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ХХЯХХА
БАРГЪ

(Ахир 3 лаж.)

КЪАШАВАЙССА 
Ч1ИВИ ОЬРЧ1АХА 
БУРУГЛАНССА 
БОЛЬНИЧНЫЙ 
7 шин хьуннин мюрщи оьр-

ч1аха буруглансса больничный 
арцу нитти-буттан дуллант1ис-
сар дянивсса харжирал 100%-
рал лагрулий, зах1матрал стаж-
рах къабурувгун. 

Оьрч1 больницалий хъин 
аврих ягу амбулаториялий 
хъин аврих къабурувгун, 
больничный арцул аьмсса 
аьдад цакуцсса дик1ант1ис-
сар. 2021-ку шинал боль-
ничныйлийсса ца гьантлул 
яла хъунмур х1акь бур 2434 
къуруш. 

«Ва хъанахъиссар оьрч1ру 
бусса кулпатирттан булла-
лисса ца ттигу кумаг, -т1ий 
ур Паччах1лугърал Думалул 
Председатель В.Володин. 
-Кулпатирттан кумаг баву, 
нинухъру, ппухълу, оьрч1ру 
буруччаву - Паччах1лугърал 
Думалул ца яла хьхьич1ун-
мур давури». 

ДИРХЬУССА АЧ1ЛУЛ
Х1АКЪИРАВССА АЬРЗА
«ГОСУСЛУГИ» -ЛИЙХ

1999-2003 шиннардий мура 
Халкьуннал Собраниялул де-
путатну ивк1сса Маратлул 
пагьму-гьунар, опыт хъунмас-
са бушиву ч1алай, райондалий, 
республикалий каялушиву 
дуллалиминнал х1укму бувна 
ц1унилгу РД-лул Халкьуннал 
Собраниялул депутатшив-
ринсса кандидатну районда-
лия ванала ц1а дишин. 

Экономикалул элмурдал 
кандидат, ч1ярусса шиннар-
дий РД-лул экономикалул 
министрну, РД-лул Пре-
зидентнал маслих1атчи-
ну, РД-лул паччах1лугърал 
имуществолул управление-
лул хъунаману зий ивк1сса 
М.Ильясов ххуйну к1улли 
дагъусттаннал халкьуннан. 

Ванал нину-ппугу щалва 
кулпатгу, цувагу хъиннува 
ххуйну к1улли райондалул аьа-
линан, к1улли ми райондалул 
гьарца иширттай х1ала буххай-
шивугу, ка-кумаг байшивугу... 

Граждан обороналул 
яла (ГО) агьанмур би-

гарди инсаннал оьрму, му-
нал ц1уллу-сагъшиву ядаву. 
Гьарцагу инсаннан к1улну 
бик1ан аьркинссар цува, 
цала лагма-ялттумий балал-
лухьхьун багьан къабитан 
аьркиншиву. Балаллухьхьун 
багьсса ч1умалгу гьанавиххи 
къабувккун, иширах бурув-
гсса даву даван, кумаг бан. 
Гьашинусса шин хъанахъ-
иссар жула граждан обо-
роналул 89 шин шаврин хас 
дурсса шин. 

Ци агьамсса масъаларду 
бур ГО-лул инсаннан кумаг 
бавриву? Гражданская оборо-
налул инсантуран лахьхьин 
баврил, баян баврил, агьа-
лий куч баврил, миннал хъус 
-хъиншиву дуруччаврил, 
убежищарду баврил про-
тивогазру булаврил, маски-
ровка даврил, мидициналул 
кумаг баврил, пажарду хьун 
къаритаврил, общественный 
низам дуруччаврил, азарду 
ппивхьун къаритаврил ва 
мукунма цаймигу къайгъур-
далсса байссар. Цалчин граж-
дан оборона сакин хьуну дур 
1932 шинал 4 октябрьданий. 

Буттал к1анттул ц1анисса 
дяъвилуву хъуннасса хьхьи-
ч1уннайшиву хьуну дур про-
тивоздушный обороналул 
(МВПВО) дурсса давурттал. 
Муния махъ 1961 шинал дур-
ну дур Гражданская оборона 
СССР-данул. Мунил агьан-
мур масъаланугу бивк1ун бур 
убежищарду баву, инсантал 
буруччинсса ва цаймигу да-
вуртту даву. 1980 шинал щала-
гу дунияллий лич1и -лич1исса 
ишру: ядерный ярагъ ч1яву 
шаву, экономикалул блока-
дарду баян буллалаву, Черно-
быллал АЭС-рал авария, Ар-
мениянаву землетрясения и 
мукунмасса цаймигу баларду 
хъанан бивк1укун, 1991 шинал 
Сергей Кужугетович Шайгулгу 
ва Юрий Леонидович Воро-
бьевлулгу кумаграйну бувну 
бур «Государственный коми-
тет Российской  Федерации 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий». 
(ГКЧС РОССИИ). Ц1ана жула 
Республикалий бур «Главное 
управление МЧС России по 
Республике Дагестан», цивун-
гу духлахисса гьарцагу район-
найсса отделлугу. Гражданский 
оборона зузаврил чул бишай-

Граждан мюхчаншиврун 
-89 шин 

Дак1нихтуну барчаллагьрай ура 
К1улсса куццуй, «Единая Россия» партиялул чулуха 

Лакрал райондалия РД-лул Халкьуннал Собрани-
ялувун депутатну увч1ин ц1а дирхьуну дуссия Ильясов 
Марат Сиражуттиннул арснал. 

Мукун бухьурчагу, був-
ч1авуртту хьун хьхьич1сса 
гьантрай Марат, цала вих-
шалачув Явсупа Х1амза-
евлущал ва цайминнащал 
бивунни райондалул сайки 
циняр шяраваллавун, хьуна-
авкьунни агьалинащал, ла-
лавсунни миннал мурадру, 
т1алавшинну, буруккинтру. 

Бувсунни агьалина-
ву яла зах1матмину, ххуй 
хьуну ччими масъаларт-
туну к1иц1 буллай бивк-

1шиву ххуллурду ххуй 
бавриц1ун, щинал щаллу 
шавриц1ун,электричество 
дузалну дик1авриц1ун, пен-
сияртту хъуни шавриц1ун 
бавх1усса масъалартту. 

Маратлул бувч1ин бунни 
райондалий каялушиву дул-
лалиминнащал цач1уну ми 
зах1матшивуртту бигьа данс-
са кабакьу буллант1ишиву. 

Утти бургарча бувч1авурт-
тал х1асиллах, М.Ильясов 
усса «Единая Россия» парти-
ялухлу райондалул избира-
тельтурая 80-ния ливчусса 
процентру хьунссаксса ч1ур-
ду буллуну бур. 

Мунин бувну, цайнна 
дурсса вихшалагу зия къа-
данна т1ий, РД-лул Халкьун-
нал Собраниялувун увч1усса 
депутат М.Ильясов тавакъю 
буллай ур райондалул ккази-
трайхч1ин избирательтурахь 
хъунмасса барчаллагь учаву. 

Бувч1ин буллай ур цува 
мудан зущал ушиву. Ч1ат1ий  
ур зун дунияллул яла язими 
т1ит1аларду, талих1 ва т1ай-
лабац1у, ц1уллушиву. 

Редакция. 

Сентябрьданий зунт1исса 
ц1усса законну 

Ч1ИН БУЛАВУ 
Ххуллий бивхьусса авто-

матический камералул ч1а-
лач1и бувмунин бувну, ад-
министративный низам зия 
дурсса иширал х1акъираву 
бувсса х1укмулин аьрза бу-
лун бюхъант1иссар гоуслуги 
порталданихч1ин ягу судрал 
сайтрайхч1ин. 

СТУДЕНТЪТУРАЩА
БЮХЪАНТ1ИССАР 
АРХ1АЛА, ЦА-К1ИВА
ПИША ЛАХЬЛАН 
Образованиелул про-

граммарду лич1и дансса их-
тиярду вузирдач1а гьарта 
хьуну, миннуща утти бюхъ-
ант1иссар специалистал х1а-
дур буллан пишарду цач1ун 
бувсса программардай. Му-
кун студентътурач1а утти 
каши дуссар арх1ала ца-
к1ива пиша ласун, к1илчин-
мур курс буккайхту, лахь-
хьинсса пиша баххана бувну, 
цайми факультетирттай ду-
клан гьан. 

Мукунна занадиртссар 
аспирантътурал чарабакъа 
диссертациялул хьхьич1мур 
защита давугу. 

ФИНАНСИРТТАЛ 
ОРГАНИЗАЦИЯРДАЛ
ЩАЛЛУНУ ГЬАРЗАТ
БУСЛАН 
Финансирттал органи-

зациярду буржлув дурнни 
муштаринахьхьун щаллусса 
ва т1айласса х1уччарду бу-
лаван цала буллалисса опе-
рациярдая, мукунма - орга-
низациялущал инсаннал дан 
ччисса кьут1илия, муниц1ун 
бавх1уну хьун бюхъайсса 
циняр нигьач1авурттугу 
ч1алач1и дурну. 

ИНВАЛИДТУРАНССА
ЭЛЕКТРОНЫЙ 
СЕРТИИКАТ 
Инвалидтал ц1уллуши-

ву ххуй дансса техникалул 
каширдал щаллу бансса 
каширдаву ми дулаву ягу, 
ми цала машан ларсун ду-
хьурча, миннул багьа инва-
лидтуран лахъаву бакъасса, 
миннан электронный серти-
фикат дулавугу ххи хьунни. 
Мукунсса сертификат ишла 
дан бюхълай бур ччимур 
ттучандалий, ц1уллуши-
ву ххуй дансса техникалул 

мур документ хъанай бур 1998 
шинал дурксса Федеральный 
закон №28 (ФЗ) «О граждан-
ской обороне». 

Жула райондалийгу дус-
сар отдел гражданской 
обороны, пожарной без-
опасности и чрезвычайным 
ситуациям. 

Отдельданийн багьайсса 
агьанми бигарду укунссар: 

-райондалий ГОЧС-рал 
даву дачин даврий каялуши-
ву дуллалаву; 

-лялич1ину зах1матсса та-
гьар шайхту, Дагъусттаннал 
МЧС-рал бала-апат1ру хьун 
къабитаврилсса ва бивсса 
зараллу бухлаган баврилсса 
байсса идарартту зузи даву; 

-лялич1ину зах1матсса та-
гьар х1асул хьун къадитанс-
са ва муния биян бюхъайсса 
зараллу бюхъайссаксса чан 
бансса давуртту сакин даву; 

-зарал биян бувсса иширт-
тал материаллу х1адур даву; 

-райондалий лялич1ину за-
х1матсса тагьар х1асул хьусса 
ч1умал ишла дансса арцул, 
дукиялул, дарурттал, кьай-
кьуйлул луртан дишаву, му 
салкьи даврил ялув бац1аву; 

-ГО ЧС-райн дагьайсса, 
лялич1ину зах1матсса тагьар 
х1асул хьун къадитаврийн ва 
мукунсса тагьарданул биян 
бувсса зараллу бухлаган бав-
рийн багьайсса х1уччарду 
цила ч1умал аьркинсса к1а-
найн баян баву. Мува куццуй 
отделданул т1айла буккайссар 
райондалиясса учреждениярт-
тал, организациярдал, шяра-
валлал МО-рдал, образовани-
ялул, медициналул и цаймигу 
зузалт, ГКОУ РД «УМЦ по ГО 
и ЧС дуккаврил центрданийс-
са курсирдайн. 2021 шинал ми 
курсирдайн лавгссар 8 инсан.  

Лакрал райондалул ща-
лагу Республикалий хьусса 
конкурсрай шамулчинмур 
к1анугу бувгьуссар. 

Н.Х1асанов, 
МКУ «ЕДДС» рал начальник. 
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Сентябрьданул 1-ния гихунмай 
циняр давурттай багьант1ис-

сар цала зузалтран анаварну кумаг 
бансса аптечка ц1усса т1алавшин-
най щаллу буллан. Ми щаллу байсса 
ц1усса т1алавшиннарду ц1акь дурну 
дур. Мунин хасъсса амру бивщуну 
бур (№1331н) Аьрасатнал х1укума-
трал интернет - луртандалий.  

К1иц1лавгсса документ гужрайн 
бувххунни гьашину сентябрьданул 
1-ний ва ишла хъанант1ий бур 6 шинал 
мутталий. Мунинин ва ишираву ишла 
буллай бивк1сса  здравоохранениелул 
ва социальный лябуккулул Министер-
стволул амру (№169н, 5.03.2011ш.) сен-
тябрьданул 1-ний гужрава бувкссар. 
Утти ишла  хъанахъиссар аптечкарда-
ву дик1ан аьркинсса медициналул за-
турттил чулухуннайсса ц1усса т1алав-
шинну. 

Ялув к1иц1лавгсса №1331н амру-
лий чирчун дур медициналул затирт-
тал 12 ц1а. Ккаккан дурну дур миннул 
журарду. Буч1и бувну бур аптечкарду 
ца журалул дарурттай щаллу буллан. 
Мисалдаран, аьркинну дур к1ирайра 
нестерильныйсса кат1ри. Ми лич1и 
дан буч1ину бур дусса 11 журалува. 
Хьхьич1 дирк1мур сиях1раву т1урча 
лич1и дан буч1ину буссия 4 журалу-
ва. 

Анаварну кумаг байсса аптечкалуву 
дик1ан багьайссар: 

*цал ишла дайсса нестерильныйсса 
медициналул 10 маска (уттинин т1а-
лав дайссия 2 маска шанна къат дусса, 
я резинкарду, я дах1айсса энтту дусса). 
Миннул утти к1ира жура ккаккан дур-
ну дур; 

*марлялуя бувсса медициналул 4 
бинт, 10 см. уттасса, 5м. лахъисса (ут-
тинин буссия мукунсса 1 бинт); 

*марлялия дурсса медициналул сте-
рильныйсса салфеткардал 2 далух1и, 
16Х14см.см. дусса №10 (уттинин гьас-
сия 1 далух1и); 

*к1иршиврия ххассал байсса 2 ялт-
ту руту, 160х210см.см. лагрулийсса 
(уттинин дик1айссия ца); 

*къюк1нил -гьутрурдал реанима-
ция дайсса (сагъ лаган байсса) маска 
(1шт); 

*оьтту бац1ан байсса хьхьа (1шт); 
*х1исилу (1шт); 
*лейкопластырь ц1акь даймур 

(1шт), бактериярду лит1ун байми 
мюрщисса (10шт) ва хъуннасса (1шт). 

Вай дишинсса къурши, сумка ва ин-
струкция. 

Аьмну ларсун бургарча, аптечкалул 
ц1усса сиях1раву ч1ярусса дур лич1и 
-лич1исса кат1ри, бинтру, щавурду 
дах1айсса материаллу ва лейкопла-
стырьду. Амма, дезинфекция дайсса 
затру миннуву ттигу ккаккан дурну 
дакъар, мукунсса маслих1атру бул-
лай бивк1ун бунува лич1и -лич1исса 
политикалул фракциярдал депутатъ-
тал. Даруртту т1урча бувагу ккаккан 
бувну бакъар, цанчирча, ц1ана ишла 
хъанахъисса законнайн бувну, ин-
сантуран даруртту ккаккан буллан ва 
буллан бюхъайссар анжагъ медицина-
лул образование дусса специалистна-
ща медициналул учреждениелий. Ягу, 
х1акин къашайшалач1ан шавай лав-
гун, шаппа чичин. 

Гьашину сентябрьданул 1-нин щал-
лу бувну бивк1сса аптечкарду ишла 
байссар, ми ишла бан буч1исса ч1ун 
дукканнин, амма 2025 шинал авгу-
страл 31-ниял гихунмай хьун къабив-
тун. 

РФ-лул Трудовой кодексрал 223 
статьялий давурттайсса аптечкардаву 
дирхьумунил жаваблувшингу, органи-
зациярдайсса санитариялул -ич1аллил  
аьркиншин бартдигьаврил ва меди-
циналул щаллушиндаралгу жаваблув-
шин дирхьун дур давурттай каялув-
шин дуллалиминнай. 

Даврий медициналул анаварсса 
кумаграл аптечка бакъашиву хьун 
бюхъайссар, РФ-лул КоАП-рал 5.27.1 
статьялул 1-мур бут1уйн бувну, адми-
нистративный жаваблувшиндарайн 
к1унк1у бансса сававну. Му жаваблув-
шиндараву ккаккан бувну бур бак1рай 
бац1ан баву ягу аьч1а: 

2-5 азара къуруш - къуллугъирт-
тайминнан, 

2-5 азара къуруш - цивппалу зу-
зисса ишбажаранчитуран, 

50-80 азара къуруш - юридический 
лицордан. 

Давурттайсса аптечкардан 
ц1усса т1алавшинну 
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Сентябрьданий зунт1исса 
ц1усса законну 

каши машан ласун. 
БУРЖЛУВМАНАЯ
Х1АКЬ БУГЬАВУ 
Буржлувну ливч1миннан 

харж ягу ч1ун-ч1умух ду-
лайсса цайми арцу дулла-
лисса давурттал заллухъру 
утти буржлувссар, мунан 
харж (арцу) дуллуну шан-
ма гьатлул мутталий муная 
дургьусса буржирал арцу 
дичлан судрал приставту-
рал къуллугърал депозитрал 
счётрайн. 

МАНЗИЛДАНИЙ 
ДАРУРТТУ БАХХАВУ 
Сетирдавун къабухлахис-

са аптекарттан утти ихтияр 
дуллай бур манзилданий да-
руртту бахлан. 

Уттинин организация 
буржлувну дуссия, мукун 
бахланшиврул, Аьрасатнаву 
ац1унниял чан бакъасса ап-
текру т1ит1ин. Утти т1урча, 
организациялуща бюхълай 
бур, аптекрал залуннащал 
кьут1игу чирчуну, мунаща 
даруртту ласлан.  

К1ундиннал школалий 
«Точка роста» т1ивт1уссар 
2019 шинал. Ва давриву ца 
зах1матсса масъала укунсса 
бур: шагьрурдайсса оьрч1ал 
творчестволул центрдай, 
кванториумырттай вар-
диш хъанай бур мотивиро-
ванный оьрч1ру (итххяв-
хсса оьрч1ру). Жуч1аварив 
агьанми ва ялунххими про-
граммардай лахьлай бур 
гайва гай оьрч1ру, миннаву 
мотивированныйсса бур  10-
15 процент. Жула мурадрив 
хъанахъиссар укунсса твор-
честволувух х1ала буххан 
баву циняв оьрч1ру. 

«Точка роста» - му хъа-
нахъиссар педагогтал ва 
оьрч1ру творческийну, со-
циальныйну, проектрал 
давурттаву, шахматру 
лахьхьавриву, цифрардал 
грамотностьраву итххях-
хансса жяматийсса про-
странство. 

Ц1анасса технологияртту 
лахьлай оьрч1ал ч1алач1и 
буллалиссар цала пагьму, та-
лантру, бачин буллалиссар 
цала фантазия, хияллу. 

Дуккаврил гьарца кьини-

 «Точка роста» -дуккаву хьхьич1уннай 
дансса каши

Абризат Х1ажиева, К1ундиннал школалул 
«Точка росталий» каялушиву дуллалимур

 
Квадрокоптеры, 3Д -моделирование, компьютердал 

ула, трехмерная печать, медицина, шахматы, роботру - 
вай фантастикалущалсса фильмрал суратру дакъар... Вай 
шяраваллил школарду хьхьич1унмай хьунсса ца далил-
лури. 

лул цалчинмур дач1иннай 
«Точка роста» центрданий 
дишайссар технологиялул, 
информатикалул ва ОБЖ-
лул дарсру. 

Дарсру къуртал шайхту 
класс к1урабаяйссар мяй-
жаннугусса коворкинг - 
центрданин, шахматирттай 
буккаврищал. Микку яла 
хъунмур къулагъас шайссар 
мотивациялух. «Точка ро-
сталий» дачин дурну дуссар 
ялунххидур дуккаврил 10 
программа: «Виртуальная 
реальность», «Лего-кон-
струирование», «3Д моде-
лирование», «Школа бес-
пилотников», «Шахматный 
клуб», «Инфознайка», «Сам 
себе режиссер», «Школа без-
опасности», «Выпиливание 
лобзиком» , «Безопасное 
поведение». Миннуйн маш-
хул хъанай буссар школалул 
циняв дуклаки оьрч1ру. Му-
нищала педагогтурал дачин 
дурну буссар шяраваллил 
агьалинансса ва дуклаки 
оьрч1ансса социальныйсса 
ва культуралул давуртту. 

Шяраваллавусса учи-
тельтуран багьай цимирагу 

журалул дарсру дихьлан, 
классрай каялушиву дул-
лан, ялун ххидур дуккаврил 
педагогшиву дуллан. Ва дур 
хъунмур зах1матшиву шя-
равусса школалийсса, гьарца 
учительнал му гьиву къаду-
х1ай. 

Х1акьинусса кьинилух 
бурувгун ч1унни хасну 
классрай каялушиву дул-
лали банми битаван, цивгу 
багьайсса куццуй х1адур 
бувну, мукунма ялун ххи-
дур дуккаврингу.  Му ч1у-
мал гьарцаннал цала-цала 
даву дачин дуллант1иссар. 
Учительнан мудангу цала 
к1улшивуртту, даврил каче-
ство гьаз дуллай, цала пред-
метрал мяъналул лагрулий 
оьрч1ан лахьхьин буллай, 
тарбия буллай зун, дарсир-
дая махъсса ч1умалсса цала 
предметрал лич1и -лич1ис-
са гъира багьансса давуртту 
дуллан багьлай бур. Мин-
нул дарсирдай лавхьхьу-
мур няраву ц1акь бан кумаг 
бай. Классрал тарбиячинан 
дачин дуллан муданнасса 
тарбиялул даврил система, 
сакин буллан  оьрч1ал кол-
лективру, гьартану зун ялун 
ххидур дуккавриха. 

Центрданий зузисса учи-
тельнал бияла бахханасса 
бур: мунал сакин дуллай ур 
цала, дуклаки оьрч1ал ц1у-
ц1усса к1улшивуртту аьч 
дансса шарт1ру. 

Проектрал дарс к1ура 
даяй чара бакъа информаци-
ялул хъирив лаллан багьла-
гьисса, исследование дулла-
лисса, ахирданийсса продукт 
ч1алач1и дуллалисса оьрму-
лул бут1рал ца мутталин. 

К1ира шин ларгунни жу-
ч1а «Точка роста» т1ивт1уну. 
Диялсса даву дан бюхъарча-
гу коллективраща, хьхьич1 
дур хъиннура хъуннасса 
даву, т1ит1инсса к1улши-
вуртту. 

Амма шяраваллил школа-
лий «Точка росталул» центр 
т1ит1аву - дуккавриву хъун-
ману ша хьхьич1унмай ласа-
вур, му бур ц1анасса дуккав-
рил бренд. Учин буч1ири, 
инновационный площад-
калий зузиссаксса х1аллай 
жул дуклаки оьрч1ал оьрму 
хъинну баххана хьунни, 
ххуй чулухунмай. Миннаща 
бюхълай бур ц1анасса жура-
лул образование ишла дур-

ну элмулул ххазинарду аьч 
бан, ц1усса технологияртту 
ахттар дан. Му хьунни шко-
лалий оьрч1ан яла ххирамур 
к1ану. 

Гьарца оьрч1ал ишан лар-
сун буссар цаламур «точка 
роста» лякъин, цанма яла 
гъира багьмур чулухунмай 
итххяххаврилсса бан, яла 
цанма ччими хияллу оьрму-
луву бачин бан. 

Ца  укунсса задгу: бачи 
оьрч1ру азурда къабуллан-
нуча формальныйсса, ба-
гьандарансса, цала ляхъан 
бувсса, шиная шинайн ти-
крал хъанахъисса давурт-
ту дуллали буллай. Бачи 
оьрч1ащал цач1уну щаллу 
булланнуча х1акьину ци-
нявннан, жяматран, х1уку-
матран, дунияллун аьмсса 
масъалартту, пикри баннуча 
х1акьинусса къабигьасса ба-
гьу-бизулул, оьрмулул мяъ-
налул. 
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ЦЗН 

Давуртту дакъа 
ливч1миннан 

НОРИЛЬСК ШАГЬРУЛИЙ
Агьали давурттал щаллу байсса центр баян буллай бур 

райондалий зунсса давуртту дакъа ливч1сса ва зукъа-
зийсса инсантуран, Красноярский крайрайсса Норильс 
шагьрулийсса «ГМК» Норильский никель» ПАО-лий бу-
шиву зунсса к1анттурду ва зунми аьркинсса къуллугъ-
ру. Миннуяту к1ул бан бюхъант1иссар гьарца инсанна-
ща, Гъумук, Сурхайхана 1 адресрайсса агьали давурттал 
щаллу байсса центрданин (ЦЗН) бувк1ун, ягу телефонда-
лул ва номерданий оьвкуну 8 (267) 2-42-57. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЛИВ
Агьали давурттал щаллу байсса центр баян буллай бур 

райондалий зунсса давуртту дакъа ливч1сса ва зукъа-
зийсса инсантуран, Санкт-Петербург шагьрулийсса «Се-
верная верфь» т1исса жамирду байсса заводрай зунсса 
к1анттурду бушиву. 

Му заводрай аьркинну бур мудан зунсса 361 инсан 
укунсса пишарду бусса: газорезчик, электрогазосварщик, 
муххал жамирдал хахру бат1айма, ми кьукьайма, маляр, 
бургъурду лах1ан байма, кумагрансса давуртту дайма ва 
м.ц. зун багьлай бур ссят 7-00-ния 18-00 хьуннин. 

Даврийн кьамул байссар ккаккан дурсса низамрай, бу-
лайссар щаллусса социальный пакет, яхъаансса къатта 
бугьан зуруй 6 азара къурушгу дулайссар. Зуруй ляхъ-
лахъисса арцу (харж) 45 000 кхурушрая 85 000 къуруш-
райн диллай дур. 

Зула циняв суаллащал буч1ан бюхъайссар Мах1ачкъа-
лалив, Абубакарова 117 адресрай дагъусттан Республи-
калул зах1матрал ва социальный лябуккулул Министер-
стволийн (тел. 8 (8722) 64-15-05; 

ягу Гъумук, Сурхайхана, 1 адресрай, агьали давурттал 
щаллу байсса центрданийн (тел. 8 (267) 2-42-57.  

Къайтагъуллал район-
далий Маджалисрай 

хьунни дукра дувултрал 
фестиваль. Му х1адур 
дурну дия туризмалул Ми-
нистерстволул. Му фести-
вальданий гьуртту хьунни 
жула районгу. 

Фестивальданин був-
к1миннал ккаккан дан багь-
лай бия цала миллатрал ду-
крарду. Жула райондалия 
лавгминнал цала ссупралий 
дирхьуна шархьсса лух1и 
хъюрув, лич1и -лич1исса 
буркив, аьрайн гьавккури, 
бакъухъ. 

Му бакъасса,  х1адур бан 
багьлай бия хьхьич1а-заман-
най кунмасса ужагъ, буттал 
буттахъал касмурду, санятру 
ч1алач1и дуллалисса. 

Цала буттая ирсирай 
бивсса дувсси к1яла бай 
пиша, къалай дуккаву ккак-
кан дурна Жабраил Ибра-
гьимовлул. Буттахъал пиша 
мунал ттигу хъамабитан 
къабивтун бур. 

Хьхьич1а заманнай жула 
хъаннил, душварал дуллай 

Культура 

Дукра дувултрал ва буттахъал 
касмурдал фестиваль 

бивк1сса мусийл гулаватул 
искусство ц1удуккан дуллай 
бур Лида Кьурбанова. Му-
сийл ххаллай гулавати би-
шайсса бивк1ун бур ххуйну 
Гъази-Гъумуксса хъаннил. 
Миннал бивхьусса гулава-
тул хьхьич1унсса к1анттур-
ду бугьайсса бивк1ун бур 
Санкт-Петербурграй, Па-
рижлив дурсса выставкар-
дайгума. Амма, хьхьич1мур 
ттуршукулул мукьц1алку 
шиннардийнин му касму 
хъамадиртун, щилч1ав къа-
дуллай дирк1ун дур. Утти му 
ц1удуккан дуллай бур. 

Маджалисрайгу гулавати 
бан Л.Кьурбановал лахьхьин 
бувсса цалчинсса усттар Жа-
милат Юсупова щябивк1ун 
бия станокрах, гулавати 
щашлай, ккаккан дирхьуну 
дия вайннал дурмур. Фе-
стивальданин бувк1ми, гъан 
хъанай, суаллу буллай, хха-
лаххи буч1айсса куц лахьлай 
бия вайнная. 

Укунсса фестиваллу гьар-
ца шинал ягу к1ира шинай 
цал дуллансса кьаст дур 
министерстволул, жула бут-
тахъал, буттал -буттахъал 
касмурду, санятру, хъама-
дитан къадурну, ц1удуккан 
даншиврул. 

Р.Мах1аммадова, 
культуралул центрданул 

методист.  


