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Биччанте рагъ нилъер харбалъ хутIизе 
Иргадулаб, щибаб лъагIалида тIолабго 
улкаялъ кIодо гьабулеб, Бергьенлъи-
ялъул къо кIодо гьабиялъул бай-
рам тIобитIана ЛъаратIаги. Щибаб 
лъагIалидаса цIикIунеб буго гьеб къо 
баркиялъе гьабулеб тIалаб, кIвар. Рай-
оналъул нухмалъиялъ ва жамагIаталъ 
кIварабгIан цIикIун кIвар кьолеб буго 
гъоркь букIаралдаса исана байрам 
берцинго ва кIудияб даражаялда 
тIобитIизе. ХIасилги нилъеда бихьу-
леб буго. 

тIолабго совет хIукуматалдасаго 
гIадин нилъер гIагараб лъаратIа рай-
оналдасаги ана рагъде гIолохъаби, 
эбел-инсул лъимал, лъудбузул росал, 
лъималазул умумул. Дуниял бижа-
ралдаса нахъе тарихалда жаниб би-
щунго вахIшияб, бищунго гIемер биял 
гIодоре тIураб ва камиял ккараб рагъ-
лъун рикIкIуна КIудияб ВатIанияб 
рагъ. Нилъер пачалихъалъул 26 млн чи 
къаникье ана ракълилаб ва рохалилаб 
гIумру нилъее щвеялъе гIоло. сонал 
анагIан пашманлъулеб буго роххалилаб 
бергьенлъиялъул къоги. Щайгурелъул 
ВатIанияб рагъул гIахьалчагIи нилъеда 
гьоркьор къойидаса-къойиде дагьлъу-
лел, тIагIунел руго. аллагьас гьезул хва-
разе алжанги кьеги ва чIагоязе гIумруги 
халатаб кьейги.

 КидагогIадин 9 май районалда 
нилъее лъугьана лъагIалида жанир 
тIоритIулел байрамазул аслияблъун. 
бергьенлъиялъул къо гIадин район-
цоязул кIвар буссинабулеб ва халкъ 
гIемер бакIарун тIобитIулеб байрам 
щибниги букIунаро лъаратIа. Кутакалда 
берцинаб ва гIадлу бугеб къагIидаялъ 
байбихьана парадги. Гьеб цебеккунго 
хIадурлъи гьабун, киналго бегавулзаби-
ги идараязул бутIрулги данде ракIарун, 
кIудияб хIаракаталда тIобитIараб тад-
бир букIана. 

ГIемерал батIи-батIиял игIланаз, 
рагъул гIахьалчагIазул суратаз, пара-
далда цере рекерулел чуяз, культурияб 

рукъалъул, миллияб ретIа-къай бугел 
васазгун ясаз парад тIубанго берци-
наблъун ва гвангъараблъун гьабулеб 
букIана. 

хасго парадалъе цо батIияб нур 
кьолеб букIана султIан ибрагьимова-
сул цIаралда бугеб спортивияб 
рукъалда цебе гьабураб рагъул 
гIахьалчагIазул памятникалъ. 
районалъул аслияб къватI чIван, 
рагъулал кучIдулги ахIун унеб 
къокъаялъ рекIее асар гьабулеб 
букIана. КIудияб ва борхатаб да-
ражаялда бачунеб букIана бер-
гьенлъиялъул къо. Гьелъ бихьи-
забулеб буго халкъалъул гьеб 
праздникалде бугеб бербалагьи. 

праздник тIобитIиялда хурхун ки-
налго суалал рорхараб хасаб данделъ-
иги тIобитIун букIана цебесеб къоялъ. 
районцоязда бергьенлъиялъул къо бар-
кизе цеве вахъана тIоцебесеб иргаялда 
районалъул бетIер ражаб ражабов. Гьес 
зигара бана рагъда хварал, тIагIарал 
районцоязул гIагарлъиялда, баркана 

жамагIаталда КIудияб бергьенлъи-
ялъул къо, ракIалде щвезаруна рагъул 
гIахьалчагIи, гIетI тIун фронт хьихьа-
рал рагъул тилалъул ветеранал, кинал-
го бергьенлъиялда гIахьаллъи гьабурал 
районалъул захIматчагIи. 

Гьелда цадахъ баркана нилъер 
районцояз лъагIалида жанир росарал 
кIудиял бергьенлъаби спорталъул рахъ-
алъ. Гьезие кьуна батIи- батIиял ша-
пакъатал. Киналго спортсменал гьенир 
рукIинчIониги, гьезул гIагарлъиялъухъе 
кьуна кодор. Гьединго районцоязда бер-
гьенлъиялъул къо баркизе цере рахъана 
районалъул хIакимзаби, динияб идара-

ялъул церехъаби ва спортсменал. Гьезда 
гъорлъ рукIана: райсобраниялъул пред-
седатель ГIабдула ГIабдулаев, динияб 
идараялъул вакил ГIабдурахIман-хIажи 
ГIумаров, районалъул бетIерасул за-
местителал рамазан ГIабдулхаликъов, 
Мадина саидова, хIажи МухIамадов ва 
гь.ц. 

ГIадатлъун билълъараб буго цере 
рахъун баркулезда хадуб культури-
яб рукъалъул хIалтIухъабазе ва тIаде 
рачIарал гьалбазе рагIи кьолеб. Мил-
лияб ретIа-къаялда цере рахъун кьур-
ди гьабуна лъаратIа культурияб рукъ-
алъул ансамблялъ ва цоги росабазул 
администрациязул культурияб рукъ-
алъул ансамблаз. Гьединго 9 май кIодо 
гьабун нилъехъе щвана республика-
ялдаса нилъерго кочIохъаби тIавус 
МухIамадова,  рукъият МухIамадова,  
Муминат МухIамадова ва гьединго Ма-
нарша хираеваги.

 Кутакаб кеп кьуна районцоя-
зе гьезул берцинаб гьаракьги биччан 
ахIулел кучIдуца. стадион цIураб хал-
къалъ кутакалда хъатги кьабун къабул 
гьаруна кочIохъаби. бергьенлъиялъул 
гIаламатал гIемер рукIана районалда 9 
маялъ. ГIицIго парадалда ва кьурдиял-

да лъугIичIо бергьенлъиялъ-
ул къо. Жеги гIемераб цебе 
букIана. праздникалъул ха-
дусеб бутIа букIана эркенаб 
гугари школалда цIалулел 
гIолилазда гьоркьоб. Гьенир 
гIицIго районалда цIалулел 
лъималаз гурони гIахьаллъи 
гьабизе ихтияр гьечIо. Дора-
гьанир шагьаразда цIалулел 

лъималазе ихтияр гьечIо гIахьаллъизе. 
Гьединаб лъугьана нилъер районалъе 
иргадулаб бергьенлъиялъул къо кIодо 
гьабураб байрам. Гьарула киназего щу-
лияб сахлъи, рохел, халатаб гIумру ва 
ракьалда тIад киназего ракълилаб ва 
тIадегIанаб гIумру. 

Расул АБАкАРов

ЛъаратIа районалда Бергьенлъиялъул къо кIодо гьабуна

Нилъер пачалихъалъул 26 млн чи къани-
кье ана ракълилаб ва рохалилаб гIумру 
нилъее щвеялъе гIоло. Сонал анагIан паш-
манлъулеб буго роххалилаб Бергьенлъи-
ялъул къоги. 
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МагIарухъ ихдалил гIаламатал тIатарал 
байрамазул цояб ккола оцбаялъул бай-
рам. Гьеб гIемерисез кIочене тараб уму-
музул байрамалдаса байбихьана исана 
ЛъаратIа ихдалил хIалтIаби. Умумузул 
абиялда рекъон, бачIинги тIорщелги 
гьарзалъиялъул балъголъи бугила, 
байрам тIобитIиялда бараб. кин гьеб 
дандчIвараб, гьелда релълъун бачIинги 
бакIарулила хасало.

апрелалъул 25 абилеб къоялда 
лъаратIа росулъ тIобитIана тIоцебесеб 
ихдалил байрам оцбай. ахирал соназда 
гIадат гьоркьоб къотIун букIана районал-
да, амма исана районалъул нухмалъиялъ 
тарихги, гIадаталги, культураги цIунун 
оцбаялдаса байбихьизе бугин лъазабуна. 
байрамалда гIахьаллъи гьабуна, райо-
налъул бетIерасул тIоцевесев заместитель 
рамазан ГIабдулхаликъовас, райсобрани-
ялъул председатель ГIабдула ГIабдулаевас, 
гIолохъанаб гIелалъул суалазул комите-
талъул нухмалъулев Камиль ГIалибеговас,  
лъаратIа росдал бетIер ГIумарпаша рама-
зановас ва гь. ц.

пуруцги ккун тIоцебесеб рахъ бахъ-
ана рамазан ГIабдулхаликъовас. бигьаго, 
хIалбихьи бугев векьарухъанас гIадин 
гьес байбихьи гьабуна ва хадуб цоцахъе 
кьуна данделъиялде ракIарараз. 

рамазан ГIабдулхаликъов: «Умумуз 
рикIкIуна оцбаялда ихтилат-кеп, рох-
хел гIемерлъанагIан бачIинги цIикIун 
бакIарулин, сонги цIад-бакъ рекъараб 
букIунаян. 

цо заманаялъ нилъер районцоязул 
аслияб ва бищун кIвар бугеб ихдалил бай-
рамлъун букIана оцбай.

Нилъеца кIочене тезе бегьуларо нилъ-
ерго культураги, гIадаталги. Гьанжеялдаса 
нахъе щибаб соналъ тIобитIизе ракIалда 
буго оцбай».

ихдалил хIалтIи байбихьана райо-
налъул цоги хIакимзабазги.

«Нилъер гIадатазда ва абиязда рекъ-
он, бачIин гьарзалъи буго гьеб хур бе-
кьулев чиясда бараб. хIалтIиги лъа-
лев, захIматги бокьулев, баракатав чияс 
тIоцебе хIалтIи байбихьани тIубараб сон 
гьарзаяб ва бачIин гIемераб лъугьина. ха-
дубги гьаб хур лъалъала лъим гьечIого 
ракь бакъвангутIиялъул мурадалда. Гье-
динал абиял руго нилъехъе щун умумуз-
даса», - ян абуна райсобраниялъул предсе-
датель ГIабдула ГIабдулаевас. 

Гьединго байрамалда тIоритIана цоги 
къеццал ва хIаял: батIи-батIияб манзи-
лалъ рекери, гамачI реххи, кIанцIи, канат 
цIай ва гь.ц. 

бергьаразе ва призалъул бакIазе 
мустахIикълъарал гIолилазе сайигъа-
тал кьуна лъаратIа росдал администра-
циялъул рахъалдасан. байрамалъул 
къо лъугьана гвангъараб ва бакъ бугеб. 
Гьелъ батилаха киналго гIахьаллъаразул 
букIана рохалилаб рекIел асар. оцбай 
байрамалъ байбихьи лъуна районал-
да киналго ихдалил хIалтIабазе. Дан-
делъи лъугIизе тана динияб идараялъул 
хIалтIухъан ГIабдурахIман-хIажиевасул 
дугIаялдалъун.

оцбаялъул байрам

Республикаялда гIисинал 
школаби цIуниялъул, лъай 
кьеялъул ва цоги кIвар 
бугел суалал гьоркьоб 
лъураб, кIудияб данделъи 
тIобитIана Табасаран рай-
оналда. Тадбир тIобитIана 
халкъияб собраниялъул де-
путатаз ва республикаялъул 
лъай кьеялъул министер-
ствоялъ. Гьединго Табаса-
ран ва ЛъаратIа районазда 
гьоркьоб гьудуллъи ва 
божилъи абураб докумен-
талда гъулбасги лъуна.

апрелалъул 29 абилеб 
къоялъ табасаран районалда 
данделъи тIобитIана респу-
бликаялъул нухмалъиялдаса, 
халкъияб собраниялдаса ва 
лъаратIа районалдаса церехъ-
аби ва хIакимзаби ракIарун. 
Гьез гьоркьоб лъун букIана хас 
гьабун кIиго аслияб суал. хал-
къияб собраниялъул комите-
талъ ва лъай кьеялъул мини-
стерствоялъ рорхулел рукIана 
культураялда, спорталда, лъай 
кьеялда ва туризмалда хурха-
рал суалал. Гьединго лъаратIа 
ва табасаран районазда гьор-
кьоб гьудуллъи лъазаби. 
рикIкIадал ва гьитIинал роса-
балъ ругел школал цIуниялъул 
рахъалъ кIалъазе цере рахъана 
чанго чи. Гьезул щивасул буго 
хасаб программа ва гьелда 
рекъон жидерго пикраби. 

Заседание байбихьигун, 
комитеталъул председатель 
ражаб ГIабдулатIиповас би-
цана, гIисинал школал на-
хъе цIуниялъул суал бугила 
цIакъго унтараб суал жакъа ре-
спубликаялда, амма нилъеца 
кIвараб кумек гьабизе ккелила 
гьезие. ГIакъилаб ва ритIухъаб 
нух балагьун гьеб суал щвал-
де щвезабизе ккелила. респу-
бликаялъул хIукуматалъул 
председателасул заместитель 
Екатерина толстиковалъ-
ул пикруялда рекъон, кигIан 
рикIкIад бугониги, кигIан 
гьитIинаб ва мукъсанаб школа 
бугониги, лъималазе бегIераб 
лъай кьезе тIадаб бугила пача-
лихъалъул ва республикаялъ-
ул нухмалъиялда. 

«Нилъеца тIадехун рехса-
рал школал руго киса-кире-
го тIолабго улкаялда. Щибха 
гьанже гьезул киналго къазей-
ищха ккелел? ГIисинал шко-
лазда букIине кколеб лъай 
лъималазухъе кьезе ккани, 
ахираб заманаялъул тIалабазда 
рекъараб техникаялъ, цоцахъа 
рикIкIадаб манзилалъ ви-
деобухьеналъ дарсал кьолеб 
къагIида хIажат буго. Гьеб гу-
реб гIуцIизе ккола аслиял шко-
лал», -ян цее яхъун кIалъана 
Екатерина толстикова. 

Гьединал школазда ва лъай 
кьеялъул рахъалъ мухIканго 
баян кьуна лъай кьеялъул ми-
нистр ШагьгIабас Шагьовас.

«ГьабсагIат республи-
каялда I454 школалдаса 
I80 школа буго лъималги 
мугIалимзабиги гIоларого. 
Гьел школазде хьвадулел 
цIалдохъабазул гьоркьохъеб 
къадар буго 5-6 чи. Гьеб гуреб, 

гьитIинаб (малокомплект-
ный) абураб жоялъе цо хасаб 
роцен гьечIо гьедин чIезабизе, 
хасал шартIазда рекъон жеги 
гIемерал цоги школабиги ра-
чине бегьула гьезда гъорлъе. 
лъай кьеялъул даража гьел 
школазда босани, кинабго ре-
спубликаялъул школазда дан-
де ккун, гьениб лъай кьеялъул 
рахъ гIемераб хашаб буго. Гьеб 
суал рагIалде бахине ккани 
хIажат буго школал кIодо гьа-
ризе. амма гьенибги транс-
порт гIоларого буго. цоги ми-
сал, гьоркьоб манзилалъ лъай 
кьей ва райцентразда ругел 
чIахIиял школазда интернатал 
гIуцIи».

Гьединго министрасул 
пикруялда рекъон, гьитIинал 
росабалъ ругел школаби ру-
гила росу гочинчIого хутIизе 
кумеклъун. Гьединал школа-
би цIунизе кколила росаби 
тIагIунгутIиялъул мурадал-
даги. рищун гIемерал гьеди-
нал школалги ругила лъаратIа 
районалда. Гьениб гIажаиблъи 
гьабизе ккараб жо гьечIо, 
щайгурелъул лъаратIа райо-
налда буго I02 росу, гьезулги 
гIемерисел цIакъго гьитIинал.

цоцада релълъарал пикра-
би загьир гьаруна ДГУялъул 
ректор МуртазагIали рабада-
новас ва табасаран районалъ-
ул бетIер алавудин Мирза-
балаевас. Гьезул рагIабазда 
рекъон, гIисинал школазда 
гьел киналго суалазда тIаде 
щолила кадрал гIунгутIиялъул 
суалалги. ГьитIинаб росулъ 
мугIалимзаби дагьал ругила, 
гьединлъидал гьез кьезе кко-
леб буго жинда лъалареб ва 
малъичIеб предметги. Гьелъ 
лъималазе щолеб гьечIо гIураб 
лъай ва хадубккун ВУЗазда 
цIализе рорчIизе захIмат буго. 
хасго захIматаб бугила ино-
страниял мацIал лъазарулел 
студентазе. цо-цо цере рахъ-
аразул пикруялда рекъон, ро-
сабалъ ругел мугIалимзабазе 
харж борхинабизе кко-
ла. Гьеб мехалъ лъай бугел 
мугIалимзаби росулъ чIезе ку-
мек букIине буго. 

Киналго кIалъаязда хадуб 
къабул гьабуна хIукму, лъай 
кьеялъул министерствоялъ 
гIисинал школазе социалияб 
ва экономикияб рахъалъ кумек 
гьабиялъул хасаб программа 
гIуцIизе. 

Гьебго къоялъ, совещание 
лъугIун хадуб, Мирза Къалух-
скиясул цIаралда бугеб спорт-
комплексалда тIобитIана та-
басаран ва лъаратIа районазда 
гьоркьоб гьудуллъи ва рекъел 
лъазабиялъул тадбир. Гьединаб 
документалда гъулбас гьабу-
на лъаратIа районалъул бетIер 
ражаб ражабовас ва табасаран 
районалъул бетIер алавудин 
Мирзабалаевас. Гьеб тадбир 
лъугIун хадуб кIиявго бетIерас 
цоцахъе кьуна жидерго хал-
къалъул рахъалдаса сайигъа-
тал ва хадуб кIудияб, гIемерал 
машгьурал кочIохъабигун гьу-
нар бугел кьурдухъабазул кон-
церталда лъугIана данделъи. 

Расул АБАкАРов

Табасаран ва ЛъаратIа 
абадияб гьудуллъиялда!

Табасаран районалда лъай кьеялъул 
рахъалъ кIудияб данделъи тIобитIана

Гьале исанаги сапар бухьана райо-
налъул хIакимзабаз хъутаналде. 
Щибаб соналъго гIадин Шидрин 
росулъ тIобитIула кинабго райо-
налъул хъутабазда бугеб жамагIатги 
ахIун кIудияб данделъи. Гьеб буго 
щибаб лъагIалида ихдал хъутIаналда 
тIобитIулеб райадминистрациялъул 
заседание. Исана хъутабазда ругел 
районцоязулгун дандчIвай гьабизе 
щвана нилъер районалдаса
 республикаялъул халкъияб собрани-
ялъул депутаталги. Гьенир рорхана 
кIвар бугел суалал ва районалъул 
нухмалъиялъ кьуна гIадамазе, 
гьарурал ва гьаризе цере чIарал 
хIалтIабазул баян. 

апрелалъул 26 абилеб къоялъ Шидрин 
культурияб рукъалъул залалда тIобитIана 
иргадулаб заседание. КидагогIадин хъу-
табазда гIумру гьабулел ракьцоязул ун-
тарал, захIматал суалал рукIана газалъул, 
нухазул, ракьазул, лъел мухъазул ва гь.ц. 
исана гьел киналго захIмалъабазул хал 
гьабизе районалдаса хIакимзаби гурел, 
нилъер ракьцоял, халкъияб собраниялъ-
ул депутатал, ражаб ГIабдулатIипов ва 
МухIамад МахIачевги щвана. 

Данделъи байбихьана районалъ-
ул бетIер ражаб ражабовас. Гьесул 
рагIабазда рекъон, хъутаналде сапар бу-
хьиялъул аслияб кIвар буго ток, лъим, 
газ чIезабиялъул, лъималазул ясли-ахал 
ва интернатал чIезариялъул. Гьес тIоцебе 
рагIи кьуна халкъияб собраниялъул де-
путат ражаб ГIабдулатIиповасе.

«Депутатасул аслияб масъала буго 
законалда хурхараб. Нижеца къабул гьа-
рула къанунал ва хал-шал гьабула кин 
гьел хIалтIулел ругищали. Гьелдалъун 
хIакъикъияв ракIбацIадго хIалтIи гьабу-
лев депутатасул тIадал ишал лъугIуларо. 
Депутатасул ракI бухIизе ккола жиндир 
халкъалъул гIумру лъикIлъиялда», - ян 
абуна ражаб ГIабдулатIиповас. 

Залалда гIодор чIаразе рагIи кьураб-
го цо кIалалъгIадин ахIулеб буго нижее 
газги, нухги, бекьараб хур лъалъазе лъел 
мухъазда жаниб лъимги бугони тIокIал 
суалал кьезе гьечIила нухмалъиялъе абун. 
ракьул статусалъул, ран лъугIичIел объ-
ектазул суалал рорхизе гьечIила, гIицIго 
тIоцебесеб къваригIел тIубани. Газ исана 
май моцIалъул ахиралда Дахадаева ро-
сулъе ва хадубккун Джурмут росулъе щве-
зе бугин рагIи кьуна хIакимзабаз. хутIарал 
суалалги нижеца рагIалде рахъинаризе 
руго, гьезие дагьаб заман къваригIунаян 
бичIизабуна районалъул бетIерас. 

лъел каналал рацIад гьариялъул суа-
лазе жавабал кьуна районалъул бетIер ра-
жаб ражабовас ва росдал магIишаталъул 
нухмалъулев хIажи МухIамадовас. Гьезул 
баяназда рекъон, росабазда жанир ру-
гел гIисинал лъелмухъал рацIад гьаризе 
ккола спКялъул нухмалъулез ва росаба-
зул бегавулзабаз. хутIарал чIахIиял, ре-
спубликаялъул кIваралъул каналал Эль-
татау, Чувал канал, Дзержинский канал 
гьел рацIад гьаризе кколила «Минмели-
оводхоз» абураб федералияб идараялъ, 
росдал магIишаталъул нухмалъиялъул 
кумекалда гъорлъ. исанаги гьел кана-
лал 80 % рацIцIад гьарун ругила.  цоги 
хутIарал суалал хасалданделъабазда щи-
баб росдал бегавуласгун дандбазе буги-
лан рагIи кьуна районалъул нухмалъи-
ялъ. Гьединго районалъул бетIер ражаб 
ражабовас жиндирго докладалда цIалана 
араб лъагIалида районалъул экономики-
яб ва социалияб цебетIеялъул хIасилазул 
хIакъалъулъ. 

ахиралдаги халкъияб собрани-
ялъул депутат ражаб ГIабдулатIиповас 
баркала кьуна киналго данделъиялъул 
гIахьалчагIазе, цере чIарал масъалаби 
рорхиялъухъ. районалъулги, росабазулги, 
республикаялъулги гIадамазул цолъи бу-
гони нилъ церетIезе ругоян лъугIизабуна 
депутатас. 

Расул АБАкАРов

Хъутаналде сапар
Шидрин росулъ иргадулаб данделъи тIобитIана
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публичные слушания назначе-
ны решением собрания депутатов 
Мр «тляратинский район» от «11» 04. 
2017 года №4.

тема публичных слушаний: об-
суждение проекта решения «о вне-
сении изменений и дополнений в 
устав муниципального района «тля-
ратинский район».

инициаторы публичных слуша-
ний: собрание депутатов Мр «тляра-
тинский район».

Количество участников: 137.
В результате обсуждения проек-

та решения «о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципаль-
ного района «тляратинский район» 

единогласно всеми участниками пу-
бличных слушаний принято реше-
ние:

1. одобрить проект решения «о 
внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального района 
«тляратинский район».

2. рекомендовать собранию де-
путатов принять решение «о вне-
сении изменений и дополнений в 
устав муниципального района «тля-
ратинский район»

Председательствующий 
АБдУЛАев А. С.

Секретарь 
САИдов Г.М.

З а К л Ю Ч Е Н и Е
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

«о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Тляратинский район»

03.05.2017г. с.Тлярата

Уважаемые жители Тляратинского 
района оМвд России по Тляратин-
скому району призывает граждан 
во избежание очередей пользо-
ваться порталом «Госуслуги».

оМВД россии по тляратинскому 
району обращает внимание граждан на 
то, что государственные услуги, предо-
ставляемые ведомством, можно полу-
чить в электронном виде, избежав тем 
самым потери времени в многочасо-

вых очередях перед кабинетами ответ-
ственных работников.

оМВД осуществляет предостав-
ление госуслуг в электронном виде 
по многим направлениям. среди них 
– выдача справок о наличии или от-
сутствии судимости, регистрация ав-
тотранспортных средств, прием квали-
фикационных экзаменов у кандидатов 
в водители и выдача им водительских 
удостоверений, регистрация сообще-
ний о происшествиях, ряд госуслуг в 
сфере частного охранного бизнеса и 
оборота гражданского оружия и ряд 
других.

Как отмечает начальник цлрр 
УФсВНГ россии по республике Даге-
стан полковник полиции томилин К.Е., 
граждане привыкли действовать по 
старинке и предпочитают стоять в оче-
редях: «такой порядок обращения у нас 
в республике пока остается на неудов-
летворительном уровне — очень малое 
количество граждан обращается к нам 
через портал “Госуслуги”, несмотря на 
то, что процедура достаточно удобная. 
К сожалению, не все граждане об этом 
достаточно осведомлены».

Граждане должны лишь зареги-
стрироваться на портале государствен-
ных услуг рФ www.gosuslugi.ru. и затем 
просто зайти на официальный сайт го-
суслуг, выбрать необходимый раздел, 
оформить заявление и получить услу-
гу.

«после заполнения в соответству-
ющей электронной форме обязатель-
ных сведений (иНН, Фио, сНилс, дата 
рождения и т.п.) гражданин получает 
код активации, с помощью которого у 
него появляется возможность войти на 
портал “Госуслуги” и воспользоваться 
всеми предоставленными сервисами. 
там же можно оформить заявку на ус-
луги по линии Госавтоинспекции и ин-
формационного центра.

Граждане, которые оформляют ли-
цензии через портал государственных 
услуг, обслуживаются вне очереди и 
при подаче заявления о предоставле-
нии государственной услуги с исполь-
зованием сети интернет, заявитель 
имеет возможность получения сведе-
ний о ходе выполнения своего запроса 
о предоставлении государственной ус-
луги. Это также на руку тем жителям, 
которые живут в различных районах 
республики. они смогут, находясь у 
себя дома получить любую государ-
ственную услугу оказываемую мини-
стерством внутренних дел Дагестана в 
электронном виде. от них только тре-
буется приехать в МВД для получения 
готовой лицензии или справки.

«В прошлом году центром лицен-
зионно-разрешительной работы от 
жителей республики поступило более 
33 тысячи заявлений по госуслугам, из 
них в электронном виде лишь 870, а в 
общем за три года действия этой услуги 

всего было 986 заявлений в электрон-
ном виде», – привел данные томилин.

он добавил, что будут постоянно 
проводиться мониторинги качества 
обслуживания граждан, насколько 
быстро и эффективно все прошло, на-
сколько вежлив был сотрудник под-
разделения. На основании этой оценки 
впоследствии будут делаться выводы о 
работе того или иного подразделения.

На официальном ведомственном 
интернет-сайте МВД по республике Да-
гестан в рубрике «Госуслуги, оказывае-
мые гражданам» опубликована ссылка 
на сайт «Ваш контроль.ру», где граж-
дане могут оставить свой отзыв о каче-
стве предоставленной государственной 
услуги в МВД по рД в электронном виде.

Что же касается Госавтоинспек-
ции, то в соответствии с действующим 
законодательством подразделения 
ГибДД осуществляют предоставление 
государственных услуг, в том числе и 
в электронном виде, по следующим 
направлениям: регистрация автомо-
тотранспортных средств и прицепов к 
ним (предварительная запись, подго-
товка документов, печать платежных 
документов, получение сообщений); 
прием квалификационных экзаменов 
и выдача водительских удостоверений 
(предварительная запись, подготовка 
документов, печать платежных доку-
ментов, получение сообщений); предо-
ставление сведений об администра-
тивных правонарушениях в области 
дорожного движения (просмотр акту-
альной информации о правонаруше-
ниях и оплате штрафов).

Начальник отделения по реги-
страционно-экзаменационной работе 
Управления ГибДД, майор полиции 
Магомед алигазиев отметил, что ос-
новной функцией в системе госуслуг 
является регистрация транспортных 
средств, а также выдача и замена води-
тельских прав.

«и в данном случае можно не сто-
ять в очереди, а подать заявку на портал 
госуслуг. при этом человек сам может 
выбрать удобные ему дату, время и ме-
сто. проверка его документов пройдет 
предварительно, что существенно со-
кратит время», – сказал он.

Кроме того, с помощью портала 
можно получить услуги, предоставля-
емые информационным центром МВД 
по рД: выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости, справок о реаби-
литации жертв политических репрес-
сий, по выдача архивных справок.

Гражданам предоставлена воз-
можность для получения справок о 
наличии (отсутствии) судимости обра-
щаться не только в информационный 
центр МВД по республике Дагестан, но 
и в МФц.

таким образом, в настоящее вре-
мя гражданину для получения госу-
дарственной услуги от МВД россии 
требуется предъявить минимальное 
количество документов, как правило, 
имеющихся у него на руках. большая 
часть сведений и документов запраши-
вается через систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия в 
федеральных органах исполнительной 
власти, где она имеется.

хотелось бы еще раз подчеркнуть, о 
преимуществах пользования порталом 
государственных услуг(www.gosuslugi.
ru) и получения госуслуги в электрон-
ном виде: сокращаются сроки предо-
ставления услуг (до 20 дней по линии 
центра лицензионно-разрешительной 
работы и до 15 дней по линии инфор-
мационного центра, когда в порядке 
живой очереди срок получения госус-
луг составляет 30 дней); уменьшаются 
финансовые издержки граждан и юри-
дических лиц.

ответственный по оказанию госус-
луги оМвд России по

 Тляратинскому району капитан 
полиции 

ГАджИев М.Х.

Пользуйтесь удобствами!

Апрелалъул ахиралда районалъ-
ул нухмалъиялъ сапар бухьана 
хъутабазда ругел районцоязулгун 
дандчIвай гьабизе. Щибаб росулъ 
щвезе заман гIечIониги, цо-цо 
чIахIиял росабалъ тIоритIана дан-
делъиял, аскIоса гIебеде ругел роса-
базул жамагIаталги ахIун. Гьединаб 
цо данделъи гьабуна ЧIорода-Салда 
росабазул жамагIаталъ гIумру гьабу-
леб дахадаева росулъ.

апрелалъул 30 абилеб къоялъ, 
районалъул гIемерисел идарабазул 
нухмалъулел ва цо-цо росабазул бе-
гавулзаби ракIарана Дахадаева росулъ 
бугеб школалда данделъи тIобитIизе. 

Гьеб росулъ щибаб лъагIалида 
тIобитIула данделъи. бищунго ас-
лияб суал буго гьениб лъим гIолеб 
гьечIолъи. Кин бугониги, росулъ ру-
гел хIалтIи бокьулел чагIаз, ругел 
шартIазда рекъон ахал гIезарулел 
руго. ГьабсагIаталда гьениб буго 10 
гектар ахазул. ГIемериел чагIаз лют-
церна гIезабулеб буго, гьелъие  дагьаб 
лъим гIолеб букIиналъ. 

 росдал бегавул Джарула Джа-
ру лаевасул рагIабазда рекъон, джа-
магIаталъ цIикIун кIвар кьолеб 
бу го аслияб къагIидаялъ боцIи хьи-
хьиялъе. 

«районалъул нухмалъиялъул-
гун дандчIваял гIемер гьарулел ру го 
нижеца ахирал соназда. Гьелъ жа-
магIаталъе рес кьолеб буго рагьа-
раб къагIидаялъ цере рахъун бокьа-
раб суал кьезе, захIматал масъалаби 
рорхизе. Кинабго хъутабазда бугеб 
халкъалъгогIадин, нижецаги боцIи 
хьихьун, гьелдаса хайир босулеб 

буго. тIокIаб батIияб хIалтIи росулъ 
гIолохъабазе батизе захIмат буго. 
Кин бугониги, росдал жамагIаталъ 
ракIбацIадго налогалги кьолел 
руго ва гьабураб хIалтIул хIасил 
бегавулас цеве вахъун бихьизабу-
леб буго. Жакъасеб къоялъ росдал 
жамагIаталъ бакIарун буго 95 % ки-
налго налогазул»-ян бицана Джарула 
Джарулаевас. 

КIиго сагIат гIанасеб заманаялъ 
росдал жамагIаталъ суалал кьуна 
районалъул бетIерасе, рикIкIана ру-
гел гIунгутIиял. цо-цо суалазе гье-
нирго жавабал ратана, цо-цоял жеги 
рагIалде рахъизе ккарал хутIана.

«Нижеца кIварабгIан яхI бахъун, 

ругел ресазда рекъон кумек гьабулеб 
буго хъутабазда гIумру гьабун ру-
гел нилъер районцоязе. Жакъа ниж 
рачIун гьечIо чIорогоял харбал рицун, 
рагIалде рахъуларел ишазе рагIи кьун 
хадур нахъе ине. Нижеца кIвар кьолеб 
буго щибаб росулъ тIоцере хIажатал 
шартIал чIезаризе. Гьединлъидал 
нухмалъиялъ лъазабизе ккола сундуе 
тIоцебе кIвар кьезе колебали. Дахада-
ева росулъе щвезе буго бищунго цебе 
газ. ГIага-шагарго июналъул къоа-
билел къоязда нижеца гьеб хIалтIи 
рагIалде бахъинабизе буго. ГIемерал 
масъалаби руго жеги цере чIарал, 
рагIалдаса байбихьун щвалде щве-
заризе руго», - ян абуна рабуна райо-
налъул бетIер ражаб ражабовас.

Данделъи лъугIун хадуб райо-
налъул нухмалъиялъ баркала кьуна 
росдал жамагIаталъе ва киналго суа-
лазда хурхун бокьараб къоялъ рагьун 
кIалъазе рагIи кьуна. 

Расул АБАкАРов

Хъутада дандчIвай
Районалъул нухмалъиялъ гIатIиракьалда ругел 

гIадамазулгун дандчIвай гьабуна



 №8, май 2017 сон4
 спорт

84  №18, декабрь 2016 сон

4  №5, март 2014 сон

24.03.2014
Тираж 800 экз. 

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

ЛъаратIа заказник  
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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».
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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
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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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ТIоцебесеб маялъул байрам бар-
кун ЛъаратIа тIобитIана росабазул 
администрациязул командабазда 
гьоркьоб районалъул чемпио-
нат. Гьениб гIахьаллъи гьабуна 12 
батIияб командаялъ.

Къецал тIоритIиялъул му-
рад - гIолохъанаб гIелалда гьор-
кьоб волейбол цебетIей. Гьеб хIалтIи 

тIобитIиялъул суал тIаде босана райо-
налъул администрациялъул физкуль-
тураялъулгун спорталъул комитеталъ. 

Данделъи байбихьулаго спор-
талъул комитеталъул нухмалъулев 
Давуд рамазановас абуна, районалъул 
нухмалъиялъ цIикIун кIвар кьолеб 
бугин олимпиялъул хIаязда гъорлъе 
унел спорталъул тайпабазе. Гьезие 
чIезарулел руго хасал шартIалги. 

кIиабилеб маялда ЛъаратIа района-
лъул бетIер Ражаб Ражабовас хал-
шал гьабуна хъутаналда Гъенеколоб 
росулъ балеб бугеб спортивияб 
комплексалъул. Гьеб балеб буго Гъе-
неколоб росдал гIолохъабаз жидерго 
ресазда рекъон, лъилниги кумек 
гьечIого. Гьениб балеб буго кIудияб 
зал, раздевалка, душевая ва цоги 
хIажатал кабинетал ва помещениял. 

Къеялги ран лъугIун, тIад махх 
кьабизе хIадурун буго жакъа спор-
тивияб комплекс. ГIолохъабазул 
хIисабалда гьеб рагIалде бахъине кко-
ла исанасеб соналъул хасало. 

«Жидерго ресазда рекъон спорт-

зал базе ккани, гьелъие къваригIуна 
гIураб яхI ва таваккал. Гьединал иша-
зе кьучI лъола росулъ къвакIарал, 
лебалал, спорталдехун гъира бугел 
гIолохъаби ругеб мехалъ. 

Жакъа гIолохъанаб гIелалъул 
гьединаб чIаголъиги лебаллъиги ба-
тани, жидерго ресазда рекъон спор-
тивияб кIалгIа борхинабизе, метер 
гьезие бигьаяб букIина гIумру гьаби-
зе. Дун чIухIарав вукIина дирго росдал 
гIолохъабазе, лъагIалил бокьараб за-

манаялда, тIабигIиял хиса-басиязда 
ва гьава-бакъалда бачIого спортзалал-
де хьвадизе рес щвани».-ян кIалъана 
Къамилухъ администрациялъул бега-
вул Къурбан рамазанов. 

районалъул бетIер ражаб ража-
бовасул рагIабазда рекъон, жакъасеб 
къоялъ спортзалал ва цоги социали-
ял бакIал разе захIматаб буго, гIарац 
гIоларого. 

«Нилъее гьеб цIакъ кIудияб 
талихI буго, жидерго къуваталъ гьеди-

нал захIматал ишал рагIалде рахъулел 
гIолохъаби рати. спортзал базе ккани 
къваригIуна гIемераб гIарац ва къуват, 
жакъа киса-кирего районалда гьеди-
нал объектал разе ккани къуват гIолеб 
гьечIо. Нилъер районалда хъутабаз-
да ва магIарухъ руго гIемерал росаби. 
Киса-кибего квер щвезе ккани заман 
хIажалъула. Гьединлъидал дие бокьун 
бугоГъенеколоб росдал гIолохъабазе 
кIудияб баркала кьезе гьеб берцинаб 
хIалтIи гьабиялъухъ, хьул буго цоги-
дазги нужодасан мисал босизе. Ниже-
ца кIвараб яхI бахъизе буго цо кинаб 
бугониги кумек гIарцудалъун нужер 
хIалтIуе гьабизе», - ян абуна райо-
налъул бетIерас.

Апрелалъул 22-23 абилел къоязда 
ЛъаратIа СултIан Ибрагьимова-
сул цIаралда бугеб спортивияб 
кIалгIадухъ тIобитIана теннисалъ-
ул рахъалъ районалъул чемпионат. 
Гьеб къецц тIобитIана кIудияб 
ватIанияб рагъулъ бергьенлъи 
босаралдаса 72 сон тIубаялда 
хурхун. Гьединго «ЛъаратIисезул 
гIолохъанаб гIелалъул экстремиз-
маялдагун терроризмаялде данде 
рагъ» абураб ахIиялда гъорлъ. 
къецал хIадур гьаруна районалъул 
администрациялъ ва спортивияб 
комитеталъ. данделъи байбихьана 
спортивияб комитеталъул нух-
малъулев давуд Рамазановас. Гьес 
гьарана щивав гIахьалчиясе спор-
тивияб битIккей ва жигарчилъи. 

Данделъиялда гIахьаллъи гьабу-
на Къардиб росдал бегавул расулулагь 
Юсуповас, УсЗНалъул отделалъул на-
чальник хIайбула ГьитIиновас, ДЮс-
Шялъул нухмалъулесул заместитель 
ахIмад тIалхIатовас ва гь.ц. 

«столалда тIад хIалеб теннис ин-
санасе цIакъ пайдаяб спорт буго. Гьелъ 
малъула инсанасул чорхое чIаголъи, 
лебаллъи ва лъадарула жигарчилъи-
гун таваккал. Гьединал тIокIлъабиги 
инсанасе хIажалъула спорталда гу-
реб цоги киса-кибегоги» - ян абу-
на хIайбула ГьитIиновас. Къецазда 
гIахьаллъи гьабуна батIи-батIияб 
ри гьалъул спортсменаз. бищун гьи-
тIинав ва бищун ригь арав спортсме-
назе кIиясего кьуна шапакъаталги. 
Гьелги руго Юсуп МухIамадов II сон 
ва Чакалов ГIалиев 72 сон. Кинабниги 
гIахьаллъи гьабуна 49 спортсменас. 
Гьезул киназго кIвараб яхI бахъана ва 
хIалуцарал къеркьеязда бергьенлъаби 
росана. 

Гьедин лъабабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана лъаратIа росулъа 
аскер МухIамадов, кIиабилеб бакI ккуна 
Гьиндиб росулъа тажудин салихIовас 
ва тIоцебесеб бакI ккуна лъаратIа ро-
сулъа рашидбег ибрагьимовас. 

призалъулал бакIал росарал 
спортсменазе кьуна грамотаял, 

гIарцудалъун сайигъатал ва цоги ша-
пакъатал. Гьединго бащдаб финалал-
де рахъарал спортсменазеги кьуна 
сайигъатал. 

спорталъул комитеталъул нух-
малъулев Давуд рамазановас бар-

кала кьуна киналго турниралъул 
гIахьалчагIазе, районалъул админи-
страциялъе ва къеццал тIоритIиялъе 
квербакъи гьабурав Къардиб сове-
талъул бегавул расулулагь Юсупова-
се. 

Росносез чIел босана
Волейболалъул чемпионат тIобитIана районалда

«Волейбол буго нилъер районалда 
машгьурал хIаязул цояб. хасго ахи-
рал соназда гьелде кIвар цIикIун буго. 
хьул буго гьанир цере рахъун хIалел 
командаби нилъер районалъул рахъ-
алдаса Дагъистаналъул ва россиялъул 
чемпионатазда гIахьаллъизе», - ян би-
цана Давуд рамазановас.

районалъул бетIерасул тIоце-
весев заместитель рамазан ГIабдулха-
ликъовасул пикруялда рекъон, гьа-
динал къецаз хIалбихьи щвей гуреб, 
халкъалда ва жамагIаталда гьоркьоб 
гьудуллъигун цоцазул хIурмат щула 
гьабула ва гIун бачIунеб гIолохъанаб 
гIелалъе тарбия кьола.

«Нужеца волейбол хIай гуреб, 
бихьизабулеб буго сундехун рокьи 
букIине кколеб гIолохъанаб гIелалъул 
ва гьединго бихьизабулеб буго спор-
талдехун ва сахаб гIумруялдехун бу-
геб бербалагьи»,- ян кIалъана рамазан 
ГIабдулхаликъов. 

Гьел кIиго къоялъ халат рахъарал 
къецазда лъабабилеб бакI щвана хи-
диб росдал командаялъе, кIиабилеб 
бакI- Кутлаб ва тIоцебесеб бакI босана 
росноб командаялъ. 

Киналго тIадегIанал бакIал щварал 
командаязе кьуна берцинал медалал, 
граммотаби ва гIарцул шапакъатал. 

ЧАкъАЛов

Теннисалъул  рахъалъ районалъул чемпионат тIобитIана

жидерго къуваталдалъун
Гъенеколоб росулъ цIияб спортзал балеб буго


