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Лъаратlа цlияб сон кlодо гьабуна

 цIиял харбал

Баркула 
цlияб сон !

ХIурматиял районцоял! 

Баркула нужода тIаде бачIунеб 
цIияб 2020 сон! 

Дица тIоцебе гьарула нужое 
щулияб сахлъи, халатаб ва барака-
таб гIумру, цIияб соналъ цIи-цIиял 
бергьенлъаби, араб соналъго гIадин. 
Нилъеца кIвараб хIаракат бахъана 
исанасеб соналъ район цIигьабизе, 
жамагIаталъул гIумру лъикIлъизе. 
Дица нуж ахIулел руго кидаго гьа-
дин берцинго районалъул нухмалъ-
игун цадахъ рекъон хIалтIизе, гьечIо 
нилъее цолъи гIадаб кумек ва къу-
ват. 

Нижеца кIвараб хIаракат бахъ-
улеб буго цIияб гIелалъул гIумру 
гвангъараб ва талихIаблъун лъу-
гьине. Исанасеб соналъ нилъеца 
гIемераб хIалтIи гьабун буго ва 
бачIунеб соналъ гьабизеги гIезегIан 
хутIун буго. Нилъер районалде 
шагьра-нухал цlигьарулел руго, 
хъил тlолеб буго, районалда жанир 
хъил тIун къачIалел руго къватIал, 
тIоритIана районалда гIемерал 
спортивиял къецал, нилъер ракь-
цояз гIемерал чIахIиял бергьенлъби 
росана республикаялда, улкаялда ва 
тIолабго дунялалда. 

КIудияб кIвар кьолеб буго гIун 
бачIунеб гIелалъе. Района лъул нух-
малъиялъ щибаб росулъе щун хал-
шал гьабулеб буго нилъер ракьцоя-
зул суалал рорхизе, яшав лъикIлъизе. 
Нижеца ралел руго цIиял социалиял 
объектал, бан лъугlун буго райцен-
тралда кIудияб парк. 

Цlияб, кlудияб ОМВДялъул 
мина бана нилъер районалда исана, 
хъутабазда ругел нилъер цо – цо ро-
сабалъе щвана исанаги газ, бачlунеб 
соналъги щвезе буго цоги росабаз-
деги. Гьениб гIумру гьабулеб буго 
нилъер гIемерисеб жамагIаталъ, l2 
азарго чияс.  Жеги гьел гурел руго 
гIемерал хIалтIаби, киналго рехсе-
ларо. 

Районалъул нухмалъи кида-
го хIадурун буго хIалкIвараб кумек 
жамагIаталъе гьабизе, хIалай рахъ-
ине. Нужер киналго балагьалги 
къварилъабиги араб сонгун цадахъ 
кIочене тайги ва бачIунеб соналъ 
талихIалъгун рохалид цIейги нужер 
щивасул рукъ. 

ТIаде бачIунеб цIияб сонги бара-
катабгун рохалиаблъун лъугьайги.

 Районалъул бетIер 
РажаБ РажаБов

Исанаги Лъаратlа районалъ кlодо 
гьабуна тlаде бачlунеб цlияб сон. 
Кидагогlадин, исанаги культурияб 
нухмалъиялъ нилъее бихьизабуна 
тlадегlанаб даражаялъул хlадурлъи. 
Исанаги гlадат хвезабизе течlо. 
Культураялъул нухмалъиялъ ва 
ДШИялъул гьитlичаз рихьизаруна 
кьурдиялъул ва кечl – макъаналъул 
номерал. Зал цlураб халкъ бакlарана 
гьезул гьунарал рихьизе. Республи-
каялда нилъер район лъала кьурди 
ва кечl-макъан бокьулеб районлъун. 
Гьелда тlад гъулбас гьабуна райо-
налъул культурияб рахъалъ  исанаги 
гьабураб хlалтlиялъ.

Декабралъул 27 къоялъ тlобитlана 
гьеб цlияб сон кlодо гьабиялъул 
концерт. КIудияб хIадурлъи гьа-
бураблъи балагьарабго бихьулеб 
букIана искусствоялъул школаялъул 
хIалтIухъабаз. зал цIураб халкъал-
да цере гIисинлъимал рахъинаризе 
кIвей гьунар буго. Мекъи ккечIого, 
бабадичIого ракIчIун рикIкIунел, 
цIалулел кучIдул ва батIи-батIиял 
аваданал номерал лъималаз рихьи-
зари гIураб цебетIураб хIалтIи буго. 
Концерталда гlахьаллъи гьабуна ки-

налго районалъул идарабазул це-
рехъабаз, гьезул коллективалъ, роса-
базул бегавулзабаз ваг ь ц. Районалъул 
нухмалъиялъ ва гlодор чlараз кlудияб 
къимат кьуна культурияб рукъалъе 
ва ДШИялъул хlалтlухъабазе. Гьеб би-
хьулеб букlана зал цlураб халкъалъ 
кьабулеб хъаталдаса. Хадуб райо-
налъул бетlер Ражаб Ражабовас ки-

набго жамагIаталда цIияб сонги бар-
кун байбихьана шапакъатал рикьизе 
лъагIалида жанир рищунго лъикIал, 
мустахIикъал хIалтIухъабазе. Гье-
зул киналго рехсон бажаруларо, хал-
къалда гьадингоги лъала районалда 
рищунго лъикlал хlаракатчагlи. Иса-
на цойги цlияб номер тlаде жубана 
концерталде, гlолохъанаб гlелалъул 
комитеталъул нухмалъулев Ка-
миль Гlалибеговас билеталги рикьун 
тlобитlана хасаб конкурс. Гьел би-
летазда рекъон щвана цо – цо гlодор 
чlаразе батlи – батlиял сайигъатал. 
Гьелъ цо батlияб аваданлъи кьолеб 
букlана концерталъе. 

Концерт лъугIун хадуб кинал-
го ракIарана цIияб сонил елка све-
рухъ. ГIисинал, чIахIиял, херал, 

гIолохъанал батIалъи гьечIого ахIун 
гьаракьгун цо кечIги биччантана гьаз. 
аваданго ва рохалида, жиндие хаси-
ятаб къагIидаялъ дандчIвана райо-
налъ цIияб сон. Цойги нухалъ барку-
ла тIаде щвараб 2020 сон ва гьарула 
щулияб сахлъи, роххелгун талихI.

23 декабря начальник Глав-
ного управления Министерства 
внутренних дел по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу, гене-
рал-полковник полиции Сергей Ба-
чурин, вице-премьер дагестанского 
Правительства владимир Лемешко 
и министр внутренних дел РД аб-
дулрашид Магомедов  с рабочим 
визитом посетили Тляратинский 
район.

Основная цель приезда гостей 
– открытие нового здания РОВД в 
селе Тлярата. Старое здание, постро-
енное еще в 50-х годах, нуждалось в 
срочном капитальном ремонте. В 
короткий срок эта проблема была 
решена министерством внутрен-
них дел РД.

открытие нового здания РоВД в селе Тлярата
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации », Закона Республи-
ки Дагестан от 2 декабря 2004 года «О 
местном самоуправлении в Республике 
Дагестан », согласно расчетных показа-
телей Минфина РД к проекту бюджета 
на 2020год и на плановый период 2021 
и 2022 годов, и из реальных возможно-
стей бюджета Тляратинское Районное 
Собрание решает:

Статья-1. Утвердить общий объ-
ем    бюджета Тляратинского района 
на 2020 год по доходам и расходам в 
сумме 620198,894 тыс. рублей, в 2021 
году-564565,794 тыс. руб., в 2022 году-
564694,203 тыс. руб. в том числе по до-
ходам: (согласно   приложения № 3)

- поступления от налогов и сборов 
(собственные доходы) всего по району-  
55092 тыс. рублей.

- Фонд финансовой поддержки му-
ниципального района 146620 тыс. ру-
блей.

-Дотации на содержание прочего 
персонала общеобразовательных уч-
реждений-12182,0 тыс. руб.

- Фонд компенсаций – 402630,134 
тыс. рублей 

- Субсидии –3674,760 тыс. рублей. 

2). Утвердить бюджет на 2020 год по 
муниципальному району –620198,894 
тыс. рублей

- поступления от налогов и сборов 
(собственные доходы) всего по району - 
55092 тыс. рублей.

- Фонд финансовой поддержки 
муниципального района -146620 тыс. 
рублей. 

-Дотации на содержание прочего 
персонала общеобразовательных уч-
реждений-12182,0 тыс. руб.

- Фонд компенсации – 402630,134 
тыс. рублей

- Субсидии –3674,760 тыс. рублей.

3).Утвердить межбюджетные  
трансферты на  2020 год по сельским 
поселениям в сумме –69088 тыс. ру-
блей, в том числе: 

- Дотации для сельских поселений 
–67159 тыс. рублей; 

На 2021-год -53007 тыс. руб.
На 2022 год -53007 тыс. руб.
- Передаваемые полномочия по  

ВУСам – 1929 тыс. рублей,
На 2021-1948 тыс. руб. и 2022 году-

2007 тыс. руб.

Статья -3. Установить, что дохо-
ды бюджета района, поступающие в 
2020году  формируется за счёт:

По муниципальному району:
- налоги на доходы физических 

лиц в размере 49 процентов доходов;
- единого налога на вменённый до-

ход для отдельных видов деятельности 
в размере 90 процентов доходов;

-Налог по Упрощённой системе 
налогообложения  в размере  - 100 про-
центов доходов;

- прочих налогов, сборов, пошлин 
и других платежей, в размере 100 про-
центов;

- Неналоговые доходы в размере 
100 процентов;

-ЕСХН 70 процентов;
В бюджеты сельских поселений:
- налог на доходы физических лиц 

в размере 2 процентов дохоов;
- налог на имущество физических 

лиц – в размере 100 процентов доходов;
- земельный налог в размере – 100 

процентов;
-ЕСХН 30 процентов;

Статья -4.  Закрепить основные до-
ходные источники финансирования 
дефицита районного бюджета Тляра-
тинского района согласно приложе-
нию № 13 к настоящему Решению за 
администраторами доходов районного 
бюджета Тляратинского района, осу-
ществляющими в соответствии с за-
конодательством РФ контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисле-
ние, учёт, взыскания и принятия реше-
ний о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пе-
ний и штрафов по ним. 

Администрация Тляратинско-
го района вправе в случае изменения 
функций администраторов уточнять 
закреплённые за ними основные до-
ходные источники районного бюджета 
Тляратинского района, предусмотрен-
ные приложением № - 3 к настоящему 
Решению.

Статья  -5. Обеспечить зачисление 
налогов и других обязательных пла-
тежей в бюджет по муниципальному 
району и в бюджеты сельских поселе-
ний по установленным нормативам и 
в суммах согласно приложениями № 2

Статья -6. Утвердить распределе-
ние расходов районного бюджета из 
фонда финансовой поддержки му-
ниципального района Тляратинского 
района на 2020 год  по разделам  функ-

циональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению №  4   к настоя-
щему Решению    На плановый период 
2021-2022 годы согласно приложения 
№4              

Выделить из районного фонда 
поддержки сельским поселениям на 
мероприятий, не покрываемых соб-
ственными доходными источниками, 
дотация в сумме:  на 2020 год – 69088 
тыс. рублей приложению № 7

67159- Дотация поселений
1929- ВУС
На плановый период 2021-2022 годы 

согласно приложения №7

 Статья -7. Утвердить ведомствен-
ную структуру расходов районного 
бюджета Тляратинского района на 2020 
год и распределение бюджетных ассиг-
нований на 2020 год по разделам, под-
разделам и целевым статьям  (согласно 
приложений №6 и №6а,№6в).

Статья -8.  1. Установить, что ад-
министрация Тляратинского района в 
ходе исполнения настоящего Решения 
вправе вносить по представлению глав-
ных распорядителей средств районно-
го бюджета Тляратинского района из-
менения в;

- ведомственную структуру расхо-
дов районного бюджета Тляратинского 
района – в случае передачи полномо-
чий по финансированию отдельных 
учреждений, мероприятий или расхо-
дов;  

 - ведомственную, функциональ-
ную и экономическую структуры рас-
ходов районного бюджета Тляратин-
ского района при передаче органам  
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий;

- ведомственную, функциональ-
ную и экономическую структуры рас-
ходов районного бюджета Тляратин-
ского района – в случае образования в 
ходе исполнения районного бюджета 
Тляратинского района на 2020 год  эко-
номии по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической 
классификации расходов бюджета Тля-
ратинского района;

- ведомственную, функциональ-
ную и экономическую структуры 
расходов районного бюджета Тляра-
тинского района – на суммы средств, 
представляемых районным органам 
исполнительной власти и бюджетам 
муниципальных образований за счёт 
средств резервных фондов, а также в 

случае, предусмотренных соответству-
ющими статьями настоящего Решения;

-   ведомственную, функциональ-
ную и экономическую структуры 
расходов районного бюджета Тляра-
тинского района – на суммы средств 
дополнительно поступивших из Респу-
бликанского бюджета в виде субвен-
ций и субсидий.

2.  – В ходе исполнения настояще-
го Решения в случае изменения в за-
креплённых доходных источников в 
бюджеты по муниципальному району 
и сельским поселениям финансовый 
отдел в праве по представлению адми-
нистраторов доходов районного и сель-
ских бюджетов вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись бюджета 
Тляратинского района.

Статья-9. Разрешит администра-
ции МР «Тляратинский район» пере-
давать и принимать осуществления 
части полномочий района поселениям 
и поселений району за счет  дотаций и 
субвенций на основании решения сес-
сии районного Собрания.

   
Статья -10. Установить, что По-

становления и распоряжения адми-
нистрации  Тляратинского района, 
принятые после вступления в силу на-
стоящего решения и влекущие допол-
нительные расходы, не предусмотрен-
ные настоящим решением должны 
содержать норму, предусматриваю-
щую источник их финансирования в 
текущем году.

Нормативно – правовые акты, вле-
кущие дополнительные расходы за 
счёт средств районного бюджета Тля-
ратинского района на 2020 год также  
сокращение  его доходной  базы, реали-
зуется  и применяется только  при на-
личии  соответствующих источников  
дополнительных  поступлений  в рай-
онный  бюджет Тляратинского района.

В случае если реализация норма-
тивных (законодательных) актов ча-
стично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования опре-
делёнными в районном бюджете Тля-
ратинского района на 2020 год такой 
нормативный (законодательный) акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств предусмотренных настоящим 
Решением.

Статья -11. Администрация Тляра-
тинского района не в праве принимать 
в 2020 году Решения приводящие к уве-
личению численности служащих му-
ниципальной службы Тляратинского 
района и работников учреждений и ор-
ганизаций бюджетной сферы, а также 
расходов на их содержание.

Рекомендовать органам местного 
самоуправления не принимать в 2020 
году решения, приводящие к увели-
чению численности служащих и ра-
ботников учреждений и организаций 
бюджетной сферы.

Статья -12. Установить, размеры 
субсидий, субвенций, выделяемых в 
2020 году согласно приложению № 5   
к настоящему Решению.         

ТЛЯРаТИНСКоЕ РаЙоННоЕ СоБРаНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е
№1   от 25   декабря 2019 года

о БюДжЕТЕ 
МР «ТЛЯРаТИНСКИЙ РаЙоН»  На 2020 ГоД  
И На ПЛаНовыЙ ПЕРИоД 2021-2022 ГоДов

В торжественной   це-
ремонии открытия принял 
участие и глава Тляратин-
ского района Раджаб Раджа-
бов. После официальной ча-
сти министр провел рабочее 
совещание, ознакомился с 
общеполитической и кри-
минальной обстановкой в 
районе, работой отдела МВД 
России по Тляратинскому 
району.

Раджаб Раджабов выра-
зил благодарность гостям за 
поддержку Тляратинскому 
району и открытие в корот-
кий срок нового здания.

В завершение встречи, 
специально для гостей с кон-
цертной программой высту-
пил коллектив Управления 
культуры Тляратинского рай-
она.

 цIиял харбал

открытие нового здания РоВД в селе Тлярата
Начало на 1 стр.
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Статья -13.  Установить что заём-

щиками средств районного бюджета 
на возвратной основе могут быть орга-
ны местного самоуправления. Средства 
районного бюджета могут предостав-
ляться путём предоставления государ-
ственных гарантий только под залог 
собственности заёмщиков и при усло-
вии отсутствия просроченной задол-
женности по уже полученным гаранти-
ям под гарантии бюджета.

Статья -14. Установить, что за неце-
левое использование предприятиями 
и организациями средств районного 
бюджета, предоставленных на возврат-
ной и безвозмездной основах, взимает-
ся штраф в размере двойной ставки ре-
финансирования Центрального Банка 
Российской Федерации, действующей в 
течении срока использования бюджет-
ных средств не по целевому назначе-
нию, если иное не предусмотрено дого-
вором между дебитором и заёмщиком;

за несвоевременный возврат и не 
целевое использование средств рай-
онного бюджета, предоставленных на 
возвратной основе, включая налоговые 
кредиты, сокращается или прекраща-
ется предоставление всех форм госу-
дарственной финансовой поддержки, 
а так же отсрочек и рассрочек по плате-
жам в районный бюджет;

за просрочку уплаты основной сум-
мы долга, а также процентов за пользо-
вание средствами районного бюдже-
та, предоставленными на возвратной 
основе, начисляется и взимается пеня 
в размере одной трёхсотой действую-
щей ставки рефинансирования ЦБ РФ 
за каждый день просрочки исполнения 
обязательств.

Периодом не целевого использова-
ния средств бюджетного кредита при-
знаётся срок с даты отвлечения средств 
на цели не предусмотренные по ус-
ловиям предоставления бюджетного 
кредита, до момента их возврата в рай-
онный бюджет или направления ис-
пользования по целевому назначению.

Статья -15. Разрешить администра-
ции района и финансовому отделу

приостанавливать финансирова-
ние  учреждений, организаций  и ад-
министраций сельских поселений в 
случае не предоставления ими финан-
совой отчётности и требуемой доку-
ментации для составления  отчёта вы-
шестоящим организациям  

Статья -16. Установить, что руко-
водители, организаций, учреждений, 
сельских администраций финансиру-
емых из районного бюджета, имеют 
право на заключение договоров, испол-
нение которых производится  за счёт 
средств районного бюджета, только в 
пределах утверждённых им ассигнова-
ний из районного бюджета. Заключе-
ние договора требующие затрат сверх 
установленных ассигнований и незаре-
гистрированные в Управлении делами 
администрации района признаются 
недействительными, ущерб нанесён-
ный бюджету данными договорами 
возмещаются лицом заключивший до-
говор.

Статья -17. Установить, что пред-
приятиям, организациям исполните-
лям муниципального заказа не начис-
ляется пеня за просрочку платежа в 
местный бюджет, образовавшиеся в ре-
зультате задержки оплаты работ по му-
ниципальному заказу в соответствии 
с заключёнными договорами за счёт 
средств районного бюджета на 2020 год 
, при подтверждении муниципальны-
ми заказчиками наличия соответству-
ющей задолженности.

Статья -18. Разрешить администра-
ции Тляратинского района направить 
в 2020 году неиспользованные остатки 
средств за 2019 год, образовавшиеся на 
лицевых счетах получателей бюджет-
ных средств вследствие позднего фи-
нансирования и зачисление в местный 
бюджет Тляратнского района в связи с 
завершением 2019 финансового года, по 
социально-гарантированным статьям 
расходов, сохраняющих целевое их ис-
пользование, а так же не использование 
целевые средства полученные из респу-

Продолжение на 4 стр .
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бликанского бюджета, подлежат ис-
пользованию в 2020 году на те же цели, 
кроме тех средств которые должны воз-
вратить в республиканский бюджет. 
Согласно республиканских законов на 
основании решения сессии районного 
Собрания.

Статья -19. Установить, что сверх 
поступившие собственные финансо-
вые средства в ходе исполнения район-
ного бюджета решением районного Со-
брания направляются на содержание 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройство террито-
рии района, укрепление материально 
- технической базы бюджетных учреж-
дений. 

Статья -20. Установить, что фи-
нансовые средства  предусмотренные 
в администрации на социально-эко-
номическое развитие района, средства 
дорожного фонда направляются ре-
шением районного Собрания по пред-
ставлению Администрации района и 
финансового отдела.

Статья -21. Утвердить объём респу-
бликанского фонда финансовой под-
держки для муниципального образо-
вания Тляратинский район в сумме 
565106,894тыс. рублей на 2020 год, в 2021 
году-510073,794 тыс. рублей, в 2022 году-
510202,203 тыс. рублей.

Утверждённые суммы финансовой 
помощи из республиканского фонда 
финансовой поддержки ежемесячно 
перечисляются бюджетным сферам 
района в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью с учётом возникаю-
щих сезонных потребностей в процессе 
исполнения бюджетов учреждений и 
организаций.

Статья- 22. Утвердить в составе 
расходов бюджета района  резервный 
фонд администрации района на 2020 
и на плановый период 2021-2022 годы  в 
сумме 1500 тыс. рублей.

Статья -23. Установить, что ассиг-
нования (дотации, субвенции) из рай-
онного бюджета, предусмотренные 
перечислению в бюджетные сферы 
района в соответствии с настоящим Ре-
шением выделяются только учрежде-
ниям и организациям, выполняющим 
требования бюджетного и налогового 
законодательства Российской Федера-
ции и Республики Дагестан без каких 
либо исключений, дополнений и (или) 
особых условий.

Статья -24. Утвердить на 2020 год:
- верхний предел муниципального 

долга Тляратинского района на 1 янва-
ря 2020 года и на плановый период 2021-
2022 годы согласно приложению № 8 и 
№8а    к настоящему решению;

Статья -25  Утвердить перечень 
главных распределителей и получате-
лей бюджета МР «Тляратинский рай-
он» согласно приложений       № 9 и №10.

В случае нарушения данных за-
конов администрация  и финансовое  
управление в праве: 

 Приостановить и уменьшить фи-
нансирование  из районного бюджета 
перечисление средств, предусмотрен-
ных разделом «Финансовая помощь 
из Республиканского бюджета»  функ-
циональной классификации расходов, 
установленных настоящим Постанов-
лением к перечислению в бюджетные 
сферы района.

Статья-26 Средства, передаваемые 
из рай бюджета для сельских поселе-
ний финансировать через лицевой счет 
финансового управления.

Статья -27. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его официально-
го опубликования  и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2020 года.

Глава администрации
МР «Тляратинский район»                                         

РаДжаБов Р.Г.

Председатель Собрания депутатов
 МР «Тляратинский район»                                       

аБДуЛаЕв а.С.

Начало на 2-3 стр .
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  суалал - жавабал

— Инсуца жиндир лъималазул 
цоясе сайгъат кьезе бегьулищ цоги-
дазеги кьечIого?

 — Инсуца, я эбелалъ лъимала-
зул цоясе (яги цоялъе) сайгъат гьа-
бизе бегьуларо цоял ратIа рахъун. 
Эбел-инсуца цоял гъорлъа рахъун 
цогидал лъималазе лъикIлъи гьа-
биялъ вац-яцалда гьоркьоб жахIда 
ккезабула ва жидедехун лъикIлъи 
гьабичIого тарал лъималазул ро-
кьукълъиги ккезабула.

ХIакълъунго Баширул Анса-
рияс жиндир васалазул цоясе, ай 
НугIманубу Баширие лагъ сайгъат 
гьавуна ва жиндир гьеб гьабураб 
ишалъе нугIлъун Авараг  тезе гье-
сухъе ана. Бичасул Аварагас  гьес-
да гьикъана: «Киналго дур лъима-
лазе кьунищ дуца гьесие кьуралда 
релълъун? Баширул ансарияс абуна: 
«КьечIилан» Аварагас  абуна: «Гье-
дин батани гьесие кьурабги нахъ 
буссинабе», - абун.

— Назру щиб жо кколеб ва 
гьелъие хIукму щиб?

— Назру абулеб жо ккола, чияс 
Аллагьасде  гIагарлъи тIалаб гьаби 
шаргIияб жо гьабиялдалъун. Маса-
ла, цояс абуни: «Аллагьас  дир гьаб 
унти сах гьабуни, дица Аллагьасе  
гIоло гIиялъа жо хъвезе назру гьа-
була», - абун, ай тIаде босула абун. 
Гьелъие бугеб хIукму буго гьеб на-
зру тIубазаби, (ай тIубазе тIалъула) 
Аллагьас  абуна: «Нужеца нужер 
назраби тIуразе гьаре», - абун.

— Рачине хIарамал руччаби чан 
ругел?

— Рачине хIарамал ручча-
би анцIила ункъо руго: насабал-
далъун рукIа, керен хахиялдалъун 
рукIа, мусагьараталдалъун рукIа, ай 
чIужуялъул рахъалъ гIагарлъиялда 
ругел чагIи.

Рачине бегьуларел ункъо руго: 
ЧIужуялъул эбел, чIужуялъул яс, 
инсул йикIарай чIужу, васасул 
йикIарай чIужу.

— КIиялго цадахъ рачине бегьу-
ларел руччаби щал? 

— Гьел лъабго руго: кIиго 
яц, чIужуги гьелъул инсул яцги, 
чIужуги гьелъул эбелалъул яцги.

— Чан цIаралъул кверщел 
букIунеб росасе лъадиялда тIад? 

— Росасе лъадиялда тIад букIуна 
лъабго цIаралъул кверщел. Цо цIар 
тIамун бугони, росасе ихтияр буго 
лъади рокъое ячине, гьединго кIиго 
тIамун бугониги. ЧIужуялъул гIидда 
лъугIун гьечIони гIидда лъугIун бу-
гони магьари цIи гьабизе тIалъула. 
Амма росас лъадиялъул лъабаб-
го цIар тIамуни гьесие щибниги 
чIужуялда тIад ихтияр хутIуларо, 
гьейги гьесие хIарамлъула гьебго 
лахIзаталъ. Гьей чIужу цIидаса ячи-
не ккани, чара гьечIеб шартIлъун 
ккола гьей цин цойги чиясе роса-
се ин. Аллагьас  абуна: «Гьелъ-
ул цIар тIамураб мехалъ росасе 
гьей хIалаллъуларо цойги росасе 
инегIан», - абун. (Суратул Бакъара – 
231)

- Как тарасе хIукму щиб? 
- Фаризаяб букIиналда инкар 

гьабун как тани капурлъула, Авара-
гас  абуна: «Инсанасда ва куфруял-
да гьоркьоб как тей», - бугилан.

- Суннатал какал жиндилъ рай 
карагьатлъулел гIужал ругищ?

- Руго. Аварагас  нагью гьабу-
на бакъанил какалда хадуб суннат 
баялдаса бакъ тIерхьинегIан ва ро-
гьалил какда хадуб суннат баял-
дасанги нагью гьабуна бакъ эхеде 
борхизегIан. (Имам Бухари «ГIужал» 
– 585)

Цойги гIуж буго жиндилъ кIиго 
ракагIат гурого базе бегьулареб. Гьеб 
кIиябго ракагIат гурого базе бегьу-
лареб. Гьеб кIиябго ракагIат ккола 
рогьалил какда цебесеб ратибатазул 
кIиго ракагIат, гьелдаги рогьалил 
какдаги гьоркьоб как бегьуларо.

- ХутIараб как кида бецIизе бе-
гьулеб?

- ХутIараб как бецIизе бегьула 
бокьараб мехалъ.
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  Дин ва гIумру

Сабру гьаби

Сабру абунани гьеб буго кьогIаб даруги цIакъ ри-
хараб гьекъолеб жоги. Кинниги гьеб буго барака-
таб хирияб жо жинца кинабго пайдаяб жо тIаде 
цIалеб, кинабго заралияб жоги тIаса ине кумек 
гьабулеб. Гьадинаб сипаталъул дару батидал, 
гIакълу бугев инсанас бокьаниги-бокьичIониги 
хIал гьабун жиндаго гьекъезабизе ккола гьеб 
ва къулчIизеги ккола кигIан кьогIаб ва мукъу-
лукъ бухIулеб гьеб бугониги. ГIакъилас абула: 
«СагIаталъул кьогIлъиги лъагIалил рахIатги 
буго» – абун. 

Сабру ункъго тайпаялъул  буго: тIагIат-
гIибадаталда сабру гьаби; Аллагьасде гIасилъиялдаса 
сабру гьаби; дунялалъул хIажат гьечIеб жоялдаса са-
бру гьаби; балагь къварилъиялда сабру гьаби.

Сабруялъул кьогIлъиги баччун, гьаб ункъабго 
бакIалда сабру гьабураб мехалъ лагъасе хIасуллъула 
Аллагьасе мутIигIлъиги, истикъаматлъун бугеб 
гьелъул даражаги, ва гьелдалъун ахираталда гьар-
заяб кириги щола. Цинги жив чIаго вукIаго ба-
лагьалъукье кколаро дунялалъул бечелъи тIалаб 
гьабиялдалъунги гьелде машгъуллъиялдалъунги 
ва хун хадув гьел сабаблъун гIазаб-гIакъубаялдеги 
кколаро. Сабру гьабиялдалъун гьасие хIасуллъула 
тIагIатги гьелъул истикъамат гIадинал хири-
ял даражабиги гьелъухъ кириги. Гьединго гье-
сие хIасуллъула такъваги, зугьдги, Аллагьасда-

са гьарзаяб кириги, гIорхъи-рахъ Аллагь гуресда 
лъаларебгIан гIемер. 

Сабру гьабиялдалъун тIоцебе гьесде бачIунаро 
рекIел рахIатхвей, гьабизе жо тIагIун лъугьин, гьеб 
рекIее захIмалъи. Гьеб буго дунялалда. Хадуб сабру-
ялъ гьев цIунула къадаралда разилъунгутIиялъул 
мунагьалдаса ва ахираталда гьелъухъ гIазаб-
гIакъубаялдасаги.

Амма жив сабруялъе за гIиплъани 
чIвачIвадиялъул нухдеги лъугьани гьесухъа 
борчIула кинабго цебе бицараб дунялалдаги ахира-
талдаги букIунеб мунфагIат гьесдеги щола кинабго 
зарал. Гьас сабру гьабун баччулеб гьечIелъул Алла-

гьасе тIагIат гьабиялъул захIмат, гьес гIибадатго 
гьабуларо, гьабурабниги гIибадат цIунизе гьес са-
бруги гьабулеб гьечIо гьелъ гьесул лъикIаб гIамалги 
бухIула. Яги гьес сабру гьабуларо гIибадаталда  да-
имлъиялда цинги гьев щоларо истикъаматалъ-
ул тIадегIанаб даражаялде. Яги гьесда кIоларо 
мунагь гьабичIого чIезе, цинги гьев ккола муна-
гьалъулъе. Яги гьесда сабру гьабун хIажат гьечIеб 
жоялдаса цIунун чIезе кIоларо гьевги гьелде маш-
гъуллъула. Яги гьес сабру гьабуларо тIаде бачIараб 
балагь-къварилъиялда ва гьевги махIрумлъула 
сабруялъул кириялдаса. Цо-цо мехалъ балагьаз-
да разилъичIого гьесул чIвачIвади гIемерлъула ва 
гьесухъаги борчIула долъухъ хисун Аллагьас кьезе 
букIараб нигIмат ва гьелдалъун гьесде щола кIиго 
балагь. ТIоцебесеб буго кодоб букIараб жо борчIи, 
кIиабилеб буго гьелъухъ щвезе букIараб кири ва 
нигIмат борчIи, рокьукъаб жо тIаде щвейги сабру-
ялдаса махIрумлъиги. 

Гьединго абуна: «Балагьалда сабру гьабиялда-
са махIрумлъи, жибго гьеб балагьалдасаги кIудияб 
къварилъи буго», – абун. Цинги кинаб пайда бу-
геб, щварабниги жо кодоса инзе гьабулеб, гьечIеб 
яги кодоса араб жоги духъе нахъги буссине гьа-
булареб жоялдаса. Гьединлъидал дуца яхI бахъе 
гьеб кIиялъулго цояб борчIаниги кIиабилебгIаги 
борчIунгутIизе. Гъваридаб магIнаялъул рагIи буго 
ГIали АсхIабас (р.гI) цо чиясда зигара гьабун гьев 
сабруялде гьесизе гьавун абураб: «Дуца гьеб бала-
гьалда сабру гьабунани, дуда Аллагьасул къадар 
билъанхъула мунги вукIуна кири щваравлъун. Са-
бру гьабичIого мун чIвачIваданиги дуда добго къа-
дар билъанхъула ва амма мунги вукIуна мунагь 
гьабуравлъун». 

Эбел инсуда аскIор гьаризе кколел 
адабал

Исламияб диналъ инсанасул гIумру берцин гьабула 
кинабго рахъалъ. Къуръаналда дагьал аятал гьечIо 
эбел-инсуе лъикIлъи гьабиялде нилъ ахIулел, 
хIатта капурал эбел-эмен ругонигицин гьезулгун 
дунялалда чIаго рукIаго берцинаб гьудуллъи гьа-
беян лъазабулеб буго хирияб Къуръаналъ. (Балагье 
сурат ГIанкабут, аят 8; сурат Лукъман, аят 19). амма 
эбел-инсуца капурлъеян гIасилъеян абулеб бугони, 
гьенир эбел-инсуе мутIигIлъизе бегьуларо. ал-
лагьасдехун  ширк гьабугеян абиялдаго цадахъ 
эбел-инсуе лъикIлъи гьабеянги амру гьабулеб буго 
Къуръаналъ. (Балагье сурат Аннисаъ, аят 36). 

Эбел-эмен къварид гьари, гьезул адаб тейин 
абуни, Бухариясги Муслимицаги цогидазги бица-
раб кьучIаб хIадисалда гьеб рикIкIун буго чIахIиял 

мунагьазулги бищун кIудияб мунагьлъун ва гьеб 
рехсон буго Аллагьасдехун  ширк кквей яги чи 
чIваялда цадахъги. 

Эбел-эмен къварид гьарулев чиясде къиямасеб 
къоялъ Аллагь  балагьуларо, гьесда алжаналъул 
махI чIваларо, гьесие алжан хIарам гьабураб буго, 
гьесул лъикIаб гIамал къабул гьабуларо, гьесде 
гIакъуба хехлъула, гьесие Аллагьас  анкьабилеб зо-
балдасаго нагIана кьола, гьелъул баракат гьечIолъи 
гьесда дунялалдаго бихьула, гьесда рухI бахъулеб 
мехалъ шагьадат битIизе кIолароян бицун гIемерал 
хIадисал рачIана. 

Гьединлъидал Аллагьасдаги  къиямасеб къо-
ялдаги божулев чияс цIакъ яхI бахъизе ккела гьал 
хадур рехсарал адабал эбел-инсуда аскIор гьаризе:

1. Инсанасда кидаго кIочене бегьуларо эбел-
инсуца, хасго эбелалъ гьитIинаб къоялдаса жин-
дие гIоло баччараб захIматги рекIел бухIиги. 

2. Эбел-инсуе кидаго лъикIаб дугIа гьабулев-
лъун вукIине ккела. 

3. Гьездаса ракI буссун букIин лъазабулеб 
щибниги жоги гьаби ларо, яги абиларо, гьезде 
ахIтIе зеги ахIтIеларо, гьездехун гьуинаб берци-
наб каламги гьабила.

4. ХIарамаб, гIасилъулеб жоялдалъун амру 
гьабичIелдаса хадуб щиб эбел-инсуца абунаниги 
гьезие мутIигIлъила.

5. Эбел-инсул гьаркьидаса гьаракь борхизе 
биччаларо, гьел чIалгIун рукIин лъазеги теларо, 
гьезул гIакълуги гIадахъ босила, ццим бахъун 
гьезда бадиве валагьиларо. 

6. Эбел-эмен хун хадубги гьезие гьабулеб 
лъикIаб дугIа къотIизе теларо. 

7. жиндир буголъиялдаса щиб-щибниги жо 
кьун, ретIел хьит босун гьелги рохизарила.

 8. Эбел-эмен хун хадуса гьезул васигат-ама-
натги гIумруялде бахъизабизе ккела, гьезул гьу-
дулзабилъун рукIарал гIадамазулгун гьудуллъи 

щула гьабизе ккела, гьезие рокьулел рукIарал ро-
кьизе ккела.

9. Эбел-инсуда цеве чIараб мехалъ адабалда 
чIезе ккола. 

10. Эбел-инсуца гьабулеб хIалтIулъ, сундалъ-
ун бажараниги кумек гьабизе ккела.

11. Эбел-инсул къадру-къимат 
цIунулевлъунги вукIине ккела. Кинго бегьула-
ро гIадамаз эбел-инсуде гIайиб гIунтIизабулеб, 
гIадамал гьезде хьандезе тIамулеб жо гьабизе. 

12. ШаригIаталъ адаб гьечIо лъи ялдаса 
рикIкIуна нухда унаго эбел-инсуда цеве-цеве 
ин, гьез де цеве гIодов чIей, гьезул хIа къи къияб 
цIарги бахъун гьезде ахIи.

13. Сапаралда унев вугони цин эбел-инсуда-
ги данд бан, гьелги разилъун хадуса гурони са-
пар гьабиларо. 

14. Суннатаблъун ккола цо чияс садакъа кьун 
гьелъул кири эбел-инсул рухIалъе кьезе. 

15. Гьединго суннатаблъун ккола щибаб руз-
ман къоялъ эбел-инсул хабаде зиярат гьаби. 16. 
Эбел-инсуца ахIараб мехалъ ахIарабго жаваб гьа-
бизеги рекъараб буго. 

17. Эбел-инсул гьабурабго гIадаб адабги 
хIурматги гьабизе ккела кIудиял яцазулги ваца-
зулги. 

Къокъго абуни: Эбел-инсул ракI бакъвазабу-
рав чиясе байбихьуда рехсохъе кIудияб талихI 
къоси бугебго гIадин, гьал церехун рехсарал ада-
балги цIунун гьел рази гьарурав, гьезие лъикIлъи 
гьабурал чагIазеги буго дунял ахираталъул 
кIудияб талихI. аллагьас  тавфикъ кьейги эбел-
эмен разилъулеб хIалалъ хьвадизе. амин! 

ГIажаиблъи гьечIищ?!
Ракь буго аллагьас нилъер бетIербахъи жиндалъ-
ун гьабураб жо, ва гьеб хIалтIизаби буго кири 
кIудияб жо. Гьелъул гIемераб бицен буго Къуръан 
хIадисалдаги. амма нилъехъго балагьани, нилъер 
ракьал рихьани, гьел рехун тун ругеб куцги бихьа-
ни нилъ бусурбабиго ругодаян кколеб хIал буго. 

Инсан кIвахIаллъулев вуго, кигIан гьеб кака-
раб гIамал бугониги. ГIадамал руссунел руго гIарац 
цIикIун щолелде, ахираталда щолелъул кIудияб пи-
круго гьабулеб гьечIо. нилъеда лъала шагьидзабазул 
макъамалъул тIадегIанлъи, амма кIочонеб буго гьеб 
макъам нилъее хур-хер хIалтIизабунги щвезе рес 

букIин. 
Гьале свалат-салам лъеяв хирияв Аварагасул 

хIадис, гьелъие нугI: «ХIакълъунго аллагьас щи-
баб сордоялъ хур-хералда абулила: «Дица дудаги 
дур бетIергьанасдаги баракат лъуна», - ян. Цин-
ги тIадегIанав аллагьас бижараб жоялъул щибаб 

тIамахалде вакил гьарулила гьелда бижараб пихъ-
мичI кваназегIан жидеца аллагьасе тасбихI гьабу-
лел ва гьелъул бетIергьанасул мунагьал чури тIалаб 
гьарулел малаикзаби». 

Цоги хIадисалда буго: «Къиямасеб къоялъ ава-
рагзабаздаса хадуб тIоцебе жидеда ретIел ретIулел 
чагIи как ахIулел чагIи, гIалимзаби, шагьидзаби, 
цинги хурухъаби руго.ТIадегIанав аллагьас ве-
кьарухъанасул мунагь чурула тIоцебесеб мугь ра-
кьулъе рехиялъул ва лъалъаялъул авалалда. Щив 
чи вугониги жинца бекьараб жо лъалъан, аллагьас 
гьесул бекьараб жо бакъвачIого бугебгIан замана-
ялъ щибаб къойил 1000 лъикIлъи хъвала гьесие ва 
1000 квешлъи тIасаги чукIизабула». Гьадин абулев 
Аварагги вукIаго бегьилищ нилъ жугьутIазги цоги 
капурзабазги  бекьараб жоги кванан рукIине???

  суалал - жавабал
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир

ЛъаратIа заказник  
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Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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  нилъер росаби

  cпорт

Хизриев Надирбег Халидович – Чемпион 
мира по вольной борьбе среди.

Магомедов Магомедгази Раджабович – 
Чемпион россии по вольной борьбе среди му-
жиков.

абдулжалилов абдул Гамзатович – побе-
дитель Гран-при по дзюдо в Китае.

омаров арсен Магомедтагирович – 2 ме-
сто Кубок Европы по дзюдо.

Магомедов ХайбулаХалилович – 2 место 
на Чемпионате россии по дзюдо .

Давудов вацилав Гаджиясулович – побе-
дитель Кубка Европы по дзюдо.

Давудов Наджибула Гаджиясулович – 
Чемпион сКФо по дзюдо. 

Магомедомаров Ибрагим Дибирмагоме-
дович – Чемпион россии по греплингу.

Магомедов Шамиль абдухаликович – 
Чемпион россии по дзюдо среди молодежи.

Ибрагимов Максуд Муртазалиевич – Чем-
пион россии по дзюдо и победитель Гран-при 
в Китае.

 Мухтаров Тажудин Далгатович – 2-е ме-
сто на Чемпионате россии по вольной борьбе 
среди молодежи.

Шигабудинов Расул Чупанович – Чемпи-
он рД по дзюдо.

 караванов Иман - Чемпион рД и Чечен-
ской республики по пауэрлифтингу.

 омаров Ибрагим курбанович – победи-
тель международного турнира по боевому 
самбо МсМК.

 Магомедов Саддам Рамазанович – по-
бедитель международного турнира по боксу 
им. Умаханова, Чемпион россии 2016г.

Гаджимагомедов Муслим Гамзатович – 
Чемпион россии 2016г. по боксу. 

курбанов Шахбан Гамзатович – Чемпион 
россии по дзюдо среди инвалидов 2016г.

кебеков Шахбан омаргаджиевич – Чем-
пион на Всероссийском турнире по греко-
римской борьбы.

аюбов Рустам абдулбасирович – призер в 
первенства рД по самбо.

Магомедов абдула абдусаламович – при-
зер первенства ЮФо по самбо среди молоде-
жи.

 Председатель комитета по физкультуре 
и спорту МР « Тляратинский район»  

РаМаЗаНов Д.С.                                                 

СпорТСмены ТЛяраТинСкого района, 
занявшиеся призовые места на чемпионатах рд, россии, 

европы и мира по олимпийским видам спорта за 2016 год.

 в 2016 году совместно с ДЮСШ Тляратинского 
района по плану проведено 27 соревнований 
районного масштаба. 

В прошлом году было проведено всего 19 
таких мероприятий. Лично я, не считая, трене-
ров ДЮсШ, выезжал с командой на республи-
канские соревнования шесть раз в Махачкалу, 
Избербаш, Чечню и т. д, где наши спортсмены 
выступили достойно. 

Мы провели впервые в районе на высоком 
уровне чемпионат Дагестана по дзюдо среди 
школьников, первенство района по теннису, 
по волейболу, по легкой атлетике, спартаки-
ада по национальным видам, тляратинская 
команда приняла участие по сдаче Гто на пер-
венстве рД на стадионе «труд», по шахматам 
среди школьников и взрослых, турниры по 
вольной борьбе (с.Чадаколоб на призы Заура 

Нажмудинова, с. саниорта на призы Хизбула 
Баширова, по футболу на призы главы респу-
блики рамазана Абдулатипова, турнир среди 
школьников, посвященный памяти сотрудни-
ков полиции, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей Ахмедова Заура и Ибра-
гимова саидбега. В этом турнире огромную 
помощь оказали одноклассники этих ребят. А  
также провели соревнования среди учрежде-
ний и организаций по волейболу и футболу. 9 
мая 2016года мною были поощрены денежны-
ми подарками 18 спортсменов нашего района. 

В ноябре глава администрации раджаб 
раджабов и заведующие отделов администра-
ции района встретили наших пятерых спор-
тсменов в аэропорту г. Каспийска и поощрили 
их денежными подарками, с приглашением в 
Минспорт рД.

отчет руководителя комитета по физкультуре и спорту 
мр «Тляратинский район» давуда рамазанова за 2016год 

с. Саниорта
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Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

1 Камилюхская 4414,2 68,0 4482,2
2 Герельская 3098,0 68,0 3166,0
3 Чородинская 2278,7 68,0 2346,7
4 Колобская 4318,8 68,0 4386,8
5 Тохотинская 2594,9 68,0 2662,9
6 Саниортинская 4966,8 68,0 5034,8
7 Кардибская 2644,4 68,0 2712,4
8 Хадиялская 3211,3 68,0 3279,3
9 Тляратинская 6306,0 134,0 6440,0

10 Кутлабская 2271,8 65,0 2336,8
11 Гведишинская 3436,4 65,0 3501,4
12 Хидибская 2503,4 65,0 2568,4
13 Чадаколобская 2959,1 65,0 3024,1
14 Шидибская 3586,3 65,0 3651,3
15 Мазадинская 2990,3 65,0 3055,3
16 Начадинская 2712,6 65,0 2777,6
17 Кособская 2021,8 57,0 2078,8
18 Хиндахская 2176,8 65,0 2241,8
19 Гиндибская 3338,4 68,0 3406,4

Итого 61830,0 1323,0 63153,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2017 год  

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"
 АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"  АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район" АбдулАев А.С.

ведомственная структура расходов районного бюджета 
Тляратинского района на 2017 г. Гъваридаб пашманлъиялда зи-

гара балеб буго лъаратIа района-
лъул администрациялъ тIолабго 
жа магIаталъул рахъалдасан Гьукъал 
росулъа   РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
ва ХIАМзАТ САйПуЛАев нилъедаса 
ра тIалъиялда. Гьев кIиявго рукIана 
районалъул администрациялда гIе-
мераб мехалъ хIалтIарал къадру-
къи мат борхатал аксакалал. 

РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
гIе мераб мехалъ хIалтIана батIи-
батIиял идарабазул нухмалъулев-
лъун, районалъул халкъияв су-
дьялъун, комсомолазул тIоцевесев 
секретарьлъун, районалъул ис-
полнительный комитеталъул нух-
малъулевлъун ва пенсиялде ун 
хадув вукIана республикаялъул 
бетIер рамазан ГIабдулатIиповасул 
гIакълучилъун. ЦIияб соналъул бай-
бихьуда гьев нилъедаса ракIалдаго 
гьечIого ватIалъана. аллагьас алжан 
кьун арав ватайги.

Гьединго нилъедаса ватIалъана 
Гьукъал росулъа ХIАМзАТ САй-
ПуЛАев. Гьевги гIемераб мехалъ 
хIалтIана лъаратIа гьоркьохъеб шко-
лаялда мугIалимлъун, хадув райко-
малъул инструкторлъун, шагьаралде 
гочун хадуса гьев хIалтIизе лъугьана 

рукъзал ралеб компаниялъул нух-
малъулевлъун. 

районалъул администрациялъ 
ракI-ракIалъулаб зигара ва паш-
манлъи загьир гьабулеб буго гье-
зул гIагарлъиялда ва росу-ракьалда. 
аллагьас хваразе алжанги кьеги, 
чIагоязе нахъе къадаралги лъикIал 
хъвайги.

НилъеДаса ратIалъаНа
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Каждый год в Тляратинском 
районе проводятся новогод-
ние праздники в школах и 
детских садах. При проведе-
нии новогодних праздников 
необходимо, соблюдать меры 
пожарной безопасности. При 
установке елки необходи-
мо установить ее так, чтобы 
ветки елки не касались стен 
и потолка, не использовать 
горючие и легковоспламе-
няющиеся украшения, вату 
и марлю. С пола необходимо 
убрать ковровые дорожки и 
паласы. 

Во время проведения 
праздника необходимо все 
двери эвакуационных вы-
ходов держать открытыми. 
Помещение, в котором про-
водится праздник необходи-
мо обеспечить первичными 
средствами пожаротушения, 
детей не одевать в легковос-
пламеняющиеся вещи. Необ-
ходимо, чтобы были дежур-
ные из числа ДПД и ДЮП на 
сцене и в зале. Не допускать 
переполнения зала людьми, 
проходы между рядами не 
загромождать стульями. На 
случай отключения электри-
чества иметь электрические 
фонари. 

Для украшения елки ис-
пользовать электрогирлянды 

мощностью не более 25 вольт.  
Запретить использовать не 
сертифицированную пиро-
техническую продукцию, в 
помещении использование 
пиротехнической продукции 
категорически запрещено. 

При соблюдении дан-
ных требований Норм и Пра-
вил пожарной безопасности 
при проведении новогодних 
праздников. Риск возникно-
вения пожара снизится до 
минимума. 

Тем не менее, если воз-
никнет пожар, то в первую 
очередь необходимо позво-
нить в пожарную охрану по 
телефонам «101», «112» о слу-
чившемся пожаре. После это-
го с помощью первичных 
средств пожаротушения по-
пытаться потушить пожар.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•	 использовать	 пиро-

технические изделия лицам, 
моложе 18 лет без присутствия 
взрослых.

•	 курить	рядом	 с	пиро-
техническим изделием.

•	 механически	 воздей-
ствовать на пиротехническое 
изделие.

•	 бросать,	 ударять	 пи-
ротехническое изделие.

•	 бросать	пиротехниче-
ские изделия в огонь.

•	 применять	 пиротех-
нические изделия в помеще-
нии (исключение: бенгаль-
ские огни, тортовые свечи, 
хлопушки).

•	 держать	 работающее	
пиротехническое изделие в 
руках (кроме бенгальских ог-
ней, тортовых свечей, хлопу-
шек).

•	 использовать	 пиро-
технические изделия вблизи 
зданий, сооружений деревьев, 
линий электропередач и на 
расстоянии меньшем радиуса 
опасной зоны.

•	 находиться	 по	 отно-
шению к работающему пи-
ротехническому изделию на 
меньшем расстоянии, чем 
безопасное расстояние.

•	 наклоняться	 над	 пи-
ротехническим изделием во 
время поджога фитиля, а так-
же во время работы пиротех-
нического изделия.

•	 в	 случае	 затухания	
фитиля поджигать его ещё 
раз.

•	 подходить	 и	 накло-
няться над отработавшим 
пиротехническим изделием 
в течение минимум 5 минут 
после окончания его рабо-
ты.

оНД и ПР №17 уНД и ПР 
Гу МЧС России по РД.   

БЕЗоПАСНоСТЬ ПРИ ПРоВЕДЕНИИ НоВоГоДНИХ ПРАЗДНИКоВ   Халкъияб медицина

  Богогьанлъи

ТIирщараб  тIипало
   
 Халкъияб медицинаялъ-
ул  тохтурзабаз  тIирщараб  
тIипало pикIкIyнeб  буго  
гIемерисел  унтабазе  даруяб  
нигIматлъун. Гьелда гъорлъ 
цIикIкIараб  къадаралда  
буго  бигьаго  регьунеб   махх  
ва  С  витамин. Гьединлъи-
дал,  гьелъ  кyмeк   гьабула  
квачалъул  унтабаздаса  ва 
гриппалдаса  цIунизе.  Гъорлъ  
калий  цIикIкIун   букIиналъ,  
тIирщараб  тIипало  
лъикIаблъун  бихьизабула   
атеросклерозалъ  унтаразеги  
рекIел хIалтIулъ  хисабасиял   
ругезеги.

Гьелъ   кvмек  гьабула  би  
дагьлъаразе,  бидурихьазулъ-
гун  тIончIорукъалъул  би  лъикI  
хьвадиялъе,  лъикIлъизабула  
нервабазул  хIалтIи    ва квен  
биинаби,  сах  гьарула  экзе-
маби,  кванирукъалъул  ругъ-
ун  ва  кIварщул   мухъазул  
унтаби.  ТIирщараб  тIипало  
хасго  лъикIаб  буго  загIипал,  
гIемер  унтулел  лъималазе.  
ТIирщизабилелде  чIахIияб  
мугьалъуд  тIипало  цин   лъикI  
чурула.  Цинги   кIиго  санти-
метралъул  гъатги  гьабун  
цIорол   яги  чини биччараб  
цIарагIалъуб   лъола.  ТIаде  
гьеб  бахчизегIан   рукъалъул  
температура  бугеб  лъимги  

тIyн,  тIад  бацIцIадаб  катанги  
тIамун,  бецIаб,  хинаб  бакIалда  
лъола.  Заманалдасан,  лъикI  
тIирщизе  букIине,  тIипало  
цо  нухалъ  багъарула. Хадуб-
ккун   зама – заманалдасан,  
регьел  букIине,  тIад  тIамураб  
катан  биччизабула.  КIиго сор-
до-къоялдасан  тIипалоялда  
3-4  миллиметраялъул  хъахIаб  
тIирщ   кIанцIула, мугь  та-
махлъула.  ХIалтIизабилелде  
цебе  тIипало цойги  нухалъ   
чурула.  Гьелъул  квен яги 
жибrо тIипало гIемер мехалъ 
течIого кваназе  лъикIаб  буго. 
Яги  гьеб  цIунизе  ккола   хо-
лодильникалъуб,  тIад  тIалъел  
лъолеб  цIорол цIарагIалда  жа-
ниб.  Черх  ругьунлъизегIан  
тIирщараб  тIипало  кваназе  
кколa дагь- дагьккун.  Анкьие  
хIалтIизабула  гьелъул  I00 
грамм.  Гьеб  кванала  радал   
къадги   цо-цо  гьоркьохъеб  
гъуд  цIун,  кваназе  15-20 ми-
нут  хутIарабго,  4-5 къоялъ.  
Цинги  2-З  къо  гьоркьоб  бич-
чан,  цIидасан  кваназе  байби-
хьила. Ункъо-щуго  анкьида-
сан  къойида   жаниб гьелъул  
50 грамм  кваназеги  бегьула, 
амма гьелдаса  цIикIкIун  кви-
не  лъикIаб  гьечIо.  Лъималазе  
кьезе  ккола бихьизабуралдаса  
кIиго  нухалъ  дагьаб  къада-
ралда.  

ТIирщараб  тIипалодул  
квен  хасго  лъикIаблъун   би-
хьизабула  кIал  ккуразе.

Талганалъул тIамхазул 
гIен
Талганалъул тIамхазулъ 

букIуна гIемераб кальций (бо-
кьараб харилъ букIунелдаса 
гIемераб). Гьелъ щула гьару-
ла инсанасул рукьби. Гьелда 
гъорлъ букIуна калийги, гьелъ-
ул кумекалдалъун гIеналъ 
жиб гьоркьоб бугеб бакI щё-
лочалдалъун бечед гьабула. 
Цоги гьелда гъорлъ рукIуна 
натрийгун маххги. Талганалъ-
ул тIамхазул бахъараб гIен 
хIалтIизабизе бегьула квани-
рукъалъул гIеналъул цIекIлъи 
(кислотность) дагь гьабизе. 
Талганалъул тIамхазул бахъ-
араб гIен хасго пайдаяб буго 
гIемераб мехалъ гьан кванан 
хадуб гьекъезе. Рукьби тамах-
лъун ругониги, цаби-гIусал 
унтун, гьезда тIаса чини ун бу-
гониги гьеб гIен хIалтIизабизе 
лъикIаблъун рикIкIуна.

Томаталъул гIен
ЦIияб помидоралъул 

гIеналъул букIуна щёлочалъ-
улаб реакция. Гьелда гъорлъ 
цIикIкIараб къадаралда 
рукIуна лимоналъул, гIечул 
кислотаби, дагьабго къада-
ралда цIекIуялъул кислотаги. 
ЦIибахъараб помидоралъул 
гIен бечедаб букIуна магниял-
далъун, калиялдалъун, каль-
циялдалъун ва натриялдалъ-
ун. Киназго кумек гьабула 
рекIелгун мащабазул хIалтIи 
лъикIлъизабизе, рекIел ччобо-
ри щулалъизабизе, гIисинал 
бидурихьал рацIцIад гьаризе, 
рищалаби ва тIом сах гьаби-
зе. Гьелъ рукIалиде ккезабула 
хъват-бакьалъул ва квани-
рукъалъул микрофлораги.

«Халкъияб 
тохтурлъиялъул 

хазинаялдаса»

ЦIулакьогун хъабахъ
Нилъее къваригIуна:
300 гр. чакар
100-200 гр. цIулакьо (грец-

кий) ххенараб
Гьабулеб къагIида:
1) КъагIида
Хъабхъил хъал бахъила, 

жаниска борчIон бахъила, 
2-3см биццалъиялдпа кескал 
гьарила.

Хъабахъ сокIкIина кьерал 
гьарун хьагиниб, тIаде бала 
чакар, тIела дагьабго лъим.

ТIалъелги лъун, гьитIи-
набго цIадуда 50мин белъина-

била тамахлъизегIан.
2) КъагIида
Бегьула хъабахъ, чакарги 

бан, радалалде тезе. Нахъисеб 
къоялъ лъимги тIечIого ко-
рониб бежизе 180°, сагIаталъ. 
Тамахлъараб хъабахъ цIорозе 
тела, цебе лъена тIаде хъабахъ 
белъараб сиропги тIун, хъура-
раб цIулакьо тIадеги бан.

Баркат лъейги!

Салат
ТIул - 300 гр;  Пер - 1
Хоно 4-5;
Крабазул палочкаби;
Консервабазул 
цIоросаролъ;
КъвакIараб хIан.
ХIАДУРУЛЕБ КЪАГIИДА:
ТIул, ханал релъинарила. 

Пер, чакар-цIам рекъезабун, 
къанцIаялъул маринадалъ-
улъ лъун тела сагIаталъ. Хадуб, 
тIибитIараб гъадароялда, гьор-
кьоб майонезги бахунаго, гъа-
талккун сокIун лъела: ххачараб, 
белъараб тIул, буссараб пер, 
къотIарал ханал, руссарал краба-
зул палочкаби, цIоросаролъ, хха-
чараб хIан тIад лъела. 


