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14 октября в торжественной об-
становке состоялось официальное 
вступление в должность избранного 
Главы Республики Дагестан Сергея 
Меликова.

Участие в мероприятии приняли 
Первый заместитель Председателя 
Совета Федерации ФС РФ Андрей 
Яцкин, Полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрий Чайка, 
Президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов, Глава Чеченской Республи-
ки, Герой России Рамзан Кадыров, 
Глава Кабардино-Балкарской Респу-
блики Казбек Коков, Глава Карача-
ево-Черкесской Республики Рашид 
Темрезов, Глава Республики Север-
ная Осетия-Алания Сергей Меняй-
ло, Председатель Правительства Ре-
спублики Калмыкия Юрий Зайцев, 
Председатель Правительства Респу-
блики Ингушетия Владимир Сласте-
нин, Руководитель Администрации 
Губернатора Астраханской области 
Павел Паутов, сенаторы Совета Фе-
дерации, депутаты Государственной 
Думы ФС РФ, депутаты Народного 
Собрания РД, члены Правительства 
РД, руководители правоохранитель-
ных и судебных органов региона, 
судьи Конституционного суда РД, 
главы муниципалитетов, Герои Рос-
сии, представители политических 
партий, религиозных объединений 
и общественных организаций, СМИ.

В соответствии с Постановлени-
ем Народного Собрания РД, которое 
огласил спикер дагестанского парла-
мента Заур Аскендеров, новый руко-
водитель субъекта будет исполнять 
свои обязанности 5 лет.

По традиции в рамках церемонии 
вновь избранный Глава Дагестана 
принес присягу:

«Клянусь верно служить многона-
циональному дагестанскому народу, 
соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы, 
Конституцию Республики Дагестан 
и законы Республики Дагестан, ува-
жать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, единство и 
территориальную целостность Ре-
спублики Дагестан, честно и добро-
совестно выполнять возложенные на 
меня высокие обязанности Главы Ре-
спублики Дагестан», – сказал Сергей 
Меликов.

Юрий Чайка поздравил Сергея 
Меликова с избранием на должность 
Главы Дагестана и оказанным Пре-
зидентом России и Народным Собра-
нием республики высоким доверием.

«Это значит, что прошедший год, 
в течение которого Вы исполняли 
обязанности Главы Республики Да-
гестан, был использован для углу-
бленного изучения ситуации в реги-
оне, налаживания взаимодействия 
органов исполнительной власти с 
другими структурами, определения 
приоритетных участков приложения 
усилий.

В первую очередь, речь, конечно, 
идет о необходимости модернизации 
всей сетевой инфраструктуры реги-

она: систем водоснабжения, водоот-
ведения, электро- и газоснабжения», 
– обозначил Юрий Чайка, отметив 
при этом большие шаги, уже сде-
ланные в этом направлении. По его 
словам, решение данной задачи даст 
серьезный импульс социально-эко-
номическому развитию республики, 
реализации инвестпроектов, которые 
направлены на создание новых про-
изводственных мощностей и рабо-
чих мест.

В текущем году количество ту-
ристов, посетивших разнообразные 

достопримечательности Дагестана 
и побережье Каспия, увеличилось 
примерно на 20 процентов. Нала-
жено плотное и эффективное со-
трудничество в рамках реализации 
совместных проектов с Министер-
ством обороны Российской Феде-
рации. Приняты также достаточно 
эффективные меры, направленные 
на укрепление гражданского мира и 
согласия в обществе.

«Главная цель – создать возмож-
ности для самореализации каждого 
человека и повысить качество жиз-
ни в Республике Дагестан. Для это-
го у региона есть все возможности. 
Уверен, Ваш богатый жизненный, 
профессиональный опыт будет спо-
собствовать достижению поставлен-
ных задач», – заявил Юрий Чайка и 
заверил, что Сергей Меликов может 
рассчитывать и на его поддержку как 
полномочного представителя Пре-
зидента России в СКФО, и на под-
держку федеральных органов власти 
в округе.

Приветствие от имени Председа-
теля Совета Федерации РФ Вален-
тины Матвиенко зачитал Андрей 
Яцкин. «К руководству регионом Вы 
пришли опытным управленцем и ор-
ганизатором, настоящим професси-
оналом, имеющим практику работы 
в различных сферах государствен-
ной деятельности. Благодаря целе-
устремленности, ответственности, 
решительности, личному мужеству 
и глубокому знанию проблем Респу-
блики Дагестан вам за короткое вре-

мя удалось многое сделать для уско-
рения развития ее экономической и 
социальной сферы», – подчеркнула в 
своем поздравлении Матвиенко, осо-
бо отметив внимание Сергея Мели-
кова к вопросам сохранения мира и 
стабильности в регионе, укрепления 
межнациональной дружбы и меж-
конфессионального сотрудничества 
и консолидации.

Со своей стороны Первый за-
меститель Председателя СФ РФ за-
верил, что Совет Федерации всегда 
будет держать руку на пульсе в части 

решения проблем социально-эконо-
мического развития Дагестана.

Андрей Яцкин также призвал де-
путатов Народного Собрания регио-
на совместными усилиями с Главой 
республики решать имеющиеся про-
блемы и пожелал в этом успеха.

Рамзан Кадыров, выступая перед 
собравшимися, пожелал Сергею 
Меликову успехов на высоком госу-
дарственном посту: «Я уверен, что 
всему дагестанскому народу повезло 
с руководителем региона, а Сергею 
Алимовичу в свою очередь повезло 
быть руководителем прекрасной во 
всех отношениях республики.

Я знаю Сергея Алимовича дав-
но, еще со времен его службы в Че-
ченской Республике, где он проявил 
себя как порядочный и честный офи-
цер. Позже, будучи полпредом Пре-
зидента России на Северном Кавка-
зе, он успешно занимался вопросами 
развития экономики и социальной 
сферы округа. Считаю, что с таким 
большим опытом и с богатым потен-
циалом республики Сергей Алимо-
вич имеет отличные шансы добиться 
положительных результатов во всех 
сферах жизнедеятельности регио-
на».

По словам Кадырова, республики 
всегда славились крепкой дружбой. 
«Как бы и кто бы не пытался нас 
разделить, мы все равно были, есть 
и будем братскими народами с об-
щей историей и культурой. Искренне 
желаю дагестанскому народу про-
цветания», – сказал Глава Чеченской 

Республики.
Поздравил Сергея Меликова и 

Глава Карачаево-Черкесской Респу-
блики Рашид Темрезов: «Я с огром-
ным удовольствием нахожусь сегод-
ня в этом зале. Сергей Алимович, 
рад Вас поздравить со вступлением в 
должность Главы Республики Даге-
стан – удивительного, самобытного 
региона, одного из самых красивых 
и многонациональных в нашей стра-
не. Убежден, что Ваш долгий опыт 
руководителя приведет к развитию и 
благополучию жителей Республики 
Дагестан. Очень рад приветствовать 
сегодня своих коллег, друзей и сосе-
дей. Думаю, мы всегда были и будем 
братскими народами и республика-
ми», – сказал он.

Сергей Меняйло в свою очередь 
отметил, что Дагестан – древняя зем-
ля с удивительной историей, много-
образием традиций и очевидными 
перспективами социально-экономи-
ческого развития. Он так же доба-
вил, что регион ему очень хорошо 
знаком, так как он служил в Дагеста-
не 7 лет и сохранил об этом самые 
теплые воспоминания.

«Сергей Алимович, мы с Вами 
знакомы уже давно. Вы – человек, 
который обладает волей, характером, 
пониманием происходящих процес-
сов и искренним патриотизмом. Эти 
качества будут служить прочным 
фундаментом на непростом, ответ-
ственном посту», – сказал Меняйло.

Слова поддержки высказал так-
же Глава Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Казбек Коков: «Дорогие 
друзья, позвольте прежде всего, от 
души поздравить Сергея Алимови-
ча со вступлением в должность. Се-
годняшнее событие станет не только 
значимой вехой, но и ответствен-
ным этапом его жизни, что будет 
иметь важное значение для будуще-
го Дагестана. Глубоко отрадно, что 
в нынешнее непростое время вашу 
республику возглавил человек, об-
ладающий мудростью, глубокими 
знаниями и жизненным опытом, чья 
биография является примером пре-
данности и беззаветного служения 
Отечеству. Особенно важно, что у 
него искреннее желание достойно 
послужить республике и оправдать 
высокое доверие, оказанное ему 
многонациональным Дагестаном».

Президент Республики Южная 
Осетия назвал Сергея Меликова па-
триотом, который всю свою жизнь 
посвятил служению своему народу. 
«Уверен, народ Дагестана будет го-
родиться теми позитивными измене-
ниями, которые будут происходить в 
республике во главе с Сергеем Али-
мовичем. Меликов всю свою жизнь 
с гордостью и честью представлял 
народ Дагестана на разных долж-
ностях. Каждый человек, который с 
ним проходил службу, высоко ценил 
его человеческие и военные каче-
ства. Уверен, сложившиеся братские 
отношения между северокавказски-
ми республиками будут только рас-
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З а щ и т а  п р а в  г р а ж д а н  в  ц и ф р о в о й  с р е д е
Защита деловой репутации – 

проблема, которая в обстановке 
цифровой трансформации обще-
ства заметно обострилась. Повы-
шение уровня анонимности интер-
нет-пользователей и особенности 
цифровой среды привели к необхо-
димости адаптации существующих 
судебных и внесудебных механиз-
мов к новым вызовам.

В целях качественной защиты 
деловой репутации необходимо со-
вершить ряд действий, направлен-
ных на борьбу с недостоверной ин-
формацией.

На основе Федерального закона 
от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ «О 
внесении изменений в федеральный 
закон «О персональных данных» 
каждый гражданин получил более 
широкие возможности для удале-
ния его персональных данных, в 
том числе в случаях, когда не уда-
ется установить лицо, являющееся 
источником их распространения. 
Например, если в сообщении, раз-
мещенном в открытом доступе, 
содержатся персональные данные 
(номер телефона, адрес места жи-
тельства, фотография и т.д.), то 
смело можно обращаться в Роском-

надзор с требованием об удалении 
распространенных данных.

С позиций защиты деловой репу-
тации отдельного гражданина опре-
деленный интерес представляет не-
давно разработанный внесудебный 
порядок защиты.

01.07.2021 Президентом Россий-
ской Федерации подписан Феде-
ральный закон № 260-ФЗ «О вне-
сении изменения в Федеральный 
закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите 
информации» (в части ограничения 
доступа к недостоверной информа-
ции).

Определено, что при обнаруже-
нии такой информации гражданин 
вправе направить прокурору субъ-
екта Российской Федерации в по-
рядке, установленном Генеральным 
прокурором России, заявление о 
принятии мер по ее удалению и по 
ограничению доступа к распростра-
няющим ее ресурсам, в случае ее 
неудаления. Заявление должно со-
держать: ФИО заявителя, паспорт-
ные данные, контактную инфор-
мацию; ссылку на информацию; 
мотивированное обоснование недо-
стоверности.

К заявлению прилагается нота-
риально заверенная копия сайта 
или страницы, а также могут быть 
приложены иные документы, под-
тверждающие недостоверность раз-
мещенной информации.

Обращение в органы прокура-
туры – еще один эффективный ин-
струмент борьбы с распространи-
телями негативной информации. 
В данном отношении речь идет об 
информации, распространяемой с 
нарушением закона, в том числе вы-
раженная в неприличной форме или 
фейкового характера.

Создание дополнительного вне-
судебного инструмента, с помощью 
которого относительно оперативно 
можно удалить недостоверную ин-
формацию, следует встретить с оп-
тимизмом.

В эпоху информационных техно-
логий факт распространения поро-
чащей информации в подавляющем 
большинстве случаев оставляет 
цифровой след (входящее электрон-
ное письмо, отзыв на сайте и т.д.), 
который может быть зафиксирован 
различными способами. Наиболее 
привлекательным и надежным яв-
ляется нотариальный осмотр интер-

нет-страницы, телеграмм-канала 
или электронного почтового ящика. 
Нередко по ряду причин (например, 
нежелание руководства компании 
давать доступ к корпоративной по-
чте посторонним лицам) не удается 
воспользоваться услугами нотариу-
са. В такой ситуации лицо вынуж-
дено ограничиться распечаткой 
скриншота. В целом такие доказа-
тельства принимаются судами.

Так, Второй кассационный суд 
подтвердил возможность доказыва-
ния факта распространения статьи 
копиями интернет-страниц (скрин-
шотами), принадлежащими элек-
тронному изданию (Определение 
Второго кассационного суда общей 
юрисдикции от 14.01.2020 по делу 
№ 88-2609/2019).

Таким образом, защита деловой 
репутации в цифровой среде – ком-
плексная работа с переговорными, 
внесудебными и судебными инстру-
ментами, которая позволяет добить-
ся успеха в борьбе с распространи-
телями порочащей информации.

Ф. К. ЛАГМЕТОВА, 
и.о. прокурора района, 
старший советник юстиции

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

За прошедшую неделю в больницы 
Дагестана с пневмонией, вызванной ко-
ронавирусом, было госпитализировано 
997 человек – это на 17 человек больше, 
чем на прошлой неделе, сообщает респу-
бликанское министерство здравоохране-
ния.

Равил Ибрагимов, главный врач Ру-
тульской ЦРБ, рассказал нам о ситуации 
в борьбе с новой коронавирусной инфек-
цией COVID – 19 в нашем районе:

 - По состоянию на 12 октября 2021 
года, в общей сложности, за все время 
пандемии в нашей районной больнице  
прошли лечение от вирусной пневмонии 
и COVID - 19 1073 человека, у 481 паци-
ента тест COVID – 19 был положитель-
ным. 

Нашими сотрудниками  было прове-
дено ПЦР исследование на 18 594 чело-
века. 

На сегодняшний день в covid госпи-
тале проходят лечение 7 пациентов, из 

которых 1 пациент с положительным те-
стом на COVID - 19. 

Кроме того, 15 человек проходят 
амбулаторное лечение, у 5 из них поло-
жительный тест на covid. Во время пан-
демии в больнице прошли лечениt  1051 
человек. 

В нашу больницу поступило 7377 доз 
вакцины. На первом этапе было вакци-
нировано 4925 человек, на втором этапе 
- 4390 человек.

Уважаемые жители и гости нашего 
Рутултского района, в Рутульской ЦРБ 
созданы все условия для вас,  чтобы вы 
могли придти и вакцинироваться от новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19. 
На сегодняшний день спасением от ко-
ронавирусной инфекции является  вакци-
нация, наш кабинет вакцинации работает 
без выходных и праздников. Ждем Вас в 
удобное для вас время.

                    Насир ИБРАГИМОВ

Спасением  от  коронавирусной  инфекции  является    вакцинация

ширяться», – отметил он.
Поздравили Сергея Меликова 

в этот день муфтий Дагестана Ах-
мад-хаджи Абдулаев, архиепископ 
Махачкалинский и Грозненский 
Варлаам, президент Федерации 
спортивной борьбы России Михаил 
Мамиашвили.

В завершение церемонии Сергей 
Меликов подчеркнул, что вступление 
в должность Главы Республики Да-
гестан – это великая честь и высокая 
ответственность. «Именно с таким 
пониманием я вышел к этой трибуне. 
Уверен, что каждый из присутствую-
щих сегодня в этом зале, в том числе 
депутаты Народного Собрания, ко-
торые проголосовали за мою канди-
датуру, руководствуются подобными 
чувствами.

Позвольте от всего сердца вы-
разить благодарность Президенту 
Российской Федерации Владимиру 
Владимировичу Путину, Полномоч-
ному представителю Президента 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе Юрию Яковлевичу Чайке, Ге-

неральному совету партии «Единая 
Россия», депутатам Народного Со-
брания Республики Дагестан, сена-
торам, депутатам Государственной 
Думы, всем дагестанцам за оказан-
ное доверие. Сделаю все возможное, 
чтобы его оправдать», – сказал Гла-
ва Дагестана и поблагодарил также 
приехавших на церемонию руково-
дителей братских республик, делега-
ции из других регионов страны.

«Как писала наша великая поэтес-
са Фазу Алиева, 90-летие которой мы 
будем отмечать в следующем году:

Средь горцев поговорка не забы-
та,

Рожденная еще в былые дни:
Чтоб выбрать лошадь – осмотри 

копыта,
Чтоб друга выбрать – в сердце за-

гляни».
Нам повезло. У Дагестана много 

надежных и хороших друзей.
Ваши теплые пожелания, само 

присутствие очень важны не толь-
ко для меня лично. Ваш приезд, до-
рогие гости, мы воспринимаем как 
знак величайшего уважения к Даге-
стану, символ нашего исторического 

и культурного родства, сохранения 
традиций дружбы, а также еще одно 
яркое свидетельство единства нашей 
великой Родины – России», – сказал 
Сергей Меликов.

Отмечая гостеприимство Даге-
стана, глава региона заверил: «Наши 
двери для друзей – всегда открыты. 
Мы настроены на развитие сотрудни-
чества, укрепление добрососедских 
отношений, экономических связей. 
Многое, что мы сегодня планиру-
ем, уже сделано в других регионах. 
И мы готовы учиться, рассчитываем 
на дружеский совет. В то же время, у 
нас есть много общих проблем, пред-
лагаю решать их также вместе. 

Уверен, что наши совместные 
усилия во главе с Вами, Уважаемый 
Юрий Яковлевич, способны открыть 
новые горизонты развития не только 
Дагестана, но и всего Северного Кав-
каза», – пригласил к дальнейшему 
взаимодействию Глава Дагестана.

Особо поблагодарил Сергей Ме-
ликов делегацию Совета Федерации 
– такое внимание со стороны верхней 
палаты парламента, «палаты регио-
нов», по словам руководителя субъ-

екта, позволяет надеяться на особое 
понимание нужд республики.

«Уважаемые друзья! Я объектив-
но оцениваю реальное положение 
дел в дагестанском обществе, кото-
рое переживает очень сложный этап 
своей истории. Отдаю себе отчет в 
том, что проблем накопилось немало. 
Но, как говорят на Кавказе: «Начать 
без страха – все равно что победить».

Уверен, сплотившись воедино в 
созидательном труде, мы сможем ре-
шить проблемы, стоящие перед ре-
спубликой, устоять перед вызовами 
времени, сохранить нашу самобыт-
ность и достоинство.

В соответствии с Конституцией я 
принес присягу верно служить даге-
станскому народу, беречь Дагестан, 
его единство в составе России. И я 
сделаю все от меня зависящее, при-
ложу все силы, опыт, знания, и клятва 
моя – нерушима во славу Дагестана, 
во славу нашей великой Родины!», – 
заявил Глава РД.

http://president.e-dag.ru/

(Начало на 2  стр.)

С е р г е й  М е л и к о в : 
в с т у п л е н и е  в  д о лж н о с т ь  Г л а вы  Р е с п у б л и к и  Д а г е с т а н 

–  э т о  в е л и к а я  ч е с т ь  и  вы с о к а я  о т в е т с т в е н н о с т ь
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Гамзат Магомедсаидович Му-
саев - рутульский учёный, кан-
дидат исторических наук (1981), 

доцент кафедры истории Даге-
стана ДГУ, родился в 1941 году 
в с. Шиназ Рутульского района 
ДАССР. Автор множества на-
учных трудов по истории и эт-

нографии рутульцев и других 
малочисленных народов Юж-
ного Дагестана. Тема диссерта-
ции: «Культура и быт рутулов 
во II-й половине XIX - начале 
XX вв.». Уроженец села Шиназ 
Рутульского района Дагестана.

В 1967-1970 годах - директор 
Шиназской средней школы, за-
тем заведующий отделом народ-
ного образования Рутульского 
района. С 1972 года - старший 
преподаватель ДСХИ (ДГСА). 
С 1974 года работает на кафедре 
истории Дагестана ДГУ. В 1981 
году защитил кандидатскую дис-
сертацию в институте истории, 
археологии и этнографии им. 
Лелекишвили, АН ГССР. 

 Автор книг: «Рутулы» и «Ца-
хуры», где автором раскрыва-
ются историческое прошлое ру-
тулов и цахуров, хозяйственная 
деятельность, социально-эконо-
мический строй, материальная 
культура (поселение, жилище, 
одежда, пища), семья и семей-
ный быт (свадебные, родильные, 
похоронные обряды, религиоз-
ные верования и этикет).

Г а м з а т  М у с а е в  — 
д о ц е н т  Д Г У

Уважаемые читатели! Рутульский район по праву гор-
дится  своими сыновьями и дочерями с мировым именем: 
Героями войны и труда, видными учеными в области нау-
ки 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 известно или знаем понаслышке, ибо они проживали или 
проживают далеко за пределами района, некоторые и вовсе 
родились там, куда по воле судьбы забросило их родителей. 
Потому мы  открываем рубрику «Наши знаменитые земля-
ки»,  под которой в каждом номере газеты вы можете узнать 
каждого из них поближе. Они - достойный пример для под-
растающего поколения, и каждый должен знать их в лицо и 
поименно. 

Уважаемые  читатели «Рутуль-
ских новостей»!

В этой статье мы хотим расска-
зать вам о человеке, чья деятельно-
стью напрямую связана с нашей с 
вами безопасностью. Это Раджабов 
Насир Меджидович - заместитель 
главы района по общественной без-
опасности. Ответственность перед 

собой и общественностью, реши-
мость в работе, целеустремлен-
ность - основные деловые черты 
характера Насира Меджидовича.

Родился Насир Раджабов  в мно-
годетной семье 27сентября 1962 
года - у него пятеро братьев, и все 
получили высшее образование в 
Москве.

Отец Насира - Раджабов Мед-
жид Меджидович - ветеран Вели-
кой Отечественной войны, кавалер 
ордена Красной Звезды, Отече-
ственной войны второй степени и 
восьмью медалями заслуженного 
юриста РСФСР проработал 35 лет 
в органах прокуратуры, отмечен го-
сударственными и ведомственными 
наградами.

Дедушка по матери - Шахбанов 
Махмуд Шахбанович - герой граж-
данской войны, один из первых че-
кистов Дагестанской АССР, о них 
мы писали на страницах нашего из-
дания и в республиканских газетах. 

Сам Раджабов Насир еще в шко-
ле отличался своим усердием в уче-
бе, систематически занимался над 

собой, совершенствуя свое спор-
тивное мастерство. Благодаря  это-
му ему удается с отличием закончит 
Рутульскую среднюю школу №1, он 
кандидат мастера спорта по самбо, 
имеет два высших образования, 
пять свидетельств об окончании 
курсов государственного и муници-
пального права. Проработал в раз-

личных федеральных и республи-
канских структурах и везде имел 
положительные отзывы.

За нынешнюю свою деятель-
ность он награждён грамотами и 
похвальными листами Муфтията 
республики, Пограничного управ-
ления ФСБ РФ, именными часами 
Главы РД Меликова С. А .

Следует особо отметить его роль 
в возврате налогового потенциала 
в районе, а также особо отметить 
его роль по возврату коэффициен-
тов горности в населённые пункты 
района, благодаря чему работни-
ки здравоохранения, образования, 
федеральные и республиканские 
структуры получают на 45 млн ру-
блей больше, а налоговый потенци-
ал (бюджет района) пополнился на 
7,5 млн рубл.

У  Насира Меджидовича есть 
и другие идеи и проекты по улуч-
шению благосостояния народов 
Рутульского района. Пожелаем ему 
в этом удачи.

                              Б. МЫХА1ДЫ

Зарифе Кабиловна (Магомедо-
ва) Раджабова - кандидат истори-
ческих наук (2001), доцент кафе-
дры философии и истории. Тема 
диссертации: «Женщины Дагеста-
на в годы Великой Отечественной 

войны: 1941–1945 гг.». Уроженка 
села Рутул Рутульского района 
Дагестана.

В 1985 г. окончила историче-
ский факультет Дагестанского го-
сударственного университета им. 
В. И. Ленина. С 1991 г. работала 
в ДГПУ на кафедре политиче-
ской истории ХХ в. лаборантом. 
В 2001 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Женщины 
Дагестана в годы Великой От-
ечественной войны». С 2007 г. 
работала доцентом кафедры От-
ечественной истории ДГПУ. Яв-
ляется автором множества публи-
каций в сборниках конференций 
международного, всероссийского 
и регионального уровней, а также 
в реферируемых журналах ВАК. 
Также является автором учебно-
методических пособий для сту-
дентов. 

С сентября 2016 г. работает 
доцентом кафедры философии и 
истории ДГМУ. Читает лекции и 
проводит семинарские занятия на 
лечебном факультете по Истории.

З а р иф е  Р а дж а б о в а  —
 д о ц е н т  Д Г У

Рассказ  о  хорошем  человеке

В 2022 году будут проиндекси-
рованы страховые пенсии (с 1 ян-
варя) на 5,9%, социальные пенсии 
и пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению (с 1 апреля) 
на 7,7% в соответствии с индек-
сом роста прожиточного минимума 
пенсионера, рассказала агентству 
«Прайм» профессор кафедры и цен 
РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия 
Финогенова.

«По последним данным с учетом 
повышения среднегодовой размер 
пенсии неработающим пенсионерам 
составит 18 521 рубль, а социальной 
— 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 
года будут также проиндексирова-
ны ежемесячные денежные выплаты 
на 5,8%. Размер индексации будет 

выше предполагаемой годом ранее 
индексации в 4,3%, на фоне более 
высоких фактических показателей 
прожиточного минимума пенсионе-
ра», — отметила эксперт.

По ее словам, с 2022 года жен-
щины 1967 года рождения начнут 
получать выплаты накопительных 
пенсий. В среднем, размер нако-
пительной пенсии — 2613 рублей. 
Сумма выплаты при этом будет за-
висеть от суммы взносов, которые 
были направлены на накопительную 
часть пенсии, а также от полученно-
го инвестиционного дохода. Узнать 
точную сумму накопительной пен-
сии можно через портал госуслуг.

                    РИА Новости

Экономист  рассказала , 
как  вырастут  пенсии  в  2 0 2 2  году
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С 1 сентября началась   подписка 
на республиканскую газету «Рутуль-
ские новости» на  2022 год.  Вы може-
те оформить 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, проживающие 
за его пределами! К сожалению, за по-
следние 3 года наблюдается тенденция 

к снижению подписки на родную для 
всех нас с вами газету «Рутульские но-
вости». Особенно уменьшается под-
писка через УПФС «Почты России» и 
почти не оформляется подписка через 
киоски «Дагпечати», которые имеют-
ся во всех микрорайонах городов и 
поселков республики. А также в каж-
дом микрорайоне города или поселка 
имеется Отделение РОССИЙСКОЙ 
ПОЧТЫ. Стоит только  раз в году или 
2 раза зайти туда и подписаться на 
год или на полугодие, и газета сама 
придет к Вам домой со свежими но-
востями. Убедительная просьба  ко 

всем - подпишитесь на родную газету, 
чтоб она оставалась дееспособной и 
сохранила свое лицо перед другими 
республиканскими изданиями. Судь-
ба газеты в руках каждого из ВАС 
- ЕСЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ  ПРОЯВИМ 
ПАТРИОТИЗМ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К СВОЕЙ ГАЗЕТЕ,  поднимем ее ти-
раж  как  раньше, от этого выиграем 
мы все с вами, выиграют наша культу-
ра, язык, многонациональный 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 под-
писки, они могут до конца года полу-
чать на дому родную газету и, тем са-
мым, быть постоянно в курсе событий 
не только республиканского значения, 
но и своего района.

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

С уважением, 
творческий коллектив «РН»

П О Д П И С К А   –  2 0 2 2
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !

Министерством экономики 
и территориального развития 
Дагестана реализуется государ-
ственная программа «Социально-
экономическое развитие горных 
территорий Республики Даге-
стан».

По состоянию на 1 июня 2021 
года для участия в программе по-
ступило 87 заявок на общую сум-
му 46,2 млн рублей, из них субси-
дии на возмещение части затрат 
– 23 млн рублей. Заключены со-
глашения о предоставлении суб-
сидий с 49 участниками на сумму 
более 8 млн рублей.

Как отметили в ведомстве, из 
возможных 33 муниципалитетов 
заявки подали лишь 18 районов. 
Конкурсный отбор прошли 134 из 
них.

Одной из причин отклонения 
заявок, по данным министерства, 
является несоответствие пред-
ставленных документов установ-
ленным требованиям.

Отметим, что заявки на предо-
ставление господдержки прини-
маются до 15 ноября 2021 года.

Необходимым условием уча-
стия в конкурсном отборе явля-
ется расположение инвестици-
онного проекта на высоте более 
500 метров над уровнем моря. К 
таким территориям в регионе от-
несены более тысячи населенных 
пунктов 30 муниципальных райо-
нов республики.

Подробнее об условиях уча-
стия в программе читайте на сай-
те Минэкономразвития РД.

В  Дагестане  заключено  4 9  соглашений  на  получение  субсидий 
в  рамках  госпрограммы  развития  горных  территорий

  Председатель Правительства 
Дагестана Абдулпатах Амирха-
нов 13 октября принял участие 
в совещании под руководством 
Первого заместителя Председа-
теля Правительства РФ Андрея 
Белоусова, посвященного подго-
товке к проведению Всероссий-
ской переписи населения.

Участники обсудили уровень 
готовности субъектов России к 
проведению переписи.

Андрей Белоусов акцентиро-
вал внимание на результатах на-
грузочного тестирования портала 
Госуслуги, наборе переписчиков, 
информационно-разъяснитель-
ной работе, обеспечении мер са-
нитарной безопасности при про-
ведении переписи и так далее.

Как прокомментировал Аб-
дулпатах Амирханов, в Респу-
блике Дагестан Всероссийская 
перепись населения проводится 
в два этапа. Так, с 1 по 31 июля 
этого года была проведена пере-
пись населения в 154 труднодо-
ступных населенных пунктах, 
которые расположены в 7 муни-
ципальных районах, в том числе 
в Ахтынском, Докузпаринском, 
Рутульском, Тляратинском, Цу-
мадинском, Цунтинском районах 
и Бежтинском участке. По пред-
варительной информации, пере-
писано около 76 тыс. человек.

«С 15 октября по 14 ноября 
года перепись пройдет на осталь-
ной территории республики. В 
республике созданы 753 комис-

сии в муниципальных образова-
ниях. Организованы 960 перепис-
ных и столько же стационарных 
участков, а также более 5 тыс. 
счетных участков», - рассказал 
Амирханов.

Следует также отметить, что 
во всех филиалах МФЦ Дагеста-
на будут организованы стаци-
онарные участки и трансляция 
видеороликов на мониторах элек-
тронной очереди центров «Мои 
документы», в залах обслужива-
ния будут размещены информа-
ционные материалы, разъясняю-
щие буклеты.

К проведению переписи в ре-
спублике будут привлечены бо-
лее 600 волонтеров, в задачи ко-
торых будет входить проведение 

информационно-разъяснитель-
ной работы с гражданами, оказа-
ние консультационной помощи в 
МФЦ и на выездных переписных 
участках.

Напомним, что всероссийская 
перепись населения по всей стра-
не пройдет с 15 октября по 14 
ноября 2021 года с широким при-
менением цифровых технологий. 
Главным нововведением перепи-
си станет возможность самостоя-
тельного заполнения гражданами 
электронного переписного листа 
на портале Госуслуг. Принять 
участие в переписи можно будет 
через портал госуслуг, в МФЦ, 
лично у переписчиков, которые 
будут проводить подомовые об-
ходы.

В  Д а г е с т а н е  1 5  о к т я б р я  с т а р т у е т 
В с е р о с с и й с к а я  п е р е п и с ь  н а с е л е н и я
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Способы борьбы с девиантным 
поведением школьников и недо-
пущения инцидентов с участием 
детей обсудили 11 октября на экс-
тренном совещании руководителей 
общеобразовательных организаций 
г. Махачкалы с врио министра обра-
зования и науки РД Яхья Бучаевым. 

В обсуждении приняли участие со-
трудники министерства, врио главы 
города Мавлидин Маликов, сотруд-
ники МВД по РД и специалисты в 
сфере образования.

Напомним, сегодня в Лицее № 51 
г. Махачкалы во время перемены на 
заднем дворе школы среди учеников 
9 класса произошел конфликт, во 
время которого один из участников 
нанес ножевое ранение своему од-
нокласснику. По дороге в больницу 
раненный Джабраил Хаджиханов 
скончался.

Сотрудники Министерства об-
разования и науки РД оперативно 
выехали в Детскую многопрофиль-
ную больницу и на место трагедии. 
По поручению врио Главы Дагеста-
на Сергея Меликова создана меж-

ведомственная комиссия, которая 
изучает все обстоятельства произо-
шедшего и определит меру вины и 
ответственности руководителя об-
разовательной организации, педаго-
гов и родителей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. На ме-
сте трагедии работает Следственное 

управление Следственного комитета 
по РД и Прокуратура РД. От долж-
ностей отстранены директор школы 
и его заместитель.

Врио министра образования и на-
уки РД Яхья Бучаев на совещании 
отметил фактическую подмену вос-
питательной работы на событийные 
мероприятия, отсутствие предмет-
ной содержательной работы с уче-
никами, что привело к трагическим 
последствиям.

«Впервые за столетнюю историю 
Республики Дагестан произошел та-
кой конфликт между школьниками, 
приведший к человеческой гибели. 
Ответственность за это преступле-
ние лежит на всех нас, причастных 
к сфере образования детей, в том 
числе и на руководителях образо-

вательной организации, педагогах, 
родительском сообществе. От каче-
ства нашей с вами работы зависят 
не только воспитание и обучение 
детей, но их жизнь и безопасность,- 
отметил Яхья Бучаев. - Подросток 
четыре дня готовился к совершению 
преступления. Многие окружающие 

знали о «тлеющем» конфликте сре-
ди одноклассников, но вовремя не 
приняли достаточных мер. Сегодня 
на месте происшествия от угрызе-
ния совести плакали взрослые люди, 
которые знали о назревающей ка-
тастрофе и ничего не предприняли. 
Это будет тяжелым и трагическим 
уроком для всех нас».

Директорам, педагогам и роди-
телям следует обращать внимание 
на речь и поведение подростков, на 
их общение в социальных сетях и за 
пределами образовательных органи-
заций, активно взаимодействовать 
между собой, в случае необходимо-
сти - с сотрудниками МВД.

Врио главы Махачкалы Мавли-
дин Маликов подчеркнул необходи-
мость разработки комплекса мер по 

усилению воспитательной работы и 
взаимодействию с инспекторами по 
делам несовершеннолетних.

«В школах города привлечены ох-
ранные организации, нужно усилить 
требования к ним и проработать 
форму отчётности. Как ученик ока-
зался с ножом в школе? Руководите-

ли должны с утра до вечера держать 
контроль над своими образователь-
ными организациями, они несут от-
ветственность за сотни детей», - ска-
зал Мавлидин Маликов.

Множество «соблазнов» за пре-
делами школы отметила директор 
Гимназии №4 Ираида Пашук. Она 
обратила внимание на нарушение за-
кона местными торговцами и прода-
жу несовершеннолетним табачной, 
алкогольной и другой запрещенной 
продукции. Ираида Пашук под-
черкнула, что при взаимодействии 
с сотрудниками МВД необходимо 
усилить воспитательную работу и с 
родителями.

Пресс-служба Минобрнауки РД

Врио  министра  образования  и  науки  РД  Яхья  Бучаев 
провел  экстренное  совещание  с  директорами  школ  Махачкалы

Кавказским межрегиональным 
управлением Россельхознадзора 
с начала октября 2021 года был 
проконтролирован ввоз 4626,7 
т свежих овощей и фруктов из 
Азербайджанской Республики и 
Исламской Республики Иран.

В зону ответственности Управ-
ления по месту доставки на СВХ 
«Виадук» и ж/д ст. Дербент посту-
пило 1328,4 т овощей (картофель, 
перец, чеснок, огурцы, зелень и 
др.) и 3298,3 т фруктов (клубника, 
мандарины, яблоки, гранаты, ви-
ноград и др.).

В ходе карантинного фитоса-
нитарного контроля госинспек-
торами Россельхознадзора не до-
пущено к ввозу на территорию 
Российской Федерации 4 товар-
ные партии, зараженных каран-
тинными вредными объектами.

В числе запретной продукции 
оказались 2,6 т клубники из Азер-
байджана, а также 20 т яблок, 17,2 
т цветной капусты и 16,5 т перца 
из Ирана. Общий объем продук-

ции, не попавшей на российский 
рынок, составил 56,3 т.

Основанием для задержания 
грузов стали лабораторные за-
ключения Дагестанского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР», подтвердив-
шие факты выявления карантин-
ных вредных объектов – восточной 
плодожорки (Grapholitha molesta) 
и западного (калифорнийского) 
цветочного трипса (Frankliniella 
occidentalis Perg.).

За нарушение ФЗ № 206 «О 
карантине растений» владельцы 
грузов привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 
10.2 КоАП РФ. Грузы возвращены 
в страны-экспортеры.

М. К.  МУРСАЛОВА,
начальник отдела Кавказского 
межрегионального Управления
Россельхознадзора,
заслуженный работник
сельского хозяйств РД

Кавказское  межрегиональное 
управление  Россельхознадзора 
с  начала  октября  запретило  ввоз 

на  территорию  страны  более 
5 0  тонн  растениеводческой 
продукции  из -за  рубежа

Каждый садовод, который любит 
свое дело, готов сделать всё, чтобы 
вырастить здоровые и красивые рас-
тения без химических удобрений 
и пестицидов. В наше время прак-
тически невозможно найти овощи 
и фрукты, которые созрели бы без 
использования химии, но тогда вся 
ценность пищевых продуктов теря-
ется. А ведь до появления всех этих 
вредных веществ люди как-то обхо-
дились без химии. Мы собрали для 
вас рецепты проверенных годами 
натуральных удобрений и способы 
борьбы с вредителями. Благодаря 
этим блестящим советам ваш уча-
сток будет напоминать райский сад!

- Иногда старые яблони переста-
ют цвести, поэтому их нужно не-
много простимулировать. Забейте в 
плодовое дерево гвоздь, и оно зацве-
тет. В Индии садоводы делают то же 
самое с кокосовыми пальмами. Эта 
процедура абсолютно безвредна для 
дерева

- Если растение сбрасывает цвет-
ки, бутоны и завязи, вам поможет 
сульфат магния (английская соль, 
сульфат магнезии). Это естествен-
ный минерал, который добывается 
из морской воды. Результат практи-
чески мгновенный. Растворите 2 ст. 
л. сульфата в литровой бутылке те-
плой воды и хорошенько взболтай-
те. Опрыскивайте растения раз в две 
недели от начала цветения и до того 
времени, пока не соберете плоды. - 
Железо необходимо растениям для 

роста, при его дефиците их листья 
желтеют. Это обычно происходит 
из-за избытка фосфора в земле. По-
местите несколько ржавых гвоздей 
в воду и опрыскивайте ею растения. 
Это поможет быстро решить пробле-
му.

- Медные монетки предотвраща-
ют появление грибка. Заройте не-
сколько монет в землю вокруг рас-
тения, и медь уничтожит грибковые 
споры.

- Древесная зола полезна для по-
чвы, где растет спаржа, брокколи, 
бобы, свекла. Кофейной гущей удо-
бряйте розы, азалии, рододендроны.

- Совет для огородников, кто не 
переносит перчатки на руках: на-
мочите руки водой и тщательно на-
мыльте их обычным хозяйственным 
мылом до высыхания и можно при-
ступать к работе. Выполнили работу, 
тщательно смыли всю грязь. Плёноч-
ка из хозяйственного мыла сохранит 
руки во время работы с землёй и впо-
следствии после смывания руки бу-
дут чистые и мягкие. Хозяйственное 
мыло -хороший антисептик.

М. К.  МУРСАЛОВА,
начальник отдела Кавказского 
межрегионального Управления
Россельхознадзора,
заслуженный работник
сельского хозяйств РД

РЖАВЫЕ  ГВОЗДИ  В  ПОМОЩЬ  ЯБЛОНЕ
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ИХТИБАРЛЫ, ЗУРБАД ДАЛЫ

Хьыдынийис за темени вылц1ади,
Пайг1ампарас за выд ка зас руъура.
Дишегьли ад хала, хуе йыхьыйне,
Зы дженнетди йыхьыд ка зас руъу-

ра,
Йик1е изды гьанийис йокв, шукур а,
Суркурди ки, гьа1зиз, гьилды су-

рухда,
Гьа сур кьибле, зы ки гьадиъ сукур а
Гьилды хала риширди ки – гьади 

кьибле, 
Гьады сиг1ын, йокв ки гьади лу-

к1ур а,
Гьа1зизды вы, вы гьа1ммише вы-

г1лешды
Мыхрыда на, къаншара на, хала ри-

ший…
Бахтлы йикес анджах вы хъуд эдеми
Ихьды мизы, хьура, джыбра ана 

риший…
Хьыдынийды сесбыр убра ана ри-

ший,
Сада вас выд теменедид идды дад
Дааим ихьды бахтад дад ка г1ала 

виший,
Е уду1хва1д   далы вишир, къала 

вишир,
Выхьды майил, къайгъу выхьды 

бала вишир,
Ихтибарлы, ва1кла зурбад далы ви-

шир,
Выг1лешихьван са юргъанад кьа-

нахьде
Сиг1ыд йокв ад, кьа1б не нек ад 

хала диший.

Ихьды далы дишегьлиер адыйкьа-
маа

Давам ваъас дуьнйадире, ру1гьмы-
ра

Йикес выш ки, йикес ес йыгъ ки,
Ледкьас быч1 ки, выкьас ваз ки, ви-

ригъ ки.

        НЕФСЕД  ГЬАЙБАТ

Лешур, хъу1шур нефсере,
Вы ирхьур а вырды къуе деринды.
Йик1 ки тухды, ул авц1ыр,
Зы гъамара гъад ка изды еринды.
Вырдыдыхда темегь сиргад
Инсанашды къисмат йикес серинды.

  ХЪИБКЬЫРИМЕ
 ЙИСДЫ  ВЫ?

Ц1инды хагъур,
Мыч1ахъвале а1хъа1шур,
Йысды хиле ла1хъа1шур,
Эбир хъуна, джаллат хъуна,

Дердбыр хана, къанбыр хана,
Замана вы, эйла саъ
Яалаа лаъ, я араа гъаъ
Йыбкьыд йахда виъиме?
Ери писды, ериш писды…
Е ки выды еришехьван диъиме?

Ихьды чараа йыхды джыга
Гьили йиъи, гьили а?
Ми сурухда
Эбир гьухвад зили а,
Ти сурухда субда ваъад
Тепенджи не т1или а.

               ***
Зегьмет гьавгвар джуду бейде гъа-

нийды
Къадри джувгъу1д ехьде инсан 

магъуй, дуст,
Гимерихьуй хылехьде мал анийды,
Къайгъусызды, къадрисызды ку-

мек диш.
Куьмексызды инсан ехьде герек 

диш.

     ГЬАДИД  БАГЪАЗ

Ихьды тыла
Ес са мекер вишир а
Ундыкла зы, къуншиер ки
Лап гирифдар дишир а.

Гагь юхурмыд ун илхьвара,
Кьырыкь йыбкьыд дериди ка,
Кьу1нды, хьибды магалди.
Гагь балабан, сур не вишир.
Веш джуре «гьамп», «гъур-гъур» 

ваъад,
Асылсызды «ериди» ка.
Фараш руъур бахт авгуд ка,
Ун гьат1уйни сагьа1лды,
Шууна руфад гьаъас выды
Сылабыр ад за г1алды?

Ми къаргъыед, ми къанджыхад
Багъаз сиъин лавархыд,
Хьум итхьур ад, ил итхьур ад,
Т1арын хакьыд курма1л ка,
Зы гъаргыр а къурамата,
Хак сы1вхи1р ад йыма1ль ка.

Некьи кипхьур, гивхьирийди,
Быч1ид десде ивхьесий за
Гьадид гивхьид багъаза,
Юх ка сагъва1д гьайиб гафбыр
Шууна кихьес
За темизды къагъатаа?

КIЫЪДЫ  БЕДЕНДИ,
 КЬУХЬДЫ  ЙИКI!
 
Йик1!  Кьухьды йик1!

Къайгусызна сукьур, лукур йишид 
диш вы,

Сахыр некье, выше ки.
Темизды йокв, майил уле, хъу1ше 

ки
Е бадана вишир гьа1р са пеше ки.

Къайгъусызна йишид диш вы,
Тек нинды, шуд, ришид диш вы,
Уугъание выд, пайбыр кид ми кур-

дид
Вы турамиш йишир йовк ка
Виргъид гужлид, са1хъджетхьа1с-

ды,
Чалышмишне хьадид быч1ы гъу-

багъ ка,
Хырыда ки гьаргвар а вы  чирагъ 

ка,
Инсанашис ишыгъ вылц1ар лук1ур а,
Гьа1заба гид, кумек выгад бенди-

яхда
Вы ачыхна, хыл ачыхна сукур а.

Шадна ки вы, пашмална ки вижд 
дандид

Пергер хилаа , таразук ка сивигар-
диш

Гьу1мирдид ра1хъ, бар гъадишне
Анджах са вас кеф бадана йивир-

гардиш.

Ягъиешис йишир капыр, алмас вы.
Кесибешис малайик са майилдид.
Яшайишди у1лчме вишир, мерд зас 

вы
Я, уджуды, я бинеди, айилди
Лархыд ният, а1хъ гъад ният,
Тууба, тууба, вахда тууба, йишид 

диш,
Ры1къа1, гимы, йыкьа1хъла ки 

ишид диш.

Нагьвмыд, яхъмыд йыхьыр валаа 
нац1урбыр,

Сатыр джанды шумуд джуре ли-
шанбыр,

Дерд ана ки, ялав гъана гьулхьара,
Дурум выр ва, джыъыр, эркек, шу-

ракла
Лы1хды са1тхъы1д к1ашанбыр.

Женгчи ихьды, гъалиб йишир 
гьа1джетма

Хъуъ хъыджыхьыр, Аллагьара 
у1ха1д ка…

Йик1ид гвалах гуджли вишир,
Гьеч луджузур,
Ес ху1р  ваъад гранитед ру1ху1д ка.

Джегьилне ки къанмиш йишир 
уху1ри

Намыс, гъиръят, ду1звалды, гьакь, 
гьа1я ва,

Дад ки вац1ыр, къуджахламиш гуя 
выъыр

Йыхды, писды, эккед идды дуьнйа ва.

Гьагъзыр къайгъу выды йик1е ке-
сибед,

Йик1 ац1ыр а ес ризкьа ад сак1ан 
ка,

Гудже, дара ирхьуд, ирхьуд
Руъуд вахда, джвес  халкь гьыъыд 

лукьман ка,
Гагь назикды, гагь лигимды йилдан 

ка,
Дуьнйады гъад сиъинбишды ин-

санка.

Ракета ка ле1ч1веси вы ха1лма 
ки…

Ха1лмыра ки гыргаси вы ха1дей-
мы,

Йовк вылц1ад ес, ялав гъад са ц1ай 

и хьур.
Пайгъампара
Джуду эбир, пеше кид са тай и хьур,
У1хвеси вы каинатад деринма,
Е ки дикес вахда, гатхъур къавымы.
Гьац1ар йиш вас, ихьды ва1хьде 

пай ки хьур
Е кесибер, нефсбыр ад диш

Рази диъи, вы-пайгъампар, ва 
вымы.

                           2

Йик1 вы ха1лма руъус чалыш йи-
ъий вы,

Зы хыныхна гъилы лирхьуд геден-
ди.

Шууна, шууна йихь, йихь захда
Гьадухъунды кьухьды вас
Шууна джыга вишири
Мидихъунды к1ыъды ихьды беден-

ди?

ГIАРАД УЛАБЫР

Халичедид накьышбыр гъад
Гьавгардиший къанджыхды ка,
Гьидис за вы кьабыл выъыр
Хьесым на йик1 ачыхды ка.

Э1ч1урдиш зы, гьайиф, гьайиф,
Улабырмыд деринди,
Эбир изды варагъара кавч1уйне,
Гьамыъ гьац1ыр арасурбыр серин-

ды.

Хырыдаа вы быт1рад виъий,
Са ханым ка дамах хад,
Марал быч1 гъад яйлахад,
Хыл сигыйни
Кьы1дид кьваб ка сивгъир а.
Вы сахъа1бхъы1д лампа хъившир,
Гу1зелвал гьал хъивхир а?
Гьаса гьавгур ярвалды на дуствал-

ды
Ваъасды ка йик1идана,
Увуху1р вы тылыешды ригида на
Назар ваъад улида,
Джан-гьазиз ки выъыри вас
За ле1вч1ва1д ка мизида на хыли-

даа.

Гьа1р дамара са хуп1 эбир варагъар
Гьалда йикес гьаъас, г1ар, вас къа-

дагъа?

Аста-аста агъу хана,
Виъийне а йик1ихда,
Мидихъунды бышне гьагур
Гьал йыбкьыр вы, г1ар, изды
Ачых йиъид ригихда?

Гьила гьацыр изды йик1 ад джыгаа, 
г1ар?

Шыв  чара за ваъас, Халикь(!)
Бейниди ки
А1вч1вес йигар йиъиме вас быга, 

г1ар?

(Начало в № 41)

                      (Окончание на 3 стр.)
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                              2
Рывк1ыр сувкьур, гьалкъабыр ка 

зинджиред,
Вы гьидис халкь выъыд виъи  

Йинчире?
Адишийди агъу г1ала, сылаба,
Викесий вы гуьзелешды сиягьма,
Яраб гъамайхь мисед саврух дуь-

нйамы?
Вы гьавгуйни, ха1дей липхьур 

улабаа…
Улабырмаа гахъар ехда зегьер-

быр,
Багъазаа саъ хъич1ер мадиш не-

гьербыр,
Хъуъ га1хъач1вес ахъаргардиш 

ес ербыр.

Викьес - гьайиф, саптас ки вы 
гьайифды

Инсан на г1ар…г1ар на инсан
Мибишикла выш зурбад, выш за-

йифды?

               3
Ес г1ар вац1ын бадана,
Гьагун ч1ев и
Кьвабырыкла ригид, къапад
Ехда гахъад, рахъвад, рапад,
Гьадид кьы1рч1ед улабыр;
Ес сыс ваъад,
Кирт1ед миз гъад сылабыр.
Сылабырмыд гъвабыр ки
Гъвабырма ад, зегьер харкьад,
Гъы1дыгъ калды, хвабыр ки.

Шыв гьакь диъи са бязи
Гьуькуьметмыд ашханыма
Гьаъад г1арад бузбашбыр.
Йыдкьыр бегьер, ханумар,
Итхьур темегь-тарашбыр,
Кеф келъэре, илер сиъин
Эбир, як ки, агъу ки,
Виъидыла г1ар душман,
Илебишис вуруъурдиш
Агъуекла къайгъу ки.

                     4
Г1ар виъиме?
Гьидис арцва гьыъыр ва зы,
Гагь вы марал,
Гагь виъи хьур ширинды къенд?
Шудаъ дагул гьыъырди ки,
Улабара ашкар гьыъыр
Сир хасиет, йик1е ад фенд,
Инджиклы вы ма1ру1гъ, «марал»,
Писды и хьур изды кьва1д бенд.

Сыние ки хыл сидживгыр,
Джыдгъе1с выды багьад быч-

1быр,
Хыл сидживгыр, пас ки хакьыр
Лап мы1хъы1ре
Йикес выды мыхрыд к1ыч1быр.

Быт1равалды сухъувгури…
Гьа1мал, уюн экке и ку
Къашкал гьагур ба1ле ад
Зегьриманад леке и ку.

Гъу1нала хъуъ лавкъуйни,
Йик1ис мыкьа-гьавгуйни.
Секин изды йик1 руъура,
Савхыр зада авгуйни.

                 ***
Вы адишды ер, йыгъ, ра1хъ зас
Виригъ лапхы1д а1хънед йишир,
Вы хъиркьыйни  гьу1мир, дуьнйа
Шадды йик1ид, яхъа1д йишир.

ХАИНВАЛДЫ  ГЬАВЫДИД

Изды  гьава

Йыгъа, выше, йоквес, наха1н
Гагь сиг1ын, гагь шахта хъуна,
Дегиш, дагъмиш вуруъура,
Гьуьмирдихьван
Виъийне а, захда хъуна.¬¬

Гьа1р йыгъахьде, гьа1р сыдыхьде
Ва зас хар, йиз кыъыри,
Шума1 ясмыд, шума1  дердмыд
За лы1хдыбыр лыъыри,
Зас гьава мыс, мыс гьаъаси
Йыгъ гуьлишан къулайды,
Мисед гьа1лаа йыкьасдиший,
Изды къайгъу вас айди.

Изды гьава ай баркаван,
Хаинвалды мыс лабт1васи
Гъынне ки йиз, йиз гъирхьед зас,
Къанджых кулак мыс хъабт1васи,
Дур йихь захда, изды гьава,
Вы сагъ хъивч1ед давы1дид,
Йыхвалыхда мыс хьесым
Сухъукаси гьавыдид.

Ва1с гьац1ардиш, зас гьадире
Ры1ха1д туьнтды авазбыр,
Гьагурдиш ва1с, изды кьулу
Хабарсызна руъуд, гъургъад
Нубатсызды аязбыр.

                  2
Изды гьаваа,
Т1ирфан липхьур, юхбыр итхьур,
Шума рувгъур изды келле.
Шудаъ бяла вишир а зас
Выды гьамал, выды гьа1лле…
Лука хъаъар сыдырмыхьван
Сирхьер ад за къалабыр зас…
Ниятмыкла, фикирмыкла
Галгар  харабыр зас,
Ийир а1хъбыр, гедгыр кьвабыр,
Вы, къатир ка, гьаъад хвабыр,
Гейир ра1хъбыр, йихир гъа1быр,
Мадиш хала хынхыд кьа1быр.
Мыс вы захьван, зы ки вахьван,
Мыс дикеси е кьва1р вердиш,
Мыс дуьз викес алиш-вериш?

Изды гьава!
Вы мыкь вишир гъы1лдид ц1и-

к1ис,
Гьис гъам вихер изды йик1ис?
Гагь хар, гагь ки лам кид йизбыр;
Гагь алпандид ц1ымыд мизбыр,
Йиъи изды кьулу, дустар.
«Выды гьава виъи» хьур.
Выды къисмат,
Выдж гьемисед йиъи хьур,
Ми шыв хабар гьаясызды
Изды хъывгад гьавадид?
Дур адан йихь мисед гьава
Сагъ хъаваъад давыдид.

                3
Абыр викьир,
Зы гыйгъа1р ад еримыд,
За вас, ва зас, изды гьава
Гагь-гагь буьтуьн дуьнйа ки
Ваъар лы1хды серимыд.
Хаинвалды выды кьухьды:
Туман итхьур дерима,
Виригъ ки нур йихед хала,
Хъа1л выъыд ка, сухъувгур
Былах йоква1д лахъавкъур,
Магъа1д к1арад лухъувкур,
Мыс гьахъавгас гьава ц1ыдды,
Чирагъ хала лухъувк1ур?

Шыв гуьзелды йоква1д йоквахда
Хъирикьасдиш
Гьухьуйни яр, ва захда
Агь! Аджагыр даватбыр,
Ч1ир йишир ку изды сиъин
Сиъин, дустар, гьавабыр.

Фикир баят вишири,
Кьу1не етим хъишири,
Йик1иы кибыр бала йишир,
Гьабыр сиъин кихьиналди
Ы1йхьесиме кагъата?
Сатыйни ки кьияматбыр,
Хъарац, васды вы ки джиркьыр,
Шууна хакьас багъаза?

              4
Изды гьава,
Захда руъуд выды лархыд
Кьуватмыра, юхурма ад
Бине гевир, терг гьаъар а
 Хукбыр быч1быр, изды йик1 

гъад,
Дерима ад, чухурма ад,
Йихер сиъин к1ыъды, кьухьды,
Сыдырмыхьван, куьмегмыхьван
За дуьз гыъыд, къуллух выъыд,
Багъ, емишбыр, кьиред хуйбыр…
За башламиш ваъасмады,
Сахъалхури изды туйбыр,
Хъихир йыхды ният, хиял,
Къурах  ипхьур джанда изды,
Гьис, гьис изды, гьава вы,
Пехир, пас ка квак ка вы
А1вч1ур кьирба, канда изды.

Захда, изды гьавмыра
Писды, йыхды кардымыкла
Хабар вылц1ад мадиш гьисбыр.
Гьавымыра китха гьыъыр
У1лджума1д не хамисды,
Зас гьеч гьац1ар хъу1гъу1рдиш
Шеъ чирид не халисды.

                5
Вас йыгана нац1урухда
Я сука вы банахда,
Гьава сиъин ч1ирид виъи,
Сыла йишид кьурукь ка,
Гьавыдире йихер а зы,
Гьа1йиб сугуд кьанахда.

Мыкьды хьыбыл банымы,
Мыкьды гыбыл нац1ура,
Фыл ки ипхьур джаныма,
Дегиш йишир рангбыр сиъин
Улабырмыд, данымыд,
Шыв гьаъар ва, гьава, екла?

Валыгъ са-са хъахъалджер а
Гьаясызды хьылеше.
Гьис шад дишир гадырхъар ад,
«Маъ» рухьвардиш вы1глеше.
Ачых гьыъыр, джыка хъыъыр
Кофтабыр на ухунбыр,
Къалин гьыъыр уху1нбыр,
Къаних гьыъыр ухьунбыр,
Ц1ам хъаъар а ухнымы гъад
Йик1быр деъэд, рапад кьыч1быр,
Хъихьир сатыр мыхрыд быч-

1быр,
Тахсир сиъин-гьавымыд
Дуьз хъаъасды кар гъадишды
Гьараймыд на давымыд.

Гьава, инсан, т1ебиат
Лузасды диш
Тайинды са  джыгыды.
Рази йиш вы, гьамыра
Джвес йыгади йыгыды.

Мыкьды хьыбыл банымы,
Мыкьды гыбыл нац1ура,
Мисе дуьнйа абгухьна,
Руъудире девирбыр,
Дикеси е гьац1ула.

                  6
Гьуьмирдихьван захда хъуна.
Виъийне ад мыкьана,
Изды гьава, быга адан,
Вы ц1ыдана выкьана!

               ***
Кьы1д йыкьас хьур, ры1къа1 а 

хьур,
Хумухт  захда йыдкьыр ад са ма-

суд и,
Мадад кьва1д йыгъ, йик1 дарых-

ды,
Джанда фыл ад, йик1е гич1 ад 

асыд и…

КЪИЗИЛГЮЛ 

Ц1ыд ялав ка лук1ур ад
Къизилгюл вы, изды хьадид.
Зада итхьуд гьашкъна гьа1вас
Гьаракат ки йиъид гьадид.

Хумухт лат1вас,
Йыдкьыр сукьас изды быч1иы
Кьы1дид залым къирав ки,
Быч1 сатхъа1си,
Сапхъа1с изды ялав ки

          ТЕМБЕЛ

Къайгъусызды къаралткалды,
Я иш-пеше адишды,
Джуду фагьум, джуди къайгъу
Елли джуде хадишды.

Дуьздиние гьаныйды
Хиле хыл ихьесдиш,
Сагьибере, кьухьдыние
Са джавабдар
Гвалаха ки сихьесдиш.

Камды и хьур шууна гьухьвас,
Йыгар а вас лиъин динджды,
Лыъын ц1инды…
Лат1вас рузи дидды, нинды,
Аргаси вы етимне,
Гьу1мир дар на четинне
Ма1гьтадж йишир
Рубахда на рабахда.
Хьели ва хыл сигаси
Кирхьанагад хвабахда.

           КIАЦИ

Са хизынди дидыхда
Дишир гьухуд, джудху1быр,
Хъидийне ад хъу1дгъу1быр,
Сиьинбише «Зы ки дидыла йи-

шид и хьур»,
Халды ара, ара кьула судкьу1р а,
Алимашда кьул эгъджибхьур,
Субут гьаъар лу1дкьу1р а.

Нин ки ришир кьу1нды йик1ид,
Арад, гъарад
Хъаджацыр а халды ригид.

Силисдебыр хьуш–хьушбыр
«Лыхды», «лизды», «къумрал-

ды»…
Гьалыс гьац1ас, гьалды вышди 

гьалалды.

Мыс гьабишды к1аци ваъас, алим 
ва.   а

Балад карбыр ба жат йиъи ма-
1лим вас?

САИД   ГУСЕЙНОВ, 
член Союза писателей
России и Союза журналистов
России.
 с. Киче

(Хьичебишды лугъат)

(Начало на 6стр.
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Закрытый (по-рутульски). 30. Тё-
плый, жаркий (по-рутульски). 31. 
Руина, развалина (по-рутульски).  32. 
Пицца с яйцом (по-рутульски).   

По вертикали: 
1. Акцент; диалект (по-рутульски).  

2. Враг, противник, недруг (по-

рутульски).  3. Крепко, сильно; гром-
ко, вслух (по-рутульски). 4. Труп, 
мертвец (по-рутульски). 7. Канава, 
впадина, котлован (по-рутульски).  
8. Свободный; освободительный; 
вольный (по-рутульски). 9. Перевод 
(по-рутульски). 13. В следующем 
году (по-рутульски). 14. Душица 
обыкновенная (по-рутульски). 19. 
Древний, старинный  (по-рутульски).  
20. Богарная земля; пар; целина 
(по-рутульски). 21. Трус, трусиш-
ка (по-рутульски). 24. Тупой, не-
вменяемый; твердолобый; невежда 
(по-рутульски). 25. Родословная, 
происхождение (по-рутульски).                             
26.  Магазин (по-рутульски).  28.  Лук 
(по-рутульски).   

Составил 
Расим ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Автор рекомендует учителям 
рутульского языка использовать 
кроссворды на уроках родного язы-
ка для развития письменной речи 
учащихся.
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По горизонтали:
5. Берекет. 6. Кулилий. 10. Къуч-

чи. 11. Хиянаткар. 12. Хараб. 15. Буй-
ругъ. 16. Абалхуй. 18. ХIаIйван. 19. 
ЦIынаракь.  20. Миштери.  24. Къаншар.  
25. Никьизар.  26. Черпел.  31. Хизан.  32. 
ХIаIджиназар.  33. Хатир.  34. Къазамиш.  
35. Качалый.

По вертикали:
 1. Кефчи. 2. Джегьил. 3. Къурах. 4. Чи-

дар. 7.  ДурмуцI. 8.  Басалух. 9.  ХIасрат. 
13. Дуланаджагъ. 14. ЗаIхIметкеч. 16. 
Агъдабан. 17. Ихтибар. 21. Мейхана. 
22. Нахчир. 23. Тербие. 27. Хабар. 28. 
ХаIдий.  29. Хъатах. 30. Чахыр. 

В час досуга

М ы х а I б и ш д ы  к р о с с в о р д

По мнению главы Российского 
геронтологического научно-клини-
ческого центра РНИМУ им. Пиро-
гова, главного внештатного гериатра 
Минздрава России Ольги Ткачевой, 
вакцины от COVID-19 защищают 
пожилых людей столь же эффектив-
но, как и молодых.

По словам Ткачевой, исследова-

ния убеждают в том, что у людей 
старшего возраста после вакцина-
ции «не столь бурная» реакция на 
вакцину, однако этого вполне доста-
точно для выработки необходимой 
защиты.

Также во время онлайн-конфе-
ренции в пресс-центре МИА «Рос-
сия сегодня» Ткачева подчеркнула, 

что у пожилых людей реже наблю-
даются нежелательные реакции по-
сле вакцинации. Стоит отметить, 
что об этом ранее уже говорили и в 
Центре им. Гамалеи - исследование 
показало, что побочные эффекты у 
привитых «Спутником V» пациен-
тов старше 60 лет возникают вдвое 
реже, нежели у молодых.

В  М и н з д р а в е  о б ъ я с н и л и ,  к а к  д е й с т в у ю т 
в а к ц и н ы  н а  п о ж и лы х  лю д е й

 Карабудахкентском районе в пря-
мом эфире прошел розыгрыш автомо-
биля среди вакцинированных жителей 
муниципалитета. Абдулвагаб Гаджи-
халатов из села Какашура стал побе-
дителем и владельцем новой «Лады 
Гранты».

Вручение награды состоялось пе-

ред зданием районной администрации, 
куда Абдулвагаб пришёл со своей су-
пругой.

Он поблагодарил организаторов 
конкурса и рассказал, что в начале сен-
тября, в свой день рождения, принял 
решение пройти вакцинацию и быть 
защищённым.

«По воле Всевышнего я стал побе-
дителем и благодарю руководство рай-
она за то, что они делают все возмож-
ное для жителей района, в том числе и 
для сохранения жизни и здоровья на-
селения». — сказал Гаджихалатов.

Глава района Махмуд Амиралиев 
поздравил победителя, пожелал здоро-
вья и поблагодарил за то, что он, как 
ответственный гражданин, прошел 
вакцинацию.

«Розыгрыш автомобиля — это все-
го лишь инструмент для привлечения 
внимания к вакцинации и стимули-
рования жителей района вакциниро-
ваться. Главное, чтобы жители района 
были защищены от этого опасного ви-
руса!», — сказал Махмуд Амиралиев.

Руководитель аппарата админи-
страции муниципалитета Джамалут-
дин Имаков также отметил, что рад 
победе Абдулвагаба Гаджихалатова в 
розыгрыше.

«Абдулвагаб, действительно, до-
стойный человек. Я сам доволен и 
довольны остались все, кто следил за 
розыгрышем, что именно он стал по-
бедителем», — сказал Имаков.

Ж и т е л ь  К а р а б у д а х к е н т с к о г о  р а й о н а 
п о л у ч и л  а в т о м о б и л ь  з а  в а к ц и н а ц и ю


