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  ЦIиял харбал

Иргадулаб  данделъиялда, райо-
налъул нухмалъиялъ рорхана гьезул 
хIисабалда кIвар бугел ва хIажат 
гьечIого тIоцере тIуразе ккарал суа-
лал. Гьаб нухалда цере лъуна Шидиб 
администрациялъул хIалтIул хIасил, 
терроризмалдагун экстремизмал-
да данде къеркьей ва цIияб цIалул 
соналде хIадурлъи абурал суалал. 
Докладгун цере рахъана гьезде 
гIахьаллъи бугел церехъаби.

Августалъул 28 абилеб къоялъ 
районалъул администрациялъул за-
лалда тIобитIана заседание. Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна киналго росаба-
зул бегавулзабаз, идараязул церехъ-
абаз ва районалъул нухмалъиялъ. 
Районалъул бетIерРажаб Ражабовас 
рагIиги кьун цеве вахъинавуна лъай 
кьеялъул идараялъул нухмалъулев 
Сулейман Меджидов. Гьес къокъ 
гьабун бичIизабуна кинаб хIалтIи 
гьабун бугеб цIияб цIалул сон бай-

бихьилелде ва щиб жеги гьабун 
бахъинчIеб. Сулейманил рагIабазда 
рекъон, гIадатиял, чара гьечIого 
къваригIарал  шартIал чIезарун руги-
ла киналго школазда ва ясли-ахазда.

Сулейман Меджидов: «ТIоце-
бе себ сентябралде киналго цIа-
лул учреждениязда хIадурун руго 
гIадатиял шартIал, амма хIуку ма-
талъул ахирисел тIалабазда рекъ-
арал киналго тIалабал тIуразе 
захIматаб буго нилъер районал-
да. Нилъер районалда ункъо шко-
ла хутIун цоги киналго руго цIул 
бухIулел печалги жанир лъун хин-
лъизаризе ккарал хасало. Киналго 
школазда гIураб цIул чIезабизе кка-
ни захIматаб масъала буго. Я газ, я 
тIурччи нилъеца хIалтIизабизе рес 
гьечIо. Хасалоялде жеги заман буго, 
киналго школазда цIатари чIезабила, 
школазул директорал хIалтIулел 
руго гьелда тIад. Гьеб буго цо мисал 
гIунгутIабазул. ХIатта цIалдохъабазе 

киналго тIахьал чIезаризе гIарац 
гIоларо идараялъул, эбел-инсуца 
росизе кколел руго. ХIасил калам, 
цIияб лъагIалил соналде киналго 
школаби хIадурун руго» - ян абуна 
Сулейман Меджидовас.

Районалъул нухмалъиялъ лъай 
кьеялъул идараялда тIадкъана цой-
ги нухалъ хал-шал гьабизе гьеб суа-
лалъул.

КIиабилеб суал букIана Шидиб 
администрациялъул 20I7 ва 20I8 
лъагIалил тIоцебесеб кварталъул 
хIалтIул хIасил. Цеве вахъана Шидиб 
администрациялъул бетIер Гагарин 
ХIабибов. Доклад гьабулеб букIана 
налогазда, росдал магIишаталда, 
экономикаялда, лъай кьеялда, куль-
тураялда ва спорталда бухьараб.  

Гагарин ХIабибовас рикIкIана 
гIемерал цIигьарурал хIалтIаби. 
Гьезда гьоркьоса кIудияб хIал-
тIилъун гьес рикIкIунеб буго нало-
гал ракIари.

Гагарин ХIабибов: «Гьарурал 
щинал хIалтIабазул аслияб кIвар 
бугеб масъала букIана налогал 
ракIариялъул план тIубазаби. Гьеб 
гIицIго администрациялъул гьу-
нар гуро, халкъалда бичIулеб буго 
гьанже кьурал налогазул гIарац 
жидерго администрациялда цIиял 
хIалтIиял гьаризе щолеблъи. Гьел-
даса бихьулеб буго нилъеда битIун 
гIарац хIалтIизабиялъулъ бугеб 
кIудияб бигьалъи» - ян абуна Гага-
рин ХIабибовас. 

Лъай кьеялъул рахъалъги Ши-
диб администрациялда  киналго 
шартIал чIезарун ругоян бичIи за-
буна бегавулзабазул бетIер Сайпу-
лаев Ибрагьимица. Терроризмал-
дагун экстремизмалда хурхараб 
суалалъул доклад цIалана районалъ-
ул бетIерасул тIоцевесев замести-
тель Рамазан ГIабдулхаликъовас. 
Гьелъул хIакъалъулъ цIале гьабго 
номералда. 

Экстремизм, налогал ва цIияб цIалул сон

Исанаги тIобитIана щибаб лъагIалил 
августалда районалда гьабулеб 
мугIалимзабазул данделъи. Араб со-
налъ гIадин республикаялдаса лъай-
кьеялъул министерствоялдаса чагIи 
щвечIо, районалдасаго хIакимзабаз 
тIубазабун тана. РакIарун рукIана 
тIолабго районалдаса мугIалимзаби, 

жамагIатазул вакилзаби, районалъ-
ул нухмалъи. ХIасилал гьаруна араб 
цIалул лъагIалил ва цере лъуна иса-
насеб цIалул соналда тIуразе кколел 
масъалаби. 

Августалъул 29 абилеб къоялъ 
ЛъаратIа культурияб рукъалъул за-
лалда тIобитIана щибаб лъагIалида 
гьабулеб мугIалимзабазул данделъи. 
(Августалъул совещание). Гьенир при- 
зидиумалда гIодор чIаразда гъорлъ 

рукIана районалъул бетIер Ражаб Ра-
жабов, районалъул лъай кьеялъул 
идараялъул нухмалъулев Сулейман 
Меджидов, ЛъаратIа полициялъул 
начальник ХIажибег Шамилов, рай-
собраниялъул председатель ГIабдула 
ГIабдулаев, школазул директорал, 
мугIалимзаби ва гь.ц. 

лъайкьеялъул хIасилал гьаруна
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Байбихьи 1 аб. гьум.
Данделъи байбихьилалде киназ-

го хал гьабуна районалъул искусство-
ялъул школазул лъималаз гьарурал 
батIи-батIиял алатазул, тIагIелазул ва 
цоги гIолохъанал махшелчагIазул гьу-
наразул.

Данделъи байбихьана района-
лъул бетIерас. 

«Жакъасеб къоялъ лъайкьея лде 
гIахьаллъи буго гIицIго мугIалим-
забазулгун директоразул гуреб, щивав 
чиясул. Гьаб нилъер гIадатияб фору-
малда рорхизе руго киналго суалал. 
Рихьизаризе руго ритIарал рахъал-
ги гIунгутIабиги. Гьедин байбихьизе 
лъикIаб буго щибаб лъагIалил сон», - 
ян абуна Ражаб Ражабовас.

Хадуб рагIи кьуна районалъул 
лъайкьеялъул идараялъул нухмалъу-
лев Сулейман Меджидовасе. Гьес ха-
латаб доклад гьабуна араб цIалул со-
налъул хIасилазул. 

Районалда хIалтIулеб буго 19 гьор-
кьохъеб школа, анкьго аслияб ва 18 
байбихьул классазул школал. 15 шко-
лалда жанир руго ясли-ахал. Цо чан-
го цIалул объект рес гьечIого ремонт 
гьабизе ккарал руго. Гьединго лъай-
кьеялъул идараялде гъорлъе уна ха-
саб лъайкьеялъул лъабго учреждение. 
Гьенире уна лъималазул творчество-
ялъул рукъ (ДДТ), гIолилазул спорти-
вияб школа (ДЮСШ) ва лъималазул 
искусствоялъул школа (ДШИ). 

Гьеб лъабго идараялда цIалула 
азаргоялдаса цIикIкIун  лъимер. Гьеб 
гуреб, 31 ясли-ах буго хIалтIулеб. Гье-
нирги малъула 670 лъимер. Яслиялде 
унел лъималазул къадар буго кинаб-
ниги районалда ругел лъималазул 
88%. 

Хасаб кIвар кьолеб буго аслиял 
лъай кьеялъул программаял щвалде 
щун цере тIезариялде. Меджидова-
сул рагIабазда рекъон, исана лъикI 
кьуна ЕГЭ ва ОГЭ. ЛъаратIа районалда 
гьелда хадуб халккун букIана цIакъго 
мухIканго.  Киса-кирего экзаменал 

кьолел пунктазда рекъезарун рукIана 
видеокамераял ва гьединго хал гьа-
булел рукIана федералиял инспекто-
рал. «Гьеб кинабго хIалтIи буго лъай-
кьей нилъер районалда цебетIезе 
гьабулеб» - ян абуна Сулейман Мед-
жидовас. 

Гьединго Сулейманица гIунгу-
тIабазулги бицана. Гьоркьохъел шко-
лаз жидерго филиалазе, ай байби-
хьул классазул школазе ва ясли-ахазе 
гIураб кIвар кьолеб гьечIила. ЦIакъго 
мукъсанаб методикияб ва материа-
лияб кумек гурони кьолеб гьечIила. 

Гьеб гуреб, информационияб тех-
ника лъалел чагIиги цIакъго дагьал 
ругила. ЦеретIурал ва нахъеккарал 
лъималазе хасал программаял руги-
ла хIукуматалъ хIалтIизарулел, гьезда 
рекъон хIалтIизе лъалел мугIа лим-
забиги ратизе захIматаб бугила. Сулей-
манил пикруялда рекъон, гьеб про-
граммаялда тIад хIалтIи буго исанасеб 
лъагIалил аслиял масъалазул цояб. 

Буго цоги кIвар бугеб суалги. 2020 
абилеб соналдаса нахъе тIолобго ул-
каялда киналго выпускниказ кьезе 
кколеб рагIула рес гьечIого ингилис 
мацIалъул ЕГЭ. Гьелъие къваригIун 
ругила хIакъикъаталда мацI лъа-
лев мугIалим. Дагьаб цебе ингилис 
мацIалъул аттестация гьабун райо-
налда цо чанго мугIалимас гурони 
кьечIила экзамен. 

ГIолел гьечIила ингилис 
мацIалъул мугIалимзаби районал-
да. Ругел хIалтIизаризе харж гIураб 
гьечIила мугIалимасул ва гIолохъанав 
ингилис мацI лъалев мугIалим росулъ 
хIалтIизе рази гьавизе захIматаб бу-
гила. Гьебги бугила бищунго кIудияб 
цебе чIараб масъала. 

Кин бугониги докладчикасул 
рагIабазда рекъон, районалда гъор-
кьисеб лъагIалил хIасилазда рекъон 
ругила 5 медалист, цо-цо цIалдохъаби 
ругила республикаялда батIи-
батIиял конкурсазда, олимпиадаязда 
гIахьаллъарал ва тIадегIанал бакIал 
росарал.

Данделъи лъугIун хадуб лъай-
кьея лъул хIалтIухъ бищунго гIемераб 
жигарчилъи бихьизабурал хIалтIу-
хъа базе шапакъатал кьуна. 

Районалда тIобитIана мугIалимзабазул данделъи

лъайкьеялъул хIасилал гьаруна

 к вашему сведению

Ежегодно 3 сентября в России отме-
чается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта скорбная дата не-
разрывно связана с трагическими со-
бытиями в Беслане, когда в результате 
беспрецедентного по своей жестоко-
сти террористического акта погибли 
более трехсот человек, в основном 
женщины и дети.

В День солидарности в борьбе с 
терроризмом по всей стране вспоми-
нают жертв террористических актов, а 
также сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при исполне-
нии служебного долга.

Мы дагестанцы, как никто другой, 
понимаем боль тех, чьи близкие стали 
жертвами террористических престу-
плений, знаем, какие страшные беды 
приносит народам антигуманная иде-
ология экстремизма. Еще три года на-
зад в республике была очень тяжелая 
ситуация, широко распространились 
бандитизм и терроризм, нередко со-
вершались посягательства на жизнь 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов, представителей духовенства, 
мирных граждан. Была проделана со-
вместная с правоохранительными ор-
ганами, институтами гражданского 

общества, духовенством большая и 
целенаправленная работа. Всем вместе 
нам удалось выстроить эффективную 
систему противодействия терроризму, 
восстановить законность и правопо-
рядок на нашей земле, мобилизовать 
народ на неприятие идеологии экстре-
мизма и терроризма.

Сегодня терроризм - это наиболь-
шая угроза, с которой сталкивается 

человечество. Необходимость борьбы 
с терроризмом давно вышла за рамки 
отдельного государства, и требует кон-
солидации усилий всего мирового со-
общества. 

Наша страна находится на перед-
нем крае борьбы с международным 
терроризмом, и мы, дагестанцы, также 
не вправе устраняться от борьбы с этим 
злом.

Все мы должны иметь возмож-
ность жить нормальной жизнью, тру-
диться, растить детей. В священном 
Коране написано: «Мы люди разных ре-
лигий и течений. Но главное наставле-
ние - опережайте друг друга в добрых 
делах».

Очень часто говорят об исламском 
экстремизме и терроризме. Считаю, 
что любые проявления терроризма - 
это антиисламский, антироссийский, 
антидагестанский терроризм, направ-
ленный против людей. А все, что на-
правлено против людей, направлено 
против Всевышнего, против ислама, 
против человечества.

В этих условиях мы должны спло-
титься, укреплять единство нашей 
страны, сделать все необходимое, что-
бы лишить террористов всякой надеж-
ды на поддержку в обществе, жестко 
пресекая их противоправные действия.

Главное наше оружие - сплочен-
ность и неравнодушие.

Только вместе мы сможем побе-
дить терроризм, защитить наш общий 
дом - Дагестан, нашу великую Родину 
- Россию!

С уважением 
Р.Г. РАДжАБов

обращение главы района - председателя антитеррористической комиссии в тляратинском
 районе р. раджабова в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризма
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 Берегите природу!

28 августа партийцы Тляратинского 
местного отделения Партии «Единая 
Россия» организовали субботник в 
парковой зоне села Тлярата Тляратин-
ского района

Также в субботнике приняли 
участие актив и общественность 
района.

 Как отметил секретарь Тляра-
тинского местного отделения Пар-
тии, глава района Раджаб Раджа-
бов, особое внимание было уделено 

уборке парковой зоны, куда чаще 
всего люди с детьми ходят на про-
гулку и отдых.

«Одно из прекрасных мест на-
шего района – это наша парковая 
зона. Мы должны беречь ее красоту.

Также подобные мероприятия 
имеют большое значение для воспи-
тания подрастающего  поколения, 

воспитывая в них чувство береж-
ного отношение к природе, красо-
там нашего родного села», - сказал 
Р.Раджабов.

Управляющий делами админи-
страции Каримула Магомедалиев 
отметил, что сегодня все должны 
понимать напряженную ситуацию 
в бюджете, когда не хватает средств 

на благоустройство. Но убрать мусор, 
собрать  листву, раскопать и полить 
деревья – это очень просто и не тре-
бует огромных денег. Зато районный 
центр будет радовать чистотой, если 
мы «всем миром» наведем порядок 
во время  генеральной уборки.  При 
этом работа не заняла много време-
ни: если дружно постараться, то ре-
зультат превзойдет все ожидания.

Несмотря на сильный ветер, за-
крепленные территории были очи-
щены и облагорожены.

субботник в тлярате

Уважаемые жители района! 

Государственные инспекторы 
Тляратинского заказника, ежегодно 
проводят разъяснительную работу 
в населенных пунктах, находящих-
ся на особо охраняемой природной 
территории и около границ на 
предмет нарушения режима осо-
бой охраны заказника. Но несмотря 
на это каждый год выявляются 
новые нарушения. в связи с этим 
хочу вновь напомнить вам о пра-
вилах посещения государственного 
природного заказника «Тляратин-
ский». 

Государственный природный 
заказник «Тляратинский» является 
особо охраняемой природной тер-
риторией федерального значения, 
созданной с целью сохранения, 
восстановления и воспроизводства 
ценных в хозяйственном отноше-
нии животных и среды их обита-
ния. При этом территория заказ-
ника не изымается полностью из 
хозяйственного пользования в от-
личие от территории заповедника. 

Вместе с тем жители населен-
ных пунктов, находящиеся в грани-
цах заказника и на его территории, 
обязаны соблюдать установленный 
на его территории режим особой 
охраны. За нарушение данного ре-
жима вы несете предусмотренную 
законом административную или 
уголовную ответственность. 

Мы часто сталкиваемся с нару-
шениями связанными в основном 
с выпасом скота и заготовкой дров 
в неположенных местах. На тер-
ритории Тляратинского заказни-
ка расположены летние пастбища 
крупного и мелкого рогатого скота. 
В связи с этим, хочу еще раз напом-
нить вам о том, что выпас овец и 
крупного рогатого скота РАЗРЕША-
ЕТСЯ только на специально выде-
ленных для этого участках. 

Также хочу напомнить о пра-

вилах содержания собак для пасту-
хов. На отару допускается содержа-
ние не более двух собак, которые 
в дневное время должны быть на 
привязи. Мы понимаем, что без за-
готовки дров вы не обходитесь, но и 
здесь есть правила, которые нужно 
соблюдать. 

Тляратинским лесничеством 
выделены специальные места (де-
лянки), где местному населению 
разрешается осуществлять заготов-
ку древесины. Рубить деревья там, 
где вам удобно НЕЛЬЗЯ. Убедитель-
ная просьба делать это только, на 
делянках выделенных вам лесни-
чеством. Рубите только те деревья, 
которые выделены (намечены), со-
гласно по вашему лесорубочному 
билету и в том количестве, которое 
вами оплачено. 

На нас, государственных ин-
спекторов государственного заказ-
ника «Тляратинский», тоже воз-
ложены обязанности по охране и 

воспроизводству лесов, такие же, 
как и на инспекторов Тляратин-
ского лесничества. Неоднократно 
выявляются нарушения связанные 
с нахождением на территории за-
казника с орудиями охоты и раз-
ведением костров без соблюдения 
правил пожарной безопасности. 

На территории заказника ЗА-
ПРЕЩЕНА промысловая, спортив-
ная и даже любительская охота. 
Как упоминалось ранее, заказники 
созданы для сохранения и восста-
новления тех редких видов живот-
ных и растений, которые обитают 
на данной территории. Поэтому, 
нахождение на территории заказ-
ника с огнестрельным и пневмати-
ческим оружием, капканами и дру-
гими орудиями охоты, в том числе 
с огнестрельным оружием в собран-
ном виде на дорогах общего поль-
зования, а также с продукцией до-
бывания объектов животного мира 
категорически ЗАПРЕЩЕНО! 

Для любителей отдохнуть на 
природе! Убедительная просьба, на-
ходясь на территории федерального 
заказника «Тляратинский» соблю-
дать правила пожарной безопасно-
сти. 

- НЕ разводите костры в неотве-
денных для этого местах. 

- НЕ бросайте горящие спички, 
окурки, не вытряхивайте из кури-
тельных трубок горячую золу; 

- НЕ оставляйте на освещенной 
солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор. 

Для любителей рыбалки напо-
минаем о том, что на территории 
заказника любая ловля рыбы ЗА-
ПРЕЩЕНА. В положении о государ-
ственном природном заказнике 
«Тляратинский» указаны множество 
пунктов запрета, но я считаю выше 
перечисленные пункты нарушений 
наиболее часто выявляемыми. 

Большая просьба ко всем граж-
данам района. Запомните, пожалуй-
ста! При допущении вышеперечис-
ленных нарушений, непослушания 
требований государственных ин-
спекторов и несоблюдения режима 
особой охраны заказника «Тляра-
тинский» вы несете предусмотрен-
ную законом административную 
или уголовную ответственность. 

Еще раз большая просьба ко 
всем жителям района, особенно жи-
телям населенных пунктов, нахо-
дящихся на территории заказника 
и граничащие с ним жители Ками-
люхской, Герельской, Чородинской, 
Колобской, Тохотинской и Саниоро-
тинской сельских администраций. 
При посещении территории госу-
дарственного природного заказника 
«Тляратинский» соблюдайте, пожа-
луйста, режим его особой охраны. 
Любите, цените и помогите нам со-
хранить окружающую нас природу. 

С уважением, старший государ-
ственный инспектор Тляратинско-

го заказника Бадрудин МУСАЕв.

обращение к жителям тляратинского района
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ГIадамалги гIатIиракьалде гочун ун рехун тарал 
росаби нилъер «ЛъаратIа» районалда гIемерал руго. 
Гьезда жаниб бищунго «гIолохъанаб» буго Кьа-
нада мухъалъул Гьагьар росу. Ахирисел гIадамал 
гьенисан гочана 2012 соналъ. Июналъул ахиралда 
«ЛъаратIа» газеталъул хIалтIухъаби щвана гьенире. 

Росулъ жеги халлъулел руго дагьабго цебе 
гьениб гIадамас гIумру гьабулеб букIиналъул 
гIаламатал. ТIад маххул тIох бугел рукъзал жеги 

чIаго хутIун руго. Риидал росулъ гIумру гьабула 
гIухьбуз ва гьезул хъизамаз. Росдада аскIоб буго 
гIиял къай. 

Нижеда ратана гIи бечIчIулел гьагьарсел. Цебе 
букIараб школалъул минаялъуб гьабсагIат гIухьбуз 
хIан цIунулеб буго. 

Гьагьар росу буго тIасияб участокалъул бищун-
го рикIкIадал росабазул цояб. ЗахIматал тIабигIиял 
шартIал сабаблъун гIадамал гьенисан дагь-дагьккун 
гочана. ХIатта, тIабигIат цIакъго берцинаб буго. Ха-

сало тIубанго къватIисеб дунялалъулгун бухьен 
къотIула Гьагьар. ГьечIеб машинаялъул нух, кидаго 
тIагIунеб ток, гIолохъанаб гIелалъе гьечIеб хIалтIи, 
гьел ва цогидал гIиллабаздалъун гочине ккана гьа-
гьарсел ва росу тIубанго чIунтана. Цо замналда гье-
ниб букIана 60 цIараки. 

Ахиресеб, 2012 соналъ Гьагьар хутIун букIана 
кIиго цIараки. Гьел кIиялго: ХалихIажиев 
ГIалиасхIабил ва Къурбанов ХIайбулагьил хъизанал 
гьеб соналъ гIатIиракьалде гочана. 

риххарал росаби ва кьодул сакал
ЧIунтараб росулъа фоторепортаж

  ВатIан
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«ПоЖарная 

безоПасность в Школе »
вопросам пожарной безопасности 
в школе необходимо уделять самое 
пристальное внимание, поскольку 
в современных условиях пожары - 
наиболее распространенная при-
чина возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. Ежегодно в зданиях 
и сооружениях образовательных 
учреждений Российской Федера-
ции происходит более 200 пожа-
ров. 

Во всех без исключения образо-
вательных учреждениях лидирую-
щая причина пожаров - неосторож-
ное обращение с огнём; на втором 
месте - нарушение правил техни-
ческой эксплуатации электрообору-
дования и на третьем - нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации самодельной отопи-
тельной печи во время отопитель-
ного сезона.

 Наиболее часто местом возник-
новения пожаров в зданиях образо-
вательных учреждений являются 
чердачные, подсобные и складские 
помещения, а также подвалы. 

Из всех учебных помещений 
наиболее опасны в пожарном от-
ношении кабинеты физики, химии 
и производственные мастерские, 
так как именно здесь находятся го-
рючие вещества и материалы, лег-
ковоспламеняющиеся жидкости, 
спиртовки, электроплитки и другое 
оборудование, представляющее по-
жарную опасность. На случай по-
жара пути эвакуации должны быть 
свободны, не захламлены. 

Нередки случаи, когда пути 
эвакуации оказываются заставлен-
ными устаревшей мебелью или 
каким-нибудь оборудованием. Но 
даже при полном соответствии пу-
тей эвакуации всем нормам орга-
низовать эвакуацию в здании, где 
большинство находящихся людей 
- дети, очень сложно, потому что 

дети, по сравнению со взрослыми, 
легче поддаются панике и хуже вос-
принимают сложившуюся при по-
жаре обстановку. 

Поэтому ежегодно все подраз-
деления Противопожарной службы 
проводят в зданиях образователь-
ных учреждений плановые пожар-
но-тактические учения. 

В это время совместно с ад-
министрацией учреждений от-
рабатывается эвакуация учеников 
и преподавателей, проверяются 
подъездные пути к зданию и состо-
яние водоисточников. 

Для того чтобы опасность воз-
никновения пожара была мини-
мальной, необходимо проводить 
работу по обучению детей основам 
безопасного поведения, начиная с 
дошкольного возраста. 

Основной же объем информа-
ции в области пожарной безопас-
ности ребята получают за период 
учебы в школе на уроках «Основы 
безопасности и жизнедеятельно-
сти» (ОБЖ). 

Во всех школах нужно создать 
дружины юных пожарных (ДЮП). 
В соответствии с российским за-
конодательством руководители 
образовательных учреждений 
обеспечивают пожарную безопас-
ность, и осуществляют контроль 
за соблюдением установленного 
противопожарного режима всеми 
работниками, учащимися и воспи-
танниками. 

В тех учебных заведениях, где 
руководители обеспечивают вы-
полнение всех требований пожар-
ной безопасности и проводят опре-
делённую работу с учащимися, 
пожары не случаются.

Инспектор оНД и ПР №14
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

капитан внутренней службы
И.в. МАжИДов

  МЧС сообщает:

о сроках ожидания медицинской 
помощи в системе обязательного 
медицинского страхования (оМС)

Бытует мнение, что ожидание 
приёма врача или проведения ис-
следования по полису обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС) может затянуться надолго.

Страховая компания ВТБ Ме-
дицинское страхование инфор-
мирует о том, что в каждом реги-
оне России есть государственная 
программа, которая утвержда-
ется правительством региона на 
основе аналогичной федераль-
ной программы, и в ней четко 
прописано, какая медицинская 
помощь и в какие сроки должна 
оказываться гражданам бесплат-
но. Например, в Республике Да-
гестан действует Территориаль-
ная программа государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи в Республике Дагестан на 2018 
год.

Так, согласно этой програм-
мы, в 2018 году узкий специалист 
(хирург, невролог, офтальмолог и 
т.д.) должен принять пациента в 
течение 14 календарных дней со 
дня записи пациентом на прием. 
В этот же срок должны быть про-
ведены назначенные пациенту 
лечащим врачом диагностиче-
ские инструментальные (рентген, 
включая маммографию, УЗИ и 
т.п.) и лабораторные исследова-
ния.

Такие дорогостоящие об-
следования, как компьютерная 
или магнитно-резонансная то-
мография должны проводиться 
в течение 30 календарных дней 
с момента назначения лечащим 
врачом.

Плановая госпитализация 
(оказание специализированной 
медицинской помощи) пациен-
та осуществляется не позднее 30 
календарных дней со дня выдачи 
лечащим врачом направления на 
госпитализацию, а для пациен-
тов с онкологическими заболева-
ниями - не должна превышать 14 
календарных дней с момента ги-
стологической верификации опу-

холи или с момента установления 
диагноза заболевания (состояния).

Сроки ожидания оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи в неотложной форме не 
должны превышать 2 часов с мо-
мента обращения пациента в ме-
дицинскую организацию;

Медицинская помощь по не-
отложным показаниям в амбу-
латорных условиях оказывается 
врачами-терапевтами и врачами-
педиатрами участковыми врача-
ми общей практики (семейными 
врачами) и не должен превышать 
24 часов с момента обращения па-
циентом.

Время доезда до пациента 
бригад скорой медицинской по-
мощи при оказании скорой ме-
дицинской помощи в экстренной 
форме не должно превышать 20 
минут с момента ее вызова.

Сроки ожидания оказания 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи в стационарных 
условиях в плановой форме уста-
навливаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения.

В территориальных програм-
мах других регионов РФ сроки 
ожидания медицинской помощи 
могут быть обоснованно скоррек-
тированы с учетом транспортной 
доступности, плотности населе-
ния, а также климатических и 
географических особенностей ре-
гионов.

При нарушении сроков ожи-
дания или отказе в её оказании, 
а также по вопросам ОМС, в том 
числе срокам оказания медицин-
ской помощи в других регионах 
РФ вы можете обратиться к стра-
ховым представителям ВТБ Меди-
цинское страхование:

- по телефонам круглосуточ-
ной горячей линии 8 (800) 100-80-
05; 8(8722) 64-03-34 - через форму 
«Обратная связь» на сайте www.
vtbms.ru;

вТБ Медицинское страхование 
в Республике Дагестан.

тляратинский филиал тФомс 
сообщает:
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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  нилъер росаби

  cпорт

Хизриев Надирбег Халидович – Чемпион 
мира по вольной борьбе среди.

Магомедов Магомедгази Раджабович – 
Чемпион россии по вольной борьбе среди му-
жиков.

абдулжалилов абдул Гамзатович – побе-
дитель Гран-при по дзюдо в Китае.

омаров арсен Магомедтагирович – 2 ме-
сто Кубок Европы по дзюдо.

Магомедов ХайбулаХалилович – 2 место 
на Чемпионате россии по дзюдо .

Давудов вацилав Гаджиясулович – побе-
дитель Кубка Европы по дзюдо.

Давудов Наджибула Гаджиясулович – 
Чемпион сКФо по дзюдо. 

Магомедомаров Ибрагим Дибирмагоме-
дович – Чемпион россии по греплингу.

Магомедов Шамиль абдухаликович – 
Чемпион россии по дзюдо среди молодежи.

Ибрагимов Максуд Муртазалиевич – Чем-
пион россии по дзюдо и победитель Гран-при 
в Китае.

 Мухтаров Тажудин Далгатович – 2-е ме-
сто на Чемпионате россии по вольной борьбе 
среди молодежи.

Шигабудинов Расул Чупанович – Чемпи-
он рД по дзюдо.

 караванов Иман - Чемпион рД и Чечен-
ской республики по пауэрлифтингу.

 омаров Ибрагим курбанович – победи-
тель международного турнира по боевому 
самбо МсМК.

 Магомедов Саддам Рамазанович – по-
бедитель международного турнира по боксу 
им. Умаханова, Чемпион россии 2016г.

Гаджимагомедов Муслим Гамзатович – 
Чемпион россии 2016г. по боксу. 

курбанов Шахбан Гамзатович – Чемпион 
россии по дзюдо среди инвалидов 2016г.

кебеков Шахбан омаргаджиевич – Чем-
пион на Всероссийском турнире по греко-
римской борьбы.

аюбов Рустам абдулбасирович – призер в 
первенства рД по самбо.

Магомедов абдула абдусаламович – при-
зер первенства ЮФо по самбо среди молоде-
жи.

 Председатель комитета по физкультуре 
и спорту МР « Тляратинский район»  

РаМаЗаНов Д.С.                                                 

СпорТСмены ТЛяраТинСкого района, 
занявшиеся призовые места на чемпионатах рд, россии, 

европы и мира по олимпийским видам спорта за 2016 год.

 в 2016 году совместно с ДЮСШ Тляратинского 
района по плану проведено 27 соревнований 
районного масштаба. 

В прошлом году было проведено всего 19 
таких мероприятий. Лично я, не считая, трене-
ров ДЮсШ, выезжал с командой на республи-
канские соревнования шесть раз в Махачкалу, 
Избербаш, Чечню и т. д, где наши спортсмены 
выступили достойно. 

Мы провели впервые в районе на высоком 
уровне чемпионат Дагестана по дзюдо среди 
школьников, первенство района по теннису, 
по волейболу, по легкой атлетике, спартаки-
ада по национальным видам, тляратинская 
команда приняла участие по сдаче Гто на пер-
венстве рД на стадионе «труд», по шахматам 
среди школьников и взрослых, турниры по 
вольной борьбе (с.Чадаколоб на призы Заура 

Нажмудинова, с. саниорта на призы Хизбула 
Баширова, по футболу на призы главы респу-
блики рамазана Абдулатипова, турнир среди 
школьников, посвященный памяти сотрудни-
ков полиции, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей Ахмедова Заура и Ибра-
гимова саидбега. В этом турнире огромную 
помощь оказали одноклассники этих ребят. А  
также провели соревнования среди учрежде-
ний и организаций по волейболу и футболу. 9 
мая 2016года мною были поощрены денежны-
ми подарками 18 спортсменов нашего района. 

В ноябре глава администрации раджаб 
раджабов и заведующие отделов администра-
ции района встретили наших пятерых спор-
тсменов в аэропорту г. Каспийска и поощрили 
их денежными подарками, с приглашением в 
Минспорт рД.

отчет руководителя комитета по физкультуре и спорту 
мр «Тляратинский район» давуда рамазанова за 2016год 

с. Саниорта
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Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

1 Камилюхская 4414,2 68,0 4482,2
2 Герельская 3098,0 68,0 3166,0
3 Чородинская 2278,7 68,0 2346,7
4 Колобская 4318,8 68,0 4386,8
5 Тохотинская 2594,9 68,0 2662,9
6 Саниортинская 4966,8 68,0 5034,8
7 Кардибская 2644,4 68,0 2712,4
8 Хадиялская 3211,3 68,0 3279,3
9 Тляратинская 6306,0 134,0 6440,0

10 Кутлабская 2271,8 65,0 2336,8
11 Гведишинская 3436,4 65,0 3501,4
12 Хидибская 2503,4 65,0 2568,4
13 Чадаколобская 2959,1 65,0 3024,1
14 Шидибская 3586,3 65,0 3651,3
15 Мазадинская 2990,3 65,0 3055,3
16 Начадинская 2712,6 65,0 2777,6
17 Кособская 2021,8 57,0 2078,8
18 Хиндахская 2176,8 65,0 2241,8
19 Гиндибская 3338,4 68,0 3406,4

Итого 61830,0 1323,0 63153,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2017 год  

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"
 АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"  АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район" АбдулАев А.С.

ведомственная структура расходов районного бюджета 
Тляратинского района на 2017 г. Гъваридаб пашманлъиялда зи-

гара балеб буго лъаратIа района-
лъул администрациялъ тIолабго 
жа магIаталъул рахъалдасан Гьукъал 
росулъа   РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
ва ХIАМзАТ САйПуЛАев нилъедаса 
ра тIалъиялда. Гьев кIиявго рукIана 
районалъул администрациялда гIе-
мераб мехалъ хIалтIарал къадру-
къи мат борхатал аксакалал. 

РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
гIе мераб мехалъ хIалтIана батIи-
батIиял идарабазул нухмалъулев-
лъун, районалъул халкъияв су-
дьялъун, комсомолазул тIоцевесев 
секретарьлъун, районалъул ис-
полнительный комитеталъул нух-
малъулевлъун ва пенсиялде ун 
хадув вукIана республикаялъул 
бетIер рамазан ГIабдулатIиповасул 
гIакълучилъун. ЦIияб соналъул бай-
бихьуда гьев нилъедаса ракIалдаго 
гьечIого ватIалъана. аллагьас алжан 
кьун арав ватайги.

Гьединго нилъедаса ватIалъана 
Гьукъал росулъа ХIАМзАТ САй-
ПуЛАев. Гьевги гIемераб мехалъ 
хIалтIана лъаратIа гьоркьохъеб шко-
лаялда мугIалимлъун, хадув райко-
малъул инструкторлъун, шагьаралде 
гочун хадуса гьев хIалтIизе лъугьана 

рукъзал ралеб компаниялъул нух-
малъулевлъун. 

районалъул администрациялъ 
ракI-ракIалъулаб зигара ва паш-
манлъи загьир гьабулеб буго гье-
зул гIагарлъиялда ва росу-ракьалда. 
аллагьас хваразе алжанги кьеги, 
чIагоязе нахъе къадаралги лъикIал 
хъвайги.
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жакъа гIадамазда гъорлъ би-
щунго машгьурал рекIел унта-
базул цояб ккола рияъ гьаби. 
Рияъ абураб рагIул магIна ккола 
гIадамазул рекIелъе нух бати, 
лъикIал гIамалал гьезда рихьи-
зариялдалъун. Гьелдалъун гье-
сул мурадги букIуна гIадамазул 
мацIаз лъикIалдалъун живго 
рехсей, дунялалъул бутIа щвей 
ва тIадегIанлъи бокьи. Рияъ 
цохIо гIибадаталъулъ гуребги, 
гьеб букIуна инсанасул ретIа-
къаялъулъ, вагIза-хабаралъулъ, 
сипат-сураталъулъ, бицу-
неб рагIиялъулъ ва гьабулеб 
гIамалалъулъ. 

Кинабниги гIамал, инса-
нас берцин гьабизе кIвар кьу-
раб, жинда аскIор гIадамал 
рукIиналдалъун, гьелъулъ рияъ 
буго. Щайгурелъул, гьесул гIамал 
ихласалда Аллагьасе гIоло бу-
кIара бани, гьес батIалъи гьаби-
зе букIинчIо аскIор гIадамал ру-
геб мехалъги, живго батIа вугеб 
мехалъги. Рихьдае гIамал гьаби 
хIарамаб буго, гьеб гьабулев чиги 
Аллагьасда, аскIов жинда ццим 
бахъаравлъун вукIуна, гьелъие 
нугIлъи гьабулеб бугеб гIадин ха-
дур рехсарал аятаз ва хIадисаз. 

ТIадегIанав Аллагьас, Къуръ-
аналда абулеб буго: «КIудияб ба-
лагь буго жидеца гъафлаталда, 
тIаса-масаго как балел гIадамазе 
ва жидеца рихьдае гIамал гьа-
булезеги», - ян. Цогидаб аяталда 
буго: «Щив чи вугониги Аллагьгун 
дандчIвараб къоялъ кири щвезе 
бокьун, гьесда ихласалда Алла-
гьасе гIоло гIамал гьабейин абе, 
цогидав чи гIамалалъулъ гIахьал 
гьавичIого», - ян. 

Жинда свалат-салам лъеяв 
аварагас хIадисалда абулеб буго: 
«Къиямасеб къоялъ ТIадегIанав 
Аллагьасул, рахъалдасан ахIула: 
«Кир ругел гIадамазда бихьизе 
гIоло жидеца гIамал гьабурал ва 
бацIцIадго Аллагьасе гIоло гIамал 
гьабурал, рахъа тIаде нужерго 
гIамалгун, гIамалазухъ ажруги 
босе нужеца гIамал жиндие гIоло 
гьабурасухъа», - ян. 

Цогидаб хIадисалда абу-
леб буго: «Дун бищунго нужеда 
хIинкъулеб жо гьитIинаб ширк 
буго», - ян. Цинги асхIабзабаз 
абуна: «Я Бичасул авараг, щиб жо 
кколеб гьеб гьитIинаб ширк?» 
- ан. Аварагас жаваб гьабуна: 
«ГIадамазда бихьизе гIоло гIамал 
гьаби буго», - ян. Къиямасеб 
къоялъ лагъзадерие жидерго 
гIамалазухъ жазаъ гьабулеб ме-
халъ Аллагьас абула: «Нуж а дуня-
лалда нужеца жидее гIоло гIамал 
гьабулеб букIаразде аскIоре, хал-
гьабе батулищ гьезда аскIоб гьеб 
гIамалалъул кири», - ян. 

Ибну Зугьайрица жинда сва-
лат-салам лъеяв аварагасда гьикъ-
ана: «Я Аллагьасул расул! Дица 
лъикIал гIамалал гьарула Аллагьа-
се гIоло, кинниги дун гьеб гIамал 
гьабулев цонигиясда вихьараб 
мехалъ вохула, дие гьеб бокьизе-
ги бокьула», - ян. Аварагас гьесда 
абуна: «Аллагьас къабул гьабу-
ларо гIамал, гьев разилъи гуреб 
батIияб мурад жинда гъорлъ бу-
геб», - ан. Абу НагIимица бицараб 

хIадисалда буго: «ТIадегIанав Ал-
лагьас къабул гьабуларо мискъалу 
зарраялъул къадаралъ жиндилъ 
рияъ бугеб гIамал», - ан. 

Свалат-салам лъеяв аварагас 
абулеб буго: «Къиямасеб къоялъ 
гIаршалъул рагIадалда гъоркь 
вукIуна гьединав лагъ, жинца 
кваранаб квералъ садакъа кьу-
рав, квегIаб квералдагицин лъазе 
течIого», - ян. ГьедигIанги балъ-
го, рияалдаса цIунун. Гьелъие 
гIоло буго Байгьакъияс бицараб 
хIадисалда абулеб: «ГIадамаздаса 
балъго гьабураб гIамал, гьезда би-
хьун гьабуралдаса лъабкъоялда 
анцIго нухалъ хирияб буго», - ян. 
ГIадамазда бихьизе гIоло гIамал 
гьабулев чиясул мисал буго, жин-
дирго чунтбиги ганчIил цIун ба-
заралде вахъарасул. Гьесул чунтби 
рихьидал гIадамаз абула: «Гьасухъ 
бугеб гIарцул гIемерлъи щиб», - 
ан. Амма базаралдаса жо босизе 
бокьидал, гьесие щибго жо щола-
ро. 

Гьединго рияъалъе гIоло 
гIамал гьабулев чиясе гIадамазул 
кIалъай гурони щибго пайда 
букIунаро, къиямасеб къоялъ 
БетIергьанас гьев кинабниги 
гIаламалда цеве къватIив чIвазеги 
гьавула. Жинда свалат-салам 
лъеяв ГIиса авараг вукIана абу-
левлъун: «Нужер цонигияс кIал 
ккун бугеб мехалъ бетIералдаги, 
мегежалдаги нах бахе ва гьеб 
кIутIбузда лъулъай гIадамазда 
лъачIого букIине гьес кIал ккун 
букIин. Кваранаб квералъ садакъа 
кьолеб мехалъ квегIалда лъа-
зе течIого кье, как балеб мехалъ 
нуцIида пардав бигъе», - ян. 

Жинда Аллагь разилъаяв 
ГIали-асхIабас абуна: «Рияъ чи-
ясе ункъго гIаламат буго; живго 
вугев мехалъ гьев гIибадаталъе 
кIвахIаллъула, гIадамал ру-
гел бакIалда тирха-кIирчиялда 
вукIуна, живго веццарав мехалъ 
гьес гIамал гIемер гьабула, какун 
гIайиб чIвараб мехалъ гIамал дагь 
гьабула», - ян. ГIумарасхIабасда 
вихьарав мехалъ габурги гIодобе 

далун унев цо пуланав чи, гьесда 
ГIумар-асхIабас абуна: «Ле, гар-
бил бетIергьан! Габурги эхеде бо-
сун хьваде, Аллагьасе хIели гар-
бида букIунаро, рекIелъ букIуна», 
- ян. 

Гьединго Абу Умамат Багьи-
лиясда вихьана мажгиталъув 
суждаялдаги чIун гIодулев чи. 
Цинги гьес абуна: «Дуца гьеб Ал-
лагьасе хIели рокъоб гьабулеб 
букIарабани лъикIаб букIинаан», 
- абун. Жидеда Аллагь разилъ-
аял асхIабзабаз ва табигIуназ 
абулаан: «ХIакъикъияб ихлас 
буго жиндирго лъикIал гIамалал 
рахчи, квешал гIамалал рахчу-
лел гIадин», - абун. Абу ХIамид 
абурав салафу-салихIиназул 
цояс абуна: «ТIадегIанав Алла-
гьасе цо чи гьалаг гьавизе бо-
кьараб мехалъ, БетIергьанас гье-
сие лъабго жоялдалъун гIакъуба 
гьабула», - ян. 1. ТIадегIанав Ал-
лагьас гьесие гIелму кьола, амма 
гIелмуялда рекъараб гIамалал 
гьабиялдаса гьев нахъчIвала. 
2. ЛъикIал гIадамазулгун гьу-
дуллъи гьесие ризкъилъун кьо-
ла, гьезул хIакъикъат лъан, 
адаб цIуниялдаса гьев махIрум 
гьавула. 3. Гьесие Аллагьас 
гIибадаттIагIаталъул нуцIби ра-
гьула, ихласалда гIамал гьабиял-
даса гьевги машгъул гьавула. 

Инсанас гьабулеб гIибадата-
лъулъ лъабго даража буго. Гьезул 
бищун гIодобегIанаб даража кко-
ла дунялалда живго талихI бугев 
вукIине, тIаде рачIунел балагьал 
нахъчIваялъе сабаблъун букIине 
абун гIибадат гьаби. КIиабилеб 
даража буго жужахIалдаса хIин-
къун, алжаналде хьул лъун гIи-
ба дат гьаби. Лъабабилеб дара-
жа буго батIияб мурад гьечIого 
гIицIго Аллагь разилъи тIалаб гьа-
бун гIибадат гьаби. Гьеб буго Ал-
лагьас кири кьеялдалъун къотIи 
гьабураб, рияъ-сумгIаталдаса 
цIунун лагъас гIибадат гьабулеб 
даража.

Исрафил-хIажи МУХIУМАЕв.

рихьдае гIамал гьабиСуал – жаваб

Дица цере мунагьал гьарулел 
рукIана, гьанже тавбу гьабуна. 
Гьел мунагьазул хIакъалъулъ 
гIадамазда лъачIого букIине 
гьабулеб жо букIунищ?

Аллагьасукьаги хIинкъун, къияма-
себ къоялъ нилъее заралалъе нугIлъи 
гьабулел чагIи рукIунгутIизелъун муна-
гьал рахчи беццараб буго. Цере гьарурал 
мунагьал рахчизе бищун лъикIаб сабаб 
буго гьезул бицунгутIиги унго-унголъ-
ун пашманлъун тавбу гьабиги. Анасида-
сан ибн ГIасакирица бицараб аварагасул 
хIадисалда буго: «Лагъас унго-унголъун 
тавбу гьабидал, Аллагьас гьев чиясул му-
нагьал кIоченарула гIамал хъвалел мала-
икзабаздаги, жиндирго лугбаздаги, гьезул 
(мунагьазул) хIакъалъулъ лъалелщиназ-
даги ва Жиндаго дандчIвазавула (къия-
масеб къоялъ), гьесие заралалъе нугIлъи 
гьабизе цониги чи яги жо гьечIого», - абун.

Какие чурулеб мехалъ хIатIал 
кинаб квералъ чуризе кколел 
ва парччиялъ чурулеб мехалъ 
парччи кинаб рахъалда лъезе 
кколеб?

ХIатIал кинаб квералъ чураниги 
батIалъи гьечIо. Амма хIатIал какие чу-
рулеб мехалъ квегIаб квералъ чуризе сун-
натаб буго. ХIатIазде лъим тIезе суннатаб 
буго цебесеб рахъалдасан байбихьун. 
ЦIарагIалда жанисан квералъ лъим босу-
леб батани, гьеб цIарагI лъола кваранаб 
рахъалда. Парччиялъ чурулеб батани, 
гьеб лъола квегIаб рахъалда. Гьал нилъе-
ца рехсаралщинал жал руго суннатал жал, 
гьаруни - берцинлъиги букIунеб, кириги 
цIикIкIун щолеб.

Какилъ парз ва суннат батIа 
бахъизе лъаларев чиясул как 
рикIкIунищ?

Чиясул игIтикъад батани яги ракIалде 
ккани какилъ ругел парзал суннатал ру-
гин, гьев чиясул как бихула. ЦIаларав 
гурев чияс игIтикъад гьабуни какил 
суннатал жал парз бугин, как бихуларо. 
Гьединго бихуларо гьесда какилъ парз 
ва суннат лъалеб бугони ва гьезда гьор-
кьоб батIалъи гьабизе лъалебги гьечIони, 
къасдги гьабичIони парз суннат бугилан. 
ЦIаличIев чияс игIтикъад гьабуни кинаб-
го как парз бугилан, гьеб мехалъги биху-
ларо. Амма бусурбанчиясда тIадаб буго 
жив хIажалъулеб гIелму лъазабизе, ай как, 
закат ва гьелда релълъарал. Гьединлъидал 
бусурбанчияс хIаракат бахъизе ккола ка-
кил парзал, суннатал ва тIаде цIикIкIарал 
жал лъазаризе, гьел ратIа рахъизеги.

Какилъ дагьалъ лъалхъизе 
суннатал бакIал чан ругел?

Какилъ дагьалъ лъалхъизе суннатал 
бакIал ункъо руго: 

1) Как бухьиналъул такбиралда хадуб. 
2) АлхIамалъул ахиралда ва «Амин» 

абиялда гьоркьоб. 
3) Аминалда ва сура цIалиялда гьор-

кьоб. Гьениб тIатун АлхIам цIалулеб 
бакIалда имам вуцIцIун чIезе суннатаб 
буго нахъ вугев чияс АлхIам цIалулебгIан 
заманалъ. 

4) РукугIалде иналда цеве дагьалъ 
лъалхъи. Заркашияс гьединал бакIал щу-
голъун рикIкIана. 

Гьес гьаб ункъоялде тIаде жубана 
дугIаул ифтитахIалда (как бухьун ха-
дуб цIалулеб дугIа, важжагьту гIадаб) ва 
АлхIам цIалиялда гьоркьоб лъалхъи.

?

?

?

?

«Ассалам» газеталдаса 
босараб.

 Дин ва гIумру


