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БоцIи, ракьал ва галстукал даларал хIакимзаби
Ахирал соназда республикаялда ва киналго райо-
назда тIоритIула гIемерал данделъаби, собраниял 
ва форумал рахьдал мацI цIуниялъул. ГIолохъанаб 
гIелалда жидерго мацI, культура ва тарих кIочене 
течIого гьеб жидерго лъималазухъе кьезе ккола-
ян ахIи балеб буго цо-цо тарихчагIаз, жамгIиял 
хIаракатчияз ва цоги гьелдаса хайир босулеб къапи-
лаялъ. Амма хIакъикъияб сураталъухъ балагьараб 
мехалда нилъеда бихьула гьелъул гIаксияб рахъ.

гIемер рикIкIаде инаро, бокьараб школалда, 
бокьараб классалъул журналалда балагьани нилъе-
да бихьула авар мацIалъул дарсил бугеб захIматаб 
хIал. Хасго шагьаразда ругел лъималазул буго ракI 
унтулеб хIал. гIемерисел лъималазул эбел-инсу-
ца хъвалеб буго заявление жидер хъизамалъе гьеб 
рахьдал мацI къваригIун гьечIила, гьелдаса щолеб 
хайирги цIакъго дагьаб бугин. гIисин лъималаз 
ясли-ахалде арабго гIурус мацIалдеги ругьунлъун, 
рахьдал мацI кIочене толеб буго. гьениб щибго 
гIажаиблъи гьабизе ккараб жо гьечIо. Щибаб къой-
ил радал бакъанидегIан жиндахун кIалъалеб мацI 
бицинарищха гьез. 

Цо шагьаралда йигей авар мацIалъул 
мугIалималъ абулеб буго, жинцайила авар 
мацIалъул диктант хъвазе тIамулел ругила ан-
кьабилеб классалъул цIалдохъаби. Диктант хъван 
бахъарабго хал гьабидал цо цIалдохъанас хъван бу-
гила «кIодоца» абураб рагIул бакIалда «кIодоться» 
абун гIурус мацIалъул ахирги лъун. Бихьулищ 
гIурус мацIалъул бугеб кIудияб машгьурлъи нилъ-
ер рахьдал мацIалда данде ккун?  Нилъеда гIурус 
мацI рагIулеб буго жакъа киса-кибего. рокъоб, 
телевизоралдасан, телефоналдасан, хIалтIухъ, 
къватIахъ, ашбазазда ва хIамамалда. КъотIнов 
дандчIварав кIиго магIарулас цоцадехун биччалеб 
буго гIурусаб. ХIатта бищунго рикIкIадал мугIрузул 
росабалъцин буго гьебго мисал. Лъималазда авар 
мацI лъан гутIиялда гIайиб чIвазе бакI дагьаб буго 
жакъа эбел-эмен кIиялго магIарулал ругеб рокъоб 
рагьараб къагIидаялъ гIурусалъ кIалъалел ругеб ме-
халда. гьезда ракIалдацин гьечIо жидер лъималазда 
рахьдал мацI малъизе кколайин. гьединал мисалал 
гIемерал руго. Эбел-инсуца цо хасаб чIухIигун абу-
леб буго жидер лъимералда магIарул мацI лъалеб 
гьечIин, гьеб лъимер гIурусалъ гурони кIалъаларин. 

гьелъул буго цойги гIиллаги. Дол гIурусаз 
абухъе комплексал абурал жаз хIалеб буго гьаниб 
аслияб роль. жинда жидерго мацIги, тарихги, куль-
тураги гьитIинаб, мукъсанаб бугин ккей.  Дида 
гIурус мацI лъалеб гьечIилан ккеладай гьав дидехун 
кIалъалев чиясда ян абураб цо балъгояб хIинкъи. 
рухIияб рахъалъ цIакъго загIипал, мискинал 
чагIазул хасият буго гьеб. жиндаго жив гьитIинго, 
гIисинго вихьи. тIокIаб гьелда лъолеб цIар лъала-
ро. Цо-цо чагIазул пикруялда рекъон, жакъа ду-
нялалда технология цебетIеялъ, телевизоралъ ва 
интернеталъ нилъ цIалел ругила гьеб гвандинире. 
гьедин батизеги бегьула. Къо бахъанагIан нилъе-
да кIочонеб буго нилъер мацIги, цIарги, тарихги. 
КигIан гIемер нилъеца дун магIарулав вуго абун 
керен бухханиги, магIаруллъиялъул гIаламатал 
нилъедаса щибаб къоялъ щущалел руго хасало 
маххил гъотIодаса тIанхал кинигин. КигIан гIемер 
нилъеца мацI цIуниялъул данделъаби, форумал ва 
митингал гьаруниги, щибав магIарулас жиндирго 
рокъоб магIарул мацI бицинчIони гьеб дагь-дагь 
ккун гьитIинлъун, гIисинлъун, тIагIине буго. гье-
динаб пашманаб хIакъикъат буго жакъа рахьдал 
мацIалъул. 

Расул АБАкАРов

Иргадулаб заседание тIобитIана 
марталъул 27 абилеб къоялъ 
ЛъаратIа администрациялъул 
залалда. Гьенир гьоркьор лъуна 
кутлаб росдал бегавуласул 
лъагIалил гьабураб хIалтIул до-
кладги, хъутабаздаса магIарухъе 
гIи-боцIи гочиялъул суал ва 
гьел гурел цогидал. 

гIадатияб къагIидаялъ щва-
рал, щвечIел бегавулзабазул ва 
идараязул бутIрузул хал-шалги 
гьабун, районалъул бетIерасул 
тIоцевесев заместитель, рама-
зан гIабдулхаликъовас байби-
хьана данделъи. живго райо-
налъул бетIер данделъиялда 
гIахьаллъичIо. КIвар бугеб су-
алалъ махIачхъалаялде ун ву-
гин бичIизабуна заместителас. 
галстукал разе кколин гьарурал 
гьесул гьужумал гIадада инчIо, 
киналго щвана дализарун гал-
стукалгун. гIезегIан цоцазе 
рецц-бакъ комплименталги 
гьаруна. тIоцеве цеве вахъана 
ЛъаратIа гIорхъи цIунулезул за-
ставаялъул начальник па-
вел мартынов абурав чи. гьев 
кIалъана Къамилухъ, салда, 
ЛъаратIа заставаялъул началь-
никазул цIаралдаса. гIадатияв 
росдал чи, чанахъан, вехь ва 
цогидал кин хьвада-чIвадизе 
кколел къануналда рекъон абун. 
гьезул малъа-хъваязулъ батIияб, 
цIияб жо букIинчIо, рикIкIаде 
магIарде, рохьове унев чияс ца-
дахъ паспортал росизе ккола, 
ярагъ рокъоб цIунизе бегьуларо, 
гIорхъи цIунулезда дандечIей 
гьабурав чи тамихIалде цIазе 
вуго ва гь. ц. терроралде данде 
рагъ лъазабизе кколила тIоцебе. 
гьес ракIалде щвезаруна дагьалъ 
цебе чачаналда заставаялда бо-
евиказ гьабураб тIадекIанцIи, 
гьединал лъугьа-бахъиназдаса 
щивниги чи цIунун гьечIила 
гIорхъи цIунулелгун росаба-
зул жамагIат цоцада рекъон 
хIалтIичIони. гьесие суалал кьу-
рав чи ккечIо залалдаса. 

Докладгун цеве вахъана 
Кутлаб росдал бетIер, Закари 

Къурбанов. гьес къокъ гьабун 
бицана 20I6 абилеб соналда гьа-
бураб хIалтIул хIакъалъулъ. та-
крар гьабулеб буго, къокъ гьа-
бун. Закарица гьабураб хIалтIул 
хIасил цIакъ махшалида къокъ 
гьабун буго, залалда макьихараб 
халкъалда цIакъ дагьал чагIазда 
гурони бичIчIичIо щиб гьес 
абурабали. гьесул докладалда 
ракI рекъечIев районалъул про-
курор султIанбег ахIмадовас 
суал кьолеб буго Закарие. «гьеб 
нужер росулъе щвейгун тIоцебе 
бихьулеб жо буго кьищни-къу-
лалъул гохI, гьелъие щиб гьаби-
зе бугеб нужеца?»-ян. «гIагараб 
заманалда гьениб цIаги лъун 
бухIизе буго»- абун жаваб кьу-
на Закарица. гьединго бегавулас 
докладалдаса цIалана жидеца 
заманаялъ налогал кьолила, 
гIемераб хIалтIи гьабулеб буги-
ла лъай кьеялъул рахъ, эконо-
мика, росдал магIишат, строи-
тельство ва спорт цебетIеялъе. 
ХIакъикъаталда хас гьабун щиб 
гьабураб араб лъагIалида абураб 
суалалъе жаваб батичIо. Кутлаб 
росулъ бугеб ахIвал-хIал лъазе 
районалъул нухмалъи ун букIна 
гьаб моцIалъул байбихьуда. 
гьелъул хIакъалъулъ цIализе бе-
гьула I5 абилеб марталъул газе-
талда. 

районалда росдал магIишат 
цебетIеялъул ва магIрузде гIи 
гочинариялъул суалгун цеве 
вахъана росдал магIишаталъул 
идараялъул нухмалъуле-
сул заместитель ризван 
гIабдулмажидов. гьенибги 
цониги цониги цIияб хабар 
рагIичIо. Заманаялъ гIи гочи-
наризе кколила магIарухъе, 
бихьизабураб къадаралдаса 
цIикIун хъутаналда гIи риидал 
хьихьулев чиясе гIакIа къотIизе 
бугин бичIизабуна. ризванил 
рагIабазда рекъон, росабазул 
администрациязда нахъ ругел 
ракьал хIалтIизарулел гьечIила. 
гьелъ нахъе цIалеб бугила рос-
дал магIишаталъул цебетIей.

«росабазул администра-
циязда нахъ ругел 22% ракьал 

хIалтIизарулел гьечIо. Нало-
галги дагьал гурони щолел 
гьечIо.  гIицIго районалъул 
тIасияб мухъалда гурони гIураб 
гIи-боцIиги, хIалтIизабулеб 
ракьги гьечIо. гьелъ суалалъ-
ул рахъалъ дагьаб нахъеккей 
буго. ракьал хIалтIизаризеги 
гIураб техника гьечIо», - ян абу-
на гьес. ризван гьеб хIалтIуда 
цIияв чи вуго, гьелъ батила гье-
сие гIодор чIараздаса гIемерал 
суалал щвечIо. живго росдал 
магIишаталъул нухмалъулев 
вукIани гIезегIан суалал кьезе 
рукIанаян кIалъалелги каму-
лел рукIинчIо. гIицIго ЛъаратIа 
росдал бетIер гIумарпаша ра-
мазановасда батана цо гIадатаб 
гуреб суал. гьес гIицIго ризва-
ние гуреб тIолабго районалъул 
нухмалъиялъе кьуна цо суал. 
Нужоцайила киб-щиб кканиги 
росабазул бегавулзабазда гIайиб 
гIунтIизабулеб бугила, админи-
страциялъ бокьа-бокьарал жал 
гьарун, харжал цIикIинарун, 
исрап гьабулеб бугила 
хIукуматалъул гIарац. масала, 
росдал магIишаталъул нухмалъ-
иялда лъабго-ункъо штаталдаса 
цIикIарал штатал рукIине бегьу-
ларила, гьел цIикIинарун руги-
ла ва хIалтIухъабазе харжалги 
цIикIинарун ругила. тIоцебе 
нужедаса байбихьизе ккелила 
гIадлу гьабизе, гIицIго бегавул-
забазде гIайиб реххичIого. Засе-
даниялда гIахьаллъарав проку-
рор султIанбег ахIмадовас тIаде 
босана гьеб суал роцIине. гIайиб 
батани гIадлу гьабизе, яги гье-
ниб мекъаб иш батичIони, 
мекъаб информация кьурав бе-
гавул тамихIалде цIазе вугила. 
Къануналда рекъон, прокура-
тураялъ гьебсагIатго хал-шал 
гьабизе кколила, официалиял 
данделъабазда цо чияс цогидас-
да гIайиб гIунтIизабулеб бугони 
ян абуна прокурорас. гьелъул 
хIасил нижеца хадусеб номе-
ралда кьезе буго. гьединаб лъу-
гьана иргадулаб районалъул за-
седание. 

Расул АБАкАРов

Рахьдал мацI лъаларел 
лъимал рукIана      
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гьал ахирал соназда 
районалъул идарабазул  ва 
росдал администрациязул 
хIалтIухъабазул гIарз буго 
жиндир заманаялъ харж-
мухь щолеб гьечIилан. рай-
оналъул финансовияб отде-
лалъ ва казначействоялъ баян 
кьолеб буго гьеб суал бугила 
цо-цо идарабазул бухгалтера-
зул гIайиб. Щвалде щун бух-
галтерасда жиндир хIалтIи 
лъангутIиялъул хIасил бугила 
гьеб. гьеб суал гьоркьоб лъу-
на районалъул бетIер ражаб 
ражабовас хасаб данделъиги 
гIуцIун. 

марталъул 23 абилеб къо-
ялъ районалъул администра-
циялда тIобитIана данделъи, 
киналго районалъул идара-

базул ва росабазул админи-
страциязул бухгалтералги, 
гьединго щибаб росдал бега-
вулзабиги ракIарараб. Дан-
делъи гIуцIун букIана щибав 
бухгалтерасул хIалтIул хал 
гьабиялъе, республикаялдаса 
комиссияги ахIун. Щибав бух-
галтерги цо-цо ккун жаниве 
ахIун гьезухъе кьолел рукIана 
тестал. гьел тестазул халги 
гьабун комиссиялъ кьолеб 
букIана щвасул хIалтIуе къи-
мат. гьел тестазул хIасилаллда 
рекъон ращдазаса цIикIун 
бухгалтеразда щвалде щун 
жидерго хIалтIи лъалеб 
гьечIилан чIезабуна комис-
сиялъ. Харжал кватIи гьелда 
бараб бугищ абураб суалалъе 
жеги кьучIаб баян щолеб 

гьечIо. Щайха гьедин батани 
хIалтIи бажарулел бухгалте-
разул идарабазе гIарац щолеб 
гьечIеб абураб суал бачIунеб 
буго. гьеб суалалда тIасан гьа-
динаб пикру буго районалъул 
бетIерасул.

«Нижеца тIоцебе тIоби-
тIулеб буго гьадинаб тад-
бир ва гьелъул хIасилалдаги 
тIубанго ракI рекъолеб гьочIо. 
Цо-цоязул техника гьечIо, 
цогидазул цо ричIчIизе 
захIматал гIиллаби ратулел 
руго. гьединлъидал нижеца 
кьолеб буго щивав бухгал-

терасе кIиго моцIги бащдаб 
гIанасеб заман техникаги 
босизе хIалтIиги лъазабизе. 
Хадуб тIобитIизе буго цой-
ги гьединабго данделъи 
рагIа-ракьалде щун лъи-
да хIалтIи бажарулеб, лъи-
да бажарулареб абураб суал 
роцIцIиналъул мурадалда. 

ХIалтIи бажаруларел бухгал-
терал нижеца гьениса батIа 
гьаризе руго. тIоцебе кIвар 
буссинабизе кколеб суал буго 
щибав хIалтIухъанасе жин-
дир заманаялъ мухь щвей ва 
кьезе кколеб бакIалде отче-
тал кьей. гьеб суалалда тIад 
гьанже хIалтIулеб буго рай-
оналъул счетная палата ва 
финансовияб идара. Щивав 
хIукуматалъул хIалтIуда ву-
гев чияс ракIбацIадго хIалтIи 
гьабичIеб гIанасеб мехалъ 
нилъ тIарамагъадисеб мухъ-
илъ хутIизе руго. Нижеца пи-

круцин гьабизе гьечIо щив 
лъил вугев, лъил гIагарав, 
лъил гьудул-гьалмагъ гьев 
вугев. ХIалтIи бажаруларев чи 
нахъе инее ккола», - ян лъаза-
буна ражабовас.

Данделъи тIобитIулаго 
цо-цо администрациязул 
бух гал теразул бихьулеб 

букIа на гьеб тадбиралда ракI 
ре къон гутIи. гьезул пикруял-
да рекъон, техника босизеги 
гIарац гурищ къваригIунеб, 
гье чIеб гIарацги кьун кинха 
техника нижеца босилеб абун 
кIалъалелги камулел ру кIин-
чIо. 

гьединго бухгалтерасул 
хIалтIуе къимат жиндирго 
нухмалъулес гурищ кьолеб, 
гьев жиндир бухгалтерасул 
хIалтIудаса разияв ватани 
районалъул нухмалъиялъи 
щиб квал-квал бугеб кин гьес 
хIалтIи гьабулеб бугониги 
абун разиял гурел пикраби за-
гьир гьарулел рукIана залал-
даса. 

гьединго гьоркьоб ху-
тIичIо росабалъ хIал тIухъаби 
жиндир заманаялъ хIалтIуде 
щолел гьечIо абураб суалги. 
районалъул бетIерас киназего 
бадирчIваял гьаруна жиндир 
заманаялъ цониги росулъ ву-
гев хIалтIухъан конторалде 
щолев гьечIила. гьелъ бугила 
нилъер хIалтIи нахъе цIалеб. 

палхIасил, гьаб сагIа-
талда районалда унеб буго 
кIудияб хIалтIи щивав чия-
сул бажариялъе къимат кьо-
леб. гьеб гIицIго бухгалтера-
зул гуреб, хутIарал киналго 
хIалтIухъабазул, гIадатияв 
специалистасдаса рахъарал, 
чIахIиял хIакимзабазде ва 
идарабазул нухмалъулезде 
щун проверкаби гьаризе руго 
ян абулеб буго районалъул 
нухмалъиялъ.

Расул АБАкАРов

БухгалтеРазде гьужум

Районалда бащдаздаса цIикIкIун бухгалтеразда жидер хIалтIи 
лъалеб гьечIилан чIезабуна хасаб комиссиялъ

Часто виновниками 
происходящих пожаров бы-
вают дети, которые играют 
со спичками, жгут костры, 
затевают игры с огнем.

Дети - очень наблюда-
тельный народ. Видя, как 
взрослые работают с огнем, 
ребята хотят им подрожать. 
Когда нет контроля за игра-
ми детей со стороны взрос-
лых, такое подражание при-
водит к пожарам.

Ни в коем случае нельзя 
оставлять малолетних де-
тей без присмотра, особенно 
в тех помещениях, где то-
пятся печи, горят керосин-
ки, керогазы, газовые печи 
или включены электрона-
гревательные приборы.

Нельзя поручать детям 
растопку печей, разрешать 
включать электроприбо-
ры или присматривать за 
ними.

В квартире, во дворе, 
на улице мы иногда видим, 
что дети балуются с огнем; 
зажигают спички, разводят 
костры, видим, и, не прида-
вая этому значения, не пре-
секаем подобной шалости.

родители и взрослые 
должны следить за тем, что-
бы дети не курили, не игра-
ли со спичками, не разво-
дили костры. К сожалению, 
есть и такие родители, кото-
рые сами посылают детей в 
магазин покупать папиросы 
и спички. Эти товарищи по-
ступают неправильно, а ра-
ботники торговли, продавая 
детям спички или папиро-

сы, являются косвенными 
виновниками гибели на-
родного добра или личного 
имущества граждан.

В работу по предупреж-
дению пожаров от шало-
сти детей с огнем должны 
включаться все; отцы и ма-
тери, старшие братья и се-
стры. Большую роль в этом 
важном государственном 
деле могут и должны сы-
грать учителя, воспитатели.

многие школьники на-
шей республики, чтобы ак-
тивнее помогать взрослым в 
предупреждении пожаров, 
вступают в созданные при 
школах, школах-интерна-
тах, детских домах юноше-
ские добровольные пожар-
ные дружины.

Участвуя в работе дру-
жин юных пожарных, дети 
воспитывают в себе любовь 
к труду, к полезной деятель-
ности, смелость, ловкость, 
физическую выносливость, 
изучают пожарную технику 
и пожарно-техническое во-
оружение.

получив знания по-
жарного дела, дети смогут 
оказать большую помощь в 
сохранении народного до-
стояния и личного имуще-
ства граждан от огня.

Начальник оНД и ПР 
№14 по Гергебильскому, 

Гунибскому, Шамильскому, 
Чародинскому, Хунзахскому 

и Тляратинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РД 
Н.Г.оМАРов

Полис обязательного ме-
дицинского страхования 
является документом, удо-
стоверяющим право застра-
хованного лица на бесплат-
ное оказание медицинской 
помощи на всей территории 
Российской Федерации в 
объеме, предусмотренном 
базовой программой обя-
зательного медицинского 
страхования.

полис обязательного 
медицинского страхования 
удостоверяет, что оплату ока-
занной вам медицинской помо-
щи производит страховая ме-
дицинская организация (смо), 
выдавшая полис.

Нарушениями прав граж-
дан на получение бесплатной и 
качественной медицинской по-
мощи считаются:

незаконное взимание в кас-
су медицинских организаций 
врачами и средним медицин-
ским персоналом медицинских 
организаций денежных средств 
за оказание медицинской по-
мощи (предоставление услуг), 
предусмотренной программой 
государственных гарантий;

незаконное взимание де-
нежных средств за выдачу на-
правлений на лечение, рецеп-
тов на отпуск лекарственных 
средств;

приобретение за счет 
средств пациентов лекар-
ственных средств и изделий 
медицинского назначения из 
утвержденного перечня жиз-
ненно необходимых лекар-
ственных средств (жНВЛс) и 
изделий медицинского назна-

чения при стационарном лече-
нии;

несоблюдение сроков пре-
доставления плановой ме-
дицинской помощи, установ-
ленных территориальной 
прог раммой государственных 
га ран тий;

отказ в оказании меди-
цинской помощи в рамках 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования.

при ущемлении прав в 
больнице или в поликлинике 
вы вначале должны обратить-
ся к руководству больницы (за-
ведующему поликлиникой, 
заведующему отделением или 
главному врачу). Если ваши 
права в системе обязательного 
медицинского страхования на-
рушены, незамедлительно об-
ращайтесь в страховую меди-
цинскую организацию(смо), в 
которой вы застрахованы по те-
лефону или адресу, указанному 
на вашем полисе обязательного 
медицинского страхования.

адреса и телефоны стра-
ховых медицинских организа-

ций, осуществляющих 
деятельность в сфере 
омс на территории 
республики Дагестан, 
приведены далее и на 
сайте тФомс рД www.
fomsrd.ru

В республике Да-
гестан осуществляют 
свою деятельность три 
страховые медицин-
ские организации:

Филиал ЗАо 
«Макс-М», тел. 8(8722) 
67-05-27, 8-800-333-06-03 

(звонок бесплатный), находятся 
в городе махачкала улица сте-
пана разина 1/7,

Филиал Ао вТБ Медицин-
ское страхование, тел. 8(8722) 
56-76-06, 8 800 333 22 25 (звонок 
бесплатный), адрес в городе 
махачкале: ул. имама Шамиля, 
д.36.

Филиал ооо «вСк – Ми-
лосердие», тел 8(8722) 51-83-96, 
адрес в городе махачкале: про-
спект р.гамзатова, д.2.

по телефонам осуществля-
ется информационное сопрово-
ждение граждан на всех этапах 
оказания им медицинской по-
мощи.

Если руководство меди-
цинской организации и страхо-
вой компании вам не помогут, 
обращайтесь к нам, в тФомс 
рД, отдел защиты прав застра-
хованных, г. Махачкала, ул. Ля-
хова 47, тел-8(8722)-55-01-66.

а также в тляратинский 
филиал тФомс рД:

наш адрес: Тляратинский 
район с. Тох-орда , администра-
тивное здание ЦРБ. 

Телефон 8-988-267-21-78.

огонь и дети Тляратинский филиал ТФоМС РД информирует:
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 Дин ва гIумру
Гьанже заманалда гIемерисез 
рикIкIуна ясаздаса васал лъикIилан. 
вас гьавиялдаса рохула, яс гьаю-
рабго цIакъ пашманлъула. васасе 
тарбия кьеялъе цIакъ кIудияб кIвар 
кьола, заман ва гIарац гьесда тIад 
цIикIун хвезабула. Гьединаб гIадат 
буго цебегоялдаса нахъе нилъер 
тарихалда.

гьелдаго релълъараб гIаламалъи 
букIана цебе гIарабалъги, ислам 
тIибитIизегIан. гьез гьарурал ясал 
чIаго ракьулъ рукъулаан. талихIалъ 
гьеб замана ана. тIадегIанав аллагьас, 
гIадамазухъе витIана авараг (с.т.гI.в) 
ва гьес гьеб гIадатги хвезабуна. ава-
рагас (с.т.гI.в) гIадамазда бицана ал-
лагьасул калам, бичIчIизабуна гьез-
да БетIергьанас жиндие бокьаразе 
ясал кьолеблъи, яги васал кьолеблъи, 
бокьичIезе щалниги кьечIого толеб-
лъиги. 

Васги ясги руго аллагьасул 
нигIмат ва щибаб лъимер бугеб рокъоб 
баракатги букIуна. ясал гIезариялъухъ 
ва гьезие битIараб тарбия кьеялъ-
ухъ нилъер диналда жанир гIемерал 
шапагIатал руго. гьеб къадруяб иш 
буго ва гьелъул хIакъалъулъ гIемерал 
хIадисалги руго. аварагас (с.т.гI.в) абун 
буго: «Лъабго яс йигев эмен, сабурго 
гьезул тIалаб-агъаз гьабурав, рохел 
букIа, къварилъи букIа баччарав, Ал-
лагьас алжаналъуве вачина». Цо чияс 
гьикъун буго: «кIиго яс йигони, я Би-
часул Авараг?» - абун. Гьес жаваб кьун 
буго: «кIиго йигониги», - абун. Цоги-
дас гьикъун буго: «Цо йигони?» - ян. 

Гьесиеги жаваб кьун буго: «Цо йигони-
ги», - абун. 

Цогидаб хIадисалда буго, ава-
рагас абунилан: «Лъабго яс йигев 
чи, гьезие рукъги кьурав, кинабго 
къваригIарабги чIезабурав ва гьезде-
хун рахIмуявлъунги вукIарав, чара 
гьечIого алжаналъуве ина», - ян. Цояс 
суал кьун буго: «КIиго йигони, я Би-
часул расул?» - абун. гьес жаваб кьун 
буго: «КIиго йигониги», - абун. 

аварагасул (с.т.гI.в) хирияй лъа-
ди гIаишатица бицун буго: «Цо ну-
халда гьардухъан ячIана дихъе жин-
дирго кIияйго ясгун. Дида гьезие 
кьезе щибниги батичIо, цо чамасдакI 
гуреб жо. Дица гьеб кьуна гьезие. гьей 
чIужугIаданалъ чамасдакI кIийидеги 
бекун, кIияйго ясалъе кьуна, жинцаго 
кваначIо. Ва ясалгун цадахъ къватIие 
ана. Цинги дихъе вачIана авараг 
(с.т.гI.в) ва дица бицана гьесда лъугьа-
раб. гьес абуна: «ясаз хвасар гьарила 
цIаялдаса гьел хIалбихьизе кьурал ва 
гьезие лъикIлъиги гьабун тIалаб гьа-
бурал», - абун. 

ХIадисалдасан бичIчIулеб буго 
ясал кьей цохIо рахIмат гуребги, гье-
зул умумузе хIалбихьизелъун кьурал 
ругеллъиги, кин гьез ясазе тарбия ва 
лъай кьолебали. гьеб буго кIудияб 
жавабчилъи. амма гьеб букIунеб 
хIалалъ тIубани, умумузе лъикIаб 
шапагIат щвела БетIергьанасдасан. Цо-
гидаб хIадисалда буго: «ХIакълъунго, 
гьелъухъ гьабила Аллагьас гьелъие 

алжан чара гьечIеблъун». жиндир-
го ясал рокьиялъухъ, гьезул тIалаб-
агъаз гьабиялъухъ шапакъатлъун дой 
чIужугIаданалъе щвана алжан. гьелда-
са кIудиябги лъикIабги шапакъат щиб 
букIинеб чиясе. аварагас (с.т.гI.в) абун 
буго: «Жиндир лъабго яс яги лъабго яц 
йигев ва гьезие лъикIлъи гьабулев чи, 
гьездалъун алжаналъуве ина», - ян. 

Вас цевеккун, ясал нахъчIвалел 
гIадамал къосунел руго. Васазеги яса-
зеги тарбия кьола эбелалъ. Кинаб тар-
бия кьелеб лъималазе чIужугIаданалъ 
жиндиего тарбия ва лъай щун 
гьечIони? жиндирго гьечIеб, цойгида-
зе кьун бажарулищ? тарбия щвечIей, 
лъавукъай, йикIа-яхъине лъаларей 
эбел йигони, сунца квалквал гьабилеб 
лъималазе гьединаллъун рукIине? Ва, 
гIаксалда, эбел битIараб тарбия щва-
рай, батIи-батIияб рахъалъан лъай 
бугей, гIадамазулъ недегьай йигони, 
гьелъ лъималги куцаларищ гьединго. 

Цо чанго мугIалим хисула гье-
динай эбелалъ. гьединал мисалал 
гIемерал руго. ясалъе тарбия ва лъай 
кьоларез, гъалатI биччалеб буго цохIо 
ясалдехун гуребги, гьелъул лъималаз-
дехунги ва чанго наслу-гIелалдехунги. 
Щиб гьабилеб гьеб лъавукълъиял-
далъун, яс дин бичIчIуларей, гьелде-
хун рокьи гьечIейлъун яхъани? 

гьединай гьейги яхъун, гьелъул 
лъималги мекъаб нухде ккани? Дагьа-
лищ ругел гьединал хъизамал, лъикIал 
хъизамазда гьединал ясал? 

Хадур умумул рахъуна лъи-
малазде гIайиб гьабизе. Лъималаз-
да гуро гIайиб букIунеб, умумузда 
букIуна, гьезие битIараб тарбия кьун 
бажаричIел. Лъимаде тарбия кье-
ялъулъ, гьел бахьи бугел, диналъул 
бичIчIи бугел рахъиналъулъ кIудияб 
бакI ккола эбелалъ. гIадада гуро исла-
малдаги эбел тIадегIанай гьаюн йигей. 
Бусурбабазул хъизамалда яс йокьизе 
ккола, гьелъул тIалаб гьабизе ккола, 
цIунизе ккола. яс гьайидал, бусур-
банчи вохизе ккола. Умумузул рокъ-
ой гьелда жий гIодоегIанай йикIин 
бичIчIизе тезе бегьуларо. 

инсуца, вацаз гьей шаргIалда 
рекъон хьихьизе ккола. Чан 
чIужугIаданалъ лъикIал, бахIарчиял 
васазе тарбия кьураб ва кьолеб бугеб? 
Чан чIужугIаданалъ дин цебетIеялъе 
жигар бахъараб ва бахъулеб бугеб? 
Кинаб тарбияха кьезе бокьун бугеб 
нилъее ясазе? Нилъеца кьураб тарби-
ялда бараб букIина гьей кинай чIужу 
йикIиней росасе, кинай эбел йикIиней 
лъималазе, кинай яс йикIиней эбел-
инсуе гьел херлъидал, кинай диналъ-
ул яц йикIиней гьей бусурбабазда 
гьоркьой, кинаб бакI кквелеб гьелъ 
мухIаммадил уммат цебетIеялда 
гьоркьоб. 

я аллагь, тавпикъ кье нижее, яса-
зе битIараб тарбия кьезе ва гьаре гьел 
нижее рохеллъун ва иман-баракат бу-
геллъун! Щвезабе нижее гьездалъун 
щапакъат-рохел абадияб рокъоб.

Называемый также «свинка» и «зауш-
ница», – это острое вирусное заболе-
вание, которое вызывает парамиксо-
вирус. Источник инфекции при этом 
заболевании – только больной чело-
век. Заразным он становится еще за 
1–2 дня до появления первых призна-
ков свинки и первые 5 дней болезни. 
Передача вируса происходит воздуш-
но-капельным путем, хотя не ис-
ключается и бытовой путь заражения 
(через загрязненные предметы). Люди 
обладают очень высокой восприим-
чивостью к этой инфекции, чаще 
всего болеют дети, причем мальчики 
в 1,5 раза чаще, чем девочки.

Симптомы
Начинается остро с резкого повы-

шения температуры тела, появления 
озноба, головной боли, слабости. Вы-

сокая температура держится не более 
1 недели. иногда заболевание проте-
кает и без лихорадки. основной при-
знак свинки – воспаление околоушных 
слюнных желез, иногда в процесс во-
влекаются подчелюстные и подъязыч-
ные железы. В их проекции появляется 

припухлость, пальпация причиняет 
пациенту боль. при сильном увели-
чении околоушной слюнной железы 
лицо больного становится грушевид-
ной формы, мочка уха на пораженной 
стороне приподнимается. Через 1–2 дня 
воспалительный процесс обычно за-
хватывает железу с противоположной 
стороны, но иногда поражение бывает 
и односторонним. 

Больные жалуются на боль в око-
лоушной области, усиливающуюся в 
ночное время, иногда у пациентов по-
являются боли и шум в ушах. 

В тяжелых случаях из-за резкой 
боли пациент не может жевать пищу. 
Боли сохраняются в течение 3–4 дней, 
а через неделю постепенно проходят. 
примерно в это же время или чуть 
позже спадает отечность в проекции 
слюнных желез, но в некоторых случа-
ях припухлость может сохраняться 2 
недели и более, что больше характерно 
для взрослых.

осложнения чаще всего при попа-
дании вируса, вызывающего свинку, в 
кровь поражаются железистые орга-
ны: поджелудочная железа (острый 
панкреатит), яички у мужчин (орхит), 
яичники у женщин (оофорит). самые 
серьезные осложнения эпидемиче-
ского паротита у мужчин – это при-
апизм и бесплодие. при проникнове-
нии вируса в головной мозг возможно 
развитие менингита. В редких случа-
ях у людей, перенесших свинку, раз-
вивается тугоухость или полная глу-
хота.

профилактические мероприятия 
проводимые против эпидемического 
паротитадетям до 14 лет в районе;

- проведена вакцинация согласно 
плану -15,4% от годового плана (750де-
тей),

- ревакцинация эпидемиологиче-
ского паротита-15,6% от годового пла-
на (748),что показывает на выполне-
ние плана удовлетворительно.

Эпидемический паРотит

Исраъ ва МигIраж
(27 ражаб - мигIражалъул сордо)
мигIражгун исраъ ккола нилъер свалат-салам 

лъеяв хирияв авараг  тIолго гIаламалдаса тIокI 
гьавулеб, лъиего кьечIеб тIадегIанаб даражалъун. 
КигIанха нилъ рохизе ккелел аллагьасе кидаго щукру 
гьабизе кколел рухIаздасаги нилъее хирияв, нилъер 
авараг  гьеб даражаялде вахинавураб сордоялдаса. 
гьеб сордо ккола ражаб моцIалъул къоло анкьабилеб. 
гьеб сордоялъ бусурбаби киса-кирего мажгитазда 
данделъула, мавлидал ахIула, мигIражалъул къисаби 
цIалула ва кIудияб рохел загьир гьабула. гьеб сордоялъ 
нилъер хириясда тIасиябги гъоркьиябги, гIаламалъул 
гIакълу хадуб гъоларел гIемерал хIикматал 
рихьизаруна, гIадамаз гьабураб гIамалалда рекъон 
гьезие гьабулеб жаза бихьизабуна, алжан, жужахI, 
гIарш, курс, малаикзаби ва цогидалги хIикматал 
рихьизаруна. Цинги, Байтул мукъаддасалда вукIаго 
аварагасухъе  алжаналъул жавгьар, якъут тIад 
бекьараб мали рещтIинабуна. 

гьениса цо-цоккун зобалазул кавабиги рагьулаго, 
анкьалго зобалазде вачана. тIоцебесеб зобалда адам 
(гl. c.) ватана, кIиабилелда яхIягун (гl. c.) гIиса (гI. c.) 
ратана, лъабабилелда цIураб моцI гIадаб гвангъараб 
гьумералъул берцинлъи кьурав Юсуф (гI. c.) авараг 
ватана, ункъабилелда идрис (гI. c.) авараг ватана, 
щуабилелда цIинуялде щвараб мегежгун гьарун (гI. c.) 
авараг ватана, анлъабилелда муса (гI.с.), анкьабилелда, 
«Байтул магIмуралда» мугъги цун, ибрагьим (гI. c.) 

авараг ватана. аскIове щвара-щварав аварагас лъикI 
щваравин рохелги загьир гьабун рецц гьабулеб 
букIана. нилъер аварагасе .  Цо-цо аварагзаби 
рихьана цадахъ чиго гьечIел, цо-цоял рихьана цадахъ 
гьитIинаб къокъа бугел. 

Цо-цоялги рихьана цадахъ гьитIинаб къавм 
бугел. Циндаго кинабго рахъ бахчизабулеб берда 
бихьанщинаб бакI цIезабун, гIемераб халкъ бихьана. 
гьаб дур уммат бугин, гьал малъичIого тIадеги 
дур умматалъул 70 азарго чи щибго хIисаб-суал 
гьабичIого алжаналде ине ругинги бицана. ибрагьим 
аварагас (гI. c.) васият гьабун абуна: «Умматалда малъе 

алжаналъул гъутIби гIемер чIе», - ян абун, ай «Ла 
хIавла ва ла къуввата илла биллагь» цIикIкIун абеян. 

гьединго, «Байтул магIмуралде» щибаб къоялъ 70 
азарго малаик лъугьунев ватана, цо нухалъ лъугьарал 
малаикзаби гьениса тIадруссунелги гьечIоан.

гьенир гьесда ратана бераздаги рихьичIел, 
гIундуздаги рагIичIел, ракIалде ккезеги рес гьечIел 
нигIматал. Цнги, гьесда тIадегIанав аллагь вихьана 
ва гьебсагIаталда авараг суждаялда речIчIана. гьеб 
мехалъ тIадегIанав аллагь гьесда кIалъана: «я 

мухIаммад, дуца Дидаса гьаре», - ян. гьеб мехалъ 
авараг   кIалъана:  «я аллагь, Дуца ибрагьим 
халиллъун гьавуна, гьесие кIудияб ханлъиги 
кьуна. мусада мун кIалъана...», - ва гьеб куцалда 
щивав аварагace  кьурал тIокIлъаби рицана. гьеб 
мехалъ тIадегIанас абуна: «Я, МухIаммад, Дица 
мун ХIабиблъун вищана, тIолабго халкъалъухъе 
авараглъун витIана, дур рехсейги тIадегIан гьабуна, 
ай Дун рехсанщинахъе мунги рехсезе вуго дур 
умматалъ, дур умматги бищун хирияб умматлъун 
гьабуна. Цониги аварагасе  кьечIеб «СабгIул масани» 
(АлхIам) абурал къуръаналъул сураталги кьуна, 
кавсарги кьуна, гьелда тIаде микьго жоги кьуна: 
ислам, гьижра, гъазават, садакъа, рамазаналъ кIал 
кквей, лъикIалдалъун амру, квешалдаса нагью гьаби, 
дудаги дур умматалдаги 50 какги тIад гьабуна...». 

гьал гурелги руго нилъер хирияв авараг 
 тIокI гьавун, хас гьавун кьурал жал. гьединго 
цониги аварагасе кьечIеб нилъер аварагасе кьурал 
хаслъабаздасан ккола: гьесде Къуръан рещтIин, 
авалалда вижун ахирисев авараглъун витIи, тIолабго 
гIаламалъе рахIматлъун гьави, давла хIалал гьаби, 
кинабго ракь мажгитлъун гьаби (кив кканиги как 
базе бегьи). 

моцIрол манзилалда рикIкIад вугев тушман 
хIинкъи, напс къокъаб, магIна гъваридаб кIалъаялъе 
гьунар кьей, тIолго расулазул сайидлъун гьави, 
бищун кIудияб шапагIат: къиямасеб къоялъ киналго 
аварагзаби жиндир байрахъалда гъоркь чIезе рукIин, 
бижанщинаб гIаламалъ рецц гьабулеб макъамун 
махIмуд, алжаналда лъиего щолареб «василат» абулеб 
даража кьей ва цогидабги.

  здоровье

МигIражалъул сордоялъ ТIадегIанав 
Аллагьас умматалда тIад лъураб 50 как, Муса 
аварагас (гI. с.) малъун, нилъер аварагас  гьарун 
щу-щу ккун тlaca рехулаго, щуйиде ккезабуна. 
Амма кирийин абуни камичIого 50 какил кьезе 
къотIи гьабуна. 
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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

ЛъаратIа заказник  
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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-
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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
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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.

НилъеДаса ратIалъаНа
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Гъерел росу

Дунялалъул чемпионал
Марталъул 23-27 абилел къоязда Турциялъул Анталия шагьаралда тIобитIана ММАялъул рахъалъ 
дуниялалъул чемпионат. 

гьел къецазда гIахьаллъи гьа-
буна нилъер районалдаса лъаб-
го спортсменас. Шидиб росулъа 
кIиго вац - Шамиль ва ХIабиб 
гIабдулаевал ва Белъелда росулъа 
КъурамухIамад мусаев. Лъабас-
го босана жидерго цIайиялда 
тIоцебесеб бакI. 

Къецазда гIахьаллъи гьабуна 
15 батIияб улкаялдаса 500 спор-
тсменас. гьенир россиялъул бай-
рахъалда гъоркъ цеве вахъана 
75 спортсмен, гьезулги анлъгояв 
Дагъистаналдаса. Киназего щва-
на меседил медалал.

Нилъер ракьцоял, лъабав-
го спортсмен хIадурлъулел руго 
махIачхъалаялда Бузай ибрагьи-
мовасул цIаралда бугеб спорт-
залалда. Баркула нилъер ракь-
цоязда чIахIиял бергьенлъаби. 
гьарула гьезие щулияб сахлъи ва 
жеги чIахIиял бергьенлъаби.

Стартовала декларационная кампа-
ния 2017 года. Представить  деклара-
цию  о полученных в 2016 году дохо-
дах физическим лицам необходимо 
до 30 апреля 2017 года.

Декларационная кампания-2017 
имеет ряд особенностей:

представлять декларацию по 
НДФЛ, когда налог не был удержан на-
логовым агентом, больше не нужно. 
теперь физическое лицо будет упла-
чивать налог после получения нало-
гового уведомления и квитанций, на-
правляемых ему налоговым органом. 
платежные документы формируются 
на основании сведений о невозмож-
ности удержать налог и суммах нало-
га, которые передают налоговые аген-
ты. оплатить такой налог необходимо 
не позднее 1 декабря года, следующего 
за отчетным. Новые правила приме-
няются к доходам, полученным с 2016 
года.

с этого года физические лица, по-
лучившие доход от продажи недви-
жимого имущества, приобретённого 
после 1 января 2016 года, будут рас-
считывать НДФЛ по новым правилам. 
Если доход от продажи объекта не-
движимого имущества существенно 
ниже его реальной стоимости (ниже 
чем 70% от кадастровой стоимости 
этого объекта на 1 января года прода-
жи), то НДФЛ рассчитывается исходя 
из суммы кадастровой стоимости это-

го объекта, умноженной на коэффи-
циент 0,7.

представить декларацию 3-НДФЛ 
необходимо, если налогоплательщик 
продал в 2016 году имущество, на-
ходившееся в собственности менее 
минимального срока владения, при-
нимал дорогие подарки, выиграл в 
лотерею, сдавал имущество в аренду 
или получал доход от зарубежных ис-
точников.

Задекларировать полученные в 
2016 году доходы должны также ин-
дивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица, 
занимающиеся частной практикой.

исчисленный в декларации на-
лог необходимо уплатить не позднее 
17 июля 2017 года.

В случае непредставления де-
кларации по НДФЛ и неуплата нало-
га в срок предусмотрено наказание. 
Штраф за непредставление деклара-
ции в срок - 5% не уплаченной в срок 
суммы налога за каждый месяц, но не 
более 30% указанной суммы и не ме-
нее 1 000 рублей. Штраф за неуплату 
НДФЛ - 20% от суммы неуплаченно-
го налога. предельный срок подачи 
декларации 30 апреля 2017 года на 
получение налоговых вычетов не рас-
пространяется. В таких случаях на-
править декларацию можно в любое 
время в течение года.

ДекЛАРАЦИоННАЯ кАМПАНИЯ-2017
оТЧИТАТьСЯ о ДоХоДАХ ЗА 2016 ГоД НУЖНо Не ПоЗДНее 30 АПРеЛЯ

ХIурматиял районалъул жамагIат! Гьа-
ле бачIун буго мегIер гIалах ва рохьал 
цIа ккеялдаса цIунизе кколеб заман. 
Араб 2016 соналъ нилъер районалда 
рохьоб цIа ккеялъул хIужа ккечIо.

гьал ахирал соназ нилъер 
хIукуматалъ цIикIун кIвар кьолеб буго 
мегIер, гIалах ва хурзал рухIизе гьукъ-
иялда тIад. гьелда тIад кIвар кьеялъе 
гIиллаги буго гьенисан цIа щолеб буго 
рохьобеги, рухIулел руго росаби, рукъ-
зал, фермаби ва цогидабги. 

рохьазда рекIараб цIа свинабизе би-
гьаго кIоларо. рохьоб букIуна бакъвараб 
хер, тIамах, заз-хъарахъ ва гьеб турараб 
ракул кьер. гьединаб рохьоб букIуна 
къватIибе загьираб цIа гьечIониги 3-4 
къоялъ ракьулъ жанибго рекIараб цIа 
ва гьури пуни цIаги цIилъун  бачIуна.

рохьоб рекIараб цIаялъ гIемераб 
зарал гьабула гIун бачIунеб цIияб, 
гIисинаб рохьалъе ва харида цадахъ-
го бухIула гъветIги кьибилги цадахъ-
го. мегIер гIалахалда рекIараб цIаялъ 
бухIараб харил кьибил цIилъизе бала 
7-8 сон, бухIараб гъветI бижизе бала 70-
I00 сон.

инсанасе ва рухIчIаголъиялъе ки-
наб пайда рохьалъул бугебали лъа-
ларев чиги ватиларо.  гьединлъидал 
гъветI-хер ва заз-хъарахъ бухIизе цIа 
бакулаго цIунизе ккола цIа ккеялдаса 
цIуниялъул тадбирал. Щивав рохьил 
рагIалда ва рохьобе цIа ине рес бугеб 
бакIалда хур-хер бугел чагIаз рохьо-
бе цIа унаредухъ бакъвараб харидаса 
бацIад гьабизе ккола гIорхъодаса I0 м. 
гIеблъиялда, ва 0,5 м гIеблъиялда ракь 
къватIибе баккизе гьабураб рахъ бахъ-
изе ккола. 

Лъил бетIергьанлъиялда бугеб ра-
кьалдаса рохьобе цIа бачIаниги гьев 
чияс кьезе буго жаваб цIа ккеялъул 
ва цIаялдаса ккараб заралги бахъула 
гьесдаса. Зарал 5 азарго гъурушалдаса 
цIикIкIани уголовияб тамихIалдеги 
цIала.

рохьобе цIа унеб бакIалда бакъ-
вараб хер, заз-хъарахъ ва цогидаб-
ги бухIани (киб бухIаниги, жиндир-
го хуриб бухIаниги) бахъула гIакIа 
гIадамасдаса – 3 азаргоялдаса – 4 азарго 
гъурущалде щвезегIан, хъулухъчияс-
даса I5 азаргоялдаса – 20 азарго гъу-
рущелде швезегIан ва юридическияб 
гьумералдаса – I50 азаргоялдаса – 200 
азаргоялде щвезегIан. (ст. 8.32 часть 2 
Коап рФ).

Хасаб цIа ккеялдаса цIунулеб заман 
районалда чIезабун бугони гIадамасдаса 
4 аз. – 5 азаргоялде швезегIан, хъулухъ-
чиясдаса 20 аз.-40 азаргоялде щвезегIан, 
юридическияб гьумералдаса 300 аз. – 
500 азаргоялде щвезегIан. (ст. 8.32 часть 
3 Коап рФ). 

ЦIа ккеялъул тадбирал цIуничIого 
рохьоб цIа ккани гIадамасдаса 5 азар-
го, хъулухъчиясдаса 50 азарго гъурущ, 
юридическияб гьумералдаса 500 аз. – 1 
миллионалде щвезегIан. (ст. 8.32 часть 4 
Коап рФ). (Юридическияб гьумералде 
къоркье рачуна мо, спК, КФХ, ип  юри-
дическияб гьумер гьечIеб бугониги ва 
цоги бокьараб учреждение ва органи-
зация). 

Ургъунго рохь бухIизе цIа бака-
ни гIакIа бахъула ва эркенлъиялдаса 
махIрум гьавула 8 соналде швезегIан. 
(ст. 261 УК рФ). гьеб киналдаго тIаде 
бахъула рохьалъе ккараб заралги.

Дагъистаналъул пачалихъалъул 
2012 соналъул 13 августалда  къабул гьа-
бураб   № 273 ( № 336 10 октябрь 2015 со-
налъ хиса - басиял гьарураб) постанов-
лениялъ гьукъун буго бакъвараб хер 
бухIизе кибго ва бакъвараб харидаса 
хурзал мучIдул рацIцIад гьаризе ккола 
цIа бакичIого. 

гьелда хадуб хал кквезе ва цIа бака-
рав чи тамихIалде цIазе тIад къан буго 
(пост. пункт 6) - мЧсалда, районалъ-
ул ва росабазул администрациябазда, 
тIабигIат цIуниялъул хъулухъазда, ро-
хьил магIишаталъул хIалтIухъабазда, 
полициялда.  районалда, рохьобе цIа  
гьукъизе тIад къан буго росабазул ад-
министрациязул бутIрузда. 

Хуриб, магъилъ, гIалахалда, 
мучIдузда бакараб цIа къанагIатги 
хутIуларо рохьобе щвечIого. гьару-
ла бакъвараб хер, хурзабахъ кьишни 
бухIизе кирго цIаял ракугеян. рохьал-
да, бакъвараб харида цIа рекIине рес 
букIуна свинабичIого спичка ва хъали-
ян, цIа рекIунеб лъамалъиялъ бичча-
раб чIорто гIодобе реххани. Шивав чияс 
букIине кколеб бербалагьи гьабуни рес 
буго тIабигIат, рохьал цIунун хутIизе.  
ЦIа ккей кигIан хехго лъаниги хехго 
кумек балагьизе ва свинабизе бигьаго 
букIуна. 

гьарула кибехун мегIер - 
гIалахалда, рохьалда цIа рекIун бихьа-
ниги ахIе гьал районалъул мЧсалде - 
II2; 

Районалъул участкаялъул 
лесничий

ЦIуне рохьал ва мегIер-гIалах
цIа ккеялдаса!

 cпорт


