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Гlъенеколоб росулъ цlияб школа бана

Исана цIалул сон байбихьилалдего, 
цIигьабун рагIалде бахинабуна Гъе-
неколоб росулъ гьоркьохъеб школа. 
2017 соналъул 28 февралалда гIицIго 
къадал хутIун сардилъ бухIун букIана 
гьениб школа. 

Цо – цо пикрабазда рекъон, то-
калъул гIунгутIиялъ рекIун буго цIа 
къаси кватIараб сардилъ. Гьелдалъун 
цIияб школа базегIан цIалдохъабазе 
дарсал кьолел рукIана росдал басрияб 
ясли – ахалъул минаялда жанир. Амма 
гьанже бараб цIияб школа бихьарабго 
кинабго цебе букIараб къварилъиги 
захIмалъиги кIочон толеб хIал буго. 
Бан буго кIитIалаяб школа ахирисел 
хIукуматалъул тIалабазда рекъон. 
Гъенеколоб гьоркьохъеб школа ккана 
«I50 школ» абураб хIукуматалъул про-
граммаялда гъорлъе.  

Ноябралъул 15 къоялъ Гъенеко-
лоб росулъе щвана районалъул ки-
набго нухмалъи, идараязул бутIрул ва 
ТIомур мухъалъул администрациязул 
хIалтIухъаби. Гьениб тIобитIана дан-
делъи, цIияб школа рагьиялъул тад-
бир. Гъенеколоб росдал жамагIаталъ 
кIудияб баркала кьуна школа базе 
квербакъи гьабурал, гьелда гIахьаллъи 
гьабурал  киналго чагIазе. ЦIияб шко-
ла жамагIаталда баркизе цеве вахъана 
районалъул бетIер Ражаб Ражабов.Гье-
сул пикруялда рекъон, кIудияб хIалтIи 
гьабуна гьелъие школалъул директор 
Шигьабудин Мусаевас, росдал ва рай-
оналъул нухмалъиялъ. 

« Дица ракI – ракIалъ баркула 
цIалдохъабазда, мугIалимзабазда ва 
жамагIаталда цIияб школа бай. Гьа-
нир гIуцIун руго цIиял шартIал ва 
школа лъалареб хIалалъ цIигьабун 
буго.  Нилъер аслияб масъала буго 
тIоцебе кIварабгIан цIикIун лъайги 
гIелмуги тIалаб гьабизе, ВатIан бо-
кьулел нилъги рукIине, гьебго жо 
лъималаздаги малъизе» - ян абуна 
районалъул бетIер Ражаб Ражабовас. 
ЦIалдохъабазда цIияб школа барки-
зе цеве вахъана Къамилюхъ адми-
нистрациялъул бегавул Къурбан Ра-
мазанов. Гьесул рагIабазда рекъон, 
жамагIаталъул цолъи гьечIеб бакIалда 
гьадинаб хIалтIи гьабун бажаризе 
букIинчIила. 

«ЦIияб школалъул мина бугеб 
гIоларо, нилъеца лъимал ругьун гьа-
ризе ккола гIелму – лъай бокьизе. 
Жакъасеб гIелалъе бищунго кIвар бу-
геб суал гьеб буго. Дун божарав вуго 
нужее гьаб школалда гIураб лъай щве-
ялда ва районалдагун республикаялда 
лъаялъул рахъалъ тIадегIанал бакIал 
росиялда» - ян абуна Къурбан Рамаза-
новас.

Гьединго цIияб школалъул 
хIакъалъулъ бицана райсобраниялъул 
председатель ГIабдула ГIабдулаевас. 

«Жакъа районалъул нухмалъи-
ялъ тIоцебе кIвар кьолеб рахъ буго 
гIелму – лъай цебе тIезаби. Ниж щва-
на школалда жанирги, гьеб сверухъ 
киса- кирегоги. Бихьулеб буго кIудияб 
даражаялда хIалтIи гьабун бугеблъи. 

Баркала кьезе бокьун буго школа бан 
хIалтIарал устарзабазе, ракI бацIадаб 
хIалтIухъ. Баркула ракI- ракIалъ 
Гъенеколоб росдал жамагIаталда, 
цIалдохъабазда ва школалъул коллек-
тивалда гьаб жакъасеб байрам» - ян 
бицана ГIабдула ГIабдулаевас. 

Районалъул нухмалъиялъе ва 
школа баялъе квербакъи гьабу-
разе баркала кьезе цеве вахъана 
захIматалъул ветеран, Гъенеколоб 
гьоркьохъеб школалъул цеве вукIарав 

директор АхIмадав МухIамадов.
«Дида ракIалда буго кIиго 

лъагIелалъ цебе ракI свакан бухIараб 
школа сверун хьвадулеб жамагIатги, 
районалдаса щвараб нухмалъиги, 
къватIир хутIарал цIалдохъабиги. 
Жакъа гьеб  кинабго бихьулеб буго 
гIаксияб къагIидаялъ. Киназдаго гьи-
ми рещтIун буго, цIалдохъаби рохун 
руго. Дица баркала кьолеб буго Гъене-
колоб росдал жамагIаталъул рахъал-
даса киналго гьаб хIалтIуе гIахьаллъи 
гьабуразе. ГьитIинаб лъимералдаса 
кIудияв хIакимасде щун. Гьал рос-
дал гIолохъабаз баччана кинабго 
хIажатаб щинаб шагьранух лъугIараб 
бакIалдаса школа бугеб бакIалде 
щвезегIан. ЖамагIаталъул цолъи би-
хьулеб буго гьабураб хIалтIиялда ба-
лагьун. Баркала буго киназего» - ян 
абуна АхIмадав МухIамадовас.

Данделъи лъугIун хадуб 
цIалдохъабаз ва ясли – ахалъул лъима-
лаз рихьизаруна батIи – батIиял куль-
туриял номерал, кичIби ва кьурдиял. 
Школа рагьиялъул лента къотIана 
Къамилюхъ администрациялъул бе-
гавул Къурбан Рамазановас, районалъ-
ул лъайкьеялъул идараялъул нух-
малъулев Сулейман меджидовас ва 
районалъул бетIер Ражаб Ражабовас. 
Гьединаб лъугьана Гъенеколоб школа 
цIигьабиялда хурхун байрам. 

Аллагьас цIунайги цIадул бала-
гьаздаса.

Расул АбАкАРов

Цlаялъ бухlуларо гlелмуги лъайги 

Ноябралъул 21 абилеб къоялъ 
МахIачхъалаялъул «Уйташ» аэропор-
талда тIобитIана ММАялъул чемпи-
он, къамилюхъ росулъа Гъазимурад 
МухIамадовасулгун дандчIвай. 

Гьениб гIахьаллъи гьабуна  рой-
оналъул нухмалъиялъ, шагьарал-
да ругел чемпионасул ракьцояз, 
гIагарлъиялъ, гьудул – гьалмагъ-
лъиялъ, машгьуралс спортсменаз 
ва спорталъул министерствоялдаса 
чагIаз. Гъазимурад МухIамадов бер-
гьана ММАялъул рахъалъ Бахрей-
налда тIоритIарал къецазда. Гьел къе-
цал тIоритIана ММАялъул халкъазда 
гьоркьосеб федерациялъ (IMMAF) 
ва тIолгодунялалъул ассоциациялъ 

(WMMAA). Гъазимурад цеве вахъана 
84 кг цIайиялда. Гьес тIобитIана щуго 
дандчIвай ва щуявго спортсменасда 
тIад ракIчIараб бергьенлъи босана. 
Гъазимурад МухIамадов цеве вахъу-
нев вуго Ростов – на – Дону шагьаралда 
бугеб «Пересвет» абураб клубалдаса.  
ММАялде гьев щвана эркенаб гугари-
ялдаса. 

Аэропорталда чемпионасулгун 
дандчIваялда, гьесул къуватал рахъа-
зул ва цоги цебетIеялъул хIакъалъулъ 
бицана профессионалияб боксалъ-
ул рахъалъ дуниялалъул чемпион ва 
олимпиадаялъул гIарцулав призер 
СултIан Ибрагьимовас. 

Къамилюхъ росулъа чемпион cпортивиял бергьенлъаби
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 cпортивиял бергьенлъаби

Байбихьи 1 аб. гьум.
Гьесул пикруялда рекъ-

он, 24 сон барав Гъазимурад 
МухIамадовас гугариялъул 
рахъалъ гуреб боксалъул 
рахъалъги бихьизабулеб 
буго лъикIаб махшел. Гье-
динлъидал лъикIал ресал 
ругила цIияв чемпионасул 
цониги ММАялъул орга-
низациялъгун контрактги 
хъван, цеве вахъун къеркье-
зе.

Чемпионасда бергьен-
лъи баркизе цеве вахъана 
районалъул бетIер Ражаб 
Ражабов. Гьесул рагIабазда 
рекъон, исанасеб сон лъу-
гьанила ЛъаратIа рай-
оналъул спортсменазе 
бергьенлъабигун шапакъ-
атазул рахъалъ гьарза-
яблъун. Гьес ракIалде 
щвезаруна цереккун дуни-
ялалъул чемпионаллъун 
рахъарал боксерал Муслим 
ХIажимухIамадов, Зем-
фира МухIамадгIалиева, 
дзюдоялъул рахъалъ ду-
ниялалъул кубок боса-
рав ШагIбан ХIамзатов, 
ракьцоял регбистал 

ТIагьир ХIажиев ва Байзат 
ХIамидова, гьел кIиязего 
щун буго улкаялъул тIаса 
бищараб командаялда ри-
щунго лъикIал регбистал 
абураб цIар. 

Ражаб Ражабов: «Лъа-
ратIа районалда щибаб 
къойидасан цIикIунел 
руго гьунар бугел спор-
тсменал. Нилъер руго 
батIи – батIияб спорталда 
нилъер росаби, район ва 
республика кIодо гьабулел 
гIолохъабигун ясал. Жакъа 
Гъазимурад МухIамадовас 
нилъеда бихьизабу-
на хIаракатчилъиялъ ва 
захIматалъ кигIан борхалъ-
уде нух бахъулеб бугеблъи. 

Гьал киналго дица рех-
сарал спортсменал руго 
гIолохъанаб гIелалъе ми-
саллъун. Нилъеца хIаракат 
бахъизе ккола гьезда релъа-
раллъун рукIине».

Гьединго чемпионасда 
бергьенлъи баркана маш-
гьурал спортсменаз, ММА 
бокьулел районцояз ва гьу-
дул – гьалмагълъиялъ. 

Къамилюхъ росулъа чемпион

в рамках Недели регби в 
России федерация подвела 
итоги спортивного года. Луч-
шим игроком среди мужчин 
был признан нападающий 
сборной России по регби и 
краснодарской «кубани» 
Тагир Гаджиев, у женщин в 
этой номинации победила 
нападающая сборной России 
по регби-7 и «красного Яра» 
байзат Хамидова.

Гаджиев и Хамидова и в 
прошлом году номинирова-
лись федерацией на «лучше-
го игрока», но тогда награда 
ушла к другим регбистам.

Уроженец Кизляра Тагир 
Гаджиев начинал карьеру в 
регби в чемпионате Дагеста-
на, затем выступал за «ВВА-
Подмосковье», а с 2016 года 
– в краснодарской «Кубани». 
25-летний дагестанец также 
регулярно вызывается в сбор-
ную России, в составе которой 
в нынешнем году играл на 
Кубке мира.

29-летняя Байзат Хами-
дова всю карьеру выступает 
за красноярский «Красный 
Яр». Мастер спорта междуна-
родного класса, единственная 
в России шестикратная чем-
пионка Европы по регби-7, ко-
торое входит в олимпийскую 
программу, самый результа-
тивный за всю историю Ми-
ровой серии игрок сборной 
России по количеству попы-
ток.

Гаджиев и Хамидова не 
единственные дагестанские 
регбисты, которые были от-
мечены по итогам года. Игрок 
красноярского «Енисея-СТМ» 
Шамиль Магомедов вошел 

в символическую сборную 
чемпионата России по ито-
гам опроса главных тренеров, 
капитанов и вице-капитанов 

команд, выступавших в сезо-
не 2019 года в регбийной Пре-
мьер-лиге.

Регбисты Тагир Гаджиев и Байзат Хамидова 
признаны игроками года в России

Федерация регби России официально назвала 
Тагира Гаджиева и Байзат Хамидову игроками года.

Служба занятости населения района 
оказывает гражданам комплекс услуг, 
предусмотренных Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 "о занятости населения в 
Российской Федерации". За 10 месяцев 
2019 года в центр занятости населения 
Тляратинского района обратились за 
содействием в поиске подходящей 
работы 577 человек. 

По состоянию на 1 декабря 2019 
г. численность граждан, ищущих 
работу и зарегистрированных в цен-
тре занятости населения района, 
составила 15 человека, из них без-
работные граждане – 15 человека. 
Уровень регистрируемой безработи-
цы в муниципальном образовании 
«Тляратинский район»к (отношение 
официально зарегистрированных 
безработных граждан к численно-
сти трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте) на 1 дека-
бря 2019 г. составляет 0,2%. 

Коэффициент напряженности 
на рынке труда муниципального 
образования Тляратинский район 
(отношение количества незанято-
го населения, зарегистрированного 
в центре занятости, к численности 
заявленных работодателями вакан-
сий) составил 0,9 единицы, то есть 

на одного ищущего работу прихо-
дится 1,1 вакансии. За 11 месяцев 2019 
года при содействии службы заня-
тости трудоустроено 549 человек, 
направлено на профессиональное 
обучение – 30человека, из них 10 че-
ловека – безработные граждане. 

По состоянию на 1 декабря 2019 г. 
в банке вакансий центра занятости 
зарегистрировано 2058 вакансий, в 
том числе 149 вакансий или 64,4% по 
рабочим профессиям. 

Наиболее востребованы на рын-
ке труда муниципального образова-
ния Тляратинский район следую-
щие профессии, специальности: 

водитель автомобиля, 
дворник, 
уборщик служебных помеще-

ний и территорий, 
повар, 
помощник воспитателя, 
врач различной специализации, 
медицинская сестра, 
истопник, 
библиотекарь, 
учитель (преподаватель) раз-

личной специализации, 
воспитатель. 
Получили государственную ус-

лугу по профессиональной ориен-
тации 571 человек. В январе-ноябре 
2019 года мероприятиями по содей-
ствию в трудоустройстве охвачено 
1269 человек, в том числе: инфор-
мирование населения и работода-
телей о положении на рынке труда 
- 364 человек; ярмарки вакансий и 
учебных рабочих мест - 112 челове-
ка; временное трудоустройство без-
работных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы - 2 че-
ловек; временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время –182 человека; обще-
ственные работы – 120 человек; со-
циальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда – 28 чело-
век; психологическая поддержка 
безработных граждан – 24 человек. 
Трудоустроено за пределом Респу-
блики Дагестан 95 человек. 

За дополнительной информа-
цией просим обращаться в ГКУ РД 
ЦЗН в МО «Тляратинский район» по 
адресу с. Тлярата ул Р.Гамзатова дом 
22, тел.89618326067

ведущий инспектор ГкУ РД ЦЗН 
в Мо «Тляратинский район»

МАГоМеДовА Ш.Р

ЦЗН сообщает:
ГКУ РД ЦЗН в МО «Тляратинский район» информирует безработных 

и незанятых граждан об имеющихся вакансиях у ИП Главы КФХ Азаевой 
Екатерины Викторовны

(Ханты -Мансийский Автономный округ - ЮГРА).
Требуются строители от 4-х человек. 
Оформление по ТК, предоставляется квартира для проживания. Зара-

ботная плата от 35 000 рублей.

Контактная информация по телефону:
8 950-513-31-46, 8 922-409-95-10

Директор ГкУ РД «ЦЗН
в Мо «Тляратинский район» кУРбАНов А.Р.

ЦЗН сообщает: И Н Ф о Р М А Ц И Я 
для граждан ищущих работу 

и работодателей района
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  Даруял  хурдузул  энциклопедиялдаса

в нем приняли участие глава 
района Раджаб Раджабов, 
преподавтель исламских 
наук Ахмад Аглабов, руково-
дитель отдела просвещения 
района при ДУМД омарасхаб 
комбатов, известные алимы, 
спортсмены, общественные 
деятели и другие. в зале 
мечети собралось около 200 
выходцев из сел района, про-
живающих в Махачкале и 
других частях республики. 
Перед джамаатом по очереди 
выступали алимы и читали 
мавлиды.

Глава Тляратинского рай-
она Раджаб Раджабов, вы-
ступая перед собравшимися 

отметил, что подобные собра-
ния сплачивают тляратин-
цев, призывают их к единству 
и воспитывает дух братства 
и способствует появлению 
взаимоуважения и взаимопо-
мощи друг другу. «Мы всегда 
жили в таких условиях, когда 
взаимопомощь и поддержка 
друг другу просто необходи-
ма. По другому и невозможно 
жить в горах. 

А такие мероприятия нас 
действительно объединяют, 
дают понимания того, что 
мы едины и взаимосвязаны. 
Кроме того, такие собрания 
поднимают наше самосозна-
ние, укрепляет нашу веру и 
помогают стать лучше. Я бла-

годарю всех, кто принимал 
участие в организации этого 
праздника», — сказал Раджа-
бов.

Ахмад Аглабов в своем 
выступлении подчеркнул, 
что Тляратинский район всег-
да демонстрировал единство 

и дружбу, приверженность 
истинной религии и непри-
ятие разрушительных идей 
терроризма и экстремизма.

Омарасхаб Комбатов 
назвал этот мавлид самым 
желанным для него празд-
ником и поздравил собрав-

шихся со священным ме-
сяцем Рабиуль Авваль и 
пожелал всем мира, братства 
и терпения. 

Отметим, что подобные 
собрания тляратинцев про-
ходят ежегодно в священный 
месяц Рабиуль Авваль.

 мавлид в честь священного месяца Рабиуль Авваль
26 ноября в мечети по проспекту Акушинского в Махачкале, состоялся мавлид в честь священного месяца 

Рабиуль Авваль, организованный выходцами из сел Мазада, Начада и Хидиб Тляратинского района.

Ноябрь моцIалъул бай-
бихьуда хъутаналда бу-
геб ЛъаратIа районалъул 
Джурмут росулъе щвана 
газ. Гьеб газ биччаялъул 
байрам тIобитIана гьениб 
районалъул нухмалъиялъ 
ва росдал магIишаталъул 
министерствоялъ. Джурмут 
росулъе щвана районалъ-
ул идарабазул церехъаби 
ва росдал магIишаталъул 
министерствоялъул 
хIакимзаби. 

Гьеб хIалтIи байбихьун 
букIана анлъго соналъ цебе 
республикаялъул бетIер 
Рамазан ГIабдулатIипов 
вукIаго. БатIи – батIиял 
гIиллабаздалъун хIалтIи 
рагIалде бахъулеб букIинчIо. 
ЛъагIелгун бащдаб ун буго 
аскIоб бугеб Дахадаево ро-
сулъа Джурмут росулъе газ 
щвезе. 

Гьеб суалалде хасаб 
кIвар буссинабун буго ре-
спубликаялъул бетIер Вла-
димир Васильевас ва къокъ-
аб заманалда газ биччан 
буго Джурмут росулъе. Гьеб 
росулъ буго 300 гIанасеб 
цIаракиялда I200 чи. Гьеб 
хIалтIи гьабун буго росдал 
магIишат цебетIеялъе би-
хьизабураб хасаб програм-
маялда гъорлъ. 

Гьеб данделъиялда гIа-
хьаллъана республикаялъул 
росдал магIишаталъул ми-
нистр Абзагьид ХIусейнов. 
Гьесул пикруялда рекъон, 

хIукуматалъ хIалица кIвар 
буссинабуна гьеб суалалъе. 
Щайгурелъул, бихьизабураб 
заманалда  рекъон газ цебего 
щвезе кколаан росабалъе. 

«ХIукуматалъ гьанже 
кIвар кьолеб буго росдал 
магIишаталъе, республи-
каялъул бетIерас хасаб бер-
балагьи гьабуна гьаб суа-
лалъе. Гьеб гуреб росдал 
магIишаталъул програм-
маязда рекъон, хIалтIи гьа-
бизе буго росаби цере тIезе, 
росабалъ гIумру лъикIлъизе 
ва бигьа гьабизе» - ян абуна 
росдал магIишаталъул ми-
нистр Абзагьид ХIусейновас. 

Гьеб суалалда хурхун 
жиндирго пикру бицана 
районалъул бетIер Ражаб Ра-
жабовасги.

«Дица рикIкIуна гьаб 
хIалтIи росдал магIишат 
цебетIеялъе аслияб хIал-
тIилъун. Районалъ ва ре-
спубликаялъ кIвар кье-

зе буго росдал магIишат 
цебетIезабун хIалтIулел 
чагIазе шартIал чIезаризе. 
ЛъикIал шартIал ругезухъ 
хIалтIиги цебе унелъул. Гьеб 
буго районалъул ва респу-
бликаялъул аслиял масъа-
лабазул цояб» - ян бицана 
районалъул бетIер Ражаб Ра-
жабовас.

ГIагараб заманалда ра-
гIалде бахинабизе бугила 
цоги ЛъаратIа районалъул 
росабалъе газ бачиялъул 
хIалтIи.  ЦIумилюхъ ва Ше-
дрин росабалъе щвезе буго 
газ Джурмут росдада хадуб. 3 
км трубаязул 300 метр хутIун 
буго лъугIизе, абун баян кьо-
леб буго ООО «Богьнода» 
абураб газ бахъун хIалтIулеб 
компаниялъул хIалтIухъан 
МухIамад ГIусмановас. 
Гьесул пикруялда рекъон, 
тIоцебе ЦIумилюхъ хадуб 
Шедрин росулъ газ биччазе 
буго гIагараб заманаялъ.

Джурмут росулъе газ щвана
БАГIАРГЬОЛО

багIаргьоло – нилъеца  гьелда  
хIеренго  абула  нугъало  абун.   
МагIарухъ  жакъаги  ва  нилъер  
умумузул  кванил  нигIматазда  
гьоркьоб  гьеб  буго  хасго  
тIибитIараб.  Гьебгун  гьабураб  
квеназул  гIажаибаб  тIагIам  
букIуна,  гьелда  гъорлъ  ругел  
бечедал  витаминаз,  гьан  хису-
лин  абула.

Нилъер умумузул багIар гьа-
лилгун гьудуллъи цIакъго цебе-
гоялдаса нахъе букIана. Гьелъул 
ватIан Югалъулаб Америка ккола. 
Гьез гьелда фасеолус абула.

БагIаргьалилъ буго белок, 
чакар, беэнлъи, витаминал, ка-
лий, магний, фосфор ва гIемер 
батIи - батIиял химикиял, гIада-
мазул ва хIайваназул чурхдузе 
хIажатал жал. Гьединаб бечелъи 
xlaттa хIайваназул гьаналцин 
букIунарилан бихьиза булеб 
буго. Гьедин букIиналъ цо – цо 
улкабазда жибго гьанал бакIалда 
багIаргьоло хIалтIизабулеб буги-
ла.

ЦIакъго цебегоялдаса на-
хъе халкъияб медицинаялда 
багIаргьалица хIурматияб бакI 
ккун буго.

Черхалъе пайдаял жалаз 
бечедаб букIин гуребги, гьеб 
нигIмат гIемерал унтабазде да-
рулъунги буго. Кванирукъоб 
цIекIлъиги мукъсанлъун, квен 
биине лазат бахъараб мехалъ 
кванараб багIаргьалица яги элъ-
ул гьалараб лъадаца кумек гьабу-
леб буго. Калий гьоркьоб гIемер 
букIиналъ ракI унтаразе, гьеб 

сабаблъун гьорой баккаразе да-
рулъун бегьулеб буго гьеб. Би-
дурихьал къварилъун (склероз) 
гIадалнахул ва цоги лугбазул жа-
гьаллъи баккидал багIаргьалил 
кумек букIин тасдикъ гьабун 
буго.

ГIемерал улкабазул гIалим-
забаз багIаргьоло гьуразул ун-
тиялъ (ревматизм), гиппер-
тония (бидул цуй цIикIкIин), 
подаграялъ (рищалаби) унта-
разе хIалтIизабула. ЛъикIаб 
хIасил бихьизабулеб буго ур-
гьисалаби, пунцIело унтаразе 
багIаргьоло гьалараб лъим кьуни. 
БагIаргьалил тIогьол чаялъ кумек 
гьабулеб буго ццидал къвачIа ун-
таразе, ургьисалабазулъ чIимих 
бугезе. 

Микробал хвезаризе хенараб 
багIаргьалил xlyp (ханжу) ругъ-
наде, экземаялде тIаде хIулула. 
Гьелъул хинкI гIадаб жо гьабун 
хьордолеб бакIалда яги ругънада 
тIад чIвани, гьеб хехго сахлъизе 
кумек шолеб буго.

БагIаргьалил жеги гIемерал 
сахлъиялъе пайдаял гьунарал 
руго. Жакъа гIемерал улкабаз-
да рахъулел аза - азар дараби 
xlaкъикъиял гурел, хIатта загь-
рулъун кколелги ратулеб зама-
налда, химическиял дарабаздаса 
пайдаяллъун кколел руго хасго 
нилъго ругел бакIазда бижараб 
тIегь - хер.

Гьелъул магIна кколаро ки-
налго дарабаздаса инкар гьаби, 
амма цIодорлъи гьабизе хIажат 
буго. Базаразда, къватIазда, авто-
станциязда, вокзалазда  ричулел 
дараби росичIого аптекалдаса ро-
сизе ккола. ТIуран гьездаги  гIамал  
гьабичIого медхIалтIухъабазда 
данд бани жеги  лъикI букIина.
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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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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.
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Для опубликования в районной газете 
в рубрике «Прокуратура разъясняет» 
направляется статья «Об изменениях 
градостроительного законодательства».
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2019 № 
1294, вступающим в силу с 1 июля 2020 
года, утверждены Правила направле-
ния документов в уполномоченные 
на выдачу разрешений на строитель-
ство и (или) разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию федеральные 
органы исполнительной власти, орга-
ны исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, Государствен-
ную корпорацию по атомной энергии 
«Росатом», Государственную корпо-
рацию по космической деятельности 
«Роскосмос» в электронной форме.

С момента вступления в силу ука-
занных Правил в электронной форме 
застройщиком в уполномоченные 
органы могут быть направлены до-
кументы, предусмотренные частью 7 
статьи 51, частями 3 и 4 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса РФ, необхо-
димые для получения разрешения на 
строительство, ввод объекта в эксплу-
атацию.

Прокурор района 
о.Р. РАМАЗАНов

Для опубликования в районной 
газете в рубрике «Прокуратура 
разъясняет» направляется статья 
«О внесении изменений в Кодекс 
административного судопроизводства 
Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.11.2018 № 

451 – ФЗ (ред. 17.10.2019) «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
внес новые поправки в Кодекс ад-
министративного судопроизводства 
Российской Федерации от 08.03.2015 
№ 21-ФЗ, дополнив главу 27.1. «Произ-
водство по административным делам 
о признании информации, разме-
щенной в информационно – телеком-
муникационных сетях, в том числе в 
сети «интернет», информацией, рас-
пространение которой в Российской 
Федерации запрещено».

В соответствующей главе разре-
шены существенные вопросы, возни-
кающие у судов в связи с рассмотре-
нием данных дел.

Так, статьей 265.1. КАС РФ пред-
усмотрено, что с административным 
исковым заявлением о признании 
информации, размещенной в инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети «Интернет», 
информацией, распространение кото-
рой в Российской Федерации запреще-
но, вправе обратиться прокурор, иные 
лица, которым такое право предостав-
лено законодательством Российской 
Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации.

При этом законодатель предус-
мотрел альтернативную подсудность 
предъявления административного 
искового заявления о признании ин-
формации запрещенной как в рай-
онный суд по адресу административ-
ного истца, так и по адресу или месту 
нахождения (месту жительства) ад-
министративного ответчика (ч.3.2. ст. 
24, ч. 2 ст. 265.1 КАС РФ).

В силу ст. 265.3 КАС РФ лицо, дей-
ствия которого послужили поводом 
для подачи административного иско-
вого заявления о признании инфор-
мации запрещенной, привлекается к 
участию в деле в качестве администра-
тивного ответчика (например, владе-
лец сайта). В качестве заинтересован-
ного лица привлекается федеральный 
орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по контролю 

и надзору в сфере средств массовой 
информации, массовых коммуника-
ций, информационных технологий и 
связи.

Согласно ч. 4 ст. 265.5 КАС РФ ре-
шение суда об удовлетворении адми-
нистративного искового заявления о 
признании информации запрещен-
ной подлежит немедленному испол-
нению.

Прокурор района 
о.Р. РАМАЗАНов

Для опубликования в районной газете 
в рубрике «Прокуратура разъясняет» 
направляется статья Конституционный 
Суд РФ в постановлении от 13.11.2019 
N 34-П проверил конституционность 
абзаца четвертого пункта 9 Положения 
об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы.
Согласно данной норме при опре-

делении среднего заработка исполь-
зуется средний дневной заработок в 
следующих случаях: для оплаты от-
пусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска; для дру-
гих случаев, предусмотренных ТК РФ, 
кроме случая определения среднего 
заработка работников, которым уста-
новлен суммированный учет рабоче-
го времени. Названный пункт также 
устанавливает, что средний заработок 
работника определяется путем умно-
жения среднего дневного заработка на 
количество дней (календарных, рабо-
чих) в периоде, подлежащем оплате; 
средний дневной заработок, кроме 
случаев определения среднего зара-
ботка для оплаты отпусков и выплаты 
компенсаций за неиспользованные 
отпуска, исчисляется путем деления 
суммы заработной платы, фактиче-
ски начисленной за отработанные 
дни в расчетном периоде, включая 
премии и вознаграждения, на количе-
ство фактически отработанных в этот 
период дней.

Нарушение конституционности 
заявительница усматривала в том, что 
данное положение позволяет осущест-
влять расчет выходного пособия уво-
ленному работнику в связи с ликвида-
цией организации либо сокращением 
численности с учетом среднедневного 
заработка за фактически отработан-
ные дни, приходящиеся на месяч-
ный период со дня ее увольнения, без 
учета нерабочих праздничных дней 
в этом периоде. Заявительница по-
считала такой расчет неверным, по-
скольку выплаченная ей сумма оказа-
лась меньше фактически получаемого 
среднего месячного заработка.

Суд установил, что оспариваемое 
положение не вступает в противо-
речие с Конституцией РФ, поскольку 
не предполагает возможности опре-
деления размера выплачиваемого 
увольняемому работнику выходного 
пособия в размере меньшем, чем его 
средний месячный заработок.

В этой связи правоприменитель-
ные решения по делу заявительни-
цы, вынесенные на основании абза-
ца четвертого пункта 9 Положения 
в истолковании, расходящемся с его 
конституционно-правовым смыслом, 
подлежат пересмотру.

Мотивировав решение, Конститу-
ционный Суд РФ обратил внимание 
на то, что ст. 178 ТК РФ предусматри-
вает, что при расторжении трудового 
договора в связи с ликвидацией ор-
ганизации либо сокращением чис-
ленности или штата работников ор-
ганизации увольняемому работнику 
выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработ-
ка, а также за ним сохраняется сред-
ний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия).

По своей правовой природе вы-
ходное пособие, как и сохранение 
среднего месячного заработка на пе-
риод трудоустройства, является га-
рантийной выплатой, предоставле-
ние которой связано с прекращением 
трудовых отношений по инициативе 
работодателя, принимающего кадро-
вые решения в рамках определения 
стратегии экономической деятельно-
сти, либо в случае ликвидации орга-
низации. Закрепление этой гарантии 
на законодательном уровне обуслов-
лено стремлением государства смяг-
чить неблагоприятные последствия 
увольнения в связи с обстоятельства-
ми, препятствующими сохранению 
трудовых отношений и не завися-
щими от волеизъявления работника 
либо его виновного поведения. Ее це-
левым назначением является обеспе-
чение уволенному работнику на пе-
риод трудоустройства материальной 
поддержки, сопоставимой с тем зара-
ботком, который он получал в период 
трудовой деятельности.

В отличие от заработной платы, 
которая зависит от квалификации 
работника, сложности выполняемой 
работы, количества и качества затра-
ченного труда и выплачивается состо-
ящему в трудовых отношениях работ-
нику за отработанный период, размер 
выходного пособия определяется ис-
ключительно на основе исчисленно-
го в установленном порядке средне-
го месячного заработка, не является 
оплатой какого-либо периода (про-
шедшего или будущего) и выплачива-
ется работнику при увольнении. Раз-
мер данной выплаты зависит от ранее 
полученных работником в качестве 
оплаты его труда денежных сумм; 
она призвана обеспечить уволенно-
му лицу средства к существованию 
в размере не меньшем, чем средний 
месячный заработок, исчисленный 
исходя из его заработной платы за 12 
календарных месяцев, предшество-
вавших увольнению.

Соответственно, размер выходно-
го пособия не может зависеть от каких 
бы то ни было обстоятельств, имев-
ших место после увольнения работ-
ника.

Закрепленные названным По-
ложением правила определения раз-
мера среднего заработка по существу 
направлены на создание техническо-
го инструментария, обеспечивающего 
подсчет заработка в установленных 
законом случаях, не имеют самостоя-
тельного значения для регулирования 
трудовых отношений и должны при-
меняться в системной связи с

положениями ТК РФ, предусма-
тривающими случаи сохранения за 
работником среднего заработка и це-
левое назначение предоставления со-
ответствующей гарантии.

Вместе с тем в правопримени-
тельной практике указанные норма-
тивные положения расцениваются, 
как предписывающие использовать 
средний дневной заработок для всех 
случаев исчисления среднего заработ-
ка, а для определения размера выход-
ного пособия работникам, уволенным 
по вышеперечисленным снованиям, 
принимается во внимание месячный 
период после даты увольнения работ-
ника, исходя из количества рабочих 
дней в котором и осуществляется рас-
чет.

На основании такого толкования 
в деле заявительницы размер выход-
ного пособия, который должен состав-
лять средний месячный заработок 
работника (определяемый из факти-
чески начисленной ему заработной 
платы и фактически отработанного 
им времени за 12 календарных меся-
цев), исчислен с учетом количества ра-

бочих дней, приходящихся на первый 
месячный период после увольнения, 
как если бы осуществлялась оплата 
трудовой деятельности за этот период. 
Однако и при исчислении заработной 
платы, являющейся оплатой отрабо-
танного периода, действуют специ-
альные правила: наличие в календар-
ном месяце нерабочих праздничных 
дней не является основанием для 
снижения заработной платы работни-
кам, получающим оклад (должност-
ной оклад); работникам, для которых 
установлена система оплаты труда, не 
предполагающая установление окла-
да (должностного оклада), за нерабо-
чие праздничные дни, в которые они 
не привлекались к работе, выплачи-
вается дополнительное вознагражде-
ние.

Таким образом, независимо от 
способа подсчета среднего месячного 
заработка выходное пособие не долж-
но быть меньше заработной платы, 
которую работник получал за месяц в 
период трудовой деятельности.

Прокурор района 
о.Р. РАМАЗАНов

Для опубликования в районной газете 
в рубрике «Прокуратура разъясняет» 
направляется информация надзорной 
деятельности.
Прокуратурой Тляратинского рай-

она с привлечением сотрудников от-
деления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
отдела МВД России по Тляратинско-
му району, генерального директора и 
мастера акционерного общества «Тля-
ратинакий ДЭП №35» осуществляю-
щего содержание автомобильной до-
роги, проведена проверка соблюдения 
требований федерального законода-
тельства об автомобильных дорогах 
и безопасности дорожного движения 
АО «Тляратинский ДЭП №35», на авто-
мобильной дороги республиканского 
значения «Тлярата - Тох-орда».

Проверкой установлено, что в на-
рушение требований статьи 12 Феде-
рального закона от 10 декабря 1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» акционерное общество 
«Тляратинакий ДЭП №35» должным 
образом не обеспечивали безопас-
ность дорожного движения на авто-
мобильной дороги республиканского 
значения «Тлярата - Тох-орда».

По результатам проверки уста-
новлено, что в нарушение требований 
раздела 5 ГОСТа Р 50597-2017 на покры-
тии проезжей части автомобильной 
дороги «Тлярата-Тох-орда» имелись 
многочисленные дефекты в виде вы-
боин, проломов, колей и иных по-
вреждений, которые влияли на без-
опасность дорожного движения.

В целях устранения нарушений 
законодательства об автомобильных 
дорогах и безопасности дорожно-
го движения прокуратурой района 
в адрес генерального директора АО 
«Тляратинский ДЭП №35» внесено 
представление.

До рассмотрения представления 
прокуратуры района АО «Тляратин-
ский ДЭП №35» дефекты в виде выбо-
ин, проломов, колей и иных повреж-
дений на покрытии проезжей части 
автомобильной дороги «Тлярата-Тох-
орда» устранены.

По результатам рассмотрения 
представления прокуратуры райо-
на мастер данного дорожного участ-
ка «Тлярата - Тох-орда», на кого воз-
ложено осуществление содержания 
указанной автомобильной дороги, 
допустивший нарушения требований 
федерального законодательства об ав-
томобильных дорогах и безопасности 
дорожного движения привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

Прокурор района
 о.Р. РАМАЗАНов

Прокуратура сообщает:


