
  

ЛъаратIа районалъул газета

№ 2 * февраль  2016 с.  Газета биччала моцIида жаниб кIиго нухалъ.  Багьа 10 гъ. 

Стр. 2 Стр. 4

  Президентасухъе кагъат

Хасаб пикру

Казакги,
 идараги 

гьезда тIаса 
бахIсалги

БецIаб замана лъугIун гьечIо

спорт

Нилъерав 
кIиабилев

10 абилеб февралалда МахIачхъалаялда ХъахIаб рокъоб  
ЛъаратIа районалъул бетIер Ражаб Ражабов дандчIвана 
республикаялъул бетIер Рамазан ГIабдулатIиповгун. 
Гьенир рорхана гIемерал кIвар бугел суалал районалъул 
гIунгутIабазда ва тIокIлъабазда хурхарал. Районалъул 
бетIерас хIисаб гьабуна гъоркьисеб соналъ гьарурал 
хIалтIабазул ва гьанжеялдаса гьаризе цере чIарал масъ-
алабазул.

Бищунго кIвар цIикIараб суал кидаго налогал 
ракIариялъул букIиналъ, ражаб ражабовас доклад бай-
бихьана налогаздасан. Гьесул рагIабазда рекъон гъор-
кьисеб соналъ районалда налог бакIарана 130 процент 
кинабго цебе лъураб планалдаса, ай 46,3 млн.гъуруш. 
Налогал ракIариялда рекъон гIадамазулгун гьарулел 
руго кIалъа-басаял, гьеб чара гьечIеб хIужа ккола район 
цебетIезабизе экономикиябгун социалияб рахъалъ. ра-
мазан ГIабдулатIиповас кIвар бугеблъун рикIкIунеб буго 
районалда данде кколеб бизнес цебетIезаби, гьелъ кумек 
гьабилин хIалтIулел бакIал гIадамазе щвезе ва цIикIкIун 
налогал ракIаризе.

ражаб ражабов: «ГьабсагIаталъ районалда хIалтIулел 
руго 134 производствоялъул компаниял, 5240 ЛпХ (личное 
подсобное хозяйство). районалъ рихьизарулел руго лъикIал 
хIасилал росдал магIишаталъул продуктал гIезариялъул 
рахъалъ. ЛъагIалида жаниб хIадур гьабуна 4960 тонна гьан, 
20800 тонна рахьдал, ай щибаб къоялъ 20 тонна, 360 тонна 
гIиял рахь, 70 тонна гIиял хIан. 20I4 абилеб соналъул бай-
бихьудаго биччан букIана Анцухъ гамачI гIисин гьабулеб 
завод, 35 чи жанив хIалтIулеб ва гьединго бетонгун хъил 
хIадур гьабулеб завод. Гьезул кумекалдалъун райцентралда 
аслиял къватIазда хъил тIезе рес щвана. районалда форель 
ччугIа гIезабиялъе шартIал руго, бана кIиго хIор, салда ва 
Гьендухъ росабалъ. 

Бабаюрт ва Нугъай районалъул ракьалда ругел 
хъутабазда чIезарун руго шартIал росдал магIишат 
цебетIезабиялъе, ран руго сараял къватIир риччачIого жа-
нирго хIайван-боцIи гIезабулел. Аслиял кооперативаллъун 
рикIкIуна «Чорода-2005», «Забота», «Шива-I», «Камилух», 
«Баракат-1». 

Гьеб гуреб цIигьабун буго шагьранух Хамаматюрт-
Ибрагьимотар 8 км хъилги тIун, бан буго цIияб мажгит 
Калининаул росулъ, кинабниги гьениб хвезабураб гIарцул 
къадар 45млн. гъуршиде бахъана. районалда буго 8 спорт-
зал, гьезул площадь цадахъ босани 1800 кв.м. ва 38 спор-
талъул площадкаби, 101 культурияб рукъ росабалъ ругел-
гун цадахъ рикIкIун. Кинабниги гъоркьисеб соналъ гIуцIун 
букIана 2550 чиясе хIалтIизе бакI».

Республикаялъул
 бетIерасулгун  дандчIвай

 токалъул суал нилъер 
районалда цебегоса нахъе 
буго кинниги тIубазе ба-
жарулареб масъалалъун. 
районалъул тIасияб мухъ-
алда хасго захIматаб хIал 
буго. БукIине кколеб 220 В 
бакIалда ток дагьлъулеб буго 
105-120 В щвезегIан. Гьелда 
бан кинабгIаги пайда босизе 
рес гьечIо токалъул алатаз-
дасан, хIатта гIадатияб то-
калъул лампочкаялъулцин 
цIакъго мукъсанаб кунчIи 
буго, хIедул чирахалъул 
канлъиялдаса дагьаб гуро-
ни батIалъи гьечIеб. Щи-
баб къоялъ ток тIубанго 
тIагIиялъул бицинеги захI-
мат буго. 1970 абилел со-
наздаса нахъе хисичIел 
хIабалги, цIигьаричIел ква-
ралги гьанжеги хIалтIулеб 
мехалъ тIагIичIого хутIулищ 
ток. Цо гьитIинабго гьава-
бакъалъул хиса-баси кка-
ни гьеб заманалъго тIагIун 
уна. ГIадамал ругьунлъун 
руго гьури пурабго ток 
тIагIиялда. Цо балъгояб ур-
гъел рещтIуна цIад базе бай-
бихьарабго яги гьури багъа-
рарабго. 

ЛъаратIа райцентралда-
са тIаде киб цо жагъаллъи 
кканиги ток тIагIунеб буго 
тIубараб 20 батIияб росулъе, 

8 сельадминистрациялде. 
ГIадатиял чагIазул бици-
него гьечIо, токалъул би-
гьалъабаздаса махIрумлъула 
школаби, лъималазул яс-
ли-ахал, ФАпал, больница-
би, росдал администрациял 
ва.гь.ц. Гьеб гуреб ток сва-
рабго заманалдаса тIагIунеб 
буго телефоналъул бухьен-
ги ва цо бетIерахъи гьечIеб 
ралъдал чIинкIиллъиялде 
рехараб гIадаб хIисаб буго 
гIадамазул. 

Цониги чи захIматго 
унтани хехаб кумек ахIизе 
ресго гьечIо. росабаздаса 
гIолохъаби кидаго хIадурал 
руго кумек гьабизе авария 
ккараб бакIалда, гьабулебги 
буго кидаго. Амма районал-
даса бригада кидаго кватIун 
гурони щоларо, нахъисеб 
къоялъ яги жеги хадусеб 
къоялъ щола, жидее бокьа-
рабго, цо щил лъаларел ба-
гьанабиги рахъун. 

Гьебги гIоларого хасало 
гьоркьо-гьоркьоб къаси яги 
къад ток къала районалда-
са тIадехун ругел росабалъе. 
Гьелъие гIилла щибан гьикъ-
арабго жаваб кьола, токалъе 
экономия гьабиялъе гIоло 
къазе тIамулила республи-
каялдаса тIамун яги Хьарга-
би ГЭсалдаса.

тIубарал километраяз 
кварал руго нахъе ярула-
рел, хисизе ккарал, бакI-
бакIалдаса тIун цIигьарурал, 

Республикаялъул бетIерасухъе ЛъаратIаса гIарза хъвана
ЛъаратIа районалда 
жеги тIубан рагIалде 
бахъичIеб масъа лалъун 
хутIулеб буго гIураб 
къуваталъул ва гьоркьоса 
тIагIинчIого районалда 
ток чIезаби. Хасго гьелда-
са балагь буго районалъ-
ул тIасияб мухъалъул 
росабазе, ай Кьондол, 
Лъебелазул ва ТIомуразул 
жамагIаталъе. ГIемераб 
мехалъ сабурги гьабун, 
кинабгIаги гьелъул 
хIасил ккечIеб мехалъ 
ТIомуразул жамагIаталъ 
хъвалеб буго рагьараб 
кагъат АО «Дагестанская 
сетевая компания» абу-
раб идараялъул дирек-
торасухъе ва республи-
каялъул нухмалъулев, 
нилъер ракьцояв Рама-
зан ГIабдулатIиповасухъе

гьединго доре гьетIун гьа-
нире щапун унел турарал 
хIабалги, гъутIбузде кьура-
балъе рухьун хIалихъе рахъ-
ун чIарал. 

ГIемерал хъвана кагъ-
тал Хьаргаби районалъул 
ГЭсалъул нухмалъулезде, 
ЛъаратIа районалъул нух-
малъиялде, кинниги гьелъул 
хIасил бихьулеб гьечIо. Гьел-
да бан исанасеб соналъул 
байбихьудаса нахъе райо-
налъул тIасияб мухъалъул 
гIадамаз бухIараб токалъухъ 
гIарац кьезе инкар гьабун 
буго. 220 В къуваталъулгIаги 
чIезабизе кколила ток, гьеб 
мехалъ кьезе бугин гIарацги. 
Законалда рекъон гьел 
ритIарал ратизеги бегьула, 
щайгурелъул сундухъ гьез 
гIарац кьезе кколеб токалъ-
ул алатал хIалтIулел гьечIеб 
мехалъ. 

Ахирисеб Халкъияб со-
браниялъул сессиялда де-
путатаз борхун букIана 
суал, республикаялда гIил-
ла гьечIого ток къарал яги 
гIураб къуваталъул ток чIе-
за бизе бажаруларел чагIи 
тамихIалде цIазе кколин 
прокуратураялъ. 

республикаялъул нух-
малъиялъ гьеб суалалде 
кIвар буссинабун батани 
хьул буго тIоцебе нилъер ра-
кьалда гьелъул гIадлу гьаби-
зе батиялда.  

Расул АбАКАРОв              
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социалиял сетазда гьеб тема сабаб-
лъун лъабиде бикьанин халкъин абизе 
бегьула. тIоцересез Казакида рагъ лъаза-
буна гьеб хитIабалъухъ, ай тIад ран лъу-
гьана Лёшадаса идара цIунизе. Гьединаб 
хъулухъ хIажат бугониги гьечIониги 
лъугьана гьезего гьечIев тушманасадаса 
дин цIунизе. КIиабилезе Казакица абу-
раб жоялъул ургъелго гьечIо идараялде 
гъегъ базе щваралдаса. Гьезда гъорлъ 
руго батIи-батIиял гIадамал - диниял 
оппонентаздаса рахъарал атеистазде ва 
косомполитазде гIунтIун.

Гьел руго санагIат ккараб щинаб 
бакIалда «Дагъистан Исламалдаса хва-
сар гьабе, гьаб свесткияб республика 
буго» - ян чIичIидулеб агьлу. Гьел дагьал 
чагIи руго, дагьал ругониги социалиял 
сетазда цIакъ мадар гьабула гьез нилъер 
динги, гIадаталги, рукIа-рахъинги сурун 
бихьизабизе. Гьезул пикруялда гьеб буго 
«цебетIей ва цивилизация». Лъабабилел 
рукIана Казакил хитIабалъулъ щибниги 
квешаб жо бихьичIел гIадамал.

Гьединаздаса вуго гьал мухъ-
ал хъвалев дунгоги. Казак журналист 
хIисабалда дие вокьуларо, бокьуларо 
гьесул вагъа-вакари ва хьвагIулел кве-
рал, малълъариги, жиндир жиндихъ-
го   рокьи ккараб вагъа-вакариги. Амма 
гьадаб идараялде больницаби разе 
квербакъи гьабе абураб хитIаб идара-
ялъул рахъ кколезда гуро квеш бихьизе 
кколеб букIараб, квеш бихьизе кколаан 
хIукуматалда, официалияб власталда.

Гьелъул магIна буго нужеда кIолеб 

гьечIин шартIал 
чIезаризе садакъаял-
далъун мажгитаз кумек 
гьабуни гурони  абураб. 
Гьеб буго цо рахъ. Цойги рахъ буго ку-
мек гьариялъулъ - Дагъистаналда ди-
нияб идара кутакалда къуватаб, ресги, 
сурсатги, хадуб халкъги бугеб финан-
совияб ва политикияб институт бугин 
мукIурлъи.

Лъида кIолеб гьеб гьереси гьабизе, 
бугогури гьедин. Казакил рекIелъ бугеб 
жо нилъеда лъаларо, амма бусурбаби 
гьелдаса роххизе ккола. МухIканго лъа-
ла хIажалъани шайих АхIмадхIажица 
цо ишара гьабуни бокьараб бакIалда 
гьеб больница балел чагIи ратулеллъи-
ги. Гьелъие мисаллъун буго 2007 абилеб 
соналъ МахIачхъалаялъул Джума маж-
гит гIатIид гьабизе «Дорога в рай» абу-
раб акциялъ цо къоялда жаниб 25 мил-
лион гIарац бакIарун букIана.

Дида ракIалда буго доб мехалда но-
мералдаса номералде президент МухIу 
ГIалиев какулев «республика» газеталъ-
ул редактор Заур Гъазиевас хъварал 
мухъал. Гьес абулеб букIана власталъ 
хитIаб гьабун нусазарго бакIаруларин 
халкъалъ, гьеб бугин рухIияб власталъ 
свестскиялъул кIаркьен чIвай гIадаб жо 
абун. Гьебго жо такрар гьабун буго Ка-
закица. ВитIун гьев вугин дида абизе 
кIоларо, щай гурелъул гьенив адресат 
мекъав вуго, гьеб шартI тIубазе кко-
ла идараялъ гуреб пачалихъалъ. Дида 
бичIчIуларого буго аб хIалалъ Казакида-

са идара цIунизе рахъарал, рогьрал ра-
лел чагIазул реакция.

Дир кIалтIе гьарудхъан вачIани гьеб 
дун гьитIин гьави кколаро, кIодо гьави 
ккола. рес рекъани кьела, рекъечIони 
лъикIаб рагIудалъун тIовитIила. Щай 
дун гьесда вагъдезе кколев? Гьебго ми-
сал буго гьанибги. ГIурусаз гьединаб 
жоялда абула «медвежья услуга» абун. 
ЛъикIлъи гьабизеян гьабулеб квешлъи. 
Щай аб «медвежья услуга» букIунеб? 
Цо чиясул букIун буго тIинчI бугелда-
са нахъе хьихьараб ци, цIакъ хважаи-
насе ритIухъаб. Цо къоялъ тиризе араб 
бакIалда свакарав хважаин кьижун ккун 
вуго. БачIун гьесул гьурмада рещтIун 
буго тIутI. тIутIалдаса хважаин цIунизе 
ва тIутI чIвазеян циялъ босун хважаина-
сул гурмалъ гамачI речIчIун тIутI чIван 
буго, цадахъ хважаинги щун вуго къа-
даралде. Гьелъ бижараб буго «медвехья 
услуга» абураб каламги.

Идараги динги цIунизеян нуже-
ца гIадамал хIакъир гьарулел ратани 
гьелъулгун исламалъул гIаммаб жо 
щибниги гьечIо. Ислам буго ракъ-
лил дин, гьелъ инсан вачине ккола 
лъикIлъиялде ва инсанлъиялде. Алла-
гьасе гIоло гIадамазулгун гьабулеб рагъ 
гьениб беццун батуларо. Аллагьас са-
бруги кантIиги кьейги нилъер щивасе. 
Хабарги лъикIаб рагIайги.

МухIамад бисАвГIАЛиев
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документ ,учреждение вед. разд расх. Сумма на 2016 г.
Учреждение : Администрация сель. Пос. 
"сельсовет Чадаколобский" 000 0000 000
Заработная плата 001 0104 121 574000,00
Прочие выплаты 001 0104 122 50000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0104 129 173348,00
Аренда за пользование имуществом 001 0104 244 35000,00
Увеличение стоимости основных средств 001 0104 244 95000,00
всего 927348,00
ЖКХ
коммунальные услуги 001 0503 244 91900,00
Работы ,услуги по содержанию имущества 001 0503 244 83800,00
Увеличение стоимости материальных запасов 001 0503 244 100000,00
всего 275700,00
Ц/бух.
Заработная плата 001 0113 121 246000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0113 129 74292,00
Увеличение стоимости основных средств 001 0113 244 40000,00
всего 360292,00
ВУС
Заработная плата 001 0203 121 37300,00
Прочие выплаты 001 0203 122 18400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0203 129 11300,00
Прочие работы ,услуги 001 0203 244 0,00
всего 67000,00
Ф\С 001 1101 244 30000,00
всего 30000,00
Молодежная политика
Прочие работы ,услуги 001 0707 244 0,00
всего 0,00
СДК
Заработная плата 001 0801 121 747000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0801 129 225600,00
Аренда за пользование имуществом 001 0503 244
Работы ,услуги по содержанию имущества 001 0104 244
Увеличение стоимости основных средств 001 0503 244
Увеличение стоимости материальных запасов 001 0801 244 10000,00
всего 982600,00
итого 2642940,00
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9980051180

ц. ст.
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Председатель с/с АСП"с/п Чадаколобский ""                                       Магомедов М. К.
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Бюджетная роспись  (расходы) АСП "Сельсовет Чадаколобский"
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Бюджетная роспись  (расходы) АСП 
"Сельсовет Чадаколобский"

Председатель с/с АсП"с/п Чадаколобский ""                                       МАГОМеДОв М. К.

ГIемераб хъуй гьабуна гьатIан къоялъ РГвК каналалъул 
студиялда тележурналист Алексей Казакица динияб ида-
раялде гьабураб хитIабалъ. Гьениб Казкица динияб идара-
ялде хитIаб гьабулеб буго нужер гIураб ресги сурсаталги 
ругин больницаби разе кумек гьабеян.

Баркула хъулухъ
тIоцебесеб февралалда республикаялъул бетIересул бу-

юрухъалдалъун нилъер ракьцояв, цеве вукIарав районалъул 
бетIер МухIамад ГIалиханов тIумуна цIияб хъулухъалда ре-
спубликаялъул захIматалъул ва социалияб цебетIеялъул ми-
нистерасул заместительлъун. районалъул администраци-
ялъ ва редакциялъ ракI-ракIалъ баркулеб буго МухIамадида 
цIияб хъулухъ, гьарула гьесие щулияб сахлъигун халатаб 
гIумро ва жеги чIахIиял хъулухъал. МухIамад ГIалиханов 
нилъеда лъала ракIбацIадго жиндир хIалтIи тIубалев чилъ-
ун. районалда гьев хIалтIана 2001-2010 абилел соназда пен-
сионияб фондалда ва 2010-2015 абилел соназда ЛъаратIа рай-
оналъул бетIерлъун. 

Казакги, идараги 
гьезда тIаса бахIсалги

и Н Ф О Р М А Ц и Я
О проведении недели 

военно-профориентационных 
мероприятий 

«Есть такая профессия - родине 
служить!» среди  учащихся выпуск-
ных классов тляратинской общеобра-
зовательной средней школы  

В соответствии с приказом Мини-
стерства труда и социального разви-
тия рД о проведении недели военно-
профориентационных мероприятий  
«Есть такая профессия - родине слу-
жить!» среди  учащихся выпускных 
классов тляратинской общеобразова-
тельной средней школы  от 29 янва-
ря 2016 года № 12-35  в Тляратинской 
общеобразовательной средней школе 
с 15 по 20 февраля 2016 года  пройдет 
неделя военно-профориентационных  
мероприятий  ««есть такая профессия 
- Родине служить!», основными целя-
ми которого являются: обеспечение 
эффективной занятости молодежи 
из числа выпускников общеобразо-
вательных организаций, оказание 
им содействия в профессиональном 
самоопределении, реализации ин-
дивидуального потенциала и ориен-
тирования их на выбор профессий, 
пользующихся перспективным спро-
сом на рынке труда, а также повыше-
ния информированности учащихся 
о военных профессиях (специально-
стях), патриотического  воспитания 
молодежи, создание благоприятной 
среды для развития молодежного 
предпринимательства, развитие мо-
лодежной фантазии, противодей-
ствие наркомании, токсикомании, 
алкоголизму, профилактика безнад-
зорности и совершения правонаруше-
ний среди молодежи.

Место проведения: 
рД, тляратинский район, 
сел.тох-орда
19 февраль 2016 год, 14 ч.00 м.       

Директор ГКУ РД в МО 
«Тляратинский район» 

КУРбАНОв А.Р.



3 №2, февраль 2016 сон

  Флора ва фауна

балагьун беразе лазат щолеб, рекIелъе 
цIикIкIараб рохелги аваданлъиги лъу-
гьинабулеб, гьайбатаб ракь буго гьаб. 
ЛъаратIа районалдещварасда рагьун 
цебе рехун бихьулебщинаб беццизе 
жеги гIемерал гьединал рагIабаздаса 
пайда босизе бегьила. 

 Киданиги биунареб гIазуца ва 
цIороца рацарал мугIрузул рорха-
тал тIогьал, тIабигIат цIунарал хъа-
равулзаби гIадин, тIасан ралагьун 
чIун руго гъоркьехун ругел мугIрузул 

мучIдузухъги рохьазухъги. МугIрулги 
кьурабиги гIанлъун, Журмуталъул 
тIолабго жаниблъиялдасан чвахулел 
лъарал цолъун лъугьун буго гьалагго 
хъудулеб гIор. Дагьал эхедегIан раха-
ни, беразда цере рехун рачIуна рорха-
тал мугIрузда ругел гIажаибго берци-
нал хIорал – МалахIел, ХъахIилаб х1ор, 

Хала хIел ва цогидалги. 
Грузиялъулгун ва Азербайжа-

налъулгун гIорхъода, гIорхъолъа 
борчIун гIажаибаб бакIалда 58 азарго 
гектаралъул гIатIилъиялда «Гутоналъ-
улаб» заказник гьабуралдадаса бащдаб 
гIасруялдасаги цIикIкIун заман ана. 
Хадусел соназда гьелъул кьучIалда 
гIуцIана федералияб кIваралъул пача-
лихъияб тIабигIаталъулаб «ЛъаратIа» 
заказник. Гьелъул гIатIилъи бахуна 
83 500 гаялде. 2009 соналда «ЛъаратIа» 
заказник бачана «Дагъистан» заповед-
никалде гьоркьобе.   тIабигIаталъул 
гьеб хIикматаб бакIалъул бицунаго, 
бокьун буго тIоцебесеб иргаялда бици-
не «ЛъаратIа» заказникалъе кьучI лъу-
рал, гIагараб ракьалъул тIабигIаталде 
рокьи бугел, гьелъул цIех-рех гьа-
бурал ва гьеб цIунарал гIадамазул 

хIакъалъулъ. Гьайгьай, гьаниб абизе 
ккола гьадинаб гьайбатлъиги бер-
цинлъиги цIунарал чагIи рукIине 
кколин кигIан кIудиябги рецц-
бакъалъе мустахIикъал, ракIлъикIал, 
тIабигIаталде рокьи бугел гIадамал.

Гьединаздасан цояв ккола 
МухIамадов ГIабдула ГIабдулаевич. 

Гьев заказникалда хIалт1ана гьеб 
гIуцIараб къоялдаса нахъего. Ма-
гIарухъ гьавурав ва гIурав, умумузулъ-
анго ирсалъе щвараб чанахъанлъиялде 
машгъуллъарав гьесул чорхолъ жин-
дирго гIагарал чагIаздасан гьитIинго 
бессана тIабигIаталъул къануназул 
хIурмат гьабиги гьезде рокьиги. 

1955 соналда цIалун вахъараб ме-
халда, гьев ахIана советияб Армиялъ-
ул кьеразулъ хъулухъ гьабизе. Гьеб 
хъулухъги тIубан, рокъове тIад вус-
синдалги заказникалда хIалтIана ин-
суе кумек гьабун. 

1970  соналда ГIабдула ГIабду-
лаевич цIализе лъугьана Иркут-
скиялъул росдал магIишаталъул 
институталъул чанахъанлъиялъул фа-
культеталде. Институтги лъугIизабун 
жиндирго ват1аналде тIадвуссараб 

мехалда гьев тIамуна ЛъаратIа заказ-
никалъул охотоведлъун. «ЛъаратIа» 
абун цIар лъураб республикаялъулаб 
пачалихъияб зоологияб заказникалъ-
ул нухмалъулевлъун гьев тIамураб за-
маналда гьесул нухмалъиялда гъоркь 
заказникалъ ккураб ракь гIатIилъана 
83,5 азарго гаялде бахинегIан. 

Араб гIасруялъул 80-абилел сона-
зул кIиабилеб бащалъиялда ГIабдула 
ГIабдулаевич гочана тарумовка райо-
налде. Гьенивги тIаделъана тIабигIат 
цIуниялъул ишалде. Гьев тIамуна 
«Дагъистан» заповедникалъул «Гъиз-
ляралъул залив» участкаялъул кIудияв 
пачалихъияв инспекторасул хъулухъ-
алде. 

«Дагъистан» заповедникалда хIал-
тIаралдаса хадув ГIабдула ГIабду лае-
вич ана гъутаналда бугеб Журмута лъул 
гьоркьохъеб шко лалде биологиялъул 
учи тель лъун. ЦIикIкIараб хIаракат 
бахъана цIалдохъабазда тIабигIат 
бичI чIи забизе ва гьезие гьеб бокьиза-
бизе. 

Къуватав, бахIарчияв ва гьайбатав 
чи вуго ГIабдула ГIабдулаевич. Гьанже 
гьев пенсиялда вуго, гIумру гьабулеб 
буго васасда аскIоб магIарухъ. 

рекIелъ кIудияб хинлъигун ва ро-
кьигун ракIалде щвезабула заповед-
никалда хIалтIулев вукIараб заман. 

Гьев кутакалда вохула тIаде 
гьобол вачIиналдаса. ЦIикIкIараб 

ТIабигIат цIуниялъе 
кьураб гIумру

Ахир 4 -аб. гьум.

МвД Дагестана призывает граждан 
во избежание очередей пользоваться 
порталом «Госуслуги».
МвД Дагестана обращает внимание 
граждан на то, что государственные 
услуги, предоставляемые ведомством, 
можно получить в электронном виде, 
избежав тем самым потери времени в 
многочасовых очередях перед каби-
нетами ответственных работников.

Министерство внутренних дел 
республики осуществляет предостав-
ление госуслуг в электронном виде 
по многим направлениям. среди них 
– выдача справок о наличии или от-
сутствии судимости, регистрация 
автотранспортных средств, прием 
квалификационных экзаменов у кан-
дидатов в водители и выдача им во-
дительских удостоверений, регистра-
ция сообщений о происшествиях, ряд 
госуслуг в сфере частного охранного 
бизнеса и оборота гражданского ору-
жия и ряд других.

однако, как отмечает начальник 
Центра лицензионно-разрешитель-
ной работы МВД по рД Константин 
томилин, граждане привыкли дей-
ствовать по старинке и предпочитают 
стоять в очередях: «такой порядок об-
ращения у нас в республике пока оста-
ется на неудовлетворительном уровне 
— очень малое количество граждан 
обращается к нам через портал “Госус-
луги”, несмотря на то, что процедура 
достаточно удобная. К сожалению, не 
все граждане об этом достаточно осве-
домлены».

по его словам, процедура очень 
проста. Граждане должны  лишь за-
регистрироваться на портале государ-
ственных услуг рФ www.gosuslugi.ru. И 
затем просто зайти на официальный 
сайт госуслуг, выбрать необходимый 
раздел, оформить заявление и полу-
чить услугу.

«после заполнения в соответству-
ющей электронной форме обязатель-
ных сведений (ИНН, ФИо, сНИЛс, 
дата рождения и т.п.) гражданин по-
лучает код активации, с помощью ко-
торого у него появляется возможность 
войти на портал “Госуслуги”  и вос-

пользоваться всеми предоставленны-
ми сервисами. 

К примеру, с помощью портала 
можно будет подать различные заяв-
ления на получение той или иной ус-
луги – от оформления водительских 
прав до оплаты штрафов. В оформ-
ленном заявлении будет указано вре-
мя приема, к которому вам следует 
явиться для получения услуг.

он подчеркнул, что граждане, 
которые  оформляют лицензии че-
рез портал государственных услуг, 
обслуживаются вне очереди и  при 
подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги с использова-
нием сети Интернет, заявитель име-
ет возможность получения сведений 
о ходе выполнения своего запроса о 
предоставлении государственной ус-
луги. Это также на руку тем жителям, 
которые живут в различных районах 
республики. они смогут, находясь у 
себя дома получить любую государ-
ственную услугу оказываемую мини-
стерством внутренних дел Дагестана в 
электронном виде. от них только тре-
буется приехать в МВД для получения 
готовой лицензии или справки. 

В настоящее время ЦЛрр МВД 
россии по рД оказывает 28 государ-
ственных услуг, связанных с оборотом 
оружия и частной охранной деятель-
ностью. Это и получение лицензий 
на право хранения, ношения оружия, 
выдача лицензий на частную охран-
ную деятельность, удостоверения 
частного охранника, разрешение на 
открытие частного охранного пред-
приятия и т.д.

На портале  дано описание каж-
дой государственной услуги, включая 
полное официальное название, требо-
вания по срокам оказания, категории 
получателей государственной услуги, 
оплата государственной пошлины. 
обозначен подробный список не-
обходимого перечня документов по 
каждой государственной услуге. Кро-
ме того, указано описание «смежных» 
услуг. Например, кроме услуги на вы-
дачу удостоверения частного охран-
ника даны описания смежных услуг, 
таких как продление срока действия 
удостоверения, внесение изменений в 

удостоверение.
«В прошлом году Центром лицен-

зионно-разрешительной работы от 
жителей республики поступило более 
33  тысячи заявлений по госуслугам, 
из них в электронном виде лишь 46, 
а в общем за три года действия этой 
услуги  всего было 119 заявлений в 
электронном виде», – привел данные 
томилин.

он добавил, что будут  постоянно 
проводиться  мониторинги  качества 
обслуживания 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 под-
разделения.

На официальном ведомственном 
интернет-сайте МВД по республике 
Дагестан в рубрике «Госуслуги, ока-
зываемые гражданам» опубликована 
ссылка на сайт «Ваш контроль.ру», где 
граждане могут оставить свой    отзыв 
о качестве предоставленной государ-
ственной услуги в МВД по рД в элек-
тронном виде.

Начальник отделения по реги-
страционно-экзаменационной работе 
Управления ГИБДД, майор полиции 
Магомед Алигазиев отметил, что ос-
новной функцией в системе госуслуг 
является регистрация транспортных 
средств, а также выдача и замена во-
дительских прав.

«И в данном случае можно не сто-
ять в очереди, а подать заявку на пор-
тал госуслуг. при этом человек сам 
может выбрать удобные ему дату, вре-
мя и место. проверка его документов 
пройдет предварительно, что суще-
ственно сократит время», – сказал он.

Кроме того, с помощью портала 
можно получить услуги, предостав-
ляемые Информационным центром 
МВД по рД:  выдача  справок о нали-
чии (отсутствии) судимости, справок 
о реабилитации жертв политических 
репрессий, по выдача  архивных спра-
вок.

Гражданам предоставлена воз-
можность для получения справок о 
наличии (отсутствии) судимости об-
ращаться не только в Информацион-

ный центр МВД по республике Даге-
стан, но и в МФЦ.

таким образом, в настоящее вре-
мя гражданину для получения госу-
дарственной услуги от МВД россии 
требуется предъявить минимальное 
количество документов, как прави-
ло, имеющихся у него на руках. Боль-
шая часть сведений и документов 
запрашивается через систему меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия в федеральных органах 
исполнительной власти, где она име-
ется.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, 
о преимуществах пользования пор-
талом государственных услуг(www.
gosuslugi.ru) и получения госуслуги в 
электронном виде: сокращаются сро-
ки предоставления услуг (до 20 дней 
по линии центра лицензионно-разре-
шительной работы и до 15 дней по ли-
нии информационного центра, когда 
в порядке живой очереди срок полу-
чения  госуслуг составляет 30 дней); 
уменьшаются финансовые издержки 
граждан и юридических лиц.

список руководителей правоох-
ранительных и фискальных органов, 
действующих на территории Тляра-
тинского района: 

1. Начальник оМВД рФ по тляра-
тинскому району подполковник поли-
ции Курбанов Курбан Гамзатович, тел: 
8-265 34202; 99-65-70; моб: 89604188326;

2.прокурор тляратинского  райо-
на   старший советник юстиции Ахме-
дов султанбег Гаджиевич, служ. тел:  
8-265 34207; моб: 89285474188;

3. Федеральный судья тляратин-
ского района  Магомедов  Алигаджи 
Махмудович, служ. тел: 8-265 34231; 
моб:89882619668;

4. Дежурная часть оМВД телефон 
№ 99-65-69. №3-44-02

5. Дежурная часть МВД по рД № 
99-40-04. № 68-27-28

О повышении качества предоставления государственных услуг  
ОМВД России по Тляратинскому району  Мониторинг удовлетворенности 

заявителей качеством предоставления государственных услуг



4  №2, февраль 2016 сон

 cпорт сахлъиялъул бокIон4  №5, март 2014 сон

24.03.2014
Тираж 800 экз. 

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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Февралалъул I4-I5 абилел къоязда 
Австриялъул Оберварт шагьаралда 
тIоритIана дзюдоялъул рахъалъ евро-
паялъул кубокалъе гIоло къецал. 

Гьениб гIахьаллъи гьабуна ни лъер 
ракьцояв, Ибрагьимотар росулъа Арсен 
ГIумаровас россиялъул тIаса бищараб 
командаялда гъорлъ. Арсен вахъана 
финалада 100 кг цIайиялда, амма гье-

нив къуна Джавад Махджоев абурав 
Ираналъул спортсменас. Кин бугони-
ги россиялъул тIасабищараб команда-
ялда гъорлъ гIахьаллъиги, финалал-
де ворчIиги ккола нилъер ракьцоясул 
кIудияб гьунар. 

ракI-ракIалъ баркула Арсенида 
кIиабилеб бакI ва гьарула гьесие щу-
лияб сахлъигун жеги тIадегIанал бер-
гьенлъаби. 

Нилъерав кIиабилев

Докладчикасул рагIабазда 
рекъон, кинабниги сахлъи 
цIуниялъул рахъ республикаялда 
лъикIаб хIалалда бугониги, тубер-
кулез унтиялде данде къеркьезе 
ккараб хIал бугин. Гъоркьисел со-
назда дандеккун квешаб ахIвал-
хIалги гьечIила. Гъоркьисеб со-
налда туберкулезалъ унтаразул 
къадар дагьлъана цересел соназда 
данде ккун. Гьоркьохъеб къадар 
унтаразул бугила 100 азарго чияс-
даса 31,3 чи. 

тIолабго улкаялда босани I00 
азарго чиясдаса 53 чи унтаразул 
къадар. Хасго республикаялда ун-
таразул къадар дагьлъун буго ша-
гьаразда. 

Гьединго Файзулагь 
ХIабибулаевасул рагIабазда рекъ-
он республикаялъул сахлъи 
цIуниялъул министерствоялъ 
ва районазул администраци-
яз цадахъ рекъон гьабулеб буго 
гIезегIан хIалтIи хъутабазда ру-
гел гIадамазухъе щун, туберку-
лез унтиялъул хал-шал гьабун. 
Гьедин унтарал ине кколел руго 
республикаялъул больницабазде 
унти сахгьабизе. Гьел гурел цоги 
гIунгутIаби рикIкIана гьес. Маса-
ла, бищун кIудияб гIунгутIи буги-
ла унтарасе кумек гьабизе ккани, 
бакIалъулал сахлъи цIуниялъул 
учрежденияздаса унтарал цIакъ 
рикIкIад рукIин. 

Бабаюрт районалъул ракьазда, 
хъутабазда гIумру гьабулеб буго 
ЛъаратIа районалъул ва БежтIа 
мухъалъул гIемерисеб халкъалъ. 
Гьелда хурхун Анатолий Карибо-

вас буюрухъ кьуна гIагараб зама-
налда, халат бахъичIого кIвараб 
кумек гьабизе туберкулез унти-
ялда данде къеркьеялъе тIоцебе 
Бабаюрт районалъе. Гьенир руго 
гIемерисел хъутаби ва хасго гьениб 
буго хIинкъи унти тIибитIиялъе.

Нилъеда лъала, гIатIиракьалда 
ругел нилъер районцоязул руго 
цоги захIмалъабиги. Масала, 
цIакъго дагьал руго больницаяз-
да хехаб кумекалъул машинаби-
ги. ГIемерисеб жоялъе квал-квал 
буго гьелдаса. Гъоркьисеб соналда 
ЛъаратIа больницаялдаса кумек 
гьабун тIаде кьуна цо машина хъу-
таналда Джурмут росулъ бугеб 
больницаялъе. рикIкIада росабалъ 
кIиго чи цадахъ захIматго унта-
ни цо машинаялъул кумекалъ жо 
кколаро. 

 Гьединго Анатолий Ка-
рибовасул рагIабазда рекъон, 
гIатIиракьалда, хъутабазда гIумру 
гьабулел гIадамазе бигьалъаби 
рукIине, кIварабгIан хехго бала-
гьизе ккола гIарац, туберкулез ва 
гьуърузул унтабазул хал гьабулел, 
цо бакIалдаса цоги бакIалде гочу-
нел хасал аппаратал, машинаби 
росизе. 

ЛъаратIа, БежтIа, ЦIунтIа, 
ЧIарада районазул бутIруз рала-
гьизе кколила ресал жеги цIикIун 
ФАпал разе хъутабазада. Гьедин-
го тIалаб гьабулеб буго респу-
бликаялъул сахлъи цIуниялъул 
министрасдаса хасаб бербалагьи 
хъутабазда гIумру гьабулел дагъи-
станиязде.

Расул АбАКАРОв

гъираялда рицуна гIасрабаз гIелалъ 
гIелалъухъе кьун цIунарал къисаби ва 
харбал. 

Гьединаб цо хабар нижееги 
бицана ГIабдула ГIабдулаевичас. 
«ЛъаратIа» заказникалъул ракьалда 
бугила цо мегIер, цIакъго цебесеб за-
маналда, гьеб рахъалъул гIадаталда 
рекъон, херал гIадамал цо кьурулъа 
гъоркье рехулел рукIараб. Жидедаса 
щибго пайда гьечIеллъун лъугьарал 
гьединал херал гIадамал гьагьинир 
лъолел рукIун руго, цинги гьесда ха-
дур гIодун, кинабго гIагарлъиялъ 
къолъикIги гьабун, ахирисеб сапарал-
де нухарегIун, гьегьгун цадахъ кьу-
рулъа гъоркьеги рехулев вукIун вуго. 
Гьеб гIадат гIемерал соназ халат бахъ-
ун буго. 

Ахирги, магIарде рахараб мехал-
да, цо херас жиндирго васасда абун 
буго: «Дун гьагьиниса къватIиве вахъ-
ина, дуца гьеб рокъобе босе, дуеги 
къваригIине бегьула», – ян. «Щай?» 
– ян гьикъун буго гIажаблъун васас. 
«Щайгурелъул, дир вас, мунги дун 
гIадин херлъила, мун жанив лъезе 
дурр васасги гьабизе ккела гьегь. Гьа-
бурабго бугони гьесие бигьалъила-
рищха!» – ян. Гьеб мехалда вас кантIун 
вуго жиндирго букIинеселъул пикру 
гьабизе. Гьагьинивго лъовухъе эмен 
рокъове ваччун вуго. Гьесдаса ми-
сал босун, росдал цогидал гIадамазги 

хIукму гьабун буго БетIергьанас рухI 
босизегIан херазул хIурматги тIалабги 
гьабизе. Гьедин магIарухъа лъугIун ун 
буго гьеб вахIшияб гIадат.

ЛъаратIа гIемер руго гьединал 
биценал, руго жеги инсанас хIетIе 
чIечIел, амма жидер цIех-рех гьаби-
зе мустахIикъал, хIикматал бакIалги. 
Гьаниве вачIарав чиясда батичIого 
хутIуларо жиндир рекIее кIудияб асар 
гьабулеб цогIаги бакI. 

Гьайгьай, гIемер бицине бегьила 
нижер гьаниб гьайбатаб тIабигIат бу-
гиланги, амма цо нухалъниги гьани-
ве вачIани лъикIаб букIина гIагараб 
ракьалъул бечелъиги тIабигIаталъул 
батIи-батIиял кьералги рихьун 
хIалхьезе.

  Флора ва фауна

ТIабигIат цIуниялъе 
кьураб гIумру

Туберкулезалъ унтаразе 
кумек гьабизе буго

Байбихьи  3 -леб. гьум.

Рузман къоялъ, 22 январалда республикаялъул ХIукуматалъул 
тIоцевесев вице-премьер Анатолий Карибовас тIобитIана 
туберкулезалда данде къеркьеялъул суалал рорхиялъул дан-
делъи. Гьениб бицана нилъер районалъулги. Аслияб суал 
букIана ЛъаратIа, ЦIунтIа, ЧIарада районазул ва бежтIа мухъ-
алъул хъутабазда гIумру гьабулел гIадамал туберкулез унти-
ялдаса цIуни абураб. Гьединаб докладгун цеве вахъана ре-
спубликаялъул сахлъи цIуниялъул министрасул тIоцевесев 
заместитель Файзулагь ХIабибулаев.


