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Руководитель министерства ин-
форматизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики Дагестан 
Сергей Снегирев награждён Благодар-
ственным письмом и памятной меда-
лью «За значительный вклад в созда-
ние цифрового телевидения России».

Награду от имени генерального 
директора Российской телевизионной 
и радиовещательной сети Андрея Ро-
манченко вручил Александр Стадник 
– представитель генерального дирек-
тора РТРС в Северо-Кавказском Фе-
деральном округе. 

«Благодарю за внимание и высо-
кую оценку деятельности министер-
ства. Хочу отметить что это заслу-
га всей команды в составе которой 
были представители из нескольких 
ведомств региона. Мы приложили 
все усилия, чтобы переход на цифро-

вое вещание в Дагестане произошел 
качественно и без проблем», – про-
комментировал награждение Сергей 
Снегирев.

Напомним, Республика Дагестан в 

рамках четвертой волны перешла к от-
ключению аналогового телевидения и 
14 октября текущего года на всей тер-
ритории региона заработало цифровое 
вещание.

С е р г е й  С н е г и р е в 
о т м е ч е н  з а  в к л а д  в  р а з в и т и е 

ц и ф р о в о г о  в е щ а н и я
24 декабря Глава Республики Даге-

стан Владимир Васильев, Министр эко-
номического развития Российской Феде-
рации Максим Орешкин и заместитель 
Премьер-министра Азербайджанской 
Республики Шахин Мустафаев приня-
ли участие в официальной церемонии 
открытия моста через Российско-Азер-
байджанскую государственную границу 

в Магарамкентском районе Дагестана.
Проект возведения моста через реку 

Самур осуществлен в рамках соглаше-
ния, подписанного в августе 2013 года 
между правительствами России и Азер-
байджана. Новый мост заменит суще-
ствующий, который был построен в 1957 
году. Его протяженность составит 325,3 
м, ширина - 17,5 м. Стоимость проекта 
- 36,5 млн. манатов (около $21,5 млн.). 
Россия и Азербайджан профинансиро-
вали строительство поровну. Мост яв-
ляется важной частью международного 
транспортного коридора «Север - Юг».

После традиционной церемонии 
перерезания красной ленты к присут-
ствующим обратился заместитель Пре-
мьер-министра Азербайджана Шахин 
Мустафаев. «Сегодня мы являемся 
участниками важного и символичного 
мероприятия. Этот мост не просто со-
единяет два берега реки Самур и будет 
развивать торгово-экономические связи, 
он ещё больше объединит наши страны 
и народы. Надо помнить, что путепровод 
является важным участком транспорт-
ных коридоров Север-Юг и Север-За-
пад. За 10 месяцев этого года перевозки 
по маршруту Север-Юг увеличились на 
более чем 60%, а Север-Запад на 53%. 
Уверен, что новый мост будет способ-
ствовать укреплению стратегических и 
дружеских отношений между Азербайд-
жаном и Россией во благо и процветание 
наших народов», - подчеркнул Шахин 
Мустафаев.

Затем к присутствующим обратился 
Министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин, который также по-
здравил всех со знаменательным собы-
тием и поблагодарил тех, кто занимался 
строительством: «Это проект с большой 
историей, который не так просто склады-
вался, но в итоге у нас есть качественный 
мост. Мы видим, что связи, в том чис-
ле торговые, между нашими странами 
укрепляются и мы их развиваем шаг за 

шагом, появляются новые проекты. Это 
влечёт не только торговое, но и туристи-
ческое взаимодействие, а инфраструк-
тура должна опережать эти позитивные 
изменения, а не быть сдерживающим 
фактором. Но при этом мы не забыва-
ем, что ещё многое предстоит сделать 
по развитию дорожной сети. Мост - это 
большое дело, которое будет работать на 

благо наших людей и стран».
Глава Республики Дагестан Влади-

мир Васильев в своей приветственной 
речи напомнил присутствующим, что 
два года назад в этом месте был зало-
жен камень и, говоря уже об открытии 
моста, добавил: «Приятно, что в такой 
замечательный, солнечный день это со-
бытие свершилось. Доверие рождает со-
трудничество, сотрудничество рождает 
процветание государств. Особые отно-
шения связывают Дагестан и Азербайд-
жан, очень много родственных связей. 
Большую работу по развитию экономи-
ческих и человеческих отношений про-
водят и руководители наших стран. Я 
хотел бы поблагодарить всех, кто стро-
ил, разрабатывал и способствовал тому, 
чтобы сегодняшний праздник состоялся. 
Соединение людей, живущих на разных 
берегах одной реки, большое событие. 
Спасибо вам!».

Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Азербайджана в России Полад Бюль-
бюль-оглы со своей стороны выразил 
уверенность в том, что этот мост является 
олицетворением дружбы Азербайджана 
и России: «Благодаря господину Прези-
денту Азербайджана Ильхаму Гейдаро-
вичу Алиеву и Президенту Российской 
Федерации Владимиру Владимировичу 
Путину построен этот мост. Я часто про-
езжал по этой дороге не только как по-
сол, но и как человек, у которого много 
друзей в Дагестане, видел сколько здесь 
было проблем. Много лет мечтали о том, 
чтобы наконец спокойно люди могли 
друг к другу ездить. Этот день настал. От 
всех людей, которые будут пользоваться 
этим мостом, искренне хочу поблаго-
дарить строителей, инженеров, людей, 
которые проектировали, работали, всем, 
кто приложил руку для того, чтобы бы-
стро построить этот объект».

После завершения официального ме-
роприятия по новому путепроводу про-
ехали первые грузовые автомобили.

Н а  г р а н и ц е  Р о с с и и 
и  А з е р б а й дж а н а  т о рж е с т в е н н о
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Ново годние  пожелания !Ново годние  пожелания ! Уважаемые читатели «РН»!

Коллектив работников ГБУ РД «Редак-
ция республиканской газеты «Рутульские 
новости» поздравляет Вас с наступаю-
щим Новым 2020 годом!

Отрадно нам, что Вы, дорогие читате-
ли, находите время чтобы подписаться  
на родную газету, за что мы очень благо-
дарны Вам.

В первую очередь, хотим поблаго-
дарить руководство районной админи-
страции, лично Главу МР «Рутульский 
район» И. Г. Ибрагимова за  постоянную 
поддержку и активную работу в период 
подписной кампании.

Говорим  огромное спасибо заведую-
щей Рутульским отделением «Почта Рос-
сии» Э. М. Магомедовой, которая неу-
станно занимается подписной кампанией 
и проводит огромную разъяснительную 
работу с руководителями учреждений и 
организаций района, акцентируя их вни-
мание при этом на необходимость содей-
ствия родным «РН».

Выражаем благодарность всем работ-
никам бюджетных и государственных 
учреждений и организаций района, их 
руководителям за постоянное содействие 
во время  подписной кампании.

Более 90 % наших подписчиков - это жи-
тели района. Сегодня тираж нашего изда-
ния составляет 1150 экземпляров. Это от-
носительно мало по сравнению с другими 
национальными республиканскими газе-
тами. К примеру, порой тираж некоторых 
национальных газет переходит планку в 
10 000 экземпляров. Вы скажете, что нас, 
рутульцев, относительно мало.  Но соотно-
шение хотя бы в пределах 2,5  тысяч было 
бы соответственным.

 Не забывайте, что в районе живут 
представители шести национальностей. 
Спасибо всем за поддержку газеты. Хотя 
у каждой национальности есть своя ре-
спубликанская газета, тем не менее они 
постоянно поддерживают «РН» и отзы-
ваются положительно о нашем издании, 
за что мы безмерно благодарны им. Мы 
будем со своей стороны и дальше ста-
раться, чтобы «РН» нравились всему на-
селению района.

А теперь представьте себе, если бы 
подписывались только рутульцы на нашу 
газету, то тираж был бы в разы меньше, 
чем сейчас. Я это констатирую не в оби-
ду моих подписчиков-рутульцев - всем 
им еще  раз огромное спасибо. Просто 
нам бы хотелось наравне с ними ощутить 
поддержку и всех тех рутульцев, которые 
проживают за пределами района, а это, со-
гласитесь, больше половины от числа всех 
рутульцев. 

Мы не раз напоминали и по республи-
канскому телевидению, и через газету, что 
подписаться на наше с Вами издание мож-
но в любом отделении «Почта России» как 
в Дагестане, так и по всей стране. Еще раз 
напоминаем, наш индекс на полугодие - 
51366 в республиканском каталоге. 

Если у Вас имеется дома, на работе 
интернет и, соответственно, свой элек-
тронный адрес, то Вы можете оформить 
подписку в электронном виде. Для это-
го стоит только связаться с редакцией 
по телефону 8928 800 44 60, отправить 
свой электронный адрес, перечислить 
необходимую для подписки на полуго-
дие или год сумму денег, и вы в  неделю 
раз будете получать свежий номер «РН» 
в электронном виде.

Надеемся, что с нового года  все рутуль-
цы, где бы они не проживали за предела-
ми района, если им дороги родной пись-
менный язык, богатые традиции и обычаи 
своих предков да и родная культура во-
обще, поддержат свою родную газету и 
поспособствуют еще большему росту 
тиража, тем самым будут сопричастны ко 
всему тому, что происходит в жизни сво-
их земляков, о чем газета постоянно рас-
сказывает на своих страницах. Для этого 
больших усилий не нужно - стоит только 
в полугодие раз сходить на почту и  под-
писать свою родную газету, и тогда она 
придет к Вам домой в неделю раз со всеми 
новостями района, республики, страны и 
всего мира.

Пусть Новый год, дорогие наши ны-
нешние и будущие читатели, будет для 
Вас баракатным у, желаем Вам здоровье 
и благополучие во всем!

С Новым 2020 годом!                                                
                                               

АЙБЕГ ИБРАГИМОВ – началь-
ник отдела №35 УФК по РД в Рутуль-
ском районе .

Крепкого здоровья, благополучия в 
семье, успехов в работе, во всех других 
жизненных начинаниях, мирного неба 
над головой, прекрасного настроения 
на новогоднем празднике, чтобы все 
проблемы остались в старом году. Пре-
красного Нового года Вам всем - нашим 
землякам, родным и близким.

Наступивший год пусть станет годом 
взаимопонимания между работниками 
Федерального казначейства и клиента-
ми. В этом году пусть возрастут Ваши 
финансовые возможности.

ХАДИЖАТ СУЛТАНОВА – врач 
Рутульской ЦРБ, 

Хочу поздравить жителей нашего 
многонационального Рутульского райо-
на с Новым 2020 годом. Пожелать креп-
кого здоровья, сокращения числа боль-
ных острыми хроническими болезнями, 
счастья, процветания и благополучия 
всем работникам здравоохранения и 
жителям района и республики! 

Пусть в новом году ваши семьи по-
полнятся здоровыми детьми!

ФЕРМАН АХМЕДБЕКОВ – на-
чальник районного Управления образо-
ванием.

 В Новом 2020 году хотелось бы по-
желать всем педагогам нашего много-
национального Рутульского района до-
стигнуть высоких результатов в  работе, 
пожелать семейного счастья и процвета-
ния, а нашим выпускникам - 2020  же-
лаю, чтобы они сдали государственные 
экзамены на хорошо и отлично и посту-
пили по результатам ЕГЭ в средние и 
высшие учебные заведения. 

Желаю всем процветания, баракат в 
семье и удачи во всех новых начинани-
ях!

ДАВУД СУЛЕЙМАНОВ – депу-
тат Народного Собрания Республики 
Дагестан.

В наступающем 2020 году от всей 
души желаю процветания, счастья, 
любви и, конечно же, удачи всем жите-
лям многонационального Рутульского 
района и республики.

Хочу, чтобы в 2020 году успешно 
и без каких-либо эксцесов избранни-
ки народа работали во благо нашего 
джамаата, района, республики и всей 
России. 

Пусть в ваших семьях всегда царят  
мир и согласие в новом году!

ЯМУДИН ТАИБОВ – директор 
СОШ №1 в Рутульском районе, кан-
дидат педагогических наук. 

Дирекция Рутульской СОШ №1 им. 
Идаята Гусейнова поздравляет  всех 
школьников и родителей Рутульского 
района с Новым 2020 годом!

 Пусть Ваши дети успехами в уче-
бе радуют вас в новом году 

Желаем Вам крепкого здоровья и 
благополучия  в семье. 

Надеемся, что государство в новом 
году еще больше уделит внимание во-
просам воспитания и обучения под-
растающего поколения, проблемам  
педагогических работников. 

С Новым годом, друзья!

АБДУРАХМАН СУЛТАНАЕВ – 
глава СП "Сельсовет Рутульский"

Поздравляю всех жителей нашего 
села и района с Новым 2020 годом.

Пусть в этом году в районном цен-
тре, благодоря объединенным усили-
ем всех нас с вами, улучшатся условия 
нашей с вами жизни.

Пусть каждый дом, каждая улица 
радуют наш глаз порядком и чистотой.

В наступившем году пусть больше 
будет взаимопонимание между людь-
ми, уважение друг к другу, как это 
было в традициях наших предков.

Всем вам желаю крепкого здоровья 
и личного счастья.

ФЕЛИКС РАМАЗАНОВ  – на-
чальник ОПФР РД в Рутульском районе.

Хочу поздравить жителей нашего 
многонационального Рутульского райо-
на с Новым 2020 годом. 

Новая пенсионная реформа пусть 
принесет вам материального достатка.

Желаю в наступившем году всем на-
шим пенсионерам благополучия в се-
мье, здоровья, личного счастья. А мы, 
в свою очередь, сделаем все, чтобы вы 
как и прежде своевременно получали 
свои пенсии и пособия. 

БАЛАЛАЙ ГАДЖИЕВ - аксакал с. 
Рутул.

Уважаемые аксакалы Рутульского 
района! 

Поздравляю вас с наступившим 2020 
годом!

Желаю всем пожилым побольше 
любви и внимания со стороны детей и 
внуков!

Пусть они радуют вас своими дости-
жениями в жизни!

Пусть этот год станет годом мира и 
согласия. Чтоб на нашей многонацио-
нальной  земле всегда царил мир!

Пусть сбудутся все ваши мечты!

ФИДЕЛЬ АКИМОВ - начальник 
Управления социальной защиты насе-
ления в МР «Рутульский район»

Уважаемые  земляки!
 От всей души хочу через нашу лю-

бимую газету "Рутульские новости"  
поздравить вас с Новым 2020 годом! 

Пусть преумножится в этом году 
дружба между народностями наше-
го многонационального Рутульского 
района.

Желаю всем вам мира и спокой-
ствия, благополучия в семьях, успехов 
в работе и любви со стороны близких 
вам людей. 
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23 декабря состоялось за-
седание конкурсной комиссии  
Минкомсвязи РД, где были под-
ведены итоги республиканского 
конкурса на лучший антиэкстре-
мистский и антитеррористиче-
ский контент за второе полуго-
дие 2019 года.

Конкурсной комиссией ве-
домства из многочисленных 
претендентов были определены 
победители в следующих трех 
номинациях: «Публикация в пе-
чатном издании», «Публикация 
в сетевом издании» и «Видеома-
териал».

В  номинации «Публикация 
в печатном издании» места рас-
пределились в следующем по-
рядке:

первое место – Кишов Ах-
медхан, публикация «По разные 
стороны»;

- первое место – Кожаева Эль-
мира, публикация «Тревожные 
ночи, памятные дни»; 

- второе место – Сулейманов 
Саид, публикация «АВГУСТ 99-
ГО»;  - второе место – Сулей-
манова Кавсарат, публикация 
«Дайте нам право защищать ро-
дину»;

- третье место – Мисриханова 
Андриана, публикация «Лицом к 
смерти»; - третье место – Амир-
бекова Патимат, публикация «Я 
атеист, но даже я молился».

А в номинации «Публикация 
в сетевом издании» определи-
лись следующие  победители:

- первое место – Даудова Ди-
ляра, публикация «В зону бое-

вых действий уходил аварцем, а 
вернулся дагестанцем»; 

- второе место – Тажудинова 
Айшат, серия публикаций в «Да-
гестанской правде»; 

- второе место – Курбанова 
Айша, серия публикаций на сай-
те «Проза.ру»;

- третье место – Машрико-
ва Курбанкиз, публикация «Что 
нам купить на твои деньги, ба-
бушка? - Оружие»; 

- третье место – Хайбуллаева 
Паху, публикация «Он обещал 
вернуться» (Монолог матери). 

   И в третьей конкурсной  но-
минации «Видеоматериал» ме-
ста среди победителей творче-
ского конкурса распределились 
таким образом:

- первое место – Гаджиахме-
дов Зиявутдин, ролик «Не вос-
питывайте террористов»;

- второе место – Курбанова 
Хадижат, ролик «Неправильный 
выбор»; 

- третье место – Кожаева Эль-
мира, фильм «Обманутые», 1 
часть.

P.S. Наш коллега Къинады 
Саид (Сулейманов) стал победи-
телем данного конкурса, заняв 
второе место.
Наша редакция поздравляет 

его с победой и желает ему даль-
нейших успехов в творческой де-
ятельности, крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

Источник: http://minsvyazrd.
ru/news/item/1822

« А в г у с т  9 9 - г о »  и  С а и д  С у л е й м а н о в  – 
в  ч и с л е  п о б е д и т е л е й  к о н к у р с а  М и н к о м с в я з и  Р Д
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О ч е р е д н а я  н е с а н к ц и о н и р о в а н н а я  с в а л к а  о б н а р у ж е н а  в  Д а г е с т а н е 
с о т р у д н и к а м и  р е г и о н а л ь н о г о  у п р а в л е н и я  Р о с с е л ь х о з н а д з о р а 

В декабре государственными 
инспекторами Управления Россель-
хознадзора по Республике Дагестан 
был проведен плановый рейдовый 
осмотр земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, 
расположенного в селе Мужукай 
Бабаюртовского района. 

В ходе мероприятия было уста-
новлено, что на землях сельхозназ-
начения размещен полигон твердых 
бытовых отходов.

Основную часть стихийной 
свалки составляют отходы, нанося-
щие непоправимый вред плодород-
ному слою почвы и экологической 

обстановке в целом – пластик, по-
лиэтилен, стекло, автомобильные 
покрышки и др. 

Таким образом, выявлены пра-
вонарушения по ст. 8.7 КоАП РФ. 
В отношении собственника участка 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении.

Отметим, в 2019 году Управле-
нием Россельхознадзора по РД в 
рамках полномочий в сфере госу-
дарственного земельного надзора 
было выявлено свыше 20 мусорных 
свалок на землях сельхозназначе-
ния. 

Р о с с е л ь х о з н а д з о р  Д а г е с т а н а  п о с о в е т о в а л , 
к а к  в ы б и р а т ь  п р о д у к т ы  к  н о в о г о д н е м у  с т о л у

В преддверии новогодних празд-
ников,  в связи с ожидаемым увели-
чением объемов ввоза на территорию 
Российской Федерации продукции жи-
вотного     и растительного происхож-
дения, Управление Россельхознадзора 
по Республике Дагестан подготовило 
ряд рекомендаций, следование кото-
рым поможет выбрать только полез-
ные и безопасные продукты к вашему 
праздничному столу.

Во-первых, приобретать продукты 
специалисты рекомендуют строго в 
магазинах, супермаркетах и на рынках. 

«В местах несанкционированной 
торговли нет ветеринарного контро-
ля. Как правило, там не проводится 
ветеринарно-санитарная экспертиза 
мяса и других продуктов животного 
происхождения, не подтверждается их 
качество и безопасность. Реализуемая 
в торговых точках продукция имеет 

необходимые сопроводительные до-
кументы, которые при желании могут 

запросить покупатели», – поясняет 

старший госинспектор Управления 
Марина Галимова.

Во-вторых, приобретая товар, не-

обходимо внимательно изучить мар-
кировку, срок годности, состав, темпе-
ратуру хранения, запах и внешний вид 
продукта.

В-третьих, удостоверьтесь в це-
лостности упаковки приобретаемого 
товара, а также в том, что условия его 
хранения соответствуют требованиям 
производителя.

В-четвертых, покупайте только те 
продукты, которые вам понадобятся 
для приготовления праздничных блюд 
и которые точно будут использованы 
до конца указанного производителем 
срока.

Специалисты Россельхознадзора 
надеются, что указанные меры предо-
сторожности будут вам полезны при 
покупке новогодних деликатесов.

Пресс-служба Управления
Россельхознадзора по РД

В с е р о с с и й с к и й  к о н к у р с  « М а с т е р а  г о с т е п р и и м с т в а »
«Мастера Гостеприимства» – это 

Всероссийский конкурс, направ-
ленный на раскрытие потенциала 
профессионалов, формирование но-
вых традиций, повышение стандар-
тов сервиса и престижа профессий 

во всех сферах индустрии госте-
приимства.

В Конкурсе могут принять уча-
стие все, кто соответствуют трём 
формальным критериям:

• возраст старше 18 лет (включи-

тельно)
• гражданство Российской Феде-

рации
• желание и готовность работать 

в российской индустрии гостепри-
имства

Участие в конкурсе бесплатное.

Подробная информация о Кон-
курсе размещена на сайте https://
welcomecup.ru/

Г о с д у м а  п р е д л о ж и л а  с о з д а т ь  « н о в о г о д н и й 
к а п и т а л »  д л я  о д и н о к и х  п е н с и о н е р о в

Госдума предложила создать 
«новогодний капитал» для оди-
ноких пенсионеров, сообщают 
российские СМИ. 

С такой инициативой к мини-
стру труда и социальной защиты 
Максиму Топилину обратился 

зампред комитета Госдумы по 
образованию и науке Борис Чер-
нышов. 

Чернышов считает, что ново-
годние выплаты помогут оди-
ноким пенсионерам приобре-
сти необходимые продукты на 

праздники, не расходуя на эти 
цели свою пенсию. Он пореко-
мендовал привязать «новогод-
ний капитал» к средней сумме 
по регионам страны.

При этом сумма «новогоднего 
капитала» не уточняется.

Источник: https://www.
riadagestan.ru/news/economy/
gosduma_predlozhila_sozdat_
n o v o g o d n i y _ k a p i t a l _ d l y a _
odinokikh_pensionerov/

О р г а н и з а т о р ы  п о д в е л и  и т о г и  п р о ш е д ш е г о 
в  Д а г е с т а н е  V  ф о р у м а  с е л ь с к о й  м о л о д е ж и
24 декабря на площадке РИА «Да-

гестан» состоялось подведение итогов 
прошедшего в республике пятого юби-
лейного форума сельской молодежи.

О том, какие вопросы были затро-
нуты в рамках форума и какие решения 
были выработаны, рассказал министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
республики Абзагир Гусейнов и соор-
ганизатор мероприятия, директор кон-
салтингового Центра «Финанс групп» 
Джамиля Мелесова.

Выступая перед журналистами, 
глава Минсельхоза Дагестана Абзагир 
Гусейнов напомнил, что агропромыш-
ленный комплекс является социально-
значимым и ведущим экономическим 
звеном республики.

«Наша задача - сохранить моло-
дёжь в сельской местности, она долж-
на выступать в качестве локомотива 
развития сельских территорий и все-
го агропромышленного комплекса. 
В целом, если говорить про развитие 

сельских территорий, то этот процесс 
должен вестись комплексно – помимо 
развития инфраструктуры, также раз-
вивать и быт для селян. Для нас очень 
важно, чтобы сельская молодежь не 
уезжала в города, а наоборот, популя-
ризировала профессии АПК. Важно, 
чтобы молодое поколение занималось 
на селе сельским хозяйством, трудом 
аграриев», - сказал министр.

Говоря в целом о тех мерах, кото-
рые предпринимаются в республике, 
Абзагир Гусейнов напомнил о том, что 
они все нашли свое отражение в приня-
той на 2020 год комплексной програм-
мы развития сельских территорий. В 
числе мер жилищная программа, кото-
рая подразумевает возмещение до 45% 
затрат, которые понесут селяне на по-
купку жилья. В данном случае важно, 
чтобы один из супругов был занят в 
сфере сельского хозяйства.

«Мы также готовы поддерживать 
местные инициативы селян. В данном 

случае государство готово также со-
финансировать часть расходов», - под-
черкнул выступающий.

В рамках пресс-конференции также 
было отмечено, что у молодых граж-
дан на селе спросом пользуются гран-
ты начинающим фермерам и Агро-
стартапы. Всего в 2019 году поступило 
порядка 160 заявок, а средства господ-
держки получили порядка 50 заявите-
лей. Чаще всего граждане хотят разви-
вать тепличные хозяйства или проекты 
в животноводстве.

«Для них созданы уникальные ус-
ловия для самореализации. Они имеют 
возможность вырасти из начинающего 
фермера до крупного производите-
ля сельхозпродукции, реализующего 
свой товар на международном рынке.

Директор консалтингового Центра 
«Финанс групп» Джамиля Мелесова, 
дополняя министра,  отметила, что к 
участию в форуме также были пригла-
шены федеральные спикеры, которые 

имеют опыт в реализации проектов в 
сфере сельского хозяйства: «Они де-
лились своими навыками, учили моло-
дых людей как подавать документы на 
получение грантов, как правильно ве-
сти бизнес и оформлять документы».

Отметим, что V Форум сельской 
молодежи проходил с 20 по 23 декабря 
на площадке базы отдыха «Одиссей» 
в Махачкале. В нем приняли участие 
150 представителей активной сельской 
молодежи со всей России: учащиеся и 
магистранты аграрных вузов СКФО, 
фермеры, представители власти, обще-
ственных организаций. В рамках фо-
рума состоялся диалог среди сельской 
молодежи различных субъектов Рос-
сийской Федерации, в ходе которого 
они обменялись опытом и предложили 
свои программы развития АПК. Также 
прошли встречи сельской молодежи с 
успешными сельхозтоваропроизводи-
телями, различные тренинги и дело-
вые игры.
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« З И М Н Я Я  С К А З К А »  В  Р У Т У Л Е
В Детской музыкальной школе с. 

Рутул сложилась традиция проводить 
под Новый год в стенах школы отчетный 
концерт, приуроченный к новогоднему 
празднику. В 2019 году преподаватели 
учреждения разработали оригинальный 
сценарий музыкального спектакля, где в 

роли артистов, музыкантов и певцов вы-
ступали сами учащиеся Детской музы-
кальной школы.

И на этот раз зрительный зал был за-
полнен родителями и гостями. 

В начале с приветственным словом 
выступила директор Детской музыкаль-
ной школы -  Айвазова Лира Махмудов-
на, которая поздравила всех с наступаю-
щим Новым  2020 годом.  

Далее действия происходили у боль-
шой, наряженной елки,  в празднично 
разукрашенном зале школы. Началось 
представление выступлением ведущих 
праздничного представления -  Исмаило-
вой Саиды и Ибрагимовой Асият. Костю-
мированные персонажи новогоднего кар-
навала «Зимняя сказка» на протяжении 
всего мероприятия радовали и удивляли 
зрителей своим артистизмом и обаянием. 
Каких только персонажей не встретишь 
тут: сколько колдовства, волшебства 
было в этот день в стенах школы. Основ-
ная интрига спектакля держала зал в на-
пряжении на протяжении всего меропри-
ятия. 

Гостей завораживал круговорот сле-
дующих событий спектакля. Воевода   
(Рамазанова  Салихат) придумывает  ко-
варный план - выдать дочку Бабы-Яги 
(Таибова Гулий)   за Кощея (Махсубова 
Маликат), влюбленного в Снегурочку 
(Дамадаева Ийше). Баба – Яга (Магоме-
дова Хадиджа) так и радовалась своим 
козням.  Как только не старались Во-

евода, Балда (Ибрагимова Фатима) и Ба-
ба-Яга: учились танцевать,  колдовали, 
играли и даже обманным путем добыли 
костюм Снегурочки. Все уже почти было 
подстроено командой Бабы-Яги, и даже 
Кощей Бессмертный дал ей письменное 
согласие жениться на дочке Бабы-Яги.  

В дело вмешивается основной персонаж 
любой новогодней сказки – Дед Мороз 

(Магомедрагимова  Аида) . Увидев перед 
собой две Снегурки,  Кощей  разоблачает 
подмену и коварство. На сцене происхо-
дит хаос…

И только от  волшебной силы музы-
ки, которая окрыляет и веселит,   в сказке 
добреют даже отрицательные персонажи 

спектакля.  Одна сцена сменялась другой, 
между кознями Бабы-Яги и ее команды 
звучали песни, музыкальные номера на 
фортепиано и синтезаторе в исполнении 
учащихся музыкальной школы.  Удивля-

ло и исполнение в четыре руки ансамблем 
учащихся, вместе с преподавателями (Ай-

вазова Амина, «Киска» Калиников;   Ис-
маилова Марьям, «Маленькая страна» 
И.Николаева;  Мамаева Алина, «Натали и 
Дед Мороз»).

В этот праздничный день зрители 
услышали прекрасные произведения не 
только классиков отечественной  му-

зыки, но и дагестанских композиторов: 
Исмаилова Саида, «Кавказ» С. Гаджиев;  
Ибрагимова Асият, «Чему учат в школе»;  
Нажмудинова Фатима,  «Песенка про коз-
ленка». Ну и как же без песен?  Песни:  «В 
лесу родилась елочка», «Замела метели-
ца» и танец с песней «Зимняя сказка» не 
оставили никого равнодушными.

Особенно восторженно под аплодис-
менты была встречена песня «Джан изды 
Ватан» нашего рутульского композитора  
и поэта Шафи Ибрагимова в исполне-
нии старшего хора Детской музыкальной 
школы. И в этот момент даже Баба-Яга  от 
волшебной силы  музыки не удержалась и 
запела песню.  А остальные отрицатель-
ные герои спектакля не смогли удержать-
ся и пустились в пляс, приглашая всех 
остальных присоединиться к танцу.

И вот кульминация сказки, где все за-
канчивается хорошо: праздником, весе-
льем, добром, плясками, пением и, конеч-
но же, новогодними подарками от Деда 
Мороза.

Зрители со смехом провожали  каж-
дую сцену спектакля и  аплодисмента-
ми - каждый музыкальный номер. После 
спектакля зрители долгое время не расхо-
дились, они поздравляли и благодарили 
маленьких артистов и их наставников  за 
доставленное удовольствие и радость. По 
восторженным аплодисментам и улыб-
кам на лицах детей и гостей праздника 
было понятно, что в очередной раз Дет-
ская музыкальная школа совместно с сво-
ими юными талантами с успехом провела 
предновогоднее торжество. 

Анара ГУСЕЙНОВА, 
МКУ ДО «ДМШ 
Рутульского района»

М о л о д е ж н ы й  п а р л а м е н т  Д а г е с т а н а  о б с у д и л 
в о з м о ж н о с т ь  з а п р е т а  п р о д а ж и  с н ю с а

Заседание Комитета Молодежного 
парламента при Народном Собрании РД 
по законодательству, правовым вопро-
сам и защите прав молодежи состоялось 
вчера в министерстве природных ресур-
сов и экологии РД.

Как сообщили информагентству в 
пресс-службе Комитета, на повестке 
дня значилось несколько важных вопро-
сов, в том числе тема запрет табачной 
продукции (снюс) на законодательном 
уровне, в частности - разработка нор-
мативно-правового акта и внесение из-
менений в действующее региональное 
законодательство. 

По словам начальника отдела про-
филактических программ и проектов 
Министерства по делам молодежи РД 
Фармана Меликова, в качестве основы 
разработки указанного закона необхо-
димо использовать уже разработанные и 
принятые на уровне субъекта РФ анало-
гичные законы о запрете распростране-
ния никотиносодержащей продукции и 
внести поправки в них. 

Снюс (все его виды) вызывает силь-
ную зависимость, токсичен для несо-

вершеннолетних и может вызвать не-
обратимые последствия для жизни и 
здоровья после его потребления.

«Правовой статус и оборот никоти-
носодержашей продукции не регулиру-
ется и продавцы свободно распростра-
няют ее, не предупреждая покупателей 

о негативных последствиях для жизни и 
здоровья, которые могут наступить по-
сле потребления данных изделий, и не 

ограничивают продажу даже для несо-
вершеннолетних. В целях оперативного 
решения данной проблемы, не дожида-
ясь принятия соответствующего закона 

на федеральном уровне, Министерству 
по делам молодежи РД совместно с 
Молодёжным парламентом и другими 
заинтересованными ведомствами не-
обходимо начать работу по подготовке 
регионального закона, направленного на 
решение обозначенных проблем», – от-
метил   Меликов.

Председатель Комитета МП при НС 
по законодательству, правовым вопро-
сам и защите прав молодежи Халид Ис-
маилов в своем выступлении отметил, 
что Молодежный парламент при Народ-
ном Собрании РД полностью поддержи-
вает данную инициативу и готов оказать 
правовое и необходимое содействие в 
разработке и принятии данного закона. 

«К сожалению, эта проблема имеет 
место быть в нашей республике. И нам, 
как молодым парламентариям, вместе с 
общественными организациями, пред-
ставителями Минмолодёжи РД необхо-
димо ее решать и как можно скорее», – 
отметил Исмаилов.

В рамках заседания были рассмотре-
ны изменения в Положение и Регламент 
Молодежного парламента.
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На днях семья Таировых 
из Рутула получила радост-
ную весть - Благодарствен-
ное письмо из войсковой ча-
сти, где проходит службу их 
сын Курбан.

Вот что в нем говорится:
«Уважаемые Рафик Таиро-

вич и Джумует Велиджанов-
на! 
Командование НИЦ (во-

йсковая часть в г. Киров) 48 
ЦНИИ Минобороны России 
сообщает Вам, что Ваш сын, 
ефрейтор Таиров Курбан Ра-
фикович, за время прохожде-
ния службы зарекомендовал 
себя с положительной сторо-
ны, показал себя грамотным 
и высокоорганизованным во-
еннослужащим, честно и до-
бросовестно выполняющим 

свой воинский долг.
Вы можете смело гор-

диться его воспитанием и 
благодарим Вас за то, что Вы 
воспитали так своего сына. 
Выражаем уверенность, что 
и в дальнейшем он будет вы-
соко нести звание защитника 
Отечества на благо нашего 
общества и нашей Великой 
Родины-России!
Начальник НИЦ 48ЦНИМ 

Минобороны России полков-
ник медицинской службы А. 
Туманов».

P.S. Коллектив редакции 
поздравляет нашего защит-
ника Курбана и его семью с 
успешным прохождением 
воинской службы, желаем 
мира, успехов и удач.

Б л а г о д а р с т в е н н о е 
п и с ь м о 

В  Д а г е с т а н е  т о р ж е с т в е н н о  о т к р ы л и  п а м я т н и к 
Г е р о ю  Р о с с и и  М а г о м е д у  Н у р б а г а н д о в у

23 декабря заместитель Предсе-
дателя Правительства Республи-
ки Дагестан Владимир Лемешко 

принял участие в торжественном 
открытии памятника Герою Рос-
сии Магомеду Нурбагандову в 
селе Сергокала Сергокалинского 
района.

Оно состоялось в рамках бла-
готворительного проекта, реа-
лизованного коллективом ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала» на 
территории средней общеобразо-
вательной школы №2, которая но-
сит имя Героя России.

В мероприятии также приня-
ли участие начальник Главного 
управления Министерства вну-
тренних дел по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу, ге-
нерал-полковник полиции Сергей 
Бачурин, министр внутренних дел 
по РД Абдурашид Магомедов, 
отец Героя России Нурбагад Ма-
гомедов и другие официальные 
лица.

В своем приветственном слове 
к участникам торжественного ми-
тинга Сергей Бачурин ещё раз на-

помнил о подвиге дагестанца и от-
метил его значимость для страны.

В свою очередь, Александр 
Астанин отметил: «Мы сегод-

ня открываем новую страницу в 
Книге Памяти Героев России. Эта 
акция – дань памяти и безгранич-

ного уважения. Она реализована 
во имя патриотического и духов-
но-нравственного воспитания мо-
лодежи в духе благотворительной 

политики, которую активно про-
водит наша организация на всей 
территории Российской Федера-

ции.
В ней – самые искренние поже-

лания будущим поколениям, это 
дар во имя мира и спокойствия 
завтра. Это выражение прекло-
нения всего российского народа 
перед подвигом, который был со-
вершен в мирное время дагестан-
цем Магомедом Нурбагандовым. 
Готовность совершить подвиг – 
каждый день, каждый час, каждую 
минуту. Он его совершил, когда 
не склонил головы перед банди-
тами. Его пример вдохновил мил-
лионы россиян – ему посвящают 
песни и стихи, он стал настоящим 
Народным Героем и доказал, что 
верность присяге – главное в жиз-
ни мужчины и защитника».

Мероприятие завершилось ми-
нутой молчания и торжественным 
возложением траурных венков.
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ШИЪИРБЫР ,  НА I ГЬНИБЫР ,  ТЕСНИФБЫР ,  ГАЗЕЛБЫР ,  РУБАИБЫР ,  БЕЙТИБЫР

 МЫХАIШУРА  ЙИЪИ  ЗЫ

НУБАРАК ЙИШИХЬ...
(Амцурдылад «Имандай» Гьа1лимды духарды 

даватайк гьухьуд тост)
Эй, джамаха1т! Шадды йыгь и- убур хъац:
Изды мукъа1 шадды йыгбыр кам ма1гъу1йхь,
Ми даватайк гьубгур а кьва1б зурбад яц-
Давата у мысна гыблид лам  ма1гьу1йхь.

Сус йиркьыр Мыха1ды - джийранад бала, 
Кьа1се, кьы1чи рикихь - аслан ад хала. 
Шадвалды, мук1, макьам, тостбыр а зала, 
Амсар мукъа!  даватбыр гьеч кам ма1гъу1йхь.

Тамада! Гаф вийаъ йиркьыд мигьманас, 
Йыха1ъ макьам йыхды, мук1ад устарас. 
Сифриды ул гъана ваъ, хьывад кам ма1гъ-

у1йхь, 
Ми маджлисди пашмалды мигьман ма1гъ-

у1йхь!

«Имандай» Бабад виъий мырад, метлеб: 
Гьа1лимыхда, хал ац1ыр, вишир куьлфет. 
Гьа1лимды, Набатды - увц1ур а «буфет», 
Духарыс на сусус джва1р гъам мадугъу1йхь.

Мигьманар йидкьыр етесды рак йишихь, 
Сусды рыкъа1 лугъуд быч1, йипак йишихь, 
Джигьилешды хала хынхыд йа1хъ йишихь, 
Ц1инды хала ва1 хайираа гьадагьуйхь!

ХЪАФ ТАЙИР
Мыха1д  райондид   балинцеди захьван са

палатади  кут1ур ад мыха1шура-
Хъаф Тайирде за, ху1рмет ана, гьухьуд

гафбыр.

Девир, девран йивигыд гьумурдихьван, 
Къайима а1бч1уд лыдже гъырчешихьван 
Рубадыла эккед андах ад Тайир, 
Вада ха гъийгъа хъафашды тах, Тайир! 
Увц1уйхь духреше хъафашды лах, Тайир! 

Мабдиш ва Мыха1 джывыъыд иш-пеше, 
Гиме-гут1а гъа халкьдихьван ха1ммише, 
Гъы1рчер йик1иы гьана лепчид сур выше, 
Мадиш чаллакды гъилабыр, Хъаф Тайир! 
Кьа1сды къари йик1иы рыъыр сах, Тайир!

Кьасдыбишды лешур ва уюн, гьа1мал, 
Балинцеди йахара вы сатыр хал, 
Руб йывхы1сды кимаабдиш вайк «шагь 

дамар», 
Ха1штата гъа, эджелала йах, Тайир! 
Дуст-мийманас ачыхды хал-лах, Тайир!

Хайлинды махвалмыхда зы хъацыри, 
Давление изды лап сухъувгури, 
Зы на вы ху1рмитдихьван сахъдалхури,  
Гьахъадгуси даватмыйк е, Хъаф Тайир! 
Йывхы1си тамбакуес чахмах, Тайир!.

Ешемиш йиш хъафашды дуруд кьухьды, 
Выр ады рази йиш - духрешда тухды, 
Духтур рышес савкьат вияъ артухды, 
Йиниш куьмег, гъы1рчехъан-къуччах Тайир! 
Шафид ч1илы выгыр ад дамах Тайир!
1 Х1аштат (туьрк.)-Мы1йц1ыр)

Хъаф Тайирыла хъуъ за та1гьрифбыр гьы-

ъыри духтур-ришид   - медсестрыед, гьади 
амарана)

ДУХТУР-РИШИ
Кьва1б ч1ел гьухьус йыгара зас йик1яды, 
Вада, ай джагварды халат гъад риши, 
Гьац1ара, риъи вы эсил, Мыха1ды, 
Джагварды лирхьвадид либас гъад риши.

Ухьданва1лихда выды кьадар адиш, 
Руб вырыхы1ди выды хыл кьалкьардиш, 
Рази дикихь ваала га1нин, гаг-ка1шиш, 
Рирхьади гвадирды юруш хад риши.

Улис гьувгур выгардиш хесдехана, 
Кут1ас йыгара зас, вы гьади ана, 
Хьели са эккед быч1ид десте хана,
Зы йыкьаси,  «йик1 едере ад», риши.

Гъийгьа зы сихъигыр а духтурара, 
Миннет виъи, ва гьад бала маъ ара, 
Зы маа кут1ас хъикьаси - адиш чара, 
Изды «едед» йик1ис дарман хад риши.

Зы йыгь йидкьыд йиъи, са «хесде» Шафи, 
Вышдихь выды дур: Часи, Рафи, Мафи? 
Гьалыс кьисмат рикисдихь вы, Иллаги? 
Кефсызнийды ба1лы хыл гыргад риши!

Изды, хъыгад дуст, магьа1лим, Йирек мукъ-
а1ды шаир Ха1джи-Юсифды, за  музыка 
кивхьир ад, халкьдид гъад шиъирбыр.

ИХЬДЫ ШАИР
          Шаир Ха1джи-Юсифды
           75 сен йишид юбилеес
Са чапра ад мыха1бишды гьавыди
Выды ха1дий ливк1ур а, гьа1зиз шаир, 
Йийц1ыр на хьуд сен йишир ки гьу1мурдид, 
Йик1 джигьилне ехьван ад, хъыгад шаир, 
Инсанва1лид ватанды дур ад шаир.

Якьинне вас хыныхвалды вац1ыд диш, 
Хыных на вы дидды кьвакьы сукьуд диш,
Гьаса ки нагьакьды рыкъа1 а1ч1уд диш, 
За1хмитдид мехьтебе йыхьыр ад шаир, 
Ху1рмитдид йик1 дженде лик1ур ад шаир.

Мыха1бишды ч1ел а1хънекде вишири, 
Йик1иы, мизы гъад «руху1кде» вишири, 
Аферин, Фатима ханым дерде ришири, 
Гьамыъ элдихда Юсиф- хьур ад шаир, 
Базган сывахда «ешере» ад шаир.

Шукур, Куьр Раджабды лампа сапхъы1р диш, 
«Хьед ад былаха, хьед хъиджидкьыр мадиш»,
Шаиреше гьуч1елес хьед  гьабгъуд диш, 
Ч1илды гуьзелва1лид пай выр ад шаир,
Джандид, сагъва1лид пай гьап1т1ур ад шаир 

Йирекды курды выды шугьа1рбыр гьа, 
За1хметкеш  халкьдид хылид бегьербыр гьа,
Выды къадри вац1ынид тегьербыр гьа,
Шейирмыд лейсан гьугъара ад шаир, 
Дуст Сакитис Инсан йишир ад шаир.

Вас гимийич1 Шаир рухьуд дуруула, 
Бес! Элдире рухьура йиъидыла, 
Курухмиш ма1гъв  вы сурхъу1рды джандыла, 
Шад, гуямиш йиш, духрешды дид шаир, 
Юбилей вас мубарак, устад шаир!

Выды  халкьдире рухьура, «Аферин!»
Сазахьван, ч1илихьван  йик1 гьаъад секин, 
Вас кьимет выс зы - Шафис йиъи четин, 
Гьу1мурдихьван сабыр йик1е ад шаир, 
Поэзияды ха1лды нур гьад Шаир!

САЗ ВЫРЫХЫ1Д ГЕДЕНЕ
Дустар, ва1 ки убур хъас, 
Саз вырыхы1д гедене, 
Дженде вишихьне ха1вас, 
Саз вырыхы1д гедене.

Хьуъ лешаъ пулов ад къаб,
Сухьруды йишихь кабаб,
Йик1иы гьаъ гьашыкь Раджаб, 
Саз вырыхы1д гедене.

Гьашыкь, йы1х шадды макьам, 
Шадвалды викихь муддам,
Бегеде магъу1хь дерд не гъам, 
Саз вырыхы1д гедене.

Ва хъа1л мываъ, гирамиг, 
Нагъв сымываъ, гирамиг, 
Лурза мук1 ваъ, гирамиг, 
Саз вырыхы1д гедене.

        ЛАЛА БЫЧ1
Быч1имыйк бала быт1рад, 
Гьай лалабыч, лалабыч1, 

Аман ваа магъу1й салат!, 
Бедназар, гьавала быч1.

Муштуллугъ, лалабыч1, вас, 
Кикара ирды ухнас, 
Ширинды джандыла зас, 
Гирамигды лала быч1.

Са арзуман а захда, 
Джагварды мугъвартахда, 
Мигьманна йыкьа йахда, 
Ц1инды хала лалабыч1.

Бала быт1рад Зарифа, 
Суга маъ нинды джафа, 
Варагъыр а Юсифа 
Гьашкьдид са  пияла, быч1.
1. Мугъварт-некъидид быч1-(роза)

НАЗДИХЬВАН
Назлы дилбер буйламиш риш, 
Гемзаъ наздихьван, наздихьван. 
Лешаъ къвазырды йуруш, 
Гемзаъ наздихьван, наздихьван.

Мугьвартахда миннет ваъад, 
Зы билбил виъи нагьв сывъад, 
Гьад гьашыкь ва дели гьаъад, 
Гемзаъ наздихьван, наздихьван.

Имынды рыкьа инсаф гьаъ, 
Вахда марухьуйхь бейвефа,
Гъариб билбила т1аваф ваъ, 
Гемзаъ наздихьван, наздихьван.

Севгилиес муштуллугь вий, 
Зы выды улихда йикьий, 
Лышнед у1б лывъыр т1илия,
Гемзаъ   наздихьван, наздихьван.

Зерхара гьивилбир курсус, 
Кирикара ц1инды сусус,
Юсиф хала шуна сукьус: 
Гемзаъ наздихьван, наздихьван.

1.Буйламиш риш (туърк.)-хьурахда лаъ 
риш, къул лаъ хывакъ.

2.Бейвефа (туьрк) - инсаф дишды,
3.Зерхара (туьрк) - гъизилехьван рыт1а 

гьыъыд парче, хара.

УМУЕТ
Лап джигьилды вахтбыр хъа1гьа1ре, 
Изды йик1ире, Умует, 
Гьурхьара, зы бирян гьаъара,
Гьиджрандид ц1ире, Умует.

Са вас гьац1ыйхь, са ки феклекес,
Йикисды йишир а, Умует, 
Адгаси таа кьийаматас,
Йик1иы гъад йара, Умует.

Вы Ху1ри риъи, зы ки Раджаб, 
Вы виригь виъи, зы Тураб. 
Аман, зайклаа маъ ва кабаб, 
Имынды рыкьа, Умует.

Ва захьван йис ваъара хъа1л, 
Вас джавац1ыр изды а1хвал, 
Юсифды дженде мабдиш хъа1л,
Сурма улире ,Умует.

МЫХА1ДЫ РЫШ
Бахтлы ришихь вы гьаммише, 
Мыха1ды рыш, Мыха1ды рыш. 
Ч1арымыйк кит1аъ беневше, 
Мыха1ды рыш, Мыха1ды рыш.

Ц1ийлахъанад дере дженнет, 
Лалаъанад хьед са шербет, 
Ха1лал виъи выды за1хмет, 
Мыха1ды рыш, Мыха1ды рыш.

Хьесыма вазырды нур ад, 
Лы1хды къашбыр улабаа гъад, 
Банаа лиркьад быч1кал быт1рад, 
Мыха1ды рыш, Мыха1ыды рыш.

Адиш вахда инсаф, иман, 
Джан,- рухьура, ла1пшуре джан,
Мыс рикиси вы ес мигьман, 
Мыха1ды рыш, Мыха1ды рыш.

Джан кьурбан и вы бадана, 
Вы шам виъи, зы первана, 
Юсиф маъ дели дивана, 
Мыха1ды рыш, Мыха1ды рыш.

МАЙИК МИРИ
Гьухьуси ва на1к виъи, кубук литхьуд, 

Гьам набат и гьам шербет, Майик мири, 
Хьад йидкьыйне ришбише сейир гьаъад, 
Эшг агьлийишды муху1бат, Майик мири.

Хьидихда кьимет адиш - марджан, марджан, 
Севгилим ва ки рагъ, сагълам йишихь джан, 
Вас хабар адишийме, назлы джийран: 
Гьам девлет вы, гьам шо1гьлет, Майик мири

Гъы1нне банымыра быч1ид дун лаъад, 
Юсифды арзу, хиял ширин гьаъад, 
Джендире нуш гьаъад, йик1 серин гьаъад, 
Гьам на1гьмет3 вы, гьам леззет, Майик мири.

1. Эшг  агьлиер (туърк.)-дыгадбыр. 
2. Шо1гьлет (туьрк.)-дур, унад. 
3. На1гьмет (туърк.)-берекет, девлет.

БАЗГАН
Гъы1нне хьибды вазыра, 
Вы хы1быд шуьгьлет, Базган
Серинды былахмыра, 
Вылц1ара лезет, Базган.

Былахмыы гьейран и зы, 
Умудбыр вайк ки изды,
Элдид девлет виъи вы, 
Вар Базган, девлет, Базган.

Быч1имыйкла либас лаъ, 
Дусташды гуьгьуьл шад гьаъ, 
Быч1 гьу1мур кьа1се мываъ, 
Кывыр хаджалат, Базган.

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

Хумухд йиъи гъаъ гене, 
Махьв гъугъара йиз кине, 
Юсиф хъу1гъу1ре дагьа,
Абга саламат, Базган.

ШАИР, КЬА1СЕ МА1ГЪВ
Кьа1сва1лире шад гьаъас диш,
Кьа1се ма1гъв, шаир, кьа1се ма1гъв, 
Джигьилвалды ыхъывгас диш,
Кьа1се ма1гъв, шаир, кьа1се ма1гъв.

Гардан выды ч1увукаси, 
Улабырмаа нагьв сувкаси. 
Мич1ри йизиры сукаси, 
Кьа1се ма1гьв, шаир кьа1се ма1гъв.

Эй  дуст, а1хдиет йиш бала, 
Намерд ма1гъу1й ва гьавала1, 
Шейир маба кивхьис гьала, 
Кьа1се ма1гьв, шаир, кьа1се ма1гьв.

Хыла а симирвихь кьалам, 
Шейир кивихь ва ес муддам, 
Гуьзелеше высдиш салам-
Кьа1се ма1гъв, шаир, кьа1се ма1гъв.

Гьам мискин, гьам гъариб йиъи, 
Юсиф ч1илда кесиб йиъи, 
Телесых ма1гъв, гьала к1ыб и, 
Кьа1се ма1гъв, шаир, кьа1се ма1гъв.
1. Гьавала (туърк.)-джуда выдж хьур хад, 

дамах хад инсан. 
2. Мискин (туърк.)-Г1а1ле т1или ивхьий-

не сыс джаваъад, язухъ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сосуд 
с головы бычка.  3. Мать пророка Му-
хаммеда (мир ему и благословение 
Аллаха).  4. Специалист по уху, гор-
лу, носу. 7. Южное травянистое садо-
вое луковичное растение, цветок.  8. 

Знак квадратного корня.  11. Мифи-
ческий затонувший остров, материк. 
14. Сильнодействующий наркотик, 
вырабатываемый из опийного мака. 
15. Японская разновидность восточ-
ных единоборств. 16. Болотная пти-

ца с длинным клювом, родич кули-
ка. 18. Натянутая упругая сетка для 
спортивных прыжков. 24. Иван на 
грузинский манер.  25. Большое про-
мышленное предприятие. 26. Валюта 
Европы.  27. Дикий североамерикан-

ский бык. 28. Заносчивость, 
высокомерие, чванливость.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1.Популярная ранее по-

исковая система в рунете. 
2. Воинское звание. 5. Ита-
льянский сладкий миндаль-
ный ликер. 6. Гигантский 
динозавр с самой длин-
ной шеей. 9. Имя моделье-
ра Версаче. 10. Крупная 
черноморская акула. 12. 
Крупное  животное тропи-
ческой Африки, синоним 
гиппопотам. 13. Зять Н. С. 
Хрущева, главный редак-
тор газеты «Комсомольская 
правда» (1957-59) и «Из-
вестия» (1959-1964). 17. 
Многострунный щипковый 
музыкальный инструмент. 
19. Камень, символ долго-
летия.  20. Озеро в Африке. 
21. Плодовое дерево с мяси-
стыми плодами.  22. Россий-
ский писатель, автор трило-
гии «Живые и мертвые». 23. 
Крупный длиннохвостый 
попугай.

  
Составил 
Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд
50 номера газеты

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Кабриолет. 6. Квант.  

7. Ауди. 8.Чауш. 10. Агон.  
11. Аида. 13. Авдотка. 15. 
Ардебб. 17. Бемоль. 19. 
Агентура. 20. Акустика.  
22.Огилви.  24. Озимые.  26. 
Набоков.  29. Азов.  30.Бить.  
31. Ассо.  33. Дама.  35. Рег-
би.  36. Автономия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. 
Куду. 2. Бакиев. 3. Иванцова. 
4. Лётчик. 5. Тату. 7. Анне.  
9. Шарм. 10.Агалакова.  12. 
Альмагель. 13. Абдулин.  
14. Абдулов.  16. Джери.  18. 
Опиум.  21. Абориген. 23. 
Лава. 25 .Изба.  27. Агорот.  
28. Оидиум.  32.Сена.  34. 
Майя.  

К Р О С С В О Р Д  « Ё Л К А » 

П О Д П И С К А  –  2 0 2 0
УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подпи-
ска на республиканскую газету «Ру-
тульские новости» («Мыха1бишды 

ц1инды хабарбыр») на  2020 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 хотим обратить внима-

ние уроженцев Рутульского района, 
проживающих за его пределами - в 

Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре, других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление 
подписки, они могут до конца года 
получать на дому родную газету и 
быть постоянно в курсе событий не 
только республиканского значения, 
но и своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы Вас не подведем!                                            

                                             
                                            «РН»
Коллектив работников газеты «Ру-

тульские новости» выражает искрен-
ние соболезнования Сулейманову 
Давуду Амаевичу в связи с кончиной 
родного дяди   

ГАБИБУЛАХА
и разделяет вместе с ним горечь невос-
полнимой утраты.


