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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ОБСУДИЛИ 
 ПРОДЕЛАННУЮ  РАБОТУ

В администрации МР «Рутульский 
район» стало практикой проведение  
еженедельного  совещания по обсужде-
нию  проделанной работы руководите-
лями учреждений и организаций района.

Так, 16 апреля сего года состоялось 
очередное такое мероприятие. Открыл 
работу совещания глава района Ибрагим 
Ибрагимов.

О ситуации в районе за прошедшую 
неделю доложил заместитель главы по 
безопасности Насир Раджабов, который 
подробно довел до присутствующих, что 
было сделано из намеченной работы,  
что необходимо сделать в дальнейшем.

Затем руководитель управления де-
лами администрации района Давуд Хас-
магомедов доложил об исполнении  ру-
ководителями учреждений своей работы 
за прошлую неделю, особенно этого ка-
салось работы с письмами и корреспон-
денциями, по которым необходимо было 
отчитаться перед министерствами и ве-
домствами республики.

По этому вопросу были заслушаны 
отчеты Ширинбега Рамазанова, Данияла 
Айвазова, Умахана Гусейнова и Тамер-
лана Султанова. Глава района со  всей 
ответственностью спросил у данных ру-
ководителей, почему они несвоевремен-
но исполняют те или иные предписания, 
касающиеся их работы.

Далее по вопросам юридического 

характера и приведения документации 
учреждений в соответствие с законода-
тельством выступил юрист отдела адми-
нистрации Мурад Рагимов. 

На совещании  также были заслу-
шаны отчеты главы СП «Сельсовет Ру-
тульский» Абдурахмана Султанаева, 
начальника архива  района Лейлы Рама-
зановой, эколога Исрафила Дамадаева, 

ведущего специалиста по земельным 
и имущественным отношениям отдела 
экономики Салама Магомедрагимова, 
начальника отдела статистики Алиюлы 
Гаджиалиева. Каждый из них подробно 
отчитался по своей работе по различным 
аспектам. Отметили, с какими трудно-
стями сталкиваются при работе с  теми 
или иными организациями, и каким об-
разом необходимо их решать.

Заслушав отчеты руководителей, гла-
ва района Ибрагим Гусейнович Ибраги-
мов подвел итоги недели о подделанной 
работе. Он подробно указал отдельным 
руководителям о плохой организации 
работы во вверенных им участках и при-
звал их устранить в срочном порядке. 
Далее он наметил, что предстоит сделать 
в ближайшее время и призвал руководи-
телей ответственно отнестись к своим 
обязанностям.

На этом работа совещания заверши-
лась.

         Юрий МАГОМЕДОВ

Лучек  му Iкъа I  ад 
ц Iинвалдыбыр

ВАЪАРА  А  САДИК

Лучекды мехьтебед бейде ад 
джыгыди  му1къы1д активистеше 
ваъара а к1аъды хынимешис садик.

Гьади йыхьыд гедене, зас гьац1ы-
ри: мехьтебе балад сыдырма магьа-
1лим  йиъид ва директорвалды выъыд  
Бахтияр Майсаровад фикирдихьван, 
выъыр месла1гьа1т джигьилешихь-
ван миди ад помешениедикла хыни-
мешис садик ваъас хьур.

Гьадыла хъуъ Бахтияр-магьа1лим 

йыхьыр а Мыха1д райондид кьухьды 
Ибрагим Ибрагимовахда  ми месла-
1гьа1тед ихтилат гьаъас… 

«Райондид кьухьние ки, - рухьура 
а   Бахтияр-магьа1лимере,  - месла-
1гьа1тес выри разивалды ва гьухьури 
– кедиъ, гьа йыхды гвалахбыр гьаъа-
ра, джуду сураа ки сиене куьмегбыр 
выси хьури гьа гвалах кьуле  выгын 
бадана…»

Са вазырыла балад вахт вишир а - 
гьади  джегьилеше, йик1 сихьир, гва-
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Махачкалдис  лешур  а 
«пылесос -машинбыр»

16  апрелес Махачкалди йибкьыр 
а сахьусды  спец-техникадид партие. 
Гьа  «Пылесос-машинмыра» темиз 
гьаъасды йиъи ихьды республикадид 
меркездид  ра1хъбыр на кучебыр. 

Дагъыстанад Правительство-
дид  Седри  Артем  Здунов гакъыр 
ай йидкьыр ад техникадыхда. Ми-
мыла саваенди Махачкалдис генеки 
йигара а мусоровозбыр,  погрузчик-
быр ва мадды лазимды машинбыр. 
«Евеше темиз хъыъыр йигара  руг-
ч1ы1х бардюрмыда  сыт1а  йишир 
ад шумдиъди вазырмыхьван: гьа  руг 

лаъ  липхьура, еве ки гьадыхьван на-
фас лебшура. Нагагь  гьамыра лазим 
йиъидка гвалах выъыхьвна, генеки 
гьабыр бала гьаъаси, пылесосбыр 
адишне махачкалди йикисдиш», - 
гьухьури премьер-министре.

 Махачкалдид врио мэр Абусу-
пьян Гасанова гьухьури, гьалаки 
ес йибкьыр а хьиб пылесос–машин 
виъи, гьа йиъи сахьусды магарыш 

Дагъыстанад  Правительстводире 
выр ад. Гъийъа-быга хъибкьыр йи-
гад йиъи рыхьы1б спец-техникадид 
машин.  «Ра1хъ – кьул  темиз йишин 
бадана, гьадухъунды  замха1т  биъир 

йигара,  са гьеми машинере ваъара 
хьибц1ырдыла  балад илсындид  гво-
лах – гьа йиъи экономие  бюджетед, 
ва гьа гвалах к1ыб еримиш вишин»,- 
гьухьури меркезед кьухьние. 

Йик1иы лихъиес  йигара, Махач-
калдире кихъит1ир  адиш контракт  
темизвалдыбыр гьаъад  «Новый го-
род» - хьур дур гъад компаниедыхь-

ван.  Сиене  спецтехника  хъывыр  а 
МУП  «Горзеленхозада».  

Гьадид  директор  Раджаб Рад-
жабовды ихтилатмыхьван, гьамыъ  
«Горзеленхоз»  кувч1уси  шегьерди 
темизвалды ваъара.  Гьадис гюре 
сиене физический  ва юридический  
къуллухчийше  ц1инене  кихъихьир 
йигара  договорбыр.

                      Мира Казиева
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Надзор за исполнением законодательства об охране здоровья обучающихся
По поручению прокуратуры Респу-

блики Дагестан прокуратурой района 
проведена проверка соблюдения обра-
зовательными учреждениями района 
требований закона в части создания не-
обходимых условий для охраны и укре-
пления здоровья обучающихся. 

В ходе проверки установлено, что в 
нарушение требований Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» педагогические работники 
образовательный учреждений района 
не прошли обучение навыкам оказания 
первой помощи, тогда как к компе-

тенции образовательной организации 
в установленной сфере деятельности, 
среди прочих, относится создание не-
обходимых условий для охраны и укре-
пления здоровья обучающихся и работ-
ников образовательной организации.

  В связи с этим прокурором района 

в суд направлены 5 исковых заявлений 
об обязании образовательных учрежде-
ний района устранить названные нару-
шения закона.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района                                                                             

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

лахбыр гьаъара ад: аъ суруула масбыр 
ва къавбыр лыт1а гьыъыр, уфтанды 
рангымыд ширбыр ки йыхы1р; ту-

кад синбыр  сиъене джигима йыгыр 
а, люстрабыр ки кит1ир; рак-гъу1ль 
пластикадид лихьир а;  кухниди ки 
ц1инды печь сивхьир а; гьади сиени 
джыгыма руъуд тукмыд синирмыс 
джурад автоматбыр лихьир а, тукад 
шит лихьир...

Са вазырды арыди миди йыгыр а 
лап уфтанды к1алыб ва гьади гвалах 
ваъад джигьилешды  ки нийатбыр 
йиъи - джуды хынимер дуруъуси са-
дике, ва  му1къа1 генеки умуд а ил-
санасиш йикьаси хьур  бюджета гъад 
гвалахбыр.

Зас гьухьус йыгара: аферин, бара-
калла миди ад илсанашис, джуьхь-
ды меслагьа1тес ва гьу1рмитдис! 
Гъийгъа гъабишды гвалах лювшус 
йикиси ес, сиени районди му1къма ад 
илсанашис, усул на.

ПАМЯТНИК ЦIИНЕ 
ХЪАЪАРА  А

Лучек му1къа1 хъаъара а ц1ине 

гьади гъад да1види дыркьыд йиги-
тешис памятник. 

Ми гьапхы1д март вазыра Мыха1д 
райондид Административный  Сове-

тед иджласа выр ай сиене райондид 
сельсоветешис указание - гьа1р са 

му1къа1 ад мисед памятникмы ва обе-
лискмы  уфтанды к1алыб хъыга хьур. 
Лучекды му1къу1д сельсовет Сафар  
Сафарова, лап хьура гидбишды арыди 

кине, гьа указание кьуле  гыргара а.

МУIКЪАI АД  КIАЪДЫ 
ХЫНИМЕШИС -

ДУЬЛХЪЕСДЫ МАЙДАН

Лучек му1къу1д арыди, джуьхь-
ды парк гид джыгыди, гьаъара а 
джулды хынимер дулхъесды май-
дан. 

Гьа гвалах ваъара а му1къу1д сель-
советед администрациедид кьухьды 
Сафар Сафаровад  чалышва1лихьван. 
Гьание гьу1киметед программадик 
кивир джуды гьа1рзе, йыхьыр гьадид 
джибра ва гъийгъа Лучек му1къу1д 
арыди бегьем вуруъура а хынимешды  
майданад  усул.

Зы гьади йыхыд гедене, ц1амды 
гвалахбыр маданийиъий - гьади йит-
1кьыр ад хынимер  дуьлхъесды кар-
быр сыт1а хъыъыр йыгара ай.

Аммани му1къа1 ад джулды хыни-
мер гьади, сиени сыт1а дишир, дуьл-
хъере ай: гьабишды шадды унмыд 
сесбыр зас лап кьабыл йишири, ва 
гьадыла гьухьус йыгара: «Сагъул ми 
гвалахбыр кьуле гыргад Лучек му1къ-
у1д кьухьды Сафар Сафаровас!»

               
           Къинады САИД

Лучек  му Iкъа I  ад  ц Iинвалдыбыр
(Начало на 1  стр.)

Разработка  ДГТУ  завоевала  золотую  медаль 
на  международной  выставке  I P I T E X  –  2 0 1 8

Разработка Дагестанского государ-
ственного технического университета 
завоевала золотую медаль на Между-

народной выставке интеллектуальной 
собственности, изобретений, инно-
ваций и технологий IPITEX – 2018 в 

Бангкоке, сообщили информагентству 
в пресс-службе вуза. 

Выставка проводилась с целью де-
монстрации образцов новейшей тех-
ники и современных технологий, уста-
новления и развития взаимовыгодных 
контактов между российскими науч-
ными организациями, промышленны-
ми предприятиями, инновационны-
ми компаниями и фирмами, а также 
развития торгово-экономического 
сотрудничества, продвижения рос-
сийской наукоемкой продукции и вы-
соких технологий на мировой рынок.

Разработка «Антенна в форме 
уголкового отражателя сверхвысоко-
частотного диапазона с p-i-n диодами 
для передачи дискретной информа-
ции», представленная ДГТУ, была 
удостоена золотой медали и диплома 
победителя.

Отметим, что данное изобретение 
представляет собой конструкции пас-
сивных антенн сверхвысокочастотно-
го диапазона, предназначенных для 
отражения электромагнитных колеба-

ний в широком диапазоне частот.
                  РИА «Дагестан»
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Провели  с у ббо тник
14 апреля ряд организаций и уч-

реждений района, несмотря на не-

настную погоду, провели субботник 
по наведению порядка на улицах Ру-
тула и некоторых сел района.

Надо отметить, что организован-
но провели субботник руководители 
и работники ЦСОН. Они проделали 
большой объем  работы по очистке 

прилегающих к своим учреждением 
улиц и дворов. Занимались уборкой 

своих рабочих мест и помещений 
учреждения. Как  отметил директор 
ЦСОН района Курбан Гусейнов, ра-

ботники его учреждения активно при-
нимали участие в субботнике кроме 
с.Рутул и в таких населенных пунктах, 
как Ихрек, Амсар и Кала. Работники 

ЦСОН ответственно отнеслись к дан-
ному мероприятию, за что им особая 

признательность. Надо отметить, что 
руководство и сотрудники этого уч-
реждения всегда принимают активное 

участие во всех мероприятиях, прово-
димых в Рутульском районе.

Также в этот день в субботнике 
принимали участие и работники ЖКХ 

Рутульского района. Невзирая на по-
году, они занимались уборкой улиц 

и дворов от мусора, отведением сточ-
ных вод в водоотводы и т.д.

В тоже время, ряд организаций и 

учреждений не вышли на субботник, 
хотя об этом было заранее объявлено.

    Юрий МАГОМЕДОВ

 Батайский   школьник  Арман  Пидуров  удостоился 
гран -при  в  областном  патриотическом  конкурсе

Ученик школы №12 стал лучшим 
в региональном проекте, посвящен-
ном празднованию десятилетия Дня 
Героев Отечества в России.

С сентября по декабрь прошлого 
года ученики, преподаватели и все 
желающие без ограничения по воз-
расту могли написать поэтическое 
произведение собственного сочи-
нения о героях России Ростовской 
области.

Всего на конкурс поступило 
82 заявки. Рассмотрев все работы, 
жюри посчитало лучшим произве-
дением сочинение Армана «Отваж-
ные сыны Дона. 21 век».

Арман посвятил два своих про-
изведения героям России, чьи па-
мятники установлены в централь-
ном парке города: Владимиру 
Гречанику, который во время воен-
ных действий в Чечне закрыл своим 

телом командира батальона от раз-
рыва мины, и Василию Першикову 
- управляя вертолетом под обстре-
лом он успел сообщить важные ко-
ординаты противника. 

Арман Пидуров будет награждён 
дипломом, а его работы напечатают 
в книге «Герои Российской Федера-
ции. Ростовская область».

Сообщаем, что Арман Пидуров - 
сын известного нашего земляка, па-
триота, поэта, переводчика Фазила 
Дашлая.

P.S.
Коллектив редакции поздравля-

ет Армана Пидурова с победой и 
желает ему дальнейшего творче-
ского роста и успехов в его начина-
ниях.

                СОБ. ИНФ.
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Республиканский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям
В системе Министерства труда и со-

циального развития РД  по состоянию 
на 1 марта 2018 года  функционируют 6 
социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних и  ГКУ РД «Ре-
спубликанский центр социальной помо-
щи семье и детям» (г. Махачкала), при 
комплексных центрах (центрах) соци-
ального обслуживания населения функ-
ционируют отделения социального об-
служивания семьи и детей (далее также 
учреждения социального обслуживания 
населения). 

Социальная поддержка семей и де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, оказание им всего комплекса 
социальных услуг, проведение различ-
ных мероприятий, направленных на под-
держание жизнедеятельности в быту, 
поддержание и улучшение здоровья, 
коррекцию их психологического состо-
яния, профилактику отклонений в пове-
дении, формирование у них позитивных 
интересов, в том числе в сфере досуга, 
являются одними из основных направ-
лений работы учреждений социального 
обслуживания  населения. 

Деятельность учреждений социаль-
ного обслуживания населения в рамках 
первичной профилактики преступлений 
в отношении детей направлена на:

своевременное выявление подрост-
ков группы риска; 

создание благоприятных социально-
педагогических условий для всесторон-
него развития личности, формирования 
мировоззрения и гражданской позиции, 
а также доверительное искреннее обще-
ние с подростками; 

проведение активной работы с роди-
телями и членами семьи; 

проведение психокоррекционных за-
нятий по повышению самооценки, раз-
витию адекватного отношения к соб-
ственной личности; 

проведение социально-психологиче-
ских тренингов по овладению практи-
ческими умениями и навыками, по пре-
одолению стресса, увеличению уровня 
самоконтроля, поиску социальной под-
держки; 

профилактику вредных привычек, 
пропаганду здоровьесберегающих тех-
нологий и развитие умений, обеспечива-
ющих практику здорового образа жизни 
и препятствующих суицидальному по-
ведению, совершению правонарушений, 
употреблению алкоголя, табакокурению 
и применению психоактивных веществ.

Учреждениями социального обслу-
живания населения проводится работа 
по профилактике правонарушений, деви-
антных форм поведения, суицидов, кон-
фликтных взаимоотношений родителей 
с детьми. Организуются мероприятия по 
повышению стрессоустойчивости жен-
щин и детей, подвергшихся физическо-
му и психическому насилию, оказанию 
экстренной психологической помощи 
семьям с детьми, формированию пси-
хологической культуры, укреплению 
психологического здоровья детей и под-
ростков. 

Специализированные учреждения 
для несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации (6 со-
циально-реабилитационных центров), 
осуществляют мероприятия по профи-
лактике безнадзорности и социальной 
реабилитации несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, обеспечивают их временное 
проживание (содержание), оказывают 
содействие в дальнейшем устройстве 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Действенным механизмом профи-
лактики социального сиротства является 
работа с семьей, в том числе  коррекция  
психологического состояния, проведе-
ние различных мероприятий, направлен-
ных на поддержание жизнедеятельности 
в быту, оказание содействия в семейном 
воспитании детей и материальной под-
держке.

Совместно с органами внутренних 
дел проводится работа по решению 
проблем детской беспризорности и без-
надзорности, выявлению детей, занима-
ющихся бродяжничеством и попрошай-
ничеством, а с органами образования и 
здравоохранения − по решению вопро-

сов жизнеустройства безнадзорных и 
беспризорных детей, их медицинского 
обследования и лечения. 

Так, специализированными учреж-
дениями для несовершеннолетних за  
2017 год принято на социальное обслу-
живание 1309 несовершеннолетних в 
возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, которым 
оказано более 900 тыс. социально-реаби-

литационных услуг. За 2017 год социаль-
но-реабилитационными центрами для 
несовершеннолетних решены вопросы 
жизнеустройства  522  детей. Так,  461 
детей  возвращены в родные семьи, 10  
детей переданы под опеку и попечитель-
ство, 2 детей переданы на усыновление, 
35  детей направлены в образовательные 
организации  для детей-сирот.

Также учреждениями социального 
обслуживания  населения ведется  учет 
семей «группы риска». На 1 января 2018 
года   на учете состоят  936 таких семей, 
где проживают 2163 ребенка. Указанные 
семьи находятся на патронажном обслу-
живании в учреждениях социального об-
служивания населения, им своевременно 
оказывается помощь в налаживании жиз-
недеятельности и внутрисемейных отно-
шений, разрешении трудной жизненной 
ситуации. Данная работа осуществля-
ется на основе программы социальной 
реабилитации семьи, формируемой при 
участии органов профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и учитывающей особен-
ности семьи (структуру, материальное 
положение, характер внутрисемейных 
отношений, специфику неблагополу-
чия). Оказание социально-психологиче-
ской помощи  указанной категории се-
мей включает сбор информации о семье, 
проведение профилактических бесед с 
родителями и несовершеннолетними,  
осуществление социального патронажа, 
оказание индивидуальной и групповой 
психологической помощи. За 2017 год 
органами социальной защиты населения 
снято с учета 321 семья, находящаяся в 
социально опасном положении, 264 из 
них в связи с улучшением положения в 
семье. 

В рамках общенациональной инфор-
мационной кампании по противодей-
ствию жестокому обращению с детьми 
в республике продолжает работу еди-
ный общероссийский номер телефона 
доверия  8-800-2000-122, к которому 
подключены номера телефонов двух 
учреждений социального обслуживания 
населения (Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних (г. 
Махачкала) и Республиканский центр 
социальной помощи семье и детям (г. 
Махачкала)). В указанных учреждениях 
определены сотрудники, ответственные 
за прием и обработку звонков в кругло-
суточном режиме. Через средства массо-
вой информации, на мероприятиях рай-
онного и городского значения, в местах 
обучения, проживания и отдыха детей 
проводится информационно-рекламная 
работа телефона доверия (объявление 
номера единого детского телефона до-
верия, сообщение о том, что звонок осу-
ществляется бесплатно и анонимно со 
стационарного или мобильного телефо-
на для получения детьми и родителями 
(лицами их замещающими) консульта-

тивно-психологической помощи, в том 
числе в случаях жестокого обращения 
и насилия, включая случаи сексуально-
го насилия, как в семье, так и вне ее). За 
2017 год  на детский телефон доверия по-
ступило  5137 обращений от детей и их 
родителей (лиц их замещающих). Квали-
фицированными психологами анонимно 
была оказана консультативно-психоло-
гическая помощь обратившимся по ука-

занным проблемам.
В ГКУ РД «Республиканский центр 

социальной помощи семье и детям» (г. 
Махачкала) (далее – Центр) функцио-
нирует отделение психолого-педаго-
гической помощи с круглосуточным 
телефоном «Доверие» – проводит психо-
логическое обследование, диагностику 
с последующей коррекцией отдельных 
категорий семей. При отделении функ-
ционирует круглосуточный телефон 
«Доверие», по которому психологи-кон-
сультанты отделения оказывают экс-
тренную психологическую помощь на-
селению республики                  (62-83-68). 

Основными направлениями деятель-
ности  отделения  являются:

- психологическое обследование, 
диагностика с последующей коррекцией 
различных типов семей, а также откло-
нений в поведении и в отношениях, как 
между родителями, так и во взаимоотно-
шениях  родителей и детей;

- просвещение населения по вопро-
сам детской и подростковой психологии, 
системы семейного воспитания, меж-
личностных отношений супругов, пред-
ставителей разных поколений в семье, 
предотвращения и преодоления ошибок 
во взаимоотношениях с детьми, семей-
ных конфликтов и прочее;

- организация и проведение тренин-
гов; 

- патронаж семей;
- оказание экстренной психологиче-

ской помощи по телефону доверия;
- участие в организации культурно- 

массовых мероприятиях, проводимых в 
Центре;

- организация и проведение клубов 
общения по интересам, семейных клу-
бов, родительских и студенческих лек-
ториев. 

В Центре населению республики, 
имеющему проблемы психологического 
характера, оказывается квалифициро-
ванная психологическая помощь в со-
ответствии с современным методиками. 
Психологическая помощь оказывается 
квалифицированными специалистами – 
детский психолог, подростковый, семей-
ный и психологи-консультанты.

На базе Центра разработаны и апро-
бированы программы психолого-педа-
гогического сопровождения детей до-
школьного возраста из семей «группы 
риска». Для улучшения психоэмоцио-
нального микроклимата в семьях «груп-
пы риска» функционирует клуб «Я помо-
гаю себе сам». Также в Центре проходят 
курс реабилитации дети с ограниченны-
ми возможностями (слабовидящие и то-
тально слепые). Для создания безбарьер-
ного общения в семьях, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями, 
работает клуб «Поможем друг другу».
Для подростков из семей, обслуживае-
мых Центром, работает клуб «Притяже-
ние». 

С несовершеннолетними проводит-
ся диагностика эмоциональной и лич-
ностной сферы, даются консультации. 
Основными задачами в работе  с несо-
вершеннолетними, которые стоят перед 
специалистами Центра – формирование 
навыков, которые помогут лучше понять  
себя, сделать  положительный выбор в 
жизни, развитие навыков общения, уста-
новление  межличностных контактов, 
регуляция эмоционального состояния. 
С целью обучения способам преодоле-
ния стресса и негативных переживаний 
проводятся сеансы релаксации в комнате 
психологической разгрузки. Проводятся  
тренинги, ролевые игры и дискуссии, где 
обсуждаются мотивы употребления нар-
котиков и алкоголя, прорабатываются 
возможные способы отказа от навязчи-
вых предложений. 

Ежегодно, в течение всего летнего 
периода, при отделении профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних 
функционирует оздоровительная пло-
щадка для детей и подростков из се-
мей, признанных нуждающимися в со-
циальном обслуживании и оставшихся 
в летнее время без надзора родителей. 
Регулярно психологом отделения с под-
ростками проводятся сеансы релаксации, 
тренинги, а также арт - терапия и песоч-
ная терапия.

Дважды в месяц подростковым  пси-
хологом  совместно с инспектором  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Республике 
Дагестан  в рамках клуба «Жизнь с чи-
стого листа» проводится работа с под-
ростками, впервые совершившими пре-
ступление и условно осужденными к 
отбыванию наказания. Большинство из 
этих подростков осуждены впервые по 
таким статьям как «Грабеж», «Разбой» 
и др.   В ходе  работы с ними проводят-
ся беседы, тренинги, психодиагностика 
для определения  психологического со-
стояния подростков и подбора наиболее 
оптимальных форм и методов работы с 
целью предупреждения и профилактики 
девиантного поведения и снятия стрес-
сового состояния в комнате психологи-
ческой разгрузки отделения.

Наиболее  частой причиной обраще-
ний, как по телефону доверия, так и в от-
деление социально-психологической по-
мощи, являются супружеские проблемы. 
За этими проблемами стоят личностные 
проблемы супругов, возникающие и про-
явившиеся именно в тех сферах жизни, 
которые так или иначе связаны с супру-
жеством. Основная задача семейного 
психолога состоит в том, чтобы помочь 
семейной паре посмотреть на проблему 
со стороны и помочь найти ту платфор-
му, на которой строятся нормальные се-
мейные отношения. Для повышения пси-
хологической грамотности и подготовки 
к семейной жизни работает студенче-
ский клуб «Психея».

В Центре также функционирует при-
ют «Надежда», который оказывает жен-
щинам с детьми, подвергшимся физи-
ческому и психологическому насилию, 
квалифицированную психологическую, 
юридическую, медицинскую, материаль-
ную помощь,  обеспечивает обслуживае-
мых бесплатным 4-х разовым питанием, 
услугами прачечной и другими видами 
социальных услуг. 

ЦСОН 
В МР «Рутульский район» 

информирует

27 апреля ГБУ РД ЦСОН в МР 
«Рутульский район» проводит муни-
ципальный этап чемпионата по ком-
пьютерному многоборью среди пен-
сионеров. К чемпионату допускаются 
женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет.

*  *  *
27 апреля, в тот же день,  ГБУ РД 

ЦСОН в МР «Рутульский район» про-
водит шахматный турнир среди пен-
сионеров и инвалидов района.

По всем вопросам обращаться по 
тел.: 8 928 683 38 25
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П о э т у   А бд у р а г им у  Дадашев у  -  7 0  !
12 апреля в Гельмецкой СОШ про-

шла школьная линейка, приуроченная к 
70-летнему юбилею поэта и педагога, чле-

на Союза писателей России, Заслужен-
ного учителя РД Абдурагима Дадашева. 
На этом же мероприятии состоялась пре-
зентация очередной, третьей книги поэта 
- сборника стихов на цахурском языке 
«Горы под солнцем» («Сувабы вергъек 
авуд»).

Линейку открыл старший вожатый 
школы Асадулла Рамазанов, который оз-
накомил коллектив школы, учащихся и 
гостей мероприятия с краткой биографи-
ей поэта. Он отметили  его общественную 

деятельность - 48 лет работы учителем, 
8 лет работы сельсоветом в селе, его ак-
тивную работу в молодые годы в качестве 
депутата и т.д.

Затем на мероприятии выступил ди-

ректор Гельмецкой СОШ  Гаджииса 
Исаев, который отметил большую зна-
чимость творчества поэта А. Дадашева 

в деле сохранения и развития цахурской 
культуры, языка и литературы. Потом 
руководитель школы наградил поэта По-

четной грамотой  от имени своей школы 
и  Благодарственным письмом от имени 
цахурской интеллигенции «За большой 
вклад в развитие цахурской культуры и 
многолетнюю общественную деятель-
ность».

Далее выступил член Союза журна-
листов России, помощник Председателя 
Собрания депутатов МР «Рутульский 
район», поэт Саид Сулейманов. Он по-
здравил поэта с юбилеем и с выходом в 
свет нового сборника стихов от имени 

республиканских газет «Рутульские но-
вости» и «Нур», от имени депутатского 
корпуса районного Собрания, пожелал 
ему дальнейших успехов в творчестве, 
крепкого здоровья. С. Сулейманов также 

подчеркнул значимость творчества Аб-
дурагима Дадашева, его простоту и поря-
дочность, душевность и приземленность 

его строк, где ему удается раскрыть про-
стую сущность жизни, значимость каждо-
го ее мгновения…

На торжественной линейке также вы-
ступили с поздравлениями друзья и кол-
леги поэта, педагоги  Гаджимагомед Бай-
рамов, Пери Гаджиева и другие.

После этого учащиеся младших и 
старших классов школы с особой интона-
цией прочли наизусть стихи поэта-юби-
ляра, строки из которых в устах ребят 
звучали еще более  звонче и красивее, 
потому они были приняты публикой с 

громкими аплодисментами. А каждому 
выступившему учащемуся автор подарил 
экземпляр своего нового сборника стихов 
«Горы под солнцем» («Сувабы вергъек 
авуд»).

В конце линейки с поздравлениями 
от имени коллектива отделов цахурской 
редакции Дагестанского радио и теле-
видения выступила редактор и ведущая 
дагестанского радио Гюльнара Керимова, 
дочь 70-летнего поэта Абдурагима Да-
дашева. Она поздравила юбиляра с днем 
рождения и с выходом в свет очередного 
сборника стихов, пожелала ему от имени 
всего коллектива ГТРК «Дагестан» даль-
нейших творческих успехов и долгих лет 
жизни. Г. Керимова также поблагодарила 
общественность села, гостей и друзей по-
эта за его поддержку.

Так же по телефону юбиляра  по-
здравили Председатель Союза писателей 
Дагестана Магомед Ахмедов, главный 
редактор республиканской газеты «Нур» 
Байрам Абдуллаев и многие другие обще-
ственные деятели республики. Там же 
были переданы поздравительные слова  
в адрес поэта от имени известного поэта 
и переводчика, члена Союза писателей 
России Фазила Дашлая, и  был зачитан 
сделанный им перевод одного из  стихот-
ворений юбиляра.

На этой торжественной ноте старший 
вожатый Гельмецкой СОШ Асадулла Ра-
мазанов закрыл линейку, но юбилейные 

мероприятия в Гельмеце продолжились в 
доме у поэта Абдурагима Дадашева с уча-
стием общественности с. Гельмец,  гостей 
и друзей поэта.

                    Къинады САИД

ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА ГОР
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ДЖАН НИН

Ниныхъаъ герамигды дуьнйады 
гъадиш,

Нин адишды дуьнйады шей-
шурук адиш.

Нин рикьис джырвыр, уруху1с 
гьис чара  адиш,

Аллагьад бейде рыхьыр хуткас 
затда йикис диш.

Джан Аллагьас, валлагь сифте ка 
гьац1асди,

Изды нин рикье джараъыр захь-
ван сартаси.

Захда дерд бала виъи, шыв чара 
ваъас,

Изды нин сарта захьван, сиене ха-
1лал гьаъас.

Джан нин, зы кьухьва руркьу1д-
хъун, гъу кьа1се руркьу1ра,

Гъуду лы1хды гьуц1албыр кьы1р-
ч1е рукьу1рей.

Джан нин, выды кьа1свалды шыв-
на хыбкьасий,

Джан нин, выды кьа1сва1лис шыв 
чара ваъасий.

Джан нин, са йыгъ хъыкадий вахь-
ван суркьасды,

Изды йик1е ад дердбыр сиен гъаъ 
агъаъасды.

Джан нин, выды ширинды ми-
зыхьван зас ха1лал гьаъас,

Изды джанде ад дердес мальха1м-
быр гъаъас.

Джан нин мардишды дуьнйа зас 
гьидисды виъи,

Нинды уьлимед дерд бала писды 
виъи.

Джан Аллагь, зас дамамаъ дердех-
да гуркас,

Хынимар йик1иы гыдыргыр ни-

ныхда гурт1ас.

* * *

Мадина рыш гьалды риъи,
Сиенбишихъаъ бахтлы риъи.
Сюрма калды улабыр,
Дуьнйадис барбар йиъи.

* * *
ИЛСЫНДИД ЯДАЛ      

Джийран сыва гъамабад,
Овчи магъу1й хиянат. 

Гьу дуьнйадыла гъарг1урий,
Бес зы халы гъамарад.

Дарманбыр хакьыри гъвас,
Чара вишир диш выды ядлас.
Дженнетди чика вишири,
Джегьеллем балана гъагвас.

Багъди либхьуд лыс виъи,
Гъвабахда гъу гьис либхьури.

Ха1р дердахда дерд рухьардиш,
Ес етдере бала пис йиъи.

Гьурхьури, гьай гьурхьури
Гьурхьури, ц1иы лирхьури
Е выкьлана мадана
Рыкъа1, кьуле итхьури.

(Джилухурабишды лугъат)
          Гюльджагьан 
          БАБАЛАЕВА,
          с. Джилихур.

МЫХА IБИШДЫ  ШИЪИРБЫР

ГЕРОЮ РОССИИ 
ПЕРШИКОВУ В. А.

 …А небо все падало, падало вниз,
Подбитый снарядом горел верто-

лет…

Бессонные ночи, бессонные дни;
И снова война на Кавказе идет.

Войною объят Дагестан. 
Гамиях бандитами занят. 
В атаку идет отряд, закаленный в 

жестоких боях,
И с неба разведку ведет вертолет.

В боях подполковник давно зака-
лен -

За месяц сто вылетов. Страх нипо-
чем.

Засаду засек, но внезапно сражен
Снарядом и вмиг полыхнуло ог-

нем.

На землю стал падать, дымясь, 
вертолет.

Спасения нету. Живым не уйти.
«Внимание всем! Там засада вас 

ждет,
Успейте бойцов от огня отвести.

Здесь всюду бандиты. Напрасно 
ребят

На верную гибель вперед посы-
лать.

Засек я их точки. Диктую опять,
Как слышно?  Успели ли вы запи-

сать?».

Теперь можно спрыгнуть. Отчаян-
ный шаг.

Измерить твой подвиг нельзя на 
весах.

Шагнула в бессмертье героя 
душа…

И падала тихо земля в небеса. 

ГЕРОЮ РОССИИ 
ГРЕЧАНИКУ В. П.

Завещана предками Родина нам,
И недруг какой бы войной не при-

шел,
Достойный отпор дать коварным 

врагам -
Мой долг это выполнить. Как же 

еще?

На юге страны неспокойно опять:
Враги здесь готовились, знать, хо-

рошо.
Кому-то Отчизну от них защи-

щать
Придется. А как же поступишь 

еще?

В Огне Дагестан, Гамиях и Тух-
чар.

По тем, кто покой наш нарушить 
пришел,

Приказ - корректировать точный 
удар -

Был дан. Надо выполнить. Как же 
еще?

Легла рядом мина. Взрыв. Грохот. 
Пальба.

Осколки вонзились. Ранение. 
Шок.

Жить будет спасенный от взрыва 
комбат.

Долг выполнен с честью. А как же 
еще?

 В строю средь героев Великой во-
йны,

Средь тех, кто отважно в бессмер-
тие шел,

Кто жизнь свою отдал на благо 
страны,

Стоять мне придется. А как же 
еще?

                Арман ПИДУРОВ

Г Е Р О ЯМ  Р ОССИИ  ПОСВЯЩАЮТСЯ  . . .



7РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   20   апреля   2018 г.

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
(Начало в 14 номере.)

МИСАЛАБЫР

Убур хакьыйне яц муьт1уьгь вич1ере, джыбыр хывкьыйне - йыма1л.
Ублире убул викьирдиi, арыдаа ц1ии викьире.
Ублиила гич1енийыхда адар вуруъудиш.
Убликла хыди руъудиш, хала гыдзыр хайирес руъудиш.
Улабыр ана - быркьа и, убрабыр кине - быше и, фикир виргъиде къуру ваъара а.
Улдире кьваб т1увулкьара.

Улис ул кьухьвана гьувгуйне, арыди 
хьехь ыхъы1вхы1д и.

Умуд ад джигиди укь лиркьара.
Уртахды хьыв арыди мувугъюхь.

Халыс хабый джаъад, халкьдис табак 
ваъад.

Халкьдис хьар мацхари вишийне, хьа-
рас ак1уд мацхари йишир а.

 Харабаа лювшуд духул, хараба хъу1в-
гъу1сды виъи. 

Хылаа адгыд хьуццырды сыда ки ад-
гаси.

Хыле т1ат1ал выйне и т1ат1ал лир-
хьед.

Хылик кид сиеие т1илабыр са руъу-
диш.

Хылире хыл силкьара, хылабырмыра 
- хьесым.

Хыных адишды хал ки са и, хьед хъу-
дишды рюх ки.

Хукас балта рыхы1ре, дамыс ун йи-
шихь хьур.

Хьадид хьыбыл - ч1иримыд выг1ыл.
Хьед гьаджагвур валыг хъамалыдж.
Хьели гьухьуд, хьа1лды руъуд и.
Хьесым йишийне, астар гьидикла га руъура.
Хьесымаала хьед рагъадиш.
Хьидик киние хьед рагьад и.
Хьыдынийды гьакьал мизид к1еъэлы вуруъура.
Хьура гиние хик йагьмиш ваъара, джыбра хъуние - руг. 
Хъа1лере хъа1лед хал лука гьаъардиш, хъа1лере шурад хал лука гьаъара.
Ха1ракат - выды, берекет - Йинчид.

Ц1ай - кид джигида, йагьа1л - ад дижигида гьаъ.
Ц1ии микьдар вишир сукьуд джигидис гыл рыхы1ре.
Ц1ик1ире не хынхыра мыхьчеб ваъаддиш.
Ц1инды - сада ц1ине руъура, йисды - йыва.
Ц1ирхьум xy1лalxal йишийне хыл гьулхьаддиш.

Чакькьал адишды дам руъуддиш.
Чакькьалад къисмат ублидаа улес руъуддиш.
Чубанар бала дишийне суьри хыла руъура.
Ч1араклаа ки ч1ел кевилъэд.
Ч1ел - гьухьунийды, кар - гьыъынийды.
Ч1ел - джус выгад, кар - вас йигад.
Ч1ел - ч1абалас гид, кар - къабанас гид.
Ч1ел ч1илды ачар и.

Ч1илире ч1ел эгъвелъэд и.
Ч1ырч1ым эдеми - ч1илис, ч1ирид хуй - укьыс.
Ч1ырч1ым на1к хывъыд хук къуру вуруъуд виъи.
Чы1х лы1йхы1р ч1ел ахтармиш ваъаддиш.

Шуркура багьди околь багъманчиеклаа хабар вишийне и гьаъад. 
Шуркура джиды къанатдида кире йагъа1диш.
Шус риши - варлыд рыгат1и, выг1лис къари - джанлыд.
Шус шу йе йишир йигадиш, йе йикьир.

Эдеми эдемиед - ра1гьман, эдеми эдемиед - шийт1ан.
Эдеми ху1ла1хды йыха йиъи, камды джишихьвна; эдеми джыкды йыха йиъи, 

фендигар джишихьвна.
Эдемиед ул тек са накьудире увулц1ад виъи.
Эла хьуъ яц виъиди, аала йыма1л вешере.
Эн кьухьды бан – ригизан.
Яц адишды вихь не, выг1ыл гидишды мес сивирг1адиш.

МЫХА1БИШДЫ ПОЭЗИЯДИКЛАА

Ми китаб XVIII хьусды на - XIX хьусды эсирди ешемиш дишид, джуклаа  ма-
1лумат  ц1ам ад, ва йа гьеч адишды мыха1бишды гьа1шыкьашикла на шаирешикла, 
кьыле ваъара ад студентер бадаана кихьир ад пособийе йиъи.

Балад кьухьды гьа1лимеше рухьуд ка, мадды Дагъыстандид миллетмыра ка, мы-
ха1бише ки шумды иди веш сыдырма джуды литература гьа1рабаала, туьркелаа, 
йиргаала яратмиш гьаъарай. Амма, шудаъ йишийне ки, джуды культура, джуды ли-
тература суга гьыъыр диш, г1аляа г1але ирхьере ки, уху1ри.

Уьлихьдед девирдид мыха1д литература, йидж кихьир ад ч1илыхда гадкьыр, са 
шумдиъне иди пай гьаъас йикиси: гьа1раб ч1илыыла кихьир адбыр (гьелелик еде 
агыр адиш); азербайджан ч1илыыла кихьир адбыр (Куьр Раджаб, Малла Тураб, Ма-
ади, Семедий, Эзерчи, Джамесеб, Гьаджи-Юсуф, Сакит ); лезги ч1илыыла кихьир 
адбыр (Эзерчи, Джамесеб, Лезги Семед); мыха1д ч1илыыла кихьир адбыр) Нура-
1ма1д, Джамесеб, Гьаджи- Юсуф).

Ми пособийеди е мыха1бишды литературадик джуды пай кивир ад сийене гьа-
1шыкьашиклаа на шаирешиклаа далгара адиш, гьис хьуйне ми мыха1д ч1илыылад 
сахьусды пособийе йиъи. Гьадыыла савайинди, эвелди заманадид баласды гьа1шы-
кьашды на шаирешды ес тек са дурубыр гьац1ара, я ки са-кьва1д шиьир агыр а, 
гьадыыла, гьелелик е гьабишды поэзия ахтармиш гьыъыр йигара, гьаммыд джыбра 
дыхьыр йигара. Е ми пособийедик ягъмиш гьаъас йишир ад шиъирбыр кийере, гьа-
быр кихьид гьа1шыкьашикла на шаирешикла кирхьере.

ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР

Литературадыхда са шумуд иди стиль, гьухьус, хат1 руъура. Гьаммыд сабыйды 
йиъи гьа1шыкьашды поэзия. Гьа1р са халкьдире гьабишис джуды дур вылц1арай: 
немцеше - миннезингерер, грекеше - аэдер, французаше - трубадурар, ингилисеше - 
скопар ва мад. Кавказдид халкьмыра гьабишихда “гьа1шыкьар” рухьура. Гьа1шыкь 
- гьа1раб ч1ел виъи, гьадид ма1на - муьгьуьббетдид ялавара гьурхьуд, йигара йи-
шид рухьуд ч1ел виъи. Амма азербайджан ч1илыыла на туьрк ч1илыыла шиъирбыр 
кирхьед, на1гьнибыр гьаъадбишихда ки “гьа1шыкь” рухьура.

Дагьыстанди “гьа1шыкь” рухьуд ч1ел ишлемиш ваъара лезги, табасаран, къу-
мух, са ки мыха1бишды миллетмыра. Ми ч1ел, азербайджандибише ка, джва1р ши-
ъирбыр кирхьере, маддыбишди шиъирбыр на1гьнима рухьудбишихда, ишлемиш 
ваъара.

Гьа1шыкьвалды художественный литература на саймиш выъын бала четинди 
гвалах виъий. Гьа1р са на1гьни рухьунийихда гьа1шыкь гьухьус руъуд кар диш. 
Гьа1шыкьахда джуду хьесым, джуду хат1 йишин лазим йиъи. Халисды гьа1шыкь 
шаир ки йиъи, композитор ки, музыкант ки, артист ки.

Гьа1шыкьашды поэзиядыхда джиды джис лаайихды лышанбыр ки а: джуды те-
матика, образбыр, жанрбыр. Гьаммыла гьа1шыкьашды поэзия фольклораклаа ра-
гьа1тне джура гьаъас руъура, амма, шаксызна, сийене гьа1шыкьаше фольклор джу-
ды поэзиядик ишлемиш гьаъара.

Тематикад сура гьа1шыкьашды поэзия мисе пай гьаъас йикиси:
1.ханашис не бегешис а1ксине кихьир абыр (социальная лирика);
2.сатирадидбыр;
3.несигьа1тдидбыр;
4.муьгуьббетдидбыр.
Гьа1шыкьар ки кьу1нди джурудидбыр а:
1.джуды на1гьнибыр, шиъирбыр кирхьед, гьабыр рухьуд, саз вырыхы1д. Миби-

шихда рухьура - устад гьашыкьар;
2.мадды гьа1шыкьашды на шаирешды ч1елбыр рухьуд.
Гьа1шыкьашды поэзияди балад жанрбыр ани йиъи.
Мыха1бишды гьа1шыкьаше джухьды на1гьнибыр мухаммес, дейишме, къошма, 

къезел ва мадды джурудире ки кирхьере.
Гьа1шыкьашды поэзиядид бегьемва1ликлаа далгади, маа са суал хьура лубзура. 

Ми ма ч1илды cyaл и. Кавказдид гьа1шыкьаше (эрменийшды, гурджийшды, дагъ-
ыстандид), гьа1дат ине, джухьды шиъирбыр азербайджан ч1илыыла кирхьерей. Ти 
гедеэне литературадид гьа1дат гьа йиъий. Мидыхда гадкьыр, е ихьды азербайджан 
ч1илыыла кирхьед бегьемды дуьнйаады дур ад гьа1шыкь Раджабды, Малла Тураб-
ды на маддыбишды шиъирбыр ихьды мыха1бишды литературадик кийере.

КУЬР РАДЖАБ

Гьа1шыкь Раджаб хьурагинед Самурдид округдид Йирекды му1къа1 XVIII эсир-
дис гьухуд йиъи. Гьа вахтинди Йирекды му1къ Илисудид ханлыхдик кини виъий.

Г.Гашарова кирхьере, Раджаб нинис гьухудыыла хъуъ быркьы1д йиъий, гьады-
ыла гьанийыхда куьр (быркьы1д) рухьура. Амма е худкуд мыха1бишды на йирекди-
бишды кьа1сды-кьухьдибише рухьура ки, Раджаб к1аълаа хъуъ быркьы1д диший. 
Хьели, гьа шууна быркьа йиширди, мисед ихтилатбыр гьаъара.

Сада, рухьура, Раджаб Илисуди банымыыла хъуъ йиъиди, нац1ура юх йибкьыр, 
выдж ки джуды йиванды гъад бар ки, ара ад китабыр ки хьидире гьаадхы1ри. Выдж 
джу хъиркьыр, Раджабыс лаъ лухъузас йигара йишири. Улабыр ачых гьаъас чалыш-
миш йишид, йа1кв гьахъагурдиш. Улабырма хыл ыйхы1ри, амма улабыр сец1елире 
ац1ыр ай. Бала ликьури Раджаб сидкьас улабыр, темиз хъаъас, ялыхъ ывхы1р, амма 
йа1кв гьадыыла хъуъ гьа1шыкьас гьахъагур диш. Ми са ихтилат.

Са-сабише рухьура, к1аъна Раджабык лы1хды ц1ийрийбыр йидкьыри. Гьаммы-
ра хыных быркьа1 гьыъыри. Мисед ихтилатбыр ахтармиш гьыъухьна бала агаси, 
амма гьилдыды инамиш дикисди гьухьус четин йиъи. Йидж гьанийды шиъирмых-
да гадкъыйне гьеч инамиш дикисне диш, быркьы1д эдемире хукумыд, быч1имыд, 
гьы1лдид не хьадид, хумухтид не кьы1дид рангмыклаа гьадухъун быт1раана кир-
хьед.

К1аълаа хъуъ Раджабыс поэзияды йик1 гьай. Бала гьа1васдыхьван хъабцурай 
гьа халкьдид аязмыхда, гьа1шыкьашды на1гьнимыхда. Сазад, тарад, кеменчедид ун 
йишийне гьанийды улабырма навгъ лувурзарай, джандире «дзыз» ваърай, гьадухъ- 
унды ки Раджабыс гьашыкьва1лыы йик1 гьай.

Раджаба к1аъна марана гьа1шыкьвалды ваъара кагъу1ре. Гьанийды дур са джуду 
Йирекды му1къа ваъ, сийене Дагьыстанди ки, Азербайджанди ки гьац1ара руъура.

Раджабыс, Мыхаа1ды на Йирекдид кьа1сды-кьухьдибише рухьуд ка, балад 
ч1елбыр гьац1арай: джуду мыхад, йирг, азербайджан, эрмени, гурджи, кьибле су-
рухда хъуд мадды гьукуьметмыд ч1елбыр ки. Ми сийене гьу1куьметмаа гьа1шыкь 
йыхьыр баласды гьа1шыкьашды туйма на1гьнибыр гьыъыр, балад гьа1шыкьашдаа 
сазбыр лешур а. Раджаб зегьметчи халкьдис кьуллух выъыр ад, гьабишды сур ха-
кьыр ад шаир йиъий, гьадыыла джуу халкьдире «гьакьды гьа1шыкь» хьуд лакьаб 
лихьир а. Раджабды шиъирмыыла гьац1ара руъура ки, гьа1шыкь Илисуди Гьа1ли-
бег хан ид геде (яни XVIII эсирди) ешемиш йишир ай. Ти гедеэне ад ханаше, бегеше 
илсанашис бала зулумбыр, гуджбыр гьаъарай. Касибешды мал-хал тараш гьаъарай. 
Джус джыгад эдемийед кьулуу йыгъ, бела выгыргарай. Ми карбыр Раджабыс гьеч 
хуш диший. Амма, девирдид гьа1дат йиъд ка, ханашис Раджабыклаа ки джва1р дир-
зесды, джуду бейде сукьусды гьа1шыкь гьаъас йигара йишири.

Раджаб руъурай Гьа1либеге сес выъыд даватмык, туймык, амма на1гьнибыр гьа-
ъарай ханашыы на бегешыы «къат сийтед».

Раджаба джуды на1гьнимаа хьурагинды девир, варлыйшдине касибешды яшай-
иш йихана гьагва гьаъара. Ма1на-метлебахда гадкъы1р, Раджабды шиъирбыр на 
на1гьнибыр пай гьаъас йикиси мисе: социальныйбыр; сатирадид; 
несигьа1тдидбыр, муьгьуьббетдидбыр.

Дуьнйады бала гыйгъыд гьа1шыкьас гьили йыхьыйне ки гьагвад гьакьсызвалды 
виъий. Гьакь ад джыга минийде гьилине ки ывгырдиш: я Азербайджанди, я джуды 
йик1 гъад Йирек курди, я Сыназыра, джуды йик1 гъад Гьури ад му1къа1. Миди гьа-
1шыкь гьили йихьырди ки, хъургьур хъу1гъу1рей.

- Я Аллагь! Сабыр кефди, сабыр гудже гьис а? - хьур суал вылц1ара гьа1шыкьа-
ра. Амма ми суала джываб гьамыъ ки ахъыгыр адиш. Раджаба кирхьед шиъирбыр 
баласды Гьа1либег ханаклаадыбыр йиъи. Сабыйды шиъирди гьа1шыкьара мисе 
кирхьере:

Вырды ракбыр етинийды,
Зегьметдире бегьер высдиш,
Хан ки дуст на гьагунийды,
Гьу1мирдире гьеч йа1кв высдиш!
                                                              Фатима ИБРАГИМОВА

                  (Продолжение следует.)
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У  ПЕНСИОНЕРОВ  ДАГЕСТАНА  ЕСТЬ  ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЕСПЛАТНО  ОБУЧИТЬСЯ  ИНТЕРНЕТУ

Хотите чтобы Ваши мамы и 
папы, бабушки и дедушки бесплат-
но научились пользоваться интерне-
том? Тогда эта информация для Вас.

В Дагестане работает программа 
по обучению пенсионеров работе в 
интернете. Она реализуется обще-
ственным учреждением «Куль-
турно-исторический, исследова-
тельский и образовательный центр 
«Тарих-XXI век» в рамках гранта 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского обще-
ства «Цифровое равенство: разные 
возрасты – равные возможности». 
Проект направлен на адаптацию по-
жилых людей к работе в интернете, 
на повышение их информированно-
сти о мерах безопасности культуры 
общения в социальных сетях.

В частности, в рамках проекта 

проводится акция по бесплатному 
обучению пожилых жителей Ма-
хачкалы, Каспийска, Буйнакска и 
других городов пользованию ин-
тернетом, полезной навигации во 
всемирной паутине. В Махачкале, 
например, обучение проводится 
на компьютерной базе технопарка 
«Кванториум», а в Каспийске – на 
базе Энергоколледжа.

Как отметил Мурад Атаев, руко-
водитель культурно-исторического, 
образовательного центра «Тарих-21 
век»: «Мы провели серию меропри-
ятий по обучению пенсионеров ра-
боте на компьютере, в интернете. В 
итоге они научатся работать с элек-
тронной почтой, в социальных се-
тях, узнают об интернет-банкинге, 
научатся получать государственные 
и социальные услуги онлайн. В пла-

нах провести ВКС – общение по об-
мену опытом с коллегами из других 
регионов СКФО и ЮФО».

Целью проекта является облег-
чение доступа пенсионеров к по-
лучению государственных услуг в 
электронном виде через интернет 
и повышению качества жизни по-
средством обучения компьютерной 
грамотности. Еще одна особенность 
проекта – привлечение молодого по-
коления к работе с пожилыми граж-
данами, что позволит развить добро-
вольчество в решении социальных 
проблем местных сообществ, воз-
рождения и поддержания общения 
внутри семьи, семейных ценностей 
и традиций.

Записаться на курсы интерне-
та можно по телефонам: 921860 и 
89882921860


