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Данделъаби 

ЦIиял харбал

Информациялъул 
хIалтIухъабазул данделъи

   Гьал къоязда букIана райадминистрациялъул Цого-
яб информационнияб хъулухъалъул хIалтIухъабазул 
данделъи. Гьеб бачана нухмалъулев М-Н. ХIайбулае
вас, гIахьаллъана районалъул «Ахихъан» газеталъул 
бетIерай редактор С. КъебедмухIамадова, журналис-
тал, программист ва цогидалги хIалтIухъаби.
   Совещаниялда гьоркьор лъуна хъулухъа
лъул аслиял масъалаби, гьаризесел хIалтIаби. 
М-Н. ХIайбулаевас бихьизабуна: «Дица гьарула 
кIвар буссинабе информациялъул хIалтIуде. Нилъ 
хIалтIизе руго щибаб росдал блогералгун, специа-
листалгун, гьарила гьезие мастер-класс тадбирал. 
КIвар кьезе ккола подпискаялъул кампаниялдеги».
    Данделъиялъул хIасилазда хурхун кьуна тIадкъаял.

Росабалъе сапарал
  Гьал къоязда районалъул росабалъе щолел руго 
Цогояб информационнияб хъулухъалъул  жавабиял 
гIадамал. 8-9 ноябралда гьел щвана ГьаракIуни, Май-
данское, Рихьуни росабалъе. ДандчIвана росабазул 
нухмалъулелгун, депутаталгун, щвана гьезул учреж-
дениязде. Гьаруна данделъаби, бицана жакъасел ин-
формационниял церетIеязул, подпискаялъулаб кам-
пания унеб букIиналъул, ахIана районалъул газеталъе 
подписка гьабизе, гьабуна сайтазул нухмалъулезе 
малъа-хъваял. Учреждениял-организациязда ккана 
районалда гьабсагIаталда бугеб ахIвал-хIалалда хур-
хун гара-чIвариял.

  Баркула шапакъат!

   20I6 соналъул I3 октябралда Россиялъул ФНСалъ-
ул приказалдалъун гIемерсоназ Россиялъул ИФНСа
лъул Дагъистаналда бугеб I0 районазда гьоркьосеб  инспек-
циялъул пачалихъиябгун гражданлъиялъулаб хъулухъалъ-
ул начальник ХIажиев ХIажи МухIамадовичасе кьун буго 
«Отличник ФНС России»,-абураб гIаламат.
   ХIурматияв ХI. МухIамадович!
  «Унсоколо район» МОялъул администрациялъул, райо-
налъул Собраниялъул ва дирго рахъалдасан ракI-ракIалъ 
баркула дуда шапакъат. Гьарула хадурккунги хIалтIулъ 
цебетIей ва гIумроялъулъ талихI!

ГIиса НУРМУХIАМАДОВ
«Унсоколо район» МОялъул бетIер

 Генуб - динияб мажлис
(Дагъистаналъул тIоцевесев имам ГъазимухIамад 

ракIалде щвезавулеб мажлис)

   Генуб росулъ букIана Генуса Гъа-
зимухIамад  ракIалде щвезавиялде бус-
сараб Дагъистаналъулго гIалимзабазул 
мажлис. Гьенир гIахьаллъана гIалимзаби, 
РДялъул Муфтияталъул вакилзаби, об-
ществениялгун диниял хIаракатчагIи.
   Мажлис байбихьана берцинго хи-
рияб Къуръаналдасан аятал, хIадисал 
цIалиялдасан. Тадбир бачана Муфти-
ясул кумекчи Казим Темирбулатовас. 
Гьес саламалъулал рагIаби абуна тIаде 
рачIаразда ва гIахьалчагIазда. Темирбу-
латовас жиндирго кIалъаялда бихьизабу-
на: «Гьадинал данделъаби ккола нилъеда 
тIадегIанав Аллагь гурхIиялъе сабаблъун, 
Гьесие рецц гьабизе рес щвейлъун. Гьа-
динал мажлисазда гIахьаллъун нилъеда 
гIемераб цIияб жо лъала исламалда хур-
хун, гьеб Аллагьас нилъер мунагьал чури-
ялъе гIиллалъунги ккезе рес буго».
   Хадуб данделъиялда цеве вахъа-
на Карабудахкент районалъул имам 
ГI. ХIажимуллаев. Гьес жамагIаталда, 
тIолалго ракIарарал бусурбабазда барка-
на гьеб Аллагьасул лагъзадерил кIудияб 
кIваралъул тадбир. Хадуб гьесул кIалъай 
буссараб букIана хIалал-хIарамалде кIвар 
кьезе  ккеялде. Гьеб цIакъ кIвар бугеб 
суал бугин бихьизабуна имамас. «Хири-
ял вацал, бегьулеб бегьулареб жоялъул 
гIорхъи лъачIого лъикIал гIамалал ни
лъер кинго лъугьунаро, гьединлъидал гьеб 
суалалде кIварги кьезе ккола»,--ян абуна 
динияв хIаракатчияс. Республикаялъул 
Муфтияталъул МугIрузул территориали-
яб округалъул вакил ХI. МухIамадовасул 
вагIза буссараб букIана кIудиял муна-
гьаздасан цояб «рияалде» (рихьдае жо 
гьаби). Рияъ – гьеб ккола чIахIиял муна-
гьазул цояб, нилъер Аварагас (с. т. гI. в.)  
гьитIинаб ширк бугин гьебин абураб. Ма-
сала, къасде вахъун цо чияс мадугьаласда 
яги гIагарав чиясда вихьизе гIоло къасе 
как-тагьажуд балеб буго – гьеб ккола рияъ. 

Нилъеца гьединал «унтаби» сах гьаризе 
ккола гIицIго ТIадегIанав Аллагьасе гIоло.
   Исламалъул диналда кIудияб кIвар кьо-
ла лъикIаб-гIамал хасияталде, чиясул жа-
нисеб гIумроялде. Аллагьасул Расуласул 
(с. т. гI. в.)  хIадисалда рекъон «Бищунго 
гIадан Аллагьасде вачунеб жо ккола Ал-
лагьасукьа хIинкъи ва лъикIаб гIамал-
хасият. Гьеб темаялде буссараб букIана 
РДялъул Муфтияталъул ва Югалъулаб 
территориялъул вакил М. ГIабдулаевасул 
кIалъай.
   «ХIурматиял вацал! Нилъ киналго кко-
ла бусурбаби, гьелъухъ нилъеца Аллагьа-
се реццги гьабула, АлхIамдулиллагь! Ни
лъее киназего вокьула нилъер Авараг (с. т. 
гI. в.), лъималазе цIарал кьола МухIамад, 
АхIмад ва гь. ц., кинабго рахъалъ бихьи-
забула хIалкIвеялдехун, лъикIалдехун 
рокьи. Амма нилъеда лъалеб букIахъе 
Аллагьасул Расулас абунги букIахъе асли-
яб буго гIамал-хасият. Берцинаб гIамал-
хасияталъул чи вукIинеги вуго ахираталда 
Аллагьасда аскIов»,-ян бихьизабуна гьес.
   КIалъазе вахъана МахIачхъалаялъул 
Централияб Жумма-мажгиталъул имам 
И. Асадулев. Гьес бицана исламалъул 
тарих лъазабизе ккеялъул. «МухIамад 
Вафа ва гьесул вас ГIали Вафал шаза-
лияб тIарикъаталъул тарихги лъазабу-
лаго Исламалъ бихьизабулеб буго ни
лъер диналъул тарих лъазабизе ккея
лъул, лъида хадур нилъ рилъине кколела
ли халкъалда бичIчIизабизе. Та-
рих лъазабулеб  мехалда ни
лъеда гIемераб цIияб жо лъала ди-
ниял церехъабазул, устарзабазул ра
хъалъ. ХIакъикъаталдаги Аллагьасе ро-
кьулел гIадамазул гIумро ккола Исла-
малъул тарих. Нилъеда лъазе ккола ша-
залияб тIарикъаталъул шайих МухIамад 
Вафа. Гьединал тIадегIанал гIадамаздасан 
мисал босизе ккола нилъеца». 

(Ахир 2 гьумералда)
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8 ноября в нашу информационную службу поступило приятное сообщение от коллег из 
администрации Главы и Правительства Республики Дагестан. Наш сайт попал в число ин-
формационных ресурсов, новости которого будут отображаться в разделе «Яндекс. Ново-
сти». Материалы, опубликованные на сайте нашего района, попадут в список рассылки 
позитивных новостей о Дагестане. Это накладывает на нас определенные обязанности и 
большую ответственность. Но мы будем стараться работать на должном уровне и достойно 
представлять наш район на республиканском уровне.

   ТIадегIанав Аллагьасде гIадамасул бухьен гьабия
лъул рукну какил бицана РДялъул Муфтиясул зам. М. 
Мангуевас. Гьес тIадчIей гьабуна каки чурулаго ва как 
балаго нилъеца риччалел гъалатIазда. Рехсарал какил 
шартIал цIуничIони гIибадат хIакъикъияб гуреблъун 
букIунин. «Жаваб кьолеб къоялъ тIоцебесеб хIисаб 
кьей гьелъул букIуна, гьеб къабул гьабуни хадуб ки-
набгоги къабул гьабула»,-ян абуна гьес.
  КIалъана нилъер районалъул имам Гъ. Абубака-
ровги. Гьес Генуса ГъазимухIамад имам кIодо гьавун 
рачIаралъухъ баркала загьир гьабуна гьалбадерие ва 
абуна: «Гьес данде гьаруна нилъ цIидасан, нилъеца 
гьелъухъ Аллагьасе реццги гьабула!». 
   РДялъул Муфтий – шайих АхIмад ГIабдулаевасул 
рахъалъ ракI-ракIалъулаб салам киназдаго бицана 
АхIмад Кахаевас. Гьес абуна: «Хириял вацал ва яц-
цал! Аллагьасе рецц буго щайихзабиги, гIалимзабиги, 
имамзабиги гьечIого нилъ толарев. Гьезда хадур 
таричIого рилъинеги ккола нилъ. – Жакъа нилъе-
да гьаниб лъана гIемераб жо, хасго тIарикъаталъул. 
Нилъ гьелде хIажатал руго, Суфизмалъул хириял 
рахъал ккола Аллагьасе хъулухъ гьаби. ТIарикъаталде 
лъугьин тIадаб буго щивав бусурманчиясда.
   Нилъер жакъасеб мажлисалъул хIакъалъулъ абулаго 
кIудияб баркала кьезе бокьун буго район цебе бачи-
налъе гIемераб жо гьабулев Гъ. Абубакаровасе ва рай-
оналъул гIадамазе. Гьединго кIудияб баркала кьезе бо-
кьун буго районалъул духовенствоялъе кIудияб кумек 
гьабулев ГI. НурмухIамадовасе. Ахиралда киназдаго 
баркалаялъул рагIаби абуна мажлисалда кIалъазе 
вахъарав ГI. НурмухIамадовас.   

Генуб - динияб мажлис  Ракьалда лъалкI тарав инсан
(Унсоколо ХI. МухIамадов ракIалде щвеялъе мемориалияб доска лъуна) 

   Дагьал церегIан къоязда Унсоколо ро-
сулъ букIана гьаб соналъул I9 маялда 
нилъедаса ватIалъарав РДялъул куль-
тураялъул мустахIикъав хIалтIухъан ХI. 
МухIамадовасул цIар Унсоколо районалъул 
искусствалъул школалъе кьеялъул ва гьесие 
лъураб ракIалде щвеялъул мемориалияб 
доска рагьиялде буссараб тадбир. Церемо-
ниялде рачIун рукIана РДялъул бетIерасул 
гIакълучи Д. Халидов, Болъихъ района
лъул лъай кьеялъул управлениялъул нач. 
ХI-ТI. ИсмагIилов, ЦIумада районалъул 
мировияв судья М. МухIамадов, Даг. Агро-
снабалъул генералияв директорасул зам. И. 
ГIалихIажиев, Хьаргаби, ГIахьвахъ, Болъихъ, 
Лаваша, Дахадаев, Дербент районазул куль-
тураялъул управлениязул нухмалъулел ва 
цогидалги.
   МухIамадов ХIасан вукIана гIадатияв гу-
рев инсан, тIадегIанаб культураялъул ва 
гIатIидаб эрудициялъул чи. ГIумроялъго 
гьединав вукIана гьев, 25 соналъ бетIерлъи 
гьабуна районалъул культураялъе. Гьев-
гун кIалъанщиназда бичIчIулаан гьесул 
гIаданлъиялъул ва ишалъулал качества-
би, гьесул лъикIлъи бокьи, ракI рагьи, 
гIадамаздехун кIвар кьей,-ян бихьизабуна 
тIаде рачIараз.
   Тадбир рагьана Унсоколо районалъул 
бетIер ГI. НурмухIамадовас. «Дун чIухIула 
ХIасан МухIамадович лъаялдаса. Гьев хведал 

дица абуна цояб квер дидаса батIалъанилан. 
Гьеб дида бичIчIулеб буго жакъа къоял-
де щвезегIанги. Гьев вукIана лъикIав гьу-
дул, гьайбатав коллегалъун. Гьес гьабураб 
гIадаб хIалтIи гьабизе лъидаго бажаруларо. 
Щивлъун ХIасан вукIаравали бихьула гьаб 
тадбир гIуцIарал гьесул гьудулзабаздасан, 
ХIасан щив чи вукIаравали бицуна гьесул 
гIагарлъиялъги. Жиндаго хадуб гьайбатаб 
лъалкI тана гьес. ХIасаница гIуцIараб райо-
налъул юбилей жакъа къоялдаги ракIалда 
буго гьалбадерида. Гьединаб гIумро гьа-
бизе киназдаго гуро кIолеб. Гьев вукIана 
гIажаибав, чи кIочонарев, ракI лъикIав, 
гIуцIи бугев»,-ян абуна бетIерас.
   Гьединго районалъул депутатазул Собра-
ниялъул пред. К. Асадулаевас предложение 
кьуна Унсоколо росулъ цо къват1алъе ХI. 
МухIамадовасул цIар кьезе.
   Денга Халидовас абуна жинда лъалаанин 
ХIасан 25 соналъ. БачIинахъего вичIчIанин 
дида гьев гьайбатав, ракI лъикIав, жиндирго 
иш - культура, гIадамал рокьулев чи вукIин. 
Гьес гIумро гьабуна культурагун. Жинда-
го хадуб гьес нахъа тана гIемераб гьабураб 
хIалтIи, гвангъараб ракIалде щвей нилъгун 
хутIараб. Гьеб цо нужее ккараб ками гуро 
гьев камуна Дагъистаналъего.. гьев камуна 
нилъее киназего!.

(Ахир 4 гьумералда)
  

Умумазул ирс, гIадат-гIамал, мацI ва миллатазул культура цIунизин 

Адабалде куцалел руго
  Дагъистаналъул БетIер Р. ГIабдулатIиповасул  20I6 
соналъул 20 июналда бахъараб указалда рекъон 2I 
октярь лъазабун букIана Дагъистаналъул культу-
раялъул ва мацIазул къолъун.
   Дагъистаналъул халкъазул буго цоцазда релъа-
раб, амма щибаб миллаталъул жидерго хаслъа-
би ругеб культура, гьединго руго мацIалги. Жив 
гьоркьов вижараб гIагараб халкъалъул тIабигIат-
гIамал, культура, тарих хирияб букIуна инсанасе. 
Гьеб кинабго цIуниялъул, гIун бачIунеб гIелалда 
бичIчIизабиялъул, гьелъул кьучIалда тарбия кье-
ялъул мурадалда гьарулел хIалтIабиги рукIуна 
школазда. Дагъистаналъул культураялъул ва 
мацIазул къо кIодо гьабиялда хурхун лъай кьея
лъул управлениялъ хасал планал гIуцIана (мино-
бразованиялъул планалъул кьучIалда) ва школазде 
ритIана.
   Планалда рехсарал тадбирал тIуразариялъулъ 
гIахьаллъизе цо-цо школазде щвана лъай кье-
ялъул управлениялъул хIалтIухъаби. Хасго 
лъикIаб асар гьабуна ГIашилтIа школалда гьа-
бураб рагьараб дарсица, мадугьалихъ бугеб Гум-
бет районалъул вакилзабиги гъорлъ гIахьаллъун 

гIуцIарал тадбираз. Гьениб  букIана магIарул 
мацIалда хъварал ва къватIире риччарал лъикIал 
кучIдузул сборниказул автор, машгьурав поэт, 
Дагъистаналъул хъвадарухъабазул союзалъул 
член ГIиса Шарапудиновасулгун дандчIвай. Гьес 
цIалана жиндирго цIиял кучIдул, сайгъат гьару-
на учительзабазе ва цIалдохъабазе жиндирго аса-
разул сборникал: «Дир цIвабзазул Дагъистан». 
ДандчIваялда гIахьаллъаразе кIудияб асар гьабуна 
гьесул кIалъаялъ, гара-чIвариялъ, гIаданлъиялъ ва 
гIадатлъиялъ.
   ГIашилтIа школалъул байбихьул классалъул учи-
тельница АхIмадова Хадижатица кьуна 4-абилеб 
классалда рагьараб дарс. Гьеб букIана умумазул 
лъикIал гIадатал лъазариялда хурхараб. Маса-
ла, гьениб букIана чиясе къварилъи ккедал кинал 
гIадатлъун лъугьарал рагIабаздалъун жиндир паш-
манлъи загьир гьабулеб букIараб, рохел кIодо гьа-
бизе кинал рагIаби ратулел рукIарал ва гIемераб 
цогидабги. РакI-ракIалъ ва гьунар лъайгун лъимал-
гун хIалтIулей йикIиналъ учительницаялъ малъ-
араб лъималаз босулеб букIин бихьулеб букIана, 
гьезул жавабалги лъикIал рукIана. «ГьитIинго бо-

сараб лъай – ганчIида бикIараб накъищ»,-абураб 
умумазул кици ракIалде щвана дида гьезухъ бала-
гьун ва ракIалде ккана гьадинал дарсал Хадижати-
ца гIадин ракI-ракIалъ ва лъай-махщелгун кьолел 
ругони, нилъер лъимал лъикIаб тарбия щварал-
лъун лъугьинилан. ЛъикIаб дарсихъ баркала кьуна 
нижеца Хадижат АхIмадовалъе.
 ГIашилтIа школалъул директор М. МухIамадша-
пиев организаторлъун хIалтIулеб мехалъги вукIана 
гьунар-бажари бугев, лъималазе интересаб куцалъ 
мероприятиял гIуцIизе лъалев, ракI бацIцIадаб 
куцалъ хIалтIулев чи. Гьединайго йиго школалъул 
тарбия кьеялъул хIалтIухъан БатIалова ПатIиматги, 
авар мацIалъул учительница Закаригаева Разиятги, 
школалъул библиотекарь МухIамадова Жамилатги 
ва гIемерал цогидалги. Гьезул хIаракаталдалъун 
цIакъ кIудияб асар гIахьаллъаразе гьарулел-
лъун лъугьана Дагъистаналъул культураялъул ва 
мацIазул къоялда хурхарал тадбирал.
   Гьедин адабалда лъимал куцаялъухъ, битIараб 
нухде гьел тIоритIиялъе бахъулеб бугеб 
хIаракаталъухъ газета гьоркьоб ккун баркала кье-
зе бокьун буго бетIералда директоргун гIешдерил 
учительзабазе. Гьарула киназего сахлъи!

М. ХIАЖИМУХIАМАДОВ.
Лъай кьеялъул управлениялъул  х1алт1ухъан.

   9 ноябралда райадминистрациялда тIобитIана ир-
гадулаб данделъи. Гьениб гьоркьоб лъуна ракьазул 
актуализация гьабиялъул ва налогал ракIариялъул 
суалал. ГI. НурмухIамадовас бихьизабуна кватIичIого 
букIине бугин республикаялъул налогазул форум, 
гьел ракIариялде щибаб къойилаб кIвар кьезе хIажат 
бугин. КIалъалаго М. ГIадуевас бихьизабуна цо-цо 
росабалъ I00 % налогал ракIарун ругин, цо-цоязда 
абуни гьеб бакIари гIодобегIанаб даражаялда бугин. 
Буголъиялда налог I00 % бакIарун буго Балахьуни, 
ХъахIабросулъ.
   -Актуализациялъул бицунаго гьеб хIалтIи 
хIаракаталда унеб буго, бакIал раялъул план 
тIубазабюун буго 38 %, ракьазул 20%. Неформалияб 
занятосталъул абуни буго 9I %.
  БетIерас гьеб рахъалъ экономикаялъул отделалъ гьа-
бураб хIалтIуе лъикIаб къимат кьуна. 

Данделъи тIобитIана
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Объявление 
о конкурсе на замещение 

вакантной должности  
«директор школы»

   На основании распоряжения  главы МО «Унцукульский район» № 
135-р от 31.08.2015 г. МКУ «Управление образования»  МО «Унцу-
кульский район» объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности «директор школы» в следующих муниципальных казенных 
образовательных учреждениях района:   
   «Унцукульская средняя общеобразовательная школа № 1»;  
   «Балаханская средняя общеобразовательная школа»;
   «Харачинская основная  общеобразовательная школа.   
Квалификационные требования к претенденту на замещение 

вакантной должности «директор школы»:   
  -высшее профессиональное образование по направлениям под-
готовки «Государственное и муниципальное управление», «менед-
жмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогиче-
ских должностях не менее 5 лет;
   - или  высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и му-
ниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях  не менее 
5 лет.  

 Претенденты на участие в конкурсе предоставляют в кон-
курсную комиссию следующие документы:

   -личное заявление;
   -анкету установленной формы;
   - копии документов об образовании или дополнительном профес-
сиональном образовании;
   -копию трудовой книжки;
   -копию документа, удостоверяющего личность;
   -справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере внутренних дел;
   -медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 086/у, или 
083/у или другая);
   -фотографию размером 3х4.
   В дополнение к перечисленным документам гражданин, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, вправе представить реко-
мендации с места работы и краткое резюме, с указанием наиболее 
значительных служебных достижений (участие в реализации наци-
ональных проектов, программах, побед в профессиональных кон-
курсах, участие в социальной деятельности и т. д.).
   Конкурсная комиссия находиться по адресу: Республика Да-
гестан, Унцукульский район, с. Унцукуль, ул. Мусы Балаханского, 2. 
МКУ «Управление образования».
   Прием документов для участия в конкурсе производится ежеднев-
но в течение 21 календарного дня со дня опубликования по адресу: 
Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Унцукуль, ул. Мусы 
Балаханского, 2. МКУ «Управление образования».
  Время приема документов с 9.00 до 17.00; телефоны для справок 
8928 5872482; 89604115765.
   Несвоевременное предоставление документов, предоставление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без ува-
жительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Идет первоначальная постановка на 
воинский учет, призыв и мобилизация
    Основной задачей отдела военного 

комиссариата Республики Дагестан 
по Унцукульскому району является: 
первоначальная постановка на воин-
ский учет, призыв и мобилизация. 

   Призыв осуществляется два раза 
в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 ок-
тября по 31 декабря. Согласно п. 1 
ст. 26 ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», призыв на воен-
ную службу призывников включает в 
себя: 

   а) явку на медицинское освиде-
тельствование, 

   б) явку на заседание призывной 
комиссии, 

   в) явку в указанные в повестке во-
енного комиссариата время и место 
для отправки к месту прохождения 
военной службы, 

   г) нахождение в военном комисса-
риате до начала военной службы. 

   Таким образом, и медицинское ос-
видетельствование, и заседание при-
зывной комиссии, и мероприятия 
по организации и осуществлению 
отправки к месту прохождения во-
енной службы соотносятся с таким 
правовым институтом, как «призыв 
на военную службу», как частное с 
общим, а в своей совокупности и со-
ставляют призыв. Говоря языком об-
разов и схем,    Призыв = медицин-
ское освидетельствование + заседание 
призывной комиссии + организация 
отправки. 

   Согласно п. 3 ст. 26 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», на 
мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу, граждане вызы-
ваются повестками военного комис-
сариата. При этом законодательство 
содержит перечень уважительных 
причин, которые освобождают при-
зывника от явки в военкомат по по-
вестке. Таковыми в силу п. 2 ст. 7 ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе» являются: 
   заболевание или увечье граждани-
на, связанные с утратой трудоспособ-
ности;   тяжелое состояние здоровья 
отца, матери, жены, мужа, сына, до-
чери, родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки или усыновителя 
гражданина либо участие в похоро-
нах указанных лиц;
   препятствие, возникшее в резуль-
тате действия непреодолимой силы, 
или иное обстоятельство, не завися-
щее от воли гражданина; 
   иные причины, признанные уважи-
тельными призывной комиссией или 
судом. 
   Неявка гражданина на меропри-
ятия, связанные с призывом на во-
енную службу, по повестке военно-
го комиссариата без уважительных 
причин, согласно п. 4 ст. 31 ФЗ «О во-
инской обязанности и военной служ-
бе», влечёт за собой признание граж-
данина уклоняющимся от военной 
службы. Уклонение от призыва на 
военную службу как частный случай 
уклонения от военной службы явля-
ется уголовно наказуемым деянием. 
   Органы внутренних дел (пп. «а» п. 
5 Инструкции об организации взаи-
модействия военных комиссариатов, 
органов внутренних дел и территори-
альных органов Федеральной мигра-
ционной службы в работе по обеспе-
чению исполнения гражданами РФ 
воинской обязанности, утверждён-
ной Приказом Министра обороны 
РФ № 366, МВД РФ № 789, ФМС РФ № 
197 от 10 сентября 2007 года); 
    На основании выписки из расче-
та наличии призывных ресурсов для 
выполнения нормы призыва на воен-
ную службу граждан 1989- 1998 годов 
рождения в октябре - декабре 2016 
года отделом ВК РД по Унцукуль-

скому району по состоянию на 01.11. 
2016 год призвано и отправлено в во-
йска 5 человек в сухопутные вой-ска. 
Подлежит отправке в войска 5 чело-
век 27.11.2016 г. военно морской флот.
    На военную службу призываются и 
отправляются в войска в первую оче-
редь граждане; 
   - граждане признанные при мед. 
освидетельствовании «А» -годными к 
военной службе. 
   - граждане старших возрастов не 
просрочивающее срок паспорта во 
время службы. 
   - граждане имеющихся высшее про-
фессиональное и среднее – професси-
ональное образование. 
   - граждане подготовленные по во-
енно-учетным специальностям обра-
зовательных учреждениях ДОСААФ 
России.
   Явка на медицинскую и призывную 
комиссию остается на низком уровне. 
Из-за не добросовестного исполне-
ния своих служебных обязанностей 
начальниками военно- учетных сто-
лов, сел. муниципального образова-
ния Унцукульского района. Возвра-
щают в отдел военного комиссариата 
РД по Унцукульскому району кореш-
ки повесток с отметкой, что они обу-
чаются, без соответствующих спра-
вок с учебных заведений. Зачастую 
занимаются отпиской, что на терри-
тории района не проживают. Многие 
главы администрации МО не контро-
лируют выполнения своих служеб-
ных обязанностей подчиненными. 
Повестки как и прежде вручаются 
родителям, розыскные мероприятия 
не проводятся, первичный матери-
ал для привлечения к уголовной от-
ветственности не собирается, что за-
трудняет к привлечению к уголовной 
ответственности призывников укло-
няющихся от призыва на военную 
службу. 
   В связи вступлением в законную 
силу Федерального закона №170 от 
02. 07.2013г. с 1 января 2014 года при-
зывникам не прошедшие мед. и при-
зывную комиссию каждый призыв 
и не прошедшие военную службу 
по призыву, не имея на то законных 
оснований по достижении 27 лет во-
енные билеты не будут выдавать. Они 
получат справки в замен военного 
билета.
    Отделом ВК РД по Унцукульско-
му району проводится отбор граж-
дан для направления в Буйнакскую 
автошколу ДОСААФ России на под-
готовку водителей. В автошколу на-
правляют граждане мужского пола 
не пребывающие в запасе и не име-
ющие отсрочку от призыва на воен-
ную службу в возрасте от 18 до 27 лет. 
Признанных при мед. освидетель-
ствовании «А» -годными к военной 
службе. 
    С 10 января по 1 апреля ежегод-
но отделом ВК РД по Унцукульскому 
району проводится отбор кандидатов 
для поступления в Военно-учебные 
заведения РФ. До 01 апреля оформ-
ляется личное дело и направляют 
военно-учебные заведения, в начале 
июля начинается вступительные ис-
пытания. Кандидаты после оформле-
ния личного дела проходят профес-
сионально - психологический отбор, 
мед. комиссию предварительное в 
Республиканском сборном пункте 
окончательное по прибытию Военно- 
учебные заведения, сдают нормативы 
физической культуры, учитываются 
результаты ЕГЭ.

Ш. Магомедов 
Начальник отдела ВК РД 

по Унцукульскому району 

   Они пройдут 18, 19 ноября 2016 
года во всех территориальных 
налоговых инспекциях России. 
18 ноября 2016 года (пятница) с 
08.00 до 20.00 19 ноября 2016 года 
(суббота) с 10.00 до 15.00 
   В рамках мероприятия все же-
лающие смогут больше узнать о 
порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транс-
портного налогов. Специалисты 
налоговой службы подробно рас-
скажут о том, кто должен упла-
чивать имущественные налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льго-
ты применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а 

также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложе-
ния. Все желающие смогут пря-
мо на месте пройти процедуру 
регистрации в интернет-серви-
се ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщиков для 
физических лиц». При себе не-
обходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и (при 
обращении в инспекцию ФНС 
России, отличную от инспекции 
по месту жительства) оригинал 
или копию свидетельства о пос-
тановке на учет физического 
лица, уведомление о постановке 
на учет.

Налоговая служба проводит Дни открытых 
дверей для налогоплательщиков – физических лиц!
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  Гьаб рохалилаб, амма ракIалъ пашманлъи рештIараб 
тадбиралъ нилъеда ракIалде щвезабулеб буго гIадан 
гьес гьабураб ишалъ, тIамураб гIумроялъ ворцунеблъи.

РЕДАКЦИЯЛЪУЛ РАХЪАЛДАСАН:
  ТIадехун рехсараб тадбиралъ ракIалде щвезабуна 
«ЛъикI хIалтIулев вахинавулеб борхалъиги, бажаруларев 
реххулеб кIкIалги букIине кколин хIалтIи лъугьине»,-ян 
абураб аби. Бажари бугев, лъикIав инсан ХI. МухIамадов 
даималъего гIадамазда ракIазулъ хутIиялъе лъикIаб 
иш гьабуна районалъул администрациялъ ва ХIасан 
МухIамадовасул гьудулзабаз ракIалде щвеялъул ме-
мориалияб доскаги лъун ва гьесул цIар искусствалъул 
школалъеги кьун. Гьединал тадбираздалъун нилъедаса 
ратIалъаразулги чIаго ругезулги ВатIаналъе гIоло гьабу-
леб захIматги, гьесул гIаданлъи-яхI-намус мисалалъе би-
хьизабиялъ гIолеб гIел куцаялъул иш жеги чIаголъизе 
рес бугоан. Буго цоги аби хун хадубги кумек гьабулин 
лъик1ав чияс,- абун. Гьедин г1олеб г1елалъе мисаллъун 
хут1ана Х1. Мух1амадов. Аллагьас кинабго лъик1абщи-
наб щварав лагълъун гьавун ватаги гьев!.   

Ракьалда лъалкI тарав инсан

 НижгIан Аллагьги разилъаги 
   Нижер авалалъе лъел рахъалъ кIудияб 
къварилъи букIана. ТIаде чвахулеб лъим 
гьечIолъиялъ щибаб соналъ хаса-
ло цIоролаан канализация, хIор 
цIезабизе лъимги кидаго гуро що-
леб букIараб. 400 метр халалъуда 
бугеб манзилалда, нижер гьари 
къабул гьабун, авалалъе лъим ба-
чана ОКХялъул хIалтIухъабаз. Гьа-
динал гIолохъабаз гурищ гъежги 
гурун баччулеб бугеб гIумроги ду-
нялги, амма гьезда гьеб киналъулго 
бакIлъи, захIмалъи лъаларо, щайгу-
релъул гьез кинабго гьабулеб буго 
гIадамазе гIоло, гьез гьеб гIадатияб 
иш гIадин гьабулеб буго. Ракьал-
да инсанасул бищун тIадегIанаб 
борчлъун ккола гIадамазе талихI 
бокьи. КинабгIаги роценалъ бор-
цунаро гьеб тIадегIанлъи. Гьел 
мустахIикъал руго нухмалъу-
лезул рецц-бакъалъеги. Авалалъул 
гIадамаз ОКХялъул начальник ХIасанов 
ХIажимухIамад ГIабдулаевичасеги гьесул 
хIалтIухъаби НурмухIамадов МухIама
дие, ГIабдурахIманов ГIабдурахIмание, 
СагIабдулаев МухIамадтIагьирие, 
МухIамадгIалиев ГIабдулагьие ракI-

ракIалъулаб баркала загьир гьабулеб буго 
лъим бачине квербакъаралъухъ. Гьарула 

нужее талихIгун-рохел, бит1ккей кидаго 
кумекалъе хIадураллъун рукIине. Гьару-
ла нужее гьединго халатаб гIумро, чорхое 
сахлъи!

  Кинабго лъикIабщинабги гьарулаго 
Унсоколо росдал тIасияб авалалъул 

гIадамал. 

Педагогасул хIакъалъулъ рагIи

Мурадалде щоледухъ хIалтIиги гIуцIун

   Щивав учителасул аслияб масъалалъун 
ккола цIалулгун лъай  кьеялъул хIалтIи 
гIуцIи, жидеца куцалев цIалдохъан 
тIадегIанаб даражаялда, рухIияб рахъалъ 
цеве тIурав, халкъалъе, ВатIаналъе пайда-
явлъун, цIалуде рокьи бугевлъун вахъина-
ви.
   Гьединаб мурадалде щвезе кIоларо лъи-
мер школалде бачараб къоялдаса нахъе 
унго-унголъун гьесда тIад хIалтIулев учи-
теласда гурони.
   Гьединаб мурадалда 3I соналъ хIалтIулей 
йиго Унсоколо № 2 школалъул байби-
хьул классазул учительница ГIабдулаева 
ГIайшат Сайпудиновна. Гьей I985 со-
налъ Дагъистаналъул пединститутги 
лъикIал къиматазда лъугIизабун ячIана 
жаний гIурай росдал № 2 школалде 
мугIалимлъун хIалтIизе. ГIайшат Сайпу-

диновналда кIвана хIалтIизе ячIараб 
къоялдаса нахъе классалда ругел 
лъималазул рекIелъе нух бахъизе, 
цIалуде рокьи бижизабизе, битIараб 
гIумрудул нухде тIоритIизе. Жеги цо-
ниги нухалъ рекIекълъичIо гьей гьаб 
учителасул махщел тIаса бищунилан.
   Жакъасеб къоялъул тIалабазда ре
къон къачIан буго ГIабдулаевалъ жа-
ний хIалтIулеб класс. Буго компьютер, 
интернет, интерактивияб доска, батIи-
батIиял дарсазул дискал. Гьеб ки-
налъго рес кьола мугIалималъе лъай 
кьеялъул цIияб технологиял лъазе ва 
гIумроялъулъ хIалтIизаризе.
   Исана ГIайшат Сайпудиновна 
хIалтIулей йиго тIоцебесеб клас-
салда. Батулеб буго  гьелъ классал-
да щивасе рекъараб рагIи. Ясли-аха
лъул хIадурлъиялъул группабаздаса 
рачIарал лъималаздаса цIакъ разиго 
йигоан гьей.
   ГIайшатил классалда къанагIат 
букIунаро камулеб, кватIулеб лъимер. 
Гьедин гьелъул лъимал кидаго цIалуда 
хадур гъурал рукIуна. Дарсазда гьелъ 
хIалтIизарула гIемер батIи-батIиял 
цIиял къагIидаби: лъималаз хехго, 

битIун  цIалиялда, хIисабалъул мисалал 
ва масъалаби хехго гьариялда, гъалатI 
гьечIого ва берцинго хъваялда, сверухъ 
бугеб тIабигIат бичIчIиялда тIад. 
   Районалъул батIи-батIиял хIалтIабазда 
хIалтIулел руго жакъа ГIайшатица 
тIоцебесеб дарс кьурал, гьелъ школа 
лъугIун къватIире риччарал васал ва ясал. 
   Школалдаса рикIкIад йигониги гъираял-
да гIедегIула росдал къватIахъан ГIайшат 
ГIабдулаева къойил жиндирго бокьулеб 
хIалтIуде. ХIурматияй ГIайшат, нижецаги 
гьарула дуе жеги хIалтIизе къуват, сабру, 
чорхое сахлъи.

Умагьани ХIАСАНОВА.
УОялъул байбихьул 
классазул методист.

День милиции (полиции)

   Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Унцукульского района!

   От имени администрации МО «Унцукульский 
район», депутатов районного Собрания и от себя 
лично поздравляю всех сотрудников и ветеранов 
правоохранительных органов района, так же 
прикомандированных сотрудников МВД России, с 
Днем сотрудника органа внутренних дел России! 
Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали 
достойное место в решении общегосударственных 
задач.
   Ваша самоотверженная служба – гарантия 
сохранности правопорядка на территории 
Унцукульского района. Выполняя свой долг, вы 
защищаете общечеловеческие ценности, сохраняете 
стабильность в обществе, способствуете дальнейшему 
его развитию. Ваша служба требует самоотдачи, 
мужества, высоких профессиональных качеств и 
связана с немалым риском для жизни.
   Искренне благодарю вас за честную службу, верность 
выбранной профессии и преданное служение закону 
и защите безопасности.
   От всей души желаем вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, 
спокойной службы, счастья и успехов в служении 
Отечеству!
   Пусть наградой вам будут покой и благополучие в 
семьях наших граждан, их уважение к полицейским! 

Иса Магомедович Нурмагомедов. 
Глава МО «Унцукульский район» 


