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Поздравления

Аппараталъул иргадулаб
 данделъиялда…

День Конституции-один из значимых государственных праздников  
России, он отмечается в нашей стране ежегодно 12 декабря. В этот день, 
1993  году, всенародным  голосованием, в  нашей стране была принята Кон-
ституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опуб-
ликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно 
указам президента России («О дне Конституции Российской Федерации» и 
«О нерабочем дне» 12 декабря) день 12  декабря был объявлен государс- 
твенным праздником.

     Поздравляем!
                          Уважаемые казбековцы!

Конституция-не просто закон, она  определяет суть, основу нашей жизни 
во всём её многообразии,  гарантируя нам то, что мы  сегодня и завтра будем 
свободны! Это наш общий праздник.

Поздравляем вас с Днём Конституции России, желаем вам здоровья, 
счастья и гордиться тем, что живёте в великой державе.

       Глава МР «Казбековский район» Г.Г. Мусаев
       Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

День Конституции Российской Федерации не просто  официальный праз-
дник, но и памятный день принятия документа, благодаря которому сегодня  
мы с гордостью называем себя россиянами, можем трудиться, мечтать, жить 
свободно и справедливо.

Поздравляю вас с Днём Конституции! Желаю вам здоровья, счастья, мира 
и благополучия.

                Депутат НС РД  М-п. Д. Умаханов

Нилъеда лъала, ахириял соназ районалъул социалиябгун экономикияб 
рахъал, гIадамазул рукIа-рахъин церетIезариялъул суалазда сверухъ, ХI.ХI. Му-
саевасул нухмалъиялда, гIезегIанаб хIалтIи гьабулеб бугеблъи.

Федералиялгун республикаялъул батIи-батIиял программабазда рекъон, 
нухазе,объектазе гьаруна ремонтал, рагьана цIиял лъималазул ахал, туристазул 
маршрутал, рана спортивиялгун хIухьбахъиялъул площадкаби ва цогидалги 
бакIал.

Районалда бугеб ахIвал-хIалалда хурхун...…

Гьеб рахъалъ нилъер район республикаялъул районазул цебесеб кьер-
даги буго. Гьедин букIиналъе нугIлъи гьабула районалде республикаялъе 
нухмалъулез, массовияб информациялъул батIи-батIиял церехъабаз кIвар бу-
ссинабун букIиналъги.

Дагьал церегIан къояз регионалъе нухмалъиялъул Централъ ХI.ХI. Му-
саевгун тIобитIараб гара-чIвариялда бицен ккана районалъул социалиябгун 
экономикияб рахъал цебетIезабиялъе, гьоркьобкъотIи гьечIого, лъим ва ток 
гIадамазе чIезариялъе гьабулеб хIалтIул хIакъалъулъ.

                                                                         Пресслужба

6 декабралда районалъул администрациялда тIобитIана аппараталъул 
иргадулаб данделъи. Районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевасул нухмалъиялда тIо-
битIараб гьеб тадбиралда гIахьаллъана гьесул заместителал, управленияба-
зе, организациябазегун учреждениябазе нухмалъулел, отделазул начальни-
кал ва росабазул бутIрул.

Гьеб тадбиралъул хал гьабиялде росун рукIана, гражданияб обороная- 
лъул лъазариял кьедал, гIадамаз гьабизе кколеб хьвада-чIвадиялда, гIолилал 
рагъулаб хъулухъалде ахIиялда, Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб опе-
рациялда гIахьаллъулезе,гьезул хъизабазе кумек гьабиялда, бакI-бакIазде газ 
бачиналда налогалгун гьел гурел хайирал районалъул бюджеталде рачIина-
риялда, Федералияб законалъул цо-цо актазда гьарурал хиса-басиял тIураза-
риялда хурхарал суалал.

ТIоцебесеб суалалда тIасан кIалъазе вахъарав ГОялъулгун ЧСалъул отде-
лалъул начальник Ибрагьим МухIамадовас гьениб бицана техногенниял, тIа-
бигIиял ва цогидалги балагьазул заманалда гьаризе тIадал ишазул, гьездаса 
цIуниялъе районалъул гIуцIабазда гьарун ругел хIалтIабазул, гIолел-гIоларел 
рахъазул ва цере чIарал масъалабазул.

Гьелда тIасан гьабураб кIалъаялда районалъул бетIерас абуна: «Росаба-
зул бутIрузда, гIуцIабазе нухмалъулезда тIадаб буго, законалъул кьучIалда, 
бакIазул гIадамазе хIинкъигьечIолъи чIезабиялъе хIажатал тадбирал гьаризе. 
ТIоцебесеб иргаялда, гьез кинабго гьабизе ккола рехсарал лъугьа-бахъиназда 
жидер хIалтIухъабаз, рихха-хочи гьечIого, жалго ва цогидал цIуниялъе гьаризе 
кколел тадбирал лъазарун рукIиналъе. Гьединго, киналниги бакIазда чIезарун 
рукIине ккола лъугьа-бахъинал лъазариялъе системаби»,-ян.

Хал гьабиялде росарал хадусел суалазда хурхарал кIалъаял гьенир гьару-
на рагъулав комиссар Арсен МухIамадовас, КЦСОНалъул директор МухIамад 
ГIалхановас, архитектураялъулгун бакIал раялъул ва ЖКХялъул начальник 
ХIамзат ХIадаевас ва жалго бетIергьанал хайирал гIуцIиялъул,гьитIинабгун 

гьоркьохъеб предпринимательство цебетIезабиялъул отделалъул начальник 
Юсуп Агиевас.

Жидеде кколел суалазда тIасан гьарурал кIалъаязда гьез бицана гьарурал 
ишазул, гьел тIуразариялъулъ ругел хиса-басиязул, дандчIвалел захIмалъаба-
зул ва суалал бетIералде рахъинариялда тIад гьабулеб бугеб  хIалтIул.

                                                              МухIамад-Шарип  ГIабдулашимов
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Нилъер районалъул бахIарзал
9 декабрь-ВатIаналъул бахIарзазул Къо

Арзулум Зиявдинович 
Ильясов 

2005 соналъул  13   январалда  Кас- 
пийск шагьаралда террористалгун 
ккараб тунка-хIусиялда Арзулум Илья-
сов гIумруялдаса ватIалъана. Гьениб 
бихьизабураб бахIарчилъиялъухъ гье-
сие «Россиялъул БахIарчи» абураб цIар 
кьуна.

МухIамад-Казим 
Гъайирханов 

Юрий Адилбегович 
Салимханов 

МухIамад-Запир 
ИсмагIилович Гереев

СССРалъул заманалдаго гIадин,  кьалулъ бахIарчилъи, захIматалъулъ церетIеял рихьизаруразе кьола «Россиялъул бахIарчи» ва 
«ЗахIматалъул бахIарчи» абурал цIарал. Гьел цIаразе мустахIикълъарал районцоял нилъеда цIакъ лъикI лъала.

9 декабрь ВатIаналъул бахIарзазул къо букIиналде балагьун ва нилъерго бахIарзал кIочонгутIи мурадалда, цоги нухалда тIадру- 
ссун, нижеца гьел рехсолел руго.

1996 соналъул августалда Грозны-
ялда боевикалгун ккарал тунка-хIун-
сиязулъ Юрий Салимханов гIумруял-
даса ватIалъана. Гьениб бихьизабу-
раб бахIарчилъиялъухъ  Юрий кIодо 
гьавуна «Россиялъул БахIарчи» абураб 
цIаралдалъун.

2010 соналъул 12 сентябралда 
Комсомольское росулъ боевиказде 
данде тIобитIараб хасаб операциялда 
МухIамад-Казим Гъайирханов гIумру-
ялдаса ватIалъана. Гьениб бихьизабу-
раб бахIарчилъиялъухъ  «Россиялъул 
БахIарчи» цIаралдалъун кIодо гьавуна.

«ЧIикIаб ГЭС»    баялъулъ  рихьиза-
рурал церетIеязухъ, 1975 соналъ гье-
сие «Социалистическияб ЗахIмата- 
лъул БахIарчи» абураб тIадегIанаб цIар 
кьуна. Гьединго, гьев гIемерал меда-
лазул кавалерлъунги ккола. Яшав гьа-
бун вуго п. Дубкиялда.

  30 ноябралда районалъул Цент- 
ралияб библиотекаялъул цIалдолезул 
залалда тIобитIараб ЖамгIияб палата-
ялъул иргадулаб данделъиялда хал гьа-
буна росабазул школал цIалдохъабазе 
хIажатал учебниказдалъун хьезариял-
да, балугълъиялда рахинчIезул ихти-
ярал цIуниялда хурхарал суалазул.

ТIоцебесеб суалалда тIасан кIалъа-
зе яхъарай ИМЦялъул методист Наида 
Юсуповалъ, мухIканал цифрабазда- 
лъун, гьениб бихьизабуна цIалдохъа-
базе хIажатал тIахьаздалъун школал 

ЖамгIияб палатаялъул данделъи тIобитIана

Лъалеб букIахъе, нилъер респуб- 
ликаялда цере тIолел руго пихъил, 
цIолбол ахал гIезари, батIи-батIиял 
овощазул теплицаби гьари, гIи-боцIи 
хьихьи ва хIажатал кванил нигIматал 
рекьи. Гьедин букIин бихьула гIадат- 
лъун  лъугьараб   ихдалги     хаслихъе- 
гиросдал магIишаталда хурхарал 
ярмаркаби тIоритIиялъулъ. Гьенир 
гIахьаллъулел магIишатиял гIуцIабаз 
цере рахъула жидеца гIезарулел ква-
нил нигIматал ва гьел базаралъул ба-
гьабаздаса гIезегIанго гIодорегIанал-
лъун рукIуна.

3 декабралда МахIачхъалаялъул 
аслияб байданалда тIобитIараб яр-
маркаялда гIахьаллъана нилъер райо- 
налъул магIишаталги (ООО «Алмахъ», 

Республикаялъул ярмаркаялда гIахьаллъана

СПОК «Гьарзалъи»,  ЛПХ «Дадаев Му-
салим», ООО «Алмахъалъул совхоз», 
КФХял ва гь.ц.).

Гьел магIишатаз цере рахъарал 

нигIматазда гьоркьор рукIана боцIул-
гун гIиял, ритIучIазул гьан, рахь, нах, 
тIорахь, хIан, гьоцIо, урба, цIороса-
ролъил ханжу, хъабахъ ва цогидалги 

нигIматал.
Узухъда, нилъер нигIматал гIеза-

рулезул рахъ  ккун, гьенир гIахьал- 
лъана,   районалъул бетIер ХI. Муса-
евгун цадахъ, батIи-батIиял гIуцIа-
базе нухмалъу лел ва культураялъул 
хIалтIухъаби.

Ярмарка гIуцIиялъул хал гьабизе 
гьенире щвана, хIукуматалъул бетIер 
ГI. ГIабдумуслимовасул   нухмалъи-
ялда, республикаялъе нухмалъулел-
ги. БакI-бакIазда хIадурулеб миллияб 
кванил махIалъ, гьелъул хIалбихьи 
гьабизе букIараб ресалъ ва рачунел 
музыкалиял бакъназгун ахIулел кучI-
дуз гьеб тадбиралъе цо кинабалиго 
хаслъи кьолеб букIана.

                          Пресслужба

хьезариялъулъ бугеб ахIвал-хIал. Гьелъ 
бицаралда рекъон, гьеб суал, ахирал-
де щун, тIубазабизе кIолеб, РУОялъул 
щибаб сонилал заказал я  федералияб,  
яги  регионалияб  рахъаздасан, цо къа-
даралъ гурони, тIуралел гьечIо.

Балугълъиялде рахинчIезул ихти-
ярал цIуниялда сверухъ гьабураб хIал-
тIул, гьелъулъ ругел церетIеязул, данд-
чIвалел захIмалъабазул ва цере чIарал 
масъалабазул гьениб бицана рехсарал-
гун ишал гьариялъул комиссиялъул жа-
вабияв секретарь МуртазгIали МухIа-

мадовас.
    Хал гьабиялде росарал суалазда 

тIасанкIалъаял гьарурал харабазул Со-
веталъул председатель Сайрудин Нур-
гIалиевас, «Цогояб Россия» партиялъул 
бакIалда бугеб отделениялъул ишал 
тIуралев секретарь Мурад Ибрагьимо-
вас, балугълъиялде рахинчIелгун ишал 
гьариялъул инспектор Малик Зубайри-
евас ва цогидазги лъикIаблъун бихьи-
забуна лъималаз хIалтIизарулел тIахьал 
цIуниялда ва хадусан рачIунезухъе гьел 
кьезе хьихьиялда тIад хIалтIи гьабиялъ, 
тIоцебесеб иргаялда, лъимал гIемерал, 
ресалда гьечIел хъизабазул цIалдохъа-
би гьездалъун хьезариялъ гьеб суалал-
да сверухъ бугеб хIалуцараб ахIвал-хIал 
дагьалъ чучлъизабизе бегьулеб букIин, 
балугълъиялде рахинчIезда жидер ру-
гел ихтиярал ричIчIинариялда цадахъ-
го, гьезда бичIчIинабизе жидеда тIадал 
ишал рукIинги ва гьел тIурачIони, жал 
мекъса ккезе бегьулеблъиги.

Цоги, кIалъазе рахъараз гьениб би-
цана, 9 класс лъугIун хадусан, рукъор 
чIолезул  къадар цIикIкIунеб  букIи-
налъул, гьел, махщел щвей мурадал-

да, батIи-батIиял колледжазде иналда 
тIад хIалтIи гьабизе ккеялъул.

КIалъазе рахъаразул рахIат хвеза-
булеллъун кколел ругоан балугълъиял-
де рахинчIел лъималазухъе эбел-инсу-
ца техника бачине кьеялъул хIужабиги. 
Гьел хIужаби ИчкIаялдагун Дубки по-
сёлокалда гIезегIанго дандчIвалелги 
руго.

Данделъиялъул хIасилал гьарулеб 
кIалъаялда ХIажи Адимирзаевас абу-
на: «Нилъеца хал гьабулел суалал кIвар 
цIикIкIараллъунги,     гIолеб   гIелалъе  би-
тIараб тарбия кьей нилъеда тIадаб- 
лъунги ккола, ва гьелда бараб буго ни- 
лъерги гьезулги букIинисеб.

Гьединго, нилъеда лъала, райо- 
налъул бетIерасул нухмалъиялда, Укра-
иналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб 
операциялда гIахьаллъулезе, гьезулгун 
гьенир    гIумруялдаса   ратIалъаразул 
хъизабазе кумек гьабулеб букIин. ХIа-
жат буго гьелъулъ жигараб гIахьаллъи 
гьабиялде гIадамазул кIвар буссинаби-
зе,рагъухъабазул хъизабазда жал рехон 
тун гьечIеблъи бихьизабизе»,-ян.

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов
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(продолжение на 4-ой странице) 

                РЕШЕНИЕ
 28 ноября 2022 г.                                                               №  7/89

О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов «О районном 

бюджетеМР «Казбековский район» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 N 
145-ФЗ, Уставом муниципального района, Положением о бюд-
жетном процессе и межбюджетных отношениях в МР «Казбе-
ковский район», утвержденным решением Собрания депутатов 
муниципального района от 29 апреля 2010 г. № 4/126, Собрание 
депутатов муниципального района,

                                                  РЕШИЛО:
Внести в Решение Собрания депутатов муниципального рай-

она «Казбековский район» № 7/44 от 23.12.2021г. «О районном 
бюджете МР «Казбековский район» на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1.1. в подпункте 1 слова «в сумме 1173128,221 тыс. рублей» 

заменить словами «в сумме 1169842,124 тыс. рублей» и слова 
«в сумме 1031186,021 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
1027899,924 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 слова «в сумме 1193895,914 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 1190609,817 тыс. рублей»;

Глава муниципального района Г.Г. Мусаев
Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

С полным текстом Решения  №7/89  «О внесении из-
менений в  Решение Собрания депутатов «О районном 
бюджете МР «Казбековский район» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» можно ознакомиться на 
сайте  МР «Казбековский район».

«О принятии в первом чтении проекта бюджета МР 
«Казбековский район» на 2023 год и на плановый

 период 2024 и 2025 годов»
Собрание депутатов муниципального района, рассмот- 

рев основные характеристики бюджета МР «Казбековский 
район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов,

решило:
1. Принять в первом чтении проект бюджета МР «Казбе-

ковский район» на 2023 год и плановый период  2024 и 2025 
годов»

2. Утвердить основные характеристики районного бюд-
жета МР «Казбековский район» на 2023 год, определенные 
исходя из прогнозируемого объема валового регионально-
го продукта в размере 9931,3 млн. рублей:

1) прогнозируемый общий объем доходов районно-
го бюджета МР «Казбековский район» в сумме 1116607,912 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 
961939,412 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета МР «Каз-
бековский район» в сумме 1116607,912 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга МР «Казбеков-
ский район» на 1 января 2024 года в сумме 246,426 тыс. ру-
блей, в том числе муниципальные гарантии МР «Казбеков-
ский район» в сумме 246,426 тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга МР «Казбековский район» в сумме 0 тыс. 
рублей;

5) дефицит районного бюджета МР «Казбековский рай-
он» в сумме 0 тыс. рублей. 

6) Утвердить источники финансирования дефицита рай-
онного бюджета МР «Казбековский район» на 2023 год со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить основные характеристики районного бюд-
жета МР «Казбековский район», определенные исходя из 
прогнозируемого объема валового регионального продук-
та в размере 10199,6 млн. рублей на 2024 год и 10434,1 млн. 
рублей на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районно-
го бюджета МР «Казбековский район» на 2024 год в сумме 
1062164,236 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в 

сумме 907495,736 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 1064810,558 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 
910142,058 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» на 2024 год 
в сумме 1062164,236 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
26600,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1064810,558 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 53250,0 тыс. рублей:

 3) верхний предел муниципального долга МР «Казбековский район» на 1 января 2025 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР «Казбековский рай-
он» в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
муниципальные гарантии МР «Казбековский район» в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР «Казбеков-
ский район» на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей;

5) дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» на 2024 год в сумме 0 тыс. руб- 
лей и на 2025 год дефицит в сумме 0 тыс. рублей.

6) утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР «Казбеков-
ский район» на 2023-2025 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению.

4. 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».

5. Установить, что задолженность и перерасчеты в районный бюджет МР «Казбековский 
район» по отмененным местным налогам, сборам и иным обязательным платежам подле-
жат зачислению в полном объеме в районный бюджет МР «Казбековский район».

6. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального района на 2023 год по 
группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации согласно приложению 3 к насто-
ящему Решению.

7. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального района по группам, под-
группам, статьям бюджетной классификации на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 4 к настоящему Решению.

8. Закрепить источники доходов районного бюджета МР «Казбековский район» за глав-
ными администраторами доходов районного бюджета МР «Казбековский район», осущест-
вляющими в  соответствии с  федеральным  законодательством и законодательством 
Республики Дагестан контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременно-
стью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излиш-
не уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, согласно при-
ложению 5 к настоящему Решению.

9. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-
та районного бюджета МР «Казбековский район» согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

10. Комиссии Собрания депутатов по бюджету и финансам рассмотреть поступившие 
поправки и предложения к проекту бюджета и внести свои предложения на заседание   
Президиума Собрания депутатов, для дальнейшего внесения на рассмотрение очередной 
сессии Собрания депутатов во втором окончательном чтении.

11. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального района.

Глава муниципального района Г.Г. Мусаев
Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

Приложение № 1
 к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

«О принятии в первом чтении проекта бюджета 
МР «Казбековский район» на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
 МР «Казбековский район» на 2023  год 

(тыс. рублей)

Наименование Коды классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета сумма

Исполнение муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации 001 01 06 04 00 00 0000 000 -152,216

Исполнение муниципальных га-
рантий муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу

001 01 06 04 01 05 0000 810 -152,216

Бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

001 01 06 05 00 00 0000 000 +152,216

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных райо-
нов в валюте Российской Федерации

001 01 06 05 01 05 0000 640 +152,216

ВСЕГО  источников финансирования 001 90 00 00 00 00 0000 000 0,00

                РЕШЕНИЕ
 28 ноября 2022 г.                                                               №  7/90
                                                    с. Дылым
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Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

«О принятии в первом чтении проекта бюджета 
МР «Казбековский район» на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025»
Поступление доходов районного бюджета 
 МР "Казбековский район" на 2023 год11

Наименование 

Коды 1

ад
м

. бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации
Сумма

Налог на доходы физических 
лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 106272,000

Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Российской 
Федерации

182 1 03 02000 01 0000 110 21526,500

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 10200,000

Единый сельскохозяйственный 
налог 182 1 05 03000 01 0000 110 1300,000

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы налогообложения

182 1 05 04020 02 0000 110 610,000

Государственная пошлина 182 1 08 00000 00 0000 000 2050,000
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов муници-
пальных районов

001 1 13 02995 05 0000 130 12710,000

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 154668,500
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 961939,412

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ

992 2 02 00000 00 0000 000
961939,412

Дотации бюджетам муници-
пальных районов 992 2 02 15000 05 0000 150 185115,000
Дотации бюджетам муници-
пальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспечен-
ности

992 2 02 15001 05 0000 150

185115,000
Субсидии бюджетам бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации

992 2 02 20000 05 0000 150
44558,842

С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  м у -
н и ц и п а л ь н ы х  р а й о -
н о в  н а  о р г а н и з а ц и ю  
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в  
муниципальных образователь-
ных организациях

992 2 02 25304 05 0000 150

41793,982
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 992 2 02 29999 05 0000 150

2764,860
Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

992 2 02 30000 05 0000 150
732265,570

На выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

992 2 02 30024 05 0000 150
686044,300

На содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

992 2 02 30027 05 0000 150

4484,000
На компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими учреждения до-
школьного образования

992 2 02 30029 05 0000 150

3060,000
На предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей

992 2 02 35082 05 0000 150

9338,700
На осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

992 2 02 35118 05 0000 150

2395,500
присяжные заседатели 992 2 02 35120 05 0000 150 1,070
Вознаграждение за классное 
руководство 992 2 02 35303 05 0000 150 26742,000
                    ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 1116607,912

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

«О принятии в первом чтении проекта бюджета 
МР «Казбековский район» на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025»

   Поступление доходов районного бюджета 
 МР "Казбековский район" на 2024-2025 годы1

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

Наименование

Коды 

2024 год 2025 год

ад
м

. бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации

Налог на доходы физи-
ческих лиц

182 1 01 02000 01 0000 110 106272,000 106272,000

Акцизы по подакциз-
ным товарам (продук-
ции), производимым 
на территории Россий-
ской Федерации

182 1 03 02000 01 0000 110 21526,500 21526,500

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 10200,000 10200,000

Единый сельскохозяй-
ственный налог

182 1 05 03000 01 0000 110 1300,000 1300,000

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы на-
логообложения

182 1 05 04020 02 0000 110 610,000 610,000

Государственная по-
шлина

182 1 08 00000 00 0000 000 2050,000 2050,000

Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюд-
жетов муниципальных 
районов

001 1 13 02995 05 0000 130 12710,000 12710,000

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

«О принятии в первом чтении проекта бюджета 
МР «Казбековский район» на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МР «Казбековский район» на 2024-2025 годы

(тыс. рублей)

Наименова-
ние

Коды классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджета

Сумма 
на 2024 

год

Сум-
ма на 
2025 
год

И с п о л н е н и е 
м у н и ц и п а л ь -
ных гарантий 
в валюте Рос-
сийской Феде-
рации

001 01 06 04 00 00 0000 000 -246,426 0,0

Исполнение му-
ниципальных 
гарантий муни-
ципальных рай-
онов в валюте 
Российской Фе-
дерации в слу-
чае, если испол-
нение гарантом 
муниципальных 
гарантий ведет 
к возникнове-
нию права ре-
грессного тре-
бования гаран-
та к принципалу 
либо обуслов-
лено уступкой 
гаранту прав 

001 01 06 04 01 05 0000 810 -246,426 0,0

Б ю д ж е т н ы е 
кредиты, пре-
доставленные 
внутри страны 
в валюте Рос-
сийской Феде-
рации 

001 01 06 05 00 00 0000 000 246,426 0,0

Возврат бюд-
жетных креди-
тов, предостав-
ленных юриди-
ческим лицам 
и з  б юд жето в 
муниципальных 
районов в валю-
те Российской 
Федерации

001 01 06 05 01 05 0000 640 246,426 0,0

ВСЕГО  источни-
ков финансиро-
вания

001 90 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00



(начало на 4-й странице) 

(продолжение на 6-ой странице) 
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Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

«О принятии в первом чтении проекта бюджета 
МР «Казбековский район» на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025»
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета МР 
«Казбековский район»

Код
Наименование 

дохода 

Администрация муниципального 
района "Казбековский район"

001 1 09 07022 05 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

гл.
адм.

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 154668,500 154668,500

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 907495,736 910142,058

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ

992 2 02 00000 00 0000 000 907495,736 910142,058

Дотации бюджетам 
муниципальных рай-
онов 

992 2 02 15000 05 0000 150 148092,000 148092,000

Дотации бюджетам 
муниципальных рай-
онов на выравнива-
ние бюджетной обе-
спеченности

992 2 02 15001 05 0000 150 148092,000 148092,000

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции

992 2 02 20000 05 0000 150 44558,842 45529,784

Су бсидии бюд же -
там муниципальных 
районов на органи-
зацию бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, полу-
чающих начальное 
общее образование 
в  муниципальных 
образовательных ор-
ганизациях

992 2 02 25304 05 0000 150 41793,982 42764,924

Прочие с у бсидии 
бюджетам муници-
пальных районов

992 2 02 29999 05 0000 150 2764,860 2764,860

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции

992 2 02 30000 05 0000 150 714844,894 716520,274

На выполнение пере-
даваемых полномо-
чий субъектов Рос-
сийской Федерации

992 2 02 30024 05 0000 150 667909,900 667984,900

На содержание ре-
бенка в семье опеку-
на и приемной семье, 
а также вознагражде-
ние, причитающееся 
приемному родителю

992 2 02 30027 05 0000 150 4663,000 4850,000

На компенсацию ча-
сти платы, взимае-
мой с родителей за 
присмотр и уход за 
детьми, посещаю-
щими учреждения 
дошкольного обра-
зования

992 2 02 30029 05 0000 150 3060,000 3060,000

На предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей

992 2 02 35082 05 0000 150 9338,700 10672,800

На осуществление 
первичного воинско-
го учета на террито-
риях, где отсутствуют 
военные комиссари-
аты

992 2 02 35118 05 0000 150 2496,000 2584,500

присяжные заседа-
тели

992 2 02 35120 05 0000 150 10,200 0,980
Вознаграждение за 
классное руковод-
ство

992 2 02 35303 05 0000 150 27367,094 27367,094

           ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 1062164,236 1064810,558

001 1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов

001 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов

001 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов

001 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

001 1 11 05027 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов

001 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

001 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

001 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

001 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

001 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

001 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

001 1 14 02050 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

001 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных 
районов

001 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

001 1 15 03050 05 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного само-
управления муниципальных районов
Финансовое управление МР "Казбеков-
ский район"

992 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 15009 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов  на 
частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

992 2 02 20041 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

992 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

992 2 02 25519 05 0000 150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры

992 2 02 25555 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

992 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

992 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

992 2 02 30027 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

992 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования
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Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

«О принятии в первом чтении проекта бюджета 
МР «Казбековский район» на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025»

Перечень главных администраторов источников  
финансирования дефицита бюджета МР «Казбековский район» 

Администрация МР "Казбековский район"

Коды 
главы

код группы, подруппы, 
статьи и вида источников Наименование

001 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

001 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств районного 
бюджета

Антитеррористическая безопасность 
в образовательных учреждениях

Несколько десятков лет назад слово «терроризм» казалось далеким и не имеющим 
никакого отношения к обычным людям, тем более к детям.

Сегодня это слово прочно вошло в лексикон, а террористическая угроза стала по-
вседневной реальностью.

 Перед государством встала неотложная задача – обеспечить защиту подрастающего 
поколения от этой страшной опасности.

В Законе «О безопасности» от 05.09.1992 г. Статья 1. «безопасность» - это состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от вну-
тренних и внешних угроз.

Одним из факторов, определяющих эффективность образовательных учреждений, 
является фактор комфортности и безопасности пребывания учащихся в образователь-
ном учреждении. Под обеспечением безопасности понимают планомерную системати-
ческую работу по всему спектру направлений - организационному, информационному, 
агитационному, обучающему.

В образовательных организациях на особом контроле должна стоять безопасность 
образовательной среды. Ведь опасности встречаются на каждом шагу. «Профилактика», 
остаётся самым надёжным средством, как бы это кому-то ни казалось банальным. Конеч-
но, «профилактический» взгляд на опасность не означает, что правильно всего бояться. 
Главное – надо быть всегда готовым к нестандартной ситуации. Недаром гласит народная 
мудрость: «Бережёного Бог бережёт». 

В образовательных учреждениях разрабатываются соответствующие документы по 
антитеррористической безопасности.

Основным информационно-справочным документом, разработанным в целях сни-
жения возможного ущерба при совершении на территории образовательной организа-
ции диверсионно-террористического акта, экстремистской акции, а также минимизации 
ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера является-Паспорт антитеррористической безопасности образовательной органи-
зации.

 Антитеррористическая безопасность в ОУ обеспечивается с помощью комплекса 
мероприятий, проводимых совместно с администрацией, муниципальными властями, 
правоохранительными структурами и достигается в процессе реализации следующих 
основных мероприятий:

1.Организация физической охраны образовательного учреждения.      Осуществляет-
ся путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов внутрен-
них дел, частных охранных предприятий, имеющих лицензию на осуществление частной 
охранной деятельности, выданную органами внутренних дел.

2. Организация инженерно-технической укрепленности охраняемого объекта. 
Предназначены для оказания помощи сотрудникам охраны при выполнении ими 

служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка и безопасности в по-
вседневном режиме и в ЧС, которые включает в себя:

•  охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. по периметру ограждения);
•  тревожно-вызывной сигнализацией (образованную локально или выведенную на 

«112»); 
•  телевизионного видеонаблюдения;
•  ограничения и контроля за доступом (т.н. «рамки» с целью обнаружения оружия, 

ВВ, др. опасных предметов);
3.Организация антитеррористической работы в образовательных учреждениях.
Ответственным за антитеррористическую безопасность в ОУ – заместитель директо-

ра по безопасности, назначается приказом директора ОУ.
 Его главные функции - организация совместных мероприятий с правоохранитель-

ными органами и контроль за действиями по обеспечению безопасности на всей терри-
тории учебного заведения.

4.Организация пропускного режима в ОУ.
Пропускной режим осуществляется охранниками ЧОП круглосуточно, дежурным 

администратором и дежурным учителем образовательного учреждения и создается в 
целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных терро-
ристических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении 
учащихся (воспитанников), педагогических работников и технического персонала обра-
зовательного учреждения.

5.Организация профилактических мероприятий с детьми
6.Взаимодействие с правоохранительными органами.
 Немаловажное значение играет взаимодействие ОУ и правоохранительных орга-

нов. Причём подобное слияние может представлять собой как тесно связанную деятель-
ность, так и совместно проводимые мероприятия, например, неделя безопасности в 
школе, проводимая совместно с сотрудниками МВД.

7. Информационное обеспечение в области антитеррористической деятельности.
Под информационным обеспечением понимается звуковая и наглядная информа-

ция работников образовательного учреждения о порядке их действий при обнаруже-
нии бесхозных вещей и подозрительных предметов, при получении сообщений о гото-
вящемся теракте, при проведении мероприятий по эвакуации людей.

8. Проведение тренировок по действиям в случае угрозы или совершениятеррори-
стического акта.

Тренировки в сфере антитеррористической деятельности являются итоговым эта-
пом комплекса организационно-профилактических мероприятий по противодействию 
террористическим проявлениям.

Таким образом, следует констатировать, что проблема терроризма в России не толь-
ко существует, но ежегодно обостряется, превращается в общегосударственную, связан-
ную с обеспечением национальной безопасности страны в целом. И решаться она долж-
на на самом высоком государственном уровне.

 В современных условиях проблемы обеспечения безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности в образовательных учреждениях остаются актуальными. Их ре-
шение возможно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе 
основные мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию общей 
культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучение безопас-
ному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-
генного и социального характера.                                                                  Из сайта АТК в РД

992 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

992 2 02 35118 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

992 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

992 2 02 35260 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

992 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

992 2 02 45160 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

992 2 04 05020 05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

992 2 07 05020 05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов муниципальных 
районов

992 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

992 2 19 00000 05 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

992 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Финансовое управление  МР "Казбековский район"

992 01 03 00 00 05 0000 810
Погашение районным бюджетом 
кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

992 01 06 04 00 05 0000 810

Исполнение муниципальных га-
рантий муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу

992 01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципаль-
ных районов в валюте Российской 
Федерации

992 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы РФ из бюд-
жетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

(начало на 5-й странице) 
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Сакъатал лъималгун хIалтIулезе 
кумекалъе…

3 декабрь -инвалидазул Халкъалдагьоркьосеб  къо

Нилъеда лъала ахириял соназ са- 
къатал гIадамазде пачалихъалъ гIе-
зегIанаб   кIвар  кьолеб букIин.  Гье-
зие гIумру гьабиялъе бигьалъаби, 
шартIал чIезариялда тIад хIалтIулел 
гIуцIабазул, гурхIел-рахIмуялъул ку-
мек гьабулезул къадарги къойидаса- 
къойиде цIикIкIунеб буго.

Гьезие реццги цIарги!
Узухъда, жидедехун кьолеб кIвар 

цIикIкIунеб букIин бихьиялъ гIумру-
ялде,сверухъ ругезде сакъатазул бер-
балагьи хисичIого букIунаро. Гьедин 

Байрам  кIодо гьабуна

букIиналъе квербакъулезе Аллагьа-
сул рахъалдасан бугеб кириялъулги 
гIадамаз кьолеб ракI-ракIалъулаб 
баркалаялъулги дазу-гIорхъи лъида 
лъалеб?

Сакъатал чIахIиязул ракIазе ни- 
лъеца жидеде буссинабураб пик- 
руялъ кьолеб асаралъул бицинего 
ккеларо, амма лъималазул ракIазе 
гьелъ кьолеб асар борцине лъил хIал 
гIолеб?

Гьеб асар жидеда бихьизеги 
бичIчIинеги бокьарал щвезе бегьула 
районалъул лъималазул реабилита-
ционнияб Централде. Гьелъул хIал-
тIухъабаз, директор Фатима Султан-
мурадовалъул  нухмалъиялда, сакъа-
тал лъималазда тIад гьабулеб хIал-
тIул бицине   ккани, тIубараб  газета 
гIоларо.

Гьеб гIуцIиялда хIажатабщинаб 
чIезабиялъе квербакъула районалъул 
бетIер  ХI.ХI.   Мусаевас,    Дагъистана-
лъул  Халкъияб   Собраниялъул   депу-
тат М.-п. Д. ГIумахановас ва цогидаз-
ги. Камуларо гьезухъе гурхIел-рахIму-
ялъулаб квер битIулелги.

 М.-п. Д. ГIумахановас Централъе 
гьабулеб кинабго кумек рехсезе кка-
ниги, газеталъул тIамач гIоларо, цого 
рехсон тела, жиндирго рахъалдасан 
ва щибаб рузман къоялъ гьес сакъа-

тазе пихъ-мичI ва гьуинлъаби ритIун 
рачIунеблъи.

Гьале, гьаб соналъул инвалидазул 
къо тIаде щолеб букIинги тIадехун 
рехсаразда кIочон течIо.

2 декабралда рехсараб Централ-
да тIобитIулеб рохалилаб тадбиралда 
гIахьаллъана районалъул админи-
страциялъул аппараталъе нухмалъу-
лесул заместитель, гIолилазул парла-
менталъул председатель Марьям-А-
сият ХIамзатова, М.-п. ГIумахановасул 
кумекчагIи Мусашайих ГIазаев ва Са-

гIид Алтумирзаев, «БацIцIадаб ракI» 
гурхIел-рахIмуялъул фондалъе нух-
малъулей Аминат Дибирова ва цоги-
далги.

Гьеб байрамалда кIалъазе рахъа-
рал М.-А. ХIамзатовалъул, С. Алтумир-
заевасул, М.-ш. ГIазаевасул, А. Диби-
ровалъул ва цогидазулги кIалъаязда 
«багIарал» мухъаллъун рукIана «ГIум-
руялъ сунде ругьун гьарулел ругониги, 
ракI хIикмалъабазда божула», «Цадахъ 

ругони, нилъеда гIемераб бажарула»  
ва цогидалги гIакъилал абиял.

Районалъул бетIерасул рахъалда-
сан, байрам баркиялъул рагIабаздаса 
хадуб, ракIбацIцIад, бажарун коллек-
тив цебехун бачиналъухъ М.-А. ХIам-
затовалъ Ф. Султанмурадовалъе Бар-
калаялъул кагъат кьуна. Фатимаца 
жиндирго кIалъаялда ракI-ракIалъу- 
лаб баркала загьир гьабуна жинца 
нухмалъи гьабулеб Централъе иша- 
лъулаб кумек гьабулел тIолазего.

  Лъималаз гьалбазе хIадурун бу-
гоан гьитIинабго концертги. Лъима-
лазул  гьурмазда букIараб цере ра- 
хъине  рес щвеялда, жидеде кьолеб 
бугеб кIваралда, жал кIодо гьариялда 
хурхараб разилъиялъул кунчIиялъ 
рекIее асар гьабичIел гьенир хутIун 
рукIинчIо.

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

   Депутатас  къабул гьаруна
Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул депутат М.-п. Д. ГIумахановас 

районалъе, гьелъул гIадамазе гьарулел пайдаял ишазул хIакъалъулъ рагIин-
чIел нилъеда гьоркьор ратиларо. Гьединго, цодагьалъгIаги кIвар цIикIкIарал 
тадбирал тIоритIиялъулъги гьес гIахьаллъи гьабулеб букIин бихьуларелги ра-
тизе гьечIо.

«Цогояб Россия» партиялъе 21 сон тIубаялъул хIурматалда ва гIадамал  
къабул гьариялъул декада (10 къо) тIобитIулеб букIин хIисабалдеги босун, 3 
декабралда Мухтарпаша нилъер районалде щвана, ва гьес районалъул роса-
балъа гIадамал къабул гьаруна.

Аслияб къагIидаялда, гIадамаз рорхарал суалал лъималазул ахал чIеза-
риялда, нухал къачIазе техника букIинабиялда, Украиналда тIобитIулеб ха-
саб рагъулаб операциялда лъукъа-къотIаразул, гIумруялдаса ратIалъаразул, 
гьенир гIахьаллъулезул хъизабазе кумек гьабиялда, гIураб къадаралда ток 
букIинабиялъе трансформаторал лъеялда, росабазул къватIал, школал, куль-
тураялъул рукъзал къачIаялда ва цогидалги кIвар цIикIкIарал рахъазда хур-
харал рукIана. 

Депутатас гьарана щибаб росулъ ругел гIолел-гIоларел рахъалги рехсон, 
кагътал хIадур гьареян.

Гьев дандчIвана росабазул бутIрулгунги. Гьенибги бицен гьабуна роса-
балъ ругел гIунгутIабазда ва гьел тIагIинариялда сверухъ гьабизе кколеб 
хIалтIиялда хурхарал суалазда тIасан.

ДандчIваялъул ахиралда депутатас абуна: «ГьабсагIаталда бищунго кIвар 
цIикIкIараблъун ккола Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялда 
гIахьаллъулезул, гьенир гIумруялдаса ратIалъаразул хъизабазе гьабулеб ку-
мекалъул суал. Нилъ хIалтIизе ккола рехсаразегун дора ругезе, гьоркьобкъо- 
тIи гьечIеб, кумек гьабиялда тIад. Гьанир рорхарал суалал тIуразариялда 
тIад хIалтIулел росабазул бутIрузеги дица бажарараб кумек гьабизе буго.

ЦIакъго «бегIерго» цере чIарал суалалги рехсон, дица хIукуматалде ва 
гьел жидеде кколел министерствабаздегун ведомствабазде кагътал ритIи-
зе руго»,-ян.

                                        Раисат ХIайбулаева, депутатасул кумекчIужу

Ахириял соназ пачалихъалъе нух-
малъулез кIудияб кIвар кьолеб буго 
сакъатал гIадамал жамгIияб гIумру-
ялъулъе цIаялде. Гьезие хьвадиялъе 
санагIалъаби рукIинариялда, гьез 
махщел босиялда, гьеб хIалтIизабиял-
да тIад гIезегIанаб хIалтIиги гьабулеб 
буго.

Гьедин букIиналъе республика-
ялъул шагьараздагун районазда реа-
билитационниял централ гIуцIун руго. 
Районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевасул 
кумекалдалъун ва «Дагъистан-гьай-
батаб Кавказалъул бутIа» цIаралда 
гъоркь, къватIибе биччана  рехсарал 
центразе хIажатаб лъайкьеялъул ме-
тодикияб брошюра.

30 ноябралда нилъер района- 
лъул вакилзаби:районалъул аппара-
талъе нухмалъулесул заместитель 
Марьям-Асият ХIамзатова, «Цогояб 
информациялъул центр» гIуцIиялъе 

нухмалъулей Наталья Качалаева ва 
реабилитационнияб   централъул   ди-
ректор Фатима Султанмурадова Ма- 
хIачхъалаялда бугеб республикаялъул 
сакъатазул централде щвана.

Гьез бакIалда хIалтIулел мугIалим-
забазе тIадехун рехсарал брошюраби 
ва лъималазе, районалъул бетIерасул 
рахъалдасан, пихъгун гьуинлъаби 
сайгъат гьаруна.

Лъималаз гьалбазе гьитIинаб-
го концертги хIадурун бугоан. Гьез 
рикIкIарал ва ахIарал кучIдуз, гьару-
рал кьурдабаз бихьизабулеб  букIана 
кигIанасеб захIмалъи гьенир хIалтIу-
лезда дандчIвалебали.

Гьелда хадусан гьалбаз хал гьабуна 
лъимал церетIеялъе, гьез хIухьбахъи 
гьабиялъе гьенир чIезарурал шартIа-
зул. Бихьулеб букIана гIумруялъул 
захIматал нухазде ккарал лъималазе 
бакIалда хIалтIулез кьолеб рекIел хин-
лъиялъе гIорхъи гьечIеблъи. 

Централъул директор Аминат 
Абакарова ва диагностикаялъул отде- 
лениялъе нухмалъулей Тамам Хайру-
лаева, ХI. Мусаевасул рахъалдасан, 
Баркалаялъул кагътаздалъун кIодо 
гьаруна.

Централъул   коллективалъул   ра- 
хъалдасан, А. Абакаровалъ ракI-ракIа- 
лъулаб баркала загьир гьабуна брошю-
ра биччазе  кумек гьабурав, лъималазе 
сайгъатал ритIарав ХI. Мусаевасе ва  
гьел щвезаризе рачIарал гьалбазе.

                  МахIмуд ДавудхIажиев
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Росдал магIишаталъул управлениялъул хIалтIухъабаз  зигара балеб буго 
хъизан-лъималазда ва тIолалго гIага-божаразда

                                                       	МухIамад	Чегуев
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.

Аллагьас гьесул мунагьал чураги.

ОМВДялъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи загьир гьабулеб буго Шамиль 
Султанмурадовасда ва тIолалго гIага-божаразда, вас

  Адам
гIумруялдаса ватIалъиялда бан.

Аллагьас гьев Алжаналъул агьлулъун гьавеги.

Эркенаб  гугари
3-4 декабралда Севери-

яб Осетия-Алания республи-
каялъул Эльхотово росулъ 
тIобитIараб эркенаб гугари-
ялъул рагьараб турнирал-
да гIахьаллъана Мусаша- 
йих ГIазаевасул спортшко-
лалдаса спортсменалги.

КIудияб ВатIанияб ра-
гъул заманалда, ай,1942 
соналъул 25 сентябралда, 
тIадехун рехсараб росдада 
гIагарда букIараб гIасияб 
рагъда немцал нахъчIва-
ялъе 80 сон тIубаялда хур-

  ГIарцулаб кумек гьабуна
Дагъистаналъул бетIер Сергей Меликовасул тIадкъаялда рекъон гIуцIараб 

«Нилъ цадахъ» фондалдаса Украиналда унеб хасаб рагъулаб операциялда гIумру-
ялдаса ратIалъарал республикаялдаса рагъухъабазул хъизабазе кьуна 318 млн. 
гъурущ.

Гьезда гьоркьор руго нилъер районалдаса 6 хъизан, кIиго хъизаналъул гIар-
заби халгьабиялдаги руго.

«Нилъ цадахъ» фондалде гIарац гьабизе бокьаразе банкалъул реквизитал:
Отделение №5230 Сбербанка России г. Ставрополь
ИНН Банка:7707083893
КПП Банка:054102001
БИК Банка:04070261
Корсчёт Банка:30101810907020000615
ОКПО Банка:02755027
ОКАТО Банка:82401000000
ОГРН Банка:1027700132195
Наименование получателя: ДРСФ «Все вместе»
ИНН/КПП Получателя: 0572030549/057201001.

хинабураб гьеб тадбиралда Россиялъул бакI-бакIаздаса гIезегIанал спортсме-
нал гIахьаллъана  Гьаниб суал баккизе бегьула гьеб бакIалда гIадинал рагъал 
дол рагъул соназ дагьалищ рукIаралан. КIудияб ВатIанияб рагъул тарихалде, 
«Эльхотово кавабазе гIоло рагъ» цIаралда гъоркь, араб гьеб рагъда нилъер 
аскарал нахъе къан рукIаралани, немцазе Грозныялъулгун Бакуялъул неф-
талде нух рагьизе ва нилъер армия гьелдаса махIрумлъизе рес букIана. Гье- 
лъул кинаб хIасил ккезе бегьулеб букIарабали бичIчIине захIматаб иш гуро.

Гьеб турниралда, жиде-жидер цIайиялда призалъулал бакIал роса-
на Халит Давурбеговас(I), МухIамад Давурбеговас(II), МухIамад МухIа-
мадгъазиевас(II),Абубакар НурмухIамадовас(III) ва АхIмад ЛахIитовас(III).

Гьезул тренераллъун ккола Къурбан Давурбегов ва ХIажи ГIумаров. 

ТIадехун рехсаралго къояз Моздок 
шагьаралда, «Моздокалъул ковёр» цIа-
ралда гъоркь, тIобитIараб регионазда 
гьоркьосеб эркенаб гугариялъул тур-
ниралдаги гIахьаллъана районалъул 
спортшколалдаса гугарухъаби. Гьел 
къецазда, жиде-жидер цIайиялда, 2-аб. 
бакIал босана МухIамад Асирдино-
вас, 3-аб. бакIалде АхIмад Улубиевги 
СагIидафанди Сулеймановги  рачIа-
на. Гьезул тренерлъун ГIалисултан 
Качалаев ккола. КIиябго бакIалда 
тIоритIарал къецазул призёрал ку-
боказдалъунги,   медалаздалъунги, 
грамотабаздалъунги кIодо гьаруна.

                                                                Насрула Алиукъаев

Мурад-лъикIал хIалбихьиял 
тIиритIизари

Цебегоялдаса гIадатлъун лъугьун 
букIана кинал рукIаниги лъикIал 
хIалбихьиял тIиритIизариялъул тад-
бирал тIоритIи.

Гьеб мурадалда тIоритIулаан ба-
тIи-батIиял дандчIваял ва бакI-бакIаз-
де щолаан. Гьеб рахъалъ бищунго 
цIикIкIарал дандчIваялги цогидал 
тадбиралги  тIоритIулаан лъималазе 
лъайгун тарбия кьеялда хурхарал гIу-
цIабазул хIалтIухъабаз.

Гьединал тадбирал тIоритIулезул 
церехъабилъун жакъаги гьел кколин 

абуни, мекъи ккеларо. Гьедин букIин 
бихьизабула мугIалимзабаз лъайгун 
тарбия кьеялда жидер хIалтIи хурха-
раз тIоритIулел тадбираз.

Узухъда, гьединал тадбираз гIо-
лохъанал специалистазе рес кьола, 
захIматалъул хIалбихьи бугездаса ми-
салги босун жидерго нухде лъугьине, 
гIемерал соназ хIалтIаразе цоцахъе 
хIалбихьиял кьезе. 

Гьезул цояблъун  букIанин абизе 
бегьула Дилим росдал «РелъедакунчI» 
№2 лъималазул ахалда тIобитIарабги. 
16 лъималазул ахаздаса 42 тарбиячи 
гIахьаллъараб гьеб данделъиялда 
цIакъго гIисинал ва гьитIинал лъи-
малазул группабазда лъайкьеялъул 
хIалтIи кинаб къагIидаялда гIуцIун бу-
гебали бицана СайихIат ЛатIиповалъ 
ва Аминат ГIабдулмуслимовалъ. «Гьа-
руралдаса школалде щвезегIан» про-
граммаялъул кьучIалда, лъайкьея- 
лъул суал тIубазаби гIуцIиялда тIасан 
бицен гьениб гьабуна «Гьими» лъима-
лазул ахалъул тарбиячIужу РайхIан 
ГIалижановалъ.

 Тадбир ахиралде щвана Марият 
ЛатIиповалъ, ФГОСалъул (хIукума-
талъул лъайкьеялъул пачалихъиял  
къагIидаби) материалазда рекъон, 
ишалъулаб хIай тIобитIиялдалъун.

МахIмуд ДавудхIажиев

     Военный комиссариат Казбековского и Гумбетовского районов информирует 
о едином почтовом адресе для писем гражданам, призванным по мобилизации, 
согласно Указа Президента РФ от 21.09.2022 года. Письма-бандероли до 2-х ки-
лограммов можно отправлять «Почтой России» по адресу:103400.Москва-400 с 
указанием воинской  части, где проходит службу военнослужащий, указав его 
фамилию, имя и отчество.

13 и 14 декабря 2022 года с 11.00 до 17.00 часов главный инспектор Инспекции 
Штаба МВД по Республике Дагестан полковник внутренней службы Магомедов 
Загирбек Магомедович проводит прием граждан по вопросам деятельности 
Отдела МВД России по Казбековскому району.

Предварительная запись на прием осуществляется с 10 декабря 2022 года 
ежедневно с 14.00 до 18.00 часов по телефонам: 8-999-418-87-59; 99-65-03.

Прием граждан состоится по адресу: 
с. Дылым, ул. А. Абдулгапурова, 1. 
Отдел МВД России по Казбековскому району
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.    


