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Голос

Табасарана

Тебрик ап1уб

Мариям Мягьямедовна 
Мягьямедовайи мялимва-
лин пишейикан гьелелиг 
биц1иди имди фикрар ап1у-
ри гъахьну. Дици хьувализ 
бинара айи, фицики дугъан 
дадара мялим вуйи, дугъу 
ккергъбан классариъ урху-
райидариз дарсар кивуйи. 

 - К1ваин илмийизки, да-
дайихьна, чпин аьгъювалар 
за ап1уз ккуни баяр-шубар, 
дарсарихъан хулазра кмиди 
гъюри шуйи. Дурарихъди 
дадайи аьлава ляхин гъаб-
хуйи, пулсузди, чан к1ваан-
т1ан. Дадайира чахь урхури 
гъахьидар гъира шадвали-
инди к1ваин ап1ури шулу.  
Хъа дурар гъи, аьхю духьну, 
гьам гъулаъ, гьамсана уьл-
кейин жюрбежюр п1ип1а-
риъ яшамиш шула, ляхин 
ап1ура. Дурарикан гизаф-
дари йиз дадайиз чухсагъу-
лин гафар к1ура, машкврар 
йигъари тебрик ап1ури 
шулу. Дадайин ляхни йиз 
к1ваъ кт1рубшвру шил 

Мялимвалин пише – му 
чакан ихь гъюзимбу уь-
мур ва жямяаьтлугъдин 
артмиш’вал асилли вуйи 
гъагъи ляхин ву. Мялим-
ди биц1идариз лазим вуйи 
аьгъювалар, тербия тувру, 
баяр-шубарин мумкинва-
лар ашкар ап1уру, дурарин 
удукьрувалар лазим вуйи 
терефнахъинди диш ап1у-
ру. Ихь уьлкейиъ гьарисан 
5-пи октябри думу важиблу 
пишейин эйсйирин пише-
карвалин Йигъ къайд ап1у-
ра. Думу Йигъахьна ухьу 
образованиейин цирклиъ 
хайлин хъуркьувалар гъа-
занмиш дап1ну дуфнахьа. 
Асас вуди ц1ийи мектебар 
тикмиш ва рас ап1баъ игь-
тияж айидар дибдиан рас 
ап1баан, образованиейин 
идарйирин материалин-
на- техникайин база ужу 
алап1баан райондиъ хайлин 
ляхнар к1ули духнахьа. Фи-
кир тувиш, республикайин 
Глава В.А. Васильевдин 
жягьтлувалиинди к1улиз 

адабгъурайи «100 мектеб» 
проектдиз асас, анжах кьюд 
йисандин арайиъ ихь район-
диъ 30 мектеб дибдиан рас 
гъап1ну. Дурарикан ццийин 
йисан- 18 мектеб. Хайлин 
мектебарин материалинна-
техникайин база ужу ала-
п1унхьа. Мялимариз -  ли-
хуз, баяр-шубариз - урхуз 
шараитар яратмиш ап1баъ 
ужудар гамар алдагънахьа.

 Мялимдин Йигъ – мя-
лимарин, тербиячйирин, 
педагогвалин ляхниин 
машгъул вуйи вари работ-
никарин пишекарвалин 
машквар ву. Райондин обра-
зованиейин цирклиъ маш-
гъул вуйи вари работникар 
чпин пишекарвалин машк-
врахъди тебрик ап1ураза, 
варидиз читин, жавабдар 
ва гьюрматлу ляхниъ хъур-
кьувалар, жандин мюгь-
кам сагъвал ва хизандин 
хушбахтвал ккун ап1ураза.

«Табасаран район» 
МР-ин Глава 

М.С. КЪУРБАНОВ.

Мялимдин Йигъахъди!

На прошлой неделе под 
председательством пер-
вого заместителя главы 
администрации  района 
Рамиса Османова про-
шло заседание Штаба по 
подготовке жилищного 
фонда и объектов ком-
мунального комплекса к 
осенне - зимнему периоду.

 В состав штаба входят 
специалисты администра-
ции района, руководите-
ли энергопоставляющих 
компаний,  главы сельских 
поселений. На повестке 
дня штаба стоял вопрос о 
комплексной оценке со-
стояния электрических, 

Готовимся к зиме

газораспределительных, 
водопроводных  и дорож-
ных сетей и их готовность 
к холодному времени года. 

С докладом выступил 
Багаудин Тагиров, руково-
дитель Табасаранских РЭС. 
Он рассказал, что в плане 
подготовки к осенне - зим-
нему периоду была прове-
дена проверка всех объектов 
имеющихся на территории 
района - 153 трансформато-
ров, более 500 километров 
линий электропередач. От-
ремонтированы фидеры на 
электроподстанциях «Сир-
тыч» , «Цанак» и «Ерси».  
Он же отметил, что пробле-

мы при проверке возникают 
из-за незаконных построек, 
которые затрудняют доступ 
к электрохозяйственным 
объектам для оценки их со-
стояния.  Информацию по 
доставке газа потребителям  
предоставил руководитель 
ЭГС Табасаранского рай-
она Гаджимагомед Гюлов. 

 Заместитель началь-
ника Управления образо-
вания района Ринат Мир-
забалаев сообщил, что 
образовательные учреж-
дения района к зиме го-
товы. Почти во всех заме-
нены котлы отопления на 

(Окончание на стр. 8).

Йиз  пише  –  йиз  шадвал
гъибтну. Дугъан ляхнин тя-
сирнаккди, узура мялимва-
лин пише ктабгъунза, - гъап-
нийи ич гюрюшмишдиъ 
ихь районин Хянягъ гъулан 
кьялан мектебдин мялим 
Мариям Мягьямедовайи.

 Мариям Мягьямедова 
1985-пи йисан Хянягъ гъу-
лаъ бабкан гъахьну. Чпин 
гъулаъ кьялан мектеб кку-
дубк1бан кьяляхъ думу 
Мягьячгъалайиъ Дагъу-
стандин государствойин 
университетдиъ урхуз уч1в-
нийи. Университет Мари-
ям Мягьямедовайи хъур-
кьувалиинди ккудубк1уру 
ва дидин кьяляхъ, 2011-пи 
йисан, багъри гъулан мек-
тебдиъ урус ч1алнанна-
литературайин дарсарин 
мялимди лихуз хъюгъру.

 «Мариям Мягьямедова 
6-пи «А» классдин руко-
водитель ву. Биц1идариз 
чан предметариан аьгъю-
валаризси, дугъу дурарин 
тербияйизра аьхю фикир 

тувра. Дугъу чан клас-
сдихъди гъахру серенжемар 
марагълудар, мяналудар  
ва тешкиллудар шулу», - 
гъапнийи мектебдин ди-
ректор Бахтияр Ражабовди.

 Дупну ккундуки, Ма-
риям Мягьямедова гьарган 
чан аьгъювалар за ап1би-
ин, чан ляхин ужуйит1ан 
ужуйи гъабхуз чалашмиш 
шулайи мялим ву. Думу 
2017-пи йисан ихь район-
диъ к1ули гъубшу «Самый 
классный, классный» кон-
курсдиъ гъалиб гъахьну, 
дугъаз думу йисан район-
дин главайин грант тувну. 
Гьамус Мягьямедова «Та-
басарандин йисандин мя-
лим – 2020» конкурсдиъ 
иштирак хьуз гьязур шула.

 Баяр-шубарин аьгъюва-
ларин дережайикан улху-
руш, дидин гьякьнаан вы-
пускникарин ЕГЭ тувбан 
натижйири хъана ужуйи 
шагьидвал ап1ура. Ккудуб-

(Аьхир 8-пи машнаъ).
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В соответствии  с частью 
2.1 статьи 36 Федерального 
закона                             от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образования 
«село Гюхряг» Табасаран-
ского района Республики 
Дагестан и Положением «О 
порядке проведения  кон-

курса по отбору кандида-
тур на должность главы 
сельского поселения «село 
Гюхряг»,  утвержденным 
Решением Собрания де-
путатов сельского посе-
ления «село Гюхряг» от 
03.08.2015г. №14, Собрание 
депутатов сельского поселе-
ния  «село Гюхряг»   решает:

1. Объявить конкурс 
по отбору кандидатур на 
должность главы сельско-

го поселения «село Гюх-
ряг» Табасаранского рай-
она Республики Дагестан 
на 12.11.2020 г., 1000 часов 
по адресу:  Республика Да-
гестан,  Табасаранский 
район,  с. Гюхряг, здание 
администрации сельского 
поселения «село Гюхряг», 
контактное лицо: Рамаза-
нов В.Т. 8-928-801-86-52 

2. Утвердить Усло-
вия проведения конкур-

са (Прилагаются на 8-ми 
листах с приложениями).

3. Установить срок при-
ема документов, подле-
жащих представлению в 
конкурсную комиссию с 
05.10.2020 г. по  06.11.2020 г.

4. Назначить членами 
конкурсной комиссии: 

1. Рашидов Тамерлан 
Мустафаевич, 

2. Ахмедханов Назим 
Рашидович, 

3. Рамазанов Велихан 
Темирханович

5. Решение вступает в 
силу после его принятия и 
подлежит обнародованию. 

Председатель Собрания 
депутатов 

сельского поселения 
«село Гюхряг» 

 Табасаранского района 
Республики Дагестан

Р.Ф. АБАКАРОВ 

Решением Собрания депута-
тов сельского поселения «село 
Гюхряг» от 30.09.2020 г. № 05 «О 
конкурсе  по отбору кандидатур 
на должность главы сельского 
поселения «село Гюхряг» Таба-
саранского района Республики 
Дагестан объявлен конкурс по 
отбору кандидатур на должность 
Главы сельского поселения 
«село Гюхряг» Табасаранского 
района  Республики Дагестан. 

1. Дата, время и ме-
сто проведения конкурса: 

12.11.2020 г., 1000 часов  с. 
Гюхряг Табасаранского райо-
на Республики Дагестан, зда-
ние администрации сельско-
го поселения «село Гюхряг».

2. Срок приема документов:
-  с 05.10.2020 г.  по 06.11.2020 

г. по адресу: 368668, Респу-
блика Дагестан, Табасаран-
ский район, село Гюхряг, зда-
ние администрации сельского 
поселения «село Гюхряг» с 9 
часов до 16 часов ежедневно, 
кроме субботы и  воскресенья. 

3. Перечень документов, необ-
ходимых для участия в конкурсе, 
требования к их  оформлению и 
условия  проведения конкурса:

1. Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Феде-
рации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо 
вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право 
на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации 
на территории иностранного 
государства, вправе участвовать 
в конкурсе, если это предусмо-
трено международным дого-
вором Российской Федерации.

Иностранные граждане, посто-
янно проживающие на террито-
рии сельского  поселения «село 
Гюхряг» (далее – сельское посе-
ление), имеют право участвовать 
в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Фе-
дерации, если это предусмо-
трено международным дого-
вором Российской Федерации.

2. Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

1) личное заявление на 
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом главы 
сельского поселения по фор-
ме согласно приложению 1.

В заявлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с 
указанием организации, осу-

ществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и 
реквизиты документа об образо-
вании и о квалификации, основ-
ное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места ра-
боты или службы – род занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствую-
щего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в за-
явлении свою принадлежность 
к политической партии, либо, 
не более чем к одному иному 
общественному объединению 
и свой статус в этой политиче-
ской партии, в этом обществен-
ном объединении при условии 
представления вместе с заявле-
нием документа, подтвержда-
ющего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, 
иного общественного объеди-
нения либо, уполномоченным 
лицом соответствующего 
структурного подразделения 
политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погаше-
на, - также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

2)  к заявлению, пред-
усмотренному подпунктом 
1 пункта 2, прилагаются:

- копия паспорта или до-
кумента, заменяюще-
го паспорт гражданина;

- копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадле-
жащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совмест-
ной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах. Указан-
ные сведения представляются по 
форме согласно приложению 2.

4) согласие на обработ-
ку персональных данных 
согласно приложению 3. 

3. Документы, указанные в 
пункте 2, кандидаты обязаны 
представить лично. Указанные 
документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых 
(при этом подлинность подпи-
си кандидата на документах в 
письменной форме должна быть 
удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного 
лечебно-профилактического уч-
реждения, в котором кандидат 
находится на излечении, адми-
нистрацией учреждения, в ко-

тором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые).

4. Заявление, указанное в под-
пункте 1 пункта 2 и, прилагае-
мые к нему документы, прини-
маются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина (если в соот-
ветствии с пунктом 3 уведом-
ление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении но-
тариально удостоверенной ко-
пии паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, 
удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина, заверяется подпи-
сью лица, принявшего заявле-
ние, и прилагается к заявлению.

5. Конкурсная комиссия вы-
дает кандидату письменное 
подтверждение получения доку-
ментов, незамедлительно после 
их представления с указанием 
даты и времени их приема по 
форме согласно приложению 4 

6. По желанию гражданина им 
могут быть представлены доку-
менты о дополнительном про-
фессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почёт-
ных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.

7. Прием докумен-
тов для участия в конкур-
се, указанных в пункте 

2 настоящего Положения, осу-
ществляется в сроки, установ-
ленные решением Собрания де-
путатов об объявлении конкурса.

8. Сведения, представлен-
ные гражданином для участия 
в конкурсе, по решению кон-
курсной комиссии подлежат 
проверке в установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

9. Несвоевременное и непол-
ное представление документов 
является основанием для отка-
за гражданину в приеме доку-
ментов для участия в конкурсе. 

10. На основании представлен-
ных документов конкурсная ко-
миссия принимает решение о до-
пуске гражданина либо об отказе 
в допуске к участию в конкурсе.

11. Гражданин не допускается 
к участию в конкурсе при нали-
чии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) непредставление в кон-
курсную комиссию перечня 
документов, предусмотрен-
ных настоящими  Условиями; 

3) наличие среди документов, 
представленных в конкурсную 
комиссию, документов, оформ-
ленных с нарушением требо-
ваний настоящих  Условий;

4) отсутствие каких-ли-
бо сведений, предусмо-
тренных подпунктом

3 пункта 2;
5) сокрытие кандидатом сведе-

ний о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответ-
ствии с настоящими  Условиями;

6) наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации 
вступившего в силу решения 
суда о лишении его права за-
нимать муниципальные долж-
ности в течение определенного 
срока, если конкурс состоится 
до истечения указанного срока;

7) прекращение гражданства 
Российской Федерации, прекра-
щение гражданства иностран-
ного государства – участника 
международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный 
гражданин  имеет право изби-
раться главой муниципального 
образования, приобретения им 
гражданства иностранного го-
сударства либо получения им 
вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего 
право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской 
Федерации на территории ино-
странного государства, не явля-
ющегося участником междуна-
родного договора Российской 
Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, 
имеет право избираться главой 
муниципального образования;

8) наличие гражданства ино-
странного государства (ино-
странных государств), за исклю-
чением случаев, когда кандидат 
на должность главы сельского 
поселения является граждани-
ном иностранного государства 
– участника международного 
договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет 
право избираться главой му-
ниципального образования;

9) представление под-
ложных документов или за-
ведомо ложных сведений; 

10) непредставление или 
представление заведомо не-
достоверных или неполных 
сведений, предусмотрен-
ных подпунктом 3 пункта 2.

12. К участию в конкурсе не 
допускаются также граждане:

1) осужденные к лишению 
свободы за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день 
проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость 
за указанные преступления;

2) осужденные к лишению 
свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, - до 
истечения десяти лет со дня сня-
тия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению сво-
боды за совершение особо тяж-
ких преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня 
снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение 
преступлений экстремистской 
направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, и имеющие 
на день проведения конкурса на 
выборах неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные пре-

ступления, если на таких лиц не 
распространяется действие под-
пунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые администра-
тивному наказанию за соверше-
ние административных право-
нарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окон-
чания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

6) признанные судом не-
дееспособными или содер-
жащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

13. Гражданин Российской 
Федерации, отрешенный от 
должности главы сельского по-
селения Главой Республики Да-
гестан, не допускается к участию 
в конкурсе, назначенном в связи 
с указанными обстоятельствами.

14. Если деяние, за совершение 
которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уго-
ловным кодексом не признается 
тяжким или особо тяжким пре-
ступлением, действие ограниче-
ний, предусмотренных пункта-
ми подпунктов 2 и 3 пункта 12, 
прекращается со дня вступления 
в силу этого уголовного кодекса.

15. Если тяжкое преступле-
ние, за совершение которого 
был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяж-
ким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был 
осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным 
кодексом признается тяжким 
преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 
2 и 3 пункта 12, действуют до 
истечения десяти лет со дня сня-
тия или погашения судимости.

16. Список граждан, допу-
щенных к участию в конкур-
се, утверждается решением 
конкурсной комиссии на засе-
дании конкурсной комиссии.

17. Конкурсная комиссия уве-
домляет в письменной форме о 
принятом решении граждан, не 
допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в конкур-
се, в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.

18. Гражданин, не допущен-
ный к участию в конкурсе, впра-
ве обжаловать решение конкурс-
ной комиссии об отказе ему в 
допуске к участию в конкурсе 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Дополнительную  информа-
цию о конкурсе можно получить 
по телефону: Рамазанов В.Т.  кон-
тактное лицо: 8-928-801-86-52. 

Председатель Собрания 
депутатов 

сельского поселения
«село Гюхряг» 

 Табасаранского района 
Республики Дагестан                                                                

Р.Ф. АБАКАРОВ
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«Зегьметкеш  инсан  вуйи…»
Редакцияйин почтайиан

5-пи октябрь – уголовный розыскдин работникарин ЙигъГьич аьгъячвуз?

Совет уьлке к1ваинна хури, 
думу вахтари чпин гъулаъ жюрбе-
жюр гъуллугъариъ фидакар зегь-
мет гъизигу, аьхю хизан гъюбхю, 
Ватандин Аьхю дявдиъ иштирак 
гъахьи, думу дявдин йисари далу 
терефнаъ марцци зегьмет гъизигу  
ва жара лайикьлу инсанарикан гъу-
лан агьалйири газатдин машариъ 
макьалйир чап ап1уз хури шулу. 
Улихьнаси дициб кагъаз ихь рай-
ондин  Бургьанкент гъулан агьа-
ли Сиражутдин Мисриевдихьанра 
гъафнийи. Дидик гьамци дибик1на:

- Гьюрматлу «Табасарандин сес» 
газатдин редакция! Ихь райондин 
гъулариъ яшамиш шулайи ужудар 
инсанарикан макьалйир газатдиъ 
чап ап1ури хьпаз учвуз аьхю чух-
сагъул. Ихь аьхю шулайи наслиз 
дурар чешне ву. Йиз макьалара га-
затдиъ чап ап1уб ккун ап1ураза.

Ужудар инсанрикан фикрар 
ап1ури, узуз ич гъулан агьали Ис-

рафил халу к1ваин гъахьниз. Йиз 
живан вахтна ич адаши гъулан 
агъсакъларикан ихтилатар ап1ури 
шуйи, гьадму гьисабнаан Исрафил 
халуйиканра. Адаши Исрафил ха-
луйикан гьамциб ихтилат гъап1-
нийзуз: «Исрафил живан вахтнара 
ужур зегьметкеш, чаз табшурмиш 
гъап1у ляхин марцци к1ваан тамам 
ап1рур вуйи. 1936 – пи йисан ихь 
райондиъ ц1ийиди колхозар тешкил 
ап1уз хъюгънийи. Гъулан девлет-
луйириз гъулариъ колхозар тешкил 
дап1ну ккундайи. Хъа гъулан жи-
гьилар аьхю гьевесниинди колхоза-
риъ лихуз хъюгънийи. Думу жигьи-
ларик лихуз гьевес кап1ри, чавра 
марцци зегьмет зигури, Исрафил 
улхьан жергйириъ шуйи. Ихь гъу-
лаъ йитимхана айи. 1942 – пи йисан 
думу йитимханайиз Гуми ва Мягь-
рягъ гъулариан биц1и баяр – шубар 
гъахнийи. Исрафил намуслу зегь-
меткеш ву к1ури, йитимханайин 

завхозди дерккнийи. Фунуб ляхин 
табшурмиш гъап1ишра, Исрафили 
думу чахьан удукьру саягъ тамам 
ап1уйи, гьаддиз дугъаз жюрбежюр 
гъуллугъариъ лихуз теклифар шуйи. 
1956 – пи йисан Исрафил Тинт1а-
рин мектебдин зовхозди гъилихну, 
хъа 1957 – пи йисан жямяаьтдин 
хаишниинди думу Тинит1 гъулан 
советдин председателди ктагъну. 
Дугъу регьбервал туврайи совет-
дин дахилнаъ Тинит1, Бургьанкент, 
Рижвникк ва Туриф гъулар айи. 
Думу вахтари гъулариъ машинар 
адайи гьяйван айир гьяйвниинди, 
адрур ликри гъягъюгъри шуйи. 
Исрафил гьаригъан чав регьбервал 
туврайи советдин дахилнаъ айи гъу-
лариз гъягъюри шуйи, аьхирихъси 
ликриъди. Дугъу гъулан жямятдин 
яшайишдиз шараитар тешкил ап1уз 
чахьан шлуб вари ап1уйи. Гъу-
лан колхоздихъди сигъ аьлакьайиъ 
шуйи. Туриф гъулаъ ерлешмиш 

дубхьнайи «Большевик» колхоздин 
ляхнаринра кми – кмиди Исрафили 
гъайгъу зигуйи. Гьаци, думу къанна 
хьуд йисан советдин председател-
ди гъилихну ва жямяаьтдин арайиъ 
аьхю гьюрмат гъазанмиш гъап1ну».

Исрафил халу ужур зегьмет-
кешт1ан савайи, аьхю ва албагу 
хизандин эйсира вуйи. Дугъу чан 
уьмрин юлдшихъди 13 биц1ир 
аьхю ва тербияламиш гъап1ну. Ду-
рарикан жямяаьтлугъ инсанар хьуз 
чахьан шлу зегьмет гъизигну…

Думу вахтари гъулариъ яша-
миш шулайи агьалйирин арайиъ 
мицдар нумуналу зегьметкешар 
хайлин айи. Гьаци дайиш, ду-
муган уьлке ликт1ин ап1уз ги-
заф гъигъиди алабхъидийи. Ихь 
арайиъра мицдар ксар, яни чпин 
пишейиз вафалудар ц1иб адар.

У. АЬБДУЛКЕРИМОВА,
отделин редактор.

Меъли турф дегьзаманайианмина 
гьясил ап1урайи мейвйирикан саб 
ву. Думу мейва наан вушра гьясил 
ап1уз шлуб ва гизаф кьадар бегьер 
тувруб ву. Ихь аьхю абйири бистнин 
ч1урди дипнайи фунуб йишвахьра 
меъли турфар урзури гъахьну, гьаз 
гъапиш меъли турф гъубзхъанмина 
думу дицикьан хъайивал лазим 
вуйи мейва дар. Думу турф картуф 
жюрейиинди битмиш шулу, яни 
меъли турфлин саб кьабликк хайлин 
кьадар туфар ккершру. Дурар 
жиликан кит1риккдира гъитуз шулу. 
Кит1риккди гъиту турфарикан 
хъайисан хъана артухъди турфар 
ктуч1вуру. Турфарт1ан савайи, 
думу турфлин галар гъурзишра, 
ужуб бегьер битмиш шулу. Меъли 
турф ухди артмиш шлу мейва ву.

 Аьдат вуйиганси, меъли турфар 
чвну уч ап1уру. Картфарси дурарра 
уч ап1уру ва кьюрдуз подвлиъ дивну 
гъитру. Кьюрдну турфар вичарси 
ит1узра ва дарманси ишлетмиш 
ап1узра шулу. Мисалназ, фунин 
(желудокдин) сокдин кислотность 
артухъди вуш, к1ваин убхьуруш, 
ифдин давление зади вуш, к1ул 
иццуруш, фунин язва вуш, 
туберкулез каш, хураг ип1ру кьюб 
муччвур меъли турфлин шире, хураг 
ип1ру кьюб муччвриъ айи штук 
кибикьну, гвач1нин уьл ип1айиз 
улихьна гъубхъиш, дидкан зиихъ 
ктуху уьзрариз кюмек шулу. Хъа 
юк1в бикьуруш, рудрар иццуруш, 
гъянз шулуш, меъли турфлин 
хураган саб муччвриъ айи шире 
гъубхъиш ужу ву. Полиартритдиан 
кет1ерццнайиризра меъли турф 
ип1уз хай шулу, яни думу уьзриан 
кет1ерццнайириз гьаригъан шубуб 
ражари хураг ип1айиз 15 дакьикьа 
ккимиди, меъли турфлин гьац1 
астакан шире убхъуб теклиф дивра.

 Ихь аьхю абйирин девриъ кьюрдуз 
компотар гьязур ап1ури гъахьундар, 
ясана думуган холодилникарра 
адайи, гьаддиз дурари думу девриъ 
кьюрдуз гьязурлугар аьхирихъси 
гъеерццу шейэрин ап1ури гъахьну. 
Гьаци вуйи меъли турфра. Лазим 
вуйи вахтна ишлетмиш ап1уз к1ури, 
меъли турфра ебццури гъахьну. 
Гъеебццу меъли турфликра тазайикси 
инсандин бедендиз лазим вуйи 
шейэр гъузру. Меъли турф гьамци 
ебццуру: турф ч1илли ч1ук1ар 
ап1ури, уркуру. Хъасин дурар хулан 
температура айи сирникк ерццуз 
дахьру. Сирниккт1ан савайи, дурар 

пичран духовкайиъра ерццуз шулу. 
Ужуйи гъеерццу меъли турфарин 
ч1ук1ар кофе рябгърубдихъ рягъюру. 
Дици гьязур гъап1у меъли турфлин 
порошок ип1ру хурагнакдира, убхъру 
штукдира ишлетмиш ап1уз шулу. 
Порошок кьаназ уьбхюзра шулу.

 Меъли турфлин хураг ип1ру 
кьюб муччвриъ айи порошок 0,5 
литр штук кабхьну, гьязур гъабхьи 
шире шекрин диабет, пиелонефрит, 
цистит, холецистит, анемия, лейкоз 
уьзрариан кет1ерццнайидариз 
ишлетмиш ап1уз хай шулу.

 Аьлимари к1ули гъуху 
ахтармиш`валариан мялум 
шулайиганси, меъли турфлин 
к1ажарикра, кюкйирикра инсандин 
бедендиз мянфяаьтлу шейэр ка. 
Турфлин гъюдли к1ажар уч ап1уру 
ва ужуйи мич1ли штук жик1уру. 
Дурарик кайи шид кудубзбан кьяляхъ, 
к1ажар жвилли ап1уру ва дурар 
гъабраъ ахьну, дурариин набататрин 
ччим улубзуру ва кпикьуру. Гьязур 
гъабхьи салат шекрин диабет, 
гипертония кайидарихьан ишлетмиш 
ап1уз шулу. Думут1анна савайи, 
жвиллиди гъурку хурагнан кьюб 
муччвриъ айи меъли турфлин 
к1ажариин 0,5 литр убхьурайи шид 
улубзну, 12 сяаьтдин муддатнаъ 
дивну гъибтру. Гьязур гъабхьи шире 
жунайихъан кт1убццуру ва гьаригъан 
хураг ип1айиз 15 дакьикьа ккимиди, 
гьац1 астакан 20 йигъан убхъуру. 
Дициб шире инсульт, инфаркт, 
облучение гъабхьидари ишлетмиш 
ап1уб хайирлу ву. Хъа меъли турфлин 
кюкйирикан гьязур гъап1у шире 
ифдин кьитди вуйидариз, бедендиз 
мич1ал гъабхьидариз убхъуз хай 
шулу. Думу гьамци гьязур ап1уру: 
хураг ип1ру саб муччвриъ айи меъли 
турфлин гъеерццу кюкйириин 0,5 
литр убхьурайи шид улубзуру ва 
12 сяаьтди думу муч1у йишвахь 
дивну гъибтру ва гьязур гъабхьи 
шире гьаригъан шубуб ражари гьац1 
астакан йиц1уд йигъан убхъуру.

 Магьа чвул улубкьна. 
Гьамусяаьтна багъариъ, бистнариъ 
имбу бегьер уч ап1ура, гьадму 
гьисабнаан меъли турфарра. Фунуб 
мейвара ичв бедендин сагъвализ 
ишлетмиш ап1уз т1агъру мап1анай. 
Дармнариканси, хулан шараитариъ 
гьязур гъап1у жюрбежюр жюрейин 
ширейиканра ихь бедендиз кюмек 
шлуб к1ваълан магьап1анай.

 
Гъулан мяишатдин отдел.

Тахсиркарваларихъди 
улхьан женгнаъ айир

Бистанчйири му мейва 
ц1ибт1ан гьясил ап1ури имдар

Урусатдиъ гьарисан 5-пи октябри 
уголовный розыскдин работникарин 
Йигъ къайд ап1ури шулу. Уголовный 
розыск – му айт1ан ляхнарин мини-
стерствойин асас гъуллугъ ву ва ди-
диз ихь уьлкейин агьалйирин тереф-
наан аьхю гьюрмат а. Дици хьувализ 
бинара а: угрозыскдиъ гъуллугъ 
ап1урайидар гьарган тахсиркарвала-
рихъди женгнаъ улхьан жергейиъ а.

 РФ-йин МВД-йин Табасаран 
райондин отделиъ айи угрозыскдин 
дестейира чан гъуллугъ лайикьлу-
ди гъабхура. РФ-йин МВД-йин Та-
басаран райондиъ айи отделин на-
чальник Насир Ягъибеговди чпин 
отделиъ айи угрозыскдин гъуллугъ-
чйирин ляхин ужуб терефнахъанди 
къайд гъап1ну. Угрозыскдин дестей-
из кьюр кас дахил шула: полици-
яйин капитан Эседулла Рашидов ва 
полицияйин аьхюнур лейтенант 
Гьяжимурадов Мисри Ражабович. 

РФ-йин МВД-йин Табасаран рай-
ондин отделин угрозыскдин дестей-
из регьбервал туврайир угрозыскдин 
дестейин аьхюнур оперуполномочен-
ный полицияйин капитан Эседулла 
Рашидов ву. Думу полицияйиз 2012-
пи йисан гъафнийи. Сифте юкьуд 
йисан РФ-йин УМВД-йин Мягьяч-
гъала шагьрин Кировский район-
дин полицияйин отделиъ гъуллугъ 
ап1ури гъахьну. 2017-пи йисаз Эсе-
дулла Рашидов угрозыскдин опе-
руполномоченныйин гъуллугънаъ 
гъахьну, хъа дидхъанмина райондин 
ОМВД-йин угрозыскдин дестей-
ин аьхюнур уполномоченный ву. 

-Угрозыскдин асас вазифйир тах-
сиркарвалар ва лап гъагъи тахсиркар-
валар ашкар ап1уб, дурар хьуз гъи-
дритуб, шлубкьан дурарин улихьишв 
бисуб, т1афалвалин дюшюшар ашкар 
ап1уб, тахсиркрар агуб, къанунсузди 
яракь, наркотикар илт1ик1увалихъ-
ди женг гъабхуб ва гьаци жарадар ву. 
Ич улихь дийигънайи вазифйир учу 
хъуркьувалиинди тамамра ап1ура-
ча, - гъапнийи Эседулла Рашидовди.

Чпин ццийин йисандин ккудубшу 
вахтнан ляхнин натижйирикан улху-
ри, дугъу къайд гъап1нийики, улуп-
найи вахтна РФ-йин МВД-йин район-
дин отделин угрозыскдин дестейи 18 
тахсиркарвал ашкар гъап1ну, думу-
т1анна савайи, федералин розыскдиъ 
айи кьюр тахсиркар гъагну. Ашкар 
гъап1у тахсирарикан шубуб къанун-
сузди яракь илт1ибк1бахъди аьла-
кьалу ву, 5 – лутивалиан, 5 – жара-

рин мутму гьит1ибк1бахъди, шубуб 
къанунсузди наркотикар илт1ик1-
бахъди, кьюб жарарин сагъламвализ 
зарал тувбахъди аьлакьалудар ву.

Къайд дап1ну ккундуки, 2014-
пи йисланмина Эседулла Раши-
довдин ляхнин натижайиъ Сирия 
Республикайиъ къанунсуз яракь-
лу формированйиригъ гъидикь-
найи 22 тахсиркар международ-
ный розыскдиз мялум гъап1ну.

- Варит1ан гизафси тахсиркар-
валар ап1рудар ихь райондиъ фу-
жар шулу? - суал тувнийза Эседул-
ла Рашидовдиз. Дугъу гъапнийи:

- Тахсиркарвалар ап1рудар ги-
зафси улихьна дустагъдиъ деъдар, 
ички дубхънайидар, бикарди айидар 
шулу. Тахсиркарваларин секи гьац1 
пай дустгъариан гъафидари ап1уру.

Ав, уголовный розыскдиъ лиху-
райи касдиз хасиятнан асас лишнар 
хас ву. Думу фикирлу, аькьюллу кас-
си, инсанарихьна дюзир, дикъатлур 
духьну ккунду. Аьгъяхьуз, полицияй-
иъ, асас вуди угрозыскдиъ, гъуллугъ 
читинуб ва хат1алуб ву. Варидихьан 
думу к1улизра адабгъуз шулдар.

Ич сюгьбатнаъ мялум гъабхьи-
ганси, Эседулла Рашидов поли-
цияйиз саб гьаци ваъ, хъа к1ваан-
т1ан душваъ гъуллугъ ап1уз к1ури 
гъафнийи. Дугъан учвт1ан аьхюнур 
гъардаш Аьбдулмут1алим Рашидов 
Мягьячгъалайиъ полицияйиъ гъул-
лугъ ап1урайир йивну гъак1нийи. 
Думу вахтна Эседулла Рашидовди 
хусуси охранайин тешкилатдиъ ля-
хин ап1урайи. Гъардаш йивну йик1-
бан кьяляхъ ц1иб вахтналан, яни 

(Аьхир 8-пи машнаъ).
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Приложение № 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Гюхряг»

В конкурсную комиссию ______________________________________________________________________    от_______________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество гражданина) 
                                                                                                               ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
________________________________________________________ представляю документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность                                                                    
  (наименование сельского, городского поселения)
главы сельского (городского) поселения _______________________________________________________________________________________________________.
                                                                                                                             (наименование сельского, городского поселения)
О себе сообщаю: ______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                         (дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта илидокумента, заменяющего паспорт гражданина,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессио-

нальном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место 
работы или

________________________________________________________________________________________________________________________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по отбору
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
кандидатур на должность сельского, городского поселения  «________________________»

В случае моего избрания главой сельского поселения __________________________________________________ обязуюсь прекратить деятельность,
                                                                                                                                                               (наименование сельского, городского поселения)
несовместимую со статусом главы сельского (городского) поселения ____________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                   (наименование сельского, городского поселения)
Подпись                                                                                                                        Дата
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость указываются номер (номера) и наименование (наименова-

ния) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принято-
го в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответ-
ствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона. 

Приложение № 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Гюхряг»
Сведения

о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах 1 
Я, кандидат _________________________________________________________________________ сообщаю сведения о размере и об источниках
                                                          (фамилия, имя, отчество)
своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, имя 
и отчество 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина 

Доходы 1 

Имущество Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках 

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих орга-
низациях 

Иные ценные 
бумаги 

Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Источник 
выплаты до-
хода, сумма 

(руб.)2 

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 

Иное недви-
жимое иму-

щество 

Вид 3, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
место нахождения 

(адрес) банка, 
номер счета, 

остаток (руб.)4 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 5, 

место нахождения 
(адрес), доля 
участия (%)6 

Вид ценной 
бумаги 7, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, общая 

стоимость 
(руб.) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м) 

             
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 

1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа).

2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа), 
полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.

3 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
4 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
5 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
6 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производ-

ственный кооператив и другие).
7 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
8 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Приложение №3  к Положению о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского  поселения «село Гюхряг»

Согласие на обработку  персональных данных
Я (далее-Субъект), _________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность_________________ №_______, 
                                                                                  (вид документа)
выдан ____________________________________________________,
                                                  (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________, даю свое согла-
сие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы муниципального образования__________________
                                                                                             (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку сво-
их персональных данных, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных 
Субъекта исключительно в целях проверки достоверности сведений, 
представляемых кандидатом на должность главы муниципального обра-
зования.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на 
обработку:

· фамилия, имя, отчество;
· дата рождения;
· паспортные данные;
· контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
· фактический адрес проживания;
· адрес места работы;
· прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих пер-

сональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведе-
но в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на пере-
дачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нор-
мативными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действу-
ет до дня окончания конкурса или его отзыва.

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в 
любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерно-
го использования предоставленных данных соглашение отзыва-
ется письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в со-
ответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 

«____»_______ 20    г.       ____________                 ________________
                                                    Подпись                                         ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального за-

кона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-
занности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_________ 20     г.          __________              ______________
                                                              Подпись                               ФИО

Приложение № 4
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур
на должность главы 
сельского поселения

«село Гюхряг» 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур  на 

должность главы сельского  поселения 

_________________________________________________________________________________
                                              (наименование сельского, городского поселения)

«___» __________ 20__ г.
______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано ___________________________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кан-

дидатур на должность главы сельского поселения _________________________________________:
                                                                                             (наименование сельского, городского поселения)

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе  
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина   
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании  
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие указанные в 

заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – о роде занятий) 

 

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом  
6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному общественному объединению  
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на 

праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах 
 

8. Согласие на обработку персональных данных  
9. Иные документы  
 ИТОГО  

                       Принял:                                                                                        Сдал:
     член конкурсной комиссии                                                  кандидат (представитель кандидата)
      ______________________                                                   ________________________
                (подпись, ФИО)                                                                                      (подпись, ФИО)

*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в случаях, установленных 
пунктом 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения  «село Гюхряг», указывается “Лицо, представляющее документы”.
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Ичв биц1идариз урхай 

Дурт1ларин Идаят.

Аьзизбег Шихягьмедов.
Бургьанкент гъул.

Гюлягьмад Гюлягьмадов.
Ккувлигъ гъул.

Аьбдулмажид Рашидов.

Аьбдулмажид Къурбанов.

Охотничьи места у Старого
                                        Уджик,
Волчонок на трапе рассветною
                                         порой.
Взял на руки его, а он ко мне
                                       приник.
По утренней заре на крыльях
                              мчусь домой.

Учил всему его. Смышлен не
                                    по годам,
Рассудком к людям он
                      приблизился уже.
Сомнения меня терзали иногда
И звали с волком быть всегда
                                  настороже.

Промчалось время. Я с
           двухлетним волком шел,
Премудростям его каким-то
                                        обучал.
 Почтенной бороды 

                      поглаживая щелк,
Сидел возле ворот столетний
                                       аксакал.

На волка поглядев, старик
                           изрек: «Умен»,
На что я с гордецой сказал: 
                            «Отец, пойми,
Минует малый срок, настанет 
                                   день, и он
По разуму совсем сравняется 
                                 с людьми».

На это, помолчав, ответил
                                мне мудрец:
«Сынок, услышь меня, не 
                      торопись. Поверь,
Что если с нами он сравняется
                                        вконец,
Продаст в один из дней тебя 
                   твой умный зверь».

Словно все скорби земные во 
                                            мне,
Грустно иду по замёрзшему
                                         полю.
В сердце неладно, о 
                        завтрашнем дне
Помыслы тонут в 
                  немолкнущей боли.

Но, замерев, обращаю свой
                                            взор
В синюю высь, очарован 

                                    картиной.
«Духом упавший – стал 
                        недругом гор», –
Словно услышал я в зове 
                                     орлином.

Тело взыграло, душа ожила,
И растворились все 
                              боли-печали.
С этой поры я, завидев орла,
С ним устремляюсь в 
                       прекрасные дали.

Я зимним утром шёл в село
                                        Уджик,
Но замер вдруг, увидев облик
                                       волчий.
И он застыл, но не раздался
                                             рык,
В глаза взглянув, мы
                   разминулись молча.

В смятенье чувств я всё не мог
                                        понять:
С ружьём я был бы скорым на
                                     расправу,

А встретив безоружного меня,
Он мог в снегу устроить пир
                                   кровавый.

Но как-то раз, явившись
                                    в полусне
Нежданным гостем под
                            ночные своды,
Знакомый взгляд как будто
                               молвил мне:
«Ошибся ты, я не твоей
                                     породы».

Зима, словно птица, взмахнула
                                    крылами,
Земное, накрыв белоснежной
                                       парчой.
Любитель охоты, заядлый и
                                       давний,
Я шел по сугробам с ружьем
                                   за плечом.

По  «Красной поляне»,
                         урочищу дедов, 
Прошелся до леса, поднялся
                                      на холм.
Вот Старый Уджик. Поле
                  дремлет под снегом.
Следы пробежавшего волка
                                        на нем.

О том, что волками 
                     проложены тропы
Здесь к ближнему лесу, я 
                            издавна знал.
Подкрался по следу я к логову,
                                      чтобы…
Но дивная сцена открылась
                                        глазам.

 Два только рожденных
               волчонка – младенца, 
Их кормит волчица, с 
                         любовью обняв.
Я ствол опустил. Материнское
                                        сердце
В тот миг безнадежно сразило
                                           меня.

Волчица взметнулась, почуяв
                                  опасность.
Укрыться могла в дикой чаще
                                       лесной,
Но вмиг ощетинясь и глядя
                                   клыкасто,
Волчат от ружья прикрывала
                                         собой.

Что в мире подлунном 
                 настолько же свято?
Мать голову может сложить 
                                      за дитя, 
С безумной отвагой принять, 
                                  если надо, 
Все беды детей на себя.

Волчонок

Орёл

Кьабивал

Бендар

Кьиблайизди т1ирхури а дурнийир…

Ав, гъахьунва хулаъ, думуган

СЮГЬЮРЧИ ХУДОЖНИК ЮКЬУБ ФАСИЛ, ЮКЬУБ ДУРГЪУНАГЪ

Встреча

Волчица

Литературайин маш

Дусну шулва хулаъ гизафси сарди,
К1улра абц1ну гъати вуйи фикрари.
Гьап1руш уву, фици шулуш аьгъдарди, 
Фу читин вахт ву, инсанар, кьабивал!

Гъушу вахтар гьарган яв к1ваин хури, 
Ужуб-харжиб вари фикрариз гъюри,
Улар к1уруш яв, гьарган ац1ну шули, 
Фу читин вахт ву, инсанар, кьабивал!

Фу ап1урва ва наанди гъягъюрва?
Ляхин дарди, фици хулаъ дусурва?

Жандиъ, к1уруш, аманра зат амдарда.
Фу читин вахт ву, инсанар, кьабивал!

Архаин гъахьидар нивк1укди рякъюри,
Хажалатнан ухьтар гизаф ап1ури,
Йигът1ан-йигъаз жанра чан гъагъи шули, 
Фу читин вахт ву, инсанар, кьабивал.

Увхьан шлуган, вари яв гъвалахъ шулу.
Гъи, даршлуган, ярхлаан салам тувру.
Т1агърували шулу гьарган жан ккабгъну.
Фу читин вахт ву, инсанар, кьабивал!

Зурт1ин т1улар гъахну
                                  к1ури, 
Ц1иларин жагв ап1уз
                                даршул.
Буш келлейиз гъапну
                                   к1ури, 
Гъапибдикан мяна даршул.

Даим вуйиб му дюньяйиъ
Адар фук1а, гъибт

                            к1ваинди.
Пис касдин жан
                    жегьеннемдиъ
Убгруб аьян ву якьинди.
Аллагьра вуз
                          лигурашул, 
Яв деврандин аьхирра
                                      шул.
Аьхирдин йигъ ужуб
                                 даршул

Элдиз ч1уруб гъап1у
                                 касдин.
Ухди-кьанди гьарсар
                                    касди
К1ивалдин шараб
                               убхъиди.
Гьап1нуш уьмур гьаци
                                 бушди, 
Пашман вуди накьвдиъ
                                 дахъди.

Кьиблайизди т1ирхури а дурнийир,
Чвлин аку йигъ ву, завуъ чпи рякъюру.
Аьгъю шулу, гьяйран ву чпи жилиин-
Чвлин рангари вари гьяйран ап1уру.

Дурнийирин лиж явашди т1ибхура.
«Къа», «Къа» а дурар чиб-чпикди 
                                                    улхури.
Фикир вуйиз, дурар узуз аьлхъюра,
Хлинццар хъаъри, узуз баркаллагь 
                                                      к1ура.

Завун ук1ушнаъ лизи лиж гъудубгу,
Гьациб йигъан гъуш’ва узхьан увура.
Дурнйир кьиблайиз т1ирхури аьдат ву, 
Хъа уву фу аьдат тамам гъап1унва?

Завун дерин аьхир айиб дар, к1уру.
Душваъ гъудургур улариз дихъурдар.
Гьаддиз гьарган, дурнйир гъяркъюбси,
                                                            узуз
Уьмрин завуъ гьугъубжвурзуз яв сурат.

Фикрариккди, дийигъну аза гьарикк, 
Аку завун ук1увализ лигури.
Наана вуш, ук1ушнаъ жабгъура диф,
Дидинра айк1ана яраб гъайгъушин?

Дийигъназа, вари дюнья ву ич1и.
Вахтра лап явашди, гьаз-вуш, 
                                                    гъябгъюру.
Явашивал ккудубк1урадар дидин.
Фу гъап1иган, йипа, думу жабгъуру?

Шуйк1ана узхьан ккилигуз хьадукраз,
Гъюрайи дурнийир гюрюшмиш ап1уз?
Гьадмуганра, гьаму гъиси, ккундиз к1ваз
Йиз мюгьюббат ц1ийик1улт1ан гьисс
                                                             ап1уз,

Ц1ийик1улт1ан ккунирин улар рякъюз,
Чан уччву ккуртарин вишришар ерхьуз.
Хъанара к1ан адру ук1у  зав рябкъюз,
Ва ук1ушнаъ, т1ирхури, дурнйир
                                                       рякъюз…

Ав, гъахьунва хулаъ, думуган
Вари айхьуз: манишин, акв, вари рангар.
Раккин т1ап1ну, хулаъ уч1виган,
Шадвал рябкъюй, ерхьуй биц1ирин
                                                            сесер.
Дих ап1уйи биц1ири:   «Дада!..»-
Гъяркъюбси  ву, шадди лигуй узузра.
Тувунва чаз уьмур ва сагъвал.
Хъа бахт?
Думу тувуз гъабхьнинхъа увхьан?!
Назук хилар, гъюдлидар, шинтакк
Ришвуйи чав, хъирчрайиганси шавгьру.
Сумчир йигъан гьяятдиъ киву
Вичун таза къелемси, ав, шул думу.
Хъа гъи, уву ушбалан кьяляхъ,
Сессузвал а хулаъ, гуч1урзуз уч1вуз.
Рангар, чарчар? Ву дайва, яр, гьякь,

Хал ухшар ву ккадабхъу ч1уру
                                                     рягъниз.
Гъушунва ву, аьгъю дарап1ди,
Хабарсузди улубхьу зур т1урфанси.
Духьну адарза гъира гъавриъ. 
Амма йиз к1ваъ муг а ядигарвалин.
Гъягъруган, к1уйва, кьяляхъ илдицну:
«Тухъ йихь! 
Фук1а ккундарзуз деллу хул’ан!»
Хъа ваъ, яр, уву хул’ан гъухну
Уьмрин рангар, йиз сакитвал, 
пич ва ц1а!
Дагълар ккаъна дифари. Чигру
Гвач1ниант1ан вичун гьар хабаъ ап1на.
Амси йигъ ву. Чигран лап мич1ли
Ц1адлари наз цирклариз
аьхъю дап1на…

Сюгьюрчи художник магьа,
Гъатху, уьру рангарихъди
Арчри к1ажар, уч1вна
                                   ярквраъ.
Хъа зав абчну жангарихъди.

Кьасуст1анси шлугъчи
                                    мик1лу

Гъядахьура гьараригъян
Уччвударсдар к1ажар думу.
Абц1ри а, лиг, к1ажари гъяр.

Мик1лу к1ажар гъядахьиган, 
Хъана арчра, бизар дарди,
Ихь сюгьюрлу
                         художникди…

Вагь! Ккудук1ну дугъан
                                     рангар.
 
Гьамус гьапру? Анжах лизиб
Ими вари рангарикан.
Кьюрд гъафиган, хьибди
                                       лазим
Ктатуз гьарин циркларикан.

 -Йифу ккап1на багъри юрд,
Либцура аяз ярквраъ.
Фунуб фасил ву му?  - 
                                   Кьюрд!
       ***
-Кьюрдун кьяляхъ гъюру фу,
Гъеерц1ган йифар, мирккар?
-Кюкйир хьади хьадукар!

-Жик1ура нирик баяр,
Фтиин дурар духьна шад?
-Хьадукрахъна дуфна хьад!

          ***
-Фила шулу, йип, яркур
Махъвнак кайибси уччву?
-Улубкьиган гъизил чвул!
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Министерство информати-
зации, связи и массовых комму-
никаций Республики Дагестан 
объявляет прием заявок на уча-
стие в республиканском конкур-
се на лучший антиэкстремист-
ский и антитеррористический 
контент (далее – Конкурс). 
Конкурс проводится в соответ-
ствии с государственной про-
граммой  Республики Дагестан 
«Комплексная программа про-
тиводействия идеологии терро-
ризма в Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление 
активности медиа сообще-
ства Республики Дагестан, 
направленной на информаци-
онное противодействие иде-
ологии терроризма и экстре-
мизма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса 
могут быть электронные, пе-
чатные средства массовой ин-
формации, сетевые издания 
Республики Дагестан, реклам-
ные агентства, а также авторы 
(авторские коллективы), чьи 
материалы антиэкстремист-
ской и антитеррористической 
направленности были опубли-
кованы, размещены в эфире и 
в сети Интернет в 2020 году.

Требования к конкурс-
ным работам (материалам):

- «Видео, аудиоматери-
ал», размещенный в соци-
альных сетях, медиапанелях, 

Объявляется Конкурс на антиэкстремистский и антитеррористический контент
телеэфире (видеоролик, теле-
передача, радиопередача, до-
кументальный фильм и т.п.).

- «Публикация в печатном 
издании» (статья, очерк и т.п.).

- «Публикация в сетевом 
издании» (статья, очерк и т.п.).

 Общий объем печатных 
работ – не менее 1 полосы 
формата а3, видеоматериалы 
и аудиоматериалы представля-
ются на электронном носителе.

К материалам на националь-
ных языках должны быть при-
ложены переводы на русском 
языке в печатном варианте.

Ссылки на публикации в 
сети Интернет предоставля-
ются в виде цветных скриншо-
тов, содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой на 
материал, а также в виде актив-
ной гиперссылки на материал.

Работы оценивает Конкурс-
ная комиссия из председателей 
министерств, ведомств, учреж-
дений и общественных орга-
низаций Республики Дагестан.

Основанием для участия 
в Конкурсе являются, пред-
ставленные в Комиссию соб-
ственноручно, заверенные 
авторами или их уполномо-
ченными представителями, 
или руководителями СМИ за-
явки для участия в Конкурсе. 

Состав заявки: 
- заявление (свободная фор-

ма) автора, или его уполномо-
ченного представителя, или 
руководителя СМИ на имя ми-
нистра информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Респу-
блики Дагестан – обязательно;

- конкурсная работа (ма-
териал) – обязательно;

 - данные об охвате мате-
риалом аудитории в Респу-
блике Дагестан, данные о 
тональности восприятия ма-
териала – по желанию автора.

Подведение итогов конкур-
са с определением победите-
лей осуществляется два раза 
в год – в июне и декабре. Ко-
миссия рассматривает подан-
ные в срок заявки и принимает 
решение о награждении побе-
дителей. Последний срок пода-
чи завки – 5 июня и 5 декабря.

Для победителей 
Конкурса учреждают-
ся премии в номинациях:

- «Видео, аудиоматериал». 
Общий полугодовой фонд со-
ставляет 100 тысяч рублей, 
включая: первая премия - 50 
тыс. рублей, вторая - 30 тыс. 
рублей, третья - 20 тыс. рублей;

- «Публикация в печат-
ном издании». Общий полу-
годовой фонд составляет 50 
тысяч рублей, включая: пер-
вая премия - 25 тысяч рублей, 
вторая - 15 тысяч рублей, 
третья - 10 тысяч рублей;

- «Публикация в сетевом 
издании». Общий полугодо-
вой фонд составляет 50 ты-
сяч рублей, включая: первая 
премия - 25 тысяч рублей, 
вторая - 15 тысяч рублей, 
третья - 10 тысяч рублей.

Награды присуждаются за 
глубокое и яркое  освещение 
антиэкстремистской темати-
ки, профессионализм и ори-
гинальность подачи материа-
лов, степень охвата аудитории.

Журналистские и авторские 
работы направляются по адресу: 
г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 
1а (2-ой этаж), кабинет 1, Мини-
стерство информатизации, свя-
зи и массовых коммуникаций 
РД, отдел по взаимодействию со 
СМИ. Копии материалов с по-
меткой «Конкурс» направляют-
ся на адрес электронной почты: 
konkurs2020@minsvyazrd.ru.

Информация предоставляет-
ся по телефонам +7 965 489 33 17.

Итоги Конкурса обнаро-
дуются в республиканских 
средствах массовой инфор-
мации и на сайте министер-
ства http://minsvyazrd.ru. 

Положение о Конкурсе раз-
мещено на сайте министерства 
http://minsvyazrd.ru в разде-
ле  «Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты» (http://
minsvyazrd.ru/konkursy-i-granty)

современные образцы, работают систе-
мы отопления. Задолженности перед 
поставщиками газа и электричества 
у образовательных организаций нет.

 С вопросом подготовки водо-
проводных сетей в СП «сельсовет 
Хучнинский» выступил замести-
тель главы СП Заур Абдуризаков. 

 «В осенне - зимний период ком-
мунальное хозяйство работает с на-
пряжением и надо сделать все, чтобы 
к холодному времени года оно было 
полностью готово к повышенным на-
грузкам»,- сказал Рамис Османов.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

Готовимся к зиме

шу урхбан йисандин аьхириъ дугъахь 
аьгъювалар гъадагъу вари выпускникари 
лазим вуйи баллар гъазанмиш гъап1ну.

  «Мялимвал – му пише ваъ, хъа ин-
сандин гьевес, вазифа, уьмрин мяна 
ву, - гьисаб ап1ура Мариям Мягьяме-
довайи. – Мялим, педагогси, ужур на-
сигьятчира духьну ккунду.   Мялимвал 
узуз аьхю шадвал вузуз. Иллагьки урус 
ч1алнанна-литературайин дарсарин 
мялим хьувалиин рази вуза, гьаз гъа-
пиш  баяр-шубар  Пушкиндин, Лев Тол-
стойин, жара машгьур урус шаирарин 
ва бик1рударин яратмиш ап1барихъди 
таниш ап1уз, дурариз дурарин ч1ал аь-
гъю ап1уз мумкинвал гъабхьунзуз».

 5-пи октябри мялимдин Йигъ ву. 
Пишекарвалин думу Йигъахъди тебрик 
ап1ури, Мариям Мягьямедовайиз лях-
ниъ хъана аьхю хъуркьувалар ва сагъвал, 
хизандин хушбахтвал ккун ап1урхьа.

Аьбдулмажид Рашидов.
Шиклиъ: Мариям Мягьямедова.

(Начало на стр. 1).

(Эвел 1-пи машнаъ).

(Эвел 3-пи машнаъ).

Йиз  пише  –  йиз  шадвал

Утерянный аттестат о среднем об-
разовании за номером 398200, выдан-
ный Цанакской СОШ в 1990 году  на 
имя Исламовой  Рейхан Седретди-
новны, считать недействительным.

Семья Мурадхановых 
(Рафидин и Сурая) из с. 
Новокаякент Каякентского 
района поздравляет с Днем 
Учителя Пирмагомедова 
Шихкерима Рамазановича, 
преподавателя по химии и 
биологии МКОУ «Гувлик-
ской СОШ». Желают креп-
кого здоровья, долгих  лет 
жизни  и успехов в воспи-
тании молодого поколения.

2012-пи йисан, чавра поли-
цияйиз гъягъюз ва душваъ 
гъуллугъ ап1уз кьаст гъап1-
нийи. Вахтну улупурайиси, 
дугъу полицияйиъ гъуллугъ 
ап1уб ктабгъуб дюз гъап1ну.

 Эседулла Рашидов 1984-
пи йисан Табасаран район-
дин Гурихъ гъулаъ мялимдин 
хизандиъ бабкан гъахьну. 
2001-пи йисан, гъулан кья-
лан мектеб ккудубк1ну, думу 
Мягьячгъалайиъ Дагъустан-
дин государствойин гъулан 
мяишатдин академияйиз 
урхуз гъушнийи. 2007-пи 
йисан думу хъуркьували-
инди ккудубк1уру. Хъасин 
сад йисан РФ-йин Яракьлу 
Кьувватариъ гъуллугъ ап1у-
ру. Армияйин кьяляхъ хусу-
си охранайин тешкилатдиъ 
гъуллугъ ап1уру. 2012-пи 
йисан РФ-йин УМВД-йин 
Мягьячгъалайиъ Кировский 
райондин полицияйин от-
делиъ угрозыскдин оперу-
полномоченныйди гъуллугъ-
наъ дийигъуру. 2014-пи 
йисланмина ихь райондин 
полицияйин отделиъ лихура. 
Эседулла Рашидовди Дагго-
суниверситетдин юридиче-
ский факультетра ккудубк1ну.

 Чпин сагъламвализ, 
уьмриз хат1а ва къурхулу-
вал айивализ дилигди, ихь 
мугъаятвал ва сакитвал уь-
рхбан гъаравлиъ айи угро-
зыскдин вари гъуллугъчйи-
риз, чпин пишекарвалин 
Йигъахъди тебрик ап1ури, 
мюгькам сагъвал, хизандин 
хушбахтвал ва гъуллугънаъ 
хъуркьувалар ккун ап1урхьа.

Аь. РАШИДОВ.
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Тахсиркарваларихъди 
улхьан женгнаъ айир

Поздравление


