
        ХIурматиял районцоял!
РакI-ракIалъ баркула нужеда Дагъ-

истан АССРалъул 100-сонилаб юби-
лей.

Жакъа нилъеца кIодо гьабулеб 
байрам, нилъер таравихалъулъ кIвар 
бугеб лъугьа-бахъиналда хурхараб 
буго. ВЦИКалъул Декреталдалъун 
1921 соналъул 20    январалъ гIуцIана           
Дагъистаналъул Автономныяб Сове-
тияб Социалистическияб Республи-
ка.

Дагъистаналъул автономия гIуцIи-
гьеб ккола тIоцебего хIакъикъияб 
пачалихъияб цолъи Россиялъулгун 
щвараб нилъер халкъалъул цIияб 
гIумруялъул байбихьилъун.

Таравихалъул къокъабго болжа-
лалда жаниб нилъер республикаялъе 
рес щвана жиндирго экономикияб, 
политикияб ва рухIияб цебетIеялъулъ 
чIахIиял галаби тIамизе.

Нилъеда кидаго ракIалдаса унаро 
кьалул майданалдаса тIад руссинчIел 
бахIарзал, кIочон теларо бергьенлъи 
босаразул наслаби. Нилъеца кIудияб 
адаб-хIурматгун рехсола цIарал: 
захIматалъул бахIарзазул, Россиялъ-
ул бахIарзазул, культураялъулгун ис-
кусствоялъул, гIелмуялъулгун лъай           

кьеялъул мустахIикъал гIадамазул, 
чIухIула спортивиял бергьенлъабаз-
даса. 

Нилъер цолъиялъул щулалъиялъул 
хIалбихьилъун лъугьана 1999 сона-
лъул риигун хаслихълъи, халкъазда 
гьоркьосел   террористазул къукъа 
нилъер районалде тIаде кIанцIараб 
замана. Нилъ къуркьичIо, цIунана 
Дагъистаналъул ва Россиялъул Кон-
ституцияби.     

Жакъа 100-сонилаб юбилей кIодо 
гьабулаго,   рекIелъ рохалил    асаргун 
хIисаб гьабулеб буго нилъер Республи-
ка гIуцIаралдаса гьелъул гIумруялъул 
батIи-батIиял рахъазулъ ккарал чIахIиял 
хиса-басиязул. Гьал ахирал соназ лъа-
ларедухъ хисана районги. КIудиял 
хиса-басиял ккана социалиябгун 
рухIияб рахъалъ районалъул роса-
балъ.

ГIемерсоназулаб хIалбихьиялъ 
нугIлъи гьабулеб буго гьанжесеб ва 
рукIинесел наслабазул цебетIеялъе 

чара гьечIеблъун букIин Дагъиста-
налъул гIемермиллатазулаб хал-
къалъул щулияб цолъи, цоцалъ гъун-
ки, гьудуллъи ва вацлъи.

ХIурматиял гьалмагъзаби!
Жакъа, гIаммал масъалаби тIуразе 

нилъ цолъани, гьеб иш чара гьечIого  
рагIалде               бахъуна. Гьеб цолъи 
къваригIуна жакъа нилъее     Респу-
блика цебетIеялъулъги  ва республи-
каялда гIумру гьабун ругел киназулго 
рукIа-рахъин лъикIлъизабиялъулъги.

Нилъер халкъазул захIмат бо-
кьиялъги, махщелалъги, гъваридаб 
лъаялъги, цоцалъ гъункиялъги рес 
кьолеб буго нилъер метерисеб къо 
роцIцIараб букIиналде ва Дагъистан  
Россиялъул церетIурал регионазул 
цояблъун букIиналде божилъиялъе.

Гьарула киназего щулияб сахлъи, 
рекъел ва Дагъистан тIегьаялъе гьа-
булелъулъ икъбал.

Киназулго адаб-хIурматгун, рай-
оналъул бетIер Руслан ХIамзатов.

ДАССРалъ 100-сон тIубаялде

               Районалъул бетIерасул барки

         ДАССРалъул гербал ва байрахъал

Дагъистан Областалъул герб

 1927-1954  соназ букIараб 
ДАССРалъул байрахъ

1936-1978 соназ букIараб 
ДАССРалъул герб

 1978-1991 соназ букIараб 
ДАССРалъул герб

Дагъистан Республикаялъул 
гьанжесеб герб

 1925-1927  соназ букIараб 
ДАССРалъул байрахъ

 1954-1991 соназ букIараб 
ДАССРалъул байрахъ

1994-2003  соназ букIараб
ДАССРалъул байрахъ

ДАССРалъул гьанжесеб байрахъ

Гуро, гьитIинаб гьечIо, гьудулзаби, Дагъистан,
Гьелъул борхалъиялде ваха гьедин абулев.

Аххал тIогьода руго, тIогьал гIаздада руго,
ГIатIидаб Каспиялда гуми лъедолел руго.

ТIадегIанаб,
ТIадегIанаб, гIагараб,

МагIарулазул улка,
Аваданаб Дагъистан.
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  Гьединаб буюрухъ генераласул 
рахъалдасан бачIун букIин лъарал 
чачаназ, махIги хIинкъичIо, жиде-
даго ракIалда букIараб тIубазабизе 
таваккал тIамуна ва гьелдаса жиде-
его пайдаги босун, ГIамир-ХIажи-
Юрт хъалаялда гIагарлъухъ букIараб 
рохьосан сардил сихIкъотIараб 
гIужалда рачIун гьел хъалаялъул къа-
дазда цереги щвана. ГIурус мацI лъа-
лев цо чачанас хъаравуласде ахIула: 
"Каву рагье! Генерал вачIунев вуго 
нужее кумекалъе аскарги бачун".

КватIичIого каву рагьун бачIуна ва 
гьеб лахIзаталда тIолабго хъала чача-
назул цIола. Гьез байбихьула солда-
тал хъвехъизе. АнцIила щуго минут 
инелдего, хъалаялда рукIаралщинал 
чIвала. Къисас босизе гIашикъго 
рукIарал чачаназул хвалчадаса 
ворчIичIо цониги солдат яги офи-
цер. Хъалаялъул тIохда парпадула 
моцIрол сурат бугеб гIурччинаб бай-
рахъ.

Чачаназ хъалаялде гьужум гьаби-
ялъулги ва гьелъул хIасилалъулги 
хIакъалъулъ лъараб мехалда, генерал 
Грековас рахъ-рахъалде чапарзаби 
ритIула, тIадеги аскарал данделъ-
изаризе ва жиндирго бригадагун 
гьев гьебсагIатго къватIиве вахъ-
уна. Георгиевскиялдасахун вачIун 
гьевгун цолъула генерал-лейтенант 
Лисаневичги. Гьедин лъугьараб 
тIубараб армия кватIичIого щола 
чачаназ кверде босараб хъалаялде. 
Гьениб ккола кутакаб рагъ. ТункIил 
хер лъугIизегIан, хIинкъи-къай 
гьечIого,     бахIарчилъиялда рагъу-
ла чачанал. Цинги рахъун хвалча-
биги хъатикь ккун, солдатазул рук-
калилъе кIанцIун,  бутIрул къотIун 
раразул жаназабазда тIасан галабиги 
тIамулаго, гьарулаго гIасиял гьар-
кьалгун, гьез хIаракат бахъана ро-
хьорехун рорчIизе. Чачаназде гьужум 
гьабулеб букараб тIубараб армиялда 
кIвечIо гьезул цониги чи асирлъуде 
восизе.

КIкIуйдул парчаби тIасан лъедо-
лел ругеб, тIубанго чIунтизабураб 
ГIамир-ХIажи-Юрт хъалаялде жани-
ре гIурусал лъугьуна жидерго вацазул 
жаназабиги мерхьунаго. ЧIвараздаса 
дагь рукIинчIо нилъеразул лъукъа-
ралги гIажизлъаралги. Къисас  боси-
ялъухъ гIашикъго рукIаниги, гIурус 
аскаразул бутIрул хIинкъана тавакка-
лал ишал гьаризе.

Гьелдаса хадубги гIемераб би 
гIодобе тIеялдаса хIинкъарав генерал 
Грековас  битIун ккеладайилан щак-
дарулев вукIаниги, хIукму гьабуна 
гара-чIвариязул нухалдалъун дагьаб 
заманаялъе чачанал гIодорцизаризе 
ва, хадубккун лъикIаб хIадурлъиги 
гьабун, ракI разияб къагIидаялъ къи-
сас босизе.

Жидедехун тушманлъи бугел 
жамагIатазул бутIрулги росаба-
зул бегавулзабиги генералас ахIула 
Вах-Чай хъалаялде гара-чIвариялъе. 
Жидерго дибирасул бетIерлъиялда 
гьениве вачIуна кIинусгогIанасев ча-
чанав.

Грековасе бокьун букIана гьел ва-
килзаби жанире риччазе хъалаялъ-
ул каву рагьизе. ГIамир-ХIажи-Юрт 
хъалаялда лъугьун рукIарал бидул 
хIорал цереги чIун, гьанжеги гьедин 
ккеялдаса хIинкъарав генерал Лиса-
невичас гьеб хIукму къабул гьабичIо. 
Цогидалги къватIир тун, цохIо ди-
бир виччайин жаниве, тIолабго 

халкъалъул вакил хIисабалда гара-
чIвариялъеян абуна гьес.

       КватIичIого цо рокъор данделъ-
ана, яргъид гIуцIарал офицерзабазги 
солдатазги сверун ккураб хIисабалда 
вугев кIиго генерал ва рекIелъ чаран 
бугев чачанав.

"Щай нужер халкъ, къотIуеги хи-
липлъун, гьанжеги нижеде данде 
рагъде лъугьарал?"-ан байбихьана 
Грековас.

"Гьабун букIараб къотIи нужеца це-
бего хвезабидал, нижер халкъалъул 
дудехун рокьукълъи буго, мун зул-
мучи вукIин бихьун",-ан жаваб кьезе 
лъугьун вукIана дибир.

"ВуццIа, хиянатчи!-ян гьаракь 
гьабун, гьесул калам гьоркьоб 
къотIизабуна ццидаца гьалаглъарав 
генералас.-Дуда бихьуларогойищ 
бугеб дур гIадамаз, дора къватIирги 
чIун, мун рехун тун вугевлъи  ва дир 

хъатикь вукIинги? Дица гьабсагIат 
амру гьабизе буго гьереси бицунеб 
гьеб дур мацI гъоцIоца тIун рехейи-
лан!".

"ВахI, гьединищха дуца дурго гьо-
боласда дандчIвай гьабулеб бугеб?"-
анги ахIун, гьалагаб ццидалъ чачанав 
генераласде тIаде вортана  ва гьесул 
чохьолъ ханжар къазабуна. Гьенир 
рукIараз рахъун шпагаби (хвалчаби) 
хъатикь ккуна. Кутакаб чIиргъи-хъуй 
бахъана гьениб. Ццидаца гIасилъарав 
чачанасул къурбаналлъун лъугьана 
чанго чи, гьев живго тунчузул гулбуз 
лъукъ-лъукъунги, тункIазул хучдуз 
ворлъ-ворлъунги чIарбиде щапун 
инегIан. ЧIваразда гьоркьов ватана 
генерал-лейтенант Лисаневичги, цо 
полковникги ва кIиго офицер лъукъ-
унги вугоан".

Гьедин, чанго минуталда жа-
ниб, цогидал гьенир чIварал 
рикIкIинчIого, гIажал щвана 
гIурусазул кIиго бахIарчияв генера-
ласе. Солдатаз гIасияб ццин, жидерго 
гIадаталда рекъон, чучизабуна бида  
бецIцIарилеб бугеб чачанасул жаназа, 
гьабзаца балкан гIадин, тIутIун баял-
далъун.

Гьаб текст батана интернеталда 
"Нилъеразул", "бахIарчиял гене-
ралзаби" абун хъван букIиналъ би-
цунеб буго гьелъул автор гIурусав 
вукIаравлъи.

Тарихалъул гIалимзаби Тимирлан 
Айтберовас ва Маркъо ШагIбановас 
хъваралда рекъон, гьев дибир вукIун 
вуго Яхсиялдаса (Аксай) лъарагIав 
Учар-хIажи Тавлуев. "Тавлу" кко-
ла лъарагI мацIалда "магIарулав" 
абураб рагIи. Гьеб фамилиялдасан-
ги бихьулеб буго гьев магIаруласул 
наслуялъул чи вукIаравлъи. 
ХIакъикъаталдаги гьев вукIун вуго 
ГIандиса (РикIкIваниса) Бегасул на-
слуялъул чи.

Бегав щив чи вукIаравали бицунеб 
гьадинаб документ батун буго ХIХ 
гIасруялъул архивалъул материалаз-
да гьоркьоб Маркъо ШагIбановасда.

"Бегав вукIун вуго жиндирго 
гIагарлъигун цадахъ ГIандиса Сала-
тавиялде гочарав чи. Гьенир ругел 
гIадамаздаса гьес магъало бакIарулеб 
букIун буго.   

 Цо   заманалдасан гьеб мухъалъул 
гIадамаз гьесул  гIагарлъи гъурун 
буго, Бегав лъутун вуго Сулахъалде 
лъабго васгун ГIабдурахIмангун, 
СултIангун ва Гъазибулатгун. Гье-
нибе магIарухъа гочун буго 10 хъи-
занги. ГIумру гьабулеб букIун  буго 
аслияб къагIидаялъ Гъабардаялде 
(Кабарда) чабхъенал гьарун. Гьеб 
мехалъ таргъуялъул шамхаласе Гъа-
бардаялъул Азнавурал абураб туху-
малдаса чIужугIаданалъ гьавурав 

вас СултIан МахIмуд (СултIан Мут), 
гIагарлъиялдаса вахчун, Гелбахъ-
алде вачIун вуго. Гьев жиндирго ва-
цаз инсул ирсалдаса махIрум гьавун 
вукIана. Бегас гьесда абуна, эбелалъ-
ул гIагарлъиялдаса кумек гьаризе 
Гъабардаялде айилан. КватIичIого 
СултIан Мутие кумекалъе щвана 10 
азарго рекIарав. Гьел балъго рачIана 
Гелбахъалде. Бегас гьел рикьана лъаб-
го къокъаялде ва сверухъ бакIазда 
рахчана, живгоги ана СултIан Му-
тил вацал гьесулгун гара-чIвариялде 
ахIизе. Рагъухъабазда лъазабуна жив 
вукIине вугин багIараб чухъа ретIун. 
Ишан гьабурабго, рагъухъабаз сверун 
кквезе кколаан СултIан Мутил вацал.

ДандчIвазе вацал рачIана 40 
рекIаравгун. Бегав вукIана цохIо 
СултIан Мутгун цадахъ. Гьес ваца-
зул кIудиясда абулеб букIана, гьел-
гощинал чагIигун щай мун вац-
гун дандчIвазе вачIаравилан. Дос 
жаваб кьуна, шамхаласе рекъон 
букIунарин аскар цадахъ гьечIого 
хьвадизе. Хадуб Бегас абуна рекъел 
гьабизе кколин, ирсилав хIисабалда 
СултIан Мутие кколеб ракьги кьезе 
кколин. Амма вацаз гьеб хабаралде 
гIинтIамичIо. Бегасдаги абуна гIантав 
магIаруласул гIакълуялъухъ шамхал 
гIенеккуларилан. Гьеб заманалда Бе-
гас ишан гьабуна, ва гъабардаялъулаз 

сверун ккуна СултIан Мутил вацал. 
Гьез тIамуна вацал СултIан Мутие 
ракь кьезе ва киданиги гIорхъи ба-
хине гьечIилан Къуръаналда кверги 
лъун гьедизе.

Гелбахъалдаса   Бегав гочана 
СултIан Мутида цадахъ Чумлу абу-
леб бакIалде. Гьениса Бегасул лъи-
мал гочана бакI-бакIазде. Гьезул 
цояс росу ккуна цебе казаказ гIумру 
гьабулеб букIараб Андреевская абу-
раб бакIалда. Гьесие щвана "сала-уз-
ден" абураб цIарги. Гьел рикIкIунаан 
уздензабазда гьоркьор бищунго 
тIадегIанаб даражаялда ругеллъун".

Цогидал документазда ругел баяназ 
рес кьолеб буго Бегав 1530-1540 сона-
зда гьавун ватизе бегьулин рикIкIине. 
Хун ватизе ккола 1610 соналда.

Гьанже бицинин  Тавлуевазул тухум 
кин  лъугьарабалиги. Тимирлан Айт-
беровас цо тIехьалда лъураб доку-
менталдасан баянлъулеб буго Бегасул 
васал ГIабдурахIманил ва Гъамбула-
тил лъимал рукIинчIеблъи. Киналго 
"сала-узденал" рачIун руго Бегасул 
вас СултIанидасан. Гьесул ирсилазда-
са гьоркьоб машгьураблъун лъугьун 
буго кадауровазул тухум. Гьез гIумру 
гьабулеб букIун буго лъарагIазул Ин-
дир росулъ.

Гьеб тухумалъул цо гIаркьеллъун 
рикIкIуна Тавлуевал. ХIакъикъаталда 

гьел рукIана Ибрагьиновал (Ирба-
гьин-Ибрагьим абураб тухумалъ-
ул кIудиясул цIаралдасан). Гьезул 
тухум лъугьун буго гIага-шагарго 
ХVIII  гIасруялъул бакьулълъиял-
да. Гьез гIумру гьабулеб букIун буго 
лъарагIазул Яхси (Аксай) росулъ. 
Ирбагьинил тухумалъул Учар-хIажи 
абун цIар бугев "сала-узден" ХIХ 
гIасруялъул байбихьуда Кавказалъ-
ул тарихалда жанив машгьурлъа-
на гIурус пачаясул армиялъул кIиго 
"бахIарчияв" генерал чIварав чийи-
лан.  Гьеб лъугьа-бахъин ккун буго 
1825 соналда.

Гьаниб суал бачIунеб буго 
магIарулазул наслуялъул лъарагIав 
(киналго  сала-узденал) лъарагI 
мацIалда кIалъалаан гьеб заманал-
да), Яхсиялдаса Учар-хIажи чача-
назул вакилзабазул бетIерлъуде кин 
ккаравилан абураб. Гьенибго гьикъ-
изе бегьула гьел чачанал хъалаялъул 
кавудухъа жанире риччачIеб мехалъ, 
живго генераласухъе ин кин ккара-
билан, ай гьев чачаназде гъорлъе кин 
ккаравилан  абураб. Гьелъие жаваб 
гIалимзабаз балагьила, амма дида 
ракIалде ккола гьев гьеб мухъалъул 
цо росулъ дибирлъун вукIун вати-
лилан. Доб интернеталдаса босараб 
тексталдаги гьев дибир вукIанилан 
хъвалеб бугелъулха. Бихьулеб буго 
чачаназда гьоркьов гьев кIудияб къа-
дру-къиматалда вукIаравлъиги.

МухIамадкамил Гьиматов.
(«ХIакъикъаталдаса» босараб)

                ХЪАЛАЯЛДА ТIАД ПАРПАДАНА ГIУРЧЧИНАБ БАЙРАХЪ 

Чачаназ бо гIуцIана гIурусазул ГIамир-ХIажи-Юрт хъала гьу-
жум гьабун бахъизе. Гьеб букIана Кавказалда пачаясул армиялъе 
рагъулаб кIвар бугеб хъала. Гьениса гIага-шагарго кIикъоялда 
анцIго версталъул манзилалда бугеб Вах-Чай хъалаялда 
вукIарав бригадаялъулав генерал Грековасда жидер рахъалде 
лъутун вачIарав чияс лъанзабуна ГIамир-хIажи-Юрт хъалаялде 
тIаде  щолеб чачаназул гьужум нахъ чIвазе хIадурлъейилан. Гье-
сул тасамахIлъийищ ккараб яги кIвар кьечIогойищ тарабали, 
комендатас хъалаялъуб щибго хIадурлъи гьабун букIун гьечIо.

Хонжроца чIван ватана кIиго генералги цо полковникги

Кавказалъул гьалдолел къоял

Пачаясул аскарияздаги гъазаваталъул муридзабаздаги гъорлъ журараб рагъул сурат.
КIкIуйдул парчаби тIасан лъедолел ругеб, тIубанго чIунтизабураб 

ГIамир-ХIажи-Юрт хъалаялде жанире гIурусал лъугьуна жидерго ва-
цазул жаназабиги мерхьунаго. ЧIвараздаса дагь рукIинчIо нилъеразул 
лъукъаралги гIажизлъаралги...
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

                                                               Ботлихский филиал ТФОМС РД
                                         Информирование о важности диспансерного наблюдения

Болезнь легче предупредить, чем 
лечить. Это знают все.

И профилактические меропри-
ятия, которые проводятся в со-
ответствии с направлениями го-
сударственной политики в сфере 
здравоохранения нацелены именно 
на предупреждение заболевания 
или его дальнейшее развитие.

Раннее выявление больных с 
хроническими неинфекционными 
заболеваниями и лиц с высоким 
риском их развития является ос-
новной медицинской и важнейшей 
социально-политической задачей 
новой всеобщей диспансеризации 
населения.

Однако выявление хронических 
неинфекционных заболеваний – это 
только первая часть решения про-
блемы. Не менее важная и наиболее 
трудоёмкая задача – это обеспечить 
эффективное, длительное диспан-
серное наблюдение выявленных 
больных с хроническими неинфек-
ционными заболеваниями и лиц с 
высоким риском их развития.

Диспансерное наблюдение, на-
ряду с диспансеризацией и профи-
лактическими медицинскими осмо-
трами, проводится для пациентов 
бесплатно по полису ОМС.

Диспансерное наблюдение – это 
необходимое периодическое обсле-
дование пациентов, страдающих 
хроническими заболеваниями, а 

также находящихся в восстано-
вительном периоде после перене-
сённых острых заболеваний. Оно 
проводится для своевременного 
выявления или предупреждения ос-
ложнений и обострений заболева-
ний, их профилактики, а также для 
эффективной реабилитации после 
перенесённых недугов.

Наличие оснований для прове-
дения диспансерного наблюдения 
определяется врачом.

Диспансерному наблюдению 
подлежат граждане, стоящие на 
учёте у какого-либо медицинского 
специалиста из-за состояния своего 
здоровья. В соответствии с показа-
телями здоровья на диспансерный 
учёт ставятся лица:

• с определёнными хронически-
ми заболеваниями (неинфекцион-
ными и инфекционными);

• с высоким риском развития за-
болеваний, приводящих к инвалид-
ности и смерти;

• перенёсшие тяжёлые болезни и 
нуждающиеся в реабилитации;

• страдающие функциональными 
расстройствами.

Обязательное медицинское стра-
хование предусматривает для таких 
больных бесплатные консультации 
врача, анализы и обследования, 
амбулаторное и стационарное ле-
чение. При этом медицинский ра-
ботник обязан информировать 
граждан, находящихся на учёте, о 
порядке и периодичности диспан-
серного наблюдения, а также прово-

дить диспансерный приём на дому, 
если гражданин не в состоянии сам 
посетить лечебное учреждение.

Пристальному вниманию врачей 
подлежат те, кто страдает хрониче-
скими неинфекционными заболе-
ваниями, являющимися основной 
причиной смертности. К этой груп-
пе заболеваний относятся болезни 
системы кровообращения, злокаче-
ственные новообразования, сахар-
ный диабет 2-го типа, хронические 
болезни органов дыхания.

Диспансерное наблюдение осу-
ществляется в поликлинике по 
месту прикрепления врачом-тера-
певтом и врачами-специалистами 
(невролог, кардиолог, гастроэнтеро-
лог, онколог, аллерголог, эндокри-
нолог, акушер-гинеколог, ревмато-
лог, нефролог, пульмонолог и др.), 
а также фельдшером отделения 
медицинской профилактики или 
центра здоровья, фельдшером или 
акушером фельдшерско-акушерско-
го пункта.

На каждом приёме врач оцени-
вает состояние пациента, назначает 
необходимые обследования и про-
водит краткое профилактическое 
консультирование. Также уточня-
ется диагноз и при необходимости 
проводится коррекция лечения. 
Врач также обучает пациента навы-
кам контроля за своим состоянием 
и действиям, которые он должен 
предпринять в случае возникнове-
ния угрожающего жизни состояния.

Периодичность диспансерных 

приёмов зависит от заболевания, ко-
торым страдает пациент. В среднем 
это 2-3 раза в год. Например, пожиз-
ненное наблюдение устанавливает-
ся при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях (периодичность приёма – не 
реже двух раз в год), предиабете 
(не реже раза в год), рецидивирую-
щем и хроническом бронхите (раз в 
год), бронхиальной астме (1-3 раза 
в год), хронической болезни почек 
(4 раза в год). Пациентам, страдаю-
щим язвой желудка, также пожиз-
ненно нужно проходить осмотр раз 
в полгода, а при язве двенадцати-
перстной кишки достаточно наблю-
даться раз в год в течение пяти лет 
с момента последнего обострения..  

Необходимо помнить, что до-
стичь высокой эффективности ле-
чения можно только совместными 
усилиями врача и пациента. При-
верженность лечению и регулярное 
посещение пациентом поликлини-
ки для прохождения диспансерных 
приёмов позволяют значительно 
снизить риск развития осложнений 
и обострения заболеваний.

Своевременно проходите диспан-
серное наблюдение!

Это поможет избежать обостре-
ния и осложнения болезни, улуч-
шить состояние здоровья!

Главный специалист-эксперт (врач) 
Ботлихского филиала ТФОМС РД

                                     Саидов М.А.   

Эбелалъул къо кIодо гьабун 
КЦСОНалъул хIалтIухъабазул  
хIаракатчилъиялда 13 ноябралда 
тIобитIана "Дунялалда цого йигей 
эбелалъе" абураб темаялда лъималаз-
да гьоркьоб суратал рахъизе ва батIи-
батIиял тIагIелал гьаризе бугеб махщел 
тIатинабураб конкурсалъул тIоцебесеб 
этап.

Конкурсалъулаб комиссиялъ тIаса 
рищана цересел бакIал ккурал кIигоял 
"Бищунго лъикIаб сурат" номинациялда 
ва гьединго кIигоял "Бищунго лъикIаб 
тIагIел" номинациялдаги.

Гьел бергьенлъи босарал хIалтIаби 
ритIана МахIачхъалаялде кIиабилеб 
этапалда, ай Республикаялъулаб кон-
курсалда гахьаллъи гьабизе Ганди №1 
гьоркьохъеб школалъул щуабилеб клас-

салъул цIалдохъаби Маматханова 
Асиятие ва ГIумарова Хатиматие РД 
МТСРалъул (министерство труда и 
социального развития) дипломал кьу-
на. Гьеб тадбиралъулъ гIахьаллъана 
школалъул директор И.М. Баязов, 
росдал собраниялъул депутат А.М. 
Ибрагьимов ва классалъул руководи-
тель Х.С. Соломанова.

Гьеб тIоцебесеб нух гуро ГIанди 
№1 школалъул цIалдохъабаз батIи-
батIиял конкурсазулъ гIахьаллъи гьа-
биялъул ва призалъулал бакIал ккве-
ялъул.

Баркула Асиятида ва Хатиматида, 
гьединго гьезул мугIалимзабазда щва-
рал шапакъатал, гьарзалъаги бергьен-
лъаби хадубккунги.

Бергьенлъаби гьарзалъаги

Администрация МР «Ботлихский 
район» объявляет конкурс на заме-
щение вакантных должностей му-
ниципальной службы:

- главного специалиста отдела по 
физической культуре, спорту, делам 
молодежи и туризму администра-
ции МР «Ботлихский район»;

 - главного специалиста бюджет-
ного отдела управления финансов 
и экономики администрации МР 
«Ботлихский район».

В конкурсе на замещение долж-
ностей муниципальной службы ад-
министрации          МР «Ботлихский 
район» могут принять участие лица, 
имеющие:

1. гражданство РФ;
2. высшее профессиональное об-

разование по специальности, со-
ответствующей функциям и кон-
кретным задачам, возложенным на 
работника.       

Желающим принять участие в 
вышеуказанном конкурсе необхо-

димо представить в администрацию 
МР «Ботлихский район»:

 а) личное заявление на имя пред-
седателя конкурсной комиссии ад-
министрации МР «Ботлихский рай-
он»;

б) заполненную и подписанную 
анкету по форме, утвержденной 
Правительством Российской Феде-
рации, с фотографией;

в) копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифи-
кацию;

копию трудовой книжки, заве-
ренную нотариально или кадровой 
службой по месту службы (рабо-
ты), и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, и (или) 
иные документы, подтверждающие 
служебную (трудовую) деятель-

ность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впер-
вые);

копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по ре-
зультатам дополнительного профес-
сионального образования, докумен-
тов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по ме-
сту службы (работы);

д) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмо-
тренные законодательством о муни-
ципальной службе. 

Муниципальный служащий, за-
мещающий должность муниципаль-
ной службы в администрации МР 
«Ботлихский район» и изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, 
подает личное заявление на имя 

председателя конкурсной комиссии 
администрации МР «Ботлихский 
район».

Документы принимаются в рабо-
чие дни (понедельник – пятница)

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 по адресу: с. Ботлих Ботлих-
ского района РД, администрация 
МР «Ботлихский район», организа-
ционно-правовой отдел, телефон:               
2-21-74.

Документы для участия в конкур-
се принимаются в течение 21 дня со 
дня             опубликования данного 
объявления.

Несвоевременное представление 
документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением 
правил оформления является осно-
ванием для отказа гражданину в их 
приеме.

Конкурс будет проводиться в зда-
нии администрации МР «Ботлих-
ский район».

Глава района  Р.С. Гамзатов
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Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Мунинский» 
объявляет повторный конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет «Мунинский».

В соответствии с решением Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Мунинский» от 18 января 2021 г. № 9 повторный конкурс 
состоится 17 февраля 2021 г. в 10 час. 00 минут по адресу: 368971, Респу-
блика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Центральная, 130, здание 
администрации муниципального района «Ботлихский район».

Конкурс, по отбору кандидатур на должность главы сельского поселе-
ния «сельсовет «Мунинский», проводится в соответствии с условиями, 
определёнными в Положении о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы «сельсовет «Мунинский», утверждённым 
решением Собрания депутатов «сельского поселения «сельсовет «Му-

нинский» от 20 августа 2015 №17 и опубликованными в районной газете 
«Гьудуллъи- Дружба» от 12.11. 2020 года №63-64.

Место и время представления документов, необходимых для участия в 
конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными документами и полу-
чения бланков документов установленного образца: 368988, Республика 
Дагестан, Ботлихский район, с. Муни, здание администрации сельского 
поселения «сельсовет «Мунинский», в рабочие дни с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 
м., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.

В субботу и воскресенье прием документов не осуществляется.
Срок представления документов устанавливается с 25 января 2021 года 

по 16 февраля 2021 года включительно.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 89886548153
 8 9285937570

                                                                                                      ОБЪЯВЛЕНИЕ
о повторном проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет «Мунинский»

 Деятельность отдела МВД России по Ботлихскому району в 2020 году 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по 
Республике Дагестан сообщает, что прием граждан до особого рас-
поряжения ФНС России приостановлен решение принято во испол-
нение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгал-
терскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через боксы 
в инспекциях. На конвертах необходимо указать контактный номер 
телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Также 
бумажную корреспонденцию можно направить по почте.

Удаленно решить вопрос по налогам можно с помощью сайта ФНС 
России. Для налогоплательщиков доступны более 50 онлайн-серви-
сов.

В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить ин-
формацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и 

документы для получения налогового вычета за лечение, обучение 
или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить 
невыясненные платежи и др.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и 
тем, кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно 
ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и по-
шлин».

Онлайн можно узнать свой ИНН или подать заявление на поста-
новку на учет, отправить документы на регистрацию компании, полу-
чить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налого-
вого резидента России и многое другое.

Также можно уточнить информацию о ставках и льготах по иму-
щественным налогам, ознакомиться с письмами ФНС России, норма-
тивными и методическими материалами и решениями по жалобам.

Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по 
бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России 8-800-
222-2222.

                   Уважаемые налогоплательщики!!!

Деятельность отдела МВД Рос-
сии по Ботлихскому району в 2020 
году осуществлялась в соответствии 
складывающейся оперативной об-
становкой.

Отделом, в взаимодействии с 
другими правоохранительными ор-
ганами и органами местного само-
управления, принимались меры по 
противодействию терроризму и экс-
тремизму, предупреждению, пресе-
чению и раскрытию преступлений, 
профилактике правонарушений, 
обеспечению правопорядка и обще-
ственной безопасности.

За 2020 год на территории района 
зарегистрировано 83 преступления, 
против 110, что на 24,5% меньше 
чем за 2019 год. Раскрываемость 
преступлений составляет 85,1% про-
тив 98,3% за АППГ.

Общеуголовной направленности 
совершено 62 преступления против 
79, раскрыто 55 против 85, раскры-
ваемость составляет 87,3% против 
97,7%.

В 2020 году в сфере экономики 
выявлено 21 преступление против 
31, раскрыто 19 против 29. Раскры-
ваемость составляет 79,2% против 
100%.

Преступления совершены на тер-
ритории сельских поселений  Бот-
лих-30, по-9 Анди, Гагатли, Тлох, 
по-6 Рахата, Ансалта, Зило-3, по-2 
Н.Инхело  Муни, Тандо, по-1 Орто-
коло Миарсо, Ашали, Годобери.

Не совершено ни одного престу-
пления в населенных пунктах: Що-
дрода, Риквани, Хелетури, Кванхи-
датли, Алак, Ашино и Гунха.

Всего выявлено лиц совершивших 
преступления Ботлих-16, Гагатли-6, 
Тлох-4, по 3-Анди, Ансалта, по 2- 
Муни, Рахата, по-1 Зило, Тандо, Рик-
вани, Миарсо, Ашали,   Н.Инхело, 
Тасута,  также 15 граждан  из других 
городов и районов Республики Даге-

стан.
Количество преступлений на 10 

тысяч населения составляет 14,4% 
преступлений, по РД 45,8%. Вместе 
с тем на 6,7 % снизилось количество 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний.

Нераскрытыми остались 13 пре-
ступления. Вместе с тем увеличи-
лось количество преступлений в 
общественных местах совершено 6 
против 3, раскрыто 3 преступления 
прошлых лет против 2.

Снижение преступлений про-
изошло в основном по ст.222 УК 
РФ хранение и незаконный оборот 
оружия (15 против 33), незаконное 
изготовление оружия (3 против 5), 
кражи (3 против 5), служебный под-
лог (1 против 5), по незаконное куль-
тивирование (3 против 4), мошенни-
чество (6 против 18) использование 
подложного документа (2 против 8), 
взяточничество (6 против 10). 

В 2020 году зарегистрировано 6 
преступлений террористической на-
правленности, которые выехали в 
2015 и 2018 году на территорию Си-
рии для участия в боевых действиях 
в составе МТО «Исламское государ-
ство».

В рамках проводимых обысковых 
мероприятий изъято всего 1 авто-
мат и патроны различного калибра 
-695шт.

В целях склонения граждан к до-
бровольной возмездной выдаче неза-
конно хранящихся у них предметов 
вооружения в рамках ОПМ «Ору-
жие-выкуп» добровольно гражда-
нами выдано: 10-автоматов Калаш-
никова, 7928 патронов различного 
калибра, 14-гранат, и запалы  к ним, 
1-пистолет, 4-охотничьего ружья.

Несмотря на проводимые профи-
лактические мероприятия на 11.1% 
увеличилось количество престу-
плений потребления наркотических 

средств, 10 против 9. 
Изъято 85,47гр. марихуаны, 2 та-

блетки трамадол массой 0,9 гр., вы-
явлено незаконное культивирование 
99 кустов наркотикосодержащего 
растения.

В ходе профилактических ме-
роприятий участковыми уполно-
моченными полиции раскрыто 38 
преступлений и выявлено 1321 ад-
министративных правонарушения.

Отмечается положительная тен-
денция числа выявленных  лиц со-
вершавших преступления из них 
ранее судимых 7 против 19.     Со-
ставлено 116 административных 
протоколов по ст. 7.19 КоАП РФ, за 
самовольное подключение к сети га-
зопровода по 11 материалам возбуж-
дены уголовные дела по ст.215.3ч.1-9 
УК РФ (самовольное подключение к 
газопроводу будучи подвергнутым 
административному наказанию по 
ст.7.19 КоАП РФ) и по ст. 158 УК РФ 
(кража).

Всего несовершеннолетними со-
вершено преступлений 1 против 1. 

- составлено 22 против 15 админи-
стративных протоколов.

На учете ИПДН состоят 12 против 
9 профилактируемых лиц:

- Несовершеннолетних-6 про-
тив 5;

- Родителей 6 против  4;
- на профилактический учет по-

ставлено 3 семьи против 2, несовер-
шеннолетних 5 против 3;

- снято с профилактического учета 
1 против 1 семьи, несовершеннолет-
них 4 против 3.

В целях повышения безопасно-
сти дорожного движения, сниже-
ния уровня дорожно-транспортной 
аварийности проведены профилак-
тические мероприятия «Автобус», 
«Пешеход», «Контроль трезвости», 
«Внимание дети», «Маршрутка», 
«Детское кресло», «Ремень безопас-

ности». В ходе проведения меро-
приятий выявлено 7 транспортных 
средств, с признаками изменения 
маркировки узлов и агрегатов, 115 
документов и государственных реги-
страционных знаков, находящихся в 
розыске.

На территории района совершено 
4 против 11 дорожно--транспортных 
происшествий, в которых погибли 2 
человека и получили травмы 4 чело-
века. 

Основными причинами дорож-
но-транспортных происшествий 
совершенных по вине водителей 
по-прежнему является скоростной 
режим и правила маневрирования.

В сфере обеспечения дорожного 
движения выявлено 6170 админи-
стративных правонарушений, в том 
числе 20 нарушений за управление 
транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
371 за управление с тонированными 
стеклами, а также не пристегнутыми 
ремнями безопасности-1031.

Основное внимание обращается 
повышению эффективности и ка-
чества оказания государственных 
услуг предоставляемых населению. 
Выдано справок о наличии (отсут-
ствии) судимости или факта уголов-
ного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования 
-10. Оформлено паспортов -1788 
граждан. 

За 2020 год на миграционный 
учет поставлено-14 иностранных 
граждан, пребывание отмечено в 
с.Ботлих-11,с.Муни-1, Ансалта-2.

Личный состав отдела принима-
ет совместно с другими правоохра-
нительными органами и органами 
местного самоуправления необходи-
мые общественными формирования-
ми усилия для обеспечения правопо-
рядка и общественной безопасности.
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 Рассмотрев, внесенный администрацией сельского поселения «село 
Кванхидатли»,  бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов, руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" Положе-
нием о бюджетном процессе в сельском поселении «село Кванхидатли», Со-
брание депутатов сельского поселения «село Кванхидатли»  решает:

      1. Утвердить  бюджет сельского поселения «село Кванхидатли» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

      2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
«село Кванхидатли»   на 2021 г и на плановый период 2022 – 2023 годы:  

 Администраторы доходов бюджета сельского поселения «село Кванхи-
датли» на 2021 год и плановый период 2022-2023г. (приложение № 1)

      - общий объем доходов бюджета сельского поселения «село Кванхи-
датли»   на 2021 год 3440900,0 руб. и на плановый период 2020 - 2021 годы 
2760000,0 и 2760000,0 руб. соответственно  ( приложение №2; )

       - общий объём расходов бюджета сельского поселения «село Кванхи-
датли »    на 2021 год 3440900,0 руб., и на плановый период 2021 - 2022 годы 
2760000,0 и 2760000,0 руб., соответственно  ( приложение №3; ) 

3. Установить резерв главы администрации до 3% от дотации и собствен-

ных доходов.  
4. Установить, что доходы местного бюджета, поступившие в 2021 году 
и плановом периоде   2022-2023 годах формируется за счет доходов от 

уплаты местных налогов и сборов по нормативам, установленными зако-
нодательством Российской Федерации, республики Дагестан и настоящим 
Постановлением:

4.1. Налога на доходы физических лиц - по нормативу 0,2%
4.2. Земельного налога, взимаемого на территории сельского поселения 

– нормативу 100%
4.3. Налога на имущество с физических лиц, взимаемый на территории 

сельского поселения –по нормативу 100%
4.4. Единого сельскохозяйственного налога -  по нормативу   30%
4.5. Дохода от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, посту-

плений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в  соответствий  с действующим законодательством.

5. Опубликовать данное решение в районной газете «Дружба».

 Председатель Собрания депутатов                         И. Д. Сайгидинов

Приложение № 2
К решению Собрания депутатов 

о бюджете СП «село Кванхидатли» 
на 2021-2022-2023г.г. 
№ 17 от 30.12. 2019 г.

ДОХОДЫ
«село Кванхидатли» Ботлихского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

№ Наименование КБК 2021 год 2022 год 2023 год
1 Земельный налог 18210606033101000110 15000 16000 16000
2 Налог на имущество физических лиц 18210601030101000110 6000 6000 6000
3 Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 18000 17000 17000

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 39000 39000 39000

5 Дотация 00120215001100000150 2670000 2500000 2500000
Дотация- частичная компенсация на 
повышение оплаты труда

11900

6 ВУС 00120235118100000150 87000 87000 87000
7 Дорожный фонд 00120240014100000150 500000
8 Субвенции переданных полномочий 00120240014100000150 133000 134000 134000
9 Субсидии на софинансирование 

расходных обязательств

00120202077100000150

ИТОГО 3440900,0 2760000 2760000

Глава администрации
                                                         

И.Д.Сайгидинов
К.Л.Курбанов

Приложение № 3 
К решению Собрания депутатов

 о бюджете СП «село Кванхидатли» 
на 2021-2022-2023г.г. 
№ 17 от 30.12. 2019г.

                                                                                                                                                         РАСХОДЫ
                                                       Бюджета СП «село Кванхидатли» на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы.
Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. расх Эк.класс Сумма 2021 

год
Сумма 2022год Сумма 

2023год

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования

434482,00 434482,00 434482,00

- Заработная плата 001 0102 9900010010 121 211 333703,00 333703,00 333703,00
- начисление на зарплату 001 0102 9900010010 129 213 100779,00 100779,00 100779,00
- Заработная плата 001 0104 9900010040 121 211 572306,00 562799,0 562799,00
- Начисление 001 0104 9900010040 129 213 172837,00 169965,00 169965,00
Командировочные 001 0104 9900010040 122 212 20000,0 20000,0 20000,0
Расходы информационно - 
коммуникационные технологи 001 0104 9900010040 244 226 50000,0 50000,0 50000,

Услуги связи 001 0104 9900010040 242 221 22000,0 22000,0 22000,0
Электроэнергия 001 0104 9900010040 244 223 10000,0 10000,0 10000,0
Текущий ремонт здания администрации 30000,0 30000,0 30000,0
Страхование жизни 001 0104 9900010040 244 227 7500,0 7500,0 7500,0
Расходы на отопление 001 0104 9900010040 243 225 30000,0 30000, 30000,0

 Постановление
                               « 30 » декабрь    2020 год.                                                                                                  №17            
                                                                                                       с. Кванхидатли
О  бюджета сельского поселения «село Кванхидатли» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов и проведению по ним публичных слушаний

Главный бухгалтер
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Налоговые обязательства 001 0104 9900010040 851 291 20000,0 20000,0 20000,0
Прочие расходы 001 0104 9900010040 244 226 60000,0 60000,0 60000,0

ВУС 87000,0
001 0203 9980051180 121 211 60726,0 87000,0 87000,0
001 0203 9980051180 119 213 26274

Субвенции на выполнение расходных 
обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения МР:

133000,0

- в т.ч.
- 2.1.1 водоснабжение, водоотведение (0502), 
контроль качества водлы

75000,0

- 2.1.1.2.1.4.2.1.6 электро-водо- газоснабжение, 
ритуальные услуги, сбор и вывоз бытовых 
отходов

27000,0

- 2.1.2 дорожная деятельность 29000,0
- 2.1.7 представление жилье участковому
- 2.1.5 утверждение ген. плана 1000,0
- создание условий для жилищного строительства 1000,0

Национальная экономика 500000,0
в т.ч.

- разработка проектно- сметных документов
15000,0

- ремонт внутрисельской автодороги (дор. 
Фонд)

485000,0

Итого всего: 2903962,0 2244962,0 2244962,0
Глава администрации
Сайгидинов И.Д.
Главный бухгалтер
Курбанов К.Л

РАСХОДЫ
Муниципального казенного учреждения «Кванхидатлинский центр культуры и досуга» АСП «село Кванхидатли» на 2021 год и 

плановый период на 2022-2023 годы.
Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. расх Эк.класс Доп класс

Сумма 2020год Сумма 2021 год Сумма 2022год
МКУ “КЦКД”
Заработная плата

001 0801
9900080010

111 211 338744,00 316314,0 316314,0
Начисления на оплату труда

001 0801
9900080010 119 213 102300,00 101853,0 101853,0

Прочие расходы
001 0801

9900080010 244
226 46872,00 46871,0 46871,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 29022,00 30000,0 30000,0

Андийская бурка 001 0801 9900080010 244 296 20000,00 20000,0 20000,0
Итого: 536938,0 515038,0 515038,0

Всего расходов: 3 440 900,0 2760 000,0 2760 000,0
Глава администрации
И.Д Сайгидинов  
Главный Бухгалтер
К.Л.Курбанов  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001
0104 9900010040 244 310 209589,0 148000,0 148000,0

Итого: Расх. на мун 
нуж.
56.8%
61.8

1638714,0
1564746,0 1564746,0

Физическая культура и спорт 30000,0 20000,0 20000,0
- мероприятиив области физической 
культуры спорта

001 1101
9900090100 244 296

Социальная политика 25000,0 25000,0 25000,0
- дополнительное пенсионное обеспечение. мун. 
служащих

001 1001 9900090010 313 264

Резерв главы администрации 001 0111 9900090070 870 200 50000,0 10000,0 10000,0
5.Благоустройство 420248,0 528216,0 528216,0
- Уличное освещение (электроэнергия) 001 0503 9900040010 223 223 25000,0
- Обслуживание уличного освещения 001 0503 9900040010 224 223 25000,0
- Строительство площадки для мусорных 
контейнеров 001 0503 9900040010 414 310 80000,0
- Строительство биотермической ямы 001 0503 9900040010 414 310 55000,0

- Благоустройство территории по ул. Центральная 180000,0
- Иные закупки товаров, работ и услуг 001 0503 9900040030 243 225 55248,0
Расходы на регистрацию право собственности 20000,0
-На кадастровые услуги 20000,0
ИТОГО: 2183962,0 2160662,0 2160662,0
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Сталинил кIалъай
Гьалмагъзаби!  КъватIисел 

тушбабазулгун; Польша-
ялъулгун, Врангелилгун 
рагъал унел рукIиналъ 
гьанжелъизегIан Россиялъул 
Социалистическияб Феде-
ративнияб Республикаялъул 

Советияб хIукуматалъул рес-
ги заманги букIинчIо жин-
дирго къуват Дагъистаналъ-
ул халкъалъе кIвар бугеб 
суал роцIинабиялде балагьи-
забизе.

Гьанже, Врангелил арми-
яги щущахъ биххизабуна, 
гьелъул хутIелалги Крымал-
де тIурун унел руго, Польша-
ялъулгунги рекъел гьабуна, 
Советияб хIукуматалъул рес 
буго Дагъистаналъул хал-
къалъул автономиялъул суа-
лалде кIвар кьезе.

Цебе Россиялъул пача-
лихъ букIана ханзабазул, по-
мещиказул, фабрикабазул 
ва заводазул бетIергьабазул 
кверщаликь. Гьеб букIана 
ханзабазул ва зулмучагIазул 
пачалихъ. Россиялъул им-
периялде гъорлъе унел хал-
къал, гьединго гIурус халкъ-
ги, къварид гьари, гьезда 
зулму гьаби ва гьелдалъун 
яшав гьаби-гьеб букIана 
Россиялъул хIукуматалъул 
хIалтIиго.

Гьеб букIана киналго хал-
къазул Россиялде ццин бахъ-
араб, гьелъие нагIана кьолеб 
заман. Амма гьеб заман ана 
гIасрабазулъе. Гьеб  ракьулъ 
букъана ва гьелъул тIад бус-
синги чIаголъиги букIине 
гьечIо кидаго.

Гьелъул бакIалда гIун 
бачIана цIияб Россия-
хIалтIухъабазулгун рекьа-

рухъабазул Россия.
Байбихьана Россиял-

де гъорлъе унел халкъазул 
цIияб гIумру. Ханзабазулгун 
бечедазул ва помещиказул-
гун фабрикантазул зулмуял-
даса халкъ тархъан гьабураб 
заман бачIана.

Х I а л т I у хъ а б а з ул г у н -
рекьарухъабазул кверща-
ликье хIукумат щвараб ва 
коммунистическияблъун 
гьеб лъугьараб Октябралъул 
инкъилабаздаса хадуб бай-
бихьараб гьеб цIияб заман 
ккола Россиялъул гурелги 
киналго, хасго Бакъбаккул 
рахъалда халкъал импери-
алистазул зулмуялдаса хва-
сар гьарулеб заман. Гьеб 
хIукуматалъул масъала-
ги буго гьадинаб-халкъал 
кинабгIаги зулмуялдаса хва-
сар гьари. Россия лъугьана 
нилъер пачалихъалъул гу-
релги, тIолгодунялалъулго 
халкъал эркенлъиялде рачу-
неб гIаламатлъун.

ЗулмучагIазул балагьал-
даса эркенлъиялде халкъа-

зе нух гвангъизабулеб чи-
рахълъун лъугьана Россия. 
Гьанже киналго тушбабаз-
да тIад бергьенлъи босун 
хадуб, рес буго Россиялъ-
ул хIукуматалъул жанисел 
ишазде кIвар буссинабизе. 
Щвана заман нужеда абизе- 

Дагъистан автономияблъун 
букIине кколин, Россиялъул 
цогидал халкъазулгун вац-
лъиялъулаб хурхенги щула 
гьабулаго, жанисел ишазе 
жиндихъго ихтияргун. Дагъ-
истаналъе нухмалъи гьаби-
зе ккола гьелъул хаслъиги 
цIунун, рукIа-рахъиналде ва 
гIадатазде данде кколедухъ.

Нижеда лъала Дагъ-
истаналъул халкъаз 
кIудияб кIвар кьолеблъи 
шаригIаталде. Гьединго 
нижехъе щвана Советияб 
пачалихъалъул тушбабаца 

тIиритIизарулел харбал:-
Советияб пачалихъалъ 
шаригIат гьукъун бугилан 
абун.

Дун гьанив вакил гьа-
вун вуго РСФСРалъул 
хIукуматалъ гьел харбал гье-
ресиял ругилан абизе. Рос-
сиялъул пачалихъалъ кинал-
го халкъазе ихтияр кьолеб 
буго жидерго законаздаги 
гIадатаздаги рекъон хIалтIи 
гьабизе. Россиялда жанир 
гIумру гьабун ругел цогидал 
халкъазул жидерго гIадлуги 
гIадаталги хIалтIизаризе 
ихтияр бугеб гIадин, Дагъ-
истаналъулги ихтияр буго 
шаригIаталде данде кколе-
духъ хIалтIи бачине.

Бокьун батани Дагъи-
станалъул халкъалъе жи-
дерго законалги гIадаталги 
цIунизе-гьел цIунараллъун 
рукIине ккола.

Гьанибго абизе бокьун 
буго Дагъистаналъул авто-
номия бичIчIине бегьуларо 
гьелъул рес бугин Совети-
яб  Россиялдаса батIа тIезе. 
Автономиялъ  гьединаб 
рес кьоларо. Дагъистаналъ 
цIунизе ккола Россиялъул-
гун хурхен, гьелъ рес кьо-
ла Дагъистаналъе эркенлъи 
цIунизеги.   Дагъистаналъе 
автономия кьолаго, Совети-
яб пачалихъалъул мурад буго 
цо -бакIазда, ракIбацIцIадал 
жидерго халкъ бокьулел 
хIалтIухъаби тIатинарун, 
Дагъистаналъе нухмалъи 
гьабизе гьезда тIад къай, 
магIишатияб рахъалъги ва 
административияб рахъалъ-
ги. Гьелъ гъункизабула Дагъ-
истаналда халкъги Советияб  
хIукуматги. Дагъистаналъул 
рухIияб даража борхи гуреб 
батIияб мурадги гьечIо Сове-
тияб хIукуматалъул. Нижеда 
лъала лъай гьечIолъи-гьеб 
буго халкъалъул тIоцебесеб 
тушман. Гьединлъидал разе 
ккола гIемерал школал, мил-
лиял мацIазда гIуцIизе кко-
ла бакIалъулал идарабазул 

хIалтIи. Гьел тадбираздалъ-
ун хьул буго Дагъистаналъ-
ул халкъал цебесеб Росси-
ялъ рехараб гвандиниса, 
бецIлъиялдаса ва лъавукъ-
лъиялдаса эркен гьаризе.

Советияб хIукуматалда 
кколеб буго Дагъистаналъе-
ги автономия Туркмениста-
налъе, Киргизстаналъе ва 
Татарстаналъего гIадин чара 
гьечIеб бугилан.

Советияб хIукуматалъе 
бокьун буго Дагъистаналъ-
ул халкъазул вакилзабаз 
тIадкъай гьабизе     Дагъи-

станалъул революционни-
яб комитеталда: Москваял-
де ритIизе вакилзаби тIаса 
рищизе, гьениб Советияб 
хIукуматалъул нухмалъи-
ялъул вакилзабигун цадахъ  
Дагъистаналъе автономиялъ-
ул план тIаса бищизе.

Ахираб заманалда Дагъ-
истаналда ккарал лъугьа-
бахъиназ, Деникингун ца-
дахъ Северныяб Кавказалъул 
росаби чIунтизарулев гьел 
риххизе гьарулев вукIарав 
генерал Врангелил амру 
тIубазе Дагъистаналъул эр-
кенлъиялде данде Гоцинский 
вахъин, гьелъ гIемераб жо-
ялъе нугIлъи гьабулеб буго.

 Дие гьанибго абизе бо-
кьун буго дагъистаналъул 
халкъалъ, багIарал партиза-
назул                   церехъ-
анлъиялда, нужерго Со-
ветияб хIукумат цIунулаго 
Гоцинскиясде данде гьару-
рал рагъаз нужеца бихьиза-
буна багIараб байрахъалъе 
нужерго бугеб ритIухълъи.

Д а г ъ и с т а н а л ъ у л 
захIматчагIазул тушман 
Гоцинский нахъе хъаму-
ни, Советияб хIукуматалъ 
Дагъистаналъе автономия 
кьолаго гьабураб божилъ-
иялъеги ритIухъаллъун 
рукIинаан нуж. Советияб 
пачалихъ-гьеб ккола Дагъи-
станалъе жиндие бокьун ав-
тономия кьураб тIоцебесеб 
пачалихъ.

 Нижер хьул буго дагъи-
станалъул халкъалъ Совети-
яб пачалихъалъул божилъи 
хвезабиларилан.

ЧIахъаги Дагъистаналъул-
ги Россиялъулги халкъазул 
цолъи!

ЧIахъаги Дагъистаналъул 
Советияб автономия!

Гьалмагъзаби! Гьанже 
Советияб пачалихъалъул 
ахирисев тушманасда тIад 
Бергьенлъи босараб мехалъ, 
якъинлъулеб буго бокьун 
Дагъистаналъе Советияб 
пачалихъалъ автономия кье-
ялъул политикияб кIвар.

ХIисаб гьабизе ккола цо 
гьадинаб жоялъулги.

Ханасул пачалихъалъги, 
гьединго дунялалъулго бур-
жуазиял пачалихъазги хал-
къалъе гьабулеб кинабгIаги 
лъикIлъи, рахъулел рефор-
маби халкъазул зулму бер-
гьун гьарулел ратани, Сове-
тияб пачалихъалъ хIалалда 
букIадго, бокьун кьолеб буго 
Дагъистаналъе автономия.

   Гьелъул магIнаги ккола,  
Дагъистан Республикаялъе 
гьеб Дагъистаналъул авто-
номия лъугьуна гIумрудулъ 
щулияб ва биххи гьечIеб 
кьучIлъун. Щай гурелъул, 
щулияб букIуна кинабгIаги 
бокьун гьабураб жо.

Ахиралдаги дие абизе бо-
кьун буго, Советияб пача-
лихъалъ гьабураб кIудияб 
божилъи,  Дагъистаналъул 
халкъаз, нилъер гIаммал 
тушбабазулгун гьабулеб 
къеркьеялъ хвезе тезе бати-
ларилан.

ЧIахъаги Автономияб Со-
ветияб Дагъистан.

            Дагъистаналъе Автономия кьуна

Гьаб газета къватIибе иналъе материалалъул рахъалъ кIудияб кумек щвана редакциялъе Буйнакск шагьа-
ралда бугеб краеведческияб музеялъул хIалтIухъабазул, хасго музеялъул директор Микаил Дугричиловасул ва 
гьесул вас МухIамадил рахъалдаса.
     Бокьун буго гьезие баркала кьезеги сахлъигун икъбал гьаризеги.


