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А с с а л а м у   г I а л а й к у м ,  К а з б е к а л ъ у л   ж а м а г I а т !

Уважаемые казбековцы!
Поздравляем вас с наступлением благословенного месяца Рамадан. В этот месяц нам дана возможность стать лучше, 

чище, сострадательнее, милосерднее и богобоязненнее. Пусть Аллах ведёт нас прямым путём, оградит от ширка, в любом 
его проявлении, воспримет наши добрые деяния, дуа и всё  то, что мы совершим во благо человечества. Пусть Всевышний 
побережёт нас от всего плохого.

Глава МР «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ.
Председатель Собрания депутатов Г.М. ГИРИСХАНОВ.

Уважаемые жители района!
Поздравляю вас с наступлением свящённого месяца Рамадан. Пусть он пройдет в соблюдении поста, чтении Корана, 

молитв и совершении благих дел. Пусть очистятся наши души и укрепится вера в Всевышнего. 

Секретарь политсовета ВПП «Единая Россия» Д.Г. МАХАЧЕВ. 

Х1урматиял диналъул вацал ва яцал!
Рак1-рак1алъ баркула нужеда т1аде щвараб Рамазан моц1! Аллагьас къабул гьареги нужер г1ибадат ва дуг1а, ц1унаги 

нуж квешабщиналдаса. Сахлъигун рохалилаб, рах1матгун баракаталъулаб батаги нилъее гьаб моц1 ва хадусеб г1умру. 

Районалъул имамзабазул Советалъул председатель Мухтар – х1ажи РАШИДОВ. 

Х1урматиял районцоял!
Баркула нужеда т1аде щвараб Рамазан моц1. 
Гьаб моц1алъ нилъее рес кьун буго лъик1алщинал ишал гьаризе, гурх1ел – рах1му бугеллъун лъугьине ва бит1араб 

нухдасан ине.  Аллагьас ц1унаги нилъ квешабщиналдаса, къабул гьабеги нилъ т1олазулго г1ибадат. 

Х1. АДИМИРЗАЕВ, Жамг1ияб палатаялъул председатель. 
Х. МУХ1АМАДХ1АБИБОВ, рагъулгун зах1маталъул ветераназул Советалъул председатель. 

Уважаемые земляки – казбековцы! 
Примите искренние поздравления в честь месяца Рамадан.
Пусть этот священный месяц Рамадан станет для вас широкой дорогой к укреплению веры, пусть молитвы ваши будут 

услышаны и приняты Всевышним, а щедрость ваша вернётся к вам ценнейшими дарами: здоровьем, любовью и семейным 
благополучием. Пусть в ваших домах и сердцах поселятся добро и взаимопонимание. 

Будьте счастливы, желаю здоровья, процветания, исполнения желаний, достатка, новых возможностей и перспективных 
идей. Не останавливайтесь на достигнутом, верьте в лучшее и с крепкой верой идите к своим целям. 

С добрыми пожеланиями депутат Народного Собрания РД  М.-п.(К.-п.) Д. УМАХАНОВ. 

Ï î ç ä ð à â ë å í è ÿ

23 маялда райадминистра-
циялда тIобитIана активалъул 
иргадулаб данделъи. Гьенире 
гIахьаллъана – «Казбек рай-
он» муниципалияб  гIуцIиялъул 
бетIер ХI.ХI. Мусаев, администра-
циялъул жавабиял хIалтIухъаби, 
организациябазегун учреждени-
ябазе нухмалъулел ва росабазул 

Èðãàäóëàá   äàíäåëúèÿëäà. . .

администрациябазул бутIрул.
Халгьабиялде  росарал суа-

лазул аслияблъун букIана роса-
базул бюджетазде налогазул ва 
гьел гурел цогидал хайиразул 
бачIин цIикIкIинабиялда хурха-
раб.

Гьеб суалалда тIасан кIалъазе 
вахъана экономикаялъул, пла-

нированиялъул ва гIуцIиялъул 
суалазул отделалъул начальник 
Д.З. Сайдулаев.

Гьес, гIатIидгьабун, бицана 
гьаб соналъул 5 моцIалда  жаниб 
налогал ва цогидал хайирал бюд-
жеталде рачIинариялъул бугеб 
ахIвал-хIалалъул.

Хал гьабиялде босараб суа-
лалъул хIасилал гьарулелъул ХI. 
ХI. Мусаевас абуна:

 « Р о с а б а з д а  х у р х а р а л  
батIи-батIиял суалал бетIералде 
рахъинариялда тIад, республика-
ялъул роцада, хIалтIулев вуго дун, 
амма росабазул бутIрул, жидер 
росабалъ ругел, тIуразаричIого 
гIоларел, суалал цере рахъизе гIе-
дегIулел ругониги,налогал ракIа-
риялъул план тIубазабиялъе  гьез 
гIураб хIалтIи гьабулеб гьечIо.

Формалияб гуреб къагIидаялда 
хIалтIулел лъазаризе, налогазул 
органазда гьезул хъвай-хъвай 
бугищан ц1ехезе ккола.

Гьай-гьай, нилъеда цебе бигьа-
яб хIалтIи гьечIо, гьеб бичIчIуна, 
амма лъазе тIадаб буго нилъецаго 
хайир кьолел къагIидаби  нилъе-
цаго ралагьизе кколеблъи, гьелъ-
ие нилъер ресалги руго. 

Налогал ракIариялъе росабазул 
администрациябаз гьабулеб хIал-
тIи дица рикIкIуна гIейгьечIеблъун 
ва дир пикруялда рекъон, лъик1аб 
бук1ина гьеб  суалалде июналъул 
тIоцебесеб декадаялда тIадрусса-
ни»,-ян.

Данделъиялда районалъул 
бетIерасул кумекчи Гъ.Б. Гъайир-
биевасда тIадкъана газалъулгун 
токил сетазда бугеб ахIвал-хIал 
лъазабизе  ва, ругел гIунгутIаби-
ги тIатинарун, гIадамазда  гьел 
лъазариялъе тадбирал гьаризе.

Гьединго, гьениб бицен гьа-
буна хIалтIул низам ва буголъи 
цIуниялъул.

М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ. 

Õ1óðìàòèÿë 
ðàéîíöîÿë!

Унеб буго 2017 соналъул 

к1иабилеб бащдаб лъа-

г1алие газета хъваялъул 

кампания. 

Гьеб хъвазе бегьула ро-

сабазул    почтаялъул от-

делениябазда. 

Багьа  -  258 гъур. 
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1979 соналъ нилъер мадугьа-
лихъ бугеб Афгъанистан пача-
лихъалде рагъулал къуватал 
рехъизе хIукму гьабула КПССалъ-
ул Политбюроялъ.

Гьедин, 1987 соналъ Советияб 
Армиялде ахIула Буртунай  ро-
сулъа ХIамзатов ХIасан Карбу-
динович.

Гьесул рагъулаб нух байбихьу-
ла Гъиргъизиялъул Бишкек ша-
гьаралдасан. Хадув  гьев щола 
Узбекистаналъул Ташкент шагьа-
ралде.Гьенир,къокъал курсалги 
лъугIизарун, витIула Афгъани-
станалде.

ХIамзатовас хъулухъ гьабула 
зенитно - артилерийский полкал-
да, сержантасул чиналда.

Гьеб рагъда бихьизабураб ракI-
бацIцIадаб рагъулаб хъулухъалъе 
ва  бахIарчилъиялъе гIоло, рагъу-
лаб часталъул командир, подпол-
ковник Дроновасул гъулбасалда 
1988 соналъул 23 февралалда

ХIасание кьола, СССРалъул 
Верховный Советалъул Указалда 
рекъон,   «Яргъилал къуватаз 70 
сон»- абураб юбилеялъулаб ме-
даль.1988 соналъул 15 июналда, 
Афгъанистан пачалихъалъул 
Президентасул Указалда рекъон 
«Воину - интернационалисту  от 
благодарного афганского на-
рода» абураб ва 2008 соналъул 
12 сентябралда 20 лет вывода 
Советских  войск из Афгани-
стана» абураб юбилеялъулаб 
медаль Гьединго 2013 соналъул 
17 декабралда, в память 25-летия 
окончания боевых действии в  
Афганистане»- абураб  медальги.

Афгъанистаналдаса нилъер 
аскарал нахъе  рачун хадусан 
ХIамзатовас дагьаб  заманалъ 
хъулухъ гьабула Белоруссиялда. 
Хадусан тIадвуссуна гIагараб 
росулъе.

1999 соналъ Хаттабил гъачагъ-
аз Дагъистаналде гьужум гьабу-
раб мехалдаги ХIасан нахъег1ан  
къан чIечIо. Гьес сапар бухьана 
Болъихъ районалде. Гьенив цо 
чанго нухалда гIахьаллъана ра-
гъулал тунка-хIусиязда.

Афгъанистаналъул рагъулъ 
лъадарарав, хIинкъи-къай лъала-
рев магIарулас гьенибги бихьиза-
буна жиндирго бахIарчилъи ва  
гьев мустахIикълъана пачалихъ-
алъул тIадегIанаб «За отвагу» абу-
раб Россиялъул Федерациялъул 
Президентасул Указалда рекъон 
кьолеб  орденалъе.

ЛъикIаб  букIинаан… Жакъасеб газеталъул гьумералда нижеца рехсолел 
руго Ват1анияб рагъул 1-аб даражаялъул орде-

налъе мустах1икълъарал районцоязул ц1арал:
Ц1обокь 
Раджабов Мух1амад
Абакаров Султан
Абдулмуслимов Абдурашид
Г1абдурах1манов Камиль 
Г1абдурах1манов Юсуп
Айдемиров Х1асанбасир
Г1алиев Абус
Х1ажиев Х1ажи
Мусаев Мух1амадг1али 
Дарбищев Исмаг1ил
Меджидов Г1аду 
Шахбанов Халил
Шахвалиев Мух1амад 
Шуг1айпов Мух1амад
Якъубов Г1али
Буртунай 
Уладиев Расул 
Г1алиев Ибрагьим
Дациев Сайбудин 
Х1ажиев Мах1муд 
Темиев Сурхай
Г1алиев Зирал
Г1амиров Г1абдурах1ман
Х1асанов Х1ажи
Г1исаев Идрис 
Г1исаев Мух1амад
Г1исаев Мух1амадрасул
Джаватханов Оши
Индирбиев Башир 
Булачов Дада
Вагьаев Насир
Вагьаев Расул
Усаев Х1айбула
Ташаев Ташу 
Гъозтала 
Абакаров Х1ажих1ма
Идрисов Дада
Х1ажиев Г1усман
Джантемиров Абузагьир
Гуни 
Солтагереев Эдисултан
Муслимов Вагьид
Маджидов Х1амид 
Гьит1инов Иразхан
Айтемиров Саг1идбег
Арсалиев индербай
Дарбищев Мух1амадрасул
Угаев Уда
Х1амзатханов Мах1муд
Шахбанов Улубх1ажи 
Юнусов Камильсултан 
Юсупов Мах1ач 
Исакъов Г1абдулбасир
Раджабов Дибирх1ажи
Хубар
Къурбанов Радман (Рамазан)
Мух1амадов Г1абдула
Арсланбеков Чупалав 
Абакаров Мух1амад
Г1абдуразакъов Багьавдин
Г1абдурах1манов Маг1али
Мурадисов Нуг1ман
Калининаул 
Суйнучханов Дадан
Дахмалиев Г1абдулманап

ГIодобе  биччараб гIамал-ха-
сияталъул, жинда тIадкъараб 
хIалтIи ракIбацIцIадго тIубаза-
булев гIадан хIисабалда лъала 
росуцоязда ХIамзатов ХIасан 
Карбудинович.

Гьесги  лъади СагIидатицаги 
цадахъ битIараб  тарбия кьун, 
гIезарулел руго цого-цо щуго 
къиматазда школалда ва  тIа-
дегIанаб цIалул заведениялда 
цIалулел ругел ясги васги.

Гьаб макъалаялъул хадусев 
герой ккола гьебго росулъа Су-
таев Тасавхан Забитович. 1989 
соналъ Тасавханица хъулухъ 
гьабула Ленинград областалда 
бугеб №55554 рагъулаб часталда 
пулемётчиклъун.

Куба пачалихъалда, компар-
тиялъул режималъул кIудияб  
кризисги  ккун, бетIер борхула 
оппозициялъ. ХIинкъи ккола 
бакIалда бугеб власть хисиялда.

Биххула СССР. Пикру ккола 
Кубаялда бугеб хIукумат щулаго 
кквезе.  Гьеб мурадалда  Ленин-
град областалда бугеб  Сутаевас 
хъулухъ гьабулеб рагъулаб часть 
къаси сардилъ тIадеги бахъина-
бун гражданазул букIунеб гIада-
тияб ретIелги ретIинабун,цоял 
туристал ругин, цогидал стро-
ителал ругиланги абун кIудияб 
гамаялдеги рахинарун, Кубаялде 
щвезарула.

Байбихьула цIияб бакIалда ра-
гъулаб хъулухъ гьабизе.

Щибго ва щивго сверухълъиял-
да гьечIеб чIинкIиллъиялда унеб 
букIуна, сордо-къоялъ нахъаса 
къотIичIеб, рагъулаб хIадурлъи.

КIиго соналъ Куба пачалихъал-
да бугеб нилъер пачалихъалъул 
рагъулаб часталда ВатIаналъул 
тIадкъайги тIубан, Тасавхан Сута-
ев тIадвуссуна гIагараб росулъе.

ХIалтIула совхозалда,ячуна 
лъади. Байбихьула ракълилаб 
гIумруялде.ГIун рачIуна ясал-ва-
сал,дагь-дагь ккун, цебе уна 
яшав-магIишат. Тасавханилги 

Эльмиралги руго,битIараб  тар-
бия кьун гIолел, щуго къиматалда 
цIалулел ясалги васалги.

     Тасавханги    вуго     лъикIав 
къадахъан,цIулал устар,вохьа-
рухъан.

Ахирал соназ,колхозал-совхо-
зал риххиялъул хIасилалда гIе-
мерал гIолилал хутIана хIалтIи 
гьечIого.Цере рукIарал магIи-
шаталъул бутIабазда гIи-боцIуе 
бокьал райи,чалал гьари,ра-
гIи-хер хIадури,тракторал,маши-
набазда,шоферлъи гьабиялъул 
хIалтIаби  гьечIолъиялъул хIа-
силалда, гIолилал гочине ккана 
бетIербахъи гьабизе республика-
ялъул батIи-батIиял шагьаразде.

  Цо - цоялин  абуни,   рес   ре-
къонгутIиялъ,цого бакIалда,цого 
хIарщ мерхьунел хутIана.

Гьелде тIадеги рагъулал тун-
ка-хIусиязул гIахьалчагIи ругинги 
абун рекъарал кумекал гьари-
зе пачалихъалъул хIакимзабаз 
бицун  букIаниги, Венгриялъул, 
Чехословакиялъул ва Кубаялъул 
лъугьа - бахъиназда  гIахьаллъ-
арал  рагъухъаби  т1алаб-агъаз  
гьабичIого, кIочон  тун руго.

Биценалда буго ВатIанияб ра-
гъул соназул лъималазеги цо 
къадаралъул кумек гьабизелъун 
хIукму бахъизе бугилан. Кидал 
щибали лъаларо. Афгъаниста-
налъул рагъул гIахьалчагIазе 
тIоцебесеб иргаялда мина-све-
риялъул рахъалъ кумек гьаби-
зелъун гьабураб хIукму буго, ща-
яли цогидал лъугьа- бахъиназда 
гIахьаллъаразе кумек гьабизе 
бицалъго хутIун буго.

ЛъикIаб букIинаан, бакIалда  
ругел, хIакимзабаз, т1адехун 
рехсараб хIисабалдеги  босун, 
гьаниб бицен гьабулел лъу-
гьа- бахъиназул гIахьалчагIазе, 
ресалда рекъараб, социалияб 
кумек гьабиялъул суал кодобе 
босани.

М.ГI.ЧУПАЛАЕВ.

Гертма 
Шейхов Къурах1ма
Г1абдулаев Мух1амад
Г1абдулаев Мух1амад Г1арацхано-
вич
Хасаев Темирбулат
Г1аркьухъ 
Шамхалов Х1ажи
Х1ажиев Чалаби
Х1ажиев Саг1идбег
Мух1амадов Хайрула 
Салманов Загьид
Г1умаров Муса
Дилим 
Г1абдулкеримов Х1осен
Абуязидов Мух1амад
Агъалханов Х1асан
Х1ажиханов М-расул
Зайналг1абидов Абубакар  
Гъанищев Болоц1илав
Музаров Хангиши
Гереев Х1амзатхан
Нурх1ажиев Х1ажи
Дибиров Мухтар 
Дисватханов (Джаватханов) Г1али
Мух1амадов Х1асангилав
Бишиев Х1айбула
Салаев Исрап
Чамаев Х1ажи
Шемеев Шангере
Качалаев Г1усман
Алмахъ
Абакаров Ах1мад
Будайханов Наби
Г1умаров Паша
Г1алих1ажиев Сайпудин 
Халимбеков Расул
Г1абдулх1ажиев Х1ажимух1амад 
Мирзаханов Хайродин 
Г1абдулаев Насрула
Арсланбеков Мух1амад
Ильясов Х1абиб
Дадаев Мух1амад
Ичк1а 
Г1абдуразакъов Садикъ 
Г1абдулаев Мух1амад
Г1абдулаев Паша
Г1алимирзаев Абузагьид
Ленинаул 
Х1амзаев Г1абдурах1ман
Гъазиев Г1умарасх1аб
Муртазг1алиев Къади
Мух1амадов Адурах1ман
Дациев М-х1ажи
Исмаг1илов Исрапил 
Темирукъаев Муса
Халитов Х1абиб
Шамилов Шамсудин
Миякьо – Зурамо
Шаг1банов Жамалдин 
Г1исаев Сулайман
Мурадисов Мух1у
Бавтугъай 
Г1абасов Мух1амадрашид 
Асеханов Г1абдула
Мух1амадов Мух1амад 

Газеталъул хадусеб номералда нижеца рехсезе 
руго Ват1анияб рагъул 2-аб даражаялъул орде-
налъе мустах1икълъарал районцоязул ц1арал. 

М.Г1. ЧУПАЛАЕВ.

Дир гьитIинаб 
росдал гвангъарал цIваби…
Гьединаб ахIиялда гъоркь,18  маялда Алмахъ росулъ тIобитIана 

алмахъазул гIолохъанал шагIирзаби: М-Мансур ХIамидовгун,Мир-
захан Сатираевгун ва Раида Набиевагун дандчIвай. Росдал библио-
текаялъе нухмалъулей Н. Расуловалъул ва культураялъул Рукъалъул 
хIалтIухъан Л. Имамирзаевалъул жигарчилъиялда тIобитIараб гьеб 
тадбиралда гIахьаллъана «Нижер рукъ» ДРПООялъул вакилзаби, 
росдал гIадамал, цIалдохъаби ва  гьалбал.

Н.Расуловалъ,къокъгьабун,данделъаразе бицана тIадехун рехса-
рал шагIирзабазул гIумрудул нухалъул ва гьезул творчествоялъул. 
ЦIалдохъабаз цIалана гьез рахъарал кучIдул,рихьизаруна театрали-
ял сценкаби.Гьединго,М-Мансурил,Мирзаханил ва Раидал рагIабаз-
да кучIдул ахIана - Р.Имамирзаевас, И.Висарбиевас, М.ХIайбулаевас 
ва Р.Хасбулатовас.

Данделъиялъул  ахиралда Н. Расуловалъ ракI-ракIалъулаб  бар-
кала загьир гьабуна данделъи гIуцIиялда нухда иналъе квербакъ-
арал-росдал администрациялъе, мугIалимзаби: З.Навурбиевалъе 
ва М. Сираждиновасе,цIалдохъабазегун  тIолалго гIахьалчагIазе.
                                                                     

    З. ГIУЗАЙРИЕВА, Алмахъ росу.
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Ежегодно, 15 мая отмечается Между-
народный день семьи. Семья, как основ-
ной элемент общества, была и остается 
хранительницей человеческих ценностей 
и культуры. Благодаря семье крепнет и 
развивается государство, растет благосос 
тояние народа. В последние годы много 
сделано и делается по повышению со-
циально-экономических условий жизни, 
поддержанию здоровья, материального 
состояния малообеспеченных семей, 
предоставлению им в полном объеме мер 
социальной поддержки. 

15 мая, работниками отдела социаль-
ного обслуживания района, было проведе-
но торжественное мероприятие, посвящен-
ное Международному дню семьи. На него 
были приглашены 10 многодетных семей со 
всех сел района. Мероприятие проходило 
в районной администрации. 

С поздравительной речью выступи-

Семья - всему основа

20 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 19 
декабря 2016 г. № 462-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Фе-
дерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации», который продлил до 1 января 
2020 года срок   действия   норм  Федерального  закона  от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», направ-
ленных на урегулирование правового статуса отдельных категорий 

лиц, находящихся на территории Российской Федерации.

УВМ ИЗВЕЩАЕТ...

ли: директор Комплексного центра 
Мухаев Юсуп И., зам. главы МР «Каз-
бековский район» Шабазов Ильяс 
И. и председатель Совета ветеранов 
Магомедхабибов Хункарби И. 

С концертной программой перед 
собравшимися выступили: работники 
Центра культуры района и воспитан-
ницы Центра развития ребенка №1 
«Сказка». От имени министра труда и 
социального развития  РД  Ибрагимо-
ва Расула Ш. собравшихся поздравил 
и вручил им подарки директор Муха-
ев Юсуп И.

Такие же мероприятия были про-
ведены в селениях Хубар и Алмак. 

Работники отдела социального 
обслуживания населения района 
выражают благодарность спонсорам 
– главам сельских поселений: Ленина-
ул (Малик Батилгереев),  Калининаул 
(Гаджи Гаджиев) и Хубар (Беркихан 
Беркиханов), начальнику пенсион-
ного фонда Исмаилу Минсултанову, 
частным предпринимателям:    Улуби 
Улубиеву и Усману Умаеву, а также 
работнице районной библиотеки Рав-
занат Магомедхайрулаевой, которая 
вела это мероприятие.  

               Зайнаб АЗИЗОВА, 

  зав.отделением соцобслуживания.

Управление по вопросам миграции 
МВД по Республике Дагестан информи-
рует, что 20 декабря 2016 года вступил в 
силу Федеральный закон от 19 декабря 
2016 г. № 462-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 3 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О гражданстве Российской Фе-
дерации», направленных на урегули-
рование правового статуса отдельных 
категорий лиц, находящихся на терри-
тории Российской Федерации.

Данный Федеральный закон пре-
доставляет право приобрести граж-
данство Российской Федерации в по-
рядке признания гражданам бывшего 
СССР, получившим до 1 июля 2002 года 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации, но у которых впоследствии не 
было определено наличие гражданства 
Российской Федерации и отсутствует 
иное гражданство.

Одним из документов, подтверж-
дающих наличие у вышеуказанной ка-
тегории лиц гражданства СССР в про-
шлом, может являться:

свидетельство о рождении, выдан-
ное органом записи актов гражданско-
го состояния на территории СССР либо 
дипломатическим представительством 
или консульским учреждением СССР на 
территории иностранного государства;

соответствующие официальные 
данные полномочного органа, либо 
справка полномочного органа иного 
государства, входившего в состав СССР, 
об обмене паспорта гражданина СССР 
на документ лица без гражданства /в 
случае если свидетельство о рождении 
выдано органом иностранного госу-
дарства/;

паспорт гражданина СССР /при на-
личии/.

Данный Федеральный закон также 
направлен на урегулирование право-
вого статуса путем приема в граждан-
ство Российской Федерации следую-
щих категорий лиц, находящихся на 
территории Российской Федерации:

граждан бывшего СССР, получив-
ших паспорт гражданина Российской 

Федерации до 1 июля 2002 года, у ко-
торых впоследствии полномочным 
органом, ведающим делами о граж-
данстве, не было определено наличие 
гражданства Российской Федерации, 
имеющих гражданство иностранного 
государства, при условии отсутствия у 
них действительного документа, под-
тверждающего право на проживание в 
иностранном государстве;

граждан бывшего СССР, прибыв-
ших в Российскую Федерацию для 
проживания до 1 ноября 2002 года, не 
приобретших гражданства Российской 
Федерации в установленном порядке, и 
их совершеннолетних и несовершенно-
летних детей, если указанные лица не 
имеют гражданства иностранного госу-
дарства и действительного документа, 
подтверждающего право на прожива-
ние в иностранном государстве.

Вышеуказанная категория лиц, 
принимается в гражданство Россий-
ской Федерации, при отсутствии осно-
ваний отклонения заявлений, предус-
мотренных настоящим Федеральным 
законом, без предоставления: разреше-
ния на временное проживание и вида 
на жительство; документа, подтверж-
дающего наличие законного источника 
средств к существованию;

документа, подтверждающего вла-
дение русским языком.

Заявления о признании граждани-
ном Российской Федерации и о приеме 
в гражданство Российской Федерации 
подаются заявителем лично в письмен-
ном виде на бланке установленной фор-
мы в территориальный орган: В случае 
отсутствия у заявителя документа, удо-
стоверяющего его личность, заявитель 
для проведения мероприятий по уста-
новлению его личности» в рамках рас-
смотрения его заявления о признании 
гражданином Российской Федерации 
либо о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации, представляет име-
ющиеся документы, содержащие его 
персональные данные. К таким доку-
ментам относятся: паспорт; свидетель-
ство о рождении; документ, свидетель-
ствующий о перемене фамилии, имени 
и (или) отчества либо иных персональ-
ных данных; документ о заключении 
(расторжении) брака; документ об об-
разовании; военный билет; трудовая 
книжка; пенсионное удостоверение; 
водительское удостоверение; справка 
из мест лишения свободы об освобож-
дении; иные документы, содержащие 
персональные данные заявителя.

В случае необходимости установ-
ления личности заявителя, срок рас-
смотрения заявлений о признании 
гражданином Российской Федерации 
и о приеме в гражданство Российской 
Федерации, продлевается на срок, не-
обходимый для установления личности 
заявителя, но не более чем на три ме-
сяца.
     И.О. миграционного пункта ОМВД 
     России по Казбековскому району, 
         советник ГГС РФ 2 класса 

            М.Б. АЛХАНОВ.

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ №52
 

                                     от 15 май 2017  г.     с. Дылым.

о внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МР «Каз-

бековский район» от 09.01.2013 г. №№2 «Об образовании избирательных участков 

сроком на пять лет».
 Администрация МР «Казбековский район» постановляет:
I.  Внести следующие изменения и дополнения в Постановление Администрации МР 

«Казбековский район» от 12.01.2013г. № 2 «Об образовании избирательных участков сро-
ком на пять лет »:

В части 1 постановления в таблице, строки  8 и 9 изложить в следующей редакции:
№ Нумерация

избиратель-  
ных участков

Границы ИУ, адрес (месторасположение), телефон,

  8        0548
  В п Дубки. Все дома включенные во 2 и 3 кварталы, и дома 1 кв.
  № 2-4,33,34,37,38,71-73,75-79 помещение ИК - здание школы п. Дубки

 9                     0549
   В п. Дубки. Дома 1 квартала №5-21,15а,35,36, 68-70, помещение 
    ИК- здание Дома культуры п. Дубки.

       II.  Настоящее постановление довести до всех заинтересованных лиц.

Глава Г.Г. МУСАЕВ.

Пыль, цветущие деревья и травы, 
укус пчелы или осы, шерсть животных 
- все это может стать причиной аллер-
гии.

А еще фрукты, овощи, аромати-
ческие масла. И даже металлы - хром, 
никель, кобальт... И, наконец, химикаты, 
лекарства.

У людей, чувствительных к пыли, 
также может проявиться болезненная 
реакция.

Симптомы аллергии очень раз-
нообразны: приступы кашля и чиха-
ния, удушье, головная боль, чувство 
разбитости. Крапивница и другая 
всевозможная сыпь на коже. Могут 
наблюдаться, хотя и значительно 
реже, нарушения функции почек, 
боль в суставах, расстройство же-
лудка. Ничего удивительного в этом 
нет, ведь аллергия - это общий про-

Аллергия цесс, распространяющийся на весь 
организм. В мире различными ви-
дами аллергии страдают около 20% 
населения. Поэтому для людей с 
предрасположенностью к аллергии 
очень важно поддерживать чистоту, 
исключать контакт с аллергенами, 
бороться с пылью.

При повышенной реакции на цве-
точную пыльцу (конец июля - начало 
августа) рекомендуется, вернувшись, 
домой с улицы, прополоскать горло 
обычной водой. Хорошо также прини-
мать душ три раза в день.

Нужно бороться с комнатной пы-
лью, регулярно делать влажную убор-
ку. Желательно убрать комнатные цве-
ты и не заводить животных.

Важно не употреблять продукты, 
вызывающие аллергию. Это чаще всего 
шоколад, яйца, цитрусовые, клубника. 
Может быть непереносимость и других 
продуктов.

 О. ОМАРОВ, врач эпидемиолог.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
                    О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В соответствии с ст. 39.3, 39.4, 39.11 Земельного кодекса РФ; ст.ст. 448, 449 Гражданского  Кодекса  Россий-
ской Федерации;

Адмнистрация сельского поселения «село Калининаул» на основании инисдрации информирует об органи-
зации и проведении торгов по продаже земельных участков.

А). Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по ффме подачи предложений.
Б). Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном организатором аукциона в 

течение трех дней со дня принятия данного эешения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
на сайте Правительства РФ в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

№№
лота

     Местоположение    Пло-
   щадь
  (кв. м.)

Начальная
цена пред-

мета тор-
гов (руб.)

 Задато
  к 20 % 
   (руб.)

Разрешенное
использование
земельного
участка

Кадастровый
      номер

Обременение  
 (ограничение) 
использования
предмета торга

    1               2        3              4      5              6               7                8

   1 РД, Казбековский 
район,
с. Калининаул, ул.
 Почтовая, 2а

    18      8 150   1 630 Под размеще-
ние офисного 
здания

05:12:000003:2058             нет

   2 РД, Казбековский 
район,
с. Калининаул, ул. 
Почтовая, 26

   18     8 150    1630 Под размеще-
ние офисного 
здания

05:12:000003:2059              нет

Г). Наименование органа, принявшего решение о проведении торгов и реквизиты решения: 
Администрация сельского поселения «село Калининаул», постановление №13 от 18.05. 2017 г. к ло-
там № 1,2. :

Д). Организатор торгов - Администрация сельского поселения «село Калининаул».
Е). Начальная цена предмета торгов - 8 150 руб., к лоту №1, 8 150 руб., к лоту №2, «Шаг аук-

циона» - 3%, от начальной цены предмета торгов.
Сумма задатка перечисляется на счет организатора торгов Администрации сельского поселе-

ния «село Калининаул»:
ИНН 0513003590 КПП 051301001 УФК по РД (Отдел №23 УФК по РД л/сч. 

05033923940).
Банк: ГРКЦ НБ Респ. Дагестан Банка России Р/сч. 40302810000003000372 БИК 

048209001.
ОКТМО: 8262244, КБК: 00000000000000000000.
В платежном поручении в части «назначение платежа» необходимо указать дату и номер До-

говора о задатке.
Ж). Заявки подаются по форме, представленной в аукционной документации в каб. заместите-

ля главы администрации сельского поселения «село Калининаул» и опубликованных на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения «село Калининаул» http://kalininaul.ru. 

в сети «Интернет», а так же на сайте http://torgi.gov:ru. Адрес места приема заявок: РД, Казбеков-
ский район, с. Калининаул в каб. заместителя главы администрации (здание администрации сельско-
го поселения «село Калининаул»).

Дата и время приема заявок (документов): с.29.05.2017 г. по 23.06.2017г. с 10.00 до 17.00 
часов.Окончательный  срок подачи-приема заявок и прилагаемых к  ним документов: 

23.06.2017 r. Перечень документов, прилагаемы к заявке:
Заявку на участие в аукционе по установленной форме (с указанием ИНН заявителя) в 2-х эк-

земплярах.
Документ, подтверждающий внесение задатка.
Копию документа, удостоверяющего личность.
Реквизиты счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах).
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность и документ, удостоверяющий личность. Не поступление задатка на 
указанный счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе является основанием для отказа 
в признании заявителя участником аукциона.

З). Условия аукциона - Победителю аукциона при проектировании, строительстве и после-
дующей эксплуатации объекта необходимо выполнить нормы, действующего законодательства 
Российской Федерации и основанные на нем требования федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и других организаций, технических условий на подклю-
чение к сетям инженерно-технического обеспечения. Заявки на участие в аукционе, поступившие 
по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителям. Условия возврата 
задатка: Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенные ими задатки возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный за-
явителем, признанным единственным участником аукциона, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Сведения о победителе аукциона, и заявителе, признанном единственным участником аукциона, 
уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Информация о проведении аукциона, проект договора купли-продажи, бланк заявки на участие 
в торгах опубликованы на сайтах http://kalininaul.ru.

Дополнительную информацию можно получить в администрации сельского поселения «село 
Калининаул» (РД, Казбековский район, с. Калининаул в каб. заместителя главы администрации, тел. 
89894505153). Сведения о плате за технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно- технического обеспечения: АО «Дагестанская сетевая 
компания» - 550,00. руб., ООО «Газпром Межрегионгаз г. Махачкала» - от 28000,00 руб. - к лоту №1, 
АО «Дагестанская сетевая компания» - 550,00 руб., ООО «Газпром Межрегионгаз г. Махачкала» - .от 
28000,00 руб. - к лоту №2.И). 

Дата определения   участников торгов: в 11:00 часов 26,06.2017 г. Место определения участни-
ков торгов: РД, Казбековский район, с. Калининаул в каб. заместителя главы администрации (здание 
администрации сельского поселения «село Калининаул»). Дата и место регистрации участников 
аукциона 26.06.2017 г. по адресу: РД, Казбековский район, с. Калининаул в каб. заместителя главы 
администрации (здание администрации сельского поселения «село Калининаул»).

        ОМВД   извещает…...
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления", Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в ад-
министративном здании ОМВД России по Казбековскому району 
функционирует кабинет по оказанию государственных услуг по 
направлениям:

-государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования,

-государственная услуга по проведению добровольной го-
сударственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации.

Обращаться в кабинет № 13 ОМВД России по Казбековскому 
району. График приема: понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 9.00 час. до 17.00 час, суббота с 09.00 час. 
до 13.00 час.

Предварительная запись по телефонам: 988-301-68-30.
Консультация по телефонам: (8722) 99-48-22, 988-301-

68-30. -государственная услуга выдаче гражданского паспор-
та. Обращаться в миграционный пункт ОМВД России по ОМВД 
России по Казбековскому району, график приема: понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 09:00 час до 15:00 час, суббота 
с 10:00 час  до 12:00 час. Перерыв: с 12:30 час. до 14:00 
час. Неприемные дни -среда.

Кроме того, МВД по Республике Дагестан предоставляет го-
сударственную услугу для получения справок о реабилитации 
жертв политических репрессий, архивных справок, проставле-
ние апостиля на официальных документах, подлежащих вызову 
за пределы территории РФ. Заявители могут направить Интер-
нет - обращения путем заполнения  специальной формы в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosu-
slugi.ru 
                  Начальник  ОМВД, полковник полиции                                                   

                                            А. Г. ХАЛИДОВ.

      В соответствии Распоряжения № 149 от 24.05.2017 года Ад-
министрация МР «Казбековский район» объявляет торги в фор-
ме аукциона по продаже земельных участков находящихся на 
праве собственности МР «Казбековский район» с разрешенным 
использованием под личные подсобные хозяйства, располо-
женные по адресу РД, Казбековский район, с. Ленинаул с када-
стровыми номерами и площадями соответственно:
 05: 12: 000015: 1852 - 10002 кв.м 
 05: 12: 000015: 1854 - 11171 кв.м.
 05: 12: 000015: 1913 - 23072 кв.м.
 05: 12: 000015: 1914 - 20000 кв.м.
      Заявления для участия в торгах принимаются отделом по 
управлению муниципальным имуществом администрации МР 
«Казбековский район» в рабочее  время.

                             Администрация МР «Казбековский  район».

К). Дата и время проведения аукциона: в 15:00 часов 28.06. 
2017 г. Место проведения аукциона: РД, Казбековский район, с. 
Калининаул в каб. заместителя главы администрации (здание ад-
министрации сельского поселения «село Калининаул»). Победитель 
аукциона определяется, итоги аукциона подводятся, протокол 
итога аукциона подписывается 28.06. 2017 г. по месту проведения 
аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наивысшую, цену предмета торгов. 

Л). Срок заключения договора купли-продажи земельного 
участка - в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования итогов 
аукциона.

М). Дата и время осмотра земельных участков - осмотр земельного 
участка на местности производится претендентам самостоятельно в 15:00 
часов 16.06. 2017 г.  С пакетом аукционной документации (кадастровый 
паспорт земельного участка, отчет об оценке стоимости земельного участ-
ка при наличии) можно ознакомиться по адресу: Казбековский район, с. 
Калининаул в здании администрации сельского поселения «село Кали-
нинаул» (РД, Казбековский район, с. Калининаул в каб. заместителя главы 
администрации, тел. 89894505153), в приемные дни: понедельник и 
среда с 09-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00.

Н). Всем лицам, подавшим заявки на участие в аукционе необходимо 
обратиться 26 июня 2017 года с 13-00 до 16-00 по адресу: РД, Казбеков-
ский район, с. Калининаул в каб. заместителя главы администрации, для 
получения уведомления о признании участниками аукциона или отказе 
в допуске к участию в аукционе.

                                      Глава администрации сельского поселения 
                            «село Калининаул» Г.С. ГАДЖИЕВ.

Объявление
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Лъикlлъиялъе  гурони  нуцlида  к lут lугеги,

             Нужеда  киданиги  квешаб  хабар  лъагеги, 

 РекIел  ахIи

Метер  кватIун  букIина
Районалда къватIибе  биччалеб «Чапар» газеталъул гьурмаздасан 

нилъеца цIалула батIи-батIиял макъалаби.
Дие бищун  асар  гьабулел авторазул цоявлъун ккола Х. Висаи-

тов. Гьев вуго, нилъер цо-цоязе цIакъ какизе бокьулеб, доб цебе 
заманалда хIалтIарав, хIалтIул къиматги лъалев чи. Гьесул макъ-
алаби рукIуна гIолеб гIелалъе малъа-хъваяллъун,инсан г1адамал  
кантIизарулеллъун.

Дагьал церег1ан къояз къватIибе биччараб «Чапар» газеталда  
(№I8) бахъараб «Ричун росизе ккелароан…» абураб  макъалаялда 
гьес нилъ, ракIунтун, ахIулел руго ракьал хIалтIизариялде. Жакъа  
нилъеца  мугъ рехун буго ракь хIалтIизабиялде. Сахлъи бугев чиясе 
щиб камун бугеб, росдада  г1агарда  бугеб, хуриб картошка, багIар-
гьоло, цIоросаролъ бекьизе? Жакъа нилъер  цо-цоязул пастIаби 
руго  чIараца  ккун. Цебе Гуни, Гертма росабалъа г1адамазул картош-
кадул  Дагъистаналдаго  цIар т1ибит1ун букIана. ИчкIаязул  г1адаб 
цIибилги букIунго батиларо.  Нилъ кидалъизегIан  рукIинел Кита-
ялъул ражи, Египеталъул картошка, Польшаялъул гIеч кваналел? 
Бищунго гIадаб лъун дида бихьула бежизе, белъине цIоросаролъ 
нилъер гIадамаз тукабаздаса босулеб бук1ин. Нилъер районалда 
рижунарел   могьолал культураби, пихъ, овощал гьечIо.  Гьел г1е-
зариялъе гьабулеб х1алт1и гьанже зах1матаблъун бихьулеб буго.

ТIощел бачIунаро,бачIунеб  къаг1идаялда гьабичIонани.  Гьабуни 
букIуна. Киназего сахлъи кьеги кири щолел ва хIалалаб ризкъи 
кьолел хурзал хIалтIизаризе.

Колхозал,совхозал рук1араб заманалда рук1а-рахъиналъе х1а-
жатабщинаб районалда г1езабулаан ва гьеб,химия гьоркьоб гье-
ч1еб,бац1ц1адаб бук1унаан.Заман щвеч1одай гьелде т1адруссине?

ХI. АДИМИРЗАЕВ, Дилим росу

27 май- ТIолгороссиялъул 
библиотекабазул къо

Библиотекаялде абизе бегьула лъай босиялде нух рагьулеб рукъ-
илан,балъголъаби ц1унараб  гъамасилан. СССРалъул заманалда  
гьениса  ц1алдолел камулароан. Дол соназ гIадамазул  тIахьазде 
рокьиги цIикIкIараб букIана, цIиял газетал, журналал рачIиналъухъ 
балагьунги рукIунаан. Библиотекаялъул  хIалтIи лъик1лъизабиялда, 
цIалдолезул къадар цIикIкIинабиялда  т1ад ч1олаан  росдал  советги 
агитколлективги.

Художественнияб литература цIалулел гурелги, гIелмуялда по-
литикаялда гIумру бухьинабуралги  гьенире хьвадулаан  . ГIадамал 
данделъарал бакIаздеги рачIун, библиотекабазул хIалтIухъабаз би-
цунаан рачIарал  цIиял тIахьазул. ГIадамазда гьоркьоб  пропаганда 
гьаби букIана гьезда цебе  чIараб масъала. Хубар росдал библио-
текаялъе 40 соналъ бетIерлъи гьабуна Арухан  Дибировалъ. Гьей  
гьаюна  1931 соналъ хIалтIухъабазул  хъизаналда.

Гьит1инго тIахьазде рокьи бижарай  гьелъ , жеги  школалда 
цIалулел соназдаго, ккуна библиотекаялъулгун бухьен. Школа  лъу-
гIарабго гьей хIалтIизе яч1ана районалъул  архивалде,амма тIахьаз-
дехун бугеб рокьиялъ Арухан ячана росдал библиотекаялде. Къокъаб  заманалда гьелда  бажарана 
библиотекаялъул хIалтIи цебе  тIезабизе, цIалдолезул  къадар цIикIкIинабизе. ХIалтIудаго цадахъ,лъай 
борхизаби мурадалда,гьелъ лъугIизабуна Дербенталъул библиотекарал хIадурулеб техникум. ХIалтIи 
бокьулев  чиясул хIасилалги лъикIал рукIуна. Гьелъие нугIлъи гьабула Арухание щварал шапакъатаз. 
Аруханица тарбия  кьун,  гIезабуна  щуго лъимер. ЗахIматго данде  бачана магIишат, хIехьана къва-
рилъаби. ЗахIматалъул  ветеран Арухан гьанже йиго   мустах1икъаб хIалхьиялда.

Баркула гьелда библиотекабазул ва гьей гьаюраб къо – 27 май. 
Х1. КАРИМОВА.

Коллективалъ божи лъола...
Аби буго, бакIалъ инсан гурев, инсанас бакI берцин гьабулин. 

Гьеб ритIухъ гьабула Калининаул росдал гьоркьохъеб школалъул 
директор Коргъолаева Зумрут СагIидгIалиевналъул гIумрудул 
нухалъ. I978 соналъ лъикIал къиматазда росдал школа лъугIарай 
гьей, къисматалъ ячана калмыказул ракьалде. 

Гьениб Зумрутица лъугIизабуна университеталъул тарихалъул 
факультет. 2008 соналъ гьей тIамуна гIелмиябгун методикияб 
хIалтIул рахъалъ Калининаул росдал гьоркьохъеб школалъул  ди-
ректорасул заместительлъун. 

Къокъаб заманалда гьелъ жийго йихьизаюна хIалтIуде гъира 
бугейлъун, иш лъалейлъун ва лебалайлъун. 2009 соналъ Зумрут 
тIамуна росдал байбихьул школалъул директорлъун. КIиго сонал-
дасан, ай, 20I5 соналъ, гьелда тIадкъана гьоркьохъеб школалъе 
нухмалъи гьабизе.

РакIчIун, абизе кIола гьей жиндир бакIалъ йигилан, коллективал-
да, цIалдохъабазда, умумузда гьоркьоб гьелъул къимат бугилан ва гьез гьелда божи лъолилан. Къокъ 
гьабун, гьелъул хIакъалъулъ абизе бегьула МахIмуд-Афандил гьал рагIаби: 

 Живго берцинав чи гуро берцинав, 
 ТIабигIат барцинав  ккола берцинав.
 РагIи гьуинав чи гуро гьуинав,
 ГIамал гьайбатав чи ккола гьайбатав.

Къ. МАХIМУДОВ, Калининаул росу.

Великой Победе - 72 года!

Бессмертный полк

9 мая исполнилось 72 года 
Великой Победе.  Как и по всей 
России, в поселке Дубки тоже 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
празднику. В этом году не толь-

ко школьники, но и взрослые 
приняли участие в шествии 
«Бессмертного полка».

К сожалению, уходят от нас 
участники Отечественной вой-
ны, в нашем посёлке их уже нет, 

остались труженики тыла, да и 
их только пять человек. Как бы 
там не было, дубкинцы показа-
ли, что они никогда не забудут 
своих дедов, отцов, братьев, 
отстоявших свободу и незави-
симость своей Родины.

Выступившие на митинге - 
глава администрации поселка 
А. Абакаров, директор шко-
лы Г. Абдулбасиров и другие 
поздравили собравшихся с 
праздником и говорили о ре-
шающем значении Советского 
Союза в разгроме фашизма.
Там же были вручены подарки 
и цветы труженикам тыла.

Малыши детсада №1, уча-
щиеся школы и работники 

культуры выступили перед 
собравшимися с обширной 
концертной программой.

Имамгазали ШАМХАЛОВ,
 п. Дубки.

Мисалияй  мугIалим
Щивав инсан ракьалде вачIуна, 

жиндие хъвараб  ризкъи щвеялъе, 
Аллагьас цо  кинаб букIаниги мах-
щелги кьун. Гьелъие  мисалал гIун-
ги токIал руго ва, гьелда хурхун,-
батIи-батIиял миллатазул  рикIкIен 
гIемерал абиялги руго. БетIергьа-
нас кьураб махщел цIубаялда  тIад 
хIалтIаразул гьабулебщиналъулъ 
цебетIей букIуна, гьединазул цIар 
гIадамаз борхатгоги ккола. 

Гьединазда гьоркьой рехсезе 
бегьула Дилим росдал лицеялда 
ингилис мацIалъул дарсал кьолей 
Хизриева ГIайшат Расуловна.

1970 соналъ Дагъистаналъул  
пачалихъияб университеталъул 
ингилис мацIалъул факультет 
лъугIарав дун  тIамуна Дилим 

росдал гьоркьохъеб школалъул мугIалимлъун.Гьеб заманалда ГIай-
шат цIалулей  йикIана 5-аб. классалда. Гьелъ  бихьизабуна цIалулъ  
таваккаллъи, кIвахIгьечIолъи  ва  бажари букIин. ГIайшат  ккола   дир 
нухдасан  арай тIоцеесей цIалдохъан.

Школа  лъугIун   хадусан (1976 сон), ГIайшат  цIализе  ана ДГПИялъул 
къватIисел  улкабазул  мацIазул факультеталде. 1981 соналъ гьебги 
лъугIизабун, хIалтIизе ячIана гIагараб  школалде. Гьелдаса  нахъе 
дунги ГIайшатги хIалтIулел руго цого махщалилаллъун.

ХIалтIи байбихьаралдаса букIана ГIайшатил хасияталъулъ  жаваб-
чилъи, цIалдохъабазде ва жинца кьолеб  предметалде рокьи.

Гьай-гьай, гьединаб гIамал - хасияталъе цIалдохъабаз, умумуз ва 
цадахъ  хIалтIулез гьабула мустахIикъаб жаваб. ГI. Хизриева, кIвахIтун, 
хIалтIула  жиндирго лъай борхизабиялда  тIад, дарсал  кьеялъулъ  
гьелъ  хIалтIизарула батIи-батIиял къагIидаби. ГIайшатил хIаракатал-
далъун гIуцIун буго лъикIаб  кабинет, гьениб  буго лъималазул лъай 
борхизабиялъе хIажатабщинаб  къайи-цIа.

Гьелъ  хIаракат бахъула цIалдохъабазул  цIалиялде рокьи бижи-
набизе ва  гьелъул  цIаралда тIоритIула класс тун къватIирехунисел 
батIи-батIиял мероприятиял. ГIайшатил  цIалдохъабаз призалъулал 
бакIал ккола районалъулгун республикалъул даражаялда тIоритIу-
лел олимпиадабазда.МугIалимасул  хIалтIуе къимат кьеялъулъ  
хасаб бак1 ккола гьесул нухдасан аразул къадаралъги. Арал  соназ 
ГIайшатил гIезегIанго цIалдохъабаз лъугIизаруна ингилис мацIалъ-
ул тIадегIанал заведениял.ГIемерал соназ нухмалъи гьабуна гьелъ 
лицеялъул ингилис мацIалъул методическияб  цолъиялъе, гьединго, 
ГIайшатица жигараб гIахьаллъи гьабула гьединабго районалъул 
цолъиялъулъги.

Районалъул  ингилис мацI кьолел бищунго лъикIал мугIалимзаба-
зул цояйлъун  кколей гьелъ, тIоритIула мастер-  классал. 

ТIадегIанаб категориялъул мугIалим ГIайшатие кьуна  «Россиялъул 
лъайкьеялъул хIурматияв  хIалтIухъан» абураб  т1адег1анаб  ц1ар, 
руго  гьелъул школалъул, РУОялъул,районалъул администрациялъул 
рахъалдасан  кьурал г1емерал  ХIурматалъул грамотаби, Баркала-
ялъул кагътал.

Рос  Хизрица ва ГIайшатица, битIараб  тарбия кьун, гIумрудул нухда 
регIана 3 васги 1  ясги.   Гьезул буго  тIадегIанаб лъай.

ХI.ГI. МУРТАЗГIАЛИЕВ, лицеялъул мугIалим.



Сахаб, талихlаб гlумру нужее насиблъаги! 
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Спорт - инсанасул сахлъи

Эркенаб гугари
20-21 маялда ЦIумада рай-

оналъул Агъвали росулъ, 2004-
2005 соназ гьарурал гIолилазда 
гьоркьор , тIоритIана эркенаб 
гугариялъул къецал. Республи-
каялъул роцада тIоритIарал 
гьел къецазухъе гIахьаллъана 
200-ялдаса цIикIкIун гугарухъан.

Нилъер районалъул  М.М. 
ГIазаевасул цIаралда  бугеб  
МДЮСШялъул гугарухъабиги 
гIахьаллъана гьел къецазулъе. 
Нилъер гIолилаз, жиде-жидер 
цIайиялда, рихьизаруна гьади-
нал хIасилал:

1. ХIажимухIамадов Адам 
(32 кг.) -I аб. бакI.

2. ГъазимухIамадов ХIажи-
мурад (5I кг.) -Iаб. бакI.

3. ГIалиев ГIали (35 кг.) – 3- 
аб. бакI.

4. ХIамзаев Рамазан (46 кг.)-3-аб. бакI.
Призалъулал бакIал ккуразе гьенир кьуна кубокал, медалал, грамотаби ва къиматал сайгъатал.

Н. АЛИУКЪАЕВ.

Конкурс  тIобитIана
КIудияб Бергьенлъи босаралдаса 72 сон тIубаялъул хIурматалда,17 маялда районалъул 

культураялъул Централда тIобитIана патриотикиял кучIдул ахIулезда гьоркьоб  конкурс. 
Гьеб гIуцIиялъул хIаракатчагIилъун рукIана районалъул культураялъул Централъул хIал-

тIухъаби, физкультураялъулгун спорталъул, гIолилазда гьоркьоб хIалтIи гьабиялъулгун ва  
туризмалъул отдел.

Конкурс т1обит1иялъул  аслияб мурадлъун бук1ана ч1ах1ияз ва  г1олилаз Ват1аналде,хал-
къалде,рагъул бах1арзазде бугеб рокьиги бихьизабулаго жидерго рек1ел х1ал загьир гьаби.

Гьенире гIахьаллъана росабазул школазул цIалдохъаби, культураялъул хIалтIухъаби, вока-
лиял группаби. Гьезул щивас ахIизе кколаан фонограммаги хIалтIизабичIого 1-2 кечI.

Жюриялъ хал гьабуна рагъул темаялда тIаса  бищараб кечIалъул, гьеб битIун ахIиялъул, 
артистасулаб махщелалъул, гьединго, цере рахъараз сценалда  гьабулеб хьвада- чIвадиялъул.

Балагьаразул рекIее кIудияб асар гьабуна Гъозтала росдал школалъул цIалдохъан Муса 
Хасаевас ахIарал кучIдуз. Абизе бегьула цогидазул церерахъиналги гьесулалдаса нахъе 
ккарал рукIинчIин.

ТIоцебесеб бакIалде рачIана Гъозтала росдал  школалъул цIалдохъан Муса Хасаев ва Гуни 
росдал культураялъул рукъалъул директор Загьра УмалхIатова.

КIиабилеб бакI бикьана Хубар росдал культураялъул  хIалтIухъан  Марьям  ГIабдулсала-
мовалда ва Гуни росдал  культураялъул  хIалтIухъан  Умисат  Султанбеговалда гьоркьоб.

Лъабабилеб бакIалде ячIана Гъозтала  росдал  культураялъул Рукъалъул директор Марзият  
Пашаева.

Баргьенлъи  босаразе  ва  конкурсалъул гIахьалчагIазе гьенир  кьуна, районалъул  культу-
ралъул  управлениялъул отделалъул  рахъалдасан,  ХIурматалъул грамотаби.

                                                                                Х1.КАРИМОВА

Районалъе нухмалъулез ва т1олабго гьудул-гьалмагълъиялъ, гъваридаб пашманлъиялда, зигара 
балеб буго РУОялъул начальник М-р. Мах1амаевасда ва г1ага-божаразда, эбел

Маржанат 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.

Районалъул лъайкьеялъул управлениялъул х1алт1ухъабаз, школазул ва лъималазул ахазул 
коллективаз гъваридаб пашманлъи загьир гьабулеб буго М.-р. Мах1амаевасда ва т1олабго г1а-
гарлъиялда, эбел

Маржанат
г1умруялдаса  ят1алъиялда бан.  Ахират лъик1аб кьун батаги гьелъие.

Аттестат 05 ББ №0069079 об основном общем образовании, выданный Калининаульской 
средней общеобразовательной школой в 2008 году на имя Хасаева Вахи Магомедовича, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат №222891 о среднем образовании, выданный в 1985 году Калинина-
ульской средней школой на имя Курахмаева Зиявдина Узунгаджиевича, считать недействи-
тельным.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

Авараг(с.г1.в.)МигIражалде вачин
Авараглъи (с.т.гI.в.) кьуралдаса анцIила кIиабилеб сон букIана. 

Раджаб моцIалъул къоло анкьабилеб  сордоялъ, берзул  канлъигIан 
хехаб  Буракъги бачун, Аварагасда (с.т.гI.в.) хадув  вачIана  Жабра-
гIил  малаик. Буракъалдаги рекIун,  гьениса ЖабрагIил  малаикгун 
цадахъ  арав  Авараг (с.т.гI.в.) Иерусалималда  рещтIана.

Масжидул  Акъсаялъул кIалтIа Буракъги бухьун, нилъер Хирияв 
(с.т.гI.в.) мажгиталде лъугьана ва гьенир данделъарал аварагзабазе 
имамлъиги гьабун, кIиго ракагIаталъул как бана. ЖабрагIил малаи-
кас хирияв Аварагасухъе (с.т.гI.в.) цояб рахьдал, цояб жадул цIураб 
кIиго лълъар кьуна. Хирияв Аварагас (с.т.гI.в.) рахьдал лъар тIаса би-
щана. Жабраил малаикас абуна:«Дуца инсанасул тIабигIаталда 
данде кколеб дин тlaca бищана. Мунги дур умматги битIараб 
нухда тIоритIизе руго. Нагагь дуца жадул лълъар босарабани, 
дур уммат къосараб нухдасан инаан»-абун. 

Цинги ЖабрагIил, Буракъалда рекIарав Аварагги (с.т.гI.в.) вачун 
тIоцебесеб зодове вахана ва каваби рагьеян абуна. Каваби рагьи-
гун, Аварагасда (с.т.гI.в.) Адам Авараг вихьана. Гьесул кваранаб 
рахъалда шагьидзабазул, квегIаб рахъалда къосарал гIадамазул 
рухIал рукIана. Шагьидзабазул рухIазухъ балагьидал, Адам Авараг 
гьимулев вукIана. Къосаразул рухIал рихьидал гIодулев вукIана.  

Адам Аварагас нилъер  Аварагасул (с.т.гI.в.) салам буссинабуна  
ва гьесул  Аварглъиялъе мукIурлъана. Цинги ЖабрагIил малаик, 
нилъер Аварагги (с.т.гI.в.) вачун, кIиабилеб зодове щвана ва каваби 
рагьеян абуна. Гьениб нилъер Аварагас  (с.т.гI.в.) салам кьуна Зака-
риял вас ЯхIя Аварагасеги Марьямил  вас ГIиса  Аварагасеги. Гьез 
Аварагасул (с.т.гI.в.) салам  буссинабуна  ва гьесул  Авараглъиялъе 
мукIурлъана.

Цинги нилъер Авараггун (с.т.гI.в.) ЖабрагIил малаик  лъабабилеб 
зодове вахана. Нилъер Аварагас (с.т.гI.в.) гьенив ватарав Юсуф 
Аварагасе салам кьуна. Гьес салам буссине гьабуна ва нилъер 
Аварагасул (с.т.гI.в.)авараглъиялъе мукIурлъана.

Цинги ЖабрагIил малаикгун  нилъер Авараг (с.т.гI.в.) ункъабилеб 
зодове вахана. Нилъер Аварагас (с.т.гI.в.) гьенив вихьарав Идрис 
Аварагасе салам кьуна, гьевги саламги буссинабун, гьесул Авара-
глъиялъе мукIурлъана. 

Цинги ЖабрагIил малаикгун нилъер Авараг (с.т.гI.в.) щуабилеб 
зодове вахана. Нилъер Аварагас (с.т.гI.в.) салам  кьуна гьенив 
вихьарав ГIимранил вас Гьаруние. Гьевги, цогидал аварагзабазго 
гIадин, саламги буссинабун, гьесул Авараглъиялъе мукIурлъана.

Цинги ЖабрагIил малаикгун нилъер Авараг (с.т.гI.в.) анлъабилеб 
зодове вахана. Гьенив Аварагасда (с.т.гI.в.) ГIимранил вас Муса 
Авараг вихьана ва гьесие салам кьуна. Мусаца гьесул салам бус-
синабуна ва авараглъиялъе мукIурлъана. Нилъер Авараг(с.т.гI.в.) 
аскIосан унаго, Муса Авараг гIодана. «Мун щай гIодулев?»- ан абун 
нилъер Хирияс (с.т.гI.в.) гьикъидал, Мусаца абуна:«Дун гIодиялъе 
гIилла буго, дидаса хадув авараглъун витIарав чиясул умматалъул 
цIикIкIун  гIадамал Алжаналде ине руго дир умматалъулалдаса», -ян.

Цинги ЖабрагIил малаикгун нилъер хирияв Авараг (с.т.гI.в.) 
анкьабилеб зодове вахана. Гьенив нилъер  Аварагасда (с.т.гI.в.) 
Ибрагьим Авараг вихьана ва гьесие салам кьуна. Гьес салам буссине 
гьабуна ва нилъер Аварагасул (с.т гI.в.) авараглъиялъе мукIурлъана. 
Ибрагьим Авараг анкьабилеб зодоб бугеб Байтул МагIмур абулеб 
зобалазул агьлуялъул КагIбаялда мугъги цун, гIодов чIун вугоан. 
Гьеб КагIбарукъалда сверун тIаваф   гьабизе щибаб къоялъ лъаб-
къоялда  анцIзарго малаик  вачIунев вуго, цониги  малаик  кIаабизе 
тIадвуссунги вачIунев гьечIо. 

Цинги, Сидратул Мунтагьаялде щварабго, ЖабрагIил малаикас, 
тIокIалъ тIаде ине жиндие изну гьечIилан, МухIаммад  Авараг (с.т.
гI.в.)живго витIана.

«Мун къаси дир гьоболлъун вуго, дуего бокьараб жо гьаре», -ян  
ТIадегIанав Аллагьас амру гьабуниги, нилъер хирияв Аварагас 
(с.т.гI.в.) умматалда гурхIайилан гурони, жиндиего гIоло щибго жо 
гьаричIо.

ТIадегIанав  Аллагьас  Аварагасда(с.т.гI.в.)  щибаб  К ъойил   кIи-
къоялда анцIго как базе тIадкъана.  ТIадвуссун унаго,  анлъабилеб 
зодове щвейгун, Муса Аварагас нилъер Хириясда (с.т.гI.в.) гьикъана: 
«ТIадегIанав Аллагьас кинаб амру гьабураб?»-ан,«Щибаб къоялъ 
кIикъоялда анцIго как базе тIадкъана», -ян нилъер Аварагас (с.т.гI.в.) 
абидал, Муса Аварагас абуна: «Дур умматалда гьелда хIал кIвезе 
гьечIо, Аллагьасухъе тIадги вуссун, гьеб бигьа гьабеян гьаре»,-ян. 
ЧанцIулго тIадвуссана хирияв Авараг (с.т.гI.в.)умматалда гурхIун, 
фаризаял каказул къадар щугоялде ккезегIан. Хирияв Аварагасул 
(с.т.гI.в.) хIурматалъе гIоло каказул къадар щугоялде ккезабуниги, 
гьесул умматалъе кIикъоялда анцIабго какил кири цIунана. 

(Хадусеб бук1ине буго)


