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(Ахир 2  лаж.)

Мунащал увк1сса Дагъ-
усттаннал здравоохранени-
елул министрнал замести-
тельгу, райондалул бак1чи 

Ю.Мах1аммадовгу, 
Лакрал ЦРБлул 
хъунма х1акин 
Аь.Дибировгу ца-
щала бувцуну, му 
ивунни Хьурив-
гу, Щаравгу, здра-
в о охранениел ул 
шярав а ллавусс а 
пунктру ц1убуккан 
буллалисса про-
граммалий Дагъ-
усттаннал Минз-
драврал бувсса 
ФАПру ххалби-
гьин. 

Ц1ана ми к1и-
рагу шяраву ФА-
Пру бувну къур-
тал шавай бур. Ми 
буллалисса под-

рядчикнал бувсусса куццуй, 
ливч1ун бур РДлул Минз-

Дуккаврил Управлениелул 
зузалтрал, аьркинсса къул-
лугъирттал вакилталгу х1ала 
бавкьуну, ххалдуллалиссару 
19гу дуккаврил идаралий цу-
кунсса дунугу нигьач1аву къа-
дик1аврил, террор-экстремиз-
малия буруччаврил тагьар. 

Ц1анасса ч1умал район-
далий зий бур 16 аьмсса дук-
каврил, 2 - школалин гьан-
нинсса дуккаврил, 1 - ялун 
ххисса дуккавриха зузисса 
идарартту. 

2019ку шинал 2мур авгу-
страй, №1006 номерданилу 
бувсса Х1укуматрал х1укму-
лий т1ийкунсса дуккаврил ида-
рарттал паспортру бувссар. 

19вагу дуккаврил идаралу-
ву нигьач1аврил 3мур кате-
гориялувун багьлагьисса бур 
Гъумучиял школа, Гъумучи-
ял оьрч1ал багъ. Ливч1сса 14 
идара багьлай бур нигьач1ав-
рил 4мур категориялувун. 

Дуккаврил идарарттай 
нигьач1аву къадик1аву, тер-
рордания буруччаву хъинну 
хъарну дур ми иширттансса 
техническийсса кьай-кьуй, 
оборудование ишла дулла-
лаврия. Миннуйну дуккав-
рил идарартту щаллу бав-
рихсса къулагъас ялу-ялун 
хъунна хъанахъиссар. 

Мунищала циняв ида-
рарттай бивтун буссар 
хьхьувай зунсса къаралчи-
тал, дяхттарив идарарттал 
зузалт цивппа къаралданий 
буссар. 

Идарарттал лагмара да-
ц1ан дурну дуссар заборду, 
дайгьузаннурду. Хьхьувай 
миннул лагма-ялтту чирахъ-
ирттайну чанна буллалиссар. 

Гъумучиял оьрч1ал багъ-
раву ва «Солнышколуву» 

Мурад Казиев Лакрал райондалий 
Августрал 3ний райондалийн увк1ун ия РДлул Х1у-

куматрал Председательнал заместитель Мурад Ка-
зиев. Шикку му ивунни медициналул учреждениерттайн 
ва райондалийсса инсантуран социальный къуллугъру 
бартбигьайсса центрданин (ЦСОН). 

драврал ккаккан дурсса ди-
ялдакъаштивуртту духлаган 
дан. Яла ФАПру, кьамулгу 
бувну, зузи банссар. Мин-

нувун щин дуцлацисса ва 
ми электросетирттайн баз-

лазисса давуртту бак1уйн 
дуккавай дур. Миннул тех-
никалул шарт1ру щаллу дан 
ливч1ун бур. 

М.Казиевлул къулагъас 
дирхьунни райондалий ка-
ялушиву дуллалиманай ва 
Минздраврай, бюхъайссак-
сса анаварну ФАПру ком-

м у н и к а ц и -
я р т т а ц 1 у н 
б а в з у н у , 
миннул лаг-
масса к1ант-
турдугу ххуй 
бувну, ба-
кьин бувну, 
ми зузи бан 
аьркиншив-
рий. Мунал 
м у к у н м а 
к1иц1 лав-
гунни, Хьу-
рив хьхьич1 
ФАП бив-
к1сса къа-
тригу ам-

булатория бан 
ишла дансса 
кашигу ххалди-
гьин буч1иши-
ву, ми къатри 
ххуйсса тагьар-
даний духьу-
кун. 

И в у н н и 
М.Казиев Щар-
дал школалий 
дукра дайсса 
блок ц1усса дук-
каврил шинайн 
цукун х1адур 
буллай бурив 
ккаккан. Мик-
кува ххалбив-
гьунни «Точка 
роста» кабине-
тран аьркинмур 
щаллу давугу.  

Яла М.Казиев 
ивунни райондалул больни-

Антитеррор 

Дуккаврил идарарттал 
мюхчаншиву 

Ч1ал къавхьуну ялун диллай дур 2022-2023ку дуккав-
рил шингу. Мунинсса ва гьарца ч1умувусса лич-

1лулшиврул ва х1адур шаврил ц1аний, цин лархьхьусса 
давуртту дуллалиссар гьарцагу дуккаврил идаралий. 

зий дуссар ятсса инсантал 
къабухлансса системарду. 

Гьарца дуккаврил ида-
ралий сакин бувну буссар 
нигьач1аврия буруччаврин 
хасъсса мурц1урду, бувч1ин 
буллай буссар хар-хавар 
бакъасса, нигьач1исса ишру 
хьурча, дуклаки оьрч1ал, 
преподавательтурал, зузал-
трал ци дан аьркинссарив. 
ЕДДСрач1асса дежурстволул 
къаралданин баян бан бюхъ-
айсса, леххаву дутлатисса 
кнопкарду бивхьуну буссар. 

Гьарца идаралий зий дус-
сар телефоннал мобиль-
ный дах1аву, цач1агу бусса 
МВДлул «Лакский» МОлул 
дежурныйтурал телефоннал 
номерду. 

Идарарттай каялушиву 
дуллалиминнал приказ чи-
чаврийну дуккаву нанисса 
ч1умуву нигьач1аву къади-
к1аврил ялув бац1ансса, жа-
ваб дулунсса зузалт ккаккан 
байссар. 

Циняннуву идаралул зу-
залтрая сакин бувсса террор-
данин къаршисса давурт-
талсса буллалисса группарду 
сакин бувссар, гьарца кьини 
учительтурал дежурство 
дуллалиссар, ч1ун-ч1умуй  
дайссар вай иширттавусса 
магьиршиву, х1адуршиву ла-
рай даву мурадрайсса меро-
приятияртту. 

Дуллалисса хъирив лая-
вурттал ялун личин дурсса ди-
ялдакъашивурттугу духлаган 
дан х1арачат буллалиссару. 

Мунищала, уттигу дурну 
щаллу къархьунни Гьунч1у-
кьат1рал, Кумиял, Караш-
рал, Уриннал школарттал 
лагмара щаллуну дайгьузан-
нурду дансса, буххай дарваза 
бишинсса тагьар, 3мур кате-
гориялул объектру цивппа 
заллусса охраналул, ягу Ро-
сгвардиялул охраналул бу-
руччинсса куццуйн буцаву. 

Ванияр тихунмайгу рай-
ондалий каялушиву дул-
лалиминнал биялдаралу 
дуккаврил управлениелул 
х1арачат бант1иссар район-
далул дуккаврил идарарттай 
нигьач1аву къадик1ансса, 
террорданин, экестремизма-
лул идеологиялин къарщис-
са давуртту дуллан. 

Т.Мах1аммадов, 
УОрал начальник.  
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Щала ххуй дакъасса 
т1абиаьтрал тагьар ялун 
дуч1ан бюхъаврия бусла-
саврин бувну ва районда-
лийсса инсантурал оьрму 
нигьач1аву дакъасса мура-
драй, пожарду хьунсса ни-
гьач1аву дусса ч1ун дук1лай 
душавриц1ун бавх1уну, 
т1абиаьтрал пожарду хьун 
къадитан къадитаншиврул 
ва миннуя зараллу къаби-
яншиврул, мукунма 1994 
шинал декабрьданул 21ний 
кьамул дурсса Федерация-
лул закондалул (№69-Фз «О 
пожарной безопасности») 
19.30 статьялий т1имургу, 
Аьрасатнал Федерациялул 
Х1укуматрал 2012 шинал 
апрельданул 12ний бувсса 
х1укмугу (№290 «Положе-
ние о ФГНП») х1исавравну 
лавсун 

х1укму буллай ура: 
1. «Лакрал район» МРда-

нул аьрщарай 2022 шинал 
августрал 2ния гихуннай 
дишин пожарду хьун къади-
тансса хасъсса низам, гихун-
май хасъсса х1укму баннин. 

2. Пожарду хьун къади-
тансса хасъсса низам дус-
саксса ч1умуй пожарду хьун 
къадитансса низам щаллу 
дуллан сакин бан оператив-
ный штаб ва ц1акь дан му-
нил сиях1 лув рирщусса куц-
цуйсса. 

3. Пожарду шаврил ни-
гьач1аву яларай хьуннин, 
ч1умуйсса чан дан инсан-
тал х1ав заназаву (х1аллил 
давуртту дуллалими ли-
ч1аннин), къувт1ив бичлан 

«Лакрал район» МРданул бак1чинал х1укму 
2 август 2022ш. №31 

«Лакрал район» МРданий пожарду хьун 
къадитансса хасъсса низам дишаврия 

къадагъа дишин, ялув къа-
бавц1уну уртту ччучлан, 
ц1инц1 ччучлангу къабитан. 

4. Лакрал райондалийсса 
шяраваллал бак1читуран 
маслих1ат бан: 

-шяраваллал аьрщарай 
пожарду хьунсса нигьач1а-
ву къадик1ансса кьараллал-
праволул актру х1адур дур-
ну, ишла дуллан ва миннул 
ялув бац1аву щаллу дан; 

-цайнна дагьайсса аьр-
щарайсса инсантуран баян 
буллан пожардайн къарщис-
са низам дирхьушиву, СМИ-
лийгу чичлан, х1алурду по-
жардая дуруччиншиврул, 
мукунсса низам дирхьуну 
душиву; 

-т1абиаьтравусса пожар-
дая шяраваллурду дуруч-
чиншиврул, пожарду къа-
хьунсса давуртту сакин дан; 

-цукунч1ав кьаркьсса урт-
ту, сума ччучлан, х1алурду 
дусса аьрщарай, шяраваллил 
хозяйстволун ишла дулла-
лисса аьрщарай, шяравал-
лал, инсантурал ва цайми 
хасъсса иширттан ишла дул-
лалисса аьрщарай къувт1ив 
бичлан кьянкьану къадагъа 
дишин; 

пожардая буруччинсса 
куц чивчуну рирщусса ч1а-

п1ив ппив дуллан агьалина-
ву, инсантурайх дач1лан; 

«Лакрал район» МРданул 
администрациялин дурмур, 
хьумур баян буллан «ЕДДС» 
МКЦрайхч1ин телефонда-
лувух: 8 989 662 17 65; 

-шяраваллач1ан гъансса 
х1алурдал бут1ри, т1абиаь-
трал к1анттурду пожардая 
буруччин, дяхттагу, хьхьу-
вайгу патрультурал дежур-
ство сакин дурну, буруч-
лансса ххуллурду ласун. 

5. МВДлул Лакрал от-
делданул начальник 
С.М.Рамазановлун мас-
лих1ат бан, пожарду хьун 
къадитаншиврул, къадагъа 
дирхьусса шарт1ру щал-
лу дансса ххуллурду ласун 

1. Мах1аммадов Ю.Х1. - «Лакрал район» 
МРданул бак1чи, оперативный штабрай ка-
ялушиву дуллалима. 

2. Х1амзаев Я.М. -  «Лакрал район» МРда-
нул бак1чинал заместитель, оперативный 
штабрай каялушиву дуллалиманал замести-
тель. 

3. Кьадиев М.А. - шяраваллил хозяйство-
лул ва маэшатрал управлениелул начальник. 

4. Х1асанов Н.У. - «ЕДДС» МКЦрал на-
чальник, ГО, ЧСрал даврил жаваб дулайма. 

5. Аьвдурах1имов М.М. - «ППС РД» 
ГКУРДлул Гъумуксса П4-40рал начальник.  

6. Дандамаев К.С. - юридический масъа-
лартталсса ва кадрарттащалсса даврилсса 
байсса отделданул начальник. 

7. Шяраваллал бак1читал - цала-цала ад-
министрациярттал участокирттай. 

Пожардайн къарщисса хасъсса низам дуссаксса 
х1аллай пожарду хьун къадитансса низам щаллу 

дансса оперативный штабрал сиях1 

ва пожарду шаврил тахсир 
бусса инсантал ялун личин 
буллан ва ишла хъанахъис-
са законнайн бувну, ми жа-
ваблувшиндарайн к1унк1у 
буллан. 

6. Шяраваллал бак1чи-
туран, х1алурдаву пожарду 
шавриц1ун дарх1усса ля-
лич1исса тагьарду духлаган 
дайсса иширттай зузалтгу 
зузи байсса, аьркинмургу 
дулайсса предприятиерттай 
каялушиву дуллалиминнан 
цала зузалтгу, техникагу 
х1адурну ритан 2022 ши-
нал пожардайн къарщисса 
низам ишла хъанахъисса 
ппурттуву, «План тушения 
лесных пожаров на терри-
тории ГКЦ РО «Гунибское 

лесничество» т1исса план-
далин бувну. 

7. «ЕДДС» МКЦрал на-
чальник Н.У.Х1асановлун 
шяраваллал бак1читуращал 
цач1у сакин дан агьалина-
щал бувч1ин баврил давурт-
ту, пожардая буруччаврил 
кьараллу дуруччаврия, хас-
нува - шяраваллач1ан гъанс-
са к1анттурдай, х1алурдаву, 
шяраваллаву къувт1ирду 
бичлан, кьаркьсса урттурду 
ччучлан цукунч1ав къабу-
ч1ишиврия. 

8. Ва х1укму бищун рай-
ондалул «Ххяххабаргъ» кка-
зитрай ва «Лакрал район» 
МРданул администрациялул 
сайтрай. 

9. 2022 шинал июньдалул 
17ний бувну бивк1сса №28 
х1укму гужрава бувкшиврун 
ккалли бан .

10. Ва х1укму биттур бав-
рил ялув ац1аву ттуйра рит-
лай ура. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
«Лакрал район» МРданул 

бак1чи. 

Мурад Казиев Лакрал райондалий 

цалин, микку гъалгъа бунни от-
делениерттай зузиминнащал ва 
къашайшалтращал. Къашайшал-
трал бувсунни, цанма больница-
лий медициналул кумаг ххуйну 
буллай бушиву. Мунал ихтилат 
бунни больницалий зий 63 шин 
дурсса фтизиатр Мах1аммад Ай-
гуновлущалгу. 89 шин хьусса му 
ттигу зийна ур, коллективраву-
гу х1урмат буну ур. Х1укуматрал 
Председательнал заместительнал 
тапшур бунни здравоохранение-
лул Министрнал заместительнайн 
М.Айгуновлун республикалул да-
ражалийсса бахшиш дулун ккак-
кан бан, мукун лайкьсса зузалтрал 
ч1арав чарабакъа бац1аншивугу 
к1иц1лавгун. 

Яла миннал ххалбивгьунни Гъу-
мук буллалисса 34 къашайшаланс-
са к1ану бусса ц1усса больница. Ва 
буллай ч1ярусса шинну хьуну дур 

ва бувну къуртал баврихсса къу-
лагъас хасъсса дур. Райондалий 
яхъанахъисса инсантуран, ц1усса 
больница бувну къуртал хьуну, 
зузи баву хьунт1иссар цимира-
гу шинай ялугьлагьисса ххарисса 
иш. М.Казиевлул тапшур бунни 
му масъала ца чулин бутаву ана-
вар буккан бан ва мунин аьркин-
мур щаллу дан. 

Махъа-махъгу вайннал ххал-
бивгьунни ЦСОНдалул районда-
лул отделение. Вице-премьернал 
ихтилат бунни учреждениелул 
коллективращал, ххалдунни мин-
нал дуллалисса давуртту. Мунал 
к1иц1 лавгунни, социальный ку-
магру баврил масъала республи-
калий каялушиву дуллалиминнал 
хасъсса къулагъасрай, иттталу 
бушиву. Мунияту дюъ дирхьунни, 
социальный кумагру баврил даву 
ххуй дан аьркиншиврий. 

                       РИА «Дагъусттан» 

(Дайдихьу 1 лаж.)
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Мяммаев Рамазан увну ур 
Хьурук1рав. Украиннайн агь-
ну ур хасъсса операция буллай 
байбивхьусса гьантрайва. 

Аьралуннаву къуллугъ барт-
бигьлай ур ванал ссурахъу Заур 
Мяммаевгу. 

Цач1ана увк1сса райондалул 
бак1чинахь ва мунащал був-
к1миннахь Рамазаннул бувсу-
на, Донецкаллал халкьуннал 
ва Луганскаллал халкьуннал 
республикарттай яхъанахъи-
ми барчаллагь т1ий бивк1ши-
ву Аьрасатнал солдатътурахь, 
цанма кумаг бан бувк1унт1ий. 

-Ц1ана жува яхъанай буру 
бигьа бакъасса ч1умал, барт-
бигьлай буру хъинну зах1мат-
сса мурадру. Жула ч1явусса 
оьрч1ру бур аьралуннаву цала 
буржру бартбигьлай, - укунни 
райондалул бак1чинал микку. 
-Аьрасатнал циняв к1анттур-
даясса вакилтал бур къучагъну 
биттур буллай цала къуллугъ-
рал буржру та дяъвилул опера-
циялуву. Тайннавух бур жула 
райондалиясса талаталтгу, 

жула билаятрал, мунийсса ч1я-
вусса миллатирттал халкьуннал 
мюхчаншиву дуручлай.На хха-
рину ура вищал, Украиннайсса 
операциялуву гьуртту хъанахъ-
исса талатала Рамазан Мямма-
евлущал хьунаакьаврия. 

Цала жандалий мяш къав-
хьуну Ватандалухлу талай уну-
т1ий, Украиннайсса дяъвилий 
буллалисса хасъсса операция-
лий ккаккан дурсса чувшиврух-
лу ва къучагъшиврухлу Юсуп 
Мах1аммадовлул баян бунни 
барчаллагь Р.А.Мяммаевлун. 

-Дак1 дарц1уну ура, вания 
гихунайгу ина, Рамазан, цай-
миннан эбратну къуллугъ барт-
бигьланшиврий, Ватандалун 
дак1 т1айлану биттур буллан-
шиврий вила талаталал ва па-
триотнал бурж, жула аьрщарай 
дакьаву ва паракьатшиву ду-
руччаврил ц1аний, - ххи бунни 
мунал. 

Хасну барчаллагь куна рай-
ондалул бак1чинал Рамазаннул 
нитти-буттахьгу, лайкьсса арс 
тарбия увнут1ий.  

«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» т1исса, 2003 шинал октябрьданул 
6ний кьамул дурсса Федерациялул №131-Фз 
закондалин, РФлул Зах1матрал кодексрал 
80мур статьялин, Дагъусттан Республикалул 
2008 шинал мартрал 11ний кьамул дурсса 
«О муниципальной службе в Республике Да-
гестан» т1исса Закондалул 19мур статьялин, 
2011 шинал февральданул 7ний кьамул дурс-
са Федерациялул №6-Фз «Об общих прин-
ципах организации деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» 
т1исса закондалин (2021 шинал июльданул 
1ний кьамул дурсса Федерациялул № 255-
Фз «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» т1исса закондалул 
редакциялий ва Аьрасатнал Федерациялул 
цаппара законнал актирдайн чул бивщуну, 
«Лакрал район» МРданул депутатътурал со-
браниелул 

х1укму бунни: 
1. Цанма ччай, ч1ун дуч1аннинна дац1ан 

дан «Лакрал район» муниципал райондалул 
конрольно-счетный палаталул председатель 
Явсупи Мах1аммадлул арснал ихтиярду. 

2. Ва х1укму бищун райондалул «Ххяхха-
баргъ» кказитрай ва бишин Лакрал муници-
пал райондалул администрациялул сайтрай. 

3. Ва х1укму гужравун бухлахиссар бив-
щуну махъ, амма июльданул 31ниял хьхьи-
ч1ун буккан къабувну. 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» т1исса, 2001 шинал февраль-
данул 7нийсса №6-Фз Федерациялул за-
кондалин бувну «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний» т1исса, 2021 шинал июльданул 1ний 
кьамул дурсса №255-Фз закондалул ре-
дакциялий)  ва Аьрасатнал Федерациялул 
цаппара законнал актирдайн чул бивщуну, 

«Лакрал район» МРданул депутатътурал 
собраниелул 

х1укму бунни:
1. «Лакрал район» муниципал райондалул 

контрольно-счетный палаталул председа-
тельнал къуллугърай итан Макьсудов Макь-
суд Юсуплул арс. 

2. Ва х1укму бищун райондалул «Ххяхха-
баргъ» кказитрай ва бишин Лакрал муници-
пал райондалул администрациялул сайтрай. 

3. Ва х1укму гужравун бухлахиссар бив-
щуну махъ, амма 2022 шинал июльданул 
31ниял хьхьич1ун буккан къабувну. 

Дагъусттан Республикалул «Лакрал рай-
он» муниципал райондалул к1анттул само-
управлениелул органнал Дагъусттан Ре-
спубликалул «Лакрал район» муниципал 
райондалувун духлахисса шяраваллащал 
к1анттул агьамшиву дусса масъалартту ца 
чулин бутансса ихтиярдал ца бут1а булунсса 
икьрал дансса ихтияр дузрайн дуккан даву 
мурадрай, Аьрасатнал Федерациялул Бюд-
жетрал кодексрал 86мур, 142.4мур статьяр-
дайнгу, 2003 шинал октябрьданул 6ний кьа-
мул дурсса №131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» т1исса Федерация-
лул закондалул 15мур статьялул 4мур бут-
1луйнгу, ДагъусттанРеспубликалул «Лакрал 
район» муниципал райондалул Уставрайнгу 
чул бивщуну, «Лакрал район» МРданул де-
путатътурал Собраниелул 

х1укму буллалиссар: 
1. Ц1акь дан Дагъусттан Республика-

лул «Лакрал район» муниципал районда-
лул к1анттул самоуправлениелул органнал 
Дагъусттан Республикалул «Лакрал район» 
муниципал райондалувун духлахисса шя-
раваллал к1анттул самоуправлениелул ор-

ганнащал к1анттул агьамшиву дусса миннул 
масъалартту ца чулин бутансса ихтиярдал 
ца бут1а булунсса (кьамул бансса) икьрал 
даврил Низам. 

2. Ва х1укму бищун райондалул «Ххяхха-
баргъ» кказитрай ва бишин Лакрал райондалул 
администрациялул сайтрай информациялул-
телекоммуникациялул «Интернет» сетьраву. 

3. Гьан бан ва х1укму: 
-РДлул юстициялул Министерстволин, 

муниципалитетирттал кьараллал праволул 
актирдал регистрданин бутаншиврул, за-
кондалул ккаккан дурсса ч1умуй. 

-Лакрал районнал прокуратуралин, кор-
рупциялин къарщисса экспертиза даншив-
рул ва законнац1ун бавкьусса бурив ххалби-
гьиншиврул. 

4. Ва х1укму гужравун бухлахиссар бив-
щусса кьинилия гихунмай. 

5. Х1укму биттур баврил ялув ац1аву 
ттуйра дитлай ура. 

Д.С.Къажлаева, «Лакрал район» МРда-
нул депутатътурал собраниелул предсе-

дательшиву дуллалимур. 
Ю.Х1.Мах1аммадов, 

«Лакрал район» МРданул бак1чи. 

Цащала зузиминнащал За-
урдуч1ан иян лавгсса районда-
лул бак1чи Ю.Мах1аммадовлул 
тапшур дунни З.Мяммаевлун 
барчаллагьрал грамота, жан-
далий мяш къавхьуну, Ватан-
далухлу талай, Украиннай къу-
чагъну талай унут1ий. 

-Ттун ччай бур вихь барчал-
лагь учин, ина тийх, инсанту-
ран кумаг бан, бихьлахьисса 
гужрахлу, - укунни мунал. -Жу 
шийх циняв мукъурттийнугу, 
иширайнугу гьарца зу дуллали-

мунил чул бувгьуну буссару. 
Цач1анма бувк1миннахь За-

урдулгу бувсуна, талатаврил 
мурадру биттур буллай, цанна 
хьунадакьлакьисса зах1матши-
вурттая ва талатавурттаву цала 
ласласисса ххувшавурттая. 

Заурдул ппу Мямма Мямма-
евлул барчаллагь укуна район-
далул бак1чинахь, цала оьрч1ах 
дурсса къулагъасрахлу. Ваналгу 
ч1а укуна тийх талатиминнан, 
ххувшавугу ларсун, анаварну 
шаппай занабик1ан. 

Украиннайсса операциялий 
гьуртту хъанахъима 

Уттигъанну, отпуск буллуну, шавай увк1ун ия Укра-
иннай жула аьралуннал буллалисса операциялуву 

гьуртту хъанай ивк1сса, Аьрасатнал Федерациялул мил-
латрал гвардиялул аьралуннал Федерациялул къуллугъ-
рал сержант Рамазан Мяммаев. Мунач1ан иян лавгуна 
райондалул бак1чи Юсуп Мах1аммадовгу. 

Хасъсса операциялуву 
талатиманач1а - Хьурив 

Украиннаяту шавай увк1ун ур хасъсса военный опе-
рациялуву цалчинми гьантрайва гьуртту хъанай 

айивхьусса Заур Мяммаевгу. 

«Лакрал район» МРданул депутатътурал собраниелул х1укмурду 
27 июль 2022ш. №34 

«Лакрал район» муниципал райондалул 
контрольно-счетный палаталул 
председательнал ихтиярду ч1ун 

дуч1аннинна дац1ан даврия 

27 июль 2022ш. №35 

«Лакрал район» муниципал райондалул 
контрольно-счетный палаталул 

председатель итаврия 

27 июль 2022 ш. №38 

Дагъусттан Республикалул «Лакрал район» муниципал 
райондалул к1анттул самоуправлениелул органнал 

«Лакрал район» муниципал райондалувун духлахисса 
шяраваллал к1анттул самоуправлениелул органнащал 
цала к1анттул агьамшиву дусса масъалартту ца чулин 
бутансса ихтиярдал ца бут1а булунсса (кьамул бансса) 

икьрал даврил низамрая 



Ххяхха баргъ 4 12 август  2022 ш.

Учредитель:
Администрация
МР «Лакский район».
Учредитель:
«Лакрал район»
МР-далул
администрация

Главный редактор
М. М. Мусалаев
Ответственный 
секретарь
К. М. Курбанов
Корреспондент
К. М. Курбанов

Опер. комп. набора
Р. И. Джалаева
Тех. редактор
А. М.-Р. Абакаров

Адрес редакции, 
издателя:
368360, Республика 
Дагестан, Лакский район,
с. Кумух, ул. 
Сурхайхана-1, 96

Газета набрана 
и сверстана на 
компьютерной базе 
редакции газеты «Заря» 
и отпечатана в ГАУРД 
«Издательский дом» 
«Дагестан»
Адрес:
г. Махачкала,
пр. Насрутдинова, 61.

Срок подписания
в печать 17.00
Подписано в 16.00

Газета выходит  
в неделю 1 раз.
Тираж 742 экз.
Цена свободная.

Газета зарегистрирована 
Управлением 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
Республике Дагестан от 
22 августа 2017 г.

Регистрационный 
ПИ № ТУ05-00385

Позиция редакции 
может не совпадать 
с точкой зрения 
авторов, которые несут 
ответственность 
за достоверность 
о объективность 
представленных для 
публикации материалов.

«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Республике России» 
т1исса 2003 шинал (№ 131Фз) итадаркьус-
са закондалин, «Щардал шяравалу» МОлул 
Уставрайн бувну ва цала депутатнал «Щар-
дал шяравалу» МОлул Собраниялул депу-
татшиврия мурахас бара т1исса, Оьмарова 
Заира Исмяиллул душнил аьрзирайн бувну, 
цуппа х1укуматрал къуллугърайн най буну-
т1ий, «Щардал шяравалу» МОлул депутатъ-
турал Собраниялул       х1укму бунни:

1. «Щардал шяравалу» МОлул депутатъ-
турал Собраниялул депутатшиврия мурахас 
баву тавакъю буллалисса Оьмарова Заира 
Исмяиллул душнил буллусса аьрза хъинчу-
лий ккаккан ва мунил тавакъю биттур бан. 

2. «Щардал шяравалу» МОлул депутатъ-
турал Собраниялул депутатътурал кьюкь-
лува ва МОлул депутатътурал Собрани-
ялул председательшиврия мурахас бан 
Оьмарова Заира Исмяиллул душ. 

3. Ва х1укму бищун райондалул «Ххяхха-
баргъ» кказитрай. 

4. Х1укму гужравун бухлахиссар му бувсса 
ч1умуя шихунмай. 

5. Х1укму биттур шаврий контроль бан 
ттуйнма ласлай ура. 

Г.М.Омарова, 
«Щардал шяравалу» МОлул Собраниялул 

председательшиву дуллалима. 
М.И.Ибрагьимов, 

Щардал шяраваллил бак1чи. 

Татарсттаннал Зах1ма-
трал министерстволул 
баян баврин бувну Дагъ-
усттан Республикалул за-
х1матрал ва социальный-
ну хьххьич1унмай шаврил 
министерство баян буллай 
бур Татарсттаннайсса «Ка-
занский вертолетный за-
вод» АОлуву зун аьркин 
хъанай бушиву производ-
стволул 2022 шинал ахир-
данинин зунсса агьамми 
зузалт. 

Т1алавшин дур 62 зу-
залансса. Аьркинну бур 
укунсса пишардал зузалт: 

5мур разрядрал токарь-
тал - 10 инсан. 

5мур разрядрал фрези-
ровщиктал - 8 инсан. 

4мур разрядрал сбор-
щик-клепальщиктал - 30 
инсан. 

5мур разрядрал механос-
борочный давурттал зузалт 
- 30 инсан. 

5мур разрядрал электро-
газосварщиктал (аргон-
щик) - 2 инсан. 

5мур разрядрал СПУ 
станокирттал оператор-на-
ладчиктал - 7 инсан. 

Предприятиелул зах1ма-
трал х1акь буллант1ий бур 
дурсса даврил лагрулух бу-
рувгун, зузисса ссятурдил 
багьлух бурувгун. Мукунма 
кьат1ату бувк1миннан яла-
пар хъанансса к1анттухгу 
компенсациялул ца бут1а. 

Мукунма, 2022 шинал 
июньдалия декабрьданул 
ахирданинин ч1умуйну 
зунсса зузалт аьркинну бур 
«Ремдизель» АОлун. Мин-
нал аьдад 200 личин буч1и-
ну бур. 

Хаснува къулагъас дан 
тавакъю буллай бур цивп-
па къазузисса инсантурах, 
ягу зузи кьнирду щаллуну 
ишла къадуллалисса ком-
паниярттал зузалтрах. 

«Ремдизель» АО гаран-
тия дуллай бур зун був-
к1миннащал зах1матрал 
кьут1и ц1акь дансса ва за-
х1матрал х1акь буллансса, 
бат1лай бур инженершив-
рул пишарду буми заказру 
биттур данми, миннувух 
обороналулмигу.

Компаниярттач1а бус-
са циняв зузалт аьркинсса 
къуллугъирттая, давурттая 
бувсун буссар «Работа в 
России» Цасса цифрардал 
платформалий. 

Ц1ухху-бусу бан, цимур-
цаннуя к1ул хьун бюхъ-
ант1иссар Мах1ачкъала 
шагьрулул, Абубакаровлул 
ц1анийсса (117) к1ич1и-
равусса, РДлул зах1матрал 
ва социальныйну хьхьи-
ч1унмай шаврил Мини-
стерстволин оьвкуну. Тел: 
8(877) 64-15-05; Мукун-
ма Лакрал райондалийсса 
агьалий давурттал щаллу 
байсса центрданин бувк1ун 
ягу миккун оьвкуну. Тел: 
8(264) 2-42-57. 

«Лакрал район» МРданул депутатътурал 
собраниелул х1укму бувну, 2010 шинал мар-
трал 22ний ц1акь бувсса (№178) «О почетном 
граждадине Лакского района» т1исса поло-
жениелий ккаккан бувсса куццуй, «Лакрал 
район» муниципал райондалул бак1чи Ю.Х1.
Мах1аммадовлул тавакъю ххалбивгьуну ва 
райондалул хьхьич1 машгьурсса лайкьсса да-
вуртту дуршиврийгу мук1ру хъанай, район 
социальный-маэшатрал чулуха лядуккан дан 

Зун гьан 
ччиминнан 

27 июль 2022 ш. №40 

Лакрал райондалул х1урмат бусса 
гражданиннал ц1а дулаврия

«Щардал шяравалу» МОлул депутатътурал Собраниелул х1укму 

«Щардал шяравалу» МОлул депутатътурал 
Собраниелул депутатнал ихтиярду 

кьадитаврия 

27 июль 2022ш. №38

«Лакрал район» МРданул праволул актирдал 
х1исав-ккал даврил ва ми ца кьяйдалин 

дуцаврил низамраясса Положение 
ц1акь баврия

  1. Ц1акь бан ва х1укмулущал бивхьусса 
«Положение о порядке учета и систематиза-
ции муниципальных правовых актов муни-
ципального района «Лакский район» Респу-
блики Дагестан». 

2.  Ва х1укму бищун райондалул «Ххяхха-
баргъ» кказитрай ва бишин Лакрал райондалул 
администрациялул сайтрай информациялул-
телекоммуникациялул «Интернет» сетьраву. 

3. Гьан бан ва х1укму: 
-РДлул юстициялул Министерстволин, 

муниципалитетирттал кьараллал праволул 
актирдал регистрданин бутаншиврул, за-
кондалул ккаккан дурсса ч1умуй. 

-Лакрал районнал прокуратуралин, кор-
рупциялин къарщисса экспертиза даншив-
рул ва законнац1ун бавкьусса бурив ххалби-
гьиншиврул. 

4. Ва х1укму гужравун бухлахиссар бив-
щусса кьинилия гихунмай. 

5. Х1укму биттур баврил ялув ац1аву 
ттуйра дитлай ура. 

«Лакрал район» МРданул депутатътурал собраниелул х1укмурду 

хъунмасса бут1а 
бишаврихлу, ва 
ялун нанисса ник 
патриотъталну 
тарбия баврихлу, 
Лакрал муници-
пал райондалул 
депу татът урал 
Собраниелул 

х1укму бун-
ни: 

1. «Почетный 
гражданин Лак-
ского района» 
т1исса ц1а дулун: 

1.1. Х1усай-
нов Х1ажибутта 
Мах1аммадлул 
арснан, Дагъуст-
тан Республи-
калул Лакрал 
райондалийсса 
Гьунч1укьат1рал 
шяраву увсса, 
Гьунч1укьат1рал 

шяравалу социальный-маэшатрал чулуха 
лядуккан дуллалисса Дагъусттаннал ре-
гиондалул жяматийсса организациялул 
правлениелул Председательнан. 

Д.С.Къажлаева, 
«Лакрал район» МРданул депутатъ-

турал Собраниелул председательшиву 
дуллалимур. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
«Лакрал район» МРданул бак1чи. 


