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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!
ГАЗЕТА БАХЪИЗЕ 

БАЙБИХЬАНА 
1933 

СОНАЛЪУЛ 
15 АПРЕЛАЛДА 

Кавказец доблестной 
чеканки

Ц1ализе бегьула - 2 гьум. Ц1ализе бегьула - 5 гьум.

Конкурс т1обит1ана

Ц1ализе бегьула - 6 гьум.

Хобалде зиярат гьабиялъул
х1акъалъулъ баян

Дин ва г1умру

Х1урматиял газета ц1алулел!
Унеб буго 2020 соналъул т1оцебесеб бащдаб лъаг1алие «Чапар» газета 

хъваялъул кампания. Ниж рохаралги ч1ух1аралги руго нуж нилъер газе-
та хъвалеллъун ва ц1алулеллъун рук1иналдаса.

Нужеца нижехъе рач1унел кагътал ц1алулаго, нужер ишал нухда унел 
гьеч1они, нижер рак1азулъе пашманлъи, рах1атхвей рещт1уна, гьез лъ-
ик1ал х1асилал нужее кьолел ругони, ниж рохула.

Нужер лъик1ал макъалаби, куч1дул ва цогидалги материалал, архи-
валда гурелги, нижеца ц1унула рак1азулъги, т1ад-т1адруссун, ц1алула 
ва ккаралъур гьезулъа цо-цо рехсеял, х1ужаби ва гь.ц. х1алт1изарула, 
гьединго, х1аракат бахъула нужер бадич1ваял ва гьариял х1исабалде 
росизе. Нуж гьеч1они, нижер х1алт1и цебехунги унаро.

Г1акълучилъун гуребги, «Чапар» ккола цогидазе сайгъат гьабизе 
бегьулеблъунги. Ц1алдезе бокьулел г1ага-г1унт1аразе, рес рекъеч1езе 
хъвани, гьеб ккола, нужер рахъалдасан, гьезие гьабураб лъик1аб сайгъ-
атлъун. Кида газеталъул гьурмазде ралагьаниги, нужеда гьенир ратизе 
руго рак1ал т1аде ц1алел макъалабиги х1ажатаб информацияги. Гьедин-
го, гьенир нужеда ратила лъималазе, г1олилазе ва ригь аразе малъа-хъ-
ваял, абиял, абундачал ва тарихиял баянал.

«Чапар» хъвани, нуж лъугьина нижер гьит1инаб коллективалъул бо-
жарал гьудулзабилъун. Гьеб хъвазе бегьула росабазул почтаялъул отде-
лениябазда.

Багьа-286 гъурущ.

Х1урматгун «Чапар» газеталъул коллектив

Поздравляю вас  
с Днем народного единства!

Уважаемые казбековцы!
В этот день мы вспоминаем подвиг наших предков, людей раз-

ных сословий и национальностей, в разные времена вставших на 
защиту Отечества, отстоявших величие нашей державы. Вера в 
свои силы, самоотверженность, патриотизм нашего многонацио-
нального народа являются прочным фундаментом для развития 
нашей общей  Родины.

В этот праздник желаю вам крепкого здоровья, добра, семейно-
го счастья и благополучия.

Глава МР «Казбековский район» Г.Г. Мусаев.
Председатель Собрания Г.М. Гирисханов. 

День народного единства стал сегодня одним из символом об-
новленной России. Пусть мир и благополучие будет в ваших домах, 
а сердца наполняет гордость за нашу Родину!

Здоровья и счастья, радости и успехов всем вам!

Депутат Народного Собрания РД К.-п. (М.-п.) Д. Умаханов. 

Примите мои поздравления с Днем народного единства!
Это один из самых значимых праздников в нашей истории. 

Это важная памятная дата, ставшая символом гордости за наших 
предков, сплочения и единения великого народа. 

С уважением  Д. Г. Махачев, 
секретарь политсовета ВПП «Единая Россия». 

Ц1ар кьуна
Россиялъул Президент В.В. Путинил Указал-

далъун Дагъистан Республикаялъул Пачалихъияб 
Советалъул Х1урматияв Председатель Мух1а-
мадов Мух1амадг1али Мух1амадовичасе кьуна 
Россиялъул Зах1маталъул Бах1арчиясул ц1ар. 

Медицинаялъул хъулухъ гьабиялъул суал 
бича-чвана

30 октябралда райадмини-
страциялъул залалда т1оби-
т1ана активалъул иргадулаб 
данделъи.

Гьенире г1ахьаллъана рай-
оналъул бет1ер  Х1.Х1.Мусаев, 
гьесул заместителал И.И.Шаба-
зов, И.Б.Салимханов, росабазул 
администрациязул  бут1рул, уч-
реждениябазегун организация-
базе нухмалъулел ва цогидалги 
жавабиял х1алт1ухъаби.

Халгьабиялде босараб «Рай-
оналъул г1адамазе медици-
наялъул хъулухъ гьабиялъул 
бугеб х1ал ва гьеб лъик1лъи-
забиялъе гьаризе кколел тад-
бирал»-абураб суалалда т1асан 
к1алъай гьабуна ЦРБялъул 
бет1ерав тохтурасул ишал т1у-
ралев Рашид Г1амиевас.

Жиндирго докладалда Р.Г1амиевас бицана  районалда сахлъи ц1униялда сверухъ гьабулел ругел 
х1алт1абазул ва  ругел г1унгут1аби т1аг1инариялъе ратулел ресазул.

 Аслияб  г1унгут1илъун Р.Г1амиевас бихьизабуна ЦРБялда г1адамазе х1ажатал дараби г1ураб 
къадаралда гьеч1олъи ва гьелдалъун ругел  ругел квал-квалал. 

«Жакъа къоялде  1млн.983 гъурущ г1арацалде дараби ч1езаруна больницаялда, т1убараб 
къаг1идаялда дараби ч1езарияда т1ад дун х1алт1улев вуго»-ян абуна гьес жиндирго к1алъаялда.

«Г1адамазе медициналъул хъулухъ гьабиялда сверухъ ругел г1унгт1аби т1аг1инаризе ресал 
ратизе ккола.. Гьел руго нилъер районцоял. Унтарав чиясе къвариг1уна тохтурасул лъик1аб 
бербалагьи. Дараби ч1езариялде буссинабе хасаб к1вар. Тохтурзабазул лъай борхизабиги буго 
т1адч1ей   гьабизе кколеб суал.» ан абуна жиндирго к1алъаялда Х1.Х1.Мусаевас.

Больницалъул налъи т1убаялъул  суал республикаялъул Минздравгун ва ФОМСгун дандбазе жив 
х1адурав вугоянги абуна гьес.

Районалъул росабалъ медицинаялъул хъулухъ гьабиялда сверухъ ругел г1унгурт1абазул  бицун 
к1алъаял гьарун цере рахъана Дубки поселокалъул ва Калининаул росабазул бут1рул Г1.Абакаров 
ва Х1.Х1ажиев, Жамг1ияб палатаялъул Председатель Х1.А.Адимирзаев.

Данделъиялъул ахиралда И.Шабазовас т1адч1ей гьабуна районалда рак1алъул унти бугезул  къадар 
ц1ик1к1унеб  бук1иналда ва гьеб рахъалде к1вар кьун х1алт1изе ккеялда.

Данделъиялъул ахиралда Х1.Х1.Мусаевас Х1урматалъул грамотабаздалъун к1одо гьаруна «ДЭП-
15» участокалъул х1алт1ухъаби.

Данделъиялъул г1ахьалчаг1азда баркана Ленинилаб Комсомол г1уц1иялъул Къо.

Асият Дибирова.
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Кавказец доблестной чеканки…
24 октября в читальном зале районной библиотеки состоялся 

круглый стол, посвященный 100-летию нашего земляка генерал 
–полковника Вооруженных сил СССР Магомеда Танкаева. Меро-
приятие было организовано по инициативе помощника главы 
района Гайирби Гайирбиева.

 Мой соплеменник боевой
 Кавказец доблестной чеканки,
 На той войне, горевший в танке
 Стройнее нет твоей осанки… 
Ведущая мероприятия Равзанат Магомедхайрулаева продекла-

мировала четверостишие Расула Гамзатова, посвященное Маго-
меду Танкаевичу, раскрывающее палитру лучших черт характера, 
присущие доблестному горцу: скромность, мудрость, честность, 
мужество, верность слову и долгу. 

Краткую биографическую информацию о Магомеде Танкаеве 
представила ученица Дылымского многопрофильного лицея Фарида Усаматова.

О важности системной работы по патриотическому воспитанию школьников и подростков говорил 
зам.Главы  районной администрации по вопросам безопасности Икрамудин Салимханов.

Интересные моменты из жизни прославленного генерала, о его боевом пути в Великую Отечествен-
ную и внушительной лепте в создание Воздушно-десантных войск СССР изложил Даци Сайдулаев, 
начальник отдела  райадминистрации.

 Помощник главы района Гайирби Гайирбиев рассказал биографические эпизоды ранней юности 
Магомеда Танкаева, который воспитывался на примере эпического героя Хочбара из Гидатля и трех 
праведных имамов кавказской войны: Газимухаммада, Гамзатбека и Шамиля.

Сайрудин Пайзулаев, учитель - филолог вспомнил интересный эпизод из своей жизни, когда ему, 
будучи студентом Даггосуниверситета, посчастливилось лично пообщаться с Магомедом Танкаевичем 
на 50-летнем юбилее славного генерала в 1969 году.

«Мне посчастливилось побывать в музее Вооруженных сил СССР в Москве, где был отдель-
ный стенд, посвященный, жертвам фашистских концлагерей.  

 Генерал-полковника Танкаева называют «освободителем Освенцима», страшного концлаге-
ря, в котором фашисты уничтожили за годы войны 4 млн. человек…» поделилась с аудиторией 
Маржанат Яндаева, корреспондент КСТ «Салатавия».

Говоря о преемственности поколений, Магомедхабиб Магомедхабибов, замдиректора райбиблио-
теки вспомнил свои студенческие годы учебы ВКШ при ЦК ВЛКСМ, г.Москвы, где заведущим военной 
кафедрой был генерал-лейтенанта Лисов И.И. Последний  отслужил в свое время замкомандующим 
ВДВ СССР и близко знал Магомеда Танкаевича по совместной службе. Иван Иванович очень тепло 
отзывался  о своем друге и коллеге по «крылатой пехоте»  генерале Танкаеве.

В перерывах между выступлениями старшеклассники Дылымского лицея прочитали отрывки из 
поэмы Майсарат Магомедовой «Магомед Танкаев».

Завершилось мероприятие коллективным фото рядом с бюстом мужественного Генерала.

З.Адилмирзаева, директор МКУК ЦРБ.

Умумузул хIурмат гьабизе 
ккола

1991 соналъул тIоцебесеб  октябралдаcан нилъер улкаялда 
кIодо гьабула ригь аразул Къо. Гьеб  кколаро хералин  абун, яги 
нуж кIодолъун ругин абун байбихьун  хIакъир  гьари. Гьелъул магIна 
ккола, ригь арал гIадамазул къимат гьаби,гьездехун тIадегIанаб  
даражаялда берцинаб  бербалагьи гьабеян  аби.

ГIодосанго билъанхъун буго кIудиял чагIазул адаб-хIурмат гьаби, 
гьез бицаралъухъ ва  бицунелъухъ гIенекки, малъараб  гьаби, гьел 
ругеб  бакIалда  адаб рехараб  жо биччан  гутIи, гьезие  кIвараб  
кумек  гьаби,гьездехун  хIеренго  кIалъай. Нилъеда  бихьула  рукъ-
об хъизаналда жаниб кинаб  адаб-хIурмат лъималаз эбел-инсул 
гьабулебали. Гьезде  тIаде  унелъул лъималаз  сайигъат-салам 
босула,радал бакъанида кванил бутIа щвезабула, щиб  къваригIун 
бугебан цIехола,хIажатаб  чIезабула ва  кидаго  гьезие  кумекалъе 
хIадурал рукIуна. 

Гьединаб хIалтIи гьабула  жиделъ иман бугез, хасго цебесеб 
гIагарлъиялъ. Чиярал ругониги  цо-цо  яхI-намус цIикIкIараз  зама- 
заманалда ригь аразе гьабула жидедаго  бажарараб кумек.Гьеб 
буго гIаданлъи.

Нилъер  умумузул  аби  буго: «ЦIуралъухъ цIунин»-ан абураб. 
Нилъеца гьабичIони нилъееги гьабуларо абураб магIна буго гьелъ-
ул. Нилъеца нилъерго  умумузул гьабичIони,гьай-гьай нилъер 
лъималаз нилъерги гьабуларо адаб-хIурмат. 

РачIа хал гьабизин эбел-инсуца лъималазе гьабулеб хъулухъалъ-
ул. РатIликъ толаро, ракъи  щибали лъазе  биччаларо, лъикIалдаса-
лъикIаб босун  чIезабула, жидерго  сахлъиялда  барахщинчIого 
ч1ах1иял рукъзал  рала, гIемераб  гIарацги  кьун  цIализарула, рукъ-
алде  руссинарула, гьединго  гIарацги  кьун хIалтIизе  лъола,къокъ 
гьабун  абуни, гьел гIумрудул нухде т1орит1ула. .

Гьединан  гIезарурал лъималаз кIодолъараб мехалда эбел-инсуе 
хъулухъ гьаби буго чара гьеч1ого  тIадаб  иш.

Нилъер гьаниб цIакъ къанагIатаб жо буго, лъималаца  
кIодолъараб  мехалъ жидерго  гIагарлъи рехун тейи. Бугони  щиб, 
ни лъер республикаялда жеги руго херал, ригь арал гIадамал хьи-
хьулел рукъзал (дом престарелых). ГьечIодай гьезул ресалда  ругел 
гIагарлъи. Ратула. Ратани щиб, гьезие  гьел   хIажат гьечIел  мехал-
да.  Щивав  инсанасда  бич1чIине  ккола, доб херлъи кватIичIогун 
жиндир рукъобеги щолеблъи.

Лъиего, хвел  ккун батIияб, гьелдаса  ворчIизе  бакI гьечIеблъиги.
Буго цо гьадинаб бицен: «Цо гIумруялъул гьоркьохъеб  ригьалде 

вахарав  чи гIадамазда вихьулаанила  щибаб базар къоялъ къвалакь 
лъабго  чедги ккун рукъове  тIадвуссунев.

Я, ХIурматияв  инсанилан кIалъанила  гьесда,цо нухалъ дан-
де карав гIолилав.  Щай  дуца базаралдаса вачIуневщинахъе  цо 
гуреб,кIиго гуреб,ункъо я щуго гуреб,лъабго чед босулеб?

Дица  гьеб босула,дир василан жаваб  кьунила дов  база-
ралдаса вачIунев чияс. Цо диего букIинин, цо дидаго бугеб  
налъи бецIизе ва  цо къарзалъе кьезе»,-ян.

Гьесда  гIажаиблъи гьабунила гIолилас. Жиндего абураб гьесда 
бичIч1ула,амма налъуеги къарзалъеги кьеян абураб  суалалда 
гIемерав ургъизе кканила. Ахирги лъанила гьесда налъи  эбел-
инсуе букIин, къарз живго херлъидал жиндие хъулухъ гьабизелъун 
лъималазе кьолеб  чед букIин.

ХI.Адимирзаев, Дилим росу.

Росстат информирует...
Уважаемые казбековцы! Ставим вас в известность о 

том, что с 11 по 17 ноября 2019 года в селении Дылым 
будет работать интервьюер Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат). Проводящий опрос 
должен предъявить удостоверение и паспорт.

Опрос будет проведен выборочно в некоторых до-
мовладениях   райцентра, отобранных случайным об-
разом. Целью обследования является объективная 
оценка степени проникновения в повседневную жизнь 
современных информационных технологий.

Просим население оказать максимальное содей-
ствие представителю Росстата. Ответы, полученные от населения в ходе обследования, не будут 
оглашаться. Их конфиденциальность гарантируется  Федеральным законом о статистике.

Администрация МР «Казбековский район»

«Конку�сал - 2020»

Лъазаби
Х1урматиял районцоял! 2020 соналъул май моц1алда нилъ-

еца дандч1вай гьабизе  бугеб К1удияб  Бергьенлъиялъ 75 сон 
т1убаялъул юбилеялъул х1урматалда «Чапар» газеталъул 
редакциялъ лъазарулел руго конкурсал:

Т1оцебесеб:  Лъималазда  гьоркьоб рагъул г1ахьалчаг1азде 
рахъарал куч1дузул конкурс.

К1иабилеб: Ц1алдохъабазда гьоркьоб  «Щивго к1очон 
гьеч1о»- абураб темаялда  сочинение хъваялъул  конкурс.

Лъабабилеб: Гьелго темабазда ч1ах1иязда  гьоркьоб макъ-
алаби ва  шиг1раби хъваялъул конкурс.

Ункъабилеб: «Лъица чан  хъвараб?»- абураб ах1иялда  
ц1алдохъабаздагун  ч1ах1иязда гьоркьоб  конкурс.

Гьел конкурсазда 1,2,3 бак1ал ккуразе кьезе  руго Х1урма-
талъул  грамотаби ва къиматал сайгъатал.

Гьезул хал гьабизе буго 2020  соналъул 20 апрелалда.
                                                                                       

 Редколлегия
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Бухьен   щула   гьабе   «Чапаралъулгун» 

Казбековский филиал МФЦ занима-
ет первую строчку в республиканском 
корпоративном рейтинге деятельности 
филиалов по итогам 3 квартала текущего 
года. Награждение руководителей луч-
ших филиалов прошло на минувшей не-
деле на совещании в МФЦ Дагестана при 
участии руководства главного офиса и 
Министерства экономики респуб- лики. 

Здесь были озвучены итоги дея-

Наш  филиал МФЦ

тельности за прошедшие 9 месяцев, в течение которых населению республики 
оказано около 2-х миллионов услуг.

В числе наиболее востребованных названы услуги: Управления Росреестра 
(394408), МВД (239263), Муниципальные услуги (142529), Минтруда РД (120108), 
Минобразования РД (51859).

В ходе приема документов на получение жилищных субсидий для инвалидов 
за два месяца с 1 июля по 1 сентября было обработано более 300 заявок.

Отмечена также масштабная работа по информированию населения о прово-
димой кадастровой переоценке, в результате которой более 8 тыс. замечаний к 
кадастровой оценке принято МФЦ в рамках заключённого соглашения с ГБУ РД 
«Дагтехкадастр».

За 9 месяцев республиканский бюджет в результате оплаты госпошлин через 
многофункциональные центры, пополнился на 75 млн. 729 тыс. рублей. 

Из новых услуг, предоставляемых в нашем филиале, назовём услугу по полу-
чению водительских удостоверений. 

Директор филиала Раисат Хайбулаева, а также администратор филиала Хади-
жат Сурхаева и оператор Расият Закарьяева занесены на республиканскую Доску 
Почёта в числе лучших работников этой полезной для людей организации. Поз-
дравляем Раисат Гаджиевну и её коллектив и желаем дальнейших успехов!

Открыт центр  инновационного образования
Квадрокоптеры, 3D принтер, сенсорная доска, шлем виртуальной реальности, 

ноутбуки для учеников и учителя в одном кабинете сельской школы! И это отнюдь 
не фантастика, а объективная реальность!

Сегодня в нашем районе состоялось открытие  Центра цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». Базовой образовательной организацией ре-
шением Управления образования района стал Дылымский лицей имени Изудина 
Гаджиева, который к тому же получил лицензию на осуществление деятельности в 
области дополнительного образования.

Также в распоряжение Центра поступили манекены для оказания медицин-
ской помощи, 2 магнитные доски, современные шахматные столы и много полез-
ных инструментов для маленьких мастеров-самоделок – лобзики, клеевые писто-
леты, шуруповерты.

Наличие такого центра в школе  в сельской местности призвано обеспечить 
доступность для освоения обучающимися основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гума-
нитарного профилей.

Цели и задачи Федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование», а также требования для реализации мероприятий по об-
новлению материально-технической базы школ Российской, сформулированы в 
методических рекомендациях, которыми будут руководствоваться руководитель 
Центра, педагог Дылымского лицея Зухра Мутуева и ее коллеги, которые будут 
проводить здесь занятия. Предусматривается охват инновационной  деятельно-
стью на обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся 
школы, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным 
областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура 
и основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 
70% охвата от общего контингента обучающихся в школе дополнительными обще-
образовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического 
и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 
дистанционных форм обучения и сетевого партнёрства.

Инфраструктуру Центра будут использовать и во внеурочное время в качестве 
общественного пространства для развития общекультурных компетенций и повы-
шения цифровой грамотности населения, организации проектной деятельности, 
шахматного образования, творческой и социальной самореализации детей, педа-
гогов, а также  родительской общественности.

В торжественном открытии приняли участие начальник управления образо-
вания Казбековского района Магомедрасул Магомаев, его заместитель Анарпаша 
Гаирбеков и руководитель пресс-службы администрации МР Наталья Качалаева, а 
также педагоги и учащиеся Дылымского лицея, подготовившие по такому радост-
ному случаю небольшую концертную программу. После официальной части  ди-
ректор Центра Зухра Мутуева ознакомила гостей и детей с возможностями двух 
суперсовременных чудо - кабинетов.

Начальник управления образования отметил, что на 2020 год муниципалитет 
оформил заявку еще на 8 таких кабинетов для школ района. В этом учебном году 
такие центры открылись в  168 школах Республики Дагестан.

Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей 

Казбековского района
Сегодня необходимо повысить доступность качественного дополнительно-

го образования независимо от места жительства, социального статуса и доходов 
семьи. Одним из инструментов реализации этой задачи является персонифици-
рованное финансирование.Персонифицированное финансирование в дополни-
тельном образовании детей – это закрепление определенного объема средств за 
потребителем и их последующая передача организации (индивидуальному пред-
принимателю), реализующей дополнительную общеобразовательную программу, 
по выбору потребителя. Персонифицированное финансирование осуществляется 
на основе сертификата на получение государственной (муниципальной) услуги 
на электронном или бумажном носителях. Сертификат дополнительного образо-
вания – именной документ, предоставляемый ребенку, подтверждающий право 
родителей (законных представителей) ребенка на оплату услуг дополнительного 
образования. 

Персонифицированное финансирование в Дагестане. 
Ответы на самые важные вопросы.

Директор   Малой академии наук Республики Дагестан Абдулмеджид   Баго-
маев дал   ответы на часто задаваемые вопросы по персонифицированному фи-
нансированию дополнительного образования, которое в 2019 году реализуется 
в 26 муниципалитетах Республики Дагестан. В следующем году – повсеместно.   
Сегодня в республике стала возможной запись детей в секции, музыкальные шко-
лы и детско-юношеские центры через интернет-навигатор дополнительного обра-
зования https://р05.навигатор.дети. Те, кто зарегистрировались в Навигаторе и 
выбрали нужное направление, уже этой осенью смогут воспользоваться сертифи-
катом для оплаты занятий. 

Сколько денег – на сертификате? Не придётся ли доплачивать за занятия? 
Что делать с сертификатом, если в любимой секции его не принимают? А как 
быть тем, кто успевал посещать не один, а два или три кружка? сегодня по-
говорим. 

С августа родителям, чьи дети посещали дополнительные занятия, говорили в 
срочном порядке зарегистрировать детей в интернет-навигаторе дополнительно-
го образования.

Сколько сейчас зарегистрировавшихся? И что делать тем, кто этого сде-
лать не успел? 

Сейчас в навигаторе зарегистрировано более 20 тысяч детей. Цифра меняется 
с каждым часом, уследить за ней очень сложно. Каждый родитель может зареги-
стрироваться и зарегистрировать своих детей в любое время. Процедура занима-
ет не более 10 минут. 

Кому выдадут сертификат? (возраст). 
Сертификат может получить любой ребенок возраста от 5 до 18 лет. Сначала 

это сертификат учета – с ним ребенок записывается на любые программы, как и 
раньше. Если же родитель написал заявление и на сертификат зачислены средства 
называемые номиналом сертификата, то появляется ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ возмож-
ность посещать те кружки, которые переведены на механизм персонифицирован-
ного финансирования, в том числе и в частных организациях. 

Правда ли, что зачислять в муниципальные кружки и секции с октября 
этого года будут только тех, у кого будет сертификат?

Нет, это не так. Зачислять на программы будут всех детей и им сразу же вы-
дадут сертификат учета. А вот применить сертификат финансирования с денеж-
ными средствами можно будет только на те программы, которые в учебном году 
открыты в рамках персонифицированного финансирования, их в этом году не 
так много. На остальные программы можно будет зачислиться всем желающим.   
Но сертификатов-то пока ещё не выдают? А когда будут выдавать? Как и где 
его можно (и нужно?) будет получить?

Сертификат можно будет оформить одним из двух способов. Первый – зареги-
стрироваться в Навигаторе и нажать в Личном кабинете родителя кнопку «Полу-
чить сертификат». После этого ребенку выдается сертификат в статусе «Не под-
твержден». Данные ребенка и сертификат нужно подтвердить - один раз прийти в 
учреждение с документами, удостоверяющими личность родителя и ребенка. Вто-
рой способ – прийти в учреждение и оформить сертификат там. Важно понимать, 
что сертификат – это не бумажный документ, а электронная запись в Навигаторе.  
Лучше всего, не откладывая, зарегистрироваться в Навигаторе и запросить полу-
чение сертификата. И после этого уже подтвердить свои данные в учреждении.   
А что делать тем, кто, к примеру, переезжает с семьёй из района в район этим 
летом? Где получать сертификат? Какой район или город указывать? Или 
нужно будет менять сертификат? 

При переезде из района в район ранее полученный сертификат с деньгами (с 
номиналом) сдается, и новый, по новому месту жительства, получается. Ведь в раз-
ных районах номинал сертификата разный. А вот сама электронная запись (номер 
сертификата учета) остается с ребенком до достижения им возраста 18 лет. 

Как и где можно будет сертификат использовать? (только ли в своём 
районе?).

Использовать сертификат можно будет в любом учреждении на территории 
республики, имеющем лицензию на дополнительное образование детей. То есть 
программа не привязана к районам, если вам удобно ездить из района в город или 
дистанционно заниматься из одного района в другом. Главное, чтобы само учреж-
дение и его кружки и секции были в специальных реестрах. В Навигаторе или не-
посредственно в учреждении можно будет записаться на выбранную программу, 
система сформирует договор и сертификат начнет работу. Каждый месяц с него 
будет списываться определенное количество денежных средств. 

Правда ли, что «если после регистрации сертификата не использовать его 
в течение месяца, он будет признан недействительным, и ребенок не сможет 
заниматься бесплатно в текущем году. В течение года ребенок может менять 
секции, но перерыв между занятиями также не может быть больше месяца»?

Сертификат начинает действовать с момента зачисления на программу. Если 
ребенок больше не хочет посещать занятия, то родитель может написать заяв-
ление об отчислении и средства сертификата не будут списываться. Перейти из 
одного кружка в другой или записаться в несколько кружков можно в любой мо-
мент времени – главное, чтобы на сертификате был доступный остаток средств, а 
в кружке – свободные места.

(Продолжение на 4-ой странице).
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Рагье    газеталъул   бокьараб   гьумер

(Начало на 3 - странице)

Мониторинг экономики образования 2017 года показал, что 69% 
процентов российских семей в той или иной форме платят за допол-
нительное образование своих детей вне школы и лишь 29% - в школе. 
Больше не будет добровольных взносов, платы за костюмы и поездки?   
Однозначно ответить на это вопрос нельзя. Поездки, покупка костюмов и 
прочие дополнительные расходы не могут полностью покрываться серти-
фикатом – для учреждения важно, прежде всего, оказывать образователь-
ные услуги большему числу детей. То есть как в обычной школе – ребенок 
обучается по общеобразовательной программе и получает учебники бес-
платно и для этого создаются все условия, а школьную форму и тетради Вы 
покупаете сами. 

А кто определяет стоимость занятий? Сколько за сертификатом 
денег должно «прийти» в ту или иную организацию (в том числе в 
частный центр)?

Нормативные затраты на реализацию образовательных программ 
определяют муниципалитеты и эта стоимость складывается из несколь-
ких факторов, в том числе уровень зарплаты педагогов, стоимость средств 
обучения, коммунальных платежей и т.д. В каждом муниципалитете свой 
уровень нормативных затрат.

Номинал сертификата разный и зависит от затрат, которые тратит му-
ниципалитет на дополнительное образование. Каждый муниципалитет 
сам определяет, сколько средств на сертификат выделить, чтобы охва-
тить как можно больше детей, в том числе тех, кто сейчас ни одной из 
программ не посещает.

Есть информация, что только после того, как родитель подтвер-
дит, что ребёнок был на уроке, деньги будут списаны. «Если ребенок 
болел и пропустил занятие в кружке, семья должна сделать отметку 
об этом в журнале учета посещаемости, который открывается в лич-
ном кабинете. Оператор управления информационной системой в те-
чение двух дней проверит: приложены ли документы об уважитель-
ной причине, по которой ребенок пропустил занятие? В этом случае 
стоимость пропущенного занятия не списывается со счета». Получа-
ется, если ребёнок болел месяц – за это время его педагоги не должны 
получать зарплату? 

Журнал ведет педагог, родителю не надо делать отметку. Если ребенок 
решит перейти на другую программу, тогда родитель пишет заявление об 
отчислении и только в этом случае приостанавливается списание средств 
сертификата, начиная с конца текущего месяца, поскольку зарплата выпла-
чивается педагогу тоже каждый месяц. 

Если ребенок захочет перейти учиться в другую организацию, 
то вместе с ним учреждение потеряет и деньги. А сколько раз за год 
можно будет так переходить из одной организации в другую?

Ребенка никто не ограничивает в возможности смены кружка и учреж-
дения столько раз, сколько он пожелает. Необходимо только написать за-
явление об отчислении. 

А по факту - как изменится объём финансирования всех учрежде-
ний дополнительного образования? И что изменится для каждого уч-
реждения в частности? 

Общий объем финансирования дополнительного образования в му-
ниципалитете не изменится. Для учреждения основное изменение – пол-
ная прозрачность его работы. Если в группе осталось 5 детей из 20-ти, то 
надо понимать: что не так, почему кружок не популярен у семей? И самые 
эффективные муниципальные учреждения потенциально могут получить 
больше финансирования – как через механизм муниципального задания, 
так и по персонифицированному финансированию. 

Смогут ли дети посещать по сертификату два кружка? Например, 
один – театральный – в школе, другой – танцевальный – в ДЮЦе? Сер-
тификат позволяет сочетать разные виды кружков?

Да, смогут, и бесплатные кружки так же останутся и будут доступны для 
занятий. 

Можно ли сложить сертификаты детей из одной семьи, если один 
ребёнок не хочет нигде заниматься, а другой рвётся записаться на 
всё, что предлагают?

Нет, сертификат – это индивидуальная гарантия государства, передать 
его другому лицу нельзя. 

А не получится ли так, что количество детей в кружках и секциях 
– сократится? К примеру, один ребёнок раньше посещал сразу два 
направления допобразования, или три, другой – ни одного. Не по-
тому, что денег у семьи нет, а просто желания нет. Теперь жадный 
до занятий ребёнок не сможет посещать три секции – потому что 
сертификат один, а остальное платно, и может оказаться слишком 
дорого, а родители «нехочухи» просто выкинут сертификат в мусор-
ное ведро?

Нет, не получится, ребенок сможет заниматься в нескольких кружках, 
как и раньше. Для тех же, кто получил сертификат и его не использует, в 
2020 году будет введен механизм аннулирования сертификата в случае от-
сутствия записей на кружки в течение определенного времени, например, 
6 месяцев. Это дополнительно будет мотивировать родителей не разбра-
сываться государственными средствами, и позволит обеспечить максимум 
детей бесплатным дополнительным образованием. 

А что с теми, кто походил и бросил? Деньги вернутся в бюджет? То 
есть недополучат учреждения? 

Сведения об  исполнении бюджета МР "Казбековский район” 
по доходам и расходам за 3 квартал 2019 года

Доходы

Наименование доходов назначено на
 год (тыс.) руб.

исполнено за 
З кв.

(тыс.) руб.

1. Налоги на прибыль (подоход.налог) 70661,5 50822,2

2. Налоги на совокупный доход 9940,2 8818,2

3. Акцизы 15502,6 12848,3

4. Государственная пошлина 694,0 991,9

5. Неналоговые платежи 11378,0 10732,7

6. Дотация бюджетам мун. района 146105,8 109579,0

7. Субсидии бюджетам мун. рйона 60122,4 44494,9

8. Субвенции бюджетам мун. района 504230,3 377535,6

9. Доходы бюджета мун.района от возврата субвен-
    ций имеющих целевое назначение 226,5 226,5

10. Иные межбюджетные трансферты 15150,0 1400,0

11. Возврат остатков субсидий и субвенций в
       республиканский бюджет имеющих целевое
       назначение

-3590.6

      Итого доходы бюджета 834011,3 613858,7
                                                         Расходы

                            Наименование расходов назначено на
 год (тыс.) руб.

исполнено 
за З кв.

(тыс.) руб.

1. Общегосударственные вопросы 50996,7 23907,0

2. Национальная оборона 1524,0 762,0

3. Национальная безопастность и правоохрани-
     тельные органы 2702,0 1318,6

4. Национальная экономика 48400,9 8830,4

5. Жилищно- коммунальное хозяйство 34177,9 23331,7

6. Образование 590995,9 325894,8

7. Культура, кинематография 12710,6 5981,0

8. Социальная политика 16509,7 4102,7

9. Физическая культура и спорт 1200,0 792,9

10. Средства массовой информации 6479,1 3536,9

11. Безвозмездные перечисления бюджетам 
       поселений 70918,1 37013,1

Итого расходы бюджета 836614,9 435471,1

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
МР "Казбековский район" за 3 кв.2019 года

план на 2019 год (тыс.)

30338,5

исполнено за 3 кв. 2019 года (тыс.)

21807,8

Количество штатных единиц органов местного самоуправления

план на 2019 год

58 58

исполнено за Зкв. 2019 года

С сертификата будут списаны средства за уже посещенные занятия. 
Остальные средства родители смогут направить на посещение другой 
программы. Конечно, оставшиеся в конце года на сертификатах средства 
вернутся в бюджет и могут быть распределены по учреждениям.

Если секция, которую мы посещаем, не принимает сертификат, куда 
его можно отнести?

Можно записаться в любую другую секцию, которая работает с серти-
фикатами. 

Что ещё надо учесть родителям и педагогам? 
В первую очередь надо учесть интересы ребенка, его загруженность. И 

конечно, заявлять о таких интересах – ведь если вы сами не скажете о них, 
то и учреждения этого не узнают!

 
                      Муниципальный опорный центр персонифицированного 

 финансирования в Казбековском районе – МКУ ДОД 
  «Детский дом творчества», директор МКУ ДОД «ДДТ» 

МУХУДИНОВА Аймесе Абдулазизовна.

Руководитель Финансового управления 
МР «Казбековский район»: Р. ГАДЖИЕВ.
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Конкурс  т1обит1ана

28 октябралда районалъул культураялъул Централда тIобитIана рохалилаб данделъи.  Гьениб 
унеб букIана «Дагъистан- дир гIагараб гъансито» абураб Республикаялъулаб  кIвар бугеб цIалдохъа-
базул пагьму- гьунаразул хал гьабиялъул конкурс. Гьелъул мурадлъун букIана лъималазул кечI ахIизе, 
кьурдизе, халкъиял музыкалиял инструментазда бакънал рачине бугеб бажари загьир гьаби. 

Конкурсал ккола, цохIо культураялъул хIалтIухъабазда  гуребги мугIалимаздаги цере чIарал 
масъалабазул цояблъун.

Гьениб  гIахьаллъи  гьабуна районалъул школазул цIалдохъабаз. Конкурсалъул гIахьалчагIазе 
къецалде  рахъине бихьизабун букIана лъабго  номинация: кьурдаби,кучIдул ахIи ва халкъиял 
тIагIелазда  бакънал рачин. Цо-цо гIиси-бикъинал гъалатIал камичIониги, цIалдохъабазул щибаб 
церерахъинал рукIана цоялдаса цояб лъикIаб. Хасго гьезул ратIлил формаялъ сценаялъе   кьолеб 
букIана берцинаб кунчIи. РакI бохизе ккараб жо буго нилъер лъималаз кIудияб махщалида ракIалде  
щвезабулеб букIин цересел умумузул гIадатал,хурзабахъгун харибакIазда гьабулеб букIараб хIалтIи, 
гьезул захIматаб гIумру.

Гьединаблъун букIана Буртунай  росдал гьоркьохъеб  школалъул цIалдохъабаз бихьизабураб  
сценка. БатIияб асар  гьабулеб букIана роол гIужалда зоб  гъугъан  цIад балеб мехалъ, гьелдаса  рахчун 
гъотIокье яги хъорщнире лъугьунеб  лахIзат,хIалхьи  гьабулеб заман  кечI-бакъаналде сверулеб мех.

Гьединабго реццалъе мустахIикъаб букIана Ленинаул росдал №2 школалъул цIалдохъабаз бихьи-
забураб сценкаги. Цебесеб  цIи гьабизе, кIочене течIого халкъалъухъе кьезе хIажат буго жакъасеб 
гIелалъе.

Балагьараб  мехалъ киналго  командабазул церерахъинал рукIана  лъикI  хIадур гьарурал, щи-
васулъ бихьулеб букIана артистазулаб гIадаб гьунар, гьелде  бугеб рокьи. Жюриялъ хIасилал гьарун 
хадуб,  фольклорияб кьурдиялъе тIоцебесеб бакIалде бачIана Ленинаул росдал №2 гьоркьохъеб 
школа , руководитель П.П. ГIабдусамедова, кIиабилеб бакI ккуна- Дилималъул лицеялъ, руководитель 
Э.Э.ГIалимханова, лъабабилеб бакI босана –Дилималъул гимназиялъ, руководитель  С.ГI. ГIалимханова.

 «Вокалияб  кечI  ахIи»
ТIоцебесеб бакI щвана – Динара ХIасановалъе, Дилим росдал  лицеялъул  цIалдохъан.
КIиабилеб бакIалъе мустахIикълъана -Аминат  Гъанищева, Дилим росдал гимназия.
Лъабабилеб бакIалде  ячIана-Элита Джантуева-Ленинаул росдал №1 гьоркьохъеб школа.

 «Халкъиял тIагIелазда  бакънал рачиналъе»
ТIоцебесеб бакIалъе  мустахIикълъана - Дилим росдал лицей.
КIиабилеб  бакIалде  бачIана - Ленинаул росдал  №2 гьоркьохъеб школа.
Лъабабилеб бакI щвана - Буртунай росдал гьоркьохъеб  школалъе.

 «Нухазда хьвадиялъул  хIинкъи гьечIолъи».
ТIоцебесеб бакI-Буртунай росдал гьоркьохъеб школа.
КIиабилеб бакI -  Гуни росдал гимназия.
Лъабабилеб бакI – Ленинаул росдал №2 гьоркьохъеб школа.

«Бищунго лъикIаб  форма»
ТIоцебесеб бакI-Буртунай росдал  гьоркьохъеб школа.
КIиабилеб –Ленинаул росдал №2 гьоркьохъеб школа.
Лъабабилеб –Гуни росдал гимназия.

«Бищун  лъикIаб хIалтIул  дневник»
ТIоцебесеб бакIалде  бачIана- Дубки поселокалъул гьоркьохъеб  школа.
КIиабилеб бакI  босана- Дилим росдал гимназиялъ
Лъабабилеб бакIалъе  мустахIикълъана-  Ленинаул росдал №2 гьоркьохъеб   школа.
Лъабабго  конкурсалъул хIасилазул хал гьабураб  мехалъ  тIоцебесеб  бакIалде бачIана-Буртунай 

росдал  гьоркьохъеб школа.
 КIиабилеб бакIалде- Гуниязул гимназия.
 Лъабабилеб- Ленинаул росдал №2 гьоркьохъеб школа.
Гьединал бергьенлъаби  росизе жидерго цIалдохъаби хIадур гьарурал мугIалимзабазул захIмат 

гIадада  ккечIеблъи бихьулеб бук1ана. Гьал къоязда конкурсазда бергьенлъи  босараз гIахьаллъи 
гьабизе буго Гъизилюрт районалъул ЦIобокь-Миякьо тIобитIизе бугеб зоналияб конкурсалдаги.

Мурад буго гьенисаги нилъер цIалдохъаби бергьенлъиги босун рачIине.

ХI. Каримова.

Бокьулеб хIалтIуда
СагIидов Мимирза СагIидович 

гьавуна 1939 соналъ Дилим росулъ 
хъулухъчагIазул  хъизаналда. Со-
ветияб  армиялда хъулухъ гьабун 
хадусан хIалтIана батIи-батIиял 
бакIазда, 1978 соналдаса хIалтIула  
вуго районалъул Централияб боль-
ницаялда слесарь-сантехниклъун.

Гьеб халатаб заманалда Ми-
мирзаца живго вихьизавуна жа-
вабчилъи цIикIкIарав, захIмат 
бокьулев, жиндирго иш лъалев 
хIалтIухъанлъун.

Киназдаго лъала кигIанал  
квекIенлъаби  гьечIого нилъ  хутIу-
леллъи лъим гьечIеб  ва канализа-
циялъул хIалтIи чIараб заманалда. 
Хасго гьелъул санагIалъи гьечIолъи 
лъала больницаялда регаразда.

Мимирзаца кисан рес  батунги 
хIаракат бахъула отделениябазда лъел трубаби ва канализация хIалтIулел 
къагIидаялда чIезаризе.

Къаси-къад батIалъи  гьабичIого ватула жиндирго хIалтIи гьабулев. 
Больницаялъул киналго хIалтIухъабаз хIурматгун бицуна Мимирзал 
хIакъалъулъ.

РакIбацIц1адаб хIалтIухъ гьев цо чанго нухалъ мустахIикълъана 
больницаялъул администрациялъул   грамотабазе, восана ХIурматалъул 
хъорщоде.

Мимирза ккола  захIматалъул ветеран. Гьес ва  лъади Разиятица гIеза-
руна жиде-жидер магIишатазда ругел анлъго лъимер.

И. Идрисов.

Инсан   ва  гIумру

Жиндирго   бак1алда
Абулаев МахIмуд  Мух1амадза-

гьирович  гьавуна 1964 соналъ Ди-
лим росулъ.Гьенибго лъугIизабуна 
гьоркьохъеб школа.

ЧчугIилгун промышленнияб 
техникумги  лъугIизабун 1983 со-
налъ хIалтIизе витIана Нижний   
Новгородалде.

17 соналъ гьенивги  хIалтIун 
нахъвуссана гIагараб  росулъе. 
МахIмудица 3 соналъ нухмалъи 
гьабулеб буго ТIолгороссиялъул 
канлъи дагьазул районалда бугеб 
отделениялъе.

Къокъаб  заманалда  МахIмудица 
живго  вихьизавуна жавабчилъи  
цIикIкIарав,  принципал  ккурав, ритIухъав хIалтIухъанлъун.

Гьев  кидаго  ракI рагьун  кIалъала канлъи  дагьал  инвалидалгун,  лъу-
гьуна  гьезул гIумроялъул кколел  лъугьа- бахъиназде гъорлъе, ц1ехола 
гьезие гIолеб-гIолареа.

Гьелъие мисалаллъун руго гIемерал хIужаби. Волоколамск шагьарал-
де канлъи дагьазул централде инвалидал нуха-регIизейин.  Гьединго 
Мах1мудил кумекалдалъун 12 канлъи дагьал инвалидазе щвана цIияб 
хIалтIул махщелал.

Гьесул  жигарчилъиялда,  районалъул  инвалидал    цо  чанго  нухалъ 
гIахьаллъана  Россиялъул  ва Дагъистаналъул  канлъи  дагьазда  гьоркьор 
тIоритIулел спорталъул  къецазда.  Роол  заманалда  гьес  гIуцIула  инва-
лидазе  ралъдахъ  хIухь бахъизе  ресал.

МахIмудил кумекалдалъун инвалидазе зама-заманалда  щвезарула 
кванил нигIматазул  пакетал.

Музар  ХIажибатиров, 
Калининаул  росу,I - группаялъул  канлъи дагьазул инвалид.

Ургъизе  ккелародай?
Цо нилъер районалда гуребги киса-кибего ракьал кьолел руго 

идараялъе. Ресалда  ругел  гIадамаз гьел росулелги руго. Гьениса  
бачIараб тIорщелги гьез бичулеб буго хираго. ХIалтIизе бакIалги 
гIарацги гьечIел хутIулел руго гIанкIабазе базе жоцин гьечIогун.

Пикру гьабураб мехалда жакъа ракьалги ричун, метер, гIун 
бачIунеб  гIелалъе нилъеца щиб гьабизе  бугеб?

Киса нилъеца  кьелел нилъер лъималазе, лъималазул  лъимала-
зе рукъзал разе ва хур-хералъе ракьал? Ургъизе ккеларищ гьеб 
суалалда  тIад? Нилъ чIахIияз гьеб  суал дандбачIони росабалъа 
гIолилал ина  руго рахъ-рахъалде бетIербахъиялъе,гьеб мехалъ 
чIунтизе  руго нилъер росаби.

КIиабилеб  унтараб суал буго, гIи-боцIи кваналел рукIарал  хари-
бакIал  заз  хъарахъалъ рахчизарулел рукIин.

Масала: «Биларгъиналъул гохI», «Арсмурзал тала», «Чорто-та-
ла», «РицIалъ бакI» ва гь.ц.

Гьединаб ахIвал-хIал буго жакъа нижер  Калининаул росулъ.

Х. Висаитов, Калининаул  росу
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Гъодобериса  Ах1мад  Г1исаевасул, 
"Иршадуль Г1авам"  (т1ехьалдаса  босараб)

Исламалъул байбихьиял-
да жинда Аллагьасул ссалат 
салам лъеяв хирияв Аварагас 
хобалазде зиярат гьабиялдасан 
нагью гьабун бусурбабазе гьеб 
гьукъун букIана. Гьелъие гIилла-
ги букIана исламалда цебехун 
жагьилияб заманаялъ гIадамаз 
хобазда сверухъ гьарулел рукIа-
рал ширкалде кколел гIамалал 
гIемер рукIун гьел кIочон тезари 
ва гьединал жалаздасан бусур-
баби ратIа гьариги. 

Цинги гьел исламалда щу-
лалъидал бегьулеб ва бегьула-
реб жо гьезда бичIчIидал нахъ-
его хирияв Аварагас (жинда 
Аллагьасул ссалат салам лъеяв) 
хобалазде зияратал гьарейин 
амру гьабуна. Гьес абуна:

МагIна: Дица нужее гьукъ-
ун букIана хобалазде зиярат 
гьабизе гьанже нужеца хоба-
лазде зиярат гьабе хIакьлъ-
унго гьелъ нужеда ахират 
ракIалде  щвезабула.

Гьединлъидал исламалъул 
гIалимзабазда гьоркьоб хилаф 
гьечIеб жо буго бихьиназе бу-
сурбабазул хобалазде зиярат 
гьабизе суннатаб букIин, хасго 
гIагарлъиялъул хобалазде. Би-

Хобалде зиярат гьабиялъул 
хIакъалъулъ баян

щунго кIвар цIикIараб буго эбе-
лалъулги инсулги хобалде зи-
ярат гьаби живго вугеб росулъ 
гьечIого рикIкIад ругониги. 

ЧIаго ругеб заманаялъ 
эбел-инсул адаб тарал жал гьа-
рурал лъималазда эбел-эмен 
разилъилилан  буго гьезул 
хобазде зиярателъе хьвадун 
гьезие бажарараб Къуръан 
цIалун гьелъул кири кьун ва 
гьезул мунагьал чураги абун 
Аллагьасда гьарун дугIа гьабу-
леб бугонани.

ЧIужугIаданалъе жинда Ал-
лагьасул ссалат салам лъеяв 
хирияв Аварагасул хутIизегIан 
хобалазде зиярат гьабизе ка-
рагьатаблъун бихьизабун буго 
гьезул сабру загIифаб букIи-
налъе гIоло. 

Аварага сул хобалде зиярат 
гьаби бихьиназеги руччабазе-
ги батIалъи гьечIого суннатаб 
буго. Хобалда аскIой гIоди 
магIаби гьари гIадинал шар-
гIалда рекъечIел ишал гьелъ 
гьарунани гьелъие зиярат хIа-
рамаблъунги бихьизабун буго. 

Гьединал ишал гьарулел 
руччабазул хIакъалъулъ буге-
блъун толеб буго гIалимзабаз 
жинда Алла гьасул ссалат салам 
лъеяв хирияв Аварагасул  хIа-
дис: МагIна: Аллагьас нагIана 
кьуна (ай, Жиндирго рахIма-
талдасан рикIкIад гьаруна) 
хобалазде зияратал гьарулел 
руччаби. 

Щибго сабру тараб жо гьа-
бичIого чIезе кIвеялда жиндир-
го божи бугей чIужу гIаданалъе 
хобалде зиярат гьабизе бегьу-
лиланги буго.

ГIемерисел гIалимзаби тIад 
рекъараб жо буго вализабазул 
ва лъикIал гIадамазул хобазде 
зияраталъе сафар бухьизе 
бихьиназе бегьунгутIи гьечIин 
абураб жо. ШафигIиятазул ва 
АхIмад Имамасул мазгьабалъул 
цо-цо гIалимзабаз гьеб гьукъу-
леб буго гьаб хадуб рехсараб 
Хирияв Аварагасул хIадисалда 
мугъчIвайги гьабун:

МагIна: сафар бухьуларо 
(ай сафар бухьуге) лъабго  
масжидалде гурони: гьаб дир 
масжидалде ва Масжидул 
ХIарамалде ва Масжидуль 
Акъссаялдеги. Хириял чагIа-
зул хобазде зияраталъе са-
фар бухьизе бегьулин абулез 
гьаб хIадис толеб буго гIицI-
цIаб масжидазде зияраталъе 
сафар бухьиялъул хIакъ-
алъулъ бачIараблъун, гьеб 
лъабабго масжид хутIизегIан 
цогидал киналго масжидал 
хиралъиялъулъ бащадал 
рукIинги хал гьабун.

(Хадусеб бук1ине буго)

Объявление 
Утерянный аттестат №0320177 о полном среднем 

образовании, выданный Дылымской средней школой 
№1 в 2003 году на имя Насрудинова Айнудина маго-
медовича, считать недействительным

Великой   Победе-75  лет                                                                          

Несколько  слов  о  фронтовиках
Приказ № 08 по 325  стрелковому полку, 14 стрелковой 

дивизии,14 Армии Карельского фронта  от  3 марта 1944 
года.

От имени Президиума  Верховного Совета СССР, награ-
дить  медалью «За  отвагу», снайпера 9 стрелковой  роты, 
младшего сержанта Будайханова  Наби  Будайхановича. За 
проявленную инициативу истребления 16  гитлеровцев 
выдвигаясь  за  передний  край нашей обороны.

Командир 395 стрелкового 
полка полполковник Черценцев.

Наградной  лист
Сержант, командир отделения 7 стрелковой  роты 1080 

стрелкового  полка Новгородской Краснознаменной дивизии, 
член КПСС с 1944 года в Красной Армии с 1940 года, участвовал 
в боях с 1941 по 1945 год.

Легко ранен 28.03.1945 года  в бою с  немецкими захватчиками 
при овладении населенного пункта Мортау.

Будайханов проявил мужество и отвагу, уничтожил станковый 
пулемет противника и 5 немцев. Достоин награждения орденом 
«Славы-III степени».

Командир 1080 с.п. полковник Х.Петров
14.04.1945г.

Б. Халилулаев, г. Хасавюрт

ДАННЫЕ
Уборки риса и посев озимых культур под урожай 2019 года 

хозяйствами Казбековского района 

 Абдулмуслимов А.К., гл. агроном  МКУ УСХ 

Политикаялъул къурбанал 

30 октябрь – политикаялъул репрессиялъул къурбанал
рак1алдещвеялъул Къо

1928 – 1937 соназда СССРалда политикаялъул къур-
баналъул (репрессиялде) ккун руго 1 млн. 600 азарго 
чи. Гьездасан ч1ван вуго 500 азарго чи. 

Нилъер районалдаса гьеб «карачелалъукье» ккун 
руго г1ага-шарго: 

1927 – 1929 соназ  – 60 чи.
1929 – 1933 соназ – 578 чи
1935 – 1942 соназ – 305 чи. 

 Т1олго: 1483 чи. 

Дин ва г1умру


