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24 декабря на оперативном совеща-
нии у Главы Дагестана Владимира Васи-
льева, в котором принимали  участием 
руководители органов государственной 
власти региона, подведены итоги уходя-
щего года по ряду направлений. Там же 
были обнародованы и некоторые планы 
и задачи на 2019 год.  

Были подведены предварительные 
итоги руководителями Минздрава, 
Минтруда, Миннаца, Минкультуры, ГУ 
МЧС по РД и Мининформа Дагестана. 
По каждому из направлений Главой РД 
были озвучены свои оценки их работы 
и обозначены перед членами правитель-
ства задачи на перспективу.

Здравоохранение
Главы Минздрава РД Джамалудин 

Гаджиибрагимов доложил, что в ряду при-
оритетных задач, обозначенных перед здра-
воохранением республики, особое место 
уделено развитию кадрового потенциала 
медорганизаций.

Он отметил, что в республике все еще 
сохраняется проблема дефицита врачей на 
селе. В 2018 году в сельских медучрежде-
ниях  по напрвлению трудоустроено 220 
специалистов, в том числе 176 человек в 
рамках проекта «Земский доктор» (а пред-
усмотрено 245 человек).  

В регионе удалось обеспечить достиже-
ние индикаторных показателей по средней 
зарплате медработников в рамках Указа 
Президента РФ, и что в результате увеличе-
ния расходов на здравоохранение дефицит 
финансирования здравоохранения из респу-
бликанского бюджета РД удалось снизить.

Вдобавок ко всему, 2018 году удалось 
привлечь средства федерального бюджета в 
сумме свыше 1,4 млрд. рублей (для сравне-
ния: в 2017 году было чуть больше 1 млрд. 
рублей).

В течение 9 месяцев уходящего года в 
71 медорганизации проведен ремонт за счет 
средств бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС) и внебюджетных источников. 
Вместе с этим, проводятся мероприятия по 
закупке и ремонту медицинского оборудо-
вания за счет средств нормативного страхо-
вого запаса бюджета ТФОМС.

Также - завершены строительство 
участковой больницы в селе Гурбуки Ка-
рабудахкентского района и реконструкция 
Ботлихской ЦРБ, в плане - завершение 
строительства стационара на 40 коек в Ре-
спубликанском онкологическом диспансе-
ре и двух ФАПов. В список финансирова-
ния на 2019 год в рамках Республиканской 
инвестиционной программы включены 11 
объектов здравоохранения с общим объ-
емом финансирования свыше 1,8 млрд. ру-
блей, в числе которых и 4 ФАПа.

Было рассказано и о том, что в этом 
2018 году заметно улучшилась ситуация по 
оказанию высокотехнологичной медпомо-
щи: на сегодня ее оказывают 15 медоргани-
заций и за 11 месяцев уходящего года вы-

сокотехнологичную помощь уже получили 
4353 пациентов. 

Д. Гаджиибрагимов отметил в работе 
министерства как  наиболее приоритетны-
ми и проблемными направления в плане 
обеспечения отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами. На это по 
поручению Главы РД из республиканского 
бюджета были выделены средства в объеме 
666,8 млн. рублей, что в 4 раза больше чем 
в 2017 году. На 2019 год предусмотрены 
средства в объеме 780,8 млн. рублей.

Было отмечено, что в республике удает-
ся сохранить положительный естественный 
прирост населения (11,3 на 1000 населе-
ния). Младенческая смертность снижена на 
2,3%  по сравнению с показателем за 2017 
год, и составляет сейчас 8,5 на 1000 живо-
рожденных.

Также важным названа работа мини-
стерства в направлении внедрения меди-
цинских информационных систем в медуч-
реждениях. В сентябре 2018 года началась 

реализация совместного проекта Минздра-
ва и госкорпорации «Росатом» «Бережли-
вая поликлиника». Он запущен в качестве 
пилотных проектов в трех подведомствен-
ных медорганизациях.

Владимир Васильев, выступив после 
министра, сказал, что вопросы, связанные 
со здравоохранением, касаются каждого 
из нас, и поэтому очень важно, чтобы про-
фильное министерство добивалось боль-
ших результатов, и самое главное - чтобы 
граждане чувствовали это.

Относительно темы «земского доктора» 
руководителем региона дано поручение 
взять на контроль решение данного вопро-
са.

Далее В. Васильевым было сказано, что 
при подведении итогов работы прежде все-
го следует исходить из реальной динамики 
тех или иных показателей. И одним из зна-
чимых среди пунктов, свидетельствующих 
о положительных сдвигах в сфере здраво-
охранения, им был назван рост оказания 
высокотехнологичной помощи – на 22%!

Глава республики призвал наравне с 
этим обращать особое внимание на очевид-
ные недостатки на использования средств 
через ФОМС: «Это касается, например, тех 
случаев, когда у нас частные медицинские 
организации получали поддержку ФОМСа 
за услуги, которые они не оказывали. Наде-
юсь, мы здесь наведем порядок. У нас есть 
гениальные люди, и не только в медицине, 
и они должны работать здесь, на родине. 
Зачем, если человек может получить вы-
сокотехнологичную помощь на месте, ему 
ехать в Москву? Если это особый случай, 
то никаких вопросов нет. Но у нас примеры 
другого характера».

На совещании говорили и об увеличе-
нии продолжительности жизни в Дагестане 
– до 77 лет. Главой РД было подчеркнуто, 
что «продолжительность жизни будет у нас 
расти, в первую очередь, если мы избавим-
ся от того, в чем мы хуже других, а именно 
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Депутат  Народного  Собрания  РД  от  ВПП  « Единая  Россия » 
Давуд  Сулейманов  удостоен  Государственной  на грады  РД

20 декабря в Махачкале на итого-
вой  сессии Народного Собрания РД за 
2018 год Глава РД Владимир Васильев 

вручил государственную награду Ре-
спублики Дагестан — Почетный знак 
«За любовь к родной земле»  депутату 
Народного Собрания РД от Рутульского 

района Сулейманову Давуду Амаевичу.
Глава региона лично прикрепил к 

груди парламентария медаль   и вручил 

ему удостоверение под бурные аплодис-
менты членов Парламента и Правитель-
ства Дагестана.

Къинады САИД
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- по таким направлениям, как онкология, 
смертность в результате ДТП». 

«В плане последнего, кстати, есть по-
ложительная динамика – снижение на 24 
%. Надо всех поблагодарить и поддержать, 
кто к этому имеет отношение, – работают и 
комплексы «Безопасный город», и сотруд-
ники ГИБДД. Мы не должны допускать, 
чтобы аварии уносили жизни людей. Что 
касается онкологии, то мы создаем условия 
для борьбы с этим тяжелейшим заболевани-
ем», - акцентировал руководитель региона.

На заданный вопрос - есть ли изменения 
в лучшую сторону в плане профилактики и 
лечения такого серьезного заболевания, как 
туберкулез? – Д.  Гаджиибрагимовым было 
сообщено: что отмечается положительная 
динамика, причем как по диагностике, так 
и по лечению; вместе с тем, серьезное опа-
сение вызывает распространение такого ин-
фекционного заболевания как  корь.

Владимир Васильев прокомментировал 
ситуацию, подчеркнув, что «в силу опреде-
ленных мнений и позиций часть молодежи 
не прививает детей от кори». «Нам предсто-
ит большая работа. Мы говорили об этом с 
представителями духовенства республики, 
здесь больше нравственно-культурный во-
прос. Сегодня мы имеем рост показателей 
по этому заболеванию. И эта задача касает-
ся не только Минздрава, но и министерств 
образования, культуры – каждый из нас 
должен думать об этом. Мы должны обе-
спечить защиту нашего населения от таких 
опасных явлений», - заявил Глава Дагеста-
на.

В завершении темы он призвал всех 
руководителей заимствовать опыт друг  у 
друга «в целях достижения эффективной 
организации работы». «Каждый здесь при-
сутствующий должен понимать, что если 
в Минздраве смогли, например, в два раза 
увеличить число пациентов, получивших 
такую госуслугу, как электронная запись 
на прием, а также  сократить время по за-
бору крови в медучреждениях, то орга-
низовать эффективную работу можно и в 
другом министерстве. Думайте об этом. 
По результатам квартала мы дадим оценку: 
какие задачи вы ставили и чего добились», 
- заявил, обращаясь как к коллегам, Влади-
мир Васильев. В связи с этим он напомнил: 
«Мы вошли в 20 регионов по динамике раз-
вития, что принесло республике более 600 
дополнительных миллионов в бюджет. Мы 
намерены и сами поддерживать и стимули-
ровать те отрасли, которые демонстрируют 
динамику».

Социальная политика
Об итогах за уходящий год и о планах 

на будущий было рассказано министром 
труда и социального развития РД Изумруд 
Мугутдиновой.

Она сообщила: в 2018 году органы 
службы занятости Республики Дагестан по 
численности трудоустроенных граждан за-
няли третье месте в рейтинге качества и до-
ступности госуслуг среди субъектов РФ. А 
высокая доля трудоустроенных инвалидов 
(3,3 тысячи) помогла обеспечить региону 
второе место в рейтинге субъектов РФ в 
данном сегменте.

Не менее важна задача по реализации 
программы социальной поддержки граж-
дан: в ее рамках меры соцподдержки пре-
доставлялись по 21 виду денежных выплат 
более чем одному миллиону человек! От-
дельным категориям граждан предостав-
лялись меры поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. По дан-
ным на сегодня, на социальное обеспечение 
граждан направлено около 11 млрд. рублей. 
Вместе с этим, в результате предпринятых 
мер погашена переходящая с 2017 года за-
долженность перед получателями ЕДВ по 
жилищно-коммунальным услугам.

«В целях оптимизации бюджетных рас-
ходов, соблюдения адресного подхода и 
критериев нуждаемости при осуществле-
нии ежемесячных выплат в 2018 г. были 
приняты соответствующие нормативные 
акты, предусматривающие льготы много-
детным семьям, жертвам политических ре-
прессий, ветеранам труда, исходя из факти-
ческого потребления коммунальных услуг. 
Эти изменения приведут к уменьшению 
расходов бюджета республики на 150 млн. 
рублей», - сообщила министр.

Ею также сообщалось о том, что в 2018 

году также принят закон, определяющий 
увеличение базового размера ежемесячно-
го пособия на ребенка. Таких получателей 
сегодня около 250 тыс. человек. С 1 января 
2018 года в республике работает и феде-
ральный закон, предусматривающий еже-
месячные выплаты семьям на первенца.

Коснувшись Федеральной программы 
«Жилище», И. Мугутдинова заявила, что в 
2018 году свидетельство о предоставлении 
субсидий на приобретение жилья выдали 
54 участникам ВОВ и членам их семей и 
103 ветеранам боевых действий.

В ряду задач на будущий год министр 
труда и соцразвития региона обозначила 
проработку вопроса введения социальной 
карты, которая поможет улучшить оказание 
предоставляемых госууслуг и увеличить 

охват ими населения. На стадии проработ-
ки также создание реабилитационного цен-
тра 18 +. «Ряд услуг, возможно, жилищные 
субсидии, будут переданы в МФЦ. Начнем 
прорабатывать вопрос подключения к про-
грамме «Демография» в части выплаты ма-
териальной поддержки на третьего ребен-
ка», - сообщила Мугутдинова.

Владимир Васильев, комментируя ми-
нистра, призвал в работе сделать акцент на 
вопросы, касающиеся благополучия граж-
дан.

Главой РД было констатировано: на-
ращивание темпов сбора налогов позволит 
обеспечить в большей степени финанси-
рование тех направлений работы, которые 
призваны решить социальную проблемати-
ку.

Отмечая важность затронутых в докла-
де вопросов, Глава субъекта поблагодарил 
за работу в части создания Реабилитаци-
онного центра 18+, которого, по его сло-
вам, «региону не хватало»; он поддержал 
и предложения министра относительно 
тесного взаимодействия Минтруда с МФЦ 
и идею создания социальных карт для жи-
телей республики.

Обращаясь к самому министру, Влади-
миром Васильевым было подчеркнуто, что 
«люди должны почувствовать, что имеют 
социальную защиту и Минтруд работает 
для них».

Национальная политика и религия
О достигнутых результатах работы ми-

нистерства по национальной политике и 
делам религий Республики Дагестан было 
доложено его руководителем Татьяной Га-
малей.

Она заявила: результаты проведенных 
в регионе в 2018 году социологических ис-
следований этноконтактной ситуации по-
казывают мирный характер межнациональ-
ных отношений.

Т. Гамалей было рассказано еще о 
некоторых итогах, которых удалось до-
стичь в 2018 году: «Наше приоритетное 
направление деятельности – это работа с 
муниципалитетами. Во-первых, органи-
зованы курсы повышения квалификации 
для муниципальных работников по про-
грамме «Межнациональные процессы в 
Дагестане: проблемы и перспективы». Мы 
считаем очень важной работу с населени-
ем непосредственно в районах, поэтому 
практикуем такие формы, как проведение 
выездных семинаров-совещаний, встреч с 

активами. В 17 районах Дагестана провели 
масштабный республиканский проект «Как 
живешь, сосед?», активно вовлекли на-
селение на поселенческом уровне, в итоге 
получили очень много положительных от-
зывов. Второе важное направление – работа 
с молодежью. Мы намерены в следующем 
году определить это направление как одно 
из перспективных. Такую задачу поставил 
Президент страны перед специалистами в 
сфере межнациональной политики».

Руководителем регионального мини-
стерства было названо ключевым событием 
2018 года проведение летней молодежной 
школы «Северный Кавказ в единой семье 
российских народов», которая охватила 200 
человек, в том числе и представителей ре-
гионов СКФО и ЮФО.

Также в уходящем году заявка  Мин-
наца РД  прошла конкурсный отбор среди 
субъектов РФ для предоставления субси-
дий из федерального бюджета в рамках 
реализации госпрограммы РФ «Реализация 
государственной национальной политики» 
- в рамках этой программы проведено 40 
мероприятий.

Относительно сферы государственно-
конфессиональных отношений Татьяной 
Гамалей было сообщено, что систематизи-
рован банк данных религиозных объеди-
нений, которых в республике 2672, и что 
также приведены в соответствие с требова-
ниями законодательства уставы 438 рели-
гиозных организаций.

Министром было добавлено, что их 
ведомством проводилась работа по орга-
низации диалоговых площадок с целью 
противодействия идеологии экстремизма 
и терроризма с участием представителей 
Муфтията,  Махачкалинской и Грознен-
ской епархии, Совета иудейских общин РД. 
Проведен ряд крупных религиозных меро-
приятий: V Международный межрелиги-
озный молодежный форум; VI Конгресс 
религиозных лидеров Северного Кавказа; 
Хадж-кампания – 2018 и другие.

«Развитие институтов гражданского 
общества – еще одно очень важное для нас 
направление. На данный момент система-
тизирована база данных некоммерческих 
организаций – всего их 3024. В  рамках 
реализации государственных программ 
РД в 2018 оказана финансовая поддержка 
29 общественным организациям. Но наша 
главная задача – обучение представителей 
НКО, повышение уровня работы организа-
ций, умения трудиться в соответствии с со-
временными требованиями», – подытожила 
Татьяна Гамалей.

Комментируя выступление Татьяна 
Гамалей, Владимир Васильев призвал «ра-
ботать точечно, уделяя приоритетное вни-
мание всем вопросам, находящимся в ком-
петенции ведомства».

Культура
О проделанной работе в сфере культу-

ры в 2018 году было доложено руководи-
телем Минкультуры РД Заремой Бутаевой. 
Министр рассказала о том, что в уходящем 
2018 году ведомством большое внимание 
было уделено формированию культурной 
среды внутри республики: «Мы видели од-
ной из главных задач для себя позициони-
рование республики как региона с богатым 

культурным прошлым и настоящим».
Еще  одно важное направление, по ко-

торому работало ведомство, - имиджевая 
деятельность. Согласно министру, «она 
связана в первую очередь с активной дея-
тельностью творческих коллективов ре-
спублики, как в регионах России, так и за 
рубежом». В этом году, сказала З. Бутаева, 
коллективы побывали во многих странах: 
Швейцарии, Македонии, Боснии и многих 
других.

Было доложено и о выставочной дея-
тельности: «Всего в этом году состоялось 
17 обменных выставочных проектов даге-
станских музеев в городах России  и за ру-
бежом. Наши творческие силы участвовали 
в международных и во всероссийских куль-
турных акциях и проектах».

Зарема Бутаева из ярких достижений 
в сфере культуры в 2018 году назвала по-
беды дагестанских детей-лауреатов: «Их 
больше 200, в основном в международных 
и всероссийских исполнительских конкур-
сах. Как правило, победы детей и педагогов 
мы отмечаем два раза в год, и завтра у нас 
состоится очередная торжественная цере-
мония».

Министр говорила и о достижениях 
театров, о масштабных народных акциях 
и крупных мероприятиях, в которых Мин-
культуры Дагестана принимало участие.  
Самые крупные и значимые – культурная 
программа чемпионата Европы, междуна-
родный фестиваль юных дарований «Эта 
песня моя и твоя» и «Наши надежды», 
Международный фестиваль русских теа-
тров республик Северного Кавказа, стран 
Черноморско-Каспийского региона и мно-
гие другие. География участников фести-
валей очень обширна. Вместе с этим, в 
уходящем году Дагестан принимал гостей 
в рамках Дней культуры Костромской об-
ласти, гастроли именитых творческих кол-
лективов.

Сообщено: ведомство уделяет вни-
мание формированию культурной среды 
через укрепление инфраструктуры в куль-
турных местах, наполнению ее качествен-
ным контентом. Ежегодно реализуется 
календарь мероприятий, популяризирую-
щих народные исполнительские искусства. 
При культурно-досуговых учреждениях и 
Центрах традиционной культуры работают 
этномузеи, кунацкие кружки, ремесленные 
мастерские и секции. В 2018 году принят 
Закон об объектах нематериального куль-
турного наследия в Республике Дагестан. 
Совместно с министерства образования и 
науки РД реализуются масштабные куль-
турно-просветительские проекты, бесплат-
ный абонемент «Культура – детям Даге-
стана», который позволяет детям из самых 
разных районов приобщиться к высоким 
видам искусства. Это и проект «Мастера 
сцены – жителям Дагестана», в рамках ко-
торого творческие коллективы выезжают 
в районы и демонстрируют театральные и 
концертные программы.

З. Бутаевой также было сообщено о том, 
что по итогам 2018 года, благодаря участию 
в госпрограмме «Развитие культуры и ту-
ризма» и проекте партии «Единая Россия», 
укреплена материально-техническая база  
14 культурно-досуговых учреждений, 5 
государственных театров в малых городах 
по программе «Культура малой родины», 
получили финансирование на техническое 
перевооружение и создание художествен-
ных проектов. В этом году было открыто 5 
кинотеатров при культурно-досуговых уч-
реждениях в муниципалитетах.

Отдельно было сказано о вопросе зар-
платы работников в сфере культуры: до-
стигнуты показатели исполнения Указа 
Президента РФ: средняя зарплата работ-
ников учреждений культуры составила 
101,8% по отношению к средней заработ-
ной плате в регионе – это 20 тысяч 569 ру-
блей.

Относительно главных задач на буду-
щий 2019 год, министр культуры региона 
заявила, что планируется активное уча-
стие в национальном проекте «Культура». 
Дагестан включен в 3 Федеральных про-
екта - «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура». В рамках 
этих проектов в 2019 - 2020 годах заплани-
ровано строительство Центра культурного 
развития в городе Кизляр (всего по России 
их будет построено 36). Вместе с этим, бу-
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дет укрепляться материально-техническая 
база культурно-досуговых учреждений, 
выделяться инструменты, оборудование, 
материалы для оснащения детских школ 
искусств, производиться поддержка талант-
ливой молодежи, повышаться квалифика-
ция работников культуры и т.д.

Будущий год - Года театра, объявлен-
ного Указом Президента РФ, напомнила 
З. Бутаева, добавив, что официально Год 
театра в Республике Дагестан был открыт 
13 декабря сего года. «Это была всерос-
сийская большая акция. В марафон были 
включены и школьники, потому что был 
флэш-моб с запуском шаров с символикой 
Года театра по всей республике. В рамках 
акции «Театральный автобус» были приве-
зены ветераны на официальное открытие. 
Ярким завершением старта стала акция 
«Театральная ночь», в рамках которой была 
ночь открытых дверей во всех театрах. Сре-
ди крупных проектов в Год театра – между-
народный театральный форум, который 
станет частью всероссийского театрального 
марафона (начнется во Владивостоке и за-
кончится в Калининграде), международный 
фестиваль «Волшебный мир театров кукол 
стран БРИКС», образовательные проекты, 
живые театральные уроки, прогулки по  за-
кулисью, по театру», - рассказала глава ми-
нистерства.

«После 12-летнего перерыва в начале 
2019 года будет открыт Даргинский театр. 
Будет продолжена работа по интеграции 
дагестанского искусства во всероссийское, 
международное культурное пространство 
… Проблем достаточно, будем пошагово 
их решать», - заключила министр.

В свою очередь, Глава РД Владимир Ва-
сильев поинтересовался о том, как заплани-
рована организация досуга граждан в пред-
стоящие Новогодние праздничные дни. З. 

Бутаева ответила: «Двери всех учреждений 
культуры и музеев с 3 января будут откры-
ты! По рекомендации Главы республики се-
годня будут направлены рекомендательные 
письма во все муниципалитеты, методиче-
ские рекомендации с просьбой проводить 
на местах в культурно-досуговых учреж-
дениях образовательные, просветительские 
программы… Что касается столицы, то се-
годня будет конкретно решаться вопрос по 
созданию праздничной атмосферы в столи-
це».

Глава республики спросил министра 
еще и о том, что планируется сделать в 
будущем 2019 году в рамках молодежной 
политики для тех, у кого есть свой социаль-
ный запрос.

Зарема Бутаева сообщила: для тех, кем 
пропагандируется «другое искусство», пла-
нируется организовать ряд фестивалей, в 
том числе фестиваль молодежных театров, 
«которые всегда существовали эксперимен-
тально».

Поинтересовался В. Васильев и состо-
янием библиотек в республике. Руководи-
тель минкультуры посетовала, «что 50% из 
них находятся в плохом состоянии». Вме-
сте с тем, сообщила она, по национально-
му проекту объем средств на их развитие 
возрастает, что дает надежду на улучшение 
ситуации. 

Ликвидация ЧС
Предварительные итоги деятельности 

ведомства были доложены и руководите-
лем ГУ МЧС по РД Нариманом Казимаго-
медовым.

 Он сообщил, что в результате прове-
дения широкого комплекса предупреди-
тельных и превентивных мероприятий по 
всем основным оперативным показателям 
– количеству чрезвычайных ситуаций, по-
жаров, происшествий на водных объектах и 

гибели на них людей -   наблюдается устой-
чивая тенденция к снижению.

«За истекший период 2018 года в Даге-
стане пожарно-спасательными подразделе-
ниями потушено 2460 пожаров и возгора-
ний, проведено 770 аварийно-спасательных 
работ, спасено 566 человек.

Для повышения готовности и сокраще-
ния времени оперативного реагирования 
пожарно-спасательных подразделений на 
чрезвычайные ситуации, происшествия и 
пожары проведено более 350 учений и тре-
нировок. Проведено доукомплектование 
действующих пожарно-спасательных под-
разделений специальным оборудованием, 
имуществом и техникой. На 2019 год запла-
нировано строительство двух пожарных ча-
стей в Сулейман-Стальском и Ботлихском 
районах и трех спасательных постов вдоль 
федеральной трассы «Кавказ» с размещени-
ем спасателей, врачей и построением вер-
толетных площадок»,- дополнил Нариман 
Казимагомедов.

Информатизация и связь
Об итогах деятельности Министерства 

информатизации, связи и массовых комму-
никаций Республики Дагестан было расска-
зано его руководителем Сергеем Снегирё-
вым.

Сергей Снегирёв сообщил: совместно с 
республиканскими министерствами и му-
ниципалитетами проходит успешная рабо-
та по  переходу на оказание государствен-
ных и муниципальных  услуг населению в 
электронной форме. В этой сфере Дагестан 
вошел в число регионов-лидеров. По коли-
честву обращений граждан за федеральны-
ми услугами республика поднялась с 32 на 
19 место, за региональными и муниципаль-
ными услугами – с 31 на 15 место.

Вместе с этим, в деятельность госу-
дарственных сетевых и электронных из-

даний внедрена автоматизированная си-
стема оценки эффективности. «Подобная 
практика не имеет аналогов в России и ряд 
субъектов уже запросил у нас доступ к этой 
системе – Московская область, Республика 
Татарстан, Воронежская область, а в Бел-
городской области она внедрена в деятель-
ность 34 СМИ», - разъяснил Снегирев.

 Министром также было рассказано о 
том, что совместно с муниципалитетами, 
филиалами Российской телевизионной и 
радиовещательной сети, Минмолодежью 
РД и МФЦ завершено создание сети циф-
рового наземного телерадиовещания.  Вве-
дены в эксплуатацию 164 объекта, а охват 
населения цифровым сигналом равен 98%. 
«В этой связи мы продолжаем подомовой 
обход и ведем учет домовладений, которые 
не входят в зону приема цифрового сигна-
ла. Полный же переход на цифровое веща-
ние произойдет в Дагестане 3 июня 2019 
года»,- пояснил С. Снегирев.

Глава региона поинтересовался у главы 
ведомства - успеют ли граждане получить 
доступ к цифровому телевидению. «Надо 
не забывать о тех, кто не сможет самосто-
ятельно установить оборудование для при-
ема цифрового сигнала. Есть отдельные  
категории граждан, которые в силу своего 
социального положения не в состоянии 
обеспечить себя необходимым оборудо-
ванием и мы, как власть, должны заранее 
продумать, как им помочь. В этих списках 
не должно оказаться случайных людей, но 
реально нуждающиеся должны получить 
нашу поддержку, и как следствие – доступ 
к более качественному, современному теле-
видению»,- было подчеркнуто Главой Ре-
спублики Дагестан. В ответ руководителем 
Мининформа РД была выражена уверен-
ность в том, что работа будет проведена в 
срок.
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Ц1инды травматологический 
пункт, йыгъа-выше гвалах ваъасды, 
ачых выъыр а 22 декабрес Дербент ше-
гьердид Центральный городской боль-
ницади.

Ачых ваъад гедене гьади иштрак 

гьыъыр Дагъыстанад здравоохране-
ниедид Министр Джамалудин Габжи-
ибрагимова ва Дербентдид кьухьды 
Хизри Абакарова.

ЦГБ-дид главный врач Абдулка-
фар Шихмагомедовад ч1елмыхьван, 
травмпункт ачых выъыд виъи «Береж-
ливая поликлиника»-хьур приоритет-
ный программа кьуле выгынис гюре.

«Е шад диъи, гьамыъ йикис хьур 
едебишис балана кюмег выс ва, сахьус-
ды кьул, духтурашис ва медсестрый-
шис быт1рад гвалахад ербыр йишир а 

хьур», - гьухьур генеки больницадид 
кьухьние.

Джуду суруула Джамалудин Гад-
жиибрагимова сиенебишис къисмат 
выъыр йыхды гвалах ва умуд выъыр, 
травмпункт ачых выъынихьван к1еъ 

лийида йиъи хьур сиене больница ц1и-
не хъаваъас.

Генеки рухьура, травматологи-
ческий пункта джат1ур йыгъа-выше 
врач-травматолог – ортопеде кьабыл 
даъас едере йишибыр. Гьади аниъи 
операционная, рентген-кабинет, пере-
вязочная.

РД-над здравоохранениедид Мини-
стре Республикадид травмпункт ачых 
выъыдыла къуъ выгыр ай совещание. 

Гьади иштрак гьыъыр сиене Юж-
ный Дагъыстанады главный врачеше, 

дур ад травматологаше ва ортопедеше 
регионад.

Министре гьухьур, Дербент ше-
гьер вишир йыгара Южный центр 
Дагъыстана ад медицинский учрежде-
ниемыс. «Ва гьадид бадана е ягъмиш 

выъыр йыгара йыхды коллектив, зур-
бана гвалах ваъасды, Гьадыла саваен-
ди гуджли гьыъыр йыгара клиникадид 
материально-технический база. Е ихь-
ды суруула ля1гъу1дыхъунды кюмег 
выси, хыл йывхы1с, ихьды духтураш-
да гвалах ваъас йикисне, едебишис выс 
кьа1рене лазимды кюмег», - гьухьур 
Министре.

Регионад Минздравад кьухьние 
тапширмиш гьыъыр кьвунды йыгъад   
арыди гьаъ хьур лазимды медицин-
ский оборудованиедид список.

Джуду суруула, шегьердид кьухь-
ды Хизри Абакарова выс хьур больни-
цадис лазимды медицинский вертолет, 
кюмег гьаъасды Дербентди ад илсана-
шис ва районма ад Южный Дагъыста-
на. 

Гьадыла саваенди ми иджласа вы-
ъыр кьат1лама ачых ваъас хьур Дер-
бентдид ЦГБ-ди отделение нейрохи-
рургии ва черепно-лицевой трамвы. 
Гьа идея виъий больницадид кьухь-
нийды. Республикадид клинический 
больницадид главный врач Газияв 
Мусаевада рекомендовать гьыъыр ай 
районмыд арыди ад «Скорой помощи» 
станциедид главный врачехьван сыт1а 
кьабыл гьаъ хьур проект Центра меди-
цины катастроф Дербентди.

                              Б.Мыха1ды
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к р оме  п о н едельни к а ,  п р о х оди т  выс т а в к а  « Р у т у л .  С ад  к амней »
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В  Ми н н а ц е  Р Д  п р е з е н т о в а л и  н о вы е  к н и г и
Камиль Шамхалов 
20 декабря в конференц-зале Ми-

нистерства по национальной политике 
и делам религий Республики Дагестан 
состоялась презентация книг, изданных 
ведомством совместно с Центром род-
ных языков ДГУ с  целью поддержки и 
популяризации родных языков и лите-
ратур народов Дагестана.

 Читателю были представлены «Ан-
тология дагестанской постсоветской 

поэзии», «Кумыкско-русский словарь 
личных имен», «Образ человека в да-
гестанских пословицах и поговорках», 
«Фразеологический словарь даргинско-
го языка».

В мероприятии приняли участие ми-
нистр по национальной политике и де-
лам религий РД Татьяна Гамалей, заве-
дующий Центром родных языков д.ф.н., 
профессор Марина Гасанова, писатели, 
дагестанские ученые-филологи, сотруд-
ники Миннаца РД, представители СМИ.

Отметим, книги изданы в рамках го-
сударственной программы Республики 
Дагестан «Реализация государственной 
национальной политики в Республике 
Дагестан на 2018-2020 гг».

После приветственной речи  Т. Га-
малей предоставила слово авторам и со-
ставителям книжных новинок. Особый 
интерес у собравших вызвал коллектив-
ный труд - «Антология дагестанской 
постсоветской поэзии».

Составителями настоящей антоло-
гии выступили: Султанмурадов А.М., 
Гаджиахмедова М.Х., Магомедова Р.М., 
Майндурова Р.М., Базиева З.М., Курба-
нова Э.М., Аминова Х.М., Омаханов 
К.З., Кусегенова Ф.А., Джамалов К.Э., 
Гасанова К.М. Ответственный редактор 

- д.ф.н., профессор Гасанова М.А.
В основе построения «Антологии 

дагестанской постсоветской поэзии» 
лежат алфавитный (по национальным 
поэзиям) и хронологический (по авто-
рам) принципы.

Произведения авторов, вошедших 
в антологию, предваряются краткими 
биографическими данными. В необхо-
димых случаях даются комментарии по 
отдельным словам этнокультурного ха-
рактера.

Литература народов Дагестана, име-
ющая многовековую историю и богатые 
художественные традиции, развивается 
на аварском, даргинском, кумыкском, 
лакском, табасаранском, лезгинском, 
цахурском, рутульском,  татском язы-
ках. Каждая из этих литератур склады-
валась своеобразно в зависимости  от 
социально-экономического и культур-
ного развития того или иного народа, 
однако все они обладают общими чер-
тами, возникшими в многовековом про-
цессе консолидации народов Дагестана.

По отдельным литературам народов 

Дагестана в советский период издава-
лись различные антологии. Однако по 
младописьменным языкам, таким, как 
цахурский, рутульский, агульский та-
кие книги не были изданы. Отрадно, что 
в настоящую антологию вошли произ-

ведения поэтов и этих коренных этно-
сов Дагестана.

От предшествующих антологий на-
стоящая отличается рядом признаков:

а) охватывается новейший – пост-
советский - период литератур народов 
Дагестана;

б) отражается художественная ин-
формация всех развивающихся на се-
годняшний день национальных лите-
ратур Дагестана (аварской, агульской, 
даргинской, кумыкской, лакской, лез-
гинской, ногайской, рутульской, таба-
саранской  и цахурской);

в) произведения авторов даются не 
только на языке оригинала, но и в под-
строчном переводе на русский язык.

В антологии цахурскую литерату-
ру представляют члены союза писате-
лей России Абдурагим Дадашев, Валех 

Гамзаев и Курбан Омаханов. Послед-
ний является и одним из составителей 
данной книги.

Рутульскую литературу представля-
ет поэзия Гаджи-Юсуфа Меджидова, 
Шафи Ибрагимова, Сакита Курбанова. 

В коллектив авторов-составителей  вхо-
дит Камал Джамалов.

По мнению заведующего кафедрой 
литератур народов Дагестана, к.ф.н., 
доцента ДГУ А. М. Султанмурадовой, 
предлагаемая антология станет по-
лезной исторической базой для иссле-
дователей, занимающихся историей 
дагестанской литературы, а также сту-
дентов вузов, учащихся педагогических 
колледжей, школ и внесет достойный 
вклад в дело ознакомления широкого 
круга читателей с образцами много-
язычной дагестанской постсоветской 
поэзии.

Тираж книги небольшой. В свобод-
ной продаже  антологии нет. Ознако-
миться с ней можно будет  в библиоте-
ках республики.

Фонд  «Ин с а н »  о к а з а л  п омощь  малоим ущим 
с емьям  в  Ца х у р с к о й  долин е

Накануне благотворительный 
фонд «Инсан» провел акцию в двух 
селах Цахурской долины: раздал по-
мощь в виде продуктов и детской 
одежды малоимущим семьям.Пред-
ставитель фонда Асадуллах Рама-
занов и имам Цахурской долины 
Эльдар Сулейманов с этой миссией 
посетили села Мишлеш и Дженых.

В Мишлеше они встретились с 
главой сельской администрации Ра-
мазаном Кубалыевым, с которым 
обсудили вопросы, касающиеся ма-
териального состояния некоторых 
семей, а потом раздали нуждающим-
ся муку и детскую одежду.  

Глава села поблагодарил предста-
вителей фонда за внимание  к сель-
чанам и обещал всячески помогать 
фонду в их богоугодном деле.

А в селе Дженых они встретились 
с аксакалами и учителями села. На 
этой встрече имам Цахурской доли-
ны Эльдар Сулейманов сказал: «Про-
рок Мухаммад, саллалаху алейхи ва-

салям, сказал: «Аллах будет помогать 
тому из Его рабов, который помогает 
своему брату». Поэтому нам необхо-
димо поддерживать друг друга, осо-
бенно если кто-то из нас нуждается».  

После встречи с жителями села 
представители фонда раздали не-
скольким семьям муку и одежду.

В беседе с нашим корреспонден-
том представитель фонда Асадуллах 
Рамазанов отметил, что это не разо-
вая акция их организации и они за  
последнее время побывали почти во 
всех селах Цахурской долины с этой 
богоугодной миссией.

«Хочу выразить благодарность 
нашим землякам, которые поддер-
живают наш фонд, особенно Маме-
ду Мамедову и Адилю Байрамову.  
Благодаря их помощи многие семьи 
в Цахурской долине получили по-
мощь. Надеюсь, что их примеру по-
следуют и другие наши земляки», - 
сказал он. 

              Б. АБДУЛЛАЕВ
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САЕД НЕТИДЖИЕД ГАФБЫР 
Ул гьизиры гьивыкьыхь                      (мал мавугъу1хь).
Улаба джинар гыркый                         (хъа1л лемев).
Ул накьуйра лавц1ухь                         (писды бела выкьыхь).
Ул сев                                                    (гьыхана гякь).
Улир лийшир а                                     (мард пахил гьишир а).
Ул савкьадухъун                                  (гьагвадухъунды джига,                 
                                                                   гьадгвардухъунды инсанар).
Уле яку ана                                           (зас закила хабар ана).
Уле э1ч1ур  а                                        (бегемиш гьишир а).
Уле ывхы1д  т1или                              (мич1ахъыйы). 
Ул гъа                                                    (са кардий магъыйт гьишин
                                                                   са сынау пахил гьишин).
Ул - убур хъуджишна                           (архыйнен).
Ук масалы гъа1вха1д                           (к1валахала гылерч1вад).
Укак убур кид                                       (къавгъусыз).
Ук йукьу1ды                                         (тембел).
Ук амзыр                                               (эгьенет гьыъын).
Ук мавлыг                                             (акыдкал гьалгын).
Ук а сивихь                                           (асукь).
Ук эйт1ид заз                                        (гьа1ммише гъамды).
Унад ракбыр                                        (гъечелбид са кар). 
Ун ычыхы1д                                         (нагьакьды).
Ун сат1к1ыхь                                        (лал гьиший).
Уст1ула лихьед гуьзги                         (са быт1равалды джиш    
                                                                   выкад...                         
                                                                 Гъу уст1ула лихьесды  
                                                                   гуьзгийыма ?).
Усу гъукур                                             (ч1ит1к1ыр).
Усуд гъилабыр гид                              (мыт1ы1гъ чич1ед гъила   
                                                                   быр...).
Усур саъ гьишир а                                (писды,чикад са кар   
                                                                  гьишир а).
У гъана ешед                                         (гич1ед).
Убруд к1ак1ал хев                                 (кьуля мадан дерде э1ч1у).
Убраба йук гъад йымэ1л                     (гичийкьад).
Убур лет1ир                                          (убур хъацвар а).
Хата бичийда ки руъуйы                     (хата чугъу1д руъуджиш).
Халды гуьлег                                        (гьа1ммише хал ад).
Халды куше ирхьуд                              (начагъ гьишид).
Ха1дей килипхьур                                (гьикьир).
Ха1дийма гъавылгад                            (вудж герек джишна у   
                                                                  гъалгад).            
Ха1л гут1ур                                           (к1валах чавыъыр лузур ад).   
Ха1ла ц1ай егьес                                  (г1ынчир кьабыл гьаъачиш).
Хыл руху1хда ги                                   (манала асыллыйы).
Хыл темиз джиш                                  (пес ваъад).
Хыдырды дал                                        (са гьинис гиджишды).
Хыл авкьад джига                                 (бейдедбыр).
Хыл джикый                                          (касибан ешемиший).
Хыле ахъы1 аджишды                          (кар лечвач1ед).
Хыл ачыхды                                           (гьа1ммише гьыхвалды ваъад).
                                                                   
Хыл хуьлихий                                       (балад арха ад).
Хыл кулут1кьур г1э1л  ихьес              (гьыхвалды ваъас). 
Хыл сивык                                             (кумаг выъын,къудвалды гьавъын).
                                                                   
Хыл сев                                                  (даватак кэ1лч1ун).
Хыдырды йузанг кид .                         (джухда гъигъды ч1ал 
                                                                   аджишды).
Хы1ний баду гъаптад                          (гьиъид гьиъиджигий гятад). 
ХыIник кид к1аш                                 (гьыкад джигий кирхад).
Хиндандийре xalp  гьыъыд                 (дид марджишна   нине 
                                                                   тербие выд). 
Хьыва нисе гъаджиш                           (гьавъыд гьыхвалды гьачавгвад).  
Хьвал эвес                                             (гьа1мал легьес).
Хьвад йулдаш                                       (са ыледид йулдаш).
Хьывар йыхы1д                                    (хьывад къадри аджишды).
Хьыв гьикьей                                        (са ылес гьац1ад). 

Хьыва лихъивхьид                               (гьа1ммише гъам гьишир ад).            
 гугалай 
Хьыв кьулий литхьур                          (хьыв бала гьишир, икалды
                                                                 квалахбыр гьаъад).
Хьыв ит гьаъад ург                              (вудж быт1рана гьагу гьаъад).                                                
Хьывасна нисе ылед                            (ылед-рагъа1д бала ад).
Хьыв лигьид ки, личигьид                  (сиенбыр саккалана гьадгвад).
ки хахъад                                                     
Хьыва хы1н йыха1д                             (гьыъыд чац1ад).
Хьыдылды шийт1ан                            (гич1ед «шийт1аи»).
Хьесма саъ чапар диъид                      (ры1х чугъу1д).
Хьесма са ваъар, йыкьа-                     (кьвад хьесым ад).
 1хда са ваъад
Хьесым мадж калый                            (хьесым ч1ирий). 
Хьесма гьалгад                                     (хьесым, хатир чаъад).
Хьесым хачахъад                                 (гьиъидбийды дуьзен рухьуд).
Хьехь савгъур а                                    (пашмалыйы).
Хьесым хахъас                                     (хьура хьесма йыкьас, 
                                                               нагьакьана гьыъыд ихтилат  
                                                               кьабыл чыъын).                      
Хьехьий сухъут1                                  (назар гьаъас маъ).
Хьар ы1х                                               (гич1ед...).
Хъа1деш ч1арк1уд                               (бана-сыва гьикьихь).
Хьуд хачавхъвад                                   (гьаъ хьуд чаъад).
Ц1ай ылей                                             (теласмишды).
Ц1ай сигьир                                          (балана сиг1ыр а).
Ц1ай лийшес гьиъидыма?                   (телесмишен хъу1гъу1с гьыкад).       
Ц1ик1ид т1ыл ад                                  (ва1чед т1ылбыр кид).
Ц1инан дуьнйадий лагъуд                   (са гьиникла хабар аджишды).
Часникдед хьед                                    (са ч1ал аджишды).
Чеветед кьул майзар эвес                    (гьик1ий гъаджишды да1ви  гьавъын).
Чухьнад ил гьаъад                               (герек джишды кардий
                                                               йымэ1л сачыхъад).
Чулда акыд                                           (кьа1ран акыд).
Ч1ал эв                                                  (маттына хьусникис, са  
                                                               ихтилат  гьыъын).
Ч1ар кьат1 ваъар                                  (са кар дуьзен гьыъын).
Ч1ара гъукур                                        (гьа1джиз гьишир).
Ч1аракила дэ1вэ1 ваъад                      (пет1ды кар балана хахъад).
Ч1идырыс рат1ал ад                            (уджузды кар гьиъине              
                                                               багьана хахъад              
Чирид гьа1раби                                    (дуьз джишды са кар). 
Ч1илды иесси                                       (балад ихтиербыр хаджишды...
                                                                 баласды гьаса рухьуйы выг1лире
                                                                 къарияхда, гьад джис теликь
                                                                 джишды кардик кирхыд геде).                   
Ч1илды устар                                       (гьыхан ч1ал вац1ад).
Ч1илыс лейкид                                     (ч1ал бала вац1ад).
Ч1илды ун ычыхы1д                           (надинджды, хьуд хачавхъад).
Ч1илыр эйкед                                      (гьа1ммише магъыйтана хад).
Шийт1машды т1ыбыч1                       (к1алыб киджишды).
Шийт1амашды гьав хад                      (камдыкалды).
Шийт1ан базар                                     (шивкатки ад базар).
Ширдухъунды гьу1мур                      (балад гьу1мур вихь).
Шуркуд хатир атк чаъад                      (гьыхвалды ваъад).
Шуркуд ук лы1въыд                            (бала гьалгад).
Э1джэ1л гъаджишды                           (чикьесды кал гьагвад).
Э1джлер лийшир а                               (гьикьесды вахтвишир а).
Э1джлер ун гьыъыр а                          (гьикьин гьик1ий гъаджишна,са
                                                                джигий гьыхьын).
Югълад лашан                                       (мыкьды аяз, гыбыл игьин...).
Юкьа1н гьалгад                                    (вудж джус зурбан гьагвад).
Юкьу1ды ч1албыр                               (джу вудж герек джишна гьирзад).
Яквар йыхы1хь                                     (г1ынчир йыхы1хь...).
Якы гьат1вай                                        (рышед сурулад къуд).
Ятлад нин                                              (гьа1ммише начагъды).
                                                                                   РАМАЗАН РАМАЗАНОВ,
                                                                                   с. Шиназ                                      

Авал-авал ай адиший хырыдад валает-
ди са касиб. Гьа касибахда адна ахъыд са 
дух ай.

Гьеми касибахда са улед, рагъад шывга 
адиший, гьаса  га1ш гъай. Йыгъырмык-
ла са йыгъа духара дидде рухьура: "Гьай 
джан дид, ва зы масак вияъ, ва1с кьва1д 
кепек ки йиъи, за исды ки кьул кьа1ря эгъ-
еп1ес".

Диде рухьура: "Гьал и вы лешусды, вас 
шиви гьац1ад, ва яки вада шиви лебч1уд".

Духара рухьура: "Ва зы базара гыргаъ, 
лебшубыр дикис, гьисхьурди зас гьеми 
дуьнйады хьибыд кар гьац1ара: йиван 
шуду виъи вац1ара, инсан шуду йиъиди 
гьац1ара, са ки къашмыд духул шуду ви-
ъиди гьац1ара". 

Чара вишир диш дидыхда - хана йы-
хьыр хырыдад шегьердид базара. Базара 
дыхьыр йыхана инсан адкалды джигыди 
люздюр. Амма гьеми к1ыъды гадияхда 
секкиние  ул ливердиш. Наха1дыхда беге-
де руъура са т1ахьыдкалды патишагъ.

«Вы гьеми хыных масак выс гьили хана 
йиркьыр ад и, гьанийда шиви лебч1уд?»,-
хулкара патишагьара. 

Диде джываб хъывылц1ара: "Гьанийис 
хьибыд кар гьац1ара - йиван, инсан, ду-
хул". 

Патишагьас кеф йишир хухъулкара: 
"Гьа хьибды кардид гьац1ал шудаъдис и?" 

"Кьимет ва ваъ",- рухьура касибере.
Са къизилед кепек выр патишагьара 

касибес гьеми гада масак лешур. Пати-
шагара хъыгыр джуду утагъма, а гимадад 
юкьды на алчахды гвалахбыр гьаъас выл-
ц1ара гьеми гадиеде, улесды вылц1арай 
тылыере ки джульэсды.

Гьемисе хьуб-рыхьыб ваз гьабхы1р. 
Йыгъырмыкла са йыгъа патишагьас йи-
к1ис вырыхы1ре йиван лювшус, йик1иы 
хъугъу1ре джу лешуд гада. Гьеми гада ки 
хана патишагь руъура йиван  лювшус ба-
зара.

Йийц1ырна йивды йиванахда гадкъыр,  
амма секки гьеми гадиере кьабыл выъыр-
диш, ха1рдик саса лакьаб кихьир. Эхир 
ки са даед бегеде йидкьыр. Гада гакъыр 
мисурула-тисурула даехда, гьухьур пати-
шагьада: "Дай быт1рад виъи, ч1ел адиш, 
амма гьадикла вас зиян гьагва гьаъара а 
хъуъна ка". Гадиед ми ч1елмы рази йиши-
ри патишагь, джуду гьу1мирдид дерде а 
хьур: "Йикьисды йишийне зы гьа1гъзыр-
ды сыда алгара адиш".

Патишагьара джуду везирешде, нези-
решде быт1рана гадкъа1ре даъ хьур гьеми 
гадияхда, бел ки хъуънакал ки лазим ру-
ъуд. Шад йишир гада, хьесыма ранг хъид-

кьыр эйлуг адыла хъуъ. 
Патишагьахда ц1ыхьыра ад ваз калды 

рыш ай. Гьеми рышере т1илия гъад т1ы-
ба1ъа1ль эгъвелъэди саъ сибхьур къаш 
сулгара, амма гьа къаш багьад ий. Рышере 
дидде рухьура, джус базара руръус йигара 
т1ыба1лес къаш лешус. Патишагьас йи-
к1иы хъугъуре гадиес къашбыр гьац1ад 
ид. Рышехьван гьеми гада ки сиргара. 

Виъидухъунды базарбыр лы1йха1 
гьыъыр, амма гадиере секки къаш кьабыл 
гьыъырдиш. Эхир ки патишагъад рышере 
кет1ир са быт1рад ирды къаш. Лешусды 
месъэле вишийне, гадиере  гьухьури: "Гьа 
къашиле убраувч1уй анивиъи, гьадире вы 
рикьис". 

Заргарыс джигара йишир, бизар йи-
шир, джуду къашиле мулюх гьилады виъи 
хьур. Гадиере гьа заргарад улихьде яха 
гьаъара къаш, ара гъаъ убраувч1уй  йиб-
кьыр. Шад ришир патишагьад рыш рикьи-
да гехъерир хьур. Патишагьад рыш хала 
хъиркьыдыла хъуъ дидис гадиед гьакьал-
лы ва1лид ихтилат гьыъыр. Гъийгъадыла 
хъуъ вакла сахьусды кьухьды везир гьаъа-
ра, гьухьур патишагьара гьеми гадиеде.

Гьеми гада сиенебишды г1а1лмы гъа-
ни йиъи патишагьад риге. Са ц1ыдды кал-

ды йыгъа, патишагь кефды гъана сукьур 
ад, сес ваъара гадияхда джуду асыл -насыл 
худкас. Гьеч гада арыди джич1ир, гьухьус 
джыгыр ай патишагьад  дид вышди. Эхир 
минийды залымвалды гьувгуйне ми гади-
ере гьухьур: «Выды дид къул йиъий». Па-
тишагь дели йишир, а1ъ-лалбыр гьыъыр 
гада мыч1ахъды дусдахди иес выр.

Амма патишагьас гьеми гадиед ихти-
латара фикирли йишир а, я вышед накь 
мадиш, я йыгъад кьарар мабдиш.

Эхир патишагь руъура джуду ниныхда 
худкун-суалбыр гьаъас, дид вышди, асыл-
насыл шивди.

Нине рухьура: «Джан нинды, гьа гада 
гьакь йиъи, выды дид къул йиъий, амма 
джуду гьакьаллы ва1лире гьеми дараджия 
лийкьыр, вакла ки патишагь гьыъыр». 

Гъаъ сихъигыр гада, маа ки йыхды ва-
лыг, йыхды лиъин выр гьеми касибед ду-
харыс. Экке йишир гада, патишагьад рыш 
ки леркьыр, йирикьыр. Рыгара ришир па-
тишагьад рыш, рывыр гьеми гадиес. Да-
ват ад йыгъа патишагьара джуду лювшуд 
йиван гьувгаваъас хьур у лебч1ура, саъ 
хагъур патишагь йикьире. Касибед духа-
рыкла руъура патишагь. Гьаса масаквыд 
гадиекла руъура патишагь. Гьаса йишийне 
к1аъва1лихда гамадылы1кь, гьакьаллы ва-
1лихда гадакь.

                                    М. КАЗИЕВА 

МАСАК ВЫД ГАДА
МЫХА1БИШДЫ МАХВ
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ШИНАЗ ГЬЕЗЕРЧИД ШИЪИРБЫР
                    ДУЬНЙА

Ч1ар девирде гъу на1неттид гина 
Кьанихда, япхы1д, дуьнйа.      
Инсанар диине сиене сана, 
Сур барийшис вишид, дуьнйа.

Гьакь хадбыр сиен нагьакь, 
Даъара нагьакьдыбыр гьакь. 
Так сынада хыле чумахъ 
Вылц1ара, гьирхьере япхы1д, дуьнйа.

Юкь сурула гьат1вар рахъбыр, 
Касибашис вылц1ар дердыбыр.        
Баласдибишды гьутхь гьаъар гьик1быр, 
Ц1ид ялав кала япхы1д, дуьнйа.

Са гьишнне варлы,  дирибаш, 
Гьанахьвана гьишир юлдаш. 
Гьа1джиздыбишис гьирхьер к1аш,   
Гьупхь ваъар япхы1д, дуьнйа.

                        ЗАР

Гьей эдебсиз, гьей гьа1ясиз, гьей ламыссиз, зар!
Гьей мурубетсиз, мугьубатсиз, даъад инсанар, зар!    

3ы, гьу ахтармиш гьаъара, миъ ки тинаъ ки  гэ1йгьа1ра,
Гъу са муфтехорад  ыхы1р а джиб ара, 
Гьана ки ихьир а гъу бадуед кьане ма1ъкамана.
Муфтехорар шад гьадъыр, зы пашмал гьаъад, зар.

Хьесым дуст-ашниймашды  улихьде лы1х руъура,
Гьыъыр а гъуе, лап1т1ур изды ки чара. 
Гьиширы зы бырджыбыр ахтармиш гьаъара, 
Чыкара улаба саъ нагьв савъад, зар. 

Гьалыхда гьу бала ад те, гьанады балавы дэ1влет,
Гьалыхда аджиш те, гьанас руъуйы хаджалат.
 Гъу себеб гьишир ба1зибыр дуруъурды бед-бахт,
Дуст-ашниймашды арие душманвалды эвед, зар.  

Ба1зибише гъу себеб гьишир лаъайы ат1ласбыр.
Артухъана магьут калды джур-баджур  либасбыр.
 Гьалыхда ки гъу, зар, аджиш те, лаъайы  хылибыр,
Инсанащды арие гьишир ад авгъу на гlap, зар.        

Джан килитхьур касибашды, гьеч аджишна джус дад,        
Шуда къазамиш гьыъыдте ки дуруъурджиш   азад. 
Гьис хьуйне у руъура пайбыр фаизмыс сидхьвад, 
Муфтехорар  шад гьадъыр, касибад хал лук гьаъад, зар.      
 
Гьезерчийы, гьа1р вахтиндий вас на1нет гьаъар,
Вуш ки жу, зар уха1дбыр, тенкъид даъар. 
Гъу тарг гьыъын бадана, беэд г1ынчихда   агьузар.
Быч1 калды шубэ1шды арие ад э1быр, зар!  

        ВЫГ1ЫЛ НА КЪАРИ

Гьай, джан къари, вас мишдулугъ сада, 
Джиш мыхьч гьакьикьатна рухьур а вада. 
Къумшиера т1алаб аръыр а рыш зада,    
Вас мийдикила са хабар аджима?

Гьай, выг1ыл, мидухъун гьу гьис гьишир а гьа1вам?
Гъуе вас ваъа сада фикыр, фагьам, 
Ишды рышед гьиц1ыд сен ки гьишир аджиш тамам,
Гьайдила гъайри вахта  к1валахбыр маджима?

Гьай, асылсыз, гьикичийа вада чараргыр суркьас?
Гьиц1ыд сен гьанады тамам гьеч чишине, бес.
Джий джихда гьана гевес мес,
Быркь1йма зы, бес захда улабыр аджима?

Гьай, выг1ыл, зые вада гъу быркьы1йы рухьур аджиш,
Рухьур а зые, рышес выг1ыл гьик1ий гъаджиш. 
Гъуе мид кардис елли фикыр вылц1ар аджиш, 
Аъ вахда черкин, писды фикырбыр аджима?

Гъуе захда писды, черкинды хьус, гьу гьиваш, 
Гъеркьыр а за, ишды арабыр гьикисы абыш. 
Бес ишды мухъа1 гьанады тай-туш,уюлдаш,
Выг1лис дывылц1ара даватбыр гьишир джима?

Гьай, выг1ыл, гьакьыйма гьабыр дывын выг1лис, 
Бела гьибкьын джишма кьулис? 
Рыш к1аъана рывыд геде вы1глис,
Балад йыхы1н, дыркьын гьишир джима?

Гьай, йымлед рыш, гьеч дибираше мыхьч  ваъадвыма? 
Бес Гьа1йшат пейгьамбар Мегьемедыхда гиджишийма, 
Гьуч1ды сыда гьад ана ришир джима? 
Бес дибирашис васдухъунды кар гьац1ар джима?

        СЕВДУЬГУЬМ

Дуьнйадий гуьзел анакунде эгер, 
Сахьусды гуьзел гъуры, марджам Севдуьгум! 
Ляли, якьут, зумрутвы выды детер, 

Гьабыркала хушды, марджам Севдуьгуьм!

Лейлад дердед Меджлум сывым ирхьуд кал,
Асли бадана Карам гьурхьуд кал. 
Фаргьа1тыс Ширине сывбыр утхъу1д кал, 
Гьурхь маъ, риш гъу зас мийман, Севдуьгуьм!

Выды дерд беэре гъуе зы самалыт, 
Изды къан ки выды дженде амалыт. 
Яных Гьезерчид гьик1 вахта хъамалыт, 
Миънетвы гъу риш зас мийман, Севдуьгуьм!

Гьик1ий гулка гъана гъу,
Беэре зые выды къавгъу.
Ылед, рагъа1д, ит, ха1рад кина,
Гьыъыр а гъуй зас авгъу.
Эдеб, гьа1яъ тамамана гъивурхьвара,
Гьаргуйне гьу, билбил быч1и  кала.
Гьишир зы ва у гьейран, Севдуьгуьм!

Йыгъ, выш чухьур гьик1ий гьад яр, 
Суркьур гъуе вас фикыр гьавъыр,          
Выды хылихьвана зы гьуркур,
Э1брыкила чернил гьавъыр,
Зые рухьудбыр гъуе кихьяъ,
Дур аткый выды рыхъа1,
Гьишир зи выды ры1хъ кьурбан, Севдуьгуьм!

      ГЬИВАН, УБУЛ, СИК1

Ублихьван на сик1ихьван гьиван сывад кьулий, 
 Садад хьур либхьур, юлдаш виширы са вахтиндий.

Лап1т1ур ай мия миймыд давам гэ1шинире, 
Йгьапхы1р ай элладж гьам ки мыкьынире.

Гьиванара, миймыхда гявхъыр, хьуру: «Дикьа 
Джадаха1с гьемид мыкьынихтана, гэ1шахда  гедхъе-

стыхъа».

Миймыра садана рухьуйы гьиванада: 
«Джахы1н рухьуд гаф кьыле маваъ сада».

«Сиен джадаха1дбыр,-гьиванара дживаб  хъывыры, - 
Гьац1ар гьиш, даима дишлеенерды».

Гьилды ки джахы1р туха гьикисы, 
Анджах гьа1ллакар гэ1шинире гьикьесы..

Сик1ире рухьуйы: «Зы виъи тембел, 
Джадахы1хьуна ишды карбыр гьикисы энгел;

Сыдкьа1 сада, гаф ва су1бат ваъас, 
Кардид ахир гьиле вуруъув те гетхъес».

Ишерибыр гьаъара, арабир мид ублихьван 
Гичидкьасна валгывы викьиникила гьиван,

Гьемид гафалды ун гьишийне, гьиван терс виширы.
Мийдис мибыр джис гьа1кса диъивалды гьац1ыры.

Гьиван мие арабир гявкъар виширы,
Мид залымаше гьиванас къуй упхъвар диширы.

Мия гьиванад рухьуй миймыр: 
«Ишды гьиннады пeтl гьишир те сенбыр,        

Гьад ишды арийя викьесы,   
Викьида хъуъ гьад вылесы,

Гьис хьуйне жи хьибсин гэ1шинире
дыкьыркьасы, 
Са викьийне ки, кьва1б сагъана апкасы».

Джва1р сасындихда ишерымыхьван гейхъере, 
Гыркара  сиясат, сылабыр чархы лирхьере..

Мид залымаш гафбыр са гьыъыр,
К1аъды  викьиникила гьавъыъыра тедбир».

Гьиван миймыд арие так вишир,
Джиш гьэ1йэ1г ливхьер ад - ашкар гьишир.

Ахирас  к1аъдыбийды викьесна виширы. 
Сиенмыд сенбыр гьа1саб гьаъасна гьиширы.

Ублире гьиванас суал выры: 
«Джикан гьихьяъ, шумуд сены выды?»

Гьиванара: «Зас гьац1арджиш сенбыр
Жу гетхъихьуна тарихахда, гьикисы  гьац1ар.

Тарих, зы вухуд геде, к1варчед кьанихда
Кихьир ай диде гьад гьа1латда.

Жу гедехъ, кьыле гьаъ изды шумуд сен  те, 
Гьац1ар гьикисы, шумде э1вч1ур ад те”

Гьиванар мис  хьуйне, сик1 вишир быш,
Рухьуй ки: “3ы кьыле  гьавъыд джиш».

Са гаф ки кьыле ваъас вац1арджиш, 
Гьис хьуйне зы мектебе выхьыдджиш .

Ублире: “Зые кьыле гьавъыдвы,
Зы кьыле гьаъас   гьа1зырывы».

Джикана, ублире тарих кьыле гьаасды виширы,
Гьиванар ки са гъил лаъ лет1есды гьиширы.

Гьиван са гъил лет1ир лувзуры,
Убул кьыле гьаъас бейде гьибкьыры.

Гьемид вахтиндий гьиванар мык1ахьван,
Ублид  бэ1л  рыхы1йы гъигьене к1варчехьван.

Йыхы1р мадан убул мие викьиры, 
Гьа1ллакар сик1 хъавахыр барие ыхъы1вхы1вы. 

Гьиван ки йерхие ки сухъувкур хъа1гьапхы1ры,
Гьа1ллакарашды эхир ки гьемис виширы.

Гьемид гьакает  кивхьид Гьезерчи,  
Вудж ки  Сыназырад гьиъи калхузчи.

            СИК1 НА УБУЛ

Са ямыджек вугъургъар ад са сик1ис,
Рыхъа1 хъиъид гьа1раби гьагур мийдис.

Гьа1раби ки лац1ыр ай балугъмаше,
Кьы1гьид йгъад вахт виъий, джиший выше.

Гьа1рабиед рахъ гьабт1ур, ми сик1 выхьыр. 
Рыхъы1 д йыкьа1  лувкуру  викьидвы  хьур.

Гьа1рабчи, ми гьа1раби гьиркар ад,
Викьид сик1иы  у лирхьуйне, гьишир шад.

Саъ сэ1ч1ур мина сик1 гьа1рабий ара, 
Эвир, сухъукур фикырбыр гьаъара. 

Сик1ид кьыдыкь хана гьыхьыр базара,
Мас высды кала къазиндж гьа1саб гьаъара.

Гьеремиш хъишир джу-джус дэм вылц1ара,
Гаъ ма1нибыр гьаъара ара-ара.

Мид мисе гьа1раби гьикар гьиширы, 
Сик1 балугьмар рыхъа1 саъар виширы.

Балугьмар саъ рыхъа1 сыъыр лат1у гьыъыр, 
Хьалалыбай сик1 ки рыхъа1 э1хъэ1вч1ур,

Балугъмар ягъмиш хъыъыр, ми сик1ире. 
Са дерие хан выхьыр кэ1вч1ур  ылере

Хьур сукьур ад гьа1рабчиес гьемид кар,
Хал лехъейкьыне гьишир ашкар.

Беэр гьишир балугъмашды аъ фугъан,
Кьул ч1аварк1вар лабт1уйне аман.

Дердере мид хъургьур рыхъа1 э1хъа1ч1ур , 
Гъургъар гьишир сик1ихда йыгъ-выш чухьур.

Гьа1рабчи балугъмашды дерде ирхьуру, 
Сик1 балугъмар ылер кефде ибхьуру.

Балугъмар ылер ад сик1и сададхьур, 
Са убул гьибкьыр гьеч салам ки чывыр. 

Са суал-муал ки чыъыр мийдире, 
Кэ1вч1ур сик1ихьван балугъмар ылере.  

Са арияла- «Гьила вас ми балугъмар 
Акыры?» -хьур сик1ида хавхъыр хабар.

Сик1ире хьуры: «Захда гявахъ, угвай убул,
 Балугъ хавхъад гьамыъды ц1инды усул,

Хьийды бу1гълаки джубар кевир мадана, 
Джубру ки  кичивылхъыв хьуб-гьиц1ыб садана.

Амма бу1гълед усур руъуйы мык йыхы1р, 
Мыкыры саъ бара сев, гьидж мык яхыр.

Джубур бария саъ бугьы1лек сивыкыр, 
Сувкьа сагьа1лгама, ваъар фикыр.

Джубур юкьа1 вишир мадан, кихълеп1е лаъ,
 Балугъмар хан выхьыр мис сувкьур саъ.

Сувкьа гьа1ммише балугьъмар ылере, 
Гьинила ул гиджишна кеф деэре!».

                                  
 Рамазан РАМАЗАНОВ,
 с. Шиназ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды 

ц1инды хабарбыр») на   2019 год.  
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»
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