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Гихунмай ООНдалул Ге-
неральная Ассамблеялулгу 
ООНдалул циняв членту-
райн оьвчаву дурну дур, 
гьарца шинал му кьини 
к1иц1 лаглансса давуртту 
дуллан, инвалидшиву дусса 
инсантал оьрмулуву цай-
миннавух ххуйну гьурттуну 
бик1аншиврул. 

2006 шинал декабрьда-
нийгу ООНдалул Генассам-
блеялул кьамул дурну дур 
инвалидтурал ихтиярдаясса 
Конвенция - миннал ихти-
ярду дуручлачисса доку-
мент. Му Конвенция гужра-
вун дурххун дур 2008 шинал 
майрал 3ний. Конвенциялий 
ккаккан бувну бур инсаннал 
лайкьшиву ва му щийнч1ав 
хъар акъашиву дуручлан, 
мунал ихтиярду ссуссукьу 
къадуллан, му жяматрал 
иширттаву гьуртту хъа-
нахъи уллан, инвалидтурал 
хасшиврун х1урмат буллан, 
миннахьхьун циняннащал 
арх1алсса ихтиярду ва ка-
ширду дуллан, арамтал ва 
хъами арх1алну ккалли бул-
лан, инвалидсса оьрч1ал 
пагьмурду лябуккан буллан, 
миннал гьарцаннал хасшиву 
дуручлан. 

Инсаннал коронави-
русрал (COVID-19) 

прививка дайхту, мунахь-
хьун дулай чагъарданийс-
са справка (сертификат) 
вакцинация дуршиврия. 
Му дуршиву мукунма по-
ликлиникалия баян байс-
сар здравоохранениелул 
Министерстволул дачин 
дурсса коронавирусрал фе-
дерациялул регистрданийн  
(сиях1райн). 

Мура сиях1райн бу-
ч1айссар COVID-19рал 
къашавай бивк1мин-
наясса х1уччарду. Му 
сиях1рая ми х1уччарду 
гьан байссар Госуслуги 
т1исса порталданин. 
Муний цала кабинет 
т1ивт1усса инсаннан 
щаллу дайссар вак-
цинация дуршиврул 
электронный сертифи-
кат. Му дайссар к1ива 
мазрай: оьрус мазрай 
ва ингилис мазрай. Му 
сертификатрай бик1айссар 
му инсаннал QR-код. Ин-
сан Госуслуги порталданий 
сиях1райн лавсун (цала 
кабинет бувну) акъахьур-
ча, мунаща бюхъант1иссар 
цала сертификат чагъар-
данин дуккан дурну ласун 
МФЦлий. 

 QR-код ишла хъанан 

Цалчинсса масъала бия 
- 2020 шинал январьданул 
1ния декабрьданул 31нин 
культуралул, ц1уллушиву 
дуруччаврил, образовани-
елул, социальный кумагру 
байсса организациярттал 

3 декабрь - Дунияллул халкьуннал дянивсса инвалидтурал кьини

Циняв инсантурал ихтиярду дуручлан 
1992 шинал ООНдалул Ассамблеялул ккаккан бувну 

бур, декабрьданул 3ний Инвалидтурал кьини к1иц1ла-
глан. Мунил мурадгу бивк1ун бур оьрмулул циняв бу-
т1раву инвалидтурал ихтиярду дуручлачи баву, миннал 
хьхьич1 бавц1усса масъаларду жяматрал иттала къабук-
каву. 

Дунияллий бур инвалид-
шиву дусса 1 миллиардрая 
ливчусса инсантал (цинян-
нал 15%). 100 миллиондалия 
ливчусса бур оьрч1ру-инва-
лидтал. Ми циняннан оь-
рмулуву хьунадакьлай дур 
цукунсса дунугу дайшиш-
рурду.Миннаву яла ч1явус-
са бур мискинсса паччах-
1лугъирттаями. Миннан 
зунсса давуртту, дуккинсса 
к1анттурду, ц1уллушиву 
дуруччинсса шарт1ру, со-
циальный кумаг, ихтиярду 
дакъар. 

Мунияту, декабрьданул 
3ний инвалидтурал кьини 
к1иц1лагаврил мурад би-
к1ан аьркинни - жяматрал, 
паччах1лугърал инвалидту-

рал хьхьич1 бавц1усса масъ-
аларттах къулагъас даву, ми 
политикалул, социальный, 
экономикалул ва культура-
лул оьрмулуву гьуртту хъа-

нахъи баву. 
Ва кьини к1иц1лаглан 

ккаккан баврил мурад хъа-
най бур - инсаннал ихтиярду 
щаллуну ва арх1алну дуруч-
чаву, инвалидтал жяматрал 
оьрмулуву гьуртту хъанахъи 
баву. Мукунсса мурадри 
1982 шинал Генеральный 
Ассамблеялул кьамул дурсса 
Щалагу дунияллий дулланс-
са давурттал программалий 
инвалидтурал чулухунмай 
щаллу буллан ккаккан був-
ну бивк1сса. Инвалидтурал 
ихтиярду дуруччаву - т1ай-
лашиву даврил масъалалину 
къуртал къахъанахъиссарча, 
му жула циняннал ялун бу-
ч1ант1имур ххуй бансса да-
вугури. 

COVID-19 

QR-кодру ишла баврил 
ц1анасса низам 

бик1айссар к1илчинмур 
прививка дурну махъ ца 
шинал мутталий. Инсан 
COVID-19рал къашавай 
хьурчарив - му хъин хьуну 
махъ дач1и шинай. ПЦР-
тест дуллуманахьхьун бул-
лусса QR-код т1урча х1акь-
сса хъанахъиссар анжагъ 
шанма гьантлий. 

Сертификатру дулайссар 
Аьрасатнаву бувсса ччимур 

вакциналий прививка дурма-
нан. Дазул кьат1ув тихаллил 
вакциналий дурминнан т1ур-
ча сертификат къадулайссар. 
Цанчирча, Аьрасатнаву сиях-
1райн багьсса, ккалли байс-
са дазул кьат1аллил вакцина 
цалсса бакъассар. 

Госуслуги порталданий 

РДлул Халкьуннал Собраниелул сессия 

Республикалул бюджет 
цалчин ххалбивгьунни 
Октябрьданул 25ний хьунни Дагъусттан Республи-

калул Халкьуннал Собраниелул сессия. Муний 
ххалбивгьунни 39 масъала.

инсантурал т1алдавшинну 
щаллу даврил шарт1урдил 
качестволул щийнч1ав хъар 
бакъасса кьимат бищаврил 
х1асиллая Дагъусттан Респу-
бликалул Бак1чинал буржру 
ч1умуйсса щаллу буллай ив-

к1манал Халкьуннал Собра-
ниелин диян дурсса отчет 
циняннал хьхьич1 ххалди-
гьаву.

Му масъалалунсса ихти-
лат бунни Республикалул 
Х1укуматрал Председатель-
нал заместительнал  буржру 
ч1умуйсса биттур буллалис-
са Мурад Казиевлул. Мунал 
бувсунни, мукунсса кьимат 
бивщушиву социальный 
масъалартталсса буллалисса 
1087 организациялун. 2019 
шинах бурувгун 2020 шинал 
миннул даву ххуй хьуну дур  
13 пунктрал. Мунал бувсун-
ни  ми организациярдал даву 
гихуннайгу ххуй даншиврул 
ци дуллай буссарив. 

Яла депутатътурал ч1урду 
буллунни республикалийсса 
районнай ва шагьрурдай 11 
ц1усса мировой судья итан. 

Хъирив ххалбивгьунни 
сессиялул ца яла агьаммур 
масъала - Дагъусттан Ре-
спубликалул 2022 шинал 
ва 2023 ва 2024 шиннардил 

пландалул ч1умул бюдже-
траясса закондалул проект 
ххалдигьаву. Мунил х1акъи-
равсса доклад бунни финан-
сирттал министрнал буржру 
биттур буллалисса Аьли Ис-
ламовлул. Мунал бувсунни, 
республикалул ялунч1инсса 
бюджетраву дуч1ан дан аьр-
кинсса арцу аьмну ларсун, 
федерациялул бюджетрайн 
къадагьайсса трансфертругу 
къах1исавну, 158,4 милли-
ард къуруш хъанай душиву. 
Харж дан т1урча ялунч1ин 
ккаккан дурну душиву 172,6 
миллиард къуруш. Ялун-
ч1ин ккаккан бувну бур бюд-
жетрай зузиминнан харжру 
лавай бан, ятинсса оьрч1ан 
булайсса къатри ч1яву бан 
ва школарттал учебникругу 
ч1явусса итабакьин. Мукун-
на ккаккан дурну дур шяра-
валлил хозяйство лядуккан 
дансса арцу, промышлен-
ность ва хъундакъасса биз-
несгу лядуккан дансса арцу. 

Ва закондалул пароек-

трайн багьайсса ихтилат 
бунни бюджетрал, арцул ва 
налогиртталсса байсса Ко-
митетрал председатель Ма-
рат Ильясовлул. Ванал був-
сунни, закондалул проект 
парламентрал комитетирт-
талгу ххалдиргьушиву, Мас-
лих1атру х1адур бувшиву. 
Миннуву бур бюджетрал до-
ходирттал бут1а ххи бансса, 
бюджетрал арцу мюнпатну 
ишла дансса маслих1атру. 

Счетный палаталул пред-
седатель Билал Жах1паров-
лул к1иц1 лавгунни бюд-
жетрал проект закондалул 
т1алавшинну дуручлачисса 
душиву. Амма, маслих1ат 
бунни, луртаннугу ишла дур-
ну, налогирттал база хъун 
бан, дуклаки оьрч1ан дукия-
лун итадакьинсса арцу, лут-
тирду ласунсса ва ми гъинт-
тул бигьалаган итадакьинсса 
арцу ххи дан, федерациялул 
бюджетрава уттигу арцу ду-
ч1арча. 



Ххяхха баргъ 2 3 декабрь  2021 ш.

(Дайдихьу 1 лаж.)

(Дайдихьу 1 лаж.)

Ва комиссиялувусса ч1явусса члентал 
баххана шаврин бувну ва «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния» т1исса, 1999ку шинал 30мур мартрай 
кьамул дурсса 52мур ФЗ закондалин бувну, 
ц1акь бан санитариялул ва эпидемиология-
лул иширтталсса буллансса комиссия ва си-
ях1рай: 

1. Къюннуев А.М. - «Лакрал район»  
МРданул бак1чинал заместитель, комиссия-
лул председатель. 

2. Сулайманова Л.Г. - Ккуллал районда-
лийсса РДлул Роспотребнадзорданул Управ-
лениелул начальник, комиссиялул председа-
тельнал заместитель. 

3. Гъазаева Б.Ж. - ШХУлул ва экономика-
лул отделданул начальникнал заместитель, 
комиссиялул секретарь. 

4. Макьсудов М.Ю. - администрациялул 
бак1чинал заместитель. 

5. Кьадиев М.А. - ШХУлул ва экономина-
лул отделданул начальник. 

6. Дибиров Аь.Д. - Лакрал ЦБлул хъунама 
х1акин. 

7. Мах1аммадов Т.С. -Дуккаврил управ-
лениелул начальникнал буржру биттур бул-
лалима. 

8. Рамазанов М.С. - МВДлул Лакрал рай-
оннал дянивсса отделданул начальник. 

9. Абачараев А.М. - Райондалул ветуправ-
лениелул начальник. 

10. Х1асанов Н. - «ЕДДС» МКУрал дирек-
тор. 

11. Мусалаев М.М. - «Ххяххабаргъ» кка-
зитрал хъунама редактор. 

12. Мажидов А.М. - «ЖКХ,С и СЕЗ» МКУ-
лул директор. 

13. Ах1мадов Т1.А. - информациялул ва 
анализрал отделданул начальник. 

14. Шяраваллал администрациярдал бак-
1читал. 

  Комиссиялул даву дачин давриву чул би-
щун 63мур номерданилу, 2018ку шинал мар-
трал 30ний «Лакрал район» МРданул бувсса, 
санитарно-противоэпидемический комис-
сиялул Положениелин. 

Комиссиялий ххалдигьинсса материаллу 
мунил бат1аву хьуннин ца гьантлул хьхьич1 
комиссиялин диян дан буржлув бан комис-
сиялул заместитель Л.Сулайманова. 

Комиссиялул даврил план, бат1аврил кьи-
нилул масъалартту комиссиялул членту-
рач1ан, ми биттур бант1иминнач1ан,биян 
баврий, комиссиялий ххалдиргьусса ма-
териаллу публиковать даврий контроль 
бан буржлув бан комиссиялул секретарь 
Б.Гъазаева. 

2018ку шинал 19.04. №72 бувсса «Лакрал 
район» МРданул х1укму гужрава бувкшив-
рун ккалли бан. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
«Лакрал район» МРданул бак1чи. 

Премьер-министр Миха-
ил Мишустиннул ккаккан 
дунни циняннан цакуцсса 
«112» номерданий анавар-
ну буч1ан бан аьркинсса 
къуллугъирттайн оьвча-
вансса т1алавшинну. Ми 
ишла хъанант1иссар ян-
варьданул 1ния гихуннай. 

Му документрай чивчун 
бур диспетчертурал къул-
лугърайнсса оьвчавуртту 
кьамул дайсса, миннулсса 
байсса, ми гьан дайсса ч1ун. 
Оьвчавурттал 98 процен-
трал ми кьамулгу дурну, опе-
раторнал жаваб дулун аьр-
кинсса яла хъуннасса ч1ун 
20 секундраял ххишаласса 
дик1ан къабуч1ину бур. 
Операторнал жаваб дулун-
нин ялугьлагьисса ч1ун - 8 
секундраял ххишаласса ди-
к1ан къабуч1ину бур. 

Оьвкуманахь ц1ухху-бу-
су бан операторнан ккаккан 
дурну дур дянивну 75 се-
кунд. Оьвкуманащал масли-
х1ат ккаккан аьркинну бур 2 
минутрай. Диспетчертурал 
къуллугъирттан итадаркьун 
дур анжагъ 30 секунд опе-
раторная хьусса ишираясса 
баян баву дурк1шиву таст-
тикь бан. 

Циняннан цакуцсса но-
мерданий «112» оьвчин 
бюхъайссар ччимур теле-
фондалувух. Му номерданий 
бюхъайссар оьвчин полици-
ялин, пожар лещан даймин-
найн, ххассал байминнайн 
(МЧС), анаварсса кумаг 
байминнайн, газрал сетир-
дал авария хьуний буч1айсса 
къуллугърайн ва «Антитер-
рорданин». 

В.Кузьмин. 

«Лакрал район» МРданул х1укму 

«Лакрал район» МРдануч1асса 
санитариялул ва эпидемиологиялул 

комиссия ц1у баврия 

QR-кодру ишла баврил 
ц1анасса низам

регистрация къадурма-
нал QR-код цукунни ла-
сунт1исса? Миннаща цала 
вакцинация дурсса QR-код 
ягу инжит хьуну бивк1сса  
QR-код чагъарданин буккан 
бувну ласун бюхъант1иссар, 
МФЦлин лавгун. 

МФЦлул зузалтрал  QR-
код чагъарданин буккан 
байссар Аьрасатнал Минз-
драврал информациярдал 
системалуч1асса х1уччар-
дайн чул бивщуну. 

Чагъарданий дуккан дурс-
са сертификат - му QR-кодгу 
бусса документри. Муний 
чирчун дик1айссар мунил 
залуннал ц1а-фамилия ва 
код ккалли буллалисса ч1ун. 
Цукунч1авсса медициналул 
цайми х1уччарду муний къа-
бик1айссар. 

Сертификатрал хъирив 
буккан бюхъайссар Аьра-
сатнал инсантуращагу, жула 
билаятрай яхъанан ихтияр 
дуллалисса ччимур цамур 
документ буминнащагу. 

Сертификат ласуншив-
рул, аьркинссар чивчусса 
аьрзиращал булун: 

-паспорт ягу инсан цу ус-
сарив тасттикь буллалисса 
цамур документ (му бик1ан 
аьркинссар вакцинация дул-
лалини му инсаннал ккаккан 
бувсса ягу медициналул ку-
маг цанма байни - хъин хъа-
най ивк1сса ч1умал - ккак-
кан бувсса документ); 

- СНИЛС (духьурча); 
- аьрза чивчуманал ц1а-

нил хъирив уккан ихтияр 

дуллушиву тасттикь булла-
лисса документ; 

- дазул кьат1аллил па-
спорт (агар аьрза чивчума-
нан аьркин хъанай духьурча 
ингилис мазрайсса сертифи-
кат); 

- ОМСрал полис (духьур-
ча). 

Автобуситтай, маршрут-
кардай, метролуву ци иш 
бик1ант1иссар?  Шагьру-
лийн заназиссагу, шагьрулу-
ву заназисса транспортрайс-
сагу низам ц1ана ккаккан 
дурну дакъар, ца маска да-
х1аву т1алав барча бакъас-
са. Дазул кьат1ув заназисса 
транспортрай т1урча ккак-
кан бан багьлай бур ц1уну 
бувсса (72 ссятраял арх къа-
дурцусса ч1умуй) ПЦР-тест 
ягу QR-код. 

Шагьрурдай, к1ант-
ту-к1анттурдай заназисса 
транспортрай низам ккак-
кан дан аьркинссар к1антту-
к1анттурдайсса властирдал. 
Мисалдаран, Татарстаннай 
ккаккан дурну дур. 

Аьркинссарив QR-кодру 
ласлан оьрч1ан? Къааьр-
кинссар. Ми бувну буссар 
цалсса хъуниминнан. Оьр-
ч1ан ва 18 шинавун къабивс-
са ч1аважагьилтуран цалсса 
бакъар. Цанчирча, оьрч1ан 
COVID-19рал прививкарду 
жула билаятрай цалсса дул-
лай бакъар. 

Амма оьрч1 ухьурча хъу-
ниминнащал чун-унугу най, 
хъуниминнал аьркинссар 
цивппа бухлахисса к1анай 
QR-код ккаккан бан. 

Цаппара регионнай ба-
лугъравун къабивми жямат 
бат1айсса к1анттурдайн бух-
лан къабитлай бур, минна-
щал хъуними бакъахьурча. 

Ци бант1иссар привив-
ка дан къабуч1исса савав 
дусса инсантурал? Медици-
налул зузалт буржлув бун-
ни мукунсса инсантураясса 
х1уччарду хасъсса базалувун 
бичлан. Мукунсса амру чив-
чун бур Минздраврал. 

Вакцинация дан къабу-
ч1исса сававртту дик1ан 
бюхъайсар муданнассагу 
(миннул сиях1 чирчун дус-
сар гьарца вакцина ишла 
байсса инструкциялий), 
ч1умуйссагу. Мисалдаран, 
инсан гриппрал къашавай 
хьурча, мунан прививка дан 
буч1иссар так ххуйну хъин 
хьуну к1ира нюжмар ларгун 
махъ. 

Гьарца жула вакциналул 
дуссар ми ишла бан къабу-
ч1исса цила-цила ккакки-
яртту. Мисалдаран, 60 ши-
нава ливчуминнан прививка 
дан ишла байссар так «Спут-
ник V» ва «Спутник Лайт». 
«ЭпиВакКорона» ва «Кови-
Вак» миннан къабуч1иссар 
(ттигу мунил хъирив лалла-
ий буссар).

Вакцинарду ишла баврил 
аьмсса ссуссукьушивуртту 
укунсса дур: 

ми бувсса затру хъин-
ну асар шайсса бушиву, 
хьхьич1 дурсса ч1умал ал-
лергия шаву, оьрч1ан ккукку 
буллалисса ч1ун, лахъайсса 
ва къалахъайсса инжитши-
вуртту душиву, хронический 
инжитшиву оьдик1аву, 18 
шинаву къаивсса ушиву. 

К1иц1ларгсса инжитши-
вуртту оьдирк1ун дакъа-
хьурча, вакцинация дангу 
буч1иссар. 

Республикалул бюджет 
цалчин ххалбивгьунни

Парламентрал председа-
тельнал зам. Камил Давди-
евлул вихшала дирхьунни, 
маслих1атругу х1исавравун 
лавсун, проектрал цалчинс-
са ххалдигьаву кьамул дан. 

КПРФ фракциялул ва-
кил Мах1муд Мах1мудовлул 
маслих1ат бунни экономи-
калул бут1а лябуккан банс-
са, промышленность ц1акь 
дансса ва харжру ххи бансса 
арцу ч1яру дан. 

Х1асиллу дуллай, Хал-
кьуннал Собраниелул 
Председатель Заур Аскен-
деровлул к1иц1 лавгунни, 
ххалбивгьусса арцул агьам-
мур документрал ккаккан 
буллалишиву ялун нанисса 
шанна шинал мутталийсса 
республикалул каши, му бу-
шиву социальный чулухун-
май к1ура бавсса. 

«Хъунмур къулагъас дурну 
дуссар образованиелух, со-
циальный политикалух, здра-
воохранениелух, - укунни 
мунал. -Миннун итадаркьун 
дуссар бюджетрал харжлугъ-
рал 70%. Кьаст дуссар жула 
инсантурал оьрму ххуй банс-
са ч1явусса объектру бан. 

Парламентрал му законо-
проект кьамул дунни цал-
чинсса ххалдигьаврий. 

Хъирив кьамул бунни 
2022 шинал паччах1лугърал 
хъус инсантуран даххаврил 
х1акъиравсса программа. 
Муний ккаккан бувну бур 
паччах1лугърал 4 предпри-
ятиегу, Мах1ачкъалаллал 
цемент гьаяйсса производ-
стволул комбинатрал акци-
ярдал ца бут1агу баххан. 

Цаппара законнал проек-
тру кьамул дунни к1илчин 
ххалдиргьуссагу (луртанда-
лул фондраясса, законнаву 
дахханашиву дуллалисса, 
граждан мюхчаншивруясса, 
мяъданнаясса ва м.ц.).

Цалчин дурккун кьамул 
дунни РДлул администра-
тивный низам зия давурт-

таясса Кодексраву даххана-
шивуртту дуллалисса закон 
(ч1умуй ц1инц1 къадукьав-
рил, транспорт газоннай 
дац1ан даврил, цанма ба-
гьайсса к1анттурду ххуйну 
ябаврил х1акъираву ва м.ц.).

Цаппара законнаву дахха-
нашивуртту дунни ми феде-
рациялул законнац1ун дар-
кьуну дик1ансса куццуйсса.

К1ива х1укмугу кьамул 
бунни: республикалул Був-
ч1авурттал комиссиялул 
члентал битавриясса ва ре-
спубликалул Счетный пала-
талун ялувбихьу буллалисса. 

Депутатътурал ххалбив-
гьунни агьалинал сани-
тария-эпидемиологиялул 
къулайшиннардаясса закон-
далуя цала пикри бусласисса 
масъалагу. Мунивау ххибул-
лай бур къадагъа дихьла-
хьисса цаппара к1анттурду. 
Аьмну закон хъинчулий 
ккарккунни. 

Халкьуннал Собраниелул 
Низамраву дахханашиву 
дунни, сессиярдай «муни-
ципалитетрал ссят» дуллай,  
республикалул МОрдал 
бак1читурах вич1идихьлан 
ккаккан буллалисса.

Халкьуннал Собраниелу-
ч1асса Жагьилминнал пар-
ламентрал сиях1равугу дах-
ханашивуртту дунни. 

Цала буллусса аьрзирда-
ц1ун бавх1уну, сессиялул 
дац1ан дунни депутат Ма-
х1аммад-Султан Мах1амма-
довлул ихтиярду ва мурахас 
унни цала къуллугърая здра-
воохранениелул, зах1матрал 
ва социальный политикалул 
Комитетрал председатель-
нал заместитель Кирилл 
Глазов. Мунан к1анай заме-
стительну увч1унни депутат 
Малик Баглиев. 

Мунину сессия къуртал 
хьунни. 

РДлул Халкьуннал Собра-
ниелул аппаратрал инфор-

мациялул-аналитикалул 
отдел. 

Ц1акь дунни 
т1алавшинну 
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ЦЗН 

Зун гьан ччиминнан 
Агьали давурттал щаллу байсса районда-

лул центр (ЦЗН) баян буллай бур давуртту 
дакъа ливч1сса ва зукъазисса инсантуран, 
зунсса к1анттурду бушиву Ставрополлал 
райондалийсса «АГРИКО» т1исса ООО-лий. 

«АГРИКО» дур Аьрасатнаву ца яла хъунмур 
агропромышленностьрал компания. Цинна 
аьркинсса гьарца журалул давуртту: ххяххан 
даву, ххяххан дурмуния продукция даву, ми 
ядаву ва даххаву компаниялул сакин дай цила. 

«АГРИКО» ООО-лул аьркин хъанай бур му-
дан цач1ава зунсса укунсса пишардал зузалт: ди-
к1уя продукты дайсса комбинатрал зузалт, гру-
зовой автомобиллал категория В,С,Е) шофертал, 
Ризкьилуха къуллугъ байсса специалистал. 

К1иц1ларгсса давурттай ласлансса харжир-
дал лагру дур зуруй 24 азарунния 40 азарун-
нин дияннинсса. Даврийн кьамул уллай бур 
багьайсса куццуй, яхъанансса общежитие, 
даврин лаххансса къулайсса янна дуллай бур, 
зузи к1анайра даву лахьхьин дуллай бур, ком-
паниялул арцух медосмотрду дуллай бур, дав-
рийн цала транспортрай баян буллай бур. 

Зунма к1ул бан ччисса циняв суаллу булун 
бюхъат1иссар: 

Дагъусттан Республикалул Министер-
ство труда и социального развитиялий 
(ш.Мах1ачкъала, Абубакарова, 117, тел. 8 
(8722) 64-15-05); 

Лакрал райондалул Агьали давурттал щал-
лу байсса центрданий (ш.Гъумучи, Сурхай-
ханнул к1ич1иравалу, 1, тел. 8(267) 2-42-57. 

Социальныйну буруччав-
рилсса буллалисса орган-
нал ва кулпатирттал (граж-
данинтурал) дянив хьусса 
икьралданин бувну, паччах-
1лугърал буллалиссар ли-
ч1и-лич1исса кумагру: цал 
булайсса ва гьарца зуруй бу-
лайсса выплатартту, дуккин 
бавриву, даврил щаллу бав-
ривусса кумагру ва м.ц. 

Мукунсса контрактру дав-
рил, кумагру баврил кьарал-
лу ва кьяйдарду ц1акь дайс-
сар РФлул субъектирдал. 

Цири му социал контракт? 
Соцконтракт - му кулпа-

трал ва паччах1лугърал дя-
нивсса, ах1вал к1юламиннан 
социал кумаг байсса икьрал-
ли. Мукун паччах1лугърал 
бак1райн ласласиссар кул-
патрал ах1вал-х1ал лавай 
бансса ххуллурду. 

Чара бакъа микку дан 
аьркинссар кризисрава бук-
кансса программа, цивугу 
ч1алач1и буллалисса цу-
кунсса давурттайну хьун-
т1иссарив кулпатрал дуч1ия 
ларай дан. 

Социал контракт дайссар 
6 зуруя 12 зуруйн бияннин. 
Микку ккаккан дайссар вы-
платарду ва уквасса къул-

Мяйжаннугу баябурну, ле-
кьа-п1якьу хьуну, ц1инц1ал 
билаятрайн к1ура бавну бив-
к1сса к1анттуя укун исвагьисса, 
ч1явучи бигьалагайсса к1антту 
хьунссар т1ий вих хьун зах1мат-
ну бия. Дулларча дан къашайсса 
даву къадик1айхха, ябац1ансса 
парк хьунни шикку, му ялу-ялун 

авур хъанайгу бур. 
Уттигъанну райондалин ув-

к1сса республикалул бак1чи 
Сергей Меликовлул ххал бунни 
к1ивагу парк, хъинну дак1 дар-

ЦЗН

2021 шинал социальный 
контракт

2021ку шиная байбивхьуну социал контракт хъанахъ-
иссар ах1вал к1юласса кулпатирттан, цивппалу ялапар 
хъанахъисса инсантуран цанма-цанма кумаг бансса 
агьаммур ххуллуну. 

лугъру (услуги). 
Гьаманки паччах1лугърал 

цукунсса кумаграл давуртту 
дант1иссарив хъарну буссар 
адаптациялул программалия.

Социал контракт щищал 
дант1иссарив, социал кумаг 
щин багьлагьиссарив ч1а-
лач1и бувну буссар 178мур 
ФЗлул 7мур статьялуву: 

ах1вал к1юласса кулпатру; 
ах1вал к1юласса, цувалу 

ялапар хъанахъисса инсан; 
цаймигу ах1вал к1юлас-

са агьлу, цал доход РФлул 

ялапар хьун аьркинсса яла 
ч1иримур лагрулияр хъун 
къахъанахъисса. 

Регионнаща бюхълай бур 

кумагру бан багьлагьимин-
нал аьдад хъунна дангу. 

Ч1явуссаннал социал кон-
тракт дуллай бур Iмур ва 
IIмур группалул инвалидтал 
бусса кулпатирттащал. 

Кумагру багьлай бухьур-
ча, масала, ах1вал к1юлас-
са кулпатирттан, цивппалу 
ялапар хъанахъисса ах1вал 
к1юласса инсантуран, 

бан багьлай бур миннан 
социал кумагру укунсса: со-
циал пособия, субсидия ва 
цайми выплатарду булаву. 

Нагъдину байсса кумагругу 
бур: ччуччия, дуки-х1ач1ия, 
янна-ус, даруртту ва цайми 
кьай-кьуй, хъус дулаву. 

Паччах1лугърал социал 
кумагру бан ккаккан бувну 
бур 3 зуруя 1 шинайн биян-
нин. Му ч1ун соцзащиталул 
органнаща хъунна дан бюхъ-
лай бур РДлул праволул ва 
кьараллал актирдайн чул 
бивщуну. 

Паччах1лугърал социал 

кумаг байссар 5 шинай цал. 
Контрактрайну буллалисса 
социал кумаграл аьркинссар 
ах1вал к1юласса кулпатрал 
оьрмулул даража ххуй бан. 

Гьарца ишираву соцзащи-
талул органнал сакин дайс-
сар социал адаптациялул 
программа, ва язи бугьайс-
сар яла мюнпат хьунми ча-
ранну - ах1вал лавай бансса. 

Миннуву бик1ан бюхъ-
айссар укунсса кумагругу: 

-даву лякъин кумаг баву; 
-профессиональныйсса 

дукккин баву, ялун ххисса 
санят лахьхьин даву; 

-цаннасса ишбажаран-
чишиву т1ит1аврин кумаг 
баву; 

-цивппа заллусса хозяй-
ство дачин даврин кумаг 
баву ва м.ц. 

Контрактрай зузисса ч1у-
муву кулпатран (гражданин-
нан) булун багьлагьиссар 
ца базилух ягу гьарца зуруй 
булайсса пособиярду, харж-
ру ххи баву, дуккин бан ягу 
цала даву дачин дан булун 
зана къабайсса субсидия. Ми 
выплатарттал лагру ккаккан 
дайссар регионнал чулуха. 
Мукун, масала, цува заллус-
са бизнес дачин дан итадакь-
лай бур 250 азара къуруш. 
Пособие булун, контракт 
ишласса щала ч1умуву 50-70 
къурушраяр хъунма бакъас-
са пособие. 

Социал контрактрал ч1у-
мул лахъишиву 

178мур ФЗлул соцзащи-
талул ч1ун 3 зуруя 12 барз 
хьуннинсса ккаккан дурну 
дур. Му ч1ун лахъи дан бу-
ч1ину бур соцзащиталул 
органнал х1уччалин бувну. 
Амма контракт ишлану ди-
к1ан бюхълай бур 1 шинаяр-
гу ххишала арцул кумаг бав-
ц1уну мукьахгу. 

Соцконтракт дац1ан дайс-
сар мунил ч1ун дуккайхту, 
ца субъектрая цамур субъ-
ектрайн кулпат бизарча, 
къат1айласса документру 
х1адур бувну бухьурча. 

Ца субъектрая цамунин 
кулпат бизаврийну контрак-
тдац1ан дан багьарча, кулпа-
тран аьркинссар 1 зурул мут-
талий ларсъсса арцу зана дан.    

Жагьилтурал парк гьарта бан 
кьунни «Жагьилтурал паркрай». 
Жаваблувми буржлув бунни 
парк гьарта бансса ххуллурду ла-
сун, кумагрансса арцу итадакьин 
ва м.ц. 

«Жагьилтурал парк» гьарта 
баврил давуртту ккаккан дан 
багьлай бур республикалул агьа-
линал сипталий дуллалисса про-

граммалуву. 
Мунин бувну, «Жагьилтурал 

паркравун» бавт1уна мунил лаг-
ма-ялттусса идарарттал зузалт, 
гъира буми, маслих1ат банми. 

Бувсса ихтилатирттайну ва 
хъирив лаяврийну бувч1лай 
бур ва дан аьркинсса, ч1явучил 
мюнпат ласунсса даву хъанай 
душиву. 

Маслих1ат бунни «Жагьил-
турал парк» гьарта бан лицей-
рал къатрал махъсса к1анттайх 
лавай. 

Райондалул администрация 
щавчуну зий бур му масъала 
биттур баншиврул дан аьр-
кинсса давурттаха, программ-
малувун бутавриха. 
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Х1урмат бусса 
инсантал!!! 
Дагъусттан Республика-

лул Х1укуматрал 2014 ши-
нал апрельданул 14ний бувс-
са №184 х1укмулин бувну 
(«О мерах по организации 
добровольной сдачи гражда-
нами незаконно хранящего-
ся огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 
веществ»), Дагъусттан Ре-
спубликалий 2021 шинал 
февральданул 1ния 2021 ши-
нал декабрьданул 31нин най 
дуссар «Оружие - выкуп» 
т1исса хасъсса операция. Му 
ппурттуву виваллил иширт-
талсса байсса органнал (по-
лициялул) инсантураща 
багьлух ласласиссар закон-
далуц1ун къабавкьуну мин-
нач1а ябуллалисса ккулла 
битайсса ярагъ, ккулларду 
ва п1якь учайсса затру. 

Зуч1ава бухьурча ккулла 
битайсса ярагъ, ккулларду, 
п1якь учайсса ва п1якь учин 
дайсса затру, ми ядансса ва 
ларсун занансса докумен-
тру, ихтияр дакъасса, зуща 
бюхъайссар буч1ан МВДлул 
Лакрал отделданин Гъумук 
ягу зула шяраву зузисса по-
лициялул участокрал упол-
номоченныйнач1ан хушрай 
ярагъ ягу ярагъуннил затру 
дулуншиврул лув чивчусса 
миннул багьлух.

Ц1уххин ччимур к1ул 
бан оьвчинсса телефонну: 
8(267)2-42-61; 8(8722)98-45-
05; 98-44-93; 98-44-95. 

Аьрасатнал МВДлул 
Лакрал МО. 

МВДлул Лакрал отдел


