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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев
провел еженедельное рабочее совещание
В понедельник, 28 мая, Врио Главы Дагестана Владимир Васильев провел еженедельное рабочее совещание с участием
руководителей органов государственной
власти.
В рамках совещания обсуждены меры
по снижению неформальной занятости
населения в Республике Дагестан.
Выступая перед участниками совещания, Владимир Васильев сказал: «Тема
очень важная. Вы знаете, что Президентом страны поставлена задача о снижении
бедности в 2 раза. Это серьезная задача.
Без создания рабочих мест и привлечения
большего числа трудоспособных в рабочий процесс мы эту работу не выполним».
Как подчеркнул руководитель региона, сегодня в республике 25,6 тыс. человек зарегистрированы в органах занятости
как безработные: «При этом численность
безработных по методологии Международной организации труда у нас 163,4 тыс.
человек. Эта проблема имеет различные
решения, и мы сегодня обсудим, какие
меры нам принять, и какие результаты мы
получим».
Владимир Васильев также отметил,
что важным направлением в решении указанной задачи является снижение неформальной занятости. «По представленным
мне материалам на сегодняшний день выявлено 10,5 тыс. человек, осуществляющих деятельность без соответствующего
оформления трудовых отношений, из них
с более чем 8 тысячами заключены трудовые договоры, либо они поставлены на
учет.
Я хочу услышать сегодня о причинах
отставания в этой работе. Недопустимо
снижение показателей рейтинга Республики Дагестан среди регионов России по
проделанной работе в целях снижения неформальной занятости»,– добавил он, поручив при этом Правительству Дагестана,
главам муниципальных образований взять
под личный контроль и активизировать
работу в данном направлении.
Владимир Васильев также напомнил,
что численность неработающего населения в республике за 3 года работы снизилась на 284,9 тыс. человек. Отметив, что
в настоящее время самыми востребованными на рынке труда являются рабочие
специальности, сферы торговли, общепита, гостиничного бизнеса и IT-сферы, руководитель региона заявил: «Здесь самая
острая проблема - нехватка подготовленных профессионалов своего дела. Образовательные учреждения выпускают кадры,
оторванные от современных требований
рынка труда. Плюс ещё работодатель, как
правило, хочет брать к себе специалиста с
опытом работы. Отсюда следует, что надо
как-то заинтересовать работодателя привлекать и неопытных, а также оплачивать
расходы за один-два месяца их стажировки».
Врио Главы Дагестана, затронув проблему трудоустройства молодёжи в Дагестане, связал ее наличие с возрастом,
отсутствием опыта работы, нехваткой дополнительных навыков и прочими причинами. При этом обратил внимание на тот
факт, что молодые дагестанцы успешно
трудоустраиваются за пределами республики.
Говоря о молодом поколении жителей
Дагестана, Владимир Васильев коснулся
актуальной темы - проведения ЕГЭ: «Надо
понимать – и детям и родителям, что жесткие условия для сдачи единого госэкзаме-

на - это не психологическое давление на
школьников, а забота об их будущем».
По словам выступившего затем министра экономики и территориального развития РД Османа Хасбулатова, за 20152017 годы Дагестан в рейтинге регионов
России по организации работы по снижению неформальной занятости поднялась
с 53 на 24 место. Среди регионов СевероКавказского федерального округа республика занимает 2-е место после Ставропольского края. За это время численность
работающего застрахованного населения
республики возросла на более чем на 180
тыс. человек.
«Указанные результаты достигнуты за
счет обеспечения представления в полном
объеме расчетов и индивидуальных сведений на работающих предприятиями всех

с учета, не уведомив управляющую рынком компанию. В соответствии с 271-ФЗ,
управляющие рынком компании обязаны
контролировать постановку на налоговый
учет предпринимателей, осуществляющих
деятельность на рынке», - разъяснил Хасбулатов и предложил в качестве выхода
из ситуации разработать цифровое решение, которое позволит обеспечить фото и
видеосъемку торговых мест на розничных
рынках с последующей выгрузкой данных
управляющим рынками компаниям для
идентификации предпринимателя. В дальнейшем все эти данные будут передаваться в Управление федеральной налоговой
службы по РД.
Касаясь этой темы, в том числе и деятельности заправочных станций, Владимир Васильев в очередной раз призвал

форм собственности и индивидуальными
предпринимателями, а также сверки баз
данных ФОМСа, Пенсионного фонда, налоговых органов. Только в процессе верификации первичных данных о неработающих застрахованных лицах обнаружено
около 22 тысяч задвоенных записей», - сообщил министр.
Как отметил в своем выступлении
Осман Хасбулатов, у Дагестана достаточно большие резервы в таких отраслях
экономики, как строительство, оптовая и
розничная торговля, оборот горюче-смазочных материалов (АЗС), деятельность
банкетных залов.
«Несмотря на то, что в Республике
Дагестан почти в 2 раза меньше торговых предприятий (официально зарегистрированных) оборот розничной торговли превышает аналогичный показатель
Ставропольского края на 30 %. Это свидетельствует о том, что в Дагестане значительное количество торговых предприятий не находятся на учете в налоговом
органе», - заявил руководитель ведомства.
В качестве примера он также привел
деятельность розничных рынков. В республиканском Реестре их значится 39.
Из них - 32 розничных и 7 - так называемых «торговых домов». «По результатам
межведомственных рейдов, в том числе
на розничные рынки, выявлено, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на рынках,
становятся на налоговый учет, а по истечении некоторого времени снимаются

местных предпринимателей работать
честно и по закону.
Продолжая тему неформальной занятости, Министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов сообщил, что в
этом году на миграционный учет встало
более 22 тыс. человек: «Нами в пределах
своей компетенции принимаются все необходимые меры по противодействию
нелегальной деятельности иностранных
граждан на территории республики. На
данный момент в республике 6300 лиц,
получивших патенты на трудовую деятельность. В основном это граждане, прибывшие из стран СНГ. По патентам у нас
в 2 раза увеличились поступления в бюджет»,– подчеркнул Абдурашид Магомедов.
В этой связи Владимир Васильев отметил, что, кроме организации новых рабочих мест, в республике должна проводиться политика приоритетного устройства на
свободные рабочие места своих граждан, а
не мигрантов из-за рубежа: «Мы понимаем, что многим работодателям, особенно
работающим в тени, выгодно на работу
брать мигрантов: им меньше можно платить, за них он не производит отчисления
в социальные фонды и т.д. Пора с этим заканчивать».
О ходе реализации протокола расширенного выездного заседания Комиссии по
региональной политике ПАО «Газпром» в
г. Махачкале от 30 января 2018 года доложили заместитель Председателя Правительства РД – министр имущественных

и земельных отношений РД Екатерина
Толстикова и министр промышленности и
энергетики РД Сайгидпаша Умаханов.
Врио Главы Дагестана Владимир Васильев в рамках еженедельного рабочего
совещания сообщил, что при формировании проекта федерального бюджета на
2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов обратился во фракцию «Единая Россия» Государственной Думы с
ходатайством об оказании Республике Дагестан дополнительной финансовой помощи на завершение объектов капитального
строительства.
«Для финансирования были заявлены
объекты незавершенного строительства
(долгострои) с высокой степенью готовности – объекты образования и объекты
коммунальной инфраструктуры, строительство которых было начато в разные
годы, начиная с 2005 года.
В связи с этим фракция «Единая Россия», Государственная Дума и Минфин
России, поддержали Республику Дагестан,
предусмотрев в федеральном бюджета
2018 года средства в объеме 497,1 млн рублей», - подчеркнул Владимир Васильев.
В рамках этой суммы предусмотрено
ввод в эксплуатацию в текущем году 11
объектов: 6 школ на 1500 ученических
мест и 2 двух объектов спорта, 3-х объектов водоснабжения, в том числе к 1 сентября должны быть введены (частично или
полностью) 6 школ на 1500 ученических
мест (школы в с. Эминхюр СулейманСтальского района, с.Гельхен Курахского
района, с.Тинди Цумадинского района, в
с. Цуртиль Табасаранского района, пристройки к школам в с. Таловка Тарумовского района и № 5 в г. Кизляре) и 2 объекта спорта на 936 кв. м (спортивный корпус
с залом 36х18 м, ул. Кандауровская, г. Хасавюрт, пришкольный спортзал в с. Гельбах Кизилюртовского района).
Говоря о строительстве объектов водоснабжения Врио Главы Дагестана сообщил, что все необходимые документы
в Минстрой России представлены, и, что
до конца года нужно обеспечить ввод 23,8
км водопроводных сетей и 2 артскважин
(водоснабжение с.Куруш Хасавюртовского района, внутрисельские водопроводные сети с.Гурбуки Карабудахкентского
района, артскважина для водоснабжения
с.Новомехельта Новолакского района).
Председателю Правительства республики Артёму Здунову дано указание
взять под личный контроль строительство
и ввод объектов, закрепив за каждым объектом ответственного куратора, и периодически докладывать о ходе их возведения.
Контроль за исполнением муниципалитетами своих обязательств в установленные в сроки с привлечением общественности поручено взять на себя Руководителю
Администрации Главы и Правительства
республики Владимиру Иванову.
Врио Главы Дагестана также обратился к депутатскому корпусу активно
подключиться к этой работе путем осуществления контроля за ходом возведения
вышеупомянутых объектов.
«Срывов в этом вопросе не должно
быть», - заключил Владимир Васильев.
В мероприятии также приняли участие
Председатель Народного Собрания РД
Хизри Шихсаидов, Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов и другие.
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28 майес райондид культурадид
Центра вишир ай райондид Маджлисед сессия.
Гьа выгыр ай райондид Маджлисед седри Артур Тагирова. Сессияди
гьыъыр ай иштрак МР «Рутульский
район»-дид кьухьды Ибрагим Ибрагимова, райондид прокурор Рафик
Гаджикеримова, райондид админи-

страциедид къуллухчийше, му1къмыд
сельсоветеше ва маддыбише. Сессия
кувч1уйне, Артур Тагирова выъыри
къутли миди ад юлдашешис кувч1ур
ад сивид ваз ва гьыъыри сиене районди
ад илсанашис сагъвалды, сабырвалды
ва баракат. Гьадыла хъуъ миди хьуъ
гет1ир ай мисед суалбыр:
1. Кьабыл гьыъын отчет МР «Рутульский район»-дид 2017-ды сыдыд
бюджет кьуле йыгыдид.
2. Райондид прокурора сигыд представлениебыр хьуъ гет1ин, муниципальный идарамыд къуллухчийшихда
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ки сес выъыр.
3. Дегишвалдыбыр гьыъыд райондид бюджете гьуькиметед арыди
МРОТ-ад кьадар.
4. Маддыбыр.
Сифтед суалад сураа отчетахьван
гьалгыри райадминистрациедид финансовый отделед кьухьды Умахан
Гусейнов. (Гьа отчет май вазырды но-

ный предприятиедид юридический документация ва гьадид финансовый гвалахмыд отчетмыд усул гьади дуьзене
кидишдыла.
Ми суалмыд арыма далгыри райадминистрациедид ЖКХ-дид отделед
кьухьды Тамерлан Султанов, райондид экономикадид отделед кьухьды
Султанахмед Ордуханов, сельсоветер,
райондид кьухьды ва райондид проку-

райондид Маджлистере ки эгъит1ир
йыгад йиъи кьадар, райондид бюджете
ки гьадыла дегишвалдыбыр хъыъын.
Депутаташе мидид сураа ки выри
джуьхьды разивалды.
Гьадыла хъуъ миди гьыъыри агъмиш мисед суалбыр, сиени юлдашер
ки далгара нубытдире:
- райондид налогмыд потенциал
(ачута летшун туканчиер, хал-лахбыр,

мермы лийир ай.)
Гьади гьанийис выри суалбыр райондид прокурора, райондид кьухьние
ва депутаташе.
Кьва1дхьусды суалад сураа гьалгыри райондид Маджлисед седри. Гьание гьухьури – райондид прокурора
сигыр а представлениебыр:
- нарушениебыр ад и районди ад
сиени сельсоветма законодательствадид суруума (ерымыд карта – схемамыд, накьумыд ва мадды мисед гьаммыд назначениемыд сура ки):
- райондид ЖКХ–дид муниципаль-

рор.
Миди муниципальный къуллухчийше гьухьури – сиене документбыр
картографиедид услад заказ гьыъыр а,
аммани сен-сыдыыла гьамыд кьимет
лаъ виъина а, бюджета ки танга гъивкьыр адиш…
Ми кьва1д суал агъмиш гьыъыда
хъуъ, сессиядире выри рекомендация
– са вазырды арыди прокуратурадис
джываб хъывын бадана райадминистрациедид идарамыра.
Хьибыдхьусды суал ки - МРОТ-ад
кьадар 1 майяла хъуъ лаъ хъившидыла,

ербыр ачута ийин);
- ачута ийин ерли сиени хьед гыргад дурбабыр, ва гьадид сура илсанашда гьакь лешун;
- налогмыд планбыр лаъ хъишидид
ва гьамыд натиджа ки - сиени гьуькиметед идарамыхда аа гид накьумы налог лихьир а ва маддыбыр.
Сиени миди повесткадик кид суалмыд сураа сессиядире эгъет1ири лазимды къарарбыр.
Гьадыхьван сессия бегьем вишири.
Къинады САИД

П о с т а н о в ле н и е
Г ла в ы М Р « Р у т у ль с к ий ра й он »

О на з н а ч е н и и ч ле н о в к о н к ур сных ком иссий по пр оведению к он к урса н а замещен и е д олжн ости
г ла в ы с е ль с к о г о посел ения «Сел о Вер хний К атр ух» МР «Рутуль ск и й рай он »
от 24.05.2018 г. з а № 93
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2004 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 36 Закона Республики Дагестан от 29 декабря 2004 №43 «О местном самоуправлении в Республике Дагестан», на основании Устава МР «Рутульский район» Администрации МР «Рутульский район» постановляет:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы СП «Село Верхний Катрух» 19 июня 2018г. в количестве 3 человек
от Главы МР «Рутульский район» согласно приложения.
2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Администрации района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава МР «Рутульский район»

ИБРАГИМОВ И. Г.
Приложение
к постановлению администрации
МР «Рутульский район»
от 24 мая 2018 г. № 93
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Жи в ё т е г о д о б р ое и м я
В июне текущего года исполняется 90 лет со дня рождения нашего
отца Таирова Ибрагима Меджидовича, который посвятил свою жизнь
служению своему народу, обществу
на благо всего Дагестана.
Родился Таиров Ибрагим Меджидович в с. Рутул Рутульского

ся в высшей партийной школе при
ЦК КПСС в г. Москве. По окончании учёбы был направлен в Дагестанский обком КПСС, где работал
инструктором сельскохозяйственного отдела. В 1964 г. состоялась
районная партийная конференция,
на которой присутствовал первый

района в семье крестьянина-бедняка
28 июня 1928 года.
Детство будущего первого секретаря прошло в с. Рутул Рутульского
района. После окончания восьми
классов Рутульской средней школы он поступил в Дагестанский
зооветеринарный техникум. В последующем отец закончил ветеринарный факультет Дагестанского
сельскохозяйственного института.
Работал главным врачом района,
был избран секретарём райкома
партии. С 1962 г. по 1964 г. обучал-

секретарь
Дагестанского Обкома КПСС А.Г. Даниялов, который
предложил избрать первым секретарём Рутульского райкома КПСС
Таирова Ибрагима Меджидовича.
Члены райкома КПСС поддержали
данное предложение. С 1964 г. по
1973 г. он работал первым секретарём райкома КПСС.
Ещё в детстве отец потерял брата и сестру, которых от болезни не
смогли спасти врачи. Его отец, наш
дедушка Таир Меджидов, окончив
учительские курсы, работал учите-

лем в разных сёлах района. Он был
требователен как к ученикам, так и
к учёбе своих детей. Может быть,
поэтому его оба сына (Ибрагим и
Муса) смогли получить высшее образование, в числе первых из района.
В 1943 году дед был призван на
фронт. Защищал Родину от немецко-фашистского агрессора. С фронта не вернулся. Последнее письмо
было получено перед форсированием Днепра. Получили извещение,
что боец Меджидов Таир пропал без
вести.
60–е начало 70-х годов было
периодом активного развития сельского хозяйства в районе. Выходило
ряд постановлений партии и правительства, в том числе как сокращать
поголовье скота в частном подворье и расширение государственного
сектора, увеличить посевы под зерновые, укрупнение колхозов, создание совхозов, расширение функций
управлений сельского хозяйства.
Отгонные пастбища района, расположенные на территории Азербайджана, отторгались и Рутульскому району выделяли новые зимние
пастбища на территории Калмыкии
и Бабаюртовского района. В этот
период руководителю района, руководителям хозяйств и простым
колхозникам пришлось много трудиться.
Постоянной заботой отца являлось обеспечение хозяйств и их
тружеников необходимыми бытовыми условиями. Выполнение колхозами и совхозами планов по сдаче
государству мяса, молока, шерсти.
Лучшие труженики награждались
почётными грамотами, ценными
подарками, медалями и орденами. Лучший чабан из колхоза им.
«Свердлова» Яхья Ферзалиев получил золотую звезду Героя Социалистического труда.
В Бабаюртовском районе на отгонных пастбищах был создан кормозаготовительный совхоз им «50
лет ДАССР». В последующем здесь
возникло село Новый Борч, которое
сегодня продолжает развиваться.
Благополучие района, людей, их
образование, культура были постоянной заботой отца.
Строились и ремонтировались
школы. Начальные школы были переведены в восьмилетние, а восьмилетние в средние. Впервые в районе
была открыта музыкальная школа.
Помнится, когда в Рутуле ремонтировали дом культуры, в район
был приглашён актёр кино Роберт
Росс. Первый чернокожий, который
посетил район. Его встречали всем

селом, а затем в актовом зале средней школы смотрели фильм «Максимка» с участием самого актёра с
его комментариями.
Много сил приложил отец, чтобы в год 50-летия Октября в районе
провели электричество. Для строительства высоковольтных линий
электропередач были привлечены
специализированные бригады из
Грузии, руководители которых приходили к нам домой и с отцом обсуждали разные вопросы и проблемы в этом деле. Отцу приходилось
уговаривать, просить руководителей соседних районов, хозяйств, отдельных граждан о предоставлении
земельных участков под вышки для
ЛЭП. В результате - в 1967 году
электричество пришло в Рутул.
В период работы отца первым
секретарём райкома КПСС были
расширены и проведены дороги до
Ихрека, Аракула и по Цахурской
долине, построены школы, магазины, административные здания, в
том числе здание райкома КПСС.
В 1967 г. в Рутуле был открыт памятник участникам Великой Отечественной Войны.
Наш отец Таиров Ибрагим никогда не думал о себе и личной выгоде, наградах. Для него всегда на
первом месте были человек труда,
благополучие каждого жителя их
семей, всего района. Помнится его
слова «Секретарь райкома несёт ответственность перед партией и каждым жителем района – за всё, что
происходит в районе». Он гордился
каждым выходцем из района, кто
добивался успехов в труде, учёбе и
за пределами района, республики и
поддерживал с ними связи.
Он был хорошим семьянином.
Жена, Баджи Муталибовна Таирова
(урожденная Абдиева) родила ему 8
детей (5 дочерей и 3 сына). Все дети
получили высшее и среде-специальное образование. Одна из дочерей
- Э. Исмаилова, стала кандидатом
педагогических наук. Выпустила
первый русско-рутульский словарь.
В 80-е годы отец защитил кандидатскую диссертацию по вопросам
развития животноводства в Дагестане. Стал кандидатом экономических
наук. Добрым словом вспоминают
отца те люди, с которыми он работал при жизни.
Он умер рано, 2 апреля 1993
года, но дела его живут, и живёт его
доброе имя.
Гаса Ибрагмович ТАИРОВ,
Почётный работник
образования РФ,
ветеран труда.

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Прокурорский надзор в сфере соблюдения требований
законодательства о противодействии коррупции
Прокуратура Рутульского района проверила исполнение муниципальными служащими, в том числе
руководителями муниципальных учреждений, обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год
Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, в соответствии
с Федеральным законом «О проти-

водействии коррупции», обязаны
ежегодно предоставлять сведения
о доходах, расходах, об имуществе,
принадлежащем на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о своих
доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера,
а также указанные сведения своих

супруги и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю)
также руководители муниципальных
учреждений.
Как показали результаты прокурорской проверки, требования
федерального законодательства выполняются не всеми руководителями муниципальных учреждений
района. Отдельные руководители
муниципальных учреждений района

не представили в отдел кадров администрацию района в установленный
законом срок вышеуказанные сведения.
В связи с этим прокурором района
главе МР «Рутульский район» внесены 5 представлений об устранении
нарушении закона.
Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района,
юрист 1 класса.
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К о нк у р с ж ур н а лист ских работ « Труженик АПК Дагестана »
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет
цель, задачи, условия участия в конкурсе
журналистских работ «Труженик АПК Дагестана» (далее – Конкурс), критерии оценки, порядок награждения победителей.
1.2. Организаторы Конкурса: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (далее –
Минсельхозпрод РД) и Союз журналистов
Дагестана и Дагестанское региональное отделение (ДРО) Ассамблеи народов России.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель:
Формирование позитивного общественного мнения и популяризация аграрных профессий, информирование и дальнейшее привлечение молодежи к работе в
аграрном секторе экономики, в том числе
и на селе.
2.2. Задачи:
- Повышение интереса общественности к отрасли сельского хозяйства и воспитание патриотизма на примере трудовых
подвигов тружеников АПК Республики
Дагестан, адаптация молодежи к условиям
рынка труда, получение ими навыков трудоустройства, повышение имиджа сельскохозяйственных профессий.
- содействие формированию в средствах массовой информации достойного
образа Республики Дагестан.
3. Организация и порядок проведения Конкурсов
3.1. Конкурс проводится с 1 мая по 30
сентября 2018 г.
3.2. К участию в конкурсе допускаются материалы, прошедшие публикацию

на страницах республиканских печатных
изданий («Дагестанская правда», «Истина», «Ёлдаш», «Замана», «Лезги газет»,
«Илчи», «Дербент», «Зори Табасарана»,
«Вести Агула», «Нур», «Рутульские новости», «Степные вести» и журналы) и
ведомственной газеты Минсельхозпрода
РД «Сельская жизнь Дагестана», а также в
электронных СМИ.
3.3. Прием работ на Конкурс с заявкой
в свободной форме (с указанием Ф.И.О. автора и номера мобильного телефона) проводится до 30 сентября 2018 г. на электронный адрес Оргкомитета: rikc05@mail.ru
3.4. На Конкурс принимаются журналистские работы, в позитивном ключе, повествующие о труде и быте специалистов
агропромышленного комплекса Республики Дагестан: агронома, зоотехника, чабана,
доярки, виноградаря, земледельца, садовода, пчеловода, зверовода, механизатора,
ветеринарного врача или фельдшера, мелиоратора, фермера, руководителя хозяйства
или перерабатывающего предприятия и
других тружеников АПК, ветеранов отрасли.
4. Требования к оформлению работ
4.1. Творческая работа, выдвинутая на
Конкурс, может быть представлена на русском, аварском, кумыкском, даргинском,
лезгинском, лакском, азербайджанском,
табасаранском, агульском, цахурском и рутульском языках.
В материалах допускается свободная
форма изложения с соблюдением норм
литературного языка и с установкой на
диалог с человеком. Желательно, чтобы
публикация в печати сопровождалась фотографией героя. Объем материала - не ме-

нее 3600 знаков без пробелов.
- Отсканированную страницу газеты
с публикацией (с указанием названия, номера и даты издания) можно выслать на
электронный адрес: rikc05@mail.ru
- Вырезку страницы газеты с публикацией (с указанием названия, номера и даты
издания) можно также отправить по почте
на адрес: rikc05@mail.ru.
4.2. Материалы, не соответствующие
требованиям Положения, не рассматриваются. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
4.3. По окончании Конкурса Оргкомитет имеет право распоряжаться конкурсными работами по своему усмотрению,
публиковать какие-либо части или полностью на своем сайте или сайтах информационных партнеров, а также издавать в
виде сборников, брошюр, пособий, учебных материалов с указанием авторов.
5. Организационный комитет
5.1. Организацией, проведением конкурса и церемонии награждения занимается Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РД.
5.2. Оценка представленных материалов по разработанным критериям проводит жюри из работников Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РД
и экспертов в области журналистики.
5.3. Оргкомитет конкурса информирует
участников по всем вопросам, касающимся
самого Конкурса, формирует базу участников, размещает информацию об итогах
Конкурса в СМИ (в том числе на интернетплощадке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД - http://mcxrd.ru).
5.4. Оргкомитет формирует Жюри Кон-

ПОДПИСКА

курса. Задачами Жюри являются оценки
журналистских работ и предоставление
итогов Конкурсов на утверждение Оргкомитета.
5.5. Комиссия рассматривает представленные на Конкурс материалы и своевременно подводит итоги.
6. Порядок проведения конкурса,
подведение итогов, награждение победителей
6.1. К участию в конкурсе допускаются
лица, чьи работы поступили до 30 сентября 2018 г. Работы, пришедшие позднее 30
сентября 2018 г., к участию в конкурсе не
принимаются. Работы участников конкурса рассматриваются Жюри, которое оценивает их не позднее 10 октября 2018 г.
6.2. Победители Конкурса определяются по количеству опубликованных работ. В
случае одинакового количества конкурсных баллов победитель определяется по
качеству материалов и содержанию приложенных к нему фото-видео материалов.
6.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, на основании которых создается
приказ об итогах проведения Конкурса
журналистских работ «Труженик АПК Дагестана».
6.4. Победителям и участникам Конкурса по итогам вручают грамоты Минсельхозпрода РД, Союза журналистов Дагестана, ДРО Ассамблеи народов России.
Призовой фонд:
1 место – 10 000 рублей и годовалый баран (переярок);
2-е место: 10 000 рублей;
3-е место: 5 000 рублей.

– 2018

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие 2018 года.
Вы можете оформить подписку:
- через ФГУП «Почта России» (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.

Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других
городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и,
тем самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.
Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!
«РН»

ПОДПИШИСЬ – НЕ ПОДВЕДЁМ!
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К 100 - ЛЕТИЮ ПОГРАНВОЙСК

Во ен н о - п а т р иотические игр ы « Зарница – 2018»

26 мая 2018 года накануне 100-летия со Дня учреждения пограничной

кун, СОШ № 1 с. Ахты,
СОШ № 2 с. Ахты;

Докузпаринского района – СОШ с.
Куруш, СОШ с. Усухчай.

щий от участников высокой сноровки,
силы, навыков в строевой подготов-

охраны, который отмечается 28 мая,
войсковая часть с. Ахты принимала

Рутульского района – СОШ с. Мишлеш, СОШ с. Амсар, СОШ с. Хлют;

Военно-патриотическая игра «Зарница» - это вид соревнований, требую-

ке, владения оружием, товарищеской
взаимопомощи и, конечно же, интеллектуальных способностей. Команды
соревновались в строевой подготовке,
стрельбе, метании гранаты, установке палатки, разборке и сборке оружия,
беге, спортивном ориентировании и др.
Победители в личном первенстве
были награждены соответствующими
грамотами и ценными подарками. Особую благодарность в адрес руководителей школьных команд выразил командир части полковник Хисаметдинов
Р.Р., отметив отличную физическую
подготовку, умение стрелять и строевую выучку школьников.
В командном первенстве 1 место
заняла СОШ № 2 с. Ахты, которая по
предыдущим играм совсем немного отставала от своих соперников.
В упорной борьбе почетное 2 место впервые заняла СОШ с. Мишлеш.
Самое удивительное то, что большая
часть команды была младше своих соперников. В командном первенстве
школьники показали лучшие результаты по стрельбе, учебному гранатометанию, разборке и сборке АК-74, строевой подготовке.
Лучшим стрелком в военно-патриотической игре «Зарница-2018» стала
ученица Мамедова Т.М., набравшая 41
балл из 50. Отличные результаты в разборке и сборке АК-74 показали Мамедов Г.А., Мамедова Т.М., выполнившие
упражнение за 34 секунды. Наилучший
результат в гранатометании показали
Айвазов М.А. и Мамедов Г.А., которые
набрали максимальные 10 баллов за
данный вид соревнований.
Одной из особенностей «Зарницы-2018» стало то, что 3 место разделили команды СОШ с. Куруш и СОШ
с. Луткун.
По итогам игры все участники были
поощрены памятными призами, команды-призеры медалями, кубками, а команда СОШ с. Ахты № 2 переходящим
кубком командира войсковой части.
Также для привития патриотических качеств, воспитания в духе славных пограничных традиций, любви к
Отечеству школьникам были выданы
документальные фильмы о героях пограничниках.

участников
военно-патриотической
игры «Зарница - 2018».
Уже на протяжении нескольких лет
проведение «Зарницы» среди учащихся школ приграничных районов стало
укрепившейся традицией для войсковой части. И сегодня, в год 100-летия со
дня образования пограничных органов
России, военнослужащие были рады
приветствовать своих юных друзей, помогающих обеспечивать неприкосновенность южных границ.
Напоминаем, что среди школ районов были проведены отборочные этапы
военно-патриотической игры «Зарница», по итогам которых три сильнейшие команды от каждого района завоевали право выступать в финальном
этапе.
В этот день на территории военного
городка выступили команды:
Ахтынского района – СОШ с. Лут-

Официальный представитель
З. Герейханов
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Хатир хатирере гьаъад йиъи

Гюней сурухда са эккед, сиг1ыд, диниман ад велает анивиъи. Амма гьа велаетди ки анидиъи касибер не кетхудыер.
Гьу1киметед яшайиш гуджли не гъеблир
анахъунки, четинва1лихьван – ч1утха1рва1лихьван ешемишдыбыр а. Гъийгъад
йыгъ гьемисе лийир, быгады йыгъа Аллара выйне са ризкьад хьеб ывгаси хьур,
умуд гъана ешемишдыбыр ки а.
Йыгъырмыкла са йыгъа А1лихан хьур
са джигьил гада хырыдад рыкъа1 хъиъинаъай джуду са чарасыздыкалды, уджузды машине ана. Ула саъ ки ц1ай ийир а,
виригъ ки сивт1ир са чемре, гыбыл ха1ле
адиш, хьесымала саъки тарахъхьире шин
сукур а.
Са мамзила лийкьыйне ка, машин ч1ир
вишир, са еш хъишид хьыдылды гинириъи, амма рыдж бала быт1рана валыг-чалыг гъад риъий ва джуда хад машин ки багьад виъине, быт1рад виъине. Гьа рыкъа1
адбише секкинийе лувза выъыр диш, гьеми гадиес гуна вишир, джуду нин йик1иы
рыгыр, кюмег гьаъас хьур, лувза выъыр
джуда хад машин. Бегеде йыхьыр хуткур:
«Гьай риши, вас шыв кюмег йигара, шиви
выды машинед ч1ири йишир ад?»,- хьур.
Амма гьеми хьыдынийис гич1ере калды
ки ай, гьис хьурди, гьеми дуьнйады гьалына умуд гъамабдиш хьур. Яваъшене ка
джываб хъывыр: «Валлагь, машинед чарх
ч1ир йишир а, захда дегиш гьаъасды кьуувет адиш». А1лихана гьухьур: «Вы изды
машине суркьа сакьада, гьади серин ка
йиъи, гьадийкьама за выды машин хъаваъас».
Ха1р багьанадыхьван са сагьа1т калды йишири, хъыъыр чарх, хылабыр ки темиз хъыъыр, гьеми хьыдынийды бегеде
хъиркьыр. «Гьай риши, за выды машин
хъывыъыр, вадаа гьамыъ рыкъа1 а1хъа1рч1ур йихъивгас йикиси».
Гьеми хьыдыние рухьура: «Гьай джан
шу, выды кьимет шудаъ виъи, ва зас хатир гьыъыр, зас четинды раха1т гьыъыр
гьеми хырыдад рыкъа1».
А1лихана гьухьур: «Джан риши, зада
руъуд хатир йиъи за вас гьыъыд, вада йишихьвна ва яки леч1ухьна мидыла хъуъна
ка касибва1ле ад вышга вас рыкъа1 гыхы1хьна, гьанийис кюмег вияъ».
Амма са Аллагьас гьац1ара ай, гьеми
гадиес шудаъ четин йиъийди гьа арыди.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Прошло 73 года с момента окончания Великой Отечественной войны.
Она затронула каждую семью в нашей
стране. Ужасы войны на себе испытали не только взрослые, но и дети. Дети
встретили войну в раннем возрасте:
кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Эти дети стали взрослыми в одночасье - 22 июня 1941года. С той минуты они несли на своих хрупких плечах
все тяготы войны. Наравне со взрослыми терпели голод и холод, сражались
на фронте и в тылу, гибли от фашистских пуль.
Дети войны – это те дети, у которых
война отняла самых близких и родных
людей. У них не было счастливого и
беззаботного детства.
Таибова Софият Магомедовна из
тех, кого называют детьми войны. Родилась она в 1932 году в селении Хнюх.
«Жизнь как будто остановилась, все
село как будто вымерло, - вспоминает
Софият Магомедовна. - Я очень хорошо помню этот страшный день, когда
разнеслась горькая весть о начале войны. Помню как матери, жены и дети
провожали своих сыновей, мужей и от-

Ула на1х руъура а, гьеми хьыдылды
лехъреркьара шегьер кувгъу1д джигиди.
Га1ше ки йиъи, кьа1чи ки риъи, са суру
машин лувза выъыр, рыкъы1д бегеде хад
столовые а1рубч1ура гьеми хьыдылды.
Рыхьыр са уст1ула суруркьара, бегеде
йиркьыр быт1рад, хьесымахьде я1хъ гид,
гъилы йу1кьды рыш. Гьеми хыдыныйды
заказбыр кьабыл гьыъыр, улесды хьыв,
хьед сихьир хъу1рире.
Са арыдыла ка гьеми хьыдыные улесдымыд яц1-кац1 гьыъыр, гьеми рышеде
чихид тангабыр вылц1ара джульдыбыр
хадиш хьур. Гьеми рышере рухьура: «Ва
зада бала выра а, за вас джульдыбыр хъикьас». Тангабыр джуле гьаъас хьур, гъаъ
а1гъа1рч1уйне, гьеми хьыдылды гьайвыр
гъаъ хъу1рире.
Рыш уст1улад бегеде хъиркьыд, гьеми хьыдылды гимардиш, амма уст1ула
кихьир кагъат сатыр а, арики дайраады тангабыр ана. Кагъатак кинийиъий:
«Валлагь, джан рыш, зас гъийгъа гьемисе рыкъа1 четинва1ле ирхьуйне, зас са
джигьил гадиере кюмег выри, гьадыла за
зас йик1идана фагьам-фикир выъыйне,
вас четин йиъидыла ва гъилы йу1кьа1не
ки гвалах ваъара а, гьемиди ад тангабыр
вас нинды на1к духъунды ха1лал йиший
рыкъа1 кьуле адбишды кьулула садакьа
йиший, джан рыш». Гьеми рышед джанды хар липхьур ешел кивилхьвара, йик1идана фикир ваъара, яраб гьеми дуьнйады
гьемисед хатир гьаъад илсанар мадамый
хьур.
Аллагьара гьа хьыдыныйды йик1е
ивир ай гьеми рышес не гьанийды выг1лис шудаъ четин йиъийди, шыв услахьван башин чара ваъарайди.
Гъилы йу1кьды рыш хала хъырхьыйне, джуду выг1лис ихтилат гьаъара: «Валлагь, гъийгъа фуланды хьыдыние зас гьемидухъунды тангабыр сатыри, Аллагьас
йива шукур, зас на вас йыгъад-йыгъад
ризкь анийиъи, гьадыла йик1 ачых гьаъ,
хыл ачых гьаъ, садакьа-нафакьа гъаъ».
Атабабыед мисала ад виъи:
«Гьагвад, гьаджвагвад ризкьадида гъари мадыъый».
«Ва гьыъыд хатир – ху1рмет выды
къаришди–гюльгиди лухъузуй.»
Мира КАЗИЕВА

Горькое детство

цов на фронт.
В 1941 году ушел на фронт и мой
отец Таибов Магомед, а за ним еще и

два моих старших брата - Джамал и
Рамазан. В этом же году отца ранили, и он вернулся на родину. Вскоре

он тяжело заболел и умер. Спустя некоторое время пришла весть и о смерти моих братьев. Помню, как каждую
ночь мать плакала, оплакивая отца и
братьев. Чтобы прокормить нас, мать
очень много работала, не зная ни отдыха, ни сна. Сестра Халимат была
постарше меня, она помогала матери
по хозяйству. Но вскоре мать тоже заболела и умерла. Нам с сестрой пришлось совсем нелегко. Это были очень
тяжелые времена, мы очень много голодали. Из-за нехватки пропитания
часто болели. Питались в основном
травой. Мы с сестрой сажали кукурузу,
затем ее продавали. Сестра Халимат
очень много работала, часто забирала
меня на посевные и прочие работы.
Вместе с другими детьми я ухаживала
за скотом, принадлежащим колхозу,
приносила из леса дрова, помогала в
работах по уборке урожая. Но при наступлении зимы, не было этой работы,
и соответственно питаться тоже было
нечем. Все зимы, пока шла война, как
и многие другие семьи, мы с сестрой
перешли в Азербайджан в поисках
пропитания. Дорога лежала через пе-

ревал Динди. Путь был очень долгим и
изнурительным.
В Азербайджане мы заселились в
один ветхий дом. Хозяин этого дома
жил рядом. У него был огромный сад,
там росли разные фрукты, овощи, орехи и травы. Он дал нам работу, благодаря ему мы тогда смогли выжить.
Мы с сестрой собирали урожай, приносили дрова из леса и продавали их.
Проработав там некоторое время, мы
вернулись на родину. По возвращению
на родину разнеслась радостная весть
о победе. Это был самый счастливый
момент моего детства».
В восемнадцать лет Софият Магомедовна вышла замуж. Вместе с мужем
они вырастили шестерых детей. В этом
году ей исполнилось 86 лет. Несмотря
на свой пожилой возраст, Софият Магомедовна продолжает трудиться. И
несмотря на свое горькое детство, она
осталась очень хорошим и позитивным
человеком.
В конце нашей беседы она всем пожелала крепкого здоровья, счастья и
мирного неба над головой.
Наина МИРЗОЕВА

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Конкурс « Вм ест е пр от ив к о р ру п ц и и ! »

Генеральная прокуратура Российской
Федерации выступает организатором
Международного молодежного конкурса
социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!».
Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета
по противодействию коррупции, созданного для организации конструктивного
международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в
сфере борьбы с этим негативным социальным явлением.
Соглашение об образовании Межго-

сударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 г.
подписано шестью государствами – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.
Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Генеральная
прокуратура Кыргызской Республики,
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и

борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.
Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и
Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет
предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате
плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».
Ожидается, что в конкурсных работах
будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства
с коррупцией на всех уровнях и во всех
сферах жизнедеятельности общества, а

также роль и значение международного
сотрудничества в данном направлении.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря).
Прием работ будет осуществляться
на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life со 2 июля по 19 октября
2018 г по двум номинациям –социальный
плакат и социальный видеоролик.
Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района
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МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
(Начало в 21 номере)
ХА1БА1ХЪА1Н
Сасрук кивхьир шала бармак,
Ха вада дамах, ха1ба1хъа1н,
Илсанашды арыди ад,
Мерд, йигит, хъучах ха1ба1хъа1н!

рад,
Къизилед ха1дий джуды мыхрыы гьад.
Мал уху1д кьухьды устад,
Уьлкиди гьу1рметли дур ад,
Куьчери хъиъи!
Ирды пайдахад кьанахьде биъид
азадды за1гьмет,
Азадды сывбыр, азадды чулбыр
выды и гьелбет,
Выды рыкъа1 виъи сиъин джамагьа1т,
Эй ихьды эзиз мийманар,
Джафабыр диъид илсанар,
Гьадхыд банымыд асланар,
Куьчери хъиъи!
ИХЬДЫ РИШБИШИС
Ва1 убур хъихь, хъадац захда,
Ч1илыклаа а1гъма1дугъ, рышба1,
За рухьубыр ва1 ки йихьаъ,
Пашмал на сымадырыкь, рышба1!

Гьадхыд банбыр, кьухьды чулбыр,
Халкь гьыъыр а, вы бадаана,
Вы йиъи ватандид абыр,
Уьлкуьдид чирагь, ха1ба1хъа1н!
За1гьметкеш и вы гьаммише,
Малбыр уху1н - выды пеше,
Умуд ваъад илсанаше,
Аслан кал уях, хъа1ба1хъа1н!
Кьы1нне йыхьыр Астарханди,
Гъы1нне - хъиркьыр Дагъыстанди,
Гьаммише а вы мийманди,
Колхозад дамах, ха1ба1хъа1н!
Гьу1киметед шиви къарар?
Был гьыъын и гьа1р са кар,
Ва ки вийаъ малдид багьар,
Як, нисе, къаймах, ха1ба1хъа1н!
КУЬЧЕРИ ХЪИЪИ
Миштуллугь и ва1с, банбыр-деребыр,
Куьчери хъи!
Ачых гьаъ ра1хъбыр, дуьз гьаъ
беребыр,
Куьчери хъиъи!
Лехъедкьыр а сыва, гадкъара
яхда,
Колхозад девлет, мал хана,
За1гьметдид кьимет гьана,
Суьруьмыы ки зинет гъана,
Куьчери хъиъи!
Быч1 гъад сывымыы вешгьагъзырмыхьван,
Мал хад илсанар!
Гьа1р вешды т1ехьес веш не
къанна хьуб
Гел хад илсанар!
Хъидкьыр хьесым лизне Быч1яйлагъахда,
Гадахъ ва1 дамахахда,
Малбыр уху1д къучахахда,
Сывымыхда, ватандыхда
Куьчери хъиъ!
Хамды хварашды гьа1рдыхда са
дай,
Сиъинбыр сагъна,
Елхичийаа гъад Ленин орден
гьай,
Дамах ки чагъна,
За1гьметдид герой, колхозад мы-

Гьеч ва1 маду1гь ада-бада,
Ламыс-гъийрат у1х сакьада,
Гьа1рнийе керъе са гада,
Кьуьнийыы инамиш маду1гъ,
рышба1!
Улабыр а - гьагур йигара,
Хылабырмыра - гвалах выъыр
йигара,
Тембел джишир кьыле выъыр
йигара,
Гьа1вамна сыма1дыры1кь, рышба1!
Кардире выгара дамах,
Герек вишихь выхьды гвалах,
Калхуза а былды гвалах,
Азгъынна сымадыры1кь, рышба1!
Рышба1, диъи ва1 билбилер,
Balс ва1 дац1анакун эгер,
Кардыы дырых йа1ква1с сегьер,
Мисихьде самадырых, рышба1!
ТАГЪРИ ТАГЪРИЕВ
Тагъри Тагъриев 1921 сыда Йирекды му1къа1 нинис йишид йиъи.
Баласды йирекдыбыр ка, гьанийды
дид ки кьазамишес Азербайджанди
руъурай. Выдж к1аъды хыных йиъне, гьанийды дид кечмиш йишир,
нин маннийс хъырхьыр, минийыхда руъура джухуд дид. Са вахт ки
джившир, нин ки кечмиш руръура. К1аъла хъуъ гьа1шыкь Тагърис
га1ш, мыкь, джухуд дид, нин гьадгури.
Кьыле выъыны бала йик1 гьана
ки, гьа1шыкьада текды юкьуб класс
виъи лаабт1ва ваъас йишид. Гьадыла хъуъ хыных гвалахбыр гьаъас,
джус хьыв къазамиш гьаъас руъурай.
Лап к1аъды хыных на, гьанийс
на1гьнимы, гьа1шыкьашды теснифмы бала йик1 гъай. Джу ки лап к1аъна на1гьнибыр гьаъара ква1ч1ури.
Эгер гьанийе гьыъыд на1гьнибыр,
кихьид шиъирбыр гьалга йагьмиш
гьыъырийдин, гъийгьа мыха1бишды эдебийат бала варлы йикисий.
Амма гьаммыд джыбра йыхьыд вышне адиший, гьабыр кихь рухьуд ки
вышне адиший.
Гьа1шыкь Тагьрире кирхьере
туьрк ч1илыыла на мыха1бишды
ч1илыыла. Гьанийе джуды шиъирма илсанашды гьа1л-а1гьваликла,
намусдикла, зегьметдикла, умуд-

мыкла на дердмыкла, джигьилва1ликла на кьа1сва1ликла кирхьере.
Джуды сахьусды шиъирбыр гьанийе Дагъыстандикла, муьгьуьббетдикла, дуства1ликла, джуды
т1а1биатдикла кирхьере. Гьанийды
баласды шиъирбыр туьрк ч1илыла
кихьир а, гьадыла ми китабак кийис
йишир адиш.
1986 сыда, му1къа1 ешемиш четин йишийне, гьа1шыкь джуды халхизанбыр ки хъуна Билиджире руъура. Миди гьанийе джуды ер, бына
йик1ыы хъывгара, джуды йик1 шууна му1къы1хда ешерди, гьадикла
кирхьери, «Доярка рыш», «Джан
Дагьыстан», «Изды ватан» рухьуд
шиъирма. Гьанийе джуды ватан на
гьа1саб ваъара сийене Урусат, хьели Дагьыстан, хьели джуды бала
йик1ис гирамигды Йирекды му1къ.
К1аъла хъуъ накьудид кьимет
йыхана вац1ад гьа1шыкьас гьац1ара, шудаъ ма1гьсул т1а1биатдыла
асыллы йиъиди, гьадыла джуды му1кьу1бишис хьадид йыгъбыр нубараг гьаъара:
Хьад йидкьыр жуъ шад дишихь,
Хьадид йыгьбыр жва1с мубараг!
Ц1иныд ма1гьсул авад йишихь,
Хьадид йыгьбыр жва1с мубараг! – рухьура гьа1шыкьара джуды
«Хьадид йыгьбыр мубараг» рухьуд
шиъирди.
Хы1б, гьа1шыкьас гьагуд, ха1бахъа1нед хьыв на валыг йиъи.
Шууна и, шумды иди сыда ха1бахъа1нвалды выъыд гъа1шыкьара гьадикла киджихьисды? Гьааса яратмиш гьаъара гьа1шыкьара шиъир
«Жуь хвашгелди»:
Астарханда лизды малбыр.
Жуь хвашгелди, жуь хвашгелди.
Жехда гекъкъад диван джанбыр,
Жуь хвашгелди, жуь хвашгелди!
Йыхды ч1елбыр агыр а гьа1шыкьада дояркыйшис ки: «аферин»,
«даръйагьбыр ка фикир дерин»,
«Ленинед орден мыхрык кине» ва
мадды:
Тагьриды хыле фад саз калды,
Гьавыда гьу виды къваз калды,
Ц1ифурма ады ваз калды, - гьаасад риъи гьашыкь Тагьрид дайарка.
Гьашыкь Тагьрихда муьгьуббетдид на1гьнибыр ки бала а.
Йидж ми шиъирбыр туьрк ч1илыла кихьир а, гьадыла еда ми китабак кийис руъур диш.
Гьа1шыкь Тагъри кьа1се руъура
а, гьадыла гьанийе джуды джигьилвалды йик1иы хъывгара, гьадикла
кирхьере:
Лаа банымый зы гейгьы1ри,
Мыкьыд хьедбыр га рагъыри,
Бала девран сивиггыри,
Выхды вахт ви джегьилвалды.
Джегьилвалды са нур йиъи,
Дуьнйадый адгасыд са дур йиъи,
Джегьилвалды – ла1гъу1д бич1
йи, - рухьура джегьилвалихда ешед
гьа1шыкьара.
Гьамыъ е гадкъас, шыв рухьурди
гьанийе кьа1свалыхда:
Яман дард ви кьа1свалды,
Миды дардак зый шив гьаасыд? - хулкара гьа1шыкьара джуды «Кьа1свалды» рухьуд шиъирди. Дирибашды, гьу1мирдихьван
гвалах ваъад, гьидид га дерде ад
эдеми, «гьамыъ саккануйды гьы1рмет мабдиш», - рухьура гьа1шыкь
Тагърире. Кьа1се йишийне ки, гьа1шыкьас гьидид га дерд, гьанийды
йик1 ешере а йикьинбыр-сугунбыр,
да1гьвибыр, илсанашды кьулу йидкьыр ад йыгьбыр гьагуйне. Гьамыъ

уьлкуьди йишир ад дегишвалдыбыр
ки гьанийды шиъирмык ки: гьанийда, джуды ч1ел джухьур гийхьир сукьус йикисды диш - гьаасад хасийет
гьа1шыкь Тагърик кидиш. Гьанийды ачыхды, шадды йик1 гьу1киметдыхда ки, джуды илсанашыхда ки
ешерей.
ХЬАДИД ЙИГЪБЫР МУБАРАГ
Хьад йидкьыр жуъ шад диший,
Хьадид йигъбыр жва1с мубараг.
Ц1иныд ма1гьсил авад йишихь,
Хьадид йигъбыр жва1с мубараг.
Синды кардис йидж хуш йиъи,
Лейсан гьугъвад вардиш йиъи,
Хьедбыр лархыр сархуш йиъи,
Хьадид йигъбыр жва1с мубараг.
Ц1айлахъанад хуш ейлахбыр,
Хы1бырди йыхды уйлахбыр,
Гьар джура гагъу1д былахбыр,
Хьадид йигъбыр жва1с мубараг.
Кам выкысдиш Базган йайлагъ,
Башлар виъи гьанийис дайагъ.
Гьылгъы1й сувад ма1дид къаймагъ,
Хьадид йигъбыр жва1с мубараг.
Бич1имыди базар виъи,
Билбил валгас гьа1зир виъ.
Тагъриды саз гузал виъи,
Хьадид йигъбыр жва1с мубараг.
ДОЯРКА РЫШ
Йирек курдис лайихды ри,
Доярка рыш, доярка рыш.
Джид хасийетбыр лап йыхды ри,
Доярка рыш, доярка рыш.
Доярка рыш, вас аферин,
Лaa къыджелбыр йиъи сарин.
Даръйагьбыр кал фикир дарин,
Доярка рыш, доярка рыш.
Хабар вима планмыкя,
Далгара ди камалдикя.
Мамфагьа1т лаша малдикя,
Доярка рыш, доярка рыш.
Сыдад пылан лашур хыле,
Чалышых риш гьанийе гуьре.
Ленин орден мыхрык кине,
Доярка рыш, доярка рыш.
Тагъриды хыле фад саз калды,
Гьавыдя гьу вид къваз калды.
Ц1ифурма ады ваз калды,
Доярка рыш, доярка рыш.
ЖУЬ ХВАШГЕЛДИ
Астарханда лизды малбыр,
Жуь хвашгелди, жуь хвашгелди.
Жехда гекъкьад диван джанбыр,
Жуь хвашгелди, жуь хвашгелди.
Жуь рукьу1сдый сывымый,
Йизбыр гъамадиш банымый.
Джегварды джейран къиримый,
Жуь хвашгелди, жуь хвашгелды.
Жуь жес гьиптар улий гъана,
Дагъыстан га гъукьлий гъана.
Джан сихьисдый жуь бадана,
Жуь хвашгелди, жуь хвашгелди.
Шаир Тагърид амаанат йи,
Мисда малбыр саламат йи.
Йуьхуд гелыр зийарат йи,
Жуь хвашгелди, жуь хвашгелди!
Фатима ИБРАГИМОВА
(Продолжение следует.)
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пятница,

II Всероссийская премия «Ключевое слово»
Руководитель ФАДН России Игорь
Баринов объявил о старте приема заявок
на II Всероссийскую премию за сохранение языкового многообразия «Ключевое
слово» (конкурс лучших реализованных
проектов). Эта премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия
сохранению языкового многообразия Российской Федерации.
«В прошлом году, когда премия проводилась впервые, мы получили более
500 заявок. Благодаря активному участию
ведущих университетов и институтов,
общественных организаций, сельских библиотек, которые проводят работу на местах, в своих населенных пунктах, а также
неравнодушных жителей – ученых и просто подвижников, мы увидели, насколько
актуальны вопросы сохранения и развития
русского языка и языков народов России в
масштабах всей страны и даже мира. Надеюсь, что в этом году интерес к премии,
доказавшей свою востребованность, будет
столь же высоким», - отметил Игорь Баринов.
В рамках премии предусмотрено 7
номинаций: «Лучший мультимедийный
проект», «Лучший издательский проект»,

В час досуга

«Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение
языков России за рубежом», «За особые
заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».
Заявки принимаются до 1 сентября по
эл.почте premia@fadn.gov.ru. Затем Экспертный совет, в состав которого входят
известные в стране и мире ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия,
приступит к оценке проектов. Победителей наградят в начале октября в Москве
на форуме-диалоге «Языковая политика:
общероссийская экспертиза».
Напомним, в прошлом году лауреатами «Ключевого слова» стали:
«Корпус вепсского языка» (Республика
Карелия) - лучший научный проект;
«Большой словарь русского языка»
(Москва) - лучший издательский проект;
Научно-образовательный центр «Институт Каюма Насыри» (Республика Татарстан) - за продвижение языков России
за рубежом;
«Дом карельского языка» (Республика
Карелия) - лучшая социальная инициатива;
«Электронный депозитарий по фоль-

клору обских угров и самодийцев» (Ханты-Мансийский АО) - лучший мультимедийный проект;
Академик Виталий Григорьевич Костомаров (Москва) - за особые заслуги;
Компания «Сахалин Энерджи» (Сахалинская область) - социально ответственный бизнес.
Положение о премии «Ключевое слово»
Заявка на соискание премии «Ключевое слово»
Баннер премии «Ключевое слово»
h t t p : / / f a d n . g o v . r u /
news/2018/05/14/3617-ii-vserossiyskayapremiya-klyuchevoe-slovo

Объявление
Продается участок с достроенным каркасом, огражденный кирпичным забором. Участок находится в центре села Рутул, рядом
с новой больницей.
Цена 1млн.300 тыс. рублей.
Обращаться по номеру:
8928 046 16 12. Фарис.
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