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Барча хьуннав Хъаннил байрам - 8 Март!

Дуклаки оьрч1ан библи-
отекалий ккаккан бувнни 
уттинин бувксса  лакку маз-
рал словарьду, миннахь був-
сунни лакку мазрай гъалгъа 
баврил кьараллая, бакьин 
бувнни цанна ккаккан дурс-
са чичрулийсса гъалат1ру. 
Мукунна оьрч1ал жавабру 
дуллунни викториналийсса 
суаллахьхьун, лакрал чи-
чултрал луттирдая лавсъсса 
лакрал учалардайсса кьабив-
тсса махъру бувч1унни. 

Библиотекарь П.Лух1уевал 
миннахь бувсунни, дуниял-
лий бушиву ч1явусса, ли-

1857 шинал мартрал 8-ний 
Нью-Йоркрай янна щащай 
фабрикарттай зузисса хъами 
бувккун бивк1ун бур бач-
1васса к1унк1урдащал, цала 
ихтиярду ссуссукьу дуллай 
бушиву ч1алач1и бан, дав-
рийсса шарт1ру ххуй дан, 
харжру ххи бан т1алав бул-
лай. 

ХХ-мур ттуршукулул дай-
дихьулийгу хъанай бив-
к1ун бур хъаннил ихтиярду 
ххуй дан т1алав буллалисса 
ч1явусса ишру: хъаннил ва 
арамтурал ихтиярду арх1ал 
дац1ан даву, зузи кьини ку-
т1а даву. 

1910 шинал т1урча Клара 
Цеткиннул маслих1ат бувну 
бур Миллатирттал дянивсса 
хъаннил кьини хасну ккак-

Ххирасса, х1урмат лавайсса 
ниттихъул, ссурвал! 

Райондалул администрациялул, депутатътурал 
Собраниялул ва ттула чулуха дак1нихтуну барча 

буллай ура зу иминсса, интнил гъелишиврущалсса бай-
рамращал, Дунияллул халкьуннал дянивсса хъаннил 

кьинилущал! 
Ва дур интнил т1абиаьтрай рух1 думунил ссих1 

бигьлагьисса, ттюнгъасса, ц1у-ц1усса ххуйшивурт-
тах ялугьлагьисса ч1умул байран. Хъамитайпагу му 

ч1умуха лащай. 
Хъамитайпалул ччаврил, дак1нил алвагьшиврул, 

асардал эмаратшиврул булай жухьхьун, арантурахь-
хьун оьрмулух дак1 дишинсса, гьарца зах1матшиву 

дух1ансса, оьрмулул т1ин ласунсса гуж, илгьан. 
Ниттил, кулпатрал, ххирамунил дак1нил гъели-

шиврул, к1ук1лусса пишлил гьарта дай къумасса 
дак1ру, хъама дитан дай оьрмулувусса т1ааьндакъа-

шивуртту. 
Зуя хъарну дур чиварк1уннал сий, наслулул тарбия, 

оьрмулул т1ит1аларду. 
Аллагьнал зун ххаришиву, ц1уллушиву, рах1атшиву 

тач1ав чан къахьуннав! Арамтурал, уссурварал, арс-
ваврал х1урмат, аякьа, ччаву зущал мудангу арх1ал 

дачиннав! 

8 Март - Миллатирттал дянивсса хъаннил кьини 

Хъаннин х1урмат байсса байрам 
Ч1явусса билаятирттай ва байрам к1иц1лагай пач-

чах1лугъирттал даражалий ва зун къабик1айсса 
кьини душиву баян бувну. Гъили дагьлан дирк1сса ч1ун 
дуну, ва байрам инт дуч1аврин хас дуллангума бик1ай. 
ООН-далул т1урча ва кьини к1иц1лагай Миллатирттал 
дянивсса хъаннил ихтиярдахлу ва дакьаврихлу талатав-
рил кьини кунна. 

кан дан. Аьрасатнал паччах-
1лугърай мукунсса байрам 
цалчин к1иц1ларгун дур 
1913 шинал. 

1917 шинал мартрал 8-ний 
Петроградрай хьуну дур 
янна щащай хъаннил заба-
стовка, цала ихтиярду арам-
туралминнущал арх1ал да-
ц1ан дан т1алав буллалисса. 
Му иширая байбивхьуну, 
гихуннай гьалакшивуртту 
лядуклай, хьуну дур Фев-
ральданийсса революция, 
паччах1 укьан увсса. 

СССР-даний 1966 шинал 
баян бувну бур, мартрал 
8-мур кьини - зун къаби-
к1айсса кьини дуршиву. 
1975 шинал т1урча, ООН-
далул х1укму бувну, му кьи-
ни хьуну дур Миллатирттал 

дянивсса хъаннил кьини. 
Аьрасатнаву т1урча 8-мур 

Март, зун къабик1айсса 
байрамрал кьини кунна, 
ц1акь дурну дуссар РФ-лул 
Зах1матрал кодексрай 2001 
шинал декабрьданул 30-ний. 

Цала ихтиярду арамтурал-
миннущал арх1ал дац1ан 
дан т1алав буллай хъами гьаз 
хъанай байбивхьусса ч1умуя 
шихуннай  ва байрам-
рал политикалул мяъна 
шиная шинайн чан хъанай, 
ц1ана ва хьуну дур хъаннин  
х1урмат байсса байрам. Ва 
кьини аьдатравун дагьну дур 
хъаннин т1ут1ив, открыт-
карду, нац1у-кьац1у, цайми 
пишкашру дуллалаву. Хъан-
нил ич1ура дайсса давурт-
ту арамтурал цайнна ласай, 
хъаннихсса къулагъас ххи 
дай, аякьа дуллан бик1ай. 
Давурттай миннан х1урмат 
буллан бик1ай. Байрамран 
хас дурсса шадлугъру, кон-
цертру сакин дай. 

Лакку мазрал кьини 
дуллай 

Гъумук райондалул библиотекалий февральданул 19-
ний хьунни ниттил маз буруччаврин ва лахьхьаврин 

хас дурсса бат1аву. Муниву гьуртту хьунни школалий 
10-мур классраву дуклакисса оьрч1ру. 

ч1и -лич1исса мазру, гьарца 
мазгу хъанахъишиву муний 
гъалгъа т1исса миллатрал 
хасият ч1алач1и дуллалисса, 
мунил таварих, рувх1анийс-
са гуж вив лавсъсса маз. 
Маз -му анжагъ кувнащал 
кув гъалгъа т1ун бик1айсса 
каши дакъар. Ниттил мазрал 
агьамшиву инсаннал оьрму-
луву муниял курт1сса дус-
сар. 

Хъиривмур кьини, фев-
ральданул 20-ний Гъумук 
оьрч1ал библиотекалийгу 
хьунни Ниттил мазурдил 
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Пожардая 
буруччинсса 

ххуллурду 
Лакрал райондалийсса ГО ЧС 

и ПБ отдел тавакъю буллай 
бур гьарцагу учреждениерттай кая-
лушиву дуллалиминахь, школарт-
тал директортурахь, шяраваллал 
хъуниминнахь, инттухуннай по-
жарду хьун къаритансса давуртту 
щаллу дуллан. 

Мукунсса давурттаву дуссар агьа-
линан, учреждениерттал коллек-
тивирдан бувч1ин баву кьаркьсса 
уртту ччучлан къабуч1ишиву, хас-
нува лухччайсса, х1алурду дусса 
к1анттурдайсса. Мартрай кьавт1ир-
ду бичлачисса ч1умал, инттухунмай 
кьаркь лухччац1ух ц1урду щилащи-
ми сававну, хъунисса зараллу биллай 
бур т1абиаьтран, лухччан, вац1ран, 
ущу-щулгъилун. Лухччайн ц1урду 
щилан бик1ай инттухунмай гъаттар-
ду лухччайн занай, ахъния багьлай 
бур бур т1ий. Мукунсса ц1урду щаву 
гьашинугу интнил ч1умал къахъа-
наншиврул, дак1нийн бутлай буру 
дуруччин  аьркинсса т1алавшинная. 

Пожар хьунсса нигьач1аву дусса 
ппурттуву х1алурдавун бахьттагу 
машинарттайгу заназаву чан ду-
ван. Мува ппурттуву шяраваллаву 
кьавт1ирду бичлан, кьаркьсса уртту 
ччучлан, ц1инц1 ва ич1аллил ххи-
лич1рурду ччучлан къабуч1ишиву. 
Цуксса дюъ дихьлай ГО ЧС-рал баян 
буллай бунугу, ва ишираву низам ди-
шинсса ххуллурду ласлай бакъар шя-
раваллил администрациярду. Сайки 

к1инттулгума лухччив ччучлачисса 
ишру чан къашай. Пожардая зарал 
хьусса ч1умаллив кумаг бара т1ий, 
леххаву т1ун бик1ай. 

Жяматрал цала чулухагу, цанма 
ч1алай бунува, ц1урду мащилар-
ди т1исса дюъ къадишай. Вана гьа-
шину январьдания  шинмай шаппа 
х1аятирттавугума ц1инц1 ччучлан 
къабуч1и буллай, мунияту хъунис-
са зараллу хъанай бунут1ий. Респу-
бликалул МЧС-рая бук1лак1исса, 
пожардая буруччавринсса мюхчан-
шиву дуруччин буржлув буллалисса 
чагъарду ч1яву хъанай бур, ч1яру 
хъанай дунут1ий инсантурай аьйну 
хъанахъисса пожарду. 

Гьарца шяраваллил бак1чинал са-
кин дан аьркинссар пожардая буруч-
чинсса команда, полициянал участ-
калийсса инспекторгу х1ала увсса, 
миннан закондалийн бувсса танмих-
1ру буллан. 

Гьарцагу шяраву жяматрал сходру 
дарт1ун бувч1ин баврил давуртту 
дуллан, дурсса давуртту кказитрайх-
ч1ин ч1алач1и дуллан. Мартрай 
къавт1ирду бичлачисса ч1умал бу-
рувччуну бик1ан цанмагу, цаймин-
нангу зараллу къахьуншиврул. 

Н.Х1асанов, 
МКУ «ЕДДС»-рал начальник. 

Микку най дия Ватан ду-
руччултрал кьинилул ми-
тинг, дялахърурду. 

Ва кьини дияннин рай-
администрациялул, цайми 
идарарттал зузалтрал марц1 
дуруна, шюршуна «Аллея 

Славалий» 
л а р ч 1 с с а 
Д а г ъ у с т -
т а н н а л 
Вирттаврал 
хъуни дур 
с у р а т р у , 
м а р ц 1 ш и -

ву дуруна 
гьайкалда-
ний. 

К 1 ю р х -
хила Гъу-
мукух ппив 
хъанай бия 
Х х у в ш а в -
рин, патри-
отизмалин 
хас бувсса 
б а ла йрда л 
ч1у. 

Ша дл у гъ 
дайдирхьу-
на Хъун-
д я ъ в и л у л 

Бувч1авурттал хьунийн
Х.Х1.Ханов, Гъумучиял 

шяраваллил администрациялул 
бак1чишивринсса кандидат 

Нава Гъумучиял шяраваллил администрациялул бак1чину 
увч1ирча хъунмурч1ин укунсса масъаларттаха зунт1иссияв: 

-Махъсса ппурттуву ч1явусса суаллу гьаз хъанай бур 
шяраваллил хозяйствордай каялушиву дайминнал аьрщи 
ишла даврих къулагъас чан дуршиврия ягу дурагу дуллай 
бакъашиврия. Тархъансса аьрщив райондалий дакъар, щала 
аьрщи дарч1уну дур ягу арендалий дуллуну дур.

Ччянива бивну бур къат1айлану аьрщи дуч1аврил, шяра-
валлавусса сельхозпроизводительтурансса дотациярду ду-
лаврил масъалартту. 

Х1укуматрал чулухасса дотациярду ласунсса цукунсса их-
тиярду дуссарив къак1улли ч1явуссаннан. Цала интересру 
буруччин къабюхъай. 

Мунияту ва чулухунмай зун багьлай бур инсантуращал. 
Мунияту хъинну агьамссар приоритетру к1улдаву, т1айлас-
са бувч1аву даву. Шяраваллавусса щинал, агьалинал оьрму  
бутаву ххуй баврил масъаларттурив ц1ана ва мудан биттур 
буллан аьркинссар. 

23 февраль - Ватан дуруччултрал кьини 

Ватан дуруччултрал кьини - Гъумук 
Февральданул 23, бигьалагай кьини дунугу, рай-

ондалий цаппара идарарттай, организациярдай 
каялушиву дайми бак1читалну культуралул зузалт, Гъу-
мучиял школалул учительтал ва дуклаки оьрч1ру, ясли-
садикирттал вакилтал, тамашачитал бавт1уна Гъумук 
Хъундяъвилия занакъабивк1миннал Х1урматран дурсса 
гьайкалдануч1ан.

гьайкалданий т1ут1ал шал-
ка бишаврия, Дагъусттанал 
Вирттаврал суратиртталу 
ч1явучил т1ут1ив дишаврия. 

Жула райондалий ва къу-
чагътурал кьини цукун ду-
ручлай бурив ласун бувк1ун 
бия телевидениелул НТВ ка-
налданул вакилталгу.

 «Лакрал район» МР-данул 
бак1чи Юсуп Мах1аммадов-
лул райондалул щала жямат, 
Буттал к1ану буручлай бив-
к1ми ва буручлачими, Аьра-
лий къуллугъирттайми, Ва-

тандалул хьхьич1 цала бурж 
биттур буллалими барча 
бувна Ватан дуруччултрал 
кьинилущал. 

-Ва циняв халкьуннал бай-
рандалул ч1алач1и буллай 
бур Аьрасатнал кьувват, 
хьхьич1унмай бивк1мур, 
ц1ана бумур, ялун буч1ан-
т1имур. Ва дур къарият, 
кьянкьашиву, нигьач1аврил 
хьхьич1 жард къаучайшиву 
ч1алач1и буллалисса къу-
чагътурал - Ватан дуруччул-
трал байран. 

Х1акьину жува пахру-
лий дак1нин бичлай, зумух 

ласлай буру цала аьралий 
бурж ц1анихну  биттур був-
ми. Цанчирча  гьарца кул-
патраву ирсирай дак1нин 
бичлай буссар буттахъал,  
ттаттахъал Буттал к1ану 
буручлай ккаккан дурсса 

къирият, х1акьинусса кьи-
ни билаят нигьач1аву дакъа 
буручлачими, увкунни 
Ю.Мах1аммадовлул. 

Бусраврай зумух ларсунни 
циняв лакрал Хъундяъвилул 
Вирттаврал ц1арду, Лаккуя 6 
азара инсан дяъвилин лав-
гун 3 азара зана къавхьуши-
ву. 

Жула ялун нанисса ник па-
триот зумуну тарбия даврих 
лялич1исса къулагъас дан 
аьркинни ва м.ц. 

Ватан дуруччултрал кьи-

нилущал цинявппагу барча 
буллалисса ихтилат ялагу 
бувнни Лакрал ва Ккуллал 
районнан цач1усса военком 
Х1асан Массуевлул. 

Асар хьунсса бия Хъун-
дяъвилул ветераннал арс Ас-
лан Къажлаевлул ихтилат. 

Хъирив Гъумучиял шко-
лалул дуклаки оьрч1ал лак-
ку мазрай ва оьрус мазрай 
дурккунни патриот зумунус-
са назмурду. 

Яла най дия райондалул 
культуралул зузалтрал да-
чин дурсса концерт. 

Жул корр. 

Мартрай к1иц1 лагансса агьамсса 
мероприятияртту ва тарихру 

3-мур март - Аьрасат Федерациялул Х1укуматрал Пред-
седатель Михаил Мишустин Владимирдул арс увну 55 шин 
шаву. 

4-мур март - Дагъусттаннал Огни поселок ДАССР-данул 
шагьрурдал даражалин к1ура баян бувну 30 шин шаву. 

12-мур март -Аьрасатнал Федерал Собраниялул Федера-
циялул Советрал член Каримов Сулайман Абусагидлул арс 
увну 55 шин шаву. 

8-14 март - оьруснал культуралул байран «Масленица». 
19-мур март - щинал лултту укку - морякнал Кьинилун 

хасну, Совет Союзрал Виричу Мах1аммад Х1ажиевлун 
хасъсса жагьилтурал полит акция даву. 

21 март - Навруз - байран. 
21-22 март Хъув буккаврил халкьуннал байран - «Яран - 

Сувар». 
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Райондалий ххуйсса дара-
жалий к1иц1 ларгунни Ватан 
дуруччултрал кьини. Мунин 
х1адур хьуну бия Гъумучиял 
школалул дуклаки оьрч1ру. 

23-мур февральдаий Гъу-
муксса гьайкалдануч1а 6 
дуклаки оьрч1ал дурккунни 
дяъвилул шиннардин хасъ-
сса назмурду, лакку мазрай-
гу оьрус мазрайгу. 

Му даву ххуйну даврин 
бувну, Юсуп Мах1аммадов-
лул райондалул админи-
страциялул чулуха ми оьр-
ч1ан дуллунни Х1урматрал 
грамотартту ва арцущалсса 
конвертру. 

Миннавух бия: 7-мур клас-
сраву дуклакисса Джалаева 
Зумрут, вава классраву ду-
клакисса Шахшаева Сали-
х1ат, 5-мур классраву дукла-
кисса Аьлишаев Мах1аммад, 
вава классраву дклакисса Аь-
лиев Мах1аммад, Массуева 
Сабрина, Алхасов Шамиль, 

Бахшиширттан лайкь хьунни 

Лакку мазрал кьини дуллай (Дайдихьу 1 лаж.)
кьини к1иц1лаглагисса бат1а-
ву. Мунин бувк1ун бия Гъу-
муксса школалий ххюлчин-
ми классирттаву дуклакисса 
оьрч1ру, хъунма вожатый 
М.Аюбоващал. Библиотекалул 
заведующий В.Абдуллаевал 
бувсуна оьрч1ахь лакрал мил-
лат ча бувкссарив. Дуклаки 
оьрч1ан к1ул хьунни тава-
рихраву ц1а дурксса лакрал 
вирттавраягу. Хъунмур би-
блиотекарь З.Исаевал бувкуна 
миннахь Р.Х1айдаровал чир-
чусса назму «Гъази-Гъумучи». 
Цайми шаэртурал чирчусса 
назмурдахгу вич1и дишайхту, 
оьрч1ан бувч1уна лакку маз 
цуксса пасих1сса, авадансса 
буссарив ва му буруччин аьр-
киншиву. 

Лакку мазран, ниттил маз-
ран хас дурсса бат1авуртту 
хьунни цайми шяраваллавугу. 

Ккурклив культуралул 
къатлуву  дурнни школалий 
5, 6 ва 7-мур классирдаву ду-
клакисса оьрч1ащал «Ттул 
маз - ттул аваданшиву» т1ис-

са бат1аву. Муний оьрч1ал 
дурккуна лакку мазрайс-
са назмурду. Лакку мазрал 
дарсру дишайсса учительни-
ца И.Гъужиевал культура-
лул зузалт С.Абдуллаеващал 
ва А.Абдуллаеващал цач1у 
оьрч1ан ккаккан бувна цала 
бивхьусса С.Х1абиевлул пье-
са «Къалайчитал». Муниву 
гьуртту хъанай бия 7-8 ду-
клаки оьрч1. 

Хъурхъив библиотекалул 
заведующий Аь.Къараевал 

школалий 7, 8, 9-ми клас-
сирттаву дуклакисса оьрч1а-
щал дурна мукунна «Ттул 
маз - ттул аваданшиву» 
т1исса бат1аву. Мунил був-
на оьрч1ахь лакку мазраясса 
ихтилат. Оьрч1ал дурккуна 
ниттил мазрайсса назмурду. 

К1ундивсса библиотека-

лий А.Узалаевал дуклаки 
оьрч1ащал дурнни «Ябанну 
жула аьзизсса Лакку билаят» 
т1исса бат1аву. 

Ххюлусуннал библиоте-
калий Х.Дибировлул шко-
лалий дуклаки оьрч1ащал 
дурнни лакрал ц1адурксса 
шаэр Н.Юсуповлун 90 шин 
шаврин хас дурсса бат1аву. 

Гьунч1укьат1рал библи-
отекалий Д.Юсуповал ва 
лакку мазрал дарсру ди-
шайсса учительница Р. Аь-

лиевал дурнни «Буттахъал 
заманнайсса къатлул кьай-
кьуй» т1исса выставка. 

Циняр шяраваллавусса 
библиотекарттай дурну дия 
лакку мазрай чичайсса ша-
эртурал ва чичултрал лут-
тирдал выставкарду. 

М.Хизриева. 
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Ц1ана щала 
дунияллий ца 

яла къулагъас дан 
аьркинсса масъала 
бур - наркотикру 
ишла дуллалаву. Му 
масъала агьамсса бур 
жула билаятрайгу. Му 
иширая хъинну пикри 
бан багьлай бур пач-
чах1лугъралгу, жяма-
тралгу. 

Аьрасатнал Прези-
дент В.В.Путиннул 2020 
шинал ноябрьданул 
23-ний чивчусса №733 
Указрай ц1акь дурну 
дур наркотикирттайн 
къарщисса Паччах-
1лугърал политика 
2030 шинайнинсса. Му 
стратегиялин бувну, 
жула билаятрал мюх-
чаншиврунсса нигьа-
ч1авурттава ца хъанай 
дур, законгу зия дур-
ну, наркотикру ишла 
дуллалисса цач1унши-
вурттал ва организаци-
ярттал дуллалисса пре-
ступлениерду. Ц1ана 
жу х1адур дуллай буру 
жула райондалий барт-
дигьинсса давурттал 
план к1ира ч1умуйх 
дарч1усса: 2021-2025 
шинну ва 2026-2030 
шинну. 

2021 шинал январь-
данул 14-ний РД-лул 
Бак1чи С.Меликовлул 
каялушиврий хьус-
са Наркотикирттайн 

к ъ а р щ и с с а 
комиссиялул 
з а с е д а н и е -
лий масли-
х1ат хьуна 
хьхьич1 РД-
лий кьамул 
дурну дир-
к1сса закон-
ну, кьараллал 
актру ттигу 
аьркинсса ду-
рив, дакъарив 
х х а л д и г ь и н 
(наркотикру 
ппив шаврин 
ххуллурду кьукьинсса). 
Му заседаниелий мас-
лих1ат ккавккуна РД-
лий Наркотикирттайн 
къарщисса комиссия-
лул аппарат сакин бан-
гу. 

На рко т и к и р т т а й н 
къарщисса комиссия 
хъанахъиссар к1ант-
тул самоуправлениелул 
органнугу, закондалу-
ц1ун къабавкьуну нар-
котикру дусса затру 
ва ня зия дайсса затру 
ишла дуллалиминнан 
ххуллурду кьукьайс-
са учреждениерттугу 
кунниц1ун-кув дар-
кьуну зузи дайсса, му-
кунна райондалисса 
наркоманиялул тагьар-
данун кьимат бищайсса 
орган. Му комиссиялул 
маслих1атру биттур 
буллан багьайссар чара 
бакъа. 

Жу вич1и дишарду 
райондалий наркоти-
кру, законгу зия дурну, 
ишла дуллалаврищал 
талатаврия МВД-лул 
Лакрал отделданул на-
чальникнал дуллусса 
отчётрах. Мук1ру хьун 
аьркинни, мукунсса 
даву дачин дурну ду-
шиврий, му иширал 
ялув бавц1ун бушив-
рий ва тагьаргу зия 
хъанай дакъашиврий. 
Цуппа-ца иш хьуну 
бакъар, наркотикирт-
тал инсаннал оьрмулун 
зарал биян бувсса. Му-
кунна царагу престу-
пление хьуну дакъар, 
наркотикирттал бак1 
зия бувну дурсса. Нар-
кологиялул къуллугъ-
рай сиях1райн лавсун 
ур наркотикру ишла 
дуллалисса 4 инсан. 

Райондалийсса уч-

Глава Раздел
Подраз

дел Цел. статья
Вид 

расхода Статья Наименование статьи Сумма 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Аппарат 

Глава адм. 001 0102 8810020000 121 211 Оплата труда 355592,00 88898,00 88898,00 88898,00 88898,00

001 0102 8810020000 122
212, 222, 

226
Иные выплаты 
(командировочные) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001 0102 8810020000 129 213 Начисление на ФОТ 107389,00 26847,25 26847,25 26847,25 26847,25

ИТОГО: 462981,00 115745,25 115745,25 115745,25 115745,25

Аппарат 
управления 001 0104 8830020000 242 226 (Программа Парус, Сайт) 35220,00 8805,00 8805,00 8805,00 8805,00

001 0104 8830020000 244 226

Прочая закупка товаров, 
работ, услуг 
(Делопроизводитель) 96338,00 24084,50 24084,50 24084,50 24084,50

001 0104 8830020000 831 290 Исполнение судебных актов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001 0104 8830020000 851 290
Уплата налога имущество 
организаций и зем.налога 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001 0104 8830020000 852 290
Уплата прочих налогов и 
сборов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001 0104 8830020000 853 290
Уплата иных платежей 
(Пени, штрафы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 131558,00 32889,50 32889,50 32889,50 32889,50
ЦБ 001 0113 9980021000 111 211 Оплата труда 267383,00 66845,75 66845,75 66845,75 66845,75

001 0113 9980021000 119 213 Начисление на ФОТ 80750,00 20187,50 20187,50 20187,50 20187,50
001 0113 9980021000 242 226 (Программа 1-С) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001 0113 9980021000 244 340
Прочая закупка товаров, 
работ, услуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 348133,00 87033,25 87033,25 87033,25 87033,25
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 Оплата труда 74000,00 18500,00 18500,00 18500,00 18500,00

001 0203 9980051180 129 213 Начисление на ФОТ 22000,00 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00

001 0203 9980051180 244 346
Прочая закупка товаров, 
работ, услуг 3000,00 750,00 750,00 750,00 750,00

ИТОГО: 99000,00 24750,00 24750,00 24750,00 24750,00
ЖКХ 001 0503 9660001000 244 223 Электроэнергия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001 0502 9670003510 247 344 Переданные полномочия 35000,00 8750,00 8750,00 8750,00 8750,00

Бюджет Администрации МО "сельсовет Камахальский"  Лакского района РД на 2021 год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ КАМАХАЛЬСКИЙ» ЛАКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(Собрание депутатов администрации МО «сельсовет Камахальский» Лакского района РД)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабря 2020 г. № 9

Об утверждении бюджета на 2021 год МО «сельсовет Камахальский»
Собрание депутатов решило:

1. Утвердить бюджет Администрации МО «сельсовет Камахальский» на 
2021 финансовый год:

- по доходам в сумме – 1277,3 тыс. рублей
- по расходам в сумме – 1277,3 тыс. рублей
2. Утвердить поступления местных налогов и сборов в бюджет в сумме –

120,3 тыс. рублей
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2021г.
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами РФ,
РД и настоящим постановлением:

-земельный налог-100% - (85,0 тыс.руб.)
-налог на имущество физических лиц -100% - (9,0 тыс.руб.)
-налог на доходы физических лиц -2% - (22,0 тыс.руб.)
-неналоговые доходы - (3,0 тыс.руб.)
-единый с/х налог - (1,3 тыс.руб.)

3. Утвердить объем дотаций в сумме – 923,0 тыс. рублей
4. Утвердить объем дотаций (ВУС) в сумме – 99,0 тыс. рублей
5. ЖКХ (переданные полномочия) в сумме – 35,0 тыс. рублей
6. Утвердить объем дотаций из РФФП в сумме – 100,0 тыс. рублей

Разбивка доходов и расходов по кварталам прилагается.
Председатель собрания: Алиев С.К.

              Ц1усса кьяйдарду 
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реждениертталгу дуллай 
бур наркотикру ишла бул-
лан къабитансса, ц1уллу-
ну-сагъну оьрму бутлан 
лахьхьин бансса давуртту. 
2020 шинал январьданул 
30-ний образованиелул 
управлениелул амру чив-
чуну, ц1акь дурну дур ва 
ц1ана бартдигьлай бур 
«Профилактика нарко-
мании и формирование 
культурного образа жиз-
ни в образовательной 
среде» т1исса программа. 
Зий дур ялун ххи дурс-
са образование дулайсса 
лич1и -лич1исса журар-
ду. Мукун дуклаки оьр-
ч1аща бюхълай бур цала 
пагьмурду дуккавривугу, 
спортравугу, творчество-
лувугу, цайми иширттаву-
гу ч1алач1и бан. 

Дук1у сентябрьданул 
1-ниия ноябрьданул 30-
нин райондалийсса циняв 
школардайсса дуклаки 
оьрч1ащал дурссар нар-
котикру ишла дуллай бу-
рив к1ул бансса тестру. 

Культуралул, спор-
трал, туризмалулсса 

байсса учреждениер-
ду, библиотекарду бус-
сар ДЮСШ-лущал цач1у 
спортрал, физкультура-
лул -ц1уллушиву ц1акь 
даврил давуртту дуллай 
дуклаки оьрч1ащал ва 
ж а г ь и - ж у г ь у л т р а щ а л 
«Спорт-наркотикру ишла 
къадуллай» т1исса девиз-
ралу. 

Райондалийсса агьали 
давурттал щаллу байсса 
центрданул (ЦЗН) ду-
клаки оьрч1ру гъинтнил 
каникуллал ч1умал да-
вурттал щаллу бай. 2020 
шинал миннал 60 дукла-
ки оьрч1 зунсса к1ант-
турду бувнни. Гихунмай 
аьркинну бур хъиннува 
ч1явусса дуклаки оьрч1ру 
зунсса к1анттурду банс-
са ххуллурду лякъин, ми 
давуртту даврих дулунсса 
арцу лякъин, хозяйствор-
дай каялушиву дуллалими 
ва ишбажаранчитал к1ун-
к1у бувну. 

МВД-лул Лакрал от-
делданулгу шяраваллал 
администрациярдал бак-
1читуращал цач1у дурну 

дур наркотикру дусса 
ххяххиярду духлаган 
дансса давуртту. Му-

кунсса даврин к1унк1у 
бан аьркинни аьрщи ишла 
дуллалимигу. 

Амма, райондалий нар-
комания духлаган дан, 
наркотикру ишла дуллан 
къабитан дуллалисса да-
вуртту райондалийсса 
СМИ-лул ч1алач1и дул-
лай дакъар. Райондалул 
администрациялийсса 
информациялул -ана-
литикалул отделданун 
«Ххяххабаргъ» кказитрал 
редакциялущал ва нарко-
маниялущал талатаву да-
чин дайсса циняннащал 
цач1у аьркинни, цала 
гужгу цач1ун бувну, ц1ус-
са журарду,кьяйдарду 
ва каширду ляхълан, 
наркотикру ппив дулла-
лавриясса макьаларду 
чичаврил журарду асар 
хьунсса, дуккин гъира бу-
тансса куццуйсса дик1ан-
шиврул. 

Кь-М.Дандамаев, 
райадминистрациялул 

праволул ва кадрардалс-
са байсса отделданул 

хъунма. 

лякъин аьркинни 
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Сельское собрание м.о. «сельсовет Унчукатлинский» 
Муниципальное образование «с/с Унчукатлинский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12 Сельского собрания
депутатов от 30 декабря 2020 г 1.Утвердить бюджет МО
«сельсовет Унчукатлинский» на 2021 г.
- по доходам в сумме 25674,6 т.р.
- по расходам в сумме 2574,6 т.р.

2. Утвердить поступление местных налогов в бюджет в сумме 294,7р.(
приложение №1)

Установить ,что доходы местного бюджета, поступающие 2021году 
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и 
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%
-прочие налоги 100%
3. Утвердить :
Из фонда компенсации (субвенция) в сумме -2096,0 т.р.
Из фонда компенсации (ВУС) 102,0т.р.
Дотация-21,9
Субсидия-60,0 р
Разбивка доходов и расходов по кварталам прилагается ( приложение №2)

Председатель собрания /Тагиров Д/

Секретарь собрания

ÖÇÍ
Î âàêàíñèÿõ 

è  âàêàíòíûõ 
äîëæíîñòÿõ â 
Êðàñíîÿðñêîì 

êðàå, 
Ïåíçåíñêîé, 
Êàëóæñêîé, 

Ñàõàëèíñêîé, 
Êîñòðîìñêîé 

îáëàñòÿõ, â 
Ðåñïóáëèêàõ 
Ìîðäîâèÿ  è  

Ìàðèé Ýë.
Â ðàìêàõ äåéñòâóþùèõ 

çàêëþ÷åííûõ Ñîãëàøåíèé 
î  ñîòðóäíè÷åñòâå  ñ 
îðãàíàìè  ñëóæáû 
çàíÿòîñòè  íàñåëåíèÿ  
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè  ïî  
âîïðîñàì ñîäåéñòâèÿ  
â òðóäîóñòðîéñòâå  
áåçðàáîòíûõ è  íåçàíÿòûõ 
ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ 
â Ðåñïóáëèêå  Äàãåñòàí, à 
òàêæå  â öåëÿõ ðåãóëÿðíîãî  
îáìåíà ñâåäåíèÿìè  î  
ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ 
è  âàêàíòíûõ äîëæíîñòÿõ 
ÃÊÓ ÐÄ Öåíòð çàíÿòîñòè  
íàñåëåíèÿ  â ÌÎ «Ëàêñêèé 
ðàéîí» èíôîðìèðóåò 
î  íàëè÷èè  âàêàíñèé ñ 
ïðåäîñòàâëåíèåì æèëüÿ, ïî  
ñîñòîÿíèþ íà 24.02.2021 ãîäà 
â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè  – 
257 âàêàíñèé; Ñàõàëèíñêîé 
îáëàñòè  -102  âàêàíñèè; 
Êîñòðîìñêîé îáëàñòè- 527 
âàêàíñèè;

Ðåñïóáëèêè  Ìîðäîâèÿ- 
344 âàêàíñèè  (ïî  ðàáî÷èì 
ïðîôåññèÿì - 87, äëÿ  
ñïåöèàëèñòîâ-257).

Çàðàáîòíàÿ  ïëàòà îò 12130 
äî  100 000 ðóáëåé. Ïî  
îòäåëüíûì ïðîôåññèÿì 
îïëàòà çà ñìåíó, ñäåëüíî-
ïðåìèàëüíàÿ. Ïî  
âñåì âîçíèêàþùèì è  
èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì 
îáðàùàòüñÿ  â ÃÊÓ ÐÄ 
Öåíòð çàíÿòîñòè  íàñåëåíèÿ  
â ÌÎ «Ëàêñêèé ðàéîí», ñ. 
Êóìóõ, óë. Ñóðõàéõàíà 1.ä. 
90, òåë:8-(267)-2-42-57
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Райондалийсса к1ивагу 
аптекрай цанма баян бувс-
са ва баян къабувсса ххал-
бигьавуртту дайссар, х1а-
киннал ккаккан къабувну 
тархъанну баххансса их-
тияр чан дурсса даруртту 
бахлайвагу бакъарив ххал 
буллай. 

Ларгсса шинаву район-
далий ялун лирчунни 3 
преступление, 2 админи-
стратив низам лиян даву 
наркотикирттац1ун дар-
х1усса. 

Мукунна, к1улгу дурну 
духлаган дурссар вах1ши-
ну ххяхлахисса, нарко-
тикру х1аласса 3 к1ант-

Райондалийсса агьали давурттал щал-
лу байсса центрданул 2021 шинал сакин 
дуллалиссар давуртту дакъа ливч1сса ин-
сантуран пиша лахьхьин бансса ва ялун 
ххи бувсса пиша лахьхьин бансса дуккаву, 

миннувухра - жагьилсса оьрмулул инва-
лидтурансса дуккавугу. Мукун дурккуну, 
лахьхьин бюхълай бур лув рирщусса сиях-
1райсса пишарду, санятру. 

Дуккин гьан ччиминаща буч1ан бюхъайс-

сар Лакрал райондалийсса агьали давурт-
тал щаллу байсса центрданин ва адресрай: 

ш.Гъумучи, Сурхайханнул к1ич1иравалу, 
къатта 90-мур. 

Телефон: 8 (267) 242-57, 8 928 579 70 40. 
Даву дакъа ливч1сса инсантурал, миннавух 

жагьилсса оьрмулул 
инвалидтурал 2021 шинал пиша 

лахьхьинсса ва ялун ххи бувсса пиша лахьхьин 
дуклансса хьхьич1унсса 

пишардал 
СИЯХ1

Наркотикирттайн къарщину 

 Оьсса балаллущал талай 
Наркотикру бусса ва миннуха лархьхьусса затру, за-

кондалин къарщину, зана-кьулу давриц1ун, дах-
хавриц1ун, ишла давриц1ун дарх1усса преступленияртту 
хьун къадитан, МВД-лул «Лакский» МО-лул зузалтрал 
2020 шинал 12 зурул мутталий цин лархьхьусса давуртту 
дурссар. 

тайсса ххяххияртту. (800 
къат1а «Коноплялул» ни-
ц1айхъуварал къат1рал, 
560кв.м. майдандалул 
бувгьусса). 

Закондалин къарщи-
ну ишла -каш дуллалисса 
49,62гр. наркотикирттал 
(марихуана) зерххуссар. 

Наркотикирттайну хьус-
са преступленияртту: 

2020 шинал мартрал 
31-ний «Лакский» отдел-
данул дежурный часть-
райн баян бунни Т1улиз-
мавсса 1962 шинал увсса, 
Ш.Шариповлул къатрал 
ч1аравсса, ппал-ч1арк1у 
кунмасса къатлуву ляв-

къуну зевххушиву 19,87 
грамм «марихуаналул». 
Миннул заллу хъанай 

ушиву мура шяраву яла-
пар хъанахъисса, 1982 
шинал увсса Т1.Х1айдаев. 
(РД-лул МВД-лул справка 
ЭКЦ №664/3 2020ш. 01.04.). 

Т1.Х1айдаевлуя дачин 
дурссар уголовный дело 
РФ-лул УК-лул 228-мур 

статьялул 1-мур бут1уйн 
бувсса. 

2020 шинал июньдалул 
6-ний «Лакский» отделда-
нул дежурный частьрайн 

баян бунни, «Мак -2020» 
т1исса операция буллали-

(Ахир 8 лаж.)
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Бяст-ччал сакин бувсса 
райондалул спортрал от-
делданий каялушиву дулла-
лисса М.Х1усмановлул цала 
чулуха ва циняв спортсмен-
турал, жагьилтурал чулуха 
бавт1ми барча бувна Ватан 
дуруччайминнал кьинилу-
щал. Мунал ч1а куна ч1а-
васса циняв спортсментуран 
спортравугу, дуккавривугу 
хьхьич1уннайшивуртту ва 
ц1уллушиву. 

Мукунма, бяст-ччалливу 
гьуртту хъанахъимигу, бав-
т1мигу к1иц1лавгсса тарих-
ращал барча буллалисса их-
тилат бувна «Лакрал район» 
МР-данул бак1чинал заме-
ститель М.Макьсудовлул.

Бяст-ччалливу гьуртту 
хьунни Гъумучиял, Щардал, 
К1ундиннал, Гьунч1укьа-

Спорт 

Столданий теннисрай 
буккаврил бяст-ччал 

Февральданул 21-ний Гъумук спортрал залдануву 
хьунни столданий теннисрай буккаврил районда-

лул бяст-ччал. Му хас бувну бия Ватан дуруччайминнал 
кьинилун ва Совет аьрал Афганистаннава буккан бувну 
32 шин бартлагаврин. 

т1рал, Ч1урттащиял, Хъу-
найннал ва Хьурттал шко-
лардай дуклакисса 30-ния 
ливчусса оьрч1ру. Дукла-
ки оьрч1ал дянивсса бяст-
ччаллу хьунни оьрмулул 
к1ива журалул оьрч1ал дя-
нив лич1и -лич1ину: 5-8-ми 
классирттаву дуклакимин-
нал ва 9-11-ми классирттаву 
дуклакиминнал. 

5-8 классирттаву дукла-
киминнал дянив цалчинсса 
к1ану бувгьунни Хьурттал 
школалий дуклакисса Х1ус-
ман Х1ажиевлул, к1илчин-
мур -Хьурттал школалий 
дуклакисса Рамазан  Сулай-
мановлул, шамулчинмур 
-Гьунч1укьат1рал школалий 
дуклакисса Давди Кьурба-
новлул. 

9-11 классирттаву дукла-

киминнал дянив цалчин-
мур к1ану бувгьунни Рус-
лан Кьурбановлул (Щардал 
школа), к1илчинмур -Ах-
1мад Ванатиевлул (Хьурт-
тал школа), шамулчинмур 
-Мурад Х1усмановлул (Гъу-
мучиял школа). 

Жагьилтал ва бугьарами 
буклакисса бяст-ччаллаву 
гьуртту хьунни щала район-
далиясса 30 инсан. Миннал 

дяниву цалчинмур к1ану 
бувгьунни Малик Жабра-
иловлул (Гъумучи), к1ил-
чинмур -Абусупияннул 
(Хъунайми), шамулчинмур 
-Малик Х1усмановлул (Гъу-
мучи). 

К1и-к1ия буклакис-

са бяст-ччаллаву гьурт-
ту хьунни 8 чут. Миннал 
дянив цалчинмур к1ану 
бувгьунни Абусупиян Аь-
шаевлул ва Х1алим Ц1ах-
хаевлул (Хъунайми), к1ил-
чинмур - Расул Сут1аевлул 
ва Мах1аммадхан Мах1му-
диевлул (Ккуллал район), 
шамулчинмургу - Малик 
Х1усмановлул ва Ильяс 
Аьшаевлул (Гъумучи ва 

Хъунайми). 
Вай бяст-ччаллаву ххув 

хьуминнан ва хьхьич1унсса 
к1анттурду бувгьуминнан 
тапшур бувнни дипломру, 
медаллу ва арцуйнусса бах-
шишру. 

М.Х1усманов. 

Оьсса балаллущал талай 
(Дайдихьу 7 лаж.) 

ни, Уриннал шяраву ялапар 
хъанахъисса, 1980 шинал 
увсса, Расул Кьурбанов зал-
лусса къатлуву лявкъушиву 
ва зевххушиву «марихуана-
лул» 20,63грамм. Миннул 
заллу ушиву Гъумук яла-
пар хъанахъисса Р.Мухуев. 
(РД-лул МВД-лул ЭКЦ-лул 
справка №1004/3 2020ш. 
03.06.) Кьурбанов Р.А. ув-
цуссар полициялул отдел-
данин, дачин дурссар РФ-
лул УК-лул 1-мур частьрал 
228 статьялин бувсса Уго-
ловный дело. 

2020 шинал августрал 
3-ний дежурный часть-
райн баян бунни Шавк1рав 
ялапар хъанахъисса, 1979 
шинал увсса Зайдиев Са-
бижуллагьлул къатраву, 
Лакрал райондалул судрал 
х1укмулин бувну ххалби-
гьаву дуллалини, лявкъу-
ну, зевххушиву «марихуа-
налул» 9,12грамм (РД-лул 
МВД-лул ЭКЦ-лул справ-
ка №1429/3 2020ш. 03.08.) 
С.Зайдиев увцуссар поли-
циялул отделданин, дачин 
дурссар РФ-лул УК-лул 
1-мур частьрал 228-мур 
статьялин бувсса Уголов-

ный дело. 
Административ право 

лиян давуртту 
Профилактикалул ана-

варсса мероприятияртту 
дуллалини ялун лирчун-
ни 2 административ ни-
зам лиян бувсса, РФ-лул 
КоАП-рал 6,9 статьялин 
багьайсса иш - «Потре-
бление наркотических 
веществ без назначения 
врача либо новых потен-
циально опасных психоак-
тивных веществ». 

Административ прото-
коллу чивчуссар Шавк1рав 
ялапар хъанахъисса 1953ш. 
апрельданул 14 увсса А.М. 
Алтухановлуя ва мура шя-
раватусса, миккува ялапар 
хъанахъисса, 1965 шинал 
сентябрьданул 30 увсса 
Х1.М.Тумалаевлуя. К1ин-
нанмагу РФ-лул УК-лул 
228-мур статьялин бувну, 
судрал х1укму бувну бив-
к1сса. 

Наркотикру бусса затру 
духлаган даврия 

1. «Мак-2020» операци-
ялул лагрулуву Буршиял 
шяраву, «Лакский» отделда-
нул зузалтрал профилакти-
калул давуртту дуллалини, 

лявкъуну бур 400 къат1а 
вах1шину ххяхлахисса, 
наркотикру бусса ххяххия-
лул «Коноплялул». Миннул 
бувгьусса к1антту бивк1ун 
бур 350кв.м. Циняв къат1ри 
ччувччуну, бухлаган бувс-
сар, Буршиял шяраваллил 
администрациялул бак1чи 
Х1.Б.Мах1аммадовлунгу 
ккаккан баву дурссар. 

2. 2020 шинал 25-мур 
сентябрьданий про-
филактикалул давурт-
ту дуллалисса ч1умал, 
Лахъирдал шяраву «Лак-
ский» отделданул зузал-
тран лявкъуну ва бухла-
ган бувссар 220 къат1а 
вах1шийну ххяхлахис-
са, наркотикру х1алас-
са ххяххиялул («Коно-
пля»). Миннул бувгьусса 
к1антту 120кв.м. дирк1ун 
дур. Ва ишираву ккаккан 
баву дурссар Хъунайннал 
сельсоветрал председа-
тель А.Ц1аххаевлунгу. 

3. 2020 шинал 26-мур 
сентябрьданий Гъумучиял 
шяраву профилактикалул 
давуртту дуллалисса ч1у-
мал лявккъуну бухлаган 
бувссар 180 къат1а вах-
1шину ххяхлахисса, нарко-

тикру х1аласса ххяхиярт-
тал («конопля»). Миннул 
бувгьусса к1антту -90кв.м. 
Ва иширавух х1ала авкьус-
сар Гъумучиял шяравал-
лил советрал председатель 
М.Х1усниевгу. 

2020 шинаву райондалул 
аьрщарай наркотикру бус-
са затру дахлахисса, ми бу-
ч1айсса ххуллурдал хъирив 
лаллалисса профилактика-
лул давуртту ва акциярду 
укунсса хьуссар: Шанма 
базилух бувссар операция 
«Мак -2020». 

Ца базилух бувссар Ак-
ция «Сообщи где торгуют 
смертью». Миннул кума-
грайну ялун лирчуссар 3 
наркотикирттац1ун дар-
х1усса преступление, 2 ад-
министратив низам зия 
даву. Ва хъинну зах1матсса, 
инсаннан лялич1исса зарал 
биян байсса балаллущалсса 
талатаву жу хъинура гуж-
лан дант1иссар. 

Мунищала агьалинахь 
тавакъю буллай буру, агар 
щин бунугу наркотикру 
ппив буллалиминная ци-
бунугу к1улхьурча, тавакъ-
юри баян баву зунма к1ул-
мур «Лакский» МО-лин. 

С.М.Рамазанов, 
МВД-лул «Лакский» МО-
лул начальник, полиция-

нал подполковник.


