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Ахирал соназда  республика-
ялъ цIикIун кIвар кьолеб буго  
дагъистаналъул заповедникалда 
леопард биччаялъе. Гьалдаса 
ункъо – щуго соналъ цебе цо 
чиясе телефоналъул камераялда 
бахъизе щун  буго районалъул 
гъоркьияб мухъалда переднеа-
зиатский леопард абураб жана-
вар. Цебеккун лъалеб букIинчIо 
Дагъистаналъул мугIрузда гье-
динаб кету букIин. Гьеб видео 
тIобитIана киса – кибего ва ул-
каялъул аслиял каналаз бихьи-
забуна. Гьелдаса нахъе цIикIун 
кIвар буссинабуна леопардалде 
ва ЛъаратIа заказникалда лео-
пард биччаялда тIад хIалтIулеб 
буго тIабигIат цIуниялъул хасаб 
фонд.( WWF). 

Гьеб суалалда рекъон Дагъ-
истаналъул заповедникалъул 
хIалтIухъабаз мугIрузул рай-
оназда тIори тIана гIемерал 
данделъиял. Гьениб бицу-
неб букIана леопардалъул 
хIакъалъулъ. Нилъер районалда 
цереккунги рукIана гьединал 
данделъаби. Июналъул байби-
хьуда Гъенеколоб ва ЧIорода 
росулъ дагъистаналъул запо-
ведникалъул хIалтIухъабаз 
бичIизабулеб букIана щиб жо 
кколеб леопард ва кинаб хайир 
гьелдаса гIадамазе бугеб абун. 

ЛъаратIа администраци-
ялда гьабураб совещаниял-
да гьезул рагIабазда рекъон, 
леопардалдаса хайир бугеб 

бакIги бугила гIадамазе. Ма-
сала, гьабсагIаталда бацIал 
гIемерлъун ратани, леопард бу-
геб бакIалде гьел къаларила. Гьеб 
хьвадиялъе бакI цIикIинабулеб 
бугила хIукуматалъ ЛъаратIа за-
казникалда тIаде БежтIа заказ-
никги жубан. Гьелъ рес кьолеб 
бугила леопардалъе чан гьабизе 
кIудияб цIунулеб территория 
букIине. Гьеб мехалъ багIараб 
тIехьалда бугеб леопард кавка-
залъул мугIрузда цIикIинабизе 
рес щолеб бугила.  Гьединго за-
поведникалъул хIалтIухъабазул 
рагIабазда рекъон, инсанасе 
кинабгIаги хIинкъи гьечIила 
гьеб кетуялдаса, инсан гьечIеб 
бакI балагьулила гьелъ.  Гьеб 
хIалтIиялда хурхун суалал кьун 
акиналго гIодор чIараз ва ле-
опардалдехун дагIба балев чи 
ккечIо данделъиялда.  Данделъ-
иялда ругел киназего кьуна лео-
пардалъул хIакъалъулъ хъварал 
хасал блокнотал. 

ГьабсагIаталда россиялъул 
кавказалда бугила кинабниги 
щуго леопард. Гьел хIвадулел 
руго кавказалъул заповедни-
калда ва «Алания» абураб наци-
оналияб паркалда. Кавказалда 
леопард хьихьиялъул хасаб про-
грамма гIуцIун буго улкаялъул 
тIабигIат цIуниялъул министер-
ствоялъ, сочиялъул национали-
яб паркалъ, кавказалъул запо-
ведникалъ, тIолабго дунялалъул 
тIабигIат цIунулеб фондалъ ва 
цоги компанияз. 

Хlажат бугищ нилъее леопард?

 «Было ощущение, что выступаю в 
России»
– Твой первый соперник на Европей-

ских играх – Виктор Шелстраете – высту-
пает среди профессионалов. В бою это ощу-
щалось?

– Он был крупный, хорошо бил, но 
разницы между ним и другими соперни-
ками я не почувствовал. Там были ребята 
и получше.

– Как относишься  к тому, что профес-
сионалы допускаются на соревнования лю-
бителей?

– Не вижу в этом ничего плохого. Мож-
но, например, попробовать себя на про-
фессиональном ринге, а потом вернуться 
обратно в любители.

– Олимпийский чемпион Рио Евгений 
Тищенко, который по понятным причи-
нам считался одним из твоих главных кон-
курентов по сборной в весе до 9I кг, ушел в 
профессионалы. Он еще может вернуться?

– Вернуться может, но вряд ли станет 
это делать. У него все хорошо получается и 
по профессионалам. Мне, в принципе, все 
равно. Я тренировался, готовился к встре-
че с ним и с другими боксерами. В сборной 
не хуже Тищенко ребята есть, соперничать 
есть с кем.

– Возвращаясь к Европейским играм… 
Был ли какой-то поединок, после которого 
ты не был уверен, что руку поднимут тебе, 
а не сопернику.

– Второй бой с итальянцем получил-
ся довольно напряженным. Азиз Мухи-
дин – сильный боец, упертый, до этого 
в супертяжелом весе он выиграл всех на 
чемпионате Европы. Спустился в мою ка-
тегорию, здесь тоже немало фаворитов 
уронил. Сборная Италии еще и схитрила 
– изначально на вес 91 кг заявила другого 
спортсмена. А Мухидина представила как 
супертяжа, чтобы соперники на него не 
настраивались. Но в последний момент все 
переиграли и вернули его в 91. Ну, знаете, 

эффект неожиданности. Это не сработало, 
я все равно победил его со счетом 5:0. Рефе-
ри сперва поднял руку мне, а потом резко 
опустил. Я подумал: «Неужели проиграл? 
Неужели сейчас объявят, что победитель 
– итальянец?» Оказалось, что на соседнем 
ринге тоже победил боксер в синем и про-
сто произошла небольшая путаница.

– У тебя уже есть печальный опыт фи-
нального поединка с хозяином ринга. В 
2017-м на первенстве Европы в Румынии 
ты уступил в финальном поединке мест-
ному бойцу Анре Араду. По мнению мно-
гих, тебя откровенно засудили. Не опасал-
ся, что и в этот раз засудят?

– Если бы бой был более равный, по-
любому победу отдали бы белорусскому 
боксеру (Владиславу Смягликову. – «МД»). 
Поэтому я старался выиграть как можно с 
большим преимуществом, чтобы не оста-
вить никаких вопросов и возможностей 
подсудить. Были мысли добить его уже во 
втором раунде, но соперник не подарок по-
пался, опытный. Я почувствовал, что могу 
не успеть до гонга отправить его в нокаут, 
подустану и на третий раунд меня уже не 
хватит. Поэтому сбавил обороты и в фи-
нальной трехминутке просто довел дело 
до победы.

– Ты сказал, что присутствие Влади-
мира Путина на трибуне тебя порадовало. 
А чье присутствие тебя обрадовало бы еще 
сильнее?

– Разве что родных и близких. К сожа-
лению, мама и папа редко присутствуют 
на моих боях, они живут в селе и даже в 
Махачкалу нечасто выбираются.

– А дагестанцы на трибунах были?
– Всего несколько человек. В финале  

трибуны болели против меня, естествен-
но. Но в остальные дни белорусские бо-
лельщики очень активно поддерживали 
всех российских атлетов. Было ощущение, 
что выступаю в России.

Муслим Гаджимагомедов: 
«Боксом занялся из-за мамы»

Чемпион Европейских игр – о том, 
как сохранить лицо на ринге

Дагьалъ цеве нилъер 
ракьцояв, НитIигIицухъ 
росулъа Муслим 
ХIажимухIамадов вус-
сана Минск шагьаралда 
тIоритIарал Европаялъул 
хIаязда боксалъул рахъ-
алъ меседил медалги 
улкаялъе босун. Гьесулгун 
гара-чIвари гьабуна «Мо-
лодежь Дагестана» газе-
талъул мухбирас. Гьениб 
боксерас бицунеб буго 
кин жив боксалде ккарав, 
кин жиндирго эбелалъ 
спорталде гъира бижиза-
бураб ва щай боксалъул 
бетIерав тренер хиси 
жиндие бокьараб. 

Муслим Гаджимагомедов – уроженец 
села Нитилсух Тляратинского рай-
она Дагестана, 1997 года рождения.

2016 год: чемпион России.
2017 год: серебряный призер чемпиона-

та Европы.

2018 год: чемпион России, победитель 
первенства Европы среди спор-
тсменов 19–22 лет.

2019 год: чемпион Европейских игр, по-
бедитель Кубка мира.
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«Большую роль в сборной 
играли деньги»
– Твое участие в чемпионате мира – 

уже решенный вопрос?
– Да, Эдуард Викторович (Крав-

цов, бывший главный тренер сборной 
России, восьмого июля назначен гене-
ральным менеджером сборных команд 
России по боксу по тренерской работе. 
– «МД») сказал, что в Екатеринбург еду я.

– Спрашиваю, потому что однажды 
тебя уже чуть не опрокинули с поездкой 
на чемпионат Европы.

– Это был очень неприятный мо-
мент. Я победил на чемпионате России в 
20I6-м и по идее должен был отправить-
ся на Европу. В это время тренером рос-
сийской команды был Олег Меньшиков, 
он почему-то захотел отправить туда 
Георгия Кушиташвили. Я побил его еще 
в полуфинале. То есть по итогам чем-
пионата страны он был даже не второй, 
а третий номер. Мне тренер сказал: «У 
тебя вес большой». Я ему ответил: «Олег 
Владимирович, я сейчас встану на весы, 
у меня максимум будет 300 граммов 
лишних. До старта две недели, я десять 
раз этот вес успею согнать. Я могу бокси-
ровать. У других спортсменов по 3–4 ки-
лограмма перевеса». Он на это ничего не 
ответил. Некоторое время была неопре-
деленность. В какой-то момент он руку 
мне пожал, сказал: «Все, ты едешь». А на 
следующее утро на построении объяв-
ляет состав на чемпионат Европы и го-
ворит, что едет Кушиташвили.

– Как у тебя после этого складыва-
лись отношения с Меньшиковым?

– Я с ним в те дни вообще не общал-
ся. Неприятно было его видеть. Если бы 
Меньшиков до сих пор возглавлял сбор-
ную, меня бы в ней не было. Я не хотел 
там находиться, до такой степени было 
тяжело. Я чувствовал, что большую роль 
в те времена там играли деньги. У кого 
были деньги, у кого за спиной маячил 
человек, обладающий властью, тот и 
получал возможность двигаться даль-
ше – первый он там номер, второй или 
хоть пятый. А если денег нет и никто не 
впрягается за тебя, за бортом оставляют.

Меньшиков вел какую-то странную 
игру. Мне говорил, что я поеду. Куши-
ташвили – что поедет он. В итоге взял 
его. Я домой прилетел, выключил теле-
фон, ни о чем не хотел думать. А Куши-
ташвили в это время припомнили по-
ездку в Крым и не пустили на Украину, 

где и проходил чемпионат Европы. Я 
снова срочно понадобился. С трудом 
вышли со мной на связь. Я собрал вещи 
и выехал на соревнования.

– Было тяжело настраиваться в та-
ких условиях?

– Я понимал, что если проиграю 
в первых поединках, Меньшиков ска-
жет: «А вот видите, я не зря не хотел его 
брать, он слабый». Я достаточно силь-
ных ребят прошел. Финальный бой по-
лучился очень «близкий». Не думаю, что 
Кушиташвили вообще добрался бы до 
финала. Если бы мне дали нормально 
подготовиться, если бы не было этой не-
рвотрепки, я и первым мог бы стать.

– После этого разговор с Меньшико-
вым был?

– Он сделал вид, что никакого кон-
фликта между нами не было. Улыбался 
мне, называл меня «сынок».

Смена тренерского состава меня по-
радовала. Эдуарду Кравцову я доверяю.

 «Не могу представить себе 
Олимпиаду без бокса»
 – Когда вернешься к тренировкам?
– Пятнадцатого июля начну втя-

гиваться. Девятнадцатого – сбор в Кис-
ловодске, на олимпийской базе. Это 
первый этап подготовки к чемпиона-
ту мира, который пройдет в сентябре в 
Екатеринбурге. Жаль, что победители 
не получат лицензии на Олимпийские 
игры, но от этого чемпионат мира менее 
значимым не станет. Поэтому выложусь 
по полной, чтобы победить.

– Расскажи о лицензионных турни-
рах. Что тебя ждет?

– Они начнутся в январе следующе-
го года. Состоится несколько турниров 
– в Великобритании, Китае, Сингапуре 
и Японии. Если на одном из них я во-
йду хотя бы в тройку, то получу имен-
ную лицензию на участие в Олимпий-
ских играх. Иными словами – попаду в 
олимпийскую сборную России.

– Представь себе такую ситуацию. 
Ты получаешь лицензию на турнире в 
Великобритании. А другой российский 

боксер в весе до 9I кг побеждает в Китае. 
Что тогда? Кто едет в Токио?

– Все равно еду я. Я номер один в 
сборной: по итогам соревнований нам 
начисляют баллы, и я далеко впереди 
всех своих конкурентов.

– Международная ассоциация лю-
бительского бокса переживает нелегкие 
времена. Ее отстранили от организации 
боксерского турнира на Олимпийских 
играх. Как думаешь, это ставит под удар 
сам вид спорта?

– Сложно сказать, но уверен, что 
бокс из программы Олимпийских игр 
не исчезнет. Несколько лет назад борьбу 
мучили, но в итоге от них отстали. И от 
нас отстанут. Не могу представить себе 
Олимпиаду без бокса. Это же один из 
самых красивых и зрелищных видов в 
программе летних Игр.

– Организацией боксерского тур-
нира на Олимпиаде займется специ-
альная комиссия, которую возглавит 
президент Международной федерации 
гимнастики Моринаре  Ватанабе. Как 
тебе такой выбор?

– Вообще понятия не имею, при 
чем здесь гимнасты. Надеюсь, все четко 
организуют, никаких косяков не будет. 
Но я стараюсь об этом не думать. Мое 
дело – тренироваться и показывать ре-
зультаты, а там видно будет.

 «Мама – главная причина, по 
которой я занялся боксом»
 – Наверное, настал тот момент, ког-

да можно задать банальный вопрос: по-
чему ты занялся боксом?

– Сначала я ходил на вольную борь-
бу. Потом бывший директор спортив-
ной школы Тляратинского района Му-
рад Микаилов построил в нашем селе 
боксерский зал. И хотя мне нравилась 
борьба, да и до сих пор нравится, но бокс 
был тогда очень популярен. В те времена 
у нас не было телевизора, и мама заби-
рала нас к дяде смотреть бокс. Она сама 
очень любила поединки Тайсона. Меч-
тала, чтобы и ее сын однажды вышел на 
ринг и его показывали бы по телевизору, 
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как Тайсона. Она всегда очень любила 
спорт, сама выступала на районных со-
ревнованиях, ее рекорд в кроссе до сих 
пор в местной школе никто не побил. 
Думаю, именно мама – главная причи-
на, по которой я занялся боксом. У меня 
поначалу мало что получалось, я посто-
янно проигрывал. У меня был большой 
вес, в этой категории все были старше 
меня, опытнее, поэтому они меня били. 
Но бросить бокс вариантов не было. Ког-
да я ленился и не хотел идти на трени-
ровку, мама сама собирала мою сумку и 
тащила меня в зал. Причем ей было не-
важно воспитать чемпиона. Она просто 
хотела, чтобы я занимался боксом.

– И все же чемпионом ты стал. Мо-
жет быть, во многом из-за своей стойко-
сти. Первенство Европы в 20I8-м ты вы-
играл с переломом носа. 

– На тренировке локтем попали. 
Когда встал вопрос, отправлять ли меня 
на первенство Европы со сломанным 
носом, мой тренер напомнил, что боль-
шинство соревнований я без царапины 
на лице заканчиваю. У кого сечки, фин-
галы, глаз закрыт, а на мне – ни цара-
пины. Значит, травма носа помехой не 
станет – соперники по нему просто не 
попадут. Я довольно быстрый и предпо-
читаю работать на дистанции. Не под-
пускаю к себе соперников.

– Есть мысли, чем займешься после 
Токио?

– Хотелось бы попробовать себя в 
профессионалах. Но многое зависит от 
результата. Даже если уйду в профес-
сионалы, периодически буду возвра-
щаться и в любители, пока будет такая 
возможность. Мой тренер Рашидбек Ах-
медов меня просто так не отпустит. Он 
вообще рассчитывает сохранить меня 
на две Олимпиады. Но еще четыре года 
рубиться на любительском ринге тяже-
ловато. Не хотелось бы.

– Профессионалы любят трепать 
языком. Готов вступать в словесную пе-
репалку?

– Много разговаривать не буду. Ну, 
посмотрим, как сложится – если сопер-
ник будет позволять себе лишнее, при-
дется что-то ответить.

– Если бы был профессионалом уже 
сейчас, под какую музыку выходил бы?

– Думаю, это была бы какая-нибудь 
национальная музыка.

– Гимн Тляратинского района по-
дойдет?

– Почему бы и нет.
                                                                                                                                                    

Руслан БАКИДОВ

Прежде всего, потому, что он на-
правлен против мирных, ни в чем не 
повинных людей. С самых первых 
дней своей жизни у человека появ-
ляется мечта быть счастливым. Он 
хочет стать достойным человеком, 
иметь дружную семью, хорошо зара-
батывать. Не менее важным является 
желание жить в понятном и безопас-
ном мире. Так устроен человек, что 
пока он не чувствует безопасности, 
он не может в полную силу трудить-
ся. Страх мешает ему строить свою 
счастливую жизнь и делает нереши-
тельным и боязливым. Террористы 
стремятся разрушить представле-
ние людей о том, что они живут в 
предсказуемом, доброжелательном, 
справедливом, организованном и 
безопасном мире, что они могут быть 
хозяевами свой судьбы, верить в 
будущее. 

Целенаправленное убийство мирных 
граждан считается тягчайшим преступле-
нием даже во время войны. Для него не 
существует срока давности. В период са-
мых жестоких войн солдаты стараются не 
повреждать школ, больниц, религиозных 
учреждений и жилых домов. Террористы 
же, напротив, стремятся уничтожить как 
можно больше мирных граждан, женщин и 
детей. Чем больше среди жертв терроризма 
простых людей, детей и женщин, тем боль-
ше это на руку преступникам. Ведь, когда 
женщины и дети гибнут или попадают в 
смертельную опасность, это вызывает в об-
ществе наибольшую тревогу, беспокойство 
и возмущение. 

Совершая преступления, террористы 
выбирают такие безопасные для себя ме-
ста, как больницы, школы, жилые дома, те-

атры, концертные площадки, рынки, обще-
ственный транспорт. 

Они совершают теракты без пред-
упреждения, во время проведения празд-
ников, спортивных и других массовых ме-
роприятий. Такая жестокость возможна 
потому, что террористы не считают своих 
жертв людьми. Люди для них лишь сред-
ство достижения целей. Чтобы нанести 
вред как можно большему числу людей, 
они подгадывают специальное время для 
своих преступлений: когда больше всего 
людей оказывается в вагонах электричек и 
поездов, в салонах самолетов и автобусов, 
на концертных площадках и в театрах, ког-
да люди спят в своих квартирах. 

Так, 6 февраля 2004 года преступники 
взорвали самодельное взрывное устрой-
ство в вагоне электрички на перегоне меж-
ду станциями «Автозаводская» 

               

РАССМАТРИВАЕМ ПОНЯТИЯ

Все хорошее, полезное, положитель-
ное в жизни называется ДОБРОМ. Если 
людям желают добра, значит,  хотят их ра-
достными  уверенными в себе, здоровыми и 
счастливыми. Человека, делающего добро 
другим людям, называют добрым. Быть до-
брым, значит быть хорошим, отзывчивым, 
помогать окружающим. Добрых людей 
уважают, ценят, любят. Противоположно-
стью добра является ЗЛО. Злом называют 
все дурное, вредное, а также неприятность, 
несчастье. Человека считают злым, если он 

приносит окружающим людям беду, не-
счастье, неприятности. Когда злой человек 
совершает тяжкие преступления, его назы-
вают злодеем. К таким злодеям относят и 
террористов. 6 и «Павелецкая». Расчет был 
на то, что в утренние часы, в так называе-
мый «час пик», в метрополитене перевоз-
ится наибольшее количество пассажиров. 
В это время дети едут в школу, студенты – 
в вузы, взрослые – на работу, старики – в 
поликлиники. В результате этого террори-
стического акта погибли более 40 человек, 
134 обратились за медицинской помощью. 
1 сентября 2004 года в североосетинском 
городе Беслане террористы захватили в 
заложники более тысячи школьников, их 
родителей и учителей. Они загнали всех 
в спортзал и посадили на пол, запретили 
двигаться и разговаривать. 

Чтобы вызвать у заложников страх и 
заставить всех беспрекословно подчинять-
ся, преступники сразу же убили 12 мужчин. 
Трое суток они удерживали школьников и 
учителей, требуя от властей выпустить из 
тюрем их сообщников. 3 сентября в спорт-
зале взорвалась бомба. Несколько чело-
век погибли. Остальные бросились через 
окна и двери на улицу. Бандиты открыли 
огонь по детям и женщинам. Так могли по-
гибнуть все, но на помощь пришли бойцы 
российского спецназа и спасли большин-
ство заложников. Сами террористы были 
уничтожены, а один – захвачен. В резуль-
тате преступления погибли 334 челове-
ка, в том числе 186 детей. 21 октября 2013 
года террористка-смертница прибыла в г. 
Волгоград с намерением провести теракт. 
Преступница отнеслась к заданию с «ини-

циативой». Она долго ходила по городу, 
выискивая, где можно убить как можно 
большее количество людей. Наконец, села 
в автобус и взорвала бомбу, напичканную 
кусками арматуры и болтами (вес взрывно-
го устройства составил около 600 грамм в 
тротиловом эквиваленте). Погибли 6 чело-
век, многие были ранены. 

Чтобы устрашить людей, террористы 
используют различные способы осущест-
вления террористических актов: убийство 
политических и общественных деятелей, 
сотрудников органов обеспечения право-
порядка, журналистов, деятелей культуры 
и искусства; взрывы в жилых домах, само-
летах, поездах, электричках, автобусах и 
подземных переходах; захват людей в за-
ложники; захват самолетов для того, чтобы 
направлять их на города и использовать 
как огромные бомбы; уничтожение жиз-
ненно важных объектов (электростанций, 
линий электропередачи и связи, газо- и 
водопроводов), особо ценных памятни-
ков культуры (храмы, мечети, музеи).                                                
Терроризм принес боль и горе во многие 
семьи России. Среди погибших сотни ни в 
чем не повинных людей разных националь-
ностей, вероисповеданий, профессий и воз-
растов. Тысячи людей стали свидетелями 
терактов. Тысячи спасателей, сотрудников 
органов правопорядка, военнослужащих, 
врачей, 7 психологов и добровольцев лик-
видировали последствия терактов. Десятки 
тысяч родных, близких и знакомых тех, кто 
пострадал, переживали последствия те-
рактов. Миллионы людей находились под 
тяжелым впечатлением от терактов, полу-
чая информацию из СМИ, Интернета, от 
знакомых. Психологические последствия 
каждого теракта переживало практически 
все население нашей страны. Вот почему 
террористов ненавидят миллионы людей.

Антитеррористическая комиссия
 в Тляратинском районе
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА

1. Основание проведения аукциона – распоряже-
ние главы МО «сельсовет Кардибский» от 24.04.2019 г.  
№ 5 «О проведении аукциона». 

Организатор проведения аукциона - Администра-
ция МО «сельсовет Кардибский».

Правовые акты  МО «сельсовет Кардибский», ре-
гламентирующие порядок проведения земельных 
аукционов, размещены на официальном сайте  МО 
«сельсовет Кардибский» kardib.e-dag.ru в разделе «Нор-
мотворчество».

2. Сведения об Объектах (лотах) аукциона
Лот № 1 – право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «сельсо-
вет Кардибский» категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 10919997 кв. м., кадастро-
вым номером: 05:34:000089:463, расположенного по 
адресу: РД, Тляратинский  район,  с. Гиндиб, с видом 
разрешенного использования - для сельскохозяйствен-
ного использования, сроком на 49 лет.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная 
стоимость годовой арендной платы за земельный уча-
сток): 119 110,00 руб. НДС не облагается. Шаг аукциона» 
(3% от начальной цены предмета аукциона): 3573 руб. 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета аук-
циона):  23822 руб. НДС не облагается.

Сведения об ограничениях (обременениях): огра-
ничения (обременения) отсутствуют. 

Строительство здания, сооружения не предусма-
тривается. 

3. Место, сроки приема Заявок, время начала/окон-
чания рассмотрения Заявок 

3.1. Место приема/подачи Заявок: 368423, Респу-
блика Дагестан, РД, Тляратинский  район,  с. Кардиб, 
кабинет главы администрации МО «сельсовет Кардиб-
ский», 999mega@bk.ru. 

3.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
01.07.2019 г. в 16 час. 00 мин.  (Здесь и далее указано мо-
сковское время.)

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: по-
недельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; 
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.

3.3.Дата и время окончания приема/подачи За-
явок: 29.07.2019 г. в 16 час. 00 мин. 

4. Место, дата и время начала и окончания рассмо-
трения Заявок: 368423, Республика Дагестан, РД, Тляра-
тинский  район,  с. Кардиб, кабинет главы администра-
ции МО «сельсовет Кардибский»;  01.08.2019 г. с 10 час. 
00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.1.Место, дата и время проведения аукциона:  
368423, Республика Дагестан, РД, Тляратинский  район, 
с. Кардиб, кабинет главы администрации МО «сельсо-

вет Кардибский»; 01.08.2019 г. в 14 час. 00 мин. (реги-
страция Участников аукциона с 13 час. 00 мин. по 13 час. 
50 мин).

     5. Порядок осмотра.  Для осмотра Объекта (лота) 
аукциона с учетом установленных сроков лицо, жела-
ющее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет 
обращение в форме электронного документа по элек-
тронной почте 999mega@bk.ru с указанием следующих 
данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) 
аукциона;

Требования к Участникам аукциона- Участником 
может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхожде-
ния капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора  аренды, своевременно по-
давшее Заявку, представившее надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с требова-
ниями Извещения о проведении аукциона, перечис-
лившее на счет Администрации по реквизитам, ука-
занным в Извещении о проведении аукциона, размер 
задатка для участия в аукционе.

7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, 
срок отзыва Заявок и состав Заявок

Заявка подается Заявителем по форме, утвержден-
ной Постановлением администрации с МО «сельсо-
вет Кардибский»  от 01.04.2019 г.  № 1 «Об утверждении 
форм документов», размещенной на сайте МО  «сель-
совет Кардибский» (kardib.e-dag.ru) в разделе «Нормот-
ворчество». Форма заявки может быть получена на-
рочно и по почте(в том числе электронной почте)  при 
обращении в Администрацию по адресу и в сроки, ука-
занные в Извещении о проведении аукциона. 

7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения дого-

вора аренды Объекта (лота) аукциона с Участником явля-
ются условиями публичной оферты, а подача Заявки и вне-
сение задатка в установленные в Извещении о проведении 
аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-
явку.

7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 
осуществляетcя по адресам, указанным в п.4.1. и в сро-
ки, указанные в Извещении о проведении аукциона. 
Заявки принимаются от Заявителей или их уполно-
моченных представителей в соответствии с требова-
ниями, установленными в Извещении о проведении 
аукциона.

Заявки принимаются нарочным и почтовым от-

правлением по месту и в сроки приема/подачи Заявок, 
указанные в Извещении о проведении аукциона. Заяв-
ки, подаваемые иными способами, Комиссией  по зе-
мельным торгам не рассматриваются.

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заяв-
ки. 

Для участия в аукционе с учетом требований, 
установленных Извещением о проведении аукциона, 
Заявителю необходимо представить следующие доку-
менты:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием банковских реквизитов счета 
Заявителя для возврата задатка.

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность Заявителя (для физических лиц).

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
Заявителем является иностранное юридическое лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение за-
датка.

8.Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым плате-
жом на расчетный счет по следующим банковским 
реквизитам:

Получатель платежа: УФК по РД (Администрация 
СП «сельсовет Кардибский»), ИНН 0532000682, КПП 
053201001, ОКАТО 82251817001, ОКТМО 82651417101. Банк 
получателя: ГРКЦ НБ РД банка России г. Махачкала, р/
счет 40204810200000000587, БИК 048209001. КБК при 
аренде земельного участка  001 1 11 05025 10 0000 120.

9. Комиссия по земельным торгам сформирована 
постановлением главы администрации МО «сельсовет 
Кардибский» от 01.04.2019 г. № 3, размещенным на сай-
те МО  «сельсовет Кардибский» (kardib.e-dag.ru) в раз-
деле «Нормотворчество».

Порядок проведения аукциона,  условия и сроки 
заключения договора аренды  земельного участка по 
итогам состоявшегося аукциона, основания и послед-
ствия признания аукциона несостоявшимся, условия и 
сроки заключения договора аренды земельного участ-
ка по итогам аукциона, признанного несостоявшимся 
регламентирован статьями 39.11-39.12 Земельного ко-
декса РФ.

Более подробная информация, описывающая: 
порядок осмотра земельного участка, 
требования к Участникам аукциона, 
форму Заявки, порядок приема/подачи Заявок, 

срок отзыва Заявок и состав Заявок, 
порядок работы Комиссии  по земельным торгам, 

основания и последствия признания аукциона несо-
стоявшимся,

условия и сроки заключения договора аренды,  
купли - продажи земельного участка, 

и т.д. размещена в извещении, прикрепленном к 
аукционной документации, опубликованном на сайте 
www.torgi.gov.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Отдел МВД России по Тляратин-
скому району ставит Вас в извест-
ность, что с 1 января по 31 декабря 
2019 года на территории Республики 
Дагестан согласно требовании при-
каза МВД по Республике Дагестан 
№ 1662 от 11 декабря 2018 года про-
водится специальное операция под 
условным названием «Оружие – вы-
куп».

На основании вышеизложенного и 
руководствуясь постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 24 
апреля 2014 № 184 и от 19 апреля 2018 № 
33, информируем население Тляратин-
ского района Республики Дагестан о 
том, что граждане имеют права на воз-
мездной основе сдать незаконно храня-
щие огнестрельное оружия, боеприпасы 
и взрывчатые вещества.

Постановлением Правительства Ре-
спублики Дагестан за №36 от 04.03.2019 
года внесении изменений в приложение 
к постановлению Правительства Респ. 
Дагестан от 24 апреля 2014 года №184.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, освобождаются от 
уголовной ответственности.

Гражданам, добровольно сдавшим 
незаконно хранящееся у них оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства устанавливается 
денежные вознаграждение в размере:

1. Пистолет или револьвер – 45000 
рублей;

2. Автомат – 60000 рублей;
3. Пулемет – 75000 рублей;
4. Подствольный гранатомет – 45000 

рублей;
5. Ручной противотанковый грана-

томет – 45000 рублей;
6. Одноразовый гранатомет или ог-

немет – 45000 рублей;
7. Винтовка СВД – 40000 рублей;
8. Пистолет-пулемет – 45000 рублей;
9. Охотничий карабин – 9000 ру-

блей;

10. Охотничье гладкоствольное ру-
жье – 4500 рублей;

11. Газовые пистолеты и револьверы 
отечественного производства – 1500 ру-
блей;

12. Газовые пистолеты и револьверы 
иностранного производства – 1500 ру-
блей;

13. Пистолеты и револьверы кустар-
ного производства – 3000 рублей;

14. Самодельное стреляющее 
устройство – 750 рублей;

15. Взрывчатое вещество (тротил, 
пластид, аммонит, аммонал и др. про-
мышленного изготовления) за 1 грамм 
– 8 рублей;

16. Взрывное устройство (устрой-
ство, включающее в себя ВВ и СВ) – 3000 
рублей;

17. Средство взрывания (электро-
детонатор, капсюль-детонатор, взрыва-
тель за 1 шт., огнепроводные и электро-
проводные шнуры за 1 метр) за единицу 
– 300 рублей;

18. Штатный боеприпас (выстрелы 
к артиллерийскому вооружению) – 3000 
рублей;

19. Выстрел к РПГ – 3000 рублей;
20. Выстрел к подствольным и стан-

ковым гранатометам – 2500 рублей;
21. Ручная граната – 1500 рублей;
22. Мина – 1500 рублей;
23. Патроны и боеприпасы к боево-

му стрелковому оружию – 10 рублей;
24. Винтовка типа Мосина – 15000 

рублей.
Для добровольной сдачи оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств следует обращаться 
в любой орган внутренних дел.

Порядок выплаты денежного возна-
граждения гражданам за добровольную 
сдачу предметов вооружения

1. Для получения вознаграждения 
гражданин, изъявивший желание до-
бровольно сдать незаконно хранящееся 
оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства на возмезд-
ной основе, обращается в соответствую-
щий территориальный орган.

2. При обращении гражданин одно-
временно с добровольной сдачей неза-

конно хранящихся предметов вооруже-
ния предоставляет в орган внутренних 
дел:

- заявление о выплате денежного 
вознаграждения на имя начальника со-
ответствующего территориального ор-
гана.

- копию документа, удостоверяю-
щего личность, с предъявлением ориги-
нала;

- для изучения и сверки с данными 
указанными в заявлении – документ, 
подтверждающий открытие лицевого 
счета в кредитной

организации, с информацией о но-
мере лицевого счета, банковскими рек-
визитами.

3. Организацию работы по подго-
товке документов необходимых для 
выплаты вознаграждений гражданам 
за добровольную сдачу оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств возложить на постоянно дей-
ствующие комиссии территориальных 
органов по контролю за приемом изъ-
ятых, добровольно сданных, найденных 
предметов вооружения (далее - комис-
сии), созданные в соответствии с прика-
зом МВД России.17.12.2012 №1107.

4. После приёма, осмотра, проведе-
ния предусмотренных действующим 
законодательством проверок, представ-
ленные материалы рассматриваются 
комиссией, на которой определяется 
техническое состояние добровольно 
сданных предметов вооружения и сум-
ма денежного вознаграждения.

5. Окончательное решение комис-
сии оформляется заключением о техни-
ческом состоянии сдаваемого граждани-
ном оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств и опреде-
лении вознаграждения за их сдачу.

6. Начальником органа внутренних 
дел перед утверждением заключения, а 
также председателем и членами комис-
сии перед его подписанием проверяется 
достоверность указанных в заключении 
и проекте заявки сведений (паспортные 
данные заявителя, расчет суммы опла-
ты, а также расчетные счета заявителя и 
банка, ИНН, КПП, БИК).

7. Заверенные печатью территори-
ального органа копии заявления граж-
данина, документа, удостоверяющего 
личность, а также заключения и проекта 
заявки в двух экземплярах направляют-
ся в Центр ЛРР Главного управления в 
течение 3 рабочих дней со дня утверж-
дения заключения, один экземпляр ука-
занных документов хранится в органе 
внутренних дел в течение 4 лет.

Одновременно разъясняем Вам, что 
незаконный оборот оружия является 
главным катализатором преступности, 
поскольку противоправные действия 
с оружием и боеприпасами являются 
факторами, способствующими совер-
шению убийств, разбоев, бандитизма, 
терактов и других насильственных пре-
ступлений.

Уголовным кодексом РФ предус-
мотрена ответственность за незаконное 
хранение оружия, его основных частей 
и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Предмета-
ми преступлений являются огнестрель-
ное оружие, его основные части, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства. Под огнестрельным ору-
жием понимаются все виды боевого, 
служебного и гражданского оружия, в 
том числе изготовленные самодельным 
способом и конструктивно предназна-
ченные для поражения цели снарядом. 
К огнестрельному оружию не относят 
газовое, холодное, метательное, пневма-
тическое, стартовое, сигнальное оружие, 
гражданское гладкоствольное оружие, а 
также изделия, конструктивно сходные 
с оружием.

К гражданскому оружию Федераль-
ный закон "Об оружии" N 150-ФЗ относит 
оружие, предназначенное для исполь-
зования гражданами РФ в целях само-
обороны, для занятий спортом, охотой, 
а также в культурных и образователь-
ных целях. К оружию самообороны от-
несены огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие, огнестрель-
ное оружие ограниченного примене-
ния и газовое оружие. Под незаконным 
хранением оружия и других предметов 

ОМВД по Тляратинскому району сообщает :

продолжение на 2 стр.
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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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«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
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слушаний принято решение:
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образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».
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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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  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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ОБъЯВлЕНИe
Объявляется конкурс на ва-

кантную должность заместителя 
главы администрации сельсовет 
«Саниортинский».

Желающие принимать участие в 
конкурсе могут обратиться в адми-
нистрацию сельсовет « Саниортин-
ский» со следующими документами:

1.Паспорт
2.Трудовая книжка со стажем 

работы в гос.учреждениях не менее 
3-х лет.

3. Диплом о высшем образова-
нии.

Документы принимаются с 25 
июня по 25 июля 2019 г

Тел. 8 963 403 60 11

Аби буго Кавказалъул мугIрузда 
гIемерал гIумру халатал чагIи ругин. 
ГIалимзабазул пикруялда рекъ-
он Дагъистан буго гIумру халатал 
гIадамазул рахъалъ цебесеб кьерда. 
Гьелъие гIилла бацIцIадаб мугIрул 
гьаваги, батIи – батIиял чорхое 
лъикIал тIегь- хералги, химия 
гъорлъ жубачIеб квен – тIех гуреб, 
цоги батIияб балъголъи лъалеб 
гьечIо лъиданиги. 

ЛъаратIа район буго Дагъиста-
налда бищунго борхалъуда бугеб 
район. Щаялиго гьанир 90 соналде 
рахарал гIадамазул къадар цIакъго 
дагьаб гурони гьечIо. ТIолабго райо-
налда кIиго – лъабго гурони чи рати-
ларо. Гьединал чагIаздаса цояв ккола 
ЧIадаколоб росулъа Мажид ГIумаров. 
Гьесие исана тIубан буго 90 сон. Нижер 
хIукму ккана Мажидилгун гара – чIвари 
гьабизе. Жиндир саназда рекъон Мажид 
ГIумаров вуго жеги гIолохъанчи гIадин. 
Гьесулъ буго кутакаб чIаголъи, къартI. 
Гьесулъ бихьизе захIмат буго кинабгIаги 
херлъиялъул гIаламат, гIицIго саназ гьур-
мада рацарал къанагIаталго рукIкIалаби 
гурони. ТIоцеве вихьарав чияс гьесие 
гIага – шагарго 70 сон кьела.  ЛъаратIа 
газеталъул хIалтIухъаби щвана гьесухъе 
гьоболлъухъ ва лъазабуна сундулъ бугеб 
гIолохъанлъиялъул балъголъи. 

- Мажид Чупанович, мун вуго 
гьабсагIаталда нилъер районалда ри-
щунго ригь арал чагIазул цояв. Гьеб 
хIужжаялъ дуе кинаб асар гьабула? Паш-
манлъийищ роххелищ?

- БитIун бицани дие гьелъ батIи – 
батIияб, жубараб асар гьабула. Дун  лъа-
лел, дида лъалел чагIи цIакъго дагьал 
хутIун руго. ГIолохъанаб гIелалда я дун 
лъаларо я дида гьел лъаларо. ГIемерал 
дир кьерилал, гьудул – гьалмагълъи це-
рего Аллагьасул къадар щун абадияб 
рокъоре ана. Гьелъ рекIее пашманаб асар 
гьабула, бихьичIого лъаларо. Амма инса-
насул ракI загIипаб жо буго, щив вугони-
ги, кигIан ригь арав вугониги хвалдаса 
хIинкъуларев чи вукIунаро. 

- Дуда кин кколеб, сунца дуе кумек 
гьабулеб гьедин гIолохъанго, сахлъиял-
да хутIизе?

- Кинабго жо буго ТIадегIанав Ал-
лагьас кьураб. Дидаса 20 – 30 соналъ 
гьитIинал чагIаздасаги дун щулаго вуго. 
Гьеб Аллагьасул кумек гьечIого гIицIго 
дир гьунаралъ, дица черх лъадариялъ 
щвараб буго абизе дун  Аллагьасдаса 
хIинкъула. Дун бусурманчи вугелъул. 

- Кин дуца черх лъадарулеб? Бугищ 
дур гьелъие хасаб къагIида?

- ГIолохъанаб заманаялдаса нахъе 
дун спорталде цIарав вукIана. Абизе бе-
гьиларо спорталда дир кIудиял бергьен-
лъаби ругин. Амма дица спорт гьоркьоб 
тараб мех букIинчIо. ГьабсагIаталдаги 
дун 10 – 15 км хьвадула. Щибаб къо-
ялъ гьедигIанаб бакI тола дица хьва-
дун. Дир хIисабалда рекъараб физ-
культура букIине ккола инсанасе, къо 
бихьизабичIого. Киналго профессио-
налиял спортсменал херлъараб мехалъ 
инвалидал лъугьуна, черх гIолохъанаб 
мехалъ гьеб лъачIониги заманаялдасан 
унтиял камуларо. 

- Бугищ цоги балъголъи черх цIунизе 
гIицIго спорт гуреб?

- Буго, бищунго кIвар бугеб жо буго 
диета. Кидаго лъазе ккола щиб дуца ква-
налеб бугеб. Гьале 20 - 30 сон сверана 
дица гIицIго гIанкIуялъул гурони цоги 
батIияб гьан кваналаро. ХIайваналъул, 
чахъуялъул гьан буго бакIаб квен. 
Гьеб дица рикIкIуна заралияблъун. 
ГIемер кванала рахьдал нигIматал. Дир 
рукIинчIо киналгIаги чорхое зарал кьо-
лел гIамалал. Масала хъалиян бухIи, ча-
хир гьекъей. 

- Рагъул заманаялъ мун гьитIинав чи 
вукIун вуго. КигIан кIудияб хIалбихьи 
букIараб гьеб лъималазе?

- Рагъул заманаялъ дун цогидалго 
гIадин вакъун вукIана. I0 – I5 сон букIана 
дир рагъ байбихьаралдаса лъугIизегIан. 
Дида ккола цIикIун гIорцIиялъ зарал 
цIикIараб буго чорхое вакъиялдаса. 
Рагъ лъугIаралдасаги нилъер гIадамал 
гIорцIун рукIинчIо киданиги. БакI – 
бакIазда хIалтIулев вукIана дун дие-
го чед бикизе. Хадуб школа лъугIун 
дун хIалтIизе байбихьана СанигIортIа, 
ТIохьотIа байбихьул классазул 
мугIалимлъун. Гьедин ана лъимерлъи, 
хадув армиялдаса вуссарав ЧIадаколов 
школалда мугIалимлъун вукIана. I98I 
соналъ доб мехалъ вукIарав районалъ-
ул бетIер ГIалиханов Джаватханица 
витIана хъутаналда Шидрин школалъул 
директорлъун хIалтIизе. Гьелдаса хадуб 
гIумру лъикIлъана. 

- Дуца абуна киналгIаги чорхое за-
ралиял гIамалал рукIинчIила дур кида-
ниги. Совет хIукуматалъул заманалда 
гьекъолдулел, хъалиян бухIулел чагIи 
цIакъго гIемерал рукIана. Кин мун 
гьездп релълъинчIого хутIарав?

- Дуца гьабулеб иш квешаб букIинги 
лъан, аскIл ругезда релълъаравлъун лъу-
гьине бокьарав чи гьев чи загIипав чи 
вуго. Кидаго букIине ккола жиндирго 
пикруги, рагIиги. Гьелъ инсан лъугьина-
вула черхалъул гуреб рухIияб рахъалъги 
щулиявлъун. Дица кидаго рикIкIунеб 
буго, инсанасе тIоцебе хIажат буго 
рухIияб рахъ щулалъизабизе, чорхое сах-
лъи гьелдаса гурони щоларо. КIвар бугеб 
иш буго ракI – ракIалъ Аллагьасда божи 
ва гьабулеб ишалда ракIчIей ва таваккал. 

Гьеб буго дир хасаб пикру.

Гара – чIвари гьабуна
 Расул АБАКАРОВАС

  Рорхатал мугlрузда руго гlадамал

ГIумаров 
Мажидие 
90 сон

преступления следует понимать на-
хождение указанных предметов в 
помещении, тайниках, иных местах, 
обеспечивающих их сохранность.

Передача оружия, находящего-
ся на законном основании у его вла-
дельца, другому лицу во временное 
пользование для совершения им 
преступления квалифицируется как 
пособничество по ч. 5 ст. 33 УК РФ и 
соответствующей статье Особенной 
части УК РФ.

Нахождение оружия и других 
запрещенных предметов в транс-
портном средстве без соответствую-
щего разрешения квалифицируется 
как хранение или ношение в зависи-
мости от обстоятельств дела.

За незаконное хранение оружия 
уголовный закон предусматривает 
наказание в виде: ограничения сво-
боды на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
четырех лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до четырех лет со штра-
фом в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех месяцев либо без 
такового.

Кроме того, аналогичная уго-
ловная ответственность наступает и 
в случае незаконного приобретения, 
передачу, сбыт, перевозку или но-
шение оружия. Важно помнить, что 

лицо, добровольно заявившее орга-
нам власти о местонахождении ог-
нестрельного оружия при реальной 
возможности дальнейшего его хра-
нения, освобождается от уголовной 
ответственности за незаконное при-
обретение или хранение оружия.

Под добровольной сдачей ору-
жия следует понимать сдачу оружия 
по своей воле независимо от мотивов. 
Следует помнить, что если владение 
оружием прекратилось (продано, по-
дарено, утрачено, похищено), то со-
гласно требованиям ст. 6 ФЗ "Об ору-
жии" запрещается 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 порядке ст. 27 ФЗ "Об 
оружии" подлежат незамедлитель-
ному изъятию органами внутрен-
них дел. В силу ст. 238 Гражданского 
кодекса РФ это необходимо сделать в 
течение года.

По всем интересующим Вас во-
просам Вы можете позвонить на но-
мер 99 65 73, 8964 020 01 31 УР, 99-65-71 
– ОУУП и ПДН; 99-65-69 – дежурная 
часть; или же своему участковому 
уполномоченному полиции обслу-
живающих Ваш участок.

С уважением, -
Ст. о/у УР ОМВД России по 

Тляратинскому району
майор полиции СУЛЕйМАНОВ К.Б.

26.06.2019 г.

  МЧС предупреждает:

Леса на территории Тляратинского 
района уникальны, по составу и 
разнообразию растительности и 
животных не имеют себе равных 
в России. В них произрастают рас-
тения и живут животные, занесён-
ные в Красную книгу России. Леса 
– мощный регулятор климата, 
главный фактор сохранения окру-
жающей среды, источник нашего 
здоровья.

 
К сожалению, ежегодно над 

ними нависает угроза лесных по-
жаров. По статистике, 95% лесных 
пожаров возникают по вине челове-
ка. Причины – неосторожное обра-
щение с огнем, неконтролируемое 
выжигание сухой травы и соломы на сельскохозяйственных угодьях, раз-
ведение костров, производство огнеопасных работ в лесу. Резкое увеличение 
количества предпосылок к возникновению лесных пожаров наблюдается в 
период майских праздников.

Отдых в лесу становится бедой для природы и огромной проблемой для 
работников леса. В большинстве случаев огонь приходит в лес с полей и лу-
гов, от автомобильных дорог, мест отдыха рыбаков, охотников, граждан, от-
дыхающих на берегах рек.

Лесные и степные пожары создают угрозу населенным пунктам и могут 
привести к гораздо большей беде, чем гибель леса – к гибели людей, уничто-
жению жилья.

В ПОЖАРООПАСНЫй ПЕРИОД В ЛЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для 
приготовления пищи;

курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных 
трубок горящую золу; 

стрелять из ружья, использовать пиротехнические изделия; 
оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, кероси-

ном и иными горючими веществами обтирочный материал; 
заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгора-

ния, выводить для работы технику с неисправной системой питания двига-
теля, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, за-
правляемых топливом; 

оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки 
стекла, другой мусор; 

выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависи-

мости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, ад-
министративную или уголовную ответственность.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 17 
по Шамильскому, Хунзахскому и Тляратинскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Не допустите лесного пожара!

ОМВД по Тляратинскому 
району сообщает :
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