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Владимир  Васильев :  «Убежден ,  если  журналистами  информация 
подается  объективно ,  можно  решить  любую  задачу»

19 июня Врио Главы Дагестана 
Владимир Васильева принял участие 
в работе семинара-совещания с пред-
ставителями органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоу-
правления региона, ответственными 
за взаимодействие со средствами мас-
совой информации.

Владимир Васильев: «Убежден, 
если журналистами информация  пода-

ется объективно,  можно решить любую 
задачу»

Руководитель республики сообщил, 
что ему не раз приходилось встречать-
ся с журналистами, в том числе во вре-
мя трагических событий на Дубровке 
в  Москве (октябрь 2002 года). «Мне 
было доверено выйти к журналистам, 
которые ждали информацию о том, что 
там происходит. Были потом и другие 
встречи с представителями прессы. Но 
я убежден в одном: если журналистами 
информация подается объективно, то 
можно решить любую задачу», - заявил 
Владимир Васильев.

Владимир Васильев выразил уве-
ренность, что власть обязана постоянно 
поддерживать диалог с обществом, в 
том числе через СМИ, объяснять свои 
решения, слышать запросы, учитывать 
мнения людей, их предложения и кри-
тику. «Это аксиома. В то же время мы 
имеем состояние, когда информация 
распространяется с такой скоростью, за 
которой не всегда успеваешь. Это вид-

но и на международной арене. Важно, 
чтобы распространяющаяся информа-
ция соответствовала действительности, 
потому что так называемые «фейковые» 
новости могут сыграть опасную роль», - 
констатировал он.

В качестве примера Врио Главы РД 
сослался на распространяющуюся в 
социальных сетях, не подкрепленную 
фактами, основанную на домыслах, 
дезинформацию. Так, в сети Интернет 
были растиражированы сообщения о 
том, что в Сергокалинском районе со-
стоялась акция протеста. Ряд СМИ и 
аккаунтов в соцсетях размещали прово-

кационные видеокадры, кратно преуве-
личивали численность митинговавших, 
транслировали одностороннюю точку 
зрения. В результате было сформиро-
вано неверное общественное мнение о 
происходящих событиях. Совершенно 
очевидно, что жители Сергокалинского 
района и республики в целом должны 
были получить информацию о реаль-
ном положении дел, а не верить слухам.

В рамках совещания были затронуты 
актуальные задачи СМИ в   противодей-
ствии информационным угрозам, вы-
явлении и пресечении любых попыток 
дестабилизации в медиапространстве.

Также была озвучена уверенность 
в том, что организация подобных ме-
роприятий позволит поднять на новый 
уровень качество информационной ра-
боты в регионе, усилит ответственность 
всех сторон, задействованных в данном 
процессе.

«Присутствующие здесь являются 
теми людьми, которые могут формиро-
вать ответственное и полезное поведе-

ние. Без этого мало что получится», - за-
ключил Владимир Васильев.

По итогам обсуждения руководи-
тель региона ответил на вопросы участ-
ников семинара.

В мероприятии приняли участие 
Руководитель Администрации Главы и 
Правительства РД Владимир Иванов и 
его Первый заместитель Владимир Де-
ревянко, куратор Ситуационного цен-

тра при Управлении общественными 
проектами Администрации Президента 
РФ Рустам Сагдатулин, сотрудник ком-
пании «Медиалогия» Андрей Кобляков, 
эксперты Ситуационного центра при 
УОП Вадим Никишин и Виктор Лева-
нов, начальники ряда управлений Ад-
министрации Главы и Правительства 
РД, заместители руководителей орга-
нов исполнительной власти РД, заме-
стители глав администраций  районов 
и городов, пресс-секретари руководи-
телей органов исполнительной власти, 
администраций муниципальных обра-
зований.

Под  руководством  Владимира  Васильева  прошло  заседание 
Совета  Безопасности  Республики  Дагестан

Во вторник, 19 июня, Врио Гла-
вы Дагестана Владимир Васильев 
провел заседание Совета Безопас-
ности Республики Дагестан.

 Под руководством Владимира 
Васильева прошло заседание Совета 
Безопасности Республики Дагестан

В частности, были рассмотрены 
вопросы, связанные со строитель-
ством многоэтажных зданий в сейс-
моопасных зонах, и принимаемые 
органами исполнительной власти и 
местного самоуправления меры по 
соблюдению градостроительного за-
конодательства, обеспечению без-
опасности в данной сфере.

Напомним, на протяжении до-
вольно длительного времени в респу-
блике активно велось самовольное 

строительство многоквартирных до-
мов. Между тем муниципальные об-
разования на начальном этапе, не до-
жидаясь решения суда, имели право 
сносить подобные объекты.

Предваряя обсуждение, руководи-
тель региона заявил, что ведущееся в 
Махачкале строительство – это, с од-
ной стороны, большие возможности, 
а с другой – большие проблемы.

Министр строительства и ЖКХ 
РД Малик Баглиев отметил, что по-
добная ситуация явилась следстви-
ем неисполнения законодательства о 
градостроительной деятельности РФ, 
согласно которому органы местного 
самоуправления и органы государ-
ственной власти несут ответствен-
ность за обеспечение качественного 

уровня архитектуры и градострои-
тельства.

В этой связи была озвучена не-
обходимость разработки механизма, 
который в будущем позволит не до-
пускать фактов незаконного строи-
тельства. По мнению Малика Багли-
ева, руководству вновь созданного 
Комитета по архитектуре и градо-
строительству РД следует провести 
внеплановую переаттестацию архи-
текторов муниципалитетов, в том 
числе на предмет их соответствия 
квалификационным требованиям. 
Кроме того, предложено рекомендо-
вать муниципальным образованиям 
согласовывать с Комитетом проекты 
планировки территорий городских 
микрорайонов, кварталов. В заклю-

чение министр выразил надежду на 
предстоящую плодотворную работу 
ныне создаваемого (впервые в исто-
рии Дагестана) Градостроительного 
совета при Главе РД.

Участники заседания также рас-
смотрели комплекс мер, прини-
маемых в целях повышения эко-
номической и продовольственной 
безопасности Республики Дагестан.

В обсуждении приняли участие 
Председатель Народного Собрания 
РД Хизри Шихсаидов, Председатель 
Правительства РД Артём Здунов, Ру-
ководитель Администрации Главы 
и Правительства РД Владимир Ива-
нов, руководители министерств и ве-
домств, муниципальных образований 
республики и другие.
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Руководители  республиканских  СМИ  Дагестана 
встретились  с  читателями

Во вторник, 19 июня 2018 года, 
во Дворце культуры им. И. Г. Таги-
рова с. Касумкент состоялась встре-

ча руководителей республиканских 
средств массовой информации, вы-
ходящих и распространяемых на тер-
ритории Южного Дагестана, с чита-
телями.  Организовано было данное 

мероприятие Министерством печати 
и информации Республики Дагестан.

В нем приняли участие глава Ка-
сумкентского района Нариман Аб-
дулмуталибов, врио министра печа-
ти и информации РД Рашид Акавов, 

первый заместитель врио министра 
печати и информации РД Магомед-
бек Ахмедов, руководители ГТРК 
«Дагестан» Луиза Алиханова и РГВК 
«Дагестан» Елена Тагирова, глав-
ные редактора газет «Истина» Али 
Камалов, «Лезги газет» Магомед 

Ибрагимов,«Зори Табасарана» Гю-
лахмед Моллалиев, «Нур» Байрам 
Абдуллаев, «Голос Самура» Абумус-

лим Исмаилов, «Голос Эренлера» 
Алибуба Эмирсултанов, «Рутульские 
новости» Байрамбек Магомедов,  
«Горный родник» Алван Рамазанова, 
«Новый мир» Дашдемир Шерифа-

лиев, «Вести Агула» Омар Мирзоев, 
«Кюринские известия» Асият Мир-
залиева, журнала «Кюринские зори» 
Ахмедпаша Ахмедпашаев, а также 
руководители и учителя общеобразо-
вательных школ, корреспонденты и 

журналисты, представители творче-
ской интеллигенции и читатели.

Открывая мероприятие, Нари-
ман Абдулмуталибов приветствовал 
участников, отметил актуальность 
встречи и остановился на основных  
этапах развития районных СМИ и 

поднимаемых на их страницах и в 
эфире вопросах и проблемах жите-
лей.

«Роль средств массовой инфор-
мации на языках народов Дагестана 
невероятно велика. СМИ – один из 
важнейших институтов современно-

го общества, он оказывает влияние 
почти на все сферы его деятельности, 
включая политику, образование, здра-

воохранение, религию и т.д. Средства 
массовой информации рассказывают 
о жизни населения муниципалите-
тов и республики в целом, о труде, 
быте, его жителей, дружбе районов, 

а также способствуют сохранению и 
развитию родного языка и культуры. 
На страницах печатных СМИ наряду 

с подготовленными журналистами 
материалами постоянно печатаются 
статьи читателей, в которых чувству-
ется повседневная жизнь населения», 

–  подчеркнулдокладчик.
Министр  печати и информации 

Республики Дагестан Рашид Заби-

тович Акавов в своем выступлении 
указал на  важность таких встреч с 
читателями в плане сохранения само-
бытности народов Дагестана, его язы-

                  (Окончание на 3 стр.)
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ковых и культурных особенностей.
«СМИ на языках народов Даге-

стана должны развиваться в ногу с 
современными информационными 
технологиями, и они должны быть 

популярными во всех слоях населе-
ния. За последний год многие наци-
ональные газеты зарегистрировали 
свои сетевые издания и сегодня ци-
тируются в Яндексе наравне с други-
ми интернет ресурсами. Эта большое 
достижение, так как сегодня большая 
часть населения черпает информа-
цию как раз в Интернете. Для того 

чтобы делать газеты интересными, 
необходимо наладить тесную связь 
с читателями на местах и на этих 
встречах спросить у них, каким они 
хотят видеть свою газету. С учетом 
их мнения редактор газеты должен 

формировать редакционную поли-
тику. В деле популяризации родного 
языка, родной газеты многое зависит 
от самого главного редактора и кол-
лектива редакции», – отметил он.

О насущных проблемах нацио-
нальной прессы, распространения га-
зет и журналов среди всех категорий 
населения, роли средств массовой 

информации в развитии языка, куль-
туры и воспитании подрастающего 
поколения с предложениями и реко-
мендациями на встрече выступили 
главный редактор газеты «Истина», 
председатель Союза журналистов 

Дагестана Али Камалов, руководи-
тель Фонда патриотического вос-
питания молодежи им. М.Танкаева 
Гасангусейн Абдулджелилов, поэты 
Сажидин Саидгасанов и Нажмудин 
Шихнабиев, главные редактора газет 
«Зори Табасарана» Гюлахмед Молла-
лиев, «Лезги газет» Магамед Ибраги-
мов, «Нур» Байрам Абдуллаев, чита-

тели: известный врач, общественный 
деятель Нариман Рамазанов, Гаджи-
магомед Гаджиев, Райсудин Набиев 
и т. д.

Участники мероприятия выразили 
готовность поддержать высказанные 
предложения.

В фойе Дворца культуры им. И.Г. 
Тагирова всеми районными газетами 
была организована специальная вы-
ставка, рассказывающая об  истории 
и настоящем изданий.

В рамках встречи главе Сулей-
ман-Стальского района были вруче-
ны специальная грамота за сохране-
ние национальной прессы от Союза 
журналистов РД, Почетная грамота 
от редакции республиканского еже-
недельника «Лезги газет» и Почетная 
грамота Фонда патриотического вос-
питания молодежи им. М. Танкаева.

Памятных орденов «Долг и честь» 
Фонда патриотического воспитания 
молодежи им. М. Танкаева удостои-
лись Сажидин Саидгасанов и Саидах-
мед Абдурашидов. 

За поддержку национальной прес-
сы и за многолетнее сотрудничество 
с республиканскими газетами По-
четных грамот Министерства печати 
и информации РД, республиканских 
газет, Фонда патриотического вос-
питания молодежи им. М. Танкаева 
также удостоились ряд редакцион-
ных коллективов, корреспондентов, 
журналистов и читателей.

В завершение встречи глава райо-
на Нариман Абдулмуталибов выска-
зал ряд предложений и рекомендаций 
республиканским и муниципальным 
СМИ и СМК, а также поблагодарил 
Министерство печати и информации 
республики Дагестан за организацию 
конструктивной встречи.

Руководители  республиканских  СМИ  Дагестана 
встретились  с  читателями

(Начало на 2  стр.)

Фонд  им .  М .Танкаева  наградил  читателей 
и  руководителей  национальных  изданий  Дагестана

Читатели и внештатные корре-
спонденты национальных газет Да-
гестана получили награды от Фонда 
патриотического воспитания молоде-
жи имени Магомеда Танкаева.

В рамках встречи руководителей 
республиканских СМИ с читателями, 

прошедшей накануне в Сулейман-
Стальском районе, руководитель 
Фонда имени генерал-полковника 
Магомеда Танкаева Гасангусейн Аб-
дулжелилов наградил памятными ор-
денами, а также почетными грамота-
ми участников встречи.

Памятных орденов «Долг и честь» 
удостоились внештатный корреспон-

дент республиканского еженедель-
ника «Лезги газет» из Рутульского 
района Саидахмед Абдурашидов и 
поэт из Сулейман-Стальского района 
Саижидин Саидгасанов.

Почетные грамоты от Фонда 
имени М.Танкаева были вручены 

врио министра печати и информа-
ции РД Рашиду Акавову, главе МО 
«Сулейман-Стальский район» Нари-
ману Абдулмуталибову и главным 
редакторам национальных изданий 
республики «Лезги газет», «Нур», 
«Рутульские новости» Магамеду 
Ибрагимову, Байраму Абдуллаеву и 
Байрамбеку Магомедову.
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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»

ПОДПИСКА   –  2018

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

Острые кишечные инфекции - со-
бирательное понятие, сюда входят ки-
шечные инфекции, вызванные виру-
сами (энтеровирусная, ротавирусная 
инфекция), бактериями (сальмонеллез, 
дизентерия, холера, E.coli- инфекция), а 
также стафилококковая кишечная ток-
сикоинфекциия.

Дня инфекций этой группы харак-
терны следующие симптомы (по от-
дельности или в сочетании друг с дру-
гом): 

- повышенная температура (степень 
повышения и продолжительность ва-
рьируют);

- тошнота, рвота;
- боль в животе, понос;
 - избыточное газообразование в ки-

шечнике (метеоризм).
Острые кишечные инфекции опасны 

тем, что из-за рвоты или поноса про-
исходит обезвоживание организма, по-
этому лечение направлено не только 
на уничтожение возбудителя, но и на 
восполнение потерь воды. Более того, в 
случае легкого течения сальмонеллеза, 
а также при стафилококковой токсико-
инфекции антибиотики также можно не 
использовать, необходимо только вос-
полнять потери воды, с инфекцией ор-
ганизм справится сам.

 Понос вызывают не сами бактерии, 
которых в кишечнике может и не быть, 
а их токсины, которые попадают в пи-
щеварительным тракт с продуктами 
питания, в которых стафилококк раз-
множался.

Существуют некоторые отличия 
между разными заболеваниями.

При дизентерии понос имеет ха-
рактер очень частого стула (десять-
двадцать и более раз в сутки), который 
характеризуется обилием слизи, болез-
ненными частыми позывами к опорож-
нению кишечника, не приводящими к 
желаемому результату. Помимо слизи 
в стуле может присутствовать кровь и 
гной. Температура во многих случаях 
бывает высокой.

При сальмонеллезе поносу часто 
предшествует рвота, стул не такой ча-
стый, но зато обильный. Температуры в 
легких случаях может не быть.

Холера - редкое, очень опасное за-
болевание. Опасна она тем, что человек 
за счет неукротимой рвоты и поноса те-
ряет очень много жидкости, что смер-
тельно опасно. К счастью заразиться 
холерой в настоящее время непросто, 
хотя отдельные случаи наблюдаются.

Энтеровирусная и ротавирусная ин-
фекции характеризуются частым сту-
лом, температурой, иногда может быть 
сыпь на коже. Нередко им предшеству-
ет и другие симптомы простуды (это 
получило ошибочное название «грипп 
с кишечными проявлениями». К гриппу 
это никакого отношения не имеет). Их 
лечение не требует применения анти-
биотиков.

Основная цель лечения больных с 
острыми  кишечными инфекциями на-
правлена на борьбу с обезвоживанием, 
которое возникает из-за рвоты поноса, 

и связанным с ним нарушениями функ-
ции жизненно важных органов - сердеч-
но сосудистой системы и органов моче-
выделения.

Меры профилактики кишечных ин-
фекций достаточно простые, но в то 
же время эффективные. Чтобы уберечь 
себя и свою семью от этого неприятно-
го заболевания, нужно следовать таким 
рекомендациям:

• Хорошо мыть под проточной во-
дой овощи, фрукты и ягоды - особенно 
те, которые будут употребляться в сы-
ром виде. После мытья растительную 
продукцию желательно обдать кипя-
щей водой, под воздействием высоких 
температур основная масса возбудите-
лей погибает.

• Нужно мыть руки сразу после ули-
цы, туалета, после игр с домашними 
животными, а также периодически в 
течение дня.

• Руки хорошо моют перед началом 
приготовления еды, а также в процессе 
готовки, особенно после разделывания 
сырого мяса или рыбы.

• Яйца перед приготовлением обя-
зательно моют теплой водой с мылом. 
Яичная скорлупа буквально кишит воз-
будителем сальмонеллы, патогенные 
микроорганизмы при длительном хра-
нении могут проникать и внутрь яиц, 
поэтому употреблять их сырыми не ре-
комендуется.

• Нельзя есть сырое или плохо про-
жаренное мясо, рыбу, а также пить сы-
рое молоко, которое было куплено не в 

магазине.
Нужно помнить, что замороженное 

мясо перед приготовлением должно 
быть полностью разморожено. За счет 
низкой температуры внутри продукта, 
мясо может не прожариться.

• Готовые и сырые продукты долж-
ны храниться отдельно друг от друга, 
кроме этого, для их разделки должны 
использоваться разные доски, которые 
желательно подписать.

• Холодец, винегрет и прочие салаты 
должны готовиться непосредственно 
перед подачей на стол, недопустимо их 
продолжительное хранение.

• Хранить продукты питания необ-
ходимо в холодильнике, низкие тем-
пературы препятствуют размножению 
патогенных микроорганизмов.

• Продукты питания должны быть 
защищены от мух и прочих насекомых. 
Для этой цели можно приобрести спе-
циальный сетчатый колпак, которым 
накрывают тарелки.

Профилактика кишечных инфек-
ций включает и содержание жилища 
в полной чистоте. Кухонные тряпки и 
губки нужно регулярно менять, так как 
они считаются рассадником инфекции. 
Кроме этого, постоянно моют мусорное 
ведро дезинфицирующим раствором.

Особое внимание уделяют чисто-
те санузла. Унитаз желательно мыть 
каждый день с добавлением хлора или 
иных дезинфицирующих веществ.

                     Рутульская ЦРБ

О с т рые  кишечные  инфекции
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На территории Республики Дагестан в период с 01 июня по 31 декабря 2018 года 
в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 апреля 
2018 года № 33 «О внесении изменений в  постановление Правительства Республики 
Дагестан от 24.04.2014 года № 184» проводится операция «ОРУЖИЕ - ВЫКУП» по 
добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, для пред-
полагаемого выкупа у граждан.

Наименование оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ 
                                                                                       Цена в руб. за единицу                                             
                                                                                          
1. Пистолет или револьвер                                                      30000
2. Автомат                                                                40000
3. Пулемет                                                                              50000
4. Подствольный гранатомет                                   30000
5. Ручной противотанковый гранатомет                                30000
6. Одноразовый гранатомет или огнемет                              30000
7. Винтовка СВД                                                                      40000
8. Пистолет-пулемет                                                                30000
9. Охотничий карабин                                                              6000
10. Охотничье гладкоствольное ружье                                  3000

11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного
      производства                                                        1000
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного 
      производства                                                                             1000  
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства              2000
14. Самодельное стреляющее устройство                                    500
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, 
      аммонал и др. промышленного изготовления)
      за 1 грамм                                                                                   5 руб.    
16. Взрывное устройство (устройство, устройство 
      включающее в себя ВВ и СВ)                                                  2000  
17. Средство взрывании (электродетонатор, 
      капсюль детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепроводные
      и электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу                 200 
18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому
      вооружению)                                                                               2000
19. Выстрел к РПГ                                                                            2000 
20. Выстрел к подставным станковым гранатометам                  1500
21. Ручная граната                                                                            1500
22. Мина                                                                                            1000
23. Винтовки типа Мосина                                                              10000

                                                           З. М. РАГИМОВ,            
                                                           ответственный по работе со СМИ
                                                           УУП, лейтенант полиции.

ОРУЖИЕ  ВЫКУП
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Летние каникулы отличаются большим 
количеством свободного времени у наших 
детей. Многие родители на лето отправляют 
их в село к дедушкам и бабушкам, посыла-
ют отдыхать в детский лагерь или санаторий. 
Дети подолгу гуляют на улице, купаются в 
водоемах, бегают в лес, и очень часто  - без 
сопровождения взрослых или, в лучшем 
случае, под присмотром старшего брата или 
сестры, которым часто самим не до надо-
едливых малышей. Как следствие, во время 
летних каникул значительно увеличивается 
количество несчастных случаев и различных 
заболеваний у детей. Потому мы, чтобы ми-
нимизировать возможность возникновения 
подобных ЧП, обращаемся к взрослым, роди-
телям наших детей и к самим детям с напоми-
нанием о правилах поведения в данный более 
активный период общения детей с окружаю-
щим миром.

Правила безопасного поведения на лет-
них каникулах:

1. Необходимо быть осторожным, внима-
тельным на улице, при переходе дороги со-
блюдать правила дорожного движения;

2. Соблюдать следующие правила тех-
ники безопасности при прогулках в лесу, на 
реке:

- запрещается разжигать костры на терри-
тории села и территории лесного массива;

- купаться только в отведённых специаль-
но для этого местах и в теплое время;

- не употреблять в пищу незнакомые гри-
бы и ягоды.

3. Необходимо заботиться о своем здоро-
вье, строго нужно соблюдать временные рам-
ки при загаре, купании.

4. Находясь на улице, надеть головной 
убор во избежание солнечного удара. При 
повышенном температурном фоне стараться 
находиться в помещении или в тени, чтобы 
защититься от получения теплового (солнеч-
ного) удара.

5. Быть осторожным при контакте с элек-
трическими приборами, соблюдать технику 
безопасности при включении и выключении 
телевизора, электрического утюга, чайника и 
другой подобной бытовой техники;

6. Соблюдать технику безопасности при 
пользовании газовыми приборами;

7. Соблюдать временной режим при про-
смотре телевизора и работе на компьютере;

8. Запрещается посещать тракторные бри-
гады, гаражи, фермы и иные места работы и 
скопления техники без сопровождения взрос-
лых;

9. Быть осторожным в обращении с лю-
быми домашними животными;

10. Запрещается находиться на улице без 
сопровождения взрослых после 23.00 часов.

11. Необходимо вести активный отдых, 
соответствующий нормам ЗОЖ.

Во время прогулки на природе соблюдай-
те следующие требования безопасности:

1. Планируйте безопасный маршрут до 
места назначения и используйте его. Выби-
райте хорошо освещенные улицы и избегайте 
прохождения мимо пустынных участков зем-
ли, аллей и строительных площадок. Идите 
длинным путем, если он безопасный.

2. Не щеголяйте дорогими украшениями 
или одеждой, сотовыми телефонами, крепче 
держите сумки.

3. Идите навстречу движению транспор-
та, если нет пешеходного тротуара - так вы 
сможете видеть приближающиеся автомаши-
ны.

4. Если вы подозреваете, что кто-то пре-

следует вас, перейдите улицу и направьтесь 
в ближайший хорошо освещенный район, 
участок. Быстро дойдите или добегите до 
какого-нибудь дома или магазина, чтобы вы-
звать полицию. Если вы напуганы, кричите о 
помощи.

5. Никогда не путешествуйте, пользуясь 
попутными автомобилями, отходите подаль-
ше от остановившегося около вас транспорта.

6. Не забывайте сообщать родителям с 
кем и куда вы пошли, и когда вернетесь; если 
задерживаетесь, то позвоните и предупредите 
их.

7. Если незнакомые взрослые пытаются 
увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, 
зови на помощь: «Помогите! Меня уводит не-
знакомый человек!»

8. Не соглашайся ни на какие предложе-
ния незнакомых взрослых.

9. Никуда не ходи с незнакомыми взрос-
лыми и не садись с ними в машину.

10. Никогда не хвастайся тем, что у твоих 
взрослых много денег.

11. Не приглашай домой незнакомых ре-
бят, если дома нет никого из взрослых.

12. Не играй на улице с наступлением 
темноты.

13. Всегда соблюдай правила поведения 
на дорогах.

При пользовании велосипедом:
1. Пользуйтесь велосипедом, подходя-

щим вашему росту.
2. Не перевозите предметы, мешающие 

управлять велосипедом.
3. Нельзя ездить на велосипеде вдвоем с 

неисправным тормозом.
4. Не отпускайте руль из рук.
5. Нельзя ехать с близко идущим транс-

портом, цепляться за проходящий транспорт.
При пользовании железнодорожным 

транспортом будьте бдительны и соблюдай-
те правила личной безопасности. Находясь 
на путях и при переходе через железнодо-
рожные пути, будьте особо внимательны, 
осмотритесь, не идут ли поезда по соседним 
путям.

Запрещается:
1. Пролезать под железнодорожным под-

вижным составом.
2. Перелезать через автосцепные (соеди-

няющие вагоны между собой)  устройства 
между вагонами.

3. Бежать по пассажирской платформе 
рядом с прибывающим или отправляющимся 
поездом.

4. Устраивать различные подвижные 
игры.

5. Осуществлять посадку и (или) высадку 
во время движения.

6. Цепляться за проходящий транспорт, 
ездить на подножках.

Правила безопасного поведения на доро-
ге:

1. Пешеходы должны двигаться строго по 
тротуарам или пешеходным дорожкам.

2. При движении в темное время суток 
пешеходам необходимо иметь при себе пред-
меты со световозвращающими элементами.

3. Пешеходы должны пересекать проез-
жую часть автодорог по пешеходным перехо-
дам, в том числе по подземным и надземным.

4. В местах, где движение регулируется, 
пешеходы должны руководствоваться сигна-
лами регулировщика или пешеходного свето-
фора.

5. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не 
должны задерживаться или останавливаться. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, 
должны остановиться на линии, разделяю-
щей транспортные потоки противоположных 
направлений. Продолжать переход можно, 
лишь убедившись в безопасности дальней-
шего движения и с учетом сигнала светофора 
(регулировщика).

6. На нерегулируемых пешеходных пере-
ходах пешеходы могут выходить на проез-
жую часть после того, как оценят расстояние 
до приближающихся транспортных средств 
и их скорость и убедятся, что переход будет 
для них безопасен.

Правила безопасности поведения на воде 
(при купании) и рядом с водоемами:

1. Не жевать жвачку во время нахождения 
в воде.

2. Для купания лучше выбирать места, где 
чистая вода, ровное песчаное дно, небольшая 
глубина, где нет сильного течения и водово-
ротов, нет проезжающего по воде моторного 
транспорта.

3. Начинать купаться следует при темпе-
ратуре: воздуха + 20-25оС и воды + 17-19оС. 
Входить в воду надо осторожно, на неглубо-
ком месте остановиться и окунуться с голо-
вой.

4. В воде можно находиться 10-15 минут. 
Ни в коем случае не доводите себя до озно-
ба - это вредно для здоровья. От переохлаж-
дения в воде появляются опасные для жизни 
судороги, сводит руки и ноги. В таком случае 
нужно плыть на спине. Если растеряться и 
перестать плыть, то можно утонуть.

5. Плавая при волнении поверхности 
воды, нужно внимательно следить за тем, 
чтобы вдох происходил в промежутках меж-
ду волнами. Плавая против волн, следует спо-
койно подниматься на крутую волну и скаты-
ваться с нее.

5.1. Не заходить в воду при сильных вол-
нах. Попав в сильное течение, не надо плыть 
против него, иначе можно легко выбиться из 
сил. Лучше плыть по течению, постепенно 
приближаясь к берегу.

6. Не ходить к водоему одному. Сидя на 
берегу, закрывать голову от перегрева и сол-
нечных ударов.

7. Никогда не следует подплывать к во-
доворотам - это самая большая опасность на 
воде. Она затягивает купающегося на боль-
шую глубину и с такой силой, что даже опыт-
ный пловец не всегда в состоянии выплыть. 
Попав в водоворот, наберите побольше воз-
духа в легкие, погрузитесь в воду и сделай-
те сильный рывок в сторону по течению, 
всплывайте на поверхность. Запутавшись в 
водорослях, не делайте резких движений и 
рывков, иначе петли растений еще туже за-
тянуться. Лучше лечь на спину и постараться 
мягкими, спокойными движениями выплыть 
в ту сторону, откуда приплыли. Если и это не 
поможет, то нужно, подтянув ноги, осторож-
но освободиться от растений руками.

8. Еще более опасно нырять в местах не-
известной глубины, так как можно удариться 
головой о песок, глину, сломать себе шейные 
позвонки, потерять сознание и погибнуть. 
Не менее опасно прыгать головой в воду с 
плотов, пристаней и других плавучих соору-
жений. Под водой могут быть сваи, рельсы, 
камни и осколки стекла. Нырять можно лишь 
там, где имеется для этого достаточная глу-
бина, прозрачная вода, ровное дно.

Необходимо помнить, что соблюдение 
мер предосторожности - главное условие без-
опасности на воде.

При посещении леса необходимо соблю-
дать следующие правила:

1. Не ходить в лес одному.
2. Пользоваться компасом, не ходить в 

дождливую или пасмурную погоду.
3. Надевать резиновую обувь, брюки или 

спортивные штаны, заправив их в сапоги для 
защиты от укусов змей и насекомых.

4. Надевать головной убор, закрывать 
шею и руки от попадания клещей.

5. Пробираться через кусты и заросли 
осторожно, плавно раздвигая ветки и плавно 
опуская их.

6. Не курить и не разжигать костры во 
избежание пожара, и не мусорить. Помните: 
оставленные в лесу или на природе пустые 
бутылки и их осколки могут привести к воз-
никновению пожара.

7. При лесном пожаре надо опасаться вы-
сокой температуры, задымленности, падения 
подгоревших деревьев и провалов в прого-
ревшем грунте.

Соблюдай правила безопасности при об-
ращении с животными:

1. Не надо считать любое помахивание 
хвостом животным проявлением дружелю-
бия. Иногда это может говорить о совершен-
но недружелюбном настрое.

2. Не стоит пристально смотреть в глаза 
собаке и улыбаться. В переводе с «собачьего» 
это значит «показывать зубы», или говорит 
что вы сильнее.

3. Нельзя показывать свой страх и волне-
ние. Собака может почувствовать это и пове-
сти себя агрессивно.

4. Нельзя убегать от собаки. Этим вы при-
глашаете собаку поохотиться за убегающей 
дичью.

5. Не кормите чужих собак и не трогайте 
собаку во время еды или сна.

6. Избегайте приближаться к большим со-
бакам охранных пород. Некоторые из них вы-
учены бросаться на людей, приближающихся 
на определённое расстояние.

7. Обращаясь с собакой или хозяином со-
баки, не делайте резких движений: она может 
подумать, что вы ей или ему угрожаете.

8. Не трогайте щенков, если рядом их 
мать и не отбирайте то, с чем собака играет.

9. Если в узком месте (например, в подъ-
езде) собака идёт вам навстречу на поводке, 
лучше остановиться и пропустить её хозяина.

10. Помните: животные могут распро-
странять такие болезни, как бешенство, ли-
шай, чума, тиф и др.

Правила безопасного поведения при ра-
боте с электроприборами:

1. Выключая электроприбор, не вытаски-
вай вилку из розетки, выдергивая за шнур.

2. Не касайся мокрыми руками электро-
приборов, которые находятся под напряже-
нием.

3. Не пользуйся неисправными электро-
приборами, розетками.

4. Не оставляй включенными без присмо-
тра электроприборы и газовые плиты - это 
может вызвать пожар.

5. Не играй со спичками и зажигалками: 
игры с огнем могут привести к пожару!

Ю. ИДРИСОВ,
начальник ОУУП и ПДН,
майор полиции. 

Подготовил к печати Къинады САИД
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Авал-авал ай адиший са мукъа1 
ешемиш дуруъура дид не дух. Дид-
ды мукъа1 ад илсанашды арыди 
бала гьу1рмет ай.

Амма джандады ад са дух елли 
хъапцурдиший дидыхда. Йыгъ-
выш йик1иы гъад шиви гьухьуйне, 
дусташихьван сукьус, улес, рагъас, 
менам рухьуд суфрабыр гьаъара 
гирхьере тимбышис. Дидыхда ад 
девле ки пыч ваъара…

Диде ваъад са маъ-мереш убра 
лювуршер диший. Тербиесызды, 
т1ылсызды гвалахбыр аа сихъихь 
хьудид угутад ихтилатад ун ки 
руъурдиший. «Гьай дух, гьа ду-
стар ки выды джибед дустар диъи, 
ц1ам вахт ки хъивикиси, девлебыр 
мадишды гедене вахда, вы выший 
хьур ки салам сухъувгъусдиш гьа-
бише. Вы га1шды мара гьухьухь-
на, са суфрудыхда хьуъ йиш, сукьа 
хъухьусдиш гьабише вада. Гьеми 
ч1елбыр выды кьулу йикьасдыбыр 
йиъид зас гьац1ара. Ама гьа йыгъа 
выды йик1ис бала агъыра йикиси, 
лет1ес йикисдиш вадаа… Гьасад 
ха1ле йиркьыйне, джан дух, тини 
за вас бадана халды къавыс гы1х 
йыхы1р а, гардана ыъыр кыт1 ки 
хъийха гьаъ гьа гедене».

«Гьай ва шууды ихтилатбыр гьа-
ъара, изды йик1 гъад дусташе зы 
джетинва1ле саджалтад. Йишири, 
гехъеяъ ихтилат», - хьур, инамиш 

йиширдиш дидыы.
Дид йикьидаа хъуъ, духарды 

йик1ис бала агъыра йиъий, амма 
дусташе фикир-хаджалат гьаъас-
ды бере вылц1ардиший, дид ки 
мардишды маа ки ачыхвалды ви-
шири. Араа гъаъ гаадгъа1с, вы-
шбыр-йыгъбыр лиесды ер вишири 
минийды дусташис.

Йыгъырмыкла са йыгъа ми га-
диед ад-адишды тангабыр лат1ури, 
чара джившир, миние са-сана диде 
сатыд ербыр, мал-къара сиене ма-
сак выри. Ыхьа1кал гьамыла йи-
шид тангабыр ки кагъур лат1ури.

Суфрабыр хъаъасды а1хвал маб-
диш. Яваш-яваъшене минийды ду-
стар гъари люхъуьздири. Секкиние 
гъара аъ гъил лихъирхьердиший.

Минийис са йыгъа иршере, ду-
стар сиене сыт1а дишир дуруъура 
ад сыкьы1с ч1иры, кабабыр йид-
жес, улес, рагъас. Амма джухда 
сес выъыр адиший. Йыхьыр къум-
шиеда хакьыр бырдж, лешур са 
лаш ч1аблад якыдид ки лийир йы-
кьа1 руъура выдж ки. Тимбишихда 
хъийкьа кьаъас хьур, гъилык зар 
кине кал йиъид, йыкьа1кла хабар-
сызана кьухьды хы1бы1д тылы-
ере гьуджум выъыр, угъут1кьур 
хыла якыдид лаш, хъы1хъы1джыт-
хъы1р хъа1тхы1ри. Минийс гьамыъ 
кьа1рды хылихьван руъус ки ры1хъ 
йиъи, йикисдыбыйды йишир а - ге-

мидийкьама за гьабишис  менам 
рухьуд суфрабыр гьаъарай, сада 
гьабише зас ки гьаса сихьий улед-
рагъад. Тимбишды бегеде лийкьый-
не, миние ихтилат гьыъыри тылые-
ре хыла як ха1шудид, ама минийды 
ихтилата сиенебише йа1хъ сагъури: 
«Багьанабыр джыъыйне ки йикиси 
тылыере як ха1шури хьур, гьаса ки 
е вы суфрыдыхда агъусий».  

Минийс хьесымала хьуъ йы-
хы1дкал йишири выдж, хатир ад-
гыр, хъургъур хъыхьыри, секки 
дустара кьа1рды ки гьухьурдиш: 
«хъургъа, йикьа сукьа», - хьур. 

Гьаса-гьаса гьеми лихъийкьыри 
хала, халыхда гакъара - аа-уу мас-
быр йиъи гимадад къуб-къуруд, я 
кар-куш гимадиш, я къеден-халы-
че  мабдиш, я девле мабдиш. Гье-
минийды ул диде хъийид гыхы1 
липхьури: «Гьа гедене диде, хьида 
гакъыние кал, гьухьурий, гьеми-
сед йыгъ йикьасий хьур». Йыхьыр 
агьылаа лешур к1ыт ки, ийир гарда-
на эли хъуд гыхы1рыхда хъийхара 
гьеми гада. Хъихъийтхьур гы1х эля 
а руъура гьеми гада. Гыхы1рыхда 
хъуна ула саъ накьумык кине рапад 
шивди ки са1ч1ури. Гакъыд, уула 
навкьбыр гейше гьыъыр гьа1замды 
къизилед кепекбыр йиъи диде теде-
регвалды выъыр, хъуъ уху1р ад. 

Джубра хъуд йыгъа мадана гье-
миние масак лехъа1шури джу выд 

нвакьбыр, ербыр, малбыр.
Са йыгъа гьазыр гьыъыр улед-

рагъад, гьыъыр суфра, сес выъы-
ри джуды суьхьтед дусташихда. 
Амма хьуъ сыкы1смады гьеминие 
дусташде рухьура: «Хъадац, зас 
гъийгъа йишид карды эккене гьа-
ламат йишири.  Къумшиеда уджуд 
лювшур хъиъиди, тыла эт1упхьур 
хыла уджуд ху1вшур хъавахыри...»

Сабыйди дустара джываб выри: 
«Бел ки якыдид ил кид йикисий гьа-
дик». Тимбыйды дустара рухьура: 
«Выды хылабак ха1ред кид йики-
сий». Хьибырхьусдыние рухьура: 
«Гьалыс гьац1ара, кьырыбкал гьагуд 
йиъимихь?» Сыние рухьура: «Тисе 
кьа1рды вулхъара ад викисий».

«Гьай ве алчахар, зы касиб йи-
ъид вахтинди, ве тылыере хыла 
як ха1шури гьухьуйне, секки ина-
миш диширдиш. Гьамыъ за суфра-
быр хьуъ гехъет1ир, вес т1юн-хун 
гьаъади, ве тылыере хыла духлад 
уджуд ху1вшури хьур гьухьйне, 
гьидире ве инамиш дишири?  Маа 
мидыла хъуъ, гьеми хала аъ секки-
ние гъил лихъмерихь», - хьур, хыл 
хъийтере йихъидгыри гьеминие си-
енебыр.

Гьадыла хъуъ, хал-хизан ки вы-
ъыр, эдемива1лихьван аъ-гаъ йиъи-
наъай, замха1тдыхьван хьыв къаза-
миш гьаъара.

    Зарема ИСРАФИЛОВА

Хъаджабцуд  дух

ШУДАЪ ЙИКIИРЕ 
БИЪИЙ ЗААРИ

Зы ха1л йиъи,                                         
Вы ки са ваз.
Йик1ид гьавас
Хабар виъи.
Вакла ки зас
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

Гьац1ара зас, 
Зала бейкеф
Риъид гьелбет.
Мадиш ихьды
Ширин сюгьбет,
Войисва1лис
Йиший негьлет

Валлагь, изды
Йик1 вахда хъу,
Виригъ кьахды
Сывахда  хъу.
Гьу1мир виъи
Къайгъуехьван,
Тек вы риъи,
Дердед  лукьман

Йик1иы изды
Бан йишир а,
Сир ашгара
Гьаъас джишир а.
Эй вефасыз,
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

Гьац1 хъафасда
Зы гушур а,
Ми дердере
Лап лешур а,
Дуьнйа зас лап
Дар вишир а,
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

Битав йишир

Ац1ыр аъ сур,
Зы гьурхьури
Вахда хъацур.
Ул хъу джат1ур
Гьаргуныхда,
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

Сахыйне, зы
Некьеа  руръура.
Хыл сигыйне,
Сурургара.
Джат1ур, улаа
Лаъ лурубзура,
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

Гьа улабыр
Лап сайил и, 
Умуд ай
Ма хайин и.
Гьис гьаса
Фикирли риъи?
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

Йыгъа - выше
Вы йик1иы гъа,
Джанде изды
Мугьу1бетдид
Ялав ана.
Гьурхьара а,
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

Кабаб йишин 
Вы себеб риъи,
Са яхъ выды
Сабаб виъи.
Саралмиш маъ,
Миннет виъи,
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

Шах вы ришир
Суркьур  йик1е,

Къул гьыъыр ха
Джуду хыле,
Нагъв лувзур
Изды уле, 
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

Сувга выъыр
Изды ери,
Гадкъыйне, са 
Мелек-Ху1ри.
Ай, ра1химсыз,
Маъ на дели.
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

Мизы ит гъа,
Йик1е - авгъу.
Залымад рыш,
Мидухъун зас
Мылвыц1 къайгъу.
Гьайде гьаса,
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

Гагь-гагь выды
Мизыы гъабыр - 
Сувургара
Изды саабыр.
Зы гьулхьадид
Риъи  бейхабар,
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

Йыгъ рухьура,
Ваз рухьура,
Джигьил гьу1мир
Ливир виъи.
Гьалыс ваъас
За ми дерди,
Шудаъ йик1ире
Биъий зари ?

Хъыджыгыр гьеч
Заа  са суал, 
Кьул лувшур

Руъура хиял.
Фелекдире
Гьыъыд ка лал,
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

Хатыыдире
Ливихьна хъа1л,
Гьа риъи
Са улхад ха1л.
Ливирхьвара
Мизы суруш,
Шудаъ йик1ире
Биъий заари?

ЗАС ВЫ НЕКЬИХЬДЕ
 ГЬАРГУРИ

Зас вы некьихьде гьаргури,
Гьаргури вазыры гъана.
Иллагьи са Мелек виъи,
Сурутди  гьаса нур а.

Быч1ид  десте хыле хана,
Зы ки,  йийир,  вахда йиъи.
Нахджиред гьава ваъара,
Мугьу1бетдид  къанатмыхьван.

Сасынийде хай кьва1б  ха1дий,
Ихьдыбыр ид кал гьагварай.
Захда гакъыр,  яхъ гьаъара,
Закля на вакля гьалгарай.

Тайда йишир лы1хды гыбыл
Зы  хъа1шур йыкьа1 ахарай,
Мелекмыра  кьат1 гьаъара,
Зас арыда ра1хъ сывхарай.

Быч1имыхда хыл сиргара,
Яхъ гьыъыр, сес ваъара,
Ихьды яхъмыд, сесмыд унду
Зы некьеа  уях  руъура.

ГЮЛЬЗАДА Аль – Рутулли.

МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

МЫХАIБИШДЫ МАВХ
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МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
(Начало в 24 номере)

ДЖАН МЫХАIД

Райун Мыха1д, йехда му1къбыр бала а,
Ц1инды ра1хъбыр, ц1инды гъа1быр, 

джан Мыха1д.
Гьа1р са му1къа1 ч1илды устад бала а,
Ц1ийлахъанад йиз гьад банбыр, джан 

Мыха1д!

Му1къмыхда ани и гьа1дат- а1далат,
Халбыр-лахбыр, багь-бахчебыр и бы-

т1рад.
Гу1рмет-хатир, ислам дин и йик1ыы 

гьад,
Гьар са-са ра1хъ вахда ани виъи, Мы-

ха1д!

Быч1 гьаъара, му1къбыр руъура безет-
миш,

Багъди ара гьани виъи выгад йемиш.
Мыкьды былах, серинды хьед, гьалыс 

джикис бегемиш, 
Китабыр кихьиси ваклаа, джан Мы-

ха1д!

Кьухьды му1къбыр - Сыназырад, 
Мы1хрек, Мишлеш, Ц1ахы1р виьи.

Ихьды ц1инды китабыр ва1с йиший 
пешгеш,

Йирекды курд гьа1шыкьашды виъи 
месген.

Гьа1шыкь-шаир вахда ани диъи, джан 
Мыха1д!

Гьа1р му1къы1хда ани джуды мизанбыр,
Ч1ир-ч1ик ани иъ, дуьзенгагьбыр-май-

данбыр.
Ц1инды хал-лах, бальницабыр, мехьте-

быр,
Гьа1р са кардид устарар а, джан Мы-

ха1д!

ВАТАНДИД ТIАБИАIТ

Серинды хьед, хушды гьаваа,
Гьа1р са дердед виъи даваа.
Ц1ыдды йыгъа быч1 гъад сываа,
Илсанашды джан виъи ватан!

Майданбыр а быч1 бала гъад, 
Йыгъа-выше ес йик1ыы гъад. 
Гъы1нне, кьы1нне курорта ад, 
Дердед дарман виъи, ватан!

Хьанне быч1 быч1ихьван гьалгар,
Лейсан сахар бегьем гьугъал.
Сывас гыбыл йыхы1р гьугъал,
Т1ыл-т1абиа1т хушды, ватан!

Хьанне - гьугьал, кьы1нне - йизбыр, 
Сывбыр, банбыр - майдан дуьзды.
Илсанашды йик1ис хушды, 
Т1абиа1тбыр хад виъи, ватан!

Серинды хьед, мыкьды былах, 
Суьсмешды, ришбишды йыгъ-на1х.
Марзут1ад быч1, ичирмыд багъ, 
Т1абиа1т вердишды, ватан!

ГЬАIДЖИ-ЮСУФ МЕДЖИДОВ 
(ЮСИФ)

Йирекды му1къ мыха1бишис вац1а-

ра Куьр Раджабды ватанна. Амма, XVIII 
эсирдис ешемиш йишид Раджабыхда, яни 
гьанийды тухумахда, 1935 сыда Гьаджи-
Юсуф  рухьуд неве йишир ад баласдиби-
шис хабар адиш.

Йирекды му1кьа1 баласды выг1ыл-
ды тайфа куьчерийер диъи. Ми к1аъды 
му1къа1 сийенебишис гвалах ывыргарди-
ший, гьадыла кьы1нне гьабыр дуруъурай  
Гала, ха1бахъа1нвалды ваъас, халбыр си-
хьис ва мадды гвалахбыр гьаъас. Гъы1нне 
къидкьыр хала кьы1дисды тедерег ваъа-
рай. Са арыдыла ка ми Галады миймана-
шикла сахьусды мийманар дуруъурай. 
Гьаса Гьаджи-Юсуфды дид ки къазами-
шес Гала, Ла1гьидж му1къа1 руъурай. 
Миди му1кьа1 1935 сыда Гьаджи-Юсуф 
джуды Ханым-нинис йишид йиъи. Хын-
хыд 4 сен йишийне, минийды дид кеч-
миш руъура. Балад четинвалдыбыр, га1ш, 
мыкь гьувгури хынхыс.

Йыхана да1гьви ад 1942 сыда Гьаджи-
Юсуф Йирекды мехьтебед сахьусды клас-
са руъура. Ми мехьтебед 8 класс лаабт1а 
ваъара. Кьыле ми геде ваъарай туьрка1а-
ла, азербайджанала на урус ч1илыыла. 
Баласды дарсбыр руъурай туьрка1ала на 
азербайджанала, гьадыыла хынхыс ми 
ч1ел лап йыхана вац1арай.

1943 сыда, 2 класса ана, минийды нин 
выг1лис хъырхьыр, хыных алгара джуды 
кьухьды нинихьван. Амма минийды джу-
худ диде хыных джухьван хъыгара, джу-
клаа Гьаджи-Юсуфыс руъура лап лай-
ихли, гьухуднийыхъаъ ки артухды дид. 
Гьашыкьад йик1ы гьамыъ ки гъамада гьа-
нийе гьыъыд йыхвалдыбыр.

Гьаджи-Юсуфды сахьусды магьа1лим 
йиъий Идрис Кьасумов, бала йыхана гьа-
1раб ч1ел не восточная литература гьа-
ц1ад. Гьанийис йик1илана гьац1ад ши-
ъирмыд са мисибат виъий. Гьаммык Куьр 
Раджабды шиъирбыр ки кини йиъий.

Ми шиъирмыд ун йишийне, к1аъ-
ды Гьаджи-Юсуф г1ал ачыхана алгарай. 
Джус хабар ки адиш не, хыных к1аъла 
хъуъ джуды ата-быбыйшды ибира риъир 
а. Лап к1аъна марана, минийе Раджаб-
ды шиъирбыр йик1илана xalp гьаъара. 
Джу ки, гьалдана джурухьура, шиъирбыр 
кирхьере кагъу1ре. Сахьусды шиъирбыр 
«Юрдумуз», хьели «Къиметлерин ба1гьс» 
7 класса ана хынимешис кьыле гьаъара. 
Ми кьва1дси шиъир к1аъды гьа1шыкьара 
кирхьере туьрк ч1илыла. 

Сада Йирек дуруъура Мыха1ды гьа-
шыкьар: Нура1ма1д, Джамесеб ва мад. 
Мибише клуба  кьыле гьаъара джуьхьды 
шиъирбыр. Миди сахьусды хылис хын-
хыс мыха1д ч1илыылад шиъирмыд ун йи-
шир а. Гьадыла хъуъ Гьаджи-Юсуфыс ки 
вуруъура  а1шкь джуды ч1илыла кихьис.

Гьа1джи-Юсуфды хыных вахтбыр кеч-
миш йишир а кьу1нды нац1урдид арыди: 
Къара-Самурдид не Самурдид. Гьа1шыкь 
балад джигима гыйгъы1ри, балад карбыр 
гьанийе гьагури, дуьнйадид гьакь-гьа1саб 
йыхана гьац1ыри. Гьанийды гьу1мирдид 
са магьа1лимер классик-гьа1шыкьар ваъ, 
сийене гьумир, халкь, илсанашды йашай-
иш йишири. Гьашыкьахда к1аъла хъуъ 
гьац1ал артух йишири, мадды миллитдид 
культура ки гьанийе джуды шиъирмаа 
гьагва гьаъара. Гьаммыра джуды гьац1ал-
быр йыгъ- йыгъала артух гьаъара.

Эгер гьа1шыкь-шаирехда универси-
тетбыр лат1усды гудж джившинакун ки, 
йигад гьа1лимешихьван, магьа1лиме-
шихьван сукьур суьгьбет гьаъас руъура, 
гьис хьуйне гьанийды литературадид, 
культурадид гьац1ал бала йиъи.

Гьанийе сийене Востокад эвелды ша-
иреше не гьа1шыкьаше ка, джу джус xalp 
гьыъыри Востокад поэзия. Мыха1бишды 
шаирекшикла са Гьаджи-Юсуф на Хи-
нады Саките, Раджабыла хъуъ, кирхьере 
сийене классический жанрмыхьван: му-
хаммес, мухаддас, къезел, дейишме ва 
мад.

Гьаджи-Юсуфыхда а балад филисо-
фийед лирика, гьу1мирдикла на джуды 
йик1 гъад ватандиклады шиъирбыр. Амма 
гьанийе кирхьере илсындид лап йик1 за-
лил руъуд муьгьу1ббетдид шиъирбыр 
ки. Ми шиъирма ес гьабгура гьа1шыкьад 
джуды фикирбыр, хийалбыр. Ес гьагвара, 
шудаъ Гьаджи-Юсуфа хьыдылды тайфы-
дис гьу1рмет ваъарди.

Сахьусды, гьа1шыкьара рухьуд ка, 

гьу1рмет ваъ нинис: нин риъи вы дуь-
нйады яратмиш гьыъыд. Кьва1дхьусды, 
выды хынимешды нин. «Нинабар деше-
ди» рухьуд шиъир улаба навгъ адишне 
кьыле гьаъас джугъу1д. Гьа1шыкьара 
рухьура; мирибыр, нац1урбыр лузаси; 
виргъик лы1хды ранг кидхьуси; улабад 
нагъвалыкла нац1урбыр йикиси; духла, 
гьубхьур, хьум лидхьуси; чирагъбыр сад-
кьа1си; халбыр виран йикиси; йыхы1нмы 
кьел сываси, кьавахад кьул аа ибхьуси 
шуркуд къанатбыр сигъеси; лал йикиси 
тар на саз; ширинды лай-лайбыр лал йи-
киси; илсындид йик1ире йик1 улеси. Дуь-
нйа сийене вакьалкьаси, накьудире зыр-
зыр ваъаси, нинабар дешихьвна, рухьура 
гьа1шыкьара. Дуьнйа сийене тарг викиси, 
нинабар джитшихьвна - мисед вывод гьа-
ъара Гьаджи-Юсуфа. Ми ч1илмыла ар-
тухана гьалда йикиси нинис, хьыдинийс 
кьимет выс?!

Лазимды кьимет вылц1ара гьа1шы-
кьара муьгьу1ббетдис ки. Муьгьу1ббет 
- Йинчире илсындис выр ад, бахш вы-
ъыр ад лап гуьрчекды кар йиъи, рухьура 
гьа1шыкьара. Гьадыыла йиъи Гьаджи-
Юсуфды муьгьу1ббетдид шиъирбыр са-
хьусды поэтическибыр йиъид, гьадыыла 
и гьа1шыкь муьгьу1ббетдикла гьалгади, 
йик1ы Фархад, Меджнун, Гъариб, Керым 
дыгыргад. Гьанийс йигара гъийгъа ки 
илсанаше йик1ид муьгьу1ббет темизене 
увуху1р, гьадид кьадри вац1ыр.

Гьаджи-Юсуфды муьгьу1ббет ха1лы-
ла темиз виъи, дарйагьала дерин. Гьаджи-
Юсуфа гъийгъа ки шадва1лихьван джуды 
шиъирбыр кирхьире.

Гьа1шыкь Юсуфа мыха1бишды лите-
ратура йыгыр а лап классический кьадар-
мы.

Гьаджи-Юсуфа на Саките мыха1д ли-
тературади выъыр а гьасад гвалах, Дан-
тере - италийедид, Навоире - узбекешда, 
Физулире - азербайджанашды литерату-
ради ка. Эгер гьашыкь Раджаба джуды 
шиъирмыра мыха1бишды литературадид 
уды сур хакьыр анакун, Гьаджи-Юсуф, 
мыха1бишды гьа магъа1дед кьва1дхьус-
ды кьа1т1ылы леч1ур а. Гьанийды ши-
ъирмы эккед кьимет ливхьис йикиси, гьис 
хьуйне гьанийе сийене классический вос-
точная литературадид жанрбыр мыха1д 
ч1илылад шиъирма ки ишлемиш гьаъара. 
Ми гвалах гьелелик, е гьухьуд ка, лувгъу-
1ре тек са Гьаджи-Юусуфда на гьа1шыкь 
Сакитда.

Гьамыъ, мыха1бишыхда джуды ки-
хьинбыр, алфавит йиширад гедеэне, ес 
вац1ыр йыгара гьадид кьимет. Джуды 
халкь, джуды гьа1дат, ч1ел, эдемивал-
ды джавац1ад эдемийехда эдеми гьухьус 
джугъу1д. Е балад ихьды культура: шаи-
рер не гьабишды шиъирбыр, художникер 
не гьабишды гвалахбыр, руч1ед къабыр 
гьаъад устарар, биц1авбыр на халичебыр, 
уфтанды къеденбыр гьаъабыр, гьабиш-
ды дурубыр на гвалахбыр суга гьыъыр а. 
Гьеми гедеэне Гьаджи-Юсуфа балад гудж 
сивхьир ихьды хынимешис, джигьилешис 
бала угутдид шиъирбыр, шурад му1къ-
у1клаа, ч1ирикла-ч1ыкыклаа, ниниклаа, 
ватандикла шиъирбыр кирхьере.

Шаирес бала йыхана джуды фольклор 
гьац1ара, джуды шиъирмык ишлемиш 
гьаъара. Ес Гьаджи-Юсуфды шиъирма 
гьагвара ки, шаирес йигара гьа1р са эде-
мийере дуствалды, мийманвалды, йа1гь, 
ламыс уху1р йигад, джуды ватан, ч1ир, 
ч1ык багьана хакьыр, гьабыр уху1р йигад. 
Мадды миллетмыс ки, шурадбишис ка, 
гьу1рмет выъыр, джуравалды джывыъыр 
йигад. Гьа1шыкьас йигитвалды ээкед кар 
на гьабгура, гич1 ваъад эдеми алчахана 
гьагва гьаъара. Тембелешды, дамах ваъа-
ра, гвалах джаваъадбишды гьа1шыкьара 
яхъ гьаъара.

.
ЛАЛАЪАН

Гьала йизды джанде аный, 
Йугьуд арзуман, Лалаъан. 
Мыкьыд хьед къизилес гиный, 
Ай набат, нарзан, Лалаъан!

Йизди йик1ис серин гьади, 
Былахмый гьейрани йугъди.
Гьар наха1н - быга, бат1раади, 
Рышбишид сейран, Лалаъан!

Вац1арув Юсифис гьелбет,
Хьывад-хьидыд леззет.
Ц1ийлахъан сывады совкьат,
Дардады дарман, Лалаъан! 

СЫВБЫР

Гагь шиле рукьу1рый, гагь ки джаг-
вара,

Хьанне лейсан, гьы1нне йиз гьугъад 
сывбыр. 

Хы1бы1д суьруьбыр гъы1лдид ада-
раа,

Тикды сылдырым къайимаа гвад сив-
кьуд сывбыр!

Са-са ранг гьырц1арый, са-са бич1ире,
Бич1имыкаа леззет лавшурув к1ира.
Серинди ейлагъай, быч1ид вазыра,
Къы1чала ниныхда гел валгад сыв-

быр!

Эй Юсиф, дженнет ви гьа1р са-са 
дара,

Бич1имикаа ит лайшурый гъубгъура.
Эн четинди йыгъа, лап дарди йыгъа,
Йизди элдис арха, шу гьышид сыв-

быр!

БАЯТИ

Зы даръйагь ви, гъу - мыри,
Гъу вадди зас къайгьу выри.
Гьарай, мискьин Йисифыд,
Гьаммыра йик1 лиъири!

Зы Фергьади, гъу - Ширин,
Джан-ширин, джигар ширин!
Кьадар, уьлуьм Йынчиды,
Зулумаа джура дишин!

ЙИКI

Первердигар, лап гьаа гьидфуй,
Са ниныхда джудфасыд йик1.
Са дагьрай на духлай гьукуй,
Са ниныхда джудфасыд йик1!

Инамиш диш джу, валлагьи,
Ниныд сыр зас сэдждагагьи.
Кьисмат магъу1й  зас, Иллагьи,
Са ниныхда джудфасыд йик1!

Убур хъац1, джва1с  га ун гьыший,
Къаммазас дуьнйаа дар выший.
Мыккырди халыра гьыший,
Са ниныхда джудфасыд йик1!

Думан ларк1ыкий дарыда, 
Фитнакар гьирфуй арыдаа.
Рэббим, джуруйший джендида, 
Са ниныхда джудфасыд йик1!

Духарыс, рышес арха йиъи дид, 
Текыд джан и захда йиъид.
Бес Юсифис гьидисыдид,
Са ниныхда джудфасыд йик1!

БАЗГАН

Гъы1нне хьибды вазыра,
Вы хы1бы1д шуьгьлет, Базган.
Серинды былахмыра,
Вылц1ара леззет, Базган!

Былахмы гьейран и зы,
Умудбыр вак ки изды.
Элдид девлет виъи вы,
Вар-Базган, девлет-Базган!

Быч1имыклаа либас лаъ, 
Дусташды гуьгьул шад гьаъ.
Быч1 гьу1мир кьа1се мываъ,
Мылвыц1 хаджалат, Базган!

Уфтан виъи Гугазды,
Гъы1рчешды суьруь ады.
Гьай изды дженнет калды,
Джан Базган, дженнет Базган!

Хумухд йиъи гьаъ  гене,
Маф гьугьара йиз хана.
Юсиф хъу1гьу1ре дагьа,
Абга саламат Базган!

    Фатима ИБРАГИМОВА

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

Во исполнение пункта 3 статьи 25 Закона 
РФ «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» и в целях обеспечения реализации 
постановления Правительства Республики 
Дагестан от 16.04.2014г. №165 «Об утверж-
дении Порядка ежемесячного представления 
работодателями сведений и информации в 
органы государственной службы занятости 
населения Республики Дагестан», работода-
телям необходимо ежемесячно не позднее по-
следнего дня текущего месяца предоставлять 
в органы государственной службы занятости 
информацию и сведения, по прилагаемым 
формам:

- Информация о выполнении установлен-
ной квоты для приема на работу инвалидов;

- Сведения о применении в отношении 
работодателя процедур о несостоятельности 
(банкротстве), информация, необходимая 
для осуществления деятельности по профес-
сиональной реабилитации и содействию за-
нятости инвалидов, информация о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей;

- Сведения о потребности в работниках, 
наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей).

Вышеуказанные сведения необходимо 
направлять в центр занятости населения в 
МО «Рутульский район”.

В случае не представления указанных 
сведений руководитель организации будет 

привлечен к административной ответствен-
ности в соответствии с  кодексом об админи-
стративных правонарушениях.

По вопросам форм представляемых доку-
ментов и порядка заполнения  обращаться  в 
ЦЗН.                       Дирекция ЦЗН

Для  сведения  руководителей  предприятий 
(организаций ,  учреждений )

Утерянный аттестат серии А за №075326, выданный в 1993 году 
Аракульской СОШ на имя Гасанова Имамгусейна Шахбановича, 
СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный аттестат серии А за №777121, выданный в 1991 году 
Аракульской СОШ на имя Гасановой Гюльмиры Магомедкадиров-
ны, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Наделить Махсумова Махсума Гаджимирзоевича полномочиями главы сельского поселения «Село Верхний Катрух» МР 
«Рутульский район» РД.

Председатель Собрания депутатов СП «Село Верхний Катрух»                                                       Дамаданов И. Ш.

Решение  Собрания  депутатов  СП  «Село  Верхний  Катрух»
от 19 июня 2018 г .  за № 03

Коллектив работников Ихрекской-
СОШ  выражает глубокое соболезнова-
ние семье и близким  ЭФЕНДИЕВЫХ 
в связи с кончиной  ЭФЕНДИЕВА 
ИСМАИЛА МУРТУЗАЛИЕВИЧА и 
разделяет вместе с ними горечь невос-
полнимой утраты.             


