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Миккун бувк1ун бия гьа-
шину бувч1усса «Лакрал 
район» МР-данул собрание-
лул депутатътал. Собрания-

лувун бувч1усса цинявппагу 
39 депутатная гьуртту хьун-
ни 38. Ца къашавай унут1ий 
къаувк1унни. 

Сессиялий гьуртту хьун, 
депутатътал бакъассагу, був-
к1ун бия райондалул бак1чи 
увч1аврил ц1аний сакин 
байсса конкурсрал комисси-
ялул председатель ва член-
тал: 

-Цалчин хъунмасса бар-
чаллагь т1ий ура депутатъ-
турахь ттула ч1арав бав-
ц1усса. 

Гьарцагу нава ц1унил 
райондалул бак1чину ув-
ч1лач1ини буллусса махъ, 
данна увкумур, шяраваллал 
наказру биттур хьуссар учин 
хьунссар. Нава райондалий 
зий айивхьусса ч1умал (2007 
шин) Московлия специ-
алистал буч1ан бувну дурсса 
район 2025 шинайнин соци-
альныйну ва экономикалул 
хьхьич1уннай даврил про-
грамма мудан итталу дир-
к1ссар. 

Бат1аву 

Мукьулчингу увч1унни 
райондалул бак1чину

Ноябрьданул 19-ний райадминистрациялул бат1авурт-
ту дай хъункъатлуву хьунни «Лакрал район» МР-данул 
депутатътурал к1илчинмур сессия. 

РД-лул Президентнал ва 
Х1укуматрал чулухасса, 
микку зузисса вакилтал: Аь-
лиханов Аслан (комиссия-

лул председатель), Мах1ам-
мадов Амир, Малачилов 
Хайдула. Администрация-
лул чулухасса вакилтал: Ах-

1мадханов Аьлил, Х1ажиева 
Изольда ва Майранов Ра-
мазан. Ми бакъассагу зал-
дануву щябивк1ун бия рай-
ондалул бак1чишивринсса 
кандидатътал: Мах1аммадов 
Юсуп ва Ибрагьимов Миро-

слав. 
Сессия бачин бунни Со-

браниялул председатель 
Шяпи Щурпаевлул. 

Сессиялий ххалбигьин 
лавсун бия 6 масъала: 

Цалчин. «Лакрал район» 

МР-данул администрация-
лул бак1чи увч1аву. 

Райондалул бак1чи ув-
ч1инсса бувч1авуртту да-

чин даннин бувч1ин ба-
вуртту дунни конкурсрал 
комиссиялул председатель 
А.Аьлихановлул. Ванал був-
сунни конкурсрал комиссия 
цалчинсса базилух бавт1сса 
ч1умал гьуртту хьушиву 

райондалул бак1чишив-
ринсса 6 кандидат. Ми ци-
няв бувк1шиву комисси-
ялул 2-мур бат1аврингу. 
Амма комиссиялул хъирив 
лаяврин бувну х1укму хьу-
шиву райондалул бак1чи-
шивринсса кандидатъталну 
лич1и бан Мах1аммадов 
Юсуп ва Ибрагьимов Ми-
рослав. 

Депутатътурал аьчухну 
ч1урду буллуну: Мах1амма-
дов Юсуплухлу буллунни 37 
депутатънал цала ч1у. Ибра-
гьимов Мирославлухлу ца 
депутатътнал буллунни цала 
ч1у. Мукун Мах1аммадов 
Юсуп Х1амидлул арсная 
мукьулчингу хьунни район-
далул бак1чи. 

2-мур масъала. 2020 ши-
нал «Лакрал район» МР-
данул бюджетраву даххана-
шивуртту даврия. Ихтилат 
бувмур - Финансирттал от-
делданул хъунмур Аьйша 
Амирханова. 

3. 2021 шинал ва 2022-
2023ку шиннардил «Лакрал 
район» МР-данул цач1ун був 
бюджетрал агьанми кьарал-
лая. 

Ихтилат бувмур Аьйша 
Амирханова. 

4. «Лакрал район» МР-
данул политикалул репрес-
сиярдахун багьну бивк1ун 
реабилитировать бувмин-
нал ихтиярду хьун даврил 

ц1анисса комиссиялул ни-
зам ц1акь даврия. Ихтилат 
бувма юридический масъа-
лартталсса ва кадрардалсса 
буллалисса администраци-
ялул отделданул начальник 
Дандамаев Кьурванмах1ам-
мад. 

5. «Лакрал район» МР-
данул политикалул репрес-
сиярдахун багьну бивк1ун 
реабилитировать бувминнал 
ихтиярду хьун даврилсса 
буллансса комиссия сакин 
баврия. Ихтилат бувма -Дан-
дамаев Кьурванмах1амад. 

6. Мушакъатшиву дусса 
дуклаки оьрч1ан, миннавух-
ва дуккаврил программарду 
цала шарда ахттар дуллалис-
са, оьрч1ру -инвалидтуран 
гьантлун к1ийла (к1юрх-
хилсса, ахттайнсса) дукра 
укра дулаврил низам ц1акь 
даврия. 

Муния бувсунни УО-рал 
начальник Явсупа Х1амза-
евлул. 

Сессиялий, кьинилул 
масъалартту бакъассагу, 
депутатътурал гьаз бунни 
райондалул шяраваллаву 
ч1ун-ч1умуй эл. ток лешла-
шавриц1ун, ччуччиялунсса 
газрал баллону дуц1инсса 
тагьар райондалий дакъа-
шиврц1ун бавх1усса шикая-
тру. 

Вайннуя чичинну ккази-
трал лажитирттай. 

2009-2025 шиннардил 
программа гьанулун 

ларсун 
Цува райондалул бак1чину увч1уну махъ бувсса их-

тилатраву Юсуп Мах1аммадовлул к1иц1 бунни укунсса 
х1уччардугу: 

Лакрал район ялун бу-
ч1ант1имур къаххуйсса, 
инвестициярду дачин дан 
къашайсса, маэшат к1юласса 
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2009-2025 шиннардил программа 
гьанулун ларсун 

(Дайдихьу 1 лаж.)
районну ккаллину дия. Цап-
пара зунттал районнащал 
жуламунин т1абиаьтрал газ 
буцаврил масъала букьан 
бувну бия. 

Цибухьурчагу депутатъ-
туращал, шяраваллал адми-
нистрациярду, идарартту, 
организациярду щурущи 
дурну кутак дусса, маэшат 
гьаз хьунсса, дат1айсса на-
логру гьарза дансса  луртан 
дусса районну ч1алач1и дан 
бювхъунни. 

На зун увк1сса ч1умал рай-
ондалин дуч1айсса дотация-
лул лагру дия 97 процентрал. 
Х1акьинусса кьини му про-
цент 84 хъанай бур. Район-
далий дат1айсса налогру дия 
анжагъ 4млн ва 595 азара 
къуруш. Х1акьинусса кьини 
-59млн ва 650 азара къуруш 
дат1аврин бивунну. 

Ххуллурду ц1усса бавриву, 
бакьин бавриву ккаккияртту 
хьуссар ччарча райцентрда-
нин ччарча шяраваллавун 
нанисса ххуллурдай. 

Масала, Ххюлусмав, К1у-
рав, Карашав, К1ундив, 

Ккурклив, Т1улизмав, Ини-
шав, Кьукнив нанисса ва 
цайми ххуллурду. 

К1улну бик1ан, шихунмай 
ххуйсса ххуллу бант1иссар 
Буршайн бияннингу. 

Райондалий х1ач1айс-
са щинал агьалий дузал 
бавриву хъуннасса ссуссу-
кьушиву дия. Ц1усса щи-
наххуллурду буллалавриха 
зузиссар Ттурч1айнна зунт-
туя Бах1ик1лав, К1ямашав, 
Гьунч1укьат1ув, Гьухъалив, 
Лахъирия Хъунав, Инишав, 
Хъурхъия Щарав щин дуц-
лай. Дуллалиссар Ххюлусма-
ту Гъумукун нанисса щинал 
дайдихьулийсса бакьин бав-
рил давуртту ва м.ц. 

Ч1ярусса давуртту хьуссар 
райондалий дуккаврил каче-
ство ххуй даврил, школартту 
бакьин баврил, балган бав-
рил ц1анийсса. 

Циняв школарттай хъа-
нахъиссар капитальныйсса 
бакьин бавуртту, ц1у ба-
вуртту, «100 школа» проек-
трайн бувну му зун дик1айх-
тува х1ала бувххун, шинай 
к1и-к1ива школа ц1убуллай 

бивк1ссар (Ч1урттащиял, 
Щардал, Ккурккуллал, К1ун-
диннал, Гьунч1укьат1рал). 

Ц1ана гъели баврил гьану-
ц1асса давуртту хъанай дус-
сар 6 школалий, сайки циняв 
школартту электричество-
лийну гъели буллалиссар. 

«Солнышко» бакъасса-
гу, х1адур шаврил давуртту 
дурну къуртал шавай дур 
Гъумук къурув бант1исса 
оьрч1ал багърал (120 к1ант-
тунсса). 

Дагъусттаннал автономия 
дурну 100 шин даврил шад-
лугърай Гъумуксса хъун 
школа т1ит1инсса ният дур. 

К1иц1 дулларча ч1ярус-
са дурсса давурттая бусан 
хьунссар, зунна къач1алай 
дакъар дурмур. Амма дан-
мигу къачансса дур. Жува 
циняв ххари хьунсса ца иш 
-экспертизардугу, цайми 
х1уччардугу щаллу хьуну, 
ахиргу зун байбивхьуссар 
райондалин т1абиаьтрал газ 
буцавриха, - увкунни ванал, 
жува циняв лагма лагар-
ча давурттаву ккаккияртту 
хьунт1иссар. Инша Аллагь!

«О праздновании 100-летия со дня об-
разования Дагестанской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики 
Дагестан (ДАССР)» т1исса 2020 шинал 
октябрьданул 28-ний итабавкьсса Дагъ-
усттан Республикалул Бак1чинал №98-мур 
Указ биттур буллай, Дагъусттаннал Авто-
номия дусса Совет Социалист Республика 
Дагъусттан (ДАССР) сакин дурну 100 шин 
шаврин хасну республикалий дуллалисса 
давурттаву гьуртту шаву ва мукунсса да-
вуртту райондалий х1адургу дурну, щаллу 
даву мурадрай: 

1.Сакин бан Дагъусттаннал Автономия 
дусса Совет Социалист Республика Дагъ-
усттан (ДАССР) щаллу дурну 100 шин шав-
рил шадлугъран хас дурсса давуртту х1адур 

дансса ва дузал дансса райондалул сакин-
шиндарал комитет, лув рирщусса сиях1райн 
бувну. 

2. Сакиншиндарал комитетрал  члентуран: 
-нюжмардул мутталий х1адур дан ва ц1акь 

дан Дагъусттаннал Автономия дусса Совет 
Социалист Республика Дагъусттан (ДАССР) 
щаллу дурну 100 шин шаврил шадлугъран 
хас дурсса давурттал ва райондалул делега-
ция республикалий дуллалисса давурттаву 
гьуртту шаврил план; 

-дуллалисса давурттан аьркинсса арцу 
итадакьинсса маслих1атру х1адур бан. 

4.Ва амру биттур баврил ялув ац1аву ттуй-
ра дитлай ура. 

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

Сакиншиндарал комитет 
Дагъусттаннал Автономия дусса Совет  Социалист 
Республика Дагъусттан (ДАССР) сакин дурну 

100 шин шаврил шадлугъран хасъсса давуртту 
х1адур дансса ва щаллу дансса райондалул 

сакиншиндарал комитет
1.Мах1аммадов Юсуп Х1амидлул арс - «Лакрал район» МР-данул бак1чи, председатель. 
2.Къюннуев Абубакар Мах1аммадлул арс - «Лакрал район» МР-данул администрациялул 

«Лакрал район» МР-данул бак1чинал амру 
16 ноябрь 2020ш.   №82-р 

Дагъусттаннал Автономия дусса 
Совет Социалист Республика 

Дагъусттан (ДАССР) сакин дурну 100 
шин шаврил шадлугъран хас дурсса 
давуртту х1адур дан ва щаллу дансса 
райондалул сакиншиндарал комитет 

сакин баврия 

бак1чинал заместитель, заместитель. 
3.Макьсудов Макьсуд Юсуплул арс - «Лакрал район» МР-

данул администрациялул бак1чинал заместитель, замести-
тель. 

4.Щурпаев Шяпи Х1ажиаттал арс - «Лакрал район» МР-
данул депутатътурал Собраниелул председатель. 

5.Рамазанов Мах1аммад Саидлул арс - Аьрасатнал МВД-
лул районнал дянивсса Лакрал отделданул начальник (ря-
зишиву ларсун). 

6.Къажлаев Ансар Ибрагьиннул арс - «Центр культуры, 
молодёжной политики, спорта, туризма и центральная би-
блиотека» МКУК-рал директор. 

7.Х1усманов Малик Амирханнул арс - «ЦК МП.С.Т.ЦБС» 
МКУК-рал заместитель. 

8.Кьадиев Макьсуд Аьвдуллагьлул арс - «Лакрал район» 
МР-данул шяраваллил хозяйстволул ва экономикалул от-
делданул начальник. 

9.Х1амзаев Явсупи Мах1аммадлул арс - «Лакрал район» 
МР-данул администрациялул дуккаврил управлениелул на-
чальник. 

10.Амирханова Аьйша Сулайманнул душ финансирттал 
отделданул начальник. 

11.Чавтараев Х1ажи Х1усайннул арс - «Лакрал район» 
МР-данул администрациялул давурттал управляющий. 

12.Ах1мадов Т1агьир Аьлил арс - виваллил политикалул, 
жамятращалсса дах1авурттал, ч1явучинсса информация-
лул ва информациярттал технологиярдал отделданул на-
чальник. 

13.Исмаилова Рима Оьмардул душ - «Лакрал район» МР-
данул администрациялул архиврал отделданул начальник. 

14.Хъунбуттаев Мах1аммад Хъунбуттал арс - 
М.Дандамаевал ц1анисса МКУ ДО КШН-лул директор. 

15.Мусалаев Мусалав Мах1аммадлул арс - «Ххяххабаргъ» 
казитрал редактор. 

16.Мажидов Ах1мад Мажидлул арс - «ЖКХ, С и СЭЗ» 
МКУ-рал директор. 

17.Х1ажиев Зураб Набинал арс - «Дагэнерго» РЭС-рал 
(Ккуллал ва Лакрал районну) начальник (рязишиву ларсун). 

18.Сулайманов Илдар Мах1аммадрасуллул арс - «Лакрал 
ДЭП» №24 ОАО-лул директор (рязишиву ларсун). 

19.Х1ажиев Сулайман Х1ажинал арс - Лакрал райондалул 
ветерантурал Советрал председатель. 

20.Магьдиев Даниял Мах1аммадаьлил арс - Лакрал рай-
ондалул бугьарачувтурал Советрал председатель. 

21.Макьсудова Зулайхат Шаъбаннул душ - Лакрал район-
далул Жамятийсса палаталул председатель. 

22.Шяраваллал поселениердал бак1читал циняв. 
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Махъсса кьура шинал мутталий Аьра-
сатнал Федерация мудангу дур экстремиз-
малул ва терроризмалул нигьач1авурттая 
инсантал буручлай. Ми к1ирагу нигьа-
ч1аврия ц1анагу жула билаят мюхчан дул-
лан багьлай бур. Му оьбалалущал талан 
ч1ун-ч1умух компанияртту дуллай багь-
лай бакъарча, мудан талан багьлай бур. 

Экстремизма ва терроризма 
сукку хьун къадитансса ва мин-
нун ххуллу кьукьинсса мурад 
биттур баншиврул, МВД-лул 
Лакрал отделданул зузалтрад, 
к1анттул самоуправлениелул 
вакилтуращал ва террорданин 
къарщисса комиссиялущал ца-
ч1у дуллалиссар райондалий му-
кунсса ишру хьун къабитансса 
давуртту. Мукунна райондалун 
агьамшиву дусса к1анттурду 
инсантал бат1айсса, бавт1усса 
к1анттурду бурувччуну бик1анс-
са техника ц1акь дуллалиссар, 
террорданул актру бас дуллан буцайсса зу-
залтрал х1адуршинна ларай дуллалиссар,  
мукунсса актру дансса нигьач1аву дусса 
ч1умал инсантурал ци дуллан аьркинсса-
рив бусайссар. 

Лакрал райондалий дакъари федерация-
лун агьамшиву дусса, производстволуву ни-
гьач1аву дусса химиялул затру ишла дулла-
лисса предприятиертту, газ биян буллалисса 
предприятиертту ва промышленностьрал, 
транспортрал, оьрмулун аьркинмур щаллу 
дуллалисса ва ч1явусса инсантал бат1айсса 
цайми объектру. Мукунсса к1анттурду язи-
бугьан бюхъайссар террористурал цала тер-
рорданул актру дан. 

Райондалийсса низам дуруччай органнал-
гу, террорданин къарщисса комиссиялулгу 
бунияласса даву дуллалиссар террорданул 
нигьач1аву жуч1ара къадик1ан. Ц1усса со-
циальный -экономический шарт1урдий му 
даву дуллалисса опытгу биялсса бур. Динда-
лул, жагьилтурал, жамятрал ва политикалул 
организациярдугу, инсантурал сакиншин-
нардугу зузисса куц ххалдиргьуну, ч1алан 
бивк1унни, миннуву душиву жамятран ни-
гьач1аву хьун дан бюхъайссагу. Мунияту, 
террорданул актру дансса нигьач1аву лич-
1лай дур. 

Лакрал райондалул хасшиву му дур - шик-
ку социальныйгу, жамятрал -политикалул-
мургу, миллатирттал дянивсса аралулмургу, 
диндалул иширтталмургу тагьар паракьат-
сса душиву. Махъсса арулла шинал мутта-

лий миллатирттал ва диндалул дянивсса 
иширттайн багьайсса энадру,  бястру шикку 
къавхьунни. 

Амма, мунищала арх1ал, экстремистурал 
ва террористурал идеологиялул асардахь-
хьун биривминнал экстремистшиврул да-
вуртту дансса нигьач1аву шикку дур. 

Террористурал организациярдал, Аьра-
сатнавумигу х1исавну, Интер-
нет ишла дуллай дур цач1анма 
ц1усса члентал к1унк1у бан. 
Му ишираву ми организаци-
ярдал цал жагьилтал к1унк1у 
бай радикал зумунусса ислам-
равун, яла ишла бай низам зия 
дуллалисса иширттаву, цала оь-
рмугу харж бувну, террорданул 
давуртту давугу х1исавну. Му 
бакъасса, Интернет ишла дай 
террорданул организациярдан 
кумаг бан бюхъайми лякъингу. 

Ц1ана Интернетраву дур 
цала иширттаву экстремист-

шиврул ва террорданул кьяйдарду ишла 
дуллалисса сайки гьарца журалул орга-
низациярду. Экстремист журалул мате-
риаллу дусса сайтру дур арул азарунния 
лирчусса. Миннувату оьрус мазрайсса 
дур 150-ниял ххишаласса. Му аьдад ялу 
-ялун ч1яру хъанайгу дур. Хасъсса къул-
лугъирттал ва низам дуруччай органнал 
к1ул буллай бур, террорист организаци-
ярдал идеологтурал ялу-ялун ц1у-ц1усса 
каширду ишла дуллай бушиву цала дав-
риву, ч1явусса инсантал к1унк1у баншив-
рул Мобильный связьрайхч1ин дуллалис-
са дах1авурттащал, экстремист журалул 
луттирду цач1анма качать бан бюхълай 
бур электронный почталийх (E-mail), 
MMS ва SMS журалий гьан бувну ва м.ц. 
куццуй. 

Жамятрал аьркинну бур к1улшилувун ла-
сун, экстремистал, террористал ва миннан 
кумагру буллалими яхъанай бушиву мува 
жамятраву. Жамятрал миннайн биян булла-
лисса асардугу лич1и -лич1исса журалул би-
к1ан бюхъайшиву. Мунияту, жамятрал бия-
ла, миннайн биян буллалисса асарду бик1ан 
аьркинни жамятраву душманшиву, х1усут-
шиву, оьгьалашиву чант1 учин къадитансса 
куццуйсса, экстремизмалул ва терроризма-
лул мяъна тахсир бусса, закон зия дуллалис-
са душиву. 

Б.М.Будаев, 
МВД-лул Лакрал отделданул зузала, по-

лициялул майор. 

Дагъусттан Республика-
лул бак1чину Сергей Мели-
ков итайхтува цува мук1ру 
хьунни эпидемиологический 
тагьар Дагъусттаннай махъ 
ппурттуву оькки хъанай ду-
шиврий. Оьсса азарданул 
дагъусттанлувтал оьрмур-
дац1а баву дац1лай дакъар. 
Мяйжанссар, хъанахъимур 
контрольданилу бур. амма 
лич1лулшиврул шарт1ру ду-
руччаву гужлан дан багьлай 
бур. 

Цува республикалул бак-
1чи шайхтува С.Меликовлул 
итабавкьунни ва оьсса къа-
шавайшиву ппив хьун къа-
дитаврил ц1анисса Указ. 

МВД-лул «Лакский» МО баян буллай бур

Дуруччара мугъаятшиву 
танмих1рахун къабагьан 

Ц1анасса ч1умал жула билаятрай,  щала дунияллий кунма, щурущимур, хьхьич1 
ххуттавун лавсъмур хъунмасъала бур коронавирусрал инфекциялуц1ун, мунищал 

талатавриц1ун бавх1усса. 
МВД-лул «Лакский» МО-

лул баян буллай бур ва Указ-
рай т1ут1имур биттур бул-
лан гьарцагу гражданиннал 
бурж хъанахъишиву. 

Лич1лулшиву дуруччав-
рия, азар къалахъансса ча-
ранну биттур баврия дюъ 

Райондалий экстремизма 
ва терроризма чант1 учин 

къадитан 

дихьлай, баян буллай бунугу 
республикалий ва чулухун-
найсса тагьар ч1урусса дур. 

Мукун, пандемия дайдир-
хьуния шихунмай 2020 ши-
нал ноябрьданул 16 хьуннин 
Республикалий ц1усса ко-
ронавирусрал инфекциялул 
къашавай увну ур 17 522 ин-
сан, ивк1уну ур 848 инсан. 

Октябрьданул 23-ния бай-
бивхьуну къашавай хьусса 
2153 инсанная ивк1уну ур 
104 къашайшала. Мугу РД-
лий маскарду лаххаврил ни-
зам дачин дурния мукьах. 

Республикалий санита-
рия -эпидемиологиялул 
тагьар оькки хъанахъав-
риц1ун бавх1уну тавакъю 
буллай ура, х1урмат ла-
вайсса райондалул жямат, 
азар лахъаврия нигьач1аву 
къадик1ансса чаранну ба-
чин баву. Мунин бувну сих-
1ласай органну дуручинсса, 
цанналусса кьай-кьуй ишла 
дуллан (маскарду, распи-
раторду ва цайми миннул 
к1антту бугьан бюхъайсса 

затру, миннувухра зура дур-
мигу) илданул транспорт 
ишла дайни, куклуми, хъус 
духхайми лич1и къабувну.  
Мукунна мира затру ишла 
дуллан халкь бат1айсса ли-
ч1и -лич1исса к1анттай, 
Указрал 1-мур бут1уй к1иц1 
лавгсса. 

Зула ц1уллушиву коро-
навирусрая дуруччаву му-
радрай, ккаккан дурсса 
низам ва ишираву къаду-
руччирча РФ-лул админи-
стратив низам дуруччав-
рил Кодексрал 20.6.1-лин 
багьайсса танмих1 байши-
вугу бувч1уну, зана-кьулу 
хъанахъаву, мугъаятшив-
рул т1алавшинну ч1арах 
гьан къадаву. 

Кодексрайн бувсса тан-
мих1 бур административ аь-
ч1а дишаву. 

Танмих1ирттахун зува 
къабагьаншиврул тавакъ-
юри маскарду ларххун за-
назаву, антисептикирттал 
каруннайн пурх учаву, къа-
три гьавалул баву, ч1явусса 
халкь бавт1сса к1анттайн 
къазаназаву, кувния -кувнал 
социал архшиву дугьаву ва 
м.ц. 

Коронавирусрал инфек-
циялул цалчинсса лишанну 
щурк1ал хьурча х1акиннайн 
баян баву. 

М.С.Рамазанов, 
«Лакский» МО-лул 

начальник.  
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Объявление 
Гор. Казань
«Компания ищет мужчину партнера, который сможет 

организовать в вашем регионе сбор Жира сырца говяже-
го, бараньего, конского как от насления так и от органи-
зации. 

Объём жира сырца нужен Круглый год и на постоян-
ной основе. 

Рассмотрим любые варианты. Все вопросы и предло-
жения  обсудим по телефону 

8 505 310 57 10 (Талгат). 
Всегда на связи с вами»
С уважением, тел. 8 962 553 35 17. 

Баянбаву 
ш.Казань
Компания луглай бур цала региондалийсса халкьун-

ная, идарарттая гъаттарал, ятил, дучрал май (аьгъушиву) 
(сырец) дат1ин бюхъансса адаминах. 

Май аьркинну дур щала шинай ва муданнасса икьрал-
даний. Ххалдигьинт1ий дур ччимур вариант. 

Циняв суаллу ва зула пикрирду бусан, ххалбигьин 
бюхълайбур телефондалул ва номерданин оьвкуну: 

8 505 310 57 10 (Талгат). 
Зущал мудансса дах1аву дик1ант1иссар. 
Х1урматращал, тел. 8 962 5533517. 

С . Б у т т а е в а 
бувну бур Шав-
к1рав 1920 ши-
нал. Га дуклай 
бивк1ун бур 
Ш а в к 1 у л л а л 
школалий. Яла 
зий бивк1ун 
бур «Зах1мат-
чи» колхозраву 
зв еньев ойн у, 
б р и г а д и р н у, 
складрал за-
в ед у ющийн у, 
Ш а в к 1 у л л а л 
сельсов е т ра л 
председательну. 

1966 шинал 
ганил чирчусса 
назмурду рир-
щуну дур жула 
р а й о н д а л у л 
казитрай. Хъи-
рив ганил назмурду рир-
щуну дур лакку мазрайсса 
«Дусшиву» альманахрайгу, 
«Зунттал хъами» журналда-
нийгу. 

1970 шинал т1урча Дагъ-
усттаннал луттирду итаба-
кьайсса издательстволул 
итабавкьун бур ганил на-
змурдал цалчинсса лу «Ца 
кьюкьлуву». Мунил хъирив 
бувккун бур С.Кьурбановал  
цайми луттирдугу: «Ттул на-
змурду» (1973ш.), «Барчат-
сса жула оьрму» (1977ш.), 
«Вихшала» (1981ш.), «Чани» 
(1985ш.), «Чарттайсса ц1урт-
ти» (1988ш.), «Абадшиву» 
(1990ш.). 

1977 шинал Салимат кьа-
мул бувну бур чичултрал 
Союзравун. 

1983 шинал Дагъучпед-
гизрал итабавкьун бур 
оьрч1ансса назмурдал 
С.Кьурбановал лу «К1ия 
дус». 

Мукунма Салимат Кьурба-
новал назмурдал мукьва лу 
итабавкьун бур жула билая-
трал хъун шагьрулийсса из-
дательствордайгу, оьрус маз-
райн таржума бувну: «Песни 
горного рукчья» («Совет-
ский писатель», 1976г.), 
«Пахлеван» («Современ-
ник», 1978ш.), «От весеннего 
ветра» («Сов. писат», 1987г.), 
«Горные цветы» («Современ-
ник», 1990г., «Горянки» т1ис-
са жужлийгу («Современ-
ник», 1987ш.) дагъусттаннал 
поэтессахъал назмурдавух 
бивщун бур М.Ах1мадова - 
Колюбакинал таржума бувс-
са Салиматул назмурду. 

Ванил тамансса назмурду, 
макьанну чирчуну, балайр-
дайн к1урабаен бувну бур 
дагъусттаннал композитор-
турал. 

1990 шинал Дагъусттаннал 

Салимат Кьурбанова бувну 100 шин 

Шаэрнан хасъсса 
вечерду дурнни 

Райондалийсса библиотекарттай хьунни лакрал хал-
кьуннал шаэр Салимат Кьурбанова бувну 100 шин шав-
рин хас дурсса бат1авуртту. 

издательстволул итабавкьун 
бур лакку мазрай  «Абадши-
ву» т1исса С.Кьурбановал 
лу. 1995 шиналгу - «Вре-
мена жизни» т1исса оьрус 
мазрайн таржума бувсса лу. 
2001 шинал т1урча бувккун 
бур лакку мазрай ганил на-
змурдал лу «Язи бувгьуми». 

Салимат Кьурбанова - 
Дагъусттан Республикалул 
халкьуннал шаэрди. Ва лайкь 
хьуссар «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне» 1941-1945г.г.», «Вете-
ран труда» т1исса медаллан. 

Ва дунияллия Салимат 
лавгун бур 2012 шинал. 

Шаэр бувну 100 шин барт-
лагаврин хасъсса вечер дур-
нни Шавк1улллал библиоте-
калий. Му сакин дурну дия 
библиотекалул заведующий 
Ф.Кьадиевал. Вечерданин 

оьвкуну бия шяраваллил 
администрациялул бак1чи-
найн, учительтурайн, шко-

лалий дуклакисса оьрч1айн 
ва шяраву яхъанахъимин-
найн. 

С.Кьурбановал, СССР-
данул чичултрал Союзрал 
член хьусса цалчяинсса лак-
ку хъамитайпалул юбилей 
к1иц1ларгунни Щардал би-
блиотекалийгу (У.Оьмарова), 
К1ундиннал библиотека-
лийгу А.Узалова. Микку 
бивхьуну бия Салиматул на-
змурдал луттирду. Дуклаки 
оьрч1ал дурккуна шаэрнал 
чирчусса назмурду. Мукун-
насса бат1аву, луттирдал 
выставкагу дурну, хьунни 

Ххюлусуннал библиотека-
лийгу. Заведующийну зу-
зисса Х.Дибировлул миккун 
бувк1сса оьрч1ахь бувсунни 
шаэрнал оьрмулия ва твор-
честволия. Ккурккуллал 
школалий т1урча заведую-
щий С.Абдуллаевал сакин 
дурну дия школалий дукла-
кисса оьрч1ащал литерату-
ралул вечер, С.Кьурбановал 
творчестволун хас дурсса. 

М.Хизриева. 


