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Ч!умул масъалартту биттур буллалаврия
Ч1умуц1ун бавх1уну 

хьхьич1 бавц1усса масъа
лартту биттур буллалав- 
риясса ихтилатру хьунни 
июнналул 9-нний райадми- 
нистарциялуву к1анттул 
администрациярдал бак1- 
читуращал, идарардал, ор- 
ганизациярдал каялувчи- 
туращал хьусса совеща- 
ниялий.

Шикку цалчин вич1и 
дирхьунни налогру рат1ав- 
рил планну щаллу даврил 
х1акъиравусса маъсалалух. 
М иннул планну биттур 
хъанахъаврил х1акъира- 
вусса инфоормация бувна 
районналул финансирттал 
управлениялул хъунма 
Кь.М.Амучиевлул ва рай
онналул аьрщарал ва кьай- 
лул иширтталсса буллалисса 
хьхьич1унма специалист 
Ш.Абакаровлул. Вайннал 
бусаврийн бувну июлланул 
1-нин районналий налогру 
рат1аврил план 99,8 про
централ биттур дурну дур.

Совещание дачин дур- 
сса районналул администра- 
циялул бак1чинал замес

титель Александр Мам- 
маевлул ц1уххаву дурна 
районналул школарду ц1у- 
сса дуккаврил шинайнин 
х1адур буллалаврил тагьар- 
дания.

Районналул образо- 
ваниялул управлениялул 
хъунаманал буржру биттур

буллалисса Ж.Оьмариевлул 
бувсуна школардай саргъу- 
нну най душиву ремонтрал 
давуртту ва августрал 20- 
нин районналул циняв шко- 
лартту ремонт бувну х1адур 
бувну бик1ан аьркиншиву. 
Райцентр к1инттул ц1унилгу 
щин дакъа къалич1ан-

шиврул щинал щаращив 
цаймигу лявкъун х1ала 
бакьинсса давурттая бувсуна 
Ваччиял шяраваллил бак1чи 
А. Мах1аммадовлулгу.

Райцентрданийн биян- 
нин асфальт бакьин булла
лисса ххуллул тагьардания, 
Ят1увахъайсса давурттая ва

цаймигу к1анттул 
ххуллурдал тагьардания, 
ми бакьин баврил зах1 
матшивурттая ва диялда 
къашивурттая бувсуна 
цала ихтилатраву районна 
лул ДЭП-рал хъунма 
Аь.Т1ут1илаевлул.

^ Л а к р а ё  
\xeaTg„. « О ь т т у  ва макь»

Махъсса шиннарлдий 
хъинну чанну бакъа къа- 
буч1ай жула шяравал- 
лавусса тамашачитурач1ан 
спектакллу ккаккан бансса 
театрданул коллективру.

Бувк1усса ч1умалгу микку 
тамаша буван бувк1умигу 
хъинну чансса бакъа къа- 
хъанан бик1ай. Уттигъанну 
бувк1унни жула районналий 
спектакль ккаккан буван

Лакрал Апанни Къапиевлул 
ц1анийсса Паччах1лугърал 
м у з ы к а л ь н о - д р а м а  
тический театрданул кол 
лектив. Ва ххуллух Ваччав 

(Ахир 2-мур лаж)

Кубокращал
Июнь зурул ахирданий зана хьунни

К ъарабудагъкантуллал  J
районналийсса «Солнечный 
берег», - т1исса оьрч1ру 
бигьа лагай лагерданий най 
дирк1ссар школарттал 
дуклаки оьрч1ал дянивсса 
«Президентские состяза 
ния», - т1исса спортрал 
бяст-ччаллу. Вайннувух 
гьуртту хьун лавгун 
бивк1ссар Ккуллал 2-мур 
школалул мяйя оьрч1- 
душния х1асул дурсса 
к о м а н д а . В а й н н а л  
тренерталну бивк1ссар 
Аьлиев Къаплан ва 
Ризванов Кьубанчи.Бяст- 
ччаллаву бивк1ун бур: 
лечаву, т1анк1 учаву, 
творчествалул конкурс ва 
цаймигу т1урк1урду. Жула 
команда зана хьунни 
шамилчинмур к1ану лавсун 
завалущал. Барча оьрч1рув 
зул ххувшаву!
С уратрай : оьрч1ал
командалун буллусса кубок.

XI. ХТусайнов



лаж 2 №28 (6610) ЧАННАЦТУКУ 13 июль 2018ш

(Дайдихьу 1-мур лажю) 
спектакль ккаккан 

буллалисса культуралул 
центр тамашачитурал щап 
куну бувц1уну бия. Шикку 
ккаккан буллай бия С.Кьа 
сумовлул чивчусса «Оьтту 
ва макь» т1исса пьесалийн 
бувсса спетакль. Ва спек 
такль хас бувну бия 1877-ку 
шинал Дагъусттаннай, Лак 
куй хьусса бунтрал иширттан.

Ва спектакланнуву 
агьанми роллу щаллу буллай 
бия Къазахстаннал лайкь 
хьусса артист В. Перевер- 
заев, РД-лул Халкьуннал 
артстал В. Мищеран ва Х1. 
Х 1ажиаьлиев, артистал 
М .Сурхатилов, А. Гайда 
лаева ва цаймигу.

Ва спектаклланий та- 
маша буван увк1усса муни
ципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазановлул 
театрданущал бувк1умин- 
нахь районналул ц1ания 
барчаллагь увкуна спектакл- 
ланущал буч1аврихлу ва ч1а 
увкуна вания тихунмайгу 
ххуй-ххуйсса спектакеллу 
ккаккан буллансса ц1уллу- 
шиву ва дуллалимуниву 
т1айлабац1у.

«Оьтту ва макь»

О направлениях
государственной поддержки, предусмотренных в рамках 

Государственной программы Республики Дагестан
«Социально-экономическое развитие горных территорий 

Республики Дагестан на 2014-2018 годы»

В Республике Дагестан реализуется Государственная программа 
Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных 
территорий Республики Дагестан на 2014-2018 годы» (далее - 
Госпрограмма), утвержденная постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 7 ноября 2013 года № 572.

В целях реализации мероприятий Госпрограммы создана 
необходимая нормативно-правовая база.

В текущем году Минэкономразвития РД планируется поддержка 
первоочередных мероприятий Госпрограммы по следующим
направлениям:

- субсидирование строительства малогабаритных теплиц;
- реализация инвестиционных проектов по созданию гибких 

современных мини-перерабатывающих производств и строительство 
логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции;

- внесение в уставный капитал лизингодателя средств для 
приобретения техники (в том числе малогабаритной), оборудования (в том 
числе маломощного) перерабатывающих производств в целях обеспечения 
ими населения горных территорий с учетом основных видов и объемов
производимой продукции.

В конкурсном отборе могут принять участие товаропроизводители, 
осуществляющие производственную деятельность в горных территориях 
Республики Дагестан, соответствующие критериям, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 15 августа 2016 
года № 245.

Вся необходимая информация о Госпрограмме размещена на 
официальном сайте Минэкономразвития РД (http://www.minec-rd.ru) в 
разделе «Развитие горных территорий Республики Дагестан».

Экстремизмалийн ва 
террорданиин кьаршийну

Махъсса кьура шинал мутталий Аьрасатнал Феде
рация къарший бавц1унма бур экстремизмалул ва те- 
ррорданул чулухасса нигьач1аврийн. Щ анасса ч1у- 
малгу экстремизм ва терроризм нигьач1инну хъанай 
дур Аьрасатнал Федерациялун билаятрай паракьат- 
шиву дуруччаврин.

Х1акьинусса кьинигу 
хъуннасса агьамшиву дур 
миннущал гьаркьинисса 
талатаву дачин давриву. Му 
талатаву дик1ан аьркинну 
дур лях-карахсса дакъа 
гьарца кьинисса.

Экстремизмалийн ва 
терроризмалийн къарший 
сса даву дачин давриву ва 
ми хьунсса ххуллурду 
кьукьавриву Аьрасатнал 
МВДлул «Лакский» МО 
к1анттул организациярдал 
зузалтращал дачин дурну 
буссар хасъсса цач1усса 
давуртту. Дачин дурну 
буссар бувч1ин баврил 
давуртту районналий тер 
актру дуван къабитаврил, 
миннунсса ххуллу кьукьав 
рил ялув агьалийнан бувч1ин 
бавриву. Ц1акьну ябаврил, 
ялув бац1аву даврил даву 
дачин дурну буссар агьам 
шиву дусса технический 
объектру террористурая 
дуруччавриву.

Ккуллал районналий 
бакъар агьамшиву дусса 
федеральный объектру, 
цач1агу дусса ишла дуллай 
нигьач1ин дусса хими 
ческий кьайрду, газ т1айла 
буклаккаву ва цаймигу 
промышленностьрал, транс 
портрал ва цаймигу нигьа 
ч1ин дусса, террористурал 
агьалийнавун нигь рутан 
ишла. бувансса к1анттурду 
бакъар.

Районналул провоохра- 
нительный органну районна- 
лийсса антитеррористичес- 
кий комиссиялущал арх1ал 
дачин дурну буссар террор- 
данийн къаршийсса давурт
ту, х1исавраву лавсун бу 
ссар теракт дуван бюхъай 
сса ишру, жагьилтурал, 
динналул, жяматийсса ва 
политический организацияр
дал, агьалийнал цашиврул 
тагьар. М иннал дянива 
нигьач1ин хьунсса-къахьун 
сса.

Районналий паракьат- 
сса, куннащал кув 
бавкьусса тагьар дур ва 
махъсса ххюра шинал 
мутталий цавагу иш хьун 
бивтун бакъар миллат, дин 
сававну питна, къалмакъал

хьусса. мукун бухьурчагу, 
экстремизмалул ва
терроризмалул биялларалун 
лавгусса инсантурал чулуха 
цибунугу ца экстремизмалул 
акт дуванса нигьач1ин дакъа 
дакъар.

Террорданухун бавгьу- 
мий Аьрасатнаву ишла 
дуллай бур интернет цала 
кьюкьравун мий к1унк1у 
буллан. Цал ми жагьилтал 
к1унк1у буллай бур исламрал 
иширттавун, яла т1урча, 
законнайн къаршийсса ишир- 
ттавух ишла. буллан.

Ц 1анасса ч1умал 
дунияллийхсса сетьраву дур 
цинярдагу организациряду, 
экстремизмалул ва тер
роризмалул кьяйдарду ишла, 
дуллалисса. Интернетраву 
ишла дуллай бур экстре- 
мистурансса арулазарунния 
ливчусса сайтру, миннувух 
ттуршунния ливчусса сайтру 
оьрус мазрайсса. Миннул 
аьдад ц1анасса ч1умалгу 
гьарза хъанайнна дур.

Спецслужбалул ва пра
воохранительный органнал 
х1исавравун ласласиссар 
терростичесакий органи
зациярдал идеологтурал 
ишла. дуллалисса ц1у-ц1усса 
коммуникацияртту, цайнгу 
цала биялларалумий гьарза 
хьун буллалисса. Мунищала 
арх1ал мобильный связь 
гьарза-гьарта хъанахъи- 
ссаксса, гьарза хъанай бур 
миннуйхч1ин экстремизма
лул литературагу ппив дулла- 
лаву.

Жула оьрмулувусса 
агьалинан к1улну бик1ан 
аьркинни экстремистал ва 
террористал, миннал чул 
бувгьумий алапар хъанай 
бушиву жула дяниву. Мин- 
нангу ч1алай бушиву 
общ ествалувусса х1ал- 
ах1вал, гъалгъа-махъ. 
Мунихтуну жула дянивсса 
ихтилатгу бик1аван аьркинни 
экстремизма ва терроризма 
жуц1унна даркьусса дакъа- 
шиву, мунийн къаршийсса 
бушиву бусласисса.

Б.Будаев,
АьФ-лул МВД-лул « 

Лакский» МО-лул хъунма 
оперуполномоченный.

http://www.minec-rd.ru
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Архнийнгу ккаккан буессия
Бач1ва хьуну бур Лак 

ку бияаят, к1ама бивщуну 
бур жула халкь щала 
аьрасайнайх ва хьхьич1ра 
сса СССР-данул билаятир 
ттайх. Амма чув-бунугу 
миннал дак1ру к1унк1у т1ий 
дур Ватанналийн.

-Утти бувк1ний к1а 1 
Щунуйн, к1а чюхлилун бия- 
нну,-т1ун бик1ай ч1явусса 
инсантал.

Вай гьантрай Каспийск 
шагьрулияту лаккуйн кулпат 
биян бан увк1ун ия Ибрагьи- 
мов Эдуард. Мунан дак1нин 
багьуна Щунуйн лахъан. 
Увцуну цащала цала щарни- 
уссугу, му тавакъю буллая 
ия ххуллу, к1ану ккаккан бан 
ттухьгу нану тий.

Жу Ц1ийшав бияннин 
мишинали бувк1ун бавчуру 
лавай, бивру чюхлилун. 
Мичча ч1алач1и дах1аврих 
ч1ин ваццаправух бувкру 
Ростов шагьрулиясса
Аьлиев Оьмардуйн.
Ккаккан дарду мунан чюх, 
мунил лагмасса к1антту, 
ххари арду мискин.

ч1ан ччай, уч1ан 
хъанай акъаявхха, зул оьрму 
лахъи бивуй,-т1ий ия мугу.

Щунул щюлли бизан 
ттай ахттайнссагу дуркуну, 
бавчуру даргиял щархъал 
чулинмай, гьарца нуххуй, 
ххяллуй тамаша буллай, 
бивру Щунул ахирданин.

М ахъунмай нани 
ххуллий бувк1ру Ц1уйшиял 
жяматрал яттикъушлин. 
Ххал барду миккусса Аьли 
юсуплуп ппал, хъюрду, нухру, 
чарил къатри. Царай хъар 
хъаллавух хьуну бувч1ру

рат1нич1ан, бивру махъун 
май чюхлич1ан, гьарца 
рирщусса сурат гьан дуллай 
бивк1ру ваццаправух дус 
турач1ан, ч1явусса гьуз 
увкунни Щунуйн лахъан, чюх 
ххал дан. Ч1явуссаннал 
барчалагьру увкунни.

Ттул гьалмахталгу 
рязину ливч1унни. Укун 
шагьрулия увк1нал дак1ния 
щин х1арчуну, рязину ливч1ра 
нагу. К1унк1у т1инма битан- 
нав цинявппагу цала ватан- 
налин, ц1уллушиву дулуннав 
гьарцагу лаккучувнахьхьун.

Р.Мах1аммадов.

Операция «Сектор»
Агьалийнал дянив низам-закон 
дуруччавриву агьамсса к1ану 
бугьлай бур полициялул участ 
кардайссауполномоченышурал 
дачин дурссапрофилактикалуп 
даврип.
Т1ул дакъашивурттансса 
ххулурду кьукьаврил даври- 
ву хьхьич1унсса к1анттул 
бугьлагьиссар полициялул 
участкардал уполномо- 
ченныйтурал дуллалисса 
профилактикалул даврил 
Участкардал уполномо- 
ченныйтурал агьалийнащал 
сса дах1аву ц1акь шаву 
мурадрай ва миннал чулуха 
сса вихшала хъуншаву 
мурадрай АьФ-лул МФД- 
лул «Лакский» МО-лул баян 
бувну буссия июнналул 25- 
нния июнналул 30-нин 
о п е р а т и в н о -п р о ф и л а к  
тикалул операция «Сектор».

Ва операция нанисса 
ппурттуву Лакрал ва 
Ккуллал районнал агьалинан 
дач1лай дуссия участковый 
упольном оченны йтурал  
визитный карточкарду.

Х1урмат бусса Ккуллал 
районналул зузалт! Зухь

тавакъю буллалиссару АьФ- 
лул МФД-лул «Лакский» 
МО-лул дужурный
частьрайн № 102, ягу 
телефонналувух 8(267) 2-42
61 зула учатковый уполь 
номоченныйнан баян буван 
дуан х1адур дуллалисса 
терактрая, дурсса ва 
дуллалисса т1улдакъа 
шивурттая, терактирдая, 
полициялул чулуха ялув 
бац1аву даву дуван 
аьркинсса баян баву, ихтяр 
дакъанма ярагъ лавсун 
заназиминная баян баву, 
наркотикру ва цаймигу 
дух1иннарая гьан уваймур 
ишла дуллалиминная баян 
баву, наркоткру бахлай, 
машан ласлай, бувгьуну 
ххяххан буллалиминная 
бусаву.

Жун мукунма баччи бакъа 
бакъассар т1улдакъа- 
шивуртту дуллалавринсса 
шарт1ру хьуна дакьлакьав- 
рия бян булларча, миннащал 
багьайсса ххуллу ласлан 
шиврул. И. Кушаев,

ОДУУП ва ПДН-лул 
начальник

Электронная ветеренарная сертификация
К1улсса куццуй 2018-ку 

ш инал ию лланул цанния 
тихунмай федерал законналул 
13.07.2015 шинаксса №243 бувну 
гужиравун бухлаххисса пункт 2: 
ст.4 чара бакъа дузал бан 
аьркинсса ветеринар сопро
водительные документирдаясса 
В С Д -электрон  ж уралий Фе 
деральная Государственная 
и н ф о р м а ц и о н н а я  
Системалийхч1ин дузал баву 
«Меркурий»-ц1анилусса.

Электронный ветери
нарны й сопроводительны й 
документ дузал бан аьркинссар 
сагъсса ятту ягу лух1и ризкьи 
дузал буллалини, ца к1анава 
цамур к1анайн куч байни, ца 
залуннал гаманан баххайни ва 
миннуя дурсса дик1ул, нак1лнл 
, нагьлнл, ниисирал продукцияр 
тту, мукунна миннуя дурсса 
кон сервардан , м укунна ба- 
лугърал продукция х1адурсса 
комбикормалийн ва цаймигу 
п ереработать  дансса
продукциялин.

Цу гьуртту хъанахъи
ссар?

Ветеринариялул учреж- 
дениярдал ва органнал зузалт, 
цивгу бухлаххисса Аьрасатнал 
Ф едерациялул х1укум атрал 
ветеринар службалувун. Дузал 
бан электрон журалийсса Вете
ринарные сопроводительные 
документы дянивсса, лагьсса ва 
лахъсса лиян, зия хьун нигьа 
ч1аву  дусса п родукц иялин  
электрон журали Ветеринарный

Сопроводительный Документ 
дузал баву.

-У п олн ом очен н ы й сса  
зузалт  хозяй ствен н ы й  
субъектирдайсса цивгу гьуртту 
хъанахъисса ризкьилуя дурсса 
продукция ласа-даххавриву: 
мивун ятту-ризкьи баххавриву: 
м ивун  бухлаххи ссар  ми 
п родукц ия х1асул  дувулт, 
миннуя аьркинмур дулалими, 
дахху-ласу дуллалисса сетьру, 
ми ххилаххими ва мукунма 
оптовые ва розничные мага 
зинну. Дузал баву ВСД лиян 
нигьач1аву лагьсса продукция 
лийн ва ми ишла баву.

-Аттестация дурсса къул- 
лугъчитал, ветеринариялул 
х 1 аки н тал ,ц и вгу  къахъа- 
нахъисса уполномоченныйсса 
лаж интну органнал  ва ида 
рарттал, цивгу бухлаххисса 
А ьрасатн ал  Ф едерациялул 
х1укум атрал ветеринарны й 
къуллугъравун.

Дузал даву ЭВСД лагьсса 
ва дянивсса лиян нигьач1аву 
дусса продукциялийн ва ми 
ЭВСД ишла баву.

Агарда зу хъанай бухьур 
ча яттия, ризкьилия дурсса 
продукциялиясса даххаймину, 
зун мугьла бакъа аьркинссар 
байбиш ин х1адур  хьун 
электрон н ая  сертиф ика 
циялийн. Х ъиривсса ххюва 
шаттираву бусанну му цукун 
бан аьркинссарив. Хьхьич1ва 
хьхьич1 аьркинссар ласун « 
М еркурий» систем алувун

буххаву.
Электронная ветеринар

ная сертификация « Меркурий» 
щил ишла дуллалиссар?

Э лектронны е в е т е 
ринарные сопроводительные 
докум енты  ВСД щ аллу бан 
буржлувссар организацияртту 
ва ИП и н ди видуальн ы йсса 
предпринимательтурал, цивгу 
зузисса ми продукция дуллай, 
ми продукция ххилай ва дах- 
лаххисса.

2018-ку шинал июлланул 
цанния тинм ай ВСД -ветери 
нарные сопроводительные доку 
ментру буц1ин буллалиссар:

1. Гьарца янилу битан 
аьркинсса продукциялул партия 
х1асул дайни.

2. Ми ххал дан аьркинсса 
подконтрольная продукция ца 
к1анава цамур к1анайн куч 
дайни. Му ч1умал гьарца куч 
дуллали сса  продукциялул 
партиялийн т1алав дуллалиссар 
ц и н н а-ц и н н алусса  контей- 
нердануву духьурча арх1ал 
цаппара партиярду товарданул- 
гьарц а цилла ц1ан илусса 
сертификат дик1ан аьркинссар- 
ВСД. Му ишираву партиялул 
м яън алувун  бухлаххи ссар  
лич1исса артикул-циннасса 
иш ла дан сса  ч1ун  ккаккан 
дурсса-срок годности.

ВСД-дузал бан къааьр- 
кинссар: общепитрал идарар- 
дан, агьалинан дукия дузал 
дуллали сса  м асалдаран ,- 
столовайрду, кафе-ресторанну,

миннал дукра дурну агьалинан 
дуллалини. Агарда ми ххилай 
бухьурча цайми идарарттал 
продукция дурну ми ххилай 
бухьурча цайми идарарттайн, 
м асалдаран , ш коларттайн , 
больницарттайн ва м.ц. ВСД 
дузал бан му ч1умал аьркин 
ссар.

К ъаласун  буч1иссар 
жура-журасса дукрарду шахь 
лахьисса идарарттан, ми дукан 
дахлаххини. мукунма цилла 
идаралун аьркиннаран про 
дукция х1асул дуллалини.

М укунм а серти ф и кат 
буч1иссар къаласун; ич1аллил 
х1айвант ца к1анава цамур 
к1анайн буцайни-служебные, 
декоротивны е, домаш ны е 
цилгу заллу аххана къауллайни. 
Агарда ми х1айвант бувцукн 
най бухьурча выставкалийн-му 
ч1ум ал  Э В С Д -ласун бурж 
лувссар.

М укунм а къаласун  
буч1иссар с/хохяйственные 
х1айван канаки буван нанини 
цува заллунай ухьурча.

М унин бувну гьарца 
ЭВСД ласун  бурж лувссар 
идарарттал ва Индивидуальный 
предпринимательнал булун 
аьркинссар заявка- Феде ральная 
Государственная информационная 
системалийн (ФГИС), Рос 
сельхознадзор ягу территориальное 
управ лениялийн.

Заявкалийн бувну щаллу 
дуллалиссар сертификат.

Заявкалуву ккаккан бав 
аьркинссар укунсса сведение 
Я ни лун л асласи сса  товар 
даниясса к1улмур.

Сертификат щаллу давриё 
мурад. Ишла дуллалисса транс 
портраясса к1улмур.

П родукция ча ита дакь 
лакьиссарив ва чун най дуссарив 
ва цукунсса шарт1урдий ядул 
лалиссарив.

Заявка ххал бигьайссар 
Ф ГИ С-рай ца ссятрал мутта 
лилий заявка буллун махъ ца зузи 
кьинилул лаж иннарай  ВСД- 
серти ф и кат  дузал дан аьр 
кинссар. Ми аьмсса т1алавшин- 
нардур наж агь продукция 
лабораториялий ххал дигьав 
багьлай бухьурча ва ветеринар 
экспертиза бан багьлай бухьурча- 
сертификат дулаврил ч1ун лахъи 
дувайссар-му ч1умал лабора 
ториялул анализру дурну махъ ца 
кьинилул мутталий сертификат 
дузал дан аьркинссар.

Электронный сертификат 
мяйжанссар га щаллу дурну. 
ганил ч1ун гьаннин. Ризкьилув 
сертификатру дузал дайни ми 
м яйж анссар ххю ва-гьантлул 
мутталий, гайннул куч баву 
баххаву къуртал хьуннин.

К ъ а б у в ч 1 л а ч 1 и м у р  
ц1уххин электрон журалийсса 
ВСД ласун буржлувми буч1ав 
бюхъайссар Ккуллал районналул 
ветеринар управлениялийн 
Ваччав.

А.Аьбдуллаев

 Буккайссар нюжмардий цал.
Индекс: 51317 
тираж 657 экз. Газета итаба 

кьин къулбас дайсса ч1ун 17. 00, 
къулбас дурсса ч1ун 16. 00

Редакциялул адрес
368390, Республика Дагестан 
Ккуллал район, ш.Ваччи

Издательнал адрес: 
Республика Дагестан 
Ккуллал район, ш.Ваччи

Газета регистрировать 
бувссар РФ-лул МТПР-лул 
Южное межрегиональное 
управлениялул. 
Регистрациялул номер 
ПИ № 10-4202

Хъунама 
редактор 

А.И. Къянчиев

Газета бавт1уссар «Чаннац1уку» 
газетрал редакциялул компьютердай, 
бивщуссар ГАУРД «Издательский дом 
«ДАГЕСТАН». Типографиялул адрес:

367018. Мах1ачкъала, пр. 
Насрутдинова 61, gazetazvezda0@mail.ru

mailto:gazetazvezda0@mail.ru

