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7 мартас Махачкалди Урусашды М. 
Горкиед дур гъад драматический теа-
тра йишир ай  байрамад концерт, Меж-
дународный хьылешды йыгъас гюре. 
Ягъмиш дишибишды улихьде гьалгыр 
Дагъыстан Республикадид Врио Кьухь-
ды Владимир  Васильев, гьание мисе 
гьухьур:

«Гъийгъа ми быт1рад зала е ягъмиш 
дишир а, къутли ваъас хьур Дагъыста-
над хьылешис уфтанды хьадид байрам 
- 8 Март! Гьа байрам е агъмиш ваъара 
ес хъыдгара диъине ихьды кьа1сды ни-
набар, ришиймар, къариймар ва рыш-

ба1. Ва1с гьаса йыхды пай выр а, ес, 
выгълешис джывыр ад, ва1дя лювгъу-
1ре ваъас йыгад пеше – ва1дя сиене йи-
ч1ере! Амма ха1р са пешидик ки кине 
ва1 уфтанна уху1ре хал, эйлуг гьаъара 
хизындид ва ихьды. Эккед сагъул виъи 
ва1с – еда гьаса йич1ердиш!

Россиядид  Президент  Владимир 
Владимирович Путине джуду бегедед 
Посланиеди Российский Федерациедид  
Федеральный Собраниедис сигыр ад, 
мисе гьухьур: «Дирибашды фикирбыр 
мысга чалыш йиъи эккед цель сихьис, 
ва гьадыла е талантас убур йыхы1р 
йыгара, ха1р хынхыхда ад, кюмег выр 
йыгара гьанийды чалышва1лис. Росси-
ядид  лаъвалдыи  мехьтеба кувгъу1ре».

Гьаса йишир а, Дагъыстанад лаъ-
валды хьылешыла бала ассыллы виъи. 

Хьыле - ухьтанды магьа1лимер ва гьа-
кьаллы тербиебыр вылц1ад илсанар 
диъи. К1ады хынимешды фикирбыр, 
хиялбыр бала а1хтиетне уху1р йыгад-
быр йиъи, ва гьабишис зиян дживысна, 
бала  сабыр ана тербие выр йыгара гьа-
бишис. Гьа кьуве анивиъи ихьды хьы-
лешихда.

Гъийгъа, хьылешды байрам кув-
гъу1д  йыгъа, е, выгълеше, фикир вы-
ъыр йыгара: е шыв гьыъыр а хьур  ихь-
ды хьылешис!

Е гьала бала чалыш дишир йыгара, 
аа-уу темизвалды вишин бадана, хьед – 

йыхды ва гъийкьасды ха1р хала, газад 
турбабыр т1уджудкьасдыбыр йишир 
йыгара, тук гъийкьыд йишир, ва халбыр 
гьаса луза гьыъыр, къумшийшис мышат 
джывысна, ва гьац1асна, эгер, Йинчире 
хырыда гьыъый, лыкьын сип1ихьвна, 
гьабыр лукас диш хьур. Сиене гьа  гва-
лахбыр е гьыъыр йыгара. Изды фикирда, 
ва1 гьадид сура ес выс кюмег.Бегедене 
ихьды Махачкалди йикиси борьбыдид 
Чемпионат Европы ва гьадыла е балана 
чалыш дишир йыгара, шегьер быт1ра-
на, темизне вишин бадана, йыхана мий-
манар кьабыл даъасна. Гьацара, ихьды 
хьылеше  гьа гвалахма ки иштрак гьа-
ъасды. Ихьды умуд ва1к кинивиъи! 

Къутли викихь, ва1с байрам, сагъ-
шад дикийхь вы1хьды бегедебыр.Эк-
кед ва1с сагъул!».

Владимир  Васильева  Дагъыстанад 
хьылешис  8  мартад  байрам 

къудтли  выъыр

Владимир Путин провёл рабочую 
встречу с временно исполняющим 
обязанности Главы Республики Даге-
стан Владимиром Васильевым.

В. Путин: Владимир Абдуалиевич, 
мы с Вами практически уже начали 
обсуждать ситуацию в республике, 
встретились с жителями двух районов. 

Было очень интересно послушать жи-
вое представление о том, каковы дела 
и в тех сёлах, где они живут, и в респу-
блике в целом.

У Вас уже сложилось видение того, 
что нужно делать в самое ближайшее 
время для развития Дагестана. На чём, 
имея в виду эти знания, полученные в 
ходе работы – непродолжительной, но 
всё-таки уже конкретной работы, – на 
чём, Вы считаете, нужно сосредото-
читься в самое ближайшее время?

В. Васильев: Владимир Владими-
рович, Вы сегодня в разговоре с людь-
ми – я очень внимательно смотрел за 
реакцией – сказали следующее: что мы 
должны выстроить такие отношения, 
чтобы люди, где бы они ни жили, чув-
ствовали себя защищёнными, а не на 
обочине. Поэтому, я так понимаю, это 
и наша сейчас задача.

Поэтому мы, во-первых, решаем 
те социальные вопросы, которые есть, 
выполняем указы и те обязательства, 
которые есть. Это первое. Но при 
этом – и Вы тоже сегодня коснулись 
этой темы – мы видим, что республи-
ка (кстати, об этом говорили высту-
пающие, помнят, когда Дагестан был 
донором, люди хотят гордиться этим) 
может немало делать и сама.

Мы сейчас начали первые встречи, 
причём Вы видели, какие у нас заме-
чательные люди. Один говорит: «Са-
жать не надо, вы давайте с ним пого-
ворите». То есть люди, что называется, 
лишнего не берут. Вот мы так сейчас и 
ведём работу по целому направлению.

Мы говорили про газозаправочные 
станции, рынки, у нас есть проблемы 
[с ними]. Сейчас, в ближайшее время, 
встречусь со строителями, есть во-
просы: строят много, а налогов не ви-
дим. Я уже шутил, джинны, наверное, 

строят, потому что на стройке до 10 
человек, а должна быть сотня как ми-
нимум, такой фонд заработной платы. 
Мы же за это потом платим, за то, что 
у нас не заработали.

Так что мы этим сейчас системно 
начали заниматься. Приятно, что люди 
это видят, оценивают, ждут, что мы 

и дальше пойдём. Спасибо Вам боль-
шое за поддержку. Так что мы будем 
сейчас включать, кроме тех ресурсов, 
которые нам федеральный центр вы-
деляет. Спасибо огромное.

Ваша сегодняшняя встреча для 
меня тоже важна. Вы коснулись во-
просов и образования, школ. Вот се-
годня Вы услышали, что одна сгоре-
ла, другая – в ветхом состоянии, надо 
делать, в горах надо делать. Так что в 
этом направлении будем работать.

У нас, кстати, большое спасибо, по 
Вашему поручению практически все 
основные министры уже побывали. 
Они приедут сейчас ещё по второму 
разу. Вы сегодня говорили об обра-
зовании, что оно определяет судьбу 
и семьи, и страны. Это правильно. У 
нас уже была встреча, приезжала [Ми-
нистр образования и науки] Ольга Ва-
сильева, дважды приезжал к нам [её 
заместитель] Сергей Кравцов. Сейчас 
у нас работает группа – чтобы не бу-
мажка была, а диплом, который ценит-
ся, диплом выпускника дагестанской 
средней школы.

Мы сейчас серьёзно занимаемся, 
двигаемся дальше по части ЕГЭ, чтобы 
с самого начала вступающие в жизнь 
дети Дагестана имели преимущество. 
А не так, знаете, как было, к сожале-
нию: папа, мама, деньги – проскачу. 
Вот это надо останавливать, конечно.

Поэтому, начиная с образования, 
пойдём, параллельно решая вопросы, 
руководствуясь ощущениями людей. 
Сегодня, например, хороший был раз-
говор, помог нам.

В. Путин: Хорошо, спасибо.

Источник: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/57052

Рабочая  вс т реча 
с  Врио  Г л авы  Да г е с т ана 
Владимиром  Васильевым

Поздравление Врио Главы РД В. А. Васильева 
с Международным женским днем 

Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с Международ-
ным женским днем!

Этот праздник мы отмечаем с особым чувством к нашим бабушкам, 
матерям, сестрам, женам и дочерям. Великая сила любви к тем, кто дороже 
всех на свете возвращается в наши сердца еще большей любовью.

Вы обладаете непостижимым секретом - успеваете достигать успехов в 
профессии, в общественной деятельности, неся на своих плечах домашние 
заботы. Именно вы с любовью и нежностью растите детей, храните 
семейный очаг и вдохновляете нас, мужчин, на великие свершения.

Желаю вам, дорогие женщины, здоровья, счастья, новых сил и энергии 
на долгие годы.
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Владимир Путин провёл в Махач-
кале совещание по вопросам социаль-
но-экономического развития Дагеста-
на.

Совещание состоялось после встре-
чи главы государства с представите-
лями общественности республики.

* * *

В. Путин: Уважаемые коллеги, до-
брый день!

Вы уже знаете, видели, наверное, что 
мы сейчас встречались с руководителя-
ми двух районов – Цумадинского и Бот-
лихского – и жителями этих районов.

Должен сказать, что мне было инте-
ресно поговорить с людьми, послушать 
их, в том числе ополченцев, которые 
принимали участие в событиях 1999 
года, послушать их оценки того, что про-
исходит не только на их малой родине, в 
их регионах, в их районах, но и в респу-
блике в целом.

Сегодня предлагаю обсудить ключе-
вые вопросы социально-экономического 
развития Дагестана, что предстоит сде-
лать для того, чтобы более эффективно 
задействовать потенциал региона, соз-
дать дополнительные возможности для 
повышения качества жизни людей.

Отмечу, что в прошлом году по цело-
му ряду направлений позитивная дина-
мика есть. Так, промышленное произ-
водство в 2017 году увеличилось на 15,7 
процента по сравнению с 2016 годом. 
При этом обрабатывающий сектор вы-
рос ещё больше – на 19,5 процента. Эта 
тенденция сохраняется и в текущем году.

Не буду приводить общероссийские 
цифры, они, как вы знаете, являются 
гораздо более скромными. Но вопрос в 
том, за счёт чего и в Дагестане это до-
стигнуто. Здесь нужно быть объектив-
ными. Это прежде всего за счёт заказов 
по линии оборонной промышленности. 
И нам нужно вместе – мы сейчас с Вла-
димиром Абдуалиевичем говорили об 
этом – подумать о том, как заниматься 
диверсификацией производства, как де-
лать так, чтобы оборудование, имеюще-
еся на этих предприятиях, работало эф-
фективно и по всем другим возможным 
направлениям.

Неплохих показателей добились и 
дагестанские аграрии. Так, в прошлом 
году производство сельхозпродукции 
выросло на 5,1 процента. Если в среднем 
по стране результаты хорошие, 2,4 про-
цента (за предыдущие годы в среднем у 
нас по стране – 3,4 [процента]), то в Да-

гестане в прошлом году 5,1 процента. 
Это хорошо.

Важно, что такие результаты оказали 
влияние на рост реальных доходов граж-
дан. Вместе с тем хочу сразу отметить 
– и вы это знаете не хуже, чем я, – ре-
альные доходы жителей Дагестана ниже, 
чем средние доходы граждан России по 

стране в целом. Над этим, над повыше-
нием доходов дагестанцев, безусловно, 
нужно работать.

Особо отмечу демографическую ди-
намику. На протяжении последних лет 
в Дагестане – один из самых высоких 
в России показателей по рождаемости. 
Что мне было приятно отметить сегодня 
в разговоре с жителями Ботлиха и Цу-
мадинского района. Там был главврач 
районной больницы, он отметил сниже-
ние (собственно говоря, это по стране в 
целом положительное явление) детской 
и материнской смертности. То, что Даге-
стан здесь находится в общероссийском 
тренде, – очень хорошо, это свидетель-
ствует о том, что здесь многое делается 
по этому важнейшему направлению.

Вместе с тем в регионе и много про-
блем, и вы это тоже, уважаемые коллеги, 
хорошо знаете. Так, бюджет республики 
по-прежнему сильно зависит от дотаций 
и субсидий. А когда-то – и сегодня тоже 
об этом на встрече вспоминали – Даге-
стан не был дотационной территорией, 
республикой, наоборот, даже был доно-
ром в своё время.

Надо вместе подумать, это прежде 

всего ваша задача, но при поддержке фе-
дерального центра нужно добиться того, 
чтобы это состояние вернулось в Даге-
стан, чтобы Дагестан не был на 70 про-
центов зависим от дотаций и субсидий 
из федерального бюджета.

И дело не в том, что жалко из феде-
рального бюджета эти деньги. Дело со-

всем не в этом. Дело в том, чтобы под-
нять собственные производственные 
мощности, создавать здесь новые рабо-
чие и хорошо оплачиваемые, интерес-
ные, высокотехнологичные рабочие ме-
ста, чтобы вывести Дагестан и жителей 
Дагестана на новый уровень.

Есть и долги, вы знаете, к сожале-
нию, до сих пор, и они нарастают. Край-
не сложной остаётся ситуация в сфере 
занятости. Уровень безработицы здесь 
заметно превышает среднероссийский, 
а уровень зарплат, как я уже сказал, – 
ниже, чем в России в среднем.

При этом с особыми трудностями 
при поиске работы сталкиваются люди 
либо предпенсионного возраста, либо 
молодые люди, молодёжь. Чтобы устро-
иться по специальности, иметь возмож-
ность достойно обеспечивать семью, мо-
лодые дагестанцы вынуждены уезжать 
из республики в другие регионы России.

И конечно, одним из факторов, се-
рьёзно тормозящих развитие страны, 
является коррупция. Мы знаем об этом. 
Это беда не только Дагестана. Мы се-
годня тоже вспоминали об этом. Соб-
ственно говоря, вся страна об этом зна-

ет. С этим сталкиваются регионы и на 
востоке, и на западе России, и на юге, и 
на севере. Есть такая проблема в стране. 
И Дагестан эта болезнь тоже не обошла 
стороной.

Но я убеждён, что у республики есть 
все возможности, чтобы выйти на новый 
уровень развития. Ключевые задачи – 
повышение уровня реальных доходов и 
заработных плат граждан, создание но-
вых рабочих мест, модернизация инфра-
структуры и социальной сферы. Нужно 
максимально задействовать конкурент-
ные преимущества региона. Это удобное 
географическое положение на пересече-
нии международных транзитных кори-
доров, хороший климат, высокая обеспе-
ченность энергетическими ресурсами, в 
том числе гидроэнергетикой.

Подчеркну, нужно более эффективно 
использовать инвестиционный потенци-
ал республики, привлекать сюда как рос-
сийских, так и зарубежных инвесторов. 
Тем более что в республике немало сфер 
для долгосрочных капиталовложений.

Среди них – сельское хозяйство, пи-
щевая, обрабатывающая промышлен-
ность, конечно, туризм. И здесь очень 
важно последовательно улучшать дело-
вой климат. Отмечу, что пока у респу-
блики позиции в национальном инвести-
ционном рейтинге скромные: 69-е место 
было в 2016 году.

Нужно поддержать предпринима-
тельскую активность, а такие способно-
сти у жителей Дагестана, конечно, есть, 
вы это знаете лучше, чем я. Сегодня в 
малом и среднем бизнесе работают ты-
сячи дагестанцев, и важно формировать 
максимально благоприятные условия 
для создания компаний – фермерских, 
семейных хозяйств и предприятий.

И конечно, особое внимание нужно 
уделить решению актуальных социаль-
ных задач. Это повышение качества ме-
дицины, образования, снижение уровня 
безработицы и бедности. Знаю, что Вла-
димир Абдуалиевич, другие руководите-
ли Дагестана намерены держать эти во-
просы под постоянным контролем. Хочу 
заверить вас, уважаемые коллеги, что со 
стороны федерального центра вы будете, 
как прежде, получать всю необходимую 
поддержку в решении задач развития как 
по линии министерств и ведомств, так и 
по государственным программам.

Давайте начнём обсуждение этих во-
просов.

Источник: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/57051

Владимир  Путин  провел  совещание  по  вопросам 
социально -экономического  развития  Дагестана

Прокуратурой Рутульского района 
проведена проверка соблюдения обра-
зовательными учреждениями района 
требований Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и создания 
необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья обучающихся. 

В соответствии с п.15 ч.3 ст. 28 на-

званного Федерального закона к компе-
тенции образовательной организации 
в установленной сфере деятельности, 
среди прочих, относится создание не-
обходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья обучающихся и 
работников образовательной органи-
зации. Охрана здоровья обучающихся 
включает в себя, в том числе, обучение 

педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи.

Вместе с тем, проверка показала, 
что педагогические работники отдель-
ных образовательных организаций  
района обучение навыкам оказания 
первой помощи не проходили. 

В целях устранения указанных на-
рушений закона прокурором района в 

суд направлено два исковых заявления 
об обязании образовательных орга-
низаций района устранить нарушения 
требований закона. 

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

  Надзор  за  исполнением  Федерально г о  закона 
«Об  образовании  в  Рос сийской  Федерации »

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 29.12.2008г №1051 «О порядке предо-
ставления пособия на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников не-
которых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших, пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилега-
ющих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на террито-
рии Северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется пенси-
онным фондом РФ», выплачиваются пособия 
на проведение летнего оздоровительного от-

дыха детей. 
Они выплачиваются на: 
- детей военнослужащих, проходивших 

военную службу по призыву и погибших, про-
павших без вести, ставших инвалидами в свя-
зи с выполнением задач в условиях вооружен-
ного конфликта немеждународного характера 
в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением за-
дач в ходе контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона;

- детей военнослужащих, проходивших 
военную службу по контракту и сотрудников 
органов внутренних дел РФ, Государственной 
противопожарной службы Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, погиб-
ших, пропавших без вести, ставших инвали-
дами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно  прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне воору-
женного конфликта, а также в связи с выпол-
нением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом РФ.

Перечень документов:
1. Справка, подтверждающая призыв отца 

ребенка на военную службу и прохождение им 
военной службы по призыву, выданная воен-
ным комиссариатом по месту призыва.

2. Справка МСЭК.

3. Копия свидетельства о рождении ребенка.
4. Справка с места жительства о совмест-

ном проживании ребенка с получателем посо-
бия.

5. Справка со школы, подтверждающая 
обучение ребенка по основным общеобразова-
тельным программам.

6. Копии паспортов родителей.
7. Копии страховых свидетельств.
8. Справка с пенсионного фонда о том, что 

получает пенсию по категории военная травма.
9. Реквизиты Сбербанка
10. Копия решения органа местного само-

управления об установлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком (для опекунов, попе-
чителей).

По всем вышеизложенным вопросам об-
ращаться в УСЗН в МО «Рутульский район»

  УСЗН  в  МО  «Р у т ульский  район »  информируе т
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Идёт агитационная кампания кан-
дидатов на пост главы государства. У 
избирателей появилась возможность 
узнать много нового о программах 
претендентов и их личных качествах. 
Как эксперты оценивают шансы каж-
дого из них?

Предпочтения избирателей, как 
говорят политические аналитики, уже 
сложились, и к выборам общая кар-
тина вряд ли изменится. Лидер гонки 

известен, а большинство кандидатов 
пока не набирают и 7% голосов. Од-
нако острой остаётся борьба за 2 ме-
сто между кандидатом от КПРФ Пав-
лом Грудининым и лидером ЛДПР 
Владимиром Жириновским. 

ПАВЕЛ ГРУДИНИН
«Появление на политической 

арене бизнесмена, называющего 
себя „директором совхоза“, в каче-
стве кандидата от КПРФ поначалу 
стало сюрпризом для сторонников 
партии», — считает доцент Высшей 
школы экономики Александр Кынев. 
Но этим эффектом новизны, по его 
мнению, всё и ограничилось. Добить-
ся популярности в народе у Грудини-
на пока не получается.

«Люди хорошо чувствуют 
фальшь, — объясняет политолог. — 
А Грудинин начал выборную кам-
панию с обмана, когда скрыл много-
миллиардные счета в банках Австрии 
и Швейцарии, многочисленную не-
движимость за границей, виллу в 
Испании. Он не приверженец соци-
алистических ценностей, которыми 
публично манипулирует. Его ЗАО 
„Совхоз имени Ленина“ — по сути, 
частная девелоперская компания. В 
президенты баллотируется обыкно-
венный беспартийный капиталист, 
который сумел разбогатеть в лихие 
девяностые».

Заместитель главного редактора 
газеты «Завтра» Владислав Шурыгин 
уверен, что «нельзя строить предвы-
борную программу на обмане изби-
рателей»: «Грудинин предлагает сле-
довать его „20 шагам“, а сам идёт в 
противоположную сторону».

Эксперта удивляет тезис о нацио-
нализации, содержащийся в предвы-
борной программе этого кандидата. 
«Его риторика напоминает страте-

гию Анатолия Чубайса во время при-
ватизации, — отмечает он. — По-
следний тоже сулил людям блага: в 
итоге разбогатела кучка олигархов, 
а народ погрузился в пучину бедно-
сти и безнадёжности. Не приведёт ли 
„национализация по-грудинински“ к 
аналогичному результату?»

Впрочем, все опрошенные экспер-
ты, учитывая многочисленные про-
махи, которые Грудинин как будто 

нарочно допускает в ходе кампании, 
сходятся во мнении, что должность 
президента для него не самоцель. 
«Похоже, что, участвуя в президент-
ских выборах, он торгуется с властью 
за высокопоставленные посты ран-
гом пониже, — говорит политолог 
Роман Ларионов. — Но вряд ли он, 
учитывая совокупность и вес допу-
щенных в ходе кампании нарушений, 
может на них рассчитывать. Любого 
сокрытия информации об иностран-
ных счетах и недвижимости хватит 
для увольнения госслужащего даже 
муниципального уровня».

Эксперты указывают и на отсут-
ствие у кандидата от КПРФ управ-
ленческого опыта. «Грудинин кроме 
своего совхоза ничем не руководил, 
— рассуждает Шурыгин. — А здесь 
речь идёт о президенте самой боль-
шой страны в мире. Непонятно, как 
он намерен решать внешнеполитиче-
ские вопросы государства, особенно 
если учесть, что интересы семьи Гру-
динина явно направлены на Запад». 

Политолог напомнил, что сыно-
вья кандидата имеют недвижимость 
в странах НАТО: Испании и Латвии. 
Один из них даже получил в Латвии 
вид на жительство. «Это первый шаг 
к эмиграции, — подчёркивает экс-
перт. — Не исключено, что и сам 
претендент на президентский пост в 
долгосрочной перспективе не связы-
вает своё будущее с Россией». 

К тому же наличие иностранных 
счетов, как и детей, проживающих 
за границей, делает политика уязви-
мым для западных спецслужб, уверен 
генерал-майор ФСБ в запасе Алек-
сандр Михайлов. Историю с неспеш-
ным закрытием иностранных счетов 
Грудинина, которые при обнулении 
почему-то остались открытыми под 
предлогом каких-то внутренних 

транзакций, этот эксперт комменти-
рует так: «Если у него там остаются 
какие-то вещи, то это всё равно про-
лонгированные условия для после-
дующего шантажа». Любая копейка, 
по его мнению, может сработать «как 
последний патрон в пистолете Мака-
рова у человека, находящегося в кон-
фликте с собственной совестью».

ВЛАДИМИР

ЖИРИНОВСКИЙ
Стабильность этого кандидата на 

фоне противоречивости фигуры Гру-
динина даёт ему шанс побороться за 
2 место, говорят политологи. Алек-
сандр Кынев рассуждает так: «Чем 
лучше идут кампании кандидатов-
новичков, тем больше они перетя-
гивают внимание с лидера ЛДПР на 
себя. Но чем их кампании хуже, тем 
больше протестных голосов доста-
нется Жириновскому».

Эксперт Центра политических 
технологий Александр Ивахник об-
ращает внимание на то, что у кан-
дидата ЛДПР есть свой ядерный 
электорат, поскольку «Жириновский 
— константа российской политики с 
1989 года». 

«Главное, что можно сказать о 
Жириновском, — это то, что он ре-
альный политик, — считает эксперт. 
— И это привлекает избирателей. У 
ЛДПР чёткие, понятные программа 
и структура. В регионах активность 
этой партии высокая. Неудивитель-
но, что в её рядах сегодня много мо-
лодёжи». 

«Не стоит забывать, что Жири-
новский — великолепный оратор, 
— напоминает Роман Ларионов. — 
Определённую часть электората его 
эпатажность, конечно, отталкивает, 
но многих такая неординарность, за 
которой на самом деле кроется чёт-
кое понимание своей роли в обще-
ственной жизни, а также умение 
разговаривать с людьми на простом 
языке, привлекает». 

КСЕНИЯ СОБЧАК
«Хороший трамплин из звёздного 

прошлого в политическое будущее», 
— так говорят эксперты о цели уча-
стия в выборах Ксении Собчак, иду-
щей от «Гражданской инициативы». 

«Она будоражит общество и под-
нимает актуальные темы, — пояснил 
Александр Кынев. — Многим росси-
янам, особенно — представителям 
старшего поколения, она непонятна, 
но для значительной части либераль-
ной молодёжи остаётся кумиром, и 
это её электорат».

ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ И
 БОРИС ТИТОВ
Лидера «Яблока», как считает 

Александр Ивахник, «могут поддер-
жать его верные сторонники: либе-
ралы старшего поколения». И, хотя 
«процент этих людей невелик, но для 
них участие Явлинского в кампании 
очень важно». 

Борис Титов — прямой сопер-
ник Явлинского, но отобрать у него 
хотя бы 1-2% голосов лидер «Пар-
тии роста» не сможет. Это своё мне-
ние Кынев прокомментировал так: 
«У Титова есть более-менее внятная 
экономическая платформа, однако 
политическая часть гораздо слабее. 
Проголосовать за него могла бы не-
большая часть представителей мало-
го бизнеса, но они вряд ли согласятся 
на выбор кота в мешке».

СЕРГЕЙ БАБУРИН И 
МАКСИМ СУРАЙКИН
«Для ветерана российской поли-

тики, бывшего ещё народным депу-
татом РСФСР, эта кампания — пик 
карьеры», — говорит Владислав Шу-
рыгин. Бабурин, последовательно 
отстаивающий национально-патрио-
тические ценности, способен, по его 
мнению, собрать значительную долю 
голосов левого электората». 

Такие же шансы, как считает экс-
перт, имеет и Максим Сурайкин, ком-
мунист, но уже нового поколения.

ВЛАДИМИР ПУТИН
По словам Романа Ларионова, по-

зиция Владимира Путина отличается 
в первую очередь тем, что его поддер-
живают люди из самых разных слоёв 
общества. «Путину как самовыдви-
женцу нужно было собрать 300 тыс. 
подписей. А всего лишь за несколько 
дней он собрал больше миллиона», 
— напоминает эксперт. «Путин — 
понятный людям кандидат, — под-
чёркивает Ивахник. — Все привыкли 
к тому, что он всё время работает и 
даже кампанию ведёт, не отрываясь 
от текущих дел. Люди знают, что он 
может сделать то, что кажется невоз-
можным». Для этого, напоминает он, 
достаточно сравнить состояние дел в 
России в 1999 году и в наши дни. 

Саму нынешнюю президентскую 
кампанию все политологи характе-
ризуют как яркую и интересную. При 
таком разнообразии кандидатов, про-
грамм и позиций, по их мнению, на 
первый план выходит вопрос явки. 

«Сколько граждан придёт на изби-
рательные участки — в этом главная 
интрига нынешней гонки», — сказал 
Александр Кынев. 

День голосования, когда каждому 
из нас предстоит сделать свой выбор, 
уже не за горами. Важно, чтобы как 
можно больше людей 18 марта его 
сделали. И тогда мы сможем узнать, 
сбудутся ли прогнозы экспертов, и, 
главное, определить будущее разви-
тие страны.

http://www.aif.ru/view/politics/rus
sia/2475222?key=94dbc781d699b9cc
98bc956f5c3ae3f0

Предфинишное  построение . 
Эксперты  о  главной  интриге  президентской  кампании
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СТАТЬЯ 1 
1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального 

образования сельского поселения «село Муслах» на 2018 год: 
1) прогнозируемый  общий  объем доходов бюджета муниципального образования 

сельского поселения «село Муслах» в сумме 3122,0 тыс. рублей, из них:
-  налоговые и неналоговые доходы в сумме 188,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, получаемые из районного бюджета муниципального 

образования «Рутульский район» Республики Дагестан  в сумме 2934,0 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования 

сельского поселения «село Муслах» в сумме 3122,0 тыс. рублей;
 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

сельского поселения «село Муслах» по состоянию на 01 января 2019 года  в сумме 0,00 
рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,00 рублей;

4)  Бюджет  муниципального  образования  сельского поселения «село Муслах»  на  
2018  год  принимается бездефицитным;

2. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения «село Муслах» на 2018 год согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению;

3. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального 
образования сельского поселения «село Муслах» на 2019 год и на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения «село Муслах» на 2019 год  в  сумме  2761,7 тыс. рублей, из них на-
логовые и неналоговые доходы в сумме 235,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, 
получаемые из районного бюджета муниципального образования «Рутульский район» 
Республики Дагестан  в сумме 2532,7 тыс. рублей и прогнозируемый общий объем дохо-
дов  на 2020  год  в  сумме  2641,2 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы  в 
сумме 229,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты получаемые из районного бюджета 
муниципального образования «Рутульский район» Республики  Дагестан в сумме 2412,2 
тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения «село Муслах»  на  2019 год  в  сумме 2761,7 тыс. рублей и на 2020 
год в сумме  2641,2 тыс. рублей;                              

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
сельского поселения «село Муслах» по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 0,00 
тыс. рублей, в том числе  верхний предел  муниципального долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,00 тыс. рублей и верхний предел  муниципального внутреннего долга 
муниципального образования сельского поселения «село Муслах» по состоянию на 01 
января 2021 года  в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

4) Бюджет муниципального образования сельского поселения «село Муслах» на 2019 
год  и на 2020 год принимается бездефицитным.

4. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения «село Муслах» на 2019 год и на 2020 год согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 2. Формирование доходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Установить, что в доходы бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния «село Муслах » зачисляются:

1)  норматив  зачисления  налога  на  доходы  физических  лиц  в  местный  бюджет 
муниципального  образования  поселения -  в размере  2  процента;

2)  норматив  зачисления  единого  сельскохозяйственного  налога  в  местный  бюджет  
муниципального  образования  поселения -  в  размере  30 процентов;

3)  земельного  налога  в  размере  100  процентов (в местный  бюджет поселения);
4) налога  на  имущество  физических  лиц в  размере  100  процентов (в местный  

бюджет поселения);
5)  доходы  от  передачи в аренду  земельных  участков, государственная собствен-

ность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах поселения 
муниципального района, а также  средства от  продажи права  на заключение  договоров  
аренды  указанных  земельных  участков  - по нормативу 100  процентов;

6)  доходы от  продажи  земельных  участков, государственная  собственность на  
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  поселения муниципаль-
ного  района - по  нормативу 100  процентов;

7)  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, находящегося  в муниципальной собствен-
ности  по нормативу  100 процентов;

8)  поступления  от  продажи  имущества,  находящегося  в  муниципальной собствен-
ности - по нормативу 100 процентов;

9)  прочие  поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) и  иных сумм в  возме-
щение  ущерба - по нормативу 100 процентов;

СТАТЬЯ 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Муслах»

 
1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-

ния  поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования поселения, закрепляемые за ними источники финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования поселения согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, состава и 
(или) функций главных администраторов доходов, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселения админи-
страция муниципального образования поселения  уточняет в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования поселения коды главных администраторов доходов бюд-
жета, главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов, источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
поселения, установленных приложениями № 3 и № 4 к настоящему  решению, с последу-
ющим внесением соответствующих изменений в настоящее решение.

СТАТЬЯ 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельско-
го поселения «село Муслах»  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Установить в составе общего объема расходов бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения «село Муслах», утвержденного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам  расходов  классификации  расходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения «село Муслах»:

а) на 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 7 к настоящему 
решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сель-
ского поселения «село Муслах»:

а) на 2018 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 9  к настоящему 

решению;

СТАТЬЯ 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности муниципальных органов  исполнительной  власти и муниципальных  уч-
реждений      

Установить, что Администрация  муниципального  образования сельского поселения 
«село Муслах»  не  вправе  принимать  решения, приводящие  к  увеличению  в  2018 году  
численности  муниципальных служащих и работников муниципальных  казенных учреж-
дений и работников муниципальных бюджетных  учреждений, являющихся  получате-
лями  бюджетных  средств  бюджета муниципального образования сельского поселения

СТАТЬЯ 6.  Особенности исполнения бюджета муниципального образования сель-
ского поселения «село Муслах» в 2018 году        

Установить, что заключение  и  оплата  органами  местного самоуправления муни-
ципального образования поселения  договоров, исполнение которых  осуществляется   
за  счет  средств  местного бюджета производится в пределах утвержденных  лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии  с ведомственной, функциональной и экономи-
ческой классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и не испол-
ненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет местного бюджета, принятые  органом местного самоуправления муниципального 
образования поселения сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат  оплате за счет средств местного бюджета в 2018 году.                                                                           

Учесть, что обязательства, подлежащие исполнению за счет местного бюджета орга-
ном местного самоуправления муниципального образования, финансируемых  из  мест-
ного бюджета на основе смет доходов  и  расходов  обеспечивается через орган, осущест-
вляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовое управление муниципального образования «Рутульский район» имеет пра-
во приостанавливать оплату расходов органа местного самоуправления муниципального 
образования поселения, нарушающих установленный  администрацией  муниципального 
образования порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств мест-
ного бюджета.      

Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального образова-
ния с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повы-
шения обязательств местного бюджета подлежит признанию недействительным по иску 
вышестоящей организации или финансового управления администрации муниципально-
го образования «Рутульский район»

      
СТАТЬЯ 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года

Глава муниципального образования  
сельского поселения  «село Муслах»                                 Гаджимусаев А. Г.

Решение  Собрания  депутатов  СП  «Село  Муслах»
от  « 2 9 »  декабря  2 0 1 7  года  № 

О  бюджете муниципального образования сельского поселения «село Муслах» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
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Уважаемые 
молодые избиратели!

18 марта 2018 года состоится го-
лосование на выборах Президента 
Российской Федерации. Всем нам 
предстоит сделать выбор, который 
станет судьбоносным для дальней-
шего развития нашего государства. 
Этот выбор должен быть взвешен-
ным и осознанным. 

На территории нашей республи-
ки созданы все необходимые ус-
ловия, чтобы избиратели приняли 

участие в голосовании.
Гражданский долг каждого из-

бирателя – прийти на избиратель-
ный участок и отдать свой голос за 
достойного кандидата. Особенно 
важно сделать этот шаг, если вы 
по Конституции Российской Фе-
дерации впервые получили право 
принять участие в выборах. В Да-
гестане более 12 тыс. 500 молодых 
избирателей получают такое право 
18 марта 2018 года. Голос каждого 
может стать решающим.

Участие в выборах – это показа-
тель гражданской зрелости и готов-
ности к тому, чтобы взять на себя 
ответственность за формирование 
государственной власти в стране. 
Позиция молодого человека, ко-
торый сделал свой сознательный 
выбор на избирательном участке, – 
это позиция того, кто не позволит 
решать за себя.

Мы живем в стране, которая пре-
тендует на лидерство в мире, и ей 
нужны сильные, образованные, от-

ветственные граждане, знающие 
свои права и способные за них по-
стоять.

Желаю молодым избирателям 
стать активными участниками из-
бирательного процесса. Молодежь 
имеет право и может определять 
свое будущее и будущее России.   

С уважением, 
Председатель избирательной 
комиссии Республики Дагестан 
М.Т.  ДИБИРОВ

ОБРАЩЕНИЕ 
Председателя  Избирательной  комиссии  Республики  Дагестан  к  молодым  избирателям

В связи с некоторыми публикация-
ми в СМИ Министерство здравоохра-
нения РД заявляет следующее.

Необходимо признать, что в сфере 
здравоохранения Дагестана, действи-
тельно, ещё много нерешенных про-
блем. В первую очередь, они касаются 
недостатка помещений и медицинских 
работников исходя из потребностей на-
селения. Ситуацию поможет нормали-
зовать планируемое строительство но-
вых поликлиник. Некоторые районные 
больницы остро нуждаются в ремонте, 
наблюдается нехватка опытных спе-
циалистов, иногда недостаточная ква-
лификация медицинских работников. 
Этим и другим актуальным проблемам 
уделяется пристальное внимание, из-
учается каждый конкретный случай. 
Принимаются ответственные решения 
вплоть до увольнения некомпетентных 
сотрудников. Данные вопросы обсуж-
дались и в рамках визита в республику 
делегации Минздрава России.

Однако нельзя отрицать те позитив-
ные изменения, которые происходят в 
здравоохранении Дагестана. В послед-
ние годы в республике активно вне-
дряются  новые методы лечения, наши 
хирурги успешно проводят высокотех-
нологичные операции в травматологии 
и ортопедии, кардиологии и нейрохи-
рургии. Совсем недавно в Республи-
канской клинической больнице - Цен-
тре специализированной экстренной 
медицинской помощи была впервые 
проведена сложнейшая операция паци-
ентке с невралгией тройничного нерва.

Постепенно решается проблема 
нехватки врачей в районах: в скором 
времени по федеральной программе 
«Земский доктор» работать на село 
поедут еще 245 опытных, высококва-
лифицированных специалистов. Кро-
ме того, удалось существенно снизить 
младенческую смертность. За пять лет 
этот показатель среди новорожденных 
сократился почти на 35 процентов. 

Благодаря достижениям медицины, 
дагестанские врачи успешно  выхажи-
вают малышей с экстремально низким 
весом. Совсем недавно наши неонато-
логи выходили ребенка с весом всего 
450 граммов! В прошлом году удалось 
спасти на 100 новорожденных детей 
больше, чем в 2016 году. Продолжает 
снижаться уровень материнской смерт-
ности и общей смертности населения. 

В ближайшее время в Махачкале 
планируется открытие Центра луче-
вой терапии «гамма-нож». Таких уста-
новок в России на сегодняшний день 
всего шесть, и седьмая появится у нас. 
Это, без преувеличения, можно назвать 
прорывом в здравоохранении региона 
и в лечении онкологических больных. 
Центр сможет помочь не только даге-
станцам, к нам будут приезжать жите-
ли других регионов.

Именно эти позитивные сдвиги и 
были отмечены комиссией Минздра-
ва России. При этом были обсуждены 

дальнейшие шаги для решения перво-
очередных проблем. 

Также необходимо отметить, что 
специалисты Минздрава РД выходи-
ли на контакт с пользователями соци-
альных сетей, которые высказывали 
свое недовольство в комментариях на 
официальном аккаунте органа власти 
в сети Instagram, с целью разобраться 
и помочь решить проблемные вопросы 
граждан. 

Мы внимательно изучаем все по-
ступающие обращения и разбираемся 
по каждому конкретному факту. Кру-
глосуточно ведется прием жалоб по те-
лефону «горячей линии» 8(8722)68-
28-03. О своей проблеме  также 
можно сообщить по электронной по-
чте (minzdrav@e-dag.ru) или по адресу: 
Минздрав РД, 367000, Махачкала, ул. 
Абубакарова, 10. Ответственно заявля-
ем, что все обращения будут рассмо-
трены, по ним будут приняты соответ-
ствующие меры.

Официальное  заявление  Минздрава  РД 
в  связи  с  публикациями  в  СМИ

В рамках проведения профилакти-
ческой работы несовершеннолетни-
ми, сотрудниками подразделения по 
делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Рутульскому району с 4 по 
15 февраля 2018 года проведены мас-
совые встречи с учащимися общеоб-
разовательных учреждений района.

Проведя встречи с учащимися, по-
лицейские охватили широкую ауди-
торию школьников, как средних, так 
и старших классов, а также широкий 
спектр вопросов, связанных с защи-
той жизни и здоровья несовершенно-
летних, гарантии их личной безопас-
ности.

Начальником подразделения от-
дела полиции ОМВД России по Ру-
тульскому Магомедовым Артемом 
Рамизовичем совместно со старшим 
инспектором Мирзоевым М.А. и 
участковыми уполномоченными по-
лиции с учащимися 9 классов обще-
образовательных школ проведен 
«круглый стол» на тему администра-
тивной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних за совершение 
преступлений и правонарушений.

Полицейские разъяснили ребятам 
их права и обязанности, рассказали об 
административной и уголовной ответ-
ственности за совершение правонару-
шений и преступлений. Кроме того, 
школьникам напомнили о необходи-
мости соблюдения действующего за-

конодательства, ограничивающего 
пребывание несовершеннолетних в 

ночное время в общественных местах 
без сопровождения взрослых.

Старший инспектор ПДН отдела 
ОМВД России по Рутульскому району  

Мирзоев М.А. с учащимися школ обсу-
дил вопросы личной безопасности не-

совершеннолетних, провел активную 
пропаганду здорового образа жизни, 
негативного отношения к алкоголю и 
табакокурению. Разъяснил ребятам от-
ветственность, предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации 
за курение и употребление в обще-
ственных местах алкогольной продук-
ции, а также употребление и распро-
странение наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Совместно с полицейскими были 
рассмотрены меры по соблюдению 
личной безопасности и порядок дей-
ствий в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.

Учащиеся принимали активное уча-
стие в проведении «круглого стола», 
задавали интересующие их вопросы, 
делились своим мнением. Подростки 
серьезно задумались над всем услы-
шанным и пообещали быть законопос-
лушными гражданами.

В завершении встреч полицейские 
напомнили учащимся номер телефона 
доверия МВД по Республике Дагестан, 
на который они могут позвонить и рас-
сказать о своей проблеме, получив при 
этом исчерпывающие ответы, а также 
психологическую или иную помощь!

З. М. РАГИМОВ,
ответственный по работе со СМИ
Рутульского ОМВД,
лейтенант полиции.

В с т р е ч и  с  у ч ащими с я  шк о л  р а й о н а

Уважаемые граждане Рутульского 
района! 

В ОМВД России по Рутульскому рай-
ону функционирует портал госуслуг, где 
можно получить справки о наличии или 
отсутствии судимости. Также оказыва-

ются услуги о добровольной дактилоско-
пии и по вопросам миграции, касающие-
ся паспортного режима.

Граждане, которые зарегистрирова-
ны на территории Рутульского района, 
могут обращаться в ОМВД Рутульского 

района.
Справки выдаются при подаче за-

явления через Единый портал госуслуг 
МВД в электронном виде. Кто не заре-
гистрирован в Едином портале госуслуг, 
могут обратиться в ОМВД Рутульского 

района, где им окажут непосредствен-
ную помощь в получении госуслуг.

По всем вопросам оказания госуслуг 
в ОМВД Рутульского района обращаться 
к капитану полиции Гаджиеву Рамидину 
Мевлидиновичу.

ОМ ВД  и нф о рм и р у е т
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Праздник 8 марта - это праздник 
любви и восхищения женщинами. 
История возникновения праздника 
8 марта, который принято называть 
Международным женским днем свя-
зывают с именем Клары Цеткин, ко-
торая в 1910 г. в городе Копенгаген 

предложила отмечать праздник 8 
марта, как день рождения женского 
пролетариата. Сегодня мы уже не 
вспоминаем о том, что этот праздник 
был учрежден в России в ознамено-
вание борьбы за избирательное пра-
во женщин и носил революционную 
окраску. Современное празднование 
Женского дня считается для нас днём 
весны, женской красоты, нежности, 
душевной мудрости и внимания к 
женщине. Это день, в который при-
нято уделять уважение своим люби-
мым и близким женщинам - женам, 
матерям, сестрам и так далее.

Наша жизнь большей частью со-
стоит из серых будней, в то время как 
праздники дарят нам заряд оптимиз-
ма, так необходимого в повседнев-
ной жизни. Удачно праздник совпал 
с началом весны. Распускающиеся 
первые цветы делают 8 Марта цве-

тущим, благоухающим днем. И это 
повод для представителей сильной 
половины человечества, когда они 
могут еще раз порадовать своих лю-
бимых и родных женщин подарками, 
вниманием и заботой.

В Хлютском центре националь-
ной традиционной культуры народов 
России прошли праздничные меро-
приятия, посвященные прекрасному 
празднику весны – Международному 
женскому дню.

7 марта, в 12 часов дня, дирек-
тор Хлютского центра националь-
ной традиционной культуры народов 

России Касумов Рамазан Несредило-
вич открыл праздничное меропри-
ятие и поздравил всех женщин села 
с замечательным, незабываемым и 
дорогим всем праздником 8 Марта. 
Также прозвучали поздравления в 
адрес матерей, сестер и всех женщин 
от имени председателя Обществен-
ной палаты советника главы района 
Акимова Н.К., главы с.Хлют Агамир-
зоева Г.Ж., заместителя директора 
Хлютской СОШ Гафизова А.Р. и дру-

гих односельчан. После поздравле-
ний прошел концерт, первый номер 
исполнял на скрипке заслуженный 
работник культуры Дагестана, побе-
дитель конкурса «Душа Дагестана», 
обладатель президентского гранта 
Эмирбегов Нарулла Змирбегович из 
Хрюга. Бурными аблодисментами.
встретили солистов Айсаева Вади-

ма из Дербента, Чубанова Жамиля и 
Чураева Ибрагима из соседнего Ах-
тынского района. Затем выступили, 
Заслуженная артистка Алисултанова 
Марал и другие исполнители наци-
ональных песен. Присутствующим 
очень понравилась пьеса Шах-Эмир 
Мурадова «Дакiанвилин дерт», по-
ставленная детско-юношеским те-
атром под руководством Касумова 
Р.Н., ансамбль барабанщиков под 
руководством Сулейманова Сияна 

и танцевальная группа «Фулфандин 
рушар».  В адрес женщин прозвучали 
поздравления, стихи и песни о маме, 
женщине и любви.

После концерта директор органи-
зовал для приглашенных и гостей ча-
епитие за счет заведения

А.И. ИСМАИЛОВ, 
с.Хлют

Женщинам  на  радость

ИСА  П АЙ ГЪ АМПА Р А  ВЫД  У Г У Т
Ха1р халкьдыхда Аллагьара 

джуду пайгъампарар сидыгыр ад 
йиъи. Кьва1д гьагъзыр сен мидыла 
хьури гине дуьнйады яратмиш гьы-
ъыр ай Иса пайгъампар а.с. Юкь-
ды китабакла Аллагьара ха1ла саъ 
сигыд, Иса пайгъампарас выр ад 
йиъий сабыйды китаб, «Инджиль» 
хьур дур гъад. Гъанийс выр ай лап 
эккед дараджий. Гьанийды хылык-
ла вуруъурай дарман, хъуджугъу1д 
эзермыс, ядлымыс, ва мадды-мадды 
караматбыр – гъаламатбыр гъагва 
гъаъарай гьание илсанашис. 

Хъуъдире-хъуъ пайгъампарахда 
дишир ай шумур иди Асха1биер. 
Са йыгъа Иса пайгъампар ва джу-
ду  гъац1ардиш йиц1ыр- ц1ыкъва1р 
диъиме асха1биер, сафар ваъас хьур 
мадды валаетды, адгъу1ре рыкъа1. 
Диъи- диъи, са мамзила лет1кьый-
не, мибишис руъура га1ше. Ха1рние 
хадкалды кепекбыр ягъмиш гьыъыр 
выри сабыйнийде: «Рых, - рухьура, 
- аъ шегьерди гьемимыс сидхьуд 
хьывбыр лешур хъикьа».  Гъархыри 
гьемибишикла сабыйды хьывахда. 
Йыхьыд, хад тангымык гьеминийис 
сипхьури хьиб хьыв. Хъиъид рыкъа1 
гьеминие фикир ваъара: «Хьибды 
хьывада йиц1ыр-ц1ыкьва1р вы-
г1ылды эдемиер тух дич1ет1име, 
гьадыхъаъ сабыйды хьыв рыкъа1 за 
зас вуъулеси, гьабишде гъухьуси:-
«сипхьуд гьеми ква1б виъи хьур, 
изды ухьун гьадад тух викиси». 
Гьада лу1въури гьеминие гьеми 
хьыв. Хъыхьыр тимбишде хъывы-
ри кьва1б хьыв. Са г1ал ха1рнийис 
ситхьуд лу1ъур гьемибыр а1хъа1д-

ч1ури рыкъа1. Са арыдылакал Иса 
пайгъампарара хьывахда йыхьыд-
быйды гадиеда хулкара: «Сабыйды 
хьыв гьили гьапхыри?» Ми гади-
ере джываб выри: «Хад тангымыд 
сибхьуд гьа ква1б х1ыв виъий». 
«Гьекъийкъат гьаса йиъиме?» хул-
кара Иса пайгъампарара гьеминий-
да. «Ий гьекъийкъат гьаса йиъи», 
хьур гагъу1рдиш ми. Маа диъи-ди-
ъи гьемибыр, ыхьа1кал ледкьыри 
деринды нац1урды къирхыда, ми 
суруула ул ливийне ти сур гьаджаг-
вад. Хьуъ хъидирхьас йикисне диш. 
Гьемибыр гедгыри гьемиди, ама 
Иса пайгъампар хьидыла ула хьуъ 
йирхьара гьаархы1ри, асха1бийшде 
ки «дыкьа джубра», хьур сес вы-
ъыри. Мибыр ки хьидид ула хьуъ, 
гьухьус гьеми накьвудыла хьуъ йи-
ъид кал дирхьара хьидид ти суру 
а1гъа1ч1ури. Гьади ил ыхы1с хьур 
а сыкьы1ри. Гьади, хьывахда сигыд 
гадиеда маа хулкара Иса пайгъам-
парара: «Сабыйды хьыв гьили вы-
ъыри?». Ти гадиес Иса пайгъампа-
рара хьидид у суруула хьуъ дыгыр, 
карамат гьагва гьыъыдыла хъуъ, 
джуда йишид хатыдид бадана рыхъ 
руъура, амма гьеми ма гагъу1р-
диш, луьвъури хьур: «Валлагъ,  гьа 
ква1б хьыв виъи сипхьуд», хьур, 
ма мыхьчебыр гьаъара гьеминие. 
Яхчи хьур, салтара Иса пайгъампа-
рара гьеми гада. Гьемиди гьемиби-
ше гъы1рч выъыр, са тур йывхыр, 
ц1ыы у кабабыр йиджир, сыкьы1р 
луьвъури гьеми тур. Темизды кьы-
рыбыр на хъаджид къыдыкь йи-
ъий гимадад а. Дугьа1 гьыъыр, Иса 

пайгъампарара гьагвара-гьагвара 
сиене асха1бийшис, гьеми туру у 
як лихъихьири, джан хъидкьыри, 
лаъ лухъувзур джуду гъилабахьван 
хъавахара хъа1бхы1ри. Магьа1т1ал 
дишир, гьаламат йишир гедгыри 
гьемибыр гьади. Ыхьа1хдакал Иса 
пайгъампарара хьывахда сигыд га-
диеда маа хулкара: «Гьили выъыри 
ва хьибхьусды хьыв?» Гьеминийис 
мааки ры1хъ руъура, амма генеки 
джу лу1въури  хьур хы1ва1 хар-
кьардиш, кьин-кьиямат гьаъара: 
«Сипхьуд гьа кьва1б виъий», хьур. 
Гьадады Иса пайгъампарара а гид 
накьвудид хьиб гут1 ягъмиш ваъара. 
Хьывахда йыхьыд гадиеде рухьура: 
рых гьети сабыйды накьвудид гут1а 
сукьа. Сукьуд гьеми а, гьад накьву-
дид хьибды гут1акла вуруъура къи-
зилмыд хьиб гут1. «Гьеми са гут1 
къизилмыд выды виъи, тимбыйды 
кьва1б ки хьибхьусды хьыв ливъи-
нийды виъи», - рухьура Иса пайгъ-
ампарара гьа гадиеде. «Зы йиъи, 
гьад хьибхьусды хьыв лу1въуд», 
- къизилма ул ана, гьайвыр хыва1 
хакьыри гьеминие. «Иди гьеми къи-
зилбыр ки вас йиъи, амма ехьван са-
фар хъаваъас йикисдиш вада», хьур 
сатыри гьеми гада миди. Ти ки шад 
йишир, девлетлы йишир а хьур, су-
кьури гьа къизилмы макъыет йикис, 
хала хъихиси хьур. Ыхьа1кал гакъ-
ыд, хыле са чивал-чантый, шывга 
ки хадиш. Гьемисе гергыр а, къи-
зилмыд къарывыл йишир. Гьадады 
гьеминийы ха1сил дуруъура дамыр 
ма ад, дагулды-сырыхды гъад, хъа-
чахвалдыбыр гьаъара ешемишды 

хьибыр люти эдеми. Гьеми текды 
йиъи, гьада гьуджум выъыр, йы-
хы1р йикье гьыъыри гьеми хьибние 
гьа гада. «Ева1 хьибыр а, хьиб къи-
зилмыд гут1 ки ги, ха1рнийис са-са 
гут1 пай ваъаси», хьур, меслагьа1т 
ды йит1кьыри гьемибыр. Гадкъы1д 
хыле чантыйбыр хадиш, га1ше ки 
йиъи. Сабыйды джва1ршикла сир-
гара гьемибише хьыв, улед-рагъад, 
хьибнийис хьибыд чантый ки ле-
шур хъикьа, рухьура. Къизилмык-
ла сагьа1лды быр ки хыле вылц1а-
ра. Гьеми руъура хьывахда, йиъид 
джигыди фикир ваъара: «Гьабышис 
зы йыхы1р, изды пай къизилмыд 
джва1ршис ваъас йигара йикиси, 
гьадыхъаъ за лешуд улесдыдик 
гьабишис агъу каъаси. Гьабыр ки 
дыкьыркьаси, къизилбыр ки сиене 
зас йикиси». Тини мадад кьвуние 
ки меслагьа1т гьаъара: «За на, ва 
гьад хъиркьыйне йыхы1си, гьаний-
ды пай ки  ес ваъаси». Гьада гьеми 
хьыв хана хъиркьыд эдеми гьеми-
бише хъиркьыдкал йыхы1р йикье 
гьыъыри, джва1р ки агъу кид хьыв 
лу1ъур ква1рси дыркьыри. 

 Гьадийкьама Иса пайгъампар 
ва джуду асха1быер, сафар бегьем 
вишир, хъуьдуьргъуьр хъит1ина 
ай. Рыкъа1 гьемибишис гьахъагури 
къизилмыд хьиб гут1 гимабай, сек-
кинийис йукьнийикла джишир. 

 Гьадыла Иса пайгъампарара гьу-
хьури: «Артухды девлиди ул садаки 
имирвихь, гьады маннийды ки мыс-
га ул гъад виъи».

 
  ЗАРЕМА ИСРАФИЛОВА    

МЫХАIБИШДЫ КЕЛИМАТ
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УРДУХАН БАБА НА ГЬАНИЙДЫ ЙИКI  ГЬАД ЙИВАН

Ай-адиший, ай са эдеми. Джуду дур йиъий Урдухан баба. Минийыхда ани виъий са йиван. 
Дуьнъйаады мидыла хъыгад  шывга  джухда адиший. Са ийлуг, са гьуьрмет ваъарай миние джуды 
йивандис: гьа1р йыгьа ахтармиш гьаъарай йыхана къалинды  укь, серинды хьед ад джыгабыр, гьа-
ди сывырха1рей мидис хак.  Гьемисе йыгъбыр липхьура, йиван кук вуруъура, иессиед йик1 шад 
руъура. Сада гакъыд Урдухан баба, йиван йыгъ йыгьала  гьа1джиз вуруъура а. Бала фикир вишири 
минийс: «Шилды укь, мыкьды хьед. Шивдихь, йараб Аллагь, мидис камды?»- хьур, хиялак кибхьу-

ра Урдухан баба.
Ми выше йыхьыр гакъасды  вишири. Йы-

хьыр кулурма дагул руъура. Са сурвушаала хъуь 
ка вуруъура мидид бейде си. Выхьыр, лювч1ур,  
йивиргара йиван, шинедне-хьумад ваъара. Хье-
ли хъывгыр кибт1е хъаваъара. Са арыдыыла ка 
вуруъура чакькьал, къабан, сик1. Мибыр ки  са 
- сана уу  ла1гъу1ре, йивиргара йиван, хьели, гьа-
дыла савайинди, сиенебыр  ла1гъу1ре йивандид  
йыкьа1, ма йивиргара ми. Ми гедеэне Урдухан 
баба йываъшене ка бейде йыхьыр, мибишихда 
туфанг сувка ваъара, рухьура:

- Гьы, душманар! Гьамыъ захьван далга, ми-
диъ суьдке!

Хыле хад туфанг гьувгуйне, гич1ере руъура 
миммыс, миннет  ваъара:

- Зы викье мываъ, Урдухан баба, за вас итире 
увц1ур ад  хук гьувга ваъаси, - рухьура Сирире.

- За вас демек ац1ыд  к1атар йыкьаси, - рухьу-
ра Чакъкьалара.

- За вуды мириеде хад навкьбыр лы1йха1 гьа-
ъаси, дагьар, духул каъаси, - рухьура къабанара, 
- зы викье мываъ.

- Зы ки вас бакара викиси, Урдухан баба, 
сихъивга зы, викье мываъ, - рухьура Сик1ире. 

Миммыда ч1ел лювшур, ма йивандид бейде 
хъикьас диш хьур, сиенебыр сихъиргара Урдухан бабара. Архыйинене выдж хала хъиркьыр, сар-
хара.

Йа1ква1с  лаъ  лузур гакъама, Чакькьалара гьа1йат  aц1ыд  к1ат1ар  йыдкьыр а, Къабанара 
лы1йхы1р  а  навкьбыр, Си йибкьыр  лувзур а. Урдухан баба гьагуд ка, рухуьра, дирине гьа1зыр 
гьаъ хурджумбыр, вите, ит йагьмиш гьаъас.

Лешур дык1ый, ихьир хурджумырма, Сирды джымбра  хъуна руъура Урдухан баба дама. Ды-
хьыр, ледиркьара мибыр Бурухъна бана. Лап  банад  к1еъэлы  гьад  са кьухьды хук  гьувгуйне , 
Сирире рухьура:

-Ми гьавай, гьадид ара-сур ац1ыр а итире. Гьамыъ эгьет1е ит.
Хыл Урдухан бабара хьуъ сигыд ка, гьилаиди ун руъура.
-Урдухан баба, гьа шиви вуды бейде хад?
-Ч1а1нк1 виъи йихьаъ, - рухьура, вакьалкьара, Сибамбыере.
-Ч1а1нк1 виъи, - рухьура Урдухан бабыере.
-Бес  вуды  ч1а1нк1ак  убрабыр кид шуды и? – хулкара  сесере. - Гьабыр гуьлегмар и йихьаъ, 

- рухьура Сибамбыере.
-Г ьабыр гуьлегмар и, - рухьура Урдухан бабыере.
Лешур  балта,  гъигьене  ка   ч1а1нк1а1д  йы1кьды  йы1кь  йы1х,- рухьура ми сесере. Лешур 

балта, йыхана рыхы1ре ми нийе Сирды ба1л. Видж  ки  гид джигиди  викьире.  Дамаа  угъу1вгьу-
1ре Сик1, мидире рухьура:

- Гьагуриме, зы ки вас бакара вишири!  Зы джибкьырийдин, ву Сирире йикьисий. Гьадис мыс-
иди йигара  ад йиъий  ми хука  ад ит эгъэт1ес, амма джида джишийне, ву гьагур ай.  Выды  хылаба-
ра джис ит къазамиш гьаъас йигара  йишир ай Сирис. Гьамыъ лешур усбыр хукахьде ягъмиш  гьаъ, 
хьели ц1ый   хъаъ.  Гъубагьмар хьумаала йахаси, гьа геде ва ит эгьет1е.

Сик1ире гьухьуд ка гьыъыр, Урдухан бабыере  ац1а  гьыъыри джуды дык1ыйбыр. Хьели Си-
к1ире ми дамаа гъаъ  рыкьа1  ихъийири, видж дама хъа1бхы1ри, на1гьнибыр  гьаъара джиды гьа-
1мал бала гьац1ад джыбыр ливте ваъара, ваъара…

ПИСДЫ КЪАРИ НЕ ЙЫХВАЛДЫ ВАЦIАД ГЬАIЙВАНМАР

Ай-адиший, хьва, са бала касибды, выдж са дженнетали, йик1 сафды, миз идды са эдеми. 
Джухда ани диъий рыхьыр хыных на бала писды, г1ал кид, йыгьа, выше лал, гьарый ваъад къари, 
дур джиды йиъий Фатма.

Ми къарийере лап дели гьыъыр ани йиъий бейниван эдеми. Эхир чараа гьабт1уйне, руъура ми 
дама, фикир ваъара, шууна ми кьулула эгьерисди. Гыйгьы1ри ми дама, гакъыри мидиъ, тиниъ, сада 
гьувгара минийс са къуй. Бейде йыхьыр саъ гакъама, са йогьц1ур метри гъад, са кьийамат виъи.

- Агьа, - т1или  сысада выр, фикир ваъара миние. - Ми зас йигад кар йиъи, - хьур, дуьз хала 
къу1гъу1ре. Уула йа1кв ачых руъура, джугьу1ре, миние къари лаъ лурза раъара, рухьура:

-Фатма, лурза, вите дама дуруъус. Ниъгъа за гьат1уд Усбыр гимада, гьабыр хахъына хъиди-
кьаси.

-Вадаа хъикьас руъурдишме хьели, зы джыргыйне, - хьур, миние лалбыр ки гьаъара, амма лы-
ъыр валыг, руръура. Дама ледкьыр, усбыр йагьмиш хъыъыр гьа1зыр дишидыла хъуъ, выг1лире 
хьыв улес сес ваъара, хьели мибишис хьед йигара руъура. Миди рыгыр, кибт1е ваъара минийик  
т1уъ, ара саъ сириргара. Аа леркьыйне, балтыдихьван  т1уъ гьабт1ур, ара саъ эрере, выдж дирине 
хала хъу1гъу1ре.

Хынимеше хулкара; «Нин гьили а, нин гьили а?», - хьур, лешур хани и ми бейниван. Чараа 
джившир, руъура ми дама, гакъас, эгер сагьана маранакун, хала хъыргас.

Къуйеде лийкьыйне, минийе лал ваъара:
-Фатма, Фатмаа!
Къуйа са лалбыр, къийамат а гьа1йванмашды, хьели къарийед лалад ун руъура:
-Гьидис лузур ад йиъи? Дирине, саъ са хъа1р сивига, лаъ лехъа1рч1у1сды!
Касибере хъа1р куубкьур саъ ивере. Хъа1р ливкьыд ка, аала лаъ са ирды Сик1 игъибхьури.
-Огь, йинчихьде шукур, ми хьыдынийиклаа ва зы азад хъывыъыд, - хьур, са хъавахыри, джы-

бра ул хъихъдживиркьад. Мидид джыбра аала лаъ ч1урый убул игъибхьури. Мидире ки «Сагъ-
ул, джан шу!», гьухьур, ц1ый ка хъавахыри. Джыбра, «угь, угь», - ваъара, Сибамбый ихъибхьури. 
Мидиъ гывкъыри, тиниъ гывкъыри, джи видж субда выъыр, сагьул, джан шу, за йыхвалды мысна 
йик1ыыла убха ваъас диш», - хьур, хъа1бхы1ри. Хьели  аала лаъ Фатма а1къа1рч1ури, лал, гьарый 
ваъара, хъа1лере хъуьшбыр  ки ара йыгыр, са гаркъыри, са гаркъыри, йа Аллагь,  бейниван выг1ыл 
лагь-магь йишир гергыри. Миние гьыъыд къан  къаргъыш гьагурийдин!..

- Шыв гьаъаси, чара диш, хынимешды хатирес  ки ми аждамый шунага ypyхы1р йигара - гьу-
хьур джу джуда, хьура га1ч1ур,  хала хана хъиркьыри.

Йа1ква1с касиб гьаъ гьа1йатди а1гъа1ч1уд, гъара аъ сик1  виъина а, хьура са  кьийамат к1ат1ар 
гыъыр. Мидид джыбра хъуна  виъи си, яцад къахадж гьу1на лийир. Мидид  джыбра  виъина а  убул, 
хьура кьва1б ч1абал ки гивир.

- Гьай аман, ми шиви ва1де хад, мибыр гьидис йиъи, - хьур, хулкара касибере миммыда.
Миммыра рухьура:
-Ми вас савкьат йиъи, йе  гьа аждамый ка писды хьыдынийикла  гекъеедири хьур.
Ми геде далгынмыд ун йишир, хыле т1ат1ал ки хана  араа гаъ  Фатма игьрирхьвара. 
Ми гьаргуйне, бейниван гьа1йванмашис дуруьсды ер ыджывгыр, сик1  вахьыр, т1уларага люв-

ч1ури си касибед йыкьяхда  хъы1вхы1ри, убул ихъивчири гьа1йаатда гъаъ. Миммыс  гьихьис хад 
т1ат1ал йыхана кихьири касибес, гьа1йванмашды  сур хакьыри хьур.

Рухьура, гьамыъ ки Фатма хъирхьур мара касибахда, хыле т1ат1ал хана.

ШУРКУДЫ МЕХВ
Шурук выхьыри гуг1ай. Мидиды гъиле заз эйт1ири. Вурукьу1рув миды халая хала, миннет 

ваарув, гъа1те хьур миди заз.
-Гьай Эминет, йизды гъиляа заз гьат1ене? - рухьурый мидире.
-Ваъ, зас вахт адиш, йизды рьш решесдыр, - рухьурый минийра.
-Гьай Халымагьа, йизды гьиляа заз гьат1ене, - рухьурый шуркура.
-Ваъ, зас вахт адиш, йизды Айбениз решесдыр, - рухьурый минийра.
Вурукьу1рув миды хьарахда гиды Гульсенемыхда. Минийра язухъ гьап1ыр, заз гъарит1ерый, 

йидж га хьарак хвоч1итхыри. Шурук къа1а1пхы1ри. Йывды сывай т1а1нкь йыхы1с выхьыр. хъиб-
кьыри. Выхьыр Гульсенемыхда, рухьурый:

-Гъине йизды заз? – Ц1ый лайири хъун, - рухьурый минийра.
-Вейшерув Шурук, рухьурый, йа заз хъака, йа хьар вака.
Хьар лабшур, къу1бгъу1рув. Вурукьу1рув миды нехирхъанадда, рухьурый:
-Шугу, миды хьар уву1х, зы выхьыр йывди сывай т1а1нкь йыхы1р, хъивикьасдув.
Гьышихь, -рухьурый нахирхъанара. Шурук гьапхьы1ри, нехиркъанады лыч1ере хьар вахаа-

п1ыри. Хъибкьыр, Шуркура рухьурый:
-Йа хьар хъавака, йа лыч1 видж бет вака. Чара вышийш, лыч1 выр лавырк1а ваарув миды Шу-

рук.
Лабшур лыч1, вурукьу1рув миды гьашыкьахда, рухьурый:
-Уву1х миды лыч1, зы выхьыр йывды сывай т1а1нкь сайир, хъивикьасдув. Рази рукьу1рый 

гьашыкь. Миди гьапхы1кан, лабшур гьашыкьгара лыч1 гьубгури.
Хъибкьыр, Шуркура рухьурый:
-Йе лыч1 хъавака, йе чугур вака... лабшур чугур, выхьыр банады к1век1е лабч1ур, рухьурый:
Зазалыйа - хьарай,
Хьарайа - лыч1ей,
Лыч1ейа- чугурай.
Цынк1ыды - цынк1ыды йыбхы1сдув. 
Кавхыйды рыш ларшусдый!
(Йирекдибишды лугъат)

СИК1ИРИКЛАДЫ МАХВ
Сувкьур а Сик1ик1ий  Ну1гьа1 банад к1еъэлы, фикир ваъара а: «Кьы1д ки руъура а, мыкьбыр 

ки леркьара а, уу лаъасды валыг адиш, улесды, рагьасды ки адиш кьы1дис. Гьила шив гьагусдихь 
за, яраб?»

Гьемисе фикирек кид, садахьур мидис накьрыдид, суннудид ун руъура.
Быт1рана убур хъацуд, йиъи, валлагь, му1къа1 даватмыд ун ани и. Сада джиды йик1 гъад ма-

кьамад ун убрабырмы лийкьыйне, ара хивир:
Йа - ре - ри - ри - кьынад макьам,
Йа - ре - ри - ри - сик1ре макьам - ваъара, сувкури ми дуьуьз Мыха1.  Мидиъ гывахъ, тиниъ 

гывакъ, гьагури дават ад джыга, луджувзур,  сувкури дуъз Билелды риге. Выхьыр, улабыр ки саъ 
гьыъыр, т1или ки сысада выр, гьа1йатдид ригида ка лувзури. Сада хьур, ми гьувургара даватак кид 
ришбишис.

-Тиниъ гадахъ, тиниъ гадахъ, Сик1ик1ий даватак йибкьыр а, - хьур лалбыр гьаъара ква1ч1ури.
-Вите, вите, Сик1ик1ий, йехьван мук1 ваъас, - хьур, хывкьыр хъы1джвыркара ришбише му-

к1ас. Дживч1ир а Сик1ик1ий, гьеч дживч1ир а:
-Заа быт1рад ухун гъадиш, йе шал гъадиш, йе ба1лихда сиргъа хъудиш, йе т1илабаа т1ыба1л-

быр гъадиш, хылыхда т1ыбыхъ хъудиш, - рухьура мидире, - зы шууна мук1ас угьу1вч1уси?
Ришбише ми аъ выгыр, миды валыг, чапыг, т1ыба1ъа1лбыр, т1ыбыхъбыр лаъара ква1ч1ури. 

Сиене валыг, чалыг лыъыдыла хъуъ, уфтан вишид Сик1ик1ий мук1ас угъу1вч1ури. Агь са мук1 
мидире выъыри, са мук1 выъыри, сиене гап сивтебишди хылабыр кьа1чи йишири. Шинед не 
хьумад вишир, Сик1ик1ий выхьыр гъу1лиде лувзур, гъу1л ачых гьыъыр, ришбишис гьуджувгад 
калды вахтинди, игьивчир гъу1ля гъаъ, хъавахыри дуъз Нупьа1 банад к1еъэлы. Рышба1 хъидухь 
мидид джыбра, гьа лал, гьарый, сыние - изды ухун! Сыние - изды шал! - ваъара, амма Сик1ик1ий 
гуьлле вишир, сухъувгури улабакляа.

Банад к1еъэлы, кел ка выхьыр, лувкур а. Миди виъи Сибамбый. Сик1ик1ийы гъад валыг, ча-
лыг, къизилед не гымышед т1ыбыхъбыр, т1ыба1лбыр гьагуйне, мидире хулкара:

-Гьай Сик1ик1ий хыди! Вас мидухъун быт1рад валыг, кар гьила агыри?
-Къазамиш гьыъыри, - рухьура Сик1ик1иере.
-Шууна? - хулкара Сибамбыере.
-Лап рагьа1гене! Мыха1, Кьасум бабахда гьабыр ац1ыр а. Гьание кар-мар пай гьара даватмык. 

За Билелешды даватак мук1 выъыр, сийенебыр хъеедийне, Кьасум бабара зас выбыр и ми валыг-
мар ки, мадды карбыр ки. Вас мук1 йихана вац1арама?

-Ваъ, зы вы ка сылды диш ку, квах, курус изды йукьа1 йиъи, гьадыла зада йихана мук1 ваъас 
руъурдиш.

-Иди вадаа руху1хъан Силийман бабада валыг къазамиш гьаъас йикиси.
-Шууна и за къазамиш гьаъасды?
-Выхьыр Силийман бабад руху1де джыбыр Лапаъанад хьидик кивир, сувкьа. Валыгмар джва1р 

джыбрык киджидхъыйне, джыбыр йукья викиси. Гьа гедеэне видж гъаъ кехъеп1е. Ми ки вас ва-
лыгмар! - рухьура Сик1ик1иере.

Шад вишир Сибамбый вахара вуруъура Лалаъан мириед гъы1, сивиргара джыбыр араа саъ, 
сувуркьара миди. Йа1кваа йикьама сувуркьара ми гъы1, уула йакв руъура, джугъу1ре миди лер-
кьара Силийман баба. Гакъыд, гъы1 сувкьур а Сибамбый. Уху1д ригиде ка хъийир ай чарх. Шывга 
йишийне, мидис Силийман бабара лум гъивирхьерей; сиене мукъу1с ун руъурай, йидкъыр, джи-
гьилеше кьумег гьаъарай. Гьайвыр, Силийман бабара, Сибамбыере джуду джыбыр мыкырыкла 
кехъвелъэма, луьвшур лом, чархас ветири. Дахара, мукьу1быр йидкьыр лидхь-ури. Сибамбый, 
гуджере джыбыр мыкырыкла кехъевир, эбир сувгьу1ре, хъавахыри.

Нугъа1 бана выхьыр гывкъама, Сик1ик1ий сувукьур т1аджи ваъара а.
-Гьей, ры1хъ джац1ад ирды утаммаз! Ва зы аварца гьидис выъыд виъи? - рухьура хъа1лере ми 

тике-тике ваъас йигара ад , Сибамбыере.
-Ваа, гьалыхда и ва гьаасад ч1елбыр гьаъад? Зас вы гьамыъ дишне мыс на гьувгуд диш, за вы 

гьидире аварцыра хьели?
-Иди гьа мадды Сик1 виъийме?
-Йиъид йикиси мы, зас вы гьамыъ дишне мыс на гьуджувгуд гедеэне. Ва фикирбыр маъ, выкьа 

за вас т1аджи ваъас xalp гьаъаси, белки герек руьуд, - рухуьура Сик1ик1исре.
-Йиший, - рухуьура Сибамбыере. - Выкьа, xalp гьаъ.
-Миди выкьа, ара увуч1, гывахъ, за шууна т1аджи ваъарды.
Лулум Сибамбый, ма инамиш вишир Сик1ик1ия, выхьыр гуджехьван ара увгьу1ре. Сик1ире 

ваъара т1аджи, ваъара, лап лаъ ливере. Сибамбыед гьарай а:
-Ч1аваъ, зас xalp йишир а шууна ваъасди, зы гьаъ сихъивга!
-Гувка, сада кьул сихъийир йигардишме хьели? - рухьура Сик1ик1иере. Дирине, дирине хъы-

ъыр кьул ки, гъигье выъыр т1аджи, сивиргара лап Лалаъанад йы1кьды йыкьа1, видж лувзур джы-
бра гывкъара, ээкед йа1хъ гьаъара.

                                                                                Фатима ИБРАГИМОВА

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР

Коллектив работников Хлютской СОШ  выражает искреннее соболезнование 
Раджабову Раджабу Демировичу, родным и близким в связи с кончиной  брата 
ГАЛИМА и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.             

Коллектив Курдульской ООШ  выражает искреннее соболезнование семье 
Гидаевых, родным и близким в связи с безвременной кончиной  ГИДАЕВА СУ-
ЛЕЙМАНА МАККАЕВИЧА и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой 
утраты.             
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В час досуга

Статьей 13 закона «Об оружии» Ф3№150 
от 13. 12. 1996 г. предусмотрено, что гражда-
нину РФ органом внутренних дел по месту 
жительства при регистрации огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного ору-
жия самообороны выдается разрешение на 
его хранение, при регистрации охотничьего 
огнестрельного длинноствольного оружия, 
спортивного огнестрельного длинностволь-
ного оружия, пневматического оружия или 
огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения, разрешение на его хранение и ношение 
сроком на пять лет. Продление срока действия 
разрешения осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьей 9 закона «Об оружии», 
которой установлен порядок лицензирования 
приобретения оружия и патронов к нему. 

Для получения лицензии на приобретение 
оружия гражданин Российской Федерации 
обязан представить в орган внутренних дел по 
месту жительства заявление, составленное по 
установленной форме, документ, удостоверя-
ющий гражданство Российской Федерации, 
документы о прохождении соответствующей 
подготовки и периодической проверки зна-
ния правил безопасного обращения с оружием 
и наличия навыков безопасного обращения 
с оружием, медицинское заключение об от-
сутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием, а также медицинское за-
ключение об отсутствии в организме чело-

века наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов, полученное после 
прохождения химико-таксикологических ис-
следований наличия в организме человека нар-
котических средств, психотропных веществ и 
другие предусмотренные названным Феде-
ральным законом документы.

При этом в соответствии с требованиями 
указанной нормы граждане Российской Феде-
рации, являющиеся владельцами огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения, газо-
вых пистолетов, револьверов, гражданского 
огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия самообороны, обязаны не 
реже одного раза в пять лет проходить про-
верку знания правил  безопасного обращения 
с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием. Не реже одного раза 
в пять лет представлять в органы внутренних 
дел медицинское заключение об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению 
оружием.

В силу пункта 67 инструкции по организа-
ции работы органов внутренних дел по контро-
лю за оборотом гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Рос-
сийской Федерации, утвержденной приказом 
МВД России от 12.04.1999 г. № 288 «О мерах 
по реализации Постановления Правительства 
РФ от 21.07.1998 г. № 814», не позднее, чем за 
месяц до истечения срока выданных лицензий, 

а также разрешений на хранение, использова-
ние и ношение оружия их владельцы представ-
ляют в ОВД по месту учета оружия заявления 
и документы, необходимые для получения со-
ответствующих лицензий и разрешений.

Таким образом, по истечении срока дей-
ствия разрешения при несоблюдении пред-
усмотренных ФЗ «Об оружии» условий его 
продления, хранение оружия является неза-
конным, так как отсутствует подтверждение 
соблюдения владельцем оружия необходимых 
безопасных условий его хранения и использо-
вания.

На основании вышеизложенного и в це-
лях соблюдения норм действующего законо-
дательства при выявлении фактов хранения 
огнестрельного оружия с истекшим сроком 
действия разрешения, необходимо применять 
часть 6 статьи 20.8 КоАП РФ, согласно ко-
торому незаконное приобретение, продажа, 
передача, хранение, перевозка или ношение 
гражданского огнестрельного гладкостволь-
ного оружия и огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему.

З. М. РАГИМОВ, ответственный по ра-
боте со СМИ Рутульского ОМВД, лейтенант 
полиции.

К  с в е д е н ию  в л а д е л ь ц е в  о р уж и я


