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 сапарал ва суалал

Районалъул нухмалъиялъ хъутабазде цIияб сапар бухьана
Щибаб соналъго гIадин исанаги 
тIобитIана районалъул нухмалъиялъ 
хъутабазда гIумру гьабулеб нилъер 
жамагIаталъулгун данделъи. Рай-
оналъул хIакимзаби,бегавулзаби, 
идарабазул бутIрул, гьенив камурав 
чи вукIинчIо. Гара-чIвари гьабуна 
росабазул жамагIатазулгун, гьоркьор 
лъуна кIвар бугелин ккарал суалал. 

Марталъул 13 абилеб къоялъ рай-
оналъул нухмалъиялъ чанго къокъ-
аги гIуцIун щибаб росулъеги щун 
гIадамазулгун данделъаби гьаризе 
хIукму ккана.  Араб лъагIалил ахир 
ва исан лъагIалил байбихьи лъугьа-
на нилъер ракьцоязе гIадатияб гу-
реб, лъугьа-бахъиназ цIураб, гIемерал 
лъикIалги квешалги суалал гъорлъ 
журарал. Цо-цо росабалъе щвана 
газ, цогиял росабалъ рагьана батIи-
батIиял учреждениял ва гIадамазе 
хIалтIизе бакIал рагьана. Амма цоги 
суалал хутIулел руго жеги рагIалде 
рахъичIел, щвалде щун хIалтIи гьа-
бун лъугIичIел. ГIадамазул суалазда 
гIенеккарабго рагIулел руго газалъул, 
лъел мухъазул, риххун унел школа-
зулгун ясли-ахазул, спортивиял за-
лазул, боцIи хьихьиялъул ва хIалтIи 
гьечIолъиялъул гIарзал. Гьелъ бицу-
неб буго жеги тIуразе ккарал гIемерал 
ишал рукIин. 

Цо-цо суалал гьенирго роцIунел 
рукIана, цогидал гIагараб заманалда 
рагIалде рахинаризе ругоян рагIи кьу-
на нухмалъиялъ. ЦIумилухъ ва Маза-
да росабалъ жамагIаталъул рагIабазда 
рекъон, газалъул суал буго бищунго 

унтараб ва хадур гъезе захIматаб. Кида 
нижехъе тIабигIияб газ щвезе бугеб 
абураб суалалъе чIван къотIараб жа-
ваб щолеб гьечIин бицунеб букIана 
гьез. «Гьанже хисун вуго цIияв ми-
нистрги, исанасеб соналъ лъазе 
буго щиб росулъе газ биччазе бугеб. 
ГьабсагIаталда мухIканаб жаваб кьезе 
кIоларо. ЖамагIаталда цебе гьеб суа-
лалъе жаваб кьезе ккани мухIканлъи 
лъазе ккола. Кинабго иш нижер ком-
паниялда бараб гьечIо» - ян абуна 
МутIалибица.

ЦIумилухъ росдал жамагIаталъ 
тIалаб гьабулеб буго росулъ бугеб 
культурияб рукъ цIи сверизе ва спорт-
зал жанисан къачIазе кумек. Райо-
налъул нухмалъиялъ кумек гьабизе 
рагIи кьуна.

Дахадаева росулъе газ 
щвана

ГIицIго захIмалъаби гурел 
рукIана жеги цо-цо рохизе ккарал 
лахIзаталги. Дахадаева росулъе газ 
биччан буго февралалда. Районалда-
са ва республикаялдаса батIи-батIиял 
хъулухъчагIиги ракIарун официали-
яб къагIидаялъ газалъул рогIразда цIа 
рекIинабиялъул тадбир тIобитIана. 
Данделъиялда гIахьаллъана нилъ-
ер ракьцоял, Халкъияб собраниялъ-
ул депутатал Ражаб ГIабдулатIипов 
ва МухIамад МахIачев, «Дагсель-
хозстрой» фирмаялъул директор 
МутIалиб МутIалибов,  ЛъаратIа рай-
оналъул бетIер Ражаб Ражабов, росдал 

магIишаталъул министрасул замести-
тель Шамиль БахIарчиев ва гь.ц.

Данделъи байбихьана ЧIорода 
росдал администрациялъул бетIер 
Джарула Джарулаевас. Гьес барка-
на киналго росуцоязда. Цеве вахъун 
кIалъана Халкъияб собраниялъул де-
путат Ражаб ГIабдулатIипов. Гьес ки-
набго росдал жамагIаталда баркана 
росулъе газ бахъи ва киналго ахIана 
росдал магIишат цебе тIезабизе рай-
оналъул нухмалъигун цадахъ рекъон 
хIалтIизе. 

«Нижеца кIвараб хIалтIи гьабизе 
буго жеги росабалъ гIумру лъикIлъизе, 
росдал магIишат ва социалияб рахъ 
цебетIезабизе. Щвезабизе буго ки-
налго нилъер росабалъе газ, росдал 
захIматчагIазул гIумру бигьалъизе» 
- ян абуна Ражаб ГIабдулатIиповас. 
Газалда цIа рекIинабуна районалъул 
бетIер Ражаб Ражабовас ва Дахадаева 
росдал вищун ригьалда вугев ХIабиб 
МухIамадовас. 

Ибрагьимотар цIияб 
ясли-ах рагьана

Хадусеб къоялъ хIакимзабазул 
къокъа рещтIана Ибрагьимотар ро-
сулъе. Гьениб рагьунеб букIана цIияб 
42 лъимералъе тарбия кьолеб ясли-ах. 
Ибрагьимотар росулъ гIумру гьабулев 
Малла ГIалиев абурав чияс кьуна жин-
дирго рукъ ясли-ахалъе. Районалъул 
нухмалъиялъ тIадегIанаб къимат кьу-

на гьенир хIадурарал шартIазе.
Ражаб Ражабов: «Гьаб кIудияб 

цебетIей буго лъималазе тарбия 
кьеялъулъ. Районалъе ва Ибрагьи-
мотар росдае гьаб буго тарихияб 
лъугьа-бахъин. Щибаб лъагIалида 
рагьуларелъул цIиял хIукуматалъул 
идараби. Ясли-ахалда жанир руго 
лъималазе хIажатал киналго шартIал, 
хIукуматалъул тIалабазда рекъарал. 
Росдае кIиго батIияб кумек буго гьаб 
ишалдасан. ГIицIго лъимал ясли-
ахалде кьей гуреб, гьанир руго хIалтIи 
гьечIел чагIазе хIалтIизе бакIалги. Рай-
оналъул администрациялъ ва лъай 
кьеялъул нухмалъиялъ кIвараб кумек 
гьабизе буго гьадинал хIалтIабазе».

Гьединго жиндир пикру бица-
на халкъияб собраниялъул депутат 
МахIамад МахIачевас. 

«Нижеца кIвараб жигар бахъулеб 
буго ясли-ахалда киналго шартIал 
чIезаризе гурел, щибаб лъимер жин-
дир рокъоб гIадин гьанибги тIубалеб 
хIалалъ. Жакъа дуниял кIварабгIан 
хехго цебетIолеб буго, гьаб кIудияб 
росулъ лъималазе цебетIей букIине 
ккани байбихьизе ккола тIоцебе ясли-
ахалдасан. Гьанисан байбихьула ин-

санасе гIакълу-лъай щвезе» - ян абуна 
гьес.

Росдал бегавул ГIабдулхIалим 
ИбрагьимхIажиевас баркала кьуна ки-
налго гьеб тадбиралда гIахьаллъарал 
гIадамазе. 

тIуразе кIолелги кIоларелги масъалаби
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Байбихьи 1 аб. гьум.

Ахирал соназда мугIрузул 
районазда гIумру гьабу-
лел гIадамазул цо балъгояб 
хIинкъи буго март моцI тIаде 
гIагарарабго. Щиб соналъ 
марталда рес гьечIого лъугьу-
на цо кинабалиго тIабигIияб 
балагь. Токалъул хIубал ща-
пула, нухал риххула, гьороца, 
гIуруца жидерабго гьабичIого 
рорчIуларо. ЛъаратIа райо-
налъул жамагIаталъе гьеб жо 
къварилъи гуро, хасго тIасияб 
мухъалъул росабазе. ГIемерал 
рихьана гьезда риххарал 
нухалги, гIоралъ росун арал 
кьоялги, амма исана цIадаз ва 
гьураз гIемераб жо хвезабуна. 

25 марталъул сардилъ ку-
такал цIадалги ран, гьуриги 
пун ЛъаратIа районалда ща-
пун буго кинабниги 70 гIанасеб 
токалъул хIуби, риххун руго 
нухал ва чаналиго росулъ гьо-
роца рукъзабазул тIохал росун 
руго. Гьелъул хIасилалда рай-
оналда лъабго къоялъ гьор-
кьоса къотIана ток ва тIасияб 
мухъалде къана кIиго къоялъ 
нух. ЛъаратIа электросетазда 
хIалтIулеб къокъаялъул къу-
ват гIолеб букIинчIо киса-ки-
бего кумек битIизе. Жидер 
хIалтIухъабазул къадар цIакъ 
дагьаб бугила, районги терри-
ториялъул рахъалъ мугIрузул 
районазда бищунго кIудияб бу-
гила. Гьединал захIмалъабазда 
кидаго дандчIвала районалъул 
халкъ. 

БичIулареб жо буго щай 
гьадигIан гIемерал соназда 
токалъул суал рагIалде бахъ-
инабизе кIолареб? 1970 аби-
лел соназдаса нахъе хисичIел 
токалъул хIубалги кваралги 
руго гьабсагIаталдаги. ЛъаратIа 
росулъа тIаде Бугьундил, Лъе-
белазул ва ТIомуразул роса-
балъе буго цо токалъул линия 
55 км манзилалъ. ГьитIиналго 
тIабигIиял хиса-басиял кка-
ни ток гьечIого хутIула бащ-
далдасаги цIикIун райо-
налъул жамагIат. Росабалъан 
гIолохъабаз кумек гьабичIого 
токалъул хIалтIухъабазул ресги 
гьечIо авария ккараб бакIалда 
хIалтIи гьабизе. 

Гьенир цIидасан раккулел 
руго щибаб соналъ гIадамаз 
кьолел суалал. Иргадулаб рай-
администрациялъул заседани-

ялда гьел суалазе жаваб кьуна  
ЛъаратIа токалъул ва квара-
зул жавабчилъи жинда тIаде 
кколев, Райэлектросеталзул 
нухмалъулев ГIумармухIамад 
ГIалиевас. 

«Нижеца ресалда рекъ-
он гьабулеб буго хIалтIи. Гьал 
къоязда ккараб тIабигIияб ба-
лагь буго ахирал соназда жа-
ниб бищунго кIудияб. Нижер 
вуго кинавниги анцIго чи ава-
рия ккараб бакIалда хIалтIулел. 
Киса-кирего цо къоялъ щвезе 
рес гIоларо. ГьечIо хIукуматалъ 
кьолеб гIарац цIияб линия 
хисизе. Нижее лъагIалие ри-
хьизарурал шартIазда рекъон 
хIалтIи гьабулеб буго. Авария 
ккараб бакIалде хIалтIухъаби 
ритIичIого нижеца толаро», 
- ян абуна ГIумармухIамад 
ГIалиевас. 

Данделъиялда гьор-
кьоб лъуна нухазул суал-

ги. ЛъаратIа ДЭПалъул нух-
малъулев ГIабдулмажид 
ХIажимурадовасул рагIабазда 
рекъон, жидер идараялъул бу-
гила нухал гьарун хIалтIулеб 
кинабниги анлъго трактор. 
Районалъул гъоркьисеб ва 
тIасияб мухъалда кIи-кIи трак-
тор ва кIигояб запасалда. Бич-
чалеб гьечIила гIарац цIиял 
къуватал тракторал, техника 
босизе, бугеб къуваталда рекъ-
он хIалтIи гьабулеб бугила жи-
деца. 

Белъелда росулъ лъабго 
рукъалъул тIох босана гьороца. 
Гьезие хIукуматалъул кумек 
щвезе ккани букIине кколеб 
рагIула 30 м/c къуваталъул гьу-
ри. Гурони гьеб жо тIабигIияб 
балагь гурин рикIкIунеб буго 
МЧСалъул нухмалъиялъ. 
ЦIунайги тIабигIиял балагьаз-
дасан. 

Расул АбАкАРов

Республикаялъул щибаб районалда буго дини-
яб идараялде гъорлъе унеб «Инсан» абураб хасаб 
фонд. Гьеб гIуцIиялъул масъала буго районалъул 
щибаб росулъе, щибаб рокъоре ун гIадамазул рукIа-
рахъиналъул хал гьаби. 

Гьебго фондалъул хIалтIухъабаз хIисаб гьабула 
кинаб хъизан-рукъалъе садакъа-кумек хIажат бу-
гебали. Гьезул халгьабиялда рекъон, фондалъ ку-
мек гьабулеб буго ресалда гьечIеб, мискинаб хъиза-
налъе. Кумекги гьабула гIарцудалъун, 
ратIлидалъун, рукъ бухIарал чагIазе 
материалалдалъун ва гь.ц. Гьеб 
гIуцIиялъ щибаб лъабго моцIалда 
жаниб цо нухалъ жамагIаталда цебе 
бихьизеги гьабула лъие кинаб кумек 
гьабурабалиги.

Гьеле гьеб  "ИНСАН" фондалъ-
ул хIалтIуда ЛъаратIа районалда  
тIамуна цIияв нухмалъулев . Гьан-
же гьениб нухмалъи гьабулеб буго 
Макъсуд ИсмагIиловас.  Макъсуд 
лъаларев чи районалда ватиларо. 
Гьев вуго бокьараб хIалтIул жаваб-
чилъи тIаде босизе кIолеб жигарчи-
ялъул гIолилав. 

Макъсуд ИсмагIилов гьавуна 
I986 соналъул  I0 декабралда ЛъаратIа 
районалъул ЛъаратIа росулъ. Гье-

нибго росдал школаги лъугIун цIализе лъугьана 
СаййидмухIаммад ХIажи Абубакаровасул цIаралда 
бугеб Исламияб Институталъул Къуръан битIун 
цIализе лъазабиялъул Къираат факультеталде. 

20II абилеб соналъ гьеб институтги лъугIун гьев 
вачIана ЛъаратIа КIудияб мажгиталде лъималазе-
ги чIахIиязеги Къуръаналъул дарсал кьезе.  Гьесул  
мутагIильзабазде бугеб лъикIаб бербалагьиги жи-
гарчилъиги  бихьун , районалъул имам МухIаммад 
ГIалиевас гьев тIамуна ЛъаратIа росдал гьоркьохъеб  

кIудияб мажгиталъул  бу-
дунлъун.  Гьеб хIалтIи гьес 
гьабуна ракI бацIцIадго 
мугIалимлъигун  цадахъ.  
Будунлъун вукIаго гьес I5 
гIанасев гIолохъанчи ру-
гьун гьавуна как ахIизе 
, икъамат гьабизе , цеве 
вахъун имамлъи гьабун 
как базе ва хабаде къулгьу 
гьабизе.  

Гьесул нухмалъи-
ялда гъоркь ЛъаратIа 
гьоркьохъеб школаялъ-
ул 8 абилеб  классалъ-
ул цIалдохъан ГIалибег 
Аталаевас Къуран цIалун 
лъугIана , ва лъикIав  
мугIалимлъун вахъана , 

Орджоникидзе росулъ 
цIияб медпункт 

Цоги цIияб социали-
яб кIваралъул хIалтIи гьа-
бун буго хъутаналда. Ор-
джоникидзе росулъ рагьун 
буго цIияб медпункт. Гьеб 
хIалтIи гьабуна ООО « Даг-
сельхозстрой» абураб идара-
ялъ. Росдал жамагIаталъул 
рагIабазда рекъон, гьеб цIияб 
ФАП бан лъугIун буго къокъ-
абго заманаялда жаниб. Ша-
миль БахIарчиевас жиндир 
кIалъаялда бицана кинаб 
кIвар бугеб гьединал цIиял 
бакIал рагьиялъул.

«ЖамагIаталъул сахлъи 
– гьеб буго нилъер бищун-
го кIудияб бечелъи. Нижеца 
ва районалъул нухмалъиялъ 
кидаго кIвар кьезе буго рай-

оналда ва хъутабазда гьади-
нал социалияб кIваралъул 
бакIал рагьизе. Сахлъи цIуни 
тIоцебе кIвар буссинабизе 
ккараб хIалтIи буго. Ниже-
ца хIалтIизабизе буго хадуб-
ккунги федералиял, респу-
бликаялъул ва районалъул 
бюджеталдасан гIарац сах-
лъи цIуниялъе, лъай кье-
ялъе ва тIоцере хIажатал 
ишал тIуразе» - ян абуна 
БахIарчиевас. 

Орджоникидзе росдал 
жамагIа талъ ва цIияб ФАПалъ-
ул нухмалъулей Муъминат 
ГIабдурахIмановалъ баркала 
кьуна киналго гьеб хIалтIи 
гьабизе квербакъаразе. Гьеди-
наб лъугьана исанасеб сапар 
хъутабазде. Районалъул нух-
малъиялъ сапар бухьине буго 
хъутабазде щибаб лъагIалида 
кIи-кIи нухалъ. 

Расул АбАкАРов

тIуразе кIолелги 
кIоларелги масъалаби

ахир гьечIел цIадаз 
цIалтарал мугIрул

ЛъаратIа районалда 
тIабигIиял балагьал

Отчеты по программам БФ «ИНСАН. поТляратммсмому району 
С 01.08.2017 г по 31.12.2017

№ Название программы
Коли-чество

семей
Сумма

1 Закят 7 семей 12000р
2 Садака 12 семей 38100р

3
Я опекун (помощь детям- 
сиротам)

4
Медицинская программа «Будь 
здоров!»

5 Продукты в каждый дом! 64 семей 40640р
6 Ветхое жилье 3 семей 40700р

7
Благотворительный бутик! 
(помощь одеждой)

140 семей

8 Шатер Рамадана
9 Собери сирот в школу! 23 детей 22448р
10 Мясо в каждый бедный дом!
11 Сбор для жителей Сирии бООООр

Итоговая сумма: 213 888р. 
Общее количество семей: 249 семей

«иНсаН» фондалъул цIияв нухмалъулев

ва гьес жиндирго мугIалим Макъсудгун цадахъ жиб 
жиб рокъор унги дарсал кьола. 

Макъсуд гьанже хIалтIулев вуго  ЦIемер участ-
каялъул авал мажгиталъул мугIалимлъунги ва "Ас-
салам" газеталъул хIалтIухъанлъунги. 

20I7 соналъул августалдаса нахъе Макъсуд 
ИсмагIилов тIамуна ЛъаратIа районалъул "ИНСАН" 
фондалъул нухмалъулевлъун. Къокъаб заманалда 
жаниб гьесда кIвана  Аллагьас   кьураб тавфикъал-
далъун "ИНСАН" фондаялъе спонсорал ралагьизе 
,  гьезие мухIканаб отчёт кьезе ва гьезул кумекал-
далъун "ИНСАН" фондалъул хIалтIи ракI бацIцIадго 
гьабизе. 

Ислам ГIАбдуЛкъАдИРов. 
ЛъаратIа росу
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Пока мы мечтаем о том, чтобы да-
гестанские футболисты играли за 
сборную России, наши регбисты уже 
давно осуществили это. один из них, 
уроженец села Гортноб Тляратинского 
района Тагир Гаджиев, нападающий 
краснодарской «кубани», уже не пер-
вый год выступает за национальную 
сборную по регби. Тагир рассказал о 
начале карьеры и о том, как попасть 
в главную команду страны, не зная 
правил игры.

— Занимался я ушу-саньда, воль-
ной борьбой разумеется, после заинте-
ресовался боевым самбо, тренировался 
в Кизляре три года у Абдулы Макаджие-
ва, — перечислил Тагир все виды спорта, 
которыми успел позаниматься. — При-
чем увлекся серьезно этим видом спор-
та, не пропускал тренировки никогда…

— Пока непонятно, какая связь 
между самбо и регби…

— Тут все банально (смеется). Я был 
молод (сейчас Тагиру почти 24 года, со-
всем старый)). — «МД»), хотел заработать 
деньги, а мне сказали, что нужно по-
тренироваться недельку, после чего да-
дут экипировку, пару тысяч заплатят. В 
итоге я сыграл один матч в чемпионате 
Дагестана, заплатили тысячу, но экипи-
ровку так и не увидел (смеется).

— А что собой представляет чемпи-
онат дагестана по регби?

— Ну как сказать?.. Там большин-
ство ребят приходят, как я, из других 
видов спорта, им просто любопытно, 
что это. Кто-то остается, кто-то нет.

— Те, кто увлечен регби по-
настоящему, говорят, что этот вид спор-
та как нельзя лучше подходит дагестан-
цам, под наш менталитет. Согласен?

— Полностью! Реально наш вид 
спорта! Там есть все — и бег, и захваты, 
и броски, прыжки. После борьбы и боев 
регби — третий наш спорт.

— вернемся к тебе. Сыграл ты в том 
матче, и что было дальше?

— Я отыграл все-таки сезон до кон-
ца в чемпионате Дагестана, после чего 
меня пригласил в свой клуб президент 
РК «Кубань» (Краснодар) Федор Мусатов. 
Он приезжал в Дагестан вместе с тогда 
еще главным тренером сборной России 
Кингли Джонсом из Уэльса. С этим во-
просом мне также помог Магомедрасул 
Исаев, президент Федерации регби Да-
гестана. Так вот, Федор Владимирович 
предложил мне хорошую зарплату и 
учебу в инфизе (Кубанский универси-
тет физкультуры и туризма. — «МД»). 
А я как раз думал, куда мне поступить 
учиться. Так я прочно связал свою 
жизнь с регби.

— Если не секрет, сколько предло-
жили?

— Тридцать тысяч. Для меня это 
были большие деньги, поскольку в Киз-
ляре найти работу с зарплатой в 15 тысяч 
уже было большой удачей. Меня также 
пригласили на просмотр в сборную Рос-
сии. Естественно, речи не было о том, 
чтобы я играл за национальную сбор-
ную, я и правил-то всех не знал регби.

— ???
— Игровой-то практики не было. Я, 

можно сказать, только год учил прави-
ла, и то до сих пор не разобрался во всех 
тонкостях регби. В сборной мои физи-
ческие данные всех устроили, но без 
игры за клуб, не зная всех правил, есте-
ственно, речи о вызове не было.

— у регби такие сложные правила? 
Пас вперед не давать, схватил продолго-
ватый мяч — и беги вперед, пока тебя не 
сбили. Что там еще-то?

— Ага, еще в прыжке мяч занести 

за линию, забыл сказать (смеется). На-
верно, с трибун так и кажется. Но тут все 
сложнее. Сколько тут комбинаций! У 
меня постоянно с собой тетрадка с раз-
личными игровыми схемами, будь то 
в «коридоре», будь то в открытой игре. 
И не забывай, что соперник тоже готов 
встретить тебя лоб в лоб, тут не полу-
чится «взял и побежал». Поэтому посто-
янно надо придумывать всякие хитро-
сти.

В «Кубани», честно говоря, первый 
месяц я вообще ничего не получил, спа-
сибо родителям за помощь, потом нача-
ли давать 7–10 тысяч, и так потихоньку 
поднимали.   Жил в общежитии, ведь 
я поступил в инфиз, был студентом и 
занимался регби. Но, правда, в первое 
время мне не давали играть, главный 
тренер не вызывал в основную команду, 
я больше тренировался с молодежкой. 
Все изменил случай. В 2013 году в коман-
ду играющим тренером перешел Дар-
рен Моррис, экс-игрок национальной 
сборной Уэльса, а я поехал выступать 
за сборную Дагестана. Мы выступали 
в чемпионате России на полях рядом с 
«Лужниками», где шел Кубок мира по 
регби — 7. Там-то Моррис меня и увидел, 
и был очень удивлен, почему я еще не в 
основной команде. Он поскандалил из-
за меня, и через несколько дней я уже 
был в заявке основной команды «Куба-
ни» на игре в Монино (Подмосковье). 
Там хорошо зарекомендовал себя, и с 
тех пор стабильно играю за главную ко-
манду.

— в 2016 году ты стал автором «Луч-
шей попытки года» в регбийной пре-
мьер-лиге России…

— Да, это случилось в полуфи-
нальном матче чемпионата страны с 
«Енисеем-СТМ». Все получилось спон-
танно: во время удара я должен нахо-
диться позади бьющего, а он пробил в 
общем-то неудачно, не так рассчитывал 
это сделать. Бьющий хотел лишь оты-
грать территорию, выбить в аут. А я на-
бегал на этот мяч, ждал, что соперник 
его  возьмет, и хотел захватить. Но мяч, 
ударившись о землю, прыгнул высоко, 
и, ни о чем не думая, я полетел за ним. 
Не знаю, как его поймал, как упал, но в 
итоге получилось эффектно (смеется).

— А какой матч для тебя стал самым 
запоминающимся в жизни?

Вместо ответа Тагир вытащил теле-
фон и показал видео, где фанаты забили 
до отказа трибуны стадиона и в полной 
темноте светят своими мобильниками.  
Получилось красивое «звездное небо», 
и при этом они громко поддерживают 
свою команду.

— Это Тбилиси, мы играли со сбор-
ной Грузии в прошлом году, — рассказал 
Тагир, немного полюбовавшись роли-
ком. — Стадион «Динамо», 55 тысяч бо-
лельщиков! Когда звучал гимн России, 
они так сильно свистели, что я себя не 
слышал. Мы проиграли в том матче, но 
зато я сыграл против легенды регби Ма-
муки Горгодзе. Это того стоило!

— в 2016 году ты попал в символиче-
скую сборную российской премьер-ли-
ги по итогам сезона, в так называемый 
«дрим тим». Насколько это значимо для 
тебя?

— Для меня это достижение. Ведь в 
премьер-лиге играют не только россия-
не, но и неплохие игроки из-за рубежа. 
Так что я рад, что тренеры, специалисты 
из Федерации регби России так высоко 
оценили мою игру. Будем стараться и 
дальше так же играть.

— С тобой вместе и в «кубани», и в 
сборной России играют дагестанцы Ма-
гомед даудов и Назир Гасанов. как у них 
дела?

— Ну, Назир, можно сказать, на за-
кате своей карьеры, а вот Магомед, хоть 
и старше меня, но у игроков первой ли-
нии расцвет начинается годам к 30. Так 
что у него все еще впереди.

— Есть такое выражение: «Футбол — 
это игра джентльменов, в которую игра-
ют хулиганы, а регби — это игра хулига-
нов, в которую играют джентльмены». 
Согласен?

— У регбистов есть такое понятие, 
как «третий тайм». Если на поле мы 

уничтожаем друг друга, то после мат-
ча игроки собираются вместе за одним 
столом и по-дружески общаются. При-
чем на чемпионате Европы это обяза-
тельный ритуал. Да, бывает такое, что 
игроки подерутся на поле, а после матча 
пьют вместе пиво, как принято в Евро-
пе. Был случай, когда в чемпионате Ан-
глии один игрок ударил соперника, а 
тот после матча выложил этот момент 
в соцсеть и подписал «Классный удар!», 
на что его соперник ответил: «Спасибо, с 
меня кружка пива!» (Смеется.)

— у тебя была такая история?
— Когда мы играли со сборной Ру-

мынии, их игрок первой линии, качок, 
специально упал на меня локтем в по-
звоночник. А румыны славятся гряз-
ной игрой. Я несколько раз заметил это 
судье, а тот словно не видит и не слы-
шит. Меня будто замкнуло, — я не слы-
шал ничего вокруг: ни слов тренера, ни 
слов партнеров по команде, видел толь-
ко этого румына, хотел его наказать. В 
одном из моментов, когда он нагибал-
ся за мячом, я с ходу ударил его коле-
ном в лицо. Судья в этот раз заметил и 
дал мне красную карточку. После игры 
было разбирательство, и хорошо, я хоть 
немного знаю английский и объяснил, 
что тот первым начал. В итоге меня дис-
квалифицировали всего на три недели.

— Подожди, а как же «третий тайм»?
— Ну, мы зла друг на друга не дер-

жали и, кажется, пожали друг другу 
руки после матча (смеется).

Источник: Газета «Молодёжь даге-

  спорт

как стать игроком сборной россии по регби
Тагир Гаджиев рассказал о своем пути через ушу-саньда и боевое самбо

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ!

Члены семей военнослужащих, не имеющие работы, могут получить по-
мощь в трудоустройстве, обратившись в Центр занятости населения по месту 
их проживания.

При регистрации в Центр занятости населения необходимо предоставить 
следующие документы: - паспорт; - документ об образовании или документ, 
удостоверяющий профессиональную квалификацию; - индивидуальная 
программа реабилитации и абилитации инвалида (гражданам, относящим-
ся к категории инвалидов). Центр занятости осуществляет работу по следую-
щим направлениям: - ведет прием и регистрацию граждан; - информирует о 
наличии вакантных рабочих мест, об оплате и условиях труда; - оказывает им 
помощь в профессиональном самоопределении, проводит профессиональ-
ные консультации и профотбор; - проводит психологическую консультацию 
и коррекцию; - осуществляет подбор подходящей работы; - организует и про-
водит профессиональное обучение граждан по направлению и за счет орга-
нов службы занятости; - оказывает содействие в организации предпринима-
тельской деятельности, самозанятости; - содействует адаптации граждан к 
трудовой деятельности; - информирует о возможностях профессиональной 
подготовки, переподготовки или повышения квалификации.

директор Гку Рд
«ЦЗН в Мо «Тляратинский район» 

куРбАНов А.Р.
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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
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из 
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Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.
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субсиди
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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
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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 
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Расходы на содержанию ЗАГСов
Дотации поселениям
в том числе  не до полученная сумма 2016 года
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Единовременное пособие при всех формах устройства детей
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Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
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Рамазан ГIабдулхаликъовас 
тIубана 60 сон

Марталъул 25 къоялъ районалъул бетIерасул 
тIоцевесев заместитель Рамазан ГIабдулхаликъовасе 
тIубана 60 сон. Районалъул администрациялъул ки-
налго хIалтIухъаба ракI – ракIалъ баркулеб буго Ра-
мазан ТIагьировичасда гьавураб къо. Кьеги дуе щу-
лияб сахлъи, халатаб гIумру ва гьабулеб хIалтIулъ 
баракат. 

Рамазан ГIабдулхаликъов гьавуна 1958 со-
налъул 25 марталда ЛъаратIа росулъ. 1976 соналъ 
тIокIлъиялда лъугIана ЛъаратIа гьоркьохъеб шко-
ла ва цIализе лъугьана Дагъистаналъул росдал 
магIишаталъул институталде. Гьебги цIалун бахъун 
I98I соналъ ана Тбилиси шагьаралде ВатIанияб хъу-
лухъ тIубазе. 1983 абилеб соналдаса нахъе Рамазан 
ГIабдулхаликъов хIалтIана районалда батIи-батIиял 
хъулухъазда. Райсобраниялъул председателасул за-
местительлъун, районалъул администрациялъул 
бетIерлъун ва росдал магIишаталъул исполкомалъ-
ул экономистлъун. Гьев 25 соналъ хIалтIулев вуго 
районалъул бетIерасул тIоцевесев заместительлъун, 
1993 соналдаса нахъе жакъа къоялде щвезегIан. 
Гьоркьов 2006 соналъ районалъул администраци-
ялъул бетIерлъунги. 

ГIабдулхаликъовасе гIемерал шапакъатал щва-
на районалъул ва республикаялъул нухмалъиялъул 
рахъалдасан. 

2013 соналъ республикаясул бетIерасул амру-
ялда рекъон гьев мустахIикълъана «РакIбацIадав ва 
ритIухъав хIалтIухъан» абураб грамотаялъе. Гьеб гу-
реб « Дагъистан Республикаялъул мустахIикъав эко-
номист» абураб тIадегIанаб цIар щвана 2002 соналъ. 

Райадминистрация, Редакция

ЦIияв нухмалъевлъун тIамуна 
ЦIумилухъа къурбан ГIумаров

ЛъаратIа спортшколалда нухмалъулев хисана. 
15 марталдаса нахъе районалъул бетIерасул амру-
ялда рекъон, гьенив тIамуна ЦIумилюхъ росулъа 
Къурбан ГIумаров. Гьев хIалтIулев вукIана 20I6 со-
налдаса нахъе гьенивго ДЮСШялда нухмалъулесул 
заместительлъун. 

Къурбание буго 57 сон, гьес лъугIана Хасавюрт 
шагьаралда педколледж, хадув цIализе лъугьана 
Ставрополь пединституталда физкультураялъ-
ул факультеталда, гьебги лъугIун Къурбан цIализе 
лъугьана МахIачхъалаялда ДГПУялъул физкуль-
тураялъул факультеталда. Къурбан хIалтIана физ-
культураялъул мугIалимлъун 1982 соналдаса 20I6 
соналде щвезегIан. Руго гьесул батIи-батIиял ша-
пакъатал университеталда щварал. Гьесда цеве 
ЛъаратIа ДЮСШялъул нухмалъулевлъун вукIана 
Ибрагьим Ражабов. 

Баркула Къурбанида цIияб хъулухъ. 

объявЛЕНИя
Аттестат № В 0096695, выданный 16.06.2006 г. Чородинской не-

полной средней школой Омарову Исе Ибрагимовичу СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Уважаемые жители Тляратинского района! Доводим до Вашего 
сведения ,что в филиале ГАУ РД "МФЦ в РД" по Тляратинскому району 
можно заполнить анкету для формирования кадрового резерва для 
дальнейшего трудоустройства в филиале. Всю необходимую инфор-
мацию вы можете найти на нашем сайте mfcrd.ru

трудоустройство инвалидов. актуальность, 
проблемы, законодательство

 баркула юбилей

 спортшколалда хиса-басиял

большое количество инвалидов в 
нашей стране неизбежно создает 
проблемы их трудоустройства и 
занятости, в силу разных обстоя-
тельств. в первую очередь это от-
сутствие физической способности 
осуществлять некоторые функции, 
присущие здоровому человеку. 

В соответствии со ст. 1, ФЗ “О со-
циальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации”, инвалидом 
признается лицо, которое имеет 
нарушение здоровья, со стойким 
расстройством функций организ-
ма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефек-
тами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной за-
шиты. При этом под ограничением 
жизнедеятельности понимается 
полная или частичная утрата ли-
цом способности или возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, кон-
тролировать свое поведение, об-
учаться и заниматься трудовой 
деятельностью. Инвалиды испы-
тывают определенные трудности в 
поиске работы по причине ограни-
ченности своих возможностей и в 
связи с этим нуждаются в поддерж-
ке со стороны государства. Таким 
образом, были приняты законы и 
подзаконные акты, призванные от-
стаивать права инвалидов в сфере 
занятости: “О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции” Несмотря на наличие рабочих 
мест, не все трудоспособные инва-
лиды проявляют себя в трудовой 
деятельности, хотя имеют такую 
же потребность.

Причинами инвалидности 
признаются: 1. Общее заболевание 
2. Инвалидность с детства 3. Трудо-
вое увечье 4. Профессиональное за-
болевание 5. Заболевание, которое 
было получено в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС, последстви-
ями радиационных воздействий. 
6. Ранение (увечье, контузия), по-
лученные при защите государства 
или при исполнении иных обязан-
ностей военной службы, либо забо-
левание, связанное с пребыванием 
на фронте.

Каждое ограничение имеет 
свою степень выраженности: 1 сте-
пень – способность к выполнению 
трудовой деятельности при усло-
вии снижения квалификации или 
уменьшения объема производ-
ственной деятельности. 2 степень 
– способность к выполнению тру-
довой деятельности в специально 
созданных условиях с использова-
нием вспомогательных средств. 3 
степень – неспособность к трудовой 
деятельности.

Критерием для определения 
группы инвалидности является со-
циальная недостаточность, требую-
щая социальной защиты и помощи. 
Для установления первой группы 
инвалидности – способности тре-
тьей степени. Для второй группы 
– способности второй степени. Для 
третьей группы – способности пер-
вой степени.

Работодатели часто отказыва-
ются принимать на работу инвали-
дов: в связи с лишними затратами; 
психологическими особенностями 
инвалидов, а также в связи с необ-
ходимостью лечения. Так же важ-
ным фактором является отсутствие 
возможности привлечения к до-
полнительным. Отсутствие жела-
ния понять проблемы людей, име-
ющих инвалидность и войти в их 
ситуацию играет решающую роль в 
трудоустройстве данной категории 
населения.

В Российской Федерации ре-
шением вопроса занятости населе-
ния занимается государственная 
служба занятости населения. Со-
ответственно, туда может обра-
титься и человек с инвалидностью. 
Данная организация занимается 
предоставлением проф. ориента-
ционных услуг и проводит озна-
комление с имеющимся банком 
вакансий. Если человек с инвалид-
ностью пожелает встать на учет в 
службу занятости как безработный 

гражданин, ему необходимо офор-
мить “Индивидуальную програм-
му реабилитации” при условии 
отсутствия у него третьей степень 
ограничения к трудовой деятель-
ности.

Для инвалидов, желающих 
трудиться, очень важна занятость. 
Инвалид, имеющий работу, пере-
стает ощущать свою неполноцен-
ность, вызванную физическими 
и иными недостатками здоровья, 
чувствует себя полноправным чле-
ном общества и, что немаловажно, 
имеет дополнительные материаль-
ные средства. Поэтому, инвалидам 
предоставляются гарантии осу-
ществления трудовой занятости 
путем

проведения ряда специаль-
ных мероприятий, способствую-
щих повышению их конкурен-
тоспособности на рынке труда: 1) 
Установление квоты для приема 
на работу инвалидов и выделение 
минимального количества специ-
ализированных рабочих мест для 
них; 2) Осуществление льготной 
финансово-кредитной политики 
в отношении специализирован-
ных предприятий, применяющих 
труд инвалидов, предприятий, 
учреждений, организаций обще-
ственных объединений инвалидов; 
3) Создание инвалидам условий 
труда в соответствии с их индиви-
дуальными программами реаби-
литации; 4) Создание условий для 
предпринимательской деятельно-
сти инвалидов; организации обу-
чения их новым профессиям. Для 
трудоустройства инвалидов долж-
ны создаваться специальные рабо-
чие места со специализированным 
техническим оснащением с учётом 
индивидуальных возможностей 
инвалидов. Одним из основных 
направлений поддержки инвали-
дов является профессиональная 
реабилитация, которая является 
важнейшей составной частью го-
сударственной политики в области 
социальной защиты инвалидов. 
Профессиональная реабилитация 
инвалидов включает следующие 
мероприятия: 1. Профориентация; 
2. Психологическая поддержка про-
фессионального самоопределения; 
3. Обучение или переобучение; 4. 
Повышение квалификации; 5. Со-
действие трудоустройству; 6. Кво-
тирование и создание специальных 
рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, 7. профессионально-
производственная адаптация.

Профессиональная реабилита-
ция инвалидов с их последующим 
трудоустройством экономически 
выгодна для государства. Так как, 
средства, вложенные в реабили-
тацию инвалидов, будут возвра-
щаться государству в виде нало-
говых поступлений, являющихся 
следствием трудоустройства ин-
валидов. Здоровый человек легко 
может приспособиться к окружа-
ющей среде. Инвалидам же нужно 
приспосабливаться к различным 
сферам жизнедеятельности. Госу-
дарство и общество должно быть 
заинтересовано в адаптации этой 
социальной группы для того, что-
бы они свободно могли работать по 
той профессии, которой они счита-
ют наиболее подходящей для себя. 
Работодатели не должны оставать-
ся равнодушными к проблемам 
этих людей. Предприятия должны 
оснащаться специализированным 
оборудованием для инвалидов, 

чтобы они чувствовали себя полно-
ценными людьми, способными 
к трудовой деятельности, что бы 
ощущали себя на равных со здоро-
выми.

Обязанность работодателя 
принять на работу инвалида

В России трудоустройство ин-
валидов – дело проблематичное. 
Руководители организаций обыч-
но ссылаются на различные не-
гативные моменты, касающиеся 
обеспечения им особых условий, 
на присутствующие риски и т. п. А 
некоторые просто не знакомы с по-
рядком трудоустройства этой кате-
гории граждан и отказывают им по 
иным причинам.

Однако многие работодатели 
попросту забывают о том, что от-
каз в трудоустройстве инвалиду 
по причине его физического не-
достатка является недопустимым, 
о чём прямо говорится в ст. 64 ТК 
РФ. Обсуждая данную тему, стоит 
вспомнить и о положениях ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ. В ст. 21 закреплена обязан-
ность работодателей, в компаниях 
которых численность сотрудников 
превышает 100 человек, осущест-
влять трудоустройство инвалидов 
согласно предусмотренной в субъ-
екте квоте. Эта квота может состав-
лять от 2 до 4% среднесписочной 
численности сотрудников органи-
зации. Что касается обязанности 
соблюдения квоты (действующей в 
конкретном территориальном об-
разовании), то она ложится на все 
предприятия вне зависимости от 
формы их собственности. Особен-
ности трудовых правоотношений 
с инвалидами В ст. 23 федерального 
закона № 181-ФЗ указывается на то, 
что установление в коллективных 
или индивидуальных трудовых 
договорах с инвалидами условий 
труда, ухудшающих положение 
работника с ограниченными фи-
зическими возможностями по от-
ношению к другим работникам 
предприятия недопустимо. Так, 
например, запрещено устанавли-
вать во внутренних соглашениях 
пониженный размер зарплаты, 
уменьшать продолжительность 
ежегодного отпуска, создавать не-
благоприятный режим труда и от-
дыха и т. д. Не стоит забывать и о 
том, что для работников с ограни-
ченными физическими способно-
стями законодательно закреплены 
и дополнительные гарантии, име-
ющие место при трудоустройстве 
инвалидов. К таковым относятся:

— Меньшая продолжитель-
ность рабочего времени для инва-
лидов I и II групп. На основании ст. 
23 упомянутого закона и ст. 92 ТК 
РФ для данной категории граждан 
гарантируется 35-часовая рабочая 
неделя, без какого-либо снижения 
зарплаты. — Инвалидам всех групп 
устанавливается увеличенный ос-
новной ежегодный отпуск, состав-
ляющий 30 календарных дней (ст. 
23 ФЗ № 181). — Вне зависимости 
от группы инвалидности каждый 
гражданин с ограниченными фи-
зическими возможностями осу-
ществляет трудовую деятельность, 
дневная (сменная) продолжитель-
ность которой не превышает нор-
матива, установленного в его мед-
заключении.

ведущий инспектор Гку Рд
ЦЗН в Мо «Тляратинский район» 

ГАйдАРовА Н.


