АХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

Поздравление
Уважаемый Умахан Алхасович! Уважаемые работники и
ветераны налоговой службы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
- Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Более четверти века прошло с момента образования вашей
службы. За эти годы в налоговых органах произошли
существенные изменения, вы стали ближе, доступнее и
понятнее людям. Налоги – это фундамент финансовой
стабильности
и
социально-экономического
развития
территории; это разумная цена, которую мы платим, чтобы
жить в цивилизованном мире.
От вашего внимания, настойчивости, непримиримости
к нарушениям зависят наполнение бюджета, предпринимательская активность, инвестиционный климат и
стабильность экономики нашего района.
Уверен, что и в дальнейшем ваш профессионализм,
компетентность, ответственное отношение к делу будут
способствовать развитию и процветанию, повышение уровня
и качества жизни жителей нашего района.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия,
удачи во всех делах и начинаниях!
С уважением, глава МО
«Унцукульский район» Иса Магомедович Нурмагомедов.
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Туризмалъул суалалгун

2I ноябралда «Унсоколо район» МОялъул
бетIер ГI. НурмухIамадовасулгун дандчIвай
букIана чрезвычайнияб ах1вал-х1алалъул,
туризмалъулгун халкъияб творчествалъул
Министерствабазул
специалистазулгун.
Районалъул
бетIерасулгун
дандчIваялда
гIахьаллъи гьабуна Россиялъул Дагъистаналда
бугеб
ПС МЧСалъул ц1ех-рехалъул ва
хвасар гьариялъул хIалтIабазул рахъалъ
начальникасул
зам.
Сидоров
Алексей
Ивановичас,
Россиялъул
Дагъистаналда
бугеб ПСС МЧСалъул начальник Гайчуев
Мурад МухIамадовичас ва Дагъистаналъул
туризмалъулгун халкъияб художественниял
промыслабазул Министерствалъул управлениялъул начальникасул зам. Мурилов Шарип
Абдулхатовичас.

Районалде гьеб хIалтIулаб
группаялъул
специалистал
рачIиналъул аслияб мурад
букIана бакIалдаго районалъул
туризмалъул
мугIрузулаб
маршрут лъазаби, экстремалияб
туризмалъул
маршруталда
хIинкъи гьечIолъи букIинаби,
районалъул администрациялъ
лъазабураб
маршрутазул
паспортизация гьаби. Гьеб
гуребги
гьениб
тIадчIей
гьабуна район туризмалъе
кинабго рахъалъ дандекколеб
букIиналда,
бихьизабуна
гьаниб кьурабалъе ххариялъе
ва спортивияб туризмалъе,
альпинизмалъе киналго ресал
рукIин.
Туризмалъул специалистаз тIадчIей
гьабуна туризм гьадинго мугIрузда хьвадачIвади гуреблъиялда. Бихьизабуна чара
гьечIого хIажат бугин мугIрузде гьабулеб
сапаралдаса туристал разиго рукIин, гьезие
нухда дандчIвалел захIмалъаби гьукъизе
ресал ратизе, гьезие бихьаралъ асар гьабизе
кколин. Районалъул администрациялъ хIара
кат бахъулеб буго маршрут интересаблъун
гьабизе гуребги, бищунго аслияб гьезие маршруталда хIинкъи гьечIолъи букIинабизеги,
туристал ракIалдаго гьечIого дандчIвалел
захIмалъабаздаса цIунизеги.
ДандчIваялъул ахиралда ГI. МухIамадовичас
ракI-ракIалъулаб баркала кьуна гьалбадерие
районалде рачIарулъухъ ва гьарана киназего
хIалтIулъ чIахIиял бергьенлъаби.

АТКялъул данделъиялда

«Унсоколо район» МОялъул бетIер ГI. НурмухIмадовас,
гьесул зам. С. АрумухIамадовас, кумекчIужу Р. ХIайбулаевалъ,
информационнияб хъулухъалъул нач. М-Н. ХIайбулаевасги хас
гьабун РДялда бугеб Федералияб налоговияб хъулухъалдеги ун
гьезда баркана профессионалияб праздник. Гьенив кIалъалаго
ГI. НурмухIамадовас гьадин бихьизабуна: ХIалтIулеб бугеб
гIемерал саназ жавабчилъигун тIубазабулеб буго инспекциялъ
киналго кIваразул бюджет щула гьаби, кьучI лъолеб буго
цо хIалалда чIараб финансовиябгун социалияб ахIвалхIал районалда букIиналъе. Божарав вуго муниципалиял
органазулги Федералияб нологовияб хъулухъалъулги хадубги
букIинин улкаялда предпринимательскияб хIаракатчилъи,
лъикIаб инвестиционнияб климатги лъугьун, Россия,
республика ва район цебетIеялъе кумек гьабулеб ах1вал-х1ал.
Гьединго гьарана коллективалъе талихI, битIккей, бергьенлъаби.
ХIажи МухIамадовичас ракI-ракIалъулаб баркала загьир
гьабуна ГI. НурмухIамадовасе ва тIолабго администрациялъе.

РДялъул финалалде рорчIана
I7-I9 ноябралда Хунзахъ районалъул Хунзахъ росулъ
тIобитIана мугIрул зонаялъул бихьиназул волейбол хIаялъул
Дагъистаналъул чемпионат. Кинабниги гьениб гIахьаллъи
гьабуна I7 командаялъ. Унсоколо районалъул командаялъ
гьениб ккуна 3 бакI ва Дагъистаналъул финалиял хIаязде
рорчIана.
РакI-ракIалъ баркула гьезда бергьенлъи, гьарула щулияб
сахлъи, талихI, цIиял рорхалъаби росизе хиси гьечIеб битIккей
спорталъулъ ва гIумроялъулъ!

22 ноябралда райадминистрациялъул
конференц-залалда
данде
росана
районалъул
терроризмалде данде чIеялъул
х1алтIул Комиссиялда гьабураб
контролияб хал гьабиялда кьу
рал тIадкъаял ва гьаризе лъикIал
хIалтIабазе
предложениял
тIуран
ругеб
куцалъул
суал. Гьединал хал гьариял
республикаялда араб соналда
киса-кирего тIоритIана. Гьеб
тIобитIана нилъер районалъул
терроризмалде данде чIеялъул
Комиссиялдаги.
Данделъиялда бихьизабуна
«Унсоколо район» МОялъул
АТКялъул
пред.
ГI.
НурмухIамадов,
бетIерасул
заместителасул ишал тIуралев,
АТКялъул секретарь М. ХIамзатов, Россиялъул
Дагъистаналда бугеб ФСБялъул управлениялъул
вакил, районалда вугев МВДялъул нач.,
АТКялъул членал ва прокурор ахIун данделъи
тIобитIун бугилан.
Совещаниялда ралагьана гIемерал суалазухъ;
АТКялъул комплекснияб план тIубаялъул,
районалда терроризмалде данде гьабураб,
АТКялъул комиссиягун цадахъ ихтиярал
цIуниялъул органаз гьабураб профилактикияб
хIалтIул.
Докладгун кIалъазе вахъарав АТКялъул
пред. ГI. НурмухIамадовас бихьизабуна
АТКялда цебе гIуцIун бугин диниял г1адамал,
общественникал, росабазул активазда дандчIвалел группаби. ТIоритIана адресниялгун
профилактикиял хIалтIаби. Цадахъ рекъон
гьабулеб ишалъулаб хIалтIуца гьабсагIаталда
районалда гIодобе биччараб ахIвал-хIалги бугин.

Гьес ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабуна
кумекалъе ратарал ихтияр цIуниялъул органазул
хIалтIухъабазе, щибаб къойил гIумроялъе бугеб
хIинкъиялъухъ балагьичIого гьез гьабураб
хIалтIухъ.
Данделъиялда гIахьаллъарал РДялъул
БетIерасул кумекчи С. Сайповас ва МРТ
НАКалъул вакил С. Наврузовас районалъул
терроризмалде данде чIеялъул Комиссиялъ
гьабураб хIалтIуе лъикIаб къимат кьуна ва
бихьизабуна районалъул ракьалда гIодобе
биччараб ахIвал-хIал Комиссиялъ хIалуцун
гьабураб хIалтIуда бараб бугилан.
Ахиралда ГI. НурмухIамадовас баркала загьир
гьабуна совещаниялда хIаракатаб гIахьаллъи
гьабуразе ва АТКялъул хIалтIуе хIакъикъияб
кумек гьабуразеги. Гьединго общественнияб
хIинкъи гьечIолъи букIинабиялъул жавабияв
М.
ХIамзатовасда,
АТКялъул
членазда
бичIчIизабуна хадурккун гьаризесел хIалтIаби.

Районалъул газета
№ 48 (7192)

24 ноябрь 2017 сон

2 гьумер

Ахихъан

КIудияб Октябралъ цIияб гьумер рагьана Дагъистаналъул
культураялъул гIумроялъулъ. ТIад буссинабуна некI-сияб
искусство. Кремлялда В. И. Ленинил кабинет– квартираялъуб
гьабсагIаталдаги столалда тIад лъун буго Дагъистаналдаса
захIматчагIаз сайгъаталъе рачIарал художественниял
тIагIелал.

Халкъияб искусство

Халкъияб искусство хвечIони лъикIан

2017 соналда 120 сон тIубала
Дагъистан АССРалъул прикладнияб искусствалъул мустахIикъав хIаракатчи, Унсоколо
росулъа НурмухIамад Ханбудаев
гьавуралдаса. Гьев ккола цойги
махщелчи Къебедов МухIамадгун
цадахъ цIар араб чернильнияб
прибор хIадурарав махщелчи.
Гьеб
гьайбатаб
тIагIел
Дагъистаналъул рекьарухъабазул рахъалдасан кьуна тIолабго
дунялалъул
пролетариатазул
вождь Владимир Лениние.
Дагъистаналда Советияб власть
бергьарабго магIарулаз ургъана Лениние
кьезе сайгъат. Амма кинаб гьеб букIине
кколеб? ГIемерал рукIана предложениял.
Балагьизин
архивалде,
балагьидал
бичIчIула МахIач Дахадаевасул адъютант
ГIабдулкъадирица
предложение кьола
хъвадариялъе прибор хIадуризе. Цоясда
гьединаб чернильнияб прибор бихьун
букIана вокзалалда вугев начальникасул
столалда. РакIалда чIеялъе гьес кагътида
бахъула гIаммаб къагIидаялъ кинаб гьеб
букIарабали. Гьеб хIалалъ бачIана суал,
лъихъе кьелеб ансадерил устарзабазул
гIадаб тIад гIарац бекьараб чернильнияб
прибор гьабизе,-абун. Щивасул букIана гьеб
гьабизе гъира. Амма гIолохъанал хIинкъана
жавабчилъиялъукьа, чIахIияб гIелалъул
мастерал абуни ралагьун чIун рукIана
кидадай жидер цIар ахIилаян. РакIалдаго
гьечIого гIодобе биччай хвезабуна. Сас
къотIиялъул халатаб тIадецуй хвезабизе
кIвечIого НурмухIамадицагун МухIамад
Къебедовас байбихьана гьеб тIаде босизе
разилъи лъазабизе. Гьезде, цIар рагIарал
художниказул ва ишан чIвалезул васазда

божилъи гьабуна гьайбатаб
сайгъат хIадуризе. I920
соналъул квачараб декабралъул къоялъ Унсоколо
росулъа 24 сон барав
гIолилав НурмухIамадие ва
гьесул гьудул МухIамадие
талихI ккана дагъистаниязул
божилъи тIубазе тIадги къан.
I897 соналда Шахбазал
Ханбудае
гьавуна
вас
НурмухIамад. ЦIар рагIарав
махщелчи
«Кавказалъул
росдал
магIишаталъул
выставкаялда»
жиндирго
ансадерил
меседгIарац цIулада бекьарал
тIагIелалгун
гIахьаллъарав Шахбаз Ханбудай
жиндирго
тIагIалабазухъ
мустахIикълъун
вукIана
императорасул премиялъе,
доб заманалда гьеб букIана
кIудияб къадар – 4 гъурущгин
25 коп. Амма хъизаналъул рес
букIинчIо НурмухIамадие лъай
кьезе. Лъимерлъудаса нахъе
гьес хал кколаан чIахIияз
ишан чIвалеб куцалда хадуб

Ансадерида гьоркьоб буго гьеб махщел
бижараб куцалъул бице-кицен. I9 гIасруялда
чуял риччаялъул къецазда бищунго лъикIав
чотIахъанасе сайгъат гьабула цIулада
гIарац бекьун, ишан кьабун гьабураб цIалал
гIоркь. Сайгъат гIажаиблъун халкъалъ цояз
цоязухъе кьолеб букIана. Гьелдаса хадуб
раккана гьединал ишан чIварал тIагIелал
жидецаго гьабизе хIал бихьулел гIадамал.
Гьеб мехалдаса нахъе
батIи-батIияб
цIулада ишан кьабиялъул махщел цебетIун
ана Унсоколо росулъ.
1889 соналда Тбилисиялда кIудияв князь
Михаил Николаевичасул бихьизабиялда
рекъон тIобитIараб выставкаялда
гIахьаллъана ансадерил махщелчагIи. Гьел
ккола: ХIажиясул Амин, НурмухIамадил
ВухIамагIали, ГIалихIожол ВухIама, Шахбай
Ханбудай, Мусал ВухIама, ХIажиясул
ВухIамагIали
ва
ДибирмухIамадил
Хъарамагьди.
…Чернияльнияб приборалда тIад
хIалтIулаго цин балагьизе ва хIадуризе
кколаан гьелъие данде кколеб цIул. Гьеб
букIине кколаан щулияб, жиндиего хасиятал
берцинал кьерал тIасан ругеб. ГIолохъанал
махщелчагIаз
НурмухIамадил
ахикьа
балагьана кIудияб куракул гъветI. Заман
бараб бугониги гьелъ лъикIго пихъ кьолаан.

ва гьабулезул малъа-хъваязухъ гъираялда
гIин тIамулаан. Жинцаго хIадурулаан ишан
чIвазе тIагIелал, хал кколаан махщелчагIазда
хадуб, гьезухъ балагьун бижулаан жиндирго
рационализаторлъиялъул махщел, жинцаго
хIадурулаан киналго ишазе хIалтIулал
тIагIелал-инструментал, хIалтIулъ цIицIиял къагIидаби, гьел универсалал гIадин
хадубккунисеб
хIалтIулъ
хIалтIизеги
гьарулаан.

Гьелъ хьихьун букIана хъизан, жиндирго
каралъ бакъудаса цIунулаан рукъ. Мастерас
квер туркIичIого къотIана гьеб, амма гъотIол
цIул ярагьинчIо тIагIел гьабизе, хIадурулаго
гъурун унеб букIана хераб гъотIол цIул. Гьеб
мехалъ НурмухIамадил эмен Ханбудай
барахщичIо жиндирго рукъалда лъураб
куракул цIулал нуцIида. Гьеб кинабго
рахъалъ данде кколеб букIана чернильнияб
прибор хIадуризе.

Гьудуллъиялъул сапарал

Мугиялъулал Унсоколор
I5 ноябралда Унсоколо ва ГIахъуша районазул хIаракатчилъиялдалъун гIуцIараб
проекталда жаниб Унсоколо № I гьоркьохъеб школалъ тIаде къабул гьаруна
Мугиялъул гIемерпрофилазулаб лицеялъул гьалбал. Проекталъул мурад букIана
районазул тарихазул кIвар бугел бакIазулгун хъвай-хъвагIай гьаби, цоцазда
гьоркьоб гьудуллъи щула гьаби, ТIолгодагъистаналъул цолъи щула гьаби.

ЗахIмат хириял махщелчагIи хIалтIулаан
къадги къасеги. Гьезул хIалтIухъ балагьизе
рачIунаан росуцоял, хал кколаан гIолилал
хIалтIулеб куцалда хадуб, лъикIаб хIалтIи
бихьун бутIрул кIирикIизарун унаан
нахъе. КIиабилеб моцI лъугIулеб мехалъ
гьабун рагIалде бахъана ургъараб проект.
Чернильнияб
приборалъул
тIагIелал
ансадерил гIарац бекьарал арнаментаз
берцин гьабуна.
I92I соналъул I2 февралалда Владимир
Лениница тIаде къабул гьаруна мугIрузул
улкаялъул пачалихъиял хIаракатчагIазул
делегация: И. Хизроев, ГI. Тахо-Годи,
Ж. Къоркъмасов, М. Ахундов. Гьез
Ильичида
бицана
Дагъистаналъул
халкъазул бугеб хIалалъул. «ХабаркIалалда, гара-чIварулаго дагьалъ хутIана
нижехъа сайгъат: чернильнияб прибор,
подсвечникал, кагъат къотIизе нус, ручка,
ковшалъул куцалда гьабураб пресс-папье,
портсигар гьесухъе кьезе»,-ян хъвана
жиндирго ракIалде щвеялда ГI. Тахо-Годица.
– Ильич разиго валагьана сайгъатазухъ,
хIайранлъун ансадерил махщелалъгун гьес
абуна: «Гьадинаб искусство киданиги ссун
ине бегьуларо»,-абун. Ленинил рагIаби
хъван рукIана Унсоколо художественнияб
комбинаталъул
кIалтIа,
НурмухIамад
Ханбудаевасул
рукъалда
гIагарлъухъ.
I969 соналда Ленинил кабинет
–
музеялде
ахIун
вукIана
дагъистаниязул
сайгъаталъул
бугеб
хIалалъухъ
балагьизе,
гьеб къачIазе кколеб хIалалъ
бугищали бихьизе НурмухIамад.
Сайгъаталъул гьединабго копие
цIунунги буго В. Ленинил цIаралда
бугеб Централияб музеялъул
Тблисалда бугеб филиалалда,
Дагъистаналъул
краеведческияб
музеялда, НурмухIамадил васасул
васасул рокъобги.
I967 соналда махщелчи
ана пенсиялде, амма хутIана
гIолохъанал махщелчагIазул даимав
насихIатчилъун.ГьабсагIаталдагиансадерил гьайбатаб махщелалдаса
хIайранлъула
дунялалъулго
бокIназдаса
гьеб
бихьарал,
гьел Парижалда, Брюселалда,
Лейпцигалда, Москвалда Сочиялда
тIолгодунялалъулго выставкабазда
мустахIикълъана меседил медалазе, тIоцебесеб кIваралъул дипломазе. «Нилъеца тIубазабуна
вождасул васият, нилъер искусство
ссун гьечIо»,-ян абулаан жиндир
заманалда
НурмухIамадица.
ЛъикIаб
букIинаан рорхатал мугIрузда бижараб
цIулада гIарац бекьулеб халкъияб махщел
кидаго ссун инчIого хутIине.
Светлана КРИВОНОСОВА.
Суратазда: НурмухIамад ХАНБУДАЕВ,
В. И. Лениние ансадерил махщелчагIаз
ритIарал тIагIелал

РакIалде щвезабизин 26 октябралда Унсоколо гьоркьохъеб школалъул коллектив
щвана Мугиялъул лицеялде, лъай-хъвай гьабуна гьезул ГIахъуша районалъул
гьайбатал бакIазулгун.
Районалъул администрациялъул минаялъухъ гьалбадерида дандчIвана бетIерасул
кумекчIужу Р. ХIайбулаева, замал М. ХIасанова, М. ХIамзатов, бетIерасул кумекчи
М. ХIажиев, Унсоколо росдал бетIер ХI. ГIабдулаев, лъай кьеялъул управлениялъул
жавабиял хIалтIухъаби С. ГIабдурахIманова, М. ГIабдурахIманов, гIолилазулгун
хIалтIи гьабиялъул отделалъул нач. А. МухIастанов, СДЮТЭялъул директор Л.
Лабазановги. Саламалъул каламгун кIалъана Р. ХIайбулаева.
(Ахир 4 гьум.)
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Благодарственное письмо

Главе МО «Унцукульский район» Нурмагомедову Исе
Магомедовичу вручить благодарственное письмо от исполняющего
полномочия Главы Георгиевского городского округа Ставропольского
края – первого заместителя главы администрации Георгиевского
городского округа Клименченко Александра Павловича, с
официальным визитом в Унцукульский район сегодня, 20 ноября,
приехал Председатель НКОО НД Георгиевского городского округа
СК Магомедов Ильяс Исмаилович.
На официальном вручении присутствовали и. о заместителя
главы района Магомед Гамзатов, заместитель главы района
Муи Гасанова, председатель районного собрания депутатов

Казим Асадулаев, начальник отдела культуры Али Абдулаев и
руководитель Единой информационной службы М-Н. Хайбулаев.
В письме администрация Георгиевского городского округа
Ставропольского края выразила Исе Магомедовичу благодарность
за оказание содействия в участии мастера народного
художественного промысла «Унцукульская орнаментальная
насечка» Магомедалиева Магомедали Гусейновича в праздничных
мероприятиях, посвященных 240-летию со Дня основания Крепости
Георгиевск и Дню Георгиевского городского округа. Также отметили,
что благодаря поддержке Унцукульского района праздник, прошел
на высоком уровне, а жители и гости Георгиевского городского
округа получили массу радостных, незабываемых впечатлений.
Кроме того выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
Ильяс Магомедович также отметил, что творческих коллективов
Дагестана приглашено было не мало, но представленное
искусство Магомедали Гусейновича, было очень впечатляющее,
изумительное зрелище и не смогло оставить никого равнодушным.
Все жители Георгиевского округа вышли на площадь празднования
Дня города в тот день, все проявили неподдельный интерес к
творчеству Магомедали Гусейновича. Кроме того, остались под
впечатлением увиденного, и по сегодняшний день. Председатель
думы, и депутатский корпус и лично сам глава Георгиевского
округа отметили о необходимости поехать, лично увидеть главу
администрации Унцукульского района Ису Магомедовича, и от
депутатского округа, от жителей Георгиевского округа передать
слова признательности, и вручить благодарственное письмо.
Иса Нурмагомедов выразил признательность Ильясу
Магомедовичу, и передал слова благодарности администрации
Георгиевского округа, за оказанное внимание.
Ильяса Магомедовича встретили в Унцукульском районе с
радушием и оказали традиционное гостеприимство.
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Документация по охране труда
Документация по охране труда такая же обширная и
разнообразная, как и сама деятельность по охране труда
в организации. Ведение документации по охране труда
является обязательным и важным. Из всего разнообразия
документов, можно выделить несколько основных типов
документации по охране труда, которая должна вестись в
организации.
Основные типы документов по охране труда в организации:
* Локальные нормативные акты работодателя,
связанные с вопросами охраны труда и безопасности
производства. Эти акты устанавливают организационноуправленческие правила соблюдения работниками (и тем
самым – соблюдение работодателем) государственных
нормативных требований охраны труда.
* Различные документы, фиксирующие деятельность
работников (и тем самым – деятельность работодателя)
по соблюдению требований локальных нормативных актов,
государственных нормативных требований охраны труда
и пр. К такой документации следует отнести и результаты
специальной оценки условий труда (СОУТ).
* Важнейшие документы охраны труда – материалы
расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
* Письма и предписания органов власти, надзора и
контроля и т.п.
* Документы, содержащие государственные нормативные
требования охраны труда.
* Документы, содержащие требования к правильной
эксплуатации того или иного оборудования, безопасному
использованию инструмента, сведения об опасности
материалов, сертификаты соответствия и т.п. «внешние»
документы.
* Документы официальной статистической отчетности
работодателя перед органами государственной власти.
* Документы внутренней отчетности подразделений
перед управлением, управления перед собственником
(учредителем).
* Прочие, не относящиеся к перечисленным выше,
документы по охране труда.
Организация документооборота по охране труда в
организации
Согласно требованиям всех современных систем
управления работодатель должен разрабатывать и
обеспечивать ведение документации (на бумажных
носителях или в электронном виде), в которой
устанавливаются и описываются все основные процедуры
управления охраной труда в их взаимодействии.
Делопроизводство по охране труда организуется в
рамках общего порядка по документообороту у данного
работодателя и осуществляется в соответствии с этим
установленным порядком с учетом специфики работы по
охране труда.
Перечень необходимых документов по охране труда в
организации
Приказы:
*Приказ об организации работы по охране и обеспечению
безопасных условий труда.
* Приказ о создании службы охраны труда (для
работодателя, численность штата работников которого
превышает 50 человек), введении должности специалиста
по охране труда или договор о передаче функций по охране
труда на аутсорсинг.
*Приказ о создании комитета (комиссии) по охране труда.
*Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную
эксплуатацию оборудования и установок.
* Приказ о назначении лиц, ответственных за проведение
работ с повышенной опасностью.
* Приказ о назначении лица, ответственного за
электрохозяйство.
* Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную
безопасность.
*Приказ о назначении лиц, ответственных за техническую
эксплуатацию зданий и сооружений.
* Приказ о назначении лица, ответственного за газовое
хозяйство.
* Приказ о разработке инструкций по охране труда и
назначении лиц, ответственных за их разработку.
*Приказ об утверждении инструкций по охране труда.
* Приказ о продлении срока действия инструкций или
пересмотре инструкций по охране труда.
* Приказ об утверждении инструкций о мерах пожарной
безопасности и плана действий на случай возникновения
пожара.
* Приказ о порядке присвоения I группы по
электробезопасности неэлектротехническому персоналу
организации.
* Приказ о создании комиссии по специальной оценке
условий труда.
* Приказ о проведении обучения и проверке знаний по
охране труда работников.
* Приказы по созданию комиссий по проверке знаний
требований охраны труда и безопасных методов труда.
Перечни и списки:

* Перечень действующих инструкций по охране труда (по
профессиям, должностям и видам работ).
* Перечень профессий и должностей работников,
освобожденных от прохождения инструктажа на рабочем
месте.
* Перечень профессий и должностей работников из числа
неэлектротехнического персонала, которым необходимо
присвоение I группы по электробезопасности.
* Перечень профессий и должностей электротехнического
персонала, которому необходимо иметь группу по
электробезопасности не ниже II (ответственный за
электрохозяйство, инженер-электрик, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования и т.д.).
*Перечень работ с повышенной опасностью.
* Перечень рабочих мест с вредными и (или) опасными
условиями труда.
*Перечень профессий и должностей работников, которым
полагается бесплатная специальная одежда, обувь и
другие средства индивидуальной защиты (с указанием вида
средств, нормы их выдачи, сроков носки).
* Перечень профессий и должностей работников,
которым полагается бесплатная выдача смывающих
(обезвреживающих) средств.
* Список контингента и поименный список работников,
которые обязаны проходить предварительный и
периодический медицинские осмотры (обследования).
Прочие документы:
*Правила внутреннего трудового распорядка организации.
* Должностные инструкции работников (в том числе, с
указанием их обязанностей по охране труда) согласно
штатному расписанию.
* Положение об организации работы по охране труда.
* программа вводного инструктажа по охране труда.
* программы проведения инструктажа по охране труда на
рабочем месте для профессий, должностей и видов работ.
* инструкции по охране труда для профессий, должностей
и видов работ.
* Инструкция о мерах пожарной безопасности в
организации.
*
Программа
проведения
инструктажа
с
неэлектротехническим персоналом организации для
присвоения I группы по электробезопасности.
* Программы обучения мерам пожарной безопасности
работников организации.
* Программы обучения по охране труда для профессий,
должностей и видов работ.
* График проведения проверки знаний по результатам
обучения по охране труда.
* Удостоверения о проверке знаний требований охраны
труда работников и протоколы проверки знаний по охране
труда.
*Удостоверения о проверке знаний норм и правил работы
на электроустановках (для электротехнического персонала
– например, для ответственного за *лектрохозяйство,
инженера-электрика, электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования и пр.).
*Удостоверения о проверке знаний пожарно-технического
минимума.
* Акты о расследовании несчастных случаев
и
профессиональных
заболеваний,
материалы
расследований.
*Личные карточки учета выдачи спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной защиты.
* Личные карточки учета выдачи смывающих
(обезвреживающих) средств.
* График проведения периодических медицинских
осмотров.
*Заключительные акты по итогам медицинских осмотров.
*Документация по специальной оценке условий труда.
*График проведения контроля за состоянием охраны труда
* Комплект нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой
деятельности организации.
Журналы:
* Журнал регистрации вводного инструктажа по охране
труда.
*Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
*Журнал регистрации несчастных случаев.
*Журнал учета инструкций по охране труда.
*Журнал учета выдачи инструкций по охране труда.
*Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности.
* Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу.
*Журнал регистрации работ по охране труда.
* Перечень необходимых документов по охране труда
является примерным и должен уточняться в зависимости
от специфики и видов хозяйственной деятельности
организации, штатной численности работников и иных
факторов.
М. МАГОМЕДАЛИЕВ
Ведущий инспектор по труду и условиям труда
ГКУ РД ЦЗН в МО «Унцукульский район» -

Гьудуллъиялъул сапарал

Мугиялъулал Унсоколор
Хадур гьалбал рачана Рихьуни ГЭСалъул станциялде. Унсоколо № I
школалъул 11 классазул цIалдохъабаз гьезулгун къокъго лъай-хъвай гьабуна
ГЭСалъул тарихалъулгун. «РусГидро» ПАО – Дагъистаналул филиалалъул
СТСУялъул мастер ХI-М. МухIамадовас гьезие гьабуна станциялда жаниб
познавательнияб экскурсия.
Хадуб чIолеб бакIлъун лъугьана «Сосна» лагерь. Рохьоре лъимал ана
чIахIиялгун цадахъ, рес букIана хIухьбахъиялъе ва кваназе, цоцазда гарачIваризе.
Щвана «АхIулгохI» культуриябгун тарихияб гIаммаб ракIалде щвеялъул
комплексалде. Унсоколо школалъул цIалдохъабаз гьезие бицана магIарулазул
цо-цо аслиял жалазул, кьуна тарихиял справкаби. Унсоколо школалда гьезда
дандчIвана некIсияб кьурдигун. Школалъул фоеялда М. ГIамирхановас
бихьизабуна ишан кьабиялъул мастер-класс. Гьалбадерие рес букIана
инструментал кодоре росун хIалтIизе хIалбихьизе.

ЦIалдохъабазулги чIахIиязулги гара-чIвари байбихьана берцинго къачIарал
столазда нахъа. Школазул директораз гьаруна саламалъулал кIалъаял.
Къадеквеналдаса хадуб спортзалалда хIана волейбол.
Гьеб тадбиралъул кIудияб роль букIине рес буго цоцалъ гьудуллъи бижиялъе,
куначествоялъул гьоркьорлъаби лъугьиналъе, нилъер гIадатал цIуниялъе,
гIолеб гIелалъухъе нилъер хвел гьечIеб тарих кьеялъе.
Хинаб къабул гьариялъ разиго хутIана гьалбал, гьез баркала загьир гьабуна
школалъе.

Лъималазе - правовияб кумек
20 ноябралда «Унсоколо
район»
муниципалияб
гIуцIиялъул
администрациялда
«Россиялъул
Федерациялда
чIобогояб
юридикияб
кумекалъул
хIакъалъулъ»,-абураб законалъул рамкаялда рекъон
тIобитIана лъималазе кумек
гьабулеб ТIолгороссиялъул
чIобогояб правовияб кумекалъул Къо.
Опекаялъул
ва
попечительствалъул,
саназде рахинчIел лъималазул
комиссиялъул,
социалияб
рахъалъ гIадамал цIуниялъул
специалистаз
гьединал
лъимал тIаде къабул гьаруна.
БатIи-батIиял суалаздасан
чIобогояб
правовияб
кумек
гьабеян рачIана микьго чи; гьел
рукIана къайимлъи ч1езабиялъул,
усыновлениялъе,
материалияб
кумек гьабеян, дагьго хьезарурал
ва гIемерал лъимал ругезе льготаби
чIезариялъул, инвалидазе гIумро
гьабизе рукъалдалъун ва цогидалги
суалалгун кумек гьарун рачIарал.
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Кумек гьабуна консультация гIадин
гIарзаби цIезариялъе, льготаби
щолезул категория чIезабиялъе,
материалияб кумекалъе учеталда
лъеялъе документалиял кагътал
ц1езариялъе.
ТIобитIараб тадбиралъ кумек гьабуна гIадамазул
правовияб культура борхиялъе,
ругел захIмалъаби лъугIизариялъе,
законниял хIукмаби рукIинариялъе.

Пайдаяб дандчIвай
Гьал къоязда районалъул
культураялъул
отделалъул
нач.
ГI.
ГIабдулаевасул
нухмалъиялда гъоркь районалъул библиотекаялъул
ва искусствалъул школазул
коллективал
ун
рукIана
мадугьалихъ
бугеб Гумбет районалде
хIалтIул
хIалбихьи
лъазабизе.
КIудияб
рохалида ва гьалбал хиралъиялъул
асаралда
гъоркь дандчIвана гьалбадерида
Гумбет районалъул
культураялъул
управлениялъул
нач.
М. ГIумардибиров ва
районалъул централизованнияб библиотекаялъул
директор Х. Халидов.
Гьалбал
хириял
бетIергьабаз
гьезие
гьабуна
культураялъул управлениялъул ва
библиотекаялъул цIияб минаялда
жаниб экскурсия. КIудияб асар гьабуна
гьениб культураялъул хIалтIухъабазе
районалда рекIелгъеялъе ва гIолилазул
спорталъе чIезарун ругел шартIаз,
культуриябгун
сах
гьариялъул
комплексалъ.
Гьелдаса хадур киналго цадахъ рахана
рагъулаб реццалъул памятникалъухъе,
мемориалалда лъуна венокал, рахъана
ракIалде щвеялъе суратал, гIахьаллъана
гумбеталъулазул
искусствалъул
школалъул хореографиялъул занятиязда.
Гьединго библиотекаялъул хIалтIухъабаз цоцазе кьуна мастер-класс

«Автокресло детям»
С целью активизации работы по
профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
и
обеспечения безопасности несовершеннолетних, 28.11..2017 года с 07 ч.
00 мин. по 09 ч. 00 мин. на территории
района будет проводиться оперативнопрофилактическое
мероприятие
«Автокресло
детям».
Анализ
дорожно-транспортных происшествий
показывает, что количество ДТП
с участием детей существенно
увеличился не только во время
школьных каникул, но и в учебные
дни. Более 50% от всех пострадавших
несовершеннолетних,
являются
дети-пассажиры,
перевозимые
в
автомобиле без использования детских
удерживающих устройств, либо не
пристегнутые ремнями безопасности,
не
меньшую
озабоченность
вызывают и автопроисшествия, в
которых страдают от беспечности
взрослых дети-пешеходы. Отделение
ГИБДД по Унцукульскому району
обращается к родителям района с
просьбой позаботиться о своих детях.
Внимательно следить за их поведением
на дорогах. Исключить возможность
самостоятельного появления детей до
10 лет без сопровождения взрослых на
проезжей части дороги, соблюдение
детьми и подростками правил
дорожного движения при управлении
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каталогалъул ва картотекал гьариялда,
библиографическиял дарсал кьуна
краеведческияб картотека гьабиялда
ва цогидалги хIалтIул аслиял рахъазда
хурхун.
ДандчIвай ана кутакалда пайдаяб
куцалда, щивас лъазабуна цоцазул
хIалбихьи.
Культураялъул отделалъул нач.
ГI. ГIабдулаевас ва тIолабго коллективалъ баркала загьир гьабуна
Гумбет районалъул культураялъул
управлениялъе, гьелъул нач. М.
ГIумардибировасе хинаб тIаде къабул
гьариялъухъ. КIиябго коллективаз
цоцазе гьарана ракIалда ругел къасдал
гIумроялде рахъинариялъулъ битIккей.

от 20 марта 2014 г.
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вело- и мото-транспортом. Простейшие
правила: переводить ребенка через
проезжую часть только в установленном
месте; перевозить в автомобилях детей,
не достигших 12 лет, с использование
детских удерживающих устройств, а
старше 12 лет пристегивать ремнями
безопасности.
По
возможности
приобрести яркую одежду или
ранец для своего ребенка либо
световозвращающие
элементы,
чтобы дети на дорогах были
заметны,
переходить
проезжую
часть автомобильной дороги только
на установленном для этого месте
– пешеходный переход. Следует
обсудить с детьми кратчайшие и
безопасные маршруты их движения,
при этом учитывать интенсивность
движения
транспортных
средств
в местах перехода детей через
проезжую часть. Также обращаемся
к водителям транспортных средств:
быть внимательнее на дорогах, во
время езды в светлое время суток фары
ближнего света или дневные ходовые
огни вашего автомобиля должны быть
включены. В темное время суток и в
условиях недостаточной видимости,
независимо от освещения дороги, фары
дальнего и ближнего света должны
быть включены на всех автомобилях и
мопедах.
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