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Владимир Васильев поздравил сотрудников ФСБ 
по Дагестану с профессиональным праздником

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев поздравил сотрудников и ветера-
нов Управления Федеральной службы безопасности по РД с профессиональным 
праздником и 100-летним юбилеем образования органов безопасности Российской 
Федерации.

«На всех этапах истории ваша служба играла важную роль в защите суверените-
та, конституционного строя и национальных интересов государства, являя множе-
ство примеров отваги, героизма и беспредельной преданности Отечеству. 

Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто находится на переднем крае защиты 
нашей страны от внутренних и внешних угроз, ведет непримиримую борьбу с пре-
ступностью, экстремизмом и терроризмом. Особые слова признательности нашим 
дорогим ветеранам за неоценимую помощь в нравственной и профессиональной 
закалке, патриотическом воспитании молодых сотрудников. 

Выражаю уверенность, что коллектив Управления и впредь будет нести свою 
нелегкую службу, основываясь на принципах неукоснительного соблюдения закон-
ности, гуманизма, уважения прав и свобод граждан. 

Крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго вам и вашим близ-
ким!», - говорится в поздравлении.

Махачкала, 18 декабрь РИА «Да-
гестан» «Ес хъывыр ад генеки тангы-
мыд кюмегдыхьван еда бегьем гьаъас 
йикиси мистед сен бырджбыр гъадиш-
не. Гьа бырдж йиъине абыр йиъи сен 
сыды гъана шумдиъиди сыда, гьабыр 
йишир абыр йиъи Республикадид га-
зовый сетьбыр кьуле гыргас джиший-
не», - гьухьури Дагъыстанад Врио 
Кьухьды Владимир Васильева.

Йик1иы лихъийис йигара, Россия-
дид Президентед фонда мистед сыда  
уу гъана хъывыр а Дагъыстандис 3,2 
млрд. манут.

Гьадис лазимды распоряжениеды 
ху1кийметед Кьухьды Владимир Пу-
тине къул диъир ай.

Республикадид врио Кьухьние до-
клад гьаъади 4 декабрес шыв ха1ле 
ади социально-экономический а1хва-
лат региона дилег гьыъыри Россиядид 
Президентахда манутмыд сура кюмег 
вын бадана еда хъывыс йикисне дул-
лухмыд бырджмыд на социальный 
харджибыр.

«Гьа выр ад кюмегдыхьван де-

кабрь вазыра еда хъывыс йикиси бюд-
жетный сферади ад къуллухчийшис 
сиене дуллухад бырджбыр мистед 
сыдыд бюдждетед Закондыхьван (Са-
сад бюджетникешис выси декабыред 
аванс - кедгыбыр хъывыси январес 
2018 сыда).

Кьуле гыргас йикиси социальный 
ва коммунальный обязательствабыр, 
лешуси руб-дава, хынимешды улес-
дыбыр ва выс йикиси гьабишды посо-
биебыр. Гьадыхьван сыт1ана еда кьу-
ле гыргас йикиси сиене бюджетный 
обязательствобыр», - гьухьури Васи-
льева. Гьание выъыри эккед сагъул 
Президентес, джуду резервный фонда 
ес выр а хьур 3,2 млр манут. 

«Сыдыд аахирес ес  выр а эккед 
кюмег, гьа рухьуд ихтилат йиъи Дагъ-
ыстанад кьухьдыбишик умуд киниви-
ъи хьур. Гьамыъ ихьды къайгъу виъи 
са, гьа выр ад танга лазим йиъид ка 
ишлемиш гьыъын, дагъыстанабишды 
лаъвалды вишин бадана»,- джубра 
гьухьури В. Васильева.

Владимир  Васильев: 
«Ес  хъывыр  ад  тангымыс  еда 

мистед   сен  бегьем  гьаъас  йикис 
бырджбыр  гъадишне»

14 декабря этого года в Центре со-
циального обслуживания населения МР 
«Рутульский район» прошло совещание 
руководителей района и работников 
учреждения, посвященное Междуна-
родному Дню борьбы с коррупцией. В 
нем приняли участие помощник  Главы 
МР «Рутульский район» по противодей-
ствию коррупции А.Э. Ахмедов, дирек-
тор ЦЗН в МР «Рутульский район» А.М. 
Мухтаров, председатель районного Со-
брания депутатов А. Р. Тагиров, помощ-
ник прокурора района Р. Э. Ибрагимов 
и гл. редактор республиканской газеты 
«Рутульские новости» Б. Б. Магомедов.

Открыл и вел совещание руководи-
тель ЦСОН К. М. Гусейнов. Он отметил, 
что борьбе с коррупцией руководством 
страны и республики в последние годы 
уделяется особое внимание. Хотя в на-
шем районе нет резких особых движе-

ний по коррупции, тем не менее,  ведется 
определенная работа разъяснительного 
и профилактического характера. Вы-
вешены специализированные ящики по 
обращениям граждан по вопросам кор-
рупции в Администрации района, ЦРБ, 
ЦСОН и других.

Сегодня мы собрались с целью  об-
судить вопросы о вреде коррупции и ме-
тодах борьбы с ней, отметил он и предо-
ставил слово А. Ахмедову. Он в своем 
выступлении отметил:

- Президент РФ В. В. Путин в По-
слании ФС 2017 г. сделал тему противо-
действия коррупции одной из основных, 
центральных.

Коррупция - это сложное социаль-
ное, экономическое и политическое яв-
ление, которое в той или иной степени 
затрагивает все страны, вне зависимости 
от уровня развития.

Статистические исследования уста-
новили, что во время борьбы с корруп-
цией доходы государства могут уве-
личиваться в 4 раза, бизнес способен 
развиваться интенсивнее на 3%, а уро-
вень детской смертности может снизить-
ся на 75%.

Начиная с 2004 года, по инициативе 
ООН ежегодно 9 декабря во всем мире 
отмечается Международный день борь-
бы с коррупцией.

25 декабря 2008 года в РФ принят ФЗ 
№ 273 «О противодействии коррупции». 
Коррупция - злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление  полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного харак-

тера и т.д.
Сегодня наша с вами цель - вести 

борьбу с коррупцией, выявлять, пред-
упредить, пресекать раскрывать и рас-
следовать коррупционные правонару-
шения.

Наиболее болезненно гражданами 
воспринимаются взятки в сфере образо-
вания, здравоохранения, так как в массо-
вом сознании профессии преподавателя, 
врача связываются с бескорыстием и 
самоотверженным служением людям. 
В области образования основным про-
явлением коррупции являются взятки за 
поступление в вузы, масштабы которых 
достигают размеров нереальных даже 
для граждан со средним доходом.

В области здравоохранения основ-
ным проявлением коррупции являются 
взятки за проведение формально бес-
платных операций. Необходимо наказы-

вать взяткодателей и взяткополучателей.
Исключительную опасность имеет 

для общества коррупционный процесс 
в судебных, правоохранительных и кон-
тролирующих органах, представители 
которых сами должны противостоять 
преступности и коррупции.

Это не только порождает у граждан 
страны ощущение безысходности, но и 
разрушает конституционные основы го-
сударства.

Именно коррупция стала источником 
дохода для большей части руководите-
лей федерального, регионального и му-
ниципального уровней.

Необходимо принимать следующие  
меры по недопущению коррупционных 
проявлений в учреждениях и организа-
циях района:

1. Формирование в коллективе нетер-
пимости к коррупционному поведению.

2. Антикоррупционная экспертиза 
правовых актов и их проектов.

3. Предъявление в установленном за-
конном порядке квалификационных тре-
бований к гражданам, претендующим на 
замещение государственных и муници-
пальных должностей, а также проверка в 
установленном порядке сведений, пред-
ставленных указанными гражданами.

4. Установление в качестве основа-
ния для освобождения от занимаемой 
должности и увольнения лиц, не пред-
ставляющие своих сведений о доходах, 
расходах, и имуществе

Собравшиеся выразили солидар-
ность с докладчиком и призвали всех не-
равнодушных граждан совместно вести 
борьбу с элементами коррупции.

                           Б. МЫХА1ДЫ

Только вместе остановим коррупцию
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Федеральными законами от 07 июня 
2017 г № 107-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершен-
ствования законодательства о публич-
ных мероприятиях», от 18 июля 2017г. 
№171-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 26.07.2017 
№ 202-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 9.1 Фе-
дерального закона «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» 
внесены соответствующие изменения и 
дополнения в Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

 В частности в статью 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» внесены изме-
нения.

 «Встречи депутата с избирателями 
проводятся в помещениях, специально 
отведенных местах, а также на внутри 
дворовых территориях при условии, что 
их проведение не повлечет за собой на-
рушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению пешеходов и 

(или) транспортных средств либо досту-
пу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органов мест-
ного самоуправления о таких встречах 
не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать ука-
занные органы о дате и времени их про-
ведения»; 

«Органы местного самоуправления 
определяют специально отведенные ме-
ста для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирате-
лями, и порядок их предоставления»; 

«Встречи депутата с избирателями 
в форме публичного мероприятия про-
водятся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»;  

«Воспрепятствование организации 
или проведению встреч депутата с изби-
рателями в форме публичного меропри-
ятия, определяемого законодательством 
Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях, влечет за собой адми-
нистративную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации».

В статью 44 указанного Федерально-
го закона внесены дополнения. 

«Приведение устава сельского по-
селения в соответствие с федеральным 
законом, законом Республики Дагестан 
осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В слу-
чае, если федеральным законом, законом 
Республики Дагестан указанный срок 
не установлен, срок приведения устава 
сельского поселения в соответствие с фе-
деральным законом, законом Республи-
ки Дагестан определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона Республи-
ки Дагестан, необходимости официаль-
ного опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
устав сельского поселения, учета пред-
ложений граждан по нему, периодично-
сти заседаний представительного органа 
сельского поселения, сроков государ-
ственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть 
месяцев». 

«Изменения и дополнения в устав 
сельского поселения вносятся муни-
ципальным правовым актом, который 
оформляется решением Собрания депу-
татов сельского поселения, подписан-
ным главой сельского поселения, ис-

полняющим полномочия председателя 
Собрания депутатов сельского поселе-
ния». 

«Изменения и дополнения, внесен-
ные в устав сельского поселения и из-
меняющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полно-
мочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев 
приведения устава сельского поселения 
в соответствие с федеральными зако-
нами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Собрания 
депутатов сельского поселения, приняв-
шего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и допол-
нений в устав сельского поселения». 

Статья 14.1 указанного Федерального 
закона дополнена п. 16 – «оказание со-
действия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного 
спорта».

В связи с изложенным, главам муни-
ципальных образований района необхо-
димо привести уставы муниципальных 
образований в соответствие с указанным 
законодательством.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района          

Внесены изменения в отдельные законодательные акты 
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

 24 ноября этого года в Адми-
нистрацию Президента РФ обра-
тился с письмом житель Дагестана 
Султанов Султан Ибрагимович с 
выражением благодарности мед-
персоналу Дагестанского центра 
микрохирургии глаза. Вот что в 
нем говорится:

-Здравствуйте, уважаемая Ад-
министрация Президента!

23.11.2017 г. я в первый раз об-

ратился в "Дагестанский центр 
микрохирургии глаза" с просьбой об-
следовать глаза моего отца Султа-
нова Ибрагима Магомедовича и моей 
супруги Султановой Асият Хайбу-
лаевны. Теплый прием медперсонала 
поликлиники меня приятно удивил. 
Чистота, порядок, современные 
медицинские оборудования, веж-
ливое обращение к пациентам - все 
это бесплатно. Нет сомнений, что 

в этом преимущественно заслуга 
руководителя клиники Алиева Абдул-
Гамида Давудовича.
Мой отец и моя супруга также 

остались очень довольными приемом 
в поликлинике. Особенно хочу побла-
годарить врача офтальмолога Гаса-
нову Гурубича Маллалиевну, медсе-
стру поликлиники Джамиеву Диану 
Наврузбековну. Не секрет, что мед-
персонала с такими качествами, как 

профессиональный, вежливый, бес-
корыстный, очень мало. 
В целях всеобщего призыва со-

трудников медицины к вежливости 
и доброте к пациентам прошу вас 
опубликовать мое письмо в СМИ. 
Ничто не ценится так дорого и не 
обходится так дешево, как вежли-
вость.

 С уважением, 
Султанов Султан.

Письмо Президенту России

На заседании Координационного 
совета по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
Президент Российской Федерации В. 
В. Путин для поддержки рождаемо-
сти предложил с января 2018 года на-
чать реализацию целого ряда новых 
мер поддержки российских семей.

В связи с этим устанавливает-
ся ежемесячная денежная выплата, 
которая будет предоставляться при 
рождении (усыновлении) первого ре-
бенка в случае, если ребенок рожден 

в январе 2018 года, является граж-
данином Российской Федерации и  
если размер среднедушевного дохода 
не превышает 1,5 кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 2 статьи 
4 Федерального Закона ОТ 24 ок-
тября 1997 года № 134-ФЗ «О Про-
житочном минимуме в Российской 
Федерации» за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 

за назначением указанной выплаты..
Назначение и выплата указанного 

пособия начнется с января 2018 года 
за счет средств федерального бюдже-
та.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка будет осуществляться в раз-
мере прожиточного минимума для 
детей, установленном в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии 
с пунктом 2 статьи 4 Федерального 
закона от 24 октября 1997 года № 

134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» за второй 
квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указан-
ной выплаты.

Для оформления пособий роди-
телям детей необходимо будет обра-
титься в органы социальной защиты 
населения или написать заявление в 
многофункциональном центре пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг.

УСЗН информирует
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У рутулов был свой кодекс чести, сво-
еобразная конституция, которой они без-
укоснительно подчинялись поколение за 
поколением. Правила горской чести четко, 
подробно и конкретно прописаны в неписа-
ном своде законов гор, который называется   
Абыр. 

Абыр – это кодекс чести, основа нрав-
ственных законов,  национального самосо-
знания рутулов,  культурно-исторический 
феномен рутульского народа, закон гор, 
который следует соблюдать неукоснитель-
но, правила этикета, составленные многими 
поколениями предков. Абыр – это высшая 
мораль гор и горцев.

Приведем основные положения Абыра - 

этикета рутулов.
Мужчина должен всю жизнь беречь 

свою честь и честь своей семьи:
всегда и во всем  повиноваться сперва 

деду, потом отцу, потом старшим мужчи-
нам своего рода;

безусловно подчиняться старшим;
не сидеть в присутствии  деда или отца;
 если пришлось сесть, то по правую руку 

их; если сыновей двое или больше, то  по 
обе руки – старший по правую руку;

в пути идти рядом с отцом по правую 

руку;
жена должна никогда ни при каких об-

стоятельствах смеяться или говорить гром-
ко в присутствии свекра, деда мужа или лю-
бого мужчины рода мужа;

жена не должна разговаривать с мужем 
при родителях – своих и мужа;

жена мужа и муж жену не должен назы-
вать по имени;

в пути идти на шаг сзади мужа или дру-
гих мужчин рода мужа;

отец или братья не могут присутствовать 
на свадьбе дочери, сестры, при этом полно-
стью обеспечить и контролировать свадьбу;

в танце мужчина приглашает женщину;  
женщина не должна смотреть на мужчину, 

с которым танцует; пытаться уйти, а муж-
чина в танцевальном прыжке не позволять 
ей уходить; в танце мужчина не должен 
приближаться или прикасаться к женщине, 
даже если это его жена; 

почитать и ухаживать за бабушкой по 
отцу, матерью, бабушкой по матери;

быть строг в семье - не показывать лю-
бовь к жене или своим детям, никогда при 
родителях не разговаривать со своей женой 
или брать своих детей на руки (при этом 
можно показывать любовь к детям брата 

или сестры);
если кто-либо оскорбит его или членов 

его семьи – отца, мать, сестру, жену, дочь, 
смыть оскорбление только кровью; если же 
женщины семьи заслужили оскорбление 
своим поведением, смыть кровью позор;

избегать бедности, содержать свою се-
мью и родителей в хороших материальных 
условиях; помогать членам своего рода, по-
могать слабым и больным, старым и одино-
ким в своем роду, селе, народе.

Мужчина должен сохранять спокой-
ствие и хладнокровие в любых обстоя-
тельствах: 

избегать хвастовства и многословия;
никогда не хвалить себя или членов сво-

ей семьи на людях;
уметь владеть собой в любой ситуации;
не повышать никогда голос;
реагировать на все с внешним спокой-

ствием; 
уметь стойко переносить страдания, как 

физические, так и душевные;
всегда быть готовым защищать родину, 

свое селение и род;
никогда не отступать в бою;

не показывать страха, тем более слез;
презирать смерть;
быть готовым и смело смотреть в лицо 

испытаниям;
не позволять себе выходить из себя: не 

вытаскивать кинжал из ножен настолько 
долго, сколько сможет, а если уже вытащил 
- убить.

Мужчина должен выглядеть красиво: 
содержать тело и одежду в опрятности 

и чистоте;
избегать чревоугодия и быть воздержан-

ным в еде;
держать осанку.
Мужчина должен достигать хорошего 

уровня в образовании:
уметь читать и слагать стихи; 
знать лучшие стихотворения мастеров 

слова своего народа наизусть;
достичь такого уровня в образовании, 

чтобы без труда мог поддерживать разговор 
на любую тему.

Мужчина должен  быть честным и 
благородным: 

обладать чувством собственного досто-
инства, гордостью;

иметь самообладание, силу воли, 
не давать слово, а если обещал, выпол-

нить даже ценой жизни;
ставить интересы народа выше соб-

ственных;
никогда не лгать, не лукавить, ценить 

слово  выше жизни. 
Мужчина должен уметь принимать 

гостей: 
стараться иметь кунака в других селени-

ях;
уметь принимать кунака так, как род-

ного брата, предоставляя ему кров, пищу, 

защиту и сообщить общине о том, что это 
его кунак, что тот находится под его по-
кровительством не только в его доме, но 
всюду, даже в собственном селении куна-
ка; 

если порог дома переступит гость, обе-
спечить ему лучшее питание и ночлег на все 
то время, пока он не покинет дом;

если гостю угрожает опасность, защи-
щать его, взять на себя его заботы.

Мужчина должен соблюдать законы 
горской чести –Абыр. 

В Рутуле не было классового расслое-

ния. Все люди были одинаково равноправ-
ны, не подчиняясь никому, кроме своих от-
цов и решения своего джамаата. Это была 
идеальная  демократия.

С. М. МАХМУДОВА, 
доктор филологических наук, 
профессор Московского 
государственного  
психолого-педагогического 
университета.

Абыр  –  правила  этикета  рутулов
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В соответствии с Федеральным законом 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О ветеринарии» с 1 
января 2018 года вводится обязательная элек-
тронная ветеринарная сертификация на това-
ры, подлежащие ветеринарному контролю.

На данный момент в Российской Федера-
ции действует бумажная ветеринарная сер-
тификация. Электронная ветеринарная серти-
фикация обеспечит внедрение национальной 
системы прослеживаемости продукции жи-
вотного происхождения, поиска и отзыва из 
оборота опасной и некачественной продук-
ции.

Переход на электронную ветеринарную 

сертификацию обязателен для всех хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность, связанную с разведением и 
выращиванием животных, переработкой, 
хранением и реализацией продукции живот-
ного происхождения.

Ветеринарные сопроводительные доку-
менты в информационной системе вправе 
оформлять специалисты государственной 
ветеринарной службы, аттестованные специ-
алисты в области ветеринарии (на все това-
ры, включённые в перечень Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации), 
представители компаний и индивидуальные 
предприниматели (только на продукцию 

животного происхождения, подвергнутую 
тепловой или иной обработке, упакованную 
в потребительскую или транспортную упа-
ковку с маркировкой, при условии, что про-
дукция прошла ветеринарно-санитарную экс-
пертизу).

Ветеринарные сопроводительные докумен-
ты в электронном виде оформляются с ис-
пользованием Федеральной государственной 
информационной системы (ФГИС) «Мер-
курий», в которую входит оформление 
электронных ветеринарных сертификатов, 
отслеживание пути перемещения поднадзор-
ных грузов.

В Республике Дагестан также ведется уси-

ленная работа по внедрению новой системы. 
Распоряжением Правительства РД от 14. 06. 
2017 г. № 200-р была образована рабочая 
группа и утверждена дорожная карта по вне-
дрению электронной ветеринарной сертифи-
кации. 

Ежедневно в ФГИС «Меркурий» Коми-
тетом по ветеринарии Республики Дагестан 
вносится информация о хозяйствующих 
субъектах и поднадзорных объектах. На се-
годняшний день в ФГИС «Меркурий» внесе-
но 11646 хозяйствующих субъектов.

                        

О  внедрении  электронной  ветеринарной  сертификации

6 декабря под руководством врио за-
местителя Председателя Правительств 
Республики Дагестан Билала Омарова в 
Аграрном университете прошло совещание 
рабочей группы по внедрению электронной 
ветеринарной сертификации на территории 
республики.

В нем приняли участие врио председате-
ля Комитета по ветеринарии РД Вахмурад 
Курчаев, ректор ДагГАУ Зайдин Джамбу-
латов, начальник управления Минсельхоз-
прода РД Юсуф Юсуфов, начальник отдела 
Управления Россельховнадзора по РД Гад-
жимагомед Азаев, работники Комитета по 
ветеринарии РД и ветеринарных управле-
ний республики.

В приветственном слове Билал Омаров 
отметил важность скорейшего внедрения 
электронной ветеринарной сертификации, 
данный вопрос находится под личным кон-
тролем Президента России.

«Сертификация обязательна для мясо-

комбинатов, птицефабрик, производителей 
морепродуктов, молочных заводов, дистри-
бьюторов и торговых сетей. Федеральная 
государственная информационная система 
«Меркурий» разработана Россельхознадзо-
ром, входит в состав ФГИС Ветис и пред-
назначена для оформления электронных ве-
теринарных сертификатов, прослеживания 
пути перемещения поднадзорных грузов, 
исключения их фальсификации и контра-
банды.

«Меркурий» позволяет сократить вре-
мя на оформление ветеринарной сопро-
водительной документации, накапливать 
информацию об отобранных пробах для 
исследования ввозимой продукции, от-
слеживать перемещение партии груза по 
территории страны с учетом ее дробления, 
исключить человеческий фактор благодаря 
наличию готовых форм для ввода инфор-
мации, а также проверки вводимых пользо-
вателем данных», - пояснил врио вице-пре-

мьера.
О деятельности ветеринарной службы ре-

спублики рассказал Вахмурад Курчаев.
«Нашим Комитетом совместно с другими 

ведомствами образована рабочая группа и 
утверждена дорожная карта по внедрению 
электронной ветеринарной сертификации. 
Нами на сегодняшний день в ФГИС «Мер-
курий» внесено 30255 ветеринарных сопро-
водительных документов, доступ к системе 
получили 390 специалистов, также подго-
товлено 184 новых рабочих места», - сооб-
щил он.

Далее Зайдин Джамбулатов, попривет-
ствовав собравшихся отметил: «Введение 
федеральных государственных информа-
ционных систем «Меркурий» и «Цербер» 
- требование государства от ветеринаров 
четкой, прозрачной системы электронных 
услуг. Работа, которую вы выполняете се-
годня, - это выстраивание вертикальной 
структуры».

С информацией о проделанной работе ве-
теринарными управлениями выступил пер-
вый заместитель председателя Комитета по 
ветеринарии  РД Магомед Шапиев. Также 
выступили начальник управления Мин-
сельхозпрода РД Юсуф Юсуфов, начальник 
отдела   Управления Россельхознадзора по   
РД Гаджимагомед Азаев, начальник ГБУ 
РД «Махачкалинское городское ветеринар-
ное управление» Узаил Алмаксудов и др.

В завершение мероприятия Вахмурад 
Курчаев обратил внимание собравшихся 
на необходимость скорейшей регистрации 
хозяйствующих субъектов в ФГИС, про-
ведения обучения работе с системой «Мер-
курий», а также оформления ветеринарных 
сопроводительных документов только в 
электронном виде. Работа в данном направ-
лении будет продолжена.

                   Комитет по ветеринарии 
                   Республики Дагестан

В  ДагГАУ  прошло  совещание  рабочей  группы  по 
внедрению  электронной  ветеринарной  сертификации

Заседание Президиума Народного Собра-
ния республики состоялось сегодня под руко-
водством спикера дагестанского парламента 
Хизри Шихсаидова. В нем приняли участие 
депутаты, члены Правительства, представите-
ли министерств и ведомств.

Было отмечено, в ходе предстоящей пят-
надцатой сессии парламентарии рассмотрят 
свыше 25 вопросов. Начнется сессия с тради-
ционной «разминки», в рамках которой пред-
ставители фракций затронут актуальные про-
блемы региона.

Ключевым вопросом повестки дня станет 
вопрос о принятие во втором чтении проекта 
закона «О республиканском бюджете Респу-
блики Дагестан на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». Хизри Шихсаи-
дов отметил, что в работе по формированию 
бюджета все Комитеты парламента провели 
серьезную работу.

С докладом по данному вопросу высту-
пил председатель Комитета НС по бюджету, 
финансам и налогам Сейфулах Исаков. Он 
сообщил, что после принятия законопроекта 
в первом чтении он претерпел существенные 
изменения. Основной причиной этого являет-
ся увеличение доходной части республикан-
ского бюджета. «Всего поправками предусма-
тривается увеличение доходов на 5 млрд 390 
млн рублей, в том числе из федерального бюд-
жета предусматривается увеличение транс-
фертов для республиканского бюджета в раз-
мере 4 млрд 99 млн рублей. Дотации бюджету 
составят 1 млрд 161 млн рублей, субсидии – 2 
млрд 930 млн рублей и иные межбюджетные 
трансферты – 6 млн 902 тыс. рублей.

Также предусматривается увеличение на-
логовых и неналоговых доходов. Если ранее 
в республиканском бюджете при принятии 
законопроекта в первом чтении было предус-
мотрено 840 млн рублей, то, согласно поправ-
кам, их размер увеличивается до 1 млрд 292 
млн рублей», - доложил он.

Говоря об объемах, предусмотренных 
республиканской инвестиционной програм-
мой, Исаков сообщил, что по законопроекту, 
представляемому ко второму чтению, сумма 
увеличивается на 3 млрд 260 млн рублей, тог-
да как в первом чтении предусматривалось 2 
млрд 197 млн рублей.

Сейфулах Исаков отметил, что отличи-
тельной чертой рассматриваемых поправок 
является то, что они предусматривают сред-
ства, направленные на увеличение зарплаты 
работникам бюджетной сферы, которые не 
подпадали под «майские указы» Президента. 
В результате учтено увеличение средств на 
эту категорию граждан в объеме 767 млн ру-
блей. Данное предложение, отметил Исаков, 
было инициировано спикером дагестанского 

парламента. 
«Что касается общих параметров бюдже-

та, общая сумма доходов составит 100 млрд 
540 млн рублей, расходов – 99 млрд 867 млн 
рублей, тем самым обеспечивается профицит 
на 772 млн рублей», - сообщил Исаков.

Содокладчиком по данному вопросу вы-

ступил врио заместителя председателя Прави-
тельства - министра экономики и территори-
ального развития Дагестана Раюдин Юсуфов. 
Он сообщил, что собственные доходы респу-
бликанского бюджета увеличены на сумму 
около 1 млрд 300 млн рублей. «Бюджетом на 
будущий год предусматривается рост заработ-
ной платы всех работников бюджетной сферы 
– это и учителя, и врачи, и другие работники 
социальной сферы. Также вносится два зако-
нопроекта, предусматривающие увеличение 
заработной платы государственных граждан-
ских служащих и для работников тех катего-
рий, которые не попали под предусмотренное 
ранее финансирование», - доложил Юсуфов.

«В следующем году в рамках республи-
канской инвестиционной программы и в 
целом по мероприятиям социально-экономи-
ческого развития республики будет финанси-
роваться 58 объектов.  Мы предполагаем, что 
часть средств будет направлено на отрасль 
здравоохранение, это несколько больниц. 
Также в следующем году предполагаем за-
кончить один корпус каспийской больницы. В 
области спорта предусмотрено финансирова-
ние спорткомплекса в Махачкале: 224 млн ру-

блей финансируется из Федерации и еще 5% 
предоставляет республика», - сообщил врио 
вице-премьера.

Дополнительно об изменениях в проекте 
закона «О республиканском бюджете Респу-
блики Дагестан на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» в своем выступлении 

рассказал врио министра финансов Дагестана 
Юнус Саадуев.

Подводя итог обсуждения, Хизри Шихса-
идов подчеркнул, что в этом году депутатам 
удалось обратить внимание Правительства на 
то, чтобы поднять зарплату работникам бюд-
жетной сферы. На эти цели предусмотрены 
средства в объеме 7,1 млрд рублей. «Это важ-
но, потому что в республике были граждане, 
которые получали крайне низкую зарплату. 
Это существенно скажется на настроениях 
людей, и в целом повлияет на ситуацию в Да-
гестане. Выделение этих средств – это тоже 
можно сказать инвестиции в развитие эко-
номики, это большой шаг вперед. Мы благо-
дарны за такой бюджет, хоть он и нелегкий, 
Президенту России Владимиру Путину. Из 
резервного фонда глава государства предус-
мотрел нашей республике 3 млрд 200 млн ру-
блей», - отметил спикер парламента.

Шихсаидов добавил, что отдельно рас-
сматривались вопросы формирования бюд-
жетов муниципальных образований. «Нужно 
продолжать нам всем работать в том направ-
лении, чтобы доводить до руководства муни-
ципалитетов: без сбора налогов доходов не 

будет. У муниципальных образований есть и 
свои источники доходов. Согласно заключе-
ниям экспертов, только в Махачкале имеется 
возможность собирать дополнительно еще 
до 500 млн рублей налогов. Это и работа роз-
ничной торговли, и заправочных станций, и 
реклама, и сфера строительства и так далее. 
В этом направлении муниципальным образо-
ваниям нужно работать плотнее», -заключил 
Шихсаидов.

Мероприятие завершилось вручением По-
четных грамот Народного Собрания Дагеста-
на, памятных именных часов от спикера пар-
ламента.

В первом чтении предполагается при-
нять проект закона «О внесении изменений 
в статьи 5 и 8 Закона РД «О профилактике 
экстремистской деятельности в Республике 
Дагестан», в котором регламентируется, что 
органы местного самоуправления в пределах 
своей компетенции в приоритетном порядке 
осуществляют профилактические, в том числе 
воспитательные, пропагандистские, меры, на-
правленные на предупреждение экстремист-
ской деятельности.

Во втором чтении депутаты примут за-
конопроект «О внесении изменений в Кон-
ституцию Республики Дагестан», который 
предусматривает расширение полномочий 
Народного Собрания республики. Изменения 
вносятся в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

Также во втором чтении депутаты при-
мут проекты закона «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Дагестан на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РД в целях совершенство-
вания государственной политики в области 
противодействия коррупции», «О внесении 
изменений в Закон РД «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности на 
территории Республики Дагестан» и другие.

В четвертом чтении депутаты рассмотрят 
проекты законов «О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отношений в Респу-
блике Дагестан» и «О порядке определения 
цены продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Республики Даге-
стан, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
при заключении договоров купли-продажи 
земельных участков без проведения торгов».

Пятнадцатая (декабрьская) сессия На-
родного Собрания Дагестана шестого созыва 
состоится 20 декабря в 10:00. Прямую транс-
ляцию из зала заседаний будет доступна на 
сайте дагестанского парламента http://www.
nsrd.ru/. 

Поправки  к  проекту  бюджета  Дагестана  на  2 0 1 8  год  обсудили 
на  заседании  Президиума  Народного  Собрания
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на  2018 год.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.

Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и по-
селках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем самым, быть постоянно 
в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                                                              «РН»

ПОДПИСКА  –  2018

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

Авал- авал, мидыла шумуд иди веш 
сен хьури гине хырыда ад валаетди 
ешемиш йиъий са эдеми. Гьанийхда 
анидиъий хьибыр дух. Кьухьдыбыйды 
дух лийкьыр ай, гьанийис сус рыъыр 
йигад вахт виъий. Ама мибишды хал-
быр к1аъ йиъий, исалдыбыр йиъий. 
Сус рыгыргасды гейид хал адиший.

 Ми эдемиере джуды къариехьван 
месла1гьа1т гьаъара: «Ихьды дух лий-
кьыр а, гьанийс сус рыгыр йигара. Ми 
халбыр исала йиъи, рыкьа, хад калды 
тангымык гьанийис ер лювшус, гьай-
вырди кал чалыш дишир, устарар ки 
кадгъур, халбыр сихьиси. Зас ишир 
ай, мида аа кал гид къумшиере джуды 
ер масак хъывылц1ара а хьур».

 Яхчи хьур, гьеми месла1гьа1та 
рази ришири минийды къари ки.

Ми эдемиере гьадгур устарар ки, 
тимбыр ки хъуна руъура ер масак выл-
ц1ара ад иессиед бегеде.  

 «Гьай къумши, за вадаа ер лювур-
шере, гьеми ери-кьимет за гъийгъа 
мадана вада вылц1ара а, ери ки быга 
ихьды мукъу1д кадиед улихьде хъы-
выси. Еред иесси зы йишир а хьур са 
билбиц1 ки кьихьяъ хьур хайиш гьа-
ъаси гьанийда. Амма вадаа ихтияр 
лювшус йигара ай зас, гъийгъа мадана 
изды устарар кадгъус, къандах йыв-
хы1н бадана, уула гьава ки ц1ыда ви-
ъидыхъаъ». 

Яхчи хьур, рази йишири еред иес-
си ки, ер выды виъи хьур гьасаба гьа-

ъас йикиси вадаа. Гьемисе ки гьухьур, 
иесси джуды къавгъу-дердиед джубра 
руъус хьур, хъа1рхы1ри.

Гьеми эдеми ки ва джуды устарар 
ки гвалах ваъара ка1ч1ури, гадзый-
быр, бербыр ки хана мибише  а1лхъ-
ва1ре а, къандах вырыхы1ре.  Са 
арыдыла ка сабыйды устарас аала 
дзинк хьур ун йишири, уула  накьв 
гивше выъыд, минийды хыле авырга-
ра йу1кьды са  гыбыт1ый. Уула кьул 
хъуъкал гьыъыр гакъыд, ари гыбы-
т1ый къизильмыра увц1ур а. Гьеми 
устарара лаъ геп1ир гыбыт1ый гьувга 
ваъара иессиес: «Мидей, - рухьура, - 
гьеми выды къисмат йиъи, выды бахт 
виъи, гийхьир сукьа, сир уха1ъ, агыр 
ай хьур ки марухь. Ер выды виъи, ва 
ери кьимитдид ки выд шиви». 

«Ваъ, - хьур гьеми рази йич1ир-
диш, - за гьалаки выр ад ери и кьимит-
дид, я за билбиц1 ки хыле лешур адиш 
ер изды виъий хьур, зас ламыс сызды 
гвалахбыр йигаддиш. Зас ха1рамды 
карбыр йигаддиш. Изды раиемыхьван, 
зас гьагвара, гьание хынимешис дават 
– девлет ваъас хьур гьемиди гирк1а 
гьыъыр, хьеликана йик1иыла утха гьы-
ъыр ад йиъи, джу къизилбыр гихьир ай 
хьур. Шууна йиширди ки гъийгъадый-
кьама еред  иесси гьад йиъи, къизил-
быр ки гьанийдыбыр йиъи. Ева1 гьеми 
гыбыт1ый ки хана дуруъуси кадиехда, 
сабыйды ва1кла йыхьыр еред иессиях-
да, кадияхда гьайвыр йикьа хьур сес 

ваъ, кадиед улихьде хъывыси за къи-
зилбыр иессиеде. 

Гьадады сабыйды устар гьархы1ри 
сес ваъас хьур тинийхда, мибыр ки ду-
руъура кадияхда.

Устарара гьахъагур гьа еред иес-
си, гьанийде рухьура: «Вахда гьеби-
са1гьа1тти кадияхда йикьа хьур сес 
ваъара а».

«Шууна йишир бес, изды на джуды 
месла1гьа1т йишид дишме быгамада-
на кихьис хьур, гьидид телесыхвалды 
виъиди», - гийкьар диш ми. 

«Гьац1ардиш, - рухьура устарара, 
- вада гъил кыхыр кал йикьа хьур хай-
иш гьаъара ай». 

 «Яхчи, иди вите», - хьур, мибыр ки 
хъу1дгъу1ре кадияхда. Сиене сыт1а 
дишийне, мибыр аъ адгъу1ре кадиях-
да. «Гьай сагъ йишид кадий, гьеми-
сед фуланды къавгъуед бадана йиъи 
е сиене вахда йидкьыр ад, - рухьура 
ер лювуршере ад эдемиере. - Гьеми-
быр устарар диъи, гьабыр сиенедид 
шийидер диъи. За йоква1д кьула выр 
ай гьеми эдемиеде джуды масак выл-
ц1ара ад еред ери кьимет, ери ки быга 
выр ер зас лувшус хьур ай, гьади изды 
кьухьды духарыс халбыр гьаъас хьур. 
Ери ки быга хъывыси хьур е месла-
1гьа1тды йидкьыр ай. За гьанийда их-
тияр лювшур, гьийгъа мадана гвала-
хак ка1ч1ус хьур. Амма гвалах ваъад 
арыди, еде гьеми гыбыт1ый ывгыри, 
ари гыбыт1ые къизлбыр а. Зас сиене 

шийидер ки гине гыбыт1ый джуды 
иессиеде хъывыс йигара». 

Еред иессиере рухьура: «Зы гыбы-
т1ыед иесси диш, за гьад гыбыт1ый 
гьади гивхьид диш. Ер за гьанийис 
масак выр ад виъи, къизилбыр ки агыр 
ад гьанийис йиъи, гьаса йишийне гьад 
гьанийды къисмат йиъи, изды къис-
мат йиъийдин, зас гьемидийкьама 
агасий гьабыр». Мисе хьур, мибишды 
ха1джет руъура мимыд бадана. Сыние 
рухьура, вы йиъи иесси къизилмыд, 
тиние рухьура, вы йиъи.  Гьемибыр 
секки рази дишир диш. Гьада кадиеда 
хулкара гьемибише: «Ва шыв рухьура, 
гьалдыбыр йиъи гьеми къизилбыр?»

Кадиере джываб хъывылц1ара: 
«Гьац1ардиш, изды теклиф гьемисед 
йиъи, ва рухьурама, ва ер лювшур а  
духарыс халбыр гьыъыр, дават выъыр, 
джурана сагъус йигара хьур? Зас гьа-
ц1ара, гьеминийхда ки быт1рад  лер-
кьыд рыш ад. Гьабыр таныш дыъыр 
са сынийис даъ, гьеми къизилмык ки 
гьабишис дават ваъ. Артух йишидбыр 
ки касиб-кусубас пай хъаъ.» 

Экене рази дишири мибыр кадиере 
рухьудыы. Гьемисед дугъруд эдеми-
ед духарыс зы рази йиъи рыш рывыс. 
Тинбыйды эдемиере  ки джываб выри 
,гьемисед темизды нафс ад эдемиед 
рыш ки ламысад парчекалды, дуьзды 
тербие ад рикиси, йыхды къари рики-
си изды духарыс гьанийкла.

     Зарема ИСРАФИЛОВА

 Дугъривалды 
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ХЬАДИД ЙЫГЪ 
Хьадид йыгъа дере увцIур, 
Серинды аяз йидкьыр а, 
Ва рухьура, хьыIли ацIыр, 
Беневшемыд бар йибкьыр а.
 
Чулбыр ацIыр гьагвара мал, 
Джура йишир гапIал-гапIал, 
ЦIай рапара гузур а хаIл, 
Лейсан1, югъал, хар йидкьыр а. 

ХаIлды йыкьаI виригъ хъибкьыр, 
Йиз гъад банбыр ликIур сихьир, 
БычIе ад багъ ачых йишир, 
Билбилед хабар йибкьыр а.
 
Хьуд кутал хъуна ратIура, 
Руг кьулыла лаъ литхьур а, 
Сивид чIирахь лаъ лывхара, 
Тракторад чархбыр йидкьыр а.
 
Хьыв йыганийде са дамах 
Хад диш, авадан викихь лах, 
ЗаIхметкешахда а гвалах, 
Тембелес накьбыр йидкьыр а. 
1 Лейсан-хаIлеваз гъана гьугъ-

ад, сигIыд гьугъал.50 

ПЕРИШАН ГЬАГВАРА 
БычI гъадишды, укь гъадишды, 
ЧIирбыр перишан1 гьагвара, 
Йыгъ гьаатхыIр гиме хедир ад, 
МыхаIбыр перишан гьадгвара.
 
Лагъ-лагъ хыджывкьыр гIаIле ад, 
Бахтис халды раIхъ джавацIад, 
ХъаIшды йыгъа джибырма ад, 
Хылабыр перишан гьагвара.
 
Зар гъад лепебыр гъадишды, 
Балугъ хывкьас чил кидишды, 
Параходмыд нур гъадишды, 
Дерйагьбыр перишан гьагвара.
 
Вишийне ки джил гуьлишан, 
Киитхьур гьагвара са лышан: 
Тембел выгIлис рыхьыд рышед, 
Улабыр перишан гьагвара.
 
ЗаIхмет гьуджувгур ад хылид, 
Хьед гьаджагъуд, кидишды хьид, 
ЙикI гъадишне везид кьирид, 
ГытIбыр перишан гьагвара.
 
Барчиймашды ун адишды, 
Зер, дана, йиван гъадишды, 
Суьруьбыр хьынайк кидишды, 
Сывбыр перишан гьагвара.
 1 Перишан ( туьрк.)-пашмалды, гъари-

ибад. 

УСДАРАРА СУМАХАЙК 
БЫЧI ХЫРХАРА 

Пехил йишир, хаIлалды къуншиехьван- 
Вы лам йишир, гьад хар йишир герек 

диш, 
Душман йишир, илсанашды арыди, 
Гьанийыла фитне выъын герек диш. 

Хьед гьаджагъуд, шилды укьбыр суркъара, 
Усдарара сумахайк бычI хырхара, 
Маджлис лувза выъыр лагъ-лагъ ваъара, 
ГIал хаджакьыр, бала гьалгын герек диш.
. 
Дуьнйа гьувгун бадана улабыр а, 
ЗахIмет сивхьин бадана гъаъ чулбыр а, 
Сагъды беден, маIхкемды гъилабыр а, 
Гъайриере хьыв-хьед кывын герек диш.
 
НацIурды улам, фагьам ваъ йыхана, 
Дишнекун вы гергаси пашмалана, 
Дуст йиъи хьур, умуд мываъ душманаа, 
Шурад сир гьанийде сатын герек диш.
 
Шукур ваъара, шурад йыгъ-наIх гьаъ ва, 
МаIдды хиял, маIдды йикIе гыргаъ ва, 
Маймынад гьаIмал-уюн а сихьяъ ва, 
Элдид гвалах хъаIше выъын герек диш. 

ПАЙ ВИКИСДИШ 
Джыбыр хъу хьур, чихьар гъа хьур, 
Ябыекла дай викис диш, 
Халкьдид рыкъаI диъид джахьва, 
Халкь мабана зай йикис диш. 

ЗахIмитдикла пай адишне, 
ЙикIиы кьыIдид мыкь гъадишне, 
Усбыр на кыбыр адишне, 
Нахудикла цIай йикис диш.
 
Мыкь сывхыIр гьаIджиз вуруъуд, 
Нафт джишийне, лаъ миз джувгъуIд, 

Шуьше гъадишне уджуз вуруъуд, 
Лампа виргъис тай викис диш.
 
Бегьер йихид хуй джишийне, 
Бахчиди бычIбыр джишийне, 
Гвалаха у йикI джишийне, 
ЧIирид-чIыкыд пай викис диш. 

МИЗЫ СА ИДДЫ ЧIЕЛ ГЪАЙДИН 
Вахда гьеч са чIел адиший, 
Джамал1 каалды камал айдин, 
За вахда джийран гьухьусий, 
ХъуIшы къашкъарад хал гъайдин.
 
БытIравалды виъи девлет, 

ХаIр касада хад диш, гьелбет, 
Ваъасий вас йикIид суIхбет, 
Халбыр бегеде кал хайдин.
 
Деъэсдиший елли эзер, 
Айдин захда келем, газар, 
За ки был ваъасий базар, 
Къасаб ваъасды мал айдин.
 
Туьгьметбыр маъ кид-кине кал, 
Зас багьа виъи изды чIеал, 
За лука гьаъасий са хал, 
ЙикIиы писды хиял гъайдин.
 
ЙикIидана буюр, элиф, 
Хыл куудкьур ки диш зас хаIюхь, 
Вас лейих и эккед таIгьриф, 
Мизы са идды чIел гъайдин.
 
Выды йиван утмиш викисий, 
Хиялбыр битмиш йикисий, 
Арцара вердиш йикисий, 
Джамесеб аял2 йиъийдин. 
1. Джамал (туорк.) - бытlраваlлды 
2. Аял (лезг.) - хыных 

СА ЙИКIИРЕ РУХЬУРА… 
Са йикIире рухьура: МуIкъ кал гьагвас-

ды, 
Халбыр, багъбыр, бахчебыр йыгара зас. 
Са йикIире рухьура: бычIбыр хырхасды, 
ХаIр джуьре рангад кваIлбыр йыгара зас.
 
Са йикIире рухьура: адгас маъ хатир, 
Са йикIире рухьура: гьазыр и вас сыр, 
Са йикIире рухьура: сат дуьнйады дур, 
Са йикIире ки - гьунар йыгара зас. 

Первани кал,- рухьура са йикIире,- 
Дуьнйады ругъур хала зы хъуIгъуIре, 
Са йикIире ки шиъир кивирхьире:- 
Илсан туьнт гьаъад гафбыр йыгара зас. 

ГУЬГЬУЬЛДИД КЪУШ 
Гагь бычIимыд йыкьаI а вы, 
Гуьгьуьл изды, гуьгьуьл изды. 
Гагь гьиджрандис1 мукьва2 а вы, 
Гуьгьуьлдид къуш, гуьгьуьлдид къуш.
 
Гагь вы йиз гъад банымы гъа, 
Гагь, бычI гъад багъдид йыкьаI а, 
Йихьяъ, гьади шыв хабар а, 
Гуьгьуьлдид къуш, гуьгьуьлдид къуш.

 
Гагь тIурфан кал къизмиш виъи, 
Гагь сухьра кал дуьзмиш виъи, 
Гагь вы ваала пузмиш виъи, 
Гуьгьуьлдид къуш, гуьгьуьлдид къуш.
 
Гагь вы виъи зурбад къуччах, 
Гагь викиси, халис, начагъ, 
Гагь викиси бычI кал юмшагъ3, 
Гуьгьуьлдид къуш, гуьгьуьлдид къуш.
 
Гагь гьувгаси бычIимыйкла, 
Гагь куувгъуIре йизирмыйкла, 
Геяъ зы четинваIликла, 
Гуьгьуьлдид къуш, гуьгьулдид къуш. 

1 гьиджран (туьрк.)-хырыда 
дишин, разлука. 

2 мукьва (лезг.)-бегеде, суруда. 
3 юмшагъ (туьрк.)-гъыIдилд60 

СА БАIГЬЗИ ДУСТАШИС 
Садад хьур шийтIандире рак 

етийне, 
Вы хъыгад мигьман йикиси ду-

сташис, 
Джибе танга, кьуле нахвбыр 

йишийне, 
Вы дердед дарман викиси ду-

сташис.
 
МукъуIд йыкьаI таIгьриф хъуна 

йикиси, 
Паалыван кал, дур-ун ана йи-

киси, 
МыIхьчебаа ки герчек гъана йи-

киси, 
Гьакьаллы илсан йикиси дуста-

шис.
 
Маджлис кьула вичIесдиш вы 

кидишне, 
Яс хывкьыр дикиси са вы хъу-

дишне, 
Хьед рагъасдиш выды амин ха-

дишне, 
Эккене масан1 йикиси дуста-

шис.
 
Гьабишис йыкьаIхда хъуд бан 

йикиси, 
«Ты мужчина» рухьура хан йикиси, 
Хьыдынийды дур «риши джан» йикиси, 
Халды йыIкь майдан йикиси дусташис. 

Белке гьаваа выъыхьуна бахтире, 
Шак адиш-куьмег выси вас вахтире, 
Лаъ-хьуъ кееръир, кьабыл гьыъыр тахди-

ре, 
Чакьал ваъ, аслан викиси дусташис.

Амаа хьыблире гыбыл йидкьыхьуна, 
ГъуIля виргъид нур дагул хъишихьуна, 
Кесиб йишир, четинваIле ирхьухьуна, 
Чума кал дакIан2 йикиси дусташис.
 
Нес выды сагълыгъ варагъара адбыр, 
Хъыгара хьур эккед кьинбыр гьаъадбыр, 
ДжваIр бадана вайкла ариф гьаъадбыр, 
ЙаIхъ сагъур хаIйван викиси дусташис.
 
Микьрав йишир лепе гъад дерйагьайкла, 
Худ викиси выды джумард хылыйкла, 
Са вахтинди кефбыр диъид халыйкла, 
Къав гьудкьуд виран йикиси дусташис.
 
Мибыр гьагуд Джамесеб лап тIуркьаси, 
Заманадид дердбыр йикIиы хъикьаси, 
«ШубаI, илсындире дуст са харкьад и», 
Гьаса е кьурбан дикиси дусташис. 

1 Масан (лезг.)-хъыгад. ДакIан (лезг.)-
кIваIчIды, негьды 

ЙЫГАРА 
БычIе ад хукаа гъад сары билбилес, 
Джуды хыли бычIик кийкьыр йыгара, 
Буйругъ выс йикисдиш гьадид гуьгьуьл-

дис, 
Шууна га аIкваIле сукьур йыгара. 

Сыва йиз лихьид-икрам ваъ арандис, 
СигIын ширин йиъи залилды джандис, 
Эй илсан, къуллух ваъ нинды Ватандис, 
ДжацIанакун, гьад кар гьацIыр йыгара.
 
Гъилаба, хылаба амабдиш къуват, 
БаIле чIутхаIрбыр йидкьыр а къатба-къат, 
Улабыр зайиф йишир анакун сат, 
ЙикIис вешды сыда лутIур йыгара. 

РИШИЙМАР 
Пери, ХуIри, ГьаIли лакьаб и йыхды, 

Илсындид дур илсан йиъи, ришиймар, 
Шуна гьухьуси выгIылды, хьыдылды, 

Джавагьир, марджан диъи ваI, ришиймар.
 
Куьгьнед гичIбыр кихъикардиш 

йикIимыс, 
Улабаады нагъвбыр гьагуйхь бычIимыс, 
Кьурбан диъи аIгъаIчIуд гегьендж 

рыIкъмыс, 
ВаIде ха азадды девран, ришиймар.
 
МаIгьнаа адбыр йиъи йикIид хиялбыр, 
Хыле ха мухуIбатдид пиялабыр, 
ВаIде экке даъара ха веледбыр, 
Авадан ваъ шурад Ватан,ришиймар.
 
Камалдыхда тIыркьыIд, гуьрчек руъуд 

диш, 
Ламысдыхда бармак, личек вишид диш, 
Асланахда хьыдылды, эркек ад диш, 
Гьамыхда рухьура «аслан», ришиймар.
 
Гадакъ сада ваI багъмыд бычIимыхда, 
Гадакъ сада йикIе ад йаIквумыхда, 
Гадакъ аIкваIле ад шуркумашихда, 
ВаI адишды хал виран и, ришиймар. 

ВЫ ЯХДА РЫКЬА 
Сывымыд джийран, ришбишды султан, 
Вафаа ад илсан, дердимыд дарман, 
Гаф гьухьуйне, рикис мараъ гьейран, 
ЙикIе ад мигьман, вы яхда рыкьа.
 
БычIы у ашукь вишир ад билбил, 
Леш изды гуьгьуьл, маруIгъ вы гъафил1, 
Са кар гьацI, изды йикI йиъи сефил2,
Анакун муьмкин, вы яхда рыкьа. 

Язухъ на лурзур гамарырыкъ джиле, 
ГьацIыйхь дуьнйадис, шыв ади йикIе, 
Вите е дуьнйадид кьула-кьуле, 
ЙикI маIхкем гьыъыр, вы яхда рыкьа. 

ДЖИЙРАН
Рачды къайимы вы лаъ лимирвичI, 
Зайиф гъилабад, язухъ и джийран, 
Гьезимне гывкъыр, заала гимийичI, 
Зы гъыIрчехъан диш, гьашыкь и, джийран.
 
Лейих виъи вы, гуьзел Ватандис, 
Тезед бычIимыд хушды макандис, 
Дамах хад, шимал, гьапхыд гарданас, 
Кам виъи ярад са ялыхъ, джийран.
 
МувуIгъ вы гьеч тек, гьатхыд къайима, 
ГъыIрчехъан ад вахт виъи сывыма, 
Ипхьухьуна вы, сийид уIбырма, 
Изды гьиджран1 викиси артух, джийран. 

Дуьнйа ширин кар виъи-йикIис хуш, 
Джамесебды йикI цIам ки кьаIсе диш, 
КьаIсды, - гьухьуны,зы гьеч рази диш, 
Вас ми джигьил йикI ачых и, джийран. 
1 Гьиджран (туьрк.)-хырыда дишин са 

сынийда. 

ВЫ ИЗДЫ ЙИКIИС МЫКЬА РИЪИ 
Изды йикIис мыкьа риъи, 
Вы гьаапхыIр ад замана кал, 
ЙаIкв ад хал мычIахъа йиъи, 
Зас лап са зулматхана кал. 

Гуьгьуьлдид къуш хам вишири, 
Ювды дерйагьала ливчир, 
Зы гьадид джыбра йишири, 
Язухъ, дели-дивана кал.

Йа1хъ гьаъара, йик1 зас джывыр, 
Багъди ана, бычI зас джывыр, 
Джамесеб йис гьурхьа гьыъыр, 
Лампыды гъад первани кал. 

                              Шафи АМСАРИ

Чугурад  синбыр
 Джамесеб  Саларов

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

Не все дагестанцы знают, что с полисом 
обязательного медицинского страхования 
можно обратиться в частный медицинский 
центр и получить бесплатную помощь. Но 
для этого нужно совпадение двух условий: 

1) частный медицинский центр (органи-
зация) должен осуществлять деятельность в 
системе обязательного медицинского стра-
хования; 

2) предоставляемые вам бесплатно ме-
дицинские услуги (виды медицинской по-
мощи) входят в программу обязательного 
медицинского страхования. За остальное 
придётся платить. О том, на какие виды 
помощи рассчитывать обладателю полиса 
ОМС, а также куда обращаться, если его 
права нарушены.

– На какую бесплатную помощь мож-
но рассчитывать в частной клинике?

– Получение бесплатной медицинской 
помощи гражданам гарантировано Консти-
туцией РФ. Наряду с государственными 
бюджетными организациями медицинская 
помощь оказывается бесплатно частными 
медицинскими организациями, осуществля-
ющими деятельность в системе обязатель-
ного медицинского страхования в рамках 
Территориальной программы государствен-

ных гарантий оказания бесплатной меди-
цинской помощи гражданам в Республике 
Дагестан. Виды медицинской помощи, не 
входящие в программу обязательного меди-
цинского страхования, или помощь, оказан-
ная сверх базовой программы обязательного 
медицинского страхования, оказываются за 
плату. Сегодня в перечень оплачиваемой за 
счёт средств ОМС помощи, помимо при-
вычной медицинской помощи в амбулатор-
но-поликлиническом звене и в стационарах, 
входят многие виды высокотехнологичной 
медицинской помощи: экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО), гемодиализ для лиц 
с хронической почечной недостаточностью, 
медицинская реабилитация.

– Как входящие в программу ОМС 
частные клиники должны информиро-
вать население? Какие услуги они оказы-
вают бесплатно?

– Медицинская организация обязана ин-
формировать граждан о возможности полу-
чения медицинской помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи гражда-
нам в Республике Дагестан. Во всех част-
ных медицинских организациях, входящих 
в систему ОМС, должны быть информаци-

онные стенды с указанием видов бесплатно 
оказываемой помощи, чтобы застрахован-
ные граждане знали, какую помощь они 
могут получить в частных медицинских 
организациях, функционирующих в системе 
обязательного медицинского страхования, 
бесплатно по предоставлению полиса обяза-
тельного медицинского страхования и доку-
мента, удостоверяющего личность. Одним 
из условий для включения в систему ОМС 
является наличие у организации официаль-
ного сайта, где размещается вся информа-
ция об оказываемой медицинской помощи. 
При условии отсутствия у медицинской ор-
ганизации отдельных видов медицинской 
помощи она обязана проинформировать за-
страхованного о том, в какую медицинскую 
организацию следует обратиться для их по-
лучения.                    

               Ю. Ф. БАЛАБЕКОВ, 
               директор Магарамкентского
               филиала ТФОМС РД

Бесплатно  – не  значит  некачественно!

Утерянный аттестат, серии А за 
№0287995, выданный в 1997 году Миш-
лешской СОШ на имя Сулхаева Тариела 
Магомедовича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.


