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Лъаязул къо - гIуцIадго

Кидаго гIадин тIоцебесеб
сентябралда районалъул киналго
школазда
тIоритIана
тIоцебесеб цIумур кьабиялда
руссарал рохалилал линейкаби.
Хасго гьеб праздник гIуцIадго
ана Шамильхъалаялъул гьоркьохъеб
школалда.
Праздникалъулъ гIахьалллъи гьабуна
ДРялъул хIукуматалъул председателасул зам. Р. Жафарович
Жафаровас, «Унсоколо район»
МОялъул бетIерасул ишал тIуралев
ГI.
НурмухIамадовас
«Унсоколо район» МОялъул
бетIерасул кумекчи М-Н. ХIайбулаевас, районалъул лъай кьеялъул управлениялъул нач. Л.
МухIамадгIалиевас, районалъул
культураялъул управлениялъул
нач. ХI. МухIамадовас, «Шамильхъала поселок» МОялъул бетIер Р.
ХIусеновас ва цогидазги.
Школлъималазда ва умумазда
тIоцебесеб цIумур кьабиялъул
праздник
баркун
кIалъана
Шамильхъалаялъул лъай кьеялъул учреждениялъул директор
Гъ.
ГъазимухIамадов,
гьес
цIияб цIалул соналда киналго
цIалдохъабазе
бергьенлъаби
щвей гьарана.
Рохалилаб данделъиялда
кIалъазе вахъарав ГI. НурмухIамадовас киназдаго баркана
Лъаязул къо. Гьес абуна: -районалъул
администрациялъул
ва районалъул Собраниялъул

депутатазул
хIаракатчилъиялъул бакьулъ буго ва
букIуна лъай кьей. Нижеца
тIолабго къуват буссинабун буго
республикаялъеги районалъеги
мустахIикъал, бажариги лъайги
бугел кадраби
щвеялъе. РакIракIалъ баркула
нужеда
байрам, педагогазе ва ц1алдохъабазе
цIиял бергьенлъаби
щвей
буго нижер мурад.
Жиндирго
кIалъаялда Р.
Жафаровичас
абуна: «РакIракIалъ баркула киназдаго
цIияб цIалул
сон байбихьи.
– Лъаязул къо – I сентябрь ккола
нилъее унго-унгояб праздник.
ЦIидасанги школалде рачIана
цIалдохъабиги, учительзабиги.
Гьез лъаялъул цIи-цIиял бутIабазде гордо рагьизе буго.
Нилъеда
киназдаго
лъала
бокьараб ишалъе ва махщалие
кьучI лъола лъаялъ. Гьелъ
чиясе кьола гIумруялъул нух
тIаса бищулаго ракIчIейги,
божиги. Лъималазул умумазе
ва учительзабазе дица гьарула

гIакъиллъиги, сабру буголъиги.
Нуж чIухIизе руго лъаялъул
болъодухъан ракI чIарал галабиги тIамулаго церехун унел
ругел нужерго лъималаздаса.
Дица жакъа киназего гьарула
бергьенлъабиги, талихIги, битIккейги».
Лъаязул праздникалъе хасаб
берцинлъи кьун букIана исана
тIоцебесеб
нухалда
школалде
рачарал
лъималазул
церерахъиналъ. Гьезул къадар
исана районалда бахуна 378 ялде.
Ахиралда кьабуна тIоцебесеб
цIумур, гьелъул гьаркьихъе
цIалдохъаби
дарсазде
ана.
Байбихьана школалъул гIумроялде.
Рохалилаб линейкаялда хадуб
районалъул бетIерасул ишал
тIуралев ГI. НурмухIамадовгун
ва школалъул директор Гъ.
ГъазимухIамадовгун
Рамазан
Жафарович рагIа-ракьанде щун
валагьана капиталияб ремонт
гьабизе хIажатаб хIалалда бугеб

школалъул минаялъухъ. Р.
Жафаровичас рагIи кьуна кумек
гьабизе. Гьединго гьоболасда
бихьизабуна
цIи
гьабураб
администрациялъул актовияб
зал, гьаб соналда КIудияб
ВатIанияб рагъул гIахьалчагIазе
бараб обелиск. Р. Жафаров
гьабураб х1алт1удаса разиго
хутIана.
Нижер мухбир

ТIоцебесеб
цIумур кьабуна

Цин кьерхун, хадуб бакъ щун хисардулеб гьава-бакъалъул бачIана
исана тIоцебесеб сентябрь. БукIаниги дол цересел соназ гIадин
багIарараб, хIехьезе кIолареб бухIиялъул букIинчIо гьеб къо.
Кидаго гIадин радалго школалде ракIарана берцинго ретIакъарал цIалдохъаби, гьезул умумал, учительзаби ва цогидалги тIаде
рачIарал. Гьезул щивас цоцазда баркулеб букIана цIалул соналъул
байрам. АнцIго сагIаталда байбихьана школалъул азбаралъуб
рохалилаб линейкаялде. Гьеб рагьана ва тадбир нухда бачана
физикаялъул учительница С. МухIамадовалъ. Данделъиялде ахIана
II классалъул цIалдохъаби ва тIоцебесеб нухалда школалде рачарал
гьитIичал.
ТIоцебесеб цIумур кьабиялъул праздник баркун кIалъазе вахъана
школалъул директор М-ХI. ГIабдурахIманов. Гьес абуна: - Хириял
лъимал, хIурматиял умумал, гьалбал ва учительзаби. РакI-ракIалъ
баркула нужеда киназдаго лъаязул къо – тIоцебесеб сентябрь.
Гьаб ккола нилъер щивасе хирияб байрам. Гьарула нужее цIалулъ
бергьенлъаби, сахлъи, рохел, жигарчилъи, гьабулеб ишалъулъ
битIккей. Гьелъие гIоло нижецаги кинабго хIадурлъи гьабун буго,
къачIан буго цIияб цIалул соналде школа. Лъимал цIализе руго
рацIцIадал, гвангъарал классазда. Техникиял хIалтIухъабаз гьабун
буго качественнияб ремонт, къачIан руго киналго кабинетал, гьел
хьезарун руго гьанжесеб берзулаб пособиялдалъун. Школалда
хIалтIулеб буго информационнияб технологиялъул кIиго кабинет.
Гьеб киналдасанго цIуна-къан пайдаги босун нужее хIажат буго,
хириял лъимал, гъваридаб лъай босизе, рукIа нуж гIадлу-низам
бугеллъун, адаб гьабе чIахIиязул, кумек гьабе гьитIиназе,-абун.
Лъаязул къо баркун кIалъазе рахъана школалъул завуч Н.
ГIалиева, районалъул лъай кьеялъул управлениялъул вакил М-ГI.
ХIажимухIамадов. Гьез лъималазе гьаруна лъикIал насихIатал.
Данделъиялда гьоркьо-гьоркьор II ва тIоцебесеб классалъул
лъималаз рикIкIана кучIдул, гьаруна кьурдаби.
Ахиралда тIоцебесеб цIумур кьабизе ихтияр щвана II классалъул
цIалдохъан М. ГIабдурахIмановасе ва тIоцебесеб классалъул
цIалдохъан ГIабдурахIманова Мадинатие. ТIоцебесеб цIурмица
классалде ахIана цIалдохъаби. ТIоцебесеб дарс тIобитIана ракълил
темаялда, классалъул сагIат сайгъат гьабун букIана гьаб соналъул
I5 сентябралда кIодо гьабизе бугеб некIсияб Дербент шагьар
гIуцIаралдаса 2000 сон тIубаялъул юбилеялъе.
ХI. ГIАБДУЛАЕВА.
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Ухоженность города, района, наличие нормальных коммуникаций и
условий жизни для каждого жителя района и города – это прерогатива
и работа администрации МО. Кого изберут, как будет условлено
взаимодействие избирателя и депутата, жителя и администратора
МО, - от этого зависит комфорт и удобство нашего с вами прожива
ния.

Десять аргументов в пользу Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дагестанцы вместе с братскими
народами России преодолели трудности
системного кризиса. Мы восстановили
государственность и приступили к
процессам обновления и очищения
власти. Республика встала на путь
устойчивого развития.
Мы
все
одинаково
понимаем,
какой не должна быть наша страна.
Она не должна быть слабой, бедной,
расползающейся на части, она не
должна страдать от технологической
отсталости, от произвола чиновников,
коррупции, терроризма, она не должна
быть в изоляции.
13 сентября 2015 года мы выбираем
депутатов представительных органов
местного самоуправления. От нашего
выбора зависит будущее республики.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - единственная
политическая
сила
в
стране,
которая проводит предварительное
внутрипартийное голосование для
отбора кандидатов в депутаты. В
представительном органе должны быть
представлены все социальные слои
общества. Вместе с вами мы старались
обеспечить такое представительство.
Наши стратегии основаны на ваших
предложениях и пожеланиях.
Первое. Выполнение социальных
обязательств,
повышение
зарплат,
пенсий, пособий, борьба с бедностью,
модернизация здравоохранения.
Второе. Искоренение коррупции,
открытость
сведений
о
доходах
чиновников,
государственных
закупках, общественная экспертиза
всех
инициатив
власти,
прямо
затрагивающих имущественные права
людей, сферу их гражданских свобод.
Третье. Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
вовлечена во все процессы, которые
происходят в Дагестане: политические,

экономические, социальные. Партия
реализует проекты по строительству
детских садов, развитию виноградарства,
решает проблемы ЖКХ, занимается
другими конкретными делами. Все это
направлено для создания благоприятных
условий
социально-экономического
развития
республики,
улучшения
жизни граждан, чтобы они чувствовали
внимание со стороны государства.
Партия понимает необходимость этой
работы и будет продолжать ее впредь.
Четвертое.
Партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» за повышение социальной
активности
и
ответственности
молодежи,
вовлечения
ее
в
общественную,
социально-экономическую, политическую и культурную
жизнь Дагестана. Ведь более 30
процентов от общей численности
населения
республики
составляет
молодежь,
и
выдвижение
ее
представителей кандидатами в депутаты
представительных органов местного
самоуправления даст возможность
привлечь в них грамотных молодых
специалистов, современно мыслящих и
способных внести свой вклад в развитие
республики. Мы должны готовить себе
смену.
Пятое. Мы должны сформировать
по-настоящему
массовый
средний
класс. Это, прежде всего, те люди,
которые тащат на себе всю страну. Это
предприниматели, создающие реальные
товары и услуги, это квалифицированные
врачи, учителя, преподаватели вузов,
рабочие и инженеры, деятели науки
и культуры, труженики села – на них,
по сути, все держится. Это люди,
созидающие будущее.
Шестое.
Укрепление
судебной
системы
на
принципах
независимости,
прозрачности
и

справедливости, гуманизация уголовного законодательства в сфере
предпринимательства и ужесточение
наказания
за
преступления
насильственного
характера,
прежде
всего, преступления, которые совершаются против детей, а также за
террористические акты.
Седьмое. Поддержание межнационального и межконфессионального
мира, борьба с нелегальной миграцией,
этнической
преступностью,
проявлением ксенофобии и сепаратизма,
поддержка
свободного
развития
всех культур народов России, всех
традиционных конфессий.
Восьмое.
Благодаря
поддержке
«ЕДИНОЙ РОССИИ» уже реализован
ряд инициатив, направленных на
повышение
качества
народного
представительства.
Наша
партия
намерена и дальше последовательно
улучшать условия для политической
конкуренции
и
развития
внутрипартийной демократии. Наша
позиция – это эффективный контроль
со стороны гражданского общества
над
бюрократией,
выдвижение
инициативных и честных людей для
обновления власти.
Девятое.
Развитие
современной
политической системы, которая даст
возможность всем, в том числе и
самым малым социальным группам
быть услышанными и включенными
в
процессы
государственного
и
общественного
управления,
быть
уверенными, что в нашей стране нет
бесправных и беззащитных людей.
Свобода и справедливость должны быть
доступны каждому.
Десятое. Возможность достойно
жить, делать карьеру, зарабатывать, дать
хорошее будущее детям – должна быть

Почему нужно голосовать за кандидатов в депутаты
Перед началом избирательной кампании перед
партийцами ставилась задача – поднять качественный
состав депутатского корпуса путем привлечения
молодых, перспективных людей, которые себя
уже проявили на каком-то поприще. Наша партия
включила в свои списки более 40% молодежи,
грамотных, способных молодых людей, которые уже
себя проявили в сфере науки, предпринимательства,
творчества, спорта.
Это, по сути, кадровый резерв – люди, которые
состоялись и в последующем хотят себя проявить,
работая в районных и городских собраниях. Наши
кандидаты в депутаты – это патриоты России и
Дагестана, люди с государственным мышлением,
профессионалы своего дела.
Наша главная политическая задача – управление
развитием внутригородских районов и города в целом
в созидательном русле.

не только в столицах и крупных городах,
но и на всей территории страны, в любом
городе, поселке, в каждом селе.
Все наши решения – должны отвечать
интересам абсолютного большинства
граждан России. А значит – должны
быть справедливыми.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже доказала,
что способна выступать в роли
общенационального
политического
лидера, не просто вести за собой, но
и подняться над узкогрупповыми
интересами. Слышать не только
своих сторонников, но и оппонентов.
Следовать стратегическим целям, а не
сиюминутным выгодам, работать в
интересах всех социальных групп, всех
граждан нашей страны. Быть в полном
смысле всенародной и всероссийской
партией.
Мы идём на выборы в органы
местного самоуправления вместе с представителями практически всех слоев
нашего общества, чтобы обеспечить
общенациональную консолидацию для
решения важнейших задач развития
страны и республики.
Мы сформировали нашу программу
на основе ваших инициатив и
предложений. Будем вместе решать
задачи, которые ставит наше общество,
проблемы, которые волнуют наших
людей. Будем добиваться того, чтобы
каждый человек был востребованным,
чтобы каждый мог реализовать себя,
чтобы каждый был уверен в своём
будущем и будущем своих детей.
Мы рассчитываем, что вы поддержите
нашу партию и наших кандидатов. Мы
уверены в победе.
Будущее за нами! Вместе победим!

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Наша цель – привести в представительные органы
людей, отвечающих за свои слова и поступки. И мы
уверены в том, что предложенные нами кандидаты
в случае избрания не жалея сил будут работать на
развитие социально-экономического и культурного
потенциала нашей столицы, на консолидацию
общества.
Это люди, способные вести диалог со всеми
конструктивными силами, обеспечить единство и
сплоченность жителей нашего города. Во главу угла
своей деятельности они поставят честное служение
народу, улучшение жизни людей, достижение
стабильности и согласия в республике.
Мы, единственная партия, которая включила в свои
списки более 30% женщин, которые всегда играли
ключевую роль в истории Дагестана. Именно женщины
Дагестана стали надежным тылом и мужественно
наравне с мужчинами защищали свою землю, свой

дом, отстаивали государственную целостность и
суверенитет России в трагические дни 1999 года.
В списках кандидатов партию представляют
известные
предприниматели,
спортсмены,
общественные деятели, врачи, доктора наук, деятели
культуры, которые имеют за собой реальные дела и
работают во благо Дагестана и России!
Те результаты, которые показывает партия в
Дагестане за последние годы, говорят сами за себя.
Политика партии последовательна и рассчитана на
долгосрочную стратегическую перспективу. На данный
момент только «ЕДИНАЯ РОССИЯ» претворяет в
жизнь адекватные законопроекты, идеи.
Именно наша партия в самые тяжелые годы для
Дагестана и России взяла на себя ответственность
за принятие ключевых решений по обеспечению
безопасности, стабильности и благополучного
развития регионов и страны в целом.

Предвыборная программа
Унцукульского местного отделения ДРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к предстоящим 13 сентября 2015 года выборам
депутатов представительных органов местного самоуправления
Настоящая предвыборная программа принята решением местного политического
совета Унцукульского местного (районного) отделения Дагестанского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 29 мая 2015 года по согласованию с
Президиумом Регионального политического совета.
Уважаемые избиратели!
Предстоящие выборы депутатов представительных органов поселений и
дальнейшее формирование представительного органа муниципального района
по новой модели без преувеличения можно назвать судьбоносными для нашего
района. Новая избирательная модель направлена на укрепление основ местного
самоуправления. Эта модель также созвучна преобразованиям, осуществляемым
в стране под руководством Президента Российской Федерации В.В. Путина и в
республике под руководством Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова.

Избранные 13 сентября 2015 года депутаты сельских поселений получат право
избирать главу поселения, а отдельные депутаты поселенческого уровня вместе с
главой поселения войдут в состав представительного органа муниципального района.
Глава района также будет избираться представительным органом муниципального
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Избранный
таким способом глава муниципального образования становится главой местной
администрации.
Выдвигая своих кандидатов в депутаты представительных органов сельских
поселений, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» понимает всю меру ответственности перед
жителями района.
(Продолжение на 3 странице)
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Фестиваль дней еврейской культуры «Шалом, Дербент» пройдет с 22 по 27 сентября в рамках
празднования юбилея города, в Музее истории мировых культур и религий.
Цель его – ознакомить широкую общественность Дагестана с самобытной культурой горских евреев.
В рамках праздника запланированны концерты, театральные представления, фотовыставка,
литературные чтения. Каждый желающий сможет попробовать традиционные блюда еврейской
кухни.
Организатором проекта «Шалом, Дербент» выступила Дагестанская региональная еврейская
национально-культурная автономия.

Предвыборная программа
Унцукульского местного отделения ДРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к предстоящим 13 сентября 2015 года выборам
депутатов представительных органов местного самоуправления
Настоящая предвыборная программа принята
решением местного политического совета Унцукульского
местного (районного) отделения Дагестанского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
от 29 мая 2015 года по согласованию с Президиумом
Регионального политического совета.
Уважаемые избиратели!
Предстоящие выборы депутатов представительных
органов поселений и дальнейшее формирование
представительного
органа
муниципального
района по новой модели без преувеличения можно
назвать судьбоносными для нашего района. Новая
избирательная модель направлена на укрепление
основ местного самоуправления. Эта модель также
созвучна преобразованиям, осуществляемым в стране
под руководством Президента Российской Федерации
В.В. Путина и в республике под руководством Главы
Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова.
Избранные 13 сентября 2015 года депутаты сельских
поселений получат право избирать главу поселения, а
отдельные депутаты поселенческого уровня вместе с
главой поселения войдут в состав представительного
органа муниципального района. Глава района
также будет избираться представительным органом
муниципального района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией. Избранный
таким способом глава муниципального образования
становится главой местной администрации.
Выдвигая
своих
кандидатов
в
депутаты
представительных органов сельских поселений,
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» понимает всю меру
ответственности перед жителями района.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приглашает всех жителей
района активно включиться в процесс выдвижения
и обсуждения кандидатов в депутаты с тем, чтобы
создать предпосылки для улучшения общественнополитической ситуации и устойчивого социальноэкономического развития нашего района.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная в республике
и в районе политическая сила, которая конкретными
делами доказала свою эффективность. Опросы
общественного мнения показывают, что более 50
% жителей района одобряют деятельность Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Еще одно доказательство эффективности работы
Партии – успешная реализация в республике и
районе ряда партийных проектов. Партийные проекты
направлены на решение самых актуальных задач,
которые ставят перед нами избиратели. Так, в рамках
проекта «Детские сады – детям» открываются детские
дошкольные учреждения. Благодаря реализации
проекта «Качество жизни. Здоровье» осуществляются
строительство и ремонт медицинских учреждений,
обновление оборудования этих учреждений.
В районе работает общественная приемная Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», куда жители всего района
обращаются за помощью. Ежегодно в приемную
обращаются более 20 человек. Большинство вопросов
решается положительно. В тех случаях, когда проблему
нельзя решить на уровне района, сотрудники
общественной приемной подключают Региональную
общественную приемную с участием депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации,
Народного
Собрания
Республики Дагестан, а также представителей
региональных и федеральных органов исполнительной
власти.
В нашем районе успешно реализуются программы
по улучшению качества жизни населения, социальные
программы. Сегодня нам, как никогда, важно сохранять
курс, заданный много лет назад Президентом страны
В.В. Путиным. Именно этот курс позволяет России
сохранять экономическую стабильность в стране,
несмотря на неустойчивость мировых рынков.
Мы уверены, что выборы депутатов представительных
органов
местного
самоуправления
подтвердят
эффективность работы районных единороссов, и
жители района окажут доверие кандидатам от нашей
Партии, избрав их депутатами.
Наша главная политическая задача – развитие района
в созидательном русле. Мы считаем, что депутатами
должны стать люди, отвечающие за свои слова и
поступки, и уверены в том, что предложенные нами
кандидатуры в случае их избрания будут работать над
развитием социально-экономического и культурного
потенциала нашего района, на консолидацию общества.
Будущие депутаты должны быть способными

вести диалог со всеми конструктивными силами,
обеспечивать единство и сплоченность жителей нашего
района. Во главу угла своей деятельности они должны
ставить честное
служение
народу, обеспечивая
улучшение социально-экономического положения
района, стабильность и согласие в обществе.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выступает с инициативой создания кадрового резерва,
подготовки профессиональных кадров для органов
местного самоуправления, учреждений и организаций
всех сфер и направлений, так как сегодняшний уровень
профессиональной подготовки кадров является
недостаточным.
Нас не удовлетворяет состояние учреждений
образования в районе, существующее положение
обязывает нас кардинально изменить отношение
к данной сфере и поднять систему образования на
качественно новый уровень.
Школа должна отвечать требованиям времени и
готовить выпускников, способных ориентироваться в
современном технически и технологически развитом
мире.
Обновление во всех сферах социально-экономического,
культурно-просветительного развития будет основой
деятельности наших кандидатов в случае избрания
их депутатами. Повышение качества жизни людей,
уровня их благосостояния остаются главными нашими
ориентирами.
Важной для нас остается дорожная отрасль. К
сожалению, сами наши автомобильные дороги,
качество их строительства и содержания оставляет
желать лучшего. В связи с ростом капиталовложений в
данную отрасль мы надеемся на прорыв в этой сфере.
Органами власти республики намечено строительство
новых и реконструкция действующих автодорог.
Мы будем добиваться завершения строительства и
реконструкции автодорог на территории района.
Наша главная ценность – люди. Вся наша деятельность
должна быть направлена на создание достойных
условий для гармоничного развития личности.
Адресная поддержка пенсионеров и людей старшего
поколения, принятие мер социальной поддержки
малообеспеченных и социально незащищенных
категорий граждан также остаются в центре внимания.
Приоритет номер один – здоровье. Несмотря на
серьезные вложения в развитие медицины в рамках
проекта «Качество жизни. Здоровье», до сих пор более
15 процентов жителей района остаются недовольными
качеством медицинских услуг, оказываемых населению.
Считаем, что в сфере здравоохранения ключевую
роль играют кадры. Необходимо повысить зарплату
врачам и среднему медицинскому персоналу,
совершенствовать систему льготного кредитования
медицинских работников на приобретение жилья. Эта
работа уже ведется на федеральном и республиканском
уровне. Нужно активно подключиться к этой работе.
Для депутатов - единороссов эти вопросы станут
приоритетными в своей деятельности.
Проблема дефицита мест в детских садах остается
одной из самых острых как в республике, так и в
районе. Совместно с Правительством республики
принимаются меры по строительству новых детских
дошкольных учреждений, внедряются механизмы
государственно-частного партнерства в этой сфере.
Нам уже удалось многое сделать по снижению очереди
в детские сады, нужно обеспечить полный охват детей
дошкольными учреждениями. Важнейшая для нас
тема – образование и здоровье молодого поколения.
Наркотики и подростковый алкоголизм представляют
реальную угрозу для наших детей. Пропаганда
здорового образа жизни, вовлечение детей в занятия
спортом, возрождение и восстановление культуры и
традиций нашего народа, патриотическое воспитание
молодежи и иные меры будут способствовать
привлечению молодого поколения к созидательной
деятельности.
Отдельная тема – отсутствие достаточного количества
рабочих мест, низкие зарплаты жителей района.
Создание новых рабочих мест, в свою очередь, связано
с формированием конкурентной среды и снижением
уровня безработицы. Наши люди традиционно славятся
своим трудолюбием, нужно обеспечить условия для
развития предпринимательства, раскрытия творческих
способностей людей. Именно малый и средний бизнес
могут стать основным потенциалом экономического
развития
района. Мы намерены сделать район
максимально привлекательным для инвесторов.

Не уделяется должного внимания развитию сельского
хозяйства. Во многих населенных пунктах земля еще
не приобрела достойного хозяина, готового трудиться
на ней. С этим нельзя мириться, и в наших планах
разработка целевых программ вывода аграрного
сектора района из этого критического состояния.
Развитию сельхозпроизводства будет уделено особое
внимание. Наша цель– всестороннее содействие в
обеспечении производства и сбыта сельхозпродукции,
что в конечном итоге также обеспечит создание новых
рабочих мест.
Нам еще многое нужно сделать. Необходимо
активнее
использовать
механизмы
содействия
развитию малого предпринимательства, вовлекать
представителей бизнеса в процесс принятия решений
на местном уровне. Для этого считаем нужным создать
общественный Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства при Собрании депутатов
муниципального района , который участвовал бы в
разработке нормативных правовых актов в данной
сфере.
Отток жителей района – еще одна тема, вызывающая
беспокойство. Мы должны создавать жителям района
такие условия для жизни, чтобы им хотелось оставаться
здесь, занимаясь полезным созидательным трудом. Нам
нужны эффективные программы занятости населения,
профессиональной переподготовки и переобучения
специалистов.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит задачу, чтобы каждый
работающий человек при поддержке государства,
республиканских органов, местной власти мог
решить свою жилищную проблему. Для этих целей
необходимо задействовать механизмы субсидирования
и предоставления льготных кредитов.
Многое нам предстоит сделать для улучшения
работы жилищно-коммунального хозяйства, работа
которого вызывает справедливые нарекания людей.
Необходимо обеспечить газификацию наших сел, а в
отдельных населенных пунктах остро стоят вопросы
водоснабжения, санитарного благополучия наших сел.
Выборы депутатов представительных органов
местного самоуправления – это очередной экзамен
для местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Мы понимаем, что почивать на лаврах – губительный
путь. Нужно меняться, чтобы не потерять доверие
жителей района, отвечать высоким запросам наших
избирателей.
Мы осознаем, что в районе еще масса нерешенных
проблем. Мы также понимаем, что мы с вами, жители
района, в первую очередь заинтересованы в решении
этих проблем. Поэтому местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет курс на обновление,
понимая, что, только меняясь изнутри, можно
обеспечить перемены вовне.
Крайне необходимо создание в районе общественных
институтов, которые станут контролировать действия
местной власти и расходование бюджетных средств.
Более того, депутаты и должностные лица органов
местного самоуправления должны систематически
отчитываться о своей работе перед жителями, для
чего будет использовано множество форм: отчетные
собрания, встречи с населением непосредственно по
месту жительства. При этом каждый желающий должен
иметь возможность не только задать вопрос и выступить
с критикой, но и высказывать свои предложения.
В нашем районе много активных, неравнодушных
людей со свежими идеями – их нужно максимально
привлекать к решению общих проблем. Все вместе
мы сможем добиться настоящих перемен для нашего
района, наших сел, а кандидаты от «ЕДИНОЙ
РОССИИ», став депутатами представительных
органов местного самоуправления, опираясь на
профессиональную команду единомышленников, на
избирателей района, особенно на молодежь, будут
работать над решением годами накопившихся проблем
в социально-экономической и политической жизни
района.
Наша программа – не очередное изложение перед
избирателями
предвыборных
обещаний.
Мы
подтверждаем свою эффективность не словами, а
конкретными делами. Мы верим в своих избирателей.
Вместе мы сможем сделать многое.
Унцукульское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Поэзиялъул букIон
Дун ячIана ракьалде
Дун ячIана ракьалде
Ихдалил тIегьгун цадахъ,
ТIоцере чIир-чIидулел
Милъирщабигун цадахъ.
Дун ячIана ракьалде
Рогьалил бакъгун цадахъ,
Хирияб ВатIаналде
Рокьи, анищгун цадахъ.
Дун ячIана ракьалде
Ракълилаб дунялалде,
Рокьукъав тушманасде
Гьалагаб ццимгун цадахъ.

Хиялалъа нахъе
щайдай унарев?!
Пикраби, анищал абадиялъго
Нуж щай дунгун цадахъ даим рукIунел,
ТIулакьерал берал, борхатаб лага,
Хиялалъа нахъе щайзе унарел?

ЧIалгIун йиго
Дун цIакъ чIалгIун йиго, гIагараб росдахъ
ГIедегIун чваххулел гьелъул иццазухъ,
Цоги урхъун йиго щибаб рогьалилъ
Дир росу къалъулеб багIар бакъалъухъ.
Росулъе щварайго рокъой щвечIого
Екерилаан дун гIурччин ахикье,
ЧIалгIен загьир гьабун гьенир гъутIбуца
БутIрул къулилаан къваридго дие.
Гьаб кIудияб шагьар, хъудулел къватIал
ТIогьал зодихъ хъварал хъулби, кIалгIаби,
Йохъ, гIайиб чIваларо, гьаниб лъикI буго

Амма дир гьинал ракI, росулъго буго.

ЧIегIерал михъалъан гьимулел кIутIби
Дир рекIел букIнида кIусун щибулел?
Жаниб ракI цIорораб гIебаб каранца
ГIадада дир макьу, щайдай бикъулеб.
Рогьалилъ баккулеб багIар бакъуца
Бакъаниде ине бакI балагьула,
Бегьуларищ, гьудул, дунги жийго тун
Дурго рештIеналъе гIамал гьабизе.
Суайбат ХIамзатова ккола Рихьуни росулъа. ГIемерал саназ гьей хIалтIана
партиялъул саназда цIар рагIараб Рихьуни совхозалда. I983 соналдаса нахъе
хIалтIулей йиго Шамильхъалаялъул ПЖКХ МУПалда. Жаваб кьола поселокалъул
рацIа-ракъалъиялъул, берцинго гIурччин гьабун гьеб къачIаялъул.
Цересел соназда гьелъул кучIдул рахъана районалъул «Ахихъан» газеталда ва
республикаялъул газетал-журналазда.

ГIумроги ссунеб буго
ГIумроги ссунеб буго
Дунгоги свакан йиго,
Свералаби гIемерлъун
Нухги халалъун буго.
РекIелъ ихдалил гьорол
Гьогьен жегиги буго,
Жакъаги кIодолъизе
Диеги бокьун гьечIо.
МухIамад кIудаба,-ян
Диде ахIделев вуго,

Суичка дун яче,-ян
Хадуй гIодулей йиго.
Хабар бицине лъайдал
Дунги кIалъалин абун,
Расул цо-цо кIал рагьун
Дие гьимулев вуго.
Гьуинаб гъул-гъул бачун
Дунги кIочон тоге,-ян
Кинида РахIмат - бика
Диде ялагьун йиго.

Рахьдал мацI

ТIоцебе баба,-ян дица ахIараб
ХIеренлъи недегьлъи рахьдал мацIалъул,
Аваристаналъул ракI жаниб лъураб
Жавгьарул гъамаслъун буго дие мун.
Эбелалъ хIинчIилан дида абураб
Улкаялъ ясилан диде ахIараб,
МугIрул тIалъиялъе, магIарулазе
Хирияб рахьдал мацI, мун бокьулеб куц!

Щай мун кIалъаларев?
Жакъаги мун кIалъачIин
КIочонцин гурищ тарай?,
КIалзул хIухьел рагIичIин
ХIалцин гурищ хисараб?
Хиял дир цIикIкIанагIан
ЦIаруе барщаруге,
ЦIа дида рекIанагIан
Копое ялъаргъунге.
ГьечIеб багьана батун
Дидехун кьал ахIуге,
КьучI гьечIеб хабар бицун
Хвелал дие гьаруге.
ГIайиб дида батани
ГIадилаб калам гьабе,
ГIадлоялъе мукIурлъун
Дун гьелда рекъон чIела.
Суайбат Х1АМЗАТОВА

РекIелгъеялъе цIале

ГIакъилал гIадамазул махсараби
Моцартие цIакъ бокьулаан кьижизе, ай свадаризе.
ГIагарлъиялъ цо аккордги бачун, гьесул макьу
билизабизе хIалбихьана. КIудияв композитор
макьидаса ворчIана, амма цIидасанги музыкаялъул
гьаркьихъе макьил гъварилъуде тIерхьун ана.
* * *
Доб заманалъул журналалъул редакторлъун
вугев Марк Твенил гIемерисеб заман унаан хIалтIухъабазул кверзул хъвай-хъвагIай цIалулаго. Цо
къоялъ бихъун бараб кагътил цIураб мусор балеб
корзинкаялъухъги валагьун гьес абуна:
РакI бухIун бугеб куц, пайда щиб ганчIил
гIасруялда вукIинчIелъул дун редакторлъун, ганчIил
плитабазда гьаз рачIарал рукописаздасан гьайбатаб
вилла базе кIвелаан,-абун.
* * *
Цо нухалда концерталде кватIулев вукIун
Паганиница гIадамал раччулеб гьоко ккун буго ва
гьес цIехола:
- Театралде щвезегIан кигIан дуца босулеб?
- АнцIго франк
- Дуца махсаройищ гьабулеб бугеб,-ян цIехола
Паганиница, щайгурелъул гьокочияс анцIго
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Судалъул залалдасан

нухалъ цIикIкIараб багьа босулеб букIана гьесухъа
гIадатияб къоялъ босулелдаса.
- Гуро, махсаро гьечIо, дуца цо чIвайида бачунеб
музыкаялъухъ гIенеккизе рачIарал щивасухъа
белтахъ босулеб буго анцIго франк, къаси дицаги
гьединго гьабизе буго.
- ЛъикI буго, дица кьела дуе I0 франк. ГIицIго
цо бихьизаби дуца тIубани, дуца дун театралде
щвезегIан вачине ккола цо бералда гьокоги лъун.
* * *
- Италиялъул композитор Джанамо Пуччинин
вукIана кIудияв оптимист. Цо нухалда гьесул бох
бекана ва больницаялде ккана. Чанго къойидасан
композиторасухъе щвезе рачIуна гьудулзаби.
Гьезулгун хъваш-башги гьабулаго Пуччининица
вохуца холаго абуна:
-Жакъа дун цIакъ талихIав вуго, байбихьана дие
памятник базе,-абун.
- Гьадингоял жал рицунге, гьеб щиб гIадалал
махсараби,-ян абула гьудулзабазул цояс.
-Кинаб букIаниги махсаро гуро,-ян велъула композитор ва гипсалъулъ бугеб хIетIе бихьизабула.
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-Судалде ккарав,
дур лъадуца бихьизабулеб буго
дуца кидаго гьей
хIинкъиялъукь
чIезаюн
йикIанилан.
-Амма, дур
ТIадегIанлъи…
ян байбихьулеб
букIана судалде ккарас.
Судьяс гьевги гьоркьов къотIизавун шурун
абула:
- Бихьинчияс бихьинчиясда гIадин бице кин
духъа гьеб бажарулеб?
* * *
Якьад чIварав туснахъасул адвокат вачIуна
судьясухъе ва гьарула туснахъалде ккарасда тIад
гIайиб ч1ечIого букIиналъе квербакъи гьабе,-ян.
-Кинго гьабиларо,-ян абула судьяс.
Нахъеги гьесда гIайиб гьечIолъиялъул мисалал
рачине лъугьуна адвокат.
- КигIан гьесда гIайиб батичIониги щиб, дир
якьад чIаго йигелъул,-ян гьимула судья.
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