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Гlагараб газеталъул божарал гьудулзаби ,

   

А с с а л а м у   г I а л а й к у м ,  К а з б е к а л ъ у л   ж а м а г I а т !

ГАЗЕТА БАХЪИЗЕ 
БАЙБИХЬАНА 1933 

СОНАЛЪУЛ 15 
АПРЕЛАЛДА

Активалъул  данделъиялда...
16 маялда райадминистра-

циялда тIобитIана активалъул 
иргадулаб данделъи.

Районалъул бетIер ХI.ХI. Муса-
евасул заместитель З.Н. Эмеева-
сул бетIерлъиялда тIобитIараб 
гьеб данделъиялда гIахьаллъана- 
администрациялъул, учрежде-
ниябазулгун организациябазул  
жавабиял хIалтIухъаби, росаба-
зул администрациябазул бутIрул.

Районалъул администраци-
ялъул аппараталъе нухмалъулев 
ГI.П. Базаевас, тIоцебесеб суалалда тIасан гьабураб кIалъаялда бицана, КIудияб Бергьенлъиялъ 72 сон 
тIубаялда хурхун, гьарурал хIалтIабазул, гьеб нухда тIобитIиялъе учреждениябазулгун организация-
базул хIалтIухъабаз бахъараб жигаралъул.

 «Нилъ нугIзаллъун руго исана росабазул администрациябаз байрам нухда тIобитIиялъе 
гIемераб хIалтIи гьабиялъе. Гьезул нухмалъиялда, рацIцIад гьаруна къватIал, къачIана памят-
никал, хвелгьечIеб полк» акциязулъ гIахьаллъана чIахIияб  гIелалъул гIадамалги. Районалъул 
централда тIобитIулеб байрамалда гIахьаллъизе бокьаразе рес кьун, росабалъ байрамал 
тIоритIана 8-аб. маялда. Хасаб баркалаялъе мустахIикълъула байрам нухда тIобитIиялъе 
квербакъарал- культураялъул Централъул, Дилим росдал лицеялъулгун гимназиялъул кол-
лективал»,-ан.

КIиабилеб суалалда тIасан кIалъазе вахъарав архитектураялъулгун бакIал раялъул ва ЖКХялъул-
гун  ракьал хIалтIизариялъул отделалъул начальник ГI. Абуевас данделъаразе бицана, экологиялъул 
соналда ва районалда рацIцIалъи чIезабиялда хурхун, лъазабун букIараб  моцIалъ тIоритIарал суб-
ботниказ гьарурал хIалтIабазул. 

 «АбичIого гIоларо, тIоритIарал субботниказда районалъул учреждениябазулгун организаци-
ябазул хIалтIухъабаз жигараб гIахьаллъи гьабунин. Гьеб рахъалъ лъикIал хIасилал рихьизаруна 
Дилим, Калининаул, Ленинаул росабазул администрациябаз, рохьил магIишаталъул, Севериял 
электросетазул коллективаз»,-ан абуна гьес.

Данделъи ахиралде щвана тIоритIарал субботниказда, КIудияб Бергьенлъиялъул байрам нухда 
тIобитIиялда тIокIлъи бихьизабуразе Баркалаялъул кагътал кьеялдалъун.
        М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ.

ГIи  къунцIиялде байбихьана
Районалъул магIи-

шатазда ахиралде 
щвана гIикъинлъ-
иялъул кампания 
ва байбихьана гIи 
къунцIиялъулаб.

11 маялда райо-
налъул бетIерасул 
заместитель З.Н. 
Эмеев, УСХялъул 
директор З.Д. ГIа-
лиев ва бетIерав 
з о отех н и к  Г I .  К . 
ГIабдулмуслимов 
щвана гъутабазда 
ругел магIишатиял 
бутIабазде. Къокъаб 
заманалда магIишатазул хIалтIухъабаз къунцIизе ккола 80 азарго-
ялде гIагарун гIиялъажо.

ЦIикIкIарасеб къадар къунцIизе кколеб гIиял буго «Къасумовасул 
ва Хасаевасул», «БагIараб Октябрь» СПКязда. ГIи къунцIиялъе гье-
нир чIезарун руго киналниги шартIал ва кьолеб буго лъикIаб мухь.

ГIадатаб къагIидаялъ, цо къоялда жаниб къунцIизе кIола нусго-
ялде гIагарун гIиялъажо. Цо-цо къунцIарухъанас гьеб къунцIула 
120. Гьединаллъун ккола «Хасаевасул ва Къасумовасул» СПКялда 
къунцIарулел-ГIиса Каримов, Тажбудин МирзахIажиев ва Мадина 
ГIабдулаева.

 «БагIараб Октябрь» СПКялда къунцIизе ккола 7азаргоялде гIа-
гарун Дагъистаналъул мугIрузул тайпаялъул гIиялъажо. ГIи къун-
цIиялъе хIалтIизарулел руго токил машинкаби, къунц1араб  квасул 
къала тангал. РакIалде ккола гIи къунцIиялъул кампания ахиралде 
щвелин лъикIал хIасилалгун.

ГI. К. ГIАБДУЛМУСЛИМОВ, УСХялъул бетIерав зоотехник.

Рекъон  хIалтIани...

11 маялда Цогояб информаци-
ялъул Централъул хIалтIухъабигун 
дандчIвана районалъул имамзаба-
зул Советалъул председатель Мух-
тар Рашидов ва нилъер районалда 
бугеб Дагъистаналъул муфтияталъ-
ул рухIияб лъайкьеялъул отделалъе 
нухмалъулев МухIамад-афанди 
Инабасов.

М.-а. Инабасовас жиндирго 
кIалъаялда бицен гьабуна гьан-
жесеб заманалда информаци-
ялъул нилъер гIумруялъулъ бугеб 
кIваралъул.  Гьес абуна: «РагIул ва 
пероялъул бугеб къуваталъул ну-
жее бицине ккеларо, нуж руго гьел 
хIалтIизарулел г1адамал. Нилъеда 
тIадаб буго гIадамал битIараб нухде 
ккезаризе, гьел лъикIаб рахъалде 
цIазе. Нужеда бихьула нилъер туш-

бабаз ва нилъ церетIезе бокьуларез 
интернет, радио, телевидение, га-
зеталгун журналалги хIалтIизарун, 
нилъер пикру хисизабизе, квешаб 
рахъалде нилъ цIазе, хасго гIолеб гIел, 
бахъулеб хIаракат. 

Гьедин букIинабиялъе гьез бич-
чалеб буго  гIемераб гIарац, хIалтIи-
забулеб буго ярагъцин. Гьединазде 
данде чIезе ккани, лъазе ва  бажаризе 
ккола сверухъ лъугьунелъе бит1араб 
къимат кьун  ва гIадамазухъе гьеб 
заманалда щвезабун.  

ХIукуматалъул рахъалдасан ну-
жги рухIияб лъайкьеялъул рахъалда-
сан нижги тун руго  кинаб букIаниги 
нилъеде данде кколареб полити-
каялъулгун  информациялъулаб 
рагъ гьабизе, гьелъулъ нилъ нахъе 
къани, нилъер букIиниселда хIинкъи 

буго»,-ян.
М. Рашидовасулгун кIалъаялъ-

улъги, гьай-гьай, гьебго пикру букIа-
на.

Гьес абуна: «Информациялъул 
кIваралъул, гьабсагIаталда нилъеде 
бугеб гьелъул  тIадецуялъул нужее 
бицине кколаро, нуж гьелда гъорлъ 
руго. Нилъеда бихьула нилъер куль-
тура, тарих ва цогидаб кIоченабизе 
бахъулеб бугеб хIаракат. 

ХIажат буго нилъ цадахъ хIалтIи-
зе. Кинабго лъалев ва  бичIчIунев чи  
вукIунаро. Нилъ цолъани, нилъеца 
цоцазе кумек гьабуни, бокьарав туш-
манас  нилъ къезаризе гьечIо. Нижер 
гъалатIал нужеца, нужерал  нижеца 
ритIизарун, ва рекъон нилъ хIалтIа-
ни, гьелъ лъикIаб хIасил кьечIого рес 
гьечIо. 

Нижеда ракIалда буго гьадинал 
дандчIваял кварталалда цо нухалъ 
тIоритIизе ва цадахъаб хIалтIул 
бицен гьабизе»,-ян.

Гьел гьалмагъзабазул кIалъаязе 
жаваблъун гьабураб жиндирго 
каламалда Цогояб информаци-
ялъул централъе нухмалъулев 
М. ГI.Чупалаевас ритIухъ гьаруна 
гьезул пикраби ва бицана, рехса-
раб суалалда хурхун, дандч1валел 
зах1малъабазул.

Данделъиялъул гIахьалчагIаз 
хIукму гьабуна, чара гьечIого, гIум-
руялде рахъинаризе кколел суалал, 
рекъон, рича-чвазе ва щибаб квар-
талалда данделъиги ахIун, гьезул 
хIасилал гьаризе.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

КIудияб Бергьенлъиялъ - 72 сон!

«Хъиргъу» тукадул кумек
       

КIудияб Бергьенлъиялъ 72 сон тIубаялъул  х1урматалда, 28 
апрелалдаса 10 маялда щвезегIан, нилъер районалда тIобитIана 
гурхIел-рахIмуялъулаб акция.

Гьеб тIобитIиялъе хIаракат бахъана-районалъул рагъулгун 
захIматалъул ветераназул Советалъ (председатель Х. МухIамад-
хIабибов) ва социалияб рахъалъ гIадамал хьезариялъул Централъ 
(Ю. МухIаев).

Акциялъул рахъ ккуна «Хъиргъу» дармил рукъалъ. Гьелъул 
директор Даитов  ГIузайрица жакъа нилъеда гъорлъ ругел рагъул 
г1ахьалчаг1азе ва рагъул г1ахьалчаг1азул лъудбузе кьуна г1арцу-
лал шапакъатал ва къиматал сайгъатал. 

Районалъе нухмалъулез ва «Хъиргъу» тукадул сайгъатал щвараз 
рак1-рак1алъулаб баркала загьир гьабуна Г1узайри Даитовасе ва 
гьесул гъункараб коллективалъе. 

Х. МУХIАМАДХIАБИБОВ. 

Сураталда: Хункарби М-х1абибов, «Хъиргъу» тукадул директор 
Г1. Даитовасул вакил Вах1идат Г1алиасх1абова ва рагъул г1ахьалчи 

Темирбулатов Халидил лъади Анай Темирбулатова.



Гlунт lарал къварилъабаз къуркьизабич lеб уммат,
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Армиялде тIоритIана

СССРалъул заманалда,  къана-
гIат гурони, рукIунароан  арми-
ялда хъулухъ гьабичIел гIолилал. 
Армиялде тIоритIулаан ихтилат  
кепалда  ва гIемерал гIадамазул 
гIахьаллъиялда. Гьеб лъикIаб гIа-
дат заманалъ кIочонтун букIана.  
Ахириял соназ рагъулаб  комис-
сариаталъул хIалтIухъабаз гьеб гIа-
дат цIи гьабиялде кIвар кьун буго.

Гьедин, 12 маялда культураялъ-
ул Централда тIобитIана  ихдал 
армиялде гIолилал ритIиялда 
хурхараб данделъи. Централъул 
хIалтIухъан Рамазан Гъанищева-
сул  жигарчилъиялда тIобитIараб 

С юбилеем Вас, Гамзат 
Исмаилович!

На днях исполнятся   60 лет, 
судье Международной катего-
рии, тренеру-преподавателю по 
вольной  борьбе и просто Чело-
веку с большой  буквы Абасову 
Гамзату Исмаиловичу. 

О жизни Гамзата смело можно 
сказать, что она  всецело отдана 
спорту, его распространению и 
тем, кто им  занимается. 

Гамзата, заслуженного трене-
ра  и заслуженного работника 
физической культуры Респу-
блики  Дагестан, знают далеко 
за пределами не только нашего 
района, но и республики, России. 
Коллеги по работе знают его, как делового, честного и принципи-
ального человека.

Начав заниматься спортом ещёв детстве, он защищал честь 
района в различных видах спорта (вольная борьба, футбол, легкая 
атлетика, ручной мяч и т.д.) и  занимал призовые места.

Начав  заниматься тренерской работой в родном районе, Гамзат 
Исмаилович продолжил работу в  г. Хасавюрт в структурах УОР под 
руководством заслуженного тренера России по вольной борьбе 
Магомеда Гусейнова.

Ученики Гамзата стали чемпионами Дагестана, России, Европы 
и мира. 

Вся спортивная  общественность района сердечно поздравляет 
Г. И. Абасова с этим юбилеем, желает  ему здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейших успехов  в  нелегкой и благородной работе.

Спортивная общественность района. 

Хут1ана рит1ухъавлъун
Гереханов АбулхIасан гьавуна  1952 соналъ Калининаул росулъ. 

1969 соналъ росдал  гьоркьохъеб школаги лъугIизабун, гьев лъугьана  
Алагиралда бугеб Северияб  Кавказалъул рохьил техникумалде. 

ЦIали ахиралде щвелелде (1971-73 с.с.),  АбулхIасан витIана Советияб 
армиялда хъулухъ гьабизе. РакIбацIцIад тIадкъараб налъиги тIубан, гьев 
техникумалде  тIадвуссана. 

1974 соналъ гьебги лъугIизабун, АбулхIасан Герехановас хIалтIизе 
байбихьана гIагараб районалъул рохьил магIишаталда инженерлъун. 
АбулхIасаница гIей гьабичIо хасаб гьоркьохъеб лъаялда ва гьев лъу-
гьана (1975 сон), хIалтIи гьоркьоб къотIизе течIого, Новочеркасскалъул 
инженериябгун  мелиорациялъул институталъул рохьил магIишаталъул 
факультеталде.

Диргунисеб гара-чIвариялда гьес абуна: «Дир эмен вукIана райо-
налъул рохьил магIишаталъул директорлъун. Гьес бижизабуна дир 
рохьалде рокьи. Гьесие цIакъ хирияб букIана нилъер ракь, гьелъул 

тIабигIат. Школа лъугIун хадув цIализе киве ине вугеван абураб суал дир пикрабазулъ баккичIо, 
щай абуни, гьитIинаб къоялдасаго дир анищлъун букIана рохьида гIумру бухьинаби. Гьеб анищ 
дица тIубазабуна ва гьедин гьабиялда дир ракI бухIичIо. Цоги, хIалтIи цебе ин бараб букIуна 
цадахъ хIалтIулезда. Гьеб рахъалъги дие битIун ккана. Гьел рукIана лъай бугел, хIалтIуе кьолеб 
заманалда барахщунарел, ракIбацIцIад, хIалтIулел гIадамал.

Бокьилаан гьезул цо чангоязул цIарал рехсезе. Гьел ккола: районалъул рохьил магIишат це-
бетIезабиялда тIад, кIвахIтун, хIалтIарав Шихмирза Абуев, бетIерав рохьихъанлъун вукIарав 
МухIамад ГьитIинов, рохьихъан ШугIайб Ибрагьимов, мастер Зайнудин ХIамзаев, пилорамщик 
МухIамад Эмеев, тракторист МухIамад ГIумаров, гъутIби гIезарулеб питомникалда хIалтIулей 
йикIарай Ирайгьанат Гъачалаева ва гIемерал цогидалги»,-ян.

Гьесда цадахъ хIалтIулел рукIарал гьалмагъзабазул цо-цоялгун дун дандч1вана. Гьезги кьуна гье-
сул х1алт1уе лъик1аб къимат. ХIалтIизе байбихьаралдаса АбулхIасаница живго вихьизавуна цого лъикIаб 
рахъалдасан. Гьес хIалтIи гIуцIана гIайиб чIваларедухъ, къойидаса-къойиде камиллъана гьесул хIалтIул махщел, 
бечелъана хIалбихьи. Гьев вуго рохь ва тIабигIат цIуниялъе вижарав инсан. Кинаб жавабияб иш тIад къаниги, 
гьес гьеб тIубазабуна бажарун, жавабчилъиялда, ракIбацIцIад. Гьесул жигаралдалъун, рохьил магIишаталда 
гIезаруна жуламул гъутIби.

Гьелъул цIул битIулаан Унсоколо районалъул художествоялъул фабрикалде гIунсби гьаризе. Гьесго гIезаруна 
акациялъул, цIулакьодул, миккил ва цогидалги тайпабазул гъутIби. Гьесул питомниказда гIезарурал батIи-батIиял 
тайпабазул гъутIби чIана Дагъистаналъул шагьаразда, росабалъ, районалъул гIалахазда. А.Герехановасул пи-
томниказдаса  гъутIбуз чучаялдаса цIунана Ногъай авлахъалъул мучIдулги.  АбулхIасанил кинабго хIалтIи буго 
живго кIочонгутIиялъе бараб ссилъун.

БукIана заман, чачаназул гIорхъода ругел къиматал тайпабазул гъутIби, ихтияр гьечIого, цIогьохъе къотIу-
леб. Гьел рохьал пасат гьариялъеги АбулхIасаница ахир лъуна. Къокъ гьабун абуни, гьесул хIакъалъулъ нижеда 
абизе кIола: «Гьевгун ниж разведкаялде ина»,-ян. Гьел рагIабазго тасдикъ гьабула хIалтIуде АбулхIасан 
Герехановасул бугеб бербалагьи.

ХIалхьиялде ун вугониги, АбулхIасаница течIо бокьулеб хIалтIи. 2007 соналдаса гьев хIалтIулев 
вуго директорасул заместительлъун (бетIерав рохьихъан-инженерлъун). АбулхIасание, 43 соналъ, 
гьоркьоб къотIичIого гьабураб хIалтIухъ, щвана гIемерал шапакъатал. 

Гьев ккола Россиялъул рохьил магIишаталъул хIурматияв хIалтIухъан, захIматалъул ветеран. АбулхIа-
сан мустахIикълъана гIемерал ХIурматалъул грамотабазе ва гIарцулал шапакъатазе.  Гьес ва лъади 
РабигIатица гIезаруна ва гIумрудул нухдарачана 2 васги 3 ясги. Гьезул щивасул буго тIадегIанабгун 
гьоркьохъеб лъай ва гьез гIуцIана жиде – жидер магIишат. 

АбулхIасаница жигараб гIахьаллъи гьабула росдал жамгIияб хIалтIулъги.Инсул нухдасан арав гьес 
къадруялда цIунана гьесул ва жиндирго цIарал. Ирсилав рохьихъан АбулхIасан даималъ ритIухъавлъун 
хутIана «Бокье ва цIуне нилъер бечелъи-рохьал» абураб умумузул аманаталъе.

Инсан ва г1умру

гьеб тадбиралда гIахьаллъана  
-районалъул бетIерасул замести-
тель З. Н. Эмеев, Казбек ва Гумбет 
районазул рагъулав  комиссар А. 
Б. МухIамадов, военкоматалъул 
хIалтIухъан З. М. ДибирхIажиев, 
рагъулгун захIматалъул ветерана-
зул Советалъул председатель Х. 
И. МухIамадхIабибов, районалъул 
транспорталъул, спортивияб-
гун техническияб клубалъул на-
чальник  М. ГI. ГIабдулгъапуров, 
спорткомитеталъул специалист  
И. Дадаев, цIалдохъаби, армиялде 
ритIулел гIолилал, гьезул умумул 
ва цогидалги.

КIалъазе рахъарал –А.Б. МухIа-
мадовасул, З.Н. Эмеевасул, Х. И. 
МухIамадхIабибовасул, М. ГI. ГIаб-
дулгъапуровасул, С. Дадаевасул 
(умумузул  рахъалдасан) кIалъа-
яздасан бичIчIунеб  букIана гьел 
гIолилазде гьарулел хитIабаллъун 
рукIин. 

Гьезул к1алъаязулъ «БагIарал» 
мухъаллъун  рукIана гьадинал 
малъа-хъваял: ракIбацIадго  ВатIа-
налъе  хъулухъ гьаби, тIадкъаял  
мухIкан ва заманалда тIурай, магIа-
рул яхI-намусалда хьвади,  лъикIал 
ишаздалъун жалго  рихьизари  ва 
гь.ц.

ГIолилазде нух битIиялъе  цIал-
дохъабаз гьенир рихьизаруна 
лъикIал церерахъинал.  Гьедин, 
кучIдул ахIана ва рикIкIана Аминат 
ГIазизовалъ (лицей, 5 кл.), Аминат 
Гъанищевалъ (гимназия, 4 кл.), 
Муса Хасаевас (Гъозтала росу, 6 кл.). 
Гьединго, кьурдаби гьаруна лице-
ялъул цIалдохъабазул  группаялъ.

РекIее асар гьабулеб, аваданаб 
кечI ахIана, районцоязда лъикI 
лъалев, Каримула Тилахъаевасги. 
Данделъи бачана Р. Гъанищевас.

М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ. 

КIудияб  Бергьенлъиялъ -72 сон!
Жакъасеб  газеталъул  гьумералда  нижеца рехсолел руго 

КIудияб  ВатIанияб рагъул соназда « БагIараб  ЦIва» орденалъе 
мустахIикълъарал районцоязул цIарал:
1. Юсупов ХIажи                                              (ИчкIа)
2. Салимгереев Темиргерей                      (Дилим)
3. Ибрагьимов ХIамзат                                 (Буртунай)
4. Идрисов Дада                                             (Гъозтала)
5. СалихIов  Мансур                                      (Алмахъ)
6. ХIажиев ХIажимурад                                 (Дилим)
7. Арсланбеков Чупалав                              (Хубар)
8. Гъайирбегов  Мажид                                 (Алмахъ)
9. ГIабдулаев Матан (Мадани)                    (Буртунай)
10. МухIамирзаев Муса                                    (Буртунай)
11. Шахвалиев  Расул                                        (Миякьо)
12. ХIасанов МухIамад                                      (ЦIобокь)
13. Султанов  СагIидбег                                    (Буртунай).
14.  ХIажиев МахIмуд                                         (Буртунай)
15.  Сагитов МухIамад                                       (Буртунай)
16. ГIабдулаев МухIамад                                  (Гертма)
17.  Медиев   Батирхан                                      (Буртунай)
18. Шахвалиев  МухIамад                       (Буртунай, Бавтугъай)
19. ХIасанов Дада                                      (Буртунай)
20. Юнусов Зайнудин                              (Буртунай, Бавтугъай)
21. Абакаров  АхIмад                               (Буртунай)
22. Гъазмаев ГIабдурахIман                   (Буртунай)
23. Байханов Раджаб                               (Дилим)
24. Ганжаханов ХIабиб                            (Буртунай)
25. ЗайнулгIабидов МухIамадхIажи    (Буртунай)
26. Исрапов  Нурудин                              (Буртунай)
27. Насрудинов  ГIайнудин                     (Дилим)
28.  Маджидов  МухIамад                        (ЦIобокь)
29. Разакъов Ирази                                  (Буртунай)
30. Расулов МухIамад                              (Ихха)
31. Татарханов Абакар                             (ЦIобокь)
32. Темирбулатов МухIамадхIабиб     (Дилим)
33. Абакаров Ш (?)                                    (ИчкIа)
34. ГIабасов МухIамад-рашид              (Бавтугъай)
35. ГIабдулаев Насрула                           (Алмахъ)
36. ГIабдулгъапуров ГIабдулгъапур   (Алмахъ)
37. Абубакаров В. (?)                                (Дилим)
38. Э.Абусинов М. (?)                                (Гуни)
39. ГIалиев И.(?) (к1иго орден)             (Буртунай)
40. Арсланбеков Ч.(?)                               (Хубар)
41. Арсланханов Нугъаймирза            (Алмахъ)
42. Базаев К.(?)                                            (Гуни)
43. ХIажигороев Г. (?)                              (Гъозтала)
44. ХIажиев А.(?)                                        (Буртунай)
45. ХIажиев Эме                                        (Дилим)
46. ХIамзаев А.Х. (?)                                  (ИчкIа)
47. Гьит1инов И. (?)                                  (Гуни)
48. Мух1амирзаев М(?)                          (Гертма)
49. Дарбищев И(?)                                   (Ц1обокь)
50. Мурадисов Н.(?)                                 (Хубар)
51. Нажуев Р.(?)                                          (Хубар)
52. Сайдулаев З.(?)                                   (ИчкIа)
53. Салимгереев Салимгере               (Дилим)
54. ХIажиханов ХIабиб                            (?)
55.  Шарабудинов А. (?)                         (Дилим)
      Газеталъул хадусеб номералда нижеца  рехсезе  руго Ва-
т1анияб рагъул  I-аб.  даражаялъул  орденалъе мустах1икъ-
лъаразул ц1арал.

М.Г1. ЧУПАЛАЕВ.



Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного 
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                                            РЕШЕНИЕ № 6/76
О принятии Устава муниципального образования «Казбековский район» 

Республики Дагестан
                                                                          11.05.2017 г.
В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-03 « Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание 
депутатов муниципального района.

       РЕШИЛО:
Принять Устав муниципального образования «Казбековский район» Республики Да-

гестан, (прилагается).
В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государ-

ственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить Устав муници-
пального образования «Казбековский район» на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан в течение 15 дней.

Главе муниципального района опубликовать Устав муниципального района после госу-
дарственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Дагестан сведения об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) Устава включения указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Республики Дагестан в 10-дневной срок.

Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опублико-
вания в районной газете «Чапар».

Устав принятый 13.10.011г. №5/48 года с изменениями, внесенными от 14.06.2012г. 
№5/76; 10.06.2013 г. №5/132; 10.10.2013 г. №5/142; 27.03.2014г. №5/169 30.04.2015г №5/252; 
05.05.2016 г.  №06/30., признать утратившим силу после вступления в силу настоящего Устава.

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

                                                                                                                                               Приложение № 1
                                                                    к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 
                                      "Об утверждении годового отчета МР "Казбековский район" за 2016 год
                                                                                                                                  от "11" мая 2017 г. №6/77
     Доходы районного бюджета МР "Казбековский район" за 2016 год.
                                                                                 (тыс. руб.).

          Наименование показателей

   
   

            Код дохода     план  испол
 нение

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 58706,0 59121,0
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

182 1 03 02000 01 0000 110 22100,0 22489,1

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2031,0 2054,2

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 4194,0 4680,7

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 643,0 649,4
Государственная  пошлина 182 1 08 00000 00 0000 000 630,0 709,5
Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 182 1 12 01000 01 0000 120 95,0 204,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 001 1 13 02995 05 0000 130 10398,0 12622,2

Итого налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 98797,0 104829,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 992 2 00 00000 00 0000 000 491100,3 466600,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

992 2 02 00000 00 0000 000 491100,3 466600,2

Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

992 2 02 01001 05 0000 151 82437,0 68698,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы
 РФ (межбюджетные субсидии) 992 2 02 02000 00 0000 151 4601,6 4601,6

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов 992 2 02 02999 05 0000 151 4601,6 4601,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 992 2 02 03000 00 0000 151 403889,7 395746,9

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

992 2 02 03003 05 0000 151 723,0 723,0

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на составление (изменение списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в РФ

992 2 02 03007 05 0000 151 2,8

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

992 2 02 03015 05 0000 151 1016,0 1016,0

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

992 2 02 03020 05 0000 151 182,1 151,1

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

992 2 02 03022 05 0000 151 1560,0 1560,0

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

992 2 02 03024 05 0000 151 387183,9 379074,9

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

992 2 02 03027 05 0000 151 5873,1 5873,1

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошколь-
ного образования

992 2 02 03029 05 0000 151 3951,6 3951,6

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов 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 03119 05 0000 151 2719,2 2719,2

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на проведение Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в 2016 году

992 2 02 03121 05 0000 151 678,0 678,0

Иные межбюджетные трансферты 992 172,0 172,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

992 2 02 04025 05 0000 151 30,0 30,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

992 2 02 04041 05 0000 151 42,0 42,0

Межбюджетные трансферты, на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципаль-
ным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений

992 2 02 04052 05 0000 151 100,0 100,0

             ВСЕГО ДОХОДОВ  8 50 00000 00 0000 000 589897,3 571430,1

                                                                                                                             Приложение №2
           к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район"
                 "Об утверждении годового отчета МР "Казбековский район" за 2016 год
                                                                                                                                  от "11" мая 2017 г. № 6/77

Ведомственная структура расходов районного бюджета МР 
"Казбековский район" на 2016 год

                                                                                                                             (тыс. руб.)

     Наименование статей, подстатей  адм.  Рз.ПР      ЦСР   ВР     план
   испол
    нение

ВСЕГО 592347,5 571698,3
Общегосударственные вопросы 001 0100 35285,3 34052,5
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования

001 0102 1305,0 1273,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

001 0102 99 000 10010 1305,0 1273,0

Высшее должностное лицо органа 
местного самоуправления 001 0102 99 000 10010 1305,0 1273,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

001 0102 99 000 10010 100 1305,0 1467,7

Функционирование законодательных 
(представительных) эрганов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

001 0103 1508,0 1467,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

001 0103 99 000 10020 1508,0 1467,7

Центральный аппарат 001 0103 99 000 10020 1508,0 1467,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

001 0103 99 000 10020 100 1508,0 1467,7

адм.

                                                    (Продолжение на 4 странице).

                                                                    РЕШЕНИЕ № 6/77
                                                                             11.05.2017г.  с.  Дылым.
                                                                                               
            ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАЙОН-

НОГО БЮДЖЕТА  МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2016
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики годового отчета по исполнению районного 

бюджета МР «Казбековский район» За 2016 год:
1). Общий объем исполнения доходов районного бюджета МР «Казбековский район» в 

сумме 571430,090 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полученных 
из республиканского бюджета в сумме 469218,472тыс. рублей;

 2). Общий объем исполнения расходов районного бюджета МР «Казбековский район» 
в сумме 571698,265тыс. рублей;

 3). Дефицит районного бюджета МР « КАзбековский  район» в сумме 268,2 тыс.рублей.
  2.  Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР «Казбе-

ковский район» за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
 Статья 2  
Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального района за 2016 год по 

группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета МР «Казбековский 
район» за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов районного бюджета МР 
«Казбековский район» за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР «Казбековский 
район» за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 3
Настоящее  решение  вступает  в  силу со дня его официального опубликования.

                                                                                               Председатель: Г.М. ГИРИСХАНОВ.
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 0104 15622,0 14865,7

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления

001 0104 99 000 10040 15622,0 14865,7

Центральный аппарат 001 0104 99 000 10040 14908,0 14177,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

001 0104 99 000 10040 100 14516,0 13792,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 99 000 10040 200 220,0     216,9

Иные бюджетные ассигнования 001 0104 99 000 10040 800 172,0     169,0
Осуществление деятельности админи-
стративной комиссии 001 0104 99 800 77710 357,0      330,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

001 0104 99 800 77710 100 279,7     268,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 99 800 77710 200 77,3       62,5

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

001 0104 99 800 77710 400 42,7

Осуществление деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

001 0104 99 800 77720 357,0     357,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

001 0104 99 800 77720 100 281,0    281,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 99 800 77720 200 76,0       76,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

001 0104 99 800 77720 400 44,7

Судебная система 001 0105 2,8
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 0105 99 800 51200 2,8
Составление списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ

001 0105 99 800 51200 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0105 99 800 51200 200 2,8

Обеспечение деятельности финансовых 
органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

001 0106 909,0     878,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 0106 99 000 10030 909,0      878,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

001 0106 99 000 10030 100 906,0     875,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0106 99 000 10030 200 3,0         3,0

Другие общегосударственные вопросы 001 0113 11772,4 11401,7
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 0113 99 000 10113 9142,9    8772,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения зыполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

001 0113 99 000 10113 100 4299,7   4180,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0113 99 000 10113 200 4426,7   4176,3

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

001 0113 99 000 10113 400 650,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 99 000 10113 800 416,5     415,2
Архивы 001 0113 99 800 77730 155,0      155,0
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 0113 99 800 77730 155,0      155,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0113 99 800 77730 200 155,0      155,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

001 0113 99 800 77730 400 103,8

Проведение переписи населения 001 0113 14 Б 00 53910 678,0     678,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0113 14 Б 00 53910 200 678,0    678,0

Муниципальные программы 001 0113 00 000 99900 281,5     281,4
"Повышение безопасности дорожного 
движения в МР "Казбековский район" в 
2014-2020 годах"

001 0113 01 000 99900 50,1       50,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0113 01 000 99900 200 50,1       50,0

"Взаимодействие с религиозными орга-
низациями в МР "Казбековский район" и 
их государственная поддержка на 2014-
2016 годы"

001 0113 03 000 99900 90,0        90,0

Закупка товароб’ работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0113 03 000 99900 200 90,0       90,0

"О реализации комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма в 
РФ на 2013-2018 годы в МР "Казбековский 
район" в 2014-2016 годах"

001 0113 05 000 99900 141,4     141,4

(Начало на 3 странице). Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0113 05 000 99900 200 141,4 141,4

Исполнение исполнительных документов 
судебных органов по искам, предъявляе-
мым к бюджету муниципального района 
"Казбековский район" о взыскании де-
нежных средств

001 0113 99 000 10071 800 1515,0 1515,0

Национальная безопасность 001 0300 2365,5 2349,7
ЗАГС 001 0304 99 800 59300 723,0 723,0
Государственная регистрация актов 
гражданского сосотояния 001 0304 99 800 59300 723,0 723,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

001 0304 99 800 59300 100 583,5 583,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0304 99 800 59300 200 139,0 139,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

001 0304 99 800 59300 400 31,8

Иные бюджетные ассигнования 001 0304 99 800 59300 800 0,5 0,5
Защита населения и территории от ЧС 
природного и эхногенного характера, 
ГО

001 0309 1642,5 1626,7

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и стихий-
ных бедствий

001 0309 99 000 03092 695,0 685,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера

001 0309 99 000 03092 695,0 685,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных муниципальных) нужд 001 0309 99 000 03092 200 695,0 685,0

Реализация других функций, связанных 
с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятель-
ности

001 0309 9 900 003 091 947,5 941,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 0309 9900003091 947,5 941,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

001 0309 9900003091 100 893,5 887,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0309 9900003091 200 54,0 54,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

001 0309 9900003091 400 18,0

Национальная экономика 001 0400 21571,7 16590,1
Сельское хозяйство и рыболовство ,001 0405 3256,5 3095,3
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 001 0405 99 000 04050 3256,5 3095,3

Центральный аппарат 001 0405 99 000 04050 3256,5 3095,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

001 0405 99 000 04050 100 2900,5 2779,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0405 99 000 04050 200 315,0 276,9

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

001 0405 99 000 04050 400 51,6

Иные бюджетные ассигнования 001 0405 99 000 04050 800 41,0 39,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409 17712,2 12891,9
Дорожное хозяйство 001 0409 99 000 04090 17712,2 12891,9
Содержание и управление дорожным 
хозяйством 001 0409 99 000 04090 17712,2 12891,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0409 99 000 04090 200 17712,2 12891,9

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 001 0412 603,0 603,0

Мероприятия в области строит-ва, архи-
тектуры и градостр-ва 001 0412 99 000 04121 200 603,0 603,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 2010,0 2010,0
Благоустройство 001 0503 99 000 05030 450,0 450,0
Содержание автодорог и инженерных 
сооружений на них 001 0503 99 000 05032 450,0 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 99 000 05032 200 450,0 450,0

Другие вопросы в области ЖКХ 001 0505 22 108 72011 1560,0 1560,0
Предоставление и обеспечение предо-
ставления гражданам субсидий на оплату 
ЖКУ

001 0505 22 108 72011 600 1560,0 1560,0

Образование 00'1 0700 26205,4 24849,5
Общее образования 001 0702 25045,4 24700,0
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 001 0702 99 000 07221 25045,4 24700,0
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 0702 99 000 07221 25045,4 24700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

001 0702 99 000 07221 100 10972,0 10627,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (мунииипальных) нужд 001 0702 99 000 07221 200 2,0 1,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным реждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 0702 99 000 07221 600 14062,4 14062,4

Иные бюджетные ассигнования 001 0702 99 000 07221 800 9,0 9,0

                                   (Продолжение на 5 странице).
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 0702 9 900 007 222 600 14062,4 14062,4

Молодежная политика и оздоровле
ние детей 001 0707 150,0 149,5

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью 001 0707 99 000 07700 150,0 149,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0707 99 000 07700 200 150,0 149,5

Другие вопросы в области образования 001 0709 1010,0 1010,0
Организация и осуществление деятельно
сти по опеке и попечительству 001 0709 99 800 77740 1010,0 1010,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе
спечения толнения функций муниципаль
ными органами, казенными учреждениями

001 0709 99 800 77740 100 853,0 853,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ
ственных (муниципальных) нужд 001 0709 99 800 77740 200 157,0 157,0

Капитальные вложения в объекты недви
жимого имущества государственной (муници
пальной) собственности

001 0709 99 800 77740 400 69,5

Культура, кинематография 001 0800 10738,0 10531,6
Культура 001 0801 10738,0 10531,6
Дворцы и Дома культуры 001 0801 99 000 08110 6398,1 6196,7
Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 001 0801 99 000 08110 6398,1 6196,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе
спечения выполнения функций муниципаль
ными органами, казенными учждениями

001 0801 99 000 08110 100 3344,0 3182,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ
ственных (муниципальных) нужд 001 0801 99 000 08110 200     2761,1  2726,1

Иые бюджетные ассигнования 001 0801 99 000 08110 800 293,0 287,8
Библиотеки 001 0801 99 000 08120    4339,9 4162,9
Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 001 0801 99 000 08120    4339,9  4162,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе
спечения полнения функций муниципаль
ными органами, казенными учреждениями

001 0801 99 000 08120 100     4029,0   4027,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ
ственных (муниципальных) нужд 001 0801 99 000 08120 200 138,9 135,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ
ственных  (муниципальных) нужд 001 0801 2020551440 200 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ
ственных (муниципальных) нужд 001 0801 2020551460 200 42,0 42,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе
спечения полнения функций муниципаль
ными органами, казенными учреждениями

001 0801 2020951470 100 55,0 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ
ственных (муниципальных) нужд 001 0801 2020951470 200 45,0 45,0

Социальная политика 001 1000    8774,4 8743,4
Охрана семьи и детства 001 1004     8774,4 8743,4
Выплата единовременного пособия при
 всех формах устройства детей, лишенных
 родительского попечения, в семью

001 1004 22 307 52600 1 82,1 151,1

Социальное обеспечение и иные выплаты
 населению 001 1004 22 307 52600 300 182,1 151,1

Иные безвозмездные и безвозвратные
 перечисления 001 1004    8592,3 5873,1

Выплаты семьям опекунов на содержание
 подопечных детей 001 1004 22 307 81520    5873,1 5873,1

Социальное обеспечение и иные выплаты
 населению 001 1004 22 307 81520 300    5873,1 5873,1

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения ро
дителей, не имеющих закрепленного жило
го помещения

001 1004 22 500 50820    2719,2 2719,2

Капитальные вложения в объекты недви
жимого имущества государственной (муни
ципальной) собственности

001 1004 22 500 50820 400    2719,2 2719,2

Физическая культура и спорт 001 1100 830,0 826,4
Физическая культура 001 1101 830,0 826,4

Реализация государственных функций в
 области физической культуры и спорта

001 1101 99 000 11100 830,0 826,4

Мероприятия в области физической куль
туры и спорта

001 1101 99 000 11100 830,0 826,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ
ственных (муниципальных) нужд

001 1101 99 000 11100 200 830,0 826,4

Средства массовой информации 001 1200 4400,0 4395,5
Периодическая печать и издательства 001 1202 4400,0 4395,5
Периодические издания 001 1202 99 000 12020 4400,0 4395,5
Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений

001 1202 99 000 12020 4400,0 4395,5

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям

001 1202 99 000 12020 600 4400,0 4395,5

Финансовое управление 992 59288,1 51178,9
Общегосударственные вопросы 992 0100 4166,1 4165,9
Обеспечение деятельности финансовых
 органов и органов финансового (финан
сово-бюджетного) надзора

992 0106 4166,1 4165,9

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

992 0106 99 000 10050 4166,1 4165,9

Центральный аппарат 992 0106 99 000 10050 4166,1 4165,9
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

992 0106 99 000 10050 100 3995,7 3995,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 992 0106 99 000 10050 200 170,4 170,4

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

992 0106 99 000 10050 400 40,0

Национальная оборона 992 0200      1016,0 1016,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 992 0203      1016,0 1016,0
Осуществление первичного воинского
 учета на территориях,  где отсутствуют
 военные комиссариаты

992 0203 99 800 51180       1016,0 1016,0

Субвенции 992 0203 99 800 51180 500      1016,0 1016,0
Межбюджетные трансферты 992 1400 54106,0 45997,0
Дотации бюджетам поселений 992 1401 26 101 60030 48656,0 40547,0
Дотации на выравнивание бюджетной
 обеспеченности 992 1401 26 101 60030 500 48656,0 40547,0

Прочие межбюджетные трансферты 992 1403 26 101 90300 500     5450,0 5450,0
Управление образования 775 425045,1 419327,0
Дошкольное образование 775 0701 139079,5 139165,1
Детские дошкольные учреждения 775 0701 99 000 07100 51042,6 46573,6
Уплата налога на имущество органи
заций и земельного налога 775 0701 99 000 07100 400,0

Иные бюджетные ассигнования 775 0701 99 000 07100 800 400,0
Обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений 775 0701 99 000 07100 50642,6 46573,6

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными
 учреждениями

775 0701 99 000 07100 100 19205,0 19188,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 775 0701 99 000 07100 200 31227,6 26783,8

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

775 0701 99 000 07100 400 400,0

Иные бюджетные ассигнования 775 0701 99 000 07100 800 610,0 601,0
Обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений 775 0701 19 101 06590 88036,9 88036,9

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными
учреждениями

775 0701 19 101 06590 100 87297,0 87297,0

Закупка товаров, работ и услуг для го
сударственных (муниципальных) нужд 775 0701 19 101 06590 200 739,9 739,9

Капитальные вложения в объекты недви
жимого имущества государственной (му
ниципальной) собственности

775 0701 19 101 06590 400 250,0

Общее образования 775 0702 271204,6 270452,7
Школы начальные, неполные средние
 и средние 775 0702 99 000 07210 16032,0 15389,4

Оплата налога на имущество организа-
ций и земельного налого 775 0702 99 000 07210      2500,0

Иные бюджетные ассигнования 775 0702 99 000 07210 800 2500,0
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

775 0702 99 000 07210 16032,0 15389,4

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения толнения функций муни-
ципальными органами, казенными
учреждениями

775 0702 99 000 07210 100    1610,0 1581,1

Закуупка товаров, работ и услуг для
 государственных (муниципальных) нужд

775 0702 99 000 07210 200  11672,0 11102,7

Капитальные вложения в объекты недви
жимого имущества сударственной (муни
ципальной) собственности

775 0702 99 000 07210 400 182,9

Иные бюджетные ассигнования 775 0702 99 000 07210 800   2750,0 2705,6
Обеспечение деятельности подведо-

ственных учреждений
775 0702 1920202590    4554,6 4554,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд

775 0702 1920202590 200    4554,6 4554,6

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

775 0702 19 202 06590 248612,0 248612,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций му
ниципальными органами, казенными
учреждениями

775 0702 19 202 06590 100 247691,3 247691,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд

775 0702 19 202 06590 200 920,7 920,3

Учреждения по внешкольной работе с
 детьми

775 0702     2006,0 1856,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

775 0702 9900007223    2006,0 1856,7

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций му
ниципальными органами, казенными
учреждениями

775 0702 9900007223 100     2003,0 1894,2

Закупка товаров, работ и услуг для го
сударственных (муниципальных) нужд

775 0702 9900007223 200 3,0 2,5

Другие вопросы в области образования 775 0709  10809,5 10311,8

Руководство и управление в сфере уста
новленных функций

775 0709 99 000 10060    4044,0 3661,4

Центральный аппарат 775 0709 99 000 10060    4044,0 3661,4
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций му
ниципальными органами, казенными
учреждениями

775 0709 99 000 10060 100    4017,0 3658,9

                       (Продолжение на 6 странице).
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 775 0709 99 000 10060 200 27,0 2,5

Учебно-методические кабинеты 775 0709 99 000 07910 3051,5 2936,8
Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений 775 0709 99 000 07910 3051,5 2936,8

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреж-
дениями

775 0709 99 000 07910 100 2616,0 2504,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 775 0709 99 000 07910 200 435,5 432,5

Иные бюджетные ассигнования 775 0709 99 000 07910 800 2,5 2,0
Централизованные бухгалтерии 775 0709 9900007920 3714,0 3713,7
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреде
ниями

775 0709 9900007920 100 3509,0 3508,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

775 0709 9900007920 200 203,0 203,0

Иные бюджетные ассигнования 775 0709 9900007920 800 2,0 2,0
Социальная политика 775 3951,6 3951,6
Охрана семьи и детства 775 1004 3951,6 3951,6
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-

числения
775 1004 3951,6 3951,6

Компенсация части родительской платы 775 1004 22 301 81540 3951,6 3951,6
Социальное обеспечение и иные выплат-

населению
775 1004 22 301 81540 300 3951,6 3951,6

(Начало на 5 странице).

                        РЕШЕНИЕ № 6 / 78                                                  
      11.05.2017  г.    с. Дылым.

ОБ УТОЧНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018  И 2019 ГОДОВ

Статья 1
Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Казбековский 

район» 
 № 6/57 от 28.12.2016г. «О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

Подпункты 1, 2, 5 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1) общий объем доходов районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 

623954,132 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из республиканского бюджета в сумме 529066,832 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 
627316,989 тыс. рублей;

5) дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 3362,857 
тыс. рублей.

Остатки средств на счету районного бюджета по состоянию на 01.01.2017 год 
направить на покрытие дефицита бюджета муниципального района «Казбековский 
район» на 2017 год.

Статья 2
Приложения №1; №3; №7; №9  к Решению Собрания депутатов муниципального 

района «Казбековский район» «О районном бюджете МР «Казбековский район» 
на 2017 год и плановый  период 2018 и 2019 годов»   изложить в новой    редакции
 /прилагаются/.

                                     РЕШЕНИЕ   № 6/80
                                                              11.05.2017  г.   с. Дылым.
Об установлении предельных размеров площади земельных участков,
 которые могут находиться одновременно на праве собственности
 или ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

В соответствии пункта 5 статьи 4 ФЗ от 7 июля 2003 года № 112 ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», статьей 3, 4 Закона Республики Дагестан от 4 марта 2005 года N 11 "О личном 
подсобном хозяйстве в Республике Дагестан", в целях установления предельных размеров 
площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собствен-
ности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, Собрание депу-
татов муниципального района
                                         РЕШИЛО:

Установить предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в муниципальной собствен-
ности земель для ведения личного подсобного хозяйства в размере от 0,01 до 2,5 гектаров.

Установить, что предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, предусмотрены для случаев 
предоставления свободных земельных участков под указанные цели.
        3. Настоящее решение подлежит  размещению на официальном сайте администрации 
муниципального района в сети Интернет.

                         РЕШЕНИЕ   № 6/81
                                                      11.05.2017  г.   с. Дылым.

Заслушав информацию Председателя Собрания депутатов МР «Казбековский район» 
Гирисханова Г.М. о необходимости переизбрания председателя постоянной комиссии по 
правовым вопросам, защите прав граждан, религии, национальным вопросам и обществен-
ной безопасности, в связи с истечением депутатских полномочий  Главы МО «село Инчха» 
Гаджиева Т.С. Собрание депутатов МР «Казбековский район»

                                                                            Решило:
Избрать председателем постоянной комиссии по правовым вопросам, защите прав  граж-

дан, религии, национальным вопросам и общественной безопасности депутата Салгереева 
Садира Салмановича.
                                  Председатель  Собрания  Г.М. ГИРИСХАНОВ.

На сегодняшний день Федеральным законом Российской Федерации № 49-ФЗ, вступив-
шим в законную силу с 09.05.2013 года, внесены изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

В настоящее время в соответствии с ч.1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, административный штраф должен быть оплачен не 
позднее 70 дней с момента вынесения постановления по делу об административном право-
нарушении, если данное постановление не обжаловалось, или в течение 60 суток с момента 
вступления постановления в законную силу. Нарушение этого срока, в соответствии с ч. 1 
статьи 20.25 КоАП Российской Федерации влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов. Ответственность по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ дополнена 
наказанием в виде обязательных работ на срок до пятидесяти часов.

Уважаемые граждане будьте внимательны, не подвергайте себя дополнительному на-
казанию, отслеживайте сроки уплаты своих штрафов.

Информацию о наличии задолженностей по административным штрафам можно полу-
чить в подразделении отделения ГИБДД ОМВД России по Казбековскому району Республики 
Дагестан (при личном обращении с документом, удостоверяющим личность, - для защиты 
персональных данных гражданина), а также на интернет-сайте портала государственных 
услуг «www.gosuslugi.ru».

                 ИАЗ ОГИБДД ОМВД России по Казбековскому району.

Разъяснения по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
Российской Федерации..

           ПРОКУРАТУРА  ИЗВЕЩАЕТ...…
 Прокуратура района провела проверку соответствия уставов религиозных 

организаций, расположенных на поднадзорной территории требованиям феде-
рального законодательства.

В ходе проверки в уставах 4 мечетей выявлены положения, противоречащие 
нормам Конституции РФ, ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка», Федерального конституционного закона «О судебной системе РФ» и иным 
нормативным правовым актам.

А именно, уставами предусмотрено, что имамы мечетей могут создавать дру-
жины для соблюдения общественного порядка, а также организуют так называе-
мые «маслиатские» суды для разрешения вопросов, возникающих между верую-
щими.

В связи с этим, прокуратура района принесла протесты с требованием внести 
изменения и привести уставы мечетей в соответствие с действующим законода-
тельством.
                                                                                     М.М. ХАЛИЛОВ,
                                  прокурор района,старший  советник  юстиции.

 «Внимание-Дети!»
На территории Республики Дагестан 

продолжает оставаться высоким уро-
вень детского дорожно-транспортного 
травматизма. Так по итогам 3-х месяцев 
2017 года на территории республики 
зарегистрировано 27 ДТП с участием 
детей и подростков в возрасте до 16 
лет, в результате которых 5 несовер-
шеннолетних погибли и 32 получили 
ранения. Практически в каждом десятом 
дорожно-транспортном происшествии 
страдают юные участники дорожного 
движения. В текущем году увеличилось 
количество пострадавших детей-пасса-
жиров, которые являлись пассажирами 
транспортных средств, при этом все 
несовершеннолетние перевозились 
родителями в салоне автомобилей без 
детских удерживающих устройств и не 
пристегнутые ремнями безопасности.

В целях активизации работы по 
профилактике детского дорожно- транс-
портного травматизма и обеспечения 
безопасности несовершеннолетних в 
период школьных каникул на террито-
рии обслуживания Отделение ГИБДД 
ОМВД России по Казбековскому району 
в период с 22 мая по 11 июня 2017 года 
на территории района будет проводить 
1-й этап профилактического мероприя-
тия «Внимание -дети!».

В рамках этого мероприятия со-
трудники отделения ГИБДД будут про-
водить работу с детьми, родителями и 
в образовательных учреждениях. Пред-
усмотрено проведение классных часов, 
«круглых столов», семинаров с участием 
воспитателей, педагогов-психологов, 
преподавателей, занимающихся об-
учением детей навыкам безопасного 
поведения на улицах и дорогах. На 

заседаниях родительских комитетов и 
родительских собраниях пройдет об-
суждение вопросов по профилактике 
и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. В рамках 
мероприятия «Внимание - дети!» также 
пройдет инспектирование образова-
тельных учреждений региона сотруд-
никами ГИБДД.

Отделение ГИБДД ОМВД России по 
Казбековскому району напоминает всем 
водителям транспортных средств, что 
в период школьных каникул на улицах 
района увеличится количество юных 
пешеходов и велосипедистов, как в 
дневное, так и вечернее время суток и 
поэтому просим водителей автотран-
спортных средств, быть предельно вни-
мательными при проезде пешеходных 
переходов, остановок общественного 
транспорта и мест расположения дет-
ских образовательных учреждений.

Также рекомендуем родителям 
еще раз провести со своими детьми 
разъяснительные беседы по правилам 
перехода проезжей части и основам 
безопасности на дорогах.
       Не подвергайте жизни детей опас-
ности!

ОГИБДД ОМВД России по 
Казбековскому району.
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Лъикlлъиялъе  гурони  нуцlида  к lут lугеги,

             Нужеда  киданиги  квешаб  хабар  лъагеги, 

Салисат Атабаева гьаюна 1917 соналъ Алмахъ росулъ.
Гьелъ бицана: «Дица дагьаб заманалъ гIараб мацIалъ цIали гьабуна.  Рагъда цебе дицаги ХIасанов 

ГIабдулацаги гIуцIана хъизан. 
Цогидал росдал бихьиналго гIадин, дир ГIабдулаги ана рагъде. МагIишат гьабизе цIакъ захIмат 

букIана, амма рокьукъав тушманасда тIад бергьенлъи босиялъе гIоло, ниж разиял рукIана, къаси-къад 
чIечIого, хIалтIизе, ва, гьедин хIалтIизеги хIалтIанин абуни, мекъи ккеларо. 

Дир гIумруялъулъ бищун талихIаблъун букIанин абизе бегьула ГIабдула рагъдаса тIадвуссараб 
заман. Дир рохалие гIорхъи букIинчIо. 

Бигьа букIинчIо рагъдаса хадусел соназги. 
Рихьана гIемерал захIмалъаби, гьезда гьоркьор бищунго захIматаллъун рукIана, рагъдаса хадур 

ккарал ракъул сонал. Аллагьас цIунаги гьединаб заманалдаса. 
КьечIо БетIергьанас  диеги ГIабдулаеги лъимал. 15 сон ана гьев  абадияб рукъове аралдаса. Дица 

щибаб къойил Аллагьасде гьарула  нижеда бихьараб рагъул кьогIлъи наслабазда бихьизе гьабугеян. 
Кин букIун батаниги, къисматалъ дие кьуна гIемерал сонал, гьале, исана дир тIубана нусго сон ва дун 
къисматалдаса рази йиго»,-ян. 

Н.РАСУЛОВА, Алмахъ росу. 

К1удияб Бергьенлъиялъ - 72 сон!

ЛъикIаб даг1да-къецалдаса къадараб рекъел лъик1аб

КъанагIатги ратиларо  «рагъ» абураб  рагIиялъ ракI  гъанцIизабуларел, щай гурелъул,гьелъ нилъеде 
рачIунел балагьазул сияхI  цIакъ халатаб бугелъул(хвел, биха-хочи, унти, ракъи ва гь.ц.). КIиабилеб 
дунялалъулго рагъалъул хIакъалъулъ гIемер бицараб ва  бицунеб, хъвараб ва хъвалеб г1емер буго-
ниги, т1оцебеселъул тарихалда руго гIезегIанго «хъахIал тIанчал». 

 «ТIоцебсеб империализмалъул рагъ»,-ан жинда цIар тараб гьелъулъ рукIана цIар  лъезе 
лъаларел, ричIчIине захIматал лъугьа- бахъинал. Гьелъул хIасилалда  хисана Европаялъул карта. Гьеб 
рагъул  хадусеб бутIалъун букIанин абизе бегьула Россиялда ккараб  революция ва гьелда хадусеб 
гражданияб рагъ.

1914-1918 соназ букIараб  тIоцебесеб дунялалъул рагъулъ гIахьаллъана нилъер районцоялги. 
Жидеего бокьун, рагъде арал гIадамаздасан гIуцIун букIана Дагъистаналъул рекIаразул кIиабилеб 
полк ва гьеб унаан «ГIалхулаб дивизия» абун цIар тараб дивизиялде гьоркьобе. рагъда гIахьаллъа-
разул ва гьезул бахIарчилъиялъул баянал рукIаниги, руго гIезегIанго рагъухъаби жидер хIакъалъулъ 
щибниги лъаларел. Т1убараб мухIканлъи гьечIел баяназда рекъон,рагъда гIахьаллъун руго-ЦIобокьа 
31, ЧIикIаса 17,  Хубаралдаса 9, Дилималдаса 7, Буртунаялдаса 5 ва Алмахъалдаса 2 чи.

Гьезул щивасул,узухъда,букIана лъазе гъира базабулеб къисмат. Гьедин, Гуниялдаса Нуцалов Ну-
гIманица 1914 соналъ лъугIизабуна Ставрополалъул бихьиназул гимназия, 1915 соналъ- «къокъал» 
кадетазул курсал. Рагъдаса тIадвуссун хадув,1920 соналъ, гьев т1амуна МугIрузулаб Дагъистаналъул 
рагъулав комиссарлъун(Хунзахъ). 1925 соналъ, мацI гьабун, гьев туснахъ гьавуна ва чIвана. Алмахъ-
алдаса ГIадильгереев МухIамадшарипица гIахьаллъи гьабуна 1905 соналъ букIараб гIурусазулгун 
Япониялъул рагъдаги. Цо-цо баяназда рекъон, бихьизабураб бахIарчилъиялъухъ, гьесие щвана 
ункъабго даражаялъул «Георгиясулал» хъанчал. Советияб  власть гIуцIун хадуб, гьев хIалтIана сельсо-
веталъул председательлъун, колхозал гIуцIаралдаса- учетчиклъун, бухгалтерлъун ва  бригадирлъун.

1968 соналъ М-шарип  Хасавюрталде гочана. Доб рагъулъ гIемерал нилъер районцоязе щвана 
рагъулал цIарал ва  шапакъатал. Буртунаялдаса Устарханил вас Забитие щвана  4 «Георгиясул» хъанч  ва 
«БахIарчилъиялъухъ» медаль.  Архивалда ругел баяназда рекъон, рагъда гIахьаллъана Дилималдаса 
ГIабдурашид Баймирза ва Алмахъалдаса Халит Даниялбек(Гьаниб мух1канлъи гьеч1о, Г1абдурашидил 
Баймирзайищ яги Баймирзал  Г1абдурашидищ,гьединго, алмахъасулги).

ХIурматиял  районцоял!

ТIадехун рехсараб рагъда гIахьаллъаразул наслабазда, гьай-гьай, лъалел ратула 

гьезул хIакъалъулъ цо-цо баянал. Гьединго, гьезухъ ратизе бегьула гьезул  ва   цоги-

дазулги суратал, документал ва   цогидалги хъвай-хъваял. 

Гьарула  гьединал баянал ратани, «Чапар» газеталъул редакциялде ритIеян  яги 

гьаб номералде 89882021108 ахIеян.
М.-а. И. ДАДАЕВ, Дилим росу.

2017 соналъул 26 апрелалда 
Дагъистан Республикаялъул 
бетIер Р. Х1. Г1абдулат1ипо-
вас бахъараб №88 Указалда 
рекъон, нилъер районцояв, 
кочIохъан ва композитор, 
культураялъул Централъул 
бетIерав специалист,  Ал-
махъалдаса Имамирзаев Рус-
лан ГIабдулаевичасе кьуна 
«Дагъистан Республикаялъул 
мустахIикъав артист» абу-
раб тIадегIанаб цIар.

МагIарул  мацIалъул  конкурс
12 маялда  районалъул культураялъул Централда цIалдохъабазда 

гьоркьоб тIобитIана магIарул  мацIалъул  конкурс. Гьенире гIахьал-
лъана - лицеялъул, Хубар,Ленинаул (№1 ва №2),Буртунай  росабазул 
гьоркьохъел  школазул ва Гъозтала росдал аслияб лъайкьеялъул 
школалъул командаби. Конкурс  тIобитIиялъе гIиллалъун букIана 
школазда  рахьдал мацI  кьейи лъикIлъизаби ва   цIалдохъабазул 
гьелдехун  кIвар буссинаби. 

ЦIалдохъабаз гьениб бихьизабизе  кколаан кинаб букIаниги 
магIарул  хъвадарухъабазул асаралдасан  сценка, жидеего  дарс 
кьолев  мугIалимасул тухум – кьибилалъул тарих лъалеблъи, 
гьединго,гьезие гIуцIун букIана «суал-жаваб» хIисабалъул хIай 
(викторина). ЦIалдохъабаз гьениб бихьизабуна лъикIаб хIадурлъи 
гьабун букIин.

Сценка хIаялъулъ тIокIлъи бихьизабуна Буртунай  росдал  гьор-
кьохъеб школалъул цIалдохъан Мусаев Гунащица,бищун берци-
наб миллияб ретIел букIана ГIабдулмажидова  Манаршал (ХСШ), 
«суал-жаваб» хIаялда бергьенлъи босана Ленинаул росдал №1 
гьоркьохъеб  школалъул цIалдохъабаз ва Жидерго  мугIалимасул 
тухум-кьибилалъул тарих хIаялъулъ-лицеялъул  цIалдохъабаз.

Киналниги хIасилал гьарун хадуб,баянлъана цоабилеб бакIалде 
лицеялъул команда бачIараблъи (нухмалъулей Зугьра Загьирова), 
кIиабилеб  бакI Буртунаялъул командаялъ босараблъи (нухмалъ-
улей Загьра ГIалиева) ва  лъабабилеб –Хубаралъул командаялъе 
щвараблъи (нухмалъулей Заира ГIисаева).

Призалъулал бакIал ккуразе гьенир кьуна РУОялъул грамотаби.

Д.ГIАБДУЛАХIИТОВА, ИМЦялъул методист

Баркала, муг1алим!
ХIурматияб «Чапар»газеталъул редакция!
Школалда цIаларав  щивав чиясул  вукIуна ракIалъ восарав 

мугIалим ва  бокьулеб предмет. Нижер классазе нухмалъулейлъун 
ва  гIурус  мацIгун литератураялъул мугIалимлъун йикIана МухIа-
мадхIабибова Зарият ХIабибовна. 

ХIалимай, кидаго хIалае ятулей, ракIбацIцIад, жинда тIадкъараб 
хIалтIи тIубазабулей гьелъ, эбел-эменгун цадахъ, ниж гIумрудул 
нухде регIанин абуни, мекъи ккеларо. Нижеца гьелъулгун рикьана 
ургъелал ва  щварал бергьенлъаби. Зариятил нуцIби кидаго нижее 
ва  цогидазе рагьарал руго.

КIудияб Бергьенлъиялъул къо- 9 Май ккола Зарият гьаюраб 
къолъунги. Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, нижерго 
хирияй мугIалималда баркизе гьеб кIиябго байрам. Гьаризе гьелъие 
щулияб сахлъигун халатаб гIумру, рохел, талихI ва гьабулебщи-
налъулъ битIккей.

Гьедин хъвалеб буго нижехъе 2008 ва 2012 соназ Кали-
нинаул росдал гьоркьохъеб школа лъугIарал ва Зариятица 
нухмалъи гьабулел рукIарал классазул цIалдохъабаз.



Сахаб, талихlаб гlумру нужее насиблъаги! 
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола
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Спорт - инсанасул сахлъи

Х1урматиял районцоял!
Унеб буго 2017 соналъул к1иабилеб бащдаб лъаг1алие газета хъваялъул кампания. 

Гьеб хъвазе бегьула росабазул    почтаялъул отделениябазда. 

Багьа  -  258 гъур. 

Чемпионлъун вахъана

Грэпплинг
9 маялда Гъизилюрт районалъул ЦIобокь –Миякьо росулъ тIо-

ритIарал, КIудияб Бергьнелъиялъ 72 сон тIубаялъул хIурматалда, 
грэпплингалъул (гугариялъул киналниги тайпабазул къагIидаби 
жиделъ хIалтIизарулел) къецал. Республикаялъул роцада тIо-
ритIарал гьел къецазулъе гIахьаллъана 150 гугарухъан. Гьезда 
гьоркьор рук1ана нилъер районалдаса ГIазаев ГIаза ва  Алиукъаев 
МухIаммадрасул.

ГI.ГIазаевасе гьениб щвана тIоцебесеб бакI, М.-р. Алиукъаев 
мустахIикълъана кIиабилеб бакIалъе. Гьел кIодо гьаруна кубоказ-
далъун, медалаздалъун ва  къиматал сайгъатаздалъун. ГIаза ва 
МухIамадрасул ана Дагъистаналъул тIасабищараб командаялде 
гьоркьоре.

Шамилиада - 2017

Гьединаб цIаралда гъоркь,13 маялда нилъер районалъул «Гьудуллъи» туристазул талаялда  тIо-
ритIана гIадатлъун лъугьарал спорталъул къецал. Имам  Шамил  гьавуралдаса 220 сон тIубаялда  хур-
хинарурал ва республикаялъул роцада т1орит1арал гьел къецазулъе гIахьаллъана - Чечняялъул Шел-
ковский, Хасавюрт, Гъизилюрт, Буйнахъск, ЦIияблак ва нилъер районаздаса, Хасавюрт ва Гъизилюрт 
шагьараздаса 9-11 классазул цIалдохъабаздасан г1уц1араб  10 команда. Къецазулъе гIахьаллъаразе 
(200-ялде гIагарун ц1алдохъанасе ва  гьезда цадахъ рук1аразе) чIезарун рукIана киналниги шартIал.

Къецал гIуцIун рукIана 9 батIи-батIиял  спорталъул  тайпабаздасан. (100м.рекери,чIаралъусан 
кIанцIи,16 кг. гиря борхи, кверазул  хIал борцин(армспорт), канат цIай, гIагараб ракь лъазабиялда  
хурхараб викторина, биатлон(эстафета), гамачI рехи  ва тIоцебесеб медицинаялъулаб  кумек  гьаби). 
ХIалуцарал хIаязда  хадуб, тIоцебесеб бакIалде бачIана Дилим  росдал лицеялъул команда, кIиабилеб 
бакI босана ЗОЖ ТУОялъул  ва  лъабабилеб-Буртунаялъул командабаз.

Призалъулал  бакIал ккурал командабазе гьенир  кьуна кубокал, медалал, грамотаби ва  къиматал 
сайгъатал. Гьединго, сайигъатал кьуна командабазул вакилзабазегун гьалбазе.

Гьел  къецазе  спонсорлъи  гьабуна  районалъул  администрациялъ. Къецал тIоритIиялъе  ишалъ-
улаб  кумек  гьабуна- РДялъул  Халкъияб Собраниялъул депутат  ТIалхIат  МахIачевас, Дилим росдал 
администрациялъул бетIер Ибрагьим  МухIамадовас, туристазул «Чайка» Централъул директор Дада 
ХIажиевас, «АхIулгохI» жамгIияб гIуцIиялъ, «Эпоха» басмаханалъ, Юсуп Дадаевас, РЦДЮТКялъул ди-
ректор Арсен ХIайбулаевас ва предприниматель Давуд Эсенаевас.

                                                                                             И. БУЛАТХАНОВ.

Эркенаб  гугари
13-14 маялда МахIачхъалаялъул МухIамадгIариф-афандил цIа-

ралда  бугеб Дагъистаналъул исламияб университеталда тIоритIана 
эркенаб гугариялъул къецал. 270 гугарухъанасдасан гIуцIараб 20 
командаялда гьоркьоб букIана нилъер районалъул, ГIали-хажи  
ГIазаевасул цIаралда  бугеб, мадрасалъул командаги.

Нилъер  командаялъе щвана 4 меседил, 3 гIарцул ва 2 мазгарул 
медалал ва  гьеб бачIана лъабабилеб бакIалде. Гьеб  командаялда 
гьоркьор рукIана-ГIабдукъадиров Халид, ИзрагIилов Ислам, Са-
лихIов СагIид, ГIабдулпатахIов МухIамад (1-аб.бакI), Адиев ХIусен, 
ХIажиев АхIмад, Эмеев Имамдин (2-аб.бакI), Магьдиханов М-шафи, 
Джанхуватов ГIабдурахIман (3-аб.бакI).

Призалъулал бакIал ккуразе гьенир кьуна кубокал, медалал, 
ХIурматалъул грамотаби ва гIарцулал сайгъатал.

Н.АЛИУКЪАЕВ.

Н и ж е р  м а д у г ь а л
Умумузул аби  буго: «РикIкIад вугев вацасдаса, аскIов вугев  мадугьал  лъикI»- ан.  Гьеб 

абиялъе мустах1икъав  вуго нижер мадугьал ХIамидов Залимхан. Х1ажалъи ккун, вачIарав чи 
нахъ чIваларев, росуцоязе кумекалъе хIадурав, лъикIав бусурманчи вуго  гьев. Залимханил 
буго живго бетIергьанаб Т-I6  маркаялъул трактор.

Гьеб хIалтIизабизе  цIатариги гьесул букIуна, хIажалъи  ккаралъуве вачунаго, лъихъаниги 
гIарацги гьес босуларо. Щивав чи гъурщида хадув лъугьараб,эмен,вац лъалареб  гьаб за-
маналда, захIмат буго  гьединал  намус бацIцIадал гIадамал ратизе.

Залимханил  кверазухъ гьеч1еб,гьесие мутIигIлъулареб махщел гьечIо. Кивего вахъине 
хIадурав, киназего хIажатав  гьесги гьесул лъади Сидратицаги, битIараб  тарбия кьун, гIеза-
руна эбел-эменго гIадинал, намус-яхI,гIаданлъи бугел,захIмат бокьулел лъимал.

Дие бокьун буго, киназего мисалияб гьеб хъизаналъе, «Чапар» газета гьоркьоб  ккун, гьа-
ризе сахлъи, халатаб гIумру ва гьезда  абизе росдал гIадамазул  баркалаялъе  мустахIикъал 
ругин  нужилан.

Х. ВИСАИТОВ, Калининаул росу.

Гьаб соналъул 2-7 маялда 
Краснодар краялъул Сочи ша-
гьаралда т1обит1ана СКФОялъ-
ул тайскияб боксалъул чемпи-
онат. Гьенив (68 кг.ц1айиялда) 
чемпионлъун вахъана Хасавюрт 
шагьаралъул, Мовлет Батирова-
сул ц1аралда бугеб школалъул 
спортсмен, Буртунай росулъа 
Чупалаев Г1алих1ажи Мух1ама-
дович. Гьенив гьев мустах1икъ-
лъана Россиялъул спорталъул 
мастер абураб ц1аралъеги. 

Гьесул тренерлъун ккола Бур-
тунаялдаса Ибрайхалиев Х1ажи-
Мурад Гереевич. 


