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14 сентябралда райадминистрациялъул  дан-
делъабазул залалда рохалилаб ахIвал-хIалалда 
Дагъистаналъул Халкъазул цолъиялъу л  къо 
кIодо гьабуна. Байрам баркун кIалъазе вахъарав 
районалъул бетIер АнвархIажи Вечедовас абуна: 
«Аллагьас дунял бижун буго киналго гIадамаз 
цоцалъ рекъон  гьудуллъиялда гIумру гьабизе. 

Бищун хирияб ва кIудияб бечелъи гьудуллъиги 
рекъелги кколелъул щивав чияс хIаракат бахъизе 
ккола гьеб цIунизе. Районалда  парахатаб ахIвал-
хIал букIинабиялъги, цоцадехун бугеб гьуинлъи-
ялъги, щивасул гьабураб лъикIаб гIамалалъги 
нилъ цоцае гIагар гьарула»-ян лъугIизабуна гьес 
жиндирго кIалъай.

КIалъазе вахъарав администрациялъул жа-
нисеб политикаялъул отделалъул нухмалъу-
лев МухIамад Къоратовас къокъго бицана  гьеб 
байрамалъул тарихалъул ва гьелъул кIваралъул. 
Дагъистаналъул халкъал бищун захIматал къо-
яз кидаго гъункун цоцае кумекалъе ратула. Хас-
го гьеб загьирлъана нилъер республикаялда  

ахIичIел гьалбал рачIараб мехалъги. Цолъиялъул 
къоги республикаялъул кинабго халкъ цолъиза-
рулеблъун буго. Гьедин гурони цере лъурал су-
алал тIуразе ресги букIунарин абуна гьес. Байра-
малъул ахиралда культураялъул управлениялъул 
хIалтIухъабаз бихьизабуна концерт.

13 сентябралда Гьадири 
росдал депутатазул собраниял-
да  Гьадири росдал администра-
циялъул бетIерлъун вищана 
МухIамадов  МухIамад Ражаб-
дибирович. 

Дагъистаналъул халкъазул 
цолъиялъул къо

  Байрам

Гьеб байрамалда хурхараб рохалилаб тадбир тIобитIана Агъвали гимназиялдаги. 

 Рищиял

  МухIамадов  МухIамад 
Ражабдибирович

ГIабасов Бексултан 
Асадулаевич

Гьебго къоялъ Къеди рос-
дал депутатаз росдал  адми-
нистрациялъул бетIерлъун 
вищана ГIабасов Бексултан 
Асадулаевич. 

  ЦIиял  нухмалъулел

Хвел гьечIев шагIир
Лъаларо, МухIамад, цогиязул иш
Амма дица дирго рахъалъ абила
Метер магIарул мацI хвезе батани, 
Хваги дун жакъаго жаниб ракI кьвагьун.                                                             

8 сентябралда Агъвали гимназиялда авар мацIалъулгун адаби-
яталъул мугIалим МухIамад ХIайбулаевасул нухмалъиялда гъоркь 
дунялалдаго машгьурав шагIир Расул ХIамзатов гьавуралдаса 95 
сон тIубаялда хурхараб тадбир тIобитIана.

 Поэтасул гIумруялъулгун творчествоялъул хIакъалъулъ бица-
рал кIалъаялгун цере рахъана щуабилеб класса лъул цIалдохъаби. 
Тадбиралъе хасаб чIаголъи кьуна Фатима Дибировалъулгун Рази-
ят ГIалихIажиевалъул церерахъиназ. Гьез ва чIахIиял класса-
зул цIалдохъабаз пасихIго рекIехъе рикIкIана  ва ахIана Расулил 
кучIдул.

Авар мацIги, Расулил асаралги абадиялъего халкъалъул 
рекIелъ хутIизе рукIин бихьизабуна лъималазул церерахъиназ.   

Армяназул пашманлъи
Арарат мегIер буго
Аваразул пашманлъи
Авар мацI лъачIел лъимал.

                                                          Зульфия Сажидова

№ 39
(7527)

Газета бахъизе 
байбихьана 

1937 соналъул 
1 декабралда

Багьа 8 гъурущ

2018 соналъул
21 сентябрь

РуЗМАн

12+



 Терроризмалдегун  экстремизмалде данде рагъ базе 
ккеялъул бицана дагьаб цебе Агъвали  гимназиялда тIобитIараб 
данделъиялда.

Гьеб рагьулаго тарбия кьеялъул рахъалъ директорасул 
заместитель МухIамаддибир Зубаировас бицана ахирал соназ 
улкаялда ккарал вахIшиял терактазулгун гьезул къурбаназул. 

1999 соналъ нилъер районалде бач1араб яргъид гIуцIараб 
къокъагун «Дача» абураб бакIалда ккараб рагъда бах1арчилъиялда 
хварал полициялъул х1алт1ухъабазул бицана ОБЖялъул 
учитель Дибир Дибировас. Гьес цIалдохъабазда бичIчIизабуна  
терроризмалъул нух инсанасул гIумругун къисмат бигъинабулеб 

сухъмахъ  бук1ин, ва умумуз  малъухъе хьвадизе ах1ана. 
Данделъиялда цIалдохъабаз терактазул къурбаназдегун 

бахIарчилъиялда хварал полициялъул хIалтIухъабазде гьарурал 
кучIдул рикIкIана  ва  сих1къот1иялъул лах1заталдалъун гьелги 
рак1алде щвезаруна.                        

                                                               
                                                        Зульфия Сажидова
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 РацIцIалъи -сахлъиялъул аслу

Терроралде дандечIараб районалъул   
комиссиялъул хIалтIул  аслияблъун кко-
ла гIадамазда  терроризмаялъулгун экстре-
мизмаялъул идеологиялъул бугеб  квешлъи  
бичIизаби  ва гьелдехун,  хасго  гIолилазул  
рокьукълъи бижизаби, гье лъул квершаликье 
ккеялдаса  гIолилал цIуни.     Гьединго  школлъи-
малазулгун, гIо   лохъабигун, ва жамагIатгун 
терроризмал де гун экстре мизмалде данде 
чIарал данделъаби тIоритIи, закониял гурел 
яргъид гIуцIарал къокъа би ва гьелгун бу-
хьен бугел гIадамал тIа ти нари. Улка бахун 
къватIирехун диниял цIалул идара базде арал,  
рохьазда рах чун ругел, Сириялъул ракьалда                                                                                                                                         
ра     гъу лел ругел гIолохъаби тIад русинари 
ва  гьединго къватIи ругезул эбел-инсулгун, 
гIагарлъиялъулгун  бичIчIи  кьея лъулаб 
хIалтIи гьаби,  районалда ва республикаялда 
ругел хутIелал тIатинари.

Гьел суалал цодагьалги  мух1кан  гьари 
мурадалда дун дандчIвана МВДялъул  рай-
оналда бугеб  отделалъул  уголовниял  такъ-
сирал рагьиялъул группаялъул оперативияв 
хIалтIухъан Ислам  МухIамадовгун.

-Терроризмалъулгун экстремизма-
лъул идеологиялде данде  профилактики-
ял тадбирал гьари кин бугеб районалда?

-Районалъул жиб-жиб росабалъе щола 
нижер хIалтIухъаби. БичIчIизабула терро-
ризм ва экстремизм  щиб жо кколеблъи  ва 
гьелъул зарал. Рузманалдаса хадуб участко-
выйги росдал имамги, администрациялъул 
бутIрулги гIахьал гьарун тIоритIула дан-
делъаби. Гьединго  санаде рахинчIезулгун 
хIалтIи гьабулеб инспекциялъги тIоритIула 
школлъималгун, гIолилалгун гьеб идеологи-
ялде данде чIарал мажлисал ва бичIчIизабула 
кинал балагьазде гьелъ рачунеблъи. ГIадамаз 
бичIчIигун къабул гьабулеб буго гьеб кIудияб 
кIваралъул бичIи кьеялъулаб хIалтIи, ва 
гьединал  данделъаби гьоркьоса къотIизе 
течIого хадуркунги тIоритIизе ккелин абулеб 

буго. 
-Социалиял гьиназул кумекалдалъун  

гIолохъаби гьеб идеологиялъул къорикье 
ккеялъе гIилла щиб?     

-Ахираб заманалда  гьарзалъана  зако-
ниял гурел яргъид гIуцIарал къокъабазул  
рахъ кколез  социалиял гьиназдалъун, интер-
нет «Мессенжер» кумекалдалъун гIолилал 
жодорго кьеразулъе ракIари. ГIемерисезда 
гьелъул зарал  ва ахир кинаб букIине буге-
бали лъалеб гьечIолъиялъ кколел руго гьел 
гьезда гъорлъе. Чаналиго хIужжаги буго. 
Гьел тIатинарун хадуб, бакIаздаги щун ни-
жер хIалтIухъабаз росдал имам,  админи-
страциялъул  бетIер ва жамагIатчагIигун  
цадахъ гьезда бичIчIизабула гьеб идеология 
РФялъул законалда данде  кколареблъи. Гье-
дин бичIчIи  кьеялъул  хIалтIул хIасилалги 
лъикIал кколел руго. Мекъи ккараз рагIи 
кьола гьезулгун бухьен къотIизабизе ва жал-
ги  къосаразул идеологиялъул интернеталда 
ругел гьиназде  ракинчIого рукIине.

-Кинаб тамихI букIунеб  гьенире кка-
разе?

-Терроризмаялъул ва экстремизмаялъул 
идеология  интернет гьиназул  кумекалдалъун  
тIибитIизаби,  лайкал  лъей, комментарияба-
зул рахъ квей уголовныяб такъсирлъун рикI-
кIуна ва гьелда рекъараб тамихIги гьабула. 
Гьединго терроризмалъул ва экстремизмалъ-
ул идеология тIибитIизабиялъе  гIоло  
хIал   тIи заризе гьукъарал символиказулги  
тIубараб си яхI буго, цогидазги гьелдаса мун-
пагIат босичIого букIине. Гьедин рагьараб 
къагIидаялъ  гьел символикал интернет гьи-
назда лъурал чагIи кколел руго  администра-
тивияб  жавабкьеялде.

Закон лъачIин абун тамихIалдаса  рор-
чIуларелъул, цIо дорго рукIа.   Ахир захIматаб 
ва пашманаб букIине бегьула. 

                             МухIамад ГIабдулаев

Закон   лъангутIи  -  жавабчилъиялдаса   
ворчIиялъе гIилла гуро

Терроризмалде данде

Налогал ракIари- кIвар бугеб масъала
ГIадамазул буголъиялдаса бахъулеб на-

лог (имущественнияб налог)   ккола РФялъ 
чIе зарурал налогазул цояб.  Налог  кьезе 
тIадав чияс гьеб кьезе ккейги РФялъул Конс-
титуциялъ тIадаблъун гьабун буго.  

Россиялъул  бюджеталъулаб систе-
ма гIуцIула  федералияб, регионалияб, 
ва ба кIалъулал  налогаздаса. БакIалъулаб 
бюдже талде уна  гIадамазул буголъиялда-
са (имущественнияб) ва ракьалъул налог. 
Бу голъиялъулаб налог ккола росдал бюд-
жет гIуцIулеб хайи ралъул аслу, ва гьеб ба-
кIариялда бараб буго гьеб росдал нухал, кьо-
ял, лъим, канлъи букIине кколеб къагIидаялда 
чIезари. Налогал ракIариялъе чIезабураб 
заманги буго тIоцебесеб декабралде щве-
зегIан.  Ракьазулги буголъи ялъулги налогал 
тIубанго рачIуна бакIалъулаб - росдал бюд-
жеталде. Транспорталъулаб налог уна рес-
публикаялъулаб бюджеталде.

2017 соналъ районалъул бюджет гIу-
цIулаго бихьизабун букIана    буголъиялъул 
налогалъул  9615 азарго гъурущ, гьелда гъор-
лъа; транспорталъулаб - 8698 азарго гъурущ, 
гIадамазул буголъия лъул -721 азарго гъурущ,  
ракьул- 196 азарго гъурущ.  

Бюджеталде бачIун буго  2513 азарго 
гъурущ гьелдаса; транспорталъулаб-1855 
азарго гъурущ, гIадамазул буголъиялъул 
-204 азарго гъурущ, ракьул-454 азарго гъу-
рущ. КигIан бокьичIониги  2018 соналъул  
тIоцебесеб августалда ругел баяназда рекъон  
буголъиялъул  налогал  ракIариялъул  хIалтIи 
тохаб буго  ва жеги бакIаризе кколеб буго  
6224 азарго гъурущ, гьелдаса; транспортни-
яб - 5608 азарго гъурущ, гIадамазул буголъи-
ялъул- 413 азарго гъурущ, ракьул-203 азарго 
гъурущ. 

Налогазул гIарац бихьизабураб замана-
ялъ жаниб кьезе кватIани жиб-жиб къоялъ 
гIакIа  (пеня) тIаде бачIуна. Гьеб гIарцухъ 
росабалъ ва нухазда  гIемераб хIалтIи гьаби-
зе рес букIинаан, жиндир заманаялъ налогал 
ракIаризе тIадал чагIазги гьеб кьезе кколезги 
цадахъ рекъон хIалтIи гьабулеб букIарабани. 

Ахиралдаги нужеда ракIалде швезабизе 
бокьун буго жиндир заманаялъ кьурал на-
логаз кIудияб кумек гьабизе буго росабазулъ 
санагIатал шартIал гIуцIиялъе.                                                                                            

Ж. Асадулаева, налогазул инспекция-
лъул хIалтIухъан

 Сахлъи  цIуниялде лъимал куцазе ккола гьитIинго.  Жин-
дирго чорхол, рат1лил ва жив вугеб бакIалда рацIцIалъи 
цIуниялда, радал зарядка гьабиялда, рокъоб, кабинеталда, 
тIахьазул ва расанк1абазул шкафазулъ гIадлу цIуниялда хур-
хун  лъималазе букIине кколеб тарбия кьуни, гьел ругьунлъа-
би  къойилаб гIадатлъун лъугьуна. 

ГьитIинаб лъимералъе захIмалъула тIоцерего  рацIцIалъи 
ва сахлъи цIуниялъул тартибал тIуразаризе. Гьединлъидал 
лъимер  рацIцIалъи цIуниялде куцазе ккола гьитIинго, гьари-
гьун, кинабго малъун  ва  бихьизабун. Гьев  сахлъи цIунизе 
ругьун гьавуни, гIемерисел  унтабаздаса цIунаравлъун 
вукIуна.

 РацIцIалъи цIуниялде лъимер хехго ругьунлъизе ккани, 
г1уц1изе ккола х1ажатал шартIал (жиндирго сапун, цаби чу-
рулеб щетка, гьоркьо ва гьел гурел цогидалги). Лъимералъул 
къайи лъезе ккола жинцаго босизеги, букIаралъуб лъезеги 
щолеб бакIалда.

Лъималазул сахлъи цIуниялъе ва гьеб щула гьабиялъе 
кIудияб кIвар кьола эбел-инсуца,  радио-телевизоралъ, жур-
налаздагун газетазда хъварал макъа лабаз. Лъимер гьит1инго 
г1адлуялде ва рац1ц1алъиялде куцачIони, хадуб гьесие зах1-
малъула г1адлу-низам ц1унизе. 

Лъималазе сахлъи  цIуниялъул тарбия кьезе ва гьеб 
гIадатлъун  чорхолъ щула гьабизе  эбел-инсуе кумек гьабула 
санитариял лъазарияз, бихьизабун ругьунгьарияз, санитари-
яб лъай тIибитIизабиялъ ва лъималазул сахлъи цIуниялъул 
суалал ричIч1изариялъ.

                             
                                  МухIамад ХIажикъадиев, тохтур 

Хазина-нилъер бечелъи  Сахлъи цIуниялде 
лъимал куцай

 Терактазул къурбанал 
ракIалде щвезаруна



  Динияб бокIон
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В соответствии с Федеральным законом 
от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам не-
зависимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социаль-
ного обслуживания, охраны здоровья и об-
разования» и постановления Правительства 
Республики Дагестан от  13 августа 2015 го-
да № 239 «О независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере куль-
туры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» Министерством 
труда и социального развития Республики 
Дагестан проводится работа по проведению 
независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг в сфере социального обслужива-
ния на обновленных условиях. 

В целях создания условий для организа-
ции проведения такой оценки Общественной 
палатой Республики Дагестан с участием 
общественных организаций сформирован 
Общественный совет при Минтруде РД по 
проведению независимой оценки качества, а 
приказом Минтруда РД утверждено положе-
ние о нем. 

Для повышения качества работы учреж-
дений социального обслуживания населения 
проводятся  заседания Общественного сове-
та при Минтруде РД, на которых определя-
ются основные цели и стратегия проведения 
непосредственной оценки. 

В целях обеспечения открытости и до-
ступности информации о деятельности  под-
ведомственных Минтруду РД учреждений 
социального обслуживания населения для 
граждан-получателей услуг обеспечено раз-
мещение на Официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (www.bus.gov.ru) информации. 

Общественным советом при Минтруде 
РД осуществляется мониторинг обществен-
ного мнения по вопросу качества социаль-
ных услуг, оказываемых учреждениями 
социального обслуживания населения Рес-
публики Дагестан, результаты которого об-
рабатываются и используются, в том числе 
при составлении независимого рейтинга та-
ких учреждений.

На этапе проведения мониторинга каче-
ства оказания услуг, организацией-оператором 
будет осуществлен сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве условий оказания ус-
луг организациями социального обслужива-
ния, в том числе посредством анкетирования 
работников организаций, опроса получате-
лей услуг (общественного мнения), анализа 
мнений экспертов и открытых источников 
информации, сбор первичных данных и их 
обработка в соответствии с разработанными 
методами и методиками. Данный монито-
ринг предусматривает оценку условий ока-
зания услуг по таким критериям, которые 
характеризуют открытость и доступность 
информации об организации социального 
обслуживания; комфортность условий пре-
доставления социальных услуг, в том числе 
время ожидания предоставления услуг; до-
брожелательность, вежливость работников 
организации социального обслуживания; 
удовлетворенность качеством условий ока-
зания услуг, а также доступность услуг для 
инвалидов.

Кроме того, по итогам независимой 
оценки Минтрудом РД принимаются реше-
ния, предусматривающие  мероприятия, как 
по поощрению, так и привлечению к дисци-
плинарной (иной) ответственности руково-
дителей организаций, занимающих высокие 
и низкие места в рейтингах.

В свою очередь, по итогам проведенной 

оценки в 2017 году приказом Минтруда РД 
учрежден переходящий кубок, для награж-
дения организаций социального обслужи-
вания, ставших лучшими, по результатам 
не  зависимой оценки качества работы в соот-
ветствующем году.

Так, в 2017 году переходящим кубком и 
почетной грамотой Минтруда РД награжде-
ны:

комплексный центр социального обслу-
живания населения в муниципальном обра-
зовании «город Кизляр», как лучший центр 
социального обслуживания населения Ре-
спублики Дагестан;

социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних  (г. Махачкала), как луч-
шее учреждение социального обслуживания 
семьи и детей Республики Дагестан;

дом-интернат для престарелых и инва-
лидов «Ветеран», как лучшее стационарное 
учреждение социального обслуживания на-
селения Респуб лики Дагестан. 

Данная работа будет продолжена и в 2018 
году.

В отношении учреждений социального об-
служивания населения, имеющих наихудшие 
показатели по результатам проведенной в 2017 
году оценки Минтрудом РД принято решение 
включить их в План проведения внеочеред-
ных проверок поставщиков социальных ус-
луг на 2018 год.

В целях дальнейшего развития сайта bus.
gov.ru, являющегося единым информацион-
ным ресурсом системы независимой оценки 
качества, проводятся работы по привлече-
нию к нему интереса пользователей, в том 
числе из числа потребителей услуг и совер-
шенствования пользовательского интерфей-
са. 

Так, проводится работа по доработке 
функционала сайта bus.gov.ru, в том числе в 
части, касающейся обеспечения простоты и 
удобства пользования, упрощения системы 
поиска необходимой информации и созда-
ния для граждан возможности сформировать 
свою позицию после ознакомления с пред-
ставленной в указанном разделе информаци-
ей. 

Информирование населения о проведе-
нии независимой оценки качества проводит-
ся публикациями в республиканских и муни-
ципальных средствах массовой информации, 
на сайтах и в помещениях учреждений, в со-
циальных сетях, а также выступлениями на 
телеканалах, видеосюжетами, радиорепор-
тажами, размещением тематических пресс-
релизов на официальных сайтах и порталах.

Результаты всей проведенной работы ля-
гут в основу публичного отчета Главы Респу-
блики Дагестан, который будет представлен 
в Народное Собрание Республики Дагестан. 

Результаты независимой оценки качества 
включены  в Перечень показателей для оцен-
ки эффективности деятельности  органов 
исполни  тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и в   текущем   году  дан-
ный показатель  не  посредственным  обра -
зом повлияет  на рейтинговую позицию 
Рес  пуб лики Дагестан среди регионов Рос-
сийской Федерации.

Можно сказать, что независимая оценка 
качества в Республике Дагестан как система 
и форма общественного контроля сформиро-
валась, механизм повышения качества оказа-
ния услуг, заявленный 597 Указом Президен-
та РФ, запушен и успешно функционирует. 

                   
            управление СБО Минтруда РД

независимая оценка качества-новая           
форма общественного контроля

ЗакагIат лъагIел сверилалде цебеккунги кьезе бегьула, амма  кIиго 
соналъ цебеккун бе гьуларо. Гьединан кьолеб закагIаталъе шартI буго 
нисаб тIубараб букIин.   

Нисаб тIубачIого кьураб боцIи  закагIатлъун букIунаро.
Гьедин цебеккун кьураб закагIат бегьизе ккани рукIуна  шартIал.
1. ЛъагIел сверун бахъинегIан закагIаталъул бетIергьан закагIаталъе 

агьлулъун хутIи, лъагIел тIубалелде гьев хванани, гьесул ирсилазе 
изну буго гьеб нахъе буссинабеян абизе, гьеб кьолелъул босулезе закат 
цебеккун кьолеб букIин баян гьабун букIун батанани.

2. Гьесул букIараб боцIул нисаб лъагIел сверизегIанги нахъе 
хутIи. БоцIи нахъе хутIи чIони, цебе рехсараб шартIалда, гьеб нахъе 
буссинабеян абизе ихтиярги букIуна.

3. ЗакагIат жиндие кьуравги лъагIел свери зегIан мустахIикъавлъун 
хутIи. ЛъагIел сверилелде гьев бечелъани, ялъуни исламалдаса ватIа-
лъани, гьесие кьураб жо закагIатлъун чIоларо. ЗакагIат кьолеб мехалда, 
гьесде закагIаталъул бетIергьанас гьаб духъе кьолеб жо дир цебеккун 
кьолеб закагIат бугоян абун букIун батани, гьесие бегьула гьеб 
нахъе тIалаб гьабизе, букIун батичIони-тIалаб гьабизе  бегьуларо, 
закагIатги цIидасан бахъизе ккола.

ЗакагIат кьолел тайпаби ТIадегIанав Аллагьас Къуръаналда 
рихьи зарухъе, микьго руго. Къуръаналда абулеб буго: «ХIакълъунго 
садакъаби (ай закагIат) пакъирзабазе, мискинзабазе, гьелда 
(закагIаталда) тIад хIалтIи гьабулезе, цIибусур манлъаразе, тIад 
боцIиги хъван тархъарал лагъзадерие,  хIалалаб нухда налъи 
босаразе, Аллагьасул нухда гъазават гьабулезе, сапаралда ругезе  
кьезе Аллагьас паризаяблъун гьабун буго. Аллагь  Лъалев, Гьабулеб 
ишалъулъ хIикмат бугев вуго», - абун.

1. Пакъир. Гьев ккола жиндир я боцIи гьечIев, я жинда рекъараб 
хъулухъги гьечIев, жиндиеги жинца хьихьизе тIадал чагIазеги гIураб 
буголъиги гьечIев чи. Жив 10 гъурущалде хIажалъулев, амма жиндие 
3-4 гъурущ   гурони  щоларев чи,  жиндирго рукъ,  жинде хIажалъи кколев 
хъулухъчи, шаргIиял тIахьал, рекIунеб жо, хIатта чIужугIаданалъе 
къачIазе рекъараб месед букIиналъги пакъирлъиялдаса вахъуларо 
инсан.

2. Мискин. Гьев ккола жиндир боцIиги бугев, хъулухъги бугев, 
кинниги жиндие гьеб гIоларев чи. Жив I0 гъурущалдеги хIажалъун, 
жиндие анкьго-микьго гъурущ  гурони щоларев чи.

Мискинасегун пакъирасе, гьел даран-базар гьабун гIадат би-
лълъарал, бажарулел чагIи ругони жиндаса щвараб хайир гьезие гIолеб, 
даран байбихьизе гIураб  къадар закаталъул кьела. Ялъуни цониги 
махщел бажарулел чагIи ругони, гьелъие алатал росизе гIураб 
къадар кьела.

Мискинчиясул закат тIалъулеб нисаб гIиязул бугониги, гьесул 
чара гьечIого хIажалъи кколел хIажалъаби тIуралел гье чIони, гьев 
мискинчилъун хутIула. Гьев кIиявго я даран, я махщел бажарулел 
чагIи лъун гьечIони, гьезие  гIемерисеб гIумруялъе гIолеб къадар кье-
ла. ГIемерисеб гIумруялъул къадарги лъабкъоялда  кIиго (62) сон 
буго.

3. ГIамил. Гьев ккола имамас закат бакIа ризе, бикьизе тIамулев 
чи. Гьесиеги кьола,  закаталъул боцIудаса жиндирго хIалтIуда ре-
къараб мухь.

4. ЦIибусурманлъарал. Гьезиеги кьола закат, гьеб кьеялдалъун 
гьезул иман щула лъиялъе рес бугони, ялъуни жидерго къавмалъулъ 
къадру бугел чагIи гьел ругони, гьезие кьеялдалъун гьезда 
релълъаразги ислам босиялде хьул бугони. Гьездаго релълъун закат 
кьела гъоркьго бусурбабилъун рукIаразеги, гьез бусурбабазул 
гIорхъаби цIунулел ругони яги гIамилзаби ритIизе захIматаб 
бакIалдаса закат бакIаризе кумек гьабулеб бугони. Гьезие, ай 
гъоркьго бусурбабилъун рукIаразе, закат кьезе ккани, шартI буго 
гьел гьелде хIажатал рукIин.

5. ТIад боцIиги хъван тархъарал лагъзал. Гьел ккола цо чIараб 
къадар боцIул жидерго бетIергьанасе кьунани лагълъиялдаса тар-
хъиялъе къотIи гьабурал чагIи. Гьезиеги кьела гьелдаса тархъизе 
гIураб къадар.

6. налъукье ккарав. Гьев ккола хIалалаб ишалъе гIоло налъи 
босарав чи, налъи кьезе заманги щварав, гьеб кьезеги бажаруларев. 
Гьесие ккола гьеб налъи тIубазе гIураб, гьесие квине, ретIине, жанив 
вукIинеги гIураб къадар, шаргIалда бегьулареб ишалъе налъи гьабун 
гьес батичIони (гьединасе кьоларо, тавбуги гьабун, унго-унгояб 
къагIидаялъ гьев вуссани гурого).

Гьаб тайпаялъулъе уна дагIбадулезда гьоркьоб кколеб питна нахъе 
чIваялъе налъи босаравги. Гьесиеги кьола гьеб босараб гIанасеб 
къадар, гьесул жиндирго налъи тIубазе гIураб рес батаниги.

7. Аллагьасул нухда гъазават гьабулев чи. Гьесиеги кьола 
нухда чабхъадеги нахъеги  щвезе  гIурабги,  рагъул  алатазухъ,  ре-
кIунеб  жоялъухъ кьезе гIурабги къадар. Гьединго гьесда хьихьизе 
тIадал чагIазе гьев нахъе вуссинегIан заманаялъ гIолеб къадар квен-
тIехалъулги ретIел-куналъулги кьела.

8. ХIалалаб сапаралда вугев чи. Закат кьолеб росулъа сапар 
бухьарав вукIа, яги гьеб росу къотIун унев вукIа батIалъи гьечIо-
гьесие кьела жиндирго мурадлъун бугеб бакIалде щвезе гIолебгIан 
къадар. Гьесие закат кьезе бегьизе ккани, шартIги буго гьев гьелде 
хIажатав вукIин. ХIарамаб сапаралъе, яги киве уневали лъаларев 
чиясе кьезе бегьуларо. Гьал цере рехсарал тайпабазе, закат кьеялъе 
мустахIикъаллъун рукIине ккани, тIадеги шартIал руго.                                                                  

      Шамил  ХIажиев, муфтияталъул районалда вугев вакил

ЗакагIат-исламалъул  рукну,  
бусурманчиясул  налъи

 Социальное обслуживание



Райбольницаялъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи за-
гьир гьабун зигара балеб буго ГъазимухIамадов Ризванида ва 
гьесул инсуда гьезул хирияв вац, вас

Сармадан
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хварасул рухI иманалда 
бахъун батаги. 

Райадминистрациялъул хIалтIухъабаз пашманлъи загьир 
гьабун зигара балеб буго ГъазимухIамадов Рамаданида гьесул 
хирияв вац

Сармадан
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хварасе Алжан насиблъаги, 
гIагарлъиялъе  иманияб сабру кьеги.

Лъайкьеялъул управлениялъул хIалтIухъабаз пашманлъи 
за гьир гьабун зигара балеб буго Гьигьалъ школалъул мугIалим 
ГъазимухIамадов Юнусида гьесул хирияв вац

Сармадан
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хварав иманалда тIовитIун 
ватаги.

Жанисел ишазул районалда бугеб отделалъул хIалтIухъабаз 
гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго  
хIалтIухъан МухIамадов ГIабдулкъадирида  гьесул хирияй 

эбел
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Накълулъарай иманалда 
тIойитIун ятаги,  гIагарлъиялъе сабру кьеги.

Порядок выдачи лицензий гражданам РФ               
на приобретение спортивного или 

охотничьего оружия

Утвержден Административный регла-
мент выдачи Росгвардией лицензии граж-
данам РФ на приобретение спортивного 
или охотничьего оружия, действующий с 
1 октября 2017 года (приказ Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ от 
18.08.2017 №359). Ранее данную государ-
ственную услугу оказывало только МВД РФ. 
Соот ветствующие подразделения лицензион-
но-разрешительной работы были переданы 
во вновь созданную структуру. В документе 
речь идет только о длинноствольном оружии, 
в том числе пневматическом, дульная энер-
гия которого свыше 7,5 Дж.

Для получения лицензии граждане представляют в Росгвардию:
- заявление установленной формы (может быть подано в электронной 

форме через Единый портал госуслуг с простой или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью);

- паспорт гражданина РФ;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владе-

нию оружием, а также об отсутствии в организме наркотических средств, 
полученное после прохождения химико-токсикологических исследова-
ний;

- документы о прохождении соответствующей подготовки и проверки 
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков без-
опасного обращения с оружием (заявители, которые по закону об оружии 
не проходят соответствующую подготовку и (или) проверку, представляют 
документы о прохождении ими службы в государственных военизирован-
ных организациях и наличии у них воинского звания либо специального 
звания или классного чина юстиции, либо документ, подтверждающий 
увольнение из указанной организации с правом на пенсию);

- охотничий билет единого федерального образца (для приобретения 
оружия в целях охоты);

- документ, подтверждающий занятие видами спорта, связанными 
с использованием огнестрельного оружия, выданный соответствующей 
спортивной или образовательной организацией, а также ходатайство об-
щероссийской спортивной федерации о выдаче соответствующей лицен-
зии (для приобретения оружия в целях занятия соответствующим видом 
спорта).

Граждане, проходящие службу в государственных военизированных 
организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или 
классные чины юстиции, представляют документ, подтверждающий про-
хождение ими службы.

Выдача лицензии осуществляется в срок не более 30 календарных 
дней, а ее переоформление - в срок не более 14 календарных дней со дня 
регистрации заявления и необходимых документов.

В приложении к регламенту приведены формы документов, использу-
емых в процессе предоставления госуслуги.

Особенность данного документа - в компьютеризации процесса. Заяв-
ление возможно с отсканированными документами подать в электронном 
варианте через портал госуслуги.

                                            Ильяс Вакилов, прокурор района
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15-16 сентябралда МахIачхъалаялда тIобитIана 15 сониде 
рахинчIел гIолилазда гьоркьоб рекериялъул рахъалъ республика-
ялъул чемпионат. Гьениб гIахьаллъарал Гъоркьгьаквариса Шамил 
Керимовасе 1000 м. манзилалда векерун щвана лъабабилеб бакI , 
Хонохъа ШагIбан ГIубайдулаевасе 800 м. манзилалда векерун щва-
на ункъабилеб бакI. Гьеб буго гьитIинал гIолилазул кIудиял бер-
гьенлъабазде  лъурал тIоцересел галаби.

Баркула гьезда ва тренер ХIамзатов ГIабдулкаримида  бергьен-
лъи. 

                                                        МухIамад Къасумов

Дагьаб цебе Астана шагьаралда гIо лилазда гьоркьоб гре-
плингалъул рахъалъ дунялалъул чемпионлъун вахъана исана 
Дагъистаналъул ва Россия лъул чемпионлъун вахъарав  Гьигьалъа  
ГIисадибир ГъазимухIамадов. 

13 сентябралда чемпионгун дандчIвазе нилъер районалъул 
гIорхъода бугеб «Чемпионазул байдан» абун цIар лъураб бай-
даналде ана райадминистрациялъул гIолилазул политикаялъул, 
спорталъул ва туризмалъул  отделалъул нухмалъулев ТIалхIат 
ГIабдулбасиров,  Агъвали гимназиялъул директор Шамил Абака-
ров, Гьигьалъ школалъул директор Муслим ВахIидов, Агъвали ва 
Гьигьалъ росдал администрациябазул бутIрул ХIусен Билалов ва 
Рабадан ГъазимухIамадов, гьесул гIагарлъи ва гьудул-гьалмагъза-
би.

Данделъиялда баркиялъулал кIалъаялгун цере рахъараз  ГIиса-
дибирие гьарана щулияб сахлъи, гIумрудулъ ва спорталъулъ икъ-
бал. 

Чемпионасда данд чIвазе рачIаразе г1агарлъиялъул рахъал-
дасан баркала загьир гьабуна ГIисадибирил эмен Му хIамад 
ГъазимухIамадовас.

                                                           Рамин Халитов

  Зигара балеб буго

Оружие - выкуп
В целях профилактики и пресечения преступлений, связанных 

с незаконным оборотом оружия, Правительством Республики Да-
гестан выделено три миллиона рублей на выкуп у населения огне-
стрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

С этой целью на территории Республики Дагестан, в том числе 
и в нашем  районе с 1 июня  года по 31 декабря  года проводится 
оперативно-профилактическая операция «Оружие-выкуп».

В текущем году на счета граждан, которые на возмездной ос-
нове сдали огнестрельное оружие,  переведено более 500 тысяч 
рублей.

Анализ оперативной обстановки на территории  района сви-
детельствует о наличии у гражданского населения большого ко-
личества огнестрельного оружия, которое хранится незаконно.Не 
следует забывать и о том, что при неосторожном обращении ог-
нестрельное оружие может принести непоправимый вред жизни и 
здоровью наших родных и близких.

В связи со сложной оперативной обстановкой в районе, от-
дел МВД России по  району призывает граждан к доброволь-
ной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов,взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Лица добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, 
боеприпасы, взрывчатых веществ и взрывных устройств будут ос-
вобождены от уголовного преследования. Надеемся на ваше пони-
мание и благоразумие.

За каждое добровольно сданное на возмез д ной основе оружие 
Правительством

Республики Дагестан установлена сумма выплат в следующем 
размере:

-пистолет или револьвер - 30 тысяча рублей,
-автомат - 40 тысяча рублей,
-карабин «Мосина» - 10 тысяча рублей,
-гладкоствольное оружие - 3 тысяча рублей,
-граната - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей,
-патроны - 10 рублей за 1 штуку.

                            Пресс-служба отдела МВД по району

  Операция

ЧIахIиял бергьенлъабазде 
тIоцересел галаби

ГIисадибирил хIакъалъулъ            
жеги рагIила


