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ЛъаратIа районалъул ирга
дулаб данделъиялда гьоркьоб 
лъуна терроралда ва экстремиз
маялда данде рагъ абураб суал. 
Районалъул нухмалъиялъул пи
круялда екъон, рищунго аслиял ва 
кIвар бугел суалал гьоркьор лъо
лел руго лъагIалил байбихьуда. 
Араб соналъ ва исанасеб лъагIалил 
байбихьуда кинаб ахIвал – хIал 
гьеб рахъалъ бугеб бичIизабуна 
ЛъаратIа ОМВДялъул начальник 
ХIажибег Шамиловас.

Январалъул 27 абилеб къоялъ гьеб 
суалги гьоркьоб лъун, тIобитIана ир-
гадулаб данделъи. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна районалъул нухмалъиялъул 
хIакимзабаз, росабазул бегавулзабаз 
ва идараязул бутIруз. Докладгун цеве 
вахъана ХIажибег Шамилов.

Гьесул пикруялда рекъон, араб 
соналъ ва исанасеб лъагIалил бай-
бихьуда районалда терроризмалъ-
ул ва экстремизмалъул гIаламатал 
загьирлъичIо. 

Гьеб гуребги чIахIиял такъсира-
зул лъугьа – бахъин ккечIила. 

«Араб соналъ нижер хIалтIул 
коллективалда кIвана, хIакъикъияб 
терроралъул ва экстремизмалъул 
хIинкъиги нахъчIван, парахатаб 
хIал цIунизе. Нилъер районалда 
хIакъал терроризмалъул гIаламатал 
ругел чагIи гьечIониги, гьезул нух 
ритIухъ гьабулел чагIи раккун руго. 
Аслияб къагIидаялъ гьел руго гьа-
ниб пасорт босарал, дора – гьанир 
шагьаразда гIумру гьабулел чагIи. 
Нижеца гьезулги хал – шал гьабулеб 
буго. Бокьарав ЛъаратIа ОМВДялъул 
хIалтIухъан хIадурав вуго щиб кка-
ниги тIадаб борч тIубазе. Гьединго 
нижеца тIатинабуна  чаналиго такъ-
сир ва гьелда рекъон тамихIалдеги 
цIана» - ян абуна ХIажибег Шами-
ловас. 

Гьеб гуреб ХIажибег Шамило-
вас бицана, жидер хIалтIухъабазул 
коллективалъ кIвар гьабулеб буги-
ла хIукуматалда цебе бугеб жаваб-
чилъиялъул ва районцоязе хIинкъи 
гьечIолъи цIуниялъул. 

ОМВДялъул хIалтIухъаби кида-
го хIадурал ругила районалъул нух-
малъигун цадахъ рекъон хIалтIизе. 

Дагьаб цебе ЛъаратIа рай
оналъул администрациялда 
тIобитIана данделъи, учрежде
ниязда ва идарабазда хIалтIуда 
чIеялъул гIадлу цIуниялъул. 
Гьениб районалъул бетIерас ва 
заместителаз жидеда цере ру
гел идарабазе тIадкъаял кьуна 
заманаялъ хIалтIухъаби каби
нетазда чIезареян. ТIадкъаял 
тIурачIел чагIи законалда ре
къон тамихIалде цIазе ругила.

Январалъул 2I абилеб къоялъ ки-
налго идарабазул бутIрул ракIарана 
райадминистрациялъул залалде. 
Гьенир трибунаялдаса кIалъалел 
рукIана районалъул бетIер Ражаб 
Ражабов, гьесул заместитель Ма-
дина Саидова ва администраци-
ялъул хIалтIи-ишазул нухмалъ-
улев Каримула МухIамадгIалиев. 
Районалъул бетIерасул рагIабазда 
рекъон, гьес кIудияб кIвар кьолеб 
буго щивав хIалтIухъан жиндир-
го бакIалда чIеялда тIад. Гьелда бан 
гьабун букIана щибаб идараялда хал 
– шал. Гьелъул хIасилалда данделъ-
иялда бетIерас гьаруна цо – цоязе 
бадирчIваял ва цо – цоязе лъикIаб 
къимат кьуна заманаялъ хIалтIуде 
ратиялъ.

«Бокьараб хIалтIуда букIине 
ккела заманаялъ хIалтIуде рачIунеб, 
унеб гIадлу ва тартиб. Гьеб буго 
хIалтIул аслияб ва бищунго цебе-

себ цIунизе ккколеб хIукуматалъул 
тIадкъай. Нилъ ругьунлъизе мех 
щун буго заманаялъ хIалтIуде щве-
зе. Щайгурелъул жамагIаталъе гьелъ 
кIудияб квал – квал кьола 40 – 50 
км нухги тун районалде къваригIел 
тIубазе щварал. Нужер жавабчилъи 
гьечIолъиялъ гIадатияв мискин-
чияс заманги, гIарацги хун хIалтIи 
тIубачIого нахъе ине ккезе рес буго. 
Дица ахIулел руго киналго бихьиза-
бураб гIужда хIалтIуда чIаян, гурони 
законалда рекъон кколеб тамихIалде 
цIазе руго» - ян абуна Ражаб Ражабо-
вас.

Гьебго пикру загьир гьабуна 
районалъул администрациялъул 
хIалтIи – ишазул нухмалъулев Кари-
мула МухIамадгIалиевас. 

Гьесул пикруялда рекъон, кол-
лективалда жанив цо чи хIалтIуде 
щвечIониги кIудияб нахъеккей лъу-
гьунеб бугила хIалтIул.

«Законалъул букIа, гIадан-
лъиялъул букIа, кинабго рахъалъ 
нилъеда тIадаб буго заманаялъ 
хIалтIуде щвезе. Гьеб кинабго ба-
раб буго щибаб идараялъул нух-
малъулесда. Гьоркьоса къотIичIого 
хIалтIуде кватIулев яги щоларев 
чи тамихIалде цIазе ккола щивав 
нухмалъулес» - ян бицана Кариму-
ла МухIамадгIалиевас. Данделъи 
лъугIун районалъул нухмалъи-
ялъ цойги нухалъ ахIана киналго 
хIалтIул низам цIунизе.

Лъаратlа администрациялда 
иргадулаб данделъи

ХIалтIулъ гIадлу цIуне
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районалъул администрациялъул 
хIалтIи – ишазул нухмалъулев Кари-
мула МухIамадгIалиевас. 

Гьесул пикруялда рекъон, кол-
лективалда жанив цо чи хIалтIуде 
щвечIониги кIудияб нахъеккей лъу-
гьунеб бугила хIалтIул.

«Законалъул букIа, гIадан-
лъиялъул букIа, кинабго рахъалъ 
нилъеда тIадаб буго заманаялъ 
хIалтIуде щвезе. Гьеб кинабго ба-
раб буго щибаб идараялъул нух-
малъулесда. Гьоркьоса къотIичIого 
хIалтIуде кватIулев яги щоларев 
чи тамихIалде цIазе ккола щивав 
нухмалъулес» - ян бицана Кариму-
ла МухIамадгIалиевас. Данделъи 
лъугIун районалъул нухмалъи-
ялъ цойги нухалъ ахIана киналго 
хIалтIул низам цIунизе.

Лъаратlа администрациялда 
иргадулаб данделъи

ХIалтIулъ гIадлу цIуне

ЛъаратIа районалъул газета
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ЛъаратIа районалъул ирга
дулаб данделъиялда гьоркьоб 
лъуна терроралда ва экстремиз
маялда данде рагъ абураб суал. 
Районалъул нухмалъиялъул пи
круялда екъон, рищунго аслиял ва 
кIвар бугел суалал гьоркьор лъо
лел руго лъагIалил байбихьуда. 
Араб соналъ ва исанасеб лъагIалил 
байбихьуда кинаб ахIвал – хIал 
гьеб рахъалъ бугеб бичIизабуна 
ЛъаратIа ОМВДялъул начальник 
ХIажибег Шамиловас.

Январалъул 27 абилеб къоялъ гьеб 
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оналъул администрациялда 
тIобитIана данделъи, учрежде
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гел идарабазе тIадкъаял кьуна 
заманаялъ хIалтIухъаби каби
нетазда чIезареян. ТIадкъаял 
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 МЧС сообщает:

  аТК сообщает:

Современная жизнь сложна. Поми
мо повседневных сугубо житейских, 
личностных проблем, люди порой 
сталкиваются с ситуациямиугроза
ми техногенного, криминального, 
экологического характера. Одним из 
негативных факторов является угро
за, связанная с возможным примене
нием террористического акта. 

Изучение террористических ак-
тов последнего десятилетия в нашей 
стране свидетельствует, что наиболее 
возможными их проявлениями могут 
быть следующие: в крупных городах 
– взрывы в метро, наземном транс-
порте, в домах, на улице; в небольших 
населенных пунктах – взятие залож-
ников, захват зданий, нападение на со-
трудников правоохранительных орга-
нов и представителей органов власти; 
вне населенных пунктов – подрывы 
транспорта, захват заложников, заса-
ды на дорогах и расстрел автомобиль-
ных колонн и транспортных средств. 
Существуют определенные правила 
и советы, предлагаемые представите-
лями силовых ведомств, спецслужб 
и психологами, соблюдение которых 
позволит в значительной степени 
снизить риск неблагоприятного ис-
хода для вас или ваших близких. Эти 
правила и советы касаются общих 
принципов безопасного поведения, а 
также поведения в тех случаях, когда 
вы стали свидетелем террористиче-
ского акта, или очутились в заложни-
ках. Общие правила безопасного по-
ведения ориентированы на защиту 
здоровья и жизни людей в широком 
круге ситуаций. Основные из них из-
учены вами в курсе «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» Здесь мы 
уделим больше внимания тем про-

филактическим действиям, которые 
непосредственно связаны с задачей 
обеспечения вашей сохранности в 
случае подготовки и совершения тер-
рористических актов.  Помня о том, 
что теракт рассчитан на поражение 
как можно большего количества лю-
дей, необходимо, по мере возможно-
сти, избегать скопления людей. Если 
это охраняемое мероприятие, то не 
следует долго задерживаться в районе 
проведения после его окончания. Не 
оставляйте без внимания предупреж-
дения властей о возможных угрозах в  
связи с уже состоявшимися или про-
гнозируемыми терактами, проведе-
нием в районе вашего проживания 
специальных контртеррористических 
мероприятий.  Необходимо знать, или 

всегда иметь при себе телефоны служб 
экстренной помощи, своих знакомых, 
которым вы своевременно могли бы 
сообщить о теракте или признаках его 
подготовки. 

ЕДДС   89034980827,  112, ОМВД 
России по Тляратинскому району  (де
журная часть)  89654919697, 996569,  
Скорая помощь  89634259787.  

Заблаговременно изучите рас-
положение помещений и выходов 
в вашей школе, знайте, где распола-
гаются аварийный выход, средства 
пожаротушения и связи, научитесь 
ими пользоваться. По возможности 
имейте при себе минимальный набор 
лекарств первой помощи.  При эвакуа-
ции из дома (школы) в случае сообще-
ния о наличии взрывчатки, возьмите 
личные документы, деньги и ценно-
сти. Обязательно отключите электри-
чество, воду и газ. Если рядом с вами 
проживают пожилые или тяжело 
больные люди – окажите им помощь 
в эвакуации. 

Также следует закрыть входную 
дверь на замок - это защитит квар-
тиру от возможного проникновения 
мародеров. Возвращаться в жилище 
(квартиру, дом) можно только после 
проведения специальных меропри-
ятий и разрешения ответственных 
лиц. Будьте наблюдательны. Обра-
щайте внимание на забытые кем-то 
вещи, подозрительные предметы. Это 
могут быть вещи, сумки, пакеты под 
машиной, целая коробка в урне, сум-
ка, пакет в автобусе. При их обнару-
жении – отойдите на безопасное рас-
стояние, только после этого позвоните 
02, или сообщите сотрудникам охра-
ны здания или заведения, где вы на-
ходитесь. По телефону спокойно, на-
звав себя, объясните, где находитесь и 

что обнаружили. Ничего не трогайте, 
спрячьтесь за надежное укрытие (угол 
здания, бетонный забор). Если спец-
подразделение еще не прибыло, не 
допускайте в опасный район других 
людей, особенно детей. Обращайте 
внимание на незнакомых людей, ко-
торые пытаются проникнуть в под-
вал или на чердак вашего дома, шко-
лы, пронести туда незаметно тяжелые 
мешки или ящики, насильно сажают 
кого-то в автомобиль. На тех, кто ста-
рается незаметно для окружающих 
фотографировать здания и террито-
рию школы, дома (из-за дерева, из ав-
томобиля). Ваше внимание должны 
привлекать также люди, одетые не по 
сезону, например, летом человек одет 
в теплую одежду - плащ или толстую 
куртку. Даже если под одеждой ниче-
го нет, лучше всего держаться от него 
подальше и обратить на него внима-
ние сотрудников правоохранитель-
ных органов. Следует также остере-
гаться людей с большими сумками 
или чемоданами, находящихся в не-
привычном для такой «экипировки» 
месте, например, в кинотеатре, кафе, 
среди толпы на празднике, митинге. 
Старайтесь удалиться на максималь-
ное расстояние от тех, кто ведет себя 
неадекватно, нервозно, испуганно, из-
бегает сотрудников охраны, милиции, 
оглядываясь, лихорадочно проверяет 
что-то в одежде или в багаже. 

Специалисты сообщают, что 
смертник, готовящийся к теракту, 
обычно выглядит чрезвычайно со-
средоточено, губы плотно сжаты, либо 
медленно двигаются, как будто читая 
молитву. 

Аппарат Антитеррористической 
комиссии в Тляратинском районе.

Угарный газ  один из наиболее 
токсичных компонентов про
дуктов горения. Отравление им 
является одним из критических 
состояний человека, влекущее по
рой за собой летальный исход.

Угарный газ совершенно не 
имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, 
отравление угарным газом может 
произойти очень незаметно, а об-
разуется он везде, где есть процесс 
горения, даже в духовке. Зачастую, 
его жертвами становятся люди.

Так 19.01.2020 в с. Эбута Хунзах-
ского района от отравления угар-
ным газом к сожалению сконча-
лись супруги Сайпудинов М.М. 1961 
г.р. и Ахмедова П.А. 1958 г.р..

Причиной несчастного случая 
послужило то, что накануне ночью, 
супруги, затопили печь, насыпав в 
него большое количество угля и не 
открыли полностью заслонку для 
работы вытяжной трубы печи. 

Как правило, отравление угар-
ным газом наступает в результате 
неисправной работы печного ото-
пления, при нахождении человека 
в очаге пожара, в закрытом автомо-
биле с включенным двигателем. 

Основная причина образо-
вания угарного газа – недостаток 
кислорода в зоне горения. И тогда 
вместо совершенно безобидного 
углекислого газа – продукта полно-
ценного прогорания топлива – об-
разуется тот самый угарный газ.

Решающим моментом, позво-
ляющим распознать отравление 
угарным газом, может быть одина-
ковое проявление признаков отрав-
ления у большого количества лю-

дей одновременно в одном здании 
или наступление улучшения после 
того, как человек его покинул. Пер-
вые признаки отравления угарным 
газом – это ухудшение зрения, сни-
жение слуха, легкая боль в области 
лба, головокружение, ощущение 
пульсации в висках, снижение ко-
ординации и мышления. При этих 
ощущениях нужно немедленно 
покинуть помещение, выйти на 
свежий воздух.

 
ПЕРВАя ПОМОщь ДОЛжнА 

быТь быСТРОй и кВАЛифици
РОВАннОй.

В случаях отравления следует 
пострадавшего вынести на свежий 
воздух дать крепкий чай, кофе, да-
вать нюхать нашатырный спирт.

Если пострадавший находится 
без сознания, ему необходимо при-
дать так называемое «безопасное 
положение» – на правом боку спи-
ной вверх, с согнутыми левой рукой 
и ногой. При этом освобождаются 
дыхательные пути и исключается 
западание языка в гортань.

Согреть организм с помощью 
грелок, горчичников к ногам. Од-
нако следует соблюдать осторож-
ность, так как у пострадавших от 
угарного газа нарушен порог боле-
вой чувствительности и повышает-
ся склонность к ожогам.

Обязательно и как можно бы-
стрее следует вызвать врача, по те
лефону – 103 или 112.

В случаях тяжелого отравле-
ния – обеспечить человеку воз-
можно более раннее и длительное 
вдыхание кислорода, вытесняюще-
го угарный газ.

При остановке дыхания следу-
ет делать искусственное дыхание, а 
при остановке сердца – непрямой 
массаж сердца. Но! Эти манипуля-
ции имеют смысл лишь в том слу-
чае, если вы умеете их выполнять 
– в противном случае есть риск 
причинить еще больший вред.

кАк ПРЕДОТВРАТиТь ОТРАВ
ЛЕниЕ УГАРныМ ГАзОМ

1. Используйте только исправ-
ное оборудование. Трещины в печ-
ной кладке, засоренный дымоход и 
тому подобные «мелочи» способны 
привести к тяжелым последстви-
ям.

2. Позаботьтесь о хорошей вен-
тиляции. Если использовать газо-
вую плиту для обогрева, отравить-
ся угарным газом вполне реально.

3. Не закрывайте печную за-
слонку, пока угли не прогорели.

4. Автолюбители, не работайте 
в гараже при работающем двига-
теле. Вентиляция здесь частень-
ко «хромает», а потому искушать 
судьбу не надо.

При соблюдении вышепере-
численных рекомендаций, наде-
юсь, мы исключим случаи отрав-
ления и гибели людей от угарного 
газа и значительно сократим коли-
чество бытовых пожаров в частном 
жилом секторе.

Помните – угарный газ кова
рен, он действует быстро и неза
метно, поэтому жизнь и здоровье 
зависят от быстроты принятых 
мер. 

берегите себя и своих близких!

Отделение надзорной 
деятельности и 

профилактической работы №17 
по Шамильскому, Хунзахскому и 

Тляратинскому районам

Как противостоять терроризму и защитить себя и своих близких от его проявлений 

ОСТОРОЖНО УГАРНЫЙ ГАЗ !!!федеральным законом от 27.12.2019 № 
463фз «О внесении изменений в статью 1 
федерального закона «О минимальном раз
мере  оплаты труда» установлен с 01 янва
ря 2020 года минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) в сумме 12 130 рублей в месяц, 
что составляет 100% величины прожиточ
ного минимума за 2й квартал 2019 года. 

 В соответствии с законом, повышение 
МРОТ по отношению к установленному  с 1 
января 2019 года (11 280 рублей в месяц) со-
ставило 850 рублей, или 7,5 %.

 Закон предусматривает, что ежегодно 
устанавливаемый с 1 января соответству-
ющего года МРОТ должен быть, не только 
равен величине прожиточного минимума 
за 2-й квартал предыдущего года, но может 
и превышать эту величину ( это предусмо-
трено статьей 133 Трудового кодекса РФ). 

Федеральный закон вступил в силу с 1 
января 2020 года.

Увеличен минимальный размер 
оплаты труда

Гарантии женщинам, работающим 
в сельской местности
федеральным законом от  12.11.2019 № 

372фз внесены изменения в Трудовой ко
декс Российской федерации в части установ
ления гарантий женщинам, работающим в 
сельской местности.

 
Так, с 23 ноября за женщинами, трудя-

щимися на селе, закреплены следующие 
права:

— работать не более 36 часов в неделю 
вместо стандартных 40 часов с оплатой тру-
да, как при полной рабочей неделе;

— раз в месяц брать дополнительный 
выходной за свой счет;

— получать  повышенную зарплату, если 
рабочий день разделен на части.

 Доплата должна быть не ниже предус-
мотренных 30%. 

Документ вступил в силу с 23.11. 2019 г.
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ОМВД по Тляратинскому району 
с О О б щ а е Т :
УВАжАЕМыЕ ГРАжДАнЕ! 

Отдел МВД России по Тляратинскому району 
ставит Вас в известность, что с 1 февраля по 31 
декабря 2020 года на территории Республики 
Дагестан согласно требовании приказа МВД по 
Республике Дагестан №3 от 09 января 2020 года 
проводится специальное операция под услов
ным названием «Оружие – выкуп». 

На основании вышеизложенного и руковод-
ствуясь постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 24 апреля 2014 № 184 и от 19 апреля 2018 
№ 33, информируем население Тляратинского райо-
на Республики Дагестан о том, что граждане имеют 
права на возмездной основе сдать незаконно храня-
щие и найденное огнестрельное оружия, боеприпа-
сы и взрывчатые вещества. Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан за №36 от 04.03.2019 
года «О внесении изменений в приложение к по-
становлению Правительства Респ. Дагестан от 24 
апреля 2014 года №184». Лицо, добровольно сдавшее 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, освобождаются от уголовной от-
ветственности. Гражданам, добровольно сдавшим 
незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства уста-
навливается денежные вознаграждение в размере:

 
1. Пистолет или револьвер – 45 000 рублей; 
2. Автомат – 60 000 рублей; 
3. Пулемет – 75 000 рублей; 
4. Подствольный гранатомет – 45 000 рублей; 
5. Ручной противотанковый гранатомет – 45 000 

рублей; 
6. Одноразовый гранатомет или огнемет – 45 000 

рублей; 
7. Винтовка СВД – 60 000 рублей; Рег. номер: 

36/198. Рег. дата: 22.01.2020 
8. Пистолет-пулемет – 45 000 рублей; 
9. Охотничий карабин – 9 000 рублей; 
10.Охотничье гладкоствольное ружье – 4 500 ру-

блей; 
11.Газовые пистолеты и револьверы отечествен-

ного производства – 1 500 рублей; 
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранно-

го производства – 1 500 рублей; 
13.Пистолеты и револьверы кустарного произ-

водства – 3 000 рублей; 
14.Самодельное стреляющее устройство – 750 ру-

блей; 
15.Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммо-

нит, аммонал и др. промышленного изготовле-
ния) за 1 грамм – 8 рублей; 

16. Взрывное устройство (устройство, включаю-
щее в себя ВВ и СВ) – 3 000 рублей; 

17.Средство взрывания (электродетонатор, кап-
сюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепро-
водные и электропроводные шнуры за 1 метр) 
за единицу – 300 рублей; 

18.Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерий-
скому вооружению) – 3000 рублей; 

19.Выстрел к РПГ - 3 000 рублей; 
20.Выстрел к подствольным и станковым грана-

тометам – 2 500 рублей; 
21.Ручная граната – 2 500 рублей; 
22.Мина – 1 500 рублей; 
23.Патроны и боеприпасы к боевому стрелково-

му оружию – 15 рублей; 
24.Винтовка типа Мосина – 15 000 рублей. 

Для добровольной сдачи оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств следует 
обращаться в любой орган внутренних дел. 

Порядок выплаты денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу предметов во
оружения

 1. Для получения вознаграждения гражданин, 
изъявивший желание добровольно сдать незаконно 
хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства на возмездной основе, 
обращается в соответствующий территориальный 
орган. 

2. При обращении гражданин одновременно с 
добровольной сдачей незаконно хранящихся пред-
метов вооружения предоставляет в орган внутрен-
них дел: - заявление о выплате денежного возна-
граждения на имя начальника соответствующего 
территориального органа. - копию документа, удо-
стоверяющего личность, с предъявлением оригина-
ла; - для изучения и сверки с данными указанными 
в заявлении – документ, подтверждающий откры-
тие лицевого счета в кредитной организации, с ин-
формацией о номере лицевого счета, банковскими 
реквизитами. 

3. Организацию работы по подготовке докумен-
тов необходимых для выплаты вознаграждений 
гражданам за добровольную сдачу оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
возложить на постоянно действующие комиссии 

территориальных органов по контролю за приемом 
изъятых, добровольно сданных, найденных пред-
метов вооружения (далее - комиссии), созданные в 
соответствии с приказом МВД России.17.12.2012 №1107. 

4. После приёма, осмотра, проведения предус-
мотренных действующим законодательством про-
верок, представленные материалы рассматривают-
ся комиссией, на которой определяется техническое 
состояние добровольно сданных предметов воору-
жения и сумма денежного вознаграждения. 

5. Окончательное решение комиссии оформля-
ется заключением о техническом состоянии сдава-
емого гражданином оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, взрывных устройств и определении 
вознаграждения за их сдачу. 

6. Начальником органа внутренних дел перед 
утверждением заключения, а также председателем 
и членами комиссии перед его подписанием про-
веряется достоверность указанных в заключении и 
проекте заявки сведений (паспортные данные за-
явителя, расчет суммы оплаты, а также расчетные 
счета заявителя и банка, ИНН, КПП, БИК). 

7. Заверенные печатью территориального ор-
гана копии заявления гражданина, документа, 
удостоверяющего личность, а также заключения и 
проекта заявки в двух экземплярах направляются в 
Центр ЛРР Главного управления в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения заключения, один экзем-
пляр указанных документов хранится в органе вну-
тренних дел в течение 4 лет. 

Одновременно разъясняем Вам, что незакон-
ный оборот оружия является главным катализа-
тором преступности, поскольку противоправные 
действия с оружием и боеприпасами являются фак-
торами, способствующими совершению убийств, 
разбоев, бандитизма, терактов и других насиль-
ственных преступлений. Уголовным кодексом РФ 
предусмотрена ответственность за незаконное хра-
нение оружия, его основных частей и боеприпасов 
(ст. 222 УК РФ). Предметами преступлений являются 
огнестрельное оружие, его основные части, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. 
Под огнестрельным оружием понимаются все виды 
боевого, служебного и гражданского оружия, в том 
числе изготовленные самодельным способом и кон-
структивно предназначенные для поражения цели 
снарядом. К огнестрельному оружию не относят 
газовое, холодное, метательное, пневматическое, 
стартовое, сигнальное оружие, гражданское гладко-
ствольное оружие, а также изделия, конструктивно 
сходные с оружием. К гражданскому оружию Феде-
ральный закон "Об оружии" N 150-ФЗ относит ору-
жие, предназначенное для использования гражда-
нами РФ в целях самообороны, для занятий спортом, 
охотой, а также в культурных и образовательных це-
лях. К оружию самообороны отнесены огнестрель-
ное гладкоствольное длинноствольное оружие, ог-
нестрельное оружие ограниченного применения и 
газовое оружие. Под незаконным хранением ору-
жия и других предметов преступления следует по-
нимать нахождение указанных предметов в поме-
щении, тайниках, иных местах, обеспечивающих 
их сохранность. Передача оружия, находящегося на 
законном основании у его владельца, другому лицу 
во временное пользование для совершения им пре-
ступления квалифицируется как пособничество по 
ч. 5 ст. 33 УК РФ и соответствующей статье Особен-
ной части УК РФ. Нахождение оружия и других за-
прещенных предметов в транспортном средстве без 
соответствующего разрешения квалифицируется 
как хранение или ношение в зависимости от обсто-
ятельств дела. За незаконное хранение оружия уго-
ловный закон предусматривает наказание в виде: 
ограничения свободы на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до четырех лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до четырех лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев либо без такового. Кроме 
того, аналогичная уголовная ответственность на-
ступает и в случае незаконного приобретения, пере-
дачу, сбыт, перевозку или ношение оружия. Важно 
помнить, что лицо, добровольно заявившее органам 
власти о местонахождении огнестрельного оружия 
при реальной возможности дальнейшего его хране-
ния, освобождается от уголовной ответственности 
за незаконное приобретение или хранение оружия. 
Под добровольной сдачей оружия следует понимать 
сдачу оружия по своей воле независимо от мотивов. 
Следует помнить, что если владение оружием пре-
кратилось (продано, подарено, утрачено, похищено), 
то согласно требованиям ст. 6 ФЗ "Об оружии" запре-
щается хранить патроны к гражданскому оружию, 
которым лицо уже не владеет. Кроме того, в случае 
если ранее выданное разрешение на хранение или 
ношение оружия аннулируется, то патроны в по-
рядке ст. 27 ФЗ "Об оружии" подлежат незамедли-
тельному изъятию органами внутренних дел. В 
силу ст. 238 Гражданского кодекса РФ это необходи-
мо сделать в течение года. 

По всем интересующим Вас вопросам Вы може-
те позвонить на номер 99 65 73, 8906 482 62 81 УР, 99
6571 – ОУУП и ПДН; 996569 – дежурная часть; или 
же участковому уполномоченному полиции обслу-
живающих Ваш участок.

Уважаемые граждане!
ПаМяТка

о защите от действий 
дистанционных мошенников

В нашем районе звонки или сообщения от мо
шенников поступали чуть ли не каждому вто
рому жителю. наивно предполагать, что жерт
вами этих злоумышленников становятся только 
пожилые люди, это далеко не так. как поясняют 
сотрудники правоохранительных органов, на 
удочку криминальных элементов может по
пасть абсолютно каждый.

РАССМОТРИМ САМыЕ ПОПУЛЯРНыЕ МОШЕН-
НИчЕСКИЕ СХЕМы.

Звонит телефон. Собеседник на другом конце 
провода представляется сотрудником правоохра-
нительных органов, как правило, высокого звания 
и сразу в лоб заявляет, что сын/дочь/муж попал 
в дорожно-транспортное происшествие или сбил 
человека. Конкретики никакой. чаще всего в про-
цессе разговора жертва сама называет имя своего 
родственника. Затем поддается панике, что играет 
на руку мошенникам. что называется, «берут в обо-
рот». Лжесотрудник даже может передать трубку 
другому человеку, который представится родствен-
ником и подтвердит вышесказанное, вот только 
долго поговорить не дадут. Если на этом этапе чело-
века удалось ввести в заблуждение и тот начинает 
верить, то ему предлагают заплатить некую сумму 
денег, если такой суммы нет, то следует вопрос: «А 
сколько у вас есть?», в итоге мошенник соглашается 
на предложенные деньги. А дальше дело техники и 
индивидуального подхода к собеседнику.

Самый лакмусовый объект — данные банков-
ской карты, благодаря которой можно лишиться 
сразу всей суммы на счету. Например, поступает 
звонок или СМС от якобы сотрудника банка, что у 
вас заблокирована карта. При этом выливают поток 
абсолютно ненужной информации, не давая опом-
ниться, и в процессе разговора вы сами диктуете не-
обходимые данные или совершаете нужные мани-
пуляции, находясь у банкомата.

ЕЩЕ ОДНА ПОПУЛЯРНАЯ ТЕМА СРЕДИ ОБ-
МАНЩИКОВ — САйТы КУПЛИ-ПРОДАжИ. 

Рассмотрим схему с покупкой автомобиля. Вы 
находите нужное вам объявление, где автомобиль 
вашей мечты выставлен по бросовой цене, ничуть 
не смущаясь этого, набираете номер телефона. Вам 
рассказывают, что машину нужно продать срочно, 
цена (поэтому) невысокая и уже очень много жела-
ющих купить этот автомобиль. Затем предлагают 
подтвердить серьезность ваших намерений и совер-
шить предоплату, диктуют номер телефона, куда 
перевести деньги. После перевода номер телефона 
уже не доступен. Будьте внимательны и не подда-
вайтесь на дешевизну.

Зачастую сами потерпевшие становятся помощ-
никами злоумышленников, диктуя необходимые 
данные или поддаваясь панике. Сложность этих 
дел в том, что у них крайне низкая раскрываемость 
из-за невозможности установить мошенника. Ино-
гда всё-таки удаётся вернуть часть денег, реже всю 
сумму, если перевод «подвисает» в системе. Между 
картами разных

банков процесс перевода не мгновенный и вы 
можете через оператора попробовать отменить опе-
рацию, но это получается крайне редко.

ВСЕ ВыШЕПЕРЕчИСЛЕННыЕ СЛУчАИ — лишь 
примеры, в реальности события развиваются стре-
мительно, мошенники действуют изощреннее, но 
цель у них одна — узнать нужные данные вашей 
карты или сыграть на эмоциях.

Помимо мобильных телефонов, злоумышлен-
ники могут использовать взломанные аккаунты ва-
ших друзей и знакомых в социальных сетях. Цель 
одна — перевод денежных средств.

Уважаемые жители Тляратинского района!
Отдел МВД России по Тляратинского району 

напоминает, что соблюдение простых советов по-
может Вам обезопасить себя и своих близких. Если 
вам звонят или к вам приходят незнакомые люди, 
которые что-то знают о Вас, скорее всего — это мо-
шенники. 

Вот ситуации, которые должны насторожить 
Вас:

— Вам звонят с сообщением, что ваш родствен-
ник или знакомый попал в аварию, за решетку, 
в больницу, и теперь за него нужно внести залог, 
штраф, взятку — в общем, откупиться. Это мошен
ники!

— На телефон поступают звонки или сообще-
ния с неизвестных номеров с просьбой положить 
на счет деньги, чтобы помочь детям или получить 
якобы выигранный приз. Это обман!

— Вам сообщают о крупном денежном или ве-
щевом выигрыше по SMS и предлагают отправить 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

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

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

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

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

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

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

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

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

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

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

Присутствовало –  123 человека

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

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

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

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

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

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

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

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧАКъАЛов

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

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

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

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

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир

ЛъаратIа заказник  
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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.

НилъеДаса ратIалъаНа
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ЖамагIаталъул 
рахъалдасан баркала

ХIурматиял ЛъаратIа газеталъ-
ул хIалтIухъаби, СанигIортIа росдал 
жамагIаталъул рахъалдаса хъвалеб буго ну-
жехъе къокъабго баркалаялъул кагъат. Хьул 
бугонужеца гьаб нижер гьитIинабго гьари 
тIубазабиялда. Нижее ракI-ракIалъул баркала 
загьир гьабизе бокьун буго районалъул нухал 
гьарулеб идараялъул нухмалъулев ГIумар Му-
саевасе. Нижер росдал жамагIат кутакалда бо-
хараб буго гьев тIадвуссун жиндаго лъалеб, ба-
жарулеб хIатIуде щвеялдаса. 

СанигIортIа росулъе буго къваридаб, 
ччукIун унеб, хасало цIер къалеб нух. Нухал 
гьариялъул идараялъ, хасго ГIумар Мусаевас  
кидаго кIудияб кIвар кьола нижер росулъе ну-
хал цIигьаризе, гIазу - цIералдаса, гIансияздаса 
бацIад гьабизе. ГIумарица жинда тIадаб гуреб-
ги хIалтIи гьабула. Цониги нухалъ ниж гьес 
гьари тIубачIого хутIичIо, гIиллаби ратун нахъ 
чIвачIо. Цебеккун захIматаб хIал бакIана нижер 
гьаниб нухазул. ГIумар хIалтIуде лъугьаралдаса 
нахъе нухазул суал нижер росдада тIаса нахъе 
босана. Цониги нухал квешал рукIун я риидал 
я хасало квал квал ккараб мех гьечIо гьанже. 
СанигIортIа росдал жамагIаталъ кIудияб барка-
ла кьолеб буго ГIумар Мусаевасе ва кинабго ну-
хал гьарулеб идараялъе. Гьарула гьесие щулияб 
сахлъи росабазе нухал цIигьаризе. 

ХIайбула ХIАйбУЛАЕВ. 
СанигIортIа росу

Кому и насколько повысят 
пенсии в 2020 году?
Важный аспект – пенсии бу

дут повышать не всем. индекси
ровать пенсии будут только не
работающим пенсионерам, хотя 
вопрос об индексации пенсий для 
всех остальных остаётся на по
вестке дня.

Итак, с 1 января 2020 года стра-
ховые пенсии будут проиндекси-
рованы на 6,6 процента, на 2021 год 
заложен процент индексации 6,3 
процента, в 2022 году - 5,9 процен-
та. Индексироваться пенсии будут 
один раз в год, в январе.

что касается работающих 
пенсионеров, то здесь сохранится 
порядок перерасчёта пенсий с 1 
августа – отмечают в Пенсионном 
фонде Дагестана.  Если человек от-
работал весь 2019 год либо какой-
то его промежуток, то с 1 августа 
его пенсия повысится, исходя из 
той суммы страховых взносов, ко-
торые за него перечислил работо-
датель.

 Отдельно хотелось бы ска-
зать о получателях ЕДВ, это в том 
числе инвалиды, ветераны, Герои 
СССР и России. Индексация этих 
выплат пройдёт с 1 февраля 2020 
года. Сумма индексации должна 
составить 3,8 процента. Однако на 
сегодня это пока прогнозная вели-
чина, потому что размер индек-
сации ЕДВ зависит от уровня ин-
фляции, который окончательно 
ещё не подсчитан.

что касается социальных пен-
сий (а их выплачивают людям, 
не набравшим нужного количе-
ства баллов, и назначают на пять 
лет позже, чем пенсии страховые) 
- для их получателей предусмо-
трена индексация с 1 апреля. Раз-
мер увеличения - семь процентов, 
так как повышение таких выплат 
"привязано" к темпу роста прожи-
точного минимума пенсионера 
за год, предшествующий дате ин-
дексации.

Особо хотелось бы отметить, 
что с нового года впервые за всё 
время будет проиндексирован ма-
теринский (семейный) капитал, 
сумма составит 466 617 рублей, то 
есть процент индексации соста-

вит три процента – отмечают в 
Пенсионном фонде Дагестана.

что касается  граждан, кото-
рым только предстоит выйти на 
пенсию в 2020 году, то здесь нуж-
но помнить о том, что с нового 
года на общих основаниях жен-
щины будут уходить на пенсию 
в 56,5 года, мужчины - в 61,5 года. 
Далее, для назначения пенсий не-
обходимо наличие обязательного 
стажа. В 2020 году стаж должен 
быть не меньше 11 лет, в этом году 
10 лет.

Важный аспект - если в этом 
году для назначения пенсии тре-
бовалось 16,2 балла, то в 2020 году 
- уже 18,6 балла. Эти требования, 
будут поэтапно повышаться ещё 
шесть лет. В 2025 году для назначе-
ния страховой пенсии будет тре-
боваться не менее 15 лет стажа и 
30 баллов.

С нового года увеличиваются 
страховые пенсии по 
старости 

С  1 января 2020 года страхо
вые пенсии и фиксированные вы
платы к страховой  пенсии будут 
проиндексированы на 6,6 %, что 
значительно превысит  уровень 
инфляции.

Индексации подлежат все 
страховые пенсии,  независимо 
от факта работы пенсионера. При 
этом у работающих пенсионеров  
это повышение фиксируется на 
лицевом счете, но выплата пенсии  
осуществляется без учета суммы 
индексации. Увидеть эту разницу 
пенсионер  может, зайдя в свой 
Личный кабинет на сайте ПФР.

Работающим  пенсионерам, 
получающим страховую пен-
сию без учета индексации, после  
увольнения размер выплачивае-
мой пенсии увеличивается на все 
проведенные  за время его работы 
индексации с 1-го числа месяца, 
следующего за  месяцем прекра-
щения работы.

Обращаем внимание, что ни-
каких заявлений  на индексацию 
подавать не потребуется. Размеры 
пенсионных выплат будут  пере-
считаны автоматически.

Дагестанцы могут 
пользоваться электронными 
трудовыми книжками

С 2020 года в России появится элек
тронная трудовая книжка. новый циф
ровой формат призван обеспечить по
стоянный и удобный доступ граждан к 
информации о своей трудовой деятельно
сти, а работодателям – к новым возможно
стям кадрового учета. 

Переход на электронные трудовые 
книжки будет добровольным, позво-
ляющим сохранить бумажный формат 
столько времени, сколько это необходи-
мо. Исключением станут те граждане, кто 
устроится на работу впервые с 2021 года. У 
них все сведения о трудовой деятельности 
изначально будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления бумажного 
носителя.

"Для этих целей индивидуальный 
лицевой счет гражданина дополняет-
ся новым разделом, - комментируют в 
ГУ – ОПФР по РД. Раздел будет содержать 
сведения о приеме, увольнении, перево-
де работника, наименовании должности 

(профессии) с указанием даты и номера 
приказа. Данные сведения о трудовой де-
ятельности будут предоставляться рабо-
тодателями ежемесячно, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным".

Одно из важнейших дополнений за-
конопроекта касается представления ра-
ботодателями сведений в ПФР. Теперь в 
случае выявления работником неверной 
или неполной информации в сведениях 
о трудовой деятельности, представлен-
ных работодателем для хранения в ПФР, 
работодатель по письменному заявлению 
работника будет обязан исправить или до-
полнить такие сведения и представить их 
в Пенсионный фонд.

Просмотреть сведения о трудовой де-
ятельности можно будет в "Личном каби-
нете" на сайте ПФР, на портале госуслуг. 
При необходимости сведения о трудовой 
деятельности будут предоставляться в 
виде бумажной выписки. Предоставить ее 
сможет нынешний или бывший работода-
тель (по последнему месту работы), а также 
Отделение Пенсионного фонда или МФЦ.

С 2021 года для тех, кто впервые всту-
пит в трудовые отношения, сведения о 
трудовой деятельности будут формиро-
ваться только в электронном виде, а тру-
довые книжки на указанных граждан не 
оформляются. Остальные работники смо-

гут при желании оставить и бумажный ва-
риант трудовой книжки. Для этого в тече-
ние 2020 года работник должен написать 
заявление своему работодателю. 

Награды и благодарности не будут 
вноситься в электронную трудовую книж-
ку. Об этом сообщают в Пенсионном фон-
де Дагестана.

Наличие благодарностей и наград в 
трудовой книжке не влияет на начисление 
пенсии - все выплаты за какие-либо заслу-
ги необходимо подтверждать удостовере-
ниями. В ОПФР по РД напоминают, что в 
начале декабря Госдума приняла законо-
проект о переходе на цифровые трудовые 
книжки. Переход на трудовые книжки но-
вого образца будет осуществлен с 1 января 
2021 года. А до 30 июня 2020 года работо-
дателям необходимо уведомить каждого 
работника в письменной форме об этом 
и сообщить о возможности выбора между 
двумя видами документов.

Цифровая трудовая книжка обеспе-
чит постоянный и удобный доступ работ-
ников к информации о своей трудовой 
деятельности, а работодателям откроет 
новые возможности кадрового учёта. Пе-
реход на электронные трудовые книжки 
добровольный и позволяет сохранить бу-
мажную книжку столько, сколько это не-
обходимо.
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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
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1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

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

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

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

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

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

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

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

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

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

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

Итого 61830,0 1323,0 63153,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

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

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

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

Итого  субсидии 40310,5

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

ВСЕГО 375827,64

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

на 2017 год 

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

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

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

Итого  субсидии 40310,5

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

ВСЕГО 375827,64

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

на 2017 год 

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

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

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

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

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

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

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

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

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

рукъзал ралеб компаниялъул нух-
малъулевлъун. 

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

НилъеДаса ратIалъаНа
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SMS-сообщение или позво-
нить по указанному номе-
ру для получения приза. Не 
делайте этого! Это, как пра
вило, мошенничество.

— Незнакомец пред-
ставляется социальным 
работником и сообщает о 
надбавке к пенсии, пере-
расчете квартплаты, пре-
мии ветеранам, срочном 
обмене денег на дому яко-
бы «только для пенсионе-
ров». Каким бы любезным 
или участливым не был 
этот человек — это мошен
ник!

Будьте бдительны, спо-
койны и не бойтесь запуги-
ваний и угроз! Обязательно 
свяжитесь с родственника-
ми!

Отделение полиции по 
Тляратинскому 

району предупреждает — 
никогда не 

сообщайте данные 
банковских карт 

посторонним лицам!

Как показывает прак-
тика, злоумышленники 
выдают себя за добросо-
вестных приобретателей 
различных товаров с целью 
получения реквизитов бан-
ковского счета продавцов, 
достаточных для дистанци-
онного списания их денеж-
ных средств.

Чтобы сохранить при 
себе свои деньги, нужно со
блюдать простые правила:

— При покупке или про-
даже любого товара или ус-
луги НИКОМУ не называйте 
конфиденциальные данные 
своей банковской карты: не 
сообщайте PIN-код и CVV2-
код карты (цифры с обрат-
ной стороны карты), а также 
срок её действия и персо-
нальные данные владельца. 
Для зачисления средств на 
ваш счёт достаточно лишь 
16-значного номера, указан-
ного на лицевой стороне 
карты.

— Не выполняйте ука-
заний незнакомых лиц при 
действиях с банковской кар-
той.

— Проведите разъясни-
тельную беседу с пожилыми 
родственниками, доступно 
объясните им, что нельзя 
рассказывать о себе конфи-
денциальную информацию 
посторонним и неизвест-
ным людям. Убедите их 
всегда советоваться с вами, 
прежде чем предоставить 
какие-либо сведения о себе.

Если же вы стали жерт-
вой мошенничеств, неза-
медлительно сообщайте в 
Дежурную часть полиции по 
телефонам «02», (с мобиль-
ного «102»), или по телефо-
ну «доверия» ОМВД России 
по Тляратинскому району - 
8(8722) 996569.

С уважением, 
Ст. о/у УР ОМВД России 

по Тляратинскому 
району майор полиции

 СУЛЕйМАнОВ 
к.б.09.12.2019 г.

 С уважением,  
начальник ОМВД 

России по 
Тляратинскому району 

начало на 3 стр.  нижехъе хъвалеб буго... Пенсионный фонд информирует: 

ЖамагIаталъул 
рахъалдасан баркала

ХIурматиял ЛъаратIа газеталъ-
ул хIалтIухъаби, СанигIортIа росдал 
жамагIаталъул рахъалдаса хъвалеб буго ну-
жехъе къокъабго баркалаялъул кагъат. Хьул 
бугонужеца гьаб нижер гьитIинабго гьари 
тIубазабиялда. Нижее ракI-ракIалъул баркала 
загьир гьабизе бокьун буго районалъул нухал 
гьарулеб идараялъул нухмалъулев ГIумар Му-
саевасе. Нижер росдал жамагIат кутакалда бо-
хараб буго гьев тIадвуссун жиндаго лъалеб, ба-
жарулеб хIатIуде щвеялдаса. 

СанигIортIа росулъе буго къваридаб, 
ччукIун унеб, хасало цIер къалеб нух. Нухал 
гьариялъул идараялъ, хасго ГIумар Мусаевас  
кидаго кIудияб кIвар кьола нижер росулъе ну-
хал цIигьаризе, гIазу - цIералдаса, гIансияздаса 
бацIад гьабизе. ГIумарица жинда тIадаб гуреб-
ги хIалтIи гьабула. Цониги нухалъ ниж гьес 
гьари тIубачIого хутIичIо, гIиллаби ратун нахъ 
чIвачIо. Цебеккун захIматаб хIал бакIана нижер 
гьаниб нухазул. ГIумар хIалтIуде лъугьаралдаса 
нахъе нухазул суал нижер росдада тIаса нахъе 
босана. Цониги нухал квешал рукIун я риидал 
я хасало квал квал ккараб мех гьечIо гьанже. 
СанигIортIа росдал жамагIаталъ кIудияб барка-
ла кьолеб буго ГIумар Мусаевасе ва кинабго ну-
хал гьарулеб идараялъе. Гьарула гьесие щулияб 
сахлъи росабазе нухал цIигьаризе. 

ХIайбула ХIАйбУЛАЕВ. 
СанигIортIа росу

Кому и насколько повысят 
пенсии в 2020 году?
Важный аспект – пенсии бу

дут повышать не всем. индекси
ровать пенсии будут только не
работающим пенсионерам, хотя 
вопрос об индексации пенсий для 
всех остальных остаётся на по
вестке дня.

Итак, с 1 января 2020 года стра-
ховые пенсии будут проиндекси-
рованы на 6,6 процента, на 2021 год 
заложен процент индексации 6,3 
процента, в 2022 году - 5,9 процен-
та. Индексироваться пенсии будут 
один раз в год, в январе.

что касается работающих 
пенсионеров, то здесь сохранится 
порядок перерасчёта пенсий с 1 
августа – отмечают в Пенсионном 
фонде Дагестана.  Если человек от-
работал весь 2019 год либо какой-
то его промежуток, то с 1 августа 
его пенсия повысится, исходя из 
той суммы страховых взносов, ко-
торые за него перечислил работо-
датель.

 Отдельно хотелось бы ска-
зать о получателях ЕДВ, это в том 
числе инвалиды, ветераны, Герои 
СССР и России. Индексация этих 
выплат пройдёт с 1 февраля 2020 
года. Сумма индексации должна 
составить 3,8 процента. Однако на 
сегодня это пока прогнозная вели-
чина, потому что размер индек-
сации ЕДВ зависит от уровня ин-
фляции, который окончательно 
ещё не подсчитан.

что касается социальных пен-
сий (а их выплачивают людям, 
не набравшим нужного количе-
ства баллов, и назначают на пять 
лет позже, чем пенсии страховые) 
- для их получателей предусмо-
трена индексация с 1 апреля. Раз-
мер увеличения - семь процентов, 
так как повышение таких выплат 
"привязано" к темпу роста прожи-
точного минимума пенсионера 
за год, предшествующий дате ин-
дексации.

Особо хотелось бы отметить, 
что с нового года впервые за всё 
время будет проиндексирован ма-
теринский (семейный) капитал, 
сумма составит 466 617 рублей, то 
есть процент индексации соста-

вит три процента – отмечают в 
Пенсионном фонде Дагестана.

что касается  граждан, кото-
рым только предстоит выйти на 
пенсию в 2020 году, то здесь нуж-
но помнить о том, что с нового 
года на общих основаниях жен-
щины будут уходить на пенсию 
в 56,5 года, мужчины - в 61,5 года. 
Далее, для назначения пенсий не-
обходимо наличие обязательного 
стажа. В 2020 году стаж должен 
быть не меньше 11 лет, в этом году 
10 лет.

Важный аспект - если в этом 
году для назначения пенсии тре-
бовалось 16,2 балла, то в 2020 году 
- уже 18,6 балла. Эти требования, 
будут поэтапно повышаться ещё 
шесть лет. В 2025 году для назначе-
ния страховой пенсии будет тре-
боваться не менее 15 лет стажа и 
30 баллов.

С нового года увеличиваются 
страховые пенсии по 
старости 

С  1 января 2020 года страхо
вые пенсии и фиксированные вы
платы к страховой  пенсии будут 
проиндексированы на 6,6 %, что 
значительно превысит  уровень 
инфляции.

Индексации подлежат все 
страховые пенсии,  независимо 
от факта работы пенсионера. При 
этом у работающих пенсионеров  
это повышение фиксируется на 
лицевом счете, но выплата пенсии  
осуществляется без учета суммы 
индексации. Увидеть эту разницу 
пенсионер  может, зайдя в свой 
Личный кабинет на сайте ПФР.

Работающим  пенсионерам, 
получающим страховую пен-
сию без учета индексации, после  
увольнения размер выплачивае-
мой пенсии увеличивается на все 
проведенные  за время его работы 
индексации с 1-го числа месяца, 
следующего за  месяцем прекра-
щения работы.

Обращаем внимание, что ни-
каких заявлений  на индексацию 
подавать не потребуется. Размеры 
пенсионных выплат будут  пере-
считаны автоматически.

Дагестанцы могут 
пользоваться электронными 
трудовыми книжками

С 2020 года в России появится элек
тронная трудовая книжка. новый циф
ровой формат призван обеспечить по
стоянный и удобный доступ граждан к 
информации о своей трудовой деятельно
сти, а работодателям – к новым возможно
стям кадрового учета. 

Переход на электронные трудовые 
книжки будет добровольным, позво-
ляющим сохранить бумажный формат 
столько времени, сколько это необходи-
мо. Исключением станут те граждане, кто 
устроится на работу впервые с 2021 года. У 
них все сведения о трудовой деятельности 
изначально будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления бумажного 
носителя.

"Для этих целей индивидуальный 
лицевой счет гражданина дополняет-
ся новым разделом, - комментируют в 
ГУ – ОПФР по РД. Раздел будет содержать 
сведения о приеме, увольнении, перево-
де работника, наименовании должности 

(профессии) с указанием даты и номера 
приказа. Данные сведения о трудовой де-
ятельности будут предоставляться рабо-
тодателями ежемесячно, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным".

Одно из важнейших дополнений за-
конопроекта касается представления ра-
ботодателями сведений в ПФР. Теперь в 
случае выявления работником неверной 
или неполной информации в сведениях 
о трудовой деятельности, представлен-
ных работодателем для хранения в ПФР, 
работодатель по письменному заявлению 
работника будет обязан исправить или до-
полнить такие сведения и представить их 
в Пенсионный фонд.

Просмотреть сведения о трудовой де-
ятельности можно будет в "Личном каби-
нете" на сайте ПФР, на портале госуслуг. 
При необходимости сведения о трудовой 
деятельности будут предоставляться в 
виде бумажной выписки. Предоставить ее 
сможет нынешний или бывший работода-
тель (по последнему месту работы), а также 
Отделение Пенсионного фонда или МФЦ.

С 2021 года для тех, кто впервые всту-
пит в трудовые отношения, сведения о 
трудовой деятельности будут формиро-
ваться только в электронном виде, а тру-
довые книжки на указанных граждан не 
оформляются. Остальные работники смо-

гут при желании оставить и бумажный ва-
риант трудовой книжки. Для этого в тече-
ние 2020 года работник должен написать 
заявление своему работодателю. 

Награды и благодарности не будут 
вноситься в электронную трудовую книж-
ку. Об этом сообщают в Пенсионном фон-
де Дагестана.

Наличие благодарностей и наград в 
трудовой книжке не влияет на начисление 
пенсии - все выплаты за какие-либо заслу-
ги необходимо подтверждать удостовере-
ниями. В ОПФР по РД напоминают, что в 
начале декабря Госдума приняла законо-
проект о переходе на цифровые трудовые 
книжки. Переход на трудовые книжки но-
вого образца будет осуществлен с 1 января 
2021 года. А до 30 июня 2020 года работо-
дателям необходимо уведомить каждого 
работника в письменной форме об этом 
и сообщить о возможности выбора между 
двумя видами документов.

Цифровая трудовая книжка обеспе-
чит постоянный и удобный доступ работ-
ников к информации о своей трудовой 
деятельности, а работодателям откроет 
новые возможности кадрового учёта. Пе-
реход на электронные трудовые книжки 
добровольный и позволяет сохранить бу-
мажную книжку столько, сколько это не-
обходимо.

SMS-сообщение или позво-
нить по указанному номе-
ру для получения приза. Не 
делайте этого! Это, как пра
вило, мошенничество.

— Незнакомец пред-
ставляется социальным 
работником и сообщает о 
надбавке к пенсии, пере-
расчете квартплаты, пре-
мии ветеранам, срочном 
обмене денег на дому яко-
бы «только для пенсионе-
ров». Каким бы любезным 
или участливым не был 
этот человек — это мошен
ник!

Будьте бдительны, спо-
койны и не бойтесь запуги-
ваний и угроз! Обязательно 
свяжитесь с родственника-
ми!

Отделение полиции по 
Тляратинскому 

району предупреждает — 
никогда не 

сообщайте данные 
банковских карт 

посторонним лицам!

Как показывает прак-
тика, злоумышленники 
выдают себя за добросо-
вестных приобретателей 
различных товаров с целью 
получения реквизитов бан-
ковского счета продавцов, 
достаточных для дистанци-
онного списания их денеж-
ных средств.

Чтобы сохранить при 
себе свои деньги, нужно со
блюдать простые правила:

— При покупке или про-
даже любого товара или ус-
луги НИКОМУ не называйте 
конфиденциальные данные 
своей банковской карты: не 
сообщайте PIN-код и CVV2-
код карты (цифры с обрат-
ной стороны карты), а также 
срок её действия и персо-
нальные данные владельца. 
Для зачисления средств на 
ваш счёт достаточно лишь 
16-значного номера, указан-
ного на лицевой стороне 
карты.

— Не выполняйте ука-
заний незнакомых лиц при 
действиях с банковской кар-
той.

— Проведите разъясни-
тельную беседу с пожилыми 
родственниками, доступно 
объясните им, что нельзя 
рассказывать о себе конфи-
денциальную информацию 
посторонним и неизвест-
ным людям. Убедите их 
всегда советоваться с вами, 
прежде чем предоставить 
какие-либо сведения о себе.

Если же вы стали жерт-
вой мошенничеств, неза-
медлительно сообщайте в 
Дежурную часть полиции по 
телефонам «02», (с мобиль-
ного «102»), или по телефо-
ну «доверия» ОМВД России 
по Тляратинскому району - 
8(8722) 996569.

С уважением, 
Ст. о/у УР ОМВД России 

по Тляратинскому 
району майор полиции

 СУЛЕйМАнОВ 
к.б.09.12.2019 г.

 С уважением,  
начальник ОМВД 

России по 
Тляратинскому району 

майор полиции
 ШАМиЛОВ Г.Д.


