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Депутатазул
сессиялда…

Араб соналъул 28 декабралда районалъул администрациялда
тIобитIана депутатазул Собраниялъул ХIХ- абилеб сессия. Собраниялъул председатель Гъ.М. Гъирисхановасул бетIерлъиялда
тIобитIараб гьеб сессиялда гIахьаллъана «Казбек район» муниципалияб гIуцIиялъул бетIер ХI.ХI. Мусаевги.
Сессиялда хал гьабизе росарал суалазул аслияблъун букIана,
2018 соналъул ва планалда рихьизарурал 2019, 2020 соназе районалъул бюджет къабул гьаби. Гьеб суалалда тIасан информация
гьабуна районалъул финансазул отделалъул начальникасул ишал
т1уралев АсадгIали МухIамадхIабибовас. Гьесул биценалда рекъон, бачIунеб соналъе къабул гьабураб бюджет рикIкIунеб буго
дефицит гьечIеблъун, ай тIаде бачIунелдаса тIаса унеб цIикIкIараб
гьечIеблъун.

Поздравления
Уважаемые работники печати!
Много профессий на свете: одни из них престижны, другие не очень. Но
нет ни одной, которая оказалась бы не нужна. Так и печатник. Вроде, кажется
– что с того? Но если дело касается книг, журналов, учебников, периодики, то
все мгновенно вспоминают о том, что типография – центр печатного слова.
Нужного, важного, ценного и доходчивого.
Искренне поздравляем вас с Днём Российской печати. Желаем вам здоровья, счастья, чистого неба и творческих успехов.
Глава МР «Казбековский район» Г.Г.МУСАЕВ
Председатель Собрания депутатов Г.М.ГИРИСХАНОВ.

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
Российской печати. Желаю, чтобы ваши издания отличались остротой мысли, точностью оценок, глобальностью видения и непредвзятостью суждений.
С праздником вас!
Депутат НС РД М.-п. (К.-п.) Д.УМАХАНОВ.
Сегодня ваш праздник – День печати! В первую очередь, хотим отметить,
что ваш труд ценен и нужен людям, так пускай же творческое вдохновение
идет с вами рука об руку! Пусть жизнь преподносит приятные сюрпризы
и вознаграждение за добрые дела. Здоровья, благополучия и успехов вам.

Секретарь политсовета ВПП «Единая Россия» Д.Г.МАХАЧЕВ
Руководитель исполкома местного отделения
ВПП «Единая Россия» С.Г.АЛТУМИРЗАЕВ.

Х1урматиял печаталъул х1алт1ухъаби! Рак1-рак1алъ баркула нужеда Россиялъул печаталъул Къо. Гьарула нужее сахлъи, рохел, къалмил бег1ерлъи
ва гьабулебщиналъулъ бит1ккей.

Жамг1ияб палатаялъул председатель Х1.А.АДИМИРЗАЕВ
Рагъул ва зах1маталъул ветераназул
Советалъул председатель Х.Г1.МУХ1АМАДХ1АБИБОВ

Н. Меджидовас, къабул гьабиялъе, депутатазда цебе бахъана
2018 соналъ депутатазул Собраниялъ гьабизе бугеб хIалтIул план.
Гьенибго къабул гьабуна халгьабиялъулгун хIисаб гьабиялъул палатаялъ 2018 соналъ гьабизе бугеб хIалтIул планги.(председатель
М-гIали Мазакъов).
Сессиялде росарал киналниги суалал рича-чвана ва гьаруна
рекъон кколел хIукмаби.
Гьенив К1алъазе вахъарав районалъул бет1ер Х1ажимурад
Мусаевас абуна:
«ГIуцIараб къагIидаялда Собраниялъул хIалтIи цебе
иналъе квербакъана- сессиябазде депутатал жавабчилъиялда хIадурлъиялъги депутатазул цоцалъ бугеб щулияб
бухьеналъги,-ян.
Информагентство«Салатавия»

Ассаламу гIалайкум,
хIурматиял редакциялъул
хIалтIухъаби ва районцоял!
РакI-ракIалъ баркула нужеда тIаде щвараб ЦIияб сон. Батаги гьеб
нилъее баракатаблъун, къварилъабаздаса нилъ цIунулеблъун ва
рохалилаблъун. Бечелъаги нилъер район пасихIал кучIдул, лъикIал
макъалаби хъвалел кIалзул каламалъул устарзабаздалъун,гIелмиял хIалтIухъабаздалъун, цIар рагIарал спортсменаздалъун ва
захIматалъул церехъабаздалъун.
БачIунгеги нужеде тIаде ургъел, рагIунгеги лъикIаб гуреб хабар.
СагIид РАСУЛОВ, Калининаул росу.

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Босе урхъараб салам, сахаватал гIадамал,
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Рагъул гIахьалчагIазда

ЦIияб сон баркана

31 декабралда, Дагъистан Республикаялъул Халкъияб Собраниялъул депутат
М.-п. (К.-п.) Д. ГIумахановасул тIадкъаялда
рекъон, «Цогояб Россия» партиялъул
бакIалда бугеб исполкомалъе нухмалъулев С. Алтумирзаев, депутатасул кумекчи М. ГIазаев, рагъулгун захIматалъул
ветераназул Советалъул председатель
Х.МухIамадхIабибов ва депутатасул
вакилзаби щвана КIудияб ВатIанияб
рагъул гIахьалчагIи: ГI.МухIамадовасухъе,
М.ХарсмухIамадовасухъе ва ХI.
ХIасановасухъе.
С. Алтумирзаевас рагъул гIахьалчагIазе цIалана М.-п. (К.-п.) Д. ГIумахановасул баркиялъул кагътал,
ветераназе кьуна ЦIияб соналъул сайгъатал ва гIарцулал шапакъатал. Х. МухIамадхIабибовасги,
районалъул бетIерасул ва ветераназе Советалъул рахъалдасан, гьезда баркана ЦIияб сон.

15 январь 2018 с.

ГарацI къотIизе
цебего заман щун буго
Дунялалда гIалам бижаралдаса, батIи-батIияб формаялда, баккараб ришваталъул лъакIго тIагIине рес гьечIин абула г1алимзабаз.
СССР биххаралдаса, Россиялда ришват лъугьана рагьараб, сурукъаб ва гIадатияб ишлъун. ХIалтIичIо законал, чучлъана гIадлунизам, загIиплъана халкъалъул рукIа-рахъин.
Гьеле, гьединаб ахIвал-хIалалда, кIварас к1вараб бажарараб
жигар бахъана, законги хвезабун, щиб гьабунги, жиндирго
магIишаталъе пайдалияб рахъ балагьизе. Лъимерлъиялдасан
байбихьун, цо-цо гIолилал лъугьана инвалидаллъун. Ригьалъул
гIадамазе бокьана хехго херлъизе. Херазе бокьана, пенсиялде
т1аде г1арац щвеялъе, 80 сон хехго тIубазе. Дица рехсолел гьечIо
халкъалъул бечелъи: фабрикал, заводал, ва гь.ц. капказде жидеего

С. АЛТУМИРЗАЕВ, Ленинаул росу.

Зах1малъабазе къуркьич1о
Дилим росдал лицеялъул мугIалим -технолог
ХIайбаева Асият Аштаевналъул хIалтIул кабинеталде жанире лъугьараб мехалъ рекIее цо батIияб
асар лъугьуна. Гьенир рихьулел тIабигIаталда
ругелщинал кьералги гьелъ ругьун гьарурал ясаз
хьухьарал ва бисералъ къач1арал батIи-батIияб
къайи-матах1ги рихьарал мехалъ ракIалде ккола
чIужугIаданалъул кверазе мут1игIлъулареб махщелго
букIунебдаян абун. Абула, цо кинаб букIаниги иш
берцин бихьани,сверухъ бугебщиналъцин кумек гьабулин. Гьедин, гьитIинго, берцин бихьараб махщел
Асиятие щвана эбелалдасан. Гьеб лъугьана ясалъе,
киданиги кьер сунареб, кьолбол мугьрулъун.
Асият гьаюна 1961 соналъ Дилим росулъ
ГIалисултанов Аштал ва Парзинатил хъизаналда.
Дол соназ Ашта хIалтIулев вукIана милициялда,
гIезегIанго соназ хIалтIана Тарумовкалда. Гьедин,
Асиятица, цин Тарумовкалда, хадуб Гъизляр шагьаралда (1979 соналъ) лъугIизабуна гьоркьохъеб
школа. Гьебго соналъ гьей лъугьана Грозныялъул
культураялъул тIадегIанаб училищеялде. Асиятил
анищлъун бук1ана щвараб махщел рукIинесел
цIалдохъабазе кьейи, лъай борхизаби ва махщел
камил гьаби.
1981 соналъ А. Х1айбаева лъугьана Дагъистаналъул пачалихъияб университеталъул индустриалиябгун педагогическияб факультеталде. Гьебги
лъуг1изабун,1985 соналъ гьей тIадюссана гIагараб росулъе. Гьале, лъебералда лъабго сон буго Асият
лицеялда хIалтIулелдаса. Гьел соназ Асиятида дандчIвана гIемерал захIмалъаби, амма гьей гьезие
къуркьич1о.Ясал рукъаризе ругьун гьариялъе рукIинчIо киналниги шарт1ал. Къокъгьабун абуни,
Асиятица чIобогояб бакIалдасан байбихьизе ккана х1алт1и. Дол соназ пачалихъалъ захIматалъул
дарсазде к1удияб кIварги кьолароан.
Кин букIаниги, Асиятил жигарчилъиялда, школалда рагьана мастерская. Дагь-дагьккун, цебе тIуна
хIалтIи. Гьанже гьенир руго батIи-батIиял операцияби гьарулел рукъарулел машинаби, цоги хIажатаб
техникагун материал.ЗахIматалъул дарсал цIалдохъабазе лъугьана рекIее рохел кьолеллъун, махщел
ц1убазабулеллъун. Асиятил ц1алдохъаби г1ахьаллъула районалда, республикаялда ва гьел тун
къват1ирехун тIоритIулел выставкабигун конкурсазда, олимпиадабазда.
Къецазда бергьенлъи босарал ц1алдохъабазул сиях1 халатаб буго. Гьезул хIалтIабазе кьурал
къиматазул, щварал шапакъатазул бицине хIал гIоларо. Гьединал бергьенлъаби щвеялъе квербакъулеллъун ккола- тIабигIат берцинал, тарихиял бакIазде, музеязде гьарулел сапарал. Гьениб бихьаралъ
цIалдохъабазул рекIелъ тола киданиги нахъе унареб сурат. Гьезулъ рижуна цIиял пикраби, гьел
загьир гьаризе бокьи. Культураялъул, искусствоялъул, тIабигIаталъул, берцинлъаби рихьизарулел
Асиятил проектал мустахIикълъана г1емерал тIадегIанал шапакъатазе.
Бечедаб буго гьелъул хIалтIул хIалбихьи. ТIейгьечIеб бухьен букIуна гьелъул ДГПУялъул технологическияб факультеталъулгун. Гьенир рагьарал выставкабазда студентазе рес щола Асиятил ва
лъималазул хIалтIабазул хал гьабизе. Гьей студентазда цее яхъуна хIалтIуда хурхарал докладалгун.
2016 соналъ гьелъие рес щвана Сочиялда тIобитIараб ТIолгороссиялъулаб технологиялъулгун
информатикаялъул мугIалимзабазул «Гургинаб» столалда гIахьаллъизе.Асият Аштаевналъул хIалтIул
хIасилазул хIакъалъулъ рачине мисалал гIемерал руго. Гьеб киналъго бицуна гьелъул хIалтIуде бугеб
рокьи, махщелалъул бечелъи, гьеб лъималазухъе кьезе бугеб бажари.
Гьелъулго махщел тIаса бищана яс Аидацаги. ТIадегIанаб лъайги босун, гьейги лицеялда
хIалтIулей йиго.ТIадегIанаб категориялъул мугIалим Асият Аштаевналъ лъебералда лъабго соналъ,
ракIбацIцIадго, гьабураб хIалтIиялъе пачалихъалъ кьуна лъикIаб къимат. Гьей мустахIикълъана «Россиялъул Федерациялъул лъайкьеялъул отличник» абураб цIаралъе, 2006 соналъ - Президентасул
гранталъе, райадминистрациялъул, РУОялъул ва лицеялъул дирекциялъул ХIурматалъул грамотабазе,
ТIолгороссиялъул олимпиадабазул сертификатазе.
ЧIужугIадан хIисабалда, Асият йиго ракI лъикIай, гIамал-хасият берцинай, киназего кумекалъе
хIадурай гIадан. Лицеялъул коллективалъ ва лъималазул умумуз Асиятил к1удияб х1урмат гьабула.

харцIарал цIогьазул цIарал. Гьел нужеда гьединги лъала.
Жакъа чиновникалин абулел хъулухъчагIаз, щибго кьечIого,
нилъер мурад тIубалищ? ТIубаларо.
Гьедин, халкъалъ ругьун гьаруна ва гьарулел руго хъулухъчагIи
ришват босизе. Гьанже гьез халкъги ругьун гьабулеб буго гьебго
жоялде.
Жакъа ришваталъул хIакъалъулъ бицунебги, хъвалебги, телевидениялдасан бихьизабулебги рук1уна, амма гьеб лъидаго рагIунеб
гьечIо. Москваялдасан байбихьун, районазде щвезегIан, ришватал росиялде дандечIеялъул гIуцIаби руго, амма гьеб тIагIунеб
гьечIо. «Гьоко» чIаралъубго хутIун буго. Ришваталъул нилъее буго
цо аслияб хIинкъи. Гьелъ, къебелъухъ цIаялъ махх гIадин, кванала
инсанасул яхI,намус,нич, гIаданлъи. ГIаданлъи чорхолъ гьечIони,
гIадан тIубарав чилъун вукIунаро. Гьелъул ц1ик1к1араб хIинкъи
буго гIолеб гIелалъе.
Мисал: Умумуз, ришватги кьун, лъимал ругIулел рукIана тIадегIанал
цIалул заведениябазде. Гьеб бичIчIарал лъималаз,школазда кьолеб
лъаялде мугъ кьола. Вузаздаги гьез ц1али гьабуларо. Гьабилищха,
гIарцухъ къиматал лъолел ругони! Гьедин цIалун рахъарал тохтурзабаз гъурун балеб буго халкъ. ХIакимзабаз гъурулеб жо буго
г1иси-бикъинаб чилпи.
Цояс абун буго: «Дун хIинкъула тохтурзабаздаса, хасго дидаго цадахъ цIалун рахъараздаса. Щаян абуни, дида лъалелъул
гьезул бугеб махщел»,-ан. Унтарав, ришват кьун гурони, сахги
гьавуларев вугони, хIалтIуде мухьдахъ гурони чиги восулевги
гьеч1они, кинаб рацIц1алъи букIунеб?
Даруго гьечIеб унтийищха кколеб ришват? Кколаро. Гьелъие буго
цIакъ бигьаяб,хехго хIасил кьолеб дару. Бикъун, ялъуни ришват
кьун, босун, щвараб буголъи, лъида тIад хъвараб бугониги, нахъе
бахъун, хъарсун тIил гIадин гьарулел ругони, ва, гьединго, жанирги
т1амулелги ругони, иш рук1алиде ккола. ГIадада гуреб абулеб:
«ЦIогьор туснахъалъув вукIине ккола»,- ян. Гьединлъидал,
бахъизе ккола чIванкъотIараб закон ва гьеб хIалтIизабизеги ккола.
Цоги: Кьолев чи гьеч1они,босулев чиги вук1унаро. Гьединлъидал, кьолесеги босулесеги къвакIараб тамихI гьабизе ккола.
ГарацI бичизе кIолареб бугони, къотIула. Цебего заман щун буго
гьеб къотIизе.

ХI. КАРИМОВА.

ГIунтIарал къварилъабаз къуркьизабичIеб уммат,

Ш.ЯНДАЕВ, Дилим росу.
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Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.

№ №6/94

с. Дылым.

О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов.
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета МР «Казбековский
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Казбековский
район» на 2018 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 2419,6 млн. рублей:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Казбековский
район» в сумме 709796,304 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 610460,904 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме
709796,304 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга МР «Казбековский район» на 1 января
2019 года в сумме 953,334 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР «Казбековский район» в сумме 953,334 тыс. рублей;
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР «Казбековский район» в сумме 0 тыс. рублей;
5) дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР «Казбековский район» на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Казбековский
район» на 2019 и 2020 годы, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 2448,0 млн. рублей на 2019 год и 2550,0 млн.
рублей на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Казбековский
район» на 2019 год в сумме 621733,443 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 527045,543 тыс.
рублей, и на 2020 год в сумме 615522,879 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 520834,979 тыс.
рублей;
2) Общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» на 2019
год в сумме 621733,443 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 3965,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 615522,879 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 7737,0 тыс. рублей:
3) верхний предел муниципального долга МР «Казбековский район» на 1 января
2020 года в сумме 786,256 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР
«Казбековский район» в сумме 786,256 тыс. рублей и на 1 января 2021 года в сумме
622,894 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР «Казбековский район»
в сумме 622,894 тыс. рублей;
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР «Казбековский район» на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
5) Дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» на 2019 год в сумме 0
тыс. рублей и на 2020 год дефицит в сумме 0 тыс. рублей.
4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР «Казбековский район» на 2019-2020 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов.
1. Доходы бюджета муниципального района формируются в соответствии с действующим законодательством за счет федеральных, региональных и местных налогов
и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим Решением.
2. Установить, что 10-процентные отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий МР «Казбековский район», остающейся в распоряжении предприятия
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, зачисляются в доходы
районного бюджета МР «Казбековский район».
3. Установить, что задолженность и перерасчеты в районный бюджет МР «Казбековский район» по отмененным местным налогам, сборам и иным обязательным платежам
подлежат зачислению в полном объеме в районный бюджет МР «Казбековский район».
4. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального района на 2018 год
по группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации согласно приложению 3
к настоящему Решению.
5. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального района по группам,
подгруппам, статьям бюджетной классификации на плановый период 2019 и 2020 годов
согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные
администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета
МР «Казбековский район»
1. Закрепить источники доходов районного бюджета МР «Казбековский район»
за главными администраторами доходов районного бюджета МР «Казбековский
район», существляющими в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и
штрафов по ним, согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета МР «Казбековский район» согласно приложению 6 к
настоящему Решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджет МР «Казбековский
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2018 год в сумме 15295,504 тыс. рублей, на 2019 год в
сумме 15302,243 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 15327,579 тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета МР «Казбековский район»:
1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему
Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов районного
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бюджета МР «Казбековский район»:
1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему
Решению.
4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, средства для внесения
в уставные капиталы, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в
порядке, установленном администрацией МР «Казбековский район».
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений района
Органы местного самоуправления муниципального района не вправе принимать
в 2018 году решения по увеличению численности муниципальных служащих МР
«Казбековский район», работников казенных учреждений МР «Казбековский район»
и работников муниципальных бюджетных учреждений МР «Казбековский район»,
являющихся получателями бюджетных средств.
Статья 6. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
МР «Казбековский район»
1.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений МР
«Казбековский район»:
1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
2.Оплата услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения
мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности
местных администраций и учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Республики Дагестан осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление передаваемых
им полномочий Республики Дагестан.
3.Не использованные в 2017 году межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение, полученные местными бюджетами из районного бюджета МР «Казбековский район», подлежат возврату в доходы районного бюджета МР «Казбековский
район». В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов не
перечислен в доход районного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в
доход районного бюджета МР «Казбековский район» в установленном порядке.
4.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не принимать в
2018 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих
и работников муниципальных казенных учреждений и работников муниципальных
бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств местных
бюджетов.
Статья 7. Особенности исполнения районного бюджета
МР «Казбековский район» в 2018 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета МР «Казбековский район»,
связанные с особенностями исполнения районного бюджета МР «Казбековский район»
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств районного бюджета МР «Казбековский район»:
1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных
нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований
в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;
2) в случае образования в ходе исполнения районного бюджета МР «Казбековский район» на 2018 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым
статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;
3) передача органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Республики Дагестан;
4) изменение состава или полномочий главных распорядителей бюджетных
средств (подведомственных им бюджетных учреждений);
5) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета муниципального района;
6) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных
в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета муниципального
района;
7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, поступивших из рес
публиканского бюджета сверх утвержденных решением о бюджете.
8) представления (предписания) Счетной палаты МР «Казбековский район» и Рес
публики Дагестан, Министерства финансов Республики Дагестан, органов финансовобюджетного надзора Республики Дагестан - на сумму, израсходованную получателями
бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению.
9) другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим законодательством.
2. Установить, что заключение и оплата учреждениями договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств районного бюджета, производятся в пределах
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств.
3. Обязательства, принятые учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств районного бюджета.
4. Финансовое управление МР «Казбековский район» имеет право приостанавливать финансирование учреждений, нарушающих установленный порядок учета
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета.
5. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств районного бюджета на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются
и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным
статьям районного бюджета на 2018 год, а также после внесения соответствующих
изменений в настоящее решение.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
		
			

Глава муниципального района Г.Г. МУСАЕВ.
Председатель Г.М.ГИРИСХАНОВ.

Учитесь и читайте. Читайте книги серёзные. Жизнь сделает остальное
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Нужно очень много историй, чтобы получилось немного литературы

							
Приложение № 9
		
к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район»
«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2018 год и плановый период
2019-2020 годы».
от 28 декабря 2017 г. № 6/94

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов
районного бюджета МР «Казбековский район» на 2018 год
(тыс. руб.)
Наименование статей, подстатей

Рз,ПР

ЦСР

ВР

Сумма
709796,304

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Высшее должностное лицо органа
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление деятельности административной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
изащите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Составление списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в РФ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Счетная палата органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансовый орган
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0100

54135,273

0102

1319,200

0102
0102
0102

99 000 10010

1319,200

99 000 10010
99 000 10010

1319,200
100

0103

1319,200

1562,700

0103

99 000 10020

1562,700

0103

99 000 10020

1562,700

0103

99 000 10020

0103

99 000 10020

100
200

0104

1545,400
17,300
18488,500

0104

99 000 10040

17766,500

0104

99 000 10040

100

16074,800

0104

99 000 10040

200

1475,700

0104

99 000 10040

800

216,000

0104

99 800 77710

361,000

0104

99 800 77710

100

304,300

0104

99 800 77710

200

56,700

0104

99 800 77720

0104

0104

99 800 77720

99 800 77720

361,000

100

200

0105

316,700

44,300
21,000

0105

99 800 51200

21,000

0105

99 800 51200

21,000

0105

99 800 51200

200

0106
0106

0106

21,000
4962,000

99 000 10030

99 000 10030

912,200

100

200

899,200

0106

99 000 10030

13,000

0106

99 000 10050

0106

99 000 10050

100

3705,500

0106

99 000 10050

200

342,800

4049,800
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Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Резервный фонд администрации МР
"Казбековский район"
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд администрации МР
"Казбековский район" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных
бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Архивы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения в МР "Казбековский район" в
2014-2020 годах"
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в МР "Казбековский район" на 2018-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Казбековский район" на 2017-2018 годы."
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа "О реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ
на 2013-2018 годы в МР "Казбековский
район" в 2014-2016 годах"
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в МР "Казбековский район" на 2016-2018 годы."
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа "Профилактика террористических и экстремистских проявлений МР "Казбековский район" на 2016-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа "Комплексные мероприятия по правовому
просвещению, повышения правовой
грамотности и правосознания населения муниципального района "Казбековский район" на 2016-2020 гг."
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Исполнение исполнительных документов судебных органов по искам,
предъявляемым к бюджету муниципального района "Казбековский район"
о взыскании денежных средств за счет
средств казны муниципального района
Национальная оборона
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции

0106
0111

99 000 10050

800

1,500
700,000

0111

99 000 10111

0111

99 000 10111

0111

99 000 10112

0111
0113

99 000 10112

0113

99 000 10113

0113

99 000 10113

100

8084,900

0113

99 000 10113

200

13047,700

0113
0113

99 000 10113
99 800 77730

800

406,200
155,000

0113

99 800 77730

0113

99 800 77730

0113

00 000 99900

1171,000

0113

01 000 99900

70,000

0113

01 000 99900

0113

02 000 99900

0113

02 000 99900

0113

04 000 99900

0113

04 000 99900

0113

05 000 99900

0113

05 000 99900

0113

06 000 99900

0113

06 000 99900

0113

07 000 99900

0113

07 000 99900

0113

01 001 99900

20,000

0113

01 001 99900

20,000

0113

9900010071

Национальная безопасность

0300

2324,800

ЗАГС
Государственная регистрация актов
гражданского сосотояния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от ЧС
природного и техногенного характера,
ГО
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0304

1089,700

200,000
800

200,000
500,000

800

500,000
27081,873
21538,800

155,000
200

200

155,000

70,000
236,000

200

236,000
65,000

200

65,000
405,000

200

405,000
75,000

200

75,000
300,000

200

800

0200

300,000

4217,073

1047,000

0203

99 800 51180

0203

99 800 51180

1047,000
500

1047,000

0304

99 800 59300

0304

99 800 59300

100

580,700

0304

99 800 59300

200

509,000

0309

1089,700

1235,100

0309

99 000 03091

1235,100

0309

99 000 03091

1235,100

(Продолжение на 5 - ой странице).

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного

5 Чапар № 2 -3

Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела

(Начало. на 4-ой странице).
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центальный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание и управление дорожным
хозяйством
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строит-ва, архитектуры и градостр-ва
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Пожарная
безопасность образовательных учреждений Казбековского муниципального
района на 2017-2019 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальная программа "Развитие
малого и среднего предпринимательства в МР "Казбековский район" на 20162018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальная программа "Мероприятия в области туризма в МР "Казбековский район" на 2018 год"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Содержание автодорог и инженерных
сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Образование
Дошкольное образование
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Общеобразовательные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Дополнительное образование детей
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0309

0309

99 000 03091

99 000 03091

100

200

584,500

Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа
с молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Культура, кинематография

1846,000

Культура

0801

Дворцы и Дома культуры
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования

0801

99 000 08110

3763,300

0801

99 000 08110

3763,300

0801

99 000 08110

100

2902,200

0801

99 000 08110

200

706,600

0801

99 000 08110

800

154,500

Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования

0801

99 000 08120

6341,600

0801

99 000 08120

6341,600

0801

99 000 08120

100

6079,300

0801

99 000 08120

200

257,300

0801

99 000 08120

800

Социальная политика

1000

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Компенсация части родительской платы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт

1001

99 000 10100

120,000

1001

99 000 10100

120,000

1001

99 000 10100

1183,200

51,900

0400

20631,500

0405

3359,600

0405

99 000 04050

3359,600

0405

99 000 04050

3359,600

0405

99 000 04050

100

3126,400

0405

99 000 04050

200

162,700

0405
0409

99 000 04050

800

70,500
14841,400

0409

99 000 04090

0409

99 000 04090

14841,400
200

0412

14841,400
2430,500

0412

99 000 04121

0412

00 000 99900

0412

01 002 99900

0412

01 002 99900

0412

01 003 99900

0412

01 003 99900

0412

01 004 99900

0412

01 004 99900

200

1146,000
200

1146,000
400,000

200

400,000
300,000

200

300,000

0500

450,000

0503

450,000

0503

450,000

0503

99 000 05032

200

450,000

0700

534548,527

0701

164295,227

0701

99 000 07100

61910,527

0701

99 000 07100

100

24854,100

0701

99 000 07100

200

36435,827

0701

99 000 07100

800

620,600

0701

19 101 06590

0701

19 101 06590

100

100704,100

0701

19 101 06590

200

1680,600

102384,700

0702

326185,900

0702

99 000 07210

0702

99 000 07210

100

4350,000

0702

99 000 07210

200

27617,400

0702

99 000 07210

800

2420,500

0702

19 202 06590

0702

19 202 06590

0702

19 202 06590

34387,900

291798,000
100
200

0703
99 000 07200

0703

99 000 07200

0703

290499,600
1298,400
32088,400

0703

99 000 07200

32088,400
100
200
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15514,300
79,900

0703

99 000 07200

800

0707

16481,900
500,000

0707

99 000 07700

500,000

0707

99 000 07700

0709
0709

99 000 10060

0709

99 000 10060

100

3766,200

0709

99 000 10060

200

77,800

0709

99 000 10060

800

1,500

0709

99 800 77740

0709

99 800 77740

0709

99 000 07900

0709

99 000 07900

100

4749,200

0709

99 000 07900

200

1827,300

0709
0800

99 000 07900

800

8,000
10104,900

200

500,000
11479,000
3845,500

1049,000
100

1049,000
6584,500

10104,900

5,000
15295,504
120,000

300

1004

120,000
15175,504

1004

22 307 52600

1004

22 307 52600

1004

22 307 81520

1004

22 307 81520

1004

22 500 50820

1004

22 500 50820

1004

22 301 81540

1004

22 301 81540

169,200
300

169,200
6453,000

300

6453,000
4490,904

400

4490,904
4062,400

300

4062,400

1100

800,000

1101

800,000

Физическая культура
мероприятия в области физической
культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Средства массовой информации

1200

5296,800

Периодическая печать и издательства

1202

5296,800

Периодические издания
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии поселениям

1202

99 000 12020

5296,800

1202

99 000 12020

5296,800

1202

99 000 12020

1101

99 000 11100

1101

99 000 11100

800,000
200

600

1400

800,000

5296,800
65162,000

1401

26 10160030

500

61108,000

1403

26 10160040

500

4054,000

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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Приложение11
Таблица 1
к решению собрания депутатов МР «Казбековский район»
«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2018 год и плановый период 2019 2020 годы».
от 28 декабря 2017 г. №6/94.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений МР "Казбековский район" на 2018 год.
тыс. руб.
Наименование муниципального образования
Дылым
Ленинаул
Калининаул
Буртунай
Алмак
Гуни
Гертма
Хубар

Сумма
7266,300
6809,300
4949,800
3204,900
2813,500
2985,600
3028,000
2785,300

Инчха
Артлух
Гостала

2752,300
2466,300
2381,700

Дубки

19665,000

ИТОГО

61108,000

Приложение11
Таблица 1
к решению собрания депутатов МР «Казбековский район»
«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2018 год и плановый период 2019 2020 годы».
от 28 декабря 2017 г. №6/94.

Распределение субвенций бюджетам поселений,
на выполнение передаваемых полномочий на 2018 год на
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
тыс. руб.
Наименование муниципального
образования

Сумма

Ленинаул

122,000

Калининаул

122,000

Буртунай

122,000

Алмак

61,000

Гуни

121,000

Гертма

61,000

Хубар

61,000

Инчха

121,000

Артлух

73,000

Гостала

61,000

Дубки

122,000

ИТОГО

1047,000

Приложение11
Таблица 1
к решению собрания депутатов МР «Казбековский район»
«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2018 год и плановый период 2019 2020 годы».
от 28 декабря 2017 г. №6/94.

Распределение субсидий бюджетам поселений для
софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления на 2018 год.
Наименование муниципального
образования

Сумма

Дылым

391,870

Ленинаул

379,991

Калининаул

337,973

Буртунай

218,267

Алмак

193,320

Гуни

217,073

Гертма

219,950

Хубар

200,839

Инчха

195,840

Артлух

186,076

Гостала

170,478

Дубки

1342,323
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РЕШЕНИЕ
28 декабря 2017 г. № 6/98
с. Дылым.

Об увеличении (индексации) заработной платы работникам органов
местного самоуправления муниципального района
В целях повышения уровня заработной платы, усиления социальной защищенности работников
органов местного самоуправления, финансируемых из бюджета муниципального района, руководствуясь пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 134 Трудового кодекса
Российской Федерации и Устава муниципального образования «Казбековский район», Собрание
депутатов муниципального района:

РЕШИЛО:

Увеличить (индексировать) должностные оклады работникам органов местного самоуправления муниципального района на 4 процента с 01.01.2018 года.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Чапар» и размещению на официальном Интернет-сайте муниципального района «Казбековский район».
Решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
Председатель Г.М. ГИРИСХАНОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Омская академия МВД России приглашает учеников 9, 10 и 11 классов общеобразовательных
организаций принять участие в межрегиональной олимпиаде школьников «Кодекс знаний».
Цель олимпиады «Кодекс знаний» выявление обучающихся, проявивших интерес к общеобразовательному предмету «Обществознание», и обладающих необходимыми знаниями, умениями и
навыками; создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных обучающихся,
а также содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования.
Принять участие в олимпиаде может любой ученик 9, 10 или 11 класса.
Олимпиада «Кодекс знаний» проводится в 2 этапа:
Первый (отборочный) этап проводится в виде заочного тестирования в сети Интернет на официальном сайте Омской академии МВД России (https://www.oma.mvd.ru/) в период с 1 октября 2017г.
по 31 января 2018 г.
Информация о победителях и призерах первого (отборочного) этапа размешается па официальном сайте Омской академии МВД России в разделе олимпиада «Кодекс знаний» в срок до 15
февраля 2018г.
Второй (заключительный) этап будет проводиться на базе Омской академии МВД России (г. Омск,
пр-кт. Комарова, 7) в один день, определенный организационным комитетом олимпиады.
К участию во втором этапе олимпиады допускаются участники, набравшие наибольшее количество баллов, а также победители и призёры олимпиады 2016-2017 учебного года. Во втором этапе
участникам предоставляется возможность продемонстрировать свои творческие способности,
интеллектуальные и коммуникативные качества.
Участникам будет предложено выполнить самостоятельную творческую работу (эссе) на заданную
тему и задания по общеобразовательному предмету «Обществознание».
Итоги второго (заключительного) этапа олимпиады подводятся в день его проведения.
Всем участникам олимпиады предоставляется возможность получения сертификата, подтверждающего участие в олимпиаде для приобщения к портфолио.
Победители олимпиады (1 место) и призеры (II, III место) награждаются дипломами и ценными
подарками.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации межрегиональная олимпиада школьников «Кодекс знаний» включена в Перечень олимпиад школьников (III уровень), что
предоставляет победителям и призерам олимпиады особые права при приеме в образовательные
организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады.
Иногородние участники второго этапа олимпиады самостоятельно несут расходы, связанные
с проездом и проживанием.
Положение об олимпиаде «Кодекс знаний», Регламент олимпиады, информация о дате проведения
второго (заключительного) этапа, итоговые результаты этапов олимпиады, а также необходимая дополнительная информация, будет размещена на официальном сайте Омской академии МВД России
но адресу https:www.оmamvd.гu/kоdex_portal/) в разделе: Олимпиада «Кодекс знаний».
Справки по телефону: 75-15-49; 75-11-13, (доб. 1-50)
– Учебный отдел, код города Омска - 3812.
							
ОРГКОМИТЕТ.

Поставщик газа требует оплатить долги
С наступлением Нового года,
компания «Газпром Межрегионгаз Махачкала» обращается к
абонентам - должникам с требованием исполнения платежных
обязательств.
Потребителям,
имеющим задолженность за потребленный газ, необходимо
срочно погасить ее.
ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» напоминает
абонентам, что неоплата или
неполная оплата потребленного газа, в течение двух месяцев,
является основанием для приостановления газоснабжения.
Должникам регулярно вручаются уведомления от поставщика газа с напоминанием
о незамедлительной оплате и
о возможном ограничении по-

ставки газа, однако, зачастую,
извещения игнорируются. У
некоторых злостных неплательщиков сумма долга исчисляется десятками и сотнями
тысяч рублей. В связи со сложившимися обстоятельствами,
в ООО «Газпром Межрегионгаз
Махачкала» повсеместно активизирована работа по ограничению поставки газа должникам.
В целях создания комфортных условий для обслуживания абонентов, руководством
ООО «Газпром Межрегионгаз
Махачкала» принято реше-

ние изменить график работы
территориальных участков и
абонентских служб, расположенных в городах и районах
Дагестана.
Абоненты могут узнать
свой долг, сверить платежи за
газ и оплатить задолженность.
ПРЕСС - СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

Контактный телефон: 8 (8722) 68-53-51.
E-mail:
f0050130@dag. kawkazrg.ru.
Веб-сайт:
http://mkala-mrg. ru

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги
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Халкъияб тохтурлъиялъул хазинаялдаса Баг1араб Армиялъе кумек
ШигIриялгун харбилал, исламалъул тIокIлъабазул
бицарал къоло щугониги тIехь къватIибе биччарав,
халкъалда гьоркьоб цIар машгьурлъарав хъвадарухъан, нилъер божарав гьудул Харахьиса МахIмуд-Апанди
МухIамадовас гьаб нухалда магIарулазе сайигъат гьабун
буго сахлъи цIуниялъе, чара гьечIого, хIажатабщинаб жанибе бачараб, унтабазде данде гIемераб дару –сабабалъул хIакъалъулъ хъвараб «Халкъияб тохтурлъиялъул
хазинаялдаса» абураб тIехь.Ростов шагьаралъул ООО
«Медиа-Полис» басмаханалда къватIибе биччараб гьеб
тIехьалъул гIадамазе бугеб хIажалъиялъулги бергьун
кIудияб пайдаялъулги, бицуна тIехь рагьулагоги гьеб
рикьун ругел бутIабазухъ балагьулагоги. Рехсезин гьезул
цо-цоял: «Щиб сундуе» дарулъулеб», «Чорхол гIузрабиги гьезие даруги», «Сахлъиялда хутIизе бокьани»,
«Лъимал унтун ругони», «ЦIодорлъи гьабе»,»Пайдаял
малъа-хъваял», «Даруял хурдул кин ратIа рахъилел»,
«Суалазе жавабал», «Даруял хурдузул словарь» ва гь.
ц. Кинабниги I4 бутIа буго гьеб тIехьалда.
ТIехьалъул цоги кIвар бугеб рахълъун ккола гьенир
ругел жидер бицен гьабулел хурдузулги, пихъазулги,
цогиял нигIматазулги суратал гьезул хIакъикъияб кьералдалъун кьун рукIинги. Гьелъги кIудияб кумек гьабила
хIажатаб тIегь-хералъулгун лъай-хъвай гьабизеги гьездаса битIун пайда босизеги.
Гьанибго абичIого гIоларо, «Халкъияб тохтурлъиялъул хазинаялдаса» абураб тIехь хIадур гьабун,
басмаялда бахъилелде авторас гьеб цIализе, гьелде балагьизе, ратарал гIунгутIаби ритIизаризе кьун
буго республикаялда цIар рагIарал, анцI-анцI соназул тохтурлъиялъул хIалбихьи бугел гIадамазухъеги. Гьезул цеберагIиги гъулбасалги руго тIехьалда. Гьале, гьелдаса чанго мухъ: «Гьеб хIалтIиялда
абизе бегьула бахIарчилъийилан. Профессорасда, академикасда кIолароан гьединаб хIалтIи
гьабизе. Щайин абуни, гьезул заманги сабруги гIолароан гьелъие. Гьадинаб тIехь гIуцIизе ккани - бетIерги, квералги, Аллагьас кьураб гьунарги цолъун рукIине ккола.Найица тIалаялъубе
тIогьол бачIунеб гIадин, гIемерал тIахьаздеги ваккун, халкъиял торхтурзабазухъеги хьвадун,
хъван буго гьеб тIехь.
Гьадинаб тIехь магIарул мацIалда жеги букIинчIо. ТIехьалъул мацI буго бацIцIадаб, роцIараб,
магIнаяб, бичIчIунеб. Исламалъул тIалабазда данде кколеб тIехьги буго гьеб. Гьаб тIехь кодобе
босаравщинасул чорхолъе сахлъиялъул асар лъугьиналдаги божарал руго ниж».
ТIокIаб кIудияб къимат кинабха букIинеб? Гьебгиха тохтурлъиялъул тIадегIанал рорхалъабазде
рахарал- РМЦялъе нухмалъулев Ибрагьимов Ибрагьимицаги, РДЦялъул бетIерав тохтур Муртазалиев МухIамадицаги, ДГМАялъул доцент Абубакаров ХасмухIамадицаги, РДялъул сахлъи цIуниялъул
отличник ХирамухIамадов МухIамадицаги , хъизан-лъималазул сахлъи цIуниялъул клиникаялъе
нухмалъулев ГIазизов АхIмадицаги кьураб.
ХIасилаб калам, МахIмуд-Апандица гьаб нухалдаги гьабун буго Аллагьасул рахъалдасан кириги
гIемераб гIадамазул рахъалдасан баркалаги щолеб хIалтIи.
КIудияб гъираялда цIалулеб буго дица тIехь. Гьениб хъван бугебщиналъ хIикмалъизаюлейги йиго.
ГIемераб жоялда тIад ургъизе тIамула тIехьалъ. Гьединал ресалги рукIаго, гIадада биччараб заман
щибилан ккола.
Унтабиги гIузрабиги камурав чи вукIунаро. Сахлъи тIалаб гьабун, нилъ уна рахъ-рахъалде, хIасилго
кьоларел таблеткабахъ кьола гIемераб гIарац. МахIмуд-Апандил тIехьалъ баянлъи кьола нилъер
сахлъи нилъерго кверазухъ букIиналъе, гьитIинаб кIвахIалъ кIудияб зарал кьезе бегьулеблъиялъе.
ТIехь цIалараб мехалъ рижуна цIиял пикраби, рекIелъе лъугьуна сахлъиялде божилъи.
								
ХI. КАРИМОВА.

«Гьунаразул нур-2017»
фестиваль тIобитIана
Араб соналъул 28 декабралда районалъул культураялъул
Централда тIобитIана «Гьунаразул нур-2017» абураб цIаралда гъоркь, лъималазул творчес твоялъул фес тивалалда
х у рх а р а б , Ц I и я б со н а л ъу л
гала-концерт.
Централъул хIалтIухъабазул
жигаралдалъун тIобитIараб гьеб
тадбиралъул мурадлъун букIана- музыкаялъе, кьурдиялъе,художественниябгун театралияб
творчествоялъе бажаригун
махщел бугел лъимал тIатинари. Гьеб тадбиралда гIахьаллъана районалъул лъималазул ахаздаса 10
коллектив. Гьединго, гьенире гIахьаллъана - ИМЦялъул методист Н. Юсупова, ЦРБялъул директор З.
Адильмирзаева, «Салатавия» студиялъул хIалтIухъан М. ДавудхIажиев ва гь.ц.
Централъул директор Зумрат МухIамадовалъ данделъаразда баркана тIаде щолеб ЦIияб сон, гьарана гьезие щулияб сахлъи, рохел ва гьарулел ишазулъ бергьенлъаби.
«Гьединал тадбираз т1атинарула гIунбачIунеб гIелалъул гьунарал, гьез бижинабула культураялде рокьи, квербакъула патриотикиябгун эстетикияб тарбия кьеялъе», -ян абуна гьелъ.
Щибаб лъималазул ахалъул гIахьалчагIазе гьенир кьуна I-аб, II-аб, III-аб. даражаялъул дипломал ва,
райадминистрациялъул рахъалдасан, ЦIияб сонил сайгъатал.
Информагентство «Салатавия»

ц1ик1к1инабизин

Гьединаб ах1иялда гъоркь, кьварарал рагъул соназ нилъер
районалъул ч1ах1иял чаг1аз кагъат хъван буго Дагъистаналъул
харабазде.
1944 соналъул 12 июлалда «Дагестанская правда» газеталда
бахъараб ва нижехъе Хасавюрталъул агроколледжалда ТОКСалъе
нухмалъулев Болатхан Халилулаевас бит1ун бач1араб макъала
нижеца жакъасеб газеталъул номералда бахъулеб буго хисизабич1ого.

Усилим помощь красной армии
Письмо стариков-колхозников Казбековского района ко
всем старикам-колхозникам Дагестана
Славные сыны Родины, воины Красной Армии одержали великую победу над врагом. В эти исторические дни советские люди
работают в тылу с еще большим напряжением. Мы, старики-колхозники Казбековского района, воодушевленные новыми победами Красной Армии, берем на себя следующие обязательства.
Отдать все свои силы и знания на то, чтобы своевременно и
качественно провести в колхозах района уборку урожая: выполнить план развития животноводства и досрочно рассчитаться с
государством по поставкам.
Тщательно наблюдая за созреванием хлебов, не допуская пере
стоя и потерь на корню, добиваться, чтобы колхозы немедленно
начинали уборку созревших хлебов. Организовать охрану урожая
зерновых, овощных культур и садов, вести непримиримую борьбу
с хищениями.
Принять активное участие в уборочных работах, обучать моло
дежь и женщин косовице, копнению, скирдованию и другим
работам.Окажем действенную помощь нашим животноводам в
лучшем содержании скота, в заготовке кормов, в своевременном
ремонте помещений.
Наша доблестная Красная Армия отлично обута, одета, сыта.
Но не помешает, если боец будет иметь лишнюю пару варежек,
носков и других теплых вещей. Поэтому мы решили, чтобы наши
жены, дочери, внучки связали по одной варе варежек и по одной
паре носков в подарок воинам Красной Армии.
Мы призываем всех стариков-колхозников Дагестана последовать нашему примеру – усилить помощь доблестной Красной
Армии.

Письмо писали: Эльдаров, Чееров,
Пайдаев, Мирзабекова, Нугаймирзоев,
Улубиев, Магомирзоев.
Дагестанская правда, 1944г., 12 июля.

Хвасар гьаюна
Араб соналъул сентябрь моцIалда, эбелгун цадахъ, хурие уней
йикIуна Буртунай росулъа Асият Юнусова.
Тохлъукьего, гьелда тIад речIула, чIахIалъ бегун букIараб, кIудияб гьве. Гьей гIодой ккола. Ясалъул «Баба», -ян ахIулеб гьаракьги
рагIун, эбел Санарият (Соно) гьелде аскIое екерула ва Асиятил
щекъералда хIанчIизехъин букIараб гьвеялъул кIалдиб цояб кверги къазабн, цогидалъ гьелъул габурги ккун, жиндего тIаде цIала.
Гьве Асиятидасаги батIалъун, Санариятида хурхуна. КIиялго
гIодор ккола. КигIан хIал гIолеб гьечIониги, гьелъ гьвеялъул габур
биччаларо. Йиххарай Асиятида эбелалъе щибго кумек гьабизе
к1оларо ва хехго ахIи бала.
ТалихIалъ, цо минаялъул азбаралда харил гIарахъ балел рукIарал - Байбулатов Усубадаги Юнусов Илиясидаги ах1и балеб гьаракь
раг1уна ва, кодор лъундулгун, гьаркьихъе рекерула.
ТIаде щваралго, гьез гьвеялда кIиго-лъабго нухалъ лъен кьабула
ва хIалалъ Санариятидаса гьеб батIа гьабула, Юнусовал рукъоре
щвезарула ва тохтурзаби ахIула.
Гьедин, эбелалъ хвалдаса хвасар гьаюла жиндирго яс.

ЛъикIлъиялъе гурони нуцIида кIутIугеги,

С. САБИЕВ, Буртунай росу.

Ц1а щивасул гъанситухъ г1асрабаца сунгеги
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(Байбихьи 35,36,37,38, 39, 40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 номеразда)

Х I ур м а т и я л р а й о н ц о я л !

«ВатIаналъул солдатал», «РакIалдещвеял» тIахьазда рехсон руго, 1938
-1945 соназ БагIараб Армиялдеги ун, гьенир ВатIанияб рагъда гIахьаллъаразул цIарал.
Газеталъул арал номеразда(№49, 50, 51,1) нижеца рахъана Алмахъ росулъа
1938-1945 соназ Баг1араб Армиялде аразул ц1арал, жакъасеб ва хадусел номераздаги рехсезе руго гьезул ц1арал, т1уранго, ахиралде щвезег1ан.
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Волейболалъул къецал
2018 соналъул 6 январалда Гертма росулъ тIоритIана «Росдал гIолилал - экстремизмалде,терроризмалде ва наркоманиялде данде» абураб ахIиялда гъоркь,
росдал администрациялъул кубокалъе гIоло,волейбол хIаялъул къецал.
Гьелъул мурадлъун букIана гIолилал спорталде цIай, гьезда гьоркьоб гьудул-гьалмагълъи щула гьаби, квешал ишазде гьел риччангутIи. Къецазда гIахьаллъана росулъа
ункъо ва Буртунаялдаса цо командаби. ХIалуцарал хIаяздаса хадур, тIоцебесеб ва
лъабабилеб бакIал росана росдал командабаз, кIиабилеб бакIалъе мустахIикълъана Буртунаялъул команда. Призалъулал бакIал ккурал командабазе гьенир кьуна
медалал ва гIарцулал шапакъатал. Турнир гIуцIиялъе квербакъана росдал администрациялъ ва "Гертма" СПКялъ.

Р е с гьечIезе – кум ек
Араб соналъул ахиралда, Гертма росдал администрациялъул ва ригь аразул
Советалъул хIаракатчилъиялда,тIобитIана рес гьечIезе кумек гьабиялъул акция.
Гьенире гIахьаллъана-культураялъул, росдал гIуцIабазул хIалтIухъаби, жамагIаталъул вакилзаби. Рес гьечIезул щивасе, росдал администрациялъул рахъалдасан,
кьуна гIарцулал шапакъатал.
С-м. САЙГИДМУХ1АМАДОВ, Гертма росу.

Волейбол

5-7 январалда Дилим росулъ тIорит1ана, Дагъистаналда тIоцебесеб бакIалъе
гIоло, 2004 соналъ гьарурал ва гьездаса дагьал гIисинал ясазда гьоркьор, волейбол хIаялъул къецал. (Северияб зона).
Дилим росдал гимназиялда тIоритIарал гьел къецазда гIахьаллъана республикаялдаса 5 команда. Гьениб нилъер ясаз бихьизабуна волейбол хIазе бугеб махщел
ва гьел рачIана тIоцебесеб бакIалде. Команда хIадуриялда тIад, кIвахIтун, хIалтIана
тренерал: Наида Алясаева ва СагIид СагIидов.
Гьеб бергьенлъи босиялдалъун, нилъер ясазе ихтияр щвана МахIачхъалаялда
тIоритIизе ругел финалиял къецазда гIахьаллъизе.
И. БУЛАТХАНОВ.

Объявление
15.01.2018 года в здании администрации «село Гостала» состоится публичное
слушание по утверждению Генерального плана застройки села.
Дилим росдал лицеялъул коллективалъ гъваридаб пашманлъи загьир гьабулеб буго Яндаев Шиявдинида ва
Яндаева Маржанатида, вац, имгIал
МухIамадсайгид
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
Цогояб информцентралъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи загьир гьабулеб буго Яндаев Шиявдинида ва
тIолабго гIагарлъиялда, вац
МухIамадсайгид
гIумруялдаса ватIалъиялда бан. Аллагьас Алжаналъул агьлулъун гьавун ватаги гьев.
«Чапар» газеталъул редакциялъул ва «Салатавия» телестудиялъул хIалтIухъабаз, гъваридаб пашманлъиялда,
зигара балеб буго Яндаева Маржанатида, имгIал
МухIамадсайгид
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
Дилим росулъа Яндаев Шиявдиница, гьесул лъималаз, гъваридаб пашманлъиялда зигара балеб буго хъизанлъималазда, г1агарлъиялда ва Гертма росдал т1олабго жамаг1аталда
Гъайирбеков Сахратула
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
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