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ХХЯХХА
БАРГЪ

Президентнал шикку бувс-
са ихтилатрал х1айран бун-
ни, асар биян бунни, хал-
кьуннал хьул бишин бунни 
оьрму ххуйчулий ц1улагав-
рин. Халкьуннахсса аякьа 
хьхьич1 ххуттавун лаласав-
рил ххари бунни. Послание 
шинал бак1райва даврил 
мяънагу гьаз бувсса масъа-
лартту мугьлат бакъа, гьа-
шинува бачин баву дур. 

Федерал Собраниялинс-
са Послания Президент-
нал хьхьич1 шиннардийгу 
дайва. Амма ва базилухмур 
балжисса, мяъналул видур-
ц1усса, авадансса, х1акьмур 
ч1алач1и буллалисса, мяй-
жаннугу халкьуннал оьрму  
хьхьич1унмай бансса чаран-
ну ккаккан буллалисса хьун-
ни. 

Вайнну цаппара к1ант-
турду цала ихтилатрава 
Владимир Путиннул к1иц1 
бувсса: 

-Х1акьинусса кьини п1якь 
бивк1ун ч1алай бур жула 
обществолуву дахханаши-
вуртту дан багьлай бушиву. 
Халкьуннан ччай дур хьхьи-
ч1унмай шаву. Цала пишар-
даву, к1улшивуртту  ласав-
риву, дай-дитаймуниву ми 
хъит т1ий, жаваблувшин 
душиву бувч1уну къуццу 
т1ий бур. Инсантуран ис-
ватну ч1алай бур цач1ава 
ци хъанай буссарив, ци дах-
ханашивуртту дурну хъинс-

«Лакрал район» МР-данул 
администрациялул х1укму 

17 январь 2020ш.  №3-ра 

Муниципалитетрал 
къуллугърал зузалт 

бакъасса давурттай зунминнал 
конкурс баян баврия 

«Лакрал район» МР-данул депутатътурал собраниелул 
2008 шинал сентябрьданул 11-ний бувсса №126 х1укмулул 
ц1акь бувсса, «Лакрал район» МРданул муниципалитетрал 
къуллугърал зузалт бакъасса давурттай зунт1иминнал кон-
курсраясса Положениелин бувну: 

1.Баян бан Лакрал муниципал райондалул администраци-
ялул муниципал къуллугърал зузалт бакъасса укунсса да-
вурттай зунминнансса конкурс: 

1.1.Юристшиврул масъалартталсса ва кадрардалсса (зу-
залтралсса) байсса отделданул начальник; 

1.2.Электронный журалул документру щаллу байсса си-
стемалул (система электронного документооборота (СЭД) 
даврил жуав дулайсса зузалал буржру щаллу буллансса 
хьхьич1унсса специалист; 

1.3.Мобилизациялул даврил жуав дулайсса зузалал бурж-
ру щаллу буллансса хьхьич1унсса  специалист; 

1.4.Жяматращал, жяматрал сакиншиннардащалсса даву 
дачин дансса хьхьич1унсса специалист; 

1.5.Делопроизводстволул ва администрациялул архиврал 
жуав дулайсса 1-мур категориялул специалист; 

1.5.Террорданин къарщисса комиссиялул аппаратрал 
1-мур категориялул специалист; 

1.6.2-мур категориялул специалист (2 к1ану. 
2.Лакрал муниципал райондалул администрациялийсса 

муниципалитетрал къуллугърай зузалт бакъасса укунсса 
давурттай ч1умуйну зунминнал конкурс баян бан: 

2.1. «Лакрал район» МР-данул администрациялул адми-
нистративный комиссиялул хьхьич1унсса специалист -се-
кретарь; 

2.2.Балугъравун къабивминнал иширтталсса байсса ва 
миннал ихтиярду дуруччайсса хьхьич1унсса специалист 
-секретарь. 

3.Ккаккан дан: 
1)конкурсраву гьуртту хьунсса документру кьамул байсса 

ч1ун 2020 шинал январьданул 20-ния февральданул 10нин 
(жаваблувма - райондалул администрациялул давурттал 
управляющий; 

2)конкурсрал жура: 
-баян бувсса документру ххалбигьаву; 
-зун ччиминнал буллусса х1уччарду х1акьсса бурив ххал-

бигьаву; 
-конкурсрал давуртту даву; 
-х1асиллу даву. 
3.Конкурс дан 2020 шинал февральданул 12-ний ссят 11-

ний «Лакрал район» МР-данул администрациялул къатраву. 
4.Ва амру бищун райондалул «Ххяххабаргъ» казитрай ва 

Лакрал райондалул сайтрай. 
5.Амрулул копия гьан бан «Лакрал район» МО-райсса  

ЦЗН-далин. 
6.Муниципалитетрал къуллугърал давурттай зун ччимин-

нал чулухуннайсса квалификациялул т1алавшинну рищун 
Лакрал райондалул сайтрай. 

7.Ва амру биттур баврил ялув ац1аву кьаритлай ура ттуй-
ра. 

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

Оьрму ц1усса журалин буциншиврул 
К1улсса куццуй, ва зурул 15-ний Аьрасат Федерациялул 

Президент Владимир Путиннул Рисала (Послание) дунни 
Федерал Собраниялин. Миккун оьвкуну бия Федераци-
ялул Советрал, Паччах1лугърал Думалул, Х1укуматрал 
члентурайн, Конституциялул ва Верховный судрай 
каялушиву дуллалиминнайн, губернатортурайн, Федера-
циялул субъектирдал законну кьамул дай собраниярттал 
председательтурайн, гьарцагу журалул диннал вакил-
турайн, жамятийсса ишккакултрайн, регионнал обще-
ственный палатардал бак1читурайн, хъуни СМИ-рдай 
каялушиву дуллалиминнайн. 

сарив ва м.ц. 
«Демографиялул»
масъала: 

Ц1ана Аьрасатнаву яла-
пар хъанай бур сайки 
147млн халкьуннал. Ца хъа-
митайпалун х1исаврай 2019 
шинаву оьрч1 баврил коэф-
фициент хьуну бур 1,5. Ми 
чанссарив, ч1явуссарив? Му 
ч1яруми Европанал х1уку-
матирттай кунмасса тарих 
бунугу, Аьрасатнан ч1ивис-
сар. 2024 шинайнин оьрч1ру 
баврил коэффициент биян 
бан аьркинссар 1,7нин. Му-
нияту х1исавравун ласун 
багьлай бур цуку-цукунсса 
оьрмулул зах1матшивурт-
тащал хьунабакьлай бусса-
рив жагьилсса, ягу оьрч1ру 
ч1явусса, щаллу бакъасса 
кулпатру. 

Микку ца ягинмур  за-
х1матшиву оьрч1ру яслир-
давун бакьин щаллуну къа-
бюхълахъаву. 

Жу федерал бюджетрава 
регионнан итадаркьуссия 
2021 шинал ахирданин 255 
азара оьрч1ансса яслирда-
ву ц1усса к1анттурду хьун 
банссаксса арцу. Амма 2018-
2019 шиннардий, яслирда-
ву бан аьркинну бивк1сса 
90 азара к1анттун к1анай, 
бувну бур анжагъ 78 азара. 
Миннувагу балжину мюр-
щултрахьхьун булунсса 
даражалий бур 37,5 азара 

к1ану. Ливч1миннун уттигу 
ларсун дакъар дуккаврил 
лицензия. Мунил т1иссар 
-мукунсса яслирду оьрч1ру 
кьамул бан х1адурну бакъ-
ар. 

Вай масъалартту ччяни 
хъирив лаян бан аьркинссар. 

Халкьуннал 
доходру 

Лич1и -лич1исса кьимат 
бищултрал х1асиллайн був-
ну, 70-80 процент ах1вал 
к1юласса кулпатирттал хъа-
най бур оьрч1ру бусса кулпа-
тру. Х1атта ппу ва нину зий 
бунугу кулпатравун дуч1ай-
мур ч1ирисса дусса кулпатру 
бур. Цукунсса х1укмурду 
бувссар ва ишираву? 

Агар кулпатраву ца ин-
саннан диллалисса доход 
ялапар хьун аьркинсса яла 
ч1ивимур харж к1иваксса-
нияр ч1ирисса духьурча, 
цалчинма ва к1илчинма 
оьрч1ан дуллан гьарца зу-
руй дуллансса выплатар-
ду. Мигу, хьхьич1ва кунма 
оьрч1ан шин ва дач1ин-
ний дакъача, шинна шин 
хьуннин дулаван. Мукун 
дуллансса арцугу хъарну 
дуссар цач1арасса регион-
далий оьрч1 ялапар хьун 
аьркинсса яла ч1ивимур 
харжирал (прожиточный 
минимум ребёнка) лагру-
лия. Му лахъссаксса дулай-
мур гьарза хъанахъиссар. 
Дянивну билаятрай ми 1 
зуруй 11 азара къурушра-
яр ххишала хъанахъиссар. 
Ххи-чан шаву региондалия 
хъану дуссар. Ва биялсса 
кумагри буллант1исса. 

Багьан бюхъай 3 шин 
шайхту кулпатрал ах1вал 
ц1унилгу к1юла букканс-
сархха т1исса буруккин. 
Му хьун битан цукунч1ав 
къабуч1ири. Ч1алай бурхха 
оьрч1ру школалин къалав-
гссаксса ниттихъан даврин 
занангу, оьрч1алсса буллангу 
зах1матну бик1ант1ишиву. 

Маслих1ат буллай ура, 
оьрч1ал 3 шиная 7 шин хьун-
нин дулайсса выплатартту 
дачин дан. Цирдагу 2020 ши-
нал 1-мур январьдания бай-
бивхьуну. 

Ниттихъал 
капитал 

2006шинал нара Федерал 
(Ахир 2 лаж.)
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«Лакрал район» МР-данул бак1чинал амру 
№1-мур 2020ш.  9 январь  

«Лакрал район» МР-дануч1асса террор-
экстремизмалин къарщисса комиссиялул (АТК) 
аьрххилий лавгсса бат1аву даврия ва мунинсса 

материаллу х1адур дансса зузи 
группа сакин баврия 

«Лакрал район» МР-данул АТКлул 2020 шинаву дуллансса даврил пландалул 1-мур пункт 
биттур баву мурадрай: 

«Лакрал район» МР-данул АТК-лул бат1аву дан К1ундиннал шяраву,  2020 шинал фев-
ральданул 25-ний ссят 11-ний. 

«Лакрал район» МР-данул АТК-лул регламентрайн бувну, АТК-лул аьрххилий гьансса ба-
т1авринсса материаллу х1адур дансса зузи группа сакин бан. 

Зузи группалий каялушиву дуллалиманан 2020 шинал февральданул 25-ннин х1адур дан 
АТК-лул бат1авринсса материаллу 

Ю.Х1.Мах1аммадов, «Лакрал район» МРданул АТК-лул председатель. 
АТК-лул Комиссиялун ирглийсса бат1авринсса 

(25.02.2020ш.) материаллу х1адур дансса зузи группа: 
Макьсудов М.Ю. - «Лакрал район» МР-данул секретарь, группалий каялушиву дайма. 
Гадаев М.А. - «Лакрал район» МР-данул террорданин къарщисса аппаратрал начальник. 
Х1амзаев Я.М. -Дуккаврил управлениялул начальник. 
Аьлиев М-Х.К. МВД-лул «Лакский» МО-лул начальникнан к1анайма. 
Гаммуев Д.М. - «Сельсовет Кундинский» муниципал сакиншиндарал бак1чи. 

«Лакрал район» МР-данул АТК-лул аппарат.  

12 декабрь 2019ш.   №206 
2003 шинал октябрьданул 6-ний 

кьамул дурсса Федерациялул №131-
ФЗ («Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации») законда-
лин, 1996 шинал январьданул 12-ний 
кьамул дурсса Федерациялул №7-ФЗ 
(О некомерческих организациях) за-
кондалин, 2020 шинал майрал 8-ний 
кьамул дурсса Федерациялул закон-
далин, «Лакрал район» муниципал 
райондалул Уставрал 8-мур статья-
лул 1-мур бут1лул 3-мур пунктрайн, 
21 шинал октябрьданул 12-ний «Ла-
крал район» МР-данул бувсса №384 
-П («Об утверждении порядка соз-
дания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных 
учреждений муниципального обра-
зования «Лакский район», а также ут-
верждения уставов муниципальных 
учреждений района и внесения в них 
изменений» т1исса х1укмулингу був-
ну, «Лакрал район» МР-данул адми-
нистрациялул 

х1укму буллалиссар: 
1. «Центр традиционной культу-

ры народов России Лакского района 
Республики Дагестан» т1исса муни-
ципалитетрал культуралул казен-
ный учреждениелул ц1а даххана дан  
«Центр культуры, молодёжной по-
литики, спорта, туризма и централь-
ная библиотечная система Лакского 
района Республики Дагестан» т1ис-
са муниципалитетрал культуралул 
казенный учреждениелийн. 

2. «Центр культуры, молодежной 
политики, спорта, туризма и цен-
тральная библиотечная система 
Лакского муниципального района 
Республики Дагестан» т1исса муни-
ципалитетрал культуралул учрежде-
ниелул Устав ц1акь  бан. 

3. «Центр культуры, молодежной 
политики, спорта, туризма и цен-
тральная библиотечная система 
Лакского муниципального района 
Республики Дагестан» т1исса муни-
ципалитетрал культуралул казённый 
учреждение сакин дансса давурттал 
план ц1акь дан (Приложение №2). 

4. «Лакский район» муниципал 
райондалул администрациялул фи-
нансирттал отделданул начальник 
Аь.С.Амирханован муниципал рай-
ондалул бюджетраву муниципалите-
трал казенный учреждение зузи данс-
са харжлугъ ккаккан дан. 

5. «Центр культуры, молодежной 
политики, спорта, туризма и цен-
тральная библиотечная система 
Лакского муниципального района 
Республики Дагестан» т1исса муни-
ципалитетрал культуралул казен-
ный учреждениелул директорну итан 
Къажлаев Ансар Ибрагьиннул арс. 

6. «Лакрал район» МР-данул 
администрациялул иширттал 
управляющий Х1.Чавтараевлун 
А.И.Къажлаевлущал зах1матрал 
кьут1и дан, «Центр культуры, моло-
дежной политики, спорта, туризма и 
центральная библиотечная система 
Лакского муниципального района 
Республики Дагестан» т1исса муни-
ципалитетрал культуралул казенный 
учреждениелул ц1акь буллалисса 
уставрац1ун бавкьуну. 

7.Учреждение сакин дансса да-
вурттал пландалуц1ун бавкьуну, 
А.И.Къажлаевлун: 

- «Центр культуры, молодежной по-
литики, спорта, туризма и централь-
ная библиотечная система Лакского 
муниципального района Республики 
Дагестан» т1исса муниципалитетрал 
культуралул казенный учреждение-
лул Уставрал регистрация дан; 

- «Центр культуры,  молодежной по-
литики, спорта, туризма и централь-
ная библиотечная система Лакского 
муниципального района Республики 
Дагестан» (гихуннай -Учреждение) 
т1исса муниципалитетрал культура-
лул казенный учреждениелул паччах-
1лугърал регистрация дан; 

-документирттал копиярду биян 
бан Учредительнач1ан, Учреждение-
лул регистрация дурну шанма гьант-
лул мутталий. 

8. «Лакрал район» МР-данул адми-
нистрациялул шяраваллил хозяй-
стволул ва экономикалул отделданун 
(Кьадиев М.А.), Учреждениелул ди-
ректор А.И.Къажлаевлун ккаккан дан 
«Центр культуры, молодежной по-
литики, спорта, туризма и централь-
ная библиотечная система Лакского 
муниципального района Республики 
Дагестан» т1исса муниципалитетрал 
культуралул казенный учреждени-
елул хасъсса кьимат бусса ца к1аная 
цамур к1анайн куч дан шайсса хъус-
лил сиях1 ккаккан дан. 

9. «Лакрал район» МР-данул адми-
нистрациялул шяраваллил хозяй-
стволул ва экономикалул отделданун 
(Кьадиев М.А.) багьайсса дахханаши-
вуртту дан «Лакрал район» МР-данул 
администрациялул муниципалите-
трал хъуслил Реестрданий. 

10.Ва х1укму бищун райондалул 
«Ххяххабаргъ» казитрай ва районда-
лул администрациялул сайтрай. 

11.Ва х1укму гужравун бухлахиссар 
ва бивщусса ч1умуя гихунмай. 

12.Ва х1укму щаллу баврил ялув 
ац1аву тапшур дан «Лакрал район» 
МРданул администрациялул бак1чи-
нал заместитель А.М.Къюннуевлуйн. 

Ю.М.Мах1аммадов, 
«Лакрал район» МР-данул 

администрациялул бак1чи.  

«Лакрал район» МР-данул администрациялул х1укму 
«Центр культуры, молодёжной политики, спорта, 

туризма и центральная библиотечная система 
Лакского муниципального района Республики 
Дагестан» т1исса муниципалитетрал казённый 

учреждениелул ц1а даххана даврия ва мунил 
Устав ц1акь баврия 

Собраниялин дурсса По-
сланиялуву к1иц1 бувс-
сия ниттихъал капитал-
данул программа дачин 
дурну хъинни т1исса масъ-
ала. Мунил хъунмур мурад 
- к1илчинмур оьрч1 банну 
т1исса кулпатирттан кумаг 
бавуя. Му программалул 
ч1ун ккаккан дурну дур 
2021 шинал 31-мур декабрь 
хьуннинсса. Уттигу мура 
программа шихуннайгу 
дачин данну 2026 шинал 
декабрьданул 31 хьуннин. 
Амма х1акьинусса кьи-
ни мугу къагьари. Жунма 
аьркинни кумаг буллан 
жагьилсса кулпатирттан, 
кулпатру бан дахьва бай-
бивхьуминнан, оьрч1ру 
бан ччиминнан. Мунин 
бувну ниттихъал капитал-
данул х1акъираву цаймигу 
х1укмурду бан багьлай бур, 
цивппагу 2020 шинал 1 ян-
варьдания шихунмай бит-
тур хъанансса. 

Мунияту 1-мур оьрч1 
бувсса кулпатрахьгу дик1ан 
аьркинни х1акьинусса кьи-
ни дуссаксса лагрулул нит-
тихъал капитал ласунсса 
ихтияр. Нанисса шинал ян-

Оьрму ц1усса журалин 
буциншиврул

(Дайдихьу 1 лаж.) варьдания байбивхьуну ин-
дексация дарча, ниттихъал 
капитал 466617 къуруш хъа-
нахъиссар. 

Ч1алай бур х1акьинусса 
кьини мугу чаншиву. К1иц1 
буллай ура, дусса ниттихъ-
ал капиталданул ялун ххи-
дан ялагу 150 азара къуруш. 
Укунсса ххибаву (150 аз.) 
дуллалиссар кулпатирттан 
2-мур оьрч1 байхту.   

Жям барча, 2 оьрч1 бусса 
кулпатирттан диллалисса 
ниттихъал капиталданул 
аьмсса лагру хъанай дур 
616617 къуруш. Агар кул-
патраву ц1ана ца оьрч1 бу-
хьурча, к1илчинмур байхту 
мукунсса кулпатрал ласун 
аьркинссар ххи дурмур 
капитал (616617къ.). Вай 
масъалартту бакъассагу, 
жу х1укму барду шамул-
чинмур оьрч1 байхту ипо-
текалул кредит ларсъсса 
кулпатрал арцул 450 азара 
лахъан дан х1укуматрал чу-
луха. Мукун шанма оьрч1 
бусса кулпатраща бюхълай 
бур цала къатлун х1укума-
трал кумаграйну ишла дан 
1млндалия лирчусса арцу. 
Дак1нин бичинну уттинин-
гу к1ива ва ххишаласса оьр-
ч1ру бусса кулпатирттан 
ипотекалул кредит щала 
ч1умуву анжагъ шинал 
ряхва процент х1исавну 
дуллай бивк1шиву. Мунин 
бувну ипотекалул кредитру 
ларсъми ац1лийну гьарза 
хьушиву. 

Дуклаки оьрч1ру ва
школа 
Оьрч1 школалин ачайхту 

ниттихъал даврин буккансса 
каши ххишала шай. Муни-
щала оьрч1 школалин зана-
завривусса кулпатрал харж-
лугъругу хъунна шай. 

Мунин бувну маслих1ат 
буллай ура байбихьулул 
школалий 1-мур классрая 
4 классравун бияннинсса 
(4-мургу х1алану) циняв 
оьрч1ан украсса, гъелисса 
дукра дулаву. 

Оьрч1ал ц1уллушиву ду-
руччинсса украсса дукра 
дуллансса харжлугъ дачин 
дан федерациялул, регион-
далул, к1анттул бюджетрава. 
Амма масъала анжагъ арцуя 
бакъар. Школарттай х1адур 
дан аьркинссар багьайкунс-
са шарт1ру столоваярдай, 
буфетирттаву сакин дан, ка-
чество дусса дукра дуллан. 
Вай масъаларттан ч1ун аьр-
кинни, амма техническийсса 
х1адуршин дусса регионнай 
оьрч1ан украсса, гъелис-
са дукра дулаву дайдишин 
аьркинссар 2020 шинал сен-
тябрьданул 1-ния байбив-
хьуну. 

М.Мусалаев.
Гихунмайгу буссар. 
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Агар тахсирлув судрал ч1умуйсса давурттай зузи ан ккаккан 
увну ухьурча, чуври му зузи ант1исса? 

Му суалданун жаваб дулунсса х1укму бувну бур райондалул 
администрациялул нанисса шинал январьданул 1-ний, 1-мур но-
мерданилу. Х1укму байни чул бивщуну бур Аьрасатнал Уголов-
ный Кодексрал 49,50 статьялин, Аьрастанал Уголовно-исправи-
тельный Кодексрайн. 

Х1укмулуву ккаккан бувну бур жула райондалий судрал зузи ан 
ккаккан увсса тахсирлув ци-ци давурттай, чув зузи ант1иссарив, к1иц1 
лавгун бур райондалий ми зузи бансса объектру цуми хъанахъисса-
рив, Аьрасатнал УФСИН-далул Лаващавсса филиалданул цукунсса 
маслих1атру булллай буссарив ва м.ц. 

Судрал зузи бан ккаккан бувсса инсантал зузи бансса объектир-
дай каялушиву дуллалими буржлув бувну бур мукунми ч1умуйсса 
давурттал щаллу бан аьркиншиврий. 

Х1укмулуву  ккаккан бувну бур райондалийсса 19-вагу шяра-
валлал администрациярдай душиву тахсирлувтал зузи бансса да-
вуртту. Мукунсса давурттуну к1иц1 ларгун дур слесарьшиврул, 
хъус ягу цайми затру лахъан, ликкан даву, территория марц1 даву, 
къатри марц1  баву, шяравалу ххуй ч1юлу дансса давуртту, аьр-
щарал давуртту, ххуллурду ц1инц1ая, чапалшиврия, кьяркьарая 
марц1 баву ва м.ц. 

Мукунма ккаккан бувну бур Гъумучиял, Гьунч1укьат1рал, 
Инишрал СПКрдай, ООО РСУ-лий (Гъумучи) мукунми зузи бан 
буч1ишиву. 

Гьалбатта, судрал цила ч1алач1и байссар зузи бан багьлагьими 
цими ссятрай зузи бан багьлагьиссарив. 

Къулбас дурма: райондалул администрациялул бак1чи 
Ю.Х1.Мах1аммадов. 

Ч1алач1исса масъала бур, 
цумур бунугу  кказитрал ч1а-
рав бац1улт, кумагчитал бакъ-
ахьурча мунил даву дувзрайн 
къадуккайшиву. Хаснува ц1а-
насса заманнай. Хъунмасса 
т1айлабац1у бур жуч1ава дугъ-
рисса, цала каши цайминнайн-
гу диян дан чялишсса милла-
трал вакилтал бушиву. 

Мукун, хьхьич1мур шинал 
ахирданий Лаккуйн, агьалий-
нал мурадирттах вич1и дишин, 
увк1ун ия жула райондалул 
чулухасса Республикалул Хал-
кьуннал Собраниелул депутат 
Жах1пар Абуев. 

Мунахь тавакъю бувссия 
райондалул кказитрал подпи-
ска дан кумаг баву. Ч1ун ч1а-
рах къаларгун, подписка дан 
Жах1пардул чулуха дурк1ун-

ни 10 азара къуруш. 
Жунма к1улли уттинингу ва-

нал райондалул иширттан харж 
дуршиву ч1ярусса арцу, бувши-
ву кумагру. Мукунма, подписка 
дансса арцу дуллунни район-
далул бак1чи Юсуп Мах1амма-
довлулгу. 

Вайннал арцуц1ух «Ххях-
хабургъил» подписка дурссар 
Гъумук ва щархъай ялапар хъа-
нахъисса цаппара дяъвилул,  
зах1матрал ветерантуран, кка-
зитрах гъира буминнан. 

«Ххяххабургъил» редакция-
лул чулуха хъунмасса барчал-
лагь т1ий буру жула ч1арав ба-
ц1айминнахь, дугърисса т1уллу 
дурминнахь. 

Зун ц1уллусса, лахъисса         
оьрмурду булуннав! 

Редакция. 

Райадминистрациялул х1укму 

Тахсирлув зузи ансса 
к1анттурду 

Таммих1рахун агьсса инсан судрал х1укмулийну я дуснакь, я 
аьч1а дишин ягу т1айлаац1ан айсса, ч1умуйсса давурттай зузи 
ан каккан бай. 

Барчаллагьрай к1иц1 
лаглай буру 
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Нитти-буттал хьхьич1 ихтилат 
бувна Гъумуксса больницалий зу-
зисса оьрч1ал х1акин стоматолог 
Мадина Нураттиновал. Мунил був-
суна оьрч1ал кьац1ру марц1ну ябан 
аьркинсса куц, ккарччив зия хьун, 
аьян къадитаншиврул, ци бан аьр-
кинссарив. 

Хъирив ихтилат бунни детсадрал 

«Дараччи» клубрал 
каялувчи х1исаврай 
П.Мах1аммадовал гьарца 
шинал жул детсадран ку-

Декабрьданул ахирданий Гъу-
муксса детсадраву хьунни нит-
ти-буттал собрание. Муний ххал-
бивгьуни оьрч1ру тарбия баврил, 
лябуккан баврил масъаларду. 
Мукунма ххалбивгьунни оьрч1ал 
ккарччив аьллан къадитаврил, 
миннул ялув бац1аврил масъалагу. 

Ц1ушинал гьантрай Гъумуксса детсадравун бувк1ун-
ни Лакрал райондалийсса «Дараччи» клубрал каялувчи   
Пат1имат Мах1аммадова. Мунил мюрщи оьрч1ру ххари 
бувнни нац1усса ссайгъатру буллуну. 

Хъинбалдарал акция - «Оьрч1ансса ссайгъатру» 

маг бай. Жу мунихь хъун-
масса барчаллагь т1иссару. 
Оьрч1ру хъинну ххари-
ну бия, нац1у-кьац1улул 

ссайгъатру цанма буллали-
ни. 

Гъумуксса детсадрал 
коллективрал, нитти-бут-
тал ва мюрщи оьрч1ал 
чулуха жу барчаллагь 
т1иссару Мух1адлул душ 
Пат1иматлухь ва «Дарач-

чи» клубрахь, оьрч1ах му-
кунсса къулагъас даврих-
лу! Ч1ат1ий буру мунин 
ц1уллушиву, т1айлабац1у 
ва гьарзатраву хьхьич1ун-
найшивуртту. 

Л.Мюртазалиева, 
ясли-садрал заведующий. 

Ахирданий мюрщи оьр-
ч1ал детсадрал даврин чя-
лишну кумаг булалисса ва 
ц1ушинал байрамран аьр-
кинсса кьай-кьуй х1адур 
дурсса нитти-буттан тапшур 
дурна грамотарду. 

Детсадраву - нитти-буттал собрание 
заведующийнал заместитель 
Ума Аьлишаевал. Ванил був-
суна оьрч1ал нитти-буттахь 
кулпатраву х1асул хьусса 
аралул оьрч1 лябуккаврийн 
цукунсса асар биян байсса-
рив. 


