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  Гьаб соналъул 
6 февралалда Да
гъистан республика-
ялъул БетIер Рама-
зан ХIажимурадович 
ГIабдулатIипов хIал-
тIулаб сапаргун щва-
на нилъер районал-
де. Гьевгун цадахъ 
рачIун рукIана куль-
тураялъул министр 
Зарема Бутаева, ре-
спубликаялъул ми-
нистерствабазул ва 
ведомствабазул нух-
малъулел.
   Районалъул бетIер 
ГI. НурмухIамадовас, 
заместителаз ва роса-
базул бутIруз Рама-
зан Х1ажимурадович.
ГIабдулатIиповасда 
дандчIвай гьабу-
на районалъул гIорхъода. Сапаралъул 
программаялда аслияблъун букIана 
АхIулгохIда аскIоб балеб тарихиябгун архи-
тектурнияб башнялъухъ балагьи.
    Лъида лъалареб «АхIулгохI». Гьениб 
букIана Кавказалъул рагъул соназда Ша-
милил резиденция. I839 соналъул I3 ию-
налдаса бахъараб 22 августалде щвезегIан 
щулаго цIунана пачаясул аскараздаса гьез 
АхIулгохI.
   Гьеб балагьулеб башнялъ кIудияб асар 
гьабуна гьалбадерие. Бана гьеб къокъал 
болжалазда, хутIун руго гIиси-бикъинал 

хIалтIаби. Башня баялъе 
спонсораллъун цере ра
хъана мугIрузулаб окру-
галде гьоркьоре унел 
районазул муниципали-
ял гIуцIаби. Республикая
лъул бетIер разиго хутIана 
гьеб хIалтIудаса ва рай-
оназул бутIрузе баркала 
кьуна лъикIаб хIалтIухъ. 
Гьенив кIалъалаго Р. 
ГIабдулатIиповас абуна: 
«РакIалде ккола гьаб тари-
хиябгун архитектурнияб 
памятникалъул кIудияб 
кIвар букIинин хадубккун 
гIолеб гIелалъего ВатIан 
бокьиялъул рухIалда 
тарбия кьолаго»,-ян. Гье-

динго республикаялъул бетIерас тIадеги 
малъа-хъваял гьаруна памятник щвалде 
щвезабиялъе.
   Хадуб гьел щвана Генуб Заманялъулаб 
поселокалъул цIи балеб ясли-ахикье, дан-
драна бакIал ралезулгун пикраби ва би-
хьизабуна «ГIицIго культураялъ, лъаялъ ва 
мацIалъ цIунулин халкъ»,-абун. Гьес барка-
ла загьир гьабуна районалда гьарулел ругел 
хIалтIабазухъ ГI. НурмухIамадовасе ва би-
хьизабуна хадубккунги гьарулел хIалтIабазе 
кумек гьабизе бугилан.

Баркалаялъул кагътал
    «АхIулгохI» ДРООялъ «Унсоколо район» МОялъул 
бетIер ГIиса НурмухIамадовасухъе гьал къоязда районалъ-
ул гIадамазда гьоркьоб рухIиябгун гIамал-хасияталъул 
ва ВатIан бокьиялъул рухIалда тарбия кьеялъе гьабураб 
хIалтIуе гIоло Баркалаялъул кагъат бачIана. РакI-ракIалъ 
баркула гьесда ва тIолабго районалъул активалда шапа
къат.

*   *   *
    Имам Шамилил миллиябгун эркен гьариялъул рагъ-
ул хIакъалъулъ ракIалде щвезабиялъе ва гьев хун I45 сон 
тIубаялда хурхун  МахIачхъалаялда тIобитIараб маж-
лисалъе гьабураб кумекалъухъ Унсоколо районалъул 
гIолилазе ва гьезул организациялъе баркала кьолеб буго 
«АхIулгохI» ДРООялъ.                                                          

  Араб талат къоялъ данделъун букIана районалъул актив. 
Гьениб экстремизм-терроризм лъугIизабиялъул, социа-
лиябгун экономикияб рахъалъ район цебетIезабиялъул ва 
гIадамазе рухIиябгун гIамал-хасияталъул, ВатIан бокьиялъ-
ул рухIалда тарбия кьеялъулги бугеб хIалалъул бицана «Ун-
соколо район» МОялъул бетIер ГI. НурмухIамадовас. Гьес 
тIадчIей гьабуна терроризм-экстремизм лъугIизабиялъе 
щибаб къойилго хIалтIаби гьарунин, тIобитIанин респу-
бликаялъул кIваралъул районалъул гIолилазул форум, 
имам Шамиль ракIалде щвезавиялъе мажлис гьабунин, 
гьединго лъикIал хIалтIаби гьарунин районалъул росабалъ, 
школазда. –Гьелъул хIасилалда гьабураб хIалтIухъ нилъер 
цIар лъикIал районазул кьеразулъ рехсолебги буго ва Се-
верияб Кавказалъул Россиялъул Президентасул вакил Сер-
гей Меликовас, республикаялъул нухмалъиялъ нилъехъе 
Благодарственниял кагътал рачIанин.
    Экстремизм-терроризмалда хурхун районалда букIараб 
халгьабиялъул хIасилазул бицана бетIерасул зам. С. АхI
мадовас.                                                           (Ахир 4 гьумералда)

Данделъи тIобитIана
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ер Араб  анкьалда Шамиль имам ракIалде щвезавиялъул вечер тIобитIана Россия 

рекIелгъеялъул Централда. Гьениб букIана мавлид, тадбир гIуцIун букIана «Па-
триот» кумекал гьариялъул централъ.   Гьенир ахIана нашидал, гьоркьо-гьоркьор 
рукIана интересал къецал, Шамилил гIумроялдаса театралиял сценкаби.   КIалъазе 
рахъана гIалимзаби, рихьизаруна видоефильмал   

Имам Шамиль - къадруяв инсан 
(Республикаялда рукIана гьев ракIалде щвезавиялъул къоял)

М. Гунащев гьавуралдаса - 80 сон

ПасихIаб рагIул устар 
ВачIа дир цIадухъе,  дир кечI цIалулев
Гъасда гIодор рукIун цадахъ хинлъизе,
Дир гьелегьараб печь-гьинал ракIалъул
Гьалдейги бухIиги бащад гьабизе.
    
    Гьал пасихIал ва 
магIна гъваридал 
рагIабазулъ бихьулеб 
буго аваразул шагIир 
МухIамад Гунашевасул 
жиндицаго нахъехун 
тараб гIумроялдехун 
бугеб пикру.
   МухIамадил лъимер-
лъи ва гIолохъанлъи 
гьев веэдарав ва гогь-
даризавураб букIинчIо. 
РукIинчIо гьесул 
тIадегIанал идарабаз-
да хIалтIулев дациги, 
захIматаб лахIзаталда 
гьесухъе гурхIел-
рахIмуялъул квер бе-
гьизе къуваталда йигей 
адаги.
   I944 соналда цогидал магIарул росабиго гIадин хIал гьабун 
гочинарурал ЦIатIанихъ росдал гIадамалгун цадахъ, гочинабу-
на МухIамадил хъизанги Чечено-Ингушетиялъул Ритлаб рай-
оналде. Бигьаго букIинчIо ругьун гуреб бакIалда яшав гьабизе, 
хасго эбел-эмен гьечIел бесдалазе. ДандчIвана батIи-батIиял 
захIмалъаби, хIехьезе ккана бакъул ва цIа-каналъул унтабиги 
ракъиги. Лъиего балъголъи гуро, захIмалъабаз гIадан лъадарула, 
хадусеб гIумроялде хIадурула, ритIухълъи цIунизе тIамула. Гье-
дин ккана М. Гунащевасулги.
   I95I соналда микьабилеб классалда цIалулаго «Сталиниде» гьабу-
раб ва «Дагправдаялда» бахъун букIараб тIоцебесеб кочIодалъун 
байбихьана поэзиялъул захIматаб нухде жеги балугълъиялде 
вахинчIев магIарулас таваккалго тIамураб тIоцебесеб гали.
   Гьеб кочIодаса хадуб МухIамадил сверухълъи: цIалдохъаби, 
мугIалимзаби, росуцоял гьесдехун цо батIияб хIеренлъигун, ро-
кьигун ралагьизе лъугьана. Гьеб ралагьиялъ абулеб букIун бати-
лин ккола: «Нух битIаги дуе, гIолохъанчи, талихIалъ къвал бан 
цевехун вачаги мун, дуца гIумроялъе тIаса бищараб захIматаб, 
амма къиматаб нухдасан»,-абун.
    АнцIго класс лъугIарабго, МухIамад хIалтIизе лъугьана Рит-
лабалда школа-интернаталъул воспитательлъун, гьебго I953 со-
налда вачана Ритлабалда бахъулеб «Коммунизмалъул нур» газе-
талъул жавабияв секретарьлъун. I955-I958 соназ хъулухъ гьабуна 
Советияб армиялда. Ана санал, тIад вуссана Унсоколо районалде. 
ХIалтIана РДКаялда художественнияв руководительлъун, хадув 
вищана Унсоколо РК комсомолалъул секретарьлъун.   Лъабкъо-
абилел саназ хIалтIана Унсоколо бахъулеб «Ахихъан» газеталъул 
жавабияв секретарьлъун ва I976 соналде щвезегIан гьебго газе-
талъул редакторлъун вук1ана, хадув М. Гунащев гочун ана  Хаса-
вюрт шагьаралде. ХIалтIана Могилевский гьоркьохъеб школалда, 
Хасавюрталъул педучилищеялдаги. 
   ГIолохъанлъиялъул цIадулал соназ, рекIел ахIиялда рекъон, по-
эзиялъул нухдасан цевехун инеги, гьелъул тIогьазде вахун маш-
гъуллъиялъеги шагIирасе квал-квал гьабуна гIумроялъул нухда 
дандчIварал цо-цо захIмалъабазги, ритIухълъиялъе ва битIараб 
каламалъе букIинчIеб ихтияралъги.

Гьаб битIараб къотIносан 
Мун гьетIун щай вилъунев?
-Гьаб къватI хIарщул цIун букIун,
ХIатIал хъущтIулел рукIун.

-ХIинкъи бугеб къотIносан
КьабгIун хIетIгун щай унев?
- Гьаб къотIносан букIун дир
РекIел мурадалде нух.

   
   МухIамад Гунащевасе хасиятаблъун букIинчIо цо хасал 
гIадамазул къадру кIодо гьабун кучIдул хъвайги, гьезие рецца
лъул макънал рачинги.   Гьелъго батила МухIамадил кучIдул, жи-
дер бугеб магIнаялъул гъварилъиялда рекъон, рикIкIаде рагIизе 
квал-квал гьабурабги.
   БачIана рагIуе эркенлъи щвараб заманги, борхун ана шагIирасул 
магIарул намус-яхIги, гIадаталги, гьезие хасиятал рахъалги 
цIуниялде ахIулел, гьезул рухIияб рахъалъул бицунел, кучIдул 
рагIараб къоги.   Дагъистан республикаялъул киналго миллатаз-
да гьоркьоб гьудуллъи-вацлъиги цIуни тIалаб гьабулел кучIдул 
рижана МухIамадил рекIелъги.

Гьунар бичуларел, чилъи кьоларел
Чияр мурадазе мутIигIлъуларел,
МагIарул яхIалъе къуркьи лъаларел
Къадруял умумул рецц, нужей даим!

   Хадубги шагIирас абулеб буго:
ЧIагоялъги гурез, хваралъги гурез
Хвезе  гьабун буго халкъалъул къадру,
Жанир лъугьунарез, къватIир унарез
Къварид гьабун буго, гьаб нилъер миллат.

   (Ахир 4 гьумералда)

 Гьал къоязда МахIач-
хъалаялъул «Дом друж-
бы» КIалгIаялъуб букIана 
Северияб Кавказалъул 
халкъазул миллатазул эр-
кенлъиялъе гIоло къер-
кьеялъул цевехъан имам 
Шамиль хваралдаса I45 
сон тIубаялде бус-
сараб, гьев ракIалде 
щвезавиялъул тад-
бир. Гьеб тIобитIана 
«АхIулгохI» фон-
далъул ва района
лъул нухмалъия
лъул хIаракатал-
далъун. Тадбиралде 
гIахьаллъизе ахIун 
рукIана пачали
хъияб власталъул, 
общественниял ор-
ганизациязул, ин-
теллигенциялъул, 
рухIиябгун   гIолила
зул организациязул 
вакилзаби, мадугьа-
лихъ ругел респу-
бликаялдаса гьалба, гьесул 
ВатIан Унсоколо райо-
налъул гIадамалги.
   Шамилил благотво-
рительнияб фондалъул 
Президент, машгьурав 
хъвадарухъан, драматург, 
киносценарист Шапи 
Казиевас байбихьуда 
кIалъалаго тадбиралде 
рачIарал ахIана «Шами-
лил ахирисеб нух»,- абу-
раб документалияб филь-
малъухъ балагьизе. Гьениб 
бицунеб буго имам Ша-

милил ахирисел соназул 
гIумроялъул. Фильм ба
хъиялъе кумек гьабу-
на С-П. ГIумахановас. 
ГIемерал халкъазда гьор-
кьосел кинофестивалаз-
да бихьизабуна гьеб. Гьеб 
буссинабун буго чанго 

батIияб къватIисел улка-
базул мацIазде: сербазул, 
турциялъул, французазул. 
Фильмалъухъ гъираялда 
балагьула гIадамал.
  Данделъиялда кIалъарав 
РДялъул БетIерасул ку-
мекчи Денга Халидовас 
бихьизабуна имам Шами-
лиде данде гьабулеб кри-
тикаялде нух къазе хIажат 
бугин.
  ЦIакъго интересаб букIа
на кIалъай ДУМДалъул 
вакил М-Р СагIадуевасул. 

Гьес бихьизабуна Шами-
лица Веденоялда гIуцIун 
букIанин Дагъистаналъул-
ги Чачаназулги халкъазул 
«Имамат» пачалихъ. Гье-
нир цIунулаанин кинав ва-
таниги чиясул ихтиярал, 
диниял ахIканал, гьелда-
го цадахъ кутакалда ка-
милго хIалтIизарулаанин 
налогазул, правовиял 
суалазул рахъ. Асли-
яблъун «Имаматалда» 
букIанин ритIухълъи 
цIуни,-абун. -Жакъа Ев-
ропаялъул культура бо-
сизе нилъ тIамулеб за-
манаялда нилъеца гIолеб 
гIелалда бичIчIизабизе 
ккола щив чи Шамиль 
вукIаравали, гьесул нухда 
куцазе ккола гIолеб гIел,-
ян лъугIизабуна гьес жин-
дирго кIалъай.
   Балагьарал хIайран гьа-
руна Генуб росдал школа
лъул лъималаз АхIул-
гохIил рагъул лахIзатал 
цере чIезарун бихьизабу-
раб сценкаялъ, ансадерил 

васаз ахIарал нашидаз.
  Данделъиялда кIалъана 
гIемерал  тарихалъул 
гIадамал, нухмалъулел. 
Тадбиралъе кумек гьабура-
зе ракI-ракIалъулаб барка-
ла загьир гьабун кIалъана 
районалъул мениципали-
яб гIуцIиялъул бетIер ГI. 
НурмухIамадов, профес-
сор Гъ. ГIабдурахIманов, 
районалъул имам Гъ. Абу-
бакаров.     

  Араб анкьалда райадминистрациялда 
тIобитIана гьелъул хIалтIухъабазул аппараталъ-
улаб совешание. Гьенир гIахьаллъана учрежде-
ниял организациязул нухмалъулел, росабазул 
бутIрул. Районалъул бетIер ГI. НурмухIамадовас 
баркала загьир гьабуна Шамиль имам ракIалде 
щвезавиялъе гьабураб тадбиралда ва гIолилазул 
форумалда гьабураб жигараб гIахьаллъиялъухъ 
нухмалъулезе. Цере масъалаби лъуна террориз-
малда экстремизмалда хурхун гьаризе тIадал 
хIалтIабазул, росабазул бутIрул ва Государствен-
нияб Думаялде депутатал рищиялда хурхунги. 
ГI. МухIамадовичас баркала загьир гьабуна нало-
гал ракIариялда хурхун гьабураб хIалтIухъ эко-
номикаялъул отделалъул хIалтIухъабазе. – Гьеб 

бакIариялда хурхун республикаялдаго лъикIаб 
бакIалде бачIун буго район,-ян бихьизабуна 
БетIерас.
   Райцентралда рацIа-ракъалъи чIезабиялъул бу-
геб хIалалъул бицана ЖКХялъул отделалъул нач. 
А. ГIабдулхаликъовас. Гьеб рахъалъ гIезегIанго 
бадирчIваял гьаруна БетIерас иш тIаде кколезе. 
Администрациялъул аппарат управлениялъул 
нухмалъулей П. Пайзудиновалъ анализ гьабуна 
БетIерасул тIадкъаял тIураялъул иналъул, би-
хьизабуна бакIазда хIалтIуе планал гьаризе кке-
лилан. 
   Хадуб ГI. НурмухIамадовас данделъия
лъул хIасилал гьаруна.    

Аппараталъулаб совещание
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   Москва, 21 декабря 2015 года. В соответ-
ствии с изменениями в пенсионном зако-
нодательстве, с 2016 года работающие пен-
сионеры будут получать страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней без учета 
плановых индексаций.
   Таким образом, предстоящая индексация 
страховых пенсий в феврале 2016 года будет 
распространяться только на пенсионеров, 
которые по состоянию на 30 сентября 2015 
года не осуществляли трудовую деятель-
ность. Эта дата обусловлена тем, что факт 
осуществления работы устанавливается на 
основании сведений персонифицированно-
го учета ПФР по состоянию на последний 
день последнего отчетного периода для ра-
ботодателей, которые имеются в распоря-
жении ПФР перед осуществлением индекса-
ции с 1 февраля 2016 года, это 30 сентябрь 
2015 года.
  Если пенсионер относится к категории са-
мозанятого  населения, то есть состоит на 
учете в ПФР как индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой 
пенсионер будет считаться работающим, 
если он состоит на учете в ПФР по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года.
   Если пенсионер прекратил трудовую де-
ятельность после 30 сентября 2015 года, а 
именно в период с 1 октября 2015  года по 
31 марта 2016 года, он может уведомить 
об этом Пенсионный фонд. Для этого пен-
сионер должен  подать в ПФР заявление, 
предоставив подтверждающие документы 
о прекращении трудовой деятельности. По-
сле рассмотрения заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнется выплата стра-
ховой пенсии с учетом индексации. То есть, 
если пенсионер прекратил работать уже 
после проведения индексации, то со следу-
ющего после рассмотрения его заявления 
месяца он будет получать уже увеличенный 
благодаря индексации размер страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к ней.
   Подтверждать прекращение трудовой де-
ятельности в период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года и подавать заявление 
с соответствующими документами в ПФР 
гражданин может по 31 мая 2016 года. После 
чего в этом нет необходимости, поскольку со 
II квартала 2016 года для работодателей бу-
дет введена ежемесячная упрощенная отчет-
ность и факт осуществления работы будет 
автоматически определяться Пенсионным 

фондом на основании ежемесячных данных 
работодателей, которые будут отражаться в 
базе персонифицированного учета.
   После получения и обработки отчетности 
из которой следует, что пенсионер прекра-
тил работать, он начнет получать размер 
страховой пенсии с учетом индексаций, 
прошедших во время его работы. Если пен-
сионер после этого вновь устроится на рабо-
ту, размер его страховой пенсии уменьшен 
не будет.
   Таким образом, подавать в Пенсионный 
фонд заявление нужно только тем пенсио-
нерам, которые прекратили или прекратят 
трудовую деятельность в IVквартале 2015 
года или I квартале 2016 года. Подавать за-
явление можно будет сразу после вступле-
ния в силу соответствующего федерального 
закона, т. е. с 1 января 2016 года. Прием за-
явлений будут осуществлять все территори-
альные органы ПФР и МФЦ, которые при-
нимают заявления о назначении и доставке 
пенсий. Заявление можно подать лично или 
через представителя, а также направить по 
почте.
   Бланк заявления о факте возобновления 
(прекращения) работы, а также правила его 
заполнения размещены на сайте ПФР в раз-
деле «Жизненные ситуации».
   Что касается индексации страховых пен-
сий неработающих пенсионеров, в феврале 
2016 года они будут повышены на 4 %. Пен-
сии по государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальные, будут 
повышены на 4% в апреле 2016 года всем 
пенсионерам, независимо от факты работы 
(и работающим, и не работающим).
   Пенсионерам, которые работали в 2015 
году, в августе 2016 года будет произведено 
увеличение страховых пенсий (беззаяви-
тельный перерасчет) исходя из начисленных 
за 2015 год пенсионных баллов, но в денеж-
ном эквиваленте не более трех пенсионных 
баллов*.
   Таким образом, Пенсионный фонд РФ ре-
комендует всем пенсионерам – получателям 
страховых пенсий, которые прекратили тру-
довую деятельность после 30 сентября 2015 
года, своевременно подать заявление в ПФР 
для получения страховой пенсии с учетом 
февральской индексации.
  * Статья 18 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»  

С 2016 года работающие пенсионеры 
будут получать страховую 

пенсию без учета индексации

Межрайонная инспекция 
ФНС России по РД сообщает

     Межрайонная инспекция ФСН России № 10 по РД доводит до 
сведения налогоплательщиков, что согласно приказа МРИ ФСН 
России № 10 по РД № ХА-58 от 20.03.2006 г. на правовой отдел ин-
спекции возложены функции по рассмотрению заявлений и жалоб 
налогоплательщиков на действия (бездействия) должностных лиц 
налоговых органов, на акты ненормативного характера, а также воз-
ражений (разногласий) по актам налоговых проверок, назначенных и 
проведенных инспекцией (ст. 137-142 гл. 19 НК РФ).
   Преимуществом досудебного урегулирования налоговых спросов 
является:
   Во - впервых, предусмотрен  упрощенный порядок подачи аппе-
ляционной жалобы. Жалоба подается в налоговый орган по месту 
налогового учета налогоплательщика.
   Во – вторых, жалобы рассматриваются вышестоящим налоговым 
органом быстрее, чем при проведении судебного процедуры (п. 3. 
ст. 140 НК РФ) один месяц со дня ее получения, а в судебном поряд-
ке п. 1 ст. 152 АПК РФ три месяца со дня поступления заявления и 
может, затянутся более года.
   Еще одно немаловажное преимущество по сравнению с судебным 
разбирательством – это безвозмездный способ урегулирования 
спора. Так, рассмотрение жалобы в административном порядке 
осуществляется бесплатно, а по делам рассматриваемом в арби-
тражных судах, уплачивается госпошлина п. 3п. 1 ст. 333. 21 НК РФ.
   Подача аппеляционной жалобы автоматически приостанавливает 
исполнения решения о привлечении к ответственности (об отказе в 
привлечении к ответственности) до момента  принятия решения по 
жалобе вышестоящим налоговым органом.
  Конфиденциальность рассмотрения споров в досудебном порядке 
позволяет сохранить деловую репутацию налогоплательщика.
   Деятельность досудебного аудита направлена на обеспечение 
единого подхода при проведении контрольных мероприятий, рас-
смотрении материалов налоговой проверки и позволяет исключить 
системные нарушения, что ведет к сокращению не матированных 
налоговых споров.
  С 01.01.2014 года в соответствии п. 2 ст. 138 НК РФ, в редакции 
Федерального закона РФ № 153-ФЗ от 02.07.2013 г. «О внесении из-
менений в части  первой НК РФ», применяется обязательный до-
судебный порядок обжалования любых ненормативных актов на-
логового органа, действий или бездействий их должностных лиц.
  В силу ч. 5 ст. 4 АПК РФ, если определенной категории споров 
федеральным законом установлен претензионный или иной досу-
дебный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, 
спор передается на разрешение в судебном  порядке только после их 
обжалования в вышестоящий налоговый орган.
   В связи с этим сообщаем, что налогоплательщики с заявлениями 
и жалобами на действия (бездействия), на акты ненормативного ха-
рактера, а также с возражениями (разногласиями) по актам выезд-
ных налоговых проверок могут обратиться по адресу: пос. Шамиль-
кала, Унцукульский район, Межрайонная инспекция ФНС России № 
10 по РД, правовой отдел, кабинет № 109,  e-maiI: I 0533@ m 33.r.naIog.
ru. 

А. ГАДЖИМАГОМЕДОВ.
Начальник правового отдела  

      Уважаемые предприниматели по всем на-
правлениям деятельности. Отдел статисти-
ки Унцукульского района ставит Вас всех в 
известность о том, что в соответствии с фе-
деральным законом от 24.07.2007 г. № - 209 

ФЗ «О  развитии малого, среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» в 
2015-2016 годах проводится сплошное  фе-
деральное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
    По предварительным данным в нашем 
районе подлежит обследованию 172 малых 
предпринимателей и 400 индивидуальных 
предпринимателей. Полученные сведения 
по итогам этих обследований сводном виде 
необходимы государственным органом для 
реализации программы поддержки пред-
принимательства и самому бизнесу для ар-
гументирования позиции по отстаивании 
интересов своего дела. 
   Здесь необходимо отметить, что только 
на основании полученных данных от пред-
принимателей может быть осуществлено 
эффективное планирование и реализации 
программ развития данного бизнеса, а так-
же принимать экономически-обоснован-
ные, правильные решения в этом сфере. 
Данную работу по обследованию необходи-
мо и должно быть охвачен 100 %. Для этих 
целей и выполнению данной работы долж-
ны быть включены для оказании помощи 

отделу статистики муниципальные службы 
на местах, налоговая служба. Особенно не-
обходимо здесь отметить, как только в стра-
не начинается полномасштабное обследова-
ние или опросы разного рода социального 
характера или переписи, сразу начинается 
избегать от опросов или искажать данные. 
По этому  уважаемые предприниматели 
поверте мне, данные которые Вами будут 
представлены в адрес отдела статистики 
совершено не будут переданы в другие ор-
ганы, они будут разработаны для сводных 
данных и не кем не будут приняты меры. 
Нами конфедициальность гарантируем по 
данным полученных от Вас. Поэтому еще 
раз напоминаем, что лица у кого имеется 
ИП, СПК, ООО, КФХ не зависимо от формы 
собственности необходимо представить от-
чет до 1 марта 2016 года. У кого оно закрыть 
с его (её) слов, информация учетного харак-
тера не принимается только на основании 
справки о закрытии от налоговых служб. 
После 1 го марта ко всем, кто не представить 
отчет в адрес отдела статистики будет при-
менен штраф 10000 рублей. Во избежание 
всех этих проблем лучше обратится в отдел 
статистики, где Вы за 5-10 минут заполните 

отчет и можете спокойно продолжать свою 
работу.
   Уважаемые работники муниципальных 
служб или как нам понятно м/администра-
ции на местах по данным хозкниг, где имеет-
ся раздел доп. сведения  у Вас должно быть 
запись об предпринимателях и список по 
этим предпринимателям, если нет просим 
Вас обратиться в налоговую службу и взять 
списки предпринимателей, действующих  и 
закрытых с отметкой, так как в конечной 
итоге мы с Вами с руководством района 
должны будут аннулировать и составить 
отчет перед руководством республики.
   Пользуясь случаем хочу напомнить всех м/
администраций об упорядочении похозяй-
ственных книг, их сроки закладки заверше-
ны, но в связи с сельхозпереписью в случае 
необходимости они остаются на местах.
  Не буду здесь  делить администраций по 
ведению книг на хороших  и плохих качеств, 
но знаю, где и в каких администрациях их 
состояние хорошее и хуже некуда. До конца 
февраля состояние книг и проверка их со-
вместно с райадминистрацией нами долж-
ны завершить, а также представить отчет в 
Республиканскую комиссию по подготовке 
и проведению сельхозпереписи в 2016 году.

С. СААБДУЛАЕВ.
Нач. отдела статистики 

Унцукульского района  

Предпринимателям по всем направлениям деятельности

Просим ускорить отчеты
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Дуда лъикIлъи малъула, дунго нахъ вилъунаро,
ВагIза кинан гьабулеб, дунго витIун чIоларо.

*  *   *
Къо гьечIеб къавмалде къо бачIанани,
Къад чирахъал ракун чорок гьабула.

*  *   *
БукIинчIеб бакIалде цо хъулухъ щвани,
ХIехьезе кIвечIого хIафас гьабула.

*  *   *
ГIумруялъул замана – гIемер дагьаб жо буго,
Даимго сахго хутIи-букIунареб жо буго

*  *   *
Ццим бахъарав вохичIо, хехлъарасе тIокIлъичIо,
ЧIалгIине гьабурасе гьудул-гьалмагъ ватичIо.

*  *   *
Вегун кванай какараб, кири мукъсанлъулеб жо,
Ккараб захIмат къабуллъи, къимат щвезе беццараб.

*  *   *
Дуниял тананиги, тIекъавги витIуларев,
ТIун зобал рачIаниги, витIарав тIекълъуларев.

*  *   *
ЧIечIого кваналев чи, какун вуго гIелмуялъ,
ГIелмуялъул сахлъаби сундулъ ругел лъаларев.

*  *   *
Къуватазул цо балагь-тушман заг1ипго вихьи,
Ниг1маталъулги балагь-кьураб жо бадиб ч1валеб.

*  *   *
РекъечIеб бицарасда, бокьулареб рагIула,
Хвалчал ругъуналдаса рагIул ругъун унтула.

*  *   *
МацIалда хIал кIолаго кIудиялда квалуге,
Каламалъ рехулаго хвалчаде квер бегьуге.

*  *   *
Чидай хIелиялдаса вакъи рекъон букIуна,
ЯхI тун тереялдаса мискинлъиго рикIкIуна.

*  *   *
Беразе цIуни гьечIев гьалаглъиялде ккола,
ЧIаголъиялъ вохичIев хвелалъухъ гIащикълъула.

*  *   *
Бахиллъи рикIкIад гьабе-ракI жубалареб илбис,
Сахавалъи гьарза ккве-гьудуллъи гучаб парчахI.

*  *   *
Мун гIадамил лъимаде нахъасан какдаруге,
Квешаб гьой гьебин кколеб, кколев мун танкан восун.
Тамаша, бегьулареб бадибецин абуге,
Балъгояб туманкIин гьеб, тохлъукье мунго чIвалеб.

*  *   *
Рокъов гIемер кватIуге, кколареб заман бикъун,
КъватIивги цIакъ хIаллъуге, хIажат гьечIеб балагьун.

*  *   *
Мун цIодор хьвадичIони, цIар гьечIез бугьтан лъолеб,
Багьана ккезе чIани, чIвалеб гIайиб гIемераб.

*  *   *
Рокъор ккарал гIузраби гIисинал загьирлъуге,
Заман бахъанин ккедал кколеб хъизангун рекъел.
ЧIужугIаданалъулгун гIорхъи гьечIеб калам те,
КигIан гIемерлъаниги боцIудаги божуге.

*  *   *
Ролъул чадал рукIаго, мучариги квинаро,
Бугъби цере рукIаго, бусбиги квегъиларо.
Бикрияй яс йикIаго, Сайибат ячинаро,
Найил гьоцIо букIаго, цIолболги бокьиларо.

*  *   *
Дунял хIалагъун хадуб хиси ккола бакI-бакIалъ,
РакI хIалада чIезабе, хIалакин тIагIун ине.

*  *   *
КIудияб даран дандбай, дурун кIанцIун гьабуге,
Гьавайин щвараб кици, кодоб кватIи къанагIат.

 *  *   *
Мадугьал тохаб гIужалъ вахъун тIадеги унге,
Эсул адаб-хатир тун, рахчи къватIибги чIваге.

*  *   *
Гьурмадаса нич бахъун чияр хIурмат рехуге,
ХIисабалъулъ мекъи ккун кколевин нух къотIуде.  

ГIалихIажиясул 
гIужилал жугьаби

   Рокьулаан МухIамадие гIагарал мугIрулги, гье
лъул гьайбатаб тIабигIатги. БитIараб къимат кьо-
лаан имамзабазда хьолбохъги чIун, эркенлъия
лъеги исламияб диналъеги гIоло гьабураб къер-
кьеялъеги, гьелъие гIумро кьурал багьадурзабазеги.
   ГIадан хIисабалда М. Гунащевасе къимат кьола-
го, гьев лъалез, киназго щибниги рекIел щаклъи 
гьечIого, абулаан МухIамад вукIанин бищунго 

гIадатияв, магIаруласулъ рукIине кколел киналго 
лъикIалщинал хасиятал жиндилъ цIунарав ун-
го-унгояв магIарулав,-абун. Гьесул печаталда ра
хъана: «ГIолилазул гьаракь», «ТIугьдузул квацIи», 
«Божилъи» цадахъаб тIехь, «Даимаб цIва», «ТIаса 
рищарал асарал».
   МухIамад Гунащев вукIана гIужилго рагIи абун 
бажарулев шагIир.

М. Гунащев гьавуралдаса - 80 сон

ПасихIаб рагIул устар

   Гьенибго бихьизабуна гIолеб гIелалъе гIамал-
хасияталъул, захIмат бокьиялъул ва ВатIан бокьи-

ялъул рухIалда тарбия кьезе ккелилан.   
   Социалиябгун экономикияб рахъ 
цебетIезабиялъе гьаризесел хIалтIабазул бицана 
бетIерасул зам. С. АрулмухIамадовас ва гьеб рахъ 
цебетIезабиялъе батIи-батIиял прораммабиги 
гьоркьоре рачун, гьаризесел хIалтIабазул аслиял 
рахъал рихьизаруна гьес. 
   Гьединго данделъиялда «Программа гор» про-
екталъул бицана районалъул культураялъул 
управлениялъул нач. ХI. МухIамадовас, кIалъана 
лъеда гъоркье ккарал ракьазул хIалтIи гьабия
лъул отделалъул нач. М. ХIажиевги.
   Хадуб экстремизм-терроризм  лъугIизабиялъе 
ва гIолеб гIелалъе сахаб тарбия кьеялъе жигараб 
хIалтIи гьабуразе ХIурматалъул грамотаби кьуна 
районалъул бетIерас. Гьединго рихьизаруна рай-
оналъул цо-цо росабалъ куначествоялъул, гьу-
дуллъиялъул бакIал рагьизе хIажат ругиланги.

Шамилил хIакъалъулъ харбал

Данделъи тIобитIана

ГъазимухIамадги  Шамилги

  Имам ГъазимухIамадги Шамилги, росабалъе боял 
данде гьаризе ун рукIарал чагIи, кватIараб сардилъ 
рихьундерил Нахъа майдан къотIун лъелго рачIунел 
рукIун руго. Гьезда цебесан бахъун ун буго гIанкI. 
ГъазимухIамадица абун буго: 
  -РачIа гьадаб гIанкI лъида кквезе кIолищали 
хIалбихьизе,-абун.
   Рортун руго кIиялго гIанкIида хадур. Шамилихъе 
кквезе шун буго гьеб ва гIундулги ккун имамасда 
аскIобе бачун буго.
   -Дихъе щванаха, имам, аб,-ян нечадго гIадин абун 
буго Шамилица.
   -Дида цебеккунго лъалаан духъе гьеб щолеблъи,-ян 
абун буго имамас.
   Кин гьеб?
   -Дур хоб БакъигIалда букIине бугелъул, Шамил,-ян 
жаваб кьун буго имамас гIанкIги биччан толаго. 

Къираласулгун дандчIвай
  Калугаялдаса Маккаялде унаго СагIудиязул 
ГIарабиязул къиралас Шамилида дандчIвай гьабула 
Мадинаялда. Къираласул гьоболлъиялдаса хадуб ки-
наздаго цере росун рачIун лъуна хулхул-хъалиянал. 
Гьоболасул хIурмат гьабун Шамилида цебе гьеб тIаса 
бищун бищунго берцинго къачIараб лъун букIана. Ки-
назго хъалиян цIазе лъугьараб мехалъ, Шамил пара-
хатго чIун вукIана.
   - Дуда цебе бищун берцинабин хъалиян лъун бугеб, 
цIай дуцаги,-ян абула гьесда.
   - Дида цебе гьадигIан берцинаб лъураб гьаб, Бичасул 
аварагасда цебе кигIан берцинабдай лъун букIараб?-
ян абуна Шамилица.
   -Аварагас хъалиян цIалароангури,-ян абуна гьесда.
   -Аварагас гьабичIеб жо гьабулев чийищха дун кко-
лев,-янги абун гьес хъалиян хъилдун балагьизабуна.
   Гьелдаса нахъе къираласги гъукъун буго хъалиян 
цIазе.

 Асирлъуда
  
    Князь Барятинскиясухъе Гъуниб магIарда кверде 
ун хадуб, Шамиль пачаясухъе Петербургалде вачана. 
Гьениб гьесул хIурматалда пачаяс тIаде къабул гьари-
ги гьоболлъиги гIуцIун букIана. ГIемерал рагъулал 
гIадамал рукIана гьенир. Хъанчазги медалазги керен 
цIурав цо генераласе берзуе гIечIо Шамиль ва гьа
гъав чигунищ 25 соналъ пача вагъулев вукIарав абун 
имам гIад-хочI гьавун кIалъалев вукIана гьев. Тилмач 
вуцIцIун чIун вукIана. Амма Шамилида бичIчIулеб 
букIана генераласул тIадвелъи. Тирщун тIадеги ва
хъун гьес тилмачасда абуна:
   - Гьагъав чиясда абе, дир рахъалдасан буюре, тIаса 
горде бахъейилан.
   Гьенире ракIарарал лъугьунеб бугеб жо лъаларого 
хутIун рукIана. Шамилица тилмачасдехун жеги кьва-
рун лъазабун абуна:
   - Дица гурищ дуда абулеб бугеб!?
  Цинги тилмачас Шамилил амру генераласда бицана. 
Бокьуларого лъугьун вукIана гьев. Амма Шамилил 
балагьиялъ, гьес жиндаго лъачIого, гьеб бахъулеб 
букIана. Тимар  гьабун къачIараб, бокьа-бокьараб кун 
кьаралъараб генераласул гIазу хъахIаб черх цебелъун 
букIана.
   Горде бахъана Шамилицаги. ТIабигIаталъ кIвекIун 
лъадарараб гьесул черхалда жеги сахлъичIеб чамалиго 
ругъун букIана, сахлъаралги малъун гьел 28 рукIана. 
БитIахъе гьалгъан хутIун рукIана гьенире ракIарарал.
   -Гьал ругъназ бицуна дир рагъухъанлъиялъул,-ян 
абуна Шамилица,-шапакъатаз керен цIурав дуда цо-
ниги гьечIогури ругъун. Цинги сундухъгIагидай пача-
яс гьеб хIалалъ мун кIодо гьавурав?
   Абизе жо лъаларого гIодове къулун вукIуна генерал. 
Пачаяс Шамил жиндаго аскIове ахIана ва гьесда къвал 
бана. Генерал абуни гьеб дандчIваялдаса нечон нахъе 
ине ккана.   


