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 Баркула!

 Магlарухъ хасел

Ахирал соназда,  республикаялъул щи-
баб районалда гIуцIун рукIана пагьму – 
лъай бугел, гьунар тIокIал цIалдохъабазул 
группаби. Гьел рукIана муниципалиял 
лъай кьеялъул идарабазда гъорлъ, цо – цо 
нухмалъулевги вихьизавун. Гьезул букIана 
хасаб программаги, лъимал дарсазде хьва-
дулеб гIужги, жидерго масъалабиги. Гьаб 
сагIаталда цIех – рех гьабун хадуб, лъалеб 
буго ЛъаратIа районалда гьединаб центр 
тIубанго къан букIин. Щай гьеб центр 
къан бугеб? Щиб гьелъие гIилла? Гьелъул 
хIакъалъулъ бицана ЛъаратIа лъай кьеялъул 
идараялъул нухмалъиялда. Гьеб центр къан 
бугила 2017 – 2018 цIалул соналдаго. 

Гьезул баяналда рекъон, цере тIурал лъима-
лазул центр къан буго райцентралда гIураб къа-
дар гьединал лъималазул гIоларого. Цоги роса-
балъа дарсазде лъимал хьвадизеги хIукуматалъ 
шартIал чIезарулел гьечIила. ЛъаратIа лъай кье-
ялъул идараялъул нухмалъулев Сулейман Мед-
жидовасул пикруялда рекъон, гьеб гIуцIи нахъе 
цIунизе кIвани лъай кьеялъул даража райо-
налда цебе тIезе букIана. Гьелъ цере тIезаризе 
рукIанила ЕГЭялъул ва ОГЭялъул хIасилал.

«Гьаб сагIаталда ЛъаратIа районалда цере 
тIурал, лъай бугел лъималазе киналгIаги 
шартIал гьечIо. ЦохIо райцентралда ругел гьеди-
нал цIалдохъабазул къадар дагьаб гурони гьечIо. 
Гьеб гIиллаялъ тIубанго къан буго лъай бугел 
лъималазул центр. Районалъул бюджеталда 
батичIо росабалъа цIалдохъабиги ракIарун, гье-
зие шартIал чIезаризе гIарац. Гьеб кIудияб ками 
буго школазе ва хасго лъай кьеялъул идараялъе» 
- ян абуна Сулейман Меджидовас. 

Цебеккун гьеб гIуцIиялъе кисан гIарац що-
леб букIараб ва лъица гьеб ишалъе квербакъи 
гьабулеб букIараб абураб суал бачIунеб буго. 
Гьеб цетр къаялъ лъималазул гьунаралъеги лъа-
ялъеги кIудияб ками кьолеб бугин рикIкIунеб 
буго гIемерисел цIалдохъабазул эбел – инсуца-
ги. Масала, 4 классалъул цIалдохъанасул эбел 
МухIамадова Саниятица рикIкIунеб буго 
хIукуматалъ жиндир васасул цеветIеялъе 
кIудияб ками ва зарал кьун бугила. 

«Дир 4 классалда вугев васас щуйилаз-
да рагIалде бахъинабуна 3 класс ва гьедин-
го цIалулев вуго 4 классалдаги. Гьеб централъ 
кIудияб кумек кьолеб букIана васасул цIали 
тIадегIанаб даражаялда цIунизе. Гьанже гьебги 
къазе биччан кIудияб зарал кьолеб буго дир васа-
сул цIалуе. Лъай кьеялъул идараялъ тIалаб гьаби-
зе кколаан гьеб гIуцIи нахъеги цIунизе. РикIкIада 
росабалъ ругел лъималазе щолеб гьечIо гьеди-
наб рес, гIицIго гьунар бугел лъималазул къадар 
дагьаб букIиналда бан. Нижер тIокIаб батIияб 
гIайиб батичIо рикIкIад магIарухъ гIумру гьаби 
гурони» - ян абуна МухIамадова Саниятица. 

Районалъул нухмалъиялъул пикруялда 
рекъон, гIураб къадар цIалдохъабазул чIезабизе 
кIвани, хадусеб цIалул соналъ цIидасан рагьизе-
ги рес бугила гьунар тIокIал лъималазул группа.

Расул АбАкАРов

ГIужие босараб 
Гьунар

Гьале ункъо соналъ гьоркьоса 
къотIичIого щибаб хасало къа-
милухъ росулъ тIоритIулел руго 
лыжазда хъещтIеялъул къецал. 

ТIоцере школалда цIалулел 
цIалдохъабазда гьоркьор, хаду-
себ анкьалъ чIахIиял, гIумруялде 
рахъарал гIолохъабазда гьоркьор. 
Къамилухъ росулъ гьеб спорт 
гIадатлъун билъун буго. Гьелъ-
ие данде кколеб бакIги буго, 
ккарал шартIалги чIезарун руго. 
Гьеб хIалтIуе квербакъи гьабу-
леб буго росдал администраци-
ялъ, школаялъ ва спорт бокьулел 
росдал гIолохъабаз. Исана I7 фев-
ралалда гьенир тIоритIун руго 
цIалдохъабазда гьоркьор къецал. 
Гьенив гIахьаллъана Къами-
лухъ гьоркьохъеб школалдаса I9 
цIалдохъан. Къецал тIоритIана 
росулъ цебе бугеб кIудияб май-
даналда. 

Школалъул директор Ка-
миль МухIамадовас РичIизаруна 
цIалдохъабазда правилабиги, 
тунка – гIуси ккечIого цIунизе 
кколеб къагIидаги. ЦIалдохъабазе 

кьолеб букIана гIумруялда бала-
гьун рекъараб манзилги. 

Къецазул хIасилалда 
тIоцебесеб бакI ккуна Ибра-
гьим МухIамадовас, кIиабилеб 
бакI щвана Башир ХIасановасе 
ва лъабабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана МикагIил 
МухIамадов.

Районалъул гIолохъанаб 
гIелалъул комитеталъул нух-
малъулев Камиль ГIалибеговас 
къецал лъугIун хадур кьуна 
батIи – батIиял шапакъатал 
тIадегIанал бакIал росарал спор-
тсменазе ва баркала кьуна шко-
лалъул мугIалимзабазе, росдал 
жамагIаталъе къецал тIоритIизе 
квербакъи гьабиялъухъ. Гье-
динго гьесул рагIабазда рекъ-
он, нухмалъиялъ кIудияб кIвар 
кьолеб бугила тIолабго райо-
налда хасалил спорталъул хIаял 
церетIезаризе.

ГIумруялде рахъарал спор-
тсменазда гьоркьор къецал 
тIоритIизе руго хадусеб анкьил 
байбихьуда

Мадина ШАГIбАновА

Лыжазул къецал

баркула ватIан цIунулезул къо
ХIурматиял 
районцоял! 

Баркула нужода 
тIаде бачIунеб ВатIан 
цIунулеб къоялъул бай-
рам. Дица нужее тIоцебе 
гьарула киназего щули-
яб сахлъи, роцIцIараб 

зоб ва парахатаб, ракълилаб гIумру. Гьарула щивасул 
рокъоб талихIгун аваданлъи. Нилъ кидаго хIадурун 
рукIине ккола бокьараб къоялъ нилъерго рукъ, мил-
лат, улкагун ВатIан цIунизе. Нилъер щивасда тIадаб 
буго ВатIан цIунулезул кьерда рукIине. 

Аллагьас нилъ кидаго цIунун тайги, рагъалдасаги 
питна – кьалалдасаги. Инсанасул гIумруялда жаниб 
ракълилаб гIумру гIадин кIудияб давла гьечIо. Жакъа 
къватIисан батIи – батIиял хIинкъиязулги, рагъазул-
ги тIадецуй бугеб мехалъ, нилъ киналго рукIине кке-
ла цолъараб, гъункараб, бокьараб къоялъ улкаялъе 
хIалай рахъулеб хIалалъ. Дица нужее кидаго гьару-
ла гьарула таваккаллъи, ккаралъуб къохIехьей ва 
тIадегIанаб гIумру. 

ЦIунайги нилъ питнаялдасан !
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 Сессия

бюджеталда хиса – басиял

ЛъаратIа райсобраниялда тIобитIана 
анлъабилеб созывалъул исанасеб 
тIоцебесеб сессия. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна райсобраниялъул пред-
седатель ГIабдула ГIабдулаевас, 
районалъул бетIер Ражаб Ражабо-
вас, гьесул заместителаз, прокурор 
ГIумарасхIаб Рамазановас, росабазул 
бегавулзабаз, школазул директорза-
баз ва цо – цо идарабазул церехъабаз. 

Данделъиялда гьоркьор лъуна 
батIи – батIиял суалал. Гьезда гьор-
кьоса кIвар бугел гIадал ккана райо-
налъул бьюджеталда хиса – басиял 
гьаре ва гербгун гимн хисиялъул 
суалги. ТIоцебесеб суалалда тIасан 
кIалъазе цеве вахъана районалъул 
финансазул отделалъул нухмалъулев 
МухIамад ГIабасов. Гьесул рагIабазда 
рекъон, цо – цо идарабазда ва шко-
лазда бьюджет тасдикъ гьабуралда-
са нахъ тIаде биччазе кколеб бугила 
гIарац, щайгурелъул хасало бухIулеб 
токалъулги, тIурччи – цIулалъулги 
мухIканаб къадар чIезабизе захIматаб 
бугила. Гьава – бакъалда, цIорой хин-
лъиялда рекъон цIикIун бухIулеб бу-
гила токги, тIурччиги цо – цо мехал-
да. 

« Школазда, идарабазул минабаз-
да хасалохинлъи чIезабизе биччараб 
гIарац гIолеб гьечIо. Щайгурелъул цо 
– цо бакIазда тIурччи бухIизе ккараз 
цIикIун ток бухIулеб буго, гьелдалъун 
гIарацги бихьизабураб къадаралда-
сан цIикIун унеб буго. Гьелъие гIадлу 
кколел идарабаз гьабизе ккола. Хасел 
бакьулъ лъималазе ва цIалдохъабазе 
хинлъи къазе бегьуларо» - ян абуна 
МухIамад ГIабасовас. 

Гьеб суалалда тIад кIалъай 
гьабуна районалъул прокурор 
ГIумарасхIаб Рамазановас. Гьесул пи-
круялда рекъон, щибаб идараялъул 
нухмалъулес жаваб кьезе ккола хин-

лъи чIезабиялъе бухIараб гIарцул. 
ГIолеб батичIони документазда рекъ-
он мухIкан гьабизе ккола кигIан къа-
дар тIурччиялъул ва кигIанаб гIарац 
токалъухъ гьезие къваригIунеблъи. 
Гурони хIукуматалъул законалда 
рекъон, тамихIалде цIазе бегьулила. 

Райсобраниялъул председатель 
ГIабдула ГIабдулаевас депутатазда 
цебе лъуна гимн ва герб законал-
да рекъон тасдикъ гьабизе ккола 
абураб суал. Хадусеб сессиялде де-
путатаз конкурсалда рихьизарурал 
рагIабаздаса ва  макъназдасаги тIаса 
бищун цебе лъезе колеб рагIула цо 
кечIги цо макъанги. Гьединго райо-
налъул герб кинаб букIине кколебги 
гьез тIаса бищизе кколеб рагIула. 

Районалъул бетIерасул замести-
тель Мадина Саидавалъ, КIудияб Бер-
гьенлъиялъе 75 сон тIубараб байра-
малде хIадурлъиялъул суал борхана. 
Гьелъ абухъе, исана Бергьенлъиялъ-
ул къо баркизе кколила тIадегIанаб 
даражаялда. Гьелъ кьуна щибаб ида-
раялъе ва росабазул бегавулзабазе 
щивасе тIадкъай. 9 маялде щвезегIан 
киназго тIуразе кколила тIад къарал 
масъалаби. Гьединго районалъул 
бетIер Ражаб Ражабовас цеве вахъун 
рикIкIана араб лъагIалида гьарурал 
хIалтIаби, цIи рагьарал объектал ва 
исана гьаризе цере чIарал масъалаби. 
Гьединаб лъугьана 2020 абилеб со-
налъул тIоцебесеб райсобраниялъул 
сессия. 

Приложение № 2
 к решении сессии сельского собрания АСП "с/с Хадияльский"

 от "30" декабря 2019 года

документ ,учреждение вед. разд. цл. ст. расх. эк. класс. сумма на 2020 г.

Учреждение : Администрация СП "сельсовет 
Хадияльский"

Заработная плата 001 0104 9990020400 121 211 611187,00

Прочие выплаты 001 0104 9990020400 122 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 001 0104 9990020400 129 213 184578

Транспортные услуги 001 0104 9990020400 244 222 0,00

коммунальные услуги 001 0104 9990020400 244 223 5000,00

Работы ,услуги по содержанию имущества 001 0503 9990020400 244 225 0,00

Прочие работы ,услуги 001 0104 9990020400 244 226 15000,00

Увеличение стоимости основных средств 001 0801 9990020400 244 310 0,00

прочие расходы 001 0104 9990020400 851 290 0,00

Увеличение стоимости материальных запасо001 0801 9990020400 244 340 5000,00

всего: 820765

ЖКХ

Транспортные услуги 001 0104 9996000500 244 222 0,00

коммунальные услуги 001 0503 9996000500 244 223 47174,00

Работы ,услуги по содержанию имущества 001 0503 9996000500 244 225 0,00

Прочие работы ,услуги 001 0503 9996000500 244 226 201160,00

Увеличение стоимости материальных запасо001 0503 9996000500 244 340 304164,00

всего: 552498

выборы 001 0107 9990021500 244 226 73771,00

всего: 73771

Ц/бух.

Заработная плата 001 0113 9990022900 121 211 260055,00

Прочие выплаты 001 0104 9990022900 122 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 001 0113 9990022900 129 213 78537

услуги связи 001 0113 9990022900 242 221 5000,00

Прочие работы ,услуги 001 0503 9990022900 244 226 25000,00

Увеличение стоимости основных средств 001 0113 9990022900 244 310 0,00

Увеличение стоимости материальных запасо001 0503 9990022900 244 340 10000,00

всего: 378592

ВУС

Заработная плата 001 0203 9980051180 121 211 70000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 001 0203 9980051180 129 213 21000,00

Прочие работы ,услуги 001 0203 9980051180 244 226 6000,00

всего: 97000

Мол. политика всего: 001 0707 9994310100 244 226 15000

Фк и спорт всего: 001 1101 9995129700 244 226 25000

КДЦ

Заработная плата 001 0801 9994409900 111 211 703800,00

Начисления на выплаты по оплате труда 001 0801 9994409900 119 213 212548

коммунальные услуги 001 0801 9994409900 244 223 5000,00

арендная плата 001 0801 9994409900 244 224 20000,00

Работы ,услуги по содержанию имущества 001 0801 9994409900 244 225 0,00

Прочие работы ,услуги 001 0801 9994409900 244 226 0,00

Увеличение стоимости основных средств 001 0801 9994409900 244 310 0,00

Увеличение стоимости материальных запасо001 0801 9994409900 244 340 15000,00

всего: 956348

итого: 2918974

Председатель

сельского собрания АСП "с/с Хадияльский"        Магомедалиев М.Б.

Бюджетная роспись (расходы) АСП "Сельсовет Хадияльский"   на 2020 год.

Приложение  № 2  

к решении сессии поселкового собрания АСП "с/с Хадияльский"
от "30" декабря 2019 года за № 02

                                                                                                                                                           Сводный бюджет АСП "сельсовет Хадияльский" на 2020 год.
(руб)

наименование разделов 211 212 213 221 222 223 224 225 226 290 310 340 итого 
Гос. Упр.   001.0104.9990020400  611187 184578 5000 15000 5000 820765

ЖКХ .      001.0503.9996000500  47174 201160 304164 552498

рез. фонд 001.0111.9990700500 

Мол. Пол.001.0707.9994310100  15000 15000

Ц/бух.       001.0113.9990022900   260055 78537 5000 25000 10000 378592

 ФК и Сп. 001.1101.9995129700   25000 25000

ВУС          001.0203.9980013600   70000 21000 6000 97000

выб.    001.0107.9990021500    73771 73771

СДК    001.0801.9994409900  703800 212548 5000 20000 15000 956348

В С Е Г О  : 1645042 0 496663 5000 0 57174 20000 0 360931 0 0 334164 2918974

                                                                                                                                                Председатель  сельского  собрания АСП "сельсовет Хадияльский"                                                                                                                                    Магомедалиев М.Б.

Председатель сельского собрания АСП "с/с Хадияльский"
 МагоМедалиев М.Б. 

Председатель сельского собрания аСП "с/с Хадияльский"   МагоМедалиев М.Б. 
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кумторхъалаялдаса 

кагъат
ХIурматияб ЛъаратIа газеталъул ре-

дакция. Дица гьаб кагъат хъвалеб буго ну-
жохъе, дур гIолохъанаб мехги, ЛъаратIа 
районалда тIамурал соналги, гьудул – гьал-
магълъиги ракIалде щун. бокьилаан гьаб 
дир гьитIинабго саламалъе нужеца цо 
бокIон кьуни. Умуд буго дир гьалмагълъи-
ялда бихьизе, гьезда дун ракIалде щвезе.

Дир гIумруялъул рищунго хириял, ава-
данал сонал жанир тIамураб лъебелазул 
ракь, КIособ росо. 1963-64 абилел соназда дун 
цIалулев вукIана тIадехун рехсараб КIособ 
школалъул интернаталда 9 – 10 классаз-
да. ЦIалиги лъугIун дун тIад вуссана дирго 
Шамиль районалъул Хучада росулъе. Гьава 
цIоролелде, цIер къалелдеян  абухъе, цIализе 
ана Дербент шагьаралде, лъугIизабуна ре-
спубликаялъул культпросвет училище, 
лъугьана хIалтIизе Гъизилюрталда культу-
рияб нухмалъиялда. ХIалтIи хисичIо, роса-
би хисана. Культураялъе кьуна гIумруялъул 
45 сон. Амма дир рекIелгьудулзаби, одно-
классникал хутIана нужер районалъул ро-
сабалъ. ЦIарал рехселалде арал, хваралги 
ратила, чIаго хутIаралги ратила. 

Исана дир тIубалеб буго 80 сон. Амма 
кIочонаро киданиги химиялъул мугIалим 
ГIумарпаша Тажудинов, гьесул хъизан, ниж 
хьихьарай интернаталъул повар Хадижат. 
Жакъа дие бокьилаан кватIун бугониги,  ре-
салда рекъон гьезда баркизе ГIумарпашада, 
Хадижатида цIияб 2020 сон. Гьаризе гье-
зие халатаб гIумру, щулияб сахлъи, 
роцIцIараб зоб, даимаб рохел. Гьебго ро-
сулъа дир школьный партаялъул гьалмагъ 
БахIарчиева Гулазие, Шидисан ХIадисов 
Сомое, Мазада росулъа Насрулагьие ракI – 
ракIалъулаб салам !

Цо чанго куплет кечIги сайгъат гьабу-
леб буго КIособ росдал интернаталда гьабу-
раб. 

Лъебел гъварид кIкIалахъ, 
  кьурул ракьанда,
кьурул нухда бараб кIосдерил росо.
кIиго сон гIумрудул дир жаниб араб,
Интернат кIочене чара дир гьечIо.

Чан гьудул – гьалмагъ дир 
  гьеб лъебел кIкIалахъ,
Лъала щущан руго щибаб росабалъ.
Чанги ракI бохарал мугIалимзаби,
Пашманлъун вуго дун, нуж рихьичIого.

ГIумарпаша, байдук босе дир салам,
бахIараб гIумродул гIужда хутIараб.
ГIажаибго гьудул – гьобол хирияб, 
Хъизан – лъимал гIураб, 
   гIакъилаб росу.

Саидов МухIамад, ХIабибов ХIажи,
ХIукму Аллагьасул, къадар щун арал.
къоял лъугIаниги лъалкIал нахъ тарал,
Лъала, кIоченаро кIособ росдада.

Алжаналъул нуцIил кIалтIа ватила,
Гьобол – чи хирияв Сулейман жакъа.
Лъебералда хадур сонал раниги,
РекIелъа унаро, Паша мун дида.

Риччанте дир гьал куплетал цIализе 
Лъебелазул росабалъ чIаго хутIарал гьудул – 
гьалмагълъиялъ. РакI – ракIалъулаб салам-
гун Шамиль районалъул Хучада росулъа, 
гьаб сагIаталда гIумру гьабун вугеб Кум-
торхъала районалъул Темиргъой росулъа 
ГIалибулат МухIамадовасул рахъалдасан.

Уважаемые 
заявители! 

У нас для Вас пре-
красная новость! Теперь 
поменять водительское 
удостоверение Вы мо-
жете через наш филиал 
@mfc_rd по Тляратин-
скому району! 

Для того, чтобы за-
менить водительское 
удостоверение нужно 
предоставить: 

●  Паспорт; 
●  Старые права;
●  Медицинское за-

ключение; 
  Квитанция об оплате госпошлины (оплатить можно 

через терминал в МФЦ). Госпошлина составляет 2000 ру-
блей + 100 рублей комиссия терминала. 

Фотографию на права могут сделать в МФЦ при сдаче 
документов. 

Если вы планируете получать водительское удосто-
верение впервые, то нужно обращаться в ГБДД. 

Более подробную информацию об услугах @mfc_rd 
можно узнать, позвонив по номеру: 7 938 777 82 66

#МФЦ #МоиДокументы #Дагестан #МФЦТляратинскогорайон.

обУЧЕнИЕ ГРАЖДАн 
ПРЕДПЕнСИонноГо 

воЗРАСТА
       В рамках реализации Федерального 

проекта «Старшее поколение», и националь-
ного проекта «Демография», а также государ-
ственной программы  Республики Дагестан 
«Содействие занятости населения», утверж-
денной постановлением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 14 ноября 2013года № 
587, в 2020 году ГКУ РД «ЦЗН в МО «Тляратин-
ский район» планирует организацию про-
фессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрас-
те 50–ти лет и старше, а также лиц предпенси-
онного возраста. 

 По всем интересующим вопросам  желаю-
щие могут  обратиться в Центр Занятости насе-
ления Тляратинского района,  как безработные 
граждане,  так и лица занятые трудовой дея-
тельностью. 

По адресу: 
РД, Тляратинский район, 
сел.Тлярата, ул.Р.Гамзатова 80, 
эл.почта: сzn-tlyar2@-mail.ru, 
тел. 8963-796-72-26

МФЦ сообщает: ЦЗН сообщает:

 дин ва гiумру

Аллагьасул кIудияб  
рахIматалдaлъун нилъеда 
тlаде  щвана Аллагьасул 
моцIилан  жинда абулеб хи-
рияб ражаб. ТIолабго бусур-
бабазул умматалъе Аллагьас  
Жиндирго цIобалдалъун иса-
наги рес кьуна хирияб ражаб 
моцIалда дандчIвазе. 

Нилъ цогидал моцIазда жа-
нир  гъапулго чIун pyкIyн ратани-
ги, ражаб моцIалдаса байбихьун  
кIвараб хIалалъ xlapaкaт бахъизе 
ккола Аллагьасдеги руссyн, Гье-
сие гIибадат тIагIаталда рукIине. 
Гьединго ражаб ккола ункъабго 
хIарамалъул моцIаздаса цояб-
лъунги.  Гьелда жанир рагъ – 
кьал  гIадинал, къисас ва гьездаго 
релълъарал жал,  хIарамал руго.

 Аллагьас  Къуръаналда абу-
леб буго: «…ва  гьединго нужее-
го зулму гьабуге, гьел (ункъалго) 
моцIазда жанир мунагьал гьа-
рулаго» (сура «ат – Тавба», 36). 
Гьаб аяталда жаниб Аллагьас 
зулкъагIида, зулхIижа, мухIаррам 
ва  ражаб моцIазда жанир муна-
гьал  гьарулел гIадамал, жидеего 
зулму гьабулезда релълъинарун 
руго. Гьединго гьал моцIазда  жа-
нир гьарурал лъикIал гIамалал 
азариде рахинарулел гIадин му-
нагьалги кIодо гьарун хъвала.

Ражаб ккола жагьилаб за-
маналдаго гIарабаз кIодо гьа-
булеб букIараб моцIлъун. Ра-
жаб тIаде бачIиндал гьез рагъал 
гьоркьор къотIизарулаан. ГIараб 
мацIалдаса «Ражаб» абураб 
рагIиялъул магIна ккола «кIодо 
гьабуна» абураб.

Ражаб моцIалъул  
гIибадат

Ражаб моцIалъ кIал кквезе 
беццараб буго. ТIолабго моцIалъ 
кIалал кквезе бажаричIониги, 
тIоцебесеб, анцIила щуабилеб 
ва ахирисеб кIалал  кквезе бец-
цараб буго. Анас бин Малики-
даса бачlараб хIадисалда абулеб 
буго «Нужеца кIалал ккве  ра-

жаб моцIалъ, щай абуни, ра-
жаб моцIалъ ккураб кIал Алла-
гьас къабул гьабула  цо хассаб 
гIибадат гIадин», - ян. Ража-
балъул тIоцебесеб анцIабго къо-
ялъ бихьизабун буго 100 нухалъ  
цIализе: «субхIанал хIаййил 
къаййум»,  кIиабилеб анцIго  
кьоялъ 100 нухалъ: «субхIанал 
ахIади – ссамад»,  ва лъабаби-
леб анцIго кьоялъ 100 нухалъ: 
«субхIанаЛлагьи – ррауф».  

Гьединго Ражаб моцIалъ  
Аварагасдаса (с. гI. т. в.) бачIараб 
дугIаги  гьабизе цIакъго хирияб 
буто: «Аллагьумма барик Лана 
фи Ражаба ва ЩагIбана ва ба-
лигъна  Рамазана» . 

Исраъ ва МигIраж

ТIадегIанав Аллагьас нилъер  
Авараг (с. гI. т. в. ) кIодо гъавуна 
аварагзабазеги  малаикзабазе-
ги кьечIеб даражаги кьун. Ал-
лагьасул дин тIибитIизабулаго 
гьесда бихьараб гIакъуба-
къварилъиялъухъ  Аллагьас  гьев 
кIодо гьавуна МигIражалдеги 
вачун. Нилъеда бичIчIизе ккола, 
Аварагас    (с. гI.т. в.)  тIалаб  гьа-
бун гуреб гьесие щвараб бугеб 
МигIражалде вачиналъул даржа. 
Цере рукIарал аварагзабазе Ал-
лагьгун кIалъалеб даража щве-
зе ккани, гьез гIемераб тIалабги 
гьабун гьарун-хIелун гyрони гье-
зие гьеб щвечIо. Амма нильер 
Авараг (с. гI.т.в.) абуни, Аллагьа-
сул paxъалдаса малаикги вачIун 

алжаналъул Буракъгун цадахъ, 
гьедин ахIаравлъун  вyкIaнa. Да-
гьабго жо гьелъулги бицинин. 
Сардилъ, 27-абилеб ражабалъ, 
ЖабрагIил малаик вачIана алжа-
налъул  Буракъги бачун ва гьелда 
гьевги рекIинавун щвана Иеруса-
лималъул  ракьалде (Исраъ) ва гье-
ниб бугеб Байтyл Мукъадас маж-
гиталда  Аварагас (с. гI. т. в.)  кIиго 
ракагIаталъул какги бана кинал-
ниги аварагзабазул  имамлъун-
ги  вyкIyн. Гьениса гьел кIиязго 
анкьабго зоб тана (МигIраж), 
Сидратyл Мунтагьа абураб да-
ражаялде щведал  Авараг(с. гI.т. 
в.)  живго цохIо вахана гьениве 
тIаде, щайгурелъул ЖабрагIил  
малаикасе гьениве вахине изну 
букIинчIо. Аварагасда (с. гI.т. в.)  
бихьизабуна алжан-жужахI ва 
гьезда жаниб бугебщинаб, гье-
динго Аллагьас гьесие тIолабго 
махлукъаталъул гIелмуги рагьа-
на. Гьениб гьесул умматалда тIад 
лъуна къойил щуябго как байги.  
Гьедин гьеб кинабгоги бихьун 
гьев вукIараб бакIалдеги щвезаву-
на.  

ГIалимзабаз абухъе, «ражаб  
буго хьон хьалеб моцI, шагIбан 
- лъалъадулеб моцI ва paмазан 
- бачIин бакIарулеб моцI». Гье-
динлъидал нилъеда бичIчIизе  
ккoлa ражаб моцIалъ хьачIеб 
хьон шагIбаналъ  лъалъаларо ва 
рамазаналъ бакIаруларо. Гьелъ-
ул  магIнаги ккола, унго-унгояб 
хIадурлъи нилъер букIине кка-
ни, шагIбаналдаги рамазанал-
даги дандчIвазе, нилъеца ражаб 
моцIалдаса байбихъизе ккола 
Аллагьасе  гIибадат- тIагIаталда 
рукIине. Мисалалъе, ражаб 
моцIалъ гьоркьоб - цебе кIалал 
кколев чиясе  бигьаяб  букIуна 
шагIбаналъги рамазанaлъги  
кIалал кквезе ва гьединго, гьаб 
моцIалъго жамагIат-каказде хьва-
дулев чиясе, paмазан  моцIалъул 
таравихIазде хьвадизеги  би-
гьалъула.  Аслуялдасаго цо жо  
гьабизе байбихьаpав чи, ахиралде 
щола бигьаяб  куцалда.  Аллагьас 
нилъ  киназего  тавпикъ кьеги ра-
жаб моцIалъ  хьараб  рамазаналъ 
бакIаризе. Амин! 

ражаб — аллаГьасул  моцI
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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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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

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

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

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

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

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

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

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

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

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

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

Присутствовало –  123 человека

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

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

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

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

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

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

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

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧАКъАЛов

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

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

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

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

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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  нилъер росаби

  cпорт

Хизриев Надирбег Халидович – Чемпион 
мира по вольной борьбе среди.

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

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

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

Магомедов ХайбулаХалилович – 2 место 
на Чемпионате россии по дзюдо .

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

Давудов Наджибула Гаджиясулович – 
Чемпион сКФо по дзюдо. 

Магомедомаров Ибрагим Дибирмагоме-
дович – Чемпион россии по греплингу.

Магомедов Шамиль абдухаликович – 
Чемпион россии по дзюдо среди молодежи.

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

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

Шигабудинов Расул Чупанович – Чемпи-
он рД по дзюдо.

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

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

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

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

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

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

аюбов Рустам абдулбасирович – призер в 
первенства рД по самбо.

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

 Председатель комитета по физкультуре 
и спорту МР « Тляратинский район»  

РаМаЗаНов Д.С.                                                 

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

европы и мира по олимпийским видам спорта за 2016 год.

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

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

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

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

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

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

с. Саниорта
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Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

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

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

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

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

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

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

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

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

Итого 61830,0 1323,0 63153,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

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

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

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

Итого  субсидии 40310,5

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

ВСЕГО 375827,64

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

на 2017 год 

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

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

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

Итого  субсидии 40310,5

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

ВСЕГО 375827,64

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

на 2017 год 

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

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

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

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

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

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

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

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

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

рукъзал ралеб компаниялъул нух-
малъулевлъун. 

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

НилъеДаса ратIалъаНа
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 ЦЗН сообщает...

нИЛъЕДАСА РАТIАЛъАнА 

Февралалъул байбихьуда хехаб 
унтиги щун нилъедаса ватIалъана Ко-
лоб росулъа ХIусен ТIалхIатов. 

Гьев хIалтIулев вукIана районалъ-
ул гIемерал идарабазда. Ахираб ункъо 
соналъ ХIусен вукIана Колоб админи-
страциялъул бегавуллъун. РакIалдаго 
гьечIого, унтиги лъачIого, хехго Алла-
гьасул къадар щвана мунагьал чураяв 
ХIусение. 

Щивав чиясдехун гьимун гурони 
кIалъаларев, цониги чиясда хъачIаб 
рагIиги абуларев гIодовиччарав чи 
хIисабалда лъалаан киназдаго му-
нагьал чураяв. Аллагьас нилъедаса 
лъикIал рищун рачун унел ругелъ-
ул. Гьесул гIумруялъул 6I сон гурони 
букIинчIо. 

Районалъул нухмалъиялъ, кинал-
го бегавулзабаз ракI- ракIалъул зигара 
балеб буго ХIусенил лъималазда ва 
гIагарлъиялда. Аллагьас хваразул му-
нагьал чурайги, чIаго ругезеги иман-
гун сабруги кьеги. 

Январалъул микьабилеб къоялъ 
хехаб унтиги речIун, Аллагьасул къа-
дарги щун нилъедаса ватIалъана Гъе-
рель росулъа Маккаяв МухIамадов. 
Гьев вукIана бацIадаб намусалъ-
ул, гIодобиччараб хасияталъул чи. 
Маккаяв гIемерал соназда хIалтIана 
гIагараб Гъерель росдал медпункталъ-
ул нухмалъулевлъун. ЛъикIго жин-
дирго хIалтIиги лъалев, къаси – къад 
батIалъи гьечIого унтаразе хIалай 
ватулев чи вукIана мунагьал чураяв. 
Гьесие лъикIаб къимат кьолаан ки-
даго росдал жамагIаталъ ва гьев лъа-
лел киналго чагIаз. Гьес гIумруялъул 
45 сон гурони бачIо. Маккаясул нахъе 
хутIана хъизанги 4 лъимерги. Гьедин-
го Маккаяв вукIана райсобраниялъул 
депутатги. 

Районалъул нухмалъиялъ, рай-
собраниялъ ва гьев лъалел киналго 
чагIаз гъваридаб пашманлъиялда зи-
гара балеб буго Маккаясул хъизанал-
да, инсуда ва гIагарлъиялда. Аллагьас 
Алжаналде тIовитIун ватайги нилъер 
диналъул вац ва нахъе хутIаразеги са-
бур кьеги.

ХIусен ТIалхIатов маккаяв мухIамадовнилъер районалдаса педаго-
гикияб гIелмуялда цIикIараб 
бутIа лъуразул цояв вуго Ма-
зада гьоркьохъеб школалда 
хIалтIулев мугIалимДжабрагIил 
ДжабрагIилов. Тарбия – лъай кье-
ялда цадахъ гIуцIула гьес батIи – 
батIиял кружокал. 

Буго Мазада школалда Джаб ра-
гIилил хIаракатчилъиялда гIуцIа-
раб тарихияб музей. Руго гьенир 
анкьумумуцаго хIалтIизарулел ру-
кIарал некIсиял тIагIелал, берцин-
го хъвай – хъвагIаялъ къачIарал. 
Гьеб гIемеразда бихьана, бихьулеб 
буго ва бихьизеги буго. Гьелдаса 
цIикIараб пайда босизе рес буго гIун 
бачIунеб гIелалъ. Живго ДжабрагIил 
вуго гIемер цIалдолев, цIаларалъул 
магIна – хIасил лъималазухъе кьо-
лев мугIалим. Гьединго вукIана 
жеги жиндир мунагьал чураяв Гьи-
мат АхIмадов абурав чи. Гьесги на-
хъе тана магIнаяб тIехь « Ташисел» 
абураб. Гьелъги пайда кьела тарих 
цIунизе. 

Дие абизе бокьун буго, жакъа 
газеталги, тIухьдулги, тарихги, 
гIадаталги гIолохъанаб гIелалъ 

кIочон теялда хIинкъараб зама-
наялъ, нилъеца кIвар кьезе ккола 
ва къимат гьабизе ккола гьади-
нал чагIазул. Руго гьадинал чагIи 
рикIкIада магIарул росабалъ, жи-
дерго хIалтIиги гьабун, бажара-
раб магIишатги данде бачун, яхIги 
къадруги цIунун мугIрузда чIарал. 
Гьел дагьал рукIиналъ нилъеца 
гьезие кIвараб хIурматги гьаби-
зе ккола, гьездехун бербалагьи-
ги цIикIинабизе ккола. Дир гьари 
буго, районалъул нухмалъиялдаса, 
хIукуматалдаса гьединал чагIазе 
кIвараб кумек гьабеян. Жакъа цо-
цазул гьурмал руххулел, халкъалъе 
кепалъе цере рахъун рагъулел, 
жидер чорхолги чохьолги гурони 
тIокIаб цебе пикру унарел, хал-
къалъе щибго пайда – хайир гьечIел  
гIоркьилазе жамагIат къватIиб 
бахъун дандчIваялги, кIудияб рецц 
– бакъги гьабулеб буго. Спортги, са-
хаб гIумруги щивав чиясе бокьизе 
ккола, гьелдехун дагIба балел чагIи 
щалго ратиларо. Амма гьадинал 
гьунарал нилъеда кIочон толел руго.

Мурсалат МУРТАЗАГIАЛИЕвА. 
начада росу

Тавпикъ кьеги тарих цIунизе

Программа по переобучению и по-
вышению квалификации женщин 
с детьми стартует с 2020 года. 

Программа обучения женщин, 
которая начнется с 2020 года в рам-
ках нацпроекта "Демография", бу-
дет распространена также на нера-
ботающих женщин, у которых есть 
дети дошкольного возраста. Право 
пройти обучение получат и жен-
щины, которые не состоят в тру-
довых отношениях и имеют детей 
дошкольного возраста". В  рамках 
федерального проекта "Содействие 
занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет" наци-
онального проекта "Демография" 
стартует программа по переобуче-
нию и повышению квалификации 
женщин с детьми. Для женщин, 
имеющих детей дошкольного воз-
раста, не состоящих в трудовых от-
ношениях и обратившихся в орга-
ны службы занятости. 

• В рамках осуществления на-
ционального проекта «Демогра-
фия» женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста, получили 
возможность в периоды, когда они 
фактически не работают, пройти 
переобучение/переподготовку за 
счет средств федерального бюдже-
та. К таким женщинам отнесены 
имеющие работу, но находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3-х 
лет, а также безработные с детьми в 
возрасте до 7-ми лет.

По всем интересующим вопро-
сам  желающие могут  обратиться в 
Центр Занятости населения Тляра-
тинского района,  как безработные 
граждане,  так  лица не состоящих 
в трудовых отношениях и обратив-
шихся в органы службы занятости.  

По адресу: 
РД, Тляратинский район, 
сел.Тлярата, 
ул.Р.Гамзатова 80, 
эл.почта: сzn-tlyar2@-mail.ru, 
тел. 8963-796-72-26

 женЩинЫ с ДеТьми-ДоШКольниКами 
смоГуТ ПереобуЧиТьсЯ 


