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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайку�, казбекалъул жамаг1ат!
ÃÀÇÅÒÀ ÁÀÕÚÈ-

ÇÅ ÁÀÉÁÈÕÜÀÍÀ 

1933 ÑÎÍÀËÚÓË 

15 ÀÏÐÅËÀËÄÀ 

Во многих странах мира отмечается День защиты детей 

для напоминания взрослым о правах ребенка на  жизнь, на  

образование, на  защиту от насилия, от эксплуатации дет-

ского труда. Существует  несколько версий, почему именно 1 

июня отмечается этот день. В 1925 году Генеральный консул 

Китая в Америке собрал группу детей-сирот и провел для 

них праздник, и в этот же  день  в Женеве состоялась Меж-

дународная конференция по детским вопросам. С 1950 года 

мировая  общественность, по инициативе ООН, отмечает 

День  защиты детей и считает защиту прав, здоровья  и 

жизни детей  основным  направлением  своей деятельности.

Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее, что может 

радовать взгляд. В них столько искренности и  доверия, что 

растает самое строгое и закалённое проблемами сердце. 

Пусть в День защиты детей, каждый постарается сделать 

жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и без-

опаснее. Пусть звучит детский  смех, рождаются надежды и 

осуществляются мечты!

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

1 июня целиком и полностью посвящён маленьким граж-

данам нашей необъятной родины! Они, как никто, нуждаются 

в нашей защите и поддержке! Пусть дети, цветы нашей жиз-

ни, растут и крепнут день ото дня, а потом приведут нас в 

светлое будущее.

Депутат НС РД   М.-п. ( К.-п ) Д.УМАХАНОВ  

Поздравляем с Днём защиты детей!  Желаем всем детям 

счастливого и беззаботного детства, крепкой любви родите-

лей, весёлых друзей, мирного неба и красивой мечты. Пусть 

всегда на лицах детей сияет искренняя улыбка!

Секретарь политсовета ВПП «Единая Россия» Д.Г. МАХАЧЕВ
Руководитель исполкома местного 

отделения ВПП «Единая Россия» С. Г. АЛТУМИРЗАЕВ

Óâàæàåìûå  ðàáîòíèêè  
ñîöèàëüíûõ  ñëóæá!

Сердечно поздравляем  вас в  ваш про-
фессиональный праздник! Для  вас нет 
чужого горя, проблемы тех, кто обделён 
судьбой, вы принимаете как свои.  Пусть  
ваша жизнь по - максимуму приносит 
вам радость, а работа-удовлетворение и 
сознание собственной  пользы. С Днём 
социального работника!

Глава МР «Казбековский  район» 
Г.Г. МУСАЕВ.

Председатель Собрания  депутатов 
Г.М. Гирисханов.

Õ1óðìàòèÿë ãàçåòà ö1àëóëåë!
Байбихьана 2018 соналъул к1иабилеб бащдаб лъаг1алие «Чапар» газета хъваялъул кампания. 

Ниж рохаралги ч1ух1аралги руго нуж нилъер газета хъвалеллъун ва ц1алулеллъун рук1иналдаса. 
Нужеца нижехъе рач1унел  кагътал ц1алулаго, нужер ишал нухда унел гьеч1они,  нижер рак1азулъе 
пашманлъи, рах1атхвей рещт1уна, гьез лъик1ал х1асилал нужее кьолел ругони, ниж рохула. Нужер 
лъик1ал макъалаби, куч1дул ва цогидалги материалал, архивалда гурелги, нижеца ц1унула рак1а-
зулъги, т1ад-т1адруссун, ц1алула ва ккаралъур нижеца гьезулъа цо-цо рехсеял, х1ужаби ва гь.ц. 
х1алт1изарула, гьединго, х1аракат бахъула нужер бадибч1ваял 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 сайгъатлъун. 

Кида газеталъул гьурмазде ралагьаниги, нужеда гьенир ратизе руго рак1ал  т1аде    ц1алел   ма-
къалабиги х1ажатаб информацияги.

Гьединго, гьенир нужеда ратила  лъималазе, г1олилазе ва ригь аразе малъа-хъваял, абиял, абун-
дачал ва тарихиял баянал.

«Чапар» хъвани, нуж лъугьина нижер гьит1инаб коллективалъул божарал гьудулзабилъун.
Гьеб хъвазе бегьула росабазул почтаялъул отделениябазда. 
Багьа-286 гъурущ.

Х1урматгун «Чапар» газеталъул коллектив.

Люди, которым вы  помогаете, вам благодарны. Хочется, чтобы эта  благодарность делала светлее 
и вашу  жизнь.

Хочется, чтобы вы сами никогда  не  столкнулись с одиночеством, нуждой, слабостью и болезнью. 
Пусть ваш труд дарит людям радость, а жизнь отдает вам этот позитив многократно!.

Депутат НС РД М-п.(К.-п.)  Д. Умаханов

Óâàæàåìûå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè!
Сердечно поздравляем всех вас с профессиональным праздником! Даже в  день праздника с  ваших 

лиц не сходит выражение тревоги     и озабоченности за  тех, кто в  вас нуждается. Это значить, что 
вы  на своём месте, что ваша  работа соответствует    вашему  призванию. Пусть душа ваша всегда, 
как и сейчас  будет светлой и полной  любви!

Секретарь  политсовета ВПП «Единая  Россия» Д.Г. МАХАЧЕВ.
Руководитель исполкома местного отделения  ВПП «Единая Россия»  С.Г. АЛТУМИРЗАЕВ

24 маялда «Казбек  район» муниципа-
лияб гIуцIиялъул бетIер ХI.ХI. Мусаевас 
къабул гьаруна батIи-батIиял суалалгун 
жиндихъе рачIарал районалъул роса-
балъа гIадамал.

Х1. Мусаевас  гьезие рагIи  кьуна, суа-
лал жидеде кколел гIуцIабазе нухмалъу-
лелги данде гьарун, суалазул хал гьабизе 
ва гьел бетIералде рахъинариялда  тIад 
хIалтIизе.

Информцентр
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Районалъул школазда - 
ахирияб ц1умур 

Дилим росдал гимназиялда…

25 маялда Дилим росдал гимназиялдаги тIобитIана ахирисеб  
цIумур кьабиялъул байрамалда  хурхараб рохалилаб данделъи. 
Гьеб данделъиялда гIахьаллъана- райадминистрациялъул эко-
номикаялъулгун планированиялъул ва  гIуцIиялъул отделалъул 
начальник Д. З. Сайдулаев, ИМЦялъул методист Г. ГI. МухIамадова, 
муфтияталъул рухIияб лъай кьеялъул районалда  бугеб отде-
лалъул начальник И.Т. Темирбулатов, ОМВДялъул хIалтIухъан С. 
Ю. ХIусейнов, захIматалъул  ветеран Д. А. Зиявудинова, умумул, 
жамаг1аталъул  вакилзаби ва гь.ц.

Баркиялъул ва  гIумруялъул нухда г1олилал  тIоритIиялъул 
рагIабигун кIалъазе рахъана-  гимназиялъул директор З. С. Темир-
булатова, Д. З.Сайдулаев, И.Т. Темирбулатов, Г. ГI. МухIамадова, С. 
Ю. ХIусейнов, Д. А. Зиявудинова ва  цогидалги.

Х1алт1улъ т1ок1лъи бихьизабурал  мугIалимзаби: А. К. ГIусманова 
ва М.П. Шираева гьенир к1одо гьаруна РУОялъул ХIурматалъул 
грамотабаздалъун.

Данделъиялда гIахьаллъарал разиго хутIана гимназиялъул 
цIалдохъабазул кьурдабигун кучIдуздаса ва «РелъедкунчI» лъима-
лазул ахалъул гьитIичазул церерахъиназдаса.

И. ИДРИСОВ.

Лицеялда…
Районалъул киналго росабалъго 

г1адин, Дилим росдал лицеялдаги 
т1обит1ана ахирияб ц1умур кьаби-
ялъул байрам.

Гьенире г1ахьаллъана – «Казбек 
район» муниципалияб г1уц1иялъул 
бет1ер Х1ажимурад Х1ажиевич 
Мусаев, гьесул заместитель Ильяс 
Идрисович Шабазов, районалда 
бугеб Дагъистаналъул муфтияталъул 
рух1ияб лъайкьеялъул отделалъул 
начальник Исламдин Темирбулатов, 
лъайкьеялъул управлениялъул на-
чальник Мух1амадрасул Мах1амаев, 
школазда ЕГЭ т1обит1иялъул жава-

бияй Г1убайдат Дадаева, умумул ва гьалбал.
К1алъазе яхъарай лицеялъул директор Язрапат Юсуповалъ, лицеялъул 100 сон т1убайгун цадахъ, 

школа лъуг1ун унезда ва цогидал ц1алдохъабазда баркана ц1алул сон ахиралде щвей. 
Гьединго, нухбит1иялъул раг1абигун, насих1аталъулал к1алъаялгун цере рахъана - Х1.Мусаев, 

И.Темирбулатов, М.-р.Мах1амаев ва У.Дадаева.  Гьез ц1алдохъабазе гьарана лъик1ал къиматаздалъун 
ЕГЭ кьей, г1умрудул нухда гьарулел ишазулъ бит1ккей, росдае, районалъе ва т1олабго улкаялъе пайда 
бугел махщалилаллъун рахъин. Гьединго, лицеялъул г1умруялъулъ жигараб г1ахьаллъи гьабурал,  
районалдагун республикаялда т1орит1улел олимпиадазда,  конкурсазда ва бат1и-бат1иял спорти-
виял къецазда бергьенлъаби росарал  ц1алдохъабигун  х1алт1улъ лъик1ал х1асилал рихьизарурал 
муг1алимзаби гьенир к1одо гьаруна Х1урматалъул грамотабаздалъун. 

Умумузул рахъалдасан к1алъазе рахъарал  - Маржанат Байхановалъ ва Сидрат Мух1амадовалъ  
баркала кьуна жидер лъималазе тарбия кьурал учительзабазе.

Данделъаразул рек1ее к1очонареб асар гьабуна школа лъуг1ун унелгун районалъул искусство-
ялъул школалъул ц1алдохъабазул церерахъиназ, т1оцебесеб классалде гали т1амизе х1адурал 
гьит1ичазул кьурдабаз, ах1арал куч1дуз, хасго Мух1амад Дудуевас ва Алжанат Алиукъаевалъ би-
хьизабураб сценкаялъ.

Байрамалъул ахиралда ахирияб ц1умур кьабизе изну щвана Мух1амад Гебековасе, Раисат Саг1и-
довалъе, Раджаб Шираевасе ва 1-аб. классалъул ц1алдохъан Хадижат Лабазановалъе.

Данделъи  махщалида бачана  лицеялъул муг1алим Маржанат Яндаевалъ.

С.СУЛТАНМУХ1АМАДОВА.

В Ленинаульской средней школе №1
Как и во  всех школах райо-

на,25 мая в Ленинаульской сред-
ней школе №1 тоже состоялся 
праздник последнего звонка. На 
школьный  двор, украшенный 
шарами, плакатами, хотя до на-
чала праздника было  ещё много 
времени, поодиночке, группами 
начали приходить нарядно  оде-
тые учащиеся. Они не стояли 
без дела, помогали в  нанесении  
«последних   штрихов» для 
организации праздничного ме-
роприятия. 

На праздник последнего звон-
ка прибыли - И.Б. Салимханов 
(заместитель главы  района), А. А.-р. Закарьяев (заместитель начальника РУО), Х.Ж. Микаилова (за-
меститель главы сельской   администрации), родители и представители  джамаата.

Выступившие- Х.Н.Аскендерова (директор  школы), И.Б. Салимханов, А. А.-р. Закарьяев, 
Х.Ж.Микаилова, А.С. Мусаева, М.С.-а. Зубайриева(первые учителя выпускников),Г. М.-д. Магомедха-
нова (кл.руков.), З. Алиева, Л.Азиева,З. Исакова (родители) поздравили  выпускников с окончанием 
школы, пожелали им доброго пути в  жизни, здоровья и исполнения всех желаний.

 «Кончилось ваше счастливое детство вы теперь вступаете  во  взрослую жизнь,  в жизнь 
которой вы будете стараться осуществить свои мечты. Да, жизнь-это не широкая столбо-
вая  дорога, по которой можно идти семимильными шагами. На своём пути вы встретитесь 
порой с  такими ситуациями, из которых    выбраться  будет очень трудно, но не отчаивай-
тесь, смело идите вперёд»,- такими словами  напутствовали выпускников выступившие.

Далее директор  школы Х.Н. Аскендерова наградила наиболее отличившихся педагогов и вы-
пускников  Почётными грамотами.

Незабываемое впечатление на собравшихся   произвели выступления художественно-хорео-
графической группы «Даймохк» (худ. руководитель Д.А. Ибиева) и учащихся. Здесь  особо нужно 
отметить выступления юных дарований Элиты Джантуевой и Инны Сулеймановой.  Заместитель  
директора  по  воспитательной  работе А.М. Алиева сделала  все от нее  зависящее, чтобы праздник 
удался. И он удался!

Гулишат МухудадаевнаМагомедханова, педагог ЛСШ№1
                                                  

Ленинаулалъул  №2  школалдаги…

25  маялда Ленинаул росдал №2 школалдаги, цогидал школаздаго 
г1адин,тIобитIана ахирияб цIумур кьабиялда хурхараб байрам. Гьенире 
гIахьаллъана - С.ХI.Дарбищев (ИМЦялъул методист), Д.З.Загьидов (ОМВ-
Дялъул хIалтIухъан), А.Б.Асланбаева (росдал администрациялъул специ-
алист), умумул ва  жамагIаталъул вакилзаби.

КIалъазе рахъарал - Н.Р. Зияродиновалъ (директор), С.ХI. Дарби-
щевас, Д.З.Загьидовас, А.Б. Асланбаевалъ, К.ХI. Эсуевалъ ва М.П. 
МухIамадсултановалъ (выпускниказул тIоцересел учительзаби), 
З.Ибрагьимовалъ (умумузул рахъалдасан) выпускниказда баркана школа 
лъугIин  ва  гIумрудул нухде лъугьин, гьарана гьезие щулияб сахлъи, рохел, 
талихI ва рекIел анищал тIурай.

 «Нужеца хIаракат бахъе лъай босизе, лъикIал махщали-
лаллъун лъугьине, ВатIаналъе  ва  гьелъул  халкъалъе пай-
далияллъун рахъине»,- ян абураб пикру загьирлъулеб букIана гьезул 
кIалъаязулъ.

Данделъаразул ракIазе асар  гьабулеллъун рукIана гIисинал 
цIалдохъабазул, школа лъугIун  унезул церерахъинал. Гьез гьенир ахIана 
ва  рикIкIана кучIдул. Байрам гIуцIиялда тIобитIиялъе сценарий хIадурана  
ва  гьеб нухда бачана тарбия кьеялъул рахъалъ директорасул заместитель 
П.М. Джамаевалъ.

Б. МУСИЧОВ, Ленинаул росу.

(Ахир 5 гьумералда)
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Юбилейнияб  выпуск
25 маялда  Калининаул 

росдал гьоркьохъеб шко-
лалда тIобитIараб ахирияб 
цIумур кьабиялъул байрам 
букIана юбилейнияблъун. (50-
аб выпуск). Гьай-гьай, гьел-
де школалъул коллективалъ 
лъикIаб хIадурлъиги гьабун 
бугоан. Юбилеялде, хасгьабун 
къачIараб, школалъул азба-
ралда унеб бугоан ахирияб 
хIадурлъи. МугIалимзабаз, 
цIалдохъабаз бакI-бакIалда  ра-
лел ругоан шарал, школалъе, 

муг1алимзабазе баркала  кьеялъул ва  школалъулгун къо-мех лъикI гьабиялъул  плакатал. Байрам бай-
бихьизе гIезегIанго заман букIаниги, школалде  рачIунел рихьулаан къачIа-къатIарал лъимал, умумул.

Гьале, тIаде  щвана байрам байбихьулеб заман. Байрамалъул хIурматиял гьалбаллъун рукIана- 
А.К.Ибрагьимов (культураялъул отделалъул начальник), А.З. СайгидбатIалов(ИМЦялъул методист), 
М.Х. Темирбулатова (ОМВДялъул балугълъиялде  рахинчIел лъималазда гьоркьоб хIалтIи гьабиялъул 
инспектор).

Гьединго,  гьенире  гIахьаллъана - росдал администрациялъул бетIер ХI.С.ХIажиев, гьесул заме-
ститель Б.Д.Ислаев, гIуцIабазе нухмалъулел ва  жамагIаталъул вакилзаби.

Данделъиги  рагьун, гьеб нухда бачуней С.Б.Герехановалъ рагIи  кьуна школалъул директор З.С.-а.
Коргъолоевалъе. Гьелъ, къокъгьабун,  бицана школалъул коллективалъ араб цIалул соналъ гьабураб 
хIалтIул, ккарал хIасилазул, дандчIварал захIмалъабазул ва бергьенлъабазул. Школа  лъугIун унезда 
З. Коргъолоевалъ баркана гIумруялъул нухде  лъугьин, гьарана гьезие щулияб сахлъи, рохел, талихI 
ва рекIел анищал тIурай.

 «Нужее  нух битIаги»,- ян абуна гьелъ кIалъаялъул ахиралда ва  школалъул гIумруялъулъ жигараб 
гIахьаллъи гьабурал мугIалимзабигун цIалдохъабазе  кьуна ХIурматалъул  грамотаби.

КIалъазе  рахъарал – А.К. Ибрагьимовас, А.З. СайгидбатIаловас,  М.Х.Темирбулатовалъ, ХI.С.ХIажи-
евас, М.Саладихановалъ (умумузул рахъалдасан) школа лъугIун унезда баркана байрам ва  абуна нух 
битIиялъул рагIаби. Гьелдаса хадуб, РУОялъул ва  росдал  администрациялъул рахъалдасан, хIалтIулъ 
тIокIлъи бихьизабурал  мугIалимзабазе, цIалулъ лъикIал хIасилал, школалъул гIумруялъулъ жигараб 
гIахьаллъи гьабурал цIалдохъабазе гьенир  кьуна ХIурматалъул грамотаби ва тIугьдул.

Данделъиялъул гIахьалчагIазе росдал лъималазул ахалъул гьитIичаз, цоабилеб ва 11-аб. классазул 
цIалдохъабаз хIадурун бугоан гIатIидаб концерталъулаб  программа.

Лъималаз гьенир ахIана, рикIкIана кучIдул ва  гьаруна кьурдаби. Тадбиралъул ахиралда  выпуск-
никаз цоабилеб классалъул цIалдохъабазе,  мугIалимзабазе кьуна тIугьдузул квацIаби ва  сайгъатал. 
Абизе  бегьула данделъиялда гIахьаллъаразул ракIазулъ халатаб заманалъ хутIулеблъун лъугьанин 
гьеб юбилейнияб   тадбир.

Къ. МАХIМУДОВ, мугIалим, Калининаул росу.

Советалъул данделъиялда…
23 маялда Централияб библиотекаялъул цIалдолезул залалда тIобитIана районалъул 

ЖамгIияб палатаялъул Советалъул данделъи.
Гьенире гIахьаллъана - И.А. Булатханов (ФКялъулгун спорталъул ва туризмалъулгун   

гIолилазда гьоркьор ишал тIоритIиялъул отделалъул начальник), З. ГI. Адилмирзаева 
(районалъул  Централияб  библиотекаялъул директор), З. ГI.- хI. МухIамадова (ЦТКНРалъул 
директор) ва Н. ГI. МухIамадхIабибова (ИМЦялъул  методист).

Х1исабкьеялъул концерт
28 маялда районалъул культураялъул Централда т1обит1ана лъималазул искусствоялъул шко-

лалъул (директор Б.Т1.Г1алханова) х1исабкьеялъул концерт.
Г1адатлъун лъугьун буго гьеб школалъ лъаг1алида жаниб гьабураб х1алт1ул х1асилал гьари.
Данделъиялда культураялъул отделалъул начальник А.К.Ибрагьимовас абуна: «Искусствоялъул 

школалъул муг1алимзабазул мурадлъун ва цебе ч1араб масъалалъун ккола г1олеб г1елалъе 
эстетикиябгун рух1ияб тарбия кьей, лъималазул махщелал церет1езариялъе шарт1ал 
ч1езари. Гьедин бук1иналъе школалъул коллективалъ гьабуна ва гьабулеб буго г1езег1анго 
х1алт1и.  Гьеб нилъеда бихьула бат1и-бат1иял данделъабазда гьеб школалъул ц1алдохъа-
базул церерахъиназулъ, гьез республикаялъул даражаялда росулел бергьенлъабазулъ», - ан.

Данделъиялъул хал  гьабиялде босун  букIана «Риидалил каникулазул  заманал-
да лъималазе  хIухьбахъиялъе шартIал чIезари» абураб суал. Гьелда 
тIасан гIатIидаб кIалъай гьабуна  Н.ГI. МухIамадхIабибовалъ. Гьелъ   
гьениб абуна: «Араб 20I7 соналъги нижеца  республикаялъул хIухь-
бахъиялъул  батIи-батIиял лагеразде ритIана  районалъул росабалъа 
I40-ялдаса цIикIкIараб къадар лъималазул. Гьезул I8 лъимер  букIана 
Артекалдаги. Нижеца хIаракат бахъула лъималазе хIухьбахъиялъе   
лъикIаздасан лъикIал  лагерал рищизе»,-ян.

ТIасан кIалъаял гьаруна –ХI.А. Адимирзаевас, Д.М. Динаевас,К.Э  Биймаевас,С.Э.Нура-
лиевас ва И.А. Булатхановас. Гьез данделъиялъул гIахьалчагIазе бицана цIалдохъабазе 
хIухьбахъиялъе  гьаризе кколел  тIадал ишазул (гьел жидеде кколел идарабаз), гьениб 
тасамахIлъи  биччазе бегьунгутIиялъул, тIоцебесеб иргаялда, лъималазул сахлъиялъе, 
гIумруялъе, хIинкъигьечIолъи чIезабизе тIадаб букIиналъул. Жиндирго кIалъаялда И.Булат-
хановас лъикIаблъун бихьизабуна лъимал хIухьбахъиялъе унел лагеразда хIинкъигьечIолъи 
ва  цогидалги хIажатал шартIал чIезариялъе гьабураб хIалтIул хал гьабизе ине.

Данделъиялъул гIахьалчагIаз лъикIаблъун бихьизабуна:
1.Лагеразда лъималазе хIухьбахъиялъе чIезарурал шартIазул хал 

гьабизе ине тIад къазе лъайкьеялъул Управлениялда.
2.ТIоцебесеб  иргаялда лагеразде ритIизе - бесдалал,ресалда гьечIел 

хъизабазул ва  гIадлу-низам хвезабиялде цIалел лъимал.
3.Районалъул культураялъул Централдагун бакIазда  ругел гIуцIа-

базул, библиотекабазул, ФКялъулгун спорталъул ва  туризмалъулгун 
гIолилазда гьоркьор ишал гьариялъул отделалъул хIалтIухъабазда 
тIад къазе риидал лъималгун хIалтIи гьабиялъе хасал планал гIуцIизе 
ва  гьел  бетIералде рахъинариялда тIад хIалтIизе.

ХI. АДИМИРЗАЕВ, Дилим росу

Умумузул рахъалдасан муг1алимзабазе баркала загьир гьабиялъул к1алъаялда Зугьра Х1ажие-
валъ абуна: «Рак1-рак1алъулаб баркала буго нужее нижер лъималгун гьабулеб х1алт1иялъухъ. 
Нужехъе хьвадизе байбихьаралдаса лъик1лъана гьезул гьабулеб ишалдехунисеб бербалагьи, 
жавабчилъи ва рак1а-рахари. Гьединго, къойидаса-къойиде ц1убалеб буго лъималазул махщел, 
ц1ик1к1унел руго гьудуллъиялъулал бухьенал ва цоцазулъ гьуинлъи», - ян.

К1алъаяздаса хадуб лъималаз гьениб бихьизабуна куч1дул ах1изе, кьурдизе жидее щвараб махщел.
Церерахъиназдаса хадуб, районалда, республикаялда т1орит1арал бат1и-бат1иял къецазда жига-

раб г1ахьаллъи гьабурал ц1алдохъабазе Б.Г1алхановалъ кьуна грамотаби, гьединго, школа лъуг1ун 
унезе – гьеб лъуг1иналъул свидетельствабигун Х1урматалъул грамотаби.

Тадбир лъугьана гьенире г1ахьаллъаразе к1очонареб асар гьабураблъун.

С.СУЛТАНМУХ1АМАДОВА.

Нам завещано предками…
Удивительного много происходит в нашей общественно-политической жизни в 

последнее время. На многое мы не обращаем внимания, многое даже резонансное 
пропускаем мимо своего внимания, не оценив должным образом. А порой такое 
и может стать началом конца многого что завещано нам предками. Прежде всего 
имеется ввиду наш язык, наша культура, вековые обычаи и традиции нашего народа. 
Именно это на взгляд всех трезвомыслящих людей является самым злободневным 
вопросом для всех граждан России, проживающих в национальных республиках.

Мы глубоко возмущены внесением на рассмотрение Государственной Думой 
законопроекта №438863-7 о внесении изменений в Федеральный закон №ФЗ -273 «Об 
образовании в Российской Федерации». Инициаторы этого действия замахнулись на 
самое святое для нас-право на обязательное изучение в общеобразовательной школе 
родного языка гарантированное ст. 68 Конституции РФ. 

Взамен обязательного изучения как компонента, включенного в учебный план 
родного языка нам навязывается изучение его в качестве предмета по выбору по сути 
понизив его роль до уровня факультатива. Если для инициаторов этого законопроекта 
родной язык –пустой звук, то для народов России — это наш вчерашний и сегодняшний 
день, наше будущее. Это самое драгоценное что досталось нам от предков и что 
ими нам завещано беречь сохранить.  С утратой нашего языка утрачивается и наша 
национально-культурная идентичность, мы перестанем быть народом и превратимся 
в серую массу с навязываемыми нам либеральными взглядами на жизнь.

Последствия принятия предлагаемых поправок в закон это мина, заложенная с 
целью возникновения конфликтности в школах, противостояния внутри гражданского 
общества, и придания ему негативного фона.  И как бы эти «добродетели» не пытались 
нам преподнести «все блага» от перехода к данной форме, каждый из нас понимает- это 
начала конца. Конца нашему существованию как народ.

Нам неприемлемо обязательное изучение в общеобразовательных школа двух 
иностранных языков, с обязательной сдачей ЕГЭ по одному из них, при низведенной 
роли нашего родного языка до ничтожной. Сегодня мы в праве потребовать от страны 
в которой родились, в которой живьем, и в которую горячо любим, ибо эта наша родина 
не декларативного, а конституционного соблюдения наших прав и свобод. Прежде 
всего права на изучение сохранение нашего языка.

Мы не можем не радоваться тому, что голоса против принятия внесенных 
на рассмотрение в ГД слышны все громче и громче, и они находят поддержку в 
обществе. К примеру, в Комитете НС РД по строительству, ЖКХ, транспорту и связи 
под председательством Мамаева нашло единодушную поддержку обращение 
инициативной группы к Президенту РФ В.В.Путину «За сохранение изучения родных 
языков народов РФ и обязательной предметной части учебных планов общего 
образования». О нашей поддержке нами было в письменной форме доведено до 
заместителя Председателя НС РД Мельниковой Е.А.  

Мы надеемся, что нас услышат и поддержат в Государственной Думе и защитят 
родные языки, культуры и традиции народов России.

Депутат НС РД
М-паша Дарбищевич Умаханов
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги баяназул 
жаваб авторас кьола

                               Ц1а щивасул гъанситухъ г1асрабаца сунгеги                       4  июнь  2018 с.

Газета х1адур гьабуна 
редакциялъул компьюте-

ралъул цехалда. 
Графикалда рекъон, печа-
талде кьураб заман 16.00.  
Х1акъикъаталда печатал-

де кьураб заман 16.00.

О б ъ я в л е н и я 
Администрация МР «Казбековский район» доводит до сведения заинтересованных лиц, что в 

Извещение о проведении  земельного аукциона, опубликованного в газете «Чапар» от 28.05.2018 г. 
вносятся корректировки: 

В первом абзаце пункта 3.2 и в пунктах 4.2., 4.3, 4.4., 6 изложить следующей редакции:  
3.2 Лот № 1  - Право заключения договора купли-продажи земельного участка находящийся 

неразграниченной в государственной собственности расположенный в границах муниципального 
образования сельского поселения «село Дылым» относящегося к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения,  с кадастровым 05:12:000016:1794, расположенного по адресу: РД, Казбеков-
ский район, с. Дылым, площадью 2000 кв.м., с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

4.2. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 29.06.2018 г. в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и окончания рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, Казбе-

ковский район, сел. Дылым, ул. Имама Шамиля 43, Администрация муниципального района «Казбе-
ковский район», кабинет отдела по управлению муниципальным имуществом, 1этаж,   03.07.2018 г. 
с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.4. Место, дата и время проведения аукциона: Республика Дагестан, Казбековский район, сел. 
Дылым, ул Имама Шамиля 43, Администрация муниципального района «Казбековский район»,   
кабинет отдела по управлению муниципальным имуществом, 1этаж,    04.07.2018 г. в 16 час. 00 
мин. Дата и время регистрации Участников: 04.07.2018 г. с 15 час. 00 мин. по 15 час. 50 мин.»

6. Участником может быть любое физическое лицо, претендующее на заключение договора куп-
ли-продажи, своевременно подавшее Заявку, представившее надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с требованиями Извещения о проведении аукциона, перечислив-
шее на счет Администрации по реквизитам, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
размер задатка для участия в аукционе.

В пункте 5.2 исправить опечатку заменив слово «поселения» на «района». 

Ñïîðò - èíñàíàñóë ñàõëúè

Ýðêå í àá ã ó ã àð è
1-2 маялда гIолилазда  гьоркьор  тIоритIарал  ТIолгороссиялъул  эркенаб гугариялъул 

къецазда  гIахьаллъана  М.М. ГIазаевасул  МДЮСШялдаса гугарухъабиги.

12 маялда Дагъистаналъул  исламияб лъай  кьеялъул  учреждениябазул гIолилазда 
гьоркьор тIорит1арал эркенаб гугариялъул къецазда гIахьаллъана  ГIали-хIажи  М. ГIа-
заевасул  цIаралда  бугеб мадрасалдаса гIолилалги. Жиде- жидер цIайиялда, лъабабилеб 
бакIалъе гьенир мустахIикълъана-Халид  ГIадбулкъадиров, Мух1амадамин Идрисов 
ва  Мух1амадшафи Магьдиханов.

     12-13 маялда Шамиль райо-
налъул ГIурада росулъ тIоритIа-
на, гIолилазул чIахIияб гIелалда 
гьоркьор, Дагъистаналда тIо-
цебесеб бакIалъе гIоло, эрке-
наб гугариялъул къецал. Гьел 
къецазда гIахьаллъана М.М. 
ГIазаевасул МДЮСШялдаса ХIа-
жимурад ГъазимухIамадов ва   
гьес  гьениб босана лъабабилеб 
бакI.(тренер Сулайман ХIажиев)

Жиде - жидер цIайиязда,тIоцебесеб  бакIалъе  гьенив мустахIикълъана   Мух1амад 
ХIамзатов, Раджаб Чегуевасе, Зубайри Чегуевасе, Ах1мад Бибасхановасе  ва  Адам 
ХIажимухIамадовасе  гьениб  щвана лъабабилел  бакIал.(тренерал: Къурбан Давурбегов 
ва  Х1ажи  ГIумаров).

27  маялда   Грозный 
шагьаралда  тIобитIараб   
республикаялъул эркенаб 
гугариялъул турниралда 
гIахьаллъана М.М. ГIазае-
васул МДЮСШялдаса гуга-
рухъабиги.

Жиде-жидер цIайиялда, 
къецазул чемпионаллъун  
рахъана - Султанмух1амад 
КъурахIмаев, Къурамух1а-
мад КъурахIмаев ва Ша-
миль Ибрагьимов. КIиабилеб 
бакIалъе мустахIикълъана- 

ГIусман ГIусманов, Шамиль ГIусманов ва  лъабабилеб бакI босана – Ах1мадУлубиевас, 
Бадрудин  Болоц1илаевас ва  Ислам  КъурахIмаевас (тренерал: ГIалисултан Качалаев, 
Сулайман ХIажиев, Имам ГIабдулпатахIов, Атавх1ажи ГIамиев ва Мах1муд  Гъазиев). 

Призалъулал бакIал ккуразе гьенир  кьуна- медалал, кубокал, грамотаби ва  къи-
матал сайгъатал.

Н. АЛИУКЪАЕВ.

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
ñîöèàëüíîé ðåêëàìû «Âìåñòå ïðîòèâ êîððóïöèè!»

Приглашаем принять участие в конкурсе социальной ре-
кламы антикоррупционной направленности  «Вместе против 
коррупции!», соорганизатором которого является  Прокурату-
ра РФ. В числе других организаторов — компетентные органы 
государств, подписавших Соглашение об образовании Межго-
сударственного совета по противодействию коррупции от 25 
октября 2013 года (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызтан 
и Таджикистан).

Работы на конкурс принимаются со 2 июля по 19 октября 
2018 года на официальном сайте конкурса http://anticorruption.
life по двум номинациям — социальный плакат и социальный 
видеоролик. 

Правила проведения и пресс-релизы доступны на официальном сайте генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii .

Торжественная церемония награждения победителей конкурса приурочена к Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией, который отмечают 9 декабря. 

Информцентр

Ба р к у л а !
27 маялда Санкт-Петербургалда тIо-

битIараб рагъулаб самбоялъул дунялалъулго 
чемпионаталда, 57 кг. цIайиялда, чемпионлъун   
вахъана Гертма  росулъа ГIумар Салимханов.

ДРОО «Казбек районалъул гIолилал» г1уцIи.

Продается дом в микрорайоне «Салавюрт». Общая площадь участка 12 соток. 

Имеются: автономное отопление, канализация, подвальные помещения  и плодо-

носящий сад. Произведен капитальный ремонт.

За справками обращаться по тел: 8-988-699-88-48


