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ХХЯХХА
БАРГЪ

Апрель зурул 14-ний райад-
министрациялуву хьунни 

райондалул ххуллурдай нигьач1аву 
къадик1ансса, транспортрай апат1ру 
къахьунсса чаранналсса буллалисса 
райадминистрациялул комиссиялул 
бат1аву. 

Комиссиялу даву дачин дунни мунил 
председатель Макьсуд Макьсудовлул. 

Бат1аврий ххалбигьин лавсун бия 
шанма масъала. 

1.Райондалул автомобильллу бачай 
ххуллурдай аварияртту къахьуншиврул 
миннул цукунсса тагьар дуссарив, апа-
т1ру къахьун цукунсса ххуллурду лас-
лай буссарив бусаву. 

Ва масъалалия бувсунни МВД-лул 
«Лакский» отделдануч1асса ГИБДД-лул 
ххуллурдалсса буллалисса инспектор 
Арсен Чавтараевлул. Мунал цала их-
тилатраву к1иц1 бунни гьашину 1-мур 
кварталданий райондалул ххуллурдай 
транспортрал аварияртту дурсса ишру 
къавхьушиву. 

Дук1усса вара ч1умух бурувгун во-
дительтурал транспорт  дачин-дайни 
итадаркьусса низам зия давуртту гьар-
за хьушиву. Мукунминнай дирхьусса 
аьч1ригу дук1унияр ххишала хьушиву. 

Бувсунни транспортрай апат1 шав-
рил ххуллурдайх ми дачин давриву 
низам къадуруччаврил агьанми савав-
рттуну хъанай душиву водительтал 
транспортрал скорость хъунна дурну 
бачаву, сагъ дакъасса транспорт ишла 
дуллалаву, транспорт дачин дансса их-
тияр дакъа, ягу зерххуну дунува, х1ан 
х1арч1ун рульданух щябивк1ун зана-
заву, мунищала райондалий транспорт 
4000хъул хьуну душиву. 

Цимил дюъ дихьларчагу ч1явуну во-
дительтал мюхчаншиврул ременну къа-
дарх1унма бачайшиву ва м.ц 

Бат1аврий хъуннасса къулагъас дул-

лай бия ххуллурду ябаврил, бакьин бав-
рил ц1анийсса, «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог на территории 
Лакского муниципального района на 
2022-2024года» т1исса муниципал про-
граммалух. 

Му программалин бувну гьаши-
ну бан ккаккан бувну бур Хъурхърал 
шяраваллил луртту лавай, шяравун 
къабувххун, Ц1увк1рав нани ххуллин 
буккансса ххуллу. Гъумучиял къурух, 

Дяркъущинал ч1арах лавай хъунххул-
лин буккайсса ххуллу. 

Ч1аящиял шяравун, миччагу Гьуйн-
нал шяравун нанисса ххуллурду. 

Хьхьич1сса шинал вара программа-
лин бувну бувссия Гъумук ц1уну бул-
лалисса больницалул, ц1усса школалул 
лагма-ялттусса, Щахшаевлул ц1анийсса 
кучалийхсса ххуллурду. 

Ххюра километралул манзилданий 
дук1у Ниц1авк1уллал шяравун биян-
нинсса ххуллу бувкссар, гьашинугу му 
бакьин буллант1иссар. Мукунма, ларг 
шинаву бакьин бувссия Хьурттал шя-
равухсса, Гъумучиял Бурх1айкъалалул 
лулттусса, К1уруннабак1ул чулухун-
майсса ххуллу. 

Совещаниелий ялагу гьаз хьунни 
ххуллурдай оьрч1ан апат1ру къахьун-
шиврул дуллан багьлагьисса профи-
лактикалул масъаларттая, бахьттагьалт 
ххуллул ца зумания гамур зуманин 
гьайсса к1анттурдай дан багьлагьисса 
давурттая. 

Хъирив ххуллурдайх нанини нигьа-
ч1аву къадик1аврил ц1анийсса, 2022 
шинаву комиссиялул дуллансса давурт-
тал план ц1акь дунни. 

Ахирданий комиссиялул, ххалбив-
гьусса масъаларттайн бувсса, х1укму 
кьамул бунни, щил ци дан буржлувсса-
рив ккаккан буллалисса. 

Жул корр. 

Дагъусттан Республика-
лий ц1ана най дуссар 

оперативно - профилактика-
лул даву «Твой выбор». 

Ва даврил мурад бур ба-
лугъравун къабивми жула би-
лаятрай къадагъа дирхьусса 
журалул давурттахун багьан 
къабитаву. Мукунсса давуртту 
дачин дурсса ккучунну, сакин-
шиннарду уттигу хьунадакьлай 
дур жуч1ара. 

МВД оьвт1ий бур балугъра-
вун къабивминнайн ва миннал 
нитти-буттайн! Лич1лулну би-
к1ияра! Ях1 -намус бакъасса 

оьбалачитуран ччимур булла-
лими махъанарди! Зува  хъяв-
рин буллан, престеплениерду 
дуллали буллан мабац1ари! 
Циняннан хъинбала ва дакьаву 
ччиссар! 

Агар зунма цич1ав к1ул хьур-
ча дурсса ягу х1адур дуллалисса 
преступлениелия, ягу инсаннал 
оьрмулунсса нигьач1аврия, та-
вакъюри мугьлат бакъа баян 
баву Аьрасатнал МВД-лул Ла-
крал отделданин телефондалу-
вух вай номердай: 98-44-93 ягу 
98-44-95! 

Субботник 
дунни 

Гъумук бувсса ц1усса 
школалул хъювугу, лаг-

магу кавс бувгьусса ва мурхьру 
бувгьусса биялсса майдан бур. 
Мукунма т1урк1у байсса ва 
спортран ишла байсса к1ант-
турду бур. 

К1интнил ппурттуву микку 
цач1ун хьуну дия ц1инц1, кьавкь-
сса ч1ап1ив, кьяртив. Миннуц1а 
школалул лагмасса к1анттурду 
марц1 бан, ми низамрайн буцин-

шиврул, школалий дурнни суб-
ботник. Муниву гьуртту хьунни 
дуклаки оьрч1ру бакъасса, учи-
тельталгу. Циняв зий, миннал 
марц1 бувнни ц1инц1ая кавс бус-
са к1анттурду, ц1ушив бувккун, 
низамрайн бувцунни т1урк1ур-
ду байсса, спортран ишла байсса 
майданну. 

Цивппа дуклакисса, цанна 
к1улшивуртту дуллалисса шко-
лалийгу, мунил лагма-ялттусса 
к1анттурдайгу марц1шиву ши-
хуннайгу дуруччин кьасттирай 
бур дуклаки оьрч1ругу, учитель-
талгу. 

Бат1аву 

Ххуллурдай апат1ру 
къашаву мурадрай

МВД-лул Лакрал отдел 

Балугъравун 
къабивминнайнсса оьвчаву 

Гъумучиял школалий 



Ххяхха баргъ 2 22 апрель  2022 ш.

1.пункт 5 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении  автомобильных дорог местного зна- зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление    муниципального    контроля    на    автомобильном    транспорте.. 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного 
движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;».

2.В пункте 27   части 1 статьи 6 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования».

З.пункт 39 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«39)   организация   в   соответствии   с   федеральным   законом   выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

4.часть 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:«4.Порядок организации 
и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящей статье -официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования может быть установлено, что 
для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации.»

5. часть 5 статьи16 изложить в следующей редакции:

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитальногостроительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.»

6.В части 3 статьи 27 слова «,не может одновременно исполнять полномочия 
депутата Собрания депутатов муниципального района иного муниципального 
образования или выборного должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3,» исключить.

7. Пункт 7 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»

8.часть 6 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«6. Глава муниципального района не может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской 
Федерации, депутатом Народного Собрания Республики Дагестан, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
Республики Дагестан, а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.»

9. Пункт 9 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на (жительство или иного документа. 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

10. часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:«2.Организация и 
осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

11.статью 41 дополнить частью 11. следующего содержания: «11. 
Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий 
и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - 
обязательные требования), определяется муниципальными нормативными 
правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 
года N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

в абзаце первом части 4 статьи 43 слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 
«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности».

12. часть 5 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«5. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального района подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава 
муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального района в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об уставе муниципального района, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
района в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».»

14. абзац второй части 4 статьи 43 изложить в следующей редакции:

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
иной экономической   деятельности   или   способствующих   их   введению,   а   
такжеположений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных 
бюджетов.

15. часть 1 статьи 51 дополнить абзацем следующего содержания:

«В качестве составной части бюджета муниципального района могут 
быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок 
составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.»

16.часть 4 статьи 51 дополнить абзацем следующего содержания:

«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа муниципального района квалификационным 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЯ от 17 марта 2022 г.   №20

четырнадцатого заседания Собрания депутатов MP 
«Лакский район» Республики Дагестан седьмого созыва

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Лакский район»

С целью приведения Устава муниципального района 
«Лакский район» в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством, Собрание депутатов 
муниципального района «Лакский район»

РЕШИЛО:

1.Внести   в   Устав   муниципального  района  «Лакский  
район»   следующие изменения и дополнения:
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требованиям осуществляется с участием финансового органа исполнительной власти 
Республики Дагестан.»

II. Главе муниципального района «Лакский район» Магомедову Ю.Г. в 
порядке установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить 
настоящее Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Лакский район» на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального района «Лакский район» Магомедову Ю.Г. 
опубликовать (обнародовать) Решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Лакский район» в течении семи дней со дня 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан уведомления о включении сведений о муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в устав муниципального района в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Дагестан, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97- 
ФЗ « О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования, произведенного после его государственной регистрации.

Нанисса шинал апрель зурул 12-
ний «Лакрал район» МР-данул 

администрациялул х1укму бунни ца 
барз райондалий экстремизм-терро-
ризмалин къарщисса, хасъсса давурт-
ту дуллай гьан бан. Му зурул девиз 
«Терроризм - угроза обществу» т1исса 
дур. 

Мукунсса давуртту х1укмулуву дан 
ккаккан дурну дур апрель зурул 11-ния 
байбивхьуну май зурул 11 хьуннин. 

Сакин бувну бур экстремизм - тер-
роризмалин къарщисса зуруй данмур 
х1адур дансса ва му т1айла буккансса 
зузи группа. Мивун бухлай бур Макь-
суд Макьсудов (администрация), Ма-
х1аммад Гадаев, Малик Х1усманов, 
Камила Макьсудова (МВД-лул, отдел 
«Лакский»), Мах1аммад Ссаламов, шко-
ларттай, школалин гьаннинсса идарарт-
тай каялушиву дайми. 

Ц1акь дурну дур экстремизм-терро-
ризмалин къарщину зуруй дуллансса 
давурттал план. 

Дуккаврил управлениелул начальник 
Тамирлан Мах1аммадовлун багьлай бур 
гьарцагу дуккаврил идарарттай каялу-
шиву дуллалими буржлув бан цач1а-
цач1ава «Терроризм-угроза обществу» 
т1исса девизращалсса барз гьан бан, му-
нил жаваб дулунми лич1и бан, дулланс-
са давурттал планну ва графикру бан. 

Ва х1укмулия баян бан гьарца дуккав-
рил идарарттай каялушиву дуллалима-
найн. 

Райондалул АТК-лул аппаратрал на-
чальник Гадаев Мах1аммадлун барз 
х1адур баврил ва т1айла буккаврил ида-
рарттай, организациярдай дуллалисса 
давурттал ялув ац1ан, сантирайн дуцин, 
кумаг бан. 

«Ххяххабургъил» хъунама редактор 
М.М.Мусалаевлун, администрациялул 
информациялул ва анализ даврил отдел-
данул хъунама Т1.Ах1мадовлун СМИ-
рдай ч1алач1и даван му зурул лагрулий 
дуллалисса давуртту. 

Райадминистрациялул х1укму бищун 
багьлай бур «Ххяххабаргъ» кказитрай. 

Х1укму биттур шаврил ялув ац1ан 
ккаккан бувну бур Макьсуд Макьсудов-
лун. 

К1иц1 лавгсса зуруй дуллансса да-
вурттал пландалуву дур укунссагу. 

Дурну х1адур дан «Терроризм - угроза 
обществу» т1исса темалун хасъсса пла-
катру, буклетру, стикерду, агитациялул 
ултти. Му даву дан дуккаврил управле-
ниелун 2022 шинал апрельданул 11-ния 
майрал 11 хьуннин. 

Дуккаврил управлениелун АТК-лул 
аппаратрач1ан диян дан зуруй дул-
лансса мероприятиярттал план. Мува 
управлениелун ялагу багьлай бур дук-
каврил идарарттай каялушиву дулла-
лими зурул мутталий ва темалун хасъ-
сса классрал ссятру, дак1ний лич1аврил 
ва къучагъшиврул дарсру дишин, кон-
курсру дан, сочиененияртту чичин 
буржлув бан. 

Дуккаврил управлениелун, культу-
ралул управлениелущал цач1уну шко-
ларттай ва библиотекарттай дан луттир-
дал выставкарду, ихтилатру, беседарду 
террор-экстремизмалул идеологиялин 
къарщисса. 

«Ххяххабаргъ» кказитрал редакция-
лун, райадминистрациялул информа-
циялул отделданун му зуруй дуллалисса 
давурттая СМИ-рдай чичин, аьч бан. 

МВД-лул «Лакский» МО-лун кьат1ал-
лил билаятирттай диндалул идарарттай 
дуклай бивк1миннащал индивидуаль-
ныйсса давуртту дуллан. Билаятрай зун 
бувк1миннан законнал кьараллу дур-
ч1ин даван. 

АТК-лул аппаратран шяраваллаву 
терроризмалул идеология дащуй дихь-
лахьисса, жяматийсса, диндалул ида-
рарттал вакилтал гьуртту бувсса собра-
нияртту, жяматращалсса сходру дан. 

МВД-лул «Лакский» МО-лун АТК-
лул аппаратращал цач1уну террориз-
малулидеологиялин къарщину право 
дуруччаврин, бувч1ин баврин хасъсса 
семинар-совещанияртту дан зах1матрал 
коллективирдаву, хьунабакьавуртту дан 
дуккаврил идарарттай ва м.ц. 

Гьашину февральданул 
1-ния шихуннай инсан-

турахь ихтияр дуссар гьарца 
зуруй цала арцу дирхьусса 
счётрай оьрму бутаншиврул 
аьркин хъанахъисса арцул 
яла ч1ирисса лагру кьадит-
лан, мунан судрал х1укму 
бувну ягу хасну ккаккан 
дурсса органнал акт чирчун 
духьурча, ми биттур дуллай, 
мунаяту арцу дугьлан. 

Укунсса дахханашиву кьа-
мул дурнни 2021 шинал кьамул 
дурсса Федерациялул №234-
ФЗ закондалул («О внесении 
изменений в статью 446 Граж-
данского процессуального ко-
декса Россиской Федерации и 
Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве»). 

Мукунсса ихтияр ишла дан-
шиврул, буржлувну уманан 
аьркинссар чарабакъа, аьрза-
гу чивчуну, цува уч1ан судрал 
приставтурач1ан цанма бувсса 
судрал х1укму биттур булла-
лисса к1анай. 

Аьрзирай буржлувманал чи-
чин аьркинссар цала х1уччар-
ду: фамилия, ц1а, буттал ц1а 
(духьурча му), гражданшиву, 
цува цу уссарив, чув яхъанахъ-
иссарив ягу чув уссарив ч1ала-
ч1и буллалисса документрал 
х1уччарду, оьвчинсса теле-
фондалул номер, мунан судрал 
бувсса х1укмулул ч1ун ва но-
мер. 

Агар оьрму бутан аьркин 
хъанахъисса яла чансса арцул 
лагру духьурча му яхъанахъ-
исса к1анай зун бюхъайсса 
инсантуран щала Аьрасатна-
ву ккаккан дурсса мукунсса 
лагрунияр ххишаласса, му ин-
саннал аьркинссар цала соци-
ально-демографический груп-
па балжину ккаккан бан (зун 

бюхъайсса уссарив, пенсионер 
уссарив ягу оьрч1 уссарив). 
Мукун мунаща бюхъант1ис-
сар цач1ара ядуллан оьрму бу-
таншиврул цува усса к1анай 
Аьрасатнал Федерациялий 
ккаккан дурссаксса арцул ла-
гру. 

Му бакъасса, аьрзирай ин-
саннал чичин аьркинссар бан-
кирайсса ца счётрал х1уччарду 
(реквизиты). Му счётрай ядул-
лан аьркинссар оьрму бутан-
шиврул цанна аьркинсса яла 
чансса арцу. Мукунна чичин 
аьркинссар ми х1уччарду чив-
чусса банкирал ц1а ва адрес. 
Аьрасатнал судрал пристав-
турал федерациялул къуллугъ 
(ФССП) дюъ дихьлай бур, му-
кунсса арцу ядуллан буч1и-
шиву анжагъ ца банкираву ца 
счётрай. 

Аьрзирай чивчусса х1уччар-
дайн бувну судрал приставнал 
байссар багьайсса х1укму ва 
му гьан байссар банкирайн, ги-
хунмай биттур булланшиврул. 

Агар буржлувманал цала 
яуллай ухьурча гъанчув--
инвалид ягу цама инсан, ца-
ч1ава иждивениелий ивтсса, 
мунахь ихтияр дуссар судрайн 
аьрза булун, цахьхьунна ихти-
яр дулун оьрму бутаншиврул 
аьркинсса яла чансса арцул 
лагрунияр ххишаласса арцу 
ядуллан итаврия. 

Ялунч1ин шинал дайди-
хьулия гихунмай оьрму бу-
тан аьркинсса яла чансса арцу 
ядуллансса аьрза буллан бюхъ-
ант1иссар «Госуслуги» т1исса 
порталданийхч1ин. 

Лакрал ва Ккуллал 
районнансса судрал 
приставтурал отдел. 

Таварихрал ва культура-
лул гьайкаллаха аякьа 

дайсса щала Аьрасатнал кьини 
к1иц1лаглай, Дагъусттаннал 
хъуншагьрулий культуралул 
волонтёртурал субботник 
дурнни. 

«Волонтёры культуры» 
т1исса жамятийсса суккушин-
дараву чялишну гьуртту шайс-
са жагьилтал ва культуралул 
министерстволин багьайсса 
образованиелул учреждени-
ерттай дуклакими гьуртту 
хьунни ва субботникраву. 
Миннал шюршуну, лах лив-
хьуну, лагмара ц1инц1 дуркьу-
ну марц1 дурнни Мах1ачкъа-
лалив Апанни Къапиевлун, 
Расул Х1амзатовлун, Пазу 
Аьлиеван, Сулайман Сталь-
скийн, Мух1уттин-Аьраби 
Жамаллун, Ирчи Къазахълун, 
Абут1алиб Гъапуровлун ва 
мукунма цайминнан дурсса 
гьайкаллу. Гьарца гьайкалда-
нуч1агу бувккуна му дурманал 
оьрмулиясса лекция. 

Мура кьини культуралул зу-
залтралгу дурнни субботникру 
цала учреждениерттал къатрал 
лагмагу, Хъун дяъвилул вирт-
тавран ва къинттуллух талай 
бивк1миннан дурсса гьайкалла-
ч1агу. 

Культуралул волонтертурал 
даву сакин дуллалисса Гульна-
ра Аьлиевал барчаллагь укуна 
гайннахь, ва агьамсса ишираву 
гьуртту хьунут1ий. 

-Вай гьайкаллу, дак1ний ли-
ч1ансса к1анттурду жула куль-
туралул ва таварихрал бут1ри-
ну мудан лич1ант1иссар, -т1ий 
бия ва. -Мунияту, вай ядаву, да-
кьин даву, марц1 даву агьамсса 
къайгъури. Му чулухуннай жура 
дуллалисса давугу кьадитан къа-
буч1иссар. 

Хъуншагьрулийсса волон-
тертурал утти таварихрал ва 
культуралул гьайкаллу дакьин 
дансса ва миннул лагмасса -ялт-
тусса к1анттурду марц1 бул-
лансса эстофета дуллунни ци-
няр районнахьхьун. 

Культуралул ва таварихрал 
гьайкалдануха аякьалий 

Х1укму 

Терроризм - халкьуннансса 
нигьач1аву 

Буржлувманан - счётрай 
ца зуруй яхьунсса арцу 

кьадитлан 

ФССП

Баян баву! 
«Ардаралу» т1исса КФХлул 

чулуха ятту-гъаттарал заллухъ-
руннайн баян буллай буру, ва 
КФХлухьсса, К1илхъаллил рат-
1нил ч1арав ва Къуцуву лагма 
чапар дарх1усса аьрщарайх бич-
лачишиву, ятту-гъаттарангу за-

ралсса, к1улли бухлаган бай да-
рув. 

Тавакъюри зула ятту-гъаттара 
к1иц1 ларгсса лухччайн биян къа-
битаву. 

С. Абакаров, 
КФХлул председатель. 

Тел: 8 964 000 75 71.
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Райондалийгу, Дагъ-
усттаннайгу, щала 

дунияллийгу мусулмантал 
ва зуруй чарабакъа ду-
гьан багьайсса исламрал 
ца ттарц1 хъанахъисса 
зума дугьлай, хьхьувай 
суннатсса таравих1 чакру-
гу буллай кьува гьантта 
хьунни. Ливч1сса ац1ва 
гьантлул цания-ца хьхьуну 
хьун бюхъайссар Лайлат-
ул Кьадрилул хьхьу. 

Идавс Мух1аммад ив-
к1ун ур Лайлат-ул Кьадри-
лул хьхьу Рамазан зуруй 
щаланний цания -ца хьун 
бюхъайссар, т1ий,  яни, 
ччимур хьхьу хьун бюхъ-
айссар, т1ий. Х1адисиртта-
ву бур, му хьхьу дуч1айссар 
ч1яруну махъсса ац1ун-
ниву цания-ца хьхьуну, 
т1ий. Миннувугу яла ду-
ч1ан бюхъайми хьхьурду 
хъанахъиссар чут дакъами, 
яни -21, 23, 25,27 ва 29-ми 
хьхьурду, т1ий. Амма, цу-
мур хьхьуну дуч1айссарив 
балжи къабувну, кьюлт1 
бувну бур. Х1уччарду бур, 
Лайлат-ул Кьадрилул хьхьу 
лич1и -лич1исса шин-
нардий лич1и -лич1исса 
хьхьурдай дуч1ан бюхъайс-
сар, т1исса. 

Лайлат-ул Кьадрилул 
хьхьу цумур дик1ант1ис-
сарив Аллагьнал кьюлт1 
баву - му К1анал лагъар-
туннан, жунма К1анал бувс-
са хъинбалари. Цанчирча, 
Аллагьнан эбадатру дуллай 
му хьхьу уттара дан ччима-
нал, му хьхьунин т1айлаа-
ц1ан ччай, эбадатру дуллай 
дутлант1иссар зурул циняр 
хьхьурду, хаснува -махъсса 
ац1ра хьхьу. Миннуватугу 
хасну -чут дакъами хьхьур-
ду. Мукун, Аллагьнал жун-
ма ч1явусса чири булайсса, 
жула циняв бунагьру багъ-

ишла битайсса ва зуруй 
жура дурсса эабадирттах 
жунма бук1лак1исса чири 
хъинну ч1яву хъанахъис-
сар. 

Аллагьнал идавсил (с.аь.
вс.) Лайлат-ул Кьадрилул 
хьхьуну дуккайсса дирк1ун 
дур укунсса дуаь: «Алла-
гьумма, инна-ка Аьфуввун 
тух1иббу-л-аьфва, фаъфу 
аьнни» («Я, Аллагь, Ина рах-
1му бусса, ц1ими бишайсса 

ура, Вин ххирар бунагьирт-
тал ялтту уч1лан, ттул ялт-
тугу уч1укьай, Ц1имилул 
заллуй». 

Ва дуаь дуллан аьркинс-
сар бюхъайссаксса ч1явуну. 
Лайлат -ул Кьадрилул хьхьу-
ну кунна, хъирив дурк1сса 
кьини дяхттагу ч1яруну дур-
ну хъинссар ва дуаь, т1ий ур 
имам Аш-Шяпи. Мукунма 
хьхьуниву бюхъайссаксса 
гьарзану Кьуран буклай, Ал-
лагь к1иц1лаглай хъинссаар. 
Аллагьнайн дуаьртту дуллай 
хъинссар, мусулмантурал 
т1алавшинну щаллу дан та-
вакъю буллай. 

Лайлат-ул Кьадрилул ли-
шанну ххал шайссар анжагъ 
имандалуву лавайсса дара-
жалин бивминнан. 

Лайлат-ул Кьадри - му 
цукунсса хьхьури чирча, му 
хьхьунури Аллагьнал Кьу-
ран ликкан бувсса лувра 
лувмур ссавнийн (инсан-
турач1ан яла гъанмунийн). 
Мичча яла 23 шинал мутта-
лий мунил бут1ри ликлай 
бивк1ссар багьсса иширтта-
ву Аьрщарайн. 

Лайлат-ул Кьадрилул 
хьхьунил даража муксса 
лавайсса муниятури. Му 
хьхьуну дурсса эабадатрал 
чиригу азарва зурул мутта-
лий дурсса эбадатирттал чи-
риниял лавайссар. 

Апрельданул 16-ний Гъу-
мучиял школалий дукла-
кисса оьрч1ру ва учительтал 
гьуртту хьунни гьарца шинал 
интту дунияллийсса ч1явуми 
миллатирттал дайсса «Сад 
памяти» т1исса давриву. 

Му даву хас дурну дур Бут-
тал к1анттул ц1анисса Хъун-
масса дяъвилий ххувшаву 
ларсун 77 шин шаврин. 
Га дяъвилий жанну харж 
дурсса солдатътурал х1ур-
матран вайннал бувгьун-
ни ахъулссаннул (гьивчул 
ва хъюртул) арулц1алва 
мурхь.  Ми учительтурал 
машан лавсун бия цала 
сипталий. 

Школалул директор 
С.Макьаева укун буслай 
бур цала дурсса даврия: 

-Оьрч1ру х1ала бувх-
хун, х1арачатрай зий бия. 
Умудрай буру, школалуч1а 
ххуйсса ахъулссаннул багъ 
ххяхханшиврийн, муни-
вусса мурхьирдай дуклаки 
оьрч1ансса ахъулсса щал-
лу хъананшиврийн. 

«Сад памяти» т1исса даву 
райондалий дайдирхьунни 
ва школалия. Гихунмай иржа 
биянссар цайминнайнгу. Ва 
ишираву щала билаятрай 
бугьант1ий бур 27 миллион 
мурхь, Хъун дяъвилий жан-
ну харж дурсса 27 миллион 
солдатътурал ва х1аписар-
турал х1урматран. 

Райондалул культура-
лул къатлуву хьунни 

шаэр Аьвдулмажид Ис-
маиловлул творчестволун 
хас дурсса вечер. Мунин 
бувк1миннал барча був-
на дунияллийн бувксса 
ванал шеърирдал ц1усса лу, 
«Зунттал дуланттай». 

Шаэр му лу буккаврищал 
барча ан бувк1ун бия Гъуму-
чиял дянивмур даражалул 
школалий дуклакисса оьр-
ч1ру ва райондалул админи-
страциялул цаппара зузалт. 

Ихтилат байбивхьуна 
культуралул зузала Аьли-
х1ажи Щамхаловлул. Мунал 
ч1а куна цала дуснан, шя-
равучувнан Аьвдулмажид-

лун ц1акьсса ц1уллушиву ва 
творчестволуву хьхьич1ун-
найшивуртту. 

Вечерданий ихтилатру 
бувна райондалул бак1чи-
нал заместитель Макьсуд 
Макьсудовлул ва ЕДДС-рал 
начальник Надир Х1асанов-
лул. Вайннал хъинну ц1а 
дурна шаэрнал шеърирдая, 
к1иц1лавгуна, ми усттарну, 
буттал к1ану ххирану чив-
чун бушиву ва ч1а увкуна 
мунан творчестволуву ги-
хуннайгу хьхьич1уннайши-

вуртту. 
Аьвдулмажидлул шеърир-

ду бувккуна дуклаки оьр-
ч1ал: 

З.Исмаиловал - «Инт-
нил к1юрх», Н.Какваевал 
- «К1унк1у т1ий дур дак1», 
С.Щахщаевал - «Зунттал ба-
лай», Р. Щахщаевал - «Лар-
гунни инт», З.Джалаевал 
- «Вана ттул вихшала», 
М.Рамазановал - Уттигу 
ц1ан ларкьунни». 

Миннал лях-лях лак-
ку балайрду т1ий 
бия Аь.Щамхалов ва 
М.Жамалуттинова. 

Оьрч1ал библиотекалул 
зузалтрал вечерданий дурну 
дия луттирдал выставкагу 

«Зунттал дуланттай» т1исса 
ц1анилу. 

Шеърирду буккин дукла-
ки оьрч1ру х1адур бувну бия 
школалийсса учитель Рай-
х1анат Юсуповал. 

Ва вечерданул сценарий 
х1адур дурну дия библиоте-
калул заведующий Мариян 
Аьшаевал, ЦБС-рал дирек-
тор Марина Хизриевал ва 
библиотекарь Зарема Исае-
вал. Вечер цурда х1адур дур-
ну дия М.Аьшаевал. 

М.Хизриева, 

Рамадан барз 

Кьудратрал хьхьу 
(Ялун буч1ант1имур ч1алач1и 

бувсса хьхьу) 

Культура 

Шаэрнал творчестволул 
вечер 

Жанну харж дурминнал 
х1урматран 


