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Лакрал райондалун - 90 шин!

-Зул район культуралул аьдатирттал ава-
дансса дур. Зуща бюхъайссар зула бюхъу-
бажар бусса инсантурая пахру бан: лакрал 
т1ах1унттал, гулаватирдал, халичардал ц1а 
дурккун дур Дагъусттаннал кьат1увгу ч1я-
вусса к1анттурдай. 

Махъ бакъа, зул яла хъунмур авадан-
шиву - инсантал хъанай бур. Аьлимтал, 
культуралул ва искусстволул зузалт, шаэр-
тал, х1акинтал, учительтал - мири лакрал 
миллатрал мусил луртан. К1иц1лаган аьр-
кинни, зула аьрщарайчувтурая пахрулий 
бик1ан зуща бюхълай бивк1шиву мудан. 
Ми бивк1ун бур лакрал гьарца никираву, 
бусалардавун багьсса, буттал аьрщи чап-
хунчитурая ххассал дурсса Парт1у Пат1и-
мая байбивхьуну, Надир-шагьнал аьрал 
ххит буккан бавриву хьхьич1унсса бияла 
ккаккан бувсса Гъази-Гъумучиял Сурхай-
ханнайн, Буттал к1анттул ц1анисса Хъун 
дяъвилул талатавурттаву талай бивк1мин-
найн ва къинттуллух зузиминнайн биян-
нин. 

На хъинну ххари уллай ура зу, буттахъал 
ва буттал буттахъал аьдатирттай гихуннайгу 
зула район лядуккан дуллай бушиврия. Му-
нил ххари къаан къабюхъайссар. 

Мунищала, хъинну т1ааьнну бур, зула 
райондалийсса культуралул гьайкаллу зу 
дуручлачисса куц ч1алай. Му хъунмасса 

Ванияр 10 шинал хьхьич1, яни 
2009ку шиналгу вара журалул 
юбилей т1айла дуркссия Оьлла-
арив, Юсуп Мах1аммадов рай-
ондалул бак1чишиву дуллай. 

Ч1ярусса ххуй-ххуйсса ккак-
кияртту, агьалинал багьу-бизу 
ххуй бансса давуртту, строи-
тельстварду хьунни райондалий 
ва 10 шинал мутталий. 

Бюхттулсса тарихрал хьунин 
най, ххуйсса х1адуршин дурунни, 
райондалул администрация бак-
1чину, райондалул жяматирттал. 

90 шинал юбилейрал кьини 
сентябрьданул 21ний дирк1ну-
гу, ц1у-ц1усса объектру т1и-
т1аву, шадлугъру дайдирхьуна 
хьхьич1мур кьинива. Мукун, 

Лахъсса зунтта-
вусса Лакрал рай-
ондалул бур ви-
бувц1усса таварих, 
авадансса культу-
ралул аьдатру. Рай-
ондалул аьрщарай 
дур таварихрал ва 
культуралул 114 
гьайкал. Ч1явусса 
бур райондалий ли-
ч1и-лич1исса саня-
тирттал усттартал, 
культуралул ирси-
рай дуркмур ду-
ручлачисса ва цай-
миннан лахьхьин 

дуллалисса. 
Райондалул яла хъунмур аваданшиву т1урча - миккусса 

инсанталли. Миннаву буссар оьрмулул лич1и-лич1исса бу-
т1равусса лайкьсса зузалт. Чялишну лябуклай бур давурт-
тал лич1и-лич1исса бут1ри. 

Ва байрамрал кьини кьамул дувара ттул барча бавугу, 
ц1акьсса ц1уллушиву, хъиншивуртту ва щала Дагъусттан 
лябуккан бансса зах1матраву, давурттай хьхьич1уннайши-
вуртту ч1а учавугу! 

РДлул Бак1чи Владимир 
Васильевлул райондалул 

агьали юбилейращал 
барча баву 

Артем Здунов, Дагъусттаннал 
Х1укуматрал председатель 

зах1мат бан багьайсса, аьзизсса аьрщи 
хъинну ххирану дик1ан аьркинсса, зула 
таварих ябуллалисса давури. Жун ч1а-
лай дур, райондалий душиву ялун личин 
дан аьркинсса хъуннасса луртан. Ттул 
тамансса буссар дустал хьусса арх1ал зу-
зисса лакрал миллатрал инсантал. Цач1у 
жу хъинну ч1ярусса давуртту дант1ис-
сар. 

Зул аьрщи т1ут1айх дичиннав! Хъинши-
вуртту ва хьхьич1уннайшивуртту ч1ат1ий 
ура зун!   

Бюхттулсса тарих - 
ц1анихсса шадлугъ 
Хъуннасса байрам хьунни вай гьантрай Лакрал район-

далий - гьашину жула район сакин дурну 90 шин хьуссар. 
1929 шинал Лакрал кунна, Дагъусттаннай сакин дурссар 
цаймигу 19 район. 

сентябрьданул 20ний Гъумук 
ц1усса историялул ва краеведе-
ниелул музей т1ит1аврин, пар-
кирааву футболлай буккаврил 
майдан т1ит1аврин хасъсса ми-
тингру, иширайнусса давуртту, 
дялахърурду хьунни. Марк1а-
ч1ан Хъун клубраву ккаккан 
дунни Лакрал театрданул арти-
стурал ва райондалул культу-
ралул зузалтрал сакин дурсса 
хъуннасса концерт. 

Сентябрьданул 21ний юби-
лейрал давуртту дайдирхьуна 
Гъумуксса жагьилтурал парк 
шадлугърай т1ит1аврия. 

Райондалун 90 шин шаврил 
юбилей барча дан бувк1унни 
РДлул Х1укуматрал Председа-

тель Артем Здунов бак1чис-
са делегация. Гьуртту хьунни 
СССРданул Виричу, летчик-
космонавт Муса Маннаров, 

Х1укуматрал хъунаманал 1ма 
хъиривчу Х1ажимах1аммад 
Х1усайнов, Аьрасатнал Консти-
туциялул судья Х1адис Х1ади-

сов, РДлул Халкьуннал Собра-
ниелул депутат Жах1пар Абуев, 
РДлул МВДлул, культуралул, 
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(Дайдихьу 1 лаж.) Бюхттулсса тарих - 
ц1анихсса шадлугъ 

экономикалул, медициналул, 
жагьилтурал политикалул, агьа-
лий зах1матрал ва социальный-
ну буруччаврил министртал, 
аьлимтал, ишккаккулт, жяма-
тийсса орнанизациярдал бак-
1читал, ВУЗирдал ректортал ва 
ч1явусса цаймигу къуллугъчи-
тал, каялушиву дувулт, лагмасса 
районнал вакилтал, спортсмен-
тал, лак ххирами ва м.ц. 

Х1укуматрал вакилтуран, та-
маша бувминнан дак1 даркьун-
ни чччясса мутталий хъинну 
исвагьину бувсса, цимурцаннул 
балгусса паркирай. Къак1улма 
вих къахьунссия парк бивк1сса 
к1анттай ц1инц1ал, ччюрклил 
вилаят бивк1ссар т1ий. 

Миккува ч1алай бия Гъуму-
чиял хъун ххуллул чуллу цуксса 
ххуй-ч1юлу буллай буссаривгу. 

Хьхьич1 базилух увк1сса ч1у-
мал Артем Здунов х1айран увс-
сия Гъумуксса Хъунмизитрал, 
цайми культуралул объектир-
дал. Мирив Лакрал райондалий 
114 бур. 

Оьллаарив бияйхту 
хьхьич1ва-хьхьич1 Х1укума-
трал Председатель бак1чисса 
къуллугъчитурал кьюкьа бивун-
ни 19гу шяраваллил админи-
страциялул х1адур бувсса, цала 
тарих, пишакаршиву, хьхьич-
1расса ич1аллил матах1ру, лак-

ку дукрарду дирхьусса къушайн. 
Бисмиллагь бунни буттахъал 
заманнул дукрардая, лалавсун-
ни цумур шяраваллил цукунсса 
пишакаршиву, багьу-бизу бив-

к1ссарив. Ла-
крал районнив 
ц1а дурксса 
мусил, муххал, 
уссал усттар-
турал, ххар-
жанчит у ра л, 
мусил ххаллай 
щащултрал ва 
цаймигу пи-
шардал мяъдан 
бивк1ссар. 

Байран дай-
дишаврил цал-
чинсса махъ 
лавхъсса Юсуп 
Мах1аммадов-
лул к1иц1 лав-
гуна цаппара 
укунсса к1ант-
турдугу: 

- Х1укуматрал Председатель 
Артем Здунов гьашину к1ил-
чинни ук1лак1исса жула район-
далин. 

Район социальныйну ва эко-
номикалул хьхьич1уннай дав-
рил масъалартту щаллу хъанан 
бивк1унни. Жула райондалул 
цич1уннардийгу хъунмасса бу-
т1а бувгьуссар республикалул 
билаятрал оьрмулуву. 

Хъундяъвилул шиннардий 
райондалия увкссар СССРданул 
3 герой, хъунмасса кумаг бувс-
сар дяъвилул фронтран, район-

далун шамила буллуссар Мюх-
чаншиврул комитетрал занази 
Ят1ул Ттугъ. Район пахрулий 
дуссар Аьли Къаяевлуя, Апанни 
Къапиевлуя, Юсуп Хаппалаев-
луя, Муса Маннаровлуя, ц1а-

дурксса аьлимтурая, ишккак-
ккултрая, лакрал ц1а бюхттул 
дурминная, цаймигу ч1явуссан-
ная, - увкунни ванал. 

Юсуплул ялагу к1иц1 бунни 
райондалий сукку хьуну дулла-
лисса давурттая, шяраваллил 
хозяйстволуву дусса тагьар-
дания, ишан ларсъсса масъа-
ларттая. Амма бувч1ин бунни 
дурмунияр данмур ч1ярусса 
душиву. 

Райондалул агьали юбилейра-
щал барча буллалисса ихтилат 
бунни Х1укуматрал Председа-

тельнал: 
- Ва т1абиаьтрал ххуйшиврул 

х1айран уллалисса билаятрай 
дур лакрал буттахъал мина. 

Зул район хъинну видурц1ус-
са дур культуралул, аьдат-эба-
датирттал, итххявхсса инсанту-
рал. Зул пишакартурал дурсса 
ядигрду ппив хьуну дур щала 
дунияллийх. Амма яла хъунмур 
ххазина - му миллатрал мусил 
фонд, инсанталли, - увкунни 
ванал. Яла Артем Здуновлул 

бувккунни Дагъусттаннал Ре-
спубликалул Бак1чи Владимир 
Васильевлул чулухасса ссалам-
рал чагъар. 

Байрамрайн бавт1миннал 
хъунмасса лазат лавсунни Дагъ-
усттаннал ц1адурксса къавт1ал-
трал «Лезгинка» ансамбльданул 
къавт1авурттая, Дагъфилармо-
ниялул артистурая, районнал 
творчестволул коллективирдая. 

Шадлугърал авур хъиннура 
лахъ дуллай дия дучри ххяххан 
баврил. Миннухгу гъирарай та-
маша бунни бавт1цириннал. 
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Зунсса к1анттурду бур 
«Лакрал район» МРданийсса агьали давурттал щаллу байсса центр 

(ЦЗН) баян буллай бур райондалийсса зунсса давуртту дакъа ливч1сса 
ва зукъазузисса инсантуран, Аьрасатнал шяраваллил хозяйстволул бан-
край (АО «Россельхозбанк» ДРФ) бушиву зунсса к1анттурду. 

Ц1ана зунми аьркинну бур укунсса давурттай: кассиртал, хъуними - хьхьи-
ч1унми менеджер-операционистал, хъуними клиентътурал менеджертал. 

Вай давурттай зунт1иминнач1ансса агьамми т1алавшинну: 
-пишалул ларайсса образование душиву; 
-банкирай зий ивк1сса опыт бушиву (бухьурча хъинссар).
Вай давурттай зун ччиминнахь тавакъюри зуятува чивчусса х1уччарду 

биян бан зузалтращал даву дачин дуллалисса отделданин. Ц1ухху-бусу 
бансса телефон: 8(8722)51-71-26. 

«Лакрал район» МОрайсса ГКУ РД «Центр занятости населения», 
ш.Гъумучи, 1ма Сурхай ханнул к1ич1иравалу, къатта 90, тел: 8(267)2-
42-57.   

ÐÅØÅÍÈÅ
îò  12 ñåíòÿáðÿ    2019 ãîäà   ¹ 151

ñîðîê âòîðîãî çàñåäàíèÿ  äåïóòàòîâ ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» 
Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí øåñòîãî ñîçûâà

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» íà 2019 
ãîä.  Ðàññìîòðåâ ïðîåêò «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 

â áþäæåò ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» íà 2019ã.», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

    ÐÅØÈËÎ: 
1.Çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ ðàñõîäîâ:
à)Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» ïî âèäàì ðàñõîäà:
244(226) íà 100000ð.
244(340)  íà 100000ð.
242(221)íà 32200ð.
á)ÌÊÓ «ÓÎ» ïî âèäàì ðàñõîäà:
111(211) íà 65000ð.
119(213) íà 21000ð.
Óâåëè÷èòü ðàñõîäû  ñëåäóþùèõ ó÷ðåæäåíèé ïî âèäó ðàñõîäà 851(290):
ÌÊÎÓ «Õóðõèíñêàÿ ÑÎØ» - íà 32360ð.
ÌÊÎÓ «Ùàðèíñêàÿ ÑÎØ» - íà 12775ð.
ÌÊÎÓ «Êóáèíñêàÿ ÑÎØ» - íà 25695ð.
ÌÊÎÓ «Êàðàøèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 15000ð.
ÌÊÎÓ «Õóíèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 19000ð.
ÌÊÎÓ «×óðòàõñêàÿ ÎÎØ» - íà 14300ð.
ÌÊÎÓ «Õóëèñìèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 12250ð.
ÌÊÎÓ «Êàðèíñêàÿ ÎÎØ»  - íà 8945ð.
ÌÊÎÓ «Õóðèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 30185ð.
ÌÊÎÓ «Øîâêðèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 12185ð.
ÌÊÎÓ «Êóìóõñêàÿ ÑÎØ» - íà 16200ð.
ÌÊÎÓ «Óðèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 7415ð.
ÌÊÎÓ «Óí÷óêàòëèíñêàÿ ÑÎØ» - íà 28900ð.
ÌÊÎÓ «Êóìèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 11500ð.
ÌÊÎÓ»Êóíäûíñêàÿ ÑÎØ» - íà 16845ð.
ÌÊÎÓ»Êóðêëèíñêàÿ ÑÎØ» - íà 19425ð.
ÌÊÄÎÓ «Êóìóõñêèé äåòñêèé ñàä» - íà 11325ð.
ÌÊÄÎÓ»Äåòñêèé ñàä «Ñîëíûøêî» - íà 10193ð.
ÌÊÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Çàðÿ»- íà 2455ð.
ÌÊÓ «ÓÎ»- íà 2517ð.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» - íà 3826ð.
ÌÊÓÊ «ÖÒÊÍÐ» - íà 4904ð.
2.ÌÊÎÓ «Êóìèíñêàÿ ÎÎØ» - çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ ðàñõîäîâ  ïî âèäàì 

ðàñõîäà;
112(212) íà 4,0ò.ð.
112(222) íà 6,0ò.ð.
Óâåëè÷èòü ðàñõîäû 244(290) –íà 10,0ò.ð. ( äëÿ îïëàòû  øòðàôà 

Ðîñïîòðåáíàäçîðà ÐÄ¹022-12 îò 06.05.2019ãîäà)
3. ÌÎ «Ñ/ñ Êóìóõñêèé»  óìåíüøèòü ðàñõîäû  ïî êîäàì áþäæåòíîé 

êëàññèôèêàöèè  001 0412 9992649900 521 íà 171,0ò.ð. â ñâÿçè ñ 
çàêëþ÷åíèåì êîíòðàêòà íà ìåíüøóþ ñóììó îò ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû 
171,0ò.ð. è óâåëè÷èòü ðàñõîäû  ïî êîäàì  áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè  001 
0503 460F255550 523

4.Â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì ïðåäïðèíèìàòåëåé íà ÓÑÍ, óìåíüøèòü ïëàí ïî íàëîãó 
ÅÍÂÄ íà 150,0ò.ð. Óâåëè÷èòü ñîîòâåòñòâåííî  ïëàí ïî ÓÑÍ íà 150,0ò.ð.

5.Çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ ðàñõîäîâ ïî ãîññòàíäàðòó îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 
ïî âèäó ðàñõîäà 244(340) ñëåäóþùèõ ó÷ðåæäåíèé:

ÌÊÎÓ «Õóðõèíñêàÿ ÑÎØ» - íà 4,1ò.ð.
ÌÊÎÓ «Ùàðèíñêàÿ ÑÎØ» - íà 7,4ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóáèíñêàÿ ÑÎØ» - íà 3,8ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êàðàøèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 2,4ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóíèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 3,3ò.ð.
ÌÊÎÓ «×óðòàõñêàÿ ÎÎØ» - íà 3,8ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóëèñìèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 3,3ð.
ÌÊÎÓ «Êàðèíñêàÿ ÎÎØ»  - íà 2,1ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóðèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 4,7ò.ð.
ÌÊÎÓ «Øîâêðèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 5,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóìóõñêàÿ ÑÎØ» - íà 50,1ò.ð.
ÌÊÎÓ «Óðèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 3,9ò.ð.
ÌÊÎÓ «Óí÷óêàòëèíñêàÿ ÑÎØ» - 8,7ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóìèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ»Êóíäûíñêàÿ ÑÎØ» - íà 7,2ò.ð.
ÌÊÎÓ»Êóðêëèíñêàÿ ÑÎØ» -íà 5,7ò.ð.
Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî ãîññòàíäàðòó îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî âèäó 

ðàñõîäà 
111(211) ñëåäóþùèõ ó÷ðåæäåíèé:
ÌÊÎÓ «Õóðõèíñêàÿ ÑÎØ» - íà 4,1ò.ð.
ÌÊÎÓ «Ùàðèíñêàÿ ÑÎØ» - íà 7,4ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóáèíñêàÿ ÑÎØ» íà -3,8ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êàðàøèíñêàÿ ÎÎØ» -íà 2,4ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóíèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 3,3ò.ð.
ÌÊÎÓ «×óðòàõñêàÿ ÎÎØ» - íà 3,8ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóëèñìèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 3,3ð.

ÌÊÎÓ «Êàðèíñêàÿ ÎÎØ»  - íà 2,1ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóðèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 4,7ò.ð.
ÌÊÎÓ «Øîâêðèíñêàÿ ÎÎØ» - íà 5,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóìóõñêàÿ ÑÎØ»- íà 50,1ò.ð.
ÌÊÎÓ «Óðèíñêàÿ ÎÎØ»- íà 3,9ò.ð.
ÌÊÎÓ «Óí÷óêàòëèíñêàÿ ÑÎØ»-8,7ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóìèíñêàÿ ÎÎØ»- íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ»Êóíäûíñêàÿ ÑÎØ»- íà 7,2ò.ð.
ÌÊÎÓ»Êóðêëèíñêàÿ ÑÎØ»-íà 5,7ò.ð.
6.Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ ðàñõîäîâ 

ïî âèäàì ðàñõîäà :
244(340) íà 39,0ò.ð. (àäìèíêîìèññèÿ ÏÄÍ)
244(310) íà 30,0ò.ð.
Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî âèäàì ðàñõîäà:
121(211) íà 52,8ò.ð. (àäìèíêîìèññèÿ ÏÄÍ)
129(213) íà 16,2ò.ð.
7.ÌÊÎÓ «×óðòàõñêàÿ ÎÎØ» çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ ðàñõîäîâ ïî âèäó 

ðàñõîäà 244(340) óãîëü, óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî âèäó ðàñõîäà 244(310) 
ïðèîáðåòåíèå ìåáåëè.

РЕШЕНИЕ
от  12 сентября    2019 года   № 152

сорок второго заседания  депутатов МР «Лакский район» 
Республики Дагестан шестого созыва

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения 
и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

Муниципального района «Лакский район»
В соответствии со статьями 9, 264.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Муниципальном 
районе «Лакский район», утвержденным решением Собрания депутатов 
Муниципального района «Лакский район» от 1 октября 2015 г. № 122, на 
основании Устава Муниципального района «Лакский район» Собрание 
депутатов Муниципального района «Лакский район».
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении бюджета МР «Лакский район».
2.  Направить главе Лакского муниципального района для подписания и 
обнародования в газете «Заря» и размещения на сайте Администрации МР 
«Лакский район».        
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет 
Собрания депутатов по бюджету, финансам и налогам.

РЕШЕНИЕ
от  12 сентября    2019 года   № 153

сорок второго заседания  депутатов МР «Лакский район»
Республики Дагестан шестого созыва

Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования МР «Лакский район»

 Рассмотрев проект «Об утверждении Порядка планирования бюджет-
ных ассигнований бюджета муниципального образования МР «Лакский 
район», Собрание депутатов муниципального района 

РЕШИЛО
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации 
1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюд-

жета муниципального образования МР «Лакский район» (прилагается).
2. Финансовому отделу МР «Лакский район» довести настоящее ре-

шение до сведения главных распорядителей (главных администраторов 
муниципальных программ) средств районного бюджета.

3. Направить главе Лакского муниципального района для подписа-
ния и обнародования в газете «Заря» и размещения на сайте Администра-
ции МР «Лакский район».         

Председатель Собрания депутатов
    МР «Лакский район»  Ш. Г-А. Шурпаев

Глава МР «Лакский район»  Ю. Г. Магомедов

«Лакрал район» МРданул депутатътурал 
собраниелул х1укмурду
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Паркираву футболлай бук-
кай майдан буллай байбив-
хьуссия 2015 шинала. Цал га 
бик1айва лагма чапар дакъ-
асса, т1ивт1унмасса. Яла, 
майдан къулайшиннарду 
дусса буллай республикалул 
шяраваллил хозяйстволул 
Министерство дайдирхьуну, 
«Дагъсельстрой» ОАОрал 
гиккун бетон бувт1уна, лаг-
мара муххал ттурц1ардийн 
ц1акь дурсса к1уну-
лул къери к1унк1у 
дурна. Амма, бе-
тондалий ттуплий 
буклан щала ххуй-
ну къабик1айва.  
Мунияту, гьашину 
бетондалин пласт-
массрал кавс бута-
вугу, х1урасса, кув 
к1анай дурцусса 
къери дакьин даву, 
ц1у давугу хьунни. 

Мукун, кавсгу 
бавкьун, бакьин 
бувсса футболда-
нул ч1иви майдан 
т1ит1ин бавт1ун 
бия райондалийсса 

РДлул зах1матрал ва социальныйну 
лябуккаврил Министерстволул т1алавшин 

Социальный кумагру байсса 
организациярдал ми 

бартбигьайсса шарт1урдил 
качестволун щилч1ав 

биялалий бакъасса кьимат 
бищаврия 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и феде-
ральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
т1исса 2017 шинал декабрьданул 5ний кьамул дурсса Феде-
рациялул №392-Ф3 закондалин ва «О независимой оценке 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образова-
ния» т1исса 2015 шинал августрал 13ний Дагъусттан Респу-
бликалул Х1укуматрал кьамул бувсса №239 х1укмулин був-
ну, Дагъусттан Республикалул зах1матрал ва социальный 
иширтталсса буллалисса Министерстволул социал кумагру 
байсса организациярдал ми кумагру бартбигьин щилч1ав 
биялалий бакъасса кьимат бищунсса шарт1ру дузал даврил 
давуртту дуллалиссар. Мукун кьимат бищаву хъанахъиссар 
жямат ялув бац1аврил ца жура. Му даву дайссар, социаль-
ный кумагру буллалисса инсантуран социальный т1алав-
шинну щаллу дуллалисса организациярдал ми цукунсса 
шарт1урдий щаллу дуллай дурив к1ул баншиврул, ми орга-
низациярдал даврил качество ларай даншиврул. 

Социальный кумагру байсса организациярдал кумагру 
байсса шарт1урдил качестволун чил биялалий бакъасса кьи-
мат бищавривун багьайссар социальный къуллугъру байсса 
организациялиясса х1уччардал аьчухшиву ва ми к1ул бан 
бигьашиву; социальный кумагру баврил шарт1ру санти-
райсса душиву; социальный т1алавшинну щаллу дуллалис-
са организациялул зузалтрал нах1ушиву, х1алимшиву; бул-
лалисса кумаграл шарт1урдил качестволия рязину лич1аву, 
мукунма, кумагру инвалидтуращагу т1алав бан бюхъаву. 

Кумагру баврил качестволун щилч1ав биялалий бакъасса 
кьимат бищаву мурадрай РДлул Минтрудрал баян булла-
лиссар, 2019 шинаву инсантураща бюхълахъишиву гьурт-

ту хьун щилч1ав биялалий бакъа шарт1урдил качестволун 
кьимат бищун ва РДлул социальный т1алавшиннал кума-
гру баврил шарт1урдил качестволия зуламур пикри бусан. 
Мукун баншиврул, аьркинссар дуц1ин дан интерактивный 
карта (зула пикри, бувну ччимур чивчуну) РДлул зах1ма-
трал ва социальный иширттал Министерстволул сайтрай 
(www.dagmintrud.ru). 

Инсантураща, мукунма, гьуртту хьун бюхъайссар соци-
альный т1алавшинну щаллу дуллалисса организация-опе-
раторнал, кумагру буллалисса шарт1урдил качестволул мо-
ниторинг давриву. Вава Министерстволуч1асса Жяматийсса 
советрал х1укму бувну, пландалин бувтун буссар качестволун 
щилч1ав биялалий бакъасса кьимат бищун социальный т1а-
лавшинну щаллу дайсса 25 организациялун. Миннул сиях1 
рирщун дуссар bus.dov.ru сайтрай ва РДлул зах1матрал ва со-
циальный Министерстволул сайтрай (www. dagmintrud.ru), 
«Независимая система оценки качества», бут1уй. 

Жяматийсса совет ялув бавц1ун буссар социальный т1а-
лавшинну щаллу дайсса организациярдал кумагирттал, 
шарт1урдил качестволиясса жяматрал пикрилул. Мунил 
х1асиллу ишла дайссар ми организациярдаясса мюнпат х1и-
сав байни. 

Организациярдал буллалисса кумагирттал шарт1урдил 
качестволиясса х1уччарду бавт1уну, хъирив лаявуртту дан-
т1иссар, ми кумагру бувсса инсантурал пикригу, экспертъ-
турал пикригу, миннуя чивчумургу х1исавравун лавсун. 

Ялув бац1аву къуртал шайхту, Жяматийсса советрал дан-
т1иссар социальный организациярду цумур цукун зузисса-
рив ч1алач1и буллалисса сиях1. Х1адур бант1иссар ми орга-
низациярдал даврил качество ххуй дансса маслих1атру. 

Жяматийсса советрал маслих1атругу х1исавравун лавсун, 
ц1акь дуллант1иссар 2019 шинал щилч1ав биялалий бакъа 
къуллугъру баврил качестволун кьимат бищавриву ялун личин 
дурсса диялдакъашивуртту духлаган дансса давурттал планну. 

К1иц1лаган аьркинни, щилч1ав биялалий бакъа качество-
лун кьимат бивщусса х1асиллу, 2018 шиная дайдирхьуну, 
гьарца шинал дулайшиву ххалдигьин РДлул Халкьуннал Со-
браниелин, РДлул Бак1чинал отчетравун. Му отчет ххалди-
гьайссар РДлул Жяматийсса палаталул вакилталгу, кульура-
лул, ц1уллушиву дуруччаврил, образованиелул жяматийсса 
советирттал вакилталгу гьуртту хьуну. Мунил х1асиллайн 
бувну РДлул Халкьуннал Собраниелул байссар аьркинсса 
организациярдал даву ххуй дансса РДлул Бак1чинансса мас-
лих1атругу бусса х1укму.

Дагъусттан Республикалул Бак1чинал халкьуннахьхьун 
дуллусса 2018 шиналмур отчет рирщун дуссар bus.dov.ru 
сайтрай ва РДлул Минтрудрал сайтрай (www. dagmintrud.
ru)  «Независимая система оценки качества», бут1уй. 

Кавсгу бавкьсса футболданул майдан т1ивт1унни 
Райондалул юбилей дан хьхьич1 кьини Гъумуксса 

бигьалагай паркираву т1ивт1унни футболлай буккайсса 
ч1иви майдан. 

идарарттай зузими, дуклаки 
оьрч1ру ва райондалул юби-
лейрайн бувк1сса хъамал. 

Ва иширан хасъсса ихти-
латгу бувну, майдан т1ит1ин, 
хьулуйн бавх1усса ят1ул 
лента кьукьин райондалул 
администрациялул бак1чи 
Ю.Мах1аммадовлул ихи-
яр дуллуна х1урмат бусса 
хъамаллурахьхьун: Дагъ-

усттаннал Бак1чинач1асса 
Бугьарачувтурал советрал 
председательнал зам. Сира-
жуттин Ильясовлухьхьун ва 
республикалул Жяматийсса 
палаталул председательнал 
зам. Сапарбаг Абдуллаев-
лухьхьун. 

Ю.Мах1аммадовлул к1иц-
1лавгуна, футболлай буккай 
майдан кунма, паркираву 
бакьин бувну бушиву во-
лейболлай буккай майдан-
гу (мукунма лагмара къери 

дургьусса). Кьаст дур, гихун-
май, мурхьру бувгьуну, ххуй-
ч1юлу бувну парк цуппагу, 
гивусса лагмавасса ххуллугу 
бакьин бан. 

Спортрал майдан т1ит-
1лат1исса шадлугъ къуртал 
шайхту, бакьин бувсса фут-
боллай буккаврил площад-
калий цала гьунар ккаккан 
буллай хьунадаркьуна ду-
клаки оьрч1ал командартту. 

Жул корр.    


