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Табасарана

Улихьна йигъари райондин 
«Жулжагъ гъулан совет» МО СП-
йиъ гъулан поселениейин депута-
тарин собрание гъабхьну. Душваъ 
гъулан поселениейин глава Шагьи-
мерден Гьясанаваевди ккудубшу 
йисан к1ули гъубху ляхнин  гьякь-
гьисаб гъап1ну ва 2022-пи йисаз 
улихь дийигънайи месэлйирикан 
гъапну. Гъулан поселениейин де-
путатарин собраниейиъ райадми-
нистрацияйин вакил райондин «Та-
басарандин сес» газатдин к1улин 
редактор Имираслан Ярялиев иш-
тирак гъахьну. 

Чан гьякь-гьисабдиъ Шагьимер-

Гьякь-гьисабдин собрание гъабхьну

(Аьхир 2-пи машнаъ)

Дагъустандин Глава Сергей Ме-
ликовди РФ-йин Кьиблайин военный 
округдин кьушмарин командующий-
ин заместитель, Урусатдин Игит, гене-
рал – лейтенант Рустам Мурадов баб-
кан гъахьи йигъахъди тебрик гъап1ну.

«Дирбаш военачальник, женгнан 
гьякьикьи офицер, присягайиз ва Ва-
тандин интересариз вафалу кас – гъул-
лугънан йисари  думу гизаф дявйири-
ан ва гъярхьбариан намуслувалиинди 
ва лайикьлуди удуч1вну, неинки ихь 
уьлкейин хат1асузвал уьбхбак, гьаци-
ра дюньяйиъ сакитвал уьбхбак лай-
икьлу пай кивну.

Йиз к1ваант1ан увуз, гьюрматлу 
Рустам Уьсманович, мюгькам далу, 
ккудудук1ру кьувватар, ихь Ватандин 
зиин ислягь зав ккун ап1урза», - к1ура 
тебрикнаъ.

Ихь ватанагьли, Урусатдин Игит, 
генерал-лейтенант Рустам Мурадов 
бабкан гъахьи йигъахъди Табасаран 
райондин Глава Мягьямед Къурбанов-
дира тебрик гъап1ну.

«Гьюрматлу Рустам Уьсманович, 
Табасаран райондин администраци-
яйин, райондин депутатарин Собра-
ниейин ва йиз терефнаан уву бабкан 
гъахьи йигъахъди к1ваант1ан тебрик 
ап1ураза. РФ-йин Кьиблайин военный 
округдин командующийин замести-
тель вуди, уьлкейин руководствойи 
улихь диву месэлйир хъуркьувалиин-
ди тамам ап1урава, государствойин 
интересар уьрхбаъ гъуллугъ лайикь-
луди гъабхурава. Яв пишекарвалин 
рякъ, кьягьялвал, гъуллугъназ вафалу-
вал Ватандиз гъуллугъ ап1бан ватан-
первервалин нумуна ву.

Увуз мюгькам сагъвал, хушбахт-
вал, Ватандиз гъуллугъ ап1баъ хъана 
заан хъуркьувалар  ккун ап1ураза», 
-гъапну Мягьямед Къурбановди те-
брикнаъ. 

                             (Хусуси мялумат).

Редакцияйин терефнаан: Уру-
сатдин игит Рустам Мурадов баб-
кан гъахьи йигъахъди тебрик ап1ури, 
дугъаз Ватандин гъуллугънаъ хъур-
кьувалар, жандин сагъвал, хизандиъ 
хушбахтвал ккун ап1урача.

ден Гьясанаваевди, гъулан поселе-
ниейин социалинна-экономикайин 
шикил туври, гъапнуки, душваз ур-
губ гъул дахил шула: Жулжагъ, Кьу-
лиф, Ергъюлигъ, Ергюнигъ, Жулж-
ниф, Хархни ва Гьесихъ. Умуми 
гьисабниинди, думу гъулариъ 420 
хулан мяишат а ва 2700-т1ан зина 
агьали яшамиш шула. Гъулан посе-
лениейин аьтрафариин кьюб кьялан 
мектеб (Жулжагъ ва Гьесихъ), саб 
ккергъбан мектеб (Хархни), саб дух-
турвалин амбулатория (Жулжагъ), 
кьюб ФАП (Гьесихъ ва Кьулиф), 
кьюб биц1идарин багъ (Жулжагъ ва 
Гьесихъ), саб культурайинна-азад 

вахт адап1бан центр (Жулжагъ), 
саб СДК (Гьесихъ), кьюб гъулан би-
блиотека (Жулжагъ ва Гьесихъ), саб 
ветеринарвалин участок, почтай-
ин отделение, МФЦ-йин пункт ер-
лешмиш духьна. Гьацира Жулжагъ 
–Дербент, Жулжагъ-Мягьячгъала, 
Жулжагъ-Хючна маршрутар гьяра-
катнаъ а.

«Ккудубшу йисандин вахтна 
учу гьарган гъулан поселениейин 
инфраструктурайин месэлйириин 
машгъул шули гъахьунча. Гъулан 
поселениейин асас месэлйирикан 
саб- му рякъяр къайдайиъ уьрхюб 

Бабкан гъахьи 
йигъахъди! «Сабвуйи Урусат» ВПП-йин 

Дагъустан региондин отделениейин 
пресс-гъуллугъну хабар туврайиган-
си, мартдин 14-ди  Донецк ва Луганск 
республикйириан Урусатдиз гьергну 
гъафидариз Дагъустандиан 80 тонн гу-
манитарин кюмек хътап1ну.

 Читинвал кайидариз кюмекнан хил 
гьач1абккуб ихь аьхю насларианмина  
ухьуз гъубзнайи ужудар  аьдатарикан 
саб ву. Донецк ва Луганск республи-
кйирин  агьалйир гьациб кюмекназ 
ккилигру читин гьялнаъ ахьна. Дура-
риз  Дагъустандиан гуманитарин кю-
мек тувувал хъана давам ап1ура. Мах-
лукьатлу хабрарин дакьатари мялум 
ап1урайиганси,  Каспийск шагьриан 
10-пи мартдиз 22 тонн, Унцукуль рай-
ондиан 20-пи мартдиз 7 тонн, Ново-
лак райондиан 13,5 тонн уч гъап1ну ва 
хътап1ну. 

 Читинвалиъ ахъу Донецк ва Лу-
ганск республикйирин агьалйириз кю-
мекнан хил гьач1абккбахьан ихь рай-
ондин агьалйирра ярхла гъахьундар. 
Мартдин 18-ди ихь райондин агьалйи-
рихьан 4,3 тонн гуманитарин кюмек 

Кюмекнан хил гьач1абккури

хътап1ну. Узуз райондин Собраниейин 
Председателин заместитель  Яшар Аьб-
дуловди гъапиганси, хътап1у кюмекнаъ  
гьарсад йигъан ишлетмиш ап1ру, ит1ру 

– убхъру шейэр, хусуси гигиенайиз иш-
летмиш ап1ру, медицинайин шейэр ва 
жарадар а.

Фарзилат РАЖАБОВА.

Ухьуз мялум вуйиганси, Украина 
денацификация ва демилитаризация  
ап1бан асас гъагъ Урусатдин арми-
яйи гъабхура.  Душваъ спецоперация 
гъабхурайи ихь Яракьлу Кьуввата-
рин тереф уьбхюри,  уьлкейин гизаф 
йишвариъ акцйир к1ули гъягъюра. 
Урусатдин армияйин, Президентдин 
тереф уьбхюри,  райондин образова-
ниейин тешкилатариъ  урхурайида-
ри  жюрбежюр флешмобар тешкил 
гъап1ну. Мялимари, зегьметнан вете-
ранари ва жара агьалйири Урусатдин 
эскрарин тереф гъюбхну. Саб жерге 
флешмобар «Z» гьярфнахъди аьакьа-
лудар гъахьну.

(Хусуси мялумат).

Президентдин ва Яракьлу Кьувватарин 
тереф уьбхюра
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(Давам 7-пи машнаъ).

 

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4
1. Абдулов Октай Исмаилович 

2. Абдурахманов Самур  Аликилинжович

3. Абумуслимов Исламудин Гашумович 

4. Агабеков Назим Тагирович

5. Алибеков Алибек Мусаевич 

6. Алиева Фатимат Хизриевна

7. Алимагомедов Альберт Гасанбекович

8. Аскеров Тельман Абдулгусеевич

9. Асланов Загир Аликеримович 

10. Асланов Ахмед Казимович 

11. Ахмедханов Назим Рашидович 

12. Гаджимурадов Максим Алигусеевич 

13. Гамзаев Абдулкасум Гаджиалиевич 

14. Гасанов Раджаб Халилбегович 

15. Гусейнов Ибрагим Султанмурадович 

16. Гюльмагомедов Али Гюльмагомедович

17. Ибрагимов Максим Шамилович

18. Исмаилова Зумруд Ильясовна 

19. Исрафилов Ислам Исабалаевич 

20. Каибов Фарман Каибович 

21. Касимов Айнутдин Сейфуллаевич

22. Кулиев Абдулла Шемсутдинович 

23. Магомедалиев Эфлетдин Агларович 

24. Магомедов Шахбан Ахмедович

25. Магомедова Рейганат Алимагомедовна 

26. Матиева Имара Абдулгамидовна

27. Мехтиев Айдемир Мехтиевич 

28. Мирзаханов Ахмедхан Алимедетович 

29. Наврузалиев Фейзутдин Кафарович

30. Нурмагомедов Сархан Хейруллаевич 

31. Омаров Тажир Гаджиевич 

32. Османов Магомед Маллаалиевич 

33. Пирмагомедов Руслан Ярахмедович

34. Раджабов Рустам Мурадалиевич

35. Рамазанов Уружбек Насруллаевич 

36. Рамазанов Шамиль Шихмагомедович 

37. Рашидов Кахид Вахидович 

38. Рашидов Сайдулла Нажмутдинович 

39. Сейдахмедов Шамсутдин Шахмерденович 

40. Султанов Нигмет Джамалутдинович

41. Тагиров Виктор Мирзамагомедович

42. Халилов Багир Халикович

43. Шамсиев Фарид Шамсиевич 

44. Ярахмедов Расул Ярахмедович 

 кандидатов в присяжные заседатели для Южного окружного 
военного суда и Махачкалинского гарнизонного военного суда по 

Табасаранскому району Республики Дагестан  

ОБЩИЙ СПИСОК

вуйич, -гъапну Шагьимерден Гья-
санаваевди. – Думу метлебниин-
ди райцентриан Жулжагъна вуйи 
рякъра грейдерихьди рас гъап1ун-
ча. Гъулан поселениейин руга-
риин, хьадукран-хьадан вахтари,  
саб-швнубан субботникар к1ули 
гъухунча. Коммуналин ижми зир-
зибил уч ап1бан ва гат1абхьбан 
месэлйирихъди    аьлакьалуди гъу-
лан поселениейин депутатар саб-
швнубан гъуларин агьалйирихъди 
гюрюшмиш гъахьну. СП-йин вари 
гъулариъ мектебарин гъирагъар 

Гьякь-гьисабдин собрание 
гъабхьну

(Эвел 1-пи машнаъ.)

илиркнайи йишвар рас гъап1ну.»
Ккудубшу йисан Жулжагъ гъу-

лан поселениейиъ агьалйир ерий-
ин электроэнергияйихъди тямин 
ап1бан месэлйириз аьхю фикир 
тувну. Гьадму метлебниинди  Ер-
гъюлигъ, Жулжагъ, Кьулиф, Жулж-
ниф, Хархни гъулариъ айи транс-
форматорар рас гъап1ну. Жулжагъ 
гъулан жямяаьтдин кьувватариинди 
«Ханна» участокдиъ йирси транс-
форматор ц1ийибдихъди дигиш 
гъап1ну. Думут1анна савайи, райэ-
лектросетарин коллективдин кьув-
ватниинди гъулаз гъюрайи заан 
вольтдин илдандин линйир алюми-
нийин теларихъди, йирси духьнайи 
столбйир (38 аьдад) ц1ийидарихъ-
ди дигиш гъап1ну. Думу ляхнар 
к1ули гъахруган, гъуларин жямя-
аьтарира, электролинйир гъягъру 
йишварихь рукар-кюлер алдат1у-
ри, марцц ап1ури, ужуб активвал 
улупну. Электролиния гьюдюхбан, 
трансформаторар рас ап1бан лях-
нар  поселениейин ругариин РД-
йин инвестицйирин программайин 
рамкйириъди «Россети» ПАО-йи 
к1ули гъухну . Амма, къайд дап1ну 
ккундуки, электролинйириъ тялукь 
напряжение адрувалин, кми-кмиди 
аквар кт1ушвури шлувалин гьякь-
наан гьелелиг агьалйирин аьрзар 
гъузна. Гьаддиз электрик мяишат 
ужу алап1баан ляхин давам ап1иди. 
Гьацира рякъяр рас ап1бан месэ-
лйириз артухъди фикир тувну ккун-
ду.

Ккудубшу йисан Жулжагъ гъу-
лан жямяаьтди ц1ийи мист дивну, 
гьамус душваъ аьхиримжи ляхнар 
гъахура. 

Шагьимерден Гьясанаваевди чан 
докладдиъ гъулан поселениейиъ 
гъабхурайи культурайин, образова-
ниейин, сагъламвал уьбхбан, жи-
гьиларихъди вуйи ва жара терефа-
риан вуйи ляхнарикан гъапнийи. 

Ц1ийи йисаз улихь дийигънайи 
месэлйирикан улхури,  Ш. Гьяса-
наваевди гъапнийики, 2022-2024-
пи йисари Хючнаан Жулжагъна 
асфальт улубзнайи рякъ, Жулжагъ- 
Хархни –Ч1вурдаф ва Жулжагъ-
Гьесихъ гъулариз рякъяр ап1уз 
проектаринна-сметайин докумен-
тар гьязур ап1ура. Жулжагъ гъулаъ 
300 урхурайириз йишв ади ц1ийи 

мектеб дивуз  проектаринна-сме-
тайин документация гьязур дап1на 
ва думу республикайин инвести-
цйирин программайик кипбаз кки-
либгура. Агьалйир убхъру штухъди  
тямин ап1бан месэлара фикрин кья-
лаъ хьибди. Собраниейиъ гъулан 
поселениейин собраниейин депу-
татар: Гьесхъарин кьялан мектеб-
дин директор  Ш. Пирмягьямедов, 
Кьулиф гъул’ан вуйи А. Гьямзаев, 
Жулжагъ гъулан кьялан мектеб-
дин директор Аь.Аьзизов, Жулж-
ниф гъулан мистан имам А.Аваев, 
Жулжагъ гъулан духтурвалин ам-

булаторияйин заведующийин вази-
фйир вахтназ вуди тамам ап1урайи  
А.Мягьямедов  ва жарадар удуч1в-
ну гъулхну.

Собраниейиъ гьацира райадми-
нистрацияйин вакил Имираслан 
Ярялиевра удуч1вну гъулхну. Дугъу 
райондин социалинна-экономикай-
ин артмиш’валин натижйирикан, 
райадминистрацияйин улихь ба-
гахь вахтариз дийигънайи месэлйи-
рикан гъапну. Гьацира аьхиримжи 
йисари, республикайин ва федера-
лин жюрбежюр программйириъ, 
гьадму гьисабнаан    «Ерли жягьт-
лувалар», «100 мектеб», «Гъуларин 
йишвар комплексно артмиш ап1уб» 
ва жарадариъ  иштирак шули,  рай-
администрацияйин кюмекниин-
ди  Жулжагъ гъулан поселениейиъ 
жюрбежюр важиблу ляхнар к1ули 
гъухуб къайд гъап1ну. Дурарикан 
вуди Халагъна гъябгъюрайи рякъ-
хъан Гьесихъна вуйи рякъ тикмиш 
ап1уб, Жулжагъ гъулаъ культурайин 
Хал, биц1идарин багъ, Гьесихъ кья-
лан мектебдин дараматар, Жулжагъ 
– Кьулиф рякъ дибдиан рас ап1уб 
ва жарадар ктухну.  Думут1анна 
савайи, дугъу 2022-2025-пи йисари 
«Жулжагъ гъулан совет» МО СП-
йиъ райадминистрацияйин кюмек-
ниинди гъахуз ккайи ляхнариканна 
гъапну. Гьадму гьисабнаан 2024-пи 
йисан Жулжагъ гъулаъ духтурвалин 
амбулатория, Кьулиф гъулан ФАП 
дибдиан рас ап1уб, 2025-пи йисан 
Гьесихъ гъулаъ ФАП-дин типо-
вой дараматар дивуб ва гьаци жара 
ляхнар гъахуб планламиш дап1на. 
Имираслан Ярялиевди «Жулжагъ 
гъулан совет» МО СП-йиъ транс-
портдин налог тувбан аьхю бурж 
гъузбнайиваликанра гъапну. Думу 
бурж 2021-пи йисан 31 –пи декабриз 
841, 6 агъзур манат гьисаб шула. 
Дугъу к1ваин гъап1нуки, 2020-пи 
йисланмина  транспортдин налог 
райондин айит1 гъубзра. Думу на-
лог гъулан поселениейихьан чпин 
гъуларин рякъяр рас     ап1баз иш-
летмиш ап1уз шулу.

Собраниейин аьхириъ Шагьи-
мерден Гьясанаваевдин ляхин рази 
хьуз шлуб вуди гьисаб гъап1ну.

 
Аьбдулмажид 

РАШИДОВ.

Гьаму йисан хьадан убзувализ 
асас фикир туврайиваликан пише-
крари кми – кмиди къайд ап1ура. 
Дюз гъапиш, гьавайин шараитари 
хьадан убзувализ ц1ибди манигъ-
вал ап1ура, хъа, аграрйири туврайи 
мялуматдиинди, улупнайи вахтназ 
хьадан тумар урзувалин кампания 
ккудубк1уз планмиш дап1на. Хьа-
дан чюлин убзувалин ляхнар та-
мам ап1уз вари шараитар яратмиш 
дап1найиваликан Урусатдин гъу-

 Гъулан мяишат

Убзувализ - асас фикир
лан мяишатдин Министерствойин 
пресс - гъуллугъну хабар тувра. Ду-
рарин гафариинди, гьаму йисан ихь 
уьлкейиъ аьхирихъси тахил жю-
рейин набататар, картфар, шекрин 
чугъундур, бистнин мейвйир урз-
ру хут1ларин кьадар артухъ ап1уз 
планламиш дап1на.

Мялум вуйиганси, заан ва ерий-
ин бегьер битмиш ап1бан бадали, 
ерийин тумарра лазим ву. Пишекра-
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Жигьан Аьлиризаева, лиху-
райир.

 - Узу биц1идарин багъдиъ нян-
кади лихураза. Шубур байна сар 
риш азуз. Аьхюнур бай 2 – пи клас-
сдиз гъягъюрайиган, биц1инурин 
шубуб ваз вуйиган, жилир кечмиш 
гъахьнийиз. Ц1ийи хулар тикмиш 
дап1ну, гьеле гъваак шиферкьан 
кивундайча. Хуларик шифер кивуз 
мумкинвал адарди, шубуд йисан 
гьадму хуларикан саб хал саб тягьяр 
рас дап1ну, биц1идарихъди гьадуш-
ваъ деъну имиза. Яваш – явашди 
рас ап1увалин ляхнар к1ули гъа-
хури, баярра аьхю шули, хизандин 
дуланажагъ гъап1нийза. Кьандиси 
ич гъулаъ биц1идарин багъ ачмиш 
гъап1иган, читинвал кайир ву к1у-
ри, узу душваъ нянкади дерккнийи. 
Аьхю чухсагъул вуйиз багъдин ди-
ректориз.

Гьамус баяр – шубар аьхю гъахь-
ну, гьаруриз чан хизан а. Шубуд йис 
улихьна ачмиш гъабхьи коронави-
русдин натижайиъ йиз баяриз гъа-
занмиш ап1уз мумкинвал тувундар. 
Думу уьзриан узура кет1ерццунза, 
хайлин читинвалар алахьунчуз. 
Ккудубшу йисан йиз аьхюну кью-
бред баяр контрактдиинди армияй-
ин жергйириз гъуллугъназ гъушну. 
Дурариз чпин ляхин гизаф кьабулди 
ву. Узура йиз баяриинди уткан вуза. 
Магьа Украинайиъ спецоперция 
к1ули гъябгъюз хъюбгъиган, имбу 
эскрарихъди йиз баярра душваз на-
цистарихьан ислягь инсанар уьр-
хюз душна. Йиз к1вак хъана артухъ 
гъалабалугъ кабхъна. Ав, дурари 
уьлке, ислягь инсанар уьрхюз гаф 
тувну. Чпин буржи тамамра дап1ну 
ккунду. Гьаци вушра, ихь жигьил 
эскраринра язухъ шулу, аьхир.

Гьамус саб – кьюб гаф кьимата-
риканра пуз ккундузуз. Саризра жи-
ниб дар, туканариъ лихурайи тукан-
чйири чпи гьясил гъап1у продукция 
масу туврадар. Милин – тлин хури, 
масу тувра. Агьалйир ит1ру – ухру 
сурсатарихъди тямин ап1ура. Думу 
дубхьну ккуни ляхин ву. Хъа кьима-
тар жигьатнаан дурари агьалйириз 
гизаф илзигурайибси рябкъюразуз. 
Саб йишв`ан саб хабар гъабхьиси, 
завар аку хьайиз, кьиматар завун 
аьршдиз за шулу. Магьа Украинай-
иъ спецоперация к1ули гъябгъюра 
к1ури, вари сурсатарин, гьадму гьи-
сабнаан жара шейэринра, кьиматар 
саб – швнуб ражари за духьна. Хъа 
пенсйир, вазлин маважибар чпин 
айиси ими, аьхир. Миржид агъзур 
манат пенсия, гьац1 ставкайиинди 
лихурайи ляхниан йирхьуд агъзур 
манат маважиб адабгъураза. Ургур 
к1улин кюфлет мициб пулихъ гъий-
ин деврин кьиматариинди уьбхюз 
шулдар, аьхир. Гъулаъ жигьила-
риз тамам ап1уз ляхин адар. Жара 
продуктарикан улхурира дарза, саб 
шишал шекрин хьуд агъзур манат 

дубхьна. Гьамкьан девлетлу кевша-
нар айи Урусатдиъ хьуд агъзуриз 
шекрин шишал шулин? Агьалйи-
рин язухъ ап1ру кас имбубси гьиб-
гъурдарзуз…

Къазимягьямед Къазялиев, 
пенсионер.

  - Узу Ватандин Аьхю дявдин 
йисарин биц1идарин жергейиан 
вуза. Кми – кмиди гьамциб фикир 
к1ваз гъюри шулзуз: «Яраб, уьмрин 
ккебгъу к1улра аьзиятнаъ, аьхир-
ра гьамцдар читинвалариъ ккудуб-
к1идик1ана?». Дициб фикир ап1уз 
бинара а. Гъи саб лигай, дюн`яйин 
гьялар фици духьнаш. Гьарсаб уьл-
кейиъ йигълан – йигъаз ц1ийи тех-
нологйир удуч1вура. Ц1ийибт1ан 
– ц1ибдиинди ляхин ап1уб алабхъу-
ра. Улихьдиси вари ляхнар инсана-
рин хиларихъди тамам ап1урадар. 
Ип1рубдикан улхуруш, ухьуз улихь-
дин девриъ гьичра дярякъю сур-
сатари гъи туканар ац1на. Фукьан 
гъадабгъурдар гъапишра, ц1ибди 
хьнура, агьалйири думу сурсата-
рикан масу гъадабгъура, ип1ура. 
Агьалйири алабхьру палатдикан, 
хулаъ ишлетмиш ап1ру гъаб- гъа-
жагъдикан улхурира дархьа. Вари 
ужуйи ву. Гьяйифки, чиб – чпин 
арайиъ гьюрмат имдар. Дици хьу-
вал, йиз фикриан, фужк1а саринра 
гюзчиваликк ккадарди гъузнайи-
вал, варидиз аьхювал ап1уз ккуни-
вал, сарира сабдинра жавабдарвал 
дархурайивал ву. Эгер гьаци дайиш, 
гъи ихь туканариъ мицдар кьимата-
ри агъавал ап1идайи.

 Хъа коронавирусдикан улхуруш, 
дидира ихь агьалйириз хайлин за-
рар тувну, гьеле туврира ими. Думу 
т1ягъни саризра инсаф ап1урдар. 
Гъи думу яваш дубхьна, хъа к1ули 
гъабхурайи спецоперацияйи к1вак 
аьхю гъалабалугъ кипра. Саб гаф-
ниинди, ихь агьалйириз архаинвал 
адар. Думу фила шулушра, саризра 
аьгъдар…

Сефият Къурбанялиева, кей-
вани.

- «Ригъун кюкйирин ччим айи 
хьуб литрйин баклашка миржид-
варж манатдилан зина дубхьна. Ва-
рит1ан ужузи балугъарин саб кило-
грамм 250 манатдихьна удубч1вна, 
хъа шекер - саб килограмм варж ма-
натдихьна, саб шишал сабпи сорт 
хю 1250 манат духьна. Гьаму сурса-
тар ихь хизанари сабпи нубатнаъ ва 
варит1ан гизаф ишлетмиш ап1руда-
рикан ву. Урч1вуд агъзур манат пен-
сия адабгъураза. Гьар вазлин пен-
сия адабгъиган, юкьуд агъзур манат 
студент хтулиз хътап1уйза, имбуб-
дин ич хизандиз саб вазли ит1уз 
продуктар масу гъадагъуйза. Магьа 
гьаму вазлин пенсия адабгъунза. 
Тукандиз гъягъюруш, студентдиз 
хътап1уз шулдар, дугъаз хътап1у-
руш, учуз ип1руб масу гъадабгъуз 
шулдар. Пенсияйин пул хилиъ ди-

бисну, гъишунза. Му месэлайин 
гьякьнаан узуси дерд кайидар хай-
лин айивалиин инанмиш вуза.

Магьа гьамус бистнариъ хьадан 
ляхнар тамам ап1урайи вахт ву. 
Хут1лар, бистнар убзувализ гья-
зур ап1ури, урзру материаларин 
гъайгъу зигурайи вахт ву. Ухьуз 
аьгъюганси, ккудубшу йисан карт-
фарин бегьер тяриф ап1уз шлубсиб 
гъабхьундар. Учуз ужудар кевша-
нар ачуз. Гьарисан картфар, кьу-
т1ар, келем урзури, учузт1ан артухъ 
вуйиб масура туври шуйча. Гьаму 
йисан тумраз вуйи картфар адарчуз. 
Хючназ дурар масу гъадагъуз гъа-
фунза. Тумраз вуйи картфарин саб 
килограмм 50 – 60 манат ву. Йиц1уб 
сотых йишваъ картфар урзури шул-
ча. Душваъ урзуз тумраз вуйи карт-
фар масу гъадагъуруш, узуз хайлин 
пулин дакьатар лазим ву. Дициб пул 
узуз адар. Ич гъуландарихьан чпиз-
т1ан артухъ вуйидар гъидисунза, 
Хючнаанра картфарин хьуб сетка 
масу гъадагъунза. Гизаф читинди 
ву…

Шевлеханум Мукаилова, ин-
валид.

- Аьхиримжи йисари заказди-
инди вуйи халачйир урхури шуй-
за. Гьамус бедендин сагъламвал 
ужуйи даруган, ляхин ап1ури адар-
за. Гьаммишан дармнариинди яша-
миш шулаза. Узу дармнарин кьи-
матарикан улхидиза, гьаз гъапиш, 
узу сурсатарихъ, дармнарихъ гизаф 
пул харж ап1ури шулза. Узу адаб-
гъурайи пенсия, узуз лазим вуйи 
гьац1ар дармнар масу гъадагъузра 
гьубк1урдар. Дармнарин кьиматар 
гизаф за гъахьну. Аптекайиз гъу-
шиган, душваъ лихурайидариз кьи-
матар мукьан гизаф гьаз за гъахьну 
к1уру суал туври шулза. Дурари 
гьамци к1уру: «Вари йишвариъ за 
гъахьну. Учухьна гьамциб кьимат-
наз тувру. Учу думут1ан ужузди 
фици тувчахъа?» Туканчйирикан 
ебхьру жавабра гьациб ву. Му ка-
сиб халкь филайиз мициб гьялнаъ 
гъубздийк1ан? Фу читинвал а хъа, 
к1уру? Ц1ибди тяминди вуйи хи-
занариз, гьаму узуси кет1ерццнай-
идариз фукьан вушра читинвалар 
алахьура …

Маллагьисин Гьисинов, шо-
фер.

- Узу шофер вуза. Бензиндин 
кьиматар за гъахьну к1ури гъееб-
хьубси, гизафси сурсатарин кьима-
тар дишла за ап1уйи. Агьалйир ми-
на-тина гъахбан кьиматра за ап1уб 
алабхъуйи. Гьамусяаьтна бензин ва 
машинарихъ хъубзру  газ, ц1ибди 
вушра, ужуз гъап1ну. Амма  сур-
сатарин кьиматар лапра за дап1на. 
Алверчйирин фици гъавриъ ахъ-
руш, мюгьтал шулу. 

Гьерхбар гъап1ур 
Угълангерек 

АЬБДУЛКЕРИМОВА ву

Гьерхбар

«Узура йиз баяриинди уткан вуза...»
Гьамусяаьтна фунуб йишвахь гаф – ч1ал ап1ури 

дийигъишра, хулаъра агьалйирин ап1ру гафар кьима-
тар за хьуваликан, Украинайиъ гъябгъюрайи спецопе-
рацияйикан, думу операцияйиъ иштирак шулайи ихь 
ватанагьлийирикан ву. Хъа, аьдат вуйиганси, сакьюдар 
йисар улихьна му вахтна гъизгъинди хьадукран чюлин 
ляхнар к1ули гъахури, убзувализ гьязурлугар ап1ури, 
ерийин тумар урзувализ фикир туврайи вахт вуйи. Гьа-
мусра гьаци ву, вушра…Гьяйифки, магьа учвуз к1уру-
ганси, гьаму йисан март вазлин гьавайин шараитарра 
кьюрдун вазариз ухшардар гъахьну. Гьаригъан шулайи 
аьхълушнари хут1лариъ, багълар - бистнариъ к1ули 
гъахру хьадукран ляхнариз манигъвал ап1ура.

 Мялум вуйиганси, аьхиримжи вахтна жилиин али 

инсанарин уьмриъ читинвалар алахьру хайлин дюшю-
шар шула, гьяракатар к1ули гъягъюра. Читинвалар 
даринхъа, 2019 – пи йисан арайиз удубч1ву коронави-
рус т1ягъни фукьан инсанар уьмрихъ, бедендин сагъ-
ламвалихъ мягьрум гъап1ну. Диди фукьан тешкилатар 
хъяркьюз мажбур гъап1ну, инсанар гъазанжар адар-
ди гъитну. Дици хьувалира агьалйирин дуланажагъ-
диз харжувлахъанди вуйи тясир дарап1ди имдар. Ихь 
халкьдин мисалиъ к1уруганси: «Сариз ц1а кубк1иш, 
тмунуриз кум кубк1ди». Ав, кубк1у кумрура аьхю зарал 
тувру. Украинайин нацистари  ислягь уьмур хъап1райи 
инсанариз, уьлкйириз зарар тувра. Гьаму ва жара ме-
сэлйирин гьякьнаан хайлин агьалйирихьан гьерхбар гъа-
п1унза. Исихъ дурар жикъиди чап ап1урача.

8 – пи апрель. Думу йигъан ху-
лан кюкйир кивуз ва бистнин на-
бататар урзуз хай шулдар.

9 – пи апрель. Му йигъ багъдиъ 
йимишдин гьарар ва рукар – кюлер 
кивуз ужуб вуди гьисаб шула.

10 – пи апрель. Му йигъан аьхъ-
лушнариз дурум тувру, кьанди 
кюкю адабшвру кюкйир, набата-
тар урзуру.

11 – пи апрель. Му йигъ кьанди 
хъуркьру бистнин мейвйир ва на-
бататар урзуз ужуб ву.

12 – пи апрель. Му йигъан ру-
кар – кюлерин к1ак1 гьадабт1уру, 
убзру йишв гьязур ап1уру, зиян-
крарихъди женг гъабхуру.

13 – пи апрель. Жилиин лихуз, 
зиянкрарихъди женг гъабхуз, удо-
брение абхьуз, шид тувуз ужуб 
йигъ.

14 – пи апрель. Ач1ал, гъелем 
ап1ру йигъ.

15 – пи апрель. Му йигъан 
к1ак1 гьадабт1увал ва, улурхьувал 
ктарди, багъар – бистнариъ вари 
жюрейин ляхнар к1ули гъахуз хай 
шулу.

16 – пи апрель. Гизаф вахтназ 
уьрхюз даршлу вари жюрейин на-
бататар  урзуз ужудар шараитар 
айи йигъ.

17 – апрель. Гьар – т1ул улур-
хьуз, гъянигъузйир ва жвилли 
мейвйир уч ап1уз ужуб йигъ.

18 – пи апрель. Му йигъан 
бистниъ ва багъдиъ битмиш гъа-
хьи дарман кайи ук1ар уч ап1уру 
ва дурзнайи набататарин гъирагъ-
дихъ йишвар хъиргъру, дурариз 
шид тувру, удобрение хъабхьру.

19 – пи апрель. Му йигъ хулан 
ляхнар тамам ап1уз ужуб йигъ ву.

20 – пи апрель. Бистан ч1уру 
ук1арихьан марцц ва зиянкрарихъ-
ди женг гъабхуз ужуб йигъ.

21 – пи апрель. Ерццуз чру 
ук1ар уч, жил тартиб ап1уз, зиян-
крариз къаршу дарман ебчуз ужуб 
йигъ.

22 – пи апрель. Му йигъ кьаназ 
уьрхюз даршлу ругдиъ шлу мей-
вйир уч ап1уз ужуб йигъ.

 23 – пи апрель. Ерццуз мей-
вйир, ук1ар - к1ажар уч ап1уз 
ужуб йигъ.

24 – пи апрель. Му йигъан ч1у-
ру ук1ар дархьуз жил тартиб гъа-
п1иш, ужу ву. 

25 – пи апрель. Штил убзуз 
ужуб йигъ.

26 – пи апрель. Бегьер уч ап1уз, 
гьарарин ва рукар – кюлерин к1ак1 
гьадабт1уз, нимкъарихъ йишвар 
тартиб ап1уз, дубзнайи ук1 уб-
швуз ужуб йигъ ву.

27 – пи апрель. Газон убшвуз,  
гьарарин к1ак1 гьадабт1уз, гьарар 
улурхьуз ужуб йигъ.

28 – 29 - пи апрель. Убзуз, руг-
диъ шлу мейвйир уч ап1уз ужудар 
йигъар.

30 – пи апрель. Кюкйир кивру 
йишв гьязур ап1уз ужуб йигъ.

Гъулан
 мяишатдин 

отдел.

Гъулан мяишат

Дагъустандиъ 
убзбан 

ляхнарин 
апрель вазлиз 

вуйи календарь
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Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб!           

(Лебедев – Кумач). 
Во время Великой Отечествен-

ной войны с фашистскими голо-
ворезами на всех фронтах рука об 
руку сражались русские, украинцы, 
белорусы, узбеки, казахи, аварцы, 
лезгины, табасараны, даргинцы, 
лакцы – все народы огромной на-
шей страны. Благодаря братской 
дружбе, взаимной выручке, спло-
чённости, пламенной любви к сво-
ей многонациональной родине и 
всеобщей ненависти к врагу была 
одержана победа над коричневой 
чумой. 

Именно благодаря дружбе наро-
дов нашей страны за короткий срок 
было восстановлено разрушенное 
войной народное хозяйство: по-
строены фабрики и заводы, школы 
и больницы, проложены тысячи ки-
лометров железных дорог, отстрое-
ны плотины и гидроэлектростанции 
, налажен нормальный ритм работы 
во всех жизненно важных отраслях 
деятельности нашего народа.  

«Мы дружбой народов сильны» 
- это не простой лозунг, а реальная 
действительность. Доказательством 
тому – подвиг наших дагестанцев в 
схватке с международными банд-
формированиями в августе – сентя-

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республи-
ке Дагестан (далее Управление) сооб-
щает, что в соответствии с приказом 
Министерства юстиции Российской 
Федерации от 26.05.2020 № 122 «Об 
установлении сроков представления 
некоммерческими организациями от-
четности» некоммерческие организа-
ции обязаны предоставлять в адрес 
Управления документы, содержащие 
отчет о своей деятельности, сведения о 
персональном составе ее руководящих 
органов, а также документы, содержа-
щие сведения о целях расходования де-
нежных средств и использования иного 
имущества, в том числе полученных от 
иностранных государств, их государ-
ственных органов, международных и 
иностранных организаций, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства 
либо уполномоченных ими лиц и (или) 
от российских юридических лиц, по-
лучающих денежные средства и иное 
имущество от указанных источников, 
не позднее 15 апреля года, следующего 
за отчетным.

При составлении отчетности в от-
ношении некоммерческих организаций 
необходимо учитывать Федеральный 
закон от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О неком-
мерческих организациях» (далее - ФЗ 
«О некоммерческих организациях»), 
приказ Минюста России от 16.08.2018 
№ 170 «Об утверждении форм отчетно-
сти некоммерческих организаций».

В соответствии с пунктом 3 статьи 
32 ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» некоммерческие организации, за 
исключением указанных в пункте 3.1. 
статьи 32 ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», обязаны представлять в 
уполномоченный орган документы, со-
держащие отчет о своей деятельности, 
о персональном составе руководящих 
органов, документы о целях расходова-
ния денежных срёдств и использования 
иного имущества, в том числе полу-
ченных от иностранных источников, а 
некоммерческие организации, выпол-
няющие функции иностранного агента, 
также аудиторское заключение. При 
этом в документах, представляемых 
некоммерческими организациями, вы-
полняющими функции иностранного 
агента, должны содержаться сведения о 
целях расходования денежных средств 
и использования иного имущества, по-
лученных от иностранных источников, 
и об их фактическом расходовании и 

Мы дружбой народов сильны
бре 1999 года. Единство и сплочён-
ность всех народностей Дагестана 
позволили нам отстоять свою ре-
спублику и сохранить её в составе 
России.

Толерантность к людям других 
национальностей, других конфес-
сий, верований является важней-
шим доказательством нашей друж-
бы, нашей взаимной любви. Тем, 
кто хочет вбить клин между на-
шими народами, разрушить наше 
единство, мы должны дать реши-
тельный отпор, закрыть им вход в 
дружную семью братских народов. 
И в радости и в беде мы всегда 
вместе. Разделённая радость – это 
двойная радость, разделённая беда 
– это полбеды. 

Могущество Родины наряду с 
оборонным потенциалом опреде-
ляется сплочённостью её народов, 
готовностью встать единым фрон-
том перед опасностью, защитить 
свой народ от посягательств извне. 
В своё время старшее поколение с 
законной гордостью заявляло: Да 
здравствует созданный волей на-
родов единый, могучий Советский 
Союз, который демонстрировал пе-
ред всем миром лозунг: « Мы друж-
бой народов сильны!» 

Сегодня этот лозунг опять встал 
на повестку дня, когда враждеб-
ные нам силы вынудили нас, нашу 
страну пойти на спецоперацию по 

денацификации и демилитаризации 
Украины.

Главное в противостоянии – вы-
играть информационную войну. В 
связи с этим мой призыв: родители 
дома, учителя в школах, пенсионе-
ры и ветераны на годеканах, рабо-
чие на фабриках и заводах, труже-
ники сельского хозяйства на полях 
и огородах, преподаватели в вузах и 
сузах, врачи в поликлиниках, в го-
спиталях и больницах, учёные и ин-
женеры на Земле и в космосе – всю-
ду  ежечасно, ежеминутно несите 
нашим людям, людям всей планеты 
правду о событиях на Украине, сей-
те семена добра, света, дружбы, не 
дайте победить злу, разоблачайте 
неонацистов, фашистов, дьяволов 
в человеческом обличье, замаски-
рованных лицемеров и прочих не-
людей. Не будьте равнодушными 
созерцателями происходящих на 
Украине событий. Если сейчас мы 
в едином порыве не поддержим на-
шего президента, наших ребят, вы-
полняющих свой патриотический 
долг на Украине, будущие поколе-
ния нам не простят этого. И под-
держивать их мы должны полными 
оптимизма словами. Сейчас, как 
никогда, они нуждаются в наших 
добрых советах и мудрых наставле-
ниях.  Уверенность в победе – это 
уже победа! Давайте докажем миру, 
что мы дружбой народов сильны! 

Наше дело правое! Мы победим!
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 
За свет и мир мы боремся, 
Они – за царство тьмы!      

 (Лебедев – Кумач). 
Держитесь, ребята! Мы всегда 

с вами! Мы гордимся вами! Всег-
да помните, что вы  представляете 
свою семью, своё село, свой город, 
свой народ, свою малую и большую 
родину. Сделайте это достойно! Не 
поддавайтесь панике, всяким про-
вокациям! Пресекайте и презирай-
те всякую ложь, клевету, научитесь 
распознавать врагов, предателей, не 
теряйте бдительности, будьте всег-
да начеку! Скоро это всё пройдёт, 
и вы вернётесь в свои семьи с чув-
ством законной гордости за честно 
исполненный долг перед своим на-
родом, перед родиной!  

С любовью и уважением к 
нашим ребятам на Украине – 

ветеран педагогического труда 
Гаджиибрагимов М.А., 

с. Гувлиг Табасаранского 
района РД. 

 
P.S. Дорогая редакция! Если бы 

подобные призывы, слова поддерж-
ки доходили до наших ребят на 
Украине! 

Объявление
использовании.

Некоммерческие организации, вы-
полняющие функции иностранного 
агента, представляют в уполномочен-
ный орган документы, содержащие 
отчет о своей деятельности, о персо-
нальном составе руководящих органов 
и работников, один раз в полгода, доку-
менты о целях расходования денежных 
средств и использования иного имуще-
ства, в том числе полученных от ино-
странных источников, - ежеквартально, 
аудиторское заключение - ежегодно.

В соответствии с пунктом 3.1. ста-
тьи 32 ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» некоммерческие организации, 
выполняющие функции иностранного 
агента, представляют в уполномочен-
ный орган документы, содержащие 
отчет о своей деятельности, о персо-
нальном составе руководящих органов 
и работников, один раз в полгода, доку-
менты о целях расходования денежных 
средств и использования иного имуще-
ства, в том числе полученных от ино-
странных источников, - ежеквартально, 
аудиторское заключение - ежегодно.

Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 
некоммерческие организации, за ис-
ключением указанных в пункте 3.1 на-
стоящей статьи, обязаны ежегодно, а 
некоммерческие организации, выпол-
няющие функции иностранного агента, 
- один раз в полгода размещать в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или предоставлять 
средствам массовой информации для 
опубликования отчет о своей деятель-
ности в объеме сведений, представляе-
мых в Управление.

Обращаем Ваше внимание, что 
согласно пункту 10 статьи 32 ФЗ «О 
некоммерческих организациях» не-
однократное непредставление неком-
мерческой организацией в установлен-
ный срок сведений, предусмотренных 
настоящей статьей, является основани-
ем для обращения Управления в суд с 
заявлением о ликвидации данной не-
коммерческой организации.

При составлении отчетности в от-
ношении общественных объединений 
необходимо учитывать Федеральный 
закон от 19.05.1995 № 82 «Об обще-
ственных объединениях» (далее — ФЗ 
«Об общественных объединениях»), 
приказ Минюста России от 16.08.2018 

№ 170 «Об утверждении форм отчетно-
сти некоммерческих организаций».

В соответствии с абзацем 4 части 
1 статьи «Об общественных объеди-
нениях» общественные организации 
представляют сведения о продолжении 
своей деятельности с указанием дей-
ствительного места нахождения дей-
ствующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях 
общественного объединения в объеме 
сведений, включаемых в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

В соответствии с абзацем 8 части 1 
статьи ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» общественные объединения 
обязаны информировать федеральный 
орган государственной регистрации об 
объеме денежных средств и иного иму-
щества, полученных от иностранных 
источников, которые указаны в пун-
кте 6 статьи 2 ФЗ «О некоммерческих 
организациях», о целях расходования 
этих денежных средств и использова-
ния иного имущества и об их факти-
ческом расходовании и использовании 
по форме и в сроки, которые предус-
мотрены приказами Минюста России 
от 26.05.2020 № 122 «Об установлении 
сроков представления некоммерчески-
ми организациями отчетности» и при-
казом Минюста России от 16.08.2018 
№ 170 «Об утверждении форм отчет-
ности некоммерческих организаций».

Непредставление общественным 
объединением в установленный срок 
сведений, предусмотренных пункте 
6 статьи 2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», яв-
ляется основанием для обращения 
органа, принявшего решение о госу-
дарственной регистрации обществен-
ного объединения, в суд с заявлением 
о признании данного объединения пре-
кратившим свою деятельность в каче-
стве юридического лица и об исключе-
нии его из единого государственного 
реестра юридических лиц.

Следует отметить, что вне зависи-
мости от организационно-правовой 
формы некоммерческой организации, 
деятельность которой основана в со-
ответствии с Федеральным законом от 
11.08.1995 № 135-ФЭ «О благотвори-
тельной деятельности и благотвори-
тельных организациях» согласно статье 
19 данного закона, благотворительные 
организации обязаны ежегодно пред-

ставлять в Управление отчет, содержа-
щий сведения о:

—финансово-хозяйственной дея-
тельности, подтверждающие соблю-
дение требований данного закона по 
использованию имущества и расходо-
ванию средств благотворительной ор-
ганизации;

—персональном составе высшего 
органа управления благотворительной 
организацией;

—составе и содержании благотво-
рительных программ благотворитель-
ной организации (перечень и описание 
указанных программ);

—содержании и результатах дея-
тельности благотворительной органи-
зации;

—нарушениях требований указан-
ного закона, выявленных в результате 
проверок, проведенных налоговыми 
органами, и принятых мерах по их 
устранению.

По результатам контроля Управ-
лением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике 
Дагестан в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации мо-
гут быть приняты следующие меры:

—вынесение предупреждения (вне-
сение представления);

—приостановление деятельности 
общественных объединений и религи-
озных организаций;

— возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении;

—направление в суд заявления о 
приостановлении деятельности по-
литической партии и ее региональных 
отделений, религиозных организаций 
или ликвидации некоммерческой орга-
низации;

—подготовка должностным лицом 
Минюста России (территориального 
органа) документов, предусмотренных 
пунктами 109 - 110 Административного 
регламента осуществления Министер-
ством юстиции Российской Федерации 
государственного контроля (надзора) за 
соответствием деятельности некоммер-
ческих организаций уставным целям и 
задачам, филиалов и представительств 
международных организаций, ино-
странных некоммерческих неправи-
тельственных организаций заявленным 
целям и задачам, а также за соблюдени-
ем ими законодательства Российской 
Федерации, утвержденный приказом 
Минюста России от 30.12.2021 г. № 
274.
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Мартдин 14 – ди район-
дин культурайин отделин 
работникарихъди  семинар 
– совещание к1ули гъуб-
шнийи. Душваъ кьюб ме-
сэлайиз гъилигнийи: «Та-
басаран район» МР – ин 
«Культурайин, спортдин 
ва туризмйин Управление» 
МКУ – йин ляхнин гьякь – 
гьисаб ва жюрбежюр. Се-
минар – совещание к1ули 
гъабхурайир «Табасаран 
район» МР – ин «Культу-
райин, спортдин ва туриз-
мйин Управление» МКУ – 
йин директор Аьбдулвагьаб 
Аьбдулов вуйи. Сабпи ме-
сэлайин гьякьнаан Аьбдул-
вагьаб Шамиловичди гъап-
нийи: «Ихь райондин Глава 
Мягьямед Къурбановди чан 
улхбарикан сабдиъ къайд 
гъап1ганси, гъийин дев-
рин ихь культура – му, саб-
пи нубатнаъ, ихь ч1ал, ихь 
машкврар ва аьдатар, обра-
зованиейин, сагъламвалин 
ва культурайин тешкилатар, 
ихь абйир – бабарихьна, хи-
зандихьна, ихь халкьдин та-
рихдихьна, ихь Ватандихь-
на ва жара халкьарихьна 
вуйи янашмиш`вал ву. Ихь 
халкьдин культура уьбхбан 
ва артмиш ап1бан бадали, 
ихь райондиъ 42 культурай-
ин ужагъ а, гьадму гьисаб-
наан 31 гъулан культурай-
ин Хал, гъулан 10 клуб ва 
«Табасаран район» МР – ин  
«Культурайин, спортдин 
ва туризмйин Управление» 
МКУ . Гьадму тешкилата-
риъ 181 работникди ляхин 
ап1ура, асас пишекрар – 
116, технический персио-
нал – 65 кас ву. Гьадрарикан 
40 заан образование, гьадму 
гьисабнаан 10 культурайин 
ва искусствойин, 33 кьялан 
пишекарвалин, 108 кьялан 
образование айидар ву. 2021 
– пи йисан райондин адми-
нистрацияйин культурайин 
отдел республикайин мяна 
айи миржиб серенжемдиъ 
иштирак гъабхьну. Январин 
14 – ди Мягьячгъала шагь-
риъ Дагъустандин 21 район-
дин иштираквалиинди к1у-
ли гъубшу «Дагъустандин 
булагъар» выставкайиъ иш-
тирак гъахьнийи.  2021 – пи 
йис ДАССР тешкил дап1ну 
100 йис тамам гъабхьи йис-
си къайд гъап1ну. Январин 
21 – ди райондин культурай-
ин  Хулаъ думу гьядисайиз 
тялукь шадвалин серенжем 
к1ули гъубшнийи. Январь 
вазли райондин культурай-
ин работникарихъди экс-
тремизмйин, терроризмйин 
улихьишв бисбаз тялукь се-
минар – совещание гъабхь-
нийи. Февралин 15 – ди 
«Учу интернационалистар 
вуча» темайиз тялукь вечер, 
хъа 21 – пи феврали Ватан 
уьбхрурин йигъан гъанша-
риъ «Гъалибвалин эскрар» 
серенжем к1ули гъуб-
шнийи. Гьарсад йисанси, 
2021 – пи йисанра халкьа-
рин арайиъ вуйи дишагь-
лийирин йигъ, 8 – пи Март 
райондиъ къайд гъап1нийи. 
«Бабарин хилар» ччвур  
тувнайи думу вечериъ та-
фавутлу гъахьи дишагьлий-

 25 – пи март – культурайин работникдин йигъ

 Гьякь – гьисабдин семинар – совещаниейиъ
ир райондин Глава Мягья-
мед Къурбановди кьиматлу 
пешкешарихъди ва Гьюр-
матнан грамотйирихъди ли-
шанлу гъап1нийи. Мартдин 
19 – ди Мягьячгъала шагь-
риъ РД – йин культурай-
ин Министерствойихъди, 
РДНТ – йихъди, Мягьячгъа-
ла шагьрин администраци-
яйихъди ва муниципалин 
районарихъди сат1иди хьа-
дукран машквар, «Эбелцан» 
фестиваль, к1ули гъубшну. 
Думу фестиваль ДАССР 
– ин 100 йис хьпан рам-
кайиъди к1ули гъубшнийи. 
Апрелин 1 – ди Дербент 
шагьриъ Мамедбеговдин 
ччвурнахъ хъайи кюче ач-
миш ап1бан шадлугъариъ 
ихь культурайин работни-
кар концертдин програм-
майихъди иштирак гъахь-
нийи, хъа 9 – пи апрели РД 

– йин писателарин Союздин 
делегацияра ади, табасаран-
дин машгьур шаир Шамил 
Къазиевдин яратмиш`вализ 
бахш            дап1найи по-
эзияйин фестиваль к1ули 
гъубшнийи. Дидхъанмина 
гизаф вахт гъябгъяйиз «Ур-
гур чвччвун ва сар чуччун» 
гъалайиин халачйирин вы-
ставка тешкил гъап1нийи. 
Душваъ ихь республикайин 
Глава Сергей Меликовра 
иштирак гъахьнийи.

Аьдатнаъ абхънайи-
ганси, гьарсад йисан к1у-
ли гъабхру «Учу талантар 
агурача» конкурсра к1ули 
гъубхну. 19 – 23 – пи апрели 
к1ули гъубшу конкурсдиъ 
вари финалистар кьиматлу 
пешкешарихъди ва Гьюр-
матнан грамотйирихъди 
лишанлу гъап1нийи. Май 
ваз, гьарганси, машквра-
рихъди девлетлу ваз вуйи. 
1 – пи майди Хючна гъулан 
кьялан майдандиъ Хьаду-
кран ва Зегьметнан йигъаз 
тялукь мярака к1ули гъуб-
хнийи. Миржибпи майди, 
Аьхю Гъалибвалин машк-
вран гъаншариъ Халагъ 
гъулан агьали Ватандин 
Аьхю дявдин иштиракчи 
Гьясан Ражабовдихьна Ре-
спубликайин Гьюкуматдин 
вакиларихъди концертдин 
программа хьади гъуш-
нийи. Урч1вубпи майди Ва-
тандин Аьхю дявдиъ чпин 
жанар дивдариз Хючнаъ 
дивнайи ядигарихъ кюкйир 
дивуз гъушнийи ва душвахъ 
концерт улупнийи. 16 – пи 
майди Дарвагъ гъулаъ рай-
ондин Главайин приздиз 
к1ули гъубшу Кьибла Дагъ-
устандин мектебариъ ур-
хурайидарин арайиъ юкьв 

бисбаан чемпионатдин иш-
тиракчйир музыкайихъди 
къаршуламиш ап1уз гъуш-
нийи. 21 – пи майди район-
дин мектебариъ аьхиримжи 
зенг гъивнийи. Думу серен-
жемарра, гьелбетда, куль-
турайин пишекрарихъди 
аьлакьа адарди к1ули гъягъ-
юрдар. Июнь вазлин 1 – ди 
Варихалкьарин биц1идар 
уьрхбан йигъ къайд ап1бак 
культурайин работникари 
чпин пай кивнийи. Урусат-
дин йигъ райондин саб жер-
ге агьалйириз концерт улуп-
биинди къайд гъап1нийи. 
Сабпи июли райондин 
культурайин Управленией-
ин пишекрар Мягьячгъала 
шагьриъ «Малибу» рягьят-
валин базайиъ к1ули гъуб-
шу Варихалкьарин аьдати 
культурайин ва фольклорин 
«Дагълуйир» фестивалиъ 

иштирак гъахьну. Дагъу-
стан Республикайин Кон-
ституцияйин йигъаз тялукь 
«Дагъустандин булагъар» 
республикайин фестива-
лиъ (онлайн къайдайиин-
ди к1ули гъубху) иштирак 
гъахьну. Авгъустдин 22 
– ди Урусатдин Федераци-
яйин Гьюкуматдин пайд-
гъин Йигъаз тялукь концерт 
к1ули гъубхнийи. 9 – 10 пи 
сентябри Хили – Пенжигь, 
Гуми, Ккувлигъ гъулариъ 
мини – футболин майднар 
ачмиш ап1баз тялукь шад-
лугъариъ культработника-
рира иштираквал улупну. 10 
– 12 – пи сентябри район-
диъ «Табасаран – 2021» жи-
гьиларин туриствалин фо-
рум к1ули гъубшну. Форум 
ачмиш ап1баз тялукь вуди 
концерт улупну. Октябрин 2 
– ди Дахадаев райондин 90 
йис хьпаз тялукь серенже-
мар к1ули гъушну. Душваъ 
ихь райондин культурайин 
работникари чпин майдан 
гьязур гъап1ну, ихь халкь-
дин сяняаьтарихъди дурар 
таниш гъап1ну ва концерт 
улупну. 8 – пи октябри ихь 
райондиз университетарин 
профсоюздин тешкилата-
рин ассоциацияйин XXXIII 
съезддин делегация гъаф-
ну. Райондин культурай-
ин отделин работникари 
дурариз шадлугънан гю-
рюшмиш тешкил гъап1ну. 
Урч1вубпи октябри ихь 
райондиъ машгьур шаир, 
эскер Кьалухъ Мирзайин 
йигъ къайд     гъап1нийи. 
Ургур чвуччвун ва сар чу-
ччун гъалайиин Табасаран 
халкьдин культурайин фе-
стиваль к1ули гъубшнийи. 
Думу серенжемдиъ табаса-

ран эстрадайин хядари ва 
яратмиш`валин коллектива-
ри чпин устадвалар улуп-
нийи. Кьалухъ Мирзайин 
йигъаз тялукь спортдин 
серенжемар спорткомплек-
сдиъ к1ули гъушнийи. 21 
– пи октябри культурайин 
управлениейин работникар 
(дистанцияйин къайдайи-
инди) республикайин «Йиз 
халкьдин мяъли ва ялхъ-
внар» фестивалиъ иштирак 
гъахьну. Фестиваль Дагъ-
устандин культурайин ва 
ч1аларин Йигъарин рамкай-
иъди к1ули гъубшну. Ноя-
брин 13 – ди райондин куль-
турайин управлениейин 
работникар «Ачухъ Дагъ-
устан - 2021» туриствалин 
3 – пи форумдиъ иштирак 
гъахьнийи. Душваъ дурари 
ихь халкьдин яшайишдин 
ва культурайин шейэр, мил-
ли кухня, милли палат ва 
музыкайин номерар улуп-
нийи. 21 – пи декабри Мя-
гьячгъала шагьриъ ц1ийи 
йисаз тялукь «Мил» пере-
дачайиз съемкйириз гъуш-
нийи. 28 – пи декабри Мя-
гьячгъала шагьриъ к1ули 
гъубшу 47 муниципалитет-
диан Аяз абйирин ва Йифун 
шубарин дестейиъ иштирак 
гъахьнийи. Уьлкейиъси, 
райондиъра эпидемияйин 
гьял харжийи вуйивализ 
лигну, Ц1ийи йисаз тялукь 
шадлугъар гъахуз гъадагъа 
дап1найи, хъа гъахрударра 
онлайн къайдайиинди гъа-
хуйи.

Гележегдиз улихь дий-
игънайи месэлйирикан ул-
хуруш, халкьдин инстру-
ментарин оркестр, халкьдин 
театр тешкил ап1уб, цци 
апрель вазли райондин 
мектебариъ урхурайида-
рин арайиъ «Учу талантар 
агурача» конкурс к1ули 
гъабхуб, гьарсаб машквар, 
машгьур инсанариз тялукь 
йигъар къайд    ап1баъ ва 
жара шадлугъариъ иштирак 
хьуб ихь буржи ву. Район-
дин, республикайин мяна 
айи серенжемариъ заан 
активвал улупурайи кол-
лективарикан вуди гьисаб 
ап1уз шулу райондин куль-
турайин Хулан коллектив, 
Къужник, Т1юрягъ, Кю-
рягъ, Жвулли, Гуми, Ц1уру-
т1ил гъуларин культурайин 
Хуларин работникар. Ц1у-
рут1ил гъулан культурайин 
хулан директор Исабег На-
врузов райондин культурай-
ин Хулан пишекрар ишти-
рак гъахьи республикайин 
мяна айи вари серенжема-
риъ иштирак гъахьнийи. 
Гьелбетда, дугъан ляхинра 
чухсагъулиз лайикьлу ву».

Гъи, мартдин 25 – ди, 
культурайин работника-
рин йигъ ву. Пишекарвалин 
машкврахъди тебрик ап1у-
ри, культурайихъди аьлакьа 
айи вари работникариз ге-
лежегдиъра жандин мюгь-
кам сагъвал, к1ван шадвал, 
ляхниъ хъуркьувалар хьуб 
ккун ап1урхьа.

Фарзилат 
РАЖАБОВА.

 Н. РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

ри къайд ап1урайиганси, 
ихь уьлкейиъ хьадан тумар 
урзуз аграрйир 95 процент 
ерийин тумрахъди тяминди 
ву. Ургру – ктатру матери-
аларикан улхуруш, дурар-
ра гьурк1ну, яни ккудубшу 
йисан гьаму вахтнат1ан 
артухъдира кади, а. Думу-
т1анна савайи, удобренйир 
жигьатнаан вуйи месэла-
ра гьял ап1уб гьисаб шула. 
Урусатдин субъектарин 
руководителари  туврайи 
мялуматариинди, ихь уьл-
кейиъ гьаму йисан хьадан 
тумар урзру хут1лариин 
алахьуз 600 агъзур тонн-
дихьна удобренйир масу 
гъадагъну, гьязурди а. Думу 
улупуб ккудубшу йисан-
т1ан 300 агъзур тонндихьна 
артухъди ву.

Агьалйири ишлетмиш  
ап1ру асас  продуктар,  уьл, 
шекер, никк ва бистнин 
мейвйир,  гьясил ап1ру-
дариз     аьлава  финансар  
жара             ап1бан месэла-
ра гьял       гъап1ну. Мини-
стерствойин жавабдар кса-
ри къайд гъап1ганси, гьаму 
йисан тахил гьясил ап1ру-
дариз шубуб миллиард ма-
натдихьна субсидйир тувуз 
планламиш дап1на. Думу-
т1анна савайи, никк кку-
дубзру хюнар уьрхюрайи-
дариз мал – къарайиз аьлаф, 
удар масу гъадабгъуз йи-
ц1уб миллиард манат жара 
ап1иди. Минсельхозди гьа-
цира бистнин мейвйир ва 
картфар гьясил ап1увалин 
артмиш`вализ федералин 
проект гьязур ап1уз планла-
миш дап1на.

Дагъустан Республикай-
иъра хьадан тумар урзру 
хут1ларин кьадар йислан – 
йисаз артухъ ап1ура. Гьаци, 
ихь республикайин гъулан 
мяишатдин ва тартиб ап1ру  
промышленностдин Мини-
стерствойин пресс – гъул-
лугъну хабар туврайиганси, 
гьаму йисан республикайиъ 
вари сабишв`инди 225 агъ-
зур гектариъ хьадан тумар 
урзуз планламиш дап1на. 
Гьадму гьисабнаан 42 агъ-
зур гектар хут1лариъ бист-
нин мейвйир, 20,5 агъзур 
гектариъ картфар, 26 агъзур 
гектариъ дюгю, 26 агъзур 
гектариъ гизаф йисарин 
ук1ар, 70 агъзур гектариъ 
тахил жюре набататар ва 
жарадар.

Ихь республикайиъ хьа-
дан тумар урзру варит1ан 
гизаф хут1лар Къизлар рай-
ондиъ (36 агъзур гектар) а. 
Хъасин Хавасавюрт район 
(33,2 агъзур гектар), Тару-
мовский район (16 агъзур 
гектар), Бабаюрт район (16 
агъзур гектар), Нугъай рай-
он (12 агъзур гектар),  Дер-
бент район (9 агъзур гекта-
рихьна).

Ерийин тум убзувалиан 
заан бегьер асиллу вуйиб-
дин гъавриъ ахьа. Пише-
крари къайд ап1урайиган-

Убзувализ 
- асас 
фикир

(Эвел 2-пи машнаъ.)

(Аьхир 8-пи машнаъ)
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Турфарин кьялан  мектебдин мялимарин, техработникарин 
ва урхурайидарин коллективди, душваъ техработникди лиху-
райи Зюмрият Давудовайин жвуван чуччун бай, мялимди ли-
хурайи Гюлягьмад Давудовдин чуччун бай 

Аким 
Украинайиъ спецоперацияйиъ кечмиш хьувал дерин паш-

манвалиинди мялум ап1бахъди сабси, дурариз, дурарин  хиза-
нариз ва багахьлуйириз башсагълугъвал ккун ап1ура.

При исполнении воинско-
го долга в ходе спецопера-
ции на Украине погиб наш 
земляк, прапорщик Турабов 
Сахиб Мурадханович, уро-
женец с. Марага Табасаран-
ского района. 

Родился Сахиб Турабов 
8 марта 1985 г в с. Мара-
га. Окончил Марагинскую 
среднюю школу в 2002 г., за-
тем и факультет физический 
культуры ДГПУ. С 2008 по 
2009 годы служил в рядах 
Российской Армии. А с 2011 
года проходил службу по 
контракту в войсковой части 
г. Каспийск в морской пехоте 
Краснознаменной Каспий-

(Ответы на сканв № 11.)

Турабов Сахиб Му-
радханович погиб, ис-
полняя воинский долг на 
украинской земле.

Турабов С.М. родил-
ся 8 марта 1985 г в с. 
Марага. В 2002 году с 
отличием окончил Ма-
рагинскую среднюю 
общеобразовательную 
школу №1, был при-
мерным учеником, при-
зером и победителем 
олимпиад, конкурсов, 
спортивных соревнова-
ний. Получил высшее 
образование в ДГПУ по 
специальности физиче-
ская культура и психо-
логия. 

С 2008 по 2009 годы 
служил в рядах Россий-
ской Армии. С 2011 года 
проходил службу по 
контракту в морской пе-
хоте Краснознаменной 
Каспийской флотилии 
ВМФ России в должно-
сти командира роты. За 
успешную службу не-
однократно награждён 
грамотами, медалями, 
занял 3-е место, как луч-
ший старшина роты.  

Коллектив учителей, 
учащихся, родителей 
учащихся МКОУ «Ма-
рагинская СОШ №1» 
выражает искреннее 
соболезнование семье, 
родным и близким се-
мьи Турабовых, разде-
ляют с ними боль невос-
полнимой утраты.

С. М. Турабов навсег-
да останется в нашей 
памяти, памяти подрас-
тающего поколения при-
мером мужества, верно-
сти воинскому долгу.

си,  республикайин вари 
жюрейин мяишатариъ хьа-
дан тумар урзуз 74,3 агъ-
зур тонн заан ерийин тум 
лазим ву. Гьамусяаьтна ихь 
аграрйир 57 процентт1ан 
тумарихъди тяминди дар. 
Гьубк1ри адруб гъунши 
Ставрополь ва Краснодар 
краяриан, Ростов област-
диан дубхну ккуниваликан 
министерствойин жавабдар 
ксари гъапну. Ккудубшу 
йисан чвну 93,8 агъзур гек-
тариъ чвлин тумар гъурз-

Убзувализ - асас фикир
(Эвел 7-пи машнаъ.)

Цухдигъарин  кьялан  
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимарди лихурайи Гьюсе-
ин Гьюсеиновдин дада, Им-
ран Гьюсеиновдин аьхю баб, 
техработникди лихурайи 
Ширинат Гьюсеиновайин 
сижар 

Зюгьре
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум   
ап1бахъди сабси, дурариз, 
дурарин  хизанариз ва ба-
гахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.

«Табасарандин сес» га-
затдин коллективди, рай-
ондин журналистикайиъ  
хайлин йисари гъилиху     
Аьрабхан Аьрабовдин бай  

Кемран
Украинайиъ гъябгъю-

райи спецоперацияйиъ  кеч-
миш хьувал дерин пашман-
валиинди мялум ап1бахъди 
сабси, дугъаз, дугъан хизан-
диз ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура. 

1.Объектом продажи яв-
ляется автомобиль:

«Лада-Приора» за гос. но-
мером к 410 ов 05/RUS 2009 
года выпуска. 

2.Стоимость авто состав-
ляет 34000 руб. (стоимость 
определена на основании 
экспертного заключения № 
0016/220 от 18 февраля 2022 
г.). 

3.Аукцион состоится 25 
апреля 2022 г. в здании почты 
(ул. Почтовая 1 в селении 
Хучни Табасаранского райо-
на) на втором этаже в МКУ 
«СЕЗ» 11.30 по московскому 
времени. 

 При исполнении воинско-
го долга в ходе специальной 
операции на Украине погиб 
наш земляк, военнослужа-
щий - контрактник Арабов 
Кемран Арабханович, уро-
женец селения Новое Лидже 
Табасаранского района. Он 
погиб героически, защищая 
мирных жителей Донбасса. 

У Кемрана остались жена и 
двое несовершеннолетних 
детей.  

К.А. Арабов родился в с. 
Новое Лидже в 1984 г. Окон-
чил Новолидженскую сред-
нюю школу. В 2008 г был 
призван в ряды российской 
армии, затем перешёл на кон-
трактную службу. Служил 
в мотострелковой бригаде в 
городе Буденновск Ставро-
польского края.

За проявленное мужество 
Кемран удостоен высокой на-
грады - награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Выражаем искренние со-
болезнования родным и близ-
ким Кемрана Арабхановича 
Арабова.

Глава  МР 
«Табасаранский район». 
Собрание депутатов МР 
«Табасаранский район».

ской флотилии ВМФ Рос-
сии в должности командира 
роты. За успешную службу 
неоднократно награждён 
грамотами, медалями, занял 
3-е место, как лучший стар-
шина роты.  

Сахибу на днях исполни-
лось 37 лет. У него остались 
жена и трое детей.

 Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким Сахиба Мурадхано-
вича Турабова.

                         Глава  МР 
«Табасаранский 

район». 
Собрание депутатов МР 
«Табасаранский район».

Объявление
о продаже муниципального имущества 

4.Для участия в аукционе 
претендент вносит задаток в 
размере 20% заявленной сто-
имости в кассу Администра-
ции района. 

5.Заявки подаются в МКУ 
«СЕЗ» вместе с документом 
о задачке. 

6.Одно лицо вправе по-
дать одну заявку. 

7.Участники аукциона мо-
гут быть граждане и юриди-
ческие лица, зарегистриро-
ванные в РФ в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. 

8.При уклонении и отказе 
победителя аукциона от за-

ключения в установленный 
срок договора купли-прода-
жи задаток не возвращается, 
и он утрачивает право на за-
ключение указанного догово-
ра. 

9.Аукцион, в котором при-
нял участие один участник, 
признается несостоявшимся. 

10.Шаг аукциона - 3000 
рублей. 

11.Заявки, поданные по-
сле 25 апреля 2022 г., рассма-
триваться не будут. 

 
Директор 

МКУ «СЕЗ                          
             Магомедов А.Р. 

ну. Чвлин тумар дурзнайи 
хут1лариъ улупнайи вахтна 
агротехникайин серенже-
мар к1ули гъухну. Пише-
крарин гьисабариинди, ре-
спубликайин чвлин тумар 
дурзнайи       хут1лар ужуб 
гьялнаъ а.

Хут1лариин алабхьуз 
минералин удобренйири-
кан улхуруш, думу хайлин 
дубхна, хувал давам шули 
ими. Техника жигьатнаанра 
хъайивал дарап1иш, хьадан 
тумар вахтниинди урзува-
лиз манигъвал шлубдин 

гъавриъ ахьа. Гьамусяаьтна 
республикайиъ айи гъу-
лан мяишатдин 90 процент 
техника, рас дап1ну, чюлин 
ляхнариъ ишлетмиш ап1уз 
гьязурди а.

Ихь райондин кевшана-
риинра гьарисан шубуд агъ-
зур гектарилан зина чвлин 
ва хьадан тумар урзувалин 
кампания к1ули гъябгъюру. 
Гьаму йисанра думу ляхин 
давам ап1ура.

 Гъулан 
мяишатдин 

отдел.

Коллектив ГБУ РД 
КЦСОН МО «Табасаран-
ский район» выражает 
глубокое соболезнование 
завхозу Турабову Рза Гад-
жимурадовичу по поводу 
смерти племянника 

Сахиба
и разделяет горечь утра-

ты.


