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ХХЯХХА
БАРГЪ

(Ахир 2 лаж.)

Ц1анасса заманнул школа - му ц1анас-
са заманнул учителли, мунал даражалул 
лахъшивур, оьрмулувусса кьимат, гьу-
нар бушивури. 

Дуклаки оьрч1ач1ан яла гъанми бур 
классрай каялушиву дуллалими. 

Оьрч1ру тарбия баншиврул, к1улши-
вуртту ласун баншиврул классрай ка-
ялушиву дуллалими дачин дурну бур 
бац1аву дакъасса, хъуннасса жаваблув-
шин бак1райн ларсъсса даву. Миннан 
ка-кумаг бан, ми хасну х1адур бан аьр-
киншиву х1акьсса масъала бур. Мунин 
бувну, федерациялул бюджетрава, на-
нисса шинал 1-мур сентябрьдания бай-
бивхьуну, классрай каялушиву дулла-
лиминнан гьарца зуруй дуллан 5 азара 
къурушраяр чан дакъасса арцу. Муни-
щала цала-цала регионнай классрай кая-
лушиву дуллалаврихлу дуллай бивк1мур 
тихуннайгу дитан, дуруччин. 

Цаппара шиннардива школарттал 
выпускниктурал аьдад ххишала хьун-
т1иссар. Мунияту жунма аьркинссар 
очныйсса, украсса лахъсса к1улшиву ла-
сунсса ххуллурду буруччин, т1айлашиву 
дачин дан. Маслих1ат буллай ура гьар-
ца шинал вузирдавусса бюджетрайсса 
к1анттурду к1илийну ххишала баван. 
Ми цивппагу, хьхьич1ва -хьхьич1, ч1яву 

буллан регионнайсса вузирдаву, х1акин-
тал, педагогтал, инженертал биял къахъ-
анахъисса к1анттай. 

Оьрмулул лахъишиву 
Ларгсса шинаву, жуч1ава оьрмулуву 

хьхьич1ва -хьхьич1 Аьрасатнал халкьун-
нал оьрму дянивну 73 шиная ливчун-
ни. Му тарих 2000 шинаяр 8-ра шинал 
хъунмассар. Мукун хьусса билаятрай 
социальныйсса, маэшатрал, ч1явучил 
спортрал давуртту, тагьар хьхьич1уннай 
хьунут1ийри. 

Здравоохранение
Гьалбатта, хъунмасса бияла микку 

здравоохранениялул система ххуйшив-
рухь буссар, хаснува хасъсса програм-
марду, ларайсса технологияртту ишла 
даврия ниттихъал ва оьрч1ал ц1уллуши-
ву дуруччаврия хъарну буссар. Хъинну 
ч1ивисса оьрч1ру лит1аву Аьрасатнаву 
ц1ана яла ч1ивимур тарихрай  дур. Му 
европанал цаппара х1укуматирттаяргу 
ч1ивисса тарихри. Амма инсаннал ц1ул-
лушиву тарихирттайн дуцин къабуч1ис-
сарча, иширайну хъанахъимуних бурув-
гунни к1ул бан аьркинсса. 

Уттигу ч1явусса халкьуннан багьлай 
бур медициналул кумаграл хъирив ац-

      Райадминистрациялий 

Виваллил ц1усса 
сакиншин 

2020 шинал январьдания байбивхьуну даххана 
хъанай дур «Лакрал район» муниципал райондалул 
виваллил сакиншин. Хъинну зах1мат-

сса тагьар дирк1ун 
дур шагьрулий  му 
ппурттуву. Лагма 
ругьайхту, 1941 ши-
нал сентябрьданул 
1-ний душманнал 
бомбарду бивчуну, 
Бадаевлул складирт-
тайсса ч1ярусса ду-
кия ччуччин дурну 
дур. Лирч1ун дур 
анжагъ 1-2 зуруй ка-
нанмур. Къадирк1ун 
дур к1инттул къа-
три гъили буллансса 
ччуччия. Ноябрьда-
ний шагьрулийсса 
инсантуран карточ-
кардай итадакьайсса 
дирк1ун дур гьант-
лий 250г. ччат1ул 
- зузиминнан, 125г. 
-ливч1миннан. 

Ххассал байсса ца 
каши миннан хьуну дур 
«Оьрмулул ххуллу» - Ла-
дога бярнийх к1инттул-
мик1ирайх, гъинттул 
- щинайхсса ххуллу. Му-
нийхч1ин Ленинградрайн 
1941 шинал диян дурну 
дур 6 азара тонна дукия-
лул, к1инттул шагьрулува 
буккан бувну бур 550 аза-
ра инсангу, промышлен-
ностьрал кьайгу. Гъинт-
туллив Ладогалул бярнил 
ч1анулух бургъурду бив-
хьуну, Ленинградрайн 
ччуччия нани дурну дур. 
Ссуттилгу мукунна дир-
хьуну дур энергиялул ка-
бель. 

Душманная буруччин, 
шагьрулуву дурну дир-
к1ун дур 4,1 азара дотру 
ва дзотру. Къатраву х1а-
дур бувну бур битланс-
са 22 азара к1ану. К1и-
ч1ирттаву дурну дур 35 
км. баррикадарттал ва  
танкардансса  дайшиш-
рурдал. Шагьрулуву са-
кин бувну бур 10 дивизия 
халкьуннал аьралуннал. 
Ленинградуллал фрон-
трай талангу шагьрулува 
лавгун ур 100 азара ин-
сан. 

27 январь - Ленинград блокадалия мурахас бувсса кьини 

Абадлий хъама къабитансса 872 гьантта 
Ваниннин 76 шинал хьхьич1, 1944 шинал январьданул 27-ний, Ленинградуллал - 

Новгородуллал операция буллай, совет аьралуннал Ленинград шагьру мурахас бувну 
бур лагма рургьусса фашистурая. Абадлий дак1ний лич1ансса къучагъшиву ва кьян-
кьашиву ккаккан дурну дур шагьрулий яхъанахъиминнал, 872 гьантлий ккаши, мякь, 
дяркъу, зах1матшивурту дух1лай. 

Фашистурал лагма рур-
гьусса Ленинградрай бло-
када дуссаксса дурну ва 
дакьин дурну дур 2 азара 
танк, 1,5 азара самолет, 
4,6 азара ттуп, 850 талати 
жами, 225 азара автомат, 
12 азара миномет, 7,5млн. 
ттуплил ва миномётрал 
кулларду. Блокада дуссак-
сса х1аллай шагьрулийн 
душманнал бивтун бур 
15 азара ттуплил ккулла, 
бувтун бур 17 азара бом-
ба. 

Блокада дуцин дан бюв-
хъуну бур 1943 шинал 
январьданул 18-ний. Дух-
лаган дан т1урча ялагу ца 
шинава - 1944 шинал ян-
варьданул 27-ний. 

Гукун зах1матсса, оьрму 
бутан къашайсса куннас-
са шарт1ругу дурх1уну, 
жула халкьуннал  Ленин-
град фашистурал к1унт-
тихьхьун гьан къабивтун 
бур, фронтрангума кума-
гру буллай бивк1ун бур. 
Гайннал бувх1умур, гайн-
нал бак1рач1ан бувк1мур 
жува хъама битан къабу-
ч1иссар, мудан к1иц1ла-
ган аьркинссар!

РФ-лул Президентнал Федерал Собраниялинсса Рисалалува 

Учительнал кьадру-кьимат гьаз бан 

Му ц1акь дансса х1ук-
му бунни 2019 шинал де-
кабрьданул 24-ний хьусса, 
«Лакрал район» МР-данул 
депутатътурал Собрания-
лул сессиялий (№169). 

Мунинсса гьануну лав-
сунни Дагъусттан Респу-
бликалул Х1укуматрал 
2014 шинал 27-мур июнь-
далий бувсса (№295) «Об 
утверждении норма-
тивных требований  по 
формированию струк-
туры аппаратов органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Республи-
ки Дагестан и Методи-
ки расчёта нормативов 
формирования расходов 
на содержание органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-

разований  Республики 
Дагестан» т1исса х1укму. 
Райондалул депутатъту-
рал Собраниялул х1ук-
мулий к1иц1 бувну бур 
цала МР-данул виваллил 
ц1усса сакиншин ц1акь 
дуллай бушиву. «Лакрал 
район» МР-данул 2016 
шинал 21-мур февраль-
даний бувсса, 94 -мур 
номерданилусса х1укму 
гужрава бувкшиву. Ва 
х1укму бищун аьркин-
шиву райондалул «Ххях-
хабаргъ» кказитрай ва 
бутан Лакрал районда-
лул официал сайтрайн. 

Къулбасру дурми: 
Собраниелул председа-

тель Ш.Щурпаев ва 
райондалул бак1чи 

Ю.Мах1аммадов.
(Ургу 3 лаж.) 
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1рахъул километрардал 
архну  поликлиникарт-
тайн занан, щала кьини 
ирглий бац1лан аьркинсса 
специалистнач1ан багьан-
шиврул ва м.ц. Мунияту 
аьркинну бур хасъсса къу-
лагъас дуллан медицина-
лул дянивмур даражалул 
зузалтрах. 

Нанисса шинал 1-мур 
июльдания шихун-
най дайдихьлахьиссар 
з д р а в о ох р а н е н и я л у л 
дянивмур звенораву 
хьхьич1уннайшивуртту 
(модернизация) даврил 
программа. 

Багьлагьиссар ремонт 
дан ва аьркинсса кьай-
кьуйлул щаллу бан по-
ликлиникарту,  районнал 
больницарду анаварсса 
кумаграл станциярду. 

Вай иширттан ялун ххи-
шалану итадаркьуссар 550 
млард арцул. Вайннул 90 
ливчусса процентру феде-

рациялул харжлугъри. 
 Лап агьамри медици-

налул  кадрарду багьай-
кун х1адур баву. Мунияту 
ц1усса дуккаврил шиная 
байбивхьуну дахханаши-
вуртту дан багьлай бур 
медициналул пишарду 
лахьхьайсса  вузирдавун 
дуклан буххавриву. Ва 
ишираву агьанмур мурад 
медициналул специали-
стурал дурккуну мукьах, 
миннал пишарду аьркин-
ний давурттай зузаву са-
кин давури. 

Ва шиная байбивхьуну 
здравоохранениелул зу-
залтран зах1матрал х1акь 
булавриву ц1усса система-
лин буч1ант1иссар. Микку 
аьчшиву, т1айлашиву, був-
ч1инсса кьяйдарду дик1ав-
рищал харжирдаву даххана 
къахьунсса бут1а ч1алч1и 
буллай, щала билаятрай 
цакуцсса компенсациялул 
ва стимулированиелул  ни-
зам дик1ан аьркинссар... 

(Дайдихьу 1 лаж.)
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«Лакрал район» муниципал сакиншиндарал 
администрациялул виваллил сакиншин
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МВД-лул Лакрал отделданий 
январьданул 22-ний хьунни щалагу 
Аьрастанал акция «Студентътурал 
десант» Гъумучиял школалий лавай-
ми классирттаву дуклакисса оьрч1а-
щал. Муний гьуртту хьунни районда-
лул администрациялул вакилталгу. 

Му акция дуллай, Лакрал МО-рал 
зузалт: штабрал начальник, полици-
ялул подполковник З.Мух1адовлул, 
ОГИБДД-лул начальник, полиция-
лул капитан Х.Аьвдурах1имовлул, 
СМИ-лущал даву дачин даврил жа-
ваб дулайма, ППСП ОР-данул ко-
мандирнал заместитель, полициялул 
майор М.Аьлиловлул, ПДН-далул 
инспектор, полициялул капитан 
Н.Х1усайхановлул, юрисконсульт 
А.Исаевал бувсуна дуклаки оьрч1ахь 
низам дуруччаврил давурттал агьамми 
журардая. Миннал бувна оьрч1ащал 
лич1и -лич1исса темардал ихтилатру: 
жяматраву ва исполнительный власть-
рал лич1и -лич1исса бут1раву корруп-
циялин къарщисса даву дачин даврия; 
экстремизмалул профилактика даврия 
ва м.ц. Дуклаки оьрч1ан миннал дур-

ч1ин дурна халкьун-
нал дружинарттавун 
буххаврил низам. 
Мукунна, жавабру 
дуллуна оьрч1ал 

буллусса ч1явусса суаллан. 
ОВД-лул зузалтрал дуклаки оьрч1а-

щал экскурсия дурна цала администра-
циялул къатравух, бувсуна цала даври-
ву ишла дайсса хасъсса техникалия, 
ОВД-лул бут1рая. 

Акциялул ахирданий бувна ккуркки 
столданухсса ихтилат. Миккура дурна 
викторина «Аьрасатнал Федерациялул 
Конституция ва Буттал к1анттул тава-
рих» т1исса темалиясса. 

Ва акция хьуна полицейскийтурал 
пишалущал лавайми классирттаву ду-
клакими к1ул бансса даву. 

Шиккува бусин ччай ура, халкьуннал 
дружинардавун буххаврил низамрая. 

1.Хушрайсса хакьуннал дружинар-
давун кьамул байссар 18 шин хьусса 
РФ-лул гражданинтал, ми бухьурча 
халкьуннал дружинниктурал буржру 
биттур буллансса бюхъу бусса. 

2.Халкьуннал дружинардавун кьамул 
къабайссар: 

1)судрахьхьун багьми;
2)уголовный дело дурну, му къуртал 

къадурми; 

3)кьасттирай преступлениерду дур-
ну, судрахьхьун багьну бивк1ми; 

4)2001 шинал августрал 7-ний кьамул 
дурну дирк1сса федерациялул №115-
ФЗ закондалин бувну («Опротиводей-
ствии легализации (отмыванию дохо-
дов, полученных преступным путём, 
и финансированию терроризма»), экс-
тремизмалул давурттахун ва террориз-
малухун багьну бусса х1уччарду бусса 
организациярдал ва инсантурал сиях-
1рай чивчуми; 

5)закондалин бувну гужравун був-
хсса судрал х1укмулул ч1алач1и бувну 
бухьурча, миннал дурмуниву, дулла-
лимуниву экстремистшиврул лишанну 
душиву; 

7)закондалин бувну гужравун був-
хсса судрал х1укмулий зун къабюхъ-
аймину ягу щала зун къабюхъаймину 
ккалли бувми; 

8)халкьуннал дружиналувун кьамул 
буллан хьхьич1сса ца шинал мутталий 
судрайхч1ин цимилагу администра-
тивный таммих1рахьхьун багьми; 

9)дазул кьат1увсса паччах1лугърал 
гражданиншиву думи. 

М.А.Аьлилов, 
МВДлул Лакрал МО-рал СМИ-

лущалсса даву дачин дайма, 
полициялул майор. 

Щалагу Аьрасатнал 2020 
шинал перепись дант1ис-
сар октябрьданий. Билая-
трайсса, биян зах1матсса 
к1анттурдай т1урча дайди-
шинт1иссар апрельданий-
ра дуллай. 

Бусинну, та дурну дир-
к1ссарив агьалинал пере-
письру Аьрасатнал импе-
риялуву ва СССР-даний, 
перепись дуллалиминнал 
давриву ЭВМ-ру та ишла 
буллан бивк1ссарив ва 
переписьрая совет заман-
найсса панктал балайрду 
циван т1ун бивк1ссарив.

Гьарца билаятрай цала 
-цала аьдатру дур пере-
пись дайсса. Мисалдаран, 
США-наву переписьру дай 
апрельданий, Германияна-
ву -май -июньдалий. Жула 
билаятрай переписьру махъ 
ппурттувнин дайва январь-
даний. Му аьдат дайдирхьуну 
дия 1897 шинал январьданул 
28-ний (ц1анасса 9 февраль) 
дурсса переписьрая. Щалагу 
Аьрасатнал агьалинал стати-
стикалул цалчинми хъирив-
лаявуртту СМИ-лий гьарта-
гьарзану рирщун дирк1ссар, 
дансса переписьраясса ба-
янбавурттугу ларч1ун дир-
к1ссар мизитирттал ч1арав, 
волостирттал правлениерт-
таву ва агьали бигьалаган 
буккайсса к1анттурдай. 

Хъиривсса Щалагу союз-
рал агьалинал аьмсса пере-
пись хьуну дур 29 шинавату 
- 1926 шинал январьданий. 
Перепись дуллай бивк1ми 
гьарца к1анай к1иц1лаглай 
бивк1ун бур, агьали муния 
хъинбала хьунссар т1ий, 
кумагру буллай бивк1шиву. 
Мисалдаран, Грузиянаву ин-
сантал бивк1ун бур цивппа 
марххала букьлай, перепис-

чиктал къатрач1ан зананс-
са ххуллурду марц1 буллай 
бивк1шиву. Амма хьунаба-
кьайсса бивк1ун бур, му даву 
диндалуц1ун къадаркьусса 
дур т1ий,  переписчиктурал 
суаллахьхьун жавабру дулун 
къаччиссагу. Мукунсса ишру 

хьуну дур Архангелогород-
ский губерниялийсса Мезен-
скаллал уездрай, Туруханнал 
крайрай бюрунтту ябулла-
лиминнал ца миналий т1ур-
ча перепись дайдирхьун так 
шаманнал ихтияр дулайхту. 

1939 шиналмур январьда-
нийсса Щалагу союзрал пе-
реписьрай му даврин кумаг 
буллали дурну дур авиаци-
ягу. М.Горькийл ц1анийсса 
экскадрильялул переписчик-
тал биян буллай бивк1ун 
бур архсса, биян зах1матсса 
районнайн ва листовкарду 
дичлай бивк1ун бур. 1959 
шиналмур переписьрайннив 
итадаркьун дур переписьрал 
ч1ап1ив дуц1ин дайсса куц 
бувч1ин буллалисса плака-
тру оьрус мазрай дакъасса, 
СССР-данийсса цайми мил-
латирттал мазурдийгу. 

Перепись дан электронный 

техника ишла дуллалисса за-
мана байбивхьун бур ххю-
ц1ала шинал хьхьич1. 1970 
шиналсса переписьрай му 
переписьрал ч1ап1ай каних 
чивчусса х1уччарду минну-
яту лахъан буллай бивк1ун 
бур хасъсса бланкирдайн, ми 

бланкругу ласлай бивк1ун 
бур электронный техника-
лийн. Переписьрал х1асил-
лугу дакьин дуллай дирк1ун 
дур ЭВМ-ирттай (электронно 
-вычислительный машина). 

Хъиривмур перепись дай-
дирхьун дур 1979 шинал ян-
варьданул 17-ний ва лахъи 
ларгун дур мяйва гьантлий. 
Муниву гьуртту хьуну ур 60 
азара переписчик. Муниву 
ишла дурну дур ц1усса жу-
ралул переписьрал ч1ап1ив, 
мунияту х1уччарду ЭВМ-
равун ласун бюхъайсса. Му-
кунсса ч1ап1ал кумаг бувну 
бур переписьрал х1асиллу 
анаварну дан ва мунинсса 
харжлугъ чан дан. 

СССР-данул ч1умал дурс-
са махъа-махъсса пере-
письрал ч1ап1ай ххи бувну 
бивк1ссар ц1усса арулва 
суал, ич1аллил иширттайн 

багьайсса. Переписьрал ли-
шанну дусса почталул мар-
карду, конвертру, спичкар-
дал коробкарду, календарду 
ва м.ц. затру итадаркьун дур. 
Московлив дурсса «Сырок 
-89» рок -фестивальданий-
гума бивк1ун бур «Перепись 
населения» т1исса балай. 

Гьавалул тагьар сававну ва 
ц1ушинал каникуллу лахъи 
хьуну, переписьру дайсса 
ч1унгу даххана дурну дур. 
2002 ва 2010 шиннардийсса 
Щалагу Аьрасатнал пере-
письру дурну дур октябрь-
даний. Ац1ния к1илчинмур-
ну хъанахъисса, цалчинсса 
цифрардаймургу хъанахъ-
исса Щалагу Аьрасатнал 
перепись дант1ий дур 2020 
шинал октябрьданул 1-ния 
31-нин. 

Агьалинал переписирттал 
дах1аву дуллай дур жула 
лавгмунищал, жула буттал 
буттахъащал, кумаг буллай 
бур ялун буч1ант1имур ххуй 
бан. Цанчирча, переписьрал 
х1асиллу хъанахъиссар ялун 
нанисса шиннардийнсса со-
циальный программарду 
х1адур дансса гьану. 

Ялун нанисса перепись-
равусса агьаммур ц1ушин-
на хьунт1иссар Аьрастанал 
инсантураща электронный 
переписьрал ч1ап1и цащара 
дуц1ин дан бюхъаву паччах-
1лугърал чулухасса кума-
гирттал Цасса парталданий 
(Gosuslugi.ru). Къатравун 
бук1лак1исса Росстатрал 
переписчиктурал ишла дул-
лант1иссар хасъсса про-
граммарду дирхьусса план-
шетру. Мукунна перепись 
дан бюхъант1иссар перепись 
дуллалисса участокирттай 
ва МФЦлул къатраву. 

Ш.Куччаева.  
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