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Владимир  Васильев: 
«Будем  судить  по  делам ,  а  не  по  рассказам»

Во вторник, 2 октября, под руковод-
ством Главы Дагестана Владимира Васи-
льева прошло заседание Совета Безопасно-
сти Республики Дагестан.

Его участники обсудили тему, касаю-
щуюся взаимодействия и принимаемых 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Респу-
блике Дагестан, органами исполнительной 
власти Дагестана и органами местного са-
моуправления муниципальных районов 
и городских округов республики мер по 
обеспечению налоговых и не налоговых 
поступлений в разные уровни бюджетов 
республики.

Как отметил в своем выступлении врио 
заместителя Председателя Правительства 
РД Гаджимагомед Гусейнов повышение 
уровня жизни населения республики на-
прямую связано с обеспечением роста на-
логовых и неналоговых поступлений: «Из 
104 млрд. рублей регионального бюджета 
на развитие инфраструктуры, без учета 
Дорожного фонда, в текущем году пред-
усматривается менее 4 млрд. рублей, то 
есть 3,8 % - на расходы инвестиционного 
характера, иначе говоря, на расходы разви-
тия. Повышение уровня и качества жизни 
населения республики невозможно без су-
щественного увеличения собственных до-
ходов».

При этом врио вице-премьера конста-
тировал, что резерв для этого имеется. 
Большим налоговым потенциалом, уверен 
Гусейнов, располагают такие отрасли, как 
строительство, розничная торговля ГСМ, 
стройматериалами, деятельность банкет-
ных залов и другие. «Не раз звучавшие 
оценки, в том числе и от депутатов пар-
ламента, об объеме «теневой» экономки в 
размере 40-70 % от оборота находят под-
тверждение при проведении сравнитель-
ного анализа каждой из перечисленных 
отраслей. Хочу сказать, что время, предо-
ставленное нами для добровольного выхо-
да из «тени», закончилось», - заявил зам-
пред Правительства.

Отдельным блоком было выделено 
такое направление, как эффективность 
управления государственным имуществом 
республики. В этой части сформирована 
нормативная правовая база, ведется ра-
бота по инвентаризации госимущества, 
в том числе находящегося в ведении ГУ-
Пов. «Важно завершить эту работу до кон-
ца 2019 года. Сегодня совместно с ФНС 
России разработан план мероприятий по 
выявлению скрытых источников налогоо-

бложения территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти 
республики, органов местного самоуправ-
ления», - сообщил Гусейнов.

О принимаемых мерах по обеспечению 
налоговых и неналоговых поступлений в 
разные уровни бюджетов республики под-
робно рассказал руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по РД Га-
зинур Апсалямов.

По его словам, в непростых экономиче-
ских условиях сохраняется положительная 
тенденция поступления доходов с админи-
стрируемых налоговых органов.

«Роста поступлений удалось добиться 
по налогам, зачисляемым в консолиди-
рованный бюджет республики. Добиться 
положительной динамики исполнения и 
повышения эффективности налогового 
администрирования удалось благодаря со-
вместной работе  территориальных органов 
федеральных структур и органов исполни-
тельной власти республики», - отметил он.

Также было озвучено, что достигнута 
договоренность об оперативном обмене 
информацией между возглавляемым им ве-
домством и МВД по РД в части налоговых 
правонарушений.

Руководитель Управления ФНС по РД 
также сообщил, что продолжается реализа-
ция пилотного проекта в строительной от-
расли РД и рассказал о его сути. Так, было 
отмечено: «Цель проводимых мероприя-
тий – легализация налоговой базы и выход 
из «тени» предприятий строительной об-
ласти республики. 92 участниками строи-
тельного рынка региона подписана хартия, 
то есть реализуется совместная политика 
по противодействию незаконным действи-
ям на рынке оборота товаров, работ и услуг 
в Дагестане».

Продолжая, Газинур Апсалямов также 
сообщил: «Любой гражданин может напра-
вить информацию на телефонный номер 
89887330303 о торговом агенте, не при-
меняющем контрольно-кассовую технику 
и не предоставляющим кассовый чек. Не-
обходимо продолжить совместную работу 
по привитию населению нашей республи-
ки налоговой культуры. Большая просьба к 
коллегам провести соответствующую разъ-
яснительную работу в своих коллективах о 
необходимости требования чека».

С дополнениями по вопросу выступили 
министр внутренних дел по РД Абдурашид 
Магомедов, глава Хасавюртовского райо-
на Джамбулат Салавов, глава Кизлярского 
района Александр Погорелов. В частности, 

руководители муниципалитетов подели-
лись положительным опытом работы по 
выявлению налогоплательщиков и поста-
новке их на учёт.

Заслушав выступления, Глава Дагеста-
на поручил Председателю Правительства 
республики представить к наградам наибо-
лее эффективных  руководителей, которые 
сумели существенно увеличить поступле-
ние налогов. К тем же, кто отстает по дан-
ному направлению, Владимир Васильев 
обратился с призывом эффективнее вы-
полнять свои должностные обязанности: 
«Если вы хотите работать, как раньше, или 
понимаете, что не соответствуете занима-
емой должности, - лучше напишите заяв-
ление сами. Потому что мы скоро начнем 
давать оценку не только исполнителям, но 
и руководителям. Мы ждем, пока вы сами 
перестроитесь, и сейчас говорим о право-
вых методах, которыми мы пользуемся. 
Обратите внимание на работу своих заме-
стителей, правоохранительных структур 
на муниципальном уровне. Для чего они 
ходят на работу, по каким показателям 
оценивается их деятельность? Это касается 
всех. Вы как руководители муниципалите-
тов не должны допускать того, чтобы не 
платились налоги».

Глава республики также напомнил о 
проекте «100 школ», который реализуется 
благодаря собственным доходам Дагеста-
на: «Мы получили 315 млн рублей нало-
говых поступлений, вместо заявленного 
более 1 млрд рублей. Но, главное, что из 
этих денег мы выделили по 2 млн рублей 
на реконструкцию школ для наших детей. 
У нас в республике 133 аварийные школы – 
вот о чем надо думать главам муниципали-
тетов. Практически 30 лет в ваши школы, 
которые вас сделали большими людьми, не 
вкладывалось ничего! И они пришли в вет-
хое состояние. Кто этим будет заниматься? 
Нам сейчас 70 автобусов подарила Россия. 
А нам нужно больше двухсот. Это наша с 
вами задача. Мы руководители. И никто 
другой нашим детям не даст безопасных и 
современных автобусов».

По его словам, деятельность в этом на-
правлении станет основным показателем 
эффективности работы каждого должност-
ного лица.

Подытоживая, Владимир Васильев ска-
зал: «Мы будем судить по делам, а не по 
рассказам. Нам нужно обеспечить народ 
Дагестана всем необходимым и, в первую 
очередь, – детей и старших. Также обеспе-
чивать достойную заработную плату, обла-

гаемую налогом и определяющую пенси-
онное обслуживание и остальные выплаты 
в перспективе. А главное в этой работе – 
сокращение «теневой» составляющей».

На заседании был также рассмотрен 
вопрос «О состоянии и принимаемых орга-
нами власти республики мерах по обеспе-
чению безопасности при использовании 
газового оборудования в жилищно-комму-
нальном хозяйстве».

По словам и.о. заместителя исполни-
тельного директора ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан» Ферзилаха Исламо-
ва главной проблемой  при осуществлении 
контроля в этой сфере является то, что 
граждане не всегда пускают специалистов 
для осмотра газового оборудования в сво-
их домах.

Далее с докладом выступил руководи-
тель Государственной жилищной инспек-
ции РД Али Джабраилов.

«Основные причины возникновения 
чрезвычайных ситуаций при использова-
нии природного газа - это самовольные 
подключения, использование несертифи-
цированного оборудования и пренебреже-
ние мерами безопасности. Несмотря на то, 
что ответственность за эксплуатацию газа 
лежит, прежде всего, на самих абонентах 
это не снижает ответственности компаний, 
которые по заключенным договорам долж-
ны обслуживать газовое оборудование 
физических лиц»,- сказал в частности Али 
Джабраилов.

В свою очередь начальник ГУ МЧС 
России по РД Нариман Казимагамедов со-
общил, что с начала 2018 года по настоя-
щее время зафиксировано 6 несчастных 
случаев по причине использования абонен-
тами несертифицированного газового обо-
рудования, в которых пострадало 4 челове-
ка, один из них с летальным исходом.

Глава Дагестана задал ряд уточняющих 
вопросов докладчикам. Прежде всего, Вла-
димира Васильева интересовало, кто кон-
кретно из контрольно-надзорных органов 
должен регулировать отношения в этой 
сфере. Выступающие не смогли исчерпы-
вающе ответить на заданный и ряд других 
вопросов и получили предупреждение от 
Главы Дагестана. Кроме того он поручил 
Председателю Правительства РД Артему 
Здунову запланировать повторное обсуж-
дение этого вопроса с привлечением экс-
пертов после чего будет дана оценка всем 
структурам, отвечающим за этот участок 
работы.

Поздравление 
Уважаемые педагоги Рутульского района!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником! 
В мире профессия учителя издавна считалась самой уважаемой и почетной. В образе педагога для многих поколений всегда сочетались источник знаний, 

жизненная мудрость, образец нравственности и душевной теплоты. Искреннюю любовь и уважение к своим учителям каждый из нас проносит через всю 
жизнь.

Сегодня образование является приоритетным направлением в государственной политике. Это одна из сфер, которая определяет качество жизни людей. 
Человек совершенствуется, учится всю свою жизнь, особенно в сегодняшнем, стремительно меняющемся мире.

Поэтому роль наставника и учителя столь необходима и значима.
Воспитание молодого поколения россиян - огромная ответственность перед обществом и государством. От качества Вашей работы во многом зависит 

будущее нашей молодежи, а значит - и будущее страны!
В этот светлый день от всей души желаю Вам здоровья, счастья, радости, профессиональных успехов. А главное, желаю талантливых, благодарных и 

успешных учеников!

                                            С уважением, 
                             Глава МР «Рутульский район»                                                  И. Г. ИБРАГИМОВ
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28 сентября в Рутульском районе 
был проведен традиционный осен-
ний этно-фестиваль «Песни и тан-

цы моего народа».
В административном центре рай-

она – в с. Рутул были развернуты 

национальные майданы всех шести 
коренных народов района, которые 
веками живут дружной семьей – это 

рутульцы, цахурцы, аварцы, азер-
байджанцы, лакцы, лезгины.

На осенних национальных май-
данах с самого утра были представ-
лены изделия народных промыслов, 
старинная кухонная, также и быто-

вая утварь.
На национальных красочных 

площадках было изобилие ори-

гинальных национальных блюд – 
вкусные печенья, хинкал и вареное 
сушеное мясо, колбасы с начинка-

ми из разнообразных специй.
Гостей майданов угощали чаем 

из самовара; на национальных май-

данах вниманию зрителей были вы-
ставлены и щедрые дары горных 

осенних садов и городов, черника и 
брусника с высокогорных альпий-
ских лугов…

В музыкальной части праздни-

ка каждая группа национальных 
артистов показала свои концерт-
ные программы. Зурна и барабаны 
играли не умолкая, звенели струны 

чунгура и эхо бубна, в унисон с ко-
торыми по склонам рутульских гор 
парили звонкие голоса исполните-

лей народных песен.
В рамках фестиваля на празд-

нике молодыми певцами были ис-
полнены песни на слова народных 
поэтов в современной эстрадной 

аранжировке.
На этно-фестивале было пред-

ставлено и танцевальное искус-

ство народов Рутульского района 
коллективами из юных артистов и 
участников разных возрастов.

В многонациональном дружном 

Рутульском районе в красочную 
осеннюю пору этно-праздник удал-
ся на славу: радость и веселье на 

лицах и в глазах детей и взрослых, 
азарт танцоров и ловкость народ-

ных мастеров еще более разукра-
шивали мир и согласие, которые 
доминировали в этот солнечный 

осенний день в дружелюбной ат-
мосфере народного фестиваля.

                С. СУЛЕЙМАНОВ

Традиционный  осенний  этно -фестиваль 
«Песни  и  танцы  моего  народа»  был  проведен  в  Рутульском  районе
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АНТИТЕРРОР

В настоящее время экстремизм и 
терроризм являются реальной угро-
зой национальной безопасности нашей 
страны. Экстремизм - это большая 
опасность, которая может расшатать 
любое стабильное  и благополучное 
общество.

Наше государство на протяжении 
последних двадцати лет находится в со-
стоянии постоянного противодействия 
террористическим угрозам извне. 

Сегодня нам всем принципиально 
важно, чтобы борьба с этим злом велась 
на постоянной основе. Важнейшим ус-
ловием повышения эффективности 
противодействия экстремизму и терро-
ризму является общегосударственная 
комплексная программа, включающая  
правоохранительный, политический, 
социально-экономический, идеолого-
пропагандистский,  информационные 
и другие важные компоненты програм-
мы в рамках изучения и анализа теку-

щего состояния и прогнозирования со-
стояния экстремизма и терроризма.

В этом ряду важнейшим направле-
нием является профилактика и про-
тиводействие экстремизму и экстре-
мистской деятельности. Эффективная 
борьба с экстремистскими проявления-
ми и терроризмом невозможна без про-
ведения целенаправленной работы по 
профилактике экстремизма и террориз-
ма, искоренению причин, порождаю-
щих и способствующих экстремизму и 
терроризму. Именно от  этих факторов 
сегодня многое зависит в сфере проти-
водействия экстремизму и терроризму 
в РФ.

И в данном плане одним из основ-
ных факторов является проведение та-
кой профилактической работы в среде 
молодежи. Именно молодое поколение 
в силу разных причин является наибо-
лее уязвимым в плане подверженности 
негативному влиянию разнообразных 
антисоциальных и криминальных 
групп. Социальная и материальная не-
защищенность молодежи, максимализм 
в оценках и суждениях, психологиче-
ская незрелость, зависимость от чужо-
го мнения - вот некоторые из причин, 
позволяющих говорить о возможности 
легкого распространения радикальных 
идей среди молодежи. И данные идеи, к 

сожалению, в молодежной среде полу-
чают значительное распространение.

Лидеры экстремистских группиро-
вок различного толка завлекают моло-
дежь в свои объединения, часто обещая 
ей легкое решение всех проблем, в том 
числе и материальных. Неокрепшие 

молодые умы даже  и не задумываются 
о том, что, участвуя в деятельности по-
добных формирований, они не только 
не решают свои существующие пробле-
мы, но и создают себе новые, фактиче-
ски уничтожают свое будущее.

Нужно отметить, что сегодня про-
водить профилактику экстремизма и 
терроризма среди молодежи намного 
выгоднее, чем ликвидировать послед-
ствия подобных явлений. 

Одним из мероприятий в данном пла-
не и стала проведенная в сентябре в Ки-
нинской СОШ  линейка  под названием 
«Наш голос - против  терроризма и экс-
тремизма!» 

В  ней приняли участие и выступили 
перед учащимися начальник ОМВД по 
Рутульскому району Артем Магомедов,  
инспектор ПДН Мирза Мирзоев,  началь-
ник  ОГБДД Марсел Омаров, военнослу-
жащий  погранвойск заставы   «Лучек»  
Равиль Рагимов,  родители, учителя и уча-
щиеся Кининской СОШ.  

Цель акции -  воспитание у молодежи 
уважения к ценностям мирной жизни, так-
же увековечение памяти мирных жителей 
и военнослужащих, погибших в терро-
ристических актах в Беслане, Буйнакске, 
Волгодонске и других городах. 

Участники акции пришли на школь-
ную площадку с плакатами  «Нет терро-
ризму!»  и с белыми шарами, символи-
зирующими мир во всем мире.  Линейку 
открыла заместитель  директора по воспи-
тательной работе Кининской СОШ Май-
сарат Алиева. Она в своем вступлении 
отметила, что « ... наша акция - это боль 
и скорбь по по гибшим при терактах лю-
дям».  После вступительного слова была 
объявлена минута молчания.

На мероприятии  также выступили 
директор Кининской СОШ Сакит Абдул-
лаев, глава МО СП «Село Кина» Темран 
Джумаев, учитель ОБЖ Мирван Керимов  
и другие учителя  школы. Они подчеркну-
ли  важность проводимой акции, которая 
направлена на противодействие  и профи-

лактику  терроризма.
Начальник ОМВД по Рутульскому 

району Артем Магомедов предупредил 
учащихся об уголовной ответственности 
за пропаганду идей террористического 
или экстремистского характера, совер-

шение иных противозаконных действий, 
направленных на поддержание терро-
ризма и экстремизма. Он отметил: «За 
публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности статьей 280 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации  предусмотрена уголовная ответ-
ственность. За организацию деятельности 
экстремистской организации уголовная 
ответственность предусмотрена статьей 
282.2 Уголовного кодекса Российской  
Федерации».  

Инспектор ПДН Мирза Мирзоев го-
ворил  в своем выступлении о том, как 
опасен экстремизм и как не стать жертвой 
терроризма.  Далее рассказал,  что нужно 
делать в экстремальных случаях, раздал 

учащимся  памятки по борьбе с экстре-
мизмом и терроризмом. Призвал учащих-
ся соблюдать внутренний распорядок об-
разовательного учреждения, дисциплину 
и уважительно относиться к педагогам и 
друг к другу. 

Начальник ОГБДД Марсел Омаров 
ознакомил школьников с правилами до-
рожного движения, которым должны сле-
довать все, чтобы обезопасить себя и не 
стать жертвой преступления. Он отметил, 
что в последнее время наблюдается боль-
шой рост дорожно-транспортных проис-
шествий в Дагестане. Это связано с несо-
блюдением правил дорожного движения 
водителями и пешеходами. К  сожалению, 

в этих авариях чаше всего  погибают  дети.
Представитель духовного управления 

мусульман в Рутульском районе Заман 
Махмудов в своем выступлении  подчер-
кнул,  что в исламе  убийство одного не-
винного человека равносильно убийству 

всего человечества. Верующий человек 
должен быть  просвещенным, культур-
ным и толерантным.

Выступившие затем методист СДК 
Айваз Сулейманов, заместитель директо-
ра по УВР  Шериф Магомедов рассказали 
о возникновении терроризма и экстремиз-
ма. А заместитель директора по безопас-
ности рассказал,  как  терроризм коснул-
ся и его семьи. 26 лет назад он усыновил 
мальчика,  которого нашли  после траге-
дии в  Первомайске.

Военнослужащий погранвойск Равиль 
Рагимов поблагодарил педагогический 
коллектив Кининской СОШ за организа-
цию и проведение такого мероприятия

Старшая вожатая школы Чемень Ба-

баева напомнила присутствующим о 
жертвах Беслана. Она подчеркнула, что 
объединившись, мы победим терроризм. 
Противостоять терроризму должны все 
вместе. Ч. Бабаева  пожелала всем мирно-
го неба и ясного солнца. 

В конце акции учащиеся прочита-
ли стихи, посвященные детям Беслана и 
жертвам других терактов. В завершении 
в память жертв террористических актов  
дети  запустили в небо белые шары под 
песню «Беслан».

                              М.  АЛИЕВА 

Подготовил к печати 
Къинады САИД

Голос  против  терроризма  и  экстремизма



4РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,  5  октября   2018  г.

С 1 по 31 октября 2018 года Росстат 
проводит пробную перепись населения. 
До 10 октября в переписи можно поуча-
ствовать на Госуслугах – эта возмож-
ность доступна всем пользователям с 
подтвержденной учетной записью. С 16 
до 31 октября будут работать переписчи-
ки и стационарные переписные участки.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ

В 2018 году проходит пробная пере-
пись. Так проверяют, насколько удобно 
гражданам отвечать на вопросы пере-
писчикам и через интернет. Еще нужно 

протестировать нагрузку на переписчи-
ков в регионах.

В 2020 году пройдет Всероссийская 
перепись по всей стране. Итоги Всерос-
сийской переписи станут частью Все-
мирной переписи, то есть общей миро-
вой статистики.

Эти цифры важны в масштабах 
конкретных городов, регионов и всего 
мира. Государство будет использовать 
статистику для важных дел: социальных 
программ, распределении бюджетных 
средств, господдержки, строительства 
школ, больниц, жилья и дорог.

Перепись – это статистическая про-
цедура. Она нужна, чтобы получить 
объективные данные о социально-демо-
графических, экономических и нацио-
нальных характеристиках населения.

Например, итоги прошлой Всерос-
сийской переписи населения 2010 года 
государство использовало для разра-
ботки демографических и социальных 
программ, национальных проектов в 
здравоохранении, образовании, сель-
ском хозяйстве и жилищной сфере. За 
прошедшие годы статистика изменилась 
и эти данные нужно обновить.

КАК БУДЕТ 
ПРОХОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ

Перепись проходит в два этапа.
Первый этап – на портале Госуслуг.  

Участвовать смогут все пользователи 
с подтвержденной учетной записью по 
всей стране.

Второй этап — с переписчиками и 
на переписных участках. Ответить на 
вопросы переписчиков смогут только 
жители регионов пробной переписи. С 
16 по 31 октября по домам будут ходить 
переписчики, прикрепленные к участку. 
Если человек не захочет пускать пере-

писчика в дом, он сможет прийти на 
переписной участок.

Ответы переписчик записывает толь-
ко со слов. Никакие документы показы-
вать не нужно. И если от вас что-то тре-
буют: не соглашайтесь. Если человека, 
который проживает в регионе пробной 
переписи, нет дома, то на вопросы за 
него отвечают родственники. Все отве-
ты передаются Росстату в виде цифр.

Если не хотите общаться в кварти-
ре, можно выйти на лестничную пло-
щадку или во двор частного дома. Если 
переписчик пришел не вовремя, можно 
попросить зайти в удобное время или 
посетить переписной участок самосто-
ятельно. Проверьте у работника удо-
стоверение переписчика. Вам не нужно 
показывать никакие документы, в том 
числе и паспорт. Будьте внимательны: 
переписью могут пользоваться мошен-
ники.

КАКИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАЮТ 
В ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ

Темы установлены Федеральным за-
коном от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всерос-

сийской переписи населения».
Они такие: возраст, состояние в бра-

ке, образование, количество детей, на-
циональная принадлежность, владение 
языками, место жительства, жилищные 
условия, благоустройство помещений, 
занятость, миграция и источники дохо-
да. Росстат интересуют не данные кон-
кретного человека, а общая картина по 
населению. Никаких персональных дан-
ных, документов и доказательств. Вы не 
обязаны ничего подтверждать, а пере-
писчик не имеет права это проверить. 

КАК УЧАСТВОВАТЬ В ПРОБНОЙ 
ПЕРЕПИСИ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

- Подтвердить учетную запись на 
портале.

- Заполнить электронные перепис-
ные листы с 1 по 10 октября.

- Получить код подтверждения в лич-
ном кабинете.

- Дождаться переписчика с 16 по 31 
октября и показать ему код. Переписчик 
придет только к жителям определенных 
регионов.

РЕГИОНЫ ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ

- Эльбрусский муниципальный рай-
он Кабардино-Балкарской Республики

- Район Свиблово Северо-Восточно-
го административного округа г. Москвы

- Городской округ Великий Новгород 
Новгородской области

- Внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Княжево

- Городской округ — город Мину-
синск Красноярского края

- Нижнеудинский муниципальный 
район Иркутской области

- Катангский муниципальный район 

Иркутской области
- Муниципальный район «Хангалас-

ский улус» Республики Саха (Якутия)
- Алеутский муниципальный район 

Камчатского края
- Поселок городского типа Южно-

Курильск муниципального образования 
«Южно-Курильский городской округ» 
Сахалинской области

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ

Кто зарегистрирован Госуслу-
гах 

Нужна подтвержденная учетная за-
пись. Один человек может заполнить ли-
сты на себя и всех, кто с ним проживает 
в одном домохозяйстве. 

Кто живет в регионах пробной пе-
реписи

Есть 10 регионов, куда переписчики 
придут лично. На временно отсутству-
ющих тоже надо заполнять переписной 
лист.

Информация о пробной переписи - на 
сайте пробной переписи населения 2018.

Нормативные документы по поводу 
переписи:

ФЗ о Всероссийской переписи насе-
ления от 25.01.2002 № 8-ФЗ 

ФЗ о защите информации от 
27.07.2006 № 149-ФЗ

ФЗ об официальном статистическом 
учете от 29.11.2007 № 282-ФЗ

Распоряжение Правительства от 
04.11. 2017 № 2444-р

Распоряжение Правительства от 
22.01.2018 № 58p

У ч а с т в у й т е 
в  п р о б н ой  п е р е пи си  –  2 0 1 8  ч е р е з  Г о с у с л у г и

« С л о в о  к а к  и с т о ч н и к  с ч а с т ь я »
Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки за собой 

повести
Словом можно продать, пере-

дать и купить.
Слово можно в разящий  свинец 

перелить (В. Шефнер).

Слова, слова, слова…Как мно-
го слов на свете и как они важны, 
значимы в нашей жизни. Слово об-
ладает огромной  силой. Оно может 
быть разящей  пулей, а может стать 
целительным бальзамом. Слово мо-
жет  нести  радость и счастье, тепло 
и любовь. Слово может нести  боль, 
тревогу, разочарование, обиду…. 
И поэтому человек ответственен за 
каждое  произносимое  им слово. Я 
бы сказала  даже, что слова имеют  
магическую силу. Как успокаива-
ют и убаюкивают  малыша. еще не 
знающего ни одного слова, добрые  
слова, добрые слова  колыбельной 
песни, напеваемой мамой.

Сила слова …Она действитель-
но велика. Очень осторожны при 
подборе слов должны быть люди, 
выбравшие делом своей жизни про-
фессию учителя, врача. Каждое их 
слово может окрылить, воодуше-
вить, исцелить человека или, на-
оборот, травить душу, стать источ-
ником страданий.

В одном из стихов И. Фонякова 
мы читаем:
Говорите о любви любимым,
Говорите чаще, каждый день.
Не сдаваясь  мелочным обидам.
Отрываясь от важнейших дел…

Говорите! Слышите, мужчины?
Искренне, возвышенно, смешно.
Говорите – над кроваткой сына
Шепотом – на танцах и в кино.

Пусть при этом поглядят  с на-
летом
Превосходства, даже торже-

ства –
Для чего придуманы народом

Добрые и светлые слова?
Да, добрые и светлые слова не 

должны пылиться в словарях – их 
надо говорить при каждом удобном 
случае. Их надо говорить возлю-
бленной, сыну, дочери, маме, папе, 
бабушке, друзьям…И для говоряще-
го, и для того, кому эти слова пред-
назначены, они являются источни-
ком света, добра, счастья, гармонии. 

В народной копилке  много по-
словиц и поговорок о добром  сло-
ве. Одна из них гласит: «Слово – не 
воробей, вылетит – не поймаешь». 
Она лишний раз подтверждает 
мысль о том, что человеку нуж-
но много раз подумать, прежде 
чем что-то сказать. Надо стараться 
удержать готовые сорваться  с язы-
ка ранящие, обидные  слова. Ведь 
сказанное слово не вернешь обрат-
но, а ноющая рана от него может 
очень долго не зарубцеваться, а 
иногда остаться  на всю жизнь.

Народная мудрость высказывает  
и такое  мнение: «От теплого слова и 

лед тает». Обиженный судьбой, рас-
строенный человек, как никто дру-
гой, нуждается в теплых, ласковых 
словах. Такие  слова, сказанные  во-
время, успокоят  человека, улучшат 
настроение и самочувствие, вселяют 
бодрость духа и желанную надежду.

Мне очень нравится известная 
басня о том, как поспорили между 
собой  ветер и солнце, эта басня до-
казывает, что тепло и ласка  силь-
нее принуждения.

И в заключение хочу приве-
сти крылатые слова французского 
писателя Вольтера: «Прекрасная 
мысль теряет всю свою  ценность, 
если она дурно выражена»

Так пусть звучат слова, которые 
ободрят, осчастливят, вселят силы, 
возвратят к жизни, одним  словом,, 
станут источником  добра и радости 
для человека.

Залина РАДЖАБОВА
 (10 класс, Рутульская СОШ№1),
 Альбина ТАГИРОВА,
 руководитель

СОЧИНЕНИЕ – 2018
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Х а I р а I г о е д ы  г ь у г ъ а л
Сафа-сафа йирек курда къирагъ-

дикал анидий хьибыр шугу на са 
рыши. Сабайды шугу эн к1аъды, 
а1кьа1лдимыда сагьа1л зайирды 
йиъий, гьухьукан ваъарув ма1ъа1ш, 
джухьукан вац1а1йш. Гьа1р быгах-
да, ха1ла йокв сит1едис дурукьуь-
рей багъ-пересентбыр, езинбыр 
гьаъас. Рышире га халды ма1ъа1ш 
ваъару, йыхана, писене дуланад-
жагъбыр гьаъарай. 

Йыгъырмыды са йыгъа гьа1ммы-
ше ма1ъа1шды гъаъ гъа1дгъубыр-
кал, дыхьыри езалбыр гьаъас. К1аъ-
дыбыйды шугура садена мидена 
гъукур, саде саъ утхъу1р-утхъу1р 
къуй гъевири. Шугуймашис гъахъ-
агур суьтхир улихьде йит1кьыри: 
«Гьай шугу, вадди шивиди гьавае-
ды за1мгьа1т  бихара»? Гетхъыйне, 
хыле шивидде фана сукьури. Бехь-
да гетхъыйне, хыле фады къизиле-

ды купа ви. Гьады купа гъабгукан, 
шедва1лира шугуймашды г1ала1 
гъитхьури ихтилат къизилбыр йиъи 
хьур, гьамы е са кардихда га мах-
та1дж хъиткисдиш, рышис га ре-
гьа1твалды викисдув…

Гьеми ч1елбыр убра лешур, 
к1аъдыбыйды шугура рухьура: «Зы 
гьамы гима сукьур, гьухьухьна га, 
къизилмыды купа абгыри хьур, сага 
инамиш йикисдиш». 

«Маъ-мареш халдида марухь, 
гьац1ыйне пачагьада шикает гьа-
ъасди, гьанура джиды эскарар сид-
дигыр, хыла1 лахъа1шус ди са1е-
ни къизилбыр», - гьухьуд ихтилат 
убрага а1гъа1йш к1аъды шугуд.

На1хан хъит1кьыр шугуймар 
хала рышис ихтилат гьавыри къи-
зилбыр аггыри хьур. «Миды гьа-
мы  шивна гийхье гьаъасди, джа-
магьтиде ихтилат джавын бадана 

гьац1айш жес», - рухьура мибише 
рышида. Рышира гьаракат гьа-
п1ыр, хала ад-адишды ху1риды, 
кьышеды, писук1ады тадааригмыка 
гъарабай ма1хлы1де ц1аъ гьавыр, 
ц1ыы гьупхьури экена ха1ра1гой. 
Йыкьдыхдады шугу гъагъур, хы-
ле1ди лаъ ла1йир, ула саъ сибгыр-
сибгыр ха1ра1гоеды гьугъал гьа-
кьыри. К1аъды шугухда хала гъаъ 
ун гъавыри «Дирине-дирине гяхъ 
ла, ха1ра1гоеды гьугьлахда». Миды 
гяхъыды йиъи, эла саъ гъунимы га 
ситхьури, укьли га сеч1ури ха1ра-
1гоеды хы1лбыр-лухмабыр. 

«Гьамы хала аъ эхъийич1, гъаъ 
гъа1хъмагъ, дишикан вирик1еды 
ха1ра1гой са1бч1ур гьурхьасдый 
вы», - гьухьур, аъ хала ихъийири 
миды. 

«За васды, са джам гипхьир вы-
сныхда, лец1есды йи ха1ра1гой, 

ухьун леп1ц1естун иле вадди». 
Гьасады а1ма1лдихьван гьады 

на1ха1н гъаъ сигыйш миды рышире 
каъады шугу гима. Генеки хьибды- 
йукьды йыгъа шивнагади хала уь-
ху1ри, гъаъ сиджиргара гьемибиш-
ра к1аъады шугу. 

Гъаъ фирхьукан, гьуса1ат джа-
магьтида ихтилат гьакьыри, къизи-
лады купа абгыри хьур. Джамагьа1т 
га убур хъихьир хъадацури ихтилат-
дихда. Хуткуб-уткуб гьавыйне, мыс 
агыри хьур, минура дживаб выри: 
«Гьетинды ха1ра1гоеды гьугъал 
йит1кьыд йыгъа. Гьыхана гьады ха-
1ра1гой ливъир тух йиширий зы га. 
Гьадады джама1гьтид йахъ лакыри, 
са га инамиш хъитшийш. 

Къизилбыр га мибышис адгыри.
(Йиребишды лугъат)

Зарема ИСРАФИЛОВА 

ЙИРЕБИШДЫ МЕВХ

Э л е к т р о н н ы й  п о л и с  О М С
ООО ВТБ Медицинское страхование 

(ООО ВТБ МС) - крупнейшая страховая ком-
пания федерального уровня,   лидер на рын-
ке обязательного медицинского страхования 
страны, осуществляет свою деятельность в 34 
субъектах Российской Федерации, в том числе 
и в Республике Дагестан. Колоссальный опыт 
и знания, приобретенные  за более чем два 
десятилетия деятельности, обеспечивают со-
ответствие самым высоким стандартам каче-
ства обслуживания клиентов - а это -  более 24 
миллиона граждан по всей России.

Дагестанский Филиал ООО ВТБ Медицин-
ское страхование осуществляет свою деятель-
ность в системе обязательного медицинского 
страхования с 2005 года, имеет большой опыт 

работы и приглашает граждан Российской 
Федерации оформить заявление на получе-
ние полиса ОМС в виде пластиковой карты с 
электронным носителем (электронный полис).

Электронный полис ОМС в виде пла-
стиковой карты так же, как и полис ОМС на 
бумажном бланке, позволяет получить бес-
платную медицинскую помощь в рамках про-
граммы государственных  гарантий на всей 
территории Российской Федерации.

Более того, у п л а с т и к о в о й 
карты («электронного» полиса ОМС) есть 
ряд преимуществ: оборудована электронным 
чипом, содержит уникальный номер полиса 
ОМС, Ф.И.О и фотографию владельца, его 
подпись, ее невозможно подделать или пере-

дать другому лицу. Она более компактна и  
износоустойчива. Это очень важно, учитывая, 
что полис ОМС выдается  бессрочно. Особен-
но удобна такая форма полиса ОМС для граж-
дан, часто обращающихся в лечебные учреж-
дения или выезжающих в командировки по 
России.

При оформлении полиса ОМС необходи-
мо сфотографироваться и оставить электрон-
ную подпись на специальном планшете.

Процедура получения «электронного» 
полиса ОМС такая же, как и полиса ОМС н 
бумажном бланке: оформление временного 
свидетельства и получение готового  полиса в 
течение 45 дней. Для удобства в коллективах 
учреждений организаций оформление и выда-

ча «электронного» полиса ОМС наш Филиал 
производит непосредственно на рабочем ме-
сте, при этом свою фотографию приносить не 
нужно.

При подаче заявления на оформление 
электронного полиса ОМС необходимо  
предъявить документы, как и при оформлении 
полиса ОМС в форме бумажного  бланка:

- паспорт, или копия паспорта;
- СНИЛС, или копия СНИЛСа.
Электронные полисы ОМС выдаются 

бесплатно  и действуют на всей  территории 
Российской Федерации в рамках базовой про-
граммы государственных гарантий.

               Г. ГАДЖИНАСИРОВ

Ч то  измени т ся  в  пенсионной  сис т еме
Обязанности работодателей
За работодателем закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам 

предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением за-
работной платы.

Гарантии для граждан предпенсионного возраста
Необоснованное увольнение или отказ в принятии на работу людей предпенсион-

ного возраста будет наказываться штрафом или исправительными работами. Пред-
пенсионным считается тот возраст, который наступает за пять лет до наступления 
общеустановленного возраста выхода на пенсию.

Пособие для потерявших работу
Гражданам предпенсионного возраста в случае, если они теряют работу, пособие 

по безработице увеличивается до 11280 рублей.

Труженики села получат прибавку к пенсии
Граждане, имеющие большой стаж работы в сельской местности (не менее 30 

лет), получают право на увеличение фиксированной части пенсии на 25%.

Для граждан с большим трудовым стажем
Предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж.
Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут 

выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но 
не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Для многодетных матерей
Предусматривается досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.
Женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с 

четырьмя – на четыре года раньше, с пятью и более – в 50 лет.

Порядок увеличения пенсий
Начиная с 1 января 2019 года и заканчивая 2024 годом, индексация пенсий будет 

осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. Годовая индексация 
позволит в среднем увеличивать размер пенсий на 1000 руб.

После 2024 года индексация пенсий будет осуществляться два раза в год, она 
будет выше инфляции.

Тем, кто выходит на пенсию в ближайшие годы
Устанавливается льготный переходный период для граждан, которые должны 

были выходить на пенсию в ближайшие два года – они получают право выйти на 
пенсию на полгода раньше.

Пенсионный возраст увеличивается на 5 лет
До 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Переходный период – до 2028 года.

Н о в а я  ф е д е р а л ь н а я  п р о г р а м м а  р а с с е л е н и я 
а в а р и й н о г о  ж и л ь я  з а р а б о т а е т  в  2 0 1 9  г о д у

Основная финансовая нагрузка при 
расселении аварийного жилья ляжет на 
федеральный бюджет, уровень софинанси-
рования регионов составит 14 процентов, 
сообщил глава Минстроя Владимир Яку-
шев журналистам на брифинге по итогам 
совещания в Кремле. Во вторник 2 октября 
Президент России Владимир Путин провел 
совещание с членами российского прави-
тельства, на котором глава Минстрой Рос-
сии доложил о предлагаемых механизмах 
переселения граждан из аварийного жилья.

Обеспечить устойчивое сокращение не-
пригодного для проживания жилищного 
фонда – такая цель поставлена в Указе Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года. Решать эту задачу планируется 
в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда», который включает в себя 
четыре федеральных проекта, в том числе 
по расселению аварийного фонда, рассказал 
Владимир Якушев.

«На расселение аварийного жилья из фе-
дерального бюджета планируется направить 
432 миллиарда рублей. Уровень софинан-
сирования федерального и регионального 
бюджетов составит 86 % на 14%», - уточнил 
глава Минстроя.

На совещании обсудили и дополнитель-
ные механизмы, успешно апробированные в 

ряде субъектов федерации. После доработ-
ки они также могут стать частью программы 
по расселению аварийного жилья, и такое 
поручение главы государства у Минстроя 
есть.

В пример Министр привел социальную 
ипотеку, которая уже действует в ряде ре-
гионов. Для того, чтобы такие механизмы 
заработали на территории всей страны, все 
предложения необходимо внести на парла-
ментскую сессию весной 2019 года.

Глава ведомства рассказал, что пересе-
ление граждан планируется в несколько эта-
пов. На первом Минстрой планирует запу-
стить программу на основании механизмов 

расселения, которые успешно зарекомендо-
вали себя в предыдущие годы.

Справочно.
C 2008 года программы по переселению 

граждан из аварийного жилья реализовались 
федеральным правительством совместно ре-
гиональными и муниципальными властями. 
За это время (по состоянию на 01 сентября 
2018 года) расселено 15,8 млн. кв. м. ава-
рийного жилищного фонда, свои жилищные 
условия улучшили более одного миллиона 
двадцати пяти тысяч человек. Объем финан-
сирования Программы составил 578 млрд. 
рублей, из них 296 миллиардов – это сред-
ства федерального бюджета.
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Аскеров Навруз Мамедиевич родил-
ся в селении Борч Рутульского района. 
Учился в средней школе №1. Прошел 
ряды Советской армии, после устроил-
ся работать водителем в совхозе «50-лет 
ДАССР» Рутульского района с. Борч.

БЫЧЕДИ БАХТАВАР

Выдж гъаргуйне ч1улед марал калды,
Ругъургъаде сыва вугъургъад свал 

калды,
Уфтанва1лис ха1ле ад нур калды,
Бюль-бюль кыгъы1вы1рха1д  гъила-

ба гъад бахтавар.

Гардана къуьлед хадбыр ады,
Хыламы, т1ыламы къизильбыр ады,
Сус риъи видж дейды халды кьухьды,
Дейраъаш  видж ачрымыд кьухьды.

Аргъу1д  хьур улабыр рыкъа1 аткыри,
Гьис йиркьышде вы, гьис ч1ел выри 

гъудж еде?
Залымара писид тур выр гъувгъуд 

еде,
Йик1 рухьур йихьид гьавнады мыхь-

чебыд дердере.

Яхда выды дердере  дерд къайгъу 
бала виъинае,

Йихьды бейде ки Бычеди Чала1гъа1н  
вурукьу1найе,

Гъуду дердере Чала1гъа1на дерд ва-
ъас рукьу1найе,

Ес гьац1анай гъу йик1иды фикир ви-
ъид амма яхдаки.

Видж гъаргуна риъи абырлы-камар-
лы,

Буй-бухунас риъи вы  са чинарлы,
Мук1уды арыда ридж риъи ламыслы 

къирлатры, 
Гъу риъи ихьды йик1иды гьава, ай 

Бычед бахтавар.

Джан рухьуд хьур, джанде аман амаб-
диш,

Ирид гюлбыр данымы гъад бахтавар.
Сус ларагъай накьрымык ридж рур-

кьу1най,
Бюль-бюль кыгъы1вылха1д гъиламы 

гъад бахтавар.

Му1къ виъи янухда накьрыдыд, сун-
ныдид ун а1хъу1гъу1йиш,

Балабанад, ашыкьад, сазалыд ун  
а1хъу1гъу1йиш,

Ка1тхы1д йыхьы1д йыгъбыр йы-
кьа1хда   а1хъу1гъу1йиш,

Йыгъ-йыгъас йыхды  сесед ун ки янус  
а1хъу1гъу1йиш.

Гъуду т1ылбыр багъа ади  биль-билед и,
Вакла рукьу1д  ил къизильгюлед и,
Йивуд  гюмюшед, йивуд  къизилед,
Мыйед мыгьыр гъад Быч1ед бахта-

вар.

Уфтанва1лис Ц1ийлахъанад  быч1 

калды,
Ругъургъаде  бадахде выса ад гъу1д  

калды,
Ба1трава1лис ад ц1ыхьыра ад ваз кал-

ды,
Лы1хы1д къаш-ул ады Бычеды бах-

тавар.

ДУСТАР
Сувбы сувымык кахъара ай, дустар,
Ха1р са сыриймыд хьедбыр диший-

мык кирхар,
Гьис янур хырыдыгыр сабыр санувх-

да кадахъар,
Ихьды уламыс ве бейдеки, ес ве гъа-

дагар.

Аллах януду бала ра1химли  и,
Элейки-салам Аллагьара янус джу 

сикыд и,
Гьавныкла янус ра1хим выкысды вий,
Йидж саламбыр ва1с ч1лимыхьван 

сикыд ий.

Ай дустар! Йихьид дустар,
Саламбыр сиргар йидж ва1с, дустар,
Ва1 а1вычиер диш, е марал,
Леч1ус янур дагъвалди сува.

Гьис йишириди вахсыза, ай дустар, 
вакла тек,

Ва1 диъинай яхда иди са уьрек-дуь-
врек,

Миди ч1илмыкла ихьды дердес ру-
кьу1д эккед са куьмег,

Лап дусташды джергидиклаки йишир 
и тек.

Несде дурукьу1най янур  куче-ку1ми-
де,

Куьчмиш дишир гьавыды янур чини-
ди миде, 

Сырыбыр аткыр януд сурбыр чине, 
аткыбыр миде,

Саламбыр едгыр сиркар ва1с, дустар.

Лазим йишиде ручка, дефтер еде фай-
ир ай

Йихьид йик1 ешере дердере, ай ду-
стар, яваш-яваш,

Ми дуьнйая чувгъу1д, ай дустар, ха-
1ныийс яваш,

Саламбыр кирсар йидж ва1с, дустар.

Дуьнйа къурах вишир гьупхьур дуру-
кьу1р,

Ч1алага ки ц1ай китхьур гьутхьур ру-
кьу1р,

Йихьид йик1, валлагь, вахда гьутхьур 
рукьу1р,

Саламбыр едыгый  хъыдгай  ва1, ду-
стар.

Гъуду  джандыра ледуъур дуьнйадыд 
дердбыр,

Лентид гъагвар джид та1рифид йы-
хы1д карбыр,

Йидж гьурхьунура кирсар мид джи-
лад ч1елбыр,

Саламбыр едыгыр ва1с йихьды дер-
дед, дустар.

ЯНЫХЛА ЧIЕЛБЫР

Гъу ришир зайифа ц1кьву1нды сыда,
Йишир гъас духтурады дарманады 

джубра,
Гъвас вишир зулум, за1хмат лап бала, 
Шукур ваъар йидж Аллагьад сава-

1лихда.

Гъудж писды дерд саптыр ес гьамыъ,
Гъуду зарыед, сесед ун а1хъу1гъу1й-

иш ес гьамыъ,
Ц1ийлахъанад йиз кал йирц1ар йи-

хьид джан гьамы,
Каа1бхы1д  гьу1мирдыхда  ха1юф 

гьаъара гьамыд.

Дериди лузур аркыр, гьай дуст, ямыъ,
Залымара ба1л хъат1авъыр ихьды 

гьамыъ,
Гъы1нне хьала  гьу1мир агьвай виъи 

ихьды гьамыъ,
Сирдашик хамардиш ихьды янада 

гьамыъ.

 Джи я гьамыъ четинид хел лихьир,
Ц1укьву1нди сыдай йидж джиди, 

валлагь, джубра джан сихьир.
Джийи илана, валлагь, гьамыъ сыра 

ихьир,
Саламбыр кинсер йихьды яныхлы, 

дустар.

Гьай юлдаш, йис йишира вакла тек,
Янур януклаки дишир ки тек,
Гъуду ц1инды сыры лихьид быч1быр 

гьутхьур йишири  тек-тек,
Валлагь, йихьид беден ки йишир и 

кьву1нды ка тек.

Илсындыхда балад карбыр джихда 
рукьу1р,

Эй илсанар, джихда лап таа1рифад ки 
карбыр рукьу1р,

Джисне сип чыъыр са зад дуьнйадыла 
ки рукьу1р,

Саламбыр вас ихьды дердед, дустар
  
Эй дустар, ихьды джандыхда несдед 

я1хбыр мадиш,
Эй дустар, ва1хды джаргыма меж-

листма е амардиш,
Валлагь, гимый, ча1ля ки е ва1хьван 

гъамардиш - кимардиш,
Сирдашики ихьды янада фамардиш.

Дустар, мидид дере бала деринде 
виъи,

Валлагь, дустар ихьды гьу1мир гьа-
мыъ лап четинди виъи,

Дустар, миди дуьнйа ихдибарсызды 
виъи,

Валлагь, илсындид гьу1мир дуьнйа-
дыла ки ихдибарсызды виъи.

Гьай илсанар, йигар йигайиш писыд 
йыгъ юкьлу  а1гъу1н,

Сагъул, къавум–къардаш йиркьыр  
а1гъу1р,

Валлагь, лувч1уд  як бедендыла яваш-
яваш сагъу1р,

Саламбыр едыгыр ва1с ихьды дердед, 
дустар.

Илсындихда гьу1лир вурукь1ур  
кьайида са зад,

Илсындихда гьу1мир вурукьу1р диш 
сагъды са зад,

Илсындид гьу1мир виъи баласвал 
хаджалатдид,

Дуньйадыла рукьу1р видж фадшуне 
са зад.

Гьей илсанар, йыхыд писид сиъин-
мыхда ад йиъи,

Лап уьлуьм, а1джел сиъинмыхда 
хъуд виъи,

Илсанар гьа1малдыхьван, сикьва-
1лихьван, 

Дин-иман илсанвал кесубхамый ваъ,
Шийт1анмашды вы рыкъа1 рукьу1сды.

Илсан йиъи Аллагьад са зад касиб,
Кьуръунда тур ад йиъи дженнеталы 

Ха1биб,
Гьус инай несде, гьай Невриз, гъуду 

дид фагъара са кесиб,
Вахтсыза идде хъыъыр диш вас выд 

хьывад ел не сип.

Гьуш инай несде гъу,
Маа гьавыд и Аллагьады дишды гъу,
Ра1хим ваъ, гюзет хъаваъ,
Тух шиде азмиш ма1гъв, несдеди ке-

сибвал йик1иы хъаваъ.

Гьей илсанар, вахтсыза залымар йидж 
четинды рыкъа1 сабыр,

Ц1инды халма хынимар ат1ыр-сатыр,
Валлагь, ихьды йик1иы а1ккед дагъ 

сатыр, 
Саламбыр ихьды дердед, дустар.

Гьай дустар, вы гъаджагуде йихьид 
йик1 ешер,

Джан дердере аа сырыма йыхьыр юл-
дашахда ешер,

Лап хынхыд йыхы1д йыгъ гьачагуды 
джухде ешер,

Вахтсыза вайвиран йишиди яхда 

ешер.

Му1къ виъи  илсындихда, малдыхда  
рагъа1д  хьед дишди,

Хал диш вахтсыза етим дишдей,
Ра1хбер йиъий джухда ра1хим диш-

ды,
Язухъ му1къ фагъыр джамаха1т нес-

сий дишды.

Ха1бахъа1н мидий чиний выдж  ру-
кьу1найи,

Хьанна, хумухун рыкъа1, юкьла  ру-
кьу1найи,

Хал хыных сатыр, гьу1мир гьугълак,  
дулуек  вурукьу1найи,

Ха1ба1хъа1нед джишне берекет мал-
ды ха1ракат вурукьунайи.

Ха1ба1хъа1н хала хъиргыдай, су-
кьусды вахт джухда вуруъунай,

Йыгъ-йуш гъилыхда гьурукьу1найи,
Фагъраяхда  лувч1уд  ябык  вурукьу-

1най,
Гъу1диген лап мыкьды  дагьрада ву-

рукьу1най.

Илсан йыгъ-уш хынхыс хьыв бадана 
чалыхана анай,

Диндж йыкысды вахт вурукьу1и  пай 
везиет уьрикишнай.

Кьа1се хъишир мыс лахъабт1ур  ихь-
ды  гьу1мир рухьунайи,

Джи са йыхы1д йыгъ гьагуйиш са 
кеф-кеф,

Кет несиб гьыъыйиш рухьунай.

Йаква1с т1уьъ хана  выдж макьал-
мыхда руъунайе,

Келлидире ялыхъ сипхьур джуду  
гъу1на1  ай,

Тюлюяхда джиди эккед джубур 
хъу1гъу1найи,

Сачахбыр елихед къиджилканай 
видж руркьу1найи.

Шаир Якьуба рухьунай, Бычедий 
шурсунай,

Итый гъубагъ ка лядгъу1найи,
Йисды Бычед ц1инды Быче янур ки 

йидж, 
Рухьунай джумраер кал  а1дгъу1най.

Ватанды духул-духла гъапкыйне сап-
тыр,

Ха1юхьдихь несдеды йыхды гьу1мур 
капхы1р,

Йисды кюма ц1ай китхьур гьатхы1р, 
Януд хьесыма ад лап нур ки сахъа1т-

хы1р.

Йисды Бычед джамаха1тдихда  инае,
Гьис хьуда, сывадад джига инае,
Сиене кардыс мышакьатвал виъи-

найе,
Амма са ра1гъа1д  хьед лап бала  инае.

Кючмуш дишир йисды Бычек ц1ин-
ды Быче йыха йыкыс хьур,

Семов Фаталиевды вахтыра йыха ды-
ъынае хьур,

Гьовмыла хьала дурукьу1на кидгир 
яваш-яваш кур,

Мукъу1хда ра1хбер хъишийиш.

Джамаха1т вишир курфейкур,
Несды йисед Бычед джамаха1т гум-

рагь виъинай, йыхды диъинай,
Илсанашихда мерфиет, мукъу1хда 

берекет вурукьу1най,
Гьавасад йыхыд карбыр йисды Бы-

чахда бала инай.

Мукъу1хда кьа1ды, кьухьды несдед 
мардиш, 

Мукъ джамаха1т ч1ир вишир,
Хыных-ч1инич1 дин магьна йишир, 

ч1ир йишир,
Пачагь на Горбачев турус йиркьыр,
Амма халкьдис душманна йиркьыд.

(Бычебишды лугъат)

Страницу подготовила 
М. КАЗИЕВА

Пробы  пера  Навруза  Аскерова
БЫЧЕБИШДЫ КЕЛИМАТБЫР
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
СКИТАЛЕЦ

«Бог в помощь» промолвив, встаешь по 
утрам.

Рассвет над горами не видишь, скита-
лец.

Кивнешь головою и скажешь: «Са-
лам!» -

В ответ тишина гробовая, скиталец.

Куда ты не взглянешь, равнина во-
круг…

Работа почетная есть, и досуг;
Еда на столе ожидает. Но друг
Не ждет за столом тебя, бедный скита-

лец.

Бывает, от счастья не чувствуешь ног;
А может случиться, что ты занемог;
Нагрянет несчастье к тебе на порог.
И не с кем тебе поделиться, скиталец.

Живешь ты по правде и честным тру-
дом.

Как пчелка, стараешься ночью и днем,
Но люди считают тебя чужаком.
И нет светлых дней в твоей жизни, ски-

талец.

Глаза твои будут тревогой полны,
Вестей ожидая с родной стороны.
И сердце в груди как в оковах сталь-

ных.
Чужая земля не согреет, скиталец. 

В горах ты рожден. Был от предков на-
каз:

Зерно обмолоть, помогать старикам.
Почетное место твое – годекан.
Зачем ты Отчизну покинул, скиталец?

Был в юности также Шафи ослеплен,
Ушел на чужбину, покинув свой дом.
Но сердце ему подсказало о том…
Не станет чужбина Отчизной, скита-

лец. 

КУЬЧЕРИ

«Шукур Йинчик!» хьур халаа гъаъ гъа-
1ч1уйне,

Виригъ йывх1ыд бан гьаджаргвад куь-
чери.

«Сабах хайир, дуьнйа!» хьур салам-
выйне,

Салам лювуршуд адишды куьчери.

Гьили ул ливирди, дуьзен, был-буллух.
Йик1ис выгад кеэп1ир а пеше-къуллух.
Гъагьзырды т1агьа1мдыхьван йиъи вы-

тух,-
Сукьур улес дуст адишды куьчери.

Шадды йыгъа гъил ч1ирик кихъджий-
кьыйне,

Ригыхда са дерди-къайгьу йибкьыйне,
Гуьгьуьлдид ха1л садахьур эдукуйне,
Дерди ваъас янан дишды куьчери.

Гьади ки хьыв алгара за1хмитдихьван,
Йыгъ-выш джухьур, шинехьван, зул-

мутдыхьван.
Выъыд джавац1ад тыла миллитдыхь-

ван,
Йыгь, выш йиъи гьу1мирдыхьван, ку-

чьери.

Ул-убур гьа1ммише рыкъы1ы1 йики-
си,

Ватандидаа, хабардидаа йикиси.
Джанде ара йик1 зиндана йикиси,
Вырды накьв ватан викисдиш, куьчери.

Бес гьал ми банбыр-сывбыр уху1усды 
и,

Выш йа1ква1д кьулаа гиме сукьусды и.
Выш сык1ыл хана pyxal руъусды и,
Гьис ватан бербад ваъара, куьчери.

Шафид кьулуу ми йыгьбыр йидкьыд 
йиъи,

Ватан сабтыр, быше-быркьаI йишид 
йиъи.

Амма йик1 мыкырды диш – хъургъуд 
йиъи,

Вырды накьв ватан викисдиш, куьчери.

ПЕРЕВОД СТИХОВ  
МАГОМЕДА УЛИЛЕЕВА

(родился в 1938 г.)

ПЕТУШОК

Петушок наш по утрам
Будит нас, как по часам;
Спать спокойно не дает,
Поднимает шум и гам.

Как мулла, наш петушок,
Ходит важно: гребешок
Ярко-красный; кур своих
Стережет как пастушок.

ДАДАЛ

Сагьа1т кал, дадалара
Халкьдис хабар вылц1ара.
Накь гьаъас, садхас джывыр,
Выш-йа1кваа ун каъара.

Дадал са дибир калды,
Па1лт1 ирды эбир калды,
Ара халды нахджирмашик
Маа викисдиш вы калды.

АЛАБАШ

Алабаш, мой Алабаш,
Хвост закручен как калач.
Резво бегаешь вокруг,
Самый верный друг ты наш.

За отарой ты идешь,
С чабаном овец пасешь,
А когда в горах туман, 
От волков ты их спасешь.

АЛАБАШ

Алабаш, гьай Алабаш,
Джыбыр, ривкир, виъи к1аш,
Вы гьили-га гьа1ммише
Илсындис виъи юлдаш!

Ятахаа ки къаривыл,
Ха1ба1хъа1нед гьарчед хыл,
Банас йы1хыйне гыбыл,
Сивиргаардиш ва убул!

КОТИК

Эй котенок, котик мой!
Он играет сам с собой.
Но не зли его – не то

Цапнет больно: ой, ой, ой!

Он, мурлыча, спит клубком,
Лапки моет язычком.
В доме нашем от него
Мышки в страхе все в большом.

БИСЕНКIУЙ

Бисенк1уй, гьай бисенк1уй,
Гьидыхьван-га видж вулхъуй,
Амма ц1ам хъа1л либкьыйне,
Виъи серес ч1еверк1уй.

Сывхыр, хур-хур ваъара,
Лувзур, хьесым силгъара,

Джуула сиене кьу1лер
Гич1инире кьалкьара.

ЦЫПЛЯТА

Есть цыплята у Суны,
Очень шумные они.
С рук ее зерно клюют
И за нею все бегут.

Очень милые они,
Цвет один у всех у них,
Сколько им зерна не дашь –
Есть опять хотят они.

Очень любит их Суна
И заботится сполна –
Шумных, маленьких цыплят
Хочет вырастить она.

ДЖУЬДЖУЬЙМАР

А Суьнахда джуьджуьймар,
Джвер йиъи ц1ев-ц1евиймар,
Хыляя джу сук сывъара –
К1ыбди бейде яхара.

Джвер йиъи быт1рад карбыр,
Са-сындик ки кикадбыр,
Шудаъ сук сывъырдики,
Гьадухъун ки йигадбыр.

Суьнес джуды джуьджуьймар
Гирамигне гьагвара,
Лап балана хъыгара,
Экке йишир йигара.

ДЛИННЫЕ УШКИ

Подсадил мой дед меня 
На ушастого осла.
Но ишак взбрыкнул, и я 
Выпал наземь из седла.

А теперь мы с ним друзья,
Ушки длинные и я…
За уздечку я держусь,

И на нем я прокачусь…

ГЫШИКIЫЙ

Зы ихьды гышикIыяя
Дедие уу лагъури,
Гьадире рытIбыр йийир,
Зы уула саъ хаагъури.

Гьамыъ хаIр виъи захьван,
Зыки мысга ги джухьван,
Хывкьыр йыма1лед самбал,
Гьулхъара гышыкIыехьван!

ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ 
АЛИСУЛТАНА АЛИСУЛТАНОВА

ПОЭТ ПОЭТОВ ГАДЖИ-ЮСИФ!

До дна испил поэзии ты чашу,
Собой украсил ты культуру нашу,
Огонь души твоей был ярче, краше, –
Поэт поэтов, дорогой Гаджи-Юсиф!

Потомок Кюр Раджаба именитый,
Прославил имя нации джигитов;
Поэтом был великим, плодовитым, –
Поэт поэтов, дорогой Гаджи-Юсиф!

С фарси и с тюркского поэтов новых
Открыл для нас. Писал о жизни много.
Раскрыл богатство языка родного, –
Поэт поэтов, дорогой Гаджи-Юсиф!

Ты соловьем был малому народу,
И не кичился знатностью и родом,
Рутульцев совесть, честь и кротость, –
Поэт поэтов, дорогой Гаджи-Юсиф!

ШАИР ГЬАШДЖИ-ЙИСУФ

Дадмиш выъыр шаирва1лид пияла,
Ру1гьдид варлы йишир бала вы яяла,
Йик1ид ялав гьа1зам виъид тайаала, –
Шаирешды шаир, ихьды Гьа1джи-Йи-

суф.

Куьр-Раджабды несил виъид йик1ид 
нур,

Лаъ хакьыр ва ихьды халкьдид йигит 
дур,

Шаирва1лис зурба йиъид устад хьур, –
Шаирешды шаир, ихьды Гьа1джи-Йи-

суф.

Фарсад, туьркед шиъирмыд ва кьадар-
быр,

Нагъылдид на гьу1мирдид ва хабар-
быр,

Нинды ч1илаа ачых гьыъыр хазнабыр, 
–

Шаирешды шаир, ихьды Гьа1джи-Йи-
суф.

Ц1амды халкьдид гьекъиикъатды бил-
билне,

Къисмат лузур, гьеч касибне, мискьин-
не,

Рутулашды ламыс-гъирйат якъинне, –
Шаирешды шаир, ихьды Гьа1джи-Йи-

суф.

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

Семь дагестанских борцов вольного 
стиля выступят за российскую сборную 
на чемпионате мира, который стартует 
20 октября в Будапеште. 

Состав национальной команды 
огласил сегодня главный тренер Дзам-
болат Тедеев. 

Среди дагестанских вольников в за-
явке на чемпионат мира Заур Угуев (57 
кг), Гаджимурад Рашидов (61 кг), Ах-
мед Чакаев (65 кг), Магомедрасул Га-
зимагомедов (70 кг), Ахмед Гаджима-
гомедов (79 кг), Даурен Куруглиев (86 
кг), Абдулрашид Садулаев (97 кг). 

Также сборную России в столице 
Венгрии представят Заурбек Сидаков 
(74 кг), Батырбек Цакулов (92 кг), Ан-
зор Хизриев (125 кг).

Семь  да г е с т ански х  вольников  в  заявке 
сборной  Рос сии  на  чемпиона т  мира

СПОРТ

Утерянный аттестат серии 221А за 
№181164, выданный в 1995 году Кичин-
ской СОШ на имя Шириновой Разиды Ра-
мазановны, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.


