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РайадминистРациялда иРгадулаб данделъи тIобитIана
Февралалъул 25 абилеб къоялъ 
Лъаратlа тlобитlана исанасеб 
лъагlалил тlоцебесеб заседание. Гье-
нир гlахьаллъана терроралда данде 
чlараб комитеталъул председатель 
ва районалъул бетlер Ражаб Ражабов, 
ОМВДялъул начальник Хlажибег 
Шамилов, районалъул прокурорасул 
заместитель Султlанбег Ахlмадов, 
районалъул имам Мухlамад Гlалиев, 
лъайкьеялъул идараялъул нухмалъу-
лев Сулейман Меджидов, райбольни-
цаялъул бетlерав тохтур Асадула Юсу-
пов, росабазул бутlрул ва идарабазул 
церехъаби ва школазул директорал. 

Гьениб тlоцебе гьоркьоб лъу
на терроралда данде къеркьеялъул 
20l8 лъагlалил хlасил абураб суал. 
Цеве вахъун кlалъана терроралде 
данде чlараб комитеталъул пред
седатель Ражаб Ражабов. Гьесул пи
круялда рекъон, районалда тlоцебе 
терроралде данде рагъ базе ккола 
гlисилъималаздаса, школьнаказдаса 
байбихьун. Гlолохъанал, дуниялалъ
ул бичlчlи загlипал чагlи бигьаял 
рукlунила бокьараб чваххиялде цlазе. 
Гьелъ кlудияб кlвар кьезе кколила эбел 
– инсуца, мугlалимзабаз школазда ва 
институтазда цlалулел лъималазе.

« Терроризм ва экстремизм цо къо
ялъ баккунеб ва тlагlунеб унти гуро. 
Гьелдаса цlунизе ккани нилъер щивав 
районцояс кlвар кьезе ккола нилъ
ер ракьалде гьеб щвечlого букlине. 
Гьелъие руго нилъер районалда поли
ция, рухlиял хlалтlухъаби, жамагlат ва 
хасал гlуцlиял. Гьелгун рекъон хlалтlи 
гьабуни нилъер ракьалде экстремизм 
ва терроризм баккизе гьечlо. Нилъ 
Аллагьас цlунун руго гьелдаса, амма 
гьеб гlицlго къуваталъулазул гуреб 
жамагlаталъулги кlудияб хlалтlи буго 
гьеб унти къабул гьабун гутlи. Бокьа

раб мехалъ хlадурун рукlине ккола 
киналго районцоял терроралде данде 
рахъине».

Гьединго гьеб суалалъ цеве вахъ
ана ОМВДялъул начальник Хlажибег 
Шамилов. Гьесул рагlабазда рекъон, 

терроралда данде хlалтlи гьабизе кко
лила тlолабго районалда щибаб ро
сулъ. Щайгурелъул цо – цо гьитlинал 
росабалъги загьирлъулел ругила 
жил экстремизмаялъул рахъалъ 
тамихlалде ккечlел, амма гьелдехун 
бербалагьи бугел. 

Хlажибег Шамилов: «Гьаб са
гlаталда районалда гьечlо терроралда 
хурхараб статьялъ полициялъула
зухъе ккарал, амма гьел раккулел руго 
дора – гьаниса. Паспорталда рекъ
он районалда гlумру гьабулел, амма 
хlакъикъаталда дора – гьанир шагьа
разда, къватlисел регионазда гlумру 
гьабун ругел. Гьединал чагlазул гъор
кьияб соналъ лъабго чи тlатун вуго 
Лъаратlа районалдаса, амма гьел 
магlарухъ гlумру гьабун гьечlо. Асли
яб къагlидаялъ гьел руго республика 
тун къватlир, цоги регионазда ру
гел чагlи. Жакъа нижеда цебе чlараб 
масъала буго щибаб росулъ террорал
де данде чlараб кlалъа – басай гьаби. 
Школазда, ясли – ахазда гьабулеб буго 
гьединаб хlалти, районалъул АТКялъ
гун цадахъ. Цойги полициялъулазда 
цебе чlараб суал буго рухlияб рахъ
алъул ихтиярал хвезаричlого, терро
ралдехун къеркьей. Гьединлъидал 
имамзабигун, рухlияб идараялъул 
церехъабигун цадахъ лъугьун гьабизе 
буго хlалтlи».

АТКялъул председатель Ражаб 
Ражабовас комиссиялъул хlукмуялда 
цебе лъуна цlияб АТКялъул план. Гьеб 
хасаб планалда рекъон хlалтlизе ру
гила терроралда данде чlараб комите
талъул ва полициялъул хlалтlухъаби. 
20l9 соналъул планалда рекъон ки
налго росабалъ ва лъай кьеялъул уч
реждениязда гьабизе бугила хlалтlи. 
Комиссиялъ АТКялъул цlияб план тас
дикъ гьабуна. 

Февралалъул 23 къоялъ Къами-
лухъ росулъ тIобитIана лыжазда 
хъещтIеялъул рахъалъ тIолго рай-
оналъул турнир. Къец тIобитIулеб 
букIана ВатIан цIунулезул празд-
ник ва Афганистаналдаса Совет 
хIукуматалъул армия нахъе бача-
ралдаса 30 сон тIубай баркун. Гьенир 
ракIалде щвезаруна Афгъанистанал-
даса нахъ руссинчIел Анкьракьалъул 
лъабго гIолохъанчи. 

Гьел рукIана Къамилухъ ро
сулъа ТIалхIат ГIумаров, Гьиндиса 
МухIамадгIали МухIамадгIалиев ва 
КIособ росулъа ХIажимурад ГIалиев. 
Аллагьасул къадарги чияр ракьалда 
щун руссана гьел Афгъанистаналдаса 
нахъе. Гьеб тадбир гIуцIана Къами
лухъ росдал администрациял, рай
оналъул гIолохъабазул комитеталъ, 
Къамилухъ гьоркьохъеб школаялъ ва 
районалъул «Единая Россия» парти
ялъул отделалъ.

Данделъиялда гIахьаллъана гор
собраниялъул депутат, Бузай Ибра
гьимовасул цIаралда бугеб спортшко
лалъул директор ХIабиб ГIабдулаев, 
районалъул бетIерасул заместитель 
Рамазан ГIабдулхаликъов, районалъул 
имам МухIаммад ГIалиев, росабазул 

бутIрул ва жамагIат.
Цере рахъун кIалъараз баркала 

кьуна данделъи гIуцIаразе, балагьизе 
щвараб жамагIаталъе.

Рамазан ГIабдулхаликъов: «Рай
оналъул нухIмалъиялъул рахъалда
са баркала кьолеб буго киналго дан
делъи гIуцIаразе ва ракI – ракIалъ 
гIодов къулулев вуго ВатIанияб 
тIалаб тIобитIулаго чияр ракьалда 
хIварал нилъер гIолохъабазе, гьезул 
бахIарчилъиялъе. Нилъеца ракIалде 
щвезаризе ккола нилъее гIоло чияр 
ракьалда хварал ракьцоял ва чIаго гье
ниса нахъ руссаразе кIудияб хIурмат. 
Нилъеца кидаго бетIер къулизе буго 
рагъда лъимал чIварал улбузе ва 
гIагарлъиялъе. Гьарула нужер киназе
го щулияб сахлъи ва талихI. ЦIунайги 
нилъ рагъалдаса» ,  ян абуна Рамазан 
ГIабдулхаликъовас.

Данделъи лъугIигун гIолохъабазул 
комитеталъул нухмалъулев Камиль 
ГIалибеговас баркала кьуна къецал 
тIоритIизе кумек гьабуралъухъ Къа
милухъ росдал бегавул Къурбан Ра
мазановасе, школалъул директор 
Камиль МухIамадовасе ва росдал 
жамагIаталъе.

Къецазда бергьарал гIолохъабазе 
кьуна грамотаби, медалал ва 
гIарцудалъун шапакъатал.

Хварал ракIалде щвезаруна
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 МЧС России предупреждает...

Лъаратlа районалъул 
нухмалъиялъ хъутабаз-
да гlумру гьабун чlараб 
жамагlаталъулгун иргадулаб 
данделъи тlобитlана. Гьениб 
гьоркьоб лъуна СПКязул 
къайимлъиялда ругел ракьал 
хlалтlизари ва ва гьезул на-
лог хlукуматалъе кьеялъул 
суал. Гьеб суалалда сверухъ 
гlемерал кlвар буссинабизе 
ккарал хlужаби тlатинаруна 
жамагlаталъулгун нухмалъ-
иялъул рагьараб кlалъаялъ. 
Гьединал данделъаби гьаруна 
Къамилухъ, Дахадаево, По-
беда ва цоги росабалъ. 

Районалъул нухмалъиялъ 
бичlизабулеб буго СПКялъ
ухъ ругел ракьал рекьичlони, 
хlалтlизаричlони хlуку ма
та лъул ихтияр бугила гьел 
ракьал цоги хlалтlизарулел 
чагlазухъе кьезе. Гlицlго хер 
бичун тlубалеб хlалтlи букlу
нарила. 

Районалъул росдал 
магlишаталъул нухмалъулев 
Мухlамад Мухlамадовасул 
рагlа базда рекъон, гlемерал 
ракьал ругила цо – цо чагlазда 
цере хlалтlизаричlого, рекьи
чlого  рехун тун. Министер
ствоялъул тlалабазда рекъ
он, ращдазас цlикlун ракьал 
хlалтlизаризе ккола хайирал

да балагьун ва гьелда рекъон 
налогалги кьезе кколила.

«Министерствоялъул щи
баб данделъиялда гьоркьоб 
лъолеб буго гьеб суал. Жакъа
себ къоялъ хlинкъизе ккараб 
хlал буго хъутабазда ругел ра
кьазда. Щайгурелъул нилъе
да лъала цониги хасав чиясул 
кинабгlаги ихтияр гьечlо гьаб 

ракь дир буго, гьалда хъваге
ян абизе. Киналго СПКязухъ 
ругел ракьал ккола респу
бликаялъул буголъиялъул 
ми нис терствоялъул ихтия
ралда. Гьез бокьараб къоялъ 
хlал тlуларезухъа хlалтlизе 
бокьарал чагlазухъе кьезе бе
гьула. Буго республикаялъул 
нухмалъиялъул гьединаб их
тияр. Лъел суалал цере рукlун 
ратаниги гьанже 90% Лъа ратlа 
районалъул росабазе рес кьун 
буго лъеца ракьал лъалъазе. 
Шартlазда рекъон хъарпуз, 
пастlан, помидор бекьизе лъи
ениги жакъа квал – квал гьечlо. 
Гьелъие киналго шартlал 
чlезарун руго. Гlадамазе 
хlалтlизе бокьун гьечlо».

Жамагlаталъухъ гlене кка
раб мехалъ, гьезул рагlабазда 
рекъон хайир гьечlила ракьал 
рекьизе. Бокьараб хlалтlи бай
бихьизе ккани, гьелъие гlурал 
шартlалги чlезаризе ккани, на
логалги кьуни хайир цlакъ да

гьаб гурони чlолеб гьечlила, 
заралалде ккезеги рес буги
ла. Жамагlаталъул пикруял
да рекъон, хlукуматалъе кьо
лел налогазул бугила кlудияб 
процент, гьел налогалги кьун 
хlалтlул магlна кколеб гьечlо. 
Гьединго жамагlаталъул пикру
ялда рекъон, хlукуматалъ би
хьизабун гьечlо сундаса кигlан 
налог кьезе кколеб абураб 
хlакъикъияб документ. СПКяз 
жидеда ракlалде ккараб куцалъ 
чlезарун ругила налогал. Гьелъ
ие мухlканлъи чlезабичlого 
гlарац кьезе лъие бокьилеб. 
Лъалеб гьечlила лъихъе ва кире 
унел ругел гlадамаз кьурал на
логал, гьелъул доклад , отчет 
кьолев чиги гьечlила щивго. 

Гьабсагlаталъ щивав роса
базул бегавулзабаз ва росдал 
магlишаталъул хlалтlухъабаз 
хъвалеб буго договор щивав 
жинда хадуб ракьал ругев чи
ясгун. Кин хlалтlизабизе бугеб 
ва щиб бекьизе бугеб киналго 
суалал гьеб договоралда рекъ
он гьабизе хlукму ккана нух
малъиялъул ва хъутаналда 
бугеб жамагlаталъул.

Мероприятие началось с минуты 
молчания… Террор - запугивание, пода-
вление противников, физическое наси-
лие, вплоть до физического уничтоже-
ния людей совершением актов насилия 
(убийства, поджоги, взрывы, захват за-
ложников). Терроризм - это тяжкое пре-
ступление, когда организованная группа 
людей стремиться достичь своей цели 
при помощи насилия. 

Террористы – это люди, которые 
захватывают в заложники, организуют 
взрывы в многолюдных местах, исполь
зуют оружие. Часто жертвами террориз
ма становятся невинные люди, среди 
которых есть и дети. К террористическо
му акту невозможно подготовиться за
ранее, поэтому следует быть настороже 
всегда. Следует проявлять особую осто
рожность на многолюдных мероприя
тиях, в развлекательных заведениях т.д. 
Посещая многолюдные мероприятия 
необходимо проявлять осмотритель
ность и гражданскую бдительность. 
Вспомнили ужасные случаи террори
стических актов: Террористической акт 
в Бесла́не —1 сентября 2004 года захват 
заложников в школе № 1 города Беслана 
(Северная Осетия), совершённый терро
ристами утром во время торжественной 
линейки, посвящённой началу учебного 
года. В течение двух с половиной дней 
террористы удерживали в заминиро
ванном здании 1128 заложников (пре

имущественно детей, их родителей и 
сотрудников школы) в тяжелейших ус
ловиях, отказывая людям даже в удов
летворении минимальных естествен
ных потребностей Террористический 
акт в Будённовске 14—19 июня 1995 года. 
Группа террористов численностью 195 
человек, возглавляемая Шамилем Баса
евым, захватила в заложники более 1600 
жителей Будённовска, которых согнали 
в местную больницу. Тех, кто отказывал
ся идти, расстреливали. Местные мили
ционеры попытались оказать сопротив
ление террористам, но почти все были 
убиты. Террористы выдвинули требо
вания российским властям: остановить 
военные действия в Чечне. В результате 
штурма 17 июня освобождён 61 залож
ник. В результате теракта погибли 129 
человек, 415 ранены. Из них 30 человек 
погибли в результате штурма 17 июня в 
04 часа утра, 70 ранены. Общие прави
ла безопасности: 1. При обнаружении 
подозрительных предметов : Категори
чески запрещено прикасаться руками, 
ногой, палкой …) необходимо отойти 
подальше от подозрительного предмета 
сообщить взрослым, администратору, 
кондуктору…Необходимо позвонить по 
телефону: «02», «112», дождаться при
бытия полиции. 2. Находясь дома, вы 
услышали выстрелы, необходимые дей
ствия: не входить в комнату, со стороны 
которой слышаться выстрелы, не под
ходить к окну, необходимо позвонить: 

«02», «112» (четко и внятно назвать ФИО, 
адрес, сообщить о происходящих со
бытиях). 3.В случае угрозы по телефону, 
вам необходимо: запомнить разговор, 
оценить возраст говорящего, темп речи, 
голос, зафиксировать время (желатель
но не класть трубку). С любого другого 
телефона позвонить: «02», «112» (четко и 
внятно назвать ФИО, адрес, сообщить о 
происходящих событиях). 4.Если рядом 
прогремел взрыв, ваши действия: упасть 
на пол, убедиться в том, что не полу
чил серьезных ран, осмотреться, поста
раться, по возможности оказать первую 
медицинскую помощь, выполнять все 
распоряжения спасателей. 5. Если вы 
оказались в числе заложников: помнить, 
главная цель – остаться в живых, не до
пускать истерик, не пытаться оказать 
сопротивление. Ничего не предприни
мать без разрешения. Помнить – спец
службы начали действовать. 

Запомните! Старайтесь не подда
ваться панике, что бы ни произошло, 
помните, что паника может спровоци
ровать террористов и ускорить теракт, 
а также помешать властям, предотвра
тить преступление или уменьшить его 
последствия. Запомните! Никогда не 
принимайте от незнакомцев пакеты 
и сумки, не оставляйте свой багаж без 
присмотра. Бдительность прежде все
го! Обращайте внимание на появление 
незнакомых лиц в доме, во дворе (по
дозрительных лиц) и автомобилей, раз

грузку мешков и ящиков… Желательно! 
Во многоэтажном доме установить ко
довый замок или домофон – ограничит 
вход в подъезд и защитит жильцов от 
посторонних недоброжелателей. Осто
рожно! Ложное сообщение по телефону 
о бомбе – наказуемое преступление! Это 
не шутка это хулиганство! Дети до 18 
лет (несовершеннолетние) ответствен
ность за поступки несут их родители, а с 
18лет и старше отвечают за свои поступ
ки сами. Была организована выставка 
рисунков, оформлен уголок: «Мы про
тив терроризма, террора, Мы  за мир!». 
Обучающие не могли сдерживать слезы 
на своих глазах после страшных исто
рий. Многие задавали один и тот же 
вопрос: «Почему они такие жестокие? 
Людям ведь больно и страшно…». На за
нятии повторили общие правила без
опасности, ребята задавали множество 
вопросов, на которые получали полные 
исчерпывающие ответы. По окончании 
мероприятия все воспитанники друж
но, едино сказали: «Мы против терро
ризма, мы за мир!» Бояться терроризма 
нельзя, потому что жизнь под страхом 
очень тяжела и именно этого добивают
ся террористы, но нужно быть в любой 
ситуации Бдительным и Осторожным! 
Такие мероприятия нужны!

Аппарат антитеррористической 
комиссии

в Тляратинском районе

налогал, Ракьал ва ХайиР гьечIеб буголъи

статья о пРоведенном меРопРиятии по теме «мы пРотив теРРоРизма»
Мероприятия посвященные памяти пострадавшим в террористических актах прошли в МКОУ Тляратинской СОШ им. А. Сайпулаева.

Эти пожары очень опасны. Ещё раз 
обращаем внимание жителей райо-
на на необходимость обязательного 
соблюдения правил пожарной без-
опасности в весенне-летний пожароо-
пасный период. Не поджигайте мусор 
или сухую траву, чтобы не создавать 
чрезвычайных и опасных ситуаций!

Во избежание несчастных случа
ев в период проведения субботников 
или отдыха на природе сотрудники 
МЧС России советуют выполнять сле
дующие правила:

 никогда не поджигайте сухую 
траву на полях или полянах в лесу. 
Если вы увидите, как это делают дру
гие, постарайтесь их остановить и объ
яснить, чем опасны травяные палы;

 никогда не разводите костёр в 
сухом лесу. Прежде всего, убедитесь, 
что кострище располагается на мине
ральной почве (песке или глине). Пре
жде чем развести костёр, сгребите лес
ную подстилку с кострища и вокруг 
неё в радиусе одного метра;

 хорошо залейте костёр перед 
уходом. После этого разгребите золу и 
убедитесь, что под ней не сохранилось 
тлеющих углей, если сохранились – то 
залейте ещё раз. Не уходите от залито
го костра, пока от него идёт дым или 
пар. О том, чем заливать костёр, поза
ботьтесь заранее;

 никогда не бросайте непотушен
ные спички или сигареты;

 не заезжайте в лес на автомоби
лях и особенно мотоциклах. Искры из 
глушителя могут вызвать пожар, осо
бенно в сухом лесу с лишайниковым 
покровом;

 постарайтесь объяснить вашим 
друзьям и знакомым, что их неосто
рожность может послужить причи
ной пожаров.

Самые распространённые при
родные пожары – это травяные палы. 

Ранней весной прошлогодняя трава 
быстро высыхает на сильном весен
нем солнце и легко загорается от лю
бой брошенной спички или сигареты. 
Травяные палы быстро распространя
ются, особенно в ветреные дни; оста
новить хорошо разгоревшийся пожар 
бывает очень непросто.

Иногда траву поджигают специ
ально – из баловства, или изза суще
ствующего поверья, что после пала 
новая трава вырастает быстрее. По
следнее верно лишь отчасти: действи
тельно, на прогретой палом земле 
трава начинает расти быстрее, но по
том её рост замедляется, поскольку 
пожаром в почве уничтожается часть 
органического вещества, необходимо
го для её плодородия. Сгорает сухая 
трава, и питательные вещества, взя
тые растениями из почвы, улетают с 

дымом. Оставшаяся зола будет легко 
смыта дождями. Палы обедняют по
чву – и наиболее нежные и питатель
ные травы заменяются жёсткими и 
малоценными. В пламени гибнут на
секомые, мелкие звери, птицы.

Травяные палы весьма опасны. Во 
многих случаях они становятся при
чиной другого, более катастрофично
го пожара – лесного.

При ветреной погоде огонь может 
повернуть и к населённым пунктам. 
Травяные палы вызывают очень силь
ное задымление и так же опасны для 
здоровья людей, как и лесные пожары. 
Выделяемые при сжигании сухой тра
вы угарный газ, формальдегид, сажа, 
циклические углеводороды оказыва
ют вредное влияние на здоровье.

В случае обнаружения пожара не
медленно звоните по телефону 112!

ОНД и ПР №17 
по Хунзахскому, Тляратинскому

и Шамильскому районам

не жги сухую траву!
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Гlалил вас Исмагlил, дуй нух битlаги
Бисавгlалиязул кlудияв гlалим
Гlалил вас Исмагlил, дуй нух битlаги.
Духъ ругьелгун щварас шагьра гlуцlаги,
Алжан насиблъаги, Сиратl бахаги.
Мункар – Накирасе кьолел жавабалъ
Лъикlалде рачунеббатаги хlукму.
Барзахалде росун ратаги рухlал
Хlалимасул цlобалъ цlаразда жанир.
Дунялалъул боцlухъ бахиллъичlеб напс
Бацlцlадалъубги лъун, цlараб батаги.
Цlикlкlаралде анищ ракlалде ккечlев
Расулил агьлугун аскlов ватаги.
Гьоркьоб тlей гьечlого, кlикъого соналъ
Дарсал цlаларазул дуе баркала.
Дур лъаялъул кьучlалъ кьураб тартибалъ
Институт лъугlараз лъолеб дуй дугlа.
Маслихlат – сулхlалде хlал бакъаразе
Хlалтlи тlубаялъухъ  лъугlичlеб гьари.
Тlекъав, мекъи ккарав витlун лъеялъухъ
Тlубараб рукъалъул къотlичlеб гьари.
Мун рехсон бицунеб кагътида хъвараб
Халат гьабичlого, гьаниб лъалхъана.
Духъ ракlалги рухlун, хlухьел угьараз
Мунагьал чураян дугlаги гьабун.

Чlородаса Мухтарахlмад

Абула гIадамасул гIумру цо лахIзат бугин ва гьеб 
араб лъачIого ун батулин. Гьедин батизеги бегьула, амма 
хIисаб гьабуни, цIакъ гIемер ратула рохалилал, пашма
нал, талихIал, къваридал къоялги лъугьабахъиналги.

ГIумру буго инсанасул кинабго лъикIабги кве
шабги бакIарараб гъамас гIадаб жо. Цоцояз гьеб цIола 
щибго пайда гьечIел ишаз, щибго, я нахъе ругезе пайда
ялъе яги жидер цIар цIунизе жо течIого, цогидаз – жав
гьарякъуталдасаги къиматал ишаз, гIадамазе гьабураб 
хIурматалъ, тIалабагъазалъ, гьоболлъиялъ, бицараб 
гьуинаб ракI батулеб хабаралъ, кьураб гIакълуялъ, малъ
арал дарсаз, бикьараб рохелпашманлъиялъ ва цогидаб 
беццараб гIамалалъ.

ГIаданлъиги, иманги, адабги, хIурматги, жигар
чилъиги, жавабчилъиги гьеб кинабго гъорлъ бугеб 
гIамалалъул инсан вукIана мунагьал чураяв, дагьав цеве 
нилъедаса ватIалъарав, ЛъаратIа районалъул Салда ро
сулъа Гlалиев ИсмагIил. 

Гьев гьавуна l935 соналъул 2 февралалда. ГьитIинго 
бихьана бесдаллъиги, ракъиги, рагъулал соназул 
кьогIлъиги. ХIалтIул байбихьиго букIана гIажаибаб, 
гIадан божулареб. 7 классалда цIалулев васасул гьунар
ги лъайги бихьун, тIамун вуго, доб заманаялъ бищун 
кIудияздаса рикIкIунеб букIараб, Гъерел советалъул (6 
росдал) секретарлъун хIалтIизе. Районалдаса вачIарав 
хIакимас советалъул председателасда гьикъун буго:

 Секретарь кив вугев?
 Дарсиде ана.
 ТIокIав тIамизе чийищ вукIинчIев? Щай дов пула

нав чи тIамичIев, дов грамотный чиги вугин.
 Досдаса ИсмагIил анцIго нухалъ грамотный вуго. 

Гьесул хIалтIул жаваб дица кьела,  ян жаваб кьун буго 
председателас.

Школа лъугIун цIалана ДГУ ялъул филологияб фа
культеталда. Гьелдаса хадуб дагьаб мехалъ райком 
комсомолалдаги хIалтIун, 26 соналъ директолъи гьа
буна ункъго батIияб школалда (Къамилухъ, Белъелда, 
ЧIорода, ТIохьотIа). Гьел соназ рагьана Алиев ИсмагIилил 
унгоунгояб гьунар. Гьев вукIана кIвахI лъаларев, жи
гарав, бокьарав чиясдехун хабаркIал рекъезабизе лъа
лев, гIадамасул адабалда хъвачIого махсароги гьабулев, 
жиндирго профессионалияб хIалтIиги рагIаракьанде 
щун гъваридго лъалев, жинца кьолеб предметалде ро
кьи бижизабун бажарулев ва живжив цIалдохъанасул 

рекIелъе нух батизе кIолев мугIалим. ГьабсагIатги цебе 
чIола, дарс кьезе классалда жаниве гьев ваккарабго, гье
ниб лъугьунеб букIараб боржунеб тIутIалъул сас рагIулеб 
сихIкъотIиги дарс бицунелъул гIенеккун чIарал льима
лазул бадиб букIараб кунчIиги. Гьеб букIана унгоунгояб 
театралъул сцена.

Росдал магIишаталда жанивги Алиев ИсмагIил 
вукIана лъикIав гIуцIарухъанги, жамагIатчиги, 
насихIатчиги. Щуго соналъ хIалтIана гIагараб Махlач Да
хадаевасул цIаралда бугеб колхозалъул председателлъун. 
Хъутада гьаруна гIемерал хIалтIаби, росулъе бахъана 
санагIатаб бакIалдаса, кидаги къачIазе кколареб, лъикIаб 
шагьра нух.

Мажгит къулгIаялъе, нухазе, цоги хIажатаб бакIалда 
бихьизабуна Исмагlилица сахаватльиги жигарчилъиги.

Рукъалъеги, росдаеги, бодеги камуна лъикIав инсан, 
рагIул устар, лъикIав хъвадарухъан, камилав гIакълучи. 
Гьев вихьарав лъарав чиясда киданиги кIочон теларо.

РакIалдаса унаро, l979 соналъ лъугIана нижер клас
салъ школа. Цадахъ цIалулев вукIана l5 васги l5 ясги. 
Исмагlил Ибрагьимович вукlана нижер директор. 
ХIадурана школа лъугlиялда хурхун кутакаб вечер. Ди
ректорас лъазабуна, цоцо васас цоцо ясалъул квер
ги ккун, аскIор гIодорги чIун, ясазе вечер лъугIизегIан 
хIурмат гьабеян. Вечер байбихьулаго жанире лъугьунеб 
мехалъ, васаз цоцо кечIги рикIкIеян. 

Дун вукIана классалда бищун гIумруяльги черхалъ
ги гьитIинав чи. Ахиралда хутIарай, бакIиде тIаде ваха
ниги ботIроде квер гIунтIуларей, школа лъугIарабго ро
сасе ине къачIарай, ЦIадаса ХIамзатица абухъе: "БитIун 
цо почалъул чемодан гIадай" цо ясалъул кверги ккун 
дун жаниве вачIунаго, релъи кквезе кlоларого нуцIихъ 
эхетарал учительзабиги директорги рихьун, гъоркьгоги 
нечарав дир, тIубан рахIат хвана. Дица рикIкIине кколел 
рукIарал кIочIол мухъалги кIочон тана. Гьал тIад релъизе 
теларо абун, МахIмудил "Хиянатай гьудул" абураб кочIол 
чанго куплетги рикIкIун жаниве унаго, хадуб рагIулеб 
букIана "балагье досухъ", "дов вихьанищ",  илан абулеб.

Вечералда директорас пасихIаб кIалъай гьабуна ва 
ахиралда абуна: "Нуж жакъаялдаса нахъе яцал вацал 
гIадин рукIа, анцIго соналдасан  данделъизе захIмальила, 
цоязул магIишат, цогидазул гIисинал лъимал… Къого со
налдасан чIарахьараб магIишатги букIина, лъималги 
кIудиял гIела, чIаго хутIарал данделъизе санагIат гьабе", 
 ян. 

Гьедин гьабизеги гьабуна. l999 соналъ цIакъ рохали
лаб аваданаб дандчIвай букlана нижер киназулго цадахъ 
хъизан рукъги гIахьаллъун. 

Нахъеги къотIи гьабун букIана цойги 20 соналда
сан данделъизе. Исана риидал тIубалаан. Аллагьас хъван 
букIун гьечIо нижер директор нижеда аскlов вукlине, 
къадаралде щвана.

Исмагlил нижее кутакалда камуна. Щивасул 
рекlелъе лъугьана, бищун цевесев рукъалъул чи камурав 
гlадаб, пашманаб асар. Нижер гlумруялъул учителас ни
жее кьурал къиматал дарсал нижеда кидаго кlоченаро. 
Хlал Алжаналъуб батаги, киналго нилъ гьенир данде гьа
реги.

Рамазан ХуРШиЛОВ
Лъаратlа район Гъоркьноб росу

нилъедаса 
ватlалъана

Февралалъул 2l къоялъ Аллагьасул къа-
дарги щун нилъедаса ватlалъана Чlорода 
росулъа Гlали Гlумаров (м.ч). Гьев вукlана 
нилъер районалъе, хасго  Джурмут мухъ-
алъул жамагlаталъе кlудияб пайда жиндаса 
бугев чи. 

1974 соналъ цlализе лъугьана росдал 
магlишаталъул институталда ва l979 со
налъ цlалиги лъугlун гьев хlалтlизе лъугьа
на тlомуразул мухъалда ветеринарияв тох
турлъун. Гьев вукlана кlудияб хlалбихьиги 
бугев, ракlбацlадго жиндир хlалтlиги 
тlубалев, рии – хасел батlалъи гьечlого бо
кьараб ахlудги вахъунев, жамагlат раз
ияв хlалтlухъан. Гlемерал росаби, мугlрул 
ва сухъмахъал тирана гьес хъахlаб чодаги 
рекlун унтараб боцlи хвасар гьабун. Райо
налда гlемерал чагlаздаги лъалев, мисали
яв хlалтlухъан рикlкlунаан Гlали Гlумаров. 
Гlумруялъул 70 сон тlубарабго, хехаб унтиги 
речlчlун гьев нилъедаса ватlалъана. Райо
налъул администрациялъ ва  киналго идара
баз гъваридаб пашманлъиялда зигара балеб 
буго Гlали Гlумаровасул гlагарлъиялда, лъи
малазда ва росдал жамагlаталда. Аллагьас 
нилъеркиналго хваралги Алжаналде рачай
ги, чlагоязеги сахлъи кьеги. Амин. 

Пашманаб ахlиялъ ахlун ругьунаб
Ахlтlолеб телефон жеги росулъан
Маркlачlул какие хlадурлъулаго
Пашманаб къваридаб хабар бачlана

Вац гlадав дир гьалмагъ къваридаб къоялъ
Эсул хьолбохъ чlезе тlадаб бугилан
Къамилухъе арас фарз тlубанилан
Дур вацгlалас танин сабру гьабеян

Кватlараб сардил гlуж риккада росу
Сапаралъ рахъана ниж магlарухъе
Росу борчlилалде как ахlилалде
Росдал мажгиталъур ракlарана ниж

Рогьалил какалги мажгиталъур ран
Вацгlаласул рокъор ракlарана ниж
Къармадерил васаз къачlан хlадураб
Жаназа букьизе хобазде ана

Цlахlилаб чуялда чарал хулжал ран
Чанги свердарав мун мугlрул нухазда
Гlиял къавуязде фермабазухье
Цойгидал росабахъ ахlаралъуве

Жакъа вуго вацгlал цlулал чуялда
Тlокlалъ вусин гьечlеб сапаралъ унев 
Къваридаб пашманаб гlагарлъи рукъ тун
Къоял лъугlаразул росулъе унев

Ахираталъул рукъ канаб батайги
АЛЛАГЬ Бетlергьанас къабул гьавейги
РАСуЛАСуЛ кумек кибго батайги
АЛЖАН Кьураздаса ватайги вацгlал

Рохелгун пашманлъи гlахьал гьабулел
Гьитlинал росаби Чlорода Салда
Цо чи хутlичlого дандеги руссун
Квер кьовуде щварал къабул гьаруна

Лъебелал кьаналал тlомур мухъалъул
Цlумилух Къамилух гьоркьоб бакlалъул 
Цадахъ хlалтlаралги лъайхъвай бугелги
Щвечlого хутlарав чи ватиларо

Къваридал хабарал дагьал рагlаял
Къармадерил васал баркала нужой
Жаназа къачlазе квер бакьаралъухъ
Букъизе росулъе щвезабуралъухъ                                 

ХАБиБОВ Зайнулабид. 
Чlорода росу

къадруяб гlумруги 
къиматал дарсалги

Салдаса ИсмагIил

Салдаса ИсмагIил, магIарул гIакъил,
ГIемерал наслаби куцана дуца.
Кидаго камичIо камилаб калам,
Кицилъун лъугьана дур тIолго гIумру.

ТIомуразул рохьахъ циязда гьоркьов,
Анкьракьалъул парсахъ бисазда аскIов –
Аваристаналъул ссияб ракьалда
Дунялалъул талихI батана дуда.

Тулакаб бартуда, сухъмахъал къотIун,
Сапаразда ана дур сахаб гIумру.
МагIарул росаби тирана дуца
ЦIицIиял гIелазда гIелму малъизе.

Журмут гIор бахана, мугIрул квегъана,
Кавказалъул тIогьал дуй мутIигIлъана.
МагIарул ЦIоралде гIемерав щвана,
Миллатцоязухъе дуца квер кьуна.

Нуснус цIалдохъаби гIумрудул нухда
Дуца тIоритIана, битIараб лъай кьун.
КьучIал дур дарсазул магIна босарал
МагIарулазда мун кIочене гьечIо.

Х1амзат Г1иЗуДиНОВ
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пользуйтесь порталом «госуслуги»

уважаемые жители Тляратинского района 
ОМВД России по Тляратинскому району призыва-
ет граждан во избежание очередей пользоваться 
порталом « Госуслуги ».

ОМВД России по Тляратинскому району обра
щает внимание граждан на то, что государствен
ные услуги, предоставляемые ведомством, можно 
получить в электронном виде, избежав тем са
мым потери времени в многочасовых очередях 
перед кабинетами ответственных работников.

ОМВД осуществляет предоставление госуслуг 
в электронном виде по многим направлениям. 
Среди них – выдача справок о наличии или отсут
ствии судимости, регистрация автотранспортных 
средств, прием квалификационных экзаменов 
у кандидатов в водители и выдача им водитель
ских удостоверений, регистрация сообщений о 
происшествиях, ряд госуслуг в сфере частного ох
ранного бизнеса и оборота гражданского оружия 
и ряд других.

Как отмечает начальник ЦЛРР УФСВНГ Рос
сии по Республике Дагестан граждане привыкли 
действовать по старинке и предпочитают стоять в 
очередях: «Такой порядок обращения у нас в ре
спублике пока остается на неудовлетворительном 
уровне — очень малое количество граждан обра
щается к нам через портал “Госуслуги”, несмотря 
на то, что процедура достаточно удобная. К сожа
лению, не все граждане об этом достаточно осве
домлены».

Граждане должны лишь зарегистрировать
ся на портале государственных услуг РФ www.
gosuslugi.ru. И затем просто зайти на официаль
ный сайт госуслуг, выбрать необходимый раздел, 
оформить заявление и получить услугу.

«После заполнения в соответствующей элек
тронной форме обязательных сведений (ИНН, 
ФИО, СНИЛС, дата рождения и т.п.) гражданин по
лучает код активации, с помощью которого у него 
появляется возможность войти на портал “Госус
луги” и воспользоваться всеми предоставленны
ми сервисами. Там же можно оформить заявку на 
услуги по линии Госавтоинспекции и Информа
ционного центра.

К примеру, с помощью портала можно будет 
подать различные заявления на получение той 
или иной услуги – от оформления водительских 
прав до оплаты штрафов. В оформленном заявле
нии будет указано время приема, к которому вам 
следует явиться для получения услуг.

Единственное, что необходимо сделать за
явителю – предоставить оригиналы документов 
ЦЛРР МВД по РД.

Граждане, которые оформляют лицензии че
рез портал государственных услуг, обслуживаются 
вне очереди и при подаче заявления о предостав
лении государственной услуги с использованием 
сети Интернет, заявитель имеет возможность по
лучения сведений о ходе выполнения своего за
проса о предоставлении государственной услуги. 
Это также на руку тем жителям, которые живут 
в различных районах республики. Они смогут, 
находясь у себя дома получить любую государ
ственную услугу оказываемую министерством 
внутренних дел Дагестана в электронном виде. От 
них только требуется приехать в МВД для получе
ния готовой лицензии или справки.

В настоящее время ЦЛРР России по РД оказы
вает 28 государственных услуг, связанных с оборо
том оружия и частной охранной деятельностью. 
Это и получение лицензий на право хранения, 
ношения оружия, выдача лицензий на частную 
охранную деятельность, удостоверения частного 
охранника, разрешение на открытие частного ох
ранного предприятия и т.д.

На портале дано описание каждой государ
ственной услуги, включая полное официальное 
название, требования по срокам оказания, катего
рии получателей государственной услуги, оплата 
государственной пошлины. Обозначен подроб
ный список необходимого перечня документов 
по каждой государственной услуге. Кроме того, 
указано описание «смежных» услуг. Например, 
кроме услуги на выдачу удостоверения частного 
охранника даны описания смежных услуг, таких 

как продление срока действия удостоверения, 
внесение изменений в удостоверение.

«В прошлом году Центром лицензионнораз
решительной работы от жителей республики по
ступило более 32 тысячи заявлений по госуслугам, 
из них в электронном виде лишь 870, а в общем за 
три года действия этой услуги всего было 986 за
явлений в электронном виде», – привел данные 
Томилин.

Он добавил, что будут постоянно проводить
ся мониторинги качества обслуживания граждан, 
насколько быстро и эффективно все прошло, на
сколько вежлив был сотрудник подразделения. 
На основании этой оценки впоследствии будут 
делаться выводы о работе того или иного подраз
деления.

На официальном ведомственном интернет
сайте МВД по Республике Дагестан в рубрике «Го
суслуги, оказываемые гражданам» опубликована 
ссылка на сайт «Ваш контроль.ру», где граждане 
могут оставить свой отзыв о качестве предостав
ленной государственной услуги в МВД по РД в 
электронном виде.

Что же касается Госавтоинспекции, то в соот
ветствии с действующим законодательством под
разделения ГИБДД осуществляют предоставление 
государственных услуг, в том числе и в электрон
ном виде, по следующим направлениям: реги
страция автомототранспортных средств и при
цепов к ним (предварительная запись, подготовка 
документов, печать платежных документов, по
лучение сообщений); прием квалификационных 
экзаменов и выдача водительских удостоверений 
(предварительная запись, подготовка докумен
тов, печать платежных документов, получение 
сообщений); предоставление сведений об адми
нистративных правонарушениях в области до
рожного движения (просмотр актуальной инфор
мации о правонарушениях и оплате штрафов).

Начальник отделения по регистрационноэк
заменационной работе Управления ГИБДД, майор 
полиции Магомед Алигазиев отметил, что основ
ной функцией в системе госуслуг является реги
страция транспортных средств, а также выдача и 
замена водительских прав.

«И в данном случае можно не стоять в очере
ди, а подать заявку на портал госуслуг. При этом 
человек сам может выбрать удобные ему дату, 
время и место. Проверка его документов пройдет 
предварительно, что существенно сократит вре
мя», – сказал он.

Кроме того, с помощью портала можно полу
чить услуги, предоставляемые Информационным 
центром МВД по РД: выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости, справок о реабилитации 
жертв политических репрессий, по выдача архив
ных справок.

Гражданам предоставлена возможность для 
получения справок о наличии (отсутствии) суди
мости обращаться не только в Информационный 
центр МВД по Республике Дагестан, но и в МФЦ.

Таким образом, в настоящее время гражда
нину для получения государственной услуги от 
МВД России требуется предъявить минимальное 
количество документов, как правило, имеющихся 
у него на руках. Большая часть сведений и доку
ментов запрашивается через систему межведом
ственного электронного взаимодействия в феде
ральных органах исполнительной власти, где она 
имеется.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, о преиму
ществах пользования Порталом государственных 
услуг(www.gosuslugi.ru) и получения госуслуги в 
электронном виде: сокращаются сроки предостав
ления услуг (до 20 дней по линии центра лицен
зионноразрешительной работы и до 15 дней по 
линии информационного центра, когда в порядке 
живой очереди срок получения госуслуг составля
ет 30 дней); уменьшаются финансовые издержки 
граждан и юридических лиц.

Ответственный по оказанию госуслуги
ОМВД России по Тляратинскому району

капитан полиции ГАДЖиЕВ М.Х.
12.02.2019г.

Прокуратура сообщает:
В 2018 г. по представлениям прокуратуры рай-

она в связи с утратой доверия уволены трое долж-
ностных лиц.

В нарушении ст. 15 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии корруп
ции» и Положения «О реестре лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия» утвержденного поста
новлением Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2018 г. № 228, ответственным должност
ным лицом муниципального района «Тляратин
ский район» по состоянию на 15.01.2019 г. сведения 
об увольнении вышеуказанных лиц в связи с утра
той доверия для включения реестр, в уполномо
ченный орган не направил.

Для устранения указанного нарушения в 
адрес главы администрации муниципального 
района внесено представление, которое рассмо
трено и должностное лицо привлечено к дисци
плинарной ответственности.

Также в настоящее время сведения об уволь
нении вышеуказанных лиц в связи с утратой до
верия для включения реестр, направлены в упол
номоченный орган республики.

* * * 

Трдовой Кодекс Российской Федерации допол
нен новой статьей 262.2, определяющей очеред
ность предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков работникам, имеющим трех и более 
детей. Согласно новому положению работникам, 
имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляет
ся по их желанию в удобное для них время.

* * * 
В связи с прошедшей в Российской Федерации 

пенсионной реформой и принятием Правитель
ством страны решения об увеличении пенсион
ного и предпенсионного возраста россиян, в целях 
защиты конституционных прав граждан на труд, 
в Уголовный кодекс Российской Федерации Феде
ральным законом от 03.10.2018 N 352ФЗ внесены 
изменения. Так, в Уголовный кодекс РФ включе
на новая статья следующего содержания: «Статья 
144.1. Необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение лица, достигше
го предпенсионного возраста:

Необоснованный отказ в приеме на работу 
лица по мотивам достижения им предпенсионно
го возраста, а равно необоснованное увольнение с 
работы такого лица по тем же мотивамнаказыва
ется штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев 
либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов.

Примечание. Для целей настоящей статьи 
под предпенсионным возрастом понимается воз
растной период продолжительностью до пяти лет, 
предшествующий назначению лицу страховой 
пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Федерации.»

Кроме того, 25.12.2018 пленум Верховного суда 
Российской Федерации издал постановление, в 
котором дал разъяснения практики применения 
указанной и иных норм закона.

Прокуратура разъясняет, что уголовная от
ветственность по статьям 144.1, 145 УК РФ за не
обоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста, указанного в примеча
нии к статье 144.1 УК РФ, а равно заведомо беремен
ной женщины или женщины, имеющей детей в 
возрасте до 3 лет (матери, женщиныусыновителя, 
женщиныопекуна или приемной матери, воспи
тывающей одного или более ребенка ввозрасте до 
3 лет), наступает только в случаях, когда работода
тель руководствовался дискриминационным мо
тивом, связанным соответственно с достижением 
лицом предпенсионного возраста, беременностью 
женщины или наличием у женщины детей в воз
расте до 3 лет.

В случае если трудовой договор с работником 
был расторгнут по его инициативе, однако по делу 
имеются доказательства того, что работодатель 
вынудил работника подать заявление об увольне
нии по собственному желанию именно в связи с 
его предпенсионным возрастом, беременностью 
женщины или наличием у женщины детей в воз
расте до 3 лет, такие действия также образуют со
став преступления, предусмотренного статьей 
144.1 или 145 УК РФсоответственно.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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  нилъер росаби

  cпорт

Хизриев Надирбег Халидович – Чемпион 
мира по вольной борьбе среди.

Магомедов Магомедгази Раджабович – 
Чемпион россии по вольной борьбе среди му-
жиков.

абдулжалилов абдул Гамзатович – побе-
дитель Гран-при по дзюдо в Китае.

омаров арсен Магомедтагирович – 2 ме-
сто Кубок Европы по дзюдо.

Магомедов ХайбулаХалилович – 2 место 
на Чемпионате россии по дзюдо .

Давудов вацилав Гаджиясулович – побе-
дитель Кубка Европы по дзюдо.

Давудов Наджибула Гаджиясулович – 
Чемпион сКФо по дзюдо. 

Магомедомаров Ибрагим Дибирмагоме-
дович – Чемпион россии по греплингу.

Магомедов Шамиль абдухаликович – 
Чемпион россии по дзюдо среди молодежи.

Ибрагимов Максуд Муртазалиевич – Чем-
пион россии по дзюдо и победитель Гран-при 
в Китае.

 Мухтаров Тажудин Далгатович – 2-е ме-
сто на Чемпионате россии по вольной борьбе 
среди молодежи.

Шигабудинов Расул Чупанович – Чемпи-
он рД по дзюдо.

 караванов Иман - Чемпион рД и Чечен-
ской республики по пауэрлифтингу.

 омаров Ибрагим курбанович – победи-
тель международного турнира по боевому 
самбо МсМК.

 Магомедов Саддам Рамазанович – по-
бедитель международного турнира по боксу 
им. Умаханова, Чемпион россии 2016г.

Гаджимагомедов Муслим Гамзатович – 
Чемпион россии 2016г. по боксу. 

курбанов Шахбан Гамзатович – Чемпион 
россии по дзюдо среди инвалидов 2016г.

кебеков Шахбан омаргаджиевич – Чем-
пион на Всероссийском турнире по греко-
римской борьбы.

аюбов Рустам абдулбасирович – призер в 
первенства рД по самбо.

Магомедов абдула абдусаламович – при-
зер первенства ЮФо по самбо среди молоде-
жи.

 Председатель комитета по физкультуре 
и спорту МР « Тляратинский район»  

РаМаЗаНов Д.С.                                                 

СпорТСмены ТЛяраТинСкого района, 
занявшиеся призовые места на чемпионатах рд, россии, 

европы и мира по олимпийским видам спорта за 2016 год.

 в 2016 году совместно с ДЮСШ Тляратинского 
района по плану проведено 27 соревнований 
районного масштаба. 

В прошлом году было проведено всего 19 
таких мероприятий. Лично я, не считая, трене-
ров ДЮсШ, выезжал с командой на республи-
канские соревнования шесть раз в Махачкалу, 
Избербаш, Чечню и т. д, где наши спортсмены 
выступили достойно. 

Мы провели впервые в районе на высоком 
уровне чемпионат Дагестана по дзюдо среди 
школьников, первенство района по теннису, 
по волейболу, по легкой атлетике, спартаки-
ада по национальным видам, тляратинская 
команда приняла участие по сдаче Гто на пер-
венстве рД на стадионе «труд», по шахматам 
среди школьников и взрослых, турниры по 
вольной борьбе (с.Чадаколоб на призы Заура 

Нажмудинова, с. саниорта на призы Хизбула 
Баширова, по футболу на призы главы респу-
блики рамазана Абдулатипова, турнир среди 
школьников, посвященный памяти сотрудни-
ков полиции, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей Ахмедова Заура и Ибра-
гимова саидбега. В этом турнире огромную 
помощь оказали одноклассники этих ребят. А  
также провели соревнования среди учрежде-
ний и организаций по волейболу и футболу. 9 
мая 2016года мною были поощрены денежны-
ми подарками 18 спортсменов нашего района. 

В ноябре глава администрации раджаб 
раджабов и заведующие отделов администра-
ции района встретили наших пятерых спор-
тсменов в аэропорту г. Каспийска и поощрили 
их денежными подарками, с приглашением в 
Минспорт рД.

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

с. Саниорта

 №1-2, январь 2017 сон

Тираж II00 экз. Тираж 1100 экз. 

Редактор: Расул Абакаров

Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

1 Камилюхская 4414,2 68,0 4482,2
2 Герельская 3098,0 68,0 3166,0
3 Чородинская 2278,7 68,0 2346,7
4 Колобская 4318,8 68,0 4386,8
5 Тохотинская 2594,9 68,0 2662,9
6 Саниортинская 4966,8 68,0 5034,8
7 Кардибская 2644,4 68,0 2712,4
8 Хадиялская 3211,3 68,0 3279,3
9 Тляратинская 6306,0 134,0 6440,0

10 Кутлабская 2271,8 65,0 2336,8
11 Гведишинская 3436,4 65,0 3501,4
12 Хидибская 2503,4 65,0 2568,4
13 Чадаколобская 2959,1 65,0 3024,1
14 Шидибская 3586,3 65,0 3651,3
15 Мазадинская 2990,3 65,0 3055,3
16 Начадинская 2712,6 65,0 2777,6
17 Кособская 2021,8 57,0 2078,8
18 Хиндахская 2176,8 65,0 2241,8
19 Гиндибская 3338,4 68,0 3406,4

Итого 61830,0 1323,0 63153,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2017 год  

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"
 АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"  АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район" АбдулАев А.С.

ведомственная структура расходов районного бюджета 
Тляратинского района на 2017 г. Гъваридаб пашманлъиялда зи-

гара балеб буго лъаратIа района-
лъул администрациялъ тIолабго 
жа магIаталъул рахъалдасан Гьукъал 
росулъа   РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
ва ХIАМзАТ САйПуЛАев нилъедаса 
ра тIалъиялда. Гьев кIиявго рукIана 
районалъул администрациялда гIе-
мераб мехалъ хIалтIарал къадру-
къи мат борхатал аксакалал. 

РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
гIе мераб мехалъ хIалтIана батIи-
батIиял идарабазул нухмалъулев-
лъун, районалъул халкъияв су-
дьялъун, комсомолазул тIоцевесев 
секретарьлъун, районалъул ис-
полнительный комитеталъул нух-
малъулевлъун ва пенсиялде ун 
хадув вукIана республикаялъул 
бетIер рамазан ГIабдулатIиповасул 
гIакълучилъун. ЦIияб соналъул бай-
бихьуда гьев нилъедаса ракIалдаго 
гьечIого ватIалъана. аллагьас алжан 
кьун арав ватайги.

Гьединго нилъедаса ватIалъана 
Гьукъал росулъа ХIАМзАТ САй-
ПуЛАев. Гьевги гIемераб мехалъ 
хIалтIана лъаратIа гьоркьохъеб шко-
лаялда мугIалимлъун, хадув райко-
малъул инструкторлъун, шагьаралде 
гочун хадуса гьев хIалтIизе лъугьана 

рукъзал ралеб компаниялъул нух-
малъулевлъун. 

районалъул администрациялъ 
ракI-ракIалъулаб зигара ва паш-
манлъи загьир гьабулеб буго гье-
зул гIагарлъиялда ва росу-ракьалда. 
аллагьас хваразе алжанги кьеги, 
чIагоязе нахъе къадаралги лъикIал 
хъвайги.
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Сессии районного Собрания
об утверждении плана работы Районного Собрания на 2019 год

                                                                                              Приложение
                                                                                    к Собранию депутатов                                                             

                                                                                МО « Тляратинский район»                                   
№ 05 от 16.01.2019г.

ПЛАН
Работы Районного Собрания депутатов
Мо «Тляратинский район» на  2019  год.

№ Наименование мероприятий Сроки прове-
дения ответственные

                              организационная работа

1 Подготовка и проведение сессии районного 
собрания ежеквартально Пред.райсобр.,постоян.

комиссии

а Внеочередные сессии По мере необ
ходимости –

2
Подготовка и проведение семинаров с депу
татами по изучению Устава района, законода
тельных актов НС РД,

ежеквартально Предс.райсобр., посто
ян.комиссии

3 Рассмотрение текущей корреспонденции и 
направление ее на исполнение Постоянно Предс.райсобр.

4
Оказание практической помощи депутатам 
по подготовке и проведению встреч с избира
телями на своих участках

Постоянно Предс.райсобрания
Гл.с/поселений

5 Организация работы по наказам избирателей Весь период Депутаты райсобрания

6 Обработка поступающей информации и  пред
ставление  ее на рассмотрение руководителю

Специалист 
райсобрания

7 Осуществить прием избирателей постоянно Предс.райсобр., депу
таты райсобр. 

8
Подготовка и принятие нормативноправо
вых документов по ведению на территории 
района местных налогов и сборов.

По мере необ
ходимости

Постоянная  комиссия по 
бюджету и налогам

9
Назначение и проведение публичных 
слушаний для обсуждения проектов му
ниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения

По мере необ
ходимости

Предс. Райсобр., Глава МО 
района

10
Регулярно посещать муниципальные обра
зования поселений для изучения состояния 
и постановки работы представительных 
органов местного самоуправления

По отдельному 
графику

Предс. райсобр., Руково
дители постоян. комис
сий.

11 

Организовать выступления депутатов на 
страницах местной газеты и телевидения 
по вопросам совершенствования работы 
представительных органов местного само
управления, о своей деятельности во время 
встреч с  избирателями 

постоянно Председатель райсобра
ния

12

Обеспечить контроль за рассмотрением об
ращений граждан органами местного  само
управления в сроки ,установленные ФЗ от 
2.05.2006 г. № 5973 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации

Постоянно Предс.райсобр.постоян. 
комиссии

13
Осуществить заслушивание отчетов, при
нятие программ социальноэкономическо
го развития муниципального района

Ежеквартально По представлению адми
нист ра ции МО района

14
Отчеты депутатов в избирательных округах 
по подведению итогов работы Собрания 
депутатов МО «Тляратинский район» за 
прошедший период

Январь,
февраль

Депутаты собрания от 
округов, гл. с/поселений

15
Проведение депутатами совместных с 
Главами сельских администраций приемов 
граждан на своих территориях

По согласова
нию

Главы сельских МО, депу
таты райсобрания

16
Формирование рабочих групп районного 
Собрания депутатов для подготовки вопро
сов на сессии

По мере нобхо
димости Аппарат райсобрания

17 Проведение учебы депутатов районного 
собрания депутатов По плану Аппарат райсобрания

18
Оказать практическую и методическую 
помощь главам сельских МО в подготовке и 
проведению выборов

В процессе под
готовки и прове
дения выборов

Аппарат райсобрания, де
путаты от округов

    2.вопросы ,выносимые на рассмотрение сессии.

1.
Отчет главы МО «Тляратинский район» Рад
жабова Р.Г. о результатах социальноэконо
мического развития района за 2018год и пер
спективах его развития в 2019 году.

1 квартал 2019г.
Раджабов Р.Г. 
гл. МО «Тляратинский 
район»

2.
Отчет о деятельности отдела МВД России по 
Тляратинскому району за 2018 год 1 квартал 2019г.

Шамилов Г.Д– нач. отдела 
МВД России по Гергебиль
скому району

3.
О принятии бюджета МО   «Тляратинский 
район» на 2019  и на плановый период 2020
2021 годы 

1 квартал 2019г.
Абасов М.Х.нач.отд.фи
нансов (комиссия по бюд
жету и налогам

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Об исполнении бюджета муниципального 
образования МО «Тляратинский район» за 
2018 г.

2 квартал
2019г.

Абабасов М.Х нач.отд.фи
нансов (комиссия по бюд
жету и налогам)

5
Отчет о работе контрольносчетной палаты 
МО «Тляратинский район» за 2018 год 2 квартал

2017 г.
Алиев Х.Г.предс.контр.
счетной палаты МО «Тля
ратинский район»

6.

О ходе поступления налоговых платежей 
в бюджеты разных уровней, мерах по 
наращиванию налогового потенциала и 
актуализации объектов земельной и иму
щественной собственности 

2 квартал 2019г. Гамзатов А.Ш. – нач. отде
ла экономики.

7

Об обеспечении медицинским обслужива
нием населения Гергебильского  района и 
перспективы развития здравоохранения в 
районе в свете реализации приоритетного 
проекта Главы РД « О здравоохранении»

3 квартал    
2019 г.

Юсупов А.О– Главврач 
Гергебильского ЦРБ, ко
миссия по социальной 
политике.

8 О ходе подготовки объектов ЖКХ и соц
культбыта к отопительному периоду 2019
2020 годов

3 квартал 
2019 г. 

Иманмагомедов И.Ш– нач. 
отдела УЖКХ и архитекту
ры администрации МО 
«Тляратинский район»

9
О проекте бюджета МО «Тляратинский рай
он» на 2020 год и на период 20212022 годов 4 квартал 

2019 г.

Абасов М.Х. нач. отд. фи
нансов МО«Тляратинский 
район» (комиссия по бюд
жету и налогам)

10
О состоянии и мерах по развитию физи
ческой культуры и спорта на территории 
муниципального образования   « Тляратин
ский район»

4 квартаь 
2019г.

. – рук. Отделом спорта ад
министрации МО « Тля
ратинский район»

1. 
Своевременно информировать население о 
принимаемых нормативноправовых актах 
через местное телевидение и районную газе
ту «Вперед» и размещения на сайте

Специалист  районного 
собрания

2
Подготовка информационных материалов о 
деятельности собрания депутатов МО «Тля
ратинский район» для размещения  на офи
циальном сайте МО «Тляратинский район»

_ _ _

1. Контрольная деятельность

Осуществление контроля за выпол
нением ранее принятых решений со
брания депутатов, депутатских наказов, 
выполнением поручений , предложе
ний ,высказанных на заседаниях посто
янных комиссий по вопросу входящие в 
компетенцию районного собрания. 

2.Работа постоянных комиссий
Рассмотрение проекта бюджета на 

очередной  финансовый год, проектов 
решении об изменениях в бюджет рай
она.

На текущий финансовый год ( рас
сматривается  профильными комитета
ми по разделам и  направлениям).   

Подготовка и предварительное рас
смотрение сессионных вопросов и вы
работка по ним проектов ,подготовка 
заключений по другим вопросам.

Рассмотрение заявлений и обраще
ний граждан, поступающих в комиссии 
и принятие по ним решений, подготов
ка предложений и замечаний по вопро
сам деятельности Совета; Контроль за 
выполнением наказов избирателей.

Участие в мероприятиях, входящих 
в компетенцию комиссий, в проводи
мых Администрацией мероприятиях 

3.Работа депутатов на избиратель-
ных округах

Прием избирателей по личным во
просам (по графику)

Участие в проведении собраний, 
сходов граждан, в работе заседаний Со
ветов депутатов сельских собраний тру
довых коллективов, других массовых 
общественных мероприятиях; отчеты 
перед избирателями.

Для отчета депутат самостоятельно  
выбирает формы  общения со своими 
избирателями.

4.Работа с органами муниципаль-
ных образований сельских поселений

Оказание методической и практи
ческой помощи в планировании рабо
ты, в подготовке и проведение сессии, 
комиссий, публичных слушаниях.

Участие в работе сессии,  комиссий, 
публичных слушаниях, организаци
онных мероприятиях в соответствии с 
планом работы  представительных ор
ганов поселений.

 

Заведующий информационным от-
делом газеты « Тлярата»  1 единица

в конкурсе могут принять участие 
лица, соответствующие следующим 
квалификационным требованиям:

наличие высшего  образования, со
ответствующего направлению деятель
ности.

Квалификационные требования к 
профессиональным знаниям:

1) знание нормативных правовых 
актов, регламентирующих служебную 
деятельность;

2) специальные профессиональные 
знания, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

3) знание правил деловой этики;
4) знание основ делопроизводства;
Квалификационные требования к 

профессиональным навыкам:
1) владение современными средства

ми, методами и технологиями работы с 
информацией;

2) работа с документами;
3) организация личного труда;
4) планирование рабочего времени;
5) работа с людьми и коммуника

бельность.
6) владение аварским языком
Гражданам, желающим принять 

участие в конкурсе в течение 21 дня со 
дня опубликования условий конкурса, 
необходимо представить в редакцию 
газеты «Тлярата» следующие докумен
ты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, утверж

денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. 
№ 667р, с приложением двух  фотогра
фий 3х4, выполненных в цветном изо
бражении без уголка;

в) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку
мент предъявляется лично по прибы
тии на конкурс);

г) документы, подтверждающие не
обходимое профессиональное образо
вание, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудо
вую (служебную) деятельность гражда
нина;

копии документов о профессиональ
ном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном про
фессиональном образовании, о присво
ении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровы
ми службами по месту работы (службы);

Начало приема документов для уча
стия в конкурсе с 09.00 ч. 11 февраля 
2019г., окончание в 16.00 ч. 3 марта 2019 
года.

Документы принимаются в рабочие 
дни (понедельник – пятница) с 09.00 ч. 
до 12.30 ч. и с 13.30 ч. до 16.00 ч. по адресу: 
368420с. Село Тлярата ул. Им. И. Шамиля 
113 (Здание спортивной школы им. Сул
тана Ибрагимова). тел: 8 (963)7985692

Гражданам, допущенным к участию 
в конкурсе, о дате, месте и времени про
ведения первого этапа конкурса будет 
сообщено не позднее чем за 15 дней до 
его начала.

1.Утвердить план работы Районного 
Собрания депутатов на 2019 год ( прила
гается)

2.Ежеквартально проводить очеред
ные сессии по утвержденному плану ра
боты на 2019 год.                          

3.Ответственным за подготовку во
просов на сессию своевременно, не позд
нее чем за 10 дней до даты заседания 
сессии представить проекты постанов
лении, справки информации и другой  
материал  в аппарат  Райсобрания, пред
седателям постоянных комиссий для 

изучения и рассмотрения.
4.Гл. специалисту аппарата Райсо

брания ( Омарову Р.Г), председателям 
постоянных комиссий обеспечить кон
троль за подготовкой, внесением и рас
смотрением запланированных вопросов 
на сессии Районного собрания в установ
ленные сроки.

5.Контроль за исполнением настоя
щего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов
Мо «Тляратинский район»

АбДуЛАев А.С.

Редакция газеты «Тлярата» объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности на газете «Тлярата»:

Объявление

25.02.2019


