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Ассаламу аьлайкум, дустал

ХХЯХХА
БАРГЪ

Аьрасатнал МВДлул 
к1антту-к1анттурдайсса 
органнал: 

1. Кьамул байссар, сиях-
1райн ласайссар ва ххалби-
гьайссар укунсса аьрзри: 

1.1. Преступлениелиясса 
- престурлениелия чивчусса 
аьрза, чивчуманал къулбас-
гу дурсса; преступлениелия 
мукъурттину бувсъсса аьрза 
кьамул бувсса протокол; тах-
сир цайва хьушиву мук1ру 
хъанахъисса аьрза; тахсир 
цайва бушиву бусин увк1сса 
протокол; преступлениелул 
лишанну ляркъушиврия Аь-
расатнал Федерациялул ви-
валлил ишширтталсса байс-
са органнал зузалал чивчусса 
рапорт; Аьрасатнал Федера-
циялул налогирттаясса ва 
дишалардаясса законнайн 
бувну, налогирттал орган-
нал угловный дело сукку дан 
дурив хал дан гьан дурсса 
материаллу; хьхьич1ппурт-
тувсса хъиривлаявуртту 
дайсса органдалин уголов-
ный ххалбигьавуртту даврил 
масъала байбишинсса мате-
риаллу гьан даврил х1акъи-

равсса прокурорнал х1укму; 
СМИрдай чивчусса престу-
плениелин бувсса ххалби-
гьавуртту дан прокурорнал 
(силистталул органдалий 
каялушиву дуллалиманал) 
тапшур баву; щил-унугу тах-
сирлув уллалисса уголовный 
делолуву зарал бивманал ягу 
закондалин бувсса мунал ва-
килнал аьрза; дурсса ягу х1а-
дур дуллалисса террорданул 
актраясса цала ц1а къачир-
чуну, почталул ягу электрон-
ный адрес къадирхьуну (му 
адресрай жаваб гьан дайс-
сар) чивчусса аьрза. 

1.2. Административный 
правонарушениердаясса - 
административный низам 
зия дуршиву ккаккан бул-
лалисса х1уччарду чивчусса 
аьрза; виваллил иширтталс-
са байсса органнал зузал-
трал административный ни-
зам зия дурсса иш хьушиву 
ч1алач1и буллалисса х1уч-
чарду чивчусса рапорт. 

1.3. Хьусса ишираяс-
са - преступлениелул ягу 
административный низам 
зия даврил лишанну ду-

рив, дакъарив к1ул бансса 
мурадрай ххалбигьавурт-
ту дан аьркинсса, цала ягу 
жяматрал мюхчаншиврун 
нигьач1аву дусса иширтта-
ясса: хар-хавар бакъа хьусса 
оьбалардаясса, ххуллурдай 
транспортран хьусса оьзрур-
даясса, авариярттаясса, апа-
т1ирттаясса, ч1явусса ин-
сантал загьрулул лит1аврия, 
т1абиаьтрал балардаясса. 

2. Кьамул дайссар, реги-
страция дайссар ва ххал-
дигьайссар укунсса баянба-
вуртту: 

2.1. Преступлениелиясса - 
хьусса ягу х1адур дуллалисса 
преступлениелул лишанная 
бусласисса мукъурттинусса 
баян баву; дурсса ягу х1адур 
дуллалисса преступлениелул 
лишаннаясса х1уччарду бусса 
цала ц1а дакъасса баян баву. 

2.2. Административный 
правонарушениердаясса 
- административный пре-
ступление дусса иш хьушиву 
ккаккан буллалисса х1уч-
чарду бусса мукъурттинусса 
баян баву. 

2.3. Хьусса ишираяс-

са - ялувсса 1.3. пунктраву 
к1иц1 лавгсса иширттая 
мукъурттину дурсса баян 
баву; полициялул ведом-
ственный охраналул бут-
1лул пострал (ягу постир-
дал) буручлачисса к1анттай, 
хъинну агьамсса ва нигьа-
ч1аву дик1ан бюхъайсса 
к1анттай, Аьрасатнал Фе-
дерациялул Х1укуматрал 
ц1акь дурсса сиях1райн 
бувну, чарабакъа полици-
ялул буруччин багьайсса 
объектрай охранно-пожар-
ный ва тревожный сигна-
лизация зун дик1авриясса 
баян баву. 

3. Преступлениердаясса, 
административный право-
нарушениердаясса, хьусса 
иширттаясса аьрзри ва баян 
бавуртту кьамул даву - Аь-
расатнал МВДлул к1анттул 
органдалий каялушиву дул-
лалиманал (начальникнал) 
ягу мунал буржру биттур 
буллалиманал чивчусса доку-
ментирттайн бувну, мукунс-
са давуртту дуллан тапшур 
бувсса виваллил иширтталс-
са байсса органнал зузалал 
чивчусса аьрзри ва баян ба-
вуртту кьамул даву. 

4. Преступлениердаясса, 
административный право-
нарушениердаясса, хьусса 
иширттаясса аьрзрал ва 
баян бавурттал регистра-
ция даву - гьарца кьамул 

бувсса (бувк1сса) аьрзиран 
(баян баврин) преступле-
ниердаясса, администра-
тивный правонарушениер-
даясса, хьусса иширттаясса 
чичрурду дайсса Луттирай 
ирглийсса низамрал номер 
бишаву ва миннуя кут1ану 
чичаву. 

5. Преступлениелиясса, ад-
министративный правонару-
шениелиясса, хьусса ишира-
ясса аьрзри ва баян бавуртту 
ца чулин дичаву - Аьрасатнал 
МВДлул к1анттул органда-
лул вакилшиву дуллалисса 
къуллугъчинал аьрзирай 
(баян баврий) чивчумур 
ххалбигьаву ва законнайгу, 
Аьрасатнал Федерациялул 
цайми актирдайгу ккаккан 
дурсса низамрай цала ихти-
ярдайн бувсса х1укму кьа-
мул баву. 

Пр е с т у плениердаясс а , 
административный право-
нарушениердаясса, хьусса 
иширттаясса аьрзри ва баян 
бавуртту, ми та дурсса, чув 
дурсса дунугу, миннуятусса 
х1уччарду биялсса бунугу, 
бакъанугу, ми цукунсса жу-
ралий буллуну бухьурчагу 
чарабакъа кьамул бан аьр-
кинссар Аьрасатнал МВДлул 
циняв к1анттурдайсса ор-
ганнай. 

(Гихунмайгу буссар) 
Аьрасатнал 

МВДлул Лакрал МО

Му закондалул (№350-Ф3) 
х1учардайн бувну, укунс-
са дахханашиву дунни «О 
страховых пенсиях» т1исса, 
РФлул закондалул (№400-
Ф3) 8мур статьялуву: оьрму 
лавгун бишайсса страховой 
пенсия ч1умуяр хьхьич1 би-
шин багьлагьисса хъаннин 
му бишайссия агар 5 оьрч1 
бувну бухьурча ва ми 8 ши-
найн бияннин тарбия бувну 
бухьурча, ц1усса закондалул-
лив му ихтияр дуллай дур 3 
ягу 4 оьрч1 бусса хъаннин. 

Мура Федерал закондалул 
32мур статьялуву (№400Ф3) 
дурсса дахханашивурттайн 
бувну, ч1умуяр хьхьич1 

страховой пенсия бихьлай 
бур 3 ягу 4 оьрч1 бувсса ва 
ми 8 шинайн бияннин тар-
бия бувсса хъаннин 56 ягу 
57 шин шайхту. Амма му 
ч1умал цанмасса пенсион-
ный коэффициент бик1ан 
багьлай бур 30. Мукунма 15 
шинаяр чан бакъасса стра-
ховой стаж. 

Мунищала к1улну бик1ан 
аьркинссар ИПКлул (инди-
видуальный пенсионный 
коэффициент) лагру х1исав 
дайшиву №400-Ф3лул 35мур 
статьялин чул бивщуну. 

Пенсиярттал фондрал 
жула райондалийсса 

отделение 

Къажлаев А.И. - «Лакрал район» МРданул 
бак1чинал зам., группалий каялушиву дайма; 

Гадаев М.А. - террорданин къарщисса ко-
миссиялул аппаратрал начальник; 

Х1амзаев Я.М. - УОрал ва культуралул 
управлениелул начальник; 

Амиров Ю.Р. - Аьрасатнал МВДлул «Лак-
ский» МОрал начальник; 

Сулайманов И.Р. - «Лакский ДЭП-2»лий 
каялушиву дайма; 

Х1усманов М.А. - жагьилтурал, туризма-
лул ва спортрал иширтталсса буллалисса от-
делданул начальник; 

Хачилаев А.Н. - Кумиял шяраваллил адми-
нистрациялул бак1чи; 

Мавранов А.Г. - райадминистрациялул 
хьхьич1унма специалист; 

Мах1аммадов М.М. - райпорал председа-
тель.  

АТКлул аппарат

«Лакрал район» МРданул х1укму 

АТКлул комисссия бат1аврия 
2019ш. 6 март №19-р. 
«Лакрал район» МРданул 2019 шинал тер-

рор-экстремизмалин къарщисса пландалул 
2мур пункт биттур баву мурадрай, «Лакрал 
район» МРданул Антитеррористический ко-
миссиялул аьрххилийн лавгсса бат1аву дан 
Кумиял шяраву, 2019 шинал апрель зурул 
24ний, ссят 11ний. 

Антитеррористический комиссиялул ре-

гламентрал 3.2 пунктрайн бувну, комиссия-
лул бат1аву дансса ва мунинсса материаллу 
х1адур дансса комиссия сакин бан. (ургу ги-
хунай). 

Зузи группалий каялушиву дуллалиманан 
2019 шинал апрельданул 1нин материаллу 
диян дан. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
«Лакрал район» МРданул бак1чи. 

АТКлул комиссиялинсса материаллу 
х1адур данми: 

К1уллив вин ц1усса закон? 

Ч1яву оьрч1ру бусса хъаннин 
2018 шинал октябрьданул 3ний Аьрасат Федерациялул 

кьамул дурсса №350-Ф3 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ. по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» т1исса закон оьрмулувун дурххунни 
2019 шинал январьданул 1ния шихуннай. 

РФлул УПК-рай ккаккан бувмур 

Аьрзри ва баян бавуртту 
кьамул даврил низам 
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Страхованиелин ба-
гьайсса иш хьусса ч1умал 
медициналул организаци-
ялул миннан уква медици-
налул кумаг буллан: 

а) Аьрасатнал Федера-
циялул щала аьрщарай, 
чарабакъа медициналул 
страхование дайсса базо-
вый программалий ккак-
кан дурсса лагрулий; 

б) чарабакъа меди-
циналул страхование 
дайсса полис буллус-
са Аьрасатнал Феде-
рациялул субъектрал 
(областьрал, респу-
бликалул) аьрщарай, 
чарабакъа медицина-
лул страхование дайс-
са к1анттул програм-
малий ккаккан дурсса 
лагрулий. 

Чарабакъа медици-
налул страхование 
дайсса кьараллай ккак-
кан дурсса низамрай 
аьрза буллуну, страхо-
вой медициналул орга-
низация лич1и дан; 

Календарьданийс-
са шинал мутталий 
цал, ноябрьданул 1ния 
гихуннай ч1ал хьун 
къадиртун, инсаннал 
хьхьич1ра страхование 
дурну дирк1сса медицина-
лул организация даххана 
дан. Шинай цалнияр ччя-
ни страховой медициналул 
организация даххана дан 
бюхъайссар, яхъанахъис-
са к1ану баххана булларча 
ягу, страховой медицина-
лул организациялул кьа-
раллай ккаккан дурсса 
низамрай чарабакъасса 
медициналул страхова-
ние арцуйну щаллу дайсса 
кьут1и ишла хъанахъаву 
дац1ан дурну духьурча, 
ц1унил лич1и дурсса ме-

дициналул страхование-
лул организациялин аьрза 
буллуну; 

Аьрасатнал Федераци-
ялул законнайн бувну ча-
рабакъасса медициналул 
страхованиелул к1анттул 
программа бартдигьаври-
ву гьуртту хъанахъисса 
медициналул организаци-
ярдава цува хъин уллансса 

медициналул организация 
лич1и дан; 

Аьрасатнал Федераци-
ялул законнайн бувну 
х1акин лич1и ан, меди-
циналул организациялий 
каялушиву дуллалиманал 
ц1аний аьрза цала буллу-
ну ягу цала вакилнайх-
ч1ин биян бувну; 

Медициналул кумаг 
баврил журардая, каче-
стволия ва шарт1урди-
ясса х1акьсса х1уччарду 
к1анттул страхованиелул 
фондрая, медициналул 

страхованиелул органи-
зациялия ва медициналул 
организациярдая ласун 
(буч1ан бан);  

Чарабакъасса медици-
налул страхованиелул 
иширттаву цанна-цаннас-
са учет дачин дан аьркин 
шайсса х1уччарду буруч-
чаву; 

Аьрасатнал Федерация-
лул законнайн бувну, ме-
дициналул кумаг сакин 
баврил буржру биттур 
къабуллай ягу багьайсса 
куццуй биттур къабуллай 

хьусса зарал медициналул 
страхованиелул организа-
циялул лахъаву; 

Мукунмасса зарал меди-
циналул организациялул 
лахъаву; 

Чарабакъасса медици-
налул организациялул 
иширттаву ихтиярду ва 
закондалин бувсса мура-
дру буруччаву. 

Ш.М.Шаъбанов, 
ТФОМСрал 
Лаващавсса 

филиалданул 
директор.

 
Шадлугърал программа х1адур дав-

рищал му асар биянну дачин дурну ия 
ц1анихсса культуралул зузала, балайчи, 
музыкант, шэъричи Аьлих1ажи Шамха-
лов. 

Цалчин барча баврил махъ лавхъсса 
К1улушац1рал шяраваллил админи-
страциялул бак1чи Нураттин Юсупов 
т1ий ур цумур байрам къадарчагу ши-
най цал дайсса, жунма ххирасса хъаннил 
байран къадурссания ттуйна нааьналий 
лич1анссияв. Цанчирча ми бунут1ий 
жула нинухъру, ссурвал, душру. Ци дус-
сар дунияллий миннаяр ххирасса? Ми 
ях1лувтурайн х1акьину икрам буллай 
ура. Зунттал шяраваллаву ялапар хъа-
нахъисса хъаннил х1урматрив хъинну-
ва гужлан бан багьлай бур. Цанчирча 

Хьхьич1ва-хьхьич1 мукунсса 
кьимат бищаву дан багьлай бур 
зузи к1анттурдай зузалтран за-
рал бусса, нигьач1аву дик1ан 
бюхъайсса компаниярттай, 
предприятиерттай. 

Ва масъала ялу-ялун ягин 
буллай, агьамшиву ларай дул-
лалисса бур. Цанчирча, 2019 
шинал январьданул 1ния бай-
бивхьуну зах1матрал шарт1ур-
дил кьимат (специальная оцен-
ка условий труда) бищаву чара 
бакъа дан буржлув буллай бур 
циняв зузи к1анттурдай. 

СОУТлул (специальная 
оценка условий труда) давурт-
ту дан багьлай бур 2013 шинал 
декабрьданул 28ний кьамул 
дурсса, №426-Ф3 Федераль-
ный закондалин чул бивщуну. 
СОУТ т1исса даву дуллалис-
сар зузи к1анттурдал аттеста-
ция даврин к1анттай, цурдагу 
дайссар гьарца зузи к1анттун 5 
шинай цалнияр ч1ал къадурну, 
офисругу х1алану. 

Агьамссар. Агар предпри-
ятие уттинин зий бивк1хьурча 
закондалул СОУТ къадурну 
буч1и буллай, му ч1умал му 
даву дан багьлай бивк1ссар 
2018 шинал декабрьданул 31 
хьуннин. Зузалтран заралши-
ву, нигьач1аву дусса предприя-
тиерттай СОУТ дан аьркинсар 
цал арх1ал, лич1и-лич1исса 

ч1уннардийх къадарч1уну. Му-
кунсса заралшиву ва нигьач1а-
ву дакъахьурча ч1уннардийх 
дарч1уну дан буч1иссар. 

СОУТ этапирттайх къадар-
ч1уну дайссар: 

зузи к1анттурдал дурсса ат-
тестациялул, ягу хьхьич1ра 
дурсса кьимат бищаврил за-
х1матрал шарт1ру заралну, ягу 
нигьач1аву дуну ккаккан дурну 
дирк1хьурча; 

зузалтран зах1матрах бурув-
гсса компенсация ягу къулай-
шивуртту дуллай бивк1ун бу-
хьурча, агар ми цивппа рязину 
заралсса, нигьач1аву дусса 
к1анттурдай зий бивк1унт1ий; 

зузалахь, пишалух бурувгун, 
пенсиялин ч1умуял хьхьич1 
уккансса ихтияр духьурча.

СОУТ къадарча дусса жава-
блувшин. 

Агар предприятиелул ка-
ялувчитурал цила ч1умал 
къулагъас къадарча СОУТ 
дан, ягу му даврил низам 
къадурурччуну духьурча, за-
кондалул ккаккан бувну бур 
укунсса танмих1 бан. Юриди-
ческий лицорай дишин аьч1а 
60 азарунния 80 азаруннин 
дияннинссаксса; цивппалусса 
ишбажаранчитурай ва ида-
рарттай каялушиву дуллали-
миннай - 5 азарунния 10 аза-
руннин дияннинсса.

Чув бахлай бур бивк1у? 
Дагъусттан Республикалий мартрал 11ния 22нин най буссар 

«Баян бува, бивк1у чув бахлай буссарив» («Сообщи, где тор-
гуют смертью») т1исса Щалагу аьрасатнал наркотикирттайн 
къарщисса акциялул 1мур щач1ану. 

Мунил мурад хъанахъиссар закондалуц1ун къабавкьуну нар-
котикру дахлахими ялун личин баву, наркотикру, психотропный 
затру ппив дуллалими к1ул баву. 

Закон зия дуллай, наркотикру дахлахиминная, ппив дуллали-
минная ци-бунугу к1улсса ухьурча, тавакъюри баян бан Аьрасат-
нал МВДлул «Лакрал» МОрайн (Гъумук) вихшалдарал телефон-
далийх: моб. 8 928 526 40 60; 8(267) 2-42-61; 8 (8722) 98-45-05; 

ягу МВДлул РДлийсса УКОНдалийн (Наркоконтроль, Избер-
баш шагьрулий буссар) вихшалдарал телефоннайх: моб.- 8 960 
412 99 77; 887-245-2-40-22. 

Б.М.Будаев, Аьрасатнал МВДлул «Лакрал» МО. 

Закон №426-Ф3 

Зах1матрал шарт1урдин 
кьимат бищаву 

2019 шинал бак1рая байбивхьуну Аьрасатнал гьарцагу ида-
ралий, организациялий дурну дик1ан багьлай бур зузалтрал 
зах1матрал шарт1ру ци даражалий дурив ч1алач1и буллалис-
са хасъсса кьимат бищаву.

ТФОМС-рал баян буллай бур 

Медициналул страхованиелувусса 
инсантурал ихтиярду 

2010 шинал ноябрьданул 29ний кьамул дурсса «Об 
обязательном медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации» т1исса Федерациялул №326-
Ф3 закондалин бувну, страхование дурсса инсанту-
рахь ихтияр дуссар: 

Шадлугъ 

Хъаннил байрам 
К1улушац1 

Вил жямат чансса бур 
Ц1а бюхттулсса дур 
Бюхттул дан бюхъайсса 
Бувккун т1ий Вирттал. 
Мартрал 5ний цила капливун дуртсса хъаннил 

байрам дунни К1улушацц1рал шяраваллил клубраву. 
Илкинсса майданнив дирхьусса шяраваллиха лархь-
хьуну дак1ру т1ирт1уса К1улушац1рал жямат бакъ-
ассагу, миккун бувк1ун бия Ч1урттащиял, Читтурдал 
шяраваллал вакилтал, жагьилтал, хаснува хъами-
душру. (Ахир 3 лаж.)
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(Дайдихьу 2 лаж.)

Хъаннил байрам к1иц1 лаглай
К1улушац1 ми ларсун най 

бунут1ий оь-
рмулул хъунмур 
гьиву. Жула жя-

матирттал ц1а бюхттул дуллалисса хъами 
бунут1ий на пахрулий ик1ара, - увкунни ва-
нал. 

Хъирив Аьлих1ажинал дурккунни Хъун-

дяъвилул шиннардия шихунмай колхозирт-
таву, цайми давурттай хъунисса зах1матру 
бувсса, ях1-къириятрал заллухъру - 30хъул 
хъаннил ц1арду. 

Мукунма ихтлат бунни Ч1урттащиял шко-
лалий, медициналул идарарттай ва шяра-
валлаву цайми давурттай зузисса хъанния. 

Вайннал х1урмат цала балайрдайну хъин-
нува ч1алач1и бунни. 

Райондалул шя-
раваллаву, гьашину 
хьхьич1ра-хьхьич1, 
шяраваллил админи-
страциялул биялда-
ралу культуралул зу-
залтращал дуллалисса 
укунсса даву лахъа-
хъун дан увк1ун ия 
дуккаврил ва куль-
туралул управление-
лул начальник Явсупа 
Х1амзаев. 

-На барчаллагь т1ий ура шаннагу шя-
раваллил бак1чинахь, культуралул зузал-
трахь ва куццуй жямат бавт1сса, хъаннил 
дак1ру ххари дуллалисса даву дурнут1ий, 
- т1ий, байбивхьуна цала ихтилат Явсупа-
нал. Хъами байрамращал барча баврищал 
бувсуна цуксса бюхттулссарив хъами-

тайпалул бияла гьарца оьрмулул бут1уву. 
Рязий хьуна барча бавурттаву хасну учи-
тельтурал ц1арду к1иц1 лагаврий. Умуд 
бивхьуна шяраваллаву культуралул масъ-
аларттал даража лавай хьунссар т1исса. 

 -Жува чансса лич1лай буру, ци бухьур-
чагу кувнал ч1арав кув бавц1уну, лагма 
лавгун х1акьину кунма цач1у битаннав 

жува, - т1ий ур Явсупа. 
Ванал шяраваллал куль-

туралул оьрмулуву хьхьи-
ч1унсса гьурттушин дул-
лалисса Уза Сайпуттиннул 
душнин, Мах1аммадова 
Уман, Камалова Марияннун, 
Нажмуттинова Анжеллан, 
Исаева Ххамислун ва цай-
миннан дуллуна х1урматрал 
грамотартту ва барчаллагь-
рал чагъарду. 

Хъирив шаннагу шяравал-
лил вакилтурал «Баксамания» т1исса, хъин-
ну х1аз бизансса ца сценка ккаккан баврил 
ч1алач1и бувна вай жяматру администраци-
ялулгу, культуралул масъалартталгу ч1арав 
бац1лай, цач1усса давурттал лагма лаглай, 
кувнал-кув х1урматрай бушиву. Х1адур хьус-
са артисткаха лащинну цила роль дургьуна 
Динара Шамхаловал. 

Гьай-гьай, хъаннил кьинилул шадлугъ авадан 
дунни Аьлих1ажинал, Мариян Жамалуттино-
вал, Нажвадин Халиловлул, шяраваллавумин-
нал увкусса балайрдал, къавт1авурттал, бувсса 
ихтилатирттал, дуаьрттал. 

Оьрмулуву биттур хъанай лякъиннав 
шикку дурсса ч1аучавуртту.   

Шавк1рав 
Мартрал 8ний шяравусса культуралул 

центрданий хьунни хъаннил кьинилун 
хас дурсса байрам. Мунийн бувк1ми 
байрамращал барча буллалисса ихтила-

тру бувна шяраваллил советрал бак1чи 
Р.Асабовлул. 

Мунал ч1а куна шяравусса хъаннин, 
душваран ц1уллушиву, т1айлабац1у, ччаву. 

Байрамрайн бувк1миннан ниттихъаяс-
са назмурду дуркккуна шяравусса шко-
лалий дуклакисса оьрч1ал. Бавахъаясса 
балайрду щаллу бувна 5-7 клаирттаву 
дуклакиминнал.

 Хъаннил кьинилущал барча булла-
лисса ихтилат бувна шяраваллил со-
ветрал депутат Ш.Вагьабовлулгу. Шад-

лугърайн бувк1миннан концерт ккаккан 
дан бувк1ун бия райондалул культура-
лул центрданул зузалт Аь.Щамхалов, 
М.Жамалуттинова, Н.Халилов. Миннал, 
залдануву щябивк1сса хъаннил ц1ардугу 
т1ий, гьарцаннун балайрду пишкаш бул-

лай бия. 
Жагьилминнан х1адур дурну дия лар-

гсса ттуршукулул 80ку шиннардий кун-
насса дискотека. 

Байрамрал шадлугъ къуртал хьуна 
къавт1авуртту дуллай, яла - ссупралух 
щябивк1ун, дунияллийсса циняв хъан-
нин дакьаву, ц1уллушиву, ччаву, ххари-
шивуртту, мурччайсса пиш, кулпатраву 
талих1, лахъисса оьрму ч1а т1ий. 

Л.Халилова, культуралул 
центрданул директор.

Хъурхъив 
Мартрал 7ний Хъурхърал клу-

браву хьунни хъаннил байрамран 
хасъсса шадлугъ. Му т1ирт1уна 
шяраваллил администрациялул 
бак1чи М-Н.Кичаевлул. 

К у л ь т у р а л у л 
къатлул директор 
Бика Къушиевал 
барча бувна був-
к1ми байрамра-
щал. Ч1а куна шя-
равусса ниттихъан, 
душваран, циняв 
хъаннин ххарисса, 
тяхъасса, талих1 
бусса оьрму. 

Школалий дукла-
кисса оьрч1ал ххи-
расса ниттихъан, 
ссурваран пишкаш-
ран укуна балайрду, 
дурна къавт1авурт-
ту, ккаккан бувна 
интермедия. 

Концерт къуртал 
шайхту, клубраву-
ва т1ивт1уна хъан-
нил кьинилун хас 
бувсса мажлис. 

Райондалул культуралул ида-
ралул чулуха шяравусса шадлугъ 
хъун дан бувк1ун бия музыка 

бищунсса зузалт. Шадлугърайн 
бавт1миннахь, байрамрал авур 
ларай дурминнахь, байрам хъун 
дан райцентрдания бувк1сса куль-
туралул къатлул зузалтрахь, цила 
мурад щаллу бувсса культура-
лул центрданул заведующийнахь 

хъунмасса барчаллагь т1ий бур 
шяраваллил культуралул къатлул 
директор Бика Къушиева. 

Б. Къушиева
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
                                   «СЕЛЬСОВЕТ ХУРИНСКИЙ» 

ЛАКСКОГО  РАЙОНА  
                         СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
      Индекс: 368360, РД. Лакский район, село Хури 

с. Хури  30 декабря 2018г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

         Об утверждении бюджета на 2019 год .   
1.Утвердить бюджет администрации МО «сельсовет 

Хуринский» на 2019год:
  - по доходам  в сумме -  2645,85т.р.

     - по расходам в сумме – 2645,85т.р.  
 2.Утвердить поступление местных налогов в бюджет 

на 2019г.в сумме- 357,0т.р.
Установить ,что  доходы местного бюджета, 

поступающие в 2019 году ,формирую
за счет доходов от уплаты федеральных 

,региональных и местных налогов и сборов
 по нормативам установленным законодательными 

актами РФ и РД и настоящим  постановлением:
 -земельный налог -100%  
- налог на доходы физических лиц -2%    
3.Утвердить :
Из фонда финансовой поддержки поселения 

(субвенция) в сумме- 2065,0т.р
4.Из фонда компенсаций (ВУС ) в сумме -84,3т.р.  
5.РФФП-100,0т.р  
6. Переданные полномочия -30,0т.р.
6.Дотация -8,5 т.р.  
7.ЗАГС-1,05 т.р.
8.Разбивка доходов и расходов по кварталам 

прилагается
Глава администрации МО «сельсовет Хуринский»  

З.М. Сутаев

2019г Р А С Х О Д Ы

Раздел Подразд Цель Вид Сумма
Глава статья расходаНаименование статьи 2019г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
001 Аппарат упр. 1 104 8830020000 121 Оплата труда 211 345,4 86,3 86,3 86,3 86,5

122 Прочие выплаты 212 32,8 8,2 8,2 8,2 8,2
129 Начисление на ФОТ 213 104,3 26 26 26 26,3
242 Услуги связи 221 13,2 3,3 3,3 3,3 3,3
122 Транспортные услуги 222 5 1,2 1,2 1,2 1,4
244 Коммунальные услуги 223 40 10 10 10 10
242 Прочие услуги 226 10 2,5 2,5 2,5 2,5
244 Прочие услуги 226 296,5 74,1 74,1 74,1 74,2
244 Прочие расходы 290 13 3,2 3,2 3,2 3,4
831 290 0 0 0 0 0
851 Прочие расходы 290 19,7 4,9 4,9 4,9 5
244 Увелич.стоимости ОС 310 0 0 0 0 0
244 Увелич. стоимости МЗ 340 110 27,5 27,5 27,5 27,5

ИТОГО : 989,9 247,2 247,2 247,2 248,3
001 Культ. СДК 1 801 2020200590 111 Оплата труда 211 238,2 59,5 59,5 59,5 59,7

119 Начисление на ФОТ 213 71,9 17,9 17,9 17,9 18,2
244 Коммунальные услуги 223 5 1,2 1,2 1,2 1,4
244 Прочие услуги 226 5 1,2 1,2 1,2 1,4
244 Увелич. стоимости МЗ 340 21,7 5,4 5,4 5,4 5,5

ИТОГО : 341,8 85,2 85,2 85,2 86,2
001 ЖКХ 1 503 9660005000 244 Пр.усл по дог шт раб 226 243,2 60,8 60,8 60,8 60,8

1 502 9670003510 244 Пер полн по утил отход 226 30 7,5 7,5 7,5 7,5
244 Проч.услуги 226 414,7 103,6 103,6 103,6 103,9

1 503 9660001000 244 Коммунальные услуги 223 90 22,5 22,5 22,5 22,5
ИТОГО : 777,9 194,4 194,4 194,4 194,7

Оьрч1ал библиотекалий 

Лакку маз - 
миллатрал рух1 

Мартрал 6ний Гъумуксса оьрч1ал библиоте-
калул зузалтрал, школалийсса учительтуращал 
цач1у дунни «Лакку маз - миллатрал рух1ри» 
т1исса бат1аву. 

Мунийн бувк1ун бия школалий 3-4 класирт-
таву дуклакисса оьрч1ру. Бат1аву дайдирхьуна 
4 классраву дарсру дихьлахьисса учительница 
З.Амировал. 

Хъирив лакку мазрал агьамшиврия, кьиматра-
ясса ихтилатру бувна 
хъунмур библиотекарь 
П.Лух1уевал ва лак-
ку мазрал учительница 
З.Мах1аммадовал. 

Дуклаки оьрч1ал дурк-
куна лакку мазрай чир-
чусса назмурду, ккаккан 
дурна Нураттин Юсупоа-
лул чивчусса «Цалчинсса 
ххюва» т1исса хаварданин 
бувну дирхьусса сценка, 
укуна лакку мазрайсса ба-
лайрду. 

Бат1аву ларгуна тяхъа-
ну. Оьрч1ахь бувсуна ла-
крал шаэртурая ва чичул-
трая, миннал оьрмулия, 
чивчусса луттирдая. 

Ахирданий дуклаки 
оьрч1ал щаллу дурна лак-
ку мазрайсса гимн (Агь, 
ттул буттал к1ануй, Лакку 
билаят!» 

П.Лух1уева, 
библиотекарь.  

Бува хъинбала 
мюхтажминнан 

Цумацанналгу буржри мюхтажсса инсаннан ка-
кумаг баву. 

Мукунсса кумагру буллалисса фондру респу-
бликалий дур. Масала, «Марц1сса дак1» т1исса 
их1сандарал фондрал гьар шинах байсса кмагру 
ч1явусса бик1ай. 

«Марц1сса дак1нил» вакилтал бияй жула рай-
ондалул щархъайнгу. Ва базилух му фондращал 
цач1уну мюхтажминнан, ах1вал к1юласса кулпа-
тирттан дукиялул, янна-клул кумагру бунни рай-
ондалул агьалий социальныйну буруччаврил цен-
трданулгу. Ва иширавух х1ала увххун, щархъайн 
иллай ия центрданул каялувчи Шяпи Щурпаевгу. 
Центрданул зузалт хъунмасса барчаллагьрай бур 
«Марц1сса дак1» фондрайн.  


