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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!

ГАЗЕТА БАХЪИ-

ЗЕ БАЙБИХЬАНА 

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

 «Гургинаб» стол тIобитIана
      5  марталда районалъул  культураялъул Централда  тIобитIа-
на «Экстремизмалде ва  терроризмалде дандечIей» абураб 
темаялда «гургинаб»  стол. Гьенире гIахьаллъана-районалъул 
бетIерасул заместитель И.Б. Салимханов, ОМВДялъул начальни-
касул ишал тIуралев Р.И. Асадулаев, ЖамгIияб палатаялъул пред-
седатель ХI.А. Адимирзаев, рагъул ва  захIматалъул  ветераназул 
Советалъул  председатель Х.ГI. МухIамадхIабибов, ОМВДялъул 
юрист- консультант ХI.А. Зубайриев,  муфтияталъул районалда  
бугеб тарбиякьеялъул отделалъе  нухмалъулев М-а. М. ИнгIаба-
сов, «Казбек  районалъул гIолилал», «Хасавюрт шагьаралъ-
ул  гIолилал» гIуцIабазе нухмалъулел: А.А. Иманшапиев ва   К.ГI. 
ГIабдулаев.

        4  февралалда районалъул культураялъул Централда тIобитIа-
на,  «Салатавиялъул  машгьурал руччаби»  абураб  цIаралда 
гъоркь, рохалилаб   данделъи.
     Гьенире гIахьаллъана -«Казбек район» муниципалияб гIу-
цIиялъул бетIерасул заместитель И.И.Шабазов, депутатазул 
Собраниялъул председатель Гъ.М.Гъирисханов, Дагъистан Рес- 
публикаялъул Халкъияв БахIарчи, захIматалъул ветеран, Хаса-
вюрт  шагьаралъулгун районалъул жанисел ишазул отделазда 
хIалтIарал ветераназул Советалъул председатель Зайбодин 
Ладуевич ГIумаров, жамгIиял гIуцIабазул председателал, роса-
базул администрациябазул вакилзаби ва цогидалги жавабиял 
хIалтIухъаби.

      Терроризмалъул ва экстремизмалъул идеологиялде данде 
бакIалъул власталъ, закон цIунулел органаз, диналъул церехъа-
баз, жамгIиялгун гIолилазул гIуцIабаз гьабураб цадахъаб хIалтIул 
бицун гьенир  кIалъана - И.Б. Салимханов, Р.М. Асадулаев, ХI.А. 
Адимирзаев, ХI.А. Зубайриев, Х.ГI. МухIамадхIабибов, М.-а. М. Ин-
гIабасов, К.ГI. ГIабдулаев ва А.А. Иманшапиев.
         Данделъи бачана  лицеялъул мугIалим М.Ш. Яндаевалъ.

 Машгьурал  руччаби  кIодо гьаруна
8  Март- Халкъалдагьоркьосеб руччабазул къо

     Гьеб данделъиялда баркигун 
кIалъазе рахъана - И.И. Шаба-
зов, Х.Г1. МухIамадхIабибов С. 
Х1. Алтумирзаев ва гь. ц. 
     К1алъазе рахъараз гьениб 
бицана  нилъер  руччабазул   ба-
х1арчияб  нухалъул, бихьиназда  
цадахъ лъугьун,  т1аде  ккараб  
къо  руччабаз  борхиялъул, хасго, 
К1удияб  Ват1анияб  рагъул  ва  
гьелъ  биххизабураб  маг1ишат 
рук1алиде ккезабиялъул соназ 
гьез бихьизабураб  бах1арчилъи 
ялъул, гьаб  заманалда сахлъи 
ц1униялъул, лъайкьеялъул ва  
цогидалги жавабиял  х1алт1аба-
зул  ц1ик1к1унисел рахъал гьез-
да  рараллъун  рук1иналъул. З.Л. 
ГIумаровас,  баркиялъул раг1а-
баздаса  хадуб, «За доблестный 
труд» абурал хасал медалаз-
далъун  кIодо гьаруна:

1. Гъозтала росулъа геогра-
фиялъул гIелмабазул доктор, 
профессор Набиева Умакусум 
Набиевна.

2. Хубар росулъа Афгъани-
станалъул рагъул  гIахьалчIужу, 
медсестра,захIматалъул вете-
ран- Юсупова  Умижат Шара-
пдиновна.

3. Ленинаул   росулъа     Да- 
гъистан Республикаялъул сах-
лъи цIуниялъул мустахIикъай 
хIалтIухъан, захIматалъул ве- 
теран Узденова  Зугьра Якъу-
бовна.

4. Буртунай росдал лъима-
лазул ахалъе нухмалъулей, хал-
къияб лъайкьеялъул отличник, 
ГIазизова Суайбат  Расуловна.

5. Дилим росулъа  сахлъи- 
цIуниялъул хIалтIухъан, акушер-
ка,  захIматалъул ветеран Мед-
жидова Марият ХIажиевна.

6.  Калининаул росдал гьор-
кьохъеб школалъул мугIалим- 

соназ школалда жавабиял хIал-
тIабазда хIалтIарай МухIамад-
гъазиева Умайбат МухIамад-
мансуровна.
    12. Алмахъ росулъа шагIир  На-
биева Раида МухIамадовна.
   13. ИчкIа росдал гьоркьо- 
хъеб школалъул директор, 
Дагъистан Республикаялъул 
мустахIикъай мугIалим, захI-
маталъул  ветеран Аминова 
Зугьра Сидикъовна. Дилим, 
Буртунай, Гъозтала, ИчкIа, Ка-
лининаул  росабазул админи-
страциябазул бутIруз ва гьезул 
вакилзабаз гьезие кьуна тIугь-
дузул квацIабигун къиматал 
сайгъаталги. 
     Гьединго, «Цогояб  Россия» 
партиялъул бак1алда  бугеб от-  
делениялъул ишал  т1уразари-
ялъул секретарь Саг1ид Алту-
мирзаевас   рехсарал  руччаба-
зе кьуна Харахьиса МахIмуд-А-
пандил «ХIадисазул квацIи» 
абурал тIахьал ва РДялъул 
Халкъияб  Собраниялъул де-
путат М-паша ГIумахановасул, 
«Цогояб Россия» партиялъул 
секретарь ТIалхIат МахIачева-

гIуцIарухъан, захIматалъул ве-
теран, халкъияб лъайкьеялъул 
отличник Хаджиева Зинаида 
Пашаевна.

7. Гьебго росулъа захIма-
талъул ветеран, Европаялъул 
чемпион АхIмад ХIажимухIама-

довасул эбел  ХIажимухIама-
дова Умараипат Абулайсовна.

8. Дилим  росулъа   Дагъис-
тан Республикаялъул культу-
раялъул мустахIикъай хIал-
тIухъан, мугIалим, лъималазул 
искусствоялъул школалъул 
директор  ГIалханова  Бика  
ТIагьировна.

9.  Гьебго росулъа Центра-
лияб больницаялъул  унтарал 
т1адеросиялъул отделения- 
лъул кIудияй медсестра, гIум-
руялда барахщичIого, авари-
ялде ккарав чи хвасар гьаюрай 
Эмеева Равшан Дадаевна.

10. Бабаюрт районалъул 
ХIамзаюрт росулъ яшав гьабун 
йигей тохтур (акушерка), захI-
маталъул ветеран  Хасимова 
Мархият  Шихмирзаевна.

11. Ленинаул росулъа захI- 
маталъул ветеран, гIемерал 

сул рахъалдасан данделъаразда  
баркана 8-аб. Марталъул  бай-
рам.
     Данделъиялда, баркала  за-
гьир гьабун, кIалъана - У.Н. 
Набиева, М.Г. Меджидова, З.П. 
Хаджиева ва  З.С. Аминова.
       Районалъе  нухмалъулелгун 
дандги бан, жамгIиял гIуцIаба-
зул советаз, культураялъул,би-
блиотекаялъул хIалтIухъабазул 
х1аракатчилъиялда тIобитIа-
раб гьеб  тадбиралда концер-
талъулаб программагун цере  
рахъана - Дилим  росдал  №1-аб 
лъималазул ахалъул гьитIичал, 
Мухтар ХIайбулаев ва Каримула 
Тилахъаев. Руччабазде  бахъа-
раб  жиндирго кечI   цIалана Ни-
язбег Алмахъскияс (Къасуевас). 
       Данделъи     нухда     бачана 
ЦТКНРалъул  хIалтIухъан Рама-
зан  Гъанищевас.

                         Х1.КАРИМОВА.

  ГIорхъи цойиде ккезаби мурадалда…
    6 марталда райадминистрациялда т1обит1ана Чечняялъул ва 
Дагъистаналъул (нилъер районалде кколеб) г1орхъи цойиде кке-
забиялда т1асан данделъи.
     Гьенире г1ахьаллъана -Дагъистан Республикаялъул вице-пре-
мьер Екатерина Толстикова, Дагъистаналъул буголъиялъулгун 
ракьул гьоркьорлъабазул министр Агъарагьим Къагьирх1ажиев, 
районалъул бет1ер Х1.Х1. Мусаев, Халкъияб Собраниялъул депу-
тат М.-п. Д. Г1умаханов, депутатазул Собраниялъул председатель 
Гъ. М. Гъирисханов, прокурор Мах1ач Мах1алов ва цогидалги жа-
вабиял х1алт1ухъаби.

     Гьениб бицана нилъер районалде кколеб Дагъистаналъулги 
Чечняялъулги г1орхъи цойиде ккезабиялъе гьарулел ва  гьаризе 
кколел х1алт1абазул.
     Районалъул бет1ер Х1.Х1. Мусаевас гьениб абуна: «Рехсараб 
суалалда  сверухъ гьабулеб х1алт1и бук1ине  буго рагьара-
блъун, ай, киназдаго бихьулеблъун. Жакъа къоялда г1орхъи 
ч1езабиялда  гьоркьоб гьеч1о даг1ба-къец ккеялъе цониги 
суал. Нилъеда т1адаб  буго качествоялда г1олеб  г1елалъе 
мух1канаб г1орхъи ч1езабизе»,-ян. 

                                                        И.ИДРИСОВ.

Ниж- терроризмалде данде

Райадминистрациялда 
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Вечная слава героям
 «Чапар-2019» конкурс    

Бишиев Хайбула рассказывал…

- В те грозные годы меня 
призвали в ряды нашей герои-
ческой Советской Армии. Око-
ло месяца проходил действи-
тельную военную службу в г. 
Ленинград. 

В конце июля 1940г.  меня 
перебросили в Мурманскую 
область (в п. Зашеек). 

В первые дни начала Ве-
ликой Отечественной войны 
я находился в этом поселке. К 
вечеру 24 июня 1941 г. мы по-
лучили боевой приказ срочно 
выехать в направлении г. Мур-
манск.

Как сегодня помню первые 
дни ожесточённой войны с не-
навистным врагом. Наш полк с 
25 июня по 25 сентября 1941г. 
занимал боевой  рубеж по реке 
Западная Лица. 

Враг, несколькими ярост-
ными атаками, хотел выбро-
сить наши войска за реку, но 
настоящее мужество и героизм 
советских воинов не позволи-
ли фашистам осуществить эту 
мечту. Советские войска гит-
леровцам и белофиннам на-
носили удар за ударом. Я и сей-
час помню, как мы вели бой с 
немцами за одну безымянную 
высоту. Враг никак не хотел 
уступить этот важный страте-
гический рубеж, но мы сумели 

сломить сопротивление врага 
и захватить плацдарм. 

В бою за эту высоту мы 
взяли в плен одного финско-
го офицера. При допросе этот 
офицер сказал: «Нам было 
выдано питание на три дня,  
с таким расчетом, чтобы в 
течение трех дней захватить 
Мурманск». С такими мечтами, 
оказывается,  воевали против 
нас в те грозные дни гитлеров-
цы и белофинны. 

Воины нашей дивизии и 
полка, не щадя своей жизни, 
мужественно сражались за 
каждую пядь нашей родной 
земли. Мои односельчане, ко-
торые сражались со мной на 
позициях реки Западная Лица, 
навсегда остались на мурман-
ской земле. К ним относятся – 
Гамзатов Расул и  Магомедов 
Абдулхаким.

25 сентября 1941 года, враг 
по всей линии фронта и имея 
большое превосходство, пред-
принял попытку  нанести по 
советским войскам сокруши-
тельный удар, но ему этого не 
удалось.  В этом бою я был тя-
жело ранен.

После госпиталя я попал 
в Подмосковье. Участвовал в 
разгроме гитлеровских войск 
под Москвой, потом были бои в 
Смоленско-Брянском направ-
лении. 

Освобождая от гитлеров-
цев г. Калугу (ноябрь 1943г.) я 
был снова тяжело ранен, семь 
месяцев находился в госпи-
тале, по состоянию здоровья 
меня демобилизовали из ря-
дов Советской Армии. 

Являюсь инвалидом вто-
рой группы Великой Отече-
ственной войны. За боевые 
заслуги был награжден не-
сколькими правительственны-
ми наградами.

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ,
Хасавюрт шагьар.

23 февраля исполнилось 75 лет со дня трагической депор-
тации чеченского народа. Подготовка к ней началась еще в 1943 
году. В ноябре 1943 года, заместитель наркома внутренних дел  
В.Чернышев провел совещание с начальниками УНКВД Алтайского 
и Красноярского краев, Омской и Новосибирской областей. Он, в 
частности, обсуждал с ними вопросы, связанные с намечаемой де-
портацией. Она называлась «Чечевица» и депортации подлежали 
около 500 тыс. вайнахов (чеченцев и ингушей).

Трагическая судьба
К 75- летию депортации Чеченского народа

Ориентировочно их депортация намечалась в Алтайский край, 
Омскую область и Красноярский край. Туда переселить решили 
по 35-40тыс. человек, в Новосибирскую область -200 тыс.человек, 
но эти регионы, видимо, сумели уклониться, и в плане, представ-
ленном Берии в середине декабря, дислокация была совершенно 
иной: горцев распределили между областями Казахстана и Кирги-
зии. 29 января 1944 года нарком внутренних дел СССР Л.П.Берия 

утвердил инструкцию о порядке проведения выселения чеченцев 
и ингушей. 31 января 1944 года Государственный Комитет Оборо-
ны под председательством И.В.Сталина, издал  два Постановления 
о депортации чеченцев и ингушей –(№ПГКО 5073 сс  « О мероприя-
тиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской 
и Киргизской ССР» И №ПГКО 5074 сс «О порядке принятия на 
Северном Кавказе скота и сельскохозяйственных продуктов»).

20 февраля 1944 года в Грозный, для руководства операцией 
(вместе с И. Серовым, Б.Кабуловым), прибыли Л.Берия и С. Маму-
лов.

В операции были задействованы крупные силы-до 19 тыс.
оперативных работников НКВД,НКГБ «Смерш» и около 100тыс 
офицеров и борцов войск НКВД, стянутых со всей страны 
для участия в «учениях в горной местности». Операция была 
рассчитана на восемь дней. 21 февраля Л.П.Берия издал приказ 
по НКВД № 00193 о депортации чеченцев и ингушей. 22 февраля 
встретился с руководством республики и с высшими духовными 
лидерами, предупредил их об операции,  намеченной на раннее 
утро 23 февраля и предложил провести необходимую работу сре-
ди населения. Влияние духовных лидеров было огромным  и со-
трудничество их в данном вопросе признавалось крайне важным.

«Как партийно-советским, так и духовным лицам, исполь-
зуемым нами, обещаны некоторые льготы по переселению,  
несколько будет увеличена норма разрешенных к вызову ве-
щей» -сообщил Берия Сталину. Операция «Чечевица» началась 
23 февраля 1944 года в 02:00 по местному времени, когда по радио 
был передан кодовый сигнал «Пантера». В 6 утра военные начали 
стучаться в дома и будить хозяев, давая им два часа на сборы. За-
тем их везли грузовиками к ближайшим железнодорожным стан-
циям и грузили в «теплушки». За 23 февраля, первый день опера-
ции, было выселено 333739 чел, из них 176950 погружено в вагоны. 
К 1 марта было отправлено 478479 чел, из них 387229 чеченцев и 
91250 ингушей. Около 6 тыс, чеченцев из-за снега застряли  в горах 
в Галанчжойском районе, операция там растянулась до 2 марта. В 
конце 1980-х годов широкую огласку получила операция в высоко-
горном ауле Хайбах Галанчжойского (сейчас на территории Ачхой-
Мартановского) района. 23 февраля в районе аула Хайбах пошел 
сильный снег, заваливший дороги и жители не могли спуститься с 
гор по графику депортации. Комиссар госбезопастности Михаил 
Гвишиани приказал загнать людей(600-700) человеков колхозную 
конюшню и сжечь. Тех кто пытался вырваться, расстреливали из 
автоматов. Расстреляли и жителей окрестных хуторов. Для рас-
следования операции в этом районе были созданы две комиссии(в 
1956 и 1990годах), однако уголовное дело так и не было доведено 
до конца.

Последними (29февраля) родные места покидала националь-
ная политическая элита  ЧИАССР: отдельными эшелонами ее отпра-
вили в Алма-Ату. Единственное послабление для элиты состояло в 
том, что ее везли в нормальных пассажирских вагонах и позволили 
взять больше вещей. Через несколько месяцев,  летом 1944 года, 
несколько духовных лидеров чеченцев вызвали в республику для 
того, чтобы они помогли уговорить уклонившихся от депортации 
чеченцев прекратить сопротивление. Подавляющее большинство 
вайнахских  переселенцев было направлено  в Казахстан 239768 
чеченцев и 78470 ингушей) и Киргизию (70097 чеченцев и 2278 
ингушей). Районами сосредоточения чеченцев в Казахстане стали 
Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Карагандин-
ская, Восточно-Казахстанская, Семипалатинская и Алма-Атинская 
области, а в Киргизии –Фрунзенская и Ошская. Однако депортация 

на этом не завершилась.
До конца 1945 года ей под-

вергались чеченцы и ингуши, 
оставшиеся по различным при-
чинам на территории республи-
ки , проживавшие в соседних 
областях и республиках.

Отбывающее наказание в 
исправительных колониях тру-
довых лагерях, расположенных 
на территории в Европейской 
части РСФСР,  мобилизованные 
в Красную Армию. По данным 
отдела спецпоселений МВД, 
среди возвратившихся с фрон-
та спецпереселенцев, Север-
ного Кавказа насчитывалось  
710 офицеров, 1696 сержантов, 
6488 рядовых. Это было только 
началом депортации. В транс-
порте, который двигался почти 
месяц в Казахстан, погибли мно-
гие репрессированные в основ-
ном дети,-от голода, холода и 
эпидемии тифа: «На коротких, 
глухих стоянках, на безлюд-
ных разъездах, возле поез-
дов, в черном от паровозной 
копоти в снегу, хоронили тру-
пы. Не разрешалось отходить 
от поезда  более чем на 5 ме-
тров-растреливали на месте».

Только в первые два,- три 
года в Казахстане погибло до 
20% переселенцев. «Самый 
страшный удар народу был 
нанесен в первые 2-3года, 
когда голод и ужасные болез-
ни, хоронили тысячами своих 
соплеменников в Среднеази-
атских степях»: 16 июня 1956 
года с чеченцев и ингушей были 
сняты ограничения по спецпо-
селению, но без права возвра-
щения на Родину. 9 января 1957 
года указами Президиума ВС 
СССР и Президиума ВС РСФСР 
восстановлена Чечено-Ингуш-
ская  АССР. Ряд горных районов, 
под предлогом экономической 
нецелесообразности ведения 
в них сельского хозяйства, для 
проживания  чеченцев был за-
крыт (Итумкалинский, Голанч-
жойский и Шароевский районы: 
до депортации в них прожива-
ло более 75тыс.человек). было 
запрещено возвращение в род-
ные аулы чеченцев-аккинцев 
проживавших  до депортации 
в Ауховском районе ДАССР: 
для них, согласно специально-
му Постановлению Совета ми-
нистров. Дагестанской  АССР 
№ 254 от 16 июля 1958 года, 
был установлен специальный 
паспортный режим. В 1989 
-1991гг.. были приняты законы 
ВС СССР И ВС РСФСР  «О реаби-
литации репрессированных 
народов».

Пользуясь случаем хочу завершить статью стихотворением.

Вновь ветер рвет оборванные тучи
И слышен крик орла, у горной кручи,
Сквозь память лет, встает тот черный день, 
Сожженные селенья, оживают будто тень.

Мир рухнул у чеченцев в одночасье,
Беда постигла, в дом пришло несчастье.
Под дулом автоматов, смерти смрад,
А в то время шел в Москве парад.

Но ветер рвал, оборванные тучи,
И гнал солдат, невинный люд покруче.
Дорогой депортаций, в Казахстан,
Где ветра вой, да из песка бархан.

Вы дети гор, истерзанный народ,
Прошедший ад и тысяча невзгод,
Сумели верою адат свой сохранить, 
А дух свободы в них навеки не сломить.

Вновь ветер рвет оборванные тучи,
И слышен крик орла у горной кручи.

                                              Минсултан ХАДЖИМУРАДОВ,   с.  Ленинаул.
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Конкурс-2019

Бищунго лъикIав классрук
Дагьал церегlан къояз Дилим росдал лицеялда тlобитlа-

на  «Бищунго лъикlав классалъе нухмалъулев» абураб кон-
курс.  Гьеб конкурсалъул тlасарищиялъулаб тlоцебесеб этапалда 
гlахьаллъана 12 классалъе нухмалъулев. Гьеб этапалъул халгьаби-
ялде, жалго нухмалъулел гlахьал гьаричlого, росун рукlана-клас-
сазе нухмалъулезул хlалтlул программаби ва «Дун ва дир класс»
видеоматериалал. Хал гьабиялъул хlасилалда, баянлъана конкур-
салъул кlиабилеб этапалда  гlахьаллъизе ихтияр щвараблъи-Зай- 
нап Исмагlиловалъе (Калининаул), Хlусейн Зубайриевасе(Гуни), 
Зарият Мухlамадовалъе (Дилим, гимназия), Мавлият Юнусовалъе 
(Дубки), Зулайхат Гlамировалъе (Хубар) ва  Мадина Мухlамадсул-
тановалъе  (Ленинаул, №2 школа).

Рехсараб этапалда конкурсалъул гlахьалчагlаз бихьизабуна 
«классалъул сагlат» мероприятие тlобитlиялъул батlиял къа-
гlидаби.

«Щай дун классалъе нухмалъулевлъун хlалтlулев вугев»
абураб бутlаялда гьез бихьизабуна цlалдохъабазул коллективаз-
де цере рахъине, гьел гьабулеб ишалъулъе цlазе , гьез гьелъулъ 
жигараб гlахьаллъи , рагьун жидер пикру загьир гьаризариялъе 
бугеб махщелгун бажари. Гьединго, мугlалимзабаз гьенир кьуна 
жюриялъул суалазе жавабал.

Хlалуцарал къецаздаса хадуб баянлъана тlоцебесеб бакlалде 
Мавлият Юнусова ячlараблъи, кlиабилеб бакlалъе  Хlусейн Зубай-
риев мустахlикълъаравлъи ва лъабабилеб бакl Зайнап Исмагlи-
ловалъ босараблъи.

Призалъулал бакlал росаразе гьенир кьуна, лъайкьея- 
лъул Управлениялъул рахъалдасан, грамотаби ва гlарцулал 
шапакъатал.

Наида МУХlАМАДХlАБИБОВА, 
ИМЦялъул  методист.

Обычно жизнь человека 
принято делить на личную и 
общественную. Общественная 
проходит в трудовом коллек-
тиве, да только как знать, где 
та граница, когда работа стано-
вится домом, а дом продолже-
нием работы. В Ленинаульской 
средней школе №1 работают 
много талантливых, творческих 
учителей, настоящих мастеров 
своего дела. Среди них - Мади-
на Яхьяевна Сулейманова, учи-
тель начальных классов, педа-
гогический стаж которой более 
40 лет. Преданность школе и 
работе – отличительные черты 
ее характера. Первая учитель-
ница… Родители доверяют ей 
самое дорогое, что есть у них 
в жизни – своих детей. И от нее 
зависит, как ребята будут учить-
ся в школе, какие взаимоотно-
шения сложатся со сверстни-
ками, насколько учение будет 
для них радостным и полезным. 
Преподавание в начальной 
школе –непростое и хлопотное 
дело, но Мадина Яхьяевна ни-
когда не усомнилась в выборе 
своего жизненного пути. 

Труд учителя… Наверное, 
только с возрастом начина-
ешь понимать и ценить, какое 
великое счастье для человека 
-встретить в школьные годы 
настоящего учителя, учителя 
с большой буквы. Имя Мади-
ны Яхьяевны многим знакомо 
не понаслышке, ведь не одно 
поколение ребятишек нашего 
села взращено и выпестовано 
ею -  талантливым педагогом. И 
теперь эти бывшие первокласс-
ники, а ныне взрослые папы и 

Не усомнилась в выборе своего пути 

мамы, в том числе и автор этой 
статьи, с благодарностью при-
водят к Мадине Яхьяевне своих 
детей, в надежде на то, что наши 
дети найдут в ней –понимание, 
индивидуальный подход, лю-
бовь и, конечно же, знания, ос-
вещенные этой любовью. Чест-
ность, доброта и отзывчивость 
Мадины Яхьяевны привлекают 
к ней людей. Пожалуй, лучшая 
награда для учителя –это при-
знания его учеников. 

В газете «Чапар» (№25, от 
28.06.2010г.), в статье «Золо-
той фонд народного обра-
зования Казбековского рай-
она» ветеран труда, бывший 
начальник РУО, заслуженный 
учитель РФ Муртазалиев Г.А. 
пишет: «2010 год особенный 
для работников народного 
образования нашего района. 
За 80-летний исторический 
период, наш район сделал 
гигантский скачок в развитии 

экономики, культуры и об-
разования. Великая заслуга 
в этом учительской рабо-
ты. Среди педагогов очень 
много тех, кто внес огром-
ный вклад в образование и 
воспитание подрастающего 
поколения, они удостоены 
государственных наград и 
почетных званий». Среди на-
гражденных педагогов района 
числится и Мадина Яхьяевна. 

Она стала обладательни-
цей звания «Отличник про-
свещения». Ее дети участвуют 
на многих конкурсах и олимпи-
адах. Она также является обла-
дательницей Почетных грамот 
и Благодарственных писем.
Министерства просвещения 
РД, Управление образования 
и дирекции школы. На уроках 
и внеклассных мероприятиях 
она пользуется различными 
методами, новшествами в об-
разовании. 

Восхищаться таким учите-
лем можно бесконечно и на-
верное не хватит слов, чтобы 
озвучить достоинства этого 
прекрасного человека. Имен-
но такие люди и должны ра-
ботать в школе. Можно быть 
твердо уверенными в том, что 
М.Я.Сулейманова закладывает 
самый надежный фундамент, 
необходимый для становления 
личности. 

Доброго здоровья и  успе-
хов в работе Вам, Мадина Яхья-
евна.

  От имени родителей,
Карамутдин БИЙМАЕВ, 

с. Ленинаул.

Рахьдал мацIалъул байрам
                                                 Жиндирго мац1ги миллатги 

                                             ц1унарав Аллагьасги к1одо гьавула.

Дагьал церег1ан къояз  районалъул культураялъул Централда т1обит1ана рохалилаб данделъи. 
Рахьдал мац1алъул Къо к1одо гьабиялъул гьеб байрамалда г1ахьаллъана - «Чапар» газеталъул  
редактор Мухтар Чупалаев, шаг1ирзабигун хъвадарухъаби, Дилим  росдал гимназиялъул авар ада-
бияталъул муг1алимзаби, ц1алдохъаби, культураялъул х1алт1ухъаби ва гь.ц.

Данделъи байбихьана гимназиялъул муг1алимзаби: Динара Г1умаровалъ ва Загьра Ах1мадхано-
валъ авар мац1алда сверухъ к1иго ч1ужуг1аданалъул  ккараб даг1ба-къецалъул сценка бихьизаби-
ялдасан. Заман анаг1ан г1олеб г1елалъ рахьдал мац1-рух1ияб бечелъи рехулеб бук1иналъул ва гьеб 
ц1унизе ккеялъул х1акъалъулъ жиндирго пикраби загьир гьаруна Мухтар Чупалаевас, шаг1ирзаби: 
Ниязбег Алмахъскияс (Хасавюрт), Мух1амадзапир Г1абдулманаповас (Ц1ияб Данухъ), Сакинат Г1аб-
дуразакъовалъ (Хубар), Г1абдуразакъ Мух1амадовас (Ичк1а), Мах1муд Давудх1ажиевас (Дилим). Гьез 
гьенир ц1алана жидерго ц1иял куч1дулги.

Гьеб байрамалда гимназиялъул ц1алдохъан Фатима Г1алихановалъ ва № 3 «Къункъра» лъима-
лазул ахалъул гьит1ич Г1алиасх1аб Рашидовас рик1к1ана Тубх1ат Зургьаловалъ ва Сидрат Х1амзат-
хановалъ авар мац1алъул х1акъалъулъ хъварал куч1дул. Данделъиялъул г1ахьалчаг1азул рак1азе 
к1удияб асар кьураллъун рук1ана - Бесират Г1адуевалъул ва Каримула Тилахъаевасул церерахъинал.

Данделъи бачана Мух1амад Дудуевас.
                                                                                                                                                                    Х1. КАРИМОВА.

    «ЧIагояб классика-20I9» конкурс…
     28 февралалда культураялъул Централда тIобитIана ТIолгороссия- 
лъул «ЧIагояб классика-2019» конкурсалъул районалъул  этап. Гьенире 
гIахьаллъана районалъул росабазул 13  школалдаса  5-11 классазул 36   
цIалдохъан.
      Районалъул лъайкьеялъул Управлениялъул хIалтIухъабазул хIарака-
талдалъун тIобитIараб гьеб конкурс гIуцIаразул мурадлъун букIана - цIал-
дохъабазул литератураялде  гъира базаби, гьезул бажаригун махщел тIа-
тинари ва гьел хадусан церетIезариялда  тIад хIалтIизе цIалдохъаби цIай. 
   ГIурусазул  тарихчи В. Ключевскияс абуна: «ЛъикIав  мугIалимлъун 
вукIине ккани, бокьизе  ккола жинца  малъулеб ва  жидеде  малъу-
лел»,-ан. 

      Профессионалияв  мугIалимас лъимадуе кумек  гьабула иш  гьабизе 
ва  жиндир  махщел  рагьизе.
      Классиказул (Р.ХIамзатов, Б.Васильев, В.Крупин, Б.Ганаго, М.Дружи-
нина, К.Воробьева, Ч.Айтматов, М. Горький, Б.Медведев, Т. Толстая, В. 
Драгунский, Л.Чарская, И.Пивоварова, Ю.Яковлев  ва  гь.ц.) произведе-
ниябаздаса бутIаби рицине, гьезул гъваридал пикраби загьир гьаризе 
цIалдохъабаз бахъулеб хIаракаталъулъ бихьулеб букIана гьел ва мугIа-
лимзаби конкурсалде хIадурлъиялда тIад  гIезегIанго хIалтIун  рукIин.   
Гьелъ, хIасилал гьариялда жюриялъе лъикIго захIмалъана лъикIаздаса 
лъикIал церерахъинал рихьизаризе.
      Гьеб  конкурсалда бергьенлъи босараллъун рикIкIана- Дубки посё-
локалъул гьоркьохъеб школалъул 10 аб. классалда цIалулей Гульжанат 
ГьитIинова, Ленинаул росдал  №2 гьоркьохъеб школалъул 10 аб.клас-
салъул  цIалдохъан Наира МухIамадова ва ИчкIаялъул гьоркьохъеб шко-
лалъул 8-аб. классалда цIалулей Урайсат Аминова.
    Бергьенлъи босаразе гьенир  кьуна, лъайкьеялъул Управлениялъул 
рахъалдасан, грамотаби ва   сайгъатал.
    Гьединго, сайгъатаздалъун кIодо гьаруна конкурсалъул киналго гIахьал-
чагIи. Бергьенлъи босарал цIалдохъаби гIахьаллъизе руго республикаял-
да тIобитIизе бугеб этапалда.
                                                                           Джамиля ГIАБДУЛАХIИТОВА,
                                                     ИМЦялъул методист.

21 февраль-рахьдал мац1алъул Халкъалдагьоркьосеб къо
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги баяназул 
жаваб авторас кьола

         4   Чапар № 9                         Ц1а  щивасул  гъанситухъ  г1асрабаца  сунгеги                  11   март  2019 с.

Газета х1адур гьабуна 
редакциялъул компьюте-

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

де кьураб заман 16.00.

Лъазаби!
Хlурматиял районцоял!

1 мартаялда, цlаккеялъул хlасилалда, 20-ялдаса цlикlкlараб къадар  минабазул  бухlа-
на Цlумада районалъул Тlисси росулъ. Гьеб росдал гlадамазе рахlму-цlобалъул кумек 
гьаби мурадалда, «Чапар» газеталъул редакциялъ лъазабулеб буго «Кумек-2019» акция.

Ретlел –хьит ва цогидабги, яшавалъе чара гьечlого хlажатаб, къайи-ц1а кьезе бокьа-
раз гьеб щвезабизе бегьула «Чапар» газеталъул редакциялде. 

Баянаб букlахъе, рехсараб росдал гlадамазе нилъер кумек цlакъ хlажат буго. 

                                                                                                                                         РЕДКОЛЛЕГИЯ.

Цlиял тlахьал
Гьал къояз Махlачхъалаялъул «Алеф» басмаханалъ 

къватlире риччана (тираж - 500 экз.) Цlияб Данухъ ро-
сулъа Мухlамадзапир Гlабдулманаповасул «Дунял кве-
раз гьабе, ахират ракlалъ гьабе» ва «Хириял халифа-
би» абурал тlахьал. 

Гьел тlахьазе цеберагlи хъван буго нилъер района- 
лъул шагlир, хъвадарухъан, «Насихlат» газеталъул бетlе-
рай редактор Париза Гереевалъ.

Ростов шагьаралъул басмаханалъ (тираж – 3000 экз.)  къва- 
тlибе биччан буго нилъер божарав гьудул, машгьурав шагlир, 
Харахьиса Мах1муд-Апандил «Х1адисазул квацlи» абураб тlехь.

Гьелъие цеберагlи хъван буго Дагъистан Республикаялъул 
муфтий, шайих Ахlмад-Афанди Гlабдулаевас.

Гьединго, Махlачхъалаялъул «Алеф» басмаханалъ 
къватlибе биччана (тираж-500 экз.) Гуни росулъа Сидрат 
Айтемировалъул «Цlвабзазул болнухда» абураб тlехь. 
Гьелъие цебе рагlи хъван буго тlадехун рехсарай Париза 
Гереевалъ.  

   ОБЪЯВЛЕНИЯ
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-

ного использования земельного участка.
Согласно решения №6/4 «О проведении публичных слушаний» админи-

страция СП «село Ленинаул» сообщает о проведении 08 апреля 2019 года в 
16:00 часов публичных слушаний по изменению вида разрешенного использо-
вания земельного участка.

Участок площадью 2205 кв.м, и кадастровым номером 05:12:000004:3932, на-
ходящийся в частной собственности и  расположенный по адресу: с. Ленинаул 
Казбековского района, с разрешенного использования «Объекты торговли» из-
менить на вид разрешенного использования «Спорт».

                             М.З.БАТИЛГЕРЕЕВ, глава АСП «с. Ленинаул».

Утерянный аттестат №9225176 о полном среднем образовании, выданный 
Буртунайской средней школой в 2003 г. на имя Абуева Сахратулы Махмудовича, 
считать недействительным. 

   Гьикъе-бицина

      Дилим росулъа Батимирза Насрудиновас  нижехъе хъвалеб буго:
- Х1урмат т1адег1анаб редакциялъул коллектив, дун вуго 89 сон т1убалев чи, дир буго 

х1укуматалъ, президентасул подписалда гъоркь, кьураб лъабго шапакъат, дун рик1к1уна 
Ват1анияб рагъул ветеранлъунги. 

Дие лъазе бокьун буго гьабсаг1аталда дица кинал налогал кьезе кколелали.
Гьарула нужеда гьелъул баян кьеян.

Х1урматияв Батимирза Насрудинов! 
Дур гьариялда рекъон, кинал бигьалъаби налогал кьеялъул рахъалъ рук1унелали   

нижеца кьун руго 2019 соналъул 11 февралалда бахъараб «Чапар» газеталда (№6, 4-аб. 
гьумер).

                                                                                                                 РЕДКОЛЛЕГИЯ.

17-19 февралалда  бараб 
г1азуялъ къан рук1ана Дили-
малдаса Гумбет районалде, 
Г1аркьухъ ва Иманг1алил ро-
сабалъе нухал.

Бак1-бак1алде  рехарал 
г1ансиязул борхалъи 3-4 м. 
бахунеб бук1ана.

«ДЭП-15» нухазул участо-
калъ, оперативияб къаг1ида-
ялда гьабураб х1алт1ул х1а-
силалда,  рехсарал росабалъе 
нухал г1аздадаса рац1ц1ана. 
Гьеб х1алт1и гьабиялъулъ 
жигараб г1ахьаллъи гьабуна 
-  Тимирав ва Г1иса Юнусоваз, 
Дилималдаса Х1осен Г1умаро-
вас. Гьезие х1ажатаб ц1атари 
ч1езабиялда т1ад, к1вах1тун, 
х1алт1ана - Г1алибег Юнусов 

Нухал гIаздадаса рацIцIад гьаруна

ва Зубайри Лах1итов.
Гьел гьалмагъзабазда ба-

жарана, 2-3 къоялда жаниб, 
гьел росабалъе нухал г1азда-
даса рац1ц1ад гьаризе.

Гьезие бет1ерлъи гьабуна 
«ДЭП-15» нухазул участока- 
лъул бет1ерав инженер Кари-
мудин Х1ажиевас.

 Асият  ДИБИРОВА.

  РЕШЕНИЕ  
                                                 7  марта    2019 г. № 1   с. Дылым.

О назначении досрочных выборов депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования 

«село Ленинаул» Казбековского района
На основании Закона Республики Дагестан от 21 февраля 2019 

года № 06 «О роспуске представительного органа сельского 
поселения «село Ленинаул» Казбековского района Респу-
блики Дагестан» и в соответствии с  частями  3,4.1 и 6 статьи 
12   Закона Республики Дагестан  от 06.07.2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан»,  участковая 
избирательная комиссия № 0559  РЕШИЛА:

1. Назначить досрочные выборы депутатов Собрания депу-
татов  муниципального образования «село Ленинаул» Казбе-
ковского района Республики Дагестан шестого созыва  на 19 
мая  2019 года.

Председатель УИК  № 0559  ЗИЯРОДИНОВА Н.Р.
             Секретарь  УИК  № №0559   МАГОМАЕВА А.М.

Прокуратура информирует...… 
Проведенной проверкой соблюдения требований Указа 

Президента Российской Федерации от 17.04. 2017 №171 выявлены 
нарушения в деятельности администраций сельских поселений 
района.

Так, в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Указа Пре-
зидента РФ, государственные органы, органы местного само-
управления, государственные и муниципальные учреждения, 
иные организации, осуществляющие публично значимые функ-
ции ежемесячно представляют в Администрацию Президента 
Российской Федерации в электронной форме информацию о 
результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, 
а также о мерах, принятых по таким обращениям.

Установлено, что администрациями сельских поселений 
района отчет о результатах рассмотрения обращений граждан 
на информационном ресурсе ССТУ.РФ за ноябрь 2018 года не 
представлен.

По результатам проверки прокуратурой района в 
адрес глав администраций сельских поселений «с. Гертма», 
«с. Алмак», «с. Гуни», «с. Гостала»,  «с. Ленинаул»,  «с. Кали-
нинаул»,   «с. Буртунай», «с. Дылым», «с. Инчха», «сельсовет 
Хубарский», «сельсовет Артлухский» и городского поселка 
«п. Дубки» Казбековского района внесены представление об 
устранении нарушений требований Указа Президента РФ от 
17.04.2017 № 171, недопущению подобных нарушений впредь 
и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности. По результатам рассмотрения которых требо-
вания прокурора удовлетворены, 11 должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответственности, все муниципалитеты 
начали размещать информацию о результатах рассмотрения 
обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых 
по таким обращениям на информационном ресурсе ССТУ.РФ.

    М.М.ХАЛИЛОВ, 
прокурор района, старший советник юстиции.


