
«ЗАРЯ»

№ 43

12+

Нюжмар
18 октябрь

2019 ш.

Лакрал райондалул кказит. Ита бакьлай 96-сса шин.

www.zaria-online.ru
gazetazary@mail.ru

Ассаламу аьлайкум, дустал

ХХЯХХА
БАРГЪ

Ларгсса шиналгу хьуссар шя-
раваллил хозяйстваолуха зу-
зисса предприятиярттан пач-
чах1лугърал чулухасса кумаг 
баву. Мунияту цир лархьхьуну 
гьарза хьунни дуч1ан дайс-
са продукциягу. Масала, 2017 
шинах бурувгун 2018 шинаву 
шяраваллил хозяйстволуву ду-
ч1ан даймур аьмну ларай хьун-
ни 1-2 процентрал. Ми арцуйн 
дуцирча хъанахъиссар 1702970 
аз.къуруш. 

Ларгсса шинал дарххусса ш/
хозяйстволул продукциялия 
дурк1мур 18740 аз.къуруш дур. 
Яни къажанжи -1050аз.къуруш. 
2018 шинал «Искра» СПК, Ка-
рашрал СПК, Кумиял СПК ли-
ч1аннин вайми хозяйстварду 
мюнпатну дурккунни. 

Хозяйствардаву ц1ана думу-
ния бусарча, циняр журалул 
хозяйствардаву бур хъуни риз-
кьилул 21197 бак1, миннува оь-
ллу 11786, ятту -ц1укри 130 934 
бак1. 

Ябуллалисса ризкьилул гьан-
на ххуй баврил чулухуннайсса 
давуртту най дуссар гьаннарал 
ризкьи машан ласлай, миннунс-
са фермарду дуллай. 

Ларгсса шинал шяравал-
лил хозяйстволуха зузимин-
нан итадаркьуссар х1укума-
трал чулухасса кумагран 28 
3000аз.къуруш. Миннува ятту 
ябаврин субсидия х1исаврай 
7600аз.къуруш. Мукунма суб-
сидиялул 4500аз.къуруш дахьа 
байбихьлахьисса 2 фермернан 
дуллуссар, кулпатрал фермар-
ду дувултрангу 7000аз.къуруш 
дуллуссар. Райондалий бул-
лалисса фельдшертурал-аку-

Дагъусттан Республи-
калул МВД-лул ххал-
диргьунни къуллугъирт-
тайминнай дирхьусса 
административный аь-
ч1ри дулаврил х1асиллу. 
Ч1алан бивк1унни, ми 
хъинну чансса дуллай 
бушиву. Мунияту, адми-
нистративный законну 
биттур дан, ми аьч1ри 
дуллали бансса даву са-
кин дуллай, Дагъусттан 
Республикалий гьаши-
ну сентябрьданул 2-ния 
3-нин бувссар оператив-
но-профилактика л ул 
операция «Должник» 
(«Буржлувма»). 

Муниц1ун бавх1уну 
дурч1ин дан ччай ура ад-
министративный закон-
нал цаппара кьараллу, 
аьч1ри къадулаврихсса 
жаваблувшиндарая бус-
ласисса. РФ-лул КоАП-
рал 2.25 статьялул 
1-мур бут1луй («Укло-
нение от исполнения 
административного на-
казания» ккаккан був-
ну бур, му Кодексрай 
ккаккан дурсса ч1умул 
мутталий - 7 гьантта 
- а д м и н и с т р а т и в н ы й 
аьч1а къадулурча, ад-

министративный аьч1а 
дишин ца азара къуруш-
раял чан дакъасса ягу 
ац1ния ххюннийн биян-
нинсса гьантлул мутта-
лий увгьуну, акьайши-
ву (административный 
арест), ягу ххюц1алла 
ссятрайн дияннинсса 
ч1умуй чарабакъа зузи 
байшиву. Судрал х1укму 
буллуния гихунмай ин-
саннахьхьун булайссар 
10 гьантта, му х1укму-
лущал рязину акъашиву 
баян бан. Х1укмулущал 
рязину акъашиву баян 
къабарча (обжалова-
ние), 11-мур гьантлия 
байбивхьуну 6 гьантлул 
мутталий аьч1а дулун 
багьайссар. 

Х1урмат бусса Лакрал 
ва Ккуллал районнай 
яхъанахъими! Тавакъю 
буллай буру аьч1а дир-
хьусса х1укмурду буллу-
миннахь ми дулун х1ук-
мурдай ккаккан дурсса 
ч1умул мутталий, зува 
ж а в а бл у в ш и н д а р а й н 
к1унк1у къабаншиврул 
РФ-лул КоАП-рал 2.25 
статьялин бувну. 

Г.Ч.Мах1аммадова, 
ИАЗ-рал инспектор. 

Ярагъуннил заллухъруннан 
к1улну бик1ан 

Махъ ппурттуву «Интернет» сетьравун дичлай бур 
жагьилсса инсантал ттупангру битлатисса лич1и -ли-
ч1исса видеороликру. Хаснува, хъат1ул машинарду на-
нисса ч1умал ягу хъат1и байсса заллал хьхьич1. 

Мукунма республикалий ч1яву хьунни регистрация-
гу дурсса ярагъ лич1и -лич1исса бястру багьсса, энар-
ду, къалмакъаллу хьусса ч1умал инсантурал бувккуну, 
битлан бивк1сса ишру. 

Баян буллай буру, агар регистрациягу дурсса ярагъ къа-
багьавай ишла бувсса масъала бухьурча, тахсир хьуми 
к1унк1у бант1иссар уголовный жаваблувшиндарайн, ишла 
хъанахъисса Аьрасатнал Федерациялул законнайн бувну. 

Дагъусттан Республикалийсса Росгвардиялул 
Управлениелул лицензиярду - ихтиярду 

дулайсса даврил Центр. 

МВД-лул «Лакрал» МО 

Операция 
«Буржлувма» 

Лакрал ва Ккуллал районнайсса жамятирттаву ца 
яла зах1матмур масъала бур -арцул буржру. Ин-
сантуал дянив ч1явусса ччаллу, х1усутшивуртту, 
къалмакъаллу, х1атта преступлениерду хъанай дур 
буржирдал ц1аний. Буржирдал ц1аний властьрал 
инсантуран бай аьч1ри дирхьусса таммих1ру. 

13-мур октябрь - шяраваллил хозяйстволул зузалтрал кьини 

Маэшат ялу-ялун ххуй хъанахъиссар! 
Райондалул маэшатрал даража хъунмурч1ин шяравал-

лил хозяйстволуву дуч1ан даймуния хъарну бур. Ц1анасса 
ч1умал жуч1ава зузишиврий бур 21 СПК, 1 -Агрофирма, 62 
КФХ ва 3909 ЛПХ. 

шертурал пунктру баврил ста-
тьялийгу дирчуссар 5 500аз.
къуруш. Вай арцул цинлавхь-
хьуну кумаг бувссар ш/хозяй-
стволул предприятиярттал ку-
так ларай давриву. 

Райондалул хозяйстворда-
ву къутаннал аьрщарайн щин 
дуцинсса каши ссуссукьусса 
дуссия. Райондалий каялушиву 
дуллалиминнал х1арачатрайну, 
щин дуцинсса ц1усса каналлу 
дуркссар 1 километралий, да-
кьин дурссар 1,5км. 

Мукунна, цала сельхозпро-
изводительтурал харжлугъ-
рац1ун зузи дурссар Гьунч1у-
кьат1рал СПК-луч1а -1,5км. 
архирдал, К1ундиннал СПК-
луч1а -1,5км., Кьубиял СПКлу-
ч1а -2км., Ч1арттал СПКлуч1а 
-км., Чук1уннал СПК-луч1а 
1км. «Терек» т1исса КФХ-лул 
1км. дусса коллектор дунни, 
дурккунни 2км., хозяйстволул 
вивсса щинал архру. 

Райондалухьсса 5200 дугьай 
хъуруннал майдандалия 2018 
шинал мюнпатну ишла дурссар 
3837 гектар, яни 73,8 процент, 
2017 шиналнияр хъунману. 

Ва шинаву Кьубиял, Чук1ун-
нал, Буршиял, Гьунч1укьа-
т1рал СПК-рдал дургьунни 40 
гектар ппиринжрал, ххуйсса 
бак1лахъиягу ларсунни. 

«Социальное развитие села 
до 2020» т1исса программа 
биттур дуллай, жагьилсса кул-
патирттан ялапар хъанансса 
къатри баврин кумаг т1алав 
буллалисса материаллу ч1ун-
ч1умуй диян дайссар шяра-
валлил хозяйстволул Ми-
нистерстволин. Мукун, 2018 

шинаву жагьилсса специалист 
Гъумучиял школалий учитель-
ну зузисса Аьбдурахманова 
Жамилатун (к1ива оьрч1 бус-
са) къатри баврин кумагран 
дуллуссар 499аз.къуруш. Кара-
шавсса Ханмах1ммадова Гуль-
наран -748980къ. ва Кьурбанов 
Мурадлун -798980.къуруш. 
Кьукнивсса Мусаев Арсеннун 
-499 32 къуруш, Ккуркливсса 
Аьбдулаева Забидан -624150  
къуруш., Гьунч1укьат1увсса 
Чавтараев Заурдун -624150 
къуруш.  Мукунна 2012 ши-
нал ласун къархьуну ливч1сса 
Щейах1мадова Анисатлун дул-
луссар 364000 къуруш, Гъужи-
ева Миладан -364000 къуруш 
(Ккурккул). 

Администрациялул хъинну 
хъуннасса даву дуллалиссар 
гьарца журалул аьрщарал заллу 
ч1алач1и ан. Мукун 2019 шинал 
январь байбишиннин заллуши-
ву ч1алач1и дурссар (разграни-
чение собственности 43913 гек-
тар аьрщарал, яни мукун дансса 
аьрщарал 97,81 процентрал. 
Лирч1сса 962 гектарданул х1уч-
чардугу биян бувссар республи-
калул кадастрдал палаталин. 
Яла ми дулунт1иссар шяравал-
лал администрациярдал биял-
даралун. Мукунна заллушиврул 
ихтиярду ц1акь дурссар муни-
ципал объектирдал. 

114 гетарданийсса 5354 участ-
калува, ЛПХ-рду дан дуллуну 
дирк1сса, 2448 участкалул (521 
гектарданийсса) ц1акь дурс-
сар заллушиврул ихтиярду. Ми 
хъанахъиссар цинявннул 45,8 
процент. 214 участокранссагу 
щаллу шавай дур. 

Мукунна заллушиврул их-
тиярду ц1акь дурссар капи-
тальный строительстволул 833 
объектрал, цинярдагу 7695 объ-
ектрава, яни 30,9 процентрал. 

Райондалул администрация-
лул гихунмайгу х1арачат бан-
т1иссар, шяраваллил хозяйство 
хьхьич1уннай дан. 

Барча хьуннав зунттал агьул-
дануву ч1явуминнан дагьайсса 
шяраваллил хозяйстволул зу-
залтрал кьини. Зухьхьун дулун-
нав ц1акьсса ц1уллушиву, зул 
хьхьич1 т1ит1иннав оьрмулул 
ххуйми т1ит1аларду, талих1 
т1айлабац1у. 

Макьсуд Кьадиев, 
райондалул бак1чинал 

хъиривчу. 
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Дагъусттаннал МФЦ октябрьданул 
1-ний байбивхьунни зунттал район-
ну лядуккан дансса паччах1лугърал 
программалуву гьуртту хьунсса заяв-
карду кьамул дуллай. 

Гьашину май зуруй Дагъусттан Ре-
спубликалул Х1укуматрал ц1акь дурс-
сар паччах1лугърал программа «Со-
циально -экономическое развитие 
горных территорий РД». Му програм-
малул мурад - зунттал районнайсса 
аьрщарал социально-экономический 
тагьар ххуй даву, агьалинал оьрму-
лул маэшатгу, качествогу ларай даву, 
маэшат лавай хъанахъаврил масъала 
ц1акь бавури. 

Программалул давуртту бартдигьин 
итадакьин ккаккан бувну бур респу-
бликалул бюджетрава 8 мллиондалин 
дирсса къуруш. Субсиядиртту итаба-
кьинсса кьаст дур укунсса иширттан: 

-РД-лул зунттал аьрщарай хъуни-
бакъасса теплицарду бан; 

-РД-лул зунттал аьрщарай продукция 
ядуллансса, дахханнин х1адур дансса 
ва дахлансса логистикалул (оптово-рас-
пределительный) центрду бан; 

-РД-лул зунттал аьрщарай продук-
циялия ттизаманнул дукиярду дул-
лансса мюрщисса производстворду са-
кин дансса технологиялул кьай машан 

ласун (дукиялул продукты ва х1ач1и-
ярду дуллансса; 

-промышленностьрал продукция 
дуллансса (строительстволунсса мате-
риаллугу х1исавну) предприятиерду 
дан. 

Субсидиярду буллант1иссар юриди-
ческий лицордан ва цивппалу зузис-
са ишбажаранчитуран, ми бухьурча 
республикалийсса зунттал аьрщарай 
регистрациягу дурну, хозяйстволул 
давуртту дуллай. Зунттал аьрщарайн 
дагьайссар хьхьириял 500 метралуял 
лахъми аьрщи. 

Субсидияртту ласунсса заявкарду 
кьамул дуллант1иссар 219 шинал ок-
тябрьданул 1-ния ноябрьданул 1-нин 
Дагъусттаннайсса МФЦ-рдаву. 

Инвестициярдал проектру лич1и 
дуллант1иссар конкурсрал комиссия-
лул. Ххув хьуми ккаккан байхту, х1ук-
му бант1иссар заявкарду чирчуминнан 
паччах1лугърал чулуха кабакьу бан. 
Комиссиялувун буххант1иссар Дагъ-
усттан Республикалул Министерство 
экономики и территориального разви-
тия, исполнительный властьрал орган-
нал ва элмулул зузалтрал вакилтал. 

К1ул бан ччисса циняв суаллащал 
бухьхьияра «МФЦ в РД» ФГАУ-лул Ла-
крал райондалийсса бут1лувун. 

Му дайдирхьуна циняв 
ликкурттай бавц1уну Ла-
крал гимн щаллу даврия. 

Учительтал цала пи-
шалул байрамращал 
барча буллай районда-
лул бак1чи Юсуп Ма-
х1аммадовлул к1иц1 
бунни, учительнал пиша 
лялич1исса, бусравши-
ву дусса бушиву, щала 
дунияллий учительнал  
сий хъинну бюхттулши-
ву. Нитти-буттахъач1а 
акъасса ч1умал оьрч1ал 
хъунмур ч1ун ва оьрму 
учительнач1а най бур, 
цимурца мунач1а лахь-
лай ур, -т1ий ур ва. 

Бувсунни райондалий 
зий ушиву 280 учитель. 
Вайннава 5 лайкь хьуну ур 
Аьрасатнал к1улшиву ду-
лаврил министерстволул 
Х1укуматрал грамотарт-
тан, министерстволул 
Х1укуматрал грамотарт-
тан, 30 «Дагъусттаннал 
бусравсса учитель» ц1а-
нин, 50 «Дянивсса к1ул-
шиву дулаврил х1урмат 
бусса зузала» ц1анин, 42 - 
«РД-лул к1улшиву дулав-
рил отличник» ц1анин. 2 
-педагогикалул элмурдал 
кандидат. 

Райондалий   ч1ирисса 
дунугу дуллалисса даву 
къадачлачисса ч1умал 
нава цукун ц1урювкьу-
ну ик1айссарив к1улли. 
Бувч1лай бур зунгу зула 
хьхьич1сса ник цил ба-
гьайкунсса тарбиягу, 
к1улшивурттугу дуллуну 
ххуллин дичин цуксса за-
х1мат буллалиссарив, - ув-
кунни Юсуплул 

Муния махъ райондалул 
бак1чинал цала пишалу-

Гьашину Дагъуст-
танная армиялин 
уцин т1ий усса ур 
3075 жагьил, инттус-
са призывраяр 120 
ххишалану. Контракт 
(кьут1и) чирчунугу 
буцинт1ий бур 1000 
ливчусса инсантал. 
Ссутнил призыврал 
компания лахъи ла-
ган т1ий дур январь-
данул 1 хьуннин. 

Ц1анасса ч1умал 

призывралсса буллай 
бур райондалул при-
зыврал комиссия. 
Мунил бак1чину ур 
«Лакрал район» МР-
данул бак1чи Юсуп 
Мах1аммадов. Ч1ун-
ч1умуй хъанай дур 
комиссиялул бат1а-
ву. 

Лакрал ва Ккуллал 
районнан цач1усса 
Аьралий комиссар 
Х1асан Массуевлул 

бусаврин бувну гьа-
шину ссуттил к1ира-
гу райондалия арми-
ялин буцин ккаккан 
бувну бур 40 жагьил. 
Призыврал комисси-
ялин буч1ан аьркин-
ну бивк1ун бур 300-
ная ливчусса. 

Ссуттилсса цал-
чинсса т1айла бук-
кавугу хьунт1ий дур 
ч1ал къавхьуну.

                 Жул корр. 

Шадлугъ 

Учительнал даврил кьимат 
лахъ буллай 

Учительнал кьинилуц1ун бавх1уну, махъсса шиннардий миннал даврил кьадру -кьимат 
лавай бансса шадлугъру хъанан дирк1унни райондалий. Гьашинугу октябрь зурул 8-ний 

Гъумучиял хъунклубраву сийлий ларгунни Учительнал кьинилун хасъсса бат1аву. 

Лакрал райондалул МФЦ 

Зунттал районну лядуккан дан 
Дайдирхьунни 

ссутнил призыв 
Октябрь зурул 1-ния шихуннай республикалий, мукунна район-

далийгу дайдирхьунни жагьилтал ссутнил аьралий буцаврил даву. 

ву ккак-
к и я р т т у 
хьун дурс-
са хьхьи-
ч 1 у н н у 
з у з и с с а 
тарбия ва 
к 1 у л ш и -
в у р т т у 
дулаврил 
зузалтран 
дуллунни 
Да г ъ ус т -
т а н н а л 
д у к к а в -
рил ва 
э л м у л у л 
министер-
с т в о л у л 
ч у л у х а с -

са Х1урматрал грамо-
тартту. Барчаллагьрал 
чагъарду, райондалул 
администрациялул чу-
лухасса Х1урматрал 
грамотартту ва  арцу-
щалсса конвертру. Му 
харжлугъ дунни район-
далул дуккаврил ида-
рарттал профсоюзрал 
райкомрал чулуха. 

Пишалул магьиршиву 
ларайсса, республика-
лийсса конкурсирдаву-
гу, цала-школарттайгу 
ц1а дансса ккаккияртту 
хьун дуллалисса учи-

тельтал къачансса бия. 
Учительнал кьинилущал 

бавт1цири барча бан був-
к1ун бия К1ундиннал шко-
лалул дуклаки оьрч1ру. 

Гъумуксса магьирлугъ-
рал школалул оьрч1ал 
ккаккан дунни ххуйну 
х1адур дурсса концерт. 

Вава бат1аврий район-
далул оьрмулувусса куль-
туралул иширттай ххуй-
ну гьуртту хъанахъисса 
культуралул зузалтрангу 
дуллунни РД-лул культу-
ралул министерстволул ва 
райадминистрациялул чу-
лухасса Х1урматрал гра-
мотартту. 

Мува бат1аврий Ц1ус-
салаккуйн ххявхччв къа-
чагътал ххит бувну 20 
шин шщавриц1ун дар-
х1усса медаллу дуллунни 
жула райондалия опол-
ченцы х1исаврай лавгун 
бивк1мину ккалли бувсса 
цаппараннан. 
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Мининформ 

Б а я н б а ву 
Информатикалул связьрал ва ч1явучищалсса дах1авурт-

тал Дагъусттан Республикалул Министерство баян буллай 
дур, террорданин къарщисса яла ххуймур макьала лич1и 
дансса республикалул конкурсраву гьуртту хьунсса заявкар-
ду кьамул дуллай бушиву. Конкурс дуллалиссар «Комплекс-
ная программа противодействия идеологии терроризма 
в Республике Дагестан на 2018-2020 годы» т1исса паччах-
1лугърал программалин бувну. 

Конкурсраву гьуртту хьун бюхъайссар ч1явучинсса инфор-
мациялул электронный ва печатьрал чараннаща, Дагъусттан 
республикалул сетирдал изданиярттаща, мукунма цащава ав-
тортураща (автортурал коллективирттаща, террорданин къар-
щисса миннал материаллу ми казитрай рирщуну, эфирданувух, 
интернетрал сетьраву итадаркьун духьурча 2019 шинал. 

Конкурсрайн гьан дурсса материаллал чулухуннайсса т1а-
лавшинну: 

-Социальный сетирдаву, медиапанеллай, телеэфирдануву 
(видеоролик, телепередача, документальный фильм ва м.ц.) 
итадаркьсса ч1алач1и материал (видеоматериал.). 

-Печатьрал изданиелий рирщусса материал (статья, очерк 
ва м.ц.

-Сетьрал изданиелий итадаркьсса материал (статья, очерк 
ва м.ц.). 

Печатьрай рирщусса материаллал аьмсса лагру А 3 форма-
трал ца полосалуял чан дакъасса. Видеоматериаллу ва аудио-
материаллу диян дайссар электронный носительданий. Мил-
латирттал мазурдийсса материаллащал дик1ан аьркинссар ми 
оьрус мазрайн таржума дурну, рирщусса (печатный) ч1ап1ив. 

Дурк1сса материаллан кьимат бищайссар Дагъусттан респу-
бликалул министерствордал, ведомствордал, учреждениерттал 
ва жамятийсса организациярдал вакилтурая сакин бувсса Кон-
курсрал комиссиялул. 

Конкурсраву гьуртту хьунсса х1учча хъанахъиссар автор-
турал ягу миннал вакилтурал, ягу СМИ-рдай каялушиву дул-
лалиминнал Комиссиялин диян дурсса Конкурсраву гьуртту 
хьунсса заявкарду. 

Заявкалуву дик1ан аьркинссар: 
-авторнал аьрза (заявление) ягу мунал вакилнал, ягу СМИ-лий 

каялушиву дуллалиминнал аьрза Дагъусттан Республикалул пе-
чатьрал ва информациялул министрнайн чивчусса чара бакъа; 

-конкурсрайн гьан дурсса даву - чара бакъа. 
-Дагъусттан Республикалий му материал циксса инсантура-

ч1ан дирссарив ва миннал цукун кьамул дурссарив чивчусса 
х1уччарду -авторнан ччарча. 

Конкурсрал х1асиллугу дурну, ххув хьуми ккаккан байссар 
шинай к1ийла - июньдалий ва декабрьданий. Комиссиялул 
ххалдигьайссар ккаккан дурсса ч1умуй дуллусса заявкарду ва 
ххув хьуминнан бахшишру дулунсса х1укму кьамул байссар. 
2019 шинал заявкарду дулун буч1исса ч1ун къуртал шайссар 
декабрьданул 15-ний, 2020 шинал - июньдалул 15-ний ва де-
кабрьданул 15-ний. 

Конкурсраву ххув хьуминнан укунсса бахшишру ккаккан 
дурну дуссар: 

-Видеоматериал. Дач1и шинал аьмсса фонд - 100 азара къу-
руш. Миннуяту: цалчинмур бахшиш -50 аз.къуруш, к1илчин-
мур -30 аз.къуруш, шамулчинмур 20 аз.къуруш. 

-Печатьрал изданиелий рирщусса материал. Дач1и шинал 
аьмсса фонд - 25аз.къуруш. Миннуяту: цалчинмур бахшиш 
-12 аз.къуруш, к1илчинмур -7 аз.къуруш, шамулчинмур -6 
аз.къуруш. 

-Сетьрал изданиелий итадаркьсса материал. Дач1и шинал 
аьмсса фонд - 50 аз.къуруш. Миннуяту:  цалчинмур бахшиш -25 
азара къуруш, к1илчинмур - 15азара къуруш, шамулчинмур -1 
азара къуруш. 

Бахшишру дулайссар, террорданин къарщисса темарду кур-
т1ну, яргну ч1алач1и даврихлу, материаллу пиша к1улну, цай-
миннуха къалархьхьуну чичаврихлу, ми ч1явуссаннал дук-
кинсса, ккаккансса изданиердай итадакьаврихлу. 

Журналистурал ва автортурал давуртту гьан дайссар ва 
адресрай: ш.Мах1ачкъала, Насруттиновлул к1ич1иравалу, 1 а 
(2-мур этаж, кабинет 8, информатизациялул, связьрал ва ч1я-
вучищалсса дах1авурттал РД-лул Министерство, СМИ-лущал 
дах1авуртту дайсса отдел. Материаллал копиярду гьан дайссар 
электронный адресрай: komsmird@mail.ru ва m.ahmedhanova@
minsvyazrd.ru. 

Информация бусайссар укунсса телефоннайх: +7 8722 51036 
ягу +7  8722 510354. 

Конкурсрал х1асиллу рищайссар республикалул СМИ-лий ва 
министерстволул сайтрай: http:// minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru).

Конкурсраясса Положение буссар министерстволул 
сайтрайhttp:// minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) «Документру» 
т1исса бут1лул «Конкурсру ва грантру» т1исса парчлуву. 

Сценалия ихтилат буллай, 
юбилейрайн увк1сса Мин-
кавказрал бак1чи Сергей 
Чеботаревлул дак1нин був-
туна, А.Х1ажиевлул жула 
билаятрай цалчин гьаз бувну 
бивк1шиву паччах1лугърал 
даражалий энергия ц1убук-
кан байсса чараннал масъ-
ала. Му масъала лябуккан 
баву хъинну хайр бусса да-
вуну ч1алай дур билаятрай 
каялушиву дуллалиминнан 
ц1ана. 

Дак1нийн бутанну, 
А.Х1ажиев ивк1шиву Шав-
к1ратусса. Мунал арс Х1адис 

Му хьуна авкьунни Гъуму-
чиял жамятрал вакилтура-
щал райадминистрациялул 
актовый залдануву. 

Бат1аврил мурад бувч1ин 
буллай Абакар Къюннуев-
лул кут1ану бувсунни ге-
неральный план циван дан 
аьркинссарив, мунил мяъна 
цирив, ци мюнпат буссарив, 
м.ц. 

-Х1акьину жува бат1ав-
рил мурад Гъумучиял ва 
Убурдал шяраваллан цач1у-
ну дуллалисса Генеральный  
план зущал ххалдиргьуну, 
зул т1алавшинну, маслих1а-
тру х1исавравун ласавури. 
Дагъусттан Республикалул 
Х1укуматрал му ц1акь дан-
нин. 

Генплан хъанахъиссар шя-
равалурду хьхьич1уннай 
дансса строительстворду, 
коммуникациярду,  къатри 
дансса аьрщив, х1асил шяра-
ву дансса давуртту ч1алач1и 
дуллалисса план. Масала, 
микку ккаккан буллалиссар 
ц1анасса ч1умал дан ччисса 

Бат1аву 

Генеральный план 
ххалдигьлай 

 Вай гьантрай райондалин увк1унни Гъумучиял ва 
Убурдал шяраваллал генеральный план давриха зузисса 
идаралул специалист.

Ттурч1айнна зунттуя Гьухъ-
алив щин дуцинсса. Гъумук 
ясли-сад бансса, т1абиаьтрал 
газ буцинсса, ц1уну къатри 
дансса к1антту, ва м.ц. 

РД-лул Х1укуматрал ц1акь 
дайхту Гъумуксса, Убравсса 
гьарца даву му пландалин 
бувнури дулунт1исса, -ув-
кунни ванал. 

Хъирив Генеральный 
пландалул мяъна дурч1ин 
дуллалисса мунил карталу-
щал  бавт1цири дувс бул-

лалисса бувч1ин бавуртту 
дунни му дуллай бивк1сса 
идаралул вакил Ильяслул. 

-Генеральный план - му 20 
шинал мутталий шяравалу 
развивать шаврил планни. 
Ххуллурдая байбивхьуну, 
гьарца  оьрмулул багьу-бизу-
луву шяраву данмур, токрал 
линиярттайн бияннин Ген-
пландалий ккаккан дайссар, 
миккунма багьлагьиссар шко-
ла, оьрч1ал багъ, къатри баву 
ва гьарцагу строительство. 
Генплан дайссар мунил закон-
далин чул бивщуну, бюхъавай 
закондалул кьараллу дуруч-
чинсса куццуй. Амма оьрму-
луву цимурца мукун къашай, 
-увкунни ванал. 

Хъирив Генпландалул кар-
та т1ирт1уну, муния гьартану 
бувч1ин бунни. Ч1алан бив-

к1унни чув ци дан, ци аьрщи 
лич1и дан ккаккан бувну бус-
сарив. 

Бавт1цириннаву гьаз хьун-
ни тамансса бувч1уну ччис-
са суаллу, хавар хьунни Ген-
пландалул мяъналия. 

Х1укму хьунни халкьун-
нал т1алавшинну х1исавра-
вун ларсъсса Гъумучиял ва 
Убурдал шяраваллал Гене-
ральный план РД-лул Х1у-
куматрайн гьан дан ц1акь 
даншиврул. 

Юбилей

А.Х1ажиевлул юбилей 
к1иц1ларгунни 

Мах1ачкъалалив Оьруснал драмтеатрданул хъунмур 
залдануву к1иц1лавгунни Дагъусттаннал АССР-данул 
министртурал Советрал председательнал заместитель-
ну зий ивк1сса Аьвдуллагь Х1ажиев увну 100 шин там 
хъанахъисса тарих. Шадлугърал вечерданин бувк1ун бия 
паччах1лугърал къуллугъирттайсса зузалт, юбилярнал 
мачча-гъанми, шяравучувтал, лакрал ва цайми милла-
тирттал инсантал. 

Х1ажиев РФ-лул Консти-
туционный судрал судьяну 
зий тамансса шинну хьунни. 
Арснал арс Анвар Х1ажиев-
гу уссия Аьрасатнал Мин-
кавказрал Жамятийсса сове-
трал бак1чину. Ц1ана му зий 
ур Ухссавнил Кавказ лябук-
кан баврил Корпарациялул 
директортурал советраву. 

-Аьвдуллагь Х1адислул 
оьрч1ал буссар лайкьсса 

(Ахир 4 лаж.)
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Гай дунияллул лич1и -ли-
ч1исса билаятирттая був-
к1сса, бавт1сса къачагътал 
Дагъусттаннайн ххявххун, 
Ботлихрайгу, Ц1усалаккуйгу 
жула аьралуннал ва опол-
ченцынал лихъан бувну, 
гьашину там хъанай дур 20 
шин. Республикалул Бак-

А.Х1ажиевлул юбилей 
к1иц1ларгунни

(Дайдихьу 3 лаж.)
оьрч1ал оьрч1ругу, -укунни 
С.Чеботаревлул. -Ч1ал къав-
хьуну жува миннал хьхьи-
ч1уннайшивурттаягу пахру-
лий бик1ант1иссару. 

Залданувун бавт1миннаву 
бия А.Х1ажиевлул оьрч1ал 
кулпат Изумрут Мух1ут-
тинова. Вагу бик1айссия 
ДАССР-данул  Министрту-
рал Советраву жаваблувсса 
къуллугъирттай зий. 2018 
шиная шихунмай т1урча зий 
бур Дагъусттаннал зах1ма-
трал ва социальный чулуха 
лябуккаврил министрну. 

Юбилярнаяту бусласис-
са ххуйсса ихтилат бувнни 
вечерданий республика-
лул парламентрал спикер 
Х.Шихсаидовлулгу. 

-Гукунсса инсантал ч1я-
вуссаксса, жула республика 
анаварну лядуклант1иссар, 
-укунни ванал. -Дагъусттан 
т1ут1айх бичлант1иссар.  
Бюхттул хьуннав ванал кул-
патравуми, ванал тухумра-
вами ва жула Дагъусттан Ре-
спублика. 

Аьвдуллагь Х1ажиевлул 
гъансса дусшиву дик1айс-
сия Расул Х1амзатовлущал, 

Юсуп Хяппалаевлущал, ре-
спубликалул хъуними Да-
нияловлущал, Оьмахановлу-
щал, Щамхаловлущал ва м.ц. 
ц1адурксса инсантуращал. 

Ч1яву хьуннав га кунма 
лайкьсса, ц1а дурксса зузалт, 
инсантал лакравугу, респу-
бликалийгу. Жува минная 
пахрулий, миннаха лащан 

х1арачат буллай лич1аннав. 
А.Х1ажиев увссар Шав-

к1рав 1919 шинал револю-
ционер Х1адис Х1ажиев-
лул кулпатраву. Дяъвилул 

шиннардий сапёртурал ба-
тальондалул командирну 
ивк1ссар. Дяъви къуртал 
хьуну махъ бувккуссар Мо-
сковливсса инженерно -эко-
номический институт. Яла 
зий ивк1ссар ДАССР-данул 
Министртурал Советра-
ч1асса строительстволул 
материаллал промышлен-

ностьрал Управлениелул 
бак1чину, Дагъпромсове-
трал председательну. 1960 
шинал -к1анттул промыш-
ленностьрал Министрну. 

Хъирив - ДАССР-данул 
министртурал Советрал 
председательнал замести-
тельну. Кьураксса шинай 
зий ивк1ссар ДАССР-данул 
Госпландалул председа-
тельну. Му ппурттуву ре-
спубликалул маэшатраву 
ларайсса х1асиллу хъанай 
дирк1ссар. 

                                        Ц1уссалаккуй къачагътал бас бувну - 20 шин 

Юбилейрал медаллу дуллунни 
Августрал 9-ний Гъумук культуралул къатлувун бав-

т1уна 1999 шинал Ц1уссалакрал райондалин чачаннал 
республикалул аьрщарал чулуха къачагътал ххявхсса 
ч1умал жула райондалия кумаг бан лавгун бивк1сса 
ополченецтал (хушрай бавт1сса аьралуннал кумагчитал). 

1чи В.Васильевлул августрай 
чивчуссия «20 лет разгрома 
международных бандформи-
рований» т1исса Указ, юби-
лейран хасъсса медаллу дан 
ккаккан бувсса. Ми медаллу 
тапшур дан ккаккан бувну 
бия Дагъустаннал исполни-
тельный властьрал органнал 

х1укмурду бувну сакин дурс-
са мюхчаншиврул кьюкьраву 
1999 шинал август-сентябрь 
зурдардий къачагътурайн 
къарщи бувккун бивк1мин-
нан. Мукунсса медаллу жула 
региондалий дулунт1ий дур 
2 азара. 

Лакрал райондалияту га 
ч1умал Ц1уссалакрал агьа-
линан кумагран лавгссия 
зувияксса инсан усса кью-
кьа. Му кьюкьлул бак1чи ия 
Мах1аммад Хъунбуттаев. 
Га кьюкьлуву бивк1миннан 
юбилейрал медаллу тапшур 
дурнни райондалул бак1чи 
Ю.Мах1аммадовлул. Ванал 

к1иц1лавгунни, республика 
касакирттайх дач1ин къа-
бивтун, чил къачагътурал 
к1унттихьхьун гьан къарир-
тун, буттал улча буруччин 
лавгсса патриотътрал га ч1у-
мал дурмур хъамадитан къа-
буч1ишиву. 

Хъама диртун кунна дир-
к1сса миннал патриотшиву 
Президент В.Путиннул дак-
1нийн дуртуна Ботлихрай 
бивк1ми ополченцынал. 
Тайннащал арх1ал утти Пре-
зидентнал багьайсса х1ур-
мат бунни Дагъусттаннайсса 
циняв ополченцынавух жу-
ламиннангу. 


