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Готовность  школ  к  новому  учебному  году 
обсудили  на  заседании  Правительства  Дагестана

Вопросы готовности образователь-
ных учреждений Дагестана к началу 
2020-2021 учебного года обсудили в 
рамках расширенного заседания реги-
онального Правительства. Мероприя-
тие состоялось под председательством 
премьер-министра республики Артёма 
Здунова в режиме ВКС.

Глава Правительства Дагестана 
подчеркнул, что до начала нового учеб-
ного года осталось совсем мало време-
ни, и за это время нужно завершить все 
имеющиеся технические вопросы. Он 
попросил участников заседания про-
информировать о проблемах, которые 
возникли при приемке школ, и внести 
предложения в части их оперативного 
решения.

С основным докладом выступила 
зампред – министр образования и на-
уки Дагестана Уммупазиль Омарова. 

Она рассказала, что их ведомством 
проводится работа по подготовке ин-
фраструктуры всех образовательных 
организаций, «предусматривающих 
реализацию вопроса соответствия 
требованиям СанПиНа, пожарной без-
опасности, антитеррористической за-
щищенности объектов, а также все 
мероприятия по профилактике корона-
вирусной инфекции».

«По каждому объекту образования 
– а их 2440 – составляется акт готов-
ности, который подписывается всеми 
членами межведомственной комиссии, 
действующей в каждом муниципалите-
те. Вся информация о готовности объ-
ектов министерством заносится в фе-
деральную информационную систему. 
Срок, установленный нам Минпросве-
щения РФ, – 19 августа. Мы эту работу 
планируем завершить 17 августа. Мы 
еженедельно работаем со всеми муни-
ципалитетами в режиме ВКС. Между 
тем имеются отставания по ряду му-
ниципалитетов: Дербентский, Кумтор-

калинский, Левашинский, Рутульский, 
Тляратинский, Хивский районы, а так-
же города Кизляр, Южно-Сухокумск. 
Кроме того, у нас есть ряд сложностей 
в иных муниципалитетах в части со-
блюдения требований, предъявляемых 
Роспотребнадзором», – сообщила ми-
нистр.

В этой связи она обратилась к гла-
вам муниципалитетов с просьбой со-
вместными усилиями оперативно 
исполнить все требования Роспотреб-
надзора и МЧС. Кроме того, глава Ми-
нобрнауки республики указала на не-
обходимость своевременно получить 
паспорта безопасности по каждому 
объекту образования. «У нас осталось 
пять муниципалитетов, где эта работа 
проведена неполностью: Ботлихский, 
Хунзахский, Карабудахкентский, Гум-
бетовский и Тляратинский районы», – 

добавила руководитель ведомства.
Говоря о вводе новых объектов, она 

сообщила, что в начале нового учебно-
го года планируется запустить 1 дет-
ский сад на 280 мест в городе Каспий-
ске, 9 школ на 2294 места. В целом же в 
текущем году ожидается ввести в экс-
плуатацию 33 школы на 9074 места и 
58 детских садов.

Отдельно остановилась Уммупа-
зиль Омарова на проводимой работе 
по организации учебного процесса в 
условиях коронавирусной инфекции. 
В частности, в соответствии с поруче-
нием премьер-министра Дагестана, за-
планированы занятия Роспотребнадзо-
ра совместно с Минобрнауки со всеми 
начальниками управлений образова-
ния.

Было отмечено, что обучение будет 
проходить с сохранением «масочного 
режима» для педагогов и обслуживаю-
щего персонала, речи о необходимости 
ношения масок детьми пока нет. Кро-
ме того, в настоящее время прораба-

тываются вопросы обеспечения школ 
бесконтактной термометрией, обеззара-
живающим оборудованием, средствами 
дезинфекции и т.д. Подчеркивалось, 
что ситуация по новой коронавирусной 
инфекции хотя и улучшилась по срав-
нению с весенним периодом, но все же 
остается напряженной, в связи с чем не-
обходимо придерживаться всех предпи-
саний специалистов для недопущения 
распространения заболевания.

Далее говорилось о необходимости 
детальной проработки вопроса в части 
открытия дошкольных образователь-
ных учреждений. По словам Уммупа-
зиль Омаровой, в настоящее время все 
муниципалитеты Дагестана уже пред-
ставили соответствующие «дорожные 
карты», решение остается за оператив-
ным штабом.

Она подчеркнула, что все актуаль-
ные вопросы, касающиеся подготовки 
и организации учебного процесса в ус-
ловиях пандемии планируется обсудить 
на августовском совещании учителей, 
которое запланировано на 20 августа. 
До этих пор, отметила Омарова, все 
имеющиеся проблемы предстоит снять.

В рамках подготовки к новому 
учебному году актуальным остается 
исполнение законодательства в части 
обеспечения с 1 сентября учащихся 1-4 
классов в обязательном порядке горя-
чим питанием. По словам министра 
образования и науки республики, на 
эти цели Дагестан получит 629,6 млн 
рублей, соответствующее соглашение 
будет подписано в ближайшее время. 
Вместе с тем, она подчеркнула, что 
республике не удалось на все 100% 
подготовить пищеблоки, так как у не-
которых школ нет условий для обеспе-
чения горячим питанием. «Это боль-
шая проблема, которую предстоит нам 
решить», – добавила Омарова.

Артём Здунов со своей стороны на-
помнил, что времени до начала учебно-
го года осталось очень мало, в связи с 
чем необходимо оперативно устранить 
имеющиеся проблемы. Он особое вни-
мание обратил на муниципалитеты, 
которые назывались в ходе доклада 
министра, и потребовал в кратчайшие 
сроки исправить ситуацию. «Преду-
преждаю всех руководителей этих рай-
онов об ответственности. Уже пора де-
тей в школу отдавать, а у вас проблемы 
до сих пор остаются!», – посетовал он.

Руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Республике Дагестан 
Николай Павлов рассказал об органи-
зации горячего питания и противоэпи-
демиологического режима при работе 
школ в осенне-зимний период. Так, 
проведена инвентаризация пищебло-
ков школ и оценка их готовности к обе-
спечению горячего питания. Из обще-
го количества школ 604 соответствуют 
санитарным нормам, в 121 школе от-
сутствует пищеблок, у 483 пищеблоки 
имеются, но они не соответствуют тре-

бованиям.
Павлов обратил внимание на то, что 

в пищеблоках недостаточное количе-
ство посадочных мест: «В обеденных 
залах 624 школы для организации пи-
тания учеников 1-4 классов, если доби-
ваться полного охвата детей горячим 
питанием, необходимо 70 тысяч поса-
дочных мест, мы имеем 58 тысяч, это 
на 198 тысяч детей 1-4 классов. При 
том, что питание должно быть органи-
зовано в рамках первых трех перемен. 
Так же накладывается ряд других мо-
ментов. Это недостаточный цеховой 
набор помещений пищеблоков».

Кроме того, отметил он, половина 
школ не имеет утвержденного двух-
недельного меню. «Этот вопрос мо-
жет быть снят в течение 2-3 дней, если 
разработать централизованно на базе 
министерства такое меню и в реко-
мендательном порядке передать во все 
школы», – считает руководитель ве-
домства.

Он добавил, что в настоящее вре-
мя проводится работа по проектиро-
ванию, разрабатывается программа 
на следующий год по максимальному 
обеспечению горячим питанием школ 
Дагестана.

В рамках заседания Правительства 
выступил и мэр Махачкалы Салман 
Дадаев, который доложил о ситуации 
по подготовке школ к новому учебно-
му году в Махачкале. Было отмечено, 
что несколько школ города из года в 
год не получают заключения в связи с 
имеющимися замечаниями. По части 
из них вопросы решаются: полностью 
заменены оконные блоки, проведен ка-
питальный ремонт санузла, установле-
ны горячее водоснабжение столовой и 
специализированные фильтры. «В свя-
зи с этим мы повторно будем пригла-
шать Роспотребнадзор для получения 
соответствующего заключения», – от-
метил он.

Далее он сообщил, что по трем шко-
лам – №№10, 49 и 41 – имеются серьез-
ные замечания, над устранением кото-
рых ведется работа.

В заключение Здунов еще раз на-
помнил о том, что ситуация с распро-
странением коронавируса в Дагестане 
продолжает оставаться непростой, в 
связи с чем не надо забывать про ма-
сочный режим. «При этом обращаю 
ваше внимание: учителя должны знать 
где получить эти маски. Вчера на опе-
ративном штабе прозвучало это так: 
педагогический и обслуживающий со-
став должны быть обязательно в ма-
сках. Про детей пока разговор не шел. 
Давайте уже сегодня думать, откуда их 
брать. Причем нужны не только маски, 
термометры, но и другие средства за-
щиты, поэтому давайте все это заранее 
просчитывать», – подчеркнул премьер-
министр республики.

 
                          РИА «Дагестан»
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В ГКУ «Дагавтодор» с участием 
министра транспорта и дорожного 
хозяйства РД Ширухана Гаджимура-
дова прошло торжественное меро-

приятие, посвященное награждению 
общественной наградой - золотой 
звездой с присвоением звания «На-
циональный герой Дагестана» заме-

стителя руководителя ГКУ  «Дагав-
тодор» Ханмагомеда Магомедовича 
Рагимова. 

Вручая награду, руководитель об-
щественного движения «Родной Да-
гестан» Хабиб Давудов отметил, что 
такого высокого звания Ханмагомед 
Рагимов удостоен за большие заслу-
ги перед Дагестаном по развитию 
дорожного хозяйства и за многолет-
ний труд во благо республики.

В свою очередь, министр транс-
порта и дорожного хозяйства ре-
спублики Ширухан Гаджимурадов, 
поздравляя Х. Рагимова со столь 

высоким званием, отметил, что это 
заслуженная награда, так как Хан-
магомед Магомедович является та-
лантливым экономистом, умелым 

руководителем, отзывчивым колле-
гой.

С присвоением звания «Нацио-
нальный герой Дагестана» Х. Раги-
мова поздравили и его коллеги.

Отметим, что в системе Дагавто-
дора Ханмагомед Рагимов работает 
с 1977 года, и с некоторыми пере-
рывами он всю свою жизнь посвя-
тил экономическому планированию 
строительства дорог в республике. 

Сегодня по всей республике есть 
большое количество мостов и дорог, 
построенных с его непосредствен-
ным участием. И тут нужно подчер-
кнуть, что один из важных моментов 
в трудовой деятельности Рагимова 
- это строительство моста у с. Дже-
ных Рутульского района, который 
фактически стал началом строи-
тельства автодороги к госгранице 
РФ с Азербайджаном. Воплощению 
в жизнь этой амбициозной идеи  он 
посвятил более 10 лет своей жизни, 
и сейчас заявляет, «что горд тем, 
что ему удалось воплотить в жизнь 
мечту многих жителей Дагестана, в 
том числе – цахурцев и рутульцев, 
о воссоединении разделенных гра-
ницей народов посредством дороги, 
строительство которой должно за-
вершиться в 2021 году».

В прошлом  году многоуважа-
емый экономист и строитель, из-
вестный общественный деятель, 
бывший депутат республиканского 
парламента трех созывов Ханмаго-
мед Магомедович Рагимов отметил 

свой 70-летний юбилей. Он и сегод-
ня продолжает активно работать во 
благо Дагестана и России, полон сил 
и энергии, которые он направляет и 
на развитие автодорожной отрасли 
республики.

Его многолетняя неутомимая и 

результативная деятельность была 
удостоена многочисленных наград 
федерального и республиканского 
уровней. Среди них – «Почетный 
дорожник Российской Федерации», 
«Заслуженный экономист Россий-
ской Федерации» и др. В настоящее 
время Ханмагомед Магомедович, не-
смотря на свою занятость, работает 
над претворением в жизнь государ-
ственной программы по развитию 
автодорог на период 2018-2021гг., в 
том числе и в Рутульском районе.

Редакция республиканской газе-
ты «Нур» поздравляет Ханмагомеда 
Магомедовича с высоким званием и 
желает ему здоровья и дальнейших 
успехов в работе во благо Дагестана 
и России. 

ht tp : / /nur-05 . ru /rubr ik i /
news/obshchestvo/item/5834-
k h a n m a g o m e d u - r a g i m o v u -
prisvoeno-zvanie-natsionalnyj-
geroj-dagestana

Р.S. Коллектив работни-

ков республиканской газеты 
«Рутульские новости» присо-
единяется к поздравлениям в 
адрес Рагимова Ханмагомеда 
Магомедовича и желает ему 
дальнейших успехов в работе и 
в жизни! 

Ханмагомеду  Рагимову  присвоено 
высокое  звание  «Национальный  герой  Дагестана»

Уважаемый Ханмагомед  
Магомедович!

Искренне поздравляем Вас 
с присвоением высокого зва-
ния «Национальный герой 
Дагестана».     Ваши заслуги 
перед Дагестаном по разви-
тию дорожного хозяйства не-
оценимы, Ваш многолетний 

труд во благо республики и 
Рутульского района заслужи-
вает всяческих похвал и вы-
соких поощрений.

В республике и в нашем 
районе есть огромное коли-
чество мостов и дорог, бла-
гоустроенных с Вашим не-
посредственным участием. 

И сегодня Вы продолжаете 
активно трудиться во благо 
Дагестана и нашего района.

Еще раз от всей души по-
здравляем Вас с присвоени-
ем звания «Национальный 
Герой Дагестана»  и обще-
ственной наградой – золотой 
звездой».  Желаем дальней-

ших успехов в Вашем благо-
родном деле, огромной жиз-
ненной и трудовой энергии, 
здоровья и семейного благо-
получия!

  Глава МР «Рутульский 
район» И. Г. ИБРАГИМОВ

и коллектив работников 
Администрации района.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е
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Граждане РФ, достигшие 
80-летнего возраста в 2020 году, 
смогут рассчитывать на повышен-
ную пенсию. Об этом говорится 
на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии.

Теперь для пенсионеров 80 
лет будет повышена ставка фик-
сированной выплаты, которая со-
ставляет 5686 рублей. «От пен-
сионеров не будут требоваться 
дополнительные заявления или 
бланки для предоставления в пен-
сионный фонд, прибавка будет 
начисляться им автоматом в сле-
дующем после их дня рождения 
месяце», – сообщается на сайте 

ведомства.
Также в случае если за пенси-

онером ведется уход, то будет вы-
плачиваться дополнительная сум-
ма в размере 1,2 рублей каждый 
месяц. И в этом случае не требует-
ся никаких дополнительных спра-
вок, подтверждающих надобность 
ухода. Данная выплата будет на-
числяться человеку, предостав-
ляющему уход за пенсионером, в 
том случае, если он не работает и 
не получает пенсию.

По закону двойная фиксиро-
ванная выплата положена инвали-
дам I группы, независимо от воз-
раста и прочих условий.

ПФ Р  н а з в а л  к р и т е р и и ,  п о  к о т о рым 
г р а ж д а н е  п о л у ч а т  п р и б а в к и  к  п е н с и и

11 августа в Дербенте состоялось от-
крытие Республиканского праздника тра-
диционной культуры «Дербент–перекре-
сток цивилизаций», который проходит в 
рамках национального проекта «Культу-
ра» и регионального проекта «Творче-
ские люди».

Его организаторами выступили Ми-
нистерство культуры Российской Феде-
рации, Министерство Республики Даге-
стан, Республиканский дом народного 
творчества МК РД.

Программа мероприятия включала 
в себя проведение круглого стола; вы-
ставку мастеров народных промыслов 
и ремесел с мастер-классами; праздник 
циркового искусства «Пагьламан»; га-
ла-концерт Республиканского праздника  
традиционной культуры.

Его участниками стали деятели куль-
туры и искусства, творческие коллекти-
вы и отдельные исполнители народной и 
эстрадной песни Республики Дагестан.

В связи с введением ограничитель-
ных мер из-за пандемии COVID — 19 все 
мероприятия праздника  прошли с уче-
том санитарно-эпидемиологических мер. 
Участники проходили контроль темпера-
туры тела, были обеспечены санитарны-
ми узлами средствами дезинфекции рук, 
рассадка проводилась с учетом социаль-
ной дистанции.

Приятное впечатление оставил у ор-
ганизаторов проекта живой диалог по 
теме круглого стола «Народная культура 
– важное средство консолидации много-
национального Дагестана, России», 
проходивший в конференц-зале музея 
мировых культур и религий в Дербен-
те. Разговор начался с приветственного 
адреса направленного заместителем ми-
нистра культуры РД– директором Респу-
бликанского Дома народного творчества 
МК РД Маритой Мугадовой. «Сегодня 
происходит постепенное осмысление 
культуры не только как системы конкрет-
ных ценностей, но и признание ее в каче-
стве инструмента, способного оказывать 
влияние на все сферы жизни общества. 

Наша задача – передача накопленного 
культурного опыта последующим по-
колениям, воспитание патриотизма на 
традициях богатейшего культурного на-
следия многонациональной страны; дать 
правильное направление самодеятельно-
му творческому движению, межнацио-
нальному культурному сотрудничеству, 
чтобы наши инициативы были направле-
ны на создание позитивного имиджа рос-
сийских регионов и всей нашей страны» 
— было подчеркнуто в обращении.

Зав. кафедрой гуманитарных дис-
циплин филиала ДГУ г. Дербента, зав.  
отделением кафедры  ЮНЕСКО по  
компаративным исследованиям духов-
ных традиций, специфики их культур и 
межрелигиозного диалога по Северному 
Кавказу Гюльчохра Сеидова акцентиро-
вала внимание на важности сохранения 
культурной идентичности. Директор 
Дербентского музыкального училища 
им. Д.Ш.Ашурова Камила Махмудова 
поделилась практикой формирования эт-
нокультурного сознания обучающихся, 
получающих профессиональное музы-
кальное образование. В живом разговоре 
приняли участия мастера декоративно 
прикладного искусства Южного Дагеста-
на. Они говорили о традициях народной 
культуры, как духовной составляющей 
современного российского общества, 
патриотическом, нравственном воспита-
нии подрастающего поколения, развитии 
культурного сотрудничества, способ-
ствующего сохранению мира в регионе, 
необходимости культурного диалога, 
обсудили возможные пути решения про-
блем.

Участники круглого стола выразили 
общее мнение, что возрождение тради-
ций народной культуры будет способ-
ствовать повышению образовательного 
и культурного уровня молодежи, форми-
рованию чувства социальной ответствен-
ности за развитие своей малой Родины, 
вовлечение в социальную практику, свя-
занную с возрождением народных реме-
сел, традиционно развитых в Дагестане.

После живого диалога участники 
форума посетили  выставку мастеров 
народных промыслов и ремесел с ма-
стер-классами. Свое творчество про-
демонстрировали: ковровщица  Барият 
Исмаилова,  мастер резьбы по дереву 
Зиявутдин Гаджиев, мастерица джура-
бов Низакер Абдулселимова из  Таба-
саранского района; гончар испикской 
керамики Набиюлах Каримханов  из С.-
Стальского района; мастерицы вязания 
Мехрибан Наврузова и Наида Магомедо-
ва из Агульского района, Альбина Абду-
рагимова их Хивского района и д.р.

Мастера провели мастер-классы, на 
которых знакомили с азами изготовления 
традиционных народных промыслов, 
значениями орнаментальных элементов 
декоративно-прикладного искусства, 
традициями, связанными с преемствен-
ностью поколений мастеров.

Насыщенный день форума продол-
жился в крепости Нарын-Кала, самой 
древней цитадели России. Памятники 
зодчества, относящиеся к разным пери-
одам истории Дербента, послужили за-
мечательными декорациями Праздника 
циркового искусства «Пагьламан». Свое 
мастерство демонстрировали цирковые 
коллективы из Магарамкентского и Хив-
ского районов.

Канатоходство – один самый захва-
тывающий видов циркового искусства. 
С ним в Дагестане связаны многие пове-
рья. К примеру, в древние времена счита-
лось, что если примирившиеся кровные 
враги станут под канатом, а канатоходец 
удачно пройдет по нему, неся на голове 
тарелку, а на ней бутылку с яйцом в гор-

лышке, то мир между бывшими врагами 
будет вечным.

В настоящее время в Дагестане суще-
ствует несколько цирковых коллективов 
канатоходцев, которые являются лауре-
атами всероссийских и международных 
конкурсов. На празднике циркового ис-
кусства «Пагьламан» свое мастерство 
демонстрировали группа канатоходцев 
«Гунар» из Магарамкентского района, 
под руководством Шахбубы Казиева, та-

лантливый канатоходец Эрземан Айдабе-
ков из с.Межгюль Хивского района. Всем 
участникам праздника были вручены ди-
пломы Министерства культуры Респу-
блики Дагестан.

Кульминацией Республиканско-
го праздника  традиционной культуры 
«Дербент – перекресток цивилизаций» 
стал гала-концерт мастеров искусств, ко-
торый прошел в Махачкале. В нем при-
няли участие фольклорные, вокальные, 
хореографические коллективы, инстру-
ментальные ансамбли, а также солисты-
исполнители народных песен, музыкан-
ты из 11 муниципальных образований.

Открыл концерт хореографической 
композицией ансамбль «Эхо гор» Респу-
бликанского дома народного творчества 
МК РД и г. Хасавюрта. Свое мастерство 
показали лучшие творческие коллективы 
южного Дагестана: ансамбль народных 
инструментов из Дербента, фольклор-
ный ансамбль «Тури» из Ахтынского 
района, фольклорный ансамбль «Таба-
саран» из Табасаранского района, ан-
самбли агульской, цахурской, рутульской 
песни, ашуги  Айдун Магомедов и Таира 
Муспахова из Магарамкентского района, 
популярный вокалист Абдула Мерзаке-
римов. Завершил концертную програм-
му Народный хор русской песни «Вол-
на» Республиканского Дома народного 
творчества МК РД и образцовый детский 
фольклорный ансамбль «Лукоморье» из 
Махачкалы.

Подобные проекты способствуют по-
вышению исполнительского мастерства 
творческих коллективов, формированию 

художественного вкуса и повышению 
сценической культуры самодеятельных 
коллективов, а также приобщению под-
растающего поколения к истокам на-
родной культуры, традициям народного 
творчества.

Организатор проекта ИП Рыжо-
ва А. Ю.

Пресс-служба
 республиканского Дома
 народного творчества

Р е с п у б ли к а н с кий  п р а здни к  т р адицион н ой 
к у л ь т у ры  «Дерб е н т - п е р е к р е с т о к  цивили з аций »
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Муниципальное образование 
СП «Сельсовет Хлютский» МР 
«Рутульский район» Республики 
Дагестан объявляет о конкурсе на 
замещение вакантной должности 
главы сельского поселения (главы 
администрации СП) «Сельсовет 
Хлютский». Дата проведения кон-
курса – 23 сентября 2020 года.

Прием документов осуществля-
ется по адресу: 368700 с. Хлют, 
Рутульский район, Республика Да-
гестан.

Контактное лицо: Саидов Рамис 
Магомедович, тел. 8928 585 91 78

Срок подачи документов 20 
дней. Документы принимаются с 
25.08.2020 г. по 14.09. 2020 года 
ежедневно с 8 до 12 часов и с 14 
до 17 часов, кроме выходных (суб-
бота и воскресенье) и праздничных 
дней. 

Лицо, изъявившее намерение 
участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию:

- автобиографию;
- личное заявление (по утверж-

денной форме);
 - анкету, заполненную собствен-

норучно (по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ 
от 26.05.2005 № 667-р);

- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного до-

кумента, удостоверяющего лич-
ность;

подлинные документы либо но-
тариально заверенные копии, под-
тверждающие наличие образова-
ния, стаж работы и квалификацию 
(трудовую книжку, документы об 
образовании, о повышении квали-
фикации, о присвоении ученого 
звания);

- сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера граждани-
на, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по формам, 
утвержденным законодательством.

- заключение медицинско-
го учреждения по установленной 
форме о наличии (отсутствии) за-
болевания, препятствующего по-
ступлению на государственную 
гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению (при-

каз Минздравсоцразвития № 984н 
от 14.12.2009);

- краткая программа социаль-
но-экономического развития СП 
«Сельсовет Хлютский» (не более 
3-х листов формата А4).

Документы для участия в кон-
курсе представляются в конкурс-
ную комиссию в течение 20 дней 
со дня опубликования решения о 
назначении конкурса.

Несвоевременное или неполное 
представление документов без ува-
жительных причин является осно-
ванием для отказа лицу в приеме 
документов для участия в конкур-
се. 

Примечание. Если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в 
заявлении указываются номер (но-
мера) и наименование (наимено-
вания) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на 
основании которой (которых) был 
осужден кандидат, а также статьи 
(статей) уголовного кодекса, при-
нятого в соответствии с Основами 
уголовного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранно-

го государства, если кандидат был 
осужден в соответствии с этими 
законодательными актами за дея-
ния, признаваемые действующим 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации преступлением, с ука-
занием наименования этого закона.

Более подробная информация о 
квалификационных требованиях, 
предъявляемых к кандидатам на 
замещение вакантной должности 
Главы сельского поселения (главы 
администрации СП) «Сельсовет 
Хлютский», перечне необходимых 
документов, которые должны быть 
представлены на конкурс, усло-
вия прохождения муниципальной 
службы – в Кадровой службе адми-
нистрации Рутульского района, в 
администрации сельского поселе-
ния и на официальных сайтах Ад-
министрации Рутульского района 
и сельского поселения «сельсовет 
Хлютский».

Расходы, связанные с участием 
в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, про-
живание и др.), осуществляются 
кандидатами за счет собственных 
средств.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
 о  к о н к у р с е  н а  з а м е щ е н и е  в а к а н т н о й  д о л ж н о с т и  г л а в ы 

C П  ( г л а в ы  а д м и н и с т р а ц и и  С П )  « С е л ь с о в е т  Х л ю т с к и й »

В соответствии со статьей 
37 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 36 Закона 
Республики Дагестан «О мест-
ном самоуправлении в Респу-
блике Дагестан» от 29.12.2004 
г. № 43, Устава СП «Сельсовет 
Хлютский» и в связи с заверше-
нием срока полномочий главы 
СП «Сельсовет Хлютский» 23 
сентября 2020 г. Собрание депу-
татов  РЕШАЕТ

 1. Утвердить Положение о 
порядке проведения конкурса на 

замещение должности Главы СП 
«Сельсовет Хлютский». 

 2. Объявить конкурс на за-
мещение должности главы СП 
«Сельсовет Хлютский».

3. Назначить проведение 
данного конкурса на 23 сентя-
бря 2020 года в 10.00 часов по 
адресу: с. Хлют Рутульский рай-
он, здание Администрации СП. 
Прием документов с 25.08.2020 
г. по 14.09. 2020 г.

 4. Утвердить конкурсную ко-
миссию по замещению должно-
сти главы СП «Сельсовет Хлют-
ский» в составе:

1. Ахмедов Фулфан Маллае-

вич
2. Рамазанов Рафаэль Гафаро-

вич
3.Саидов Рамис Магомедович
4. - представитель Главы МР 

«Рутульский район
5. - представитель Главы МР 

«Рутульский район        
6. - представитель Главы МР 

«Рутульский район.
5. Собранию депутатов СП 

«Сельсовет Хлютский» обра-
титься к Главе МР «Рутульский 
район» о назначении трех чле-
нов конкурсной комиссии.

6. Опубликовать объявление о 
конкурсе на замещение должно-

сти главы СП «Сельсовет Хлют-
ский», о приеме документов, 
условиях конкурса, сведения о 
дате, времени, месте его прове-
дения в республиканских газетах 
«Рутульские новости», «Нур» и 
на официальных сайтах Адми-
нистрации Рутульского района и 
сельского поселения «Сельсовет 
Хлютский».

 7. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опубли-
кования в указанных печатных 
изданиях.

 Н. К.   АКИМОВ,
  председатель 
  Собрания депутатов                                             

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
С О Б Р А Н И Я  Д Е П У Т А Т О В  С П  « С Е Л Ь С О В Е Т  Х Л Ю Т С К И Й »
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О Б  О Б Ъ Я В Л Е Н И И  К О Н К У Р С А  Н А  З АМ ЕЩ Е Н И Е  Д О ЛЖН О С Т И  Г Л А ВЫ  С П  « С Е Л Ь С О В Е Т  Х ЛЮ Т С К И Й »

Уважаемый 
Ибрагим Гусейнович!
ООО “Частная охранная ор-

ганизация” Арсенал Санкт-
Петербург” выражает свое ис-
креннее уважение и почтение 
всем работникам, несущим 
службу по защите государствен-
ных интересов и охране обще-
ственного порядка, а также вы-
ражает свою заинтересованность 
в сотрудничестве.

ООО “ЧОО ’’Арсенал Санкт-
Петербург” сегодня - это кон-
центрация более чем 2500 про-
фессионалов в сфере частного 
охранного бизнеса. Осуществля-
ем деятельность в 20 регионах 
Российской Федерации, включая 
районы Крайнего севера и при-
равненные к ним местности.

В 2017-2018гг. ООО “ЧОО 
’’Арсенал Санкт-Петербург” 
была удостоена звания “Лучшей 
компании в негосударственной 
сфере безопасности” и продол-
жает следовать высоким стан-
дартам качества оказания услуг.

Выполняя возложенные на 
нас задачи по охране объектов, 
мы из года в год повышаем тре-
бования к профессиональным 
и личностным качествам дей-
ствующих сотрудников и со-
искателей на открывающиеся 
вакантные должности лицензи-
рованных охранников.

В связи с предстоящим рас-
ширением географии объектов 
охраны объявляем дополнитель-
ный набор охранников, преиму-
щественно на работу вахтовым 

методом.
В приоритетном порядке при-

нимаем кандидатов с опытом ра-
боты в правоохранительных ор-
ганах и Вооруженных силах РФ, 
отдавая дань уважения их вкла-
ду в защиту интересов Общества 
и Государства. При этом готовы 
оказывать информационную и 
финансовую поддержку при по-
лучении необходимых для тру-
доустройства разрешительных 
документов всем желающим 
стать членами нашей професси-
ональной команды.

Мы, как социально ответ-
ственный работодатель, за-
интересованы в благополучии 
граждан нашей страны и просим 
Вашего содействия в информиро-
вании руководителей и работни-

ков всех бюджетных учреждений 
вашего региона о возможностях 
трудоустройства в нашу органи-
зацию.

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться на 
официальном сайте ЧОО “Ар-
сенал Санкт-Петербург” в сети 
интернет http://arsenal-securitv.
com/ либо обратиться к руковод-
ству компании по телефону +7-
931-987-96-77 или специалисту 
по подбору персонала Салимо-
вой Салиме Салимовне 8-905-
873-48-18, E-mail: salimova.
arscnalspb@bk.ru

Ю.Х. ШОМАХОВ,
Генеральный директор 
ООО «ЧОО Арсенал 
Санкт-Петербург»  

П О С Т У П И Л О  П И С Ь М О  В  А Д Р Е С  Г Л А ВЫ  М Р “ Р У Т У Л Ь С К И Й  Р А Й О Н ” 
С Л Е Д У ЮЩ Е Г О  С О Д Е Р Ж А Н И Я

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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Даггостехуниверситету выде-
лены дополнительные контроль-
ные цифры приема по направле-

нию подготовки «Информатика 
и вычислительная техника» за 
счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета на 
2020/21 учебный год.

«При распределении бюджет-

ных мест учитывались многие 
факторы, включая ситуацию на 
рынке труда, мнение субъекта 

Российской Федерации, реги-
ональных и местных властей, 
потребность региона в тех или 
иных специалистах, потенциал 
университета и успешность его 
выпускников, научные исследо-
вания, кадровый состав универ-
ситета и многое другое», – ска-
зал министр Валерий Фальков.

Сегодня Дагестанский госу-
дарственный технический уни-
верситет, занимая приоритет-
ную позицию в рейтинге высших 
учебных заведений, выпускает 
инженерных кадров широкого 
профиля для самых разных от-
раслей народного хозяйства, в 
том числе и IТ-специалистов, 
обученных принимать эффек-
тивные решения, знакомых с 
современными методиками ра-
боты в реальных рыночных ус-
ловиях, обладающих солидной 
научной базой и уникальным 
сплавом компетенций.

В ДГТУ осуществляется под-
готовка специалистов по профи-
лям «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети», 
«Разработка программно-ин-
формационных систем», «При-
кладная информатика в эконо-
мике» и другие.

Квалификация выпускников 

соответствует потребностям ре-
гионального рынка труда.

С первых курсов студенты 
привлекаются к научным ис-
следованиям, лучшие из них 
выигрывают престижные рос-
сийские гранты, получают сти-
пендии Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Главы РД, 
выезжают в ведущие универси-
теты.

Кроме того, ДГТУ уделяет 
приоритетное внимание под-
держке своих выпускников и 
содействие их трудоустройству, 
которое является одним из важ-
нейших критериев эффективно-
сти работы вуза, индикатором 
при выборе для родителей и 
абитуриентов.

«Выделение дополнительно 
бюджетных мест университету – 
это доверие, оказанное ДГТУ в 
подготовке IТ-специалистов для 
региона. Мы постараемся оправ-
дать доверие министерства. Уве-
личение количества бюджетных 
мест увеличивает шансы абиту-
риентов этого года на поступле-
ние в ДГТУ», – отметил ректор 
Нурмагомед Суракатов.

          РИА «Дагестан»

Д Г Т У  в ы д е л е н ы  д о п о л н и т е л ь н ы е  м е с т а 
д л я  п о д г о т о в к и  I Т - с п е ц и а л и с т о в

Федеральный  проек т  « У спе х  каждо г о  ребенка »
Обращаясь к Федеральному 

собранию, В. В. Путин говорил: 
«Каждый ребенок одарен, рас-
крыть его способности – наша за-
дача. В этом – успех России».

Одним из самых важных 

компонентов образовательно-
го пространства в современном 
российском обществе является 
дополнительное образование де-
тей. Оно нуждается в государ-
ственной поддержке как сложно 
функционирующая система, со-
четающая в себе обучение, вос-

питание и развитие личности ре-
бенка.

Федеральный проект «Успех 
каждого ребенка» является одним 
из основных проектов, реализую-
щимся в рамках национального 

проекта «Образование».
Реализация проекта рассчита-

на на 2019- 2024 годы. Руководи-
телем федерального проекта яв-
ляется М. Н. Ракова - заместитель 
Министра просвещения Россий-
ской Федерации, а администра-
тором выступает Е. М. Зак - заме-

ститель генерального директора 
ФГАУ «Фонд новых форм разви-
тия образования».

Целью проекта является охват 
дополнительным образованием 
к 2024 году 80% детей в возрас-
те от 5 до 18 лет. «Успех каждого 
ребенка» ставит перед собой ряд 
задач:

1. Реализация проекта «До-
ступное дополнительное образо-
вание для детей» Качественное 
обновление содержания про-
грамм ДПО.

2. Раскрытие и развитие спо-
собностей и талантов у подраста-
ющего поколения.

3. Реализация образователь-
ных программ в сетевой форме 
с участием организаций допол-
нительного образования детей, 
предприятий реального сектора 
экономики, учреждений культу-
ры и спорта.

4. Создание условий для фор-
мирования универсальной без-
барьерной среды для реализации 
программ дополнительного обра-
зования для детей с ОВЗ.

5. Предоставление каждому 
ребенку права выбора и форми-
рования своей образовательной 
траектории развития.

6. Применение современных 
образовательных технологий.

7. Обеспечение качественного 
сопровождения реализации об-
новленных образовательных про-
грамм.

8. Реализация комплекса мер, 
направленных на повышение до-
ступности для детей программ 
базового уровня в сфере культу-

ры, искусств, спорта.
9. Создание условий для само-

определения в выборе будущего 
профессионального пути.

10. Реализация проекта по 
созданию детских технопарков 
«Кванториум» для знакомства 
детей с современными техноло-
гиями.

Под «успехом» дошкольника 
понимают признание конкретно-
го результата ребенка, в том чис-
ле и в случае преодоления им ка-
ких-либо трудностей; признание 
личности ребенка в целом.

В рамках реализации проек-
та Минпросвещением РФ было 
запланировано внедрение си-
стемы персонифицированного 
финансирования и учета детей 
в дополнительном образовании, 
обновление содержания допобра-
зования всех направленностей, 
внедрение общедоступного нави-
гатора по дополнительным обще-
образовательным программам.

С целью эффективной реали-
зации национального проекта 
«Успех каждого ребенка» раз-
рабатываются и реализуются 
целевые модели развития регио-
нальных систем дополнительно-
го образования. В соответствии 
с этим был принят Приказ Ми-
нистерства Просвещения РФ от 
03.09.2019 №467 «Об утвержде-
нии целевой модели развития ре-
гиональных систем дополнитель-
ного образования детей».

Более подробную информа-
цию вы сможете найти на сайте 
р05.навигатор.дети и rmcrd.ru
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РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Книга Светланы Махмудовой

(Начало в 32 номере.)

ЗАРИ ИЛИ БЕНДЫ
Жанр четверостишия также рас-

пространенная форма дагестанской 
поэтической миниатюры. Первые две 
строчки в рутульском четверостишии 
- это избираемая автором для психоло-
гического параллелизма со своим ду-
шевным состоянием картина природы, 
противопоставляемая двум последним 
строчкам четверостишия, в которых 
описывается душевное состояние. Та-
кой параллелизм предельно обнажа-
ет психологизм бенда. Бенд не теряет 
свою популярность и активность в силу 
того, что он остается открытым, любой 
желающий может пропеть эти бенды и 
продолжить песню дальше, добавляя 
к нем свой собственный бенд. Это в 
основном происходит на поэтических 
вечерах, состязаниях ашугов, просто 
в минуту объяснения высоких чувств 
собеседнику, на свадьбах, когда авто-
ра может услышать тот, кому предна-
значены слова, которые по какой-либо 
причине нельзя сказать прямо.

Такая поэтическая миниатюра мо-
жет состоять и из двух стихов – эта 
форма называется зари.

БЕЙТЫ
Дуьнйаа маба - дерд амаабдиш,
Быч1 гъамада - нур гъамаадиш.
Хоть жизнь летит - печаль ушла,
Цветок блестит- краса прошла.

Йизбыр лугъур, шаб вишири,
Йик1 гьудхьур, кабаб ришири.
Снега прошли, здесь глыбы льда,
Я вся сгорела, я - зола. 

Банаала лаъ гыбыл йешийхь,
Йыгъаала лаъ убул вешийхь.
Туманы плачут над горой,
В долине мой иль волчий вой.

Джан ц1инды ваз, банахда хъуд,
Йик1 йешере а, вахда хъуд.
За склоном месяц молодой,
Душа уходит за тобой.

Гъы1ргъа1д духлаа гъил лимерихь,
Гьабхыд раваа ул лимирвихь.
На шаткий камень не ступай,
Забытый взгляд не вспоминай.

Лагъу1д быч1ид хьылынвалды,
Валгад мизид ширинвалды.
Бутон раскрылся у цветка,
О, как же речь твоя сладка!

Гьай джан быт1рад ухьтанды ваз,
Вахыр изды къизилед к1аз.
На небе месяц золотой,
Алмаз души разбился мой.

Маа Майиклаа гъу1д вешере,
Джан изды йик1, гьис ешере?
Опять в Майик кукушка плачет,
О сердце, но зачем ты плачешь?

Былахад хьед маа хъыгадий, 
Вахда ул ливес йигадий!
Глоток воды б из родника, 
Хоть раз взглянуть бы на тебя!

Гьай джан дуьнйаа, дад адишды,
Дерд гьухьус духул гидишды.
Счастливых мир не создаёт,
Печаль моя скалу взорвёт.

ЗВЕЗДЫ 
РУТУЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Каждый кавказский народ, незави-

симо от его численности, -  это богатая 
непознанная культура, неразгаданная 
загадка для человечества. Рутульский 
фольклор, рутульская литература до 

сих остаются неизученными, хотя мно-
гие произведения рутульских авторов 
могут по праву войти в мировую худо-
жественную сокровищницу. 

Фольклор рутульцев отличается 
особым лиризмом.

В памяти рутульского народа со-
хранилось много имён рутульских 
ашугов, учёных и поэтов, творивших 
на нескольких языках: рутульском, 
лезгинском, персидском, арабском, 

турецком и азербайджанском. Веками 
писали рутульцы  на этих языках, так 
как признаком образованности счита-

лось знание как можно большего коли-
чества других языков, умение говорить 
и писать  на других языках. Поэтому 
все образованные слои рутулов сво-

бодно владели, кроме обязательного 
лезгинского, ещё и персидским, ту-
рецким, |азербайджанским, арабским 
языками. На этих языках учёные и по-
эты общались между собой и в быту, в 
поэтических состязаниях, на этих язы-
ках писали научные трактаты, на них 

переписывались с учеными других вос-
точных регионов. До сих пор в народе 
сохранилось огромное количество ли-

тературных произведений рутульских 
средневековых ашугов на персидском, 
азербайджанском и на турецком язы-
ках.

На арабском языке писались на-
учные трактаты. Так, сохранились 
несколько трактатов по астрономии, 
математике, медицине и логике извест-
ного дагестанским арабистам учёно-
го-энциклопедиста из Шиназа - Исма-
ила-Эфенди, его сына Саида-Эфенди, 
живших в XVII веке. У Исмаила-Эфен-
ди была своя собственная научная об-
серватория с телескопами, развалины 
этого средневекового университета 
до сих пор стоят в шиназских горах. 
К нему приезжали учиться из Сирии 
(могила сирийского муталима сохра-
нилась в Шиназе), из всего Дагестана и 
Азербайджана.

ЗЕЙНАБ ХИНАВИ. История 
рутульской литературы начинается с 
имени Зейнаб Хинави, жившей и тво-
рившей в XI-XII веках. Зейнаб писала 
на турецком, арабском и персидском 
языках. В те времена лучших поэтов – 
ашугов  брали к себе во дворец цари. 
Это было признанием таланта. Зейнаб 
Хинави сначала взял к себе во дворец 
албанский царь, но потом гостившая у 
него грузинская царица Тамар забрала 
её себе, влюбившись в её голос. До кон-
ца жизни Зейнаб жила во дворце цари-
цы Тамар. Игра Зейнаб на сазе и дафе 
и её чарующий голос звучали на самых 
изысканных приемах Тамар.

КЮР-РАДЖАБ - известный ашуг 
- Кюр Раджаб Шикесде (Хесте Раджаб 
из Ихрека (XVIII-XIX века) - может по 
праву считаться основателем рутуль-
ского художественного слова и вообще 
рутульской поэзии. Он великолепно  
владел персидским, турецким, араб-
ским, азербайджанским, лезгинским  и, 
естественно, рутульским языками, так 
как на каждом из названных  языков 
он писал свои песни, что стало осно-
ванием для изучения его  творчества в 
Азербайджане как азербайджанского  
поэта, в  Турции известны его некото-
рые мелодии под общим  названием 
«Реджеби», в лезгинской литературе 
он начинает список ранних лезгинских 
ашугов. Однако несколько его стихот-
ворений на рутульском языке дают воз-
можность понять, как скрупулезно он 
работал над рутульским языком.

Поэтическое мастерство и богат-
ство жанров в его творчестве остаётся 
непревзойдённым:

Кюр-Раджаб, как пишут его со-
временники, был очень талантлив, ли-
ричен, его произведения отличались 
глубокой психологичностью, искрен-
ностью. Может, откровенная печаль, 
обусловленная его нелегкими жизнен-
ными условиями, и сквозила в его про-
изведениях, и это находило отзвук в 
душax и обладало особой притягатель-
ностью.

Ты хочешь, чтобы дни свои в тюрьме, 
Как пленник твой, провел ашуг, лю-

бимая. 
Я как Эйуб, ищу тебя во тьме, -
Разлука тяжелей тюрьмы, любимая.

Как роза полонила соловья,
Когда надела белые наряды.
Тобою вечно любоваться рад,- 
Я утонул в твоем игривом взгляде.

Боюсь я вновь не повстречать 
тебя…

И этот страх сильнее страха ада.
Душа Раджаба ты, печаль моя,
Скажи мне, в чем здесь без тебя от-

рада?
                  (Продолжение следует.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ГЬАДЖИ-ЮСУФ МЕДЖИДОВ: "ИНСАН И ЗЫ!"
                    БАЙАТИ
Лейла, Лейла, гьай Лейла, 
Меджнун йишир а закла, 
Гьеми гьиджрандид дердес, 
Аман, са чара вакла!

Ми джандик кидхьуйне ц1ый, 
Мизире ваъаси вай..! 
Керам кал гьурхьаси зы,
Гьарай, джан еллер, гьарай!

Са джан йиъи захда ад, 
Дердед, гъамад яра гъад. 
Гьеми шыв зулум виъи, 
Аман, аллагь, ми заа гъад?!

Дилег гьаъаси гьаки, 
Заклады ма1гъу1й са ки,
Джикъир аргас йигадий, 
Гьахъдагвас сараджа ки!

           ИНАМИШ ДИШ
За гьидыхьван кьин гьаъаси, 
Гене вы за инамиш диш. 
Гьарай, гьамыъ шыв гьаъаси. 
Гене вы за инамиш диш.

Хыл киибхьура сиенеде 
Ми арзуман мада джанде, 
Игъирхьур а динда-дуьнда, 
Гене вы за инамиш диш.

За агьузар ваъара гьа ки, 
Ва ра1гьим ваъад хьур белки, 
Йик1 эгъет1ир вас выйне ки, 
Гене вы за инамиш диш.

Фитнидире йик1 рат1ура, 
Джандид са сур сурдара а, 
Юсиф гьурхьур лаабт1ура а, 
Гене вы за инамиш диш!

                   ЗЫ
Саха, намерд йихьий захда, 
Ярас къурбан джишийне зы! 
Гадахъ изды шадва1лихда, 
Эгер къулна лешуйне зы.

Билбил виъи быч1ис лайих,
Ширинды ч1ел йик1ис лайих, 
Бес изды дишийме язухъ, 
Вакла джура йишийне зы?

Гьили Лукьман, гьили джара1гь, 
Изды джанде мадиш ку йа1гь.
Вас викиси бала гунагь,
Ми эзердик йикьихъвна зы.

Ва зы гьыъыр а эшкьагьли, 
Гьам дивана, гьам ки дели,
Инсаф выъырдиш ва йелли, 
Керам йишир гьурхьуйне зы!

Гьай быт1рад яр, быч1ид дур гьад, 
Мыс викиси вакла мадад?
Эй Юсиф, изды лик1ур ад, 
Йик1 садхъа1сдиш, джешийне зы!..

    ЙИШИДА ХЪУЪ
Къуле гьакьал, кар амабдиш, 
Ваа гуйамиш йишида хъуъ. 
Зас гьац1ара, чараа мабдиш, 
Гьеми ситам йишида хъуъ.

Выды дерди-гьа1л захда ваъ, 
Аман, уля ц1ам навгъ сываъ. 
Иыхы1нес ма1лгьа1м хъымываъ, 
Джан хылыла гьаадхы1да хъу.

Зы дерди ваъас вахда йиъи,
Гъамара изды йик1 лиъири. 
Вац1аси Юсифды къадри, 
Дуьньядыла гьа1рхы1да хъуъ!..

                  АЛАГЕЗ
Сагъвалихьван лаъас вас къисмат йи-
ший, 
Ипакад дун, махмырад дун, Алагез. 
Эринмиш йишир беден мым ка йирц1и-
ри. 
Гьа1р еквес вы гьаргудухъун, Алагез.

Сайирес агьа1ч1ур а джигъил гада, джа-
ван 
Гада - йигит, рыш риъи са т1авыс къуш, 
Ханас, падишагьас салам хъывыр-
ц1айш,
Уздан ришир а гьадухъун, Алагез.

Гьили тебиб, гьили гьа1сим и Лукьман, 
Гьиджранад хыла за ваъара а аман. 
Язухъды Юсифыс выды арзуман, 
Адгыри йикьима джанде, Алагез!

             ГЬАЙ АЛАГЕЗ
Изды ширинды ч1илыхда
Тамарзыды, гьай алагёз,
Дишме, зала гъайри вахда, 
Йик1 гьудхьур ад, гьай алагёз?

Вы девлетли, зы - са касиб, 
Гьа1иб гъыъыр диш муьнасиб,
Зы калды са мискин, гъариб,
Маа гьеч джугъу1д, гьай алагёз.

Гене вахьде ваъара миннет,
Субга мываъ изды за1гьмет,
Гьашыкьас ва инсаф, муьрвет, 
Гьис джаваъад, гьай алагёз?
                 
Гьурхьара зы выды ц1ире 
Агь, аман ваъара мизире,
Зы йикьихьвна выды к1ире
Навгьбыр саъад, гьай алагёз.

Зы дуьньяды гъамарана, 
Дердес, гъамас дава ваъна. 
За ки Юсиф вы бадана 
Къурбан гъаъад, гьай алагёз!..

              ДУЬЗ ИМЕ?
Гьеч муьрвет  адишме вахда, 
Зы бизар гьыъын дуьз име? 
Джан йидкьыри бугъазахда, 
Г1ируфтар  гьыъын дуьз име?

Дерд лабт1усдиш йикьисдухъун, 
Джанды у гъа гьамад ухун, 
Эввел-ахир зы йиъи Меджнун, 
Лап бетер гьыъын дуьз име?

Йа сидхьухьна нур выды, 
Йик1е уху1си дур выды, 
Гардан изды, тур и выды, 
Гьеч йазухъ джыъын дуьз име?

Ц1ам диъирдиш за вас джафа, 
Шыв гьыъырий вас Юсифа? 
А1ламдис йишири русва, 
Зас ми кар гьыъын дуьз име?

          ЗАС ХЪАЦIАЙШ!
Дженде са къайгьу анув, 
Зый шив хъаасде зас хъац1айш. 
Вахтдира у1мур вилерув,
Зый шив хъаасде зас хъац1айш.

Гъуй зы к1ярха маъ к1ийа, 
Зы йикьий йугъди улийа,
Джан гьаадхы1ри хылийа
Зый шив хъаасде зас хъац1айш.

Миди гьиджранади ц1ик 
Агьузар ваъади мизик, 
Вахт сабхы1ди Юсифик 
Зый шив хъаасде зас хъац!айш.

ГЬА ВЫДЫ ТЕК СА ЧIИЛИРЕ
Изды йик1ик леке йишири 
Гьа выды тек са ч1илире. 
Гьарай, джандида йишири 
Гьа выды тек са ч1илире!

Элдис, а1лемдис гьац1ыри, 
Гъамара арасур ац1ыри, 
Эритмиш йишир, йирц1ири 
Гьа выды тек са ч1илире!

Ва зы бала сылыъыри, 
Джан за1йиф, йик гъы1лыъыри, 
Гьурхьара зы, гьурхъыъыри 
Гьа выды тек са ч1илире!

Гардана веш къан ыъыри, 
Ханашды диван выъыри 
Гьа выды тек са ч1илире! 
Коьнуьл перишан гьыъыри.

Вы нур йиъи, зы - первани,
Гьакъикъат и, диш эфсани,
Юсиф гьыъыри дивани
Гьа выды тек са ч1илире!..

СА КУЬМЕГ ВАКЛА
Хейли вахт хесте йиъи зы, 
Адиш чара дарманакла,
Йик1иы гьиджрындид гъам сукьури 
Ай дилбер, са куьмег вакла.

Кьа1сийшири вахтсызана,
Инсан ма1гъу1й бахтсызана,
Гьаадхы1ри хабарсызана
Гъийгъад йыгъ ки гьу1мирдикла.

Шаир, кихьаъ ц1инды шиъир, 
Гьа1р са ч1илик виший гевгьер, 
Гьалыс агыри са хайир, 
Хасисекла, хайинакла?

Пиялыед джем вишийне, 
Варагъ ва, давам вишийне, 
Вахт-кьадар хамам вишийне, 
Мадад мабдиш гьалыклана.

Хатирек кемерыкь вы гьалдына, 
Са йыхвалды ваъ йишихьвна, 
Улихда екв йишихьвна, 
Шыв хайир а чиргьымыкла?

ЙУГЪДИ ЕШГАIРА
Зы а1ламдис чар гьавыри 
Йугъди ешга1ра, ешга1ра.
Йик1 ешгдид дафтар гьавыри, 
Йугъди ешга1ра, ешга1ра.

Гъводда к1ыб дамах фивхьурув.
Йизди уля невгъ сивфурув. 
Мизийа ялав ливфурув 
Йугъди ешга1ра, ешга1ра.

Зый пагади йигьай гьоькм вайш, 
Дуьньядиды девлет ва1гъа1йш, 
Юсифыд йик1 кьасе рукьа1ш 
Йугъди ешга1ра, ешга1ра!..

ДУСТАГЪ ЙИЪИ ЗЫ
А1шкьады есир, 
Дустагъ йиъи зы, 
Гъадишна тахсир, 
Дустагъ йиъи зы.

Билбил кал к1аады, 
Къафасе ады, 
Вефасизады, 
Дустагъ йиъи зы.

Йик1 гъариибады,
Мым кал йирц1ады, 
Назлы ярады,
Дустагъ йиъи зы.

А1шкьара гьурхьуд, 
Нац1урый лирхьуд, 
Зиндана ирхьуд, 
Дустагъ йиъи зы.

Са вышнен дишды, 
Гьеч шад джишиды
 Гунагь кидишды,
 Дустагъ йиъи зы.

Джан гьышири сиф, 
Йикьисдый, гьа1йиф! 
Гьвас гьац1, эй Юсиф, 
Дустагъ йиъи зы!.

ДУЬНЙА КЬАШ ВИЪИ, 
ЗЫ - ДУКАР

Эджел йибкьыр саъ сивири,
Шаир, выды хылаа кьалам. 

Дуьнйады бала гьадгури, 
Йа1хъ гьаъад ц1ам, ешед гьа1зам.

Гьа1джайиб йиъи гьеми кар. 
Са бег йиъи, са ки нукар. 
Са йыгъа гьаъ игьийиси. 
Дуьнйа кьа1б виъи, зы - дукар.

Кьа1се хъишири зы - гьа1иф!
Гъил не хыл йишири заайиф, 
Ми дуьнйады выш йиркьыр а, 
Джикьир аргасна, эй Юсиф!

               

ГЬАРГУЙНЕ
Гьеми дуьнья зас выр ад ка гьувгара, 
Йа1хь гьаъара, вы шадана гьаргуйне. 
Изды кьула гьакьал сувгур аргыр а, 
Дамахдыхьван вы къаршиди лурзуйне.

Ми аманат ваа тапширмиш хъаъаси, 
Вала гьайри гьалы умуд ваъаси? 
Йик1 эгьет1ир за вас багьыш гьаъаси, 
Шаирахда вы мийманна йиркьыйне.

За выды дур элдис гьыьырдиш ашкар,
Вы риъи са малаикес барабар. 
Вахда хьели гьал гьухьуси «бахтавар», 
Выды Юсиф дуьньядыла гьархы1не?..

                      ЭМИНЕ
Майдана гъад гел калды, 
Эмине джан, Эмине. 
Йик1иы гьад хиял калды.
Эмине джан, Эмине.

Мыхрык кыхы1фна муьхек,
Быт1рад ил йикиси вак, 
Ц1ухьуд сен вас нубараг, 
Эмине джан, Эмине!

Йигара на1ни гьаъас, 
Выды гуьгьуьл шад гьаъас,
Ва ра1гьим ваъ гьашыкьас, 
Эмине джан, Эмине!

Йик1ы мыкьды хьед самаъ, 
Зас, мискинес, чара ваъ, 
Юсиф ки гьариба маъ, 
Эмине джан, Эмине!..

РАГЬАТНЕ ГЬАМАВГ
Эшкьади ц1ихьде дуьзуьм 
Гьыъын, ра1гьа1тне гьамавг,
Кагъата ч1илды тухум, 
Ливий, рагьа1тне гьамавг.

Лейли, Лейли рухъура, 
Дур сатыри Меджнуна, 
Дуьньядыхда йик1 хъуна, 
Йикьин, рагьа1тне гьамавг.

Ч1елбыр аргардиш гъелбир,
Гьала ки зы диш шаир,
 Ма1на деринды шиъир, 
Кихьин, рагьа1тна гьамавг.

Накьуди дуруъуси, 
Шагъ ки, гьа1лим ки, зы ки, 
Эй Юсиф, гьийгъад йыгь ки, 
Сугун, рагьаггае гьамавг!

Тааликьсызды джиги ма1вгъ
Фитнидик, гьийбытдик кама1вгъ.
Выи изды ик1ид чирагъ,
Хъыдгара ад дусташикла.

Гьили шаир Семед Вургъуд
Йишири гьиджрындид йургъун,
Ва дишме гьыъыд Джунун,
Тахсизды Юсифыкла?
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