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Табасарана

В минувшую пятницу 
глава района Магомед Кур-
банов в составе рабочей 
группы совершил рейдовый 
обход объектов розничной 
торговли в селении Хучни. 
Цель рейда- оценка обеспе-
чения продуктовой безопас-
ности и мониторинг цен на 
товары первой необходимо-
сти.

Рабочая группа была 
создана в рамках деятель-
ности Оперативного штаба 
по обеспечению социально- 
экономического развития 
района в связи с недруже-
ственными действиями ряда 
иностранных государств и 
сохранения социальной ста-
бильности на территории 
района. В нее входят работ-

Цены будут внимательно отслеживать

(Окончание на 6 стр.).

Мялум вуйиганси, 24-
пи феврали ихь уьлкейи 
Украинайиъ Донбассдин 
агьалйир нацистарин гено-
циддихьан уьрхбан метлеб-
нан спецоперация ккебгъну. 
Украина денацификация ва 
демилитаризация ап1бан 
асас гъагъ Урусатдин арми-
яйи гъабхура. Душваъ спец-
операция гъабхурайи ихь 
Яракьлу Кьувватарин те-
реф уьбхбаз тялукь акцйир 
уьлкейин гизаф йишвариъ 
гъягъюра.

Урусатдин 
военныйирин 

тереф 
уьбхюрхьа

Улихьна йигъари райондин Глава Мя-
гьямед Къурбановдин регьберваликкди 
«Табасаран район» МР-ин социалинна-
экономикайи дурумлу артмиш’вал тямин 
ап1баан Оператив штабдин сабпи заседа-
ние гъабхьну. 

Саб жерге жара уьлкйирин  ва халкьа-
рин арайиъ вуйи тешкилатарин дуства-
лин дару гьяракатарихъди аьлакьалуди, 
Дагъустан Республикайин Глава Сергей 
Меликовдин табшуругъниинди респу-
бликайин вари муниципалин районариъ  
дицистар штабар тешкил гъап1ну. Таба-
саран райондин Оператив штабдиз рай-
ондин администрацияйин работникар ва 
райондин ругариин ляхин ап1урайи теш-
килатарин, ведомствйирин гъуллугъчйир 
дахил шула.

Оператив штаб яратмиш ап1ури, жара 
месэлйирихъди сабси, дидин метлеб роз-
ничный алвериъ яшайишдиъ сабпи нубат-
наъ лазим шлу  шейэрин кьиматар за хьуз 
гъидритувал ву. Гьелбетда, алверчйирин 
ихтиярарра уьрхну ккунду. Гьаз гъапиш, 
кьиматар за хьуб  дурар хъирк1райи оп-
товикарин кьиматарикан асиллу ву. Опер-
штабдин месэла – му бина адарди алве-
рин кьиматар за ап1уз гъидритуб ву.

Райондин ругариин али розничный 
алверин туканарихъди ляхин гъабхбан те-
рефарикан сабдикан Урусатдин ФНС-дин 
РД-йиъ айи 4-пи нумрайин МРИ-йин гюз-

Райондин социалинна-эономикайин 
аьгьвалат гюзчиваликк 

уьбхбан бадали
чивалин отделин начальникдин замести-
тель М. Гьяжиибрагьимовди гъапнийи. 
Дугъан гафариинди, розничный алверин 
аьхюстар туканариз лазим вуйи ихтияра-
рин вари документар ва гюзчивалинна-
кассайин аппаратар а. Эгер масу гъадагъ-
урайи ва розничный кьиматар чиб-чпихь 
ттевиш, зиин фукьан пул иливнуш, аьгъю 
ап1уз шулу. Хъа гизаф дилаварчи ксари 
гьацира  социалин эгьемиятин шейэрин 
кьиматар за дарап1уз чалашмиш шула. 

Оперштабдин руководитель, райондин 
Глава Мягьямед Къурбановдин табшу-
ругъниинди, шубуб рабочий десте ярат-
миш ап1иди. Дурарин составдиз  райад-
министрацияйин работникар, жюрбежюр 
ведомствйирин ва жямяаьтлугъ тешкила-
тарин вакилар дахил хьиди. 

Заседаниейиъ гьацира аьхю заралар 
духьнайи ДНР-ин ва ЛНР-ин агьалйириз 
гуманитарвалин кюмек тувбан месэлара 
гьял гъап1ну. Райондин гизаф агьалйириз 
к1ул’инди вуйи кюмек тувуз ккунду, амма 
наана илт1ик1уруш, аьгъдар. Кюмек тув-
бан къайдйирикан саб- думу метлебариз 
вуйи счет абццуб ясана гьаму вахтна гья-
ракатнаъ айи жумартвалин фондарин счет 
ишлетмиш ап1уб ву. Дицистар фондариз 
уч гъап1у шейэр, кьаназ уьрхюз шлу про-
дуктар, медицинайин шейэр ва гьаци жа-
радар тувуз шулу.

 (Хусуси мялумат).

Дагъустандиз 2022-пи 
йисан милли проектар к1у-
лиз адагъуз 21,5  миллиард 
манат жара дап1на, мялум 
гъап1ну региондин гьюку-
матдин пресс-центри.

Дагъустандин гьюку-
матдин председателин 
сарпи заместитель Руслан 
Аьлиевди 2022-пи йисан  
милли проектариан вуйи 
контрактар йит1уб жанлу 
ап1уб табшурмиш гъап1ну. 
Йиц1удпи мартдиз вуйи 
улупбариинди, анжах 105 
контракт гъийит1ну. Му 
йит1ну ккуни контрактарин 
14,1 процент ву. Хъа вари 
746 контракт йит1ну ккун-
ду.

Ккудубшу йисан жюр-
бежюр себебариан думу 
метлебариз вуйи хайлин 
дакьатар ишлетмиш   да-
рап1ди гъузну. Думу гьял 
ужу алап1бан бадали, феде-
ралин центри тялукь текли-
фар тувну.

(СМИ).

РД-йиз 
милли 

проектариз 
21,5 миллиард 

манат жара 
дап1на

Дицдар акцйир район-
дин администрацияйин ва 
жямяаьтлугъ тешкилатарин 
кюмекниинди Табасаран 
райондиъра к1ули гъушну.  
Мектебариъ, тешкилатариъ, 
идарйириъ флешмобар теш-
кил гъап1ну.

Мялимари, зегьметнан 
ветеранари, культурайин 
работникари ва жара агьа-
лйири Урусатдин эскрарин 
тереф гъюбхну, Украинайин 
агьалйир ва ихь уьлкейин 
хат1асузвал уьрхбаъ дура-
риз хъуркьувалар ва багъри 
ватандиз, гъалибвал гъа-
дабгъну,  сагъ-саламатди 
кьяляхъ гъюб ккун гъап1ну.

Саб жерге флешмобар  
«Z» гьярфнахъди аьлакьа-
лудар гъахьну. Думу гьярф 
спецоперацияйиъ иштирак 
шулайи Урусатдин военный 
техникайик дибик1на ва ди-
дин мяна, Миноборонайин 
туврайи мялуматдиз асас, 
«Гъалибвал бадали» ву.

 (Хусуси мялумат).
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Хуст1ларин кьялан мектебдин мялим Юсуф Мирзаевди 
телефондиан узуз хабар тувубси,  улихьна йигъари Хуст1ла-
рин кьялан мектебдиъ  урхурайидарихъди думу мектебдин 
выпускник Гебек Керимовдихъди гюрюшмиш гъахьну. Гебек 
Керимов  ММА-йиан Краснодар крайин кьюб ражари чемпи-
он, Кьибла Федералин округдин призер,  «Шах-эфси» тешки-
латдин  ч1улин сагьиб, жюрбежюр турнирарин гизаф ражари 
призер ву. Гебек Керимовди багъри метебдиъ урхурайида-
рихъди  гюрюшмишдиъ чан спортдин уьмриан ктибтну, аьхю 
шулайи наслиз насигьятар тувну, спортди инсандин сагълам-
вализ туврайи хайирлуваликан, жигьилар спортдиин машгъул 
хьували аьхю хайир туврайиваликан гъапну. Урхурайидар 
спортсмендин насигьятарихъ дикъатнаан хъпехъну, ва дурари 
дугъаз  гележегдиъ  спортдин хъана ягъли к1ак1ар мют1югъ 
ап1уб ккун гъап1ну.

Фарзилат РАЖАБОВА. 
Шиклиъ: Гебек Керимов мектебдин коллективдихъди.

Одно из таких преданий 
связано с известным таба-
саранским алимом в XIX в. 
Юсуф-Хаджи Зияуддином, 
который дал колоссальный 
заряд духовности народу. 
Он родился в 1860 г. в сел. 
Курих (Гурик) Кайтаго-Та-
басаранского округа. Ка-
саясь родословных корней 
Юсуф-хаджи Зияуддина 
Юсуф-Хаджи, Юсуфов пи-
шет: «…у Юсуф-Хаджи 
нет сведений о более ран-
них поколениях родослов-
ного древа… Один из его 
предков носит фамилию 
ал-Мускири (Шейх-Юсуф 
ал-Мускири)». В другом со-
чинении он пишет: «Юсуф 
ал-Мускури происходит из 
арабской фамилии, пере-
селившейся в VII в. х. (XIII 
в.) из Медины в Карабах, а 
оттуда в Мускур Кубинской 
провинции. В VIII в. х. здесь 
родился Юсуф, будущий 
Шейх тариката «Халва-
тиййа» и «Кутбу-ш-шуйх» 
(Столп шейхов), к которому 
восходят родословные кор-
ни Зияуддина Юсуф-Хаджи 
ал Курихи ат-Табасарани, 
как сказано в его книге 
«Сифату-с Салат». Юсуф 
ал-Мускури умер в конце 
VIII в. х.и похоронен в де-
ревне «Шейхлар» Хачмаз-
ского района (Республики 
Азербайджан). 

Маскат (Маскут)-
политическое образование 
Восточного Кавказа, из-
вестное и под названием 
Мускур (Мюшкюр). Через 
территорию Маската (Му-
скура) проходили пути, свя-
зывавшие Дагестан с Закав-
казьем, арабским миром. В 
эпоху арабских завоеваний 
судьба многих арабских 
миссионеров забросила на 
дагестанскую землю. Ма-
скат служил одним из опор-
ных пунктов дальнейшего 
расселения арабских мис-
сионеров, распространяв-
ших мусульманскую рели-
гию. Предки Юсуф-Хаджи 
Зияуддина сперва осели в 
Маскате (Мускуре) отсюда 
один из его предков был из-
вестен как Шейх Юсуф ал-
Мускири. Важные сведения 
о предках Юсуф-Хаджи Зи-
яуддина содержатся в сочи-
нении известного учёного 
А.-К.А. Бакиханова, корни 
которого связаны с Табаса-
раном. Приводим полный 
текст из его сочинения под 
названием «Об отличив-
шихся учёностью и други-
ми достоинствами урожен-
цах Ширвана и соседних с 
ним провинций». 

«Шейх молла Йусуф 
Мушкурский, - пишет А.-
К.А. Бакиханов,- происхо-
дил из аравийской фамилии, 
пришедшей в VII веке хид-
жры из Медины в Карабах, 
а оттуда переселившейся в 
Мушкур (Кубинской про-
винции). В VIII столетии 
хиджры там родился шейх 
молла Йусуф. По окончании 
первоначального учения от-
правился к Саййид Йахйа 

бакинскому и, усовершен-
ствовав себя в науках, полу-
чил от него благословение 
на учительское звание. Воз-
вратясь на родину, распро-
странял своё учение и пере-
дал оное шейх  Мухаммеду 
Кубинскому. Потомки шейх 
молла Йусуфа всегда поль-
зовались в народе особен-
ными почестью и уважени-
ем. Деревня, где похоронен 
сам шейх и где живут его 
потомки, называется Шейх-
лар. Из сочинений его до-
шло до нас написанное им 
на арабском языке «Беян 
ал-Асрар» («Изъяснение 
тайн»). Книга эта, состоя-
щая из введения и 24 глав, 
объясняет некоторые тай-
ны души человеческой и её 
нравственные законы. Он 
умер в конце VIII (XIV) сто-
летия».

Зияутдин Юсуф-Хаджи 
во время совершения хаджа 
в 1324 г.(1906 г). получил 
право на чтение «Далаил-
ал-Хайрат» от Шейха Аб-
дул-Керима-Табасарани, 
проживавшего и работавше-
го преподавателем учебного 
заведения в Мекке. Вернув-
шись от устаза, Зияудин 
Юсуф-Хаджи приступил 
к духовному наставниче-
ству. Вокруг него собралась 
группа лиц-приверженцев 
тариката, которых он тща-
тельно отбирал. География 
этих имен обширна: Таба-
саран, Кайтаг, Кюринский 
округ, Уллу-Буйнак и др.

В сел. Гурик было воз-
ведено здание Медресе при 
помощи местного населе-
ния. Это было одноэтажное 
здание из 4-5 учебных ком-
нат во дворе Юсуф-хаджи, 
Медресе просуществовало 
15 лет. За этот срок Медре-
се сыграло важную роль 
в развитии духовного об-
разования в Табасаране. В 
нем учились представители 
табасаранских, кайтагских, 
лезгинских, азербайджан-
ских сёл, которые свои зна-
ния применили с пользой 
на стезе народного образо-
вания – это Насрулла бину 
Хаджи-Ахмед(с.Арак); Ра-
мазан бину Абдул-Керим 
(с.Хив); Садреддин бину 
Кази-Мухаммед(с.Ерси); 
Абдулла ибн Абду-Рагим(с.
Гурик); Хусаин бину Малла 
Сефер(с.Хурик); Аба-Му-
хаммад бину Абдула (Кур-
кент); Гирай бину Исмаил 
(с.Гурик); Гюль-Мухаммада 
и Абдул-Азиз; сын Исы (оба 
из сел. Хучни); Гаджи-Му-
хаммад из сел. Гурик; Те-
мирхан, сын Шалбуза из 
сел.Хив.

Юсуф-хаджи изну(изни) 
получил от шейха Абдул-
Керима и приступил к ду-
ховному наставничеству. 
По данным начала XX 
в.(1332г.х. 1914г.) вокруг 
него собрались привер-
женцы тариката. Они были 
выходцами в основном из 
различных табасаранских, 
а также некоторых кай-
тагских, лезгинских сел: 
Рамазан-Эфенди, сын Аб-

дул-Керима, сел. Хив; Хад-
жи-Рамазан, сын Агамирзы, 
сел. Джугтил; Пирверди, 
сын Тариверди, сел. Курка-
ри Кюринский округ; Мал-
ла Гасанбек, сын Малла 
Гасана, сел. Хурик; Малла 
Мухаммад, сын Хаджи Му-
хаммад-бека, сел. Хурик; 
Малла Хусайн, сын Малла 
Сефера, сел. Хурик; Мал-
ла Хусайн, сын Курбана, 
сел. Хурик; Али-Мирза,сын 
Хаджи-Али, сел. Дюбек; 
Малла Сефер, сын Али, 
сел. Ханаг; Малла Эфенди, 
сел. Туруф-Зирдаг; Малла 
Хасан, сел. Цухтиг; Хаджи-
Ризахан, сел. Арак; Мал-
ла Мухаммад, сел. Тинит, 
Малла-Хаджи, сын Шейх-
Мухаммада, сел. Ушниг-
Зирдаг; Хаджи-Сулейман, 
сел. Ахмед-кент Кайтаг-
ский район; Шейх Касим, 
сын Амир-Али, сел. Ерси; 
Малла Ибрахим, сел. Цан-
тиль; Шейх-Ахмед, сел. 
Ушниг; Хаджи-Абдулла-
эфенди, сел. Дюбек; Хад-
жи Малла-Ага, сел. Дюбек; 
Хаджи Аслан, сел. Хустиль; 
Малла Исмаил, сел. Ханаг; 
Малла Мирза, сел. Хив; 
Малла-Рамазан, сел. Хурик; 
Курбан-кади, сел. Джибах-
ни Кайтагский район; Мал-
ла Исмаил, сел. Джавгат 
Кайтагский район; Шабан-
Кади, сел. Рука Кайтагский 
район; Хаджи Аллахверди, 
сел. Дагни; Малла Рамал-
дан, сел. Архит, Хивский 
район; Хусаин, сел.Кур-
кент С.Стальский район; 
Хаджи Таймасхан, Уллу-
Буйнах, Хаджи Аглар-Ба-
ба, сел. Тагиркент Кюрин-
ский округ; Хаджи Малла 
Гюльмухаммед, сел.Чувек; 
Малла Ахмед, сел. Ягдиг; 
Малла Темирхан, сын Шал-
буза, сел. Хив; Малла Хад-
жибек, сын Рамазана, сел. 
Хив; Малла Хаджибек, 
сын Рамазана, сел. Хив; 
Малла Ибрахим, сын Мал-
ла Мухаммада, сел. Чувек; 
Малла ага-Мирза, сын Ху-
сейна, сел. Хоредж; Малла 
Абдул-Галим, сын Малла 
Хаджи-Рамазана эфенди, 
сел. Кужник; Малла Му-
хаммад, сел. Пилиг; Малла 
Шейх-Мухаммад, сын Ра-
мазана, сел. Кувлиг; Малла-
Али, сын Малла Махмара, 
сел. Шейха-Малла Гафара, 
сел. Марага; Иса ал-Вази 
Абдулла, сын Абдур-Ра-
хима, сел. Курих(Гурик); 
Хан-Кули-Баба, сын Ше-
ха-Кули-Баба, сын Шей-
ха Хан-Баба, сел. Микрах 
(Юсуф-Хаджи Юсуфов. Ду-
ховное родство. Изд-во: Алеф. 
Махачкала.2018.с.173-175).

Итак, изложенный мате-
риал – это лишь наброски 
одной из сложных и мало-
исследованных проблем 
истории Табасарана. При-
глашаю читателя допол-
нить выдвинутые тезисы по 
данной интересной, весьма 
важной теме.

Магомед 
ГАСАНОВ,

доктор исторических 
наук

 Наша история

К вопросу о распространении 
ислама в Табасаране

(Начало на №6 и «№9)

Чемпиондихъди гюрюшмиш

Мялум вуйиганси, 2021-пи йисан 2-8 –пи сентябри Крас-
нодарский крайин Анапа шагьриъ 40 йислан зина яш вуйи 
жиларин арайиъ волейболиан Урусатдин чемпионат к1ули 
гъубшнийи. Душваъ иштирак гъахьи хайлин командйирин 
арайиъ сабпи йишваз Москвайин «Отдушина», кьюбпи йиш-
ваз «Дагъустан», шубубпи йишваз «Самара», хъа юкьубпи 
йишваз Краснодарский крайин «Небуг» командйир удуч1в-
нийи.  2022-пи йисан мартдин 7-диан 9-диз Урусатдин гьадму 
чемпионатдиъ гъалиб гъахьи юкьуб команда, Московский об-
ластдин Раменское шагьриъ к1ули гъубшу Урусатдин Кубок 
бадали турнириъ иштирак гъахьну. Думу турнириъ иштирак 
гъахьи командйирин арайиъ сабпи йишваъ Краснодарин «Не-
буг», кьюбпи йишваъ Москвайин «Отдушина», хъа шубубпи 
йишваъ Дагъустандин команда гъабхьну.

Дагъустандин волейболистарин командайин дахилнаъ  ихь 
райондин 3-пи нумрайин спортдин мектебдин директор Са-
дикь Уьсмановра а.

Шиклиъ: Дагъустандин волейболин команда.

 Спорт

Нубатнан гъалибвалихъди

Дагъустандин культурай-
ин ирс уьбхбан Агентствой-
ин  пресс-гъуллугъну  Та-
басаран райондин Хуст1ил 
гъулаъ «Дюрхъ» хьаран 
гъванар ктахьбан гьякьна-
ан мялумат тувра. «Дюрхъ» 
-думу федералин эгьемият 
айи культурайин «Гирами 
хьар» ччвур али объект ву.  
Дагъустандин культурай-
ин ирс уьбхбан агентствойи  
Табасаран райондин адми-
нистрацияйиз, агьалйирин 
хат1асузвал       уьбхбан бада-
ли, объектдихьна гъягъювал 
гъадагъа ап1уб ккун ап1ури, 
кагъаз         хътап1ну.  Думу 
Агентствойин гъуллугъчйири 
ирснан объектдиъ  багахь вах-
тари ахтармиш ап1бан ляхин 
гъабхиди.  

«Дюрхъ» табиаьтдин кьув-
ватниинди арайиз гъафиб ву. 
Дидин айит1инди   уч1вру 
йишвахьна ккуру, яманди 

Гъарзар ктахьну

уз кайи жилгъайи гъахуйи. 
Хуст1ил гъулан яшлуйирин  
ихтилатариан, ухди вахтари 
думу хьараъ шубуб хал айи. 
Дурарикан кьюб ухди вахта-
ри, гъарзар ктахьган, эркну.

(СМИ-йиан).
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Гьаму йигъари гъулан 
агьалйир, яни жилихъ лих-
рудар, хьадан тумар урзру 
йишвар гьязур    ап1би-
ин машгъул духьна. Ду-
рари чпин бистнариъ ва 
жара участокариъ сифте-
на – сифте картфар ва чру 
ук1ар урзру йишвар гьязур 
ап1уру. Пуб лазим шулуки, 
картфар гьясил ап1увализ 
ихь агьалйири асас фикир 
тувру, гьаз гъапиш думу 
мейва кьюбпи уьл вуди гьи-
саб ап1ура.

Къайд дап1ну ккунду-
ки, ихь республикайин ми 
– мидарди вари районарин 
кевшанариъ картфар гья-
сил, хъа дагъларин улихь 
хьайи районарин кевшана-
риин картфарин аьхю бе-
гьер битмиш ап1уз шулу. 
Ихь райондин кевшанари-
инра картфарин заан бегьер 
уч ап1уру.

Картфарин заан бегьер 
битмиш ап1бан бадали, 
варит1ан асасуб агротех-
никайин серенжемар чан 
вахтна ва ери ади к1у-
ли гъахувал ву. Картфа-
риз йишв жара ап1руган, 
авадан, гъум кайибсиб,   
кьялч1ву дару жюрейин 
руг айишвар ктагъиш, ужу 
ву. Марцци уьхвиъ, хара-
рин кьяляхъ картфари ужуб 
бегьер тувруб тажрубайи 
субут ап1ура. Картфар 
урзру жил гьязур ап1увал 
агротехникайин серенже-
марикан саб ву. Душваъ 25 
– 30 сантиметр деринвал 
ади хътабкуру. Картфарин 
бегьер ва ери за ап1баъ 
пейиндин ва минералин 
удобренйирин роль аьхюб 
ву. Гьелбетда, мушваъ фу-
кьан удобренйир ахьруш, 
фунуб мягьсулин кьяляхъ 
дурар кивраш, пейин ясана 
жара удобренйир ахьнуш, 
вари гьисабназ гъадабгъну 
ккунду.

Картфар кивру йиш-
ваъ таза пейин абхьуз хай 
шулдар, гьаз гъапиш диди 
картфин шир артмиш хьуз 
гъибтурдар, картфарин да-
дра исина ап1уру. Думу-
т1анна савайи, таза пей-
индин саб килойик ч1уру 
ук1арин варжариинди ту-
мар кади шулу. Бегьем гъу-
т1у пейиндик дурар гъу-
зурдар. Картфар урзру саб 
гектар       хут1лиъ, 20 – 30 
тонн гьисаб вуди, пейин 
абхьну ккунду. Гьадму пей-
индин шубуб пайнакан саб 
пай картфар кивру уркьа-
риъ абхьиш, ужуб бегьер 
битмиш ап1уз шулу.

Картфар кивру йишваъ 
пейинт1ан савайи, саб гек-
тариъ 6 -7 центнер фос-
форин, 1,5 – 2 центнер ка-
лийин удобренйир ахьиш, 
ужу ву. Думут1анна савайи, 
картфар кивру участокдиъ 
саб гектариъ 1 – 1,2 тонн 
рюкъ абхьубра хайирлу ву. 
Хъа, ади гъабхьиш,картфар 
кивру йишваъ пеэрин к1а-
т1рам абхьуб варит1ан 

Жилиин али гизаф уьл-
кйирин агьалйири гьар йи-
сан Варидюн`яйин штун 
йигъ къайд ап1уру. Ихь 
уьлкейиъ штун йигъ сабпи 
ражну вуди 1995 – пи йисан 
«Шид – му уьмур ву» к1уру 
девиздиинди къайд ап1уз 
хъюгъну. Варидюн`яйин 
штун йигъу, жямяаьтлугъ 
ксариз, яни дидихъди аьла-
кьа айидариз, думу мянфя-
аьтлуди ишлетмиш ап1уз, 
уьбхюз дих ап1уру. Жилиин 
али инсанарин уьмриъ штун 
роль фукьан аьхюб вуш, ва-
ридиз мялум ву.

Ухьуз мялум вуйиган-
си, дюн`яйиъ 70 процент 
жилин зиин шид ал, гьад-
му гьисабнаан 97,5 про-
цент кьялччву, 2,5 процент 
кьил ктру шид гьисаб шула. 
Дагъустан Республикай-
ин кевшанариин  1800 нир 
ал. Гьадрарикан варит1ан 
аьхюдар нирин циркларра 
кади Терек, Сулак ва Самур 
нирар ву. Пишекрарин гьи-
сабариинди, жилиин али 
кьил ктру штун ресурсар 
йислан – йисаз ц1иб шула. 
Думут1анна савайи, аьхи-
римжи вахтари агьалйири 
ишлетмиш ап1урайи шид 
ери жигьатнаан тяриф ап1уз 
шлу гьялнаъ адар.

Гьамусяаьтна агьалйир, 
иллагьки шагьристнар, 
убхъру ва жара ляхнариз 
ишлетмиш ап1ру, экология 
жигьатнаан марцци штухъ-
ди тямин ап1уз Урусатдин 
Федерацияйи саб – швнуб 
къанун кьабул  дап1на. 
Аьлимари к1ули гъуху 
ахтармиш`валариан мялум 
шулайиганси, ихь респу-
бликайин агьалйир ерийин 
штухъди бегьемди тямин 
ап1уз хайлин ляхин дуб-
хну ккунди ими. Гьаддиз 
республикайиъ «Марцци 
шид» ва жара саб – швнуб 
программа кьабул дап1на. 
Думу программйир уьмрин 
гьяятназ кечирмиш ап1ури, 
агьалйир марцци штухъ-
ди тямин ап1баан хайлин 
ляхин дубхна, вушра думу 
месэла бегьемди гьял ап1уз 
гьеле хайлин ляхин дубхну 
ккунди ими. 

Урусатдин регионариъ, 
гьадму гьисабнаан ихь ре-
спубликайин районарин 
гъулариъ яшамиш шулайи 
агьалйирира кмиди, пи-
шекрарин гьисабариинди, 
улупнайи нормат1ан кьюб – 
шубуб ражари ц1ибди шид 
ишлетмиш ап1ура. Респу-
бликайин хайлин гъулариъ 
централизованно штухъди 
тямин ап1рушв адар, шагь-
рариъ яшамиш шулайи 
агьалйирира кми – кмиди 
штун кьитвал гьисс ап1ура. 
Йиз фикриан, ихь райондин 
гъулариъ жара йишварик 
гъилигиган, штун кьитвал 
а пуз шулдар. Дюз гъапиш, 
Хючнаъ думу месэла гье-
ле бегьемди гьял дап1ну 

 21 – пи март, Варидюн`яйин штун йигъ ву

«Вариди 
ишлетмиш ап1руб, 

амма…»
адар. Хючнаъ ва район-
дин хайлин жара гъуларин 
агьалйир убхъру штухъди 
тямин ап1бан бадали, ихь 
райондин «Къужник гъулан 
совет» СП – йин кевшана-
рилан шид зигбан ляхнар 
к1ули гъахура. Эгер думу 
шид дизигну ккудубк1иш, 
райондин кьюб – шубуб СП 
– йин дахилнаъ айи хайлин 
гъуларин агьалйириз убхъ-
ру штун гъулайвалар хьиди.

Ухьуз, биц1и гъярар 
ктарди, Рубас нир ахьуз. 
Ихь райондин агьалйири-
хьан думу нирин шидра 
хизандин дуланажагъдиъ 
ишлетмиш ап1уз шулу. Дюз 
к1ури гъабхьиш, сакьюдар 
вазар ву думу ниригъин-
ди ч1уруб – ч1юрхюб кка-
т1рабхьди. Ниригъишвар 
ч1уруб – ч1юрхюбдихьан 
марцц шулайиб рябкъюра. 
Эгер ихь нир улихьдиси 
марцциди уьбхюри гъаб-
хьиш, нирин багахь ерлеш-
миш духьнайи гъуларин 
агьалйириз убхъру штукан 
фикир ап1уз ляхин адар, 
гьаз гъапиш совет уьлкей-
ин девриъ нирин багахь 
ерлешмиш духьнайи гъула-
рин агьалйири гьам убхъуз, 
гьамсана жара ляхнариз ан-
жах нирин шид ишлетмиш 
ап1уйи. Йисариинди ухьу 
ишлетмиш ап1урайи нирин 
шид ухьу ч1юрхи ап1рува-
лиинра мюгьтал дархьиди 
гъузуз шулдар. Шид вариди 
ишлетмиш ап1руб ву, вари-
ди думу ч1юрхира ап1ура.

Аьжайиб статистика:
Гьарсар касдиз сад йигъ-

ан ип1руб гьязур ва чан бе-
дендин марццишин ап1уз, 
палат убччуз 20 литр марц-
ци шид лазим ву.

Марцци штун тадарукар 
гизаф айивалиинди жара 
уьлкйирин арайиъ Урусат 
2 – пи йишв`ин ал. Сабпи 
йишв`ин Бразилия алиб 
гьисаб шула.

Гьарсар шубурпириз руб-
зурайи марцци шид адар, 
гизаф уьлкйириъ марцци 
шид пластикайин бутыл-
кйириъди масу тувра, дици 
масу туврайи штун кьимат 
бензиндит1ан багьади ву.

2050 – пи йисаз ми – ми-
дарди 6 миллиард касди 
марцци шид гьудрубк1рай-
ивал гьисс ап1иди.

Эгер жилиин артухъ 
шулайи манишин дебккуз 
гъабхьиш, убхъру шид  гьу-
друбк1рувал кьюб ражари 
ц1иб хьибди.

Гьарисан жилиин убхъру 
марцци штухъди чпин баб-
кан гъахьи биц1идар абйир 
– бабарихьан тямин ап1уз 
даршлувалиан бабкан духь-
ну имбу 360 агъзур биц1ир 
кечмиш шула. 

Маш гьязур 
гъап1ур 

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА 

ву.

мянфяаьтлу ву. Дициб пей-
ин саб гектариъ саб тонн 
гьисабнаъди абхьру. Думу 
малин пейинт1ан юкьуб 
ражари гужлиб ву.

Картфарин бегьерлувал 
за ап1баъ кивру материа-
лин ерийи аьхю роль уйна-
миш ап1уру. Урзру картфар 
уьзур ктрудар, я гизаф аьхю 
дарудар духьну ккунду, 
ясана жвиллидар духьну 
ккундар.

Урзайиз улихьна, карт-
фар  7 – 8 йигъан ачухъ гьа-
вайиъ гъахьиш, ужу ву. Заан 
бегьер гъадабгъбан бадали, 
картфар ужудар вахтари 
ва жикъи вахтнан арайиъ 
кивну ккунду. Я лап ухди, 
я кьанди картфар кивуб 
хайирлу дар. Дурар кивуз 
варит1ан ужуб вахт, 8 – 15 
сантиметр жилин дерин-
диъ 7 – 8 градус манишин 
гъабхьиган, гьисаб ап1уру. 
Картфар 10 – 12 сантиметр 
жилиъ кивру. Гьаци гъаб-

Гъулан мяишат

Картфар урзбан муддатарикан 
ва къайдйирикан

– 75 йигъан хъубкьруб, 
гъатху гал алиб; романо – 
80 йигълан хъубкьруб, уьру 
гал алиб; ухди хъубкьру 
жуковский – 55 – 60 йигъ-
ан хъубкьруб, гъатху гал 
алиб; лилея – 50 йигъан 
хъубкьруб, гъатху гал алиб; 
скарлет – 45 – 55 йигъан 
хъубкьруб, уьру гал алиб; 
удача – 45 йигъан хъубкь-
руб – гъатху гал алиб; ула-
дар – 45 йигъан хъубкьруб; 
снегирь – 45 – 55 йигъан 
хъубкьруб, уьру гал алиб; 
чароит  - 80 – 90 йигъан 
хъубкьруб, гъатху гал алиб; 
венета – 50 – 55 йигъан 
хъубкьруб михик гал алиб; 
метеор – 45 йигъан хъубкь-
руб, гъатху гал алиб; бриз 
– 60 – 80 йигъан хъубкьруб, 
гъатху гал алиб; ривьера – 
35 йигъан хъубкьруб, гъат-
ху гал алиб; розара -  50 
йигъан хъубкьруб, уьру гал 
алиб ву.

Картуф кьюбпи уьл ву. 

хьиш, картфарин заан бе-
гьер гъадабгъуз шулу.

Мялум вуйиганси, карт-
фар гьясил ап1рударикан 
хайлиндари, иллагьки кьи-
блайиъ ерлешмиш духь-
найи кевшанариъ, ухди 
хъуркьру сортнан карт-
фар гьясил ап1уз чалаш-
миш шулу. Ухди хъуркьру 
картфарин шубуб жюре а: 
лап ухди (45 – 55 йигъан), 
ухди (50 – 60 йигъан), кья-
лан жюрейин ухди (60 – 85 
йигъан) хъуркьрудар.

Кьиблайиъ аьхирихъси 
ухди ва лап ухди хъуркьру 
картфар урзуру ва дурари 
ужуб бегьер тувру. Гьавай-
ин аьхю манишнар улур-
кьайиз, думу сортнан карт-
фарин бегьер уч дап1ну 
ккудук1уру. Магьа дурари-
кан хайлиндар: алена - 50 – 
60 йигъан хъубкьру, дидин 
гал уьруб ву, му сорт сиби-
рин регионариъра ужуйи 
битмиш шлуб ву; ариэль 
- 50 – 70 йигъан хъубкь-
руб, гъатху аку рангнан гал 
алиб; тимо - 45 – 50 йигъан 
хъубкьруб, аку гал алиб; ка-
ратоп – 50 йигълан хъубкь-
руб, аку гал алиб; белларо-
за – 45 йигълан хъубкьруб, 
аку гъизилгюлин гал алиб; 
жаворонок – 40 йигълан 
хъубкьруб, гъатху аку ранг-
нан гал алиб; импала – 65 

Думу гьясил ап1уз ухьуз 
айи вари мумкинвалар иш-
летмиш дап1ну ккунду. 
Картфар гьясил ап1рудари, 
чпихь хьайи участокдиъ 
фициб жюрейин сортнан 
картфар гьясил ап1уруш, 
ахтармиш дап1ну гъубзиш, 
думу участокдиан картфа-
рин заан бегьер гъадабгъуз 
шулу. Аьхиримжи йисари 
гьясилдрари гьаци ап1у-
рира ву. Саризра жиниб 
дар, ихь уьлкейиъ йислан 
– йисаз урзру кевшана-
рин кьадар артухъ ап1ура, 
гьадму гьисабнаан картфар 
урзру хут1ларин кьадар-
ра. Мисалназ, Урусатдин 
гъулан мяишатдин Ми-
нистерствойин пишекра-
рин улупбариинди, гьаму 
йисан ихь уьлкейиъ вари 
сабишв`инди 298,7 агъзур 
гектариъ (ккудубшу йисан-
т1ан 2 ражари артухъди) 
картфар урзуз ва заан бе-
гьер гъадабгъуз планламиш 
дап1на. Ихь райондин иск-
кан терефнаъ ерлешмиш 
духьнайи хайлин гъула-
рин кевшанариъ февралин      
аьхириъ ва мартдин эвелиъ 
картфар ва чру ук1ар урзуз 
хъюгъру.  Хъа ццийин йи-
сандин гьавайин шараитар 
мич1алди вуйивализ лигну, 
хьадан убзувализ манигъ-
валар шула.
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Федеральным законом от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей» детьми сиротами 
признаются лица в возрасте 
до 18 лет, у которых умерли 
оба или единственный роди-
тель. Детьми, оставшимися 
без попечения родителей, 
признаются лица в возрасте 
до 18 лет, которые остались 
без попечения единственно-
го родителя или обоих ро-
дителей в связи с лишением 
(ограничением) их роди-
тельских прав, признанием 
родителей безвестно отсут-
ствующими, недееспособ-
ными (ограниченно дееспо-
собными), объявлением их 
умершими, установлением 
судом факта утраты лицом 
попечения родителей, от-
быванием родителями на-
казания в учреждениях, 
исполняющих наказание  в 
виде лишения свободы, на-
хождением в местах содер-
жания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, 
уклонением родителей от 
воспитания своих детей или 
от защиты их прав и инте-
ресов, отказом родителей 
взять своих детей из обра-
зовательных организаций, 
медицинских организаций, 
организаций, оказывающих 
социальные услуги, а также 
в случае, если единствен-
ный родитель или оба ро-
дителя неизвестны, в иных 
случаях признания детей 
оставшимися без попечения 
родителей в установленном 
законом порядке.

Предоставление гражда-
нам жилых помещений на 
территории муниципально-
го района «Табасаранский 

Цены будут 
внимательно 
отслеживать

ники администрации, нало-
говики и представители пра-
воохранительных органов.

Для составления объек-
тивной картины по обеспе-
чению товарами торговых 
точек члены группы пооб-
щались и с продавцами, и с 
покупателями. Выяснилось, 
что наибольшие проблемы 
возникли с товарами дли-
тельного хранения, которые 
в последние дни стали объ-
ектом ажиотажного спроса. 
Особенно это коснулось са-
харного песка, запасы кото-
рого во многих магазинах 
оказались исчерпаны. Под-
нялось в цене и растительное 
масло.

Что касается продуктов 
составляющих повседнев-
ный рацион наших жите-
лей, то цены на мясо, яйца 
и различные крупы остают-
ся стабильными  и перебоев 
в поставках не ожидается. 
Например, в мясных лавках 
цена килограмма говядины 
составила 350 рублей, яйцо 

куриное в зависимости от 
качества- 180-210 рублей, 
цена на хлеб тоже не измени-
лась. Нет ценовых прыжков 
и с овощами, что связывают 
с успешной деятельностью 
тепличных хозяйств в райо-
не. Бакалея тоже подорожала 
незначительно. С другой сто-
роны, растет ценник на бы-
товую химию, что связано с 
увеличением отпускных цен 
оптовиками.

«Мониторинг цен на то-
вары широкого применения 
будет проводиться на посто-
янной основе. Товарного де-
фицита на сегодняшний день 
не наблюдается, работают и 
каналы доставки в магази-
ны района. Мы ожидаем от 
предпринимателей, что тор-
говая наценка на социально 
важные товары останется 
на минимальном уровне, без 
спекулятивных всплесков»,- 
подвел итоги рейда Магомед 
Курбанов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилье

район» осуществляется 
администрацией муници-
пального района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан, который наделен 
отдельными государствен-
ными полномочиями Ре-
спублики Дагестан по обе-
спечению жилой площадью 
граждан. 

Жилые помещения пре-
доставляются гражданам 
при условии включения 
их в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые от-
носились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достиг-
ли возраста 23 лет.

Заявление о включении в 
список по месту жительства 
подают:

а) законные представите-
ли детей-сирот, достигших 
возраста 14 лет, в течение 3 
месяцев со дня достижения 
ими указанного возраста 
или с момента возникнове-
ния оснований предостав-
ления жилых помещений, 
предусмотренных пунктом 
1 статьи 8 Федерального 
закона "О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей";

б) дети-сироты, приоб-
ретшие полную дееспособ-
ность до достижения ими 
совершеннолетия, если они 
в установленном порядке не 
были включены в список до 
приобретения ими полной 
дееспособности;

в) лица из числа детей-
сирот, если они в установ-

ленном порядке не были 
включены в список до при-
обретения ими полной дее-
способности до достижения 
совершеннолетия, либо до 
достижения возраста 18 лет 
и не реализовали принад-
лежащее им право на обе-
спечение жилыми помеще-
ниями;

г) лица, которые достиг-
ли возраста 23 лет, если они 
в установленном порядке не 
были поставлены на учет 
в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных ус-
ловий или нуждающихся в 
жилых помещениях, либо 
не были включены в список 
и не реализовали принад-
лежащее им право на обе-
спечение жилыми помеще-
ниями;

д) законные представи-
тели недееспособных или 
ограниченных в дееспо-
собности лиц из числа де-
тей-сирот, лиц, которые до-
стигли возраста 23 лет и в 
установленном порядке не 
были включены в список и 
не реализовали принадле-
жащее им право на обеспе-
чение жилыми помещения-
ми.

В случае неподачи за-
конными представителями 
заявления о включении в 
список детей-сирот в по-
рядке и срок, заявление о 
включении в список де-
тей-сирот подают органы 
опеки и попечительства, 
исполняющие в отношении 
этих детей свои полномо-
чия, не позднее 30 рабочих 
дней со дня истечения сро-
ка, установленного абзацем 
третьим пункта 3 статьи 8 
Федерального закона "О 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-

телей".
Право на обеспечение 

жилыми помещениями по 
основаниям и в порядке, ко-
торые предусмотрены ста-
тьей 8 Закона от 21.12.1996 
г. № 159-ФЗ, сохраняется 
за лицами, которые отно-
сились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, до 
фактического обеспечения 
их жилыми помещениями.

Предоставление граж-
данам жилых помещений 
осуществляется органами 
местного самоуправления в 
виде жилых домов, квартир, 
благоустроенных приме-
нительно к условиям соот-
ветствующего населенного 
пункта, по нормам предо-
ставления площади жилого 
помещения по договору со-
циального найма.

Общее количество жи-
лых помещений в виде 
квартир, предоставляемых 
гражданам в одном много-
квартирном доме, не может 
превышать 25 процентов от 
общего количества квартир 
в этом многоквартирном 
доме, за исключением на-
селенных пунктов с числен-
ностью жителей менее 10 
тысяч человек, а также мно-
гоквартирных домов, коли-
чество квартир в которых 
составляет менее десяти.

Администрацией му-
ниципального района 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан осу-
ществляется приобретение 
в муниципальную собствен-
ность жилых помещений, 
расположенных в грани-
цах муниципального райо-
на «Табасаранский район» 
Республики Дагестан, для 
последующего предостав-
ления гражданам по дого-

ворам найма специализиро-
ванных жилых помещений.

При отсутствии на тер-
ритории муниципального 
района «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан жилых помещений, 
соответствующих требо-
ваниям, а также с согласия 
гражданина, включенного в 
список, администрация му-
ниципального района «Та-
басаранский район»  вправе 
приобретать в муниципаль-
ную собственность жилые 
помещения на территории 
иного муниципального рай-
она или городского округа 
Республики Дагестан.

В соответствии с Зако-
ном Республики Дагестан 
от 03.02.2006 N 3 (ред. от 
09.12.2021) "О порядке 
предоставления жилых по-
мещений специализиро-
ванного жилищного фон-
да Республики Дагестан" 
(принят Народным Собра-
нием РД 26.01.2006) нор-
мы предоставления пло-
щади жилого помещения 
из специализированного 
жилищного фонда, предо-
ставляемого детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей устанавли-
ваются:

в сельской местности - 
60 квадратных метров об-
щей площади;

в иных случаях - 33 ква-
дратных метра общей пло-
щади.

Отдел 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации МР 

«Табасаранский район.

В июне 2021 года президент России 
Владимир Путин подписал закон, который 
позволяет бесплатно доводить газ до гра-
ниц земельных участков граждан. Право на 
бесплатное подключение по программе со-
циальной газификации имеют около 5 млн 
россиян — это владельцы домовладений, 
находящихся в границах газифицированных 
населенных пунктов. Курировать подведе-
ние газа до участков и газификацию населен-
ных пунктов в целом будет единый оператор. 
В соответствии с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 15.12.2021 N 3603 определил 
общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром газификация» единым оператором 
газификации.

Раньше «Газпром» подводил магистраль-
ный газ до населенного пункта, а расходы 
по последующему подключению ложились 
на плечи потребителя. По оценкам экспер-
тов, чтобы протянуть газ до границ участка, 
нужно было заплатить от 70–150 тыс. до 1 
млн руб. Теперь эти расходы возьмут на себя 
газораспределительные организации. Но за 
проведение газа непосредственно на участке 
собственник должен по-прежнему платить 
сам.   В ЭГС Табасаранского района ответ-
ственность за прием заявлений и дальнейшее 
продвижение заявки в портале возложена на 
мастера ЭГС Шамсиева М.Р. Все необходи-
мые процедуры, выполняемые нашей служ-
бой, выполняются строго в сроки.

 На сегодняшний день ЭГС Табасаранско-

Результаты работы ЭГС Табасаранского района 
по догазификации домовладений на 10.03.2022г.

го района по Президентской программе до-
газификации домовладений принято 24 за-
явок. Из них 15 шт - в 2021г и 9 шт – в 2022г.

В 2021г силами ЭГС Табасаранского рай-
она проведены работы по догазификации с 
техническим присоединением и с пуском газа  
по 5 заявкам в населенных пунктах  - Ляха,  
Хурик, Чулат, Цухтыг, Пилиг. А по двум за-
явкам из с. Туруф и с. Тураг догазификация с 
техническим присоединением проведена, но 
работы внутри участков с пуском газа еще не 
проведены. Данные работы выполняются за 
счет средств заявителя. ЭГС Табасаранского 
района готов эти работы выполнить в любой 
день, только необходима закупка материала 
заявителем.

На сегодняшний день остаются не испол-
ненными по району 17 заявок. Исполнение 
заявок зависит от того, когда решение при-
мут в Махачкале в Газпром-газификации. 
Создан портал ЕОГ (единый оператор гази-
фикации). Все заявления от заявителей зано-
сятся в данный портал, согласно регламенту 
заявкам присваивается определенный ста-
тус, и дальнейшее решение принимается в 
Махачкале.

Само выполнение этих работ многоза-
тратное в финансовом и материальном от-
ношении. Данные виды работ выполняются 
строго подрядной организацией. 

Гюлов Г.С.
начальник ЭГС 

Табасаранского района. 
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Эбелцан машквар ихь 
халкьдин ва Дагъустан-
диъ яшамиш шулайи жара 
миллетарин машкврарикан 
варитIан кюгьне заманйи-
рихъанмина гъубзнайиб 
ву. Думу фтихъди аьлакьа-
лу ву? Дидин ччвур фици 
арайиз гъафиб ву? Фицдар 
аьдатар дидихъди аьла-
кьалу гъахьну ва гьамусра 
ими?  

Ихь халкьдин яшайиш 
ва асас ляхнар малдарва-
лихъди ва, жилиин зегьмет 
дизигну, дидкан мянфяаьт 
ктабгъбахъди аьлакьалу 
вуди гъахьну. Хъа  эбел-
цан (эвелцен) табиаьт 
цIийикIултIан жанлу хьуз 
хъюбгъбахъди, мяишатлугъ 
цIийи йис улубкьбахъди те-
брик апIури, къайд апIуру. 
Заан Табасарандин ва Хив 
райондин саб гъат гъулариъ 
эбелцан (эвелцен) мартдин 
кьюдпи элгьет йигъан къар-
шуламиш апIуру. 2022-пи 
йисан 13-пи мартдиъ. Хъа 
гизафси эбелцнан машк-
вар хьадукран сабпи ваз 
вуйи мартдин йигъна-йишв 
сабстар гъахьи вахтна (22-
пи мартдиъ) къайд апIуру.  
Календарар адру вахтна,  
йигъна йишв сабси дубхь-
найиб нежбрари завуъ айи 
вазлиинди аьгъю апIури 
гъахьну.

Эбелцан (Эвелцен) кIуру 
ччвурра йисандин эвел 
гафнакан арайиз дуфнай-
иб ву. Эвел гафнан мяна  
ачухъ апIури гъахьиш, думу 
ккебгъру кIул кIуру гаф 

Эбелцан (Эвелцен) машквар
ву. «Эвел», «йисан» кIуру 
гафар– вахтар гъягъюри, 
«цен», «цан»- диз илтIикIну 
ва кьюб гафнакан саб гаф 
гъабхьну. Литературайиъ 
эвелцен гафнан ерина эбел-
цан гаф ишлетмиш апIура. 
Эбелцан – му нежбрин ка-
лендариинди ЦIийи йис ву.

Нежбрари, малдарари 
цIийи йискан хутIлариъ 
ужуб ризкь, хярариъ гъалин 
укI хьувал ккун апIуйи.

Гьелбетда, эбелцан 
машквар гьарсари,  гьарсаб 
хизанди чахьан шлуси, ху-
лаъ ипIрубра гьязур дапIну, 
къаршуламиш апIуйи. Гьеле 
эбелцан хьайизра, гъулариъ 
беннекк лицру аьдат ади 
гъабхьну, саб халра гъи-
дрибтди, машквар мубарак 
апIури, варидихь гъягъюйи. 
Аьдат вуйиганси, лицру-
дар гъулан жигьилар шуйи. 
Гьеле жара гъуларизра 
гъягъру дюшюшарра шуйи. 
Эбелцан улубкьайиз йигъ-
ар ккимиди, жигьилари ва 
бицIидари пеълин муртйир 
йивуйи: сари ккибисури, 
тмунури зиълан йивуйи, 
ижми мурта хьайири, хай-
лин муртйир уч апIуйи ва 
хулаз гъахуйи. Муртйир йи-
вувалинра чан къайда айи. 
Хъа эбелцан йигъан, хила-
риъ цIару маргъарра ади, 
жигьилар, машквар мубарак 
апIури, гъулан кючйиригъ 
лицуру. Лицурайидари гъу-
шурин гьяятдиъ сабхилди 
мяъли апIури гъахьну:

Эвелцен-ялцунди,
Цилдикк баяр- ялгунди,

ТIерниъ къюж-къюж 
анив, аьхю баб?

Марцакк чIукIар кканив, 
аьхю баб?

Магьа увуз цIару маргъ,
Ча учуз саб мурта!
Мяъли ккудубкIган,  жи-

гьилариз халэйсийи пеълин 
мурта тувуйи, эбелцниз 
дурхьнайи харар, варждин 
галар гьивуйи,  хъа баяри 
кIуйи:

- Хъа машквразра хилиъ 
ади, жан сагъди гъузрува, 
аьхю баб!

 Гьарсаб гъулаъ чан жю-
рейин мяълийир а ва гьар-
сабдиъ чан асас мянара а. 
Месела, «ТIерниъ къюж-
къюж анив, аьхю баб?» 
цIарнакан. Улихь вахтари, 
мал-чарвайин  гъерццу ли-
кар, шархьлар,  фун исикк 
ккивну ругдикан гъапIу 
гъаб- гъажагъдиъ тIерниъ 
ивну харарна гъубччву дя-
хин гъибикьну урхьури 
гъахьну. Гьаддиз аьхю бабаз 
туврайи суалра гьадму лях-
нихъди аьлакьалу вуйиб ву.

«Марцакк чIукIар кка-
нив, аьхю баб?» Эгер йис 
ужуб вуди гъабхьиш, яни 
йифар ухди деерцIну, ма-
нишнар ухди гъахьиш, вар-
жйир удучIвуру. Хъа аьхю 
бабари эбелцан йигъан вар-
жйирин галар апIуйи.

«Магьа увуз цIару 
маргъ» пували йифар 
цIибтIан имдруваликан, жи-
лар цIару духьнайиваликан, 
сарун кьюрдхьан гучI им-
друваликан кIура.

Эбелцан машквар, харар 

Мялум вуйиганси, 1932-
пи йисаз табасаран ч1ал-
ниинди  урхуб - бик1уб 
ади гъабхьундар. 1930-пи 
йисан Дагъустан  Совнар-
комдиъ  ч1аларин месэлйир 
гьял ап1ру вахтна Темир-
Хан Шалбузовди табасаран 
ч1ал Дагъустандин халкьа-
рин  жара ч1алариз барабар 
вуйивал тасдикь гъап1ну.  
Табасаран ч1алнан алфавит 
дюзмиш гъап1ну ва букварь 
адабгъну. Гьадму вахтариз  
гъулариъ баяр-шубариз ур-
хуз-бик1уз аьгъю ап1бан 
бадали мектебар ади гъа-
хьундар. Гьаддихъан тина 
Табасарандин гъулариъра, 
жара Дагъустан халкьарин 
гъулариъси,  урхуз-бик1уз 
аьгъю ап1бан бадали мекте-
бар ачмиш ап1уз хъюгъну. 
Гьадму йисари Табасаран 
райондин гъуларикан саб 
вуйи Улуз гъулаъра мектеб 
ачмиш гъап1ну. Думу вахта-
ри Улуз гъулаъ къаб-къанна 
хьуб хизант1ан яшамиш 
шули адайи. Улуз гъулаъ 
садпи вахтари мектебдин, 
дарамат  адрувализ лигну, 
Керим к1уру жвуван хулаъ 
мектеб ачмиш гъап1ну, хъа 
дарсар кивбан бадали мяли-
мар жара гъулариан гъюри 
гъахьну. Думу вахтари 4-7-
пи класс ужудар аьгъюва-
лар ади ккудук1у урхурайи-
дариканра мялимар ап1уйи. 
Улуз гъулаъ сарпи мялим 
Ч1вурдаф гъулан агьали 
Абакар Халикьов гъахьну. 

урхьбииндиси, хъана жара 
хурагар гьязур апIбииндира 
къаршуламиш апIуйи. Гьа-
мус ухьуз думу хурагарин 
ччвурартIан аьгъяди имдар-
хьуз. Гьацдар хурагарикан 
вуйи-пIенкI, алугай. Мурар 
гьязур апIбан къайда ихь 
уьмриан адабхъура ва гъю-
зимбу наслиз мурарикан, 
гьяйифки, гьархди.

Эбелцан йишван гъулаъ 
аьхю цIа алапIуйи.  Дидигъ 
хулариъ айи йирси-чIюрхюб 
гъипуйи, хъа, цIа аьхюб 
хьпан бадали, гьеле ярквра-
ан гъерццу дурчар,  гакIвлар 
хуйи. Лап аьхю цIа гъабхьи-
ган, дидлан баяр илдицуйи, 
хъасин ултIурччвуйи. Дици 
апIбиинди, чак кубкIу вари 
чIуруб цIигъ гъипну, дуб-
гну, цIийи йис марцциди 
къаршуламиш апIуб гьисаб 
шуйи.

Дидланра гъайри, эбел-
цанган «Уф-цIа» ва жара 
тамширра  апIури  гъахьну. 
Гьяйиф, ихь арайиан дурар 
адахьура, гизафдар адахьну-
ра ву. Жигьил насил гьамус 
цифрайин технологияйиин 
аьшкьламиш духьна, хъа 
абйирин медениятдин цIа 
яваш-явашди ктIубшвура.

Варидариз Эбелцнан 
машквар мубарак ибшри! 
Гьарсариз жандин сагъвал, 
кIван шадвал, бахтар ккун 
апIураза!

Гьясамутдин 
РАМАЗАНОВ,

М.Мягьямедовдин 
ччвурнахъ хъайи 

Жвул’арин кьялан 
мектебдин мялим.

Улуз гъулан мектебдин тарихдикан

Сакьюдар йисарилан Улуз 
гъулан мектеб Аьбдулгья-
лим Гьямзаевдин хуларик-
кна гъубхнийи. Душваъ 
мектебдиз Хючнаарин Мю-
гьюдин Къурбановра  мя-
лимди гъафнийи. Колхоза-
рин вахтна  жямяаьтдинра 
кюмекниинди гъулан гъи-
рагъдихъ хъайи саб раццаъ  
кьюб класс ккади  мектеб-
дин биц1и дарамат  тик-
миш гъап1ну. Душваъ гизаф 
йисар хьайиз думу мек-
теб, хьадукра, чвну зарбди 
хъиву мик1ари гъваъ кми-
кмиди алдабгъури хьпаз 
лигну, мектебдин дарамат 
колхоздин харжариинди, 
жямяаьтдин кюмекниин-
ди жара йишвахь тикмиш 
ап1уз мажбур гъахьнийи. 

Гъулаъ савадлу  инсанар 

адарди хьпаз лигну,  1960-
1966-пи йисари Улуз гъулан  
мектебдиъ думу йисари Ур-
зигъ гъулан агьалйир вуйи  
Ибрагьим Къурбанов, Сей-
фулла Гюлов, Гурихъ гъулан 
агьали Мирза Къурбанов, 
Вечриккарин Рамазан ли-
хури гъахьну. Яваш-явашди 
Улуз гъулаъра  чпин багъ-
ри гъул’ан мялимар лихуз 
хъюгъну. Дурарикан сарпир 
вуди Малларамазан Гьямза-
ев вуйи. Думу ужур мялим, 
музыкант ва мяълийирин 
устад вуйи. Душваъ лиху-
ри гизаф  вахт гъябгъяй-
из, думу чан хизандихъди 
Огни шагьриз  удуч1вну 
гъушнийи. Дугъан кьяляхъ 
Аьшуряли Аьшурбеговди 
ляхин ап1ури гъахьну. Йи-
сар гъягъюри, гъулаъ хиза-

нар артухъ шули, дурариз 
ужуб мектебра тикмиш 
дап1ну кундийи.  Юкьубпи 
класс кудубк1у баяр-шубар  
Къужник мектебдиз гъягъ-
юйи. Кьюрдун вахтна гизаф 
йифар айи, мархьар, бат1ур 
айи вахтна  Къужник гъулаз  
мектебдиз гъягъюз читин-
валар алахьуйи.  Хъа Улуз 
гъулаъ бегьем дару кьялан 
мектеб шул дупну, сарин-
ра умуд ктайи. Хъа дициб 
мектеб 20-25 йислан ачмиш 
гъап1нийи.  Думу вахтнан 
арайиъ райондиъ  швнур-
сар руководитель дигиш 
гъахьнийи, амма Улуз гъу-
лан  мектебдикан фикир 
ап1ру гьяким гъахьундайи.

  Гьамус Улуз гъулаъ ужуб 
мектеб а, гъвалахъ спорт-
дин майдан хъа, мектебдин 

улихь Ватандин Аьхю дяв-
дин иштиракчйириз ядигар 
дивна. Гьаму вари ляхнар 
ихь райондин Глава Алаву-
дин Мирзабалаев, РД-йин 
Халкьдин Собраниейин де-
путат Мягьямед Къурбанов 
вуйи вахтна гъахьидар ву. 
Думу ляхнар тамам ап1ру-
ган, гьелбетда, Улуз гъулан 
жямяаьтдира хайлин кюмек 
гъап1ну. Жямяаьт хътарш, 
думу вари ляхнар к1ули 
адагъузра читинди шуйи. 
Му гъулаъ аьхиримжи вах-
тна  ужувлахъинди духь-
найи дигиш’валар  вари ихь 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбановдин кюмекниин-
ди гъахьидар ву.

Гъубшу йисан респу-
бликайин «100 мектеб»  
программайин конкурсдиъ 
иштирак духьну, ич мек-
тебдихъ пищеблок тикмиш, 
мектебдин гъваъ дигиш 
гъап1ну.

Учу, Улуз гъулан жя-
мяаьтди,  мектебдин кол-
лективди, ич жямяаьтдин 
аьгьалйириз гъулайвалар 
яратмиш ап1уз кюмек туву  
райондин Глава Мягьямед 
Къурбановдиз аьхю чух-
сагъул мялум ап1урача. 
Гележегдиъра ихь район 
балгуз, вари гъулариъ ин-
санариз хайирлу ляхнар та-
мам ап1уз дугъаз жандин 
мюгькам сагъвал ва кьувват 
туври чаз.

  Шябан Аьлиев,
Улзарин ООШ-дин 
табасаран ч1алнан 

дарсарин мялим.

Роспотребнадзори яшлу, 
яни 65 йист1ан зина яш вуйи, 
адмийириз хулаъ гъузуб, жара 
ксарихъди аьлакьйир лап ц1иб 
ап1уб, хъа эгер аьлакьайиъ   
уч1виш, арайиъ айи манзил 
уьбхюб теклиф ап1ура.

Гьелбетда, яшлу адмийириз 
ит1ру-ухру продуктар, лазим 
вуйи дармнар духну ккунду. 
Гьаци вуйиган, дурарихьна 
гъюрудари маска улубк1уб ла-
зим шулу. Дици хьувализ бина 
а: гизаф агьалйирин гьял, ин-
фекция кашра, гъагъиб шул-
дар, бязидарик думу уьзрин 
лишнар затра шулдар, амма 
дурари вирусдин инфекция 
жарадарикна тарабгъуру.

Эгер яшлу адмийир уч-
вухъди яшамиш шули аш, ду-
рар жара хулаз адаъну ва думу 
хулаъ гьарган гьава дигиш 
ап1ури ккунду. Дурарихъди 
рафтариъ            уч1вруган, ма-
ска улубк1уб лазим ву. Гьацира 
хулаъ кми-кмиди дезинфекци-
яйин ляхнар к1ули гъахури 
ккунду.

Яни яшлу адмийириз  коро-
навирусдин инфекцияйихьан 
уьрхбан асас уьлчйир гьамц-
дар ву:

1.Хулаъ гъузуб, жямяаьт-
лугъ транспортдиъди дуру-
шуб, гизаф агьалйир уч шлу 
йишварихь гъудрузуб.

2.Ит1ру-ухру продуктар 
хуз заказар тувуб, ясана дурар 
хуз багахьлуйириз табшурмиш 
ап1уб.

3.Витаминарихъди ясана 
жара продуктарихъди иммуни-
тет мюгькам ап1уб.

4.Хулаъ кми-кмиди ламун 
уборка ва кми-кмиди гьава ди-
гиш ап1уб.

(СМИ-йиан).

Коронавирусдихьан 
уьрхбаан яшлуйириз 
Роспотребнадзорин 

теклифар
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Гьарсад йисан март ваз-
лин 3 – пи элгьет йигъан 
ихь уьлкейиъ агьалйирин 
яшайишдин гъуллугъар тя-
мин            ап1бан (ЖКХ - 
йин) йигъ къайд ап1ури 
шулу. Думу йигъ 1966 – пи 
йисланмина, яни советарин 
союз айи вахтарианмина, 
къайд ап1ура. Думу вахта-
ри агьалйирин яшайишдин 
гъуллугъар гьурк1бан ида-
райиъ хайлин инсанари ля-
хин ап1ури шуйи. Гьадму 
гьисабнаан палат бирхру дер-
зечйир, бирхуз аьгъю ап1ру 
кружокар ва жарадар ляхник 
кайи. Душваъ чан уьмрин 
пише аьгъю гъап1у, пишекар-
валин рякъюъ уч1ву дерзечи 
Айбике Ханмягьямедовай-
ихъди гюрюшмиш гъахьун-
за. Мугъу ич гюрюшмишдиъ 
гьамци гъапнийи: «Узу Хюч-
наарин кьялан мектебдиъ 8 
– пи класс ккудубк1ну, ихь 
райондин агьалйирин яшай-
ишдин гъуллугъар гьурк1ру 
комбинатдиъ Михаил Теодо-
ровичдихь палат ктабт1уз, 
бирхуз аьгъю ап1бан 6 ваз-
лин курсариз гъушнийза. 
Душваъ дугъу улупубдиинди 
узу хайлин гъудубгънийза. 
Хъа думу йисари душваъ, па-
лат ва жара лазим вуйи шейэр 
дирхури, аьхю цехра либху-
райи. Душваъ хайлин дерзе-
чйир ва жара ляхнин устадар 

Бургьанкентдин кьялан  
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимди  лихурайи  Энвер 
Эрзимановдин эме, техра-
ботникди лихурайи Сувара 
Пашаевайин сижар 

Эсмер
кечмиш хьувал дерин 

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

Коллектив МКУ «УО» и 
райком профсоюза работни-
ков образования выражает 
глубокое соболезнование 
заместителю начальника 
МКУ «УО» Бахышу Таги-
ровичу Ахмедову по поводу 
смерти дедушки 

Казиали 
и разделяет горечь утра-

ты.

Улихьна йигъари газатдин ре-
дакцияйиз «Табасаран район» 
МР ин Гъулли гъулан агьалйири-
хьан кагъаз гьафну. Душваъ гьам-
ци         дибик1на: «Учу, Гъулли 
гьулан агьалйири, ич гъул дахил 
шулайи «Къужник гъулан совет» 
МО СП-йин глава Несретдин Мя-
гьямедович Къурбановдиз, гъулан 
агьалйирин яшайиш ужу алап1баз 
диш           дап1найи месэлйир гьял         
ап1баз лигну, аьхю чухсагъул мялум 
ап1урача. Несретдин Къурбановди, 
учв гъулан поселениейин главади 
лихури ц1иб вахтт1ан даршра, имбу 
гъуларихьан ярхлади ерлешмиш 
дубхьнайи ич биц1и гъулан хайлин 
читин месэлйир гьял гьап1ну. Кку-
дубшу йисан, месела, йирси дубхь-
найи электролинияйиъ саб-швнуб 
столб гьюдюхну, хъа йифар эрц1у-
райи вахтна рякъюн гьут1убччвбан 
хат1а айи гъирагъ къайдайиз хуз 
техника жалб      гъап1ну. Думут1ан-
на савайи,ич гъулаз гъюрайи 2 ки-
лометр рякълан грейдер алдатну ва 
рас гъап1ну. Ич гьулаз гьюрайи рякъ 
ниркан ктубч1вурайиб ву. Машгьур 
вуйи гак1влин гъядлан автомоби-
ларихьан гьяракат ап1уз шулдайи. 
Хъа гьамус, Несретдин Мягьямедо-

Хючнаарин гизаф профи-
лар айи  сабпи нумрайин ли-
цейин мялимарин, техработ-
никарин ва урхурайидарин 
коллективди, душваъ мялим-
ди  лихурайи  Хадижат Къа-
зиаьлиевнайин адаш

Къазиаьли
кечмиш хьувал дерин 

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

Хючнаарин гизаф про-
филар айи  сабпи нумрайин 
лицейин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимди  лихурайи  Мердан 
Кьасумовдин чи

Бегихан
кечмиш хьувал дерин 

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

К1ваз ккуни пишейин эйси

Коллектив ГБУ РД КЦСОН МО «Табасаранский район» выражает глу-
бокое соболезнование заведующему отделом социальной помощи на дому 
гражданам пожилого возраста  и инвалидам Низами Абдурашидовичу Су-
лейманову  по поводу смерти сына  

Мевлан
и разделяет горечь утраты.

 
Редакцияиин почтайиан

Жямяаьтдин 
гьайгъушнаъ а

К сведению 
депутатов

24  марта    2022  года в 
10:00 часов в актовом  зале  
МКОУ  «Хучнинский мно-
гопрофильный лицей №1»  
Табасаранского района  РД 
состоится очередное семнад-
цатое  заседание Собрания  
депутатов  МР «Табасаран-
ский район» РД  с повесткой 
дня:

1 Отчет главы муници-
пального района «Табасаран-
ский район» 

«Об итогах социально-
экономического развития 
района за 2021год и задачах 
на  2022г.»

2. Разное.
Председатель 

Собрания депутатов 
МР «Табасаранский 

район»   Р. Д                                                      
Исаев И.А.

вич лихурайи вахтна, думу нир’ин 35 
метр ярхи гъяд илипну. Му ич гъулан 
агьалйириз, ич гъулаз гъягъру-гъюру-
дариз аьхю      уьмарат ву.

Ич гьулан баяр-шубари Шила гьу-
лан кьялан мектебдиъ урхура. Дина 
кьюб километрт1ан зина манзил а. 
Гьамус ич баяр-шубариз, дина шилди 
дурушбан бадали, «Газель» машин 
жара дап1на. Ич жямяаьтдин вари 
серенжемариъ гьулан поселениейин 
глава иштирак шулу, агьалйирин т1а-
лабариз, аьрзариз лигуру. Гьелбетда, 
хайлин месэлйир гьял ап1баъ гьулан 
агьалйирин иштираквал ва активвал 
лазим ву. Шаксузди, гьял дарап1у ме-
сэлйирра гизаф адарди дарич. Яваш-
явашди дурарра гьял ап1ур к1ури, 
умудлу вуча. Ич терефнаан учура 
дицдар месэлйир гьял ап1баъ гьулан 
поселениейин главайин кюмекчйир 
духьну ккунивалин гьавриъ ача.

Увуз яв ляхниъ хъана заан хъур-
кьувалар, сагъвал ва хушбахтвал ккун 
ап1урча, Несретдин Мягьямедович!

Гъулли гъулан агьалйир: Нур-
мягьямадов Ю.Р., Нурмягьямадо-
ва А.Ш., Халибеков М., Аьшур-
бегов М.А., Маллааьлиев Аь.Р., 

Гьяжимягьямедов Г.М.» 

айи. Гьдрарин арайиъ Хючна 
гъул`ан вуйи Жейран бажи, 
Суна бажи дерзечйирди лиху-
райи. Йирхьуб вазлин курсар 
ккудук1у узу, дурари чпихь-
на хьуб вазлизди ученицади 
кьабул гъап1нийи. Хъа узуз 
палат бирхуб лап биц1и-
дихъанмина юк1в али ляхин 
вуйиз. Биц1иди имиди жак-
влариз рубдихъди ккурттар 
дирхури, мектебдиъ зегьмет-
нан дарсариъ ляхин ап1уйча, 
йиз ляхин мектебариъ урху-
райидарин арайиъ к1ули гъу-
шу выставкйириз адабгъури 
шуйи, райондин биц1идарин 
яратмиш            ап1барин 
Хулаъ выставкайиъ кебхуйи. 

Хъа палат бирхру ма-
шиндихъ лихуз узуз, 
мектебдиъ имидит1ан, 
ич дадайи улупний-
зуз. Ав, Жейран ба-
жийи ва Суна бажийи 
палат бирхбаан узу               
аьгъю гъап1убдиинна 
хайлинсана улупний-
зуз. Думу насигьят-
чйирин кюмекниинди 
узу йиз уьмриъ к1ваз 
ккуни пишейин эйси 
гъахьунза. 1980 – пи 
йисланмина узу, агьа-
лйирин гъуллугъар 
гьурк1ри, палат бир-
хури, лихураза. Палат 
бирхру йиз машин-
диккан гьадму вахтнан 

арайиъ варжариинди дишагь-
лийирин ккуртар ккудуч1в-
ну, гьадмукьан инсанарин 
юк1вар йиз ляхникан шад 
гъахьну. Дурар узкан шад 
хьувал йиз метлеб ва хъур-
кьувал вуйиз».

Айбике Ханмягьямедо-
ва ужур дерзечиси, инсана-
рихьна гьюрматлувалиинди, 
сабурлуди илт1ик1ру касра 
ву. Гъит мугъаз гележегдиъра 
агьалйирин гъуллугънаъ хьуз 
жандин мюгькам сагъвал 
туври.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
Шиклиъ: А. Ханмягья-

медова ляхнихъ.
Автори гъиву шикил.


