятся мероприятия по 
надзору в образовательных учреждениях.
    На сегодняшний день проведено 15 мероприятий 
по надзору за соблюдением требований пожарной  
безопасности на объектах образования, из них: на 
объектах школьного образования – 8, дошкольного 
образования – 6, другие образовательные учреждения 
-1.
   Противопожарная защищенность образовательных 
учреждений характеризуется следующими 
нарушениями:
   - неисправность или отсутствие автоматической 
пожарной сигнализации;
   - неисправность системы оповещения управления 
эвакуации;
   -неисправность или отсутствие наружного про-
тивопожарного водоснабжения;
   -неудовлетворительное состояние путей эвакуации;
   - не обеспеченность норматывным количеством 
первичных средств пожаротушения;
   -нарушение правил установки и эксплуатации 
электрооборудования и др.
  Обслуживающий персонал многих образовательных 
учреждений не знает, как действовать в случае 
возникновения пожара, в школах отсуствуют 
подобные инструкции. Каждый второй погибщий 
при пожаре теряет жизнь не потому, что не было 
возможности эвакуироваться, а потому, что он не 
знал, что делать и как поступать в такой ситуации.
  Существуют нормативные требования правил 
пожарной безопасности, которые должны 
выполняться в полном объеме. Но серьезная 
проблема заключается в том, что многие нарушения 
не устраняются даже в течении многих лет. Причем, 
ссылка на отсутствие необходимого финансирования, 
не всегда  оправдана. В ходе проведения проверок 
выявляются такие нарушения требований пожарной 
безопасности, которые можно и нужно устранить 
своими силами. 
   В целях достижения принципа неатвратимости 
наказания за совершенные административные 
правонарушения в отношении нарушителей 
требований пожарной безопасности составлено 30 
протоколов, из них: 10 на юридических лиц, 20 на 
должностных лиц.
   По результатам проведенных мероприятий 
направлено 37 информаций о противопожарном 
состоянии объектов, из них: в органы власти и 
местного самоуправления - 15, в органы прокуратуры 
-15, и в другие заинтеросованные ведомства и 
организации -7.

К. М. ШИХАЛИЕВ.
Начальник ОНД по Унцукульскому району УНД и 

ПР ГУ МЧС России по РД  

Надзорно-профилактическая 
операция «Образование – 2015»

ЕГЭ: медалистал цIикIкIунел руго
 Исана районалда 18 школа лъугIарасе медалал щвана 

  Данделъи рагьана Унсоколо №1 
школалъул цIалдохъан Хадижат 
Г1абдулаевалъ. 
   - ЛъикIаб къогун, хириял 
жакъасеб данделъиялъул гIа-
хьалчагIи,-ян байбихьана 
гьелъ. – 256 цIалдохъанас кьуна 
исана районалда ЕГЭ, гьез-
дасан I8 ясе щвана медаль. РакI-
ракIалъ баркула гьезда гьезул 
гIумруялъулъ ккараб кIудияб 
лъугьа-бахъин. РагIи кьезе бокьун 
буго районалъул бетIерасул ишал 
тIуралев ГI. М. НурмухIамадовасе. 
– КIудияб лъугьа-бахъин ккола 

районалдаса I8 цIалдохъанасе 
медалал щвей. Гьелъ бицуна 
районалда лъай кьеялъул иш 
лъикI гIуцIун букIиналъул,-ян 
абуна гьес. -I8 васас ва ясалъ 
мисал бихьизабулеб буго  гIолеб 
гIелалъе ва дица хадубккунги нуж 
районалъе пайдаял гIадамаллъун 
рахъиналда хьул гьабулеб буго. 
– Нух битIаги, нужее, гьаб 
гIумруялъул нухда!
   Гьединабго магIнаялъул кIалъай 
гьабуна данделъиялда лъай 
кьеялъул управлениялъул нач. Л. 
МухIамадгIалиевасги. 

   Баркун кIалъана Шамильхъала 
поселокалъул школалъул ди-
ректор Гъ. ГъазимухIамадов. – 
ХIакъикъаталдаги жакъа гьаб 
къо районалда буго кIудияб 
кIвар бугеблъун,-ян абуна гьес. 
-Гьадинаб данделъи районалда 
тIоцебе тIобитIулеб буго. I8 
медаль – гьеб районалъе кIудияб 
иш буго. Гьелъулъ цIикIкIараб 
жигарчилъи буго районалъул 
бетIер ГI. НурмухIамадовасул ва 
лъай кьеялъул управлениялъул 
нач. Л. МухIамадгIалиевасулги. 
Баркала буго гьезие.   Хириял 
медалистал, гьеб борхалъиялда 
нуж хутIи буго нижер мурад!
   Баркиялъул кIалъаял гьа-
руна поселокалъул бетIер Р. 
ХIусейновас, Балахьуниса ме-
далистасул эмен М. МухIа-
мадовасги.  Баркала загьир 
гьабун кIалъана медалист Хизри 
МухIамадгIалиев. 

  Гьал къоязда райадминистрациялъул залалда данделъун 
рукIана районалъул школаздаса отличникал, гьезул эбел-эмен, 
районалъул нухмалъиялъул жавабиял гIадамал, педагогал. 
ТIобитIана исана школа лъугIун унезул I8 цIалдохъанасе 
медалал кьеялде буссараб роххалилаб данделъи. Медалал 
щвана Шамильхъалаялъул школалдаса - 7 чиясе, Унсоколо № I 
– 5 чиясе, Унсоколо № 2 – 4 чиясе, гIумруялда жаниб тIоцебесеб 
нухалда 2 чиясе гьеб щвана Балахьуни гьоркьохъеб школалдаги.

Динияб букIон

   Инсанас жиндирго чIаголъиялде кьезе ккола 
кIудияб кIвар. Гьеб буго Аллагьас гьесие цо нухалъ 
гурого кьолареб чIаголъи. Гьеб гьесухъа борчIун 
кканани гьесие тIокIалъ тIад вуссинеги гьечIо. 
Щивав чиясда лъазе ккола жиндирго чIаголъи 
расанкIо гуреблъи.

Ле, инсан, дуда ракIалдайищ кколеб дур чIаголъи 
расанкIо бугин,- абун? Дуда ракIалда кколищ 
гьеб дур чIаголъи махсаро бугин,- абун? Яги 
дуда ракIалда ккунищ бугеб, гьеб дур чIаголъи 
замана гIадада чIвай бугин,- абун? Дуда ракIалда 
ккоге дур чIаголъи нардаца хIай бугин,- абун, яги 
футболалъулъ гIишкъу ккеялъулъ бугин,- абун. 
Дуда ракIалда ккоге дур чIаголъи телефоназда 
жаниб, вацапазда сверун бугин,- абун. РогьинегIан 
телевизоралъул передачабазда жанибги дур 
чIаголъи гьечIо.

Гуро! Валлагьи гуро! ХIуби гьечIого зобал 
эхетизе гьарурав АллагьасхIаги гуро! Дур чIаголъи 
букIунаро Исламалъул рагIдукь гурого. Гьеб буго 

Аллагьас бижараб жоялъул пикру гьабиялде мун 
вачунеб чIаголъи.

КигIан лъикIаб гIумруялда инсан вугев
ХIакъаб жоги ккун ракьалда тIад хьвадулев.
Квешаб чIаголъи жинца чIамурав инсан
Гьев вуго жиндир хIакъикъат тIагIарав чи.
Исламалъул рагIдукь гIумру гьабулев вугев 

инсанасда лъала ТIадегIанав Аллагь цо вукIин 
ва кинабго жоялде Гьесул хIал кIвей букIин. Хал 
гьабе, Аллагьас бижана чанго батIияб махлукъат, 
нилъ гурелги батIиял рижана, гьезул рикIкIен 
Живго Аллагьасда гурого лъаларо. Дуца гьабулеб 
гIибадаталде Аллагь хIажатав гьечIо. Гьесие 
гIибадат гьабулел зобал цIурал малаикзаби руго, 
щибаб хIутI-хъумуралъ Гьесие гIибадат гьабула, 
гъветI-хералъ Гьесие тасбихI гьабула.

Гьединго дур гIассилъиялъги Аллагьасе щибго 
зарал гьабуларо. Дуца кин дур чIаголъи регIаниги 
гьеб буго дуего бугеб лъикIлъи яги зарал.

СахIихIул Муслималда буго, хирияв аварагас 

бицараб Аллагьасул ХIадисул Къудс: «Ле, Дир 
лагъзал, нужер цере рукIаралги, хадур рачIине 
ругелги, киналго гIадамалги, жундулги лъугьани 
бищун Аллагьасукьа хIинкъулел чагIилъун, гьелъ 
Жиндир ханлъиялъе щибго жо цIикIкIине гьечIо. 
Ле, Дир лагъзал, гьединго нужер цере рукIаралги, 
хадур рачIине ругелги, киналго гIадамалги, 
жундулги бищун ракI къосарал чагIилъун, гьелъ 
Жиндир ханлъиялъе щибго камизе букIинчIо. Ле, 
Дир лагъзал, нужер цере рукIаралги, хадур рачIине 
ругелги, киналго гIадамалги, жундулги данделъани 
цо борхатаб бакIалда ва киназго цадахъ Дида 
гьарани, цинги гьарараб щинаб жоялъе кинабгоги 
Дица кьуни, гьелъ Дида аскIоб бугеб хазинаялъул 
щибго жо мукъсанлъизе гьечIо, ралъдалъ 
рукIкIенги ччун гьелда бахараб къатIра гIанасеб 
жогицин. Гьел нужеца гьарулел гIамалал нужеего 
руго, хадуб гьелда рекъараб дандеги тIубазе 
гьабизе буго. ЛъикIлъи гьабурас Аллагьасе рецц 
гьабе, лъикIлъи гурого батIияб гьабурас жиндирго 
нафсалда гурого гIайиб чIваге».

(Ахир 6 гьумералда)

Дур чорхол чIаголъи
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   Унсоколо росдал «ТIехIмагъилъ» 
авалалъул къого цIаракиялъул гIадамазе 
ахириял соназ къварилъи букIана 
гьекъолеб лъим хадубгъун  чIезабизе 
кIоларого. Бугеб къварилъи бицун 
ниж ана   росдал бегавул МухIамадов 
МухIамадихъе. Гьесулги УКХялъул 
начальник ХI. ХIасановасулги квер-
бакъиялдалъун хирияб рамазан моцI 
байбихьилалде нижее гьекъолеб лъим 
бачIана. 
   Лъим бахъиялъул хIалтIулъ  
квербакъана жиндирго хIал-тIухъабигун 
цадахъ Н. НурмухIамадовас.
   Гьеб лъикIаб хIалтIухъ баркала кьезе 
бокьун буго лъим нижер авалалъул 
гIадамазе щвезабиялъе квербакъарал 
росдал бегавул М. МухIамадовасе, 
УКХялъул начальник ХI. ХIасановасе, 
хIалтIухъабазул бригадир Н. 
НурмухIамадовасе. Нужее киназего 

сахлъиги халатаб гIумроги кьеги 
пайдаяб къагIидаялъ хIалтIи гIуцIизе.

Авалалъул гIадамал 

Авалалъул 
гIадамазул баркала

Пайдаял малъиял
Рукъалъул хIалтIабазда хурхун

* Паркеталдаса заман бараб лак 
нахъе хъвагIазе бигьалъула гьелда 
тIад тIамун  чIортоялда иту бахъани.

* Мокърукь бугеб гач нахъе 
бацIцIине хIалтIизабизе бегьула  
пылесосги маххул щеткаги. Пы-
лесосалъул щеткаялъул бакIалда  
маххул щетка лъуни хIур рахъ-ра-
хъалде инчIого букIине  щеткаялъул  
рагIаллъабазда  резиналъул чIологи 
бацIцIине бегьула.

 * Мокърукьа гач чуризе хIал-
тIизабизе бегьула  цIамул лъим.

 * Линолиумалда хьитаз лъурал 
чIегIерал хIуччал рацIцIине хIал-
тIизабизе бегьула теннис хIалеб 
торгIо.

 * Консервал гьарулелъул банкаби 

стерилизовать гьаризе бегьула га-
залъул яги токалъул коронир. Гьел 
жанир лъелалде кор цIорон букIине 
ккола.

   * Чурараб галстукалъул форма 
хвечIого букIине, катанги тIамун 
бакъвазегIан гьелда иту бахъизе 
ккола.

  * Ваннаялъул кафелалда тIад 
тIамураб синтетикаялъул  палас 
хъушт1ичIого букIине гьелда гъоркь 
велосипедалъул камераялъул резина 
седезе бегьула.

  * Обоял седолелъул синуялда 
гъорлъе дагьабго кванил кьер 
гьабулеб жо бани, сину щвечIеб бакI 
хехго бихьула.   

ГIарцул тIагIелазе хъулухъ
    Руччабазе рокьула гIарцул бар-
гъичал, кIилкIал, курхьаби, рахсал. 
Амма киназдаго гуро лъалеб гьезда 
хадуб хъулухъ гьабизе. Рокъобго 
гIарцул алатал рацIцIад гьаризе  
ва берцинлъигун кунчIиги гьезда  
чIвазабизе кIола гьал малъа-
хъваяздаса пайда босани.
   * Сапнал полоп гьабураб лъелъе 
тIинкIила чанго  къатIра нашатирныяб 
спирталъул. Гьеб лъамалъиялъулъе 
гIарцул тIагIел 5-I0 минуталъ биччан 
тела ва хадуб бацIцIадаб лъеца 
хулила, цинги  бакъвазабила. 
   * ГIарцул алат бацIцIад гьабизе 

кумек гьабула картошкаялъ. Гьеб 
жанибе рехараб лъеда гъорлъе 
биччала гIарцул алат ва 3-4 сагIаталъ 
гьедин тела.
   * Содаялъул кумекалдалъун гIарцул 
алат бацIцIад гьабизе ккани I0-I5 
грамм содалъул гъорлъе бараб лъел 
стаканалъубе биччан тела.
    * КъанцIаялъул 6 проценталъул 
раствор хинлъизабила. Гьелъулъ 
ччураб хамил кесекалъ бацIцIина.
   * Щуго минуталъ «Кока-колалъулъ» 
гьализабуни, гIарцул алаталдаса 
кинабго чороклъи нахъе уна. 

  Британиялъул гIалимзабаз 40-65 сон 
гIумруялъул барал 25000 чиясул цIех-
рехал гьарун руго тIад хIалбихьиялги 
гьарун. Микьго сонидасан 22 чиясе 
диагноз лъун буго ругънал лъугьун, 
кIудияб бакь  унтун бугин. Гьез 
щиб ва кин кваналеб букIарабин 
абун диетологаз цIех-рех гьабидал 
баянлъула гьез кьарияб гьан, 
беэнлъи гъорлъ бугеб квен кваналеб 
гьечIолъи. Олейновая абулеб  ва 
цогидалги кьариял кислотаби гьезул 
ургьире кколел рукIун гьечIо.

   Гьединго гIалимзабаз чIезабун буго 
гьоркьоса къотIичIого зайтуналъул 
нах хIалтIизабулезул кIудияб 
бакь унтизе рес гьечIин. Гьединаб 
хIукмуялде вачIарав  гIалимчи 
ккола Эндрю Гарт. Гьесул рагIабазда 
рекъон, (беэнлъиялда гъорлъ 
букIунеб кислотаялъ) бищунго цIакъ 
олейновая кислотаялъ ургьир ругел 
лугби, хасго кIудияб бакь ругъун 
лъугьиналдаса цIунула. Къойида 
жаниб 2-3 гъуд зайтуналъул нах 
гьекъезе лъикIаб буго.  

Зайтуналъул нах-чохьое дару

   *  *   *
     20I0 соналъул 25 июналда Майданское гьоркьохъеб школалъ МухIамаднуров 
МухIамадсайгид МухIамадхIасановичасул цIаралда кьураб 05 БВ сериялъул 
0007I22 номералъул тIубачIеб гьоркьохъеб школа лъугIиялъул аттестат билун 
буго.
   Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна. 

*   *   *
   ХIурматиял газета цIалулел! Газета заманалда къватIибе унгут1иялъе гIилла 
ккана редакциялъул компьютер х1алт1улеб бук1инч1олъи ва газеталъул 
программа цойги компьютералда бук1унгут1и. Т1аса лъугьа!  

     Унсоколо росдал администрациялъ хIалтIизаризе кьолел руго ГIолотIа ру
гел ракьал, бокьарав СПК бугев чи вачIине бегьула росдал администрациялде.

М. МУХIАМАДОВ.
Унсоколо росдал Администрациялъул бетIер 

Лъазабиял

Жакъа дунялалъул рокъоб лъикIаб 
гIамалги гьабичIого, ахираталда 
битIун ккелин абун хьул лъурав чи 
ккола чIорогоял анищал гьарулев чи.

Цо нухалъ пуланав ханас жиндирго 
лагъ витIун вуго рекьи гьабизе. Гьев 

вукIун вуго цIодорав, пикру хIалтIизе 
гьабулев лагъ. Амма, хан вукIун вуго 
лъикIаб гIамал гьабуларев инсан. 
Цинги ханас лагъасухъе бекьизе 
кьун буго ролъ. Амма лагъас ролъул 
бакIалда, ханасдаги лъачIого бекьун 
буго пиринчI.

Ана рии, тIаде щвана хасалихълъи, 
ихдал бекьарас бачIин бакIарулеб 
замана. Рекьи бакIарулаго лагъас 
ханасул азбаралъубе пиринчI 

бачIиндал ханас гIажаиблъи гьабулеб 
буго. – Дица мун ролъ бекьизе витIун 
вукIана, гьаб киб букIараб пиринчI? – 
ян ахIдезе лъугьана хан.

Цинги лагъас ханасда абулеб 
буго – дида ракIалда ккун букIана 

пиринчIги бекьун 
ролъ бижилин,- абун.

– Ле ахIмакъ, 
дуда лъаларищ пи-
ринчIги бекьун ролъ 
бижулареблъи? – ян 
тIадеги ахIдана хан.

ГIодовги къулун 
лагъас ханасда абулеб 
буго. – Аллагьасдеги 
гIассилъун дурги 
алжаналде хьул лъун 
букIунелъул, дидаги 
пиринчIги бекьун 
ролъ бижилин,- абун 
ракIалде ккун бу-
кIана. Гьел рагIабаз 
ханасе кутакалда 
асар гьабуна, ра-
кIалде щвана жив 
вуссине вугеб лахIту, 
цинги гьес лагъасда 
абулеб буго, - дица 
тавбу гьабуна, дун 
Аллагьасде вуссана, 
кутакалда ракIги 
бухIана, дица мун 
Аллагьасе гIоло 
тархъан гьавулев 
вуго, – ян.

Дуца гьабураб 
гIадин дуеги гьабула. ТIадегIанав 
Аллагьас лъиданиги зулму 
гьабуларо. Хирияб Къуръаналда 
буго, магIна; «Бихьинчияс букIаниги 
чIужугIаданалъ букIаниги, лъица 
лъикIаб гIамал гьабуниги Дица гьев 
лъикIаб чIаголъиялъ ч1аго гьавила». 
(Ан-нахIл 97)
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