
Февралалъул 12 абилеб къоялъ Каспий-
скиялда тIобитIана эркенаб гугариялъ-
ул рахъалъ Дагъистаналъул чемпионат. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна нилъер 
районалъул Гъоркьнуб росулъа Мурад 
КъурамухIамадовас. 

Гьел къецазда тIоцебесеб бакI кку-
рал спортсменаз гIахьаллъи гьабизе 
буго Шималияб Кавказалъул окру-
галъул къецазда. Мурадица гьабуна 
ункъо дандчIвай ва киназдаго тIад 
бергьенлъиги босун вахъана Дагъи-
станалъул чемпионлъун. Живго спор-
тсменасул рагIабазда рекъон, бищун-
го хIалуцараблъун лъугьана гьесие 
ахирисеб финалияб дандчIвай. Фина-
лалда гьесда данде вукIана Хасавюртал-
даса речIухъан, Тимурлан Свелиманов.

«Ахирисеб дандчIвай букIана би-
щунго хIалуцараб. Дида гьев цевеккунги 
лъалаан, дунго гIадин Хасавюрт шагьа-
ралда Шамиль ГIумахановасул цIаралда 
бугеб школалда  хIадурлъулев вуго гьев. 
Ахирисеб дандчIваялъул цIакъ кIудияб 
жавабчилъи букIиналда бан нижер 
кIиявго цIакъ мухIканго, цIодорлъи гьа-
бун гугарулел рукIана. Гьелъ хIасилги 
лъугьана 3-3 хIисабалъул».

Судиязул хIукмуялда Мурадил гьу-
жумал гIемерал рукIиналъ гьесие кьуна 
тIоцебесеб бакI, ахирисеб балл дандеяс 
босаниги. Баркула нилъер районцояс-
да кIудияб бергьенлъи. Гьарула гьесие 
жеги чIахIиял бергьенлъаби ва хадусел 

къецазда битIккей. 
Цойги республикаялъул чемпион 

вахъана 6 абилеб февралалда Каспийск 
шагьаралда тIоритIарал къецазда. Гье-
ниб унеб букIана 16 сон барал гIолилазда 
гьоркьоб гугариялъул республикаялъ-
ул чемпионат. Гьениб гIахьаллъи гьа-
буна нилъер ракьцояв, Гьиндиб ро-
сулъа гIолохъанав спортсмен ХIамзат 
Къебедовас. Гьев цеве вахъана 120 кг 
цIайиялда. Лъабго дандчIвайги бергьун 
гьес босана тIоцебесеб бакI. Финалалда 

гьев цеве вахъана МахIачхъалаялдаса 
спортсмен, Саид Гъаирбековгун ва за-
ман лъугIилалдего ракI чIараб бергьен-
лъиги босун гьев вахъана Дагъиста-
налъул чемпионлъун. Нижеца цIех-рех 
гьабуна ХIамзатида кигIан захIматал 
ва хIалуцарал рукIарал къецал ва сунца 
гьев бергьенлъиялде вачарав?

«Дун гьитIинаб заманалдасаго 
нахъе хIадурлъулев вукIана кIудиял 
къецазде. Нилъеда лъала эркенаб гу-
гари Дагъистаналда кигIан цебетIураб 

букIин. ГIицIго Дагъистаналъул чем-
пионаталда гIахьаллъизе ккани 
къваригIуна кIвахI тун, гIетI тIун щи-
баб къоялъ хIадурлъизе. Гьел къецазда 
чIел босизе ккани цохIо залалда тIураб 
гIетIалъ кумек гьабуларо. ГIолохъанал 
спортсменазе бищунго хIажатаб жо 
буго ургуялде вахъунеб мехалъ бергьен-
лъиялда ракIчIей. Гьелъ кIудияб кумек 
кьола. Нижер тренерас спортсменал 
малъула гIицIго къуват гуреб, жиндаго 
жиндир ракI чIун, вихха-хочи жиндилъ 
къезабун гугаризе. Гьелъ вачана дун бер-
гьенлъиялде. Дие бищунго захIмалъана 
кIиабилеб дандчIвай, щивав  цеве вахъ-
улев спортсменасда лъала финалалда 
гугаризе щвеялъул бугеб кIвар. Гьедин 
щолеб буго гугаризе хIалбихьиги».

Гьединго ХIамзат Къебедовас 
гIахьаллъи гьабуна январалъул ахирал-
да МахIачхъала шагьаралъул чемпиона-
талдаги. Гьениб тIоцебесеб бакIги ккун 
щвана гьесие ихтияр Дагъистаналъул 
чемпионаталда гIахьаллъизе.
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МугIрузул нигIматал 
Ландаса векьарухъанасда ракIалда буго районалъе 

гIураб хъапустан бекьизе

соналдаса нахъе хIалтIулев вуго гьев 
хъапустан гIезабун. Гьес абулеб буго 
тIолабго районалъе гIураб хъапустан 
чIезабизе бегьулила, гьеб хIалтIуе 
хIукуматалъ биччараб гIарац буго-
ни. Гьоркьохъев бизнесменасул рес 
гьечIила кредит босичIого хъапустан 
гIезеги гьабун, киса-кибего районалде 
гьеб щвезабизе. ХIукуматалдаса кре-
дит щвезеги цIакъ захIматаб бугила. 

«Дица гьеб хIалтIи гьабизе байби-
хьун сверана анлъго лъагIел. 2013аби-
леб соналъ дица бергьана грант  200 
азарго гъуруш гIарац. Гьебги райо-
налъул нухмалъи нижер росулъе щун 
хадуб, гьезда гьабулеб хIалтIи бихьун, 
гьезул кумекалдалъун щвараб гIарац 
букIана. ТIоцебе бизнес байбихьу-
лев чиясе кьолеб буго хIукуматалъ 
гьедигIанаб къадаралъул гIарац. За-
коналда рекъон хIукуматалъ хъапу-
стан  гIезабиялъе бихьизабураб гIарац 
гьечIо. Гьелъ захIматго буго щибаб со-
налъ продуктги бичун, гьелдаса щва-
раб гIарцухъ цIияб хIалтIи байбихьизе.  
Кинабниги дица хвезабуна цо мил-
лион гъуруш гIарац. ГьабсагIаталдаги 
дие хайир цIакъ дагьаб гурони 
гьечIо, амма дица хIалтIи гьоркьоб 
къотIизабизе течIо цониги соналъ, 
щайгурелъул тIолабго районалда лъа-
леб буго дица хъапустан гIезабулеб 
букIин, гьеб хIалтIи гьоркьоб къотIизе 
тани, киналго дихъе хъапустан босизе 
щолел чагIи тIагIина. Бизнес байби-
хьулев чияс гьеб щвалде щвезабизе 
ккола, тIоцебе гьелъ зарал кьолеб бу-
гониги. ЦIакъго кIудияб захIмат буго 
тIоцебе хIалтIи гIуцIизе, хадуб векьа-

рухъанасул хIалтIи гурони тIокIаб 
захIматаб жо гьечIо. ТIокIаб хайир дие  
щвечIониги, лъималазе хIадурараб, 
щвалде щвараб хIалтIи букIина». 

Гьединго ГIабдурахIманил 
рагIабазда рекъон, кколеб къагIидаялъ 
гьеб бизнес гьабизе ккани хIажалъула 
лъикIаб машина, киса-кибего райо-
налде продукт щвезабизе ва гьединго 
кIудияб склад, цо температураялъул 
гьава жаниб цIунулеб. Гьеб мехалъ 
рес бугила тIубараб лъагIелалъ гьор-
кьоса къотIичIого районалъе продукт 
чIезабизе. Гьеб гуреб, магIарухъ хъапу-
стан гIезабеялъе бугила кIиго батIияб 
гIилла. росулъ гьелъие гIураб лъим 
буго, цо нухалъ шлюзги рагьун гIураб 
къадаралъул лъим биччан лъалъазе 
ва гьаниб кинабгIаги хIажалъи гьечIо 
батIи-батIиял химикатал гъорлъе жу-
ран гьеб цIунизе. ГIатIиракьалда хи-
мия гъорлъ жубачIого гьеб гIезабизе 
кинабгIаги рес гьечIо. Бищунго кIвар 
бугеб жо бугила халкъалъе бацIадаб 
продукт кьей, кинабгIаги гъорлъ хи-
мия жубачIеб. Гьелъ рес кьолеб буго 
ракIбацIадго гьеб бичизеги, гьелъ-
ул бренд районалда цIунизенги. 
ГIабдурахIманица щибаб лъагIалида 
цIигьабула ракь бацIадаб  удобрени-
яги тIамун. Гурони ракь херлъулеб 
бугила цо лъагIалида жаниб. Буги-
ла гьелъие цоги батIияб рес. Щибаб 
лъагIалида батIи-батIияб продукт 
гьениб гIезабуни гьелъ ракь цIунула. 
Амма гьесие бокьун буго киса-кивего 
машгьурлъизе хъапустан бекьулев ве-
кьарухъан хIисабалда . 

Расул АбАКАРов                             

Ахирал соназда республикаялда 
цIикIун кIвар кьолеб буго росдал 
магIишат цебетIеялде. Гьелъул бицу-
неб буго районалъул ва республика-
ялъул батIи-батIиял  данделъабазда. 

республикаялъул бетIер рама-
зан ГIабдулатIипов гъоркьисеб со-
налъ ЛъаратIе щварабго гьес бицана, 
мугIрузул росабазда росдал магIишат 
цебетIей цIакъго хашаб хIалалда бу-
гин. Гьеб цебе тIезабизе кьурал хасал 
тIадкъаязул тIалабазда рекъон кинал-
го хIалтIулел гьечIин. ГIицIго пенси-
яги босун рокъор чIун ругин район-
цоял. руго нилъер районалда дагьал 
ругониги росдал магIишаталда тIад 
хIалтIи гьабун, гьелдаса хайир бала-

гьулел чагIиги. Гьезул цояв - Ланда 
росулъа ГIабдурахIман Шамилов. Гьес 
гIезабулеб буго хъапустан. 

руго щибаб районалда рос-
дал магIишат цебетIеялъе гIуцIарал 
программаял, гьединго республи-
каялдаса тIадкъаял, хасго араб со-
налъ букIана росдал магIишаталде 
кIвар цIикIинабун, «мугIрузул сон» 
букIиналда бан. Амма цIакъ да-
гьал гурони гьечIо, кагътида гурел, 
хIакъикъикъаталдаги бихьун, цебе 
чIараб хIалтIи гьабулел чагIи. Нилъер 
районалдаги гьединал чагIазул къа-
дар килщал регун рикIкIине бегьула. 
Ландаса  ГIабдурахIман Шамиловас 
гIезабулеб буго жиндир росулъ 70 сот. 
ракьуда тIад хъапустан. 2010 абилеб 

ХIамзат Къебедов 

Мурад КъурамухIамадов
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 ислам тIабигIат

Ахирал соназда тIолабго дуни-
ялалдаго Ислам босулел чагIи 
гIемерлъулел руго. бусурбаби 
гьечIеб улкаги кибго ракьалда 
цониги батиларо. ГьабсагIаталда 
нилъер районалда гIумру гьа-
булев вуго цебе насраниязул 
диналда вукIарав, хадуб Исламги 
босун бусурбанлъарав Алек-
сандр (Иман) Караванов абурав 
чи. Жеги гIолохъанав чи вукIаго 
гьев щвана Исламалде. Гьесулгун 
гьабуна нижеца гара-чIвари.

— Иман, кин мун щварав 
Исламалде? Сунца мун 
тIамурав дин босизе ва кин 
дуда бихьулеб инсанасул Ис-
ламалда рекъон гIумру гьа-
би?
— Дица гIумру гьабулеб 

букIана гьавуралдаса нахъе 
Кострома абураб шагьаралда. 
ГIумруялъул 16 сон дие букIаго 
дун цIализе лъугьана гьенив кол-
леджалда. Гьенив дида цадахъ 
цIалулев вукIана цо чачанав. Ха-
дубккун гьев лъугьана дир би-
щунго лъикIав гьудуллъунги. 
Гьесдаса дида рагIана тIоцебе 
ТIадегIанав Бечедасул цIар Ал-
лагьин гъос абулеб. Щибаб къо-
ялъ гъос бицунаан дие дин-
исламалъул хIакъалъулъ. Гьеб 
бугин хIакъикъияб дин, гьелъ 
инсан битIараб нухде тIамулин. 
Цо къоялъ дун ккана цо захIматаб 
хIалалде, дие кумекалъе цони-
ги чиги ватулев вукIинчIо. Дица 
хIукму гьабуна Аллагьасдаса ку-
мек гьаризе.

—  Жеги Ислам босичIогойищ 
дуца хиял гьабуна Аллагьас-
даса кумек гьаризе?
— у, дица пикру гьабуна-

ха, гьениб щибго квешаб жо 
гьечIин. Гьедин дица гьарана ку-
мек Аллагьасдаса ва кватIичIого 
дир букIараб захIматаб суа-
лалъе ракIалдаго гьечIого кумек 
бачIана. Дица гьелъие цо кIвар 
кьечIо. Цо кинабалиго дандек-
кей бугилан тана. Хадур цоги 
захIмалъаби рещтIана диде, щи-
баб нухалъ дица Аллагьасдаса 
кумек гьарулеб букIана ва дие 
гьеб щолебги букIана. Дун дагь-
дагьккун божизе лъугьана Алла-
гьасда. 

— РукIанищ цоги батIиял 
гIаламатал мун божизе 
тIамулел?
— рукIана. Дица  горбода 

баччулаан хъанч. Цо къоялъ ра-
дал вахъарабго дида гьеб хъанч 
батана горбодасаги батIалъун 
хIатIикь. Жибго жиндаго гьеб 
горбодаса бортизе рес букIинчIо. 
Дица гьеб мехалъги цо кIудияб 
кIвар кьечIо. Хадусеб къоялъ ра-
дал жеги батана хIатIикь ккун 
радал вахъарабго. Гьедин лъаб-
го-ункъо нухалъ батана. Гьеб 
мехалъ дица эбелалда бицана 
лъугьараб кинабго жо ва ис-
лам босизе бугин дицаян лъа-
забуна. Эбелалъ абуна мун жеги 
гIолохъанав вугин, армиялда 
ун хадуб ургъилин гьеб суалал-
да тIад. Армиялдаги дида ца-
дахъ рукIана Дагъистаналдаса 
гIолохъаби. Гьезулгун гьудул-
лъи ккана дир. Гьенив дагьавги 
цIикIун божана дун Аллагьасда. 
Армиялдаса щун хадув дица эбе-
лалда бицана дирго мурадалъул 
ва гьелъ изну кьуна дие ислам 
босизе. 

— Щиб дуца тIоцебе гьабу-
раб? Кин дуца Ислам боса-
раб?

— Дида лъана дица гIумру 
гьабулеб Кострома шагьаралда 
мажгит букIин. Гьениве ана ва 
дун бусурбабаз кутакалда гьенив 
къабул гьавуна. Цо магIарулав 
вукIана гьенив, гьес малъана 
дун как базе, битIун дин гьаби-
зе, диналда данде кколел ва ди-
налъ гьукъарал жал малъана. 
Дун гIенеккулев вукIана Дагъ-
истаналъул рищунго машгьу-
рал ва лъай бугел гIалимзабазул 
вагIзааязда. Бищунго дие ро-
кьана СайидмухIамад-хIажи 
Абубакаровасул, СагIид афан-
диясул (къ.с), МухIамадрасул 
СагIадуевасул ва Магьди-хIажи 
ГIабидовасул вагIзаял. Гьез дир 
рекIее кIудияб асар гьабуна ва 
исламалде тIадеги рокьи бижи-
забуна. Дие кутакалда бокьана 
гьезулгун дандчIвай гьабизе.

— КигIан заман бараб дуца 
как балеб къагIида лъазаби-
зе?
— Довго магIарулав вукIана 

дида кинабго малъулев. Гьес 
гIодовиччан бичIизабуна ки-
набго. 4-5 къо бан хадув дун ру-
гьунлъана рагIалде щун как базе. 
Киналго гьаркьал рахъизеги 
малъана дун ТIагьирица. (ТIагьир 
букIана гьесда цIар). 

— Кинаб асар дур рукIелъе 
лъугьараб как базе ругьун-
лъун хадув, как балеб мехал-
да?
— Дир рекIелъе цо хасаб 

тIадагьлъи бачIана. ХIузуралда 
чIараб мехалъ дица пикру гьа-
була кигIан кIудияб ва гIорхъи 
гьечIеб къуватгун хIалкIолъи бу-
геб ТIадегIанав Аллагьасул. Дида 
бичIана кинаб талихI дие щвараб 
исламалде щун хадув Аллагьа-
се гIибадат гьабизе. Дие гIодизе 
бачIулеб букIана. рагIабаздалъун 
гьанже бицине захIмат буго дие 
накабазда чIарабго дир рекIее 
щолеб асар. 

— Щиб батараб дуда тIокIаб 
батIияб-цIияб жо Исламал-
да? Аллагьасе гIибадат гьа-
бизе щвей гуреб тIокIав мун 
сундаса вохарав вугев дин 
босун хадуб?
— Дида лъана телевизорал-

даса бихьизабулеб исламги, 
хIакъикъияб исламги батIи-
батIияб букIин. исламалъ сунде 
ахIулел ругел ва кинал тIалабал 
гьелъул ругел. Дида бичIчIана 
битIараб исламалъул нухда ву-
гев чиясе ахират лъикIаб щвей 
гуреб, ракьалда гIумру гьабизе-
ги кIудияб бигьалъи бугеблъи. 
Сундаса дун жеги вохарав вуго 
абуни, дун гьавураб, гIураб ра-
кьалда дица исламалде рача-
на 9-10 гIанасев чи. Дида кIвана 
гьезда ислам битIараб дин бу-
геблъи бичIизабизе. Гьел ки-
налго рукIана насраниязул дин-
ги бугел, дунго гIадал гIурусал. 
Дида цадахъ цо шагьаралда 
гIурал. 

Гьеле гьеб ишалдаса дун 
цIакъ вохаравги вуго, альхIам-
дулиллагь.

Хъанчидаса 
цIва-моцIалде нух

Насранияб 
диналдаса 

исламалде вачIарав 
районцоясулгун 

гара-чIвари

инсанасул гIумруялда жанибги, сверухъ 
бугеб тIабигIаталдаги кIудиял хиса-басиял 
кколел руго.

ЛъаратIа район ккола гIалхул рухIчIа-
голъабазул ва гъветI-хералъул рахъалъ Дагъ-
истаналда бищунго бечедаб ва некIсияб 
къагIидаялъ гьел цIунун хутIараб бокIон. рай-
оналъул гIемераб территория бацун буго ро-
хьаз, рохьаздаса тIадехун лъабазарго метрал-
даса цIикIкIараб борхалъиялда руго гIицIал 
мугIрузул тIогьал.

ГIурумухъазул жанирлъабазда мукъса-
налго рукъзал ва харибакIал руго, инсанас 
пайда босулел. ЛъагIалил бокьараб мехалъ 
берцинаб буго гьениб тIабигIат. 

Хаслихъе мугIрул рукIуна тIад чит 
тIибитIарал гIадин. Кьиндал кIиго кьер – 
хъахIаб гIазулги, бецIгIурччинал накIкIи-
гъутIбузулги.

ихдал ахалъи тIогьо босун, бакъулъ 
канчIгIурччинаб тIамах балел рохьал. ТIа-
де хун берал бецлъиледухъ бакъуца кен-
чIезарулел гIазулал тIогьал.

1962 соналъ ЛъаратIа районалда рагьа-
на гIалхул хIайваназул заказник. Гьелъие 
бихьизабуна район халалъухъе Джурмут 
гIурудаса Грузиялъулгун Азербайджаналъул 
гIорхъабазде ва бакъбаккуда рутул районалде 
щвезегIан территория. Гьеб битIараб тартибги 
букIана.

Гьенир рохьазда ва мугIрузда гIумру гьа-
булел чундул рукIана, ритIучI, бис, багIнас, 
бел, гIалхул дегIен, ци, бацI, гьединго рикIкIен 
гIемерал хIанчIи.

ЛъагIалил бокьараб заманалда дурнабиги 
росун балагьарасда гIагардаго ругел кьурабалъ 
ва мугIрузда рихьула чундул, гьеб букIана Гу-
тонский заказник.

ГьабсагIаталда я заказник лъалареб, я за-
поведник лъалареб, рохьалги жидехъ ругин, 
чундулги жидецаго цIунизе кколин абулеб цо 
организация бачIун буго.

Гьеб рагьиялъ батилаха гьанже лъебела-
зул рохьазде ва мугIрузде риччалел рагIула 
ЛЕОпАрДАЛ…

Гьел камун цоги кинабго районалда 
тIубан букIараб гIадин.

Гьанже хIисаб гьабеха, гьел "БагIараб 
тIехьалде" росарал хIайваназул цояб чIвани 
къотIулеб буго, цо миллионги нусазарго гъу-
рушги гIакIа.

Гьел риччан хадур мугIрузда гIиялгун ру-
гел гIухьбузул гьаби рукIине ккола рахсазда. 
ГIи-боцIи дагь гьабизе кколеб рагIула. Балагьа-
раб мехалъ, дунял бижаралдаса нахъе бисал-
ги, ритIучIалги, риидалил заманалда гIиялгун 
гIухьбиги рукIарал лъебелазул мугIрулги, ро-
хьалги, леопардалги риччанищ нилъ бечелъ-
изаризе къасд бугеб хIукуматалъул бутIрузул.

ГьасагIаталда ЛъаратIа районалъул уч-
реждениял, идараял унел руго цойги райо-
назде. Леопардал ритIулел руго лъебелазул 
мугIрузде. Бихьулищ бачIун бугеб замана. 

Цо рахъалъ хер бецизе унел руччабиги, 
чуязда хадур унел бихьиналги чIезарула по-
граничниказ паспортал тIалаб гьарун. рохьоре 
ун цIул къотIизеги гьукъулеб батани, магIарда 
гIи хьихьизеги квал-квал батани, гьаниб бу-
геб халкъалъ щибдай гьабизе кколеб?

ХIурматиял районцоял!!!!! 
ХIажат ругищ нилъее леопардал? Нилъер 

мугIрузда чундулги, гIиялги, гIухьбиги рекъ-
арал гьечIищ?

оМАРов МухIамад, 
белъелда росу

Нилъер мугIрузда 
гIиги гIухьбиги 
рекъарал гьечIищ?

улкаялъул тIабигIат 
цIуниялъул министерство-
ялъ ва тIолгодунялалъул 
гIалхулаб тIабигIаталъул 
фондалъ (WWL - Всемир-
ный фонд дикой природы) 
гIуцIулеб буго республи-
каялъул лъабго батIияб за-
казникалда Цебесеб Ази-
ялъул леопардал хьихьулеб 
центр. Гьединаб баян кьо-
леб буго «Новое дело» га-
зеталъе республикаялъул 
тIабигIат цIуниялъул мини-
стерствоялъул къанагIатал 
рухIчIаголъаби цIунулеб 
отделалъул нухмалъулев, 
ХIусен ибрагьимовас.

исана рагIалде бахъизе 
буго ЛъаратIа заказникал-
да тIаде КIособ-Къелеб ва 
БежтIа участокал кьеялъул 
суал. Гьелъ рес кьолеб буго 
леопардалъе чан гьабизе 
бигьалъи букIине. Гьеб про-
граммаялъе хасаб бербала-
гьи гьабулеб буго 20I7 абилеб 
сон республикаялда экологи-
ялъул сонлъун лъазабиялда 
бан. Леопардал гIезариялъул 
хасаб фондалде гъорлъе лъу-
гьун буго республика кIиго 
соналъ цебе нилъер райо-
налда къанагIатаб жанавар 
батараб мехалъ. Гьеб нилъ-
ер районалда батизегIан 
Цебесеб Азиялъул леопард 
абураб рухIчIаголъи ду-
нялалдаса тIагIараблъун 
рикIкIунеб букIана. Гьелъул 
хIакъалъулъ нижеца цебек-
кунги хъван букIана. (№21 
декабрь 2015с). 

ХIусен ибрагьимовасул 
рагIабазда рекъон, заповед-
никалда тIаде щвезе буго 

300 азарго гектар. Гьеб бу-
гила кIудияб кумек респу-
бликаялда рухIчIаголъаби 
гIезариялъи. 

«ГьабсагIаталда халк-
колеб буго кигIан ва щиб 
тайпаялъул рухIчIаголъаби 
ругел заказникалда лео-
пардалъе квание. инсанасе 
гьездаса кинабгIаги хIинкъи 
гьечIо, гьезул горбода хху-
рал хасал датчикал рукIине 
руго нахъ хал кквезе. Гьеб 
проект гIуцIиялъ кIудияб 
кумек кьолеб буго Дагъи-
станалда катил тухумалъул 
рухIчIаголъаби гIезаризе»,- 
ян абуна ХIусен ибрагьимо-
вас. 

ГIалимзабазул пикруял-
да рекъон леопард нилъер 
мугIрузда батиялъе гIилла 
бугила ахирал соназда 
мугIрузул районазда  да-
гьаб гIазуги бан, хинаб ха-
селги букIун ва  гIадамал 
гIемер гIатIиракьалде гочи. 
Араб соналъул ихдал зоо-
логаз фотокъорал (фотоло-
вушка) рекъезаруна запо-
ведникалда. Гьел аппаратаз 
рахъал сураталги руго лео-
пардалъул. исанасеб соналъ 
хIукуматалъ цIияб заповед-
ник гIуцIулеб бакI лъазаби-
зе ва цIунизе биччан буго 
кIиго цIияб автомашина ва 
гьедингожеги хIалтIухъаби 
тIаде росулел руго. 

ЛъаратIа заказникалъ-
ул кIудияв инспектор Ба-
друдин Мусаевасулгун 
пикруялда рекъон, заказ-
никалъе тIаде территория 
цIикIинабиялъул руго цо-
цо квешал рахъалги. Гьелъ 

квал-квал гьабизе рес буги-
ла гIи-боцIи гочиялъе, цIул 
къотIиялъе ва гьединго эр-
кенго рохьор ва мугIрузда 
хьвада-чIвадиялъе. 

«ЛъаратIа заказни-
калда тIаде КIособ-Къелеб, 
БежтIа заказникал жура-
ни гьелъ жанире рачине  
руго гIемерал ракьал, гьелъ 
квал-квал гьабизе бегьу-
ла хъутаналде нахъе гочу-
нел гIияе, щайгурелъул за-
казникалъул территория 
цIунизе буго Москваялдаса 
щварал хIалтIухъабаз. Бо-
кьахъе рохьоса, дуе бокьа-
раб бакIалдаса цIул къотIизе 
рес щвеларо, щибаб хозяй-
ствоялъе рикьизе руго ха-
сало бухIизе цIул къотIулел 
бакIал. Заказникалда аскIоса 
гIебеде ругел росабазул 
жамагIаталъе гьединал 
дандеккунгIутIия рукIине 
бегьула»,- ян абуна Бадру-
дин Мусаевас. 

Гьединго Бадрудинил 
рагIабазда рекъон, рии-
дал мугIрузда ругел гIиял 
къадар дагь гьабизе бу-
гила гьанжеялдаса нахъе. 
Гъоркьисеб соналъул рии-
дал ЛъаратIа заказникалъ-
ул ракьазда гIиял къадар 
букIанила 100 азарго бетIер. 
Гьел цIикIине риччаларила 
заказникалъул тIалабазда 
рекъон. Щибаб гIиял рехъ-
адул букIине бугила хасаб 
чIезабураб къадар. (Х1ажат 
ругищ Лъарат1а леопардал 
абураб суалалда т1аса пикру 
ц1але аск1об бугеб колонка-
ялда).  

Р. АбАКАРов

Леопардазе цIиял шартIал
ХIукуматалъ ЛъаратIа заказник гIатIи гьабулеб буго

Гьаб кинаб гIажаиблъи, 
ГIумрудул сухъмахъазда
ГIужие щай босулеб
Берцинлъиги гьунарги

М.АхIмадов
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АхIулгохIда ккарал гIассиял 
рагъазул ва лъугьа-бахъиназул 
гIахьалчилъун вукIарав гIалим Къа-
рахъа МухIаммадтIагьирица жин-
дирго «Магъазиялда» хъвалеб буго: 
«АхIулгохIда букIараб гъазаваталъул 
гIатIидго хъвазе рес букIарабани, 
биццатаб, кIудияб тIехь лъугьинаан, 
цIалдолезул ракIал рухIизарулеб ва 
гIенеккаразул бадиса магIу чваххиза-
булеб», - ан. 

Муъминзабазе камиял ккараб, 
захIмалъи-къварилъи бихьарал къо-
язда, тушманасе жеги цIикIкIун ками-
ял ккана. Хадуб Шамилил наиблъун 
вахъарав, гьеб заманалда гIурусазул 
хъулухъалда вукIарав Даргъоса Жават-
ханица бицана: «Гъизляр-хъалаялда 
вукIаго, дихъе щвараб цо докумен-
талда хъван бугоан, цохIо АхIулгохIда 
ккарал рагъазулъ гIурусазе лъеберал-
да лъабазарго чи камуна», - ян. Гьелда 
щаклъизе бакIги гьечIо, щайгурелъул 
мухIканаб хIужа бугелъул цохIо къо-
ялъ тушманасул щуазарго чи чIванин 
абураб. Гьединго бицуна, тIубараб 
полк солдатазулгун гьужумалъ арав 
пачаясул полковник пулло, тIадвуссун 
вачIанин гIицIго кIиго солдатгун. 

имамасде рещтIарал Аллагьасул 
рахIматал Жинда Аллагь разилъаяв 
Къарахъияс хъвалеб буго: «АхIулгохIда 
ккарал балагьаздаса хвасарлъун ха-
дуб, дунялалъул рокъоб имамасул да-
ража ва къадру цIикIукIунеб букIана. 
Гьесде тIаде чвахулел баракаталгун 
рахIматал гьоркьоса къотIичIо жакъа 
къоялде щвезегIанги. Кинабго гьебин 
абуни лъугьунеб букIана Шамилиде-
хунги гIадамаздехунги бугеб Аллагьа-
сул цIобалдалъун. Гьединлъидал, хьул 
буго ТIадегIанав Аллагьас, Шамилил 
сиясатги (политика) гьесул гъазавата-
зул пайдабигун хIасилал имам Магьди 
загьирлъун, гьевгун цолъизегIан гьаб 
дунялалъул гIумру халалъун ккезаби-
лилан. 

Аллагьасул калам – Къуръанал-
даги бугелъул гьаб магIнаялъул аят: 
«ГIадамазе пайда бугеб жойилан абу-
ни, гьеб халатаб заманаялъ ракьалда 
хутIула», - ян. Кинха нилъер хьулги 
букIинареб, Шамилил гъазаватазул 
баракат тIибитIаралъул Макка-Ма-
динаялдеги Балхагун Бухараялде 
щвезегIанги. Гьенир ругел шайихзабаз 
дугIаби гьабула имамасе бергьенлъи ва 
гьесул иш цебетIей гьарун. ЧIаралдаса 
ХIажи ДегIенгIалица бицана, Сибирал-
дасаги лъутун жив Бухараялде щвани-
лан. Гьесда гьениб бихьула Бухараялъул 
султIан щибаб къойил бакъанигIужалъ 
МухIаммад Накъщубандиясул зияра-
талде хьвадулев ва шайих Шамилие 
дугIа гьабулев. Гьесул дугIаялъеги ки-
налниги гIадамаз, хIатта базаралда 
ругезгицин «амин» бачунеб. Гьебго 
жо бицана ДегIенгIалидаса хадуб Си-
биралдаса лъутун Бухараялде щварав 
Къараханица. Жеги гьес тIаде жубана, 
жинца гьикъанин гьедин султIанас 
дугIа гьабиялъе гIилла- хIикмат щи-
билан. Гьесие жаваб кьола, Бухараялъ-
ул бетIерасухъе кIиго чапар вачIанин 
бетIерчIахъаяв шайих Шамилил 
рахъалдасан. СултIанас гьезда гьикъ-
ула: «Нужер мурад щиб бугеб, гIарцул 
кумекищ хIажат бугеб, гIадамалищ 
яги рагъул сурсаталищ»,- ан. Чапарза-
баз жаваб кьола: «Шайих Шамилица 
гьарулеб жо гIицIго дугIа гьаби буго 
МухIаммад Накъщубандиясул зияра-
талда цебе», - ян. Гьелъие гIоло Буха-
раялъул бетIерас гьеб къагIидаялда 
дугIаги гьабулеб букIун буго. 

Хал гьабеха, имамасул мурадалъ-
ул. ГIадамазулниги яргъил сурсатазул-
ниги кумек гьаризе рес букIаниги, гьес 
тIаса бищана муъминзабазул дугIа. 
ХIадисалдаги бугелъул: «ДугIа – муъ-
минчиясул ярагъ буго», - ян. Гьелде 
тIадеги, гьес тIалаб гьабуна Накъшу-
бандиясул зияраталда дугIа гьаби, 
щайгурелъул Аллагьасул вализаби 

гьоркьоб ккун гьабураб дугIа Аллагьас 
къабул гьабизе цIикIкIун рес бугеблъун 
букIунеблъидал. имам Шамил тасаву-
фалъул агьлу вукIараблъи баян гьабу-
лел рикIкIен гIемерал хIужабаздасанги 
ккола гьаб рехсараб хIикаят. 

Гьанже нилъ тIадруссинин имам-
ги гьесул гьалмагълъиги Чачаналъе 
щвеялъул биценалде. Алмахъазул 
ракьги тун, Чачаназул Зандакъ росдал 
ракьалдасан унел рукIана муридзаби. 
Гьездаса лъикIаланго церегIан унел 
рукIарал Шамилги Юнусги тIаде ккола 
харилъ вегун вугев цо херав зандакъ-
алъуласде. Гьел аскIор гIодор чIедал 
херав макьидаса ворчIула. имамас 
гьудуласда абула гьасие кьезе гIадаб 
жого гьечIищилан. Юнусица белъараб 
гIиял гьанал кесек бегьула херасухъе. 
МагIарухъа рачIарал чагIи рукIин 
лъайдал, тIоцебесеб иргаялда, зан-
дакъалъулас Шамилил хIакъалъулъ 
цIех-рех гьабула. Шамилица квераз 
ишан гьабун бичIчIизабула гьесда, дов 
чIван вугилан. Херав кутакалда гIодула 
ва лъавудаса арав гIадин гIодов ккола. 

Шамилги Юнусги ун дагьаб за-
маналдасан гьесде тIаде гIунтIула 
хутIараб гьалмагълъи. Гьезда-
ги цIехола зандакъалъулас Ша-
милил хIакъалъулъ. Гьез гьесда 
бичIчIизабула, дуда аскIор рукIарал 
кIигоязул цояв имам вукIанилан. 
Гьеб рагIарабго херав зандакъалъулав 
векерана дов кIиясдаго хадув. Гьеб 
гIужалъ хIухьбахъизе гIодор чIарал 
гьезде тIаде гIунтIула бетIералда 
тIагъурги гьечIого, гьека-пунщиялда 
векурун вачIарав херав. Гьев Шами-
лил накабазда цевеги кIусун гIодула. 
имам кутакалда ракI къварилъун 
лъугьуна ва ракI бухIула гьедин жив 
вокьун, жив чIван вугин абураб ха-
баралъ гьеб къо чIарав зандакъалъ-
уласда. Къасиялде муридзаби щола 
Таттахи (Даттых) абулеб росулъе. Тат-
тахалъулаз кIудияб адаб-хIурматалда 
лъабго къоялъ гьоболлъи гьабула гье-
зие. ХIатта гьезул цояс, Шамил хъубал 
тушбабазухъа ворчIун хвасарлъани 
хъвезе назру гьабун букIараб оц хъола 
ва муридзабиги кинабго росдал агь-
луги кваназарула. 

Гьениса рахъун Беноялде 
(магIарулаз гьеб росдаде Баян абу-
ла) рачIуна имамасул гьалмагълъи. 
Беноялъулазги кIудияб къадруял-
да къабул гьарун гьоболлъи гьабу-
ла гьезие. Гьенив имамасе 1839 сона-
лъул къоабилеб ражабалъ гьавула вас 
МухIаммадшапигI. Гьавун анкьабилеб 
къоялъ Шамилица васасдасан гIакъикъ 
хъола. Гьенисаги рахъун щагIбаналъул 
моцI цIилъараб къоялъ имам рещтIуна 

Ведено росулъе. Гьенир хъизан-лъи-
малги тун, гьалмагълъигун Шамил 
вахъуна гIумру гьабун чIезе санагIатаб 
бакI балагьизе. Сверухълъиялда хал-
шал гьабун хадуб муридзабазул ракI 
рекъола Шатой (Шубут) округалда бу-
геб ГIушкорти (Гуш-Керт) росдада. 

Веденоса къватIиве вахъараб 
хIалалдаго жинде дандчIвай гьабизе 
вачIун вукIарав ШагIбан абулев лъикIав 
гьоболасул бакIалда чIей гьабула има-
мас. Хадуб щагIбаналъул анцIабилеб 
къоялъ гьев ЩагIбаница хадувги ун 
рачун рачIуна Шамилил агьлу-хъизан-
ги. Гьесда цадахъ ГIушкортиб чIчIей 
гьабуна микьго чияс: имамасул гьу-
дул Юнусица; имамасул хъулухъчи 
СалихIица; гьацIал - лъукъарав Ху-
данатил МухIаммадица, Баладица ва 
Гьиматица; гьарадерихъел – лъукъарав 
НургIали ва МуртазгIали; лъукъарав 
Балахьуниса Муса. Гьенир Шамилихъе 
рачIана цIар бугел чачаназул бахIарзал 
ЦIамутариса ШугIайбги, Даргъоса Жа-
ватханги. 

Шамилица хIехьараб къоги, 
гьесие ккараб камиги бихьун, Жа-
ватханица гьесда абуна: «Цересел 
гьалмагъзабаздаса ватIалъунилан 
мун пашманлъуге. ЦIидасан духъе 
мустахIикъал гIадамазул лъабазарго чи 
вакIаризе вуго. Дуца бокьараб амру гьа-
бе, дун гьеб тIубазе хIадурав вуго», - ян. 
Гьеб соналъул ахиралда ЦIамутариб 

букIараб чачаназул къавмазул мажли-
салда чачаназ Шамил жидерго имам-
лъун вищана. Гьелдаса нахъе чачанал, 
къокъаби гьарун, имамасухъе рачIине 
байбихьана. Цояз абулеб букIана жал 
дуца абураб бакIалде гочине хIадурал 
ругилан, цогидаз имам жидехъего 
ахIулев вукIана. ГIурусазул зулму ри-
харал Гъоркьияб Чачаналдаса гIемерал 
гIадамал рачIана имамасухъе. 

Шамилица хIукму гьабуна чача-
назул лъарагIлъиялде шаригIат лъезе 
ине. Ахъбердил МухIаммад ва цогидал 
цересел гIадамалги рачун, шоботдерил 
гIадамазул къокъаги гьабун, имам гье-
ниве ана. Шоботалъулаз имам, аскIове 
чи къазе гьукъун, цIунулев вукIана. 
ЛъарагIлъиялда ругел чачаназ имамасе 
лъикIаб гьоболлъи гьабуна, шаригIатги 
къабул гьабуна. Цо-цоял Шамилихъе 
рачIунаан жидеего гIурусаз кьурал 
чиналги росун, имамасда цере гьел-

ги тIутIун ран, гьедулаан жал гьесие 
мутIигIал ругилан. Шали ва Гермен-
чик росабазул гIадамазда имамас лъа-
забуна капурзаби рачIине захIматаб 
бакIалде – рохьазде гочине кколилан. 
Гьел жамагIатал гочиндал, имамас 
гьезде амру гьабуна жидерго росаби 
рухIеян. имамасул амруги тIубазабун, 
чачаназ жидерго росаби рухIана. 

Шамил имамас чачанлъи ун-
къиде бикьана. Гехиялъул наиблъун 
Ахъбердил МухIаммад, Мешкиял-
да – ШугIайб, Шали - Герменчикал-
да – Жаватхан, ГIавухъалда – Ташав- 
хIажи тана. ХарачIой росдал гIадамал 
мутIигIлъиларин лъугьиндал, гьениб 
питна-кьал ккана ва харачIоязул чан-
го чиги чIвана. Гьенир Шамилихъе 
магIарухъа гIадамал рачIана. има-
мас гьезда бадибчIвай гьабуна: «Дица 
ахIараб мехалъ нуж рачIинчIо. Гьан-
же нуж дие хIажат гьечIо, рокъоре 
тIадрусса. Чадил кесек гьарулев гьар-
духъан нахъе гъуразда релъун руго 
нуж. Гьардухъан лъикIаб кваница 
гIорцIидал, рохъдолъ тIерхьараб чадил 
кесек босун, рачIун руго», - ян. 

Гьелдаса хадуб, гьел ракьазда цIи 
тарал наибзаби, ШугIайбидаги Жа-
ватханидаги имамас амру гьабуна, 
магIарухъа рачIарал гIадамал кодоб бу-
геб жоги бахъун нахъе ритIеян, мури-
дасул цIаралде дагIба баравги гIалимчи 
вугилан абулелги ратани, чIванги ре-
хеян. Гьел наибзабаз, пихъихъ хисун 
тIощел босизе рачIарал гIандисезухъа, 
бакълъулазухъа ва кIаралазухъа чуял 
рахъула. Наибзабазе кумекалъе гьеб 
ишалде гъорлъе лъугьуна ГIуркIачIиса 
шагьид Муртазаласул МухIаммадил 
гIолохъанав вас Муртазаги цогидал му-
ридзабиги. 

Шамилица гьединаб амру гьаби-
ялъе букIана кIиго гIилла. ТIоцебесеб, 
АхIулгохIда къварилъи-захIмалъиялда 
ругел гъазизабазе кумекалъе цогидал 
гIадамал рачIинчIолъи ва гIалимзабаз 
жидер вагIза-ахIиялдалъун гIаммаб 
халкъ гъазаваталде бахъинабичIолъи. 
КIиабилеб, доб заманалда гIемерисел 
дагъистаниял, хасго хьиндаллъи-
ялда яшав гьабун ругел гIадамал 
пихъгун рачIунаан тIорщел гьарза-
яб Чачанлъиялде хиса-баси гьабизе. 
Гьеб гьабизе рачIарал дагъистани-
ял кодоб бугеб жоги бахъун нахъе 
ритIулеб амру имамс гьабуна, гьел 
мутIигIлъизариялъе гIоло. 

Гьелъул кIудияб хIасилги кка-
на, цере рехсарал магIарул округазул 
гIадамал гIезегIанго кIвекIун тамах-
лъизаруна ва ахиралда гьел имамасул 
амрабазе мутIигIлъана.

ШаргIияб пачалихъ – 
«Имамат» гIуцIи
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 к вашему сведению

Охрана государственной грани-
цы является составной частью защиты 
государственной границы и осущест-
вляется пограничными органами фе-
деральной службой безопасности в 
пределах приграничной территории в 
целях недопущения противоправного 
изменения прохождения государствен-
ной границы, обеспечения соблюдения 
физическими и юридическими лицами 
режима государственной границы, по-
граничного режима и режима в пунктах 
пропуска через государственную грани-
цу.

пограничная зона является со-
ставной частью территории российской 
Федерации, непосредственно прилега-
ющей к государственной границе, в пре-
делах которой устанавливается и дей-
ствует пограничный режим, служащий 
исключительно интересам создания 
необходимых условий охраны государ-
ственной границы и включающий пра-
вила въезда (прохода), временного пре-
бывания, передвижения, производства 
работ в пограничной зоне, пользования 
водами российской части пограничных 
рек, озер и иных водоемов, производ-
ственной деятельности во внутренних 
морских водах и в территориальном 
море российской Федерации.

Служба в поселке Хунзах напоми-
нает жителям приграничных районов 
республики Дагестан о том, что в соот-
ветствии с законом рФ от 1 апреля 1993 
года № 4730-1 «О государственной грани-
це россии» на территории республики 
в пределах пограничной зоны, установ-
ленной приказом ФСБ россии от 2 мар-
та 2006 № 82 «О пределах пограничной 
зоны на территории республики Даге-
стан», действует пограничный режим, 
правила которого определены приказом 
ФСБ россии от 15 октября 2012 года № 515 
«Об утверждении правил пограничного 
режима» (с изменениями, внесенными 
приказом ФСБ россии от 18 ноября 2013 
года № 682).

В соответствии с п.п. 1.2.1.2., 1.2.1.4. 
данного приказа граждане российской 
Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства осуществляют 
въезд (проход) в пограничную зону по 
документам, удостоверяющим лич-

ность, индивидуальным или коллек-
тивным пропускам, выдаваемым пу 
ФСБ россии по республике Дагестан или 
Службой в поселке Хунзах.

Для получения пропуска и разреше-
ния на хозяйственную, промысловую и 
иную деятельность в пятикилометро-
вой полосе местности, подачи уведомле-
ния об осуществлении хозяйственной, 
промысловой и иной деятельности в 
пограничной зоне граждане российской 
Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства должны обратить-
ся в пу ФСБ россии по республике Даге-
стан (республика Дагестан, г. Каспийск, 
ул. пограничная д. 1),

Служба в поселке Хунзах (республи-
ка Дагестан, Хунзахский район, п. Ара-
ни), либо в ближайшее подразделение 
Службы в поселке Хунзах, дислоциро-
ванное в приграничном районе.

В соответствии с п. 2.1. вышеуказан-
ного приказа хозяйственная, промыс-
ловая и иная деятельность, в том числе 
охота, содержание и выпас скота, прове-
дение массовых общественно-полити-
ческих, культурных и других мероприя-
тий в погранично зоне осуществляются:

в пределах пятикилометровой по-
лосы местности вдоль государственной 
границы на основании разрешения, вы-
данного пу ФСБ россии по республике 
Дагестан или Службой в поселке Хунзах.

- в остальной части пограничной 
зоны - с письменного уведомления пу 
ФСБ россии по республике Дагестан или 
Службы в поселке Хунзах, подразделе-
ний, дислоцированных в пригранич-
ных районах.

Напоминаем, что нарушение пра-
вил, установленных законодательством 
рФ, приказами ФСБ россии влечет за со-
бой привлечение нарушителей к адми-
нистративной ответственности.

убедительная просьба ко всем жи-
телям приграничья: своевременно 
оформляйте разрешения на ведение 
хозяйственной деятельности в пяти-
километровой полосе местности вдоль 
государственной границы и письменно 
уведомляйте подразделения погранич-
ных органов об осуществлении хозяй-
ственной деятельности в пограничной 
зоне.
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Раз
дел

.Гос. управление всего ОО1
Глава  МР 

Член законодательной власти
-Функцион. Высших органов власти 
- На содержание ЗАГСов
- Расход по учету архивного фонда
Расх на сод административных О1 О4
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4
Содерж опека  и попечительству О7 О9
Соц. Эконо. Развитие О3
-Счетная  палата
Дорожный фонд

Благоустройство О3

Прочеие субсидии для МР
-Резервный  фонд О13
Финансовый отдел О6
Нац. оборона (ВУС) О2 О3
Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

ОО1

Нац. экономика (УСХ) О82
 ЖКХ ООООООО
ЖКХ О3
В том числе не распределеный остаток О5 О3

КСК ОО1
 Образование О75
-дошкольное ОО1

 -общее ОО1

 -внешкольное ОО1
 -прочее ОО1
 -повышение квалификации ОО1
 -аппарат
Разовое  питание О7 О2 ОО1
 - мол. политика
 Культура О56

- КДЦ ОО1

ЦБС ОО1
 -ансамбль ОО1

Здравоохранение
 -ФК и спорт
 Соц. Политика
 - пособие детям сиротам ОО5
жилье детям-сиротам ОО5
Единовременное пособие О3 ОО5

на приобретение жилья вет. афганцам

Средства массовой информации
Пресс центр О1 ОО1

 -редакция О2 ОО1

Межбюджетные трансферты ОО1 О1 ОО1

Присяжные заседатели

проценты за кредит О1 ООО

Итого:

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
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субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.
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Цел. статья
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                                                                                      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

Камилюхская
Герельская
Чородинская
Колобская
Тохотинская
Саниортинская
Кардибская
Хадиялская
Тляратинская
Кутлабская
Гведишинская
Хидибская
Чадаколобская
Шидибская
Мазадинская
Начадинская
Кособская
Хиндахская
Гиндибская

Итого

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
На питание  учащихся 1-4 классов
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий

Итого  субсидии

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования
Госстандарт дошкольного образования
Пособие на детей сирот
Расходы по учету и использованию Архивного фонда
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администр. комиссии 
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству
Единовременное пособие при всех формах устройства детей
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции

ВСЕГО
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Лъазабиял

Январалъул байбихьудаса нахъе, 
щивав чияс жиндир рокъоб бухIараб 
токалъул гIарац кьезе бегьула  по-
чалъул отделениялде. ГIемерисел 
росабазул администрациязулги руго 
жидерго почалъул отделениял. Гье-
динго гIарац кьезе бегьула ЛъаратIа 
почалдаги. 

* * *
ТIоцебесеб февралалдаса нахъе 

инвалидазе ва хIалтIуларел пенсио-
неразе гIарац цIикIунеб буго 5.4 про-
центалъ. Гьоркьохъеб хIисабалда 
10000 гъуруш пенсия бугев чиясе 
гьелда тIаде щолеб буго 540 гъуруш 
гIарац. ХIукуматалъул хIалтIуда ругел 
пенсионеразе тIаде гIарац цIикIулеб 
гьечIо. 

оМвД  России по Тляратинскому 
району  обращает внимание граждан 
на то, что государственные услуги, 
предоставляемые ведомством, можно 
получить в электронном виде, из-
бежав тем самым потери времени в 
многочасовых очередях перед каби-
нетами ответственных работников.

ОМВД осуществляет предостав-
ление госуслуг в электронном виде по 
многим направлениям. Среди них – вы-
дача справок о наличии или отсутствии 
судимости, регистрация автотранспорт-
ных средств, прием квалификационных 
экзаменов у кандидатов в водители и 
выдача им водительских удостовере-
ний, регистрация сообщений о проис-
шествиях, ряд госуслуг в сфере частного 
охранного бизнеса и оборота граждан-
ского оружия и ряд других.

Кяак отмечает начальник ЦЛрр 
уФСВНГ россии по республике Даге-
стан полковник полиции Томилин К.Е., 
граждане привыкли действовать по 
старинке и предпочитают стоять в оче-
редях: «Такой порядок обращения у нас 
в республике пока остается на неудов-
летворительном уровне — очень малое 
количество граждан обращается к нам 
через портал “Госуслуги”, несмотря на 
то, что процедура достаточно удобная. К 
сожалению, не все граждане об этом до-
статочно осведомлены».

Граждане должны  лишь зареги-
стрироваться на портале государствен-
ных услуг рФ www.gosuslugi.ru. и затем 
просто зайти на официальный сайт го-
суслуг, выбрать необходимый раздел, 
оформить заявление и получить услугу.

«после заполнения в соответствую-
щей электронной форме обязательных 
сведений (иНН, ФиО, СНиЛС, дата рож-
дения и т.п.) гражданин получает код 
активации, с помощью которого у него 
появляется возможность войти на пор-
тал “Госуслуги”  и воспользоваться все-
ми предоставленными сервисами. Там 
же можно оформить заявку на услуги по 
линии Госавтоинспекции и информа-
ционного центра.

К примеру, с помощью портала 
можно будет подать различные заявле-
ния на получение той или иной услуги 
– от оформления водительских прав до 
оплаты штрафов. В оформленном за-
явлении будет указано время приема, к 
которому вам следует явиться для полу-
чения услуг.

Единственное, что необходимо сде-
лать заявителю – предоставить оригина-
лы документов ЦЛрр МВД по рД.

Граждане, которые  оформляют ли-
цензии через портал государственных 
услуг, обслуживаются вне очереди и  при 
подаче заявления о предоставлении го-
сударственной услуги с использованием 
сети интернет, заявитель имеет возмож-
ность получения сведений о ходе вы-
полнения своего запроса о предоставле-
нии государственной услуги. Это также 
на руку тем жителям, которые живут 
в различных районах республики. Они 
смогут, находясь у себя дома получить 
любую государственную услугу оказы-
ваемую министерством внутренних дел 
Дагестана в электронном виде. От них 
только требуется приехать в МВД для по-
лучения готовой лицензии или справки. 

В настоящее время ЦЛрр  россии по 
рД оказывает 28 государственных услуг, 
связанных с оборотом оружия и част-
ной охранной деятельностью. Это и по-
лучение лицензий на право хранения, 
ношения оружия, выдача лицензий на 
частную охранную деятельность, удо-
стоверения частного охранника, разре-
шение на открытие частного охранного 
предприятия и т.д.

На портале  дано описание каждой 
государственной услуги, включая пол-
ное официальное название, требования 
по срокам оказания, категории получа-
телей государственной услуги, оплата 
государственной пошлины. Обозначен 
подробный список необходимого переч-
ня документов по каждой государствен-
ной услуге. Кроме того, указано описание 
«смежных» услуг. Например, кроме ус-
луги на выдачу удостоверения частного 

охранника даны описания смежных ус-
луг, таких как продление срока действия 
удостоверения, внесение изменений в 
удостоверение.

«В прошлом году Центром лицен-
зионно-разрешительной работы от жи-
телей республики поступило более 33  
тысячи заявлений по госуслугам, из них 
в электронном виде лишь 870, а в общем 
за три года действия этой услуги  все-
го было 986 заявлений в электронном 
виде», – привел данные Томилин.

Он добавил, что будут  постоянно 
проводиться  мониторинги  качества об-
служивания граждан, насколько быстро 
и эффективно все прошло, насколько 
вежлив был сотрудник подразделения. 
На основании этой оценки впоследствии 
будут  делаться  выводы о работе того 
или иного подразделения.

На официальном ведомственном 
интернет-сайте МВД по республике Да-
гестан в рубрике «Госуслуги, оказывае-
мые гражданам» опубликована ссылка 
на сайт «Ваш контроль.ру», где граждане 
могут оставить свой    отзыв о качестве 
предоставленной государственной услу-
ги в МВД по рД в электронном виде.

Что же касается Госавтоинспекции, 
то в соответствии с действующим зако-
нодательством подразделения ГиБДД 
осуществляют предоставление государ-
ственных услуг, в том числе и в электрон-
ном виде, по следующим направлениям: 
регистрация автомототранспортных 
средств и прицепов к ним (предвари-
тельная запись, подготовка документов, 
печать платежных документов, полу-
чение сообщений); прием квалифика-
ционных экзаменов и выдача водитель-
ских удостоверений (предварительная 
запись, подготовка документов, печать 
платежных документов, получение со-
общений); предоставление сведений об 
административных правонарушениях в 
области дорожного движения (просмотр 
актуальной информации о правонару-
шениях и оплате штрафов).

Начальник отделения по регистра-
ционно-экзаменационной работе управ-
ления ГиБДД, майор полиции Магомед 
Алигазиев отметил, что основной функ-
цией в системе госуслуг является реги-
страция транспортных средств, а также 
выдача и замена водительских прав.

«и в данном случае можно не стоять 
в очереди, а подать заявку на портал го-
суслуг. при этом человек сам может вы-
брать удобные ему дату, время и место. 
проверка его документов пройдет пред-
варительно, что существенно сократит 
время», – сказал он.

Кроме того, с помощью портала 
можно получить услуги, предоставля-
емые информационным центром МВД 
по рД:  выдача  справок о наличии (отсут-
ствии) судимости, справок о реабилита-
ции жертв политических репрессий, по 
выдача  архивных справок.

Гражданам предоставлена возмож-
ность для получения справок о наличии 
(отсутствии) судимости обращаться не 
только в информационный центр МВД 
по республике Дагестан, но и в МФЦ.

Таким образом, в настоящее время 
гражданину для получения государ-
ственной услуги от МВД россии требует-
ся предъявить минимальное количество 
документов, как правило, имеющихся у 
него на руках. Большая часть сведений 
и документов запрашивается через си-
стему межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных органах 
исполнительной власти, где она имеется.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, о 
преимуществах пользования порталом 
государственных услуг(www.gosuslugi.ru) 
и получения госуслуги в электронном 
виде: сокращаются сроки предоставле-
ния услуг (до 20 дней по линии центра 
лицензионно-разрешительной работы и 
до 15 дней по линии информационного 
центра, когда в порядке живой очереди 
срок получения  госуслуг составляет 30 
дней); уменьшаются финансовые из-
держки граждан и юридических лиц.

ГАДЖИев М.Х.,
капитан полиции.                                                                                        

ответственный по оказанию 
госуслуги оМвД России  по 

Тляратинскому району  

 Уважаемые жители тляратинского района    ОмВД России 
по тляратинскому району  призывает граждан во 

избежание очередей пользоваться порталом «Госуслуги»

Есть контакт-центр! 
Звоните!

Уважаемые жители  
Тляратинского района!

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования  
республики Дагестан информирует о 
том, что с 1 июня 2016 года начал свою 
работу Контакт-центр в сфере обяза-
тельного медицинского страхования, 
объединяющий в единую систему 
фонд и все страховые медицинские ор-
ганизации, работающие в республике.

    по единому бесплатному теле-
фону Контакт-центра 8-800-222-
29-05 можно задать любые вопросы, 
относящиеся к сфере обязательного 
медицинского страхования. 

помимо оказания справочно-кон-
сультативной помощи в числе функ-
ции Контакт- центра: принятие мер в 
случае, если пациенты не удовлетво-
рены медицинской помощью,  прове-
дение телефонных опросов по итогам 

рассмотрения обращений, анализ по-
ступающей от граждан информации 
для улучшения доступности и каче-
ства медицинской помощи.

Контакт-центр работает в  режиме 
многоканального телефона с 9.00  до 
18.00 с понедельника по четверг, с 9.00 
до 16.45 в пятницу, а с 18.00  до 9.00  и в 
выходные дни - в режиме электронно-
го секретаря. 

Если звонок осуществляется в вы-
ходные дни или нерабочее время, то 
сообщение будет принято в режиме 
электронного секретаря, а также в слу-
чаях, когда все операторы заняты, спе-
циалисты Контакт-центра свяжутся с 
Вами в часы работы и дадут консульта-
цию по интересующему вопросу.  

Также  по вопросам, относящимся 
к сфере обязательного медицинско-
го страхования, вы можете позвонить 
работникам Тляратинского филиала 
ТФоМС РД на номер- 8 988 267 21 78 

пОЛьЗуйТЕСь СВОиМ прАВОМ 
НА БЕСпЛАТНуЮ МЕДиЦиНСКуЮ 
пОМОЩь!

ИНФоРМАЦИоННЫЙ МАТеРИАЛ
«о зАДАчАХ, опеРАТИвНо-СЛУЖебНоЙ ДеяТеЛьНоСТИ 

поДРАзДеЛеНИЙ СЛУЖбЫ И пРАвИЛАХ поГРАНИчНоГо РеЖИМА»


