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ХХЯХХА
БАРГЪ

Февральданул 22ний Ва-
тан дуруччултрал кьинилул 
савлугъ дайдирхьуна Хъун 
дяъвилия зана къавхьумин-
нан дац1ан дурсса гьай-
калданий, «Лакрал район» 
МРданул бак1чи Юсуп Ма-
х1аммадовлул ва Лакрал ва 
Ккуллал аьралий комиссар 
Х1асан Массуевлул т1ут1ал 
шалка бишаврия. 

Яла райадминистрация-

Пожардая 
буруччиншиврул 

Пожар цуксса зах1матсса оьбаларив инсаннал, рух1 
думунил, хъус-хъиншиврул ялун биллалисса къач1ала-
ч1исса инсан акъахьунссар. Пожардурив хъунмурч1ин 
инсаннал итадакьлакьисса биччибакъулшивурттайн 
бувну хъанай дур. 

Инттухунмай кьаркь лухччац1ух ц1урду щилащими са-
вавну хъунисса зараллу биллай бур т1абиаьтран, лухччан, 
вац1ран, ущу-щулгъилун ва м.ц. 

Цуксса дюъ дихьлай, ГО ЧСрал чулуха баян буллай бунугу 
ва ишиираву низам дишинсса ххуллурду ласлай бакъар шя-
раваллал администрациярду. 

Гьарца шинал кунма, гьашинугу ГО ЧСрал чулуха жу гьан 
барду шяраваллал администрациярдал бак1читурач1ан 
лухччайн ц1урду щилащавриву къадагъа дишаву т1алав 
буллалисса чагъарду. Цуксса дюъ дихьларчагу к1инттулгума 
ц1урду щилащими чан къашай. Яла, пожардая зарал хьур-
ча, кумаг бара т1ий леххаву т1ун бик1ай. Жяматралгу цала 
чулухагу, цанма ч1алай бунува, ц1урду мащиларди т1исса 
цуч1ав ххал къашай. 

Республикалул МЧСрая бук1лак1исса, пожардая буруч-
чавринсса мюхчаншиву дуруччин буржлув буллалисса 
чагъарду ялу-ялун ч1яву хъанай бур, ч1яру хъанай дуну-
т1ий агьалинай аьйну хьусса пожарду. 

Гьарца шяраваллил бак1чинал сакин дан аьркинссар 
участкалийсса полициянал инспекторгу х1ала увсса, ц1урду 
щилащиминналсса буллансса кьюкьа, миннан закондалий 
ккаккан бувсса танмих1ругу буллан. Гьарца шяраву жяма-
трал сходру дарт1ун бувч1ин баврил давуртту дуллан, лухч-
чайн ц1урду щилащаврия бияйсса зараллая буслан бурж-
лувссар шяраваллал властьрал. 

Н.Х1асанов, МКУ «ЕДДС»рал начальник.  

Хьунабакьавриву гьуртту 
хьунни райадминистрация-
лул ва шяраваллил админи-

Министрнал заместительнащал 
хьунабавкьунни 

Февральданул 25ний райондалул бак1чи 
Ю.Мах1аммадов хьунаавкьунни Гъумукун увк1сса Дагъ-
усттан Республикалул т1абиаьтрал луртаннал ва эколо-
гиялул Министрнал заместитель Аьли Ах1мадовлущал. 
Мунащал ия ич1аллил кьянкьами ххилич1лурду рат1ав-
рилсса байсса региондалул оператор Ах1мад Ах1мадовгу. 

страциялул зузалт. 
Ихтилат бувна Зунттал 

аралул округрай ич1аллил 

кьянкьами ххилич1лурдан 
ци буллант1иссарив, ми цу-
кун занакьулу дуллант1ис-
сарив ккаккан буллалисса 
ц1усса низамрайн буч1ав-
рия. Ххалбивгьуна жула му-
ниципал сакиншиндарай 
(райондалий) санитария-
лул марц1шивуртту даврил 
масъаларду, нигьач1аву дус-
са ххилич1лурду ч1умуйсса 
ядансса к1анттурду баврил 
ва ц1инц1 дичлансса контей-
нерду дишаврил масъаларду. 

-Зугу, жугу цач1у х1арачат 
барча, жущава бюхъант1ис-
сар цила ч1умал ц1инц1, 
ххилич1лурду дукьлан-
гу, райондалий марц1ши-
ву дуруччингу, - т1ий ия 
Аь.Ах1мадов. 

Гила бувк1сса хъамаллурал 
ххалбивгьунни Гъумуксса 
ц1инц1 дичай к1анттурду. 
Яла икьрал дунни, районда-
лийсса циняр шяраваллал 
бак1читалгу бавт1уну, гьар-
тасса совещание дан.  

Ватан дуруччултрал кьини 
Февраль зурул 22ний Ватан дуручултрал кьинилуц1ун 

дарх1усса ч1явучищалсса давуртту хьунни райадмини-
страциялий, к1антту-к1анттурдайсса дуккаврил ва куль-
туралул идарарттай, оьрч1ал багъирдаву ва м.ц. 

лул, идарарттал, организа-
циярдал зузалт, къуллугъ-
читал, дуклаки оьрч1ру, 
учительтал бавт1уна райад-
министрациялул хъун къат-
лувун. 

Ватан дуруччултрал кьи-
нилун хасъсса митинг т1ит-
1лай Юсуп Мах1аммадовлул 
дак1нин бивчунни Совет 
Аьралуннал, миннувухва ла-
кралминнал аьралий дурсса 

къучагъшивурттаясса цап-
пара лах1зарду. Райадми-
нистрациялул, халкьуннал 

Собраниелул ва цала чулуха 
щалагу райондалул жямат 
барча буллалисса калимарт-
ту дурунни. 

Хъирив Ватан дуруччав-
рия, жула аьралуннал ку-
такрая бусласисса ихтилат 
бунни Х1асан Массуевлул. 
Ванал аьч бунни Совет Аьра-
луннал таварихрал цаппара 
бут1ри, ц1анасса Аьрасатнал 

(Ургу 2 лаж.)

Ва ххуллух, яни февраль 
зурул 20нийну мукуннасса 
ялтту буккаву хьунни Гъу-
мук ялапар хъанахъисса, со-
циальныйну буруччин аьр-
кинминнач1ан бивну. 

ЦСОНдалул зузалтрал 
бригадалуву бия отделлай 

ЦСОН 

Ирглийсса ялтту буккаву 
Ч1ун-ч1умуй райондалул агьали социальныйну буру-

чычаврилсса буллалисса центрданул зузалт ялтту бук-
кайссар бугьараминнач1ан, ах1вал к1юламиннач1ан, 
мушакъатминнач1ан бивну. Му даву най дуссар хасъсса 
графикрай ккаккан дурсса куццуй. 

каялушиву дайми, специ-
алистал, юрист, психолог, 
медициналул зузала. Вай бия 
бувч1ин бавуртту дуллай, 
ц1ухху-бусулий, суаллан жа-
вабру дуллай, гайннал ши-
каят цукунсса бурив хъирив 

(Ургу 2 лаж.)
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Ххюлуссуннал 
библиотекалий 
февральданул 
22ний хьунни 
Ватан дуруччай-
миннал кьинилун 
хасъсса бат1ав. 
Мунийн бувк1ун 
бия школалий 
дуклакисса оьр-
ч1ругу, шяравусса 
цаппара жагьил-
талгу. 

Библиотека лий 
дурну дия тарихран 
хасъсса луттирдал 
выставка. 

Оьрч1ащал, жа-
гьилтуращал хьу-

Ирглийсса ялтту буккаву

лаллай, ци кумаг бан бурив 
ххал буллай. 

Цач1анма буч1айсса, ца-
хава къуллугъ байсса зузал-
трая рязину бушиву к1иц1 
бунни ч1явуминнал. Масала, 
Рамазанова Марияннул, Аь-

Ватан дуруччултрал кьини
Ярагъуннил гужирдал кьув-
ват цуксса лавайну буссарив, 

ми мудангу Ватан дуруччин 
х1адурну бушиву ва м.ц. 

Мукунма ихтилат бун-
ни райондалул ветеранту-

(Дайдихьу 1 лаж.) рал Советрал председатель 
Сулайман Х1ажиевлул.
Райондалул жагьилтурал 

чулуха З.Х1асановал, яс-
ли-садрал хъунмур 
Л.Мюртазааьлиевал. Гъу-
мучиял школалул дуклаки 

оьрч1ал бувккунни аьрали-
чувтуран хасъсса назмур-
ду. Райондалул культуралул 

зузалтрал ккаккан дунни 
гьартасса концертрал про-
грамма.  

Му х1адур дурну дия би-
блиотекалул зузала Сияли 
Абдуллаевал, КДЦлул ху-
дожественный каялувчи 
Аймисай Абдуллаеващал 
ва школалул учительтура-
щал цач1у. 

Ккурккуллал солдатъ-
туран Талатаврил бюхт-
тулшиврул музейраву 
дурсса гьайкалдануч1а 
бишин вайннал х1адур 
бувна т1ут1ал шалкка. 
Мукунна школалийсса 
оьрч1ахь дирхьуну дия 
къучагъшиврул дарсру, 
бувну бия миннащал та-
латалтрал оьрмулиясса 
ихтилатру. 

Вечерданий дуклаки 
оьрч1ал дурккуна Ватан 
дуруччайминнал кьини-
лун хасъсса назмурду, 
укуна дяъвилун хасъ-
сса балайрду «Смуглянка», 
«Катюша» ва м.ц. Мукунна 
дурна аьралуннан хас дурсса 
конкурс-викторина. Муний 
ххув хьуманан дуллуна бах-

Ккурклив 

«Ватан - на вил солдатра!» 
Февральданул 22ний Ккурккуллал библиотекалий 

хьунни Ватан дуруччайминнал кьинилун хас дурсса ве-
чер - «На вил солдатра - Ватан!» 

шиш. 
Вечерданий дак1нийн 

бивчуна Афганистаннавус-
са дяъвилий гьуртту хьусса 
С.Абдуллаев, М.Оьмариевгу. 

Миннал х1урматран назмур-
ду дурккуна дуклаки душ 
Х1ажимах1аммадовал. 

Дуклаки оьрч1ру, солдатъ-
турал яннардугу ларххуну, 
чялишну гьуртту хъанай бия 
ва вечерданий. 

М.Хизриева.  
Ххюлусмав

Тарихирттан хасъсса бат1аву 

(Ахир 3 лаж.)

(Дайдихьу 1 лаж.) лиева Сажибатлул бувсунни 
цанма байсса лич1и-лич1ис-
са кумагирттая, дак1лахъия 
даврия ва м.ц. Цинявппагу 
барчаллагьрай бия цахава 
буллалисса къуллугърая ря-
зину. 

И.Ах1мадова, 
ЦСОНдалул специалист. 

2019 шинал ц1ушиннарду 
   Кулпатрансса законну 

Оьрч1ру бусса кулпатирттан 
гьарца зуруй дулайсса 

арцуятусса закондалуву 
дахханашивуртту дунни 

2018 шинал декабрьданул 27ний кьамул дурсса 
Федерациялул №568мур закондалул дахханашивуртту 
дунни «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей» т1исса Федерациялул закондалул 3мур статья-
лий. 

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
т1исса Федерациялул закондалий ккаккан дурну дуссар 
цалчинсса оьрч1 байхту (арсшиврий, душшиврий цал-
чин бишайхту), кулпатран гьарца зуруй паччах1лугърал 
байсса кабакьулул шарт1ру. 

Дурсса дахханашивурттайн бувну, к1иц1ларгсса Феде-
рациялул закондалул 3мур статьялий ххи дурссар цал-
чинсса оьрч1 бувну (арсшиврий, душшиврий бивхьуну) 
гьарца зуруй дулайсса арцуц1ун дарх1уну банкирал дул-
лалисса даврих багьа къаласайссар, т1исса кьяйда. 

Мукуннасса кьяйда ишла дайссар Аьрасатнал Федера-
циялул кьамул дурсса законнал ккаккан дурсса циняр 
социальный арцурдал журардан: пенсиярттан, социаль-
ный страхованиелун дулайсса арцун, оьрч1ру бусса кул-
патирттан дулайминнун ва м.ц. Цалчинмур ягу к1илчин-
мур оьрч1 бувну (оьрч1шиврий бивхьуну) гьарца зуруй 
дулайсса арцугу хъанахъиссар оьрч1 бусса кулпатирттан 
итабакьайсса мукунмасса пособие. 

Зузиминнансса законну 

Даву дуллалима буржлувссар 
премия дулаврил низамгу, 

шарт1ругу дуручлан 
РФлул Зах1матрал кодексрай ккаккан бувну бакъар даву 

дулайманач1а премиярдал низамгу, гьарца зуруй чарабакъа 
премия дулаврил х1акъиравсса т1алавшиннугу даву дулла-
лиманач1а дик1ан аьркинссар т1исса х1учча. Амма, агар даву 
дулайманал цала ккаккан дурну духьурча премия дулаврил 
низам, му буржлувссар ц1акь дурсса му низамгу, премия ду-
лаврил шарт1ругу дуручлан. Мукунсса к1анттул кьараллал 
актрал ца-ца к1ану, ца-ца кьяйда зия дарча, РФлул КоАПрал 
5.27 статьялий ккаккан дурсса административный жава-
блувшиндарайн агьан бюхъайссар. 

Премиялул х1исав-кккал дуллалини, даву дулайма бюхъ-
айссар, низам зия дурсса къел даврих урувгун, му щала кьу-
кьинсса ягу мунил лагру яларай дансса шарт1ру ц1акь дан. 
Премиялуц1а ансса ягу мунил лагру чан дансса шарт1ру 
ккаккан даву - даву дулайманал ихтиярди, ми зузалтращал 
чирчусса кьут1илий ккаккан дурну дакъасса ч1умал. Му-
куннасса низам дуссар премиялул лагру ккаккан давривугу. 

Мукунсса низам ккаккан дурну дур Рострудрал 2018 ши-
нал декабрьданул 10ний. 

С.Мух1адов, прокурорнал зам. 



Ххяхха баргъ31 март 2019 ш.

Дуккаврил управлениелул х1адур дурс-
са хасъсса пландалин бувну, «Дунияллул 
халкьуннал дянивсса ниттил мазрал 
кьинилуц1унгу» бавх1уну, февральданул 
22ний Гъумучиял школалий хьунни «Лак-
ку мазрал 2019 шинал ц1анихма учитель» 
т1исса, республикалул лагрулий дулла-
лисса конкурсрал райондалиймур бут1а. 
Конкурсраву гьуртту хьунни 5 школалул 
вакил. 

Конкурс т1ирт1унни ва мунил х1акъира-
вусса ихтилат бунни УОрал начальник Яв-
супа Х1амзаевлул. 

Жюрилул бивщусса кьиматрайн бувну 
1мур к1ану бувгьунни Уриннал школалул 
лакку мазрал ва литературалул учитель 
Асли Мах1аммадовал. 

К1илчинмур к1ану бувгьунни Ккурк-
куллал школалул лакку мазрал учитель 
И.А.Гъужиевал. 

Шамулчинмургу - Шавк1уллал школа-
лул лакку мазрал ва литературалул учитель 
Д.Р.Какваевал. 

Райондалул конкурсрай ххув хьусса Асли 
Мах1аммадова гьант1иссар республикалий 
хьунт1исса конкурсрайгу гьуртту хьун.  

Нанисса шинал февраль 
зурул 22ний Щардал шя-
раваллил библиотекалуву 
хьунни Щалагу дунияллул 
ниттил мазурдил кьинилун 
хасъсса бат1аву. 

Му дачин дурну бия х1а-
дур хьусса библиотекачи 
Ульяна Оьмарова. 

Миллатрал яннардавусса 
Щардал школалул дуклаки 
оьрч1ру ккалай бия ниттил 
мазран хасъсса, Дагъуст-
таннал шаэртурал чирчусса 
назмурду, увкуна лакку маз-
райсса балайрду. Библиоте-
калуву сакин дурну дия ва 
кьинилун хасъсса луттирдал 
выставка. 

(Жул корр.) 

Февральданул 22ний 
«Лакрал район» МРданул 
террорданин къарщисса 
комиссиялул делегация 
лавгуна Ч1арав. 

Миннал мурад бия «Ком-
плексная программа по-
тиводействия идеологии 
терроризма в МР «Лакский 
район» на 2019-2020 годы» 

Смотр-конкурс х1адур 
дурну дия образованиелул 
управлениелулгу, ЦТКНРда-
нулгу цач1у. Муниву гьуртту 
хьунни Гъумуксса к1ивагу 
детсадравусса ва районда-
лийсса школардал ялавай-
ми классирттаву дуклакисса 
6-10 шинал оьрмулувусса 
оьрч1ру. 

Образованиелул ва куль-
туралул управлениелул на-
чальник Я.Х1амзаевлул цала 
ихтилатраву к1иц1лавгунни, 
ниттил мазрал кумаг бай-
шиву миллатрал культура 
дуруччин, дуклаки оьрч1ал 
творчестволул пагьмурду 
лябуккан бан ва гъира бутай-
шиву лакку мазрай чичлан, 
ккалан ва гъалгъа буллан. 
Мукунма ванал ч1а укунни 
оьрч1ан конкурсраву цала 
к1улшивуртту ва пагьму 
ч1алач1и бан ва бувсунни, 
укунсса конкурсру гьарца 
шинал дуллант1ишиву. 

Конкурсраву гьуртту хьу-
на 60найн бивсса оьрч1ру. 
Жюрилул х1асиллу дурну, 
ххув хьумину ккалли бунни: 

Гъумуксса детсадирттаву-
миннал дянив: 

Г.Оьмариева - 1 к1ану 
(«Солнышко»); 

А.Мах1аммадова, Ибра-
гьимов - 2 к1ану, (детсад); 

22 февра ль -  Ду нияллул х а лкьу нна л дянивсса ниттил ма зра л кьини
Лакку мазрай 

назмурду ккалай 
Февральданул 21ний Гъумук ЦТКНРданул залдануву 

хьунни лакку мазрай Дагъусттаннал чичултрал ва шаэр-
турал чирчусса назмурду дуккаврил смотр-конкурс. Му 
хас дурнудия Дунияллул халкьуннал дянивсса ниттил 
мазрал кьинилун. 

М.Чавтараев, («Солныш-
ко»), Г.Чавтараев, Саидов - 3 
к1ану (детсад). 

1 ва 2 классирттаву дукла-
киминнал дянив: 

А.Х1асанов - 1 к1ану (Гъу-
мучиял СОШ); 

Дж.Куяева (Гъумучиял 
СОШ), Н.Гъазиев (Хьурттал 

ООШ) - 2 к1ану; 
О.Ханов - 3 к1ану (Хъурхъ-

рал СОШ). 
3 ва 4 классирттаву дукла-

киминнал дянив: 
С.Массуева (Гъумучиял 

СОШ), Н.Шихалиева (Шав-
к1уллал ООШ) - 1 к1ану; 

Р.Щахщаева, З,Чавтараев 
(Гъумучиял СОШ) - 2 к1ану; 

К.Исрапилова (К1ундиннал 
СОШ), Т,Аьвдулх1амидова, 
С,Кьурбанов (Гьунч1укьат1рал 
СОШ) - 3 к1ану. 

Конкурсраву ххув хьумин-
нан бахшишран буллунни 
дипломру ва грамотартту. 
Оьрч1ру конкурсрайн х1а-
дур бувсса педагогтурахь ва 
тарбиячитурахь барчаллагь 
укунни. 

Вихшала дишинну, укунсса 
конкурсиртталгу кумаг бан-
шиврийн жула ялун нанис-
са никирттан лакку мазрай 
гъалгъа т1ун хъама къабитан. 

ЦТКНР 

Школа террордания буруччаву 
х халбивгьунни

т1исса программалий ккак-
кан дурсса давуртту барт-
диргьусса куц ххал даву. 
Ч1арттал школалий: школа 
террордания бурувччусса 

куц, тррорданул акт данс-
са нигьач1аву дусса ч1умал 
школалий каялушиву дулла-
лиминнал, педагогтурал, ду-
клаки оьрч1ал ва зузалтрал 

цала дан багьайсса давуртту 
дуллалисса куц ххалдигьин. 

Му даву дуллай бия Аь-
расатнал МВДлул «Лакрал» 
МОращал, образованиелул 

управлениелущал, ГО ва 
ЧСрал отделданущал цач1у. 

Ххалбигьавурттугу, школа 
бурувччусса куц иширай-
ну ч1алач1и бавугу дурну 

махъ, миннул х1асиллу дур-
на школалий зузиминнащал. 
Школалий каялушиву дул-
лалиминнан маслих1ат був-
на ялун лирчусса диялдакъа-
шивуртту духлаган дан. 

Му бакъасса, райондалул 
АТКрал аппаратрал началь-
ник М.Гадаевлул, балугъра-
вун къабивминнал иширт-

талсса байсса инспектор 
Н.Х1усайхановлул, район-
далул администрациялул 
ГО ва ЧСрал отделданул 
начальник Н.Х1асановлул 
школалийсса дуклаки оьр-
ч1аву экстремизма ва тер-
роризма сукку къахьунсса 
мурадрайсса ихтилат був-
на.   

Маз - миллатрал ххазина 

Лакку мазрал учительтурал конкурс 

Суратрай: куяха ххюлчинмур А.Мах1аммадова.
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Грипп цирив, муния ци 
нигьач1аву дуссарив. 

Грипп - лахъайсса азарди, 
мунил ччима инсан къаша-
вай хьун бюхъайссар. Грипп 
лахъайссар вирусрайхч1ин, 
къашавайминная лагма-ялт-
туминнал майравун, кьа-
кьарттувун му вирус багьну. 

Ч1явуми инсантал грип-
прая ца-к1ива гьантлува 
хъин шайссар. Амма, цаппа-
ра зах1матну къашавай хьу-
ну, лит1унгума бюхъайссар. 

Гриппрал къашавай шайх-
ту, чулу ларгсса инжит-
шивуртту оьдик1айссар, 
ч1ярусса цайми инжитши-
вурттугу гуж шайссар: 

-гьутрурдал инжитши-
вуртту (пневмония, брон-
хит). Грипп дирми лит1ав-
рил савав ч1явумур ч1умал 
пневмония (гьутрурду са-
тиржан шаву) дик1ай. 

-ялувми ссих1 бигьай ххул-
лурдал ва ЛОР-органнал ин-

житшиву оьдик1аву (отит, 
синусит, ринит, трахеит). 

-къюк1нил-туннурдал ин-
житшивуртту оьдик1аву 
(миокардит, перикардит). 

нервардал системалул ин-
житшивуртту оьдик1аву 
(менингит, менингоэнцефа-
лит, энцефалит, невралгия, 
полирадикулоневрит).  

Инжитшивуртту оькъа-
дик1аншиврул, аьркинссар 
цила ч1умал гриппрал про-
филактика даван ва инжит-
шиву цурда т1айлану хъин 
дуллан.

Грипп ч1явуну дайдишайс-
сар цакуну. Му сукку дайс-
са А ва В журалул вирусру 
дуссар, ваца, гьужум бувс-
са кунна, хъинну анаварну 
ппив шайсса. Мунияту, цап-
пара ссятирдал мутталий 
вирусрал хъинну зия дайс-
сар ссих1 бигьай ххуллурдал 
ххян, мунивун бактериярду 
багьан бюхъайсса тагьар са-
кин дуллай. 

Гриппрал лишаннаву дус-
сар укунсса: чурххал к1и-
ришиву 37,5-39 градусрайн 
дияннин гьаз шаву, бак1 
ц1уц1аву, бюч1унбиширтту, 
ттурч1ардил базурду ц1у-
ц1аву, кувку буллалаву, увх-

хусса куна ик1аву, хъугьу, 
май экьи нанаву ягу бащаву, 
кьакьари ц1уц1аву ва ща-
вахлахаву. 

Амма грипп бюхъайссар 
цайми инжитшивурттащал 
х1аладаркьуну, бяйкьингу. 
Мунияту, инжитшиву цумур 
дуссарив т1айлану к1ул бан 
аьркинссар х1акиннал. Му-
нала бусайссар хъин улланс-
са куцгу. 

Ци бан аьркинссар, грип-
прал къашавай шайхту? 

Къашавай хьума аьркинс-
сар, гриппрал цалчинс-
са лишанну дайдишайхту, 
шава ац1ан, цайминнайн 
му лахъан къаданшиврул. 
Амма, гац1ана х1акиннайн-
гу оьвкуну, хъин хъанай 
айишин. Инжитшиву ппив 
хьун къадитан, къашавайма 
сагъминная яуцан ан аьр-
кинссар, лич1исса къатлу-
вун изан увну. 

Агьамсса за! Нитти-бут-
тахь! Цукунч1ав гьан ма-
бари зула къашавай хьусса 
оьрч1ру детсадравун, шко-
лалийн, ч1явусса инсантал 
бавт1сса культуралул да-
вурттайн. Грипп дияйхту, 
хъинну агьамссар уттуив-
хьуну ик1аву. Цанчирча, къа-
шавай шайхту,къюк1лийн-
туннурдайн, чурххайн азар 
лахъан къадитайсса ва цай-
ми системардайн багьла-
гьисса гуж хъун шайссар. 

Грипп лархъма цала цува 
хъин уллан цукунч1ав 
къабуч1иссар. Х1акиннал 
ххалгу увну, къашайшалал 
тагьарданух, оьрмулул шин-
нардих урувгун, хъин ан 
аьркинсса куц бусин (чичин) 
багьайссар. 

Т1айлану хъин улланшив-
рул, х1акиннал бувсса циняв 

маслих1атру биттур буллан 
ва даруртту канан аьркинс-
сар. Му бакъасса, х1ач1ия 
ч1яру дарча хъинссар - к1и-
рисса чай, клюквалул ягу 
брусникалул (оьрч1и-к1ури) 
шарват (морс), щелочь дусса 
минеральный щинну. Х1ач-
1лан аьркинссар ччя-ччяни 
ва бюхъайссаксса ч1ярусса. 

Агьамсса за! Чурххал к1и-
ришиву 38-39 градусрайн 
дияйхту, участокрал х1акин-
найн ягу «скорая помощь-

рал» бригадалийн шаппай 
оьвчара. 

Хъугьу, аьнчру т1ут1ини, 
къашайшалал аьркинссар 
майгу, кьац1гу лакьаван кар-
щи ягу салфетка дирхьуну. 

Къашайшала усса къатлу-
ву аьркинссар ч1ун-ч1умух, 
ччя-ччяни гьава ц1у бул-
лан, хъартусса ацци дуклан, 
марц1шиву дуручлан, виру-
сирттан зарал биян байсса 
дезинфекция дай затругу 
ишла дурну. 

Гриппрал къашавай хьума-
нащалсса х1ала-гьурттуши-
ву чан дарча хъинссар. Му-
наха къуллугъ буллалинигу 
медициналул маска ягу мар-
лялул дах1ия ишла дуллали-
яра.Цукун уруччинт1иссар 
гриппрая? 

Щала дунияллул здравоох-
ранениелул организациялул 
пикрилий, гриппрайн къар-
щисса яла мюнпатмур чаран 
бур - вакцинация (ххалаххи 
баву, оьц1алу рищаву). Цан-
чирча, вакцинациялулли на-
нисса шинал яла нигьач1аву 
думи грипрал вирусирттая 
буруччайсса, ми вирусру 
вакциналуву бунт1ий. 

Чурххавун вакцина бу-
т1аврил къашавай хьун къа-
айссарча, азардания уруч-

чайсса антитела хьун дурну, 
лахъай азардания чурх бу-
руччин кумаг байссар. 
Гриппрал вакциналиясса 
мюнпат цукссагу лавайссар 
к1интнил зурдардий канай 
ик1ан бюхъайсса циняв да-
рурттаясса, витаминнаясса, 
«халкьуннал медициналул» 
чараннаясса ва м.ц. затирт-
таясса мюнпатраял. 

Вакцинация дан мсли-
х1ат буллалиссар циняннан. 
Амма, му дурну хаснува 

хъинссар 6 барз хьусса ци-
няв оьрч1ан, хронический 
инжитшивуртту дусса ин-
сантуран, лякьлуву оьрч1 
бусса хъаннин, мукунма ме-
дициналул зузалтран, учи-
тельтуран, студентътуран, 
ич1аллил къуллугъру барт-
бигьайминнан ва транспор-
трал зузалтран. 

Вакциналул ххалаххив бан 
аьркинссар грипп лахълай 
дайдишин 2-3 нюжмардул 
хьхьич1 му даву дан лахь-
хьин бувсса медициналул 
зузалтрал. Му даннин чара-
бакъа х1акиннал ххалигьин 
аьркинссар. 

Гриппрал вакцинация 
дан къабуч1исса сававр-
ду ч1ярусса дакъассар. Ми 
ххалаххив бан (оьц1алтту 
рищун) къабуч1иссар кув-
ку буллалисса, хронический 
инжитшивуртту оьдирк1сса, 
чурххан к1яла ккунук къа-
бакьлакьисса (агар вакцина-
ция дуллалисса даруравугу 
му бухьурча) ч1умал. 

Гриппрал прививка дур-
ну, зу буручлачиссару зула 
чурх гриппрал яла нигьа-
ч1аву думи вирусирттая. 
Амма буссар ялагу 200ния 
ливчусса вирусру, инсаннан 
нигьач1аву чансса дусса, 

амма ОРВИлул инжитши-
вуртту суккку дан бюхъайс-
са. Мунияту, ОРВИлул ва 
гриппрал къашавайми ч1я-
ву хьуну, эпидемия дусса 
ппурттуву маслих1ат булла-
лиссар цамур профилактика 
дуллангу. 

Гриппрал профилактика 
даврил низам 

Грипп къалахъансса хха-
лаххи бувара эпидемия дай-
дишиннин. 

Инсантал бат1лат1исса 
к1анттурдай ва ми заназис-
са транспортрай зува бусса 
ч1ун чан дувара. 

Инсантал бавт1усса к1ант-
турдай маска дах1ияра. 

Къашавай бушиврул ли-
шанну дусса (аьнч, хъугьу 
т1исса) инсантуращал да-
х1авуртту мадулларди. 

Мудан ххуйну ссах1ван 
бувккун кару шюшлашияра, 
хаснува кьат1ату буч1айхту, 
транспортрай щябик1айхту. 

Мукунма вилаглагияра 
май вивату. 

Мудан итабакьлакьияра зува 
бусса къатлувун ц1усса гьава. 

Ч1яруну дуклакияра зува 
бусса къатлувух хъартусса 
ацци. 

Хъатан буллалияра зува 
бусса къатлувусса гьава. 

Витамин С бусса дукия 
бюхъайссаксса ч1ярусса ка-
накияра (клюква, оьрч1и-
к1ури, лимон ва м.ц.). 

Бюхъайссаксса ч1ярусса 
канакияра лаччи ва чимус 
бусса дукрарду. 

Кулпатраву ягу коллектив-
раву грипп дирсса инсантал 
буккарча - байбишияра ви-
русрайн къарщисса дарурт-
ту канай, къашавай къахьун 
(х1акиннащал маслих1атгу 
ккавккун, дарув ишла байсса 
инструкциягу дурккуну). 

Ц1уллушиву дуруччинсса 
куццуйсса оьрму бутлатия-
ра, чурххан гьарца аьркин-
мур дусса дукра канакияра 
ва мудан физкультура дул-
лалияра. 

Л.Г.Сулайманова, 
Роспотребнадзорданул 

РДлул Управлениелул Ккул-
лал райондалийсса ТОрал 
начальникнан к1анаймур.  

ГРИПП 
къалахъансса маслих1атру Грипп лархъуну, цавай къашавай бик1ай ца-к1ира кьини, цайми, азаргу оьдирк1ун, 
муниял хъунмасса х1аллай. Гриппрал вирусрал дуссар шанна жура. Ми журардугу 

даххана хъанайнна дик1айссар. Дунугу, гриппраягу, муния бияйсса зараллаягу цува 
уруччин бюхъайссар гьарцаннаща. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЛАКСКИЙ РАЙОН»  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
от  28 февраля   2019 г.   №136 

тридцать шестого заседания Собрания депутатов МР 
«Лакский район» 

Республики Дагестан шестого созыва
 О принятии проекта « О внесении изменений и 

дополнений
 в Устав муниципального района  «Лакский район»

В целях приведения Устава муниципального 
района «Лакский район» в соответствие с действующим 
законодательством, в соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 8 Устава 
муниципального района «Лакский район» Собрание 
депутатов муниципального района «Лакский район»

РЕШИЛО:

1. Принять прилагаемый  проект  Устава 
муниципального района «Лакский район»

3. Для организации подготовки к публичным слу-
шаниям и проведения обсуждения проекта Устава 
муниципального района «Лакский район» образовать 
рабочую группу Собрания депутатов МР «Лакский 
район» численностью – 5 депутатов в составе, согласно 
приложению 2  к настоящему решению.

3.1.Руководителю рабочей группы предоставить 
отчет о деятельности рабочей группы со всеми 
поступившими предложениями граждан председателю  
Собрания депутатов МР «Лакский район» Шурпаеву 
Ш.Г-А. в срок до  18  марта  2019  года. 

4. Установить, что предложения граждан по 
проекту Устава муниципального района «Лакский 
район» принимаются в письменном виде рабочей 
группой   Собрания депутатов МР «Лакский район»    с  
1 по 18 марта 2019 г.  по адресу: ул. Сурхайхана, д.21. с. 
Кумух Лакского района, здание администрации района, 
кабинет Председателя Райсобрания с 9.00 до 17.00 часов 
ежедневно.

5. Для обсуждения проекта Устава муниципального 
района «Лакский район»  с участием жителей, 
руководителю рабочей группы, указанной в пункте 
3 настоящего решения, организовать проведение 
публичных слушаний 19 марта 2019 г.   в 10 ч.00 м. в зале 
заседаний  администрации Лакского района по адресу: 
ул. Сурхайхана, д.21. с. Кумух Лакского района.

6. Утвердить порядок проведения публичных слу-
шаний по Решению Собрания депутатов МР «Лакский 
район» «О принятии проекта Устава муниципального 
района «Лакский район»», согласно приложению 3. 

7. Протокол и результаты публичных слушаний 
подлежат обнародованию в срок с   19 по 31 марта  2019 
г.  путем  опубликования в районной газете  «Заря».

8. Провести заседание Собрание депутатов МР 
«Лакский район»  2 апреля   2019  г.   по вопросам:

1) учета предложений граждан по Решению  
Собрания депутатов МР «Лакский район» о принятии 
проекта  «О  внесении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального района  «Лакский район»»;

2) принятие Решения   Собрания депутатов  МР 
«Лакский район»   «О  внесении изменений и дополне�«О  внесении изменений и дополне�
ний  в Устав муниципального района «Лакский район»,  с 
учетом мнения населения.

9. Настоящее решение подлежит опубликованию 
в районной газете «Заря»  вместе с проектом Устава 
муниципального района «Лакский район»  и вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания Ш.Г.Шурпаев. 
Глава МР «Лакский район» Ю.Г.Магомедов

Приложение № 2
к Решению Собрания

депутатов МР  «Лакский район»
от  28 февраля  2019 г. №136 

Состав рабочей группы Собрания депутатов Лакского 
муниципального

района по учету предложений граждан по проекту
Устава муниципального района «Лакский район»

Руководитель рабочей группы, депутат Собрания 
депутатов МР «Лакский район» –  Ибрагимова  Мариян 
Руслановна
 Члены рабочей группы, депутаты Собрания 
депутатов МР «Лакский район»:
 1. Абдуллаев Ражвадин Курбанмагомедович.
 2. Кажлаева Диана Сиражутиновна.
 3.Вагабов Шималин Магомедович.
 4.Мугадов Руслан Ахмедович.

Приложение № 3
к  Решению Собрания

депутатов МР «Лакский район»
от  28 февраля  2019 г. №136 

Порядок 
проведения публичных слушаний и установления  
порядка учета предложений граждан по Решению 

Собрания депутатов МР  «Лакский район»  о  принятии 
проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района  «Лакский район»»
1.Для обсуждения Решения Собрания депутатов 

МР «Лакский район» о  принятии проекта « О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района  
«Лакский район»»  проводятся публичные слушания.

2.Организацию и проведение публичных слуша-
ний, а также сбор и обработку предложений граждан, 
поступивших в отношении проекта решения Собрания 
осуществляет председатель комиссии Собрания депутатов 
Лакского муниципального района (далее – председатель 
комиссии). 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие 
каждый житель муниципального района.

4. На публичных слушаниях по Решению Собрания 
выступает с докладом и председательствует председатель 
комиссии (далее – председательствующий)

5.Для ведения протокола публичных слушаний пред-
седательствующий определяет секретаря  публичных   
слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечивает-
ся право высказать свое мнение по Решению Собрания 
депутатов о принятии проекта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района  «Лакский 
район»»  .

Всем желающим выступить предоставляется слово, 
в зависимости от количества желающих выступить, 
председательствующий вправе ограничить время любого 
из выступлений.

Председательствующий вправе 
принять решение о перерыве в публичных 
слушаниях и продолжении их в другое время.

По истечению времени, отведенного 
председательствующим на проведение публичных 
слушаний, участники публичных слушаний, которым 
не было предоставлено слово, вправе представить свои 
замечания и предложения в письменном виде. Устные 
замечания и предложения по проекту заносятся в 
протокол публичных слушаний, письменные замечания 
и предложения приобщаются к протоколу, который 
подписывается председателем и секретарем.

Поступившие от населения замечания и предложения 
по проекту « О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района  «Лакский район»», в 
том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят 
рекомендательный характер.

Результаты публичных слушаний  в форме итогового 
документа подписывается председательствующим, и 
подлежат опубликованию в районной газете «Заря». 

Указанные замечания и предложения рассматриваются 
на заседании Собрания депутатов муниципального района.

После завершения рассмотрения замечаний и 
предложений граждан, а также результатов публичных 
слушаний Собранием депутатов муниципального 
района принимается  Решение «О  принятии изменений 
и дополнений в Устав муниципального района «Лакский 
район». 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ 

РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЕ
от  «__»  ___________   2019 г.     № __ 

заседания Собрания депутатов 
МР «Лакский район» 

Республики Дагестан шестого созыва
О проекте Решения Собрания депутатов МР «Лакский 
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Лакский район»     
В связи с внесением изменений и дополнений в  Федеральный 

закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральными 
законами  от 05.02.2018 № 15-ФЗ, от 18.04.2018 № 83-ФЗ, от 
03.07.2018 № 189-ФЗ, от 29.07.2018 №244-ФЗ, от 03.08.2018 №307-
ФЗ, от 03.08.2018 №340-ФЗ, от 30.10.2018 № 382-ФЗ, от 30.10.2018 
№ 387-ФЗ, от 29.07.2017 № 217-ФЗ, от 31.12.2017 № 503-ФЗ, от 
29.12.2017 № 443-ФЗ и Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
(в редакции Федерального закона от 30.06.2016 № 224-ФЗ), Закон 
Республики Дагестан от 11.12.2014 №89 (в редакции Закона РД от 
29.12.2016 №86) , Собрание депутатов  муниципального района 
«Лакский район» 

решает:
      С целью приведения Устава муниципального района «Лакский 

район», НГР: RU055230002018001,
      I. Внести в Устав МР «Лакский район», НГР: RU055230002018001, 

следующие изменения и дополнения:
     1. В статье 6: а) пункт 5 части 1  после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района,» дополнить словами 
«организация дорожного движения»;

     б) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
     «16) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов;».

     в) пункт 17 части 1 изложить в новой редакции:
 «17) утверждение схем территориального планирования 

муниципального района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования муниципального 
района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изúятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров обúекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения обúекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров обúекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения обúекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных обúекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции обúектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на соответствующих межселенных территориях, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изúятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации и расположенного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»

     2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
  «14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».

     3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
     «16) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями.».
     4.  В части 4 статьи 16 слова «по проектам и вопросам, 

указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить.
     5. Часть 1 статьи 22 дополнить абзацем следующего 

содержания:
 «Норма муниципального правового акта, 

предусматривающая увеличение (уменьшение) 
численности депутатов Представительного органа 
местного самоуправления, не применяется по отношению 
к Представительному органу местного самоуправления, 
принявшему соответствующий муниципальный правовой 
акт.».

     6. В статье 27:
   а) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
   «1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субúекта Российской 
Федерации, иных обúединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в сúезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

     б) дополнить частью 18 следующего содержания:
     «18. Полномочия депутата Собрания депутатов 

муниципального района, начинаются соответственно со 
дня вступления в должность главы поселения, входящего 
в состав муниципального района, или со дня избрания 
депутата представительного органа данного поселения 
депутатом Собрания депутатов муниципального района, в 
состав которого входит данное поселение, и прекращаются 
соответственно со дня вступления в должность вновь 
избранного главы поселения или со дня вступления в силу 
решения об очередном избрании в состав Собрания депутатов 
муниципального района депутата от данного поселения.».

   7. Пункт 1 части 8 статьи 29 изложить в следующей 
редакции:

 «1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субúекта Российской 
Федерации, иных обúединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в сúезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

     8. Статью 44 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Официальным опубликованием муниципального 

правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании, газете 
«Заря», распространяемом в муниципальном районе.».

   9. В части 4 статьи 50 слово «закрытых» заменить словом 
«непубличных».

Председатель Собрания    Ш.Г. Шурпаев
Глава MP «Лакский район»   Ю.Г. Магомедов



Ххяхха баргъ71 март 2019 ш.



Ххяхха баргъ 8 1 март 2019 ш.

БЮДЖЕТ  МО «СЕЛО  ЩАРА»  НА  2019 ГОД 

  2019     
№ ДОХОДЫ ВСЕГО 1 КВ 2 КВ 3 КВ 4 КВ 

 Числен.населения 739     
1 Земельный налог 79,0 25,0 20,0 20,0 14,0 
2 Подох/налог 20.0 8,0 5,0 5,0 2,0 
3 Налог на имущ. 59.5 15,0 20,0 20,0 4,5 
4 Ед.с/з налог 2.0 0,0 1,0 1,0 0,0 
5 Неналог. доходы 4.0 0,0 2,0 2,0 0,0 
6 Всего собств.доходы 164.5 48,0 48,0 48,0 20,5 
7 Дотация 1704.0 537,4 453,1 453,1 260,4 
8 ВУС 84.3 21,0 21,0 21,0 21,3 
9 Субсидии 11.9 3,0 3,0 3,0 2,9 

10 РФФП 30.0 10,0 10,0 10,0 0,0 
11 Загс 1.05 1,05 0,0 0,0 0,0 
12 Всего доходы 1995.7 620,4 535,1 535,1 305,1 

 

                                                                                     Глава  МО «село  Щара»      / Ибрагимов М.И. 

                                                                                     Главный бухгалтер                 / Закариева  П.Г. 
 
 

                  Сельское собрание МО «село Ùара»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11

                                 Об утверждении бюджета на 2019г
 от 28.12.2018г
     1.Утвердить бюджет Муниципального образования «село Ùара» на 

2019г
     -по доходам в сумме 1995750руб.
     -по расходам в сумме 1995750 руб.
   2.Утвердить поступление местных налогов в бюджет 2019г.в 

сумме-164500 руб.
      Установить что доходы местного бюджета поступающие в 2019г.фо

рмируются                                        
   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-100%
  -налог на доходы физических лиц-2%                                                                                                     
  -ед.с/з налог-100%                                                             
  -не налог.доходы-100%
  Утвердить:
 3.Из фонда финансовой поддержки поселений(дотация) в сумме-1704000 

т.руб
  4.Из фонда компенсаций(ВУС) в сумме 84300 руб.
  5.Из фонда РФФП-30000
  6 Дотации-11900
  7.Загс-1050
7.Разбивка доходов и расходов по кварталам прилагает

ся.                                                                                                                                                                              
 Председатель с/собрания:  Èбрагимов М.È

                  Секретарь с/собрания  Îмаров М-м.М.                                                          

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  НА  2019 ГОД 
 

Глава Раз 
дел 

Подразд. Цель ст. Вид 
расхода 

Статья Сумма 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

092 апп/упр 001 0104 8830020000 121 211 344,9 110,0 100,0 100,0 34,9 
    129 213 104,1 33,2 30,2 30,2 10,5 
    122 212 31,8 8,0 8,0 8,0 7,8 
    242 222 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 
    242 226 20,0 0,0 10,0 10,0 0,0 
    244 221 18,0 4,5 4,5 4,5 4,5 
    244 226 367,6 110,0 95,0 95,0 67,6 
    244 310 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 
    244 340 22,5 10,0 5,0 5,0 2,5 
    851 290 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 

Итого по 
аппарату 

      
951,4 

 
316,2 

 
253,7 

 
253,7 

 
127,8 

МКУК»КДЦ» 001 0801 2020200590 111 211 264,7 80,0 70,0 70,0 44,7 
    119 213 80,0 24,1 21,1 21,1 13,7 
    244 226 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
    244 340 5,0 0,0 2,5 2,5 0,0 

Итого  по 
культуре 

     353,3 108,1 93,6 93,6 58,4 

Ц/Б 001 0113 9980021000 111 211 286,3 80,0 75,0 75,0 56,3 
    119 213 86,5 24,1 22,6 22,6 17,2 
    242 226 20,0 0,0 10,0 10,0 0,0 
    244 340 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Итого по Ц/Б      395,8 104,1 107,6 107,6 76,5 
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 64,7 16,1 16,1 16,1 16,4 
ВУС    129 213 19,6 4,9 4,9 4,9 4,9 

Итого по ВУС      84,3 21,0 21,0 21,0 21,3 
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набакьин библиотекалийн бувк1ун бия 
бугьарасса, дяъвилул шинну, зах1мат-
шивуртту ккарксса зах1матрал ветеран 
Райх1анат Сайдиева. Мунил бувсуна 
шяравату дяъвилийн лавгун бивк1мин-
ная, ливч1миннал фронтран кумагран, 
ватан ц1акь дан бихьлай бивк1сса за-
х1матрая... 

Шиккува дуклаки оьрч1ру хьунабав-
кьуна цала шяраватусса, аьралуннаву 
къуллугъ бартбигьлай бивк1сса жагьил-
туращал. 

Библиотекалий, мукунна, дурну дия 
Дунияллул халкьуннал дянивсса ниттил 
мазрал кьинилун хас дурсса луттирдал 
выставкагу. Муний бивхьун бия Дагъ-
усттаннал ва лакрал чичултрал, шаэр-
турал луттирду. Дуклаки оьрч1ал, му 
кьинилун хасну, дурккуна лакку мазрай 
чирчусса назмурду, бувсуна лакрал чи-
чултрая ва шаэртурая цанма к1улмур, 
миннал чивчусса луттирдая, цала лахь-
хьайсса миннал произведениерттая. 

Х.Дибиров, 
библиотекалул заведующий. 

Тарихирттан 
хасъсса бат1аву

(Дайдихьу 2 лаж.)


