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  Росабазде сапар

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«10» октября 2018 г.      № 27 с. Тлярата

О награждении грамотами 
территориальной 

избирательной комиссии
За активное участие и итогам второго муни-

ципального этапа олимпиады по избирательному 
праву и избирательному процессу среди учащихся 
10 – 11 классов общеобразовательных школ Тляра-

тинского района, территориальная избирательная 
комиссия Тляратинского района постановляет:

1. Наградить Грамотой территориальной изби-
рательной комиссии Тляратинского района: 

Рамазанову Сапият Магомеднабиевну – учени-
цу 11-го класса МКОУ «Тляратинская СОШ» им. А.С. 
Сайпулаева, занявшую первое место;

Халилову Мадину Назирбеговну – ученицу 11-го 
класса МКОУ «Чадаколобская СОШ», занявшую вто-
рое место;

Суракатову Зайнаб Махачевну – ученицу 11-го 
класса МКОУ «Шидибская СОШ», занявшую третье 
место;

Гаджиеву Зарему Османовну – ученицу 11-го 
класса МКОУ «Тляратинская СОШ» им. А.С. Сайпула-
ева, занявшую третье место;

Гусейнова Магомеда Махмудовича – ученика 11-

го класса МКОУ «Гведышинская СОШ», за активное 
участие;

Хайбулаеву Ханзадай Хайбулаевну – ученицу 11-
го класса МКОУ «Укальская СОШ», за активное уча-
стие.

2. Объявить благодарность Гитинову Осману 
Тинамагомедовичу – заведующему учебной частью 
МКОУ «Тляратинская СОШ» им. А.С. Сайпулаева.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Тлярата». 

Председатель ТИК 
Тляратинского района Р.Л. МухТаРОв 

Секретарь ТИК 
Тляратинского района         М.а. ШаМИЛОв 

Октябралъул ахиралда районалъул 
нухмалъулез сапар бухьана Къами-
лухъ ва Гъенеколоб росабалъе. Гье-
нибе сапар бухьиялъе аслияб гIилла 
букIана росдал жамагIаталъул масъ-
алабазул хал гьаби, лъайкьеялъул 
ва культураялъул идарабазде щвей. 
Районалъул бетIер Ражаб Ражабов 
гурев, гьенире щвана гьесул заме-
ститель Рамазан ГIабдулхаликъов, 
районалъул подстанциялъул нух-
малъулев ГIумармухIамад ГIалиев, 
Пенсионнияб идараялъул нухмалъ-
улесул заместитель Расул хIайдаров 
ва цогидал. 

Къамилухъ администрациялъ-
ул бегавул Къурбан Рамазановгун 
гьел щвана росдал библиотекаялде, 
школалде, медпункталде, садикал-
де. Районалъул бетIерас халгьабуна 
токалъул кваразул ва нухазул. Рос-
дал жамагIаталъ бицана киналго 
жидерго масъалабазул. Детсадалъул 
нухмалъулей Рабият Вагьабовалъ 
бицана гьениб ремонт гьабизе кка-
раб хIал бугин, лъималазе шартIал 
чIезариялъе кумек къваригIун бу-
гин. Ражаб Ражабовас абуна, жинда 
лъалин гьел масъалаби киса-кирего 
рукIин ва гьезда тIад хIалтIулел ру-
гин. 

Халгьабуна росдал жамагIаталъ 
жидерго къуваталдалъун гIор 
кIанцIиялдаса росу цIунизе гьабураб 
хIалтIул. ГIурул рагIал щула гьабун 
буго лъикIго. Лъалеб букIахъе, исана 
риидал кутакал цIадал ран хадуб ро-

сулъе гIор кIанцIун букIана. Рукъзал 
риххиялъул ва боцIи гIуруца иналъ-
ул хIужабиги рукIана. Районалъул 
бетIерас росдал администрациялъул 
хIалтIуе лъикIаб къимат кьуна ва ку-
мек гьабизе рагIи кьуна. 

Хадусеб къоялъ къоялъ райо-
налъул бетIер Ражабов Ражаб щвана 
Гъенеколоб росулъе. Араб соналъ цIа 
ккун бухIун букIана росулъ гьор-
кьохъеб школа. Исана гьеб цIидасан 
балеб буго ва гIагараб заманалда 
лъугIизе буго. Районалъул бетIерас 

хал гьабуна балеб школалъул. Ди-
ректор СагIдудинов Шигьабудинил 
рагIабазде рекъон, гьабсагIаталда жа-
нисан школалда ремонтал лъугIулел 
руго. 

ЗахIмалъаби рукIаниги, хIалтIи 
рагIалде бахъулеб буго. 

Ражабовас абуна, лъагIалида жа-
ниб школалда кIудияб хIалтIи гьа-
бун бугин. Гьеб иш гьоркьоб къотIизе 
тезе, ялъуни дагь гьабизе бегьула-
рин, лъималазе лъайкьеялъе шартIал 
чIезари бугин районалъул нухмалъ-

иялъул ва школалъул дирекциялъул 
аслияб масъала. 

Гьединго районалъул бетIер щва-
на росдал ясли-ахалде, клубалде ва 
медпункталде. 

Хадуб данделъи гьабуна росдал 
жамагIаталъгун. Районалъул бетIерас 
рагIи кьуна жамагIаталъе бажара-
раб кумек гьабизе бугин кинабго 
хIалтIулъ ва баркала кьуна лъайкье-
ялъул идарабазул хIалтIухъабазе ва 
росдал жамагIаталъе. 
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Гъерель администрациялъул 

хIалтIул хIасилал Гьаруна

Иргадулаб данделъиялда ЛъаратIа 
администрациялда гьоркьоб лъуна 
Гъерель администрациялъул хIалтIул 
хIасил абураб суал. Гьеб суалалда хур-
хун, гIунгутIабазулги тIокIлъабазулги 
бицине цеве вахъана Гъерель со-
веталъул бегавул ГIабдулхIамид 
ГIабдулхIамидов.

Данделъиялда гIахьаллъана 
районалъул бетIер Ражаб Ража-
бов, гьесул тIоцевесев заместитель 
Рамазан ГIабдулхаликъов, рос-
дал магIишаталъул нухмалъулев 
МухIамад МухIамадов, идарабазул 
церехъаби ва росабазул админи-
страциязул бутIрул. 

ГIабдулхIамидовас бица-
на 2017-2018 соназда гьабураб 
хIалтIул хIакъалъулъ. Гьес абуна, 
тIоцебе кIвар буссинабун бугин 
хIукуматалъ рихьизарурал налогал 
ракIариялде ва советалъул бюдже-
талдагун буголъиялда рекъон росу 
цIигьабиялъул хIалтIабазде.

«Нижеца тIубазабун буго нало-
гал ракIариялъул суал. Подоходный 
налог – 98%, гьединго ракьулгун бу-
голъиялъул налог – 97%. Гьеб рахъалъ 
иш квеш гьечIо. Руго цо-цо суалал 

социалиябгун экономикияб рахъ-
алъ росу цебетIезабиялъул. Бьюдже-
талда бихьизабураб гIарцуда рекъон 
хIалтIи гьабулеб буго. 2017 соналъ 

гьарун рукIана гьединал хIалтIаби. 
Аслияб къадар гIарцул унеб буго 
росабалъ жанир гьарулел нухазухъ 
ва цоги хIалтIабазухъ» - ян бицана 

ГIабдулхIамид ГIабдулхIамидовас. 
ХIасил калам, районалъул нух-

малъиялъ лъикIаб къимат кьу-
на Гъерель советалъул хIалтIуе. 
РукIана цо-цо нухмалъиялдасан 
бадирчIваял администрациялъ-
ул росабалъ гIураб хIалтIи гьа-
бун гьечIин, къватIал ва жамагIат 
данделъулел бакIал цIигьарун 
гьечIин. Районалъул хIакимзабаз 
халат бахъичIого хутIарал хIалтIаби 
тIуразареян тIадкъана Гъерель ад-
министрациялъул нухмалъиялда.  

ЧаКъаЛОв

ЛъаратIа тIобитIана «Налогал кье-
ялъул хасаб къо» абураб цо тадбир. 
Республикаялъул нухмалъиялъ 
киналго районазда, шагьаразда ва 
муниципалитетазда чIезабун буго 
цо хасаб къо, гьеб ахIиялда гъоркъ 
хIукуматалъул хIалтIуда ругел 
гIадамал налогал кьезе ахIулеб. 

Гьединаб къо букIана 
ЛъаратIа 24 октябрь. Киналго 
хIалтIухъабазда цебеккун лъаза-
бун букIана хасаб данделъиги гьа-
бун налогал кьезе кколин ва 24 ок-
тябралдаса кватIаразе бадирчIваял 
гьаризе ругин. 

ЧIванкъотIун тамихIалде 
цIазеги законалда дандеккунгутIи 
букIин батила, амма гьеб тадби-
ралъ гIезегIан транспорталъулги, 
буголъиялъулги, ракьулги налог 
бакIариялъул хIалтIи лъаледухъ 
цебетIуна абун лъазабулеб буго 
районалъул нухмалъиялъ. 

Районалъул бетIерасул заме-
ститель Мадина Саидовалъул пи-
круялда рекъон, кIудияб цебетIей 
ккун буго гьеб тадбиралъ налогал 
ракIариялъул рахъалъ. 

«Нилъер киназдаго тIадаб за-
манаялъ кьуниги, кватIун кьуни-
ги налогал кьей. Киназго цадахъ 
жиндир заманаялда налогал кьу-
ни гIадамазеги нухмалъиялъеги 
бигьаяб буго. Нижее республика-
ялдаса лъун буго гьединаб масъ-
ала тIубазе, дица рикIкIуна гьеб 
хIалтIи тIубазабураблъун. Райо-
налъул нухмалъиялъ тIадегIанаб 

къимат кьолеб буго налогал кьурал 
киналго идарабазе ва росабазул ад-
министрациязе» - ян абуна Мади-
на Саидовалъ.

Саидовалъ гьединго рехсолел 
руго рищунго кIвар кьун гьеб суа-
лалда тIад хIалтIарал идарабазул 
нухмалъулел. Гьелъул рагIабазда 
рекъон, кIудияб хIалтIи гьа-
бун буго районалъул культура-
ялъул нухмалъулев ГIубайдула 
ИсмагIиловас. Гьесул нухмалъи-
ялда ругел киналго хIалтIухъабаз 
кьун ругила налогал гьеб цо къо-
ялъ. 

Гьединго ДШИялъул нухмалъ-
улей Гулишат Рамазановалъги 

кIудияб хIаракат бахъанила гьеб 
хIалтIулъ.

Гьеб тадбир тIобитIиялда бан 
росдал магIишаталъул нухмалъу-
лев ва районалъул бетIерасул заме-
ститель МухIамад МухIамадовасги 
загьир гьабуна жиндир пикру. Гье-
сул рагIабазда рекъон, районалъе 
ва республикаялъе гуреб, тIоцебе 
налог кьезе кколезе бугила гьеб 
тадбиралдаса кумек.

«Росдал магIишаталъул ишаз-
даги цIакъ гIемер дандчIвала дун 
гьел ракьул ва буголъиялъул на-
логалгун. Гьаб жакъа нилъеца 
районалда тIобитIулеб хIалтIуца 
гIемерал налогал кьезе ккарал 

хIалтIухъаби хвасар гьаризе рес 
буго. Щайгурелъул, жиндир зама-
наялда налог кьечIев чияс хадуб 
гьеб налог гуреб жеги тIаде закон 
хвезабиялъ кIицIул цIикIун гIарац 
кьезе ккезе буго. Гьединал мисалал 
гIемерал рачине бегьула» - ян абу-
на МухIамад МухIамадовас.

Жиндир пикру бицана райо-
налъул бетIер Ражаб Ражабовасги.

«Нилъер киназдаго лъала на-
логал кьоларел хIалтIухъаби за-
коналда рекъон кинаб тамихIалде 
цIазе бегьулеблъи. Жакъа нилъ-
еца цо кIалалъ, цадахъ лъугьун 
налогал кьуни гьеб районалъ-
ул социалиябгун экономикияб 
цебетIеялъе кIудияб кумек буго. 
Щивав хIалтIухъанасда лъазе ккола 
хIукуматалъул кинал тIалабал ру-
гел. Нилъ кидаго хIадурун рукIине 
ккола республикаялъул ва улка-
ялъул тIалабазда рекъон хIалтIизе».

налоГалГи кьун кьижа эркенГо

В соответствии с приказом Министерства 
труда и социального развития РД «о проведении 
месячника профессиональной ориентации мо-
лодежи «Выпускник -2019» от 19 ноября 2018 года 
№ 13-849 в актовом зале Укальской общеобразова-
тельной средней школы с 19.11.2018 по 19.12.2018 года 
пройдет мясячник профессиональной ориентации 
молодежи «Выпускник-2019», основными целями 
являются: формирование внутренней потребно-
сти и готовности к свободному самоопределению; 

создание благоприятной среды для развития мо-
лодежного предпринимательства; развитие мо-
лодежной фантазии, противодействие наркома-
нии, токсикомании, алкоголизму; профилактика 
безнадзорности и совершения правонарушений 
среди молодежи; содействие учащихся в профес-
сиональной ориентации и выборе оптимального 
вида занятости с учетом его потребностей и воз-
можностей в социально-экономической ситуации 
на рынке труда.

Место проведения: РД, Тляратинский район, 
сел.Укал

время проведения:  19 декабрь 2018 год, 14 ч.00 м.

Директор ГКу РД «ЦЗН в МО 
 «Тляратинский район» 

КуРбаНОв а.Р.

вед.инспектор по профобучения
и профориентации                         ГуСейНОв Г.а.

и н Ф о р м а ц и я
о проведении месячника профессиональной ориентации молодежи «Выпускник- 2019»
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  Прокуратура сообщает:

  МВД сообщает:

Действия участкового при получении обращений граждан

Предупреждение о пожарах

Если врачи вымогают взятку

Согласно действующему законодательству участко-
вый уполномоченный полиции ведет прием граж-
дан, рассматривает обращения, проявляя вежливое, 
внимательное, тактичное и корректное отношение 
к гражданам.

В соответствии с Приказом МВД РФ от 31.12.2012 
№ 1166 "Вопросы организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции" в ходе приема 
граждан участковый уполномоченный полиции 
выясняет содержание обращения посетителя. В слу-
чае необходимости в пределах своей компетенции 
принимает меры по защите его от преступных и 
иных противоправных посягательств.

Обращения от населения должны быть зареги-
стрированы участковым уполномоченным поли-

ции в журнале учета приема граждан, их обраще-
ний и заявлений.

При обнаружении признаков преступления в 
ходе проверки по обращению, участковый состав-
ляет рапорт на имя начальника территориального 
органа внутренних дел, затем сообщает об этом в де-
журную часть отдела полиции любым доступным 
видом связи для

регистрации поступившей информации.
Если у участкового, по объективным причинам, 

отсутствует возможность сообщить в дежурную 
часть информацию о принятом заявлении, он пере-
дает ее лично в дежурную часть территориального 
органа внутренних дел.

При поступлении от гражданина устного заяв-
ления о преступлении, составляется протокол при-

нятия устного заявления о преступлении.
Полученные в ходе приема документы (сообще-

ние о преступлении, протокол принятия устного 
заявления о преступлении, заявление о явке с по-
винной, протокол явки с повинной, рапорт об обна-
ружении признаков преступления) оформляются в 
соответствии с требованиями Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведомо ложный донос 
по ст. 306 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции, о чем на документе делается отметка, удосто-
веряемая подписью заявителя.

Прокурор района 
О.Р. РаМаЗаНОв

уважаемые жители Тляратинского района Респу-
блики Дагестан, отдел МвД России по Тляратинско-
му району информирует вас о пожарах.

За четвертый квартал в Республике Дагестан 
резко возросли факты связанных с отравлениями 
граждан угарным газом и возникновением пожаров 
из-за неисправности обогревательного и газового 
оборудования. Основными причинами пожаров яв-
ляется неосторожное обращение с огнем, а именно: 
печное отопление и электронагревательные при-
боры, курение в нетрезвом виде, непотушенные 
окурки попавшие на сгораемые предметы, неис-
правность электропроводки и бытовых электропри-
боров, нарушение правил пользования бытовыми 
газовыми приборами.

Отдел МВД России по Тляратинскому району об-
ращает внимание жителей и гостей Тляратинского 
района Республики Дагестан на необходимость со-
блюдения мер пожарной безопасности в быту. Будь-

те бдительны! Ваша безопасность – в Ваших руках.
Зимой, с наступлением холодов, значительно 

возрастает количество загораний от неисправных 
печей и электрообогревательных приборов. Каждо-
му из нас хоть однажды доводилось видеть послед-
ствия пожара в жилом секторе: обугленные бревна, 
пустые глазницы окон, черные от сажи стены, обго-
ревшие вещи.

Для того чтобы не случилось беды необходимо 
запомнить и неукоснительно соблюдать следую-
щие правила:

- не используйте для обогрева электронагрева-
тельные приборы кустарного изготовления, а также 
имеющие повреждения и неисправности, которые 
могут привести к пожару (повреждения изоляции, 
неисправные терморегуляторы, снятые защитные 
экраны, неустойчивые подставки и т.п.);

- не оставляйте без присмотра включенные в 
сеть электронагревательные приборы, не допускай-
те использование их для сушки одежды, белья и т.п.;

- при пользовании утюгами, электроплитками, 

электрочайниками, электрокаминами и другими 
приборами, устанавливайте их на расстоянии не 
ближе 0,5 м. от любых горючих предметов, на под-
ставки из негорючих материалов;

- недопустимо включение нескольких прибо-
ров большой мощности в одну розетку, во избежа-
ние перегрузок, большого переходного сопротивле-
ния и перегрева электропроводки;

- перед началом отопительного сезона нужно 
проверить исправность печи и дымоходов, отре-
монтировать и вычистить сажу, заделать трещи-
ны глиняно-песчаным раствором, побелить ды-
мовую трубу на чердаке и крыше и выше кровли. 
Следуют не реже одного раза в три месяца очи-
щать от скопления сажи дымоходы комнатных 
печей.

Не пренебрегая элементарными правилами 
пожарной безопасности, Вы схороните свое жилье, 
имущество, а может быть, и жизнь. Поэтому хоте-
лось бы сказать еще раз, что Ваша безопасность в Ва-
ших руках!

С уважением,
врио начальника ОууП и ПДН ОМвД России

по Тляратинскому району
майор полиции РаЗаКОв Р.И.

в соответствии со Стратегией национальной без-
опасности Российской Федерации, утвержденной 
указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, корруп-
ция определена как одна из основных угроз госу-
дарственной и общественной безопасности.

Несмотря на то, что ее проявлениям в той или 
степени подвержены все сферы общественных от-
ношений, особую опасность представляет корруп-
ция в тех отраслях, которые напрямую связаны с 
обеспечением безопасности и уровня жизни насе-
ления.

Одной из таких сфер является здравоохране-
ние.

Передача вознаграждения медицинским ра-
ботникам за предоставление «качественного» ле-
чения вне очереди и в «индивидуальном» порядке, 
прием или проведение операции «наиболее квали-
фицированным» специалистом, «ускорение» поме-

щения в стационар, а также за оказание иных «нео-
фициальных» услуг – это так называемая «бытовая» 
коррупция, которая является уголовно-наказуемым 
деянием.

При этом преступление совершает не только 
врач, вымогающий от пациента или его родствен-
ников денежные средства либо вознаграждение в 
иной форме, но и тот, кто соглашается на данные 
противозаконные требования и, соответственно, 
выступает в качестве взяткодателя.

Ответственность за такие действия предусмо-
трена статьей 291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и предусматривает наказание в том чис-
ле в виде лишения свободы на срок до 15 лет с на-
ложением штрафа вплоть до семидесятикратной 
суммы взятки.

При этом в соответствии с примечанием ука-
занной правовой норме лицо подлежит освобожде-
нию от ответственности если:

- оно активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления;

- в отношении его имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного лица;

- лицо после совершения преступления добро-
вольно сообщило в орган, имеющий право возбу-
дить уголовное дело, о даче взятки.

Если Вы столкнулись с проявлениями корруп-
ции в сфере здравоохранения либо в иных сферах 
Вы вправе обратиться с соответствующим заявле-
нием в прокуратуру Тляратинского района, в Хун-
захский межрайонный следственный отдел след-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Дагестан и в 
ОМВД России по Тляратинскому району.

Прокурор района 
О.Р. РаМаЗаНОв

   Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы №14 по Гунибскому ,Гергебиль-
скому ,хунзахскому ,Чарадинскому ,Тляратинскому 
и Шамильскому районам  в отопительный период 
еще раз напоминает жителям о требованиях по-
жарной безопасности в жилом секторе. 

Речь пройдет об электрическом и газовом хо-
зяйстве, а также печном отоплении. Именно эти 
элементы устройства жилища при неумелом или 
беспечном пользовании представляют наиболь-
шую пожарную опасность. 

Прежде всего, надо помнить, что бытовые элек-
троприборы безопасны лишь при полной техни-
ческой исправности и правильной эксплуатации. 
Поэтому за их состоянием следует всегда следить, 

монтировать и ремонтировать электропроводку 
должны только специалисты высокой квалифика-
ции, имеющие документ на право производить та-
кие работы.

  Неправильное устройство, неисправности и 
нарушения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей занимают одну из первых по-
зиций в ряду причин пожаров в жилых домах. До 
начала отопительного сезона, печи и дымоходы сле-
дует проверить и отремонтировать. 

Категорически запрещается эксплуатация пе-
чей и дымоходов имеющие неисправности. Непри-
годными и опасными в эксплуатации считаются 
печи и камины, имеющие трещины и недостаточ-
ную разделку дымоходов в местах их прохождения 
через деревянные перекрытия, а также между стен-

ками печи и деревянными конструкциями перего-
родок и стен.     

Отделение надзорной деятельности и про-
филактической работы №14 напоминает , если вы 
попали в чрезвычайную ситуацию , и вам нужна 
помощь пожарных или спасателей , за помощью об-
ращайтесь по телефонам : « 01» - со стационарных 
аппаратов , «101»- с мобильных

Уважаемые жители в целях вашей же безопас-
ности не пренебрегайте правилами пожарной без-
опасности! 

Инспектор ОНД и ПР №14 
уНД и ПР Гу МЧС России по РД

капитан внутренней службы                                                        
И.в.МажИДОв

П а м я т к а 
«о соблюдении  мерах пожарной безопасности в жилом секторе»
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Что такое терроризм? - одно из 
самых страшных преступлений. Цель 
террористов – убить за один раз как 
можно больше людей или захватить 
побольше заложников, чтобы 
держать их в неволе и мучить. Они 
думают, что так они всех запугают и 
получат все, что им нужно, – деньги, 
разрешение не подчиняться законам 
или что-то еще.

Террористы – это преступники, 
которые не могут победить армию 
и милицию и поэтому с оружием в 
руках нападают на простых людей, 
которые пришли в кино или едут на 
работу, или на детей, собравшихся на 
праздник в школе.

За терроризм полагается более 
строгое наказание, чем за обычное по-
хищение людей или убийство. Поэто-
му бандиты знают, что им не на что 
надеяться, и очень жестоко обраща-
ются с теми, на кого нападают.

Скорее всего, вам не придется 
столкнуться с террористами, но уз-
нать заранее, где, когда и на кого они 
нападут, очень трудно. Поэтому каж-
дому надо быть готовым к такому на-
падению и помнить простые правила, 
которые помогут вам и вашей семье 
не пострадать от действий преступни-
ков.

Это не игра!
Главное: вы никогда не должны 

бояться. Но всегда должны быть на-
стороже.

Нужно быть внимательным к 
тому, что происходит вокруг, заме-
чать, все ли нормально.

Надо знать, где находятся выходы 
из здания, в котором вы находитесь – 
школе, кинотеатре, спортивном клубе.

Надо знать, где находятся бли-
жайшие травмопункт и поликлини-
ка, на случай если вы или кто-то из 
ваших родных или знакомых получил 
ранение или травму.

Всегда относитесь серьезно к 
просьбам покинуть здание (эвакуиро-
ваться), даже если вам говорят, что это 
учения. Такие просьбы надо выпол-
нять обязательно!

Если объявили эвакуацию, пом-
ните, что надо держаться подальше от 
окон, стеклянных дверей и перегоро-
док.

Нельзя принимать пакеты, сумки, 
коробки и ДАЖЕ ПОДАРКИ! от посто-
ронних людей.

Ни в коем случае нельзя трогать 
никаких предметов, оставленных на 
улице, в транспорте, в магазинах и 
общественных местах, даже если это 
игрушки, мобильные телефоны.

В чрезвычайных ситуациях сле-
дуйте указаниям родителей и стар-
ших.

Если все же бедствие произошло, 
не мешайте работе спасателей, мили-
ционеров, врачей, пожарных.

Там, где много людей, не всегда 
безопаснее
Террористы чаще всего нападают 

на правительственные здания, аэро-
порты, крупные магазины, электро-
станции, школы, большие праздники 
и концерты, поезда, самолеты, авто-
бусы. Поэтому, посещая такие места, 
нужно быть внимательным и обра-
щать внимание на все подозрительное 
и сообщать об этом родителям.

Террористические акты бывают 
нескольких видов: захват заложников, 
угоны транспортных средств вместе с 
пассажирами, взрывы.

Особые вещи
В вашей семье должен быть осо-

бый набор предметов первой необхо-
димости. В нем должна быть аптечка 
(набор лекарств, бинтов), запас свежей 
воды и долго хранящихся продуктов, 
радио, фонарик, новые батарейки. Все 
это должно быть компактно упакова-
но, лучше всего в сумку, которую бу-
дет удобно нести.

Это поможет вам и вашим роди-
телям, если будет нужно, быстро уе-
хать или уйти в безопасное место, не 
теряя времени на сборы необходимых 
вещей.

Набор предметов, которые помо-
гут вам пережить несколько дней вне 
вашего дома, скорее всего не понадо-
бится, но лучше всегда держать его 
наготове.

Помимо этого набора, который 
должны собирать взрослые, вы также 
можете собрать свой. Его можно по-
ложить в старый портфель или сумку. 
Главное, чтобы его было легко нести.

Мы предлагаем поместить туда 
следующие вещи:

• пару любимых книжек,
• карандаши, ручки, бумагу,

• ножницы и клей,
• маленькую игрушку, головолом-

ки,
• фотографии семьи и любимых 

домашних животных.

Семейный план
Вашей семье следует разработать 

план на случай теракта, чрезвычайной 
ситуации или стихийного бедствия. 
Надо, чтобы каждый член семьи знал, 
что ему делать и где встречаться с 
остальными родственниками.

Этот план надо запомнить, что-
бы не потеряться, если вдруг что-то 
произойдет, когда вы будете далеко 
от дома. Ведь нередко бывает, что вы, 
например, находитесь в школе или в 
гостьях у товарища, ваши родители на 
работе, а сестренка или брат в детском 
саду.

Составлять план нужно всей се-
мьей. Обсудите, какие происшествия 
могут случиться, что нужно сделать, 
чтобы быть к ним готовым, что де-
лать, если начнется эвакуация из ва-
шего дома или из вашего района.

Необходимо договориться всей 
семьей о том, где встречаться после 
эвакуации. Надо знать, куда звонить, 
чтобы проверить, где находятся ваши 
родственники. Например, стоит за-
помнить телефонный номер дяди, 
тети или бабушки, которые живут в 
другом конце города. Тогда, если что-
то случится, вам следует позвонить 
им и сказать, где вы находитесь, чтобы 
родственники могли легко вас найти.

Будет неплохо, если вы договори-
тесь с соседями о том, как будете дей-
ствовать в случае бедствия или терак-
та. Узнайте, нет ли среди них врачей, 
спасателей, милиционеров – это всег-
да может пригодиться.

Если вы попали в заложники
В этом случае надо помнить сле-

дующее:
Обычно скрыться с места, где по-

явились террористы, собравшиеся за-
хватить заложников, можно только в 
течение первых нескольких минут.

Если рядом с вами нет террори-
стов, если вас никто не видит, нельзя 
стоять на месте. Если вы можете убе-
жать, следует сделать это как можно 
скорее.

Не пытайтесь вырваться, пользу-
ясь электрошокерами или газовыми 
баллончиками. Террористы – воору-
женные и очень агрессивные люди, 
которым ребенок и даже многие 
взрослые не смогут оказать сопротив-
ления.

Если скрыться нельзя, то верьте 
– вас обязательно спасут и освободят. 
Но сделают это не сразу. Поэтому надо 
настроиться на то, что какое-то время, 
возможно несколько дней, вы будете 
находиться вместе с террористами.

Ни в коем случае не нужно кри-

чать, высказывать свое возмущение, 
громко плакать, потому что террори-
сты все равно не откажутся от своих 
намерений. Плач и крики только еще 
больше раздражают и озлобляют тер-
рористов.

Надо быть готовыми и к тому, что 
в течение довольно длительного вре-
мени вам могут не давать есть и пить. 
Поэтому надо экономить силы. Осо-
бенно если в помещении будет мало 
воздуха. Если же вам запретят ходить 
по помещению, то надо делать про-
стые физические упражнения: на-
прягать мышцы ног и рук, шевелить 
пальцами.

Не делайте резких движений – это 
тоже озлобляет террористов. Если тер-
рорист угрожает вам оружием, надо 
выполнить все его требования, пото-
му что ваша главная задача – спасти 
свою жизнь.

Постарайтесь победить страх и 
испуг. Думайте о чем-нибудь хоро-
шем, вспоминайте интересные книги, 
решайте в уме математические зада-
чи, молитесь. Слушайте и запоминай-
те, о чем разговаривают террористы, 
как они выглядят, но делайте это как 
можно более незаметно. И помните, 
что с террористами ведут переговоры 
и вас освободят!

Если у вас есть раны, старайтесь 
как можно меньше двигаться – это 
уменьшит потерю крови.

Если вы поняли, что начался 
штурм, надо держаться как можно 
дальше от окон и дверей. Старайтесь 
найти укрытие и быть как можно 
дальше от террористов.

Если раздаются хлопки светошу-
мовых гранат (когда яркий свет бьет 
в глаза, звук ударяет по ушам или вы 
чувствуете резкий запах), надо упасть 
на пол, закрыть глаза, ни в коем случае 
не тереть их, закрыть голову руками и 
ждать, пока спасатели не выведут вас 
из здания.

Ни в коем случае не хватайтесь за 
брошенное террористами оружие!

После освобождения надо обяза-
тельно сказать спасателям свои имя, 
фамилию, адрес, где вы живете.

Если взорвалась бомба
Главное правило: никогда не тро-

гайте подозрительные предметы или 
оставленные кем-то вещи. Если вы 
увидели оставленную кем-то сумку, 
портфель, игрушку, мобильный теле-
фон или другой предмет – даже не 
приближайтесь к нему, а сообщите о 
находке взрослым. Террористы стара-
ются использовать как мины те вещи, 
которые очень хочется взять в руки и 
осмотреть.

При взрыве обязательно надо 
упасть на пол.

Если в здании или в помещении, 
где вы находитесь, произошел взрыв, 
главное – сохранять спокойствие.

Будьте уверены, что сможете вы-
браться. После того как взрыв произо-
шел, надо как можно скорее покинуть 
это здание и помещение.

Ни в коем случае не задерживай-
тесь для того, чтобы собрать свои кни-

ги, игрушки, другие вещи, или для 
того, чтобы позвонить.

Если вокруг вас падают вещи, ме-
бель, обломки, срочно спрячьтесь под 
партой или столом, пока не прекра-
тится падение вещей, затем быстро 
выбегайте из помещения. Ни в коем 
случае не пользуйтесь лифтом!

Если после взрыва начался по-
жар, нужно пригнувшись или даже 
ползком как можно быстрее выбрать-
ся из здания. Обмотайте лицо влаж-
ными тряпками или одеждой, чтобы 
дышать через них. Если перед вами 
оказалась закрытая дверь, до того как 
открывать ее, потрогайте ручку тыль-
ной стороной ладони.

Если ручка не горячая, медленно 
откройте дверь и проверьте, есть ли в 
соседнем помещении дым или огонь. 
Если их нет, выбирайтесь, низко при-
гибаясь к полу.

Если дым и огонь не дают вам 
пройти, обязательно закройте дверь и 
ищите другой выход из здания.

Если ручка или сама дверь горя-
чая, никогда не открывайте ее. В край-
нем случае, выбираться из здания 
можно через окна.

Если вы не можете выбраться из 
здания, необходимо подать сигнал 
спасателям, что вам нужна помощь. 
Для этого нужно подойти к окну и раз-
махивать каким-либо предметом или 
одеждой, чтобы вас заметили.

Если вас завалило
Не старайтесь самостоятельно вы-

браться. Осмотритесь, есть ли вокруг 
вас свободное место, в которое вы мог-
ли бы проползти. Если под рукой есть 
обломки стола или парты, надо по-
стараться подпереть то, что над вами 
находится. Отодвиньте от себя острые 
предметы. Если у вас есть мобиль-
ный телефон – позвоните спасателям 
по телефону «112». После этого надо 
ждать.

Закройте нос и рот носовым плат-
ком и одеждой. Стучите по трубе или 
стене, чтобы спасатели могли услы-
шать, где вы находитесь. Кричите 
только тогда, когда услышали рядом 
голоса спасателей. Помните, что, ког-
да вы кричите, вы можете наглотаться 
пыли и даже задохнуться.

Если у вас есть вода – пейте как 
можно больше. Ни в коем случае не 
разжигайте огонь. Старайтесь сохра-
нять спокойствие, думайте о чем-то 
хорошем и помните, что спасатели 
помогут вам.

Важные советы
Бедствие или теракт могут про-

изойти в любой момент, без пред-
упреждения. Вам и вашим родителям 
может стать страшно. Может быть, 
вам придется покинуть дом и пере-
браться в убежище или временное 
жилище. Вы какое-то время не буде-
те встречаться со своими школьными 
друзьями, спать в своей любимой по-
стели. Но, что бы ни случилось, не за-
бывайте, что:

• Бедствие не будет длиться очень 
долго. Если вы очень сильно соскучи-
лись по дому, не печальтесь, лучше 
найдите себе какое-нибудь занятие. 
Думайте о том, что и на новом месте 
вы можете найти друзей и скоро все 
будет хорошо.

• Если вам страшно, попросите ро-
дителей или других взрослых помочь. 
Они объяснят, что происходит, и обя-
зательно помогут. Не бойтесь задавать 
такие вопросы, как «как долго мы бу-
дем находиться в убежище», «когда 
мы снова пойдем в школу».

• Если вы будете запоминать или 
записывать, что вы видите, или рисо-
вать картинки про то, что с вами про-
исходит, это может вам помочь. Не 
беда, если хочется плакать. Плачьте, 
ничего плохого в этом нет. Но помни-
те, что все обязательно наладится!

Кстати, вы ведь уже достаточно 
повзрослели и можете помочь взрос-
лым победить бедствие. Например, 
если вы находитесь в убежище, вы 
можете посидеть с другими детьми, 
мыть полы или готовить еду.

аТК в Тляратинском районе

детям о терроризме
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  Райадминистрациялъул иргадулаб заседание

ЛъаратIа администрациялда 25 
октябралъ тIобитIараб иргаду-
лаб заседание. Гьениб аслияб 
букIана токалъул суал. Докладгун 
цеве вахъана ЛъаратIа РЭСалъ-
ул кIудияв инженер Къурбан 
хIайдаров. Гьес рикIкIана иса-
насеб соналъ токалъул идараялъ 
гьарурал хIалтIул хIасилал. Дан-
делъиялда гIахьаллъи гьабуна 
киналго идарабазул церехъабаз ва 
росабазул бегавулзабаз. Заседание 
бачунеб букIана районалъул бетIер 
Ражаб Ражабовас. 

Къурбан ХIайдаровасул 
рагIабазда рекъон, тIоцебе кIвар 
буссинабулеб бугила токалъул 
идараялъ росабалъ ва райцен-
тралда гIураб къуваталъул ток 

чIезабиялде. Гьелда хурхун гьабун 
бугила исана гIураб хIалтIи. Хисун 
ругила токалъул хIубал, кварал, 
бакI-бакIазда трансформаторал ва 
счетчикал.

«Нижеца гьабураб хIалтIи 
тIубанго рагIалде бахъараблъун 
тезе бегьуларо. Жеги 60 % токалъ-
ул мухъал руго цIияб ремонт 
къваригIарал. Токалъул абонентал 
къойидаса къойиде цIикIунел руго, 
гьелъ бажарулеб гьечIо киса – кибе-
го гIураб къуваталъул ток чIезабизе. 
Кин бугониги, нижеца бажарараб 
хIалтIи гьабулеб буго районалъул 
нухмалъиялъгун росабазул бутIруз 
цадахъ. Нилъер киназдаго лъала 
исана тIабигIиял балагьаз кинаб 
зарал гьабураб токалъе. ГIемер то-

калъул кварал ва хIубал гIоралъ 
росун ана. Киналго нахъе запа-
салда рукIарал хIубал лъезе ккана 
гъорлъ рукIаразул бакIалда. Гьан-
же цIидасан балагьизе ккола цIиял 
кварал ва хIубал. Мазада, Хадиял, 
Начада, СанигIортIа ва тIомуразул 
мухъалда ругел бегавулзабаз 
кIудияб кумек гьабулеб буго то-
калъул хIалтIухъабазе. Гьезие бар-
кала кьолеб буго нижер идараялъ» 
- ян абуна Къурбан ХIайдаровас. 
Гьединго гьес лъазабуна токалъул 
гIарац кьезе ккарал ругила жеги цо-
цо гIадамал ва  идараби абун.

Хадув докладгун гьебго су-
алалъ цеве вахъана районалъул 
бетIерасул тIоцевесев заместитель 
Рамазан ГIабдулхаликъов. Гьес та-
рихаздалъун рикIкIана кинабго 
гьабураб хIалтIи. Гьесул рагIабазда 
рекъон, кинабниги цIи хисараб ва 
цIи хIалтIизабураб токалъул ква-
рал бугила 4 км. Ахирал соназда 
I2 км квар тIалаб гьабунила райо-
налъ республикаялъул токалъул 
компаниялдаса. Киналго хIубал ва 
квар хисиялъул хIалтIи гьабунила 
ЛъаратIа РЭСалъул хIалтIухъабаз. 

Районалъул бетIер Ражаб Ра-
жабовасул пикруялда рекъон, 
ЛъаратIа токалъул идараялъ гьа-
бунила кIудияб хIалтIи. Ражаб 
Ражабов: «Нилъер киназего бо-
кьун буго нилъерго рукъзабахъ 
ва кабинетазда къотIичIого ток 
букIине. Гьелъие гIоло дица кинал-
го ахIулел руго жиндир заманаялъ 
токалъул гIарац кьезе, хасго щи-
баб идараялъ тIоцебе кьезе ккола 
бухIараб токалъухъ гIарац. ТIоцебе 
хIукуматалъул хIалтIул учрежде-
нияз ва идарабаз». 

токалъул хIасилал гьаруна
ж у р н а л 

реГистрации ВВодноГо 
инструктажа По охране труда

вниманию работодателей!
Одним из обязательных журналов в ор-

ганизации является журнал регистрации 
вводного инструктажа по охране труда.

Все поступающие на работу до заклю-
чения трудового договора должны прой-
ти вводный инструктаж по охране труда. 
Вводный инструктаж проводится со всеми 
вновь принимаемыми на работу независи-
мо от их образования, стажа работы по дан-
ной профессии или должности, с времен-
ными работниками, командированными, 
учащимися и студентами, прибывшими на 
производственное обучение или практику.

Вводный инструктаж в организации 
проводит инженер по охране труда или 
лицо, на которое приказом по предпри-
ятию возложены эти обязанности. О про-
ведении вводного инструктажа делается 
запись в журнале регистрации вводного 
инструктажа с обязательной подписью ин-
структируемого и инструктирующего.

Форму Журнала регистрации вво-
дного инструктажа рекомендует ГОСТ 
12.0.004-90«Организация обучения без-
опасности труда. Общие положения».

Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован, подписан лицом, ответ-
ственным за его ведение, и скреплен печа-
тью организации. Хранится в службе охра-
ны труда.

   Журнал регистрации инструктажа по 
охране труда на рабочем месте

Проведение инструктажей на рабочем 
месте является одним из важнейших ме-
роприятий по предупреждению производ-
ственного травматизма.

Инструктажи по охране труда на рабо-
чем месте подразделяются:

• на первичный на рабочем месте;
• повторный;
• целевой;
• внеплановый.
Первичный инструктаж  на рабочем 

месте проводится до начала работы с целью 
получения конкретных знаний для без-
опасного выполнения производственного 
задания

Повторный инструктаж на рабочем 
месте должен проводиться не реже одного 
раза в шесть месяцев, с работниками, об-
служивающими оборудование повышен-
ной опасности, — не реже 1 раза в 3 месяца.

Внеплановый инструктаж на рабочем 
месте проводят:

• при введении в действие новых 
или переработанных стандартов, правил, 
инструкций по охране труда;

• при изменении технологического 
процесса, замене или модернизации обо-
рудования, приспособлений и инструмен-
та, исходного сырья, материалов и других 
факторов, влияющих на безопасность тру-
да№;

• при нарушении работниками тре-
бований охраны труда, если эти наруше-
ния создали реальную угрозу наступления 
тяжких последствий (несчастный случай 
на производстве, авария и т.п.);

• по требованию должностных лиц 
органов государственного надзора и кон-
троля;

• при перерывах в работе: для работ 
с вредными и (или) опасными условиями 
более 30 календарных дней, а для осталь-
ных работ — более 2 месяцев;

• по решению работодателя (или 
уполномоченного им лица). Целевой ин-
структаж на рабочем месте проводят при 
выполнении разовых работ, не связанных 
с прямыми обязанностями по специаль-
ности (погрузка, выгрузка, уборка терри-
тории, разовые работы вне предприятия, 
цеха и т.п.), ликвидации последствий ава-
рий, стихийных бедствий и катастроф, 
производстве работ, на которые оформ-
ляется наряд-допуск, разрешение и дру-
гие документы, проведении экскурсий на 
предприятии. Организации массовых ме-
роприятий сучащимися (экскурсии, похо-
ды, спортивные соревнования и др.). 

Целевой инструктаж с работниками, 
проводящими работы по наряду-допуску, 
разрешению и т.п., фиксируются в наряде-
допуске или другом документе, разрешаю-
щем производство работ.

 
 Инспектор по охране труда  ГКу РД 

ЦЗН в Мо «Тляраинский район
абДуЛЛаев а.М.

Гьелъие рес кьуна 
«100 школа» абураб проекталъ
ЧIадаколоб росулъ гьоркьохъеб. 
школа цIигьабуна исана «100 шко-
ла» абураб проекталда рекъон. 

ЦIигьабун буго школалъул 
тIох ва цIаккеялда дандечIараб си-
стема.  Школалъул директор Мух-
таров ТIалхIатил рагIабазда рекъ-
он, школа бан буго I994 соналъ 
ва гьелдаса нахъе гьениб ремонт 
гьабун букIинчIо. «Чанго соналъ 
тIох гIекколеб букIана. Лъим що-
леб букIана киналго кабинетазде 
гIагарун. Гьеб проекталда жанир 
гIахьаллъиялъ рес кьуна рехсарал 
гIунгутIаби тIаса росизе» - ян абуна 
директорас. ГьабсагIаталда шко-
лалда цIалулев вуго 42 цIалдохъан.

«I00 школа» абураб проек-
талда рекъон республикаялда 
гIемерал школал цIигьарулел руго. 
Проекталда рекъон, щибаб школа 
цIигьабизе республикаялъул бюд-
жеталдаса гIага-шагарго кьолеб 
буго 2 млн гъуруш гIарац. Муници-
палитеталъ (район ялъуни шагьар) 
жиндир бюджеталдаса кьезе кко-
леб буго 5%. Бизнесменаз, мецена-

таз кьезе кколеб буго 15% гIарцул. 
Республикаялда гьабсагIат гьеб 
проекталда рекъон цIигьабулеб 
буго 117 гьоркьохъеб школа. 

БачIунеб 2019 соналъ школал 
цIигьаризе биччалеб гIарац жеги 
цIикIкIине буго. ЦIигьабизе буго 

кинабниги 150 школа. Гьединаб 
информация кьолеб экономика-
ялъул министерствоялъ. 

Ремонт къваригIараб шко-
лалъул дирекциялъ хIаракат бахъ-
изе ккола гьеб проекталда гъорлъе 
лъугьине. 

ЧIадаколоб школа цIигьабуна

С 6 ноября 2018 года на едином 
портале государственных услуг 
(еПГу) стала доступной еще одна 
государственная услуга, предо-
ставляемая на территории Респу-
блики Дагестан - это «Предостав-
ление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг». т.е. обратиться за данной 
услугой можно в электронной 

форме с любого компьютера, 
имеющего выход в Интернет.

При обращении за услугами 
иногда возникают проблемы, свя-
занные с очередями. Только из-за 
этих очередей многие люди от-
казываются оформлять льготы, 
считая, что эти суммы не окупят 
потраченного времени. Однако в 
настоящее время стал доступен 
другой способ обращения за суб-

сидией на ЖКУ. Вы можете вос-
пользоваться современными тех-
нологиями и подать заявление на 
субсидию по оплате ЖКХ в элек-
тронной форме, т.е. через портал 
Госуслуг

С помощью портала Госуслуг 
вы также можете в своем личном 
кабинете узнать информацию о 
результате рассмотрения вашего 
обращения, т.е. о назначении суб-
сидии или об отказе.

субсидии с помощью портала Госуслуг
Получить субсидию на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг станет легче
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  УСЗН сообщает:

  ЦЗН сообщает:

Управление социальной защиты населения напоминает ... 

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

управление социальной защиты на-
селения в МО «Тляратинский рай-
он» доводит до сведения получате-
лей ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка, рожденного с января 2018 
года следующее:

- в случае обращения за еже-
месячной выплатой по истечении 6 
месяцев со дня рождения ребенка, 
данная выплата будет осуществлена 
со дня обращения за ее назначением;

в соответствии с частью 3 статьи 
2 ФЗ № 418 ежемесячная выплата при 
первичном обращении назначается 
на срок 1 год! По истечении данного 
срока заявитель праве подать новое 
заявление о назначении выплат, а 
также представляет следующие до-
кументы: 

. паспорта обоих родителей;
• страховые свидетельства на 

членов семьи;

• состав семьи;
• свидетельство о рождении ре-

бенка;
• регистрация брака или св-во об 

установлении отцовства (либо рас-

торжение брака);
• сведения о доходах членов се-

мьи за 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи за-
явления;

• справка с места работы (служ-
бы, учебы) либо иной документ под-
тверждающий доход каждого члена 
семьи;

• справка с отделения 
ПФР(пенсионный фонд), на каждого 
члена семьи;

• справка с ЦЗН(центр занятости);
• справка с ФНС(налоговая);
• справка о получении льгот;
• реквизиты банка.

управление социальной защиты 
населения напоминает получате-
лям, у которых детям исполнится 1 
год в январе 2019 года, что необходи-
мо подать заявление для продления 
ежемесячной выплаты до 1,5 летнего 
возраста в декабре 2018г.

Дополнительную информацию 
можно получить в уСЗН в МО «Тля-
ратинский район». 

Султанмажид ШахбаНОв

вниманию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Тляратинский район»!!!

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 25 
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 
г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» и подпунктом «б» пункта 2 Поряд-
ка ежемесячного представления работодателями 
сведений и информации в органы государствен-
ной службы занятости населения Республики Да-
гестан, утвержденного постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 16 апреля 2014 г. 
№ 165 (далее – Порядок), работодатели (организа-
ции независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности и индивидуальные 
предприниматели) обязаны ежемесячно (не позд-
нее последнего календарного дня текущего меся-
ца) представлять органы государственной службы 
занятости населения Республики Дагестан ин-
формацию о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей (далее – информация о 
вакансиях).

На основании представляемой работодателя-
ми информации о вакансиях формируется банк 
вакансий Республики Дагестан, являющийся ре-
гиональным сегментом информационно-анали-
тической системы Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России» (далее – портал «Работа в 
России»), в соответствии с которым органы госу-
дарственной службы занятости населения Респу-
блики Дагестан осуществляют деятельность по 

трудоустройству граждан. Портал «Работа в Рос-
сии» доступен по адресу в сети «Интернет»: www.
trudvsem.ru.

Информацию о вакансиях работодатели или 
их уполномоченные представители могут предо-
ставить лично при посещении органа государ-
ственной службы занятости населения Республи-
ки Дагестан, направить по почте, по электронной 
почте в виде электронных документов по форме, 
предусмотренной Порядком, или самостоятельно 
зарегистрироваться и разместить на портале «Ра-
бота в России».

При этом работодатель, ежемесячно размещаю-
щий информацию о вакансиях на портале «Работа в 
России» в соответствии с Правилами формирования, 
ведения и модернизации информационно-анали-
тической системы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2015 г. № 885, считается исполнившим требования 
абзаца 3 пункта 3 статьи 25 Закона Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» в части предостав-
ления органам государственной службы занятости 
населения информации о вакансиях.

Кроме того, информация о вакансиях пред-
ставляется работодателями также в случае факти-
ческого их отсутствия на отчетную дату по форме, 
предусмотренной Порядком (пустой бланк в части 
заполнения информации вакансий с указанием не-
обходимых реквизитов, заверенных подписью и 
(или) печатью).

Вместе с тем, необходимо отметить, что при 
предоставлении работодателями информации о 
вакансиях органами государственной службы заня-
тости населения Республики Дагестан также предо-
ставляется государственная услуга по содействию 
работодателям в подборе необходимых работников.

Одновременно сообщаем, что за непредставле-
ние или несвоевременное представление информа-
ции о вакансиях в органы государственной службы

занятости работодатели несут ответственность, 
предусмотренную статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях.

В связи с изложенным и во избежание приня-
тия мер административной ответственности, а так-
же мер прокурорского реагирования, просим еже-
месячно (не позднее последнего календарного дня 
текущего месяца) представлять информацию о на-
личии (отсутствии) вакансий в государственное ка-
зенное учреждение Республики Дагестан «Центр за-
нятости населения в муниципальном образовании 
«Тляратинский район», обязательно зарегистриро-
ваться на портале «Работа в России»(www.trudvsem.
ru), до 31 декабря 2018 года самостоятельно разме-
щать на нем информацию о вакансиях.

Контактные данные ГКУ РД ЦЗН в МО «тляра-
тинский район»: РД Тляратинский район»с. Тляра-
та Телефон горячей линии: 89618326067,89634037987 
E-mail: czn-tlyar2

Директор ГКу РД ЦЗН в МО «Тляратинский 
район» КуРбаНОв а.Р.

уважаемые получатели еДв по 
жКу! в соответствии с внесенными 
изменениями постановлениями 
Правительства РД № 171 от 16 июня 
2016 года " О внесении изменений в 
порядок осуществления ежемесяч-
ной денежной выплаты по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан" и № 374 от 2 декабря 2016 
года " О внесении изменений в не-
которые постановления Правитель-
ства РД", необходимо: 

1. Гражданам, имеющим право 
на компенсацию расходов на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг ( инвалиды и семьи , 
имеющие детей - инвалидов, инва-
лиды ВОВ и приравненные к ним, 
члены семей погибших ( умерших) 
инвалидов ВОВ и ветеранов боевых 
действий , участники ликвидации 
аварии на ЧАЭС ,) необходимо пред-
ставить сведения о фактически 
произведенных расходах на оплату 
коммунальных услуг ( квитанции 

по оплате за сетевой газ и электро-
энергию или распечатки с абонент-

ских служб ) за период с декабря 2017 
года по ноябрь 2018 года и справки 

об отсутствии задолженности за се-
тевой газ и электроэнергию до 1 де-
кабря 2018 г. 

2. Многодетным семьям необ-
ходимо представить сведения о до-
ходах каждого члена семьи (либо 
отсутствие дохода) и справки об от-
сутствии задолженности за сетевой 
газ, электроэнергию. 

3. Ветеранам труда, педагогиче-
ским работникам, мед.работникам 
,социальным работникам, работ-
никам культпросвет учреждений, 
работникам ветеринарной службы, 
реабилитированным лицам, необ-
ходимо представить справки об от-
сутствии задолженности за сетевой 
газ и электроэнергию. 

В случае непредставления вы-
шеуказанными гражданами необ-
ходимых сведений до 1 декабря 2018 
года, выплата ЕДВ по ЖКУ с 1 дека-
бря 2018 года будет приостановлено 
до представления указанных сведе-
ний , а по истечении 6 месяцев вы-
плата будет прекращена .

 

Получатели ЕДВ по ЖКУ! 
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 к вашему сведению

 знаете ли вы?

ОхОТНИК - НахОДя-
щИйСя На ОхОТуГОДьях 
ОбяЗаН ИМеТь ПРИ Себе:

1. Охотничий билет
2. Разрешение на оружие
3. Разрешение на охоту 

(лицензию)

ОХОТНИК — обязан, 
предъявлять вышеуказанные 
документы по требованию 
должностных лиц уполномо-
ченного органа государствен-
ной власти, осуществляющего 
федеральный государствен-
ный надзор, не предъявления 
влечёт лишение права осуществлять 
охоту сроком от одного года до двух 
лет.

ОХОТНИК - обязан, при добычи 
дикого животного, заполнить над-
лежащим образом разрешения (ли-
цензия) прежде чем приступить к 
разделыванию туши,

в случае не заполнения охотник 
несет административную ответ-
ственность в виде штрафа.

ОХОТНИК - при повторном на-
рушении в течение года влечёт на-
казание в виде лишения произво-
дить охоту от одного года до двух 
лет.

ОХОТНИК - при производстве 
незаконной охоты или нахождение 
на территориях охотугодий без раз-
решения на ношение и хранение 
оружия или не зарегистрирован-
ным оружием производится его 
изъятие с последующей сдачей его в 
отдел полиции.

При нанесении крупного ущер-
ба свыше 40 ООО р. охотничьим ре-

сурсам наступает уголовная ответ-
ственность.

Таксы для исчисления размера 
вреда причинённого охотничьим 
ресурсам:

1. ТУР (самец) 180 т.р., — (самка) 450 
т. р.

2. Косуля (самец) 120 т. р., — (самка) 
200 т.р

3. Медведь (самец) 180 т.р., — (сам-
ка) 300 т.р.

4. Кабан (самец) 90 т.р., —(самка) 
150 т.р.

5. Барсук (самец) 36 т.р., —(самка) 
60 т.р.

6. ЗАЯЦ (самец) З т.р., — (самка) 
5т.р.

7. Водоплавающая и боровая дичь 
1800 р.

8. ОНДАТРА (самец) 1500 - (самка) 
2500 р.

9. ФАЗАН 6000–10 000 р.
10.  ГУСИ 3000–5000 р. 

ведущий охотовед Кособо-
Келебского заказника 

ИбаГИМОв Ризван Малачилович

Памятка - для охотника

Предварительная  запись  на  прием  
к врачу гарантирует,  что  в опреде-
ленное  время  вы  сможете  посетить 
нужного врача,  при  этом  вам   не при-
дется несколько часов ждать в очереди. 
есть несколько способов, позволяющих  
записаться  в  поликлинику. Особой  
популярностью  пользуется запись на 
прием к врачу через  госуслуги. Че-
рез единый портал  государственных  
услуг можно записать в поликлинику 
не только себя, но и кого-то из близких, 
например, детей. Как  записать ребенка 
на прием к врачу через  госуслуги  и  
что  для  этого  потребуется  мы  расска-
жем  в  рамках  этого  обзора,

Электронная регистратура  на  пор-
тале  госуслуги  доступна  для  всех 
граждан, независимо  от их возраста. 
Вы  без особого  труда  можете  записать 
своего  ребенка  на  прием  к  нужному  
доктору.  Достаточно  указать  в  элек-
тронной  форме  записи  полис  ОМС  
ребенка,  прикрепленный  к поликли-
нике, Если  Вы не прикреплены к меди-
цинской организации, в которую пла-
нируете обратиться, то предварительно 
придется пройти эту процедуру, иначе 
запись на прием к врачу будет невоз-
можна.

Перед тем, как записать ребенка на 
прием к врачу через госуслуги нужно 
зарегистрироваться на едином порта-
ле  государственных  услуг. Регистри-
ровать ребенка не нужно, достаточно 
учетной записи в ЕСИА  Госуслуги, при-
надлежащей   одному  из  родителей.  
Если раньше  Вы  никогда  не  пользо-
вались  порталом  государственных  
услуг,  придется  пройти  процедуру 
регистрации. Этот  процесс  займет  не  
более  5 минут. Чтобы получить доступ  
к  электронной  регистратуре  достаточ-
но  стандартной  учетной  записи,  для 
получения  которой  нужно  указать  в  
личном  кабинете  паспортные  данные    
и СНИЛС.

Для записи на прием в электрон-
ном виде через ЕПГУ  необходимо за-
полнить  соответствующую  электрон-
ную  форму,  указав  номер  полиса 
обязательного медицинского страхо-
вания {ОМС) и страховой номер инди-
видуального  лицевого  счета (СНИЛС),  
После этого нужно будет выбрать из 
списка свою поликлинику, врача необ-
ходимого профиля и доступные для за-

писи дату и время   приема.
После окончания записи на прием 

будет сформирован талон,  доступный 
для печати.  В  любой момент его так-
же можно найти в личном кабинете на 
портале. Система позволяет, в случае 
необходимости, отменить запись.

Также, воспользоваться  в   элек-
тронном  виде  услугой  «Запись на при-
ем к врачу» возможно через мобильное 
приложение «Госуслуги», Приложение 
доступно для всех популярных мо-
бильных платформ.

Как прикрепиться к поликлинике

Система ОМС устроена так, что 
деньги на лечение каждого человека 
выдают конкретному медицинскому 
учреждению.  Амбулаторно-поликли-
ническую  помощь можно получать 
только в одной поликлинике. Для этого  
нужно выбрать, в какой поликлинике 
вы хотите обслуживаться, и прикре-
питься к ней. Прикрепиться к несколь-
ким поликлиникам одновременно 
нельзя.

Первичная медико-санитарная по-
мощь оказывается по территориально-
участковому принципу. По умолчанию 
гражданин прикрепляется к поликли-
нике по месту жительства. Но по закону 
можно выбрать  и  другую — не по ме-
сту регистрации. При этом медицин-
ская организация обязательно долж-
на быть  в  реестре  ФОМС.   Отказать в 
прикреплении к поликлинике не по 
месту   жительства  могут, только если 
она переполнена:  загрузка поликлиник 
определяется нормативами и ее нельзя 
превышать по закону.

Приказ  Минздрава  от  15. 05. 2012  
№543н пп. 4 п  1ст.  16 закона  №326-ФЗ ч. 
1 ст.  21 закона  №323 - ФЗ

Если вы хотите сменить поликли-
нику, нужно обратиться туда  с пись-
менным  заявлением.  Вместе с заявле-
нием  нужно предоставить оригиналы 
документов.

Для детей до 14 лет:
свидетельство о рождении;
паспорт  законного  представителя;
полис ОМС ребенка.
 Для взрослых;
паспорт или временное удостове-

рение личности;
полис ОМС.

электронная запись к врачу

Что означает квадратики на 
обратной стороне тюбиков 

Что означает квадратики на обрат-
ной стороне тюбиков от кремов, зубных 
паст, шампуней и прочего! 

Вы когда-нибудь обращали внима-
ние, что на каждом тюбике, например, 
с кремом, с обратной стороны обяза-
тельно есть квадратик. Они бывают: 
черные, темно-коричневые, темно-си-
ние, темно-бардовые (вообщем темные 
цвета) ; так же они бывают КРАСНЫЕ и 
ЗЕЛЕНЫЕ. Так что же они означают? 

Темные квадратики означают, что 
продукт, который вы используете со-
стоит полностью из ХИМИИ! Красные 
квадратики означают, что продукт 
ПРИМЕРНО 70% состоит из ХИМИИ 
и 30% из НАТУРАЛЬНОГО ПРОДУК-
ТА. Зеленые квадратики означают, что 
использованный вами продукт БЕЗ 

химии!!! Состоит только из НАТУРАЛЬ-
НЫХ ВЕЩЕСТВ! 

Необычные свойства зубной 
пасты
1. Снимает раздражение от укусов 

насекомых, от порезов и волдырей. 
2. Смягчает боль от ожогов. 
3. Позволяет скрыть недостатки 

кожи. Ускоряет процесс заживления по-
врежденной кожи после удаления пры-
щей на лице. 

4. Позволяет вычистить ногти на 
руках до блеска. 

5. Помогает приглаживать волосы. 
Гелиевые зубные пасты – это гель для 
волос. 

6. Помогает избавляться от въедли-
вых запахов чеснока, рыбы, лука. 

7. Удаляет трудновыводимые пятна 
с одежды и ковров. 

10. Вычищает до блеска серебряные 
ювелирные изделия. 

11. Удаляет царапины с компьютер-
ных дисков. 

13. Удаляет неприятный запах из 
бутылочек для кормления малышей. 

14. Очищает подгоревшие металли-
ческие и чугунные поверхности. 
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Раз
дел

.Гос. управление всего ОО1
Глава  МР 

Член законодательной власти
-Функцион. Высших органов власти 
- На содержание ЗАГСов
- Расход по учету архивного фонда
Расх на сод административных О1 О4
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4
Содерж опека  и попечительству О7 О9
Соц. Эконо. Развитие О3
-Счетная  палата
Дорожный фонд

Благоустройство О3

Прочеие субсидии для МР
-Резервный  фонд О13
Финансовый отдел О6
Нац. оборона (ВУС) О2 О3
Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

ОО1

Нац. экономика (УСХ) О82
 ЖКХ ООООООО
ЖКХ О3
В том числе не распределеный остаток О5 О3

КСК ОО1
 Образование О75
-дошкольное ОО1

 -общее ОО1

 -внешкольное ОО1
 -прочее ОО1
 -повышение квалификации ОО1
 -аппарат
Разовое  питание О7 О2 ОО1
 - мол. политика
 Культура О56

- КДЦ ОО1

ЦБС ОО1
 -ансамбль ОО1

Здравоохранение
 -ФК и спорт
 Соц. Политика
 - пособие детям сиротам ОО5
жилье детям-сиротам ОО5
Единовременное пособие О3 ОО5

на приобретение жилья вет. афганцам

Средства массовой информации
Пресс центр О1 ОО1

 -редакция О2 ОО1

Межбюджетные трансферты ОО1 О1 ОО1

Присяжные заседатели

проценты за кредит О1 ООО

Итого:

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
Раз
дел

.Гос. управление всего ОО1
Глава  МР 

Член законодательной власти
-Функцион. Высших органов власти 
- На содержание ЗАГСов
- Расход по учету архивного фонда
Расх на сод административных О1 О4
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4
Содерж опека  и попечительству О7 О9
Соц. Эконо. Развитие О3
-Счетная  палата
Дорожный фонд

Благоустройство О3

Прочеие субсидии для МР
-Резервный  фонд О13
Финансовый отдел О6
Нац. оборона (ВУС) О2 О3
Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

ОО1

Нац. экономика (УСХ) О82
 ЖКХ ООООООО
ЖКХ О3
В том числе не распределеный остаток О5 О3

КСК ОО1
 Образование О75
-дошкольное ОО1

 -общее ОО1

 -внешкольное ОО1
 -прочее ОО1
 -повышение квалификации ОО1
 -аппарат
Разовое  питание О7 О2 ОО1
 - мол. политика
 Культура О56

- КДЦ ОО1

ЦБС ОО1
 -ансамбль ОО1

Здравоохранение
 -ФК и спорт
 Соц. Политика
 - пособие детям сиротам ОО5
жилье детям-сиротам ОО5
Единовременное пособие О3 ОО5

на приобретение жилья вет. афганцам

Средства массовой информации
Пресс центр О1 ОО1

 -редакция О2 ОО1

Межбюджетные трансферты ОО1 О1 ОО1

Присяжные заседатели

проценты за кредит О1 ООО

Итого:

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

Камилюхская
Герельская
Чородинская
Колобская
Тохотинская
Саниортинская
Кардибская
Хадиялская
Тляратинская
Кутлабская
Гведишинская
Хидибская
Чадаколобская
Шидибская
Мазадинская
Начадинская
Кособская
Хиндахская
Гиндибская

Итого

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
На питание  учащихся 1-4 классов
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий

Итого  субсидии

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

ВСЕГО

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
На питание  учащихся 1-4 классов
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий

Итого  субсидии

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

ВСЕГО

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  .

Редактор: 
Раджабов Расул Абакарович

Газета гIуцIарал:
ЛъаратIа районалъул 

администрациялъул ва редакциялъул 
хIалтIухъабазул коллектив

Время подписания в печать:
по графику: 19.00       

фактически: 19.00    30.01.2017
Заказ _____________________

Газета отпечатана в типографии 
"Лотос" по адресу:

г. Махачкала, Пушкина, 6

Время подписания в печать:
      по графику: 19.00       

 фактически: 19.00 ,  28.11.2018

Заказ _____________________Тираж 1100 экз.  Индекс: 51372

в селении укал Тляратинско-
го района было проведено 
первенство района по фут-
болу среди сборных команд 
школьников.

Данное мероприятие, где 
приняли участие 15 команд и 
105 участников, было проведе-
но в честь дня матери.

По итогам первенства 1-е 
место завоевала команда Тал-
цухской СОШ, 2-е место заня-

ла команда Укальской СОШ,  
3-е место досталось команде 
Кардибской СОШ.

Команды занявшие при-
зовые места награждены куб-
ками, грамотами, медалями 
и памятными подарками ОТ 
ДЮСШ Тляратинского района 
а остальные команды-участ-
ники и тренеры награждены 
грамотами Управления обра-
зования администрации МР 
«Тляратинвский район».

«Стоит отметить, что 
все команды показали кра-
сивый, техничный футбол. 
Заметно вырос уровень под-
готовки ребят в сравнении с 
прошлым годом, подтянулась 
дисциплина, стала заметной 
командная стратегия и воз-
росший профессионализм. 
Финал команд Укальской и 
Талцухской СОШ особенно 
ярко показал стремление ре-
бят к современному, дина-

 спорт

Первенство района по футболу



тлярата Встретила ЧемПионоВ
25 октября в администрации 
Тляратинского района чествова-
ли обладателя пояса всемирной 
бойцовской лиги «ахмат» Мура-
да абдулаева из с.Ибрагимотар и 
чемпиона России по боксу в весе до 
91 кг. Муслима Гаджимагомедова из 
с.Нитиисух.

На мероприятии присутствова-
ли глава Тляратинского района Рад-
жаб Раджабов, сотрудники адми-

нистрации района, главы сельских 
поселений, родственники и друзья 
чемпионов и другие.

Поздравив с победой и наградив 
грамотой и памятными подарками 
за выдающиеся успехи и заслуги в 
развитии физической культуры и 
спорта Мурада Абдулаева и Мусли-
ма Гаджимагомедова, Раджаб Рад-
жабов отметил значимость таких 
спортивных достижений. «В наше 
время спортивная деятельность 

предоставляет большие возможно-
сти для самореализации. Поэтому 
мы должны стараться делать все для 
того, чтобы наши дети занимались 
спортом, так как с малого возраста 
растут и становятся будущими чем-
пионами. Ваша же победа – это при-
мер и стимул для подрастающего 
поколения», – подчеркнул глава му-
ниципалитета.

Памятные подарки и денеж-
ные вознаграждения спортсменам 

были вручены  от комитета спорта 
МР "Тляратинский район", коми-
тета по делам молодежи района и  
руководств сельских поселений с. 
Хадиял и с. Саниорта . 

Отметим, что на чемпионате 
страны по боксу в Якутске, в весе до 
91 кг. второе место занял другой наш 
земляк, из с.Мазада Садам Магоме-
дов, который не смог принять уча-
стие в чествовании.

Грамота и памятные подарки 
для Садама были переданы первому 
тренеру боксера Рашиду Дибирову

мичному футболу. В итоге 
победа досталась команде 
Талцухской СОШ, с чем мы 

их и поздравляем», – отметил 
особенности директор ДЮСШ 
района Курбан Омаров.


