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Ахирисеб цIумур кьАбунА

Маялъул 23 абилеб къоялъ, райо-
налъул киналго школазда тIобитIана 
ахирисеб цIумур кьабиялъул тартиб. 
Исана районалда ахирисеб цIумур 
кьабуна 9 ва II классалъул киналниги 
244 выпускниказе. Гьеб байрамалъул 
бугеб кIваралъул бицичIониги, ки-
наздаго лъалеб батила щиб жо кколеб 
ахирисеб цIумур. Киналго школазда 
хIаракат бахъула тIадегIанаб выпуск-
никал нухда регIизе. 

Исана районалъул киналго шко-
лазда вукIана цо-цо, кIи-кIи райо-
налъул администрациялдаса вихьи-
завурав чи. Гьединаб хIукму гьабуна 
нухмалъиялъ цебесеб къоялъ адми-
нистрациялда данделъиги гьабун. 
ГIицIго ЛъаратIа школалда киналго 
идарабазул бутIрул ракIаричIого, щи-
баб школалда вукIана жидерго ро-
сулъа районалъул администрациял-
да хIалтIулев чи. Гьеб къагIидаялъ рес 
кьолеб буго лъазе киса-кибего кину 
неб буго байрам ва школазул нух-
малъиялда бихьулеб буго районалъ-

ул рахъалдасан бербалагьи камун 
гьечIеблъи. 

ЛъаратIа Асильдар Сайпулае-
васул цIаралда бугеб гьоркьохъеб 
школалъул азбаралда рещтIана рай-
оналъул нухмалъиялъул тIоцебесеб 
кьерда ругел хIакимзаби. Районалъ-
ул бетIер, гьесул заместителал ва 
цоги чIахIиял идарабазул церехъаби 
ва цоги хIакимлъиялъул махI бу-
гел гIадамал. ГIажаибго кьер-кьерал 
гьарун ретIакъарал лъималаз сверун 
ккун бугоан кинабго школалъул аз-
бар. Районалъул бетIер Ражаб Ража-
бовас баркана выпускниказда школа 
лъугIи ва гьарана хадубккун гьезие 
гIумруялъулъ ритIун ккей.

Ражаб Ражабов: «Ахири-
себ цIумур – гьеб буго щивав вы-
пускникасе, гьезул эбел-инсуе, 
мугIалимзабазе хасаб праздник. Гьеб 
буго сон, жакъа рукIарал лъималазе 
нуж кIудиял гIун руго абураб иша-
ра. Жакъа нуж пашманлъун рати-
ла цоцаздасан ратIалъиялда, амма 
гьаниб лъугIуларо кинабго. Нужеца 
гали лъолеб буго цIияб гIумруялде 
ва нужер эбел-инсуе бокьун буго ну-
жер киналго мисалиял гIадамаллъун 
лъугьине. Ниж киналго божарал 
руго гьал мугIалимзабаз нужее кьу-
раб гIелму-лъай нужеда гIумруялъул 
нухда батизе букIиналда».

Районалъул хIакимзаби щва-
на гьединго рищунго рикIкIад ру-
гел росабалъцин. ТIасияб мухъалъул 
Къамилюхъ, Гъенеколоб ва Белъелда 
гьоркьохъел школазде. Къамилюхъ 
школалъул выпускниказда байрам 
баркизе цеве вахъана районалъул 
росдал магIишаталъул нухмалъулев 
МухIамад МухIамадов.

«Хириял цIалдохъаби, 
мугIалимзаби ва выпускникал! 
Дун тIаде жувалев вуго жакъа гьаб 
бакIалда киналго мугIалимзабаз, 
директорас ва тIаде рачIарал гьал-
баз абурал хинал рагIабазде. Жакъа 
тIолабго улкаялдаго лъай гьечIев 
чиясе захIматаб ва къваридаб хIал 
букIин нилъее балъгояб жо гуро. 
Школалда 11 соналъ цIалулаго гьа-
зул щивасда бичIчIун батила лъай 
гьечIолъиялдаса инсанасе бегеб 
квал-квал. Дица выпускниказе гьа-
рулеб буго экзаменазда талихIгун 
битIккей ва кидаго нужеца кIвахI 
тун гIелмулъай тIалаб гьабизе. Ки-
даниги кватIун букIунаро инсанасе 
цIализе». 

Гьединго школа лъугIулел вы-
пускниказ баркала кьуна жидерго 
мугIалимзабазе, свак тун, захIмат 
бихьун жидее тарбия-лъай кьуралъ-
ухъ. Праздник гьединго тIобитIулеб 
букIана школьниказ, гIисин лъима-
лаз кечI ахIун, кьурдун ва махсаро-
хочIалъул номерал рихьизарун. Хас-
го гIемер хIадурлъи гьабун бугоан 
тIоцебесеб классалъул гьитIичаз. 
Тадбир тIобитIулаго киналго школаз-
да цере ахIун шапакъатал кьуна от-
личниказе, активистазе, районалъул 
ва республикаялъул олимпиадаяз-
да ва цоги къеццазда гIахьаллъарал 
ва тIадегIанал бакIал росал 
цIалдохъабазе. ГIадаталда рекъон, 
ахирисеб цIумур кьабизе цере рахъ-
ана отличникал ва лъикIго цIалулел 
выпускникал. Районалъул нухмалъ-
иялъ лъикIаб, тIадегIанаб къимат 
кьуна киналго школазда гьеб тадбир 
тIобитIиялъе. 

Гьединаб лъугьана исана ЛъаратIа 
ахирисеб цIумур.

 цIиял харбал
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 9 маялъул хIурматалда

баркула бергьенлъиялъул къо!
ЛъаратIа администрациялъ ва редакциялъ ракI-ракIалъ баркулеб буго 

киналгIаги рагъазда гIахьаллъарал ва гьединго гIахьаллъизе кколел, рагъ-
улал аскаразда хъулухъ гьабулел бахIарзазда, бихьиназда, руччабазда ва 
тIолабго районалъул жамагIаталда КIудияб Бергьенлъиялъул къо. Гьеб ккола 
ВатIан цIунулаго батIи-батIиял рагъул авлахъазда рухI босарал, тIадаб борч-
ги тIубан тIадруссарал рагъухъабазул ва бергьенлъи гIагар гьабиялъе гIоло 
кIвахI тун, гIетIги биги тIун рагъарал нилъер бахIарчиял умумул ракIалде 
щвезарулеб къо. Биччанте щивав бахIарчи нилъер ракIазулъ хутIизе, гьезда 
релъараллъун нилъги рахъизе ва нилъер лъимал гьелгIадин бахIарчияллъун 
рахъизе. ЛъаратIа районалдаса рагъул гIахьалчагIазда, гьезул наслабаз-
да ва гIагарлъиялда баркулеб буго Бергьенлъиялъул къо. Гьарула рагъулъ 
бахIарчилъи ва ракълилаб хIалтIулъ таваккал ва къохIехьей. Биччанте гьеб 
къо нилъер умумулги, гьезул бахIарчилъигун гьунарги ракIалде щвезабулеб 
къолъун букIине кидаго. 

Райадминистрация, Редакция

ВатIанияб тIалаб тIобитIулаго,
ТIерхьарал цIвабзазул 
  цIар кIоченаро.

Улкаялда щибаб соналъ Бергьен-
лъиялъул къоялде баркиялде кIвар 
цIикIкIун кьолеб буго. ЛъаратIаги 
лъагIалидаса лъагIалиде байрам 
лъикI тIобитIулеб буго.  Гьеб байрам 
лъугьун буго кинабго районалъул 
жамагIат данде гьабулеблъун, халкъ 
цоцалъ гъункизе квербакъулеблъун. 
Хал гьабурав чиясда жиндаго гьеб 
бихьизе рес буго. 

ТIолабго Совет хIукуматалдасаго 
гIадин нилъер гIагараб ЛъаратIа рай-
оналдасаги ана рагъде гIолохъаби, 
эбел-инсул лъимал, лъудбузул ро-
сал, лъималазул умумул. Дуниял би-
жаралдаса нахъе тарихалда жаниб 
бищунго вахIшияб, бищунго гIемер 
биял гIодоре тIураб ва камиял кка-
раб рагълъун рикIкIуна КIудияб 
ВатIанияб рагъ. Нилъер пачалихъалъ-
ул 26 млн чи къаникье ана ракълилаб 
ва рохалилаб гIумру нилъее щвеялъе 
гIоло. Сонал анагIан пашманлъулеб 
буго роххалилаб Бергьенлъиялъул 
къоги. Щайгурелъул ВатIанияб рагъул 
гIахьалчагIи нилъеда гьоркьор къой-
идаса-къойиде дагьлъулел, тIагIунел 
руго. Аллагьас гьезул хваразе алжан-
ги кьеги ва чIагоязе гIумруги халатаб 
кьейги. 

КидагогIадин 9 май районалда 
нилъее лъугьана лъагIалида жанир 
тIоритIулел байрамазул аслияблъун. 
Бергьенлъиялъул къо гIадин район-
цоязул кIвар буссинабулеб ва халкъ 
гIемер бакIарун тIобитIулеб байрам 
щибниги букIунаро ЛъаратIа. Парад 
кин тIобитIарабали гIемер бицун 
чIамучIлъизабиларо, нилъер киназ-
даго лъала кин гьеб букIунебали. 
Гьеб цебеккунго хIадурлъи гьабун, 
киналго бегавулзабиги идараязул 
бутIрулги данде ракIарун, кIудияб 
хIаракаталда тIобитIараб тадбир 
букIана. Рагъул гIахьалчагIазул сура-
таз, «хвел гьечIеб полкалъ», парадал-
да цере рекерулел чуяз, культури-
яб рукъалъул, миллияб ретIа-къай 
бугел васазгун ясаз парад тIубанго 
берцинаблъун ва гвангъараблъун 
гьабулеб букIана. Районалъул асли-
яб къватI чIван, рагъулал кучIдулги 
ахIун унеб къокъаялъ рекIее асар 
гьабулеб букIана. 

Исана парад байбихьана Лъилукь 
росдада жанире лъугьунеб аркаялда-
сан, стадионалде щвезегIан. Праздник 
тIобитIиялда хурхун киналго суалал 
рорхараб хасаб данделъиги тIобитIун 
букIана цебесеб къоялъ. Районцояз-
да Бергьенлъиялъул къо баркизе цеве 
вахъана тIоцебесеб иргаялда райо-
налъул бетIер Ражаб Ражабов. Гьес 

зигара бана рагъда хварал, тIагIарал 
районцоязул гIагарлъиялда, баркана 
жамагIаталда КIудияб Бергьенлъи-
ялъул къо, ракIалде щвезаруна рагъ-
ул гIахьалчагIи, гIетI тIун фронт хьи-
хьарал рагъул тылалъул ветеранал, 
киналго Бергьенлъиялда гIахьаллъи 
гьабурал районалъул захIматчагIи. 
Гьелда цадахъ баркана нилъер рай-
онцояз лъагIалида жанир росарал 
кIудиял бергьенлъаби спорталъул, 
лъай кьеялъул ва цоги ишазул рахъ-
алъ. Гьезие кьуна батIибатIиял ша-
пакъатал. 

Гьединго районцоязда Бергьен-
лъиялъул къо баркизе цере рахъана 
районалъул хIакимзаби, Халкъияб со-
браниялъул депутатал, динияб идара-
ялъул церехъаби ва гь. ц. Гьезда гъорлъ 
рукIана: райсобраниялъул председа-
тель ГIабдула ГIабдулаев, районалъ-
ул бетIерасул заместителал Рамазан 
ГIабдулхаликъов, Мадина Саидова, 
МухIамад МухIамадов, Халкъияб со-
браниялъул депутатал, нилъер ракь-
цоял МухIамад МахIачевгун Ражаб 
ГIабдулатIипов, районалъул прокурор 
ГIумарасхIаб Рамазанов ва киналго 

идарабазул бутIрулгун росабазул бега-
вулзаби.ГIадатлъун билълъараб буго 
цере рахъун баркулезда хадуб куль-
турияб рукъалъул хIалтIухъабазе ва 
тIаде рачIарал гьалбазе рагIи кьолеб. 
Миллияб ретIа-къаялда цере рахъун 
кьурди гьабуна ЛъаратIа культурияб 
рукъалъул ансамблялъ ва цоги роса-
базул администрациязул культурияб 
рукъалъул ансамблаз. 

Гьединго 9 май кIодо гьабун 
нилъехъе щвана республикаялдаса 
кочIохъаби ТIавус МухIамадова, Заура 
ХIабибулаева, Альбина Шамсудинова 
ва гь.ц. Кутакаб кеп кьуна районцоя-
зе гьезул берцинаб гьаракьги биччан 
ахIулел кучIдуца. Стадион цIураб хал-
къалъ кутакалда хъатги кьабун къабул 
гьаруна кочIохъаби. Бергьенлъиялъул 
гIаламатал гIемер рукIана районалда 
9 маялъ. ГIицIго парадалда ва кьурди-
ялда лъугIичIо Бергьенлъиялъул къо. 
Жеги гIемераб цебе букIана. Праздни-
калъул хадусеб бутIа букIана эркенаб 
гугари школалда цIалулел гIолилазда 
гьоркьоб. Гьенир гIицIго районалда 
цIалулел лъималаз гурони гIахьаллъи 
гьабизе ихтияр гьечIо. Гьединаб лъу-
гьана нилъер районалъе иргадулаб 
Бергьенлъиялъул къо кIодо гьабураб 
байрам. Гьарула киназего щулияб 
сахлъи, рохел, халатаб гIумру ва ра-
кьалда тIад киназего ракълилаб ва 
тIадегIанаб гIумру.

цIуне ниж яргъидаса, цIуне ниж рагъалдаса!
ЛъаратIа Бергьенлъиялъул къо кIодо гьабуна
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  1 июнь - лъимал цIуниялъул къо

Исанаги гьабуна ДШИялъ, щибаб 
лъагIалида гьабулеб гIадатияб, лъи-
малазул къо кIодо гьабураб байрам. 
Гьеб буго щибаб лъагIалида лъима-
лазул искусствоялъул школаз кинаб 
хIалтIи гьабурабали бихьизабулеб 
концерт. Гьеб тадбиралде ракIарана 
ЛъаратIа райцентралдаса ва цоги 
ДШИялъул филиалал ругел росабалъа 
гIисинлъимал. Гьез бихьизабуна 
кинаб махшалиде жалго хIадурлъун 
ругелали. 

Маялъул 29 къоялъ ЛъаратIа куль-
турияб рукъалъул кIудияб залал-
да тIобитIана лъималазул къо кIодо 
гьабиялъул ва гьединго ДШиялъул 
лъагIалил хIадурлъабазул хIасилал 
гьарулеб концерт. КидагогIадин зал 
цIун букIана гIисинал лъималаздаса 
рахъарал чIахIиял хъулухъчагIазде 
щвезегIан гIадамаз. Гьениб щибни-
ги гIажаиблъи гьабизе ккараб иш 
гьечIо, ЛъаратIа район кидаго букIана 
кечI-макъан хирияблъун. ТIад бугеб 
ретIа-къаялъухъ балагьун лъазе бе-
гьула щиб мухъалдасан, щиб росулъа 

махшелчагIи цере рахъун ругелали. 
РетIа-къай букIана киназулго хасаб, 
жидер жамагIаталъе хасиятаб. 

Гьединго культурияб рукъалъул 
азбаралда тIобитIана гьелго гIисинал 
ДШИялъул цIалдохъабаз гьарурал 
тIагIелазул выставка. 

Щибаб росдал жодорго мах-
шалида рекъарал батIи-батIиял 
тIагIелаз цIун букIана азбар. Гьелъие 
кIудияб къимат кьуна районалъул 
жамагIаталъ ва нухмалъиялъ. Мах-
шалида гьабураб хIалтIи букIин лъие-
ниго балъголъи букIинчIо. ДШИялъул 
цIалдохъабаз ва педагогаз бихьизабу-
на кIудияб, кIиго сагIатгIан заманаялъ 
халат бахъараб культураялъул про-
грамма. БатIи-батIиял кьурдиял, кечI 
ахIи ва кучIдул рикIкIи. Районалъул 
нухмалъиялъул гIемерал чи щвана 
концерталде. Цо хасаб мухъги залалда 
ккун гьел кIвар кьун балагьун рукIана 
сценаялде.

ТIоцее цее яхъун кIалъана райо-
налъул ДШИялъул нухмалъулей Гули-
шат Рамазанова. Гьелъ киназдаго бар-
кана данделъиялда гIахьаллъаразда 
лъималазул къо. Гьариязда ва гьуинал 
баркиязулъ тIерхьизаруна киналго. 

«Хириял лъимал, тIоцебесеб ир-
гаялда баркула ножода гьаб кIудияб 
праздник. Нилъеда бичIчIизе кко-
ла,  жакъа тIолабго дуниял хIалаккун 
цебетIолеб буго. Киналго эбел-инсуе 
бокьила жидерго лъимер цо кинаба-
лиго махшалиде ругьунлъизе, щиб 
бугониги, кинаб бугониги хIалтIуде 
ругьунлъизе. Гьеб мехалъ рилизе 
гьечIо нуж ралъдалъ гIор гIадин гьаб 
гIемераб халкъалда гьоркьор. Жакъа-
сел тIалабазда рекъон, лъимерлъиял-

дасаго кIвар кьун жинда тIад хIалтIизе 
кколел руго. Районалъул нухмалъи-
ялъ кIвараб тIалаб гьабулеб бугонилъ-
ер, рачIаха бихьизабизе гьезда нилъ 
гIадада чIун гьечIеллъи» - ян абуна Гу-
лишат Рамазановалъ.

ДШИялъул цIалдохъабазе ку-
мекалъе данделъиялда гIахьаллъи 
гьабизе рачIана гьезул эбел- эмен, 
гIагарлъи ва гьитIинал лъималазул 
гьунаралъул къимат гьабулел, ихти-
лат бокьулел гIадамал. Гьединго цере 

Лъималазул къо кIодо гьабуна

рахъун кIалъана ва лъималазда бар-
кана районалъул цо-цо хIакимзабаз. 
Районалъул бетIер Ражаб Ражабовасул 
пикруялда рекъон, лъималазул ис-
кусствоялъул рахъалъ ахирал соназда 
лъалеб цебетIей буго. 

Ражаб Ражабов : «Гьаб ахирисеб 
кIиго соналъ лъаледухъ хисун буго 
ДШИялъул хIалтIул цебетIей. Ратила 
гьединал тIалабалги, амма кIочене 

бегьиларо  гьелъие гIезегIан захIмат 
цIалей нухмалъулейги йиго нилъер. 
Кин бугониги церетIеялъул гIурхъи 
букIунаро, щвараб бакIалдаса жеги 
цере ине къуват кьеги ДШИялъул ва 
цоги хIалтIухъабазе». 

Концерт лъугIун хадуб киналго 
церетIурал, хасал гьунарал рихьиза-
рурал лъималазе кьуна батIи-батIиял 
шапакъатал ва сайигъатал. 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

  МР  «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»

Р А С П о Р я Ж е Н И е
от 25 мая  2018г.                         № 17/р                                   

                                      
Об объявлении конкурса на 

замещения вакантной должности      
«Управляющий делами администрации  

МР «Тляратинский район»
В соответствии с Феде-

ральным Законом от 02.03.2018 
г. № 25 «о муниципальной 
службе Российской Федера-
ции»  и решения районно-
го Собрания депутатов МР 
«Тляратинский район» от 
28.10.2012г. « об утверждении 
положения о порядке прове-
дения конкурса на замещения 
вакантной должности муни-
ципальной службы»:

1.объявить конкурс на  
замещения вакантной долж-
ности «Управляющий делами 
администрации МР «Тляра-
тинский район» -1 ед.

2. Утвердить состав кон-
курсной комиссии по прове-
дению конкурса на замеще-
ние вакантной должности в 
составе:

Раджабова Р.Г.-  глава МР 
«Тляратинский район», пред-
седатель комиссии;

Абдулаева А.С. – Предсе-
датель районного Собрания 
депутатов

(По согласованию
Абдулхаликова Р.Т.- заме-

стителя главы МР «Тляратин-
ский район»,

заместитель комиссии;
  Саидовой М.И.         – заме-

ститель главы МР «Тляратин-
ский район»,

заместитель комиссии;
члены комиссии:
Магомедова М.Г.     – на-

чальника управления сель-
ского хозяйства

Гамзатов А.Ш. – председа-
тель комитета по экономике и 
имущественных отношений;

 Магомедов Р.А.  – помощ-

ник руководителя по анти-
коррупционной деятельно-
сти, отдел кадров;

Абасова М,Х. – руководи-
тель финансового управления 
Администрации;

Абдурахманова И.С. – за-
ведующий отделом  по работе 
с сельскими администрация-
ми района;

Исмаилова У.К.  – началь-
ника управления культуры 
администрации;

Меджидова С.А.- началь-
ника управления образова-
ния;

Гусенгаджиевой  Р.Г.- зав 
отделом регистрации граж-
данских актов(ЗАГС);

3. Комиссии провести 
конкурс в два этапа, соглас-
но Устава МР «Тляратинский 
район»:

I этап - 20 июня;
II этап – 28 июня.
4.Комиссии проводить ра-

боту, согласно  действующего 
законодательства.

5.Системному админи-
стратору администрации (Ас-
хабалиеву А.С) и редактору 
районной газеты «Тлярата»    
(Расулов Р.) опубликовать весь 
материал по конкурсу на за-
мещение вакантной долж-
ности на официальном сайте 
администрации и районной 
газете.

6.Контроль за исполнени-
ем  настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

             
Глава администрации

«Тляратинский район»                                                        
Р.Г.РАДжАБАВ

1. Если хотите быть 
здоровыми не забудьте 
пройти диспансеризацию
1 января 2018 года вступил 

в силу новый порядок прове-
дения диспансеризации опре-
деленных групп взрослого на-
селения России, утвержденный 
приказом Минздрава РФ, це-
лью которого является раннее 
выявление текущих болезней 
(в самом начале их развития) 
и хронических патологий. Та-
кой ежегодный контроль по-
могает обнаружить самые рас-
пространенные проблемы со 
здоровьем у разных возраст-
ных групп, а в итоге снизить 
смертность россиян, особенно 
в молодом возрасте. Проходить 
такие плановые осмотры также 
должны граждане нашей стра-
ны старше 21 года. Но список 
медуслуг при этом изменился.

Итак, что нового в диспан-
серизации-2018 ждет тех, кто 
имеет законное право прохо-
дить ее бесплатно в этом году? 
Кому и что положено? Что дол-
жен иметь при себе россиянин, 
отправляясь на диспансериза-
цию? И что он может потребо-
вать от врачей?

Регулярное прохождение 
диспансеризации необходимо 
всем людям вне зависимости от 
состояния здоровья. Даже если 
человек считает себя здоровым, 
во время диспансеризации у 
него нередко обнаруживаются 
опасные неинфекционные за-
болевания, лечение которых 
наиболее эффективно на ран-
ней стадии.

Диспансеризация прохо-
дит в 2 этапа.

НА ПеРВоМ ЭТАПе: для 
начала врачи должны предло-
жить пациенту заполнить ан-
кету, в которой нужно указать, 
имеются ли у него заболева-
ния и какие, оценить характер 
своего питания, физические 
нагрузки. А также курит ли 
он, употребляет ли алкоголь, 
принимает ли психотропные 
и наркотические вещества. Все 
это и позволит врачам оценить 
имеющиеся у него факторы ри-
ска.

Врачи также должны за-
фиксировать антропометриче-
ские параметры человека (из-
мерить рост, вес, окружность 
талии, определить индекс мас-
сы тела). Измерить артериаль-
ное давление. А если человеку 
за 60, измерить еще и внутри-
глазное давление; сделать элек-
трокардиографию (мужчинам 
35 лет и старше, женщинам 45 
лет и старше); флюорографию 
легких; провести цитологиче-
ское исследование мазка с шей-
ки матки (для женщин от 30 до 
60 лет) и др.

определять в крови уро-
вень ПСА (простатспецифи-
ческого антигена), который 
косвенно может говорить о ра-
ковом заболевании, будут всем 
мужчинам в 45 лет и в 51 год. 
Причем не просто выборочно, а 
по медицинским показаниям.

Как поясняют эксперты, 
по итогам первого этапа у при-
шедших на прием врачи долж-
ны выявить возможные хро-
нические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосуди-
стые, онкологические, бронхо-

легочные и сахарный диабет), 
а также их факторы риска. И 
если у кого-то обнаружится 
высокий риск сердечных про-
блем, ожирение, высокий холе-
стерин, специалисты должны 
индивидуально провести кон-
сультации. особенно если че-
ловеку за 70.

Итак, первый этап (скри-
нинг) включает в себя общие 
обследования, по результатам 
которых человеку присваи-
вается группа здоровья и при 
необходимости группа дис-
пансерного наблюдения. если 
по итогам первого этапа дис-
пансеризации врач считает не-
обходимым более углублен-
ное обследование, пациент 
направляется на второй этап. 
Но в любом случае первый 
этап диспансеризации дол-
жен завершиться врачебным 
осмотром, рекомендациями 
специалистов по питанию, по 
физическим нагрузкам, совета-
ми, как отказаться от вредных 
привычек и т.д.

НА ВТоРоМ ЭТАПе: для 
уточнения состояния здоро-
вья человека врачи должны 
предложить не только допол-
нительные методы различных 
исследований, но и консуль-
тации узких специалистов. 
Кроме того, должны провести 
дуплексное сканирование бра-
хицефальных артерий, коло-
носкопию, спирометрию. И по 
итогам тоже проконсультиро-
вать пациента у уролога, коло-
проктолога, хирурга. Благодаря 
такому обширному комплексу 
исследований врачам и удает-
ся выявить хронические не-
инфекционные заболевания 
на ранней стадии и снизить 
вероятность инвалидности и 
преждевременной смерти. К 
заболеваниям-убийцам врачи 
относят ишемию сердца, ново-
образования, эндокринные за-
болевания, хронические болез-
ни легких. Кстати, в этом году 
врачам рекомендовано особое 
внимание обращать на любые 
опухоли и новообразования.

Второй этап тоже должен 
завершиться осмотром паци-
ентов терапевтом. И по профи-
лю найденных или подозревае-
мых заболеваний направить их 
на дальнейшее обследование в 
соответствии со стандартами 
оказания медицинской помо-
щи.

По итогам диспансериза-
ции всем, кто ее прошел, вра-
чи должны присвоить группу 
здоровья. Всего их три: первая 
– имеющие низкий риск раз-
вития неинфекционных забо-
леваний; вторая – с высоким 
риском развития заболеваний 
сердца и сосудов; третья – уже 
имеющие серьезные хрониче-
ские заболевания. Пациенты 
второй и третьей групп подле-
жат обязательному диспансер-
ному наблюдению и лечению.

РАБОТАЮЩИХ ОБЯЗАНЫ 
ПО ЗАКОНУ ОТПУСКАТЬ НА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ.
Конечно, чтобы контроли-

ровать состояние своего здо-
ровья, необходимо регулярно 
проходить профилактические 
осмотры. И раз в три года каж-
дый россиянин, достигший 21 

года, имеет возможность по по-
лису оМС проходить комплекс-
ное медицинское обследова-
ние. Но даже при этом многие 
россияне откладывают визиты 
к врачам на потом либо из-за 
нехватки времени (не отпуска-
ют с работы), либо из-за отсут-
ствия желания. А ведь диспан-
серизация – шанс избавиться 
от многих проблем. об этом не 
устают повторять наши экспер-
ты.

Такой шанс у работающих 
сегодня есть. Согласно закону 
«об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» (ст. 24 ФЗ РФ от 
21.11.2011 №323-ФЗ) работодате-
ли обязаны обеспечивать усло-
вия для прохождения работни-
ками диспансеризации и также 
беспрепятственно отпускать 
их к врачам.

В 2018 ГОДУ БЕСПЛАТНО 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ МОГУТ 
ПРОЙТИ россияне, родившие-
ся начиная с 1928 по 1997 вклю-
чительно, в следующих годах: 
1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 
1982, 1985, 1988, 1991, 1997. Возраст-
ные промежутки, как видим, 
рассчитываются через каждые 
три года. Временем прохожде-
ния диспансеризации счита-
ется весь календарный год, в 
котором человек родился. Даже 
если появился на свет в конце 
года, например 31 декабря 1997-
го, человек имеет право

пройти диспансеризацию 
с 1 января 2018 года. Но с 1 ян-
варя 2019-го он уже теряет это 
право.

А те россияне, кто уже в 
группе риска (военнослужа-
щие, ветераны ВоВ, дети во-
йны, дети до 18 лет, инвалиды 
аварии на ЧАЭС), имеют право 
проходить бесплатное меди-
цинское обследование не раз в 
3 года, а каждый год.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Как пояснили в Минздраве 

РФ, для прохождения диспан-
серизации необходимо прийти 
в медицинскую организацию 
по месту жительства (прикре-
пления), к своему участковому 
терапевту (фельдшеру) или в 
кабинет (отделение) медицин-
ской профилактики. если при 
этом возникнут какие-то во-
просы, необходимо обратиться 
к представителю вашей страхо-
вой медицинской организации 
(телефон указан в страховом 
полисе оМС). Врачи советуют 
обход врачей начинать утром 
и приходить натощак, чтобы 
сдать анализы и не переносить 
визит на следующий день. Так-
же необходимо несколько ча-
сов до обследования не иметь 
интенсивных физических на-
грузок.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?
Иметь при себе паспорт и 

страховой медицинский полис 
(оМС или ДМС). 

А если у кого-то есть ре-
зультаты анализов, проведен-
ных в предшествующие 12 ме-
сяцев, необходимо захватить 
их с собой.

Тляратинский филиал 
ТФОМС РД

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
  Администрация МР  «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»

П о С Т А Н о В Л е Н И е 
От 3 Мая 2018г.                                                                                                 № 15

О внесении изменений в 
постановление администрации МР 

«Тляратинский район» от 15.01.2016г. 
№8/1 «О минимальном размере 

оплаты труда»
Внести следующее изменение в постановление админи-

страции МР «Тляратинский район» 15.01.2016г. № 8/1 (Федераль-
ный закон «о минимальном размере оплаты труда» (в ред. от 
07.03.2018г. № 41-ФЗ)) пункт 1 изложить в следующей редакции:

     1.Установить с 1 мая 2018 года минимальный размер опла-
ты труда в организациях, учреждениях МР «Тляратинский 
район» в размере 11163.0 рублей в месяц.

     2. Признать утратившим силу с 01.05.2018 года постанов-
ление администрации  МР «Тляратинский район» от 25.01.2018г. 
№ 06 «о внесении изменений в постановление администра-
ции МР «Тляратинский район» от 15.01.2016г. № 8/1 «о мини-
мальном размере оплаты труда».

     3. опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации МР «Тляратинский район» и в газете 
«Тлярата» Тляратинского района.  

Глава МР
«Тляратинский район»                                                    Р.Г.РАДжАБОВ 

Тляратинский филиал ТФОМС сообщает :
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Администрация муници-

пального района «Тляратин-
ский район» объявляет кон-
курс на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы в администрации му-
ниципального района «Тляра-
тинский район»:

Управляющий делами ад-
министрации МР  «Тляратин-
ский район» – высшая долж-
ность муниципальной службы 
– 1 единица

В конкурсе могут принять 
участие лица, соответствую-
щие следующим квалифика-
ционным требованиям:

наличие высшего образо-
вания, соответствующего на-
правлению деятельности.

Квалификационные тре-
бования к профессиональным 
знаниям:

1) знание Конституции 
Российской Федерации, фе-
деральных законов и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Кон-
ституции Республики Даге-
стан, законов Республики Да-
гестан и иных нормативных 
правовых актов Республики 
Дагестан, Устава муниципаль-
ного района, соответствующих 
направлениям деятельности 
органа местного самоуправ-
ления, применительно к ис-
полнению должностных обя-
занностей муниципальным 
служащим;

2) знание законодательства 
о муниципальной службе Рос-
сийской Федерации, законо-
дательства о муниципальной 
службе Республики Дагестан;

3) знание нормативных 
правовых актов, регламенти-
рующих служебную деятель-
ность;

4) специальные профес-
сиональные знания, необхо-
димые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

5) знание правил деловой 
этики;

6) знание основ делопро-
изводства;

Квалификационные тре-
бования к профессиональным 
навыкам:

1) владение современны-
ми средствами, методами и 
технологиями работы с ин-
формацией;

2) работа с документами;
3) организация личного 

труда;
4) планирование рабочего 

времени;
5) работа с людьми и ком-

муникабельность.
Условия прохождения му-

ниципальной службы опреде-
ляются федеральным и респу-
бликанским законодательством 
о муниципальной службе.

Гражданам, желающим 
принять участие в конкурсе в 
течение 21 дня со дня опубли-
кования условий конкурса, не-
обходимо представить в отдел  
кадров администрации муни-
ципального района следую-
щие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно запол-

ненную и подписанную анкету 
по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 
мая 2005 г. № 667-р, с прило-
жением двух фотографий 3х4, 
выполненных в цветном изо-

бражении без уголка;
в) копию паспорта или 

заменяющего его документа 
(соответствующий документ 
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

г) документы, подтверж-
дающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки 
или иные документы, под-
тверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражда-
нина;

копии документов о про-
фессиональном образовании, 
а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего поступле-
нию на муниципальную служ-
бу или ее прохождению.

Муниципальный служа-
щий, замещающий должность 
муниципальной службы в му-
ниципальном органе муници-
пального района «Тляратин-
ский район» и изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, подает заявление на имя 
главы муниципального райо-
на «Тляратинский район».

Муниципальный служа-
щий, замещающий должность 
муниципальной службы в 
ином муниципальном органе 
и изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе в Админи-
страции, представляет в  отдел  
кадров администрации муни-
ципального района заявление 
на имя главы муниципального 
района «Тляратинский район» 
и собственноручно заполнен-
ную, подписанную и заверен-
ную кадровой службой муни-
ципального органа, в котором 
муниципальный служащий 
замещает должность муни-
ципальной службы, анкету по 
форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р, с приложением 
двух фотографий 3х4, выпол-
ненных в цветном изображе-
нии без уголка.

Начало приема докумен-
тов для участия в конкурсе с 
09.00 ч. 25 мая 2018г., оконча-
ние в 16.00 ч. 14 июня 2018 года.

Документы принимаются 
в рабочие дни (понедельник – 
пятница) с 09.00 ч. до 12.30 ч. и 
с 13.30 ч. до 16.00 ч. по адресу: 
368420с. Село Тлярата ул. Им. 
И. Шамиля 127 (Здание Адми-
нистрации), Отдел кадров, тел: 
8 (965)485-69-50

Гражданам, допущенным 
к участию в конкурсе, о дате, 
месте и времени проведения 
первого этапа конкурса будет 
сообщено не позднее чем за 15 
дней до его начала.

Конкурс будет проводить-
ся в здании Администрации 
муниципального района «Тля-
ратинский район».  Подробнее 
посмотрите на сайте  www.мо-
тлярата.рф.

Объявляет конкурс

В период с мая по сентябрь 
2018года в районе проходит 
надзорно- профилактическая 
операция «Образование 2018», 
целью которого является по-
вышение уровня противопо-
жарной зашиты на объектах 
образовательных учрежде-
ний .

Для многих школ харак-
терными нарушениями явля-
ются: отсутствие автоматиче-
ской пожарной сигнализации; 
системы оповещения людей о 
пожаре; электрооборудование 
не приведено в соответствии с 
требованиями правил устрой-
ства электроустановок; неу-
довлетворительное состояние 
путей эвакуации и эвакуаци-
онных выходов; отсутствие 
или необходимость ремонта 
пожарных водоемов, располо-
женных на территории школ; 
отсутствие огнезащитной об-
работки (пропитки) горючих 
конструкций чердачных по-
мещений зданий школ.

Всем известно, что успех 
борьбы с возникшим пожа-

ром во многом зависит от того, 
насколько обеспечены объ-
екты пожарным инвентарем 
и оборудованием. Поэтому 
в каждом здании обязатель-
но должны быть первичные 
средства пожаротушения: ог-
нетушители, бочка с водой, 
ящик с песком, лопаты, ведра. 
Этот инвентарь должен нахо-
диться в исправном состоя-
нии и в доступном месте.

Первоочередной обязан-
ностью каждого работника 
при пожаре в учреждении яв-
ляется спасение людей.

В случае возникнове-
ния пожара руководитель 
учреждения, а также обслу-
живающий персонал школы 
также летнего отдыха и оздо-
ровления детей обязаны: не-
медленно сообщить о пожа-
ре в ближайшую пожарную 
охрану, дать сигнал тревоги 
для местной добровольной 
пожарной дружины; одно-
временно принять меры к 
эвакуации людей из помеще-
ний, при этом следует иметь 
в виду, что детей необходимо 

эвакуировать в первую оче-
редь. Эвакуацию людей надо 
начинать из того помещения, 
где возник пожар, а также из 
помещений, которым угро-
жает опасность распростране-
ния пожара. Эвакуированные 
люди направляются в без-
опасное место.

Противопожарное состо-
яние учреждений, а также 
безопасность находящихся в 
них людей зависит, прежде 
всего, от того насколько четко 
и добросовестно работники 
этих учреждений соблюдают 
правила противопожарно-
го режима и умеют быстро и 
правильно действовать при 
возникновении пожара.

Телефон доверия: 
ГУ МЧС России по РД

 (8-22) 39-99-99.

И.О. начальника ОНД и 
ПР№14

капитан.вн.службы 
И.В. МАжИДОВ

УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД.

Согласно приказу МВД 
России от 14.07.2013г № 966 
«Об утверждении адми-
нистративного регламента 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, 
по предоставлению государ-
ственных услуг и проведению 
добровольной государствен-
ной дактилоскопической 
регистрации в Российской 
Федерации (Зарегистрирован 
в Минюсте России 27.07.2012г. 
№25034), (ред. 9.02.2015г) 
ОМВД России по Тляратин-
скому району оказывается 
услуга гражданам по добро-
вольному дактилоскопирова-
нию.

Срок предоставления го-
сударственной услуги состав-
ляет;

При получении дакти-
лоскопической информации 
гражданина и выдаче заяви-
телю справки о прохождении 
добровольной государствен-
ной дактилоскопической реги-
страции не более одного часа с 
момента принятия решения о 
возможности предоставления 
государственной услуги.

При внесении измене-
ний в дактилоскопическую 
информацию гражданина, 
прошедшего добровольную 
государственную дактилоско-
пическую регистрацию, и уве-
домлении об этом заявителя 
не более 30 дней со дня приня-
тия решения, о возможности 
предоставления государствен-
ной услуги.

При уничтожении дакти-
лоскопической информации 

гражданина, прошедшего до-
бровольную государственную 
дактилоскопическую реги-
страцию, и уведомлении об 
этом заявителя – не более 30 
дней со дня принятия реше-
ния о возможности предостав-
ления государственной услуги,

Желающие граждане мо-
гут обращаться в дежурную 
часть оМВД РФ по Тляратин-
скому району в рабочие дни 
кроме воскресенья с заявлени-
ем о проведении доброволь-
ной государственной дактило-
скопической регистрации.

Начальник ИВС России
по Тляратинскому 

району
капитан полиции 

М.Х. ГАДжИЕВ
10.05.2018г.

ЛъаратIа росдал 
жамагIаталъ баркала 

кьолеб буго
Ниж руго лъаратIа росулъ гIумру гьабу-

лел чагIи. Ниж цIакъ рохарал руго гьадинав 
ракIбацIадав гIолохъанчи ХIажи Караев нижер 
росдал участковый вукIиналдаса. Гьале лъагIел 
сверулеб буго гьев ЛъаратIа участковыйлъун 
тIамун. ХIалтIуде лъугьаралдаса нахъе гьес 
бихьизабулеб буго жиндирго ракIбацIалъи, 
гIамалалъул къвакIи ва хIалтIулъ бугеб мах-
шел. Гьев вуго унго-унгояв полициялъул 
лъайгун махшел бугев хIалтIухъан. Нижер ро-
сулъ цо чиясул «ЗИЛ – 130» машинаялъул рама 
бикъун букIана ва гьединго «Жигули» маши-
наялъул цIурдул рекун рукIана. Гьев чиясул 
ресги къотIун, ццимги бахъун ХIажихъе араб-
го, гьес къокъаб заманаялда жаниб загьир гьа-
буна гьеб кIиябго такъсир. Машинаялъул рама 
бикъун батана цоги районалде ва цIурдул ре-
каравги школьник вукIун вуго. Нижее бокьи-

лаан ХIажие ракI-ракIалъулаб баркала кьезе. 
Ниж киналго разиял руго гьесул хIалтIудаса. 

ЛъаратIа росдал жамагIат

нАДЗОрнО-ПрОФиЛАкТиЧескАЯ ОПерАциЯ 
«ОбрАЗОВАние -2018 »

О проведении добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации
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В соответствии с приказом Ми-
нистерства труда и социального раз-
вития РД о  проведении декады про-
фориентационных мероприятий 
для молодежи  учащихся выпускных 
классов  «Профессиональный ком-
пас-2018» от 02 апреля 2018 года № 13-
01 в Укальской общеобразовательной 
средней школы  с 09 по 20 апреля 2018 
года  прошла декада, основными це-
лями являлись: обеспечение эффек-
тивной занятости молодежи из числа 
выпускников общеобразовательных 
организаций, оказание им содействия 
в профессиональном самоопределе-
нии, реализации индивидуального 
потенциала и ориентирования их на 
выбор профессий, пользующихся пер-
спективным спросом на рынке труда, 
патриотического  воспитания моло-
дежи, создание благоприятной среды 
для развития молодежного предпри-
нимательства, развитие молодежной 
фантазии, противодействие нарко-
мании, токсикомании, алкоголизму, 
профилактика безнадзорности и со-
вершения правонарушений среди мо-
лодежи.

В мероприятии приняли участие: 
заведующий по учебной части Укаль-
ской оСШ Шахбанова М.Г, учитель по 
русскому языку Ибрагимова С.Х, ин-
спектор по профессиональному обу-
чению и профориентации  Гусейнов 
Г.А, инспектор по информационому 

обеспечению Курамагомедова З.М, 
инспектор по начислению пособий по 
безработице Абдуллаев А.М и учащие-
ся школы.

В мероприятии приняли участие 
32 школьников выпускных классов, 
были подготовлены и распростране-
ны профинформационные памятки 
для учащихся выпускных классов «На 
пороге выбора профессии», «Выпуск-
нику школы (советы по выбору про-
фессии)». Были проведены  в выпуск-
ных классах  общеобразовательных 
организаций, а также в детских домах, 
школах-интернатах профориентаци-
онных экскурсий на предприятия (за-
воды, пожарные части, музеи, библи-
отеки) и классных часов:

«Билет в будущее», «Профессии, 
востребованные в сфере туристко-ре-

креационного бизнеса в Дагестане», 
(«Ваш профессиональный маршрут», 
«Специальности, востребованные на 
рынке труда», «Развитие предприни-
мательской деятельности»). 

В местной районной газете и на 
официальном сайте  были размеще-
ны объявления о проведении данного 
мероприятии. Также с целью выявле-
ния профессиональных предпочте-
ний учащихся среди выпускных клас-
сов прошло анкетирование.

Выбор профессии – сложный и 
ответственный шаг в жизни челове-
ка. Правильно выбрать профессию 
- значит выбрать свое место в жизни. 
Когда мы имеем возможность зани-
маться тем, чем нравится, мы живем 
с чувством удовлетворения и можем 
быть счастливы. Даже, если на сегод-

няшний день у вас нет четкого пред-
ставления о будущей профессии, вы 
наблюдая за окружающем миром, за 
деятельностью людей, представляете 
себя в будущем, перебираете в вооб-
ражении различные варианты. И дей-
ствительно, какой же солдат не мечта-
ет стать генералом! Другое дело - как 
пройти этот путь, и какие усилия от 
Вас потребуются. Помни! Выбор про-
фессии это не только определение, 
каким образом ты проведешь бли-
жайшие годы в учебном заведении, 
а фактически выбор, определяющий 
последующую жизнь. 

   Участники мероприятия (учени-
ки выпускных классов) задавали во-
просы гостям мероприятия, получали 
ответы и сами отвечали на их вопро-
сы.

   После этого  инспектор по про-
фобучению и профориентации Гу-
сейнов Г.А подвел итоги декады про-
фориентационных мероприятий для 
молодежи    «Профессиональный ком-
пас-2018» среди  учащихся выпускных 
классов общеобразовательных школ  и 
закрыл мероприятие.

Приложение: фото,анкеты и ви-
деоматериал. 

 Директор ГКУ РД «ЦЗН
в МО «Тляратинский район»                                       

А.Р.КУРБАНОВ.                                   
           Исполнитель 

Г.А.Гусейнов. т.(8963-796-72-26) 

Министерство труда и социального развития РД 
И Н Ф О Р М А Ц И Я

 о проведении декады профориентационных 
мероприятий для молодежи  учащихся 

выпускных классов Укальской
 общеобразовательной средней школы  

«Профессиональный компас-2018»

Маялъул 1-2 къоязда ЛъаратIа 
тIобитIана волейболалъул рахъалъ 
районалъул чемпионат. Гьеб турнир 
тIобитIула щибаб лъагIалида гьелго 
къоязда. 

Исана къецал тIоритIана районалъ-
ул администрациялъул, спорткомите-
талъ ва «единая Россия» партиялъул 
районалда бугеб отделалъул кумекал-
далъун. Къецал байбихьилелде цее 
яхъун кIалъана районалъул бетIерасул 
заместитель Мадина Саидова. Гьелъ 
баркана киназдаго ихдалил байрам ва 
спортсменазе битIккей ва къохIехьей. 

Кинабниги къецазда гIахьаллъана 
14 команда. КидагогIадин тIоцебесеб 
бакI ккуна Росноб командаялъ. Гье-
ниб гIажаиблъи гьабурав чи цониги 

ватиларо, росносезул бергьенлъабаз-
де киналго ругьунлъун руго. Хаду-
сел бакIазда ккола хиса-басиял. Гьаб 
нухалъ кIиабилеб бакI ккуна Мазада 
командаялъ ва лъабабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана Тох-гIортIа команда. 

Бергьарал командабазе кьуна ме-
далал ва гIарцудалъун шапакъатал. 
Росноб командаялъе кубокцин кьуна 
турнир гIуцIараз. Районалъул спорти-
вияб комитеталъул нухмалъулев Да-
вуд Рамазановасул пикруялда рекъон, 
гьитIинал рукIаниги гьадинал турни-
раз жамагIат ва гIолохъанаб гIел цолъи-
забула, ВатIаналдехун ва спорталдехун 
рокьи бижизабула. Давуд Рамазановас 
баркана районцоязда тIаде бачIараб их 
ва гьелдалъун къецал лъугIизе тана. 

ЧАКъАЛОВ

росносезул иргадулаб бергьенлъи Спортивиял къецал

 Байрам

ЛъаратIа «Джурмут» ясли-ахалда 
тIобитIана лъималазулгун къо лъикI 
гьабулеб байрам. Исана гьениса 
къватIире риччана 32 лъимер. Гьел 
руго школалде ине заман щварал 
выпускникал. Сентябралда гьел 
инее руго ЛъаратIа Асильдар Сайпу-
лаевасул цIаралда бугеб школалде 
тIоцебесеб классалда. 

ясли-ахалъул нухмалъулей Мус-
лимат ТIалхIатовалъул рагIабазда 
рекъон, 15 васги 17 ясги къватIире рич-
чан руго тIоцебесеб классалъе гIураб 
тарбия-лъайги щун. 

«Джурмут ясли-ахалда гIуцIун 
буго жидер хIалтIи лъалеб коллектив, 
нижер руго профессионалиял воспи-
тателал, гьез жидеда тIадаб хIалтIи 
гьабулеб буго ва школалда нижер вы-
пускниказ лъикIал цIалул хIасилал 
рихьизарулел руго. Щибаб лъиме-
ралъе кьун буго жиндирго програм-
маялда рекъараб лъай» - ян абуна 
Муслимат ТIалхIатовалъ. 

Лъималаз жидерго воспитате-
лазе ва ясли-ахалъул хIалтIухъабазе 
баркала кьуна, сайигъат гьаруна 
батIи-батIиял кучIдул. Баркала кьуна 
кIудияб ва захIматаб хIалтIухъ. 

Данделъиялда гIахьаллъи гьа-
буна лъай кьеялъул идараялдаса, 
районалъул администрациялдаса 
хIакимзабазги. Гьезги кIудияб къи-
мат кьуна праздник гIуцIаразе ва 
гIисин лъималазул хIадурлъиялъе. 
Байрамалда тIаса пикраби гьаруна 

районалъул бетIер Ражаб Ражабовас-
ги.

«Нилъер районалъул кинал-
го ясли-ахазда щибаб лъагIалида 
тIобитIулеб буго «ГьитIичазул 
балл» абураб хасаб парад. Гьеб цIакъ 
лъикIаб ва берцинаб гIадат билъун 
буго нилъер районалда садикалъул 
выпускникал школалде регIунеб. Бо-
кьилаан кидаго гьадинал сахал гьи-
миялги аваданал ракIалги нилъер яс-
ли-ахазда тIадеялдаса тIаде цIикIине. 
Нужеда цебе буго гьанже школа, 
цIияб лъай ва кIудиял хIалбихьиял» .

Гьединго районалъул нухмалъи-
ялъ кIвар буссинабуна улкаялъулги, 
республикаялъулги гимн гIурус ва 
магIарул мацIалда гIисинал лъима-
лаз лъазабиялда. Районалъул нух-
малъиялъ баркала кьуна ясли-ахалъ-
ул воспитателазе ва директоралъе. 
Гьезул рагIабазда рекъон, щивав чи-
яса тIадаб борч бугила улкаялъул ва 
республикаялъул гимн магIарул ва 
гIурус мацIалда лъазаби. 

«Гьеб гIицIго кечI гуро, гьеб буго 
улкаялъул ва тIалъиялъул цо хаслъи, 
байрахъги гербги гIадаб. Нилъер ки-
назулго рекIелъе хинлъи ва къуват 
бачIуна гимн рагIарабго. Гьел мухъ-
аз асар гьабуларев чи хIакъикъияв 
ВатIан бокьулев чи ватиналда щак-
лъи бачIуна. 

Байрам лъугIигун Муслимат 
ТIалхIатовалъ кьуна киналго выпуск-
никазе ясли-ахал лъугIиналъул ди-
пломал. 

къО ЛъикI, ЯсЛи-Ах!
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С именем М.-С. Умаханова связы-
вают целую эпоху в развитии Дагеста-
на. Уроженец небольшого горного села 
Цудахар, Магомед-Салам Ильясович 
после получения среднего образова-
ния с отличием окончил Дагестан-
ский рыбопромышленный техникум 
и в 1937 году стал секретарем Махачка-
линского городского комитета ВЛКСМ. 
В годы Великой отечественной войны 
воевал на Западном, Центральном, 
Брянском, 2-ом Прибалтийском и 1-ом 
Белорусском фронтах, участвовал в 
значимых военных операциях на тер-
ритории нашей страны и за рубежом, 
дослужился до парторга 525-го стрел-
кового полка, был отмечен пятью бое-
выми орденами и многочисленными 
медалями.

После демобилизации из соста-
ва Военно-Морских Сил СССР М.-С. И. 
Умаханов вернулся в родную респу-
блику, где был утвержден в должно-
сти заведующего военным отделом 
Дагестанского обкома ВКП (б), с авгу-
ста 1952 года по апрель 1953 года - пред-
седателя исполкома Избербашского 
округа, а с апреля 1953 года - министра 
легкой и пищевой промышленности.

За свою долгую политическую 
карьеру Магомед-Салам Ильясович 
поработал первым секретарем Кара-
будахкентского райкома КПСС, Пред-
седателем Совета Министров Даге-
станской АССР, первым секретарем 
Дагестанского обкома КПСС, был де-
путатом Верховного Совета Дагестан-
ской АССР и СССР.

При содействии М-С. Умаханова 
Карабудахкентский район республи-
ки вышел из отстающих в передовые.

За годы пребывания М-С. Ума-
ханова на посту Председателя Сове-
та Министров ДАССР и Первого се-
кретаря Дагестанского обкома КПСС 
были созданы новые промышленные 
предприятия и отрасли экономики: 
электротехническая, приборострои-
тельная, станкостроительная и др., по-
строены Чиркейская и Чирюртовская 
ГЭС, начато возведение двух крупных 
гидроэлектростанций Сулакского ги-
дрокаскада - Ирганайской и Миатлин-
ской ГЭС, было введено в строй более 
50 промышленных предприятий, 
построены новые типовые школы, в 
сельском хозяйстве появились круп-
ные производства.

около 30 лет М.-С. И. Умаханов 
представлял ДАССР в Верховном Со-
вете СССР, возглавлял комиссию по 
охране природы и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов. он 
использовал весь свой авторитет для 
привлечения в республику ресурсов 
союзных министерств и ведомств, соз-
дания новых предприятий и социаль-
ной инфраструктуры. После его вы-
ступления на XXV съезде КПСС были 
приняты стратегические решения о 
создании в республике сети санатор-
но-курортных и туристических ком-
плексов и сохранении экологической 
системы Каспийского моря.

Благодаря построенным в реги-
оне по инициативе депутата М.-С. 
Умаханова предприятиям машино-
строительной, легкой, пищевой про-
мышленности горные территории 
оказались центрами индустриальной 
революции, в них создавались высо-
котехнологичные рабочие места с вы-
соким уровнем оплаты труда. 

Это способствовало закреплению 
населения на территории историче-
ского проживания народа, сохране-
нию языка и национальной самобыт-
ности.

При поддержке М.-С. И. Умахано-
ва в Дагестане были открыты универ-
ситет и политехнический институт, 
укрепилась материально-техниче-
ская база Дагестанского филиала Ака-
демии наук СССР, подлинного расцве-
та достигли национальная литература 
и искусство, высокие результаты были 
достигнуты в сфере физкультуры и 
спорта.

Магомед-Салам Ильясович У ма-
ханов пользовался огромным автори-
тетом не только в Дагестане, но и за 
его пределами, значителен его вклад 
в укрепление братских связей с сосед-
ними республиками.

Замечательная судьба М.-С. И. 
Умаханова - пример честного служе-
ния своему народу и своей стране. 
Дагестанцы бережно хранят память о 
выдающемся земляке, ему установлен 
памятник в Махачкале, его имя носят 
улица дагестанской столицы, обще-
образовательная и детско-юношеская 
спортивная школы, его памяти посвя-
щен проводимый ежегодно междуна-
родный турнир по боксу.

 к вашему сведению

 ахихъабазе малъа-хъвай

 Будьте здоровы

Жизнь, отданная служению народу 
(к 100-летию со дня рождения М-С. Умаханова)
6 июня исполняется 100 лет со дня рождения видного государственного 
и общественного деятеля России, Дагестана Магомед-Салама Ильясовича 
Умаханова.

Все больше россиян смогут получать 
почтово-финансовые услуги с помо-
щью специальных мобильных почто-
во кассовых терминалов - смартфонов 
с предустановленными приложени-
ями для приема платежей за жКХ, 
услуги связи, оформления страховок, 
оплаты кредитов.

Все больше россиян смогут полу-
чать почтово-финансовые услуги с 
помощью специальных мобильных 
почтово кассовых терминалов - смарт-
фонов с предустановленными при-
ложениями для приема платежей за 
ЖКХ, услуги связи, оформления стра-
ховок, оплаты кредитов.

Проект реализуется с 2014 года. В 

настоящее время этими устройствами 
оснащено 10 тысяч почтальонов в 38 фи-
лиалах Почты России.

ежемесячно по ним принимается 
около 1,5 млн платежей от населения. 
В течение года терминалами оснастят 
еще 15 тыс почтальонов. об этом расска-
зал генеральный директор ФГУП "Почта 
России" Дмитрий Страшнов.

По его словам, Почта России подпи-
сала соглашение с компанией, которая 
занимается разработкой отечественного 
программного обеспечения, в течение 
года запланировано выдать почтальо-
нам еще 15 тысяч мобильных устройств, 
с их помощью граждане смогут полу-
чить базовые почтово-финансовые ус-
луги. Рассматривается возможность ока-
зания через терминалы и банковских 
услуг, и оформление подписки.

Глава Почты России отметил, что ос-
новная задача расширения количества 
терминалов - снижение нагрузки на по-
чтовые отделения, особенно в больших 
городах. еще одна задача - повышение 
доступности почтовых и финансовых 
услуг для людей с инвалидностью, пен-
сионеров, которые смогут получать не-
обходимые им сервисы на дому.

Оплатить коммуналку можно будет 
на дому с помощью почтальона

мокьрол  тIамах  букIкIин
(Курчавость  листьев  персика) –
 хIинкъи  цIикIкIараб  унти.
Гьеб  мокьрол  гъотIоде  кколеб  
унти  цIакъ  гъотIое  хIинкъи  бу-
геблъун   ккола. Гьаб  ахираб  зама-
наялъ  гьеб  цIакъ  цIикIкIун  буго.  
ГъутIбузда  хадур,  букIине  кколеб  
хъулухъ  гьабуни  гьеб   унти  ккечIого  
букIинабизеги  кIола.  ГъутIби  цудун-
го  ихдал  кIурун,  къачIан  рукIине   
ккола,  гъотIода  гъоркь  бакI  бацIад  
гьабун  бухъун  къачIала.  

Унти  ккола  гъветI  тIегьазе  анцIго  
къо  хутIидал  ва  тIоцебесеб  тIамах  
баккун  анцIго  къо  индал.  КIиго  анкь  
баралдаса  тIамхиде  унти  кколаро.

Унти  ккараб  тIамах  букIкIуна,   
хIи  бахараб  гIадин  лъугьуна,  хадуб  
багIарлъула  ва  гъенола.  Гьединго  гъе-
незе  бегьула  тIад  бижараб    микьир.  

Чара  гьечIого  мукIучIи  къватIибе  
лъугьинегIан  гъветIалде  унти  
ккечIого  букIине  кканани,  гьабун  
букIине  ккола  4%  -  Бордоская  смесь.

ТIегьан  хадуб – 1% -  Бордоская  
смесь  Би – 58 – новыйгун  жубан  
(кIиябго  цадахъ  10 л.  лъелъ  жубан)  
обработка  такрар  гьабула  10 – 12  къой-
идасан.  Кинабниги  микьир  барщи-
зе  моцI  хутIизегIан  гьабун  букIине  
ккола  4го  обработка. Гьебго  замана-
ялъ,  тIамахалда  тля  бугонаниги,  об-
работать  гьабизе  лъикIаб  буго  Абига 
– Пик  абулеб  препараталъ  гьенибе  
гъорлъего  жубазе  лъикIаб  буго  хадур  
рехсарал  препаратазул  цояб:  Фуфа-
нон,  ялъуни   Кемифос,  яги  Танрек.

Интернеталдаса  босараб

Ифтар желательно начинать сразу 
после захода солнца и до совершения 
вечерней молитвы Магриб. Послан-
ник Аллаха  сказал: «Когда кто-нибудь 
из вас будет разговляться, пусть раз-
говляется финиками, а если не найдёт 
фиников, пусть разговляется водой, 
ибо поистине она очищает» (Абу Дауд, 
2355, ат-Тирмизи, 658.).

Этот хадис касается только само-
го процесса разговления, т. е. той ми-
нимальной пищи, которую следует 
съесть до совершения вечерней молит-
вы, и только после совершения намаза 
следует приниматься за настоящую 
трапезу. С точки зрения медицины это 
наиболее оптимальный процесс выхо-
да из состояния поста. Дело в том, что 
чувство насыщения «запаздывает» и 
появляется на 20 минут позднее, чем 
человек реально будет сыт.

Съеденные после азана финики 
моментально насыщают кровь глюко-
зой. Это ведёт к тому, что начинает ре-
агировать центр голода и насыщения в 
головном мозге. он убеждается в том, 
что пища поступает, и соответственно 
притормаживается, чтобы её не по-
ступило излишнее количество. На всё 
это головному мозгу требуется около 
20 минут, которые мусульмане как раз 
тратят не на еду, а на совершение омо-
вения и обязательной молитвы. При 
употреблении воды всё ещё проще – 
мозг реагирует на тяжесть в желудке и 
так же притормаживает аппетит.

основной приём пищи, под ко-
торым часто понимают ифтар, на-
ступает чуть позже – после вечерней 

молитвы. Во время него нужно огра-
ничить жареное и мучное. Лучше не 
употреблять жирных продуктов. оп-
тимально будет овощное блюдо, мясо-
овощное или рыбное. Полезны сала-
ты из свежих овощей, блюда из круп. 
Сладости возможны, но в небольшом 
количестве. На ифтар прекрасно по-
дойдут узбекский плов, спагетти, цы-
плёнок тушёный с овощами и многое 
другое. Вполне возможно устроить 
традиционный обед с тремя-пятью 
переменами блюд. Неплохо сочетают-
ся тушёное мясо с гарниром из сварен-
ных на пару овощей, традиционный 
для Кавказа хинкал (лучше, если будет 
использована кукурузная мука или 
пшеничная грубого помола) с салатом 
из свежих овощей, вполне возможна 
запечённая рыба с кукурузными ола-
дьями, сырный суп с овощами и кебаб 
из нежирной говядины. Вариантов 
много, и каждому, безусловно, нра-
вится что-то своё.

Из напитков подойдут свежие 
соки , морсы, компоты, кисели. Про-
стая обычная вода – тоже замечатель-
но. Чай (лучше зелёный или каркадэ) 
или немного не очень крепкого кофе 
с небольшим количеством сладостей в 
конце приёма пищи. оптимально бу-
дет немного воды (около половины ста-
кана) выпить ещё до вечернего намаза.

Рамадан – это шанс воспользо-
ваться всеми благами поста, перейти 
на здоровое питание и узнать кули-
нарные традиции разных стран и на-
родов.

какие же продукты и блюда наиболее оптимальны для 
проведения ифтара с точки зрения ислама и медицины?
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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

  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
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из 

дотации 
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     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
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п
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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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 Спорт

Турнир ПО нАсТОЛьнОму Теннису
В спорткомплексе имени Сул-
тана Ибрагимова с.Тлярата 
27 мая прошел районный 
турнир, по настольному тен-
нису под лозунгом, молодежь 
Тляратинского района против 
терроризма и экстремизма.

В турнире приняли уча-
стие представители учрежде-
ний, организаций и сельских 
поселений района. Меропри-
ятие прошло с целью популя-
ризации тенниса, здорового 
образа жизни, создания благо-
приятных условий для соци-
ального общения.

Глава района Раджаб Рад-
жабов отметил, что целью 
данного мероприятия яв-
ляется объединение людей 
под эгидой спорта, сделать 

настольный теннис общедо-
ступным, повсеместным и 
всеохватывающим, как сред-
ство позитивных социальных 
изменений. «Это полезное и 
здоровое времяпровождение 

и возможность объединить 
людей, а также позволить 
всем играть друг с другом с ак-
центом не на соревнователь-
ном духе, а на удовольствии от 
игры», пояснил глава района.

«Главной идеей прове-
дения турнира послужило 
вовлечение в спорт как мож-
но большего числа участни-
ков. Будучи очень доступной 
игрой, настольный теннис 
привлекает в ряды своих “по-
клонников” людей разного 
возраста, навыков или раз-
личных физических возмож-
ностей. Все они могут играть 
вместе, получая от игры мно-
го положительных эмоций и 
в то же время укрепляя свое 
здоровье», – отметил органи-
затор мероприятия Давуд Ра-
мазанов.

По результатам соревно-
ваний победителем стал педа-
гог физрук Гиндибской шко-
лы Тажудин Салихов, второе 

место занял представитель 
молодежи с.Тлярата Рашид 
Ибрагимов, третьим также 
стал представитель молоде-
жи с.Тлярата Джамал Занкиев. 
Победители и призеры были 
награждены, медалями, ди-
пломами и денежными при-
зами.

АТК по Тляратинскому 
району выступила в качестве 
спонсора и учредила побе-
дителям турнира денежный 
приз.  

Процедуру награждения 
провели глава района Рад-
жаб Раджабов, ответствен-
ный секретарь АТК Рамазан 
Абдулхаликов и председатель 
комитета ФК и Спорта Давуд 
Рамазанов.

9 маялъ ЛъаратIа райцен-
тралда тIобитIана гIадатлъун 
билълъараб, эркенаб гугари-
ялъул рахъалъ районалъул 
чемпионат. 

Ахираб заманалда 9 ма-
ялда чемпионат тIобитIулеб 
буго батIи-батIиял зонаяз-
да бергьарал цIалдохъабиги 
рачун. Ай, гьеб къоялъ фи-
нал букIанилан абизе бегьу-
ла, щайгурелъул ракIарун 
рукIана батIи-батIиял гугари-
ялъул зонабаздаса рищунго 
лъикIал хIасилал рихьизару-
лел гIолилал. 

Киналго гьел уна ЛъаратIа 
ДЮСШялда гъоркье.

Парадги лъугIун байби-

хьана бащдаб финал, финал 
ва лъабабилеб бакIалъе гIоло 
къецал. Ахирисеб кIиго со-
налъ батIияб къагIидаялъ 
тIоритIулел руго гьел 
дандчIваял. Цебесеб къоялъго 
тIоритIула бащдаб финалалде 
щвезегIан данчIваял. Щайгу-
релъул парад лъугIун хадур 
байбихьарал къецал цIакъго 
халат рахъуна ва къаси гурони 
лъугIуларо. Цо гурони ургуги 
букIунарелъул. 

Къецазда гIахьаллъана 
кинавниги 100 речIухъан 
12 батIияб цIайиялда. Гьел 

къецал гIуцIана районалъ-
ул спорткомитеталъ ва 
ДЮСШялъ. Гьединго гье-
нир гIахьаллъана кинал-
го районалъул идарабазул 
хIалтIухъаби, районалъул 
нухмалъи ва жамагIат. Эр-
кенаб гугариялде ирга щва-
рабго стадион цIураб халкъ 
бакIарула гьенибе кидаго. 

Турнир гIуцIарал спорт-
комитеталъул нухмалъулев 
Давуд Рамазанов ва ДЮС-
Щялъул директор Къурбан 
ГIумаровасул рагIабазда рекъ-
он, гIолохъанаб гIумруялда 

ругониги, речIухъаби кIудияб 
даражаялда гугарулел руги-
ла. Гьеб бугила районалда 
эркенаб гугари цебетIеялъул 
гIаламат.

Къурбан ГIумаров: «Щи-
баб лъагIалидаса цIикIкIунел 
руго гIолохъанал речIу хъа-
баздаса тIалабал. Эркенаб 
гугариги бокьараб спортго 
гIадин щибаб къоялъ цебе 
тIола дунялалда. Гьединлъи-
дал бокьарав бергьине гъи-
ра бугев речIухъанас ургъи-
зе кколеб буго жиндиегоцо 
цIияб хIалтIи, захIмат. Гуро-

ни чIел босизе захIмалъула. 
Гьелъул хIасилги нилъеда 
бихьана ургуялда рахъарал 
гIолохъанал гуграхъабазухъ 
ралагьун ».

Аслияб дандечIей букIана 
Хидиб ва ЛъаратIа школа-
зул цIалдохъабазда гьоркьоб. 
Къецазул хIасилалда рекъон, 
лъабабилеб бакI ккуна Къар-
диб командаялъ, кIиабилеб 
бакI босана ЛъаратIа школалъ-
ул командаялъ ва тIоцебесеб 
бакI ккуна Хидиб школалъул 
командаялъ. 

ТIадегIанал бакIал ккурал 
гIолилазе кьуна батIи-батIиял 
шапакъатал ва гIарцулал сай-
игъатал. 

ЧАКъАЛОВ

ГуГАриЯЛъуЛ хIАсиЛАЛ ГьАрунА 


