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Администрациялда
12 сентябралда райадминистрациялда т1обит1ана аппараталъул
иргадулаб данделъи.
Гьенире г1ахьаллъана - «Казбек район» муниципалияб г1уц1иялъул бет1ерасул заместитель И.Шабазов, депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.Гъирисханов, росабазул администрациябазул бут1рул, организациябазегун учреждениябазе нухмалъулел
ва цогидалги жавабиял х1алт1ухъаби.

Гьеб данделъиялда районцоязе, гьоркьоса къот1ич1ого, газ
ч1езабиялъе ЭГС «Казбек райгаз» г1уц1иялъ гьабулеб бугеб
х1алт1ул бицун, докладгун цеве вахъана гьеб идаралъул мастер
М.Зайналг1абидов.
Данделъиялъул хал гьабиялде росарал суалал рича-чвана ва
гьаруна рекъон кколел х1укмаби.
Сапият СУЛТАНМУХ1АМАДОВА.

Херазул Совет
«Казбек район» муниципалияб г1уц1иялъул
бет1ерасда цебе цебе г1уц1араб Херазул Совет
(2017 сон)
1. ЧупалаевМухтар Г1алиевич – председатель
2. Х1ажиев Имулав Х1ажиевич – заместитель
(Дылым)
3. Мух1амирзаев Насрула - (Ленинаул)
4. Султанов Нуцал Г1умарович - (Гъозтала)
5. Гереев Мух1амазагьир Исмаилович - (Дубки)
6. Лабазанх1ажиев Мух1амадрасул - (Хубар)
7. Булачев Хасай Г1абасович - (Гуни)
8. Г1абдулаев Ах1мат1паша Г1арацханович (Гертма)
9. Г1усманов Маматмирза - (Ичк1а)
10. Динаев Динуч Мухтарович - (Калининаул)
11. АхгубековГелега Мух1амадович - (Буртунай)
12. Тупаев Х1осен М-Сайгитович - (Алмахъ)

1438 с./

багьа 8 гъур.

redakciya-chapar@mail.ru

Ниж – терроризмалде данде

«Гургинаб стол» т1обит1ана
«Г1олилал – терроризмалде данде» абураб ц1аралда гъоркь, 6 сентябралда Ленинаул росулъ
т1обит1араб данделъиялда г1ахьаллъана – районалъул бет1ерасул заместитель И.Б.Салимханов,
культураялъул отделалъул начальник А.К.Ибрагьимов, росдал администрациялъул бет1ер М.Батилгереев, депутат Б.Мусичов, участковыял: И.Яшаров ва Н.Мух1амадханов, жамаг1аталъул ва г1олилазул
вакилзаби: З.Къудуев ва А.Шихуев, централияб библиотекаялъул директор З.Адилмирзаевагун росабазул библиотекабазе нухмалъулел, учительзаби, ц1алдохъаби ва цогидалги жавабиял х1алт1ухъаби.

К1алъазе рахъарал – И.Б.Салимхановас, М.Батилгереевас, Б.Мусичовас, А.Ибрагьимовас, З.Къудуевас, И.Яшаровас ва цогидазги гьениб бицана терроризмалъул бугеб заралалъул, рак1алде щвезаруна
терроризмалде данде къеркьеялъул къурбаналлъун ккарал. Гьезул к1алъаяздасан бич1ч1унеб бук1ана терроризм т1аг1инабиялда т1ад т1олалго х1алт1изе, г1олеб г1елалъе тарбия кьеялде к1вар буссинабизе ва г1олилазда гьоркьоб гьабулеб профилактикаялъулаб х1алт1и гучлъизабизе кколеблъи.
К1алъаязда гьоркьор, терроризмалде дандеч1еялъул, гьелде данде къеркьеялъулъ бах1арчилъи
бихьизабуразул х1акъалъулъ куч1дул ах1ана ва рик1к1ана №2 гьоркьохъеб лъайкьеялъул школалъул
ц1алдохъабаз.
Мух1амадх1абиб МУХ1АМАДХ1АБИБОВ, Дилим росу

Депутатасул кумекалдалъун,..
Баянаб бук1ахъе, жалго рищизег1ан «меседил» муг1рул
рук1инаризеги бицун, рищун
хадусан рихьизецин ч1оларел
депутатал нилъер г1емер руго,
яги, рихьулел ругониги, гьез
г1адамазе гьабулеб пайдаяб
х1алт1и бук1унаро. Гьединазде
г1адамаз абула ц1арул депутаталин. Г1емераб заман инч1о
РДялъул Халкъияб Собраниялъул депутатлъун М.-п. (К.-п.)Д.
Г1умаханов вищаралдаса, амма
гьес гьарурал лъик1ал ишазул
рахас къойидаса-къойиде халалъулеб буго. Гьедин, Гертма
росулъ минаби разе кьурал
ц1иял участкабазде, гьесул кумекалдалъун, ц1ана токил мухъал ва лъуна ц1ияб трансформатор.
Гьединго, гьес кумек гьабуна спортзалалъе ремонт гьабизе ва росдал канализациялъе рач1ана 16
бетоналъул кольцал. М.-п. (К.-п.)Д.Г1умахановас раг1и кьун буго спортзалалъе хасаб ургуги бач1ине.
Гьеб суал депутатас т1убазе бук1иналдаги нижер росдал г1олилазул щибниги щаклъи гьеч1о.
Сагитмух1амад С-МУХ1АМАДОВ, Гертма росу

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,
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Расул Х1амзатович Х1амзатов
– авар халкъалъул машгьурав
шаг1ир, хъвадарухъан, Дагъистаналъул халкъияв поэт, Социалистическияб Зах1маталъул
Бах1арчи, Ленинил, Сталинил,
Россиялъул Федерациялъул
пачалихъияб, халкъазда гьоркьосеб «ХХ векалъул лъик1ав
шаг1ир», Азиялъул, Африкаялъул лъик1ав хъвадарухъан,
«Лотос»-алъул ва г1емерал
цогидалги пачалихъазул премиязул лауреат, Расул Х1амзатов
официалияб сапаралъ Япониялде араб мехалда, гьесие гьениб
бицуна 1945 соналъ Хиросима шагьаралде, Америкаялъ
атомалъулаб бомба рехараб
мехалда ккараб радиациялъул
х1асилалда, бидулъ рак унтиги ккун, 10 сон бараб мехалда
г1умруялдаса ят1алъарай Садако Сасакил х1акъалъулъ.
Гьел соназда жидеца къисматалъул кьог1лъи ч1амураб
Япониялъул халкъалъул аби
бук1уна, кагътил 1000 хъах1аб
къункъра гьабуни, хвалдаса
хвасарлъунин абураб.
Амма Садакоца, ч1аго хут1изе
бугеб г1ищкъуялъ, гьабула 644
къункъра, хут1арал гьаризег1ан заман г1еч1ого, гьей г1умруялдаса ят1алъула.
Гьеб хабаралъ Расулил рек1елъе к1удияб пашманлъи
рещт1инабуна. Гьелде т1адеги
гьесухъе бач1уна эбел къадаралде щванилан телеграмма.
Гьеб параялъ Расулиде рак1алде щола хварав эмен, рагъда
ч1варал вацал, гьит1инго, 10
соналъул г1умруялда, ахираталде арай Садако Сасаки. Гьединал нус-нус къисматазул
рак1алдещвеяз бижана Расул
Х1амзатовасул рек1елъ дунялалда т1адго машгьурлъараб
«Къункъраби» абураб кеч1.
Гьеб кеч1алъул т1оцересел
мухъал рук1ана гьадинал:
Мне кажется порою,
что джигиты,
С кровавых
не пришедшие полей.
В могилах братских
не были зарыты,
А превратились
в белых журавлей.
Гьеб кеч1 къват1ибе биччана «Ц1ияб дунял» журналалъул редакциялъ. Ах1ана
т1оцебе г1урусазул машгьурав
артист-коч1охъан Марк Бернесица ва бакъан хъвана Ян
Френкелица.
Гьедин, дунялалъул т1олабго
халкъалъ жиндие т1адег1анаб
къимат кьураб, «Журавли» абураб кеч1 т1оцебе Кавказалда
лъугьана ракълилаб байрамалъе кьуч1 лъураблъун.
Хадусан гьелда абуна Расул
Х1амзатовасул «Хъах1ал
къункъраби», - ян.
Жакъа гьеб «Хъах1ал къункърабазул» байрам к1одо
гьабула т1олабго дунялалда.
Гьелъул мурадги буго дунялалда, халкъалда гьоркьоб рекъел
ц1уни, киналниги тунка-х1усиял
ракълидалъун къот1изари.
Гьал къоязда нилъер республикаялда унел руго «Хъах1ал
къункърабазул» къоял.
Гьелда бан, 9 сентябралда
нилъер районалде гьоболлъухъ вач1ун вук1ана Россиялъул
Федерациялъул культураялъул
мустах1икъав х1алт1ухъан,
машгьурав шаг1ир ва таржамачи, «Хъах1ал къункъраби»
проекталъул правлениялъул
председатель Сергей Соколкин.

Босе урхъараб салам, сахаватал гIадамал,
Инсан ва г1умру

Хъах1ал къункъраби

Мах1ачев Х1ажил цевегосев
гьудул х1исабалда, гьес т1угьудузул квац1и лъуна Буртунай
росулъ, Х1ажи рак1алде щвезавиялъул х1урматалда эхетараб,
памятникалда цебе.
Гьениб Сергей Соколкиница
Мах1ачев Х1ажил вас Т1алх1ат
Мах1ачевасе кьуна Россиялъул
Федерациялъул х1укуматалъул
т1адег1анаб шапакъат «Россиялъул патриот» абураб медаль.

Гьеб данделъиялда «Казбек
район» муниципалияб г1уц1иялъул бет1ер Х1.Х1.Мусаевас,
салатавиялъулазул рахъалдасан, гьоболасе баркала загьир
гьабуна, Казбекалде, ай, Х1ажи
Мах1ачевасул ват1аналде сапаралъ щваралъухъ, гьединго
к1одо гьавуна къиматаб сайгъ-

Гьединго районалда ругел
к1алзул каламалъул устарзабаз
рахъулел руго бакънал, хъвалел
руго шиг1раби. Гьединаздасан
цояблъун ккола, нилъер машгьурав шаг1ир, зах1маталъул
ветеран, профессионалияв
журналист, муг1алим, г1емерал,
республикаялъул роцада т1орит1арал, конкурсазда бергьенлъаби жинца росарав, «Чапар»
газеталъул божарав гьудул, Гуни
росулъа Мух1амадбег Абулаевасул Дицаги ах1ула «Хъах1ал
къункъраби» - абураб кеч1.
Биччанте гьаб кеч1 бук1ине
гьаб макъалаялъе «г1айибилавлъун» жив кколев, жиндир
рух1 Алжаналда батаяв, Расул
Х1амзатовасе ва «Хъах1ал къункърабазул» рахъ кколезе, салатавиялъулазул рахъалдасан,
унго-унгояб сайгъатлъун.
Гьаб Дагъистаналъул
ц1арги къадруги
Ц1вабзазда гъорлъ хъварав,
халкъияв шаг1ир.
Шиг1рабазул к1улаз
къаналги рорхун,
Жакъа бокьилаан
мунгун дандч1вазе.
Хунзахъ т1алъиялъул
ц1адастанияв,
Ц1илъулеб Дагъистан
бихьизе анищ.
Аваристаналъул
тарихияв вас,
Дир пагьму г1оларо
дуй къимат кьезе.

Минаялда дуца чармил
т1ох лъуна.
Маг1арул сагула,
сахъадерил хьит,
Дуца Кубаялде квер
ккун рачана.
«Гьуя тавлуйилан»
Т1агьир ва Зугьра.
Индиялъул къват1ахъ
кьурдизаруна.
Кьурулъ нух батич1еб
Мах1мудил чаний,
Расул, дур асараз
шагьра гьабуна.
Дуца куркьбал гъурал
Хъах1ал къункъраби»,
Хиросимаялъул
ясахъе щвана.
Шиг1рабазул
эмен Эльдариласул,
Х1акъикъат
бицана дуца халкъалъе.
Бицаде хут1арай
Г1анхил Маринил,
Дур асараз, шаг1ир,
к1ут1би рич1ана.
Риидал кьижулел,
кьиндал ц1оролел
Ц1ад байдал хенолел
инсул гьабахъе.
Инсул ирс босарав
вокьулев поэт,

18 сентябрь 2017 с.
Дуца шиг1рабазул
гьирал ч1ехьана.
Инсанияталъе рекъелан
абун,
Ракълил конгрессазда
цеве вахъана.
Дора Москваялъул
институтазде,
Дагъистаналдаса
васал рит1ана.
Ц1ороберал
рарал г1алимзабазе,
Г1акълабазул
каву дуца рагьана.
Херай учителалъ
отметка лъурай,
Асял мисал
щвана муг1рул ясазе.
Дицаги ах1ула
«Хъах1ал къункъраби»,
Рагъда т1аг1арав
вац цеве т1амигун.
Гьесул сураталде
т1адеги къулун,
Дур къункърабалъ
вугин абула рак1алъ.
Ах1ула гьел даим
гьаб дунялалъул,
Рагъда т1улил вацал
камурал васаз.
Ах1ула гьел кирго,
континентазда,
Васахъ ч1ег1ер
барал улбуца къойил.
Дицаги ах1ула
«Хъах1ал къункъраби»,
Къойил зодихъ ругел
нак1к1ахъ хал гьабун.
Аллагь,киданиги
рагъул къварилъи,
Дурго гьал
лагъзада хъвазе биччаге!
Ì.Ã1.×ÓÏÀËÀÅÂ.

Ðàñóë Õ1àìçàòîâàñ – 94 ñîí!

Êó÷1äóë ðèê1ê1èíàëúóë êîíêóðñ
Щибаб соналъ Дагъистаналъул халкъияв шаг1ир Расул Х1амзатов к1одо гьавун, нилъер республикаялда т1орит1ула «Хъах1ал
къункъраби» абун ц1ар тарал къоял.
Гьедин, гьел къоязда хурхун, т1орит1улел тадбиразул цояблъун
бук1ана 6 сентябралда культураялъул Централда т1обит1араб
«Рек1ел асарал» абураб Расулил куч1дул рик1к1иналъул конкурс.
Гьелде г1ахьаллъана 30 ялде ва гьелдаса т1аде арал соназул
г1умруялъул г1адамал.

Сураталда: Маайзат Мух1амадсалих1ова, Гуни росу.

аталдалъун.
Нилъеца т1адехун бицен гьабулеб «Хъах1ал къункъарабазул» байрамалда хурхун,
г1емерал тадбирал т1орит1улел
руго районалда.

Бакизе ц1ул гьеч1еб
Ц1ада росулъев,
Дур ц1адул х1енех1алъ
гвангъана дунял.
Кету баханиги рахи бортараб,

Лъеберго соналде рахинч1езда гьоркьоб т1оцебесеб бак1алъе
мустах1икълъана Гуни росулъа Маайзат Мух1амадсалих1ова, к1иабилеб бак1 гьоркьоб бикьана Вах1идат Джамалудиновалъ (Гуни)
ва Капият Г1абдулаевалъ (Гертма), лъабабилеб бак1алде яч1ана
Марият Мажидова (Гертма).
Лъеберго соналдаса т1адехун сонал аразда гьоркьоб т1оцебесеб
бак1 босана Лайла Имамирзаевалъ (Алмахъ), к1иабилеб – Марзият
Пашаевалъ (Гъозтала), лъабабилеб – Марьям Г1абдусаламовалъ
(Хубар).
Конкурсалъул призеразе ва гьенир г1ахьаллъаразе кьуна Х1урматалъул грамотаби.
Èáðàãüèì ÈÄÐÈÑÎÂ.

ГIунтIарал къварилъабаз къуркьизабичIеб уммат,
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Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела

Если законно не оформлена…

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Гражданин

Должностное лицо

Предприниматель

Юридическое лицо

1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и статей
5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Предупреждение или
административ
административный
административный
ный штраф
штраф
штраф 1000 - 5000 руб. 1000 - 5000 руб.
30000 - 50000 руб.
2. Фактическое допущение к работе лица, не уполномоченного на это работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать
отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор)
административный
административный
штраф 3000 штраф 10000 5000 руб.
20000 руб.
3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем
административный
административный
административный
штраф 10000 - 20000 руб. штраф 5000 - 10000 руб. штраф 5000 - 10000 руб.
4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение.
административный штраф
административный
10000 - 20000 руб. или дис- административный
штраф
10000
штраф 50000 квалификация на срок от
20000
руб.
70000 руб.
одного года до трёх лет

Трудовой Кодекс Российской Федерации
Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у данного работодателя.
Статья 67. Форма трудового договора
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

Не заключение трудового договора лишает работника права на:
- трудовой стаж (страхового стажа) для расчета и назначения трудовой пенсии по старости;

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом российской Федерации,
иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ «ТЕНЕВОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ»
Обращаем внимание работодателей, выплачивающих «теневую» зарплату, что своими действиями:
а) Вы лишаете своих работников перспектив быть обеспеченными в старости
б) Вы не даете им возможности воспользоваться средствами социальной защиты в настоящем
в) Вы лишаете их возможности улучшить свои жилищные условия путем ипотечного кредитования
г) Вы нарушаете налоговое законодательство, так как, выплачивая «теневую» заработную плату,
Вы умышленно занижаете налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. Результатом таких
неправомерных действий является неполная уплата сумм налога
д) Вы рискуете получить дисквалификацию и лишиться права занимать руководящие должности.
Обращаем внимание работников, если Вы получаете «теневую» зарплату, то Вы должны
знать, что:
а) Вы лишаетесь возможности оплаты: больничных листов; пособия по безработице; отпуска
по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста; выходного пособия при увольнении по
сокращению штата.
б) Вы не сможете получить социальный или имущественный налоговый вычет на покупку жилья
или социальный налоговый вычет за обучение и лечение
в) Вы не сможете воспользоваться жилищной субсидией
г) Вы не сможете рассчитывать на достойное обеспечение в старости в виде достойной пенсии.
Аминат ГАДЖИЕВА,
главный специалист отдела экономики,
планирования и по организационным вопросам.
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Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка ООО «Землемер»
Кадастровым инженером
Амирхановым Нажмудином Муртазалиевичем__________________________________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес)

___Республика Дагестан, Казбековский район, с.Дылым, ул. Центральная,
здание МКУАХЦ, рядом с налоговой инспекцией______________________
(адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного
аттестата)
В отношении земельного участка расположенного
в Казбековском районе, с. Ленинаул, ул. Р. Магомедова №5
____________________________________________________________________________________
(адрес или местоположение земельного участка)
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является__________________________________
Гирисханов Паша Джамирзаевич_________
		
(фамилия, инициалы физического лица)
____________________________________________________________________________________
(или наименование юридического лица, его почтовый адрес и
контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
« 19 » октября «2017г.» в 10 часов 00 минут.
по адресу: Казбековский район, с. Ленинаул, ул. Р. Магомедова №5
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Республика Дагестан, Казбековский район, с.Дылым, ул. Центральная, здание МКУ АХЦ рядом с налоговой инспекцией_____________
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с
« 19 » сентября 2017г. по « 19 » октября 2017 г.
по адресу: Республика Дагестан, Казбековский район, с. Дылым, ул. Центральная, здание МКУ АХЦ рядом с налоговой инспекцией____________
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: По периметру границ вышеуказанных земельных участков______________________________________
______________________________________________________________
(кадастровые номера, адреса и местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Директор ООО «Землемер» Р.М. ГАДЖИЕВ.

Защитите своих детей от гепатита В
ГЕПАТИТ В - это широко распространённое вирусное
заболевание, поражающее печень человека.
Этот вирус легко передаётся с кровью и другими биологическими жидкостями, такими как слёзы, пот и т. д. Заразиться
этим заболеванием в 100 раз легче, СПИДом. Многие даже не
осознают, что являются разносчиками заболевания. Гепатит В
может длиться в течении многих месяцев и принимать тяжёлые
формы.
В раннем возрасте заболевание может протекать бессимптомно. Главная опасность в том, что Вы даже не будете знать,
что ваш ребёнок заболел. Заразиться гепатитом В может любой
ребёнок. Это может произойти в ходе игры во дворе, во время
занятий физкультурой в группе, при контакте с инфицированным сверстником или при оказании элементарной медицинской помощи. Заболевание может развиваться, когда вирус
гепатита В попадает в кровь.
Наиболее подвержены заболеванию молодые люди от 15
до 29 лет через поцелуи, случайные половые связи, наркотики
или близкие контакты.

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА!
Одним из самых эффективных методов защиты во всем мире
признана ВАКЦИНАЦИЯ Использование высокоэффективной и
безопасной вакцины даст высокий уровень защиты вашему ребёнку. Попадая в организм человека, вакцина ( обучает) организм
распознавать и защищаться от данного заболевания, и делает
практически невозможным развитие заболевания при попадании
вируса в организм в будущем. Вакцина стимулирует образование
в организме антител против вируса, которые защищают человека
от заражения гепатитом В и возможности развития заболевания.
Защитное действие вакцины продолжается годами и, возможно,
на протяжении всей жизни.
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ
ВАКЦИНЫ ОТ ГЕПАТИТА В.
				

Райинфекционист
Аружан АБДУЛМУСЛИМОВА.

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела

Т1алх1ат АХЪБЕРДИЕВ, Гъизилюрт шагьар.

«Чапар» газеталъул коллективалде…
Гьале гIезегIан сонал ана дица «Чапар» газеталъулгун гьудуллъи ккуралдаса. Щибаб гьелъул номер
бачIиналъухъ балагьун вукIуна дун ва дица гьеб
цIалула макъала гьоркьоб биччачIого. Бокьун буго
гьал мухъал газеталъул гъункараб коллективалъе
сайгъат гьаризе.
Халкъалъул гъин кваналел
КIихIатIилал «хъурмазда»
Данде рагъулел мухъал
Мукъсанлъизе риччаге!
Жал «чуял» ругин абун,
ТахбакIазде рахарал,
«ХIамузул» къокъабигун
Къеркьей чучизе тоге.
ЧIагого «алжан» щварал,
Ришватаца гогьлъарал,
«ГIанграл» кваналел русснал,
Свактун, къватIир чIвазаре!
Умумуз нахъе тарал
ЛъикIал гIадатал кквезе,
ГIалам кантIизабулел,
Тадбирал кIочон тоге!
ГIун бачIунеб гIелалъе
ЛъикIаб тарбия щвезе,
Гьарулел тадбиразда

Гьоркьоса мун камуге!
Чорокаб агьлуялъе
ГIадалъ чIвазе магIгIанги
РагIизе рокьуларел
Макъалаби кIочонге!
Мажгитазда жанирги
Жал цIогьодун ругьунал
«БахIарчиял ц1умазе»
ЦIале цо-цо вагIзаби!
Гьанже биччалеб гьечIеб
Доб «ГIужрукъ»-алъул
гьумер,
ХIуччги тIасан цIачIого,
ТIагIинего биччаге!
Къойидаса-къойиде
Газета бечелъизе,
Сардал рорчIун,
хIалтIулел
ХIалтIухъабазе – сахлъи!

Халид ХАЙРУЛАЕВ, Алмахъ росу.

Эбелалъул разилъи
Рогьалил бакъул чIорал дир гордуда речIула,
Бусада кьижарав дир гьурмада расандула.
Дун гьаниве вуссуна, дун довехун сверула,
Щибго бакъул чIораца рахIат дие толаро.
Гьанже тIаде вахъуна, бусен - къайи сокIкIуна,
Гьумер, квералги чурун дун, рагъиялде вахъуна.
ГIака бечIчIун ячIуней эбелалда бер чIвала,
Вортун гьелда данде ун, ведрогун тIил босула.
Ведро рагъиялда лъун, гIака цебе къотIула,
Росдал рехъалъе гьеб гъун, рукъове тIадвуссуна.
Бачие кIалцIи кьола, гIанкIабазе мугь бала,
КIиго ведроги босун, къулгIаялде къокъуна.
Лъим босун рокъов щола, азбаралде лъугьуна,
Рагъида гIодой чIарай эбелалда бер чIвала.
Рази-ракияб гьими, хIеренаб цо балагьи,
РахIманасде гьарулеб гьаракь дида рагIуна:
-Я, хирияв БетIергьан, цIобал гIатIидав Аллагь,
Дир гIадин иман бугев вас улбузе вижаги.
ШаргIалда абадиял, ахират мун разиял
Кье, РахIим, Дуца лъимал киналниги улбузе.
Эбелалда гурхIарав, гьелъул адаб гьабулев,
Дир вас - дуде аманат, цIуне квешлъабаздаса.

Хайрудин ВИСАИТОВ,
Калининаул росу.

Биххараб
улка

Дун, аралде кьвагьдон,
Кьал ахIун, гурев,
Биххараб улкадул
Бицунев вугев.
Цебе букIарабги
Гьанже бугебги,
КIиябго дандеккун,
КIалъалев вуго.
Огь, букIараб заман,
БачIараб заман,
ЯхI-намус тIагIараб,
Баракат гьечIеб.
Цо «меченый» чияс,
Пачалихъ биххун.
Цоцаца халкъ чIвалеб,
Заман буго гьаб.
МухIамад БАЗАЕВ,
Гуни росу.

АНКЬАЛ, МОЦIАЛ
ГИРУН…
Анкьал, моцIал гирун,
гIумру лъугIиндал,
ЧIегIераб ракьулъе дунго
гочиндал,
ГохI ракьул тIад гьабун,
гьенив хутIидал,
Гогьаб дир черхалде щиб
хIалдай щвела?
Къваридаб хобалъув,
къанаби тIад чIван,
Дунго цохIо гьенив
хутIараб мехалъ,
Махсаро бокьулев, калам
бегIерав,
Дир кIалдиб мацI киндай
кIалъазе бугеб?
Бакъул канлъи гIечIел,
гIумру бокьулел,
Берцинал ясазде чанай
хьвадарал,
ЧIегIераб хобалъул бецIлъи
бихьидал,
Дир чIегIерал берал киндай
чвахила?
Мунагьал гIемерал дир
нусабго сан,
ЛахIтуялъур тIупун,
тIаде ракь хъвайдал,
ХъахIаб дунял тедал,
абадиялда,
ГурхIел цIакъав Аллагь
гурхIилародай?
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Мах1муд - Апанди МУХIАМАДОВ, Харахьи.

ЧIахъаги гьудул
«Чапар»!
Ассаламу гIалайкум, Казбекалъул жамагIат,
ГIагараб газеталъул божарал гьудулзаби!
Босе урхъараб салам сахаватал гIадамал,
ГIунтIарал къварилъабаз къуркьизабичIеб уммат,
Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги,
ЛъикIлъиялъе гурони, нуцIида кIутIугеги,
ЦIа щивасул гъанситухъ гIасрабаца сунгеги,
Сахаб,талихIаб гIумру нужее насиблъаги!
Гьединаб саламги кьун, «Чапар» дихъе бачIуна,
ЧIаголъиялъ къвал бараб, рохел дие лъугьуна
Дица «Чапар» газета цо хIухьлада цIалула,
ЦIакъабщинаб жоги лъан, лъалаго ракI цIилъула.
ЦIияб гIумру гIуцIизе дур бугеб гъира, «Чапар»,
Чияр ургъел гьабизе дур бугеб гьунар, «Чапар»,
Район цоял рехсезе дур бугеб къуват, «Чапар»,
Къадру бугел реццизе дур бугеб махщел, «Чапар».
МашаАллагь Казбекал киназего мисал - нуж,
Нужер рахъалъ хъвадарун, свакалареб гьаб «Чапар»,
Салатавиялъул цIар цIвабзазулъ хъвазе бокьун,
Макьугун, кIвахI кIочон тун, хIалтIулебги гьаб
«Чапар».
«Чапар» цIалулел чIахъа, «Чапар» бокьулел чIахъа!
Меседил хIарпаз хъвараб, «Чапар» газета чIахъа!
Гьалъул хIалтIухъабиги мухбирзабиги чIахъа!
Гьалъий чIаголъи кьолел, лъикIалщиналги чIахъа!
ЧIаго вугогIан соназ дир гьудулги мун, «Чапар»,
Канлъи бугогIан къояз, дир гьоболги мун, «Чапар».
Ургъел бикьулебги мун,рохел бицунебги мун,
Бокьулеб каламалъе каву рагьулебги мун.
Мун гьечIони дун гьечIо, дунялалъул кеп гьечIо,
ЧIаголъи дие кьолеб чIахъаги гьудул «Чапар»!
Муъминат ПИРАХIМАЕВА, Хубар росу.

«Чапар» газеталде
ГьитIинаб газета, бокьулеб «Чапар»
ЦIиял харбал росун, нижехъе щола.
Щивасул рекIелъе,жиб-жиб рукъобе
Рекъараб ругьелгун рагьде бачIуна.

ХIалтIул ветеранал, рагъул бахIарзал,
Ишалъул гIадамал дуца реццула.
Дукр гьурмазда къойил кучIдул рахъула,
ЦIия-цIиял харбал гьездасан лъала.
«Чапар» дий бокьула, дица гьеб хъвала,
Жеги гьеб хъвачIелги хъвазе ахIула.
«Чапар»-лъай,чвахулеб ицц буго нилъей,
Гьелъул ракьан ккурав рази хутIила.
Написат ГIАБДУЛМУСЛИМОВА, Дилим росу.

Дагъистан
Дагъистан абураб цохIо рагIиялъ,
Асир гьаюла дун кий йигониги.
Гъугъадун цIадги бан, рехе чвахулел,
Иххал щола дихъе дур хабар босун.
Сапаралъ киехун дун ячаниги,
Тари гьечIел мугIрухъ йикIуна урхъун.
Анищалъ, хиялалъ мун цебе тIамун,
Назму цIализе рес кьела халкъалъе
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Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги
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Дин ва г1умру

Расул Х1амзатовас - 94 сон

Машгьурав шагIир
Дица жеги хъвачIеб тIехь дие хирияб буго киналниги хъвараздаса.
Гьеб – бищун хирияб, анищаб ва захIматаб.
(Р. ХIамзатов).
Гьадинаб цIаралда
гъоркь, 7 сентябралда
районалъул культураялъул Централда,
централияб библиотекалъул хIалтIухъабазул жигаралдалъун, Дагъистаналъул
халкъияв шагIир,
хъвадарухъан, политикияв хIаракатчи,
Социалистическияб
ЗахIматалъул БахIарчи, рикIкIен гIемерал
премиябазул, орденазул ва медалазул кавалер Расул ХIамзатовасул 94 сон тIубаялда хурхун, тIобитIараб данделъиялда
гIахьаллъана Дилим росдал гимназиялъул 8 ва 9 «б» классазул цIалдохъаби.
ГIадатлъун лъугьун буго Расул ХIамзатов гьабураб моц1алда гьесул творчествоялда хурхарал
батIи-батIиял тадбирал тIоритIи. Гьединазул цояблъун ккола тIадехун рехсараб тадбирги.
Данделъи нухда бачуней Равзанат МухIамадхайрулаевалъ гьениб, къокъгьабун, бицана Расул
ХIамзатовасул гIумруялъул, гьесул шиг1руяб нухалъул. ЦIалдохъабаз гьенир рикIкIана Расулица умумузул, Дагъистаналъул, рагъул ва рокьул хIакъалъулъ хъварал кучIдул, ва рицана «Дир Дагъистан»
тIехьалдаса цо-цо бутIаби.
Гьединго, данделъиялда рихьизаруна Р.ХIамзатовасул гIумрудул бицунел видеороликал,гIуцIун
букIана гьесул тIахьазул выставка. Тадбиралъул ахиралда цIалдохъабаз роржине риччана хъах1ал
тIад къункъраби жидеда седарал шарал.
М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ.

Участковая избирательная комиссия № 0551 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии
муниципального образования «село Дылым» казбековского района Республики Дагестан

РЕШЕНИЕ № 15

от «11» сентября 2017 г.		
О результатах дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов
МР «село Дылым» Казбековского района Республики Дагестан
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД "О муниципальных выборах в РД" участковая избирательная комиссия №0551 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии МО «село Дылым»
решила:
1. Признать избранными депутатами Собрания депутатов МО «село Дылым» Казбековского района РД
- по Дылымскому одномандатному избирательному округу № 4 - Джамалдинова Газимагомеда
Эмеевича;
- по Дылымскому одномандатному избирательному округу № 14 - Мурадисова Гамзата Мухтарпашаевича.
Председатель УИК №0551 З.И.АДИЛМИРЗАЕВА.
Секретарь УИК №0551 П.А.САЛМАНОВА.

Имам Маликасул хиралъи

(Байбихьи 34, 35, 36 номеразда)

Имам Маликида абула Дарул гьижраялъул, ай Мадинаялъул
имамилан. ГIемерисел гIалимзабаз абулеб буго Малик имамасул
хIакъалъулъ бачIараб бугин Аварагасул (с.гI.с.) гьадинаб хIадис:
«Заман бачIине буго, дунялалъул киналго рахъаздасан гIелму
тIалаб гьабун, гIадамал рачIунеб, амма гьезда Мадинаялъул
цо гIалимасдаса цIикIкIун гIелму лъалев чи ватизе гьечIо», - ян.
Маликида гIелму малъарал гIалимзаби хадур гьесдаса гIелму
босиялде хIажалъана. Лъабкъоялда анцIгогIан соналъ гьев имамас
гIелму малъана. Малик имамас абуна: «Дун, лъабкъоялда анцIго
мугIалимас (гIалимчияс) изну кьун хадув гурони, фатва кьезе
ва хIадисал малъизе лъугьинчIо», - ян. Маликил заманаялъ Мадинаялда гьес гурони фатва кьолеб букIинчIо. Жеги гIолохъанго
байбихьана имамас фатва кьезе. КIуди- кIудиял гIалимзабаз фатваялъул агьлу вукIиналъе нугIлъи гьабун гурони, гьес фатваги кьечIо.
Гьесда гIелму малъарал гIалимзабазцин, хадубккун гьесдаса фатва
тIалаб гьабулеб букIана. ГIага-шагарго лъабкъоялда анцIгогIан
соналъ фатва кьуна гьев мубаракас. Гьев мубаракасда, щибаб
сордоялъ гIадин, Аллагьасул свалат салам лъеяв Авараг (с.гI.с.)
макьилъ вихьулев вукIана.
Имам Маликил мажлисалдеги вачIун, цо чияс гьикъана: «Нужер
кинав Малик кколев?» - абун. Гьенир рукIараз имам Малик вихьизавуна. Маликида аскIовеги ун, тIаде вачIарас, саламги кьун, гьесда
къвал бана. Гьес абуна: «Дида ноль макьилъ гьаб мажгиталъув
Авараг(с.гI.с.) вихьана. Гьес (с.гI.с.)абуна: «Малик гьаниве axle»,
- ян. Мун, хIинкъиялъ сородулаго, Аварагасда (с.гI.с.)цеве чIана.
Аварагас (с.гI.с.) дуда абуна: «Я Малик, мун сундасаго хIинкъизе
кколаро ва дуе щибниги зарал ккезе гьечIо», - ян.
Цинги Хирияс (с.гI.с.) дуда абуна: «ГIодов чIа», - ян. Мун Аварагасда (с.гI.с.)цеве гIодов чIана. Аварагас(с.гI.с.) абуна: «Я Малик,
дуца дурго гурде рагье», - ян. Дуца дурго гурде рагьана, ва Аварагас (с.гI.с.) дур рекIел жаниблъи берцинаб махIалъул къимат
тIадегIанаб мискалдалъун цIезабуна. Цинги Хирияс (с.гI.с.)дида
абуна: «Гьанже гьеб гурде данде баче ва гьаб дица духъе кьураб
миск дир умматалда гьоркьоб тIибитIизабе»,- ян.
Гьев чияс бицараб жо рагIиндал, Малик имамасул бадиса магIу
чвахун бачIана. Маликица абуна: «Дуца бицараб макьуялъ дун
вохизе гьавуна. Дир рекIелъе щибниги пашманлъиги бачIинчIо.
Гьеб дуца бицараб жо битIараб батани, доб махI берцинаб ва
къимат тIадегIанаб миск Аллагьас дие кьураб гIелму ккола.
Дица гьебги, Аллагьас дие кьураб гIадин, кIвахI тун, гIадамазда
гьоркьоб тIибитIизабизе буго»,- ян.
«Ункъабго мазгьабалъул имамзаби»,
абураб тIехьалдаса босараб.

Инсан ва г1умру

Росуцоял рази руго

Балъголъи гуро, росулъ яшав гьабулезул
рук1а-рахъин росдал
администрациялда ва
гьенир ругел цогиял
г1уц1абазда бараб
бук1унеблъи. ЗамаУчастковая избирательная комиссия № 0548 с полномочиями муниципальной избирательной
налда лъим, газ, ток
комиссии муниципального образования «поселок Дубки» Казбековского района РД
ч1езариялдаги нухалгун кьоял къач1аялда
РЕШЕНИЕ№ №41
т1адги х1алт1ани, г1аот «11» сентября 2017 г.		
дамаз росдал админи			
страциялдаса т1алаб
О результатах выборов депутатов Собрания депутатов МО ГП «поселок Дубки»
гьабулеб жо г1емер
Казбековского района Республики Дагестан
бук1унаро. Амма райВ соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД "О муниципальных выборах в РД" участковая избирательная комиссия
оналъул цониги росу
батиларо кинабго бу№0548 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии МО ГП «поселок Дубки» решила:
к1ине кколеб дараПризнать избранными депутатами Собрания депутатов МО ГП «поселок Дубки» Казбековского района РД
жаялда бугеб. Цо чанпо Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 1 - Ибрагимова Гаджимурада Насрудиновича;
го соназ, баха-бакин
по Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 2 - Магомедова Ильяса Алиевича;
гьабун гурони, т1ад
х1алт1и гьабич1еб росдал маг1ишат, гьай-гьай, циндаго, бет1епо Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 3 - Абдулвалпдова Магомеда Исламовича;
ралде щвезабизе к1оларо, амма гьединги абун, г1одоре риччан
по Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 4 - Батырхаиова Руслана Исагаджиевича;
ч1езеги бегьуларо.
по Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 5 - Абдулаева Эльдара Нурмагомедовича;
Г1емераб заман гьеч1о Калининаул росдал бет1ерлъун Х1ажи
по Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 6 - Ильясова Магомедрашада Пайзулаевича; Сулейманович Х1ажияв вищаралдаса. Гьесул х1акъалъулъ «Чапар»
газеталда хъван бук1ана. Бач1инахъего гьес бихьизабуна, рак1 унпо Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 7 - Умаева Заирбега Амирхановпча;
тун т1аде босани, х1алт1и лъугьунеблъи. Х1ажица живго т1адч1ун
по Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 8 - Юнусова Магомедзапира Султанбеговича; росдал къват1ал г1ат1ид гьарун, к1иябго рахъалде лъим чвахизе
рог1рал лъун,чабах бан къач1алел руго. Росдал к1иябго бут1аялда
по Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 9 - Магомедова Зубаира Далгатовича;
гьоркьоб, г1адамазе бигьалъи бук1ине, лъуна болъаби, х1алт1улев
по Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 10 - Алиева Сахратулу Магомедовича;
вуго росулъ г1ураб къадаралда лъим, ток, газ рук1инариялда т1ад.
по Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 11 - Ибрагимова Шамиля Насрудиновича;
Узухъда, цо чияс гьабулеб х1алт1и гьеб гуро. Гьенир к1вах1тун,
по Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 12 - Сулайманова Рашида Сулаймановича;
киналниги гьарулел х1алт1абазулъ руго, жидерго техникагун, эмен,
вас Мухтар ва Арсен Сатираевал ва росдал г1олохъабиги.
по Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 13 - Алиева Убайса Хасанхановича;
Администрациялда Х1ажи Х1ажиев ватич1они, чара гьеч1ого,
по Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 14 - Насибова Мурада Шамильевича;
гьев ватула росдае х1алт1и гьабулезда гьоркьов. Х1ажица гьабураб
по Дубкинскому одномандатному избирательному округу № 15 - Асланханова Эсембулата Иманшапиевича. ва гьабулеб бугеб х1алт1иялдаса рази руго росуцоял.
Председатель УИК №0548 Б.И.ИСАЕВ
Секретарь УИК №0548 З.М.АХМЕДОВА

ЛъикIлъиялъе гурони нуцIида кIутIугеги,

Хайродин ВИСАИТОВ, Калининаул росу.

66Чапар
Чапар № 37

Ц1а щивасул гъанситухъ г1асрабаца сунгеги

(Байбихьи 35,36 номеразда)

Щивго к1очон гьеч1о,..
Х I ур м а т и я л р а й о н ц о я л !

«ВатIаналъул аскариял», «РакIалдещвеял» тIахьазда рехсон руго, 1938
-1945 соназ БагIараб Армиялдеги ун, гьенир ВатIанияб рагъда гIахьаллъаразул цIарал.Гьезул къадар ц1ик1к1унеб буго 1600 - ялдасаги.
Ахириял соназ Калининаулалдаса ХIажимухIамад ХIажимухIамадовас,
Динуч Динаевас, Гертмаялдаса МухIамад Дадаевас,Дилималдаса МухIамадапанди Дадаевас, Ленинаулалдаса Минсултан ХIажимурадовас, Буртунаялдаса Мухтар Чупалаевас архиваздасан ралагьарал баяназда рекъон, жакъа
къоялде гьезул къадар 2700ялдасаги цIик1к1унеб буго.
Гьединлъидал, районалъул бетIер ХIажимурад Мусаевасул хIукмуялда
рекъон, гIуцIараб хасаб комиссиялъул пикру ккун буго ВатIанияб рагъде
гIахьаллъаразул цIарал цIидасан газеталъул гьурмазда рахъизе ва, нужер
кумекалдалъун, гьенир ругел хиса- басиялги рукIалиде ккезаризе.
Жакъасеб ва цебесеб газетазул номеразда нижеца рехсана нилъер районалъул Дилим росулъа рагъде аразул цIарал, хадусан рехсезе руго цогидал
росабалъа гьенире гIахьаллъаразул цIаралги.
Дилималдаса:
(Фамилия ва ц1ар хъвалел руго г1урус мац1алда)
61. СУЛЕЙМАНОВ ЭЛЬМИРЗА,
1. МАГОМЕДОВ ТАЛИП,
62. СУЛТАНБЕКОВ АСХАБАЛИ,
2. МАГОМЕДОВ УСМАТ,
3. МАГОМЕДОВ ШАМСУДИН,
63. СУЛТАНБЕКОВ МУСАКАЙ,
4. МАГОМЕДХАБИБОВ АЛИСУЛТАН,
64. СУЛТАНМУРАДОВ АБДУЛГАПУР,
5. МАГОМЕДХАБИБОВ ПАЗИЛ,
65. ТАВСУЛТАНОВ МАГОМЕД
6. МАГОМЕД-ХАБИБОВ РАСУЛ ДАДАЕВИЧ,
66. ТАЖУДИНОВ АЛИМХАН
7. МАГОМЕДШАПИВ РАСУЛ,
67. ТАЙМАЗОВ МАГОМЕДСУЛТАН
8. МАГУТДИНОВ АЗЫС АРСАМЛИНОВИЧ,
68. ТАМАЕВ КАМАЛДИН,
9. МАЖИДОВ МАЛАЧИ,
69. ТЕМИРБУЛАТОВ МАГОМЕД-МАНСУР,
10. МАМАТХАНОВ ГАНДАВУР,
70. ТЕМИРБУЛАТОВ МАГОМЕД-ХАБИБ,
11. МАМИЕВ (МАЦИЕВ) ИСХАН ПАША,
71. ТИЛАКАЕВ АБДУЛБАСИР,
12. МАНСУРОВ ТАРИКАТ,
72. ТИЛАКАЕВ АРСАМБЕГ,
13. МАНСУРОВ ТИМОФЕЙ (ТЕМИРАЙ) МАНСУРОВИЧ,
14. МАТУСОВ МУСТАФА МУГРАХАН,
15. МАХОМЕД КАДЖИ МАГРАУТОВИЧ,
16. МЕДЖИДОВ (МЕДЖАДОВ) МАГОМЕТ МЕДЖАДОВИЧ,
17. МИМИРЗАЕВ МАКСУД,
18. МИМИРЗАЕВ МАНСУР,
73. ТИЛАКАЕВ МАГОМЕД,
19. МОЛОЧНЫЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ,
74. ТИМИЕВ ГАЗИМАГОМА,
20. МУАДИНОВ АЗИЗ,
75. ТИМИЕВ САЛИН,
21. МУЖАИТОВ АКАЙ,
76. ТИМИРБУЛАТОВ ХАЛИТ ГУСЕЙНОВИЧ,
22. МУЗАРОВ ХАНГИШИ,
77. УГУБИЕВ МАГОМЕТ,
23. МУСАЕВ МАГОМЕДАЛИ,
78. У Л А Н Б Е К О В ( А Б Д У Л М А Ж И Д )
24. МУСИКОВ АБДУХАКИМ,
АБДУЛ ГАЖИРОВИЧ,
25. МУСИКОВ ПАХРУДИН,
26. МУСХАБОВ (САГИТАМИР) СОГИТ АМИРАЛИЕВИЧ,
27. МУСХАБОВ САХРУДИН,
79. УЛАНБЕКОВ ГАПУР,
28. МУТУЕВ АБУЛАВ,
80. УЛУБИЕВ БИЛАЛ,
29. МУТУЕВ ГАЙНУДИН,
81. УЛУБИЕВ ДЕГИ,
30. МУТУЕВ ЗАРБУДИН,
82. УЛУБИЕВ МАГОМАЛИ,
31. МУХАЙТОВ АКАЙ,
83. УМАРГАДЖИЕВ ИМАДУДИН,
32. МУХАМИРЗАЕВ СОЛА,
84. УМАРОВ АБДУЛГАПУР,
33. МУХИДИНОВ МАГОМЕД,
85. УМАРОВ ГАДЖИ,
34. МУХУДИНОВ (МУХОТИНОВ) АБДУЛА,
86. УМАРОВ ГАДЖИ АЛИ-ОГЛЫ,
35. МУХУДИНОВ АБДУЛАЗИЗ,
87. УМАРОВ ГАДЖИЯВ,
36. МУХУДИНОВ ХАЙБУЛА,
37. НАСРУДИНОВ АЙНУДИН БАТЫМЕРДАЕВИЧ,
88. УМАРОВ ГАМЗАТ,
38. НУРАЛИЕВ КУРАХМА,
89. УМАРОВ ЖИГОРАВ,
39. НУРУДИНОВ ШАРАПДИН,
90. У М А Р О В М А Г О М Е Д - П А Ш А
40. НУЦАЛОВ (НУЦАЛО) ГАДЖИ,
ХАДЖИМУРАТОВИЧ,
41. ОСМАНОВ ГАЗИ МАХАМЕДОВИЧ,
91. УМАРОВ НАСЫР,
42. ОСМАНОВ РАСУЛ,
92. УМАХАНОВ МАГОМЕД БЕТСИЕВИЧ,
43. ОШОКОВ БЕКСУЛТАН,
93. УСМАНОВ БЕКМУРЗА,
44. ПАТАХОВ МУСА,
94. УСМАНОВ ГАДЖИ,
45. ПАШУКОВ АНВАР,
95. УСМАНОВ ЗАБИТ,
46. РАЗАКОВ ИРАЙЗИ,
96. УСМАНОВ РАСУЛ,
47. РАССУД ОСМАН,
97. УСМАНОВ РАСУЛ АРСЛАНБЕКОВИЧ,
48. РЕЗАКОВ (РАЗАКОВ) ИРАЗ,
98. УСМАНОВ РАСУЛ УСМАНОВИЧ,
49. РУБАЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ,
99. УСМАНОВ ХАДЖИ,
50. РУРАХМАЕВ ЗАИДАВ,
100.
УСМАНОВ ЮСУП,
51. РУРАХМАЕВ МАГОМЕД,
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Ц1ех-рех гьабулеб буго

Дагьаб цебе агро-экономическияб колледжалъул краеведазул кружокалда
нижеца ц1алана 2014 соналъ Мах1ачхъалаялда биччараб «Солдаты Отечества»
абураб т1ехьалъул 13-аб.томалда ц1ар рехсарав, Казбек районалъул Дилим росулъ
1916 соналъ гьавурав, Ват1анияб рагъул г1ахьалчиясул баянал. 52-аб. кьвагьдохъабазул дивизиялъул 58-аб. полкалда хъулухъ гьабурав ефрейтор Х1амзатил вас
Расул 1941 соналъул 5 августалда лъукъун хадув кканин медсанбаталде ва гьенив
хванин хъван буго гьеб т1ехьалда.
Гьеб мекъи батана. Дилималдаса нилъеца бицен гьабулев Х1амзатил Расул
ч1ван вуго 1944 соналъул 27 январалда. Гьесул хоб бугеб бак1 нижер ТОКСалъулаз
лъазабулеб буго.

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, Хасавюрт шагьар.

Объявления
Администрация МР «Казбековский район» доводит до сведения заинтересованных лиц, что в извещение о проведении земельного аукциона, опубликованного
в газете «Чапар» от 04.09.2017 г. вносятся корректировки: пункт 3.2. дополнить
следующими сведениями: Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 30% до 65 %; 2. Площадь застройки: от 323 кв.м до
700 кв.м; 3. Площадь здания: от 300 кв.м. до 1948 кв. м.; 4. Количество этажей: от
1-го до 3-х..
Имущественный отдел МР «Казбековский район»
Проводится отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту
в воинские части южного военного округа из числа офицеров запаса, изъявивших
желание поступить на военную службу по контракту по следующим ВУС:
0210003, 0304002, 0304003, 021003, 0304053, 0306003, 3602003.
Желающим для поступления на военную службу по контракту обратиться в военный комиссариат Казбековского и Гумбетовского районов. Тел: (8-279) 2-13-02
Военный комиссар Казбековского и Гумбетовского районов
А.МАГОМЕДОВ
Уважаемые родители!
Идет набор мальчиков и девочек с 1-го по 6 классы в хореографическое отделение районной школы искусств. Желающие научиться народным танцам дети
могут обращаться к хореографам: А.Уланбеговой и З.Хапизовой или к директору
РДШИ Б.Алхановой.
Дирекция РДШИ.
Архивалдаса
1939 соналъул 20 марталда къват1ибе биччараб нилъер районалъул
«Казбек колхозчи» газеталъул (№14-(356)) к1иабилеб гьумералда
буго гьадинаб макъала:

КУЛЬТАРМЕЙЦАСУЛ ЛЪИК1АЛ Х1АЛТ1АБИ
Алмахъ росдал «Шавдан» ва «Чартинкъоно» абулеб к1иябго отаралъул колхозниказе ва колхозницаби руччабазе жинца культармейцлъи гьабулев Г1абдулвагьабов
Рашитица зах1матчаг1азда гьоркьоса хъвазе ц1ализе лъангут1и т1атинабиялъе
ц1ик1к1ун лъик1ал х1алт1аби гьарулел руго.1939 аб. соналъул 1 аб. маялде зах1матчаг1азда гьоркьоса хъвазе ц1ализе лъангут1и т1аг1инабиялъул х1акъалда
бугеб РСФСРалъул Наркомпроссалъул х1укму жиндир заманаялда т1убазабиялда
т1ад гьалмагъ Рашитица ц1ик1к1ун к1вар кьурал х1алт1аби гьарулел руго.
Мисалалъе босани, 1937 аб. соналъ жинда цере ц1алула рук1арал колхозниказда
ва колхозницаби руччабаздасан 1939 аб. соналъул январалде 11 чи хъвазе ц1ализе
лъалеллъун рахъинаруна. Гьединго1938 соналъ жидеда ц1ияб алфавиталъ т1убан
хъвазе ц1ализе лъалареллъун рук1аразда гьоркьосан 1939 соналъулл январалде
8 чи малограмотниязде рахъана.
Гьалмагъ Рашитица живго лъугьун ц1алдохъабазе г1одорч1езе лъик1ал скамейкаби ч1езарун руго, ликпункт жаниб бугеб рукъ жанир бат1и-бат1иял суратал
ч1ван, лозунгал ч1ван къач1ан буго. Гьединго, колхозникал ликпункталде рач1инари ва гьезда гьоркьоб бич1иналъул х1алт1аби гьариги бергьараб къаг1идаялда
буго. Гьелъул х1асилалда жидеда ц1ияб алфавиталъ хъвазе ц1ализе лъалеллъун
ц1алдохъабиги лъугьунел руго.
Г1. Х1.

1966 соналъ Леннинаул росдал гьоркьохъеб школа лъуг1араз гъваридаб
пашманлъи загьир гьабулеб буго Гуни росулъа Дадаевазда ва т1олабго г1агарлъиялда
Султ1ан-Ах1мад
г1умруялдаса ват1алъиялда бан. Аллагьас иманалда т1овит1ун ватаги гьев.
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