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ХУДОЖНИК ЛИШАНЛУ АВУНА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ райондин кьил Фарид Агьмедова машгьур художник Къарахан Сефербеков
Магьарамдхуьруьн район вилик тухуник хсуси пай
кутунай хурудал эцигдай «Магьарамдхуьруьн райондин гьуьрметлу гражданин» знакдалди лишанлу
авуна.
Къарахан Сефербеков РФ-дин лайихлу ху-

дожник, Москвадин художникрин ва графикрин
Союздин член я. Ам I957-йисуз Дагъустанда хана,
Москвада яшамиш жезва. I980-йисуз Ленинан
тIварунихъ галай МГПИ-дин художественно- графический факультет акьалтIарна. Ада живописдай Россиядин художествойрин Академиядин профессорривай, гьакI Франциядин импрессонистривай чирвилер къачуна. I982- йисалай адан выставкаяр тешкилиз башламишна. Ам Германияда,
Индияда, США-да, Францияда ва маса уьлквейра
тешкилзавай Россиядин ва международный выставкайрин гьамишалугъ иштиракчи я.
Адан зегьметдиз дуьньядин дережада шумудни садра чIехи къимет гана, ам гьакI «Хийир,
намус ва баркалла» ордендиз, Вирироссиядин
«Россиядин художникар- михьи яд патал» VI-конкурсда иштирак авунай дипломдиз лайихлу хьана. Ам государстводин награда- «Дуствилин орден» гун патал къалурнава. Ам Россиядин художествайрин Академиядин гьуьрметлу член я.
Шикилда: Фарид Загьидиновича Къарахан
Сефербековав хурудал эцигдай знак вахкузвай
вахт.

МАТЕРИНСКИЙ НАКАЗ
участников II Республиканского форума матерей Дагестана «Сохранение
традиций и развитие духовно- нравственных принципов народов
Дагестана в гражданском обществе»
МЫ- МАТЕРИ, участники II Республиканского форума матерей Дагестана, представители муниципальных образований республики,
общественных объединений, молодежных, профсоюзных, религиозных организаций, научной и творческой интеллигенции, бизнес-сообщества, обсудили актуальные
вопросы сохранения традиций и
развития духовно-нравственных
принципов народов Дагестана в

гражданском обществе. Права и
роль женщин в современном Дагестане, рассмотрели возможности использования потенциала
женщин в целях успешного социально-экономического развития
республики и сформулировали
задачи дальнейшего развития
женского движения в нашей республике.
Участники форума осознают
свою гражданскую ответствен-

ность за судьбу республики и страны,
готовы вместе с властью и обществом прилагать усилия к укреплению традиционных для многонационального Дагестана принципов дружбы и добрососедства, единства народов России. Прошло два с половиной года со времени проведения
I Республиканского форума матерей
«Будущее Дагестана- в руках матерей». За эти годы существенно
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изменилась общественно- политическая ситуация в республике.
Форум с удовлетворением отмечает положительные сдвиги в экономике, повышение общественной активности жителей республики, существенное снижение уровня проявлений экстремизма и терроризма, организованную, систематическую деятельность по борьбе с коррупцией. Все это является результатом работы по искоренению невежества в обществе, развития
гражданских институтов, вовлечения
в реализацию государственной политики активной молодежи. Особо
в этой связи следует отметить деятельность Главы Республики Дагестана Рамазан Абдулатипова,
объявившего курс на коренные перемены в общественно-политической и культурной жизни республики.
Дагестан меняется, более цивилизационный облик обретают
власть и общество; культура, традиции становятся главными рычагами возрождения исторического
облика Дагестана.
Форум поддерживает усилия
руководства республики по борьбе
с коррупцией во властных структурах. Сохранение традиций народов Дагестана, улучшение качества
жизни возможно только тогда, когда чиновники всех ступеней будут
ставить государственные, общественные интересы выше личных.
Пора работать всем вместе на
Дагестан. Эта слова Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова
должны стать основой для действия.
Одна из главных дагестанских
традиций- уважение к женщине.
Женщина, мать традиционно
является хранительницей домашнего очага, мира и порядка в семье.
Дагестанская женщина выступает в
ключевой роли в вопросах сохранения и возраждения традиций и
морально-этических идеалов. Семейное воспитание должно закладывать основу для нравственного,
патриотического, гражданского становления личности человека, а значит формировать будущее страны.
Статус и авторитет матери всегда
были в Дагестане на самом высоком пьедестале. Во многом эти традиции сохраняются, по сыновья не
всегда думают о потере, когда убивают открыто добро, предают род,
свой народ, Родину.
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В условиях современной глобальной общности народов и наций,
конфессий и культур в трансформирующемся мире именно молодежь
является, с одной стороны, движущей силой этих перемен, а с другойнаиболее уязвимой мишенью для различных радикальных и
экстремистских идеологий.
Поэтому, определяя ориентиры
развития дагестанского общества,
Форум считает обеспечение нормального детства, реализацию права на
качественное образование, создание
условий для самореализации и самоопределения молодых людей приоритетными задачами на сегодняшний
день.
Родители, семья должны быть заинтересованы в получении детьми
качественного образования, чтобы
дети были конкурентоспособны в современном мире.
Понимая значимость просвещения
нового поколения дагестанцев, участники форума хотят подчеркнуть особый статус и ценность культурного
образования молодеж, приобщения ее
к лучшим образцам дагестанской,
российской и мировой культуры. В
этой связи обязательным условием
гармоничного развития личности молодого дагестанца является сохранение его этнокультурной самобытности, причастность к единому дагестанскому народу и формирование общероссийской гражданской идентичности.
Каждая мать хочет видеть своих
детей культурными, образованными,
патриотами.
Учитывая роль женщин в сохранении традиций и развитии духовнонравственных принципов народов Дагестана, отмечая недостаточное присутствие женщин в органах государственной власти, местного самоуправления, принимающих решения по
жизненно важным вопросам социально-экономического развития республики, противодействия коррупции; сознавая опасность распространения идеологии экстремизма и терроризма,
принимая во внимание значимость
некоммерческих организаций, в том
числе женских, в развитии гражданского общества; проявляя заботу о
будущем Дагестана, желая обеспечить
мирную жизнь детей, внести вклад в
дальнейшее культурное, просветительское, духовно-нравственное становление республики, форум матерей считает необходимым обратиться к Главе
Республики Дагестан, к законодательным и исполнительным органам власти, органам местного самоуправле-

ния, всему дагестанскому обществу со
следующими рекоменадациями:
в сфере социально- правовой
поддержки женщин:
образовать Совет по делам женщин при Главе республики Дагестан;
создать условия, позволяющие
женщинам реализовать себя в профессональной и творческой деятельности;
увеличить объемы финансовой
поддержки проектов по вопросам
гражданско- патриотической проблематики, инициируемых женскими общественными организациями;
усилить работу с женскими общественными организациями по противодействию идеологии экстремизма и
терроризма;
создать центры и телефоны доверия для получения консультации в
трудных кризисных ситуациях, усилить
работу психологов и социальных работников с неблагополучными семьями;
в сфере образования:
Обеспечить реализацию права на
получение качественного среднего и
высшего образования в Республике
Дагестан;
Повысить качество преподавания
в образовательных учреждениях республики таких дисциплин, как «Родной язык», «Дагестанская литература»,
«Культура и традиции Дагестана»;
Ввести в учебные программы
школ, ссузов, вузов учебные дисциплины по формированию общедагестанской и общероссийской гражданской идентичности (на основе мультимедийного издания «Мы-российский
народ.Дагестан многонациональный »);
включить мероприятия, направленные на сохранение традиций народов Дагестана и духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи, в деятельность образовательных учреждений республики, учреждений дополнительного образования детей, активнее
практиковать вовлечение в данную
работу родителей и женских общественных организаций;
усилить взаимодействие семьи и
школы для духовно-нравственного
развития и гражданского-воспитания
детей и молодежи;
провести научно- практические
семинары по духовно-нравственному,
гражданскому и патриотическому воспитанию детей и подростков для руководителей образовательных учреждений;
в сфере культуры принять
меры по:
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полнительной власти Республики Дагестан по поддержать усилия органов исполнительной власти Республики Дагестан по повышению конкурентоспобности молодежи на рынке
труда, снижению уровня безработицы, росту деловой активности и
предприимчивости молодеж;
развивать молодежный спорт и
туризм, инфраструктуру молодежного досуга в республике;
оказать особое внимание поддержке общественных инициатив,
направленных на патриотическое
воспитание молодежи;
в сфере профилактики межнациональных и межрелигиозных конфликтов;
способствовать привлечению этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций,
исповедующих традиционные религии, к деятельности по развитию межнационального межконфессионального диалога, возрождению семей-

диции своего рода, народа, Дагестана, России. Делать все, чтобы дети
сохранению уважения к роднобыли преданными гражданами, патму языку, к самобытной культуре,
риотами своей страны, сторонниками
к памяти своих предков, к отечеи приверженцам дагестанской, российственной истории, которые являской культуры, приверженцами духовются базой для укрепления единных идеалов добра, красоты и любства и суверенитета Российской Феви. Чтобы дети умели отличать истину
дерации, служат основой нашей
от лжи, становились добродетельныповседневной жизни, фундаментом
ми и порядочными людьми, которые
для экономических и политических
не приемлют невежество, агрессию,
отношений;
экстремизм и терроризм, которые
возрождению в республике этпредставляют угрозу для их будущего
нокультуры и традиций народов
страны, народа. Во всех учебных замногонационального Дагестана,
ведениях и управлениях культуры важвключая национальные обычаи,
но формировать чувство человеческообряды, родной язык, через создаго достоинства, долга и ответственноние художественных произведений,
сти перед родителями и родиной.
концертных программ, театральных
Мы, матери, призываем приобпостановок. Организацию фестиващать детей к истине и добру, кульлей, празников и иных видов мастуре и нравственности, делать все,
совых мероприятий, проведение этчтобы они не стали жертвами ненографических экспедиций;
вежества и идеологии терроризма
активизации различных форм
и предательства. Мы завещаем свосемейного досуга, трансляция чеим детям традиции и культуру всех
рез семью нравственно-эснаших предков и призыватетических ценностей, кульем все учебные заведения,
Пожалейте своих матерей! Мы рождаем вас
турных традиций;
учр еж де н ия
к ул ьт ур ы ,
не для невежества, не для терроризма, а для
комплектованию фондов
средства массовой инфоржизни. Мы хотим вас видеть образованными,
библиотек литературой на
мации приобщать детей к
культурными и счастливыми. Дорогие сынонациональных языках;
родникам нашей культуры
вья! Берегите матерей! Берегите Дагестан! Бев сфере семейной пои наших традиций.
регите свою Родину-Россию!
литики:
Нельза забывать стаобеспечить реализацию
рую истину о том, что сев республике в полной мере Законых, противодействию экстремизму,
мья-это ячейка общества, родительна Республики Дагестан от 8 апренациональной и религиозной нетерский дом- самое теплое место для
ля 20I3 г. № 2I «Об ответственноспимости;
всех нас. Недопустимо искажать центи родителей за воспитание от обув сфере информационной поность семьи.Распад семья- это больчение детей»;
литики:
содействовать популяризации
шая трагедия. И все мы должны беобеспечить защиту детей и подсемейных ценностей в обществе,
речь семью, семейные традиции. Мы
ростков от информации, наносящей
оказывать поддержку семьям во
вред их здоровью, нравственному и
обращаемся к своим детям, к свовнедрении традиционных и новых
духовному развитию;
им сыновьям –берегите честь семетодов духовно-нравственного, сеувеличить количество радио- и
мьи, Дагестан, Россию, уважайте ромейного воспитания, способствуютелепередач, публикаций, демонстдителей. Когда вы убиваете друг
щих развитию патриотизм;
рирующих положительные модели
друга,вы убиваете нас, вы раните
возрождать и укреплять семейсоциального поведения, формируюнаши сердца.Не дайте себя обманые традиции, духовность и нравщих толерантное сознание;
ственность в обществе;
нуть
создавайте семьи, заботьтесь
создать телевизионные и радиообъединить усилия органов гоо родителях, о Родине. Ни одна мать
вещательные образовательные просударственной власти Республики
граммы, направленные на развитие
не хочу, чтобы ее сын числился в
Дагестан и гражданского общества,
духовности подрастающего поколепредателях рода, Родины. Именно
направленные на выработку единия;
такова участь тех наших детей, коных подходов к сохранению и укпривлекать печатные и электронторые вступили в террористичесреплению социального института
ные средства массовой информакие организации воюют, вместе с
семьи;
ции для формирования «просемейнотеррористами
против своей Родины.
в сфере молодежной полиго» общественного мнения, пропатики:
Пожалейте своих матерей! Мы
ганды ценностей семьи, семейного
повысить уровень духовно-нраврождаем все не для невежества,не
образа жизни, семейных форм восственного, гражданского и патриопитания детей, позитивного опыта
для терроризма, а для жизни. Мы
тического воспитания молодежи;
становления молодых семей, ответхотим вас видеть образованными,
формировать у молодежи акственного
культурными и счастливыми.Дорогие
тивную жизненную позицию. Готовматеринства и отцовства, многосыновья! Берегите матерей! Береность к участию в общественнодетности.
гите Дагестан! Берегите свою Родиполитической жизни республики;
Матери обязаны прививать свону- Россию!
поддержать усилия органов исим детям духовно-нравственные тра-

2

3

сес

12 - март, 2016- йис.
ЮБИЛЕЙ

Вун чаз багьа я
Масабурун бахтуникай фикир ийиз чаз чи бахтни жегъида.
ПЛАТОН.

МАГЬАРАМДХУЬРУЬН районда бажарагълу, пешедал рикI алай,
чпин вири уьмуьр четин, анжах халкьдиз герек пешедиз бахшнавай малимар тIимил авач. Абурун жергедай лап
хъсан пешекаррикай сад алай вахтунда Магьарамдхуьре авай Республикадин коррекционный школа – интернатдин директордин заместитель Саидов Алаудин Абдуллаевич я. Районда ам течир, белки, сад-кьве кас ава
жеди. Адан яратмишунрин хатI газет
кIелзавайбуруз девирдин татугайвилерикай кхьенвай, дидедин чIал хуьниз эвер гузвай ва гьакI критикадин
рекьяй кхьенвай макъалайрай таниш
я.
Заз Алаудин малим чиз, таниш яз
гзаф йисар я, гьеле студентвилин йисарилай. Магьарамдхуьруьз мектебдин дердияр аваз зун мукьвал – мукьвал физва. Вахт хьанмазди, зун Алаудинан патав ада кIвалахзавай школадизни мугьман жезва. Студент вахтар, дустар рикIел хкизва. Лугьун лазим я, хесетар адан са жизвини дегиш хьанвач. 20 – 25 йис яшда авай
вахтара хьиз, зиринг, викIегь я, садра
ва гьамиша хкягънавай пешедал
ашукь касдихъ галаз квекай рахаз

4

жеда? Гьелбетда, аялрикай ва абурун
гележегдикай.
Алаудинан къуллугъ, авайди
лагьайтIа, секинди туш. Мектебда
кIелзавай аяларни малимрин ва тербиячийрин гуьзчивилик гьамиша хьана
кIанзавайбур я. Мектебда кIелунин
къайда, программаяр , методикадин
уьлчмеяр масабур я. Ихьтин школайриз
«агалай учрежденияр» гьавайда лугьузвач.
Йисар къвез алатзава, дуьньяда
гзаф затIарни дегиш хьанва, зи очеркдин игитдин чIарарни рехи хьанва, анжах хесетар адан авайвал ама.
И
йикъара Саидов Алаудин дидедиз хьайидалай инихъ 60 йис тамам жезва. Им
уьмуьрдин са гъвечIи нетижаяр кьадай
вахт я. Сифтени сифте адакай куьруь
справка гана кIанда.
Саидов Алаудин Абдуллаевич I956
– йисан I7 – мартдиз Магьарамдхуьруьн
райондин Гилийрин хуьре дидедиз хьана. Муьжуьд класс ада хайи хуьре
акьалтIарна, юкьван школа – I974-йисуз
Магьарамдхуьре. Школа куьтягьай йисуз Алаудин ДГУ-дин филологиядин
факультетдик экечIна ( РДО ). I979 – йис
: жегьил пешекар ЦIелегуьндал малимвилиз рекье тунва..Адан алакьунар

акурла, артух тежриба авачиртIани, ам
директордин заместителвиле тайинарнава. Им гьихьтин четин везифа ятIа, анжах и къуллугъдал зегьмет чIугурбуруз
хъсандиз чида. I982 – йисалай Алаудин
хайи хуьруьз тербиядин рекьяй директордин заместителвилин къуллугъдал
хтана. Пешедин сирер хъсандиз чир
хьанвай жегьил райондин ОНО – дин
методкабинетдиз сифте методиствиле,
гуьгъуьнайни заведующийвиле тайинарна.
I996 – йис. Им адан уьмуьрда са
еке вакъиа хьана – Алаудин Магьарамдхуьре авай республикадин коррекционный школа – интернатдин кlелунин рекьяй директордин заместителвиле тайинарна. И къуллугъдал ада къенин йикъалди гьакъисагъдаказ
зегьмет
чIугвазва.
Уьмуьрдин юлдаш Златади Магьарамдхуьруьн Магьамед Гьажиеван
тIварцIихъ галай школада урус чIаланни
литературадин малимвиле кIвалахзава.
Саидовриз гадани руш веледар ава, хтулар – гьелелиг пуд ава. Руша школа къизилдин медалдалди, ДГУ – дин биофак
куьтягьнава. Адаз вичин хзан ава. Хва
Зубаира Самарадин юридический институт акьалтIарна, РД – дин УФСИН –
дин органра къуллугъ ийизва.
Очеркдин игитдин ери–бине чирун
патал са тIимил кьулухъ хъфин. Алаудиназ за са шумуд суал гана:
- Алаудин малим, зун гьеле аял
вахтара Муьгъверганрин школада гзаф
йисара завучвал авур Мирзеагъаев
Эмирагъади, гьар гьалтайла, заз лугьудай: « Наби – малим, вун гьикI я?» Белки, закай гьавиляй малим хьана. Бес ви
уьмуьрда малимвилин рехъ къалурай
кас вуж я?
-Заз тарс гайи, тербия гайи малимар зи рикIелай садрани алатдач. Къе
абурун тIварар кьун тавун дуьз туш.
КIелиз – кхьиз Алиев Къадир малимди
чирна, Ферзиллагь Абдулкъадирова дидед чIалан ширинвал ва сирер чирна.
Малимвилин четин пешедал рикI ацукьун Абасов Магьамедан ва Керимханов
Жамалдинан кар я. Ингье «тахсиркарар», милидаказ хъуьрена, жаваб гана
ада заз.
- Чаз виридаз Къадир малим гьатта искусстводал, музыкадал рикI алай
кас язни чида. Ада гьар сувариз тешкилай концертрикай гьа вахтара виридаз
хабар авай. Гилийрин машгьур Халкьдин театр зи рикIелни хъсандиз алама.
I975 – йисуз СССР – дин Гьукуматдин
къарардалди хуьруьн театрдиз «Халкьдин театр» тIвар гун зарафатдин кар
туш. Коллектив Къадир малимди дуьзгуьнди кIватIнавай, артистар гьевескарар тиртIани, бажарагъдиз,
алакь-
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унриз, сегьнеда къугъуниз пешекаррилай са жизвини кьулухъ галачир.
Новоаулдиз са шумудра Куь театр мугьман хьанай. Анай са десте, абурун арадай вунни, Алаудин, Сабир малим, культурадин КIвалин къуллугъчи
Султан, бажарагълу артистар акъатнай.
Вуна а йисар рикIел хкизвани?
- А суал ганачиртIани жедай. Хуьруьн клубдин сегьне чаз кIвал тир, чун
гьевесдивди, пулдихъ ваъ, аниз хушуналди фидай.Сегьнедин къуват течир
кас хъуьреда, ада чун магнитди хьиз
ялдай, желбдай,- пашманвилелди, «угь»
алахьна, жаваб гана Алаудин – стхади.
Гьайиф хьи, клуб чукIурна, арадал хтай затI авач, тамашаяр гьазурдай, къалурдай чкани амач. Гьар рикIел
хтайла, жуваз пис жезва.
Алаудин – малимдиз къуллугъдин везифаяр тамамариз гзаф коллективар
кьисмет
хьана.
Гьина
кIвалахайтIани, ада гьакъисагъ зегьметдалди вичиз гьуьрмет къазанмишна, терефдарар жагъурна.
I986 – йисалай I996 – йисалди
А. Саидова РУО – дин методкабинетда
зегьмет чIугур йисар гьавайда фенач.
Им пешедин устадвал хкаждай еке школа тир. Районда тежриба авай, камаллу малимрин зегьметдин сирерикай
амай малимриз хабар гун, методикадин
цIийи алатрикай, серенжемрикай абуруз
ахъаюн регьят кар туш. Жувазни са кьадар амал, чирвилер, алакьунар герек я.
И вири ерияр Алаудин Абдуллаевичаз
авай. Методикадин кIвалах гуьнгуьна
тун патал гьатта йиферизни зегьмет
чIугур вахтар тIимил тушир. Вичин эскизрай «Гьуьрметдин доска», предметрин газетар, методбюллетенар адетдин
кар хьана, иллаки лезги чIал вилик тухунин рекьяй еке зегьмет чIугуна, гьар
жуьредин конкурсар кардик кутуна. И
йисара малимрин пешекарвал хкажунай
райондихъ гзаф агалкьунарни хьана: 28
– чкадилай чи УО республикада 3 – чкадал хтана. Им еке гъалибвал тир.
Алаудин – малим секинсуз кас я.
Адаз са чкадал кьарай къведач, ам, пепе
хьиз, санал акъваздач. Амма гьи кар
гъиле кьуртIани, гьакъисагъвилелди,
михьивилелди, инсанвилелди эгечIда.
Гьам чи машгьур алим Магьамед Гьажиеван уьмуьрдин рехъ ва яратмишунар чириз, гьам алимдин т!вар райондин центрдал алай сад лагьай нумрадин мектебдиз гун патал, гьам гьар жуьредин сечкийрал вич активныдаказ тухуз (эхиримжи I5 йисуз ам райондин
ТИК-дин секретарни я). ва маса общественный мярекатрик вичин еке пай кутаз жезва. Адан хесетриз, амалриз,
уьмуьрдин активный позициядиз (терефриз) килигна, 20I0-йисуз ам Дагъустандин халкьарин 3-съезддин делегатвилени хкягъун аламатдин кар туш. Им
адан зегьметдиз ганвай еке къимет я.
Лугьудай гаф вахтунда ва «чу-

рурна» лугьун регьят кар туш. Яб гузвайдан фикир желб авун патал жуван
«чантада» затl кIанда, чирвилер къачуна кIанда. И жигьетдай Алаудин малимдиз I98I-йисуз Ставрополда акьалтIар
авур комсомолдин работникрин курсари, къелемдин хцивал артухар авун патал I977-йисуз куьтягьай журналиствилин курсари ва I985-йисуз КПСС- дин обкомдин марксизм-ленинизмдин Университетди гайи чирвилери еке куьмек гана.
Дуьз лагьайтlа, хьайи уьмуьрда адан
гъиле гьамиша ктабни къелем ава.
Вахт вахтунилай чаз газетрин чинрай Алаудина лезги чIалакай, мектебдин уьмуьрдикай, тербия гуникай кхьенвай дерин мана авай макъалаяр аквада. Газет кlелзавайбуруз Алаудин-малимдихъ журналиствилин рекьяй хсуси
хатl авайди, дерин фикирар авайди аквада.
-Зи уьмуьрда хьайи вири вакъиайрик, гъалибвилерик уьмуьрдин юлдаш
Златадин еке пай ква,-хиве кьазва Алаудина. – Вич малим яз, адаз зи вири
крарикай, дердерикай, четинвилерикай
хабар ава, ам зи гъавурда фад гьатзава. Жуван уьмуьрдин юлдашдикай тарифдай адет авачт!ани, лугьун лазим я,
чун тек са гъуьлни паб вагъ, чун единомышленникар я.
Злата-вах зазни фадлай чизва. Адан
чинал гьамиша хъвер ала, вичелай
алакьдай карда адаз «ваъ» чидач, куьмекда. Гьам хъсан дидени я.
За Златадивайни вичин итимдикай
са-кьве гаф лугьун тlалабна. Артух фикир тавуна, ада икl жаваб гана: «Виридаз Алаудин хъуьтуьл, секин кас хьиз
аквазва. Эхь, гьакlни я. Анжах гьахъсузвал акуртlа, кисай, хъуьтуьл итимдикай
хъел атанвай аслан жеда. Гьам вичихъ,
гьам масабурухъ гьахъвилин уьлчме
гваз эгечIда . Ахьтин вахтара за ам, четин ятlани, секинариз алахъзава. Вичелай алакьдай куьмек ада гьам аялриз,
гьам санал кlвалахзавай юлдашриз гьамиша гуз гьазур я.
Кlанивиликай гзаф кхьенва, лагьанва. Заз чиз, виридалайни дуьз определение гайиди Экзюпери я. Ада икl къейдзава: «Кlанивал им сад садаз килигун
туш, кlанивал кьведни са терефдихъ килигун я» Амай веревирдер куьне хъия,милиз хъуьрез, жаваб гана заз Златаваха.
За и гафарикай жуван нетижа хкудна: Златадини Алаудина чпи чпиз яб гузва ва чпиз чпин ван къвезва. Сада садаз гьуьрмет ийизва. Абурун рафтарвал
акур хва Зубаирани диде-бубадал дамах ийизва ва абурун рикl тlардай са
карни ийизвач. Бахтлу хьурай абур.
Алаудинан вилик чешнеяр яз
гзаф ксар квай. Еке тIвар-ван авай
алимар, писателар, шаирар, музыкантар, художникар-яратмишунин рекье
уьмуьр кечирмишнавай активный ин-

с ан а р я.
Ч пин 8 0 -I 0 0 йис
хьа н ват I а ни,
чI а р ар
р ехи
хьанватIани, гьакъисагъвилелди
зегьмет чIугвазвай, кьилинди, гьа
еке яшда аваз, уьмуьрдикай миже
къачузвай, удовольствие къачузвай. Зи игитдин, лагьайтIа, анжах
60-йис тамам жезва. Им акьул балугъ жезвай, инсан камаллу жезвай
вахт я.
- Зазни четин, кьилиз акъуд тахьай мурадар, крар ава. Бязи вахтара гъиляй са карни къведач, жув
жувакай икрагь жеда. И муьгьлетда папа, Златади, гафуналди, са
вил яна, гьатта кисуналди заз къуват гузва. Гьар са касдиз худади
вичин уьмуьрдин рехъ къалурнава.
Зи рехъни артух регьятди, кьезилди хьанач, цацар алайди, анжах
дуьз, жува хкягъай рехъ хьана. Им
бес инсандин бахт тушни? – суал
гана, давамарна ада.
- Уьмуьр Самур вацI хьиз авахьна физва, кат – калтугун гзаф я. Гьавиляй ара гуз теспача авачир, къалабулух авачир чкадиз фена кIанда.
Жуван хсуси убежище им зи Ватан
Гилияр, бубудин кIвал я. Им фикирар къайдада хтун патал, уьмуьрдикай фикирар авун патал дуьньяда виридалайни хъсан чка я. Ина
заз секинвилин ван къведа, легьзеяр акъвазариз жеда,- философди хьиз вичин фикирар ачухна заз
Алаудина.
-М агьа рамд хуьруьн махс ус
школа – интернатда кIвалахиз 20
йис хьанва. Им са еке уьмуьр я.
Гьикьван тежрибалу кас хьайитIани,
ихьтин къайдадин школада нивай
хьайитIани яргъалди давам жедач.
Инани Алаудинал хъсан инсанар,
юл да шар гьал тн а. Течир кра р,
затIар тежрибалу малимривай вич из ч ир н а , м а хс ус л итер ат ур а
кIелна, юхшар мектебриз мугьманвилиз фена, тежриба къачуна. Коллективни чирвилер авай, зегьметдал рикI алай, мергьяматвал квай
пешекаррикай ибарат хьайила Алаудиназ зегьмет чIугваз артух четин
хьанач. Куьне фикир це: коллективда авай 20 малимдикай 3- даз
«Дагъустандин лайихлу малим», 8–
даз Россиядин Федерациядин умуми образованиедин Гьуьрметлу работник», са шумудаз « Дагъустандин халкьдин образованиедин отличник» знакар ва грамотаяр ганва.
Ихьтин коллективдивай еке нетижаярни гуз алакьзава. Вичин коллективдикай тариф ийидайла Алаудин
– малимдин чин къикъифзава, адак
теспачавал акатзава. Аквадай гьаларай, ада рикIивай вичин малимралди дамахзава.
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Вун чаз багьа я
5
Вичин кьилин везифаяр Алаудин– стхади мектебда аялриз вири
жуьредин кIелунин ва тербия гунин
рекьяй мумкинвилер гун тирди лагьана. Зун са кардин гъавурда гьатна:
хкягънавай пеше Алаудиназ гьакI тек
са хзан хуьдай, кIвалахдай чка ваъ,
ам уьмуьрдин къайда я. Мектеб галачиз, аялар галачиз адаз вичин уьмуьрдин са югъни кIандач.
Адан зегьметдин еридиз райондин Кьил Ф. Загьидиновича , УО – дин
начальник У.Абейдуллаева еке къимет гузва. 20I0 – йисуз зегьметда, пе-

шеда хьайи агалкьунрай Саидов Алаудин Абдуллаевичаз Дагъустандин Президентдин Указдалди « Дагъустандин
лайихлу малим» тIвар ганва. Адалайни
вилик, 200I – йисуз, адаз Россиядин образованиедин министрдин къул алаз
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» хурал эцигдай знак ганва. Алаудинахъ гьакI са
шумуд гьар дережадин Гьуьрметдин грамотаярни ава. Им адан зегьметдиз ганвай еке къимет я.
Алаудин – малимдихъ еке планар,
фикирар ава. Адан анжах 60 йис тамам
жезва. Кьилиз акъат тавур крар, мура-

ЧКАЙРИЛАЙ ХАБАРАР

СУВАРИН ГЬУЬРМЕТДАЙ
ГИЛИЙРИН хуьруьн культурадин центрди муниципальный
библиотекадихъ галаз санал 8мартдиз талукьарнавай мярекат
кьиле тухвана. Мярекатдиз зегьметдин ветеран Р. Селимовадиз.
лайихлу малим Г. Бидирхановадиз, Гилийрин юкьван школадин
директор Д. Пирмагьамедовадиз,
ФАП – дин заведующий П. Абдурагьимовадиз, хуьруьн бахчадин
заведующий З. Айдемировадиз
теклифнавай .
Тебрикдин гаф рахай культу-

радин центрдин руководитель С.
Султанова, художественный руководитель Л. Къурбанисмайиловади ва библиотекадин директор
Э. Бидирхановади атанвай мугьманриз ва вири дишегьлийриз 8
– мартдин сувар мубаракна. 6-7классрин аялри сувариз талукьарнавай шиирар кIелна, манияр лагьана ва сегьнеяр къалурна.
Л. КЪУРБАНИСМАИЛОВА,
художественный
руководитель.

БАГЬА СУВАР
ЯРУКЬВАЛАРИН юкьван школадин художественный самодеятельностдин кружокдин руководитель Б. Ибрагьимовади классрин руководителар, аялар галаз
международный дишегьлийрин
йикъаз 8-мартдиз талукьарна
шад мярекат кьиле тухвана. Мярек ат школа агалкьунралди
кIелзавай, олимпиадайра, конкур-

сра лайихлу чкаяр кьазвай ,школадин уьмуьрда активвилелди
иштиракзавай Э. Къагьировади,
С.Кьасумхановади, Д. Теймуровади, Х. Шихсаидовади, В. Ибрагьимовади, А. Рамазановади ва
Ф. Рашидовади кьиле тухвана.
Ж.ТЕЙМУРОВА,
Ярукьваларин
школадин малим.

АДЕТ ХЬАНВА
КУЧУНКЪАЗМАЙРИН юкьван
школада дидед чIалариз талукьарна жуьреба-жуьре мярекатар тухун адет хьанва. ЦIинин
йисуз тухвай дидед чIалариз
талукьарнавай мярекат иллаки
таъсирлуди хьана.
Мярекатдал аялри чIехи гьевесдалди шиирар кIелна, лезги
чIал хуьниз эвер гузвай сегьне-
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яр къалурна. Аялри шиирар
туькIуьрун, абуруз гьаваяр
жагъурун иллаки фикир желбдай кар хьана.
Р. МАНСУРОВА,
Кучункъазмайрин юкьван
школадин лезги чIалан
ва литературадин малим.

дар ама. Чандик къуват ква, зиринг я,
кIубан я. Къуй адахъ мадни агалкьунар хьурай. Белки, зи гафарикай адаз
жегьилвилин эликсир жеда, адаз мадни къуватар артухарда.
Ваз дидедиз хьайидалай инихъ
жезвай 60 йис мубарак хьурай, дуст.
Гьам ви хзандиз гьам ви дустариз вун
багьа я. Сагъ чан, бахтлу уьмуьр,
яратмишунра, зегьметда агалкьунар,
вафалу дустар, акьуллу ученикар ваз
мадни артух хьурай!
Н. НАБИЕВ,
Цlийихуьруьн
СОШ-дин директор,
РФ-дин лайихлу малим.

ПЕШЕ
ХКЯГЪУНИН
КАРЦАЛДАЛ
ПЕШЕ хкягъун, иллаки жегьилар патал, гьамиша четин месэла
хьана, исятдани гьакI яз ама. Гьар
са пешеди тайин тир алакьунар
истемишзава. Гьавиляй вири уьмуьрдин пеше хкядайла гьар сада вичин а кардихъ авай гьевесдиз, вичин алакьунриз фикир гана кIанда.
Пешейрин алем лап жуьребажуьре я, ам гьамиша гьерекатда
ава, дегиш жезва. Нетижада кеспиди инсандиз ийизвай истемишунар ян тагана артух жезва. Кеспийрин кьадар лап гзаф я- абур 40
агъзурдалай гзаф ава. Гьа са вахтунда гьар йисуз 500 цIийи пеше
пайда жезва, гьакьванбур квахьни
ийизва, я чир хъижен тийидайвал
дегиш жезва.
Кеспидихъ, устадвилихъ
чалишмишвал гьеле жегьилзамаз
кутуна кIанда. Гьа и месэладиз талукьарна ЦIийихуьруьн школада ам
акьалтIарзавайбур райондин военный комиссариатдин векилрихъ галаз гуьруьшмиш хьунин мярекат
кьиле фена.
Гуьруьшдал
школа
акьалтIарзавайбуру пеше хкягъуниз,
военный пешекарвилерин артуханвилериз талукьарнавай месэлаяр
къарагъарна.
Анал «Терроризмдихъ галаз
женг» кьилин тема хьана. Террористрин жергейриз жегьилар желб
авуникай гьикl хуьдатIа месэлаяр
гьялна.
Гуьруьшдал кеспи хкягъунин
рекьяй кIелзавайбур ва диде- бубаяр патал памяткаяр пайна.
М. ЭФЕНДИЕВ.
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По протесту прокуратуры района отменено решение органа
местного самоуправления об установлении налога,
не предусмотренного законодательством
Решением Собрания депутатов муниципального
образования поселения «село Самур» от 25.12.2015
установлен местный налоговый сбор на уборку мусора с территории населенного пункта с. Самур в
размере 25 рублей с одного хозяйства и 50 рублей с
коммерческой структуры в месяц.
На данное решение прокуратурой района
02.02.2016 принесен протест ввиду его несоответствия федеральному законодательству.
В соответствии с ч. 6 ст. 12 Налогового кодекса
РФ не могут устанавливаться федеральные, региональные или местные налоги и сборы, не предусмотренные данным кодексом.
В соответствии со ст. 15 Налогового кодекса РФ
к местным налогам и сборам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц;
3) торговый сбор.

В соответствии со ст. 3 Налогового кодекса РФ
ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и
платежи, обладающие признаками налогов или сборов, не предусмотренные данным Кодексом.
Таким образом, установлен местный налог, не
предусмотренный Налоговым кодексом РФ, в силу
чего он является незаконным.
Кроме того, в решении не был указан порядок его
вступления в силу в соответствии со ст. 5 Налогового кодекса РФ.
По результатам рассмотрения протеста прокуратуры района указанное решение органа местного
самоуправления отменено.
А. АХМЕДОВ,
заместитель прокурора района,
советник юстиции.

Прокуратура района потребовала от организации выплатить
гражданину заработную плату по срочному трудовому договору
Прокуратура Магарамкентского района провела
проверку по обращению жителя села Аглоби Дербентского района о невыплате ему денежных средств
директором закрытого акционерного общества «Амирус» по срочному трудовому договору.
В ходе проверки установлено, что между ЗАО
«Амирус» и заявителем был заключен срочный трудовой договор на 1 месяц на проведение работ.
Согласно указанному трудовому договору оплата труда при выполнении нормативного задания, подписанного мастером, должна быть произведена по истечении 15 календарных дней. Между тем, работнику не

была выплачена заработная плата в размере свыше 76 тысяч рублей.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора ЗАО «Амирус» возбуждено административное производство по ч.1 ст.5.27
КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).
Кроме того, в интересах гражданина в мировой
суд направлено заявление. По результатам его рассмотрения мировым судом выдан судебный приказ о взыскании не выплаченной заработной платы.

Прокуратура района выявила существенные нарушения закона при
осуществлении административного надзора за лицами, освобожденным из мест лишения свободы
Прокуратура Магарамкентского района провела
проверку исполнения законодательства при установлении и осуществлении административного надзора
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
В ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения сотрудниками ОМВД России по Магарамкентскому району своих обязанностей по осуществлению административного надзора.
Имеющиеся в делах административного надзора
документы не отвечают требованиям Федерального
закона от 06 апреля 2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест

лишения свободы» и не соответствуют действительности.
В связи с этим, прокуратура 6 в адрес начальника ОМВД России по Магарамкентскому району внесла представление об устранении нарушений закона.
По результатам его рассмотрения двое должностных лиц отдела МВД привлечены к ответственности.
А. ГАДЖИЕВ,
помощник прокурора района,
юрист 1 класса.
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ТАМЕРЛАНАН АГАЛКЬУНАР
И МУКЬВАРА чав мад са шад
хабар агакьна. Чи райондин Ярагъкъазмайрин хуьре хьана, гьана
чIехи хьанвай Тамерлан Абдурагьманова
Краснодардин крайдин
Гулькевич шегьерда азаддиз кьуршахар кьунай I999-2000 йисара
хьанвай жегьилрин арада кьиле
фейи крайдин первенствода иштиракна ва ам 3- чкадиз лайихлу хьана.
Им Тамерланан сад лагьай
агалкьун туш. Муьжуьд йисалай
башламишна Тамерлана районда
ва маса районра кьиле фейи са
турнирни ахъайнач. Тренерар тир
Р. Гьасанбекованни З. Аюбован
гъилик гьазурвал къачузвай Тамерлана гьиниз фейитIани вичин алакьунар, къастунал кIевивал къалур-

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!

НОВЫМ Федеральным законом №307-ФЗ ужесточена ответственность за несвоевременную оплату газа
самовольное подключение к сетям газоснабжения. Теперь штрафные санкции будут высчитывать по принципу «чем дольше, тем дороже».
Для физических лиц при просрочке от 3I до 90
дней сохраняется размер действующих сейчас пеней I/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с 9Iго дня штрафы вырастут до I/ I30.
Новым законом в разы увеличены размеры
штрафов за самовольное подключение к газовым
сетям. Для граждан штраф составит от I0 до I5 тысяч
рублей.
Помимо административной ответственности, самовольное подключение к системе газоснабженияэто основание для возбуждения уголовного дела по

ст. I58 УК РФ, результатом которого могут стать серьезные
санкции: от штрафа свыше I00 тысяч рублей до лишения
свободы на срок до 6 лет.
Новый закон вступил полностью в силу с I января
20I6 года.
Оплачивать за потреблённый газ и подавать показания
прибора учета газа можно в отделениях ПАО «Сбербанк
России», филиалах ФГУП «Почта России», в платежных
терминалах БЕЗ КОМИССИИ.
Номера « горячей линии»
для абонентов- потребителей газа в Дагестане:
Билайн 8 (906) 448 00 74.
МТС 8 (989) 866 89 34.
Мегафон 8 (928) 058 I9 54.
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
Филиал в Дагестане.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые абоненты- потребители сетового газа! Ежемесячна, не
позднее 25 числа передавайте показания индивидуального прибора учета газа в территориальный участок (абонентскую службу ) по следующим
телефонам: 8-872-352-5I-I4; 8-928-989-II-70.
ООО «Газпром межрегион газ».
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А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче,
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Газет гьафтеда садра
акъатзава.

зава. Адахъ къанни цIудав агакьна
Гьуьрметдин грамотаяр, медалар,
кубокар ава. Аял чIавалай спортдал рикI алай Тамерланахъ мадни
кьакьан дережайриз хкаж хьунин
мурад ава.
20I5 – йисуз Тамерлан Армавир
шегьерда юридический колледждик кIелиз экечIна. КIелуникай азад
вахтунда ам спортдал машгъул
жезва. Районрин турнирра иштиракай ам вичин заланвилин категориядай цIикьвед сеферда сад лагьай
кIарцIиз хкаж хьана.
Алай вахтунда Тамерлан
СКФО-дин хкянавай командадик
акатнава ва маса тренеррин гъилик гьазурвал аквазва.Чна Тамерланахъ мадни цIийи гъалибвилер
къазанмишдай къуват ва гьевес
жедайдахъ инанмишвал ийизва.
А. АЙДЕМИРОВА.

Цlелегуьнрин хуьруьн школадин коллективди Абасова Фаинадиз диде
СУЛТАНАТ
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат чlугуналди, башсагълугъвал гузва.
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