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«Лакрал район» МР-данул 
администрациялул амру 
26 январь 2021ш.   №11-р 

Зах1матрал низамрая 
Муниципалитетрал учреждениерттай зах1матрал низам 

дуручланшиврул, зузалт лагайсса ва буч1айсса ч1умул ялув 
бац1аншиврул, штатрал расписаниерду ххалдигьиншиврул 
ва ми мяйжаннугу зузиминнал аьдадращал цач1у бишин-
шиврул, зузисса ч1умул табеллу дачин даву ххалдигьиншив-
рул: 

1.муниципалитетрал учреждениердай каялушиву дулла-
лими буржлув бан гьарца кьини цала зузалт даврийн бу-
ч1аврил ва даврия лагаврил х1исав-ккал чичлачисса жур-
наллу бачин бан: 

2.Райондалул администрациялул зах1матрал низам ва 
щаллу даврил низам дуруччаву ххалдигьайсса комиссиялул 
председатель К-М.С.Дандамаевлун: 

-комиссиялул члентуращал цач1у сакин дан муниципа-
литетрал учреждениерттай зах1матрал низам дуручлачаву 
ххадигьаву; 

-гьарца кьини зузисса ч1умул х1исав-ккал чичайсса та-
бель дачин даву ххалдигьин. 

3. «Лакрал район» МР-данул бак1чинал коррупциялун 
ххуллу кьукьайсса кумагчи З.О.Чупалаеван коррупция хьун 
къадитансса мурадрай: 

-циняв каялушиву дуллалиминная т1алав дан ц1акь дурс-
са штатрал расписаниерду ва ми учреждениерттай мяйжан-
нугу зий бурив ххалбигьин; 

-ххалбигьин циняв зузалтрал учреждениелий каялушиву 
дуллалиминнащалсса бястру, энарду ва ми цайми давурт-
тайгу арх1ала зун кьамул баву цайми учреждениердай. 

6.Ва амру биттур баврил ялув ац1ан тапшур буллай ура 
«Лакрал район» МР-данул администрациялул бак1чинал 
заместитель М.Ю.Макьсудовлуйн. 

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

Оьрч1ащал хьуна акьин 
увк1ун ия Дагъусттан респу-
бликалул жамятийсса пала-
талул член, РФ-лул Думалул 
депутат Ризван Кьурбанов-
лул помощник, Авгъаннаву 
гьуртту хьусса дагъусттан-
лувтурал ветерантурал со-
юзрал исполкомрал совет-
ник, РД-лул «Бессмертный 
полкрал» иширтталсса  бул-
лалисса, оьрч1ал хьхьич1ун 
ч1явуну уккайсса ишккакку 
Шамил Хадулаев. Ва ч1яву-
чин к1улссар интернетравун 
дичлачисса информацияр-

Январьданул 25-ний Гъу-
муксса райондалул би-
блиотекалийгу т1ирт1уна 
«ДАССР-данул 100 шин» 
т1исса стенд. Мукунна мик-
ку дурну дия «Дагъусттаннал 
АССР ччаннай дац1аврил ва 
лядуккаврил таварих». 

Му даву дурну дия хъунмур 
библиотекарь П.Лух1уевал, 
Д.Гадаевал ва библиотекалул 
заведующий Г.Чавтараевал. 

П.Лух1уевал му тарихраяс-
са ихтилат бувна библиоте-
калийн бувк1сса 6-мур клас-
сраву дуклакисса оьрч1ащал. 
Миккура дурни «Дагъусттан-
ная жунма ци к1улли» т1исса 
викторинагу. Оьрч1ру гъи-
рарай жавабру дуллай бия 
викториналул суаллахьхьун. 
Оьрч1ан къак1улмур мин-
нахь миккува бусайва. 

Гъумучиял школалий 

Террор-экстремизмалин къарщину 
Ларгсса нюжмардий Гъумучиял дянивмур даража-

лул школалий хьунни дуклаки оьрч1ру экстремизм 
терроризмалия буруччавриц1ун, миннан ми оьбалардая 
бувч1ин бавриц1ун дарх1усса мероприятие. «Точка ро-
сталун» хасъсса кабинетравун бавт1уна 9-10 классиртта-
ву дуклаки оьрч1ру, цаппара учительтал. 

дайн бувнугу. 
Школалий ва даву дачин 

дунни ва хьхьич1 махъ лав-
хъунни школалул тарбия-
лулмур бут1а бачин бувсса 
директорнал заместитель 
Зугьра Кьурбановал. 

Интератив доскалий ва-
нилгу ккаккан бунни вара 
темалун хасъсса ч1алач1и 
роликру, бивк1сса ишру. 

Бат1аврий ялагу оьрч1ал 
хьхьич1ун бувккун ихти-
латру бувна Убурдал шяра-
ватусса спортрал мастер-

нал ц1анин лайкь хьусса, 
террор -экстремизмалущал 
талатисса къуллугърай зий 
ивк1сса Аьбдул Гъазали-
евлулгу, «Ххяххабургъил» 
хъунама редактор Мусалав 

Мусалаевлулгу. 
Шамил Хадула-

евлул цала гьар-
тасса ихтилатра-
ву мисаллайну 
бувч1ин  буллай, 
бувсуна экстре-
мизмалул, терро-
ризмалул иширт-
тахун багьминнал 
бак1рач1ан бу-
к 1 л а к 1 и м у н и я , 
цуксса зах1матсса 
щавщи бияйсса-
рив мунийну нит-
ти-буттахъайнгу, 
мачча -ляхъин-
дарайнгу, хал-
кьуннайнгу, гьар-
цанайнгу. К1иц1 
бувна оьрч1ай 
дюъ дишинсса 

масъалартту, бак1рай ба-
ц1ансса к1анттурду, дак-
1нин бивчуна цащала хьусса 
ишругу. Ххуйну вич1идир-
хьусса оьрч1аву суаллу сук-
ку къавхьунугу къаливч1ун-
ни. 

Гьай-гьай, цуксса бюххан-
ну, бувч1инну ихтилат був-
рив, муксса оьрч1ал лаласа-
вугу шай. 

Лаласунсса хьунни учин 
буч1ир шиккусса ихтилатру-
гу.   

Дагъусттаннан 100 шин 
шаврин хасну 

ДАССР-данун 100 шин шаврин хас дурсса бат1авуртту 
райондалийсса библиотекардай тамансса дурнни. 

Библиотекалийн бувк1сса 
дуклаки оьрч1ал дуркку-
на дагъусттаннал шаэрту-
рал назмурду. Ахирданийгу 
щаллу дурна Дагъусттаннал 
гимн. 

         ***      ***     ***
ДАССР-данун 100 шин 

шаврин хасъсса бат1аву дур-
на оьрч1ал библиотекалийгу 
февральданул 4-ний. Мик-
кун оьвкуну бия 1 ва 2-ми 
классирдаву дуклакисса оьр-
ч1айн. 

Библиотекалий дурну 
дия «Дагъусттаннан 100 
шин. Цукун сакин дурссар 
ДАССР» т1исса выставка. 

Бат1аву дайдирхьуна 
Дагъусттаннал гимн щаллу 
дурну. Библиотекалул за-
ведующий В.Кьурбановал 

Суратрай: Аь.Гъазалиев ва Ш.Хадулаев.
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Культура                     Рамазаннул 
К1увурдал шяравалу. Авадансса т1абиаьтрай аслийну оьрму бут-

латисса ва бутлай бивк1сса зунттал агьалинал кюру. Ххюц1ал-
вахъул кулпатру ялапар хъанай бивк1сса шяраваллил гур бусса ч1ун, 
яла хьхьич1унми хасиятру хъамал ххирашиву, жямат кувнал ч1арав 
кув бац1аву, иш багьний, щап куну, цач1ун шаву ва м.ц. 

Барча 
буллай бура 

Ва ялун дирсса 2021 ши-
нащал дак1нихтуну барча 
буллай бура ттунма хъин-
ну бусрав хьусса агьлу: 
Шахьуйннал шяраватусса 
зах1матрал ветеран, шяра-
валлил хозяйстволул элмур-
дал кандидат х1урмат ла-
вайсса Сагидов Сагидаьли, 
мунал аьзизсса кулпат Саги-
дова Асият. 

Сагидаьлил райондалий 
шяраваллил хозяйстволул 
управлениелий каялушиву 
дуллай, КПСС-рал райком-
рал к1илчинма секретарьну 
зий хъунмасса зах1мат бувс-
сар райондалул къайгъурду 
биттур бан. 

Мунал кулпат Асият рай-
комрай хъаннил отделданул 
хъунмурну бивтун буссия. 

Мяърипат дусса, ххуй-
ххуйсса давуртту дурсса 
кулпатру зу. 

Ц1усса шинащал барча 
буллай, ч1ат1ий бура зун, 
зу ххираминнан ва зун ххи-
раминнан т1айлабац1у бус-
са, ххаришивуртту ч1ярусса 
шин шаву, оьрмурду лахъи 
баву, наслулул ххариши-
вуртту. 

Сайдиева Райх1анат, 
ш.Ххюлуссун. 
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2018-2022 шиннардий Дагъусттан 
Республикалул Верховный судрал 

присяжный заседательталну 
бик1ансса кандидатъталну Лакрал 

райондалия ккаккан бувминнал 
аьмсса сиях1

Цибанссар, зунттал рай-
оннал щархъаву кунмасса 
щавщи шиккунгу щуну бур. 
К1инттул ч1умал шяраву 6-7 
хозяйстволул ужагъирттаву 
бакъа пурк1у-ц1у, аьлагъу-
жалул жу баллай бакъар. 

Цибухьурчагу, шяравал-
лил ца бут1а бачин бувну, 
буттахъал, буттал буттахъал 
кьадиртмур дуруччин х1ара-
чат буллай, хъамал бувк1ний 
лув ляхълай бур Раджа-
бов Рамазанхъал кулпатгу. 
Ужагъраву т1ааьншиву, ра-
х1атшиву дуруччин маз-ка 
диян дуллай бур нину Мия-
сат, зах1матраву савсусса ях-
1лув хъамитайпа. 

Рамазаннуйн шяраваллил 
«ттарц1» учай, жяматрал 
гьарца иширттаву гьурт-
ту шайсса, ч1арав ац1айсса 
унут1ий. Ванал 34 шин хьуну 
дур Гьущи-К1уравурдал шя-
раваллаву культуралул даву 
дачин дурну. Мудан гьуртту 
шай райондалул, республи-
калул лагрулий дуллалисса 
культуралул давурттавухгу. 

Рамазаннуя культуралул 
ишру бачин буву къавхьуну 
цукун бик1анссия, цув Аьра-
сатнал лайкь хьусса артист, 
Дагъусттаннал халкьуннал 
артист, лакрал миллатран-
ва ххира хьусса Мусалаев 
Мах1аммадлул душнил арс 
ухьукун. 

Артистну къазурчагу ва-
нангу ххирар агьали ххари 
буллан, хъярчийсса хаварду 
буслан, ххуйну аккордионгу 
бивщуну балайгу учай. 

К1увурдал шяраваллил 
таварих абад бансса, аьдат-
эабадатру, лич1и -лич1исса 
усттартурал пишардал кани-
лух дурксса кьай-кьуй ядав-
рил ирс буруччинсса давугу 
дачин дурну ур Рамазан. Ва-
нал шаппа сакин бувну бур 
ялу -ялун экспонатру ч1яру 
хъанахъисса музей. Аавадан 
хъанахъисса музейрал кьай-
кьуй дишинсса къатта гьар-
та шаврих мюхтажну, цинма 
музейрансса къатта бансса 
умудрай ур Рамазан. 

Дуллалимуниц1ун ка ба-
кьиннав Рамазан!  

музей

Баян баву 
Шяраваллил хозяйстволул мини-

стерстволин дагьайсса паччах1лугъ-
рал бюджетрайсса учреждениерттал 
(ветуправление) багьлух байсса ве-
теринариялул кумагру баврил х1акъ-
ираву райондалийсса инсантурал 
чулуха аьрзри ч1яву хьуну бур, баян 
буллай буру: 

РДлул Х1укуматрал 2011 шинал ноябрьданул 10ний бувсса 
№394 х1укмулул 2мур пунктрайн бувну, ц1акь дурну дуссар 
мукунсса кумаг баврих булайсса багьлул лагрурдал низам. 
Ц1акь дурну дуссар ветеринариялул кумаг баврил багьрал 
х1исав-ккал дайсса методикалул маслих1атру ва ми кума-
гирттал сиях1. Му сиях1рай ккаккан бувну буссар Ветуправ-
лениелул инсантуран байсса циняв кумагирттал багьри. 

                                                     Райондалул администрация 
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Му тарихран хас дурсса, 
ялун нанисса ник тарбия 
дансса мурадрайсса хъинну 
ххуй даву дурнни Ххюлу-
суннал шяраваллил библи-
отекалий. Му даву х1адур 
дурну дия КДЦ-лул зузал-
тращал ва школалущал ца-
ч1у. 

Библиотекалул зав. Хасбу-
лат Дибировлул бувсуна оьр-
ч1ахь Дунияллул к1илчин-
мур дяъви бивк1шиву яла 
ч1явусса оьтту экьи бувт1ус-
са хъунмасса дяъви. Му дяъ-
вилий фашистурал гьужум 
гъагъан бувсса, жула аьра-
луннал цалчинсса, хъуннасса 
ххувшаву ларсъсса талатаву 
хьуссар муна му Сталингра-
дуллач1асса талатаву. Му 

Культура, образование 

Дяъвилул тарихирттан 
хасъсса бат1авуртту

Райондалул библиотекарттай дунни 1943 шинал со-
вет аьралуннал Сталинградуллач1асса талатавурт-

таву немец -фашистурал аьрал ххит баврин хас  дурсса 
бат1авуртту. 

Дагъусттаннан 100 шин шаврин хасну 
бувсуна оьрч1ахь, Дагъуст-
тан - му ца зунттал билаят 
къахъанахъишиву. Мукун-

ма дагъусттан хъанахъиссар 
ч1явусса мазурдий гъалгъа 
байсса ва ч1явусса миллатру 
яхъанахъисса билаят. Шик-

(Дайдихьу 1 лаж.) ку яхъанай буссар ч1явус-
са миллатирттал инсантал. 
Муниятури Дагъусттаннайн 
«зунттал билаят» бакъасса, 

«мазурдил билаятгу» учайс-
са. Амма Дагъусттаннал яла 
хъинмур аваданшиву -мил-
латирттал дянивсса дус-

шивури. Му дусшивруща 
бюхъант1иссар ва аьрщарай 
караматшивуртту дан. 

Оьрч1ал дурккуна Дагъ-
усттаннахасса назмурду. 

Библиотекалул зузала 
С.Дибировал бувсуна мин-

нахь Дагъусттаннал лишан-
ная: гербрая, гимнрая ва 
ттугълия. Оьрч1ал буллуна 
мунихьхьун ч1явусса суаллу. 
Цалагу жавабру дуллуна му-
нил буллалисса суаллахьхьун. 

М.Хизриева. 

хх увшаву 
д а к 1 н и й 
л и ч 1 а н -
т 1 и с с а р 
жула би-
л а я т р а й 
т т у р ш -
р а х ъ у л 
ш и н н а р -
дий. Му 
хх у вша в-
рийн х1а-
дур хъанай 
бивк1ссар 
фронтрай-
гу, къинт-
туллухми-
гу. 

Ва ба-
т 1 а в р и й 
к к а к к а н 

дурнни дяъвилий хъанай 
бивк1сса иширттан хас 
дурсса сценкарду. Сакин 
дурну дия тарихран хасъсса 
выставкардугу. 

Мура тарихран хас дурс-
са даву хьунни Ккуркливгу. 
КДЦ-лул художественный 
каялувчи Аймисай Абдул-
лаевал ва библиотекарь 
Сияли Абдуллаевал сакин 
дурну дия мукунна «Ле-
нинград буручлай бивк1сса 
вирттал» т1исса луттирдал, 
альбомирттал, суратирттал 
выставкагу. КДЦ-лий каялу-
шиву дуллалимунил ва шко-
лалий дуклакисса оьрч1ал 
бувсуна Ккурклиятусса дяъ-
вилий талай бивк1сса вирт-
таврая, гайннал оьрмурдая, 
Ленинградрай блокадалий 
бивк1минная. Библиотекарь 
С.Абдуллаевал т1урча був-
суна фашистурал лагма дур-
гьусса шагьрулий бивк1мин-
нал бувх1усса ккашилия ва 
гай оьрму бутлай бивк1сса 
куц, карточкардай ччат1ул 
касакру бач1лай бивк1сса 
куц. 872 гьантлул мутталий. 

Му бат1аврий ххалбив-
гьуна Даниял Магьдиевлул 
чивчусса поэма «Освенцим 

- дуснакь2. 7-мур классраву 
дуклакисса Зулайхат Сулай-
мановал бувккуна му по-
эмалувасса ца бут1а. Му бия 
жула оьрч1ан ватан ххира 
хьун лахьхьин буллалисса 
поэма. 

Шавк1уллал КДЦ-лийгу 
6,7 классирттаву дуклаки-
миннащал дурнни Ленингра-
дуллал блокадалун хасъсса 
бат1аву. Вайннал дурну дия 
«Дуканмур итадакьинсса кар-
точкарду» т1исса экспозиция. 
6-мур классраву дуклакисса 
С.Джалаевал бувсуна инсани-
ятрал таварихраву дирк1сса 
яла зах1матсса ца ч1умун 
ккалли хъанахъисса блокада-
лул ч1умуя. 6-мур классраву 
дуклакисса э.Оьмаровал ва 
А.Асадуллаевал дурккуна му 
тарихран хас дурсса назмур-
ду. 

Ленинградуллал блока-
далун хасъсса бат1авурт-
ту дурнни К1ундиннал ва 
Щардал библиотекарттайгу 
школардащал цач1у, дукла-
ки оьрч1ругу х1ала бавкьун. 
Миккугу х1адур дурну дия 
тарихран хасъсса выстав-
карду ва стендру. 

М.Хизриева. 


