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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Районалда цIияб  коронавиру-
салъул инфекция  тIибитIиялда 
хурхараб суалалъул бицараб, Опе-
ративнияб штабалъул данделъи 
тIобитIана  гьал къояз районалъул 
бетIер Руслан ХIамзатовас.

Районалда бугеб эпидемиоло-
гияб ахIвал-хIалалъул баян кьуна  
ДРялъул Болъихъ районалда бугеб 
ТОУ Роспотребнадзоралъул нух-
малъулев МухIамад Таймасхано-
вас.

-Коронавирусалъул инфекция 
тIибитIичIого букIиналъе ва гьел-
даса цIунараллъун рукIиналъе 
гьанжелъизегIан гьарулел 

рукIарал тадбирал, хадубккунги 
гьаризе ккола,-янги абуна гьес.

МухIамад Таймасхановасул пи-
кру  хIисабалдеги босун,   рай-
оналъул нухмалъулес тIадкъай 
гьабуна, райбольницагун ца-
дахъ рекъон, цIияб коронави-
русалъул инфекциялъ унтарал 
чагIи тIатинаризе ва гьединго 
тIатинаризе гьезулгун гьоркьоб-
лъи букIаралги. Гьеб инфек-
ция тIибитIиялъе хIинкъи бугел 
бакIазда дезинфекция гьабизе, 
гьеб хIалтIи гьабулеб хасаб идара-
ялъул гIахьаллъигун.

Больницаялъул бетIерав тохтур 

МухIамад Запировас абуна гьеб 
суалалда хурхун районалда чIара-
хьараб хIал бугилан ва захIматго 
унтарал чагIи гьечIилан. Ун-
таразе къваригIунел дарабазул 
рахъалъ кинабгIаги камураб жо 
гьечIиланги абуна гьес.

Районалъул бетIерас хасаб 
кIвар буссинабуна коронави-
русалъ яги пневмониялъ унта-
разе гьабулеб медициналъулаб 
кумек тIадегIанаб качествогун 
букIине ккеялде ва СОViD-19  
тIатинабиялъе гьабулеб лабора-
торияб хал-шал гIатIидго гьабизе 
ккеялдеги.

Тохтур-эпидемиолог Мадина 
ГIалиевалъ бицана СОViD-19 ун-
туде данде         гьабулеб  вакцинаялъ-
ул халкъалъул сахлъи цIуниялъе 
бугеб кIудияб кIваралъулги ва 
гIадамазул      рахъалъа гьелдехун 
бугеб рокьукъаб бербалагьиялъ-
улги хIакъалъулъ.

ГIадамазул рахъалдаса вакци-
налде гьединаб рокьукъаб берба-
лагьиялъе бугеб гIиллалъун рай-
оналъул бетIерас рикIкIунеб буго 
социалиял сетазда цо-цо "специ-
алистаз" гьеб лъикIаб гьечIеблъи 
бицун тIиритIизарулел харбал.                                        

Нужеда тIадаб буго    вакциналъ-
ул лъикIалги квешалги рахъа-
зул бицун халкъалда гьоркьоб 
бичIчIикьеялъулаб хIалтIи гьаби-
зе. ТIоцебесеб иргаялда инсана-
сул сахлъиялъе хIинкъигьечIолъи 
букIинабизе ккола,-янги абуна 
Руслан ХIамзатовас. Гьединго 
гьес лъикIаблъун рикIкIана вак-
цина гьабиялъе районалъул уч-
реждениябазулгун организация-
зул хIалтIухъабазул сахлъиялъул 
хал гьабизе.

Лъай кьеялъул Управлениял-
да тIадкъай гьабуна ЦРБгун ца-
дахъ лъай кьеялъул идарабазул 
хIалтIухъабазул анализал роси 
гIуцIцIизе.

Данделъиялъул хIасилал гьа-
рулагоги Руслан ХIамзатовас 
тIадкъай гьабуна районалъул 
гIадамаз ва идарабаз эпидеми-
ялде дандечIеялъулъ ва          хал-
къалъул сахлъи цIуниялъулъ 
гьарулел тадбиразда хадуб 
хал кквеялде дагьабги кIвар 
цIикIкIинабизеги ва 65 сон 
тIубарал ва гьелдаса тIадехун 
ригь арал гIадамазул само-
изоляциялъул режималде кIвар 
кьезеги.

Болъихъ  районалъул ГIалахъ 
росдал гIадамаз жаниб гIумру гьа-
бун бугеб, Бабаюрт районалда бугеб 
Бюрухъутаналда 2017 соналъ бан 
рагIалде бахъана нусго лъимералъе 
цIализе бакIги ресалги ругеб цIияб 
школа.

"Интернеталда" гьеб школалъул 
хIакъалъулъ хъван батана "ТалихI 
къараб школа" абун, лъабго нухалъ 
рагьараб ва лъабабго нухалъ къараб, 
талихI къараб школа бугин абулеб 
буго гьелде.

ГьанжелъизегIан дарсалги кьолел 
рукIана жакъасел тIалабазде дан-
де кколел  киналго шартIалги ругеб 
гьеб школалда жаниб гуреб, басри-
ябго, жаниб хинлъиги гьечIеб, къа-
дазда регьелалъ накъищалги рахъ-
араб некIсиябго школалда жаниб. 
ГIилла-цIияб школалъул "зеленка" 
гьечIолъи. Цо гьеб кагътиде бараб 
букIана лъималазул цIалул         ка-
чествоялъулги, хIатта, гьезул ва учи-
тельзабазул сахлъиялъулги суал. До-
кументал гьечIолъиялда бан, кIиго 
лъагIалидасаги цIикIкIараб заманалъ 
янгъизго хутIана Президентасул Ма-
ялъулаб Указалъул тIалабазда рекъон 
бараб гьеб школа.

ГIемер "рекерахъдизе" ккана шко-
лалъул нухмалъулелги росдал ва 
жамагIаталъул вакилзабиги гьеб 
суал роцIинабиялъе. Амма щиб-
щибниги гIиллаби ратун, гьеб тадбир 
кIварабгIан нахъе тIамулеб букIана.

 Роччиналда хадуб роцIцIин камула-
рин абухъего,  гьеб школалъул нуцIби 
рагьулеб къоги тIаде щвана. Узухъда, 
лъималазе ва мугIалимзабазе гуреб-
ги, гьеб хъутаналда гIумру гьабун 
ругел киназего гьеб школа рагьи лъу-
гьана кIудияб рохалилаб байрамлъун.

Январалъул къоло кIиабилелъ 
берцинаб ретIел ретIарал лъимал-
ги, рохалилаб асаралъ къвал барал 
мугIалимзабиги ва росдал гIадамалги 
ракIарана цIияб школалъул азбарал-
де, гьеб школа рагьиялда хурхараб 
тадбиралде.

Гьениб гIахьаллъи гьабу-
на районалъул бетIер Руслан 
ХIамзатовас, ДРялъул вице-премье-
расул ишал тIуралев ГIабдулмуслим 

ГIабдулмуслимовас, ДРялъул лъай 
кьеялъулгун гIелмабазул Министра-
сул заместитель Альбина Аруховалъ, 
"Дагсельхозстрой" РД ГКУялъул ди-
ректор МухIамад Юсуповас.

Тадбиралда гIахьаллъарал ки-
наздаго, хасго лъималазда ва 
мугIалимзабазда гьеб рохалилаб лъу-
гьа-бахъинги баркулаго районалъул 
бетIер Руслан ХIамзатовас абуна:

-Бокьун буго кIудияб баркала кье-
зе Республикаялъул нухмалъулезе ва 
гьаб цIияб школа базеги жакъа гьаб 
рагьизеги кумек-квербакъи гьабурал 
киназего. МугIалимзабазе гьарула 
мустахIикъаб гIел куцазе къуватги 

сабруги, лъималазе-лъикIаб цIали ва 
лъаялдехун рокьи.

 Нилъерго  халкъалъул рукIа-рахъин 
лъикIлъизабиялъе рекъарал шартIал 
чIезаризе нижеда бараб кинабго гьа-
бизе буго нижецаги.

Дагъистаналъул бетIерасул 
ишал тIуралев Сергей Мели-
ковасул, ХIукуматалъул Пред-
седателасул, Халкъияб Собра-
ниялъул    Председателасул ва 
жиндирго рахъалдаса баркиялъулаб     
кIалъай          гьабуна ГIабдулмуслим 
ГIабдулмуслимовасги.

Гьединго, мугIалимзабазда ва  
цIалдохъабазда гьеб рохалилаб тад-
бир баркана Альбина Аруховалъ. 

ТIаде рачIарал гьалбадери-
еги ва байрамалъул киналго 
гIахьалчагIазеги цIалдохъабаз хIадур 
гьабун батана гьитIинабго концерт-
ги. Миллиял кьурдаби ва кучIдулгун 
цере рахъана гьел.

Гьелдаса хадуб гьалбадерица 
хал-шал гьабуна цIияб школалъ-
ул, кабинетазул, лъималазегун 
мугIалимзабазе чIезарун ругел 
шартIазул, хасго, цIалдохъаби хи-
наб  кванидалъун хьезариялъул 
суалалъул.

исанасеб сон рагIинабун буго 
ДАССРалъул 100 сон тIубаялъул 
Сонлъун.

Гьанжесел тIалабазде данде кколел 
киналго шартIалги жанир ругеб гьеб 
школа рагьи лъугьана гьеб Соналда  
жаниб тIоцебе рагьараб бакIлъун.
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Дагъуниверситет лъугIун ха-
дув, дун хIалтIана Кьохъ, ТIандо, 
Агъвали, АнсалтIа, Болъихъ. Лъи-
малаздехун божигун, рокьигун 
школалда ун батана 41 сон. Дида 
цере цIаларал лъималазул рахъана 
лъикIал тохтурзаби, мугIалимзаби, 
юристал,            экономистал, фи-
нансистал, корреспондентал, 
литераторал. ТIадегIанаб лъай 
тIалаб гьабичIого, магIишаталде 
руссаралги руго гIемерал. Данде 
ккейгун саламги кьун гьез абу-
ла: «Дун вуго дур цIалдохъан, 
мун вукIана дие бищун вокьулев 
мугIалимлъун». Гьелдаса кIудияб 
шафакъат кинабха букIунеб? Гьел-
де рахунаро кигIан кIудиялги ор-
ден-медалал. «Старший учитель», 
«Учитель-методист»-гьеле дие 
щварал шафакъатал. Кинабго жо 
бараб буго махщалида, гьабизе 
лъаялда.

Дунго школалда цIалулеб 
мехалъ,тIоцебесеб класс рагIалде 
бахъарабго, нижеда мугIалимас 
абуна: «Метер экзамен буго. 
МагIарул газета цIализе лъарав 
кIиабилеб классалде вахъула, 
лъачIев гъоркь толаян. Дица бук-
варалда бугебщинаб цIалулаан. 
Гьебги дидаса цIикIкIарай 
яцгIалалъ малъун. Гьеб дида ки-
набго рекIехъе лъалаан. Амма 
газета цIализе лъалароан. Гьеб 
ургъалилъ вукIадго тIаде щвана 
кIудияв вац. Гьесде бикьана ур-
гъел, щиб гьабилеб? Гьес буквар-
ги рагьун, дун тIамуна хIарпал 
цIализе. Гьел дида лъалел ратана. 
Хадуб гьес букваралда бугеб хIарп 
бихьизабун, «Гьаб щиб хIарп?»-
»ХI» буго.-Гьаб щиб хIарп?-»А». 
Цадахъ абе!-»ХIа». Гьаб щиб 
хIарп?-»М»-Гьаб щиб?»-»А» 
цадахъ «Ма»-ТIубараб рагIи. 
«ХIама».-Гьедин цIале бихьинчи-
янги абун вац нахъе ана.

Гьанже букварь рекIехъе гуреб, 
бичIчIун цIалана дуца. «бала-
гьеха, тIубараб лъагIелалъ учи-
теласда кьезе лъачIеб жо, вацас 
цо  минуталъ бичIчIизабуна. Гьев 
нахъа Авар мацIалъул тIахьазул 
автор А. ХIамзатов ккола. Гьел-
даго релълъараб анекдот буго. 
ГIолохъанав учителас кьолеб 
буго тIоцебесеб дарс. Бицу-
неб буго, шавкъ щун. Цинги 
гьикъулеб буго: «БичIчIанищ?- 
«БичIчIичIо»-ян абулеб буго лъи-
малаз. БичIчIизегIан бицинин 
абун, учителас лъабцIул такрар 
гьабун буго. Ункъабилеб нухалъ 
бакьулъе щваравго, абун буго: 
«Нужеда гIайиб букIун гьечIо, 
дидагогицин гьанже бичIчIизе 
лъугьана гьаб. Цин АнсалтIа шко-
лалда ХъахIаб росулъа МахIмудил 
«Дунгун цадахъ лъугьа дунял лъу-

хьизе» абураб кечIги лъазабичIого 
бачIана тIубараб класс. Киназего 
квешал къиматалги лъун, рокъо-
ре риччазе бегьилаан гьел. Гьеб 
ккелаан учителас жиндиего лъу-
раб къимат. Дица гьел дарсал 
лъугIун хадур чIезаруна. Гьеб кечI 
бицинчIого, рокъове щивго ине 
гьечIилан. Киназго лъазабуна, ки-
назего лъикIал къиматалги щвана. 
КечI лъазабичIого, тIокIалъ гьел 
рачIинчIо. Гьезда гьоркьов цояв 
хутIана дунгун. Гьесда тIокI цIар 
букIана «Чичиков». Гьесул ин-
суца чIаго гьечIел щайихзабазул 
суратал ричулел рукIун руго. Ин-
судасан щвараб тIокIцIар букIана 
гьеб. «Дида ракIалда щибго жо 
чIоларо»-ян абуна гьес. Дун божа-
на ва рокъове виччана. Цо нухалъ, 
Болъихъ праздник гьабулеб пло-
щадалда буго халкъ данделъун. 
АхIулел руго берцинаб макъаналъ 
кучIдул. АскIове щведал вугоан 

«Чичиков», гьанже гIолохъанчи. 
БитIун лъун букIун гьечIо гьесие 
квешаб къимат. Жакъа дир ракIалъ 
«Щуйилаб» лъуна гьесие. 

Дунги хисун АнсалтIа шко-
лалъул директорлъун вачIана 
ГIалидибиров Абусупян. Жо ба-
жарулев чи вукIана гьев. Гьес 
дида абуна кIиябго анлъабилеб 
классалда хIалтIейилан. Гьеб 
кIиябго классалда 25-гоялдаса 
цIикIкIун цIалдохъан вукIана. Гье-
ниб кIийиде бикьун кIиго  учитель 
хIалтIизе кколаан. Дица гьедин 
абуна Абусупянида. «Дуего бокьа-
раб нухги бате, гьеб кIиябго клас-
сги баче»-ян дида божилъи гьабу-
на Абусупяница. Гьенир лъимал 
лъикIал рукIана, амма диктант 

гьезда хъвазе кIолеб букIинчIо 
лъикIал къиматазда.

ТIоцебесеб диктант хъвараб-
го, киназего квешал къиматал 
рачIана. Дица абуна: «Нуж къа-
деги кванан, диктант цIидасан 
хъвазе рачIа. Хъвазе буго щибаб 
къоялъ, нужеего бокьараб къимат 
щвезегIан». БайичIо букIана цIияб 
школа, лъимал кваназе унаан гъо-
ре росулъе цо километрагIанасеб 
манзилалъ.

КIиябго класс цониги чи гьор-
кьоса камичIого рачIунаан къой-
ил диктант хъвазе. Цин кинал  
гъалатIал ругел, кинал правила-
би хвезарун, гьел риччан ругела-
ли анализ гьабулаан,   доскаялде 
рахъинарун гъалатI ккарал рагIаби 
хъвазе тIамулаан, гьелда релъ-
лъарал мисалал рачунаан. Цинги 
хъвалаан гъобго диктант. Дидаса-
гоги цIикIкIун, лъималазе бокьун 
букIана диктант хъвазе кIолеллъун 
рукIине. ХIасил квешал къима-
тазул бакIалда журналалда лъу-
на лъикIал къиматал -»3», «4», 
«5»-йилал. Гьеблъиялда хъвана 
10-ниги диктант, гьебги битIараб 
произношениегун. ЛъагIалил 
ахиралда бачIана инспекторазул 
проверка. Дихъе вачIана Гъодо-
бери гьоркьохъеб школалъул ди-
ректор ГIабдулдибиров Камиль. 
Гьевги балагьун, литературияб 
произношениялда, гIезегIан хех-
го хъвана гьес бихьизабураб дик-
тант кIиябго классалда. ЛъугIун 
хадуб ракIарун гьел хъварал 
тIамчал гьесда кодоре кьуна. Гьев 
гIажаиблъана: нусго проценталъ-
улаб диктант кIиябго классалъ 

хъван батараб мехалъ.  Абусупя-
ница абуна: «Дуда гьел классал 
рачине бажаризе букIиналда дун 
божулароанилан». Гьай-гьай, 
гьел лъимал диегИ рокьулаан, 
гьезие дунги вокьулаан. Болъихъ 
школалда историялъул учитель 
гьечIого хутIидал дида абуна: 
«ГIурус мацIалъул дарсалги на-
хъе кьун история бачейилан». Дун 
разилъана. Гьел лъималазул тетра-
дазул хал гьабулаго, цониги гIодоб 
къо дие щолароан. Историялъул-
го цо дарсида 3-4 тIамач цIураб 
материал бицине кколаан. МацI 
бегIерал, пагьму бугел лъималаз 
гьеб кинабго лъазабулаан. Амма 
жеги берцинго гIурус мацIги лъа-
ларел, гъоркьиял классазда гIураб 

хIадурлъиги щвечIел лъималаз 
дарсал рицунароан, яги дарсил 
бетIералда цо-кIиго-лъабго пред-
ложениеги бицун чIолаан. Щиб 
гьабилеб? Пикру лъугьана, щи-
баб дарсил материал данде къан, 
аслияб магIнаги цIунун конспек-
тал хъвазе. Гьанже жаваб кьолел 
лъимал бащадаб классалдасаги 
цIикIкIана. Бицине захIмалъулезе 
рес букIана конспекталде балагьун 
дарс бицине. Гьедин дир журна-
лалда кидаго киналго лъималазе 
лъикIал къиматал рукIунаан. Цо-
гидал учительзабазе кIал рагьу-
ларел лъималаз дие дарс бицуна-
ан. Жакъаги данде ккараб мехалъ 
гьел «загIипал лъималаз» абула: 
«Жидее дур дарсал бищун рокьу-
лаанилан».

Советияб заманалъ лъай кье-
ялда хадуб кIудияб контроль 
букIунаан. Къаси-къаси шко-
лалде лъималги ахIун, самопод-
готовка» букIунаан. Гьенив ку-
мекалъе учительги вукIунаан. 
Нагагь хIадурлъун рачIинчIони, 
дарсал лъугIун хадур жанирги 
чIезарулаан.

Советияб заманалъ про-
граммаби рукIана гьоркьохъев 
цIалдохъанасда тIуразе кIолел. 
Гьанжесел стандартал руго цIакъго 
захIматал, кьучIал лъималазеги-
цин захIматал. Эбел-эмен хадур 
чIун, лъималазе кумек гьабун, 
пагьму бугел лъималазде ЕГЭ кье-
зе кIолеб буго, хутIаразда гьечIо. 
Гьединлъидал, дир хIисабалда, 
школа гьанже лъугьана лъимала-
зул ракI гъезабулеб бакIлъун. Доб 

цебесеб советияб система дица 
лъикIаблъун рикIкIуна. Амма 
доба партиялъул советиял органа-
зулги районоялъулги хъаравуллъи 
цIикIкIараб букIана.

Гьанже контроль дагьаб буго, 
кинабго лъималаздаги, эбел-ин-
судаги, мугIалимзабаздаги бараб 
буго.

Рес бугес кьола ЕГЭ. ХутIарал 
жиде-жидер магIишаталде рус-
суна. Махщел-лъайгун лъимал 
рокьун, гьезул букIинеселде 
ишангун хIалтIани, гьанжеги 
мугIалимасе рагьарал нухал руго.

Сахлъи, къуват, икъбал кьеги 
мугIалимзабазе ЦIияб 1921 со-
налъ.

МухIамадамин ХIамзатов.

                  УН БАТАНА 41 СОН
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Исана ДАССР гIуцIаралдаса 100 сон тIубалеб буго.
ВЦИКалъул хIукмуялда                   рекъон, 1921 соналъул 20 январалъ гIуцIана 
ДАССР. Гьелъ лъуна байбихьи  нилъер халкъазул таравих цIияб этапалде ба-
хиялъе.  
  Гьедин, гьеб кIвар бугеб лъугьа-бахъин кIодо гьабун, дагьал церегIан къо-
яз «Чебурашка» ясли-ахалъул  хIалтIухъабаз тIобитIана рохалилаб тадбир.  
Гьениб хIалтIухъабаз тIад рачIарал гьалбадерие «музей-экскурсия» гIуцIана: 
доб,  рикIкIад хутIараб, заманалъул къайи-цIа, жиб-жиб росдал букIараб  
хIалтIул  цо-цо алат цебе     бахъун. ЧIарбида некIсиял тIансаби, халичаби 
тIамун рукIана.  Лъун букIана стол,  гьениб тIад рекъезабун букIана  батIи-
батIияб кванил нигIмат—жиб-жиб  росдал миллияб квен.
   Тадбиралда гIахьаллъи гьабуна лъай кьеялъул Управлениялъул вакилзаби- 
Эльмира Шапиевалъ ва Аминат ДибирхIажиевалъ,  районалъул культураялъ-
ул  рукъалъул нухмалъулей  Лейла Джабраевалъ, мугIалим СултIан Нажму-
диновас, районалъул архивалъул  нухмалъулей ПатIимат ГIалиевалъ ва гь.ц.
Гьеб байбихьана  Расул ХIамзатовасул «Дагъистан» абураб кочIол мухъал 
цIалиялдалъун.
Цинги тадбир бачарай Мадинат ГIазаевалъ гьадин абуна:
—Ас-саламу гIалайкум, дагъистаниял, хириял гьалбал. Жакъа нилъ ракIарун 
руго  ДАССРалъе 100 сон тIубай кIодо гьабизе, ва цоги нухалъ бицине 

нилъер Дагъистан гIадаб берцинаб  улка гьечIеблъи.  Балагье нужго  киса-
кирего:рорхатал мугIрул, берцинаб тIабигIат, махI берцинал тIугьдул, 
бацIцIадаб гьава. Гьаниб гIумру гьабула  батIи-батIиял халкъаз, ва гьезул 
щибалъул буго жиде-жидер мацI. Нилъер Болъихъ районалдацин руго батIи-
батIиял мацIал рицунел росаби. Дун гIажаиблъун йикIуна БетIергьанас нилъ-
ей кьурал нигIматазда.
Дир божилъи буго, нилъеда цIунизе Дагъистаналъул кинабниги  бечелъи 
кIолин. 
Гьелдаса хадуб ясли-ахалъул хIалтIухъабаз рохалил церерахъи бихьизабуна: 
цо-цо росабазул миллиял кьурдаби рихьизаруна ва жиде-жидер мацIаз кочIол 
мухъал ва киналго цадахъ лъугьун гимн ахIана, амма бищун киназего рекIее 
гIуна Мадина ва Шарудин  ГъазимухIамадовал кьурдигун церерахъи.
Ахиралда ГIазаевалъ абуна:
—ДАССРалъул нилъеца кIодо гьабулеб 100-сонилаб гIасру ккола нилъер 
улкаялъе экономикиябгун-социалияб  рахъалъго гIадин, лъай кьеялъул рахъ-
алъанги «образованиялъул» рахъалъанги цIакъ бечедаблъун.  Нуж разилъизе 
ратила лъай щвеялдаса кIудияб бечелъи гьаб дуниялалда гьечIин   абуни. 
РачIая  ракIалде щвезаризе нилъер районалъул машгьурал гIадамал. 
    Гьелъ  цIарал ккун рикIкIана нилъер    районалдаса     ДАССРа-лъул  маш-
гьурал гIадамал. Гьезда гьоркьор:   ПатIимат ГIазаева, Зайнаб МухIамаева, 
Рашидбег ГIумаханов, Халид Мухтаров, МухIамадхIажи ЗайнулгIабидов, 
МухIамадтIагьир ГIабдулбасиров.
КучIдузул бакъназдалъун тадбир къана.

      

Гьал къоязда культуралъул 
рокъоб т1обит1ана берцинаб тад-
бир, ДАССР г1уц1аралдаса 100 
сон т1убай кьоч1оеги босун.  Гье-
ниб г1ахьаллъи гьабуна библиоте-
каяльул х1алт1ухъабаз, г1агарда 
ругел росабалъан гьалбадерица, 
районалъул бет1ер        Руслан 
Х1амзатовасул х1инкъи  гье-
ч1олъиялъул рахъалъ заместитель  
Г1абдулдибиров Г1абдулдибири-
ца, ва гь.ц. 

  Тадбир  рагьана "Болъихъ" хо-
реографикияб ансаблялъул цебе 
бахъиналдалъун.  

Гьеб бачана Сабрина Сайпулае-
валъ:

—Лъик1 щварал, гьудулзаби, 
х1урматиял гьалбал. Жакъасеб 
нилъер данделъи ккола ц1акъ 
к1вар бугеблъун: нилъеца к1одо 
гьабулеб буго ДАССРалъул 100 
сон т1убаялъул юбилей. Барки-
ялъулаб к1алъай гьабизе раг1и 
кьолеб буго Г1абдулдибир Г1аб-
дулдибировасе. 

Г 1 а б д у л д и б и р 
МухIамадназировичас абуна:

-ХIурматиял гьалмагъзаби!
Жакъа нилъеца кIодо гьабу-

леб буго нилъер тарихалъулъ  
кIвар бугеб байрам. ВЦИКалъул 

хIукмуялда рекъон 1921 соналъул 
20 январалъ гIуцIана         Дагъи-
станалъул Автономныяб Советияб 
Социалистическияб Республика.

Дагъистаналъул халкъаз гьа-
буна хIукму ва заманалъ бихьи-
зе гьабуна гьеб хIукму битIараб 
букIин.

Гьеб къокъабго заманалда  
нилъер халкъалъул политикияб, 
экономикияб ва рухIияб рахъ-
алъ гьабураб цебетIей, гьеб ккола 
гьоркьоса къотIичIеб пачалихъ-
алъул ва Россиялъул халкъазул ку-
мекалъул хIасил.

Нилъеда кIочон тезе бегьу-
ларо Россиялъул учительзаби, 
тохтурзаби, инженерал жидер-
го гIакълу-лъайги, хIалбихьиги 
нилъер республикаги, гьедин-
го нилъер районги цебетIеялъе 
рухIалда барахщичIого кьурал.

КIудияб ВатIанияб рагъулъ 
дагъистаналъул халкъаз, гьедин-
го нилъер районцоязги Росси-
ялъул цогидал халкъазго гIадин 
бихьизабураб къуркьи гьечIолъи, 
бахIарчилъи ва хIинкъигьечIолъи 
ккана хIасиллъун фашизмалда 
тIад КIудияб Бергьенлъи босиялъе

Бергьана-киналго цадахъ 
рукIиналъ.

Дагъистаналъул ва Росси-
ялъул халкъазул цолъиялъул 
хIалбихьилъун лъугьана 1991 со-
налъ СССР биххи. Нилъер халкъа-
зул цолъиялъул хал гьабулеб экза-
менлъун лъугьана 1999 соналъул 
августалъулал лъугьа-бахъиналги.

Нилъеда киназдаго лъала дол 
хIалуцарал къояз нилъер районал-
де хIинкъи-къай гьечIого вачIана 
Россиялъул ХIукуматалъул Пред-
седатель В.В. Путин.

Гьес кIвараб кумек гьабуна бое-
викал нахъе хъамиялъеги ва гьел-
даса хадуб, риххарал рукъзалги 
социалиял объекталги къокъабго 
болжалалда жаниб цIигьаризеги.

Дун мекъи ккезе ватиларо гье-
динаб бербалагьи Россиялъул цо-
ниги районалда букIинчIин абуни.

КIудияб къуватги харжги бич-
чана пачалихъалъ школал, боль-
ницаби, поликлиникаби, гьор-
кьохъеб ва тIадегIанаб лъаялъул 
бакIал ралаго.

Хисана лъикIаб рахъалдехун 
республика ва гьединго нилъер 
районги. ЛъикIлъана халкъалъул 
рукIа-рахъинги.

ХIурматиял районцоял!
Районалъул бетIер Руслан 

ХIамзатовасул ва депутатазул Со-
браниялъул рахъалъа баркула ки-
наздаго ДАССР гIуцIаралдаса 100 
сонилаб юбилей.

Гьарула киназего сахлъи, 
талихIгун икъбал.

Доклад ц1алун лъугьарабго, 
"Горянка"  кеч1 ах1изе цевевахъа-
на Г1али Мух1амадов, цинги гьи-
т1ичаз "Дагъистан" абураб  кеч1 
рик1к1ана.

    Гьелдаса   хадуб        Дагъиста-
налъул бат1и-бат1иял халкъазул 
кьурдухъаби гьарун церерахъана 
"Болъихъ" хореографикияб ан-
сабль.  Гьенив  кеч1 ах1изе цеве 
вахъана, нилъер районалъул маш-
гьурав кочIохъан Муртуз Дерби-
шевги.

  Ахиралда "Болъихъ" ансам-
блялъул кьурдиялдалъун ва ко-
ч1охъабазул дуэталдалъун тадби-
ралъул пардав къана. 

   Тадбиралъ рохалил асар ре-
к1елъ гьабун, залалдаса  къват1и-
ре лъугьунел г1адамазе культу-
ралъул х1алт1ухъабаз  х1адурун 
бук1ана "сюрприз": цересел зама-
налъул х1алт1и-пиша ва г1адатал 
рихьизари. 

  Г1олохъанлъи рак1алде щун 
цоял, цересел сонал рихьун цоги-
дал ц1акъ разиго къват1ире лъу-
гьана культуралъул рокъоса. 

Гьумер хIадур гьабуна
Мадина МухIамадовалъ

                         Рохалилаб тадбир
ДАССРалъул 100 сон тIубаялде

             Разиго къватIире лъугьана
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Утверждаю

Глава СП «с.Нижнее Инхело»

От 30 декабря 2021г. 
на 2021г. и плановый период

 2022- 2022г. г.

Объем поступлений по основных источника доходов СП «село Нижнее Инхело»

2020год 2021 год 2022 год

1 Налог на дох. с физ. лиц 182 10102010011000 110 28000 28000 28000
2 Налог на имущество физических лиц 182 10601030100000 110 36000 45000 45000
3 Земельный налог 182 10606033100000 110 46000 46000 46000
4 Единый сельхоз налог 182 10503010010000 110 2000 3000 3000

Итого: 112000 122000 122000
5 Дотация 001 20215001100000 150 3723000 390000 390000
6 Субвенция - ВУС 001 20235118100000 150 99000 100000 110000
7

Субвенция на выполен. переданных 
полномочий

001 20240014100000 150 332000

8 Дорожный фонд 001 20240014100000 150 1000000
Итого: 5257000 612000 622000

Глава администрации Магомедов С.А.

Главный бухгалтер
Узумгаджиева Т.М.

               Постановлению «О бюджете СП 
                село Нижнее Инхело» на 2021-2023 гг. 
                                                                                                    Распределение
                             Расходов Сельского бюджета по ведомости классификации расходов бюджета 
                          СП «село Нижнее Инхело» Ботлихского района РД на 2021 г. и плановый период 
                                                                                        2022-2023
Наименование по видам 
расходов

Вед о раздел 
подраз 
дел

целевая статья вид 
расх 
одов

доп. коды Сумма

2021г. 2022г. 2023г.
примеча ние

заработная плата
001 0102

9900010010
121

373900 360696 3606968
з/плата

иные выплаты персоналу
001 0102

9900010010 129 112245 116145 116145
начислен ие

заработная плата 001 0104 9900010040 121 774072 737579 737579 з/плата

иные выплаты персоналу
001

0104 9900010040
122

15000
10000 10000

команд.

Начисление на з/плату
001

0104 9900010040 129 232376 242995 242995
начислен ие

Закупка тов. раб и услуг в 
сфереинфтех коммуникации

001 0104 9900010040 242 10000 20000 30000 интернет

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0104 9900010040 244 210000 450000 500000
бензин приобрет 
ение. авто канц.
тов.

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0104 9900010040 244 100000 Зеленка для 
улиц.

Уплата земельного налога
001

0104 9900010040 851
20000 20000 20000

налоги

Всего: А/У 1747593 1840418 1840418
Резервный фонд

001 0111
9900010070 870

80000 80000 80000
резерв главы

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0203 9980051180 244

20-51180 00000000 00

99000 90000 95000 ВУС

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 1101 9900090100 244 10000 20000 20000 ФК и Спорт

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0707 9900070050 244 10000 20000 20000 Мол.поли -тика

Доплаты к пенсиям 001 1001 9900090010 313 350000 240000 240000 пенсия
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Прочие закупки тов раб и 
услуг для
мун нужды

001 0503 9900040010 244 100000 благоустр ойство

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0503 9900040010 247 150000 250000 250000 уличн.осв

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0503 9900040010 244 235000 240000 24000 з/пл.по догов.

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0503 9900040030 244 753247 Благоуст р.

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0502 9900040300 244 181000 оказ.услу водаснаб

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0401 9900040300 244 3000 утв.
Ген.план

Создание
Услов.жилищн.стро 
ительства

001 0501 9900040300 244 3000 соз.ус жил стр.

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0503 9900040300 243 64000 созд усл

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0409 9900040300 243 71000 рем.доро ги

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0409 9900040030 243 400160 Асфальт. улиц

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0409 9900040250 243 970000 Ремонт дороги

Прочие закупки тов раб и 
услуг для мун нужды

001 0409 9900040250 243 30000 ПСД

Всего: 5257000 5426000 5428000

С целью повышения каче-
ства оказания государствен-
ных услуг населению,

МП ОМВД России по РД в 
Ботлихском районе осущест-
вляет прием заявлений граж-
дан, поступивших в электрон-
ном виде через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг и через МФЦ.

 Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) – россий-
ская организация независимо 
от организационно-правовой 
формы, отвечающая установ-
ленным требованиям

и уполномоченная на ор-
ганизацию предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, в том числе в 
электронной форме, по прин-
ципу «одного окна» .

 Данный принцип предус-
матривает предоставление 
государственной или муници-
пальной услуги после одно-
кратного обращения заявителя 
с соответствующим запросом. 
При этом взаимодействие с 
органами, предоставляющими 
государственные услуги, или 
органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, осу-
ществляется многофункцио-

нальным центром без участия 
заявителя.

 Деятельность МФЦ осу-
ществляется на основе Феде-
рального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
Рабочий режим центра макси-
мально учитывает интересы 
населения. Чтобы люди могли

спланировать его посещение 
в удобное для них время.

 Граждане Российской Фе-
дерации, могут обратиться с 
заявлениями через операторов 
МФЦ:

- о выдаче и замене внутрен-
него паспорта гражданина 
РоссийскойФедерации;

- о регистрации по месту жи-
тельства и по месту пребыва-
ния;

- о получении адресно – 
справочной информации.

Необходимость посещения 
миграционной службы сведе-
на к минимуму –

заявитель обращается всего 
один раз за получением гото-
вого документа.

Начальник МП ОМВД Рос-
сии по Ботлихскому району 

Ш.Г. Гайдарбегов

            Паспорт через портал и МФЦ
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Инструкция утвержденным прика-
зом МВД России №736 от 29 августа 
2014 года устанавливает порядок 
по приему, регистрации и разреше-
нию в ОМВД России по Ботлихско-
му району заявлений, сообщений и 
иной информации о преступлениях, 
об административных правонару-
шениях, о происшествиях.
     Отдел МВД России по Ботлихско-
му району осуществляет прием, ре-
гистрация и разрешение следующих 
заявлений:
     О преступлении - письменное заяв-
ление о преступлении, подписанное 
заявителем; протокол принятия уст-
ного заявления о преступлении; за-
явление о явке с повинной; протокол 
явки с повинной; рапорт сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации об обнаружении при-
знаков преступления; материалы, 
которые направлены налоговыми 
органами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
о налогах и сборах для решения во-
проса о возбуждении уголовного 
дела; постановление прокурора о 
направлении соответствующих ма-
териалов в орган предварительного 
расследования для решения вопроса 
об уголовном преследовании; по-
ручение прокурора (руководителя 
следственного органа) о проведении 
проверки по сообщению о престу-
плении, распространенному в сред-
ствах массовой информации; заявле-
ние потерпевшего или его законного 
представителя по уголовному делу 
частного обвинения; анонимное (без 
указания фамилии заявителя или по-
чтового либо электронного адреса, 
по которому должен быть направлен 
ответ) заявление, содержащее дан-
ные о признаках совершенного или 
готовящегося террористического 
акта.
Об административном правонару-
шении - письменное заявление, в 

котором содержатся сведения, ука-
зывающие на наличие события ад-
министративного правонарушения; 
рапорт сотрудника органов вну-
тренних дел, в котором содержатся 
сведения, указывающие на наличие 
события административного право-
нарушения.
О происшествии - письменное за-
явление о событиях, угрожающих 
личной или общественной безопас-
ности, в том числе о несчастных 
случаях, дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях, катастро-
фах, чрезвычайных происшестви-
ях, массовых отравлениях людей, 
стихийных бедствиях, в отношении 
которых требуется проведение про-
верочных действий с целью обна-
ружения возможных признаков пре-
ступления или административного 
правонарушения.
Круглосуточный прием заявлений и 
сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, 
о происшествиях осуществляется 
оперативным дежурным отдела.
Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, 
о происшествиях, содержащиеся 
в письменных обращениях заяви-
телей, направленных посредством 
операторов почтовой связи с достав-
кой письменной корреспонденции в 
здание отдела, официальных сайтов, 
факсимильной связи, федеральной 
фельдъегерской связи и специаль-
ной связи, почтового ящика, по-
лученных в ходе личного приема, 
принимаются подразделением дело-
производства и режима отдела, ре-
гистрируются в установленном по-
рядке и направляются начальником 
отдела в дежурную часть для неза-
медлительной регистрации в КУСП.
     Регистрация в КУСП заявлений и 
сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, 
о происшествиях осуществляется 

независимо от территории опера-
тивного обслуживания незамедли-
тельно и круглосуточно в дежурной 
части отдела.
     Заявитель расписывается за полу-
чение талона-уведомления на тало-
не-корешке, проставляет дату и вре-
мя получения талона-уведомления.
     По результатам рассмотрения 
заявлений (сообщений) о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях и происшествиях 
принимается одно из следующих ре-
шений:
О возбуждении уголовного дела.
Об отказе в возбуждении уголовно-
го дела.
О передаче заявления о преступле-
нии по подследственности или заяв-
ления по подсудности в суд по делам 
частного обвинения.
О возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении.
О вынесении определения об отказе 
в возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении.
О передаче заявления о происше-
ствии по подведомственности.
О передаче заявления (сообщения) о 
происшествии в иной территориаль-
ный орган МВД России по террито-
риальности.
О приобщении заявления (сообще-
ния) о происшествии к материалам 
ранее зарегистрированного сообще-
ния о том же происшествии.
О приобщении заявления о проис-
шествии к материалам специально-
го номенклатурного дела.
О передаче заявления в подразделе-
ние делопроизводства и режима.
     Принятые в дежурной части по 
телефону сообщения, не содержа-
щие информацию о преступлении, 
об административном правонаруше-
нии, о происшествии, рассмотрению 
в порядке, предусмотренном насто-
ящей Инструкцией, не подлежат. 
Такие сообщения приобщаются к 

номенклатурному делу, прилагаемо-
му к КУСП, на основании рапорта 
оперативного дежурного дежурной 
части по решению начальника отде-
ла. О принятом решении, а также о 
возможности обратиться в террито-
риальный орган МВД России пись-
менно или в форме электронного до-
кумента в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 
г. N 59-ФЗ, абонент уведомляется в 
соответствии с настоящей Инструк-
ции.
Сотрудник отдела, проводивший 
проверку по заявлению (сообще-
нию) о преступлении, об админи-
стративном правонарушении, о про-
исшествии, должен в кратчайший 
срок, но не позднее, чем до истече-
ния 24 часов с момента принятия 
решения, проинформировать о нем 
оперативного дежурного дежурной 
части для обеспечения своевремен-
ного заполнения КУСП, а также 
представить оперативному дежур-
ному копию решения.
Информация о решениях по заявле-
ниям и сообщениям о преступлени-
ях, об административных правона-
рушениях, настоящей Инструкции, 
в течение 24 часов с момента их 
принятия направляется заявителю 
в письменной форме или в форме 
электронного документа. В КУСП 
делается соответствующая отметка 
с указанием даты и исходящего но-
мера письма, а также способа ин-
формирования (вручение под рас-
писку, направление посредством 
почтовой связи, факсимильным или 
электронным видами связи). При 
этом заявителю разъясняется его 
право обжаловать данное решение и 
порядок его обжалования.

Сведения о начальнике ОМВД Рос-
сии по Ботлихскому району, его за-
местителях, а также о руководите-
лях его структурных подразделений

Должность Специальное звание Фамилия, имя и отчество
Рабочий телефон

Начальник ОМВД

подполковник полиции
Магомедов Магомед
Имамагомедович

8(87271)22029
99-65-89

Начальник полиции

подполковник полиции
Алиханов Дайтбег
Магомедович

8(87271)22413
99-65-85

Начальник Штаба

подполковник внутренней службы
Айгубов Айгуб
Магомедович

99-65-87

Помощник начальника по РЛС майор внутренней службы
Магомедов Арсен
Магомедович

8(87271)22003

Начальник тыла

подполковник внутренней службы
Алидибиров Тайпур
Халидович

8(87271)22264
99-65-83

Дежурная часть
ОМВД РФ

8(87271)22032
99-48-30

Номера телефонов и почтовые адреса должностных лиц, которым могут быть обжалованы действия, связанные с приемом или отказом в приеме заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

Должность Фамилия, имя и отчество
Рабочий телефон и почтовый адрес

Начальник ОМВД Магомедов Магомед
Имамагомедович

8 (87271) 2-20-29, 99-65-89 с.Ботлих, Ботлихский район 
РД

Врио прокурора
Ботлихского района

Джабраилов Джамал
Алхасович

8 (87271) 2-20-18
с.Ботлих, Ботлихский район РД

Дежурная часть
МВД по РД

8 (8722) 99-40-05, 99-42-07 г.Махачкала, пр-т Р.Гамзатова 
7 367012, сайт: 05.mvd.ru

Примечание: Телефонные номера, начинающие на 99, набираются с мобильных телефонов без телефонных кодов.

Штаб ОМВД

                                                                                       ИНФОРМАЦИЯ
                                                      О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ
            В ОМВД РОССИИ ПО БОТЛИХСКОМУ РАЙОНУ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
                                  ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ
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Распределение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета в 
ведомственной структуре расходов на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы СП»село Алак»

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Эк.клас с.Примечание Доп. коды.
Сумма на
2021 год

Сумма на
2022 год

Сумма на
2023 год

Заработная плата главы 001 0102 9900010010 121 211 аппарат 371 448,00 371 448,00371 448,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0102 9900010010 129 213 аппарат 112 177,00 112 177,00112 177,00
Заработная плата председ. собрания 001 0103 9900010020 121 211 аппарат 153 504,00 153 504,00153 504,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0103 9900010020 129 213 аппарат 46 358,00 46 358,00 46 358,00
Заработная плата 001 0104 9900010040 121 211 аппарат 779 859,00 779 859,00779 859,00
Прочие выплаты 001 0104 9900010040 122 212 аппарат 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0104 9900010040 129 213 аппарат 235 517,00 235 517,00235 517,00
На приобретение ОС 001 0104 9900010040 244 310 аппарат 80 000,00 50 000,00 52 500,00
Прочие работы, услуги 001 0104 9900010040 244 226 аппарат 80 064,00 65 064,00 65 064,00
Увеличение стоимости матер. запасов 001 0104 9900010040 244 346 аппарат 20 000,00 15 000,00 15 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0104 9900010040 414 310 аппарат 50 000,00 15 000,00 15 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0104 9900010040 244 224 аппарат 85 000,00 100 000,00100 000,00
Резервный фонд 001 0111 9900010070 870 200 Резерв главы 150 000,00 100 000,00105 000,00
ВУС код цели- 21-51180-0000000000 001 0203 9980051180 244 226 ВУС 115 000,00 115 000,00115 000,00
Утвержд.ген.плана 001 0401 9900040300 244 296 прочее 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Ремонт автомобильных дорог 001 0409 9900040300 244 225 прочее 100 000,00 100 000,00100 000,00

Прочие работы, услуги по содерж.дорог 001 0409 9900040250 243 225 кап.рем.дор. 40 1 500 000,00
Ремонт автомобильных дорог 001 0409 9900040200 243 225 кап.рем.дор. 100 000,00 100 000,00100 000,00
Прочие работы, услуги по содерж.дорог 001 0409 9900040200 244 226 экспертиза 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Прочие работы, услуги 001 0409 9900040200 244 346 ремонт кладбища 200 000,00 60 000,00 45 000,00
Создание условий для жилищ.строит. 001 0501 9900040300 244 226 стр.жилья 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Водоснабжение и водоотведение 001 0502 9900040300 414 310 водосн. 254 000,00 254 000,00254 000,00
Прочие работы, услуги 001 0502 9900040030 244 226 по договору 430 206,00 450 490,00300 000,00
Налог на имущ. организ-и и зем.налог 001 0503 9900040030 851 291 налоги 45 40 000,00 20 000,00 21 000,00
Налог на имущ. организ-и и зем.налог 001 0503 9900040030 851 291 налоги 10 000,00 36 000,00 37 800,00
На приобретение ОС 001 0503 9900040300 414 310 строй.мат 91 000,00 91 000,00 91 000,00
Прочие работы, услуги 001 0503 9900040030 244 226 по договору 292 656,00 227 232,00146 316,00
Коммунальные услуги 001 0503 9900040010 247 223 ЖКХ элктр 379 000,00 342 120,00359 226,00
Прочие работы, услуги 001 0503 9900040010 244 226 по дог. (электрик) 97 552,00 97 552,00 97 552,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 9900040010 244 226 газ экспертиза 60 000,00
На приобретение ОС 001 0505 9900040010 244 310 трансформаторы 215 000,00 150 000,00150 000,00
Молодежная политика 001 0707 9900070050 244 226 прочее 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Заработная плата 001 0801 9900080010 111 211 СЦКиД 307 536,00 291 612,00291 612,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0801 9900080010 119 213 СЦКиД 92 876,00 88 067,00 88 067,00
Услуги связи 001 0801 9900080010 242 221 СЦКиД 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Прочие работы, услуги 001 0801 9900080010 244 226 СЦКиД 127 000,00 127 000,00127 000,00
На приобретение ОС 001 0801 9900080010 244 310 СЦКиД 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Увеличение стоимости матер. запасов 001 0801 9900080010 244 346 СЦКиД 20 000,00 20 000,00 21 000,00
Налог на имущ. организ-и и зем.налог 001 0801 9900080010 851 291 СЦКиД 45 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Налог на имущ. организ-и и зем.налог 001 0801 9900080010 851 291 СЦКиД 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Муниципальная пенсия 001 1001 9900090010 312 264 Пенсия 150 000,00 150 000,00150 000,00
Мини-футбольное поле 001 1101 9990041120 414 310 фут.поле 59 807,00

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх.
Эк.клас
с. Примечание

Доп. 
коды. Сумма на 2021 год

Сумма на
2022 год

Сумма на
2023 год

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1101
9900040100 244

228
псд и экспертиза (вол.площ.) 56 840,00

Прочие расходы 001 1101 9900090100 244 290 ФК и Спорт 75 000,00 50 000,00 52 500,00

Всего расходов: 7 212 400,00 5 089 000,004 875 000,00

                                                                       Объем поступлении доходов по основным источникам
                 Приложение №2
                                                                       о бюджете АСП

                         Дата 30.12.2020г.»                                                                                          Село Алак» на 2021-2023 гг.
Документ, учреждение Код дохода

Сумма на 2021год
Сумма на
2022 год

Сумма на
2023 год

Налог на доходы физических лиц 182 1010201001 0000 110 67 000,00 67 000,00 67 000,00
Земельный налог 182 1060603310 0000 110 129 000,00 129 000,00 129 000,00
Налог на имущество физических лиц 182 1060103010 0000 110 51 000,00 51 000,00 51 000,00
Единный сельхоз налог 182 1050301001 0000 110 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Неналоговые доходы 001 1170505010 0000 180 0,00 0,00 0,00
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 251 000,00 251 000,00 251 000,00
Межбюджетные трансферты 6 961 400,00 4 839 000,00 4 625 000,00
Дотация 001 2021500110 0000 150 4 846 000,00 4 269 000,00 4 055 000,00
Субвенция ВУС 001 2023511810 0000 150 115 000,00 115 000,00 115 000,00
Межбюджетные трансферты. Дорожный фонд 
(акцизы) 001 2024001410 0000 150 1 500 000,00
Дотация на повыш. Опл.труда работникам 
культуры 001 2021500110 0000 150 45 400,00

Субвенц.по передан.полном. 001 2024001410 0000 150 455 000,00 455 000,00 455 000,00
Всего доходов: 7 212 400,00 5 090 000,00 4 876 000,00

Исполнитель  Гл. бух _______ Магомаев А.Х.
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Учительги цIалдохъанги-релъиги 
рохелги- магIуги ццинги, талихIал 
лахIзаталги-макьу тарал сардал-
ги, бецIал сардал гвангъизарулеб 
талихIалъул бакъуде данде гьабураб 
рорженги. Гьединаб буго  жакъа-
ги ДРялъул  мустахIикъав учитель 
ХIусен Сулеймановасул гIумруялъул 
магIна. Учителасул гIумруялъулъ, 
цогидазулалде дандеккун, гIемер 
рукIуна гьуралги гIазу-цIадги. Амма 
гьуралги нахъчIвала, гIазуги бии-
набула  цIалдохъабазул ракIазулъ 

анкькьераб нурлъун чIараб учите-
ласул кIудияб рокьуца,  ХIусенилги 
гьединаб бербалагьиги рокьиги буго 
лъималаздехун.

Гьавуна Сулейманов ХIусен Ра-
мазанович 1957 соналъ. Лъимер-
лъиялдасаго гьесул гIумру ана бер-
цинго, аваданаб  Болъихъ росулъ 
ва 1975 соналъ гьес лъугIизабуна 
Болъихъ №1  гьоркьохъеб школа. 
Школа лъугIун хадув 1976 соналъ 
гьев жинда тIадаб налъи борхизе ар-
миялде ана. Гьениса тIад вуссаравго 
цIализе ана ДГПИялъул математи-
ческияб факультеталде.

1985 соналъ ДГПИги лъугIизабун 
гьев хIалтIизе вачIана гIагараб шко-
лалде математикаялъул учитель-
лъун. Гьединго ХIусеница  бачана 
районалъул учительзабазул аттеста-
циялъул методикияб комиссиялъул 
экспертлъи ва хIалтIана Болъихъ 
тIоцебесеб школалъул методобъеди-
нениялъул нухмалъулевлъунги.

ЦIалун вахъаралдаса жакъасеб 
къоялъги гьев хIалтIулев вуго шко-
лалда ва гьесул буго 43 сонилаб 
хIалтIул стаж.

2009 соналъ ХIусение кьуна 
"Дагъистаналъул мустахIикъав учи-
тель" абураб цIарги.

ХIусенил гьединго руго райо-
налъул ва республикаялъул газетал-

да хъварал гIемерал макъалаби.
Гьев ракI лъикIав, иман-гIадлу 

бугев, гIун бачIунеб гIелалъе миса-
лалъе мустахIикъав инсанас район-
цоязда баркулеб буго 2021 сон.

Хириял районцоял, росуцоял, ца-
дахъ хIалтIулел учительзаби ва ки-
налго муъминзаби, баркула тIаде 
щвараб 2021 сон.  Гьеб сон батаги 
нилъее баракат цIикIкIараб, иман 
щулалъулеб, унти-щокълъабазда-
сан, балагьаздасан цIунараблъун.

ЦIияб сон батаги нилъее ки-
налниги нилъеца гьарулел ишал 
лъикIалдехун руссараблъун,  
хIалтIул хIасилал цIикIкIунеблъун, 
рокъоб буголъи гьарзалъулеблъун. 
Кьеги нилъее киназего тавпикъ, гьа-
булеб ишалъулъ  бергьенлъаби, ра-
таги нилъ цоцада ричIчIулеллъун.

Нилъер лъималазе кьеги бичIчIи, 
лъугIаги гьел иман бугел, лъай 
босулел, гIелмуялде кIвар бугел, 
хIалтIулъ бажари ва кIудиязул адаб-
хIурмат бугел. Гьедин гьезие тарбия 
кьезе эбел-инсуеги ва учительзаба-
зеги кьеги къуват ва сабру. Рохел 
цIикIкIаги, рекIел мурадал тIурайги, 
сахлъи щулалъаги.

  Учитель!  Дур цIаралда цебе къулула бетIер…

Дистанционная оплата газа в «Личном кабинете 
абонента» в приложении «Мой ГАЗ» завоевывает 
новых сторонников. Свыше 46 600 абонентов – по-
требителей газа в Республике Дагестан перешли 
на удобное управление своими лицевыми счета-
ми. Абонентам, с начала действия режима само-
изоляции, было предложено использовать дистан-
ционные методы взаимодействия с сотрудниками 
газовых компаний, чтобы минимизировать риски 
распространения коронавирусной инфекции. Более 
десяти тысяч новых абонентов  воспользовались 
предложенным сервисом с апреля 2020 года. 

Зарегистрированные в Личном кабинете поль-
зователи оценили плюсы дистанционного способа 
управления: это возможность самостоятельно кон-
тролировать историю платежей на лицевом счёте и 
передавать показания счётчика, производить опла-
ту онлайн и всё это в удобное для абонента время 
с компьютера, планшета, смартфона, имеющих вы-
ход в Интернет. 

 Количество тех, кто выбрал современное управ-
ление лицевым счётом, по сравнению с общим чис-
лом абонентов газовой компании в республике ещё 
пока невелико, но их ряды пополняются ежедневно 
благодаря проводимой информационной компании 
в муниципальных средствах массовой информации. 
Специалисты «Газпром межрегионгаз Махачкала» 

рекомендуют потребителям газа переход на безна-
личные платежи для экономии личного времени и 
во избежание прямых контактов при посещении 
абонентских участков. 

Справка:

Получить информацию о состоянии лицевого 
счета, произвести оплату, просмотреть начисления 
и передать показания приборов учета потребленно-
го газа можно перейдя по ссылке www.мойгаз.смо-
родина.онлайн. 

Версия личного кабинета доступна и в виде мо-
бильных приложений на платформах iOS и Android. 
Поисковый запрос для скачивания — «Мой ГАЗ». 
Все производимые оплаты через «Личный каби-
нет» проходят без комиссии.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИ-
ОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

Контактные телефоны:
Факс:
Е-mail:
http://                              (8722) 68-53-51, (932) 

310-60-05
(8722) 68-53-51 
f0050130@dagrgk.ru
www.mkala-mrg.ru

Дагестанские абоненты выбирают личный кабинет «Мой ГАЗ» 
в качестве платежного сервиса


