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20 сентябрес Дагъыстанад 
Кьухьды Сергей Меликов гьа1сил 
йишир специальный военный опе-
рация гыргад арыди Украинади 
дыркьыд эскерешды хизынмыхь-
ван. 

Хьурагине субъектед кьухьние 
ва мадды республикадид кьухь-
дыбише дыркьыд эскерешды ши-
килмыда лихьир быч1быр. 

Сиене бегедебиш ч1елбыр гъы-
ъыдыла хъуъ, Сергей Меликова 
гьухьур: «Е гордится дуруъура 
выхьди духрешды, шуба1шды, 
дидабашды бадана - сиенебишды, 
гьал защищать ваъара айди ихьды  
ху1кимет ва джуьхьды гьу1мир 
вылц1ара инсанар гьади сагъ-
на адгын бадана. Сур сен йиъи 
специальный операцие ад, ва ес 
ки гьагвара ихьды душманашды 
планбыр эккедбыр йиъид Росси-
ядис гудж ваъас йыгад – гьабыр 
сиене ачых йиъи. Ихьды эскерер 
дыкьыркьара а, защищать гьаъа-
ра ихьды границабыр. Ва йыхана 
гедыркьара, эгер кьабыл джыъы-
рыйдин вахтинди решение защи-
щать ваъасды ихьды Россия, вахт 

ц1ам арыда выхьыйне гьа да1ви 
выкьасий ихьды накьуды. Гьа-
дыла сиенебише дыркьыд специ-

альный военный операциеди, ва 
гъийгъа Ватан бадана да1ви ва-
ъабише ки джанбыр сирхьере а е 
бадана и ва ихьды ху1кимет бада-
на», - гьухьур регионад кьухьние 

ва гьадыла хъуъ дыркьыбишды 
бадана объявить выъыр гийтхьи-
нид  т1екьикье. 

Генеки Дагъыстанад Кьухьние 
гьухьур, мидыла хъуъ ки гьаъас 
лягъуьдыхъундыбыр дыркьыд 
эскерешды хизынмыс кюмег вын 
бадана. Сергей Меликова гьухьур, 

кюмег вынид решение кьабыл 
гьыъыр ад йиъи ихьды Президен-
те Владимир Путине Федераль-
ный уровеня. Гьасад убур дыр-
кьыбишды бегедебишис гье хы1р 
йыгара, гьанийды ч1елмыхьван, 
ха1р са муниципалитете ки. 

«Е бырджли диъи гьа инсанаш-
ды улихьде, вышер диширди ки, 
гьилды райондадыбыр диширди 
ки ва шыв гьабишис кам–кес йи-
ъиди ки. Ва е ки гьабишис кюмег 
выр йыгара йик1иы  гьана гьабиш-
ды дыркьыд бегедебыр, гьу1мир 
выд Дагъыстан бадана», - гьухьур 
регионад Кьухьние. 

Хьу1киметед суруула шыв кю-
мег вылц1ара ади иштрак гьаъа-
бишис хабар выъыр РД–над во-
енный комиссара, полковникере 
Дайтбег Мустафаева  ва РД–над 
Минтрудад министре полковник 
Абдурахман Махмудова. 

Гьади сиене министерства-
мыра контроле лешур хизынмыд 
хайишбыр на ягъа1лбыр, кюмег 
высна сиене гьабишды суалмыс. 

Б. МАГОМЕДОВ

Правительство  РД  перечислило 

5 0  млн  рублей  в  фонд  помощи 

семьям  погибших 

военнослужащих  «Все  вместе»

Председатель Правительства 
Республики Дагестан Абдулмус-
лим Абдулмуслимов 21 сентября 
подписал распоряжение о выде-
лении из резервного фонда каб-
мина 50 млн рублей региональ-
ному социальному фонду «Все 
вместе» в целях оказания помо-
щи семьям военнослужащих, по-
гибших в ходе специальной во-
енной операции на территориях 
ДНР, ЛНР и Украины.

«Выделить Министерству тру-
да и социального развития РД из 
резервного фонда Правительства 
республики 50 млн рублей для 
предоставления Дагестанско-
му региональному социально-
му фонду «Все вместе» в целях 
оказания помощи семьям воен-
нослужащих, погибших в ходе 
специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской На-
родной Республики и Украины», 
- говорится в документе.

Отметим, что фонд создан в 
апреле текущего года по поруче-
нию Главы РД Сергея Меликова.

Источник: http://e-dag.ru

Минцифры  России: 
Рассылки  повесток  через 

«Госуслуги» не  будет
Электронные повестки в рам-

ках частичной мобилизации не 
будут рассылать через «Госуслу-
ги». Об этом в своем телеграм-
канале сообщило Минцифры 
России.

«В связи с появившимися в 
соцсетях публикациями о том, 
что электронные повестки в рам-
ках частичной мобилизации бу-
дут рассылаться через «Госуслу-
ги», сообщаем, что таких планов 
нет. Необходимая законодатель-
ная база для этого отсутствует», 
— пояснили в ведомстве.

21 сентября президент России 
Владимир Путин выступил с об-
ращением, посвященном ситуа-
ции на Донбассе и ходу спецопе-
рации. Он заявил, что Москва 
поддержит решения референду-
мов в ЛНР, ДНР, Запорожской и 
Херсонской областях, и объявил 
о частичной мобилизации в Рос-
сии. Глава государства заявил, 
что в рамках частичной мобили-
зации призовут только граждан 
из запаса.

Старшеклассники  Дагестана  могут  бесплатно 
пройти  курсы  программирования

Зампредседателя Правительства России 
Дмитрий Чернышенко анонсировал приём за-
явок от учеников 8–11-х классов на прохожде-
ние бесплатных двухлетних курсов програм-
мирования, сообщает сайт Правительства.

Пройти обучение можно в онлайн и оф-
лайн-формате. Найти для себя площадку 
для очного обучения можно на интерактив-
ной карте на странице проекта: https://www.
gosuslugi.ru/futurecode.

Как сообщают организаторы, обучение 
пройдёт в рамках проекта «Код будущего», 
организованного под эгидой федерального 
проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-
отрасли» национальной программы «Цифро-
вая экономика». Оператором образовательно-
го проекта выступает Университет 2035.

«Правительство ведет системную рабо-
ту по подготовке кадров для ИТ-отрасли, в 
том числе увеличивает финансирование и 
повышает качество обучения специалистов. 
В будущем именно они внесут свой вклад в 
достижение технологического суверенитета 
и экономической безопасности России. Эту 
работу, как и поручил глава государства, про-
водим начиная со школьной скамьи. Курсы 
по программированию для старшеклассников 
являются стимулом для ребят связать свою 
дальнейшую профессиональную деятель-
ность с ИТ-сферой. В этом году начать бес-
платное обучение смогут свыше 100 тысяч 
школьников. А к 2030 году благодаря фед-
проекту “Развитие кадрового потенциала 
ИТ-отрасли” освоят языки программирования 
около 1,2 миллиона молодых людей», — от-
метил Дмитрий Чернышенко.

Подать заявление школьник или его роди-
тели могут через подтвержденную учетную 
запись на госуслугах, после чего ученику 
предоставят ссылку на вступительное испыта-
ние, на которое ему дается пяти рабочих дней. 
После его успешного прохождения законные 
представители ребенка заключают с образова-
тельной организацией договор на обучение за 

счет государства.
По словам победителя республиканского 

этапа «Учитель года-2021», учителя обще-
ствознания гимназии «Культуры мира» г. 
Дербента Гаджимирзы Марданова, совре-
менные инновации и проект «Код будущего» 
позволяют выйти за рамки имеющейся реаль-
ности.

«Считаю, что проект «Код будущего» и 
новые технологии предоставляют более рав-
ные возможности, чем всё, что было до этого 
в обучении. Можно быть невостребованным 
в собственной школе, иметь существенные 
физические ограничения и, тем не менее, уча-
ствовать во всевозможных проектах и конкур-
сах всероссийского масштаба, иметь связь с 
ведущими образовательными центрами стра-
ны и научиться практически чему угодно бес-
платно. Люди хотят учиться и адаптироваться 
к новой реальности. Развитие национальной 
программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» и её технологи направлены 
на увеличение доступности к знаниям. Обуче-
ние по дополнительным общеобразователь-
ным программам расширят спектр возмож-
ностей в поисках своей профессии и станут 
стимулом для личностного роста», — сказал 
Гаджимирза Марданов.

К 2030 году «Код будущего» поможет об-
учить программированию не менее 1,2 млн 
школьников. Приемная кампания на курсы 
«Кода будущего» стартовала 19 сентября, а 
сами курсы начнутся в октябре. Двухлетняя 
программа «Кода будущего» разделена на 
четыре модуля. Чтобы освоить их, школьни-
кам понадобится как минимум 108 часов (или 
144 урока по 45 минут). Полученные навыки 
и углубленные знания в области программи-
рования пригодятся для подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ, участия в хакатонах и олимпиадах. Кро-
ме того, за время обучения они разработают 
собственный учебный проект. По итогам про-
граммы каждый ее участник получит серти-
фикат.
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Дагестан – это не просто физическое по-
нятие. У него есть свое лицо, свои желания, 
своя мечта, есть общая история, общая судьба, 
общие горести и радости.

Абуталиб Гафуров

В единстве сила каждого народа!
Равняйте на нее судьбу свою.
Фазу Алиева

Нам в составе России и вместе с Россией 
выгодно и политически, и стратегически. У 
нас нет более надежного гаранта сохранения 
единства и целостности, чем Российская Фе-
дерация.

Муху Алиев

Дагестан – это единственное место в 
мире, где на площади пятьдесят тысяч ква-
дратных километров проживает около 100 
народностей, говорящих на разных языках. 
Дагестан — это разнообразие в единстве. 
Расул Гамзатов, в творчестве которого наш-
ли отражение все чаяния дагестанцев, все их 
мысли и тревоги, все прошлое и настоящее, 
вся вековая мудрость, сравнивает Дагестан с 
большим дивным букетом, и каждый цветок в 
нем, по мнению поэта, по-своему прекрасен 
и уникален.

Самое ценное — то, что эти, казалось бы, 
суровые, не очень разговорчивые горцы, уме-
ют жить в мире и согласии, умеют хранить 
верность в дружбе и любви, они щедры, го-
степриимны. Их дружба ковалась веками в 
ратных боях и в мирной повседневной жизни. 
Почтительное отношение к гостю, взаимное 
уважение, взаимопомощь на чудесной даге-
станской земле были всегда в чести.

Очень точно и красиво об этом сказал 
Дмитрий Колюжный:

Лезгин, Рутулец, Табасаран, Агулец,
Даргинец брат плечом к плечу стоял.
Цахурец, Лакец, Кумык, Аварец
В лезгинском танце, как орлы летят.
В единстве духа множество народов
Крепка их дружба, твердостью скалы.
В сердечном братстве сила Дагестанцев,
В бесстрашии воинов душа Нарын-калы.
Гостеприимства долг, для горца важный,
Он никогда его не нарушал.
Частицу сердца навсегда оставил каж-

дый,
Кто на Кавказе щедром побывал.
Историческое прошлое народов страны 

гор полно трагических событий. Оно омыто 
слезами, горем и кровью дагестанцев. Снача-
ла долгая и изнурительная борьба с инозем-
ными завоевателями – с монголо-татарскими 
полчищами, с иранским шахом Надиром, 
грозой вселенной. Проявляя чудеса храбро-
сти, отваги и героизма, тесно сплотившись в 
один кулак, не щадя своих жизней, ведя оже-
сточенные бои за каждую пядь земли, горцы 
отстояли свою независимость. Они не отдали 
свою Родину на растерзание иноземных за-
хватчикам. Затем была длительная и ожесто-
ченная война с Россией. Дагестанцы отчаянно 
сражались с русскими войсками под знаменем 
Имама Шамиля. В общей сложности эта во-
йна длилась более четверти века и заверши-
лась компромиссом. Имамом Шамилем было 
принято нелегкое решение о вхождении Даге-
стана в состав России.

Начался новый этап истории Страны гор.
Дагестан вместе с Россией прошел боль-

шой путь: обрел государственность, строил 
города, промышленные предприятия, разви-
вал сельское хозяйство.

После гражданской войны русские учи-
теля, приехавшие сюда из разных уголков 
России, выучили наших детей грамоте. Мою 
бабушку в начальных классах учила русская 
учительница Зинаида Ивановна. Она всег-
да отзывается о своей первой учительнице с 
большой теплотой и уважением.

На фронтах Великой Отечественной во-
йны от Кавказа до Берлина рука об руку с 
русскими и другими народами сражались 180 
тысяч дагестанцев. 95 тысяч не вернулись с 
полей сражений. Нам всем известны имена 
славных сынов дагестанского народа, таких 
как Магомед Гаджиев – командир подводной 
лодки, Амет-хан Султан - летчик, Юсуп Ака-
ев, Сааду Алиев, Саадула Мусаев, Валентин 
Эмиров, Гасрет Алиев и др. Мужество и геро-
изм воинов-дагестанцев на фронтах Великой 
Отечественной войны были проявлением на-
стоящего патриотизма, который вырабатывал-
ся в национальном сознании тысячелетиями. 
Дагестан помогал фронту всем, чем мог. Было 
отправлено на фронт для воинов сто сорок 
вагонов с продовольствием. В фонд обороны 
было внесено триста пятьдесят миллионов 
рублей.

По окончании этой самой страшной в 
истории человечества войны Дагестан вместе 
с Россией восстанавливал из руин и пепелища 
города, села, гидроэлектростанции, промыш-
ленность, сельское хозяйство.

Все это является свидетельством тесной 
дружбы Дагестана с русскими.

За последние годы важнейшим и в тоже 
время трагическим событием стало вторжение 

бандформирований на территорию Дагестана 
в августе-сентябре 1999 года и достойный от-
пор, который они получили. Бандиты просчи-
тались. Они не приняли во внимание, что сила 
любви народа к своей земле сильнее оружия 
любого калибра. Безоружные дагестанцы ста-
ли на защиту своей земли, своей республики, 
своей большой Родины – России. Люди стоя-
ли плечом к плечу, и никто не спрашивал, кто 
какой нации. Три дня, пока не подоспели сол-
даты, они сдерживали натиск и ценой жизни 
не дали бандитам пройти в центр.

Попытки проверить Дагестан на зрелость 
предпринимались и раньше — в период Граж-
данской войны, Великой Отечественной во-
йны. Прощупывали, нельзя ли оторвать Да-
гестан от России, но тщетно. Такие попытки 
ни разу не увенчались успехом. В российско-
дагестанских отношениях бывало всякое: 
трагедии, репрессии, взлеты и падения, но 
при всех обстоятельствах сам факт вхождения 
Дагестана в Россию никогда не подвергался 
сомнению.

И в Дагестане всегда старались показать, 
что это был фактор, который способствовал 
и дальше будет способствовать сохранению 
государственности Дагестана и его безопас-
ности.

Муху Алиев, первый президент республи-
ки Дагестан, по поводу тех печальных собы-
тий (вторжение бандформирований на терри-
торию Дагестана) в интервью газете «Завтра» 
сказал: «Эти кризисы и войны, с другой сто-
роны, закаляют наших людей. Во-первых, 
бандитам дан отпор, во-вторых, пришла Рос-
сийская армия и продемонстрировала, что она 
вместе с нами, показала силу нашего государ-
ства. В-третьих, проявилась взаимопомощь 
россиян. Только в прошлом году мы освоили 
сто миллионов рублей на восстановление раз-
рушенного войной. Вся страна, каждый ре-
гион пожертвовал, кто больше, кто меньше. 
И нам всем стало ясно что залечивать раны в 
составе России легче, чем, если бы мы были 
сами по себе».

Единство народов Дагестана в составе 
Российской Федерации – вот идея, которой 
нужно придерживаться и передавать следую-
щим поколениям. Отрезанной от дерева ветке 
несдобровать: она обречена на увядание.

Расул Гамзатов сказал: «Мы добровольно 
в состав России не входили и добровольно из 
неё не выйдем». И мы, дагестанцы, полно-
стью согласны со своим славным земляком.

Дружба народов в произведениях по-
этов и писателей Дагестана.

Единство народов Дагестана имеет свою 
родственную основу, восходящую к глубокой 
древности. По мнению языковедов, археоло-
гов, предки народов Дагестана произошли от 
одного корня, у них был один единый язык. 
Нынешние языки являются разветвлениями 
этого языка. Именно это разветвление приве-
ло к образованию современных народностей 
Дагестана. Легенды, древние предания гово-
рят об их единстве.

Во время иноземных нашествий народы 
Дагестана теснее сплачивались. В 13 – 14 ве-
ках Дагестан неоднократно подвергался на-
шествиям татаро – монгольских полчищ. В 
1396 году, покорив и опустошив южный Да-
гестан, войска Тимура проникли в высокогор-
ные области страны. Против врагов совмест-
но выступили аварцы, даргинцы, кумыки, 
лакцы. В память об этих событиях осталось 
много песен, легенд и сказаний, созданных 
безымянными авторами.

Прекрасен образ лезгинского мальчика – 
пастушонка, не промолвившего ни слова под 
зверскими пытками воинов Тимура. Прекрас-
на и девушка – воительница Парту Патима, 
подвиги которой воспеваются в одноимённой 
исторической песне. Великий патриотизм 
горцев, их стойкость, мужество, понимание 
того, что их сила в единстве, ярко отражены 
в героической песне «Сражение с Надир-ша-
хом». Стотысячная армия Надир-шаха втор-
глась осенью 1742 году в Аварию. Мы читаем 
в песне:

Люди Андалала так обратились к племе-
нам соседним, братьям их верным:

«Эй, вы, гидатлинцы, и вы, какрихинцы,
Эй, вы, телетлинцы, и вы, келинцы!
Поспешите, братья, прийти на помощь».
Они не успели обнажить сабли,
А уже другие наотмашь.
Эти не успели подвязать сёдла
А уже другие на конях скачут.
Объединёнными силами всех народов Да-

гестана в местечке Цихиб Надир-шах был раз-
бит наголову.

Да, в этом замечательном высокогорном 
крае во все времена умели ценить дружбу, 
здесь всегда отличались гостеприимством, 
радушием, доброжелательностью. В стихот-
ворении «Наш древний обычай» кумыкский 
поэт Анвар Аджиев приветствует эти качества 
в своих земляках и очень рад тому, что у него 
самого несчётное количество друзей:

Наш древний обычай — друзей почитать,
Любовью встречать и почётом.
Однажды друзей я решил посчитать.
И счастлив, что сбился со счёта.

На собственном опыте знает Анвар Аджи-
ев, что только дружба с другими людьми – с 
коллективом, обществом, человечеством де-
лают человека человеком. Для людей основ-
ным законом должен быть закон единения, а 
не разобщения:

Моря создаются из тысячи рек,
Из слов получаются песни.
А каждый из нас лишь тогда человек,
Когда с человечеством вместе.
Дружбу, человечное отношение друг к 

другу людей, представителей разных наций, 
показал в своём романе «Сердце, оставленное 
в горах» лезгинский писатель Кияс Меджи-
дов. В его произведении перед нами предстаёт 
образ доброго, великодушного и самоотвер-
женного русского интеллигента.

Замечательный русский врач Антон Ники-
форович Ефимов работал в 1895 – 1919 годах 
в Самурском округе. Порядочность и чест-
ность этого человека, высокий профессиона-
лизм, бескорыстие и простота в общении спо-
собствует тому, что у него появляется много 
друзей среди лезгинского народа.

В настоящее время в селе Ахты Ахтынско-
го района есть больница, названная именем 
этого прекрасного человека.

Тема дружбы и братства народов занимает 
большое место и в творчестве талантливого 
лезгинского поэта Алирзы Саидова. Так в сти-
хотворении «Цветы Аварии» поэт вдохновен-
но пишет об аварском народе:

Здравствуй, Авария!
Я к окошку машины приник.
Здравствуй, Авария!
Сыновей Сулеймана прими.
С ласковым ветром
От Самура сегодня несу
Песни – приветы
Светлой реченьке Кара – койсу.
Во многих своих стихах А. Саидов воспе-

вает традиционное дагестанское гостеприим-
ство. Лирический герой поэта также щедр, как 
и его гостеприимный горный край:

Приезжайте, друзья! Я на реки накинул 
мосты

Приезжайте, друзья! Пусть орлы вас под-
держат на скалах.

Приезжайте, друзья ! Я поставлю котлы 
на костры,

Чтобы в них клокотало веселье хинкала.
Пишет А. Саидов и о дружбе русского и 

дагестанского народа, благодаря которой уро-
женцам Страны гор открылся доступ к бо-
гатствам всей общечеловеческой культуры. 
Утверждение этой дружбы, призыв беречь и 
крепить это святое для поэта чувство звучит в 
стихотворении «Дружба»:

Куда вы мчитесь, реки, и о чём
Поёте вы, срываясь вниз с нагорий?
– Когда в одну мы сторону течём,
Не реки мы, а вспененное море.
Зачем, цветы прохладой налиты,
Друг к другу льнёте, вы росу колебля
– Когда мы вместе – разве мы цветы?
Мы дружба, сошедшая на землю!
Зачем дома друг к другу искони
Вы жмётесь, словно по сердцу вам это?
– Когда включаем разом мы огни
Мы не дома, а город, полный света!
Я думаю, в этом стихотворении поэта за-

ключена великая мудрость и глубокий смысл.
Добра, многогранна и талантлива поэзия 

известной дагестанской поэтессы Фазу Али-
евой. Невозможно без волнения читать её 
поэмы, посвящённые солдатскому подвигу, 
бесстрашию людей, отдавших свои жизни 
за свободу и независимость нашей Родины. 
Очень дорога поэтессе тема материнства, 
пишет она и о долге человека перед другими 
людьми, о человеческом достоинстве и о судь-
бах дагестанских женщин, о зверствах фаши-
стов во время Великой Отечественной войны, 
и о многом другом. И среди этого множества 
почётное место отведено теме дружбы, го-
степриимства. Гостеприимство, по мнению 
поэтессы,- это качество, благодаря которой 
продлевается человеческая жизнь:

У нас в горах с далёких лет известен
Прекрасный способ возраст сохранить:
Мы не относим к возрасту те дни,
Которые прошли с гостями вместе.
Поэтому, мой добрый гость, за вас,
За Вашу щедрость я сегодня пью.
Побыв со мной, – на миг или на час
Вы так легко продлите жизнь мою.
«Дома без гостей» она желает только вра-

гу. «Дом без гостей – он пуст, безмолвен. Ни-
щий».

Поэтесса считает, что настоящая дружба 
– это самый ценный клад, что такая дружба 
имеет несокрушимую силу и мощь:

Я пью за дружбу, что зовётся дружбой 
прочной.

Свяжите ниткой лапки воробью,
Она улетит, порвав ту нитку в клочья,
А, если нитки все соединить в единую, то 

можно поручиться
Ни лев, ни тигр, ни львица, ни тигрица
Не смогут разорвать такую нить.
На самый высокий пьедестал почёта ста-

вит поэтесса единство народа: оно одолеет 
любые болезни, любое самое страшное горе, 

сметёт все преграды:
Упавшие на землю в непогоду,
Как одиноко яблоко гниёт!
От речки оторвавшуюся воду
Иссушит солнце в несколько минут.
А для единства не страшны болезни,
И тяжесть бед, и долгий груз веков.
Острей единства нет на свете лезвий
Ни саблей, ни кинжалов, ни клинков.
Оно взрывает горные породы,
Успех несёт в работе и в бою.
В единстве – сила каждого народа
Равняйте на него судьбу свою.
Раз речь идет о теме дружбы, я думаю, 

надо особо остановиться на творчестве вели-
кого дагестанского поэта Расула Гамзатова.

Поэзия Расула Гамзатова… Чарующая, 
неисчерпаемая! Она согревает нам душу, она 
не перестает нас удивлять. Чем глубже мы из-
учаем его творчество, тем больше открываем 
в ней для себя новое, учимся любить родину, 
презирать подлость, ценить благородство и 
красоту, любовь и дружбу. Эпиграфом ко все-
му творчеству поэта можно взять строки, так 
просто и понятно выражающие его отноше-
ние к человеку вообще:

В дни цветения, в дни листопада
В мире, склонном к надеждам благим,
Мне отдельного счастья не надо
Недоступного людям другим.
Гениальный поэт Расул Гамзатов — певец 

дружбы и братства народов. Тема дружбы, го-
степриимства, чувства локтя буквально про-
низывает все творчество поэта:

Если ты кунак, то мой порог
Ждет тебя, сдувая облака.
Если ты от жажды изнемог,
То моя река – твоя река.
Если даже на дворе черно,
Встречу сам, подай лишь только знак.
Вот мой хлеб, вот розы, вот вино.
Все, чем я богат,- твое, кунак.
Есть у поэта стихотворение «Берегите 

друзей», в котором он призывает беречь дру-
зей, не рубить с плеча, не делать поспешных 
выводов:

Знай, мой друг вражде и дружбе цену
И судом поспешным не греши,
Гнев на друга, может быть, мгновенный,
Изливать покуда не спеши.
Люди, я прошу вас, ради бога,
Не стесняйтесь доброты своей
На земле друзей не так уж много,
Опасайтесь потерять друзей.
В Дагестане всегда высоко ценили честь, 

достоинство, благородство. Здесь всегда рады 
гостю, с уважением относятся к своему и к 
чужому языку, традициям и обычаям. Поэт 
очень суров к тем, кто попирает эти понятия. 
Как кодекс чести, которого должны соблюдать 
люди, звучит его стихотворение «Проклятие»:

Проклятие тем, кто и понятия
Иметь о чести не привык.
Проклятие, мое проклятие
Унизившим родной язык.
Тому проклятие, в ком прозренья
Не знала совесть на веку,
Пусть примет тот мое призренье,
Кто дверь не отпер кунаку.
Мне все народы очень нравятся,
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой-нибудь народ.
Дагестан по своей сути — уникальный 

край. Мы чувствуем себя россиянами, ча-
стью единой многонациональной российской 
культуры, и в то же время мы, дагестанцы, 
— представители той или иной народно-
сти, района, села. Мы очень любим Россию, 
свою большую Родину, и в то же время нам 
очень дорого все, что связано с нашей малой 
Родиной — Дагестаном. Дагестан – наша ко-
лыбель, наша радость и гордость. Р. Гамзатов 
очень ясно выражает эту мысль:

Где я только не был, но всегда
В устье Сены, или в бухте Нила,
Наша дагестанская звезда
Среди тысяч с неба мне светила.
И хоть знал я, что она мала,
С нею шел я, с ней стремился к свету
Та звезда, какой бы ни была,
Без нее мне в мире света нету.
Дагестан для Расула — святая святых. Он 

никому не даст его в обиду. В отрыве от него 
жизнь для поэта теряет смысл: «Дагестан – ты 
мать для меня. Можно обидеть меня любым 
обидным словом — все стерплю, но не тро-
гайте моего Дагестана.

Дагестан — моя любовь и клятва, моя 
мольба и молитва. Ты один — главная тема 
всех моих книг, всей моей жизни».

Более теплого, более искреннего, более 
сердечного признания в любви, наверное, 
трудно найти. Я бы сказала, великий Расул 
любит свою Страну гор великой, святой лю-
бовью.

И в то же время он признается в любви 
России. Поэт не мыслит ни своего благополу-
чия, ни благополучия Дагестана без России. 
По его мнению, и он сам, и его Малая родина 
связаны с Россией тысячами неразрывных ни-
тей. Он не может выбрать между Дагестаном 

М ы  д р у ж б о й  н а р о д о в  с и л ь н ы

                         (Окончание на 6 стр.)



 3пятница,  23  сентября   2022 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

В  Рутульском  районе  отметили
День  единства  народов 

Дагестана
14 сентября в Рутульском рай-

оне, в Центре традиционный 
культуры народов России, про-
шло торжественное собрание, 
приуроченное ко Дню единства 
народов Дагестана.

На нем с поздравительной ре-
чью в адрес жителей многона-
ционального дружного района 
выступил зам. главы МР «Ру-
тульский район» Арсен Кулиев.

Он в своем докладе отметил 
важность сохранения единства, 
традиций предков и самобытно-

сти дагестанцев в единой семье 
народов России.

Арсен Амрахович от имени 

Главы Рутульского района Ибра-
гима Гусейновича Ибрагимова и 
от себя лично поздравил жите-
лей района, пожелав мира и бла-
гополучия каждой семье, каждо-
му гражданину района.

На мероприятии выступили 
также работники учреждений 
культуры, после чего был прове-
ден флешмоб.

Отметим, что тематические 

собрания, линейки  и  флешмо-
бы в честь регионального празд-
ника были проведены во всех 

госучреждениях по сельским по-
селениям района.

                   Къинады САИД

Первоклассники  из  с .  Кина  получили 
подарочные  комплекты  от  мецената

8 уащихся Кининской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы Рутульского района, которые 
впервые переступили порог 1-го 

класса, получили памятные по-
дарки от мецената в знаковый в 
своей жизни день - День знаний.

Первоклассников обрадовал 
презентами бизнесмен-меценат 

Эсрет Абдуллаев, уроженец села 
Кина, ныне проживает и работает 
в Москве.

Дети получили восемь учени-
ческих портфелей, в каждом из 

которых был положен набор учеб-
ников, тетрадей, дневник, краски, 
фломастеры и т. п. канцелярские 
принадлежности для учебы..

Эсрет Исрафилович является 
выпускником данного образова-
тельного учреждения, он посто-
янный участник всех проводимых 
в родном селе мероприятий и 

оказывает при этом помощь в ре-
шении всех вопросов по улучше-
нию социальной инфраструктуры 
сельского поселения.

            Къинады САИД

К  сведению  предпринимателей
С 7 сентября 2022 года по 14 ок-

тября 2022 года, включительно, в 
Агентстве по предпринимательству 
и инвестициям Республики Дагестан 
объявлен прием заявок на предостав-
ление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат, свя-
занных с участием в выставочно-яр-
марочных мероприятиях (Постанов-
ление Правительства Республики 
Дагестан от 1. 11. 2021 г.№300.

Субсидия одному получателю 
предоставляется в размере 70 про-

центов, но не более 500,0 тысяч ру-
блей от суммы расходов, понесенных 
не позднее чем за год, предшествую-
щий дате подачи заявки, и связанных 
с:

а) оплатой регистрационных взно-
сов (сборов);

б) арендой выставочных площа-
дей;

в) арендой выставочного оборудо-
вания.

Отдел экономики
администрации
МР «Рутульский район»



4РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница, 23  сентября  2022 г.

 Гельмец – один из уникальных цен-
тров культуры и истории цахурского на-
рода в Рутульском районе. И еще одним 
доказательством тому стало открытие в 
горном населенном пункте своего музея. 
Причем, еще одной особенностью данного 
исторического факта стало то, что кладезь 
исторических экспонатов открыл частное 
лицо. И об этом  я расскажу своим чита-
телям.

Живет в Гельмеце учитель Асланбег 
Давудов, сын лудильщика Байрама. В мо-
лодости юному горцу несколько раз  само-
му довелось побывать с отцом на заработ-
ках в грузинских аулах. В далекие времена 
профессия лудильщика была очень попу-
лярна среди цахурцев. Очень часто лудиль-
щики ездили в Азербайджан и Грузию на 
заработки, и особенно в зимнее время. В 
последние годы мастера лудильного дела 
ходили и по населенным пунктам района, 
чинили медную домашнюю посуду, кув-
шины, самовары …

И вот Асланбег, как трудолюбивый 
горец, лет 30 назад решил на скалистом 
клочке своего участка земли развести ого-
род. Когда он начал очищать участок от 
множества камней, то наткнулся на стену 
под землей … «Не знаю, как мне в этот мо-
мент пришло на ум не выкидывать всякие 
камни и обломки, а собирать их – видимо, 
мне суждено было так стать собирателем 
старинных вещей, их обломков …», - от-
мечает он. По мере выкапывания из-под 
земли «выглянули» два помещения общим 
размером 3 на 6 метров, примкнутые к ска-
ле. И он начал вычищать и собирать все 
детали из проводимых раскопок: в итоге у 
него накопилось очень много изделий, как 
каменных и керамических, так и желез-
ных. Всякие орудия труда, и также и ржа-
вые останки холодного оружия… Вместе с 
этими он начал также собирать и выходив-
шие уже из обихода всякую хозяйствен-
ную утварь, предметы горского быта и т. п.

И это доказывает факт того, что в той 
части аула, где были найдены и собраны 
исторические артефакты, и где сегодня 
открыли двери музея, как дома истории, 
было раньше расположено селение Гель-
мец.

У следопыта за десятилетия поиска и 
сбора накопилось очень много экспонатов, 
и нужно было уже их как-то «вывести на 
люди», дать им «вторую жизнь». И в этом 
деле Асланбег-муалиму на помощь при-
шел его младший брат Адил, известный 
патриот, бизнесмен и меценат. Он спон-

сировал строительство нового помещения 
под собранные старшим братом экспона-
ты. И вот недавно в цахурском селении 
Гельмец появился свой сельский музей.  
Сегодня среди экспонатов музея красует-
ся и медный кувшин мастерских рук дяди 
Байрама, отца Асланбега …

Мне также довелось поучаствовать 
в историческом моменте - на открытии 
музея в Гельмеце. На мероприятии при-

сутствовали известные жители села и ру-
ководители государственных учреждений, 
гости и приглашенные, которые высказа-
лись по поводу открытия музея.

-Абдурагим Дадашев, аксакал, поэт и 
педагог, член Союза писателей России:

 - Сегодня для моего села очень значи-
мый день – у нас открыли музей. Это как 

зеркало истории, отображение жизни на-
рода, и в них мы и молодое поколение уз-
наём о себе, о своем прошлом…

- Гейбуллах Имранов, Глава СП «Сель-
совет Гельмецинский»: 

-Хочу выразить братьям Давудовым 
огромную благодарность от имени всего 

джамаата нашего поселения за их бесцен-
ный труд, а также за их старания во имя 
возрождения нашего селения.

- Гаджииса Исаев, директор Гельмец-
кой СОШ: 

- Через музейные экспонаты мы и наши 
дети еще больше будем узнавать об исто-

рии нашего села, об истории нашего наро-
да. Это очень важное событие для нас всех.

- Айбег Ибрагимов, руководитель От-
дела Федерального казначейства РФ по 
Рутульскому району РД, приглашенный 
гость: 

- Сегодня я рад, что принял участие в 

открытии музея в с. Гельмец. Для нашего 
дружного района и всего Дагестана такие 
исторические моменты важны – в них 
наша история, в них жизнь наших предков, 
через них мы знаем, кто мы. И для молодо-
го поколения такие исторические учреж-

дения нужны, чтобы знать свои историю 
и культуру. Потому я от всей души по-
здравляю Асланбега Байрамовича и Адила 
Байрамовича с открытием музея, а также 
за их повседневную деятельность во благо 
нашего края.

В этот день в селе находились еще го-

сти и туристы.
- Ильмир Мухаметов, турист, следопыт 

(Татарстан – Санкт-Петербург):
 - Очень рад сегодня оказаться в этот 

час на таком удивительном мероприятии 
– на открытии аульского музея. Спасибо 
всем за гостеприимство и радушный при-

ем. А Асланбеку Байрамовичу хочу выра-
зить большую признательность за его труд 
по сбору такого множества артефактов - 
они сами говорят о великом прошлом ца-
хурского народа …

София Меликова, (С.- Петербург – с. 
Сувагиль р. Азербайджан), молодая цахур-

ская активистка, общественный деятель: 
-Я впервые приезжала сюда, в Гельмец, 

в 2016 году, и буквально на пару часов уда-
лось тогда заглянуть сюда, в Гельмец, к 
дяде Асланбегу. Я видела тогда, как много 
было им собрано разнообразных экспо-
натов – целое нагромождение. И сегодня 
я специально приурочила свой приезд в 
Дагестан так, чтобы попасть на открытие 
музея в Гельмеце. Сегодня мне и моему 
отцу очень приятно быть здесь, видеть 
светлое помещение, где многие экспонаты 
уже нашли свое место, и их будут видеть 
люди … Я сегодня, как цахурка, горда за 
это место, за тех людей, которые в таких 
тяжелых горных условиях среди скал со-
брали  исторические экспонаты и выло-
жили по полкам на обозрение людей. Я 
хочу сказать, что каждый кусок керамики, 
каждый обломок, каждый ржавый клинок, 
каждый кувшин – это отдельная история 
народа, его сердце. К ним прикасались в 
свое время живые люди, они жили с ними. 
И теперь, когда дяди Асланбег и Адил сно-
ва им придали вторую жизнь, создав для 
них светлый дом-музей, я могу уверенно 
сказать, что эти люди и экспонаты как бы 
живы и сейчас, их дух с нами, тут… И я 
могу уверенно заявить, что сегодняшнее 
событие из ряда тех, в которых сегодня 
происходит пробуждение цахурской куль-
туры.

Потому я хочу сказать огромное спаси-
бо Асланбег-муалиму и Адилу Байрамови-
чу за их благородный труд, за их бесцен-
ный вклад в историю нашего народа.

В момент открытия сельского музея 
сразу же его посетило множество сельских 
детей, которые с особым любопытством 
рассматривали на музейных витринах 
экспонаты, обменивались друг с другом 
впечатлениями. И любо было глядеть на 
искорки в их глазах, в глазах наследников 
всего данного исторического бесценного 
клада, который им подарили в этот день 
братья Давудовы.

В заключении хочу отметить, что му-
зей – это зеркало истории народа, жизни 
народа. И роль музея в сохранении нашей 
самоидентичности, нашего культурного 
и исторического наследия огромна. И это 
еще более весомо становится в наши дни, 
когда идет борьба за сохранение историче-
ской памяти, за наши ценности, опираясь 
на которые наши предки защищали свои 
земли, сохраняли наши народы от уничто-
жения.

И сегодня, в дни проведения обще-
дагестанских торжеств в честь праздника 
дружбы – Дня единства народов Дагеста-
на, хочу уверено и твердо утверждать, что 
пока у нас по Дагестану и России есть та-
кое множество искренних патриотов, как 
Асланбег и Адил Давудовы из Гелмеца, мы 
сильны и едины, мы горды наследием на-
ших достойных, мужественных предков!

                           
                            Къинады САИД 

В  Г е л ь м е ц е  о т к р ы л и  с е л ь с к и й  м у з е й
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В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 11.03.2008 года № 09 «О муници-
пальной службе в Республике Дагестан», Уставом МР «Рутульский район» и Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МР «Рутульский район» Администрация МР «Рутульский район»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы – должность начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации МР «Рутульский район».
2. Объявить конкурс на замещение старшей должности муниципальной службы – ведущего специалиста отдела строительства, архитектуры и ЖКХ – районного архитектора администрации 

МР «Рутульский район».
3. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ и ведущего специалиста отдела стро-

ительства, архитектуры и ЖКХ - районного архитектора согласно приложению.
4. Установить сроки предоставления документов для участия в конкурсе с 21 сентября 2022 года по 12 октября 2022 года.
5. Разместить объявление в газете «Рутульские новости» и на официальном сайте администрации МР «Рутульский район» о приеме документов для участия в конкурсе.
6. Конкурсной комиссии: провести конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы 19 октября 2022 года в 10.00 час. мск. по адресу:
Республика Дагестан, Рутульский район, с.Рутул, ул. Центральная, 593, здание администрации МР «Рутульский район, 3-й этаж, каб. Кадровой службы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела кадровой и муниципальной службы Абеева К.С.

           Глава МР «Рутульский район»  ИБРАГИМОВ И.Г.

П о с т а н о в л е н и е  Г л а вы  МР  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »
о т  1 9  с е н т я б р я   2 0 2 2  г .  з а  №  1 9 7       

О  проведении  конк ур са  на  замещение  вакан тной  муниципальной 
должнос ти  муниципальной  сл ужбы  в  админис т рации 

МР  «Р у т ульский  район »  Респ ублики  Да г е с т ан

Администрация МР «Рутульский район» 
Республики Дагестан объявляет о конкурсе на 
замещение вакантных должностей начальника 
отдела строительства, архитектуры и ЖКХ и 
ведущего специалиста отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ – районного архитектора. 
Дата проведения конкурса – 19 октября 2017 
года.

Прием документов осуществляется по 
адресу: 368700 Республика Дагестан, Рутуль-
ский район, с. Рутул, ул. Центральная, 593, 
здание администрации МР «Рутульский рай-
он», 3-й этаж, кабинет Кадровой службы.

Контактное лицо: Курбанов Айваз Абдул-
лаевич тел. 8967 942 17 58

Срок подачи документов 20 дней. Доку-
менты принимаются с 21.09.2022 г. по 12.10. 
2022 года ежедневно с 8  до 12 часов и с 14 до 
17 часов, кроме выходных (суббота и воскре-
сенье) и праздничных дней.

Форма проведения конкурса – проверка 
документов, тестирование, собеседование.

Кандидат-гражданин (муниципальный 
служащий), изъявивший желание участвовать 
в Конкурсе, представляет в комиссию:

а) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету установленной формы на 
участие в Конкурсе на имя руководителя орга-
на местного самоуправления (приложение 2), 
автобиографию;

б) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на Кон-
курс);

в) копию трудовой книжки (за исключени-
ем случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

г) копии документов о профессиональном 
образовании, а также о повышении квалифи-
кации, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

д) заключение медицинского учреждения 
об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

е) сведения о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, предус-
мотренные действующим законодательством;

е) фотографию (3x4) (для граждан, не со-
стоящих на муниципальной службе в органах 
местного самоуправления);

ж) личное заявление, включающее согла-
сие на прохождение процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную или иную охраняемую законом тай-
ну, если исполнение обязанностей по долж-
ности муниципальной службы, на которую 
претендует гражданин, связано с использова-
нием таких сведений;

з) кандидат-гражданин вправе предоста-
вить рекомендации руководителей органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, общественных организаций, 
характеристики с прежних мест работы;

и) иные документы, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Кандидат не допускается к участию в Кон-
курсе в случае:

а) несоответствия возрастным ограниче-

ниям, установленным для поступления на му-
ниципальную службу (замещения должности 
муниципальной службы);

б) отсутствия навыков владения государ-
ственным языком Российской Федерации;

в) несоответствия квалификационным 
требованиям к вакантной должности;

г) наличия обстоятельств, установленных 
статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» в качестве ограничений, свя-
занных с муниципальной службой;

д) отказа от соблюдения запретов, уста-
новленных статьей 14 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» для лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы.

5.5. Решение комиссии об отказе в приеме 
документов или об отказе в участии в Конкур-
се сообщается кандидату в письменном виде 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

Квалификационные требования к лицам, 
замещающим Главные должности муници-
пальной службы 

Уровень и характер знаний:
Муниципальный служащий должен знать 

и уметь применять на практике Конституцию 
Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, 
указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской 
Федерации, нормативные правовые акты РД и 
МР «Рутульский район» применительно к ис-
полнению своих должностных обязанностей, 
служебный распорядок Администрации МР 
«Рутульский район», Инструкцию по дело-
производству в Администрации МР «Рутуль-
ский район», Положение об Администрации 
МР «Рутульский район», а также Положение 
о структурном подразделении, в котором заме-
щает должность муниципальный служащий, 
порядок работы со служебной информацией.

Уровень - высокий, предполагающий хо-
рошую ориентировку в законодательстве Рос-
сийской Федерации, отличное знание законо-
дательных и нормативных актов, относящихся 
к непосредственным задачам структурного 
подразделения.

Профессиональные навыки и умения, де-
ловые качества:

- хорошие организаторские способности, 
способность руководить коллективом;

- способность грамотно и полно оценивать 
обстановку, оперативно принимать решения 
для достижения поставленных целей;

- умение быть требовательным, стимули-
ровать достижение результатов труда, ставить 
перед подчиненными достижимые задачи;

- способность анализировать и оценивать 
деятельность подчиненных;

- умение четко и грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме;

- способность аргументировать, доказы-
вать свою точку зрения;

владение навыками:
- текущего и перспективного планирова-

ния и организации труда;- организации работы 
по эффективному взаимодействию с органами 
государственной власти, организациями, уч-
реждениями, органами местного самоуправ-
ления и т.д.;

- эффективного планирования рабочего 
времени;

- ведения деловых переговоров, публич-

ных выступлений;
деловые качества:
- энергичность, высокая работоспособ-

ность, стрессоустойчивость;
- самостоятельность в принятии решений, 

готовность брать на себя ответственность за 
принятые решения и действия;

- настойчивость в достижении поставлен-
ной цели;

- стремление к накоплению и обновлению 
профессиональных знаний и навыков;

- способность своевременно адаптиро-
ваться к новым условиям деятельности;

 Знания и навыки в области информацион-
но-коммуникационных технологий:

 Уровень - расширенный.
Знания:
- правовых аспектов в области информаци-

онно-коммуникационных технологий;
- программных документов и приоритетов 

государственной политики в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

- правовых аспектов в сфере предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
населению и организациям посредством при-
менения информационно-коммуникационных 
технологий;

- аппаратного и программного обеспече-
ния;

- возможностей и особенностей приме-
нения современных информационно-комму-
никационных технологий в органах местного 
самоуправления, включая ис-пользование воз-
можностей межведомственного документоо-
борота;

- общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности;

- основ проектного управления.
Навыки:
- стратегического планирования и управ-

ления групповой деятельностью с учетом 
возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникаци-
онных технологий в органах местного само-
управления;

- работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера;

- работы с информационно-телекоммуни-
кационными сетями, в том числе сетью Ин-
тернет;

- работы в операционной системе;
- управления электронной почтой;
- работы в текстовом редакторе;
- работы с электронными таблицами;
- работы с базами данных;
- работы с системами управления проек-

тами.
Квалификационные требования к лицам, 

замещающим Старшие должности муници-
пальной службы 

 Уровень и характер знаний:
Муниципальный служащий должен знать 

Конституцию Российской Федерации, зако-
нодательство и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, РД, МР «Ру-
тульский район», относящиеся к компетен-
ции структурного подразделения, служебный 
распорядок Администрации МР «Рутульский 
район», Инструкцию по делопроизводству в 
Администрации МР «Рутульский район», По-
ложение об Администрации МР «Рутульский 
район», а также Положение о структурном 
подразделении, в котором замещает долж-
ность муниципальный служащий, порядок ра-

боты со служебной информацией.
Уровень - средний, предполагающий зна-

ние основ законодательства Российской Феде-
рации и достаточное знание законодательных 
и нормативных актов, регламентирующих 
конкретную деятельность.

 Профессиональные навыки и умения, де-
ловые качества:

- умение работать с нормативными право-
выми актами, применять их положения в прак-
тической деятельности в пределах своей ком-
петенции;

- умение разрабатывать проекты распоря-
дительных правовых актов и иных документов 
по реализации функций и задач, возложенных 
на структурное подразделение;

- умение четко и грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме;

владение навыками:
- текущего планирования и организации 

труда;
- обобщения и анализа информации, под-

готовки итоговых материалов;
деловые качества:
- ответственность, исполнительность, вы-

сокая работоспособность;
- настойчивость в достижении поставлен-

ной цели;
- ориентация на сотрудничество с другими 

людьми;
- стремление к накоплению и обновлению 

профессиональных знаний и навыков;
- способность своевременно адаптиро-

ваться к новым условиям деятельности.
 Знания и навыки в области информацион-

но-коммуникационных технологий:
 Уровень - базовый.
Знания:
- аппаратного и программного обеспече-

ния;
- возможностей применения современных 

информационно-коммуникационных техно-
логий в органах местного самоуправления, 
включая использование возможностей межве-
домственного документооборота;

- общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности.

Навыки:
- работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера;
- работы с информационно-телекоммуни-

кационными сетями, в том числе сетью Ин-
тернет;

- работы в операционной системе;
- управления электронной почтой;
- работы в текстовом редакторе;
- работы с электронными таблицами;
- подготовки презентаций;
- использование графических объектов в 

электронных документах;
- работы с базами данных.
Более подробная информация о квалифи-

кационных требованиях, предъявляемых к 
кандидатам на замещение вакантных долж-
ностей, перечне необходимых документов, 
которые должны быть представлены на кон-
курс, условия прохождения муниципальной 
службы – в Кадровой службе администрации 
Рутульского района и на официальном сайте 
Администрации Рутульского района.

Расходы, связанные с участием в конкурсе 
(проезд к месту проведения конкурса и обрат-
но, проживание и др.), осуществляются канди-
датами за счет собственных средств.

Объя вл е ни е  о  к о н к у р с е  н а  з амещение  в а к а н т ных 
должно с т е й  муницип ал ь н ой  с л ужбы  админи с т р а ции 

МР  « Р у т у л ь с кий  р ай о н »  Р е с п у б ли ки  Да г е с т а н                     
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Этих  лет  не  смолкнет  слава
Стремительно летят годы. Канули в 

лету многие события из жизни нашей 
родины. Но никогда не сотрутся из па-
мяти народной страшные годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 

г г. Все мы знаем, каким тяжелейшим 
испытанием явилась эта война в жиз-
ни нашего народа, и какой ценой до-
сталась победа над фашизмом. Цена 
победы поистине безмерна. Нам, рож-
денным в мирное время, очень важно 
знать и помнить о тех, кто отстоял сво-
боду, честь и достоинство нашей вели-
кой Родины.

Мы, наследники Великой Победы, 
преклоняем головы перед ратным под-
вигом солдат Отчизны. Низкий поклон 
всем, кто на своих плечах вынес все 
лишения военного лихолетья и побе-
дившим смерть.

Сегодня мы публикуем историю 
боевого пути  участника ВОВ  Осма-
нова  Махмуда  Османовича. Он ро-
дился в селе Рутул.  Его молодые годы 
совпали с суровыми годами Великой 
Отечественной войны, с ее страшны-

ми последствиями, разрухой, голо-
дом, с неисчислимыми человеческими 
жертвами, горем и страданиями наро-
да. Волей судьбы ему, как и его свер-
стникам,  пришлось быть участником 
и свидетелем всего этого. Он познал и 
горечь  отступления, и тяжесть утрат, и 
радость  Победы.  Немало испытаний 
ему пришлось вынести и самое страш-
ное из них  - это война. На фронт Мах-
муда Османовича призвали в  декабре 
1941 года. На передовую он попал не 
сразу – его направили в Грузию, где он 
обучался на миномётчика. В мае 1942 
года он принимал участие в штурме го-
рода Изюм в Харьковской области.

Из воспоминаний: «Враг сначала 
пропустил полк вперёд, потом окру-
жил со всех сторон. Войска понесли 
огромные потери, лишились снабже-
ния и боеприпасов. Оставшихся в жи-
вых несколько тысяч солдат и меня, в 
том числе, захватили в плен. Но уже 
через месяц мне удалось бежать. Прой-
дя тридцать километров от города 
Винница, я вышел к нашим воинским 
частям. Комендатура после специаль-
ной проверки зачислила меня опять 
как миномётчика. В очередных боях 
ранило в плечо и ногу. С ранениями 
двадцать дней пролежал в госпитале 
города Ровно. Потом вновь в бой».

В 1944 году в Карпатах во время 
ожесточенного боя Махмуд был снова 
тяжело ранен. После лечения в госпи-
тале он прошёл подготовку на танки-
ста, и в составе танкового полка был 
направлен продолжать службу в Даль-
невосточный военный округ, где при-
нимал участие в боях против японской 
армии, затем направили в Прибалтику. 
Демобилизовался из советской армии 
в 1946 году и возвратился в Рутул.

За ратные подвиги награждён орде-
нами Отечественной войны II степени 
и медалями «За отвагу», «Жукова», «За 
победу под Германией в ВОВ» и др. 

           Зарема ИСРАФИЛОВА

Ай-адиший хьва са мукъа1 хьи-
быр ахмакь.

Йыгъырмыкла са  йыгъа гьеми-
быше меслягьа1т гьаъара, дуруъус 
хьур рухьа1 кьир вуруху1с.

Йыгъад на1х йишир гьемибише 
кьир вуруху1р кьа1чи дуруъура. 
Садхасды бере вишийне ка, гьеми-
бише, мишухма ыъыр, сумбыр ете-
ре, етере ац1а гьаъара, гъу1дихьде 
ки гихьир садырхара, у сахъаъара 
гимадад сумбыр.

Фикир ваъара, гъара йиркьыд 
сырыхчиес джва1р гьаджадгуй 
хьур, вуруху1д кьирид ху1р вихий-
не ки къайгъу адиш.

Выш ерия хъуъ ка гъара шях-
шяха1д ун а. Хьибды лулумара фи-
кир ваъара, валлагь, гьакьна е ги-
дирк1ыр, гьанийде адгасдиш хьур.

Йиркьыр сырыхчи, аа-уу гакъыд, 
вышне адиш, яа къарывыл адиш. 
Са арыдыла ка сырыхчиере лешур 
хьылан сумук кийтере  ка1ч1ур.

Хьылан ара саъ ка  кийт1е гьы-
ъыйне, мишуха  ийт1ере. Сабыйды 
лулумара рухьура: «Гене зы гир-
к1ыд, дишды зы йикье гьаъасий».

Гьеми ч1илмыд ун йишийне, 
сырыхчиере ыхы1р хьылан йи-
кье гьаъара. Минийды ун йиший-
не, кьва1рхьусды лулума рухьура: 
«Выды миз бела вишир, гьадире 
вы йикьир», сырыхчиере кьва1р-
хьусды ки йикье гьыъыр. Хьибыр-
хьусние рухьура: «Зы ка гийхьир 
сыкьы1рийдин, сагъна адгасий». 
Сырыхчиере гьеми ки йикье гьы-
ъыр, мишухма ад ху1р ки дагул вы-
ъыр хъу1гъу1ре.

Са мукъа1ды эдемиед сувурга-
ра ч1абал. Ра1хъ джавац1ыр, вугъ-
ургъара, вирхьара ивулхьара дама. 
Гьемидид рыкъа1 гывылха1ре сик1, 
хулкара: «Гьили ад виъи, шываъад 
виъи?» 

Ч1аблара дживаб хъывылц1ара: 
«Валлагь, изды иессиере за йыгъ, 
выш гыргарай, га1ше, мыкьа гьыъыр, 
гьадыла зы халаа угъу1вч1ур вахыд 
виъи».

Сик1ире рухьура: «Валлахь, заа 
ки гьасад йыгъ гъай, гьила гьалга 
к1ат1 дагул выъырди, заа дур руъура, 
гьадыла зы ки вахыд виъи».

Са арыдыла ка рыкъа1 гывырха1ре   
гьемимыс убул, га1ше викьире ад.

«Вите еве хьибырси дахас», - ру-
хуьура ублире.

Рыкьы1д са ерияйыкьама лед-
кьыйне ка, ублире рухьура: «Вал-
лагь, ч1абал, ваа гъад кьыдыкь изды 
йиъи». 

Гьаса гьухьуйне, сик1ирире ки: 
«Йиъи, йиъи, валлагь, гьеми ублид 
йиъи, амма, гьай убул, ва кьин гьы-
ъыр йигара.

Сик1ирис са улихьван ка гьувгур 
са суру ка сывхы1р ад ч1а1нк1.

Ч1абал ки, сик1 ки, убул ки ду-
руъура ч1а1нк1а1д бегеде, ублиде 
кьин гьаъас выс хьур. Сик1ире вы-
гыр убул темени гьаъ рухьура гьеми 
йилагас. Ублире ки ахмакьва1лире 
бук1быр ч1а1нк1а1д бегеде йихид, 
хакьыр гебгыр эли-аа сивтере.

Гьа ки гептыр, ч1абал на сик1 
хъахара. Гьаса сик1ире джуду гьа-
1малбыр лийир кьул кьа1ра эгъ-
велъэре.

                    КАЗИЕВА МИРА

Хьибыр 
ахмакь

Си к I и рды 
к ь и н

МЫХАIБИШДЫ МАХВ

М ы  д р у ж б о й  н а р о д о в  с и л ь н ы
и Россией. Они оба поэту одинаково важны, 
одинаково значимы, одинаково дороги: «Две 
матери у моего народа, у моей маленькой 
страны, у каждой из моих книг. Первая мать 
– родной Дагестан. Здесь я родился, здесь я 
впервые услышал родную речь, научился ей. 
И она вошла в мою плоть и кровь.

Моя вторая мать — Россия. Моя вторая 
мать — Москва. Воспитала, окрылила, вы-
вела на широкий путь, показала неоглядные 
просторы, показала весь мир.

Перед обеими матерями я в неоплатном 
долгу».

Дружба народов Дагестана с великим 
русским народом особенно ярко проявилась 
в борьбе с немецкими захватчиками. У Ра-
сула Гамзатова есть произведения о войне, о 
солдатском долге и подвиге. Одно из них — 
поэма «Солдаты России». Она основана на 
фактическом материале. Это поэма о нашей 
нерасторжимой дружбе с русским народом. 
Она рассказывает о героическом подвиге 
восьмерых танкистов, погибших в неравном 
бою с фашистскими солдатами. Был среди 
них и наш земляк Магомед-Загид Абдулмана-
пов.

«Мы видим, что ты не русский. Мы сохра-
ним тебе жизнь. Только скажи нам, кто послал 
вас в разведку, и где расположена ваша часть», 
— сказали ему фашисты.

Но в душе твоей заныла рана
Всех ран острей, товарищ мой,
Когда тебе, джигиту Дагестана,
Сказали, будто русским ты чужой!
Ты поднял черные свои ресницы,-
Нет, не слеза блеснула, а гроза!
Сначала плюнул ты врагам в глаза,
Потом сказал, гордый, смуглолицый:
«Я — русский, я — советский человек.
С убитыми сроднился я навек.
Мы – братья, дети мы одной страны,
Солдаты родины, ее сыны».
Присоединение Дагестана к России сыгра-

ла важную роль в дальнейшей судьбе Страны 
гор. Россия явилась гарантом безопасности и 
сохранения целостности Дагестана:

Сколько бы в аулы бедствий
Чужеземцы принесли,
Если б с нами по соседству
Русской не было земли.
Красоту русского языка поэту открыла 

русская женщина Вера Васильевна, благо-
дарность которой он пронес через всю свою 
жизнь:

Первый русский урок позабыть я могу ли?
День погожий в сиянье сквозной синевы.
Друг наш, Вера Васильевна, в горном ауле
Двадцать лет прожила ты – посланец 

Москвы.
В девяностые годы поэт призывал к миру 

и единству. Он выступал против таких лозун-
гов как суверенитет, ибо считал их оружием 
в руках нечестивцев. Только в единстве на-
родов поэт видел будущее родного Дагестана 
и России. Гамзатов внес неоценимый вклад 
и в благородное дело укрепления дружбы и 
взаимопонимания между народами разных 
республик Советского Союза. Неподдельная 
любовь и уважение звучат в многочисленных 
произведениях, посвященных Грузии, Арме-
нии, Азербайджану:

Баку, Баку, поклон тебе мой низкий.
Тебе я руку жму, как брату брат.
Все громче говор волн каспийских-
Они о нашем братстве говорят.
Интернациональные мотивы творчества 

Гамзатова обрели планетарный характер. 
Поэт с любовью пишет о смехе и шуме все-
мирного фестиваля молодежи из студентов.

Писал поэт о старике из Стамбула, похо-
жем на его отца, о женщине из Капри, похо-
жей на мать. На чужбине он постоянно был 
охвачен мыслями о родине, а, оказавшись 
дома, думал о судьбах и борьбе других наро-
дов мира. Поэт как будто вобрал в себя боль 
и тревоги всего мира и собственного народа, 
как прошлого, так и настоящего:

Поэт обходить не научен беду,
А радости сами проносятся мимо,
И я – Ленинград в сорок первом году,
И я — в сорок пятом году Хиросима.
Еврея — в Треблинке сжигают меня
Я в Лидице – чех,
Я француз в Орадуре,
Где б ни был пожар,
Не уйти от огня, где гром не гремел бы,
Я гибну от бури.
Поэты и моего малого рутульского народа 

не обошли вниманием тему дружбы народов. 
Темы этой коснулись и Нурахмед Рамазанов, 
творивший еще в первые годы советской вла-
сти, и Шафи Ибрагимов — современный поэт, 
из-под пера которого родились и рождаются 

по-настоящему талантливые стихи, и Бийзат 
Рамазанова-начинающая рутульская поэтесса 
и др.

Кьухьды урус халкьдикла дишир ес шуба1,
Гьабишихьван бала хыл хыле выр е,
ДАССР уфтанды дур гъад
Дагъыстан, гьай гьа1зиз.

перевод
Мы стали друзьми с великим русским на-

родом
И идем по жизни рука об руку с ним.
У тебя очень красивое название,
Мой Дагестан

Нурахмед Рамазанов «Дагъыстан» (Даге-
стан).

Эккед са хизан дишийме,
Ц1ухьур дух ад нин дишийме,
Душманас ул гидишийме,
Ватан, вада шиви гьыъыд,
Ватан, вада шиви гьыъыд?

перевод
Ведь ты была большой дружной семьей,
Ведь ты была матерью пятнадцати сыно-

вей,
Ведь весь мир считался с тобой,
Что же случилось, Родина,
Что же случилось?

Ш. Ибрагимов «Ватан, вада шиви гьы-
ъыд» («Родина, что же с тобой случилось?» 
— поэт переживает по поводу развала Совет-
ского Союза).

Ха1р миллет ара хана, шуба1 дишир,
Ватан джандыла ки лаъ хъуна вишир
Мырад виъий душмана гъалиб дишин.

Все народы, объединившись как братья,
На защиту Родины стали, презрев смерть,
Общей мечтой стало – победить врага.

Бийзат Рамазанова «Мырад виъий душма-
на гъалиб дишин» (Речь идет о сплоченности 
и единстве народов России во время ВОВ).

Эти писатели, поэты жили тревогами, за-
ботами, сомнениями, радостью и болью даге-
станского народа.

Своей тонкой душой и животрепещущим 
сердцем понимая, что дружба между народа-

ми — это тот мост, который выведет народ на 
правильный путь, откроет дорогу к успеху, 
убережет от многих бед и невзгод, от ошибок 
и разочарований, эти писатели и поэты воспе-
вали в своих произведениях традиционное да-
гестанское гостеприимство, взаимоуважение 
и дружбу между разными народами Страны 
гор. Они так же взволнованно, горячо, искрен-
не воспевали дружбу дагестанских народов с 
великим русским народом, призывали к этой 
дружбе, видя в России гаранта безопасности 
Дагестана, сохранения его целостности. Они 
видели, что Россия — та путеводная звезда, 
которая выведет Дагестан на широкий путь 
развития, а песня Р. Гамзатова, рожденная 
на плоской крыше отцовского дома, сперва 
облетела район, потом Дагестан, потом всю 
нашу большую страну, и выйдя за ее пределы, 
начала свое шествие по всей планете. Когда 
мы произносим Расул Гамзатов, то ясно себе 
представляем могучую поэтическую державу, 
в которой во весь голос звучат слова Родина, 
мир, дружба, сказанные сильно, проникновен-
но, значимо.

Творчество дагестанских писателей и по-
этов внесло и продолжает вносить неоцени-
мый вклад в дело укрепления мира и дружбы 
между народами.

И в заключение хочу еще раз вернуться к 
стихам гениального поэта Расула Гамзатова, 
поэта, чье творчество не знает границ и язык 
— барьеров:

Нового, сверхмощного оружья
Не изобретайте для людей.
Стародавнее оружье — дружба
Вложено в ножны души моей.
Нам отцы и деды завещали
Золото оружья своего,
Чтобы мы сломать его не дали,
Чтоб не дали затупить его.
Хотелось бы, чтобы все люди на прекрас-

ной планете Земля жили в мире и согласии, 
чтобы не было никаких распрей между ними, 
чтобы не лились слезы матерей, чтобы дети 
всегда смеялись, трава шелестела, птицы 
пели.

«Как прекрасна земля и человек на ней», 
— сказал Сергей Есенин.

Такие замечательные, дивные слова…

                   ЗАРЕМА ИСРАФИЛОВА

(Начало на 2 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

МИНАЕ

Риши Минаетис

Хьадид майданмы гъад, бычIид 
былвалды,

Майданмыд хIуIри риъи вы Минае,
ГъыIлдид чIиры – джийранмашды, 

гьувгуйне  хьварашвалды,
Гуьгьуьл ацIыр шадвалире, сывы-

мы гъа Минае.

Ара хивед:
Ватандире вас эккед кьимет выр а,

ХIаIлалды йиъи уIлед хьыв Минае.
Сен-сыдыла дур выды хаIле йиъи,
ХаIдий выр а, вас заIхIметдид Ми-

нае:
Эккед Союздис ашгарды дур выды 

Минае,
Ешемиш риш гьад дурухьван, дуь-

нйады, Минае.

Халкьдид кьарарбыр бала гуджлид 
йиъи,

Кьула йыгын, выды са метлеб виъи,
Вы космонавт, вы депутат, вы дояр-

ка риъи,
Са чIилыхьван, ми накьудид, вы 

нин, рыш, сус риъи.

Ара хивед

МИНАЕ

Весенних лугов буйство разноцветья,
Ты среди лугов гурия, Минае,
На горных склонах косули резвятся,
Ты здесь хозяйка святыни, Минае.

Припев:
Родина оценила твои труды,
Гордись же именем своим, Минае!
В Стране гор родились трудов ре-

корды,
Звезду героя ты носишь, Минае!
В великой стране ты известна тру-

дами,
Живи и гордись звездою, Минае!

Цели народа благи, тверды, ясны,
Претвори же в жизнь свои мечты,
Ты депутат, ты космонавт и доярка ты,
Горянка, дочь, невестка и мать, Ми-

нае!

Припев
1978 г., Рутул

МАЕД ЙЫГЪ
Йизирды кавалбыр гъана, кьыIнне 

сахыр ад сывымы,

КьыIд лаатIур йизбыр гъамадиш, 
шилды махмыр а, сывымы.

КьыIдыхда къайгъубыр мадиш, 
чIир-чIыкбыр нэкьик кимаадиш:

Хьадид майдана, виргъихьде, 
гъыIрчмар гьулхъара сывымы.

Тебиэтдис цIиндикене, хIаIвас вияъ 
ва, маед йыгъ,

Накьудис устад сухIуIрбыр, хаIлаа 
ха вада, маед йыгъ,

Йаькваьд кьула билбилед сес, шу-
даъ виъидихь йикIис хуш,

СивгIыд дериди былахбыр, гьалга 

гьаъара, маед йыгъ.

Джегьилешды са-сынийис, дыгад 
вахт виъи – маед йыгъ.

Багъди дуруъуд гуьришес, мемзил 
виъи вы, маед йыгъ.

Элдид-улмутдид гьа йыгъа, гуь-
гьуьл шад йиъи, йикI ачых,

Мильон ранг, мильон этир ха вада 
суьсмешис, маед йыгъ.

МАЙСКИЙ ДЕНЬ
К спящим горам в снежных бурках 

весною
Ты пришел с зеленым ковром, май-

ский день.
Кончились зимы заботы снежные,
И в горах туры резвятся в майский 

день.

Природу ты обновляешь, майский 
день,

Чародей, мастер небесный, май-
ский день!

В цветущих садах не смолкают со-
ловьи,

Журчат родники в долинах в май-
ский день.

Пора любви и страданий – майский 
день,

В садах встречаются пары в май-
ский день,

В этот день на земле счастливой, 
радостной

Мильон цветов даришь людям, 
майский день!

1975 г., Рутул

РЫШБАЬ
Гымышед парчбыр хана, нахаIнды 

хьылеъэнес,
Джийранад юруш хана, хьидыхда 

диъид рышбаь.
Гуьгьуьл ачых руъура, джагварды 

Лалаъанад,
Ваь хырыда гьадгуйне, генджебыр 

гъана рышбаь.

Ара хивед:
Вазырыс, виргъис гьадгва джада-

ъасды,
Са къизил, са гымыш, са якьут 

рышбаь,
Элдис йикIйы гъамада – «ЙогъцIур 

джигьил»,
Джандыла хыл луьвшур ад, ваь ба-

дана:
Гьай рышбаь, гьай рышбаь, гьай 

рышбаь,
Сывымыд малаикер – рышбаь!
Гьай рышбаь, гьай рышбаь, гьай 

рышбаь,
Бахтлы дикихь джан – джигер рышбаь!

Ес дуьнйаабыр хъыгара, выйхьды 
сес убра ана,

БычIимыс йаIхъ гьаъара, ширма-
гьиед майдана.

Дуьнйаа видж гуьрчек виъи, 
бычIыхда билбил ана,

Са йыгъ ки гьамабугуйхь - билбил 
адишне – рышбаь.

Ара хивед

ГОРЯНКИ
Серебром блестят кувшины на пле-

чах
У вас, к речке идущие горянки.
Играет, пенится Лалаан  в скалах,
Вас увидя в гендже-платках, горянки. 

Припев:
Ни солнцу, ни луне вас не показать,
Драгоценны именами, горянки!
«Сорок джигитов» легенду не за-

быть, 
Погибших в горах ради тех горянок.
Горянки, горянки, горянки,
Вы ангелы суровых гор, горянки!
Горянки, горянки, горянки,
Счастлив вашей жизни узор, горянки!

Мы любим этот мир, где звучит ваш 
смех,

Цветам улыбаясь на горных лугах,
Мир прекрасен соловьями в садах,
Будьте счастливы от бога, горянки!

Припев

 АФГАНИСТАН
КьуIнды сыда душманад гуьлли-

дихьде,
КьуIнды сыда даIгьвиед гыбли-

мыйхьде,
Ми баныма, итхьуд барутад илбыр,
ГьаIзриъилешде ха ихьды 

гьуIмуьрбыр.

Ара хивед:
Афганистан, Афганистан,
ЛикIур мадиш – багъ гуьлистан,
Ваз на сур мада, зас нин джан гьахъ-

аргус,
Севгилимехьван, вазырыйхьде су-

кьус.

Хьед аргад диш, гьутхьуд йиъи къу-
рамат,

Хылаа мысна сивиргад диш автомат,
Умуд е удухуIд броневикек ки,
Йыгъа-выше душманад лышнейхь-

де гид.

Ара хивед
Душман миди, мысна йуьзаа руъуд 

диш,
Йилаа эджел выкьасды ки 

гьацIардиш,
Хыла  «калашник», гранатомет 

хана,
Къархымыда гыхыIр, гуьзет гьаъара.

Ара хивед

КьваIд сен йишир хъикьаси зы Со-
юзди,

Ва борт ихьды гуьзет гьаъ сагьаIт 
йывдис,

Решере, мыхрыма изды ирхьуси,
Шубаь, дустар, сиъин мукIас гит-

хьуси.

Ара хивед

Мибыр йиъи, ширинды накьбыр 
изды,

Маашин виъи раIхъбырна бала пис-
ды,

«ЛыIхды тюльпан» некьихьде ки 
мувугъуIйхь,

Шадды даватбыр ад залбыр ес гьа-
гуйхь!

Ара хивед

АФГАНИСТАН
Два года мы сражались с душманами
На земле афганов, на развалинах.
И здесь, в горах, порохом пропахшие,
С ненавистью бьются дьяволы в 

чалмах.

Припев:
Афганистан, Афганистан!
Сгорел здесь твой сад – Гюлистан!
Скоро дембель – мамочку обрадую,
И любимую в садочке обниму.
Воды здесь нет на земле обожжен-

ной,
Не разлучен со мною «Калашни-

ков»,
БМП – подруга наша славная,
Не раз спасала нас от пули врагов.

Припев

Душман здесь в бой в лобовую не 
идет,

И не знаешь, когда он курок спу-
стит,

За каждой скалой он свой схрон 
найдет

И уж точно момента не упустит.

Припев

Настанет час, и я вернусь в наш 
Союз,

Жди наш борт в тот день, в тот 
час, в ту минуту.

Счастья слезы, объятия и конфуз –
Братья, друзья в пляс пустятся по 

кругу.

Припев

Это в походе мне мерещатся сны,
А БМП карабкается в скалы,
Пусть не снятся нам «Черные тюль-

паны»,
А снятся часто свадебные залы!

Припев

Шафи  Амс а ри  «Сывыма  а  я т а х  и зды » 
К е е т Iидбыр  н а  ц Iиндыбыр «В  г о р а х  мой  п риют » 

               (Продолжение следует.)
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Вопросы по кругу: 
1. Свежий, молодой, новый. 2. Ко-

мочек, шарик; шишка. 3. Местопре-
бывание; центр. 4. Колючий сорняк. 5. 
Иней, изморозь.  6. Одежда. 7. Смотри 

(женщине). 8. Скалистая осыпь; галь-
ка. 9. Любовник. 10. Переставший; 
стихший, останавливаться. 11. Соха; 
борозда.  12. Очередь. 

 Вопросы от края к центру (все 

слова оканчиваются на букву «Х»):
1. История; летоисчисление; дата. 

2. Горный. 3. Селение в Рутульском 
районе. 4. Рыба (ихрекский, мюхрек-
ский диалект). 5. Канава, впадина, кот-
лован.  6. Упрёк, укоризна. 7. Работа. 
8. Храбрый, удалой; удалец, храбрец. 
9. Должность, работа, служба; услу-
га, уход.  10. Наградный карман. 11. 
Оклад, жалование, содержание. 12. 
Сосна.                 

PS. Ответы в этом кроссворде 
следует писать на рутульском язы-
ке.

Составил Расим Таибов, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд 
предедушего номера:
По кругу: 
1. Медет. 2. Тыпыз. 3. Зилиз. 4. За-

рак. 5. Кекуд. 6. Дилег. 7. Гварг.  8. Га-
наб. 9. Бакьукь. 10. Кьваркь.  11. Кьа-
лам. 12. Макам.

От края к центру: 
1. Мыкьлад. 2. Туршид. 3. Зурбад. 

4. Зырзад. 5. Куьгьнед. 6. Дугърид. 7. 
Гийкьыд. 8. Гуджлид.  9. БытIрад. 10. 
КьыIдхьаIд. 11. КьыIрчIид. 12. Муь-
фтед. 

  

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

В  Р у т уле  прошли  праздничные  т о ржес т ва
 в  чес т ь  Дня  единс т в а  народов  Да г е с т ана

Аромат готовящейся на ко-
стре еды, витающий в воздухе, 

звуки зурны, доносящиеся из-
далека... Сегодня, 20 сентября, 
в Рутуле праздник, который в 
очередной раз проводит район-
ный Дом культуры. Он посвя-
щён празднованию Дня един-
ства народов Дагестана. 

В честь народного празд-
ника с самого утра в местечке 
под названием «Маракеш» раз-
вернулись национальные май-
даны. На широкой площадке 
были представлены всевозмож-
ные виды выставок, которые 
призваны показать многогран-
ность, но в то же время и един-
ство всех 6 народностей, друж-
но уживающихся на территории 
одного района. Каждое село 

представило зрителям много-
образие своей культуры и пока-

зало то, чем славится их село. 
Майданы также отразили 

мастерство, традиции, умения, 
одним словом, душу каждого 
народа, проживающего на тер-
ритории многонационального 
Рутульского района. 

На майдане были представ-
лены и всевозможные аппе-
титные национальные блюда, 
и старинные кухонные при-
надлежности, старинная наци-
ональная одежда, различные 
ковровые изделия, сотканные 
местными мастерицами и мно-
гое другое. 

Также зрителям была пред-
ставлена интересная концерт-
ная программа. 

 
Зарема Исрафилова

 Коллектив работников Рутульского 
районного Управления культуры вы-
ражает глубокие соболезнования се-
мье Маллаевых  в связи с кончиной 
                   МАЛЛАЕВА 
СЕЙФУДИНА СУЛЕЙМАНОВИЧА 
и разделяет с ней горечь невосполни-

мой утраты.


