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25 августа врио Главы Дагеста-
на Сергей Меликов, находящийся с 
рабочей поездкой в Москве, встре-

тился сегодня с Министром сель-
ского хозяйства России Дмитрием 
Патрушевым.

Обсужден широкий круг во-
просов, связанных с результатами 
работы и потенциалом развития 

агропромышленного комплекса 
региона.

Министр отметил стабильную 

ситуацию в АПК Дагестана. В 
частности, об этом говорит ин-
декс сельхозпроизводства, кото-

рый соответствует среднероссий-
скому уровню.

В настоящее время уборочная 

кампания в регионе идет полным 
ходом, собрано свыше 250 тыс. 
тонн зерна, что больше, чем на 
аналогичную дату прошлого года. 

Одной из ключевых отраслей 
сельского хозяйства республики 
является животноводство. В 2020 
году увеличилось производство 
скота, птицы и молока. Министр 
выразил надежду на достойный 
урожай и рост показателей в жи-
вотноводстве по итогам текущего 
года. Кроме того, по результатам 
2020 года, а также шести месяцев 
2021 года в Дагестане наблюдает-
ся прирост выпуска крупы, мине-
ральной воды и колбасных изде-
лий.

Отдельно Сергей Меликов и 
Дмитрий Патрушев рассмотрели 
вопросы доведения средств го-
споддержки до аграриев, реализа-
ции госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» и 
мелиоративных мероприятий.

На встрече также принял уча-
стие заместитель Председателя 
Правительства Республики Даге-
стан Абдулмуслим Абдулмусли-
мов.

А .  Г а д ж и м у с а е в :  « Н а м  в с е м  н е о б х о д и м а  о б я з а т е л ь н а я 
в а к ц и н а ц и я ,  т а к  к а к  т о л ь к о  т а к  м ы  в с е  с м о ж е м 

з а щ и т и т ь с я  о т  н е в и д и м о г о  в р а г а  К О В И Д - 1 9 »
Ахмед Гаджимусаев, 

глава СП «Село Муслах» 
Рутульского района РД : «Ува-
жаемые сограждане! Нам всем 
необходима обязательная вак-
цинация, так как только так 
мы все сможем защититься от 
невидимого врага КОВИД-19.

Сотрудники нашей сельад-
министрации организованно 
вакцинировались и призыва-
ют вас всех сделать то же са-
мое».

Сейчас в республике вакци-
нировано от коронавируса 354 
547 человек, из них 252 878 че-
ловек получили обе дозы при-
вивки, 101 669 – первую дозу 
вакцины. На данныйи момент 
привито 26% от подлежаще-
го вакцинации контингента. 
Подлежащий контингент – 
это 60% взрослого населения 
Дагестана, то есть 1 350 407 
дагестанцев старше 18 лет.

         Къинады САИД
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Президент России Владимир Пу-
тин подписал два указа о единовре-
менной выплате пенсионерам в раз-
мере 10 тыс. рублей.

Как сообщает во вторник пресс-
служба Кремля, одним указом такая 
выплата назначается пенсионерам, 
«проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, войсках национальной 
гвардии, органах принудительного 
исполнения». Второй указ распро-
страняет такую выплату на осталь-
ные категории пенсионеров.

Согласно документам, единовре-
менная денежная выплата осущест-
вляется в сентябре 2021 года «на ос-
новании документов, содержащихся 
в выплатном или пенсионном деле, 
без подачи гражданами заявления 
об осуществлении единовременной 
денежной выплаты».

Как следует из указов, получе-
ние гражданином единовременной 
денежной выплаты не учитывается 
при определении его права на по-
лучение иных выплат и при предо-
ставлении ему иных мер социальной 
поддержки. Гражданам, прожива-
ющим в организациях социального 
обслуживания, единовременная де-
нежная выплата также осуществля-
ется в полном размере. Отдельно 

отмечается, что эти выплаты защи-
щены от каких-либо штрафов или 
пеней. «Из суммы единовременной 
денежной выплаты удержания на 
основании исполнительных доку-
ментов, решений органов, осущест-
вляющих пенсионное обеспечение, 
решений судов о взыскании сумм 
пенсий и иных социальных выплат 
вследствие злоупотреблений со сто-
роны пенсионера, установленных в 
судебном порядке, не производят-
ся», – говорится в обоих указах.

В случае если единовременная 
денежная выплата не была осущест-
влена в сентябре, ее выплата может 
быть произведена позднее. Единов-
ременная денежная выплата, не по-
лученная гражданином в связи с его 

смертью, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством 
для различных категорий пенсионе-
ров.

22 августа Путин предложил до-
полнительно разово выплатить всем 
пенсионерам страны, в том числе 
работающим и военным, по 10 тыс. 
рублей. Как сообщил ТАСС первый 
зампред комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Вале-
рий Рязанский, на эти выплаты по-
требуется порядка 500 млрд рублей 
из бюджета РФ. По его словам, в 
России порядка 40 млн пенсионе-
ров, получающих страховые пенсии, 
около 3,5 млн человек, получающих 
социальные пенсии, а также воен-
ные пенсионеры.

П у т и н  п о д п и с а л  у к а з  о  е д и н о в р е м е н н о й 
в ы п л а т е  п е н с и о н е р а м  в  1 0  т ы с .  р у б л е й

Министерство труда и социального 
развития Дагестана реализует проект 
«Социальный контракт», направлен-
ный на  вывод нуждающейся катего-
рии граждан из состояния бедности и 
улучшение их благосостояния. 

В подведомственных Минтруда  
учреждениях социальной защиты на-
селения созданы рабочие группы по 
консультации граждан, планирующих 
принять участие в проекте «Социаль-
ный контракт», а также комиссии по 
определению нуждаемости граждан.  

Приняв участие в проекте малоиму-
щие семьи (или малоимущие одиноко 
проживающие граждане), проживаю-
щие в Республике Дагестан получат 
возможность открыть собственное 
дело, на которое проектом предусмо-
трена выплата средств в размере до 250 
тысяч рублей. Государство безвозмезд-
но предоставляет денежные средства 
или иную помощь, а граждане берут на 
себя обязательства улучшить матери-
альное благополучие своей семьи. 

Социальный контракт – это согла-
шение, которое заключается органа-
ми социальной защиты населения с 
гражданами и семьями, доход которых 
ниже прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Дагестан - 10 
628 рублей за 2021 год. 

По этому соглашению орган соци-
альной защиты населения обязуется 
оказать государственную социальную 
помощь в виде денежных выплат, а 

получатели помощи берут на себя 
определенные обязательства, напри-
мер: пройти переобучение (при необ-
ходимости), трудоустроиться, встать 

на учет в налоговых органах в качестве 
индивидуального предпринимателя 
или налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход и развивать соб-
ственное дело.

К социальному контракту прила-
гается программа социальной адап-

тации, которая предусматривает ме-
роприятия, направленные на вывод 
малоимущего одинокого гражданина 
или малоимущей семьи из  трудного 

положения. Например, в указанной 
программе прописываются по жела-
нию заявителя мероприятия по поиску 
работы, обучению, осуществлению ин-
дивидуального предпринимательства 
(ИП), ведению личного подсобного 
хозяйства и иные выходы из затрудни-

тельных жизненных ситуаций.
Цель социального контракта – сти-

мулировать граждан к активным дей-
ствиям по преодолению трудной жиз-
ненной ситуации. 

Например, потратить средства в 
рамках соцконтракта можно на про-
фессиональное обучение или полу-
чение дополнительного профобразо-
вания, на поиск работы и открытие 
собственного бизнеса.

Основная задача – потратить деньги и 
полученные знания так, чтобы в будущем 
получать постоянный доход от своего 
обеспечения. К примеру, на выделенные 
деньги можно купить оборудование, соз-
дать и оснастить дополнительные рабо-
чие места, приобрести необходимые для 
ведения личного подсобного хозяйства 
товары, а также крупный рогатый скот и 
других сельскохозяйственных животных 
(включая пчел или птиц), приобретение 
кормовой базы, закупка посадочных 
материалов и удобрений для почвы, за-
купка сельхозтехники и инвентаря для 
обработки приусадебных участков  и 
другое). Кроме того, при открытии ИП 
можно направить средства соцконтракта  
в том числе на расходные материалы и на 
аренду. 

Граждане, желающие принять 
участие в проекте «Социальный кон-
тракт», могут обратиться в органы со-
циальной защиты населения Минтруда 
Республики Дагестан по месту житель-
ства. 

«Социальный  контракт »  поможет  дагестанцам  открыть 
собственное  дело  и  выйти  из  состояния  бедности

Врио министра образования 
и науки Дагестана Яхья Бучаев 
рассказал, какие нововведения 

ждут школьников и их родителей 
в новом учебном году в рамках 
радиопрограммы «ЦУР на неде-
ле».

Министр отметил, что в но-

вом учебном году изменений 
будет достаточно: «Начнём с 
того, что у нас в этом году для 
школьников 11 класса уже всту-
пает в силу федеральный госу-
дарственный образовательный 
стандарт. Остаётся актуальной 
задача стопроцентной доступно-
сти профильности образования в 
старшей школе. Все учащиеся де-
сятых классов должны иметь воз-
можность выбрать один из пяти 
профилей и в соответствии с ним 
продолжать обучение, которое 
предусматривает освоение около 
четырёх предметов на углублен-
ном уровне в соответствии с вы-
бранной профилизацией».

Ученикам девятого класса 
предстоит сдача государствен-
ной итоговой аттестации. Чтобы 
сделать процесс сдачи ОГЭ чест-
ным и справедливым, будет раз-
вернута региональная система 
наблюдения, в рамках которой 

запись видеонаблюдения будет 
поступать на специальный сер-
вер. Также, за проведением экза-
мена будут наблюдать местные 
волонтёры.

По результатам проведенной 
оценки регионов России по каче-
ству образования, который пред-
ставила федеральная служба по 
надзору в сфере образования, Да-
гестан оказался на предпослед-
ней позиции.

Яхья Бучаев отметил, что од-
ним из серьезных показателей 
влияющий на данный рейтинг, 
является дисбаланс между ка-
чеством образования, который 
республика демонстрирует по 
результатам ОГЭ и ВПР и резуль-
татам ЕГЭ, являющиеся на сегод-
няшний день более прозрачными 
и регламентированными. По сло-
вам министра, переломить ситу-
ацию удастся, добившись спра-
ведливого оценивания экзаменов 

девятиклассников в 2021-2022 
учебном году.

Кроме того, с 1 сентября по 
всей стране внедряется програм-
ма воспитания, рамки которой 
определяются на федеральном 
уровне. Примерная программа 
воспитания, разработанная ми-
нистерством просвещения РФ, 
должна быть включена в образо-
вательную программу дагестан-
ских образовательных учрежде-
ний.

В этом году в школах респу-
блики будут обучаться 380 тысяч 
школьников, среди них 47 тысяч 
пойдут в первый класс. В настоя-
щее время, по данным ведомства, 
ведётся подготовка учреждений 
к приему детей с учетом требо-
ваний санитарного законодатель-
ства в условиях распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции.

      Источник: mirmol.ru

К а к и е  п е р ем е ны  ожид аю т  д а г е с т а н с к и х  школ ь н и к о в ?
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Алисултан Султанмурадович 
Алисултанов (род. 1950) - доктор 
филологических наук (2012), про-
фессор ДГПУ. Тема кандидатской 
диссертации: «Проблемы базис-

ной лексики русского, английско-
го и рутульского языков: на мате-
риале глаголов» (1986). 

Тема докторской диссертации: 
«Редупликация в лезгинских язы-
ках». Награжден золотым знаком 
«Генерал - полковник М. Танкаев».

Автор – составитель слова-
ря «Рутульско-русский словарь» 
(2019г.).

Уроженец с. Рутул  Рутульского 
района Республики Дагестан. 

От редакции: 
Ранее мы знакомили вас с пол-

ной биографией нашего замеча-
тельного ученого А. С. Алисул-
танова, потому нет надобности 
повторяться. 

А л и с у л т а н  А л и с у л т а н о в  – 
до к т о р  фил о л о г и ч е с к и х  н а у к , 

п р офе с с о р

НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Уважаемые читатели! Рутульский район по праву гордит-
ся  своими сыновьями и дочерями с мировым именем: Ге-
роями войны и труда, видными учеными в области науки и 
культуры и выдающимися спортсменами. Многих мы с Вами 
знаем в лицо, ибо они проживают и работают  среди нас. Но 
есть такие личности, о которых многим из нас ничего не из-
вестно или знаем понаслышке, ибо они проживают далеко за 
пределами района, некоторые и вовсе родились там, куда по 
воле судьбы забросило их родителей. Потому мы  открываем 
рубрику «Наши знаменитые земляки»,  под которой в каж-
дом номере газеты вы можете узнать каждого из них побли-
же. Они - достойный пример для подрастающего поколения, 
и каждый должен знать их в лицо и поименно. 

Гъийгьа банкмыд картамыхь-
ван кал артухана инсанаше гва-
лах ваъад  маа  шывга адиш.

Сифтед гьасад картабыр аме-
рикади джухьды кетхуда кли-
ентешис игъийир ай 1914 сыда, 
кагъатакла (картонакла) гьыъыр.

Ч1ельнед пластикадид карта-
быр инсанашды арыди сигыр ай 
50-ды сыдырма, сифте США-ди, 
хьели ки Европади ва мадды аа-
уу дуьнйады.

60-ды сыдырма картамыы 
кеп1кьури магнитед лента, 90-
ды сыдырма – микрочип, ва са 
15 сен ки мидаа хьура гине гьам-
мыс выъыри электронный услу-
га «технология одного касания» 
- «сада кийкьыд технология».

Гьамыъ дуьнйады анийиъи 10 
млрд -ала баала картабыр, гьам-
мыкла 270 млн. ки а Россияди.

Шувды джурамыд ади  банк-
мыд картабыр?

Дебетовый картабыр.
- 80 % баалад Россияди ад 

картабыр йиъи дебетовыйбыр.
Гьасад банкмыд картабыр 

предприятиемыд кьухьдыбише 
гъейир а джуды къуллухчийшис.

Картадид ийессиеда гьадыхь-
ван шувга операциебыр гьаъас 
руъура са джуды счета ад тан-
гымыхьван: интернет-тукунмаа 
шывга алвер ваъас, джуды тан-
габыр гьалыс га перевод гьаъас, 
банкоматмаа сет1ес гьадбыр…

Дебетовый картабыр, овер-

драфт рухьуд услуга кид.
Миди сиени операциебыр ру-

ъура гьаъас дебетовый картади 
кал, аммани миди руъура быр-
джере танга банкада лювшус, 
хьели хъывысне.

Аммани ми услугадихьван 
лешуд бырджед процент (фаиз) 
лап бала йиъи тисе лешуд креди-
тед фаизала.

Миди са-сад банкмыре вахт 
вылцаре – 50 – 100 йыгъ, - гьам-
мыд арыди бырдж кехъейирне, 
счета тангабыр сихъихьир, про-
цент ийессияла лебшурдиш.

Кредитный картабыр.
Гьаммыд куьмгихьван ийес-

сиеда руъура лёшус кредит.
Банкара, выды къазынджехь-

де гадкъыр, вылц1аре счетаа 
ара кредитас вылц1ад тангымыд 
къарар (лирхьере лимит).

Банкадаа, договора кид кал, 
джуды суруула йикиси мысля-
гьа1т дегиш ваъас, ми лимит лаъ 
я ки саъ гьаъас.

Баалане ми услугабыр ишлег 
гьаъад клиентас банкаре мысга 
ки лимит лаъ хъаъад и.

Банкад карта лешусмаа, фи-
кир сивихь – шувды карта ва1с 
баала лазим руъурди.

Ва1 хыляа симерыг банков-
ский системадире выхьды ра-
1гьа1тва1лис вылц1ад услуга-
быр!

           Къинады САИД

Б а н к м ы д  к а р т а м ы д 
д ж у р а б ы р

Кавказское межрегиональ-
ное управление Россельхознад-
зора с начало августа 2021 года 
проконтролировало ввоз более 
12400 тонн свежих овощей и 
фруктов.

В зону ответственности управ-
ления по месту доставки на СВХ 
«Виадук» и жд ст. Дербент по-
ступило из Азербайджана и Ира-
на более -  909,7 т. овощей (пе-
рец, чеснок, лук, огурцы, зелень 
и т.д.) и 11490,9 т. фруктов (не-
ктарины, слива, черешня, абри-
косы, персики, вишня  и т. д.).

Так госинспекторами Кав-
казского межрегионального 
управления Россельхознадзора 
не допущено к ввозу на терри-
торию Российской Федерации 8 
товарных партии из Азербайджа 
и Ирана растениеводческой про-
дукции, зараженных карантин-
ными вредными объектами. 

В числе запретной продук-
ции оказалось 3 партии с подка-
рантинной продукцией: перси-
ки свежие в количестве – 39,83 
т., 1 партия нектарины свежие 
– 18,73 т., 1 партия абрикосы – 
17,2 т. из Азербайджана, а также 
1 партия перца свежего в коли-
честве – 18,45 т. и 2 партии не-
ктарины свежие – 36,9 т.  из Ира-
на. Общий объем продукции, не 
попавшей на российский рынок, 
составил более 131,9 тонны.

Зараженная растениеводче-
ская продукция была обнаруже-
на на  складе временного хра-
нения ЮТТ СВХ «ВИАДУК»». 
Продукция следовала из Азер-
байджанской Республики и Ис-
ламской Республики Иран в 
Российскую Федерацию. Осно-
ванием для задержания стало 
заключение Дагестанского фи-
лиала ФГБУ «ВНИИКР», кото-
рый подтвердил факт выявления 
карантинных  вредных объек-
тов  - восточной плодожорки 
(Grapholitha molesta), западного 
(калифорнийского) цветочного 
трипа (Frankliniella occidentalis 
Perg.) и персиковой плодо-
жорки (Carposina niponensis 
Wlsingham). 

За нарушение ФЗ №206 «О 
карантине растений» владельцы 
грузов привлечены к админи-
стративной ответственности по 
ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение 
правил ввоза и вывоза подкаран-
тинной продукции». В отноше-
нии растениеводческой продук-
ции принято решение о возврате 
грузов в страны экспортеров.

М. К. МУРСАЛОВА,
начальник отдела 
Кавказского Управления
Россельхознадзора, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства

Россельхознадзор  запретил 
ввоз  на  территорию  с траны 

более  1 2  тыс .  тонн 
рас тениеводческой  продукции

Физули Курбанович Му-
гулов – философ, доктор со-
циологических наук (2004), 
профессор. Ректор ЧОУ ВПО 

«СИМБиП».
Физули Мугулов уроженец 

села Хлют Рутульского района 
ДАССР. В 1982 году окончил 

Московский государственный 
университет им. Ломоносова 
по специальности «Филосо-
фия». 

В 1982–1985 гг. обучался в 
очной аспирантуре МГУ по 
специальности: «Философия», 
занимался научными исследо-
ваниями в области философии 
и социологии. В 2004 году за-
щитил диссертацию доктора 
социологических наук по спе-
циальности «22.00.04 – соци-
альная структура, социальные 
институты и процессы». Тема 
диссертации: «Безопасность 
личности в современной Рос-
сии: социально-институцио-
нальный анализ». За время ра-
боты опубликовано 70 статей 
и тезисов научных докладов, 4 
монографии.

                             «РН»

Физули  Мугулов  –  доктор 
социологических  наук ,  профессор 
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Началась  и продолжается под-
писка на республиканскую газету 
«Рутульские новости» на 2 полу-
годие  2021 года.  Вы можете офор-
мить подписку: 

- через ФГУП «Почта России»  
(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
и во всех его почтовых отделениях;

- через киоски «Дагпечати»
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс: 51366 

- на полугодие.
Уважаемые жители Рутульского 

района, все рутульцы, проживаю-
щие за его пределами! 

К сожалению, за последние 2-3 
года наблюдается тенденция к сни-
жению подписки на родную для 
всех нас с вами газету «Рутульские 
новости». Особенно уменьшается 
подписка через УПФС «Почты Рос-
сии» и почти не оформляется подпи-
ска через киоски «Дагпечати», кото-
рые имеются во всех микрорайонах 
городов и поселков республики. А 
также в каждом микрорайоне горо-
да или поселка имеется Отделение 
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ. Стоит 
только  раз в году или 2 раза зайти 
туда и подписаться на год или на по-
лугодие, и газета сама придет к Вам 

домой со свежими новостями. Убе-
дительная просьба  ко всем - подпи-
шитесь на родную газету, чтоб она 
оставалась дееспособной и сохра-
нила свое лицо перед другими ре-
спубликанскими изданиями. Судь-
ба газеты в руках каждого из ВАС 
- ЕСЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ  ПРОЯВИМ 
ПАТРИОТИЗМ ПО ОТНОШЕ-
НИЮ К СВОЕЙ ГАЗЕТЕ,  подни-
мем ее тираж  как  раньше, от этого 
выиграем мы все с вами, выиграют 
наша культура, язык, многонацио-
нальный народ и район в целом. 

Особо хочу обратить внимание 
уроженцев Рутульского района, про-
живающих за пределами района - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре и 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, 
тем самым, быть постоянно в курсе 
событий не только республиканско-
го значения, но и своего района.

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

С уважением, 
творческий коллектив «РН»

ПОДПИСКА   –  2021
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
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Совещание по итогам деятельно-
сти по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма в образова-
тельных организациях РД состоялось 
на базе Национальной библиотеки им. 
Расула Гамзатова.

Совещание прошло под председа-
тельством главного специалиста-экс-
перта Отдела по координации воспита-

тельной работы и поддержке талантов 
детей Газимагомеда Мухумагазиева 
при участии сотрудника Минобрнауки 
РД ответственного в части АТЗ и по-
жарной безопасности Абдулмаджида 
Ибрагимова и заместителей директо-
ров по воспитательной работе обра-
зовательных организаций профессио-
нального образования.

Собравшиеся подвели итоги работы 
за первое полугодие 2021 года и обсу-
дили планы на второе полугодие.

Газимагомед Мухумагазиев рас-
сказал о необходимости внедрения 
с 1 сентября текущего года в образо-
вательные организации профессио-
нального образования Планов работы 
«Профилактика идеологии терроризма 
и экстремизма среди учащихся», о ре-
ализации государственных программ 
Республики Дагестан: «Комплексной 
программы противодействия идеоло-
гии терроризма в РД» и «Профилак-
тики и противодействия проявлениям 
экстремизма в РД», а также озвучил 
ряд решений протоколов Антитерро-

ристической комиссии в Республике 
Дагестан, который необходимо реали-
зовать в ближайшем будущем.

В своём обращении к коллегам он 
подчеркнул: «Министр образования 
и науки Республики Дагестан уделя-
ет особую роль процессу воспитания 
учащихся, именно поэтому августов-
ское совещание, прошедшее на кануне 

под руководством Главы Республики, 
было посвящено теме организации 
воспитательной работы в образова-
тельной сфере. Именно вы, замести-
тели директоров по воспитательной 
работе являетесь ключевым звеном в 
организации воспитательной работы. 
Вы занимаетесь стратегически важ-
ным для государства делом, воспита-

нием подрастающего поколения в духе 
патриотизма и привития им традици-
онных для Российской Федерации ду-
ховно-нравственных ценностей. Мы 
готовы в любое время оказывать вам 
методическую, консультативную и 
практическую помощь только  вместе, 
сообща мы можем добиться успеха в 
нашем деле».

В завершении мероприятия слуша-
тели задали представителям Мини-
стерства все возникающие в процессе 
работы вопросы и пожелали друг дру-
гу плодотворной работы и успехов в 
новом учебном году.

Пресс-служба Минобрнауки РД

С о с т о я л о с ь  с о в ещ а н и е  п о  и т о г а м 
д е я т е л ь н о с т и  п о  п р о т и в о д е й с т в ию 

и д е о л о г и и  т е р р о р и з м а  и  э к с т р е м и з м а 
в  о б р а з о в а т е л ь ны х  о р г а н и з а ц и я х  Р Д
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ГИМИД ХУК

Элдид хьура гимы либкьыр,
Гьагвар-гьагвар абыр йыбкьыр,
Рачне битмиш вишид хук.
Джуу быч1, емиш вишид хук.
Гьуьмирдыхьван
Виргъихда ул хъуна  вы,
Ха1ле уьтмиш вишид хук.
Джуду абыр ес вылц1ара,
Джус шешун ки джишид хук.

Гуьзелвалды, рачвалды
Хана сувкур ха1лыхда.
Выды дадлы хикирмыд
Лепебыр лап ц1иялна
Йихер а за г1алыхда.
Джа1ма1гьдид гим кьисмат ви-

шир,
Ул хъудишме халыхда?

Гьамыъ кьухьва, гьамыъ хъа-
1ше…

Гьамыъ кьыла,
Гьамыъ кьа1се вишийне,
Са-са гари къуру йишир,
Мыкьмы гитхьур
Хьад мадана кьурукьбыр.
Хъу1гъу1р адиш вадаа лет1ес
Бала сиг1ын гъы1лдид виргъид,
Ч1ибк1ыд кулак, ч1идк1ыд 

мыкьбыр.

Далыдыхда умуд кид
У1ву1хва1сды дагъ йиширдиш,
Гуьгьул выды, вас йыгад ка,
Гьа1ммише шад, чагъ йишир-

диш,
Вахда сагьиб, иесси ад,
Выды и хьвад багь йиширдид.

Гьавгуйне зас нур вылц1ара,
Туехьде ка вы лувк1ур,
Изды гъам, хъа1л сухъувгур,
Шадвал захда сухъувкур,
Улабаа яхъ са1гъва1рей.

Бегьер сиъин халкьдис выр,
Мердвалды ки артухды,
Кабакьвана гъад ка вы хук,
Дуьнйадыхъла ул тухды.
Хьыбыл киди кьуркьумыд,
Хъацвас йыгар ундыхда.

Зиярат ка гимы йыбкьыр
Т1арат1 кебкьыр, сирих кеб-

кьыр,
Пир вишир а гъийгъа вакла
Сыдакьамыд, суьгьбетмыд.
Вы гъад ера, ваъ, ваъардиш
Гафбыр векьид, туьгьметмыс.

Сыные дур кирхьере ваа,
Хъуъ хъубишис дур адгый хьур,
За дибахда уьр ваъарай,

Выды кьуркьва нур адгый хур,
Вы ки ихьды къайгъуди хук:
Хьад йиъиди т1ур ваъарай,
Быч1ире т1ур сур ваъарай,
Хик ваъарай, джыгал лавгъур,
Инсанашды хьура хавгъур…

2
Гимы битмиш вишид хук
Ха1ле утмиш
Вуруьур а къавах ка.
Гьал сивигыр, вы гьал выр ес,
Элдид абыр, дамах ка?

Кьы1д  йидкьыйни, хыл сигыр-
диш

Кавалахда, хьывахда.
Кьабыл гьыъыр
Мыкьды аяз ва вахда,
Инсанашис далда выъыр…
Емиш шурас са саджабтыр
Хик джемягьдид г1алда ва выр.

Кьы1д йидкьыйни, вахт виъи 
хьур,

Лувкас йыгар, ч1умаврук вы.
Миннет виъи, сумаврук вы
Эхиретдид сурухда.
Гъийгъа, быга хъаваъаси
Гим ки выды дурухда.
Ачых хъикес ха1лбыр, гьаваа,
Дибес, танас ваъас даваа.
Йик1ы хъыгыр йыхды къайде,
Май йыбкьыйне, кибт1ес пайдах
Выды гьатхыд к1ук1ушде.
Маед сивг1ыд кулкухьде,
Пайдахбыр ка, гьулхъас кьурукь.
Выды сиъин г1римыра,
Йыхе1с макьам, гьаъас мук1быр.
Дыкьас хыных, кьа1сды, кьухь-

ды,
Ладжбар, фяяле, га1шды, тухды,
Гиес суфра, йыкьас гьашыкь
Зегьметкешед байрамахьде.
Маес сиъин хукумыра
Лаъас быч1быр, гьаъас даршыкь.

Шудаъ, хук вы, йик1е сабыр
Сыдырмыхьван тамам вешды
Йик1е дурум ана гувкур.
Ехда сувкур.
Текне лувзур, итит ка
Вас ихьды йик1,
Вас ихьды ра1хь виъи ачых
Кесибешды ригид ка. 
Шудаъ вишир вы бахтывар
Эл халкь улиы гъадыла,
Быч1 гьаъара е бадана,
Ес хъывгара гьадыла;
Вы ехда хук, е ки вахда адыла.
               

КЕСИБ

Эвейла ки ва гьамыъ ки заа 
гъымды,

Мыскади ки кьимет ц1амды ке-
сибед.

Ишлег-бала туйа  гъамды кеси-
бер

Диб деринды виширдиш ку ке-
сибед.

Къисмет джухьды архыдид ки 
нагьв вишид,

Мыс гьагваси гьанийис йыгъ
Выдж бадана ишигълаван, чагь 

йишид.
Къулайвалды «викес», «ваъас» 

рухьвара,
Га1шды-га1ш не, тухды-тухна,
Са йикьере, са гьухвара…
Девир шумуд, шумуб гьапхы1р 

замана.
Умуд, мурад кьула джыбкьыр ке-

сибед,
Дуьнйа мисе абгас мысдый кьа-

мана?

2
Ра1хъбыр ч1укуд, ра1хъбыр къу-

т1ал,
Къир адишды, гъа1быр лукуд.
Сырха1д ки ваа гьа1мал – йи-

т1ал,
Арцаа гьыъыр,
Ишлег гьаъас вылц1ад и.
Йыхы1н выды йыгъа выше
Кьел сывъыд ка ц1ырц1ад и,
Сывхы1д дуьнйа, агьвал писды
Бар, духлад ка, агъырды,
Са гапкалды хьыв бадана,
Зиян кид ки
Гвалах ваъас гьазырды.

Гут1а, гут1а, кесиб гут1а…
Йыгъ аджагыр къулайды,
Гъаргаси вы ры1хъы1д гут1аа.
Кьва1д хыл, кьва1б ул сука гьы-

ъыр
Кьухьды Йинчид ха1лмыхда,
Сыние ки, сашун адиш
Язукъ гьыъыр хъирхьед, ирхьед
Ухныхда я г1алмыхда.
Умуд гьалы? Гьалыхда?
Гьакь пай гьаъад, вылц1ад ки
Гьарамзада, йихед сиъин
Анджах джуду халыхда.
Кьва1д хыл сийхыр хъикьаси вы,
Къул саъ выъыр, ц1ай адишды,
Мес ки мыкьды халыхда.

Гьухьур захда бабара:
«Е диш дыгад кьухьдыбишис,
Е ухва1р ад 
Даварар на ч1абалар,
Ихьды малмыд илер якбыр,

Е гвалаха, выдж кьулухда
Тикне лузыр, йыхы1р ч1ак-

быр»…

Е везер ад
Сарыбугъда кьир виъи…
Ес абгасды дуа гьаъад пир виъи,
Ва рухьуд лап дуьзды гаф ки
Ише джувгъу1д, ч1ир виъи.

Ра1хъбыр ачых, ра1хъбыр ачых
Ихьды к1ьыъды кумадид.
Масбыр лы1хды 
Т1арынад на хьумадид.
Гьабишдыбыр
Гьатхыд шумуд мертебе,
Йыгъа, выше лук1ур йоквбыр,
Ма1гьа1лимер
Дихер хала дарсыма…
Йыхы1р далбыр,
Халбыр сиъин гуьлге а.
Фараш йиш вы, гьа1зиз кесиб,
Ехда мисед уьлкве а.

3
Ес вылц1ар гьакь чанга ад,
Кьухьды манут

Кьухьдыбишис танга ад,
Туп йишир ад сак1анбыр.
Гьаъар мани, ры1ха1р джвер-

джвес
Ламбададид макьамбыр,
«Йыхды гьу1мир ва1хде а», 

-хьур,
Сийтер а йа ракъамбыр.

Гьабишихда
Лакьбыр ац1ыд танга а,
Ихьды фикир-пашмалды,
Кепекбыр ад чанга ад…
Девлет, хазна хъивихед
Хузаинед гьамбара
Е дишир а гьамбалар.

Изды кесиб, дуьнйады вы
Гьис йиркьыри? Шыв бадана?
«Зыки инсан!» шадды фикир
Ваъар а ва-вадана…
Гьадыхъунды джыбра хъу е:
Миллионбыр йыхьыри,
Гьагъзыр сенбыр хъыгара,
Себеб вац1ын бадана.

РАГЪАСИ, ДУСТ, 
Е КЬУ1НИЕ

Къариймашис гьаджадгвасды 
хукахьде

Судкьвеси е, кьвабыр гихьир  
укахьде,

Телефон ки каптасдиш е тукахьде,
Е кьу1ние рагъаси, дуст, рагъаси.

Суфрыдис не гиес джилы газет  е,
Къариймаше даъар су1дкьу1й 

гуьзет е
Дуьньйадыкла кеп1ес тухма, ле-

зет е,
Е кьу1ние рагьаси, дуст, рагъаси.

Гьерекьедис ес мевих маа куь-
мек, дуст,

Хьибырхьвасды руъурдиш ес ге-
рек , дуст,

Йыгъмыш даъас диш к1ат1ашды 
демег, дуст,

Е кьу1ние рагъаси, дуст, рагъаси.

Ес герек диш калбасабыр, вилка-
быр,

Кьабыл мадаъ шыв гьаъарди 
хулкабыр,

Ачых гьыъыр са ц1ыхьыры 
килькабыр,

Е кьу1ние рагъаси, дуст, рагъаси.

Ичкиере са ваъаси ч1ел ихьды,
Къариймашис высдиш е маа 

хьа1л ихьды,
Дикес гьади къизмиш выъыр 

хъа1л джуьхьды,
Е кьу1ние рагъаси, дуст, рагъаси.

Шилды ч1иры хьуъ гагъур е 
кьве1д гьил ки,

Е гьадгубыр дикес йа лап пехил ки,
Мырыддыхда ледкьыри хьур 

эхир ки,
Е кьу1ние рагъаси, дуст, рагъаси.

(Начало в № 34)

                  (Окончание на 7 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

2
Виригъ лаапхьы1р, йыгъ руъур а 

кушуба,
Гьала ки тух дишир адиш ми шубэ.

Адарсар а укьма, сугуд са к1ус ка,
Ахъаргардиш хиле рюмка, закуска.

Вы эркекды, выдж хизындид «агъ-
ара»,

Агъара ка лап кеф кине рагъар а.

Ха1лмаа ки няс хьымы1лды 
т1а1нкь саъара,

«Къве1гъ гъ»-ваъара кьырыб йы-
гад къаргъа а.

Къизмиш дыъыр гьерекьедид тукара
Джвер сыние сыныйыда рухьвар а:
-Шудаъ йыха,  кеф еде ха,  шыв 

йыха,
Судкьу1р мукъу1д гьаджадвасды 

къираха.

Ички хьура ц1ам руъура гьагуйни
Закуска ки кам руъура гьагуйни:
- Вас  хъыгадкъа  йиъиме, шу, йи-

хеъ ва,
Шыв йыгади, кагъатахьде кихьаъ ва.
-Заа гъибгады кьат1ылды бырдж 

гъамада…
-Фикир маваъ, зы и гъийгъа тама-

да.
Лешаъ хьур,  выд хинимешис гъы-

лыгъмар
Са веш манут, кепекбыр ки хамада.
Са вешехьде
Пивадыхьван лешири за балугъ-

мар.
-Къайгъу адиш, Туйбеге ваъ, гьухь-

васдиш,
Къарши джыъыд кьва1б  исдикан 

бес викес
Гич1ердишме, гъийгъа миди мес 

викес?

3
 Ихьды шубэ  са бабат джвер гъилы 

гъана,
Шушудид са, сагъва1р-сагъва1р, 

кьат1 ки хана,
Суьхъуьткуьр ай джыгарана ка ха-

лыхда,
Кьат1ал, кьат1ал шуше вихер г1а-

лыхда,
Хьели шууна, хьели шууна йиши-

ри,
Йик1иы, улы гъадгасды гьа1л хъи-

ширдиш.

4
 Хьели выг1ыл къариеде
Ахъагыри абадурад ч1ич1има…
«Хъих зы хала, га1ше йиъи,
Ризкьа адиш ичима…

Намыс кид вы риъинехъун,
Шыв а выды миди выше
Ми мы1ч1ахды куьчима?
Ямаг джыъыр са ц1ис кид,
Сашун адиш ичима,
Йихь захда намыссыз
Шыв а выды куьчима.

Гъигъена хакь, лукаси…
Симерыг ва хилаа зы…
Дуьзне лалга зы вы1гыл и…
Шууна йишир беля зы?
Къатир диш вы, хвабыр гьаъас,
 Дуьзне лалга, миз лал ваъ,
Лувхуд рюмк1а гьалал ваъ.

Шыв мырмырбыр, ра1хъ мыч1ахъ-
ды…?

Гьилаа йишир зы алчахды
Хала хъикьас, гьагва гьаъас
Зы йиъиме, вы риъиме
Халды хъачах, начагъды.

Гъигъене хакь, лука маъ зы 

Хирхьвас хилаа, ч1ука маъ зы…
Гьухьурдишме за вахда
Хъы1ха1 маъ зы духлахда...»

Машин хавкьыр, хала хъиркьыр,
Т1алхъыд  къаджир, гъил, хыл сир-

кьыр.
Хахъагъури къариере
 Са джаназ ка джуду ераа.

5
Бирдан ачых йишид ка ий, кьул си-

п1ир,
Савхьу1д ялыхъ бэлыхда джу джус 

хъип1ир,
Къариехда, валыг силкьад, сес вы-

ъыр:
-Гьиляпх1ыри бик1ерды ц1ыс ес 

выъыд?

Захда хъарац!
Зы вас миди къа1ма1ди диш цирке 

ад,
Я къабан диш кьыршыма на чирке 

ад,
К1ыбди хала дуьзды раы1къа1 

хъиджихир…
Хыла сигыр, т1алхъа гьыъыр пал-

чихкье…

К1ыъ риъине выдж тылыед ц1икила,
Гьамал бала гьац1ара вас сик1ила.
Гьабыр хьели, хъуъна йикес дуван-

быр…
Захда хъарац, симерыг ма йик1и-

ла...
Аъ джырхьыр вы Туйбегды риги-

ыла
Са пиво леш, балугъ хъуна ес 

кьухьды,
Дуст йыкьаси, зас лап хъыгад, лап 

йыхды,
Хьесым ч1ир маъ, дамах хад и, хъа-

хаси,
Руъумады  маа са ц1амна сахаси…
Гьад хъыхьыхьвна…
Хьели гьац1 вас, вы решере рахаси
Лал риш хьвара, самаругъ заа 

ешелбыр…
Кьа1чи рикис, гьыъыр адиш езел-

быр…

Зы иесси, ва къариед пеше ваъ…
Лехъджеркьыйне, мабад гвалах 

выше ваъ…
Куб ки выды зас гьаджавгвад куше 

ваъ…

За рухьуд ка, вы лурзаси, суркьаси,
Пехилдыбыр, фитне , чугъул ва-

ъадбыр,
Лап къунши ки эвелимдже туркьаси.

Са кар ки маа:
Хъинк1ийбыр ки гьазыр йиший 

уст1ула
«Сагъул» ваъас кьу1нсинийис ду-

стара...

Джанда эккед завх вишир а гьиды-
ла?...

Выше сидкьаъ, былды шив вас 
хьидыла?

Гьидисды и выды мырмыр артух-
ды?

Зы га1шды и, вы ир левгъва1р, вы 
тухды…

Маа хъухьвасдиш, сада йиъи за ру-
хьуд,

Маа лалгаси-гьаъас бук1у за ры-
фад,

Кьул текепке ваъар а, зы лукаси,
Ва ваъ к1ыбди гьухьуд кардис гье-

рекет.
Гич1ер а зас, выкалдыбыр ад халаа
Сувгвас изды бахт на имам, бере-

кет.

НУРУМЫЛА СЕРЧ1УД 
ДЖИЛЫ

Нур легъва1р а чирхьыла ка,
Серч1уриме нурумыла?
Абукевсер рагъыриме
Ва дженнетдид уьруьмыла?

Са нур сигаъ, шад йикеси,
Зы хъуд, изды сурухда ва,
Кьы1дыкла зас хьад йикиси,
Рыкьа изды дурухда вы.

Мирдже джилы риъиди вы,
Йыгъ хъыхьыйне банимыхда,
Захда  суруч, ц1иял и зас
Выды вышед данымыхда.

Изды  хала, даим нур ка,
Зас гьац1ара, джырыкьасды.
Зада, йихьаъ, ул гивхьеси,
Маа мыс джилы хъирикьасди.

Закла шаир, ашыкь гьыъыр
Вы риъи, джан, лала изды.
Темегь итхьур сиъин джанда,
Йик1 гьулхьвара бала изды.

Джуду ха1дий виъи хьур са,
Хъирихеси ха1лмыра лаъ.
Гьу1мирмыкла гьагуд нур зас,
Са йыгъ вий ва, зы гъара маъ.

Сехъиргасдиш вы ха1деймы,
Джилимыд хьед лухуд риъи,
Ха1лмыд диш хьур, ч1ирк1ыр лур-

зас,
Вы джилимы рухуд риъи.

ДИРИБАШДЫБЫР

Къанун ади…
Наъгъа тембел алчахар…
Кулак ха1ла ипхьуйне,
Къанун сувгур,
Тараш гъилы липхьуйни,
Гъийгъа угъри, хъачахар.

Сабаб кивхьир назармыд,
Джве-джвер дыъыр пачагьар,
Луьдзир кьулу маджлисмыд,
Карханамыд, базармыд.

Гьагварна ки, дагулна ки
Дашмиш гьаъас дири диъи,
Джвес йигад ка гьаъар вердиш,
Къанунмыхьван ч1ири диъи.

Гуьлегмар гъад т1арамды,
Гьасарбыр гъад яманды,
Мал-девлет ад ха1рамды,
Халбыр диш, са умарат,
Гьагуйне екалдыбышис,
Дуруъура гьа1ламат.

Ладжбарашды езелмыхда
Гадырхъара гъу1лухъла,
Ма1гьсил ягъмиш хъаваъади,
Ахъва1рч1вердиш кьулухъла.

Кеф су1рмиш гьаъ ва1 тухма
Выхьды нубат йыдкьыр а,
Шууна, шудаъ йихесди,
Артухна ки гидкьыр а.

Лаъ ла1гъвер а ха1деймы,
Бала ха1ле лема1гъ вы,
Гьурхьва гьаъас йоква1ра,
Виргъид бейде ха1ма1гъ вы.

2
Дирибашды суфрыдыхда далгади,
Век1а1гь диъи ва1, къучахар, йиги-

тер ка
Фялеес гьакь выдыла хъуъ «артух-

ды»
Вас кьва1б – хьиб пай къазинджне 

аа галгади.
Хьели «аман» марухь ехда, «хыл 

ла1выш»,

Гъил дуванма кандалмыхда хъал-
гади.

Джанабиер, ай ва1 кьухьды гьа1ки-
мер!

Агыр ама бегемишды гьуькуьй-
мет?

Садакьамыд пай-гвал вылц1ад си-
ягьмыхьде

Кесибешды кумек выгад са киме?

Кидирхьаси...
«Россия»-хьур дур кид хвабыр
Кьву1нды хиле хакьыр, гьатхъый 

лаъ гъабыр…
Лы1хды куьр ка кьит дишир ад 

гьакь хабыр.

Гьидыла и гич1ер ад ва1с кучима?
Капыр ы1ха1с гич1ер име ичима?
Палициед йыкьа1 ана гыды1ргъа1д
Итхьур ама тахсир кине гуджума?
Юхурмыхьде китхьур ама гъила-

быр?
Ва1хда къушум, ва1хде манут, 

гьуджум а, 
«Ваъ» гьухьухьна, суда гьаъад т1и-

лабыр.

Са начальник, са бизнесмен, сы-
рыхчей.

Сыныйы гъа дебирешды арахчей.
Са лукьур а даъас сиъин алдатмиш
Халкь аварцвас гьыъыд име ярат-

миш?

Шумдиъне е, пай даъас е,
Юхурмыра мирий ка?
Хьура гедгыр хана диъи бегеше
Даныймашде хад са гъариб «Ирий» 

ка.

Гьа1р са ваякь, яваекла са гьа1лсыз.
Тыпыз йишир, хьура лузур, бег и 

хьур…
Нагьакь гьаъар судара ки, рышватчи,
Далысызды, манутсызды, тек и 

хьур.

«Дуьз диш»,-хьуйне, гахъар вахда 
гюрзе ка,

Вы гъалгара
Нагьакьныйды хьура бат1ил, лал 

йишир,
Бармакала са у1джузды са шал йи-

шир.

Выды хьывад кьат1 хулкьара йы-
кьа1хъла,

Хьура йиркьыр, джан ваъара мизире.
Назирер не, Таджирер не, Везирер,
Лап   кук дишир, а1хъджетхьыр а 

утагъма…
Миллионбыр хъу къариед дурухда,
Къизил геет1ир са дагулды сурухда,
Веш къаравул джуду, халды кьу-

лухда.

Дуьнйадыкла са бар вишир кеси-
бес,

Гукуныхда кьадар викис кесибес,
Эхир кьалкьас  дангызбыр на ха1л, 

джилбыр,
Вахт выкьаси – хабар викес кеси-

бес,
Кьат1 йикиси къазаматад зинджир-

быр.

Писдыбишис диван джившин мум-
кин диш,

Зегьметкешер, сабыр выъый, секин 
диш.

САИД   ГУСЕЙНОВ, 
член Союза писателей
России и Союза журналистов
России.
с. Киче
(Хьичебишды лугъат)

(Начало на 6 стр.)

       (Продолжение следует.)
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В час досуга

К р о с с в о р д

Вопросы направо от цифр: 
1. Горная система и про-

винция в Камеруне.  2. Штат 
в США. 3. Декоративное рас-
тение, садовый цветок. 4. 
Дельфин, обитающий в Чер-
ном море, легко поддающийся 
дрессировке. 5. Декоративное 
комнатное растение.  6. Выс-
шая мера церковного наказа-
ния.  7. Лидер и идеолог япон-
ской секты «Аум Синрике».  
8. Героиня Ларисы Голуб-
киной в фильме «Гусарская 
баллада».  9. Стадия деления 
клетки. 10. Наивысшая точка 
Бенина.

Вопросы налево от  цифр:  
1. Единица веса в Индии.  2. 

Повторение начальных частей 
в строках стихотворения, по-
этический прием.  3. Пусты-
ня в Чили, самое сухое место 

на земле. 4. Газета Коммуни-
стической партии Японии.  5. 
Сорт кофе с восточным име-
нем.  6. Самый крупный из на-
земных моллюсков, улитка.  7.  
Небольшая тропическая деко-
ративная певчая птичка из се-
мейства ткачиков вьюрковых.  
8. Острова в Индийском оке-
ане. 9. Японский художник-
концептуалист, автор серии 
«Диаграммы».  10. Российский 
кинорежиссер, фильмы: «Не 
болит голова у дятла», «Ключ 
без права передачи», «Беда»,  
«Пацаны», «Милый, дорогой, 
любимый, единственный».

   PS. 
Все ответы на вопросы в 

этом кроссворде начинаются 
и оканчиваются на букву «А».

Составил
Расим ТАИБОВ, 
с. Рутул.
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Влево от цифр:
 1. Гомеопат. 2. Камуф-

ляж. 3. Бармалей. 4. Гонча-
ров. 5. Кермадек. 6. Балкарец. 
7. Крикалев.  8. Айтматов.  9. 
Агитатор. 10. Анаконда. 11. 
Бактерия. 12. Коренник. 13. 
Пантанал. 14. Карантин. 15. 
Клайпеда.

Вправо от цифр: 
1. Гамзатов.  2. Карфаген. 3. 

Бондарев. 4. Горбачев.  5. Кал-
ганов. 6. Британий. 7. Катман-
ду. 8. Апифобия.  9. Академия.  
10. Арканзас. 11. Берзарин. 
12. Канонада. 13. Параплан. 
14. Краковяк.  15. Камуфлет.


