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 хIисабал ва хIасилал

Росдал магIишаталъул хIасилал гьаруна 
росдал магIишаталъул хIалтIул хIасилал

Иргадулаб заседание тIобитIана 
ЛъаратIа администрациялъул за-
лалда. Гьаб нухалъ цебе лъуна росдал 
магIишаталъул гъоркьисеб лъагIалил 
ва исанасеб лъагIалил тIоцебесеб 
бащалъиялъул хIалтIул хIасилал. 
Ахирисел хIасилазда рекъон, рос-
дал магIишат цебе тIолеб бугоян 
бичIизабулеб буго нухмалъиялъ.

Июналъул 25 къоялъ заседа-
ниялда гьоркьоб лъуна росдал 
магIишаталъул хIасилазул суал. До-
кладгун цеве вахъана ЛъаратIа рос-
дал магIишаталъул идараялъул на-
чальник МухIамад МухIамадов. 
Гьес рехсолел рукIана хIасилал 
лъикIал рукIиналъе нугIлъи гьа-
булел тарихал. Масала, МухIамад 
МухIамадовасул рагIабазда рекъон, 
районалъул ракьул гIатIилъи бугила 
161,1 азарго гектар, гьенисан росдал 
магIишаталъе хIалтIизабулеб бугила 
63,7 азарго гектар, гьенисаги 3.9 азар-
го гектар, хер бецциялъул 6.5 азар-
го гектар, мучIдузул гIатIилъи 48,5 
азарго гектар ва гь.ц. Бугила гьедин-
го теплицабазул ва гьел гурел цоги 
гIисинал ракьазул къадарги. Рекьу-
ларел ракьазул къадарги бугила 4.8 
азарго гектар. Росдал магIишаталъул 
предприятиязул (СПК) къадар 23 бу-
гила, КФХязул (крестьянско-фермер-
ское хозяйство) - 55 ва ЛПХ (личное 
подсобное хозяйство) – 5182. 

Кинабниги районалда 2017 со-
налъ кьун буго 2593 тонн гьан. Рахь-
дал къадар 2183 литр, 3,384 млн штук 
ханазул, гIиял хIан – 85 тонна, цо 
гIиядаса гьоркьохъеб бахъун буго 2,6 
кг квасулги. 

Исанасеб лъагIалил тIоцебесеб 
бащалъиялда гIезабун буго « Абдул-

насир» абураб магIишаталъ 10,5 гек-
таралъул ах. РацIад гьарун ругила 
лъел мухъал СПК «Камилух» - 2400 
метр халалъиялъул, СПК «Тельман» 
- 3100 м, СПК «Джурмут» - 8400 м, 
СПК «Дахадаева» - 2000 м. Гьеб гуреб 
бацIад гьабизе ккараб хIалалда буги-
ла «Чувал-канал». 

МухIамад МухIамадов: «Исана 
цере лъурал масъалаби тIуран руго, 
районалъул ветеринарияб хъулухъ-
алъги, магIишатазул нухмалъулез 
гIуцIун буго ихдал магIарухъе го-
чиналде гIиял чуриялъул хIалтIи ва 
батIи-батIиял унтабазда данде вак-
цинаги. ТIоцебе гьабун буго Ящурал-
да ва Сибирская язва абурал унтабазе 
дару. 

Жакъа Къамилюхъ росулъ лъаб-
го КФХялъ гIезарулел руго дагъиста-
налъул мугIрузулаб пародаялъул гIи. 
Гьеб буго хасаб тайпа магIарухъ ва 
хъутаналда къо хIехьолел гIиязул».

Гьеб гуреб, доклад цIалулес 
кIудияб къимат кьуна хадусел 
магIишатазе: СПК «Дахадаева» , СПК 
«Джурмут» , ПК «Камчатка» , СПК 
«Обода» , ПК «Утар» , КФХ « Имамов 
Сайпула». 

Данделъиялда гIахьаллъана гье-
динго районалъул бетIер Ражаб Ра-
жабовги. Гьесги къимат кьуна рос-
дал магIишаталъул цебетIеялъе. 
Гьесул пикруялда рекъон, росдал 
магIишаталъ тIуралел ругила цере 
лъурал масъалаби. 

«2017 лъагIалида цере лъурал ки-
налго масъалаби тIуран руго. Росдал 
магIишаталъул кинабго рахъалъ-
ан мугIрузул районазда нилъ руго 
тIоцебесеб бакIалда. Ахирал сона-
зда росдал магIишаталда хIалтIулел 
чагIиги ратулел руго. Нижеца гьезие 
кIвараб кумекги гьабизе буго. Нилъ-
ер районалъе тIокIаб батIияб эко-
номика цебетIезабиялъе рес гьечIо, 
гьединлъидал нилъеца гьеб рахъ-
алде хасаб къагIидаялъ кIвар бусси-
набизе буго» - ян абуна районалъул 
бетIерас.  

 к вашему сведению

Зачем это нужно 

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Республике Дагестан напоминает, что 
первое обращение по вопросу предсто-
ящего назначения пенсии по старости 
гражданам следует делать в территори-
альный орган ОПФР заблаговременно. 
Именно это позволит назначить пен-
сию своевременно, в полном объеме, с 
учетом всех заработанных пенсионных 
прав. 

Заблаговременное обращение по во-
просу предстоящего установления пенсии 
- за год или в течение 12 месяцев до на-
значения - позволит специалистам отдела 
оценки пенсионных прав провести пред-
варительную оценку имеющихся доку-
ментов, дать необходимые консультации 
и главное, в случае недостающих сведений 
или необходимости подтверждения или 
уточнения сведений, - направить соот-
ветствующие запросы в организации, где 
трудился гражданин, в архивные учреж-
дения для подтверждения периодов рабо-
ты, продолжительности трудового стажа, 
размера заработка и т.д. 

Если мероприятия по уточнению 
данных о стаже, в том числе о специаль-
ном стаже, будут начаты и завершены до 
достижения заявителем пенсионного воз-
раста, то страховая пенсия по старости бу-
дет назначена в день наступления права: 
для мужчин в день 60-летия, для женщин 
в день 55-летия, но после подачи заявле-
ния об установлении пенсии. Заявление об 
установлении пенсии подается за 1 месяц 
до наступления пенсионного возраста. При 
этом, если гражданин обратился по вопросу 
оценки своих пенсионных прав заблаговре-
менно и удовлетворен полнотой сведений 
на своем индивидуальном лицевом счете, 
он может подать заявление на установле-
ние пенсии в электронном виде в Личном 
кабинете на официальном сайте ПФР. 

Своевременное установление пенсии, 
само по себе являющееся позитивным 
финансовым фактором, позволяет граж-
данам также своевременно получить по-
лагающиеся доплаты и льготы по линии 
социальной защиты, предусмотренные 
исполнительной властью регионов. В Мо-
скве, например, это доплата к пенсии, если 
ее размер не достигает величины прожи-
точного минимума в регионе (для тех, у 
кого постоянная московская регистрация 
менее 10 лет) или величины городского 
социального стандарта (для тех, у кого по-

стоянная московская регистрация более 10 
лет), а также получение социальной кар-
ты москвича, дающей, в том числе, право 
на бесплатный проезд в общественном 
транспорте. 

Для предварительной оценки до-
кументов, необходимых для назначения 
страховой пенсии по старости, в рамках 
заблаговременной работы гражданам не-
обходимо представить: паспорт; трудовую 
книжку и (или) другие документы, под-
тверждающие периоды работы и (или) 
иной деятельности, в том числе на соот-
ветствующих видах работ (справки, под-
тверждающие периоды льготной работы); 
страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС).

Для подтверждения дополнительных 
обстоятельств: военный билет; свидетель-
ство о браке (при наличии смены фами-
лии); свидетельства о рождении детей; 
справку о среднемесячном заработке за 60 
месяцев подряд до 01.01.2002 г. в случае от-
сутствия факта работы за 2000-2001 гг. или 
в случае, когда размер среднемесячной за-
работной платы за 2000-2001 гг. составил 
менее 2006 руб. (для выбора наиболее вы-
годного варианта среднемесячного зара-
ботка). 

Другим способом установления пен-
сий гражданам является вариант в рам-
ках электронного информационного 
взаимодействия Отделения ПФР с рабо-
тодателями Дагестана по предоставлению 
документов, необходимых для назначе-
ния пенсии сотрудникам, выходящим на 
пенсию в ближайший год. В этом случае, 
в рамках заключенного соглашения ка-
дровые службы организаций направляют 
документы и заявления граждан в тер-
риториальные органы Отделения ПФР по 
РД, что существенно экономит время как 
самих граждан, так и время, необходимое 
для назначения пенсий. 

Благодаря таким соглашениям рабо-
тодатели республики получают возмож-
ность заблаговременно направлять в Пен-
сионный фонд сведения о сотрудниках 
(списки и все необходимые документы), 
принявших решение в ближайшие 12 ме-
сяцев обратиться за назначением пенсии. 

Передача данных осуществляется по 
защищенным каналам связи с использо-
ванием усиленной квалифицированной 
электронной подписи работодателя в со-
ответствии с требованиями к защите пер-
сональных данных граждан, которые уста-
новлены законодательством Российской 
Федерации. При этом сведения передают-
ся только по письменному согласию со-
трудника в адрес работодателя на переда-
чу и обработку его персональных данных.

Заблаговременное назначение пенсии: 
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  Нилъер росаби

Цолъи гIадаб къуват гьечIо Ракьалда

ЛъаратIа районалда бищунго захIмат 
бокьулел ва кIвахI тун бокьараб 
хIалтIи гьабулел гIадамал рикIкIуна 
лъебелазул жамагIат. Гьезул буго 
цо хасаб цогидазда релълъинчIеб 
хIалтIуде гъира. Гьелъие цоги нухалъ 
нугIлъи гьабулеб буго Гъараколоб 
росдал жамагIаталъ жидерго къува-
талдалъун бараб кIудияб спортивияб 
залалъ. Гьединго Гъараколоб росулъе 
цIи гьабуна шагьра-нухалъул цо бутIа 
- 1,5 км. 

Июналъул 30 къоялъ районалъ-
ул администрациялдаса вакилзаби 
ва батIи-батIиял росабалъа гIадамал 
ракIарана Гъараколоб росулъе. Гье-
ниб букIана кIиго батIияб гIилла 
данделъизе. Росулъе нух цIигьаби 
ва цIияб спортивияб зал рагьин. 
ТIоцере тIаде рачIарал гьалбал къа-
бул гьаруна росулъе щвелелде цIияб 
шагьранух гьабураб бакIалда. Гьениб 
гIадатияб къагIидаялда культури-
ял номерал, кьурди, кечI-макъанги 
гьабун, цо-цо кIалъазе махшел бугел 
гIадал чагIазе рагIиги кьун тIадехун 
рилъана. Росулъ жанир лъугьунаго 
тIаде рачIарал гьалбал къабул гьа-
руна исламияб ретIа-къай бугел 
гIолохъабаз. Гьез ине кколеб нух би-
хьизабуна. 

Гъараколоб росу рикIкIуна лъе-
белазул жамагIаталда жанибги 
бищунго рацIалъиялъе ва гIадлу-
низамалъе кIвар кьолеб росу. БоцIи-
панзалдаса бетIербахъи гьабулел 
чагIи ругониги, гьеб боцIи росулъ 
хьвадиялъул гIаламаталги кирниги 
рихьулел гьечIо. Росулъ буго гIага-
шагарго 60 гIанасеб цIараки. Аби буго 
гьезул росулъ рузман къоялъ маж-
гиталде щолеб къадар гIадамазул 
бокьараб къоялъ рогьалил какдеги 
щолин. Гьенир гIадамалги дагьал 
батIиял, гIодоре риччарал ругилан 
ккола тIоцеве гьениве щварав чи-
ясда. Росулъ гьабсагIаталдаги нахъе 
цIунун буго маххул къебелъи. БатIи-
батIиял маххул  тIагIелал, алатал 
гьарулел махшелчагIи дандчIвала. 
Гьенир руго чанго соналъ цIалун 
рахъарал гIалимзаби, мутагIилзаби, 
лъимерлъиялдаса нахъе мадрасаз-

да цIалун динияб гIелму лъай щва-
рал гIолохъаби. Гьениб гIажаиблъи 
гьабизе ккараб жо гьечIо, тарихалде 
раккани Гъараколоб росулъ церего-
ялдаса нахъе рукIана цIаларал чагIи, 
шайихзаби. Гьениб росу бижаралда-
са нахъе цониги гъараколосев тус-
нахъалде ккечIила жеги. Гьединал 

тIокIлъаби ва хаслъаби гьеб росулъ 
гIемерал руго. 

КIиго соналъ цере районалъул 
нухмалъиялдаса хIакимзаби щун 
рукIана Гъараколоб росулъе хал-
шал гьабизе, росулъ кинаб рукIа-
рахъин бугебали балагьизе. Гьеб 
мехалъ гьанжего-гьанже базе бай-

бихьараб букIана гьениб спортзал. 
ЖамагIаталъ таваккал тIамуна ки-
санги кумек гьечIого жидерго къу-
ваталдалъун 30 метралъ халатаб ва I4 
метралъ гIебаб спортзал базе. Жакъа 
росу бакьулъ эхетун буго гьеб спор-
тивияб рукъ. Бокьараб росулъ лъола-
ро гьединал масъалаби жамагIаталда 
цере, лъуниги гьел тIураларо. Гьениб-
ги бихьулеб буго Гъараколоб росдал 
цо жидерго батIияб хасият. Цо ригь 
арав чияс абулеб рагIана, жидер хал-
къалъе хасиятаб гуреб гIамал бугила 
нижее кумек гьабе абун дора-гьа-
нире рекерахъди, хIукуматалдасан 
кумек щвезегIан хIалтIи толарила 
жамагIаталъ. 

Росдал бегавул МухIамад 
МухIамадгIалиевасул рагIабазда 
рекъон, спортивияб зал базе райо-
налъул администрациялдаса щвана 
дагьаб бугониги кумек. 

«Жакъа Гъараколоб ро-
сулъ спортивияб зал эхе-
тун буго гIицIго гIолохъабазул 
хIаракатчилъиялдалъун, гьезул къу-
ваталдалъун ва таваккалалдалъун. 
ХIукуматалъул кинабгIаги кумек 
гьечIого байбихьун букIана хIалтIи, 
гьелда хьулги букIинчIо. Кин буго-
ниги районалъул нухмалъиялъги 
гьабуна квербакъи».

Данделъиялда гьединго 
гIахьаллъи гьабуна районалъул ди-
нияб идараялъул вакилзабазги. 
Гьел гурел рукIана мавлидал, на-
шидал ахIулел гIолохъаби ва роса-
базул имамзаби. Районалъул имам 
МухIамад-хIажи ГIалиевас цеве вахъ-
ун бицана гьеб кIудияб хIалтIиялъул 
ва цолъун цадахъ хIалтIиялъул бугеб 
цебетIей. 

«Жакъа нилъеда бихьулеб буго 
диналъулги дуниялалъулги хIалтIи 
кин гьабизе кколеб абураб суалалъе 
рагьараб жаваб. Аби буго, цояб кве-
ралъ ахират цогидалъ дуниял гьа-
бизе кколилан. ГIицIго динги гьабун 
хIалтIи рехун тезе бегьуларо, яги 
гьелъул гIаксалда. Диналъ беццараб 
буго инсанас жиндирго черх лъа-
даризе, сахлъи цIунизе. Дида ккун 
букIана жакъа нужее цолъиялъул 
бицине, амма гьанже дида гьелъул 
хIажалъи бихьулеб гьечIо, щайгу-
релъул цолъи букIинчIебани гьаб 
хIалтIи рагIалде бахъизе букIинчIо» 
- ян абуна МухIамад-хIажи ГIалиевас. 

Районалъул бетIер Ражаб Ража-
бовас къимат кьуна гьабураб хIалтIуе 
ва цеве вахъун баркана жамагIаталда 
спортивияб зал ва росулъе нух цIи 
гьаби. 

«ХIурматияб жамагIат, дица рай-
оналъул администрациялъул рахъ-
алдаса ракI-ракIалъ баркулеб буго 
нужеда гьаб жакъасеб байрам. Ну-
жеца рагIалде бахъинабуна бищун-
го кIвар бугеб кIиго хIалтIи. ГIадада 
гуро абулеб, мажгиталъул къедги-
цин нахъе бахъун нухлие бакI кье-
зе кколин. Жакъа нужее цIигьабун 
буго росулъе щолеб шагьранух. Гьелъ 
кIудияб кумек кьолеб буго росдал 
жамагIаталъе. Хьул буго гьаб цIияб 
спортивияб кIалгIадухъа Россиялъул 
ва дуниялалъул чемпионалги рахъ-
ун нилъер район машгьур гьабизе», 
- ян абуна районалъул бетIерас. 

Гъараколоб росулъ рагьана цIияб нух ва спортзал
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Список кандидатов в присяжные 
заседатели для обеспечения 
деятельности Верховного суда 
Республики Дагестан  по МО 
«Тляратинский район»
1. Абдухакимов Абдухаким Зайнудинович
2. Абдурахманов Ибрагим Сайпулаевич
3. Абдулхаликов Хайбула Тагирович
4. Алибеков Камиль Магомедович
5. Алиев Хабиб Гаджимагомедович
6. Гайдаров Расул Магомедович
7. Гусейнов Гаджимурад Алиевич
8. Гусейнов Шамил Гусейнович
9. Дибиров Гусен Алиевич
10. Ибрагимов Саидахмед Магомедович
11. Ибрагимов Рамазан Сиражудинович
12. Идуратов Ахмед Гаджимагомедович
13. Магомедов Ризван Абдулмеджидович
14. Магомедов Шамиль Насрудинович
15. Магомедов Каримула Рамазанович

16. Махтимагомедов Муслим Ниматулаевич
17. Насруллаев Ахмед Магомедович
18. Омаров Абдулмажид Хайбулаевич 
19. Омарова Зулейха Сулейбановна 
20. Рамазанов Алибег Абдулбариевич
21. Саидов Гаджи Алиевич
22. Султанов Магомедтагир Абулмуслимович
23. Халилов Омар Михалович
24. Хизриев Абдулатип Курбанович
25. Шамилов Микаил Магомедович

Список кандидатов в присяжные 
заседатели для обеспечения 
деятельности Северокавказского 
военного окружного суда по МО 
«Тляратинский район»
1. Абакарова Шамсият Ахмедовна
2. Абдурахманов Муслим Абдурахманович
3. Алиева Аминат Омаровна

4. Алиева Гулизар Якуповна
5. Алиева Раисат Ахмедовна
6. Гаджиева Халимат Гаджиевна
7. Газимагомедова Патима Сулеймановна
8. Гусейнова Меседо Магомедовна 
9. Давудова Каримат Саадулаевна 
10. Ибрагимов Магомедарип 
                           Магомедсалихович 
11. Ибрагимова Аминат Ибрагимовна
12. Исаева Мадина Магомедрасуловна 
13. Камаева Зарият Магомедовна
14. Камбатов Батир Камбатович
15. Курамагомедов Курамагомед Магомедович
16. Магомедов Сепудин Абдулвахидович
17. Магомедова Патимат Шамиловна
18. Магомедова Сиядат Бурганудиновна
19. Магомедова Субханат Шайихмагомедовна
20. Мусаев Магомед Гаджиевич
21. Рамазанов Алибег Абдулбариевич
22. Шамсудинова Хухуч Нурудиновна
23. Шигабудинов Шигабудин Османович
24. Юсупова Патима гамзатовна

 Спорт

В районе прошло чествование чемпи-
она мира в тяжелом весе Расула Ди-
бирова, сообщили информагентству в 
пресс-службе муниципалитета.

Чемпиона встретили руководство 
и актив района, представители всех 
сельских поселений района, а так-
же многочисленные родственники и 
друзья.

В адрес спортсмена прозвучало 
множество поздравлений с победой, 
пожеланий дальнейших успехов в 
спортивной карьере. 

От администрации района, адми-
нистрации села и комитета по делам 
молодежи района чемпиону были 
вручены денежные призы и памят-
ные подарки.

«Заслуженный мастер спорта 
международного класса Расул Диби-
ров завоевал титул чемпиона Мира 
по боксу сразу по двум версиям: WBF, 
WBL. Мы очень гордимся нашим спор-
тсменом и надеемся, что молодое по-
коление будет брать с него пример 
и стремиться к высоким титулам», – 
сказал глава района Раджаб Раджабов, 
обращаясь к присутствующим. 

Расул Дибиров поблагодарил всех 
пришедших на встречу. «Не ожидал, 
что меня так тепло будут встречать, 
за что хочу сказать каждому большое 
спасибо. Особую благодарность вы-
ражаю главе района, тренерам и всей 
моей команде, без усилий которых не 
было бы этого успеха», – заявил чем-
пион мира.

в тляратинском районе встретили чемпиона мира

 Пайдаял малъиял

НигIматал     
кин   цIунилел ?
                                                                                                                     
Пихъал   ракIариялъул  завал   
цодагьабго   гIодобцарабго,  
якъинаб   буго   нилъ   киналго   
журала   рукъалда   цебе   чIарал     
овощазде  помидор,  охцер,  
перец,  баклажан,  картошка   
гIезабизе.  Гьезда   лъазе   
ккола,  хурухъанасул    захIмат   
кIалагъоркье   чIвазабула   
рекьарал   овощазде    ракIалда    
гьечIого    кколел   батIи - батIиял   
унтабаз.

Фитофтора     ккола    овощазе   
ва   картошкаялъе   кIудияб   зарал   
гьабулеб   грибокалъул   унти.  
Фитофтораялъ   помидоралъул  яги   
картошкадул   хIубиялда    тIулакьераб   
лангал,  тIанкIал   лъугьинарула,  
ахирги   туризабула.  

Гьелде   данде   хIалтIизабула,  
данде    къеркьола   батIи-батIиял   
фунгицидазул   кумекалдалъун.   Руго   
химиялъул   препаратал,  ахихъаби 
- хурухъабазда  лъикI   лъалел    
медный   купорос   ва   бордоссалъул   
жидкость.

*     *     *
Руго   биофунгицидалги:  

унти   ккезабулел   грибоказде   
данде   хIалтIизарулел   тIабигIиял   
бактериял.  Гьел   росизе   бегьула   
хасал   тукабаздаса.  Бегьула  нилъер   
ругел  ресаздаса   пайдаги   росун,  
рокъорго   хIадуризеги.  Даруял   

лъамалъаби   хIадурулеб   къагIидаби    
чанго  руго:

   Босила   лъел   щуго   литра,   
кванилъ   хIалтIизабулеб   содаялъул   
цо   гъуд,  семечкадул   нахул    лъабго   
гъуд  лъамаяб   сапнал   цо  гъуд.  
Рехсараб   кинабго  лъикI   жубазабула.   
Гьеб  лъамалъи   речIизабила.

Босила     гIакдал   ракул   
лъамалъиялъул   цо   литр,  лъел   
10  литра,  кIиябго  жубазабила   
ва   гьебсагIатго   речIчIизабила,  
речIчIизабизе   бегьула   цIилицIалъ.

    
*     *     *

Босила   цо   кило   мичIчIалъул,  
лъабго   литра   лъел,  30   грамм   партал   
чурулеб   сапун.  МичIчI   гIисинго   
бусина,   гьелде   тIаде   лъим   тIела,  
Цо  сордо-къоялъ   беччизеги   тун,  
цIвила.  Гьеб   лъамалъиялде   тIаде   
тIела   сапун   ва   багъаризегьабун,   
овощазде   речIчIизабила.

*     *     *
Ражи  яги   цIияб   бижараб   

ражидул  чIорал   200  грамм,лъим   
200  грамм, йод   20   грамм,  сапун   30   
грамм.  Гьан   ххунеб   машинаялдасан   
биччараб   ражиялде   тIаде    тIела  
лъим   ва  кIиго,  лъабго   къоялъ   
беччаризе   лъела,   хадуб   цIвила,  
гьелде   тIаде   тIела   10   литра   лъел.  
Багъарила,  гьелда   жубазабила   
йод,  сапун.  Гьеб   кинабго   лъикI   
жубазабун    речIчIизабила   оващазде.

*     *     *
Босила   рахь   яги   риди    2   литра,  

чакар   цо   стакан, 10   литра   лъел.   
Гьеб   жубазабила   ва   речIчIизабила.
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ГьитIинабин гIадамаз тараб цIакъ 
кIудияб мунагь интернеталда аза-аза-
риде бахуна
Жакъа рокъобги, къватIибги, бусалъ-
ги, хIажатханаялъубгицин гIадамаз 
кодоса биччалеб гьечIо телефон ва 
бер тIаса босичIого балагьун рукIунел 
руго гьелъул экраналде. Кидаго 
цоцахъе хъвадарилел, роликалде 
балагьун релъанхъулел рукIунел 
руго. Интернетги, соцсеталги, дуня-
лалъул  рокъоб магIишат цебетIейги, 
кинабго Ахирзаманалъул нигIматал 
руго Аллагьас нилъее кьурал, бо-
кьарас квешалдалъун, гIакълу бугес 
лъикIалдехун хIалтIизарулел. 

Амма кидаго кIочене бегьуларо 
нилъер кинабго хьвада-чIвади, щи-
баб рагIи щибго жо гьоркьоб толареб 
«камераялъ» бахъулеб букIин. Хи-
рияб Къуръаналда аят буго гьадинаб 
магIнаялъул: «Абуларила чияс цониги 
рагIи Ракъиб ва ГIатид малаикзабаз 
хъван гуреб». Киниги цо жо халкъалда 
гьоркьоб машгьурлъараб заманалда 
гьелдаса гьукъун рикIкIад чIезе кигIан 
бокьаниги цIакъ захIмат букIуна. 
Жакъа интернеталдаса цIакъ санагIат 
буго хIалтIи гьабизеги, цебе дандчIван 
гурони тIураларел рукIарал суалал 
дунялалъул рагIалда вугес цогияб 
рагIалда вугесулгун тIубалеб буго. 
ХIатта хъизангицин интернеталъул 
кумекалдалъун гьабулеб буго. 

Интернетги, телефоналги, 
хутIарабги халкъалъе гьукъун бажа-
руларо, амма нилъеда тIадаб буго гьеб 
кинабго исламалъул нухдасан бачи-
не. Нилъгоги нилъер хъизан-агьлуги 
квешалдаса цIунизе ва битIараб нух 
кквезе. 

Вацапалъул мунагьал 
Жакъа нилъер гIемерисезул теле-

фонал кодоре росун жанире ракка-
ни, гIемерал мунагьазул цIун ратула. 
Дица абулеб гьечIо гьенир чорокал 
роликал ратулин, гьединалги камулел 
ратиларо. Амма нилъеца гIемерисез 
рекIелгъеялъе цогидал релъанхъи-
заризе цоцахъе ритIулел жал цIакъ 
кIудияб пашманлъиялъул Къиямасеб 
къоялъ нилъее балагьлъун ратизе бе-
гьулел руго. 

Щал гьелин гьикъани, ваккеха 
щивав жиндирго телефоналъуве, щал 
суратал, щал роликал, щал харбал гье-
нир ругелали. Гьал телефоналги ка-
мерабиги раккаралдаса цIакъ гIемер 
лъикIабги квешабги бахъана гIадамаз 
ва къватIиб цIезабуна. Цо пуланав чияс 
мунагь яги къабихIаб пиша гьабулеб 
бахъун букIуна ялъуни цо бихьин-
чи яги чIужугIадан санагIат гьечIеб 
хIалалда ругеб мехалъ бахъун батула 

цогияз, гIодов кколев, гьороца ретIел 
борхизабулеб, чи холев яги чIвалев, 
аза-зар батIи-батIиял лъугьа-бахъи-
нал. Камераби кирго ругелъул, чиясе 
бокьаниги бокьичIони бахъун кколеб-
ги буго ва гьединго чияр гIадамазухъе 
щвезе ресги букIунеб буго. 

Бищун машгьурал мунагьал ва 
гьезул кIодолъи 

Гъибат, бугьтан, гIадамал инжит 
гьари, гьереси бицин, мацI гьаби, чияр 
гIажизлъи-хатIаялда тIад релъанхъи. 
Кепалъейин абун пуланаб ролик, су-
рат, хабар, кечIбакъан яги цогидаб 
жо чияхъе битIилалде ургъизе ккола 
гьеб пишаялъулъ хIарамлъи бугища-
ли. ЦIакъ кIвар гьабизе ккараблъун 
буго гьаб хадуб рехсараб пиша. Чияс-
да бищун гьитIинабин ккараб, амма 
халкъалда гьоркьоб жиб бессараб ва 
цIакъго кIудияб мунагьлъун ккола 
гъибат-бугьтан. 

Гъибат бугоха чиясул хIакъалъулъ 
гьесие бокьулареб жо аби, гьеб 
хIакъикъаталда бугониги - «дов су-
рукъав вуго, гIантав-тохав вуго, мегIер 
кIудияв, мискинав, загIипав, жагъа-
лав, къокъав, чIегIерав-хъахIав, бохдул 
гьетIарал руго» - гьедин батIи-батIиял 
хIалал ва сипатал рехсон чиясда тIасан 
кIалъай, нахъасан абуниги бадибе абу-
ниги. Пуланав чиясдасан кIалъалаго 
гIадамаз абула: «Дица бугеб жо абулеб 
буго, досда бадибеги абизе кIола», - 
ян. Кин абуниги гьеб буго гъибат, чи 
хIакъир гьави. 

Гъибаталъул хIакъалъулъ абулеб 
буго гьеб лъеберго зина гьабиялдасаги 
мунагь цIикIкIараб бугин. Бугьтан – 
гьечIеб жо чиясде гIунтIизаби ва гъи-
баталдасаги кIудияб мунагь. Хирияб 
Къуръаналда ТIадегIанав Аллагьас, ва 
хIадисазда салат-салам лъеяв аварагас 
гIадамазда тIасан гьел инжит гьарун 
кIалъалел гIадамазул гьан кванайлъ-

ун бугин абун буго. Хварав вацасул 
гьан кванай нилъее кигIан къабихIаб 
пишалъул бугеб? Гьединаб, сурукъаз-
дасаги сурукъаб иш кколеб буго цоги-
дазул хIакъалъулъ квешаб рагIи аби. 
Хирияв Аварагас (с.т.гI.в.) МугIазиде 
гьабураб хитIабалдаги руго гьади-
нал магIнаялъул рагIаби «… кIалалъ, 
мацIалъ абулел рагIабаздалъун 
дуца гIадамал тIутIун раге, гурони 
жужахIалъул гьабзаз мунги тIутIун 
вазе вуго» (Абу Наим, «аль Хулият» (40/
I0)). 

Гьал муназул кIодолъи нилъеда 
лъаниги ва гьаниб хъвазе бигьаго бу-
гониги, гIумруялда гьел гьаричIого 
тезе цIакъ захIматаб иш буго. Нилъе-
даго лъачIого ккезе рес букIуна. Тав-
буялда даимлъи гурони хвасарлъиги 
гьечIо. Амма гъибат-бугьтаналдаса 
цин нилъеца хIакъир гьарурал тIаса 
лъугьинаризе ккола. 

Мунагьал интернеталда аза-
азариде рахуна 

Щивасул вацапалда рукIана цо 
чанго къукъа ва щибалдаги вукIуна 
анцI-анцI, нус-нус чи. Цо лахIзаталда 
гIаламалъухъего щола лъикIаб букIа 
гъоб яги къабихIаб букIа ролик, сурат. 
ХIадисалда буго цо квешаб иш гьабизе 
бащадаб рагIиялдалъунгицин кумек 
гьабурав мунагьалъулъ гIахьалчи ву-
гилан. Масала, дур квералдалъун цо 
чиясул ккараб мунагь-хатIа яги гьев 
хIакъирав куцалда бугеб суратниги 
битIани интернеталдасан Ютюбалде 
ва цогидалги соцсетазде ва къукъабаз-
де, гьеб къокъаб заманалде аза-азар 
чиясда бихьун батула. Гьел киналго-
ги ккола мунагьалъукье мун сабаб-
лъун ва дур мунагьги гьелда бащадго 
кIодолъула. 

Гьеб ролик, сурат, кечI-бакъан хал-
къалда гьоркьоб сверулеб бугебгIан 
заманалда мунагьалги цIикIкIунел 

рукIуна. Къиямасеб къоялъ гьевщи-
нав чи нугIлъунги чIола ва дуе жаваб 
кьезеги кутакалда захIмалъула. Гьелъ-
ул гIаксалда, лъикIаб вагIза-насихIат, 
Къуръаналъул аятал, хIадисал, лъикIал 
малъа-хъваял тIиритIизаруни, гьеб 
щварав чиясул, гьелда нахъвилъун 
лъикIлъи гьабунщинасул кири ду-
еги щола. Инсан хун хадубги гьесул 
лъикIлъиялъул яги квешлъиялъул 
асар интернеталда бугебгIан заманал-
да гьеб пишаялда рекъараб кири яги 
мунагь хъвалеб букIуна. 

ГIалимзаби, исламалъул 
дагIватчагIи ана дунялалдаса, амма 
гьезул вагIзабиги макъалаби руго 
интернеталда ва гьездасан халкъалъ 
пайдаги босулеб буго, счетчикалъ 
гIадин гьезие кири къойидаса къойи-
де бачIунебги къотIулареб. Гьединго 
руго чороклъи, питна, бидгIа интерне-
талдаги тун хварал гIадамалги, гьелъ-
ухъ мунагьалги гьезие тIаде рачIуне-
рачIунел рукIинарищха. Нилъеца 
абураб рагIиялъги, хъвараб жоялъги, 
бахъараб сурат-роликалъги чиясул 
гIумру хвеялдецин ккезе бегьула, цо-
гидал халкъалдаго цере суризарула, 
чан батIияб балагь-питна букIунеб. 
ЦIунаги Аллагьас гьединаб питнаялде 
нилъ ккеялдасаги, нилъедасан чияе 
гьединаб зулму гьабиялдасаги. 

Телефон бацIцIад гьабе 

ХIасилул-калам, телефоналда жа-
нибги бугелъул, нилъер соцсетазда 
лъун бугебщиналъул хIисаб-суал гьа-
бизе ккела ва гьениб дагьабниги щак-
лъи бугеб жо батани, гьебги нахъе гьа-
бизе ккела. Телефоналда жанибгицин 
щибго къваригIел гьечIеб жо теларо, 
щайгурелъул, дудаго лъачIого чияхъе 
ккезе бегьула гьелда жаниб бугеб. Абу-
ла жасусиял программаби рукIунин 
нилъеда лъачIого суратги бахъулел, 
телефоналда бугеб къватIибеги кьо-
лел, гьединлъидал цIодорлъи гьабизе 
ккола. 

КIвар гьабизе ккараб иш буго, 
нилъеца компьютералдасан, теле-
фоналдасан гьабураб, балагьараб, 
бахъараб, хъвараб нилъехъа бажару-
ла бацIцIине, амма нилъер гIамалал 
хъварал кагътаздаса бацIцIине 
ТIадегIанав Аллагьасда гурони кIоларо. 
Гьединлъидал гIакъиласул пиша буго 
гьабуралдаса тавбу гьаби, мунагьазде 
тIадвуссунгутIиги ва гьединго интер-
нетги цогидал технологиялги квеш-
лъиялъе гуреб, исламалъе пайдаялъе 
хIалтIизари. Аллагьас , кумек гьабеги 
киназего нилъеда дандчIварабщинаб 
лъикIлъиялъе хIалтIизабизе.

МухIамад РАЖАбОВ. 
«Ассалам» 

газеталдаса босараб

  дин ва гIумру

вацапалъул мунагь 

 Нилъер гьарзаяб нигIмат

Ахбазаналъул урбеч 

Нилъехъги,  тIолго   Дагъистаналъул   бокьараб  
хъизамалда   гьеб   тIагIамаб   ва   сахлъиялъе   
пайдаяб   нигIмат   камураб   стол   батизе    
къанагIатаб    буго.  «баче   хъизан   нилъер   
бугеб   тIагIамаб   урбеч   гьоболасда   бихьизе»,  
- гIемер   абулеб  рагIула.   

Ахбазаналъул урбеч   къиматаб   кибго   букIин   
бихьизабула   цо   мисалалъ:    Казахстаналдаса   
гIаданалъ,   цIех-рех   гьабун     Хьаргабиса      гьа-
бихъ   ракI   бацIадго   гьабураб   урбеч  рес   бугони   

дие битIеян   дица   дур   арал     расходал   киналго   
рецIилин,  -абун.  Гьеб   лъималазе   цо-цо   гъуд   ра-
дал   кьезе   пайдаяб   букIун.  КIудияб   рахьи-бакъи-
ги,  баркалаги   бачIана  гьелъ   хъван.  Бихьулеб   буго       
ахбазаналъул     урбеч   хасаб  цохIо   республикаялда  
гуребги   къиматаб    букIин.

Урбечалъул   тIокIлъи,  пайда   букIин   лъараб   
букIана     нилъер   цересел    умумуздаго.  РикIкIаде   
сапаралъ  унаго,  имам  Шамилил   рагъазул    замана-
ялдаги, хириял   кIалал     кколеб   заманалдаги   гьеб   
нигIмат  хасго    цIикIкIун  хIалтIизабулеб    нигIмат    
букIана.  Гьелъ   инсанасде    къуват   бачIинабула,   
ракъи-къеч,   къо  хIехьей  букIинабула.  

Гьеб   нигIматалъул   хаслъи   ккола   гьеб  букIун   
жиндилъ   витаминал   цIунараб,  гамчIил  гьобоялъ   

ххараб   букIин,  40   градус   хинлъи  гурони   хъвачIеб   

букIиналъ,   гьелда   гъорлъ   рукIунел   витаминазул  

даража   хуларо.

Такрар   гьабуниги     гьелъ   ракъи-къеч   ккола,  

имунитет   борхула,  белкабаз   ччурбал   рачIинарула,  

тIом,  малъазул,   нервабазул   хIал   лъикIлъизабула,  

бидул   холестерин   дагь   гьабула,сахаралъул   диа-

бет   бугезе   квербакъула.  

Гьеб   нигIматалъулъ   руго   витаминал: А, Е, С, F, 

Н, РР, К   ва   цогидалги, Кислотаби – линолевая,  стеа-

риновая  ва   цогидалги   гьарзаго  рукIиналъ   тохтур-

забазги   гьеб  хIалтIизабизе   бихьизабула.
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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

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
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 -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

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

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
Расходы на содержанию ЗАГСов
Дотации поселениям
в том числе  не до полученная сумма 2016 года
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
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

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
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
Расходы на содержанию ЗАГСов
Дотации поселениям
в том числе  не до полученная сумма 2016 года
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
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

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  .
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