
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
общественно- политический газет.
Общественно-политическая газета
   МР «Магарамкентский район».

                     Газет 1951- йисалай акъатзава.  № 5  (7773)   киш,  13- февраль,  2016- йис.  Къимет  6  манат.

 

 

  МАХАЧКЪАЛАДА  Дагъустандин  Кьил  Рамазан
Абдулатипован  регьбервилик  кваз  РД-да  авай  тер-
рордиз  акси  комиссиядин  заседание  кьиле  фена.
Адан   кIвалахда  Россиядин  ФСБ-дин  директордин
заместитель- РФ-дин  террордиз  акси   Милли  коми-
тетдин  аппаратдин  руководитель  Игорь  Сироткина
ва СКФО-да  РФ-дин Президентдин  тамам   ихтиярар
авай  векил  Сергей  Меликова  иштиракна. Заседани-
едал  АТК-ди  20I5 –йисуз  тухвай  кIвалахдин  нетижа-
яр  кьуна,  мукьвал   тир
гележегдин  везифаяр
тупIалай  авуна ва
20I6-йис  патал
кIвалахдин  план  тес-
тикьарна.

   Заседание  ачух-
дайла  Рамазан  Абду-
латипова  республика-
да  террориствилин  ак-
тиввал  гьеле амайди
къейдна.  Законар
хуьдай  органри  кьа-
булзавай  серенжемар
себеб  яз  террористви-
лин ва  экстремистви-
лин  гьерекат  хейлин
явашариз  алакьна.

  Анал  рахай  РД-дин   печатдин  ва  информация-
дин  министр  Азнаур  Аджиева  хабар  гайивал,  обще-
ственно-политический  гьалар   къайдадик  кутаз  куь-
мек  гайи  крарикай  сад  терроризмдин  идеологиядиз
аксивал  авунин Комплексный  программа  уьмуьрдиз
кечирмишун  хьана.

   Муниципальный   тешкилатра  авай  террордиз
акси   комиссийрин  кIвалах  сад-  садав  кьадайвал
авунин  рекьяй  РД-дин  террордиз  акси   комиссияди
кьабулзавай  серенжемрин  гьакъиндай  Дагъустандин
Кьилин советник  Далгат  Фейзуллаева  суьгьбет  аву-
на.

  Гуьгъуьнлай  рахай  Игорь  Сироткина  республи-
када  арадал  атанвай  гьалара  вири  къурхулувилер
алудун  патал  къайдадик  кваз кIвалахна,  вилик  пад
кьунин  кIвалахдиз,  иллаки  яшар  бегьем  тахьанвай-
бур  НВФ-риз   желб авунин вилик    пад  кьуниз  гзаф
фикир   гун  герек  тирди  лагьана.
СКФО-да   РФ-дин   Президентдин  тамам   ихтия-

рар авай  векил  Сергей  Меликова вичин   рахунар
терроризмдиз  ва  экстремизмдиз  аксивал авунин  ре-
кьяй   республикадин  руководстводин  адресдиз  чух-
сагъулдин  гафарилай  башламишна.  Ада  гьакI  и
рекьяй  тухузвай  чIехи  ва  бегьерлу  кIвалах  къейдна.

    Эхирдай  Рамазан  Абдулатипова  хъувуна
кIанзавай  кIвалахрин  гьакъиндай  тайин  тир  тапшу-
ругъар   гана ва  РД-дин  Гьукуматдин  Председателдин
заместитель  Рамазан  Жафарован ва  РД-дин  Кьилин

советник  Далгат  Фей-
зуллаеван  зегьмет
республикадин  госу-
дарстводин  наградай-
ралди  къейд  авунин
рекьяй  тапшуругъ
гана.

   Ахпа  Игорь Си-
роткина  РД-да  авай
террордиз  акси  комис-
сиядин  председатель
яз  Рамазан  Абдулати-
поваз  террордиз  акси
Милли комитет  тешки-
лайдалай  инихъ  I0
йис  тамам  хьунин
гьуьрметдай  ва  НАК-
дин    аппаратди  ва

республикадин  АТК-ди  санал  бегьерлувилелди кIвалах
авунин   лишан яз  рикIел  аламукьдай  пишкеш  гана.
Заседаниедин кlвалахда чи райондин кьил Фарид

Агьмедовани иштиракна ва анал ам кьиле авай Магьа-
рамдхуьруьн муниципальный райондин террордиз акси
комиссиядин кlвалах республикада вини дережада аваз
физвайди къейдна.

 Терроризмдиз  аксивал авунин  рекьяй  государ-
стводин  политика  нетижалувилелди  уьмуьрдиз  ке-
чирмишунай, террордиз  акси  кIвалах  тешкиллувилин
кьакьан  дережадиз  хкажунай,  терроризмдихъ  галаз
женгина   къазанмишнавай метлеблу  нетижайрай
СКФО-да  РФ-дин   Президентдин  тамам   ихтиярар
авай  векилдин  тIварунихъай   республикадин  дере-
жадин  са  жерге  руководителрив   ва  районрин   тер-
рордиз  акси    комиссийрин кьиле  авайбурув    чух-
сагъулдин чарар  вугана. Абурун  арада  Магьарамд-
хуьруьн   муниципальный  райондин кьил  Фарид Агь-
медовни  ава.

 Кьакьан дережадиз хкажунай



13 - февраль, 2016- йис.

2

 

сес

МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

 ДАМАХ   ИЙИДАЙ  КАР

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    район-
дин  администрациядин   8-  фев-
ралдиз  кьиле  фейи  совещание
хуш   ва  дамах  ийидай  карди-
лай  башламишна. МР-дин  адми-
нистрациядин  кьилин  сад    ла-
гьай  заместитель  Гьабибуллагь
Мурадалиева  муниципальный
райондин  кьил  Фарид  Агьмедо-
вав   Дербентдин  2000  -йис  та-
мам  хьунин  суварик активвилел-
ди    иштирак  авунай,  погранич-

ный  заставадин гьакъиндай  къай-
гъударвал  чIугунай ва   террордиз
акси  кIвалахда  кьакьан  нетижаяр
къазанмишунай  чухсагъулдин  ча-
рар  вугана.

  И шад   агьвалатдилай   гуьгъ-
уьниз совещание  давамарай   МР-
дин  кьил  Фарид Агьмедова  кIватI
хьанвайбур   райондин  дережадин
цIийи  руководителрихъ-къаюмви-
лин  ва  къайгъударвилин  отдел-
дин  начальник  Имам   Мирземагь-

амедовахъ ва  «Хуьруьн  майи-
шатдин   отдел»  МКУ-дин  дирек-
тор  Къазагьмед Букаровахъ  га-
лаз   танишарна.

   Ахпа  совещаниедин   ишти-
ракчийри  «Муниципальный  рай-
он»  МР-дин  агьалийриз   пасса-
жиррин   транспортдалди   къул-
лугъ  ийизвай  гьалдин ва  пасса-
жирар  тухунин  ери ва  хатасуз-
вал  хъсанарунин  рекьяй  кьабул-
завай  серенжемрин гьакъиндай
МР-дин   администрациядин кьи-
лин  заместитель  А. Гьажиеван,
Дагъустан  Республика вилик  ту-
хунин  эвелимжи   «Обеление
экономика»  проект  уьмуьрдиз
кечирмишунин   серенжемрин
план  тамамарунин  рекьяй  «село
Куйсун»  СП-дин  администраци-
ядин  кIвалахдин   гьакъиндай
«село Куйсун»  СП-дин  кьил   Б.
Бутаеван  информацийрихъ  яб
акална.

  Совещаниедал  чпи  тухуз-
вай  кIвалахдин  гьакъиндай об-
разованиедин  управлениедин
начальник У. Абейдуллаеван,
«Хуьруьн майишатдин  отдел»
МКУ-дин  директор  К.Букарован,
культурадин   отделдин  началь-
ник  Э. Селимован  ва   масабу-
рун  информацийрихъни  яб
акална.

   ГЕЛЕЖЕГ  ФИКИРДА  АВАЗМАШГЬУР педагог  А.С. Мака-
ренкоди кхьенай: «Эгер  чна  аял-
риз  чIуру  тербия   гайитIа, абур
чи вилин   накъвар, дуьз  тербия
гайитIа, абур  чи  бахтлу  геле-
жег  жеда». И  гафарин  важиблу-
вал алай  вахтунда  иллаки  артух
жезва. Гьавиляй  Самурдин  аял-
рин  «Лесная»  бахчада  тербия-
дин  кIвалах  аялрин  гележег  фи-
кирда  аваз  кьиле  тухузва. Бахча-
да  кIвалахзавайбур  пешекарвилин
рекьяй  тамам  чирвал авайбур,
гьар сад  вичин  кIвалахдив  жаваб-
дарвилин  гьисс  гваз
эгечIнавайбур  я.

  ЧIехидаз   гьуьрмет  ийиз  чи-
рун,  зегьмет  кIанарун,аялрин  чпин
арада  дуствилин  алакъаяр
мягькемарун,  жуван  халкьдин  та-
рихдин  сирерикай  сифтегьан чир-
вилер  гун  ина  кIвалахзавайбуру
чпин  кьилин  везифа  яз  гьисабза-
ва.

  И   мурад  кьилиз акъудун  патал
аялриз  сифте  карандаш, ручка  гъи-
ле  кьаз,  гьисабиз, эхцигиз  чирзава.
Ахпа  чепедикай,  пластилиндикай,
хъуьтуьл  шейэрикай  гьар  жуьре
затIар  туькIуьриз, гьакI  музыкадин
нотаяр  чирзава. Аялрин  гъилин
кIвалахрин  стендар   туькIуьрзава.
Гьавадин  шартIариз  килигна    аялар
чуьлдиз,   патав  гвай   тамуз  сейр-
диз,  аялриз  талукь  тамашаяр
хьайила  хуьруьн  клубдиз  тухузва.

  Вахт-вахтунда  аялрин  диде-бу-
байрин собранияр,  дидейрин, аялар
хуьнин  йикъариз, 8 –мартдиз, цIийи
йисаз  талукьарнавай   межлисар
къурмишун  ина   адетдиз  элкъвен-
ва. Чун  аялриз  вири  терефрихъай
къулай  шартIар  туькIуьриз  чалиш-
миш  жезва.

  Гьелбетда,кIвалахда  четинви-
лерни  гьалтзава. Абур  арадай  акъ-

удун  патал  чахъ  галаз райондин
образованиедин  управлениедин
кьилин   пешекар  Гьуьсейнова
Назият  Идаятовнади  ва   мето-
дист  Къазагьмедова Жамиля  Гьа-
жиевнади   мукьвал-мукьвал
семинарар  тухузва, гъавурда  ава-
чир  кIвалахрин  гъавурда   твазва.

  Самурдин  хуьр  агьалийрин
кьадардал  гьалтайла  районда  пуд
лагьай  чкадал  алай  хуьр я. Ина
чпин аялар  бахчадиз   гъиз
кIанзавай  диде-бубайрин кьадар
артух  жезва, амма  чкаяр  бес   та-
хьун себеб яз, чавай абурун
тIалабунар  кьилиз  акъудиз  жез-
вач.  Гьавиляй  чна  аялрин   бах-
чадин   цIийи   дарамат  эцигуник
умуд   кутазва.

                        С.ИСМАИЛОВА,
      Самурдин  аялрин «Лесная»
               бахчадин заведующий.



3

13- февраль, 2016- йис.
 

сес

ЧИ РАЙОНЭГЬЛИЯР - МАД ГЪАЛИБЧИЯР
    Къизилдин
медаль къачуна

 КУБАДИН Гавана   шегьерда дзюдодай   кьиле
фейи Гран-При сериядин  кесерлу  акъажунра
дуьньядин  66  уьлкведай 386  спортсменди (ити-
мар ва  дишегьлияр) чпин  устадвал къалурна. Рос-
сиядин  хкянавай команда  и  турнирда I- чкадиз
лайихлу  хьана.
Россиядин  хкянавай  командадин  кседиз  къи-

зилдин медалар  гъайибурун  арада  чи   районэгь-
ли,  вичин  ери-бине  Буткъазмайрин  хуьряй   тир,
алай  вахтунда   Челябинск   областдин  Олимпиа-
дадиз  гьазурвилер  аквадай  центрда  (  ЦОП)  ви-
чин  устадвал  хкажзавай  Ренат  САИДОВНИ  (I00
килограммдилай  гзаф   заланвал  авайбурун  ара-
да) ава.
Дзюдодай  Гран При  сериядин   турнирда  Ре-

нат Саидова  2  йис идалай  виликни I- чка  кьунай.
И  акъажунра  Ренат  Саидова  6  секундда  гъа-

либвал  къазанмишуналди  цIийи   рекордни  эциг-
на. Идалайни гъейри чи  районэгьлиди  дзюдодин
международный  федерациядин  300  очкони (абу-
рун  бинедал  алаз  алай  йисуз  Бразилияда кьиле
фидай  Олимпиададиз  спортсменар  хкяда)  къа-
занмишна.

  Мад сеферда  субутна
ЦIИЙИ ЙИСАН 23-  январдиз  Китайдин  Пекин

шегьерда  Fidht  тIвар  алай  турнирдин  сергьятра
аваз чи  районэгьли  Жабар  АСКЕРОВА  нубатдин
бягьс  кьиле  тухвана. И  сеферда  Ж. Аскерова
Тайланддай тир  спортсмен  Айкрапачадихъ  галаз
вичин  къуватар  ахтармишна. Бягьс  К-I  жуьредин
къайдайрай  кьиле  тухвана.
Жабар  Аскерова вичин  устадвал  мад  сефер-

да  субутна:  нубатдин  гъалибвал къазанмишун
патал чи  районэгьлидиз  48  секунд  вахт  бес  хьа-
на.

КIЕЛДАЙБУРУН    КОНКУРС
 РАЙОНДИН метод кабинет-

дин базадал Дагъустандин ав-
торри хайи чIалал кхьенвай шей-
эр кIелдайбурун конкурс кьиле
фена. Конкурс бажарагълу
аялар дуьздал акъудунин, чIалан
искусстводал фикир желб аву-
нин, мецин ва кхьинрин культу-
ра вилик тухунин мураддалди
тухвана.
И йисуз конкурсда райондин

I9 школадай 24 аялди иштиракна.
Конкурс чи магьшур шаир Абдул
Фетягьан «Масан зи чIал – зи бахт,
нефес. Зи халкьдин диб, зи алмас»
чIаларин лишандик кваз кьиле
фена. Конкурсдин иштиракчийри
С.Сулейманан, Ф .Нагъиеван,
В.Батманован ва са жерге маса
шаиррин шиирар  кIелна.
Тамамарзавай гьалдиз, устад-

вилиз ва сегьнедин культурадиз,

тамамарзавай произведениедин
мана-метлеб ачухуниз къимет гуз-
вай жюриди рейсадвилелди I- чка
Хуьрелрин юкьван школадин II -
классдин ученица И.Загьирова-
диз, 2- чкаяр М.Ферхатовадизни М.
Агьмедхановадиз  гана. К.Атемо-
ва, Ш. Жамиева,      Р. Агъабалае-
ва  ва Л. Шерифова  пуд лагьай
чкайриз лайихлу хьана. Муници-
пальный этапда гъалиб хьайи За-
гьирова Иринади республикадин
этапда иштиракда.

                    А. АЙДЕМИРОВА.
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 ИГ ГОТОВИТ ДИВЕРСАНТОВ               ДЛЯ ТЕР
Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

      «Спящие ячейки»
Нам удалось встретиться с одним из «заслан-

цев», о которых говорил Расул. Рашид Нурбаки-
лов, по профессии - столяр-паркетчик. Служил в
Амурской области во внутренних войсках. В
2014м, насмотревшись видеороликов о «краси-
вой жизни в справедливом халифате», решил от-
правиться в Сирию. При этом логистика по срав-
нению с 2013 годом изменилась. Сейчас «ново-
бранцы» не рискуют вылетать в Стамбул прямо
из Махачкалы. Чтобы не засветиться. Кто-то едет
до Астрахани, затем летит до Ростова и оттуда
садится на самолет в Сирию. Кто-то едет автобу-
сом через Азербайджан и Грузию. Нурбакилов
вылетал из Минвод.
Зато в Турции схема работает как и прежде -

без особых конспиративных изысков. Автобус от
Стамбула до приграничного Газиантепа или Рей-
ханлы. Далее - на микроавтобусе через границу
(документы даже не спрашивают). Сортировка в
городке Атма и распределение в лагерь подготов-
ки.

- Изучали ислам, нормы шариата и тактику бо-
евых действий. - Нурбакилов сидит на стуле в на-
ручниках. Как и все «возвращенцы», он подпада-
ет под уголовную ответственность. - После лаге-
ря отправили в Ракку. Там меня определили в груп-
пу «Мухаджирин», ее возглавлял чеченец Абу
Муса. Воевать приходилось не часто. В основном
с подразделениями Сирийской свободной армии.
Однажды взяли в плен сразу 40 человек.

Если раньше упор вербовщиками делался на нормы
ислама и необходимость вести джихад, то теперь
акценты сместились в сторону материальных благ.

- Что с ними стало?
- Казнили. Кого-то расстреляли, кого-то обезгла-

вили.
- Ты участвовал в этом?
- Расстрелял двоих. Головы резали в основном

чеченцы... Там много говорили о том, что надо и в
России вести джихад. В итоге меня отправили домой
создавать диверсионную группу. Я должен был при-
ехать в Махачкалу и связаться с человеком из иракс-
кого Мосула. От него бы поступили инструкции, с кем
держать связь в Дагестане и где приобрести оружие.
Но меня задержали...

   Дольче вита по-исламски
Сегодня только в Дагестане заведено около 700

уголовных дел за участие в незаконных вооруженных
формированиях за рубежом. Но в действительности,
по неофициальным прикидкам, в ИГ уехало до пяти
тысяч россиян. Это если считать только мужчин. А
ведь многие едут с семьями. Местные силовики рас-
сказывали нам умопомрачительную историю о сбе-
жавшей от мужа женщине с тремя детьми. На терри-
тории «Исламского государства» она вышла замуж
за таджика-моджахеда. Законный супруг приехал в
Сирию и «предъявил» духовному лидеру группы: «Как
так! Наш брак по исламским канонам не расторгнут!»

Покумекали богословы - действительно, неувязочка.
Пошли на мировую. Брошенный муж забрал детей, а
его теперь уже бывшая жена осталась в ИГ со своим
таджиком. К вопросам трактовки норм шариата в этом
случае подошли демократически. Могли бы и камня-
ми забить женщину. Просто таджик оказался слиш-
ком статусным.

Основная масса будущих ополченцев ИГИЛ едет не
воевать, а жить в «Исламском государстве» по шариа-
ту. Но на практике - их принуждают брать в руки ору-
жие.

(Окончание. Начало в №4).
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ОВ               ДЛЯ ТЕРАКТОВ В РОССИИ
Арсланбек Газигереев, находясь под след-

ствием в Махачкале, уверяет, что поехал не во-
евать, а строить новую жизнь. Взял с собой жену
и детей.

- Через интернет зазывали работать на вос-
становлении, обещали жилье, зарплату. Но по
приезде меня отделили от семьи и отправили в
лагерь подготовки. А жену и детей поселили в
сарае - ни отопления, ни условий, полная анти-
санитария. Мы решили выехать под предлогом
того, что надо вывезти на лечение семью. По
факту мы оттуда бежали. Мирные жители, ра-
ботяги им там не нужны. Им нужны те, кто будет
жертвовать собой ради распространения хали-
фата.

- Основная масса туда едет не воевать, а
жить в «Исламском государстве» по шариату, -
заверяет нас еще один «возвращенец», Гаджи-
магомедов. - Грузят-то именно на это: не хочешь
- не воюй, живи в свое удовольствие. А как при-
езжаешь, сразу амир тебе говорит: «Ты почему
не хочешь джихад делать?» А у самого хоро-
шая машина, две-три жены, две-три хаты. Я
спрашиваю: «Почему сам не воюешь?» Говорит,
мол, свое отвоевали, воюй - и будешь жить так
же, как я!
На самом деле это ключевой момент во вре-

мя вербовки. Если раньше упор делался на нор-
мы ислама и необходимость вести джихад, то
теперь акценты сместились в сторону матери-
альных благ. В интернете полно роликов о кра-
сивой жизни в халифате - дорогие виллы, бас-
сейны, крутые тачки...

- Вербовщики не гнушаются ничем, - говорит
главный специалист Управления общественной
безопасности Махачкалы Магомед Абдураши-
дов. - У них задача - вытащить туда людей как
можно больше. И от этого никто не застрахо-
ван, у моего знакомого, майора милиции, сын в
Сирию уехал. Он говорит: «Сын весь род опозо-
рил, я с ваххабитами всю жизнь боролся, а он
что же?» Им рассказывают, что там, в Сирии,
рай. Но в реальности получается, что ты приез-
жаешь туда, где у тебя никакого права голоса
нет, и ты только исполняешь чужую волю.
Тупик для «воинов джихада» получается то-

тальный. В ИГ рано или поздно настанет смерть,
а дома, на Родине, ждет статья с немалым сро-
ком. Родина ясно дает понять: ей не нужны «во-
ины джихада» ни в каком виде. Даже разочаро-
вавшиеся и раскаявшиеся. Это жестоко, но по-
другому людям не объяснить, что билеты про-
даются только до ИГ. Обратных билетов нет.

             Нежелательные
              возвращенцы
За десяток лет в борьбе с исламским экстремиз-

мом на Северном Кавказе были испробованы все ме-
тоды - жесткая и мягкая власть первых лиц респуб-
лик, диалоги старейшин, амнистии боевиков и «об-
ратная толерантность», когда попавших на учет и под
подозрение без остановки обыскивают, допрашива-
ют - держат в тонусе и под контролем. Были и рели-
гиозные диспуты, и закрытие ваххабитских мечетей.
Все равно с пугающей регулярностью Кавказ полы-

хает. Имамов просто убивают, а для проповеди сала-
физма-ваххабизма в XXI веке можно обойтись и без
мечетей, достаточно интернета.
Сирия стала настоящим спасением для светско-

го Северного Кавказа, забрав к себе самых пассио-
нарных ваххабитов. Общество, по сути, их отвергло.
И местные власти с облегчением было вздохнули: те-
рактов на Кавказе стало заметно меньше. Но вахха-
биты не теряют надежды вернуться домой, чтобы про-
должить джихад. Когда история с ИГ закончится, все
«темные силы» будут брошены на возвращение бое-
виков на Кавказ - госдеп, Евросоюз, ООН, российс-
кая оппозиция и правозащитники будут давить по
всем направлениям. Возвращение под любой личи-
ной, вплоть до публичного покаяния. И вот здесь Рос-
сии придется сделать жестокий и очень тяжелый вы-
бор.

Родина ясно дает понять: ей не нужны «воины джи-
хада» ни в каком виде. Даже разочаровавшиеся и раска-
явшиеся.

    В М Е С Т О
ПОСЛЕСЛОВИЯ
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 ДИДЕДИН
   ЧIАЛАН
 КОНКУРС

 АЛАЙ ЙИСАН 3 – 4- феврал-
диз Магьарамдхуьруьн М.ГЬажи-
еван тIварунихъ галай  I-нумра-
дин юкьван школадин базадал
«Дидедин чIалан хъсан малим–
20I6» конкурсдин райондин этап
кьиле фена. Конкурс акьалтзавай
несилдин руьгьдинни-хесетрин
тербиядиз таъсирзавай чIал чи-
рунин, дидедин чIалан виридалай
хъсан малимар дуьздал акъуду-
нин, малимрин тежриба гегьен-
шарунин, предметдин кесерлувал
хкажунин мурадалдди кьиле тух-
вана.

 Пуд турдикай ибарат тир рай-
ондин этапда Советскдин, Уруж-
байрин, Къуйсунрин, Азадогълий-
рин ва КьепIиркъазмайрин юкь-
ван школайрин малимри ишти-
ракна. Конкурсантрин тарсара
гьевесдин ва яратмишунин гьа-
лар авай. Абуру чи магьшур шаи-
рар тир, Жамидинан, С.Сулейма-
нан, А.Саидован ва Къ.Межидо-
ван чIалариз кхьенвай манияр ла-
гьана. Малимри гайи     тапшу-
ругъар аялри еке ашкъидивди та-
мамарна. Вири малимри иннова-
ционный къайдаяр, шикилар ва
видеоматериалар ишлемишна.

     Жюриди предметдай авай
чирвилериз, тарс гузвай методи-
кадиз,  илимдин дережадиз, алай
вахтунда авай педагогический
технологияр ишлемишуниз, ма-
лимдин кIвалахдин тежрибадай
къалурнавай иллюстрациядиз,
хсуси агалкьунрин дережа тайи-
нариз хьуниз ва гъалатlар, авай
кимивилер арадай акъудуниз къи-
мет гана.

  Винидихъ лагьайвал,малим-
ри тухвай кIвалахдиз, чирвилериз
ва тежрибадиз  къимет гайи жю-
риди  Ф.Гьуьсейновадиз (Къуй-
сун) I-чка, К.Юсуфовадиз  (Уруж-
ба) 2- чка ва Ж. Гъаниевадиз
(Азадогъли)  З- чка гана.  Кьве
конкурсант Р. Тагьирбековани
(КьепIиркъазмаяр) ва  Д. Загьи-
рова (Советск) «ЧIал хуьзвай ре-
гьимлуди» ва «Гьевеслувал ва
яратмишун» номинацийриз лай-
ихлу хьана.

     Райондин этапдин гъалиб-
чи Ф.Гьуьсейновади республика-
дин этапда иштиракда.

                   А. АЙДЕМИРОВА.

Ч И  М У Р А Д

ХАЛИЛОВ  Гуьлали
райондин  Советск  хуь-
руьн  школада  гъвечIи
классрилай  башламишна
отличник  тир. Вири  ма-
лимри гьамиша  адан   та-
рифардай. Зайиф
кIелзавайбуруз  куьмекар
гун,  классда,   куьчеда
чешнелувилелди   тухун,
къал-макъал  тавун,  на-
динжвилерин  вилик  пад
кьун  Гуьлалидиз  хас   хе-
сетар тир.

  Тарсариз  гьазурвал
акурдалай  кьулухъ Гуьла-
лидиз кIвале  бегьем  вахт

амукьзавай. ГьакI  куьчейра
гьат  тавурай  лагьана  Гуьла-
лидин  дахди,  школадин  ма-
лим  Халила, вичин  хциз  бокс-
дин секциядиз  фин   меслят
къалурна. Боксдал   рикI  алай
Гуьлалидиз дахдин   меслят
лап  чIехи   пишкешдай  хьана.
Са  куьруь  вахтунда (кьвед  пуд
йисан  къене) ам  спортшкола-
да  лап  хъсан  спортсменрин
жергеда  гьатна.

  Гуьлали  боксдал      маш-
гъул  жез  башламишайдалай
инихъ  ада   иштиракай  вири
турнирра  вичин   заланвилин
категориядай  I-чкаяр  кьуна.  Ам
2004-2005- йисара боксдай
райондин  чемпион  тIварцIиз
лайихлу  хьана.  Дербент  шегь-
ерда   боксдай  кьиле  фейи
республикадин   турнирда, Бе-
лижда   жегьилрин  арада  бок-
сдай  РД-дин   лайихлу   малим
Я. Гуьлалиеваз     бахшнавай
турнирдани  ада  сад лагьай
чкаяр кьуна.

  Халилов  Гуьлалиди  2009-
йисуз  школа  акьалтIарна  ва
гьа  и  йисуз  ам  Тула  шегьер-
дин  Лев  Толстоян  тIварунихъ
галай  педуниверситетдин физ-
культурадин  факультетдик
экечIна. Университетда  кIелдай
йисарани  Гуьлали  спортдикай
къерех  хьанач. Адакай  факуль-
тетдин  боксеррин   командадин
член  хьана. Ада   университет-

да, Тула   шегьерда   боксдай
кьиле  фейи  вири   акъажунра
иштиракна. 20I3- йисуз 4-курсу-
на  авай Гуьлалиди  боксдай  Ту-
ладин  областдин  чемпионвилин
тIвар  къазанмишна. Аферин.

  Университет ада  20I5- йисуз
куьтягьна.Дипломдилай  алава
яз  Х.Гуьлалиди   боксдай  мас-
тервиле кандидатдин тIвар  къа-
чуна.

  20I5-йисан  сентябрдилай  Г.
Халиловакай  Советск  хуьруьн
ДЮСШ-дин   тренер  хьана.  Ала-
тай  йисан  ноябрдилай  вичин
пак  тир  буржи  вахкуз  армия-
дин  жергейриз  фена. Ада    Са-
халинда    аферин  алаз  къул-
лугъна.  20I5-йисан  эхирра   Гуь-
лалиди   къуллугъзавай  68-  ар-
мейский   корпусда   боксдай  еке
бягьсер кьиле  фена. Шад  же-
дай  кар  ам  я  хьи,  200-дав
агакьна  спорсменри  иштиракай
боксеррин   турнирда  чи  хуьруь-
нви  Халилов  Гуьлалиди  вичин
заланвилин  (69  кг)   группада
сад  лагьай  чка  кьуна.

   Гьуьрметлу  Гуьлали, вахъ
гележегдани  чIехи  агалкьунар
хьун,  спортдай чIехи  тIварариз
лайихлу  хьун  чи  мурад я.

              Ферид  ВАГЬАБОВ,
           РФ-дин  журналистрин
                        Союздин член.
   Советск  хуьр.
   Шикилда: Г.Халилов (чапла

пата)  ва  адан командир.
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СЕРГЬЯТДАЛ  алай
Ярагъкъазмайрин  хуьр  къа-
дим   хуьрерикай  сад я. Хуь-
руьнвийри   философ,  ара-
бист, инсанриз  диндин     ре-
кьяй  чирвилер   гайи   алим,
руьгьдин   даях   хьайи  Ярагъ
Магьамедал,  алимрал, ма-
лимрал,  духтуррал, юристрал,
Ватан  хвейи   ва  хуьзвай
къагьриманрал,  хуьруьн
майишатдин  къуллугъчийрал,
спортсменрал,  карчийрал  да-
махзава. Марифатлу,  чешне-
лу  хизанар авай  хуьрерикай
сад я. Гьасановрин  хизанни
гьабурун  жергеда  ава.  Рагь-
метлу  Гьасанов  Нижведин
Гьасанович   хуьре   колхоз
тешкилайла,  сифтебурукай
сад яз  аниз  гьахьна. Гьа  йи-
сара ада  Муъминатахъ  галаз
сир сад  авуна, цIийи  хизанни
тешкилна. Ватандин ЧIехи
дяведин    ялав  Ярагъкъаз-
майривни  агакьна. Хуьряйни
гзаф  кьадар  итимар  дяведиз
рекье   гьатна. Нижвединова-
вай  и  кIвалах  эхиз  жезвачир.
Гьикьван  алахъунар  ада
авунайтIани, райвоенкоматди
ам  кьулухъ  элкъуьрнай.

  -Вун  чаз  инани  герек
къвезва. Вуна  далу  пата
чIугвазвай  зегьмет  аскердин
гьунардихъ  галаз  барабар  я,-
лагьанай   райвоенкомди.

 Ада  колхозда  вичел  тап-
шурмишай  вири кIвалахар  ба-
жармишзавай,  йиф-югъ  тал-
гьана  кIвалахзавай. Адан
уьмуьрдин  юлдашди хуьруьн
вири  зегьметчийрихъ  галаз
колхозда  зегьмет  чIугуна.
Йифер  аскерар  патал  чими
шейэр  храз  акъудна.  Абуру
кьуд  аялдиз   тербия  гана,
чIехи  авуна. Аялрин  рикIел
дяведин  йисар гьикьван  че-
тинбур   тиртIа , инсанрал
гьикьван  азабар  ацалтнайтIа,
фронт  патал  чпелай  алакь-
дайвал  гьикI  зегьмет
чIугунайтIа  хъсандиз   алама.

  Дяведилай  кьулухъ,ве-
ледрин  дидени  буба   рагь-
метдиз  фена.  КIвалин
кIвалахар  вири  хва  Сидре-
динан хиве  гьатнайтIани,  ам

ЗЕГЬМЕТДА ЛИГИМ ХЬАНВАЙДИ
кIелунивай къерех  хьанач. Ма-
гьарамдхуьруьн юкьван  школа
акьалтIарна Дербентдин  хуь-
руьн   майишатдин  техникумда
кIелна. Дербентда  кIелай  йи-
сара  вири студентрихъ  галаз
Сидрединни  Къазахстандиз
фена, хам чилер къарагъарна.
Ада  бул-бегьерар  къачуз куь-
мек  гана. I959- йисуз  агроном-
виле  кIвалахиз  башламишна.
Вичин  чирвилер  артухарун  па-
тал  ада  Москвада  хуьруьн
майишатдин  академияда  кIел
хъувуна  ва  партиядин  жергей-
риз  гьахьна. Райондиз  хтайла
Самур  участокда,  «Муктадир-
ский», «Магарамкентский»,
«Яру  гъед»  совхозра  кьилин
агрономвиле  ва  бригадирви-
ле  кIвалахна. Ада   уьзуьмлу-
хар  ва  багълар  кутун   патал
гзаф  зегьметар  чIугуна.

  Пенсиядиз  фидалди  ви-
лик  Сидредин  бубади  район-
дин  «Коммунизм  патал»  га-
зетдин  редакцияда  кIвалахна.
Хуьруьн   майишатда  чIугур
гьакъисагъ  зегьмет  фикирда
кьуна  ам   комсомолдин  рай-
комдин   грамотайризни,  пре-
мийризни   лайихлу  хьана.

  Сидредин  бубади  вичин
уьмуьрдин  юлдаш  Шанесиб
дидедихъ  галаз  пуд  аялдиз
тербия   гана ва абурукай  пе-
шекарар авуна . Руша  Ламу-
ната  алай  вахтунда Ярагъкъ-
азмайрин   почтадин   отделе-
ниедин  начальниквиле
кIвалахзава, рагьметлу  Лари-
сади  къад  йисалай  виниз
школада   малимвиле
кIвалахна, хва Назира  ЦЗН-да
ва адан  уьмуьрдин  юлдаш Ве-
неради  хуьруьн   ФАП-да
кIвалахзава.  Абурун
кIвалахдилай  инсанар  рази я.
Алай  вахтунда  Сидредин

буба  лайихлу   пенсияда   ава.
Яшаризни  килиг  тавуна  ада
вичин   участокда жуьреба-жуь-
ре  къелемар  битмишарзава.
Зегьметда  лигим  хьанвай  кас-
ди  къени   гьевесдалди  и  кар
давамарзава.

            Желил  ЖЕЛИЛОВ.

   Прокуратура района
    обратилась в суд
в защиту прав инвалидов
            по зрению

Прокуратура Магарамкентского района
провела проверку исполнения законода-
тельства о социальной защите инвалидов.

В ходе изучения электронных страниц
официальных интернет-сайтов админист-
раций сельских поселений района установ-
лено, что не обеспечен беспрепятственный
доступ инвалидов по зрению к информа-
ции, размещенной на указанных сайтах. В
частности, не представлена возможность
масштабирования шрифта и элементов ин-
терфейса официальных сайтов.

В связи с этим, прокуратура в Магарам-
кентский районный суд направила 3 заяв-
ления с требованием обязать администра-
ции сельских поселений обеспечить дос-
туп инвалидов по зрению к информации,
размещенной на их официальных сайте в
сайтах в сети Интернет.

Кроме того, в адрес главы муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» на-
правлено представление об устранении
нарушений закона.

                                       З. АЙБАТОВ,
            старший помощник прокурора
                  Магарамкентского района,
               младший советник юстиции.

      Прокуратура района
   проверила исполнение
требований ветеринарного
законодательства при убое
  скота и реализации мяса
    на территории района.
Проверка показала, что требования

Закона Российской Федерации от
14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" граж-
данами и индивидуальными предпринима-
телями не соблюдаются, имеются случаи
убоя животных по месту их реализации без
необходимых условий убоя, продажи про-
дукции без сопроводительных документов,
справок и т.д.

По результатам проверки прокуратурой
района возбуждено 16 административных
производств по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ (нару-
шение ветеринарно-санитарных правил пе-
ревозки, перегона или убоя животных либо
правил заготовки, переработки, хранения
или реализации продуктов животновод-
ства) и 14 административных производств
по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ в отношении физи-
ческих лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью по реализации
мяса и не состоящих на учете в налоговом
органе.

Кроме того, прокуратурой района в ад-
рес начальника ГБУ РД «Магарамкентское
районное ветеринарное управление» вне-
сено представление об устранении нару-
шений ветеринарного законодательства.

                                      А. ГАДЖИЕВ,
              помощник прокурора района,
                                    юрист 1 класса.
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 Отделение срочного социально-
го обслуживания  является структур-
ным подразделением ГБУ РД КЦСОН
в МО «Магарамкентский район».  От-
деление ССО предназначается для
оказания гражданам,остро нуждаю-
щимся в социальной поддержке, нео-
тложной помощи разового характе-
ра,направленной на поддержание их
жизнедеятельности. Объем соци-
альных услуг установлен федераль-
ным перечнем гарантированных го-
сударством социальных услуг. В нем
предусмотрены следующие услуги:
разовое обеспечение остро нуждаю-
щихся бесплатным горячим питани-
ем или продуктовыми наборами;
обеспечение одеждой, обувью и
предметами первой необходимости;
разовое оказание материальной по-

мощи; содействие в получении времен-
ного жилья, оказание экстренной психо-
логической помощи, в том числе по те-
лефону доверия; оказание юридической
помощи в пределах своей компетенции.

 В 2015 году отделением ССО  ГБУ
РД КЦСОН в МО «Магарамкентский рай-
он» обслужено 1336 остро нуждающих-
ся граждан.  Им оказаны 2386 услуг раз-
личного характера в том числе: консуль-
тативные услуги- 904;  психологические
услуги-809; правовые услуги-216; быто-
вые услуги-71; материальная помощь-
386.

 В марте 2015 года отделением ССО
был организован « круглый стол» с учас-
тием 18 многодетных матерей и женщин,
воспитывающих детей-инвалидов.  Для
них был накрыт  сладкий стол и оказана

материальная помощь промышлен-
ными товарами.

 В мае 2015 года была оказана
спонсорская денежная  помощь ве-
теранам ВОВ

 В октябре 2015 года отделением
ССО была оказана материальная по-
мощь 200 малоимущим гражданам
района в виде промышленных това-
ров.

 В декабре 2015 года отделением
ССО была оказана материальная по-
мощь 150 малоимущим  гражданам
района промышленными товарами.

Кроме того отделение ССО ГБУ
РД КЦСОН в МО «Магарамкентский
район» ведет и ежедневно  обновля-
ет базу данных остронуждающихся
граждан, которым оказываются услу-
ги различного характера.

                     Ж. РАМАЗАНОВА,
зам.  директора ГБУ РД КЦСОН в

МО «Магарамкентский район».

 О работе отделения срочного социального  обслуживания
              ГБУ РД КЦСОН  в МО «Магарамкентский район»

Со дня открытия мы приняли
22343 услуг из них мы исполнили
22300. В это время центр завоевал
полное доверия жителей района и
пользуется большой популярностью,
что позволяет нам оказать услуги без
задержки. Число обращений растет и
на сегодняшний день центр оказыва-
ет более 2000 услуг в месяц. Доволь-
ные заявители благодарят сотрудни-
ков центра за внимание и вежливое
обслуживание.

В МФЦ есть много удобств , не
только для простых жителей Мага-
рамкентского района но для пожилых
людей с ограниченными возможнос-
тями. Данная услуга значительно об-
легчает для них процедуру оформле-
ние документов. Специалисты цент-
ра выезжают на дом и проводит про-
цедуру оформления на дому.  (Дан-
ная услуга бесплатно). Напоминаем,
что в филиале вы можете получить
такую услугу как «Постановка ребен-
ка в Дошкольное образовательное уч-
реждение на очередь» . Для оформ-
ления данной услуги вам необходи-
мо:

- Законный представитель с паспор-
том гражданина РФ.

- Свидетельство о рождении ребен-
ка.

Жители района часто сталкиваются
с проблемой для получения медицинс-
кого страхового полиса. Вам необходим
медицинский полис ? Добро пожаловать
в МФЦ Магарамкентского района. В со-
ответствии с Конституцией РФ каждый
имеет право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь. Медицинская по-
мощь в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения ока-
зывается гражданам бесплатно при на-
личии полиса.

Для того чтоб получить медицинс-
кий страховой полис  нужно:

Для граждан РФ старше 14 лет:
Паспорт,  СНИЛС
Для детей до 14 лет :Свидетельство

о рождение ребенка
Кроме государственных и муници-

пальных услуг заявители могут офор-
мить юридические услуги:

Составление договора купли прода-
жи (дарения) квартиры земельного уча-
стка, объекта жилого помещения и.т.д.

Теперь в нашем центре появилась
услуга ЗАГСА в частности «Оформле-

ние акта гражданского состояния
(свидетельство о заключения брака).
Для оформления данной услуги не-
обходимо предоставить:

1. Паспорта
2. Оплата гос пошлины

(можно оплатить в терминале наше-
го центра)

Теперь за оформление услуг не
надо выезжать в райцентр. Их можно
получить и в удаленных офисах: офи-
сы появились  в селах Тагиркент, Са-
мур, Биль биль  казмаляр, Чах Чах
казмаляр

Приглашаем жителей села оце-
нить новый уровень предоставления
государственных и муниципальных
услуг

           МФЦ  Магарамкентского
                                        района.

  Нам два года

Магьарамдхуьруьн махсус
школа-интернатдин коллективди

         Къазиев Алим
рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз Зилфи ва Цуьквер
Къазиевриз, гьакl вири мукьва-
кьилийриз, дериндай хажалат
ч lугуналди башсагълугъвал
гузва.


