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2022 шинал январьданул 
цаннинин х1исавну Лакрал 
райондалул транспортрал 
заллухъру буржлувну бур 
налограл 25522788 къуруш-
рал. 

Лаващавсса МЭО 
ГИБИДД-лул х1исав був-
мунин  бувну, Лакрал рай-
ондалий сиях1рай бур 
4000-ния ливчусса транс-
портрал единицарду. 

2021 шинал х1асиллайн 
бувну, му шинаву районда-
лийсса транспортрая дар-
т1ун дур 2569774 къуруш 
налограл. Му хъанай бур 
дат1ин аьркинсса налограл 
анжагъ 10 процент. 

Ва тагьар душиврул 
хъунмур савав лич1и -ли-
ч1исса багьантту ляхълай 
х1укуматрал ккаккан дурс-
са ч1уннардий заллухърун-
нал транспортрал налограл 
бурж къалахъаву. 

Цала транспорт дахлахи-
ни транспортрал заллухъ-
руннал аьркинссар му ца-
ятура лиххан дурну, ц1уну 
ласласиманайн лахъан дан. 
Мукун байссар транспор-
трал налог ц1уну ласласи-
манайн лахъан даншиврул. 
Агар цала транспорт дарх-
хуманаща му цаятура ц1у-
ну ларсманайн лахъан дан 
къахьурча, му ч1умал на-
логирттал органнал чулуха 
транспортрал налог дулун 
багьайману ккаккан айссар 
транспорт дарххума, мунал 

буржну лич1айссар налог 
дулаву. 

Аьркин бакъасса бястру 
налогирттал органнащал 
къабулланшиврул транс-
порт дарххуминнал аьр-
кинссар хъирив бувккун, 
цала дарххусса транспорт 
ц1усса заллухъруннайн 
лахъан даврилсса бан. Му 
ч1ун гьан къадитан аьр-
кинсса давури. 

Агар транспорт машан 
ларсма налог дулаврия 
махъунай хъанай ухьурча, 
транспорт лахъан къадав-
рил ц1анийсса аьрза булун 
аьркинссар МРЭО ГИБДД-
лин. 

Зува лавгун яла гъанмур 
МРЭО ГИБДД-лин аьрза 
чичаврил хасъсса чагъар 
буц1ин бан аьркинссар. 
Транспортрал цукунсса бу-
хьурчагу документру мик-
ку къааьркинссар. 

Агарда зиясса, лахъину 
ишла къабуллалисса ма-
шиналул утилизация дан 
багьлай бухьурча, цащала 
ласун аьркинссар машина-
лул номерду ва цайми до-
кументру. 

Вай масъалартту жула 
райондалийсса транспор-
трал заллухъруннан Лава-
щавсса МРЭО ГИБДД-лул 
щаллу байссар тталат, хха-
мис, ххуллун кьинирдай. 

Агар юридический ли-
цордал транспорт утилизи-
ровать дан багьлай бухьур-

ча, юридически лицордал 
правлениялул х1укму бан 
аьркинссар. Х1укмулущал 
бик1ан аьркинссар транс-
портрал документру, пач-
чах1лугърал номерду, ути-
лизация даврил аьрза. 

Транспортрал налограл 
буржру бухлаган баву  му-
радрай, РД-лул Х1укума-
трал, судрал приставтурал 
Федерал къуллугърал, РД-
лул МВД-лул, РД-лул на-
логирттал Федерал къул-
лугърал ц1акь дурссар 
вай мукьвагу къуллугърал 
дянивсса кьут1ив, цайну-
гу транспорт дачин дав-
риц1ун, низам дуруччав-
риц1ун бавх1усса гьарца 
бигар биттур баву мура-
драйсса. 

Ва кьут1илин бувну, по-
лициянал зузалтрахьхьун 
ихтияр дуллалиссар транс-
портрал залллухъруннал 
транспортрал налог дуллуну 
дурив ххалдансса, къадуллу-
минная судрал приставту-
райн баян бансса, налог ду-
лунсса ххуллурду ласунсса, 
х1атта транспортрай аьрис 
рищунсса, дац1ан дай к1ант-
тай дишинсса. 

Му бакъассагу налогирт-
тал къуллугъирттал транс-
портрал налог судрайхч1ин 
ласунсса давуртту дачин 
дуллалиссар. яла суд байх-
ту судрал приставтурал ми 
ласуншиврул. 

Мунияту, транспортрал 
заллухърунахь тавакъюри 
налогру цила ч1умал лахъ-
аву. 

Х1.М.Аьбдурагьимов, 
ОГИБДДлул начальник. 

«Лакрал район» МР-данул
 администрациялул х1укму 

1 апрель 2022ш.    №83-р 

2021-2022 шиннардил 
къатри гъили бай ч1ун 

къуртал шаврия 
Кьат1увсса гьава гъили шавриц1ун бавх1уну ва «Лакрал 

район» муниципал райондалул Уставрайн чул бивщуну: 
1.Лакрал райондалул аьрщарай къатри гъили бай ч1ун 

къуртал хьушиврун ккалли дуллан 2022 шинал апрельданул 
15-ния тихуннай. 

2.Ва амру бищун райондалул «Ххяххабаргъ» казитрай ва 
бишин «Лакрал район» МР-данул администрациялул сай-
трай. 

3.Ва х1укму биттур баврил ялув ац1аву тапшур дан адми-
нистрациялул бак1чинал заместитель А.М.Къюннуевлуйн. 

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

Мартрал 15-ний 
райондалий зун 

дирк1унни муштаринал 
ихтиярду дуруччаврилсса 
байсса «Горячая линия». 

Муштаринал ихтиярду 
дуруччаврил масъалардай 
маслих1атру буллант1иссар 
райондалул администраци-
ялул зузалт. Сакин дурну 
дуссар дяъвилул ветеранту-
ран маслих1атру ва кумагру 
буллалаву, аьркинну бухьур-

ча, кумаг аьркинсса к1ант-
турдайн миннащал арх1ал 
лавгун. 

Му бакъасса, администра-
циялул специалистурал ку-
маг бант1иссар рязи бакъ-
асса т1алавшинну чичин, 
мукунма судрал органнайн 
искрал аьрза чичингу. 

«Горячая линиялийх» оьв-
чин бюхъант1иссар укунсса 
номердай: 

8(87267) 2-42-524; 2-42-02. 

4 апрель 2022ш.   №10 
Лакрал райондалийсса «К1ундиннал 

сельсовет» МО-рал бак1чинал къул-
лугърая Д.М.Гаммуев укьан ан 2022 ши-
нал мартрал 4-ний Лакрал райондалул 
судрал бувсса х1укму биттур буллай, 
«К1ундиннал сельсовет» МО-рал Устав-
рал 30-мур статьялул 13-мур пунктрайн 
бувну, «К1ундиннал сельсовет» МО-рал 
депутатътурал собраниелул 

х1укму бунни: 
1.Дагъусттан Республикалийсса Ла-

крал райондалул «К1ундиннал сельсо-

вет» муниципал сакиншиндарал бак-
1чинал буржру биттур буллалимурну 
ч1умуйсса  битан Абачараева Жамилат 
Щейхах1мадлул душ, «К1ундиннал сель-
совет» МО-рал администрациялул бак-
1чинал заместитель. 

2.Ва х1укмулул копия гьан бан «Ла-
крал район» муниципал райондалул ад-
министрациялийн ва бищун райондалул 
«Ххяххабаргъ» казитрай. 

Г.Г.Мах1абуттаев, 
«К1ундиннал сельсовет»МО-рал депу-

татътурал собраниелул председатель. 

Дагъусттаннал Куль-
туралул министер-

стволул ва мунич1асса 
Халкьуннал творчестволул 
къатлул пландалин бувну, 
мартрал 29-ний Мах1ач-
къалалив Лакрал театрда-
нуву хьунни халкьуннал 
театрдал форум-фестиваль 
«Народная маска». 

Му фестиваль хас дурну 
дия дагъусттаннал ц1адур-
ксса шаэр Расул Х1амзатов 
увну 100 шин шаврин. Му-
нищала арх1ал ва фестиваль 
дурну дия гьашинусса шин 
Дагъусттаннал миллатирт-
тал магьирлугъ, маданият, 
аьдатру дух лаган, хъамади-
тан къадитаврин хас дурсса 
дунут1ий. 

Мукунма, укунсса фести-
валь даврил хъунмур мурад 
бия районнайсса халкьуннал 

театрдал коллективирттава 
лайкьминнун «Халкьуннал 
театр» т1исса ц1а дулаву ягу 
му тасттикь даву. 

Форум -фестивальданий 
гьуртту хьун бувк1ун бия 
11 райондалул коллектив-
ру. С.Габиевлул ц1анийсса 
Лакрал райондалул хал-
кьуннал театрданул микку 
ккаккан дурнни буттал бут-
тахъая шихуннай нанисса 
аьдат «Интнил хьхьу». Ялун 
нанисса никиран му аьдат 
хъамадитлай дур. 

20 минут1рал мутталий 
халкьуннал театрданул ар-
тистурал тамашачитуран 
ч1алач1и дурнни инт ду-
к1лак1исса шанма гьантлий 
дайсса ирсирая ирсирайн 
нанисса аьдатру. 

Артистурал сах1налийсса 

25522788 къурушрал бурж 
Ц1анасса ч1умал Дагъусттан Республикалул Х1уку-

матрал, МВД-лул, мунищала райондалий каялу-
шиву дуллалиминнал хъуннасса къулагъас дуллалиссар 
транспортрал заллухърунная дат1айсса налог дуч1ан 
даврих. 

«К1ундиннал сельсовет» МО-рал депутатътурал собраниелул х1укму 

«К1ундиннал сельсовет» МО-рал бак1чину 
ч1умуйсса Ж.Ш.Абачараева битаврия 

Муштаринал ихтиярду 
дуруччинсса 

«Горячая линия» 

Культура 

«Халкьуннал театр» т1исса 
ц1анин лайкь хьунни
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЯ

от 17 марта 2022 г.  №21

О внесении изменений в бюджет MP «Лакский район» на 2022г.

Обсудив проект решения, Собрание депутатов MP «Лакский район»

РЕШИЛО:

1.Утвердить решение о внесении изменений в бюджет MP «Лакский 
район» на 2022 г.:

1. МКОУ ДОД «Школа искусств» На основании соглашения № 
82632000-1-2022-001 от 31.01.2022года и уведомления Министерства 
культуры Р№031 от 07.02.2022г. увеличить расходы на оснащение 
материально-технической базы школ искусств на сумму 4713368,42ру-
бля и отразить расходы по кодам бюджетной классификации: 075 0703 
201А155190 244(310) код цели КЦ 22-55190-00000-00001

2. МКУК «ЦК,МП,Спорта,Туризма и ЦБС»- На основании 
соглашения № 82632000-1-2022-002 от 31.01.2022года и уведомления 
Министерства культуры РД№056 от 07.02.2022г. увеличить расходы на 
модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов на сумму 
150,0тыс.рублей и отразить расходы по кодам бюджетной классификации: 
056 0801 20209R5194 244(310).

З. Администрация MP «Лакский район»- на основании справки об изменении 
лимитов бюджетных обязательств на 2022финансовый год и на плановый 
период 2023-2024гг.№3 от 10.01.2022года увеличить расходы на: а)Реконструк-№3 от 10.01.2022года увеличить расходы на: а)Реконструк-еконструк-
цию, в том числе подготовка проектной документации группового водопровода 
Курла -Лахир-Хуна на сумму 33488,250тыс.рублей б)Строительство ,в том 
числе подготовка проектной документации водопровода Турчидаг-Унчукатль-
Табахлу на сумму 131185,304тыс.рублейи отразить расходы по кодам бюджетной 
классификации: 001 0502 167004112R 414.

4. Администрация MP «Лакский район» -на основании уведомления 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД №32 от 08.02.2022года 
и письма Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД№44/04-350/22 
от 08.02.2022г.увеличить расходы на поддержку дорожной деятельности 
на сумму 5315,952тыс.рублей. и отразить расходы по кодам бюджетной 
классификации: 001 0409 1530020760 243(225).

5. Администрация MP «Лакский район»- увеличить расходы на 
сумму возврата остатка бюджетных средств на 01.01.2022г. на водопровод 
Турчидаг-Унчукатль-Табахлу на сумму 34570,538тыс.рублей и отразить 
расходы по кодам бюджетной классификации: 001 0502 167004112R 414.

6. На основании уведомления Министерства образования и науки№022 
от25.02.2022года уменьшить расходы на обеспечение питанием учащихся с 
ОВЗ и детей инвалидов:

МКОУ «Кубинская СОШ» на 54800рублей 

МКОУ «Кумухская СОШ» на26062,88рублей.

7.Из остатка средств на счету районного бюджета MP «Лакский район» на 
01.01.2021 года в сумме 2337,0т.р.направить на увеличение расходов :

МКОУ ДОД «Школа исскуств»- на софинансирование расходов 
на оснащение материально-технической базы школ искусств на сумму 
248072рубля и отразить расходы по кодам бюджетной классификации: 075 
0703 201А155190 244(310) код цели 22-55190-00000-00001;

МКУК «ЦК,МП,Спорта,Туризма и ЦБС»- На софинансирование 
расходов, на модернизацию библиотек в части комплектования книжных 
фондов в сумме 7894,74рубля и отразить расходы по кодам бюджетной 
классификации: 056 0801 20209R5194 244(310)ЦБС;

Администрация MP «Лакский район» на 
софинансирование расходов на:

а)Реконструкцию ,в том числе подготовку проектной документации 
группового водопровода Курла-Лахир-Хуна в сумме 338265рублей 
Строительство ,в том числе подготовку проектной документации 
водопровода Турчидаг-Унчукатль-Табахлу в сумме 1325104рубля и отразить 
расходы по кодам бюджетной классификации: 001 0502 167004112R 414

б).По виду расхода 870 на 382,1т.р.(резервный фонд ЧС);

МКОУ«Кумухская СОШ» на основании соглашения между 
Министерством образования и науки РД и администрацией MP «Лакск
ийрайон»№8263200-1-2022-003 от 28.01.2022года увеличить расходы на 
софинансирование расходов по горячему питанию учащихся 1 -4классов в 
сумме 35498рублей (с последующим распределением по всем школам района.

8.3а счет уменьшения расходов по госстандарту общего 
образования по статье 244(226)следующих образовательных учреждений:

МКОУ «Шовкринская ООШ»-наЮЗ,4т.р;
МКОУ «Щаринская СОШ»-на 129,3т.р.

МКОУ «Хурхинская СОШ»-на 129,3т.р.
МКОУ «Хулисминская ООШ»-на 103,4т.р.
МКОУ «Чуртахская ООШ»-на 103,4т.р.
МКОУ «Уринская ООШ»- на103,4 тр.
МКОУ «Унчукатлинская СОШ»- на 129,3т.р.
МКОУ «Куминская ООШ» -на 103,4т.р.
МКОУ «Курклинская СОШ» -на129,3 тр.
МКОУ «Кубинская СОШ»- на129,3т.р.
МКОУ «Каринская ООШ»- на 103,4т.р.
МКОУ «Кундынская СОШ»- на 129,3т.р.
МКОУ «Карашинская ООШ» - на 103,4т.р.
МКОУ «Хунинская ООШ»- на 103,4т.р.

МКОУ «Хуринская ООШ»- на 103,4т.р.

Увеличить расходы по госстандарту общего образования 
следующих образовательных учреждений: 1706,4т.р.

МКОУ «Щаринская СОШ» 111(211)на81,7т.р. 119(213) на 24,7 т.р.
МКОУ «Хурхинская СОШ» 111(211)на307,2т.р. 119(213) на 92,8 т.р.
МКОУ «Шовкринская ООШ» 111(211)на192,2т.р. 119(213) на 57,8т.р.
МКОУ «Кубинская СОШ» 111(211)на307,2т.р. 119(213) на 92,8т.р.
МКОУ «Кундынская СОШ» 111(211)на307,2т.р. 119(213) на 92,8т.р.

МКОУ «Хуринская ООШ» 111(211) на 115,2т.р. 119(213) на 34,8 
т.р.9.3а счет уменьшения расходов по дотации в связи с экономией по 
фонду оплаты труда и отчислениям во внебюджетные фонды по «Точке 
роста» следующих общеобразовательных учреждений района:

МКОУ «Курклинская СОШ» 111(211)на237,0т.р. 119(213) на 72,0т.р.
МКОУ «Унчукатлинская СОШ» 111(211) на 237,0 т.р. 119(213) на 51,0т.р.
Увеличить расходы:
Администрация MP «Лакский район» по виду расхода: 
870-117,9т.р.(резервный фонд-ЧС) 870-479,1т.р.( резервный фонд).

«Халкьуннал театр» т1исса 
ц1анин лайкь хьунни

багьу-бизу, т1ул-т1абиаьт усттарну 
щаллу буллай, залданувусса тама-
шачитал бия мяйжаннугу цивп-
па Лаккуйсса ца шяравун интнил 
байрандалийн бувк1сса кунма. 
Интнил хьхьунил аьдат х1адур дул-
лай, режиссершиву дуллай ивк1ма 
кьасттирай ухьунссия сах1налий 
артистурал дуллалимуниву зал-
данувусса тамашачиталгу х1ала 
-гьуртту бан. 

Интнил хьхьуну дайсса дукрар-
дугу, бичайсса къувт1игу, мунич1а 
дайсса дялахъругу, битайсса замба-
рагругу, ритайсса т1урщирдугу сах-
1налий артистурал усттарну ккак-
кан дурнут1ий,  цала даву усттарну 
к1улсса республикалийсса ххюя са-
няткарнал жула райондалийсса 
С.Габиевлул ц1анийсса халкьуннал 
театр лайкьну ккавккунни «Хал-
кьуннал театр» т1исса ларайсса ц1а 
дулун. 

(Дайдихьу 1 лаж.)
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Расходы

Глава
Раздел

ь

Подраз
делени

е
Цель 

статьи
Вид 

рсхода Наименование статьи Статья Сумма2011г. 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

001 Аппарат упр. 1 104 20400 500 Оплата труда 211 423 000,0 105750 105750 105750 105750
Начисление на ФОТ 213 144 700,0 36 175,0 36 175,0 36 175,0 36 175,0
Прочие выплаты 212
Услуги связи 221 ,
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Услуги по содер. имущ. 225
Прочие услуги 226 40 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Прочие расходы 5 600,0 5 600,0
Увелич. стоимости 
основных средств 310 23 500,0 23 500,0
Увелич. стоимости 
материальных запасов 340 2 000,0 2 000,0

Итого: 653 800,0 188 025,0 156 925,0 151 925,0 156 925,0
001 Культура сдк 8 801 4409900 1 Оплата труда 211 320 900,0 80 225,0 80 225,0 80 225,0 80 225,0

Начисление на ФОТ 213 109 800,0 27 450,0 27 450,0 27 450,0 27 450,0
Прочие услуги 226 60 000,0 30 000,0 30 000,0
Коммунальные услуги 340 0,0 0,0 0,0 0,0

 001Библиотека 8 801 4429900 1 Оплата труда 211 101 500,0 25 375,0 25 375,0 25 375,0 25 375,0
Начисление на ФОТ 213 34 700,0 8 675,0 8 675,0 8 675,0 8 675,0

225
Коммунальные услуги 340

Итого: 626 900,0 141 725,0 141 725,0 171 725,0 171 725,0
001 ЖКХ 5 503 6000100 500 Коммунальные услуги 223 28 700,0 17 800,0 10 900,0
001 ЖКХ 5 502 3510500 500 Прочие услуги 226 117 700,0 93 000,0 24 700,0

5 502 3510500 500
Увелич. стоимости 
материальных запасов 340 117 000,0 117 000,0

Итого:   263 400,0 227 800,0 35 600,0 0,0 0,0
001 Спорт 9 908 5129700 12 Прочие расходы 290 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
001 ЦБ 8 804 4529900 1 Оплата труда 211 204 200,0 51 050,0 51 050,0 51 050,0 51 050,0

Начисление на ФОТ 213 70 200,0 17 550,0 17 550,0 17 550,0 17 550,0
Прочие выплаты 212 5 000,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

290

Баян баву 
Райондалул администрациялул баян 

буллай бур, Гъумучиял кьакъурув, ясли-сад 
буллалисса к1анттуя к1ихунмайсса аьр-
щарал 15 (ац1ния ххюра) гектар, дуллай 
бушиву арендалул журалий нувщи, калан 

ягу цамур дукиялул ххяххия дугьан ччимин-
нахьхьун - 10 зурул мутталийсса. 

Аьрщи ишла дан ччима райадминистра-
циялин уч1ан аьркинссар. 
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Ц1аххаев Зиябуттин 
Оьмарх1ажинал арс 
 Цаппара гьантри 

хьунни аслийсса Буршиял 
Ц1аххуйхъал тухумрал 
вакил, ххаллилсса жул 
дувс Ц1аххаев Зиябуттин 
Оьмарх1ажинал арс, 79 
шинаву жуятува лавгун. 

Ч1ярусса шиннардий 
Лакрал райондалий каялу-
шиву дуллай ивк1сса Оь-
марх1ажинал ва иминсса 
мунал ниттил -Пат1имат-
лул дянив хъуна хьусса 
Зиябуттингу ия агьалий, 
мачча-ляхъин, дувстал 
ххирасса, халкьуннащал авкьусса, ас-намус бусса зунт-
талчув. 

Ва зий ия райондалий лич1и-лич1исса жаваблувсса 
давурттай: шяраваллил хозяйстволул управлениелий, 
КПСС-рал райкомрай, райондалул администрациялий, 
агьалинаха социал къуллугъ буллалисса идарарттай. 

Чув зий ухьурчагу цала бусравшиву цала лайкь дайва, 
инсантуран мюнпат бан чялишну ик1ава, усттарну да-
вуртту дачин дайва. 

Зиябуттин жуятува лагаврил жижара буллай, къума-
шиву к1идач1лай буру уссурвал Султан ва Ах1мадущал, 
кулпат Къистаманнущал, оьрч1ащал, мачча-ляхъиндара-
щал, буршиял жяматращал. 

Цан Алжан нясив баннав! Гьав нурданул дуц1инаав! 
Махъминнал оьрмурду лахъи баннав1 

Дустурал, гьалмахтурал ц1ания М.Мусалаев. 

Рамадан барз 

Таравих1 
чакру 

Рамадан зурул цалчин-
мур кьини дайдишин 

хьхьич1мур хьхьуну бай-
бивхьуну, щала зуруй гьар-
ца кьини хъат1ан чаклил 
хъирив байссар Таравих1 
чакру. Махъа-махъ бувну 
ми къуртал шайссар зума 
дугьайсса махъра-махъ-
мур кьинилул хьхьич1мур 
хьхьуну. 

Таравих1 чакру бувну 
хъинссар жамятрай мизи-
траву. Мизит бакъасса к1а-
най яхъанай ухьурча, ин-
житну ухьурча ягу, угьара 

хьуну, хьхьувай мизитравун 
гьан зах1мат хъанай бухьур-
ча, буч1иссар цалалу ягу 
кулпатравуминнащал шаппа 
бангу. Идавс Мух1аммадлул 
(с.аь.вс.) цал дуллай ивк1ун 
ур таравих1ирттал 20 рака-
ат. Яла, жамятран бигьа бан-
шиврул дуллан ивк1ун ур 8 
ракаат (4 чак, к1и-к1ира ра-
каатрайсса ца-ца). 

Таравих1 чакру байхту, 
миннул хъирив дайссар 3 
ракаат витру -чакурдилгу: 
цал-2  ракаатрайсса витру 
-чак, яла-ца ракаатрайссагу 
витру-чак. 

Таравих1 чакурдил ва ви-
тру чакурдил лях-лях дук-
кайсса дуаьрдугу дуссар. 
Хъат1ан чак ва мунил хъи-
ривсса суннат чак байхтугу, 
цалчинмур ва шамулчинмур 

таравих1 -чакру байхтугу 
дуккайссар укунсса дуаь: 
«Ла х1авла ва ла кьуввата 
илла биллагь. Аллагьумма 
салли аьла Мух1аммадин ва 
аьла али Мух1аммадин ва 
саллим. Аллагьумма инна 
насъалукал жанната ва наоь-
зубика мина -ннар». 

Вара дуаь дуккайссар цал-
чинмур, к1ира ракаатрайсса 
витру чаклил хъиривгу. 

К1илчинмур ва мукьул-
чинмур таравих1 -чакурдил 
хъирив дуккайссар шамила 
куннил-кув хъирив укунсса 
дуаь: «Субх1ана ллагьи вал-
х1амду лиллагьи ва ла илагьа 
илла ллагьу ва ллагьу акбар. 
Субх1ана ллагьи аьдада хал-
кьигьи ва ридаа нафсигьи ва 
зината аьрщигьи ва мидада 
калиматигь». ванил хъирив 

цал -ялув к1иц1ларгсса цал-
чинмур дуаьгу. 

К1илчинсса, ца ракаа-
трайсса витру -чаклил хъи-
ривгу дуккайссар шамул-
чинмур дуаь: «Субх1анал 
маликил кьуддус (к1ила). 
Субх1ана ллагьил маликил 
кьуддус. Субух1ун кьуддус 
раббул малаикати ва ррух. 
Субх1ана ман тааьззаза 
бил кьудрати вал бакьаъ 
ва кьагьгьарал эбада бил 
мавти вал ванаъ. Субх1ана 
раббика раббил эззати аьм-
ма ясифун ва саламун аьлал 
мурсалина вал х1амду лил-
лагьи раббил аьламин». 

Дак1ний битияра, Рама-
дан зуруй бунагьру къабув-
манан Аллагьнал багъишла 
битайссар ац1ния цава зурул 
бунагьру. 

Гьашину му сакин дурс-
сар цайми шяраваллавусса 
библиотекарттал зузалтгу 
бувцуну, цания-ца шяравун 
лавгун, семинарду буллай. 
Му даву дачин дурну буссия 
библиотекалул заведующий 
Юсупова Жамилат. 

Оьрч1ансса луттирдал 
нюжмарданул гьарца  кьи-
ни хьунни -литературалул 
х1айран уллалисса дуниял-
лувун ч1авахьулу т1ит1ла-
т1исса хъама къабитайсса 
иш куннасса. Оьрч1ал лут-
тирдал нюжмар - му дия 
мюнпатсса, гъира багьансса 
ва за к1ул хьунсса хьунаба-
кьаву оьрч1ал - библиотека-
лущал, луттирдащал. Ва дия 
луттирду ккалаккисса оьр-
ч1ал оьрч1шиврул, тяхъасса 
иширттал байрам, литера-
туралувусса ц1ушиннардал 
байрам. Вай караматсса гьан-
трай оьрч1аща бювхъунни 
гьуртту хьун литературалул 
конкурсирттаву, виктори-
нардаву, за лахьхьинсса, бя-
лахъансса программардаву. 
Нагу, библиотекарь х1исав-
рай, х1арачат бав луттирду 
буккайминнан ва нюжмар 
дак1ний лич1ансса давуртту 
сакин дан. 

Шадлугърал сававкартал-
ну бия, туну, луттирду. Щала 
нюжмардий Гьунч1укьа-
т1рал библиотекалий дурну 
дия ч1авасса луттирду бук-
кайминнансса выставкарду 
лич1и -лич1исса темардан 
хасъсса. «Библио - почта» 
т1исса темалий, ссайгъат 
ласуншиврул, луттирдал 
агьаммур идея бувсуну ягу 
ца-к1ива мукъуйну му ци 
лурив бувч1ин бувну, му лу 
лякъин багьлай бия. 

«Х1акьсса арамтурансса 
луттирду» т1исса темалий 
бия оьрч1ан чивчусса ватан 
ххира шавриясса, къучагъ-
шивриясса ва виричувшив-
риясса луттирду. «Карзин-
калувусса ц1ушиннарду» 
т1исса темалий бия библи-
отекалийн бувк1сса ц1усса 
луттирду. «Луттирдал пач-

Оьрч1ансса луттирдал 
нюжмар - Гьунч1укьат1ув 
Интнил каникуллал гьантрай, мартрал 24-ния 31-

нин Гьунч1укьат1рал библиотекалий к1иц1ларгун-
ни Оьрч1ан ва ч1ава жагьилтуран итабавкьсса луттир-
дал нюжмар. 

Культура

чах1лугъ - аькьлу бусса би-
лаят» т1исса темалий бия 
магьри ххираминнансса лут-
тирду. «Бачи Пушкиннул 
чивчумур ккалан» т1иму-
нил цила буслай бур ци лут-
тирду буссарив. Ялагу бия 
оьруснал ва дазул кьат1ал-
лил классикалул луттирду, 
шеърирдал кьинилун хасъ-
сса луттирду, лакку мазрайс-
са магьрал луттирду... 

Оьрч1ансса ва ч1ава жа-
гьилтурансса нюжмар ла-
кьин к1ира нюжмардул 
хьхьич1 дурну дуссия оьр-
ч1ал цанма ххирасса магь-
райн дагьайсса суратирттал 
конкурс. Ми циняннаял 
ч1ярусса дурну дия 8-мур 
классраву дуклакисса Бая-
нат Къушиевал. Конкурсрай 
ххувгу хьунни му. 

Мукунма маслих1ат був-
ну буссия оьрч1ан цана 
ххирасса луттирдал герой-
нан хасъсса костюм дан 
Ми ккаккан дурна лут-
тирдал нюжмар лакьайсса 
кьини. Оьрч1ал дурну дия 

Тургеневлул «Муму» ха-
варданийсса Герасимлул, 
А.Гайдардул «Тимур и его 
команда» луттирайсса ти-
муровцынал костюмру. Би-
блиотекарь Ж.Юсуповал 
цила т1урча ларххун бувк-

куна Мери Поппинслул ко-
стюм. Ми костюмирттаву-
миннащал оьрч1ру суратру 

рищлай бия. 
Т1урк1урдаву, виктори-

нарттаву, ссигъри бувч1ав-
риву ххув хьуминнан тап-
шур дурна нац1ушиврул 
призру. Цаппара т1урк1ур-
даву гьуртту хьуна хъамалу 

бувк1сса библиотекарьталгу. 
Нюжмар лакьлакьисса 

мартрал 31-мур кьини ккак-
кан дурна «цулч1а Алиса» 
(Н.Ибрагьимова, 6 класс), 
«ччиту Базилио» (С.Юсупов 
3 класс) «луттирдал пач-
чах1 щарсса» (А.Маммаева 4 
класс) бусса сценарий. 

Мукунма       дюхханну    назмур-
ду дурккуна В.Хинчаловлул, 
С.Кьурбановлул, К.Х1ажиевлул, 
А.Малакаевлул, Б.Рамазановал 
ва Х.Темирхановал. 

Оьрч1ал ккаккан дур-
на мукунна С.Маршаклул 
«Книжки про книжки» т1ис-
са луттирайн бувну чирчус-
са сценарий. Муниву гьурт-
ту хьуна А.Аьлиев, Рамазан 
ва Руслан Дандамаевхъул, 
Муслим ва Набиуллагь Ай-
диевхъул, З.Сулайманов, 
М.Кьурбанов, Р.Штанчаев, 
Ж.Юсупов, П.Мах1аммадова, 
Б.Къушиева, Т.Къарагишиева, 
П.Парханова. Сценарийрал 
агьаммур мяъна дия луттир-
дач1ан лич1лулсса ара тарбия 
даву, луттирду буклан гъира 
бутаву ва ккалансса чялиш-
шиву ларай даву. 


