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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Дагъыстана  КТО -ди  дыркьыбишды   бейдебишис 
Сергей  Меликова  выр  наградабыр

23 апрелес Дом дружбади РД-над Ро-
сгвардиедид Управлениедид ОМОН-ад 
контртеррористический операциема дыр-
кьыд эскерешды бегедебишис выр ай  гос-
наградабыр. Гьа операция йишид йиъий 
17 июнас 2016 сыда Ерси му1къу1д бегеде 
Табасаранабишды районди ад. 

Гьа мероприятиеди иштрак гьыъыр Дагъ-
ыстанад врио Кухьды Владимир Васильева, 
Российский Федерациедид  нацгвардиедид 
гъушуммыд кьухьды генерал-полковник 
Сергей Меликова, Северо-Кавказский Феде-
ральный службадид округад нацгвардиедид 
къушуммыд командующий, генерал-лейте-
нант Сергей Корнюшкине, СКФО-ди  ад Рос-
сийский Федерациедид полномочный Пред-
ставителед заместитель Валерий Попкова  ва 
маддыбише.

Мероприятие ачых ваъади, республика-
дид врио кьухьды Владимир Васильева гьу-
хьур: «Ха1юф, йыхдыбыр еда дихире а. Гьа 
илсанар йигитва1лид абыр виъи маддыбишис, 
ва гьабишихда гадкьа1ре кьуфа дуруъура а 
ихьды джигьилер. Гьабишды гьунардыхьван 
лаъ руъура Россиядид ва Дагъыстанад дур. 

Эдемивалды, йигитвалды, патриотизм са-
хьусды национальный характеред чертабыр 
йиъи дагъыстанабишды ки ва россиянашды 
ки. Гьабишды йигитва1лис гюре еда леч1ур 
а балад гвалахбыр гьаъас Дагъыстана ва, са-
хьусды кьул, безопасностед сураа.Сиене гьа-
быр гьаъара ад йиъий Дагъыстан лаъ-хьуъ ви-

шин бадана, гьадихьван сыт1а яшайиш йыха 
йишин бадана ихьды халкьдид. Ихьды бырдж 
- гьабыр гьу1мирди йик1иыла утха джыды-
ъын». 

СКФО-дид Полпредед заместитель Вале-
рий Попкова сагъул-варулбыр гьыъыр право-
охранительный органмыд къуллухчийшис 
СКФО-дид полпред, Россиядид Йигит Олег 
Белавенцевад сураа гьабише кеп1ид гвалахас 
гюре – халкь увуху1н. 

«Сагъул ваъара сиене дидабашис ва ни-
набашис хынимешды, гьу1мир сивхьид Дагъ-
ыстана мир вишин бадана. Ихьды йигитер 
гъийгъа гьухьус йикиси са дараджие люздир 
а да1вие Москва на Сталинград бадан джан 
сихьибишихьван. Гьакьдыкьул гьабишила  и 
гъийгъад джигьилеше пример лювшур йы-
гад» - гьухьур гьание. 

Йик1иы хадкьыр ва сагъул выъын йигите-
шис – ихьды сиенебишды бырдж йиъи, гьу-
хьур Российский Федерациедид нацгвардие-
дид къушуммыд главнокомандующий Сергей 
Меликова. 

«Зас сагъул ваъас йыгара сиене миди 
иштрак гьадбишис ихьды верховный главно-
командующий Владимир Путинды суруула 
кьуле гыргынис гюре ихьды бырдж, ва е гьа  
кьуле гыргара йик1 сихьир. Балад вахт гьаб-
хы1р а ихьды йигит гадиер дыркьыдыла хъуъ 
гьу1мир выр  Дагъыстан бадана.  Гьабишды 
гьунарахьван гъийгъа сагъ-шад диъи илсанар 
республикади  ки ва сиене ху1кимете ки. Ге-
неки сагъул рухьура илсанашде, гъийгъа гьаг-
валах ваъара ад», - гьухур Меликова.

Нацгвардиедид къушуммыд кьухние ге-
неки гьухьур, гъийгъа Дагъыстан гьувгара 
дегиш вуруъура а: гьа дегиш вуруъура а сы-

дырмыхьван ваъ, вазырмыхьван ки.
Гъийгъа Дагъыстан сакал виъи сиене ре-

спубликамыхьван ихьды ху1киметед: хыни-
мер гич1 адишне мехьтебе диъи, джигьилер 
спортахьван мачхул диъи, илсанар кучима 

гадгъа1ре а,  гьидылана гич1 джывыъыр, гьа 
гьунар йиъи сиене халкьдид, а ч1ирид вышне 
каджабгъуд. Гьа силовикешды гьунар йиъи, 
ч1ирид гвалахмыд кьул хывыркьад. Амма 
гъийгъа сагъул ваъара джан сихьибишис 
Дагъыстан бадана, ихьды яшайиш бадана», - 
гьухьур гьание.

Гьади Ордена Мужества выр ай полици-
едид старший прапорщик Султан Абакаров-
ды къариес - Лейла Абакаровас, полициедид 
старший сержант Халалмагомед Курбановад 
нинис - Зайнаб Тагировас, старший сержант 
Хасбулатов Тагирды къариес - Зульфият Хас-
булатовас ва полициедид прапорщик Бийсол-
тан Хайбулаевад шус - Темирсултан Хайбу-
лаевас.

Гьади йыхана эскервалды выгыргара ад 
Дагъыстана Росгвардиедид военныйшис ки 
выр ай наградабыр.

Республика Дагъыстанад внутренний гва-
лахмыд министр, полициедид генерал-лейте-
нант Абдурашид Магомедовас выр ай медаль 
«За боевое содружество».

Обсудили  вопросы  подготовки  к  Дню  Победы
23 апреля в кабинете главы Рутульского 

района состоялось совещание  по текущим 
рабочим  вопросам района. Наряду с этим, 
основным вопросом было подготовка к 
предстоящему празднованию 73- годовщи-
ны Победы в ВОВ 1941-1945гг.

Глава района Ибрагим Гусейнович 
Ибрагимов спросил у руководителей уч-
реждений, ответственных за подготовку 
и проведение праздничных мероприятий 
как обстоят дела в этом плане. По этому 
вопросу были заслушаны отчеты руково-
дителей ЖКХ, УСЗН,  ЦСОН, Управления 
культуры и образования, а также других 
организаций. Руководителям  района было 
дано указание - ответственно отнестись к 
данному мероприятию. Оперативно устра-
нить имеющие недостатки по подготовке к 
празднику. 

Особо Ибрагим Ибрагимов уделил 
внимание состоянию памятников в честь 
погибших участников войны в селах, где 
небрежно относятся к памяти земляков. 
Напомнил, что в районе осталось три 

участника ВОВ, и необходимо по возмож-
ности обеспечить их явку на торжества.

В канун Дня Победы в районе пройдет 
«Марафон Победы» 7 мая по маршруту 
Хлют-Рутул. Все желающие смогут при-
нять участие в данном мероприятии. Также 
в селах и в райцентре пройдут спортивные 
состязания в различных видах спорта.

Далее Ибрагим Ибрагимов напомнил 
руководителям учреждений на необходи-
мость пристального внимания к неизвест-
ным гражданам, посещающих наш район. 
Это относится  и к населению района, ибо в 
канун и во время торжеств могут быть  со-
вершены те или иные диверсии и теракты. 
При выявлении таких фактов, необходимо 
в срочном порядке обращаться в компе-
тентные органы.

В завершение совещания глава района 
еще раз напомнил руководителям учрежде-
ний об устранении недостатков в работе в 
своих учреждениях.

                    
                       Юрий МАГОМЕДОВ
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Амцурдыды  сельсоветед  чалышвалдыбыр
Амцурдыды сельсоветмы гъа, ара 

ки ква1б му1къ - Амсар ва Кала. Гьа-
ди ад администрациедид кьухьды 
йиъи джигьил эдеми Суракат Кур-
банов.

Ми джибради вахтинди гьа 
йиъи чалыш геники джуды гвалах-
быр гуджли гьаъара. Шесне гьание 
джухьды му1къа1ды аъ-гъаъ кид ил-
санашихьван выъыр  месла1гьа1т ва 
гьа патриоташды кюмгихьван Амсар 
му1къа1 да1види дыркьыд йигитеш-
ды ц1ырымыд хатирес сихьид па-
мятник гьегъийкъат йигад кал ц1ине 
хъыъыри, гьадид   аа-уу гид ма1гьле 
ки дуьзгин хъывыъыр, заборбыр ки 
ц1ине хъыъыр. 

Мистед сыда ки амцурдибишды 
администрациедид  кьухьды чалыш 
йиъи мааки сасад джуды хыл ливир-
кьад джыгыма ц1инвалдыбыр гыр-

гас хьур.
Му1къ1 ад Дом культурадид  та-

машемыд зала гьаъара ад ремонт – 
гьади лыт1а гьаъара гьамыъ строй-
материалмыхьван гъараа хьуъды 

масбыр усул хъывгара. 
«Гьадыла саваенди, - рухьура а 

С. Курбановара, - зас йыгара гъара 
аъ дуруъуд джыгыди уфтанды файе 
ваъас ва гьади масаллык ки кеткьвас 
да1види  дыхьыд ветеранашды ва 
му1къа1ды  таарихди дур-ун ад ил-
санашды шикилбыр. Гьади гьаъасды 
гвалахмыд мамзил ки виъи 260 м. 
К1аълиде му1къа1 мидийыкьамаъ  
адиший да1види дыркьыд йигитеш-
ды хатирмыс сихьид шывга памят-
ник.

 Гьадыла джуьхьды сельсоветед 
администрациедид  кьухьды  Сура-
кат Курбанова гьыъыд и гьади ад 

инсанашихьван, месла1гьа1т, ко-
ч1ус хьур К1алидебишды мехьтебед 
улихьде гид  майдана мисед памят-
ник луза гьаъара.

Ивир бин, гьыъыр титанахьван 

ма1хкам, лаъна гьаъара а  памятник. 
Гьади,  ишлег гьаъас хьур, гьалаки 
лешур а мисед стройматериалбыр: 
20 мишух цементед, 30 метри йи-
лагад (профилед), 5 лист шиферед, 
ГВЛ 29  м керамогранитед, 15 лешух  
плетед ва са ки да1види дыхьыд ве-
теранашды дурубыр кихьисды мра-
морад плита…

Ми памятник сихьир бегьем гьа-

ъас хьур нийат а 9 мая  йыкьамаъ, ва 
гьадыд бегьемвалды йыгара а ачух 
ваъас сиени районди ад дур-ун ад 
илсанар сес выъыр, ва гьада К1али-
да аъ гъаъ ад дур-ун ад алсанар ки 

мийманва1ли сес хъывыъыр.
 Виъине ки, ми гвалах виъи лап 

сахьусды сывабдид, ва аала лаъ ди-
ъид джегьилешис ки патриотиче-
ский услахьван тербие вылц1адис 
таликьды.

Гьадыла зас гьухьус йыгара: «Вас 
сагъул, джигьил сельсовет, ва гьаъа-
ра ад йыхды гвалахмыд сураа! 

                             Къинады Саид

Субботник  в  селах  Горного  магала
В рамках Всероссийского суб-

ботника в селах Горного магала 
Рутульского района тоже был прове-
ден субботник.

В селении Мишлеш был прове-
ден активный субботник во главе с 
главой сельского поселения  «Село 
Мишлеш» Рамазаном  Кубалаевым. 

Совместно с активистами государ-
ственных учреждений в селе были 
очищены от мусора прилегающие 
территории здания сельской админи-
страции, вокруг памятника участни-
кам ВОВ, в местах массового скопле-

ния людей, во дворе  детского садика, 
по  обочинам центральных улиц села, 
по обе стороны от моста через р. Са-
мур, на территориях сельской боль-
ницы и средней школы. 

Также активное участие  прини-
мали работники культуры. По сло-
вам Рамазана Кубалыева, удалось 
очистить от мусора основную часть 
сельской территории, несмотря на 

дождливую погоду. Но нужно еще 
многое сделать, еще организовав 
субботники.

 Субботник был проведен и на 
территории села  Дженых. Глава по-
селения «Сельсовет Кальяльский» 

Ибадула Гаджиев совместно с ра-
ботниками сельадминистрации ор-
ганизовали обширный сельский суб-
ботник, где совместно с учителями 
школы, работники почты и другие 
активисты облагородили централь-
ные улицы села, прочистили места 
несанкционированных свалок.

                   Къинады Саид
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4 8 -ой  респ убликанский  сле т  ТОКСа
С 19 по 21апреля в республике 

стартовала «Вахта памяти» и 48-й 
республиканский слет ТОКСа. В 
мероприятии участвовало руковод-

ство республики, представители 
столичной администрации, ветера-
ны, студенты. Это мероприятие – 
подтверждение той воспитательной 
работы, которая проводится на ме-
стах республики и страны в целом. 

Слет стартовал на главной пло-
щади города. Под звуки торжествен-
ного марша процессия направилась 
к парку Ленинского Комсомола, 
остановившись у памятника Герою 
Советского Союза М. Гаджиеву для 
возложения цветов, вслед за кото-
рым начался митинг. 

На митинге выступили первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства РД Анатолий Карибов, 
руководитель республиканского 
ТОКСа генерал Омар Муртазали-
ев, и.о. директора Малой академии 
наук РД Абдулмажид Багомаев и 
многие другие. 

После митинга участники па-
мятной процессии направились к 
полевой кухне, развернувшейся в 
парке. Совершили экскурсию в Му-
зей боевой славы, осмотрели экспо-
наты и обменялись с сотрудниками 
учреждения и возложили цветы на 
могилы солдат и первого команди-

ра ТОКС, Героя Советского Союза 
Алексея Подорожного на воинском 
кладбище. Гостям рассказали о 
подвигах дагестанцев – участни-
ков Великой Отечественной во-
йны, о примерах работы ТОКСа и 
результатах поиска пропавших без 
вести во время ВОВ уроженцев Да-
гестана, участниках локальных со-
бытий. Занимаясь поисковой рабо-
той, ребята дают надежду близким 
родственникам найти могилы своих 
дедов и прадедов. Все что делается 
токсовцами подчинено единой цели 
– сохранить светлую память о зем-
ляках и напомнить подрастающему 
поколению об их мужестве и стой-
кости. 

На конференции при СОШ №14 
г. Махачкалы  токсовские отряды 
отчитались о проделанной рабо-
те. Лучшие руководители отрядов 
ТОКС были награждены почетны-
ми грамотами Министерства об-
разования и науки Республики Да-
гестан и республиканского штаба 
ТОКС. В их числе и наша руково-
дитель Майсарат Алиева, с чем ее и 
поздравляем.

                    Сейранова Алиса

Поколение ,  пережившее  т я г о ты  войны
Во все времена войны приносили 

горе, смерть, голод и разрушения. И 
особенно трагической была Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. 
Война - самое страшное и жестокое 
слово. Это тяжелое испытание для 
всего народа. Страшные дни 1941-
1945гг. навсегда останутся в памяти 
людей, переживших то время. 

Самыми беззащитными в то вре-
мя оказались дети. Многие из них 
потеряли отцов и матерей, родных и 
близких. У целого поколения,  рож-
денного с 1928-1945гг. украли без-
заботное детство. Дети Великой От-
ечественной войны – так называют 
сегодняшних дедушек и бабушек. 
Война не стерлась с их памяти, и за-
быть те дни нельзя.

 Мирзоев Рамазан Шахбанович, 
о котором сегодня пойдет этот рас-
сказ, родился в предвоенный 1936 
год. Когда ему исполнилось два 
года, умер его отец. Спустя некото-
рое время умерла и мать. Растили 
его дедушка с бабушкой.

 -Когда началась война, мне  было 
пять лет, - вспоминает Рамазан Шах-
банович. - По  лицам взрослым я по-
нял, что случилось что-то ужасное. 
Вскоре бабушка мне сказала, что 
началась война. Это были очень су-
ровые времена. Дедушка с бабушкой 
очень много работали, не зная ни 
отдыха, ни сна. Дедушка Муса-баба 
был очень сильным и добрым че-

ловеком. Я его очень любил. Он не 
дал мне почувствовать отсутствие 
родителей и тяготы тех времен. Я 
навсегда остался ему благодарным. 

Он держал большое хозяйство. Я 
помогал ему во всем. Также ходил с 
бабушкой на посевные и другие ра-
боты.

В десять лет я пошел в школу. 
Уроки проходили на азербайджан-
ском языке и только один на рус-
ском языке. А уже в пятом классе 
все уроки преподавали на русском и 
один на азербайджанском языке.

Но вскоре бабушка Зулихан за-
болела, и мне  пришлось оставить 
школу, окончив семь классов. В 
семнадцать лет я женился, потому 
что бабушке было тяжело смотреть 
за хозяйством и  заботиться о семье. 
Вскоре всеми домашними делами за-
нималась моя жена Гевер.

В 1954 году вместе с дядей я по-
ехал в Азербайджан на заработки. 
Работали мы на стройке. Проработав 
там год, мы вернулись обратно. А 
уже в 1955 году меня призвали в ар-
мию. Три года я служил в Германии. 

В 1958 году вернулся домой и 
устроился на работу в колхоз. Уха-
живал за скотом, принадлежащим 
колхозу.

Всю свою жизнь Рамазан Шахба-
нович проработал чабаном. Вместе с 
женой они вырастили шестерых де-
тей.

В этом году Рамазану  Шахба-
новичу исполнится восемьдесят два 
года. Он очень жизнерадостный и 
добрый человек. Пожелаем же ему  
крепкого здоровья еще на долгие 
годы.

                Наина МИРЗОЕВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   ПРАВИТЕЛЬСТВА   РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
от 24 апреля 2018 г. № 79-р  

В связи с проведением в апреле-мае 
2018 года в Республике Дагестан чем-
пионата Европы по спортивной борь-
бе:

1. Рекомендовать Министерству 
внутренних дел по Республике Даге-
стан:

с 08.00 до 24.00 27-28 апреля и с 30 
апреля по 6 мая 2018 года ограничить 
въезд в г. - Каспийск грузовых автомо-
билей с разрешенной максимальной 
массой свыше 12 тонн;

с 08.00 до 24.00 27-28 апреля и с 
30 апреля по 6 мая 2018 года запре-
тить стоянку транспортных средств на 
проезжей части и на обочинах на всем 
протяжении маршрута г, Махачкала - 
стадион «Анжи-Арена» - г. Каспийск;

с 08.00 до 24.00 27-28 апреля и с 
30 апреля по 6 мая 2018 года запре-

тить движение транспортных средств 
по просп. Акулиничева от стадиона 
«Анжи- Арена» до ул. Халилова г. Ка-
спийска;

обеспечить безопасность перевозки 
пассажиров по маршруту г. Махачкала 
- стадион «Анжи-Арена» - г. Каспийск 
при введении соответствующих огра-
ничений движения транспортных 
средств.

2. Министерству транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Да-
гестан с 08.00 до 24.00 27-28 апреля 
и с 30 апреля по 6 мая 2018 года обе-
спечить установку соответствующих, 
дорожных знаков по маршруту г. Ма-
хачкала — стадион «Анжи-Арена» - г. 
Каспийск.

3. Рекомендовать администрации 
муниципального образования «город 

Каспийск» и администрации муници-
пального образования с внутригород-
ским делением «город Махачкала»:

согласовать с Министерством вну-
тренних дел по Республике Дагестан 
размещение временных дорожных зна-
ков и обеспечить их установку для вве-
дения соответствующих ограничений 
движения транспортных средств;

обеспечить наличие не менее 3 еди-
ниц специализированной техники для 
перемещения (эвакуации) транспорт-
ных средств;

обеспечить перемещение (эвакуа-
цию) транспортных средств при выяв-
лении сотрудниками полиции их сто-
янки на проезжей части или на обочине 
по маршруту г. Махачкала - стадион 
«Анжи-Арена» - г. Каспийск с 08.00 до 
24,00 27-28 апреля и с 30 апреля по 6 

мая 2018 года;
 совместно с Министерством вну-

тренних дел по Республике Дагестан с 
25 апреля по 7 мая 2018 года обеспечить 
организацию временных стоянок на тер-
ритории стадиона «Анжи-Арена».

4. Министерству информатизации, 
связи и массовых коммуникаций Ре-
спублики Дагестан обеспечить доведе-
ние информации о принятом решении 
до населения республики.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на вре-
менно исполняющего обязанности за-
местителя Председателя Правительства 
Республики Дагестан Джафарова Р.Д.

   Временно исполняющий обязан-
ности Председателя Правительства 
Республики Дагестан А. КАРИБОВ
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Глава СП «Село Мишлеш»                    Р. КУБАЛЫЕВ 
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Информационное  сообщение
Министерство печати и информа-

ции Республики Дагестан объявля-
ет о проведении республиканского 
конкурса на лучший антиэкстре-
мистский и антитеррористический 
контент (далее - Конкурс). Конкурс, 
проводится в соответствии с госу-
дарственной программой Респу-
блики Дагестан «Комплексная про-
грамма противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан 
на 2018-2020 годы».

Цель Конкурса – усиление актив-
ности медиасообщества Республики 
Дагестан, направленной на инфор-
мационное противодействие идео-
логии терроризма и экстремизма в 
Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут 
быть электронные, печатные сред-
ства массовой информации, сетевые 
издания Республики Дагестан, ре-
кламные агентства, а также авторы 
(авторские коллективы), чьи мате-
риалы антиэкстремистской и анти-
террористической направленности 
были опубликованы, размещены в 
эфире, в сети Интернет, средствах 
наружной рекламы в 2018 году.

Требования к конкурсным рабо-
там (материалам):

* Видеоматериал, размещенный 
в социальных сетях, медиапанелях, 
телеэфире (видеоролик, телепереда-
ча, документальный фильм и т.п.).

* Публикация в печатном изда-
нии (статья, очерк и т.п.).

* Публикация в сетевом издании 
(статья, очерк и т.п.).

* Наружная реклама, разме-
щенная на городских рекламных 
конструкциях, перетяжках, в об-
щественных местах и местах мас-
сового скопления людей (билборд, 
агитплакат).

Допускается участие одного ав-
тора в нескольких номинациях при 
условии представления в каждой из 
них оригинальных работ.

Общий объем печатных работ 
– не менее 1 полосы формата А3, 
видеоматериалы и аудиоматери-
алы представляются на электрон-
ном носителе. К материалам на на-
циональных языках должны быть 
приложены переводы на русском 
языке в печатном варианте. Ссыл-
ки на публикации в сети Интернет 
предоставляются в виде цветных 
скриншотов, содержащих браузер-
ную строку с читаемой ссылкой на 
материал, а также в виде активной 
гиперссылки на материал. Макеты 
наружной рекламы должны быть 
представлены на электронном носи-
теле, включая исходные файлы.

Работы оценивает Конкурсная 
комиссия из представителей Ми-
нистерства печати и информации 
РД, Комитета по свободе совести, 
взаимодействию с религиозными 
организациями РД, Министерства 
по национальной политике РД, Ми-
нистерства по делам молодежи РД, 
других заинтересованных структур.

Основанием для участия в Кон-
курсе являются представленные в 
Комиссию собственноручно заве-

ренные авторами, или их уполно-
моченными представителями, или 
руководителями СМИ заявки для 
участия в Конкурсе.

Состав заявки:
* заявление (свободная форма) 

автора, или его уполномоченного 
представителя, или руководителя 
СМИ на имя министра печати и ин-
формации Республики Дагестан – 
обязательно.

* конкурсная работа (материал) – 
обязательно.

* данные об охвате материалом 
аудитории в Республике Дагестан, 
данные о тональности восприятия 
материала – по желанию автора.

Подведение итогов Конкурса 
с определением победителей осу-
ществляется ежеквартально. Ко-
миссия рассматривает поданные в 
срок заявки и принимает решение о 
награждении победителей. Послед-
ний срок подачи заявки – последний 
день квартала.

Общий годовой премиальный 
фонд составляет 800 тыс. руб. (200 
тыс. руб. в квартал).

Для победителей Конкурса уч-
реждаются премии в номинациях:

* Видеоматериал. Общий еже-
квартальный фонд составляет 100 
тыс.руб. включая: первая премия - 
50 тыс. рублей, вторая - 30 тыс. ру-
блей, третья - 20 тыс. рублей.

* Публикация в печатном изда-
нии. Общий ежеквартальный фонд 
составляет 25 тыс. руб. включая: 
первая премия - 12 тыс. рублей, вто-

рая - 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. 
рублей.

* Публикация в сетевом изда-
нии. Общий ежеквартальный фонд 
составляет 50 тыс. руб. включая: 
первая премия - 25 тыс. рублей, вто-
рая - 15 тыс. рублей, третья - 10 тыс. 
рублей.

* Наружная реклама. Общий 
ежеквартальный фонд составляет 
25 тыс. руб. включая: первая пре-
мия - 12 тыс. рублей, вторая - 7 тыс. 
рублей, третья - 6 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глу-
бокое и яркое освещение антиэк-
стремистской тематики, професси-
онализм и оригинальность подачи 
материалов, степень охвата аудито-
рии.

Журналистские и авторские ра-
боты направляются по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а 
(2-ой этаж), каб. 8, Министерство 
печати и информации РД, отдел по 
взаимодействию со СМИ. Копии 
материалов направляются на элек-
тронный адрес: komsmi-rd@mail.
ru. Информация предоставляется по 
телефонам + 7 8722 510360 или + 7 
8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в 
республиканских средствах массо-
вой информации и на сайте мини-
стерства.

Положение о Конкурсе размеще-
но на сайте министерства в разделе 
«Документы», подраздел «Конкур-
сы и гранты».

ООО «ВоркНет» («WorkNet») начато формирование Сводного обзора 
социально-ориентированных проектов и программ учреждений 

и организаций субъектов Российской Федерации
Основными целями и задачами 

«WorkNet» являются актуализация 
новостей регионов России по всем 
отраслям и видам деятельности с 
целью формирования сводных но-
востных обзоров стратегических 
проектов и программ субъектов 
Российской Федерации; развитие 
информационного взаимодействия 
органов власти и населения Россий-
ской Федерации; оперативное раз-
мещение информации о конкурент-
ных предложениях региональных и 
муниципальных государственных 
органов управления, учреждений, 
предприятий и организаций в во-
просах социально-экономического 
и инвестиционного развития тер-
риторий; информационное содей-
ствие органам власти субъектов 
Российской Федерации, региональ-

ным организациям, учреждениям и 
предприятиям в деле развития эко-
номики, социальной сферы, между-
народного сотрудничества и повы-
шения качества жизни в регионах 
России и др.

Руководствуясь задачей сбере-
жения народа России и благопо-
лучия ее граждан, обозначенной 
Президентом РФ в Послании Феде-
ральному Собранию 1 марта 2018 
года, «WorkNet - Главный сервис 
регионов России» и редакция жур-
нала «Экономическая политика 
России» формируют Сводный об-
зор социально-ориентированных 
проектов и программ учреждений и 
организаций субъектов Российской 
Федерации.

Базовыми целями данного бес-
платного ресурса являются: 

-выявление новых экономиче-
ских и социальных проектов реги-
ональных и муниципальных учреж-
дений, предприятий и организаций, 
перспективных для людей, для 
культурных и гражданских иници-
атив, для малого бизнеса и старта-
пов;

-выработка дополнительных мер 
по обновлению структуры заня-
тости, создание условий жителям 
регионов России для получения 
хорошей работы, которая мотиви-
рует, приносит достаток, позволяет 
реализовать себя, создавать совре-
менные, достойно оплачиваемые 
рабочие места.содействие обнов-
лению инфраструктуры всех видов 
муниципальных образований субъ-
ектов РФ, создание современной 
среды для жизни, преображение 

российских городов и посёлков. 
Упрощенная форма регистрации 
для социально-ответственных уч-
реждений и предприятий осущест-
вляется на Главной странице https://
worknet-info.ru/. Название и опи-
сание преимуществ организации 
можно зафиксировать на специаль-
ной странице https://woiknet-info.ш/
setting/’profile-setting.

Информация для СМИ о фор-
мировании Сводного обзора соци-
альноориентированных проектов и 
программ учреждений и организа-
ций субъектов Российской Федера-
ции на официальном интернет-ре-
сурсе ведомства (муниципального 
органа исполнительной власти) раз-
мещена на странице h tips:// vvork.
net- info . ш/predpriy atiy a.

Региональные патриотические проекты
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА

1. «Урок Победы – Бессмертный 
полк»

Ученики рассказывают о своих 
родственниках – участниках Вели-
кой Отечественной войны, их под-
вигах, с предоставлением архивных 
семейных документов, фотографий, 
наград и наградных документов:

-– создание и размещение аудио- 
и видеороликов в качестве заставок 
на региональных и местных ТВ и 
радио – рассказы детей и молодежи 
о боевом или трудовом пути своих 
родственников;

-– поиск информации об участии 
родственников в военных действи-
ях и получение по запросу копий 
наградных документов и архивных 
материалов на портале Министер-

ства обороны Российской Федера-
ции «Память народа»;

-– встречи ветеранов с учащи-
мися общеобразовательных школ, 
рассказы о жизненном пути и под-
вигах героев Великой Победы, па-
мятных датах и событиях Великой 
Отечественной войны.

2. «Имя Героя – школе»
Торжественное присвоение шко-

лам имен героев-соотечественни-
ков, создание школьных музеев, 
открытие памятных досок, издание 
брошюр о героических поступках:

-– расширение числа школ-
участниц проекта (более 300 школ 
уже получили имена героев Вели-
кой Отечественной войны, героев 
России и героев-земляков);

-– ведение электронной базы 
школ, получивших имя героя на ре-
сурсе imena.onf.ru – биография ге-
роя, истории подвига, исторические 
фотографии, исследовательские и 
творческие работы.

3. «Вечные огни»
Ведение реестра функциониро-

вания мемориалов «Вечный огонь» 
на всероссийской интерактивной 
карте imena.onf.ru (в стране суще-
ствует 4 330 мемориалов, из кото-
рых 26% функционируют посто-
янно, 74% – в праздничные дни и 
памятные даты):

-– мониторинг функционирова-
ния мемориалов «Вечный огонь», 
актуализация информации о состо-
янии всех мемориалов, постановка 

их на учет, ремонт и реконструкция;
-– подготовка ко второму чтению 

законопроекта, обеспечивающего 
учет и бесперебойное функциони-
рование на территории Российской 
Федерации мемориалов «Вечный 
огонь»;

-– вовлечение новых активи-
стов в памятные мероприятия и 
акции по поддержанию мемори-
алов в надлежащем состоянии, в 
том числе через электронный ре-
сурс imena.onf.ru.

4. Патриотическое граффити
Размещение изображений геро-

ев войны, известных полководцев, 
сцен из сражений, военной техни-
ки художниками и активистами на 
улицах городов.
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Грипп – это острое инфекционное ре-
спираторное заболевание вирусной при-
роды. Вирус гриппа очень контагиозен 
(«заразен») – т.е. его попадание в организм 
человека в большом проценте случаев ведет 
к развитию заболевания. 

Симптомы гриппа
Характерными признаками заболевания 

является очень быстрое - в течение 3-4 ча-
сов - нарастание симптомов интоксикации: 
подъем температуры до 39°С и выше, что 
сопровождается сильным ознобом, слабо-
стью, ломотой в мышцах, суставах, сильной 
головной болью, а также резью в глазах, 
слезотечением, светобоязнью. Параллельно 
с интоксикацией появляются респиратор-
ные симптомы: боль в горле, сухой изматы-
вающий кашель, обильный насморк. Иногда 
отмечаются боли в животе и жидкий стул. 
Высокая температура при гриппе может со-
храняться до нескольких дней, достаточно 
часто она плохо поддаётся воздействию 
жаропонижающих препаратов. При отсут-
ствии осложнений заболевание длится 7-10 
дней. В течение этого времени его симпто-
мы постепенно уходят, хотя общая слабость 
может сохраняться еще до двух недель.

Осложнения гриппа
Поскольку входными воротами для ви-

руса гриппа служат эпителиальные клет-
ки дыхательных путей, возможно присо-
единение бактериальной инфекции, которая 
осложняет течение заболевания и ведет 

к развитию бронхита, пневмонии, отита, 
гайморита или другого синусита. Тяжелым 
бактериальным осложнением является ме-
нингит - инфекционное поражение оболо-
чек мозга. Грипп может также вызвать обо-
стрение течения хронических заболеваний, 
которыми страдает пациент.

Формы гриппа
Грипп, как и другие острые респиратор-

ные вирусные инфекции, может протекать 
в легкой, среднетяжелой, тяжелой и очень 
тяжелой формах. Кроме того, выделяют не-
осложненные и осложненные формы забо-
левания.

Причины гриппа
Причиной заболевания являются виру-

сы гриппа, которые поражают слизистую 
оболочку верхних дыхательных путей. 
Источником заражения является больной 
человек. Основной путь передачи – воз-
душно-капельный: при кашле, чихании, 
разговоре и даже обычном дыхании. Но 
возможна передача вирусов от больного и 
контактно-бытовым способом - через его 
носовые платки, посуду, постельное белье. 
Вирус гриппа очень контагиозен («зараз-
ен») – т.е. его попадание в организм чело-
века в большом проценте случаев ведет к 
развитию заболевания.

Диагностика гриппа
Диагностика гриппа основана на типич-

ной клинической картине. В случае резко-
го подъема температуры нужно как можно 

быстрее обратиться за врачебной помощью. 
Наблюдение врача при гриппе очень важ-
но, т.к. оно позволит своевременно выявить 
начало возможных бактериальных ослож-
нений. Важным признаком их проявления 
является повторный подъём температуры, 
усиление кашля, ухудшение общего состоя-
ния после начавшегося улучшения, обычно 
на 4-5-й день заболевания. В этом случае 
необходимо проведение дополнительных 
обследований – общего анализа крови, 
рентгенологического исследования грудной 
клетки и придаточных пазух носа и др.

Лечение гриппа
Лечение гриппа является комплексным, 

но всё же главную роль в выздоровлении 
играет собственный иммунитет, поэтому 
необходимо предпринять меры для его под-
держания. Рекомендуется полный покой, 
обильное питьё (с целью дезинтоксикации), 
отказ от алкоголя и курения. Но не следует 
забывать, что в настоящее время появились 
эффективные противовирусные препара-
ты, применение которых существенно со-
кращает период выраженных токсических 
проявления и высокой температуры. Из 
медикаментозных препаратов назначают: 
иммуностимуляторы, этими свойствами 
обладает прежде всего витамин С, пре-
параты с противовирусной активностью, 
действующие на разные стадии развития 
вирусов, препараты интерферона, препа-
раты для симптоматического лечения (жа-

ропонижающие, отхаркивающие и др.), 
антигистаминные препараты. Назначение 
антибиотиков показано при присоединении 
бактериальной инфекции, поскольку про-
тив вирусов они не действуют. 

Профилактика гриппа
Самый эффективный способом про-

филактики гриппа – это поддержание соб-
ственного иммунитета в тонусе круглый 
год. Существуют разные способы укрепле-
ния иммунитета, к ним относят: закалива-
ние, активный образ жизни, правильное и 
сбалансированное питание и др. Основным 
медицинским методом профилактики явля-
ется вакцинация. Её начинают проводить за 
2-3 месяца до основного сезона заболевае-
мости (обычно – в октябре-ноябре) вакци-
ной против определённого штамма вируса, 
эпидемию которого ожидают. Вакцинация 
наиболее эффективна, если она носит мас-
совый характер. В этом случае она позво-
ляет защитить большие социальные группы 
населения. Также в период эпидемии ре-
комендуется профилактически принимать 
противовирусные препараты. Очень важно 
соблюдение противоэпидемических пра-
вил, своевременная изоляция больных от 
здоровых, ношение масок в общественных 
местах.

        Вагиф Султанов, 
        врач Рутульской ЦРБ.

Осторожно  -  г рипп !

Глаукома остается одной из самых 
важных проблем в офтальмологии, зани-
мая второе место среди причин слепоты. 
Заболеваемость значительно возрастает у 
людей в возрасте старше 40 лет и дости-
гает пика к 60–70 годам. Так, распростра-
ненность заболевания среди 40-летних 
людей составляет 1,0 %, а среди населе-
ния старше 50 лет — 4,7%. К 2020г чис-
ленность заболевших глаукомой в мире 
составит 79,6 млн. пациентов, а количе-
ство ослепших от этой патологии - 11,2 
млн. человек, повысившись за 10 лет на 
31,6 и 33,3% соответственно. 

Растущий средний возраст населения 
приведёт к соответствующему увеличе-
нию частоты встречаемости глаукомы, 
как в России, так и в Дагестане. В нозо-
логической структуре первичной инва-
лидности у лиц пенсионного возраста 
глаукома занимает первое ранговое ме-
сто, что обуславливает необходимость в 
повышении эффективности организаци-
онных и лечебно-профилактических мер, 
способствующих раннему выявлению, 
адекватному лечению и диспансерному 
наблюдению лиц с глаукомой. Увеличи-
вается количество пациентов с нормотен-
зивной глаукомой. По данным японских 
ученных, отмечен чрезвычайно высокий 
рост количества случаев глаукомы низ-
кого давления (2,04), о чем надо помнить. 
В связи с тем, что в структуре первичной 
инвалидности среди взрослого населения 
глаукома занимает 1- е место, приводя к 
слепоте, которую можно было бы преду-
предить, она вошла в перечень приоритет-
ных проблем офтальмологии Республики 
Дагестан. Глаукома - бессимптомное за-
болевание, у большей части пациентов 
оно обнаруживается на поздних стадиях.

Глаукома не сопровождается каки-
ми-либо симптомами и может неожидан-
но привести к полной потере зрения. Без 
своевременного и надлежащего лечения 
данное заболевание неизбежно приводит 
к слепоте.

Однако, своевременное выявление и 
лечение, регулярное обследование оф-
тальмологом пациентов с глаукомой по-
зволят сохранить зрение на долгие годы

Ранняя диагностика необходима для 
выявления глаукомы до развития атро-
фических процессов в диске зрительного 
нерва, слое нервных волокон сетчатки и 
появление типичных дефектов в поле зре-
ния. В связи с этим, особую значимость 
приобретают периодические - раз в год, 
профилактические осмотры.

Ранняя диагностика
Чтобы не пропустить глаукому на ран-

них стадиях, очень важно проходить регу-
лярное обследование глаз. Глаукома – это 
коварное заболевание, которое может раз-
виться незаметно на ранних стадиях. Зре-
ние может казаться вполне нормальным, 
повышение внутриглазного давления не 
вызывает боли или видимого дискомфор-
та. Ухудшение зрения на одном глазу мо-
жет компенсироваться хорошим зрением 
другого глаза.

Риск возникновения глаукомы повы-
шается с возрастом. Поэтому регулярное 
обследование глаз необходимо людям 

старше 40 лет, особенно тем, у кого есть 
дополнительные факторы риска глауко-
мы. На ранних стадиях с помощью эффек-
тивного лечения глаукому можно быстро 
стабилизировать и максимально сохра-
нить зрение.

Для глаукомы характерны три призна-
ка:

- периодическое или постоянное повы-
шение уровня внутриглазного давления;

- атрофия зрительного нерва;
- характерные изменения поля зрения.
Факторы риска развития глаукомы
От глаукомы не застрахован никто. 

Однако известны факторы риска, которые 
с разной степенью значимости способ-
ствуют развитию и прогрессированию за-
болевания:

- Наследственность (распространен-
ность глаукомы среди родственников 
больных первичной открыто угольной 
глаукомы в 5-6 раз выше, чем в общей по-
пуляции);

-  Возраст старше 40 лет. У людей 
старше 40 лет риск развития глаукомы 
возрастает. Например, у людей в возрасте 
60 лет и старше по сравнению с людьми 
в возрасте от 40 до 50 лет распространен-
ность глаукомы в 4-10 раз выше, а в воз-
раст старше 60 лет в 14 раз выше;

-  Миопия средней и высокой степени;
-  Низкая центральная толщина рого-

вицы;
-  Воспалительные заболевания глаз в 

анамнезе;
- Использование гормональных пре-

паратов (стероидов). Длительное приме-
нение стероидных гормонов внутрь или 
внутримышечно (например, преднизолон, 
бетаметазон, триамцинолон) повышает 
риск развития глаукомы.

- Сопутствующие заболевания. Болез-
ни сердца, диабет и высокое артериальное 
давление могут увеличить риск развития 
глаукомы;

- Травмы глаза. Тяжелая травма, на-
пример, удар в глаз может привести к про-
блемам с хрусталика глаза или к наруше-
нию оттока внутриглазной жидкости, что 
приводит к быстрому или постепенному 
повышения внутриглазного давления;

- Расовая и этническая принадлеж-
ность. Лица восточноазиатского, афри-
канского и латиноамериканского про-
исхождения имеют повышенный риск 
глаукомы;

- Органические (атеросклероз) и функ-
циональные (мигрень, болезнь Рейно, 
ночная гипотония) нарушение кровообра-
щения в сосудах головного мозга и глаз-
ничной артерии.

Глаукома - бессимптомное заболева-
ние, у большей части пациентов оно об-
наруживается на поздних стадиях. Ранняя 
диагностика необходима для выявления 
глаукомы до развития атрофических про-
цессов в диске зрительного нерва, слое 
нервных волокон сетчатки и появление 
типичных дефектов в поле зрения в связи 
с этим особую значимость приобретают 
периодические раз в год профилактиче-
ские осмотры.

Наиболее частыми жалобами больных 
с глаукомой, в том числе и в самом раннем 

ее периоде, могут быть: периодическое за-
туманивание зрения, радужные круги во-
круг источника света, болезненные ощу-
щения в глазах, головная боль, мелькание 
«мурашек», быстрая зрительная утомля-
емость, необходимость в частой смене 
очков для чтения, повышенное слезоте-
чение, ощущение песка в глазах, жжение, 
дискомфорт (что является симптомами 
синдрома сухого глаза).

Самой распространенной формой за-
болевания, которая выявляется почти в 
90% случаев постановки диагноза, являет-
ся первичная открыто угольная глаукома, 
которая связана с постепенной закупор-
кой дренажных каналов, что в результате 
приводит к повышению внутриглазного 
давления.

Течение заболевания практически бес-
симптомно, вплоть до появления суще-
ственных дефектов в поле зрения.

Диагностика глаукомы
Скрининговое обследование пациен-

тов на глаукому включает два доступных 
исследования: тонометрию и офтальмо-
скопию. При выявлении повышенного 
внутриглазного давления или ненормаль-
ного состояния диска зрительного нерва 
пациенту проводятся дополнительные, 
более специфичные диагностические ис-
следования, такие как периметрия.

Обследование на глаукому включает:
- проверку остроты зрения: определе-

ние, насколько хорошо глаз видит на раз-
личном расстоянии;

- проверку полей зрения (периме-
трию): оценку состояния периферическо-
го зрения;

- исследование глазного дна при рас-
ширенном зрачке: определение состояния 
зрительного нерва и сетчатки.

- тонометрию: регулярное измерение 
внутриглазного давления.

- тахиметрию: измерение толщины ро-
говицы с помощью ультразву-кового при-
бора.

- цифровые методы исследования зри-
тельного нерва и сетчатки.

Лечение
Снижение внутриглазного давления 

– это главная цель лечения глаукомы. В 
процессе наблюдения лечащий врач оце-
нивает, как глаукома меняется, как ваш 
врач может менять режим терапии.

Важно обратить внимание, что лечить 
глаукому придется постоянно, длительно. 
Курс лечения не ограничен во времени, он 
пожизненный. Каждый человек видит мир 
по своему, и нет двух одинаковых боль-
ных, поэтому каждому больному лечение 
подбирается индивидуально.

Методы лечения глаукомы
Снижение внутриглазного давления с 

помощью глазных капель. С этого метода 
чаще всего начинают врачи. При этом па-
циентам может потребоваться несколько 
препаратов, чтобы поддерживать внутри-
глазное давление на низком уровне. Более 
80% пациентов получают только медика-
ментозную терапию. Глазные капли эф-
фективно поддерживают низкое давление 
и стабилизируют течение глаукомы. Ле-
чение нельзя пропускать даже один день, 
это может вызвать скачок внутриглазного 

давления и ухудшить состояние зритель-
ного нерва.

Если глазные капли недостаточно эф-
фективно снижают давление, может быть 
рекомендована операция. Главная зада-
ча хирургии – улучшить отток жидкости 
внутри глаза и максимально снизить дав-
ление. При этом может потребоваться не-
сколько хирургических вмешательств.

Рекомендации по образу жизни
Несмотря на то, что глаукома – это 

серьезное заболевание, которое при от-
сутствии адекватного лечения в 100% 
случаев приводит к слепоте, можно вести 
совершенно обычный образ жизни. Полез-
ны подвижный и активный образ жизни, 
занятия гимнастикой, неутомительные 
прогулки на свежем воздухе. Продолжи-
тельность сна должна быть не менее 8 
часов, спать рекомендуется на высоких 
подушках. Работа на близком расстоянии 
должна выполняться при достаточном 
освещении. Глаза не должны утомлять-
ся. Нежелательно нахождение на солнце 
с непокрытой головой, прием солнечных 
ванн, а также мытье в горячей ванне или 
жаркой сауне, а также длительное на-
хождение в темном помещении. Нежела-
тельны ночные дежурства, сверхурочная 
работа, нельзя работать в горячих цехах и 
в условиях с постоянной вибрацией, гото-
вить пищу над горячей плитой. Противо-
показано находиться в наклонном поло-
жении, например, копаться в огороде.

Чтение и работа за компьютером в 
первой половине дня при хорошем осве-
щении. Через каждые 30 мин работы нуж-
но делать 15-20 минутные перерывы.

Питание – нежирные сорта мяса и 
рыбы лучше употреблять в вареном виде. 
Нельзя острые, пряные, копченные, со-
леные продукты, которые могут вызвать 
жажду и приводить к нарушению водного 
режима. Общее количество употребляе-
мой жидкости не должно превышать 1,5 
литра.

Курение противопоказано, употребле-
ние спиртных напитков (особенно пива) 
рекомендуется ограничить.

При открыто угольной глаукоме, ка-
тегорически запрещены длительные на-
клоны головы, поднятие тяжестей весом 
более 7 кг, сон на животе лицом вниз, 
ношение тугих галстуков, перегревание, 
потребление избыточного количества 
жидкости (более 1,5 литра в день) и пова-
ренной соли, переедание.

Как можно помочь в борьбе с глауко-
мой? Рассказать о диагнозе вашим близ-
ким и заручиться их поддержкой. Важно, 
чтобы они прошли обследования на глау-
кому. Убедите друзей и членов вашей се-
мьи, чтобы они регулярно проходили про-
филактические осмотры на глаукому.

!!! Рекомендуется проводить обсле-
дование 1 раз в год в возрасте 40 и стар-
ше лет, при наличии факторов риска - 1 
раз в год в возрасте 35 лет и старше.

Алигаджиева Л.Г., 
заведующая глаукомным центром 

к.м.н.
Гаджинасирова Г.Г., 
врач-окулист Рутульской ЦРБ. 

Глаукома
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МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
(Начало в 16 номере.)
Мадды са шиъирди Раджаба дуьнйа-

дикла пай киибхьур ад илсындид хиял-
быр ачых гьаъара:

Йигьа-выше ешед геде,
Ун йишид са выш га амыхь?
Хьидик батмиш руъуд геде,
Даваа вишйд выш га амыхь?

Раджабды муьгьуббетдиклаа кихьир 
ад шиъирмыра илсындид улабырма 
навгъ выгыргара, джан кьалкьа гьаъа-
ра, йик1ире «дзыз» ваъара. Шиъирмыд 
лирический герой девирдид гьакьсызва-
1лире гьассад гьа1ле гыргара ки, гьаний-
ды умуд варат1ура гьа1р са кардыла:

Са дердали агырийдин,
Исды дердбыр ачых гьаъад.
Са суракьды йиркьырийдин,
Йа1ква1д нурбыр артух гьаъад.
Тек сада бет гьалгырийдин,
Йик1ид лепе  хъы1хы1сий...
-рухьура гьа1шыкьара.
Раджабды социальный метлебдид 

шиъирмык перишандид, пашмалва1лид 
фикирбыр кинахъун ки, шаиред умуд 
йыхды вахтмыклаа киивирхьвардиш. 
Гьанийды кьулуу зулум, залат бала йид-
кьынакун ки, Раджаб шадды дуьнйады, 
йыхды яшайишмыы гьа1шыкьна аргыри. 
Деринды социальный метлеб гьанийды 
«Самалыт» рухьуд шиъирда Иллагьи ки 
йихана гьагвара:

Гьай Иллагьи! Ва мерд намердес 
муьгьтаджне самалыт.

Гьай Иллагьи! Секки маннийс муьгь-
таджне самалыт.

Гьай Иллагьи! Гьеч секки ханас 
муьгьтаджне самалыт.

Гьай Иллагьи! Са ул мадды улис 
муьгьтаджне сымылвыт! -хьур, миннет 
ваъара гьа1шыкьара.

Раджабды «Касибед девлет» социаль-
ный шиъирмыд итог йиъи гьухьухьна е 
янгъылмиш джугьу1д.

Эгер са эдеми касиб йишухьвна,
Варлыйекла уле ырхы1д раб йикиси,
Варлыйере салам джывыр,
Касибаа уу къат сыхы1си,
Касибед девлет шиви?
Тек бейде хад къари риъи, - рухьура 

гьа1шыкьара.
Гьа1шыкь Раджабыхда сатирадид 

шиъирбыр ки а. Миммык гьа1шыкьара 
джва1р девлет балавишир хуран, дели 
дишир ад варлыйшыы, бегешыы, хана-
шыы йа1хъ гьаъара. Гьа1шыкьахда «Йи-
ван» рухьуд сатирадид шиъир ани йиъи. 
Гьа шууна яратмиш гьыъыр ад йиъиди, 
мисед ихтилат гьаъара.

Сада, рухьура, Илисудид хан Гьа-
1либегды хала ээкед маджлис выъыр ай. 
Миди Азербайджанда, Эрменистанда, 
Гурджистанда ва мадды джигимаады 
гьы1шыкьар ягъмиш дишир ай. Миди 
Раджаб ки кий. Маджлис кувч1усмаа 
Гьа1либег ханара гьухьур а, гъалиб йи-
шинийс джу шыв йагъы1рди, гьа кар 
выси, хьур. Я лийкьыд халкьдид ихти-
латмаа, гьа1шыкь Раджаба гьеми туйек 
Эрменистандид дур-ун ад гьа1шыкь Ба-

кунида саз лювшур а. Гьамыъ, икьрар ви-
шид ка, Гьа1либег ханадаа минийе йиван 
вагьа1ре:

Гъуьрметли хан, вада йиван выгара,
Юкьуд гъил ваъ, хьибыд гъил йи-

шихь,
Хьесыма кьва1б ул ваъ, тек са ул ви-

шихь,
Джик ки убур кьва1д ваъ, са убур йи-

шихь.!
Ми шиъир йидж сийене гьемисе за-

рафат на йа1хъ кине кихьир а. Амма ха-
наклаа иянат, зарафат мисед ээкед мад-
жлисди ваъас тек са Раджабда и йишир 
ад, тек са гьанийды йигигвалды виъи. 
Мидаа ес гьагвара ки, сатирадид шиъир-
мык ки социальный ранг кини йиъи.

Раджабыхда, миммыла савайинди, 
несигьа1гдид шиъирбыр ки ани йиъи. 
Гьанийды «Кьуллух мываъ» рухьуд 
шиъирди ми тема ц1инды къайдидире 
классовый ранг выр ишлемиш выъыр а. 
Гьа1шыкьара касибешды язухъ гьыъын, 
гьабишис куьмег вын, джан, гьа1зиз вы-
ъын, ватандис къуллух выъын т1алаб 
гьаъара:

Вы ватандид лык1 йиъине,
Ва маннийс къуллух мываъ,
Вы капыр хаджалат йишир,
Душманашис къуллух мываъ.
Вы халкьдидаа хырада мавгъ,
Халкьдире и уху1сды вы,
Са худа ад ухьун бадаана,
Бегес, ханас къуллух мываъ!
Несигьа1тдид шиъирма гьа1шыкьара 

халкьдид гьа1датбыр, т1ылбыр уху1н, 
дуьзене сукьун, лузун, ата-бабыйшды 
ч1илмыхда хъац1ун масла1гьа1т  гьаъа-
ра.

Раджаба яратмиш гьыъыр ад шиъир-
ма сахьусды ер муьгьуьббетдид темади-
ре хывыркьара. Я лийкьыр ад шиъирмыд 
баласдыбыр муьгьуьббетдид лирикадик 
кибхьура. Халкьдид мизыыла кихьид 
ихтилатма ма1лум руъура ки, Раджабыс 
никьихьде Сыназырады Гьу1ри рухьуд 
рыш гьаргури. Гьу1ри риъий варлыд эде-
мийед рыш, гьадыла, дидис гьац1ыд ка 
ми кар, рыш ара эрере, макъыйет руъура, 
мибыр са-сынийс гьаджадгун бадаана.

Раджабды на Гьу1рид ихтилатбыр 
бала ани йиъи, амма дидды куьмег кине 
Гьу1ри Муса хьуд са варлыйере дагул 
раъара, Раджаб хьуйне гьу1мирдихьван 
джиклаа кирхьере аргыри. Ми дерд гьа-
1шыкьад сийене шиъирма кини виъи. 
Гьакьсыз дуьнйаадыла  хъа1л гьад Рад-
жаба джуды девирдиклаа духул-духла 
сывылтар диш.

Раджабды лирикадид муьгьуьббет 
ихьды банымыла йиъид хьед ка, баны-
мыд к1эъэлы гьад джагварды йиз ка 
темиз виъи. Гьадире илсан адыхъаъ ки 
темиз гьаъара, хиял дерин гьаъара, йик1 
секин гьаъара. Хьуъна гадкъыйне гьаса 
гьагвара ки, гьанийды шиъирбыр ки мад-
дыбишды ка, тек са йыгыниклаадыбыр 
йиъид ка, амма йыхана фикир выъыхь-
на, Раджабды, гьа1р са художественный 
образ, гьа1р са джарга хусуси джуды 
Раджабды гьалыкне киджикад йиъи. 
Гьанийе сийене восточная литературада 
мефегьа1т лебшунакун ки, амма тикрар 
гьаъар диш: джус  ми дуьнйаа, джуду 
муьгьуьббет шууна гьувгурди, гьаса 
кирхьере. Гьадире дишме бес гъийгьа ки 
Раджаб ки, гьанийды дур шиъирбыр ки 
багьа йиъид?

Раджаба джуду лирикада йыгыныы-
ла, муьгьуьббетды савайинди, хьыдыл-
ды тайфыдис джуду сураады гьу1рмет 
ки  гьувга ваъара. Раджаба рухьура, джус 
Гьу1ри адишды «дуьнйаады мыч1ахъа 
вуруъура», «гьу1мир хаджалатахьван ву-
руъура».

 Муьгьуьббетдид на1гьнибыр балас-
ды xycycидид  гьу1мирдиклаа кихьир ад-
быр йиъинакун ки, гьаммыра ачых гьы-
ъыр ад дердбыр, йик1ид сыныхбыр выдж 
ка «гьурхьур кабаб  йишир ад» гьагъзы-
рашикладбыр йиъи:

Лап к1ыблаа хъуъ зы ми багьдид 

багьманчи ий,
Бегьер выдид зас быч1ире, севди-

гуьм,
Гьайиф, гьу1мир пашмалана гьаабхы-

1ри,
Ч1ерк1ури йик1 быркьыдбише, сев-

дигуьм, - рухьура гьа1шыкьара джуду 
«Севдигуьм» рухьуд шиъирди.

Раджабды дерд - гъам гьадухъунды 
ки бала виъи, эгер гьанийе «агь» выъухь-
на - банбыр, сывбыр гьудхьаси!

Раджабды муьгьуьббетдид шиъирмы-
клаа лап къуватлу  йиъи «Кьва1б къаш-
къарад ук1»- рухьуд шиъир. Ми шиъир 
ац1ыр а философийед хиялмыра. Къаш-
къарад ук1 - хьыдынийды xьесымад 
быт1рава1лид лышан, Раджаба мадды 
джураана ки ишлемиш  ваъара - выдж 
ешемиш йишид четинды девирдиклаа, 
социальный гьакьсызва1ликлаа, хьыды-
нийды четинды яшайишеклаа- мибыр 
гьагва гьаъад яракь на ишлемиш гьаъара 
гьа1шыкьара.  

Мадды сура - ярад йик1ид хиялбыр 
кьуьндиъне йишир ад гьагва гьыъын ба-
даана гьа1шыкьас миммыра куьмег выл-
ц1ара. Текстахда гадкьас:

Са ук1ара улид йа1квбыр сатхъы1ри,
Сындире заа агьузар ваъара.
Сындире заа алчахды душманад яхъ 

лабгьура,
Сындире изды гьакьна-диван ваъара!
Са къашкъарад ук1 лы1хды, са лап 

ачыхды йа1кв и,
Са хал гуьрчек, лап изды йик1 я темиз 

виъи,
Са хал дерд виъи, деръйагьаала эккед,
Сындире джандис даваа ваъара!
Ми шиъирда гьа1шыкьас гьухьус 

йигара ки, рышедаа джидаа джиды гьу-
1мирдид савда ваъас руъурдиш, гьис 
хьуйне вахт гьасад виъий: гьанийды сав-
да диде, шура ваъарай. Амма Раджаба, 
вахтиндид къадагъадыхда ки гаджакъыр, 
джус рыгад рышеклаа, гьанийды гуьр-
чеква1ликлаа, услад быт1рава1ликлаа, 
буй-бухахад уфтанва1ликлаа сахьусды 
быт1рад чилмыхьван, гафмыхьван кир-
хьере.

Раджаб - кьухьды шаир, гьа1шыкь 
йиъи. Гьанийе джуды шиъирбыр кир-
хьере востокдадид классическая лите-
ратуради ад к1алыбдихьван, ишлемиш 
гьаъара сийене восточный жанрбыр. Гьа-
1шыкьахда ани йиъи мухаммес, дейиш-
ме, къошма, къезел, теджнис. Гьа1шы-
кьара джуды гирагмиды рышед хьесым 
вазырык, ридж - къизилгуьлек, буй - чи-
нардик, хула1хды кьамч1елийбыр - г1а-
рашик кика гьаъара. Выдж - муьгьуьб-
бетдид ялавара гьупхьур ад - билбилек.

Шаир, гьа1шыкь Раджаб джуду вах-
тиндид хьесым гьагва гьыъыд, джуду де-
вирдид дух йиъи. Амма вахтинди гьаний-
ды поэзиядид джыбра джыдхьыр, ихьды, 
мыха1бишды литература  бала касиб йи-
шири. Раджабды поэзиядид ра1хъ мадды 
шаиреше, гьа1шыкьаше давам выъыри.

БИЛБИЛ

Йиз гъад сывбыр, банбыр лийир,
Бич1ыы уу йибкьыди билбил,
Хъа1д сибкьуды бич1ихда гъу,
Гьы1сратна абгыды, билбил!

Гуьгьуьл вурукьу1дув ма шад,
Улис гъагваканди мувард?
Гъуй шудаа ваасдув ферйад,
Мизыы дилег гъады, билбил!

Аман Г1ыныш, черхи фелек,
Гъуй зы гьис гьавыриды тек?
Раджаба руфура герчек,
Йик1 гъаммара  лец1ид, билбил! 

СЕВГУЬЛИМ

Са сафар гибхьур йиркьыри,
Зы юхьды курде, севгуьлим,
Аманат гъвай тапширмиш гьаъас,
Аджаргыд зада, севгуьлим!

Банымыс гыбыл йыхы1ри, 
Йизди кьулий йыгъ сыхы1ри,
Дерд гъамара йик1 люъури,
Дерд а ми джанде, севгуьлим!

Раджаб са бейниван илсан,
Гьу1ри - бат1раады невдживан,
 Инамиш раъас вака Кьуръан,
Кьин гьаъас вада,севгуьлим!

ГЬАМЫЪ

Йиркьырий, дагьа хъу1гъу1рый, сев-
гуьлим,

 Арга, марал, уле нагьв ана гьамыъ, 
Дейрагьмык батмиш рукьурый, сев-

гуьлим, 
Арга, марал, уле нагьв ана гьамыъ!

Юхьди сура бахче не багъ йикисдиш,
Не инджир, не гьа1ва, не нар викис-

диш, 
Якъинне гьац1, закляа вас яр хъикис-

диш,
 Арга, марал, уле нагьв ана гьамыъ!

Зы ярсизна гьамагв- са пери риъи, 
Кьисмат-язым, гьелбет Г1ынчид кар 

йиъи, 
Раджабыхда са марды ки яр риъи,
Арга, марал, уле нагьв ана гьамыъ!

РАIХЪ МАМЫРЦI!

Къаршуде ад йиз гьад банбыр,
Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!
 Ешеси йизды улаабыр,
Ярас ра1хъ мамырц!, ра1хъ мамырц1!

Кьуръундид йик1 ясин виъи,
За йик1ыыла хъа1р ваъаси,
Я Хидирнаби, Я Ильяси,
Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!

Раджаб йишир а бейвафа,
Ярад рыкъа1 диъир джахьва,
Я Магьа1мад, Я Мустафа,
Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!

ВА ШЫВ ГЬУХЬУСИ?

Ешир, ешир, сывъыр эбир не нагьв,
За выъыд дайрагьахда ва шыв гьухьуси? 
Гьа1ким-Лукьманадаа дарман выгара,
Изды йыхы1нехда ва шыв гьухьуси?

Алагуьзли яраа маайил йишири,
Ярад ригихда зы саайил йишири.
Гьакьара выр ад пайдыы кьаайил йи-

шири,
 Джывылц1ад паймыхда ва шыв гьу-

хьуси?

Ра1гьимдар- падишагь, йыгъ гыма-
рыг ва заа, 

Аман виъи - лийкьа гьаъ зы джаны-
маа.

 Раджаб майил йиъи Гьу1ри-къылмана,
Гьеми савдыдыхда ва шыв гьухьуси? 

ГУЬЗЕТ РАЪАСИ ВЫ

Рирхьа, рирхьа, ра1хъне риъид, 
Руръумаа гуьзет раъас,
Ми гьу1мирдид кьурукь къы1ба1
 Руъумаа, гуьзет раъаси.

За варагьыр а гьа1шкьдид джем,
Йик1ыыла убхьур а дерд не къам,
 Эй вафаалы, изды гьемдам, 
Руръумаа гуьзет раъаси.

Вы изды са Гьа1ким -Лукьман,
Гьеми дердес ваъна дарман,
Эй, Раджабды Гьу1ри-къылман,
 Йикьимаа гуьзет раъаси!

 Фатима ИБРАГИМОВА

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

50 дней до старта чемпионата мира по футболу в Махачкале 
отметили флешмобом и футбольным турниром

Футбольный турнир на Кубок Льва 
Яшина среди правоохранительных 
органов и силовых структур состоял-
ся на стадионе «Политех РДЮСШ».

Турнир был посвящен 95-летию 
всероссийского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо» и чемпи-
онату мира по футболу 2018 в России. 
После финальной игры прошел флеш-
моб, приуроченный к 50 дням до стар-
та мундиаля в России.

Организаторы мероприятия - ми-
нистерство образования и науки Даге-
стана, комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи администрации Ма-
хачкалы, ФСО «Динамо», ДГТУ, ГБУ 
ДО РД «РДЮСШ».

Гостями мероприятия стали олим-
пийский чемпион, заместитель пред-
седателя ФСО «Динамо» Загалав 
Абдулбеков, председатель Комитета 
по спорту, туризму и делам молоде-

жи Махачкалы Марат Ибрагимов, 
врио министра по делам молодежи 
Дагестана Камил Саидов, президент 
федерации футбола Дагестана Будун 
Будунов, заслуженный мастер спорта 
Курамагомед Курамагомедов, мастер 
спорта СССР по футболу Александр 
Маркаров и другие.

Победу в турнире одержала коман-
да МВД, переигравшая в финале со 
счетом 3:1 Росгвардии. Гости награ-
дили победителей, призеров и лучших 
игроков турнира памятными кубками, 
медалями и грамотами.

Во флешмобе участвовали воспи-
танники РДЮСШ Минобрнауки Да-
гестана, студенты ДГТУ, воспитанни-
ки муниципальных спортивных школ 
Комитета по спорту, туризму и делам 
молодежи, волонтеры Махачкалы, об-
щественники, спортсмены, горожане. 
Участники с флагами стран-участниц 

чемпионата мира по футболу выстро-
ились так, чтобы символизировать от-
метку в 50 дней до старта чемпионата. 
Над полем пролетел квадрокоптер с 
изображением волка Забиваки – сим-
волом чемпионата мира по футболу в 
России, а затем с флагом «Динамо».

«Сегодня знаменательный день 
для нас, ведь осталось ровно 50 дней 
до старта чемпионата мира по футбо-
лу. Эта игра объединяет народы всего 
мира. Важно, что возродился турнир 
среди правоохранительных органов и 
силовых структур Дагестана, особен-
но приятно, что это произошло в год 
95-летия «Динамо». Поздравляю по-
бедителей турнира – команду МВД!», 
- сказал на закрытии турнира Загалав 
Абдулбеков.

В рамках празднеств была органи-
зована концертная программа и пока-
зательные выступления спортсменов.


