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Токалъул линиял цIигьарулел руго

ЛъаратIа районалда гIага-шагарго 
ахираб 20-25 соналъ бищун-
го захIматаб ва унтараб суал ток 
чIезабиялъул бугоян абуни, гьелда 
данде дагIба балев чи ватизе захIмат 
буго. Хисана гIемерал токалъул идара-
ялъул нухмалъулел, амма гьеб суал 
рагIалде бахъун лъугIулеб гьечIо 
гьанжеги. Токалъул  суал роцIине 
кIиго нухалъниги районалде щвана 
республикаялъул бетIерасул вакил 
ГIалибег ГIалиев. Гьесул тIадкъаял 
тIуразарун хIалтIи гьабулеб буго 
гьабсагIаталда районалда.

июлалъул 27 абилеб къоялъ 
лъаратIа районалъул бетIер ражаб 
ражабов, гьесул тIоцевесев заме-
ститель рамазан ГIабдулхаликъов, 
лъаратIа рЭСалъул нухмалъулев 
ШагIбан исрафилов ва гьел гурел цоги 
хIакимзабиги щвана ЦIумилюхъ ро-

сулъе. ЦIумилюхъ буго районалда би-
щунго кIудияб росу. Гьениб гьабулеб 
буго токалъул кварал ва хIубал хиси-
ялъул хIалтIи. нахъе рахъулел руго 
басриял кварал ва турарал, херлъарал 
хIубазул бакIалда лъолел руго цIиял 
маххул хIубал.

лъаратIа рЭСалъул нухмалъулев 
ШагIбан исрапиловасул рагIабазда 
рекъон, районалъе цебего хIажат 
букIана токалъул линиял церего 
цIигьаризе. Гьале цо чанго къоялъ це-
беги цIадал ран, гьурал пун, районалъ-
ул тIасияб мухъ кинабго ток гьечIого 
хутIана. 

«дун хIалтIуде цIи щварав чи 
вуго, хIакъикъаталда цIакъ захIматаб 
хIал батана дида гьаб идараял-
да. ГьабсагIаталда нижеца кIудияб 
хIалтIи гьабулеб буго цIияб линия 
бачичIониги, рищунго хварал бакIал 
цIисверизе. ГьитIинабго заманаялда 

жаниб нижеца хисана гIезегIан цIиял 
хIубалги кваралги. КигIан захIматал 
шартIал ругониги хIалтIи гьабулеб 
буго. ЦIакъ гIемерал соназда щибниги 
гьабичIого тараб бакIалда хIалтIи гьа-
бизе захIмат буго».

Гьединго оао «райэлектро-
сеть» компаниялъул хIалтIухъабаз 
бичIчIизабуна, гьоркьо-гьоркьоб ток 
тIагIиналъе гIилла бугила цIакъго 
гIемерал токалъул кварал хварал 
бакIал рукIин. Ток хасало цо-кIиго 
сагIаталъ къазецин кколеб бугила ква-
раз хIехьезе кIоларого. 

районалъул бетIер ражаб ражабо-
вас гьеб суалалда тIасан пикру загьир 
гьабуна.

«нижеца кIвараб хIаракат 
бахъулеб буго хасало заман тIаде 
гIагарилелде районалда киса-кибего 
гIураб ток чIезабизе. Киналго жагъ-
аллъарал, хварал бакIалги цIигьарун 
гIураб къуваталъул ток чIезабизе буго. 
Хасго районалъул тIасияб мухъалъе 
цIикIун кIвар кьолеб буго, гьениб 
хъашго буго хIалтIи. районалъул нух-
малъи кидаго хIадураб буго райэлек-
тросеть компаниялъе кIвараб кумек 
гьабизе». 

«Человек должен в первую очередь бороться сам»
 Регбистка Байзат Хамидова — о самых сложных момен-
тах карьеры, о страхе перед неудачей и о роли семьи в 
жизни кавказской женщины.  
 
Уроженка Дагестана Байзат Хамидова по праву считается звездой миро-
вого спорта. В свои 27 на обладает званиями заслуженный мастер спорта 
России, мастер спорта международного класса (первая представитель-
ница Дагестана — обладательница этого звания в игровых видах спор-
та). Байзат — трехкратный обладатель золота на чемпионате Европы по 
регби. С 2013 года она входит в состав Национальной сборной России по 
регби-7. В 2014-м году попала в пятерку лучших игроков мира по регби 
среди женщин. Ахир 3 аб. гьум.

 рукIа-рахъин 
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Нухалги мехалгиИюлалъул 25 абилеб къоялъ ЛъаратIа 
администрациялъул залалда 
тIобитIана иргадулаб заседание. 
Гьениб гьоркьоб лъуна цохIо суал 
- нухал гьариялъул идараялъ 20I6 
абилеб соналъ ва исанасеб бащдаб 
лъагIалида жаниб гьабураб хIалтIи. 
Докладгун цеве вахъана ЛъаратIа 
ДЭП-35 хъулухъалъул нухмалъулев 
ГIабдулмажид ХIажимурадов.

данделъиялда ракIарана кинал-
го идарабазул нухмалъулел, росаба-
зул бегавулал, гIадлу цIуниялъул ва 
гIорхъи цIуниялъул хIалтIухъаби ва 
цоги районалъул администрациялде 
хурхен бугел хIакимзаби. 

ГIабдулмажид ХIажимурадовасул 
рагIабазда рекъон, нухал гьариялъ-
ул идара хIалтIулеб буго районалъ-
ул администрациялъулгун киналго 
хIалтIи-ишалги данд ран. ТIоцебе 
идараялъул балансалда ругел нухал 
гьаризе хасаб кIвар кьолеб бугила. 
ГьабсагIаталда лъаратIа дЭпалъ хъу-
лухъ гьабулеб буго кинабниги 2I9 км 
нухлуе. Гьел руго идараялъул балан-
салда ругел нухал.

«районалъул нухмалъиялъ 
кIвараб хIаракат бахъулеб буго киса-

кирего нухал гьарулеб бакIалде ни-
жеда цадахъ рилъун, хал-шал гьабун. 
нижер тIоцебесеб масъала буго нухал 
гIатIилъизари, машинаял авариял-
де ккеялдаса хIинкъи дагьлъизаби. 
аслияб къагIидаялъ церехун ккарал 
балагьал рукIана къваридаб нухдаса 

машина хъущтIун гъоркье хьвагIун. 
ГьабсагIаталда нужеда рихьулел ра-
тила нухал гIатIи цIаялъе гьарулел 
хIалтIаби».

Гьединго ГIабдулмажидил 
рагIабазда рекъон, руго цо-цо балан-
салда гъорлъ гьечIел нухалги. Гьеб 
суалалда хурхун цо-цо залалда гIодор 
чIарал бегавулзабаз рази гьечIолъи за-
гьир гьабуна. ругила жидер админи-
страциязда цо-цо дЭпалъул балансал-
да гьечIел нухалги, гьезие биччараб 
гIарацги гьечIила. Трактористазе жи-
дерго чвантиниса гIарацги кьун гьару-
лел ругила гьел росабалъе нухал, яги 
гьелго трактористаз гIаданлъи гьабун 
гьадинго рацIад гьарулел ругила. Гьеб 
суалалъеги баян кьуна ГIабдулмажид 
ХIажимурадовас. Гьесул рагIабазда 
рекъон, нухал дЭпалъул балансалде 
росине ккани,  росдал бегавулзабаз 
тIоцебе хъвазе ккола райадмини-
страциялде гIарза гьадинал нухал ба-
лансалде росеян. Хадуб районалъул 
бетIерас республикаялъул нухмалъи-
ялъухъе щвезабизе ккола кагъат, цин-
ги Халкъияб собраниялда депутатаз 
хIукмуги гьабун росула нухал дагъав-
тодор идараялъул балансалде. Хадуб 
дагъавтодоралъ кьола районалъул дЭ-

палъухъе нухал ва гьел цIунизе бич-
чала гIарац. Гьеле гьединаб тартибал-
да гьабизе кколила хIалтIи. 

нухал гьариялъул суалада тIасан 
жидерго пикраби загьир гьаруна рай-
оналъул нухмалъиялъги. районалъул 
бетIерасул тIоцевесев заместитель ра-
мазан ГIабдулхаликъовас бицана, нух-
да цо-цо гIадлу гьечIел шоферазе, нух 
квешал хIинкъи бугел бакIазда гIадлу 
цIуниялде ахIарал банерал, плака-
тал рекъезаруни лъикI букIинаян. 
Гьединаб хIалтIи гьабсагIаталда 
тIобитIулебги бугила. 

районалъул бетIер ражаб ражабо-
васул пикруялда рекъон, кIвар бугеб 
суал буго роВдялъул ва администра-
циялъул хIалтIухъабиги районалъ-
ул СМиги цадахъ рекъон нухазда ва 
къватIазда гIадлу гьабизе.

«ГIадлу хвезабурав чиясе 
бадирчIваял гьаризе ккола ва зако-
налда рекъон тамихIалде цIазе ккола. 
ГьабсагIаталда автомашинаязул къа-
дар районалда цIикIун буго, цо-кIиго 
чиясул гIайибалда жамагIаталъе квал-
квал биччазе бегьуларо. Хасаб кIвар 
кьезе ккола районалъул тIасияб мухъ-
алда ругел шагьра-нухал цIуниялъе. 
Гьениб хIинкъи гIемераб буго нух 
ччукIиналда ва тIаса гъоркье ганчIал 
герегиялда». 

Уважаемые жители района! Государ-
ственные инспекторы Тляратинского 
заказника, ежегодно проводят разъ-
яснительную работу в населенных 
пунктах, находящихся на особо охра-
няемой природной территории и около 
границ на предмет нарушения режима 
особой охраны заказника. Но несмотря 
на это каждый год выявляются новые 
нарушения. В связи с этим хочу вновь 
напомнить вам о правилах посещения 
государственного природного заказни-
ка «Тляратинский».

Государственный природный за-
казник «Тляратинский» является особо 
охраняемой природной территорией 
федерального значения, созданной с 
целью сохранения, восстановления и 
воспроизводства ценных в хозяйствен-
ном отношении животных и среды их 
обитания.

при этом территория заказника не 
изымается полностью из хозяйственно-
го пользования в отличие от террито-
рии заповедника. Вместе с тем жители 
населенных пунктов, находящиеся в 
границах заказника и на его террито-
рии, обязаны соблюдать установлен-
ный на его территории режим особой 
охраны.

За нарушение данного режима вы 
несете предусмотренную законом ад-
министративную или уголовную ответ-
ственность.

Мы часто сталкиваемся с наруше-
ниями связанными в основном с вы-
пасом скота и заготовкой дров в неполо-
женных местах.

на территории Тляратинского за-
казника расположены летние пастбища 
крупного и мелкого рогатого скота. В свя-
зи с этим, хочу еще раз напомнить вам о 
том, что выпас овец и крупного рогатого 
скота раЗреШаеТСЯ только на специаль-
но выделенных для этого участках.

Также хочу напомнить о правилах 
содержания собак для пастухов. на от-
ару допускается содержание не более 
двух собак, которые в дневное время 
должны быть на привязи.

Мы понимаем, что без заготовки 
дров вы не обходитесь, но и здесь есть 
правила, которые нужно соблюдать. 
Тляратинским лесничеством выделе-
ны специальные места (делянки), где 
местному населению разрешается осу-
ществлять заготовку древесины. рубить 
деревья там, где вам удобно нелЬЗЯ. 

Убедительная просьба делать это 
только, на делянках выделенных вам 
лесничеством. рубите только те дере-
вья, которые выделены (намечены), со-
гласно по вашему лесорубочному би-
лету и в том количестве, которое вами 
оплачено.

на нас, государственных инспекто-
ров государственного заказника «Тляра-
тинский», тоже возложены обязанности 
по охране и воспроизводству лесов, та-
кие же, как и на инспекторов Тляратин-
ского лесничества.

неоднократно выявляются нару-
шения связанные с нахождением на 
территории заказника с орудиями охо-
ты и разведением костров без соблюде-
ния правил пожарной безопасности.

На территории заказника ЗАПРЕ-
ЩЕНА промысловая, спортивная и даже 
любительская охота. Как упоминалось 
ранее, заказники созданы для сохране-
ния и восстановления тех редких видов 
животных и растений, которые обита-
ют на данной территории.

Поэтому, нахождение на террито-
рии заказника с огнестрельным и пнев-
матическим оружием, капканами и 
другими орудиями охоты, в том числе 
с огнестрельным оружием в собранном 
виде на дорогах общего пользования, а 
также с продукцией добывания объек-
тов животного мира категорически ЗА-
ПРЕЩЕНО!

Для любителей 
отдохнуть на природе.

Убедительная просьба, находясь 
на территории федерального заказни-
ка «Тляратинский» соблюдать правила 
пожарной безопасности.

- не разводите костры в неотве-
денных для этого местах.

- не бросайте горящие спички, 

окурки, не вытряхивайте из куритель-
ных трубок горячую золу;

- не оставляйте на освещенной 
солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор.

Для любителей рыбалки напоми-
наем о том, что на территории заказни-
ка любая ловля рыбы ЗАПРЕЩЕНА.

В положении о государственном 
при родном заказнике «Тляратинский» 
указаны множество пунктов запрета, но я 
считаю выше перечисленные пункты на-
рушений наиболее часто выявляемыми.

Большая просьба ко всем гражда-
нам района. Запомните, пожалуйста! 
при допущении выше перечисленных 
нарушений, непослушания требований 
государственных инспекторов и несо-
блюдение режима особой охраны заказ-
ника «Тляратинский» вы несете предус-
мотренную законом административную 
или уголовную ответственность.

еще раз большая просьба ко всем 
жителям района, особенно жителям 
населенных пунктов, находящихся на 
территории заказника и граничащие с 
ним жители Камилюхской, Герельской, 
Чородинской, Колобской, Тохотинской 
и Саниоротинской сельских админи-
страций. при посещении территории 
государственного природного заказни-
ка «Тляратинский» соблюдайте, пожа-
луйста, режим его особой охраны.

любите, цените и помогите нам 
сохранить окружающую нас природу.

С уважением, 
старший государственный 

инспектор Тляратинского заказника 
Мусаев БАДРУДИН.

Обращение к жителям 
Тляратинского района
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- Байзат, расскажи немного о себе. 
Откуда ты родом, как начался твой 
путь в большой спорт?
- Я родилась в Бабаюртовском рай-

оне, в маленьком селе ибрагим-отар. из 
спорта там была только физкультура в 
школе. Я ее очень любила, особенно бег, 
и даже несколько раз ездила на сорев-
нования по легкой атлетике – бегала 
дистанции 100 и 200 метров. Так было 
до 17 лет.

потом я поступила в медучилище в 
Каспийск и там уже начала заниматься 
легкой атлетикой. продолжала бегать 
на дистанции 100 и 200 метров, толкала 
ядро – выступала по всем видам спорта, 
по которым получалось.

- Почему ты ушла из легкой атле-
тики?
- Сначала у меня был позитивный 

настрой, я видела свое будущее в легкой 
атлетике, и семья меня поддерживала. 
Старшая сестра наврат к тому времени 
уже занималась в Махачкале, тоже лег-
кой атлетикой (наврат Хамидова – на-
падающий женской сборной дагестана 
по регби - прим. ред.).

но через четыре года я закончила 
училище, пришло время решать, что 
делать дальше – или искать работу, 
или уже профессионально заниматься 
спортом. К тому времени у меня уже 
не было таких радужных надежд на 
легкую атлетику. да, у меня были успе-
хи – я выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта. но это хорошо лишь 
на уровне республики, а вот на обще-
российском уровне дела были плохи. 
поэтому я поехала домой и решила уж 
бросить это дело.

Многих моих подружек родите-
ли и братья не пускали заниматься, к 
примеру, боксом, хотя те очень хотели. 
Меня же родители поддерживали на 
все сто процентов.

полгода я провела дома в селе и не 
знала чем заняться. Это было очень тя-
жело. Тогда я начала понимать, что без 
спорта жить не смогу.

В это время в Махачкале Магомед 
Гаджимагомедов (главный тренер по 
регби сборной дагестана - прим. ред.) 
уже создал команду по регби. наврат 
уже играла там, они ездили по россии и 
делали определенные успехи.

Магомед узнал, что я не занимаюсь 
спортом, и позвал меня в Махачкалу. Я 
потренировалась с ними всего несколь-
ко месяцев. потом мне позвонили из 
Красноярска. Я решила попробовать 
себя на уровне россии и поехала на сбо-
ры в анапу.

до сих пор помню первую трени-
ровку с «Красным яром» – она была 12 
апреля 2012 года. а через неделю тренер 
уже предложил мне выйти на поле. Я 
была не уверена, боялась, но сыграла 
неплохо, и вскоре мне уже предложили 
подписать контракт. С 2013 года я играю 
за эту команду.

но без тренировок у Магомеда Гад-
жимагомедова в Махачкале я бы не 
справилась. именно у него получила 
свои первые навыки в регби. он очень 
хороший тренер и отличный человек.

- Переезд в Красноярск был слож-
ным решением?
- Тренер «Красного яра» тогда дал 

мне на раздумья два дня. Честно гово-
ря, я особо не думала и сразу подписала 
контракт. Я не боялась уехать из дома 
– я с детства любила спорт и хотела за-
ниматься им профессионально.

Я отыграла сезон в команде Крас-
ноярска, и на меня обратил внима-

ние главный тренер россии по регби. 
Так меня пригласили в национальную 
сборную. результаты появились не сра-
зу, но у меня были хорошие скоростные 
данные и силовые качества. поэтому 
постепенно все сложилось хорошо.

- Тяжело ли было привыкнуть к се-
верным холодам после жизни в те-
плом Дагестане?
- да, многие удивляются, как я тут 

живу вообще (смеется). но к Краснояр-
ску я привыкла. Я люблю зиму, морозы 
меня не пугают. К тому же у нас такой 
замечательный коллектив.

- График твоих поездок выглядит 
просто сумасшедшим. При такой 
нагрузке удается иногда бывать 
дома?
- В основном я все время в разъез-

дах, и даже в клубе в Красноярске на-
хожусь не так часто. преимущественно 
я тренируюсь с национальной сборной 
и играю на мировых сериях по регби-7. 
Серии проходят с ноября-декабря по 
май-июнь по всему миру. последняя 
поездка была в Канаду – это предпо-
следний турнир мировой серии в году, 
следующий выезд будет во Францию. 
после Канады нам дали пять дней от-
дыха, и я смогла съездить в дагестан. до 
этого была на родине в ноябре.

К сожалению, приезжать полу-
чается редко – когда я не в сборной, то 
должна находиться в расположении 
клуба (это условие контракта). но я по-
стоянно на связи с сестрой наврат и ро-
дителями. Связь с родиной я не разры-
ваю никогда, скучаю по родственникам 
и люблю их.

для меня дагестан всегда на пер-
вом месте, это моя родина, я тут вырос-
ла, получила здесь первые спортивные 
навыки. Я очень благодарна своим ро-
дителям, они многое дали мне.

- В Дагестане, да и вообще на Кавка-
зе, влияние семьи на личность осо-
бенно сильное. Многим девочкам с 
детства говорят, что главное – стать 
хорошей женой, матерью. А как 
было в твоем случае?
- Мои родители всегда любили 

спорт, мама в школе бегала кроссы. 
она любит пошутить, что мне и сестре 
передались ее спортивные гены. Мама 
была фанатом легкой атлетики, знала 
все результаты соревнований, следила 
за успехами елены исинбаевой. она и 
сейчас смотрит все турниры.

помню, как мы смотрели спортив-
ные передачи вместе с родителями, 
и еще маленькой я начала мечтать о 
большом спорте. Смотрела олимпиаду 
и воображала, как буду представлять на 
ней свою республику. У меня было мно-
го любимых спортсменов – на первом 

месте была, конечно исинбаева.
Многих моих подружек родите-

ли и братья не пускали заниматься, к 
примеру, боксом, хотя те очень хоте-
ли. Меня же родители поддерживали 
на все сто процентов, тети и дяди всег-
да были в восторге от наших с сестрой 
успехов.

Хочется сказать, что успех в спор-
те зависит только от самого человека, 
но на самом деле это не так. Это очень 
зависит от отношений с родителями. 
должно быть взаимопонимание и под-
держка. Мне в этом плане повезло.

- Родственники не переживали, 
что спорт займет всю твою жизнь, и 
ты не выйдешь замуж и не родишь 
детей?
- Честно говоря, эту тему серьезно 

ни разу не поднимали. Мама заговори-
ла о детях только однажды, и то в шут-
ку. но я об этом не забываю, конечно. 
Спорт для меня очень важен, но на пер-
вом месте - дом, семья и дети. Так что я 
об этом думаю, иду к этому, у меня есть 
планы. Маме не о чем переживать.

- Все-таки регби ассоциируется в 
первую очередь с мужчинами, как 
футбол или борьба. Я знаю спор-
тсменок, которых даже путают на 
улице с мальчиками. Встречались 
ли тебе люди, которые выказывали 
недовольство тем, что ты занима-
ешься не женским делом?
- Меня тоже иногда путают с пар-

нем. и есть люди, которые не под-
держивают то, чем я занимаюсь. но в 
основном это всякие анонимы из ин-
тернета. разумеется, это преимуще-
ственно мужчины, которые пишут, что 
регби - «не женское дело».

раньше я следила за этим и пере-
живала, но сейчас перестала. Главное, 
что все мои знакомые всегда поддер-
живали меня и никогда не говорили 
плохого.

Я думаю, что если бы анонимные 
критики были со мной знакомы, они 
бы поменяли свое мнение. Ведь в том, 
что ты занимаешься спортом, нет ни-
чего плохого. а мнение, что женщине 
не место в спорте - всего лишь стерео-
тип. Я больше переживаю, когда кри-
тикуют мою игру. а вопросы по поводу 
моего замужества – бред.

- В Красноярске тебе приходилось 
сталкиваться со стереотипами о 
Дагестане и о Кавказе в целом?
- не припомню такого. К моему 

приезду о дагестане тут знали очень 
много. Здесь есть команда по борьбе, 
так в ней почти одни дагестанцы. Я до 
сих пор удивляюсь, почему в Красно-
ярске так много дагестанцев. и в основ-
ном все хорошо отзываются о нашем 

народе и республике. Многие мои под-
ружки просятся со мной в дагестан, хо-
тят увидеть горы.

Бывает, что спросят – как там в да-
гестане, продолжаются ли теракты. но 
это редкие вопросы.

- Думала ли ты о том, чтобы вер-
нуться когда-нибудь на родину?
- У меня есть мысли вернуться в да-

гестан, я бы хотела заняться развитием 
регби в родной республике. Я знаю, что 
там меня будут поддерживать гораздо 
больше, чем в Красноярске, – это наша 
кавказская специфика. Так что такой 
вариант, что я вернусь на родину, есть.

- Есть ли у тебя мечта?
- ну, мечта любого спортсмена – 

это участие в олимпиаде и хотя бы 
какая-то медаль оттуда. думаю, это 
будет вершина карьеры. после этого 
можно уходить из большого спорта и 
становиться тренером. Хочу сделать все 
возможное для этого, чтобы не вышло 
так, что через 5-10 лет я буду смотреть 
телевизор и переживать, что так и не 
попала на олимпиаду.

а что касается личной жизни, то 
это собственный дом и семья.

- Есть ли у тебя недостатки, кото-
рые никак не удается побороть?
- Я очень эмоциональный человек. 

Могу сейчас находиться в хорошем на-
строении, а через пять минут упасть в 
депрессию. Как от этого избавится - не 
знаю, это порой мешает. а еще я лени-
вая.

- Наверняка у тебя бывают момен-
ты, когда ты в себе разочаровыва-
ешься. Как ты с этим справляешь-
ся?
- однажды я получила травму и 

перенесла небольшую операцию. по-
сле этого я почти полгода не могла вер-
нуться в игру, найти себя на поле. Со-
стояние было ужасное, я чувствовала, 
что ничего не получается.

Мне очень помог мой тренер павел 
Барановский. он постоянно настраивал 
меня, вытаскивал из ямы. его вклад – 
это 40 процентов успеха. но 60 процен-
тов – это собственное упорство. Я про-
сто заставляла себя усердно работать, 
тренироваться, перебарывать лень.

некоторых мотивирует музыка, 
фильмы и все такое. но я считаю, что 
человек должен в первую очередь бо-
роться сам.

- Какой был самый сложный мо-
мент в твоей карьере?
- операция по удалению грыжи 

была большим испытанием. Больше 
полугода было тяжело. Казалось, что все 
закончилось и я никогда не буду преж-
ней, не смогу играть даже на уровне 
середнячка. Мне бывало стыдно после 
игр перед тренером, да и вообще перед 
всеми. Я не показывала результат, кото-
рый хотела. несколько турниров в 2015-
м году я вообще провела очень плохо.

Когда ты один раз сыграешь пло-
хо, потом второй, то появляется посто-
янный страх перед выходом на поле. 
Такой страх у меня был. его надо пре-
одолевать. Все это делают по-разному. У 
меня он проходит после первого захва-
та. если я с первых минут покажу свой 
характер, войду в хороший контакт с 
мячом, то страх уходит моментально. 
Включается азарт, и ты носишься, как 
бешеная. Главное – выйти и показать, 
на что ты способен.

Екатерина НЕРОЗНИКОВА 
www.daptar.ru

Байбихьи 1 аб. гьум.

   наши спортсмены
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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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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

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

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

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

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

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

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

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

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

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

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

Присутствовало –  123 человека

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

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

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

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

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

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

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

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧАКъАЛов

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

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

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

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

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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  нилъер росаби

  cпорт

Хизриев Надирбег Халидович – Чемпион 
мира по вольной борьбе среди.

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

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

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

Магомедов ХайбулаХалилович – 2 место 
на Чемпионате россии по дзюдо .

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

Давудов Наджибула Гаджиясулович – 
Чемпион сКФо по дзюдо. 

Магомедомаров Ибрагим Дибирмагоме-
дович – Чемпион россии по греплингу.

Магомедов Шамиль абдухаликович – 
Чемпион россии по дзюдо среди молодежи.

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

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

Шигабудинов Расул Чупанович – Чемпи-
он рД по дзюдо.

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

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

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

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

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

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

аюбов Рустам абдулбасирович – призер в 
первенства рД по самбо.

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

 Председатель комитета по физкультуре 
и спорту МР « Тляратинский район»  

РаМаЗаНов Д.С.                                                 

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

европы и мира по олимпийским видам спорта за 2016 год.

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

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

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

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

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

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

с. Саниорта
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Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

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

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

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

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

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

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

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

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

Итого 61830,0 1323,0 63153,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

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

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

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

Итого  субсидии 40310,5

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

ВСЕГО 375827,64

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

на 2017 год 

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

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

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

Итого  субсидии 40310,5

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

ВСЕГО 375827,64

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

на 2017 год 

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

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

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

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

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

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

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

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

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

рукъзал ралеб компаниялъул нух-
малъулевлъун. 

районалъул администрациялъ 
ракI-ракIалъулаб зигара ва паш-
манлъи загьир гьабулеб буго гье-
зул гIагарлъиялда ва росу-ракьалда. 
аллагьас хваразе алжанги кьеги, 
чIагоязе нахъе къадаралги лъикIал 
хъвайги.
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Прокуратура сообщает: 
Для опубликования в районной 
газете в рубрике «Прокурату-
ра разъясняет» направляется 
статья «Особенности возврата 
гражданам денежных средств 
при покупке квартиры в связи 
с получением налогового вы-
чета»

В соответствии с ст. 220 на-
логового кодекса рФ каждый 
гражданин российской Феде-
рации имеет законное право 
получить налоговый вычет за 
покупку квартиры.

Такое право имеет трудоу-
строенный гражданин россий-
ской Федерации, за которого 
работодатель ежемесячно от-
числяет подоходный налог с его 
трудовой деятельности в разме-
ре 13%.

В этом же размере (13%) 
гражданин может вернуть 

деньги от приобретенной не-
движимости, а точнее в следу-
ющих случаях:

— когда он непосредствен-
но приобретает жилье (кварти-
ру, дом, комнату);

— осуществляет постройку 
собственного дома;

— производит любые расхо-
ды на ремонт и отделку новоис-
печенного жилого имущества 
(главное при этом сохранять все 
чеки);

— имеет право вернуть 
деньги за уплату процентов по 
ипотечному кредиту.

Вернуть подоходный налог 
за покупку квартиры не полу-
чится, если:

— квартира приобретена до 
1 января 2014 года и гражданин 
уже воспользовался правом на 
вычет;

— недвижимость приобре-

тена у близкого родственника 
(мать, отец, дочь, сын, брат, се-
стра);

— гражданин официально 
не трудоустроен (соответствен-
но не оплачивает подоходный 
налог);

— при покупке квартиры 
принимал участие работода-
тель гражданина (например, 
организация, в которой работа-
ет гражданин, оплатила какую-
то часть приобретенного жи-
лья);

— при покупке кварти-
ры гражданин воспользовался 
какими-то государственными 
программами или субсидиями, 
например, материнским капи-
талом (не путать с кредитами и 
ипотекой).

если квартира или другое 
недвижимое имущество при-
обреталось до 1 января 2014 года, 
то налоговым вычетом граж-
данин имеет право воспользо-
ваться только один раз в жизни, 
при этом цена приобретённого 

имущества не имеет значения. 
например, если жилье купле-
но за 500 000 рублей, то мак-
симальная сумма, на которую 
сможет рассчитывать гражда-
нин равняется 13% от 500 000, 
т.е. 65 000 рублей.

если жилье приобрета-
лось после 1 января 2014 года, то 
гражданин вправе рассчиты-
вать на многократный возврат 
налога, но в пределах 260 000 
рублей, так как максимальная 
сумма, установленная государ-
ством для возврата денег с по-
купки недвижимости, равняет-
ся 2000000 (двум миллионам) 
рублей.

С заявлением на налого-
вый вычет с приложением со-
ответствующих документов 
гражданин обращается само-
стоятельно в свою налоговую 
инспекцию по месту житель-
ства.

получить налоговый вы-
чет за покупку квартиры можно 
и без обращения в налоговую 

инспекцию. а точнее гражда-
нину надлежит обратиться в 
налоговую инспекцию только 
один раз с целью подтвердить 
право на налоговый вычет. для 
этого необходимо подготовить 
копии всех необходимых доку-
ментов, и заполнить заявление 
«о подтверждении права нало-
гоплательщика на получение 
имущественных налоговых вы-
четов».

после получения письмен-
ного уведомления из налоговой 
инспекции, подтверждающего 
право на вычет, гражданину 
необходимо обратиться к сво-
ему непосредственному рабо-
тодателю и предоставить ему 
это уведомление о праве по-
лучения налогового вычета. С 
месяца предоставления такого 
уведомления, бухгалтерия ра-
ботодателя обязана начислять 
заработную плату в большем 
размере, без вычета подоходно-
го налога.

Многолетний опыт деятель-
ности Пограничной службы 
ФСК России показал, что 
обстановка в пригранич-
ных районах и эффектив-
ная деятельность по охране 
государственной границы 
невозможны без понимания 
и поддержки местного на-
селения.

работа по привлечению 
местного населения к защите 

государственной границы яв-
ляется неотъемлемой частью 
оперативно - служебной дея-
тельности.

на участке ответственно-

сти Службы в поселке Хунзах 
пограничного управления 
ФСБ россии по республике 
дагестан между погранични-
ками и жителями населен-
ных пунктов, расположен-
ных вблизи государственной 
границы давно сложились 
добрые отношения и полное 
взаимопонимание.

Всего на базе погранич-
ных подразделений в сель-
ских поселениях создано 8 

групп днд во всех подразде-
лениях пограничной охраны, 
общей численностью более 60 
человек.

За первое полугодие 2017 
года с участием местного на-
селения и членов днд было 
задержано и привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности свыше 20 нарушителей 
пограничного режима в по-
граничной зоне.

при, активном содей-

ствии со стороны, админи-
страций приграничных рай-
онов и местного населения 
сотрудники Службы надежно 
охраняют рубежи российской 
Федерации, сохраняют и пре-
умножают славные тради-
ции, заложенные предыду-
щими поколениями. Только 
общими усилиями мы смо-
жем обеспечить безопасность 
границ нашей родины, мир и 
спокойствие в республике.

«Границу 
охраняет 
весь народ»

Для опубликования в районной 
газете в рубрике «Прокурату-
ра разъясняет» направляется 
статья «О праве граждан на 
получение бесплатной меди-
цинской помощи».

Статьей 41 Конституции 
российской Федерации уста-
новлено, что каждый имеет 
право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Ме-
дицинская помощь в государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бес-
платно за счет средств соответ-
ствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений.

Согласно ст. 3 Федерально-
го закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«об обязательном медицин-
ском страховании в российской 
Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 326) обязатель-
ное медицинское страхование 
- вид обязательного социаль-
ного страхования, представля-
ющий собой систему создава-
емых государством правовых, 
экономических и организаци-
онных мер, направленных на 

обеспечение при наступлении 
страхового случая гарантий 
бесплатного оказания застра-
хованному лицу медицин-
ской помощи за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования в пределах терри-
ториальной программы обяза-
тельного медицинского стра-
хования.

В соответствии со ст. 5 Фе-
дерального закона «об осно-
вах охраны здоровья граждан 
в российской Федерации» от 
21.11.2011 № ФЗ-323 (далее – Феде-
ральный закон № 323) государ-
ство обеспечивает гражданам 
охрану здоровья независимо 
от пола, расы, возраста, наци-
ональности, языка, наличия 
заболеваний, состояний, про-
исхождения, имущественного 
и должностного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным 
объединениям и от других об-
стоятельств.

Статьей 20 Федерально-
го закона № 326 установлено, 
что в случае вхождения част-
ной медицинской органи-

зации, оказывающей меди-
цинскую помощь, в перечень 
медицинских организаций, 
участвующих в реализации 
территориальной программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи и оказы-
вающей медицинскуюпомощь 
за счет средств бюджета Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования, 
то медицинская организация 
при предъявлении полиса 
обязательного медицинского 
страхования обязана бесплат-
но оказывать застрахованным 
лицам медицинскую помощь в 
рамках программ обязательно-
го медицинского страхования 
и отказ в оказании медицин-
ской помощи не допускается.

Законодатель обязал меди-
цинские учреждения создать 
свои официальные сайты в си-
стеме интернет для обеспече-
ния доступности медицинской 
помощи, а также информиро-
вать население о порядке ее 
оказания. 

приказом Федерально-
го фонда обязательного ме-

дицинского страхования от 
01.12.2010 № 230 предусмотрена 
ответственность за отсутствие 
информированности населе-
ния, т.е. отсутствие официаль-
ного сайта медицинской орга-
низации в сети «интернет» и 
отсутствие информационных 
стендов в медицинской орга-
низации, в этой связи меди-
цинские организации обязаны 
информировать население о 
порядке оказания бесплатной 
медицинской помощи.

Зачастую проверками вы-
являются неправомерные дей-
ствия со стороны работников 
медицинских организаций, 
выражающихся в вывешива-
нии на информационных стен-
дах объявлений о предостав-
лении скидки, за оказанные 
медицинские услуги, в размере 
10 процентов при предъявле-
нии полиса оМС, что является 
нарушением законодательства 
об обязательном медицинском 
страховании.

Также нарушаются права 
граждан, гарантированные им 
ст. 21 Федерального закона № 
323.

В соответствии с указан-
ной нормой оказание пер-
вичной специализированной 
медико-санитарной помощи 
осуществляется по направле-
нию врача-терапевта участко-
вого, врача-педиатра участко-
вого, врача общей практики 
(семейного врача), фельдшера, 
врача-специалиста.

при оказании граждани-
ну медицинской помощи в 
рамках программы государ-
ственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам ме-
дицинской помощи он имеет 
право на выбор медицинской 
организации

Форма направления на го-
спитализацию в медицинскую 
организацию, обследования и 
консультации утверждена при-
казом Министерства здравоох-
ранения и социального разви-
тия российской Федерации от 
22.11.2004 № 255 «о порядке ока-
зания первичной медико–са-
нитарной помощи гражданам, 
имеющим право на получение 
набора социальных услуг».

Гражданам, чьи права на 
охрану здоровья и медицин-

 к вашему сведению

* * *


