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ХХЯХХА
БАРГЪ

Вай гьантрай Дагъустта-
нал Муфтиятрал х1укму-
лин бувну, лакрал шаннагу 
райондалийсса Муфти-
ятрал вакилну ивтунни 
жуна уттинингу ххуйну 
к1улсса Саламов Мах1ам-
мад Х1амзатлул арс. 

Мах1аммад ур Буршиял 
шяраватусса, увну ур Бур-
шиял Львовск-4 т1исса къу-
тандалий. 

Аьралий къуллугъ бувну 
увк1ун мукьах цал къуртал 
бувну бур Буйнакскалийсса 
Сайпуллагь -кьади Башла-
ровлул ц1анийсса мадраса. 
Яла къуртал бувну бур Ре-
спубликалий Исламрал ин-

«Мой Дагестан» т1исса 
сайтрай бивщунни Дагъ-
усттан Республикалийс-
са циняр районнай ва 
шагьрурдай коронавирус 
къалахъансса вакцинация 
цукун най дуссарив ч1ала-
ч1и буллалисса х1уччарду. 

Аьмну ласурча, республи-
калийсса 1 800543 вакцина-
ция дан багьайсса инсаннава 
декабрьданул 20-нин дурну 
дур 727 000 инсаннал яни 
-40,38 процентрал. 

Яла ч1явусса инсантурал 
дурми районнаву хьхьич1 
дур Хивуллал (90,95%), Гум-
бетуллал (86,92%), Докузпа-
риллал (85,40%) районну. 

Циняннаял чансса дур-
миннаву дур Ц1умади-
ял (23,16%), Ахъушиял 
(25,45%), Леващиял (26,97%) 
районну. 

Жула, Лакрал районда-
лийгу му тагьар ц1а данну 
дакъар. Дан багьайсса 6 677 
инсаннаяту декабрьданул 
20-нин дурну дур вакци-
нация 2020 инсаннал, яни 
- анжагъ 30,25%-рал, респу-

бликалий дянивну лавсъсса 
процентраял  чанну! 

Бак1рай бац1ан буллай 
буру райондалийсса инсан-
тал. Зун к1улссар, циксса 
ливт1уссарив му азарданул 
жула райондалий. Мах1ач-
къалалив махъсса нюжмар-

дий центральный больница-
лий хъин  хъанай бивк1сса 
инсан буслай бия, коро-
навирусрал лит1ун бувсса 
ххюя инсаннал жаназа цила 
хьхьич1 больницалия лар-
сун лавгунни , т1ий. 

Редакциялий зузисса жу 
циняв вакцинация дурну 
буру. Цаннал  вай гьантрай, 
шамулчин дурну, ревакци-
нациягума хьунни. 

Буруччира зула, зула 
шаппаминнал, оьрч1ал нит-
ти-буттал, шяравуминнал 
оьрмурду! Дувара вакци-
нация, къабяйкьинт1исса-
ру. Вич1и мадихьларди му 
дурну къахъинссар т1ис-
са къякъазтурах! Бак1рай 
бац1ияра! Ц1усса шинаву 
ц1уллусса оьрму бутлансса 
давури му.  

Х1урмат бусса
райондалул 
жямат! 
Ц1усса шин - хьхьич1а-

хьхьич1 кулпатраву 
к1иц1лагайсса байран 
дур. Бюхъай мунияту 
жунна му хаснура аьзизс-
са, ххирасса дик1ан. Цан-
чирча, кулпатри ччаврил, 
дак1нивусса ххуйсса асар-
дал, хъиншивурттал, 
аякьалул щаращи. 

Жунма гьарца кьини 
ччай бик1ай ч1арав жула 
гъанми, мудан кувнайн-
кув вихми, кувнан -кув 
ххирами. Мукунсса 
асардал дулай жунна яла 
аьркинмур, агьаммур - ва 
дунияллий оьрму бутан 
ххирашиву, жула оьрмулу-
ву хъинбалартту буллан 
ччишиву. 

Дак1нихтуну зу Ц1усса 
шинащал барча буллай, 
ч1ат1ий буру зун дух-
къалагайсса ц1уллушиву, 
оьрмулуву чул бищунма 
чан къашаву, кувнац1ун-
кув бавкьуну яхъанахъ-
аву, дак1нийсса мурадру 
бартлагаву, мукунма 
-ц1ушинал гьатри кулпа-
травуминнащал цач1у, 
дак1нил асардал гъили 
буллай, талих1 бусса ара-
луву бутаву1 

Т1айлабац1у бусса, зува 
рязину лич1ансса ц1усса 
шин хьуннав ялун нани-
мур! 

Ялун нанисса ц1усса 2022-мур шинащал!

Цукун най дур 
вакцинация? 

ститутгу. 
Мах1аммад ц1убут1уй зий 

ивк1ун ур Къяннал шяра-
вусса мизитрал имамну. Яла 
тамансса шиннардий зий ия 
Гъумук. 

Лакрал районнайсса 
муфтиятрал вакил 

Зий унува дуклай ия Ис-
ламрал институтравугу. 
Хъирив ва зий уссия Ма-
х1ачкъалаллал Хъунмизи-
трал имамнал хъиривману, 
цаппара х1аллай - вава ми-
зитрал имамнугу, Дагъуст-
таннал Муфтиятрал про-
свещениелул отделданул 
хъунаману. Махъ шиннар-
дий Ставрополлай имамну 
зий ивк1ун ур. Ва хъанай 
ур «Ислам в Лакии» т1исса 
порталданул канонический 
редакторнугу. 

Мах1аммад райондалул 
агьалинан ххуйну к1улссар 
цала дух1ин-дуциндарайн, 
т1айлашиву ччисса вин, дав-
рих гъира бусса ушиврин 
бувну ххари хьуссар цанма 
яла гъанмур, вардишмур 
к1анттайн му зана хьуну. 

Т1айлабац1у баннав, 
х1урмат бусса Мах1аммад! 
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«Лакрал район» МР-
дануч1асса райондалул 
агьали давурттал щаллу 
баврил масъалартта-
ха зузисса центр баян 
буллай бур даву дакъа 
ливч1сса, зун ччисса 
инсантурайн.

 «Кока-Кола ЭйчБи 
Си Евразия» ОООлуч1а 
зунсса укунсса давуртту 
душиву: оператор произ-
водственной линии, опе-
ратор вспомогательного 
производства, С катего-
риялул водитель - экспе-
дитор, С, Е категория 
дусса, хъуннасса к1ушиву 
ласайсса транспортрал 
водительтал. 

Вай дач1расса давурт-
тай зунминнан буллай бур 
зах1матрал харж зуруй 42 
000 азарунния 115 00 аза-
руннин биянуксса. 

«Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия»-лул производ-
стволул линиялул опера-
торнал дик1ан багьлай 
бур: ларайсса, дянивсса  
хасъсса к1улшиву, жава-
блувшин, лич1лулшиву, за 
лахьхьин бюхъаву. 

Операторнал агьанми 
буржру: производстволул 
линия дачаврий контроль 
баву, оборудованиелул тех-
нический тагьарданий кон-
троль баву, каялушиву дай-

манал увкумур биттур баву. 
Водитель экспедитор 

(категория С)  
Т1алавшин: дуккаву, дя-

нивсса ягу дянивсса хасъ-
сса; транспорт (категория 
С) дачин даврил 1 шинал-
нияр чан бакъасса стаж; 
автомашиналул техниче-
ский бут1а к1улну бик1аву. 

Биттур дуллансса да-
вуртту: 

организациярдач1ан 
диян дуллан х1адурсса 
продукция ва миннущалс-
са хъус. Транспортрай 
хъус ххилаххини, лахъ-
ан-ликкан дайни миннул 
качество ва цирда дуруч-
чаву. Транспортращал зу-
завриву нигьач1аву къа-
дик1ансса куццуй зузаву. 
Гьайсса шагьрурду: Мо-
сква, Владивосток, Ниж-
ний Новгород, Ростов-на 
Дону, Краснодар, Санкт-
Петербург. 

Ц1уххин ччисса суал-
лащал буч1ан аьркинссар 
РД-лул зах1матрал ва со-
циал иширтталсса булла-
лисса Министерстволин, 
ш.Мах1ачкъала, Абубака-
рова 117, тел 8 (8722)64-
15-05. 

Мукунма «Лакрал рай-
он» МР-дануч1асса ЦЗН-
далин. 

тел: 8 (267)-2-42-57.2008 шинал 11-мур авгу-
страй, 126-мур номерданилу, 
«Лакрал район» МР-данул 
депутатътурал Собраниялул 
ц1акь бувсса х1укмулул Ни-
замрайн бувну: 

1.Муниципал къуллугъ 
хъанахъисса, райондалул 
администрациялуч1а ГО 
ва ЧС-рал делардалсса ва 
мобилизациялул даврилс-
са буллансса хьхьич1унма 
специалистнал къуллугъ 
бугьаврил ц1анийсса кон-
курс баян бан. 

Коронавирусрал инфекция гихуннайгу 
ппив хъанан бюхъайсса нигьач1авриц1ун 
бавх1уну ва Дагъусттан Республикалийсса 
санаториялул Хъунма х1акиннал июльданул 
21-ний бувсса №37 Х1укмулин (« Опроведе-
нии профилактических прививок отделным 
группам граждан Республики Дагестан  по 
эпидемическим показаниям»), 1999 шинал 
мартрал 30-ний кьамул дурсса Федерация-
лул №52-ФЗ Закондалул 51-мур статьялул 
1-мур пунктрал «б» подпунктрайн («О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»),  1998 шинал сентябрьданул 17-
ний кьамул дурсса Федерациялул №157-ФЗ 
Закондалул 10-мур статьялул 2-мур пунк-
трайн «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней», СП-лул 3.1/3.2.3 146-13-
рал «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных заболева-
ни») 18.3 пунктрайн, Аьрасатнал Минздрав-

рал 2014 шинал мартрал 21-ний итабавкьсса 
№125Н Амрулингу («Обутверждении на-
ционального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям») 
чул бивщуну, прививкарду къадурсса циняв 
зузалт ц1усса коронавирусрал инфекциялин 
къарщисса профилактикалул прививкар-
ду дан къабуч1исса ккаккияртту дакъасса 
циняв, ишла хъанахъисса законнайн бувну 
даврийн къаитабакьлан 2022 шинал январь-
данул 1-ния гихунмай, харжгу къабуллай. 

Даврин къаитабакьлакьисса зузалтрал 
сиях1ру диян дан «Лакрал район» МР-данул 
администрациялул финансирттал отделда-
нин, бюджетрава итадакьлакьисса арцул аь-
дад дакьин даншиврул. 

Ю.Х1.мах1аммадов, 
«Лакрал район» МР-данул 

администрациялул бак1чи. 

Байрамрал ва бигьалагай 
гьантрай райондалий ляли-
ч1исса тагьар х1асул хьуну, 
т1абиаьтрал т1юпан ялун 
бивну, жамятрал-политика-
лул тагьар зах1матсса ишира-
вун дагьну, ч1умуй багьайсса 
ххуллурду ласунсса мурадрай, 
ц1ушинал байрамрал давурт-
ту х1адур дуллалини ва дачин 
дуллалини 2021 шинал де-
кабрьданул 31-ния 2022 ши-
нал январьданул 9-нин: 

1. «Лакрал район» МР-
данул администрациялу-
ч1а сакин бан 2021 шинал 
декабрьданул 31-ния 2022 
шинал январьданул 9-нин 
хьун бюхъайсса лялич1исса 
тагьар анаварну сантирайн 
дутансса Штаб ва ц1акь му-
нил сиях1 (приложение №1). 

2.Штабрал анаварну сан-
тирайн дутлан хьун бюхъ-
айсса лялич1исса тагьарду 
2021 шинал декабрьданул 
31-ния 2022 шинал январь-
данул 9-нинин. 

3.Райондалул администра-

«Лакрал район» МР-данул администрациялул амрурду 

Шяраваллал бак1читуран. 
учреждениердай ва организациярттай 

каялушиву дуллалиминнан 

2021 шин 16-мур декабрь №141-р 

Муниципал къуллугърал 
бач1васса зузи к1ану 

бугьаврин хасъсса конкурс 
баян баврия 

Баян буллалиссар: 
-конкурсраву гьуртту 

хьунсса документру кьамул 
буллалишиву 2021 шинал 
16-мур декабрьдания бай-
бивхьуну 2022 шинал 10-мур 
январь хьуннин (жаваблув-
ма -администрациялул де-
лардалсса буллалисса управ-
ляющий). 

Конкурсрай ххалбигьин: 
-биян бувсса документру; 
-претендентътурал бул-

лусса документиртталмур 
т1айласса бурив4 

-конкурсрай дан аьркин-
мур даву щаллу дан; 

-конкурсрал жям (итог) 
дан. 

Конкурс т1айла дуккан 
2022 шинал 11-мур январь-
даний ссят 11-ний «Лакрал 
район» МР-данул админи-
страциялий. 

Ва амру бищун «Ххяхха-
баргъ» кказитрай ва Лакрал 
райондалул официал сай-
трай. 

Амрулул копия гьан 
бан «Лакрал район» МР-
дануч1асса ЦЗН-лин. 

Ва даврий зун ччимин-
нансса квалификациялул 
т1алавшинну рищун район-
далул официал сайтрай. 

Амру биттур баврил ялув 
ац1аву ттуйнна ласлай ура. 

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

администрациялул бак1чи. 

ЦЗН

Ц1усса зузи к1анттурду 

«Лакрал район» МР-данул бак1чинал амру 
16 декабрь 2021ш.  №88-р 

Ц1ушинал штаб сакин баврия 

циялий каялушиву дуллалисса 
ва жаваблувшин дусса зузал-
трал 2021 шинал декабрьданул 
31-ния 2022 шинал январь-
данул 9-нин дежурныйшиву 
дуллансса график ц1акь бан 
(приложение 2). 

2.Жаваблувшин дусса де-
журныйтуран: 

-лялич1исса тагьар х1асул 
хьурча, райондалий жяма-
трал-политикалул тагьар за-
х1мат хьурча ва лялич1исса 
цайми ишру хьурча, мугьлат 
бакъа баян буллан районда-
лул бак1чинайн, райондалул 
администрациялул бак1чи-
нал заместительтурайн; 

-райондалий каялушиву 
дуллалиминнащал маслих1ат  

ккавккун, х1адур бан Дагъ-
усттан Республикалул Бак-
1чинал ва Х1укуматрал Ад-
министрациялул жаваблувсса 
дежурныйнайн баян банмур.

3. Шяраваллал бак1чи-
туран маслих1ат бан мугь-
лат бакъа баян буллан жа-
ваблувсса дежурныйнайн, 
лялич1исса тагьар х1асул 
шаврия ва аваза багьсса 
иширттая. 

4.Ва амру биттур баврил 
ялув ац1ан тапшур бан рай-
ондалул администрация-
лул бак1чинал заместитель 
М.Ю.Макьсудовлуйн. 

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

бак1чи. 
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Пенсиярттал фондрай къабик1ан бюхъайссар инсан-
нал зах1матрал стажрал цаппара ч1уннардил х1уччарду. 
Хаснува мунан СНИЛС дулуннин зий ивк1сса ч1умалсса. 
Мукун бак1рай бац1ан буллай бур юристшиврул элмур-
дал кандидат Ирина Спивакова,  «Юридические тонко-
сти т1исса порталданин чул бивщуну. 

Мунил бувч1ин бувсса куццуй, лях ларгун дирк1сса ч1ун-
ну стажравун дичиншиврул, циняв пенсионертуран аьр-
кинссар ва шин къуртал хьуннин ПФР-данин аьрза булун 
цала лицевой счётрайсса х1уччарду бакьин баврил х1акъи-
равсса, стажравун къадагьсса ч1унну душиву тасттикь бул-
лалисса документирттащал. 

Му специалистнал т1исса куццуй, щала иш бур пенсия 
бишинсса х1уччардал хъунмур бут1а Пенсиярттал фондрал 
ласлай бушивруву лицевой счётрая. Му счёт т1урча гьарца 
инсаннан щаллу дайссар, мунан СНИЛС дуллуну махъ. 

Мунияту, Пенсиярттал фондран х1исав къархьуну лич1ан 
бюхъайсса ч1унну - ми хьхьич1а-хьхьич1 хъанай дур аьра-
луннаву къуллугъ бартбигьлай ивк1сса, даврий зий акъана 
1,5 шин къархьусса оьрч1ах уруглай ивк1сса, 1-мур группа-
лул инвалиднах уруглай ивк1сса ва цила лас военнослужа-
щийнащал военный частьраву  яхъанай 
бивк1сса ва м.ц. ч1унну. 

К1иц1лавгсса куццуйсса аьрза булаву 
пенсионернан хаснува агьамсса масъ-
ала хъанай бур, И.Спиваковал укусса 
куццуй, ялунч1инсса шиная байбивхьу-
ну, угьара хьуминнан пенсиярду бихь-
лант1ий бунут1ий автоматический ни-
замрай. Мукунма, Госуслугилийхч1ин 
буллусса аьрзирайн бувну ва инсаннал 
лицевой актрайсса х1уччардайн чул бив-
щуну. 

Мунин бувну, мукун лирч1сса ч1ун 
стажравун дутаврил х1акъиравсса аьрза 
шин къуртал хьуннин булурча пенсио-
нертуран хъинни. Мукунсса даву щал-
лу дарча хаснува хъинну лякъинт1ис-
сар ухссавнил чулухсса к1анттурдай 
зий бивк1миннангу, квалификация ла-
рай дуллалисса курсирдай дуклай бив-
к1миннангу. 

Дмитрий Шевченко. 

Аьркинссарив QR-кодру 
ласун оьрч1ан? 

Къааьркинссар. QR-кодру 
буллалиссар анжагъ хъуни-
миннан. Оьрч1айнгу, 18 шин 
хьуннинсса ч1аважагьил-
турайнгу ми къабагьайс-
сар. Цанчирча, КОВИД-19 
къалахъансса прививкар-
ду жула билаятрай миннан 
къадуллалиссар. 

Амма, оьрч1 най ухьурча 
чунай -унугу хъуниминна-
щал, хъуниминнал аьркинс-
сар цивппа бувххун нанисса 
к1анай QR-код ккаккан бан. 

Цаппара областирдай, ми-
салдаран, Воронежуллал об-
ластьрай х1укму бувну бур 
жямат бат1айсса к1анттур-
дайн балугъравун къабивми 
хъуниминнащал бакъа къа-
битлан. 

Шагьрулийх заназисса 
жяматрал транспортран - 
метролун, автобусирттан, 
маршруткардан трамвайр-
дан ци бант1иссар? 

Шагьрурдал дянив ва 
шагьрулуву заназисса ав-
тобусру, жамятрал транс-
порт законнаву к1иц1ларгун 
дакъар. Миннува гара низам 
диртун дур. 

Лич1и -лич1исса паччах-
1лугъирттайн заназисса 
транспортрай ккаккан бул-
лан аьркинссар ц1уну бувс-
са (72 ссятраял ххишаласса 
ч1ун къаларгсса) ПЦР-тест 
ягу QR-код. 

Шагьрулуву заназисса 
транспортрай къабуч1имур 
ккаккан дуллан аьркинссар 

2022 шинал январьданул 
1-ния гихунмай шагьру-
лийн бивзсса аьрасатнал 
пенсионертуран къакьукь-
лант1иссар страховой пен-
сиялин ххи бувсса 25%-рал 
«шяраваллилмур» бут1а. 
Му куклушинна ккаккан 
дурну дуссар шяраваллил 
к1анай 30 ва ххишаласса 
шин зий дурминнан. 

Пенсиялул стрховой бут-
1лун шинал дайдихьулий 5,9 
процентрал индексация даву 
бакъасса, бугьарасса инсан-
турангу, цайминнангу шинал 
мутталий ца-к1ира индекса-

QR- код ишла баврил низам 
Ноябрьданул 16-ний Аьрасатнаву 

байбивхьунни коронавирусрал 
вакцинация дурминнан сертиификатру 
дуллай. Ми ласуншиврул, аьркинну бур 
многофункциональный центрданийн 
(МФЦ) гьан, цала паспортгу, СНИЛС-
гу, чарабакъа медициналул страхование 

дурсса полисгу ларсун. Агар инсаннал 
духьурча «Госуслуги» порталданий цала 
регистрация дурну, мунаща бюхълай бур 
сертификат мунива цащара дуккан дан 
чагъарданийн ягу электронный журалий 
дутан цала смартфондалийн ягу планше-
трайн. 

региондалул властирдан. 
Ч1явуминнал, мисалдаран, 
Татарстаннал ми ккаккан 
дурну дур. 

Цукунни Госуслугардал 
порталдани регистрация 
къадурманал QR -код ла-
сунт1исса? 

Госуслуги порталданий, 
цала т1алавшин дагьну, реги-
страция дурсса инсатураща 
бюхъант1иссар вакцинация 
дурну ягу коронавирусрал 
къашавай бивк1ун, буллусса 
QR-код буккан бан, МФЦ-
лин лавгун. 

 QR  -кодру МФЦ-лул 
зузалтрал буккан бувну, 
чагъарданий булайссар, Аь-

расатнал Минздраврал ин-
формациялул системардайс-
са х1уччардайн чул бивщуну. 
Чагъарданий буккан бувсса 
QR -код хъанахъиссар QR 
-кодрал документ, мунил за-
луннал фамилия, ц1агу, код 
ишла хъанахъисса ч1унгу 
ккаккан дурсса. Медици-
налул цайми цукунч1авсса 
х1уччарду му чагъарданий 
къабик1айссар. 

QR -код буккан бан МФЦ-
лин гьан бюхъайссар Аьра-
сатнал инсантуращагу, жула 
билаятрай яхъанан ихтияр 
дуллалисса «вид на житель-
ство» ягу цамур документ 
бусса цайми инсантуращагу. 

Сертификат ласуншив-
рул, му булунсса аьрзиращал 
цач1у МФЦ-лин ласун аьр-
кинссар: 

-паспорт ягу инава цу ус-
сарив ккаккан буллалисса 
цамур документ (му бик1ан 
аьркинссар вакцинация 
дуллалини ягу медициналул 
кумаг буллалини инсаннал 
буллуну бивк1сса документ); 

-СНИЛС (духьурча); 
-аьрза чивчуманал цала 

чулуха му даву дан гьан ув-
шиву тасттикь буллалисса 
документру; 

-дазул кьат1аллил паспорт 
(агар аьрза чивчуманан аьр-
кинну духьурча инглис маз-
рай чирчусса сертификат); 

-ОМС-рал полис (духьур-
ча). 

QR-код ласуншиврул, 
утти «Спутник Лайт» вак-
циналий ца прививка дар-
ча гьассарив?  

COVID-19 вакцина 
«Спутник Лайт» ишла бан 
бюхъайссар цалчинсса вак-
цинация дангу, ц1унил дай-
мур дангу. Мукунсса х1укму 
бувну бур Минздраврал - му 
дахханашиву чирчун дур 
вакцина ишлабавриясса ин-

стркциялийгу. Утти QR -код 
ласун бюхъайссар, вакцина 
цалчин байхтугу. 

Амма, бугьараминнан 
цалчин привика дурну 
хъинссар к1ива бут1а бу-
мур вакциналий. 60 шинаял 
хъунисса инсантуран, ко-
ронавирусрал вакцинация 
дайни, маслих1ат буллай 
бур «Спутник -V»-лий дан. 
Мукун баян бувнни Минз-
драврал бак1чинал замести-
тель Олег Гридневлул. «Бу-
гьарасса оьрмулувуминнан, 
иммунитетрал хасшивуртту 
х1исавравун ларсун, к1ил-
чинмур бут1а ишла баврил 
кумаг байссар вихшала ди-
шинсса куццуй уруччин» , 
-бувч1ин бувнни мунал. 

Цукунсса иширттавури 
QR-код ккаккан буллан аьр-
кинсса? 

Щала Аьрасатнаву тту-
чантрайн, рестораннавун, 
кафедравун, культуралул уч-
реждениерттайн, спортрал 
центрдайн буххан, поездрай 
ягу самолётрай чун -бунугу 
гьан бюхъант1иссар анжагъ 
QR-код ккаккан бувну, вак-
цинация дуршиву ягу коро-
навирусрал инфекциялул 
къашавай ивк1шиву таст-
тикь бувну. 

Щялусса документ ккак-
кан бан ягу цаманал доку-
мент ккаккан бан къабюхъ-
аншиврул, QR-код ккаккан 
буллан аьркинссар паспор-
тращал. 

«Аьрасатнал казит», 
№267. 

Шин къуртал хьуннин ПФ-
райн аьрза буллуну хъинни 

2022 шинал дансса 
пенсиярттал циняр 

индексациярду 

ция ялагу дик1ант1ий дур. 
Мукун, апрельданул 1-ния 

гихунмай индексация дан-
т1ий дур паччах1лугърал 
пенсиярттан паччах1лугъ-
рал къуллугъирттай зий 
бивк1миннан. 

Мунищала арх1ал апрель-

даний индексация дант1ий 
дур пенсиялул социальный 
бут1лунгу. Му ласайссар 
страхованиелул арцу ду-
лун пенсиярттал стаж биял 
къавхьуминнал

Августрал 1-ния гихун-
май зузисса пенсионертуран 
дулайсса арцул х1исав-ккал 
даххана дант1иссар, пенси-
ярттал баллайн чул бивщу-
ну. Ми баллу шинал мутта-
лий цач1ун хьуми ккалли 
байссар. Мукун ххи дурсса 
арцул яла ч1ярусса лагру ди-
к1ант1ий дур 296,58 къуруш. 

Паччах1лугърал Думалу-
ву маслих1ат буллай буссия 
гьарца шинал пенсионерту-
ран Ц1усса шинал хьхьич1 
дуллансса арцу ккаккан дан. 
Амма Минтрудрал баян був-
нни, мукунсса каши цала 
ххалдигьлай бакъашиву. 

Дмитрий Шевченко. 
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Вай гьантрай РД-лул Х1укуматрал 
бат1аврий, премьер - министр Аьвдул-
паттах1 Амирхановлул хьхьич1 мил-
латрал программарду зузаврил даража 
цукун буссарив бувсунни мунал заме-
ститель Нюсрет Оьмаровлул.  

Мунал бусаврин бувну 2021 ши-
наву нацпроектирдан ккаккан дурну 
дур 23.9млрд. къурушру. Х1акьинусса 
кьининин 2021 шинаву ц1акь дан аьр-
кинсса 609 кьут1илия, ц1акь дурну дур 
588 (96,6%). Лирч1ми дант1ий бур 2022 
шинал. 

«Демография» проектрал ххуллий 
республикалий буллай бур 20 оьрч1ал 
багъ, 1950 к1анттунсса, 2 зуруя 3 шин 
хьуннинсса оьрч1ансса. 37 оьрч1ал 
багъ 715 к1анттунсса, 1,5 шиная 3 шин 
хьуннинсса оьрч1ансса. 

Заседаниелий ч1урч1ав дунни ва 
шин дайдирхьуния мукьах Дагъуст-
таннай щавчуну зий бушиву аьрщарал 
-хъуслил сфералул масъаларттаха. 

К1иц1 лавгунни ва иширавусса 
масъалартту ччянияц1ава цач1ун 
хьусса, канища итххявхсса бунут1ий, 
кут1асса ч1умуй щаллу бансса сант 
дакъашиву, гьарца бут1а ч1ивисса бу-
нугу цанма хасъну ххалбигьин багь-
лай бушиву. 

Аьрщарал - хъслил масъалартталс-

са буллалисса министрнал к1анайма 
Заур Эминовлул бувч1ин бунни х1у-
куматрал биялдаралусса циняр аьр-
щарал инвентаризация щаллунну 
дуршиву. Ми 1,8 млн. гектарданийсса 
7 азара аьрщарал участок хъанай ду-
шиву. Инвентаризация даннин му-
кунсса участокру сиях1рай дирк1шиву 
анжагъ 4906. 

2021 шинал 10 зуруй Минимуще-
стволул дурну дур 56 контроль бансса 
ххалбигьаву, ч1ярусса диялдакъаши-
вуртту духлаган дурну дур. 

Ц1анасса ч1умал физический, юри-
дический лицордач1а къадагьавай дир-
к1сса аьрщив зана давриха зий бусса 
бур. 

2020 шинал январьдания шихунмай 
баххана хьуну бур аьрщарал кадастро-
вый багьа. Мунияту арендалул кьу-
т1ирдал багьрал х1акъи-х1исав т1ай-
ладац1ан дурну дур. Мунил ц1аний 
х1адур дурну дур 856 ялунххисса арен-
далул кьут1ив, шихуннайгу дан дусса 
дур 700 хъул. 

Х1асиллал ч1алач1и буллай бур, 
аьрщарал кадастровый багьа ххиша-
ла хьушиву шяраваллил хозяйстволул 
аьрщарал участкардал дач1иннияргу 
ч1яруминнул, мунийну аьрщарах арен-
далий х1укуматран дуч1аймур хъинну 

ххишала хъанай дур. Заур Эминовлул 
бувсунни нанисса шинаву республи-
калул аьрщи ва хъус арендалий дулав-
рил циняр кьут1ирдал инвентаризация 
дуршиву. 

Дачин дурну дур арендалул кьут1ив, 
налогран къадагьайсса дуч1иялул 
х1акъи-х1исаврду электрон учетрайн 
ласаврил информациялул система, 
циняв арендатортураясса х1алкьазия, 
цифрардал журалин лавсун бур, мин-
нан цала личный кабинетру бан ккак-
кан бувну бур. 

З.Эминовлул мукунма к1иц1 бунни 
щаллуну къуртал къархьусса строи-
тельстволул объектру сиях1рай ласав-
рия 2021 шинал декабрь байбишинсса  
ч1умуву Республикалий мукунсса ци-
няв объектру хъанай бур 582, 21.8млрд. 
къуруширттансса. 

Ванал ялагу бувсунни нанисса ши-
нал декабрьданул 10 хьуннин респу-
бликалул бюджетравун дуч1ан дурши-
ву налогруну къахъанахъисса доходрал 
163,4млн къурушру, вай ларгсса шинал 
вара ч1умалнияр 50млндалул гьарзасса 
хъанахъишиву. 

Заседаниелий ялагу гьаз бунни мил-
латрал проектирдац1ун бавх1усса цай-
мигу масъалартту. 

«ДП»

     Жула республикалий 

12 миллатрал программа  
щуруй дур республикалий 

Óâàæàåìûå  
ýíåðãåòèêè

Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì Äí¸ì 
Ýíåðãåòèêà!

Ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê  ýíåðãåòèêîâ 
— ýòî  äåíü, êîòîðûé 
îáúåäèíÿåò ìíîæåñòâî  
ëþäåé!

Ïîýòîìó ýòîò 
çàìå÷àòåëüíûé 
ïðàçäíèê  áóäóò 
îòìå÷àòü âî  ìíîãèõ 
äîìàõ, è  âî  ìíîãèõ 
êîëëåêòèâàõ.

Âåäü êòî  òàêèå  
ýíåðãåòèêè? Ýòî  íå  
ïðîñòî  ëþäè  îäíîé 
ñïåöèàëüíîñòè. Ýòî  
ñïåöèàëèñòû ìíîãèõ 
ïðîôåññèé, öåëü 
êîòîðûõ åäèíà — íåñòè  
ëþäÿì òåïëî  è  ñâåò! 
Õî÷åòñÿ  ïîæåëàòü âàì 
â íàø çàìå÷àòåëüíûé 
ïðàçäíèê, äîðîãèå  
ýíåðãåòèêè, ÷òîáû òåïëà 
è  ñâåòà õâàòàëî  è  â 
âàøåì äîìå, â âàøåé 
ñåìüå  è  â âàøåé äóøå!

 ×òîáû òðóä áûë 
äîñòîéíî  îïëà÷åí, âñ¸

çàäóìàííîå  
ñáûâàëîñü, è  æèçíü 
óëûáàëàñü ïî÷àùå!

 Â.Õ1àìçàòîâ, 
Ýíåðãîñáûòðàë õúóíàìà.


