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                        (Ахир 2 лаж.)

Амма жула агьали хъач-
1райн хъач1ну гьаз хьуну 
бур аьзизсса шагьру бу-
руччин. Бугьарами бунугу, 
мюрщисса оьрч1ру бунугу 
- дяъвилул щавщи гьар-
цаннайн щуну бур! 

Гьужумрай шагьру ла-
сун къабювхъуну, фаши-
стурал кьаст дурну дур 
миккусса халкь ккашил 
лит1ун бан. Августрал 
ахирданий миннаща бюв-
хъуну бур Московлия Ле-
нинградрайнсса муххал 
ххуллу к1унттихьхьун ла-
сун. Сентябрьданул 8-ний 
т1урча фашистурал аьра-
луннал кьирийх Ленин-
градуллал лагма рургьуну 
дур. Дайдирхьун дур бло-
када. 

Лагма ругьайхту, Ленин-
градрай ливч1ун бивк1ун 
бур 2,5 млн. инсантал, 
миннаяту 400 азара - оьр-
ч1ру. Шагьру ливч1ун 
бур электричество дакъа, 

Комиссия даврих 

Сиях1 ц1унилгу дунни 
Вай гьантрай райадминистрациялуву хьунни «Лакрал 

район» МРданул къатрал ва багьу-бизулул иширтталсса 
байсса комиссиялул бат1аву. 

Микку ххалбивгьусса масъаларттавух бия, 2006ку ши-
нал 3мур февральданий (№4) кьамул дурсса Дагъуст-
тан Республикалул закондалин чул бивщуну, мушакъ-
атсса инсантурал чулуха бувк1сса, ялапар хъанансса 
къатлул щаллу бара т1исса аьрзарду ххалбигьаврия, ми 
сиях1райн ласаврия. 

Комиссиялул миннал аьрзардугу, ласун бувк1сса до-
кументругу ххалбивгьуну, сиях1райн лавсунни 3 му-
шакъатсса инсан. 

К1илчинмур масъала бия, к1ара закондалин бувну, 
ялапар хъанансса къатта т1алав буллалисса мушакъат-
сса инсантал сиях1рая лиххан бавриясса. 

Хъирив лаяврил ч1алач1и бунни, Дагъусттан Респу-
бликалул къатрал фондрая булайсса, ялапар хъананс-
са къатта т1алав буллалисса 11 мушакъатма сиях1рая 
лиххан бан багьлай бушиву. 

Шамулчинмур масъалалин бувну «Лакрал район» 
МРданул администрациялул 2005 шинал январьдания 
байбивхьуну сиях1райн лавсун бивк1сса, къатта т1алав 
буллалисса циняннал сиях1 ц1унилгу ххалдиргьунни 
ва райондалул бак1чинал ц1акь дан х1адур дунни. Яла 
му докмент РДлул строительстволул, къатрал ва багьу-
бизулул иширтталсса байсса Министерстволин гьан 
баншиврул. 

Аь.Мусалаева, комиссиялул член. 

Ваниву ч1явуну тикрал 
хъанахъисса х1уччардуну 
(махъруну) бур «Подарок 
полученный в связи с прото-
кольными мероприятиями, 
служебными командировка-
ми и другими официальными 
мероприятиями» т1исса. Ти-
крал хъанай бухьукун кут1а 
бан вайннуйн дизанну «Бах-
шиш» т1исса ц1а. 

«Бахшиш» хъанахъиссар 
муниципал къуллугърай зу-
зисса зузалтрал физический 
ягу юридический лицорая, 
цала къуллугърал бияла бу-
шаврин бувну, ласайсса бах-
шиш (гьарцаннан ишла дан 

дулайсса канцеляр затру, 
т1ут1ив ва цайми затру къа-
х1исавну). 

Цамургу бувч1ин баву: 
«Получение подарка в свя-
зи с ротокольными меро-
приятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными меропри-
ятиями, участие в кото-
рых связана с исполнением 
служебных обязанностей» 
т1исса. Мукунсса бахшиш 
хъанахъиссар муници-
пал къуллугъчинал цала, 
ягу цаманайхчил, цала 
къуллугърал регламен-
трал хахливу дачин дурс-

са къуллугърал давриц1ун 
бавх1уну, щия дунугу 
ларсъсса бахшиш. 

Муниципал къуллугъчи-
нахь ихтияр дакъассар щи-
яту бунугу бахшиш ласун 
миннал къуллугърал дара-
жалух, ягу къуллугърал бур-
жирдах бурувгун, анжагъ 
«Бахшиш»-райн дагьаймур 
лич1аннин. 

Агар муниципал къул-
лугърайсса къуллугъчинал 
бахшиш ларсун духьурча, 
мунил багьлух къаурувгун, 
му ядан дулун аьркинссар 
ккаккан бувсса низамрай ба-
гьайсса к1анттайн. 

Цал муния баян бан аьр-
кинссар райондалул ад-
министрациялин бахшиш 
ларсун 3 зузи кьинилияр 
ч1ал къадурну (уведомле-
ние). 

Баян бувну махъ миккун 
дулайссар цурда бахшиш ва 
мунищал бухьурча, доку-
ментругу (кассрал чек, хъус-
лил чек ва.м.ц.) 

Агар бахшиш къуллугърал 
аьрххилий лавгсса ч1умуву 

27 январь - Ленинградуллал блокада ппив дурсса кьини (1944ш.)

Ленинградуллал блокадалия 
Фашистурал Германия жула ватандалийн ххявххун 

к1ива зурува, 1941 шинал августрай, миннал гужсса гьу-
жум байбивхьуну бур Ленинградрайн. Кьаст дирк1ун 
дур, Ленинградгу к1унттихьхьун лавсун, хъирив Моско-
вуллал ялун бивгьуну бачин. 

дукиялул луртан дакъа, 
амма - талай ва зий. Кьян-
кьа дуллай, кувнал кувнан 
кумаг буллай, ми х1атта 
шеърирду чичлай, суратру 
дуллай, макьанну ляхъан 

дуллайгума бивк1ун бур. 
Композитор Шостакович-
лул мукунсса тагьарданий 
чивчун бур ц1адурксса 
7-мур симфония, Ольга 

Берггольцлул - ц1адурксса 
шеърирду. 

Байбивхьун бур ккаши. 
Ц1ана жунма ккаши ци-
рив къак1улли, та ч1умал 
блокадалуву ивк1манан 

т1урча му гьарцаннан 
ккавкссар цирив. 

Гьантлий 125 грамм чча-
т1ул канакисса оьрч1ру 
бомбардая лабик1айсса 
къатравугума дуклай бив-
к1ун бур! Гьантлия гьант-
лийн инсантал ккашил 
лит1лай, чан хъанай бив-

к1ун бур. 
Ноябрьданул ахирданий 

Ладогалул бярнил мик1и-
райх «Оьрмулул ххуллу» 
бувккуну, ччат1 ххилан 
бивк1ун бур. Фашистурал 

мунийнгу бомбарду бич-
лай, машинарду бюкьан 
буллан бивк1ун бур. 

Ленинградуллал фрон-
трал командующий ге-
нерал Жуковлул цала 
дак1нийн бичавурттаву 
махъ укун чивчуну бур: 
«Аьралуннангу, шагьру-
луву яхъанахъиминнангу 
тагьар муксса зах1матсса 
дияхха, совет халкьуннал 
дакъасса, му щилч1ав къа-
дух1анссия». 

Мукун ливч1ун бив-
к1ун бур шагьру 1944-ку 
шинайнин. Му шинал ян-
варьданул 27-ний Ленин-
градуллал ва Волховуллал 
фронтирттал аьралуннал, 
блокада ппив дурну, 900 
гьантлий немецнал лагма 
рургьун дирк1сса шагьру 
мурахас бувну бур. 

Га ч1умал Ленинградул-
лал блокадалуву яхьун 
бювхъусса, сагъну лив-
ч1сса, дунияллий тач1ав 
щилч1ав къадурх1усса 
зах1матшивуртту дурх1у-
миннан цанма ккавкмур 
тач1ав хъама къабитан-
т1иссар! 

Му хъамабитансса их-
тияр дакъассар жухьрагу. 
Жува гайнная мудан пах-
рулий бик1ан буржлувс-
сару! 

Ц1усса низам 

Коррупциялун ххуллу 
кьукьиншиврул  

Муниципал къуллугърайсса къуллугъчинал цала къуллугъ-
рал буржру биттур баншиврул протокол чичайсса меропри-
ятиярттай, къуллугърал командировкалий ва цайми хасъсса 
иширттай гьуртту хьун багьлай буну, микку мунан бахшиш 
пишкаш дурну дирк1хьурча, миннун шихунмай ци бант1исса-
рив, чун диян дант1иссарив, ядан щихьхьун дулунт1иссарив 
бувч1ин буллалисса Низамри ва. 
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Азар ппив шайссар гьава-
лувух хъатрулул к1унт1ру 
ппив хъанай. Лахъайссар би-
гьану. Вирус инсаннал чурх-
хавун дагьайхту, му къаша-
вай хьуннин гьан бюхъайссар 
7-17 гьантта. Мунавун им-
муноглобулин бут1ирчарив, 
му ч1ун 21 гьантлийн диян 
бюхъайссар. 

Корь лархъсса лишанну 
укунсса дик1айссар. 

-ччя-ччяни кьавкьсса хъу-
гьу т1ут1аву, майрава хью-
мушиву экьи нанаву; 

-яруннал коньюктивит 
хьуну, чаннамур т1ааьн 
дакъа дик1аву; 

-ч1аврдал вива чулий, 
ккарччал ххут1ив бусса 
к1анай мюршсса, к1яласса 
к1унт1ру буккаву; 

-ттангъри куннасса дук-
кияртту - т1инкру дуккаву. 
Ми дуккайссар, ялу-ялун ххи 
хъанай, 3 гьантлий (лажинда-
рай, чурххай, кару-ччаннай). 
Ми дуклакиссаксса, чурххал 
к1иришиву гуж хъанан ди-
к1айссар, чурххан зарал хъа-
нан, май, кьакьари, лякьа ин-
жит хъанан дик1айссар. 

-7-9-чинмур кьини дукки-
ярду-т1инкру духлагайссар. 

Корьданул дик1айссар 
дахханасса журагу, оьц1алу 
рирщусса оьрч1айн лахъайс-

са. Мунил чурххай ттангъри 
къадайссар. 

Корьдания агьаммур ни-
гьач1аву - анергия шавури 
(анергия - к1илчинмур ща-
ч1анттул иммунодефици-
три - лахъай азардан къарщи 

дац1ансса гуж чурххаву  чан 
шаву). Мунил бюхъайссар 
бронхит, пневмония, сто-
матит, энтеритру, колитру, 
менингит, энцефалит ва м.ц. 
инжитшивуртту лахъан дир-
тун, зах1матсса тагьардану-

вун утан. 
Ч1явумур ч1умал корь 

хъин дуллан багьайссар шап-
па. Даруран ккаккан байссар 
корьданин къарщисса им-
муногобулин. Дайссар чурх 
заралсса затирттая марц1 

байсса терапия. Антибиоти-
кирттал бактериярду лит1ун 
байссар, миннул дуллалис-
са зах1матшивурттая чурх 
марц1 байссар. 

Корь дирну махъ, хъин 
шайхту, чурх ц1акь хьуну, 

лахъай азардайн кьянкьану 
къарщи бац1айссар. 

Корь дирсса инсан чара-
бакъа больницалий уттуишин 
ан къааьркинссар. Чурххай 
т1инкру дичлай дайдирхьуну 
5-мур кьининин му лич1и-
ну уттуишин ан аьркинссар. 
Мунаха къуллугъ, аякьа дул-
лалиминнал маскарду лаххан 
аьркинссар, къатлуву гьава 
ц1у буллан, хъартусса ацци 

дуклан аьркинссар. 
Корь дирманащал х1ала-

гьурттуну бивк1ми циняв 
к1ул бувну, миннал ялув 
бац1айссар, чурххал к1ири-
шиву ххалдигьлай, бурчуй 
т1инкру, ттангъри дуклай 

дурив буруглай, цайми ли-
шанну дурив ялув бавц1уну. 
Циняр оьрч1ал учреждени-
ерттай 21 гьантлий карантин 
дишайссар. Му лакьайссар 
так корь лархъсса цама цу-
ч1ав къауккарча. Х1ала-
гьурттуну бивк1сса оьрч1ан 
3-5 кьинилуяр ч1ал къабув-
ну корьданин къарщисса 
иммуноглобулиндалул хха-
лаххи байссар. 

Хасъсса профилактика дан 
(корь лахъан къадитан), аьр-
кинссар бурчул лув «поли-
валентная вакцина» бут1ин: 
цалчин - 12-15 барз хьусса 
оьрч1ан, к1илчингу - 6 шин 
шайхту. Мунил корь, красну-
ха, паротит лахъан къадитайс-
сар. «Поливалентная вакцина» 
бакъахьурча, бут1айссар «Жи-
вая коревая вакцина». 

Корь хъин дансса каши 
х1акинтурач1а дуссар. Яла 
мюнпат бумур миннува - им-
мунизацияри. Му азар лахъ-
ан къадитансса агьамсса 
ххуллу хъанахъиссар корь-
данул къашавайми ччяни 
к1ул баву ва миннащал х1а-
ла-гьурттуну бивк1ми оьр-
ч1ру ялун личин баву. 

Чурх ц1акь бан, азар къа-
лахъансса ц1акьшиву ди-
к1аншиврул, аьркинссар 
оьрч1ал ц1уллушиву ц1акь 
дуллан, ми витаминну кана-
ки буллан, миннан мюнпат-
сса дукия дуллан.  

Милана Сулайманова, 
х1акин педиатр.

А.Ю.Мах1аммадова, 
МВД-лул Лакрал МО-рал 

следователь, юстициялул 
лейтенант. 

МВДлул Лакрал МОрал 
силистталул группалул 
следовательтурал 2018 
шинал 12 зурул мутталий 
ххалдигьлай дуссия 16 
уголовный дело. Минну-
яту ххалдиргьун къуртал 
дурссар 8 уголовный дело. 
Ххалдиргьуминнуя 6 уго-
ловный дело гьан дурссар 
судрайн, дац1ан дурссар 2. 

4 уголовный дело цач1ун 
дурну, миннуяту ца дело 
дурссар. 3 дело дац1ан 
дурссар. Лирч1ссар 1 дело. 

Уголовный жаваблув-
шиндарайн к1унк1у увс-
сар 6 инсан. РФлул уго-
ловно-процессуальный 
кодексрал 91-92 статьяр-
дайн бувну увгьуссар 3 ин-
сан. Миннаяту 2 дуснакь 
увссар, цаннан - шарда аь-
рис рирщуссар. 

Ххалгу диргьуну, уголов-
ный дело къадан х1укму 
бувссар 10 материалданин 
бувну. 

2018 шинал закондалу-
ц1ун къабавкьуну уголов-
ный жаваблувшиндарайн 
к1унк1у бувсса ишру хьун 
къабивтссар. 

Цала даву следова-
тельтурал дуллалиссар 

РФлул Конституциялий, 
дунияллул халкьуннал 
дянивсса РФлул кьут1ир-
дай, Федерациялул кон-
ституциялул законнай ва 
федерациялул законнай, 
Дагъусттан Республика-
лул Конституциялий, «О 
службе в органах вну-
тренних дел Российской 
Федерации и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
т1исса 2011 шинал но-
ябрьданул 30-ний кьа-
мул дурсса №342-ф3 Фе-
дерациялул закондалий, 
РФлул Уголовно-процес-
суальный ва Уголовный 
кодексирттай, РФлул 
цайми законнал актирдай 
т1исса куццуй. 

Ххалдиргьуссар К1ун-
див яхъанахъисса Ма-
х1аммадов Аьли Ма-
х1аммадлул арснал цала 
шяраву цайминнал хъус 
ччурччуну духлаган 
дурсса уголовный дело. 
Му преступление дур-
ну, А.Мах1аммадовлул 
духлаган дунни 1 905 000 
къурушрансса чийл хъус. 
Мунал преступлениелул 
биян бувсса зарал лав-
хъунни инсантуралгу 
арцу дарт1уну, хъинба-
ларду буллалисса органи-

зацияртталгу кумаг бувну. 
А.Мах1аммадовлун Ла-
крал райондалул судрал 
х1укму бувссар ккаккан 
дурсса шарт1урдий дус-
накьравун къаавкьуну 
итан. 

Мукунна следователь-
турал ххалдиргьунни 
Ккурклиятусса Щейхов 
Камил Такиюттиннул 
арс Сириянаву закон-
далуц1ун къабавкьусса 
ярагъуннищалсса сакин-
шиннардаву му паччах-
1лугърал х1укуматрал 
аьралуннащалсса тала-
тавурттаву гьуртту хъа-
най ивк1сса уголовный 
дело. Щейхов К.Т.-лух 
луглай буссар дунияллул 
халкьуннал дяниву. Му 
угьансса ххуллурду ляхъ-
лай буссар. 

Ми дакъасса, следова-
тельтурал ххалдиргьус-
сар вихшала дирхьуну, 
цахьхьунна тапшур дурс-
са хъус цалашиврий дир-
хьусса (РФлул УКрал 160 
ст.), ххуллийх заназаврил 
низам зия дурну, мугъа-
ятшиву дакъа, инсаннал 
ц1уллушиврун хъун-
масса зарал биян бувсса 
(РФлул УКрал 264 ст., 
1мур бут1а) ва цаппара 
цаймигу уголовный де-
лорду.    

Х1акиннал маслих1ат 

Буруччара оьрч1ру корьдания! 
Корь - вирус дагьну лахъайсса, хъинну нигьач1исса азарди. Къатрал кьат1ув корьданул ви-

рус ччяни дирч1айссар. Амма гьаваращал хъунмасса манзиллай ппив шайссар, вентиляциялу-
вух ца квартиралува цамунивун дагьан бюхъайссар. 

МВД-лул Лакрал МО 

Силисттачитурал 2018 шинал 
дурсса даву 

2019 шинал ц1ушиннарду
Январьданул 1-ния шихуннай жула билаятрай ц1усса за-

конну ва низамру гужравун дурхссар. Х1акьину жу байбихь-
лай буру миннуя буслай. 

Январьданул 1-ний Аьрасатнаву зий дайдирхьуссар яла 
гьалакну дук1у ххалдигьлай бивк1сса, пенсиялийн буккайс-
са оьрмулул шинну гьаз давриясса закон. 

Мукунна, шин дайдишайхту, 18 процентрая 20 процен-
трайн диян дурссар НДС (налог на добавленную стоимость). 
Аьрасатнал Федерациялул финансирттал министерстволул 
вакилтурал бувсусса куццуй, ва ц1ушинналул паччах1лугъ-
рал хазналувун дуч1ан дант1ий дур хьхьич1мур шинаял 
к1ива триллион къуруш ххишала. 

Ххира хьунт1ий бур жунма жилищно-коммунальный хо-
зяйстволул байсса кумагру. Шинал дайдихьлий ми лавай 
хъанай бур 1,7 процентрал, гихунмай июльданийгу - яла-
гу сайки 2,5 процентрал. Ми яла-яла ххира хьунт1ий бур 
Санкт-Петербурграй, Подмосковьелий, Тульский область-
рай ва Дагъусттаннай. 

Амма миннущал ххи хъанай бур МРОТгу (минималь-
ный размер оплаты труда - харжирал яла ч1иримур лагру). 
Январьданул 1ния шихуннай МРОТ гьаз хьуссар 11280 
къурушрайн дияннин. Му гьаз хъанант1иссар ччан-чанну  
т1ий. 

Ц1усса шин дайдишайхту хъунма хьуссар даву дакъа лив-
ч1миннан булайсса пособиягу. Мунил яла ч1иримур лагру 
хъунна хъанахъиссар 650 къурушрал. Яла хъуннамур лагру 
т1урча дик1ант1иссар 8000 къуруш. Уттинин мунил лагру 
дик1айссия 900ния 4000 къурушрайн дияннинсса. 

Инвалидтал давурттал щаллу баву 
Ц1усса шиная байбивхьуну инсантал давурттал щаллу 

байсса къуллугърал ляхълант1иисар давуртту инвалидши-
ву дусса инсантуран. Специалистурал сакин дуллант1иссар 
бюхъу чансса инсантураща зун бюхъансса циняр шарт1ру. 
Мукунсса инсантурахьхьун даву дуллалиминнал битлан-
т1иссар инвалидшиву думиннахлу жаваб дуллалисса ин-
санталгу. Насих1атчитурал кумаг буллант1иссар миннан 
ц1усса зузи к1анттуй, даврий вардиш хъанан, цала ихтияр-
ду дуручлан. 

(Гихунмайгу буссар)   
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Аьралий къуллугърайминнал 
пенсия 

2018ку шинал декабрьданул 11ний итадаркьусса Феде-
рал закондалул (№460-Фз) даххана дунни «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу» т1исса 
1993ку шинал итадаркьусса Закон, мунил 43мур статьялул 
2мур бут1а. Му бут1ул бияла бац1ан бунни 2020ку шинал 
1мур январь хьуннин. 

Аьралий къуллугърай бивк1ун пенсиялин буклакимин-
нан, 2019ку шинал 1мур январьдания байбивхьуну шихун-
май, пенсиялул лагру дик1ант1ий дур   военнослужащийнан 
дук1лай дирк1мунил (денежное довольствие) лагрулул 72,23 
процентраксса. 

2019ку шинал октябрьданул 1ния байбивхьуну 73,68 про-
центраксса. Мукун «денежное довольствие» хъунна хьуну, 
пенсия бихьлахьини му хъунма хьунт1ий бур 2%рал. 

Му бакъассагу 2018ку шинал ноябрьданул 29ний ита дар-
кьусса «О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годы» т1исса Федерал закондалий ккак-
кан бувну бур 2019 шинал октябрьданул 1ния шихунмай зу-
руй военнослужащийнал ласайсса харж (денежное доволь-
ствие) хъунма бан 4,3 процентрал. Мукун зуруй ласайсса 
харж хъунма хьувкун 4,3 процентрал, пенсиягу хъунма хъа-
най бур 4,3 процентрал. 

Ялув к1иц1 лавгсса 2 процентгу, вай 4,3  процентгу х1исав 
бувну, 2019 шинал октябрьданул 1ния шихунмай военнос-
лужащийтурал пенсия хъунма хьунт1ий бур 6,3 процентрал. 

Х.Массуев, 
Лакрал ва Ккуллал районный 

военный комиссар

Январьданул 23-ний 
Гъумучиял школалий хьун-
ни «Студентътурал десант» 
т1исса Щалагу Аьрасатнал 
акциялун хас дурсса даву. 

МВДлул Лакрал МОрал 
инспектортурал: полициялул 
капитан Н.Г.Х1усайхановлул 
ва полициялул ч1авама лей-
тенант А.Т.Абдуллаевлул 
хушрайсса халкьуннал 
дружинарттал вакилтал 
А.И.Къажлаевлущал ва  
М.Ю.Макьсудовлущал цач1у, 
лавайми классирттаву  дукла-
ки оьрч1ащал ихтилатру бун-
ни халкьуннал дружинарттая, 
бувсунни миннувун буххайс-
са низам цукунсса дуссарив. 
Яла миннал дуклаки оьрч1ан 
экскурсия дунни ОВДлувун. 
Ми хьунабавкьунни отделда-
нул начальникнащалгу. 

Хъирив миннал сакин дур-
на лавайми классирттаву ду-
клакисса оьрч1ругу гьуртту 
хьусса футболданул матч. 

Хушрайсса халкьуннал 
дружинарттавун буххаврил 
низам укунсса дур: 

1. Миннувун хушрай бух-
хайссар 18 шин хьусса РФлул 
гражданинтал. Ми бик1ан 
аьркинну бур даву дангу, 
цала хасиятгу халкьуннал 
дружинниктурал буржру 
биттур бан бюхъайсса куц-
цуйсса дусса. 

2. Халкьуннал дружинарт-
тавун кьамул къабайссар 
укунсса инсантал: 

1) судрахьхьун багьсса ва 
судрал кьувкьусса таммих1 
къалавхъсса; 

2) миннайн уголовный 
дело сукку дурсса, дачин 
дурсса; 

3) кьасттирай дурну дир-
к1сса преступлениерттахлу 
судрахьхьун багьну бив-
к1сса; 

4) 2001 шинал августрал 
7-ний кьамул дурсса «Опро-
тиводействии легализации 
(отмыванию) доходов, по-

лученных преступным пу-
тем, и финансированию тер-
роризма» т1исса №115-ф3 
федерациялул закондалин 
бувну, экстремистшиву да-
вурттал ягу терроризмалул 
организациярттал ва инсан-
турал сиях1равун багьсса 

дах1аву душиврул х1уччарду 
бусса; 

5) гужравун бувхсса су-
драл х1укмулий тасттикь 
бувну бухьурча, миннал дур-
муниву экстремистшиврул 
давурттал лишанну душиву; 

6) бак1рал нярал къаша-
вайшивуртту дусса, нарко-
мантал ягу алкоголиктал 
хьусса; 

7) гужравун бувхсса су-
драл х1укмулий даву дан 
къабюхъаймину ягу цаппа-
ра журалул дакъа давуртту 
дан къабюхъаймину ккалли 
бувсса; 

8) халкьуннал дружиналу-
вун кьамул байсса кьинилул 

хьхьич1сса шинал мутталий, 
кьасттирай административ-
ный низам зия дурну, судрал 
цимилагу административ-
ный таммих1 бувсса; 

9) дазул кьат1увсса паччах-
1лугърал гражданиншиву 
дусса. 

Ш.А.Х1усайнов, 
МВДлул Лакрал МО, по-

лициялул сержант.   

«Студентътурал десант» 

дуллуну духьурча, лавгния 
зана хьувкун 3мур зузи кьи-
нилияр ч1ал къадурну диян 
дан аьркинссар админим-
трациялин, цирдагу жава-
блувсса зузалал сиях1райн 
ласун дурну, 2 экземпляр 
аьркинсса чагъардал буц-
ц1ин бувну. 

Цалчинмур экземпляр 
биян байссар «Лакрал рай-
он» МРданул бак1чинач1ан. 
К1илчинмур, бухгалтерия-
лул х1исавгу дурну, делор-
далсса байсса управляющий-
нач1ан. Муналгу бахшишрал 
х1алкьазия хасъсса коми-
сиялин бутаншиврул. Амма 
шикку х1исавравун ласун 
багьлагьиссар ца укунсса 
х1учча: 

Бахшиш администрация-
лул жаваблувсса инсаннахь-
хьун дулаврил ва му кьамул 
даврил актгу чирчуну дулай-

Коррупциялун ххуллу 
кьукьиншиврул

(Дайдихьу 1 лаж.) шиву, агар мунил багьа 3 аза-
ра къурушраяр хъунмасса 
бушиву тасттикь буллай бу-
хьурча бахшишрал докумен-
тирттал. Ягу бахшиш ларс-
манан мунил багьа к1улну 
бакъахьурча. 

Дулаврил ва кьамул дав-
рил акт чичиннин бахшиш-
рал жаваб дулун, му зарал 
къахьунну ядан буржлувс-
сар бахшиш щихьхьун дул-
луну дурив мунал. 

Бахшишрал багьлул (ры-
ночный) хъирив лаяйссар 
администрациялул мунилс-
са байсса органдалул, аьр-
кин хьурча хасъсса комис-
сиягу х1ала бавкьуну. Багьа 
тасттикь бан аьркинссар до-
кументирттайну. 

Администрациялул делар-
далсса байсса управляющий-
нал, бухгалтериялий х1исав-
ккалнин ларсъсса бахшиш (3 
азара къурушраял лахъсса 

духьурча), х1ала дакьайссар 
администрациялул хъусли-
вун. Муниципал къуллугъ-
чинаща, ягу бахшиш тапшур 
дурманаща ччан бик1арча 
му махъуннай машан ласун-
гу бюхъайссар райондалул 
бак1чинайн аьрза чивчу-
ну, амма бахшиш дуллуну 2 
зуруял ч1ал къабувну. Му-
кунсса аьрза кьамул байссар 
администрациялул ккаккан 
дурсса органдалул. Мура 
органдалул 3 зурул мутта-
лий бивщуну бик1ан аьр-
кинссар бахшишрал багьа 
ва муния баян бувну аьрза 
чивчусса машан ласун ччи-
манан. 

Агар бахшиш машан ласун 
ччисса аьрза бувагу къабу-
ч1арча, му ч1умал админи-
страциялухь ихтияр дуссар 
бахшиш цала даврин мюн-
пат хьунну ишла дан. 

Бур цайми х1уччарду 
дурк1сса бахшишрац1ун 
бавх1усса. Миннуя буккин 
бюхъайссар райадмини-
страциялул официал сай-
трайгу. 

Ккурклив 

Шаэрнал 
творчестволул вечер 

Ккурккуллал шяравусса библиотекалий хьунни 
шаэр Даниял Магьдиев увсса кьинилун хас дурс-
са творчестволул вечер. Муний шаэр хьунаав-
кьунни школалий дуклакисса оьрч1ащал. 

Ва хьунабакьаву сакин дурну дия библиотекалул 
заведующий Сияли Абдуллаевал, культуралул къат-
лул художественный каялувчи Аймисай Абдулла-
еващал. Бувк1ун бия шиккун культуралул къатлул 
дииректор Абризат Гъужиева ва лакку мазрал дарс-
ру дишайсса учитель Г.Магьдиева. 

Шаэрнал творчестволун хасъсса ихтилат бувна 
библиотекарь С.Абдуллаевал. РДлул чичултрал 
Союзрал член, шаэр Д.Магьдиевлулгу бувсуна 
дуклаки оьрч1ахь цала творчестволия, шеърир-
ду, поэмарду чичлан цанма гьавас ссал бутайсса-
рив. 

Дуклаки оьрч1ал дурккуна шаэрнал назмурду. Их-
тилатру бувна А.Гъужиевал ва Г.Магьдиевал. 

Ва хьунабакьаврийн библиотекалий х1адур дурну 
дия шаэрнал, чичул итабавкьсса луттирдал выстав-
ка. 

Хьунабакьаву ларгуна дуклаки оьрч1ан мюнпатну. 

Коррупция 
къахьуншиврул 

Январьданул 30ний «Лакрал район» МРданул админи-
страциялул бак1чи Юсуп Мах1аммадовлул кабинетраву 
хьунни райадминистрациялуч1асса коррупциялин къар-
щисса комиссиялул бат1аву. Микку гьуртту хьунни комис-
сиялул члентал (ГО) бакъассагу, оьвкуну бувк1ми, цаппара 
идарарттай, жяматирттал сакиншиннардай каялушиву дул-
лалими. 

Ххалбивгьунни райондалул оьрмулул гьарцагу бут1уву, 
къуллугъирттай коррупциялинсса ххуллурду кьукьаврия, 
ссаву коррупция хьун бюхъайссарив, бак1рай бац1аву гуж-
лан даврия бусласисса ихтилат бунни Лакрал ва Ккуллал 
районнал цач1усса прокурорнал заместитель Сяид Мах1а-
довлул. Вава темалиясса ихтилатру ялагу бунни Юсуп Ма-
х1аммадовлул, Макьсуд Макьсудовлул, Аьйша Амирхано-
вал, Х1усайн Куччаевлул ва цайминнал. Миннуя чичинну 
кказитрал хъиривмур номерданий. 
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БЮДЖЕТ  

МО «Сельсовет  Шовкринский» на 01.01.2019год. 

№ п/п Доходы          2019 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
 Численность населения 642     

1 Земельный налог 141000 35250 35250 35250 35250 

2 Налог на имущество 28500 7125 7125 7125 7125 

3 Подоходный налог 10600 2650 2650 2650 2650 
4 Единый с/х налог 4000  4000   

5 Аренда имушества 
 

    

6 Не налоговые доходы 
4000 

 
  4000 

7 Дотация(субвенция) 1 629 000 407250 407250 407250 407250 

9 ВУС 84300 21075 21075 21075 21075 

10 дотация 8100 2025 2025 2025 2025 

11 Загс 1050 260 260 260 270 

12 Пер.пол МР 30000 7500 
7500 7500 7500 

 Всего доходы 1 940 550 483135 487135 483135 487145 

                                                               Глава МО «Сельсовет Шовкринский»      Р.Г.Асабов 

                                                                 Гл.Бухгалтер   Б.К.Джалаев 

 

 

 

 

 

 

                РАСХОДЫ  на 01.01. 2019г  МО «Сельсовет Шовкринский»  

 

Глава 

Разде
ль 
ь 

делен
ие 

 

Цель 
статьи 

Вид 
расхода Наименование статьи Статья 2019 

    001 Аппарат упр. 01 04 8830020000 121 Оплата труда 211 486247 121561 121561 121561 121564 
    129 Начисление на ФОТ 213 146847 36711 36711 36711 36714 
    244 Подписка. Пож без 226 10000 

 
4000 

 
6000 

    244 Прочие услуги (по 
договору) 226 79683 19920 19920 19920 19923 

    244  Увелич стоимости 
мат/зап 

340 33442 8360 8360 8360 8362 

    851 Налог на землю 290 3000 3000   
     242 

Услуги интернет 221 12000 
3000 3000 3000 3000 

    242 Прочие расходы 
договора 226 52000 13000 13000 13000 13000 

    244 Увелич стоимости 
осн/средст 310 

   
 

 
Итого:       823219 205552 206552 202552 208563 

001Благо-во села 05 03 9660005000 244 
Прочие услуги( по 
договору) 226 220299 55074 55074 55074 55077 

 05 03 9660001000 244 Коммунальные услуги 223 160000 40000 40000 40000 40000 
 05 03 9660005000 831  290      
 05 02  244  226 30000 7500 7500 7500 7500 
      340      

Итого:       410299 102574 102574 102574 102577 
001 ЦБ 01 13 9980021000 111 Оплата труда 211 284762 71190 71190 71190 71192 

    119 Начисление на ФОТ 213 85998 21499 21499 21499 21501 
    242 Прочие услуги     226 

 
    

     244 Увелич. сто мат/зап 340      
    244 

 
310      

Итого:       370760 92689 92689 92689 92693 
001 ВУС 02 03 9980051180 121 Оплата труда 211 64740 16185 16185 16185 16185 

    129 Начисление на ФОТ 213 19560 4890 4890 4890 4890 
Итого;      

 
84300 21075 21075 21075 21075 

001 ЗАГС 03 04 9980059300 122  
212 

1050 1050    

ИТОГО по МО      
 

1 689 628 422940 422890 418890 424908 
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 Бюджет МКУК "КДЦ" "С/с Шовкринский" на 01.01.2019 г       
            

001Культура 
сдк 08 01 2020200590 111 Оплата труда 211 192720 48180 48180 48180 48180 

    119 Начисление на ФОТ       213 58202 14550 14550 14550 14552 
ИТОГО: по МКУК       250922 62730 62730 62730 62732 

ВСЕГО        
1 940 550 485670 485620 481620 487640 

                 СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «сельсовет Шовкринский» 
      МО «сельсовет Шовкринский» 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  Сельского собрания депутатов№08 от 29. 12. 2018г. 
  Об утверждении бюджета на 2019г. 
1.У твердить бюджет МО «сельсовет Шовкринский» на 2018г. 
-по доходам в сумме 1940550 рублей. 
-по расходам в сумме 1940550рублей                                                                                                                    
2.  Утвердить поступление местных налогов и сборов в бюджет в сумме 188100 р. 
Установить ,что доходы местного бюджета, поступающие в 2019г. Формируются за счет доходов от 
уплаты федеральных, региональных местных налогов и сборов по нормативам установленным 
законодательными актами РФ,РД и настоящим постановлением: 
-земельный налог-100% 
-налог на имущество физических лиц -100% 
-налог на доходы физических лиц -2% 
-налог ЕСХН -100% 
3. Утвердить:  Из фонда компенсаций (субвенция)  В сумме 1637100 т.р. 
4. Из фонда компенсаций (ВУС)-84300 р. 
5.Загс-1050 р. 
6.Пер.полРФ-30000 р 
6.Разбивка доходов и расходов по кварталам прилагается. 
                                                                                  Председатель собрания  Р.Г.Асабов 
                                                                                  Секретарь собрания    Р.И. Джалаев 
 
 
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «сельсовет Шовкринский » 
          МО «сельсовет Шовкринский» 
                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                               
Сельского собрания депутатов  №01 от 10. 01.2019г.                           
О внесении изменений в бюджет МО «Сельсовет Шовкринский » на 2019г. 
1.Остаток средств на лицевом счете МО «сельсовет Шовкринский» на 01.01.2019г. в сумме 
349890,52р., направить на увеличение расходов на 2019г. по разделу:   
Аппарат упр. 0104 8830020000244 -310 на  321000р.(приоб-ние авто) 
                       0104 8830020000244 -340 на 22890,52  р.  
ЦБ 0113  9980021000 244-226- на 6000 руб 
                                                                Председатель собрания  Р.Г.Асабов 
                                                                Секретарь собрания    Р.И. Джалаев 



Ххяхха баргъ51 февраль 2019 ш.



Ххяхха баргъ 6 1 февраль 2019 ш.



Ххяхха баргъ71 февраль 2019 ш.



Ххяхха баргъ 8 1 февраль 2019 ш.


