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Голос

Табасарана

Тебрик ап1уб

Дагъустандин 
Главайин вази-
фйир вахтназ вуди 
тамам ап1урайир 
вуди генерал-пол-
ковник Сергей 
Меликов тяйин 
гъап1ну. Дидин 
гьякьнаан РФ-
йин Президент 
Владимир Путин-
ди 5-пи октябриъ  
Указ адабгъну. 
Меликов Сер-
гей Алимович-
ди Дагъустан 
Республикайин 
Главайин гъул-
лугъниин Вла-
димир Васильев 
дигиш гъап1ну. 
Владимир Ва-
сильевди думу гъуллугъ чан 
хушниинди гъибтну. Гьамус 
думу Урусатдин Президент-
дин насигьятчиди дерккна.

Сергей Меликов Мо-
сквайин багахь хьайи Оре-
хово-Зуево шагьриъ 1965-пи 
йисан бабкан гъахьну. Чан 
зегьметнан биографияйин аь-
хюну пай вахтна думу айт1ан 
ляхнарин органариъ гъилих-
ну, Чечень Республикайиъ 
к1ули гъубшу терроризмйиз 
къаршу  сабпи компанияй-
иъ иштирак гъахьну. 2016-пи 
йисан авгъустди дугъаз гене-
рал-полковник звание тувну.

Вахтназ вуди РД-йин Главайин 
вазифйир тамам ап1уз тяйин гъап1ну

Тешкиллувалин заседание гъабхьну   

Гъулан мяишатдин работникарин Йигъахъди!
Аьзиз ватанагьлйир! 

1999-пи йисан РФ-йин Пре-
зидентди адабгъу Указдиз 
асас, гьарисан ихь уьлкей-
иъ октябрин кьюдпи элгьет 
йигъан  гъулан мяишатдин 
ва тартиб ап1ру промышлен-
ностдин работникарин Йигъ 
къайд ап1ура. Думу хут1ла-
риъ ва фермйириин, фермер-
валин мяишатариъ лихурайи-
дарин, гъулан мяишатдихъди 
аьлакьалу вари работникарин 
пишекарвалин машквар ву.

Гъулан мяишат, мялум вуй-
иси, халкьдин мяишатдиъ ва-
рит1ан асас циркларикан саб 
ву. Гъулан мяишатди уьлкейиъ 
агьалйириз ит1ру-ухру сурса-
тар, тартиб ап1ру промышлен-
ностдиз хаммал гьясил ап1у-
ру ва жямяаьтлугъдин жара 
т1алабар гьурк1ру. Гъулан 
мяишатдин артмиш’валикан 
агьалйирин яшайишдин дере-
жа ва хушбахтвал асиллу ву.

Табасаран район, мялум 
вуйиганси, ихь республикайин 
гъулан мяишатдин продукция 
гьясил ап1урайи районари-
кан ву. Ва йислан-йисаз гъу-
лан мяишатдин гьясилвалин 
жюрбежюр терефариан ухьу 
улихьна гамар алдагъурахьа.

Гьаму йисанра район-
дин гъулан мяишатдин 
зегьметкешари ужудар на-
тижйир гъазанмиш ап1ура. 

Райондин гъулан мяишат-
дин гьясилвалихъди аьла-
кьалудар вари чпин пишекар-
валин Йигъахъди тебрик ап1у-
раза! Думу гьии дару, амма 
чакан ихь дуланажагъ асиллу 
вуйи пишейин работника-
риз хъана заан хъуркьувалар, 
мюгькам сагъвал ва хизан-
дин хушбахтвал ккун ап1урза.

«Табасаран район» 
МР-ин Глава 

М.С. КЪУРБАНОВ.

2014-пи йисан май ваз-
ли Сергей Меликов военный 
гъуллугънаан удуч1вну ва РФ-
йин Президентдин СКФО-йиъ 
вари ихтиярар айи вакилди 
тяйин гъап1ну. 2016-пи йи-
сан, думу гъуллугънахьан азад 
дап1ну, РФ-йин милли гварди-
яйин кьушмарин (Росгварди-
яйин) главнокомандующийин 
сарпи заместительди тяйин 
гъап1ну. 2019-пи йисан июнди 
отставкайин гьякьнаан рапорт 
тувну. Гьадму йисан сентябрь 
вазли Ставрополь крайин те-
рефнаан сенатор гъахьну.

Цци 2-пи октябри райондин администраци-
яйин актовый залиъ РД-йин «Табасаран рай-
он» МР-ин депутатарин ургубпи дих ап1бан 
Собраниейин сабпи заседание гъабхьну. Ду-
шваъ тешкиллувалин месэлйир гьял гъап1ну.

Заседаниейин ляхниъ райондин Гла-
ва Мягьямед Къурбанов, райондин Со-
браниейин депутатар, райадминистра-
цияйин аппаратдин гъуллугъчйир, 
табасаран халкьдин яшлуйирин советдин пред-
седатель Исамутдин Рамазанов иштирак гъахьну.

Заседаниейин ляхнин улихь райондин Гла-
вайи «Табасаран район» МР-ин ургубпи дих ап1-
бан Собраниейин ц1ийи составдин депутатар 
тебрик гъап1ну. Мягьямед Къурбановди къайд 
гъап1нуки, депутатар тамам ап1бан органарихъ-
ди, гьадму гьисабнаан райондин администра-
цияйихъди, гъуларин администрацйирихъди 
сигъ аьлакьайиъ, чпи ктагъу сечкичйирихъдира 
мюгькам аьлакьа уьбхюри, дурарин гъуллугъ-
наъ духьну ккунду. «Ихь варидин метлеб саб 
вуйихь – райондин артмиш’валиин лихуб, агьа-
лйирин яшайишдин дережа за ап1уб. Район-
дин хъуркьувалар ихь сат1иди вуйи ляхникан 
асиллу ву. Депутатари гьюкумдинна халкьдин 

арайиъ чиб-чпин гъавриъ ахъбан аьлакьа уьб-
хюри духьну ккунду. Райондин хушбахтвал 
бадали вуйи ляхниъ учвуз хъуркьувалар ккун 
ап1урза», - гъапнийи Мягьямед Къурбановди.

Райондин Главайи гьацира райондин йир-
хьубпи дих ап1бан Собраниейин депутатариз, 
думу Собраниейин председатель гъахьи Аь-
лимягьямед Къазиевдиз, ужуб ляхин ап1баз 
лигну, чухсагъул мялум гъап1ну. Думут1анна 
савайи, гизаф йисари муниципалин ва жямя-
аьтлугъ ляхнариъ гъизигу намуслу зегьметназ 
лигну, саб жерге депутатариз райондин Гла-
вайин терефнаан Гьюрматнан грамотйир тув-
ну ва хилихъ хъаъру сяътар пешкеш гъап1ну.

Райондин депутатарин ургубпи дих ап1бан 
Собранииейин заседание «Сиртич гъул» МО 
СП-йин терефнаан вуйи, депутатарин арайиъ 
варит1ан аьхю яшнан депутат Гьяжиэскер Гья-
жиевди ачмиш гъап1ну ва к1ули гъубхну. 2003-
пи йисан 6-пи октябри 131- ФЗ нумрайиккди 
адабгъу «Урусатдин Федерацияйиъ ерли само-
управление тешкил ап1бан умуми принципарин 
гьякьнаан» Федералин къанундиз асас, Табаса-
ран райондин депутатарин йирхьубпи дих ап1-
бан Собраниейин ихтиярарин вахт ккудубшну, 

яни думу вахт ургубпи дих ап1бан Собраниейин 
сабпи заседание к1ули гъубху йигъан ккудуб-
к1уру, къайд гъап1нийи Гьяжиэскер Гьяжиевди.

«Табасаран район» МР-ин депутата-
рин Собрание тешкил ап1бан бадали, гъула-
рин поселенйирин депутатарин собранйири 
гьарсабдиан кьюр депутат гьаъну. Вари де-
путатарин райондин Собраниейиз 22 гъу-
лан поселениейиан 44 депутат гьаъну. Де-
путатарин Собраниейи ц1ийи составдин 
44 депутатдин ихтиярар тасдикь гъап1ну.

Райондин депутатарин Собраниейин повест-
кайиъ гьамцдар месэлйир улупнайи: 1. РД-йин 
«Табасаран район» МР-ин депутатарин  ургубпи 
дих ап1бан Собраниейин депутатарин ихтиярар 
кьабул ап1уб. 2. РД-йин «Табасаран район» МР-
ин депутатарин ургубпи дих ап1бан Собранией-
ин Председателин гьякьнаан. 3. РД-йин «Таба-
саран район» МР-ин депутатарин ургубпи дих 
ап1бан Собраниейин Председателин заместите-
ларин гьякьнаан. 4. РД-йин «Табасаран район» 
МР-ин депутатарин ургубпи дих ап1бан Собра-
ниейин комиссйир тешкил ап1бан гьякьнаан.

Райондин депутатарин Собраниейин заседа-
ниейиъ Собраниейин Председателин гъуллугъ-

ниинна кьюб кандидатура улупнийи: «Къужник 
гъулан совет» СП-йин терефнаан вуйи депутат 
Иса Исаевдин ва «Жулжагъ гъулан совет» СП-
йин терефнаан вуйи депутат Шихягьмед Пир-
мягьямедовдин. Сес тувбан натижайиъ РД-йин 
«Табасаран район» МР-ин депутатарин ургуб-
пи дих ап1бан Собраниейин Председательди 
Иса Исаев - «Къужник гъулан совет» СП-йин 
терефнаан вуйи депутат – ктагъну. Хъасин 
Председатели заместителарин кандидатурйир 
улупну. Сес тувбан натижайиъ гьаммишанлугъ 
бинайиинди вуйи заместительди «Хили-Пен-
жигь гъулан совет» СП-йиан депутат Яшар 
Аьбдулов, жямяаьтлугъ бинайиинди «Бургьан-
кент гъулан совет» СП-йиан депутат Ширин-
бег Мурадялиев ва «Халагъ гъулан совет» СП-
йиан депутат Аьлимягьямед Къазиев ктагъну. 

Заседаниейин аьхириъ Собраниейин за-
седаниейи гьаммишанлугъ комиссйир теш-
кил ва дурарин составар тасдикь гъап1нийи.

Заседаниейиъ гьял гъап1у месэлйи-
риан тялукь къарарар кьабул гъап1ну.

Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Шиклиъ: заседание гъабхурайи вахтна. 

Н. РЯГЬИМОВДИ ГЪИВУ шикил.
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(Аьхир 3-пи машнаъ).

Рассмотрев уведомление Собра-
ния депутатов сельского поселения                  
«село Гюхряг» Табасаранско-
го района Республики Дагестан, 
руководствуясь                      п. 
2.1. ст. 36 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131 – ФЗ  «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Муници-
пального образования «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан:

1. Назначить членами конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы сельского по-
селения «село Гюхряг» Табасаран-
ского района Республики Дагестан:

- Абдулжелилова Абдурагима Аб-
дулкадыровича – руководителя ап-
парата администрации  муниципаль-
ного района «Табасаранский район»;

- Амиралиева Магомеда-
га Алисовича – заместителя на-
чальника отдела экономики ад-
министрации муниципального 
района «Табасаранский район»;

- Алиева Рафика Алиеви-
ча – директора МКУК «Меж-
поселенческая централизован-
ная библиотечная система».

2. Распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в районной 
газете «Голос Табасарана» и раз-
мещению на сайте администрации 
муниципального района «Табаса-
ранский район» в сети Интернет.  

 Глава  муниципального района 
«Табасаранский район»   

Республики Дагестан                                                             
М.С. КУРБАНОВ.

Распоряжение №  162-Р от 07.10.2020 г. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Республи-
ки Дагестан от 08.12.2015 г. № 117 
(с изменениями) «О некоторых во-
просах организации местного само-
управления в Республике Дагестан» 
и Уставом муниципального обра-
зования «Табасаранский район» 
Республики Дагестан в сельских 
поселениях района 21 сентября 
2020 года прошли заседании пред-
ставительных органов сельских по-
селений – Собраний депутатов, на 
которых были избраны (делегиро-
ваны) по 2 (два) депутата Собрания 
депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» Республики 
Дагестан от каждого сельского посе-

ления, при этом никаких нарушений 
действующего законодательства не 
было зафиксировано, в связи с чем 
Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан решает: 

1. Признать полномочия всех 
44-х избранных депутатов Собра-
ния депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан 7- го созыва. 

2. Решение вступает в 
силу со дня его принятия.

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан                                                              
М.С. КУРБАНОВ.

Председательствующий                                                            
Г.Н. ГАДЖИЕВ.

В соответствии с Уставом му-
ниципального образования «Та-
басаранский район» Республики 
Дагестан, Регламентом Собрания 
депутатов муниципального рай-
она «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан, Собрание 
депутатов муниципального рай-
она «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан решает: 

1. Избрать Исаева Ису Абдул-
халиковича Председателем Со-
брания депутатов муниципаль-

ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан. 

2. Решение вступает в 
силу со дня его принятия.

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан                                                              
М.С. КУРБАНОВ.

Председательствующий                                                            
Г.Н. ГАДЖИЕВ.

В соответствии с Уставом му-
ниципального образования «Та-
басаранский район» Республики 
Дагестан, Регламентом Собрания 
депутатов муниципального рай-
она «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан, Собрание 
депутатов муниципального рай-
она «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан решает: 

1. Избрать Абдулова Яшара Аб-
дулвагабовича заместителем Пред-
седателя Собрания депутатов муни-
ципального района «Табасаранский 

район» Республики Дагестан. 
2. Решение вступает в 

силу со дня его принятия.

Глава муниципального района
«Табасаранский район»

Республики  Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский район»   
Республики Дагестан                                                                    

И.А.ИСАЕВ.

В соответствии с Уставом му-
ниципального образования «Та-
басаранский район» Республики 
Дагестан, Регламентом Собрания 
депутатов муниципального рай-
она «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан, Собрание 
депутатов муниципального рай-
она «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан решает: 

1. Избрать Казиева Алимаго-
меда Джамаловича заместителем 
Председателя Собрания депутатов 
муниципального района «Табаса-

ранский район» Республики Да-
гестан на общественных началах. 

2. Решение вступает в 
силу со дня его принятия.

Глава муниципального района
«Табасаранский район»

Республики  Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский район»   
Республики Дагестан                                                                    

И.А.ИСАЕВ.

В соответствии с Уставом му-
ниципального образования «Та-
басаранский район» Республики 
Дагестан, Регламентом Собрания 
депутатов муниципального рай-
она «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан, Собрание 
депутатов муниципального рай-
она «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан решает: 

1. Избрать Мурадалиева Ши-
ринбека Абиловича заместителем 
Председателя Собрания депутатов 
муниципального района «Табаса-

ранский район» Республики Да-
гестан на общественных началах. 

2. Решение вступает в 
силу со дня его принятия.

Глава муниципального района
«Табасаранский район»

Республики  Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский район»   
Республики Дагестан                                                                    

И.А.ИСАЕВ.

Руководствуясь Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. №131 –ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан, 
Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан решает: 

1. Создать следующие комис-
сии Собрания депутатов муници-
пального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан: 

- комиссия по мандатам, Регламен-
ту и соблюдению депутатской этики; 

- комиссия по экономике, 
бюджету налогам и финансам; 

- комиссия по законности, ох-
ране общественного порядка, во-
просам местного самоуправления; 

- комиссия по здраво-
охранению, образованию    
и    социальной политике; 

- комиссия по аграрной по-
литике и природопользованию. 

- комиссия по строитель-
ству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи.

2. Утвердить количествен-
ный и персональный со-
став каждой комиссии соглас-
но приложению (прилагается). 

3. Решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит размеще-
нию на сайте Администрации муни-
ципального района «Табасаранский 
район» в сети «Интернет» и опубли-
ковать в газете «Голос Табасарана». 

Глава муниципального района
«Табасаранский район»

Республики  Дагестан                                                            
М.С. Курбанов 

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский район»   
Республики Дагестан                                                                 

Исаев И.А.

Решение  № 01 от 02.10.2020
О признании полномочий депутатов 

Собрания депутатов муниципального района
 «Табасаранский район» Республики Дагестан

Решение  № 02 от 02.10.2020
О Председателе Собрания депутатов 

муниципального района
 «Табасаранский район» Республики Дагестан 

Решение  № 03 от 02.10.2020
О заместителе Председателя 

Собрания депутатов муниципального района
«Табасаранский район» Республики Дагестан 

Решение  № 04 от 02.10.2020
О заместителе Председателя 

Собрания депутатов муниципального района
«Табасаранский район» Республики Дагестан 

Решение  № 05 от 02.10.2020
О заместителе Председателя 

Собрания депутатов муниципального района
«Табасаранский район» Республики Дагестан 

Решение  № 06 от 02.10.2020
О создании комиссий Собрания депутатов 

муниципального района «Табасаранский район»
 Республики Дагестан 

Гъулан мяишатдин работника-
рин Йигъ – му гъулан мяишатдиъ 
ва тартиб ап1ру промышленност-
диъ лихурайидарин асас машквар 
ву. Гьаму йисан думу ихь уьлкей-
иъ октябрин 11-ди къайд ап1уру. 
Шаксузди, думу машквар ихь рай-
ондин агьалйиризра аид ву. Гьаз 
гъапиш, ихь район гъулан мяишат-
дин продукция гьясил ап1урайиб 
ву ва секи вари хизанарин хусу-
си кюмекнан мяишатар а. Ухьухь 
малдарвалин, багъбанчивалин, би-
станчивалин продукция, т1умт1ар 
ва жара продукция гьясил ап1ура.

Табасаран райондин админ-

Гъулан мяишатдикан 
яшайишдин дережа асиллу ву

страцияйин гъулан мяишатдин ва 
инвестицйирин отделин директор 
Аьгьмед Аваевди ич гюрюшмиш-
диъ гъапиганси, райондин гъулан 
мяишатдин цирклиъ лихурайидари 
чпин пишекарвалин машквар гья-
силвалиъ ужудар натижйириинди 
къаршуламиш гъап1ну. Ццийин йис 
гъулан мяишатдиъ лихурайидариз 
гьавйир жигьатнаан гизаф читинуб 
гъабхьну. Гьаци вушра, саб жерге 
улупбариан ккудубшу йисант1ан 
заан натижйир гъазанмиш гъап1ну.

 Ццийин йисандин 2-пи октябриз 
вуйи улупбариинди, райондин гъу-
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6 октября, в махачка-
линском аэропорту врио 
Главы Дагестана Сер-
гей Меликов ответил на 
вопросы журналистов.

Вопрос: Готов ли 
план действий, с чего 
будете начинать?

Сергей Меликов: План 
нам определил Президент 
РФ Владимир Владимиро-
вич Путин, с которым у нас 
была рабочая встреча. План, 
на мой взгляд, в Дагестане 
и был, но, конечно, он будет 
нуждаться в корректировке, 
так как ситуация динамично 
меняется по всем направле-
ниям. Но в любом случае мы 
будем придерживаться задач 
и указаний, полученных от 
Президента нашей страны.

Вопрос: Как будут фор-
мироваться кадры, буде-
те ли менять команду?

Сергей Меликов: Сегод-
ня, наверное, всё-таки мы 
должны просто подбирать 
профессионалов на те долж-
ности, на которых они будут 
отвечать современным тре-
бованиям. Говорить о какой-
то смене команды, навер-
ное, преждевременно. Мы 
выполним определённый 
регламент, который пред-
усмотрен нормативными 

документами, но при этом 
каких-то резких изменений 
я не предполагаю делать. 
Всё будет зависеть от того, 
насколько профессиональ-
ные качества соответствуют 
занимаемым должностям 
и насколько выполняются 
стоящие перед нами задачи.

Вопрос: Назовите, по-
жалуйста, основные про-
блемные направления в 
Дагестане, которые вы 
считаете приоритетными?

Сергей Меликов: Пан-
демия опять, к сожалению, 
нарастает и не только в Да-
гестане, но и по всей стране. 
Работа оперативного штаба 
и принятие мер, которые по-
зволят в режиме пандемии 
защитить людей и сферы де-
ятельности, на которые она 
оказывает влияние, – это 
задача приоритетная. Это 
сегодня наш передний край.

Во-вторых, конечно, эко-
номика. С экономикой, как 
мы видим, во всем мире на 
сегодняшний день суще-
ствуют очень серьезные кри-
зисные проблемы. Безуслов-
но, они существуют и у нас 
в стране, они есть и в Даге-
стане. Мы должны на сегод-
няшний день уделять вни-
мание экономике настолько, 

чтобы она позволяла нам, по 
крайней мере, удержать тот 
уровень, который был до-
стигнут до пандемии. При 
этом необходимо загляды-
вать и в будущее для того, 
чтобы определить сферы и 
направления, которые по-
зволят развиваться не толь-
ко экономически, но и со-
циально нашей республике. 

Третье – я хочу настро-
ить работу так, чтобы каж-
дый руководитель на сво-
ём месте имел обратную 
связь с населением, чтобы 
мы понимали проблемы, 
существующие у людей, 
и корректировали работу, 
нацеленную на их устра-
нение и создание комфорт-
ных условий для жизни. 
Об этом нам вчера говорил 
Президент нашей страны, 
такую  задачу поставил.

Но и, безусловно, раз-
витие таких традиционных 
для Дагестана направлений, 
как самобытность, много-
национальность, культу-
ра, спорт. Этому тоже надо 
уделять внимание, так как 
они входят в сферу инте-
ресов нашего населения.

Вопрос: В последние 
годы была проведена 
большая работа по де-

криминализации и борь-
бе с коррупцией. Скажи-
те, пожалуйста, будет ли 
продолжена эта работа 
и насколько она важна?

Сергей Меликов: Ра-
бота по противодействию 
коррупции ведётся по всей 
стране, и это направление 
будет выдерживаться и в 
Дагестане, но я бы не хотел, 
чтобы сегодня мы в первую 
очередь говорили о декри-
минализации. Надо, навер-
ное, говорить о том, чтобы 
каждый человек на своём 
месте мог честно работать, 
об этом не раз говорил и 
к этому призывал и Вла-
димир Абдуалиевич. Если 
люди будут честно работать 
и ставить на первое место 
работу во благо населения, 
тогда можно говорить не 
о декриминализации, а о 
поддержании обществен-
ного порядка, обеспечении 
общественной безопасно-
сти. Мне бы хотелось, что-
бы это дошло до сознания 
каждого, кто находится на 
руководящих должностях.

В завершение пресс-
подхода Сергей Меликов 
поздравил своего предше-
ственника с назначением 
на новую должность. На-

помним, накануне в соот-
ветствии с указом главы 
государства Владимир Ва-
сильев назначен совет-
ником Президента РФ.

В этой связи Сергей Ме-
ликов сказал: «Я хотел бы 
поздравить Владимира Аб-
дуалиевича с назначением 
на высокий пост, указ уже 
подписан. Я бы хотел по-
благодарить Владимира Аб-
дуалиевича за проделанную 
работу – вчера об этом Пре-
зидент говорил – за то, что 
многое сделано, и за то, что 
совершенно в ином качестве 
сегодня меняются руководи-
тели Республики Дагестан».

Последним прозвучал 
вопрос относительно уча-
стия Сергея Меликова в вы-
борах Главы РД в 2021 году.

Вопрос: Сергей Алимо-
вич, через год должны со-
стояться выборы Главы 
Дагестана, надеетесь ли 
вы на выдвижение вашей 
кандидатуры на этот пост?

Сергей Меликов: Ко-
нечно, надеюсь и верю, 
что вы меня поддержи-
те, а я сделаю всё, чтобы 
ваше доверие оправдать.

(Из СМИ).

Приоритеты определены
(Из интервью Врио Главы Республики Дагестан С.А. Меликова).

Гъулан мяишатдикан яшайишдин дережа асиллу ву
лан мяишатдин зегьметкеша-
ри 2738 тонн к1ул али мягьсу-
ларин тахил гьясил гъап1ну. 
Му ккудубшу йисан тялукь 
вахтнат1ан 722 тонндиинди 
артухъди ву. Райондиъ цци 
894 тонн кьюрдун дяхин, 52 
тонн мух ва гаргар, 20 тонн 
нюрх, 1772 тонн гьяжидяхин 
уч гъап1ну. Думут1анна са-
вайи, райондиъ умуми гьи-
сабниинди 4961 тонн мей-
вйир уч гъап1ну.  Ккудубшу 
йисан думу улупуб 4961 
тонн вуйи. Жа-жаради к1ури 
гъахьиш, 291 тонн алычйир, 
175 тонн беълийир, 240 тонн 
мишмишар, 911 тонн жвугъ-
рийир, 189 тонн  хутар, 3155 
тонн вичар гьясил гъап1ну. 
Ццийин ккудубшу вахтна 
райондиъ сабишв’инди 5164 
тонн овощйир гьясил гъап1-
ну. Картфар уч ап1бан улу-
пуб 5247 тонн ву. Бахчай-
ин культурйир 180 тонн уч 
гъап1ну, т1умт1ар – 12210 
тонн. Кьюрдуз мал-къарайиз 
51 агъузр тонн къуру аь-
лаф уч гъап1ну, лембе- 1224 
тонн. Гьацира ццийин кку-
дубшу вахтна райондиъ 102 
тонн нимкъар уч гъап1ну. 

Ц1ийи бегьериз 3 гектариъ 
т1умт1ин ва 10 гектариъ жара 
набататарин багъар итну.

 Къайд дап1ну ккунду-
ки, райондиъ гьясил ап1у-
райи гъулан мяишатдин 
продукцияйин аьхюну пай 
агьалйирин хусуси мяи-
шатариъ гьясил ап1ура. 

 Мялум вуйиганси, ихь 
республикайиъ Дагъустан 
Республика артмиш ап1бан 
чпиз артухъди фикир туврайи 
саб-швнуб проект тамам 
ап1ура, гьадму гьисабнаан 

гъулан мяишатдиъ «Тясир-
лу агропромышленный ком-
плекс» проектра.  Думу про-
ект тамам ап1баз «Табасаран 
район» МР-иъра аьхю фи-
кир тувра. Иллагьки гъийин 

вахтна дурумлуди гъазан-
жар хурайи т1умут1чивалин 
цирклиз. Дици вуйибдин 
гьякьнаан т1умут1чйирин 
ляхнин натижйири к1ура.

 Аьхиримжи йисари саб 
жерге нежбервалинна  - 
фермервалин мяишатари 
райондиъ лапра ужудар на-
тижйир улупура. Гъадаб-
гъиш, Т1ивак гъулаъ айи не-
жбервалинна-фермервалин 
«Къурбанов Аьбдулмалик» 
мяишатдиъ цци гьамусдиз 25 

гектариъ т1умт1ар уч гъап1-
ну, гьарсаб гектарилан кья-
лан гьисабниинди 202 тон 
бегьер гъадабгъну ва Дер-
бентдин ДЗИВ заводдиз 504 
тонн т1ут1ар тувну. Гьадму 

гъул’ан вуйи «Гьяжиев Р», 
«Агъасиев Ганифе» нежбер-
валинна-фермервалин мяи-
шатариъра т1умт1арин ужуб 
бегьер уч гъап1ну. Душва-
риъ кьялан гьисабниинди 
гьарсаб гектарилан тялукь 
вуди 164 (25 га) ва 287 (8 га) 
центнер бегьер уч гъап1ну 
ва Дербентдин ДЗИВ завод-
диз тялукь вуди 410 тонн ва 
230 тонн т1умт1ар тувну.

 Ярса гъул’ан вуйи «Гья-
санов Паша» КФХ-йиъ 20 

гектариан 231 тонн, гьар-
саб гектарилан кьялан гьи-
сабниинди 115,5 центнер, 
«Нурбалаев С» КФХ-йиъ 30 
гектариан 330 тонн, гьарсаб 
гектарилан кьялан гьисаб-

ниинди 110 центнер т1ум-
т1ар уч гъап1ну. Чпин про-
дукция Дербентдин ДЗИВ 
заводдиз тувну. Гьелбетда, 
райондин саб жерге жара 
гъулан мяишатдин карханйи-
рира, агьалйирин хусуси мя-
ишатарира т1умтарин ужуб 
бегьер битмиш гъап1ну.

 Гьаму вахтна райондиъ 
варит1ан аьхю гъулан мя-
ишатдин кархана Дербент-
дин ДЗИВ-дин мяишат гьи-
саб шула. Диди 740 гектар 

(Эвел 2-пи машнаъ). багълариан 7404 тонн бе-
гьер уч гъап1ну. Натижай-
иъ гьарсаб гектарилан 100 
центнер бегьер гъадабгъну.

Аьгьмед Аваевди ич гю-
рюшмишдиъ гъапиганси, 
т1умт1арин гьясилвалиъ рай-
ондин зегьметкешари аьхи-
римжи йисари улихьгант1ан 
ужудар улупбар гъазанмииш 
дап1на. Дици хьувализ чан 
себебарра а. Дурарикан асас-
дар т1умут1чйири чпин лях-
ниъ ужубсиб тажруба ишлет-
миш ап1урайивал, варит1ан 
ужударстар вахтари лазим 
вуйи агротехникайин серен-
жемар к1ули гъахуб ву. Гьел-
бетда, гъулан мяишатдиъ 
лихурайидар гьевеслу ап1-
бан эгьемията биц1иб дар.

 «Саб т1умут1чивализ ваъ, 
хъа гъулан мяишатдин имбу 
цирклар артмиш ап1базра 
аьхю фикир тувбанди вуча», 
- гъапнийи Аьгьмед Аваевди.

 Гъулан мяишат халкь-
дин мяишатдин варит1ан 
эгьемиятлу циркларикан 
саб ву. Агьалйирин уьм-
рин, яшайишдин дережа 
дидин улупбарихъди сигъ 
аьлакьайиъ а. Ухьу гъулан 
мяишатдин ва тартиб ап1ру 
промышленностдин карха-
нйирин работникар чпин 
пишекарвалин машкврахъ-
ди тебрик ап1урхьа.  Дура-
риз ужудар бегьерар бит-
миш ап1уз сагъвал, к1ул’ин 
ислягь зав ккун ап1урхьа.

 
Аьбдулмажид РАШИДОВ.

 
Шиклиъ: т1умтарин ужуб 
бегьер битмиш гъабхьну.

Нурулла РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.
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На прошлой неделе в городе Ма-
хачкале состоялся финал республи-
канской военно- спортивной  игры 
«Зарница». Команда Табасаранского 
района заняла почетное второе место. 

Организаторами игры выступил Ре-
спубликанский молодежный центр при 
Минмолодежи РД. В финале республи-
канской «Зарницы»  участвовали 5 ко-
манд- из Казбековского, Хунзахского, 
Сергокалинского, Табасаранского рай-
онов и  города Избербаш. Все они побе-
дили в своих зональных играх. Кстати, 
зональные игры Южной зоны Дагестана 
были проведены  в Табасаранском райо-
не на территории  Хучнинского лицея № 

1, где победила команда Табасаранского 
района, составленная на базе Гимназии 
Табасаранского района. Тренер коман-
ды- Надир Ильдаров. В этом же соста-
ве она отправилась на финальные игры.

Участники финальной игры долж-
ны были показать как  свою  спортив-
ную форму, так и военную подготовку. 

К первой относились подтягивание на 
перекладине, прыжки в длину с места, 
легкоатлетическая эстафета, ко вто-
рой- умение демонстрировать строевой 
шаг, сборка и разборка автомата,  пра-
вильное надевание противогаза, стрель-
ба из пневматической винтовки, ока-
зание первой медицинской помощи.

Лидерство с самого начала соревно-
ваний захватили команды Табасаран-
ского и Хунзахского районов. Только в 
самом конце при проведении команд-
ной эстафеты хунзахцы смогли опере-
дить сборную Табасаранского района 
и будут таким образом  представлять 
республику на «Зарнице» Северо- Кав-

казского округа РФ. Наша команда заня-
ла достойное  второе место, на третьей 
ступени пьедестала почета - сборная 
Казбековского района. Победителям и 
призерам были вручены кубки, медали 
и грамоты соответствующих степеней.

А. ИСАЕВ.
 Фото Ю. АЛИМАГОМЕДОВА.

Вторые на республиканской 
военно-спортивной игре «Зарница»

В районе стартовала осенняя призывная 
компания

1 октября в Табаса-
ранском районе, как 
и по всей стране, на-
чалась осенняя при-
зывная компания.

Сама призывная ком-
пания состоит из двух 
этапов. Первый - это 
медицинский осмотр 
призывников и при-
зывная комиссия. Вто-
рой- отправка в армию.

Председателем при-
зывной комиссии являет-
ся глава Табасаранского 
района Магомед Курба-
нов, его заместителем 
- военный комиссар рай-
она Садык Мурадалиев.

Состоялось заседание 
призывной комиссии, на 
котором были обсужде-
ны вопросы проведения 
призыва и утвержден 
график собраний при-
зывной комиссии. Также 
более 20 молодых людей 
в тот же день прошли ме-
дицинскую комиссию, 

состоящую из 7 врачей 
различных специально-
стей.   Свой отпечаток на 
проведение призывных 
мероприятий наложила и 
пандемия коронавируса. 
При прохождении меди-
цинского осмотра строго 
соблюдались рекомен-
дации Роспотребнадзо-
ра РД по использованию 

На прошлой неделе со-
стоялась встреча поэтес-
сы Шушеханум Керимо-
вой с учениками Гимназии 
Табасаранского района.

В встрече участвовал 
и заместитель редактора 
нашей газеты Абдулмед-
жид Курбанов. Шушеха-
нум Керимова презенто-
вала собравшимся свой 
новый поэтический сбор-
ник «Юрдарин ниар» 
(«Ароматы родного края»).

Сквозной темой произ-
ведений поэтического сбор-
ника, как и явствует из на-

Как  пахнет  Родина

звания, является любовь к 
родному краю в ассоциатив-
ной связи с его символами. 
Шушеханум продеклами-
ровала стихотворения, ко-
торые составляют сборник. 
Затем ответила на вопро-
сы  гимназистов, которые 
интересовались секретами 
писательского мастерства, 
биографией поэтессы, воз-
никновению тем для твор-
чества и.т.п. А знакомые с 
ее творчеством сами про-
читали ее стихотворения.

Соб. инф.
Фото Н. РАГИМОВА

Во исполнение требова-
ний Приказа МВД по Респу-
блике Дагестан №1698 от 02 
сентября 2020 года «О мерах 
по обеспечению безопасности 
в образовательных учрежде-
ниях», инспектора отделения 
ПДН совместно с участковыми 
уполномоченными полиции, 
молодежным парламентом МР 
«Табасаранский район» еже-
дневно выезжают в населенные 
пункты района, проводят орга-
низованные и целенаправлен-
ные мероприятия в населенных 
пунктах района, направленные 
на профилактику правонаруше-
ний и преступлений среди лиц, 
состоящих на учете в ОМВД, 
также организованы высту-
пления и беседы в общеоб-
разовательных школах района 
профилактического характера. 

С выездом в населенные 
пункты района совместно с за-
интересованными ведомствами 
проводятся рабочие встречи с 
представителями духовенства 
с целью недопущения отрыва 
детей, обучающихся в религи-
озных учебных заведениях, от 
учебного процесса в общеобра-
зовательных школах. Проводят-
ся беседы профилактического 
характера с учащимися старших 
классов, директорами школ, 
классными руководителями, 
организаторами с целью недо-
пущения систематических про-
пусков или непосещения шко-
лы учащимися данных школ. 

В целях выявления и возвра-
щения несовершеннолетних, 
неохваченных учебным про-
цессом в общеобразовательных 
школах, профилактики престу-
плений с их стороны, инспек-
тора отделения ПДН ОМВД 
совместно с представителями 
КДН и ЗП при администрации 
района, органами местного 
самоуправления, учреждений 
системы профилактики систе-
матически выезжают в населен-
ные пункты района, проводят 
профилактические меропри-
ятия, направленные на выяв-
ление и возвращение несовер-
шеннолетних, не охваченных 

Выявление детей, неохваченных 
учебой в общеобразовательных 

школах района, принятие мер по их 
возвращению в учебный процесс

учебным процессом в общеоб-
разовательных школах района. 

Совместно с представителя-
ми УНО, КДН и ЗП при админи-
страции района организованы и 
проводятся в населенных пун-
ктах района профилактические 
мероприятия по выявлению де-
тей и подростков, неохваченных 
учебным процессом в образова-
тельных учреждениях района. 

В ходе проведенных бесед 
все родители вышеуказанной 
категории были предупрежде-
ны о том, что в случае отрыва 
их детей от учебного процесса 
на них будут собраны соответ-
ствующие материалы и направ-
лены в комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав при администрации райо-
на для принятия мер, предусмо-
тренных законодательством. На 
родителей неучащихся детей 
будут направлены материалы 
в КДН и ЗП при администра-
ции района для принятия в от-
ношении них мер, предусмо-
тренных законодательством. 

Проведенными меропри-
ятиями отделением ПДН 
ОМВД России по Табаса-
ранскому району совместно 
с другими службами и заин-
тересованными ведомствами 
детей, не охваченных учеб-
ным процессом, выявлено -2. 

Причиной отрыва от 
учебного процесса являл-
ся – нет желания учиться. 

Все дети вовлечены в 
учебный процесс, ходят  в 
школы в местах проживания. 

Родители всех выше указан-
ных детей привлечены к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 5.35 КОАП РФ и материа-
лы направлены в КДН и ЗП при 
администрации Табасаранского 
района для принятия решения. 

Мероприятия в данном на-
правлении продолжаются. 

Н.Н. ЯГИБЕКОВ,
врио начальника ОМВД 

России 
по Табасаранскому 

району.

средств индивидуаль-
ной защиты и социаль-
ного дистанцирования.

Осенний призыв прод-
лится до конца года и, по 
словам Садыка Мурадали-
ева, на защиту Отечества 
будут призваны более 50 
уроженцев нашего района.

А. ИСАЕВ.
Фото Р. НУРОВА.
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Мурари садпи йишвар гъидисну 
(Шикларин репортаж)     

Идрисов А. – шашкйириан. Наврузова Ж. – шашкйириан.
Къурбанов С. – 800 метр 
манзилназ жаргъбаан.

Мягьямедов Ш. – айи 
йишвлан ярхлаз ергбаан.

Сеферова М. - 100 метр 
манзилназ жаргъбаан.

Керимов Ю. – 100 метр 
манзилназ жаргъбаан.

Наврузбегов А. – турник-
диккна шаф за ап1баан.

Кьадиров А. – столи-
ин вуйи теннисдиан.

Мялум вуйиганси, улихьнаси ихь райондин центр Хюч-
на гъулаъ Кьягьялвалин ордендин сагьиб Марат Рягьма-
товдин ядигариз бахш вуйи соревнованйирин финалин 
пай к1ули гъубшнийи. Соревнованйир райондин мектеба-
риъ урхурайидарин арайиъ к1ули гъушну. Финалиъ чпин 
зонйириъ гъалиб гъахьи спортсменар иштирак гъахьну. 

Соревнованйир спортдин 10 жюрейиан гъахьнийи: ми-
ни-футболиан, волейболиан, жаргъбаан, столиин вуйи 
теннисдиан, 100 метр, 800 метр манзилназ жаргъба-
ан, шашкйириан ва гьаци жарадариан. Гьаму шиклариъ 
учвуз финалин соревнованйириъ спортдин бязи жюрйи-
риан садпи йишвар гъидису спортсменар рякъюрачвуз:

Нуруллагь РЯГЬИМОВДИ гъиву шиклар.

Мялум вуйиганси, ула-
рин жюрбежюр уьзрар а. 
Гьадрарикан саб - му лап 
багхьант1ан дярябкъди хьу-
вал (аку къиран) ву. Хиял 
шулуки, думу дицикьан 
пис ва хат1алу уьзур дар.  
Хъа гьякьикьатди думу лап 
къурху айи уьзур вуйиб су-
бут ап1ура. Лап багхьант1ан 
дярябкъди духьнайидарин 
кьадар йигълан-йигъаз за 
шула, асас вуди мектебариъ 
ва жара урхбан заведенйи-
риъ урхурайидарин арайиъ.

Лап багхьант1ан дя-
рябкъди хьувалин диагноз-
дин кьяляхъ фукьан к1улиз 
удруч1вди гъузу умудар, 
кадагъуз дархьиди гъузу 
пишйир, машгъул хьуз дар-
хьи спортдин жюрйир аш, 
пуб читин ву. Лап багхьан-
т1ан дярябкъди бабкан гъа-
хьигант1ан хьуз мумкин-
вал а, амма гизафси думу 
мектебдин йисари артмиш 
шулу. Къайд ап1уз шулуки,  
ккергъбан классариъ лап 
багхьант1ан дярябкъруда-
рин кьадар заан классариъ 
урхурайидаринт1ан ц1иб ву. 

Эгер аьхюдарикан ул-
хуруш, лап багхьант1ан 
дярябкърударин кьадар ги-
заф вахтна ляхин уларин 
багахь манзилнаъ ап1ру-
дарин арайиъ артухъди ву. 
Лап багхьант1ан дярябкъ-
ди хьувал шубуб дере-

Лап багхьант1ан дярябкъди хьуваликан
жайиз жара ап1ура: зяиф 
дережайин, кьялан дере-
жайин ва заан дережайин.

Лап багхьант1ан дя-
рябкъди хьувалин садпи 
л и ш н а р 
фици аьгъю 
ап1иди?  Ди-
дин сабпи 
лишан вуди 
лап ярхла 
айиб ряб-
къювал ч1ур 
хьувал гьи-
саб ап1уру. 
Рябкъювал 
зияиф хьу-
вал сабпи 
ражари  вах-
тназ вуй-
иб хьузра 
мумкин ву. 
Кми-кмиди 
улариз ба-
гахьди лап 
кьаназ ляхин 
а п 1 у р а й и 
бязи урхурайидари улар ур-
цурайивалин аьрзар ап1уру, 
дурари классдин доскайик 
дибик1найиб харжийи ряб-
къюрачуз к1ури шулу, гьад-
диз чпи улихь хьайи пар-
тйирихъ дитуб ккун ап1уру. 
Китаб урхруган, бик1руган, 
гизафдари китаб, тетрадь 
улариз лап багахь ап1уру. 
Телевизориз лигруганра 
дидиз багахьна деуз гьяра-
кат ап1уру. Гьаригъандин 

уьмриан ухьуз аьгъюганси, 
лап багхьант1ан дярябкъ-
ру абйир-бабарин биц1и-
дарра хайлин дюшюшариъ 
гьацдар, лап багхьант1ан 

дярябкърудар шулу. Ди-
цистар уьзрар наслиан на-
слиз гъягърудар вуйиб  ме-
дицинайи субут дап1на.

К1ваинди гъибтну ккун-
дуки, лап багхьант1ан дя-
рябкъди хьувал  гизаф жю-
рейин читинваларихъна хуз 
мумкинвал айи уьзур ву.

Думу уьзрин улихьишв 
бисбан бадали,  уьмрин аь-
дати къайда уьбхну ккунду: 
сагъу, лигим кас гьеле-меле 

иццру шулдар, дугъан табар 
ижмидар ва рябкъювалра 
гизаф ужуб шулу. Бедендин 
жара гьендемаризси, ряб-
къювализра йигъандин ре-

жим уьбхю-
валин аьхю 
эгьемият а:  
марцци гьа-
вайихь сей-
ир ап1уб, ла-
зим вуйиси 
хураг ип1уб, 
спортдиин 
м а ш г ъ у л 
хьуб  асас-
дар ву. Хъа 
мектебдин 
яшнаъ айи 
б а я р - ш у -
б а р и х ъ д и 
а ь л а к ь а л у 
вуйи серен-
жемар к1у-
лиз адагъбаъ 
г ь а м ц д а р 
лап важи-

блудар вуйиб гьисаб ап1у-
раза: мектебдиъ ва дурар 
лихурайи йишвариъ лазим 
вуйи кьадар акушин дубхь-
ну ккунду, баяр-шубариз 
деъру йишвар рягьятдар 
духьну ккудну. Йигъандин 
режимдинра эгьемият аь-
хюб ву. Гьарсаб 40-45 да-
кьикьайиъ ляхнин кьяляхъ 
улариз 10-15 дакьикьайиъ 
бегьем рягьятвал тувну 
ккунду. Китаб урхруган, би-

Духтрин насигьятар

 Хайирлу насигьятар

к1руган, жара ляхин ап1ру-
ган машгъул шулайи мут-
муйиз лап багахь духьну 
ккундар, яни арайиъ 30-35 
см манзил гъибтну ккунду. 
Аьхю шулайи касдин бе-
ден лазим вуйиси артмиш 
хьувалин шарт1арикан саб,  
ужуйи ил хътагъбан, беден-
диъ ифи либхувал ужуйи 
тямин ап1бан бадали, думу 
дишди деувал ву. К1ваинди 
гъибтну ккундуки, телеви-
зори, гьацира компьютери, 
улариз аьхю гъагъ илипуру. 
Гьаддиз вари передачйи-
риз ваъ, хъа саб кьадар ла-
зим вуйидаризт1ан лигну 
ккундар, телевизорихьан 2 
- 2,5 метрт1ан багахь дарди. 

Хъа, фици-вушра, ичв 
аьрзар духьну, духтрихьна 
илт1ик1иган, дугъу аьйнар 
гъидик1нуш, дурар масу 
гъадагъну ва ишлетмиш ап1-
ну ккунду. Аьйнарин гюз-
гйир гьарган марцциди гъит-
ну ккунду ва дурар тялукь 
футлярариъ уьрхну ккунду.

Инсандин улар табиаьт-
ди тувнайи аьламатнан шей-
эр ву. Дурар уьрхяй, дурариз 
гъуллугъ ап1инай. Думуган 
дурари учвуз гьарган аьлам-
дин вари рангар улупиди. 

М.Э. САРДАРОВА,
Табасаран райондин 

ЦРБ-йин уларин духтур.
Аь. РАШИДОВДИ гъиву 

шикил.

Гунт1ашйир ухдирин 
вахтарихъанмина ихь аьхю 
наслари хурагнак, чайран 
ерина ишлетмиш ап1ури 
гъахьну. Гьамусра думу 
дарман кайи ук1си ишлет-
миш ап1уру. Гунт1ашйир 
кайи ваннйири инсан ар-
хаин ап1уру. Дициб ванна 
гьязур ап1бан бадали, саб 
литр  убцру штук 100 грамм 
гунт1ашйир кахьну, 20 да-
кьикьайиъ гъибтру, хъасин, 
жунайихъан кут1убццну, 
ваннайиъ убзнайи мани 
штук кубзру. Гунт1ашйир 
гьацира йиккун хурагнак, 
арфанйир, памадрар кьил-
зи штук кахьруган ишлет-
миш ап1уру.  Гунт1ашйир 
кайи шид дюдер иццруган, 
чайран ерина убхъуз, дю-
дер гъяжягъюз, гьацира, 
уьгьйир хъайиган, марцци 
йиччв кади убхъуз ужу ву.

Гунт1ашйир

Сельдерей гизаф, асас 
вуди спортсменариз, хай-
ирлу шейэр кайи сурсат 
ву. Сельдерейин ширейи 
иммундин къурулуш ужу 
ап1уз, гьацира кьаназ давам 
гъап1у тренировкйирихъан 
бедендиъ айи штунна-кьи-
лан кьадар къайдайиз хуз 
кюмек ап1уру. Сельдерей, 
хурагнакси, гьацира ип1уз-
ра, кьюрдуз гьязур ап1ру 
арфанйирик, памадрарик 
ишлетмиш ап1узра ужу ву.

(«Хулан календариан»)

Сельдерейин 
хайирлуваликан 
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К.М. Ибрагимов

М.А. Доногуев

Очень горько и 
скорбно, когда в мир 
иной уходят знако-
мые люди, вдвойне 
тяжело, когда уходят 
друзья и единомыш-
ленники. Огромное 
горе для родных и 
близких… 29 сентя-
бря не стало прекрас-
ного человека, друга 
Камалутдина Магоме-
довича Ибрагимова.

Тяжелый недуг без-
жалостно вырвал его 
из нашей жизни. Из 
жизни, которую он 
так любил! Тяжело 
на душе… Страшная 
весть о смерти Кама-
лутдина Магомедо-

21 сентября на 83-м 
году жизни скончался 
известный в районе пе-
дагог, учитель истории 
Ерсинской СОШ Маго-
медрасул Абулайтано-
вич Доногуев.  Он ро-
дился 25 октября 1937 
года в селении Ерси, 
здесь же окончил сред-
нюю школу, после служ-
бы в армии поступил в 
исторический факультет 
Дагестанского Госу-
дарственного универ-
ситета, который окон-
чил с отличием. После 
учебы он вернулся в 
Ерси, где более 40 лет 
проработал учителем 
истории и обществоз-
нания в родной школе.

вича стала большим ударом для его 
друзей. Он был настоящим… У Ка-
малутдина Магомедовича было обо-
стренное чувство справедливости. Его 
хвалили и ругали, его могли любить 
или не любить, но никто не оставал-
ся равнодушным к его словам. У него 
был талант убеждать и находить нуж-
ные слова… человек необыкновенной 
эрудиции, мастер емких  характери-
стик. Не дающий спуску ни себе, ни 
другим, он ни на йоту не позволял себе 

К своей работе он всегда относился 
творчески. Именно при нем и его уси-
лиями был создан и долгие годы функ-
ционировал школьный музей, где были 

отступать от правды, 
какой бы горькой 
она не была. С такой 
жизненной позицией 
было не просто, но 
быть независимым 
для него означало 
– жить. Его откры-
тость, честность и 
принципиальность 
в окружающих его 
людях вызывали без-
граничное уважение. 
С ним было интерес-
но. Он умел остро 
шутить и радовать-
ся жизни. Беседа с 
ним превращалась в 
настоящее путеше-
ствие во времени.

 Несмотря на свою 

собраны уникальные 
предметы старины, 
вместе с учениками 
созданы макеты, изо-
бражающие жизнь и 
быт сельчан. В свое 
время этот музей был 
оценен министерством 
образования ДАССР 
как лучший школьный 
исторический музей.

После выхода на 
пенсию, Магомедра-
сул Абулайтанович 
собрал все доступ-
ные ему материалы, 
опросил старейшин 
села и издал книгу 
«Ерси: страницы исто-
рии», который был 
дважды переиздан и 
пользуется большой 

«Табасарандин сес» га-
затдин редакцияйин кол-
лективди, душваъ отделин 
редакторди лихурайи Кум-
сият Мягьямедовайин ими 

Камалутдин Ибрагьимов
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1ури, дугъаз, дугъан хи-
зандиз ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1ура.

Гьяйифки, гъийин дев-
риъ ихь халкьдин гизаф 
ужудар аьдатар яваш-
явашди гьархра, тарихдиз 
гъягъюра. Дурар ухьу вахт-
вахтарик гьяйифвалиин-
ди к1ваин ап1урхьа. Хъа 
гизафдар ихь яшайишдиъ 
гъузна. Аьгъяди ккундуки, 
гьарсаб халкь жара халкь-
дихьан чан ч1алниинди, 
чан аьдатариинди, культу-
райиинди тафавутлу шулу. 
Гьаму макьалайиъ узуз ихь 
халкьдин бязи ужудар аьда-
тар к1ваин ап1уз ккундузуз. 

Ихь халкьдин арайиъ 
дегьзаманйирихъанмина 
айи аьдатарикан саб – му 
яшлуйириз, учвт1ан аьхю-
риз гьюрмат ап1уб ву. Дици 
хьувализ чан себеб а, фи-
цики яшлуйириз артухъди 
аьгъювалар, уьмрин таж-
руба а. Жигьилар, фициб 
хизандиан гъахьишра, яш-

луйин улихь дийигъну ккун-
ду, яшлуйин ихтияр дарди, 
деъну ккундар, яшлуйиз 
йишв улупну ккунду, дугъ-
ан улихь ккебехъну гъузну 
ккунду. Хъа эгер яшлуйи су-
алар тувиш, дурариз сакит-
валиинди, сес ягъал дарап1-
ди, жавабар тувну ккунду.

Жигьилари гьарсаб хи-
зандиъ аьхюдарин ужувлан 
тясир гьисс ап1ури гъахь-
ну. Хизандин к1ул имбу-
дариз насигьятчи ва тер-
биячи гъахьну. Аьхюдариз 
жигьиларин терефнаанра 
гьюрмат ва гъайгъударвал 
айи. Дупну ккундуки, аьхю-
дариз гьюрмат ап1уб дагъ-
луйирин уьмриъ лап би-
ц1идихъанмина убч1вра. 

Хулазди гага, ясана жара 
яшлу кас уч1виган, хулаъ 
айи яшнан биц1идар гъу-
дужвну ва дурариз йишв 
улупну ккунду. Хъа хулаъ 

сар-швнур яшлу кас ади 
гъахьиш, дурар, яшариз 
лигну, нубатнахъди деъру, 
хъа жигьилар я дугъужвуру, 
ясана жаради деъру. Гьам-
цира шулу: аьхюр деънайи 
вахтна, биц1ир, чаз теклиф 
ап1айиз, дийигъну гъузру.

 Суфрайихъ деиган, саб-
пи ражну вуди хураг ип1уз 
яшнан аьхюр хъюгъру.

 Эгер яшнан биц1ири 
учв лайикьсузди гъахури 
гъахьиш, яшнан аьхюдариз 
фунудариз вушра дугъаз 
тюмбюгь йивуз ихтияр а. 
Дицибган яшнан биц1ида-
ри гиран ап1ну ккундар. 

 Яшнан аьхюдар ашкар 
гъахьиган, гъярхьнайи-
дар жара шулу, папрус зи-
гурайидари думу дипру.

 Ихь халкьдин аьдатариъ 
инсан тербияламиш ап1бан 
мисалар гизаф а. Месела, 
гага, хизандин к1ул,  наана 

- вуш гъягъюри гъахьиш, 
дугъу аьхюнур бализ гьам-
циб насигьят туври гъахь-
ну: «Уву аьхюрнур вува ва 
узу адру вахтназ хизандин 
жавабдар уву шулва». Гьа-
ци, гагайи чан велед ихти-
барвалиинди тербияламиш 
ап1ура, веледдиз учв фуж-
вуш ва хизандин улихь чан 
буржи гьисс ап1уз гъитра.

Д егьзаманйирихъан -
мина айи аьдат ву: рякъ-
юъ гъягъюри айиган, 
месела, жилгъайиъди, жи-
гьили яшлуйиз рякъ тувру.

Гьюрмат вари яша-
рин инсанариз ап1ну 
ккунду. Халкьдин гьам-
циб мисал а: увуз гьюр-
мат ап1ну ккундуш, уву-
ра гьюрмат ап1ури йихь.

Ужудар аьдатар насла-
риан наслариз гъягъюру. 

Чапдиз гьязур гъап1ур 
Аь. РАШИДОВ.

 Ужудар аьдатар наслариан наслариз гъягъюру
Тербияйин темайиан

болезнь, он стремился к самореа-
лизации, старался быть полезным 
для людей, для своих любимых: 
жены, дочерей, сыновей, внуков и 
внучек. Он очень хотел жить, ведь 
ему исполнилось только 66 лет…

 Камалутдин Магомедович останет-
ся в нашей памяти верным другом и 
глубоко порядочным человеком.

 Мы будем помнить его, пока живы, 
вечная ему память.

         Друзья.

популярностью среди жителей села.
Друзья и коллеги выража-

ют свои соболезнования    род-
ным    и     близким покойного. 


