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1994 соналъул 26 июлалда къабул гьабуна Дагъистаналъул Конституция. Гьеб къо 
нилъер республикаялъул тарихалде ана Дагъистаналъул миллияб байрам - ДРялъул 
Конституциялъул къо хIисабалда.
Республикаялъул аслияб къанун къабул гьабиялъ, цIияб гьумер ра гьана гIемер 

миллатазулаб Дагъистаналъул халкъ цебетIеялъулъ. Конституциялъ къануназулаб 
кьучI лъуна демократиялъул нухдасан республика цебетIеялъе, гьелъ щула гьабуна 
дагъистаниязул гъунки ва цолъи, миллатазда гьоркьоб рекъел ва paгIи дандеккей. 
1 июлалъ тIобитIараб референдумалдаги киналго дагъистаниязго гIадин, нилъер 
районцоязги рахъ ккуна Конституциялда гьарурал хиса-басиязул.
Жакъа улкаялда унел хиса-басиязда бан, нилъее рагьулел руго цIи-цIиял ресал, цере чIолел 

руго экономика рукIалиде ккезабиялъул ва хал къалъул гIумру лъикIлъизабиялъул цIиял 
масъалаби. РакIчIей буго районалъул гIадамазги гьел масъалаби тIуразаризе рукIиналда, 
гьез жидерго захIматалдалъун республикаялъул, районалъул социалиябгун экономикияб ва 
рухIияб цебетIеялъе шартIал гIуцIизе рукIиналда. РакI-ракIалъ баркула киналго районцоязда 
миллияб байрам – Дагъистан Республикаялъул Конс титуциялъул къо. Гьарула киназего 
щулияб сахлъи, рекъел, талихI ва икъбал.

Районалъул бетIер М.ХIасанов

26 июлалда тIолалго дагъистаниязго гIадин, 
нилъер районалъул гражданазги кIодо гьабула 

Дагъистан Республикаялъул аслияб къанун-Конституция 
къабул гьабиялъул байрам. Бокьараб миллаталъул  
гIадин, нилъер республикаялъул гIумруялъулъги бищун 
кIвар цIи кIкIараблъун, ралъдалъ гамил нух битIун 
ккезабулеб маяк кинигин пачалихъалъул цебетIеялъе 
кьучI лъолеб хIужжалъун ккола  Конституция.

Чанги чиясул ботIролъе бачIунеб батила щай Консти
туциябазул къоял кIодо гьаризе кколел абураб пикру. 
ТIоцебесеб иргаялда Конституциялъ къвакIизабула 
пачалихъалъул аслу. Гьеб документалда жаниб мухIкан 
гьабун буго инсанасул ихтиярал ва тIадал ишал. Хас 
гьабун Дагъистаналъул Конституция къабул гьабуна 
1994 соналъул 26 июлалда.  Гьеб ккана гIемер миллатал 
ругеб республикаялда миллияб ратIатIей биччангутIиялъе 
сабаблъун. Конституциялъул тIоцебесеб статьялда хъван 
буго: «Дагъистан РеспубликаДагъистан ккола Россиялъул 
Федерациялда жаниб цогоял ихтияразул пачалихълъун 
ва гьелъ загьир гьарула Дагъистаналъул тIолабго гIемер 
миллатазулаб халкъалъул мурадал», ин. Лъабабилеб 
статьялда рекъон «Инсан, гьесул ихтиярал ва эркенлъи 
цIуни ккола бищунго тIадегIанаб ва къиматаб налъилъунги 
мурадлъунги. Инсанасул ва гражданинасул ихтиярал, 
эркенлъи ритIухъ гьари ккола пачалихъияб налъилъун». 

Конституциялда рекъон къабул гьарула республикаялъул 
хутIарал къануналги.

Дагъистан Республикаялда инсанасул ва гражданинасул 
ихтияралгун эркенлъи цIунула миллаталде, жинсалде, 
мацIалде, социалиябгун буголъиялъулаб хIалалде, 
хIалтIулеб бакIалде ва хъулухъалде, гьабулеб хIалтIуде, 
гIумру гьабулеб бакIалде балагьичIого. Ай, «Законалда ва 
судалда цере киналго ращадал руго».

Гьединго щивав инсанасе рес кьун буго рищияздалъун 
росдал, районалъул, республикаялъул даражаялда 
церехъаби къабул гьаризе ва живгоги вищаравлъун вукIине. 

Конституциялъул киналго бутIаби цIуниялъе нилъер 
районалъул аслиял хъулухъал ккола ОМВД, прокуратура 
ва суд. 

Давуд ДавуДов

МагIарулазул 
машгьурав шагIир 
ЖабрагIил ХIасановас 
60 сон тIубалаан исана. 
ватIан бокьулезе, 

мацI хириязе ва авар 
адабияталъул къимат 
лъалезе сайигъат буго 
ЖабрагIилил асарал. 

РагIи бегIерав 
Бакълъухъа шагIир

 БАйРАМАЛ

 БАРКИ

21 июлалъ ГIурада унел ругел 
«Комфортная городская среда», 

«Дир нухал» абурал проектазул ахIвал 
– хIалалъухъ балагьизе ва хIалтIабазе 
къимат кьезелъун гьенив щвана районалъул 
бетIерасул заместитель, нилъер районалда 
«Дир Дагъистан» проектазул куратор Камил 
МухIамадов.

Росдал советалда цебе бугеб май дан къачIазе 
«Комфортная городс кая среда» проекталда 
биччан бу го 2 500 660гъ. Гьел сурсатазул 

цIи кI кIу нисеб бутIа буго федералияб бюд
жеталдаса. Хадубккунисеб бу тIа рес
пуб ликаялъулгун(13688гъ) районалъул 
(1131900гъ.) бюдже таздаса биччан буго.

Росдал бегавул ХирамухIамад Ис магIиловас 
баян кьуна 80% хIал тIабазул лъугIун ругин 
абун. Гьенир лъун руго лъим чваххизе 
рогI рал, беседка, спортивияб площадка, 
чIун ру го гъутIби, токалъул цIиял хIу бал 
чIван, гвангъизабун буго объект. Планалда 
рекъон хутIун буго асфальт тIезе ва гIисинал 
хIалтIаби лъугIизаризе. ГIагараб заманалда 
жаниб гьеб рагIалде бахъине бугин бицана 
росдал бегавулас.

«Дир нухал» проекталда рекъон, росу бакьулъан 
унеб, генералпол ковник М.Танкаевасул цIар 
кьураб къватI гIатIид гьабизе байбихьун бу
го. Гьеб объекталда хIалтIи гIу цIулеб буго 
«Гусейнова Аслият» ИПялъ. Подрядияб 
гIуцIиялъул ва кил МухIамад Шигьабудиновас 
баян кьуна: «Ракьулъан токалъул кварал 
ре хун нух гвангъизабизе ва цогидалги цере
лъурал масъалаби тIуразе байбихьи лъуна 
нижеца. Гьелъие биччараб харж  3 990 000гъ. 
Бихьизабураб за маналде лъугIизабизе буго гьеб 
къватI къачIаялъул хIал тIи,»ян.

Проектал тIуразариялъе гIаммгьабун лъи
кIаб къимат кьуна Камил МухIа мадовас.

ниЖеР МуХБиР

22 июлалъ ракьусезул кьо бахун 
тIадехун кьу ру ччукIун бачIун къана 

ЛъаратIе унеб нух.

Гьелъул хIасилалда, нухда хIалтIи гьабулеб 
букIараб экскаватор кьурдаса гъоркье, 
гъваридаб кIкIалахъе бор тана, жанив Хун
захъ райо налъул БакьайчIиса гIоли лав ТIал
хIатухайир МухIа мадовгун.

Лъугьабахъиналъул хабар лъайгун райо
налъул бетIер МухIамад ХIасанов щвана 
гьенив, лъазабуна киналго жавабиял идара
базда.

МЧСалъул хIалтIухъабигун жамагIа талъ 
гIолилав вала гьулев вуго.

Нух бацIцIад гьабизе гьару лел руго хехал 
хIалтIаби. Лъа ратIа районалде ва БежтIа 
участокалде шагьранух ра гьизе бищун дагьаб 
кIиго къо ниги къваригIунин бицана нухал 
къачIалеб идараялъул ва килзабаз.

ГI.нуРМуХIаМаДова

 ЦIИяЛ ХАРБАЛ

«Дир Дагъистан» 
проект мугIрул росабалъ 

ТIабигIаталъул балагьалъ
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ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

 

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОДЫ

 
Форма по 

ОКУД 0503127

  на 1 января 2020 г.    Дата 01.01.2020

        
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета,

Администрация муниципального образования “село Ратлуб” Шамильского района Республики Дагестан

по ОКПО 04291611
главный администратор, администратор источников финансирования  
дефицита бюджета Глава по БК 001

Наименование бюджета   Бюджет Муниципального Образования “село Ратлуб” Шамильского района Республики Дагестан по ОКТМО 82246000010

Периодичность: месячная,квартальная, годовая         

Единица измерения: руб.             по ОКЕИ 383

               

1. Доходы бюджета

                 

Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

Код дохода 
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные
через финансовые 

органы
через банковские 

счета некассовые операции итого
назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы бюджета — всего 010 × 2 071 566,05 2 107 251,61 - - 2 107 
251,61

×

в том числе:            

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации

 001 1117050510 0000 150 - 320,00 - - 320,00 -

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

 001 2021500110 0000 150 1 822 669,00 1 822 669,00 - - 1 822 
669,00

-

Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений

 001 2022999910 0000 150 22 000,00 22 000,00 - - 22 
000,00

-

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

 001 2023511810 0000 150 85 000,00 85 000,00 - - 85 
000,00

-

Перечисления из бюджетов 
сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

 001 2080500010 0000 150 - 322,00 - - 322,00 -

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 182 1010201001 0000 110 17 697,05 17 697,05 - - 17 
697,05

-

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

 182 1010202001 1000 110 - -436,98 - - -436,98 -

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

 182 1010203001 1000 110 - 223,50 - - 223,50 -

Единый сельскохозяйственный 
налог (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

 182 1050301001 1000 110 1 200,00 1 267,50 - - 1 267,50 -

Единый сельскохозяйственный 
налог (пени по соответствующему 
платежу)

 182 1050301001 2100 110 - 9,04 - - 9,04 -

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

 182 1060103010 1000 110 - 38 108,00 - - 38 
108,00

-

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

 182 1060603310 1000 110 3 000,00 3 000,00 - - 3 000,00 -

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

 182 1060604310 1000 110 120 000,00 104 620,00 - - 104 
620,00

15 380,00

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу)

 182 1060604310 2100 110 - 12 452,50 - - 12 
452,50

-

2. Расходы бюджета   
            

Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

Код расхода 
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Лимиты 
бюджетных 

обязательств

Исполнено Неисполненные назначения

через финансовые 
органы

через 
банковские 

счета

некассовые 
операции итого по 

по лимитам 
бюджетных 

обязательств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы бюджета — всего 200 × 2 296 967,79 2 180 883,24 2 180 883,24 - - 2 180 883,24 116 084,55 -

в том числе:               
Фонд оплаты труда и страховые взносы  001 0104 99900 20400 121 696 400,00 657 746,00 657 746,00 - - 657 746,00 38 654,00 -

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

 001 0104 99900 20400 122 20 000,00 - - - - - 20 000,00 -

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

 001 0104 99900 20400 129 230 180,00 230 179,71 230 179,71 - - 230 179,71 0,29 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

 001 0104 99900 20400 244 125 000,00 115 000,00 115 000,00 - - 115 000,00 10 000,00 -

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

 001 0104 99900 20400 851 2 500,00 - - - - - 2 500,00 -

Уплата иных платежей  001 0104 99900 20400 853 3 040,79 3 040,79 3 040,79 - - 3 040,79 - -
Фонд оплаты труда и страховые взносы  001 0203 99800 51180 121 65 300,00 62 212,00 62 212,00 - - 62 212,00 3 088,00 -

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

 001 0203 99800 51180 129 19 700,00 18 788,00 18 788,00 - - 18 788,00 912,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

 001 0203 99800 51180 244 4 000,00 4 000,00 4 000,00 - - 4 000,00 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

 001 0503 99960 00500 244 654 747,00 654 747,00 654 747,00 - - 654 747,00 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

 001 0707 99943 10100 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 - - 20 000,00 - -

Фонд оплаты труда и страховые взносы  001 0801 99944 09900 111 291 200,00 269 802,00 269 802,00 - - 269 802,00 21 398,00 -

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

 001 0801 99944 09900 119 87 900,00 83 828,00 83 828,00 - - 83 828,00 4 072,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

 001 0801 99944 09900 244 47 000,00 31 539,74 31 539,74 - - 31 539,74 15 460,26 -

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

          

Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

Код источника 
финансирования 

по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные

через финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции итого

назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования 
дефицита бюджета — всего

500 × - 73 631,63 - - 73 631,63 -

в том числе:         

источники внутреннего 
финансирования бюджета

520 × - - - - - -

из них:           

источники внешнего 
финансирования бюджета

620 × - - - - - -

из них:           

Изменение остатков средств 700 × - × - - - -

увеличение остатков средств 710 × - × - - - ×

уменьшение остатков средств 720 × - × - - - ×

Изменение остатков по расчетам 
(стр. 810 + стр. 820)

800 × × 73 631,63 - - 73 631,63 ×

изменение остатков по расчетам 
с органами, организующими 
исполнение бюджета 
(стр. 811 + стр. 812)

810 × × 73 631,63 - × 73 631,63 ×

из них:         

увеличение счетов расчетов 
(дебетовый остаток счета 1 
210 02 000)

811 × × -2 107 251,61 - × -2 107 251,61 ×

уменьшение счетов расчетов 
(кредитовый остаток счета 1 
304 05 000)

812 × × 2 180 883,24 - × 2 180 883,24 ×

Изменение остатков по 
внутренним расчетам (стр. 821 
+ стр. 822)

820 × × × - - - ×

в том числе:         

увеличение остатков по 
внутренним расчетам

821 × × × - - - ×

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам

822 × × × - - - ×
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    Б Ю Д Ж е Т н а Я   с М е Т а   
   
                            на 2020 год.    
 

Получатель бюджетных средств:   МО “село Ратлуб”
Гл.распорядитель бюдж. средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб

КОДЫ

4291611ОКПО

ОКУД
ОКАТО 82246000030

по БК 001
ОКЕИ 383

наименование показателей вед. Разд. Под  разд Целевая статья вид расх. КосГу сумма

аппарат сельадминистрации 001 01 04 99 9 00 00000 000 000 997,20
заработная плата 001 01 04 99 9 00 20400 121 211 660,6
начисление на оплату 001 01 04 99 9 00 20400 129 213 197,1
Командировочные (суточные, проездные, наем жилья) ) 001 01 04 99 9 00 20400 122 212 20,0
услуги связи 001 01 04 99 9 00 20400 244 221
Транспортные услуги 001 01 04 99 9 00 20400 244 222 10,0
Коммунальные услуги (Энергия) 001 01 04 99 9 00 20400 244 223 7,0
Работы, услуги по содержанию имущества 001 01 04 99 9 00 20400 244 225 10,0

Прочие работы, услуги 001 01 04 99 9 00 20400 244 226 50,0
Прочие расходы 001 01 04 99 9 00 20400 244 290
уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 04 99 9 00 20400 851 290 2,5

уплата прочих налогов,  сборов и иных платежей 001 01 04 99 9 00 20400 852 290

увеличение стоимости основных средств 001 01 04 99 9 00 20400 244 310 10,0

увеличение стоимости материальных запасов 001 01 04 99 9 00 20400 244 340 30,0

Переданные полномочия по первичному воинскому учету на 
территориях где отсутствуют военные комиссариаты 

001 02 03 99 8 00 51180 000 000 91,0

заработная плата 001 02 03 99 8 00 51180 121 211 67,0

начисление на оплату 001 02 03 99 8 00 51180 129 213 20,0
увеличение стоимости материальных запасов 001 02 03 99 8 00 51180 244 340 4,00

субвенция республиканского бюджета  на выполнение федеральных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского  
состояния

001 03 04 99 8 00 59300 000 000 0,00

увеличение стоимости материальных запасов 001 03 04 99 8 00 59300 244 340 0,00

выборы 001 01 07 99 9 02 0000 000 000 30,00
выборы 001 01 07 99 9 02 0000 244 290 30,00
Благоустройство 001 05 03 99 9 60 00500 000 000 424,20

Коммунальные услуги (Энергия) 001 05 03 99 9 60 00500 244 223 20,00
Работы, услуги по содержанию имущества 001 05 03 99 9 60 00500 244 225 70,00

Прочие работы, услуги 001 05 03 99 9 60 00500 244 226 55,50
увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.(субсидия на 
вывоз мусора) 

001 05 03 99 9 60 00500 244 340 250,00

субсидии на контейнерные площадки 001 05 03 99 9 60 00500 244 310 28,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. 
Дорожный фонд.

001 04 09 99 9 31 59802 000 000 132,00

Дорожный фонд 001 04 09 99 9 31 59802 244 340 132,00
Молодежная политика 001 07 07 99 9 43 00000 244 290 20,00
Прочие расходы 001 07 07 99 9 43 10100 244 290 20,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

001 10 01 99 9 49 00000 313 260 0,00

социальные выплаты 001 10 01 99 9 49 00000 313 263
Физическая культура и  спорт 001 11 01 99 9 51 00000 244 290 30,00
Прочие расходы 001 11 01 99 9 51 29700 244 290 30,00
всеГо по смете 1724,40
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утверждаю 
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наименование должностного лица, утверждающего смету
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    Б Ю Д Ж е Т н а Я   с М е Т а   
   
                            на 2020 год.    
 

Получатель бюджетных средств:   Мо “село Ратлуб”
Гл.распорядитель бюдж. средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб

КОДЫ

30539937ОКПО

ОКУД
ОКАТО 82246000030

по БК 001
ОКЕИ 383

Наименование показателей Вед. Разд. Под  разд Целевая статья Вид расх. КОСГУ Сумма

Культурно досуговый центр 001 08 00 99 9 00 00000 000 000 461,30

Заработная плата 001 08 01 99 9 44 09900 111 211 317,4

Начисление на оплату 001 08 01 99 9 44 09900 119 213 95,9

Командировочные (суточные, проездные, наем жилья)
001 08 01 99 9 44 09900 112 212  

Услуги связи
001 08 01 99 9 44 09900 244 221  

Транспортные услуги
001 08 01 99 9 44 09900 244 222  

Коммунальные услуги (Энергия)
001 08 01 99 9 44 09900 244 223 3,00

Работы, услуги по содержанию имущества

001 08 01 99 9 44 09900 244 225 5,00

Прочие работы, услуги

001 08 01 99 9 44 09900 244 226 10,00

Прочие расходы
001 08 01 99 9 44 09900 244 290  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 08 01 99 9 44 09900 851 290  

Уплата прочих налогов,  сборов и иных платежей

001 08 01 99 9 44 09900 852 290  

Увеличение стоимости основных средств
001 08 01 99 9 44 09900 244 310 10,00

Увеличение стоимости материальных запасов
001 08 01 99 9 44 09900 244 340 20,00

Всего по смете
      461,30

 
   

Руководитель                                     Гл. бухгалтер                                   



  2020 соналъул 24 июльЦоЛъи3 3 зуЛь-ХIиДЖа  1441  сон

 ЮБИЛЕй 

МагIарулазул машгьурав шагIир 
ЖабрагIил ХIасановасул 60 сон тIу
баялде бахъулеб тIехьалда данде гьа
рун руго гьес  батIибатIиял соназда 
хъварал шигIраби ва назмаби. 

ВатIан бокьулезе, мацI хириязе ва 
авар адабияталъул къимат лъалезе  
сайигъат   буго ЖабрагIилил асарал. 

Заман 

Гьаб  чехьги гIорцIараб, 
                                        макьуги гIураб, 
Рокьулелщиналги рахърахъалъ араб,
БетIерги чарлъараб, 
                                  черхги бакIлъараб, 
Чваххиялъ батIияб гIелги босараб.

Лъугьине кколеб жо лъугьун бахъараб, 
Лъугьунаребщинаб дуда бичIчIараб, 
РекIелъе, ракъварал 
                                  тIугьдул кинигин, 
ТIубачIел анищал къватIир рехараб.

Нилъерги чидарги чи дуда лъараб,  
Чинкваги куракги батIа гьабураб, 
ГIабдалги гIакъилги 
                                 гIакълуялъ цIараб, 
Гьудулги тушманги дуда вичIчIараб.

ГIалагъважа араб, гIахьучIалъ тараб, 
Лал тIамун, хIурги ун, 
                                   мугь кодой щвараб, 
Каранде дализе бетIерги биччан, 
«БетIергьан Аллагьин»  дуца ахIараб.

* * *

МугIрузул тIогьиса бакъ гирулелъул, 
Пашманго хутIула тIохил рагIалда. 
Гьалъ, нахъ буссунареб, 
                                  бахъанщинаб къо, 
Ургьел гьечIев инсан, унго, дур гIумру.

Унго, чан бералха, гьалъухъ ралагъун, 
Риунел рукIарал тIохил рагIалда. 
Дир гIадаб пикругун, каранда ракIгун, 
Кидаго хвеларин, хиялги гьабун.

* * * 

Нахъойги рагIула гIагараб цIумур,
ГIумрудул дарсиде дун ахIулебдай?
Рекерулел  руго даим соналги,
Дарсиде кватIулел лъимал кинигин.

Лъаларо, дир школа кибехун бугеб,
Класс буго дие тIолго дуниял.
Дие гьалъул босси борхатго буго,
Дир квер гIунтIуларел 
                                     хъахIилал зобал.

ГIасрудал цIалдохъан 
                                 дун цIиял хIарпахъ 
ЦIвабзазухъ хIасратго валагьун вуго.
Гьел кенчIолел руго дие маргьулъун,
МагIарул халкъалъул 
                               къисмат къалъарал.

ЧIужугIаданалде

надир-шагь хIинкъарал, Тимур тIуркIарал,
Талавур гьаризе лъидаго кIвечIел.

МугIрул чIужугIадан 
                              чIинчIуялъ гурищ,
йикIарай некIого берцин гьаюн мун.
Гьурщарал расазул гIурусай гуро.
ГIурулъе кIанцIарай АхIулгохIалда.

Гьал чияр гIадатал 
                                сунца лъикI рихьун,
Къел дуца босараб, дагъистанияй.
Хиянатав васас хахараб керен,
ТIун гьурмалъ речIчIарай 
                                       магIарул чIужу.

ЧIегIерал гъалалги чохдикье рачун,
Чарамул хвалченги 
                                   хвезегIан хьвагIун,
Ахираб хIухьелгун лъималгун цадахъ,
Кьурса гIодой арай магIарул чIужу. 

Бице, кибе араб аваразул яхI,
Гучал умумузул учузал ясал?
Кибе рехун араб магIарул намус,
ГIоралъ хъамулареб, цIед бухIулареб.

ТIаде рахъа, умумул

ТIаде рахъа, умумул, 
АхIи балел руго ниж, 

ЧIагояз тIубаларел
ТIалабал гIемер ругин. 

Иман гьечIеб халкъ бугин, 
Хабар гьечIеб гIел бугин, 
ГIабдалас хадуб бачун
Халкъ кьурса унеб бугин.

ЛъикIал чагIи чIван ругин, 
ЧIандачагIи тун ругин, 
Тураб жо бацIцIун чIолел
БахIарзал гIадин ругин. 

БахIарчилъи ссун бугин, 
Саяхълъи бергьун бугин, 

Аллагьилан ахIулев
АхIмакъилан тун вугин. 

Рехун тун улбул ругин, 
Умумул кIочон ругин, 
Мажгитазда багъулеб
Мегеж тараб халкъ бугин. 

Бидулъ хиянат бугин, 
Харбилъ чороклъи бугин, 
МагIарул миллаталъухъ
МагIу тIолеб хIал бугин.

Холезул ургъел гьечIин,
Хваразул адаб гьечIин, 
Ханлъи бокьарал ругин, 
ТIаде рахъа, умумул. 

ХIатIикье бан чед бугин, 
Чурулъе бан квен бугин, 
Кагътал хIалеб халкъ бугин, 
ТIаде рахъа, умумул. 

ЛъикIалъе ратизеги, 
Квешалде семизеги,
ГIадамал тIагIун ругин, 
ТIаде рахъа, умумул. 

ТIаде рахъа, умумул, 
Бахъараб хвалчен гIадал, 
Хияналъи хIехьечIел, 
ХIалихьалъи баччичIел. 

ТIаде рахъа, умумул, 
ГIаданлъиялъ цIураб халкъ, 
ГIарцухъ жал ричуларел, 
Бечелъиялъ чIваларел. 

ТIаде рахъа, умумул, 
АхIиялъе лебалал, 
Гьаб ракьалде рачIарал, 
Ракьулъе тIоритIарал.

Къолден хурал чурхдулгун, 
Къоно барал чахьалгун, 
Къо гIемераб хIехьеялъ,
ХIал бергьарал гьурмалгун.

Тушманасул боялда
Бадиб къараб магI гIадал,
ТIаде рахъа, умумул, 
Иманалъул цIураб халкъ, 

Надиршагь щущахъ варал,
Шамил имам куцарал, 
БахIарчилъигIемерал, 
ГIадлунизам кьварарал.

Борхатаб къадруялъул, 
Къуватаб лагаялъул. 
ТIаде рахъа, умумул, 
АхIулгохIда регарал.

АхIулеб Лаилагун
ЦIадулъе тIерхьунарал; 
Даргьоб, Гъуниб, Веденоб
Рохьабазда хутIарал.

Сибиралъул ракьалда
Рукьби жидер щущарал. 
Нуж, ВатIан тун къокъарал,
Къанабакье тIерхьарал.

Чияр зодил хъахIиллъи
ХъахIберазулъ ссунарел, 
Нуж хIежалде унаго
Салулъе ккун тIагIарал.

ТIад руссине лъачIого
Сапаразда хутIарал. 
ТIаде рахъа, умумул, 
АхIи буго нужеде, 

ГIорцIидал, гIадамасе
Лъугьунеб жо бихьизе.

ЖабрагIил ХIасанов 1960- 2014

РагIи бегIерав 
Бакълъухъа шагIир
ХIасанов ЖабрагIил гьавуна 

1960 соналъул 19 июлалда 
Шамилил районалъул Бакълъухъ 
росулъ. Гьоркьохъеб школаги лъу-
гIун, гьев цIализе лъугьана Да-
гъистаналъул пачалихъияб уни-
верситеталъул филологияб фа-
культеталъул Дагъистаналъул 
мацIазул отделениялде. Гьенив гьев 
цIалана лъабго соналъ. ГьитIинго 
черх загIипаб букIун, кIудияв гIедал, 
гьесул гIузру  цIикIкIана (щукIдул 
рукIкIунеб унти букIана гьесул). 
ЦIали, сахлъи гьечIолъиялъ, гьоркьоб 
къотIизе тана. Гьелдаса хадув гьев 
гIумру гьабун чIана цин ХIебда, 
хадув росулъе вахъана.  

 КучIдул ЖабрагIилица  школалда 
вугеб мехалдаго хъвалаан. Гьесул 
асарал тIоцере районалъул «Ба-
гIа раб цIва» газеталда, хадуб рес-
публикаялъул «БагIараб Байрахъ» 
газеталда, «Гьудуллъи», «МагIарулай» 
журналазда рахъана. ТIоцебесеб тIехь гьесул бачIана «МицIрал» абураб 
гIаммал авторазул асарал жанире рачараб басмаялда 1989 соналъ. Гьелдаса 
хадуб гьесул асаразул «Пашманаб къиса» ва «Асарал» абурал тIахьал 
рахъана басмаялда. 

    2010 соналъ ЖабрагIилил 50 сон баялда хурхун творческияб вечер 
тIобитIана Авар театралда, Шамилил районалъул администрациялъул 
ва культураялъул отделалъул хIаракаталдалъун. Гьеб юбилеялде «Асарал» 
абураб тIехьги райадминистрациялъул харжазде бахъун букIана. Гьелдаса 
ЖабрагIил цIакъ нечон вукIунаан. Гьелъие квербакъун букIана районалъул 
бетIерасул заместитель ХIажиев ГIабдулвахIидица, культураялъул отде-
лалъул нухмалъулев Гъапар ГIабдулмухIамадовас ва «Цолъи» газеталъул 
редактор ГьитIинова ПатIиматица. Гьелдеги районалда гьаруна 
ЖабрагIилилги цIалдолесулги данчIваял.  Гьев цIакъ гъираялда къабул гьа-
вуна гIенеккараз.  

 ЖабрагIил киданиги цIаралда яги реццалда хадув лъугьинчIо. Гьесие 
хIажатал рукIинчIо шапакъатал. Бищун гьев вохулеб жо букIана пасихIаб, 
унго-унгояб кечI. ЦIакъ  лъазе тIалаб гьабулаан умумузул тарих. Имам 
Шамилил гъазаваталъул, бахIарчиял умумузул бицун чIалгIен-свак 
лъалароан гьесда. РогьинегIан гIодор чIун бицаниги гьев гIорцIулароан 
тарихалъул ва адабияталъул бицун. Гьеб кинабго гьесул асаразулъ за-
гьирлъунги буго. 

  Гьесул асарал руго гIемерисел гIаданлъи, яхI, намус, ВатIаналде рокьи 
цIуниялде ахIулел, умумузул бахIарчилъи, Шамил имамасул гъазаваталъул 
бицунел.  

РагIи бегIерав чи вукIана ЖабрагIил. СагIид-апандияс  цIакъ асар гьабун  
бицунаанила тIоцеве жиндихъе вачIарав чи ЖабрагIилил загIипабго 
рилълъин бихьун, гурхIун вукIун вуго асда. ЖабрагIилица абун буго: «Гьаб 
дунялалъе гьаб рилълъин гIолеб батанин жинда»-ян. Гьединал гIемерал 
рагIаби руго ЖабарагIилил халкъалъ бицаде цIунун. ГIумруялде рокьи 
бугев, ракI аваданав, гьудулзаби гIемерав чи вукIана ЖабрагIил.  Гьев цIакъ 
къокъидго ана гIумруялдаса. РакIалдаго гьечIого бачIана гьесие къадар 
щванилан хабарги. Гьеб букIана 2014 соналъул 21 сентябрь.  

МухIамадрасул ГIуМаров 
россиялъул хъвадарухъабазул Союзалъул член
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Къецазда гIахьаллъаразда гьор
кьор рукIана нилъер районалъул 
Асс – Сафра клубалъулалги.  
ЧIор  бутI речIчIиялъул руго батIи 
– батIиял тайпаби: Лонгбоу, 
Традиция, Инстинктив, Баребоу, 
Олимпик, Спортинг, Анлимитед. 

Лонгбоу тайпаялъул къецазда 
ТIелекь росулъа Мирзоев Му
хIамадгIарифица ккуна 1себ 
бакI, Баребоу тайпаялда  Къа
хIиса Расулов МухIамад мус та
хIикълъана 1себ бакIалъе, ва 

Гьен тIаса ГIумаров МухIаммад – 3 
бакIалъе. Анлимитед тай па ялъул 
къецазда 1 бакI бо сана ТIогьохъа 
ИмангIалиев Му хIамадкъасумица. 

Баркула районцоязда бер
гьен  лъаби. Биччанте нилъер 
гIо лилал кинабго рахъалъ сах
лъи цIуниялъул мурадалда тIо
ритIулел тадбиразулъ цересел 
кьерда рукIине. Гьарула хадусел 
къецаздаги бергьенлъаби цIи
кIкIине.

Давуд ДавуДов

Инсанасул чорхол къуват, 
жан цIуниялда, гьеб битIиялда 
бараб буго гьес гьабулеб гIи
бадатги. ЗагIипаб, унтараб 
черх бугони, тIагIатги гьелда 
релълъараб гурони лъугьунаро. 
Гьединлъидал, инсанас тIадчIей 
гьабизе рекъола жиндирго сах
лъи щула гьабиялда.

Чорхол жан битIиялъе ругел 
сабабазул цояб ккола лъим ххай. 
Гьаб заман риидалил бугелъул, 
гьелъул хIакъалъулъ исламалъул 
пикру загьир гьабилин.

Хирияб хIадисалда буго: 
«Ну жеца васазда малъе лъим 
ххазе, чIор речIчIизе. ясалъе 
бищун лъикIаб ракIгъей кун 
дургъиялъулъ буго»,ян. Гьаб 
хIадисалда жаниб Бичасул 
аварагас амру гьабун буюрулеб 
буго васазда лъим ххазе малъеян 
абун. Тохтурлъиялъул ва инса
насул чорхол гIуцIиялъул гIел
муялда хадур лъугьарал гIа
лимзабазул баяназда рекъон, 
лъим ххаялда жаниб черх лъа
дариялъе, гьеб берцинго ку
цаялъе гIемерал пайдаби рех
солел руго.

Чорхолъ ругел беэнлъаби ва 
калориял тIагIинари, цо хасаб 
гуреб, тIубараб черхалъулго 
ччорбал щула гьари, рекIел 
ва бидурихьазул унтабаздаса 
цIуни, чорхолъ бидул хьвади 
лъикIлъи, черхалъе, мугъалъе 
ккарал киналгIаги сакъатал 
сахлъи,  хIухьел цIаялъул 

хIалтIи лъикIлъи,  чорхол 
ри щалабазул хIалтIи битIи, 
къаркъалаялъул свак, стресс 
бигьа гьаби, къаркъала щула 
гьаби, ай лъадари, бидулъ бугеб 
холестерин дагь гьаби ва гьел 
гурел цогидал гIемерал пай
даби рукIин чIезабулеб буго 
гIалимзабаз.

Гьеб кинабго жаниб букIин 
хIисабалдеги босун абурал ра
гIаби ккола хирияв Аварагасулги 
(с.т.гI). Гьелъие нилъер рес 
гIемерисеб мехалъ букIуна 
рии далил заманалда. Гьедин 
лъим ххазе, чвердезе унелъул 
гьаб хIадисалда бачIараб амру 
тIубазабизеян ният гьабиялъ, 
гьелъухъ щолеб кириги цIи
кIкIуна.

Хадуб хъаравуллъи гьечIого 
лъимал жалго риччайги, рес 
бугебгIан заманалда жаниб, 
лъикIаб букIинаро. Аварагасул 
(с.т.гI) амру бугеб жо бугелъул, 
гьелдехун кIварги дагьабги цIи
кIкIун кьезе хIаракат гьабизе 
рекъараб букIина.

Бичасул аварагасул (с.т.гI) 
анлъго сонил гIумру бугеб за
маналда, эбелалъул гIагарлъия
лъухъе Мадинаялде ун бараб 
моцIида жаниб, Бичасул аварагас 
(с.т.гI) гьезул хIориниб лъим 
ххазеги лъазабунин буго.

ГIабдуллагь МуХIаМаДов
«ас-саламалъул» редактор

«ас-салам» газеталдаса босараб

уважаемые  выпускники!
Профессионально - педагогический 
колледж имени Расула Гамзатова

производит прием студентов на новый 
2020-2021 уч. год.

I. Подготовка специалистов в колледже, за счет 
средств бюджета Республики Дагестан, производится 
по направлениям:

На базе основного общего (9кл.) образования.
 
1. 44.02.02     Преподавание в начальных классах
(Учитель начальных классов с дополнительной подго

товкой в области русского языка и литературы, родного 
языка и литературы, математики, английского языка, 
информатики, психологии, физической культуры, 
технологии, музыкального воспитания, воспитания 
детей дошкольного возраста).

2. 44.02.01 Дошкольное образование
(Воспитатель детей дошкольного возраста с допол

нительной подготовкой в области музыкального вос
питания,  изобразительной деятельности).

3. 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании.

(Учитель начальных классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно – развивающего   
образования

4. 49.02.01  Физическая культура
(тренер,учитель физической культуры)

5. 54.01.20 Графический дизайнер
(Графический дизайнер)

II. На платной основе (оплата 40 тыс. рублей в год)
1. 09.02.05  Прикладная информатика (техник – 

программист),

Срок обучения:
на базе основного общего (девятилетнего) образования 

– 3 года 10месяцев.
Абитуриенты принимаются в колледж без экзаменов 

на конкурсной основе.

Имеется заочное отделение (на платной основе, 
оплата 25 тыс. рублей в год) поспециальности 44.02.01 
Дошкольное образование и 44.02.02,Преподавание в 
начальных клас сах,49.02.01Физическая культура на 
базе общего и пол ного среднего образования.

Документы принимаются с 25 июня по 25 августа 2020 года.
Наш адрес:  г. Буйнакск, ул. Дж. Кумухского, 84.

ГБПОУ РД “ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПЕДАГОГИЧЕСКИй КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ РАСУЛА ГАМЗАТОВА”

Утерянный аттестат за номером  05 АБ 0037660, 
выданный Ахмедову Гитиномагомеду Халидшаховичу 
01.01.1994г.р. об окончании  в 2011 году МКОУ 
«Хотодинская СОШ» Шамильского района РД, считать 
недействительным.

Баргъич батун буго!
ХIебда росулъ гIурул рагIалдехун бугеб апте

каялда батун буго меседил баргъич. Гьеб батараб 
заман кколеб буго кIал биччан къо гьабилелде цересел 
къоял. Бар гъич биларав чи вачIине бегьула аптекаялда 
хIалтIулей Къелеса ПатIинахъе.

 ПАйДАяБ КАЛАМ 

Лъим ххаялъул 
хIакъикъат

Щибго букIинчIеб бакIалдаса вижарав инсанасул къар-
къалаялъул гIуцIиялда жаниб буго гIемераб хIикмат. 

Гьеб киналъго нугIлъи гьабула аллагьасул бугеб къуваталъе. 
Гьеб чорхол гIуцIиялъул низамалда, гьелъул хIисаб гьабиялда 
тIадчIей гьабулел гIалимзаби цо гьитIинабго бутIаялда гурони 
нахъ гIунтIунги гьечIо.

 СПОРТ

ЧIорбутI речIчIиялъе 
тIоцересел

Дагъистаналда цIигьарун раккулел руго миллиял спорталъул 
тайпаби. Хасго гIолилазул ракI цIалеблъун лъугьунеб буго 

чIорбутI речIчIи.  19 июлалъ Муцалаул росдада аскIоб тIобитIана 
республикаялъул чIорбутI речIчIиялъул  иргадулаб турнир. Гьеб 
тадбир хIадурана «Мюрид» клубалъ.


