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 Лъайкьеялъул данделъи

Районалда мугiалимзабазул данделъи тiобитiана
Исанаги тIобитIана щибаб лъагIалил
августалда районалда гьабулеб
мугIалимзабазул данделъи. Районалъул нухмалъиялъул пикруялда,
улкаялъ Дагъистаналда цIикIун кIвар
кьолеб буго ахирал соназда лъай кьеялъул суалазе. ЛъаратIа районалъул
хIакимзаби, лъай кьеялъул жавабиял
чагIи цере рахъун, гьаруна районалъул лъай кьеялъул рахъалъ хIасилал.
Гьединго гьоркьор лъуна цIияб
лъагIалил соналда тIуразе ккарал
масъалаби.
Августалъул 29 абилеб къоялъ
ЛъаратIа культурияб рукъалъул залалда тIобитIана щибаб лъагIалида
гьабулеб мугIалимзабазул данделъи.
(Августалъул совещание). Гьенир
призидиумалда
гIодор
чIаразда
гъорлъ рукIана районалъул бетIер Ражаб Ражабов, районалъул лъай кьеялъул идараялъул нухмалъулев Сулейман Меджидов,райсобраниялъул
председатель гIабдула ГIабдулаев,
районалъул
бетIерасул
заместитель Мадина Саидова
школазул
директорал, мугIалимзаби ва гь.ц.
Данделъи байбихьилалде киназго
хал гьабуна районалъул искусствоялъул школазул лъималаз гьарурал
батIибатIиял алатазул, тIагIелазул
ва цоги гIолохъанал махшелчагIазул
гьунаразул.
Районалъул бетIерас баркана киназдаго тIаде бачIунеб цIияб цIалул
сон ва гьоркьор лъуна тIоцересел
суалал, рихьизаруна гIунгутIаби ва
тIокIлъаби.
«Ахираб заманалда цоги кинабго
рахъго гIадин, лъайкьеялъул рахъги цебе тIолеб буго дир хIисабалда,
амма цо – цо кIвар буссинабизе ккарал бакIалги камулел гьечIо. Лъайкьеялъул рахъ бараб буго идараялъ
хIалтIуда росарал районалда ругел
киналго нилъер мугIалимзабазда
ва директоразда. Жакъа дица киназего баркала кьолеб буго гьеб рахъалъ хIалтIулел киналго чагIазда ва
ракIчIун лъала лъайкьеялъул кIвар
бугел директорал ва мугIалимзаби
нилъер районалда гIемерал рукIин»
- ян абуна Ражаб ражабовас.

Ражаб Ражабовасул пикруялда рекъон, араб цIалул соналда I7
цIалдохъанас
аттестат
щвечIого
хутIи бугила кIудияб ками жалго цIалдохъабазе, эбел – инсуе ва
мугIалимзабазе. Гьелъие жавабиял
чагIаз жаваб кьезе кколила.
« Нилъер районалда 73 выпускникасул анцIила анкьгояс ЕГЭ кьун бажарулеб батичIони гьеб суал гIицIго
цIалдохъабазда гуреб кинабго лъайкьеялъул аппараталда хъвараб суал
буго. Гьеб рахъалъ гьабизе ккола
кIудияб хIалтIи цIалдохъабиги эбел –
эменги ахIун».
Лъайкьеялъул идараялъул нухмалъулев Сулейман Меджидовасул
рагIабазда рекъон, гьеб бугила бихьизабураб заманаялъ выпускникал кIиабилеб нухалъ экзамен кьезе
инчIого чIеялъ бижараб суал. Гьединал цIалдохъаби риччарал школазде
букIине бугила хасаб кIваркьей. Жиндир докладалда Сулейман Меджидовас рикIкIана гьединго лъикIал рахъалги араб 20I8 - 20I9 цIалул соналъул
хIасилалги.
«Лъайкьеялъул идараялъ тIоцебе
кIвар кьолеб буго хIукуматалъ ва
районалъул нухмалъиялъ цере лъурал тIоцересел масъалаби тIуразе ва
щвалде щун байбихьараб хIалтIи
лъугIинабизе. Киналго цIалдохъабазе,
выпускниказе ахириял тIалабазда
рекъон шартIал чIезарулел руго лъай
кьеялъул идараялъ ва районалъул
нухмалъиялъ» - ян бицана Сулейман
Меджидовас.
Гьединго Сулейманил рагIабазда
рекъон, районалда буго кинабниги

45 лъайкьеялъул учреждение, гьезда
гьоркьоса 3I школалде щвезегIанасеб
гIумруялъул лъимал малъулел ясли –
ахал. Гьенир хIалтIулел руго 408 педагог. Районалда ЕГЭялда гIахьаллъана
киналниги 73 выпускник. Гьезда гьоркьоса лъикIал хIасилал рихьизаруна
ЛъаратIа, кутлаб, ЦIумилюхъ, Белъелда, Гъведиш, ЧIадаколоб, Шидиб гьоркьохъел школаз.
Гьединго рагIи кьун цеве вахъизавуна райсобраниялъул председатель
ГIабдула ГIабдулаев.
«Нилъеда лъала лъайкьеялъул суал гьеб хасаб суал букIин.
Гьеб
гIицIго
цIалдохъабазда
ва
мугIалимзабазда бараб суал гуро, гьеб

буго щибав чиясда тIадаб борч. Нилъер киназдаго тIадаб хIалтIи буго щивав выпускникасда хадубккун жиндие данде кколеб пиша тIаса бищизе
кумек гьаби, битIараб нухда тIами.
Хириял мугIалимзаби, нижер ракI
чIараб буго нужер жавабчилъиялда
нилъер цIалдохъаби ва выпускникал
кинабго рахъалъ цере тIурал, щулиял,
цIодорал гIадамаллъун лъугьиналда»
- ян бицана ГIабдула ГIабдулаевас.
Данделъи
лъугIинабуна
араб
цIалул лъагIалида тIокIлъарал директоразе, мугIалимзабазе ва ДШИялъул
хIалтIухъабазе шапакъаталги кьун,
ЛъаратIа культурияб рукъалъул ансамблялъул цере рахъиналдалъун.

 Жамгlият

Терроризм, цiияб школа ва биххун унеб больница…
Щибаб моцIалъ тIобитIулеб заседание районалъул нухмалъиялъ хIукму
гьабуна гьаб нухалъ Къамилюхъ
росулъ тIобитIизе. Гьединаб цIияб
къагIидаялда хадубккунги гьабизе бугилан лъазабуна нухмалъиялъ. Гьелъ
рес кьолеб бугила батIи – батIиял
рикIкIадал росабазул жамагIаталгун
дандчIвазе, гьезда районалъ гьабулеб
хIалтIиги бихьизе, захIматал унтарал
суалалги рорхизе.
Гьединлъидал тIоцебе сапар бухьана бищунго тIомуразул мухъалде ва бищунго райцентралдаса
рикIкIадаб Къамилюхъ росулъе. Гье-

нире щвана районалъул тIолабго
нухмалъи, тIомуразул администрациязул бегавулзаби ва идараязул церехъаби.
Данделъиялда гьоркьоб лъуна
терроралда данде къеркьей абураб
суал. Лъабго моцIида жаниб цо нухалъ тIобитIизе кколеб рагIула районалъул АТКялъ гьединаб данделъи.
ХIукуматалъул гьединал тIалабал
ругила. Данделъи бачулеб букIана
районалъул бетIер ва АТКялъул председатель Ражаб Ражабовас. Гьединго
данделъиялда гIахьаллъана АТКялъул
секретарь Рамазан ГIабдулхаликъов,
Ахир 2 аб. гьум.

2

№7-8, июль_август 2019 / зуль-къагIада_зуль-хIиджа / 1441

 Жамгlият
Байбихьи 1 аб. гьум.

районалъул
бетIерасул
заместитель Мадина Саидова, ОМВДялъул начальник ХIажибег Шамилов
ва ФСБялъул районазда гьоркьосеб
отделалъул хIалтIухъан МухIамад
МухIамадрасулов.
Ражаб Ражабовасул пикруялда рекъон, бищунго терроризмалдаса ва экстремизмалдаса цIунизе
захIматаб букIунила гIун бачIунеб
цIияб гIел. Инсан жеги лъугьинчIеб,
щулалъичIеб гIумруялда бищунго
гIемер сверизавулила мекъаб рахъалде.
« Экстремистаз ва террористаз
диналда жаниб рикьи ккезабула.
Гьеб буго гьазда цебе лъураб масъала.
Гьединал чагIаздаса рухIияб рахъалъе гуреб, халкалъул гIумруялъеги
хIинкъи буго. Лъиениги балъголъи
гуро аслияб къагIидаялъ гIолохъанаб
гIел
гьез
хадуб
цIалеблъи.
ГIолохъанав чи жиндаго лъачIого
ккезе бегьула террористазулгун экстремистазул кьерде. Гьелъ нилъеца цIуни гьабизе ккола, хал кквезе
ккола нилъерго лъималазул гьеб
гIумруялде рахарабго»-ян абуна Ражаб Ражабовас.
Районалда ОМВДялъул начальник Х!ажибег Шамиловасул пикруялда рекъон, хасго хал гьабизе кколила школалда цIалулел лъималазухъ
ва гьезул телефоназухъ.
« Гьаб сагIаталда бокьарал школалда цIалулел лъималазухъ рихьулел руго хириял телефонал. Щибниги квал-квал гьечIо школьникасе
интернеталда жанивги ваккун бегьулебги бегьуларебги жо хъирщизе.
ТIоцебе эбел-инсуда лъазе ккола щиб
балагьулеб бугеб лъимералъ телефоналдаса. Ялъуни гIицIго кIалъаялъе
гурони хIалтIуларел телефонал кьезе
ккола лъималазухъе. Дир пикруялда рекъон бищун кIудияб хIинкъи
буго телефоназдасан»-ян бицана
ХIажибег Шамиловас.
Гьединго данделъиялда терроралъул бицун кIалъана лъайкьеялъул
нухмалъулев Сулейман Меджидов,
Къамилюхъ заставаялъул начальникасул ишал тIуралев Эльдар Алиев,

Терроризм, цiияб школа ва
биххун унеб больница…

къеда тIад махх квезе ва азбаралда
плитка рекъезе. Гьеб хIалтIи къокъаб
заманалда жаниб лъугIизе буго»- ян
бицана Шигьабудин Мусаевас. Гъенеколоб школа бухIун букIана 20I7 соналъул 27 февралалда.

Мулълукь данделъи

росабазул бегавулзаби ва г ь ц. Сулейман Меджидовас лъазабуна киналго
школазда гьаризе ругила терроралда
хурхарал кIалъаял.

Гъенеколоб цIияб школа

хIалтIаби. Школа буго кIитIалаяб, гьаниб хисун буго кинабго хинлъи кьеялъул система, гьеб букIана хъашаб
хIалалда. Хисун руго киналго гордал.
ХутIун буго гIицIго къватIибехун

Гьебго
къоялъул
бакъанида Мулълукь тIобитIана Гъерель
ва
ЧIорода
администрациязул
жамагIаталъулгун районалъул нухмалъиялъул дандчIвай. Гьенир гьоркьор лъуна батIи – батIиял суалал.
Аслияб суал букIана Мулълукь больницаялда хурхун. Гьениб жеги больница баралдаса нахъе гьабичIо капиталияб ремонт. Щущан унел къеял,
гьечIеб дару – дарман, ва хIалтIулареб
техника ва хехаб кумек гурони щибниги сахаб жо хутIун гьечIо гьениб абун буго жамагIаталъул суал.
ХIакъикъаталда гьеб больницаялъул суалалда сверухъ гIарац щвезе буго, ремонт гьабизе буго абун
чIорогоял харбал гурони, официалияб къагIидаялъ мухIканса жеги жаваб щвечIо. Гьеб суал борхун гьелъул
щибниги роцIараб жо ккечIо. Районалъул нухмалъиялъ хIисабалде босана ва хадусеб данделъиялда жаваб
щвезе батила.

Къамилюхъ данделъи лъугIун хадуб сапар бухьана Гъенеколоб росулъ
балеб цIияб школаялъул хал – шал
гьабизе. Гьенир цIалул сон байбихьилелде лъугIулел руго ремонталъул хIалтIиял. ЛъаратIа районалъул
нухмалъиялъ Гъенеколоб бухIараб
школа жанибе бачана «I00 школа»
абураб хасаб республикаялъул программаялде. Гьеб программаялда
рекъон цIигьабулеб буго Гъенеколоб
школаги. Гьениб гьабураб ва гьабизе
цебе чIараб хIалтIиялъул баян кьуна
директор Шигьабудин Мусаевас.
«
ГьабсагIаталда
школалда киналго классал ва кабинетал
цIигьариялъул
хIалтIи
лъугIун
буго, хутIун руго гIиси – бикъинал

 к вашему сведению

Информация для работодателей района, желающих получит
субсидии на создание рабочих мест для инвалидов в 2019 году
Центр занятости населения
района приглашает организации и учреждения района
принять участие в конкурсном отборе заявок на предоставление субсидий на создание, модернизацию рабочих
мест, в том числе специальных, для трудоустройства
инвалидов, на обеспечение
доступа инвалидов к рабочим
местам и объектам производственной инфраструктуры,
на трудоустройства инвалидов Тляратинском районе
Для получения субсидий
организации и учреждения
представляют в Центр занятости населения следующие
документы:
- заявление на предоставление субсидий;
технико-экономическое обоснование проектов
претендентов и проектносметную документацию (при
выполнении работ по обеспечению доступа к рабочим

местам и объектам производственной инфраструктуры);
- копию свидетельства о
государственной регистрации
юридического лица;
- копии учредительных
документов;
- копию свидетельства о
постановке на учет юридического лица в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации;

- справки налогового
органа,
территориального
органа Пенсионного фонда
Российской Федерации и территориального органа Фонда
социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов претендента
соответственно по налогам,
сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации,
подтверждаю-

щие отсутствие недоимки по
уплате налогов, сборов и обязательных платежей, а также задолженности по уплате
процентов за пользование
бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций, выданные не
позднее последней отчетной
даты на день представления
документов;
- справку из обслуживающего банка об отсутствии
картотеки на расчетном счете
(счетах) на последнюю отчетную дату;
- информацию о наличии вакантных рабочих мест
(должностей),
выполнении
квоты для приема на работу
инвалидов за месяц, предшествующий подаче заявки,
если претендент законодательно не освобожден от квотирования рабочих мест для
инвалидов;
- копию штатного расписания организации (при создании рабочих мест);

- гарантийное письмо о
трудоустройстве инвалидов
с указанием персональных
кандидатур потенциальных
работников, их специальностей и принадлежности к категории инвалидов (в случае
создания специальных рабочих мест и рабочих мест на
дому);
- акт обследования жилищно-бытовых
условий
граждан (при создании рабочих мест на дому);
- документ, подтверждающий отсутствие иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат на эти цели;
Дополнительную информацию можно получить в
Центр занятости населения
района, по адресу:
с.
Тлярата
Тляратинский район РД, 89618326067,
89637967226
Директор ГКУ РД ЦЗН в
МО «Тляратинский район»
Курбанов А.Р.
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 ЦЗН сообщает:

 МЧС сообщает:

Услуги в области обучения по охране труда
по всей территории РФ и СНГ
Согласно трудовому законодательству и федеральному
№197-Ф3 от 30.12.01 руководителям предприятий
необходимо проходить
обучение по охране труда
каждые три года. В случаях
нарушения трудового кодекса для компаний предусмотрены штрафные санкции
и дисквалификация на срок
от полугода. Но все не так
страшно.
В учебном центре нашей
компании мы предлагаем
вам пройти без отрыва от производства дистанционные или очные курсы
в области охраны труда.
Наши специалисты подберут необходимый курс, исходя из ваших видов деятельности, возьмут на себя всю
бумажную волокиту и отправят необходимые удостоверения в срок.
Позвоните нам прямо сейчас по
телефону 8 (495) 221-67-11 или 8 (800)
775-75-17 (бесплатно для всех телефонов РФ) и начните обучение сегодня.
Для начала обучения нам нужна
только заявка по нашей форме.
В основу трудовых отношений
между работодателем и работником
входит именно обеспечение охраны
труда, поэтому на этот фактор нужно обратить пристальное внимание.
Дело в том, что по отношению к работодателю в современном мире предъявляются различные штрафы и санкции, как следствие — игнорирование
нарушителями требований работодателя.

Охрана труда для руководителей и
специалистов:
Срок обучения: 40 часов
Цена:
От 1490 руб/ за специалиста
Форма обучения:
очно/дистанционно
Условия обучения:
Наличие у слушателя среднего образования.
Результат обучения: Удостоверение
о прохождении повышения квалификации (подходят для трудовой инспекции, Ростехнадзора и Министерства
Труда)
Дистанционное обучение позволит
специалисту пройти обучение без отрыва от производства и познакомиться с современными материалами, новейшими технологиями и передовым
опытом наших специалистов Чтобы заказать услугу, позвоните по телефону 8
(495) 221-67-11/8 (800) 775-75-17 (бесплатно
для всех телефонов РФ) или заполните
форму в нижней части страницы.
Специалист по охране труда
Абдулаев А.М.

Тушить или бежать?

Сегодня мы не представляем себе
жизнь без компьютера, телевизора,
радио, или фена: электроприборы
прочно вошли в нашу жизнь. Но, к
сожалению, чем больше устройств
мы имеем дома, тем сильнее риск
пожара, вызванного коротким замыканием электрооборудования.
И, если обычно во время пожара
чаще всего применяется вода, то
при таком типе возгорания привычный способ тушения может
быть очень опасным. Так что же
делать, если загорелся электрический прибор?

Если электроприбор только загорелся, то нужно сразу отключить
его из розетки и накрыть одеялом.
Это поможет прекратить доступ
воздуха к загоревшимся частям
электроприбора и остановит горение. В результате огонь не будет распространяться на другие предметы.
Самое распространенное и известное всем устройство для тушения пожара — огнетушитель. Он в
идеале должен быть в каждом доме
(на каждом этаже), а правила безопасности дорожного движения
многих стран обязуют водителя
иметь огнетушитель и в автомоби-

ле. Кроме того, по закону они должны быть во всех производственных
помещениях.
Если загорелся телевизор, и вы
его уже отключили от электросети,
то надо залить его водой или тушит
огнетушителем, стоя сзади или сбоку от него. При тушении водой кинескоп может лопнуть и полетят
осколки, именно поэтому нужно
держаться в стороне.
Если загоревшийся электроприбор еще находится под электрическим напряжением, то огонь можно
потушить, засыпав место горения
землей из цветочного горшка, стиральным порошком, пищевой содой. Эти вещества прекратят доступ
воздуха, а значит, и кислорода к месту горения, и потушат пожар.
МЧС напоминает: заблаговременно проверяйте состояние вашего электрического прибора, а при
необходимости – отнесите его в ремонт. По возможности приобретите
огнетушитель для дома и для автомобиля.
Отделение надзорной
деятельности и
профилактической
работы № 17
по Шамильскому, Хунзахскому
и Тляратинскому районам

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Основание проведения аукциона – распоряжение главы МО «сельсовет Кардибский» от

24.04.2019 г. № 5 «О проведении аукциона».
Организатор проведения аукциона - Администрация МО «сельсовет Кардибский».
Правовые акты МО «сельсовет Кардибский»,
регламентирующие порядок проведения земельных аукционов, размещены на официальном сайте
МО «сельсовет Кардибский» kardib.e-dag.ru в разделе
«Нормотворчество».

2. Сведения об Объектах (лотах) аукциона
1. Лот № 1 – право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования «сельсовет Кардибский» категории
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 10919997 кв. м., кадастровым номером:
05:34:000089:463, расположенного по адресу: РД,
Тляратинский район, с. Гиндиб, с видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного использования, сроком на 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость годовой арендной платы за земельный участок): 119 110,00 руб. НДС не облагается.
Шаг аукциона» (3% от начальной цены предмета
аукциона): 3573 руб. Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета аукциона): 23822 руб. НДС
не облагается.
Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.
Строительство здания, сооружения не предусматривается.
3. Место, сроки приема Заявок, время начала/
окончания рассмотрения Заявок
3.1. Место приема/подачи Заявок: 368423, Республика Дагестан, РД, Тляратинский район, с.
Кардиб, кабинет главы администрации МО «сель-

совет Кардибский», 999mega@bk.ru.
3.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 02.09.2019 г. в 16 час. 00 мин. (Здесь и далее
указано московское время.)
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин.; перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.
3.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 30.09.2019 г. в 16 час. 00 мин.
4. Место, дата и время начала и окончания рассмотрения Заявок: 368423, Республика Дагестан,
РД, Тляратинский район, с. Кардиб, кабинет главы администрации МО «сельсовет Кардибский»;
03.10.2019 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.
4.1.Место, дата и время проведения аукциона:
368423, Республика Дагестан, РД, Тляратинский
район, с. Кардиб, кабинет главы администрации
МО «сельсовет Кардибский»; 03.10.2019 г. в 14 час. 00
мин. (регистрация Участников аукциона с 13 час.
00 мин. по 13 час. 50 мин).
5. Порядок осмотра. Для осмотра Объекта
(лота) аукциона с учетом установленных сроков
лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение в форме электронного
документа по электронной почте 999mega@bk.ru с
указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
аукциона;

Требования к Участникам
аукциона
- Участником может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения,
а также места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение

договора аренды, своевременно подавшее Заявку,
представившее надлежащим образом оформленные документы в соответствии с требованиями
Извещения о проведении аукциона, перечислившее на счет Администрации по реквизитам, указанным в Извещении о проведении аукциона, размер задатка для участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок отзыва Заявок и состав Заявок
Заявка подается Заявителем по форме, утвержденной Постановлением администрации с
МО «сельсовет Кардибский» от 01.04.2019 г. № 1 «Об
утверждении форм документов», размещенной на
сайте МО «сельсовет Кардибский» (kardib.e-dag.ru)
в разделе «Нормотворчество». Форма заявки может быть получена нарочно и по почте(в том числе
электронной почте) при обращении в Администрацию по адресу и в сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона.
7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона
с Участником являются условиями публичной
оферты, а подача Заявки и внесение задатка в
установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только
одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей
осуществляетcя по адресам, указанным в п.4.1. и в
сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона. Заявки принимаются от Заявителей или их
уполномоченных представителей в соответствии
с требованиями, установленными в Извещении о
проведении аукциона.
продолжение на 4 стр.
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№ 09

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»
от «23 » мая 2019 г.

РЕШЕНИЕ

О решении «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
образования «Тляратинский район»»
С целью приведения Устава муниципального образования «Тляратинский район» в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в связи с
изменениями и дополнениями, внесенными федеральными законами
от 05.02.2018 № 15-ФЗ, от 18.04.2018
№ 83-ФЗ, от 03.07.2018 № 189-ФЗ, от
29.07.2018 №244-ФЗ, от 03.08.2018 №307ФЗ, от 03.08.2018 №340-ФЗ, от 30.10.2018
№ 382-ФЗ, от 30.10.2018 № 387-ФЗ, от
29.07.2017 № 217-ФЗ, от 31.12.2017 № 503ФЗ, от 29.12.2017 № 443-ФЗ, от 06.02.2019
№ 3-ФЗ
Собрание депутатов муниципального района РЕШИЛО:
Внести в Устав муниципального
образования «Тляратинский район»
следующие изменения и дополнения:
1. в статье 6 (Вопросы местного
значения муниципального района)
а)пункт 27 дополнить словом «волонтерству.»;
б) пункт 14 дополнить словами
«,направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на
межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации».;

в) пункт 5 части 1 после слов
«за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района,» дополнить
словами «организация дорожного
движения»;
г) в пункте 34 части 1 статьи после слова «прав» дополнить словами
«коренных малочисленных народов и
других»;
2. в статье 7 (Права органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения муниципального района) часть
1 дополнить пунктом 15 следующего
содержания:
«15) осуществление мероприятий
по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1
"О защите прав потребителей.»;
3. в статье 16 (Публичные слушания, общественные обсуждения) в части 4 слова «по проектам и вопросам,
указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить.
6. в статье 28 (Депутат Собрания
депутатов муниципального района)
а)дополнить частью 13 следующего содержания: «13.Полномочия
депутата Собрания депутатов муниципального района, начинаются соответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в
состав муниципального района, или
со дня избрания депутата представительного органа данного поселения
депутатом Собрания депутатов муниципального района, в состав которого
входит данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного
главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав Собрания депутатов
муниципального района депутата от
данного поселения.»;
б) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать
в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом,
зарегистрированным
в установленном порядке, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой

является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных федеральными законами.»;
4.в статье 29 (Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов муниципального
района) часть 1 дополнить пунктом
11 следующего содержания
«11) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6,
6.2, 7 статьи 13 Федерального закона
от 06.10.2003г. №131-ФЗ.»;
5.в статье 30 (Глава муниципального района) пункт 1 части 7 статьи
изложить в следующей редакции
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать
в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным
в установленном порядке, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных федеральными законами.»;
6.в статье 47 (Подписание и
вступление в силу муниципальных
правовых актов) часть 5 дополнить
абзацем следующего содержания
«Официальным опубликованием муниципального правового
акта или соглашения, заключенного
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании газета
«Тлярата» и на официальном сайте
администрации муниципального
района.»;
11.в статье 53 (Межмуниципальное сотрудничество» внести в статье
изменение, заменив слово «закрытых» словом «непубличных»
Глава МР «Тляратинский район»
Раджабов Р.Г.
Председатель Собрания
депутатов
МР «Тляратинский район»
Абдулаев А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
Начало на 3 стр.

Заявки принимаются нарочным
и почтовым отправлением по месту
и в сроки приема/подачи Заявок,
указанные в Извещении о проведении аукциона. Заявки, подаваемые
иными способами, Комиссией по
земельным торгам не рассматриваются.
7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом
требований, установленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета
Заявителя для возврата задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для
физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
Заявителем является иностранное
юридическое лицо.
7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
8.Денежные средства в качестве
задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом
на расчетный счет по следующим
банковским реквизитам:
Получатель платежа: УФК по РД
(Администрация СП «сельсовет Кардибский»), ИНН 0532000682, КПП
053201001, ОКАТО 82251817001, ОКТМО 82651417101. Банк получателя:
ГРКЦ НБ РД банка России г. Махачкала, р/счет 40204810200000000587,
БИК 048209001. КБК при аренде земельного участка 001 1 11 05025 10
0000 120.
9. Комиссия по земельным торгам сформирована постановлением
главы администрации МО «сельсовет
Кардибский» от 01.04.2019 г. № 3, размещенным на сайте МО «сельсовет
Кардибский» (kardib.e-dag.ru) в разделе «Нормотворчество».
Порядок проведения аукциона,
условия и сроки заключения договора аренды земельного участка по
итогам состоявшегося аукциона, основания и последствия признания
аукциона несостоявшимся, условия
и сроки заключения договора аренды
земельного участка по итогам аукциона, признанного несостоявшимся
регламентирован статьями 39.11-39.12
Земельного кодекса РФ.
Более подробная информация,
описывающая: порядок осмотра
земельного участка, требования к
Участникам аукциона, форму Заявки, порядок приема/подачи Заявок,
срок отзыва Заявок и состав Заявок,
порядок работы Комиссии по земельным торгам, основания и последствия
признания
аукциона
несостоявшимся, условия и сроки
заключения договора аренды, купли - продажи земельного участка,
и т.д. размещена в извещении, прикрепленном к аукционной документации, опубликованном на сайте
www.torgi.gov.ru.
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Гlалихlажи Мухlамадовасул кучlдул
Авар мацI
Дица тIоцебесеб рагIи абуна,
Дица тIоцересел кучIдул ахIана,
МагIнаги макъанги кIкIалгIан гъваридаб
ЧIагояб, гIагараб авар мацIалда.
Бокьула гIагараб авар мацI дие,
Дулъ мугIрул иццазул бацIалъи буго.
Дулъ цо гугьар буго рекIей къабулаб,
Дулъ цо тIагIам буго дие рекъолеб.
Дулъ лъол кьурабазул кьвари – сси буго,
Мун магIарулазул бечелъи буго,
Шавкъалда бицунеб авар мацIалъул,
Чили чваххун унел лъаразул буго.
Дунялалъул тIолго мацIаздаса дий
МагIарул цо рагIи хирияб буго.
Дий гIагараб буго авар мацIалъул,
Абизе захIматаб пуланаб цо хIарп.
Биччанте гIасрабаз гьаб тIалъиялда,
БацIадаб авар мацI цIунун хутIизе.
Биччанте кIкIалабахъ гъугъазе гьаракь,
АхIулел кучIдузул, авар мацIалда !

Богьнода
МугIрул гIаздалъ рахчараб
Ризал рохьаз бацараб,
ГIажаибаб, гьайбатаб
ТIалъи буго Богьнода
Хъудулеб КIудагIоралъ
ГIасрабаз ахх бачунеб
Беричаб, баракатаб
ТIалъи буго Богьнода
РекIелъ аят бессарал
Исламалъул нух ккурал
Г!алимзаби рахъараб
ТIалъи буго Богьнода
ВатIаналъе ритIухъал
Чодул кьолонир гIурал
БахIарчиял васазул
ТIалъи буго Богьнода
Бакъудасан нур щварал
МоцIрол канлъи босарал
Гьайбатал мусудузул
ТIалъи буго Богьнода
Роххелги къварилъиги
ГIахьал гьабун бикьулел
Къадруял гIадамазул
ТIалъи буго Богьнода
Гьобол, гьудул хириял
Тушбабазе кьварарал
КьучIал магIарулазул
ТIалъи буго Богьнода.
Щвана магIарухъе

Дун нахъойги щвана тIадмагIарухъе
ТIабигIат беричаб инсухълъиялде.
ТIокIкIарал иццазги хъахIал лъаразги,
Авар гIор гIуцIулел рорхалъабазде.
ЦIоралда мугъ цурал залимал мугIруз,
ХъахIал тIагърал жеги рахъун гьечIоан.
Хъудулел рохьазда рорхатал гъутIби,
Их кватIиналъ жеги гIицIго ругоан.
ЦIорол гъаталъукьа рорчIун чIаголъун,
ХъахIлъаразул буго батIияб макъан.
Бакъул хинал чIорахъ гIашикъал маккал,
ТIохрагIалда руго гъур – гъур бачунел.
Бокьула магIарухъ их бачIунелъул,
ТIабигIат цIилъулеб гьайбатаб сурат.
Гвангъун щвараб бакъги къватIахъ гонгалги,
Къадал ракьандасан баккараб мичIчIги.

Къварид валагьула
Къварид валагьула цIияб гIелалъухъ,
РекIелъ хIинкъи, бакIлъи буго хIенсолеб.
КIочене течIого хутIилародай,
Умумуз цIунараб гьал наслабазулъ.
КъватIиса бачIунелъ кверде босулеб,
ЦIияб гIелалъ цIунун бажариладай.
Авар миллаталъул къадруги ссиги
МагIарул хаслъиги гIадат гIамалги.
МагIида рангIаги хутIилародай,
Ханжар, тIамур, тIагъур, буртина, чухъа.
Чода кьили лъезе, пурцил гIоркь кквезе,
Лъалареб гIелалъул кинабдай къисмат?
Гьазул бертабалъа инадай тIагIун,
Зурмаги, къалиги, хехаб кьурдиги,
ХутIиладай лъора, мугIрул каранда,

Гlалихlажи Мухlамадов гьавуна нилъер районалъул
Тlадиял росулъ. Цlалун вахъана Дагъистаналъул педагогикияб университеталда. Гlемер соназ хlалтlана МВД
хасал подразделениязул (ОМОН ва СОБР) офицерлъун.
Гlалихlажица кучlдул хъвала школалдасаго, гьел рахъана «Лъаратlа», «Миллат», «Хlакъикъат» газетазда ва
«Гьудуллъи» журналалда. 2007 соналъ къватlиб бачlана
гьесул кучlдузул тlехь. Кlиабилеб тlехьги кватlичlого
цlалдолезухъе щвела. Гlалихlажи Мухlамадов гьал къоязда восана Россиялъул хъвадарухъабазул Союзалъул
кьеразулъе.
МагIарул росаби, гьенире нухал.
МагIарул мацIгин цIар кIочене тани,
КIудияб щвеларищ нилъее рогьо,
Щибдай къачIан бугеб къисматалъ метер,
Къолоцоабилеб къарнуялъ нилъей...

Дун ахIуге
Дун ахIуге, ахIуге
Хинал улкабаздехун,
Хинлъи канлъи Кавказалъ
Кьезе кIолин лъиего
Дун ахIуге рикIкIаде,
БатIиял улкабазде,
Берциналин чIухIалин,
ЧIахIиял шагьаразде.
Дун ахIуге хасало,
Хъван гIазу баларелъув.
ГIасияб хъудиялда,
ГIансиял тIолорелъув.
Чабхил иццул лълъимал,
Лъарал чвахуларелъув,
Чундузул тIелал гьечIел,
ЧIорогоял мугIрузде.
Дун ахIуге хъахIилал,
Хъудулел ралъадахъе,
Каспиялъул гIадинал,
Карачелал кир ругел.
Дун ахIуге залазде,
Симфония рагIизе,
МагIарул тIармил гIадаб
Бакъан ракьалда гьечIо.
БатIиял миллатазул,
Руччаби дий реццуге,
РикIкIадаса чIвараб бер,
МагIарулалъул тIокIаб.
АхIуге азарго чи,
Данделъараб берталъе,
МагIарухъ гьоцIиб гIадаб,
ГьечIин, кьоларин гьелъ кеп.
Воржинаро рикIкIаде,
КIваричIо дий борхалъи,
ТIохил рагIалда кIусун,
Валагьила сверухъе.
Дие дунял сверараб
Сапар – гIумру кIваричIо,
Керчаб тIингъилъги сверун,
Кьижизе те рагъида.
Сардилъ зодир гвангъарал
Аза – азар цIвабзазулъ,
Цо гьайбатай ясалъул,
Халлъула берзул кунчIи.
Радал макьу хъамулеб,
ХIелкал къецц бан гIигIулеб.
МагIарул росулъго лъикI,
КIваричIо дие Париж.

КIочонге, магIарулав..
МагIарулав, дуда воре кIочонге,
МагIаруллъи нилъер гIумрудул авал.
Лъоба буго ияхI, магIарул намус,
МагIарул мацIгин махI ва нилъер хаслъи.
Лъора кьурабазда хурхун росаби,
ГIодоб расалъаби, рацарал рохьал.
ХъахIилал зобазда роржунел цIумал,
Мокъокъазул къвакъвай, гIунсбузул гьещтIей.
Лъора рагъабазда милъиршабаца,
СокIарал бусабахъ тIанчIазул чIичIий,
ТIохда тIамур кIутIун гIолохъанчияс,
Йокьулей ясалъе ахIулеб сарин.
Сардилъ зодол цIваби, гвангъарал цIаял,
Бакъуде руссарал цIорол рагъаби.
ЦIияб къо къалъанин гIигIулел хIелкал,
Рогьалищ щвараб бакъ, яги балеб цIад.
МагIарулав, дуда кIочонге мугIрул,
МагIарул росаби – гIумрудул авал.

Дун ина
Дуни на цо къоялъ гьаб дунялги тун,
Дунги нужги гьелде ургъичIеб къоялъ,
Дун ина…нужеда рагIила хабар,
Хоб бухъулеб мехалъ ялъуни кватIун.
ЦIум речIчIараб мехалъ, макказда релълъун,
Риххила, пархила гIагарал, лъалел.
ЛъикIав чи анилан абулел ккела,
Ани щив гъовилан, щурщулел ккела.
Дуни на гьаниса, азарго анищ,
Гьанибго хутIила тIубазе хъвачIеб.
Дир хабада зани бихьун цо – цоял,
Гьавгийищ хванилан хаган хутIила.
Дуни на…нахъехун хутIила лъалкIал,
ГIумруялъул нухда дица гьарурал.
Цоял дун чIухIулел гъваридал, лъалел,
Цогидал загIипал, харилъ рахчарал.
Дир рекIей гIагарал, гIазизал чагIи,
ГIемерисел доре, ана цо-цо ккун.
Гьезул дун урхъарал хIайранал гьурмахъ,
Гьимун валагьизе ахIула ракIалъ.
Мегеж чарлъизегIан кьурал къоязухъ,
РухI босулеб ракIалъ щукру гьабила.
Къуват – жан лъугIарал гъаримал лугбал,
Гъуждузда росила росдал бихьиназ.
Цо дида гурони лъаларел чанги,
Балъголъаби ина рачун къаникье.
Дир каранда хIалхьи батичIеб рекIел,
КIутIи къотIарабги къалъила цо къо.
ГьекъарагIан къечалъ керен бухIулеб,
ЦIамхIалаб лъим гIадаб лъугьила гIумру.
ГIурдал чохьонире руссун гурони,
вак чучичIел лугбал тIупила къаникь.
Дир гъаримай лъади, дир лъикIал лъимал,
Дунялги къварилъун, магIилъ хутIила.
Къаданиб зонода бикIараб сурат,
ХутIила хIайранго балагьун нужохъ.
Гьаниса дун ингун, гьаниб хутIулеб,
ЦIар бацIцIадаб тезе бокьун буго дий.
Гьаниса дун ингун, гьаниб хутIулеб,
Хазина, боцIуда урхъун гьечIо дун.
Дуни на, нуж тела къо-мех лъикIилан,
Къокъаб жо гьаб гIумру, гIасру баниги..

Баркала
Баркала дир каранда,
РакI бухIараб пашманлъи.
Баркала дир рухIгин жан
Бохизабураб талихI.
Баркала цIехечIого
Дихъе бачIараб балагь,
Баркала дир черхалда,
Мухъал рахъарал ругънал.
Баркала дир гъалатIал,
Баркала дир битIккеял.
Баркала лъикIаб, квешаб,
Дун кантIизе гьавурал.
Нуж рачIингун, нуж лъайгун,
Дида лъана гIадамал.
Дида лъана гIагарал,
Нилъералгун чиярал.
Гьудуллъиялъул къимат,
Гьодорал гьаял, реццал.
Хиянатлъигун хIусуд,
Х!алихьалъи, чамгIаллъи.
Гьимулел гьурмал, кIалал,
ЖахIдаялъ цIурал берал.
Бицунебгун гьабулеб,
Зоб – ракь гIадин батIиял.
ГIумруялъул дарсазул
Ахир лъалареб рахас.
Ахиралде щвезегIан
Лъазе захIматав инсан.
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 поздравляем!

ПРОФЕССОР РИМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА SAPIENZA САИДБЕГОВ
ДЖАЛАЛУДИН ГАДЖИЕВИЧ НАГРАЖДЕН ВЫСШИМ ОРДЕНОМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ ДАГЕСТАНА

«ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ ДАГЕСТАНА - ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ»
В рамках проекта «Нацио
нальное достояние республики» в
Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова г.Махачкала 16 июля
2019 г. состоялась встреча с известным дагестанцем ученным с мировым именем, врачом - неврологом
- вертебрологом, полиглотом, автором и соавтором около 100 научных
статей, методических рекомендаций и книг для врачей, профессором
Римского университета Sapienza,
членом Ордена врачей Италии, почетным членом Европейской ассоциации и ассоциации Северо-Американских стран специалистов по
патологии позвоночника, член корреспондентом Российской и многих
стран мира, академий естественных
наук, Саидбековым Джалалудином
Гаджиевичем.
Уроженец селения Хадиял Тляратинского района Дагестанской АССР
и выпускник лечебно-профилактического факультета Дагестанского государственного медицинского института Джалалудин Саидбегов начинал
свою карьеру врача в Москве, где в 1982
году был назначен заведующим неврологическим отделением Московской государственной клинической
больницы №40 и одновременно был
главным невропатологом Бабушкин-

ского района Управления здравоохранения г. Москвы. С 1991 года по настоящее время доктор Саидбегов живет и
работает в Риме.
Саидбеков Д.Г. вошел в список 14
знаменитых ученных и преподавателей университета Италии Ла Сапиенца ( Мудрость) с 716 летней историей,
бессменного лидера престижных Европейских университетов по многим
показателям, самого крупного университета Европы по числу студентов.
В данный список с входят такие всемирно известные ученные как Энрико
Ферми, Карло Феа, Бруно Понтекорво,
Мария Монтессори и другие. Это большое мировое достижение и признание научного потенциала и вклада нашего земляка Дагестанца.
Саидбеков Д.Г. являемся единственными на Западе специалистом

по лечении грыжи межпозвонковых
дисков позвоночника решающими
проблему безоперационными методами. К нам приезжают больные из
Японии, Болгарии, Израиля, Канады,
Германии, Мальты и других стран
мира.
В рамках встречи, консолидированным решением общественной
комиссии, Председатель Союза общественных объединений Дагестана
«Защитник Отечества», Гасангусейн
Абдулжелилов вручил за большой
вклад перед народом Дагестана в развитии медицинской науки, укреплении мира, дружбы, сотрудничества и
взаимопонимания между народами
Джалалудину Гаджиевичу Саидбегову
золотой орден общественного признания «Честь и гордость Дагестана - Золотой орел».

Многочисленные выступающие
поздравили большого патриота Дагестана - России Джалалудина Гаджиевича с заслуженной наградой и отмечали его достижения в России, далекой
Италии и во всем мире , он «Врач от
бога», помогает людям обрести здоровье, является символом добра, милосердия , чести и нравственности. Такая
оценка народа – свидетельство высокого уровня уважения дагестанского
народа к Джалалудину Гаджиевичу ,
профессионализма, компетентности
доктора, его заботливого отношения к
пациенту.
Поздравляем Джалалудина Гаджиевича с высокой наградой и пожелаем ему крепкого дагестанского
здоровья и дальнейших успехов в научной и благородной врачебной деятельности.

 Информация для безработных граждан и лиц ищущих работу района

Дальний Восток – территория новых возможностей!
Центр занятости населения приглашает всех желающих к трудоустройству на предприятия Дальнего Востока.
Каждому гражданину, готовому
к переезду на Дальний Восток, будет
оказана индивидуальная поддержка
в целях содействия трудоустройству
на предприятиях Дальнего Востока.
Главная задача службы занятости
- сориентировать граждан и предоставить им исчерпывающую информацию о предприятиях, условиях работы и проживания в регионе. О том,

что граждане в целом положительно
относятся к трудовой мобильности,

свидетельствуют результаты опросов,
проведенных в других регионах Российской Федерации.
Центр занятости населения городов Томска Омска Иркутска , Хабаровска и других городов Дальнего Востока готовы оказать гражданам района
при
трудоустройстве. Определены
области для реализации на территории Дальнего Востока мероприятий
пилотного проекта по трудоустройству граждан на предприятия Дальнего Востока.
Пилотный проект реализуется
Федеральной службой по труду и за-

Дагъистаналъул х1акъалъулъ 20 х1ужжа
✧ «Дагьистан»-алъул
магIна
«МугIрузул
улка». Амма! Лъалищ нужеда гьаниб гIицIго
39,9%- гyрого мугIрул гьечIолъи ? ГIатIиракьалда
гъоркьин абуни буго 43%.
✧ Сулахъалъул каньон ккола дунялалда ругезда гьоркьоб бищунго, гъваридаздасан цояб.
Ралъдал гьумералдаса гьелъул борхалъи - 1920 м.
✧ Кавказалда, Европаялда ва Россиялда бищун борхалъуда бугеб росу ккола Къуруш (ралъдал гьумералдаса гьеб борхат буго 2560 метралъ)
✧ КIудияб ВатIанияб рагъул бищун машгьураб «Рейхстагалда байрахъ чIвай» сураталда вуго
Дагьистаниявги. Гьесда цIарги ГIабдулхIаким
ИсмагIилов.
✧ ЛъикI гьабун балагьани, Дагъистаналъул гербалда бихьизе бегьула кIиго цоцалъ бачунеб квер. Гьеб ккола ракълил гара-чIвариялъул
гIаламатлъун.
✧ «Къей лъаларев» Надиршагьил аскариял
дагьистанияз щущахъ риххизарун хадур, киданиги - кирниги бергьун гьечIо тарихалда.
✧ Дагъистаналда гIемерго руго лъел чваххе-

лаби, ГIажаибго берцинаб буго СалтIа чваххело.
Россиялда бищун борхатаблъун рикIкIyнa Чараур.
✧ Дагьистаналда буго 45 рехун тараб росу
(аул-призрак).
✧ Дербент ккола Россиялъул шагьаразул
бищун бакътIерхьудехун бугеб шагьар. Гьединго гьелде абула некIсиял шагьараздасан « чIаго»
хутIарзул цоябилан.
✧ Евразиялда бищунго борхатаб салулаб
барханги буго нилъехъ. Сарыкум. Гьелъул борхалъи рагIула 252 м. (I879 соналъ гьеб букIун буго
612 (!) метр).
✧ Кубачи ккола Россиялдаго гIарац-меседалъул
тIагIелаби гьарулел бакIазул бищун кIудияб. Бицен буго, Александр Македонскиясул кIилълъараб
шлемги, Александр Невскиясул къолденги гьеб
росдал махщелчагIаз гьабуниланцин.
✧ Бищун къвакIарал чарамул хвалчаби, хунжрул, нусал , Хъазанищеялда гьарулел рукIаралила
Базалаевасул тухумалъ.
✧ ГIажаибаб къуваталъул инсан лъицаниги
къезавичIев Иван Поддубныясда тIад бергьенлъи

нятости совместно с АНО «Агентство
развития человеческого капитала на
Дальнем Востоке» (АРЧК ДВ) в партнерстве с инициативными центрами занятости 13 субъектов Российской
Федерации и 10 компаниями Дальнего Востока, заинтересованными в масштабном привлечении сотрудников в
ближайшие годы.
По всем вопросам трудоустройства обращаться по телефону

8 961 832 60 67,
8 963 796 72 26

Директор ГКУ РД ЦЗН
В МО «Тляратинский район»
Курбанов А.Р.

босун буго гIицIго дагьистанияс. ГIали Хъилич
буго гьев багьадурасда цIар.
✧ АнцIабилеб гIасруялда цо-цо гIарабазул
тарихчагIаз Дагъистаналда «Тахалъул ракьилан»
цIар лъун букIун буго.
✧ Табасаран мацI бугила дунялалда бищун
захIматал мацIазул цояб. ГIицIго падеж рагIула
гьеб мацIалда 52(!)
✧ Дагьистаналда гIумру гьабун буго 60-ялдаса цIикIкIун миллат.
✧ Дунялалда бищун лъикIал тIансабиги –Дагьистаналъул рагIула. Ираназул тIансаялъ 70-150
сон балеб батани, нилъер халичаялъул «гIумру»
бащалъулеб буго 300- 400 соналдацин.
✧ Дунялалда бищун херав хIафизги (рекIехъе
Къуръан лъалев) дагьистанияв рагIула. Гьевги I20
сон барав мамедхъалаялъулав.
✧ Дагъистаналда рагIула Россиялдаго бищун
халатаб машинаби хьвадулеб тоннельги. Машгьураб гендерил тоннелалъул халалъи 4 км. 300 метр.
✧ Россиялда бищун гIолохъанав гIелмабазул
докторги - 27 сон барав Заур ГIалисултанов, дагъистанияв ккола.
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РОГЬАЛИЛЪ-БАКЪАНИДА ГЬАРУЛЕЛ ДУГIАБИ
Рогьалилъ гьал рагIаби абуни:
«Аллагьумма инни асбахIту ушгьидука
ва ушгьиду хIамалата гIаршика ва малаикатака ва жамигIа халкьика аннака анта
ллагьу ллязи ла илагьа илла анта вахIдaка ла
шарика лака ва анна МухIаммадан гIабдука
ва расу лука», - бакъанидаги гьалго рагIаби
абизе лъикIаб буго, «... асбахIту», — абулеб бакIалда «...амсайту», — абила, ункъцIул
абуни, жужахIалдаса тархъила. Гьеб дугIа
Хизри-Илйасил дугIа буго.
«ФатхIул Маликил Мажид» абураб
тIехьалда буго, радал-бакъанида лъабцIул
гьаб дугIа цIалани кинабго балагьалдаса
цIунила (абун), гьебги гьаб буго:

бакъанида анкьцIул: «ХIасбияллагьу ла илагьа илла гьува гIалайгьи таваккалту ва гьува
раббул гIарщил гIазими», - абун абуни,
Аллагьас гьев дунялалдаги ахираталдаги,
жиндир мурадлъун бугеб жоялде щвезе гьавила».

Кьижиялда аскiоб гьабулеб дугiа
Аварагас с.а.в. Барраида амру гьабунила
вегулеб мехалъ абе абун: «Рабби ин къабизта нафси фархIамгьа ва ин арсальтагьа
фахIфазгьа бима тахIфазу бигьи гIибадака
салихIина».

Щибаб къоялъ абизе лъикiал жал
Цониги чиги чIужуги гьечIо щибаб
къоялъ лъабкъоялда анцIцIул «астагъфируллагь» абурал, Аллагьас жодор анкьнусго
мунагь чурун гурони.



Рогьалилъ абун щив чи вугониги
«СубхIаналлагьи ва бихIамдигьи» абун
азарцIул, Аллагьасдаса  жинца жиндир
черх бичун босана гьес, къиямасеб къоялъги Аллагьасул  тархъан чиги вукIина гьев.



«Бисмиллагьи ма шааллагьу ла ясукъул
хайра илла ллагьу, бисмиллагьи ма шааллагьу ла ясрифу суа илла ллагьу, бисмиллагьи
ма шааллагьу ва ма бикум мин нигIматин
фамина ллагьи, бисмиллагьи ма шааллагьу ла хIавла ва ла къуввата илла биллагIил
ГIалиййил гIазими, субхIаналлагьи ва
бихIамдигьи, субхIаналлагьил гIазими».


Аварагас с.а.в. ПатIиматида васият гьабунила рогьалилъ, бакъанида гьал рагIаби
абе абун:
«Я хIаййу, я къаййуму бирахIматика
астагъису фааслихIли шаъни куллагьу ва ла
такилни ила нафси тIарфата гIайнин».



Аварагас с.а.в. абунила: «Рогьалилъ
лъабцIул: «АгIузу биллагьи ссамигIил
гIалими мина щщайтIани рражими», абуни, цинги лъабцIул «Лав анзална гьазал къуръана...» цIалани ахаде щвезегIан,
Аллагьас гьесде лъабкъоялда анцIазарго
малаик вакил гьавила гьесие дугIа гьабизе, салат битIизе, гьеб къоялъ гьев хвани
шагьидлъунги хвела. Бакъанида абуни
рогьинегIанги гьебго хIисаб буго”.
Аварагас с.а.в. абунила: “Радал-бакъанида
лъабцIулго «Бисмиллагьи ла хIавла ва
ла къуввата илла биллагьил гIалиййил
гIазими», - абуни, ункъоялда анцIила ичIго
унтиялъе дару букIина, гьел унтабазул
бищун гIодобегIанаб ургъел буго».
Аварагас
с.а.в.
абунила:
«Радал-

ГIалидасан бицана Аварагас с.а.в. абунила: «Ла илагьа илла ллагьул маликул хIакъул
мубину», - абун, щибаб къоялъ нусцIул
абуни, факъирлъиялдаса божаравлъун
вукIина, хобалда жанив ракIгъун, хIинкъи
гьечIевлъунги вукIина, гьесие Алжаналъул
микьабго рагьуги рагьила бокьаралъусан
лъугьине».

КЪИЯМАСЕБ КЪОЯЛЪ АЛЛАГЬАСУЛ 
ГIАЗАБАЛДАСА ХВАСАРЛЪУЛЕБ ДУГIА
Имам АбухIанифаца абунила: «Дида
БетIергьан Аллагь ункъоялда анцIила
ичIцIул макьилъ вихьана, - абун. - Цинги
дицаго дида абуна, нусабилевги вихьани, дица Гьесда гьикъичIого теларо, Дур
гIазабалдаса къиямасеб къоялъ гIадамал
кин хвасарлъулел абун. Цинги гьикъидал,
дида Гьес абуна, радал-бакъанида, щибаб
къоялъ гьаб абурав чи Дир гIазабалдаса
ворчIула абун. Гьебги гьаб буго:
«СубхIанал абадиййил абад, субхIанал
вахIидил ахIад, субхIанал фарди ссамад,
субхIана рафигIи ссамаи бигъайри гIамад,
субхIана ман басатIал арза гIалал маил
жамад, субхIана ман халакъал халкъа ва
ахIсагьум гIададан, субхIана ман къасамал арзакъа ва лам янса ахIадан, субхIана
ллязи лам яттахиз сахIибатан ва ла валадан,
субхIаналлязи лам ялид, ва лам юлад ва лам
якул-лагьу куфуван ахIад».

ЦIАД ГЬАРИЯЛЪУЛ КАК
ЦIад гьариялъул как, гIидалъул как
гIадин бала: «Дица нийят гьабула цIад гьа-

риялъул суннатаб как базе», - абун, нийятги гьабила. Цинги хадуб хутIбаги гьабила, гIидалъул хIутIба гIадин. Амма долъул
«Аллагьу акбар» абулеб бакIалда гьалъул:
«Астагъфируллагьа ллязи ла илагьа илла
гьувал хIаййал къаййуму ва атубу илайгьи»,
- абила. Цебесслъулъ ичIцIул, нахъиялъулъ
анкьцIул. Цин цебе, имамас амру гьабила
ункъо къоялъ кIал ккве абун.
Цинги ункъабилеб къоялъ рахъина басрияб ретIелгун, херал чагIигун,
хIайваналгун, цинги как бала, хадуб
хутIбаги гьабила.

ЗОБ ГЪУГЪАЛЕБ МЕХАЛЪ АБУЛЕБ ЖО
Ибну ГIаббасица абуна зоб гъугъалеб
мехалъ, пири пирхулеб мехалъ абуни:
«СубхIана ллязи, юсаббихIу ррагIду
бихIамдигьи вал малаикату мин хифатигьи» - абун, цинги гьесда пири щвани дица
вецIила», - абун.

ЦIАД БАЛЕБ МЕХАЛЪ АБУЛЕБ ЖО
ЦIад балеб мехалъ, гIаврат гуреб черх
загьир гьабизеги сунннатаб буго, цIадал
лъеца какичуризеги черх чуризеги суннатаб буго.
Пирхулеб
пириялдаги
рехулеб
цIаялдаги хадур балагьизеги лъикIаб гъечIо.
Гьеб кIиябго бихьараб мехалъ абила: «Ла
илагьа илла ллагьу вахIдагьу ла шарика
лагьу суббухIун къуддусун», - абун.
ЦIад балеб мехалъ абила: «Аллагьумма
саййибан ва сабйан нафигIан, – лъабцIул
абила. ЦIад балеб мехалъ гIемераб дугIа
гьабизеги суннатаб буго, дугIаялъе жаваб
гьабулеб гIуж, – абун буго.
ЦIад гIемерлъун зарал гьабураб мехалъ
абила: «Аллагьумма хIавалина ва ла
гIалайна.
Аллагьумма гIалал аками ва ззараби ва
бутIунил авдияти ва манабити шшажари,
Аллагьумма сукъйа рахIматин ва ла сукъйа
гIазабин ва ла махIкъин ва ла балаин ва ла
гъаркъин».
ЦIад бан хадуб гьаб абизе суннатаб буго:
«МутIирна бифазли ллагьи ва рахIматигьи»,
– абун.

САПАРАЛЪ ВАХЪУНЕЛЪУЛ ГЬАБУЛЕБ ДУГIА АЛХIАМ
Сапаралъ вахъараб мехалъ балагьалдаса саламалъизе бокьани кIиго ракагIат
бала, цебесеб ракагIаталда АлхIамги
Къуль я аййугьал кафирунаги цIалила,
кIиабилелда АлхIамги Къулгьуги цIалила,
цинги салам кьун хадуб «Лиилафи къурайш...» цIалила.
Цинги гьаб дугIа гьабила:
«Аллагьумма анта ссахIибу фи ссафари
вал халифату филхIазари лил агьли вал
мили вал валади фа асбихIни фи сафари
гьаза биссаламати вал гIафияти ва ахлифни фи агьли ва мали ва валади бихайрин, Я
архIама ррахIимин».

Кьижи ва гьелда хурхун малъа – хъваял
Авараг боголил какдаса хадув вегyлаан ва сардил ахиралда тIаде вахъун какал ран, Къуръан
цIалун гIибадат гьабулаан. Авараг гIемер кьижулароан ва кьижичIогоги вyкIyнapoaн.
Гьев вегyлаан кваранаб хьибилалда, гIемер
кваналароан, гьев вегyлаан чамасдакил тIанхил
гьабураб тIеренабго бусада ва къаданиб жиндирго
квер лъолаан. Кьижи ккола Аллагьас нилъее кьураб paxIмaт, черхалъе paxIaт, гьелъ свак чучизабула, черх чIаго гьабула. Кьижарав чиясул лъикI
квен билъуна, чорхолъ бугеб жанисеб бухIи квен
биинабиялде уна ва кьижарав чи квачала, цинги тIадежо бачиналде хIажалъула. КвегIаб хьи-

билалда вегани, квен хехго биуна. Гьединлъидал,
дагьаб мехалъ квегIисаги вегyн, хадуб кваранаб
хьибилалда кьижизе лъикIаб буго. Чехь гьоркьехун гьабун вегизе карагьатаб буго. Гьедин вегyн
ватарав АсхIабасда аварагас абуна: - Гьеб кьижи
жужахIалъул агьлуялъул буго, - ян.
Гиппократица хъвалеб буго: «Сахлъиялда вугеб мехалъ вегyлевги вукIинчIого, чахьалда вегyлев
чи нужеда вихьани, нужеда лъай гьев чиясул яги
гIакълу босун буго, ялъуни гьесул кванирукъ,
чехь-бакь унтyн буго», - ян.
Къад кьижи букIуна лъабго батIияб:
1. ЛъикIаб, пайда бугеб кьижи - гьеб къаде
какда цебе яги хадуб кьижи;

2. ГIакълу дагьлъулеб кьижи – бакъанил какда
хадуб. Цо-цо гIалимзабаз абулеб буго бакъанил
какда хадуб кьижидал чиясул гIакълу дагьлъани,
гьев чияс жиндаго гIайиб чIвайилан.
3. Квешаб гIадат - рогьалил какдaca хадуб кьижи. Гьеб заман буго Аллагьас нилъее ризкъи бикьулеб заман. Гьединлъидал, рогьалил какда хадуб
кьижизе карагьатаб буго, гьеб черхалъеги заралияб буго, хасго кванирукъалъе. Бащадаб къаркъала
рагIдукь, бащадаб бакъукь кьижизеги карагьатаб
буго. Гьелъ рахчарал унтаби рорчIизарула. Ибн
Маджагьица
ва Абу-Давудица бицун буго аварагас гьукъулаанин бащадаб рагIдукь, бащадаб
бакъукь гIодов чIезегицин.
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№__01__Приложение
«26» _января_
2017 г.
№_6_

 cпорт
№__01__
_января_ 2017 г.
 «26»
cпорт
к решению Районного собрания

НилъеДаса
ратIалъаНарайона,
СпорТСмены
ТЛяраТинСкого
Гъваридаб пашманлъиялда зи- ПРОТОКОЛ
ГIабдулхIажи
Баркалаев
занявшиеся
призовые
места
на чемпионатах
рд, россии,
гара балеб
буго лъаратIа
районаТляратинского района
публичных
слушаний
по
Болъихъе
сапаралдасан
лъул администрациялъ тIолабго
на 2017 г.
европы и мира по олимпийским видам
спортаустава
за 2016 год.
проекту
Расходов районного бюджета

Ведомственная
структурарайонного бюджета
ведомственная
структура
расходов
Тляратинского
района
Расходов районного
Тляратинского
района
на 2017 г.
на 2017
г.бюджета

№
наименование
п/
№ п
наименование
2
п/ 1
п 1 .Гос. управление всего

Мин Раз Под Цел. статья
Вид
на 2017 год
истер дел разд
расх.
из
из
из
всего
ство
ел
дотациинасубвен
субсиди
жамагIаталъул рахъалдасан Гьукъал
Мин Раз Под Цел. статья
Вид
2017 год
5
7
8
9
10
росулъа РАМАзАН ГIуМАРПАШАев
истер дел 3разд 4
расх. 6
из
из
из
всего
Халидович – Чемпион
Шигабудинов Расул Чупанович – Чемпи38734
36125Хизриев
77180 Надирбег
ОО1 01ел 00
0000000
000дотации
ство
субвен2321
субсиди
ва ХIАМзАТ САйПуЛАев нилъедаса
мира
по
вольной
борьбе
среди.
он
рД
по дзюдо.
3 01 4 02
5
6 500
7 1422,7 8
9
10 1422,7
9990020600
1
Глава МР 2
ратIалъиялда. Гьев кIиявго рукIана
Магомедов
Магомедгази
Раджабович
–
караванов
Иман - Чемпион рД и Чечен2575,4
01
03
9990021200
500
2575,4
Член
законодательной
власти
38734
2321 36125
77180
ОО1 01 00
0000000
000
1 .Гос. управление всего
районалъул администрациялда гIе-Функцион. Высших органов власти
19707
01
04
9990020400
500
19707
Чемпион
россии
по
вольной
борьбе
среди
муской
республики
по пауэрлифтингу.
1422,7
01
02
9990020600
500
03.2014
.12г.
с.тлярата
1422,7
Глава
МР
мераб мехалъ хIалтIарал къадру- На содержание ЗАГСов
631
01
13
9980059300
530
631
жиков.
омаров
Ибрагим
курбанович
– победи2575,4
01
03
9990021200
500
2575,4
- Член
законодательной
власти
- Расход по учету архивного фонда
115
01
13
9980077730
530
къимат борхатал аксакалал.
115
-Функцион.
Высших
органов
власти
19707
01
04
9990020400
500
абдулжалилов
абдул
Гамзатович
–
побетель
международного
турнира
по
19707
Расх на сод административных
404
О1
О4
9980077710
530
404
Председатель комиссии
Абдулаев А. С.боевому
- НаРасх
содержание
ЗАГСов
631 404 дитель631
01 О113 О4 9980059300
на комиссий
по делам несов
9980077720 530 530
Гран-при
по дзюдо в Китае.
самбо
МсМК.
404
Секретарь
Магомедалиев М. Р.
РАМАзАН
ГIуМАРПАШАев
- Расход по учету архивного фонда
115
01
13
9980077730
530
115
Содерж опека и попечительству
767
О7
О9
9980077740
500
767 арсен Магомедтагирович – 2 меомаров
Магомедов Саддам Рамазанович – поРасх на сод административных
404
О1
О4
9980077710
530
404
гIе
мераб
мехалъ
хIалтIана
батIиСоц. Эконо. Развитие
05
О3
9990020400
500
0
Присутствовало
– 123 человекатурнира по боксу
сто Кубок
по дзюдо.
бедитель международного
Расх на комиссий по делам несов
404
О1
О4
9980077720
530
404 Европы
батIиял идарабазул нухмалъулев-Счетная палата
2064,1
01
06
9990022500
500
2064,1
Магомедов
ХайбулаХалилович
–
2
место
им.
Умаханова,
Чемпион россии 2016г.
Содерж опека и попечительству
767
О7 О9
9980077740
500
767
лъун, районалъул халкъияв С су- докладом
выступил
заместитель
Дорожный фонд
108 04
5337,6
9993159802
5337,6
Соц. Эконо. Развитие
05
О3 09 9990020400
500
0
на Чемпионате
россии по дзюдо .
Гаджимагомедов Муслим Гамзатович –
дьялъун, комсомолазул председателя
тIоцевесев
05
О3
9996000500
500
0
Собрания
депутатов
района
Абдулаев
-Благоустройство
-Счетная
палата
2064,1
01
06
9990022500
500
2064,1
Давудов вацилав Гаджиясулович – побе- Чемпион россии 2016г. по боксу.
секретарьлъун,
районалъул
9990020400
36125
А. С. Онисотметил,
в связи
с необходимостью
Прочеие
субсидии для МР
Дорожный
фонд
108 04
5337,6
09
9993159802
5337,6
дитель
Кубка Европы по дзюдо.
курбановчто
Шахбан
Гамзатович
– Чемпион
полнительный комитеталъул
нух-Резервный фонд
2000
9990020400 500О13
приведения
в соответствие
с федеральным
05 01 О3 11 9996000500
02000
-Благоустройство
Давудов
Наджибула Гаджиясулович
– россииустава
по дзюдо
среди инвалидов
2016г.
малъулевлъун
ва
пенсиялде
ун
Финансовый отдел
992 01
5627,2
О6 9990020400
9990020400
500
5627,2
и
региональным
законодательством
разработан
36125
Прочеие субсидии для МР
Чемпион
сКФо
по
дзюдо.
кебеков
Шахбан
омаргаджиевич
– Чем1323
хадув вукIана республикаялъул
(ВУС)
2 Нац. оборона
9980051180О13530
1323
проектпион
устава,
который
приняттурнире
решением
Собра-Резервный
фонд
2000
01 О211 О3 9990020400
2000
Магомедомаров
Ибрагим Дибирмагомена
Всероссийском
по
греко980
бетIер рамазан ГIабдулатIиповасул
(Дис.
3 Нац. безопасность
9993029900500ОО1 5627,2980
ния депутатов
района 05.10.2013г., и опубликован
Финансовый
отдел
992 01 03О6 09 9990020400
5627,2
дович
–
Чемпион
россии
по
греплингу.
римской
борьбы.
Служба)
гIакълучилъун. ЦIияб соналъул
бай1323
в газете
«Тлярата»
для внесения
предложения
пов
2 Нац. оборона (ВУС)
О2 О3 9980051180 530
1323
Магомедов
Шамиль абдухаликович
–
аюбов Рустам
абдулбасирович
– призер
4941,5
О82 04 05 9990020400 500
Третье
место, по решению
4 Нац. экономика (УСХ)
4941,5
бихьуда
гьев
нилъедаса
ракIалдаго
980
Нац.
безопасность
(Дис.
проекту
устава.
3
03 09 9993029900 ОО1
980
Чемпион
россии
по
дзюдо
среди
молодежи.
первенства
рД
по
самбо.
133 05 00 ООООООО 000
38953,8
судей, между собой разделили
38953,8
5 ЖКХ
гьечIого ватIалъана. аллагьас алжан
Служба)
слушаниях
вы имеете
право
и
Ибрагимов
Максуд Муртазалиевич – Чем- На публичных
Магомедов
абдула
абдусаламович
–
при05
О3
9996000500
25813,7
500
25813,7
ЖКХ
команды
Кутлаб
и Хидиб.
рукъзал
ралеб компаниялъул
нухкьун
арав
ватайги.
500
4941,5
экономика
(УСХ) остаток О82 04 О505 О39990020400
4 Нац.
В том
числе не распределеный
возможность,
как
и
ранее,
представить
свои
пред9996000500
10848
500 4941,5
10848 по дзюдо и победитель Гран-при
пион россии
зер первенства
ЮФо
по
самбо
среди
молодемалъулевлъун.
Победители турнира были
на
летней
волейОмарпашаева, который внес
133 05 00 ООООООО 000
38953,8
38953,8 19 августа
5 ЖКХ
0
ложения
и замечания
относительно
проекта
устав Китае.
жи.
награждены
кубками,
диплорайоналъул
администрациялъ
неоценимый
вклад
в
социаль05
О3
9996000500
25813,7
500
25813,7
КСК
08
01
9994409900
ОО1
2292,1больной площадке
ЖКХ
2292,1 в селе Гьединго нилъедаса ватIалъана
ва.
Всем
жителям
муниципального
образования
Мухтаров
Тажудин
Далгатович
–
2-е
меПредседатель
комитета
по
физкультуре
мами,
медалями
и
денежныВ томОбразование
ракI-ракIалъулаб зигара ва паш10848
но-экономическое
развитие
500 000
0000000
80108,9Тлярата
255696
3195 10848
О75 О5 07О3 00 9996000500
339000
Гьукъал
росулъа
ХIАМзАТ САйпрошел
турнир
по
6 числе не распределеный остаток
Чемпионате
россии по
вольной
борьбе
и спорту
МР « Тляратинский
район»
была предоставлена
возможность,
внести
свои
мизагьир
призами,
лучшие
07
01
1910106590
ОО1
19775,6волейболу
36918,6 сто на
0 команд
района
и,
в частности,
в популя56694,2
манлъи
гьабулеб
бугоигроки
гье-дошкольное
ПуЛАев.
Гьевги
гIемераб
мехалъ
среди
сель30-го
соналда жаниббайбихьуда
нилъер 08 07 01Аллагьасул
къурал
нахъе
ине 2292,1
ккола.
Дун во- данде
гьарун, гьезул ризацию
комиссиКСК-общее
ОО1ОО1
молодежи.
РаМаЗаНов
Д.С.
2292,1
турнира получили
денежные
предложения
и
замечания
по
проекту
устава
в
Августалъул
физической
культуры
02 9994409900
1920206590 къадар18670,2 218777 среди
237447
зул
гIагарлъиялда
ва
росу-ракьалда.
хIалтIана
лъаратIа
гьоркьохъеб шкоских поселений,
посвященный
цIалдохъабазул
вохарав
кIиабилеб
кругалде
ялъ физрукал
ва тренерал
тIаса
07
00 соналда
0000000вуго
000
80108,9 255696
3195 339000
Образование
О75
вознаграждения,
а
лучший
бо0
6 районалъул
ги щун, гIумруялъул
65 абилеб
нилъедаи
спорта»,
–
сказал,
обращаясь
к
комиссию
Собрания
депутатов
района
в
течение
аллагьас
хваразе
алжанги
кьеги,
лаялда
мугIалимлъун,
райкопамяти
общественПриложение
№ _5_
02
9994239900
ОО1 19775,6
33972,9
07 07 01 ЧIадаколоб
1910106590
ОО1
36918,6
33972,9
56694,2
лейболалъул
команда
тIоцебе
хIазе
нилъ росулъа
рорчIиналъухъги.
I6-видного
рищизе.
Гьале
церехун
рехсарал хадув
-дошкольное
лельщик
был награжден
спеучастникам
соревнования,
Да-никаких
са-внешкольное
ватIалъана
нилъер
ракьцояв,
15 дней. Однако
предложений
и
замечачIагоязе
нахъе
къадаралги
лъикIал
-прочее
07 02 09 1920206590
9994529900 ОО1ОО1 18670,2
5580,8
малъул инструкторлъун,
шагьаралде
5580,8
ного
деятеля
и
заслуженного
-общее
07
218777
237447
циальным
денежным
призом
К
решению
районного
собрания
№01
от
26
января
2017
г.
къватIибе
бахъана
Болъихъ
го
спортивиял
залал
ругел
балъшартIал
тIоритIичIого
нилъвуд
Рамазанов.
ГIабдулхIажи
Баркалаев. Гьев07 лъаларев
чи нилъер
ний
по проекту
устава не поступило.
-повышение квалификации
05
9994299900
ОО1
600
хъвайги.
0600
гочун
хадуса
гьев
лъугьана
юриста
РД Рамазана
ОмарпатIоритIулел
бакIалъул
хъал
тIоцебесеб
кругалдаго
къуер 1059,4
волейбол
цебе
тIоларо.
Дун
ПохIалтIизе
результатам
турнира от начальника Управления
районалда,
къанагIаткъецазде.
гурони
ГIабдулхIажи
-аппарат
07 02 09
9990020400
1059,4
-внешкольное
07 ватиларо.
9994239900
ОО1500 33972,9
Выступили:
33972,9
первое
общекомандное место культуры Убайдула Исмаилова.
Разовое
питание
О7 09 О2
1920202590 ОО1ОО1
Дида
ракIчIун
лъала
исанаги 07
на.
судьяязул
киназдаго
лъала,
машгьурав
дзюдоист
хIисабалда.
Гьес5580,8 шаева. 3195 тIолгороссиялъул
-прочее
9994529900
5580,83195
1.Абакаров
одобрить
Отдельным
призомпроект
была
- мол. политика
07 9994299900
9994310100
заняла команда из села
Хадиял.Х.М. предложил
500 бергьунев
-повышение
квалификации
07 07 05 дзюдо
600 450В турнире
Дагъистаналъул
волейболалъул
КъечIого
чи приняли
коллегиялъул
нухмалъулевгун
600450 участие 11
малъана
дагъистаналда
тIоцебе
абурабОО1спорт
Приложение
№вопросы,
_5_
Устава
так,
как
он
охватывает
все
касанаграждена
команда
из
Культура
О56
08
00
0000000
000
22961,9
22961,9
команд.
-аппарат
07
09
9990020400
1059,4
500
7ва рагьана МахIачхъалаялда
1059,4
дзюдоялъул
федерациялъул
президент Аб- тIоцебесеб
Второе место досталось
во-районного собрания №01 от 26 января 2017села
вукIунаро,
амма дий бокьун буго кIалъана,
дица тIалаб гьаруна
К решению
г.
в 2016 году
совместно с ДЮСШ Тляратинского
Нажмудинова,
с. саниорта
на призы Хизбула
Укал.
Разовое
питание
О7 08 О2 01 1920202590
ОО1ОО1
3195
ющиеся
деятельности
Мо
«Тляратинский
район»
3195
9994409900
10709
10709
КДЦ
лейболистам
из села Росноб.
школа. Гьелдаса
нахъе Дагъистаналда
рахъана
дзюдодулатипов
Ражаб вукIинчIевани,
бицине
волейболалъул
тренеразцIиял
судалъул
правилаби
ва гьел
- мол.
политика
07
07
9994310100
450
500
района
по
плану
проведено
27
соревнований
Баширова,
по
футболу
на
призы
главы
респу450
На
мероприятии
присут2.
Магомедалиев
М.
Р.
поддержал
предлоЦБС исанаги
08
01
9994429900
ОО1
7652,6чи нахъе
7652,6 школалде кьун руго. Гьел
ялъул
рахъалъ
улкаялъул,
дунялалъул
ва Олимпианилъ
кирего
инароан,
да,0000000
волейбол
щибаб
Распределение
О56
08 08 00 01
000лъаларев
22961,9
22961,9
7 Культура
районного
масштаба.комиблики
рамазана проекта
Абдулатипова,
среди
председатель
-ансамбль чемпионал. ГIадада гуро
9994439900
ОО1
4600,3ствовали
жение
об одобрении
устава турнир
и предложил
4600,3
даялъул
абулеб
дзюдо
лъебегьесул
ахIиялдалъун
нилъеца
ине
ккола,
цебеккунго
гIарзаги
правилабиги
цIунун
малъизе
08
01
9994409900
ОО1
10709
средств
субвенции
и
субсидии
10709
тета
физической
культуры
и
- КДЦ
школьников,
посвященный
памяти
сотруднипроголосовать,
чтобы
определить
мнение
присутЗдравоохранение
1
11
1
0000000
000
1100
1100
буго абун. ЦохIо ЧIадаколоб
руго
8лазул спорт
гIахьаллъи
гьабуна.
хъван.росулъа
Гьанибго
абичIого гIеларо, ккола
7-абилеб классалдаса
нахъе,
Распределение
Рамазанов,
ру- проведено
ЦБС-ФК и спорт
08 11 01 1 9994429900
ОО1511 7652,61100спорта Давуд
7652,61100
В прошлом
году было
всего
19 ков
полиции,
погибших
приустава.
исполнении слупо ствующих
Тляратинскому
районуи на
2017
год .проекта
9995129700 рахъалъ
относительно
кIикъоялда анцIгоялдаса цIикIун
дзюдоялъул
средств субвенции
субсидии
школалда
волейбол
малъулел
гьеб
мехалъ
букIина
бацIцIадаб
ководители
отделов
и
органи-ансамбль
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Заура и ИбраСоц.
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0000000
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району на 2017 голосования
год .
9мастер
абураб
цIар
щваралфизруказулги
гIолохъаби. Гьезда
По результатам
определено,
что
Дидаспорта
лъалаан
нилъ
бергьуцIакъго
хъашаб
волейбол
ва гьенибакинабго баян по Тляратинскому
главы
сельпоселений
1 11 10 1 чемпион
000ОО5
1100 заций,
1100
выезжал с командой
на республигимова
саидбега.
В
этом
турнире
8 Здравоохранение
- пособие детямкIицIул
сиротам
04 0000000
2230781520
11752ров ДЮсШ,
11752
гьоркьоса
Европаялъул
–
Сиражувсе единогласно одобряют проект устава.огромную
нареллъи,
амма
цIалдохъабазе
буго
волейболалъул
малъи.
гьабун
буго.
1998-абилеб
соналтакже
родственники
и
друзья
детям-сиротам
22500R0820 511ОО5
2513,4канские1100
-ФКжилье
и спорт
11 10 1 3 9995129700
1100
2513,4
соревнования
шесть раз в Махачкалу, помощь
оказали
одноклассники
ребят. А
дин
МухIамадов,
самбоялъул
ва дзюдоялъул
рахъалъ
обсудив
доклад
заместителя этих
председатеРамазана
Омарпашаева.
гIахьаллъи
гьабизе
щвей
гьеб
ТIуралел
да
гьарурал
кIиго ученик ватизе
Наименованиеразделов
разделов
Наименование
Единовременное
пособие
10 00 О3
2230752600гьечIо
ОО5 волейболалъул
82,14Избербаш,
82,14
Политика
148
10
0000000
000
0
14348
990,5
15338
9 Соц.
Чечню и т.Давуд
д, где наши спортсмены
также провели
соревнования
среди
учреждедунялалъул
чемпион
ТIагьир
ГIабдулаев,
гьесулго
вас
на
2017
год
бюджетной
классификации
Открывая
встречу,
ля
Собрания
депутатов
и
заслушав
поступившие
кIудияб
иш
буго хаду-хадусала
кIвечIо
Мазада СОШалда, гьеди- дзюдоялъул
пособие детям
сиротам
04 нормативал.
2230781520
ОО5
11752 выступили
11752 достойно.
бюджетной
классификации
наи2017
год
ний и организаций
по
волейболуслушаний
футболу.
9
мастер
спорта 10
ДжабрагIил
Баркалаев
СУБСИДИЯ
на приобретение жилья
вет. афганцам
10
03
510351350
300 ва
990,5 отметил,
990,5
Рамазанов
что
турпредложения
участники
публичных
по
лъазе
букIина кин волейбол хIазе
Школа ОО5 тун
къватIисеб
набго
хъашаб хIал буго Кутлаб
жилье детям-сиротам
10
3
22500R0820
2513,4
2513,4
Мы
провели
впервые
в
районе
на
высоком
мая
2016года
мною
были
поощрены
денежныгьел
гурел
цогидал.
ГIабдулхIажи
Баркалаев
вахъана
СУБСИДИЯ
12
3387,5
3387,5
нир
по
волейболу,
проводится
Средства
массовой
информации
00
0000000
000
#
проекту устава,
Единовременное
пособие
10
О3 хIалтIи
2230752600 тIубанго
ОО5
82,14 буго,
кколебали.
Нилъер команда ккаквеш
СОШалдаги.
82,14
На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен.
Орг. Мест. Самоуправления
36125
кIиго
нухалъ СССралъул чемпионлъун
(1977,1979)
уровне
чемпионат
Дагестана по дзюдо среди Полномоч.
ми подарками
18 спортсменов нашего района.
дальнейшего
развития
Пресс центр
12
О1
9994539900
ОО1 ва
1260с целью
1260
На питаниехIалтIизе
учащихся 1-4 классов
3195
РЕШИЛИ:
на
кIиабилеб
группаялда
жаниб,
гьечIо
классазда
гьоркьор
Тренерлъун
кконухалъ
ккуна
лъабабилеб
бакI
(1973,1974).
ГьенакIиго
приобретение
жилья
вет.
афганцам
10
03
510351350
300
990,5
школьников,
первенство
района
по
теннису,
В
ноябре
глава
администрации
раджаб
волейбола
в
районе
и
формиро990,5
-редакция
12
О2
9980051200
ОО1
2127,5
на софин.
приобретение
жилья ветеранам
аф ганскихПолномоч.
событий Орг. Мест. Самоуправления
990,5
2127,5
На
Расх.
Обязат.
Возн.
При
выполнен.
36125
одобрить
предложенный
проект
устава
тIоцебесеб
дандчIвай
букIана
УнтIоритIулел
къецал,
гьечIо
цогила
спорт
лъалев
ва
спорталъулъ
динго
ГIабдулхIажи
Европаялъул
чемпион ва
вания
здорового
жизни
3387,5 образа
раджабов и заведующие отделов администрамассовой
информациивукIана
# Средства
Межбюджетные
трансферты
ОО1 12 14 00 О1 0000000
2610160030 000ОО1 3387,5
61830по волейболу,
61830 по легкой атлетике, спартаки-

проекту устава
муниципального образования
Мо «Тляратинский район»

Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

турнир по волейболу

отчет руководителя комитета по физкультуре и спорту
мр «Тляратинский район» давуда рамазанова за 2016год

#
соколо
командаялда
данде,Гьес
гье-лъугIана
дал данд
чIваял школазда
гьор- гIурав чи.НаЦIалул
соналъул
ахимуниципального образования «Тляратинский
питание видам,
учащихся
1-4
классов
3195
населения.
гIарцулав
призерлъунги.
Тифлисалда
ада по 1260
национальным
тляратинская
ции района встретили наших пятерых спорПресс
центр
12
О1
9994539900
1260
Присяжные
9980051200 ОО1
0 киналго
нир
нилъ заседатели
бергьана, хадусеб
иргакьор.
Щай
физвоспитаниялъул
ралда
волейболалъул
Итого
субсидии
40310,5
район»
«Мы
все
сегодня
с
уважефизкультураялъул
институт.
1975
соналъ
тIадвуссана
на участие
приобретение
ветеранам
ганских событий
990,5
команда
приняла
пожилья
сдаче
Гто наафпертсменов в аэропорту г. Каспийска и поощрили
-редакция
12 13 О2 О1 9980051200
2127,5
проценты за кредит
9990650000 ОО1ООО 2127,5 62
62
дулаб
дандчIвай ва
букIана
Гъуниб
жаваб
кьолев
инспектор
вуцIун
тренеразул
аттестация букIине
нием
вспоминаем
Рамазана
Дагъистаналде
гьаниб
школаги
рагьун
гIезаруна
рД на стадионе
«труд», по шахматам
их денежными подарками, с приглашением в
Межбюджетные трансферты
ОО1
14
О1
2610160030
ОО1
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191229,6 61830
335517венстве
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Итого:
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командагун.ГIабдулхIажи
Гьеб чIун Баркалаевасул
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среди школьников
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турниры
по Минспорт
рД.
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9980051200
0
дандчIваялда
нилъ
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гунА.С.
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рукIине
ккола
Председатель
Собрания
депутатов
МРнилъер
"Тляратинский
район"пикру
АбдулАев
хIакъалъулъ
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пикраби
рицана
райо- дирго
Госстандарт
общ.
Образования
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Секретарь
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проценты
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ООО
62  народная
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Председатель
Госстандарт
дошкольного образования
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къецал
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къваригIун
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Итого
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налдаса
спортсменаз,
гьесул росуцояз
ва гьев
лъалел
191229,6 А.С.
335517
40310,5 567057,2
Итого:
Пособие на детей
сирот
11752
МР «къагIидаялда
Тляратинский
район
»
Приложение
№7
ялъул
рекъон,
ай спорт щиб жо Абдулаев
лъалел гIадамалги
ЧАКъАЛов
чагIаз.
рошком из растолченных
лавРасходы по учету и использованию Архивного фонда
115
к решении районного собрания
ЛъаратIа районалъул бетIер Ражаб Ражабов: «Нилъровых
листьев.
Полученную
Расходы на содержанию ЗАГСов
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З
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Л
Ю
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Е
Н
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от
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2017
года
№_01_
СУБВЕНЦИЯ
Председатель
Собрания
депутатов
ер киназдаго
лъала
кинаб хIалтIи гьабураб БаркалаеДотации поселениям
смесь положите на 61830
больное
Распределение
Субсидии
на оплату
коммун.
Услуг
(адресная)
МР
« Тляратинский
Абдулаев А.С. В народной медицине
публичных
в том
числе
не догах:
полученная
сумма
2016
годао результатах
4489
вазул
рукъалъ ва район
хасго»ГIабдулхIажица
Дагъистаналда
оливобертывание.
сделайте
горячую
ванноч- место, сделайте
дотации
бюджетам
сельских поселений
из районного
с учетом
Расходы дляобщ.
выполнения
полномочий по первичному воинскому учету
1323
дзюдо
цебетIеялъе.
ГIабдулхIажи
Баркалаевас
дзюдо- бюджета
Госстандарт
Образования
218777
Ногу
свело: При
судорогах
ку, после
чего по
круговыми
ковое масло традиционно
слушаний
по
проекту
устава
Расходы для выполнения
полномочий
образованию
и двиорганизации
деятельности
передаваемых
полномочий
на 2017
Марталъул
къоабилеб
къоялъ рагьизегIан
жамагIаталда
тIаде
щвараб
ихги
дал
жамагIаталъе
берцинаб
ва
ялъул школа
МахIачхъалаялда
нилъер
ре-год
оберните
жениями
по часовой стрелке и сведении мышц 36918,6
используют в качестве
желче-комиссии
администр.
Госстандарт
дошкольного
образования
404
муниципального
образования
МО
"Тляратинский
район"
спубликаялда
гьеб спорт
лъалебцин
Гьанже
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сапар бухьана
Кутлаб
вабукIинчIо.
районалъул
культураялъул
хIурматаб
къагIидаялъ
ниж полномочий
къа-в кожу
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место
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стоп
и
икры
гонного и легкого
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для
выполнения
по
обр.
и
орг.
деятельности
администр.
ком.
по
Пособие на детей сирот нилъер росаби
11752 пронилъер Гьенир
республикаялдаса
Европаросулъе.
тIоритIулел руго дунялалъул,
хIалтIухъабаз
гьитIинабго
ихбул
гьаруралъухъ.
питанной
маслом.
Как
смесь
из
оливкового
масла
и
«Тляратинский
район»
делам
несовершеннолетных
404можно
ного средства. Русские знахари
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учету
илимонного
использованию
Архивного
фонда
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деятельности
ло олеке
и попечительству
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рукIана
районалда
жанисел чемпионал.
вотилат
кепалда
лъугIизабуна
гьебего пополам сРасходы
мухбир
чаще
меняйте
компресс.
сока
в
пропорции
давали
молоком
Дотация
Передаваемые
Сумма
Единовременное
пособие
при всех формах устройства детей
82,14мучааслияб хIалтIи
гьабуна
ГIабдулхIажи
Баркалаевас.
АлНоги
гудят:
Если
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Расходы
на
содержанию
ЗАГСов
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рахъалъ
къецал.
данделъи.
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Кутлаб
рос24.03.2014г.
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поселениям
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гьесие
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на 2016
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Дотации
поселениям
61830
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масла
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год
год
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Наименование
поселений
диб,
ЛъаратIа
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итого субвенции
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Публичные
слушания
назначены
решением
в том числе не до полученная сумма 2016 года выделе- те подержать ступни в4489
доялда».
горячей
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4414,2
68,0
4482,2
Кутлаб
росдал командабаз.
При
лечении кашля олив- помогает уменьшить
Собрания
депутатов
МО «Тляратинский 1323
район»
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ВСЕГО для выполнения
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Расходы
полномочий по
первичному
воинскому
учету
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3098,0 щвезавуна эрке68,0
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ванночке,
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с
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для выполненияПри
полномочий
по образованию
и организации
деятельности
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чIвай ккана
ным желтком
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публичных
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лимонного
сока в обсуждение
пропорции
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для
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ком. по зубы: Самый проМР " Тляратинский
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Абдулаев
А.С. Крепкие
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воз7 Кардибская
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68,0
кьеялда
тIоцебесеб партияги
Инициаторы
публичных
слушаний: Собрарецепт. Обмакните
Как смягчающее
средство стой
Гьев
вукIана
гIодоб
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бихьинчиясе
рекъараб
можности
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несовершеннолетных
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8 Хадиялская
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къун
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коние
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МО
«Тляратинский
район».
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оливковое
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и
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образовании
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2271,8 дир тренерлъун.
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Единовременное
пособие
при
всех
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устройства
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ссадин,
ушибов,
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результате
обсуждения
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добго
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з а ния.
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«Тляратинский
райвукIана.
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район"
яв, Итого
ГIабдулхIажи
Баркалаев.
Аллагьас
хваразе алжан
Гьединго
гьеб къоялъ
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