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Терроризм 
гьечIо, 
данделъа-
би руго

ХIурматиял районцоял, баркула 
дица нужода тIаде бачIунеб цIияб 2017 
сон! дица тIоцебе гьарула нужое щули-
яб сахлъи, халатаб ва баракатаб гIумру, 
цIияб соналъ цIи-цIиял бергьенлъаби, 
араб соналъго гIадин. нилъеца кIвараб 
хIаракат бахъана исанасеб соналъ рай-
он цIигьабизе, жамагIаталъул гIумру 
лъикIлъизе. дица нуж ахIулел руго 
кидаго гьадин берцинго районалъул 
нухмалъигун цадахъ рекъон хIалтIизе, 
гьечIо нилъее цолъи гIадаб кумек ва 
къуват. ниеца кIвараб хIаракат бахъу-
леб буго цIияб гIелалъул гIумру гван-
гъараб ва талихIаблъун лъугьине. иса-
насеб соналъ нилъеца гIемераб хIалтIи 
гьабун буго ва бачIунеб соналъ гьаби-
зеги гIезегIан хутIун буго. 

нилъер районалде цIигьабулеб 
буго шагьра-нух, районалда жанир 
хъил тIун къачIалел руго къватIал, 
тIоритIана районалда гIемерал спор-
тивиял къецал, нилъер ракьцояз 
гIемерал чIахIиял бергьенлъби росана 
республикаялда, улкаялда ва тIолабго 
дунялалда. ГIемераб кIвар кьолеб 
буго гIун бачIунеб гIелалъе. райо-
налъул нухмалъиялъ щибаб росулъе 
щун хал-шал гьабулеб буго нилъ-
ер ракьцоязул суалал рорхизе, яшав 
лъикIлъизе. нижеца кIвар кьолеб буго 
росдал магIишат цебетIезабизе, рагьа-
на чанго росдал магIишаталъул объек-
тал, гIатIиракьалда ругел районцоязе 
кьолеб буго кIвар. 2017 соналъ рацIад 
гьаризе руго киналго лъел мухъал, 
ракьал рекьизе, магIишат цебе тIезе. 
Гьениб гIумру гьабулеб буго нилъ-
ер гIемерисеб жамагIаталъ, 12 азарго 
чияс. районалъул нухмалъи кида-
го хIадурун буго хIалкIвараб кумек 
жамагIаталъе гьабизе, хIалай рахъине. 
нужер киналго балагьалги къварилъа-
биги араб сонгун цадах кIочене тайги 
ва бачIунеб соналъ талихIалъгун роха-
лид цIейги нужер щивасул рукъ. тIаде 
бачIунеб цIияб сонги баракатабгун ро-
халиаблъун лъугьайги. 

Районалъул бетIер 
Ражаб РажаБов

Баркула 
ц1ияб сон!

Щибаб лъагIалил ахиралда  ЛъаратIа 
тIобитIула цIияб сон кIодо гьа-
биялъул концерт. Гьаб соналъги 
нилъеца гIадат хвезе течIо. 27 аби-
леб декабралда культураялъул 
рукъалъул кIудияб залалда аваданго 
дандчIвана районцояз цIияб сон. 
Зал цIураб халкъ бакIарана гьаб со-
налъги. Республикаялда лъаратIисел 
лъала кечI-макъан бокьулел чагIи 
хIисабалда. Берцинго ретIа-къарал 
искусствоялъул школаялъул 
гIисинал лъималаз, аваданго кучIдул 
ахIулел ва кьурдулел культурияб 
идараялъул гIолохъабазгун ясаз 
гьоркьоса къотIичIого хъат кьабизе 
тIамуна зал цIураб жамагIат. 

КIудияб хIадурлъи гьабураб-
лъи балагьарабго бихьулеб букIана 
искусствоялъул школаялъул 
хIалтIухъабаз. зал цIураб халкъал-
да цере гIисинлъимал рахъинаризе 
кIвей гьунар буго. Мекъи ккечIого, 
бабадичIого ракIчIун рикIкIунел, 
цIалулел кучIдул ва батIи-батIиял 
аваданал номерал лъималаз рихьи-
зари гIураб цебетIураб хIалтIи буго. 
Культурияб рукъалъул хIалтIухъабаз 
цIияб сон баркизе хIадур гьаруна 

цIиял кучIдул ва цIияб кьурди. Гьезие 
кIудияб къимат кьун букIана цевек-
кунго риидал лъаратIе республика-
ялъул бетIер рамазан ГIабдулатIипов 
щвараб мехалъги. 

Концерталда гIахьаллъи гьа-
буна районалъул нухмалъиялъги, 

киналго идарабазул церехъабазги, 
гьезул хIалтIухъабазги. районалъул 
бетIер ражаб ражабовас кутакалда 
реццун, зодоре рахинаруна культу-
раялъул хIалтIухъаби, кочIохъаби 
ва кьурдухъаби. Хадуб гьес кинабго 
жамагIаталда цIияб сонги баркун 
байбихьана шапакъатал рикьизе 
лъагIалида жанир рищунго лъикIал, 
мустахIикъал хIалтIухъабазе. Гьел 
шапакъатал лъие ва кинаб хIалтIухъ 
щварал нилъеца цоги номерал-
да мухIканго бичIизабила. ЦIакъго 
кIудияб асар гьабуна киналго 
тIадеги рахъун, кочIохъабазда ца-
дахъ тIубараб залалъ районалъул 
гимн ахIулеб мехалъ. Хасго гьоркьоб 
Жамилат МухIамадгIалиевалъул 
гьаракь жубарабго хIакъикъияб 
гимналда релълъуна кечI. Цо хасаб 
хинлъи чIвала рекIеда. лъебелазул 
рохьал ва хехал гIорал абурал рагIабаз 
цебе тIамизабуна кинабго районалъ-
ул тIабигIат вагьелъие хасиятаб ва 
хасаб берцинлъиги  хъачIлъиги. 

Цойги берцинал рагIаби 
кIочIолъа:

«Нижер кули берцин, 
  колоб хIур берцин,
ХIурил ясал берцин, 
  ЛъаратIа район».
Ясазул берцинлъиялда лъилго 

щаклъи батиларо, амма кулазулги 
хурзабазулги гIаламатал цIакъго да-
гьал гурони гьечIо ахираб заманалда. 

Концерт лъугIун хадуб кинал-
го ракIарана цIияб сонил елка све-
рухъ. ГIисинал, чIахIиял, херал, 
гIолохъанал батIалъи гьечIого ахIун 
гьаракьгун цо кечIги биччантана 
гьаз. аваданго ва рохалида, жиндие 
хасиятаб къагIидаялъ дандчIвана 
районалъ цIияб сон. Цойги нухалъ 
баркула тIаде щвараб 2017 сон ва 
гьарула щулияб сахлъи, роххелгун 
талихI.

Расул аБакаРов

«ХIурил ясал берцин, ЛъаратIа район»
Районалда  тIобитIана цIияб сон баркиялъул концерт
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БецIЛъияЛде данде рагъ Бай, Багьадур…

 заседение

Декабралъул 22 абилеб къо-
ялъ ЛъаратIа администраци-
ялда тIобитIана иргадулаб 
данделъи. Гьениб гьоркьоб 
лъураб аслияб суалги букIана, 
районалда бакI-бакIазда ток 
къаялда  ва жамагIаталдасан 
бухIараб токалъул гIарац 
бакIарунгутIиялда хурараб. 
Гьел ва цогидал токалда 
хурхарал суалазе жавабал 
кьезе цеве вахъана ЛъаратIа 
РЭСалъул цIияв нухмалъулев 
ШагIбан Исрапилов. 

даделъи байбихьа-
на районалъул бетIерасул 
тIоцевесев заместитель ра-
мазан ГIабдулхаликъовас. 
Гьес киналго данделъарал 
ахIана хIакъикъияб гIунгутIи 
щиб бугеб тIоцебе лъазаби-
зе, сунда гьеб хурхараб бу-
геб ва кинаб нух бугеб гьеб 
захIмалъиялдаса рорчIизе. 
Гьединго районалъул бетIер 
ражаб ражабовас ракIалде 
щвезабуна росабалъ бугеб 
захIматаб хIал, лъиениги 
балъголъи гьеб гуреб лъа-
ниги. « Жакъасеб къоялъ ча-
малиго росу хутIизе бегьула 
ток гьечIого, масала тIалцухъ 
росулъ гIагараб заманаялъ 
трансформатор хисичIони 
гьеб кьвагьизе рес буго, гье-
диналго росаби жеги гIемер 
руго трансформатор хиси-
зе ккарал. КIварабгIан хехго 
рагъ базе ккола ток бикъу-
лел ва бухIараб токалъухъ 

гIарац кьоларел гIадамазда 
данде. Киназдасанго гIарацги 
бакIарун росизе ккола цIиял 
трансформаторал. Гурони 
хIалтIи кIалагъоркье ине 
буго» - ян кьварун кIалъана 
бетIер. 

ЦIияв токалъул нухмалъ-
улесе кидаго гIадин рачIана 
дораса-гьаниса рохь гIадин 
суалал. ЧIванкъотIарал жа-
вабалги ратизе захIматаб 
букIунаха кидаго. Кинха аз 
жавабал кьелел 26 млн гъу-
руш гIарцудаса бакIарун буго 
гIицIго 10 млн гъуруш. 16 млн 

гъуруш гIарац кида ва лъи-
ца бакIаризе бугеб абураб 
суал бачIунеб буго ботIролъе. 
ахираб чамалиго соналъ 
гIадамазда рагIулеб буго 
гIицIго гIарац гьечIо, дагЭ-
нерго компания банкроталде 
кколеб буго ва гьеб гуреб цоги 
гIала-гъважа. ГIицIго нижехъ 

гIарац гьечIо абизе районалъ 
хьихьулеб идарайищ гьаб 
лъаларо. 

ШагIбан исрапилов: 
«ток нижеца къалеб буго хе-
рал, чIамучIлъарал кварал, 
трансформаторал ва будка-
би ругеб бакIалда, цо-кIиго 
сагIаталъ токалъул напряже-
ние тIагIине. Гурони кьвагьи-
зейищха нижеца гьел телел? 
ХIакъикъаталдаги захIматаб 
хIал буго хасало. Кинха къокъ-
аб заманаялда жаниб кинабго 
хисизабилеб? дун гьанже-
го гьанже щварав чи вуго. 

ЧIобогояб бакIалдаса гIуцIизе 
ккани заман къваригIуна. 
сссралъул заманалдаса на-
хъе хисичIого тарал токалул 
хIубалги, кваралги, транс-
форматоралги руго. Гьелъие 
гIицIго районалъул гIарцул 
къуват гIоларо, республи-
каялдаса кумек щвечIони. 

ГьабсагIат нилъер гьанир цо-
цо росаби руго чIахIалъун, 
цере рукIарал трансформа-
торазул гьениб къуват гIолеб 
гьечIо, гьел хисизе ккани 
гIарац къваригIунеб буго».

нилъеда лъала райо-
налъул  тIасияб мухъ, ай 
тIомурал, кьаналал, лъебелал 
хасго цIикIун кIвекIарал руго 
гьеб суалалъ. ГьабсагIаталъ 
гьениб токалъул къуват ба-
хуна I30-I50 кВталде. Гьелъ 
рокъоб бугеб токалъул алат-
цин хIалтIуларо. Щибаб 
къоялъ ток тIагIиналъул 
бицинчIониги лъала.  Гьел 
суалазе жаваб щола нижер 
дагьал гурони хIалтIухъаби 
гьечIо, гьелги дагьаб хар-
жалъухъ хIалтIуле руго. лъи-
ениги хIажат гьечIо гьезул 
харж кигIанаб букIин лъазе. 
лъаратIа райцентралда радал 
вахъарабго цониги рукъалъул 
тIохдаса кIкIуй унеб бихьула-
ро, цIа бакулев чи къанагIат 
гурони гьечIо. Киналго руго 

токалъул отоплениеги гьа-
бун, гIемерисез токалъухъ 
гIарацги кьоларо. Гурони 
бакIарилаан бухIараб токалъ-
ухъ гIарац. букIана данделъ-
иялда цойги хIужа, цо-цо 
чагIазила токалъул счетчиказ-
да чипал абурал жалг рекъеза-
рун, бухIараб токалъул къадар 
дагьаб бихьизабулеб хIила 
бугила. Гьеб суалалда све-
рухъ гIемераб ахIи-хIур бахъ-
ана, токалъул хIалтIухъабаз 
жидецаго гIадамазда гьеб 
квешаб ишги малъун, жиде-
цаго чипалги лъун гIарац бо-
сулеб бугилан. ШагIбаница 
тIаде босана гьединал ракI 
бацIадго хIалтIи тIубаларел 
хIалтIухъаби ратани гьел ха-
бар-калам тун нахъе къотIизе 
ва уголовияб жавабчилъиял-
де цIазе. балагьилаха цIияв 
нухмалъулесул хIалтIиялда 
нилъеда кинал хиса-басиял 
рихьилел. бецIлъиялде данде 
рагъ лъазабулеб буго гьес.

Расул аБакаРов

Районалъул хIакимзабаз токалъул суал борхана

26 абилеб декабралда 
лъаратIа администрациял-
да тIобитIана иргадулаб дан-
делъи. Гьенир гьоркьор лъуна 
хас гьабун терроризмаялда ва 
экстремизмалда хурхарал су-
алал. ЦIияб сон дандчIвалаго 
кинаб хIалтIи гьабизе бугеб 
хIинкъи гьечIолъи цIунизе, 
щиб гьабун букIараб араб со-
налъ, кинаб хIалтIи гьабизе-
бугеб тIаде бачIунеб цIияб со-
налъ? 

докладгун цеве вахъана 
лъаратIа полициялъул на-
чальник Къурбан Къурбанов. 
Гьесул рагIабазда рекъон, 
цIияб сон тIаде гIагаригун хал-
къалъул  хIинкъи гьечIолъи 
цIунизе ургъун буго хасаб 
къагIида. лъазабун буго щи-
вав хIалтIухъанас кинаб иш 
тIубазе кколеб, щил къватIал 

ва кинал участокал цIунизе 
кколел. Масла, гьекъолдухъа-
би хьвадулел ашбазал цIунизе 
ругила хасаб кIваркьейги 
гьабун. Гьекъарал, ахIи-хIур 
бахъинабулел чагIи цIикIун 
лъугьани, гьезие гIадлу гьаби-
зе гIуцIун бугила хасаб группа. 
Гьеб къокъаялъ хIалтIи гьаби-
зе буго 25 декабралдаса I0 ян-
варалде щвезегIан. Къаси-къад 
батIалъи гьечIого тIубараб сут-
каялъ дежурниял рукIине руго 
рахъун чIун киса-кирего. сах-
лъи цIуниялъул, лъайкьеялъ-
ул идарабазда сверухъ букIине 
буго цоги полициялъул 
къокъа. Хал гьабулеб буго ма-
газиназда ихтияр гьечIого ри-
чулел кьвагьа-гIанхъулел жал 
ругищали. ахIи-хIур бахъина-
булел чагIи тамихIалде цIазе 
ругила. терроралда хурхун 

Къурбаница гIемераб бицана 
нилъер районалъул терри-
ториялда гьабсагIат гьечIила 
щивго, рукIаралги сириялде 
ун руго, чIванкъотIараб ин-
формация гьезул хIакъалъулъ 
кьезе кIоларила. лъабго чи 
вуго хIукуматалъ розыскал-
да кьун балагьулел: ланда ро-
сулъа заурбег ГIалидибиров 
ва лъилукь росулъа кIиго вац 
ХIасан ва ХIусен ХIасановал. 

районалъул бетIерасул 
тIоцевесев заместитель, тер-
роралда данде къеркьеялъул 
комитеталъул нухмалъулев 
рамазан ГIабдулхаликъовас 
цевевахъун цIалана кинаб 
ахIвал-хIал бугеб нилъер рай-
оналда жакъасеб къоялъ. 

рамазан ГIабдулхаликъов: 
«тIоцебе нилъеца цIуни гьа-
бизе ккола нилъер район азер-
байджан, Грузиягун гIорхъода 
букIиналъ. Гьениса гIорхъи 

бахъун нилъер районалде 
чагIи щварал лъугьа-бахъ-
иналги рукIана. районалда 
гьабсагIаталъ гIумру гьабулеб 
буго 27I52 чияс. 20I6 абилеб со-
налъ районалда цониги терро-
ралда хурхараб лъугьа-бахъ-
ин букIинчIо. нилъеда тIадаб 
буго антитеррористический 
паспортал гьари. Щивав рос-
дал бегавуласухъ букIине 
ккола гьеб. Паспортал жеги 
гьаричIо тIохьотIа, Гьиндиб, 
Мазада администрациязул 
бутIруз. районалъул атКялъе 
лъагIалие бихьизабун буго 
кинабниги I50 азарго гъуруш 
гIарац, батIи-батIиял данделъ-
аби гьаризе, банерал къачIазе 
ва гь. ц».

Гьесул каламги гьоркьоб 
къотIизабун, районалъул про-
курор султIанбег ахIмадовас 
бадирчIваял гьаруна гьеб 
хIалтIи гьабиялда хурхун. 

султIанбег ахIмадов: 
«ГьечIо нужоца гьабулеб цIакъ 
дагьаб гурони хIалтIи, цо чанго 
банер бакI-бакIазда далун буго 
абун гьеб жо хIалтIи гуро. ГьечIо 
цониги лъайкьеялъул идара-
язда, школазда, ясли-ахазда 
гьарулел данделъаби, гьечIо 
гьенир охранаялъул чагIи, 
гьабсагIаталъ гьаб залалде бо-
кьарав чи жанив лъугьине бо-
кьани гьесие квал-квал гьечIо, 
рикIкIаде щай ине кколел? 
ЦIакъ тIаса-масанго гьабулеб 
буго хIалтIи терроралдаданде 
чIарал хъулухъаз. Цере рахъ-
ун доклазда берцинал рагIаби 
абун кIалъазе бокьарав чиясда 
кIола, хIалтIи букIине ккола. 
Киб бугеб нужор план хадусеб 
соналъ гьабизе бугеб хIалтIул? 
Щай гьаруларел данделъаби 
жамагIатги бакIарун, террор 
щиб жо ва кинаб хIинкъи гьел-
даса инсанасе бугеб абураб суал 
кибниги борхичIо тIубараб 
лъагIалида жаниб? террорал-
да данде чIарал комиссиял 
гIуцIизени лъалеб буго нужо-
да, амма гьез гьабизе кколеб 
хIалтIул бицунеб гьечIо» - ян 
кIалъана прокурор. 

«наверное это наше упу-
щение, мы исправимся обя-
зательно» - абун тана нухма-
лъиялъги. Гьединаб лъугьана 
лъагIалил ахирисеб данделъи. 
терроралдасагун экстремиз-
малдасан цIунайги нилъ ал-
лагьас! 

Хабар лъикIаб рагIайги.
Расул аБакаРов

Терроризм гьечIо, данделъаби руго
Районалъул администрациялъул иргадулаб данделъи тIобитIана

ахираб заманалда нилъер районалда гIемер гьарулел руго 
терроралда данде чIарал данделъаби. кин гьелдаса цIуни 
гьабизе кколеб, кинал шартIал гьелъие чIезарун ругел, кигIан 
гIарац гьеб хIалтIи гьабиялъе бихьизабун бугеб, щай нилъер 
район цогидазда данде ккун терроралдаса рикIкIалъун бугеб? 
Гьел киналго суалазе жавабалгун заседаниялда цере рахъана 
районалъул терроралда данде къеркьолел идарабазул церехъ-
аби.
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в связи с приближением 
Новогодних   праздников на 
объектах с массовым пре-
быванием людей, в детских 
дошкольных, образователь-
ных учреждениях, культур-
но-досуговых центрах и т.д. 
планируется проведение 
различного рода празднич-
ные мероприятия.  Для того, 
чтобы эти праздники не были 
омрачены бедой, необходимо 
обратить особое внимание 
на соблюдение требований 
пожарной безопасности, ко-
торые очень просты.   отделе-
ние  надзорной деятельности 
и профилактической работы 
№ 14 по   Гергебильскому, 
Гунибскому, Чародинскому, 
Хунзахскому, Тляратинскому 
и Шамильскому районам УНД 
и ПР ГУ  МЧС России по Респу-
блике Дагестан.

напоминает Вам основ-
ные правила пожарной без-
опасности!

для руководителей уч-
реждений района 

о мерах пожарной безо-
пасности при проведении но-
вогодних праздников с массо-
вым пребыванием людей.

для обеспечения безопас-
ного проведения новогодних   
праздников Вам необходимо 
помнить о том, что:

1. Праздники следует про-
водить только в тех помеще-
ниях,   где иметься не менее 
двух выходов наружу  или че-
рез лестничные клетки. 

2.   В помещениях не 

должны быть глухие решетки 
на окнах.

3.   Ёлка устанавливается 
на устойчивом основании с 
таким расчетом, чтобы ветви 
не касались стен и потолков.

    4.    Количество мест в по-
мещениях, предназначенных 
для проведения новогодних 
елок, устанавливается из рас-
чета 0,75 кв. м на одного чело-
века. заполнение помещений 
людьми сверх установленной 
нормы не допускается.

5.   При использовании 
электрической осветительной 
сети без понижающего транс-
форматора на ёлке могут при-
меняться гирлянды только с 
последовательным включе-
нием лампочек напряжением 
до 12 вольт, мощность лампо-
чек не должна превышать 25 
Вт.

6.   Ответственными за 
проведение массовых меро-
приятий и соблюдение пра-
вил пожарной безопасности 

при проведении праздников 
новогодней елки являются 
руководители школьных, дет-
ских,   и др. учреждений. 

7. Помещения для про-
ведения праздников должны 
быть обеспечены первичны-
ми средствами пожаротуше-
ния (огнетушителями, по-
жарными стендами, кошмой).

8. Во время проведения 
массовых мероприятий с 
детьми должны неотлучно 
находиться дежурный пре-
подаватель, классный руко-
водитель или воспитатель. 
Эти лица должны быть про-
инструктированы о мерах 
пожарной безопасности и 
правилах эвакуации детей из 
помещений в случае пожара. 

9. Ответственные за про-
ведение праздника елки 
перед началом должны тща-
тельно осмотреть все поме-
щения, запасные выходы и 
лично убедиться в полной 
готовности в пожарном от-

ношении и в обеспечении по-
мещений первичными сред-
ствами пожаротушения

ЗаПРЕЩаЕТСЯ:
При проведении празд-

ника елки воспрещается: за-
жигать в помещении разного 
рода фейерверки, бенгальские 
огни, стеариновые свечи, 
пользоваться хлопушками; 
гасить полностью свет в по-
мещении во время проведе-
ния елки; допускать на празд-
ник елки детей и взрослых, 
одетых в костюмы из ваты, 
марли и тому подобных лег-
косгораемых материалов, не 
пропитанных огнезащитным 
составом. 

Проводить во время 
праздников огневые, покра-
сочные и другие пожароопас-
ные работы. уменьшать ши-
рину проходов между рядами 

и устанавливать в проходах 
кресла, стулья и т.д.

При проведении меро-
приятий нужно уведомить 
работников пожарной охра-
ны.

В случае возникновения 
пожара! Первым делом позво-
ните по телефону «101» или 
«112» назовите точный адрес, 
что горит, вашу фамилию, по-
жарные не оставят Вас в беде. 
В дни праздников все экстрен-
ные службы работают в уси-
ленном режиме.

счастливого Вам нового 
года!

Дознаватель оНД и ПР 
№ 14 по  Гергебильскому, 

Гунибскому, Чародинскому, 
Хунзахскому, Тляратинскому 

и Шамильскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РД   

майор вн/службы  
аБДУЛаЕв а.Ш.

 №18, декабрь 2016 сон

  Дин ва гIумру

  к вашему вниманию

Исанаги тIобитIана 
МахIачхъалаялда, щибаб 
соналъ ЛъаратIа районалъ 
тIобитIулеб мажлис. Гьеб 
аллагь разияб, берцинаб 
гIадат исанаги хвезе течIо 
районцояз. Щибаб шагьарал-
даса, районалдаса ва роса-
балъа ракIарана гIемерал 
гIалимзаби, мутагIилзаби 
ва диналдехун рокьи бугел 
чагIи. 

29 абилеб декабралда 
МахIачхъалаялда ГIахъу-
шинскиясул цIаралда бугеб 
къотIноб лъураб мажгиталда 
тIобитIана кIудияб данделъи, 
рабигIул авал моцI кIодо гьа-
бураб. ракIарана гIемерал 
гIалимзаби, мутагIилзаби, 
спортсменал ва диналдехун 
хасаб бербалагьи бугел рай-
онцоял. ГIага-шагарго азар-
го гIанасев чи. иргадав цеве 
вахъун кIалъана гIалимзаби 
ва кIалъазе гъира бугевщинав 
чи. берцинал мавлидал, на-
шидал ахIана ва мутагIилзабаз 
батIи-батIиял ролал хIан би-
хьизабуна аварагасул (с.т.гI.в) 
гIумру. аслияб квербакъи 
мажлис тIобитIиялъе гьа-
буна бизнесмен, богьнода-
са израгIил Къебедовас. Гьев 
нилъеда лъала динияб ида-
раялда хIурмат цIикIарав чи 
хIисабалда. Гьеб моцIалъ ава-
рагасул (с.т.гI.в) гIумруялъул 
хIакъалъулъ цIализе, динал-
де кIвар буссинабизе, гIелму 

тIалаб гьабизе лъикIаблъун 
рикIкIуна гIалимзабаз. 

районалъул бетIер ражаб 
ражабовас цеве вахъун бица-
на гьединал данделъабазда, 
мавлидазда цолъизабулин 

жамагIат ва цоцазул ракIал 
журазе гьарулин. Гьел дан-
делъабазул бугеб кIварги, ки-
риги бичIизабуна. ражаб ра-
жабов :« нилъ кидаго хIадурал 
рукIине ккола гьединал бер-

цинал данделъаби гьаризе, 
цоцаздехун бугеброкьиги 
хIурматги цIикIинабизе це-
бесеб кьерда чIараллъун. Цой-
ги батIияб тIабигIат-гIамал 
малъичIо нилъеда киданиги 
нилъер кьварарал мугIрузул 
законаз. Гьадинал данделъ-
абаз нилъее кумек гьабула 
кидаго цолъараб, гъункараб 
жамагIатлъун рукIине. Гье-
дин бижула инсанасул чор-
холъ иманги, адабги, динал-
дехун рокьиги. Гьелъ кумек 

гьабула инсан лъугьинавизе 
ва битIараб нухда тIовитIизе. 
дица нужеда баркула хи-
рияб моцI рабигIул авал, 
гьарула киназего рекIелъ 
иман. баркала буго мажли-
салда гIахьаллъарал киналго 
чагIазе». 

Мажлисалда гьединго 
гIахьаллъана муфтиясул за-
меститель ахIмад-хIажи Ка-
хаев. Гьес бицана лъаратIа 
район бугила кидаго цоцаца 
ккураб, хIакъикъияб, бацIадаб 
диналда нахъ билълъараб ва 
терроралдагун экстремиз-
маялда кидаго данде чIараб 
районлъун. лъаратIа район 
бугила кидаго цо кIалалъ 
имамзабазда ва дибирзабаз-
да нахъ билъараб, диналъул 
рахъалъ цебетIураб район. 

Гьединго цере рахъун 
кIалъана динияб комитеталъ-
ул нухмалъулев МухIамад-
хIажи ГIабдурахIманов, 
машгьурав спортсмен, ду-
нялалъул чемпион султIан-
ахIмад ибрагьимов ва цо-
гидал.ГIабдурахIмановас 
республикаялъул бетIер ра-
мазан ГIабдулатIиповасул 
рахъалдасан киназдаго бар-
кана баракатаб моцI ва гьара-
на киназеговацлъи ва ракъ-
лилаб гIумру. рабигIул авал 
моцI кIодо гьабураб мажлис 
тIобитIула лъаратIисез щибаб 
лъагIалида. 

Барка рабигIул авал!
МахIачхъалаялда ЛъаратIа 

районалъул мажлис тIобитIана

МЧс рОссии
ГлаВнОе  уПраВление

МинистерстВа рОссиЙсКОЙ ФедераЦии 
ПО делаМ ГраЖдансКОЙ ОбОрОнЫ, ЧрезВЫЧаЙнЫМ 
ситуаЦиЯМ и лиКВидаЦии ПОследстВиЙ  стиХиЙ-

нЫХ  бедстВиЙ ПО ресПублиКе даГестан

Главному редактору газеты
«тлярата»  р.а.раджабову

 Отделение надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы № 14 по Гергебильскому, Гунибскому, Чаро-
динскому, Хунзахскому, тляратинскому и Шамильскому 
районам   управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧс россии по респу-
блике дагестан просит Вас в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности" в целях 
профилактической работы среди населения   опубликовать 
статью Вашей газете, по теме: "требования пожарной без-
опасности при устройстве и проведении новогодних ёлок ".

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Начальник отделения 

Н.Г. оМаРов

Требования пожарной безопасности 
при устройстве и проведении новогодних ёлок
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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 тIабигIат

  cпорт

Хизриев Надирбег Халидович – 
Чемпион мира по вольной борьбе сре-
ди.

Магомедов Магомедгази Раджа-
бович – Чемпион россии по вольной 
борьбе среди мужиков.

абдулжалилов абдул Гамзатович 
– Победитель Гран-при по дзюдо в Ки-
тае.

омаров арсен Магомедтагирович 
– 2 место Кубок европы по дзюдо.

Магомедов ХайбулаХалилович – 2 
место на Чемпионате россии по дзюдо 
.

давудов вацилав Гаджиясулович 
– Победитель Кубка европы по дзюдо.

Давудов Наджибула Гаджиясуло-
вич – Чемпион сКФО по дзюдо. 

Магомедомаров Ибрагим Дибир-
магомедович – Чемпион россии по 
греплингу.

Магомедов Шамиль абдухалико-
вич – Чемпион россии по дзюдо среди 
молодежи.

Ибрагимов Максуд Муртазалие-
вич – Чемпион россии по дзюдо и по-
бедитель Гран-при в Китае.

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

Шигабудинов Расул Чупанович – 
Чемпион рд по дзюдо.

 караванов Иман - Чемпион рд и 
Чеченской республики по пауэрлиф-
тингу.

 омаров Ибрагим курбанович – 
Победитель международного турнира 
по боевому самбо МсМК.

 Магомедов Саддам Рамазанович – 
Победитель международного турнира 
по боксу им. умаханова, Чемпион рос-
сии 2016г.

Гаджимагомедов Муслим Гамзато-
вич – Чемпион россии 2016г. по боксу. 

курбанов Шахбан Гамзатович – 
Чемпион россии по дзюдо среди инва-
лидов 2016г.

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

аюбов Рустам абдулбасирович – 
Призер в первенства рд по самбо.

Магомедов абдула абдусаламович 
– Призер первенства ЮФО по самбо 
среди молодежи.

 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 Тляра-
тинского района по плану проведено 
27 соревнований районного масштаба. 

В прошлом году было проведено 
всего 19 таких мероприятий. лично я, 
не считая, тренеров дЮсШ, выезжал с 
командой на республиканские сорев-
нования шесть раз в Махачкалу, из-
бербаш, Чечню и т. д, где наши спор-
тсмены выступили достойно. 

Мы провели впервые в районе на 
высоком уровне чемпионат дагестана 
по дзюдо среди школьников, первен-
ство района по теннису, по волейболу, 
по легкой атлетике, спартакиада по 
национальным видам, тляратинская 
команда приняла участие по сдаче ГтО 
на первенстве рд на стадионе «труд», 
по шахматам среди школьников и 
взрослых, турниры по вольной борьбе 
(с.Чадаколоб на призы заура нажму-

динова, с. саниорта на призы Хизбула 
баширова, по футболу на призы главы 
республики рамазана абдулатипова, 
турнир среди школьников, посвящен-
ный памяти сотрудников полиции, 
погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей ахмедова заура и 
ибрагимова саидбега. В этом турни-
ре огромную помощь оказали одно-
классники этих ребят. а  также прове-
ли соревнования среди учреждений и 
организаций по волейболу и футболу. 
9 мая 2016года мною были поощрены 
денежными подарками 18 спортсме-
нов нашего района. 

В ноябре глава администрации 
раджаб раджабов и заведующие от-
делов администрации района встре-
тили наших пятерых спортсменов в 
аэропорту г. Каспийска и поощрили 
их денежными подарками, с пригла-
шением в Минспорт рд.

отчет руководителя комитета 
по физкультуре и спорту мр «Тляратинский район» 

давуда рамазанова за 2016год 

МагIарухъ хасел  

утВерЖден
на заседании антитеррористической комиссии

в тляратинском районе
протокол № 5 от 26 декабря 2017 г.

п Л а н
работы  антитеррористической  комиссии  Тляратинского  района на 2017 год 

ЗаСЕДаНИЯ аНТИТЕРРоРИСТИЧЕСкой коМИССИИ 
в ТЛЯРаТИНСкоМ  РайоНЕ

№
п/п вопросы повестки дня заседания аТк      основание дата ис-

полнение ответственные

Заседание № 1 ( февраль)
1. О ходе реализации Комплексного плана 

республики дагестан по противодей-
ствию идеологии терроризма рФ на 2013-
2018 годы  в тляратинском районе

решение 
атК в рд

 
февраль

Ответ.секретарь 
атК - зам. главы 

адм. Мр «тляратин-
ский район» 

2. О работе асП « сельсовет тохотинский» и 
«сельсовет «Кутлабский» по противодей-
ствию идеологии терроризма за 2016 год. 

План рабо-
ты атК февраль

Глава асП  «с/совет 
тохотинский» и «с/
совет Кутлабский»

3. О мерах по обеспечению правопорядка, 
антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности во время празд-
нования дня защитника отечества и 
Международным женским днем.   

План рабо-
ты атК февраль

ОМВд по тляратин-
скому району,
Онд и Пр по 

тляратинскому 
району

Заседание № 2 (апрель)
1. О ходе реализации Комплексного пла-

на республики дагестан по противодей-
ствию идеологии терроризма рФ на 2013-
2018 годы в сфере молодежной политике в 
тляратинском районе

решение атК 
в рд апрель

Комитет по делам 
молодежи,

Комитет ФК и  
спорта

2. О работе асП « сельсовет Кардибский» и 
«сельсовет Гведышинский» по противо-
действию идеологии терроризма.

План работы 
атК апрель

Глава асП  «с/совет 
Кардибский» и «с/
совет Гведышин-

ский»
3. заслушивание информация директора 

центральной  районной библиотечной 
системы по противодействию идеологии 
терроризма

План работы 
атК апрель

управление куль-
туры

4. О своевременном  принятии предупреди-
тельно-профилактических мер по проти-
водействию террористическим угрозам 
и обеспечению безопасности граждан в 
период проведения праздника Весны и 
труда и 72- годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

решение атК 
в рд апрель

Ответ.секретарь 
атК - зам. главы 
адм. Мр «тляра-
тинский район»,

ОМВд рд по тляра-
тинскому району.

                                                                                               Заседание № 3  (август )
1.  О мерах по обеспечению антитеррори-

стической защищенности образователь-
ных учреждений при подготовке к но-
вому учебному году и при проведении 
праздника дня знаний.

решение атК 
в рд август

аппарат управле-
ние образование

2. О работе асП « сельсовет Чородинский» и 
«сельсовет «Хиндахский » по противодей-
ствию идеологии терроризма. август

Глава асП  «с/совет 
Чородинский» и 
«с/совет Хиндах-

ский»
3. Эффективность работы спортивных уч-

реждений по противодействию идеоло-
гии терроризма.

август Председатель  ФК 
и спорта

                                                                                                  Заседание  № 4 ( декабрь)
1. Отчет  о работе антитеррористической 

комиссии в тляратинском районе за 2017 
год. декабрь

Ответ.секретарь 
атК - 1 - зам.  главы 

администрации 
Мр «тляратинский 

район»
2. Об утверждении план работы атК  в тля-

ратинском районе на 2018 год декабрь абдулхаликов р.т.
3. О работе асП « сельсовет Хадияльский » и 

«сельсовет «Хидибский » по противодей-
ствию идеологии терроризма декабрь

Глава асП  «с/совет 
Хадияльский » и 
«с/совет Хидиб-

ский»
4 О мерах по обеспечению правопорядка, 

антитеррористической защищенности 
и  пожарной безопасности в период под-
готовки и проведения новогодних празд-
ников

декабрь
Курбанов К.Г. нач.
ОМВд по тляра-

тинскому району

В целях реализации единой госу-
дарственной политике и области пред-
упреждения и ликвидация  экстремизма 
и терроризма на   территории тляратин-
ского района  согласованной и целена-
правленной деятельности органов мест-
ного самоуправления ,учреждений и 
организаций всех форм собственности 
по противодействию возможным терро-
ристическим и экстремистским прояв-
лениям, эффективного исполнения фе-
дерального законодательства, решений 
национального антитеррористического 
комитета, Комплексного плана  противо-
действия идеологии терроризма в рос-
сийской Федерации на 2013-2018 годы  и 
рекомендаций антитеррористической 
комиссии в республике дагестан основ-
ные усилия в работе необходимо сосре-
доточить на:  

своевременное выявление и устра-
нение причин и условий, способствую-
щих проявлениям терроризма и экстре-

мизма, посредством  
совершенствования координации 

деятельности администрации тляратин-
ского района ,федеральных органов ис-
полнительной власти и  

органов исполнительной власти ре-
спублик дагестан;

повышение качество проведения 
информационно- пропагандистских и 
профилактических мероприятий с насе-
лением в сфере   

противодействия терроризму и экс-
тремизму;

информационное сопровождение 
проводимых мероприятий атК в тляра-
тинском районе;

реализацию на территории тляра-
тинского района мер по защите населе-
ния, социально значимых объектов и 
объектов    

   первоочередной антитеррористи-
ческой защиты;


