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ХХЯХХА
БАРГЪ

2021 шинал Казань, Пермь 
шагьрурдал дуккаврил идарарт-
тай хьусса трагедиярду х1исав-
равун лавсун, «О профилакти-
ческих мерах в сфере оборота 
оружия» т1исса, 2021 шинал 22-
мур июньдалий Аьрасатнал 
Президентнал биттур бан бурж-
лув бувсса бигардугу х1исавра-
вун лавсун, жула республикалий 
2021 шинал 11-мур декабрьда-
ния байбивхьуну 2022 шинал 30 
ноябрь хьуннин най дуссар хал-
кьуннал ярагъ ябавриц1ун дар-
х1усса, гьартасса ххалбигьаву. 

1998 шинал 814 номерданилу 
Аьрасатнал Х1укуматрал бувсса 
х1укмулийну ц1акь дурну дус-
сар ярагъ ва миннущалсса ккул-
ларду ябаврил, лавсун заназа-
врил низам. 

Виваллил иширтталсса байс-
са органнал ихтияр дуллуну ду-
хьурча, ярагъ, ккулларду ябан, 
ишла бан, лавсун бачин ихтияр 
дуссар юридический ва физиче-
ский лицордахь. 

РФ-лул МВД-лул ихтияр дул-
лусса юридический лицордал 
ярагъ, ккулларду ябуллан аьр-
кинссар ми ц1акьну мюхчан 
бувну, миннуя нигьач1аву къа-
дик1ансса, миннуч1ансса ххуллу 
къабик1ансса куццуй. 

Ярагъ лавсун заназаву, ишла 
баву дайссар виваллил иширт-
талсса байсса органнал дуллус-
са лицензиялин, ягу пулансса 
журалул, пулансса модельда-
нул ярагъ ябан, лавсун бачин, 
ишла бан т1исса ихтияр дул-
луну духьурча. Миккугу «Об 
оружии» т1исса Федерал за-
кондалул ккаккан дурсса къа-
дагъарду дурурччуну дик1ан 
аьркинссар. 

Ва закондалий п1якь бив-
к1ун ч1алач1и бувну бур ярагъ 
ва ккулларду щил, цукун, ци 
журалий, цумур ч1умал ва ци 
кьараллу дурурччуну ишла бан 
аьркинссарив щалагу билая-
трал лагрулий. 

МВД-лул ккаккан дурсса 
кьяйдалий виваллил иширт-
талсса байсса органнал дуллусса 
ихтиярданин бувну юридиче-
ский лицордахь ихтияр дуссар 
цач1авасса ярагъ, ккулларду ца 
к1аная цамур к1анайн гьан бан 
(транспортирование). 

Му ч1умалгу юридический 
лицорду буржлувссар: а)цач1а-
васса ярагъ сиях1райн лавсъсса 
виваллил иширтталсса байсса 
органнащал ххалбигьин ярагъ 
лавсун нанисса к1ану-ххуллу, 
транспортрал жура; б) 20 еди-
ница ярагъуннил ва 20 азара 
единица ккуллардал ца к1аная 
цамур к1анайн ласурча мин-
нущал яла чанну ца инсан (ох-
рана) ачин аьркинссар, цащала 
ярагъгу лавсун. Охрана дакъа ца 
к1аная цамур к1анайн ласун бу-

ч1иссар спортрал иширттансса 
ярагъ ва ккулларду, миннущал 
зузиминнащал арх1ал; в)мукун-
ма транспортировать бан заво-
драл ц1акь бувсса, хасъсса тара-
луву, цивппагу мугьру бивщусса 
пломба буну. 

Ярагъ, ккулларду ябаврил, 
лавсун бачаврил, транспорти-
ровать баврил низам къаду-
руччаврил жаваблувшин ч1а-
лач1и дурну дурссар РФ-лул 

УК-лул «Незаконные приоб-
ритение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, 
боеприпасов» т1исса 222-мур 
статьялий, ва РФ-лул КоАП-
рал «Незаконное изготовле-
ние, приобретение, продажа, 
передача, хранение, перевозка, 
транспортирование, ношение 
или использование оружия, ос-
новных частей огнестрельного 
оружия и патронов к оружию, 
если эти действия не образуют 
уголовно-наказуемою деяния» 
т1исса 20.10 статьялий. 

Х1урмат бусса райондалий 
ялапар хъанахъимий! 

Агарда  зунма х1исав хьурча 
ярагъру, ккулларду, п1якьучай 
затру ва миннуха лархьхьусса 
затру ядуллалисса, къабагьавай 
машан ларсъсса, дахлахисса, 
ишла буллалисса ишру тавакъю 
баян баву: 

МВД-лул «Лакский» МО-лул 
дежурный частьрайн вай номер-
дай оьвкуну: 

98-44-93. 98 -44-95. 
Вихшалдарал телефондалийх-

ч1ин: 
8 (872) 672-42-61. 
Ягу зула шяраваллин агьайс-

са участкалийсса полициянал 
уполномоченныйнайн. 

И.А.Къушиев, 
ОДУУП ва ПДН-далул на-

чальник, полициялул майор. 

-Республикалий махъ-
сса 3 нюжмардий ялун 
ливчуну бур корона-
вирусрал къашавайсса 
1678 инсан, яни 56,4%-
рал хьхьич1сса к1ира 
нюжмардинияр ххиша-
лану (1073). 

Гьарца гьантлий 142-
342 ц1усса къашайшала 
уклай ур. 

Щала республикалий 
циняв къашавай хьу-
миннал аьдад дирунни 
69853 инсаннайн. 

Яла ч1явуми къашай-
шалт бур 14 террито-
риялий: Ботлихуллал, 
Къаякентуллал, Къара-
будахкентуллал, Къизи-
люртуллал, Лаващиял, 
Сергокъалаллал, Тля-
рат1иял, Хунзахъуллал, 
Дербент, Дагъогни, Из-
бербаш, Каспийск, Къи-
зилюрт шагьрурдай. 

16 территориялий 
хьхьич1мур нюжмар-
дияр къашайшалт чан 
хьунни. 

Миннуву дур Бабаюр-
туллал, Дербентуллал, 
Докузпариннал, Лакрал, 
Мах1арамкент улла л, 
С-Стальскийл район-
ну, шагьру Буйнакск, 
ш.Мах1ачкъала. 

Ц1уну къашавай хьу-
ми бувагу бакъар Буй-
накскаллал, Гергебиллал, 
Гъуниннал, Курахуллал, 
Унц1ук1уллал районнай. 

Яла ч1явуми къашай-
шалт 30-59 (50,8%) ши-
навусса бур, 60-ния лив-
чуминнал 24,2% бур, 65 
ливчуминнал 14,8%. 

Къашавай хьуминнаву 
51,0% бур зукъазимин-
нал, 12,0% пенсионер-
турал, 23,8% зузисса ин-
сантурал. Зузиминнаву 
10,2% бур медработник-
турал, 5,3% дуккаврил 
сфералуву зузими. 

Хъирив лаяврил 
ч1алач1и бунни 67,0% 
къашайшалтрал бур 
гъан-маччасса (кулпат, 
уссур-ссу...), 7,1% бур 
даврий къашавай хьусса. 

Къашавай хьуминнал 

81,7% маскардал низам 
къадуручлай, халкь ч1я-
вусса бавт1сса к1анттай 
гьуртту хъанай бивк1ун 
бур. 

Мунищала, Респу-
бликалий 2022 шинал 
январьданул 25-нинсса 
х1исаврайн бувну, ко-
ронавирусран къарщис-
са ххалаххив бувну бур 
1005247 инсаннай, ми 
хъанай бур 55,8%. 

9 административ тер-
риториялий вакцина-
ция чанну дурну дур, 
яни 55%-рал. Ми хъанай 
бур ша.ш. Мах1ачкъа-
ла, Дербент, Избербаш, 
Буйнакск, Каспийск, Хю-
асавюрт, Къарабудахкен-
туллал, Мах1арамкен-
туллал, Бабаюртуллал 
районну. 

Шанна нюжмардул 
дянив Республикалий 
ххалбигьаву дурну дур 
102179 инсаннай, 7844 
инсаннай ялун лирчуну 
дур положительныйсса 
ккаккан баву. 

Му бакъассагу хьхьич-
1мур нюжмардийнияр 
ОРВИ къашавайшиву 
гьаз хьуну дур 16%-рал. 
Хьхьич1мур нюжмардий 
4780 иш бивк1хьурча, 
хьуну бур 5712. 

Цач1ун бат1лат1исса 
циняв оьрч1аву ОРВИ-
лул, гриппрал къаша-
вайми 20 процентраяр 
ххишаласса бакъат1ий, 
дистанциялул журалий 
дуккаву дуллай буссар 
республикалул 8 аьмсса 
дуккаврил идаралин за-
назисса оьрч1ру. 

Дагъусттан Республи-
калий ва тагьарданий 
духьукун эпидемиологи-
ческий тагьар маслих1ат 
буллай ура: 

1.Халкь бат1айсса 
к1анттай, аьмсса транс-
портрай, циняр идарарт-
тай, организациярдай 
гужлан бан маскардаву 
заназаврил низамрайсса 
контроль. 

2.ВУЗирдай, СУЗыр-
дай, дуккаврил идарарт-

тай, дуклаки оьрч1ал, 
школалин гьанминнал 
идарарттай, гьарца ор-
ганизациялий, идара-
лий сакин дан к1урх-
хилсса ххалбигьавуртту, 
термометрия, ц1уллу-
шиврул тагьардания, 
д а х х а н а ш и н н а р д и я 
ц1уххавуртту ва цайми 
инфекциялия буруч-
чинсса давуртту. 

3.РД-лулМинздравран 
къашайшалт ч1яву шаву 
х1исавравун лавсун, эпи-
демиялин къарщисса та-
гьар сакин дан циняв ме-
дициналул идарарттай. 
Хаснува къалагъас дан 
цалчинсса звенорах, цай-
ра-цайра диагностика да-
ван ОРВИ-лул, гриппрал, 
КОВИД-19-рал. 

4.КОВИД-19-рал те-
стирования даврил ла-
гру чан къадан, тест - си-
стемардал луртандалул, 
ми харж шаврил анализ 
ва контроль буллан, те-
стирование даврил багьа 
ОМС-райхч1ин баврил 
масъалартталсса буллан. 

5.Экспресс тестру 
ишла дурну ххалбигьаву 
дан ОРВИ-лул, КОВИД-
19-лул лишанну дусса 
инсантурал 100-вагу 
процентрай. Положи-
тельныйсса ккаккан баву 
духьурча ПЦР хъирив 
лаяву дан. 

6.Идарарттай, орга-
низациярдай каялушиву 
дуллалиминнан цач1а-
васса зузалт бюхъайссак-
сса ч1явусса дистанция-
лул журалий зузи бан. 

7.Зузалт даврин ита-
бакьиншиврул QR кодру 
даврил механизм ишла 
дуллан. 

8.Коронавирусрал ин-
фекциялул профилакти-
калул давурттаясса був-
ч1ин буллалаву гужлан 
дан. 

9.Муниципал сакин-
шиннал 2021 шинал 17 
ноябрьданий РД-лул 
Бак1чинал бувсса Указ-
райн (№196) ва опера-
тив штабрал х1укурдайн 
бувсса ххуллурду ласа-
ву биттур буллалаврий 
контроль буллан. 

Н.Н.Павлов.  

Ххалбигьавурттал 
ч1алач1и буллай бур 
Республикалул бак1чи Сергей Меликовлуч1ан 

РД-лул Роспотребнадзорданул Управлениелул 
хъунама Н.Н.Павловлуя бувк1ун бур укунсса мяъ-
налул чагъар: 

Операция «Оружие»
Халкьуннаву низам, нигьач1аву къадик1аву дуруччавриву 

агьанми ххуллурдуну ОВД-лул зузалтрал ккалли буллалис-
сар профилактикалул давуртту. 
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Х1урмат бусса райондалул жямат! 
Дагъусттан республикалул Х1укуматрал 2014 

шинал апрельданул 24-ний бувсса «О мерах по 
организации добровольной сдачи гражданами  
незаконно хранящегося огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ» т1ис-
са х1укму биттур баву мурадрай, 2022 шинал 
февральданул 1-ния байбивхьуну 2022 шинал 
декабрьданул 31 хьуннин най буссар хасъсса 
операция. 

Мунин ц1а «Оружие - выкуп» т1исса дур. Му 
операциялул мурад хъанахъиссар халкьуннаща 
багьлух ласаву къабагьавай, закондалин къар-
щину ябуллалисса ярагъ, миннущалсса пякь 
учай затру, боеприпасру, ккулларду ва цайми 
пякьукулт. 

Агар зуч1ава бухьурча ярагъ, боеприпасру, 
п1якьучай затру ва м.ц. миннун ябансса, лавсун 
бачинсса документру бакъасса, зуща бюхълахъ-
иссар МВД-лул «Лакский», МОлин буч1ан зун-
ма ми баххан ччай бушаврия, ябан ччай бакъа-
шиврия бусан. 

Ягу баян бан зула шяравун, мах1лалин агь-
лагьисса полициянал уполномоченный участ-
ковыйнайн. Хушрай х1укуматран бавххусса 
ярагъунних ва миннуйн дагьайсса затурттих 
циксса арцу дулунт1иссарив ккаккан бувну 
буссар лув рирщусса таблицалий. 

Оьвчин бюхъайссар телефондалул вай но-
мерду ишла бувну: 

8 (267) 242-61; 8 (8722) 98-45 - 05; 98-44-93; 
98-44-95. 

МВД-лул «Лакский» МО. 

Баян буллай бур 

Баххияра къабагьавай 
ябуллалисса ярагъ

Полициялул участковыйтурал цач1а-
цач1ава агьалий кьамул баврил 

ГРАФИК (2022 шин)

«Горячая 
линиялул» 

ц1усса номер 
- 122 

Дагъусттаннал ц1уллушиву ду-
руччаврил Министерстволий зун 
бивк1унни «Горячая линиялул» 
ц1усса, цинявннан цасса номер. 

Гьарца инсаннаща ц1уллушив-
рул масъаларттайн багьсса суаллу 
булун бюхълай бур телефондалул 
-122-мур номерданин оьвкуну. 

Ч1ярусса шиннардий РД-лул 
Минздраврал горячая линия щал-
лусса гьатлий зий дик1айссия ан-
жагъ шагьрурдайсса телефоннайх-
ч1ин, 122-мур номер ц1убут1уй 
ишла байссия коронавирусрал ин-
фекциялуц1ун бавх1уну. 

Уттисса номер (122) щала ведом-
стволул «Горячая линиялул» номер 
хъанахъиссар. 

Телефондалул ва ц1усса номер-
данийхч1ин мобильныйсса ва вай-
ми телефоннавух оьвчин бигьану 
хьунт1иссар. 

Дяхтта линия зузиссар ч1ярусса 
каналлу ишла дуллай, суаллан жа-
вабру дуллалиссар ч1явусса опера-
тортурал. 

122 номер 112-мур кунмасса жу-
ралул бухьурчагу, миннул дянивс-
са дахханашиву агьамсса дуссар. 
112 номерданий оьвчайссар пожар 
лещан дувултрайн, анаварсса ку-
маграйн, полициялин ва м.ц. 

122 номер - му щала билаятрайс-
са Минздраврал цасса дах1аврил 
номерди. 

Ишла бувара хъунмасса мюнпат 
ласунсса «Горячая линиялул номер 

122


