АХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

Поздравление
Уважаемые жители Унцукульского района!
Примите искренние поздравления с Днем Конституции
Российской Федерации, основного закона нашей страны!
12 декабря - памятная дата в истории нашего государства. В
этот день в 1993 году на референдуме была принята Конституция
Российской Федерации - основной закон, определяющий ее
государственное устройство, гарантирующий гражданам
основные права и свободы.
В этот день мы мысленно возвращаемся к пройденному
страной непростому пути и отмечаем, как много зависит от
единства и консолидации общества в целом и готовности
каждого человека честно следовать нормам Конституции кем бы он ни был, какую бы должность ни занимал, жить по
закону и требовать соблюдения закона от других. В этом залог
позитивного развития общества и торжества справедливости.
Сегодня этот праздник стал символом сильной и независимой
России, страны со славным прошлым и великим будущим.
Мы любим нашу Родину и гордимся ею!
Искренне желаю вам мира и добра, счастья и здоровья,
благополучия и достатка! Путь этот праздник придаст вам
новые силы в достижении поставленных целей на благо
России, Республики Дагестан и родного района!
Глава МО «Унцукульский район»
Иса Магомедович Нурмагомедов.

Халкъалъул интересал
цIунулеб Конституция

(Районалда - Конституциялъул Къо кIодо гьабуна)

I2 декабралда Россиялъул Конституциялъул Къо кIодо гьабуна
райадминистрациялда. РакI-ракIалъулаб баркиялъулаб кIалъаялдаса
хадуб данделъи рагьана районалъул культураялъул отделалъул нач.
ГI. ГIабдулаевас ва рагIи кьуна «Унсоколо район» МОялъул бетIер
ГI. НурмухIамадовасе. Гьес абуна: «Россиялъул Федерациялъул
Конституция къабул гьабуна I993 соналъул I2 декабралда
тIолгохалкъалъул гьаркьал кьеялъул хIасилалда ва щула гьабуна
чиясул ихтияразул ва эркенлъиялъул рахъалъ законодательствалъул
аслиял рахъал гьоркьоре рачараб Конституция. Гьелъул аслияб
идея букIана пачалихъалъ обществоялъе хъулухъ гьабизе ва
инсанасе лъикIлъиялъе гIоло хIалтIизе кколин абураб. Гьелъие
нугIлъи гьабула власталде халкъалъул бугеб божилъиялъ».
Аслияб Законалъ рес кьола нилъее правовияб системаялъул
нухдасан ракIчIун церехун ине, щула гьабула гражданлъиялъулаб
общество. РФялъул Конституция ккола общественниялгун
экономикиял масъалаби тIуразариялъе кинабго рахъалъ гIадамал
кколеб ориентир»,-ян.
Гьеб гуребги ГI. НурмухIамадовас кIваркьун бихьизабуна
гIадамазул ихтияр цIуни киналго нухмалъулез гурин цIунулеб
бугеб. ГIадамазда жеги дандчIвалел ругин закон цIуничIого гьезул
ихтиярал хвезариялъул хIужаби,-абун.
Хадуб баркиялъул кIалъай гьабуна бетIерсул кумекчIужу Р.
ХIайбулаевалъ. «Гьаб ккола нилъер улкаялъул бищун кIвар бугеб
праздник. Конституция буго гIадамазда щивасул гьайбатаб гIумро
букIине бегьи ракIалде щвезабилъун»,-ян бихьизабуна гьелъ.
БетIерасул зам. С. АрулмухIамадовас тIадчIей гьабуна ахириял
саназда законалда ккарал хиса-басиязда.

ТIаде
къабул гьаруна

№ 52 (7296)
16 декабрь 2017 сон
Щамат
sadovoduns@yandex.ru
Багьа 7 гъурущ

Депутатазул
Собраниялъул заседание

Конституциялъул Къоялъ,
ТIолгороссиялъул
тIаде
гIадамал къабул гьариялъул
къоялъ, гьел тIаде къабул
гьаруна нилъер районалъул
администрациялъги.
Гьаб
нухалда гIадамал тIаде къабул
гьаруна ГI. НурмухIамадовас.

БатIи-батIиял суалалгун гьенире
рачIана районалъул росабалъа
28 чи. I2 сагIат тIубараб мехалъ
байбихьана гьел тIаде къабул
гьаризе. Гьенир цере лъурал
суалал рукIана батIи-батIиял.
ГIадамал бетIерасухъе рачIана
хIалтIи кьеян, электричествалда
ва цогидалги захIмалъабазул
бицун.
Шамильхъалаялъул
школалъул эбел-инсул комитеталъул гIадамал рачIана школалда англиязул мацIалъул
дарсал
рикьун
кье,-ян.
Бихьизабуна предмет захIматаб
бугин, 20-25 чиясда гьеб
бичIчIизабизе захIмат бугин.
Гьединго бицана школалда
чIахIиял
классазул
кванил
суалазул.
Унсоколо
росдал
делегациялъ цебе суал лъуна
росулъ гьабулеб футболалъул
поле лъугIизабиялъул.
Кидаго гIадин къабул
гьареян рачIаразул суалазухъ
ГI. НурмухIамадов кIвар кьун
гIенеккана, киналго суалал
хъаравуллъиялде
гъоркье
росана.

Гьаб соналъул I4 декабралда райадминистрациялъул
конференц-залалда тIобитIана муниципалияб районалъул
депутатазул Собраниялъул анлъабилеб ахIиялъул
заседание. Гьенир гIахьаллъана «Унсоколо район»
МОялъул бетIер ГI. НурмухIамадов, гьесул зам. С.
АрулмухIамадов, Собраниялъул пред. К. Асадулаев ва
депутатал.
К. Асадулаевас рицана гьоркьор лъолел ругел суалазул;
«20I8 соналъе ва 20I9-2020 плановиял соназе бугеб
бюджеталъул проекталъул» тIоцебесеб цIалиялъул. Гьеб
суалалдасан кIалъана С. АрулмухIамадов. Хадуб ГI.
НурмухIамадовас ва С. АрулмухIамадовас бюджеталда
хурхун суалал кьуразе жавабал кьуна.
Гьенибго районалда сахлъи цIуниялъул бугеб хIалалъул
бицун кIалъана райбольницаялъул бетIерай врач ГI.
МухIамадова. Гьелъ бихьизабуна кколел привывкаби
лъималазе гьаризе росабалъ эбел-инсуца инкар гьабулеб
букIиналъ рахунел унтаби тIиритIизе рес бугилан.
ГI. НурмухIамадовас «Экстремизм-терроризмалде данде
гьабулеб къеркьей унеб бугеб куцалъул хIакъалъулъ»
доклад гьабулаго бихьизабуна: «Гьеб рахъалъ нилъеца
гьабураб хIалтIи лъикIаблъун бихьизабунин, гьелъул
хIасилалда районалда гIодобе биччараб ахIвал-хIалги
буго. Нилъеца киназго хадубккунги хIалуцараб хIалтIи
гьабизе ккола гьеб рахъалъ араб нахъбуссунгутIизе».
Муниципалияб гIуцIиялъул Уставалда хиса-басиял,
тIадежураял гьаризе ккеялъул бицана Собраниялъул
бетIерай специалист А. МухIамадгIалиевалъ.
Генуб росдал территориялда жинцаго депутатасулал
тIадкъаял тIуралел ругеб куцалъул бицана депутат Х1М. Гъазимух1амадовас. ЦIатIанихъ росулъ гьеб хIалтIи
тIубалеб бугеб куцалъул бицун цеве вахъана депутат К.
Кусалаев.
Заседаниялда гьоркьор лъурал суалаздасан данде кколел
хIукмаби къабул гьаруна.

Нухазда хIинкъи гьечIолъи букIинабиялъе

ТалихI къосарал ишал ккунгутIиялъе

Араб анкьалда районалъул бетIерасул зама
сул ишал тIуралев М. ХIамзатовас тIобитIана
нухазда хIинкъи гьечIолъи букIинабиялъул
комиссиялъул заседание. Гьенир гIахьаллъана
нухазда
хьвадиялъул
госинспектор
Р.
Мухтаров, рукIа-рахъиналъулгун коммуналияб
магIишаталъул хъулухъалъул МКУялъул нач.
А. ГIабдулхаликъов, Унсоколо № 36 ДЭПалъул
генералияв директор М-ГI. АхIмадов, Рихьуни
росдал бетIерасул зам. ГI. Халидов ва гь. ц.
Балагьиялде росун рукIана гьал хадусел
суалал:
I). КъватIалгун нухал хасалоялде хIадури.
2). Рихьуни росулъ ва Шамильхъала поселокалда къватIазулгун нухазул сеталъул бугеб
хIал.
3). Нухазда ракIалда гьечIого кколел ишал
лъугIизари.

ТIоцебесеб суалалдасан кIалъана М-ГI.
АхIмадов. Гьес бихьизабуна районалда
хасалиде нухал хIадури квеш гьечIилан. –
Дагьабниги захIмалъи бугел нухазде гIазу
барабго бана сали, цереккунго лъазарун
рукIуна цIер чIвалел нухал. Гьединал нухал
руго Генуб территориялда. Гьел нухазда
хъаравуллъи гьабизе тIад къан буго росдал
администрациялда.
Хадув кIалъана Р. Мухтаров. Гьес комиссиялъул
членазул пикру буссинабуна росабалъ жанир
ругел нухазде ва захIмалъаби рукIине бегьулел
нухал лъазарун гьезие ремонт гьабизе ккеялде.
Рихьуни росдал нухазул бугеб хIалалъул
бицана ГI. Халидовас, Шамильхъалаялъул
М-ХI. ХIажиевас. Гьединго кIалъана М.
ХIамзатов. Гьес лъазабуна киса-кирего нухазул
бугеб хIалалда хадуб халкквей букIинабеян.

16 декабрь

2 «Ахихъан»

2017 сон

РЕШЕНИЕ № 41
Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район»
пос. Шамилькала

14 декабря 2017 года

О принятии проекта решения Собрания депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Унцукульский район» РД
(муниципальный район)
1. Принять проект решения Собрания депутатов муниципального
района «Унцукульский район» о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Унцукульский район» Республики Дагестан
(муниципальный район) (далее - проект решения) (приложение№1).
2. Опубликовать проект решения в районной газете «Садовод» в срок до 16
декабря 2017 года.
3. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту
решения создать рабочую группу Собрания депутатов численностью 3 депутатов
в составе, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.Установить, что предложения граждан по проекту решения принимаются в
письменном виде рабочей группой Собрания депутатов с 16 декабря 2017 года
по 3 января
2018 года по адресу: пос. Шамилькала с 9.00 до 17.00 часов
ежедневно.
5. Для обсуждения проекта решения Собрания с участием жителей,
руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящего решения,

ПРОЕКТ:
РЕШЕНИЕ №___
Собрания депутатов муниципального района
«Унцукульский район»

от «__»_____201__г.

пос.Шамилькала

О внесении изменений и дополнений
В Устав муниципального образования «Унцукульский район»
С целью приведения Устава МО «Унцукульский район» РД (муниципальный
район) федеральному и региональному законодательству, Собрание депутатов
муниципального района «Унцукульский район»
РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального
образования «Унцукульский район» РД (муниципальный район):
1.

организовать проведение публичных слушаний 9 января 2018 года в 10.00 в
актовом зале здания администрации района по адресу поселок Шамилькала.
6.Утвердить порядок проведения публичных слушаний, согласно приложению
№3.
7. Руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящего решения,
представить главе муниципального района информацию о результатах публичных
слушаний, информацию об обсуждении проекта решения, отсутствии или
наличии предложений граждан с их перечислением.
8.Протокол и результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в
районной газете «Садовод» в срок до 13 января 2018 года.
9.Провести заседание Собрания депутатов 18 января 2018 года по вопросам:
1) учета предложений граждан по проекту решения, обсуждения результатов
публичных слушаний по проекту решения;
2) принятия решения Собрания депутатов муниципального района
«Унцукульский район о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Унцукульский район» с учетом мнения населения.
10. Настоящее решение подлежит опубликованию с проектом решения в
районной газете «Садовод».
И.о.главы муниципального района

С.Арулмагомедов

«5.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;»;
2.
Пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;»;
3.
Часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;»;
4. В пункте 3 статьи 15 слова «проекты планов и программ развития
муниципального образования,» исключить ;
5. Пункт 5 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;»
II. Представить на государственную регистрацию в Управление Министерства
Юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан настоящее решение.
III. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) после его государственной регистрации.
Председатель Собрания
_____________К.Асадулаев

Глава района
_______И.Нурмагомедов

Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

СОСТАВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатовмуниципального района
от 14 декабря 2017 года №41

рабочей группы Собрания депутатов по учету предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район» о
внесении изменений и дополнений
в Устав МО «Унцукульский район»
Руководитель рабочей группы - (председатель Собрания депутатов Асадулаев Казим Джамалович)
Члены рабочей группы: (депутаты Собрания депутатов муниципального района)
1.
Асхабалиев М.С.
2.
Абдурахманов Г.М.
3.
Гамзатова П.О.
Приложение № 3
к решению Собрания депутатов муниципального района
от 14 декабря 2017 года №41

ПОРЯДОК

проведения публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский
район» о внесении изменений и дополнений в Устав МО
«Унцукульский район»

1.Для обсуждения проекта решения Собрания депутатов муниципального
района «Унцукульский район» о внесении изменений и дополнений в Устав
МО «Унцукульский район» - далее (проект решения)
проводятся публичные
слушания.
2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и
обработку предложений граждан, поступивших в отношении проекта решения,
осуществляет руководитель рабочей группы Собрания депутатов
(далее руководитель рабочей группы).
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель
муниципального района.
4. На публичных слушаниях по проекту решения выступает с докладом и
председательствует руководитель рабочей группы (далее – председательствующий)
5.Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий
определяет секретаря публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое
мнение по проекту решения.
6.1.Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости
от количества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить
время любого из выступлений.
6.2.Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных
слушаниях и продолжении их в другое время.
6.3.По истечению времени, отведенного председательствующим на
проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не
было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения
в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту решения
заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения
приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и секретарем.
7. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения,
в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный
характер.
8. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа подписывается
председательствующим и подлежит официальному опубликованию.
9.Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании
Собрания депутатов.
После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также
результатов публичных слушаний Собранием депутатов принимается решение
Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район» о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Унцукульский
район» (муниципальный район).
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Постановление

Дружеская встреча: обмен опытом

«Об охране хвойных молодняков в
предновогодний период 2018 года»

(Делегация Дахадаевского района - в Унцукульском районе)

В связи с запрещением вырубки хвойных молодняков в лесах
Республики Дагестан в целях заготовки «новогодних елок» и
для усиления охраны лесов на территории муниципального
района в предновогодний период постановляю:

1. Запретить в декабре 2017 года рубку хвойных
(сосновых) молодняков и заготовку из них новогодних елок
на территории муниципального района;
2.
Руководителям учреждений и организаций района,
для проведения мероприятий в предновогодние дни и
обеспечения «новогодними елками» школ, детских садов,
для установки на площадях и других местах массового
отдыха граждан, своевременно обратится в Комитет по
лесному хозяйству РД по адресу: г. Махачкала ул. Гагарина
51, за получением специального разрешения на вырубку
новогодних елок из леса;
3.
Рекомендовать
главам
поселений
районов,
Руководителю ГКУ «Гунибское лесничество» Исмаилову
И.Н. и участковому лесничему Унцкукулького участкового
лесничества Магомедову Ш.Ш. совместно с ОМВД
России по Унцукульскому району (Магомедовым М.Б. (по
согласованию) осуществить дополнительные мероприятия
по обеспечению сохранности в лесу хвойных молодняков.
Использовать для патрулирования полицию, народные
дружины в селах.
4. Начальнику ОМВД России по Унцукульскому району
Магомедову М.Б. рекомендовать:
-организовать контрольные посты и осуществлять меры
для пресечения заготовки новогодних елок в лесу и их
перевозку. При установлении факта незаконной заготовки и
перевозки новогодних елок, лесопродукцию изъять, передать
в участковое лесничество и принять меры по привлечению
виновных лиц к ответственности;
- поручить Участковым уполномоченным полиции
провести совместно с Государственными инспекторами
по охране леса ГКУ «Гунибское лесничество» на местах,
организовать патрулирование в лесных массивах на
территории района, где имеются хвойные насаждения, вести
разъяснительную работу среди населения для сохранности
лесов. Принять меры по выявлению лиц, совершивших
вырубку леса и привлечению их к ответственности;
-рекомендовать работникам участкового лесничества,
главам поселений района, редакции газеты «Садовод»,
районному телевидению провести разъяснительную работу
среди населения о необходимости сохранения хвойных
лесов;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и. о. заместителя главы администрации
Гамзатова М.А.

Сегодня, 13 декабря, делегация в составе
главы администрации Дахадаевского района
Джаруллы Омарова, председателя районного
собрания депутатов Ахмеда Ибрагимова,
заместителя главы – управделами Багомеда
Магомедова, заместителя главы по безопасности
Абдуллы Магомедова, сотрудников финансово
–
экономического
отдела,
отдела образования, культуры,
специалистов
аппарата
АТК,
для обмена опытом
работы встретились в поселке
Шамилькала с сотрудниками
аппарата
администрации
Унцукульского района.
Сотрудники администрации
с
больших
удовольствием
встретили дорогих гостей.
В ходе встречи представители
двух
муниципальных
образований поделились опытом
работы по участию в различных
федеральных и муниципальных
программах, а также в других
вопросах,
направленных
на улучшение и развитие
социально-экономического
положения в районах.
В частности, рассматривались вопросы
реализации приоритетных проектов развития
Республики Дагестан, обсудили вопросы
планирования работы межведомственной и

рабочей комиссии АТК, сохранения и развитие
музейного дела, сохранения народных промыслов,
вопросы развития системы образования, работа
с родителями, модернизационные процессы
по повышению качества образования и многие
другие вопросы.
Итоги встречи провели на пленарном заседании

в очень радостной, душевной атмосфере. Кроме
того обменялись подарками, сувенирами, главы
двух муниципалитетов подписали соглашение о
братстве и дальнейшем сотрудничестве.

Идет подписка районной газеты «САДОВОД»
МБУ «Единая информационная служба» МО «Унцукульский район» обращает ваше внимание на
то, что основным источником официальной информации в районе является периодическое издание
«САДОВОД». С 1 октября 2017г. началась подписная компания на районную газету «САДОВОД».
на 2018 год. Убедительно просим всех оказать содействие в проведении подписной компании,
подписать и поддержать районную газету, которая является культурно-историческим достоянием
Унцукульского района. Газета выходит 4 раза в месяц. Цена подписки на год 420,36 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Унцукульского района!
АО «Сулакский ГидроКаскад» инициирована реализация нежилых помещений Склад ОМТС
и База ТС, которые находятся в Унцукульском районе п. Шамилькала, путем проведения
аукциона в электронной форме.
В случае наличия желания принять участие в данном конкурсе просим перейти по следующей
ссылке: https://com.roseltorg.ru/ номер процедуры СОМ 05121700032.

Данделъаби - тадбирал

Хинал лахIзатал кьураб дарс
Нилъер районалда берцинаб гIадатлъун билъун буго щибаб лъай
кьеялъул организациялда семинарал тIоритIи. Гьарула рагьарал
дарсал, докладал, класстун къватIисел тадбирал. Гьелдасан кIудияб
пайда щола киналго гIахьаллъаразеги.
Гьединал тадбирал тIоритIана 5 декабралда ХъахIабросдал школалдаги.
Байбихьул классазул мугIалимзабазги лъималазги хIадурун бугоан кутакалда
пайдаял, киназего рекIее асар гьабулел тадбирал. Гьезул программаялда жанире
росун ругоан 2 классалда гIурус мацIалъул дарс «Рагьарал гьаркьал» абураб
темаялдасан. Дарс кьуна ХъахIабросдал гьоркьохъеб школалъул байбихьул
классазул мугIалим ХIайдарова Рашидат ГIусмановналъ.
Гьединго цIакъ интересаб къагIидаялда «Окружающий мир» рагьараб
дарс кьуна 4 классалъе гьебго школалъул мугIалим ИсмагIилова ГIазизат
ГIисаевналъ. Тема букIана «Родной край – часть большой земли»,-абураб.
КIиялго дарсазда хIалтIизаруна цIияб технология. Берцинаб ахIвал-хIалалда
ана гьел. Бихьулеб букIана лъималазулги мугIалимзабазулги лъикIаб лъайгун
махщел букIин. Жидерго предмет бокьулел, лъай кьеялда тIад гIемераб хIалтIи
гьабулел ясал ругоан гьел. Гьезие тIаде рачIараз лъикIаб къиматги кьуна.
Дарсазда хадуб бихьизабуна ЦI. ХIамзатил творчествоялда хурхараб тадбир.
Гьедги кутакалда бокьилеб куцалда тIоритIана. Лъималги гьезул мугIалимги
цIакъ хIаракат бахъун хIадурлъун ругоан. Гьез бихьизабураб драмаялъул
кесекалъухъ балагьаразул бадиб магIу ххуличIев чи хутIун вукIинчIо.
Юмористикияб сценкаялъги киназего цIакъ кеп щвезабуна. Гьелъухъ мугIалим
МирзахIажиев ИсхIакъ МирзахIажиевичасеги кIудияб баркала кьуна.
Кинабго лъугIун хадуб букIана дарсазул хIасил гьаби. Тадбир ана тIадегIанаб
къагIидаялъ.
Гьединал тадбирал тIоритIиялъе кIудияб хIаракат бахъула районалъул лъай
кьеялъул отделалъул хIалтIухъаби У. ХIасановалъ, С. ГIабдурахIмановалъ ва
З. ХIусейновалъ.
Гьединаб лъикIаб, хIеренаб, гьуинаб асаралда гъоркь ана гьеб рагьарал
дарсазул къо. РекIелъ хутIана гIемерал лъикIал лахIзатал. Цоцазе баркалаги
кьолаго, цоцазе гIемерал гьари-рахьиялги гьарулаго ратIалъана цоцаздаса
ниж.
С. МУХIАМАДОВА.
Шамильхъала школалъул учительница

СПИДалъул бицараб данделъи
Араб анкьалда СПИДалъ кьолел захIмалъабазул, чиясул иммунияб системаялъе
ВИЧ инфекциялъул бугеб заралалъул бицунеб гара-чIвари тIобитIана васазда
гьоркьоб Шамильхъалаялъул школалда.
ГIолилалгун дандчIвана гIолилазда гьоркьоб хIалтIи гьабиялъул, спорталъул ва
туризмалъул отделалъул
нач. А. МухIастанов,
саназде
рахинчIел
лъималазулгун
хIалтIи
гьабулеб комиссиялъул
специалист
П.
НурмухIамадова,
РДялъул
Муфтияталъул
регионалияб
отделалъул
нухмалъулев ХI. ГIисаев,
саназде
рахинчIел
лъималазул
хIалтIи
гьабиялъул
инспектор
ХI. Чупанов ва медицинаялъул
хIалтIухъаби.
Тадбир рагьана школалъул директор Гъ-М.
ГъазимухIамадовас, гьес кIвар кьуна гьоркьоб лъун бугеб темаялде.
Байбихьуда бихьизабуна «Мы выбираем жизнь» абураб наркотиказде данде
бугеб проекталда рекъон бахъараб видеоролик. Иммунодефицит синдромалъул
рахъалъ докладгун цее яхъана медхIалтIухъан ХI. Къадиева: «СПИД ккола
биялдасан цоцаде бахунеб унти, гьелъ унтизе бегьула щивав чи. ТIоцебесеб
иргаялда гьеб унтуца унтизе рес буго наркоманал»,-ян бихьизабуна гьелъ
докладалда.
ГIолилазе профилактикияб гара-чIвари гьабуна А. МухIастановас: «Наркотикал
хIалтIизарулаго бичIчIун букIа, цо нухалъ хIалбихьани нужеда гьеб тезе
кIолареблъи, гьелде ругьунлъани нужеца нужго хвалде, ай СПИДалде цIазе руго.
Квешабщиналдаса нужго цIунизе бажаризе ккола. Унге наркотиказде, гьелъ нуж
квешабщиналде ругьун гьарула ва хвалилаб х1инкъиялде гъоркье ккола»,-ян
абуна гьес.
Наркоманиялъ квешал унтабазде рачине бегьиялъул бицана ХI. Чупановасги.
Хадуб тарбия кьеялъул гара-чIвариял гьаруразе баркала загьир гьабуна Гъ.
ГъазимухIамадовас.
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Коррупциялъул суалгун

Гьал къоязда Шамильхъала
поселокалъул гIаммаб лъай кьеялъул

Дагьабго гьими

Дихъе хвел бачIун буго…!
Шагьаралъул больницаялъул нейрохирургиялъул отделениялда ботIролъ
опухоль батун, гьелъие операция гьабун егун йикIана 90 ялде сонал рахуней
йигей кIудияй гIадан. Сардилъ гьей наркозалдаса йигьуна, тIад ретIел гьечIей,
ботIрода рас гьечIей, бетIералда бухьараб катнида бидул лангал ругей херай
къосун ккун лъугьуна бихьиназул туалеталде. Гьениб бецIлъуда унитазалда
гIодовги чIун одеколоналъул флаконалда жаниб бугеб жо гьекъолев вугев
гьекъолдухъанасда аскIоб бугеб унитазалда гIодой чIола. ХIинкъиялъ мехтарав
гьекъолдухъан лъавудаса ун рехун уна.
КъваригIелги тIубан тIад юссун уней херай нахъеги палатаги къосун ккун
бихьиназул палатаялъуе ккола, гьелъул букIине кколеб бакIалда кьижун ватула
мугъзал чIоло унтиялъ къуларав кIудияв чи. Хералъ гьесда тIад бугеб одеяло
бахъула, гьелъул сурат бихьарав херавин абуни гIадамасул гуреб гьаракьалъ
ахIдола: гIолохъаби дихъе хвел бачIун буго!…ян.
ТIоцебе гьеб кинабго бихьарав горбодаса бакьулъе щвезегIан гипсалда варав
гIолилав хIинкъиялъ лъутулаго тункула цIорол створкаялда, бекула гьеб, ахIихIуралъухъе коридоралъуре ракIарула гипсалда рарал, рахъине кIолел унтарал.
КIудияй абуни жиндихъего кIудиясухъа бахъизе швараб бакIалда гIодойе
йиччан кьижун йикIуна.

Сахлъи

Гриппалдаса гурел
парацетамолалдаса хIинкъа!
(Щибаб санайилго дарабаз отравить гьарун Россиялда
хола миллионалде гIагарун чи)

Херал гIадамазда кIочон тола дару гьекъараблъи, гьекъола гьеб нахъеги. Доза
цIикIкIиналъ отравить гьарула ва гIемерисел хвасар гьаризе кIоларо. Нилъерго
дарабазул кIудияб къварилъи букIунаро, амма рекламабаз лъарал гIемерисел
унтаби гIодоре ккезарулел дарабаз зарал кьечIого толаро.
Хас гьабун бицинин парацетамолалъул. Гьеб дару къватIибе биччалеб
буго гьадинал цIаразда 26 фирмаялъ: «Эффералган», «Тайленол» «Калпол»,
«Фервекс», «Колдрекс», «ТераФлю». Парацетамол ингридиент буго киналго
унтаби къотIизарулел, гриппалде данде чIолел жалазулъ. ГIадамазда ракIалде
кколеб буго тIадехун рехсарал батIи-батIиял препаратал ругин ва цадахъ росун
гьекъолел руго. ХIакъикъаталда парацетамолалъул доза цIикIкIараб буго ва
отравить гьарулел руго.
Гьединалго хIинкъарал хIасилал кьола психотропнияб асар гьабулел дарабазги.
Наркотикал гъорлъ ругел масала, «Феназепам», «Нозепам», «Лепонекс» ва
цогидалги цIикIкIараб асар черхалъе гьарулел дараби врачасул рецепталда
рекъон гурони гьекъезе бегьуларо.
Жеги I6 гIасруялдаго лъалеб букIана дарабазул загьру гIицIго дозабаздалъун
борцунеблъи. Нуж ургъанищ щай таблетка I0 жо ккун упаковать гьарулелали.
Щайгурелъул дарабазул дозабазда гьоркьоб бугеб батIалъи, ай токсичность
буго батIи-батIияб. Гьелъул магIна кколаро I0 таблетка гьекъон хадуб чи доб
дунялалде унин абураб. Амма отравление букIуна. Гьедин ккечIого букIине
Россиялъул токсикологаз лъикIаблъун рикIкIунеб буго щивасда кIиго правила
лъазе.
I. Рецепт гьечIого риччалел дарабазул аннотация кIвар кьун цIале. Бищунго
кIвар кье гьелда гъорлъ бугеб парацетамолалде. ЛъикIаб буго гьеб цIикIкIун
бугеб дару гьекъолаго врачасда дандбай.
2. Нужго нужецаго сах гьаризе лъугьунге. Дарабаз отравить гьарураб цо
х1ужаги лъалкI нахъе течIого унаро.
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школалда 9 классазда
гьоркьоб
тIобитIана
«Коррупция ва гьелде
данде къеркьей» абураб
темаялда
класстун
къватIибехунисеб хIалтIул тадбир. Гьеб бачана
«Унсоколо
район»
МОялъул коррупциялде
данде хIалтIи гьабиялъул
рахъалъ
бетIерасул
кумекчIужу Р. ХIайбулаевалъ. Гьединго тадбиралда
гIахьаллъана
районалъул
саназде
рахинчIел лъималазулгун
хIалтIи гьабиялъул инспектор ХI.
Чупалаев.
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