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Аьлил Ах1мадханов 
РД-лул УФК-лул Лакрал 

райондалийсса отделданул 
хъунама

 Аьрасатнал Федераци-
ялул х1укуматрал Казна-
чействолул даву ц1удуккан 
дунни 1992 шинал декабрь-
данул 8-ний байбивхьуну. 

Казначействолун хасну 
Аьрасатнал Президентнал 
итабавкьунни «О Федераль-
ном казначействе» т1исса 
Указ. 

Мунин чул бивщуну 1996 
шинал жула райондалий 
т1ивт1уссар Дагъусттаннал 
Казнчействолул Управлени-
елул ца отдел. 

Казначейство зузи баврил 
агьаммур сававну дия РФ-
лул ва РД-лул бюджетирттал 
сакиншиннардаву мархлу-
ц1акулсса дахханашивуртту 
дан багьлагьишиву. Мукун, 
райондалул отдел дузал хьу-
ния шинмай бювхъуссар 
бюджетирттал арцурду ка-
дирхьуну ишла даврил ялув 
бац1ан, ишла даврил даража 
лавай бан, арцущалсса да-
х1авурттал хъирив бац1ан 
ва цаймигу х1уччарду санти-
райн бутан. 

Райондалул бюджет гьарца 
шинал сакин шай хъунмур-
ч1ин республикалул ита-
дакьлакьисса дотациялия 
ва субвенциялия. Мукунма 
пландалин бувну дат1айсса 
лич1и -лич1исса журардал 
к1анттул налогирдая, диша-
лардая. 

Бюджетрал арцу ишла 
дайни буржлувссару хасъ-
сса къулагъас дан ми мюн-
патну -харж даврих, лич1и 
-лич1исса хъус ласунсса, 
давуртту дансса ва цайми 
т1алавшинну биттур бансса 
арцу конкурс дурну дачин 
даврих, багьайсса низам ду-
руччаврих. 

Хъуннасса ургъил дуллай 
буссару бюджетрал арцу 
итадакьлакьиминнащал дул-
лалисса давурттаву низам 
дишаврих, бюджетрайсса 
идарарттал Уставру РФ-лул 
законнац1ун бакьин буллай, 
миннан бюджетрай ккаккан 

Нанисса шинал декабрь-
данул 3-ний Щардал шяраву 
хьунни «Лакрал район» МР-
дануч1асса террор-экстре-
мизмалин къарщисса комис-
сиялул ирглийсса бат1аву. 

Му дачин дунни «Лакрал 
район» МР-данул АТК-лул 
председательнал ч1умуйсса 
буржру биттур буллалисса 
Абакар Къюннуевлул, цан-
чирча райондалул бак1чи, 
АТК-лул председатель отпу-
скалий унут1ий. 

АТК-лул бат1аврий гьурт-
ту хьунни комиссиялул 
члентал бакъассагу, РД-лул 
МВД-луч1асса экстремизма-
лин къарщисса центрданул 
начальникнал хъиривчу, по-
лициялул полковник Кьур-
банов Мюртазааьли. 

Сяид Юсупов, Ухссавнил 
Кавказуллал Федерал окру-
грайсса Аьрасатнал Прези-
дентнал аппаратрал вакил, 
РД-лул федерал инспектор. 

Сайпов Сайпудин-РД-лул 
бак1чинал кумагчи, зунттал 
территориялул округрайсса 
РД-лул бак1чинал вакил. 

Иманали Расулов -РД-
лул ФСБ-лул управлениелул 
Буйнакс шагьрулийсса 3-мур 
отделениелул начальник. 

Оьвкуну бувк1ун бия 
Лакрал ва Ккуллал рай-
оннал прокурорнал заме-
ститель Аьраби Оьмаев, 
«Ххяххабургъил» хъунма 
редактор М.Мусалаев, Щар-
дал школалул директор 
М.Ибрагьимова, шяраваллил 
актив, культуралул зузалт, 
шяраваллил депутатътал. 

АТК-лул бат1аву 

Аьрххи - Щардал шяравун 
АТК-лул бат1аврий ххал-

бивгьунни 5 масъала. 
Хьхьич1 базилух Абакар 

Къюннуевлул бувсунни «Ла-
крал район» МР-дануч1асса 
комиссиялущал цач1уну 

райондалий террор-экстре-
мизмалин къарщину цукунс-
са давуртту дуллалиссарив. 
Мунищала к1иц1 бунни рай-
ондалул терроризмалул иде-
ологиялин къарщисса 2019  
шинал план ххуйну биттур 
даншиврул хаснува ссах къу-
лагъас дан багьлай буссарив. 
Мунин бувну оьрч1ащал, жа-
гьилтуращалсса профилак-
тикалул  давуртту хаснура 
гужлан дан багьлай бушиву. 

Бат1аврий ххалбигьин 
лавсъсса кьинилул масъа-
лартту ххюва -бия: 

Цалчинмур масъалалин 
бувну, Аьрасатнал МВД-
лул «Лакский» МО-лул на-
чальникнал буржру биттур 

буллалисса М-Халил Аь-
лиевлун бусан багьлай бия 
цува каялушиву дуллалисса 

къуллугърал цукун биттур 
дуллалиссарив террор -экс-
тремизмалин къарщисса, 
Аьрасат Федерациялул Ком-
плексный план. 

К1илчинмур масъалалин 

бувну Щардал шяраваллил 
администрациялул бак1чи 
Мираслав Ибрагьимовлул 

гьартану бувсуна цува ка-
ялушиву дуллалисса адми-
нистрациялий цукун сакин 
дурну дуссарив экстремизма-
лул, террорданул идеология-
лин къарщисса даву. Ци да-
ражалий дуссарив хушрайсса 
халкьуннал дружинникту-
рал, пожардая мюхчаншав-
рил давуртту. Цукун цач1ара 
дачин дуллалиссарив Лакрал 
район» МР-данул террор 
-экстремизмалин къарщисса 
2019 шинал план.

Шамулчин, «Лакрал рай-
он» МР-дануч1асса террор-
экстремизмалин къарщисса 
комиссиялул аппаратрал 
начальник Мах1аммад Гада-
евлул бувсуна 2019 шинал 9 
зурул мутталий цукун бит-

8 декабрь - Казначействолул  кьини 

Казначействолул 
къайгъурду  

къадурсса арцу дичаврил 
х1исав-ккал т1айлану бит-
тур даврих. 

Казначействолул отдел 
сакин бувну махъ бюджет 
щаллу буллалини арцул опе-
рациярду буллалаву аьлтту 
бан, бюджетрал х1уччарду 
анаварну ва т1айлану ч1ала-
ч1и буллан бювхъунни. 

Ц1анасса ч1умал казначей-
стволул отделданул  щаллу 
дуллалиссар бюджетрал ар-
цущал зузиминнал 120 счёт. 

Буллалисса операциялул 
кьараллу дуссар хасъсса до-
кументирттайн чул бивщус-
са. Гьарца жущал зузими, 
шяраваллал МО-рдал бак-
1читал зий буссар аьркинсса 
х1укмурдайн чул бивщуну, 
Уставирдайн бувсса дах1а-
вуртту дурну, миннац1ун 
бавх1усса циняв х1уччарду 
булайссар аьркинсса чагъар-
дайхч1ин. 

Райондалул бюджетрайх-
ч1ин арцул лагру щаллу дул-
лалиминнал лицевой счё-
тирдайсса арцу цила ч1умал 
харж ласласиминнач1ан дия-
ву низам дачин дуллалиссару. 

Жул давриву хъуннасса да-
х1аву дуссар райондалул фи-
нансирттал отделданущал. 
Миннал гьарца зурул харж-
ру гьарцагу идаралул зузал-
трал цила ч1умал ласаву му-
радрай жуч1ан диян дайссар 
кассравун дурк1сса, ва ишла 
дурсса арцул журарду ккак-
кан бувсса сведения. 

Гьарца счётирдайсса х1уч-
чарду ххал бигьайссар жу-
ч1ава хьуминнущал цач1у 
бивхьуну. 

(Ургу 4 лаж.)
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Финансирттал отделдану-
щал цач1уну дуллалиса дав-
рил ва ххалбигьавурттал 
ларай дай казначействолул 
даву, гьарцагу журалул от-
четирттал ва сведениярт-
тал т1айлашиву. 

Шяраваллал Админи-
страциярдащал дуллалисса 
давурттаву чансса зах1мат-
шивуну шай кув к1анттур-
дай связьрал масъала ххуй-
ну бакъашиву, ларайсса 
квалификация дусса специ-
алистал бакъашиву, цаппа-
ра шяраваллурду райцен-
трдания архну душиву. 

Отделданул х1арачат 
буллалиссар бюджетрал 
системалий зузисса ида-
рарттан бюхъйссаксса 
къулайсса тагьар сакин 
дан, арцу итадакьаймин-
нал дянивсса х1акъи -х1и-
саврттал документру ца 
журалий щаллу байсса 
кьяйда лякъин. 

Бюджетрал арцу итада-
кьайсса идарарттащалсса 
харжлугърал документру 
щаллу баврил ч1ун чара 
бакъа дуручлачиссар, му-
кунма, учет-отчетрал х1уч-
чарду ч1умуй щаллу байс-
сар. 

Цимурца х1исавравун 
лавсукун ч1алан бивк1ун-
ни, казначействолул систе-
ма сакин даву хъинну хъи-
рив лавну, т1айлану дурсса 
даву душиву, х1укуматрал 
хьхьич1 бивхьусса масъа-
лартту цила ч1умал ва сар-
гъунну биттур бансса каши 

Зунттавусса шяраваллаву 
ялапар хъанахъисса хал-
кьуннан яла мюхтажмур 
т1ит1алану бац1ай ххуйсса 
ххуллурду. 

Махъсса шиннардий рай-
ондалул шяраваллавунсса 
ххуллурду ц1усса бавриву, 
буми бакьин бавриву хъун-
насса хъит учаву  хьунни. 

Ххуллурду бакьин баври-
ву цин лархьхьусса давуртту 
хьхьич1уннайсса шиннардий-
гу шайва. Амма утти бакьин 
буллалими капитальныйну, 
лахъину зия къахьунну бул-
лай бур. Ссал къабагьари Гъу-
мучату К1улушац1ун биян-
нинсса ххуллу. 

Ххуйсса ххуллухсса мюх-
тажшиву хъиннура ларайсса 
дур Ч1урттащиял, Ххюлус-
суннал, Буршиял шяравал-
лал агьулданул, зунттавун 
нанисса ххуллулссаннал, 
ризкьичитурал. Вана, цил 
багьайкунсса гьарта ххуллу 
буллай щиривк1уну К1улу-
шац1ату Ххюлусмав биян-
нингу. Гихунмай укунмасса 
ххуллу буллант1ий бур Бур-
шайн бияннин. 

Ххарину барчаллагьрай 

бур к1иц1 ларгсса шяравал-
лал жяматру укун кугьланс-
са ххуллул давуртту, ламур-
ду буллай бушаврия. 

Ч1урттащиял жяматрал 
ц1ания М.Мах1аммадовлул, 
Э . А ь л и ш а е в л у л , 
А.Ибрагьимовлул, А-М.Ма-
х1аммадовлул къулбасру 
дурсса барчаллагьрал чагъ-
ар бувк1унни редакциялин. 
Муний тавакъю буллай бур 
райондалул кказитрайхч1ин 
барчаллагь учаву «Лакрал 
район» МР-данул бак1чи 
Юсуп Мах1аммадовлухь 
вайксса ч1ярусса, агьалинал 
багьу-бизу ххуй бансса да-
вуртту райондалий дан х1а-
рачат буллалисса. Барчал-
лагь хьуннав т1ий бур укун 
ххаллилну ххуллу, ламурду 
буллалисса зузалтрахь, мик-
ку каялушиву дуллалимин-
нахь, гьарцагу ва даву дан 
чялиш уккун ивк1манахь, 
ч1арав бавц1уминнахь. 

Умудрай бур ххуллу савав 
хьуну зунттал шяраваллурду 
ц1удукканссар, ялапар хъа-
нахъими гьарза хьунссар, 
шяраваллавун агьалий зана-
бик1ланссар т1ий. 

Ххуллурду - оьрмулул туннурду 

Казначействолул 
къайгъурду

хъанай душиву. 
Райондалул бюджетравун 

дуч1айсса гьарцагу журалул 
арцу, ва налогру мюнпатну, 
харжлугъирттал сметалин 
бувну ишла даву мурадрай 
зий буссару хъунмурч1ин 
РД-лул казначействолул 
управлениелущал. 

Ц1анасса ч1умуву район-
далийсса казначействолул 
отделдануву зий бур ла-
вайсса к1улшивуртту дусса 
6 специалист. 

К1иц1 лаган ччай бур 
даву цил багьайкун к1улс-
са, гьарца ишираву х1арачат 
бусса зузалтрал ц1арду: 

Гъапурова Ф.Т., - учёт 
-отчётностьрал отделданул 
хъунмур. 

Аьлишаев М.А. -инфор-
мациялул ва технологиялул 
отделданул хъунама. 

Буттаева Д.С. -операци-
онный отделданул зузала. 

Циняв зузалтрал гьарца 
шинай буккайссар цала дав-
рил магьиршиву ларай дав-
рил курсру. 

Жу ванияр тихунмайгу 
х1арачат бант1иссар жуй-
васса  къуллугърал бурж-
ру лажин к1ялану биттур 
бан. 

Барча буллай ура казна-
чействолул зузалт, жущал 
даврил дах1аву дусса гьар-
цагу идарарттал зузалт Каз-
начействолул отделданун  
хъанахъисса 23-мур шина-
щал. Ч1ат1ий ура миннан 
ц1уллушиву, т1айлабац1у, 
давурттай ларайсса ккакки-
яртту.     

(Дайдихьу 1 лаж.)

Ч1урттащиял рат1ув буллай бур ххуллий 
бак1лавайшиву къадик1ансса 
куццуйсса утта ламу.

К1улушац1ату Ч1урттахьхьун нанисса ц1усса ххуллу
                                                                  буллалаврил даража.
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Ц1анасса ч1умал ин-
сантурал арцул х1акъи 
-х1исав, ми ишла даву 
хъунмурч1ин банкрал 
карточкардайхч1ин (пла-
стикрал) дуллай бур. Му-
нищала ми ишла даври-
ву дуруччин багьлай бур 
мугъаятшиву, х1арамза-
датурал хъяврин бавурт-
тайхч1ин арцу тири-хъири 
хьун къадитаву. 

Цукунни карточкардал 
мугъаятшиву дуруччин-
т1исса? 

Гьарцагу карточкарду 
зузи дуллалисса гражда-
ниннал дуруччин аркинс-
сар укунсса кьяйдарду: 

1. «Мобильный банк» 
къуллугъ ишла буллай бу-
хьурча, сайтирдайн лахъан 
дурсса, банкирдал офи-
циалсса приложенияртту 
дакъа ишла къадан. 

2.Хъирив лавну букка-
ван SMS баян баву (сооб-

Банкрал карточкардал мугъаятшиву 

щение). Мудан ххалдаван 
операциялул реквезитру. 
Агар зуч1ан буч1арча зува 
къабувсса  операциялиясса 
баян баву, цукунч1ав къа-
бишин пороль. 

3.Агар бувк1сса SМS 
баянбаврил щак бутлай 
бухьурча, мугьлат бакъа 

оьвч1ин Банкрал Контакт-
ный центрданин, карталул 
махъмур лажиндарай ккак-
кан бувсса телефоннал но-
мерданий. 

4.Зула телефон, маса-
ла jailbreakihd- райхч1ин 
гъагъан мадаванни. Цан-
чирча телефон дурмин-
нал (производитель) мо-
бильный платформалий 
дирхьусса буруччаврил 
механизмарду лещайну-
т1ий. 

5.ПИН-код бивхьуну опе-
рация буллалисса ч1умал, 
мудан ладилутара клавиа-
тура. Масала, ишла къадул-
лалимур ка ялув дирхьуну, 
щинч1ав ххалкъахьунсса 
куццуй. Му ч1умал х1арам-
задатуран зул ПИН -код 
ххал къахьунт1иссар. 

6.Банкоматращал опе-
рация баннин хьхьич1 
ххалбувара ПИН-кодрал 
клавиатуралул ялувсса 

к1антту ва банкоматраву 
карта дишайсса устрой-
ство. Ми к1анттурдай 
дик1ан къабуч1иссар цу-
кунч1авсса лач1ун дурсса 
цайми затру, ягу реклама-
лул буклетру. 

7.Зула карта цайминнал 
ишла даврия буруччин-
шиврул ПИН -код ябувара 
карталия лич1ину, карта-
лий ПИН-код мачичари, 
зула ПИН-код мабусари 
цайминнахь, х1атта мачча-
ляхъиндарахь. Интерне-
траву зузисса ч1умал ПИН-
код мабишари. 

8.Цукунч1ав зула кар-
талул лишанная, тари-
хирттая баян мабаванни, 
х1атта зуч1анма оьвкуну 
цивппа машгьурсса дах-
ху-ласулул фирмалул, 
банкрал вакилтал бушиву 
бусларчагу. 

9.Мавич1идишаванни 
цайми инсантурал картар-
дал х1акъираву бусласиму-
них, мат1алав булувара цай-

миннал кумаг картардащал 
операция буллалини. Аьр-
кинну бухьурча тавакъю 
бара кумаг бан банкрал фи-
лиалданул зузалтрахь, ягу 
оьвчара карталул махъмур 
лажиндарайсса телефоннал 
номердай. 

10.Зула карта дурурч-
чуну дусса, дакъасса к1ул 
баншиврул ххалдулувара 
баланс. Агар зунна къа-
к1улну зула счётрая арцу 
лирккун духьурча,  мугь-
лат бакъа дах1аву дан аьр-
кинссар Аьрасатнал Сбер-
банкрал безопасность 
дуруччаврил Къуллугърал 
зузалтращал. Му бакъас-
са бумуния баян бан аьр-
кинссар полициянал от-
делданин. 

Вай шарт1ру дуруччирча, 
х1урмат бусса граждантал, 
зул арцу дурурччуну ди-
к1ант1иссар. 

И.А.Къушиев, 
МВД-лул «Лакский» МО-

лул полициялул майор.  

К1улсса куццуй, Ла-
крал район ккаллиссар 
лахъсса зунттавусса рай-
ондалун.  Шикку ххуйс-
са шарт1ру, т1абиаьт, 
лухччив, хъуру дуссар 
шяраваллил т1юва да-
чин дансса, хаснува риз-
кьи ябансса. Мукун жула 
райондалий шяраваллил 
хозяйстволуха зий бур 23 
СПК, 99 хъузалал хозяй-
ство, 3951 цивппа зал-
лусса хозяйство (ЛПХ). 
Цивппа заллусса хозяй-
ствардаву хъунмурч1ин 
зий бур ризкьи ябавриха, 
багъирдаха, лазуни х1а-
дур давриха, найрдаха ва 
м.ц. 

Райондалий бакъар 
п р о м ы ш л е н н о с т ь р а л 
предприятияртту. Яла 
ч1явуми ч1ава предпри-
ятияртту, цивппалусса 
ишбажаранчитал сиях-
1рай бур шяраваллил 
хозяйстволул дахху -ла-
сулул, дуки х1ач1иялул 
предприятиярттай ва ли-
ч1и -лич1исса къуллугъ-
ру буллай, пишакарталну. 

2019 шинал декабрь-
данул 1-ний сиях1райн 
лавсъсса ишбажаранчи-
турава 536 ур районда-
лий зий. Миннава 195 
юридический, 341 физи-
ческий лицону. 165 инсан 
хъанай ур хъузалал -фер-
мертурал хозяйствардал 
члентал, 70 инсаннал бур 
ттучанну, 6 инсан зий 
ур дукра дай к1анттай, 
4 инсан зий ур АЗС-рай, 
2-нал бур аптекарду, 7 
зий ур ччат1 шашаври-
ха, 3 зий ур машинартту 
бакьин буллай, сварка-

лул, т1аннул усттарнал 
давурттай. 2 зий ур стро-
ительстволул кьай-кьуй 
дуллай ва стройматери-
аллу дахлай, 42 ур дахху-
ласулий ишбажаранчи-
шиву дуллай. 

Вай иширтталсса бул-
лай, зузими зах1матрал 
Кодексрал т1алавшин-
ну  дуручлай зий бурив 
ххал буллай, зий бунува 
давудулултрал ми зуи-
шиврий къабихьлахьисса 
к1анттурду бурив ххал 
буллай (неформальная 
занятость) буссар «Ла-
крал район» МР-дануч1а 
бувсса, ведомствардал дя-
нивсса комиссия. 

Комиссиялул х1а-
кьинусса кьининин 
(01.12.2019ш.) ялун ли-
чин бунни зах1матрал 
кьут1ив къадурсса, зун 
буххайни буц1ин байсса 
документру къабувнува 
зузисса, налогирттал х1и-
сав -ккалдануву бакъасса 
100 инсан. 

Нюжмардий цал ба-
т1айссар ведомствордал 
дянивсса комиссия рай-
администрациялий. 2019 
шинал байбихьулия ши-
хунмай му комиссиялул 
бат1авуртту дакъасса 8 
рейд дурссар зий буну-
гу къазузишиврий ккал-
лисса зузалт ялун личин 
бувну, миннащалсса даву 
сантирайн дутан. 

Ч1унни чув унугу зу-
зисса инсаннан бувч1ин 
цува х1акьну зузишиврий 
ишаврия цанма цуксса 
мюнпат гихунмай хъа-
нахъиссарив. 

ЦЗН. 

Комиссиялул 
къайгъурду 
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Баян баву 
Ханты-Мансийскаллал 

автоном Югра округрайс-
са ишбажаранчи хъузалал 
-фермертурал хозяйство-
лул бак1чи (КФХ) Азае-
ва Екатерина Викторовна 
баян буллай бур цач1ава 
зун аьркин хъанай ушиву 4 
строитель (строительство-
лул пишакар). Зах1матрал 
х1акь бик1ант1ий бур зу-
руй 35 000рунния байбив-
хьуну лавайсса. 

Даврин кьамул бант1ий 
бур Аьрасатнал Зах1ма-
трал кодексрал кьараллу 
дурурччуну. 

Булунт1ий бур ялапар 
хъанансса къатта. 

Ц1ухху бусу бан бюхъ-
айссар вай номердай 
оьвкуну: 8 950 51 33 146,                  
8 922 409 95 10. 

ПОДПИСКА 

«Ххяххабаргъ» -
 арх1ал ц1у-ччат1 бувкусса дувс! 

Зун аьркинну урив за к1улсса 
                                                       маслих1атчи?
Зун аьркинну урив аькьлу бусса 
                                                       насих1атчи? 
Зун аьркинну урив дак1нийхтунусса 
                                                       ихтилатчи? 
Чичара «Ххяххабаргъ» кказит! 
Райондалий ва шяраваллай, идарарттай кая-

лушиву дуллалиминнан зул ч1у баянт1иссар так 
«Ххяххабургъийхч1ин».Райондалийсса оьрмулия 
ва х1укмурдая, ц1ушинная ва диялдакъашивурт-
тая, гьарца ишираву аьркинсса законная ва х1ук-
мурдая, ветерантурая ва жагьилсса никирая, об-
разованиелия ва медициналия, пенсиярттая ва 
социальный масъаларттая, культуралия, спортрая 
ва исламрая зун к1ул хъанант1иссар «Ххяххабур-
гъил» лажинтирттай. 

Кказитрал дач1и шинайсса багьа: 
-почталий чичирча -234 къуруш. 
Ц1усса к1ия гьалмахчунаял ччянияц1авасса 

ца дувс хъинссар. Мукунсса дувс - 
«Ххяххабаргъри».  

«Выпускник 
-2020» 

Дагъусттан Республи-
калул агьали давурттал 
щаллу баврил ва соци-
альныйну буруччаврил 
Министерстволул 2019 
шинал декабрьданий бувс-
са х1укмулин бувну, дан 
ккаккан дурну дур профо-
риентационный давуртту 
райондалул школарттал 
итабакьай классирттал 
дуклаки оьрч1ащал - «Вы-
пускник - 2020». 

Министерстволул бувсса 
х1укму щаллу баву мура-
драй, Лакрал агьали давурт-
тал щаллу байсса центрда-
нул ц1акь дурссар дансса  
давурттал план, цийгу дя-
нивмур даражалул шко-
ларттал дуклаки оьрч1а-
щал дансса давурттал сиях1 
ккаккан дусса. 

Му план гьанулун ларсун, 
центрданул, школарттал 
дуклаки оьрч1ащал, ноябрь 
зурул 20-ний байбивхьуну 
декабрь зурул 2-нийнин, 
дуллалиссар профориента-
циялул давуртту - «Выпуск-
ник - 2020». Муниву ккаккан 
дурну дур дан вай ц1арда-
лусса  давуртту: - «Полигон 
профориентационных пред-
почтений», «Начни и со-
вершенствуй свой бизнес», 
«Труд на радость себе и лю-
дям», «Правильный выбор 
профессии - залог успеш-
ного будущего». Мукунна 
дант1иссар жагьилтурал 
преступленияртту, ххуттава 
личавуртту къадаву, мугъ-
аятшиву дуруччаву мура-
драйсса профилактикалул 
давуртту:  ихтилатру баву, 
хьунабакьавуртту, классрал 
ссятру ва м.ц. 

10-мур декабрьданий дан-
т1иссар т1ирт1у нузкьунттал 
кьини. Му дант1иссар му-
шакъатминнащал, ц1уллуши-
ву ссуссукьусса инсантуращал, 
школарттал выпускниктура-
щал.                                 ЦЗН.

тур дуллай буссарив районда-
лий НАК-рал, республикалул 
АТК-лул, «Лакрал район» МР-

данул АТК-лул х1укмурду. 
Мукьулчингу вава доклад-

чикнал аьч бувна террорриз-
малул иширттан асар биян 
буллалисса социальный, маэ-
шатран, политикалул ва цай-

Аьрххи - Щардал шяравун
(Дайдихьу 1 лаж.) ми ишру сиях1райн ласаврил 

мониторинг давриву «Лакрал 
район» МР-данул к1анттул 
цила каялушиву дай орган-

нал дуллалисса даврия. 
Ххюлчин бия Ц1усса ши-

нал байраннай культуралул 
ч1явучищалсса давуртту 
дуллалини нигьач1аву къа-
дик1ансса ххуллурду ласав-

риясса масъала. 
Муния бувч1ин бунни Аь-

расатнал МВ_лул «Лакский» 
отделданул начальникнал к1а-

найма М-Халил Аьлиевлул. 
АТК-лул ххалбивгьусса 

масъаларттайн бувсса х1ук-
мурдугу кьамул бунни. 

Миннуя гьартану чичинну 
кказитрал лажинтирттай.  


