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Сегодня в г. Кизляре произошла 
трагедия. На территории Храма Геор-
гия Победоносца были убиты и ранены 
люди. Сотрудниками полиции преступ-
ник уничтожен. Выражаю самые глубо-
кие соболезнования родным и близким 

погибших и желаю всем пострадавшим 
скорейшего выздоровления. Мною при-
няты доклады руководителей МВД по 
РД, МЧС Дагестана и Минздрава ре-
спублики. Министры внутренних дел и 

здравоохранения находятся на месте со-
бытий.

Проводятся оперативно-следствен-
ные мероприятия. Медицинские службы 
оказывают пострадавшим помощь.

Дано поручение организовать опера-

тивный штаб с участием руководителей 
органов исполнительной власти. Руко-
водство Дагестана окажет всю необхо-
димую поддержку семьям погибших и 
пострадавшим.

Заявление  Врио  Главы  РД 
Владимира  Васильева  в 

связи  с  трагедией  в  г .  Кизляре
19 февралес ДР-дид Врио Кьух-

ды Владимир Васильева выгыр ай 
Кизлярди гьишид илсанар дыркьыд 
писды гьакь-гьасабырмыд бадана  
иджлас.

Гьади иштрак гьыъыр ай Дагъы-
стан Республикадид Халкьдид Мад-
жлисед Седри  Хизри  Шихсаидова, 
ва мадды ДР-дид Правительствадид 
къуллухчийше. 

Да г ъыс т а н ад  В р и о  К ь у х ь н и е 
К и з л я рд и  вы гыр  а й  с о в еща н и е

СИЕНЕМЫКЛА  Ц1АМНА

19 февралес Дагъыстанад Врио 
Кьухьды Владимир Васильев йир-
кьыр ай Кизлярди.

Гьады гьанийихьван йит1кьыр 
ай РД-дид Халкьдид Иджласад Се-
дри Хизри Шихсаидов, Дагъыста-
над муфтий, шейх Ахмад-хаджи 
Абдулаев, Махачкалдид ва Гроз-
ныед Епискан Варлаан, республи-
кадид евреешды общинадид Седри  
Валерий Дибияев маддыбыр.

Кизляр шегьердид, Кизлярский 
ва Тарумовский районмыд кьухь-
дыбишихван гьа1сил йишида хъуъ, 
гьади мадана йыхьыр ай Георгий 
Победоносецед килисади, илсанар 
дыркьыд джыгыди. Республикадид 
Врио Кьухьные ва гьанийхда хъуд-
бише илсанар дыркьыд джыгыди 
быч1быр лихьири. Хьели журнали-
стешды суалмыс джывабыр выри.

Владимир  Васильева  быч Iбыр 
лихьир  Кизлярди  илсанар 

дыркьыд  джыгыди

 20 февраля под руководством 
Врио Главы РД Владимира Василье-
ва состоялось совместное заседание 
Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Респу-
блике Дагестан и Антитеррористиче-
ской комиссии в регионе.

В работе заседания принял уча-

стие заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО Валерий Попков.

Мероприятие началось с минуты 

молчания в память о безвинно по-
гибших в Кизляре. Далее перешли к 
обсуждению повестки.

Владимир  Васильев  провел  заседание 
Координационного  совещания 

по  обеспечению  правопорядка  и 
Антитеррористической  комиссии  в  регионе
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19 февралес РД-над врио Кьухьды 
Владимир Васильев Федеральный 
медико-биологический агенствадид 
кьухьды Владимир Уйбахьван ва РД-

над здравоохранениедид министр 
Танка Ибрагимовахьван йыхьыр ай 
Кизлярди больницади бандитед гюл-
лимыра яралы дыъыд илсанашихда 

Владимир Васильев Кизлярди 
яралы дишибишыхда йыхьыр ай

Дагъыстанад иджласара Кизляр 
шегьерди духьангвара йыдхы1д 

илсанашды хизынмыс кюмег выс 
хьур а.

Гьа месла1гьа1т депутаташе 

гьыъыр ай джуьхьды иджласа - си-
ени разине, эгъет1ир ай решение 

зиянбыр йишид хизынмыс йыхы1с 
хьур са йыгъад  джуьхьды дуллух.

Дагъыстанад иджласара кюмег выси 
Кизлярди дыркьыбишды хизынмыс 
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Дагъыстанад Правительства-
дид Седри Артем Здунов йыхьыр 
ай республикадид гьы1лимдид ва 

кьылевыъынид министерствади. 
Гьанийхьван гьади йыхьыр ай ре-
спубликадид экономикадид ми-
нистр Осман Хасбулатов

Премьер-министре ихтилатбыр 
гьыъыр ведомстводид кьухьды  Ум-
мупазиль Омаровахьван шыв  гва-
лахбыр кьуле гыргасди лазимды  
ха1лехьван. Гьади  ха1сил  дишид 
арыди хьуъ гийт1ир ай сахьусды 
хьури гид суалбыр, гьамык кине  
мехьтебырма вахт-вахтинды ки-

табыр сиджилгадид,  хьибыд сме-
набыр анийиъи хьур ва  к1ыьды 
хынимешды садикма  ербыр гъид-

жийкьыныхда, хал-лах бала руъу-
дире. Кьыле выъынид идарамыхда  
гьамыъды, ц1инды оборудование-
быр адишдыла Правительстводид 
седриере гьухьури, регионма а йых-
ды практика кьылевыъынид кол-
леджбыр предприятиемыс привя-
зывать гьаъад.

Гьа сиене ихтилатмыхда хъада-
цудахъуъ, Артем Здунова генеки 
гьухьур, мадды регионмыра гад-
къы1р, гьабишда опыт лешаъ хьур. 

Премьер-министре кьуле эдир, са-
хьусды убур йыхы1р йигара тер-
биедид услас - магьа1лимешды ки 
ва ала лаъ диъид джигьил кьылева-
ъабишды ки. Артем Здуновад их-
тилатмыхьван,  джигьилешихьван 
ваъасды гвалахахьван ва гьабишды 
раиемыхьван хьуъ йидкьыйне, гьа-
быр генеки гьашкьлы дикис джухь-
ды  улихьде сихьир ад гвалахбыр 

кьуле гыргас.
Эккене рази йишир Артем Зду-

нов Россияди вишид хынимешды 
олимпиадады 2017-2018 кьыле-
выъынид сыда (гьа суалмыд кьул-
валды ваъараъад виъи Москвада 

йиркьыд Алексей Карпухине). Ва 
генеки вирзир ай Министерстводид 
гвалах Арухова Альбинара выгыр-
гара ад. Гьади лаъ гет1ир суалбыр 
мехьтебе мадана хынимешис ха1р 
выъынид са пеше. Гьадид бадана 
Правительствадид кьухьне  гьац1а-
ра гьаъ  хьури, гьилды пешебыр ба-
лана лазим йиъиди ихьды региона. 
«Сиене гьаъасды гвалахбыр респу-

бликадид экономикады  ругъа гьы-
ъыр йигара, - гьухур гьание, - гьис 
хьурди республикадире гьазыр да-
ъара джуду экономикадис  лейих-
дыбыр».

                      Мира Казиева

А .  Здунова  агъмиш  гьыъыр  РД -над   Минобрнаукадид  
къуллухчийшихьван   кьылевыъынид  суалбыр

В храме Георгия Победоносца в да-
гестанском городе Кизляр 20 февраля 
прошла церемония прощания с жерт-
вами жестокого акта. Об этом инфор-
магентству сообщили в пресс-службе 
Администрации Главы и Правитель-
ства РД.

Во дворе храма собрались более 1,5 

тысяч человек, в том числе врио заме-
стителя председателя Правительства 
Дагестана Гасан Идрисов, министр по 
национальной политике Татьяна Гама-
лей, заместитель муфтия республики 
Ахмад Кахаев, главы городов и райо-
нов республики, делегации из сосед-
них республик и краев, родственники, 
друзья, жители города, чтобы про-
ститься с погибшими. 

После панихиды, которую возгла-
вил архиепископ Махачкалинский и 
Грозненский Варлаам, состоялся тра-

урный митинг. В своих выступлениях 
Гасан Идрисов, архиепископ Варлаам, 
Ахмад Кахаев, мэр Кизляра Александр 
Шувалов выразили не только слова 
соболезнования родным и близким 
безвинно пострадавшим, но и не раз 
заявили о единстве дагестанских на-
родов. 

«От имени Главы республики Вла-
димира Васильева, от членов даге-
станского Правительства выражаю 
искренние соболезнования родным и 
близким трагически погибших кизляр-
цев. Трудно подобрать слова утеше-
ния, но могу сегодня уверенно сказать, 
что никто и никогда не сможет разру-
шить наш многонациональный мир, 
так же, как и то, что никто, в том числе 
и те, кто стоят за организацией кро-
вавого акта, не сможет уйти от ответ-
ственности», - заявил Гасан Идрисов. 

После траурного митинга состоя-
лись церемония прощания, а затем по-

хороны. Всех погибших захоронили 
на территории храма. 

Решением властей города 20 февра-
ля в Кизляре был объявлен днем трау-

ра. В городе были приспущены флаги 
РФ и РД, отменены все развлекатель-

ные и музыкальные мероприятия и 
программы на местных телестудиях и 

радио. Люди продолжают нести свечи, 
венки и цветы к месту трагедии. 

Более  1 ,5 тысяч  человек  простились 
с  погибшими  прихожанами  у  храма  в  Кизляре
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Шестого марта текущего года всту-
пит в силу Федеральный Закон №392-
РФ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенство-
вания проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального об-
служивания и федеральными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы».

До принятия данного Закона про-
водилась независимая оценка качества 
самих услуг, что оказалось для обще-
ственных советов делом практически 
невыполнимым и по факту очень слож-
ным. Поэтому решили независимую 
оценку упростить и проводить оценку 
качества условий предоставления услуг.

В соответствии с принятым Законом 

независимая оценка качества условий 
оказания услуг муниципальными ор-
ганизациями сферы культуры, охраны 
здоровья, образования и социального 
обслуживания будет производиться 
по таким общим критериям, как от-
крытость и доступность информации 
об организации; комфортность предо-
ставления услуг; доброжелательность 
и вежливость работников организации; 
удовлетворённость граждан качеством 
условий оказания услуг, а также доступ-
ность услуг для инвалидов.

Общественной палате района необ-
ходимо в месячный срок сформировать 
общественный совет в количестве не 
менее пяти человек и обнародовать его 
состав. Состав общественного совета по 
проведению независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг муници-

пальными организациями утверждается 
сроком на три года с ежегодным обнов-
лением не менее трети его состава. В 
состав общественного совета не могут 
входить представители органов местно-
го самоуправления, руководители и ра-
ботники муниципальных организаций.

Закон предписывает общественному 
совету проводить независимую оценку 
качества условий оказания услуг муни-
ципальными организациям не чаще чем 
один раз в год и не реже чем один раз 
в три года в отношении одной и той же 
организации на основании информации, 
которую предоставляет организация-
оператор.

Результаты независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг муници-
пальными организациями учитываются 
при оценке эффективности работы как 

руководителей муниципальных орга-
низаций, так и руководителей органов 
местного самоуправления.

Организация работ по независимой 
оценке качества условий и устранение 
недостатков, выявленных по результа-
там такой оценки, возложено на руко-
водство района и с этой целью второго 
февраля этого года Главой района под-
писано распоряжение №31.

Обращаюсь к членам Общественной 
палаты и гражданским активистам рай-
она включиться в эту важную для жите-
лей района работу.

НАДИР АКИМОВ, 
председатель Общественной палаты, 
советник главы района по вопросам 
развития гражданского общества. 

Н е з а ви симая  о ц е н к а

19 февраля Председатель Прави-
тельства Дагестана Артём Здунов 
посетил министерство природных 
ресурсов и экологии республики, где 
встретился с коллективом ведомства, 

сообщили информагентству в пресс-
службе Администрации Главы и 
Правительства РД.

В мероприятии приняли участие 
врио вице-премьера Билал Омаров и 
руководитель министерства Набию-
ла Карачаев.

В рамках встречи премьер-мини-
стру рассказали об основных направ-
лениях работы министерства, об ито-
гах работы по курируемым вопросам. 
Кроме того, начальники управлений 

информировали его о своих функци-
ональных обязанностях.

В ходе мероприятия говорили о 
привлечении инвестиций. Так, пре-
мьер-министр подчеркнул важность 
инвестиционной привлекательности 
региона и поручил руководителю 

министерства подготовить карту с 
объектами для развития в рамках 
программы государственно-частного 
партнерства, которая позволит по-
нять, что может привлечь инвесторов 

в Дагестане.
Участники встречи коснулись и 

темы охраны окружающей среды, 
вопросов обращения с твердыми 
коммунальными отходами, и пере-
хода на новую систему по данному 
направлению.

Особое внимание руководства 
министерства Артём Здунов обратил 
на отсутствие системы управления 
отходами. «Меня волнует то, почему 
город такой грязный, здесь мусор ва-
ляется везде. Если речь идет о культу-
ре, то ее надо прививать. Наша задача 
– поменять существенно отношение. 
Я говорю только про чистоту города. 
В Махачкале и Каспийске работать 
надо не только с администрацией, 
если что-то не получается, надо рабо-
тать и с предпринимателями. Около 
каждой территории есть рестораны, 
магазины, частный сектор. Важно 
взаимодействие структур в данной 
работе. Этот вопрос надо выносить 
как один из основных в рамках под-
готовки к чемпионату Европы по 
спортивной борьбе. Город надо при-
вести в порядок в кратчайшие сроки. 
Используйте для этого всевозмож-
ные механизмы», - поручил предсе-
датель Правительства Дагестана.

На встрече был обсужден вопрос 
и экологического состояния Каспий-
ского моря. Экосистема изменяется 
не только из-за влияния природы, 
но и в большей степени человека. В 
этой связи озвучена необходимость 
строительства канализационных кол-
лекторов и очистных сооружений в 
Каспийске и Дербенте. Артём Здунов 
поручил в ближайшее время обсу-
дить этот вопрос в стенах министер-
ства строительства и архитектуры 
Дагестана с приглашением министра 
природных ресурсов и экологии.

Кроме того, в ходе мероприятия 
обсудили перспективы развития ры-
бохозяйственного комплекса респу-
блики, так как производство и пере-
работка рыбы являются одними из 
важных составляющих развития эко-
номики региона.

Артём  Здунов  на  встрече  с  коллективом  Минприроды 
поднял  вопрос  уборки  мусора  в  Махачкале

Владимир  Васильев  провел  заседание  Координационного  совещания 
по  обеспечению  правопорядка  и  Антитеррористической  комиссии  в  регионе

Были рассмотрены вопросы по-
вышения эффективности обеспе-
чения общественной безопасности, 
антитеррористической защищен-
ности потенциальных объектов тер-
рористических посягательств, бес-
перебойной работы транспортной 
и коммунальной инфраструктуры, 
систем связи и энергоснабжения в 
период выборной кампании по из-
бранию Президента Российской Фе-
дерации.

Владимир Васильев в своем всту-
пительном слове подчеркнул, что 
работу по подготовке и проведению 

избирательной кампании на террито-
рии Дагестана осуществляют Изби-
рательная комиссия РД и 54 террито-
риальные избирательные комиссии 
во взаимодействии с органами госу-
дарственной власти и органами мест-
ного самоуправления республики.

«В ней будут задействованы все 
1915 участковых избирательных ко-
миссий. Подготовка к выборам про-
ходит в целом с соблюдением поряд-
ка и сроков осуществления процедур, 
установленных избирательным зако-
нодательством»,– отметил руководи-
тель региона.

Владимир Васильев также со-

общил, что в успешном проведении 
всего выборного процесса важной 
составляющей является обеспечение 
общественной безопасности и право-
порядка на избирательных участках, 
бесперебойная работа транспортной 
и коммунальной инфраструктуры, 
систем связи и энергоснабжения, 
пожарная безопасность, особенно в 
день голосования и при подведении 
его итогов.

«Безусловно, основная нагрузка 
в обеспечении правопорядка на из-
бирательных участках, прежде всего, 
ложится на органы внутренних дел 
республики. В связи с этим необхо-

димо успешно реализовать весь ком-
плекс мер и обеспечить полное вза-
имодействие правоохранительных 
органов, органов исполнительной 
власти и муниципальных органов ре-
спублики по вопросам обеспечения 
правопорядка.

Органам государственной власти 
и местного самоуправления респу-
блики необходимо принять допол-
нительные меры по обеспечению 
безопасности критически важных, 
потенциально опасных объектов и 
мест массового пребывания людей 
на территории республики»,– заклю-
чил Врио Главы Дагестана. 

(Начало на 1  стр.)
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В целях создания и сохранения 
рабочих мест, обеспечения занято-
сти населения в сфере строитель-
ства и курортно-туристическом 
комплексе в 2018 году на террито-
рии Республики Дагестан планиру-
ется реализация государственной 
программы «Реализация дополни-
тельных мероприятий в сфере за-
нятости населения, направленных 
на развитие рынка труда и совер-
шенствование кадрового потенци-
ала в Республике Дагестан» (далее 
– Программа).

Программа рассчитана на 2018 
год и предусматривает реализацию 
следующих мероприятий: 

- опережающее профессиональ-
ное обучение, дополнительное 
профессиональное образование 
и стажировку (в том числе в дру-
гой местности) работников, нахо-
дящихся под риском увольнения 
(установление неполного рабочего 
времени, временная приостанов-
ка работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению 
работников), а также принимаемых 
на постоянную работу граждан, в 
целях обеспечения занятости на-
селения в сфере строительства и 
курортно-строительном комплексе, 
а также при реализации иных со-
циально-экономических проектов 
(всего 892 человека);

- стимулирование предпринима-
тельской деятельности в целях соз-
дания новых рабочих мест (всего 
100 незанятых граждан);

- независимую оценку квалифи-
кации работников, а также незаня-

тых граждан, имеющих профессию 
(специальность) на соответствие 
профессиональным стандартам для 
получения свидетельства о квали-
фикации (всего 300 работников или 
незанятых граждан, имеющих про-
фессию);

- стажировку выпускников орга-
низаций высшего и среднего про-
фессионального образования с це-
лью получения опыта работы для 
дальнейшего трудоустройства в 
организациях, испытывающих по-
требность в кадрах (всего 221 вы-
пускников организаций профессио-
нального образования).

Таким образом, общая числен-
ность участников Программы со-
ставляет 1513 человек.

При организации опережающего 
профессионального обучения, до-
полнительного профессионального 
образования и стажировки работ-
ников и принимаемых на постоян-
ную работу граждан учитываются 
данные мониторинга рынка труда 
республики по определению по-
требности в квалифицированных 
кадрах в разрезе профессий в сфере 
строительства, курортно-туристи-
ческом комплексе, а также при реа-
лизации социально-экономических 
проектов.

В рамках мероприятия плани-
руется организовать опережающее 
профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование в целях обеспечения 
занятости населения в сфере стро-
ительства (400 чел.), в курортно-ту-
ристическом комплексе (292 чел.), 
в социально-экономических проек-

тах (200 чел.).
Стимулирование предприни-

мательской деятельности в целях 
создания новых рабочих мест пред-
усматривает оказание единовре-
менной выплаты с целью создания 
или развития предпринимательской 
деятельности, в размере 200 000 ру-
блей на одного предпринимателя, 
предназначенной для потребностей 
ведения предпринимательской дея-
тельности, кроме аренды и зарпла-
ты наемным работникам.

Единовременная выплата бу-
дет предоставляться юридическим 
лицам независимо от их органи-
зационно-правовой формы, инди-
видуальным предпринимателям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), не-
занятым гражданам, изъявившим 
желание организовать предприни-
мательскую деятельность или рас-
ширивших свою деятельность. В 
приоритетном порядке единовре-
менная выплата будет предостав-
ляться гражданам из числа молоде-
жи и инвалидам.

Независимая оценка квалифи-
кации работников, а также незаня-
тых граждан, имеющих профессию 
(специальность) на соответствие 
профессиональным стандартам для 
получения свидетельства о квали-
фикации, будет организована в спе-
циально созданных Центрах оценки 
квалификации и позволит повысить 
уровень профессиональной подго-
товленности специалистов в строи-
тельной, курортно-туристической и 
других сферах.

На сегодняшний день в (обще-

российском) Реестре сведений о 
проведении независимой оценки 
квалификаций по Республике Да-
гестан функционируют всего 2 на-
деленных полномочиями Центра 
оценки квалификации по видам 
профессиональной деятельности 
«Организационное и документа-
ционное обеспечение управления 
организациями» и «Выполнение ра-
бот в строительной отрасли». 

Стажировку выпускников обра-
зовательных учреждений профес-
сионального образования планиру-
ется организовать на специально 
созданных или выделенных работо-
дателями рабочих местах по полу-
ченной профессии (специальности) 
под непосредственным контролем 
закрепляемых за ними наставников.

Целью организации стажировки 
является не только закрепление на 
практике профессиональных уме-
ний, навыков и знаний, содействие 
последующей занятости выпускни-
ков, но и подбор необходимых ра-
ботников для работодателей.

Общие затраты на реализацию 
мероприятий Программы составят 
113 526,2 тыс. руб., в том числе 
за счет субсидии из федерально-
го бюджета бюджету Республики 
Дагестан в сумме 107 849,9 тыс. 
руб. (95 проц. от общего объема 
предусмотренных на реализацию 
Программы финансовых средств), 
за счет средств республиканского 
бюджета в сумме 5 676,3 тыс. ру-
блей (5,0 проц. от общего объема 
финансовых средств).

      
         Дирекция ЦЗН

Дополнительные  мероприятия ,  направленные
 на  снижение  напряженности  на  рынке  труда

В 1976 - 77 годы   я был десяти-
классником Цахурской средней школы 
Рутульского района. Нас, одноклассни-
ков, вызвали в райвоенкомат на комис-

сию. Тогда объединенный военкомат 
находился в с. Ахты. В это время я бо-
лел и поэтому не смог поехать вместе с 
одноклассниками.  Не помню, осенью  
1976 года или ранней весной 1977  года 

это было, но было холодно, и в один из 
дней  в военкомат поехал я уже один. 

Когда доехал до Ахты, было уже 
послеобеденное время. К моему удо-

вольствию, военком поручил своим 
подчиненным, чтоб меня не задержи-
вали и быстро отпустили. Когда я ос-
вободился, сотрудник военкомата лич-
но проводил меня до окраины селения 

и посадил на попутную автомашину 
(спасибо ему за это!). На попутках под 
вечер добрался я до с. Лучек. И сразу 
же тронулся в путь домой - транспорт 
ждать было бесполезно. 

Дошел до селения Кина, но уже 
стемнело и похолодало. Стою и думаю: 
«До дома еще 3-4 часа ходьбы. Однако 
уже темень и идти по горным дорогам 
боязно, а может и зверь какой захочет 
со мной поздороваться. А у меня даже 
фонарика с собой нет...» 

Можно, конечно, в с. Кина в гости 
зайти, но тогда я был уж очень стес-
нительным! Час проторчал недалеко 
у села в нерешительности, но послед-
нее взяло верх. Я перешел мост через 
Самур и по ходу движения мне попал-
ся  только что построенный (на мой 
взгляд) дом с верандой. Туда и посту-
чался. Дверь открыл молодой мужчина. 
Не успел я ничего сказать, как он бук-
вально затащил меня внутрь. Жена его 
тоже со мной поздоровалась. Как мне 
показалось -  еще молодожены, детей 
не было видно.

То, что я увидел внутри, меня очень 
порадовало, хотя я виду не подал: ска-
терть, на нем в тарелках хинкал (види-
мо только что из кастрюли вытащили, 
еще пар шел), сразу ударил в нос мне 
незабываемый запах вареного сушено-
го мяса; самовар сбоку, тоже пар шел... 
Как? Меня и ждали!? Меня напоили 
чаем, накормили, помнится, с мясом я 
даже перебрал.  

И тут муж с женой начали о чем-то 
спорить. Я то язык рутульский пони-
маю, но некоторые моменты «не до-
гоняю». Жена его мне объясняет, мол, 
в селении свадьба, а муж хочет вас с 
собой взять. А она против этого - там 
«пьянки-гулянки»,  ему лучше с дороги 

отдохнуть спокойно. Я, уставший и сы-
тый, конечно же, с хозяйкой дома был 
целиком и полностью солидарен. В та-
ком приятном настроении я лег спать. 

А рано утром, еще шести часов не 
было, я оделся, и, чтоб не беспокоить 
хозяев дома, решил потихоньку выйти 
из дома. Но не тут-то было! Как я от-
крыл дверь спальни, вижу такую же, 
как вчера вечером, картину!!!  Меня 
накормили, и  на дорогу еще вручили 
сумку с  бутылкой воды, горячим све-
жеиспеченным хлебом и немаленьким 
куском домашнего сыра. 

Я даже не помню, познакомились 
мы друг с другом или нет. Во всяком 
случае, я не помню, как их звали... Те-
перь мне уже и немало лет, а они были 
старше меня.

После этого случая я как-то заез-
жал в Кина - были намерения найти 
эту семью. Перейдя мост, вижу - здесь 
все сильно изменилось. Домов немало 
новых современных появилось, и дом 
этот мне не найти. Остановил в селе не-
скольких прохожих, стал им объяснять, 
зачем я сюда заехал, но они ничем не 
смогли мне помочь...

А мне сегодня очень хотелось бы 
вновь увидеться с этими хорошими 
людьми.

Поэтому я решил дать заметку в 
газету  «Рутульские новости» - может 
как-то до них дойдет, и вспомнят они 
этот добрый случай традиционного, 
многовекового гостеприимства и взаи-
мовыручки наших горцев?

С уважением и надеждой, 
Сулейманов Рамазан Дадашевич

тел.: 89289809004
e-mail: sereda-dag@mail.ru 

ЛУЧШЕ  ГОР  ТОЛЬКО  ГОРЦЫ !
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Центр лицензионно-разреши-
тельной работы Управления Ро-
сгвардии по Республике Дагестан 
доводит до сведения дагестанцев, 
что 9 мая 2017 года Президентом 
РФ подписан Указ «Об особенно-
стях применения усиленных мер 
безопасности в период проведения 
в Российской Федерации чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 
года».

В соответствии с этим, владель-
цам оружия следует обратить вни-
мание на то, что с 25 мая по 25 июля 
2018 года на территориях некоторых 
российских городов запрещается 
оборот гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему.

Ограничения вводятся с 25 мая 
по 25 июля 2018 года, в том числе 
при транзитном проезде через го-
рода Волгоград, Екатеринбург, Ка-
зань, Калининград, Москва, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, 
Санкт-Петербург, Саранск и Сочи. 

Следует отметить, на террито-
рии Чеченской Республики в пери-
од проведения чемпионата мира по 
футболу запланировано размещение 
египетской сборной команды по 
футболу.Соответственно ограниче-
ния распространяются и на Чечен-
скую Республику. Данный список 
не окончательный, дополнительная 

информация будет доведена до вла-
дельцев гражданского оружия.

Важно знать, что эти же правила 
распространяются на период прове-

дения чемпионата Европы по борь-
бе, который пройдет в Каспийске, во 
дворце спорта имени Али Алиева, с 
30 апреля по 6 мая 2018 года.

В связи с этим Управление Ро-
сгвардии по Республике Дагестан-
настоятельно рекомендует даге-
станцам, владеющим оружием, не 
выезжать за пределы Республики 
Дагестан в указанные периоды с 
оружием. Тем же, кто уже находит-
ся в других регионах, рекоменду-
ется до начала указанного периода 
вернуть оружие по месту прописки 
или обеспечить его надлежащее хра-
нение по месту пребывания. В слу-
чае невозможности обеспечить его 
хранение в установленном порядке, 
необходимо сдать его в органы вну-
тренних дел по месту пребывания на 
временное хранение.

Перемещение и перевозка ору-
жия будут запрещены и к нарушите-
лям указа Президента будут прини-
маться все меры, предусмотренные 
законодательством Российской Фе-
дерации, вплоть до аннулирования 
разрешений на хранение и ношение 
оружия и его изъятия.

Данные ограничения распростра-
няются и на сотрудников частных 
охранных организаций, выезжаю-
щих в указанные периоды времени в 
места проведения чемпионата мира 
по футболу.

Росгвардия  информирует  владельцев  оружия

  Гьезерчи шаиред творчестводид конференция выгыр ай
20-хьусды февралес, Нинды ч1ил-

ды дуьнйадид сывабад улихьде гид 

йыгъа, Дагъыстандид ма1гьа1ли-
мешды университете Сыназырады  
Гьезерчи шаиред творчестводид кон-

ференция выгыри.
Дагъыстандид ч1илды факуль-

тетед кьухьдыбыр на рутул ч1илды 
гьа1лим Ибрагимова М.О. чалыш 
диъий выгыргас гьа конференция 
2017-хьусды сыдыд хумухун – Нин-
ды ч1илды Дагъыстандид сываб ад 
вахтинди, гьис хьурди шесне ихьды 
шаир гьухуд 120 сен йиъий. Амма 
гьа гедене мадды гвалахбыр арыди 
идхьуйне, Нинды ч1илды дуьнйаа-
дид сываб ад йыгъырма выгыргасна 
йишир.

Сиене Шиназ Гьезерчиклады ки-
табырмык гьухуд сен 1887-хьусды 
кини йиъи, амма гьекъикъатна шаир 
гьухуд йиъи 1897 сыда – ми гвалах 
мя1гълим вишири юбилеес гьа1зыр-
валды ваъад гедене.

Гьезерчи калды дур-ун ад шаирер 
рутулашихда ад 3-4 диъи, гьадыыла 
баласды ч1илды гьа1лимер на ч1ил-
ды устарар йидкьыри рыкъа1 ивес 
конференция – Алисултанов Алисул-
тан Султанмурадович, Ибрагимова 
Фатима Магомедовна, Ибрагимова 
Мариза Оглановна, Исмаилова Эми-

нет Ибрагимовна, Сулейманова Таи-
сия Алисултановна ва маддыбыр.

Шиназ Гьезерчид рыш, язна, хы-
дылар ки йидкьыри, ихтилатбыр 
гьыъыр шаиреклаа, конференция 
гьа1зыр выъыдбишис сагъул-варул 
выъыри. Гьа1юхь йиъи, Рамазанов 
Рамазан Атрашевичда йыкьас йи-
ширдиш гьа йигъа – гьание бала гудж 
сивхьир Гьезерчид творчество руту-

лашис машгьу1р вишин бадана.
Шаиред гьу1мирдикла Мариза 

Ибрагимовара ихтилат гьыъыри – 
хыныхваьликла, джегьилваьликла, 
гьу1риетед вахтмыкла, юкьды ч1и-
лыла кирхьед шеирмыкла – гьа1раба-
ла, рутул ч1илыла, тюрки ч1илыла са 
ки йиргала. Профессор Н.И. Кузне-
цова на Л.И. Лаврова джухьды кита-
бырма ийид Гьезерчид шикилбыр ки 
гьагва гьыъыр.

Фатима Ибрагимовара шаиред 
творчестводикла йыхана гьухьури – 
гьание балад сенбыр йиъи Гьезерчид 
шеирбыр сыт1а гьаъад, китабырма 
иед. Эминет Исмаиловара на Али-
султан Алисултановара шеирмыд 
нетиджедикла докладбыр гьыъыри. 
Рутул ч1илды Фондад кьухьды В.Г. 

Казибеков ч1ел увуху1никла, шаирер 
йыкьасды архымыс йик1ыыла уд-
жудхуникла гьалгыри.

Ес сиенебишис к1аъла хъуъ гьа-
ц1ара Гьезерчид шеирбыр, китабыр-
ма иесма. «Шахта-Баба» йик1ыылана 
ваъарай – г1а1ля-г1а1ле илсанаш-
ды гывгъа1ре, сиенебишис вац1ара 

вишир. Гьааса кал йиъий – гьа ихь-
ды халкьдид шеир виъид кал, автор 
адишды.

Бала рази риъи ихьды джегьилер 
йидкьыри хьур – шеирбыр кьыле 
гьыъыри – ихьды ч1илыыла ки, урус 
ч1илыыла ки – Фазил Дашлае перевод 
гьыъыд Гьезерчид шеирбыр. Гьал-
на гьа джурба-джурад университет-
мыд студентешис гудж выъырдиш: 
конференциядикла хабар вишийне, 
джва1р йидкьыр, йик1ыылана ха1р 
гьыъыр шеирбыр, рутулашды конфе-
ренцияды нур-яз йыгыр.

Гьемисед джегьилер адийкьама, 
не ихьды ч1ел сувгасдиш, не ихьды 
шаирер йик1ыыла удхасдиш!

Мариза ИБРАГИМОВА 
д.ф.н., доцент ДГПУ
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Беседуя с Фатимой Магомедовной 
Ибрагимовой, заведующей отделом 
источниковедения ИЯЛИ ДНЦ РАН, 
совершенно неожиданно для себя ощу-
тила прилив какого-то особого энерге-
тического тепла, удивительной добро-
желательности, участия. Казалось, что 

она из той, прежней жизни. А, может 
быть, так оно и есть.

Время не изменило ее, скорее наде-
лило той особой уверенностью в то, что 
добро сильнее зла, что, сохраняя его в 
душе, ты можешь изменить мир.

Девушка из высокогорного Даха-
даевского района, Муминат с трех лет 
осталась сиротой. Окончила семь клас-
сов в интернате горянок и, проникнув-
шись романтикой профессии, посту-
пила в Новочеркасский геологический 
техникум. А потом попала в далекий 
Рутульский район, в село Ихрек, где в 
нее влюбился местный учитель матема-
тики. Муминат и сама не заметила, как 
оказалась в плену нежных романтиче-
ских чувств и не задумываясь, дала со-
гласие на брак...

Фатима сидела за партой с девочкой, 
которая все время рассказывала о ней 
своей маме. Так она оказалась в доме 
Габиевых. Тетя Фатимы Магомедовны, 
Саидат Омаргаджиева, была знакома с 
Крупской, училась у нее, а двоюродный 
брат, Юсуп Амиров, был красным пар-
тизаном, воевал за Советскую власть в  
Ая-Какинском ущелье, близ Сергокалы.

- Ну да, это были семьи партийцев, 
честных, преданных Советской власти, 
воевавших за идеалы революции, на-
родной власти, - замечает Фатима Ма-
гомедовна.

- Знаете, как это было притягательно 
для нас, детей, которым хотелось быть 
похожими на этих мужественных, сме-
лых, горячих героев, отдававших, не за-
думываясь, жизнь в борьбе за всеобщее 
равенство, мечту человечества Отец 
всегда мечтал о сыне, - она улыбается, 
возвращаясь в ту беззаботную пору дет-
ства, - а родилась я, следом моя млад-
шая сестра Хадижат. А еще у отца от 
первого брака была дочь; он взял с нас 
слово, что мы сохраним фамилию Ибра-
гимовых, и мы свое обещание сдержа-
ли.

Мама окончила пединститут и, как и 
отец, начала работать в школе, препо-
давала химию, биологию, - продолжает 
разговор Фатима Магомедовна. К этому 
времени она выучила рутульский язык, 
азербайджанский, лезгинский. Мама 
вообще была склонна к языкам, также 
знала аварский, кумыкский. Тогда же 
занялась созданием букваря для рутуль-
ского, цахурского и агульского бес-
письменных языков.

Ей присвоили звание заслуженного 
учителя ДАССР. Педагог от природы, с 
блестящими лингвистическими способ-
ностями, она написала несколько мето-
дических работ для перевода с родных 

языков на русский.
- Рутульская родня обожала мою 

маму, вспоминает Фатима Магомедов-
на, - и часто собиралась у нас дома. И 
мы на примере родителей учились ду-
шевной щедрости, доброте, отзывчи-
вости, состраданию, свойственным на-
шим односельчанам.

Она рассказывает, что, когда семья 
переехала из Ихрека в Рутул, то вместе 
с сестрой каждое лето они приезжали 
сюда, чтобы ухаживать за старушкой, в 
свое время приютившей семью и став-
шей для них родной.

- Это было нормально, - замечает 
Фатима Магомедовна. - Нам и в голову 
не могло прийти, что мы делаем одол-
жение. Это было так же естественно, 
как дышать, чувствовать землю под но-
гами.

Фатима окончила школу в 15 лет с 
золотой медалью. Сейчас трудно себе 
представить, что в обычной сельской 
школе на уроке сидит  первый секре-
тарь обкома партии Абдурахман Дани-
ялов и внимательно, слушает учителя, 
а потом просит ее опросить крохотную 
девчушку, тянущую  руку, чтобы отве-
тить урок.

Окончив школу, Фатима решила 
ехать в Москву. Ей хотелось как можно 
больше узнать нового о другом мире. 
Тогда, чтобы покорить столицу, отправ-
лялись только лучшие из лучших. Фати-
ма мечтала о литературном институте, 
но поступила на факультет журналисти-
ки (в свое время она писала стихи, пу-
бликовалась в периодической печати).

- Конкурс в МГУ был неимоверно 
высокий, - вспоминает она. 

- Но я поступила. Учиться было ин-
тересно, а сколько необыкновенных 
людей я повстречала!

Она вспоминает годы учебы в МГУ 
не только как наполненные духом сво-
бодолюбия, заставляющие размышлять, 
отрываясь от консерватизма, стерео-
типов мышления, но и как время, ос-
вещенное той студенческой дружбой, 
что связывает на всю жизнь. С улыбкой 
рассказывает о Нине Буденной, Юлии 
Хрущевой, Инне Калининой, Петре 
Катаеве. Все они являлись детьми «не-
божителей», но на самом деле это были 
очень простые, доброжелательные, ин-
теллигентные ребята.

-Трудно было себе представить, что 
они могут быть заносчивыми, недо-
ступными. Да их просто высмеяли бы 
за это однокурсники, - говорит Фатима 
Магомедовна, - скорее, наоборот, они 
искали дружбы с нами.

С детства, обожая лошадей, вместе 
с Н. Буденной она вела в Сокольниках 
конные курсы, И еще вспоминает, как 
однажды Н.

Буденная и Ю. Хрущева попали на 
концерт Ива Монтана и пришли на за-
нятия в модных тогда капроновых блуз-
ках. За что получили нагоняй от Инес-
сы Калининой, заявившей им, что МГУ 
- это храм науки, а не богемная сходка.

Еще она вспоминает, как в ее скром-
ную комнату в общежитии пришел ми-
ровое своих светило лингвистики Букар 
Талибов, которому она помогала  со-
бирать материалы  по бесписьменным 
языкам, классифицировать их лексику у 
себя на родине. Он  пригласил ее в Ба-
лашиху, познакомил  с семьей и пред-
ложил продолжить работу. 

- Для меня это была большая честь, 
- вспоминает Фатима Магомедовна, - и 
опыт в будущей работе. 

Она никогда не боялась работы, не  
жаловалась на нехватку времени и при-
знается: кажется, вот, наконец, можно 
отдохнуть, а она не представляет себя 
без  института, без своих коллег! С 
большим уважением говорит о дирек-
торе ИЯЛИ  Магомеде Ибрагимовиче 
Магомедове, которого считает истин-
ным ученым, человеком с гражданской 
позицией, патриотом своей страны, для 

которого незыблемыми остаются глав-
ные для мыслящего человека заповеди 
- добро, справедливость, честь, совесть.

На мой вопрос, было ли ей трудно, 
совсем еще девчонке, в большом го-
роде, она с улыбкой отвечает, что об 
этом некогда было думать: занятия, 
общественная работа, а в свободное  
время-театры, выставки, музеи. В оче-
редные каникулы она приехала домой 
в Рутул, и, конечно, ей очень хотелось 
пробежаться по его тенистым улочкам, 
пообщаться с односельчанами. Но слу-
чилось неожиданное, перевернувшее 
жизнь: ветхие подпорки не выдержали 
и кровля под ее ногами обвалилась.

- В общем, еле жива осталась, - го-
ворит она. - Долго лежала в больнице, 
уже и не верила, что встану. Тогда отец 
обратился к ректору ДГУ Абилову, с 
которым его связывали товарищеские 
взаимоотношения, и, быстро переофор-
мив документы, определил меня в ДГУ, 
на филологическим факультет.

- Жалела ли я, что оказалась в стенах 
ДГУ? - отвечает на мой вопрос Фатима 
Магомедовна. - Поначалу да, жалела, 
но понимала, что не скоро оправлюсь 
физически и вряд ли смогу выдержать 
московские нагрузки.

Началась совсем другая жизнь. Но 
Фатима Магомедовна никогда не жале-
ла о столичных лаврах, карьере. Сердце 
ее было здесь, в Дагестане. Конечно, 
она мечтала о журналистике. Устрои-
лась в молодежную газету «Комсомолец 
Дагестана» и годы работы с редактором 
печатного издания Ф. Астратьянцем 
вспоминает как творческие. Она много 
ездила, встречалась с людьми: сколько 
интересных судеб, характеров!

С течением жизни я поняла, что в 
моей судьбе все происходит последова-
тельно, как  и должно было быть, - от-
мечает она.

Фатима Магомедовна вспоминает 
период работы в Дагучпедгизе с народ-
ной поэтессой Дагестана Фазу Алиевой.

Это была светящаяся, фееричная, 
удивительная талантливая поэтесса, ко-
торая не уставала трудиться. Мы восхи-
щались ею и внимательно следили за ее 
творчеством, зачитываясь романами о 
том, что было так близко,- родной дом, 
характеры и судьбы горцев, живущих 
среди величавой природы, далекой от 
суеты жизни.

- Я настоящая горянка,- смеется Фа-
тима Магомедовна, - меня всегда тянет 
к земле, природе. Охотно бралась за 
работу в самых отдаленных районах: 
работала и в Рутульском, и в Левашин-
ском, и в Дахадаевском районах ин-
спектором районо, что позволило обре-
сти практические знания, друзей, а еще 
я пристрастилась к сбору фольклора.

Это было увлечением, которое со 
временем переросло в профессиональ-
ный интерес. Сама же Фатима Маго-
медовна считает, что подтолкнул ее е 
исследовательскому поиску отец, знаю-
щий толк не только в языке, граммати-
ке, но и фольклоре народов Дагестана.

- Помню, он выезжал в далекое село 
Хнов, дорога к которому открывалась 
два раза в год, и учил там детей. А воз-
вращался домой с особым настроением, 
- вспоминает Фатима Магомедовна. - 
Пересказывал нам услышанный от ста-
риков народный эпос, истории завоева-
тельных войн, сражений. Вот, видно, с 
генами и мне это передалось. Сколько 
было исхожено троп по дальним селам! 
И как не вспомнить сегодня всех тех, 
кто хранил поэтические, прозаические 
памятники народного творчества!

Как сегодня она вспоминает свой 
первый рабочий день в Институте язы-
ка и литературы ДНЦ РАН. Ее тогда 
очень поддержали и Гарун Халилович, 
и Амри Рзаевич, и Букар Бекирович. 
Это был 1969 год. В институте, руко-
водил которым Гаджиали Даниялов, 
по достоинству оценили молодого со-
трудника. Она никогда не отказывалась 
от научных экспедиций, печатала, вела 
протоколы, деловую переписку. Под-
готовила огромное количество матери-
алов, систематизировав их, и имела не-
посредственное отношение к изданию 

Свода памятников фольклора народов 
Дагестана в 20 томах, созданию пись-
менности некогда бесписьменных наро-
дов - агулов, цахуров, рутульцев.

- Фатима Магомедовна, а почему Вы 
не защитились, ведь у вас столько на-
учных публикаций, изданных моногра-
фий, которых хватило бы на несколько 
докторских диссертаций? - задаю я во-
прос.

- Для меня важен сам процесс, ведь 
в науке нет конечного результата, а 
всегда только новый поиск, который 
вдохновляет тебя, заставляет учащенно 
биться сердце и работать, работать до 
изнеможения.

- Каждый из моих коллег, - мягко  
улыбается Фатима Магомедовна, - это 
целый мир, вселенная, это подвижники 
науки, к которым успех приходит толь-
ко благодаря кропотливому труду.

Но и сама Фатима Магомедовна - 
личность, у которой можно черпать, как 
из животворного источника, не только  
знания, но и такие качества, как чувство  
собственного достоинства, чести, сове-
сти.

 Она никогда не лукавит и всегда ис-
кренна и с людьми, и они тянутся к ней 
за советом  и просто, чтобы пообщать-
ся.

- Понимаешь, у меня есть все, чтобы  
жить в гармонии с окружающим миром.

Но сегодня для многих людей бу-
дущее, остается неясным, нет уверен-
ности в завтрашнем дне. Это удручает, 
- признается  Фатима Магомедовна. - У 
каждого поколения свои идеалы, и это 
нормально. Плохо, когда оно остается 
без них и не знает, в каком направлении 
двигаться.

По ее мнению, обращение к исто-
кам - один из способов сохранить на-
циональную идентичность, свои корни, 
историческую память. Именно в народ-
ных истоках кроются ответы на самые 
трудные вопросы современности, - счи-
тает она.

А что же личная жизнь Фатимы Ма-
гомедовны, журнал-то женский?! И я 
проявила вполне уместное любопыт-
ство, спросив о семье.

- Семья небольшая, - отшучивается 
она.- Муж, Магомед Касумов, - извест-
ный в республике композитор. Дочь За-
йнаб вот недавно сделала нас бабушкой 
и дедушкой. Семья у дочери самосто-
ятельная, справляются без нашей по-
мощи. А мы приезжаем из Сергокалы 
навестить своих домочадцев. Так мы 
решили, построив в свое время в селе 
дом. На работу езжу в Махачкалу, доро-
ги хорошие, 40 минут - и ты в столице. 
Супруг возглавляет Сергокалинскую 
музыкальную школу, растит таланты. А 
у меня рабочий день заполнен под за-
вязку...

Но она не чувствует усталости. По-
чему? - спросите вы. Наверное, потому 
что в ней не гаснет интерес к жизни, 
профессии, а это наполняет ее смыслом, 
придает силы.

Коллеги Фатимы Магомедовны счи-
тают, что без нее им просто не обой-
тись, она для них больше, чем коллега, 
- это добрый друг, наставник  молодых 
ученых.

- Довольны ли вы тем, как сложи-
лась судьба?

- Однозначно ответить не могу, - за-
думывается она. - Однако, как я уже го-
ворила; у меня есть все, чтобы считать 
себя счастливой; и еще - я осознаю ис-
тинную цену своего места в мире. Это 
так увлекательно...

Фатима Магомедовна часто задумы-
вается о будущем своей родины, кото-
рой так дорожит, и уверена, что у Даге-
стана большие перспективы, но только 
при условии бережного отношения к 
молодежи, формирования ее мировоз-
зрения, воспитания чувств, а значит, па-
триотизма, гражданственности. Много 
лет преподавая в ДГПУ, ДГУ, общаясь 
со студентами, она пришла к просто-
му для себя выводу: найти общий язык 
можно с каждым, важно, как ты это де-
лаешь.

               АЙШАТ ТАЖУДИНОВА

П О З Н А Т Ь  Ц Е Н У  С Ч А С Т Ь Я …
  Наверное, только в насыщенном языковом многоголосье горного края 

можно обнаружить столь уникальных людей, как будто впитавших в себя 
все краски экзотичной суровой природы и сохранивших твердый и вместе с 
тем радушный гостеприимный характер  предков. И понимаешь: несмотря 
на перемены, происходящие вокруг, Дагестан остался патриархальным, со-
храняющим вековые обычаи и традиции.
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ДЖИГЬИЛ РЫШ РИКЬИЙНЕ
 ВАЪАД ХУЛ

Мырад джанде абгыд,
Хиял йик1ыы гьадгыд,
К1асыди ры1хъ ивид,
Лакьак ц1ай кидхьуд,
Рыш вай нинды, сырыд гелин!..

МАГЬА1ЛИМ ЙИКЬИЙНЕ 
ВАЪАД ХУЛ

Хынимешис йиъий вы йыхды магьа-
1лим,

Му1къу1д илсанашис йиъий вы ма-
гьа1лим,

 Ваай, ваай! Джан Шаабан, вай!

Ришире рухьура:

Му1къма дур ад, гьай шу,
Хыле кьалам хад, гьай шу,
Хынемишыы йик1 гъад, гьай шу,
Дуьнйады дур ад, гьай шу,
Ваай, ваай! Джан Шаабан шу, вай! 

Къарийере рухьура:

Вы гыйгьы1д ра1хъбыр,
Ва сихьид халбыр,
Ва кирхьед кьалам,
Руг лихьир адгаси,
Ваай, ваай! Джан Шаабан, вай!

Ихьды халды халланг, Шаабан,
Ихьды йик1ид мырад, Шаабан,
Ихьды улабад ишыгъ, Шаабан,
Вы халды умуд, Шаабан,
Сиг1ыд йыгьа - а1хъ, Шаабан,
Мыкьды йыгьа- виригь, Шаабан,
Ваай, вай! Джан йик1 гъад ийесси, 
Хынимешды дид, Шаабан!
Ваай. Ваай! Джан Шаабан. вай!

Улабыр изды былах виъи,
Зы вахда рухьуд билбил виъи,
Хынимер выды бахтсыз диъи,
Джан йик1 гъад ийесси,
Хынимешды дид, Шаабан!
Ваай, ваай! Джан Шаабан, вай!

ГА1НИНМАШДЫ ЕШЕЛ

Гьай Т1авса сус джан!
Керым шад йикиси,
Вы йиркьыри, хьур,
Джан Т1авса сус джан!
Туйбег шад йикиси,
Вы йиркьыри, хьур,
Джан Т1авса сус джан!
- Нин шууна риъи,- 
Хьур худкаси, 
Джан Т1авса сус джан! 
Дид шууна йиъи, - 
Хьур худкаси,
Джан Т1авса сус джан.
Ахъ вишир ирхьур а, -
Йихь, Т1авса сус джан.
Ришиймар шууна диъи. – 
Хьур худкаси,
Джан Т1авса сус джан.
Къара гиймиш гьыъыр гаадгьа1ре а,
Йихь, йик1 Т1авса сус джан.

Ихьды къариймар шууна диъи, -
Хьур худкаси,
Джан Т1авса сус джан!
Нагьв сывъара дешере а, - 
Йихь, Т1авса сус джан!
Дидды на ришиймашды саламбыр и-
Йихь, йик1 Tlaaca сус джан!
Дуьнйаа ывсыр а, сесбыр асыр а, - 
Йихь, джан Т1авса  сус джан!
Вас ра1хъ сафар хайирли вишихь, 
Вас дженнет къисмат йишихь, 
Джан Т1авса сус джан!
Билбилед миз ад,
Ширин ч1ел ваъад 
Джан ихьды сус джан!
Джан сус джан, джан дженнетали!

* * *

Къайидыы къуш сувкьур а,
Къуш къушес туш сувкьур а.
Вы субкьуд къайидыы уу,
Къара байкъуш сувкьур а!

Гьай джан шу, гьарай джан шу! 
Лыъыри дарый, джан шу,
Вы мардишды дуьнйаады,
Виран йишихь хал, джан шу!

Ухун хъивхыр гимаба,
Бизма бизмыди мада,
Рыш кафне ирхьир ад нин,
Джыбра гаркъара мара!

Гьай дуьнйаа, заалым дуьнйаа,
Шыв заалым виъи, дуьнйаа!
Шууна сыра ирхьиси,
Сус джырыъыд рыш, дуьнйаа!

Гьили, гуьзел рыш, гьили? 
Ху1ла1хды ч1ар гьад, гьили?
Гьа1ммише уьлихьде гид,
Гьамыъ гьахджаргвад, гьили? 

Гьарай, йик1 тике-тике,
Ярад йик1 тике-тике.
Рыш рикьир нин решере,
Йик1 йиъи тике-тике!

ДУХ ЙИКЬИД 
КЬА1СДЫ НИНЕ ВАЪАД ХУЛ

Т1илабырмыс рикьий бала,
Гьу1мирдихьван кьалам хывкьыд! 
Мехьтебырма дур мадад,
Идаарама нур мадад,
Илимдид джыбра ирхьуд,
Дух вай, нинды!
Гъил лихьийне джил вакьалкьад, 
Ч1ел гьухьуйне йик1быр кьалкьад,
Германийедаа мидиъ гыйгъы1д,
Дух вай, нинды! 
Умудбыр сыра ихьид,
Дуьнйаа мыч1ахъа выъыд,
Хынимер етим дыъыд,
Кьа1сды нин дели рыъыд,
Дух вай, нинды!
Сихьид къалабыр сатыр,
Рак кидишды хала йиъид,
Панзы ра1хъ миди сабтыр,
Ра1хъ адишды му1къа1 йиъид 
Му1къу1д абыр, дух вай, нинды!

Да1гьвиди фашистехьван
Гич1 джавац1ыд дух изды,
Джан гуьллемиш гьыъыйне,
Лал хъиджиибхьуд дух изды,
Дулдул йыванди гьана,
Фашистер ва тарг дыъыр,
К1ашылмыы сирхьур хъиркьыд,
Халланг калды дух изды. 
Халланг ка гьис лукур а,
Ярад-дустад уьлихьде,
Джан Магьа1ммад, дух изды?
Нинды кафне вы а1ч1ур,
Нинды сыра вы а1ч1ур,
Гьис хывкьыри нинды ер?
Нин рикьий выды, дух изды!

МАЛ УБЛИРЕ ЛЮЪУЙНЕ 
ВАЪАД ХУЛ

Гьай Ханзда, етимед нин!
Гьай Ханзда, бахтсыз га1нин!
Джан  Кьы1рчелий, вай!
Вай джан Ба1лий, вай!

Джан Кьы1рчелий, вай!
Вай, джан Ба1лий, вай!
Шумур хыдыл хала а,
Шумнийды ул ригыы гъа,
Шумнийе на1к вагъа1си,

Джан Кьы1рчелий, вай!
Вай, джан Ба1лий, вай!

Гьай Кьы1рчелий, му1къу1с гид!
Гьай джан Ба1лий, йивандис гид!
Хынимешды джан ий шыв,
Кьухьдыбишды умуд виъий шыв!

Джан Кьы1рчелий, вай!
Вай, джан Ба1лий, вай!

ЙИРЕКДЫБИШДЫ 
НА1ГЬНИБЫР

Мид сывбыр, гъадхыд сывбыр, 
Джейранмар гейгъа1д сывбыр, 
Халкьдис мейдан гьышири,
Са зас дар гьышид сывбыр!

Лaa сывымый йиз гьаный,
Саа майданмый бич1 гьаный,
Йирекды сывымыхда,
Дженде арзуман аный!

Мид сывбыр, гьадхыд сывбыр,
Йиз лугьур сахыд сывбыр,
Гьидыхьван уях гьасыд,
Джегьилер гьаадхы1д сывбыр?

Хияла, вай, хияла,
Фикир мамаъ, хиялаа,
Шаккар йиъи хьур, кьел выри,
Варагъыр эшкъдид пияла!

Зый мид дагъмык шив гьаасдый,
Гуьл будагъак шив гьаасдый?
Билбил къуш дагъмык шив гьаасдый,
Виран дагъак шив гьаасдый?

ХЫНИМЕШДЫ НА 
ХЫНЕМЕШЫХДА ГЬАЪАД

НА1ГЫНИБЫР

Аале йыгъай гьы1р гьвабгури,
Беле ана туьк гьвабгури,
Хвабый гъана кьы1ш гъагури.
Ц1аара ц1икер лархыри,
Ц1удий гетер гейшири.
Лурза, сусай, ц1а лик1ваъ,
Ц1априйе ана ит  йирц1ааъ.
-Ай Мамагьай, йугъуд дадалмар гьи-

не?
-Сапдже хылай кьел веч1ес,
Усудыга чем-чем гьаъас,
Кьырбыдыга йимел ваъас,
Ара гьаана дал йыпхыр,
Далырда балган хы1пхы1р,
Балганадца хьил гъипхьур,
К1ук1уйе эвшири.
К1ук1уй вахыр гъаа липхьури,
Хъура гут1айа са липхьури...
               (ихрекский диалект)

Ээли йыгьа гъы1р гьувгури,
Ба1ле ана туьк гьувгури,
Хвабы гъана кьы1ш гъагури.
Ц1ара ц1икер лархыри,
Ц1удыхда га1тер гийчири.
Лурза, сусай, ц1ый лик1ваъ,
Ц1априйе ана ит йирц1аъ.
- Ай Мамагъы1й, выды дадалмар гьи-

ли?
- Сапдже хыла кьел веч1ес,
Усуды га чем-чем гьаъас,
Кьырбыкдаа ки йима1л ваъас,
Ара, гъара дал йывхыр,
Далырда балган хы1вхы1р,
Балганадда хьил хъибхьур,
К1ук1уйе ивчири.
                        (мухадский диалект)

КЪУКЪАНЫЙ

Къуу, къуу, къукъаный,
Къукъуйед хыли лигваный.
Ха1ред не бебий - Зайнабыс,
Ч1ырч1ым на1к не ч1идк1ыд хьыв -
Ханзда нинис,
Нисе не бебий – Биче сусыс!
Къуу, къуу, къукъаный,
Къукъыйед хыли лигваный!

СИК1 СУВКЬУРИ

Рувгьур, рувгъур сик1 сувкьури:
Мидире – йывхьы1ри,
Мидире - хъабджири.
Мидире - ц1ай хъыъыри,
Мидире - гьухьури,
Мидире – сехъеп1ири,
Мидире - луьвъури.
Миммыс шешун ахъыгырдиш. 
Киджидхъыри:
Гьа1мп, цамп!..
Рувгъур, рувгьур сик1 сувкьури. 
Мидис - гьувгури,
Мидире - йывхы1ри,
Мидире - хъабджири,
Мидире - уливхьири,
Мидире - саъ сехъеп1ир, луьвъури, 
Ес, ва1с шешун агырдиш, 
Киджипхъыри,
Гьа1мп, цам!
Йухьды хала ц1а ама?
- А1лде хала!

- Йухьды хала ц1а ама?
- А1лде хала!
- Йухьды хала ц1а ама?
- А1лде хала!
- Йухьды хала ц1а ама?
- Аный!
- Кьат1ай, мат1ай анувма?
- Адиш.
- Ц1а лашус?
- Ц1а га лаше, йамаг га иле.
Лиъири, хъуьгъу1рый,
Гьа1мп, цамп...
Тилийра факъкьыри! 
    (ихрекский диалект)

КЬА1БА1ДЕД

Лай-лай, бала, лай-лай,
Ширин бала лай-лай.
Накьбыр ширинды йишихь,
Хайир хабарбыр йишихь,
Халды, лахад вы ришихь!
Ширин бала лай-лай,
Лай-лай, бала, лай-лай.
Ниныхъаъ зирек ришихь,
Гъы1рехъаъ дири ришихь,
Лай-лай, бала, лай-лай,
Шагар бала, лай, лай!

Лай-лай,бала, лай-лай,
Вы истилет са сурдухъунды и,
Кьат1 кидишды дурдухъунды и,
Сур кидишды гырдухъунды и, 
Сарсарыед улдухъунды и,
Лай-лай, бала,лай-лай,
Джан Кьудрат нинды!

Лай-лай, бала, лай-лай,
Ширин бала, лай-лай.
Дам-дама дам,
Дамыд гари, Ширин Ла1мет нинды!
Джус рыгара каъды къари,
Хъыгад Ла1мет нинды!
Лай-лай, бала, лай-лай.
Ширинды дух, лай-лай!

Дам-дама дам, 
дамыд гари,
Ширван бали,
Т1ымлад гари,
Джус рыгара
Кьа1сды къари,
Джан Т1алгьа1т1 нинды!
Лай-лай, дух джан, лай-лай,
Ширин бала, лай-лай!

Джан Эльмира быч1ид сыв,
Быч1ка быт1рад риъи шыв.
Ширинды накьбыр гьагухь,
Дид не нин ва шад дыъыхь,
Лай-лай, бала, лай-лай,
Ширинды рыш, лай-лай!

Бисенк1уйере «ма1в» ваъад виъи,
Гьа1в-гьа1вара «гьа1в» ваъад виъи. 
Йыма1лере - «и - а», «и - а»,
Йивандире ваъара «гьыр- гьыр».
Гич1 джавац1ыхь, джан бала!
Духарыс изды гиджич1ед,
Йигит изды, гьеч джешед!

               Фатима ИБРАГИМОВА

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
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В час досуга

Утерянный аттестат серии Б №5069744, 
выданный в 2006 году Хлюткской СОШ 
на имя Шахбасова Артема Абдуллаевича, 
СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллектив работников Курдуль-
ской СОШ выражает искреннее со-
болезнование семье Магомедовых, 
родным и близким в связи с кончиной 
учителя – ветерана труда и аксакала 
села           МАГОМЕДОВА 

ОСМАНА МАГОМЕДОВИЧА - 
и разделяет вместе с ними горечь не-
восполнимой утраты.             

К  сведению  граждан
Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан А. Ш. Карибова (ЕСЭД РД, РК № 

01-716/18 от 14.02.2018 г.) к письму Руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр) В. В. Абрамченко сообщаем, что 1 марта 2018 года во всех субъектах Российской Федерации организуется проведение единого «Дня 
консультаций» по вопросам, относящимся к полномочиям Росреестра.

Целью проведения единого «Дня консультаций» является оказание правовой помощи гражданам и по возможности разрешение вопро-
сов заявителей в пределах полномочий Росреестра, установленных законодательством Российской Федерации.

В ходе данного мероприятия специалисты территориальных органов Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъектам 
Российской Федерации проведут бесплатные консультации по вопросам деятельности ведомства, а также о способах получения услуг 
Росреестра в электронном виде.

Органом власти, ответственным за проведение данного мероприятия в Республике Дагестан, выступает Министерство по земельным и 
имущественным отношениям Республики Дагестан.

Час  Земли
24 марта 2018 года во всех субъектах Российской Федерации организуется 

проведение международной акции «Час Земли».
Ежегодная акция «Час Земли» проводится Минприроды России совместно с 

WWF России с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей 
среды, как просветительское мероприятие, ориентированное на формирование 
повседневной экологической культуры.

В рамках акции «Час Земли» участников призывают выключить свет на один 
час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время погаснет подсветка 
самых известных зданий и памятников мира. Международный Час Земли пройдет 
24 марта 2018 года с 20:30 до 21:30 (местное время).


