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ЦIияб  нух  рагьана

Ахир 2 аб. гьум.

Нилъеда лъавухъе гьаб исанасеб 2014 абилеб сон, тIолго 
Россиялда ва гьединго цоги регионаздаго гIадин Дагъ-
истаналдаги, В.В.Путиница лъазабун буго культураялъ-
ул сонлъун. Нилъер республикаялъул бетIер Рамазан 
ГIабдулатIиповасги, гIицIго исанасеб соналъ гуреб, кидаго, 
культураялде хасаб бербалагьи гьабулеб букIараблъи лъи-
ениги балъгояб жо батиларо. 

Гьелда бан лъаларо, «ЛъаратIа» газеталъул редакциял-
де цIакъго гIемерал кучIдузул кагътал щолел руго лъагIел 
байбихьаралдаса нахъе. Кидаго щолел рукIун ратизеги бе-
гьула, дун газеталъул редакторлъун хIалтIизе байбихьун 
сонги гьечIелъул, цебе букIараб жоялда хадув гъолев гьечIо. 
Гьел кучIдул абун щолел жалги цIакъго батIи-батIиял, цо-
цо рахъизе бегьулел щваниги цогиял цIакъго хашал, ро-
кьулги, кьалулги, цIализе бегьулелги, бегьуларелги, цIакъ 
ричIизе захIматалги руго. 

ГIажаиблъи гьабизе ккараб жо буго, гьезул цониги-
ясул щибниги щаклъи букIунаро жал кечI хъван бажару-
лел чагIи рукIиналда. Киназулго ракIчIараб буго жал ун-
гоял, гьунар тIокIал поэтал рукIиналда. Макъала хъвалев 
чиги цониги вукIунаро. ВачIуна цо-цо очкабиги хуларав, 
гIакъилаб гьумерги гьабун, гIаламалда рагIарав поэт жив 
гIадин цо чи. Щайила риччалел гьечIел газеталда жиндир 
кучIдул, жинца церего щвезарунин гьел редакциялде. Я 
вац, гьел редакциялде щун тIубаларо кинабго иш, гьезул 
магIнаги букIине ккола, гIадамаз цIализе кколел жаллъи-
дал гьел абун бичIизабизе кIоларо кинниги. 

Адабияталдасаги нилъ цIакъ рикIад хутIун руго, цо-
ниги рекIей асар гьабулеб кечI щоларо редакциялде, лъа-
ларо кечI гьабизе бажарулел чагIаз ритIичIого тун, лъала-
ро гьаризе бажаруларез кидаго ритIун. Абизе кIоларо щиб 
гIилаялъ. Амма гьал киналго кIочене гьарураб цо тIехь 
щвана дихъе гьал къоязда. «Стихотворения избранные» 
абураб, бащдалъ магIарул, бащдалъ гIурус кучIдул тIад ру-
геб. Ахмед Султанахмедов абурав чи вуго автор. Цевеккун 
дида гьев «поэт» лъалароан. Амма жиндир цо дагьабниги 
щаклъи гьечIо жив «гьунар» бугев шагIир вукIиналда. Ха-
дуб лъана гьев нилъер районалдаса вукIин, Мазада росулъа 
чи рагIула. ТIехьалда руго гьадинал мухъал, гьес жиндир 
абун лъурал:

Эбел чIагого ругел, рачIуге дида аскIор,
БичIуларин нужода дир бухIиги, дир хIалги.
Гьезда гIайибго гьечIо, эбел йигеб мехалда,
Эбел йикIунарейин ракIалдецин кколаро.
Эбел чIагого йигел, гьари буго ножода,
ЦIуне гьей кинабгIаги, квешаб хабаралдаса.
ЦIуне ургъелаздаса, цIуне унтиялдаса,
ЦIуне хирияй эбел хвалдаса хIалкIун, васал.
Кидаго асар гьабулаан дие гьаб кочIоца, хасго машгьу-

рав кочIохъан МухIамадтIамир Синдикъовас ахIулеб зама-
налда. Расул ХIамзатовасул машгьураб кечI буго гьаб. Гьу-
дулавчи АхIмад, дида лъаларо кинаб пикру букIине кколеб 
дур рекIелъ, гьаб кечI дур абун хъвалеб мехалъ? Расулил 
гьунарги дур абун чIезе гьабун гIадамал божизаризейищ, 
яги дуда районалда цониги Расул ХIамзатовасул кечI лъа-
лев чи ватиларин ккунищ? 

Цоги кечI:
Рохьоб чан бихьизе чанахъан гIадин,
Чанги дун вихьизе къватIий яхъарай.
Чанахъан вихьидал чанил тIинчI гIадин,
Гьанже дун вихьидал, щайзе тIурулей?
Унго инсандай мун, сипат гурейдай,
Дир сабру биххарай, гIажаибаб рухI.
ВахIай хIурулгIиндай, малаикциндай,
Дир хIалал рихьизе цее тIамулей.

Ноябралъул анцIила лъаба-
билеб къоялъ ЛъаратIа рай-
оналъул администрациялда 
тIобитIана иргадулаб гуреб 
совещание. Республикаялдаса 
нилъехъе гьоболлъухъ щун 
рукIана къиматал гьалбал: 
Республикаялъул бетIерасул 
божарав вакил ГIалибег 
ГIалиев, республикаялъул 
хIукуматалъул председате-
ласул заместитель Рамазан 
Джафаров, «Дагсельхозстрой» 
компаниялъул нухмалъулев 
МутIалиб МутIалибов, журна-
листал ва.гь.ц 

Сентябрь моцIалъ ЧIорода 
росулъ ккараб лъугьа-бахъ-
инги, Богьнода мухъалда ра-
гьараб цIияб шагьранухги ва 
гьел гурел батIи-батIиял, ро-
хелги пашманлъиги гъорлъ 
журарал хIужаби сабабалъеги 
ккун щвана цIорораб хасалил 

къоялъ гьел нилъехъе. ТIоцебе 
тIобитIана администрациялъ-
ул актовый залалда террорал-
да данде чIарал кIалъа-басаял, 
бахIсал. Террор лъикIаб жо гу-
реб ва гьелдаса цIуни гьабизе 
кколеблъи нилъер киназдаго 
лъала. 

Республикаялдаса щварал 
хIакимзабизухъ гIенеккун, 
халкъалъе тIоцебе рагIизе бо-
кьун букIана, кин гьелдаса 
цIунизе кколел ва жамагIаталъ 
щиб гьелъие гIоло гьабизе 
кколебали. Абизе ккола щиб-
го цIияб жо нилъее гьенибги 
рагьичIо абун.

 Бертаби гьаризе ккела, 
гьоболлъухъ цоцахъе щвезе 
ккола, терроралдагун экстре-
мизмалда данде чIарал плака-
тал къватIабахъ разе ккола ва 
гьел гурел гьадинго бокьарав 
чиясда лъалел жал рукIана 
абулел. 

Амма районалдаги щве-
зе гIадамалги рихьизе щварал 
гьалбал лъикIго къабул гьа-
руна гьанир. ЛъаратIа райо-
налъул гIадамазе хасиятаб бу-
гелъул кидаго гьалбал лъикI 
къабул гьари. КIиго сагIат 
гIанасеб заманалъ халат бахъ-
араб совещаниеги лъугIун, 
киналго къокъана добго Богь-
нода мухъалда бахъараб цIияб 
шагьранух бихьизе.  Ихдал-
ги щун рукIана ниж гьенире, 
Къардиб росулъ жамагIатгун 
дандчIвазе. Доб мехалда нух 
жеги унгояб къагIидаялъ 
хIадурун лъугIараб букIинчIо. 
Гьанже киналго стандартаз-
да рекъон, кIиго кIудияб кьо-
ги лъураб гIатIидаб нух ра-
гьана. ГIемерал гIадамалги 
ракIарун кIудияб мавлидги 
гьабун, хадуб районалъул 
хIакимзабазгун республика-

19-21 ноябралда Китаялда 
букIараб дзюдоялъул тур-
ниралда нилъер районцояв 
Сиражудин МухIамадовас 
бергьенлъи босана. 

Россиялъул дзюдоялъ-
ул федерациялъул лъаза-
биялда рекъон, Китаялъул 
Циндао абураб шагьаралда 
тIобитIараб Гран-при турни-
ралда бергьенлъи босана 81 
кг цIайиялда нилъер ракьцо-

яс. Финалалда гьесда данде 
вукIана италияв Антонио Чи-
ано. 

Мазгарул медаль босана 
Уранбаатор Отгонбаатар абу-
рав монголияс ва Швециялда-
са Робин Пачекица. 

Нижеца цересел номераз-
да хъван букIана цойги Гран-
при турниралда Сиражудин 
бергьиналъул хIакъалъулъ. 
Лъалеб букIахъе, гьел тур-
ниразда росарал бергьен-
лъабазда рекъон кьола спор-

тсменасе баллал ва бищунго 
цIикIкIун баллал ругев чи 
уна цоги кIудиял ва кIвар бу-
гел къецазда гIахьаллъизе. 
ГьабсагIаталда жиндир 
цIайиялда Сиражудинада ва-
щад гугарулев спорсмен Рос-
сиялда гурев, дунялалдаго 
жеги вихьулев гьечIо. Амма 
гьеб цо форма цIунизе цIакъ 
захIмат букIуна. 

Гьарула районцоясе гьеб-
го даражаялда хадувккунги 
цевевахъине. 

иргадулаб  бергьенлъи
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Байбихьи 1 аб. гьум.

Байбихьи 1 аб. гьум.
ялдаса вакилзабаз лентаги къотIун 
кIудияб  даражаялда гьабуна ки-
набго жо. ТIолабго бугьундерил 
жамагIат цIакъго разилъана гьаб 
тIобитIараб тадбиралдаса. Кинал-
го гьеб нух бахъиялъе тадбир гьа-
бурал чагIазе рагIи кьун, гьезие 
жамагIаталъ баркала кьуна. Басри-
яб нух квешаб букIана. Хасго хаса-
ло гIемерал авариял ккана, маши-
наял гъоркье ана ва гIемер чагIи 
хвана доб нухда чIвараб цIерги, 
ихдал нахъа гурони биунареб 
гIазуги сабаблъун- абун кIалъалел 
чагIи гIемер рагIана бугьундерил 
жамагIаталда гъорлъ. 

Нух кидаго кIудияб кIвар 
буссинабизе ккараб жо бугелъул, 
хIатта мажгитгицин цо бащдаб 
метралъ нухде тIаде биччазе бе-
гьулароян абулеб буго цIаларал 
диниял гIадамаз. Бищун кIудияб 
кириги нухал къачIаялъулъ буги-
ла.

Нилъер район цоги районалъ-
ул ва цоги миллатазул чагIазда 
лъала шагьаралдаса цIакъго 
рикIкIадаб ва квешал нухалги 
ругеб бакI хIисабалда. « ЛъикIал 

гIадамалги квешал нухалги» абу-
рал мухъал гъорлъ ругеб цо кечI 
ахIулей гIадан рагIун йикIана, 
гьел рагIаби цIакъ ритIараллъун 
рихьула. Хьул буго гьадинал ро-

халилал данделъаби нилъер рай-
оналда гIемер тIоритIизе, нухалги 
кьоялги ва жеги цIиял проекталги 
нилъер гьанир гIемерлъизе, ре-
спубликаялдасаги нилъер райо-
налде бербалагьи цIикIине. 

Хабар лъикIаб рагIайги.

РаСУЛ аБаКаРоВ

ЦIияб  нух  рагьана

Кин нужеда кколеб, лъил гьал 
рагIаби? Гьебги бугоан машгьураб, 
гIемер ахIизеги ахIулеб БакьайчIиса 
ЧIанкIал кечI. ХIикмалъи гьабун 
хутIана бер къапичIого гьабулеб 
цIогьалдаса. Я вац гьудул АхIмад, 
гьедигIанго кечIги бокьулев, по-
этлъун вахъизеги бокьарав, цIарги 
къваригIарав чи мун ватани, цо 
дагьалъ халкъалда рагIичIелгIаги 
щай росичIел гьел кучIдул, рищун-
го пасихIал рищичIого? КучIдузул 
магIнаги лъалел, гьезул къиматги 
гьабулел чи лъугIун ратиларо жеги, 
мун цодагьалъ мухIканго хъва-
даре, дуе гьелдаса рогьо гурони 
щвеларо. Гьеб дур тIехь цIалулаго 

дунго дидаса нечон вукIана. Цоги 
районазде гьеб тIехь щвеялда дун 
цIакъ хIинкъунги вуго. Дуца дур 
суратги чIван бихьула тIехьалда. 
Гьари буго, гьудул, хадусала гьеди-
нал ишазулъ мухIканлъи гьабеян. 

25 къоялъ райадминистраци-
ялда заседание тIобитIун хадуб 
лъазабуна, гьебго къоялъ сагIат 
лъабго тIубараб мехалъ ЛъаратIа 
культурияб рукъалъул залалда 
концерталде рачIаян. Гьеб тIехьалъ 
гьабуралдаса тIубанго батIияб 
асар гьабуна концерталъ. АхIулел 
рукIана лъикIал кучIдул, ЛъаратIа 
районалъул гимн, Анкьракь кечI, 
махсародул номерал, миллиял 

кьурдиял ва ретIа-къай. Бихьу-
леб букIана гIемерал хIадурлъун 
рукIин ва тIадегIанаб даражаялда 
тIобитIана кинабго концерт. 

ЛъаЗаБи БУГо 24 декабрал-
да МахIачхъалаялда тIобитIизе 
буго районалъул студентазулги 
нухмалъиялъулги дандчIвай. Гье-
динаб дандчIвай букIана цо ун-
къо-щуго соналъ цебе мунагьал чу-
раяв Расулов Шамилица тIобитIун. 
Гьениб букIине буго концертги, 
рачIине бегьула гIахьаллъи гьаби-
зе  бокьарал чагIи. 

Хабар лъикIаб рагIайги.

РаСУЛ аБаКаРоВ

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по 

проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Тляратинский 

район»
с. Тлярата  от 21.10.2014 г.
Присутствовало: 107 чел.

председательствующий: 
Абдулаев Абдула Салихович
Секретарь: Алибеков Камиль Магомедович
Участники публичных слушаний -107 чел.
ПоВЕСТКа ДНЯ:
Учет мнений населения и предложений 

граждан по проекту решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Тляратинский район».

Слушали:
Абдулаев А.С. – зам председателя Собрания 

депутатов  МО «Тляратинский район» руководи-
тель рабочей группы  по организации и прове-
дению публичных слушаний проинформировал 
участников публичных слушаний о решении № 
3 от 21.10.2014 г., которым был принят проект из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Тляратинский район».

В процессе обсуждения письменных заявле-
ний не поступило.

Поступили заявления и предложения в уст-
ной форме, в котором рекомендовали принять 
проект изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Тляратинский район».

Выступили:
1. Магомедалиев М Р- отметил, что, в об-

щем, дополнения и изменения отвечают законо-
дательству Российской Федерации и Республики 
Дагестан

2. Магомедов Р.А.- Я поддерживаю предло-
жение Магмедалиева М .Р. и предлагаю утвердить 
проект изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Тляратинский район».

3. Алиев М.И. - поддержал проект измене-
ний и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Тляратинский район»

4. Гаджиев А.И.- поддержал проект измене-
ний и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Тляратинский район».

По проведенным публичным слушаниям, 
выслушав мнение выступавших Собрание депу-
татов муниципального района решило:

1. Одобрить проект изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования 
«Тляратинский район» с учетом предложений, 
поступивших от граждан, присутствующий на 
публичных слушаниях.

2. Рекомендовать собранию депутатов 
муниципального района учесть предложения 
граждан при принятии проекта изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Тляратинский район».
             Председательствующий       аБДУЛаЕВ а.С.  
            Секретарь аЛиБЕКоВ К.М.

Прокуратурой района 
Проведена Проверка 

исполнения законодательства 
о муниципальной службе и 

противодействии коррупции на 
поднадзорной территории

В частности установлено, что решением сессии 
районного Собрания №2 от 21.10.2010г. заместите-
лем председателя районного Собрания МО «Тляра-
тинский район» избран Абдулаев Абдула Салихо-
вич.

Также решением сессии районного собрания 
№5 от 27.07.2011г. утвержден перечень муниципаль-
ных должностей и должностей муниципальной 
службы в МО «Тляратинский район» согласно при-
ложению №1 и №2. Данным решением утверждена 

муниципальная должность – заместителя предсе-
дателя Собрания депутатов муниципального рай-
она. 

Так в соответствии с Законом Республики Да-
гестан от 10.06.2008г. №28 «О Перечне муници-
пальных должностей и Реестре должностей му-
ниципальной службы в Республике Дагестан» 
муниципальная должность – заместитель предсе-
дателя представительного органа муниципального 
образования предусматривается в муниципаль-
ном образовании с численностью населения свыше 
30 (тридцать) тысяч человек, а в редакции Закона 
Республики Дагестан от 14.04.2014 №28 свыше 50 
(пятидесяти) тысяч человек. 

Однако, из письма территориального органа 
Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан от 28.10.2014г. №05-10-
190 установлено, что численность постоянного на-
селения Тляратинского района по состоянию на 
01.01.2010 г. составляет – 22367 человек, на 01.01.2011г. 

– 22108 человек, на 01.01.2014г. – 22614 человек.  
Тем самым, муниципальная должность за-

местителя председателя Собрания депутатов му-
ниципального района «Тляратинский район», 
утвержденная решением сессии районного Собра-
ния №5 от 27.07.2011г. является незаконной, так как 
противоречит требованиям Закона Республики 
Дагестан от 10.06.2008г. №28 «О Перечне муници-
пальных должностей и Реестре должностей муни-
ципальной службы в Республике Дагестан». 

На основании вышеизложенного прокурату-
рой района в адрес главы муниципального обра-
зования «Тляратинский район» принесен протест 
на решение сессии районного Собрания  №2 от 
21.10.2010г. и №5 от 27.07.2011г.  

Прокурор района 
старший советник юстиции 

С.Г. ахМЕДоВ 
исп. Г.В. СаСиЕВ, тел. 55-29-27

Прокуратурой района 
Проведена Проверка 

соблюдения требований трудового за-
конодательства в муниципальном ка-
зенном образовательном учреждении  
«начадинская средняя образователь-
ная школа» тляратинского  района рд

В ходе проверки установлено, что в данном уч-
реждении имеются многочисленные нарушения 
требований Трудового Кодекса РФ, а именно на-
рушение требований статей 56,57 ТК РФ – при за-

ключении трудового договора не указывается кон-
кретные сроки – дни выплаты заработной платы; 
нарушение требований 189,190 ТК РФ – не разрабо-
таны, не утверждены и не доведены до сведения 
каждого работника под роспись правила внутрен-
него распорядка;  нарушение требований ст. 213 ТК 
РФ работники не прошли обязательные медицин-
ские осмотры (обследования), обязательные пси-
хиатрические освидетельствования; нарушение 
требований п.6 ст. 136 ТК РФ, заработанная плата 
выплачивается один раз в месяц.

По результатам проверки в отношении дирек-
тора МКОУ «Начадинская СОШ» возбуждено произ-
водство об административном правонарушении, 

предусмотренное ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 
законодательства о труде и об охране труда).  

Постановлением руководителя Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной 
статистики по РД директор МКОУ «Начадинская 
СОШ» признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, и ему назначено администра-
тивное наказание в виде штрафа в размере 5000 
(пяти тысячи) рублей.

и.о. прокурора района 
юрист 3 класса 

Г.В. СаСиЕВ

Чияр куЧIдул рикъулел, раЧIунге дида аскIор…
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Мун  йихьизе 
хьвадарал

Мун  йихьизе хьвадарал, 
Къокъидал дир сухъмахъал
Хъархъица ва мичIчIица 
Рахчун ратана дида!
Цоцазухъе хъван кьолел
Кагътал жанир рахчараб
Гьодораб доб маххилгъветI
КъотIун батана цояс!
Лъадае мун хьвадарал
Къваридал росдал нухал,
Жакъа шагьранухаца
Рилизарун ратана!
Дица дуе ахIарал  
КучIдузул дандерижи
МугIруца ва рохьаца
ТIокIал такрар гьаричIо!
Кидаяли гьайбатаб
Рокьул завал букIарал,
ТIамах гъенараб гъветIлъун  
ХутIана нилъ янгъизго!
..Амма гьикъе рекIеда, 
Гьелъ дуй жаваб гьабила!
ЯнгъизлъичIо, херлъичIо,
ГIолохъанго руго нилъ!

ГIоралгицин
гIодула

(Юмореска-хIакъикъат)

Алжаналъул бокIнилъан
БеролелгIан рацIадал,
Иццалгун лъарал журан
ГIураб буго Джурмут гIор!
Амма, жаниве ваккун
Цо гъорлъан валагьани,
Чорокаб кьишни–цIералъ
ЦIун  буго гьелъул тIину!
ПиргIаназецин тIокIаб 
НигIматлъун 
  жиб рикIкIараб
БацIадаб лъел ччугIацин 
КъанагIатлъулеб буго!
Гъармахъалъ ччугIа кколеб
ГIадат букIана цебе
Гьанже гьиналъ, тротилалъ
Буго пасат гьабулеб!
Гьобол вачIани - форель 
Бертин бугони - форель
ХIалтIи гьечIел чIукIнаби 
ЧIун руго гьеб хвезабун!
«БагIараб тIехь» букIина,

Нилъей баянал кьолеб,
Нилъ ина Севаналде
Форель кванан кеп  цIазе!

Кьурал къоял –
 бакъ буго

Гьариларо хвагиян, 
ГьаричIониги хвела !
Гьариларо къоялги,
Дие къисматал кьела!
ГIедегIиларо дове
Гьанибго лъикI бихьула
Дида лъазабиларо
Дир рухI бахъулеб  лахIзат!
Кьурал къоял – бакъ буго,
Доре унел бакъ тIерхьи!
Гьаре ТIадегIанасде
Иманалда  тIовитIе…..!

Ункъмухъал
БахIарчи, дур тахида 
Тухумалъе бакI щола!
ХIалихьатил тахида
Тухум гьесда релъуна!

Гьунаралъе - цо асар,
БахIарчилъи - цо лахIзат.
Киналдаго мал лъолеб,
ХIалихъалъи – цо лахIзат!

 ТIегь букIана 
цIар лъалеб…

Дихъа билараб цо тIегь,
ДандчIвана жакъа дида!
Дихъ балагьун цо гьимун
Къокъун ана цебехун!...

Нухбакьулъ вахъун чIарав
ЧIовухъе хутIана дун!
ТIегь букIана цIар лъалеб,
ЦIакъ цебего билараб!

РекIел тIинда гъваридго
Бахчараб цо балъголъи.
БачIана цебе гьурщун
Ралъдал карачел гIадин!

Пикрабаца гьале дун
Вачана цо лъарахъе,
Лъарал рагIалда чIарай
Цо ясалъул хьолбохъе.

Лъарал чил-чили гуреб,
ТIокIаб гьаракь букIинчIо.
ТIоцебе дица гьелда
Гъуждузда квер лъолаго!

Хадуб бахъараб гъугъай
КIочонаро кидаги!
Гьеб букIана кьабгIулеб,
КIиязулго каранлъ ракI.

РекIелъа кин хъвагIалеб
Дур кIутIбузул хIеренлъи,
ХIасраталъ ва гIищкъуялъ
Гирарал магIил гарал.

ЦIагун цадахъ бахъулеб
Дур хIухьлаца виччарав,
Жеги вакъван гьечIо дун,
Жеги бухIи лъугIичIо….

ТIамах гъенараб гIадин,
Гъенана къоял, сонал!
Дир гъуждузде къуларай,
ХутIана мун даималъ!          

ДИБИР КIУЛИЗАНОВ

Дир рокьул къагIида 
чучлъулеб буго

(КIудияв шагIир-МахIмудиде)

МахIмуд мун нижее камун вугеб куц,
Мукъсанлъараб рокьи тIегьазабизе!
МахIмуд жакъа анищ нижеда гьоркьов,
ГIишкъу кIочон тарал нухтIе ахIизе!
Дуца рекьун тарал рокьул гъутIбузда, 
Я тIамах, я тIугьдул раккулел гьечIо!
Дуца нахъе тараб гIишкъуялъул цIа,
ЦIи гьабун бакулел камулел руго!
Дуца эхетарал гIишкъудал сиял,
Гьел нахъе ц!унулев тарихчи гьечIо.
Рокьул гIоразда тIад дуца лъун тарал,
Кьоял ва чIалаби турулел руго!
Дур гIишкъудал калам къо бахъанагIан,
ТIеренлъулеб бихьун хIалхьи хун буго!
Дунялалда тIокIаб такрарлъулареб,
Дур рокьул къагIида чучлъулеб буго!
ГIишкъудал гьуинлъи бичIчIулеб гьечIо,
Ракьа-гьан балаялъ хинлъулеб гьечIо!
Жакъа рокьул къимат кIочон тун буго,
ГIарцуца гIолилал гуккулел руго!
МахIмуд! Рокьи буго! Гьеб тIагIун гьечIо,

Гьеб тIеренлъиялъул бицунеб буго!
Дур ахIун лъугIичIел рокьул кучIдуца,
ГIишкъудал рукъ базе ахIулел руго!

 Эпилог:
Дур рокьи хун гьечIо, гьеб чIаго буго,
ГIасрабалъ хутIила гьелъул гъварилъи!
Дуца рокьи цIунун тана гьаб дунял,
ЧIагояз босила дудаса мисал!!!!

      РекIел ахIи
ТIоцебе дур бер чIвайгун, чIваби тIуна дир рекIел,
Дида лъана хIакълъунго, дун асирлъун ккун вукIин!
Дур бераца кунчIулел чIоразухъ балагьидал,
Данде чIун пайда гьечIеб бичIана дир рекIеда!
Дур гьайбатаб гьимиялъ гIакълу тIагIун лъугьуна,
Беразул чалухлъиялъ, чара къосизабула!
МугIрул тIогьиб рогьалилъ чIвараб бакъул нур гIадал
Дур беразул кунчIиялъ чIвачIого дун хутIилищ?

Рахьгин гьоцIо жубарал, дур кIутIбуца щурулеб
Гьимиялъул гьайбаталъ щив хутIилев хвечIого?
ЦохIо мун гьимарайго бакъ-моцI цадахъ гьимула,
Нагагь рагIун елъани, дунялалъго хъат чIвала!
Дир каранда кIетIолей чIоларо мун лахIзаталъ,
Пикрабалъ йоржанхъилей рещтIунаро гIодое!

Дур борхалъи, гIаданлъи унеб гьечIо рекIелъа
Дургун гIахьалаб хIухьел буго жакъа гIолареб.

Киса гьал рачIарал, кил гьал рижарал
Цоял жалго гьекъолел ва гIаракъи какулел,
Цоял квана-гьекъезе лъиениги кьоларел.
Цоял гIумру анилан, гIакълуялъ рехун тарал,
Цоял гIаданлъиялъул къатIра бидулъ бижичIел!
Цоял мугъзада нахъа, хIилла рекIкI эхетулел,
Цоял дур цIар суризе, бецIаб гIакълу ургъулел.
Цоял унтун ругилан, пенсияби къачIалел,
Цоял рокъор кьижун чIун, зарплатаби росулел.
ХIалалалъе къор лъолел, хIакъал хIарамзадаби,
ТIекъалъе нух рагьулел, гIелмудал чемпионал.
Лъаниги лъачIониги, гIалимазул роль хIалел,
Цониги тIехь цIаличIел, «пагьму» цебе гьурщулел!
Намус щиб жо лъаларел, иман щиб жо кIочарал,
КIалзул калам чар-чарал, «чанахъабазул» боял.

ЭПиЛоГ:
Нагагь, дур гIакъилаб нух, гIатIилъулеб бугони,
Гьеб нух къварид гьабизе квен-макьу тун къеркьола.
Нагагь, дур гIаданлъиялъ, гIалам рази гьабуни,
Дуй къор лъезе ургъула, къоялъ нахъ бахъичIого!

Нух битIаги «лебалал», къо рекъаги «булбулал»,
Къаданир ратугеги, нухдаги дандчIвагеги!
                                                                                                                              

инФорМаЦия
усЗн В Мо 

«ТляраТинскиЙ 
раЙон»

для родиТелеЙ 
деТеЙ 

с ограниЧеннЫМи 
ВоЗМоЖносТяМи

Сообщаем Вам, что Вы 
можете направлять для про-
хождения курса реабилитации 
детей с ограниченными воз-
можностями с патологией цен-
тральной нервной системы, а 
именно с детскими церебраль-
ными параличами и заболева-
ниями костно-мышечной си-
стемы, с одним из родителей 
(или лицом его заменяющим) 
в Реабилитационный центр 
для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями. 
При обращении за направле-
нием просим Вас иметь с собой 
все необходимые данные, све-
дения о ребенке и сопровожда-
ющего лица

Руководство УСЗН

УСЗН в МО «Тляратинский район» доводит до Ваше-
го сведения, что многодетным малоимущим семьям, 
где среднедушевой доход семьи меньше прожиточного 
минимума, установленного  по Республике Дагестан за 2-ой 
квартал (7268 руб) в семье которых имеется ребенок, посту-
пающий в первый класс в 2014-2015 учебном году, Правитель-
ством Республики Дагестан установлена единовременная 
денежная выплата в размере 2000 рублей. Родителям много-
детных малоимущих семей имеющих детей поступающих в 
первый класс в 2014-2015 учебном году  необходимо в срок  до 
1-го декабря обратиться в УСЗН с необходимыми документа-
ми для назначения данной выплаты.

Перечень необходимых документов:
1. Справка о составе семьи
2. Справки  на руки с пенс .фонда на родителей (о раз-

мере пенсии)

3. Справки  с налоговой службы на родителей (являют-
ся или не являются предпринимателями)

4. Справки с сел. адм. на родителей (работают или не 
работают)

5. Справка со школы на ребенка(учиться в 1-ом классе в 
204-2015уч.году)

6. Паспорта и страховые свидетельства родителей
7. Свидетельство о рождении ребенка
Если документы не будут представлены в указанный 

срок, мы не можем включить Вас в заявку, в связи с тем про-
сим  обратиться своевременно

ПРиМЕЧаНиЕ : среднедушевой доход семьи не должен 
превышать прожиточного минимума по Республике Даге-
стан за 2-ой квартал - 7268 руб

Руководство УСЗН

объяВление 
Государственное бюджетное учреждение  Республики 

Дагестан Комплексный центр социального обслуживания 
населения в муниципальном образовании «Тляратинский 
район»  информирует о возможности направления         на 
социальную реабилитацию детей и подростков с огра-
ниченными возможностями с патологией нервной систе-
мы (детский церебральный паралич, последствия травм цен-
тральной и периферической нервной системы, акушерские 
порезы, аутизм, синдром Дауна) в Республиканский реабили-
тационный центр «Надежда» при необходимости с одним из 
родителей или законных представителей.

Перечень документов, необходимых для зачисления в 
центр:

1.Направление с УСЗН (управления соц.защиты населе-
ния) в МО «Тляратинский район»

2. Медицинское заключение невролога
3.Общие анализы
4.Свидетельство о рождении ребенка
5.Паспорт родителя
6.Если есть справка об инвалидности 
По данному вопросу можно обращаться в КЦСОН в МО 

«Тляратинский район» или  в УСЗН в МО «Тляратинский район».
 Директор ГБУ РД  КЦСоН   в Мо 

«Тляратинский район»  С.Б.МиРЗааЛиЕВа

инФорМаЦия 
для родиТелеЙ МногодеТнЫх МалоиМущих сеМеЙ 
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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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Управление социальной защиты населения в му-
ниципальном образовании «Тляратинский район» ин-
формирует жителей района о том, что в г.Махачкале 25 
декабря 2013 года открылся Республиканский ре-
абилитационный центр «Надежда». Данный центр 
создан постановлением правительства Республики Даге-
стан от 11 сентября 2013 года № 340 в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 
годы). Центр «Надежда» расположен на берегу Каспий-
ского моря на 7-м километре Сулакской трассы террито-
рии Караман-5, состоит из четырех двухэтажных сбло-
кированных зданий со спальными помещениями на 
210 коек и принимает пациентов с патологией нервной 
системы: детей ( с детским церебральным параличом, 
последствиями травм центральной и периферической 
нервной системы, акушерскими порезами, аутизмом, 
синдромом Дауна) с одним из родителей или лицом, его 
замещающим. 

Перечень документов, необходимых для поступле-
ния в Центр: 

1. Направление органа социальной защиты населения 
с указанием о среднедушевом доходе ниже про-

житочного минимума; 
2. заявление; 
3. документ, удостоверяющий личность (свидетель-

ство о рождении, паспорт); 
4. заключение лечебно-профилактического учрежде-

ния о состоянии здоровья, требуемых медико-
реабилитационных мероприятий отсутствии 
медицинских противопоказаний к зачислению; 

5. справка об инвалидности; 
6. индивидуальная программа реабилитации инва-

лида, выданная учреждением государственной 
службой медико-социальной экспертизы; 

7. анализы:     а) общий анализ крови, мочи. 
    б) кал на я/глист, дизгруппу, ф-30 ( с мая по сентябрь) 
    в) мазок на дифтерию из зева и носа. 
8. справка от дерматолога; 
9. справка от участкового врача об эпидоокружении; 
10. флюрография для лиц старше 12 лет; 
11. справка о прививках (детям). 
Для сопровождающего лица: 
1. флюрография; 
2. анализ кала на дизгруппу, ф-30 (с мая по сентябрь); 

3. мазок на дифтерию из зева и носа; 
4. копия паспорта; 
5. для занятий в бассейне справка от дерматолога (и 

гинеколога для женщин). 
Наличие свободных мест в Центре необходимо 

уточнить по телефону: 8-988-785-78-08 
Республиканский реабилитационный центр «На-

дежда» расположен по адресу: г.Махачкала, ул.Караман-5 
тер. 

По вопросу получения направления в Республи-
канский реабилитационный центр «Надежда» просим 
обращаться по адресу: с. Тлярата .Тляратинского района 
УСЗН, электронная почта uszn_tlr@mail.ru.

Человечество настолько изменило 
природу, что уже мало остается нетро-
нутых уголков на Земле. Не является 
исключением и наша Республика. 
Это обстоятельство придает особую 
ценность единственному в Дагестане 
заповеднику и трем федеральным 
заказникам, которых называют особо 
охраняемыми природными террито-
риями. 

Помимо охраны природы и на-
учных исследований, приоритетным 
направлением работы заповедника 
является экологическое просвещение, 
целью которого является формирова-
ние позитивного отношения ко все-
му разнообразию окружающей нас 
природы. Важным источником ин-
формации, как для дагестанцев, так 
и жителей других регионов нашей 
страны стал официальный сайт запо-
ведника (www.dagzapoved.ru). На нем 
каждый желающий сможет найти 
всю информацию о заповедных участ-
ках «Кизлярский залив» и «Сарыкум-
ские барханы», и подведомственных 
заповеднику федеральных заказни-
ках «Аграханский», «Самурский» и 
«Тляратинский», просмотреть фото-
графии природных уголков и позна-
комиться с последними новостями о 
деятельности заповедника. 

 В рамках экологического просве-
щения населения, мы хотим вам рас-
сказать об участках заповедника «Да-
гестанский».

Заповедник  «Дагестанский» орга-
низован в 1987г. Постановлением Сове-
та Министров ДАССР от 23.09.1986г.№ 
208 на двух участках – «Сарыкумские 
барханы» и «Кизлярский залив». Об-
щая площадь заповедника – 19061 га, 
в том числе участок «Кизлярский за-
лив» - 18485 га и участок «Сарыкумские 
барханы» - 576 га. На прилегающих за-
поведным участкам землях и водном 
пространстве  созданы охранные зоны 
с ограниченным режимом пользова-
ния, общей площадью 21065га, в том 
числе на бархане Сарыкум – 1175га и в 
Кизлярском заливе -19 890га.

Участок «Кизлярский залив» рас-
положен в Тарумовском районе, на 
северо-востоке Дагестана, у устья реки 
Кума. Территория охватывает мор-
ские мелководья и слабонаклоненную 
к морю террасу западного побережья 
Каспийского моря. Берега отмелые. 
Воды залива опресненные, средняя 

глубина залива – около 1,5 м. Вслед-
ствие сгонно-нагонных явлений, при 
сильных ветрах, уровень воды в за-
ливе может значительно колебаться. 
Мелководная часть акватории занята 
широкой полосой тростниковых кре-
пей, изрезанной каналами, много-

численными плесами и заводями. 
Растительность представлена разно-
образными переходами плавней, бо-
лотистых и приплавневых лугов. По 
мере удаления от воды луга переходят 
в полупустынные злаково-полынные 
и солянково-полынные комплексы. 
Во флоре Кизлярского участка отмече-
ны такие редкие и охраняемые виды, 
как меч-трава обыкновенная, водяной 
орех (чилим) гирканский, пузырчатка 
обыкновенная, сальвиния плаваю-
щая и другие. В водах залива обитают 
около 70 видов и подвидов морских, 
проходных, полупроходных и речных 
рыб, в том числе такие редкие и исче-
зающие формы, как шип, каспийская 
кумжа, белорыбица, предкавказская 
шиповка.

 Кизлярский залив является един-
ственной на каспийском побережье 
территорией, где нерест большинства 
видов рыб проходит непосредствен-

но в морской воде. Фауна залива при-
мечательна также большим разноо-
бразием птиц, среди которых очень 
много видов, занесенных в Красные 
книги России и Дагестана (кудрявый 
пеликан, малый баклан, каравайка, 
орлан-белохвост, пискулька, журавль-

красавка, степная тиркушка, авдот-
ка и др.). Залив является также очень 
важным местом остановок на мигра-
циях ценных охотничье-промысло-
вых птиц, для которых здесь имеются 
хорошие условия для отдыха, жиров-
ки и пережидания плохих погодных 
условий. Как место гнездования, про-
лета и зимовки редких и охраняемых 
видов птиц Кизлярский залив объяв-
лен ключевой орнитологической тер-
риторией международного значения. 
Всего на участке «Кизлярский залив» 
и прилегающих территориях зареги-
стрировано 216 видов птиц. 

Участок «Сарыкумские барханы» 
расположен в Кумторкалинском рай-
оне. Здесь охраняется один из самых 
высоких изолированных песчаных 
массивов в Евразии. В переводе с ку-
мыкского языка  Сарыкум  означает  
«желтые пески». Абсолютная высота 
бархана превышает 250 метров над 

уровнем моря. Высота собственно пес-
чаной горы от его основания составля-
ет 150 метров.

Специальных исследований по 
генезису Сарыкума до сих пор не про-
ведено, и гипотезы его возникновения 
остаются пока слабо обоснованными. 
Большинство ученых склонны счи-
тать, что бархан Сарыкум образовался 
благодаря своеобразному ветровому 
режиму, приведшему к интенсивному 
выдуванию песчаников, из которых 
сложены прилегающие к нему пред-
горные хребты. 

Флора  Сарыкума с прилегающи-
ми предгорьями насчитывает более 
350 видов растений, в том числе та-
кие редкие и охраняемые, как астра-
гал каракугинский, астрагал Лемана, 
джузгун безлистный, вайда песчаная, 
крестовник Шишкина, касатик остро-
дольный, безвременник яркий и др. 
Еще более богат и своеобразен живот-
ный мир.

 Фауна беспозвоночных насчи-
тывает несколько тысяч видов, сре-
ди которых немало краснокнижных 
насекомых: боливария короткокры-
лая, дыбка степная, щипавка буцида, 
аскалаф пестрый, грушевая сатурния, 
махаон и др. Особое значение имеет 
этот участок заповедника для охра-
ны пресмыкающихся, среди которых 
также много редких и охраняемых 
видов – средиземноморская черепаха, 
ушастая круглоголовка, кошачья змея, 
гюрза.

 На Сарыкуме и прилегающих к 
нему склонах хребта Нарат-Тюбе за-
регистрировано более 170 видов птиц, 
в том числе три десятка занесенных в 
красные книги Международного Со-
юза охраны природы (МСОП), России 
и Дагестана (орел-могильник, бер-
кут, степной орел, курганник, черный 
гриф, белоголовый сип, стервятник, 
ястреб тювик, степная пустельга, стре-
пет, филин и др.). Как место гнездова-
ния и миграций редких и исчезающих 
птиц бархан Сарыкум и хребет Нарат-
Тюбе объявлены Союзом охраны птиц 
России ключевой орнитологической 
территорией международного значе-
ния.

инФорМаЦия о ресПубликанскоМ 
реабилиТаЦионноМ ЦенТре « надеЖда»

Тляратинский ОАО "ДЭП №35" объявляет 
аукцион на продажу автомобиля Toyota Prado. 
Выпуск 2010г. Аукцион пройдет 25 декабря в зда-
нии Тляратинский ДЭП. Цена 560 000 р. 

Объявляется вакансия на должность заме-
стителя главы администрации "АСП Герельский"

Глава "АСп Герельский" Шейхов Али 

ОБЪЯВЛЕНИЯ


