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Ислеэнди йыгъа, 12 февралес, Дагъыста-
над Врио Кьухьды Владимир Васильева вы-
гыр ай  гвалахад иджлас.

Иджаласад гвалах кувч1усма иштракчий-

ше Москвада Орск шегьерди ливчид самолет 
АН-148 а сывхы1р дыркьыд илсанар йик1иы 
хъыдгыр са тек1ик1еды.

Хьеликана республикадид Врио Кьухь-
ные таныш гьыъыр РД-над Правительствадис 
ц1инды Седри - Артем Здунов.

Хьеликана агъмиш гьыъыр суалбыр, вы-
гыра ад гвалахад Федеральный органмыхьван 
кит1есды договормыд бадана ва выгыргара 
ад гьазырва1лид Дагъыстан Республикадид 
делегациедире иштрак гьаъасды Россиядид 

инвестиционный форума Сочи шегьерди 15-
16 февралес 2018 сыда.

Генеки хъацур ай Дагъыстан Республика-
дид Правительствадид Седриед  Сахьусды за-

меститель Анатолий Карибовахда шыв ха1ле 
ади выгыргара ад  гвалах илсанашды дуллух-
быр вын бадана республикадид идарама. 

Иджласа иштрак гьыъыр РД-над Халкь-
дид Маджлисед Седри Хизри Шихсаидова, 
Дагъыстан Республикадид Правительствадид 
Седри Артем Здунова, РД-над Кьухьнийды 
ва Правительствадид Администрациедид 
Кьухьды Владимир Иванова, РД-над Совет 
Безопасностед секретарь Абдулмуслим Аб-
дулмуслимова, ва маддыбише.

Владимир  Васильева  выгыр 
ай  гвалахад  иджлас 

хьурагид  суалмыд  бадана
10 февралес РД-дид Врио 

Кьухьды Владимир Васильева 
ва РФ-дид Кьухьды Прокурор 
Юрий Чайкара Дагъыстандид 

прокуротурадид къуллухчийер 
таныш дыъыри ц1инды кьухь-
нийхьван – Денис Поповахьван.

Гьади геники иштрак гьыъыр 
ай РФ-над Кьухьды Прокурорад 
заместитель Иван Сыдорука, РД-
над Халкьдид Маджлисед Седри 
Хизри Шихсаидова ва маддыби-
ше.

Юрий Чайка Махачкалди йир-
кьыд йиъи кишды йыгъа, РФ-дид 
Кьухьды прокуратурадид комис-
сиядире йыгыд гвалахмыд сасад 

итогбыр сыт1а гьаъас хьур - гьа-
дире проверка ваъара а республи-
кади закондид агъвалат. 

Проверкамыд результатмыд ха-
бар гьади выъыр ай Иван Сыдору-
ка.

                Къинады САИД

Дагъыстанад  прокуратурадид 
къуллухчийер  таныш  дыъыр

ц Iинды  кьухьнийхьван

Председатель Правительства Да-
гестана Артём Здунов принимает 
участие в работе Российского инве-
стиционного форума – 2018, который 
проходит с 15 по 16 февраля в городе 
Сочи. 

Премьер-министра сопровождают 
врио первого заместителя председате-
ля Правительства РД Рамазан Алиев, 
министр экономики и территориаль-
ного развития Дагестана Осман Хас-
булатов, врио руководителя Агентства 
по предпринимательству и инвестици-
ям республики Башир Магомедов.

Отметим, что форум «Сочи-2018» 
– это современная площадка для пре-
зентации инвестиционного и эко-
номического потенциала России, 
конструктивного диалога бизнеса и 
власти, созданная при поддержке Пра-
вительства Российской Федерации для 
обсуждения перспектив инвестици-
онного и инновационного будущего 
страны. 

В мероприятии традиционно при-
нимают участие практически все реги-
оны страны и крупнейшие российские 
компании, что позволяет вести прямой 
диалог бизнеса и власти. Форум про-

ходит при участии председателя Пра-
вительства России Дмитрия Медведева. 

В рамках форума Артём Здунов на-
мерен встретиться с руководителями 

ряда федеральных ведомств и круп-
ных бизнес-структур.

Он также примет участие в панель-
ных дискуссиях сочинского форума 
(«Лучшие практики социально-эко-
номического развития», «Налоговая 
система России: отвечая на вызовы», 
«Моногорода: проектируем будущее», 
«Региональный бюджет. Потратить 
нельзя сэкономить») и пленарном за-
седании «Инвестиции в регионы – ин-
вестиции в будущее».

Также будет подписано трехсто-
роннее соглашение о сотрудничестве 
между Агентством по предпринима-
тельству и инвестициям РД, машино-
строительным кластером Татарстана 
и Ассоциацией «Некоммерческое пар-
тнерство «Камский инновационный 
территориально-производственный 
кластер «ИННОКАМ».

Как ранее сообщало РИА «Даге-
стан», республика на сочинском фо-
руме представит три инвестиционных 
проекта: создание ТОСЭР «Каспийск», 
курорт «Матлас» и пятизвездочный 
гостиничный комплекс «Каспий Пла-
за».

                  РИА «ДАГЕСТАН»

Глава Правительства Дагестана принимает участие в работе 
Российского инвестиционного форума – 2018
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По поручению прокуратуры респу-
блики Дагестан прокуратурой района 
проведена проверка соблюдения требо-
ваний законодательства о лицензирова-
нии образовательной деятельности.

Согласно   ч. 1 ст. 91 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
образовательная деятельность подлежит 

лицензированию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
о лицензировании отдельных видов де-
ятельности. Лицензирование образова-
тельной деятельности осуществляется по 
видам образования, по уровням образо-
вания, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки, по подвидам 
дополнительного образования.

Установлено, что муниципальное ка-
зенное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Дет-
ская музыкальная школа Рутульского 
района»  осуществляет образовательную 
деятельность без соответствующей ли-
цензии.

В целях устранения указанных нару-
шений закона прокурором района в суд 

направлено исковое заявление об устра-
нении нарушения требований закона об-
разовательным учреждением. Заявление 
находится на стадии рассмотрения.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района,
юрист 1 класса                                                                         

Надзор  за  исполнением  законодательства 
о  лицензировании  образовательной  деятельности 

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

8 февралес Мыха1д райондид 
администрациедид кьухьные вы-
гыр ай иджлас РФ-дид Прези-
дент керъэсды сечкимыс суалмыс 
гюре.

Гьа выгыр ай МР «Рутульский 
район»-дид Кьухьды Ибрагим Ибра-
гимова.

Гьади иджласа иштрак гьыъыр 
ай райондид Ерли сечкимыд комис-
сиедид седри (ТИК) Ибрагим Ибра-
гимова, райондид депутаташды 
Маджлисед Седри Артур Таирова, 
райондид Джама1хьтид палатадид 
Седриед заместитель Шафи Абдул-
лаева, райондид администрациедид 
идарамыд къуллухчийше ва район-
ди ад му1къмыд сельсоветеше.

Миди хьуъ гет1ир ай сахьусды 
таликьды суал - РФ-дид Президент 
керъэсды сечкибыр, закондид арыма 

ягъа1д кал, саабырахьван ва темизе-
не, гьа1р са илсанас гьа1р са сечки-
быр гыргад участока сиене условие-
быр гьыъын бадана.

Сахьусды гафахьван гьалгыри 

райондид Кьухьды Ибрагим Ибра-
гимов. Гьание хайиш гьыъыри миди 
ад сиене кьухьдыбишда, йиъид кал, 
дюзгуьнне гыргаъ хьур сечкибыр 
джуьхьды участокма.

Хьели миди иджласа далгыри:
- Ибрагим Ибрагимов, райондид 

ТИК-ед Седри. Гьание хайиш гьы-
ъыр, дюз-дюзгин гьаъ хьур ягъа1д 
кал избирателешды сийагьбыр ва 
мадды лазимды документация, бюл-
летенбыр ийисды кьутибыр (ящики 
для голосования) - участока силхьед 
ва гьадаа гъаъ йихибыр, сес ивис-
ды кабинабыр, информационный 
стендбыр ва мадды илсанашис кю-

мег вылц1ад карбыр.
Гьади гене ки миние хъухьури 

- сечкибыр гыргад участокма прин-
тербыр йишир йыгара лицензие ад 
джиды номер хъуд картриджмыхь-

ван, мобильный связь вишир йыгара 
сиене му1къма ва сечкибыр гыргад 
участокма ва маддыбыр.

Гьанийила хъуъ ми РФ-дид Пре-
зидентед сечкимыс таликьне иджла-
са далгыри райондид администраци-
едид къуллухчиер, мадды миди ад 
кьухьдыбыр, му1къмыд сельсове-
тер.

Ми юлдашер далгыр бегьем ди-
шидаа хъуъ, иджласад итог гырга-
ра,  гене ки хъалгыри МР «Рутуль-
ский район»-дид Кьухьды Ибрагим 
Ибрагимов. Гьание гьухьури: «Е-ва1 
диъи бырджли РФ-дид Президент 
керъэд сечкибыр лап темизене, элды 

уровена гъана йыгын. Ихьды бырдж 
йиъи гьа1р са му1къа ад илсанас ус-
ловиебыр гьа1зыр гьыъын, джуьхь-
ды закондире джус выд ихтияр сес 
высды арыди йыгын бадана;  гьади 

сиени сес вылц1ад участокма сиене 
условиебыр, агьтиетвалдыбыр за-
кондире ягъа1д кал, джиды вахтин-
ди гьазыр йишир йигара».

Ибрагим Гусейновиче гене ки 
хъухьури, гьа1р му1къмыд поселе-
ниема гвалах ваъара дишир йыгара, 
сыт1а гьыъыр рабочий группабыр; 
гьаммык кине дишир йигара ху1ки-
метед идарамыд кьухьдыбыр. 

Гьадыла хъуъ гени ки миди кьухь-
дыбыр далгыри мадды  ки райондид 
яшайишес лазимды суалмыкла.

Гьадыхьван иджласад гвалах 
лап1т1ури.

        Къинады САИД 

РФ -дид  Президентед  сечкимыд 
суалбыр  агъмиш  гьыъыр  ай

СЕЧКИБЫР – 2018

18 марта 2018 года на территории 
Рутульского района пройдут выборы Пре-
зидента Российской Федерации. На МЧС 
России возложена обязанность по обе-
спечению безопасности на избирательных 
участках.

Отделением надзорной деятельности 
и профилактической работы №12 управ-
ления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления 
МЧС России по Республике Дагестан  для 
контроля соблюдения требований пожар-
ной безопасности, предупреждения воз-
можных чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий на объектах, задействованных 
в избирательной кампании 18 марта 2018 
года, спланирован и реализуется комплекс 
превентивных мероприятий.

В ходе подготовки к безопасному про-
ведению единого дня голосования на тер-
ритории района будут проводиться обсле-
дования участков для проведения выборов 
на предмет соблюдения ими требований 
пожарной безопасности с проведением  
разъяснительной работы с персоналом 
учреждений по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности и действиям в слу-

чае возникновения пожара и других чрез-
вычайных ситуаций.

Ответственность за соблюдение пра-
вил пожарной безопасности на избира-
тельных участках несет председатель 
участковой избирательной комиссии.

Ответственные лица за проведение вы-
боров обязаны:

Осмотреть все помещения, основные 
и запасные выходы, открыть внутренние 
и висячие замки. Допускается закрывать 
двери только на легко открывающиеся за-
поры с внутренней стороны помещения. 
Необходимо убрать с путей эвакуации за-
громождающие предметы, мебель.

Заблаговременно принять меры по 
приведению в безопасное состояние элек-
троустановок, проверки сопротивления 
изоляции электропроводов. Для освеще-
ния кабин электропроводку прокладыва-
ют строго в соответствии с требованиями 
нормативных документов по электроэнер-
гетике.  Размещение светильников и па-
тронов допускается не ближе 50 см от сго-
раемой конструкции кабин. В случае 
использования переносных электронагре-
вательных приборов, а они должны быть 

заводского изготовления (с устройством 
тепловой защиты и исправным термо-
регулятором), необходимо соблюдать 
требования их безопасной эксплуата-
ции. Не допускается их устанавливать 
на сгораемом основании, вблизи штор, 
других сгораемых предметов и материа-
лов. Дежурный персонал должен иметь 
электрические фонари (не менее одного 
на каждого работника дежурного пер-
сонала) на случай отключения электро-
энергии. Проверить наличие и обеспечен-
ность помещений выборов исправными 
первичными средствами пожаротушения 
согласно норм. Убедиться в исправности 
систем автоматической пожарной сиг-
нализации и оповещения людей в случае 
пожара. Обеспечить место проведения 
выборов исправной телефонной связью. 
Около телефонных аппаратов должны 
быть вывешены таблички с указанием но-
мера телефона вызова пожарной охраны. 
Двери помещений, в которых находится 
телефон, необходимо держать открытыми 
(не запертыми). Провести инструктаж о 
мерах пожарной безопасности с членами 
избирательной комиссии, администраци-

ей и обслуживающим персоналом объ-
ектов, связанных с проведением выборов 
под роспись в специальной ведомости 
(журнале). Принять меры по поддержа-
нию строгого противопожарного режима, 
определить и оборудовать места для куре-
ния, определить порядок обесточивания 
электрооборудования в случае пожара и 
по окончанию выборов, организовать ох-
рану помещений выборов и дежурство от-
ветственных дежурных от избирательного 
участка и администрации объекта.

При обязательном выполнении этих 
условий можно обеспечить необходимую 
противопожарную защиту мест проведе-
ния выборов.

Номера вызова пожарной охраны в Ру-
тульском районе:

112, 55-17-87
также: абоненты сотовой связи мега-

фон и мтс по номеру 010, абонентам бил-
лайн 001 

                                                                                 
З. М. НАБИЕВ, 
государственный инспектор 
ОНД и ПР №12 УНД и ПР ГУ МЧС
 России по РД.                  

Обеспечение  пожарной  безопасности 
на  избирательных  учас тка х
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Самый главный праздник нашего на-
рода – это 9 мая, День Победы. Прошло 
уже много лет  с тех пор, как закончи-

лась война. Война самое трагическое 
событие в жизни людей. Любая война - 
это зло. Беды и болезни уносят послед-
них свидетелей тех страшных  событий.  
Мало осталось в живых ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны. Но есть 
другое поколение, на которое война по-
влияла еще больше. Это поколение де-

тей, которому война омрачила детство. 
Их так и называют – дети войны. Война 
соединила несоединимое: дети и кровь, 
дети и смерть.

Дети войны – это те дети, у которых  

война  отняла самых близких и родных 
людей. Дети, пережившие войну, ис-
пытали очень много страданий, боли, 

тягот и бед. У них не было счастливо-
го детства и мирного неба над головой. 
Растоптанное войной детство, голод и 
смерть рано сделали детей взрослыми.

Воспоминаниями о своем трудном 

детстве с нами поделилась Мамаева 
Бийжет Курбановна. Ее отца призвали в 
ряды Советской Армии еще до ее рож-
дения.

В 1941 году 9 октября при форси-
ровании реки Невы был ранен. Попал 
в госпиталь. В 1942 г. вернулся на ро-
дину, затем в 1943 г. родилась Бийжет 
Курбановна.

«Это были очень трудные времена, 
– вспоминает Бийжет Курбановна. Отец 
не мог работать так, как был болен. Что-
бы прокормить семью, мать очень много 
работала, зарабатывая трудодни. Пропи-
тания было очень мало. Иногда  колхоз 
нам давал зерно. Мать держала также не-
большое хозяйство. Сестра Баджи была 
постарше меня, она помогала по хозяй-
ству. Меня оставляли на попечении тети 
Эминет. Когда подросла, я часто ходила 
с матерью на посевные и прочие работы. 
Вместе с другими детьми я заготавливала 
сено, собирала колосья, помогала в рабо-
тах по уборке урожая. В шесть лет я по-
шла в школу. Уроки проходили на азер-
байджанском языке и только один урок 
на русском. А уже в пятом классе уроки 
преподавали на русском. После мать за-
болела,  и мне пришлось оставить школу,  
окончив  пять классов. Я помогала ей по 
хозяйству. Когда родились младшие брат 
и сестры, я ухаживала за ними. Также тка-
ла ковры. Вот так прошло мое детство. До 
1965 г. я  проработала в колхозе». 

В 22 года Бийжет Курбановна вышла 
замуж. Вместе с мужем они вырастили 
девятерых детей. Дали каждому образо-
вание. В этом году Бийжет Курбановне 
исполнится 75 лет. Дети и внуки очень 
любят ее, как их и она сама. Несмотря 
на свой преклонный возраст, она про-
должает трудиться: держит небольшое 
хозяйство, заботится о семье и ухаживает 
за внуками. И несмотря  на свое трудное 
детство, она осталось очень добрым и 
жизнерадостным человеком. Пожелаем 
ей  крепкого здоровья и долгих лет жизни.

На фото: 
Бийжет-риши в кругу семьи
                МИРЗОЕВА НАИНА

Трудное  детство  Бийжет -риши !
ДЕТИ ВОЙНЫ

14 февраля праздничные ме-
роприятия в честь «Масленицы» 
прошли в Махачкале. Культурные, 
досуговые и развлекательные пло-
щадки развернулись перед Русским 
театром.

Центром торжественных меро-
приятий стала площадка с блинной 
ярмаркой. Повара готовили тради-
ционное блюдо «Масленицы» на 
глазах у гостей. Для этого место 
проведения народных гуляний было 
оборудовано специальными прибо-
рами для скорой готовки. Как поде-
лился один из поваров, в нынешнем 
году наряду с блинами гости могли 
попробовать и другие лакомства 
русской кухни.

В самом здании театра развер-
нулись «Масленичные посиделки». 
Для посетителей были презентованы 
более 10 стендов мастеров народных 
промыслов и декоративно-приклад-
ного искусства. Желающие могли 
принять участие в мастер-классах 
по бисероплетению, художествен-
ному вязанию, росписи по дереву, 
изготовлению национальных кукол. 
Помимо этого, гостям предоставили 
возможность приобрести изделия 
ручной работы.

Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи Махачкалы орга-
низовал для гостей спортивные и 
развлекательные площадки. На них 
молодые люди могли участвовать 
в соревнованиях по армрестлингу, 
мини-футболу, распилу бревен, ко-
ромыслу и других состязаний. Каж-
дая площадка пользовалась опре-

деленным успехом среди гостей 
праздничных гуляний. Особенно по-
сещаемыми стали площадки с арм-
рестлингом и с игрой под названием 

«бой с подушками на бревне».
По словам председателя Коми-

тета Марата Ибрагимова, адми-
нистрация города уже не первый 
год активно принимает участие в 
праздновании масленицы. «Это до-
брый праздник русской культуры, 
который отмечается по всей стране. 
Мы не остались в стороне и подго-
товили для жителей целый ряд ми-

ни-соревнований, конкурсов и игр. 
Сегодня здесь собрались представи-
тели разных национальных культур. 
Проходит процесс консолидации 

через общение в приятной и теплой 
обстановке. Для удобства жителей 
мероприятия проходят в самом цен-
тре Махачкалы, перед Русским теа-
тром», – поделился Ибрагимов.

Также в рамках празднования 
в большом зале Русского театра 
прошло театрализованное пред-
ставление «Идет весна. На дворе 
Масленица». Вход на спектакль 

для всех проходил на бесплатной 
основе. Перед гостями выступили 
коллективы Театра оперы и балета, 
Даггосфилармонии, Дагестанского 
государственного театра кукол, ан-
самбль танца «Каспий», народный 
хор русской песни «Волна», ансамб-
ли из муниципалитетов республики, 
а также детские коллективы из Ма-
хачкалы и районов Дагестана.

Помимо этого, празднование 
«Масленицы» прошло в несколь-
ких образовательных организаци-
ях Махачкалы. Так, на площадке 
Дагестанского государственного 
педагогического университета со-
ответствующее мероприятие ор-
ганизовало Управление по делам 
молодежи и информационной по-
литике вуза. Поздравить студентов 
пришли представители ректората 
ДГПУ, деканы и преподаватели фа-
культетов, коллектив хореографиче-
ского ансамбля «Волна».

Накануне аналогичное меропри-
ятие прошло в историческом парке 
Махачкалы «Россия – моя история». 
Как рассказали в пресс-службе му-
зейно-выставочного комплекса, по-
сетили мероприятие свыше 600 че-
ловек.

Для всех желающих были под-
готовлены угощения, традицион-
ный чай из самовара, конкурсы и 
эстафеты. Кроме того, воспитан-
ники образовательных учреждений 
Махачкалы представили выставку 
творческих работ.

                   РИА «Дагестан»

В  Махачкале  прошли  народные  гуляния 
в  честь  празднования  «Масленицы»
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МАСТЕР  НЕСТАНДАРТНЫХ  ФОРМ  ОБУЧЕНИЯ
Английский язык является междуна-

родным. Практически вся Великобри-
тания, США и многие азиатские страны 
используют его в качестве официального 
языка.

Иностранный язык как общеобразо-
вательный  учебный предмет обладает 
большим воспитательным, образователь-
ным и развивающим потенциалом и вно-
сит свой вклад в решение поставленных 
перед школой задач. Ученик получает 
возможность пользоваться языком, пре-
жде всего, на уроке, поэтому внимание 
учёных, методистов и учителей направ-
лено на поиск резервов для совершен-
ствования урока иностранного языка, 
на повышение его эффективности, дей-
ственности, а, следовательно, и повы-
шение качества обучения. Всему этому 
способствует включение в учебный про-
цесс нестандартных форм урока, кото-
рые способствуют повышению уровня 
мотивации изучения иностранного языка 
на разных этапах, связи учебного мате-
риала с жизненными ситуациями, раз-
витию самостоятельности и творческой 
инициативы школьников.

С 1967 – 1968 учебного года англий-
ский язык стали изучать в Хлютской 
СОШ. Первым преподавателем англий-
ского языка был замечательный педагог, 
заслуженный учитель Дагестана Маго-

медов Аскер Мамаевич. Под его руко-
водством была подготовлена целая пле-
яда учителей английского языка.

Значительную роль в развитии и 
обучении английского языка сыграл 
Абасов Ильяс Мирзабегович, который 

пользовался большим уважением среди 
педагогического коллектива и сельской 
общественности. Благодаря его добросо-

вестному отношению к работе и умению 
передавать знания учащимся, многие 
шли по стопам этого необыкновенного 

учителя.
Среди них можно указать и учитель-

ницу английского языка высшей кате-
гории Рустамову Разиду Ашурбековну. 
Она переняла у старших педагогов все 
ценные методы преподавания и обуче-
ния, и используя их, совершенствует в 
повседневной работе. Последние годы 
Рустамова Р.А. добивается больших 
успехов в своей работе, о чем свидетель-
ствует динамика качества знаний уча-
щихся. Этого она добивается благодаря 
своему усердию, терпению, добросовест-
ному отношению к своей профессии.

Разида Ашурбековна ежегодно гото-
вит методические разработки, обмени-
вается опытом на школьных и районных 
методических объединениях. 

На днях был проведен открытый урок 
в 10 классе по теме: «Личности, которые 
изменили мир». На открытом уроке при-
сутствовали директор школы Микаилова 
М.А., .заместители Уруджев Б.И., Гафи-
зов А.Р. и  учителя школы, которые вы-
сказали много теплых слов о проведении 
нестандартного урока, показывающий 
высокий профессионализм и любовь к 
своему предмету. 

 
А. И. ИСМАИЛОВ,
старший пионервожатый
Хлютской СОШ.

ПРОФИЛАКТИКА 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Часто мы не задумываемся о том, 
что происходит с нашим организ-
мом, все ли в порядке, нет ли угроз 
или предпосылок для развития ка-
кого-либо заболевания, пока сама 
болезнь не заставит нас это сделать. 
Тем временем возникновение боль-
шинства недугов при правильной и 
своевременной профилактике можно 
предотвратить, сэкономив тем самым 
время, средства и эмоции. А, возмож-
но, даже спасти себе жизнь.

Профилактика - это то, что по-
зволить себе может каждый. Это эле-
ментарные меры предосторожности, 
известные всем нам с детства:

- регулярно заниматься спортом и 
поддерживать оптимальный вес;

-  отказ от курения и злоупотре-
бления алкоголем;

- отказ от канцерогенных и ток-
сичных материалов в отделке жилых 
помещений;

- избегание контактов с радиоло-
гическим оборудованием без особой 
необходимости;

-  умеренность в загаре;
- употребление в пищу только све-

жих продуктов питания, при произ-
водстве которых не были использо-
ваны гормоны роста, непроверенные 
консерванты, антибиотики;

- хранение комфортной психоло-
гической обстановки в семье и кол-
лективе;

- соблюдение режима сна.
Стресс, как опаснейший фактор 

развития онкологии, крайне трудно 
спрогнозировать и предотвратить 
- можно только развивать стрессо-
устойчивость в себе, а это требует 
отменного самоконтроля. Даже с 
нормами массы тела всё не так одно-
значно: ранее учёные утверждали, 
что развитию онкологии способству-
ет только ожирение - но согласно 
данным новых исследований, и край-
няя худоба также является фактором 
риска. 

Мы не можем просидеть всё лето 
в подвале, опасаясь пагубного воз-
действия солнечного ультрафиоле-
та. И все мы иногда имеем контакт 
с радиацией - проходя плановую 
флюорографию. На самом деле, фак-
торы риска не должны становиться 

поводом для паранойи: реалии тако-
вы, что люди постоянно окружены 
маленькими опасностями - однако 
умеренность и осторожность в боль-
шинстве случаев помогают избежать 
фатальных последствий.

С достаточно высокой вероятно-
стью способствуют развитию онко-
логии заболевания, передающиеся 
половым путем  и аборты - об этом 
не так часто говорят, но именно от-
сутствие половой этики и безграмот-
ность в вопросах физиологии сексу-
альных отношений в ряде случаев 
становится путёвкой на больничную 
койку хосписа для раковых больных. 
Уважайте своё тело. Избегайте ри-
скованных половых контактов.

Среди народных масс поразитель-
но крепка вера в так называемые 
нетрадиционные методы профилак-
тики, диагностики и лечения рака.  
Злокачественные новообразования 
на ранних стадиях определяет только 
квалифицированное обследование, 
а терапию может назначить только 
опытный врач. 

Важно не отказывать себе в ак-
тивном образе жизни в любом воз-
расте.  Необычайно полезны катание 
на велосипеде, плавание, туризм. И 
конечно,  совершенно необходимой 
мерой профилактики являются регу-
лярные медицинские обследования, 
прохождение диспансеризации, при 
проведении которой всеми врачами 
- специалистами должна проявлять-
ся онкологическая настороженность, 
включая при необходимости и при-
менение специальных методов ис-
следования. Такой образ действия в 
процессе диспансеризации в доста-
точной степени обеспечивает своев-
ременное выявление ранних стадий 
онкологических заболеваний и лиц 
с повышенным риском их возникно-
вения, что позволяет формировать 
группы риска.   

Тщательная забота о своём здоро-
вье - хорошая привычка, помогаю-
щая избежать множества различных 
заболеваний, даже таких непредска-
зуемых, как онкологические.

Т. Э. ГУММЕТОВ,
врач-хирург Рутульской ЦРБ 

УСЗН  МО  РУТЛЬСКИЙ 
РАЙОН  ИНФОРМИРУЕТ
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ИНТ ЕРВЬЮ  ДИР ЕК ТОРА  ГБУ  РД  «ДАГТ Е ХКАДАСТР» 
АЛИЕВА  ШАМИЛЯ  ОМАРОВИЧА

Директор ГБУ РД «Дагтехкадастр» 
Алиев Шамиль Омарович рассказал, ка-
ковы задачи Дагтехкадастра на 2018 год 
и насколько требования Федерального 
Закона «О государственной кадастровой 
оценке» №237-ФЗ от 03.07.2016г. актуаль-
ны для нашего региона.

– Шамиль Омарович, вы ранее давали 
интервью, в котором говорили о том, что 
государственная кадастровая оценка бу-
дет проводиться по новым правилам, что 
ваше учреждение фактически приступило 
к сбору информации об объектах недвижи-
мости, необходимой для проведения оценки, 
что нас ждет в 2018 году и когда дагестан-
цы получат новые налоговые уведомления 
об оплате имущественного налога по када-
стровой стоимости.

– Сотрудники отдела сбора и обработки 
информации Дагтехкадастра в январе 2018 
года завершили работу по сбору информа-
ции об объектах недвижимости, подлежа-
щих государственной кадастровой оценке 
на севере Махачкалы, в поселках Шамхал, 
Красноармейск и Семендер. С начала фев-
раля работают в посёлках Сулак и Новый 
Хушет. В городах и районах республики ра-
боту по сбору информации об объектах не-
движимости проводят специалисты наших 
филиалов. Они работают в тесном сотруд-
ничестве с главами администраций муни-
ципальных образований и поселений. Наши 
специалисты по-прежнему сталкиваются 
с рядом трудностей, это и непонимание со 
стороны дагестанцев и отсутствие соответ-
ствующих документов на земельные участ-
ки и домостроения. 

Сбор и обработка накопленной инфор-
мации – титанический труд, да еще в таких 
условиях. В государственном кадастре, к 
сожалению, очень мало сведений для по-
строения моделей оценки. Есть всего три-
четыре фактора (и то порой ошибочных). А 
надо восемь-десять таких факторов для объ-
ективной оценки, которые мы и получаем, 
проводя полевые работы и заполняя акты 
обследования на местах. Собрав информа-
цию об участке, доме, квартире, работники 
ГБУ определяют их кадастровую стоимость. 
И чем полнее будет собранная информация, 
тем достовернее будет кадастровая сто-
имость. Работа ГБУ РД «Дагтехкадастр» 
направлена на повышение качества када-
стровой оценки и защиту интересов право-
обладателей недвижимости. 

Хочу обратиться ко всем жителям ре-
спублики, активно предоставляйте сведения 
для объективной государственной кадастро-
вой оценки.

– От каких факторов зависит када-
стровая стоимость?

– Таких факторов, как правило, очень 
много: площадь, материал и год построй-
ки, разрешенное использование, наличие 
коммуникаций, экономическая ситуация в 
регионе и т. д. Хочу также напомнить, для 
того чтобы защитить граждан от имеющих-
ся рисков переплаты имущественного на-
лога и унифицировать правила кадастровой 
оценки, была внедрена единая методика ка-
дастровой оценки, согласно утвержденным 
Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 Ме-
тодических указаний о государственной ка-
дастровой оценке. Благодаря действующей 
Методике предполагается устранить суще-
ствующие проблемы в ранее утвержденной 

кадастровой оценке, в первую очередь, свя-
занные с недостатком информации. 

– Шамиль Омарович, есть ли понимание 
со стороны руководства республики к про-
водимой учреждением работе?

– Понимание есть, нас слышат, но до 
настоящего времени отсутствует главный 
документ, согласно, которому мы могли бы 
начать нашу работу в полной мере. Согласно 
закону, кадастровая оценка проводится по 
Решению уполномоченного регионального 
исполнительного органа государственной 
власти. Во многих субъектах Российской 
Федерации такие решения уже приняты еще 

в 2017 году. Масштабная работа по опре-
делению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости позволит не только актуа-
лизировать данные о земельных участках 
и объектах капитального строительства, а 
также будет способствовать увеличению на-
логового потенциала в бюджет Республики 
Дагестан и выведению экономики из «тени»

В связи с этим нами неоднократно под-
нимался этот вопрос на уровне Правитель-
ства Республики, но проект постановления 
правительства о дате перехода к проведе-
нию государственной кадастровой оценки 
готов и лежит без движения. 

Процедура перехода к налогообложе-
нию по кадастровой стоимости должна 
завершиться к 2020 году, фактически на 
сегодняшний день мы должны были завер-
шить треть работы, направленной на сбор 
необходимой информации об объектах не-
движимости. Но, к сожалению, на деле не 
все так гладко.

– Хотелось бы узнать проводите ли вы 
консультирование граждан по всем вопро-
сам, связанным с осуществлением када-
стровой оценки?

– Проведение консультаций для граждан 
– это основополагающий момент формиро-
вания у них правильного понимания наших 
действий. Мы полностью осознаем степень 
значимости нашей роли в повышении уров-
ня «кадастровой» грамотности населения. Я 
и мои заместители ведут ежедневный прием 
граждан, не только по вопросам кадастро-
вой оценки, а по всем вопросам деятельно-

сти учреждения. Например, не редки случаи 
обращения ко мне посредством социальных 
сетей. К слову недавно лично встретился с 
жителем города Махачкалы, который обра-
тился ко мне через соцсеть, он поднял ак-
туальный вопрос завышенной кадастровой 
стоимости на принадлежащий ему земель-
ный участок. 

– Как вы думаете, с чем связано завыше-
ние кадастровой стоимости на некоторые 
объекты недвижимости?

– Я не думаю, я знаю, что до вступления 
в силу 1 января 2017 года закона «О государ-
ственной кадастровой оценке» в Республике 

Дагестан, как и во многих субъектах Рос-
сийской Федерации, определение кадастро-
вой стоимости осуществляли независимые 
оценщики, которых выбирали на конкурс-
ной основе. Как правило, в таких случаях 
земельные участки оценивались массово и 
дистанционно. В итоге отсутствовали дан-
ные о рыночной стоимости объектов, ко-
торые расположены в удаленных районах 
и городах. Не учитывались особенности 
объектов – отдаленность земель от крупных 
городов, наличие объектов капитального 
строительства на земельном участке, раз-
витие транспортной сети, инфраструктуры.

– Шамиль Омарович, ГБУ РД «Дагтех-
кадастр» занимается только подготовкой 
к государственной кадастровой оценке и 
проведением самой оценки?

– Нет, но проведение мероприятий по 
определению кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, является нашей основ-
ной задачей.

Помимо этого, за Дагтехкадастром со-
хранены полномочия по доход принося-
щей деятельности. К таковым относятся, 
во-первых, проведение геодезических и ка-
дастровых работ на земельных участках и 
объектах капитального строительства с из-
готовлением технического заключения, то-
пографического, кадастрового, межевого и 
технического планов. Во-вторых, техниче-
ская инвентаризация объектов капитального 
строительства с изготовлением технических 
паспортов на объекты жилого, нежилого 
фонда нашей республики, а также на объек-

ты линейных сооружений.
В ходе мероприятий для сбора информа-

ции по объектам недвижимости в городах и 
районах республики для последующей када-
стровой оценки наши сотрудники сталкива-
ются с различными погодными и организа-
ционными трудностями.

Благодаря средствам от доход принося-
щей деятельности мы можем покрыть не-
которые расходы, связанные, в том числе с 
проведением кадастровой оценки.

– Нам известно, что вы провели огром-
ную работу по созданию централизованно-
го архива БТИ из городов и районов. Какие 
цели для объединения и оправдались ли они 
при реализации?

– Большая часть сведений об объектах 
недвижимости имеется в технических па-
спортах нашего архива. Ведётся ежедневная 
работа по актуализации архива технических 
паспортов. После обращения граждан за 
различными справками или выписками из 
техпаспортов выявляются поддельные па-
спорта, изготовленные под нашим брендом. 
Естественно, какие-либо сведения из архива 
БТИ по поддельным паспортам граждане не 
смогут получить. 

В очередной раз обращаюсь к жителям 
нашей республики, будьте предельно вни-
мательными при выборе организации по 
технической инвентаризации и проведению 
кадастровых работ.

Нам стало известно, что участились слу-
чаи неправомерного использования бренда 
учреждения и подделки документов Даг-
техкадастра. Наши работники в очередной 
раз выявили партию фальшивых техниче-
ских паспортов. К примеру, по следующим 
адресам: г. Махачкала, МКР М-5, уч.№29; г. 
Махачкала, пос. Караман-2, дом №582 «а»; 
г. Махачкала, пр. Гамидова, д.15 «д», кв.6; 
г. Махачкала, пр. Гамидова, д.15 «д», кв.5 
«а»; г. Каспийск, ул. Кавказская, д.8 «а», 
кв.72; Гергебильский район, с. Маали, ул. 
Омаргаджи Цихилова, уч.№4; Цунтинский 
район, с. Качалай. И это выявленные только 
за последнюю неделю, а таких с начала года 
более двадцати техпаспортов. 

Эти техпаспорта ничего общего с Госу-
дарственным бюджетным учреждением Ре-
спублики Дагестан «Дагестанское бюро по 
технической инвентаризации и кадастровой 
оценке» не имеют. 

Еще раз хочу предостеречь дагестанцев. 
Будьте внимательны и не доверяйте мошен-
никам изготавливать техпаспорта на ваши 
домостроения, иначе не сможете получить 
сведения из архива, справки и выписки из 
техпаспортов в БТИ. Ваши денежные сред-
ства окажутся напрасно потраченными. Вы 
рискуете, передавая свои персональные дан-
ные незнакомым людям!

Для оформления заказа на инвентариза-
ционно-технические и кадастровые работы 
у нас обращайтесь только в офисы Дагтех-
кадастра в городах и районах Дагестана 
либо через сеть МФЦ РД. 

Более подробную информацию вы мо-
жете получить на нашем официальном сайте 
Дагтехкадастра.

Нашими специалистами ведётся еже-
дневная работа по изучению выявленных 
поддельных техпаспортов. После проверки 
наши юристы с сопроводительными доку-
ментами передают их в компетентные орга-
ны для выяснения личностей, изготовивших 
подделки и привлечения таких лиц к ответ-
ственности. 

11 февраля в Махачкале по инициативе 
врио министра культуры РД Заремы Бута-
евой прошла акция «Автобус добра». Она 
направлена на повышение мобильности 
пожилых горожан, вовлечение их в ак-
тивную социальную и культурную жизнь 
города. Отметим, что подобные проекты 
существуют в крупных городах России.

Инициативу поддержало министерство 
труда и социального развития РД. Вчера 
«Автобус добра» проехал с экскурсией 
по Махачкале, Каспийску и остановился в 
Русском театре им. М. Горького. Около 30 
пенсионеров получили возможность бес-
платно посетить один из лучших спекта-
клей из репертуара драмтеатра – «Смеётся 
ли Чехов…». Делегацию гостей, прибыв-
ших на культурное мероприятие, возглав-
лял врио министра труда и соцразвития 
РД Расул Ибрагимов. 

По словам Заремы Бутаевой, пожилым 

людям очень важно ощущать себя соци-
ально активными, наполнять свою жизнь 
новыми эмоциями, впечатлениями, зна-
комствами. 

«Отрадно, что, благодаря таким про-
ектам, мы можем подарить им хорошее 
настроение и приобщить к культурной 
жизни Дагестана. Наш Русский театр всег-
да приходит на помощь в осуществлении 
подобных желаний. Во главе с его дирек-
тором Тимуром Магомедовым коллектив 
театра готов хоть каждый день встречать 
таких гостей. Думаю, это возможность 
сделать мир лучше и добрее», - говорит 
она.

Министерства планируют дальнейшее 
сотрудничество и взаимодействиеи обеща-
ют, что акция «Автобус добра» и поездка 
в Русский театр – не последнее совместное 
мероприятие, направленное на улучшение 
жизни пожилых людей в Дагестане. 

По  инициативе  Заремы  Бутаевой 
в  Махачкале  прошла  акция  «Автобус  добра» 
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Рутульский район - это один из 
красивейших уголков Дагестана, 
имеющий богатое культурно-исто-
рическое наследие. История рутулов 
корнями уходит в глубокую древ-

ность. Каждому народу, заселяюще-
му территорию района, присущи своя 
культура и быт, традиции и умения. 
Каждое село нашего района чем-то 
особенным славится. Однако сегодня 
многие народные промыслы, старин-
ные ремесла стремительно уходят из 
быта горцев. Самобытная культура 
рутульцев, как и остальных малых 
народностей Кавказа, неизбежно рас-
творяется в океане большой россий-
ской культуры.  А тех, кто стремится 
к тому, чтобы удивительное прошлое 
и вековые традиции стали достояни-
ем для подрастающего поколения ру-
тульцев, единицы. 

Большим патриотом своей малой 
родины является Юсуфов Насир Аб-
дурахманович. Он внес огромный 
вклад в благородное и очень важное 
дело сохранения культурного насле-
дия рутульцев. 

В 1994 г. Насир Абдурахмано-
вич отправился в священную Мекку, 
ради совершения хаджа. После хаджа 
он купил для себя свою первую виде-
окамеру. По возвращению на родину, 
уже Насир-хаджи, снял свои первые 
видеокадры. А с 1995 года работает 
в системе Управления культуры в ка-
честве телеооператора. В 2000 году 
он возглавил телевидение района.  
Оттачивал операторское мастерство 
на курсах у ведущих телевизионщи-
ков Дагестана, таких как Анатолий 

Швагин, Алик Абдулгамидов. Осва-
ивал навыки владения видеокамерой 
и основы съемки. В ходе беседы На-
сир Юсуфов вспоминает: «Работы 
на телевидении было очень много. 

Приходилось много разъезжать по 
селам района, для того чтобы запи-
сать интересные эпизоды из жизни 
наших аксакалов, ветеранов ВОВ, 
которых уже сегодня можно увидеть 
только на сохранившихся видеозапи-
сях или же фотографиях, ашугов-пе-
сенников. Постоянно приглашали на 
съемку общественных мероприятий 
или же семейных торжеств. Рутуль-
цы, проживающие за пределами рай-
она и республики, часто обращались 
с просьбой записать ДВД – диски с 
нашей национальной музыкой. 

Если старшее поколение пока еще 
хоть в какой-то мере придерживается 
своих национальных адатов, знают 
родной язык, соблюдают обычаи и 
традиции родного края, то подрас-
тающее поколение под влиянием 
западной цивилизации утратят все 
те культурные и моральные ценно-
сти, вековые устои нашего народа. 
Как человека, любящего свой уни-
кальный край, меня всегда огорчала 
эта мысль. Поэтому я задумал теле-
проект «Наследие», создал на ютубе 
свои сайты «Рутульский фольклор» 
и «Администрация Рутульский рай-
он», начал специально ездить по се-
лам района, чтобы записывать видео 
старинных обрядов и адатов, древних 
ремесел, быта и жизненного уклада 
горцев. Наши женщины охотно бра-
лись за приготовление национальных 

блюд и напитков, делились рецепта-
ми и секретами приготовления того 
или иного блюда. Особенно ценным 
является рецепт приготовления из-
вестного и всеми нами любимого 

напитка «Ха1н», готовится он по-
этапно по специальным технологи-
ям, с рецептом его приготовления с 
нами поделилась Бийжет Мамаева. 
По особым технологиям готовится 
сыр из овечьего или же коровьего 
молока, процесс приготовления ко-
торых также выложены на канале. На 
сайте «Администрация «Рутульский 
район» люди имеют возможность 
наблюдать за политической жизнью 
района. Интернет пользователи от-
неслись к проекту с огромным инте-
ресом. Количество просмотров рас-
тет с каждым днем, на сегодняшний 
день выложенные видео набрали 2 
млн78 тыс. просмотров. Возможно-
сти видеть свой родной край и столь 
дорогие сердцу места, особенно рады 
наши земляки, проживающие далеко 
за пределами района и республики. 
Люди со всех уголков нашей огром-
ной страны, да и с зарубежья, где 
также проживают выходцы из наше-
го района — это Франция, Германия, 
Украина, Молдова, Азербайджан, - 
звонят или же оставляют коммента-
рии, отзывы, в которых благодарят 
меня за мой труд. 

Также по согласованию со мной 
мои материалы, выложенные на сай-
те, транслируются по республикан-
скому каналу ВГТРК Дагестан на 
национальных телеканалах - Рутуль-
ский и Цахурский. Интерес к моим 

публикациям проявляют и централь-
ные телеканалы. Например, сюже-
том, снятым в 2016 году о водяной 
мельнице, находящейся в селе Кина, 
заинтересовался телеканал Россия-1. 
Съемочная группа канала Россия-1, 
после согласования со мной, приеха-
ла и сняла повторно документальный 
фильм об этой водяной мельнице.                 

 На сегодняшний день за плечами 
уже почти 25 лет работы в этой сфе-
ре. Потрачено много сил и вложен 
огромный труд на создание каждого 
отдельно взятого сюжета, каждой пе-
редачи. Чтобы провести съемки в том 
или ином населенном пункте района, 
порой не было даже транспорта, от-
сутствовали элементарные условия 
для работы», -  признается он. 

И только благодаря личному энту-
зиазму, терпению и профессиональ-
ным качествам Насира Абдурахма-
новича запечатлены и увековечены 
на пленке все значимые события в 
жизни района. «Несомненно, сдела-
но очень многое, но предстоит еще 
большая работа, есть много проек-
тов, над которыми необходимо по-
работать. Для развития устойчивого 
становления телевидения необходи-
мы съемочные материалы, транспорт 
и многое другое», - говорит Насир 
Абдурахманович. 

Хочется надеяться, что глава рай-
она Ибрагимов Ибрагим Гусейнович 
окажет необходимую помощь и вы-
делит средства для развития такого 
важного аспекта для района, как те-
левидение.                                                             

                                                                                                                             
ЗАРЕМА ИСРАФИЛОВА  

У  истоков  районного  телевидения  

При принятии решения о сокра-
щении численности или штата ра-
ботников организации и возможном 
расторжении трудовых договоров 
работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом в ГКУ РД 
ЦЗН в МО «Рутульский район» (да-
лее – Центр занятости населения) не 
позднее, чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих меро-
приятий, а если решение о сокраще-
нии численности штата работников 
организации может привести к массо-
вому увольнению - не позднее, чем за 
три месяца до начала проведения со-
ответствующих мероприятий. 

Форму сообщения можно полу-
чить в Центре занятости населения.

Критерии для определения массо-
вого увольнения указаны в Положе-
нии об организации работы по содей-
ствию занятости в условиях массового 
высвобождения, утверждённом по-
становлением Совета Министров – 
Правительства РФ от 05.02.93 №99. 

Ими являются:
- ликвидация предприятия любой 

организационно-правовой формы с 
численностью работающих 15 и более 
человек;

- сокращение численности или 
штата работников предприятия в ко-
личестве 50 и более человек в течение 
30 календарных дней; 

- 200 и более человек в течение 60 
календарных дней; 

- 500 и более человек в течение 90 
календарных дней.

Для реализации своих прав на со-
циальные гарантии и труд высво-
бождаемым работникам необходимо 
знать следующее.

В течение двух недель со дня 
увольнения следует зарегистриро-
ваться в городском (районном) центре 
занятости населения по месту посто-
янного жительства. 

В Центр занятости населения пред-
ставляются следующие документы: 

• заявление-анкета о предоставле-
нии государственной услуги и содей-
ствия в поиске подходящей работы 
(заполняется в центре занятости на-
селения); 

• паспорт и его копия; 
• трудовая книжка с записями по 

последнему месту работы, трудовые 
договоры и служебные контракты; 

• документы, удостоверяющие 
профессиональную квалификацию и 
(или) документ об образовании (ди-
плом, аттестат, свидетельство и т.д.) 
и копии; 

• страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования; 

• справка о среднем заработке за 
последние три месяца по последнему 
месту работы;

• при изменении фамилии, имени, 
отчества предъявляется подтвержда-
ющий документ и его копия.

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  В  МО  «РУТУЛЬСКИЙ  РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ФАТИМЕ МАГОМЕДОВНЕ!

Серинды гьавыыдик, быч1имыд йы-
кьа1,

 Фырс-дамах вада хана виъи, Фати-
ма,

Гьу1риперийшды сирие вы а1рч1ур 
Гьа1р метлебед мырад вы риъи, Фа-

тима!

Мыха1д банбыр-сывбыр, хьедбыр 
выды йиъи. 

Вы калдыбыр бала дишин мырад 
виъи,

Меркезе не райунди ад дур выды йиъи, 
Мыха1бишды йигит вы риъи, Фати-

ма!

Илсанашис ра1хъбыр ачых гьыъыр а ва,
Йыхды нийат гьуьрмет, хатир йи-

к1ыы гьад, 
Ламыс-гьиръят, абыр-гьа1йаа джан-

де ад, 
Дагьыстанди дур а выды, Фатима!

Вешды сыдырмыы йешемиш риший,
Аллагьад куьмег, дженнет багь йи-

ший,
Йик1ыы гьад мырадбыр битмиш йи-

ший,
Дур выды сиенебишис хуш и, Фатима!

Магьа1джкъалди ки выды дур ани 
йиъи,

Выды йик1ис Аллагьара нур выр ани 
йиъи, 

Ватан - Мыха1д гьаммише йик1ыы 
гьана виъи, 

Илсанашды дердес дарман, Фатима!

Гьа1р са-са ч1илды, гафад риъи вы 
устар,

 Шеригьа1тбыр, ахир, иман йик1ыы 
гьад, 

Мыха1бишды ч1илды вы риъи устад 
Садхыр абыр ва уях дыъыр, Фатима!

                Абдулманаф Кавхаев

ВАХТМЫС НА ГЬАIДАТМЫС 
ТАЛИКЬДЫ НАIГЬНИБЫР

ЕШИЛЕ ГЬАЪАД НАIГЬНИ:

Еш гьаъ, еш гьаъ!
Ешел мываъ!
Шадды йик1ихьван,
Темизды джандыхьван,
Эдемива1лихьван,
Т1илябыр къизилед,
Арабыр гымышед,
Гьу1рийер нинды!

Уха1лма укь йишихь,
Малмыс хьын вишихь,
Укь сийис виригъ вишихь,
Ч1а1на1к1быр гьусура йишихь,
Хылабыр дирибаш йиших,
Я Первердигар!
Ваклаа куьмег йишихь!

А гуди, гуди, гуьрдими,
Гудийе салам вердими?

А бяхъ,бяхъ,
Джуджум бяхъ,
Джуджумда ки ала бяхъ,
Везес кьарахъый вака,
Гьубгас гванахъый вака,
Сивис тулараг гьака,
Гыбыл йитес т1уъ вака.

Бу гуьнбизе ун герек,
Сабагь сизе гуьн герек!

                ***
А гуди, гуди гудмади,
Гудийе салам вернмеди.
Гуди дагъдан гелиндже,
Гудийе огьлаи олмады.
Баса, баса веренун,
Бармагълары басырсын,
Кесе, кесе веренун,
Бармагълары кесурсун.
Чох верене огълан олсун,
Аз верене къыз олсун,
Уьзуьн ады Фатма олсун 
Уьзуьде чатлайыб оьлсуьн

Бу гуьн бизе ун герек,
Сабагъ сизе гуьн герек!

Гуди, гуди, джан гуди,
Вы ихьды умуд, гуди!
Банымыс виригъ герек,
Быч1имьк сиг1ын герек!

Везес  кьарахъый вака,
Гьубгас гванахъый вака!
Дылаа саъас ранг гьака!
Хыдра ивхас гый рака!

Ухун лывъас гаг гьака,
Гыбыл йит1ес т1уъ вака!
Йес выше гьугьал гьака,
Йес йигьа виригь вака!

Гьай, дзиций, дзиций, джан-дзиций, 
Вы ихьды шадлух риъи!
Виригъ банымыс вака,
Быч1имыс сиг1ын гьака!

ЭРЕД НАIГЬНИБЫР

Ми халбыр гьуьндуьр халбыр,
Ара сур къизил, халбыр.
Был йишихь хьыв, хьед, халбыр,
Ассаламу гьа1лейкум!
Вихье балад мал йишихь, 
Риде балад хел йишихь,
Йес садакьа ва вийаъ:
Хваба ва гъылыгъ ивий, 
К1аъды элидзий ивий. 
Халбыр, лахбыр сагь йишихь,
Я Аллагь!
Эред йыгъбыр нубараг!

Виригъ, виригь,
Джан виригъ,
Гуьрчекды рыш,
Джан виригъ,
Гьугъал хъат1ухь,
Джан виригь!

Джан бала, гьа1зиз бала,
Гардана ад, шиви хыдра, 
Йинчире зас рывыр а вы, 
Шадва1лис, хьур, рывыр а вы. 
Берекет хъуд ришихь вы, 
Джан бала - гьа1зиз бала!

ДАВАТМЫД НАIГЬНИБЫР

Гимихьде хан сукьур а,
Хан йишир, яр сукьур а.
Хан сукьур ад джигиди, 
Лаали-марджам сыъыр а!

Сусус йиван беземиш ваъ, 
Ери, асбаб беземиш гьаъ, 
Сусды йиван виъиме ми?
Ми быт1раана беземиш ваъ!

Ма1гьлиди туйед сес а,
Туйек тарланад сес а. 
Яр ма1гьлиди йиркьыр а.
Суьсмешды шадды сес а!

Сус-джан, гьаваалы сус-джан, 
Имам гьа1ялы сус-джан. 
Рыкьа хала нурдыхьван,
Къизилек лершуд гелин,

Туйбыр нубараг йишихь! 
Туйбыр нубараг йишихь!
Къизилек лершуд гелин, 
Сагьа1т нубараг йишихь!

                    ***

Джан рыш вы бахтлы ришихь!
Бахтлы, халатлы  ришихь!
Нинды-дидды насигьа1т, 
Гьа1ммише йик1ыы вишихь!

Рырыхыхь-хъу1маругъу1хь,
Хъирикьасды мару1гьу1хь. 
Выды хал ширин йишир,
Вас нин йик1ыы мару1гьу1хь!

Г1але итид дад вишихь, 
Халбыр авадан йишихь, 
Йик1ис шудаъ йигаарди,
Гьа1ммише вы шад ришихь!

Йишихь вахда девле-мал,
Гьадыхъаъ ки шадды джан.
Нине вахда рухьура:
Викихь вас эмег гьа1лал!

Сус йиркьыр йе шад диъи,
Ярар, дустар шад диъи. 
Духарыс сус йиркьыр а,
Дид ки, нин ки шад диъи!

ГЬАЛАЙ – ЛАЙБЫР

Тани гуьл, гьай тани гуьл,
Гьалай-лай-лай-лай,
Тарг ваъара ватани гуьл, 
Лилай-ли-ла-лай,

Нинды на1к зас гьа1лал ваъ,
Гьалай-лай-лай-лай, 
Бабыйшды ватани гуьл 
Лилай-ли-ла-лай.

Дидды хала быч1 гьа1мир,
Г ьалалай-лай-лай-лай,
Выг1лид хала пыч гьу1мир, 
Лилай-ли-ла-лай.

Дидды хал майдан йишихь.
Гьалай-лай-лай-лай,
Выг1лид хал зилдан йишихь, 
Лилай-ли-ла-лай.

Рухсат выс дид йыга1дий,
Гьалай-лай-лай-лай,
Xylp йывхы1с нин рыга1дий, 
Лилай-ли-ла-лай.

Руръура, угъур вишихь.
Гьалай-лай-лай-лай,
Эл мела1гь дерин вишихь, 
Лилай-ли-ла-лай.

Джан риши, гьа1зиз риши,
Гьалай-лай-лай-лай,
Гьис ха вада дакьы1лди дерд,
Лилай-ли-ла-лай. 

Вахьван луъуд хьывад ч1ык,
Гьалай-лай-лай,
Гьа1лал гьаъ на джан риши, 
Лилай-ли-ла-лай.

Руръура, хъирикьасдиш,
Гьалай-лай-лай-лай,
Мимма мидиъ рыкьасдиш, 
Лилай-ли-ла-лай!

Джиркьыйне - рыкьа хьусдиш,
Гьалай-лай-лай-лай,
Йиркьыйне - суркьа хьусдиш, 
Лилай-ли-да-лай!

Къизилгьулед вахтбыр гьай,
Гьалай-лай-лай-лай,
Вахтбыр гьай, дамахбыр гьай,
Лилай-ли-ла-лай!

Нин джан захда ц1амна реш,
Гьалай-лай-лай-лай,
Йе вахт мабдиш, йе дамах, 

Лилай-ли-ла-лай!

ДАВАТАК  ГЬАIШЫКЬАА 
ЛИДХЬУЙНЕ 

ГЬАЪАД НАIГЬНИБЫР

Гьа1шыкьар на машыкьар,
Гьа1шыкьар на машыкьар,
Хунче ац1ыд машыкьар,
Гьалай-л и-л а-л и-л а -л ай!

Ихьды гада выхьды рыш, рыш
Са-сынийыы ледкьыри,
Лилай-л и-ла-ли-ла-лай!

Гьа1шыкь сынийыы герек,
Гьа1шыкь сынийыы герек,
Су1гьбет сирине са герек, 
Гьалай-ли-ла-ли-ла-лай!

Дуьнйаадыы гуьзел бала, 
Дуьнйаадыы гуьзел бала,
Икьрар сынийхьван герек, 
Лилай-ли-ла-ли-ла-лай!

Гьа1шыкь и, абыр виъи,
Гьа1шыкь и, абыр виъи.
Сусды хунчебыр йиъи,
Гьалай- ли-ла-ли-ла-лай!

Дустар абыр шад дикихь,
Дустар абыр шад дикихь, 
Дават ваъад вахт виъи. 
Лилай-ли-ла-ли-ла-лаи!

Гьай рышба1, мугул калды,
Гьай рышба1, мугул калды.
Зер везед сагул калды,
Гьалай-ли-ла-ли-ла-лай!

Гъурумыд тутул калды, калды 
Хъуъ йывхы1д мытыл калды, 
Лилай-ли-ла-ли-ла-лай.

ХУЛБЫР, ЕШЕЛБЫР

ВЫГIЫЛ ЙИКЬИД КЪАРИЙЕРЕ 
ГЬАЪАД ХУЛБЫР

Халкьдид ч1ел за выкьаси,
Чугьул, чантый лихьиси,
Сынийе дур лихьиси,
Сынийе хыл лихьиси.
Кьиметдис кьит рикиси, 
Хыылешис ул викиси,
Выг1лешис умуд викиси,
Хынимер джыбра дешеси,
Джан ийссси бахтсызад,
Ваай!..

ДУХ ЙИКЬИД НИНЕ 
ВАЪАД ХУЛ

Гиме джуды йер мабад,
Вихье джуды зер мабад,
Багьди джуды хук мабад,
Сыва джуды быч1 мадад,
Дух вай нинды!
Вы нинды йик1ид дарман,
Зас йишид зиян,
Дух вай нинды!
Кьат1 вишид халланг,
Мы1хъ йыхы1д туфанг,
Дух вай нинды!
Дердимыс дарман джившид. 
Йинчидаа рагьим джившид, 
Дуьнйаадикла пай гьабт1уд,
Хынимешиклаа ул гьабт1уд,
Ватан бадаана джан выд,
Дух вай нинды!

ЯЗНА ГАДА ЙИКЬИЙНЕ 
ВАЪАД ХУЛ

Мырыддис хар йыхы1д,
Бахчидик ц1ай кидхьуд,
Иик1ыы гьад йик1ыы гъабгыд, 
Дуьнйаадыхда ул хъумабад,
Гелинаа йик1 гьамадад
Дух вай нинды, сырыд невризбег! 

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
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ВРИО  ГЛАВЫ  ДАГЕСТАНА  ВСТРЕТИЛСЯ  С  ДЕЛЕГАЦИЕЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  СПОРТИВНОЙ  БОРЬБЫ  РОССИИ

В среду, 14 февраля, Врио Главы 
Дагестана Владимир Васильев встре-
тился с президентом Общероссийской 
общественной организации «Федера-

ция спортивной борьбы России» Миха-
илом Мамиашвили и вице-президентом 
международной федерации «Объеди-

ненный мир борьбы – Европа» Георги-
ем Брюсовым.

 Врио Главы Дагестана встретился 
с делегацией Федерации спортивной 

борьбы России
 В преддверии чемпионата Европы 

по спортивной борьбе, который прой-

дет в Каспийске в апреле-мае 2018 
года, участники встречи обсудили ход 
подготовки к спортивному мероприя-
тию. В том числе обговорены вопросы 
логистики, запуска дополнительных 
авиарейсов, комплексного обеспече-
ния безопасности участников турнира 
и другие детали организации чемпио-
ната. В ходе беседы были рассмотрены 
и некоторые проблемные вопросы. Все 
они будут решены в самое ближайшее 
время.

Во встрече приняли участие Пред-
седатель Правительства РД Артем Зду-
нов, Первый заместитель Председателя 
Правительства РД Анатолий Карибов, 
врио министра по физической куль-
туре и спорту Магомед Магомедов, 
директор ФГАУ «Управление по орга-
низации и проведению спортивных ме-
роприятий» Сергей Назаров, главный 
тренер сборной команды Республики 
Дагестан по вольной борьбе Сажид Са-
жидов и другие.   


