АХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

Тадбирал

Районалда-гIолилазул форум

Араб анкьалда районалда тIобитIана
гIолилазул лъабабилеб форум. Гьеб данде
ккезабун букIана РДялъул Конституциялъул
Къоялде. ГIуцIараллъун цере рахъана бетIер
ГI. НурмухIамадовасул нухмалъиялда гъоркь
районалъул администрация.
Форум рагьана ва бачана культураялъул
отделалъул нач. ГI. ГIабдулаевас. ГIахьаллъана
районалъул бетIер ГI. НурмухIамадов,
замал С. АрулмухIамадов, М. ХIамзатов,
районалъул имам Гъ. Абакаров, Шамильхъала
поселокалъул
бетIер
М-ХI.
ХIажиев,
районалъул жанисел ишазул отделалъул нач.
М. МухIамадов.
Форумалда саламалъулал рагIаби абун
кIалъай гьабуна «Унсоколо район» МОялъул
бетIер ГI. НурмухIамадовас «Дун вохарав
вуго жакъаги нужее салам кьезе щвеялдаса ва
нилъее форум ахIи гIадатлъун лъугьиналдаса.
Нужер бергьенлъаби, анищал, мурадал
жакъа кидагоялдаса къиматал руго. Нуж
ругелъул район кквезеги цIунизеги кколел
гIадамал. Унсоколо районалъул букIинесеб
нужер кверазукь буго. ЦIуне гьелъул къадру,
кидаго рукIа къвакIараллъун, мурадал
тIураялде унеллъун. Хириял студентал,

гIолилал, бокьун буго нуж рихьизе иш
бажарулеллъун, талихIаллъун, сахаллъун,
бокьун буго нужедаса чIухIизе. Роха нужерго
церетIеяздаса, бажариялдаса. Нижги чIухIула
нужедаса!,-ян бихьизабуна бетIерас. Гьенибго
ГI. НурмухIамадовас тIадчIей гьабуна щибаб
соналъ июлалъул ахирисеб рузман къо
районалъул гIолилазул къолъун лъазабизе ва
гьеб къоялъ гIолилазул форумги ахIизе,-абун.
Баркиялъул кIалъаялгун форумалда
кIалъана
«Молодежь
Унцукульского
района» ДРООялъул нухмалъулев, М.
ГIалихIажиев, Унсоколо росдал бетIер ХI.
ГIабдулаев, райадминистрациялъул аппарат
управлениялъул нухмалъулей П. ГIалиева.
Роха-хинлъиялда сценаялдеги ахIун цIалулъ,
хIалтIулъ ратIа рахъарал студентазе, гIолилазе
кьуна ХIурматалъул грамотаби ва гIарцулал
сайгъатал.
Ахиралда насихIаталъулал кIалъаял гьаруна
имам Гъ-М. Абакаровас ва спортсмен
ГIабдула Нуцалхановас. Спортсменас баркала
загьир гьабуна нухмалъиялъе гIолилаздехун
буссинабураб кIваралъухъ.
Ахиралда рахъана ракIалде щвеялъе суратал.
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Нилъеда бараб буго
30 июлалда районалъул администрациялда букIараб аппараталъулаб
совещаниялда муниципалитеталъул бетIер ГI. НурмухIамадовас
тIадчIей гьабуна щивасул ракI унтараб хIалтIуда бараб бугин район
цебетIеялъул аслиял рахъал,-абун.
Совещаниялда гIахьаллъана бетIерасул замал, районалъул
Собраниялъул пред., отделазул начальникал ва хIалтIухъаби. Гьениб
данде росана араб анкьил хIасилал ва тIадчIей гьабуна цере чIарал
масъалабазда. КIалъалаго районалъул бетIерас тIадчIей гьабуна
араб анкьалда рукIарал, ракIазулъ лъикIаб асар толел тадбиразда:
букIана районалъул гIолилазул форум, Шамильхъалаялда бихьиназе
теннисалъул клуб рагьи ва гь. ц.
Данделъиялъул кIваркьеялде росун рукIана ракьал тIад хъваялъул,
неформалияб занятосталъул ва налогал ракIариялъул суал. Гьел
суалазда хурхун информация гьабуна экономикияб отделалъул
специалист ХI-М. МалахIусеновас. «Жакъа къоялде I28,9 % тIубан
буго налогал ракIариялъул план районалда. I23 хъвай-хъвагIай
гьабичIого хIалтIулел загьир гьарун руго. Гьездасан 44 (ИП) ва I3 (ООО)
налоговияб учеталда лъуна, 56 чиясулгун гьаруна захIматалъулал
къотIиял»,-ян бихьизабуна гьес.
Хадуб хабар ккана районалда ралел ругел бакIазул, тIадчIей гьабуна
Рихьуни росдада, бицана нухазул бугеб санитарияб хIалалъул. Гьел
гIадлу-низамалде рачеян лъазабуна бетIерас. Гьенир хIалтIаби
гьаризе ругилан бихьизабуна ЖКХялъул отделалъул нач. А.
ГIабдулхаликъовасги.
Гьенибго цIияб цIалул соналде школал хIадуриялъул бицана лъай

кьеялъул отделалъул начальникасул зам. М. ГIабдурахIмановас.
Ахиралда бетIерас тIадчIей гьабуна администрациялъ кIвар кьезе
кколел рахъазда, бихьизабуна щивасул жигараб хIалтIуда бараб бугин
район цебебачиналъул аслиял рахъал,-абун.

Генуб поселокалъул
школалда - дандчIвай

Теннисалъул клуб рагьана
Араб анкьалда Шамильхъалаялда рагьана
имам Шамилил цIаралда бугеб цIияб
спортивияб клуб. Гьелъул хIурматалда
цIияб клубалда тIоритIана теннис хIаялъул
республикаялъулал къецал.
Тадбиралда гIахьаллъана районалъул
бетIер ГI. НурмухIамадов, РДялъул халкъияб
Собраниялъул депутат М. МухIамадов.
Гьенив кIалъалаго ГI. НурмухIамадовас салам
кьуна данделъаразе, бицана цIияб клубалъул
мурадазул ва хIалезе гьарана бергьенлъаби.
Турнир тIобитIиялъул мурад ккола столалда
хIалеб теннис цебетIезаби, гIолилазда
гьоркьоб сахаб гIумро билъанхъизаби,
гIадамазда гьоркьоб рекъел, рагIи дандеккей
букIинаби, спортивияб махщел ва хIалбихьи

камиллъи, спорталъулъ къуваталлъун рукIин.
Гьенибго букIана судалъулаб коллегияги.
ХIаязде риччан рукIана киналго гъира бугел,
саназул батIалъи гьабичIого. Кинавниги
гIахьаллъана 80 чи республикаялъулго
районазул росабалъа. ХIаялъе бихьизабун
букIана I, II, III бакIал. Гьениб (личное
первенство) хIаялда тIоцебесеб бакI ккуна
Темирхан
Хасбулатовас
(МахIачхъала).
II бакI ккуна ГIумар Мусаевас (Каспийск
шагьар), III бакI - МухIамад АхIматIхъановас
(МахIачхъала), IV бакI - Шамиль ГIабдурахIмановас (Шамильхъала), V – Арсен
Мусаевас (Майданское) VI – Артур Кафаровас
(Дербент).
(Ахир 4 гьумералда)

Араб анкьалда районалде вачIун вукIана РДялъул лъай кьеялъул ва
гIелмуялъул министрасул замлъун вукIарав А. Карпухин. Гьев щвана Генуб
поселокалъул школалде. Гьалбадерида дандчIвана школалъул директор
П-М. ГIабдулаева ва лъай кьеялъул коллектив. ДандчIваялъе аслияб
гIиллалъун ккана гьаб соналъул 20 январалда букIараб дандчIваялда А.
Карпухиница школалъе интерактивиял доскабазул комплект, проектор ва
тIахьал рачIун рукIин. Гьел хIалтIизарулел ругеб куцалъул хал гьабуна
гьоболас, А. Карпухиница ва Л. МухIамадгIалиевас лъикIаб къимат кьуна
школалда гьабураб хIалтIуе.
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30 июля Врио Главы Дагестана Владимир Васильев провел
рабочее совещание, на котором были обсуждены итоги
социально-экономического развития республики за первое
полугодие 2018 года, а также ход реализации мероприятий
по вводу объектов общего образования в эксплуатацию в
текущем году.
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Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства
Юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан 20 июня 2018
года. Государственный регистрационный номер RU055340002018002
РЕШЕНИЕ
№63
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Унцукульский район»
от 21 июня 2018 года

пос.Шамилькала

С целью приведения Устава муниципального образования
«Унцукулький район» в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 05.12.2017
№ 380-ФЗ, от 05.12.2017 № 389-ФЗ, от 05.12.2017 № 392-ФЗ,
от 29.12.2017 № 455-ФЗ, от 05.02.2018 № 15-ФЗ, от 18.04.2018
№ 83-ФЗ) и законами Республики Дагестан, Собрание
депутатов муниципального района «Унцукульский район»

РЕШИЛО:
I. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального
образования «Унцукульский район»:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное образование «Унцукульский район» Республики
Дагестан наделено статусом муниципального района (далее –
муниципальный район) Законом Республики Дагестан от 13.01.2005г. №6
«О статусе муниципальных образований Республики Дагестан.»;
2.В пункте 29 части 1 статьи 6 после слов «и добровольчеству» дополнить
словом «(волонтерству)»;
3. Пункт 11 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях,
которые установлены федеральными законами, а также применение
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными
законами.»;
4. Статью 15 изложить в новой редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей муниципального района Собранием
депутатов, главой муниципального района могут проводиться публичные
слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания
депутатов или главы муниципального района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Собрания депутатов, назначаются Собранием депутатов, а по инициативе
главы муниципального района - главой муниципального района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального района вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики
Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования муниципального района требуется
получение согласия населения муниципального района, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется уставом
муниципального района и нормативными правовыми актами Собрания
депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципального района о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование

(обнародование)
результатов
публичных
слушаний,
включая
мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.
6. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит
опубликованию (обнародованию).»;
5.Статья 27 дополнить новой частью и изложить в следующей
редакции:
«13. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального
района, начинаются соответственно со дня вступления в должность
главы поселения, входящего в состав муниципального района, или со дня
избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом
Собрания депутатов муниципального района, в состав которого входит
данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления
в должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления
в силу решения об очередном избрании в состав Собрания депутатов
муниципального района депутата от данного поселения.»;
6. Статью 31 дополнить частью 7 следующего содержания:
«В случае, если глава муниципального района, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта Главы Республики
Дагестан об отрешении от должности главы муниципального района
либо на основании решения Собрания депутатов муниципального района
об удалении главы муниципального района в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов
муниципального района не вправе принимать решение об избрании
главы муниципального района, избираемого Собранием депутатов
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в
законную силу.»;
7. Статью 37 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Собрание депутатов муниципального района обязано назначить
половину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального
района на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в Народном Собрании Республики
Дагестан;
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Собрании депутатов
муниципального района»;
8.Часть 5 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании районной газеты «Садовод» муниципального бюджетного
учреждения «Единая информационная служба».
9. Статью 56 исключить;
II. Представить на государственную регистрацию в Управление
Министерства Юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан
настоящее решение.
III. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) после его государственной регистрации.
К. АСАДУЛАЕВ
Председатель Собрания.
И. НУРМАГОМЕДОВ
Глава района
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РД продолжает прием заявок на участие
в республиканском конкурсе на лучший
антиэкстремистский и антитеррористический
контент. Конкурс проводится в соответствии с
государственной программой РД «Комплексная
программа противодействия идеологии терроризма
в РД на 2018-2020 годы».
Участниками Конкурса могут быть электронные,
печатные
средства
массовой
информации,
сетевые издания РД, а также авторские
коллективы, чьи материалы антиэкстремистской
и антитеррористической направленности были
опубликованы и размещены в эфире, в сети
Интернет, средствах наружной рекламы в 2018
году.
Требования к конкурсным работам (материалам):
- Видеоматериал, размещенный в социальных
сетях, медиапанелях, телеэфире (видеоролик,
телепередача, документальный фильм и т.п.).
- Публикация в печатном издании (статья, очерк
и т.п.).
- Публикация в сетевом издании (статья, очерк
и т.п.).
- Наружная реклама, размещенная на городских
рекламных
конструкциях,
перетяжках,
в
общественных местах и местах массового
скопления людей (билборд, агитплакат).
Общий объем печатных работ – не менее
1 полосы формата А3, видеоматериалы и
аудиоматериалы представляются на электронном
носителе. К материалам на национальных языках
должны быть приложены переводы на русском
языке в печатном варианте. Ссылки на публикации
в сети Интернет предоставляются в виде цветных
скриншотов, содержащих браузерную строку с
читаемой ссылкой на материал, а также в виде
активной гиперссылки на материал. Макеты
наружной рекламы должны быть представлены на
электронном носителе, включая исходные файлы.
Работы
оценивает
Конкурсная
комиссия
из представителей Министерства печати и
информации РД, Комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными организациями
РД, Министерства по национальной политике
РД, Министерства по делам молодежи РД, других
заинтересованных структур.
Основанием для участия в Конкурсе являются
представленные в Комиссию собственноручно
заверенные авторами, или их уполномоченными
представителями, или руководителями СМИ
заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или
его
уполномоченного
представителя,
или
руководителя СМИ на имя министра печати и
информации Республики Дагестан – обязательно.
- конкурсная работа (материал) – обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории в
Республике Дагестан, данные о тональности
восприятия материала – по желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с определением
победителей осуществляется ежеквартально.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки
и принимает решение о награждении победителей.
Последний срок подачи заявки – последний день
квартала.
Общий годовой премиальный фонд составляет
800 тыс. руб. (200 тыс. руб. в квартал).
Для победителей Конкурса учреждаются премии
в номинациях:
- Видеоматериал. Общий ежеквартальный фонд
составляет 100 тыс.руб. включая: первая премия 50 тыс. рублей, вторая - 30 тыс. рублей, третья - 20
тыс. рублей.
- Публикация в печатном издании. Общий
ежеквартальный фонд составляет 25 тыс. руб.
включая: первая премия - 12 тыс. рублей, вторая 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. рублей.
- Публикация в сетевом издании. Общий
ежеквартальный фонд составляет 50 тыс. руб.
включая: первая премия - 25 тыс. рублей, вторая 15 тыс. рублей, третья - 10 тыс. рублей.
- Наружная реклама. Общий ежеквартальный
фонд составляет 25 тыс. руб. включая: первая
премия - 12 тыс. рублей, вторая - 7 тыс. рублей,
третья - 6 тыс. рублей.
Награды присуждаются за глубокое и яркое
освещение
антиэкстремистской
тематики,
профессионализм и оригинальность подачи
материалов, степень охвата аудитории.
Журналистские и авторские работы направляются
по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой
этаж), каб. 8, Министерство печати и информации
РД, отдел по взаимодействию со СМИ. Копии
материалов направляются на электронный адрес:
komsmi-rd@mail.ru. Информация предоставляется
по телефонам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских
средствах массовой информации и на сайте
министерства.
Положение о Конкурсе размещено на сайте
министерства в разделе «Документы», подраздел
«Конкурсы и гранты».

Объявление: внимание, родители!

Министерство Внутренних Дел по Республике
Дагестан в целях профилактики и недопущения
несчастных случаев, связанных с утоплением
несовершеннолетних в природных водоемах, реках,
озерах в результате купания без контроля родителей
и иных законных представителей.

Анализ статисческих показателей по
Республике Дагестан свидетельствует, что
в 2016 году поступило 12 сообщений по
фактам утопления из них 6 – по фактам
утопления малолетних, в 2017 году – 9 из
них 6 по фактам утопления малолетних,
аналогичные происшествия с участием
несовершеннолетних зарегистрированы и в
2018 году.
В связи, с чем родители должны ознакомить
детей с правилами безопасности на водных
объектах, прежде чем дети отправятся
в лагеря и туристические походы. Во
избежание несчастных случаев, связанных
с утоплением детей просим родителей быть
предельно внимательными, не оставлять
без присмотров детей вблизи открытых
водоемов, запретить детям купание в
запрещенных и необорудованных для
купания местах.
Ш. М. ОМАРОВ
ИПДН ОМВД РФ по Унцукульскому району,
мл. лейтенант полиции

ДОК «Сосна»
приглашает всех

Внимание, внимание!
Дорогие друзья, мамы, папы и уважаемые ребята!
Приглашаем вас стать участником самого крутого
летнего лагеря! Лагерь -детский оздоровительный
комплекс «Сосна» расположен на территории
Унцукульского района в Ашильтинском лесу. —
Возраст: от 6 до 17лет.
— Вторая смена: с 30 июля.
Что необходимо?
-сдать заявку на путевку в МФЦ до 28 июля.
ЧТО ВКЛЮЧЕНО?
-Питание:
• Трёхразовое (вкусный завтрак, сытный обед,
ужин)
• Полдник(Соки печенье и т.д).
-Физкультурно-оздоровительная программа:
• Волейбол
• Теннис
• Бадминтон
• Футбол
-Развлекательные программы:
• Активные игры на свежем воздухе.
• Квесты и флэшмобы.
• Настольные игры.
• Кинозал.
•Вечерние мероприятия.
• Пикники на природе.
-Условия пребывания:
• Большая огороженная и охраняемая территория.
• Система видеонаблюдения.
• Отсутствие проезжей части.
• Сопровождение смены вожатыми и воспитателями
в соотношении 1 взрослый на 5 детей.
• Наличие необходимых средств оказания первой
помощи (аптечка).
• Вместительное помещение с климатическим
оборудованием для комфортного пребывания.
Будем рады видеть вас в числе наших участников!
ДОК «Сосна» - это отличная возможность провести
веселые незабываемые каникулы с пользой!!!
Добро пожаловать в мир детства,
Здесь всем хватит места!
А если будет тесно,
Мы что-нибудь споём!
Мы что-нибудь придумаем,
Мы что-нибудь построим
И что-нибудь оставим на потом!
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«Ласточкаялъе» - III бакI

Апрель-июль моцIазда букIана «Лучший
детский сад года Дагестана 20I8»,-абураб
республикаялъул конкурс. Гьеб гIуцIун
букIана РДялъул лъай кьеялъул ва гIелмуялъул
министерствоялъ. Конкурсалъул гIахьалчагIилъун лъугьана РДялъул гIаммаб лъай
кьеялъул программа гIумроялде бахъинабурал,
лъайгун тарбия кьеялъул ишалъе лицензия
бугел, школалъул гIумроялде рахинчIел лъай

кьеялъул организациял.
Конкурсалъе рищарал аслиял
критериял рукIана:
-ДООялъул имидж (рагьараб
информационнияб къагIида,
сайтал рукIин, публичнияб
доклад);
- ДООялъул инфраструктураялъул гIатIилъи, кадрабазул,
гIелмиябгун
методикияб,
нормативиябгун
правовияб,
техническияб
хьезариялъул
материалал;
-ТIадеги лъай кьеялъул
программаялде
гъорлъе
кколеб;
-ДООялъул хIалтIул хIасил.
Гьеб къецалъулъ гIахьаллъи
гьабуна
Унсоколо
росдал № 2 «Ласточка»
лъималазул ах МКДОУялъги.
Экспертазул
хIасилазда
рекъон конкурсалъул комиссиялъ нилъер
«Ласточкаялъе» бихьизабуна III бакI.
РакI-ракIалъ
баркула бетIерлъуда
ПатIимат ГIабдулмаликовагун ясли-ахалъул
коллективалда гьеб гьайбатаб хIасил. ЧIухIула
нужер бергьенлъабаздаса. Гьарула жеги
тIадегIанал мурадазде щвей, щваралда гIей
гьабулареб гъира-шавкъ!

Блогеразул данделъи

Араб анкьалда букIана районалъул блогеразул
Советалъул иргадулаб данделъи. Гьенир
гIахьаллъана информационнияб хъулухъалъул
хIалтIухъаби, районалъул «Ахихъан» газеталъул
бетIерай редактор
С. КъебедмухIамадова,
районалъул «Голос гор» сетевияб газеталъул
редактор М. Султанова, сайтазул рахъалъ
специалист
Х.
ХIайбулаев,
мухбир
Р.

КъебедмухIамадова ва блогеразул
советалъул членал.
Совещаниялъул аслияб суал
букIана
РДялъул
интернет
сетаздасан
нухазда
хIинкъи
гьечIолъи букIинабиялде кIвар
кьураб информационнияб хIалтIи
гьабиялде буссараб.
«Жакъасеб информационнияб
хIалтIул мурадлъун буго нухазда
хIинкъи гьечIолъи букIинабиялъе
гIадамазул цIодорлъи цIикIкIинаби,
балагьал ишал ккунгIутIиялъе бичIчIи кьеялъул хIалтIи гьаби. Гьеб
ишалъулъ жигараб бутIа лъезе
ккола нилъецаги,-ян бихьизабуна
М. Султановалъ. Гьединго гьоркьор лъуна чанго тIуразаризе
кколел
информационниял
проектал. Гьенибго районалъул бетIер ГI.
НурмухIамадовасул цIаралда информационнияб
политика бачиналъулъ жигараб хIалтIи гьабурал
блогеразе кьуна шапакъатал. Гьел рукIана
Шамильхъалаялдаса Ж. Къурбанова, Унсоколоса
ГI. МухIамадова, Рихьуниса П. Лабазанова,
ГьаракIуниса Ш. ГIалиев.

ЛЪАЗАБИ
Унсоколо № I гьоркьохъеб школалъ МухIамадгIалиева ГIайшат ТIагьировналъул цIаралда 20I8
соналъул 2 июлалъ кьураб, 005I80I362683 бугеб гIаммаб лъай кьеялъул (9 класс лъугIиялъул)
аттестат тIагIун буго. Жакъа къоялдаса гьеб хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.
Районалъул информационнияб хъулухъалъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъиялда
зигара балеб буго райадминистрациялъул специалист ХIасанова ГIайшатида ва тIолабго
гIагарлъиялда эмен ВухIама Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Аллагьас гьесие ахират
лъикIаб кьун батаги. Нахъе ругезе гIумроги кьеги.

Газета основана 1937 г.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация
Унцукульского района
Главный редактор
КЕБЕДМАГОМЕДОВА
САНИЯТ
КЕБЕДМАГОМЕДОВНА

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору и сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по РД
Регистр. Пи № ТУ 05-00284

от 20 марта 2014 г.

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

Хамиз

Теннисалъул
клуб рагьана

(Парное первенство) хIаялда I бакI ккуна Ярославль
Фараджевас ва МухIамад Рабадановас (Дербент), II бакI
щвана Эльдар Рустамовасе ва Юсуп Салаватовасе (Каспийск),
III бакIалъе мустахIикълъана МухIамаднаби ХIасанов ва
Ибрагьим Рабаданов (МахIачхъала).
ЦIакъго гъираялда балагьулеллъун къецазда букIана
столалда теннис хIаялда Европаялъул чемпион Я. Фараджев
ва столалда теннис хIаялъе Дагъистан Республикаялъул
чемпион Т. Хасбулатов хIалеб заман. Гьениб бергьенлъи
босана Я. Фараджевас.
БетIерав судьялъун къецазда вукIана райадминистрациялъул
бетIерав специалист М. МухIамадов.
Къецазда хIарал кIиябго хIаялъул гIахьалчагIазе кьуна
гIарцулал сайгъатал. ХIаязул киналго харжал тIаде росана
районалъул ва Шамильхъала поселокалъул администрацияз.

Ригь арал гIадамазе

ЧIахIалъанагIан
сахаллъун рукIа!

I. Дагь-дагьккун, гьоркьоб
дагьаб заман инабун кванай.
ЧIахIалъарал гIадамал кIвахIаллъула жидеего гIоло
квен гьабизе. Гьедин чIоге,
качественниял продуктабазул
квенал гьаре, амма цадахъ
гIемераб жо кванаге. Кванай
цого заманаялъ, къойида
жаниб цо нухалъ бухIараб
квен кванай.
2. Макьу бачIарабго кьижа.
Санал араб мехалъ гIемер
макьу щунгутIи букIуна.
Къасе кватIараб мехалъ
кванаге, чай, кофе гьекъоге,
кьарияб
квен
кванаге,
гьелъ макьу щвезе течIого
букIинеги бегьула. Къасде
кIванагIан хехго кьижа.
Къасе макьу пайдаяб букIуна
радал мехалдасаги.
3. ГIемер гIакъуба бихьиларедухъ рилъанхъе, къойида
жаниб 30-60 минут кье
гIодоре риччан хьвадизе,
хIалтIе хури-ахикь, гьелъ
рекIел унтабаздаса цIунула.

Адрес редакции:
51373
Унцукульский район
п. Шамилькала
ул. М. Дахадаева 3
Телефон редактора
89896522856
sadovoduns@yandex.ru
398940

4. Нормаялда чIезабе
черхалъул
цIайи.
Санал
ранагIан гIодобе ккола калориязде бугеб цIайи, амма
минералазде
витаминазде
бугеб
цIайи
цIикIкIуна.
Кванай
цIиял
овощал,
пихъал, дагьаб жир бугел
рахьдал продуктаби. Дагьдагь кванай, шура-хъури
цIикIкIинабе.
5. ГIемер лъамалъи гьекъе,
ригь араб организм хехго
бакъвала. 2 литраялдаса
гIодобе гьечIеб лъим гьекъе
щибаб къойил, гьекъезе
лъикIаб буго минералияб
лъим.
6. Хъалиян цIаге, гьелъ
рекIелгун бидурихьазул унти
лъугьиналъе
квербакъула,
гьуърулъе рак унти ккезе рес
кьола.
Гьал гIиси-бикъинал
нормаби цIунани гIумроги
сахлъиги халалъизе рес буго.
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