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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Дмитрий  Па т р ушев  поддержал  инициа тивы  Г л авы  Да г е с т ана 
по  разви тию  о т р а слей  сельско г о  х о з яйс т в а

3 марта Глава Дагестана Влади-
мир Васильев принял участие в сове-
щании, которое состоялось в режиме 
видеоконференцсвязи под председа-
тельством Министра сельского хо-
зяйства РФ Дмитрия Патрушева. В 
его рамках подведены итоги реали-
зации федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК» в 2019 году, 
а также обсуждены планы по дости-

жению целевых показателей по нему 
в текущем году.

Дмитрий Патрушев поддержал 
инициативы Главы Дагестана по раз-
витию отраслей сельского хозяйства

Обращаясь к руководителям 
субъектов, Дмитрий Патрушев на-
помнил, что в 2019 году были ут-
верждены экспортные планы для 
каждого региона страны вплоть до 
2024 года.

«Мы ориентировались на реаль-
ные возможности каждой террито-
рии и существующее положение дел 
в агропромышленном комплексе. По 
итогам 2019 года 50 субъектов РФ 
выполнили и даже перевыполнили 
установленные показатели. Тем не 
менее, возможности расслабляться у 
нас нет, впереди большая работа по 
достижению главного ориентира», – 
сказал Министр, после чего отдель-
но остановился на ряде регионов.

Со своей стороны Владимир 
Васильев выступил с некоторыми 
инициативами, которые нашли под-
держку со стороны федерального ру-
ководителя.

В частности, он предложил: «У 
нас, в Махачкале, есть незагружен-
ный зерновой терминал. Посмо-
трите, пожалуйста, как можно его 
использовать. Также мы вам докла-
дывали о той работе, которая про-
водится по рису. Мы наращиваем 
не только площади, но и продуктив-
ность. И уверен, что добьемся высо-

ких результатов. Но проблема в том, 
что те средства, которые нам выде-
ляет Минсельхоз РФ, недостаточны 
для того, чтобы проводить мелиора-
тивные работы. Мы в прошлом году 
направили на эти цели 500 млн из 
своего бюджета, но мы, получается, 
выделяем не на свою функцию. И 
нам надо понять, наш рис нужен на 
экспорт или без нас могут обойтись? 

Если мы нужны в перспективе, у нас 
есть большое количество земель, вы-
шедших из оборота. Благодаря вы-
деленным нами в прошлом году на 
мелиорацию средствам мы получим 
продукцию почти на 1 млрд».

Отвечая на вопрос, Дмитрий Па-
трушев заверил в поддержке этого 
перспективного направления: «Мы 
обязательно ознакомимся с этой 
ситуацией и подумаем, как вам до-
полнительно предоставить деньги 
на мелиорацию. В части риса, несо-
мненно, в этом есть здравое зерно, 
мы будем поддерживать развитие 
рисовой отрасли и подумаем, как 
увеличить финансирование, чтобы 
рисовая отрасль в вашем регионе 
процветала. Вы абсолютно правы. 
Вместе с вами будем работать».  

Поддержал Министр и предложе-
ние Владимира Васильева относи-
тельно организационных вопросов 
при проведении совещаний: ранжи-
ровать регионы в зависимости от 
тематики, целесообразности их уча-
стия в обсуждении того или иного 
вопроса.

«Коллеги, я согласен с Главой 
Дагестана. Поэтому прошу в следу-
ющий раз разделить регионы на 3 
группы. И с регионами, у которых 
небольшие цифры, но они, тем не 
менее, выполняют свои планы, мы 
отдельно встретимся и подумаем, 
как сделать так, чтобы эти цифры в 
абсолюте стали больше», – заявил 

глава Минсельхоза РФ.
Затем руководитель республи-

ки провёл небольшое совещание с 
присутствовавшими на мероприя-
тии Первым вице-премьером Пра-
вительства РД Гаджимагомедом 
Гусейновым, зампредом Абдулмус-
лимом Абдулмуслимовым, мини-
стром сельского хозяйства и про-
довольствия Дагестана Абзагиром 

Гусейновым и министром экономи-
ки и территориального развития РД 
Гаджи Султановым.

Касаясь реализации обсуждаемо-
го проекта в Дагестане, Владимир 
Васильев подчеркнул, что удалось 
достигнуть определённых результа-
тов: «Всего у нас реализовано про-
дукции за пределы России на сумму 
свыше 1,5 млрд рублей. Это поло-
жительная динамика – рост на 14%. 
Нашими экспортёрами устойчиво 
становятся Азербайджан, Иран, Объ-
единённые Арабские Эмираты, Ка-
захстан, Турция. В ближайшее время 
в ОАЭ будут проходить выставоч-
ные мероприятия, и нам нужно этот 
вопрос продумать.

В 2020 году мы планируем реали-
зовать продукцию уже на 1,6 млрд 
рублей. И мы уверены, что выпол-
ним этот план. Самое главное, – и 
прошлый год тому подтверждение, 
– мы сделали поворот от сырьевого 
ведения торговли к переработке, что 
обеспечивает высокую добавленную 
стоимость, и это направление надо 
развивать. Мы с вами способствова-
ли введению и обеспечили дополни-
тельные мощности по переработке 
риса, баранины, причём сейчас уже 
запрещена поставка баранины в жи-
вом весе и как правильно мы сдела-
ли, когда изменили способ поставки. 
Это было очень верное решение, ко-
торое в сегодняшних условиях обе-
спечивает нам сохранение экспорт-

ного потенциала. В части добычи 
рыбы мы имеем хорошие результа-
ты, лучшие показатели за 20 лет. При 
этом мы производим всего 10 тысяч 
тонн, но вскоре увеличим этот по-
казатель до 30 тысяч тонн.  И надо 
уже сейчас подумать насчёт полной 
переработки рыбы, чтобы ничего не 
пропадало».

Вместе с тем Владимир Васильев 

напомнил о том, что в регионе при-
оритетное внимание уделяется ме-
лиорации и на финансирование этих 
работ в прошлом году было направ-
лено 500 млн из республиканского 
бюджета. Также он высказал пред-
ложение относительно возможности 
возврата этих средств, что не нару-
шает финансовую дисциплину. С по-
добной инициативой республика об-
ратится в профильное федеральное 
министерство.

Не обошёл стороной руководи-
тель региона и тему увеличения эф-
фективности сельхозпредприятий, 
находящихся в государственной соб-
ственности. В этой связи он выска-
зал мнение относительно оказания 
помощи им для выхода из трудного 
положения. Кроме того, по словам 
Главы субъекта, следует активизиро-
вать некоторые объекты. Например, 
знаменитые Воронцовские подвалы, 
которые можно включить в туристи-
ческий маршрут.

В продолжение темы Владимир 
Васильев констатировал, что Мин-
сельхоз РФ намерен субсидировать 
производство сои и рапса, и предло-
жил включиться в этот процесс. «По 
ним тоже посмотрите. Может кому-
то будет интересно производство 
рапса, например. Надо, чтобы наши 
люди на местах жили богаче. Это 
наша задача», – заключил Глава РД.
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С л о в а р ь  д л я  н а р о д а  -  к л а д  и  д о с т о я н и е

Мариза Ибрагимова, доктор 
филологических наук, ведущий 
научный сотрудник Института 
языка, литературы и искусства 
Дагестанского федерального ис-
следовательского центра РАН:

Долгожданный словарь!
- 19 февраля в Национальной 

библиотеке Республики Дагестан 
имени Р. Гамзатова состоялась 
презентация «Рутульско-рус-
ского словаря», составленного 
доктором филологических наук, 
профессором ДГПУ А. С. Али-
султановым и кандидатом фило-
логических наук, доцентом ДГТУ 
Т. А. Сулеймановой. Презентация 
была организована в рамках меро-
приятий по празднованию Меж-
дународного дня родного языка.

Примечательно, что издан сло-
варь к юбилею рутульского ал-
фавита – к 30-летию обретения 
статуса письменности рутульским 
языком.

В презентации участвовали 
представители рутульской и ца-
хурской интеллигенции, деканы, 
заведующие кафедрами, препо-
даватели и студенты Дагестан-
ского государственного педагоги-
ческого университета, в котором 
долгие годы работает Алисултан 
Султанмурадович, дирекция и на-
учные работники Института язы-
ка, литературы и искусства им. Г. 
Цадасы ДФИЦ РАН, лингвисты-
кавказоведы из Дагестанского го-
сударственного университета.

Недостаток публикаций спра-
вочного характера по лексике 
рутульского языка создавал си-
туацию информационного ваку-
ума для специалистов по рутуль-
скому языку, работников СМИ на 
рутульском языке, составителей 
учебников для школ, вызывал раз-
ночтения и параллельные нормы 
словоупотребления.

У рутульцев уже есть 2 слова-
ря: «Рутульско-русский словарь», 
составленный на основе лексики 
ихрекского диалекта К. Э. Джама-
ловым и С. А. Семедовым, и «Рус-
ско-рутульский словарь», состав-
ленный Э. И. Исмаиловой.

Новый словарь является пер-
вым переводным лексикографиче-
ским источником, составленным 
на базе мухадского диалекта, на 
основе которого формируется ли-
тературный рутульский язык. В то 
же время он является и толковым 
изданием. Объем словаря солид-
ный – более 30 тыс. слов.

В целях точной с научной точ-
ки зрения подачи рутульского ма-
териала авторы вводят в словарь 
еще 3 буквы, отсутствующие (на 
сегодняшний день) в официально 
принятом рутульском алфавите – 
АЬ, ДЗ, ХI.

Авторами проведена кропот-
ливая работа по отбору, пере-
воду и толкованию рутульских 
слов. Словарные статьи подаются 
в соответствии с алфавитом ли-
тературного рутульского языка 
и традиционно включают мор-
фологические пометы и пере-
вод заглавного слова на русский 
язык. При необходимости слова 
снабжаются и стилистическими 
пометами. При характеристике 
многозначных слов первоначаль-
но приводится главное значение, 
затем - второстепенные.

Каждое значение слова сопро-
вождается иллюстративным ма-
териалом, демонстрирующим со-
четания с описываемым словом в 
прямом и переносном значениях; 
также приведены и пословицы и 
поговорки, компонентом которых 
является словарная единица.

Издание словаря будет способ-
ствовать и унификации правил 
орфографии рутульского литера-
турного языка, так как к нему при-
ложен и «Свод орфографических 
правил рутульского языка» на ру-
тульском и русском языках.

Зафиксированный в слова-
ре материал послужит базой для 
сравнительных исследований лез-
гинских языков.

У специалистов-рутуловедов, 
педагогов и работников СМИ на 
рутульском языке, испытывавших 
сложности в установлении лите-
ратурного нормативного варианта 
рутульского языка, появится дол-
гожданное настольное энциклопе-
дическое издание, составленное 
профессионалами, владеющими и 
рутульским языком, и опытом на-
учного анализа, и лексикографи-
ческими навыками.

В связи с тем, что сферы функ-
ционирования дагестанских язы-
ков неумолимо сокращаются, 
значимость и востребованность 
такого рода изданий для фикса-
ции и развития новописьменного 
языка трудно переоценить. Авто-
ры словаря внесли весомый вклад 
в сохранение лексического фонда 
рутульского языка и установление 
его литературного нормативного 
варианта.

Гость презентации Агамов 
Заур – программист, создатель 
словарей в виде мобильных при-
ложений для смартфонов – пообе-
щал в ближайшее время создать 
онлайн-версию рутульско-русско-
го словаря.

Спасибо Алисултану Султан-
мурадовичу и Таисии Алисул-
тановне за фундаментальный 
словарь! К следующему юбилею 
нашего алфавита – через пять 
лет – мы будем ждать от авторов 
«Диалектный рутульско-русский 
словарь» с параллельной подачей 
лексического материала на 5 диа-
лектах.

Курбан Омаханов, 
лингвист-исследователь, про-

заик, член Союзов писателей Рос-
сии и журналистов России:

Клад и достояние рутулов
- Свой краткий отзыв хочу на-

чать с цитаты М. И. Шолохова: 
«Величайшее богатство народа 
- его язык! Тысячелетиями нака-
пливается и вечно живут в слове 
несметные сокровища человече-
ской мысли и опыта».

Рутульско-русский словарь А. 
С. Алисултанова и Т. А. Сулейма-
новой, состоящий из 30000 слов, 
даёт нам уникальную возможность 
научиться грамотно и правильно 
излагать свои мысли в письменной 
и устной форме, повысить речевую 
культуру. Ведь рутульский язык в 
умелых руках и в опытных устах  
красив, выразителен и послушен. 
Он обладает всеми средствами для 
выражения самых тонких ощуще-
ний и оттенков.

Словарь уникален, он содержит 
лексику, которая активно исполь-
зуется в различных сферах рутуль-
ского языка, включает толкование 
слова, примеры его употребления 
в речи, раскрывает его фразеоло-
гические и словообразовательные 
возможности. Словарь будет спо-
собствовать разрешению спорных 
вопросов алфавита, унификации 
правил орфографии рутульского 
литературного языка.

Авторам-составителям Рутуль-
ско-русского словаря желаю здо-
ровья и новых научных достиже-
ний во блага рутульского и всего 
дагестанского народа.

Рекомендую всем, очень полез-
ная и нужная книга на все времена!

Хадижат Джалилова,
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры правоведения и 
прав человека факультета управ-
ления и права ДГПУ:

 - Сегодня актуально говорить 
о процессах глобализации и о ее 
негативных последствиях. Одной 
из ее «катастроф» - тенденция к 
исчезновению языков малых на-
родов. Один из немецких линг-
вистов - Э. Каузен - считает, что 
каждые 10 дней исчезает по одно-
му языку. Во всем мире сегодня 
насчитывается 6-7 тыс. разговор-
ных языков, но через 2-3 поколе-
ния (если ничего не предприни-
мать) многие из них вымрут.

Но, языки вымирают не толь-
ко из-за глобализации, но и из-за 
того, что на них разговаривают 
мало людей. Чем меньше носите-
лей языка - тем меньше шансов на 
его выживание.

Количество малых народов в 
наши дни сократилось до 120-130. 
На многих из них разговаривают 
только десятки людей. Представь-
те себе!

Поэтому, появление рутуль-
ско-русского словаря одного из 
малочисленных и младописьмен-
ных народов Дагестана - событие 
не только научного масштаба, но 
и национального. Это увековече-
ние нашего родного рутульского 
языка, это возможность каждому 
обогатить свой словарный запас, 
свою речь на родном (богатом) 
языке, учить родному языку все 
новые, молодые поколения и т. д. 
Это неоценимый вклад в упроче-
нии и развитии рутульского язы-
ка и письменности. Надеюсь, что 
отныне наш язык обречен на бес-
смертие!

Выражаю глубокую призна-
тельность и благодарность авто-
рам словаря. Это нелегкий труд! 
Но тем он и ценнее!!!

Давуд Сулейманов, 
депутат Народного Собрания 

Республики Дагестан:

- Конечно, Алисултан Султан-
мурадович вложил много труда в 
создание словаря. Помню, что он 
еще давно говорил, что собирает-
ся выпустить Рутульско-русский 
словарь.  Как мы видим, Алисул-
тан Султанмурадович сдержал 
данное им слово.

Хочется выразить ему сло-
ва благодарности, и не только от 
себя, но и от всего рутульского 
джамаата. Ведь его труд будет 
способствовать тому, что наш 
малочисленный рутульский народ 

19 февраля в Махачкале состоялась презентация нового Рутульско-русского словаря ученых-лингвистов доктора филологических наук, про-
фессора  Алисултана Алисултанова и кандидата филологических наук, доцента Таисии Сулеймановой. Значение данного научного труда все 
выступившие на презентации именитые ученые-языковеды Дагестана назвали историческим, так как наконец-то рутульская письменность 
получила объемный словарь литературного языка - рутульский язык получил письменное документальное запечатление. А это подтверждает 
фундаментальность и глубину проведенного авторами словаря труда, который в истории стал знаковым.

В  презентации  принимало участие множество языковедов, научной интеллигенции, общественных деятелей, поэтов и писателей, студентов, 
мнения некоторых из них мы публикуем в нашей газете. В дальнейшем тоже наша газета всегда готова публиковать мнения всех наших чита-
телей, друзей нашей народной газеты о значимости данного словаря, их мнения о нем.

                  (Окончание на 3 стр.)
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С л о в а р ь  д л я  н а р о д а  -  к л а д  и  д о с т о я н и е
сможет сохранить свой родной 
язык, а значит и свой быт и куль-
туру, свои многовековые тради-
ции и обычаи.

 Пользуясь случаем, хочу ска-
зать большое спасибо и всем 
тем, кто трудится над сохранени-
ем рутульского языка. Это - на-
шим ученым Светлане Мусаевне 
Махмудовой, Маризе Огланов-
не Ибрагимовой и другим на-
шим поэтам и писателям - Шафи 
Ибрагимову, Саиду Сулейманову, 
Бийзат Рамазановой,  Оксане Сул-
тановой и другим, всем тем, кто 
вкладывает труд в это важное для 
всех нас дело – в дело сохране-
ния нашего родного языка, в том 
числе и республиканской газете 
«МыхаIбишды цIинды хабарбыр».

Вагаб Казибеков, 
член Общественной палаты 

Республики Дагестан:

- Безусловно, большую работу 
провел Алисултан Султанмура-
дович как в историческом, так и 
в научном плане, которая в лю-
бом случае будет способствовать 
сохранению и развитию родно-
го языка. Очень важно, что этим 
словарем смогут пользоваться и 
сами рутульцы, и те, кто просто 
проявляет интерес к языкам мало-
численных коренных народов Да-
гестана.

Желаю ему не останавливаться 
на достигнутом уровне и добиться 
еще больших успехов в рамках ре-
ализации своих проектов, чтобы 
наш народ лучше знал свой язык и 
не забывал свою историю.

Гюльдесте Ризаева, 
редактор отдела вещания Да-

градио на рутульском языке ГТРК 
«Дагестан»:

- Ес, ихьды шурад ч1ел ваъад-
бишис мисед словарь хыле йишин 
бала эккед гвалах виъи. Йис гьу-
хьуйне, ес сиене ч1елбыр йик1иы 
хъу1гъу1рдиш, ха1р йыгъа е урус 
ч1елбыр хъыгара а мыха1д ч1илы, 
гьадыла йыхана мыха1д ч1илы-
ла кихьин бадана, дагьада ки ми-
сед словарь игъийин эккед гвалах 
виъи - е бала шад диъи гьемисед 
гвалаха.

Гъийгъа гьухьус йигара экед 
сагъул Алисултан  Султанмурадо-
вичес, гьис хьурди гьанийды сло-
варере бала йыхана кюмег выси 
ихьды гвалахас. Е, сиине мыха1д 
халкь, биса1гьтди шад диъи гье-
мид гвалахмы. Мидийыкьамады 
ес бала четинвалды вишир. Кита-
быр гьамыъ игъирхьвара а яваш-
яваъшене. Едаа гьухьус йикиси 
гъийгъадыла хъуъ - е дагьадаки 
ихьды гвалах йыхана выгыргаси, 
йыхана ваъаси, йис гьухьуйне са-
сад вахтинды,  ч1ел йик1иы хъид-
жибкьыр, бала четинвалды вуру-
ъурай. Гьамыъ едаа йикиси, ачых 
гьыъыр гьа1лимед китаб, мид сло-
варь, гадкъа1с, шыв ч1елбыр ади, 
шыв ч1елбыр шууна кихьир, шуу-
на хъыгыр йигарди урус ч1илыла 
ихьды ч1илы.

 Е рухьура эккед сагъул авторас 
ми китабад! Ч1илды бадана гвалах 
ваъара ад, ч1ел хывкьыр ад сиене-
бишис гъийгъа экед сагъул виъи.

Бийзат Рамазанова, 
мыхаIбишды шаир:
-  Алисултанов Алисултан 

Султанмурадовиче игъийир ад 

рутульско-русский словаре 30 
гьагъзыр ч1ел ани виъи. Гьадыла 
саваенды, йирекды, мыхы1рекды, 
сыназырад, са ки быджебишды 
лугъутдыхьвандыбыр кине. Гьад 
словарь ес балана бегемиш йиъи, 
мы1хед ч1илыла кирхьедбишис, 
балад, экед раха1твалды а. Са чел 
5-6 джурыдире виъи. Сасад ч1ел-
быр 9-10 джурыдире кьуле ит-
хьусна кивхьир а.

 Экед сагъул виъи Алисултан 
магьа1лимес, е бала рази диъи: 
гийкьанийис гьац1аси, шудаъ ба-
лад агъырды за1хмет гьадис гьа-
ние сивхьир ади гьа китаб игъийин 
бадана. Генеки джуды джандихда 
сагъвалды виший, джус нусрат 
вийийхь мадды ки ц1инды  кита-
быр ес игъиесды.

                    Ямудин Таибов,
директор Рутульской СОШ 

№1, кандидат педагогических 
наук:

-Выход рутульско-русского 

словаря под авторством наше-
го уважаемого земляка, доктора 
наук, профессора Алисултана 
Султанмурадовича и Таисии Али-
султановны - это культурное со-
бытие в жизни рутульского наро-
да. Здесь вложен огромный труд, 
чувствуется, что автор работал 
долгие годы. Хочется надеяться, 
что словарь послужит сохранению 
лексического фонда рутульского 
языка и дальнейшего совершен-
ствования научно-практических 
исследований по рутульскому 
языку. Говорят, если носителей 
языка менее ста тысяч, то язык об-
речен на гибель. Т.е. «Юнеско» та-
кие языки относит к исчезающим 
языкам. Алисултан Султанмура-
дович, на мой взгляд, продлил на 
10-летия, а может и на 100-летия 
жизнь нашего рутульского язы-
ка. Вклад Алисултана Султанму-
радовича в развитие рутульского 
языка, в его фразеологию, морфо-
логию, орфографию и в лексику 
трудно переоценить. Я знаю, что 
им также исследованы различ-
ные аспекты словообразования, 
формообразования и семантики 
рутульского языка, в том числе и 
в сравнительном аспекте с други-
ми языками лезгинской группы: 
цахурский язык, табасаранский, 
агульский и т.д. Вот я посмотрел, 
полистал уже сколько дней инте-
ресуюсь. К примеру, к слову йик1 
переводится как сердце на нашем 
языке, автор дает к этому слову 
116 толкований, к одному этому 
слову. Есть такие слова, которые 
давно забыты. Из 30 тысяч слов, 
которые занесены в словарь, я 
уверен, что 20-30 % из них давно 
позабыты. Даже я их не знаю. По-
этому это очень большой, огром-
ный вклад нашего профессора в 
сохранение рутульского языка. 
Это, конечно же, даст толчок и 
другим авторам, опираясь на этот 
словарь, написать какие-то произ-
ведения, защищать кандидатские 
диссертации. Этот словарь, на мой 
взгляд, станет настольной книгой 
всех рутульцев. Поэтому я желаю 
здоровья, успехов в дальнейшей 
работе нашему профессору и всех 
благ ему. Так что, это большое со-
бытие в жизни нашего рутульско-
го народа. 

               

                 Къинады САИД

(Начало на 2  стр.)

Один из авторов Рутульско-рус-
ского словаря профессор  А.  С. 
Алисултанов на презентации своего 
научного труда был удостоен обще-
ственной награды им. генерала Тан-
каева. Алисултан Султанмурадович 
в течение десятилетий вел работу как 
по узучению английского языка, так 
и своего родного языка. Его много-
летняя работа была связана как с об-
учением молодежи, так и с их вос-
питанием. Патриотизм и любовь к 
родному Дагестану, к своему родно-
му языку всегда жили и живут в нем. 

 Вот что заявил перед награжде-
нием ученого председатель Фонда 
патриотического воспитания моло-
дёжи им.  М. Танкаева Гасангусейн 
Абдулжелилов:  «Мы очень доволь-
ны и гордимся великим патриотом 
Рутульского района и Дагестана 
Алисултаном  Алисултановым, ко-
торый своим бесценным трудом на 
века сохраняет и развивает родной 

рутульский язык. Решением Фонда 
патриотического воспитания мо-
лодёжи имени генерал-полковника 
Магомеда Танкаевым  награждаем 
золотым почетным знаком «Генерал 
- полковник М. Танкаев» Алисулта-
нова А.С. за многолетний педагоги-
ческий труд  в деле сохранения и раз-
вития родного рутульского языка, за 
патриотическое воспитанию молодё-
жи  республики, укреплении дружбы 
между народами Дагестана и в связи 
с 75-летием Великой Победы!»

                       Къинады САИД
P.S. Этой же награды за много-

летнюю работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи респу-
блики на страницах нашего издания 
был удостоен и главный редактор  
республиканской  газеты Байрамбек 
Бейдуллаевич Магомедов, с чем наш 
коллектив   его и  поздравляет! 

А. С. Алисултанов награжден золотым знаком «Генерал - полковник М. Танкаев»
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К р а й  м о е й  м а т е р и  р о д н о й
«Изрек пророк:
Нет бога, кроме бога!
 Я говорю:
Нет мамы, кроме мамы»
                   Р. Гамзатов
Февральская лазурь - палитра 

красок ярких, задумчивые сытные 
благодатью природы редкие сол-
нечные деньки, полновластные от-
голоски уходящей зимней стужи 
и одурманивающая свежесть утра 
почти обновленной природы. Эта 
поистинне завораживающая кар-
тина февральской лазури гордого 
и величественного, такого старин-
ного и вечно молодого села Рутул.

Со своим уникальным наследи-
ем, народными поверьями и пре-
даниями, глубокой верой история 
Рутула уходит вглубь столетий, 
к истокам рождения мироздания, 
языка и культуры.

Величайшие путешественники 
и исследователи, посетившие и из-
учившие этот чарующий край зем-
ли и неба с его изумительным язы-
ком, образно описывали его, как 
неповторимый уголок девствен-
ной природы, живописью обстав-
ленный горами.

 Горы – это божественное 
украшение Рутула. Словно, как 
укромное гнездышко, село Рутул 
заботливо приютился у подножья 
горного хребта, мастерски обрам-
ленной ниточкой – рекой Самур. 

Зеленый бархат лесного сосно-
вого массива, папаха снеговых 
гор, леденящий холодок живи-
тельной воды рек Лалаан и Самур 
придают селу грациозность и со-

вершенство.
Сердцем Рутула, его культурой, 

языком, духовным наследием глу-
бокой веры и набожности являет-
ся Джума-мечеть, рукотворный 
памятник старины. Словно как ла-
линада, она освещает и осветляет 
село своей весомостью, значимо-
стью и духовной просвещенно-
стью предков и потомков. 

Этот памятник старины гордо 
хранит память рутульцев - носи-
телей исконно родного живого 
языка, посвятившие свою жизнь  
укреплению веры в людских серд-
цах и сохранению целостности 
земли родной. Эти достойные 
имена родного края навсегда ушли 
в небытие, но незримая память о  

них жива,  и каждый полуднев-
ный азан, разливающийся по обе 
стороны Самурской долины, как 
напоминание памяти ушедших и 
ныне живущих, в чьих сердцах и 
душах искрится глубокая вера.

 Во истину так оно и есть.
Достоянием самодостаточно-

сти и самобытности Рутула явля-
ются его люди – именитые и менее 
именитые со своими нелегкими 
судьбами в этом временами очень 
суровом земном уголке. Эта и есть 
самая настоящая жизнь замеча-
тельных людей гор. 

Горы, горы… Это твои люди, 
твоя кровь и плоть. Твои надежды, 
взлеты и победы. В памяти  всплы-
вает и эхом гор отзывается таин-
ство мысли: «Рай находится под 
ногами матерей». Какая глубина  
мысли вечности!

Поэт сказал бы:
«Изрек пророк:
Нет бога, кроме бога!
Я говорю:
Нет мамы, кроме мамы»
Мама – какое весомое и  значи-

мое слово в жизни человека, чьими 
нежными руками были убаюканы 
самые  грозные имамы старины и 
их последователи современности.  
В летописи истории славных мате-
рей немало мест занимают рутуль-
ские женщины-матери, на хруп-
ких плечах которых неслись все 
тяготы семейной жизни, взрастая 
достойных сыновей  и дочерей. 

И одной из замечательных жен-
щин-горянок, которая являлась 
достоянием страны гор, была моя 

мама Нажмудинова Часият Абду-
ризаковна. Человек твердых убеж-
дений, истины и правды.

В минуты унынья и надежды 
в моей памяти всплывает яркий, 
светлый и живительный  сердцу 
дорогой образ матери, как звезд-
ный Млечный путь, манящий за 
собою в неизведанную даль - даль-
нюю в мир грез, умиротворенья и 
гармонии.

Светлый образ матери так свеж 
и чист, так четче и утонченно и 
незримо следует за мною в жизни, 
ведя в праведный путь Творца. 

Мама несла в себе величие и 
гордость материнской славы,  по-
чести, уважения и преклонения 
перед святым из святых словом на 

земле – Матерь человеческая. 
В миг унынья и тревоги я мыс-

ленно возвращалась к родному 
светлому образу, как к родным бе-
регам, как к святым местам - зия-
рат, так бережно чтимыми в глу-
бине души моей. Боясь вспугнуть 
миг вечности, я возвращалась в 
то далекое счастливое детство - 
там, где было мне легко и тепло, 
светло и уютно. Помню, мать вся 
всегда была в работе - как тру-
тень, от зари до зари несла на сво-
их плечах семейный и житейский 
быт. Ее хватало на всех в полном 
смысле этого слова. Она, как жи-
вая энциклопедия, на памятных 
страницах которой рассказывает-
ся без устали и сожаления о роли 
женщины-горянки в семье, о себе, 
как о достойной дочери отца, лю-
бящей невесты, преданной жены, 
заботливой матери и беспокойной 
бабушки.

Помню родной образ матери, 
тихо склонившейся над колыбе-
лью, и издалека слышу мелодию 
любви и нежности «Лай –Лай».

Я помню руки матери моей и 
глубину родных морщин. Време-
нами шершавые и обветренные, 
мягкие и ласковые, они так завора-
живали нас. Помню запах крашен-
ных ниток, так ловко и мастерски 
обработанные неустанными ру-
ками матери моей. Из года в год 
мать оттачивала свое мастерство 
в ковроделии. Как художник, соз-
дающий полотна искусства, так  
мать сполна совершенствовала 
мастерство, талант ковроделия, 
придумывая новые и новые неза-
тейливые узоры – росписи, исчер-
панные из глубины старины род-
ной.

Помню, как длинными зимни-
ми вечерами  до алой зари в кругу 
самобытных  мастериц-подружек 
мать пряла нитки из овечьей шер-
сти для ковра. Помню, как, затаив 
дыхание, все слушали удивитель-
ные чудесные сказки известной 
рутульской самобытной сказочни-
цы Муминат. Как сама Шахризада, 
она знала толк в народных сказках 
и мастерски умела вовлечь слуша-
телей, завораживая их богатством 
и красотой родного рутульского 
языка. И сегодня с высоты воз-
раста могу сказать, что эти были 
милые зимние вечера труда, вдох-
новения и творчества. Никогда 
не забуду таинство народных ру-
тульских сказок, богатую сцени-
ческую речь мастериц, украшен-
ная пословицами и поговорками 
рутульской народной мудрости. 
И как часто мать моя организо-
вывала поистинне эти народные 
фольклорные литературные вече-
ра труда и вдохновения «дымбыр 
т1улкад на1х»,  как  напоминание 
об истоках народной житейской 
мудрости. И сколько в них было 
подборки искусных слов, посло-
виц, поговорок, фразеологизмов, 
заимствованных слов живой ру-
тульской речи. Какая палитра сце-
нической речи, житейского юмора 
и смеха. Это был настоящий театр 
одного актера, где искусно и ма-
стерски оттачивался  такой родной 
рутульский язык, язык моей мате-
ри родной.  

В летописи времен такое есть 

емкое понятие,  как уникальность 
каждого народа и его родного язы-
ка, и вечный вопрос - где рождает-
ся язык матери? Говорят, что это  
- таинство Творца. Без сомнения 
скажу - да! Но скажу еще, что он 
рождается и наполняется в среде 
этой шумной, суетливой с моло-
децкой удалью женщин-горянок. 
Они ненароком насыщают его 
крылатыми выражениями, мет-
кими словами, юмором из самой 
гущи настоящей горской жизни. 

Мама – ты песня, послание из-
далека. В тиши ночи в кругу семьи 
ты плела узоры старины неторо-
пливо и старательно, обучая нас. 
И в веренице многих лет, как из-
под пера поэта, рождались песни 
- так ты создавала свои ковры-тво-
ренья, оттачивая и совершенствуя 
узоры красоты, язык творенья 
твоих рук. Мне горько, мама, мне 
грустно, мама. Я пленница суеты 
мирской. И память юности ту-
манной укрыта такими глубокими 
снегами... Хоть на миг хочу с кра-
юшки памяти вновь прикоснуться 
вместе с тобою к вечному искус-
ству красоты и гармонии. 

И в вихре старинного рутуль-
ского танца, в народном одеянии, 
в разноцветных шалях ты не пля-
сала, а словно рассказывала о по-
верьях и преданиях старины, о 
грациозности и утонченности язы-
ка танца, о сдержанности и о его 
изяществе...

Самобытная рутульская поэтес-
са Бийзат сказала бы:

«Лалгади риъи диливар,
Быт1рад шал гьад, ай бахты-

вар!
Хьы1ле дишир ва хы1рар
Къимет багьад, к1еъ лыт1ыд шал.
Вахдбыр ай е шалбыр лаъад,
Быч1имыд дестебыр гьаъад,
Накьрымык са дурна ваъад,
Гендже хьур хад, Шекидид 

шал».
К чему бы не прикасались руки 

матери - доила ли на летних паст-
бищах коров, пекла ли душистый 
хлеб для многодетной семьи, со-
бирали ли в разгар лета высоко 
в альпийских горах в местечке 
Кьуц1увдухда чернику - она была 
овеяна и переплетена любовью ис-
тинной горянки. 

Мама, как настольная книга, на 
страницах которой черпаем жи-
войи богатый  созвучный со своей 
историей такой родной и сердцу 
близкой рутульский язык.

Уходящий корнями  вглубь сто-
летий, он живуч, силен, созвучен, 
правдив и свободен в оправе пре-
даний и поверий старины. Мама, 
как живительный источник све-
та и тепла, вместе с отцом, храня 
лебединую верность, вырастила 
и воспитала достойную семью - 
двух сыновей и пятерых дочерей, 
которые сегодня успешно заняты 
на разных отраслях народного хо-
зяйства.

Родина высоко оценила вклад 
матери в воспитании детей в семье 
- орденами «Материнской славы». 
Мы помним, мы чтим. 

Светлая память матери в серд-
цах и душах всех детей и близких.

Минает МАГОМЕДОВА,
Заслуженный учитель РД.
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Все семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен, начиная с 1 
января 2020 года, получают право на 
материнский капитал в размере 466 
617 рублей, информирует Пенсион-
ный фонд республики.

В том случае, если в 2020 году по-
явился второй ребенок, сумма серти-
фиката составит 616 617 рублей. Та-
ким образом, материнский капитал 
на второго ребенка увеличен на 150 
тыс. рублей, о чем ранее в Послании 
Федеральному Собранию заявлял 
Президент страны Владимир Путин.

Кроме того, будут сокращены 
сроки оформления сертификата и 
распоряжения его средствами. На-
чиная со следующего года вводится 
новый порядок, согласно которому 
на выдачу сертификата отводится не 
больше пяти рабочих дней. Заявка о 
распоряжении средствами будет рас-
сматриваться в течение десяти рабо-

чих дней. Исключения могут возник-
нуть в случае необходимости запроса 
информации в другие ведомства.

При этом до конца 2020 года со-
храняются прежние сроки: 15 рабо-
чих дней на оформление МСК и ме-
сяц на рассмотрение заявки.

Вместе с этим Пенсионный фонд 
планирует выдавать сертификаты в 
проактивной форме. Таким образом, 
после рождения ребенка маткапитал 
будет оформлен автоматически, и 
семья может приступать к распоря-
жению средствами, не обращаясь за 
самим сертификатом. Фонд самосто-
ятельно займется оформлением до-
кументов после получения сведений 
о появлении ребенка из ЗАГСа. На 
данный момент этот формат работы 
тестируется.

Напомним, действие программы 
маткапитала продлено до конца 2026 
года.

Пенсионный фонд разъяснил порядок выделения маткапитала 
на первого и второго ребенка в 2020 году

2 марта коллегия Министерства 
информатизации, связи и массо-
вых коммуникаций Республики 
Дагестан подвела итоги работы ве-
домства в 2019 году и обозначила 
основные приоритеты деятельно-
сти на 2020 год.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Председателя 
Правительства Республики Даге-
стан Владимир Лемешко, министр 
по делам молодежи Республики 
Дагестан Камил Саидов, руководи-
тель Управления Администрации 
Главы и Правительства Республи-
ки Дагестан по информационной 
политике Зубайру Зубайруев, ру-
ководители отраслей связи РД, ру-
ководители республиканских и не-
государственных СМИ и др.

С докладом о работе, прове-
денной Минкомсвязью РД в 2019 
году, и основных направлениях де-
ятельности в 2020 году выступил 
министр информатизации, связи 
и массовых коммуникаций Респу-
блики Дагестан Сергей Снегирев.

Руководитель Минкомсвязи 
РД в своем докладе особо отме-
тил работу министерства в повы-
шении цифровой грамотности на-
селения республики. В частности, 
В Дагестанском государственном 
университете открыта базовая ка-
федра министерства «Цифровая 
экономика и информационно-
коммуникационные технологии». 
Организован Цифровой диктант и 
Уроки цифры, которые охватили 
более 400 чел.

Около 300 государственных и 
муниципальных служащих обуче-
ны базовым компетенциям циф-
ровой экономики, который прово-
дили специалисты Высшей школы 
экономики, Академии государ-
ственной Службы при Президенте 
России, Университета Иннополис. 
По данным, приводимым РАН-
ХиГС, Дагестан по развитию ком-
петенций в сфере цифровой эконо-
мики стал одним из лидеров среди 
субъектов СКФО.

Победителями Всероссийского 
конкурса «Цифровой прорыв» ста-
ли 5 республиканских команд, ко-
торые получили гранты по 500 ты-
сяч рублей. Обеспечено VIII место 

по программированию в общерос-
сийском чемпионате WorldSkills.

Министр остановился и на за-
дачах развития в области почтовой 
связи. Уже определена площадка и 
разработано техническое задание 
на подготовку и открытие логи-
стического центра «Почта России» 
с более 500 новыми рабочими ме-
стами.

Еще одним важным направле-
нием работы министерства явля-

ется совершенствование работы 
по оказанию государственных и 
муниципальных услуг. Так, в 2019 
году в электронной форме оказано 
свыше 581 тыс. государственных 
и муниципальных услуг (в 2018 г. 
- 388,6 тыс.) – это II место среди 
субъектов СКФО. I место среди 
субъектов СКФО наша республика 
показала по количеству запросов 
через Систему межведомственно-
го электронного взаимодействия – 
более 3,6 млн запросов.

Переходя к сфере массовых 
коммуникаций, министр отметил, 
что в связи с успешной реализа-
цией государственной программы 
«Развитие средств массовой ин-
формации в Республике Дагестан» 

и её завершением в 2020 году тре-
буется внести в Правительство Ре-
спублики Дагестан новую государ-
ственную программу.

«Дагестан является лидером 
СКФО по числу средств массовой 
информации, функционирует 354 
СМИ, из них 47 государственных. 
Это говорит о богатых журналист-
ских традициях Дагестана. Многие 
издания перешагнули 100-летний 
юбилей. По многим показателям 

деятельности отрасли Дагестан 
уверенно занимает I место среди 
регионов СКФО, в том числе по 
таким показателям как, книгоизда-
ние, среднеразовый тираж печат-
ных изданий и уровень заработной 
платы», – продолжил министр.

Он также предложил разрабо-
тать двухлетний план повышения 
заработной платы и сокращение 
излишних штатных единиц в госу-
дарственных СМИ.

Сергей Снегирев отметил про-
фессионализм дагестанского жур-
налистского сообщества, что ре-
гулярно подтверждается победами 
в конкурсах общефедерального 
уровня, присвоением званий за-
служенных работников отрасли.

«Быстрыми темпами развива-
ются электронные средства мас-
совой информации. Рост трафика 
сетевых изданий республиканских 
СМИ составляет 126 % (+ 6,8 к 
прошлому году).

Организовано вещание инфор-
мационных блоков РГВК «Даге-
стан» в сетке вещания телеканала 
«ОТР». Разработано приложение 
РГВК «Дагестан» для приставок и 
Смарт ТВ.

В целях создания условий для 
появления профессиональных 
лифтов для молодых журналистов 
и творческих людей республики 
министерство начало работу по ор-
ганизации нового республиканско-
го конкурса молодых журналистов 
«Мой Дагестан – «Родное перо», 
который будет проводиться в ин-
терактивной форме. Голосование 
пройдет на портале «Активный 
гражданин», – подытожил руково-
дитель Минкомсвязи Дагестана.

Более подробно о конкурсе рас-
сказал и.о. руководителя (главно-
го редактора) ГБУ РД «Редакция 
республиканской газеты «Елдаш» 
Рашид Акавов.

Заместитель Председателя Пра-
вительства Республики Дагестан 
Владимир Лемешко обратил осо-
бое внимание на необходимость 
организации обучения навыкам 
пользования цифровыми услу-
гами, отметив, что значительная 
часть старшего населения продол-
жает жить в аналоговом мире и не 
знакома с возможностями элек-
тронной формы услуг.

Участники коллегии также за-
слушали выступления первого за-
местителя министра Бадруттина 
Магомедова, генерального дирек-
тора ГБУ РД «РГВК «Дагестан» 
Елены Тагировой, директора ГБУ 
РД «РИА «Дагестан» Магомеда 
Магомедова, заместителя руко-
водителя ГБУ РД «ИКЦ» Амили 
Аскеровой.

В завершение коллегии состо-
ялось вручение почетных грамот 
и благодарственных писем Мин-
комсвязи РД.

пресс-служба министерства
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Министерство информатизации, свя-
зи и массовых коммуникаций Республи-
ки Дагестан объявляет прием заявок на 
участие в республиканском конкурсе на 
лучший антиэкстремистский и антитер-
рористический контент (далее — Кон-
курс). Конкурс проводится в соответ-
ствии с государственной программой 
Республики Дагестан «Комплексная про-
грамма противодействия идеологии тер-
роризма в Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление активно-
сти медиасообщества Республики Даге-
стан, направленной на информационное 
противодействие идеологии терроризма 
и экстремизма в республике.

Участниками Конкурса могут быть 
электронные, печатные средства массо-
вой информации, сетевые издания Респу-
блики Дагестан, рекламные агентства, а 
также авторы (авторские коллективы), 
чьи материалы антиэкстремистской и 
антитеррористической направленности 
были опубликованы, размещены в эфире, 
в сети Интернет в 2020 году.

Требования к конкурсным работам 
(материалам):

— «Видео, аудиоматериал», разме-
щенный в социальных сетях, медиапа-
нелях, телеэфире (видеоролик, телепере-
дача, радиопередача, документальный 
фильм и т.п.).

— «Публикация в печатном издании» 
(статья, очерк и т.п.).

— «Публикация в сетевом издании» 
(статья, очерк и т.п.).

Общий объем печатных работ – не ме-
нее 1 полосы формата А3, видеоматери-
алы и аудиоматериалы представляются 
на электронном носителе. К материалам 
на национальных языках должны быть 

приложены переводы на русском языке 
в печатном варианте. Ссылки на публи-
кации в сети Интернет предоставляются 
в виде цветных скриншотов, содержащих 
браузерную строку с читаемой ссылкой 
на материал, а также в виде активной ги-
перссылки на материал.

Работы оценивает Конкурсная ко-
миссия из представителей министерств, 

ведомств, учреждений и общественных 
организаций Республики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе 
являются представленные в Комиссию 
собственноручно заверенные авторами, 
или их уполномоченными представите-
лями, или руководителями СМИ заявки 
для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
— заявление (свободная форма) ав-

тора, или его уполномоченного предста-
вителя, или руководителя СМИ на имя 
министра информатизации, связи и мас-
совых коммуникаций Республики Даге-
стан – обязательно.

— конкурсная работа (материал) – 
обязательно.

— данные об охвате материалом ау-
дитории в Республике Дагестан, данные 

о тональности восприятия материала – по 
желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с опре-
делением победителей осуществляется 
два раза в год – в июне и декабре. Комис-
сия рассматривает поданные в срок заяв-
ки и принимает решение о награждении 
победителей. Последний срок подачи за-
явки – 5 июня и 5 декабря.

Для победителей Конкурса учрежда-

ются премии в номинациях:
— «Видео, аудиоматериал». Общий 

полугодовой фонд составляет 100 тыс. 
руб., включая: первая премия — 50 тыс. 
рублей, вторая — 30 тыс. рублей, третья 
— 20 тыс. рублей.

— «Публикация в печатном издании». 
Общий полугодовой фонд составляет 50 
тыс. руб., включая: первая премия 25 тыс. 
рублей, вторая — 15 тыс. рублей, третья 
— 10 тыс. рублей.

— «Публикация в сетевом издании». 
Общий полугодовой фонд составляет 50 
тыс. руб., включая: первая премия — 25 
тыс. рублей, вторая — 15 тыс. рублей, 
третья — 10 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и 
яркое освещение антиэкстремистской те-
матики, профессионализм и оригиналь-
ность подачи материалов, степень охвата 
аудитории.

Журналистские и авторские работы 
направляются по адресу: г. Махачкала, 
ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 
1, Министерство информатизации, свя-
зи и массовых коммуникаций РД, отдел 
по взаимодействию со СМИ. Копии ма-
териалов направляются на электронный 
адрес: konkurs2020@minsvyazrd.ru.

Информация предоставляется по те-
лефону: + 7 965 489 33 17.

Итоги Конкурса обнародуются в ре-
спубликанских средствах массовой ин-
формации и на сайте министерства http://
minsvyazrd.ru

Положение о Конкурсе размещено на 
сайте министерства http://minsvyazrd.ru в 
разделе «Документы», подраздел «Кон-
курсы и гранты» (http://minsvyazrd.ru/
konkursy-i-granty) .

Минкомсвязь  РД  объявляе т  о  начале  респ убликанско г о  конк ур са 
на  лучший  ан тиэкс т ремис т с кий  и  ан ти т еррорис тический  кон т ен т

В автоматизированной инфор-
мационной системе «Молодежь 
России» стартовала регистрация 
на участие во Всероссийском 
конкурсе молодежных проектов. 
В этом году конкурс впервые 
проводится для физических лиц и 
вузов страны одновременно.

Его участниками могут стать 
молодежь в возрасте от 14 до 30 
лет и образовательные организа-
ции высшего образования. Для 
молодежи грантовая поддержка 
установлена в размере до 2,5 мил-
лионов рублей, а грант для вузов 
не может превышать 15 миллио-
нов рублей.

Всероссийский конкурс моло-
дежных проектов для физических 
лиц проходит по следующим на-
правлениям: добровольчество, мо-
лодежные медиа, патриотическое 
воспитание, укрепление семейных 

ценностей, развитие социальных 
лифтов, ЗОЖ, туризм и др.

Проекты образовательных ор-
ганизаций могут быть представ-
лены по следующим номинациям: 
инициативы творческой молоде-
жи, мероприятия, направленные 
на развитие надпрофессиональ-
ных навыков, студенческое само-
управление и др.

Заявки на участие в конкур-
се для физических лиц и вузов 
можно подать в срок до 1 апреля 
(включительно).

Отметим, Всероссийский кон-
курс молодежных проектов вхо-
дит в Грантовый конкурс мо-
лодежных инициатив, который 
является одним из 23 проектов 
открытой платформы «Россия — 
страна возможностей».

   
 http://minmol.ru/news/item/5099

С т ар т овал  прием  заявок 
на  у ч а с тие  во  Всерос сийском 

конк ур се  молодёжных  проек т ов 
и  Вузов

С целью повышения открытости и 
доступности информации о государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дениях, а также об их деятельности и 
имуществе существует сайт для раз-
мещения информации - https://bus.
gov.ru/pub/home. Указанный сайт ре-
ализует возможность оставить свой 
отзыв и дать оценку о качестве услуг, 
предоставляемых муниципальными 
учреждениями.

Кроме того, на сайте bus.gov.ru у 
Вас есть возможность ознакомиться с 
результатами независимой оценки ка-
чества, проведенной в отношении му-
ниципальных учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере 
образования и культуры (https://bus.
gov.ru/pub/top-organizations).

Приглашаем всех заинтересован-
ных лиц воспользоваться предостав-
ляемым ресурсом и принять участие в 
оценке деятельности муниципальных 
учреждений.

В соответствии с частью 15 статьи 
95.2 Закона № 273-ФЗ результаты не-
зависимой оценки качества условий 
осуществления образовательной де-
ятельности организациями учиты-
ваются при оценке эффективности 
деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших испол-
нительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Феде-
рации и руководителей органов ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, руководителей 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов.

Сведения о качестве деятельности 
организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, располо-
женных на территории Республики 
Дагестан, размещаются на официаль-
ном сайте для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ru 
(далее - сайт bus.gov.ru). Сайт www.

bus.gov.ru реализует возможность 
оставить свой отзыв гражданами о 
качестве услуг, предоставляемых об-
разовательными организациями, с 
приглашением заинтересованных лиц 
воспользоваться предоставляемым 
ресурсом и принять участие в оцен-
ке деятельности образовательных 
организаций. С результатами неза-
висимой оценки качества оказания 
услуг организациями социальной 
сферы можно ознакомиться, пере-
йдя по ссылке http://bus.gov.ru/pub/
independentRating/list

Инструкция I. 
Для того, чтобы оценить учрежде-

ние, необходимо:
 1. Зайти на сайт www.bus.gov.ru 

2. Выбрать регион 3. В строке поиска 
набрать наименование организации 4. 
Выбрать вкладку «Оценить» 5. В по-
явившемся окне поставить оценку (по 
шкале от 1 до 5) 6. После выставления 
оценок по выбранным критериям не-
обходимо ввести символы с картинки 
и выбрать кнопку «Оценить». 

 Инструкция II. 
Чтобы оставить отзыв о качестве 

услуг, предоставляемых образова-
тельными организациями, необходи-
мо:

1. Зайти на сайт www.bus.gov.ru 2. 
Выбрать регион 3. В строке поиска 
набрать наименование организации 4. 
Выбрать вкладку «Оставить отзыв» 5. 
В случае появления окна «Политика 
безопасности», отметить пункт га-
лочкой и выбрать «Оставить отзыв» 
6. Заполнить форму http://bus.gov.ru/
pub/home

На сайте bus.gov.ru можно оста-
вить отзыв гражданами о качестве ус-
луг, предоставляемых образователь-
ной организацией (с приглашением 
заинтересованных лиц, воспользо-
ваться предоставленным ресурсом и 
принять участие в оценке деятельно-
сти образовательных организаций и 
учреждения культуры). 

К  с в е д е н и ю  н а с е л е н и я
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ШИЪИРБЫР ,  НА I ГЬНИБЫР ,  ТЕСНИФБЫР ,  ГАЗЕЛБЫР ,  РУБАИБЫР ,  БЕЙТИБЫР
 МЫХАIШУРА  ЙИЪИ  ЗЫ

              ГЕЗЕЛБЫР

Ки суьхьде зас рыгад рыш, кьис-
мытдихьван, вы ришири. 

Ки суьхьде, йик1е ипхьуд, изды сев-
ги, вы ришири.

Вышди вы, шыв ади йик1е, за дин-
дирмиш джырыъыр, 

Сиъинбишыла лаъ хъуд, дженнет-
дид ху1ри ришири.

Быт1радбыр, гьу1мирдид рыкъа1, 
шудаъ салат1 дишир ки,       

Вазырды, виргьид нур ситхьуд,  гьад 
рыкъа1, вы ришири.

Зы, йиъине, ад - ахъыдбишиклаады 
са йишир диш, 

Йишийне, йикиси,- рухьуд, серинды 
вы ришири.

Шумур выды ригис йытхьы1ри, ра-
гьа1ре илчиер,

Заала гьайри, агынийис урт1а раъад 
вы ришири.

Шууна ругьур ки язы, кьисмытдид 
чарх, рыкъа1 Шафид, 

Гьанийды, йик1а эхъет1ес джугъу1д 
заз, вы ришири.

1. Диндирмиш рыъын (туърк.)-хьуъ 
кееръин, гьац1ара гьыъын.

                                  
                  *    *    *
Ай хъыргад яр, йис, дуьзды рыкъа1, 

захьван хъа1л ваъара,
 Ва вас, са мачхул гьувгур а - кид, 

кине хъа1л ваъара.

Ха1р еква1с, ачых йишид быч1ид 
быт1равадды гъувгуйне, 

Йис быч1 быт1рад йиъи,-хьур, кее-
п1ир, захьван хьа1л ваъара.

Ха1ле, виригъ гъана, лейсанад йугъ-
албыр лугъуйне, 

Дуьнйадид быт1рава1лихьван, ва 
ква1ч1ды хъа1л ваъара.

Шудаъ а1хдиет дишир ки, выды 
рыкъа1 яр-дустар,

 Вы, лерчир-сырхы1р, у1лед хьы-
вахьван ки хъа1л ваъара. 

Хъа1л илсындид, эн алчахды, т1е-

бигьа1т йиъи, Шафи,
 Е, ва1 ки, дуьзды джигиди, кид-

кине, хъа1л ваъара.

Ухьданвалды, Йинчире вас выд  ухь-
данды пай виъи,

 Ай  хъыргад, ва артухды, ухьданва-
1лис къуллух мываъ.

Вас сипхьуд быт1равалды, быт1рад 
сир-сухьват уджуху1р, 

Хьебелмыс ранг рыхы1ре, чиркин-
ва1лис къуллух мываъ.

Еква1д шуркухьван лаь лурзур, бы-
ч1ис аязбыр джыъыр, 

Месикде, бегьуш ришир, тембелва-
1лис къуллух мываъ.

Йик1е писды увуху1р, гьеч  хьуъ 
хъуд ха1саба джыъыр,

Кьулы хъикьасды йиъи къан-
каъргъышес къуллух мываъ.

Фитне, мусурманад рыкъа1, вас 
гьац1 ки ха1рам виъи,

 Илсындид хал хьебаа  гейнд,  фит-
нидис къуллух мываъ.

Зул-Кьарнай сыра руъуди,  дуьнйа, 
девлет вихид диш,

Рази йшпир выдыы, у1лид  га1шва-
1лис къуллух мываъ.

Имындид са шарт1 йиъи-юхсула-
шис вын садакьа, 

Улджумад на1х гуьзет  джыъыр, 
иблисес  къуллух мываъ.

.
Дуьнйады Адам угълу кал йиркьыд 

йиъи, Шафи,
 Илсындид ра1хъ сувга выыр, ший-

т1андис къуллух мываъ.
 
1. Бегьуш йишин-джус джуикла ха-
бар дишне сийин

Быт1радбишды йыкьа1, вазырды 
хьесым гъад риъи вы,

Быт1радбишды у1лид йа1кв, лы1х-
ды ч1арбыр гъад риъи вы.

Быч1 каалды, быт1рад рышба1 гит-
хьуси гъилабахда,

Сада улабахьван ишаара выъыд, бэс 
риъи вы.

Вы адишне, гьиджрандире1 виран 
гъаъаси зы, 

Гудже ирхьуйне, нахушды йик1ис 
дарман риъи вы.

Кьва1б ул вахда гывкъын, дуьнйа-
дихьван са йиъи зас,           

Зы каалды, йик1 гьутхьуд, бейниван 
уху1д са риъи вы.     

Вас выр ад йыгъбыр, гьашыкь, си-
мерыг некьик кине, 

Девирдис вы каалды мадды хъикис 
диш - са йиъи вы.

         
Гьиджран туърк. (са-сынийда хы-
рыда дишин)

                        ***
Выды быт1рава1лихда, хъыргад, 

дуьнйа валгара а, 
Мисе гакьад улабыр, тек са михьид 

шаркахда а.                                     

Йыхы1н хъаъ изды йик1ик кид, т1и-
бед духтур риъи вы. 

Га1диед йадлад даваа, севгилимед 
йик1иде ха.

Быч1, билбилед хатирек кийкьыхьу-
на, ва1 нагьакь маъ, 

Рышек тахсир руъуд диш, къан га-
1диед гардана а.

Тебиэтдис мисед быт1рад рыш, гьа-
ла гьаргвас мара, 

Гьасад быт1рад рышба, Шафи, сы-
вымыы гьад Мыха1а.

1. Къан (туьрк.)-эбир.
                 
                   *     *     *
Вы а хьур, захьван дишир а, дуста-

шикла душманар,
 Джандыла хыл лившур а, са вы 

хъур, тек вы бадана.

Хъыргара,-хьур веше за гьухьуйне 
ки, инаамиш диш,

 Кьин гьаъад хьур, Йинчихьван, ах-
1вал мабдиш вы бадана

Xа1р са быч1ихда билбил а - ры-
шахда са гада а, 

Зайкла ки билбил вишир, ми багьди 
а вы бадана. 

Гьеч суруда ииркьыр диш, де шууна 
диндж  йикиси, 

Шудаъ у1лид-хылидбыр   гьыъыри 
йиркьын бадана.

 Ми уьлкуьдид духрешис вырда 
рышба1 гьадубгуд диш, 

Са-са  гуьзел гьазыр риъи,  са-са йи-
гит бадана.

Хъуь хъудбишис гебгаси, биъид за-
1хмет выды, Шафи, 

Джан сихьир, къуллух выъыри,  ва 
шурад  халкь бадана.

  
                   *    *    *
Джандыла хыл лившур а, ва заала 

хыл лившус дишме? 
Йик1 гьутхьур, ха1ле гаатхы1р - 

мырыддид шам лювк1ас дишме?

Йик1 едедбишис гъание, сиъинби-
шис даваа ваъад,

Изды йик1ис даваа вырдиш, бес зы 
едед дишийме?

Дженде дерд увуху1йне, за йарас 
ашгара маъ хьури, 

Йыхьыр вац1ал выъыхьуна, инсаф-
сыз, хъарацыс дишме?

Гьашкьдире гъурхьуд Шафи, гьур-
хьуйхь хъывгад халкь бадана,

Бес, гьеми халкьдихда гъурхьуд, 
гьашкьдид хылаа кьы1чи дишме?

              *   *     *
Дуьнйа арамиш выъыр  за, са вы ха-

ным ришири,
 Шумур Ху1ри, Пери гъадгур, зас вы 

ханым ришири.

Шумур гуьзел  салат1 дишир шумур 
дегиш дыъыр ки,

Гьу1мурдид  ха1йат шад гьаъасды, 
вы джанын ришири.

Вы изды уле ад йа1кв, убрус хушды 
ун йикисды,

Са “джан, гьа1зиз”,- ыджывгыр, гу-
гьулдид залым ришири

Заала хъуъ шумды хылаа хыле ры-

хьыр, гьаргур ки вы. 

Шумнийис, бейхабарна, вы гуьл 
джамаалым ришири.

Бала ки гьалгара, рухьура, иикиси 
вы Шафи,

Са гьад выды йик1е марад, йик1 ид 
къаалым ришири.

1. Гуълджамал-быч1 кал быт1рад.

                 РУБАИБЫР

Киирхьур, кар йишихьуна са мад-
жлисди,

 Сукьа, хъац, гьавыдид тегьердихда 
вы. 

Садам лившуйне-йишир а йикисды, 
Лиджившуйне, хъереъ къуншиед 

къавы. 

                        *      *      *
Йа1ква1с, гиме йыхьыр, салам сув-

гьуйне, 
Кьа1сды-кьухьнийдаа ха1л-а1хвал 

хупкаваъ. 
Ха1джет маъ, гьа1вам гьалгасды йи-

шийне, 
Нубатсизне гьалганийис ра1хъ вий-

аъ.

                      *       *       *
Выш гьаатхьйр, ха1ле лик1ур ад ха-

1дийбыр, 
Виригь йибкьыйне, ха1ля гьахъаг-

васды диш. 
Илсанашды терсид йиъи арабыр-
Миди «ха1диймыс виригь» ха1саба 

диш.

Дуьнйадиклаа бейхабарды бейни-
ван, 

Йигит и хьур, гьакь рат1уд на сама-
ругъ. 

Мигьманад ригик кидживилт1ед 
йиван, 

Мысна халкьдис, диванкарна сама-
ругъ. 

                    *       *       *
Гийхьир, джуды ра1хъне йиъид му-

сурман,
Салам лювуш, артухды маъ диндир-

миш. 
Йинчис гьац1ыйхь, са ки вас рыкъ-

ы1д мигьман, 
Шыв нийет хана йикисди гьад ут-

миш.
       
               (Продолжение следует.)
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Р У С С К О - Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вну-

три (по-рутульски). 5. Пастушья 
сумка (по-рутульски). 9. Жулик, про-
ходимец (по-рутульски). 10. Респу-
блика в составе России.  11. Река, ко-
торую перешел Цезарь.  12. Озеро в 
Финляндии. 15. Рассказ российского 
писателя В. Вересаева. 17. Поддерж-
ка, опора (по-рутульски). 18. Мар-
ка итальянского автомобиля, папа 
«Жигулей». 19. Урок, занятие (по-
рутульски).   21. Серп (по-рутульски).  
22. Разруха, разорение; разруше-
ние, уничтожение, деградация (по-
рутульски).  24. Граница, межа; част-
ная территория (по-рутульски).  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основа, 
подоплёка (по-рутульски).  3. Шило 
(по-рутульски). 4. Кинорежиссер, 
фильмы-сказки: «Василиса Пре-
красная», «Кащей бессмертный», 
«Конек-Горбунок», «Морозко». 5. 
Проба; испытание (по-рутульски). 6. 
Зловредный человек (по-рутульски).  
7. Опасный, коварный человек (по-
рутульски). 8. Лошадь, конь (по-
рутульски).  12. Знак, сигнал, намёк 
(по-рутульски). 13. Охотник (по-
рутульски).  14. Справедливость, гу-
манность (по-рутульски). 15. Путь 
для прохода судов.  16.  Благоустроен-
ный, процветающий (по-рутульски).  
20. Первый мэр Санкт-Петербурга.  
21. Морковь (по-рутульски).  23.  Де-
нежная единица Армении.

Составил Расим Таибов, 
с.Рутул.
      Ответы на кроссворд

9 номера газеты.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: : 9. Дас-

малчи. 10. Амазонас. 11. Малаик.  12. 
Ихтияр.  13. Мишухар.  14.Зараза.  
16.Адонис.  18. Касиб.  20. Иберти.  
21.Анастас. 22.Эннафаа.  24.Талибан.  
26. Байка.  29. Брутто.  32. Стопор.  
34.Тамбаку.  35. Абадур.  36. Билбил.  
37. Дубровка.  38. Вареники.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калахари.  
2. Импала.  3. Олекма.  4. Кинеш-
ма.  5.Дамахчи.  6.Рапира.  7.Бортко.  
8.Балясина.  15.Зарафат.  17.Джал-
лат.  18.Китаб.  19.Балта.  23. Норт-
брук.  25. Анонимка.  27. Адмирал.  
28. Крапива.30. Тидоре.  31. Отрава.  
32. «Субару».  33. Олланд.

В Н И М А Н И Е 
ВАКАНСИЯ!

 МФЦ по Рутульскому району 
извещает о проведении открыто-
го отбора на вакантные должно-
сти операторов удаленных рабо-
чих мест в следующих сельских 
поселениях Рутульского района: 

- Сельсовет Хлютский, 
- Сельсовет Ихрекский, 
- Сельсовет Мюхрекский,
- Сельсовет Цахурский, 
- Сельсовет Мишлешский. 
Требования к кандидатам:
1. Умение общаться с людь-

ми, стрессоустойчивость, ком-
муникабельность; 

2. Грамотная письменная и 
устная речь; 

3. Отличное знание ПК; 
4. Работоспособность, ответ-

ственность и исполнительность; 
5. Среднее профессиональное 

образование без предъявления 
требований к стажу работы. 

Кандидатам необходимо об-
ратиться в наш центр по адресу: 

с. Рутул, для заполнения ан-
кеты. При себе иметь паспорт и 
фотографию 3х4. 

Наш Call-центр: 
+7 (938) 777-82-42.

БАНКИ  НЕ  СОГЛАСИЛИСЬ  С  ИДЕЕЙ 
ОТМЕНЫ  КОМИССИИ  ЗА  ОПЛАТУ 

ГРАЖДАНАМИ  УСЛУГ  ЖКХ

Ассоциация банков России (АБР) 
направила в комитет Госдумы по 
финансовому рынку обращение, в 
котором говорится, что финансовые 
организации выступают против за-
конопроекта об отмене комиссий 
при оплате гражданами жилищно-
коммунальных услуг. Об этом пишет 
газета «Ведомости».

О подготовке этого законопроек-

та стало известно в ноябре прошлого 
года.

Банковский сектор считает, что 
отмена комиссий лишит банки 
средств на поддержание сети при-
емов платежей. Они не исключают, 
что отмена комиссий обернется со-
кращением числа точек приема пла-
тежей.

                              РИА «Дагестан»


