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 cпортивиял бергьенлъаби заседание

Ахир 2 аб. гьум.

Дуниял квегъарай 
кверазул устар

Лъаратlа чемпионал дандчlвана

БачIунеб лъагIалил хас-
лихълъиялде район 
хIадурлъиялъул суал гьоркьоб 
лъуна ЛъаратIа администра-
циялда иргадулаб заседаниял-
да. Гьениб гIахьаллъи гьабуна 
районалъул нухмалъиялъ, 
росабазул бутIруз ва идара-
базул церехъабаз. Аслияб 
суал букIана хасало киналго 
школал, ясли – ахал, больни-
цаби ва цоги хIукуматалъул 
учреждениязда хинлъи 
чIезабиялъул. 

Гьеб суалалъе цевеги вахъ-
ун жавабал кьуна районалъ-
ул ЖКХялъул нухмалъулев 
Ильяс ИмамухIамадовас. Гье-
сул рагIабазда рекъон, хинлъи 
чIезабиялъул хIалтIи байбихьизе 
бугила школаздагун ясли – ахазда 
ноябрь моцIалъул байбихьуда-
го. Гьелъие хIажатаб цIул – гIучI, 
ток, тIурччи щвезабизе бугила 
гIагарал къоязда киса – кибего. 
Гьеб хIалтIи рагIалде бахинаби-
зе ва хадубккун гьелда хурхарал 
суалал рорцIине гIуцIун бугила 
хасаб комиссияги. Гьеб комисси-
ялъул председательлъун вищун 
вугила районалъул бетIерасул 

тIоцевесев заместитель Рамазан 
ГIабдулхаликъов. 

«Къокъго абуни, 2019 – 2020 
абилеб цIалул соналда киналго 
учреждениязда хинлъи чIезабизе 
батIияб масъала гьечIо. ГIицIго 
токалъул рахъалъ буго дагьаб 
рахIатхвей, щайгурелъул техника 
бокьараб мехалда чIезе рес буго. 
Нижер идараялъ гьелъулги хIисаб 
гьабун буго. Ток тIагIани гьеб хи-
сун тIурччи яги цIул чIезабизе 
рес буго бокьараб школаялда, 
ясли – ахалда. Кинабго хIалтIул 
нижеца гIуцIун буго хасаб комис-
сия ва планалда рекъон хIалтIи 
гьабизе буго»  - ян абуна Ильяс 
ИмамухIамадовас. 

Гьеб суалалда хурхун баянал 
кьуна ЛъаратIа подстанциялъул 
нухмалъулев Къурбан ХIайдаровас 
ва УСЗНалъул нухмалъулев 
СултIанмажид ШагIбановас. Гье-
зул рагIабазда рекъон, хинлъи 
чIезабизе кинабгIаги квал  - квал 
букIине гьечIила. Токалъул гIураб 
къуват  чIезабизе бугила тIоцебе 
школазда ва ясли – ахазда. Хадуб-
ккун ресалда рекъон, цоги роса-
балъ ва райцентралда. 

Данделъи лъугIун хадуб 
районалъул нухмалъиялъ кьу-
на киналго жавабиял идарабазе 
тIадкъаял. 

Ахираб заманалда ЛъаратIа райо-
налдаса спортсменаз, гьунарчагIаз 
кIудиял бергьенлъаби росулел руго 
улкаялъул, европаялъул ва дуния-
лалъул халкъазда гьоркьосел къе-
цазда. Хасго боксалъул рахъалъ руго 
кIудиял бергьенлъаби. МоцI гьор-
кьоб бахъинчIого боксалъул рахъ-
алъ нилъер районалдаса рахъана 
кIиго дуниялалъул чемпион, Мус-
лим ХIажимухIамадов ва Земфира 
МухIамадгIалиева. 

Гьединго дуниялалъул кубокалъе 
гIоло тIоритIарал къецазда, дзюдо-
ялъул рахъалъ канлъи дагьал спор-
тсменазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI 
ккуна цоги нилъер ракьцояв ШагIбан 
Къурбановас. ЛъаратIа районалъул 
нухмалъиялъ ва жамагIаталъ кIудияб 
дандчIвай гьабуна ракьцоял спор-
тсменазулгун. 

Октябралъул 2I абилеб къоялъ 
ЛъаратIа районалда дандчIвай гьа-
буна дуниялалъул чемпионал Зем-
фира МухIамадгIалиевалъулгун ва 
ШагIбан ХIамзатовасулгун. Муслим 
ХIажимухIамадовасулгун дандчIвай 
дагьаб цебе гьабун букIана. Киналго 
спортсменал цереккун спорталъул 
министерствоялъ ва районцояз Ка-
спийск аэропорталдаги дандчIван 
рукIана, амма районалда гьел хасаб 
къагIидаялъ къабул гьаруна. 

Октябралъул I3 абилеб къоялъ Бу-
рятиялъул тахшагьар Улан – Удэялда 
лъугIана боксалъул рахъалъ дуния-

лалъул чемпионат. Гьенир киналго 
дандчIваязда ракIчIарал бергьенлъа-
биги росун, 8I кг цIайиялда бергьа-
на нилъер ракьцояй, Хадиял росулъа 
Земфира МухIамадгIалиева. Гьанже 
гьей яхъана кIицIул дуниялалъул чем-
пионкалъун. Цееккун Земфира 20I4 
абилеб соналъги яхъун йикIана дуни-
ялалъул чемпионкалъун. КIиго сонги 
гьоркьоб биччан Земфира кIиабизеги 
яхана борхалъуде. Сентябрь моцIалда 
гьелъ Европаялъул чемпионаталдаги 
босун букIана тIоцебесеб бакI ва рос-
сиялъул тIасабищараб командаялда 8I 
кг цIайиялда нилъер ракьцояй йиго 
тIоцебесеб номералда гъорлъ. Гье-
динго районалъ дандчIвалев вукIана 
халкъазда гьоркьосел къецазда дзю-
доялъул рахъалъ меседил медаль бо-
сарав нилъер ракьцояв, ЦIумилюхъ 
росулъа ШагIбан Къурбанов. Сентя-
бралъул I9 – 25 абилел къоязда Уз-
бекистаналда тIоритIарал къецазда 
ШагIбан Къурбановас босана 73 кг 
цIайиялда тIоцебесеб бакI. Россиялъ-
ул тIасабищараб командаялъ гьел къе-
цазда босана лъабго мазгарул, кIиго 
гIарцул ва цо меседил медаль. Гьелъул 
хIасилалда, улкаялъе меседил медаль 
босана нилъер ракьцояс. 

Спортсменал дандчIвазе райцен-
тралде ракIарана районалъул нух-
малъи, росабазул бегавулзаби ва рай-
оналъул жамагIат. Данделъи бачунеб 
букIана районалъул бетIер Ражаб Ра-
жабовас. 

Хаслихълъиялде хlадурлъи
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Гьес кIудияб къимат кьу-
на чемпионазе, жамагIаталъе 
ва киналго ракьцоял спор-
тсменазе.

« Жакъа нилъер ракьалда 
буго кIудияб байрам, нилъеца 
данд чIвалел руго тIоцересел 
нилъер районалъул дуния-

лалъул чемпионал. Гьаб буго 
тарихияб лъугьа – бахъин, 
олимпиадаялъул спорталъул 
тIоцересел чемпионал. Хьул 
буго бачIунеб олимпиадаял-
да нилъер районцоял улка-
ялъул байрахъалда гъорлъ 
цере рахъизе ва жеги кIудиял 
бергьенлъабиги росун 
тIадруссине. Районалъул нух-
малъиялъ кидаго кIвар кьезе 
буго гьадинал спортсменазе 
ва цоги махшелчагIазе» - ян 
абуна Ражаб Ражабовас.

Районалъул рахъалда-
сан чемпионазе кьуна батIи 
– батIиял шапакъатал ва сай-
игъатал. ДандчIвай гьабизе 
рачIарал районцоязе Земфи-
ра МухIамадгIалиевалъ кьу-
на кIудияб баркала. Гьелъул 

рагIабазда рекъон, бищунго 
хинаб дандчIвай гьабулеб 
буго гIагараб ракьалда. 

« Баркала кинабго 
жамагIаталъе ниж кIодо 
гьарун, хIалтIи – ишги тун 
гьанире щварал. Гьадинаб 
къагIидаялъ дандчIвай гьаби-
ялъ дие ихтияр щолеб гьечIо 
бергьенлъаби росичIого чIезе. 

Дир киналго бергьенлъаби ва 
шапакъатал щвеялъе аслияб 
кумек буго нужер бугеб спор-
талдехун кIваркьей ва бер-
балагьи. Дида лъала тIолабго 
районалъул жамагIат рахIат 
хун телевизоралдаса дихъ ба-
лагьун бугеблъи. Дица кидаго 
хIаракат бахъизе буго бер-
гьенлъабиги росун нуж рохи-
заризе».

Гьединго кинабго хал-
къалъе баркала кьезе цеве 
вахъана дзюдоялъул чемпион 
ШагIбан Къурбанов. 

«ТIоцебе дица баркала 
кьола киналго районцоязе. 
Нуж гьечIони спорталъул-
ги, бергьенлъабазулги, ме-
далазулги магIна кколаро. 
Дир киналго бергьенлъаби 

руго гIицIго нужее гIоло ро-
сарал. Дун чIухIарав вуго ну-
жер районцояв, ракьцояв 
вукIиналдаса. ГIицIго цохIо 
чиясда кIоларо бергьенлъаби 
росизе. Гьаб дир бергьенлъи-
ялда гIахьаллъи буго нужер 
щивасул. Гьарула киназе-
го тIоцебе щулияб сахлъи, 
черх лъадарарабгIан рухIияб 

рахъги цебе тIола инсанасул. 
Нилъеца кIвараб яхI бахъизе 
ккола тIоцебе рухIияб рахъ 
цебетIезабизе» - ян абуна 
ШагIбан Къурбановас. 

Чемпионал дандчIвазе 
шагьаралдаса рачIана нилъ-
ер ракьцоял кочIохъаби 
Рукъият МухIамадова, Къур-
бан КIулизанов, ТIавус Му-
хIамадова, поэт Садрудин 
Шидибский, Бузай Ибрагьи-
мовасул цIаралда бугеб спор-
тивияб клубалъул директор 
ХIабиб ГIабдулаев ва гьел гу-
рел цогидалги. 

КочIохъабаз кечI - макъа-
налда ва ЛъаратIа культурияб 
рукъалъул ансамблалъ ава-
данаб байрамалда тIобитIана 
чемпионазулгун дандчIвай.   

 cпортивиял бергьенлъаби

Дуниял квегъарай кверазул устар
Лъаратlа чемпионал дандчlвана

Байбихьи 1 аб. гьум.

ТIоцебе сапар бухьана «Да-
гестанский» абураб племцен-
тралда «Джурмут – 1» абураб 
СПКялъ гьабулеб хIалтIи би-
хьизе. Гьениб хIалбихьи гьабу-
леб буго магIарул гIиял тайпа 
цоги батIияб тайпагун жубан 
цIигьабизе. Гьелъие гIоло Став-
ропольский краялдаса ва Кал-
мыкиялдаса бачун буго «Рос-
сийский мясной меринос» 
абураб тайпаялъул кинабниги 
нусгоялдаса цIикIун куй. 

Росдал магIишаталъул 
министерствоялъул племот-
делалъул нухмалъулев Юсуп 
ХIасановасул рагIабазда рекъ-
он, республикаялда тIоцебе 
гьеб хIалтIи тIаде босанила 
"Джурмут – 1" абураб плем-
хозяйствоялъ. Гьеб хIалтIул 
жавабчилъи тIаде босулеб 
бугила племхозяйствоялъул 
тIолгоулкаялъул гIелмияб ин-
ституталъ. Гьеб институталъ-
ул хIалтIухъабаз риидал лъа-
забулеб букIанила ЛъаратIа 
районалъул мугIрузда гIи – 
бцIиялъул рукIа – рахъин ва 
лъарагIлъиялда гьебго боцIул 
ахIвал – хIал. 

Гьединго гьел чагIаз 
лъазабулеб букIанила Став-
ропольский краялдаса щва-
раб боцIи лъарагIлъиялда 
ва магIарухъ кин хIалтIизе 
бугебали. Гьезул пикруялда 
рекъон, гьеб кIиябго тайпа-
ги жубан лъугьине кколила 
цо хасаб тайпа. Рахьги, квас-
ги, гьанги гIадатияб магIарул 
тайпаялъул гIиядаса цIикIун 
кьезе кколила гьеб тайпаялъ-
ул гIияз. 

Районалъул бетIерас кьу-
на жиндирго къимат гьеб 
хIалтIуе. Гьесул пикруял-
да рекъон, республикаялъе 
ЛъаратIа районалдаса пайда 
бугила гIи – боцIи хьихьиялъ-
ул рахъалдаса. Гьединлъидал 
республикаялъул нухмалъи-
ялъ хасаб кIвар кьезе кколила 
цIияб гIиял тайпа гIезабулел 
чагIазе. 

Ражаб Ражабов: «Гьаб-
са гIа талда республикаялда 
бугеб гIиял хIанил 90 % буго  
ЛъаратIа районалъул рехъа-
базул гIиядаса гIезабураб. 
Гьанже квасулги, гьаналги 
рахъалъ гуреб, рахь цIикIун 
кьолеб гIиял тайпа гIезабулеб 
буго ЛъаратIа районалъул хо-
зяйствояз. Гьелъ рес кьезе буго 
букIаралдаса жеги цIикIун 
хIанги рахьги гIезабизе. Гье-
динал хасал хIалтIи – ишал 

гьарулел хозяйствоязе дир 
хIисабалъ цIикIун берба-
лагьи гьабизе ккола росдал 
магIишаталъул министер-
ствоялъ». 

Хадуб сапар районалъул 
нухмалъиялъ бухьана « Имам 
Шамиль» абураб СПКялъул 
ракьазде. Гьениб хасалил со-
рталъул ролъ бекьулеб буго 
тракторалъ кIудиял хурзалги 
рухъун. Гьелъул хIакъалъулъ 
баян кьуна ЛъаратIа росдал 
магIишаталъул нухмалъулев 
МухIамад МухIамадовас.

« Исана тIоцебе хIалбихьи 
гьабулеб буго Тритикале абу-
раб сорталъул хьом рехи-
зе. Тритикале буго бугIаги 
ролъги жубан гьабураб хасаб 
сорт. Гьеб буго кутакалда къо 
хIехьолеб тайпа. ЦIорораб ха-
салоги, бухIараб риидалги гьеб 
бищунго лъикI бижула. Гьаб 
хIалтIуда бищунго кIвар кьезе 
ккола жиндир заманаялъ гьеб 
гIезабиялъе шартIал чIезаризе. 
Къокъабго гьоркьоб заман 
цIикIун ялъуни дагьаб бани 
бачIин дагьаб кьезе бегьула. 
Исана Тритикале бекьизе буго 
кинабниги 60 гектар ракьуда».

Гьединго МухIамад Му-
хIамадовасул рагIабазда ре-
къон,  исана пиринчIалъул 
къадар цIикIинабун буго 
арал соназда данде ккун. СПК 
«Чкалова» 50 гектар ва СПК 
«Къамилухъ» 60 гектар. Гьаб 
сагIаталда пиринчI бакIарун 
лъугIулеб бугила.

Расул АБАкАРов

 хъутаналдаса харбал

гIи-боцIи, пиринчI ва 
цIияб ролъул тайпа

УвАЖАЕМЫЕ ТЛЯРАТИНЦЫ ! 
УСЗН в МО «Тляратинский район», во 

исполнение поручения Минтруда РД (№14-
03/1-12/6786/19 от 16.10.2019г) сообщает, что 
правительство Республики Дагестан вынес-
ло постановление № 252 от 14.01.2019г «Об ут-
верждении порядка предоставления компен-
сации расходов малоимущим многодетным 
семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам на приобретение пользова-
тельского оборудования для подключения к 
цифровому телевизионному вещанию в Ре-
спублике Дагестан».  

компенсация будет выплачиваться 
управлениями социальной защиты населе-
ния по месту жительства в размере фактиче-
ской стоимости приобретенного в период с 1 
мая 2019года по 30 апреля 2020года пользова-
тельского оборудования для подключения к 
цифровому телевизионному вещанию, но не 
более:

— граждане, проживающие в зоне охвата 
сетью эфирной наземной трансляции обяза-
тельных общедоступных телеканалов  – 1500 
рублей,

—  а проживающие вне зоны охвата - 
6500рублей с учетом расходов на установку. 

Компенсация предоставляется малоиму-
щим многодетным семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам одно-
кратно и не более чем на одно жилое поме-
щение, в котором проживает малоимущая 

семья и малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин, которые понесли расходы 
на покупку и установку одного комплекта 
оборудования.

Для получения данной компенсации 
малоимущие многодетные семьи и мало-
имущие одиноко проживающие граждане до 
15 мая 2020 года должны обратиться в УСЗН 
в МО «Тляратинский район» с заявлением 
установленной формы.

к заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

— копия паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя (с 
представлением подлинника);

— документы, подтверждающие поне-
сенные расходы, связанные с приобретением 
и установкой оборудования в период с 1 мая 
2019года по 30 апреля 2020 года (кассовый  и 
товарный чек, подтверждающие произве-
денные расходы, связанные с приобретением 
и установкой оборудования, паспорт приоб-
ретенного оборудования). 

Малоимущими считается семья или 
гражданин, среднедушевой доход,  которых 
ниже прожиточного минимума установлен-
ного в Республике Дагестан на соответству-
ющий квартал, (на 2 квартал 2019г он равен 
10043руб.)

За справочной информацией обращайтесь 
в УСЗН в Мо «Тляратинский район»

  к вашему сведению

октябралъул 23 къоялъ ЛъаратIа районалъул нухмалъиялъ 
хал-шал гьабуна хъутаналда ругел росабазул гIи – боцIиялъул, 
хер бакIариялъул ва цоги хасало гьарулел хIалтIабазул. 
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  будьте бдительны!

Для опубликования в районной газете 
в рубрике «Прокуратура разъясняет» 
направляется статья «Реализация 
гражданами своего права на обращение»

Статья 33 конституции Российской Федерации 
закрепляет за гражданами право на обращение в 
государственные органы и органы местного само-
управления и гарантирует эффективную защиту их 
других прав и законных интересов.

Федеральный закон от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон) возлагает на 
государственные органы, органы местного само-
управления, государственные и муниципальные 
учреждения и иные организации, на которые возло-
жено осуществление публично значимых функций, 
на должностных лиц этих органов, учреждений и 
организаций обязанность по принятию и рассмо-
трению обращений граждан.

В соответствии с № 59-ФЗ, обращение гражда-
нина - это направленные в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному 
лицу в письменной форме или в форме электронно-
го документа предложение, заявление или жалоба, 
а также устное обращение гражданина в указанные 
органы, учреждения или организации.

Гражданин в своем письменном обращении в 
обязательном порядке указывает либо наимено-
вание органа, учреждения или организации, в ко-
торые направляет письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего 
лица, а также свою фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый адрес, по которо-
му должны быть направлены ответ, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит лич-
ную подпись и дату. В случае необходимости граж-
данин прилагает к письменному обращению до-
кументы или материалы/копии в подтверждение 
своих доводов.

В обращении, поступившем в электронной фор-
ме, гражданин обязан указать свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), адрес электрон-
ной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. Гражданин вправе приложить к такому об-
ращению необходимые

документы и материалы в электронной форме 
либо направить указанные документы и материа-
лы/копии в письменной форме.

Гражданин направляет письменное обращение 
непосредственно в компетентный на решение из-
ложенных вопросов орган или должностному лицу.

В течение 3-х дней письменное обращение под-
лежит обязательной регистрации и в течение 30 

дней со дня регистрации рассматривается (в исклю-
чительных случаях срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней с обязательным уведомлением 
лица, направившего обращение).

Ответ на обращение подписывается руководи-
телем государственного органа или органа местного 
самоуправления, учреждения, организации, долж-
ностным лицом либо уполномоченным на то ли-
цом.

Личный прием граждан в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления проводит-
ся их руководителями и уполномоченными на то 
лицами. Гражданин предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность.

Лица, виновные в нарушении Закона о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан, несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством 
РФ.

Статья 5.59 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусма-
тривает административную ответственность долж-
ностных лиц государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждений и иных организаций, на 
которые возложено осуществление публично зна-
чимых функций, в виде штрафа за нарушение по-
рядка рассмотрения обращений граждан.

Дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных данной статьей, возбуждаются 
прокурором и рассматриваются судьей.

Работники прокуратуры, осуществляя надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и граждани-
на, систематически проводят проверки исполнения 
органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граждан. Поводом для 
проведения такой проверки может послужить об-
ращение гражданина, содержащее информацию о 
нарушении Закона.

* * * 
Для опубликования в районной газете 
в рубрике «Прокуратура разъясняет» 
направляется статья «За распространение в 
СМИ заведомо недостоверной общественно 
значимой информации под видом 
достоверных новостей предусмотрена 
административная ответственность».

Федеральным законом от 18.03.2019 № 27-ФЗ «о 
внесении изменений в кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» ста-
тья 13.15 кодекса дополнена частями 9-11.

Так, в случае распространения в средствах мас-
совой информации, а также в информационно-те-

лекоммуникационных сетях заведомо недостовер-
ной общественно значимой информации создало 
угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью 
граждан, имуществу, угрозу массового нарушения 
общественного порядка и (или) общественной без-
опасности либо угрозу создания помех функцио-
нированию или прекращения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных органи-
заций, объектов энергетики, промышленности или 
связи, влечет наказание в виде штрафа в размере: 
для граждан - от 30000 до 100000 рублей с конфи-
скацией предмета административного правонару-
шения или без таковой; для должностных лиц - от 
60000 до 200000 рублей; для юридических лиц - от 
200000 до 500000 рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения или без тако-
вой.

Аналогичное деяние, повлекшее создание по-
мех функционированию объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной инфраструкту-
ры, кредитных организаций, объектов энергетики, 
промышленности или связи, влечет наложение 
штрафа: для граждан - от 100000 до 300000 рублей 
с конфискацией предмета административного пра-
вонарушения или без таковой, для должностных 
лиц - от 300000 до 600000 рублей, для юридических 
лиц - от 500000 до 1000000 рублей с конфискаци-
ей предмета административного правонарушения 
или без таковой.

Распространение в СМИ, а также в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях заведомо 
недостоверной общественно значимой информа-
ции под видом достоверных сообщений, повлекшее 
смерть человека, причинение вреда здоровью

человека или имуществу, массовое нарушение 
общественного порядка и (или) общественной без-
опасности, прекращение функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной или соци-
альной инфраструктуры, кредитных организаций, 
объектов энергетики, промышленности или связи, 
повлечет наложение административного штрафа: 
на граждан - от 300000 до 400000 рублей с конфи-
скацией предмета административного правонару-
шения или без таковой; на должностных лиц - от 
600000 до 900000 рублей; на юридических лиц - от 
1000000 до 1500000 рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения или без 
таковой.

Помимо этого, внесенными изменениями 
предусмотрено, что обо всех случаях возбуждения 
дел об административных правонарушениях, пред-
усмотренных частями 9-11 статьи 13.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях, в течение двадцати четырех часов 
уведомляются органы прокуратуры Российской Фе-
дерации.

Прокурор района 
о.Р. РАМАЗАНов

Прокуратура сообщает:

С наступлением холодной погоды на территории 
республики, особенно в горной части, население 
все чаще начинает использовать в быту электрона-
гревательные приборы и печное отопление. вместе 
с тем для обогрева домов нередко используются 
либо неисправные, либо не заводского изготов-
ления обогреватели, представляющие серьезную 
опасность не только для сохранности жилища, но и 
для жизни людей.

Использование дополнительных бытовых 
электроприборов резко увеличивает нагрузку на 
электропроводку, которая может вызвать короткое 
замыкание в местах соединения проводов, выпол-
ненных с нарушением установленных правил, или 
же возгорание ветхих проводов.

Значительная часть людей считает, что пожар в 
их доме произойти не может, тем не менее, следует 
уяснить, что пожар не роковое явление и нелепая 
случайность, а результат прямого действия или без-
действия человека.

Чтобы такого не случилось, необходимо строго 
соблюдать установленные для всех правила пожар-
ной безопасности в быту и прежде всего, требова-
ния пожарной безопасности при установке, эксплу-

атации электроприборов и печного отопления.
Во-первых, следует вовремя проводить реви-

зию электропроводки, содержать в исправном со-
стоянии розетки, выключатели, рубильники и дру-
гие электроприборы. 

Категорически запрещается подвешивать аба-
журы на электрических проводах, заклеивать элек-
тропроводку обоями, закрашивать краской.

Уходя из дома, следует выключать бытовую 
технику, не оставлять включенными электропри-
боры работающие в режиме ожидания.

Кроме того, накануне отопительного сезона 
стоит напомнить и правила пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей. Во избежание беды не 
следует оставлять без присмотра топящие печи, не 
перекаливать их, эксплуатировать печи без проти-
вопожарной разделки, использовать для розжига 
печей легковоспламеняющиеся и горючие жидко-
сти. Необходимо проверить дымоходы печей имен-
но в чердачных помещениях.

Печное отопление всегда создавало и создает 
немало проблем населению, особенно в сельской 
местности, где во многих домах имеется печь – объ-
ект повышенной опасности. 

Перед началом отопительного сезона все печи 

должны быть отремонтированы и тщательно про-
верены. Помните – последствия пожара несопоста-
вимы с расходами на ремонт вашего «домашнего 
очага».

Также часто заканчивается пожаром розжиг 
печей бензином, керосином или другими легковос-
пламеняющимися жидкостями, а также перекали-
вание печей.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми 
дверцами, сушить на них одежду, дрова и другие 
материалы, а поверхности отопительных приборов 
и дымовых труб необходимо систематически очи-
щать от пыли и белить. Обнаруженные в печи тре-
щины и неполадки необходимо   устранять, чтобы 
подготовить к новому отопительному периоду.

Если произошел пожар - постарайтесь как мож-
но быстрее покинуть горящее помещение. Не те-
ряйте времени на спасение имущества, главное спа-
сти себя и других попавших в беду.

Единый телефоны спасения: "112", номер вызова 
пожарной охраны «101»! 

отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы № 17 по Шамильскому, 
Хунзахскому и Тляратинскому районам УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по РД

наступление осенне-зимнего пожароопасного периода!
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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
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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
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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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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.
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  Мавлидазул моцI - рабигIул аввал

оСНовНЫЕ ТРЕБовАНИЯ к 
работодателям и работникам 
в сфере охраны труда пере-
числены в ст. 212 Тк РФ. 

Руководителям компа-
ний нужно помнить, что 
если численность сотрудни-
ков станет больше 50 человек, 
появляется обязательство 
ввести в штатное расписание 
должность специалиста по 
охране труда, либо органи-
зовать отдельную службу. В 
соответствии с Рекомендаци-
ями по организации работы 
службы охраны труда в ор-
ганизации, которые введены 
Постановлением Минтруда 
России от 08.02.2000 № 14 
(ред. от 12.02.2014) не обяза-
тельно выделять на эту долж-
ность отдельного сотрудни-
ка, допустимо совмещение с 
основными обязанностями, 
но только в том случае, если 
квалификация работника 
соответствует требовани-
ям Приказа Минтруда РФ от 
04.08.2014 № 524н.

Обязанности 
работодателя:
1.обеспечение безопасно-

сти работников во время ис-
полнения ими своих обязан-
ностей;

2.использование средств 
защиты здоровья и жизни со-
трудников (СИЗ). Средства за-
щиты должны быть сертифи-
цированы по установленному 
законом порядку. Выдача и 
обновление СИЗ происходит 
за счет работодателя.

3.разработка инструкций 
по охране труда и других до-
кументов, описывающих осо-
бенности организации безо-
пасного труда для различных 
профессий;

4.организация обучения 
сотрудников правилам без-

опасного выполнения своих 
трудовых функций и провер-
ка этих знаний;

5.информирование ра-
ботников о рисках, возникаю-
щих в результате отклонения 
от правил техники безопас-
ности;

6.предотвращение не-
счастных случаев и профзабо-
леваний путем принятия не-
обходимых для этого мер.

Обязанности работника 
в сфере охраны труда:
1.четкое следование тех-

нике безопасности и соблю-
дение правил защиты труда в 
соответствии со спецификой 
деятельности;

2.участие в обучающих 
мероприятиях по охране тру-
да, прохождение проверки 
знаний в данной сфере;

3.своевременное опове-
щение руководителя о воз-
никновении нештатных си-
туаций, в том числе аварий, 
поломок оборудования, не-
счастных случаев;

4.прохождение медицин-
ских осмотров, если осмотры 
являются обязательными для 
работников в соответствии с 
законодательством.

 
 Инспектор по охране 

труда                                         
 ГкУ РД ЦЗН в Мо 

«Тляратинский район»                                 
АБДУЛАЕв А.М

ОснОвнЫе треБОвания к раБОтОДателяМ и 
раБОтникаМ в сФере ОХранЫ труДа 

ГIабдуллагьил МасгIудидасан  
бачIараб хIадисалда бицунеб буго: 
ЧIухIиялъул хIакъалъулъ жинда 
гьикъарасда Аварагас  абуна: 
«Жиндир рекIелъ заррагIанасеб 
чIухIи бугев чи алжаналде вичча-
ларо», – ян. Суал кьурас нахъой-
ги Аварагасда  гьикъана: «Я 
Расулуллагь! БахIарчиясе берци-
наб ретIел-хьит бокьула, гьеб-
ги чIухIилъунищха рикIкIунеб?» 
– илан. Аварагас  гьесда абуна: 
«ТIадегIанав Аллагь берцинав, 
гьайбатав вуго ва Гьесие берцин-
лъи бокьула. ЧIухIиян абуни ккола 
хIакъаб жо къабул гьабунгутIи ва 
гIадамал гIодорегIаналлъун рихьи ва 
гьел хIакъир гьари», – ян. (Муслим)



Абу Гьунайнатил ХIужри-
нидасан  бачIараб хIадисалда 
бицунеб буго: «Цо чияс Аварагасда 

  гьикъана: Я Расулуллагь! 
Нижеда тIаде ккани хIакимзаби 
нижер мурадал тIураларел, ниже-
даса хIакъги босулел, гьеб мехалъ 
щиб нижеца гьабизе кколебилан. 
«Нуж гьезие мутIигIлъе ва гьезда 
нахърилълъа. Гьез гьабураб жоялъ-
ул мунагь гьезие буго, нужеца гьа-
буралъул – нужее буго», – ян. 

(Муслим)


ГIаишатидасан   бачIараб 
хIадисалда бицунеб буго: ГIалхул 
гIарабиязул цо къокъа бачIана 
Аварагасухъе  саламги кьун, 
гьез гьикъана: Я Бичасул Авараг 
, нужеца гьитIинал лъималазда 
убачал гьарулищилан? Аварагас 
 гьабулилан жаваб кьедал, гьез 
абуна: Валлагьи нижеца гьабула-
рилан. Гьеб мехалъ Аварагас  
абуна: «Аллагьу ТагIалаяс нужер 

ракIазулъан гурхIел-рахIмат бахъ-
ун бугони, дица кинха нужер 
ракIазулъ гьеб лъелебилан». 

(Бухари, Муслим)


Абу Гьурайратидасан  
бачIараб хIадисалда бицунеб 
буго: Аварагасухъе  асхIабзабаз 
вачун вачIана жиндица мехту-
леб жо (хамру) гьекъарав чи. 
АсхIабзабазул суалалъе жаваб 
гIадин Аварагас  абуна: «Нужеца 
гьесда кьабе», – ян. АсхIабзабаз 
цояз квераз, цояз хьитаз, цоги-
даз ратIлица гьесда кьабуна. Гьев 
гIайиб ккарав нахъе виччалаго, цо 
асхIабас гьесда абуна: «Аллагьас 
 хIакъир гьавеги мунилан. Гьеб 
мехалъ Аварагас  абуна: «Гьедин 
абизе бегьуларо, гьесдаса шайтIан 
бергьине гьабуге!» – ян. (Бухари)

Баян: Цо мунагь гьабурав чи 

тIадеги рогьоги бан цоги мунагь 
гьабиялде гьетIизавичIого, гьес-
да гурхIун, гьесие насихIат гьа-
бун, гьев лъикIлъиялде ахIун гьесие 
дугIа гьабейила.



Анас-асхIабасдасан  бачIараб 
хIадисалда бицунеб буго: Цо къо-
ялъ Аварагасда  аскIове вачIана 
АбутIалхIат абулев чи ва абуна: 
«Я Бичасул Авараг , бищунго 
дие бокьулеб бакIлъун кколеб гьаб 
дирго чамасдакил ах Аллагьасе  
гIоло Дуе сайгъат гьабизе бокьун 
бугин жиндиеян». Гьев чиясе 
жиндирго рохелги загьир гьабун 
Аварагас  абуна: «Дуца гьеб ах 
дурго гIагарал чагIазда гьоркьоб 
бикье», – ян.  (Бухари, Муслим)

"ХIадисазул квацIи" 
тIехьалдаса

аварагасасул  хIадисал

    тохтурасул  малъиял

  Пневмания  -  ккола    инсанасул   черхалде    
инфекциялъул  жагъаллъи  ккей.  Гьуъру-
зул  бакI   унтидал,   гьуърузде  ккола   лъим,    
хIасилалда   хвезабула     гьуърузда   жаниб   
кислород   ва  углекислиял  газал   хисизари  
(обмен).   ХIасилалда   инсанасул  черхалъулъ  
лъикIал  асарал  кьоларел   хиса-басиял  ккола,  
бищунго   цебе   захIмалъула  хIухьел   цIай.

Щай  гьуърузде  лъим  ккей   хIинкъизе  
ккараб  бугеб ?

       Лъимал    гьитIинго   хвеялъул   асли-
яб  гIила  ккола  гьеб  унти.   Щибаб   сонал-
да  дунялалда     гьеб  унтиялъ  унтун   хола   I   
миллион  лъимер,  гьел  гIемерисел    щуго   сон  
бачIел.  200  лъималазул  цо  лъимер   ккола    
больницаялде,  щуго  сон  бачIел  пневнокок-
калъ  гьуърузде  лъим  ккеялдалъун.  Гьеб   буго     
бищунго  гIемер  дандчIвалеб  форма   лъима-
лазул  гьуърул  унтиялъул.  Унтула    гIемерисел   
кIиго  сон  бачIел   гIисинал   лъимал.  Гьеб   
унти  жакъаги   гIемер  дандчIвала, бищунго   
лъазе  кколеб,  аслияб   ккола   гьелъ  унтарал  
заманалда  больницаялда  регизаризе  ккола.   
Пневнококк   гIадамасдаса  гIадамасде   баху-

на   ва    гьеб  ккола     гьаваялдасан,  хIацIдал   
тIириялдасан.  ХъехIи  бачIун, гIебчдарун,  цо-
гидаб  нух   хIалтIизабулеб  къайи - къоноялда-
са  (гъуд-гIучI,  гъадаро, расанкIабаздаса.

Дунялалъулго  сахлъи  цIуниялъул   орга-
низациялъ   тIалаб  гьабулеб  буго  гIисичазда    
гьеб  унтуде  данде   вакцинация  заманалда   
гьабизе   кколилан,  гьебги  лъимаца  кIиго  
моцI   базегIан.  ЧIахIиял   унтичIого  рукIине  
вакцинация  гьабиялъе  бахъараб   схема-
ялда  рекъон,   профилактикаби  гьариялъе  
чIезабураб   календаралда   рекъон.   

Нуж  нагагь  унтун  рукIин  щаклъи   
бачIани  цоги   лъазе   ккола:   хъехIи,  цIакан  
бахин  бачIани   (цо-цо  мехалъ  цIакан  бахин   
гьелъул   букIине  бегьула  дагь - дагь  ккун  
цIикIкIараб,  букIине  бегьула   37    градусалда-
са  бахинчIебги),  нуж  рачIине  ккола   меди-
цинияб  учреждениялде,  хасаб  медицинияб  
хал    гьабизе.  ЦIакан  бахиналъе  гIила  ва  унти  
кинаб  бугеб   лъазабизе  ва    заманалда  байби-
хьизе    лечение.

       Заманалда  вакцинация  гьабизе  бокьа-
рал   рачIа  районалъул  лечебно - профилакти-
каялъул   учреждениялде.

гьуърузДе лъиМ ккей (пневМания)

Гьелда гъорлъ буго вита-
мин С, гIемераб калий, углево-
дал, кальций. ГIечул гьуинаб 
сорт кваназе лъикIаб буго би 
дагьлъун бугони, бежараб гIеч 
ккола гъиз свариялде данде да-
рулъун. ГIеч кваназе лъикIаб 
буго кьариял гIадамазги. Гьеб 
кваназе лъикIаб буго ургьисала-
базда ганчIал ругониги.

ГанчIал риинариялъе 
хIалтIизарула киналго сорта-
зул гIечул хъал. Гьеб, порошок 
гIадин, гIисин гьабула. Лъугьа-
раб порошокалъул цо чайгъуд 
бала лъел стаканалъубе. Гьекъ-
ола къойида жаниб чай гIадин.

ЦIияб гIечул кескал 
хIалтIизарула бухIараб 
бакIалъеги. Антоновка со-
рталъ тIагIинарула цIинкрал: 
лъабго анкьалъ щибаб къойил 
гIечул кесекалъ лъулъазе ккола 

цIинкир.
ГIечул гьабула къанцIаги: 

хачадироялъ гIисин гьабула 
бокьараб тайпаялъул гIеч хъал-
гун, пурчIунгун цадахъ. Лъола 
гьеб цIорол яги чини биччараб 
цIарагIалъуб. 800 грамм гIечул 
карщиде тIаде тIола гьализабун 
цIорораб лъел цо литр, жубаза-
була гьацIул, чакаралъул нус-
нус граммгун, реччебалъул I0 
граммгун, бакъвараб чIегIераб 
чадил 20 граммгун. Кинаб-
го багъарула ва лъола бецIаб 
бакIалда.

АнцIго къоялдасан гьеб 
цIула ва щибаб литралде гъор-
лъе бала 50-I00 грамм чакаралъ-
ул яги гьацIул, лъикI жубазабу-
ла, цIидасанги лъола хинаб ва 
бецIаб бакIалда беччизе. Гьелъ-
ие къваригIуна 40-60 къо. Цин-
ги цIула ва шушбузухъе тIола.

ГIеч хIалтIизабула:
I. Кванан хадуб, щибаб 

нухалда къанцIадул кIиго 
гъуд тIела лъел стаканалъу-
бе ва гьекъела. ЛъагIалидасан 
хIалакълъула.

2.КъанцIаялъ макьу 
щунгутIи, кидаго свакан 
рукIин сах гьабула. Гьелъие 

къанцIаялъул кIиго гъуд бащад 
гьабун гьоцIогун жубазабула. 
Гьекъе¬ла кьижилалде цебе.

3. Радал рахъунелъул 
черх загIиплъараб гIадин бу-
гони, кверзулги махIабазулги 
килщал лъулъала гIечул 
къанцIаялъ: кIиго гьитIинаб 
гъуд къанцIаялъул тIела лъел 
стаканалъу¬бе.

4.Бидул тIадецуй цIикIкIу-
неб бугони, лъел стакангун 
кIиго гьитIинаб гъуд гьацIул ва 
гIечул къанцIаги жубан лъугьа-
раб лъамалъи гьекъела.

5. Щекъер унтун бугони, 
гьеб хуле гIечул къанцIадул цо 
чайгъуд: цо стаканалде жубараб 
лъеца.

6.Черхалде тIаде рарал жал 
лъугIизаризе, тIомолал унтаби 
сах гьаризе, гIечул къанцIаялъ 
биччизабураб салфетка лъела 
унтараб бакIалда.

7.Бидурихьал гIатIилъун  
ругони, гьел лъулъазе лъикIаб 
буго гIечул къанцIаялъ. Цадахъ-
го гьекъела лъамалъиги: кIиго  
гьитIинаб гъуд  къанцIаялъул 
тIела лъел стаканалъубе. 
КъанцIаялъул бакIалда гIечул  
сокги хIалтIизабизе бегьула.

гIечул пайДа
Щибаб къоялъ цо-цо гIеч 
кванай – мун  киданиги 
тохтурасде ккезе гьечIо


