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Аьзиз ватанагьлийир! 
Мялум вуйиганси, ихь уьл-
кейиъ 1994-пи йисхъанмина  
авгъуст вазлин 22-ди адлу 
машкврарикан саб къайд 
ап1ура. Думу йигъан ухьу 
Урусатдин Федерацияй-
ин Государствойин шубуб 
рангнан пайдгъин  Йигъ 
къайд ап1урхьа. Думу Йигъ, 
официально рягьятвал йив-
ру йигъ вуди мялум дап1ну 
адаршра, дидихъди аьла-
кьалуди  жюрбежюр серен-
жемар гъахуб аьдатнаъ уб-
ч1вна. Думу серенжемарин 
метлеб – му ихь ватанагь-
лийириз  думу машквран 
тарихдикан, Урусатдин го-
сударствойин лишнарин ва-
жиблуваликан ва эгьемият-
луваликан к1ваин ап1уб ву.

Райондин вари агьалйир 
думу машкврахъди тебрик 
ап1урза. Гъит, гьарган дю-
ньяйиъ ислягьвал, халкьа-
рин арайиъ мясляаьт ади 
ишри, хъа ихь уьлке  гьар-
ган кюкю адабшвурайи уьл-
кйирикан саб вуди гъубзри!

«Табасаран район» 
МР-ин Глава

 М. С. КЪУРБАНОВ.

Тебрик ап1уб

Урусатдин 
пайдгъин 

Йигъахъди!

Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ об 
учреждении звания «Мать-
героиня», награжденные 
получат по 1 млн рублей. 
Также введена денежная 
выплата при награждении 
медалью ордена «Родитель-
ская слава» и увеличена вы-
плата при вручении одно-
именного ордена.

Почетным званием 
«Мать-героиня» будут на-
граждать матерей, родив-
ших и воспитавших десять 
или более детей. Кроме ор-
дена они получат единовре-
менную выплату в размере 
1 млн рублей. Матери и ее 

О звании 
«Мать

-героиня»

(Окончание на 8 стр.)

 Мялум вуйиганси, ихь 
райондиъ саб-швнуб мек-
тебдиъ биц1и-биц1и расва-
лин ляхнар к1ули гъягъюра. 
«Дагъустан Республикайин 
образованиейин цирклиъ 
мектебариъ дигиш`валар 
т1ауб» региондин проек-
тдин рамкйириъди «Об-
разование артмиш ап1уб» 
к1уру Урусатдин Федера-
цияйин госпрограммайиз 
асас, ццийин йисан ихь 
райондин 6 мектебдиъ ка-
питально вуди рас ап1бан 
ляхнар к1ули гъахура.

 Авгъустдин 15-ди «Та-
басаран район» МР-ин Гла-
ва Мягьямед Къурбанов, 
райадминистрацияйин жа-
вабдар работникарихъди 
подрядный тешкилатарин 
вакиларихъди сат1иди рас 
ап1урайи юкьуб мектеб-
диз гъушну. Сифте Т1юр-
гъярин кьялан мектебдиъ 
гъахьну. Думу мектебдин 
директорра хъади, мектеб-
дин вари классар, айт1ан, 
ч1атан вари йишвариз гъи-
лигну. Мектеб рас дап1ну 
ккудубк1найи гьялнахъна 
дубхнашра, райондин гла-
вайиз душваъ гъузнайи, 
жизби камивалар гъяркъ-
ну. Гьадму камивалар терг 
ап1бан бадали, кьюд йигъ-

Мектебар ц1ийи урхбан йисаз гьязур  хьиди

сана вахт тувну. Имшнигъа-
рин, Ягъдигъарин сабпи ва 
кьюбпи нумрйирин кьялан 
мектебариъра капитальный 
расвалин ляхнар бегьем-
ди ккудук1найиб гьисаб 
гъап1нийи. Капитальный 
ремонт к1ули гъабхурайи 
мектебариъ гьамцдар лях-
нар гъап1ну: дараматарин 
машар ц1ийи алаъну, пол, 

зииккишв дигиш гъап1ну, 
цалар кат1ну, электрик ак-
вар тазади гъизигну, пари-
инди мани ап1ру система 
ц1ийи алап1ну ва хайлин 
жара ляхнар тамам гъап1ну. 
«Ц1ийи урхбан йисан эве-
лиъ образованиейин вари 
тешкилатар, урхурайидар 
аку ва марцци классариъ 
кьабул ап1бан бадали, гья-

зурди духьну ккунду. Урх-
бан йисан эвелиз райондин 
вари мектебариъ ахтармиш 
ап1бан ляхин кми-кмиди 
давам ап1идича. Саб жю-
рейин камивлар гъитну 
ккундар»,-къайд гъап1ну 
Мягьямед Къурбановди.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Ухьуз мялум вуйиганси, 
Украинайиъ к1ули гъабху-
райи военный спецопера-
ция анжах, дявдин гьяра-
катариъ иштирак хьувалин 
ляхин ужуйи аьгъю, кон-
тракдиинди гъуллугъ ап1у-
райи ихь уьлкейин агьалйир 
иштирак шула, гьадму гьи-
сабнаан ихь ватанагьлий-
ирра. Ав, спецоперацияйин 
гьяракатариъ ихь эскрари 
заан хъуркьувалар улупура, 
ватан бадали дурари чпин 
жанар гьяйиф ап1урадар. 
Прессайиан ухьуз мялум 
шулайиганси, думу спец-
операция к1ули гъабхуз 
хъюгъхъанмина, душван 
иштиракчйирин арайи-
ан хайлиндар «Урусатдин 
Игит» ччвурназ, жара на-
градйириз лийикьлу гъахь-
ну. Контракдиинди душваъ 
гъуллугъ ап1урайидарин 

Йик1бан кьяляхъ ордендиинди  лишанлу гъап1ну

арайиан бязидари душваъ 
чпин жанар дивну. Гьадра-
рикан гьисаб  шулу ихь рай-
ондин Ц1урут1ил гъулан 
агьали Амир Исабегович 
Наврузовра.

А. И. Наврузовди 2014-
2018-пи йисари РФ-йин 
Яракьлу Кьувватариъ  кон-

трактдиинди гъуллугъ 
ап1ури гъахьну, хъасин 
удуч1вну. Хъа Украинайиъ 
спецоперация ккебгъиган, 
душваз чан хушниинди 
гъушну. Хушниинди душну 
ц1иб вахтт1ан гъабхьун-
даршра, дугъу спецопера-
цияйин гьяракатариъ аьхю 

к1убанвалар улупну. Амма 
нубатнан йивбариъ гъахьи 
зийнариан думу кечмиш 
гъахьну.

 17-пи авгъустди «Таба-
саран район» МР-ин Гла-
ва Мягьямед Къурбановди 
дугъан гага Исабеган хилиз 
спецоперацияйиъ Амири 
улупу гьунарариз лигну, 
думу йик1бан кьяляхъ ли-
шанлу гъап1у Кьягьялвалин 
орден тувну. Орден туври, 
дугъу гьамци гъапнийи: 
«Яв бали, Амири, игитриз 
хас вуйи ляхин гъап1ну. 
Гьяйифки, гъи му орден 
пашман шараитдиъ тувра-
хьа. Амир  гьаммишан ихь 
юк1вариъ гъузиди. Увуз яв 
хизандиз, багахьлуйириз 
сабур туври».

 Хусуси мялумат.
  Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.
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Аьхиримжи вахтари инсанарин арайиъ гъягъюрайи 
сюгьбатар, СМИ-йин дакьатариъ дик1урайи, социалин се-
тариъ айи хабрар аьхирихъси Украинайиъ к1ули гъябгъю-
райи махсус метлеб айи дявдин операцияйикан, душваъ 
яшамиш шулайи ислягь халкьдиз алахьурайи читинвала-
рикан ву. Украинайин халкь нацистарихьан азад ап1баъ, 
Ватандин улихь чпин гъуллугънан буржйир тамам ап1ури, 
жандилан хил алдабгъну, Урусатдин эскрари аьхю игитвал 
улупура. Дурарихъди сабси, ихь миллетдин вакиларира 
заан кьягьялвал улупура. Улихьна йигъари «Табасаран-
дин сес» газатдин редакцияйиз Украинайиъ гъябгъюрайи 
махсус метлеб айи дявдин операцияйин иштиракчи Алим 
Насуров (шиклиъ) ихь райондин военный комиссариатдин 
хаишниинди хялижв гъахьнийи.

Алим Малларажабович Насуров ихь райондин Цух-
дигъ гъулаъ гъуллугъчийин аьхю хизандиъ бабкан гъахь-
ну. Багъри гъулаъ кьялан мектеб ккудубк1у Алим Насуров 
чан ватандаш`валин буржи тамам ап1уз армияйиз гъушну. 
РФ-йин Яракьлу Кьувватарин жергйириъ ракетный кьуш-
мариъ гъуллугъ ап1ури гъахьи жигьилиз чан уьмур думу 
пишейихъди аьлакьалу ап1уз ккун гъабхьну. Гьаци, мугъу, 
чан ватандаш`валин буржи тамам дап1ну ккудубк1ру вах-
тна, яни 2006 – пи йисан, контрактдиинди гъуллугъ ап1уз 
йикьрар гъийит1ну. Йиц1имиржид йисна йирхьуб вазли 
яракьлу кьувватариъ гъуллугъ ап1ури, мугъу хайлин чи-
тин рякъяр ккадаъну. Хъа Украинайиъ махсус метлеб айи 
дявдин операция ккебгъхъанмина Алим Малларажабович 
душваъ операцияйиъ иштирак шула. Думу операцияйиъ 
мугъу командирарин, начальникарин приказар тамам, чан 
улихь диву месэлйир гьял ап1ура. Сифте вахтари Алим На-
суров разведкайиъ гъуллугъ ап1ури, корректировщикар айи 
йишвар ашкар ап1ури, Запарожский областдин терефнаъ 
айи шагьрар, гъулар нацистарихьан марцц ап1бан женга-
риъ иштирак гъахьну. Апрелин 25-дихъанмина Донецк об-
ластдиъ спецоперацйириъ иштирак шули, мугъу областдин 
хайлин гъулар нацистарихьан азад ап1бак пай кивну. Аьхи-
римжи ражари душваъ Сладкое к1уру гъул нацистарихьан 
азад ап1бан женгнаъ иштирак гъахьну. Душваъ саб-швнуб 
ражари гьюжмиз удуч1вну. Далу терефнаъ душмандин ру-
гариин диверсионный, разведкайин спецзаданйир тамам 
ап1баъ иштирак гъахьну. Командованиейихьна душмандин 
техника ва ч1иви кьувват уч дубхьнайи йишван координа-
тар рукьури гъахьну. Гьаддин кьяляхъ йивбариинди ихь 
кьувватари ВСУ-йин саб кьадар техника ва ч1иви кьувват 
терг гъап1ну. Донецк областдин гъулар нацистарихьан азад 

Ватандиз ва халкьдиз 
вафалударикан сар

 Украинайиъ СВО-йин игитар

(Аьхир 3-пи машнаъ.)

Распоряжение № 07-р от 15 августа 2022 г.
«О проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды 

земельных участков»
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 448 Гражданского кодекса РФ, 
руководствуясь Уставом МО СП «сельсовет Марагинский», Фе-
деральным законом от06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  распоряжаюсь:

1.Провести аукцион, открытого по составу участников и по-
даче предложений о цене  на право заключения договора аренды 
следующего земельного участка:

Земельный участок из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования – сельскохо-
зяйственное использование, местоположение – Республика Да-
гестан, Табасаранский район, с. Марага с кадастровым номером 
05:17:000092:391, площадью 287399 кв.м.

2.Утвердить аукционную документацию для проведения тор-
гов посредством аукциона, открытого по составу участников о 
подаче предложений о цене на право заключения договора арен-
ды (Приложение №1).

3.Начальную цену предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере ежегодной аренд-
ной платы, определенной по результатам рыночной оценки в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной   деятельности в Российской Федерации»;

По результатом отчета:
№22/08-178 от 08.08.2022г, об оценке рыночной стоимости 

размера ежегодной арендной платы за земельный участок, с ка-
дастровым номером 05:17:000092:391составило 32634 (Тридцать 
две тысячи шестьсот тридцать четыре) р. 00 копеек.

Срок аренды земельного участка составляет 49 (сорок девять) 
лет.

4.Опубликовать и разместить информационное сообщение о 
проведении аукциона на сайте администрации МОСП «сельсовет 
Марагинский», на официальном сайте РФ для проведения торгов 
www.torgi.gov.ru,а также в газете  МБУ «Редакция газеты» «Таба-
сарандин сес» («Голос Табасарана»)

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой

И.о. главы МО СП 
«сельсовет Марагинский»                                                      

Кулиев А.Ш.

 Гьарисан 14-пи авгъустдиъ Урусатдиъ 
Йиччвун Спас машквар къайд ап1уру. Гьад-
му йигъланмина ихь аьхю наслар йиччв уч 
ап1уз хъюгъри гъахьну, пишекрарин гьиса-
бариинди, гьамусра гьаци ву. Ихь уьлкейиъ 
хайлин арфлихънар а, ва дурари гьарисан 
чпи гьясил гъап1у агъзрариинди тонн йиччв 
агьалйириз масу тувру ва жара уьлкйириз эк-
портдизра хътап1уру. Мисалназ, ккудубшу 
йисан ихь уьлкейиъ айи 3 миллион арфлин 
хизандилан 70 агъзур тонн (арфлин гьарсаб 
хизандиина 23 килограмм йиччв уч ап1увал, 
Урусатдин гьарсар касдиинна 500 грамм 
йиччв алабхъувал гьисаб гъабхьну) йиччв уч 
гъап1ну, гьадму гьисабнаан 6608 долларин 
3774 тонн (саб тонн 1751 доллариз) жара 
уьлкйириз масу тувну. Ихь республикайин 
арфлихънари гьар йисан варжариинди тонн 

Цифрарин ч1алниинди
йиччв уч ап1уру. Мисалназ, ккудубшу йисан 
ихь райондин арфлихънари 36 тонн йиччв уч 
гъап1ну ва масу тувну.

 Ихь уьлкейин ВЦИОМ-ди ккудубшу 
йисан к1ули гъуху гьерхбарин (гьерхбариъ 
1600 кас иштирак гъахьну) улупбариан мя-
лум шулайиганси, 82 процент россиянлуй-
ири йиччв ишлетмиш ап1уру, гьадму гьи-
сабнаан 16 процентди ип1уру, 18 процент 
агьалйири гьяфтайиъ саб-швнуб ражари, 20 
процентди вазли саб-швнуб ражари, 28 про-
центди йискьубаъ саб-швнуб ражари йиччв 
ип1ру, 17 процент агьалйири йиччв гьичра 
ип1урдар. Майдин, гречкайин, гъурдин ва 
жара кюкйирилан уч гъап1у йиччв варит1ан 
ужуб ва адлу вуди гьисаб ап1ура.

 СМИ-йиан.

 Пишекрари къайд ап1у-
райиганси, эгер ч1ивишна-
рин дюн`яйин вакиларикан 
инсандиз варит1ан хайир-
луб фунуб вуш, конкурс 
к1ули гъубхиш, якьинди 
сабпи йишв арфли бисуру. 
Арфли гьясил ап1ру йиччв, 
фунуб жара витаминт1ан, 
минералин комплексар-
т1ан хайирлуб вуйиб гьи-
саб ап1ура. Хъа арфарин 
аьдати сахаъ ухьуз гизаф-
дариз чпикан хабар дару 
лап хайирлу шейэрра шулу.

 Дупну ккундуки, арфа-
рин мулах фу – вуш, вари-
диз аьгъя. Думу ишлетмиш 
ап1ури, хайлин уьзрар сагъ 
ап1уз кюмек шулу, к1уру 
пишекрари. Ав, думу гьа-
ци хьузра ву. Дурари к1у-
ли гъуху ахтармишариан 
мялум шулайиганси, арфа-
рин мулахдик 300 – дихь-
на химический шейэр, саб 
– швнуб пайнакан ибарат 
вуйи эфирар, минералин 
ва хуш ниъ хъайи шейэр, 
азадди вуйи чагъи кисло-
тйир, каротиноидар ва ви-
таминар ка. Мулах зийнар, 
гъургу йишвар, язва, хам-
ран уццурушнар сагъ ап1уз 
ишлетмиш ап1уру. Эгер 
мулах, хайлин дуч1вубкь-
ну, бедендин айит1на 
хът1юбгъиш, диди беден-
диан шлакар ва токсинйир 
адауз кюмек ап1уру. Ду-
мут1анна савайи, йиччву 
ац1найи сахар элеркру му-
лахдин гъапгъарра хайир-
лудар вуйиб гьисаб ап1ура. 
Дурарик хайлин кьадар ла-
зим вуйи витаминар, мине-
ралар ка.

 Мялум вуйиганси, 
хайлиндариз арфари гья-
сил ап1рубдикан анжах 
йиччвт1ан хайирлу вуйиб 
аьгъдар. Думу дици дар. 
Йиччвт1ан савайи, арфари 
гьясил ап1ру пергара ва ар-
фарин обножкара хайирлу 
вуди гьисаб ап1ура. Дура-
рик кьюбреддикра ухьуз 
мялум вуйи ми – мидарди 
вари жюрейин витаминар, 
минералар ва аминокис-
лотйир ка. Арфари, пер-
га йиччвухъди ва жини 
шуршлин железайиъ арай-
из гъюру шейэр, тартиб 
ап1ури, сахариъ ап1ру. Саб 
– швнуб вазлилан сахариъ 
думу хъубкьру ва дидкан 
мянфяаьтлу продукт шулу. 
Пергайин фаркьвал гьад-
диъ вуки, перга ишлетмиш 

Арф - сабпи йишв`ин
гъап1ну к1ури, аллергия 
шулдар, думу йиччвухьна 
ц1ибди аллергия айидариз-
ра тувуз хай шулу. Гьацира, 
перга бедендиъ ужуйи гьял 
шлу продукт ву. Думут1ан-
на савайи, ери жигьатнаан 
ужуб къайдайиъди перга 
кьаназ уьбхюз шулу. За-
брусди (арфари сахар элерх-
ру мулахдин гъарчар) фун, 
ифи ужуйи либхуз, гъип1уб 
гьял ап1уз кюмек ап1уру.

 Хайлиндарикан ебхьу-
ри шулу гъийиху арфарра 
дарманси ишлетмиш ап1уз 
шулу. Гъийиху арфарин 
жандкар арфарин сахарин 
к1анаккна уч шулу. Дура-
риз арфарин подомар к1уру. 
Тажрубалу арфахънари по-
домар гат1абхьурдар, хъа, 
думу уч дап1ну, базариъ 
масу тувру, ясана дидкан 
чпи дарман гьязур ап1уру. 
Варит1ан багьалу подо-
мар кьюрд улубкьайиз, яни 
чвну, уч гъап1уб вуди гьи-
саб шула. Хъа хьадукра уч 
гъап1у подомар анжах ч1а-
тан зийнаризт1ан ишлет-
миш ап1уз хай шулдар.

 Арфарин тюдмориъ хай-
лин кьадар хайирлу шейэр, 
йиц1бариинди микроэле-
ментар, Р, К, Е, Д, С вита-
минар, аминокислотйир, 
меланинйир, арфарин агъу, 
табиаьтдин гепарин анти-
дот, глюкозамин ва жарадар 
ка. Хъа арфлин бедендиъ 
айи хурагнан шейар инсан-
дин беден токсинарихьан 
марцц ап1уз ужудар вуди 
гьисаб ап1ура.

 Гьеле кюгьне Грецияйиъ 
арфарин подомар карбунку-
лар, сппарин ва сппарихъ 
хъайи йиккарин, уларин 
уьзрар сагъ ап1уз ва кушар 
ижми хьуз ишлетмиш ап1у-
ри гъахьну. Хъа англичана-
рин кюгьне медицинайин 
китабари подомар ац1у ру-
дриъ спазмйир айиган, ифи 
кади фун`ин гъягъруган, 
ревматизм вуйиган, чиркк 
айи зийнар ва кечел кайиган, 
гьацира жвуран гаргриъ айи 
гъванар ерц1уз ва хайлин 
жара уьзрариз ишлетмиш 
ап1уз теклиф дивра.

 Гьамусдин апитерапи-
яйи гъеерццу арфариин уб-
цурайи шид улубзну гьязур 
гъабхьи шире, спиртдин 
эстрактар хайлин жара уь-
зрарт1ан савайи, шекрин 
диабет ва гипертония сагъ 
ап1узра ишлетмиш ап1уру. 

Эгер подмориин набатата-
рин убцурайи ччим улуб-
зну дивиш, думу ишлет-
миш ап1ури, уццру гъап1у 
йишвар, дюгьбер, ифдин 
дамарар сагъ ап1уз шулу. 
Хъа арфариин убцурайи 
шид улубзну гьязур гъабхьи 
ижми ширейин компрессар 
мастит, мастопатия ва табар 
яркьу гъахьиган сагъ ап1уз 
ишлетмиш ап1уру.

  Къайд дап1ну ккунду-
ки, гьятта гьациб паразит 
вуйи сурра (моль) кмиди, 
кьиматлу дарман хьуз мум-
кин ву. Думу аьдатнан дару 
мулхин сур, гьадму гьисаб-
наан арфарин огневкара ву. 
Дидин чиркквари мулах, 
гьацира пергайин пыльцай-
ин, кокондин ва йиччвун 
хъйибгъуб ип1уру. Дурарик 
мянфяаьтлу микроэлемен-
тар ка.

 Дициб сурнакан гьязур 
гъап1у дармни туберкулез 
ва гъурдларин уьзур сагъ 
ап1уз кюмек ап1уру. Мул-
хин сурникан гьязур гъап1у 
экстрактди юк1внан уьзра-
риз, тромбофлебит, ифдин 
дамарар яркьу гъахьиган, 
ужуб кюмек ап1уру. Беден-
дин хайлин жара уьзрар 
сагъ ап1узра диди аьхю 
кюмек ап1уру. Мулхин сур-
никан хулан шараитариъ 
гьамци экстрат гьязур ап1уз 
шулу: 100 грамм спиртдикк 
20 грамм мулхин сурнан 
чиркквар ккахьру ва кьюб 
гьяфтайиъ дивну гъибтру, 
гьязур гъабхьи шире, чир-
ккварра ккимиди, ишлет-
миш ап1уру. Думу чиркквар 
гьацира хурагнакра ишлет-
миш ап1уз шулу. Спиртдин 
экстрат гьаригъан кьюб 
– шубуб ражари 15 – 20 
п1илт1 уьл ип1айиз улихьна 
айит1на ишлетмиш ап1уру. 
Гьаригъан аьхюдари ишлет-
миш ап1ру п1илт1арин кьа-
дар  саб астакан штукна 30 
– 50 п1илт1нахьна артухъ 
ап1уру. Хъа биц1идариз 
уьмрин гьарсад йисан саб 
п1илт1 гьисабнаъди тувру. 
Дициб сагъ ап1увал шубуб 
вазли давам дап1ну ккунду, 
эгер лазим вуш, саб вазли 
перерыв дап1ну, хъана да-
вам ап1уз шулу.

(«Пенсионер» газат-
диан таржума гъап1ур 

Угълангерек
 АЬБДУЛКЕРИМОВА).
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Ухьуз мялум вуйиганси, 
аьхиримжи йисари дяви 
к1уру гаф кми – кмиди 
инсанарин мелзналан кам 
шуладар, хъа дидин ц1ий-
ир кархьрайи уьлкйирин 
кьадарра артухъ шула. Дяв-
дин ц1а кабхьуз чалашмиш 
шлудариз дявди саб вах-
тнара уж`вал дархруб яраб, 
аьгъдайк1ан?! Варидариз 
вари гьубк1ну а, аьхир. 
Дяви саризра герек даруб-
дин гъавриъ духьну ккунду. 
Магьа ухьу шагьидар вуй-
иганси, аьхиримжи йисари 
саб швнуб уьлкейиъ дявдин 
гьяракатар, гъярхьувалар 
арайиз гъюра. Дидин на-
тижайиъ уьлкйирин арай-
иъ ниразивалар шула. Хъа 
думу гъярхьувалари агьа-
лйириз вари терефарахъ-
анди зарар хуру. Варит1ан 
асасуб, живанар уьмрихъ, 
сагъвалихъ мягьрум ап1у-
ра. Думу месэлайин гъав-
риъ ахъуз даккни руково-
дителар хайлин уьлкйирин 
улихь хьайиб ачухъди ряб-
къюра.

Магьа гьацдар руково-
дителарин вижмасузвали 
ихь уьлкейин улихь – к1у-
лихь хьайидар Украинайиъ 
спецоперация к1ули гъаб-
хуз мажбур гъап1ну. Ав, 
Украина, ихь гъунши уьлке, 
ихь дуст дару уьлкйирин 
«уччву» гафарихъ хъебехъ-
ну, хъугъну, ихь уьлкейиз 
къаршу удуч1вна. Ихь уьл-
кейи душваъ спецоперация 
к1ули гъабхури, секи гьац1 
йис гъябгъюра. Думу вах-
тнан арайиъ ЛНР – ин ва 
ДНР – ин республикйирин 
ругар неонацистарихьан 
азад гъап1ну ва думу ляхин 
давам ап1ура. Душваъ не-
онацистар т1анкь ап1баъ 
к1ули гъабхурайи спец-
операцияйиъ ихь уьлкей-
ин Яракьлу Кьувватариъ 
контрактдиинди гъуллугъ 

«Метлеб к1улиз адабгъну ккунду, аьхир…»

ап1урайи живанар ишти-
рак шула. Ав, ихь уьлкейин 
Миноборонайин пресс - 
гъуллугънан мялуматариан 
мялум шулайиганси, спец-
операцияйиъ иштирак шу-
лайидарин арайиан зийнар 
гъахьи хайлин эскрарра а, 
думут1анна савайи, думу 
операцияйин натижайиъ 
неонацистарин терефна-
анси, ихь эскрарин арайи-
анра хайлин гъийихдар а. 
Думу спецоперацияйиъ ихь 
уьлкейин вари регионари-
ан вуйи живанар иштирак 
шула, гьадму гьисабнаан 
ихь райондианра.

Улихьна йигъари думу 
спецоперацияйиъ иштирак 
шули гъахьи, зийнар сагъ 
ап1уз гъулаз дуфнайи Цух-
дигъ гъулан агьали Терлан 
Мягьямедович Мукаилов-
дихъди (шиклиъ) гюрюш-
миш гъахьунза.

Терлан Мукаилов аьхю 
ва албагу хизандиъ бабкан 
гъахьну. Мугъан аьхю аба 

Мукаил халуйи 
чан уьмрин 
ю л д ш и х ъ д и 
йиц1исар ве-
лед дюньяй-
из гъахну ва 
тербияламиш                
гъап1ну. Дура-
рикан гьарсар 
чпин уьмрин 
рякъюъ аъну, 
ж я м я а ьтл у г ъ 
ксар ктаъну. 
Терландин хи-
зандиъ учвра 
кади шубур 
гъардаш ва 
сар чи аргъаж 
гъахьну, гьа-
руриз чан хал 
– хизан а. Тер-
лан дицикьан 
гизаф гафар 
ап1уз ккунир 
даруб, мугъ-

ахъди гаф – ч1ал ап1руган, 
аьгъю шуйи. Сабсана, спец-
операцияйикан вуйи гафари 
мугъан к1ваз аьзаб туврубра 
аьгъю шуйи, вушра мугъкан 
думу спецоперацияйиъ ихь 
живанари улупурайи гьуна-
рарикан пуб ккун гъап1ний-
за. Мугъу гьамци гъапнийи: 

- Ич хизандиъ учу шубур 
гъардаш ача. Вари гъардша-
ри контрактдиинди арми-
яйин жергйириъ гъуллугъ 
ап1урача. Биц1иди имиди-
т1ан армияйиъ гъуллугъ 
ап1увалихъ юк1в хъайиз. 
Мектеб ккудубк1ур йиз 
ватандаш`валин гъуллугъ 
тамам ап1уз армияйин жер-
гйириз гъушунза. Душв`ан 
кьяляхъ гъафир, 2017 – пи 
йисланмина Карачаево – 
Черкессияйиъ ерлешмиш 
дубхьнайи частнаъ контрак-
тдиинди гъуллугъ ап1ураза.

 Гьаму йисан 24 – пи фев-
рали ихь уьлкейи Украинай-
иъ спецоперация ккебгъру 
к1ури гъеебхьубси, учу 

дина гъягъюз гьязурлугар 
гъахуз хъюгънийча, 26 – пи 
феврали учу думу спец-
операцияйиъ иштирак хьуз 
душваз гъушнийча. Ич ди-
визияйин дахилнаъди душ-
ваъ к1ули гъягъру хайлин 
женгариъ иштирак гъахьун-
за. Мисалназ, ич дивизияй-
ин эскрар Херсон, Николаев 
областар неонацистарихьан 
азад ап1баъ иштирак гъахь-
ну. Думу областарин хайлин 
гъулар ва шагьрар неонаци-
старихьан азад гъап1унча. 
Херсонский ва Николаев-
ский областарин сяргьятар-
ра уьрхюри гъахьунча.  Ав, 
дявдин женгариъ иштирак 
хьувал думукьан рягьят ля-
хин дар, хъа метлеб к1улиз 
адабгъну ккунду, аьхир. Не-
онацистари гьамусяаьтна 
заънайи к1улар улт1уру-
ччвиш, дурари тувру зарар 
аьхюб хьибди. Гьаддиз, 
дурарихъди вуйи женгариъ 
ихь живанари аьхю гьуна-
рар улупура.

Думу спецоперацияй-
иъ гьаригъан ихь эскрари 
гьунарар улупура, игитар 
арайиз удуч1вура. Дурари 
зигурайи зегьмет заан на-
градайиз лайикьлу ву. Ав, 
спецоперация ккебгъну 
имбу вахтари ц1ибди чи-
тинвалар алахьуйи, гьамус 
думу читинвалар вари арай-
иан адагъну, спецоперация 
к1ули гъабхуз вуйи шараи-
тар яратмиш дап1на.

Спецоперация к1ули 
гъабхурайи вахтна учуз 
думу йишвариъ яшамиш 
шулайи агьалйирихъди-
ра гюрюшмиш хьуб алаб-
хъуйи. Дурарикан хайлин-
дар учухьна, чпиз ип1руб 
тувуб ккун ап1ури, гъюйи, 
иллагьки жигьилар. Учухь 
хьайибдикан дурариз туври 
шуйча. Спецоперация гъаб-
хурайивалиин жигьилар 
разиди вуйи. Дурари гьам-

ци к1уйи: «Сад – швнуд 
йис вуйич му неонацистари 
ислягь уьмур хъап1уз, учуз 
ккуни ч1алниинди гафар 
ап1уз, мектебдиъ урхурайи-
дариз лазим вуйи саягъ тер-
бия тувуз гъидритди». Хъа 
бязи яшлу дишагьлийириз 
ихь эскрар дяркънура ккун-
дар, дурар учухьинди лап 
ч1уруди лигуру, ясана дура-
ри ип1рубра ккун ап1урдар.

Нубатнан ражну Каховка 
шагьур неонацистарихьан 
азад ап1урайиган гъахьи 
йивбарин натижайиъ узуз 
ва хайлин жара эскрариз 
зийнар гъахьну, хъа йиз 
дуст-эскер, ихь район-
дин Рушв`ил гъул`ан вуйи 
Алим Фейтуллаев душваъ 
гъахьи зийнариан кечмиш 
гъахьну. Зийнар сагъ ап1у-
ри, сифте Каховкайин го-
спиталиъ, хъасин Симфе-
рополин госпиталиъ, кьюб 
гьяфтайилан Краснодарин 
госпиталиъ дахъунза. Не-
онацистари гъиву раке-
тайин мик1лу саб – швнуб 
метр ярхлаз гат1архьнийзу. 
Думуган арччул хил ва га-
гул хилин т1уб гъюбгъний-
из, к1улиъ, мухриъ, хилиъ 
ликриъ ва бедендин жара 
гьендемариъ хайлин парйир 
арсну имийиз. Дурар сабан 
адагъуз шулдар к1ури, дух-
трари кучрадар. Эгер, па-
рйир адагъну, узхьан ужуйи 
лицуз шули гъабхьиш, дух-
трарин ихтиярниинди, йиз 
гъуллугъназ кьяляхъ гъягъ-
юз ккундузуз».

Спецоперацияйиъ ишти-
рак шули зийнар гъахьнуш-
ра, зийнар сагъ гъахьибси, 
ихь эскрариз душваз кья-
ляхъ гъягъюз ва неонаци-
стар т1анкь ап1уз ккунду. 
Гъит дурарин метлебар к1у-
лиз удуч1ври.

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.

Ватандиз ва халкьдиз вафалударикан сар
ап1урайи вахтна, заълан 
душмандин снарядар ахь-
ри ашра, Алим Насуров-
ди думу гъуларин ислягь 
халкь хат1асуз йишвахьна 
гъахури гъахьну, зийнар 
гъахьи ихь эскрариз дурар 
хат1асуз йишвахьна сабпи 
кюмек туври, гъахуз кюмек       
гъап1ну.

18-пи майди нубатнан 
спецзадание тамам ап1у-
райи вахтна Алим душман-
дин йивбарикк ккахъну. Учв 
хьайи йишвхьан ярхла дар-
ди гъут1убк1убдин парйир 
куркьну, зийнар ва контузия 
гъабхьну. Гъагъи зийнари 
Алим Насуров лап читин 
гьялнахъна гъахну. Хайлин 
вахтна му Донецкийиъ, Ро-
стов шагьриъ, дидин кья-
ляхъ Моздокдиъ больни-
цйириъ гъахьну. Му дагълу 
жигьилиз душмандихьна 
вуйи даккнивали, ватанпер-
вервалин гьевесну уьзриин-
ра гъалиб хьуз кюмек тувну. 
Алим Насуровдихъди га-
фар-ч1алар ап1руган, суал 
тувнийза: «Дицдар гъагъи 

(Эвел 2-пи машнаъ.)

зийнар духьну, духтрари 
уву комиссовать дарап1ди 
фици гъитну, яв багърида-
рин фикрар фицдар ву?». 
Мугъу гьамциб жаваб туву: 
«Духтрарин гьацдар гафар 

г ъ а х ь н и й и , 
хъа узу думу 
уьзриин гъа-
либ хьуз к1ва-
ант1ан кьаст                  
г ъ а п 1 н и й -
за. Йиз кьаст 
к 1 у л и з р а 
а д а б г ъ у н з а . 
Гьелбетда, да-
дайира, хпири-
ра к1уру: «Саб-
швнуб ражари 
гьамциб гьял-
нахъна гъа-
фунва (2014-пи 
йисан Крым 
гъадабгъруган 
гъагъи зийнар 
гъахьнийзуз), 
хайлин йиса-
ри гъуллугъра 
г ъ а п 1 у н в а » . 
Хъа узу дура-
риз гъапунза: 
«Гъи ихь уьл-

кейиъ гьамциб гьял айиган, 
узу к1ул ккадабгъну, хулаъ 
деиш, сифте увуз узу бай-
си ваъ, Ватан масу тувурси 
рякъидивуз. Хъа хпиризра 
к1урза: уву эскрин хпир 

вуйиб к1ваълан магьап1ан, 
уву гьарсаб вахтна хизан-
дин гъайгъу зигуз, хизан 
уьбхюз гьязурди духьну 
ккунду. Узура, гьелбетда, 
узхьан шлубкьан душман-
дизра жаваб тувуз, узура 
уьрхюз чалашмиш хьидиза. 
Гъи узустар варибдикан аь-
гъю дап1найи жигьилар ихь 
уьлкейиз чарасуз лазим ву. 
Йиз багъридариз, йиз Ва-
тандиз азадвал, ислягьвал 
бадали, узуз фук1а гьяй-
иф дарзуз. Ватандин Аьхю 
дяви ккебгъиган, душман-
дихъди женгнаъ гъахьи 
ихь аьхю насларикан хай-
линдар, Аьхю гъалибвалра 
гъазанмиш дап1ну, сагъ-
саламатди багъри гъулаз 
кьяляхъ гъафидар айи, хъа 
улубкьуз ккайиб, хулаъ мар-
цакк деънашра, улубкьиди. 
Инсан, читинвалиъ ахъиган, 
дид`ан удуч1вуз рякъяр агу-
ри, кьувватлу шулу. Му опе-
рацияйиъ гъалибвал гъазан-
миш ап1бак биц1иб вушра 
пай кивуз узу лап буржлу 
вуза. Магьа багарихьди йиз 
отпуск аьхирихъна гъю-

ра, узу йиз буржйир давам 
ап1уз гъягъюз гьязур вуза».

Сержант Алим Насуров 
Гьюкуматдин терефнаан 
2014-пи йисан Суворовдин 
медалихъди лишанлу да- 
п1на, гьацира мугъаз  саб 
жерге жара лишнарра а. 
Хъа мугъаз хас вуйи вари-
т1ан заан лишнар ватанпер-
вервалин, аьхю инсанвалин, 
дагълу кьягьялвалин ву. Ав, 
Алим Насуровдин гьуна-
рар гизафсдар жигьилариз 
нумуна вуди улупуз шулу. 
Гъит Алим Насуровдиз чан 
к1ваъ айи кьастар к1улиз 
адагъуз кьувват туври, хъа 
Украинайиъ гъябгъюрайи 
махсус метлеб айи дявдин 
операция мясляаьтниинди 
аьхирихъна хуз вари уьл-
кйириъ к1улиъ айидарин 
к1ваъ рягьим абхъри. Гьар-
саб хизанди чан веледар, 
абйир, чвйир, багахьлуйир 
анжах шадвалин шараита-
риъ къаршуламиш ап1ру 
йигъ улубкьуз кьан дариб-
шри.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.
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В связи с выбытием не-
которых членов комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности в муниципаль-
ном районе «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан» постановляет: 

Постановление  № 195 от 02.08.2022 г.
О внесении изменений в Постановление 

Главы муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан от 22.12.2020 г. № 383
 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

 безопасности в муниципальном районе «Табасаранский район» Республики Дагестан»
1. Утвердить новый со-

став комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности (прилагается на 1 
л. в 1экз.)

2. Признать утратившим 
силу постановление Главы 

муниципального района «Та-
басаранский район» Респу-
блики Дагестан от 22.12.2020 
г. № 383               «О комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в 
муниципальном районе «Та-

СОСТАВ
комиссии администрации муниципального района «Табасаранский район» 

по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан от 02.08.2022 г. № 195

№ 
п/п

ФИО Занимаемая должность Номер
телефона

1. К у р б а н о в  М а г о м е д 
Сиражутдинович

Глава МР «Табасаранский район» (председатель комиссии) 8-928-673-16-14

2. М и р з а б а л а е в  Р и н а т 
Мизамирович

Заместитель главы администрации по общественной безопасности (заместитель председателя 
комиссии)

8-928-565-65-63

3. Сефербеков  Сефербек 
Хидирович

Начальник отдела ГО, ЧС и МР администрации муниципального района «Табасаранский район»
(заместитель председателя комиссии) 

8(87249)22-0-06
8-928-553-25-10

4. Ибрагимов М.И. Начальник 9 пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Республике Дагестан (заместитель председателя комиссии) 

8(87249)22-1-19
8-961-501-01-07

5. М е д ж и д о в  А к и ф и н 
Мугутдинович

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального района «Табасаранский район»                                    

8-906-446-56-12

6. Амиралиев Магомедага 
Алисович

Начальник отдела экономики и информационных технологий  администрации муниципального 
района «Табасаранский район»

8-906-447-31-99

7. Мирзабеков Абсеретдин 
Исмаилович 

Главный врач ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ» муниципального района «Табасаранский район» 8(87249) 33-5-03
8-963-402-57-88

8. Я г и б е к о в  Н а с и р 
Нажмутдинович

Начальник ОМВД России по Табасаранскому району
(по согласованию)

8-988-292-19-71

9. Абдуллаев Эседулла  
Велиюллаевич 

Директор АО «Табасаранское дорожно-эксплуатационное предприятие № 33» 8(87249)22-4-41
8-903-482-09-07

10. Мятов Нурмагомед
Гаджимурадович

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Кайтагском районе                     8(87249)22-082
8-964-012-31-40

11. Т а г и р о в  Б а г а у т д и н     
Тажутдинович 

Начальник Табасаранских районных электрических сетей ОАО «Дагэнергосеть» 8(87249)22-0-34
8-928-550-25-48

12. Гюлов Гаджимагомед
Сейфуллаевич

Начальник ЭГС Табасаранского района (по согласованию) 8-960-419-14-15

13. Гаджимутелимов Гаджиага 
Алимирзаевич

Директор ГКУ  «Табасаранское лесничество» 8-903-481-16-63

14. Аваев Ахмед 
Нурович

Врио директора МБУ «Отдел сельского хозяйства» 8-903-499-22-89

15. А л и п а ш а е в  А к и ф 
Муслимович

Начальник 23 пожарно-спасательной части ПСО ФПС ГПС МЧС России по РД 8(87249)22-1-19
8-961-501-01-07

басаранский район» Респу-
блики Дагестан».

3. Постановление вступа-
ет в силу со дня подписания 
и подлежит официальному 
опубликованию в районной 
газете «Голос Табасарана» и 
размещению на официаль-
ном сайте администрации 

муниципального района «Та-
басаранский район» в сети 
Интернет.    

Глава 
муниципального района 
«Табасаранский район»

Республики Дагестан                                                             
М.С КУРБАНОВ.

Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан 
(далее Управление) сообща-
ет, что в соответствии с при-
казом Министерства юсти-
ции Российской Федерации 
от 30.09.2021 г. № 185 «Об 
установлении сроков пред-
ставления некоммерческими 
организациями отчетности» 
некоммерческие организа-
ции обязаны  предоставлять 
в адрес Управления докумен-
ты, содержащие отчет о своей 
деятельности, сведения о пер-
сональном составе ее руково-
дящих органов, а  также доку-
менты, содержащие сведения 
о целях расходования денеж-
ных средств и использования 
иного имущества, в том числе 
полученных от иностранных 
государств, их государствен-
ных органов, международных 
и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц 
без гражданства либо упол-
номоченных ими лиц и (или) 
от российских юридических 
лиц, получающих денежные 
средства и иное имущество 
от указанных источников, не 
позднее 15 апреля года, сле-

Объявление
дующего за отчетным.

При составлении отчетно-
сти в отношении некоммерче-
ских организаций необходи-
мо учитывать Федеральный 
закон от 12.01.1996 № 7 ФЗ 
«О некоммерческих органи-
зациях» (далее) ФЗ «О неком-
мерческих организациях»), 
приказ Минюста России от 
30.09.2021 №185 «Об утверж-
дении форм отчетности не-
коммерческих организаций».

В соответствии с пунктом 
3 статьи 321 ФЗ «О неком-
мерческих организациях» не-
коммерческие организации, 
за исключением указанных в 
пункте 3.1. статьи 32 ФЗ «О 
некоммерческих организаци-
ях», обязаны представлять в 
уполномоченный орган до-
кументы, содержащие отчет 
о своей деятельности, о пер-
сональном составе руково-
дящих органов, документы о 
целях расходования денеж-
ных средств и использова-
ния иного имущества, в том 
числе полученных от ино-
странных источников, а не-
коммерческие организации, 

выполняющие функции ино-
странного агента, также ау-
диторское заключение. При 
этом в документах, представ-
ляемых некоммерческими 
организациями, выполняю-
щими функции иностранного 
агента, должны содержаться 
сведения о целях расходо-
вания денежных средств и 
использования иного иму-
щества, полученных от ино-
странных источников, и об их 
фактическом расходовании и 
использовании.

Некоммерческие органи-
зации, выполняющие функ-
ции иностранного агента, 
представляют в уполномо-
ченный орган документы, 
содержащие отчет о своей 
деятельности, о персональ-
ном составе руководящих 
органов и работников, один 
раз в полгода, документы о 
целях расходования денеж-
ных средств и использования 
иного имущества, в том числе 
полученных от иностранных 
источников, - ежеквартально, 
аудиторское заключение еже-
годно.

В соответствии с пунктом 
3.1. статьи 32  ФЗ «О неком-
мерческих организациях» 
некоммерческие организа-
ции, выполняющие функции 
иност анного агента, пред-
ставляют в уполномоченный 
орган документы, содержа-
щие отчет о своей деятельно-
сти, о персональном составе 
руководящих органов и ра-
ботников, один раз в полгода, 
документы о целях расходо-
вания денежных средств и 
использования иного имуще-
ства, в том числе полученных 
от иностранных источников, 
- ежеквартально, аудиторское 
заключение - ежегодно.

Согласно пункту 3.2 ста-
тьи 32 ФЗ «О некоммерческих 
организациях» некоммерче-
ские организации, за исклю-
чением указанных в пункте 
3.1 настоящей статьи, обяза-
ны ежегодно, а некоммерче-
ские организации, выполня-
ющие функции иностранного 
агента - один раз в полгода 
размещать в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» или предостав-

лять средствам массовой ин-
формации для опубликования 
отчет о своей деятельности в 
объеме сведений, представля-
емых в Управление.

Обращаем Ваше внима-
ние, что согласно пункту 10 
статьи 32 ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» неод-
нократное непредставление 
некоммерческой, организа-
цией в установленный срок 
сведений, предусмотренных 
настоящей статьей, является 
основанием для обращения 
Управления в суд с заявлени-
ем о ликвидации данной не-
коммерческой организации.

При составлении отчетно-
сти в отношении обществен-
ных объединений необходи-
мо учитывать Федеральный 
закон от 19.05.1995 г. № 82 
«Об общественных объеди-
нениях» (далее ФЗ «Об обще-
ственных объединениях»), 
приказ Минюста России от 
30.09.2021 г №185 «Об ут-
верждении форм отчетности 
некоммерческих организа-
ций».

В соответствии с абзацем 
4 части1статьи «Об обще-

(Продолжение на  стр. 8)
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VI
Дагълу халкьдин,
Саб хизандин,
Аьсрар`инди
Тарих ахьуз.
Авар, дарги,
Къумугъ, лезги,
Табасаран…-
Уьзден халкьар
Женгнаъ гъахьну
Душмнарихъди.
Шагьидар ву
Азад гъарзар…

Хабарсузди 
Алжагъиган
Фашист кьушмар
Ватандиин,
Дявдиъ лигим
Гъахьну халкьар,
Дагълуйирин 
Игит  баяр.
Натижайиъ 
Ахьуз хьц1урна 
Йирхьур  Игит
СССР-ин.

Фашистарин 
Рюгь адабгъну,
Пайдагъ дубсур
Рейхстагдиин
Ву къумугъжви
Аьбдулгьякьим 
Исмяилов –
Халис Игит.

Европара 
Азад дап1ну, 
Ислягьвалин  
Ц1юмгъял кабхьну,
Кьюб ражари 
Гъахьну  Игит
Дирбаш летчик
Амет-Хан ихь. 
Ву лакарин
Цовкра гъул`ан
Завуъ гъирмиш
Гъап1ур душмнар.

Хъа  Амет-Хан 
Султандиз ихь
Барабар вуйир
Гъахьундар.

Аварарин 
Мегеб гъул`ан
Лайикь гъахьну 
Игит ччвурназ
Гьюликк ккайи
Ихь гимийин 
Командирди
Вуй Гьяжиев.
Баренц гьюл`ин
Гъизгъин дявдиъ
Душмнин гимйир
Уржну гьюлиъ.

Фида дап1ну
Чан жигьил жан,
Даимади 
Гъузна к1ваин.
Мягьямеддин 
Вафалувал 
Гъубзна наслиз
Нумунади. 

Табасаран 
Аьбдуллагь ву
Хив райондин
Чювекк гъул`ан.
Авчи вуйи
Аьхю дявдиъ,
Т1анкь ап1ури
Пис фашистар.
Табасаран
Халкьдин Игит
Даимади 
Гъузди ихь к1ваъ…

Дагъустандин
Вари халкьар

Игит женгнаъ шулу мялум
Ву айидар
Чпин игитар.
Игит мялум
Шулу женгнаъ,
Пак хядарси
Йишвну завуъ.

Урч1вубпи май –
Гъалибвал ихь,
Нивгъар алиб 
Улариин.

***
Вахтар гъягъюр,
Зийнар сагъ шул,
Дяви к1ваълан
Гьичра дяргъюр.
Хъана завар
Гъарахнийи – 
Гъафи к1ваин
Алдру хабар:
Баяр гьауз
Афгъан дявдиз
Приказ гъабхьи
Гьюкуматдин.

Наан ашра,
Дагълу  люкьяр
Уьргърудар ву
Душмнин к1арчар.
Дагълу  намус,
Гъир`ят гъюрхну,
Фида дап1ну 
Жигьил жанар.
Дурар к1ваълан
Душну адар,
Гъира яснаъ 
Аки бабар!

Дердназ дарман
Жил`ин алдар,
Уьмрин кьисмат
Вардин саб дар.
Дюаь дубхну,
Бахш ап1урхьа
СССР-ин 
Игитариз.
Ислягь халкьдиз 
Дяви ккундар:
Бай йик1уру,
Баб ургуру,
Аку дюнья 
Шулу муч1у,
Рюгьнан зийнар
Ву уьмурлуг.

***
Къадпи аьсрин
Аьхиримжи
Йисар гъахьну
Лап инсафсуз.
Варт1ан гужал
Уьлке вуйи
Ихь СССР 
Дабгъурайи.
Гьюкум, къанун
Дургри айи, 
Т1арашнаъ а
Мердимазрар.
Дигиш`валин
Дуфна вахтар,
К1уруб саб ву,
Ап1руб – жараб.

Авара ву 
Къавкъаз халкьар,
Убхьурайи
Йигьагси а.
Ц1ирц1ар ккивра
Сикин дарди,
Ц1а алап1уз
Ният ади.
Аьгъдар душмниз
Аьхириъ чан
Кабаб ву шлуб 
Ц1игъ гурдарин.

Вахт вуй читин
Дагълуйириз,
Аьсрар`инди, 
Вушра лигим.
Дарсар кивуз

Дуфна «хялар»
Ярхла вуйи
Юрдариан.
К1ури, вуйич
Гьюкум ц1ийиб, 
Терг ап1ура 
Душваъ айиб.

Гагь мушвахь ппакь, 
Тушвахь т1урк1бар,
Хъана  яснаъ 
Уч1вна бабар…
Ва кюмекназ
Гъафи магьа
Урусатдин 
К1убан эскрар.

Вертолетар, 
Танкар дуфна –
Гьарсабдин а
Чан вазифа.
Мурадовди 
Чан эскрариз
Насигьятнан 
К1ура гафар:

 «Разведчикар!
Имтигьян ву
Ухьуз читин
Ва гирами:
Азад ап1уб
Багъри юрдар
Баб-Ватандин,
Намус уьбхюб;
Гележегдиъ
Азадвал хьуз
Деллу душман
Ап1урхьа т1анкь.
Рацияйиз 
Дикъат тувай,
Му ву бере
Жилирвалин».

Асланарси
Архьу эскрар,
Чархьури а
Гъаних душмнар…
Веден район
Дубхьна гъюрдар,
Амма душман
Зат сикин дар.
Мугъаятди
Аййи снайпер,
Хюрч ап1ури
Командирихъ.

Хабасузди 
Кьисмат гъабхьи
Дугъан гюлле
Мурадовдиз.
Сар Аллагьди
Гьивнийи хил –
Бронежилет
Кюмек гъабхьи.

Улихь гъушний
Хайлин манзил
Разведчикар,
Дарди гъафил.
Хъютси, ипу
Снайпер душмнин,
Азад гъап1у 
Думу тепе.

Думу женгнаъ
Разведчикар
Гъак1ундайи
Гьич сар касра.
Табасаран 
Балин гьунар,
Вафалувал 
Баб-Ватандиз
Мялум  гъахьну
Варидариз.
Рази гъабхьну
Дугъкан ихь халкь.

***
Ккудук1ури
Адар женгар.
Вягьши духьна
Пис инсанар.

Сяргьят адруб
Дубхьна тямягь,
Завар, жилар
Ккунда сариз.
Абгура саб
Дарш саб багьна,
Ап1уз ккунди
Дюнья фана.

Дявикрари, 
Дарди сикин,
Ислягьвалин 
Гьипра гими.
Ватан, вушра
Улин ишигъ,
Уьбхюз шулдар,
Алдарди нивгъ.

Душмандин кьаб
Дар зат убт1руб – 
Германия, 
Британия,
Япония, 
Хъана, хъана…
Накьдин дустар,
Хъа гъи – душмнар.

Асландиз гуч1
Ккап1уз  ккунди,
Лига, фукьан 
Духьнаш чакълар.
Ярхлаан ву
Аьхю ц1узар –
Чакъларин рюгь
Шулу швякьвнаъ.
Океандин 
Тинди гъвалахъ
Чакъал дубсна,
Ап1ури бас.

Деллу дап1ну
Украина, 
Хъирк1ра яракь
Ва пул дина.
Дявикрарин
Рюгь адабгъуз
Ихь кьушмариз
Приказ гъабхьну…

Жигьил лакбай,
Дамагъ халкьдин,
Нурмягьямед 
Энгельсович
Думу дявдиъ
Сарпир вуди
Гъахьну Игит
Урусатдин.

Гьяйиф дарди
Чан жигьил жан,
Дустар гъюрхну
Вафалуди.
Душмни кьялаъ
Т1аъну думу,
Йисирвализ
Ккунди дисуз.
Багахь хьиган
Пис нацистар,
Гъут1убк1ну 
Дугъу граната.
Нумуна ву
Му офицер,
Гъубзди дугъан
Рюгь ухьухъди!

***
Жулжагъ Амир
Дарда гъалат1,
Насигьятнан 
Вуда му хат1:
Ихь абйири
Аьхю дявдиъ
Гъабк1нийи бит1,
Баяр гъитну.
Гьамус духьна
Дурар аргъаж,
Агъу йивуз
Хъюгъна ухьуз.
Бит1ран к1улна 
Рижв саб дарин???
Вардиз гьамус
Рябкъюри а.

(Урусатдин  Игит  Р. Уь. Мурадовдиз бахш вуди). 

Амир КЬАСУМОВ, Жулжагъ гъул.

(Эвел 10-пи нумрайиъ).

Урусатдин шубуб ранг-
нан пайдагъ 29 йис улихьна 
ц1ийик1улт1ан милли пай-
дагъ вуди кьабул гъап1ну. 
1991-пи йисан РСФСР-ин 
гьюкмин улихь хьайидари 
уьлкейин милли пайдагъ 
вуди Урусатдин тарихи пай-
дагъ гьисаб ап1уз къарар 
адабгънийи. Думу шубуб 
рагнан ву: лизи, ук1у ва 
уьру. Хъа 1994-пи йисан 22-
пи авгъуст Урусатдин Госу-
дарствойин пайдгъин Йигъ-
си мялум гъап1ну.

Урусатдин шубуб ранг-
нан пайдгъин тарихдикан 
улхури, дупну ккундуки, 
дидин 310 йист1ан зина ву. 
Думу яратмиш гъап1ур вуди 
Петр 1 гьисаб ап1ура. Амма 
официально думу государ-
ствойин пайдагъ вуди 19-пи 
аьсрин аьхириъ -1896-пи 
йисан кьабул гъап1ну. Хъа 
пайдгъин Йигъ асиллагь 
жара гьядисйирихъди тяй-
ин гъап1ну, яни 1991-пи 
йисан 22-пи агъустди (ав-
гъустдин путчдин вахта-
ри) тарихи шубуб рангнан 
пайдагъ ц1ийиди кьабул 
ап1увалихъди. Думу вах-
тназ, мялум вуйиси, Совет 
Урусатдин пайдагъ, дагьур 
ва табушв кади, уьру рагнан 
вуйи.

РФ-йин пайдгъин Йигъ-
ан, аьдат вуди,  вари йиш-
вариъ шадвалин, ватанпер-
вервалин, спортдин ва жара 
серенжемар гъахури шулу. 
Дурарин метлеб Урусатдин 
лишнарин эгьемият улупуб 
ву. Дупну ккундуки, вари 
серенжемар, аьдат вуди, 
гимн йивури ва Урусатдин 
пайдагъ за ап1ури ккергъру. 
Хъа шадвалин серенжема-
рин асас «тахсиркар» ва-
ришварихь рябкъюз мумкин 
ву: машквраз дуфнайидарин 
хиларигъ, государствойин 
идарйирин гъваариин ва гь. 
ж. Думу йигъан, аьдат вуди, 
государствойин наградйир-
ра тувру.

Аьбдулмажид  
РАШИДОВ.

Ихь шубуб 
рангнан  
пайдагъ 

Гьяйвнар жаргъруган, да-
жира «узу, узу» к1ури, гъюб-
ч1вур, к1ур.

***
Фун к1улт1ан исди ву (ди-

диз ккуниб мап1ан).
***

Вариди т1умт1ар гъю-
дут1руган, темпли гъядрар 
ккурсру.

***
Темплин кейдун адраб-

ц1ур, т1агърурин-ул.
***

Гъарваш эйсийиз, гьяйван 
игитриз ухшаруб шул.

***  
Гашди айирихъ кьувват 

даршул, девлетлуйихъ-ря-
гьим.

Халкьдин 
мисалар
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При исполнении воин-
ского долга в ходе специ-
альной военной операции на 
Украине погиб наш земляк, 
военнослужащий – контрак-
тник Ханмагомедов Вадим 
Нежмутдинович. В. Ханма-
гомедов родился 1 января 
1995 года в с. Хили-Пен-
джик Табасаранского рай-
она. Призван на срочную 
службу 2013 году, службу 
проходил в Мурманской об-
ласти. Погиб 04.08.2022 года 
в городе Донецк ДНР.

 Женат, имеет одного ре-
бенка. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким Ханмагомедова Ва-
дима Нежмутдиновича. 

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

При исполнении воин-
ского долга в ходе специ-
альной военной операции на 
Украине погиб наш земляк, 
военнослужащий – контрак-
тник Сулейманов Казанфер 
Сулейманович.  К. Сулей-
манов родился 15 мая  1987 
года в с. Джулли Табасаран-
ского района. Призван на 
срочную службу 2009 году. 
Службу проходил в Камчат-
ском крае. Погиб 06.08.2022 
года. 

Женат, имеет двоих де-
тей. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким Сулейманова Ка-
занфера Сулеймановича.

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

При исполнении воин-
ского долга в ходе специ-
альной военной операции 
на Украине погиб наш зем-
ляк, военнослужащий- кон-
трактник Мусаев Муса 
Мусаибович. Мусаев Муса  
родился 05 марта 1972 года 
в с. Дюбек Табасаранского 
района. Погиб 06.08.2022 
года. Женат, имеет двоих 
детей. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким Мусаева Мусы Му-
саибовича.  

Глава МР 
«Табасаранский

 район» 
Собрания 

депутатов МР                                       
«Табасаранский район».

ственных объединениях» 
общественные организации 
представляет сведения о про-
должении своей деятельности 
с указанием действительного 
места  нахождения действу-
ющего руководящего органа, 
его названия и данных о ру-
ководителях общественного 
объединения в объеме сведе-
ний, включаемых в Единый 
государственный реестр юри-
дических лиц.

В соответствии с абзацем 
8 части 1 статьи ФЗ «Об об-
щественных объединениях» 
общественные объединения 
обязаны информировать фе-
деральный орган государ-
ственной регистрации об 
объеме денежных средств и 
иного имущества, получен-
ных от иностранных источни-
ков, которые указаны в пункте 
6 статьи 2 ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», о целях 
расходования этих денеж-
ных средств и использова-
ния иного имущества и об их 
фактическом расходовании и 
использовании по форме и в 
сроки, которые предусмотре-
ны приказами Минюста Рос-
сии от 30.09.2021 № 185 «Об 
установлении сроков пред-
ставления некоммерческими 
организациями отчетности» 
и приказом Минюста России 
от 30.09.2021 № 185 «Об ут-
верждении форм отчетности 
некоммерческих организа-
ций».

Непредставление обще-
ственным объединением в 
установленный срок сведе-
ний, предусмотренных в пун-
кте 6 статьи 2 Федерального 
закона «О некоммерческих 
организациях», является ос-

Объявление
нованием для обращения ор-
гана, принявшего решение о 
государственной регистрации 
общественного объединения, 
в суд с заявлением о призна-
нии данного объединения 
прекратившим свою деятель-
ность в качестве юридическо-
го лица и об исключении его 
из единого государственного 
реестра юридических лиц. 

Следует отметить, что вне 
зависимости от организаци-
онно-правовой формы неком-
мерческой организации, дея-
тельность которой основана в 
соответствии с Федеральным 
законом от11.08.1995 №135 
ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и благотворитель-
ных организациях» согласно 
статье 19 данного закона, 
благотворительные организа-
ции обязаны  ежегодно пред-
ставлять в Управление от-
чет, содержащий сведения о: 
-финансово-хозяйственной 
деятельности, подтверждаю-
щие соблюдение  требований 
данного закона по использо-
ванию имущества и расходо-
ванию средств благотвори-
тельной организации;

— персональном соста-
ве высшего органа управле-
ния благотварительной  орга-
низацией;

— составе и содержании 
благотворительных программ 
благотварительной органи-
зации (перечень и описание 
указанных программ);

— содержании и резуль-
татах деятельности благотва-
рительной организации;

— нарушениях требо-
ваний указанного закона, 
выявленных в результатет 
проверок, проведенных на-
логовыми органам, принятых 

мерах по их устранению.
По результатам контроля 

Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
могут быть приняты следую-
щие меры:

— вынесение пред-
упреждения (внесение пред-
ставления);

— приостановление де-
ятельности общественных 
объединений и  религиозных 
организаций; 

— возбуждение дела об 
административном правона-
рушении;

— направление в суд за-
явления о приостановлении 
деятельности политической 
партии и ее региональных от-
делений, религиозных орга-
низаций или ликвидации не-
коммерческой организации;

— подготовка долж-
ностным лицом Минюста 
России  (территориального 
органа) документов, пред-
усмотренных пунктами 109-
110 Административного 
регламента осуществляния 
Министерством юстиции 
Российской Федерации госу-
дарственного контроля (над-
зора) за соответствием дея-
тельности некоммерческих 
организаций уставным целям 
и задачам филиалов и пред-
ставительств международных 
организаций, иностранных 
некоммерческих неправи-
тельственных -организаций 
заявленным целям и задачам, 
а также за соблюдением ими 
законодательства Российской 
Федерации, утвержденный 
приказом Минюста России от 
30.12.2021 г. № 274.

Шваршвларин, гъурдин 
гьарин ва ромашкайин гъе-
ерццу кюкйир, гьарубдикан 
сабсиб кьадар уьл ип1ру саб 
муччвриъ айиб саб астакан 
гъубхьу штуккна гьисаб 
вуди кахьру, 15 дакьикьайи 
гъибтру. Жунайихъан ку-
т1убццну думу, убцури 
имиди, суткайин арайиъ 2 – 
3 астакан убхъуру. Диди ми-
ч1ал хьувалиан арайиз гъа-
фи уьзрар сагъ ап1уз аьхю 
кюмек ап1уру.

    *     *     *                        
Ругъул зимзарин мей-

вйир (малина), гъурдин кю-
кйир сабсиб кьадар вуди, 
уьл ип1ру саб муччвриъ 
айиб, саб астакан гъубхьу 
штук ккахьну, 20 дакьи-
кьайиъ гъибтру, хъа кт1уб-
ццуру. Убцру настой йишв-
ну дахъруган убхъуру.

     *     *     *                        
Нимкъварин к1ажар 3 

пай, хамсарин к1ажар 3 
пай, мат – и – мачеха – 1 
пай, к1ару уччварин к1ажар 
1 пай, гунт1ашйир (чабрец) 
– 1 пай, люгьнер 1 пай. Гьа-
драр вари кидикьну, уьл 
ип1ру саб муччвриъ айиб 
фарфорин, ясана шюшдин 
гъабраъ, саб астакан штук 
гьисаб вуди, ккабхьну, 10 
– 15 дакьикьайиъ гъибтру, 
хъасин чайран ерина иш-
летмиш ап1уру.

(Календариан).

Хайирлу насигъятар

Грипп 
кайиган ва 

дюдер 
уццруган

дети должны являться граж-
данами России.

«Установить, что при 
присвоении звания «Мать-
героиня» награжденной 
матери выплачивается еди-
новременное денежное по-
ощрение в размере 1 млн 
рублей в порядке, определяе-
мом правительством РФ», — 
говорится в документе.

(Из СМИ).

О звании 
«Мать

-героиня»
(Начало на 1-стр.)

Гум`арин кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи Ханза-
да Къазиевайин гъардаш

 Гьяжиагъа 
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.


