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ХХЯХХА
БАРГЪ

2019 шиннив жула рай-
ондалун бахтти бусса 
хьунни, канила дурккунни 
агьалинал багьу-бизу ххуй 
бансса тамансса давуртту, 
щаллу хъанай бур ч1ярусса 
шиннардий бан къахъанай 
лахъи лавгсса строитель-
стволул объектру ва м.ц. 

Юсуп Мах1аммадовлул 
райондалул  жяматирт-
тайн шяраваллал админи-
страциялул бак1читурайн, 
идарарттай, организа-
циярдай каялушиву дай-
миннайн ва зузалтрайн 
барчаллагь баян бунни 
миннал лайкьсса зах1ма-
трахлу 2018 шинаву район 
социальныйну ва маэша-
трал хьхьич1уннай даври-
ву дурсса ккаккиярттахлу 
зунттал лахъми районна-
ву 2-мур к1анттайн бувк-
кун, грант дурххуну т1ий. 
Мунин бувну райондалун 
итадаркьунни 1760,0 аза-
ра къуруш. Вай арцуйну 
хьунт1ий бур райондалий 
чара бакъасса давурттан, 
иширттан кумаг бан. Чан 
-кьансса иширттайн був-
ну 1-мур к1ану къавхьуну 
бур. 

Хъирив Юсуплул бувсун-
ни хьусса цаймигу ккак-
киярттая. Масала, 2019 
шинал 1-мур январьданин 
ххишалану биттур хьун-
ни налогру дуч1ан даврил 
планну. Циняр шяраваллал 
администрациярдал бит-
тур дурну дур аьрщарал, 
хъуслил ва цайми  налогру, 
анжагъ ца К1ундиннал шя-
раваллил администрация-
лул биттур къадурсса аьр-
щарал налог лич1аннин (83 
аз.къ.). Ва налогру дат1ав-
риву ххуйсса даражари. 

Дук1унияр подоход налог 
ххишала дуч1ан дурну дур 
4млндалул. Барчаллагь ва 
иишираха зий бивк1мин-
найн. 

Декабрьданул ахирданий 
хьусса РДлул Халкьуннал 
Собраниялий ц1акь дун-
ни 2020 шинаву районда-

Мюнпатну зузиминнан 
- грантру  

Дагъусттаннал Бак1чи Владимир Васильевлул къул-
бас дурнни К1анттул самоуправлениелул органнал 
2018 шинал дурсса давриясса мюнпатран кьимат 
бивщуну, яла ххуйми ккаккияртту хьусса шагьрурдан 
ва муниципал районнан грантру итадакьлакьисса ва 
миннан к1анттурду буллалисса Указрай. 

Мукунминнайх дарч1уну дур 25 млн. къурушрал лагру-
лийсса грант. 

К1анттурду буллуну бур укун: 
а)шагьрурдал округру: 
1-мур к1ану - «шагьру Дербент»; 
2-мур к1ану - «шагьру Каспийск»; 
3-мур к1ану - «шагьру Хасавюрт». 
б)муниципал районну: 
бюхттул зунттал зона: 
1-мур к1ану - Шамиллул район»; 
2-мур к1ану - «Лакрал район»; 
3-мур к1ану - «Ч1арадиял район. 
зунттал зона: 
1-мур к1ану - «Хунзахуллал район»; 
2-мур к1ану - Дахадаевуллал район; 
3-мер к1ану - «Гъуниннал район». 
зунттал хьхьич1сса зона: 
1-мур к1ану - «Казбекуллал район»; 
2-мур к1ану - «Буйнакскаллал район»; 
3-мур к1ану - «Хивуллал район». 
арнил зона: 
1-мур к1ану «Хасавюртуллал район»; 
2-мур к1ану - «Къизилюртуллал район»; 
3-мур к1ану - «Къарабудахкентуллал район». 
Яла хъунмур грант -2,6млн къуруш дуллун дур Казбе-

куллал райондалун. Сайки 2млн. къурушрайн диллалисса 
грантру дуллун дур Шамиллул, Хасавюртуллал, Хунзахъ-
уллал ва Дахадаевуллал районнан. 

Шагьрурдава яла хъунмур грант дуллун дур Дербентул-
лан - 1,7млн. къуруш. Каспийскаллан ва Хасвюртуллал 
дуллун дур 1,6млн.къурушру. 

Ц1усса шинал цалчинмур 
планеркалий 

2020 шинал январьданул 12ний «Лакрал район» МР-
данул бак1чи Юсуп Мах1аммадовлул дурсса 1-мур планер-
ка дайдирхьуна бавт1цири Ц1усса шинащал барча баврия, 
хьхьич1уннайшивуртту ва шинавугу ч1аучаврия. 

лий дуллансса давуртту. 
Шиккугу ххуйну бувкунни, 
шайвав къашайвав т1исса 
циняр давуртту данмину 
дагьунни. 

Хьхьич1ва-хьхьич1 ц1а-
насса оьрч1ал багърач1а 
буллант1иссар ц1усса жу-
ралул багъ. 

Жунма ч1алай бур чув 
бухьурчагу, марххала, гъа-
рал дакъа лахъи лагарча, 
щин  чан хъанай, дузал 
къахъанай душиву. Муни-
яту ва шинаву зунт1иссар 
Ттурч1айнна зунттуя К1я-
машав - Гьунч1укьат1ув 
-Гьухъалив щин дуцаври-
ха. Мунин хасъсса проект 
2019 шинаву дурссар. Ва 
хъинну харжлугъ хъуннас-
са давури. Му бакъассагу 
щин дуцинт1иссар Къур-
лату  -Лахъирив -Хъунав, 
Хъурхъ -Щарав (12км). Вай 
давурттугу гьашину дул-
лант1иссар. 

Яла агьанмур: районда-
лин газ буцавриха зунт1и-
шиву. Мунинсса проект 
ц1акь дурссар, бюджетраву 
арцу ккаккан дурссар. 

Ххуллурду. 
Гьашину Ххюлусма-

ту Буршайнсса ххуллуха, 
хъунххуллия Гьунч1укьа-
т1ув бияннинсса ххуллийх 
асфальт бут1авриха, Ба-
х1ик1лав ххуллу баври-
ха, Шавк1рату Щаравсса 
ххуллу бавриха зунт1иссар.  
Гъумуксса ххуллийх 2км. 
асфальт бут1аврил хъирив 
уклай ура. 

ФАП-ру буллалиссар 
Шавк1рав, Кьукнив, ца шя-
раву уттигу буллансса даву 
сукку хьуссар. Ми бант1ис-
сар Минсельхозрайхч1ин. 

Мура куццуй, дуллан 
багьлай бур Ххюлусмату 
Гъумукун нанисса щин да-
кьин даврил, чулуха мик-
кунсса щин гьарза даврил 
давуртту. 

Гьашинугу зузиссар ре-
спубликалул «100 школа» 
проект. 

Ц1ана бюхълай бур му-

нивун бутан райондалий 
ч1явуми школарду, агар 
РД-лул х1укуматрал ита 
дакьайсса 2млндалул ялун 
жяматрал, кумагчитуралгу 
500-600 азара къуруш да-
т1ирча. Администрация-
лул дузал дайсса микссара 
арцу щаллу дуллалиссар. 
Цалсса цала школарду ба-
кьин бара т1исса сипта 
Гьунч1укьат1рал ва Щар-
дал жяматрал чулухасса 
бур (2 корпус). 

К1ундиннал школа бур 
хьхьич1унминнаву бакьин 
бан багьлай. 

Хъинну зах1матсса масъ-
ала бия Гъумук буллалисса 
школа къуртал бан къахъ-
анахъаву. Ци бухьурчагу 
ц1ана школа бувну къур-
тал хъанахъиссар, пикри 
бур ц1усса дуккаврил шин 
Ц1усса школалуву дайди-
шинсса, х1атта 1 апрель-
даний т1ит1инсса щаллу 
шаврил каши дунугу. Му 
бакъассагу най дуссар Гъу-
мук буллалисса больница 
баврил давуртту. Умуд бур 
ва давугу бак1уйн дукканс-
сар т1исса. 

Миннуя бусайхту Юсу-
плул к1иц1 бунни райад-
министрациялул вивал-
лил масъаларттугу. Дурну 
къуртал дан райадмини-
страциялул аппаратрал 
структура даххана даву. 
Культуралул идарарттал 
давриву дан багьлагьисса 
дахханашивуртту ва зурул 
20 хьуннин дант1ишиву 
баян бунни культуралул 
управлениелул хъунма Ам-
сар Къажлаевлул . 

Макьсуд Кьадиев бурж-
лув унни райондалий 
дуч1ан дайсса гьарца-
гу журалул налогирттал 
х1акъи-х1исав цукунсса 
дуссарив цанма баян бан, 
шинал дайдихьулийва. 

Явсупа Х1амзаевлул був-
сунни гьашину школарт-
тайн, школалин гьаннинс-
са идарарттайн ххуйсса 
хъуруч1 бувк1шиву, гъели-
шиву душиву, Гъумучиял 
ва Хьурттал школарттан 
уттигу хъуруч1 бичинт1и-
шиву. Щардал школалий 

ц1усса директор ивтшиву, 
школарттай нигьач1аву 
къадик1аврия, пожарду 
шаврия буруччинсса да-
вурттаха зий бушиву. 

Юсуплул дюъ дирхьунни 
гихунмай хъуруч1 ласланс-
са аукцион ц1анава баян 
бан аьркиншиву. 

Щинал х1акъираву ца 
укунсса масъала бачин 
бан буржлув бунни рай-
ондалул бак1чинал:  гьар-
ца шардай щин дурцусса 
къатлул залуннащал кьу-
т1и ц1акь дурну, квартал-
даний ласаван щинах ду-
лайсса арцу, цал арх1ал, 
ягу шинал ахирданий 
ласлай къабивтун. Х1акь 
къабуллалиминнач1ан на-
нисса щин кьукьаван. Ми 
арцу ишла дуллан щин да-
кьин даврин. 

Бувсунни «Комфортная 
городская среда» програм-

малин бусса арцу х1уку-
матрал итадакьин т1ий 
бушиву ялапар хъанахъ-
исса халкьуннал аьдадрах 
бурувгун. Ларгсса шинал 
ва программалун 2млнда-
лия лирчусса арцу итадар-
кьуну дирк1хьурча, гьа-
шину 1млндалия чансса 
ххисса ккаккан дуршиву. 
Ва программалин бувну 
УСХ-луч1ату ххуллурдал 
участокрал чулухунмайсса 
ххуллул чулухун халкь ба-
чай ххуллу баву хъинчулий 
ккавккунни. 

ЦРБ-лул хъунма х1акин 
Аьвдурах1ин  Дибировлул 
бувсунни ЦРБ-лул ккаккан 
дурсса гьарца арцу цила 
ххуллий щаллуну харж 
дуршиву. 

Мукунма цала къайгъур-
дая бувсунни цайми ида-
рарттал бак1читуралгу.

 М.Мусалаев.  
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Ц1усса къатравун бизан 
бувсса музей экспонатирт-
тал авадан бан, ч1юлу бан, 
багьайсса даражалин буцин 
хъунмасса х1арачат бунни 
музей мархлуц1акул сакин 
бувсса, чялиш увккун  му-
нилсса буллалисса шяэр, 
педагогикалул элмурдал 
кандидат Данияллул. Гьарца 

Аьрасатнал Пенсиярдал фондрал 
бюджетрай ккаккан бувсса куццуй, 
2020 шинал пенсиярдал индексация 
(лагру хъун-ч1ири даву) дик1ант1ий 
дур, арцул кьимат ялавай багьаври-
ял хъуннасса. Пенсиярдал фондрал 
бувч1ин бувнни, цуминнан цуксса ххи 
бант1иссарив. 

Зукъазийсса 
пенсионертал. 
Январьданул 1-ния  гихунмай къазу-

зисса пенсионертурал страхованиелул 
пенсиярду хъуни хьуссар 6,6 процен-
трал. Дянивну ласурча, пенсиярду хъу-
ни шаврил лагру диллай дур зуруй азара 
къурушрайн. Индексация  дурсса пен-
сиярдал дянивсса лагру утти хъанай дур 
16,4 азара къуруш. 

Паччах1лугърал щаллушиндарал (го-
собеспечение) пенсиярду хъуни бан-
т1ий бур апрельданул 1-ния гихунмай 7 
процентрал - муксса ххи хьуну дур оь-
рму бутаншиврул пенсионертуран аьр-
кин хъанахъисса яла чансса арцул лагру 
(прожиточный минимум) 

-страхованиелул пенсия - зузисса да-
вурттая Аьрасатнал Пенсиярдал фон-
дравун страховой взносру дичлай, мин-
нуя бивхьусса зах1матрал пенсия. 

-паччах1лугърал щаллушиндарал 
пенсия - зах1матрал пенсия ласлан цу-
кунсса -дунугу сававрттай ихтияр дакъ-
аминнан бишайсса социальный пенсия. 

Инвалидтал ва 
куклушиннарду думи 
Пенсиялул ялун гьарца зуруй дулайс-

са арцугу ласайсса ва арцуйн к1урадаен 

дурсса (монетизированный) социаль-
ный т1алавшинну ласайсса инсантуран-
гу февральданул 1-ния гихуннай ми 
арцу ххи дант1ий дур. Миннул индекса-
ция дик1ант1ий дур 3,8 процентрал. Ми 
арцу, ЕДВ ва соцпакет, арцуйну ласлай 
бур 15млн. инсантурал. 

Яла ч1ирисса 
лагрулийсса 
пенсиярду бивхьусса
пенсионертал 
2020 шинал пенсиярду ва пособиерду 

хъуни бант1иссар индексациялул ц1ус-
са механизма х1исавравун ларсун. 2019 
шинал дайдихьулий мюрщисса пенсияр-
ду бусса цаппара пенсионертуран ми ххи 
къавхьуссар индексация дурну махъ-
гу, цанчирча, пенсиялул ц1усса лагру 
хъунна хьуну т1ий оьрму бутаншиврул 
аьркин хъанахъисса яла чансса арцул 
лагрунияр. Мунияту, ми инсантал соци-
альный т1алавшиннахсса арцуц1а хьус-
сар. Амма, муния махъ му т1айладакъа-
шиву дакьин дурссар, пенсиярдал х1исав 
-ккалгу цал ялагу даххана дурссар. 2020 
шинал мукунсса тагьар къахьунт1иссар. 
Индексациялул ц1усса низамрал инва-
лидтуран, куклушиннарду думиннан ду-
лайсса арцугу ххи дурну, соцдоплатарду-
гу дуллалаву щаллу дант1иссар. 

Бюджетраву х1исавравун ларсун дуссар 
шяраваллил к1анайсса  пенсионертуран 
дулаймур ххи дансса арцугу, агар миннал 
шяраваллил хозяйстволул давурттай зий 
30-ниял чансса шинну дурну дакъахьур-
ча. Миннан ххидант1ий дур пенсиялул 
лагрулул 25 процентрал арцу ялун. 

«Лакрал район» МР-данул 
администрациялул амру 

Грантран лайкь хьунни 
27 декабрь 2019ш.   №357-р 
РД-лул Бак1чинал 2019 шинал декабрьданул 19-ний  

бувсса №124 Указрайн бувну, «Лакрал район» МР-данул 
к1анттул самоуправлениелул  органнал даврил ккакки-
яртту хъинну ххуйсса хьунут1ий (2-мур к1ану) дуллусса 
грантрал арцу 1730,0 азара къуруш дичин: 

паччах1лугърал властьрал органнан материаллал -тех-
никалул ва арцул щаллушинна дан: 

«Лакрал район» МР-данул администрациялун -519,0 
азара къуруш (290) журалул харжлугъран. 

«Лакрал район» МР-данул администрациялун -1211,0 
азара къуруш 244 (225) журалул харжлугъран. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
«Лакрал район» МР-данул администрациялул бак1чи. 

Баян баву 
К1улсса куццуй,  ларгсса шинал ахирданий Дагъусттан 
Республикалул исполнительный властьрал органнал 

даву хьхьич1унну дачин даврин бувну, дурххунни феде-
рал грант 1 млрд. ва 260 млндалунсса. 

Дагъусттан республикалул бак1чи В.А.Васильевлул 
сипталин бувну, вай грантрал арцу чун, ссан харж дурну 
хъинссарив бусан маслих1ат бан х1ала буххаву тавакъю 

буллай бур республикалул жяматрахь. 
Инсантурая, юридический лицордая бувк1сса масли-

х1атру, тавакъюрду кьамул дуллай бур РД-лул экономи-
калул ва территория хьхьич1уннай даврил министер-

стволул. 
Агар жула райондалий бухьурча ва давриву маслих1ат 

бан ччисса, цала пикри бусан ччисса инсантал зула ч1у 
баян бара РД-лул экономикалул ва территория хьхьи-

ч1уннай даврилсса буллалисса Министерстволин. 
Райондалул администрация. 

Пенсиярду ххи бант1иссар 

Ч1ярусса шиннардил хьхьич1ва айивхьуну, Ккурккул-
лал школалул директор Даниял Магьдиевлул х1арача-
трайну школалий сакин бувсса музей ялу -ялун машгьур 
хъанай, авадан хъанай бур. 

Бахшиш 

Музейрдаву ц1анихсса музей 
далул тарих абад бавриву, 
дуклаки оьрч1ру, жямат па-
триот зумуну, Ватан ххирану 
тарбия бавриву ва музейрал 
бугьлай бушиву агьамсса бу-
т1а. 

Суратирттай: Дагъ-
усттан Республикалул 
Ветерантурал Советрал 
председательнал хъирив-
чу Мавраев Каримуллагь 
Данияллухьхьун тапшур 
дуллай Дагъусттаннал 
школарттал музейрдаву 

Ккурккуллал школалуч1ас-
са музейрал 1-мур к1ану 
бувгьушиврул лишан. 

Магьдиев Данияллун дул-
лай  ур Республикалул вете-
рантурал Советрал чулухас-
са Х1урматрал грамота. 

Барча анну Даниял Ма-
х1аммадаьлил арс вай ла-
райсса бахшиширттащал. 

шинал Ккурккуллал  шко-
лалул музей гьуртту шай 
Республикалул школартта-
ч1асса музейрдал конкурс-
раву, бугьай хьхьич1унсса 
к1анттурду. 

Х1арачатран -барачат 
Вана, уттигу ларгсса  ши-

нал ахирданий дурсса, Ре-
спубликалул школарттал 

музейрдал даража ххалбигь-
лагьисса, Буттал к1анттул 
ц1анийсса Хъундяъвилуву 
Ххувшаву ларсун 75 шин 
шаврин хасъсса конкурсра-
ву Ккурккуллал школалул 
музейрал бувгьунн 1-мур 
к1ану. 

Ч1алан бивк1унни Ккурк-
куллал шяраваллил район-
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Лакрал халкьуннал учаларду 
Лаччул кьанкь гьарца к1анттайгу лаччул кьанкьри. 
Бюрх бутаннин, к1унк1ур бизлай. 
Аьрщаран дакьавури аьркинсса. 
Шатлул бак1 аждагьа хьуннин кьукьин аьркинссар. 
Дуллусса канинни к1улсса, дуркусса лякьлун къак1улссар. 
Ашрапи ч1ивиссари бик1айсса. 
Хъат1ун яла ххуймину цила оьрч1ру ч1алач1иссар. 
Яру кувнищал кув къабакьинт1иссия дянив май къабивк1ссания. 
Шатлун цила магърай ччан бивзма хъамакъаитайссар. 
Азара дувсгу къач1явуссар, ца душмангу ч1явуссар. 
Хавардая пулав бан къашайссар, аьркинссар ппиринжгу, нагьгу. 

Луххая ччат1, куявная арс къашайссар. 
Цуксса ххирасса луттирая бувсса кьяпа биширчагу, аькьлу ххишала къа-

хьунт1иссар. 
Ппалав циксса ятту бавкьурив, миксса мивагу буккант1иссар. 
Мискин хьувкун мунал ц1а дустурангума хъамадитайссар.  
Цаманал къатлуву лархъсса лампалул вил къатта чанна къабант1иссар. 
Хъинну аьт1урча, мурч1исса яниватугу макь дуккайссар. 
Аьравалттий бюрххул хъирив лаян къашайссар. 
Бюрх бутаннинма бут1райх бач1лай байбивхьунни. 
Оьсса ттукун, к1усса гьиву. 
Хияллал пулав къабайссар, аьркинссар ппиринжгу, нагьгу. 
Ссуттил бувсса аьнак1ул оьрч1ая ажари къашайссар. 
Усттарнал пагьму дурсса даврийнури к1ул шайсса.
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ñîðîê ñåäüìîãî çàñåäàíèÿ  äåïóòàòîâ ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» 

Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí øåñòîãî ñîçûâà
 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ, âûïëàòû 
è ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ëèöàì, 

çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  
«Ëàêñêèé ðàéîí», è Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ, âûïëàòû 
è ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ëèöàì, çàìåùàâøèì 

äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«Ëàêñêèé ðàéîí»

   Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
02.03.2007 ¹25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 15.12.2001 ã. ¹166-ÔÇ 
«Î ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 17.12.2001 ¹173-ÔÇ «Î 
òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí îò 04.06.2018 ã. ¹61 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ, âûïëàòû è 
ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ëèöàì, 
çàìåùàâøèì ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí, 
è Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ, âûïëàòû è ïåðåðàñ÷åòà 
ðàçìåðà ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ëèöàì, çàìåùàâøèì äîëæíîñòè» 
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêèé ñëóæáû Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí, 
â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé â ÷àñòè 
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ëèöàì, çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå 
äîëæíîñòè è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÌÐ «Ëàêñêèé 
ðàéîí» è âî èñïîëíåíèå Ðåøåíèÿ Âåðõîâíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè 
Äàãåñòàí  îò 16 îêòÿáðÿ 2019 ã. ¹3à165/2019 ã., êîòîðûì ïðèçíàíî 
íåäåéñòâèòåëüíûì Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÐ «Ëàêñêèé 
ðàéîí» îò 4 èþíÿ 2018 ã. ¹107 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î 
ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ, âûïëàòû è ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà ïåíñèè 
çà âûñëóãó ëåò ëèöàì, çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè 
è äîëæíîñòè  ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû  â îðãàíàõ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ëàêñêèé ðàéîí»»,  
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí»

ÐÅØÈËÎ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå:
    Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ, âûïëàòû è ïåðåðàñ÷åòà 

ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ëèöàì, çàìåùàâøèì 
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè  â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ëàêñêèé ðàéîí»;

    Ïîëîæåíèå  î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ, âûïëàòû è ïåðåðàñ÷åòà 
ðàçìåðà ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ëèöàì, çàìåùàâøèì äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ëàêñêèé ðàéîí».

1. Ôèíàíñîâîìó îòäåëó àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» 
ïðè ôîðìèðîâàíèè ðàéîííîãî áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé 
ãîä ïðåäóñìàòðèâàòü ñðåäñòâà íà âûïëàòó åæåìåñÿ÷íûõ äîïëàò ê 
ïåíñèè ëèöàì, çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, è ïåíñèè 
çà âûñëóãó ëåò ëèöàì, çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí», ñîãëàñíî ðàñ÷åòàì, ïðåäñòàâëÿåìûì 
áóõãàëòåðèåé Àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí».

2. Áóõãàëòåðèè Àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí»:
-äàâàòü ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðèìåíåíèåì 

íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ;
-îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðîâ åæåìåñÿ÷íûõ 

äîïëàò ê ïåíñèè ëèöàì, çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè 
ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí», è ðàçìåðîâ ïåíñèé çà âûñëóãó ëåò ëèöàì, 
çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ÌÐ «Ëàêñêèé 
ðàéîí», â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí 
îò 8 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹85 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí» ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

3. Ïðè ïðîâåäåíèè ïåðåðàñ÷åòà ëèöàì, çàìåùàâøèì äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí», êîòîðûì ïåíñèÿ çà 
âûñëóãó ëåò áûëà íàçíà÷åíà äî 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà, è ó êîòîðûõ ñòàæ 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñîñòàâëÿåò ìåíåå ñòàæà, íåîáõîäèìîãî 
äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè çà âûñëóã ëåò ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà, 
ïåíñèÿ çà âûñëóãó ëåò âûïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå, îïðåäåëåííîì 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 4 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí 
îò 11 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹55 «Î ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ëèöàì, 
çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 
Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí».

4. Îïðåäåëèòü Àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» 
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî óñòàíîâëåíèþ, âûïëàòå è 
ïåðåðàñ÷åòó ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ëèöàì, 
çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, è ïåíñèè çà âûñëóãó 

ëåò ëèöàì, çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ÌÐ 
«Ëàêñêèé ðàéîí».

5. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
     Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» îò 

07.06.2018 ã. ¹107 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå 
óñòàíîâëåíèÿ, âûïëàòû è ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà ïåíñèè çà âûñëóãó 
ëåò ëèöàì, çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è äîëæíîñòè  
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû  â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ëàêñêèé ðàéîí»».

     
6. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÐ «Ëàêñêèé 

ðàéîí» â ñåòè «Èíòåðíåò» è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, 
âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëь Собðàния äåпуòàòов 
МР «Лàкñкий ðàйон№   Ø. Ã-À. Øуðпàåв

Ãëàвà МР «Лàкñкий ðàйон» Þ. Ã. Мàãоìåäов
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ñîðîê ñåäüìîãî çàñåäàíèÿ  äåïóòàòîâ ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» 
Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí øåñòîãî ñîçûâà

«Î áþäæåòå ÌÐ «Ëàêñêèé  ðàéîí» íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021-2022 ãîäû».

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò «Î áþäæåòå ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» íà 
2020ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022ãã.», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ëàêñêèé ðàéîí»
ÐÅØÈËÎ
Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÐ  «Ëàêñêèé 

ðàéîí» íà 2020ãîä. 
1.Óòâåðäèòü  â îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÐ «Ëàêñêèé 

ðàéîí» íà 2020 ãîä (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 1 ê íàñòîÿùåìó 
ðåøåíèþ)

à) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» â ñóììå 
315876,7  òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáùèé îáúåì ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷àåìûé èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà â ñóììå 
268468,7 òûñ. ðóáëåé;

á)  îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà ÌÐ. «Ëàêñêèé 
ðàéîí» â ñóììå 315876,7òûñ. ðóáëåé;

â)  âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» 
íà 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â ñóììå  27000òûñ. ðóáëåé;

ã)  ïðåäåëüíûå îáúåìû ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â ñóììå 27,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÐ  «Ëàêñêèé 
ðàéîí» íà ïëàíîâûé ïåðèîä  2021-2022ãã.

2.Óòâåðäèòü  â ïåðâîì ÷òåíèè îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè 
áþäæåòà ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022ãã.:  
(ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ)

à) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» íà 
2021ãîä  â ñóììå 294283,1  òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáùèé îáúåì 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷àåìûé èç ðåñïóáëèêàíñêîãî 
áþäæåòà â ñóììå 246875,1 òûñ. ðóáëåé;

á)  îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà ÌÐ. «Ëàêñêèé 
ðàéîí» â ñóììå  294273,1òûñ. ðóáëåé;

â)  âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» 
íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà â ñóììå  24000òûñ. ðóáëåé;

ã)  ïðåäåëüíûå îáúåìû ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â ñóììå 24,0 òûñ. ðóáëåé;

ä) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» íà 
2022 ãîä â ñóììå 294346,4  òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáùèé îáúåì 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷àåìûé èç ðåñïóáëèêàíñêîãî 
áþäæåòà â ñóììå 246938,4 òûñ. ðóáëåé;

å) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà ÌÐ. «Ëàêñêèé 
ðàéîí» â ñóììå 294346,4òûñ. ðóáëåé;

æ) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» 
íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â ñóììå  18000,0 òûñ. ðóáëåé;

ç) ïðåäåëüíûå îáúåìû ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â ñóììå 18,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 3.   Âñòóïëåíèå â ñèëó íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ.
           Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå  âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.
Ñòàòüÿ 4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Ðàéîííîé 

ãàçåòå «Çàðÿ» 

    Ïðåäñåäàòåëь Собðàния äåпуòàòов
    МР «Лàкñкий ðàйон»  Ø. Ã-À. Øуðпàåв

Ãëàвà МР «Лàкñкий ðàйон»    Þ. Ã. Мàãоìåäов
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ÐÅØÅÍÈÅ
îò  24 äåêàáðÿ    2019 ãîäà   

¹ 172
ñîðîê ñåäüìîãî çàñåäàíèÿ  

äåïóòàòîâ ÌÐ «Ëàêñêèé 
ðàéîí» 

Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí 
øåñòîãî ñîçûâà

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â áþäæåò ÌÐ «Ëàêñêèé 
ðàéîí» íà 2019 ãîä 

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé è 
äîïîëíåíèé â áþäæåò 
ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» 
íà 2019ã.», Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà «Ëàêñêèé ðàéîí»

     ÐÅØÈËÎ:
1.Íà îñíîâàíèè Ñïðàâêè 

«Îá èçìåíåíèè ñâîäíîé 
áþäæåòíîé ðîñïèñè 
ð å ñ ï ó á ë è ê à í ñ ê î ã î 
áþäæåòà ÐÄ è ëèìèòîâ 
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 
íà 2019 ãîä» çà ¹1439/11 
îò 20.12.2019 ãîäà 

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

«ËÀÊÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ» 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÄÀÃÅÑÒÀÍ

 Приложение 1 к Решению  
 депутатов МР «Лакский район»  
«О бюджете на 2020год и плановый период 2021- 2022 г   
№171 от 24.12.2019 года.                                                                                                                            

.  
 2020год тыс.р. 
Наименование показателя 

 

1 2020 год 
Дотация 94586 
в т.ч.  

Дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных учреждений 
,передаваемых на местный бюджет из средств субвенций, выделяемых бюджетам 
муниципальных районов для реализации основных общеобразовательных программ 
на 2020год 22786 
Дотация на содержание прочего персонала дошкольных образовательных 
учреждений ,передаваемых на местный бюджет из средств субвенций, выделяемых 
бюджетам муниципальных районов для реализации основных  основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования на 2020год 872 
Фонд финансовой поддержки муниципальных районов городских округов 70928 
Субсидии 1075 
- на обеспечение разового питания учащихся 1 -4 классов общеобразовательных 
учреждений 1075 
Субвенции 172807,667 
в т.ч.  

- госстандарт образования 117387 
- госстандарт дошкольного образования 13329 
- субвенции бюджетам муниципальных районов по наделению органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Республики Дагестан по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям 35276 

- расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению, 
комплектованию,учету и использованию архивного фонда Республики Дагестан 176 
- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 406 

- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий по делам несовершеннолетних 

406 

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 406 
- ЗАГСы 1101,5 
- расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1625 

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 0,7 
- расходы на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образовательных организациях РД 294,5 
- расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей 
в семью 104,9 
- пособия на детей сирот 787 
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 1508,067 
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 268468,667 
 
 
 
 

 Приложение 2 к Решению Собрания  
депутатов МР «Лакский район»  
«О бюджете на 2020год и плановый период 2021- 2022 год» 
№171 от 24.12.2019 года.                                                                                                                            

.  
 2021-2022год                 тыс.р. 
Наименование показателя   
1 2021 год 2022год 
Дотация 80400 80400 
в т.ч.   
Дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных 
учреждений ,передаваемых на местный бюджет из средств субвенций, 
выделяемых бюджетам муниципальных районов для реализации 
основных общеобразовательных программ на 2020год 22786 

22786 

Дотация на содержание прочего персонала дошкольных образовательных 
учреждений ,передаваемых на местный бюджет из средств субвенций, 
выделяемых бюджетам муниципальных районов для реализации 
основных  основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования на 2020год 872 

872 

Фонд финансовой поддержки муниципальных районов, городских 
округов 56742 

56742 

Субсидии 1075 1075 
- на обеспечение разового питания учащихся 1 -4 классов 
общеобразовательных учреждений 1075 

1075 

Субвенции 165400,067 165463,367 
в т.ч.   
- госстандарт образования 117387 117387 
- госстандарт дошкольного образования 13329 13329 
- субвенции бюджетам муниципальных районов по наделению органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Республики 
Дагестан по расчету и предоставлению дотаций поселениям 28221 

28221 

- расходы для выполнения государственных полномочий РД по 
хранению, комплектованию,учету и использованию архивного фонда 
Республики Дагестан 176 

176 

- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 406 

406 

- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий по делам 
несовершеннолетних 406 

406 

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 406 

406 

- ЗАГСы 740,4 768 
- расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1630 

1656 

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ 0,7 

6 

- расходы на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных, 
муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях РД 294,5 

294,5 

- расходы на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей в семью 108,4 

112,8 

- пособия на детей сирот 787 787 
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 1508,067 1508,067 
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 246875,067 246938,367 
 
 

Óâåëè÷èòü  ðàñõîäû 
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå 
è îò÷èñëåíèÿì âî 
â í å á þ ä æ å ò í û å 
ôîíäû ñëåäóþùèõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ïî 
ãîññòàíäàðòó íà ñóììó 
5000,0ò.ð. íà ïîãàøåíèå 
çàäîëæåííîñòè ïî 
çàðàáîòíîé ïëàòå 
è îò÷èñëåíèÿì âî 
âíåáþäæåòíûå:

ÌÊÎÓ «Êóáà ÑÎØ»
111(211) íà 309,1ò.ð.
119(213) íà 115ò.ð.
ÌÊÎÓ «Óðè  ÎÎØ»
111(211) íà 95,0ò.ð.
119(213) íà 160,0ò.ð.
244(226) íà 49,2ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóìà ÎÎØ»
111(211) íà 39,3ò.ð.
119(213) íà 118,1ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóðè ÎÎØ» 
111(211) íà 249,8ò.ð.
119(213) íà 75,7ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êàðàøà ÎÎØ»
111(211) íà 226,9 ò.ð.
119(213) íà 69,0ò.ð.

ÌÊÎÓ «Øîâêðà ÎÎØ»
111(211) íà 345ò.ð.
119(213) íà 260,8ò.ð.
ÌÊÎÓ «×óðòàõ ÎÎØ»
111(211) íà 78,0ò.ð.
119(213) íà 64,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóðêëè ÑÎØ»
111(211) íà 188,3ò.ð.
119(213) íà 73,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóëèñìà ÎÎØ»
111(211) íà 96,8ò.ð.
119(213) íà 184,7ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êàðà ÎÎØ»
111(211) íà 132,6ò.ð.
119(213) íà 143,7ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóðõè ÑÎØ»
111(211) íà 88,5ò.ð.
119(213) íà 45,8ò.ð.
ÌÊÎÓ «Ùàðà ÑÎØ»
111(211) íà 116,0ò.ð.
119(213) íà 73,8ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóíà ÎÎØ» 
111(211) íà 133,0ò.ð.
119(213) íà 

40,0ò.ð.
Ì Ê Î Ó 

« Ó í ÷ ó ê à ò ë ü 
ÑÎØ»

111(211) íà 
82,7ò.ð.

119(213) íà 
30,0ò.ð.

Ì Ê Î Ó 
«Êóíäû ÑÎØ»

111(211) íà 

260,0ò.ð.
119(213) íà 90,9ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóìóõ ÑÎØ»
111(211) íà 668,4ò.ð.
119(213) íà 283,0ò.ð.
244(226) íà 12,7ò.ð.
2.ÌÊÓ «ÓÎ» - íà 

îñíîâàíèè  óâåäîìëåíèÿ  
Ìèíîáðàçîâàíèÿ  è íàóêè 
ÐÄ ¹24 îò 4.12.2019 ãîäà 
óâåëè÷èòü ðàñõîäû: 

Ïîñîáèå äåòÿì – ñèðîòàì 
è äåòÿì îñòàâøèìñÿ áåç 
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé - 
88,0ò.ð.

Å ä è í î â ð å ì å í í î å 
ïîñîáèå ïðè âñåõ ôîðìàõ 
óñòðîéñòâà äåòåé â ñåìüþ - 
87,1ò.ð.

3.Ãðàíò  ïðåäîñòàâëåííûé 
íà îñíîâàíèè Óêàçà Ãëàâû 
ÐÄ ¹124 îò 19.12.2019ãîäà 
çà äîñòèæåíèå íàèëó÷øèõ 

çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé  
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  
ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» 
(âòîðîå ìåñòî) â ñóììå 
1730,0ò.ð. íàïðàâèòü:

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ 
«Ëàêñêèé ðàéîí»-519ò.ð. 
ïî âèäó ðàñõîäà 244(290) íà 
ïðåìèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ 
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ 
«Ëàêñêèé ðàéîí»

À ä ì è í è ñ ò ð à ö è ÿ 
ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» 
-1211,0ò.ð. ïî âèäó ðàñõîäà 
244(225) 

Ïðåäñåäàòåëь Собðàния 
äåпуòàòов МР

«Лàкñкий ðàйон»
Ø. Ã-À. Øуðпàåв

Ãëàвà МР
«Лàкñкий ðàйон»

Þ. Ã. Мàãоìåäов



Ххяхха баргъ 8 17 январь  2020 ш.

Учредитель:
Администрация
МР «Лакский район».
Учредитель:
«Лакрал район»
МР-далул
администрация

Главный редактор
М. М. Мусалаев
Ответственный 
секретарь
К. М. Курбанов
Корреспондент
К. М. Курбанов

Опер. комп. набора
Р. И. Джалаева
Тех. редактор
А. М.-Р. Абакаров

Адрес редакции, 
издателя:
368360, Республика 
Дагестан, Лакский район,
с. Кумух, ул. 
Сурхайхана-1, 96

Газета набрана 
и сверстана на 
компьютерной базе 
редакции газеты «Заря» 
и отпечатана в ГАУРД 
«Издательский дом» 
«Дагестан»
Адрес:
г. Махачкала,
пр. Насрутдинова, 61.

Срок подписания
в печать 17.00
Подписано в 16.00

Газета выходит  
в неделю 1 раз.
Тираж 742 экз.
Цена свободная.

Газета зарегистрирована 
Управлением 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
Республике Дагестан от 
22 августа 2017 г.

Регистрационный 
ПИ № ТУ05-00385

Позиция редакции 
может не совпадать 
с точкой зрения 
авторов, которые несут 
ответственность 
за достоверность 
о объективность 
представленных для 
публикации материалов.

Лич1лулшиву 

Электроэнергиялия 
нигьач1аву къадик1ан 

Паччах1лугърал агьалий давурттал щаллу бавриха 
зузисса идарарттал къайгъурдаву агьамсса к1антту 
бугьлагьиссар гьарцагу зузалан зузи к1анттай нигьач1а-
ву къадик1ансса  шарт1ру дузал даврил, мугъаятшиву  
дуруччаврил ва муниха лавхьхьусса масъаларттал. 

Миннуву цин лавхьхьусса бут1а бугьлагьиссар зузалан 
зузи к1анттай электричестволийну хьун бюхъайсса зараллу 
къахьунсса ххуллурду ласаврил, шарт1ру дузал даврил.

Ц1анасса ч1умал цумур бунугу квалификация дурсса зу-
залал зузи к1анттай электроэнергия ишла бансса чарабакъ-
ашиву душиву ч1алач1исса зад бур. 

Ч1явусса мисаллу, ишру оьрмулуву бур электричество-
лия зузалтран зараллу хьусса, бигьану  учин ток бивщусса, 
х1атта оьрмурдац1а  хьусса. Ч1алай бурхха, балики электри-
честволий зузисса оборудование, элементру производство 
иширайну нанисса к1анттай дакъахьурчагу офисирттавус-
са столлал лув, принтердануч1а, сканердануч1а ягу цайми 
к1анттурдай дик1айшиву. Х1асил, сайки гьарца зад электри-
честволий зий дур. 

Мунияту электричество ишла даврия нигьач1аву къади-
к1аву дуруччин багьлагьиссар зузалт зузиний, предприяти-
ярттай, офисирттаву, гьарцагу  журалул идаралий, гьарцагу 
ишираву. 

Ласунну ца бигьасса мисал. Жува сайки гьарца кьини т1ис-
сакссагу ишла дуллай бур токрал розеткарду, мивун дуч1ан 
багьай удлинительллу. Т1айлану хьунт1иссар агар ч1ярусса 
ххаллу ишла къадурну, бюхъайссаксса розеткалия оборудо-

Декабрьданул 23-ния 27-
нин Избербаш шагьрулий 
бия ч1аважагьилтурал дя-
нивсса боксрай буккаврил 
Дагъусттаннал бяст-ччал. 
Муниву гьуртту хьун лав-
гссия ДЮСШ-лул боксрал 
секциялин заназисса Т1а-
гьиров Булгани цала тре-
нернащал. 

Хъинну кьянкьасса, за-
х1матсса боксрал талата-
вурттаву цала усттаршиву, 
ц1акьшиву ккаккан дурну, 
Булганинал бувгьунни к1ил-
чинмур к1ану (суратрай). 

Декабрьданул 29-ний жула 
райондалиясса оьрч1ру 
гьуртту хьунни Мах1ачкъа-
лалив ц1а дурксса  лач1ун 
укку Ибрагьим Бузаевлул 
школалий буллалисса лач1ун 
буккаврил бяст-ччаллаву. 

Микку 22 килорайн диян-
нинсса к1ушиву думиннал 
дянив Агълархан Куччаев-
лул бувгьунни  2 к1ану. 

35 килограммрайн диян-
нинсса к1ушиву думиннал 
дянив т1урча Ханов Х1а-
санбасринал бувгьунни 3 
к1ану.

Декабрьданул 25-ния 29-
нин т1урча Буйнакск шагь-
рулий дия Аьвдуллагь Ну-
риевлул ц1анийсса боксрай 
буккаврил республикалул 
турнир. Муний жула рай-
ондалиясса Саъдуллагь Аб-
дуллаевлул бувгьунни 2 к1а-
ну (суратрай). 

Ц1усса шинавугу, январь-

Спорт 

Лач1ун буккултрал ва 
боксертурал бюхъу 

Ц1ушинал хьхьич1-хъиривсса гьантрай жула районда-
лул спортсментал гьуртту хьунни цаппара спортрал бяст-
ччаллаву Лаккуйгу, республикалул шагьрурдайгу. 

ваниелуч1ансса токрал ххуллу кут1а барча. Къабуч1иссар 
ток нанисса ххаллу (шнурду) шири -шири дагьсса, ххякусса 
ишла дан, изолентарду бах1лай,  ч1умуйнусса дузал дуллан. 
Къабуч1иссар мукунна, ишла дуллан хъинну лахъисса хал-
лу. Цукунч1ав къабуч1иссар ми мярду бивщуну поллайн 
ц1акь дуллан, миннул ялтту халичарду бичлан, ччанналу 
дитан. К1улну бик1ан аьркинссар гьарцагу розеткалул цин-
ма хасъсса электричестволул гуж бюх1айшиву, му ххишала 
хьурча к1ира лагайшиву. Мунияту къахъинссар розеткарда-
вун «тройникру» дуч1лан. 

Щин ишла дуллалисса идаралий, ягу зузи к1анттай цурда 
лещан бюхъайсса устройстволийхч1ин дачин дан аьркинссар. 

К1инттул токрайсса къатри гъели бай кьай-кьуй ишла дай 
ч1умалгу мугъаятшиву дуруччаву хьхьич1 ххуттавун ласун 
аьркинссар. Мукун къатри гъели бай кьай-кьуйлуч1ан гъан-
ну дик1ан къабуч1иссар ччуччин бюхъайссар материаллу. 
Цайра гъелишиву дувай кьай-кьуйлийсса (оборудование) 
ххаллу, удлинительллу, гуж къабагьансса даражалулсса ду-
шавугу чарабакъассар. 

Гъелишиву дувай кьай-кьуй атилсса к1анттай, кьану ди-
шин къашайсса к1анттай дирхьуну ишла дуллангу къабу-
ч1иссар. 

Агар электричество ишла дуллалисса к1анттай цукунсса 
дунугу кьанкь дукларча, ч1у буккарча, прибор к1ири ла-
гларча - мугьлат бакъа му х1исавравун ласун, хъирив лаян 
аьркинссар. 

Хьхьич1ва -хьхьич1гу приборду розеткардава дуккан, 
оьвчин специалистнайн, к1ул дан савав ва м.ц. 

Гьарцагу каялушиву дайнан, гьарцагу зузалан, к1улну 
бик1ан аьркинссар цивппа зузисса к1анттай хьхьич1ва 
-хьхьич1 нигьач1аву къадик1аврилсса бан аьркиншиву 
электричество ишла дуллалини цу-цукунсса мугъаятши-
вуртту дуруччин аьркинссарив, ци бан аьркинссарив.

ЦЗН.  

данул 4-ний жула районда-
лиясса лач1ун буккулт гьурт-
ту хьунни Ваччав буллалисса 
лакрал к1ирагу райондалул 
дянивсса  лач1ун буккаврил 
бяст-ччалливу. 

Миннуву, 41 килограмм-
райн дияннинсса к1уши-
ву думиннал дянив Имам 
-Аьли Хановлул бувгьунни  
1 к1ану. 

55 килограммрайн диян-
нинсса к1ушиву думиннал 
дянив Мах1муд Апанниев-
лул бувгьунни 1 к1ану. 

74 килограммрайн диян-
нинсса к1ушиву думиннал 
дянивгу Шамил Щурпаев-
лул бувгьунни 1 к1ану. 

Ч1аучинну райондалийсса 
спортсментуран гихуннайгу 
хъиннура ларайсса ккакки-
ярду. 

С.Рамазанов, 
ДЮСШ-лий каялушиву 

дуллалима. 


