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 cпорт

Районалда, республикаялда ва дуня-
лалъул батIи-батIиял рингазда, гуга-
рилъул ургуялда, стадионазда ва цоги 
спортивиял майданазда нилъер рай-
оналъул гIолилаз чIагояб гIахьаллъи 
гьабула. ГIемерисел гьел район тун 
кIудияб дунялалде арал лъимал ва 
ясал халлъичIого хутIула районцоязда. 
Нижер газеталъ гъираялда халкколеб 
буго гьезул гIемерисезул спортивияб 
къисматалъухъ ва бергьенлъабазухъ. 

МугIрузул чемпион
июналъул анлъабилеб къоялъ ин-

гушетиялъул магIарда тIобитIана, ре-
спубликаялъ къого сон тIубаялда хур-
хун правилаби гьечIеб рагъул (мма) 
«Битва в горах» абураб (мма) турнир. 
гьеб турнир тIобитIулеб буго гьале ун-
къо соналъ гьоркьоб къотIичIого. Тур-
ниралда поясалъе гIоло 77 кг цIайиялда 
цеве вахъана нилъер ракьцояв, Къардиб 

росулъа мурад гIабдулаев. мурадида 
данде вахъизе кколаан Бразилиялдаса 
рагъухъан, амма гьесул сахлъи хвеза-
биялда бан гIахьаллъизе рес щвечIо. 
гьесул бакIалда цеве вахъана цойги 
хIалбихьи бугев бразилияв марсело 
Брито. ДандчIвай букIана щуго раун-
далъулаб. ТIоцебесеб лъабго раунд ана 
цояс цоясул хIалбихьулаго, амма му-
рад гьесдаса дагьалго баллазул къада-
ралъ бергьунев вукIана. мурадида гьев 
кьабдохъанищ вугев, яги гугарухъа-
нищ вугев лъалароан, амма хадусел 
раундазда нилъер ракьцояс ракIчIараб 
тIокIлъигун бергьенлъи босана ва чем-
пионасулаб рачлие мустахIикълъана. 
гьединго гьесие кьуна Дагъиста-
налъул президентасул рахъалдаса 
гIарцулаб конвертги. Чемпионасул 
рачел цIуниялъе гIоло мурадица цоги 
дандчIвай гьабизе ккола. Лъида данде 
ва кида вахъилев нижеца газеталдаса 
загьир гьабила. Баркула ракI-ракIалъ 

анкьракьалъул жамагIаталда нилъер 
ракьцоясул кIудияб бергьенлъи, гьа-
рула щулияб сахлъи, кьеги гьесие тав-
пикъ хадусел дандчIваяздаса бергьен-
лъигун тIадвуссине.

Россиялъул боксалъ-
ул гIолилазда гьоркьо-
сев чемпион

22-25 абилеб маялда Курган ша-
гьаралда тIобитIана боксалъул рахъ-
алъ гIолилазда гьоркьоб россиялъул 
чемпионат. гьениб гIахьаллъи гьабуна 
нилъер ракьцояв, нитIигIицухъ ро-
сулъа ХIажимухIамадов муслимица. 
ХIалуцарал къецазда щуго дандчIвайги 
гьабун, ракIчIарал бергьенлъабиги ро-
сун, россиялъул чемпионлъун вахъа-
на муслим гIолилазда гьоркьов 8I кг 
цIайиялда. ракI-ракIалъ баркула рай-
онцоязда, ЦIумилухъ администраци-

ялъул жамагIаталда ва гIагарлъиялда 
муслимил бергьенлъи. муслим ккола 
ЛъаратI а ДЮСШялъул вукIарав спор-
тсмен. Хаду-хадур жеги гьарзалъаги 
муслимил бергьенлъаби ва кьеги гье-
сие жеги щулияб сахлъи.

Грепплингалъул 
рахъалъ Дагъиста-
налъул чемпион

исана апрелалда Буйнакский рай-
оналъул Буглен росулъ тIобитIана 
грепплингалъул рахъалъ Дагъиста-
налъул чемпионат. гьеб чемпионатал-
да гIахьаллъи гьабуна 62 кг цIайиялда 
нилъер ракьцояв, ЦIумилухъ росулъа 
гIумаров ибрагьимица. Къецазда 
ибрагьим дандчIвана щуго нухалъ ва 
щуябго нухалъ ракIчIарал бергьенлъа-
биги росун вахъана Дагъистаналъул 
чемпионлъун. ракI-ракIалъ баркула 
нилъер ракьцоясда кIудияб бергьен-
лъи ва гьарула жеги гIемерал бергьен-
лъаби ва щулияб сахлъи

Шашкабазул рахъалъ 
районалъул 
чемпионат

16 абилеб маялда ЛъаратIа ДЮС-
Шялда тIобитIана районалъул 
гIолилазда гьоркьосеб чемпионат. 
гьеб чемпионат тIобитIана КIудияб 
Бергьенлъиялъе 70 сон тIубай кIодо 
гьабун. гьениб гIахьаллъи гьабуна 
ЛъаратIа, ЦIумилухъ, КIособ ва СикIар 
СОШаз, амма лъаларо цогидал школа-
зул цIалдохъабазда шашкаби хIазе лъа-
лебищ гьечIеб, гьел рачIинчIо. Ц!акъго 
лъикIаб ва ритIухъаб къагIидаялъ 
гIуцIун рукIана къецал. КигIан 
хIалуцарал рукIаниги къецал, пикра-
би лъикIго хIалтIулел бергьана, ай 
тIоцебесеб бакI ккуна КIособ СОШалъ, 
кIиабилеб бакI ккуна никIар СОШалъ 
ва лъабабилеб бакI ккуна ЦIумилухъ 
СОШалъ. 

абичIого гIеларо, КIособ шко-
лалъул цIалдохъан мадина Давудова 
цIалулей йиго 7 абилеб классалда, гьелъ 
Дагъистаналъул чемпионаталда шах-

матазул хIаязда лъабабилеб бакI ккуна, 
гьей ккола районалъул чемпионкаги, 
исанаги гьелъ такрар гьабуна бергьен-
лъи ва ккуна тIоцебесеб бакI. КIиабилеб 
бакI ккуна нурият Къурбановалъ 
(ЦIумилухъ) ва лъабабилеб бакI ккуна 
аминат мустафаевалъ ( гъведиш). ва-
сазда гьоркьосел къецазда тIоцебесеб 
бакI ккуна рашид Сулеймановас 
(СикIар), кIиабилеб бакI ккуна Къурбан 
разакъовас (КIособ) ва лъабабилеб бакI 
ккуна мурад гIумаровас (ЦIумилухъ). 
гьадинал ккана хIасилал, бергьара-
зе кьуна граммотаби ва гIарцудалъун 
сайигъатал. ЛъаратIа ДЮСШялъул нух-
малъулев ибрагьим ражабовас баркана 
гIолилазда бергьенлъаби, хадусел къе-
цазда гIемерал школаз гIахьаллъи гьа-
бизе букIинги бицана. 

ДЮСШялда къойидаса къойиде 
цIикIунел руго спорталдехун рокьи 
бугел гIолилал. районалъул чемпио-
натазда бергьарал инее руго Дагъи-
станалъул чемпионатазда гIахьаллъи 
гьабизе. риччанте гьел кидаго чIахIиял 
бергьенлъабиги росун тIадруссине.

Чакъалов

Чемпионазул парад
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  хIисабал ва суалал
Гьале исанаги нилъеда тIаде 
бачIана иргадулаб ва гьанже 
гIадатияблъун цIалдохъабазе 
лъугьараб, тIолабго улка-
ялъул выпускниказ ЕГЭ 
кьолеб заман. ГIадатаблъун 
гIадамазе лъугьаниги жал-
го цIалдохъабазе гIадатияб 
букIунаро гьеб, щайгурелъул 
щибаб соналъ батIи-батIиял 
выпускниказ кьолелъул ЕГЭ 
ва цIалдохъабаз гьеб тIоцебе 
ва цо нухалъ кьолеб бугелъул.

 
КIудияб ургъелги, жаваб-

чилъиги, захIматги хIехьон 
гьеб кьолеблъиги нилъее 
балъгояб жо гурелъул. Щи-
бав выпускникасе гIумруялда 
жаниб кIвар бугел суала-
зул цояблъун лъугьун буго 
ЕгЭ. Экзамен кьечIони атте-
стат щоларо, гьеб щвечIони 
цIализе ва лъай щвезе ре-
салдаса махIрумлъула. гьеле 
гьеб жоялъ тIамулел руго ки-
налго цIализе бокьарал чагIи 
унгояб, хIакъикъияб лъай 
школалдаго тIалаб гьабизе. 
Эбел-инсуца гIарацги кьун 
вуЗазда лъимал къазарулеб 
заман нахъ танаян абизе бе-
гьула. гьеб хIужа бихьулеб 
буго школазда ЕгЭ кьолеб 
бакIалда щвейгун. 

Доб цебегIадин гордухъ-
ан жанире шпаргалкаби ре-
хулеб къагIида гьечIо гьанже. 
Школа сверун полициялъ-
ул хIалтIухъабиги чIезарун, 
сверун киса-кирего камера-
биги рекъезарун, инсан жа-
нивеги виччачIого чIезабун 
буго гIадлу, хIатта прессацин 
жанибе биччачIого. гIадлу  
чIезабулез дун виччачIо жа-
ниве цо сурат бахъизеги. 

гьал ахирал соназда 
цIакъго кьваризабун буго 
экзамен кьеялъул тад-

бир. нилъер ракьалда гьеб 
букIине кколеб гIадлуялда 
кьезе байбихьана гьал ахи-
рал соназда. ракIалда буго цо 
чанго соналъ цере экзамен 
кьолеб аудиториялде жанибе 
нух бахъунел цоял, гIарацги 
кьун лъезабулел цогидал. 

Цере тIурал пачалихъаз-
да эбел-инсуца гIарацги кьун 
чагIи тIамула жодор лъима-
лазе лъай кье абун, гIажаибаб 
жо буго гьелъул гIаксалда 
нилъер гьаниб гIарацги кьун 
лъавукълъи боси. гьелъ-
ул хIасил гIарацги, заман-
ги хвезаби гурони ккола-
реблъи лъазе заман щвана 

гьанжегIаги. гьеб кинабго на-
хъа теялда божизе бокьилаан 
цIакъго.  

 исанасеб математика-
ялъул экзамен кьолеб къо 
тIаде ккана тIоцебесеб июнь, 
лъималазул къоялде. гIурус 
мацIалъул экзамен 22 аби-
леб июналде щвезегIан на-
хъе бахъана районалде нух 
къай. Халат рахъарал цIадал 
ран хадуб биххана анцухъ-
ЛъаратIа нух ва хIалтIи гьаби-
зе риччалел рукIинчIо тIаде 
чIечIого рортулел ганчIаз. 31 
абилеб маялъ ЛъаратIе вер-
толеталъ воржана лъай кье-
ялъул министр ШагьгIабас 

Шагьов, гьес хал-шал гьабуна 
районалъул цохIого цо бугеб 
ЕгЭ кьолеб пункталъул ва цо 
гьитIиналго бадирчIваялги 
лъайкьеялъул нухмалъиялъе 
кьун, нахъе воржун ана. гьес 
цадахъ росун щвезаруна ЕгЭ-
ялъул бланкалги районалде. 
республикаялъул мЧСалъул 
пресс-хъулухъалъ абухъе, нух 
биххараб бакIалда замана-
ялъул кьо лъолеб буго 33 ме-
тралъул халалъи ва 3,20 метр 
гIеблъи бугеб. гьеб кьоялъ 
хIехьола 10 тонн бакIлъиги. 
гьенив хIалтIулев вуго 36 чи 
ва 15 ед. техникаки. гьеб гуреб 
гу мЧС россии по рД абураб 
идараялдаса руго хIалтIулел 
17 чи ва 4 ед. техникаги. гье-
динго тIоцебесеб июналда 
районалъул тIасияб мухъ-
алъул, ай Лъебелазул, Кьа-
налазул ва ТIомуразул шко-
лаздаса районалде ЕгЭ кьезе 
унел выпускниказе квалк-
вал гьабизе дагьалъ хутIана 
СанигIортIа росдада гъоркь, 
нухда тIаде иххал щун нух 
хвезабиялъ. ЖамагIаталъул 
кIудияб хIаракаталъ ва жи-
гарчилъиялъ бахъана нух 
цIалдохъабазе. 

18 июналда махIачхъа-
лаялда районалъул нухмалъ-
улев мухIамад гIалиханов, 
администрациялъул бетIер 
ражаб ражабов ва нухазул 
управлениялъул нухмалъу-
лев гIумар мусаев дандчIвана 
республикаялъул нухазул 
агентствоялъул нухмалъулев 
Загьид Хучбаровгун. 

Данделъиялда хIукму 
гьабуна ччукIкIараб бакIги 
тун, кIиго кьоги лъун цIияб 
нух лъезе кIварабгIан къокъаб 
заманалда жаниб. 

 
Расул абакаРов

ЕГЭ ва нух 
къараб район

культуриял 
рукъазул 
конкурс

Май моцIалъ лъаратIа 
культурияб рукъалъул 
кIалгIаялда тIобитIана ро-
сабазул культуриял рукъ-
азда гьоркьосеб конкурс. 
Гьеб тIобитIана кIудияб 
бергьенлъиялъе 70 сон 
тIубаялъул хIурматалда. 

К о н к у р с а л д а 
гIахьаллъана 13 рос-
дал лъималазул искус-
стоваялъул школаязул 
хIалтIухъабиги. гьеб кон-
курсалдасан махшел бугел 
щинал рищана 9 маялда 
тIобитIулеб галаконцер-
талда гIахьаллъизе. 

гIезегIанго лъикIаб 
букIана гIахьалчагIазул 
махшел. Жюриялъ-
ул хIукмуялда рекъ-
он, тIоцебесеб бакI кку-
на мазада ясли-ахалъул 
хIалтIухъабаз, кIиабилеб 
бакI ккуна Кутлаб ясли-
ахалъ ва лъабабилеб бакI 
ккуна СикIар ясли-ахалъ-
ул хIалтIухъабаз. 

искусствоялъул шко-
лазда гьорькоб тIоцебесеб 
бакI щвана Кутлаб, 
кIиабилеб - росноб ва лъа-
бабилеб - начада школазул 
хIалтIухъабаз. 

миллиял инстру-
ментазда бищун лъикI 
хIалеллъун рикIкIана Ши-
диса ахIмад исмагIилов 
ва ЧIадаколоса гIалидибир 
нажмудинов. 

Киназего кьуна грам-
мотаби ва гIарцудалъун 
сайигъатал. 

Чакъалов

С целью приведения устава му-
ниципального района «Тляратинский 
район» в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федера-
ции» и Законом республики Дагестан 
от 16.09.2014 №67 «О порядке форми-
рования представительных органов 
муниципальных районов республики 
Дагестан и избрания глав муници-
пальных образований республики Да-
гестан», а также учитывая результаты 
публичных слушаний, Собрание депу-
татов муниципального района 

рЕШиЛО:

I. внести в устав муниципального 
района «Тляратинский район» следую-
щие изменения и дополнения:

1. в части 1 статьи 2 слова « от 
13.01.2005 года № 6 «О статусе и грани-
цах муниципальных образований ре-
спублики Дагестан» заменить словами 
«от 12.03.2012 года № 13 «Об утверждении 
границ муниципальных образований 
республики Дагестан и о внесении из-
менений в Закон республики Дагестан 
«О статусе и границах муниципальных 
образований республики Дагестан»;

2.в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктами 9.1 и 

9.2 следующего содержания:
«9.1.) предоставление помещения 

для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке муниципально-
го района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномочен-
ного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предо-
ставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;»;

б) в пункте 14 части 1 слова «, в том 
числе путем выкупа,» исключить;

в) часть 1 дополнить пунктом 37 
следующего содержания:

«37) организация в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории.»;

г) дополнить частью 1.1. следующе-
го содержания:

«1.1. иные вопросы местного значе-
ния, предусмотренные частью 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ для городских поселений, не 

отнесенные к вопросам местного зна-
чения сельских поселений в соответ-
ствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, на терри-
ториях сельских поселений решаются 
органами местного самоуправления 
муниципального района.»;

3. в пункте 6.1 части 1 статьи 8 слова 
«Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении»» заменить словами «Федераль-
ным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»»;

4. в пункте 3 части 3 статьи 16 после 
слов «проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий,» 
дополнить словами «за исключением 
случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Феде-
рации,»;

5. часть 4 статьи 18 дополнить сло-
вами «в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан»;

6.  в статье 23:
а) абзац третий части 1 исключить; 
б) абзац первый части 4 изложить в 

следующей редакции:
«4. Собрание депутатов муници-

пального района считается правомоч-
ным при формировании не менее двух 
третей от установленного частью 1 на-
стоящей статьи числа депутатов.»;

7. Статью  24 изложит в следующей 
редакции:

«Статья 24. Структура Собрания де-
путатов муниципального района

1. Собрание депутатов муници-
пального района «Тляратинский рай-
он» состоит из глав поселений, входя-
щих в состав муниципального района 
«Тляратинский район», и из депутатов 
представительных органов указанных 
сельских поселений, избираемых пред-
ставительными органами сельских 
поселений из своего состава в соответ-
ствии с нормами представительства, 
установленными часть 1 статьи 23 на-
стоящего устава и уставами сельских 
поселений.

2. Собрание депутатов самостоя-
тельно определяет свою структуру.

3. Председатель Собрания депута-
тов муниципального района избира-
ется депутатами Собрания депутатов 
муниципального района на срок его 
полномочий в качестве депутата Собра-
ния депутатов муниципального района 
тайным голосованием в соответствии с 

РЕСПУблИка ДаГЕСТаН
муниЦиПаЛЬниЙ раЙОн «ТЛЯраТинСКиЙ раЙОн»

индекс 368420, рД,   
Тляратинский  район, 

с.  Тлярата тел: 89637982312

р Е Ш Е н и Е  № 8

18.05.2015г.
с.Тлярата

о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Тляратинский  район»
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Регламентом Собрания депутатов (или 
Собрание депутатов может принять ре-
шение о проведении открытого голосо-
вания).

4. Председатель Собрания депу-
татов муниципального района изда-
ет постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов муниципального 
района, подписывает решения Собра-
ния депутатов муниципального райо-
на. 

5. в случае временного отсутствия 
или досрочного прекращения полно-
мочий председателя Собрания депута-
тов муниципального района, полномо-
чия председателя Собрания депутатов 
муниципального района временно 
исполняет один из депутатов (работа-
ющий на постоянной основе), опреде-
ляемый Собранием депутатов муни-
ципального района в соответствии с 
регламентом Собрания депутатов.  

6. Полномочия председателя Со-
брания депутатов муниципального 
района:

1) председательствует на заседани-
ях Собрания депутатов муниципаль-
ного района, созывает сессии Собрания 
депутатов муниципального района, 
доводит до сведения депутатов время 
и место проведения заседания, а также 
проект повестки дня;

2) организует работу Собрания де-
путатов муниципального района, ко-
миссий (комитетов);

3) ведет заседания депутатов Со-
брания депутатов муниципального 
района;

4) осуществляет руководство под-
готовкой заседания Собрания депута-
тов муниципального района;

5) формирует и подписывает по-
вестку дня заседания Собрания депута-
тов муниципального района;

6) направляет поступившие в Со-
брания депутатов муниципального 
района проекты решений Собрания де-
путатов муниципального района и ма-
териалы к ним в комиссии (комитеты) 
Собрания депутатов муниципального 
района по вопросам их ведения;

7) направляет нормативные право-
вые акты на подписание и обнародова-
ние главе муниципального района; 

8) координирует деятельность ко-
миссий (комитетов) Собрания депута-
тов муниципального района;

9) принимает меры по обеспече-
нию гласности и учету мнения населе-
ния в работе Собрания депутатов му-
ниципального района;

10) рассматривает обращения, по-
ступившие в Собрания депутатов му-
ниципального района, ведет прием 
граждан;

11) издает постановления и рас-
поряжения по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов му-
ниципального района, подписывает 
решения Собрания депутатов муници-
пального района; 

12) подписывает протоколы заседа-
ния Собрания депутатов муниципаль-
ного района;

13) оказывает содействие депутатам 
Собрания депутатов муниципального 
района в осуществлении ими депутат-
ских полномочий;

14) осуществляет иные полномочия 
в соответствии с регламентом Собра-
ния депутатов муниципального района 
и настоящим уставом.

7. Председатель Собрания депута-
тов муниципального района осущест-
вляет свои полномочия на постоянной 
основе.

8. Собрание депутатов в целях осу-
ществления своей деятельности и кон-
троля вправе создавать постоянные и 
временные комиссии, рабочие группы. 
Структура, порядок формирования, 
полномочия и организация работы ко-
миссий, рабочих групп определяются 
регламентом Собрания депутатов.

9. Порядок и основания прекраще-

ния полномочий Собрания депутатов 
определяются и регулируются феде-
ральным законодательством, законо-
дательством республики Дагестан и на-
стоящим уставом.»;

8. в статье 26:
а) в пункте 4 части 1 слова «Главы 

администрации муниципального рай-
она» заменить словами «Главы муни-
ципального района»;

б) пункт 11 части 1 исключить;
в) часть 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Собрание депутатов муници-

пального района заслушивает ежегод-
ные отчеты главы муниципального 
района о результатах деятельности, 
деятельности администрации и иных 
подведомственных главе муниципаль-
ного района органов местного само-
управления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием де-
путатов муниципального района. »;

9. в статье 28:
а) части 1 и 3 исключить;
б) часть 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. Депутат Собрания депутатов, 

не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Собрания депу-
татов иного муниципального образо-
вания или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за ис-
ключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ, не может замещать должно-
сти муниципальной службы, и не мо-
жет быть депутатом законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти.»;

в) пункт 1 части 6 признать утра-
тившим силу;

г) пункт 2 части 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено  
федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами 
субъекта российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;»;

10. часть 1 статьи 29 дополнить пун-
ктом 8.1 следующего содержания:

«8.1) отзыва избирателями;»;

11.  статью 30 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 30. Глава муниципального 
района

1. глава муниципального района 
является высшим должностным лицом 
муниципального района, наделяет-
ся настоящим уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

2. глава муниципального района 
избирается Собранием депутатов му-
ниципального района из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса  
сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
муниципального района устанавли-
вается Собранием депутатов муници-
пального района. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его про-
ведения не позднее чем за 20 дней до 

дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной 

комиссии в городском округе устанав-
ливается Собранием депутатов муни-
ципального района.

в муниципальном районе поло-
вина членов конкурсной комиссии на-
значается Собранием депутатов муни-
ципального района, а другая половина 
– главой республики Дагестан.

3. глава муниципального района 
одновременно возглавляет админи-
страцию муниципального района.

4.   глава муниципального района 
в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, 
законами республики Дагестан, насто-
ящим уставом, решениями Собрания 
депутатов, издает постановления ад-
министрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федераль-
ными законами и законами республи-
ки Дагестан, а также распоряжения 
администрации по вопросам организа-
ции работы администрации муници-
пального района.

глава муниципального района из-
дает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции уставом муниципального 
района в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, другими 
федеральными законами.

Постановления и распоряжения 
главы муниципального района, из-
данные в пределах его компетенции, 
обязательны к исполнению всеми 
предприятиями, учреждениями, орга-
низациями, должностными лицами и 
гражданами на территории муници-
пального района.

5. глава муниципального района не 
может быть депутатом государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
российской Федерации, членом Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
российской Федерации, депутатом на-
родного Собрания республики Даге-
стан, занимать иные государственные 
должности российской Федерации, го-
сударственные должности республики 
Дагестан, а также должности государ-
ственной гражданской службы и муни-
ципальные должности муниципаль-
ной службы.

глава муниципального района 
не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Собрания депу-
татов  иного муниципального образо-
вания или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за ис-
ключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ.

6. Осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе глава муни-
ципального района не вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами 
республики Дагестан, ему не поручено 
участвовать в управлении этой органи-
зацией; 

2) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором 
российской Федерации или законода-
тельством российской Федерации;

3) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций 
и действующих на территории рос-
сийской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предус-
мотрено международным договором 
российской Федерации или законода-
тельством российской Федерации.

 7.глава муниципального района 
должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.

8. гарантии прав главы муници-
пального района при привлечении его 
к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отноше-
нии него иных уголовно-процессуаль-
ных и административно-процессуаль-
ных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении главы муниципального 
района, занимаемого им жилого и (или) 
служебного помещения, его багажа, 
личных или служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им 
средств связи, принадлежащих ему до-
кументов устанавливаются федераль-
ными законами.

9. глава муниципального района 
не может быть привлечен к уголовной 
или административной ответственно-
сти за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и дру-
гие действия, соответствующие статусу 
главы муниципального района, в том 
числе по истечении срока его полно-
мочий. Данное положение не распро-
страняется на случаи, когда главой му-
ниципального района были допущены 
публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным 
законом.

10. глава муниципального района, 
осуществляющий полномочия на по-
стоянной основе, не может участвовать 
в качестве защитника или представи-
теля (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.

11.  глава муниципального района 
в своей деятельности подконтролен и 
подотчетен населению и Собранию де-
путатов.

12. в случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципаль-
ного района либо невозможности их 
осуществления, его полномочия в ча-
сти организации деятельности муни-
ципального образования осуществляет 
заместитель главы администрации му-
ниципального района в соответствии с 
настоящим уставом, правовым актом 
главы муниципального района о рас-
пределении обязанностей или специ-
ально изданным по данному вопросу 
правовым актом главы муниципально-
го района.»;

12. статью 31 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 31. Полномочия главы му-
ниципального района

1. глава муниципального района 
обладает следующими полномочиями:

 1) представляет муниципальный 
район в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами 
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государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального 
района;

 2) подписывает и обнародует в по-
рядке, установленном настоящим уста-
вом, решения, принятые Собранием 
депутатов;

 3) издает в пределах своих полно-
мочий постановления, распоряжения;

 4) инициирует созыв внеочередно-
го заседания Собрания депутатов;

 5) организует выполнение реше-
ний Собрания депутатов в рамках сво-
их полномочий;

 6) обладает правом внесения в Со-
брание депутатов проектов муници-
пальных правовых актов;

 7) осуществляет подготовку и 
представляет для рассмотрения на пу-
бличных слушаниях на утверждение 
Собрания депутатов проект бюджета 
муниципального района и отчет об его 
исполнении;

 8) представляет на рассмотрение 
Собрания депутатов проекты норма-
тивных правовых актов о введении 
или отмене местных налогов и сборов, 
а также другие правовые акты, предус-
матривающие расходы, покрываемые 
за счет бюджета муниципального рай-
она.

 9) исполняет бюджет муници-
пального района, утвержденный Со-
бранием депутатов, распоряжается 
средствами муниципального района в 
соответствии с утвержденным Собра-
нием депутатов бюджетом и бюджет-
ным законодательством российской 
Федерации;

10) готовит и вносит на рассмотре-
ние Собрания депутатов структуру ор-
ганов администрации  района;

 11) формирует администрацию 
муниципального района и руководит 
ее деятельностью в соответствии с на-
стоящим уставом и Положением об ад-
министрации;

 12) назначает и освобождает от 
должности заместителей главы адми-
нистрации по согласованию с Собрани-
ем депутатов; 

 13) назначает и освобождает от 
должности сотрудников администра-
ции, руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений и утверж-
дает их должностные инструкции;

 14) принимает меры поощрения 
и дисциплинарной ответственности к 
назначенным им должностным лицам;

15) заключает договоры и соглаше-
ния от имени муниципального района, 
открывает счета в банках;

 16) рассматривает отчеты и докла-
ды руководителей органов админи-
страции муниципального района;

 17) организует проверку деятель-
ности органов администрации муни-
ципального района в соответствии с 
федеральными законами, законами 
субъекта и настоящим уставом;

18) организует и обеспечивает ис-
полнение отдельных государственных 
полномочий, переданных в ведение 
муниципального района федеральны-
ми законами, законами республики Да-
гестан; 

 19) принимает меры по обеспече-
нию и защите интересов муниципаль-
ного района в суде, арбитражном суде, 
а также соответствующих органах госу-
дарственной власти;

 20) от имени муниципального 
района подписывает исковые заявле-
ния в суды;

 21) обеспечивает осуществление 
органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами 
республики Дагестан; 

 22) в соответствии с федеральным 
законодательством и законодатель-

ством республики Дагестан отменяет 
или приостанавливает действие  при-
казов и распоряжений, принятых за-
местителями главы муниципального 
района, руководителями органов ад-
министрации района в случае, если они 
противоречат Конституции российской 
Федерации, федеральным законам, 
Конституции республики Дагестан, за-
конам республики Дагестан, настояще-
му уставу, а также решениям Собрания 
депутатов;

 23) утверждает уставы муници-
пальных предприятий и учреждений, а 
также назначает на контрактной осно-
ве и освобождает от занимаемой долж-
ности руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений; 

 24) получает от предприятий, уч-
реждений и организаций, расположен-
ных на территории муниципального 
района, сведения, необходимые для 
анализа социально - экономического 
развития муниципального района в 
соответствии с установленным поряд-
ком;

 25) вносит на рассмотрение Собра-
ния депутатов проекты актов о внесе-
нии изменений и дополнений в устав 
муниципального района и другие му-
ниципальные правовые акты;

 26) возглавляет и координирует де-
ятельность по предотвращению чрез-
вычайных ситуаций в муниципальном 
районе и ликвидации их последствий;

 27) осуществляет личный прием 
граждан не реже одного раза в месяц, 
рассматривает предложения, заявле-
ния и жалобы граждан, принимает по 
ним решения;

28) принимает меры к сохранению, 
реконструкции и использованию па-
мятников истории и культуры муни-
ципального района.

 2. глава муниципального района 
несет ответственность за создание усло-
вий по защите сведений, составляющих 
государственную тайну в соответствие 
с федеральным законодательством.

3. глава муниципального района 
осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством республики 
Дагестан и настоящим уставом.

4. глава муниципального района 
представляет Собранию депутатов му-
ниципального района ежегодные отче-
ты о результатах своей деятельности, о 
результатах деятельности администра-
ции и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, постав-
ленных Собранием депутатов муници-
пального района.»;

13. часть 4 статьи 32 изложить в сле-
дующей редакции:

«4. в случае, если глава муници-
пального района, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании 
решения Собрания депутатов муни-
ципального района об удалении его 
в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, Собрание 
депутатов муниципального района не 
вправе принимать решение об избра-
нии главы муниципального района до 
вступления решения суда в законную 
силу.»;

14. Статья  33 изложит в следующей 
редакции:

«Статья 33. администрация муни-
ципального района

1. администрация муниципально-
го района – исполнительно-распоряди-
тельный орган муниципального рай-
она, наделенный настоящим уставом 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами ре-
спублики Дагестан.

2. администрация муниципально-

го района является юридическим ли-
цом.

3. администрацией руководит гла-
ва муниципального района на принци-
пах единоначалия.

4. администрация муниципально-
го района осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с нормативными 
актами российской Федерации, респу-
блики Дагестан, настоящим уставом, 
решениями Собрания депутатов, По-
ложением об администрации муни-
ципального района, утверждаемым 
Собранием депутатов муниципального 
района, и постановлениями главы му-
ниципального района.»;

15. статью 34 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 34. Структура администра-
ции муниципального района

1. Структура администрации ут-
верждается Собранием депутатов по 
представлению главы муниципально-
го района. 

в структуру администрации могут 
входить отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы админи-
страции.

2. администрация формируется 
главой муниципального района в со-
ответствии с федеральными законами, 
законами республики Дагестан и на-
стоящим уставом.

3. Заместители главы админи-
страции муниципального района на-
значается на должность главой муни-
ципального района по согласованию с 
Собранием депутатов.

Заместители главы администра-
ции муниципального района осу-
ществляют функции в соответствии с 
распределением обязанностей, уста-
новленным главой муниципального 
района.

4.  Должностные инструкции для 
сотрудников органов администрации 
муниципального района утверждают-
ся главой муниципального района.

5.  Финансирование администра-
ции и ее органов осуществляется в соот-
ветствии с утвержденным Собранием 
депутатов бюджетом и выделенными 
средствами расходов на управление.»;

16. статьи 35 и 37 исключить;

17. Часть 1 статьи 39 изложит в сле-
дующей редакции:

«1. в целях осуществления внеш-
него муниципального финансового 
контроля Собрание депутатов муни-
ципального района вправе образовать 
контрольно-счетный орган муници-
пального района (контрольно-счетная 
палата) .»;

18. в пункте «а» части 6 статьи 40 
слова «а также политических партий, 
выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы де-
путатские мандаты в соответствии со 
статьей 82.1 Федерального закона от 
18.05.2005 №51-ФЗ «О выборах депута-
тов государственной Думы Федераль-
ного Собрания российской Федерации» 
исключить;

19. в части 1 статьи 41 слова «глава 
администрации муниципального рай-
она» заменить словами «глава муници-
пального района»;

20. часть 9 статьи 44 изложить в 
следующей редакции:

«9. нарушение срока издания му-
ниципального правового акта, необхо-
димого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления 
населения, является основанием для 
отзыва главы муниципального района 
или досрочного прекращения полно-
мочий Собрания депутатов муници-
пального района.»;

21. в статье 46:

а) в части 1 слова «Главой админи-
страции,» исключить;

б) в части 3 слова «Главы админи-
страции» заменить словами «Главы му-
ниципального района»;

22. часть 1 статьи 47 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«глава муниципального района 
имеет право отклонить указанное ре-
шение. в этом случае решение в тече-
ние 10 дней возвращается в Собрание 
депутатов с мотивированным обосно-
ванием его отклонения либо с предло-
жениями о внесении в него изменений 
и дополнений. Если глава муници-
пального района отклонить решение, 
оно вновь рассматривается Собранием 
депутатов. Если при повторном рас-
смотрении названное решение будет 
одобрено в ранее принятой редакции 
большинством не менее двумя третя-
ми голосами от установленной числен-
ности депутатов Собрания депутатов, 
оно подлежит подписанию главой му-
ниципального района в течение семи 
дней и опубликованию или обнародо-
ванию.»;

23. в пункте 5 части 3 статьи 49 сло-
ва «с частью 3 статьи 16» заменить сло-
вами «с частью 4 статьи 14»;

24. часть 4 статьи 50 изложить в 
следующей редакции:

«4 руководители муниципальных 
предприятий и учреждений, направ-
ляют текущие отчеты о деятельности 
данных предприятий и учреждений 
главе муниципального района. Перио-
дичность и форма отчетов устанавли-
вается главой муниципального района 
или, по его поручению, заместителями 
главы администрации муниципально-
го района.

годовые отчеты о деятельности 
муниципальных предприятий и уч-
реждений, по решению Собрания де-
путатов муниципального района или 
по инициативе главы муниципального 
района могут заслушиваться на засе-
даниях Собрания депутатов муници-
пального района.»;

25. в статье 57:
а) в части 8 слова «главы админи-

страции муниципального района» за-
менить словами «главы муниципаль-
ного района»;

б) часть 9 изложить в следующей 
редакции:

«9. неисполнение местного бюд-
жета, является основанием для при-
влечения должностных лиц местного 
самоуправления к ответственности в 
соответствии с федеральными закона-
ми.»;

26. статью 69 дополнить частью 6 
следующего содержания:

«6. Депутаты Собрания депутатов 
муниципального района, распущен-
ного на основании части 2 настоящей 
статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона республики 
Дагестан о роспуске Собрания депута-
тов муниципального района обратить-
ся в суд с заявлением для установления 
факта отсутствия их вины за непрове-
дение Собранием депутатов муници-
пального района правомочного заседа-
ния в течение трех месяцев подряд. »;

27. в статье 70 в наименовании ста-
тьи и по всему тексту слова « и (или) 
Глава администрации муниципального 
района» исключить;

28.часть 9 статьи 71 изложить в сле-
дующей редакции:

«9. решение Собрания депутатов 
муниципального района об удалении 
главы муниципального района в от-
ставку подписывается председателем 
Собрания депутатов муниципального 
района.»;

начало на стр. 2-3
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29. в статье 76:
а) части 1 и 2 изложить в следую-

щей редакции:
«1. устав муниципального района  

подлежит государственной регистра-
ции в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований 
в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ. 

2. устав муниципального района  
подлежит официальному опубликова-
нию после его государственной реги-
страции в течение 7 дней со дня его по-
ступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных об-
разований и вступает в силу после его 
официального опубликования.»;

б) часть 4 исключить.
II. установленный настоящим ре-

шением порядок избрания главы му-
ниципального района «Тляратинский 
район» применяется после истечения 
срока полномочий главы муниципаль-
ного района, избранного до дня всту-
пления в силу настоящего решения.

III. утвердить актуальную редак-
цию измененных статей устава му-

ниципального района «Тляратинский 
район».

IV. главе муниципального района 
в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», пред-
ставить настоящее решение «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав 
муниципального района «Тляратин-
ский район» на государственную реги-
страцию в управление министерства 
юстиции российской Федерации по ре-
спублике Дагестан.

V. главе муниципального района 
опубликовать решение «О внесении 

изменений и дополнений в устав му-
ниципального района «Тляратинский 
район» в течение семи дней со дня его 
поступления из управления министер-
ства юстиции российской Федерации 
по республике Дагестан после его госу-
дарственной регистрации.

VI. настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования, произведенного после его го-
сударственной регистрации.

Глава МР 
«Тляратинский район»                  

алИхаНов М.Д.            

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв  СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ  муниЦиПаЛЬнОгО 

ОБраЗОваниЯ 
«СЕЛЬСОвЕТ гвЕДЫШСКиЙ»

368420 с. Гведыш         17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания о выборах 
депутатов  представительного органа 

сельского поселения
в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона ре-

спублики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муници-
пальных выборах в республике Дагестан», пункта 2 
статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» и устава сельского поселения сес-
сия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципального 
образования «сельсовет гведышский» на единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.
Глава сельского поселения  «сельсовет Гведышский»

абДУРахМаНов Ю.а.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв  СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ муниЦиПаЛЬнОгО 

ОБраЗОваниЯ 
«СЕЛЬСОвЕТ КамиЛуХСКиЙ»

368425 с. Камилух        17.06.2015 г. №6

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания о выборах 
депутатов  представительного органа 

сельского поселения
 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 

республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселе-
ния сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципального 
образования «сельсовет Камилухский» на единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.
Глава сельского поселения «сельсовет камилухский» 

РаМаЗаНов к.Г.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ муниЦиПаЛЬнОгО 

ОБраЗОваниЯ «СЕЛЬСОвЕТ 
ЧОрОДинСКиЙ»

368425 с. Чорода    17.06.2015 г. №6

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания о выборах  де-

путатов  представительного органа 
сельского поселения

 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 
республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселе-
ния сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципального 
образования «сельсовет Чородинский» на единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

И.о. Главы сельского поселения 
«сельсовет  Чородинский»  

ДжаРУлаЕв Д.Н.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв   СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ муниЦиПаЛЬнОгО 

ОБраЗОваниЯ «СЕЛЬСОвЕТ КОЛОБСКиЙ»
368424 с. Колоб   17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания о выборах  
депутатов  представительного органа 

сельского поселения
 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 

республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселе-
ния сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципально-
го образования «сельсовет Колобский» на единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

Глава сельского поселения «сельсовет колобский»
оМаРов М.к.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ муниЦиПаЛЬнОгО 

ОБраЗОваниЯ 
«СЕЛЬСОвЕТ ТОХОТинСКиЙ»

368424 с. Тохота   17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания

о выборах депутатов  представительного 
органа сельского поселения

 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 
республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселе-
ния сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципального 
образования «сельсовет Тохотинский» на единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.
Глава сельского поселения «сельсовет Тохотинский»

оМаРов а.М.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ  муниЦиПаЛЬнОгО 

ОБраЗОваниЯ 
«СЕЛЬСОвЕТ СаниОрТинСКиЙ»

368424 с. Цумилюх  17.06.2015 г. №6

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания о выборах 
депутатов  представительного органа 

сельского поселения
 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 

республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселе-
ния сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципального 
образования «сельсовет Саниортинский» на еди-
ный день голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

Глава сельского поселения
«сельсовет Саниортинский»

кУРбаНов Р.Г.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ  муниЦиПаЛЬнОгО 

ОБраЗОваниЯ «СЕЛЬСОвЕТ КарДиБСКиЙ»
368423 с. Кардиб    17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания

о выборах депутатов представительного 
органа сельского поселения

в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона ре-
спублики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муници-
пальных выборах в республике Дагестан», пункта 2 
статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» и устава сельского поселения сес-
сия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципального 
образования «сельсовет Кардибский» на единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.
Глава сельского поселения «сельсовет кардибский»

ЮСУПов Р.М.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ  муниЦиПаЛЬнОгО 

ОБраЗОваниЯ «СЕЛЬСОвЕТ 
ХаДиЯЛЬСКиЙ»

368423 с. Хадиял    17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания

о выборах депутатов представительного 
органа сельского поселения

 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 
республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселе-
ния сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципального 
образования «сельсовет Хадияльский» на единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

Глава сельского поселения
«сельсовет хадияльский»

МаГоМЕДалИЕв М.б.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ муниЦиПаЛЬнОгО 

ОБраЗОваниЯ  «СЕЛО КуТЛаБ»
368420 с. Кутлаб  17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания

о выборах депутатов представительного 
органа сельского поселения

 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 
республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселе-
ния сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципального 
образования «село Кутлаб» на единый день голосо-
вания 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

Глава сельского поселения «село кутлаб»
хайбУлаЕв а.И.
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СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ 

муниЦиПаЛЬнОгО ОБраЗОваниЯ 
«СЕЛЬСОвЕТ ТЛЯраТинСКиЙ»

368420 с. Тлярата    17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания

о выборах депутатов представительного 
органа сельского поселения

 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 
республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселения 
сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципального 
образования «сельсовет Тляратинский» на единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

Глава сельского поселения
«сельсовет Тляратинский»

РаМаЗаНов о.Р.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ  муниЦиПаЛЬнОгО 

ОБраЗОваниЯ «СЕЛЬСОвЕТ ХиДиБСКиЙ»

368421 с. Хидиб  17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания

о выборах депутатов представительного 
органа сельского поселения

 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 
республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселения 
сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представительно-
го органа сельского поселения муниципального об-
разования «сельсовет Хидибский» на единый день 
голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

Глава сельского поселения 
«сельсовет хидибский» 

абДУлаТИПов а.Г.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ  муниЦиПаЛЬнОгО 

ОБраЗОваниЯ 
«СЕЛЬСОвЕТ ЧаДаКОЛОБСКиЙ»

368421 с. Чадаколоб    17.06.2015 г. №6 
 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания

о выборах депутатов представительного 
органа сельского поселения

 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 
республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселения 
сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципального 
образования «сельсовет Чадаколобский» на единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

Глава сельского поселения
«сельсовет Чадаколобский»

абДУлаЕв а.М.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ 

муниЦиПаЛЬнОгО ОБраЗОваниЯ 
«СЕЛЬСОвЕТ ШиДиБСКиЙ»

368421 с. Ланда   17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания

о выборах депутатов представительного 
органа сельского поселения

 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 
республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселения 
сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представительно-
го органа сельского поселения муниципального об-
разования «сельсовет Шидибский» на единый день 
голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

Глава сельского поселения
«сельсовет Шидибский»

абДУСалаМов Г.И.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО
 ПОСЕЛЕниЯ 

муниЦиПаЛЬнОгО ОБраЗОваниЯ 
«СЕЛЬСОвЕТ маЗаДинСКиЙ»

368422 с. Мазада   17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания

о выборах депутатов представительного 
органа сельского поселения

 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 
республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселения 
сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципального 
образования «сельсовет мазадинский» на единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

Глава сельского поселения
«сельсовет Мазадинский» 

ДИбИРов Р.Д.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ 

муниЦиПаЛЬнОгО ОБраЗОваниЯ
 «СЕЛЬСОвЕТ наЧаДинСКиЙ»

368422 с. Начада  17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания

о выборах депутатов представительного 
органа сельского поселения

 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 
республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселения 
сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципального 
образования «сельсовет начадинский» на единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

Глава сельского поселения
«сельсовет Начадинский»

МаДжИДов а.М.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ 

муниЦиПаЛЬнОгО ОБраЗОваниЯ 
«СЕЛЬСОвЕТ КОСОБСКиЙ»

368422 с. Кособ   17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания

о выборах депутатов представительного 
органа сельского поселения

 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 
республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселения 
сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представитель-
ного органа сельского поселения муниципального 
образования «сельсовет Кособский» на единый день 
голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

Глава сельского поселения
«сельсовет кособский»

ИбРаГИМов Н.И.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕниЯ 

муниЦиПаЛЬнОгО ОБраЗОваниЯ 
«СЕЛЬСОвЕТ ХинДаХСКиЙ»

368422 с. Хиндах   17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания

о выборах депутатов представительного 
органа сельского поселения

 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 
республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселения 
сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представительно-
го органа сельского поселения муниципального об-
разования «сельсовет Хиндахский» на единый день 
голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

Глава сельского поселения
«сельсовет хиндахский»

каТИЕв З.Г.

СОБраниЕ ДЕПуТаТОв СЕЛЬСКОгО
 ПОСЕЛЕниЯ 

муниЦиПаЛЬнОгО ОБраЗОваниЯ 
«СЕЛЬСОвЕТ гинДиБСКиЙ»

368423 с. Ибрагимотар    17.06.2015 г. №6 

р Е Ш Е н и Е
сессии сельского Собрания

о выборах депутатов представительного 
органа сельского поселения

 в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона 
республики Дагестан от 26.06.2009 г. №50 «О муни-
ципальных выборах в республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и устава сельского поселения 
сессия сельского Собрания решает:

назначить выборы депутатов представительно-
го органа сельского поселения муниципального об-
разования «сельсовет гиндибский» на единый день 
голосования 13 сентября 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тлярата» 19 июня 2015 г.

Глава сельского поселения
«сельсовет Гиндибский»
ДжаМалУДИНов М.Д.
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Цадахъ кваназе 
рекъоларел 
тIагIамазул баян 

ЦIибил гIакдал нахгун цадахъ 
кванаялъ черхалъе зарал гьабула. 
ЦIамгIалаб кванда хадуб бухIараб 
лъим гьекъей ва пихъ кванан хадуб 
цIорораб лъим гьекъей, ражиги перги 
цадахъ кванай кванирукъалъе зарали-
яб буго, гьелъ инсан хвезецин рес буго. 
рахьдаде тIаде цIекIаб жо кванаялда-

саги цIуне, щайгурелъул, гьелъ рахь 
бетизабула кванирукъалда жаниб ва 
кванирукъалъе кIудияб зарал гьабула. 

Тохтирзабазул цояс абуна: «рахь-
гун цадахъ цIекIаб жо, чIах-хер ва 
ччугIа кванаге, гьелъ жузам (проказа) 
унти ккезабула». ЧчугIа хоногун ква-
наялъ гIемерал унтабазе сабаблъун 
ккола: барас (тIом чарлъулеб унти) жу-
зам (тIом турун бортулеб унти), нукъ-
рус (суставал гьорой), гIусазул унти, ва 
геморрой гIадал. ЧчугIа, гIакдал нахгун 
кваналаро, гьелъ фалиж (паралич) кке-
зе рес буго. 

гьединго, кIиго тIабигIат релълъа-
рал тIагIамал цадахъ кваналаро, маса-
ла, кIиябго бухIи тIабигIат бугел жал: 
гьанги хоноги гIадаб. Къаси сардилъ 
гьуинаб лимон кванаялъ берал унти-
зарула. Сардилъ гIакдал нах гьекъеялъ 
беццлъизарула, тIипало (веснушки) 
базе гьабула. Сардилъ цIорораб лъим 
гьекъеялда даимлъиялъ берзул кан-
лъи босула, гьединго, цIорораб лъим 
бетIералде тIеялъги, риидал бугониги. 
гIемер ханал кванаялъ къерчI унтиза-
була ва кIодо гьабула. 

ХIижамат - фасду (би биччай) 
гьабун хадуб цIамгIалал жал яги 
цIамгIалаб ччугIа, гьан кванаялъ хъи-
рис базабула. Цин-цин рахьгун хоно 
кванаялъги зарал гьабула. Чехь лъа-
ма гьабулеб ва бакъвазабулеб, хехго 
биунеб ва биине бакIаб, бежараб ва 
белъараб, гьан ва ччугIа, бакъвараб 
гьан гIатIгоябгун, гьан ва рахь, хоно 
ва ччугIа - гьал киналго цадахъ квана-
зе лъикIаб гьечIо. ПиринчIалда хадуб 
къанцIа гьекъезе, маш редискагун ва 
гIанкIудал гьангун кваназеги лъикIаб 
гьечIо. (ахIкаму набаввият) Квани-
рукъалъе, черхалъе данде кколеб ква-
нала, данде кколареб - тела. гIиял ур-
гьисалаби гIемер кванаялъ кIващул 
понцIеро хвезабула ва гьенир ругънал 
лъугьинарула. ЧчугIа кванан хадуб 
цIорораб лъеца чвердеялъ фалиж (па-
ралич) ккезабула. 

ХIадисалда буго: «хинаб квен дару 
ва баракат бугеб буго, бухIараб квен 
жиндилъ баракат гьечIеб буго», - абун. 
БухIараб квен кванаялъ чорхол къу-
ват загIип гьабула ва гьурмал кьер хи-
сизабула. гьединго, къойида жаниб 
кIиго нухалъ гьан кванаялъ ва лъикI 
чIамичIого кванаялъ рищалаби унту-

ла, гьорола. гIемер пер кванаялъ (40 
къоялъ) гьурмада тIипало бала. Белъ-
араб хоно гIемер кванаялъ хIухьел 
къварид гьабула. Чечевица (тIипало) 
ва чIегIергьоло гIемер кванаялъ кан-
лъи загIип гьабула ва рагIи бакIлъула. 
Кишмиш гIемер кванаялъ пикру 
роцIинабула ва балгъам (тулеб жо) дагь 
гьабула. гIакдал нахгун гьоцIо квана-
ялъ хъегIи ва басур (геморой) инабула. 

аварагасги (с.т.в.)  гьукъун буго 
рахьги ччугIаги, къанцIаги рахьги, 
хасги (салат-латук) ччугIаги, ражи-
ги перги, бакъварабги цIиябги гьан, 
цIекIабги бухIулебги, сумакъги (да-
багъ гьабулеб хер-сумах) къанцIаги, 
къанцIаги пиринчIги, гранатги гьари-
сатги (мугь белъинабураб жо) ва кIиго 
бухIи тIабигIат бугел ва кIиго цIорой 
тIабигIат бугел тIагIамал цадахъ ква-
наялдасан. 

гьединго, цIунила пахьул цIара-
гIалда жаниб сордо бараб къанцIа 
ва гIакдал нах хIалтIизабиялдаса ва 
лъим бахчичIого сардилъ теялдаса. 
ХIадисалда буго: «Нужеца цIарагI ва 
лъел хъаба бахче, лъагIалида жаниб 
цо сордо буго жинда жаниб ракьалде 
вабаъ рещтIунеб, кIалтIу бахчичIеб 
цIарагIалда жаниб гьелдасан цо бутIа 
рещтIуна», - ян. гIиял гьанги гIакдал 
рахьги цадахъ кванани, барас унти 
ккола. Чакар гIемер кванаялъ берзул 
канлъи цIикIкIуна. гIакдал нах гIемер 
кваналев чи сахлъи цIунаравлъун 
вукIуна ва загьруял жалаздаса черх 
цIунаравлъун вукIуна (хасго нилъ-
ер заманалда загьруял химикатал 
гIемераб). ибну масвайгьил (чIахIиял 
тохтурзабазул цояв) каламалдасан: 
Щив чи вугониги 40 къоялъ пер ква-
нан ва гьурмада тIипало бан, гьес жин-
даго гурони гIайиб чIваге; биги биччан 
хадуб цIамгIалаб жо кванарав, цинги 
жинда хъирис яги лишай барав чи-
ясги жиндаго гурони гIайиб чIваге; 
ччугIаги хоноги цадахъ кванан фалиж 
ккарав яги кIал гьетIарас жиндаго гу-
рони гIайиб чIваге; гIорцIизегIанги 
кванан хIамамалде лъугьун фалиж 
ккарав чиясги жиндаго гурони гIайиб 
чIваге. гьединго, гьеб бакьазда унти 
ккеялъе сабабги буго. Къаси вегилалде 
лимонги кванан беразда унти ккарас 
(берал гьетIи гIадаб), жиндаго гурони 
гIайиб чIваге. 

ЦIорорал ва релъарал ханал чехь 
цIезегIанги кванан астмаялъ унта-
расги жиндаго гурони гIайиб чIваге. 
макьилъги гуккун чвердечIого 
чIужуялда аскIове арав чиясги, цинги 
жиндие гIакълу гьечIеб лъимер гьа-
буни, жиндаго гурони гIайиб чIваге. 
Сардилъ матIуялъуве валагьун кIал 
гьетIи (унти) лъугьарав чиясги, жин-
даго гурони гIайиб чIваге. (атагъзия-
ту филь ислам). рехсарал жал цадахъ 
хIалтIизарулел ругони, рехсарал унта-
би ккеялда хIинкъи буго. гьединлъи-
дал, гьелдаса цIунизе хIаракат бахъила. 

вагъа-вачари
Щибаб квараб квандаса кигIан да-

гьаб букIаниги къадар заралияб жоялъ-
ул хутIула кванирукъалда жаниб. Цо 
хасал гIужаз вагъа-вачари гьабичIого 
рес гьечIо, гьел заралиял жал квани-
рукъалда данделъун чIечIого къватIир 
рачIинелъун. гьенир гьел хутIиялъулъ 
кIудияб зарал буго. гьединлъидал, 
гьоркьохъеб къагIидаялъ вагъа-вача-
ри (спорт) сахлъи цIуниялъе бищун 
лъикIал сабабаздасан буго. Щайгу-
релъул, гьелъ лугби хинлъизарула, 
заралиял жал къватIире инарула ва 

черхалъе тIадагьлъи щола. гьелъул 
гIужги кванирукъалдаса тIагIам биун 
гIодобе биччараб заман буго. гьелъ-
ие къадарги (квен бихIиналъе) 5-6 
сагIат букIуна. гьоркьохъеблъун кко-
ла – тIом багIарлъун гIетI кIанцIизе 
байбихьизегIан рагъа-рачари гьа-
би, цинги къотIизе тела. гIемер гIетI 
чваххизегIан гьаби гIорхъолъа ин кко-
ла, гьеб беццараб гьечIо. Кинаб лага 
цIикIкIун багъаризе гьабуниги, гьелъ-
ул къуват цIикIкIуна. гьелдаго рекъ-
он букIуна батIинаб рахъги, масала, 
хIифз (память), пагьму цIикIкIинабизе 

бокьани гьеб хIалтIизабизе ккола, 
рекIехъе жал лъазарун, зикру-пикру 
гIемер гьабун. гьединго, каранзуй 
гIемер цIалдей лъикIаб буго, гьебги 
цин дагьаб гьаркьидалъун байби-
хьила, цинги дагь- дагьккун борхи-
забила. Беразе зарядка гIисинаб хатI 
цIалиялдалъун гьабила. Чода рекIин 
кинабго черхалъего риязат ( спорт) 
буго. аварагасги нилъ гьелде ахIулел 
руго. ХIадисалда буго: «Нужеца гъаза-
ват гьабе, нужее гъанима щвела. Ну-
жеца сапар гьабе, нуж сахлъила», - ян 
(сапаралда жаниб черхалъе риязат 
буго). 

Макьуялъул тадбир 
Сахлъи цIуниялъе сабабаздасан 

ккола макьуялъул тадбир гьабиги. 
Щайгурелъул, тIубанго кьижичIого 
чIеялъулъ, гIемер кьижиялъулъ-
го гIадин, зарал буго. гьединлъидал, 
гьелъул тадбир ва къагIида цIунизе 
ккола. ТIадегIанав аллагьас къо бижун 
буго, инсанас гьелдасан пайда босун, 
магIишат тIалаб гьабизе, сордо би-
жун буго хIалхьи гьабизе ва кьижизе. 
Жакъа гIемерисез гьелъул гIаксалда 
гьабула ва аллагьасго лъураб низам 
хвезабула. гьелдеги кантIизе ккола. 

Кьижизе бищун лъикIаб буго 
кванирукъалъуса квен бихIун хадуб, 
ай, кванан вахъиндал кьижиларо. 
(ахIкаму набавият). ХIадисалда буго: 
«Нужеца квен бихIинабе аллагь рех-
сеялдалъун ва какал раялдалъун. ква-
назеги кванан кьижуге, гьелъ нужер 
ракIал риццалъула», - ян. вегилалде 
туалеталде ине лъикIаб буго. афлатон 
абулев тохтурас хъвалеб буго: «Кьи-
желалде туалеталде унев чиясе жин-
дир черхалъул сураталъул берцинлъи 
даимлъула», - ян. гьединго, вегилелде 
кверал чурила. ХIадисалада буго: «Ну-
жер цояс сордо рогьани кверазда гьа-
нал асарги хутIун, цинги жиндие за-
рал ккани, гьес жиндаго гурони гIайиб 
чIвайге», -ян. 

Кванан хадуб 40 гали тIамичIого 
кьижугейиланги буго. вегизеги бай-
бихьизе лъикIаб буго кваранаб хьиби-
лалда, Къиблаялдеги вуссун. аварагги  
гьедин вегулаанин буго хIадисалда. 

гьедин веги медицинаялдаги рекъола. 
масала, кваранаб хьибилалда вегидал, 
квен кванирукъалда жаниб берцинго 
чIола, щайгурелъул, кванирукъ квара-
наб рахъалде гьетIараб букIун. Хадуб, 
дагьаб заманалдасан квегIаб хьиби-
лалда вегила, квен хехго бихIуна тIул 
кванирукъалдехун гьетIиялъ. Хадубги, 
кванараб рахъалде сверила, квен хехго 
къватIибе ине. Къад кьижи заралияб 
буго, гьелъ гьурмал кьер хисизабула, 
кIвахIаллъи ва унтаби тIаде цIала. гье-
динлъидал, гьелдаса цIунизе рекъола, 
бакъ бухIулеб гIужалъ, ай къалъилалде 
цебе хутIун. Къалъилалде цеве кьижи-
ялда абула къайлулат, гьебги суннатаб 
буго. ХIадисалда буго: «Нужеца къайлу-
лат гьабе, ай къад кьижа, хIакълъунго, 
шайтIаналъ гьеб гьабуларо», - ян. Цо-
гидаб хIадисалда буго: «къаси сардилъ 
рахъиналъе кумекалъе нужеца къай-
лулат гьабе», - ян. ХIадисалда буго цо 
чи вачIанила аварагусухъе (с. т. в.) ва 
абунила: «Я Бичасул авараг, жагьилияб 
заманалда, ай ислам босизегIан цебе, 
дун вукIана цIодоравлъун, исламалде 
вачIун хадуб дида дунго лъалев гьечIо, 
ай цIодорлъи гьеч1о. аварагас абуна 
мун къаде кьижулаанищилан? Кьижу-
лаанин жаваб  абуна: «мун гьеб къаде  
кьижиялде вусса», - ян. рогьалил какда 
хадуб бакъ баккизегIан кьижиялъ риз-
къи нахъчIвалиланги буго хIадисалда. 
Бащдаб къаркъала бакъукь, бащдаб 
рагIдукь букIунги кьижизе ва гIодов 
чIезе карагьатаб буго. гьелдаса аварагас 
нагью гьабунилан, ай гьелдасан гьукъ-
анилан Жабирица бицараб хIадис буго. 

Бакъанил какдаса хадуб кьижи-
ги карагьатаб буго. гIайшатица (р.гI. )
бицана: «бакъанил какдаса хадубги 
кьижун, жиндир гIакълу арав чияс 
жиндаго гурони гIайиб гьабуге», - ян. 
Боголил какда цеве кьижизеги  бо-
кьулароан – карагьатаб буго. аварага-
се  боголил какда цере кьижи ва хадуб 
хабар бицин. амма, гIелму цIали, зи-
кру бачин, хъизангун кIалъай кара-
гьатаб гьечIо. КIалагъоркье кьижизеги 
лъикIаб гьечIо, хасго бихьиназе. макьу 
бачIиндал, гьеб нахъчIваларо, макьу 
бачIунеб гьечIони, тIадеги цIаларо. 
ТIуванго сардилъ кьижунгутIиги 
лъикIаб гьечIо, гьелъ черх загIип гьа-
була, гIадал нахалъе зарал гьабула, 
кIвар, тирилъи инабула. (Тасгьилул 
манафигI). радал кьижун ватидал 
ибну гIаббасица (р.гI.) жиндирго ва-
сасда абун буго: «мун вахъа, аллагьас 
дур берал кьижизе гьаругеяв, ризкъи 
бикьулеб гIужалдайищ мун кьижулев? 
Дуда лъаларищ къад кьижи лъабго 
бутIаялда букIунеблъи: хулукъ – бер-
цинаб тIабигIат, хурукъ - лъалареб 
жо гьаби ва хIумукъ - ахIмакъасул 
пиша. ТIоцебесеб, хулукъ – ккола 
къад кьижи (къайлулат),  пиша- гьеб 
буго Бичасул аварагасул  тIабигIат. 
КIиабилеб, радал кьижи, дунялалъ-
ул ва ахираталъул ишаздаса машгъул 
гьавулеб. ахIмакъасул кьижи абуни 
ккола, бакъанил какда хадуб кьижи», 
- ян. ХIадисалда буго радал кьижи-
ялъ ризкъи нахъчIвалилан. ТIибалъул 
гIалимзабаз абуна гьеб кьижи, ай за-
ралияб радал кьижи кколила макьи-
даса ворчIун хадуб, вахъинеги вахъун 
туалеталдеги инчIого, вагъа- вачариги 
гьабичIого ва кваначIого тIадвуссун 
кьижи. гьеб сахлъиялъе цIакъ зарали-
яб бугила. 

хIабиб-хIажи МУхIаМаДов

  cахлъи букIуна цIунизе лъарасул

Рега-рахъиналъул, кванил, 
вагъа-вачариялъул низам
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

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

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

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

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

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

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

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

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

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

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

Присутствовало –  123 человека

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

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

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

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

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

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

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

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧАКъАЛов

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

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

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

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

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

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

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

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

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

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

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

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

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

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

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

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

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

Присутствовало –  123 человека

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

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

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

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

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

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

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

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧАКъАЛов

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

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

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

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

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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  нилъер росаби

 Дин ва гIумру

Нилъее ТIадегIанав аллагьас нигIматлъун 
кьураб рамазан моцIалъухъ бетIергьанасе 
щукру гьабизе ккей бусурбабазе цIияб 
жо гуро. Гьеб моцIалъ аллагьас  
нилъее рес кьун буго нилъерго тIагIатги 
бацIцIад гьабун, аллагьас  мунагьал 
чурулеллъун рукIине. Нилъеца аллагьасе 
 щукру гьабуни, аллагьас  нилъее кири 
цIикIкIинабула. аллагьасе  нилъеца 
щукру гьабулеб букIин бичIчIула нилъеца 
аллагьас  малъухъе рамазан моцIалъулаб 
адаб цIунулеб букIиналдаса. 

 

Рамазан моцIалъул 
адабаздасан ккола:

1. рамазан моцI Къуръан цIалун, аллагь 
 рехсон, рес букIун щуябго как жамагIат 
гьабун бан рукIин. Пайда гьечIел пишабазде 
руссун заман гIадада хвезабунгутIи.

Жинда аллагьасул  салам лъеяв 
аварагасул хIадис буго: «Рамазан моцIалъ 
гьабураб суннатаб гIамал кириялъул 
рахъалъ аллагьас  фаризияб гIамалалъул 
даражаялде бахинабула», - ян.

2. рамазан моцIалъул таравихIазде 
хьвадиялъул:

гьел каказде лъимал ва лъималазул 
лъимал рачинеги лъикIаб буго.

Жиндаса аллагь  разилъаяв  
гIумарасхIабас абун буго: «кигIан лъикIаб 
бидгIаха таравихIазул какал разе хьвади 
бугеб», - ян. ТаравихIалъул какал кIвар кьезе 
ккараб ссунат буго, цо – цо гIалимзабаз 
фаризаяб  бугинги абула.

3. рамазан моцIалъ мажгиталде 
таравихIалъул какал разе  рачIаразда цере 
имамзабаз, дибирзабаз  вагI заби - насихIатал 
гьаризе  ккола, иман - исламалъул  рукну 
- шартIал  малъизе  ккола ва  гIенеккизеги, 
бицараб гIадахъ  босизеги ккола.

4. рамазан моцIалъ кIал ккурав чияс 
хIарамаб жоялдасаги, хIалалаб букIаниги 
аллагьасдаса  ракI нахъе цIалеб жоялде 
балагьиялдаса бералги, гIенеккиялдаса 
гIундулги, кIалъаялдаса мацIги нахъчIвазе 
ккола.

Жинда аллагьасул салам лъеяв 
аварагасул хIадис буго: кIал ккурав чиясул 
кири мукъсан гьабула щуго жоялъ:

1. гьереси бицин;
2. чиясда нахъасан кIа лъай;
3. мацI гьаби;
4. гьереси бицун гьеди;
5. шагъваталдалъун чияр  чIужуялде 

балагьи», - ян.
«Гьаб нафс квегъулеб моцI бугелъул, 

цогидал моцIаз кваналелдаса батIияб,  
цIикIкIун квен  кванаге», - ян хъвалеб буго 
аллагь  разилъаяв  имам гъазалияс.

рамазан моцIалъ цIакъ го хирияб буго 
цебехун как хутIарав, гьекъелалъулгун  
хурхен букIарав, зулму гьабурав, зина 
гьабурав, хъалиян бухIарав чияс тавбуги  
гьабун гьездаса инкар гьаби, гьелги гьел 
гурелги квешал пишабаздасаги ракI бухIун 
тавбу  гьаби. гьеб пикру ритIухъ гьабулеб 
кIиго хIадис буго.

 аварагас  абуна: «Рамазаналъул 
тIоцебесеб  сордо бачIараб мехалъ алжаналъул 
каваби рагьула, жужахIалъул нуцIби къала, 
щайтIабаздаги, квешал  жундуздаги  гудрал 
рала. аллагьасул рахъалдасан малаикзабаз 
ахIила: я мун лъикIлъиялда хадув лъугьарав 
чи, дуца лъикIлъиялда тIадчIей гьабе, я 

мун квешлъиялда хадув вилъарав чи, дуца 
квешлъи рехун те», - ян. «Дихъе аллагьасул 
салам лъеяв  жабрагIилги вачIун гьес абуна, 
рамазан моцIги щун мунагьал чуричIев чи 
аллагьас  рикIкIад гьавегиян, дицаги жаваб  
кьуна  амин», - абун.

рамазан моцIалъ, хасго кIал биччалеб 
мехалъ лъикIаб буго дугIа гьабизе. Хирияб 
хIадисалда абулеб буго: «кIал биччан хадуб 
гьабураб дугIа нахъ чIваларо» , - ян.

гьединго,  гlaгa - божарал, гьудул - 
гьалмагъзаби ахIун гьезие маркIачIуда кIал 
биччазе квен кьезе беццараб буго. «кIал 
ккурав чиясда маркIачIуда квенги кьун кIал 
биччазабуни, мунагьал чури ва жужахIалдаса 
тархъи гуребги, дов кIал ккурасеги 
мукъсанлъичIого, гьесие щваралда бащадаб 
кири хъвала".

мажгит – мадрасабазе  кумек 
цIикIкIинаби, мискин – пакъиразе садакъаби  
гIемер гьари лъикIаб гIамалалдасан ккола. 
нилъер авараг кидаго цIакъ сахаватав, 
квер биччаравлъун  вукIунаан, рамазан 
моцIалъни гьев кьолебжоялдаса сунцаго 
кколев вукIинчIо.

рамазан моцIалъ рукъалъул агьлугун 
воха - хинлъун, ракI  гIатIидго вукIине, гьезие 
сайгъат - салам  гIемер гьабизе, бигьалъаби 
гьаризе  лъикIаб буго. рамазан моцIалъ 
сардилъ тIадеги вахъун аллагьасе  тIагIат 
гьабила, какал рала. 

Хирияб хIадисалда буго: «Рамазан 
моцIалъ къад ракI бацIадго аллагьасе 
гIоло  кIалги ккуни, сардилъ тIаде вахъун 
гIибадатги  гьабуни, эбелалъ гьавураб 
къоялъгIадин  мунагьаздаса вацIцIалъула», 
- абун.

гьаб моцIалъ унтаразухъе ваккизе ина, 
эбел -инсул, хириял  чагIазул, устарзабазул 
зияратазде  хьвадила. Хасго гьеб беццараб 
буго рузман сор-доялъ, рузман къоялъ, 
шамат къоялъ гьабизе.

радакь вахъун кваназеги лъикIаб буго. 
гьелъул  хIакъалъулъ  хIадисазда буго: 
«Радакье вахъун кваназе жо бокьичIони, цо 
нухалъ лъим къулчIунги,  цохIо  чамасдак  
квананги кванай», - абун. радакь кванаялда 
жаниб  баракат  цIикIкIун букIуна.

мажгитазда,  игIтикафалда, ай 
аллагьасухъ  ракI балагьизе гьабун чIела. 

ниятги гьабун  игIтика фалда чIеялъул 
бищун  дагьаб къадар цо лахIзат буго. 
Жинда аллагьасул  салам лъеяв  аварагас  
игIтикафалда  тIадчIей гьабулаан, хасго  
ахирисеб 10 къоялда жаниб.

«ас-салам» газеталдаса босараб

ТIоцебе цIалила: ла 
хIавла ва ла къувата илла 
биллагь. аллагьумма сал-
ли гIала МухIамадин вагIала 
али МухIамадин васалим. 
аллагьума инна насъалу кал 
жанната ва нагIузубика мина 
ннар».

 Хадуб гьабила таравихI 
как базе нигат. гьеб гьаби-
ла гьадин: дица нигат гьабу-
ла кIиго ракагIаталъул сун-
натаб - таравихIалъул как 
базе, имамасда нахъ  вилълъун 
ТIадегIанав Аллагьасе гIоло Ал-
лагьу акбар.

Как бан лъугIарабгоги 
такрар гьабила, байбихьу-
да цIалараб «ассалата жами-
гIагь».

Хадусеб кIиго ракагIат 
бан лъугIарабго лъабго нухал-
да цIалила. СубхIана ллагьи 
валхIамду лиллагьи ва ла ила-
гьа илла ллагьу ва ллагьу ак-
бар. СубхIана ллагьи гIадада 
халкъигьи ва ризаа  нафсигьи 
ва зината гIаршигьи ва мида-
да калиматигьи».

Лъабабилеб кIиго рака-
гIат барабго такрар гьа-
била тIоцебесеб «ассалата 
жамигIагь». ункъабилеб кIиго 
ракагIаталдаса хадубин абуни, 
СубхIана ллагьи валхIамду».

гьедин кIи-кIи  рака-
гIаталъул ункъабго как бан 
хадуб байбихьула витруялъ-
ул как базе, гьеб бала цин 
кIиго ва хадуб цо ракагIат 
гьабун, имамасда хадуб базе 
нигатги гьабун. гьелъул кIиго 
ракагIаталдаса хадуб цIалила 
тIоцебе цIалараб  «ассалата 
жамигIагь», хадуб бала витру-
ялъул цогидаб цо ракагIатги.

 гьелда хадуб цIалила: 
«СубхIаналагь маликиль 
къуддус суббухIун къуддус 
раббуль малаикати ва ppyxl. 
СубхIана ман тагIаззаза билль 

къудрати валь бакъаъ къагь-
гьарал гIибада биль мавти 
валь фанаъ. СубхIана раббика 
раббил гIиззати гIамма яси-
фун ва саламун гIалал мур-
салина валь хIамду лиллагьи 
раббил гIаламина.

гьеб киналдасаго хадуб 
бачине бегьула зикру ялъуни 
дугIаги гьабун лъугIизе тезе 
бегьула.

рехсарал дугIаби лъа-
лел гьечIони, гьев чи какил 
арканалги цIалун имамас  
цIалулелъухъ гIин тIамун  
чIезеги бегьула. алхIам 
цIалун хадуб аминиланги 
абила. гьединав чияс имамас 
какие саламги кьун «ассала-
та жамигIагь» абурабго «ла 
хIавла вала къуввата илла 
биллагь»-иланги такрар гьа-
била.

ТаравихIал руго салат 
салам лъеяв нилъер хирияв 
мухIаммад аварагасги рарал 
какал. Байбихьуда гьес балеб 
букIун буго къого ракагIат, ай 
кIи-кIи ракагIаталъул анцIго 
как. амма жиндирго умма-
талъе, ай нилъее бигьалъи 
букIинелъун гIей гьабун буго 
микьго ракагIат баялда.

рес букIун нилъе-
ца хIаракат бахъизе кко-
ла таравихIал мажгитазда 
жамагIат гьарун разе. гьеб 
нигатгун мажгиталде унев 
чиясе щибаб гали рикIкIун  
кири хъвалеб буго ва 
жамагIаталда цадахъ как ба-
расе сордо бащалъизегIан эхе-
тун чIун  аллагьасе  тIагIат 
гьабурабгIанасеб даражаги 
хъвалеб буго.

гьай - гьай, мажгиталде 
ине рес  ккечIез таравихIал 
разе бегьулел руго рокъор  
хъизан - агьлугун цадахъги, 
мадугьалзаби данделъунги.

КIал ККун моцIалъул адабал
«Аллагь разилъулеб мурадалде инсан щвечIо 

адабалдалъун гурони, гьеб мурадалдасаги  
махIрумлъичIо адаб теялдалъун гурони».

ТаРаВИХIаЗул КаКал
Рамазан  моцIалда ралел таравихIал ккола суннатал 

какал. Гьел разе беццараблъун бихьизабун буго тIубараб 
моцIалъ. Разеги суннатаб буго мажгитазда жамагIаталда 
цадахъ. ТаравихIал рала боголил какалдаса хадур. кIиго 
ракагIаталъул ратибатги бан, хадусеб  къоялъ Рамазан 
моцIалъул кIал кквезе нигатги гьабун.

ЧIорода  росдал авал 


