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ХХЯХХА
БАРГЪ

Ц1усса 2022-мур шинащал!

Жува хьунадакьлакьисса 
Ц1уссашинал дайдихьулий 
зу, жула яла язимур ххази-
на -дуклаки оьрч1ан к1ул-
шивурттал къапурду гьар-
ца кьини т1ит1лат1ими, зу, 
жула миллатрал, буттахъал, 
буттал -буттахъал ирс бу-
ручлай, адав-инсаншиврий 
ялун нанисса ник тарбия 
дуллалими, зу, жула ч1и-
вит1ухъул ттюнгъа --ххира 
буллай, цивппакунмамин-
наву зана-кьулу хъанан 
лахьхьин буллалими дак-

Вана, жула ялун дирун-
ни 21-мур аьсрулул 22-мур 
шингу.

Ц1усса шин - му хьхьич1а-
хьхьич1 кулпатраву к1иц1 
лагайсса байран дур. Му хьу-
надакьлай ччан бик1ай ч1а-
учин ц1у-ц1усса мурадру, 
хияллу биттур шаву, бара-
чатшиву, буллугъшиву гьар-
цагу ужагърай зияда шаву, 
дак1нил мурадру дувзрайн 
буккаву, наслулул ххари 
баву, яла -яла  ц1уллуну би-
таву, к1ул бакъа балаллаща 
ва м.ц. 

Гьаманки, ми ч1аучавурт-
ту, мурадру биттур хъанай 
гьаннав, ххирасса жямат, 
2022 шин. 

Жува щала дунияллийх 
ц1адурксса миллатрал на-
слу, миннал ссих1 бигь-
лай, авадан буллай, янил 
жавгьар кунма ябуллай 
бивк1сса кюрттарай яла-
пар хъанай, неъмат ласлай 
бухьувкун, му буруччин, 
авадан бан, марц1ну ябан 
уздан бан гьарцаннал бурж-
ри, хьхьич1унну зана -кьулу 
хъанан, зах1мат буллан аьр-

кинссару. 
Мяйжанссар, хар-хавар 

бакъа сукку хьусса оьсса 
къашавайшиврул инсанту-
рал кайп-х1алданин, ц1ул-
лушиврун ссуссукьушиву 
дунни, жула дянива ахират-
лувун лавгссагу хьунни. Ал-
жан нясив баннав цан! 

Ци бухьурчагу жува бу-
руччинсса давуртту журагу 
дачин дан буржлувссару. Яла  
лавгун лякъиннав гьарцан-
ная оьсса азарду. 

Ц1у-ц1усса ххуйшивурт-
тайн буклай, талих1 бусса 
аралуву, дуллалимуниву 
т1айлабац1у буну гьаннав 
щала шин. 

Райондалул администра-
циялул, депутатътурал со-
браниялул ва ттула чулуха 
барча буллай ура районда-
лул циняв агьалий, щала жя-
мат ц1усса 2022 шинащал! 

Хъунисса къаучирча-
гу, райондалул халкьуннал 
багьу-бизу ххуй бансса, 
къулайшивуртту дансса та-
мансса давуртту дан бюв-
хъунни ларгмур шинавугу. 
Дурмунищал ц1уну сукку 
хьуссагу, чулин дуклакис-
сагу дур. Миннуха чялишну 
шихунмайгу зунт1иссару, 
х1исавравун ласласиссар 
агьалинал мурадру, т1алав-
шинну. 

Циняв лагма лагавури 
гьарца иширансса хьхьи-
ч1унмур ккаккия. 

Т1айлабац1у бусса, зува 
рязину, ххарину лич1ансса 
хьуннав ялун дирсса шин! 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
райондалул бак1чи. 

Нанисса шинал 21-мур де-
кабрьданий райадминистра-
циялуву хьунни «Лакрал 
район» МР-данул депутатъ-
турал собраниялул 11-мур 
сессия. 

Сессиялий гьуртту хьун-
ни депутатътал бакъассагу, 
«Лакрал район» МР-данул 
бак1чи Юсуп Мах1аммадов, 
Лакрал к1ирагу районнал 
прокурорнал заместитель 
Аь.Оьмаев, идарарттай, орга-
низациярдай каялушиву дай-
ми, цаппара шяраваллал ад-
министрациярдал бак1читал. 

Х1урмат бусса 
райондалул жямат! 

Х1урмат бусса даврил уртакьтал 
1нихтуну, зун хъунмасса 
х1урматрай барча буллай 
ура Ц1усса 2022 шин дайди-
шаврищал. 

Зул хъинну жаваблувсса, 
зах1матшивурттащал бус-
равшиву ларайсса давурт-
тай, зула-зула ужагъирттай, 
кулпатирттаву талих1, т1ай-
лабац1у, ц1акьсса ц1уллу-
шиву дуну гьаннав Ц1усса 
шин! 

Тамирлан Мах1аммадов, 
УО-рал начальник. 

Барча буллай буру райондалул агьали 
ялун дурк1сса ц1усса 2022 -мур шинащал! 

Зул циняр нигьач1авуртту, гьалакшивурт-
ту, паракьат бакъашивуртту, талих1 бакъ-
ашивуртту, т1айлабьац1у бакъашивуртту, 
т1ааьндакъашивуртту, итабавкьсса гъала-
т1ру ларгсса шинаву лич1аннав. 

Ц1усса шинаву бартлаганнав зул кьюл-
т1сса, дак1ниву  тавтун ябуллалисса хияллу! 

Зула даврил зу ххари булланнав, кулпа-
трал гъили булланнав, дустал ч1арав ба-

ц1аннав, дук1лак1исса арцу ч1яру хъа-
наннав, вих хьун къабюхълахъисса ишру 
бартлаганнав! 

Ч1ат1ий буру зун ц1усса шинаву ххарис-
са ишру, ххуйсса асарду! Зун ц1усса чаранну 
т1ит1иннав, дайдирхьусса давуртту бак1уйн 
дукканнав1 

Талих1 бусса, бивхьусса хьул бартлагла-
гисса, мурадру щаллу хъанахъисса шин 
хьуннав! 

Редакция 

Ялун дурк1сса ц1усса 2022-мур шинащал! 

Ац1ния цалчинмур сессия 
Сессиялий ххалбивгьуни 

укунсса масъалартту: 
1) Ч1арттал  шяраваллил 

администрациялул бак1чи-
ну шяраваллил администра-
циялул депутат Х1анапиев 
Оьмари увч1аврин бувну, му 
депутатшиврия мурахас аву. 

Х1анапиев Оьмарил 
к1анттай шяраваллил ад-
министрациялул депутат-
ну Х1ажиев Замир увч1а-
ву. Вайннуя ихтилат бунни 
собраниялул председатель 
Шяпи Щурпаевлул. 

(Ахир 2 лаж.)
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Ац1ния цалчинмур сессия 
(Дайдихьу 1 лаж.)
2.2022 шинал ва 2023-2024 

шиннардил «Лакрал район» 
МР-данул бюджет ц1акь 
баврия. 

Ва масъалалия ихти-
лат бувмур финотделданул 
хъунмур Аьйша Амирхано-
ва. 

3.2021 шинал 9 зурул ца-
ч1унбув бюджет биттур 
шаврия ва 2021 шинал 4-мур 
кварталданий ци тагьар ди-
к1ант1иссарив. 

Ихтилат бувмур -Аьйша 
Амирханова. 

4.2021 шинал «Лакрал 
район» МР-данул бюджетра-
ву дахханашивуртту даврия.  
Миннуягу бувсунни Аьйша 
Амирхановал.

5. «Лакрал район» МР-
дануч1асса контрольно-
счётная палата зузаврил Ни-

зам ц1акь даврия. Ихтилат 
бувма контрольно-счётный 
палаталул председатель Яв-
супа Х1амзаев. 

6. «Лакрал район» МР-
данул счётная-палаталуву 
зунсса зузалал штат ц1акь 
баврия. 

7. «Лакрал район» МР-
данул территориялул дазур-
давусса аьрщи зана -кьулу 
даврийсса контроль баврил 
низам ц1акь даврия. 

8. «Лакрал район» МР-
данул аьрщарай контроль 
бавриц1ун бавх1усса агьан-
ми показателлу ц1акь бав-
рия. 

Вай к1ивагу масъалалия 
ихтилат бунни «Лакрал рай-
он» МР-данул юристшиврул 
ва кадрардал даврилсса бул-
лалисса  отделданул началь-
ник Кь-М.Дандамаевлул. 

Гьунч1укьат1рал шко-
лалий декабрьданул 24-
ний т1ивт1унни «Точка 
роста» т1исса образова-

Образование 
«Точка роста» т1ивт1унни Гьунч1укьат1ув 

ниелул центр. Мукунсса 
центрду ц1ана т1ит1ла-
т1иссар щала билаятрай-
гу, жула республикалийгу 
«Уттизаманнул школа» 
т1исса федерациялул про-
граммалин ва «Образо-
вание» т1исса миллатрал 
проектрайн бувну. 

Центр т1ит1аври-
ву гьуртту хьунни шко-
лалул директор Малик 
Къушиев ва химиялул, 
физикалул, биологиялул 
учительтал Д.Штанчаева, 
П.Хинчалова, А.Къушиева, 
мукунма 8-11-ми клас-

сирттаву дуклакисса оьр-
ч1ру. 

Школалул директор-
нал микку ихтилат бул-

лай, барчаллагь укун-
ни республикалий ва 
райондалий каялушиву 
дуллалиминнахь, ва цен-

трданун дуллусса утти-
заманнул приборду ишла 
дуллай , дуклаки оьрч1ан 
ттизаманнул к1улши-
вуртту дулунсса каши 
хьунут1ий. 

Мукунмасса ихтилатру 
бувнни центр т1ит1ин 
бувк1сса гайминналгу. 

Учительтурал ва дукла-
ки оьрч1ал ххалбивгьун-
ни «Точка роста» т1исса 
федерациялул программа-
лин бувну х1адур бувсса 
центрданул кабинетру. 

«Об организации пред-
ставления государсвенных 
и муниципальных услуг» 
т1исса Федерал законда-
лин (№210. 27.07.2010ш), 
«Лакрал район» МР-данул 
бувсса (03.05.2011ш. №185) 
х1укмулин бувну, «Лакрал 
район» МР-данул админи-
страциялул х1укму булла-
лиссар: 

1. «Присвоение адреса 
вновь образованному зе-
мельному участку, вновь 
образованным земельным 
участком, внесение их в ин-
формационную адресную 
систему» т1исса муниципал 
къуллугъ баврил регламент 
ц1акь дан. 

2.Ва х1укму бищун «Ххях-
хабаргъ» кказитрал ва адми-

«Лакрал район» МР-данул 
Уставрайн, 2006 шинал кьа-
мул дурсса №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации» т1исса Федерал 
закондалин ва «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» т1исса Федерал закон-
далин (№131-фз) чул бивщу-
ну, х1укму буллалиссар: 

1. «Лакрал район» МР-
данул граждантурал обра-
щениярттащал зузаврил Ни-
зам ц1акь дан. 

2. Ва х1укму биттур шав-
рил ялув ац1ан райадмини-
страциялул бак1чинал заме-

ститель А.Къюннуевлун. 
3.Администрациялул х1ук-

му бищун райондалул «Ххях-
хабаргъ» кказитрай ва админи-
страциялул официал сайтрай 
(WWW.gazi.Kumuh.ru). 

4.Х1укму гужравун бухла-
хиссар му официальныйну 
опубликовать бувния му-
кьах. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
райадминистрациялул 

бак1чи. 
Бувч1ин баву: Адми-

нистрация граждантурал 
обращениярдащал зузаврил 
Низамрая буккин бюхъан-
т1иссар администрациялул 
сайтрайн бувххун. 

«О порядке разработки и 
утверждения административ-
ного регламента исполнения 
муниципальных функций ад-
министрации МР «Лакский 
район» т1исса, администра-
циялул х1укмулин (03.05.2011 
№185), «Об организации пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
РФ» т1исса Закондалин (№210 

-ФЗ от 27.07.2010ш.) бувну ад-
министрациялул х1укму бул-
лалиссар: 

1. «Выдача  разрешения 
на строительство объекта 
капитального строитель-
ства ( в том числе внесение 
изменений в разрешение на 
строительство объекта ка-
питального строительства) 
т1исса муниципал къуллугъ 

2021ш. 17 декабрь №224. 

Райондалул администрация граждан-
турал тавакъюрдащал (обращение) 

зузаврил Низамрая 

2021 шин 17 декабрь №225 
«Присвоение адреса вновь образованно-
му земельному участку и вновь образо-

ванным земельным участкам, внесение 
их в Федеральную информационную 

адресную систему» т1исса, муниципал 
къуллугъ (услуга) баврил регламентрая 

2021ш.  20 декабрь №227 

«Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства ( в 
том числе внесение изменений)» т1исса 

муниципал къуллугъ (услуга) баврил 
администрациялул регламентрая 

(услуга) баврил администра-
тивный регламент ц1акь дан. 

2.Райадминистрациялул 
(21 июль 2021 шин, №121) 
бувну бивк1сса «Об утверж-
дении административного 
регламента предоставления 
администрацией «Лакский 
район» т1исса х1укму гужра-
ва бувкшиврий ккалли бан. 

3.Ва х1укму бищун район-
далул «Ххяххабаргъ» ккази-
трай ва администрациялул 
официал сайтрай. 

4.Ва х1укму гужравун бухла-
хиссар му официальныйну опу-
бликовать бувния шихунмай. 

4.Х1укмулий контроль 
бан буржлув ан «Лакрал 
район» МР-данул бак1чинал 
заместитель А.Къюннуев. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
райадминистрациялул 

бак1чи. 
Бувч1ин баву: ва х1ук-

мулин бувсса муниципал 
къуллугъ баврил регламент 
ларсун дуссар райадмини-
страциялул официал сай-
трайн.   

     «Лакрал район» МР-данул х1укмурду 
нистрациялул официал сай-
трай. 

3.Х1укму биттур баврил 
ялув ац1ан администрация-
лул бак1чинал заместитель 
М.Макьсудовлун. 

4.Х1укму гужравун бухла-
хиссар официальныйну опу-

бликовать бувния мукьах. 
Ю.Х1.Мах1аммадов, 

райадминистрациялул 
бак1чи. 

Бувч1ин баву: ва х1укмулул 
ц1акь дурсса регламентрая 
буккин бюхъант1иссар админи-
страциялул официал сайтрай. 
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Гьашину ноябрьданий 
лакрал райондалул судрал 
ххалбивгьуссия судрал х1ук-
му бувну бунува, мугу бит-
тур къабуллай, балугъравун 
къаивсса цала оьрч1 яансса 
арцу къадуллалисса Иниша-
тусса инсаннал масъала. 

Мукунсса къеллу дул-
лай, к1иц1лавгсса инсан-
нал дурну дия Аьрасатнал 
Федерациялул Уголовный 
Кодексрал 157 статьялул 
цалчинмур бут1уй ккаккан 
дурсса преступление. 

Му преступление закон-
далул ккалли дурну дур 
хъинну зах1мат дакъасса 
преступлениелун. Судрахь-
хьун агьма цукунсса инсан 
уривгу, мунал дурмунил 
зах1матшиву  куклу данс-
са сававрттугу х1исавра-
вун ларсун, судрал мунан 
ккаккан бувна, Аьрасатнал 
Федерациялул Уголовный 
Кодексрал 73 статьялий 
к1иц1ларгсса кьяйдарттугу 
ишла дурну, ккаккан дурсса 
шарт1ру зия дарча, тархъан-
шиву зеххинсса (дуснакь 
ансса) таммих1. 

Лакрал райондалул судрал 
2021 шинал октябрьданий 
ххалбивгьунни наркотикру 
дайсса ч1ярусса ххяххияртту 
закондалуц1ун къаавкьуну 
ххяххан дуллай ивк1сса ва 
закондалуц1ун къаавкьуну, 
наркотикру дайсса ххяххи-
ярттал бут1ри ч1явусса ма-
шан ласлай ивк1сса инсан-
нал масъала. 

Кьасттирай мукунсса да-
вуртту дуллай му инсаннал 
дурну дур Аьрасатнал Фе-
дерациялул Уголовный Ко-
дексрал 231-мур статьялул 
1-мур бут1луй ккаккан дурс-
са преступление. 

Мукунсса даву законда-
лул дуртун дур хъинну за-
х1матссаннун ккалли къа-
дайсса преступлениердавун. 
Судрахьхьун агьма ххуй 
чулий ккаккан уллалисса 
материаллугу, му ишираву 
мунин таммих1 куклу бул-
лалисса шарт1ругу, таммих1 
к1у бансса шарт1ру дакъ-
ашивугу, таммих1рал му 

Алиментру 
Мукунма судрал му бурж-

лув увна, мукунсса таммих1 
ккаккан бувсса ппурттуву 
мунал ялув бац1ан тапшур 
бувсса уголовно-исполни-
тельный инспекциялун баян 
къабувну, мудан яхъанахъ-
исса к1ану баххана къабул-
лан. 

Прокуратуралул бувч1ин 
буллалиссар, Аьрасатнал 
Федерациялул УК-рал 157 
статьялул ккаккан дурсса 
преступление му кодексрай 
дуртун душиву кулпатрайн 
ва балугъравун къабивмин-
найн къарщисса  преступле-
ниердавун. 

Му бакъасса, алиментру 
ласун ихтияр дусса инсан-
наща бюхъайссар алимен-
тру т1алав буллалисса аьрза 
судрайн булун, алиментру 
ласунсса ихтияр цахьхьунна 
дуллалисса ч1умуя гихунмай 
цуксса х1ал лавгун бурив 
къаурувгун, агар ми булунс-
са кьут1илин бувну алимен-
тру хьхьич1 къабуллуну бив-
к1ун бухьурча. 

Алиментру булайсса ч1ун-
нугу, миннул лагрурдугу, ми 
т1алав байсса кьяйдардугу, 
миннул х1акъираву ялув 
бивхьусса буржругу, ми 
буржирдан ахир дишавугу 
цукун дайссарив ккаккан 
бувну буссар Аьрасатнал Фе-
дерациялул Кулпатрал Ко-
дексрал 81, 83, 107, 109, 111, 
113, ва 120-ми статьярдай. 

А.А.Оьмаев, 
прокурорнал к1анайма, 
юстициялул советник. 

Наркотикру дусса ххяххияртту 
ишла дуллалаву 

инсан т1айласса ххуллийн 
уцин бюхъайшивугу, му-
нал кулпатравусса оьрму-
лул шарт1ругу, балугъравун 
къабивсса оьрч1ру буши-
вугу, преступление ашкара 
дан чялишну кумаг буллай 
ивк1шивугу х1исавравун 
лавсун, судрал мунан ккак-
кан бувнни паччах1лугъран 
50 000 (ххюц1ал азара) къу-
рушрал аьч1а дулунсса там-
мих1. 

Мукунсса аьч1а дулун су-
драхьхьун агьма буржлув 
увну ур судрал кьувкьусса  
таммих1 гужравун бувххун 
60 кьини хьуннин. Амма, 
прокуратура бувч1ин буллай 
бур, судрахьхьун агьманач1а 
аьч1а арх1ала дулунсса каши 
дакъахьурча, судраща бюхъ-
айшиву, мунал тавакъю був-
ну, аьч1а чан -чанну дуллай, 
5 шинал мутталий лахъансса 
х1укму бангу. 

Агар таммих1рай ккаккан 
дурсса аьч1а цукунч1ав къа-
дулларча, аьч1лун к1анай 
ккаккан байссар цамур там-
мих1, дуснакь аву лич1ан-
нин. 

Аьрасатнал Федерациялул 
УК-рал 231-мур статьялий 
ккаккан дурсса преступле-
ние, му кодексрал ца бут-
1луй дуртун дур инсантурал 
ц1уллушивруйн ва жяма-
трал адаврайн къарщисса 
преступлениердавун. 

К1иц1ларгсса престу-

пление даврил сававртта-
ву к1улшивурттал даража 
ялавайсса бушиву, жяма-
трал адав яларайсса души-
ву, жагьи-жугьултрал ня-
райн Интернет сетьравусса 
х1уччардал ххуйбакъасса 
асар биян буллалаву, му 
сетьраву наркотикру ишла 
дуллалаву - гьарца кьи-
ни бутлатисса оьрмулул 
ца бут1ану ккалли булла-
лаву. Мунил инсан нар-
котикирттал биялалин 
утайссар, жагьилтурал ва 
преступниктурал чулуха 
наркотикирттайнсса т1а-
лавшин гуж шайссар. 

Наркотикру ппив шав-
рил ва ми ишла дуллалаврил 
агьалинал ц1уллушиврун 
хъунмасса зарал биян бул-
лалиссар, маэшат зия булла-
лиссар, оьрч1ру буллалаву 
чан хъанахъиссар ва жамя-
траву низам зия хъанахъис-
сар. 

Вай масъаларду цачулин 
бутаншиврул, аьркинссар 
уголовно-правовой ххуллур-
ду ласаву бакъасса, кулпа-
тирттаву тарбия даву  ххуй 
дан, образованиелул учреж-
дениерттайгу наркотикру 
ишла дуллалаврин къарщис-
са даву дачин дуллан. 

Р.Д.Буттаев, 
прокурорнал кумагчи. 

Лакрал прокуратура 

     «Лакрал район» МР-данул амрурду 

Гъумучиял дянивмур даражалул школалул коллективрал чулуха 
жижара буллай, хъуннасса кьурч1ишиву к1идач1лай буру мачча-
гъаннащал жула ялату ххаллилсса муаьлим, 

Баширдул душ Халун Х1асанаьлиева лагаврин бувну. 
Цин Алжан нясив баннав! Гьав нурданул дуц1иннав! 
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