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Ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечается профессиональный праздник, посвященный сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации. История
этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно
тогда Петр 1 создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с
греческого означает «управление государством».
Уважаемые сотрудники полиции!
Поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем
больших перспектив, карьерного роста, возможностей реализации и развития. Пусть безопасными будут рабочие будни,
надежным -плечо напарника, крепкой -сила воли и убеждений.
Здоровья, благополучия и всех благ вам.
Глава МР «Казбековский район» Г.Г.Мусаев
Председатель Собрания депутатов Г.М.Гирисханов
Быть работником полиции значит честно, верно и отважно
служить народу. Желаю полного порядка в личной жизни,
уважения в обществе, справедливых решений и крепких отношений. Пусть здоровье не угаснет, а сердца всегда подскажут
правильный выбор в затруднительные моменты.
Депутат НС РД М.-п. (К.-п.) Д.Умаханов
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником. Пусть добро торжествует, зло трепещет, грусть покинет,
дни будут наполнены смыслом, а жизнь находит новые способы
для улучшения.
Силы, храбрости, здоровья, минимум рисков и увеличения
благ!
Секретарь политсовета Казбековского местного
отдела ВПП «Единая Россия» Д.Г.Махачев

Пусть этот месяц станет для всех нас месяцем обновления
и освежения наших знаний о нашем любимом Пророке (мир
ему и благословение), месяцем дальнейшего изучения Его
(мир ему и благословение) благословенной, праведнейшей
жизни, месяцем начала следования всё большему количеству
примеров Его (мир ему и благословение) жизни, месяцем приближения нашего нрава к Его (мир ему и благословение) нраву, следовательно, и ко Всевышнему Аллаху!
Счастья, благополучия и успехов в обоих мирах вам и вашим близким!
Ахмедрасул КАЧАЛАЕВ,
председатель Совета имамов района.

30 октябралда райадминистрациялда т1обит1ана активалъул данделъи. Гьенире
г1ахьаллъана- «Казбек район»
муниципалияб г1уц1иялъул бет1ер Х1.Х1. Мусаев, гьесул заместителал: И.И. Шабазов,И.Б. Салимханов, учреждениябазегун
организациябазе нухмалъулел
ва росабазул администрациябазул бут1рул.
Данделъиялъул халгьабиялде
босун бук1ана, гьаб соналъул 9
моц1алда жаниб, районалъул социалиябгун экономикияб рахъ цебет1езабиялъул план т1убаялъул
суал.
Гьеб суалалда т1асан г1ат1идаб к1алъай гьабуна экономикаялъулгун планированиялъул ва
г1уц1иялъул суалазул отделалъул начальник Д.З.Сайдулаевас.
Гьес абуна: «Районалъул экономика цебет1езабиялъул аслиял суалазул цояблъун ккола
гьелъие гьабулеб х1алт1ул план г1уц1и. Гьай-гьай, гьеб план, бет1ералде бахъинабизе бажариги х1ажалъула. Гьезда цадахъго, цере лъурал масъалаби т1ураялда хадуб халкквейги
бук1ине ккола.
Нилъеда лъала х1алт1ул
цебе ин гьеб гьабулезда бараб
бук1унеблъи. Специалистазул
рахъалъ к1удияб къварилъи
гьеч1ониги, лъайгун бажари
бугел гьел гьеч1ого хут1изеги
бегьула. Гьеб бихьула ахириял соназ ВУЗаздегун СУЗазде
лъугьунезул къадаралде балагьараб мехалъ. Г1ейгьеч1еб
буго кадраби х1адуриялъул
суал. Х1ажат руго гьанжесеб
г1елмугун техника лъалел
г1адамал»,-ан.
Д. Сайдулаевас, раг1а-ракьанде щун, гьениб бицана районалъул экономика цебет1езабиялъе 2018
соналъул 9 моц1алда жаниб гьабураб х1алт1ул,т1урач1ого хут1арал масъалабазул, гьедин ккеялъе
рук1арал г1иллабазул ва гьел т1аг1инариялъе ругел ресазул.
Гьениб, районалъул бет1ер Х1.Мусаевас киназдаго баркана Ленинилаб комсомолалъ 100 сон т1убаялъул юбилей ва комсомольцал-ветеранал: Ибрагьим Идрисовасе,Салимхан Салимхановасе ва
Давурбег Мусаевасе кьуна юбилеялъулал медалал.
Гьединго, Дубки поселокалъул администрациялъул х1алт1ухъан Зугьайдат Г1абдулаевалъе кьуна «Дагъистан Республикаялъул муниципалияб хъулухъалъул мустах1икъав х1алт1ухъан»
абураб т1адег1анаб ц1ар тасдикъ гьабулел каранда балеб г1аламатгун удостворение.
Асият ДИБИРОВА.

Унеб буго подписка!
Байбихьана 2019 соналъул т1оцебесеб 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 рак1азулъги, 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 макъалабиги
х1ажатаб информацияги.
Гьединго, гьенир нужеда ратила лъималазе, г1олилазе ва ригь аразе малъа-хъваял, абиял, абундачал 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.

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,
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Босе урхъараб салам, сахаватал гIадамал,

Есть люди…
Есть люди, единственное правило
жизни для которых – всегда оставаться
человеком. От одного их присутствия
окружающим тепло и надежно.
Именно таким является председатель
Совета ветеранов отдела МВД России по
Хасавюрту, подполковник милиции в отставке, Зайбодин Ладуевич Омаров.
Он из плеяды мужественных стражей
порядка, самоотверженных и храбрых
людей, которые посвятили свою жизнь
борьбе с преступниками. Благодаря, в
том числе, и его труду, наша жизнь стала
спокойней и безопасней.
Можно смело сказать, что Зайбодин Ладуевич не тратит впустую ни минуты своей
жизни, ведет активную общественную
деятельность, занимается проблемами
ветеранов, наставляет молодежь.
Мне выпала честь встретиться с ним.
Наш разговор коснулся самых наболевших
проблем сегодняшнего дня, речь зашла и о сложностях службы в правоохранительных
органах. Зайбодин Ладуевич любезно ответил и на вопросы о своей жизни, о семье.
Я еще раз убедилась, насколько приятно бывает встретить человека, который всегда
настроен положительно, от которого всегда слышишь приятные, хорошие слова.
Предлагаю вашему вниманию отрывки из интервью.
- Зайбодин Ладуевич, как Вы пришли в профессию? Был ли какой-то определенный момент, после которого Вы твердо решили связать свою жизнь с милицией?
- Не скажу, что произошло что-то знаковое, повлиявшее на выбор профессии. Да
и особо выбирать было некогда. Время было послевоенное. Семья была большая, 9
детей. С утра до ночи или на поле трудились, или по дому помогали. А по вечерам,
помню, ложились и перешептываясь, обсуждали что интересного за день произошло
с каждым. Особый интерес вызывал рассказ старших о школе.
Когда пришло мое время учиться, пошел сначала в Калининаульскую, а потом в Ленинаульскую школы. Ходил на учебу босиком, не было обучи, но на мою успеваемость
это не влияло, учился хорошо.
Трудовые навыки мы получали от отца, участника и инвалида Великой Отечественной войны Ладу Омарова. Это был человек колоссального трудолюбия, старался и нам
привить уважение к труду.
Житейской мудрости меня учил дед, оратор был тот ещё. На всю жизнь запомнил
многие заповеди деда. И главная из них – быть богобоязненными, помнить, что каждый в ответе за свои деяния. Жить надо по совести и честным трудом, ведь унесем мы
с собой только поступки.
Трудовую деятельность начал в 17 лет, после профтехучилища работал слесарем в
Южно-Сухокумске. Зарплата, по тем временам, была большая, позволяла и родителям
помогать.
Отслужил в армии, работал в сфере нефтедобычи и в лесном хозяйстве.
В милицию пошел в звании сержанта, на пенсию вышел подполковником. Закончил
Академию МВД СССР, работал в Хасавюртовском ГОВД, занимал должности начальника
следственного отдела, уголовного инспектора по розыску преступников.
Годы работы были сопряжены и с громкими успехами и с неудачами, всякое бывало.
Но никогда не возникало желания сменить профессию.
- Какие профессиональные и личностные качества, на Ваш взгляд, должны
быть присущи следователю?
- В нашей профессии важную роль играют личные качества человека, интерес к выполняемой работе, понимание её важности. Следователь должен руководствоваться
чувством долга и ответственности при расследовании любого дела, помнить всегда,
что его функция состоит в поиске истины путем объективного и всестороннего расследования дела. При этом важно уяснить, что борьба ведется не с человеком, а с его
проступками. Главный враг в этой работе – равнодушие. Надо работать с одной простой
мыслью - перед тобой прежде всего человек, а потом уже преступник. Самое страшное
– ошибиться, потому что от ошибки зависит судьба человека.
- Вы работаете адвокатом по уголовным и гражданским делам, активно занимаетесь общественной деятельностью. Как Вам удается совместить такие
сложные сферы деятельности?
- Да, я работаю адвокатом по уголовным и гражданским делам уже 24 года.
Вхожу в общественный Совет города Хасавюрт, возглавляю. Совет гражданского
общества. Меня избрали председателем Совета ветеранов отдела МВД России по Хасавюрту, куда входят 400 человек, всего 62 семьи.
Я являюсь инициатором создания регионального благотворительного фонда «Меценат», который был открыт при поддержке Сайгидпаши Умаханова, министра промышленности и энергетики РД.
Фонд оказывает материальную поддержку семьям погибших сотрудников МВД,
инвалидам и ветеранам, людям, пострадавшим от террористических актов, ветеранам
Великой Отечественной войны, участникам афганских и венгерских событий.
Для меня очень важно создать обстановку уверенности в поддержке и помощи у
ветеранов, многодетных семей сотрудников, матерей-одиночек, детей-сирот, детей-инвалидов наших сотрудников, их пожилых родителей, окружить их заботой и вниманием.
И ещё, Вы спросили как мне это удается. Просто. Это закалка службой и крестьянским трудом. Сельский человек гораздо крепче городского жителя. В горах закаляется
характер.
- Зайбодин Ладуевич, Вы удостоены звания «Заслуженный наставник молодежи
РД». Ко всему, что Вы делаете нелегко, наверное, быть еще и учителем жизни
для молодых?
- Я не сторонник крайностей в оценке поведения молодых. Очень сложно при
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определенных социально-экономических условиях расставить приоритеты. Метание
некоторой части молодежи из крайности в крайность, когда речь идет о религии, этнокультуре, толерантности вполне объяснимо, но не оправданно.
Это должно стать заботой взрослых. Они должны стать учителями, наставниками для
подрастающего поколения. Рядом с молодыми должны быть люди с богатым жизненным
опытом, способные правильно ориентировать, подсказать, направить.
- У Вас на груди очень много медалей. Безусловно, Вы получили их за заслуги
перед Отечеством. Скажите, пожалуйста, какую из наград Вы считаете более
достойной?
- За годы службы меня поощряли не раз. В моей наградной копилке 36 медалей, почетных грамот и благодарностей.
А самая дорогая медаль вручена за значительный вклад в решение задач социальноэкономического, духовно-нравственного и культурного развития республики.
- Зайбодин Ладуевич, расскажите, пожалуйста, о Вашей семье.
- Так получилось, что вся наша семья практически состоит из юристов. У меня двое
детей – сын и дочь. Они оба выбрали юридический профиль работы. Сестра Солтанат
Исаевна работает федеральным судьей в Хасавюртовском городском суде. Брат Заирбег
Ладуевич долгие годы работал в органах внутренних дел, сегодня – полковник полиции, находится на заслуженном отдыхе. Награжден орденом Мужества, различными
медалями, почетными грамотами.
- Зайбодин Ладуевич, что бы Вы пожелали молодым людям, вступающим
сегодня на очень интересную, но одновременно и сложную, жизненную дорогу?
- Идти настойчиво к намеченной цели, и что важно очень, к правильной цели. Уметь
прислушиваться к голосу старших, ведь и родители, и учителя посоветуют только
хорошее.
Когда-то отец наставлял меня молодого: «Береги свою честь и папаху». Сегодня я
наставляю своих детей, молодежь: «Берегите свою честь и свое имя».
Нурият САЛАТГЕРЕЕВА, с. Дылым.

Инсан ва гIумру

Бечедаб буго район…
Гьанжеялдаса 88 сон цебеккун,1930 соналъ
нилъер районалъул Дилим росулъ рекьарухъабазул
хъизаналда гьавула ХIажиев Эльмирза Имулаевич.
21 сон гIумрудул тIубадал,1951соналъ, гьев
витIула Казбек районалъул рагъулаб комиссариаталъ Советияб Армиялде.
Лъабго моцIалъ рикIкIадаб Востокалъул рагъулаб часталда хъулухъ гьабулаго, Эльмирза, цогидал
рагъухъабигун цадахъ, витIула Китаялде, гьенир
кколел тунка – хIусиял гIодоцинаризе. 122 мм.
гаубицабазул отделениялъул командир, гьитIинав
сержант ХIажиев, командованиялъул т1адкъайги тIубан гIагараб росулъе тIадвуссуна. Лъугьуна
Дербенталъул училищеялъул пихъилгун овощазул
факультеталде цIализе. ХIалтIула Хасавюрт районалъул «ДАССРалъе-10 сон» совхозалда ахихъанлъун (плодопитомник, Мичуринск
росу), гьелдаса хадув «Дилим» совхозалда гидротехниклъун, цинги - ахихъабазул
бригадирлъун. Цадахъго бачуна жамг1ияб х1алт1и, ай, комсомолалъул байбихьул
г1уц1иялъул секретарьлъи.
ТIадехун рехсарал соназ, ракIбацIадго гьабураб хIалтIиялъухъ, Эльмирза ХIажиев
мустахIикълъула «Коммунистическияб зах1маталъул ударник», «Анц1ила цоабилеб пятилеткаялъул ударник», «ЗахIматалъул ветеран», «Рагъул ветеран»,
«Дагъистан Республикаялъул мустахIикъав агроном»-абурал цIаразе. Гьесул
каранда рала - В.И. Ленин гьавуралдаса 100 сон т1убаялъул, Ват1анияб рагъда Бергьенлъи босун 60, 65, 70 сонал т1ураялъул х1урматалда риччарал медалал, гьев
к1одо гьавула цогидал шапакъатаздалъунги.
ГIумрудул гьудул Айзанатицаги Эльмирзацаги, тарбия кьун, гIезарула 4 васги 3
ясги. Гьесул Муъминат абурай ясалъул вас Аюп ккола «Дагъистан» абун цIар
лъураб ракетабазул рагъулаб гамаялъул капитан.
Эльмирзал эмен Имулаев ХIажица ВатIанияб рагъул соназ хъулухъ гьабула
БагIараб Армиялда. 942 соналъ Полтава областалъул, Котеловский районалъул
Михайловка росу немцаздаса эркен гьабулеб рагъулъ гьев ч1вала ва гьенивго
вукъула (Гьеб загьирлъула к1икъого соналдасан).
1985 соналъ инсул хобалде зияраталъ ине рес щола - Эльмирза, ГIаду, Имулав
ва Найирбег ХIажиевазе. Гьениб мемориалияб комплексалда бугеб мармаралъул
хъорщода хъван батула - Имулав Х1ажиев, Дагестанская АССР, станция Хасавюрт,
Казбековский район. Ц1ех-рех гьабулезда гьеб адрес батула ХIажил рачелалда
щула гьабураб патроналда жаниб. ХIажиевазда гьеб рохалил хабар лъазабула
Михайловка росдал школалъул 10 классалъул «Лариса» абулей цIалдохъаналъ ва
гьел ахIула гьоболлъухъ.
Гьениб ХIажиевазда лъикIаб дандчIвай гьабула. Гьал къояз дун дандчIвана ХIажиев
Эльмирза Имулаевичгун. ГIодорчIун, рак1алде щвезаруна арал соназул лъугьабахъинал, бицана жакъасеб г1умруялъул ва хал гьабуна Эльмирзаца гIезарурал
бат1и-бат1иял тайпабазул пихъил гъутIбузулгун тIугьдузул.
Бихьулеб букIана, Эльмирза ва гьесул жакъасеб гIумрудул гьудул Пазилат рекIелъ
жахIда гьечIел, чIухIа-къуличIел, гьимун гурони лъиданиги кIалъаларел, хIажалъи
ккаразе кумекалъе хIадурал, яхI-намус цIикIкIарал гIадамал рукIин.
Бечедаб буго нилъер район гьединал, гIунбачIунеб гIелалъ жидедаса мисал
босизе мустахIикъал, халкъалъе хъулухъалъе ратулел гIадамаздалъун.

ГIунтIарал къварилъабаз къуркьизабичIеб уммат,

М.ГI.ЧУПАЛАЕВ.

3 Чапар № 49

Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги

Дир росдал гIадатал…

5 ноябрь 2018 с.

Байбихьи цебесеб номералда

30 октябрь – политикаялъул репрессиялъул къурбанал
рак1алдещвеялъул Къо

Т1алих1алъул багьа щиб?
(Романалдаса кесек)

Гьединаб цIаралда гъоркь,25 октябралда районалъул культураялъул Централда
тIобитIана «Дир росдал гIадатал» абураб республикаялъул зоналияб халкъияб
творчествоялъул фестиваль. Культураялъул министерствоялъул, гьелъулго халкъияб
творчествоялъул Рукъалъул ва нилъер райадминистрациялъулгун культураялъул
отделалъул хIаракатчилъиялда тIобитIараб гьеб тадбиралда гIахьаллъана – нилъер,
Гумбет, ЦIияблак, Унсоколо, Хасавюрт районаздаса, Гъизляр, Гъизилюрт ва Хасавюрт
шагьараздаса творческиял коллективалгун кучIдул ахIулел.
Районалъул бетIерасул рахъалдасан кIалъазе вахъарав И.Б. Салимхановас гьениб абуна: «Ниж рохаралги чIухIаралги руго республикаялъул даражаялъулаб
гьаб тадбир нижер районалда тIобитIулеб букIиналдаса.Кьеги нужее, гьаб
тадбиралъул гIахьалчагIазе,-рохел,талихI ва гьабулеб ишалъулъ битIккей»,-ан.

Гьесда хадув кIалъарав районалъул культураялъул отделалъул начальник А.К.
Ибрагьимовас абуна: «Гьаб тадбир гIуцIиялъул мурадлъун ккола гIолеб гIелалъухъе умумузул лъикIал гIадатал кьейи, фольклоралъул коллективазул хIалтIи
лъикIлъизабигун цIигьаби, бакънал ургъулелгун кучIдул ахIулел тIатинари,
амма гьел дица рехсарал масъалабазул аслияблъун ккола халкъияб культураялде ва гIолеб гIелалъе тарбия кьеялде гIадамазул кIвар буссинаби»,- ян.
Нилъер районалъул рахъалдасан цере рахъана -«Арбабаш», ЦТКНРалъул хIалтIухъабаздасан гIуцIараб ва районалъул лъималазул искусствоялъул школалъул
ансамблял.
Фестивалалъул гIахьалчагIи гьенир кIодо гьаруна республикаялъул творчествоялъул Рукъалъул дипломаздалъун ва нилъер райадминистрациялъул рахъалдасан
кьурал къиматал сайгъатаздалъун.
Пресслужба.

Ц1уне рахьдал мацI…
Дагьал церегIан къояз районалъул культураялъул Централда тIобитIана «Умумузул гIадаталги рахьдал мацIги цIуне» абураб темаялда данделъи.
Гьенире гIахьаллъана-районалъул депутатазул Собраниялъул председаталь
Гъирисхан Гъирисханов, «Казбек районалъул гIолилал» гIуцIиялъе нухмалъулев
АхIмад Иманшапиев, Дилим росдал имамасул заместитель МухIамад - апанди
ИнгIабасов, мугIалимзаби,цIалдохъаби ва гь.ц.
Данделъи тIобитIулезул мурадлъун букIана, цоги нухалда тIадруссун, гIолеб гIелалда умумузул гIадатал, гьезул цоцалъ рукIарал - гьуинлъигун гъунки, бахIарчилъи,
гьобол кIодогьави ва гь.ц. лъазари, рахьдал мацIалда кIалъазе, цIализе ва хъвазе
лъалеллъун гьечIони, миллат гьечIеллъун рукIине бегьулеблъи бичIчIинаби.
Тадбиралъул гIахьалчагIазул ракIазе кIудияб асар гьабураллъун лъугьана
МухIамад Дудуевас рикIкIараб «Авар мацI» абураб кечI, магIарул хъвадарухъабазул «МагIарулай», «Аварал», «Аманат», «Эбелги васги», «АхIул гохIалда»
абурал произведениябаздаса рихьизарурал музыкалиялгун театралиял сценкаби,
МахIачхъалаялдаса Рамазан Мажидовас ва Хасавюрталдаса Раисат Арслановалъ
ахIарал мавлидал.
Данделъиялъул ахиралда гьениб бицана магIарул мацIалда кучIдул рикIкIиналъул
конкурсалда ккарал хIасилазул.
Гьедин, тIоцебесеб бакIалъе гьений мустахIикълъун йиго Алмахъалдаса Сакинат
Салгереева, кIиабилелъе - Дилималдаса МухIамад Магьдиханов ва лъабабилелъе
Гуни росулъа Кавсарат ХIасанова. Гьел кIодо гьаруна ХIурматалъул грамотабаздалъун.

Доб репрессиялъул къурбанлъун ккана Залмул рос Асх1абги. Гьев вачун араб
мехалъ микьго лъимергун рукъоса къват1ие гъола Залмуги. Анжиялде щвараб
мехалъ, ич1абилеб лъимер гьабизе заман щолей гьей, кин ккарабали, лъималгун
нахъе йит1ула. Бицен бук1анила, росулъ гьедин ккурал г1адамал, рухун, г1акъуба кьун ч1ван хадусан, Каспий ралъдалъе ралел рук1ун ругин. Х1исаб гьабураб
мехалъ, гьединаб г1акъуба халкъалъе кьолел рах1му гьеч1ел т1адчаг1азе щиб
гьабизе к1велеб бук1араб росабалъ хут1арал гьезул хъизан- лъималазда. Базе
мусру рукъизе хоб щвеч1ел г1адамазул г1умру бикъараб репрессиялъ ч1агояб
жужах1алде ккезабуна доб заман. Цогидазулалдаса т1ок1борч1араб бечедаб
маг1ишатги Асх1абил бук1инч1о.Беч1ч1улеб г1ака,балеб оц, чанго г1иялъажо
бекьулеб хур… Гьеб бук1ана к1удияб хъизаналъул бечелъи. Гьелде т1адеги, г1араб
г1елмуялъул чи вук1иналъ, Асх1абица Къуръан малъулаан росдал цо-цо лъималазда. Маг1арухъа росулъе, бидвиххун, вач1арав апарагасул бесдаллъуда хут1арав
анц1ила ункъо сон барав вас Сулейманги, жиндирго лъималазда цадахъ, хьихьун
вук1ана Асх1абица. Рохьовеги хуриве-харималъувеги васалгун кумекалъеги вачунаан гьес Сулейман. Цо х1алихьатил мац1 сабалъун, Асх1абида цеве рагьт1ател
вугин,гьелдаго релъарал цогидал г1айибалги рехсон, ккуна лъималазул эмен. Доб
къоялъ рохьоса ц1улал чанагъги ц1ун вач1арав Асх1аб,Залмуца кваназе ах1ана.
Бит1ун цебе квенги лъун, лъималги сверун г1одор ч1езарун, «Бисмиллагь» бахъарабго вач1ун росдал г1елас лъазабуна, мун бегавулас советалде ах1улев вугилан.
Кванач1ого унгейилан хадуб ах1улей Залмуда гьес абула: «Дун кват1ич1ого
вач1ина»,-ян. Гьеб къоялдаса нахъе вихьич1о лъималазда эмен,лъадиялда рос.
К1удияб жавабчилъиги лъималазул ургъелги т1аде ккана Залмуде.
Сахлъи бук1инч1олъиялъ, гьей бет1ер унтун йик1унаан. Кидаго раг1ад балагьулей, бакъудаса яхчулей хут1улаан. Гьеб г1узру бугилан х1ебт1илищ ич1го
лъимадул эбел? Кумекалъе лъимал г1езег1ан, г1емераб къо бихьана Залмуда.
К1веч1ониги баччун, бак!лъаниги борхун гьабуна х!алт!и ,къулч1ана къварилъи.
Лъималазул къисмат къач1алаго данч1вана зах1малъаби. Жийгоги лъимерлъиялъ еэдич1ей,бесдаллъуда хут1арай Залмул эмен Муса вук1ана росулъго ц1ар
арав,жинда х1инкъи, нахъе къай лъаларев, чорхолъ вит1арав сахав чи. Бицуна
буго росулъ гьесухъ рокьи ккарал ясал г1емер рук1анин. Амма гьес т1аса йищула
мискинабго хъизаналдаса яс Г1аишат. Гьелъул берцинлъиялъул ц1ар т1ибит1ун
бук1анила. Мусахъ рокьиги ккун, гьесде анищалда йик1арай цо г1аданалъ,лъимадуе заман щварай Г1аишатие гьабураб хер-махалъ гьелъул сахлъи хола. Аллагьасухъаги х1инкъуларей, жиндиего бит1ун ккаралдаса цогидазе гьабулеб
заралалде яч1унарей ,къосарай г1адан сабалъун , Г1аишат унти бач1уней, г1акълу
сверарай лъугьун йиго.
Гьеб х1алалда йик1аго, Г1аишатица гьаюла Залму. Ахиралда Г1аишат хола.
Ч1ужу хваралдаса, г1адамазде бугеб божилъи хун, ват1ат1ун, вук1уна Муса.
Гьесул рокьукълъи бук1уна бечедаздехун, рит1ухълъи гьеч1ел т1адчаг1аздехун.
Гьедин, Мусал г1умру гьабиялъул къаг1ида хисула. Живго г1адинал гьалмагълъи
г1емерлъула,гьезде гъорлъе ккола.Байбихьула хъамалчилъиялде, чабхъеназде
хьвадизе. Бикъула,хъамула...Щвараб давла бикьула ресукъал, хъизан лъимал г1емеразе. Цояз бах1арчилъун, цогидаз гъачагълъун рик1к1унев Муса , кквезеги
щолев вук1инч1ила. Ахир гьеч1еб жо бук1унарелъул, гъоркьч1елги гьабун Муса
ч1вала. К1иабилеб бесдаллъи бихьарай гьит1инай Залму ункъг1алалъ Ч1ик1аб
росулъе хьихьизе ячуна. Сулахъ г1урулъ гъанкъун вук1уна гьезул ригьин гьабизе
заман щварав вас. Х1исматулацаги Нуцалалъги Залмуе кьола жидерго рек1ел
рокьиги хинлъиги. Залму г1олей йик1ана гьайбатай яслъун. Нуцалалъ гьей ругьун
гьаюла юкъаризе ,угьаризе, хьухьаризе. Г1умру кин ккелебали лъаларин кверзул
махщел ч1ужуг1аданалъе, чара гьеч1ого, х1ажалъулин,гьелъ вацасул ясалъе
кьуна жиндирго букъарулеб « Зингер » машина. Залмуда гьелъ малъулаан лъик1абги квешабги бат1а гьабизе,г1адамазда гьоркьой адаб –хатиралда йик1ине,
ч1ух1иялдаги хъант1иялдаги гьоркьоб бук1унеб г1орхъи бич1ч1инабизе.
Жеги гьит1инго Залму ц1ехолел, гьей нуслъун ккезе бокьаралги рук1ана. Нахъе
лъимал гьеч1ел, ресалда ругел рос-лъади рук1ана Х1исматулаги Нуцалайги.
Кинабго жидерго мал-мулк Залмуе малъун бук1ана гьез. Амма ясалъул сахлъиялда г1уж лъураб г1иллалъун ккана, ургьий йик1араб мехалъ эбелалъе гьабураб
хер-махх. Залму бет1ер унтулейлъун лъугьана. Цо нухалъ Ч1ик1аве хъулухъалъ
ккарав Асх1аб, цевегоялдаса лъалев вук1иналъ, ясалъе дару сабабалъе жидехъего
ах1ула Х1исматулаца. Асх1абида берцин йихьана т1огьол квац1и г1адинай Залму.
Киг1ан нечаниги, гьес абула яс жиндие лъадилъун кьеян.
Х1исматулалги Нуцалалъулги рохалие г1орхъи бук1инч1о.Жалго ч1аго рук1аго,
иман камилав ,лъик1ав чиясе яс кьезе бокьана гьезие. Гьев Залмудаса к1удиявги
вук1ана.Гьит1инго исламалъул нух ккурав Асх1абил бах1арайлъун ккана анц1ила
анлъго сон барай Залму.
Ч1ик1аб росулъа яч1арай, бечедай, берцинай бах1аралъулги гьелъ бач1араб
къайи-къоноялъулги бук1ана росулъ бицунеб хабар.Доб мехалъ ц1акъго къиматалда бук1араб бац1ц1адаб чинидул ц1араг1, пуни роржун унелг1ан т1адагьал
х1улул къандалъаби, одеялал, никелалъул кроват, юргъаби,халичаби…
Гьезда гьоркьоб, киналго х1айран гьарулеблъун бук1ана, к1иго чиясда гурони
борхизе к1олареб ,кьурарал лълъурдузул,к1удияб мохмохги бугеб, жиб ч1агояб
г1адин бихьулеб, чинидул гьабураб куй.
Доб ч1ег1ераб къоялъ Асх1абил Къуръабазда цадахъ босун ана гьебги. Ц1об
гьеч1еб репрессиялъул гьороца гурх1ел гьабич1о Залмул лъималазда. Бихьана
язихълъи ,ракъи. Ханжуялъухъ,ролъухъ,баг1аргьалихъ хисун кьуна ц1араг1,цогидалги т1аг1елал. Маг1у бец1ц1улаго,рак1 г1одилаго,лъимал хвасар гьаризе г1оло,
Залму ят1алъизе ккана къиматаб къайиялдаса . Цоги гьелъие кумекалъулаб квер
кьолев чи росулъ вук1инч1о.
(Хадусеб бук1ине буго)
Х1. КАРИМОВА.

ЛъикIлъиялъе гурони нуцIида кIутIугеги,

Ц1а щивасул гъанситухъ г1асрабаца сунгеги
Культура ва гIумру
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Шапакъатал кьуна

30 октябралда Дагъистаналъул бет1ер В. Васильевас къабул гьаруна Венгриялъул тахшагьар Будапешталда, эркенаб гугариялъул рахъалъ, дунялалъулго
чемпионаллъун ва призераллъун рахъарал спортсменал. Гьеб дандч1ваялда Заур
Угуевасе, Мух1амадрасул Гъазимух1амадовасе ва Г1абдулрашид Садулаевасе
кьуна «Дагъистан Республикаялъе гьабураб хъулухъалухъ» орденал, Ах1мад
Чакаевасе ва спорсменазул тренеразе «Физкультурагун спорт цебет1езабиялъулъ рихьизарурал т1ок1лъабазухъ» медалал.
РИА «Дагестан»

ЦIиял

№510 ноябрь
21 2018
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с. 2016 с.

Баркала ниж кIодо гьаруралъухъ
Гьаб, гIадан гIаданасда вичIчIунареб, цогидазул ургъел тIаде босулареб заманалда, ниж гIадинал херал чагIазе хIажалъула бербалагьиги, берцинаб каламги.Херлъи
буго чIамучIаб,чIалгIен гIемераб жо. Гьединаб мехалъ цо-цо кечI- бакъаналъги
нахъе ине гьабула рекIелъа пашманлъи,чIаго гьабула черх. Дагьал церегIан къояз
нижер Хубар росулъе херазул Къо кIодо гьабиялъул данделъиялде, рачIун рукIана
ЦТКНРалъул,гьединго, Гертма росдал культураялъул Рукъалъул хIалтIухъаби.
Гьединал данделъаби гьаризе росулъ гьечIо клуб,гьеб лъала районалъул ва
росдал администрациябазул бут1рузда. Бугеб ресалда рекъон,гьединал тадбирал
тIоритIичIого толаро Сакинат ГIабдуразакъовалъ.
Цо гьитIинаб кабинеталда жаниб доб къоялъ букIана кIудияб рохел. Ниж
хараби кIодо гьаруна кIудияб адаб-хIурматалда. ЧIагояб гьаракьалда ахIулел халкъиял кучIдуз,нижее рагьулеб букIана дунялалъул берцинлъи. Гьел нижее сайгъат
гьаруна районалъул машгьурал кочIохъабаз.
Нижеца, Хубар росдал харабаз, гьезие загьир гьабула ракI-ракIалъулаб баркала.
Ниж кIодо гьарурал гIадин, Аллагьас гьелги кIодо гьареги,гьезул пагьму-гьунар
цIикIкIаги, хадурккунги нижехъе гьоболлъухъ рачIине тавфикъги гьезие кьеги.
М.-расул ЛАБАЗАНХIАЖИЕВ,
Хубар росдал харабазул Советалъул председатель.

тIахьал

Районалъул Централияб библиотекаялде рачIун руго гъоркьехун рехсарал
цIиял тIахьал.
Гьездаса пайда босизе бокьарал рачIа нижехъе.

МухIамадов Ю.
РекIел хиялалги ханасул хъвайги.
(Махачкала:ГАУ РД «Дагестанское
книжное издательство», 20I5г.280стр.).
МухIидинов Ш.
Дир дунял. КучIдул ва поэмаби.
(Махачкала: ГАУ РД «Дагестанское
книжное издательство») (2014 г. - 256 стр.)
Хочбаров ГI.
ГIадан гьави. Къисаби ва харбал.
(Махачкала, 20I5г.232стр.).
Трунов Д.И.
Живите, горы, Роман
(Махачкала 2008г.296 стр.).

Бахшиев Ф.
Было все в мире этом празднично.
(Махачкала: 2008г.432стр.).
Хаджи Р.
Дети Самура. Повести
(Махачкала ДКИ. 2004г.256стр.).
Юсуфов Ш.
Дагестанские самоцветы.
(Махачкала ДКИ.2008г.I68стр.).
Гаджиев А.
Боль Салатавии.
(Махачкала: ИД «Народы Дагестана», 20I6г.68стр.).

Капиева Н.
Жизнь, прожитая набело.
(Махачкала: 2009г.-320стр.).
Ахмедов М.А.
Классические звезды: Поэзия и публицистика
(Махачкала: 2008г. 480стр.
Дадашев М.
В плену Апаты: Повесть, роман, рас-

Бетlерав редактор:
Мухтар ГIалиевич Чупалаев
тел: 55-48-94
Жавабияв секретарь:
Мухlамад-Шарип
Гlабдулашимов
тел: 55-48-95

сказы, притчи.
(Махачкала: 2008г. 472стр.).

Актуальные проблемы противодействия религиозно-политическому экстремизму: Материалы
Всероссийской научно-практической
конференции.
(Махачкала: Издательство «Лотос»,
2007г.752стр.).
Равзанат М-ХАЙРУЛАЕВА, библиограф,
.

Мухбирзаби:
Хlалимат Каримова,
Ибрагьим Идрисов,
Асият Дибирова
Фотомухбир:
Насрудин Абужанатов

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
Согласно Решения №6/4 «О проведении публичных слушаний» Администрация
СП «село Ленинаул» сообщает о проведении 19 11.2018г. публичных слушаний по
изменению вида разрешенного использования следующих земельных участков:
- с вида «для сельскохозяйственного использования» на вид «для ведения
личного подсобного хозяйства» площадью 616 кв.м., с кадастровым номером
05:12:000004:3756, расположенный по адресу: РД,Казбековский район,с. Ленинаул .
-с вида «для сельскохозяйственного использования» на вид «для ведения
личного подсобного хозяйства» площадью 631 кв.м., с кадастровым номером
05:12:000004:3755,расположенный по адресу: РД,Казбековский район,с.Ленинаул.
Утерянный аттестат № 110467 о среднем образовании,выданный Ленинаульской средней школой в 1992году на имя Сайдулаева Ибрагима Идрисовича,
считать недействительным.

Райадминистрациялъул х1алт1ухъабаз, росабазул администрациябазул бут1руз ва гьудул-гьалмагъзабаз зигара балеб буго Хубар росдал
бет1ер Беркиханов Беркиханида ва т1олабго г1агарлъиялда, -эмен
Мух1амад
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
Районалъе, учреждениябазегун организациябазе нухмалъулез,
райадминистрациялъул отделазул х1алт1ухъабаз, росабазул администрациябазул бут1руз, гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго
Сайдулаев Дацида ва т1олабго г1агарлъиялда,-яц
Капият
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Алжан насиблъаги гьелъие.

Набор: Меседо Хlайбаева
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