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Данделъаби     Конституция ккола пачалихъалъул аслияб 
закон, Россиялъул тIолабго правовияб система-
ялъул аслу, гьелда жаниб буго цогидал закона-
зулги магIна ва цIубай.

   
  ТIоцебе Конституция къабул гьабун хадуб докумен-
талда гьарун рукIана гIемерал хиса-басиял, гьезда 
гьоркьоса цояб ккола «Россиялъул Федерациялъул 
Президент вищула анлъго сонида жанив цо нухалъ. 
Россиялъул Федерациялъул гражданаз киназего 
гIаммаб бащадаб ва битIараб рищиялъулаб балъгояб 
гьаркьидалъун» гьединго «Пачалихъияб Дума бищу-
ла щуго соналъе» (2008 соналъул 30 декабралда къа-
бул гьабураб, № 6 – ФКЗялда бугеб РФялъул Законал-
да Конституциялда хурхун гьабураб хиса-басиязда ре
къон).   Бокьараб улкаялъул гражданинасе Конститу-
ция ккола тIоцебесеб иргаялда гьесда лъазе кколеб За-
кон, гьеб лъай ккола цивилизованнияб гIумроялъул 
норма. 
   АнцIго сонидаса цIикIкIун заманаялъ I2 декабрь 
букIана хIалхьиялъул къолъун лъазабун. Амма 2004 
соналъул 24 декабралдаса нахъе Госдумаялъ хиса-ба-
сиял гьаруна РФялъул ЗахIматалъул кодексалда. Гье-
ниб бихьизабулеб буго Конституциялъул къоялъул 
хIалхьиялъул къо хисизабизе. Гьедин бугониги киса-
кирего улкаялъул аслияб Законалъул хIурматалда 
тIоритIана батIи-батIиял тадбирал

12 декабрь - Россиялъул 
Конституциялъул къо

«Единая Россия» партиялъул хIисаб 
кьеялъулгун рищиялъул конференция

  Дагьал церегIан къоязда букIана «Еди-
ная Россия» партиялъул районалда бу-
геб отделениялъул конференция. Гьенив 
гIахьаллъана байбихьулал отделениязул 23 
делегат, 7 бакIалъулаб политсоветалъул ва 3 
ревизионнияб комиссиялъул членал.
   Президиумалда рукIана Регионалияб ис-
полкомалъул нухмалъулесул зам М-ХI. Юну-
сов, районалъул бетIер ГI. НурмухIамадов, 
бакIалъулаб отделениялъул исполкомалъул 
нухмалъулей Б. КIудиева.
  Докладгун кIалъазе вахъана партия
лъул бакIалъулаб отделениялъул секретарь 
ГI. НурмухIамадов. Жиндирго докладалда 
гьес гьабураб хIалтIул хIисаб кьуна ва цере 
чIарал масъалабазул бицана. «ГIезегIанго 
цебетIун бачIана ахираб заманалда 
бакIалъулаб отделение. Жакъа къоялде гье-
нив вуго 780 член, гьелги 30 байбихьулал 
организацияздаса»,-ян бихьизабуна гьес. 
ГI. НурмухIамадовасул рагIабазда рекъ-
он гIемераб хIалтIи гьабулеб буго партия
лъул рахъ кколез. «ГIуцIулел руго ро-
сабалъ агитациялъулал хIалтIаби, кье-

разулъе цIалел руго гIолилал, цадахъаб 
хIалтIуе гьабун буго план. ГIолилал по-
литикаялде цIаялъул кIудияб кIвар буго 
жакъа гьезулъ къвакIараб гражданлъия
лъулаб ва ВатIан бокьиялъул позиция 
щула гьабиялъул. Жигараб хIалтIи гьабу-
леб буго районалъул «Единая Россия» пар-
тиялъул отделениялъ районалъул гIумро 
цебетIезабиялъе»,-ян бихьизабуна гьес.
   Хадуб букIана балъгояб гьаракь кьей. 
ЦIидасанги бакIалъулаб отделениялъул сек-
ретарьлъун вищана ГI. НурмухIамадов. Би-
щана партиялъул цIияб Политсовет анлъго 
чиясул къадаралда.
   Ахиралда кIалъарав М-ХI. Юнусовас ри-
хьизаруна партиялъул аслиял масъалаби. 
Гьел ккола избирателазул наказал тIурай, 
Россиялъул Президент вищиялъе изби-
рательнияб кампаниялде хIадурлъи, пар-
тиялъулаб хъаравуллъи киналго ишазулъ 
букIинаби, партиялъул рахъ кколел гIемер 
гьари, «Единая россия» партиялъул къадру-
къимат борхизаби.  

ТIаде къабул гьаруна

   Дагьал церегIан къоязда 
РДялъул «Единая Россия» 
ВПП фракциялдасан РДя
лъул халкъияб Собрания
лъул депутат М. МухIама-
довас районалдаса гIадамал 
тIаде къабул гьаруна. Гьевгун 

цадахъ приемалда гIахьал-
лъана районалъул бетIер ГI. 
НурмухIамадов, «Единая 
Россия» партиялъул нух-
малъулей. Б. КIудиеваги.
   М МухIамадовас бицана 
«Единая Россия» гIуцIиялъул 

юбилеялъул. 20I6 соналъул 
I декабралда республика-
ялдаго унеб бугин цогояб 
гIадамал къабул гьари, жакъа 
ракIарарал киналго тIаде 
къабул гьаризе ругин, гьезул 
наказал заметкаялде росизе 
ругин ва тIуразариялъе кко-
лелъуре бухьенал гьарун ки-
набго гьабизе бугин.
   ТIаде къабул гьариялде 
рачIана 20 чи. Гьезул гIарзал 
рукIана батIи-батIиял. Гьел 
рукIана ракьазул компен-
сациялда, росаби берцин-
го къачIаялда, автонухазул, 
школазул площадкабазул, 
энергосетазул ва гь. ц.
    Цо-цо суалал бакIаздаго 
тIуразаруна, цогидал тIура-
зариялъе ресал ралагьизе 
хIисабалде росана.

 Районалъул Собраниялъул  
депутатазул заседание

   Дагьаб цебегIан райадминистрациялъул  конференц-
залалда букIана районалъул депутатазул анкьабилеб 
ахIиялъул иргадулаб заседание. Гьениб балагьиялде 
босун букIана «Унсоколо район» МОялъул 20I7 со-
налъул ва плановиял 20I8-20I9 соназул бюджеталъул 
проект гьоркьоб лъей. Заседаниялда кIалъалаго райо-
налъул бетIерасул финансовиял суалазда хурхун зам. 
Сиражудин АрулмухIамадовас цIалана проект ва гьеб 
депутатаз къабул гьабуна.
    Гьединго тасдикъ гьаруна кидагосел комиссиязул 
составал ва гьелъул председателал. 
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Интернет хIалтIизабулезул форум

СМИялда цебетIей

  Декабрь моцIрол байбихьуда райо-
налда тIобитIана муниципалитетал-
да тIоцебесеб интернеталдасан пайда 
босулезул форум. Гьеб унеб букIана 
«Унсоколо районалъул росабалъ Ин-
тернет-сеталъул рихьизариялдасан 
информационниябгун коммуникаци-
онияб  ишалдаса битIун пайда боси 
букIинабиялъул мурадалда»,-абураб  те-
маялда. Форум гIуцIун букIана районалъ-
ул бетIер ГI. НурмхIамадовасул бихьиза-
биялдалъун Цогояб информационнияб 
хъулухъалъ. Гьеб тIобитIиялъул мурад 
букIана районалъул интернеталдасан 

пайда босулел данде ракIарун, гьелда 
хурхарал суалал дандрай, гьединго сай-
тал хIалтIизарулезе мастер-класс гIуцIи.
    Форумалда гIахьаллъана РДя
лъул энергетикаялъул, транспорта
лъул ва бухьеналъул управления
лъул нач. А. МухIамадов, РДялъул элек-
троннияб правительствалъул бухьена
лъул министерствалъул специалист ГI. 
МухIамадзагьидов, ГАУ «Телекомалъул» 
специалист И. Кузнецова, РДялъул пе-
чаталъул ва информациялъул координа-
ционнияб информациялъул централъул 
вакил ва гь. ц.
  Форум рагьана районалъул бетIер ГI. 
НурмухIамадовас. Гьес бицана ахирияб 
заманалда гIемерго цебетIунин медиа-
технология. «ГIолеб гIел кутакалда рухьа-
раллъун лъугьун руго телефоназде, план-
шетазде, компьютеразде. Гьез гьанже 
тIахьал цIалулел гьечIо, гIицIго сайталги 
рагьун гьенисан хал кколеб буго инфор-
мациялда хадуб. Интернет лъугьун буго 
СМИялъул аслияблъун. Бугищ гьелдасан 

пайда, этическиял нор-
мабазда данде кколищ, 
битIараб бугищ гьеб?. 
Нилъеда чIезабизе 
кIоларо гьелъул 
цебетIей. Информаци-
онниябгун коммуни-
кационнияб техноло-
гия унго-унголъунги 
нилъер гIумроялъулъе 
лъугьана ва гIумро 
гьеб гьечIого магIна 
гьечIеблъун лъугьана. 
Гьединлъидал нилъе-
ца бажарун цебе ба-
чине ккола информа-
ционниял цIилъаби ва 
гьеб журналистикаял-
да аслияблъун лъугьун 
буго».

    БетIерас бицана Цогояб информа-
ционнияб хъулухъ гIуцIараб куцалъул, 
сайтазул хIалтIул. Бихьизабуна СМИ-
ялъул хIалтIулъ гIунгутIабиги ругин гьел 
лъугIизаризе бажаризе бугин.
        КIалъазе вахъарав А. МухIамадовас 
бицана районалда информацитонни-
яб рахъалъ хьезаби лъикIаб бугилан. 
«ГIадамазе гьабсагIаталда рокьулел 
руго квешал харбал; авариязул, чIвай-
хъвеязул, кьвагьизариязул, ай лъикIаб 
информациялъул гьезие интерес гьечIо. 
Нилъер мурад буго гIадамазухъе битIараб 
информация щвезаби, хIалтIи гьабулеб 

буго, гьелъул дагьго 
бицунеб буго. Гьелъ 
хIалтIи лъикI гьечIин 
ккезабулебги буго». 
Гьединго МухIамадовас 
бицана лъабабго рай-
оналъул къотIи хъвазе 
бугин росабалъе ка-
бельнияб интернет ба-
чиналъе гIарац кьезе. 
ГIадамазул къадар гьеб 
росулъ 250 чиясдаса 
тIаде ине ккола. Гье-
сул рагIабазда рекъон 
интернет букIине буго 
хехаб, учузаб ва хехго 
пайда босизе щолеб. 
Гьес ахIана пачалихъи-
ял услугабазул сайтал-
да хъвай-хъвагIай гьа-
бизе, пайда босизе.

   Кузнецовалъги бицана ГАУ интер-
нет «Телекомалдасан» бачиналъул, за-
казчикасе гьеб чIолеб буго 6500 гъурущ 
лъагIалиего. Нижеца кибератакалдаса 
цIунула, гьабула дагьго канлъи бихьулезе 
версия, букIинабула сайталъул модерни-
зация.
  ГI. МухIамадзагьидовас бицана шко-
лалъул порталалъул, гьеб ихдал хаке-
разул атакаялде гъоркье ккун букIанин. 
Гьелъ цIикIкIараб информация тIагIанин. 
Гьединлъидал сайтазда лъураб матери-
алалъул резервнияб копия гьабизе кко-
лин.
   Хадуб информационнияб хIалтIулъ 
ратIа рахъаразе шапакъатал кьуна.
  Гьенибго  форумалда гIахьаллъарал 
рикьана кIиго бутIаялде: сайтазул тех-
ническияб хъулухъ гьабулезде ва лъолел 
материалазул магIнаялъулги секциязде.
ГIахьаллъаразе форумалдасан ва секци-
ялъулал хIалтIабаздасан лъикIаб  пайда-
ги ккана.

Пайдаяб дандчIвай
   МугIрул районазда гIолилазул политика бачина
лъул рахъалъ вакил Ш. ГIабдулхIажиевас ва рай-
оналда гIолилазда гьоркьоб хIалтIи гьабиялъул 
рахъалъ нухмалъулез МахIачхъалаялда дандчIвай 
тIобитIана шагьаразда цIалулел ругел студента-
зулгун ва хIаракатал гIолилазулгун. Гьеб букIана 
СайгидмухIамадхIажи Абубакаровасул цIаралда бу-
геб минаялда жаниб.
   Залалде ракIарун рукIана гIемерал гьунар  бугел 
гIолилал, спорталъулъ, цIалулъ, искусствалъулъ 
захIматалдалъун жал ратIа гьарулел. ДандчIваялда 
гIахьаллъана районалъул бетIер ГI. НурмухIамадов, 
Халкъияб Собраниялъул депутат М. МухIамадов, 
районалъул имам Гъ-М. Абубакаров, Муфтията
лъул вакил ХIасанхIажи, чемпион М. Маликов, жеги 
микьго организациялдаса нухмалъулел.
   Тадбиралда кIалъазе вахъана районалъул бетIер. 
Гьес бицана районалъул гIолилазе кверчIвай гьаби-
ялъе хIалтIизабулеб бугеб программаялъул ва спорт 
цебетIезабизе букIиналъул. «Гьадинал дандчIваяз ку-
мек гьабула гIолилазулгун унго-унгояб гара-чIвари 
гьабиялъе, гьезул захIмалъаби лъазариялъе»,-ян 
бихьизабуна ГI. НурмухIамадовас. Гьединго тадби-
ралда кIалъана М. МухIамадов. Гъ-М. Абубакаро-
вас бицана районалъул гIолилазул захIмалъабазул, 
гьудуллъи гьалмагълъи щула гьабиялъе гьади-
нал тадбирал гьаризе ккеялъул. Киналго кIалъазе 
рахъараз кIвар кьуна гIолилазе рухIиябгун гIамал-
хасияталъул тарбия кьезе ккеялде. КIалъана АС па-
триотов организациялъул вакилзабиги. 

   Пенсионерам, являющимся получателями страхо-
вых пенсий и пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению, в качестве социальной поддержки 
предусматривается осуществить единовременную вы-
плату в размере 5000 рублей. Данная выплата будет 
осуществляться в январе  2017 года. Связано это с тем, 
что в настоящее время сложилось достаточно нап-
ряженная экономическая ситуация, характеризую-
щаяся весьма ограниченными бюджетными возмож-
ностями. В ходе исполнения федерального бюджета 
в 2016 году планируется изыскать необходимые фи-
нансовые средства для осуществления этой выплаты.
   Для этого Правительством РФ будут приняты все 
необходимые меры. По оценкам потребуется более 
200 млрд. рублей. Выплата носит разовый харак-
тер. Важно отметить то, что в условиях сложивший-
ся экономической ситуации в стране изменен в 2016 
году порядок ежегодной индексации пенсий. Ранее, 
до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста 
потребительских цен (страховые пенсии) или  рос-
та прожиточного минимума пенсионера (пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению).
   В Пенсионном фонде Дагестана напоминают, что в 
2016 году уже осуществлена индексации страховых 
пенсий неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года 
на 4 процента, а с 1 апреля на 4% проиндексированы пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению.
   В этой связи принято решение в форме едино
временной выплаты компенсировать пенсио-
нерам за оставшийся период 2016 года до про-
ведения новой индексации в 2017 году разница 
между показателями инфляции за 2015 год и про-
веденной с 1 февраля 2016 года индексации. Размер 
единовременной выплаты в 5000 рублей пример-
но соответствует среднему размеру выплаты, кото-
рую получил бы пенсионер при второй индексации. 

Единовременная ком-
пенсационная выпла-

та пенсионерам

Наша консультация

Пенсионерам, являющимся получателями стра-
ховых пенсий и пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению, в качестве социаль-
ной поддержки предусматривается осуществить 
единовременную выплату в размере 5000 рублей. Дан-
ная выплата будет осуществляться в январе  2017 года.

ГIолилал
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Республика Дагестан
Муниципальное образование «сельсовет Унцукульский» Унцукульский район

Собрание депутатов сельского поселения Республика Дагестан Унцукульский район с. Унцукуль

РЕШЕНИЕ
    Об образовании Главы сельского поселения «сельсовет Унцукульский» Унцу-
кульского района Республики Дагестан из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы сельского поселения «сельсовет Унцукульский»

от «21» ноября 2016 г. № 10
   На основании результатов открытого голосования депутатов Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет Унцукульский» по избранию Главы 
сельского поселения «сельсовет Унцукульский» от 18 ноября 2016 г., Закона 
Республики Дагестан от 16 сентября 2014 года № 67 «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и 
избрания глав муниципальных образований Республики Дагестан», Устава му-

ниципального образования «Унцукульский район», и ст. 30 Устава МО «сельсо-
вет Унцукульский», Собрание депутатов сельского поселения.

РЕШАЕТ:
   1. Избрать главой МО «сельсовет Унцукульский»:
Абдулаева Хабиба Магомедовича, избранного депутатами Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Унцукульский» на должность главы МО «сель-
совет Унцукульский» в результате открытого голосования.
   2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Садовод» и размес-
тить информацию на официальном сайте МО «сельсовет Унцукульский».
   3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комис-
сию Унцукульского района.

Х. АБДУЛАЕВ.
И. о. Главы МО «сельсовет Унцукульский»

Информационное сообщение об итогах прошедшего 
Дня открытых дверей 18-19 ноября 2016 г. 

    18-19 ноября 2016 года во всех на-
логовых органах Российской Феде-
рации прошли Дни открытых две-
рей. Всероссийские Дни открытых 
дверей для налогоплательщиков 
проводятся ежегодно, и этот год не 
стал исключением. В период упла-
ты земельных, имущественных и 
транспортных налогов сотрудни-
ки налоговой инспекции проводят 
разъяснительную работу с гражда-
нами, рассказывают об особенно-
стях налогообложения имущества: 
кто должен платить налоги, в какие 
сроки. В этом году налоговики не 
обошли стороной и новый поря-
док исчисления налога на имуще-
ство физических лиц с 2016 года. 
В период проведения акции, как 
и в прошлом году, было отмечено 
повышенное внимание граждан к 
электронным сервисам ФНС Рос-
сии. В период проведения акции 
сотрудники МРИ ФНС России № 
10 по РД приняли письменные об-

ращения налогоплательщиков. 
Почти все обратившиеся изъявили 
желание зарегистрировать Личный 
кабинет налогоплательщика. Среди 
наиболее часто задаваемых вопро-
сов можно выделить вопросы по 
предоставлению налоговых льгот 
и налоговых вычетов, получение 
единого налогового уведомления, 
ошибочное начисление имуще-
ственных налогов. Если в уведомле-
нии обнаружены неточности или 
недостоверная информация о при-
надлежащем имуществе. К нало-
говому уведомлению прилагаются 
платежные документы на уплату 
налогов и бланк заявления (отрыв-
ной корешок), с помощью которо-
го можно обратиться в налоговую 
инспекцию, если в уведомлении 
обнаружены неточности или недо-
стоверная информация о принад-
лежащем имуществе

В настоящее время ФНС России предоставляет налогоплательщикам ши-
рокий спектр государственных услуг в электронном виде,таких как, подача 
электронных документов на государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, оплата налоговых платежей 
в наличной и без наличной форме, получение любого нормативного доку-
мента и т.д.

Получить государственные услуги, предоставляемые ФНС России, в 
электронном виде можно не только на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы, но и через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, www.gosuslugi.ru , который доступен каждому пользовате-
лю сети Интернет.

Единый портал государственных и муниципальных услуг также как и 
электронные сервисы ФНС России, позволяет получать государственные 
услуги ФНС России в электронном виде без личного визита в налоговый 
орган,тем самым упрощает взаимодействие налогоплательщиков с налого-
выми органами.

Получение госуслуг в электронном виде имеет ряд преимуществ:  эконо-
мия времени гражданина, сокращение бумажного документооборота, пре-
доставление возможности пользователю портала получать информацию о 
статусе предоставления услуги на каждом этапе.

С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг 
гражданин также может узнать о своей налоговой задолженности и опла-
тить ее, направить декларацию по налогу на доходы физических лиц (фор-
ма 3-НДФЛ) в налоговый орган, узнать свой ИНН, зайти в сервис ФНС 
России « Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц » и вос-
пользоваться его преимуществами.

Развитие электронного взаимодействия с налогоплательщиками направ-
лено на предоставление максимально доступной информации в электрон-
ном виде в сжатые сроки и на максимально комфортных условиях.

Электронные услуги ФНС России 
cтали еще доступнее

1. Информация 
о Едином портале государственных услуг
по электронному адресу в сети Интернет:

www.gosuslugi.ru, в разделе «Правоохранительная деятельность» размещены 
сведения по лицензированию различных видов деятельности, услуги по инфор-
мированию граждан Российской Федерации о правоохранительных органах, 
разъяснен порядок приема регистрации и разрешения в органах внутренних дел 
заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, а также представ-
лена информация о подаче обращений, жалоб и предложений по вопросам их 
работы.

С 1 сентября 2011 года граждане, обратившиеся через Единый портал государ-
ственных услуг, получают уведомление о регистрации их обращений в личном 
кабинете Единого портала государственных услуг 

2. По оказанию государственных услуг в отделе МВД Рос-
сии по Унцукульскому району по добровольному дактилос-

копированию граждан.

Проведение добровольной государственной дактилоскопической реги-
страции регламентируется Федеральным Законом РФ от 25.07.1998 года 
№128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Россий-
ской Федерации», и Приказом МВД РФ от 14.07.2012 года №696 «Об ут-
верждении административного регламента МВД РФ по предоставлению 
государственной услуги по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в РФ».

В настоящее время государственная услуга по проведению добровольной 
дактилоскопической регистрации оказывается подразделениями ОМВД 
России по Унцукульскому району по письменному заявлению:

- граждан Российской Федерации,
- родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей граждан Россий-

ской Федерации, признанных в установленном законодательством РФ по-
рядке недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, мало-
летних и несовершеннолетних.

Проведение добровольной дактилоскопической регистрации осущест-
вляется только при наличии и предъявлении гражданином паспорта или 
свидетельства о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста), 
удостоверяющего его личность.

При проведении добровольной дактилоскопической регистрации граж-
дан, признанных в установленном законодательством РФ порядке недее-
способными или ограниченных судом в дееспособности, малолетних и 
несовершеннолетних, помимо указанных документов, родители (усынови-
тели) или опекуны, попечители предъявляют документы, свидетельствую-
щие об установлении опекунства, попечительства, свидетельство о рожде-
нии или усыновлении.

Государственная услуга по добровольной дактилоскопической регистра-
ции осуществляется сотрудниками органов внутренних дел, только по мес-
ту жительства гражданина.

Граждане, не имеющие гражданства Российской Федерации, получению 
государственной услуги по добровольной дактилоскопической регистра-
ции не подлежат.

Если у человека на пальцах рук есть открытые раны или другие повреж-
дения кожного покрова, то пройти дактилоскопирование он сможет после 
излечения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОБРОВОЛЬ-
НОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, т.е. проводится бесплатно.

Проведение дактилоскопирования осуществляется в день обращения 
гражданина.

По результату проведения государственной добровольной дактилоско-
пической регистрации гражданам по их просьбе выдается справка о про-
хождении регистрации, оформленная на бланке подразделения органов 
внутренних дел, оказавшего государственную услугу.

По письменному заявлению гражданина Российской Федерации дакти-
лоскопическая информация может быть уничтожена. (Смотрите на 4 стр.)
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Кибго хIалтIизабизе бегьула
(Водородалъул 3 проценталъулаб перекись хIалтIизабулеб ичIго къагIида)

РетIел хъах1 гьабула
   I. Стакан водородалъул перокись жуба-
забураб лъелъ хъахIаб ретIел ххуле. Гьелъ 
ратIлил хъахIаб кьер тIогьилалде сверизе 

толаро, гьединго лангалги инарула. Ланг 
бугеб бакIалде тIинкIе лъамалъи, цо мину-
талъги тун, щеткаялъ бацIе ва цIорораб лъе-
ца чуре.
   2. Сах гьабула грибок унти
   Водородалъул перекись жубазабе лъимгун 

(I:I). Щибаб сордойил унтараб бакIалда бахе.
   3. Габуралъул унтуе кумек гьабула.
      Водородалъул перекисалъ биччизабураб 
квербацIцI габуралда тIад лъе. ТIасан поло-
тенцаги къай. Гьедин те I5-20 минуталъ.
   4. МегIерччиналдаса цIунула.
   Цо гьитIинаб гъуд перекисалъул жубаза-
бе цо кIудияб гъуд газ гъорлъ гьечIеб мине-
ралияб лъимгун. Цинги магIарзул къалахъ 
бахе.
   5. КIал ххулизе хIалтIизабула.
   КIалдир лъугьарал гIисинал ругънал 
сах гьарула. I0 мл. перекисалъул кIалдибе 
босе ва 5 минуталъ те, къулчIуге. Гьелъ 
цаби хъахI гьарула, кариес лъугьиналдаса 
цIунула. Гьеб жубазе бегьула цаби чурулеб 
пастаялде гъорлъеги.
   6. Контакталъулал линзабазул дезинфек-
ция гьабула.
   7. Рукъ-бакI бакIарулаго хIалтIизабула. 
Перекисалъ микробал лъугIизарула.
   8. Щекъералъул унти сахлъизабула.
  Бащдаб стакан хинаб лъелъ жубазабе I\4 
стакангун. Цинги щекъер хуле. Гьединго 
гьабизе бегьула квачалъул унтабазде данде-
ги.
   9. ГIундул рацIцIине лъикIаб буго. Хинаб 
лъелъе тIинкIе перекисалъул къатIраби. 
Гьеб растворалъ гIундул хIебецIцIалдасаги 
рацIцIад гьарула.

Как не ошибиться при 
выборе колбасных изделий

Канули в лета времена дефицита и очередей за продуктами пита-
ния. Обилием ассортимента колбасных изделий и мясных деликате-
сов уже давно никого не удивишь. Продукция представлена на лю-
бой вкус и кошелек. Покупая колбасу или другое мясное изделие, мы 

доверяем и 
п р ои з в од и -
телю и про-
давцу, пола-
гаясь на его 
добросовест-
ность. Но как 
г о в о р и т с я , 
доверяй, но 
проверяй. Со-
гласно статьи 
5 Федераль-
ного закона 
«О качестве 
и безопасно-
сти пищевых 
п р од у к т ов » 

покупатели имеют право требовать от продавца полную и досто-
верную информацию о качестве и безопасности приобретаемого 
товара. Но так ли достоверна эта информация?

На многих колбасных и мясных изделиях отсутствуют сведения о 
дате их изготовления, поэтому о свежести продукта и соблюдении 
условий его хранения мы верим продавцу на слово. Часто продав-
цы наклеивают на изделия информацию о дате фасовки и упаковки, 
причем на одном продукте можно увидеть несколько слоев таких 
наклеек. Более того, дата фасовки и упаковки никак не связана с да-
той изготовления продукта. При реализации колбасных изделий и 
мясных деликатесов на рынках зачастую нарушаются условия хра-
нения данной продукции, поскольку она находится непосредствен-
но на прилавках при температуре окружающей среды более 20 гра-
дусов С.

Следует помнить, что мясные изделия это не только продукты на-
шего питания, но и прекрасная питательная среда для многих пато-
генных микроорганизмов, которые заселяют ее на всех этапах про-
изводства и усиливают свое размножение при хранении продукта, 
причем, чем дольше - тем больше.

Многие колбасные изделия, согласно документов о качестве и без-
опасности, следует хранить при температуре до плюс 8 0 С в течение 
15 суток. Однако зачастую именно колбаса хранится при комнатной 
температуре, а значит, аппетитная колбаска не так уж безобидна.

Поэтому, покупая мясные изделия, необходимо обращать внима-
ние, как и где они хранятся. Подавляя ложный стыд, просите по-
казать документы на данную продукцию, а также показания тер-
мометра холодильного прилавка и только после этого совершайте 
покупку.

Ш. Муслимов 
Госинспектор Управления
Россельхознадзора по РД

3. Гражданам предоставлена воз-
можность для получения справок о 

наличии (отсутствии) судимости обра-
щаться не только в Информационный 

центр МВД по РД, но и в МФЦ

  С 1 ноября 2014 года государственная услуга по выда-
че справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования организуется и по принципу 
«одного окна» на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг. Гражданам предоставлена возможность для полу-
чения справок о наличии (отсутствии) судимости об-
ращаться не только в Информационный центр МВД по 
Республике Дагестан, но и в МФЦ. Срок предоставления 
государственной услуги – 30 дней с даты регистрации 
заявления в Информационном центре. Информация, 
полученная от заявителя, направляется в Информаци-
онный центр в срок, не позднее, чем на следующий ра-
бочий день с момента получения заявления.

   Гьал къоязда райадми-
нистрациялда букIана му-
ниципалитеталъул бетIер 
ГI. НурмухIамадовасул 
Президентасул гран-
талъе мустахIикълъарав 
МухIамадов Басир ГIу-
байдулаевичасулгун данд-
чIвай. Гьенибго гIахьал-
лъи гьабуна Халкъияб 
собраниялъул депутат М. 
МухIамадовас, районалъул 
имам Гъ. Абакаровас.
   I999 соналда Генуб росулъ 
гьавуна Басир МухIамадов. 
ЦIалана Генуб гьоркьохъеб 
школалда, гьабсагIаталда 
цIалулев вуго гьебго шко-
лалъул II классалда. 
ГIахьаллъула районалъул ва 

республикаялъул олимпиадабазда. Чанго 
нухалъ ккуна гьенир призалъулал бакIал.
   20I6 соналда гьев гIахьаллъана республи-
каялъул туристлъиялъулгун край лъа-
забиялъул къецазда ва бергьана гьенив 
«Краеведческая конференция» номина-
циялда.
   Гьединго Басирица хIаракатаб гIахьаллъи 
гьабула спорталъулъ. 20I4  соналда кик-
боксингалда гьес босана Дагъистаналъул 
кубок. 20I6 соналдаги Басир МухIамадов 
гIахьаллъана Москвалда тIобитIараб 
ТIолгороссиялъул край лъазабиялъул 
цIалиязда ва ункъго номинациялда бер-
гьенлъи босана. Гьел ккола: доклад цIали, 
суратазул конкурс, художественнияб 
хIаракатчилъиялъул ва видеофильмаба-
зул конкурсги.
   Районалъул бетIер ГI. НурмухIамадовас 
Б. МухIамадовасда баркана мустахIикъаб 
бергьенлъи, гьарана хадурккунги бергьен-
лъаби, кьуна гIарцулаб сайгъат.

Президентасул гранталъе мустахIикълъарав


