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                        (Ахир 2 лаж.)

Ми бакъассагу оьвкуну 
бувк1ун бия финотделданул 
хъунмур Аьйша Амирхано-
ва, счетная палаталул пред-
седатель Х1усайн Куччаев, 
депутатътурал Собраниелул 
председатель Шяпи Щурпаев, 
«Ххяхабаргъ» кказитрал хъу-
нама редактор М.Мусалаев, 
бугьараминнал Советрал 
председатель Даниял Магь-

диев ва цаймигу идарарттал, 
организациярдал бак1читал. 

Комисиялий ххалбигьла-
гьисса кьинилул масъалартту 
хьуна к1ива. 

Цалчинмур, коррупциялул 
преступлениертту хьун къа-
дитан право дуруччай ор-
ганнал дуллалисса давурттая 
бусан к1ирагу райондалул 
прокурорнал кумагчи Сяид 
Мах1адовлул. 

К1илчинмур масъалагу -  
лич1и-лич1исса. 

Коррупциялин къарщину 
прокуратуралул дуллалисса 
давурттая буслай, Сяид Ма-
х1адовлул к1иц1 лавгунни 
сайки гьарца зуруй дайшиву 
коррупциялин къарщисса 
ххалбигьавуртту. Хъуннасса 
къулагъас дайшиву халкьун-
нан коррупциялия байщунс-
са куц лахьхьин, бувч1ин бав-
рих, закондалул х1уччардая 

Коррупция 

Инсаннал оьрму зия 
байсса х1учча 

Ларгсса нюжмардий «Лакрал район» МРданул бак1чи Юсуп 
Мах1аммадовлул кабинетраву хьунни райадминистрация-
луч1асса коррупциялин къарщисса комиссиялул бат1аву. 
Комисиялул 10 членнава гьуртту хьунни 9.

бусаврих. Райондалий 2018 
шинал царагу уголов дело 
сукку дан къабагьшиву кор-
рупциялин дагьайсса. 2017 
шиналлив 1 дело дирк1шиву. 

Жуч1ава коммерциялул 
хъунисса идарартту, орга-
низациярду дакъашивугу 
коррупция дакъашиврул ца 
х1учча хъанахъишиву.Мукун 
бунугу ва оьбалалущалсса та-

латаву х1ура къадуклакиши-
ву. 

Гьарца шинал муниципал 
къуллугъчитуран дурк1сса 
ва харж дурсса доходирттая 
декларациялий т1айлану чив-
чун бурив ххалбайшиву. Мик-
ку тамансса диялдакъаши-
вуртту лякъайшиву. Масала, 
цува заллусса автотранспорт 
цаманан дарххуну дунура, ца-
ятура лиххан къадурну лир-
ч1ун дик1айшиву, амма ду-
шиврий къаккаккан бувну. Ва 
хъанахъишиву коррупциялул 
ца лишан. Мукунма цайми 
хъуслил х1акъиравугу. 

Ц1анасса ч1умал ишираву 
душиву РФлул Президентнал 
Указрал ц1акь дурсса 2018-
2020 шиннардий, коррупция-
лин къарщину, халкьуннащал 
зунсса план. Микку хъунмур 
бут1а агьалинащалсса профи-
лактикалул ва к1улшивуртту 

ларай даврил (просвещение) 
бугьлай бур. 

-Ч1ун-ч1умуй зах1матрал 
коллективирдащал хьуна-
бакьлай,  мукунсса давуртту 
дуллант1иссару. Гьарца дул-
лалимур ч1алач1и дан бурж-
лувссар СМИрдай. Жувагу 
дан аьркинссар жагьилтал, 
хъунилсри, жяматийсса ида-
рартту х1ала бавкьусса, кор-
рупциялин къарщисса план. 
«Ккуркки столлу», семинар-
ду буллансса, аьрххилий бу-
клансса пикри буссар. 

Хъуннасса къулагъас дан 
багьлай бур халкьуннал баян 
бавурттах, миннал т1алав-
шиннах, коррупциялия бус-
ласисса масъаларттах. Мин-
нуясса отчетру дичаван цала 
сайтирдайн. 

Шяраваллал администра-
циярдал бак1читуран х1ура-
ну к1улну дур законну. Хъу-
нисса диялдакъашивуртту 
дур аьрщи ишла давриву, 
ми дач1авриву, даххаври-
ву. Микку п1якь дирк1ун 
дур коррупциялул лишан-
ну. Аьрщарал аукцион баву 
вари чинну къашай. Аь-
мсса аьрщи къадик1айссар, 
гьарца парчлул заллу ч1а-
лай ик1ан аьркинссар. Ччи-
ччинал, ччи-ччикун аьрщи 
дулаву - му коррупцияри. 
Шихуннай ва чулухуннайс-
са давуртту прокуратура-

ЦЗН 

Даву дакъа 
ливч1миннансса 
пособиерттал 

ц1усса лагрурду 
2018 шинал октябрьданул 3ний кьамул дурсса №350-

ф3 Федерациялул закондалул дахханашивуртту дурс-
сар «О занятости населения в Российской Федерации» 
т1исса 1991 шинал апрельданул 19ний кьамул дурну дир-
к1сса Аьрасатнал Федерациялул № 1032-1 закондалий. 
Ми дахханашивуртту гужравун дурхссар 2019 шинал 
январьданул 1ний. 

Дахханашивуртту дагьлагьиссар агьали давурттал 
щаллу байсса центрданин бувк1ун, даву дакъа лив-
ч1мину 2019 шинал январьданул 1ния мукьах ккалли 
бувсса инсантурайн. 

Даву дакъа ливч1сса ч1явуминнан к1ул хьун ччай бур: 
-Буржлувссарив агьали давурттал щаллу байсса 

Центр 2019 шинал январьданул 1ния гихуннай ц1удук-
кан дан даву дакъа ливч1мину 2018 шинал дирк1сса ни-
замрай ккаккан бувсса инсантуран бивхьусса пособиелул 
лагрулул х1исав-ккал, му пособие булаврил ч1ун 2018 ши-
нал къуртал хъанай духьурча? 

Федерациялул 2018 шинал октябрьданул 3ний кьамул 
дурсса «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» т1исса №350-ф3 закондалул (гихунмай - 
Федерациялул закон №350-ф3) 10-мур статьялул 1мур пунк-
трайн бувну, 2019 шинал январьданул 1нин даву дакъа лив-
ч1мину ккалли бувсса инсантуран даву дакъа ливч1шиврул 
пособие булайссар Аьрасатнал Федерациялул 1991 шинал 
апрельданул 19ний кьамул дурсса «О занятости населения в 
Российской Федерации» т1исса №1032-1 закондалий (Феде-
рациялул №350-ф3 закон гужравун духханнин дирк1сса ре-
дакциялий) ккаккан дурсса низамрай, ч1умуй ва лагрурдай. 

Даву дакъа ливч1шиврул пособиелул лагру ккаккан дав-
рил низам, к1иц1лавгсса инсантуран му булаврил шарт1ру 
ва ч1унну ккаккан дурну дуссар «О занятости населения в 
Российской Федерации» т1исса №1032-1 закондалий (Фе-
дерациялул №350-ф3 закон гужравун духханнин дирк1сса 
редакциялий) 30-34 статьярдай. Даву дакъа ливч1шиврул 
пособиелул лагрулул дур яла ч1иримургу, яла хъунмургу 
лагрурду. Ми ккаккан дурну дур Аьрасатнал Федерация-
лул Х1укуматрал 2017-2018 шиннардий. 

Аьрасатнал Федерациялул Х1укуматрал 2018 шинал 
ноябрьданул 15ний бувсса №1375 Х1укмулин бувну 
(«О размерах минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице»), даву дакъа ливч1миннанс-
са пособиелул лагру 2019 шинал яла ч1иримур 1500 
къуруш, яла хъунмургу 8000 къуруш ккаккан дурну 
душиву х1исавравун лавсун, даву дакъа ливч1ми кунма 
2019 шинал январьданул 1нин регистрациялул х1исав-
ккалданин лавсъсса инсантурансса пособиелул лагрур-
ду 2019 шинал январьданул 1ния гихуннай аьркинссар 
ц1усса х1исав-ккалданин дуцин ми пособиерду буллан 
лирч1сса ч1умуйсса (1500 къурушрая 8000 къурушрайн 
дияннинсса лагрурдай). 

РДлул ГКУ ЦЗНдалул «Лакрал район» МОрайсса бут-
1лул 2019 шинал январь зуруй даву дакъа ливч1мину ца-
ч1ава регистрациялул учетрай 2019 шинал январьданул 
1нин бивк1сса даву дакъа ливч1миннан бивхьусса по-
собиердал лагрурдал ц1усса х1исав-ккал дурссар ва ми 
пособиерду бивчуссар даву дакъа ливч1миннал лицевой 
счетирдайн. 

Аь.Мусалаева, ЦЗНдалул хъунмур. 
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Масала, ва гьуртту хьуну 
ур шяраваллил хозяйство-
лул Министерстволул кол-
легиялий. Жула районда-
лия аьй дансса к1анттурду 
къабивк1нугу, ца-ца респу-
бликалул программардавун 
къабагьну бивк1ун буру. 
Ц1анасса ч1умал миннувун 
багьансса давуртту дан дур. 
Къутаннайсса хъуруннайн, 
лухччайн щин дишай архру 
гьагълил бувц1уну, хозяй-
створдал ми марц1 бансса 
т1алавшинну ккаккан дул-
лалисса, хъирив лавсса ду-
цинну дурсса документру 
(заявка) минсельхозрайн 
биян бан. Яла аьркинсса 
ч1умал щин къадирну лич-
1лай бушиву ч1алач1и бан. 
Х1укуматрал хъуннаса т1а-
лавшин дур ятту ябаврих, 
ппиринж, люцерна дугьав-
рих. Вайннун арцул кумагру 
буллай бур. 

Биххансса ятту зунттаву 
ябувминнаща ми бихханнин 
машан ласлан т1ий бур, яла 
гихунмаймур цайминнал 
баншиврул.  Цивппагу цу-
мур хозяйстволуща циксса 
бюхълай бурив, цач1ун був-
ну. Хъинну хъунмасса мюн-
пат ласлай бур гьанна хьун 
буллалисса хозяйствордал. 

Вай ва вайннуха лавхь-
хьусса масъаларттах дан дур 
хъунмур ургъил, - т1ий ур 
райондалул бак1чи. 

 СПКрдал, КФХрдал бак-
1читал бавт1сса совещание 
дат1ин, к1иц1 лавгсса масъ-
аларттайн бувсса гьарца да-
вурттал хъирив лаян бурж-
лув унни ШХУлул начальник 

Макьсуд Кьадиев. 
Ю . М а х 1 а м м а д о в л у л , 

мукунма к1иц1 бунни 
хьхьич1сса шинал ппирин-
жрал гьарца гектардания 45 
центнер ларсхьурча, 2018 
шинал 40 ласаву махъунмай 
нанаву хъанахъишиву. 

Мунинсса савав ппиринж 
ттих1ай комбайна бух хьуну, 
гьанна ххуйну ттирихьлай 
бакъашиву. Лизинграй ц1ус-
са комбайн ласунсса хозяй-
ство даакъар, хьхьич1васса 
буржру къалавхъун ливч1ун 
бунут1ий, - т1ий ур Макь-
суд. 

Хъирив райондалул бак-
1чинал, муданма кунма, 
ц1увххунни школарттал, 
оьрч1ал багъирдал та-
гьардания, хъуруч1 бу-
бакъашиврия. 

Мунин жавабран УОрал 
начальник  Явсупа Х1амза-
евлул бувч1ин бунни, циксса 
ч1явуну цувагу, школарттал 
директорталгу, райондалул 
администрациягу ва иши-
ирал леххаврий, хъуруч1 
баххайминнайн лабизлай, 
т1алав буллай бунугу, низам 
дишин бюхълай бакъашиву. 
Хъуруч1 ххилаххисса маши-
нарттай миккаккан бувссан-
нуяр чансса буч1аврищал, 
хъинну ххуй бакъасса дара-
жалул бик1айшиву. Ц1анас-
са ч1умал хъуруч1 лап чанну 

бур Уриннал, Хъунайннал, 
Гьунч1укьат1рал, Щардал 
школарттай. Хъуруч1 гьан 
бувултрайн оьвт1ий бунугу, 
телефондалувух жаваб ду-
лаву чарича, гьазвагу буллай 
бакъар. 

Юсуплул маслих1ат бунни 
прокуратуралин, право ду-
руччай органнайн буккан. 

Буржлув бунни гьашинугу 
«100 школа» программалу-
вун райондалул 2-3 школа 
бутансса х1адуршин дан. 

Явсупанал бувсунни Щар-
дал школа ц1убуккан бувну 
къуртал хъанай бушивву, 
февральданул 18ний оьр-
ч1ру партардах щябик1ан-
т1ишиву. 

Райондалул 5 школалун 
гьашину бувк1унни ц1усса 
микроавтобусру. Амма ми 
ГИБДДлий сиях1рай бац1ан 
баншиврул, ххюягу дирек-
торнал харж дуршиву цала 
13 азарда къурушру. Район-
далул бак1чинал бувсунни 
ми арцу харж дурминнач1ан 
бюджетрая зана дитант1и-
шиву., оьрч1ан багьайсса 
иширттансса харжлугърай 
мяш хьун къабуч1ишиву. 

Цалчинмур май хьуннин 
оьрч1ру ххилаххисса шко-
ларттал ласун багьлай бур 
лицензиярдугу. Миннухгу 
сайки 8 аз. къурушру. 

Школарттайсса бухсса 

компьютердай ц1усса, ут-
тисса программарду щу-
рущи дан бюхълай бакъар. 
Ца-ца школалун ца-цавагу 
компьютер ласун багьлай 
бур, - т1ий ур Явсупа. Ялагу 
гьаз бунни цаймигу дуккав-
рил иширттац1ун бавх1усса 
масъалартту. 

Культуралулми масъа-
ларттая буслай Явсупанал 
бувч1ин бунни райондалул 
шяраваллал цавагу клуб 
республикалул ми капи-
тальныйну бакьин баврил 
программардавун бутан 
бюхълай бакъашиву, зелен-
карду бувну бакъат1ий. 

Ваксса т1алав буллай бу-
нува, шяраваллал админи-
страциярдал бак1читурал 
зеленкарду къабунни. Ци 
бухьурчагу культидарарт-
тан аьркинмунил кумаг 
бавринсса цаппара давурт-
ту щуруй дуссар. Райцен-
трданий культуралул циняв 
идарарттал зузалт бавт1сса 
совещание дант1иссар, - ув-
кунни ванал. 

Гихунмай Юсуп Мах1ам-
мадовлул бувсунни вай 
гьантрай райондалин уч1ан-
т1ишиву ц1инц1алсса байс-
са оператор. Райондалий 
х1адур бан багьлай бушиву, 
2-3 шяравалу цач1ун хьуну, 
ц1инц1 дичлансса площад-
карду ва муниц1ун бавх1ус-

са масъалартту. 
Аьйша Амирхановал був-

сунни январь зурул харж-
ру бюджетрайсса идарарт-
тал зузалтран буллушивву. 
Налогру дат1аву оьккину 
дакъашиву, анжагъ подоход 
налог дичаву лич1аннин. 
Республикалул счетная па-
латалул зузалт буч1ант1ий 
бушиву мартрал дайдихьу-
лий жула давуртту ххал дан. 
2018 шинал гьарца налогру 
дуч1ан давриву Лакрал рай-
он хьхьич1унминнавух ду-
шиву ва м.ц. 

Ххуллурдал участокрал 
хъунаманал цала давурттая 
буслай к1иц1 бунни зузал-
тран ларгсса шинал декабрь 
зурул харжру булун бюв-
хъушиву. Амма уттигу гьа-
шинусса финансирование 
къат1ирт1ушиву. Уттигу 
Дагъавтодорданул иширт-
таву цачулин къабагьсса 
к1анттурду бушиву ва м.ц. 

Амма ва хъинну ц1уру-
к1урулий ур ххуллурдайсса 
знакру агьалинал зия дул-
лай, ттупангру битлай бу-
шаврин бувну. 

Кумиял шяраваллил лувс-
са шагьра ххуллул ч1ира 
буллалисса строительство-
лул кьай-кьуй дарцунут1ий 
ва м.ц. 

Вайннал кунма, цаппара 
цайми къуллугъчитуралгу 
бувсунни цала-цала давурт-
тай хъанахъисса, районда-
лул бак1чинал хьхьич1ун 
ласунсса масъаларттая, дан 
дак1нийсса давурттая ва 
хьуна дакьлакьисса зах1мат-
шивурттая.    

Ца кьини планеркалий 
Гьарца итни кьини райондалул администрациялул зузалтращал, идарарттай, организацияр-

дай каялушиву дуллалиминнащал дайсса бат1аву (планерка) ва базилух Юсуп Мах1аммадовлул 
дайдирхьуна ларгсса нюжмардий республикалул лагрулий цува гьуртту хьусса бат1авурттай 

ххалбивгьусса масъаларттая, миннуйн бувну жуч1ава къулагъас дансса иширттая буслай. 

Инсаннал оьрму зия 
байсса х1учча

(Дайдихьу 1 лаж.)

лул гужлан дант1иссар. 
Законну къадуручлачисса 
шяраваллал бак1читуращал 
ласайсса ххуллурду ц1акь-
ссар. Судрайн буллуну про-
куратуралуща бюхълай бур 
буржру биттур къабуллали-
ми 6 зуруйсса шяраваллил 
бак1чишиврия мурахас бан, 
- увкунни ванал. 

С.Мах1адовлул ялагу 
аьч бунни коррупциялул 
иширттая буруччинсса цай-
ми масъаларттугу.

Докладчикнахь Д. Магьди-
евлул ц1увххунни: «Буч1ис-
сарив ижаралий (аренда) 
дуллусса аьрщарал ца бут1а 
баххан, микку къатта бан?» 

Жавабран бувч1ин бунни 
ижаралий дуллусса аьрщи 
субарендалий дулун буч1и-
нугу, даххан къабуч1ишиву. 
Къаттагу ч1умуймур бан 
бакъа къабуч1ишиву. 

Коррупциялул иширт-
тая мугъаят шавриясса бия 
МВДлул «Лакский» отдел-
данул начальник Юсуп Ами-
ровлул бувсса ихтилатгу. 

Мукунма ихтлат бувсса 
Аьйша Амирхановал був-
сунни финотделданулгу 
дайшиву коррупциялин 
къарщисса даврил план, му 
диян дайшиву райадмини-
страциялин, прокуратура-
лин. Цинярдагу 69 лицевой 
счет, яни 69 юридический 
лицо душиву цала биялда-

ралу. Шинай 20нин дирсса 
ххалбигьавуртту дайши-
ву. Ларгсса шинал 10 ххал-
бигьаву финансирттайн 
бувсса, 6 госзакупкардайн 
бувсса дуршиву. Ч1ярусса 
диялдакъашивуртту госза-
купкардай душиву. Ца ре-
визор акъа финотделданий 
акъат1ий, ка хъирив лал-
лай дакъ-
а ш и в у . 
Ч 1 я р у с с а 
диялдакъ-
ашивуртту 
д у х л а г а н 
д у р ш и в у 
ва м.ц. 

2018 ши-
нал майрая 
шихунмай 
финотдел-
д а н у х ь -
хьун ихти-
яр дуллуну 
дур аьч1а 
д и ш и н с -
са. Арула 
руководи-
т е л ь н а н 
т а н м и х 1 
бувну бур. 

Ц и н я р 
районнай 
финансирттал управлени-
яртту бур, жула районда-
лий - финотдел. Мунийну 
ттул харж 28 азаруннин 
багьунни. Нарушениярт-
ту духлаган даншиврул ца 
штат ревизорнал ххишала 

барча, финотделданун ав-
тотранспорт дулурча чива. 
Ч1явусса чагъарду щаллу 
бан багьай жул къуллугъран, 
жул зузалтрал мажал биллай 
бакъар, - увкунни ванил. 

-Х1акьину шикку жува 
проку рат у ралу хьхьунни 
суаллу буллан аьркинсса, 
- т1ий байбивхьунни цала 

ихтилат Юсуп Мах1аммадов-
лул. 

-Жула район хъунмур-
ч1ин ризкьи ябаврия, 
аьрщарая дуланмагъ дул-
лалисса духьукун, Кьу-
биял даралия байбивхьу-

ну ац1рахъул шиннардил 
хьхьич1ра дарч1уну дур 
аьрщив. Амма ч1явумин-
нал ишларагу дуллай бакъ-
ар. Ижаралий багъ бул-
лусса ца инсан увккунни, 
ц1усса къабугьлай унува, 
бухми мурхьру буклай, 
экьибичлачисса, махъ був-
ч1ин бан къабюхълахъис-
са. Вайннуха лавхьхьусса 
мисаллу цпймигу буцин 
бюхъанссар.  Му дакъарив 
коррупция? Аьрщи ишла 
давривугу, вайми иширт-
тавугу низам дишин кумаг 

бувну ччива прокуратура-
лул, право дуруччай орган-
нал, - т1ий ур Юсуп. Мик-
кува Сяид Мах1адовлул 
бувч1ин бунни шяравал-
лал бак1читурал, ц1анакул 
кунма бакъача, аьрщарал 

гьарца масъалалуха зий, 
законнал т1имур бачин 
буллан аьркиншиву. Шяра-
валлил аьрщарал гьарцагу 
масъала миннайн багьай-
шиву. 

Декларация дулайни мик-
кун ца х1учча, цайра аьй 
дакъасса, ч1арах бувккун 
лявкъуну, цуксса лечлан, 
хъирив уклан багьссарив. 
Мунияту му информация 
гьарца мурц1нил хъирив 
лавну буц1ин багьлагьиши-
ву ва м.ц. бувч1ин бунни 
Х1усайн Куччаевлул. 

Макьсуд Макьсудов. -Сяид 
Мах1адов адвокат куна 
гьарцаннан бувч1ин бул-
лай, лахьхьин буллай ик1ай 
законнал х1уччарду. На ка-
ялушиву дуллалисса къул-
лугърал хъунмур мурад 
райондалий коррупция къа-
дик1ансса профилактикалул 
давуртту дуллалавури. Кор-
рупциялущал т1айланнасса 
талатавурив - му прокура-
туралин багьлай бур. Гьар-
ца ххалбивгьусса масъала, 
дурсса даву сайтирдайн дир-
чуну ккаккан дуллансса дур 
т1алавшин. 

2018 шинал циняв школар-
дай, идарарттай хъирив лая-
вуртту дурссар, бивхьуссар 
агьалинал цала аьрзарду би-
чин шайсса къуршив. Район 
ххуйчулий к1иц1 ларгунни 
республикалий. Дуллай буру 
мукунна цайми коррупци-
ялинсса ххуллурду аьч къа-
хьунсса профилактикалул 
давуртту ва м.ц. 

Бат1аврий гьаз хьунни ли-
ч1и-лич1исса цайми масъа-
ларттугу.
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2019 шинал ц1ушиннарду 

ЕДВ-рду ва оьрч1ал 
пособиерду 

Февральданул 1ний ххи дуунни гьарца зуруй дулайсса федерациялул 
арцурду. Миннул индексация дурссар 2018 шинал хьусса инфляциялул (арцул 
кьимат ялавай багьаврил) лагрулий, яни - 4,3%рал. 

Индексациялувун дагьунни, гьарца шинал кунна, ЕДВрду (ежемесячные 
денежные выплаты) ва оьрч1 бувса ч1умал паччах1лугърал булайсса посо-
биерду. Ми хъанахъиссар: 

-Инвалидшиврул ЕДВ, 1, 2, 3 группалул инвалидтуран ва инвалидсса оьр-
ч1ан булайсса; 

-Талатавурттаву гьуртту хьусса ветерантуран дулайсса арцу; 
- Социальный кумагру ( НСУ - набор социальных услуг); 
-Оьрч1ал пособиерду: 
1) Лякьлуву оьрч1 хьуну ччясса мутталий учетрай бавц1сса хъаннин цал 

арх1ал булайсса пособие; 
2) Оьрч1 байхту цал арх1ал булайсса пособие; 
3) Бувсса оьрч1ан 1,5 шин хьуннин мунаха аякьа дан гьарца зуруй булайс-

са пособие; 
4) Тарбия ан кулпатравун уллусса ч1иви оьрч1ансса (арсшиврий ивхьусса, 

кьажимшиву дуллалисса, къайгъу буллалисса, яуллалисса) пособие; 
5) Тарбия ан кулпатравун уллусса инвалидсса ч1иви оьрч1ан ягу 7 шинаял 

хъунасса оьрч1ан, ягу кувнан кув уссурвал ягу ссурвал хъанахъисса оьрч1ан 
( арс-душшиврий бивхьусса, кьажимшиву дан, къайгъу бан, ябан бувцусса) 
булайсса пособие; 

6) Аьралуннаву къуллугъ бан увцуманал хъамитайпалун лякьлуву оьрч1 
хьурча булайсса пособие;

7) Аьралуннаву къуллугъ буллалиманал ч1ивисса оьрч1ан бишайсса по-
собие; 

8) Аьралуннаву къуллугъ буллалиманал ч1ивисса оьрч1ан кулпатран 
ччат1 ляхълахъима акъа лич1айхту  булайсса пособие; 

9) Чернобыллал аралуву яхъанахъисса ч1иви оьрч1ан увну 1,5 шин хьун-
нинц1а гьарца зуруй дулайсса арцу. 

-Ивк1ума уччин булайсса пособие. 
Инвалидтуран дулайсса арцул индексация 
Росстатрал х1исав-ккал дурну, муштаринансса багьрал индекс 2018 ши-

нал лавай хьуну бур 4,3 %рал. Мунияту, ЕДВгу февральданул 1ний хъун 
хьуссар 4,3 %рал. 

Мукссава лавай хьуссар НСУрал (набор социальных услуг) багьагу. Ми 
ласун бюхъайссар цирдагу, миннухсса арцуйнусса компенсациягу. 

ЕДВлул аьдад 2019 шинал лич1и-лич1исса журалул инсантуран цакуцсса 
бакъассар. Гьарца зуруй дулайсса арцу ласайми бур  Аьрасатнал Пенсиярт-
тал фондрач1а 61 журалул. Мисалдаран: 

* талатавурттал ветерантал (ВБД - ветераны боевых действий); 
* инвалидтал, оьрч1ру-инвалидтал (аьдад ккаккан дайссар инвалидшив-

рул группалух бурувгун - 1, 2, 3 группалул инвалид ягу оьрч1-инвалид); 
* Буттал к1анттул ц1анисса Хъун дяъвилий (ВОВ) гьуртту хьуми; 
* дяъвилул инвалидтал; 
* РФлул, СССРданул Вирттал, Зах1матрал Вирттал, Социалист Зах1ма-

трал Вирттал; 
* Чернобыллал катастрофалия зарал бивми ва м.ц. 
Мунияту, инсан цумур журалин (категориялин) агьлай урив, мунан соци-

альный кумаг ци журалий ласун ччай бурив бурувгун, арцу лич1и-лич1исса 
лагрулий дулунт1иссар. Агар пенсионернан НСУ цирда ласун ччай бухьур-
ча, гьарцав зуруй дулайсса арцу миннул багьлул чан хьунт1иссар. 

(Гихунмайгу буссар)       

СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ МО «СЕЛЬСОВЕТ КАМАХАЛЬСКИЙ»                                       
 368367,Республика Дагестан, Лакский район, селение Камахал.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             сельского собрания депутатов   №4 от 29.12.2018г.

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

- по доходам – 1218.4т.рублей.
- по расходам – 1218.4 т. рублей.

        2. Установить, что доходы местного бюджета поступающие в 2019 году 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 доходы с физических лиц -2%
- налог на имущество с физических лиц – 100%
- Единый сельхозналог – 100%
- Неналоговые доходы – 100%
Всего собственные доходы – 119.5
        3.Утвердить:
1. из фонда компенсаций (дотации) в сумме 886.0
2.Из фонда компенсаций (ВУС) 84,3
3.Субсудии 7,6
4. Загс 1.05
5.Районный фонд – 100.0
6.Переданные полномочия – 20.0 (Приложение №1)
        7.Разбивка по доходам и расходам по кварталам прилагается (Приложение №2)

                 Председатель Камахальского

БЮДЖЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛЬСОВЕТ КАМАХАЛЬСКИЙ»  ЛАКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

                                                                           на 09.01.2019 г.  

№ Доходы Всего 1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
1 Численность населения             319                    
2 Земельный налог          93 000                        23 250                   23 250                      23 250                     23 250          
3 Налог на имущество            9 500                                          2 375   2 375                             2 375                            2 375               
4 Подоходный налог          14 000               3 500                    3 500                    3 500                     3 500        
5 Неналоговые доходы          2000               500           500 500 500 
6 Единый с\х налог           1000 250 250 250 250 
 Итого собственные доходы        119 500                             29 875             29 875            29 875             29 875 
7 субвенция       886 000                           221 500  221 500 221 500 221 500           
8 Дотация           7600 1 900 1 900 1 900 1 900 
9 РФФП МР        100 000                                     25                   25                   25                   25 
10 ВУС          84 300            21 075  21 075 21 075   21 075 
11 Перед.полномочия         20 000 5000 5000 5000 5000 
12 Загс            1050 262,50 262,50 262,50 262,50 
 Всего доходы      1 218 450          304 612 304 612          304 612           304 612 

                                                                                                                                                     Гл. админ.   Р.М.Сулейманов. 

                                                                                                                                                     Бухгалтер.  К.Т. Курбанмагомедова. 

 

 

 

                                                                                                                                                 Глава администрации:     Р.М.Сулейманов. 

                                                                                                                                                          Главный бухгалтер:         Т.К.Курбанмагомедова. 

Глава Раздел Подразделение Цель 
статьи 

Вид 
расхода 

Наименование 
статьи 

Стать
я 

Сумма 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Аппар/упр. 001 0104 8830020000 121 Оплата труда 211 344 896.0  86 224,0 86 224,0 86 224,0 86 224,0 
 001 0104 8830020000 129 Начисление на ФОТ 213 104 158.0 26 039.5 26 039.5 26 039.5 26 039.5 
 001 0104 8830020000 242 Прочие услуги(сайт) 226    10108,0  2 527    2 527 2 527 2 527 
ИТОГО       459 162,0 114790,5

0 
114790,5

0 
114790,5

0 
114790,5

0 
Культура 
СДК 

001 0801 2020200590 111 Оплата труда 211 185 352,0 46 338,0 46 338,0 46 338,0 46 338,0 

 001 0801 2020200590 119 Начисление на ФОТ 213 55 976, 0 13 994,0 13 994,0 13 994,0 13 994,0 
ИТОГО       241 328,0 60 332,0 60 332,0 60 332,0 60 332,0 
ЖКХ 001 0503 9660001000 244 Прочаязакупка.тово

ров.работ.услуг(свет 
223 6000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Перед.полн. 001 0502 9670003510 244 Прочие выпл. 226 20 000 5000 5000 5000 5000 
ИТОГО       26 000  6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 
ЦБ 001 0113 9980021000 111 Оплата труда 211 300 979,0  75 245,0 75244,50 75 245,0 75244,50 
 001 0113 9980021000 119 Начисление на ФОТ 213 90 896,0 22 724,0 22 724,0 22 724,0 22 724,0 
 001 0113 9980021000 244 Увелич.ст-ти мат.зап 340 8335 2083 2083 2084 2085 
 001 0113 9980021000 242 Прочие услуги (1С) 226 10 508,0  2 627,0 2 627,0 2 627,0 2 627,0 
ИТОГО       410718 102679,5

0 
102679,5
0 

102679,5
0 

102679,5
0 

ВУС 001 0203 9980051180 121 Оплата труда 211 62 266,0 15 567,0 15 567,0 15 567,0 15 567,0 
 001 0203 9980051180 129 Начисление на ФОТ 213 18 804,0  4 701,0 4 701,0 4 701,0 4 701,0 
 001   244 Увелич.ст-ти мат.зап 340 3230 807,50 807,50 807,50 807,50 
ИТОГО       84300 21 075 21 075 21 075 21 075 
Загс 001 0304 9980059300 122 Прочие выпл. (ком) 212 1050 262 262 262 262 
ВСЕГО:       1222558.0 305639.0 305639.0 305639.0 305639.0 
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Ва конкурс сакин даврил 
мурад бия ниттил маз ябаву, 
му лахьхьаву, ч1аваминнаву 
пагьму буми 
ялун личин 
баву, дуклаки 
оьрч1аву ли-
терат у ра лул-
э с т е т и к а л у л 
гьунарду ля-
буккан баву, 
г ъ а л г ъ а л у л 
культура ххуй 
даву. 

Конкурсраву 
гьуртту хьунни 
райондалийс-
са 12 школа-
лул дуклаки 
оьрч1ру. Му 
дуллай бия 5-9 
классирттаву 
дуклакиминнан лич1ину, 10-
11 классирттаву дууклаки-
миннан лич1ину. 

Ххуйсса жаваблувши-
индарай х1адур хьуну бия 
конкурсрайн Гъумучиял, 
Кумиял, Гьунч1укьат1рал, 
Щардал, Ккурккуллал, Шав-
к1уллал школардал педагог-
тал. Хьурттал, Ч1урттащиял, 

Хъунайннал ва Хъурхърал 
школарду т1урча конкурсра-
ву гьурттувагу къавхьунни. 

Конкурсрал жюрилул 
х1укму бувну, 5-9 классирт-
тал дянива: 

1мур к1ану бувгьунни 
Щардал школалий 5мур 
классраву дуклакисса 
А.М.Ибрагьимовал, 

2мур к1ану - Гъумучиял 
школалий 7мур классраву 
дуклакисса А.Ш.Буттаевал, 

2мур к1ану - Кумиял шко-
лалий 9мур классраву дукла-
кисса С.Б.Салих1овал, 

3мур к1ану Ккуркуллал 
школалий 6мур классраву 
дуклакисса Ш.Магьдиевлул, 

3мур к1ану - Шавк1уллал 
школалий 5мур классраву 
дуклакисса Д.Закаржаевлул. 

10-11ми классирдал дяни-
ву: 

1мур к1ану бувгьун-

ни Гъумучиял школалий 
11мур улассраву дуклакисса 
К.Р.Абдуллаевлул. 

2мур к1ану - Щардал шко-
лалий 10мур классраву ду-
клакисса А.Оьмаровал. 

2мур к1ану - Гьунч1у-
кьат1рал школалий 10мур 
классраву дуклакисса 
Н.М.Къушиевлул. 

3мур к1ану - Гъумучиял 
школалий 11мур классраву 
дуклакисса А.Г.Шабановал. 

3мур к1ану - Щардал шко-
лалий 11мур классраву ду-
клакисса Г.Оьмаровал. 

Райондалул конкурсирдай 
ххув хьуми ва хьхьич1унсса 
к1анттурду бувгьумигу, ми 
х1адур бувсса учительталгу 
лайкь хьунни образование-
лул управлениелул чулухас-
са Х1урматрал грамотарт-
тан. 

Управлениелул методист 
А.Х1ажиевайн тапшур бун-
ни 11ми классирттаву ду-
клакиминнаву райондалул 
конкурсрай ххув хьусса 
К.Р.Абдуллаев февральданул 
21ний республикалулмур 
конкурсрай гьуртту хьун ан, 
му гьуртту хьунсса заявкагу  
февральданул 14нин респу-
бликалул оргкомитетрайн 
гьан дан. 

Конкурсраву гьуртту къав-
хьусса школардай каялушиву 
дуллалисса М.И.Аьшаевлун, 
Г.М.Лух1уевлун, Р. А. Кьади-
ровлун ва Х.Н.Гъазиевлун 
баян бунни, дуклаки оьрч1ал 
гъалгъалул культура лядук-
кан даврил, миннан ниттил 
маз лахьхьин баврил ва му 
буруччаврил чулухуннайсса 
даву ми цала школардай х1у-
рану дуллай бушиву. 

Я.Х1амзаев, 
образованиелул ва куль-
туралул управлениелул 

начальник. 

Паччах1лугърал бахшишран 
ккаккан бунни 

Дагъусттан Республикалул Баак1чинач1асса элмурдал, тех-
никалул, литературалул, публицистикалул, искусстволул  ва 
архитектуралул иширттаву РДлул Паччах1лугърал бахшишру 
дулаврилсса байсса Комиссиялул рирщунни «Дагестанская 
правда» кказитрай му бахшишран 2019 шинал лайкь хьун 
комиссиялин дурк1сса элмурдал давурттал ва литературалул 
произведениерттал сиях1ру. 

Ми сиях1ру цалсса рирщун дур, дурк1сса давуртту ва про-
изведениерду ххалбигьиншиврул. 

Сиях1равун багьминнаву бур цаппара лакгу: 
Х1ажиев Марат Аьлиллул арс - «Кавказский экспресс 2016», 

«Кавказский экспресс 2017» альманахру итабакьаврихлу. Ва 
ур Гъумучатусса. Ванал ц1 рирщун дур «Дагъусттан респу-
бликалул миллатрал библиотека» т1исса Р.Х1амзатовлул 
ц1анисса ГБУрал. Бахшишран лайкь хьун ванал ц1а ккаккан 
дурну дур Зачесова Ю.К. ва Ниналалов С.А.-хъащал. 

Кьасумов Сибирбаг Мах1аммадлул арс - бахшишран лайкь 
хьун ккаккан бувну бур ванал цала чивчумур бивщусса 7 
томрайсса собрание сочинений. Бахшишран лайкь хьун ва 
ккаккан увну ур Дагъусттан Республикалул чичултрал Со-
юзрал. 

Узалов Ислам Абдуллул арс - социально-экономикалул ва 
общественно-политический темардайн багьайсса статьяр-
дахлу лайкь хьун ккаккан увну ур. Бахшишран лайкь хьун 
ккаккан увну ур «Республикалул «Илчи» кказитрал редак-
ция» ГБУрал. 

А.Къапиевлул ц1анийсса музыкалул-драмалул паччах-
1лугърал Лакрал театрданул коллективрал ккаккан був-
ну бур «Гамлет» т1исса спектакль бишаврихлу бахшишран 
лайкь хьун: 

Петканин Богдан Киримов, режиссер; 
Абачараев Артур Сяидлул арс; 
Архилаева Зульфия Ризваннул душ; 
Мах1аммадов Аслан Садикьлул арс; 
Мах1аммадов Ислам Дибирдул арс; 
Мусаев Сулайман Ах1мадлул арс, таржума бувма; 
Мусиев Ибрагьим Алгирейлул арс; 
Кьурбанмах1аммадова Саният Мах1аммадлул душ. 
Шарипов Мазагьиб Шамсуттиннул арс - концертру дулла-

лаврихлу ва балайрдал сборникирттахлу. Бахшишран лайкь 
хьун ккаккан увну ур «Дагъусттан Республикалул музы-
кантътурал Союз» т1исса жяматийсса региондалул органи-
зациялул. 

Бахшиширттан лайкь хьуну ккакканнав!    

Образованиелул ва культуралул управление 

Лакку мазрай 
буккайминнал конкурс 

Январьданул 30ний образованиелул управлениелул дун-
ни дагъусттаннал чичултрал произведениерду яла ххуйну 
буккайминнал республикалул конкурсрал райондалиймур 
щач1анттул конкурс. 

Ханов Шарабуттин 
Х1асанбасрил арс 

Вай гьантрай жа-
гьилсса оьрмулий жу-
ятува лавгунни къи-
рият дусса зунттал 
чув,  ялун нанисса ни-
киран мюнпатсса цала 
къуллугъ дак1них-
туну бачин буллай 
ивк1сса ДЮСШлул 
директор Ханов Ша-
рабуттин Х1асанбас-
рил арс. 

Ва увну ур 1972 ши-
нал Ч1урттащиял шя-
раву. 

1979-1989ку шин-
нардий къуртал 
бувссар Гъумучиял школа. Мува шинал увхссар Дагъ-
усттаннал шяраваллил хозяйстволул институтрал ве-
теринариялул факультетрайн. 1995 шинал институтгу 
къуртал бувну 2002 шинайнин зий ивк1ссар Тверь шагь-
рулий ишбажаранчишиву дуллай. 2003 шиная шихунай 
х1акьинусса кьининин зий уссия райондалул спортшко-
лалул (ДЮСШ)директорну. 

Цува ва даврий зузиссаксса х1аллай ккаккан бунни цала 
дак1нин ххирасса къуллугъ ялу-ялун хьхьич1унмай бул-
лай зун бюхъайшиву. Спортрал даву гьаз хьунни цимива-
гу щач1анттул. ДЮСШлий вардиш хъанахъисса оьрч1ру 
щала Аьрасатнал, республикалул, районнал даражалийс-
са соревнованиерттай хьхьич1ун личлачисса даражалин 
бивунни. Биялну ч1яву хьунни спортрахун машхул хъа-
нахъисса оьрч1ру-душру. 

Шарабуттин бусравну ия цала каялушиву дуллалисса 
коллективраву, райондалул жагьилтураву, спортсменту-
раву. 

Хъуннасса кьурч1ишиву к1идач1лай буру уссурвара-
щал, кулпатращал, мачча-ляхъиндаращал, Шарабуттин 
жуятува лагаврин бувну. Цал гьав нурданул дуц1иннав! 
Алжан нясив баннав! 

Оьрч1ал спортшколалул коллектив, 
гьалмахтал, райондалийсса жагьилтал.


