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ХХЯХХА
БАРГЪ

Вана, уттигу ца яр-
гсса мисал, районда-
лулгу, шяраваллилгу 
ц1а бюхттул дуллалис-
са. 

Хъунайннал шяра-
ву ялапар хъанахъис-
са, 1996 шинал увсса 
Аьлиев Мах1аммад 
Билаллул арсгу лавгу-
на цала аьралий бурж 
биттур буллан. Му Ар-
миялул къуллугъ мар-
ц1ну биттур буллай ия 
Хабаровский крайрай, 
мотострелковый бата-
льондалуву водитель-
ну. 

2020 шинал июнь 
зуруй чирчуна аьра-
лий къуллугъ шихун-
майгу биттур булланс-
са контракт. 

Мичча ванан ба-
гьунни Украина тар-
хъан буллалисса 

дяъвилуву гьуртту хьун. К1ийла щавурду дирну дунугу, ми хъин 
шайхту, махъунай цала дувстурач1ан зана хьуну ур. 

Дяъвилий ккаккан дурсса къучагъшивурттахлу, цанна тапшур 
дурсса техникалий бувсса пагьму-гьунардахлу ванал хъазамрай 

хьунни бюхттулсса лишан - Чувшиврул орден (Орден мужества). 
Жула райондалий ва цалчинминнавух хъанай ур. 

Цанма буллусса отпускалий ниттич1ан, уссур-ссуннач1ангу 
ивну, ва зурул 20-ний Мах1аммад най усса ур махъунай- нацисту-
рая Украина ххассал буллан. 

Вин т1айлабац1у баннав къучагъсса зунттал чув Мах1аммад. Ина 
ц1уллуну, оьмуния урувччуну, буллалисса зах1мат дувзрайн бувккун 
шавай, ниттич1ан, уссур-ссуннач1ан зана хьуну ккакканнав! 

Январьданул 14-ний Гъумучиял дя-
нивмур даражалул школалийсса «Точка 
Роста» т1исса образовательный цен-
трданий хьунни шахматирттай бук-
каврил турнир - «Белая ладья». Мунил 
сакиншинначину бия шахматирттал 
кружок дишайсса педагог Х1асанаьлие-
ва Барижат У. 

Турнир сакин даврил мурадну хъанай 
бия оьрч1ан шахматирттахсса гъира гьаз 
баву. Муниву гьурттушинна дуллай бия 
2-10 классирттаву дуклаки оьрч1ру, сай-
ки 38 -инсан. Турнир дия хъинну ххуйну 
х1адур дурну,  гъира багьанну му дуллай 
бия «Точка Росталийсса» шахматирт-
тал кабинетраву, цуппагу хъинну ч1юлу 
бувну: лагмара лархъуну дия шахма-
тирттаясса плакатру, столлай бивхьуну 
бия шахматру, шардая дурну дия шах-
матирттал фигурарду, оьрч1ай ларххун 
дия гьарцагу шахматирттал фигурардал 
костюмру ва мукунна эмблемарду. 

Шахматрал гимращал залданувун 

бувххуна шахматирттал королева - Мас-
суева Сабрина. Ванил бувсуна цуппа ци-
ван бувк1ссарив турнирданийн, увкуна: 
«Ххув хьунт1иссар яла шахматирттай 
ххуйну уккан к1улма». Хъирив оьрч1ал 
бюхханну бувккуна шахматирттал фи-
гурардахасса назмурду. Ми бувккуна 
5-мур классраву ва 7-мур классраву ду-

клаки оьрч1ал: 
Куччаев Агълар-хан -5»а»кл. 
Апразов Х1амзат -5»а»кл. 
Оьмаров Ислам -5»а»кл.
Расулов Джамал -5»а»кл.
Шабанов Мах1ад -5»а»кл.
Аьлиев Мах1аммад -7»б»кл.
Мах1аммадов Ислан -7»б»кл.
Аюбова Напият -7»б»кл.
Ибрагьимова Аьйшат -7»б»кл.
Массуева Сабрина -7»б»кл. 
Аьлишаев Мах1аммад -7»б»кл. 
Хъирив хьуна «шахматирттал викто-

рина. 

Къучагъшиву 

Чувшиврул 
ордендалул заллу 
Украиннаву нанисса дяъвилул операциялуву гьуртту хъа-

нахъисса жула жагьилтураву ялу-ялун ч1яву хъанай бур 
цала къучагъшиву, х1уч1 къаучаву, дяъвилул техника, ярагъ 
к1улшиву ккаккан дуллалими, талатаврил усттартал. 

Школа ва оьрму 

Турнир - «Белая ладья» 

(Ахир 4 лаж.)
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Турнир - «Белая ладья» 
т1ирт1ушиву баян бувна 
«Точка Росталий» каялушиву 
дуллалисса А.Т.Х1асановлул. 
Ванал ч1а увкуна циняннан 
т1айлабац1у, бувсуна цукун 
дачинт1иссарив турнир, 
бувч1уна жюри: 

Агунова М.М.

2023ку шинал «Лакрал район» МРданул бюджет

Турнир - «Белая ладья» 
(Дайдихьу 1 лаж.) Аюбова М.С.

Кьурбанова З.Р. 
Дуруна  жеребьёвка, був-

суна турнир дачиншиву 
3-этапрай. Цалчин ух хьума 
уклай. 

1-мур этап -2-5кл. 
2-мур этап 6-7кл. 
3-мур этап 8-10кл. 
Оьрч1ру бия хъинну 

гьавасрай буклай, ххув 
хьун х1арачат буллай. Тур-
нирдануву хьхьич1унсса 
к1анттурду бувгьуминнан 
дуллунни укунсса бах-
шишру: 

Гадаев Мурад - 9 «а»кл., -1 
к1ану, диплом 1 даражалул, 
медаль ва компьютерданул 
наушникру. 

Куяев Мух1аммад -4 
«б»кл., -2-мур к1ану, диплом 
2 даражалул, медаль, порта-
тивсса колонка. 

Х1ажиев Сяид -3 к1ану, 
(диплом 3 даражалул, ме-
даль «Лего»). 

Кадалаев Шяпи -3 к1ану, 
диплом 3 даражалул, медаль 
будильник. 

Джабраилов Аьлил -7 
«а»кл, диплом 3 даражалул, 
медаль, будильник. 

Аьлишаев Мах1аммад -7 
«а»кл. диплом 3 даражалул, 
медаль, будильник. 

Мукунна призертуран 
дуллуна медаллу ва грамо-
тартту. 

Вай х1асиллал ккаккан 
буллай бур шахматирттахс-
са гъира оьрч1аву ялу-ялун 
лахъ хъанай бушиву. 

Гьуртту хъанахъими рязи-
ну ливч1унни турнирдания. 

Х1асанаьлиева Б. 
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«О бюджете МР «Лакский район» на 2023 год  и на плановый период 
2024-25г.г.» т1исса «Лакрал район» МРданул Халкьуннал 

депутатътурал собраниелул бувсса х1укмулуц1ун 

Х1урмат бусса райондалул жямат! 
Электричестволул ххаллал, газ-

рал, гъелишиву дай оборудовани-
елул сагъ дакъашивурттайн бувну 
хъанахъисса угарданул бугъ бавурт-
ту, пожарду, апат1ру шавуртту ти-
крал хъанайнна дур, ливт1усса ишру 
бур, х1атта профилактикалул да-
вуртту щурущи дурну бунугу. 

Мукун, пачру лахъай сезон дай-
дирхьуну, 2022 шинал 1-мур сен-
тябрьдания мукьах х1акьинусса 
кьинилин республикалий хьунни 9 
нигьач1исса иш, апат1.

Масала, 2022 шинал сентябрьда-
ний «Якитория» т1исса, Дербент-
ливсса кафелуву угар хьуну, 16 ин-
сан больницалин багьунни, миннава 
4 балугъравун къабивсса. 

Мура шинал ноябрьда-
ний Мах1арамкантуллал 
райондалийсса къатлуву 
газ п1якь увкуну, 3 оьрч1 
ва миннал нину больница-
лин дагьунни, нину жуяту-
ва лавгунни. 

2022 шинал декабрьда-
ний Манаскентлив угар-
данул 8 шин хьусса оьрч1 
ивк1унни, х1аммамраву 
унува. 

2023 шинал январьданул 
2-ний Хасавюртлив шап-
пасса газ экьинай бивк1ун, 
2 инсан ччурччусса ща-
вурду хьуну, больницалин 
бувцунни. 

Вара шинал январьданул 6-ний 
Сергокъалаливсса больницалин 
бувцунни 10-мур классраву дукла-
кисса душ, угарданул газрал зарал 
биян бувну. Му апат1 шавринсса са-
вав-шаппасса пурк1у бачай к1антту 
нигьач1исса даражалий бушиву. 

Мува журалул апат1ру гьашину 
ялун бивунни Гергебиллал шяраву, 
Хасавюртлив. Микку чурххардин 
ц1унц1ияртту хьунни 4 инсаннан, 
багьуни больницардай хъин хъанан. 

2023 шинал январьданул 9-ний 
Мах1ачкъалалив, Майская к1ичира-
вусса къатлуву, газрал плита зиясса 
даражалий дунут1ий, угарданул газ-
рал ливт1унни 1958 шинал ва 1963 
шинал бувсса лас ва щар. 

Уку-укунсса ишру ччиний хьун 

бюхъай пожардая, 
угарду шаврия багьай-
кун бурувччуну бакъ-
ахьурча, миннунсса 
законну къадуручлар-
ча. Мунияту цал ттигу 
дак1нин бичлай буру 
газрал баллонну ядан 
аьркинсса кьяйдардая 

(низамрал 91 ва 92-ми пунктру). 
91.Къабуч1иссар газращалсса газ-

рал баллонну ядан цивппа ялапар 
хъанахъисса, цивппа заллусса къа-
траву, квартирардаву, мукунма ду-
кра дай къатлуву, иш багьарча къа-
трава кьат1ув буккай ххуллурдай, 
подваллаву, магъай, болконнай, лар-
зурдаву ва м.ц. 

92. Ич1ува ишла дуллалисса газ-
рал прибордач1ан (миннувухва кух-
нярдал плитарду, щин гъели дай 
к1унк1урду, газрал колонкарду) газ-
рал баллонну дишаврил, ишла дав-
рил кьяйда дуруччиншиврул, къа-
буч1иссар заводрай бувсса газрал 
плиталин дах1ин 5 лит1ралияр ххи-
шаласса газ бусса баллон. Ми дишин 

аьркинссар къат-
лул кьат1ув, хасъ-
сса шкафирттаву, 
ялувмур часть 
к1уч1 дансса 
кьяйдалий, ре-
дукторду дирхьу-
ну, ччукъаччуч-
чайсса затурттая 
бувсса к1анттай, 
ц1акьсса ч1ира-
ч1а, къатлувунсса 
ххуллия 5 метра-
лул архну. 

Му бакъассагу, 
газрал баллонну 
дишинсса пукь-
ри, шкафру мюх-

чан бан кьункьуллив дирхьуну, гьа-
ва марц1 бансса жалюзи дуну, ялув 
«Огнеопасно Газ» т1исса чичру дур-
ну. 

Шардасса газрал приборду ишла 
дайни къабуч1иссар: 

-сагъ дакъашиврул лишанну дус-
са газрал приборду, хаснува газ экьи 
най бухьурча, ми ишла дуллан; 

-газрал арматуралул бут1ри баз-
лан ц1уличин бюхъайсса ярагъ ишла 
бувну; 

-дазаву дуршиврул ц1акьшиву 
(герметичность) ххал дан спичкарду, 
зажигалка, майлул чирагъ ва цайми 
ц1у ч1алач1исса затру ишла дурну; 

-газрал приборду гьантлийсса 
лархъунна дитан буч1иссар ми дурс-
са заводрал инструкциялий ккаккан 
бувну бухьурча; 

-газрал прибордая 20см. кьашив-
рий архну, 70см. лахъшиврий дакъа 
мебель, ччуччин бюхъайсса затру 
дишин къабуч1иссар. 

Агар газрал кьанкь чув дуну-
гу къатлуву, квартиралуву ришлай 
х1исав хьурча, электричестволул 
приборду лахъан къабуч1иссар. Ци-
няр газрал приборду лещан, крану 
лакьин, газ нанаву бац1ан бан аьр-
кинссар. 

Къатрал, подваллал нузкьунтту, 
ч1авахьултту т1ит1ин аьркинссар. 

Агар ялагу газрал кьанкь духьур-
ча, оьвчин газрал анаварсса кума-
грал къуллугърайн. 

Хаснува къулагъас дан аьркинс-
сар духсса, бугьара хьусса инсантал 
ялапар хъанахъисса къатрал тагьар-
данух. 

С.А.Бариева
МВД-лул «Лакский МО»-лул 

СМИрдащал дах1аву даврил жа-
ваблувмур, полициялул ч1авама 

сержант. 

Лич1лулшиву 

Ч1ирисса биччибакъулшиву - 
хъунисса баларду 
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Агьамсса х1укму 

Газрал 
давуртту 

щуруй дур 
2022 шинал декабрь-

данул 22-ний, «Газпром 
межригион газ Махачкала» 
ООО-лул каялушиврулсса 
«Газпром газораспределе-
ние Дагестан» ООО-лул 
х1укму бунни, газ буцаврил 
линейный объект бансса 
территориальный плани-
ровка дансса документру 
х1адур баврил х1акъираву. 

Мунин бувну «Газпром 
проектированиелухьхьун» 
ихтияр дуллунни газ бу-
цаврил территориялий 
планировка даврил доку-
ментру бан (проект плани-
ровки территорий и проект 
межевания территорий). 

Газ буцаврил линейный 
объектну хъанай бур Гъу-
мучату -Шавк1рав нанисса, 
мичча Хьурив, Хъурхъив, 
Ххюлусмав, Щарав, Ч1урт-
тахьхьун, Хьурук1рав, 
Кьукнив, Т1улизмав, Гьув-
к1рав, 2-мур Ц1увк1рав 
къяртри итадаркьусса, 
шяраваллал дянивсса газо-
провод. 

Ва х1укму кьамул був-
ну 10 гьантлул мутталий 
аьркинну бур Лакрал ва 
Ккуллал районнал бак1чи-
туран цала -цала му иши-
раву бувсса х1укмурдая 
бан (уведомление). 

Мукунма, вайра район-
нал администрациярдан 
аьркинну бур газрансса 
ххуллурдай планировка 
дуллалишиврул ц1анийсса 
документру х1адур бул-
ланшиву агьалинан баян 
бан СМИ-рдайхч1ин. Ин-
тернет ишла дурну. 

«Газпром проектирова-
ниелун» аьркинну бур тер-
риториялий планирование  
дуллалишиврул х1адур 
бувсса документру биян 
бан строительстволул, 
ЖКХ-лул ва архитектура-
лул РД-лул Министерство-
лин ми ххалбаншиврул, 
РФ-лул Градостроитель-
стволул кодексрал 45-мур 
статьялул 10-мур бут1уйн 
бувсса т1алавшинну ду-
руччаву мурадрай.

Ш.А.Аьлиев, 
директорнал буржру 
биттур буллалисса.  

Жижара 
Райондалул ветуправ-

лениелул зузалтрал чу-
луха жижара буллай, 
хъуннасса кьурч1ишиву 
к1идач1лай буру кул-
патращал, арсваращал, 
душваращал, мачча-
ляхъиндаращал миннан 
ххирасса лас, ппу, гъан-
чув Мусалав жуятува 
гьаврин бувну. 

Цан Алжан нясив 
баннав! Бунагьирттал 
ялтту Аллагь уч1аннав! 
Махънал оьрмурдай ба-
рачат бишиннав! 

«О бюджете МР «Лакский район» на 2023 год  
и на плановый период 2024-25г.г.» т1исса 

«Лакрал район» МРданул Халкьуннал 
депутатътурал собраниелул бувсса 

х1укмулуц1ун 

2023 шинаву дуч1ан аьркинсса налогру ва 
налогруну къахъанахъисса доходру


