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ДжабрагIил баркалаев ракIалДе щвезавуна

Кинабниги турнирал-
да гIахьаллъи гьабуна 302 
спортсменас, анцIго батIияб 
цIайиялда. Гьеб тIоцебесеб 
турнир Баркалаев ракIалде 
щвеялъе тIобитIараб. Гьесул 
спортивиял бергьенлъабиги, 
дзюдоялде букIараб рокьи-
ги ракIалде щвезабун, спор-
талъул министерствоялъ, 
ДжабрагIилил гIагарлъиялъ 
ва гьудул-гьалмагълъи-
ялъ тIобитIана гIолилазда 
гьоркьосеб турнир. Гьениб 
гIицIго Дагъитаналдаса 
гурел  Кабардино-Балкари-
ялдасаги гIахьал лъана гIо-
ло хъанал спортсменал. 
тур ниралъул хIасилазда 
ре къон тIоцебесеб бакI кку-
на МахIачхъалаялдаса спор-
тсменаз, кIиабилеб - Гъи-
зилюрт ва лъабабилеб бакI 
- Дербент ва ГIахьвахъ рай-
оназ. 

Данделъиялда гIахьаллъи 
гьабуна ДжабрагIилил 
гIемераб гьудул-гьалмагъ-
лъиялъ, ракьцояз ва спор-
тсменаз. 

Гьезда гъорлъ - ЛъаратIа 
районалъул бетIер ражаб 
ражабов, дагъистанал-
да тIоцебе дзюдоялъул 
школа рагьарав, цевеккун-
го лъикIав гуграхъан ва 
живго ДжабрагIилил эмен 
ГIабдулхIажи Баркалаев, 
дзю доялъул федерация-
лъул президент Ширухан 
ГIаб дулатIипов, спорталъ-
ул министрасул тIоцевесев 
за меститель Зайнал са лаут-
динов, республикая лъул 
счетнияб палаталъул пред -
седателасул заместитель 
Хъазанби Хъазанбиев, захI-
маталъул ва социалияб 
цебетIеялъул минстрасул 
заместитель МухIамад ГIа-
лиханов, россиялъул ва Евро-
паялъул чемпион, дзюдо ист 

Камал ХанмухIамадов ва 
гь.ц.

Данделъиялда кIалъазе 
цеве вахъарав районалъ-
ул бетIер ражаб ражабовас 
кIудияб къимат кьуна Джаб-
рагIилица дзюдо цебе тIея-
лъе гьабураб хIалтIуе. 

Ражаб Ражабов: «Нилъе да 
киназдаго лъала Баркалае-
вазул рукъалъ кинаб хIалтIи 
гьабураб Дагъистаналда 
дзю до цебетIеялъе гIоло. Бар-
калаевал руго нилъер район 
гуреб, тIолабго респуб лика 
чIухIизе ккарал чагIи. ГIаб-
дулхIажи Баркалаевас  тIо-
цебе дзюдоялъул школа 
рагьизегIан, абизе бегьула, 
гьеб спорт Дагъистаналда 
букIинчIин. 

ГьабсагIаталда нилъе-
да бихьула Дагъис таналъул 
дзюдоистаз олим пиада, 
дуниял ва Европа квегъу-
леб. Дун вохарав ву го жакъа 
нилъеда цадахъ Джаб-

рагIилил эмен гьанив эхетун 
вукIиналдаса, пашманлъун-
ги вуго живго ДжабрагIил 
нилъедаса гIолохъанго ватIа-
лъиялдаса. Амма гьес гьа-
бураб хIалтIи ва спорталда 
тараб лъалкI нилъеда батана 
жакъаги. Нилъер масъала - 
гIолохъанаб гIелалъе кумек 
ва кIваркьей гьаби, гьелъ 
рачина нилъ жеги чIахIиял 
бергьенлъабазде». 

Гьединго цере рахъун 
кIалъана киналго Джаб-
рагIилил гьудул-гьал магъ-
лъи, дзюдоялде гIа хьал лъи 
бугевщинав чи.

 Камал ХанмухIамадовас 
баркана гIолохъанал дзю-
доистазда бергьенлъаби ва 
баркала кьуна дзюдоялъул 
федерациялъул президент 
Ширухан ГIабдулатIиповасе 
ва турнир тIобитIиялъе 
квербакъи гьабуразе. 

Рамазан Ражабов

Декабралъул 10 абилеб 
къоялъ МахIачхъалаялда 
Дагъавтодоралъул спор-
тивияб залалда тIобитIана 
ДжабрагIил баркалаев 
ракIалде щвеялъул дзю-
доялъул рахъалъ Дагъ-
истаналъул чемпионат, 
2004-2006 абилел соназул 
лъималазда гьоркьоб. 
Нилъер киназдаго лъа-
ла ДжабрагIил баркала-
ев вукIана машгьурав 
речIухъан, дзюдоялъул 
мастер спорта, нилъер 
районцояв. Гьале щуго сон 
нилъедаса гьев ватIалъун. 
ДжабрагIил баркалае-
вас кIудияб кIвар кьуна 
нилъер районалда дзюдо 
цебетIеялъе. 

Ноябралъул 29 абилеб къоялъ 
ЛъаратIа администрациялъул за-
лалда районалъул жамагIаталъ 
дандчIвай гьабуна Россиялъул, 
дуниялалъул ва гьанжего гьанже 
Европаялъулги чемпионкалъун 
яхъарай, нилъер ракьцояй, Земфира 
МухIамадгIалиевалъулгун. 

Ноябралъул 23-25 абилел къо-
язда Болгариялда тIобитIараб Евро-
паялъул чемпионаталда Земфира 
МухIамадгIалиевалъ ракIчIараб бер-
гьенлъи босана киналго дандчIваязда 
ва Европаялъул чемпионка абураб 
тIадегIанаб цIаруе мустахIикълъана. 

2014 абилеб соналъул декабрь 
моцIалда Земфира МухIамад гIалие-
валъулгун кIудияб дандчIвай букIана 
дуниялалъул чемпионаталда чIел 
босарабго. Гьединаб хинаб ва бер-
цинаб дандчIвай гьабуна гьанже-
ги Земфиралгун районцояз. Адми-
нистрациялъул кIудияб залги цIун, 
къватIирги чаг1и хутIана Земфирал-
гун дандчIвай гьабизе щварал. Дан-
делъи бачулеб букIана ЛъаратIа рай-
ониябсобраниялъул председатель 
ГIабдула ГIабдулаевас. Гьес къокъ гьа-
бун бицана Земфирал гIумруялъул, 
гьелъул спортивияб нухлул. Ха-
дубги рагIи кьуна жийго Земфира 
МухIамадгIалиевалъе.

«европа 
квегъарай 
кверазул 
устар»

ЛъаратIа Европаялъул
 чемпионкаялъулгун 

дандчIвай гьабуна

Ахир 2 аб. гьум.
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«Хириял ракьцоял! Дун ракI-ракIалъ йоххарай 
йиго нужгун цIидасан дандчIвазе. ракIалда буго 
кинаб берцинаб ва рохалилаб дандчIвай гьабун 
букIараб нужеца 2014 абилеб соналъул хасало ду-
ниялалъул чемпионлъун дун яхъарабго. Дие кута-
калда бокьана дица гьабулеб хIалтIудехун ва спор-
талдехун райцонцоязул бугеб бербалагьи. Гьелъ 
гьанжеги гъира бижизабуна дир цIидасан нуж-
гундан дчIвазе. КIудияб баркала буго районалъул 
нухмалъиялъеги гьадинаб берцинаб дандчIвай 
гIуцIиялъухъ. ГIолохъанаб гIелалъе дица гьару-
леб буго спорталдехун рокьи, цIалулъ чIахIиял 
бергьенлъаби,гIумруялъул битIараб нух кквей».

Гьединго Земфирада бергьенлъи баркун цеве 
вахъана районалъул бетIер ражаб ражабов.

«Земфирал бергьенлъи ракIчIараб букIана 
гьал ахирисел къецазда. олимпиялъул хIаязда 
гIахьаллъи гьабизе дандеккунгутIиялъ гьелъ да-
гьабги цIикIун кIвар цоги къецазе кьолеблъи би-
хьулеб букIана. Жакъа ЛъаратIа район чIухIараб 
буго дудаса, дур бергьенлъабаздаса. Киналго бихьи-
наздацин кIоларо гьединаб таваккал ва къохIехьей 
бихьизабизе. ГIицIго тIабигIияб гьунаралъ рагIалде 
щолеб жо дагьаб буго захIмат цIачIого.  Баркула 
дуда, тIадчIун мун къецазде хIадурулел тренераз-
да. Баркала дур эбел-инсуе, гIагарлъиялъе гьеди-
наб тарбия дуй кьуралъухъ. районцояздаги баркула 
дурр кIудияб бергьенлъи. Бокьилаан дуца ниж жеги 
роххизаризе жеги чIахIиял бергьенлъабиги росун. 
Ниж кидаго хIадурал руго дуе бокьараб кумек гьа-
бизе», - ян абуна районалъул бетIерас.

Земфирада бергьенлъи баркизе рагIи кьолеб 
букIана залалдагIодор чIарал чагIазе. ЧIорода ро-
сулъа Мухтар-ахIмад МухIамадовас Земфирае гьа-
динал кочIол мухъал сайгъат гьаруна:

НикIарса баккараб къилбаялъул цIва,
ЦIар дур борхалъана бергьенлъабигун.
Европа квегъарай кверазул устар,
Роххел даимлъаги дур агьлуялъе.

Нижей чIухIиялъе хIал бахъичIого,
баккудал бакъ гIадин яккарай бика.
Рингалъул горулъе гула гIадинан,
Дагъистан борхизе яхъарай ханум.

Дунял квегъаразе квербакъи кьеги,
олимпалъул месед каранда байги.

Киехун щваниги щиб бихьаниги,
бакъул чIорий гIадаб чIурканлъи кьеги.

Гьединго церерахъана батIи-батIиял идара-
базул церехъаби Земфирада бергьенлъи барки-
зе. ЛъаратIа культурияб рукъалъул хIалтIухъаби 
ГIабдула ГIабдулаевасул ва Ибрагьим Ибрагьимо-
васул берцинаб кечI-макъан кутакалда къабул гьа-
буна гIодорчIараз. Гьезго районалъул гимнги ахIун 
лъугIизе тана данделъи.

Расул абаКаРов

«европа квегъарай кверазул устар»
Байбихьи 1 аб. гьум.

 cпортивиял харбал

 награждения

ЛъаратIа исскусствоялъул школаялъул нухмалъулейлъ-
ун тIамуна Гулишат Рамазанова. Гьединаб буюрухъалда 
гъулбасана районалъул бетIерас. ЦIияй нухмалъулей 
цееккун хIалтIулей йикIана гьебго идараялда лъималазул 
творческияб хIалтIул гIуцIарухъанлъун. Гьей ккола про-
фессионалияб лъай бугей хIалтIухъан. 2016 соналъ гьелъ 
лъугIана Москваялъул культураялъулгун искусствоялъул 
университет. 

Гулишат рамазанова гьаюна 1974 абилеб соналъ  
ЛъаратIа росулъ. ЛъугIана ЛъаратIа гьоркьохъеб школа. 
1986 соналъ цIализе лъугьана Дагъистаналъул культура-
ялъулгун искусствоялъул колледжалда. Хадуй хIалтIана 
районалъул искусствоялъул школаялда хореографиялъул 
къокъаялда гъорлъ педагог-организаторлъун. 

Цевеккун искусствоялъул школалда нухмалъулевлъун 
хIалтIулев вукIана росноб росулъа Асильдар ШагIбанов. 

ЧаКъаЛов

Шамилов Микаил Магомедович, родился 20 октя-
бря 1964 года в селении Цумилюх Тляратинского 
района. в1982 году окончил Цумилюхскую среднюю 
школу. в1982-1984 годы служба в рядах Са. в 1986 
году поступил в Мичуринский сельскохозяйствен-
ный институт, который закончил в 1991 году. Свою 
трудовую деятельность в социальной сфере он на-
чал с 1993 года. 

работал в ЦсоН тляратинского района на раз-
ных должностях. с января 2005 года по сей день ра-
ботает заместителем начальника УсЗН в Мо «тля-
ратинский район». За 30 лет работы в данной сфере 
Шамилов М.М. показал себя только с положитель-
ной стороны. 

Награжден почетными грамотами руководства 
района и Министерства труда и социального разви-
тия республики Дагестан, пользуется авторитетом 
среди коллег. 

Женат, воспитывает троих детей.
23 ноября 2016 года в актовом зале Министер-

ства труда и социального развития республики 
Дагестан проводилась коллегия с участием руково-
дителей всех подведомственных учреждений и ор-
ганизаций по итогам работы за 2016год и задачи на 
2017год. На совещании были отмечены учреждения, 
работа которых оценивается хорошо и предупреж-
дены, которым нужно усовершенствовать свою ра-
боту. 

В конце совещания происходило награждение 
наиболее отличившихся в своей работе работни-
ков подведомственных учреждений. За добросо-
вестный и долголетний труд в сфере социальной 
защиты населения заместителю начальника УсЗН 
в Мо «тляратинский район» Шамилову Микаилу 
Магомедовичу присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник социальной защиты населения 
республики Дагестан». 

Коллектив работников УсЗН поздравили Ша-
милова М.М.с высокой наградой и пожелали ему 
крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе.

позДравление
с присвоением 

высокого звания

искусствоялъул школалДа хиса-басиял

Главная цель проекта - повышение электронной 
грамотности населения. Данный проект реали-
зуется во исполнение программы приоритетного 
проекта развития республики Дагестан «Эффек-
тивное государственное управление». 

Для того чтобы получить государственные ус-
луги вы можете обратиться в орган власти, в МФЦ 
или зарегистрироваться на сайте Госуслуги. ре-
гистрация граждан на портале государственных 
услуг дает возможность гражданам получать го-
сударственные и муниципальные услуги в элек-
тронном виде, не выходя из дома. портал госуслуг 
помогает решить множество задач, на которые 
обычно тратится куча сил и нервов. Например: 
записаться на прием к врачу, снять с учета авто-
мобиль, получить информацию о наличии штра-
фов за нарушение правил дорожного движения, 
проверить налоговую задолженность, получить 
загранпаспорта и многое другое. Учащиеся школ 
получают возможность проверить в электронном 
виде результаты ГИА и ЕГЭ. сегодня на портале в 
электронном виде доступно 511 услуг. Это означает, 

что услуга полностью, включая получение резуль-
татов, осуществляется через интернет. Для её по-
лучения не требуется бумажных носителей (доку-
ментов, справок, заявлений и так далее) и личного 
присутствия гражданина в ведомстве, оказываю-
щем услугу. преимущество регистрации на порта-
ле госуслуг через МФЦ в том, что вы моментально 
получаете пароль дающий доступ к услугам. Если 
же проходить эту процедуру самостоятельно, вам 
придется дождаться заказного письма с паролем, 
отправленного «почтой россии». За последний 
год через филиалы МФЦ в Единой системе иден-
тификации и аутентификации зарегистрировано 
- 149.630 человек. МФЦ республики Дагестан в рам-
ках проекта «Электронный гражданин» проводит 
выездные акции информирования и выездные 
приемы документов для открытия личных каби-
нетов граждан на Едином портале госуслуг.

Для регистрации необходимы следующие до-
кументы.

1. паспорт
2. сНИЛс
3. Номер телефона.

в ФМФЦ в рД по тляратинскому району стартовал 
проект «Электронный гражданин»
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п р о т о к о л
публичных слушаний по проекту 

решения «о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального 

района «тляратинский район»
18.11.2016г. с.Тлярата

председатель комиссии Абдулаев А. с.
секретарь саидов Г.М.
присутствовало – 113 человека

с докладом выступил председатель собрания 
депутатов района Абдулаев А. с. он отметил, что в 
связи с необходимостью приведения устава в соот-
ветствие с федеральным и региональным законода-
тельством разработан проект решения «о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципально-
го района «тляратинский район», который принят 
решением собрания депутатов района 18.11.2016г., и 
опубликован в газете «тлярата» для внесения пред-
ложения в проект решения «о внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального района 
«тляратинский район».

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта реше-
ния «о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «тляратинский район». 
Всем жителям муниципального образования была 
предоставлена возможность, внести свои предложе-
ния и замечания по проекту решения «о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «тляратинский район», в комиссию собра-
ния депутатов района в течение 15 дней. однако ни-
каких предложений и замечаний по проекту реше-
ния «о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «тляратинский район» не 
поступило.

Выступили:
1.Абдуразаков Н.М. предложил одобрить проект 

решения «о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «тляратинский рай-
он», так, как он охватывает все вопросы, касающиеся 
деятельности Мо «тляратинский район».

2. Магомедалиев М. р. поддержал предложение 
об одобрении проекта решения «о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 

района «тляратинский район», и предложил про-
голосовать, чтобы определить мнение присутству-
ющих относительно проекта решения «о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «тляратинский район».

по результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект решения «о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района «тляратинский район».

обсудив доклад председателя собрания депу-
татов о проекте решения «о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района 
«тляратинский район», и заслушав поступившие 
предложения участники публичных слушаний по 
проекту решения «о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района «тляратин-
ский район».

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект решения «о 

внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «тляратинский район».

Председатель комиссии 
абДуЛаЕв а. С.

Секретарь 
СаИДов Г.М.

с начала 2016 года за нарушение Пра-
вил пограничного режима на терри-
тории Цунтинского, Цумадинского, 
Тляратинского района Республики 
Дагестан к административной от-
ветственности были привлечены 110 
человек, в том числе иностранных 
граждан 8 человек.

Наибольшее количество попыток 
незаконного въезда в пограничную 
зону отмечается в Цунтинском районе 
республики Дагестан.

основными нарушениями по-
прежнему связанны с отсутствием у 
граждан, документов разрешающих 
нахождение в пограничной зоне, а 
так же разрешений на ведение хозяй-
ственной, промысловой и иной дея-
тельности в пограничной зоне.

Напоминаем, порядок въезда 
(прохода), временного пребывания, 
передвижения лиц и транспортных 
средств, а так же разрешений на ве-
дение хозяйственной, промысловой 
и иной деятельности в пограничной 
зоне, регламентируются соответству-
ющими правилами. правила уста-
новлены нормативными документа-
ми ФсБ россии опубликованы в сМИ, 
сети Интернет, в информационно 
справочных системах и обязательны 
для исполнения на всей территории 
российской Федерации.

процедура оформления и выдачи 
пропусков и разрешений бесплатная. 
срок действий пропуска в погранич-
ную зону до 1 года.

с января т.г. в пограничную зону 
оформлено 2 пропуска, 81 разрешение 
на ведение хозяйственной деятель-
ности гражданам. основанием для 
отказа в выдаче пропуска может по-
служить не полная или не точная ин-
формация при заполнении бланков 
заявлений на пропуск в пограничную 
зону.

по вопросам проезда в погранич-
ную зону Цунтинского, Цумадинско-
го, тляратинского района, следует об-
ращается в службу в поселке Хунзах.

Контактный телефон:
п. Хунзах - 8 (8722) 988670, факс 

(8722) 98-86-70.
пользуясь случаем, хочется на-

помнить гражданам нашей республи-
ки несколько простых правил въезда 
(выезда), временного пребывания, 
передвижения в пограничной зоне, 
определенных приказом ФсБ россии 
от от 15 октября 2012 г. №515 "об ут-
верждении правил пограничного ре-
жима".

1. Для граждан российской Феде-
рации въезд (проход) в пограничную 
зону осуществляется по документам, 
удостоверяющим личность. то есть, 

любой гражданин российской Феде-
рации свободно может передвигаться, 
как в пограничной зоне, так и вне ее 
с документом удостоверяющим лич-
ность;

2. Для иностранных граждан по-
стоянно или временно проживающих 
в российской Федерации, по докумен-
там, удостоверяющим личность (раз-
решение на временное проживание), 
где имеется отметка о регистрации по 
месту жительства, расположенного в 
пограничной зоне и находящегося в 
пределах пятикилометровой полосы 
местности - в пределах муниципаль-
ного района (городского округа), на 
территории которого установлена по-
граничная зона.

В остальных случаях по индиви-
дуальным или коллективным про-
пускам, выдаваемым пограничными 
органами российской Федерации с 
предъявлением документа, удостове-
ряющего личность;

3. Для категории лиц, которые в 
силу своего должностного (служеб-
ного) положения или по роду своей 
деятельности (должностные лица ор-
ганов государственной власти, воен-
нослужащие, граждане с командиро-
вочными, отпускными документами, 
путевками), въезд (проход) в погра-
ничную зону осуществляется по доку-
ментам, удостоверяющим личность, 
при наличии у них соответствующих 
удостоверений, справок с мест рабо-
ты (службы) или командировочных, 
отпускных предписаний (удостовере-
ний), путёвок в санаторно-курортные 
и лечебно-профилактические учреж-
дения и иных документов (телеграмм, 
в связи с тяжелой болезнью, гибелью 
родственников и др.), обуславливаю-
щих необходимость их пребывания в 
пограничной зоне.

4. Гражданам, следующим тран-
зитом через пограничную зону не-
обходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, дополнительных 
документов никаких оформлять не 
нужно. Но необходимо иметь в виду, 
что пограничным нарядом при испол-
нении служебных обязанностей в по-
граничной зоне, граждане могут под-
вергаться проверке, а транспортные 
средства - досмотру, в соответствии 
с Законом российской Федерации "о 
Государственной границе российской 
Федерации". при следовании транзи-
том через пограничную зону запреща-
ется делать остановки, за исключени-
ем случаев вынужденной остановки, 
осуществлять посадку (высадку) лю-
дей, выгрузку грузов, товаров, жи-
вотных и прием их на транспортные 
средства.

5. при въезде (проходе) в погра-

ничную зону, временном пребывании 
и передвижении в ней, кроме того при 
себе необходимо иметь:

Гражданам российской Федера-
ции:

следующим с несовершеннолет-
ними гражданами российской Феде-
рации, не имеющими паспортов:

родителям - документы, под-
тверждающие родственные отноше-
ния;

приемным родителям - договоры 
об осуществлении опеки или попечи-
тельства в отношении несовершенно-
летнего подопечного, договоры о при-
емной семье, договоры о патронатной 
семье (патронатном воспитании);

усыновителям (удочерителям) - 
свидетельства об усыновлении (удо-
черении), а при их отсутствии - рас-
поряжения (решения) органа опеки и 
попечительства о передаче несовер-
шеннолетнего на усыновление (удоче-
рение);

опекунам, попечителям - свиде-
тельства об установлении опеки или 
попечительства, а при их отсутствии 
- распоряжения (решения) органа опе-
ки и попечительства о передаче несо-
вершеннолетнего под опеку (попечи-
тельство).

Иностранным гражданам, следу-
ющим с несовершеннолетними ино-
странными гражданами, не имеющи-
ми паспортов, или с иностранными 
гражданами, признанными в соответ-
ствии с личным законом иностран-
ного гражданина недееспособными, а 
также с совершеннолетними дееспо-
собными иностранными граждана-
ми, которые по состоянию здоровья 
не способны самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и испол-
нять свои обязанности, - документы, 
подтверждающие полномочия закон-
ного представителя указанных ка-
тегорий иностранных граждан, или 
доверенности, выданные в соответ-
ствии с личным законом иностран-
ного гражданина (с приложением их 
нотариально заверенного перевода на 
русский язык).

Гражданам, следующим в погра-
ничную зону на транспортных сред-
ствах в качестве водителя - докумен-
ты, подтверждающие право владения, 
пользования и (или) распоряжения 
транспортным средством, а на при-
обретенные и не зарегистрированные 
в установленном порядке транспорт-
ные средства, кроме того, документы, 
подтверждающие их приобретение 
(договор купли-продажи или дарения 
(справку-счет или товарный чек).

Хозяйственная, промысловая и 
иная деятельность, в том числе охо-
та, содержание и выпас скота, про-

ведение массовых общественно-по-
литических, культурных и других 
мероприятий в пограничной зоне в 
пределах пятикилометровой полосы 
местности, на островах или до рубе-
жа инженерно технических сооруже-
ний в случаях, если он расположен за 
пределами пятикилометровой поло-
сы местности (за исключением работ, 
связанных с ликвидацией чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера), осуществляются 
- на основании разрешения погранич-
ных органов или подразделений по-
граничных органов.

порядок въезда (прохода), вре-
менное пребывание передвижение 
лиц и транспортных средств, а также 
ведение хозяйственной и иной дея-
тельности в пограничной зоне, в том 
числе выход в море, регламентиру-
ется соответствующими правилами. 
правила установлены нормативными 
документами ФсБ россии, опублико-
ваны в сМИ в сети Интернет, в инфор-
мационно - справочных системах и 
обязательны для исполнения на всей 
территории российской Федерации. 
процедура оформления и выдачи 
пропусков и разрешения бесплатная,

пограничный орган или подраз-
деление пограничного органа осу-
ществляет прием заявителей еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих праздничных дней.

Для получения пропуска заяви-
тель представляет в пограничный ор-
ган или подразделение пограничного 
органа утвержденного приказом ФсБ 
россии от 13.11,2012 № 2572:

а) граждане - письменное заявле-
ние о выдаче пропуска;

б) организации - письменное хо-
датайство о выдаче пропуска, к кото-
рому прилагается в трех экземплярах 
именной список групп граждан, ор-
ганизованно въезжающих (проходя-
щих) в пограничную зону.

так же в заявлении (ходатайстве) 
о выдаче пропусков, разрешений или 
служебном транспортном средстве 
для въезда в по граничную зону.

Заявления (ходатайства) о выда-
че пропусков, разрешений, а также 
именные списки заполняются на рус-
ском языке разборчиво от руки или с 
использованием технических средств 
(пишущей машинки, компьютера) без 
исправлений и помарок.

основанием для отказа может по-
служить неполная или неточная ин-
формация при заполнении бланков 
заявлений на пропуск в пограничную 
зону.

при этом, российские погранич-
ники, исполняя свои служебные обя-
занности по контролю за соблюдени-
ем гражданами правил пребывания 
в пограничной зоне, как и ранее, не 
будут вмешиваться в сложившийся 
уклад жизни населения и рассчитыва-
ют на помощь граждан в обеспечении 
защиты государственной границы 
российской Федерации.

соблюдение правил пограничного режима
Служба в поселке Хунзах Пограничного управления ФСб 

России по Республике Дагестан информирует:
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саддам ва Муслим – россиялъул чемпионал

оренбург шагьаралда 22-29 абилеб ноябрал-
да тIобитIана боксалъул рахъалъ Росси-
ялъул чемионат. Гьел къецазда гIахьаллъи 
гьабуна кIиго нилъер ракьцос: Муслим 
ХIажимухIамадовас (8I кг) ва Саддам 
МухIамадовас (9I кг). Киналго дандчIваязда 
ракIчIарал бергьенлъабиги росун гьев кIиявго 
вахъана Россиялъул чемпионаллъун. Саддам 
МухIамадовас араб соналъги бергьун вукIана 
гьебго турниралда. 

ЛъаратIа районалъул нухмалъиялъ ва 
жамагIаталъ баркулеб буго нилъер ракьцоязда 
кIудияб бергьенлъи. Гьеб гIицIго нилъер рай-

он гуреб, тIолабго республика чIухIараб бер-
гьенлъи буго. Дагъистаналдаса гьев кIиго чи 
гурони къецазда гIахьаллъичIо. 

ЛъаратIа район ахирал соназда боксалъул 
рахъалъ тIоцебесеб кьерда бугин республика-
ялдагоян абизе бегьула. Гьелъие нугIлъи гьа-
булеб буго нилъер районалдаса спортсменаз 
росарал кIудиял бергьенлъабаз. профессиона-
лияб боксалъул рахъалъ дунялалъул чемпи-
он ва олимпиялъул хIаязул гIарцулав призер 
султIан Ибрагьимов рикIкIичIого нилъер рай-
оналдаса боксераз цоялда нахъ цоял кIудиял 
бергьенлъаби росунел руго. 

штанга 
борхиялъул 

чемпион
10 декабралда Ставрополь-
ский краялъул Георгиевск 
шагьаралда тIобитIана 
штанга борхиялъул рахъалъ 
Шималияб Кавказалъул фе-
дералияб округалъул (СКФо) 
чемпионат. Гьел къецазда 
гIахьаллъи гьабуна нилъер 
районалдаса Иман Кара-
ванов абурав спортсменас. 
Гьес киналго нормативалги 
тIуразарун тIоцебесеб бакI 
босана ва мастер спорта 
абураб тIадегIанаб цIаруе 
мустахIикълъана. 

ЛъаратIа районалъул нух-
малъиялъ ракI-ракIалъ бар-
кулеб буго Иманида кIудияб 
бергьенлъи, гьарулеб буго 
гьесие щулияб сахлъи, жеги 
чIахIиял бергьенлъаби, тавак-
кал ва спорталъулъ кIудияб 
къохIехьей. 

Иман Караванов: «спорт 
гьеб гIицIго залалде хьвади 
ва штанга борхи гуро. Гьеб 
буго цо хасаб рукIа-рахъин, 

хьвада-чIвади. 
ГIицIго бергьине вати-

ла абун хьулазда цеве вахъ-
ани щибго данде кколаро 
дир. КIвахI тун, гIетI тIун 

хIадурлъиялъ гурони тIараде 
вахунаро. Аллагьасда ракI 
чIун цеве вахъиналъги хасго 
кIудияб кумек кьола дие» - ян 
бицана живго чемпионасги. 

Муслим 
ХIажимухIамадов Саддам МухIамадов

ЛъаЗабИяЛ

Гьукъал гьоркьохъ-
еб школалъ 2016 аби-
леб соналъул 28 июнал-
да Мустафаева Лейла 
ГIабдулкъадировналъе кьу-
раб аттестат №00518001242752 
билун буго. Гьеб атте-
стат хIакъикъияблъун 
рикIкIунаро.

Гъведиш гьоркьо хъеб 
школалъ  соШалъ Джама-
лова Саида Къураму хIама-
довналъе кьураб аттестат 
№030070 (2002-2003 уч.г) би-
лун буго. 

Гьеб аттестат хIакъикъи-
яблъун рикIкIунаро.

в целях охраны здоровья 
обучающихся законодатель-
ством ограничен вес школь-
ных учебников и портфелей.

08.11.2016
согласно п. 9 ч. 1 ст. 34 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «об образовании в 
российской Федерации» обу-
чающимся предоставлено пра-
во на охрану жизни и здоровья 
при обучении в образователь-
ных организациях, реализа-
ция которого обеспечивается 
созданием соответствующих 
условий всеми организация-
ми, осуществляющими обра-
зовательную деятельность.

Чрезмерная физическая 
нагрузка на организм ребёнка, 
подростка может причинить 
вред его здоровью.

В связи с этим пунктом 
3.1.3 санитарных правил сан-
пиН 2.4.7.1166-02 «Гигиена 
детей и подростков. Гигие-
нические требования к изда-
ниям учебным для общего и 
начального профессиональ-
ного образования» установ-
лены обязательные для из-
дателей ограничения массы 
учебников. санитарные пра-
вила и нормативы утвержде-
ны постановлением Главного 
санитарного врача российской 
Федерации от 20.11.2002 № 38.

Учебник, предназначен-
ный для 1-4 классов, должен 
весить не более 300 граммов, 
а издание, предназначенное 
только для работы в классе – 
не более 500 граммов, для 5-6 
классов – не более 400 грам-
мов, для 7-9 классов – не более 
500 граммов, для 10-11 классов 
– не более 600 граммов.

Издания, вес которых бо-
лее чем на 10% превышает 
установленные пределы, не 
допускаются к использованию 

в образовательном процессе, 
как не соответствующие сани-
тарным правилам.

Нормативы веса портфе-
лей, ранцев и аналогичных из-
делий для ношения учебной 
литературы и школьно-пись-
менных принадлежностей 
определёны техническим ре-
гламентом таможенного сою-
за «о безопасности продукции, 
предназначенной для детей и 
подростков», принятым реше-
нием Комиссии таможенного 
союза от 23.09.2011 № 797. В со-
ответствии с установленными 
требованиями, собственная 
масса ученического ранца, 
сумки, портфеля или рюкзака 
для учащихся 1-4 классов не 
может превышать 700 грам-
мов, а для учащихся 5-11 клас-
сов – 1000 граммов. Каждое 
изделие должно иметь мар-
кировку с указанием возраста 
пользователей.

оптимальная масса 
школьного портфеля с учебни-
ками и тетрадями, школьно-
письменными принадлежно-
стями составляет 10% от массы 
тела обучающегося. с учётом 
уровня физического развития, 
состояния здоровья школь-
ника, удалённости общеобра-
зовательной организации от 
места жительства данный по-
казатель может быть снижен.

соблюдение указанных 
требований к охране здоро-
вья школьников возлагается 
на родителей, в соответствии 
с п. 1 ст. 63 семейного кодекса 
российской Федерации обя-
занных заботиться о здоровье 
своих детей и несущих ответ-
ственность за их развитие.

И.о. прокурора района
юрист 2 класса 

Г.в. СаСИЕв

Прокуратурой района 
проведена проверка исполне-
ния участниками фармацев-
тического рынка законода-
тельства о лицензировании 
фармацевтической деятель-
ности.

проведенной проверкой 
установлено, что индивиду-
альный предприниматель 
Халилова Б. Г. осуществляет 
свою предпринимательскую 
деятельность в виде рознич-
ной продаже лекарственных 
средств без лицензии на пра-
во осуществления фармацев-
тической деятельности.

В связи, с чем прокурату-
рой района в отношении ука-
занного предпринимателя 
возбуждено производство об 
административном правона-
рушении, предусмотренное 
ч.2 ст.14.1 КоАп рФ (осущест-
вление предприниматель-
ской деятельности без госу-
дарственной регистрации 
или без специального разре-
шения (лицензии), которое 
направлено в Арбитражный 
суд рД для рассмотрения по 
существу.

И.о. прокурора района
юрист 2 класса 

Г.в. СаСИЕв
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