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БАРГЪ

(Ахир 2 лаж.)

Циксса ч1явусса ттучан-
ну лагмава бухьурчагу халкь 
базаллувун бачай. 

Х ь х ь и ч 1 а з а м а н н а й в а 
бусалалувун багьсса, ц1а-
дурксса базар бивк1ссар 
Гъумучиял базар. Цуппагу 
ч1ярусса шиннардий гьарца 
ххамис кьини тикрал булла-
лисса. 

Цимилгу гьаз хьуссия, 
зузи кьини халкь давурттая 
базаллувун къазананшив-
рул, му аьлх1ат кьинилин ла-
сун ччисса масъала.  Халкь-
гу, дахху ласучиталгу мунин 
вардиш бан къавхьуссар. 

Уттигу Гъумучиял базар 
цайми миллатирттал маша-

РД-лул НС-лул сессия хьунни 
Октябрьданул 14-ний Мах1ачкъалалив хьусса РД-

лул Халкьуннал Собраниелул сессиялий ххалбив-
гьунни ца масъала - Дагъусттан Республикалул Бак1чи 
увч1аву. 

РФ-лул Президентнал рирщун дия РД-лул Бак1чину був-
ч1авриву гьуртту хьунсса шама инсаннал ц1а: 

Аьвдулхаликьов Самир Кьасумлул арс - РД-лул Бувч1а-
вурттал комиссиялул член; 

Давдиев Камил Мах1аммадлул арс - РД-лул Халкьуннал 
Собраниелул Председательнал заместитель; 

Меликов Сергей Аьлимлул арс - РД-лул Бак1чинал бурж-
ру ч1умуйсса бартбигьлагьима. 

Кьюлт1ну ч1урду буллуну, х1асиллу укунсса хьунни: 
-Самир Аьвдулхаликьовлухлу -2 ч1у; 
-Камил Давдиевлухлу -2 ч1у; 
-Сергей Меликовлухлу -82 ч1у. 
Сергей Меликовлул барчаллагь укунни депутатътурахь, 

цайнна дурсса вихшалдарахлу. 

Увну ур Моско-
вуллал область-
райсса Орехово-
Зуева шагьрулий 
1965ш. сентябрьда-
нул 12-ний. 

О б р а з о в а н и е 
- лайрасса. Къур-
тал бувну бур 
С а р а т о в р а й с с а 
Ф.Э.Дзержинскийл 
ц1анийсса высшее 
военное командное 
Краснознамённое 
училище внутрен-
них войск, М.В.Фрунзел 
ц1анийсса Военная ака-
демия, пограничный ва 
внутренный аьралуннал 
факультет,  РФ-лул Ярагъ-
уннил Гужирдал Генераль-
ный штабрал Военная ака-
демия (2011ш.). 

1986-1991ш.ш. -къуллугъ 
бартбивгьуну бур СССР-
данул МВД-лул виваллил 
аьралуннал управлениелу-
ву; 

1994 шиная 1997 ши-
найнин -Аьрасатнал МВД-
лул виваллил аьралуннаву 
къуллугъ бартбигьлай ив-
к1ун ур Ухссавнил-Кавказ-
нал округрай; 

1997-2001 шиннардий 
- Аьрасатнал МВД-лул ви-
валлил аьралуннал опера-
тивный назначениелул Ли-
ч1исса дивизиялуву 2-мур 
полкирал командирну ив-
к1ун ур;

2001-2002 шиннардий - 
мува Лич1исса дивизиялул 
командирнал заместитель-
ну ивк1ун ур; 

2002 шиная 2008 шинай-
нин - мува Лич1исса диви-
зиялул  командирну ивк1ун 

Базар ц1убуккан буллай 
Ч1явусса агьалий цач1ун шайсса, миннал маэшат 

лавай байсса, аьркинмур дузал дайсса аваданшив-
рул кюру бур базар. 

читал кьат1ату буч1айсса, 
мадара гур бусса базар бур 
учин буч1ир. 

Му гьарта бан, аьркинс-
са шарт1ру дузал дан сукку 
хьуну буссия райондалул ад-
министрация. 

Амма, агьалинан ччан 
бивк1унни уттинин бив-
к1ний шихунмайгу базар ба-
чин буллан. 

Мяйжанссар, лекьлакьис-
са, дух хьусса навесругу 
зерххуну, дахху - ласу дай, 
дахлахимур дишай к1ант-
турду къабуч1исса куццуй, 
ч1алач1ин ххуй дакъасса да-
ражалий дия. 

Ва тагьар х1исавравун 

ларсун, ц1адурксса Гъуму-
чиял базар ххуй банна т1ий 
сукку хьуну, му ц1убуккан 
баврил давуртту дачин дун-
ни райондалул гьарца иши-
раву ч1арав ац1у, кумагчи 
Сапар Аьбдуллаевлул. 

-Оьрмулух республикалул 
халкьуннаву машгьуну, ц1а-
дурккун бивк1сса базар укун 
къабитан, микку ттуламур 
бут1а бишин ччан бивк1уна, 
-т1ий ур Сапар Аьлиевич. 
Буслай ур шаймур шихун-
майгу баннишиву. 

Базаллувун къауххайсса, 
муния мюнпат къаласайс-
са инсан нажагьссагу акъа-
хьунссар. 

Миннал ц1ания хъунмас-
са барчаллагь т1ий бур ба-
заллулсса буллалиминнахь. 

2021 шинал 1-мур дач1ишинал «Отчёт об 
исполнении консолидированного бюджета 
муниципального района «Лакский район» Ре-
спублики Дагестан» ххалдиргьуну, муниципал 
райондалул депутатътурал собраниелул 

х1укму бувнни: 
1. «Лакрал район» муниципал районда-

лул 2021 шинал 1-мур дач1ишинал аьмсса 
бюджет бартбигьавриясса отчёт ц1акь дан, 
дуч1ан дурмур 235 115,96 азара къуруш, 
харж дурмур 184 510,5 азара къуруш, дуч1ан 
дурмунил ва харж дурмунил тапаватшивугу 
(профицит консолидированного бюджета 
муниципального района «Лакский район») 
50605,46 азара къуруш ккаккан дурну ва 
укунсса ккаккиярттащал: 

- «Лакрал район» муниципал райондалул 
2021 шинал 1-мур дач1ишинал аьмсса бюд-
жетравун дуч1ан дурмунил классификация-

лул кодирттал ккаккиярттащал, ва х1укму-
лущалсса «1 приложениелин бувну; 

- «Лакрал район» муниципал райондалул 
2021 шинал 1-мур дач1ишинал аьмсса бюд-
жетрава харж дурмунил ведомствордал са-
киншиннардал харжлугъращал, ва х1укму-
лущалсса №2 приложениелин бувну; 

- «Лакрал район» муниципал райондалул 
2021 шинал 1-мур дач1ишинал аьмсса бюд-
жетрал дефицит лакьин арцу итадаркьусса 
к1анттурдугу ккаккан бувну, ва х1укмулу-
щалсса №3 приложениелин бувну. 

2.Ва х1укму гужравун бухлахиссар ваний 
къулбас дурсса кьинилия гихунмай ва би-
щун багьайссар «Ххяххабаргъ» казитрайгу, 
«Лакрал район» МР-данул администрация-
лул сайтрайгу. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
«Лакрал район» МР-данул бак1чи. 

«Лакрал район» МР-данул депутатътурал собраниелул х1укму 
        октябрь 2021ш.   № 

РД-лул «Лакрал район» муниципал 
райондалул 2021ш. 1-мур дач1ишинал 

аьмсса бюджет бартдигьавриясса отчёт 

Меликов Сергей Аьлимлул арс 
Дагъусттан Республикалул 

Бак1чи 

ур; 
2008-2011 шиннардий 

-Аьрасатнал МВД-лул ви-
валлил аьралуннал Цен-
тральный региондалул ко-
мандованиелул аьралуннал 
командующийнал цалчин-
ма заместительну - шта-
брал начальникну ивк1ун 
ур; 

2011 шиная 2014 шинай-
нин - Аьрасатнал МВД-лул 
виваллил аьралуннал Ухс-
савнил -Кавказрал реги-
ондалул командованиелул 
аьралуннал командующий-
нал цалчинма замести-
тельну - РФ-лул Ухссавнил 
- Кавказнал региондалул 
аьрщарай -контрольно - 
террористический опера-
циярду байсса аьралуннал 
Цач1усса группировкалул 
командующийну ивк1ун 
ур; 

2014 шинал - Аьрасатнал 
МВД-лул виваллил аьра-
луннал  Главный штабрал 
начальникнал цалчинма 
заместительну ивк1ун ур; 

2014-2016 шиннардий 
- Ухссавнил - Кавказнал 
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федерациялул округрай 
РФ-лул Президентнал Пол-
номочный представитель-
ну ивк1ун ур; 

2016 шиная 2019 шинай-
нин - РФ-лул националь-
ный гвардиялул аьралуннал 
Федеральный службалул 
директорнал цалчинма за-
местительну - РФ-лул на-
циональный гвардиялул 
аьралуннал главнокоманду-
ющийну ивк1ун ур; 

2019-2020 шиннардий - 
РФ-лул Федерациялул Сове-
трал членну ивк1ун ур Став-
рополлал крайрал властьрал 
исполнительный органдалул 
чулуха; 

2020 шинал октябрьданул 
5-ния 2021 шинал октябрь-
данул 14-нин - РД-лул Бак-

1чинал буржру ч1умуйсса 
биттур буллан ивтун ур; 

Ва ур «Единая Россия» 
ВПП-лул член, му партиялул 
Дагъустаннал региондалул 
отделениелул секретарь. 

Лайкь хьуну ур «За во-
енные заслуги» ордендалун 
(1999ш.), орден Почёталун 
(2008ш.), «За заслуги перед 
Отечеством» къилинжругу 
(турду) дусса IV-мур дара-
жалул ордендалун (2014ш.), 
Александр Невскийл орден-
далун (2015ш.), орден Муже-
стволун (2018ш.), «За любовь 
к родной земле» т1исса РД-
лул Х1урматрал лишандалун 
(2015ш.), «За заслуги перед 
Республикой Дагестан» ор-
дендалун (2017ш). 

Меликов Сергей Аьлимлул арс
(Дайдихьу 1 лаж.)

Му инсаннал наркотикру 
бусса ниц1айхъувалул ч1а-
п1ив бивттун, ми полиэти-
лендалул пакетраву бивхьу-
ну, ябуллай ивк1ун ур цала 
гаражраву, цала ишла бул-
ланшиврул. 

МВД-лул Лакрал МО-лул 
полицейскийтурал лявкъун-
ни мунач1а ми наркотикру. 
Закондалуц1ун къаавкьуну 
ч1ярусса наркотикру ма-
шан ларсуну ва  ядуллай, 
цала ишла дуллай, дахланс-
са кьастгу дакъа, Шавк1рав 
яхъанахъисса инсаннал 
дурссар Аьрасатнал Феде-
рациялул Уголовный кодек-
срал 228 статьялул 1-мур 
бут1луй ккаккан дурсса пре-
ступление. Прокуратура-
лул бувч1ин буллалиссар му 
преступление дагьлай души-
ву инсантурал ц1уллушив-
рийн ва жамятрал адаврайн 
къарщисса давурттайн. 

1.Закондалуц1ун къабав-
кьуну ч1ярусса наркотикру 
, бак1рал нярайн асар биян 
байсса ягу миннуха лархь-
хьусса затру машан ласаву, 
ядаву, чун-дунугу цащала 
ларсун заназаву, ми х1адур 
дуллалаву, миннуяту ци-
дунугу даву, ми дахлансса 
кьаст дакъанна, мукунна за-
кондалуц1ун къабавкьуну 
наркотикру дусса ч1ярусса 
ххяххияртту ягу миннуха 
лархьхьусса затру, ягу мин-
нул бут1ри машан ласаву, 
ядаву, цащала чун-дунугу 
ларсун заназаву - мукунс-
са давуртту даврихлу аьч1а 
дишайссар мукьц1ал азара 
къурушрайн дияннинсса 
ягу судрахьхьун агьманал 
шанма зуруйн диянинсса 
ч1умуй лавсъсса харжирал 
ягу ляркъусса цайми арцул 
лагрулисса, ягу мукьттурш-

Прокуратура

Наркотикру ишла 
дуллалаврил ва ппив 

дуллалаврил 
жаваблувшин

Гьашину августрай райондалул судрай суд бувни 
Шавк1ратусса инсаннан, закондалуц1ун къаавкьуну 

машан лавсун, цала ишла буллан ябуллай ивк1унт1ий 
ч1явусса наркотикру, баххансса мурад бакъа. 

лий мяйц1алла ссятрайн 
дияннинсса ч1умуй чара-
бакъа зузи айссар, ягу к1ира 
шинайн дияннинсса ч1умуй 
т1айлаац1ан айсса давурттай 
зузи айссар, ягу шанна ши-
найн дияннинсса ч1умуйсса 
илкиншиву ссуссукьу дайс-
сар, ягу мукссава х1аллайсса 
дуснакь айссар. 

2.Мира давуртту хъин-
ну хъуннасса ларулий дар-
ча, таммих1 байссар, шанна 
шиная ац1ра шинайн диян-
нинсса ч1умуйсса дуснакь 
увну, ххюттурш азаруннийн 
дияннинсса къурушрал ягу 
шанна шинайн дияннинсса 
ч1умуй мунал ласайсса хар-
жирал ягу лякъайсса арцул 
аьч1агу дирхьуну ягу къа-
дирхьунна ва ца шинайн ди-
яннинсса ч1умуйсса илкин-
шиву ссуссукьу дурну ягу 
къадурнура. 

3. Мира давуртту лап 
хъуннасса лагрулий дарча, 
таммих1 байссар, ац1ра ши-
ная ац1ния ххюра шинайн 
дияннинсса ч1умуйсса дус-
накь увну, ххюттурш азарун-
нийн дияннинсса къуруш-
рал аьч1агу дирхьуну ягу 
шанна шинайн дияннинсса 
ч1умуй мунал лавсъсса хар-
жирал ягу ляркъусса арцул 
лагрулийсса аьч1агу дирхьу-
ну ягу къадирхьуну ва шин 

(Ахир 3 лаж.)
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Наркотикру ишла 
дуллалаврил ва ппив 

дуллалаврил 
жаваблувшин

ва дач1иннийсса ч1умуйсса 
илкиншиву ссуссукьу дурну. 

К1иц1лавгсса статья-
лул бувч1ин бавуртту бур, 
статьялий ккаккан дурс-
са преступление дурманал 
наркотикру, нярайн асар 
биян байсса ягу миннуха 
лархьхьусса затру, ми дус-
са ххяххияртту хушрай ду-
лурча, к1иц1ларгсса затру 
дахлахими, ласласими ца 
буссарив к1ул бан чялишну 
кумаг булларча, мукунма ми 
ядуллалими, цамур к1анайн 
диян дуллан кумаг булла-
лими ца буссарив к1ул бан 
кабакьларча, му уголовный 
жаваблувшиндарая мурахас 
айссар, т1ий. 

Амма, хушрай ми дул-
лушиврун ккалли бан къа-
бюхъайссар, ми дулурча му 
инсан угьайни, ми затру 
лякъинсса даву силистталул 
дуллалини. 

Мукунсса преступлени-
яртту даврил сававрттаву 
к1иц1лаган буч1ир к1улши-
вурттал ва жамятрал адав-
рал ялавайсса даража, мунил 
жагьи-жугьултрайн биян 
буллалисса ххуйбакъасса 
асар, «Интернет» сетьра-
ву чичлачисса, наркотикру 

ишла дуллалаву - оьрмулул 
чарабакъасса ца бут1ари 
т1исса х1уччарду. 

Ми сававрттал жамя-
травусса жагьилми ва пре-
ступлениертту дуллалими 
наркотикирттал биялалийн 
бичлай бур ва мукун нарко-
тикирттал т1алавшин хъун 
хъанай дур. 

Наркотикру ишла дулла-
лаврил, миннул талавшин 
хъанахъаврил агьалинал 
ц1уллушиврун диялсса ни-
гьач1аву дуллай дур, маэша-
трал луртан зия дуллай дур, 
оьрч1ру баврийн ххуйбакъ-
асса асар биян буллай бур 
ва жамятравусса низам зия 
хъанай дур. 

К1иц1лавгсса масъаларт-
ту хьхьич1а букьан банши-
рул, аьркинну бур, жамя-
тран нигьач1аву дусса ишру 
хьуну махъ преступлениерт-
ту дурми дуснакьравун бакь-
лакьисса уголовно-праволул 
ххуллурду ласаву бакъасса, 
бюхъайссаксса гьартану лас-
лан ми ишру хьун къабит-
лансса ххуллурдугу - кул-
патирттаву тарбия дулаву, 
образованиелул учреждени-
ерттай давуртту дуллалаву. 

Р.Буттаев, 
прокурорнал кумагчи. 

(Дайдихьу 2 лаж.)

Участокрал дазурду ккак-
кан даву - чарабакъа аьр-
кинсса давури. Ми ккаккан 
дайхтури бюхъайсса кадас-
трданул учёт дан ва ихтияр-
дал регистрация дан. 

Дазурду рищайни (меже-
вание), ми дазурду ккаккан 
даву бакъасса, ми дазуду цай-
миннал дазурдащал цалин 
дуцайссар,ч1аххураймигу 
рязину бик1ансса куццуй. 

Дазурду т1айла дац1ан 
даврил, аьщуйн щун дав-
рил ч1аххурайминнащалс-
са ччаллу бухлаган байссар, 
аьрщарал участокрайн да-
гьайсса кьут1ирду дуллали-
ни бясттиравун багьлагьисса 
масъаларду бухлаган байс-
сар. 

МФЦ-лул специалисту-
рал дурсса дуцинну хъин-
ну т1айласса дик1айссар, 
ми дайнут1ий геодезиялул 

МФЦ 

Дазурду рищаву - 
МФЦ -лул 

МФЦ-луву щаллу бан бюхълай бур аьрщарал дазу ри-
щаврил ва кадастрданул цимивагу масъала - регистрация 
даву, аьрщарал  участокрал хьхьич1расса дазурду ц1удук-
кан даву ягу ккаккан даву, мукунма участокрал майдан 
ккаккан баву. 

прибордах. Яла зах1матсса, 
бясттирахун дагьлагьисса 
дуцинну миннул дайссар 
миллиметралин дияннин аь-
щуйн щуну. 

Дазурду рищаврил масъ-
ала щаллу бансса аьрза бу-
луншиврул, МФЦ-лул булун 
аьркинссар: 

-РФ-лул гражданиннал 
паспорт; 

-аьрщарал участокрайн 
ихтиярду зуч1ара душиву 
ч1алач1и буллалисса до-
кумент (му ирсирай дур-
к1сса свидетельство, судрал 
х1укму, аьрщи лич1и дурс-
са (дуллусса х1укму, ЕГРН-
далувасса чичру ягу цайми 
документру, вич1ава бусса); 

-паччах1лугърал пошлина 
дуллусса документ (МФЦ-
лувусса терминалданийх-
ч1ин дуллусса). 

Телефон: 8 938 777-82-91. 

Баян баву 
Дахлай бур Гъумучиял хъунбярнил ялттучулий арх 

дакъасса къатри (ХХаллал къатри). 
Аьркинсса документру бур.  Багьлуй бакьин т1ий бур. 
Ц1уххин бюхъайссар телефондалул ва номерданий 

оьвкуну:   8 965 487 53 17 (Х1абибат). 
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Баянбаву 
Аьркинну бур къатри 

дуллан Московуллал об-
ластьрайсса хьхьич1ва-
мур Купавна шагьрулий 
зунсса чарил усттартал: 

-60-25 блокрай лях-
ч1иртту буллан -20-1600 
къурушран куб.м.; 

-75мм. утташиву дусса 
блокрай - 350 къурушран 
кв.м.; 

-ят1ул калпуш чулий 
бивхьуну ляхч1иртту бул-
лан -600 къурушран кв.м. 

Яхъанант1иссар къулай-
шивуртту дусса общежи-
тиелий, зунт1исса к1антту-
ч1ан бахьтта най 10 минут1 
шайсса манзилданий. 

4 подъезд дусса этаж 
къуртал дайхту, арцул 
х1акъи-х1исав щаллуну 
дант1иссар. 

Оьвчин бюхъант1иссар 
ва номерданий: 

8-977-923-07-63, Загьир. 
Гудок рутарча, махъунмай 
нава оьвчинна. 

Х1урмат бусса 
агьали! 

Дагъустан Республи-
калий октябрьданул 
18-ния 29-нин дуллай 
буссар «Баян бува, бив-
к1у чув бахлай буссарив» 
т1исса щала Аьрасатнал 
акция. Мунил мурад - за-
кондалуц1ун къабавкьуну 
наркотикру дахлахисса, 
ласласисса инсантал, нар-
котикру дусса ва бак1рал 
нярайн асар биян байсса 
затру ппив дуллалисса са-
киншиннарду ялун личин 
давури. 

Агар щин-бунугу к1ул-
ну бухьурча наркотикру 
дахлахисса, ишла дулла-
лисса инсантал, сакин-
шиннарду, тавакъюри 
баян бан Гъумуксса Аь-
расатнал МВД-лул Лакрал 
МО-райн вихшалдарал 
телефондалийх: мобиль-
ный - 8 928 526 40 60; 8 
(267) 2-42-61; 8 (8722) 98-
45-05; 

ягу МВД-лул РД-лийсса 
УКОН-далул (Наркокон-
троль, ш.Избербаш) 4-мур 
отделданин вихшалдарал 
телефондалийх: мобиль-
ный - 8 967 404 20 20, ра-
боч. 887-245-2-40-22. 

Б.М.Будаев, 
Аьрасатнал МВД-лул 

Лакрал МО-рал УР-рал 
группалул хъунама опе-

руполномоченный, поли-
циялул майор. 

Образованиелул управлениелий 
октябрьданул 14-ний дурнни 

школардал директортуращалсса со-
вещание. Муний ххалбивгьунни 
укунсса масъала - «Лакрал район» 
МР-данийсса образованиелул учреж-
дениерттай террорданин къарщисса 
мюхчаншиврул тагьардания». 

Совещаниелий гьуртту хьунни обра-
зованиелул управлениелул начальник 

Т.Мах1аммадов, террорданин къарщис-
са комиссиялул аппаратрал начальник 
М.Гадаев, ООДУП ва ПДН-далул на-
чальник И.Къушиев. Миннал бувнни со-
вещаниелий ихтилатругу. 

Ххалбивгьусса масъалалин бувну 
кьамул бувнни дусса диялдакъаши-
вуртту духлаган дансса ва террорданин 
къарщисса даву чялиш дуккан дансса 
х1укму. 

Антитеррор 

Директортуращал совещание 

Октябрьданул 19ний райондалий 
зун бивк1унни агьалинал пере-

пись дан хушрай кумаг буллалими. 
Ца зурул мутталий «Переписьрал во-

лонтертурал» бувч1ин буллант1иссар 
инсантуран переписьрал масъалартту, 
буслант1иссар МФЦлий дурсса пере-

письрал участокрай гьуртту хьун бюхъ-
айшиву переписьраву. 

Перепись дуллант1иссар октябрьда-
нул 15ния ноябрьданул 14нин. Ва пере-
пись цалчинни дуллалисса цифрардал 
форматрай (ч1ап1ай къачичлай, ком-
пьютердайхч1ин).

Переписьрал «волонтертал» 


