
Районалда тIобитIана микьабилеб 
март кIодо гьабиялъул концерт. 
ЛъаратIа культурияб рукъалда дан-
делъана районалъул жамагIат ва 
хIакимзаби. Руччабазда байрам 
баркизе цере рахъана цо-цо кIалъазе 
махшел бугел гIадал бихьинал.

Микьабилеб марталда ЛъаратIа 
культурияб рукъалъул кIудияб залал-
да тIобитIана руччабазул къо кIодо 
гьабиялъул тадбир. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна росабазул жамагIатаз, ручча-
баз, бихьиназ, чIахIияз ва гIисиназ. 
Щибаб соналъ кIодо гьабула райо-
налда руччабазул къо ва хинал, бер-
цинал рагIабаздалъун байбихьула 
праздникалъул концерт, районалъул 
жамагIаталъе хасиятаб, аваданаб ва 
разияб шавкъгун. Залалда ракIарана 
гIемерал гIадамал. Сабур хун ралагьун 
чIун рукIана кидадай микрофонгун 
цеве вахъила республикаялъул куль-

тураялъул мустахIикъав хIалтIухъан 
ГIабдула ГIабдулаев. Гьес гIемер ра-
лагьун чIезаричIо ва кватIичIого бар-
киялъул каламгун цеве вахъана. 
Къокъаб кIалъаялдаса хадуб гьес рагIи 
кьуна районалъул культураялъул це-
вехъан ГIубайдула ИсмагIиловасе. 
ГIубайдулагьица тIоцебе тIолабго рай-
оналъул культураялъул ва ЛъаратIа ад-
министрациялъул рахъалдаса баркана 
руччабазда тIаде щвараб праздник.

« Гьале тIаде щвана кидаго нилъ 
урхъараб, кидаго нилъ балагьун чIараб 
их, байбихьиги буго гьелъул цо жин-
дирго хасаб берцинлъи гъорлъ бугеб, 
руччабазул къоялдаса байбихьулеб. 
РакI-ракIалъ баркулеб буго тIолалго 
районалъул руччабазда 8 март!  Ин-
сан ракьалда вижаралдаса нахъе 
чIужугIаданалъул буго аслияб магIна 
ракьалда тIад. Щибав бихьинчияс гьа-
бизе ккола чIужугIаданалъул къимат. 
ЧIужугIаданалда бихьинчи гьечIеб ва 

бихьинчиясда чIужугIадан гьечIеб къо 
бихьугеги. Биччанте кидаго нуж рох-
хизаризе нужерго лъималаз ва росас. 
Баркала буго нужеца гьабулеб кIудияб 
ва къиматаб хIалтIухъ ва кIвар кьеялъ-
ухъ». 

Руччабазда праздник баркизе цере 
рахъана чамалиго чи. Гъира бугевщи-
нав чи цеве виччалев вукIана. КIалъазе 
цеве вахъаразул цояв, лъай кьеялъул 
идараялъул хIалтIухъан, ИсмагIил Му-
стафаевас гьадин абуна:

«Хириял руччаби, ракI-ракIалъ 
баркула нужеда тIаде щвараб микьа-
билеб март. Гьарула нужое сахлъи ва 
талихIаб гIумру. Инсанасул гIумру гьа-
динго къокъаб буго, нужее ТIадегIанас 
кьурал къоял талихI бугеллъун ратай-
ги! Гьаб тIоцебесеб ихдалил праздник  
дие хас гьабун баркизе бокьун буго 
нилъерго руччабал-ветераназда. Рагъул 
ва захIматалъул ветераназда, гьедин-
го рагъдаса росалги русичIого хутIарал 

руччабазда. Нилъеца хасаб хIурмат 
гьабизе ккола гьезул. Баркула цоги ну-
халъ».

Гьединго праздник баркизе цеве 
вахъана бищунго руччабал хирияв ва 
руччабазе жив хирияв ЛъаратIа больни-
цаялъул бетIерав врач Асадула Юсупов. 
КидагогIадин гьесул кIалъай букIана 
бищунго гвангъараб ва ракIалда чIезе 
бигьаяб.

«Хириял руччаби, гьаб берцинаб 
ихдалил къоялъ дица нужее гьарула 
тIоцебе рохел, ракълилаб гIумруuey 
икъбал. Нужее гIоло ракьалда роцIуна 
рищунго захIматал ва кIвар бугел су-
алал, гьарула нужее гIоло киналгIаги 
гьунарал, таваккалал ишал. Ракьал-
да гIумру буго нуж сабаблъун ва ну-
жее гIоло. Бихьинчи кидаго загIипав 
вуго чIужугIадан камураб къоялъ. 
ЧIужугIадан ккола захIматалъул хIуби. 
Нужер гъуждузда баччулеб буго дуния-
лалда кинабго. Нуж киса кирего ратула 
нижеда гIумруялъул сухъмахънухаз-
да. Рокъорги хIалтIудаги нуж кидаго 
ниже хIажатал ва хIалай ратарал руго. 
Руччабазул тIабигIияб гIакълуялъги, 
бичIчIиялъги, сабуралъги гIумруялде 
рахинарула киналго захIмалъабиги 
кIвар бугел суалалги. Нужер лъалкI буго 
киса-кибего, нуж руго мугIалимзабиги, 
тохтуралги, росдал захIматчIуялги, 
рокъалъул тIалаб-агъаз гьабулел-
ги. Дица гьарула нужее роххелги, 
къохIехьейги ва талихIаб гIумруги. 
Биччанте кидаго нуж къадру-къимат 
бугел бихьиназ сверун кквезе. 

Гьединал хинал рагIабаз тIоритIана 
киналго праздникалъул концертал-
де. Гьенир гIодол чIаразе аваданлъи 
рещтIизабуна ЛъаратIа культурияб 
рукъалъул хIалтIухъабаз кочIодалъун 
ва батIи-батIиял кьурдияздалъун. Гье-
динго жидерго гьунараз халкъ хIикмат 
гьабуна ЛъаратIа ДШИялъул гIисинал 
лъималаз. Гьединаб лъугьана исана 
микьабилеб март кIодо гьабиялъул 
къо. Баркула цойги нухалъ руччабаз-
да кIудияб праздник. «Нуж гьечIони 
гьечIо ниж» абурал цо кIочIол мухъал 
руго гIемер кочIохъабаз ахIулел. Гьеб 
мисал буго кидаго чIужугIаданалъул 
гIумруялда жаниб.

Расул АбАкАРов
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Огь руччабал, руччабал!
ЛъаратIа микьабилеб март кIодо гьабуна
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ЛъаратIа районалъул чIахIиял роса-
базул цояб ккола къардиб ва Гьиндиб 
росу. кIиябго росулъ кинабниги буго 
225 цIараки, халкъин абуни 945 гIадан. 
Гьенив кIиабилебги нухалъ бегавул-
лъун вищун вуго Расулулагь Юсупов. 

Росдал гIумру-яшавалъеги гIада-
мазул рукIа-рахъиналъеги лъикIав 
гIемерал хIалтIаби гьарулев чи вуго 
гьев. Гьесул хIаракатчилъиялда росу-
жамагIат кидаго рази буго. Бихьу-
леб буго гьесул хIалтIул хIасилги. 
ЗахIматаб хIалтIиги буго гьесул, гьеб 
гьечIого гIоларо росу-жамагIат бокьун 
хIалтIуде варав чиясе. ХIалтIулев чи 
кидаго захIмалъабигун дандчIвала. 

Щолел харжазеги жиндирго ха-
сал мурадал тIуразе вачIарав чиясул 
хIалтIи щвалде щвараб букIунаро. 
Гьединав чиясул хIалтIи галадула, 
жамагIатги беццаб гьечIолъидал, 
гьездаги бугеб ахIвал-хIал бихьула. 
ТIоцебесеб иргаялда гьесда бихьула 
ва кIвар кьола нухазде, росулъ гIураб 
лъим чIезабиялде, токалъул ругел 
квал-квалал лъугIизаризе. Росулъ 
кIудияб къварилъи букIана гьекъолеб 
лъим, токалъул трансформаторалъул 

къуват гIоларого, I970 абилеб соналъ 
бачараб токалъул хIубал хисизе ккей. 
Гьале бачана 5км манзилалда кIиябго 
росулъе лъим, Нухъакт кIкIалахъа 
гъоркье рогIралги лъун. Гьаруна ункъо 
батIияб бакIалда иццал, къулгIаби. 
Хисулел руго токалъул хIубал, хадуб 
кинабгIаги квал-квал букIунаредухъ. 
Школазул, росулъ ругел социалиял 
идарабазулгун буго лъикIаб бухьен, 

гьабулеб буго хIажатаб кумек. Шко-
лазда тIоритIулел тадбиразда кида-
го гIахьаллъи гьабула, спорталъул ва 
лъай кьеялъул рахъалъ кIиябго шко-
ла кидаго церетIуразда гьоркьор руго. 
КIудияб ВатIанияб рагъда гIахьаллъи 
гьабуна нижер росабалъа гIемерал 
чагIаз, гьезул ращдал тIад руссинчIо. 
Буго гьезие бараб мустахIикъаб па-
мятник. Росдал жамгIиял ишазулъги, 
херазул советазулги, мажгиталъуб-
ги лъикIаб гIахьаллъи букIуна. Ригь 
арал гIадамазул тIалаб-агъаз гьабу-
ла, хIажалъаби тIурала. Гьанже бан 
лъугIулеб буго Къардиб росулъ лъабго 
тIалаялъул мажгит, гьелъ кIвар кьолеб 
буго рухIияб тарбия кьезе. Иман бугев 
чиясул ияхIги букIуна, ияхI бугев чияс 
киданиги хIалихьатаб мекъаб жоги 
гьабуларо. Гьединазул цояв вуго нижер 
росдал бегавулги. Росдал дибирасул-
гун рекъон гьабула хIалтIиги, нижер 
росабалъ рукIунаро гIадлу-низам хве-
забулел, гьекъолел ва мехтулел чагIи. 
Гьабулеб ишалъе квегIенлъиялъе, 
хвел-хобалъул, ригьин-цIаялъул ва 

цогидал суалал тIураялъекиналго 
шартIал тIуран руго. ГIатIиракьалде 
гочунезул къадар дагьлъун буго. Ро-
сулъ шартIал чIезариялъул гIаламат 
буго гьеб. ЛъикIаб школа ва спор-
зал буго кIиябго росулъ, спорталъул 
рахъалъ нижер росулъа гIолохъабаз 
рихьизарула лъикIал хIасилал. Гье-
динго буго ясли-ах, фельдшеразулгун 
акушеразул пункт, культурияб рукъ. 
Дармида ва бича-хисиялда тIад руго 
гIезегIан чагIи. Жеги гIемер хъваялъул 
магIна кколаро, кинабго бугин абун, 
гьабизе хIалтIиги жеги гIемер буго. 
ИншаАллагь, гьелги гIумруялде ра-
хизаризе хьул буго. ГIолохъанав вуго-
ниги Расулулагьица жиндир кинабго 
къуватги жанги росдал хIажалъабазде 
буссинабулеб буго. Нижер кIиябго 
росдал жамагIат гьесдаса кутакалда 
разияб буго. ЖамагIаталъ гьесие за-
гьир гьабулеб буго ракI-ракIалъулаб 
баркала ва гьарула гIолохъанав бега-
вуласе сахлъигун хIалтIулъ таваккал 
ва къохIехьей. 

ЖамагIаталъул рахъалдасан 
МухIамад-хIажи 

ГIАбдуЛМАЖидов 

Марталъул I3 къоялъ районалъул 
хIакимзабаз сапар бухьана кутлаб 
росулъе. Районалъул нухмалъиялъ 
гьоркьо-гьоркьол къокъуна росабалъе 
щвезе, жамагIаталъулгун дандчIвай 
гьабизе. 

Щиб бугеб гьениб ахIвал-хIал, 
кинал гIунгутIаби, суалал ва масъа-

лаби ругел хал-шал гьабизе.. Кутлаб 
росу районалдаса рикIкIад гьечIониги 
руго гьенир гIезегIан гIунгутIаби ва 
нухмалъиялъ кIвар буссинабизе кко-
лел гIезегIан суалал. Масала, гьениб 
Совет хIукумат биххаралдаса нахъе 
цIигьабичIо щибниги жо. Школа, 
ясли-ах, мажгит , администрациялъул 
здания ва медицинаялъул пункт буго 

цебегоялдаса нахъе кверхъвачIого та-
рал. Росдал культурияб рукъ ва школа 
абуни араб гIасруялъул 50-60 абилел 
соназдаса нахъе ганчIида тIад гамачI 
лъечIого, херлъун щущан унел руго.

Гьеб къоялъ Кутлаб росулъе 
щвана районалъул бетIерасул за-
меститель Мадина Саидова, роса-
базул беговулазул куратор Ибра-
гьим ГIабдурахIманав, гIумруялде 
рахинчIеб гIелалъул суалазул инспек-
тор ШагIбан ШагIбанов ва гь.ц. Росдал 
жамагIаталдасан тIоцере суалал щвезе 
щвезе бегьулел чагIи.

Кутлаб росдал жамагIаталъ 
лъикIго къабул гьаруна тIаде рачIарал 
гьалбал. Гьезухъ гIенеккана ва кIудияб 
къимат кьуна росдал суалал рорхи-
ялъухъ. ХIакимзабазул рагIабазда жил 
божун ругин, ракI бухIун жидихъе 
щун рукIиналда щаклъи гьечIоян лъа-
забуна жамагIаталъ. Росдал чIахIиял 
чагIазул рагIабазда рекъон, райо-
налъул нухмалъи цереккун гIицIго 
рищиязул заманаялъ гурони що-
лел рукIинчIила жамагIаталъулгун 
дандчIвай гьабизе. Гьал ахирал соназда 

щолелги ругила, росдал гIунгутIабазе 
кIварги кьолеб бугила. 

Мадина Саидовалъул рагIабазда 
рекъон, нухмалъиялъ кIвараб хIаракат 
бахъизе бугила гIагараб заманаялъ 
цIияб школа базе байбихьиялда тIад 
ва гьединго гьелъ рагIи кьуна меди-
цинаялъул пункт ва лъималазул ясли-
ах цIи сверизе кумек гьабизе бугин. 
ЖамагIаталъулгун дандчIвайги гьа-
бун гьалбал рилъана росдал админи-
страциялъул рукъ ва цогидал социа-
лиял учреждениязда хал-шал гьабизе. 
цо-цо гьитIиналго гIунгутIаби загьир-
лъана гьенир. Гьенирго кьуна росдал 
бегавуласде тIадкъаял гIагараб зама-
наялъ гIунгутIаби тIагIинаризе. Ахи-
ралдаги росдал нухмалъиялъе рай-
оналъул хIакимзабаз кьуна лъикIаб 
къимат ва тIоцере хIажатал ишазе 
хIалай рахъинин рагIи кьуна. Гьеди-
нал сапарал районалъул нухмалъи-
ялъ гьарулел руго гIемерал. Бокьараб 
росулъе щвезе ругила жил кигIан 
рикIкIадаб ва сапар халатаб бугониги. 

ЧАкъАЛов

Марталъул 11 абилеб къо-
ялъ тIолабго  районалда 
тIобитIана кIудияб суббот-
ник. Гьеб къоялъ кодоб алатги 
босун къватIир рахъана ки-
налго районалда хъулухъазда 
ругел, батIи-батIиял идара-
базда хIалтIулел чагIи. 

Гьезие цебеккунго лъа-
забун букIана гьеб къоялъ 

субботник букIине бугин. 
ГIицIго райцентралда гуреб, 
киналго росабазул бегавул-
забазги тIобитIана жидерго 
росабазда субботник. Исана 
республикаялда экологиялъ-
ул сон лъазабун букIиналда 
бан, хасаб кIвар буссинабу-
леб буго рацIалъи цIуниялде. 
ХIукуматалъул хIалтIуда 
ругел гурел жеги гIемер 

гIадатиял чагIазги кIвараб 
хIаракат бахъана субботни-
калда. Киналго идарабазул 
хIалтIухъабаз цебе лъураб 
масъала тIубанин абизе бе-
гьула.

Субботникалда гIахьал-
лъи гьабуна районалъул ри-
щунго кIудиял хъулухъазда 
ругел хIакимзабазги. Гьеб 
хIалтIи кидаго тIобитIула 
нилъер районалда кинабгIаги 
чIухIи-хIал гьечIого. РацIалъи 
цIунулезул цебесеб кьерда 
вукIана районалъул бетIерасул 
тIоцевесев заместитель Рама-
зан ГIабдулхаликъов. 

«КIудияб хIалтIи гьабу-
леб буго жакъа районалъул ва 
республикаялъул кIваралъул 
нухал рацIад гьарун, кьищни-
къул бакIарун. ГIемераб 
мехалъ рацIад гьаричIого 
тарал цо-цо бакIал дагьал 
захIмалъулелги руго. Буго-
ниги гIолохъабазул куме-
калдалъун кIвараб хIаракат 
бахъулеб буго. РацIад гьарун 
руго гьединго кьищни-къул 
бакIарулел бакIал. Гьениб цIа 
гъун кIуди-кIудиял кьощ-

нол гохIал рухIана. Джурмут 
гIурул рагIаллъухъа бакIарана 
ва бухIана кинабго квешаб, 
стройкаялъул кьищни. Ха-
саб кIвар кьуна нижеца спор-
талъул, лъайкьеялъул, сахлъи 
цIуниялъул ва рухIиял идара-
базул зданиязда сверухъа чо-
роклъи тIагIинабизе. РацIалъи 
цIуниялде кIварабгIан цIикIун 
кIвар буссинабун букIана це-
беккунги, амма исана хасаб 
бербалагьи букIине ккола, 
щайгурелъул исана буго эко-
логиялъул сон. Субботник цо 
хасаб рацIалъи гьабиялъул 
тадбир гуреб, цоцазул ракIал 

журазарулеб, халкъ цолъиза-
булеб хIалтIи буго. Гьанжеял-
даса нахъе гIемер гьаризеги 
нигат буго»- ян абуна Рамазан 
ГIабдулхаликъовас. 

Гьединго Рамазаница 
кIудияб къимат кьуна суб-
ботникалда гIахьаллъи гьа-
буразе. РакI бацIадго хIалтIи 
тIубанила киналго суббот-
никалде рахъараз ва барка-
ла кьуна киназего. Гьединал 
тадбирал районалда гIемер 
тIоритIулел руго. 

ЧАкъАЛов

ЖамагIат разияв цевехъан

кутлаб росулъе сапар

Районалда кIудияб субботник 



 №5, март 2017 сон 3

в целях своевременного информирова-
ния населения о возникновении угрозы 
террористического акта могут устанавли-
ваться уровни террористической опас-
ности.

Уровень террористической опасно-
сти устанавливается решением председа-
теля антитеррористической комиссии в 
субъекте Российской Федерации, которое 
подлежит незамедлительному обнародо-
ванию в средства массовой информации.

Повышенный «Синии» уРо-
вень

устанавливается при наличии тре-
бующей подтверждения информации о 
реальной возможности совершения тер-
рористического акта

При установлении «синего» уровня 
террористической опасности, рекоменду-
ется:

1. При нахождении на улице, в местах 
массового пребывания людей, обществен-
ном транспорте обращать внимание на:

* внешний вид окружающих (одежда 
не соответствует времени года либо созда-
ется впечатление, что под ней находится 
какой - то посторонний предмет);

* странности в поведении окружаю-
щих (проявление нервозности, напряжен-
ного состояния, постоянное оглядывание 
по сторонам, неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с сотрудника-
ми правоохранительных органов);

* брошенные автомобили, подозри-
тельные предметы (мешки, сумки, рюк-
заки, чемоданы, пакеты, из которых могут 
быть видны электрические провода, элек-
трические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуаци-
ях незамедлительно сообщать сотрудни-
кам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохра-
нительным органам.

4. Относиться с пониманием и терпе-
нием к повышенному вниманию право-
охранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых лю-
дей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, че-
моданы и другие сомнительные предме-

ты даже на временное хранение, а также 
для транспортировки. При обнаружении 
подозрительных предметов не прибли-
жаться к ним, не трогать, не вскрывать и 
не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым лю-
дям и детям, что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих собы-
тий (следить за новостями по телевиде-
нию, радио, сети «Интернет»).

выСокий «ЖеЛТый» уРовень
устанавливается при наличии под-

твержденной информации о реальной 
возможности совершения террористиче-
ского акта

Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего» уровня 
террористической опасности, рекоменду-
ется:

1. Воздержаться, по возможности, от 
посещения мест массового пребывания 
людей.

2. При нахождении на улице (в обще-

ственном транспорте) иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки по перво-
му требованию сотрудников правоохра-
нительных органов.

3. При нахождении в общественных 
зданиях (торговых центрах, вокзалах, 
аэропортах и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выходов и указа-
телей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление 
незнакомых людей и автомобилей на 
прилегающих к жилым домам террито-
риях.

5. Воздержаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, рюкзака-
ми, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в 
случае возникновения чрезвычайной си-
туации:

* определить место, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации;

* удостовериться, что у всех членов 
семьи есть номера телефонов других чле-
нов семьи, родственников и экстренных 
служб.

кРиТиЧеСкий «кРАСный» уРо-
вень

устанавливается при наличии ин-
формации о совершенном террористиче-
ском акте либо о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу тер-
рористического акта.

 ислам

Продолжение на стр.4

исламалъ кIудияб кIвар кьола лъима-
лазе тарбия кьеялде. Лъимал умумузе 
руго роххеллъун ва рекIел гъейлъун. 
Гьел лъикIаллъун рахъани, шапакъа-
талги щола. Амма умумул лъималаз-
даса чIухIани, гьезда дин малъичIони, 
бахьикъосарал лъималги рахъун, 
умумул къварилъула. 

Муъминчиясда лъазе ккола лъи-
малазе тарбия кьеялъ гIумруялъулъ 
кколеб бакI. ГIемерисеб гьеб пиша 
хутIула чIужугIаданалда тIад, щай-
гурелъул, бихьинчи хъизан хьихьи-
зе хIалтIизе кколелъул. Амма цо-цо 
руччаби къосун ккола, лъималазда 
гурхIун, гьезул гIунгутIаби росасда-
са рахчула, гьес лъималазе гьабулеб 
гIадлу кьварун бихьун. цинги лъимал 
кIудиял гIедал, жалго гIемер гIодизеги 
ккола. 

Аварагас (с.т.гI.в) кIвар гьабулаан 
лъималазе тарбия кьеялде. 

Къуръаналдаги абулеб буго ну-
жерго хъизан жужахIалъул цIаялдаса 
цIунейила. Гьелъул магIнаги ккола 
лъимал къосине течIого, битIараб 
тарбия кьейин абураб. Лъимал Ал-
лагьас , нилъее аманат гьарун кьун 
руго. Гьединлъидал нилъеца гьезда 
малъизе ккола диналъул аслу ва ди-
налъул битIараб нух ккун хьвадизе. 
Кинай эбелалъе бокьилеб жиндир 
лъимер цIадаб бухIизе. ГIинда рагIизе 
вахIшиял рагIаби руго. Амма гьезулъ 
ритIухълъи буго. 

цониги эбелалъе бокьиларо лъи-
мадул тIогьиса килищцин бухIизе. 
Гьединлъидал нилъеда тIадаб буго 
лъимал къосине течIого, Аллагьасул 
кумекалдалъун битIараб диналъ-
ул нухде ккезаризе хIаракат бахъ-
изе. Гьаб буго цIакъ квешаб заман. 
БатIи-батIиял рикьалаби руго, ма-
сала, вагьабизм гIадинаб. Гьелда-
са лъимал цIунизе ккола. ГьитIинго 
бичIчIи кьечIони, кIудиял гIедал гьел 
нилъехъ гIин тIамичIого, Сверухъ 
ругезухъ балагьун къосине бегьула. 
Гьединлъидал, цогидалги жидеда 
хадур цIалеллъун, къосине гьаризе 
чIолареллъун рахъинелъун тарбия 
кьезе ккола. Гьаб буго лъикIаб заман-
ги. Щайгурелъул, дин гьабизе гьукъ-
ун гьечIо, гIелму-лъай къвакIарал, 
ритIухъал гIалимзаби гIемер руго. 
Гьелдаса нилъецагоги пайда босизе 
ккола ва лъималаздаги малъизе тIадаб 
буго. цебе нилъер улбузе захIмат 
букIана жидецаго бахчун дин гьабу-
ниги, лъималазда гьеб малъизе. Амма 
кигIан захIмат букIаниги Аллагьас 

къуват кьуна бацIцIадаб дин Дагъи-
станалда цIунизе. Психологаз абула 
лъималазда рагIуларин, бихьулин. 
Гьелъул магIна ккола гIемер бицараб 
жоялдасаги, умумуз жидецаго гьабу-
лелъухъ балагьунги, ай гьездаса ми-
сал босулин лъималазин абураб. Гье-
динлъидал, лъикIаб буго лъималазда 
малъизе бокьараб жо цин нилъецаго 
ракьа-рагIанде щун тIубазабизе. 

Мисалалъе, кванда цебе Бисмил-
лагь бахъи лъималазда малъун ха-
дуб, цогожо гIемер такрар гьабичIого, 
нилъецаго гьеб рагIун абизе лъикIаб 
буго. цинги лъималаздаги ракIалде 
щвела. Гьединго, радал лъимер тIаде 
бахъинабулаго, гьелде рагъичIого абу-
ни «АлхIамдулиллагь, мун Аллагьас 
чIаголъизе гьавурав макьидаса хадуб» 
абун, лъималазги гьедин абила. Рокъо-
са къватIире унелъул, тIадруссунелъул 
цIалила дугIаби. 

цого хабар гIемер бицунеб буго-
ни, лъималазда гьеб чIалгIуна, гьез-
де семулел, рагъулел ругони, гьезул 
диналдехун рокьукълъи бачIуна. 
Нилъеца лъималазда щибаб къойил 
Аллагь ракIалде щвезавила ва Гьев цо 
вукIин бичIчIизабила. Нилъеда све-

рухъ лъугьунебщинаб Аллагьасул 
хIалкIолъиялдалъун лъугьунеблъи, 
гьеб БеIергьанас нилъее хъвараб къа-
дар букIин бичIчIизабила. Лъималаз-
да гIемер бицине лъикIаб буго нилъер 
аварагасул (с.т.гI.в) хIакъалъулъ. 

БитIун как базе, какичуризе малъ-
ила. Бищун бигьаяб жо буго лъималаз-

деги семун, гьел рокъор тIамун тезе. 
Хасго гIемерисез ясал тола гьедин. 
Амма гьезда бичIчIуларо щай жиде-
де семулел ругелали. Гьеб бичIчIизе 
ккани, берцинаб хабар бицине ккола. 
Жал рокьулеллъи бичIчIизабизе кко-
ла. Кибго Аллагьасе бокьулеб гьабизе, 
гьесда рихараб тезе малъила. Гьереси 
бицин, цогидал къварид гьари Алла-
гьасе бокьулареб иш букIин бихьиза-
била. ГIемерисез абуни малъула, хасго 
васазда, къун чIогейилан. ГIакъилаб 
хабар бицун кIалъазе лъачIого, гье-
динлъидал, лъимал рагъула цо-
цалъ. Гьуинлъи тIагIуна, вахIщилъи 
цIикIкIуна. Лъималазда бичIчIизабизе 
ккола нилъ киналго Аллагьас рижа-
рал ва Гьесда цере ращадал рукIин, 
гIамал кIодолъи ва кIвахI иблисалда-
сан бачIараб букIин, напс къинабизе 
кколеблъи. Ибну-Маджадасан бачIун 
буго, аварагaс абунин: «Малъе ну-
жерго лъималазда ва гIагарлъиялда 
лъикIлъи гьабизе ва тарбия бугеллъун 
рукIине», - ян. цогидал хIадисазда 
буго: «Рокьа нужерго лъимал ва малъе 
гьезда берцинаб гIамал гьабун хьва-
дизе, щайгурелъул, гьел нужер сайгъ-
ат руго»; «Тарбия кьей буго умумуз 
лъималазе гьабулеб бищун лъикIаб 
сайгъат»; «Жиндирго лъимадуе тар-
бия кьей лъикIаб буго инсанасе, къой-
ил садакъа кьеялдасаги»; «Малъе лъи-
малазда чIорбутI речIчIизе, лъедезе ва 
чода рекIине». ЛъикIаб тарбия щварал 
лъималаздаса умумул рохула дуня-
лалдаги ахираталдаги. Умумул хун 
хадубги, гьез дугIа гьабила, Къуръан 
цIалила. 

Абу-Гьурайратица бицараб 
хIадисалда буго: «Чи хун хадуб, гьесие 
щолеб шапакъат лъугIула лъабго жо 
хутIизегIан: 

I. ГIадамазе лъикIлъиялъе кьу- 
раб садакъа (мажгит, мадраса бай, 
лъим бачин, нухал къачIай, кьоял рай, 
гъветI чIей), гьез чи хун хадубги пайда 
босулеб. 

2. Хайир бугеб гIелму (хъварал 
тIахьал, ай инсан хун хадубги гIадамаз 
жидедаса пайда босулел). 

3. БитIараб диналъул тарбия щва-
рал лъимал (умумузе дугIа гьабулел, 
гьезда хадуб садакъа кьолел). Умумуз 
лъималазе тарбия кьечIони, берцинаб 
гIамал-тIабигIат букIинелъун, квешаб 
тун, лъикIаб гьабизе малъичIони ва 
квешлъи гьабизе гьукъулеб гьечIони, 
гьезул барaкат гьечIолъи щола гьаб 
дунялалдаго гIадин ахираталдаги.

ХIалимат нАСРуЛАевА

ЛъимаЛ 

ва уЛбуЛ

АППАРАТ АнТиТеРРоРиСТиЧеСкой коМиССии 
в МР «ТЛяРАТинСкий РАйон»     и н ф о Р М и Р у е Т

П  А  М  Я  Т  К  А 
грАждАнАМ об их дейсТвиЯх При усТАновлении уровней ТеррорисТичесКой оПАсносТи
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 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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ЛаратIа гIорхъи 
цIунулезул застава

Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего» и «жел-
того» уровней террористической опасно-
сти, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регулярно об-
ходить здание, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгрузку ящиков и меш-
ков.

2. Отказаться от посещения мест мас-
сового пребывания людей, отложить по-
ездки по территории, на которой установ-
лен уровень террористической опасности, 
ограничить время пребывания детей на 
улице.

3. Подготовиться к возможной эваку-
ации:

* подготовить набор предметов пер-
вой необходимости, деньги и документы;

* подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказания пер-
вой медицинской помощи;

* заготовить трехдневный запас воды 
и предметов питания для членов семьи.

Оказавшись вблизи или в месте про-
ведения террористического акта, следует 
как можно скорее покинуть его без пани-
ки, избегать проявлений любопытства, 
при выходе из эпицентра постараться по-
мочь пострадавшим покинуть опасную 
зону, не подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео и фо Держать постоя 
юченными телевизор, радиоприемник 
или адиоточку.

5. Не допускать распространения не-
проверенной информации о совершении 
действий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

вниМАние!
в качестве маскировки для взрывных 

устройств террористами могут использо-
ваться обычные бытовые предметы: ко-
робки, сумки, портфели, сигаретные пач-
ки, мобильные телефоны, игрушки.

объясните это вашим детям, родным 
и знакомым.

Не будьте равнодушными, ваши 
своевременные действия могут помочь 
предотвратить террористический акт и 
сохранить жизни окружающих.

Аппарат Антитеррористической 
комиссии в Республике дагестан

реКоМендАЦии
руководителям предприятий, 
организаций и учреждений по 

действиям в экстремальных 
ситуациях

Настоящие рекомендации вырабо-
таны аппаратом Совета Безопасности Ре-
спублики Дагестан на основе анализа до-
кументальных материалов органов МВД 
по РД и УФСБ России по РД, связанных с 
расследованием преступлений, с учетом 
особенностей поведения человека в экс-

тремальных и чрезвычайных ситуациях,
Учитывая возможность совершения 

террористических актов на территории 
предприятий, учреждений, организаций 
и фирм (в дальнейшем объектов), перед 
их руководителями встают задачи как 
по обеспечению их безопасности, так и 
по выработке и выполнению плана дей-
ствий в случае поступления сообщений, 
содержащих угрозы террористического 
характера,

цель данных рекомендаций — по-
мочь руководителям объектов правильно 
ориентироваться и действовать в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях, а 
также обеспечить условия, способствую-
щие расследованию преступлений право-
охранительными органами. 

С учетом особенностей объекта, их 
руководителям надлежит совместно с 
территориальными правоохранительны-
ми органами (УФСБ России по РД и МВД 
по РД) в обязательном порядке разрабо-
тать инструкции и планы действий на 
случай возникновения следующих чрез-
вычайных ситуаций.

1 ■ Обнаружение предмета, подозри-
тельного на взрывное устройство.

В последнее время на объектах уча-
стились случаи, обнаружения предметов, 
подозрительных на взрывные устройства. 
Что предпринимать в целях уменьшения 
вероятности нахождения их на террито-
рии, как вести себя при их обнаружении?

В качестве мер, предупредительного 
характера рекомендуем следующие:

* ужесточение пропускного режима 
при входе и въезде, на территорию объек-
та, установка систем сигнализации, аудио 
и видеозаписи;

* осуществление ежедневных обхо-
дов территории предприятия и осмотр 
мест сосредоточения опасных веществ 
на предмет своевременного выявления 
взрывных устройств или предметов, по-
дозрительных на них;

* периодическая комиссионная про-
верка складских помещений;

* проведение более тщательного 
подбора и проверки кадров;

организация и проведение совмест-
но с сотрудниками правоохранительных 
органов инструктажей и практических 
занятий по действиям при чрезвычай-
ных происшествиях.

При заключении договоров на сдачу 
складских помещений в аренду в обяза-
тельном порядке включать пункты, даю-
щие право администрации предприятия 
при необходимости осуществлять про-
верку сдаваемых помещений по своему 
усмотрению.

В случае обнаружения подозритель-
ного предмета:

Незамедлительно сообщите о слу-

чившемся в правоохранительные органы 
по телефонам территориальных подраз-
делений УФСБ России по РД и МВД по РД.

До прибытия оперативно-следствен-
ной группы, дайте указание сотрудникам 
находиться на безопасном расстоянии от 
обнаруженного предмета в соответствии 
с Приложением №1.

В случае необходимости приступите 
к эвакуации людей согласно с имеющим-
ся планом.

Помните - в соответствии с законода-
тельством руководитель несет персональ-
ную ответственность за жизнь и здоровье 
своих сотрудников.

Обеспечьте возможность беспре-
пятственного подъезда к месту обнару-
жения автомашин правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, 
пожарной охраны, министерства по чрез-
вычайным ситуациям, служб эксплуата-
ции.

Обеспечьте присутствие лиц, обна-
руживших находку, до прибытия опера-
тивно-следственной группы и фиксацию 
их установочных данных.

Во всех случаях, дайте указание не 
приближаться, не трогать, не вскрывать 
и не перемещать находку. Зафиксируйте 
время ее обнаружения. 

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т.п.

еще РАз нАПоМинАеМ:

Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действии со взрывными устрой-
ствами или предметами, подозрительны-
ми на взрывное устройство - это может 
привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям!

2. Поступление угрозы по телефону
В настоящее время телефон является 

основным каналом поступления сообще-
ний, содержащих информацию о зало-
женных взрывных устройствах, о захвате 
людей в заложники, вымогательстве и 
шантаже.

Не оставляйте без внимания ни 
одного подобного сигнала. Обеспечьте 
своевременную передачу полученной 
информации в правоохранительные ор-
ганы.

Значительную помощь правоохра-
нительным органам при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий по 
данным фактам окажут следующие дей-
ствия предупредительного характера:

проведение инструктажей персона-
ла о порядке действий при приеме теле-
фонных сообщений с угрозами терро-
ристического характера в соответствии с 

ниж ккола ЛъаратIа росдал 
ЦIе мар авалалда гIумру гьабулел 
гIадамал.

Нижер минабиги руго гIурул 
мухъ ккун эхеде, цIакъ хIинкъараб 
хIал букIана нижер, цIадал ран, 
гIор кIодолъани. ГIуруца росун ине 
хIинкъараб хIал букIана нухал, 
трансформатор, кьоял ва токалъул 
хIубал.

Къокъаб заманалда жаниб, 
ЛъаратIа муниципалияб гIуцIцIи-
ялъул бетIер Раджабов Раджабил 
нухмалъиялда гъоркь лъикIаб 
хIалтIи гьабуна «цIемар» авалалъ-
ул гIурухъ сангар гьабизе. Гьединго 
кьоял къачIана хъил тIуна, токалъул 

хIубал цIи сверана. ПалхIасил, цIакъ 
лъикIаб хIалтIи гьабуна. ГIемерал 
соназ рехун тун букIараб нижер 
авал цIилъун бачIана. ГIатIидал ну-
хал ва кьоял лъугьана.

Гьелъул хIасилалда Ражаб Ра-
жабовас жив вихьизавуна хIалтIи 
бажарулев рекIел бухIигун жама-
гIаталъул къварилъи-гIатIи лъия-
лъухъ балагьулев нухмалъулев 
ву кIин. Дие бокьун буго «цIемар» 
авалалъул жамагIаталъул рахъал-
даса ЛъаратIа районалъул газетаги 
гьоркьобе ккун районалъул бетIер 
Ражаб Ражабовасе баркала загьир-
гьабизе.

уЛАевА б. о.

ЖАМАГIАТАЛЪУЛ БАРКАЛА

АППАРАТ АнТиТеРРоРиСТиЧеСкой коМиССии 
в МР «ТЛяРАТинСкий РАйон»     и н ф о Р М и Р у е Т

П  А  М  Я  Т  К  А 
грАждАнАМ об их дейсТвиЯх При усТАновлении уровней ТеррорисТичесКой оПАсносТи

начало на стр 3

приложением № 2; .
оснащение телефонов объекта, ука-

занных в официальных справочниках, 
автоматическими определителями но-
мера (АОНами) и звукозаписывающей ап-
паратурой.

3. Поступление угрозы в письменной 
Форме 

Угрозы в письменной форме могут 
поступить к Вам на объект как по почто-
вому каналу, так и в результате обнаруже-
ния различного рода анонимных мате-
риалов (записок, надписей, информации 
записанной на дискете и т.д.).

Обеспечьте четкое соблюдение пер-
соналом объекта правил обращения с 
анонимными материалами изложенных 
в Приложении № 3.

Примите меры к сохранности и сво-
евременной передачи в правоохрани-
тельные органы полученных материалов.

4. Захват заложников
Любой объект может стать местом 

захвата или удержания заложников. При 
этом преступники могут добиваться до-
стижения своих политических целей или 
получения выкупа. Как правило, при по-
добных ситуациях в роли посредника 
при переговорах террористы обычно ис-
пользуют руководителей объектов.

Во всех случаях жизнь людей ста-
новится предметом торга и находится 
в постоянной опасности. Захват всегда 
происходит неожиданно. Вместе с тем, 
выполнение мер предупредительного 
характера (ужесточение пропускного ре-
жима при входе и въезде на территорию 
объекта, установка систем сигнализации, 
аудио- и видеозаписи, проведение более 
тщательного подбора и проверки кадров, 
организация и проведение совместно с 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов инструктажей и практических за-
нятий по действиям при чрезвычайных 
происшествиях) поможет снизить веро-
ятность захвата людей на Вашем объекте. 
При захвате людей в заложники необхо-
димо:

* в сложившейся на объекте ситуа-
ции незамедлительно сообщить в право-
охранительные органы;

* инициативно не вступать в перего-
воры с террористами;

* принять меры к беспрепятствен-
ному проходу (проезду) на объект сотруд-
ников правоохранительных органов, ав-
томашин скорой медицинской помощи, 
МЧС;

* по прибытии сотрудников спецпо-
дразделений УФСБ России по РД_и МВД 
по РД оказать им помощь в получении 
интересующей их, информации;

* при необходимости, выполнять 
требования преступников, если это не 
связано с причинением ущерба жизни и 
здоровью людей. Не противоречить пре-
ступникам, не рисковать жизнью окру-
жающих и своей собственной;

* не допускать действий, которые 
могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к чело-
веческим жертвам.

Аппарат Антитеррористической 
комиссии в Республике дагестан


