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Владимир Васильев: «Мы уже в обозримом будущем можем дать 
почувствовать жителям Дербента, что власть о них заботится»

В среду, 14 ноября, в Дербенте пол-
пред Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Матовников и Глава Дагестана 
Владимир Васильев провели совещание 
по вопросам социально-экономическо-
го развития города.

Поприветствовав собравшихся, 

Представитель Президента РФ поде-
лился своими впечатлениями от посе-
щения ряда объектов в древнем городе. 
В частности, он сказал: «Мы понимаем, 
что Дербент начинает новый этап своей 
жизни в связи с тем, что назначен новый 
глава города. Активно ведется работа 
по восстановлению сетей – водоводов, 
канализации и так далее. Совместно с 
руководством республики проводит-
ся масштабная работа по определению 
стратегии развития уникального города 
нашей страны, который является одним 
из самых древних в мире. Я думаю, что 
у Дербента огромное будущее и в ка-
честве жемчужины Дагестана. Вместе 
с руководством республики и главой 
города мы обсуждали, что должны за 
ближайшие годы – 2019-2020 гг. – сде-
лать определенный прорыв, чтобы при-
влечь внимание и России, и Кавказа, и 
Дагестана к тому, что можно сделать в 
одном уникальном городе в отдельной 
республике. Мы все вместе сможем 
приложить усилия, чтобы всё сделать 
качественно, в срок и красиво».  

В свою очередь Владимир Васильев 
обратил особое внимание на вопросы, 
касающиеся переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации республиканской адресной 
программы. «У нас по Дербенту было 
немало проблем, не все пока решили. 
Буквально вчера мы рассматривали на 
совещании эту тему, она находится на 
постоянном контроле. Прошу всех про-
являть внимательное и ответственное 

отношение к людям, работая в данном 
направлении. К сожалению, это боль-
шая проблема для республики, которая 
появилась из-за разного рода злоупо-
треблений и неэффективного исполь-
зования бюджетных средств. Теперь 
приходится это всё устранять. Считаю, 

что та работа, которую начал новый мэр 
города Хизри Магомедович Абакаров, 
проводится в правильном русле. Мы 
будем всячески его поддерживать. Мы 
договорились о том, что Дербент будет 
финансироваться несколько иначе, чем 
другие муниципальные образования, но 
при этом финансирование будет осу-
ществляться в соответствии с програм-
мами», – сообщил Глава Дагестана.

Обращаясь к мэру города, руководи-
тель региона добавил: «То, что Вы на-
чинаете с глубокого изучения програм-
мы решений, – это очень важно. Этого 
не хватало Дагестану, столице нашей 
республике – Махачкале и Дербенту в 
том числе. Прошу постоянно совето-
ваться с людьми, прислушиваться к их 
мнению. Работа с населением предпо-
лагает такой подход и, надеюсь, что так 
и будет. Мы со своей стороны будем 
Вам всячески помогать, участвовать в 
решении проблем и полагаю, что мы 
уже в обозримом будущем можем дать 
почувствовать жителям Дербента, что 
власть о них заботится. Первые шаги 
сегодняшнего руководителя свидетель-
ствуют об этом. Он встречается с людь-
ми, принимает их обращения, решает 
вопросы. Мы видим Ваш стиль работы 
и будем помогать вам с кадрами, предо-
ставим лучших из числа победителей 
конкурса «Мой Дагестан», которые есть 
в резерве. Безусловно, они здесь полу-
чат хорошую практику и в дальнейшем 
кого-то Вы сможете взять на работу. 
Будем работать в интересах жителей 

Дербента».  
В рамках совещания также выступил 

глава Дербента Хизри Абакаров, кото-
рый акцентировал внимание собрав-
шихся на проводимой в городе работе.

«Совместно с московскими специ-
алистами из КБ «Стрелка» разрабаты-

вается программа реконструкции ин-
фраструктурной сети Дербента. В связи 
с этим будет проведена полномасштаб-
ная инвентаризация земельного и иму-
щественного фонда города. Совместно 
с Российским промышленно-инвести-
ционным фондом будет осуществлена 
подробная топосъемка города и всех его 
инженерных сетей. В программу раз-
вития населённого пункта также будет 
включено применение современных ин-
формационных систем и программных 
продуктов. Это позволит улучшить ка-
чество собираемых статистических дан-
ных, повысить эффективность управле-
ния городским хозяйством, что в свою 
очередь приведет к увеличению нало-
гооблагаемой базы», – доложил Хизри 
Абакаров.

Со своей стороны руководитель 
Управления Министерства культуры 
РФ по Южному и Северо-Кавказскому 
федеральным округам Денис Проценко 
коснулся вопросов программы сохране-
ния объектов культурного наследия.

«На территории Дербента имеются 
объекты культурного наследия абсо-
лютно  всех типов, видов и категорий  
–  от выявленных объектов до объектов 
наследия ЮНЕСКО. 17 из них призна-
ны особо ценными в соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ №759-р, 
то есть полномочия по их государствен-
ной охране осуществляется Министер-
ством культуры РФ», – пояснил он.

Вместе с тем Денис Проценко доба-
вил: «Однако если мы поднимемся к ци-

тадели «Нарын-Кала» и пройдемся по 
исторической части города, то увидим, 
что датированных одним временем объ-
ектов намного больше 17-ти. Поэтому 
Минкультуры РФ проводит работу по 
корректировке распоряжения №759-р. 
По итогам мы рассчитываем, что к 2019 
году к списку добавится еще 44 объекта 
и Министерство будет охранять 61 объ-
ект. Как только в документ будут вне-
сены изменения, мы составим акты тех-
нического состояния по всем объектам 
на территории города для того, чтобы 
было проще их включать в программу».

Он также проинформировал присут-
ствующих о средствах, которые в бли-
жайшей перспективе будут направлены 
на реставрацию исторических объектов.

«В следующем году на реставрацию 
Джума-мечети будет выделено 323 млн 
рублей. Начало работ запланировано 
на 2019 год, завершение – 2020 год. В 
рамках программы средства уже пред-
усмотрены. Также по 1 млн рублей бу-
дет направлено на проектирование и 
составление смет по двум объектам – 
зданиям женских и мужских бань. Кро-
ме того, в 2019 году 35 млн рублей пла-
нируется выделить на археологические 
раскопки в самой цитадели «Нарын-
Кала» (в районе крестово-купольного 
сооружения). Ближайшая перспектива 
такова, что в город Дербент поступит 
360 млн рублей», – резюмировал Денис 
Проценко.

Подводя итоги совещания, Алек-
сандр Матовников нацелил всех ответ-
ственных руководителей на активное 
участие в реализации новой комплекс-
ной программы развития г. Дербента: 
«Руководством республики и города 
спланирована работа по воплощению 
программы в жизнь. Значит, всем надо, 
засучив рукава, серьезно заняться ею, 
патриотично, не думая о своем кармане, 
а думая о том, чтобы город за два года 
стал другим – историческим и туристи-
ческим центром СКФО. У нас есть боль-
шие планы по развитию транспортной 
инфраструктуры: это и аэропорт, и мор-
ской, и железнодорожный транспорт – 
очень серьезные задачи, которые нуж-
но решать. Но, прежде всего, следует 
решить вопрос с водой, канализацией, 
энергообеспечением, устранить долго-
строи, наладить систему правоотноше-
ний во всех сферах бизнеса и земельных 
отношений, чтобы все у нас было в по-
рядке. Этим сейчас и занимается глава 
города. Уверен, что поддержка со сто-
роны руководства республики есть, она 
видна. Нужно, чтобы и все городские 
структуры работали в единой команде 
с главой города», – обратился к участ-
никам совещания полпред Президента 
РФ в СКФО, пожелав успеха и заверив 
в поддержке на федеральном уровне.     

В мероприятии приняли участие 
Первый заместитель Председателя На-
родного Собрания Дагестана Сайги-
дахмед Ахмедов, Руководитель Адми-
нистрации Главы и Правительства РД 
Владимир Иванов, главный федераль-
ный инспектор по РД Аппарата Полно-
мочного представителя Президента РФ 
в СКФО Алексей Гасанов, руководите-
ли ряда республиканских министерств 
и ведомств.
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Ибра гим  Ибра гимов :
«Сен  бе гьем  гьыъыр  йигара  г валахмы  разине . . . »

Ислеэнды йыгъа, 12 ноябрес, 
Мыха1д райондид кьухьды И. Г. 

Ибрагимова выгыр ай джуду каби-
нете иджлас райондид активехьван. 

Гъийгъад йыгъа ад районди 
агьвалатакла, гьакьасабырмыкла 
сахьусды гьалгыр райондид кьухь-
ныйды безопасностед суалмыд за-
меститель Н. М. Раджабов. Гьаний-
ды ч1елмыхьван, агьвалат  секинды 
виъи, сиене идарамыра выгыргад 
ка джуду гвалах выгыргара а хьур. 
Жалобабыр  илсанашды суруула 
адиш хьур. Хайиш гьыъыр ха1р са  
му1къа1 участковыйше гвалах йы-
хана выгырга хьур. Сасад участко-
выйше отчетма выгыргара гвалах 
хьур гьагва гьаъара, ама йыгыд 
проверкамыхьван сасад му1къма 
адиш гвалах хьур гьац1ара руъура.
Гьадыла ха1р выгыд джигьиле-

шыхьван, мехьтебырма ад хыни-
мешихван гвалахад йишир йыгара 

сельсоветма протоколбыр.
МЧС-сед хабардихьван, беге-

дене гьавабыр ч1ир йикис хьур а, 
умуд виъи йиз лугъунис, мыкь-

быр йишир. Гьадыла му1къма ад 
ры1къма машинмыс джетинды 

джигима вахтинди сывъыр йыга-
ра навкь, засыпка гьаъасды мык 
йыхы1д джигима, гьухьур Насир 
Меджидовиче.

Райадминистрациедид Управ-
делами Д. Хасмамедова ихтилат 
гьыъыр, шумуд руъуд письмомыс 
джываб хъывыр ади ва  шумдис 
хъыджвыр ади. 

Юрист М. Рагимова  кьухьнийс 
доложить гьыъыр, шыв гьа1ле ади  
арбитражный суда ад процесс, ва 
райондид прокурора сигыд хьуд 
письмо ки кьуле йыгыр а хьур.

Мыха1д сельсовет А.Султанаев 
гьалгыр хъидкьыр сыхъы1хы1р ад 
4-ды трансформатормыкла. 

Райондид кьылевыъынид Управ-
лениедид кьухьды А. Ибрагимовды 
ч1елмыхьван, судад решениедыхь-
ван умуд а хьур районди  3 мехьтеб 
гъигъе хъывыъынис – Сюгютди, 
К1усура ва Шиназ му1къа1 началь-
ный мехьтеб. Гьадыла саваенди 
эккед налогмыд бырдж гъанийиъи 
хьур хъылдабишды мехьтебяа.

Генеки иджласа выгыргара ад 
гвалахакла  далгыри М. Имамгу-
сейнов – ЖКХ-дид кьухьды, С. 
Магомедрагимов, отдел эконо-
микадид ведущий специалист, А. 
Ахмедов, сельхозуправлениедид 
кьухьды ва мадды юлдашер.

Иджлас лавурт1ади райондид 
кьухьды Ибрагим Гусейновиче 
мисе гьухьур: «Сен лабт1ура а, 
дыкьа гьа бегьем гьаъас са джу-
бурбыр хъудишне, разине гьыъыр 
ад гвалахмы… Гьадыла мабад вах-
тинди гвалах мааки гуджлине вы-
гыр йыгара. Зы рази диш сасад ру-
ководителешды гвалаха, гьадыла 
писене гвалах ваъадбишды бадана 
гьаъас лазимды оргвыводбыр…»

                       Б. МЫХАIДЫ

Орден  Мужества  по гибшего  военнослужащего 
Марата  Молчанова  передали  матери

В среду, 14 ноября, с рабочим 
визитом прибыл в Дагестан Полно-
мочный представитель Президен-
та Российской Федерации в СКФО 
Александр Матовников.

В аэропорту столицы Александра 
Матовникова встретили Глава Респу-
блики Дагестан Владимир Васильев, 
Руководитель Администрации Главы 
и Правительства РД Владимир Ива-
нов.

Там Александр Матовников и 
Владимир Васильев встретились с 
родными (матерью и сестрой) рядо-
вого военнослужащего Марата Мол-
чанова, награжденного в 2000 году 
посмертно орденом Мужества. На-
талье и Эйдане Молчановым офици-
ально была передана высокая награ-
да.

«Ваш сын, служа в подразделении 
внутренних войск, до конца выпол-
нил свой воинский долг, отдал свою 
жизнь за нашу Родину. Храните эту 
награду, гордитесь своим сыном»,– 
обратился к близким погибшего во-
еннослужащего Матовников.

Глава региона  Владимир Васи-
льев, вручив памятный подарок ма-
тери и сестре рядового Молчанова, и 
отметил: «В преддверии Дня матери 
хочу как кавалеру ордена Матери 
сказать Вам огромное спасибо, как и 
всем нашим матерям».

В ответ мать военнослужащего 
выразила благодарность за память о 
сыне: «Спасибо за то, что не забыли 

моего сына и помните обо мне».
Указом Президента Российской 

Федерации от 24 июня 2000 года 

№1166 за личное мужество и отвагу, 
проявленные при выполнении воин-
ского долга в условиях, сопряжённых 

с риском для жизни, рядовой Марат 
Молчанов был награждён орденом 
Мужества.

Хотелось бы напомнить, что в свя-
зи с ошибкой в фамилии Молчанова 
официальная передача награды была 

отложена, и только после вмешатель-
ства руководства республики вопрос 
был решен.
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С о в е р ш е н н ы й  п е д а г о г
«Если учитель имеет только любовь 

к делу, он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к ученику, 
как отец, мать, - он будет лучше того 
учителя, который прочел все книги, но 
не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он – совершенный учи-
тель».

                                           Л.Толстой

 Эти слова великого русского классика 
Льва Николаевича Толстого вполне соот-
ветствуют характеристике Магомедова 
Нуруллы Шахбановича, Почетного работ-
ника сферы образования Российской Фе-
дерации, Отличника образования Респу-
блики Дагестан.

Нурулла Шахбанович относится к пле-
яде тех педагогов, которые совмещают в 
себе  громадный педагогический опыт, 
огромный объем знаний и по-настоящему 
искреннее отношение к самому обучению 
учащихся. Про таких, как Нурулла–муа-
лим, говорят в народе, что они работают 
«с огоньком», с полной отдачей самого 
себя любимому делу. Педагогический та-
лант и мастерство Нуруллы Шахбановича 
нельзя оценить никакими квалификацион-
ными разрядами. Таких педагогов назы-
вают просто – Учитель с большой буквы, 
совершенный учитель.

Нурулла Магомедов родился в 1941 
году в селе Мишлеш Рутульского района 
в многодетной семье участника Великой 
Отечественной войны, кавалера орденов 
«Красной звезды», 2-х орденов ВОВ l и ll 
степеней, ордена Славы, человека, выжив-
шего после  семи боевых ранений.

Школу Нурулла окончил в 1959 году. 
В 1965 году поступает в Ставропольский 
государственный педагогический инсти-
тут на естественно-педагогический фа-
культет. Времена были послевоенные, не 
хватало педагогов, особенно в селах Даге-
стана. На помощь  тогда к нам приходили 
русские педагоги. Потому после  отбора 
Министерство образования ДАССР на-
правляет молодого Нуруллу на учебу за  
пределы республики. После завершения 
учебы  в вузе он возвращается в родное 
село Мишлеш и начинает работать учите-
лем в школе, где директором в то время 
был Ходжаев Рамазан Ходжаевич. 

Не успел молодой специалист  порабо-
тать даже полный учебный год – его за-
бирают на службу в армию. Служить при-

шлось в Житомирской области (Украина). 
Как грамотного воина его устраивают пи-
сарем в штабе ракетных войск. 

После демобилизации вновь работа в 
родной школе. Более полувека (52 года) 
Нурулла Шахбанович проработал педаго-

гом, дважды становился  директором – в 
70-е годы прошлого столетия и с 2002 по 
2006 годы. Благодаря усилиям героя на-
шего рассказа Мишлешская  СОШ дваж-
ды получала  Президентский грант респу-
блики.

Нурулла-муалим, прекрасный педагог, 
подлинный мастер своего дела, подгото-
вил к самостоятельной взрослой жизни 
не одно поколение мишлешцев. Его вы-
пускники сегодня успешно работают в 
самых разных сферах жизнедеятельно-
сти, но всех их объединяет одно - чувство 
благодарности к любимому наставнику. 
В адрес школы и лично Нуруллы-муа-
лима не раз звучали благодарственные 
слова и поступали письма от его выпуск-
ников. Вот известные на всю республи-

ку имена некоторых из них: Ханмагомед 
Рагимов,Таджидин Гаджиев, Шарафутдин 
Алиев, Аслан Асланов и многие другие.

И сегодня каждый день у Нуруллы 
Шахбановича расписан по часам: уроки, 
педсоветы, родительские собрания, инди-

видуальные занятия с детьми. А надо еще 
успеть сделать и важные домашние дела. 
Нурулла все успевает, он не только пре-
красный педагог и наставник, но и трудо-
любивый хозяин, муж,  отец и дедушка. 
И основной  опорой ему, помощницей в 
семье всегда является любимая супруга 
Гюльханум Абдуллаевна Мамедова. Вме-
сте с женой они создали прекрасную се-
мью в селе, по праву ставшей образцовой 
для сельчан – у них 8 детей: 6 сыновей и 2 
дочери, и сегодня все обустроены.

А самое большое богатство в семье – 
это их 24 внука, которых они с нетерпени-
ем ждут дома на каждые летние каникулы. 
Добавьте сюда  и огромное хозяйство с ко-
ровами, овцами, лошадью, и поймем, что 
без взаимной любви и уважения ни одна 

супружеская пара не справится с повсед-
невными жизненными буднями и трудно-
стями, которыми полна жизнь в высоко-
горном селе. 

Человек с большим оптимизмом Ну-
рулла-муалим  и сегодня полон жизнен-

ной энергией, работает всегда с полной 
отдачей и в школе, и дома.

Единственное, что наводит Нуруллу 
Шахбановича на грустные мысли, – это 
сегодняшние бесконечные эксперименты 
в нашей системе образования, когда чте-
ние книг перемещается на второй план, 
а наши дети воспринимают мир и реаль-
ность через всемирную паутину (Интер-
нет). Об этом он поделился со мной в на-
шей беседе.

Но жизнь продолжается, и наш герой 
шагает в ногу с ней, полный оптимизма и 
жизненной энергии, продолжая обучать и 
воспитывать своих учеников в духе луч-
ших традиций советской и современной 
педагогики.

                        Б. МАГОМЕДОВ

М О Л О Д Е Ц ,  Ч Е М П И О Н !
На проходившем недавно чем-

пионате по шахматам среди уча-
щихся школ Рутульского района 
на призы Главы МР «Рутульский 
район» неожиданно для всех, в 
том числе и его наставников, 
победителем стал 8-летний вос-
питанник МКОУ «Кининская 
СОШ» Нурмагомед Абдуллаев.

Соревнования проводились в Ру-
туле и Нурмагомед, ученик 3 класса, 
поехал вместе со своими учителями 
и дедушкой на турнир защищать 
честь своей школы.

Юный шахматист провел 4 пар-
тии и во всех обыграл своих сопер-
ников, тем самым вышел в финал 
турнира. В финальной партии Нур-
магомед Абдуллаев уверенно взял 
верх над своим соперником, кото-
рый был на несколько лет старше 
его, и стал победителем турнира.

При подведении итогов спор-
тивного турнира выявилось, что 
новоиспеченный чемпион по воз-
расту младше всех участников. Ор-
ганизаторы состязания в лице ру-
ководства Управления образования 
Рутульского района учредили приз 
самому юному шахматисту.

В итоге Нурмагомеду Абдуллае-
ву из Кина вручили Диплом за 1 ме-
сто в районном шахматном чемпи-
онате среди учащихся Рутульского 
района, новый комплект шахмат и 

денежный приз.  Нурмагомеду так-
же была вручена Грамота как само-
му юному участнику турнира и до-
полнительный денежный приз.

Мы поздравляем Нурмагомеда с 
победой и говорим: «Молодец, чем-
пион!»

Хочется отметить, что  настав-
ником Нурмагомеда  по игре в шах-
маты можно считать его дедушку 
Сабира, который постоянно рядом 
с ним и всегда играет в древнюю 
игру. И в день турнира дед был ря-
дом с внуком. И он говорит: «Мы 
в ответе за будущее наших детей и 
внуков, потому обязаны стараться 
привить им здоровый образ жизни, 
развивать их, способствовать рас-
крытию их потенциала…» 

Н. Магомедов, Г. Раджабов, Г. 
Сулейманова, Т. Халилов - члены  
кружка «Юный журналист»

P.S. Мы, в свою очередь, поздрав-
ляем юного Нурмагомеда и коллек-
тив Кининской СОШ с победой и 
желаем ему дальнейших успехов в 
жизни и в покорении спортивных 
высот! А его дедушке Сабиру, на-
шему многолетнему и верному под-
писчику, как тренеру-наставнику 
пожелаем здоровья и долголетия, 
чтоб всегда внуки его так радова-
ли! 

                                   «РН»

ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА ГОР
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ПАСПОРТА ,  Р Е ГИСТРАЦИИ ,  ВИЗЫ
Получение паспортов
В течение какого срока необходимо заменить паспорт гражданина РФ при из-

менении фамилии
В течение 30 дней после изменения фамилии.

Какие есть ограничения на выезд за границу
Право гражданина РФ на выезд за границу может быть временно ограниченно 

в следующих случаях:
• осужден за совершение какого-либо преступления;
• проходит военную или альтернативную гражданскую службу;
• находится под подозрением или обвиняется в совершении какого-либо пре-

ступления;
• уклоняется от обязательств, которые наложены судом;
• гражданин – сотрудник ФСБ;
• при оформлении документов, которые необходимы для выезда, предоставил 

заведомо ложные сведения;
• гражданин имеет допуск к государственной тайне;
• гражданин является должником (в отношении гражданина вынесен исполни-

тельный лист и возбуждено исполнительное производство, сумма задолженности 
превышает 10 000 рублей).

Порядок на выезд за границу определяет гл. IIIФедерального закона «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

В какие страны не нужна въездная виза
Список стран с безвизовым режимом размещён на официальном сайте Кон-

сульского департамента МИД России.

Как получить паспорт гражданина РФ
Воспользуйтесь услугой Паспорт гражданина РФ. Заполните электронное за-

явление. В течение 1-2 дней в Личный кабинет придет приглашение с просьбой 
подготовить пакет документов, оплатить госпошлину и прийти в территориальное 
управление по вопросам миграции МВД России или МФЦ.

Нужно ли предоставлять квитанцию об оплате госпошлины при подаче 
документов?

Предоставлять квитанцию необязательно.
Ведомство не имеет права требовать подтверждения оплаты госпошлины — п. 

2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». Сотрудники ведомства 
должны самостоятельно проверить наличие информации о вашем платеже в систе-
ме государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП).

Информация об оплате госпошлины передается банком в ГИС ГМП  в течение 
одного-двух рабочих дней. Вы вправе предъявить квитанцию об оплате государ-
ственной пошлины, если информация об оплате не успела дойти до ведомства или 
проверка оплаты в ГИС ГМП невозможна по техническим причинам.

Требование предоставить квитанцию об оплате госпошлины можно обжаловать 
на портале Досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru) или в прокуратуре. Чтобы 
подать жалобу в прокуратуру, попросите сотрудника ведомства дать письменный 
отказ с указанием причины и приложите его к жалобе. За отказ предоставить услу-
гу из-за отсутствия квитанции об оплате госпошлины сотрудник ведомства может 
быть привлечен к ответственности по ст. 5.63 КоАП РФ.

Как получить загранпаспорт
Воспользуйтесь услугой «Получение загранпаспорта гражданина РФ». Выбе-

рите тип паспорта – старого или нового образца, а затем получателя: на ребенка 
до 14 лет, от 14 до 18 лет, на себя (старше 18 лет). Далее заполните электронную 
форму заявления.

Как правило, не позднее следующего рабочего дня сотрудник ведомства опи-
шет порядок и сроки предоставления документов при личном визите в подразде-
ление.

Что делать, если загранпаспорт утерян за пределами РФ?
Если вы потеряли загранпаспорт, находясь за заграницей, нужно получить вре-

менный документ — свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федера-
цию. Для этого подайте заявление в дипломатическое представительство РФ или 
консульское учреждение РФ в стране пребывания.

Перечень документов и инструкция по оформлению свидетельства на сайте 
Консульского департамента МИД России.

Вы можете предварительно заполнить электронную форму на сайте Консуль-
ского департамента МИД России. Чтобы открыть форму:

1. Поставьте галочку в пункте «Я ознакомился с Административным регламен-
том» на ознакомительной странице.

2. Выберите в верхнем меню вкладку Новое заявление — вы перейдёте к за-
полнению.

Адреса и телефоны дипломатических представительств и консульских учреж-
дений РФ на сайте Консульского департамента МИД России.

Приказ МИД России от 28.06.2012 № 10304 об утверждении Административ-
ного регламента о выдаче свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую 
Федерацию.

Как заполнить трудовую деятельность в электронном заявлении на за-
гранпаспорт?

Следуйте этим правилам:
• сведения о деятельности указываются за последние десять лет, в хронологи-

ческом порядке – от прошлого к настоящему;
• периоды трудовой деятельности и сведения о работодателях должны соот-

ветствовать трудовой книжке;
• если не все десять последних лет согласно трудовой книжке вы работали, 

нужно указать, что именно вы делали: не работали, учились или проходили во-
енную службу; 

• юридические адреса мест работы, учебы или военной службы указываются 
полностью. Не используйте сокращения в заявлении.

Если вы допустите ошибку при заполнении заявления, сотрудники миграцион-
ной службы вернут его вам на исправление. Рассматривать ваше заявления начнут 
только после того, как вы исправите его и снова отправите в ведомство.

Где посмотреть требования к формату фотографии для заявления
Фотография из электронного заявления нужна ведомству для внутреннего до-

кументооборота и личного дела заявителя. Поэтому без фотографии подать заяв-
ление через Госуслуги нельзя.

Поскольку фотография из электронного заявления не нужна для изготовления 
паспорта, заявитель может сфотографировать себя самостоятельно. Часто такие 
фотографии не соответствуют регламенту, и ведомство отказывает в приёме элек-
тронного заявления.

Чтобы не получить отказ от ведомства, придерживайтесь этих требований.

Параметры:
• цветная или чёрно-белая фотография 35 х 45 мм;
• 70 – 80 % от фотографии должен занимать овал лица;
• 30 – 32 мм высота головы, 18 – 22 мм ширина;
• 12 (±1) мм расстояние от нижней точки подбородка до условной горизонталь-

ной линии на уровне зрачков;
• не менее 7 мм расстояние между зрачками;
• 5 (±1) мм свободное от изображения верхнее поле.

Лицо
Гражданин на фотографии должен соответствовать своему возрасту на момент 

подачи заявления.
Лицо — анфас, в фокусе от нижней точки подбородка до линии волос и от носа 

до ушей. Выражение лица — нейтральное, закрытый рот и открытые глаза. Смо-
треть нужно прямо на камеру. Ничего не должно закрывать лица.

Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографироваться в оч-
ках. Глаза при этом должны быть отчётливо видны.

Фон
Фон белый, ровный, без полос, пятен, рисунков, посторонних предметов и те-

ней.

Одежда
Фотографии в форме не принимаются.
Разрешается фотография в головном уборе, не скрывающем овал лица, если 

религия гражданина не позволяет показываться перед посторонними без покрытой 
головы.

В пункте 38 Административного регламента есть полный список требований к 
фотографии для оформления паспорта.

Зачем нужна фотография в электронном заявлении, если все равно нужно 
обращаться в ведомство

Фотография из электронного заявления нужна ведомству для внутреннего до-
кументооборота и личного дела заявителя. Поэтому без фотографии подать заяв-
ление через Госуслуги нельзя.

Поскольку фотография из электронного заявления не нужна для изготовления 
паспорта, заявитель может сфотографировать себя самостоятельно. Часто такие 
фотографии не соответствуют регламенту, и ведомство отказывает в приёме элек-
тронного заявления. Чтобы сделать фотографию правильно, ознакомьтесь с требо-
ваниями регламента.

Как подать заявление на замену паспорта РФ заранее: до наступления 20 
или 45 лет

Заранее или в день рождения подать заявление нельзя. Заменить паспорт нуж-
но в течение 30 дней после дня рождения.

Если подать заявление позже 30-ти дней, возможен штраф по статье 19.15 
КоАП РФ:

• от 3000 до 5000 рублей, если вы находитесь в Москве и Санкт-Петербурге;
• от 2000 до 3000 рублей, если вы находитесь в другом городе России. 
Срок оформления паспорта:
• 10 дней при обращении в МВД России по месту регистрации, указанному в 

паспорте;
• 30 дней не по месту регистрации.
Подать заявление на замену паспорта можно через Госуслуги. После подачи 

заявления, сотрудники ведомства начнут проверку данных по заявлению. Ответ о 
результатах проверки придет в течение 1-го – 3-х дней.

Если сотрудники найдут ошибки, вас попросят их исправить и отправить за-
явление снова. Когда ведомство подтвердит ваше заявление, вам предложат дату 
и время посещения ведомства.

Перед посещением ведомства не забудьте оплатить госпошлину — при оплате 
с портала скидка 30%.

Обратите внимание. После подачи заявления на замену паспорта и до момента 
получения нового паспорта, вы остаётесь без основного документа, удостоверяю-
щего личность. Если в этот период вам для каких-либо действий нужен паспорт 
гражданина РФ, обратитесь в отделение МВД России за временным удостовере-
нием личности.

Как указать римские цифры из свидетельства о рождении в заявлении на 
загранпаспорт до 14 лет

Указывайте римские цифры заглавными буквами латинского алфавита:
1 – I (большая «i»)
2 – II
3 – III
4 – IV
5 – V
Примеры римских цифр в номере свидетельства о рождении: II–ЮГ или IV–TN

Свидетельство о рождении выдано иностранным государством. Как ука-
зать данные о ребенке в заявлении на загранпаспорт

Серия, номер свидетельства о рождении и номер актовой записи — необяза-
тельные поля для заполнения в электронной форме заявления. Эти данные могут 
отсутствовать в свидетельстве о рождении иностранного государства.

Допустимые символы в электронной форме заявления, при заполнении серии и 
номера свидетельства о рождении, выданного за пределами России:

• 33 прописные и строчные буквы русского алфавита;
• 26 прописных букв латинского алфавита;
• арабские цифры;
• специальные знаки «.», «-», «‘»
В номере актовой записи можно указывать цифры.

Обязательно ли указывать индекс места жительства или фактического 
проживания в заявлении на паспорт

Да, индекс нужно указывать.
                                                                                    (Окончание на 5 стр.)

ГОСУСЛУГИ.РУ
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Обычно в электронном заявлении индекс определяется автоматически по ука-
занному вами адресу. Индекс может не определиться, если адреса нет в Федераль-
ной информационной адресной системе (ФИАС). В этом случае индекс указыва-
ется вручную.

В электронном заявлении поле с адресом выделяется красным, хотя всё 
указано правильно

Проверьте, заполнили ли вы обязательные поля «Дом» и «Квартира». Если в 
вашем адресе нет номера дома или квартиры, проставьте галочки «Нет» под этими 
полями в заявлении.

В редких случаях корректный адрес может обозначаться в форме как некор-
ректный – подсвечиваться красным. Такое возможно, если данных по какой-то 
причине нет в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Тогда 
нужно внести в форму тот же адрес вручную. Для этого нажмите ссылку «Указать 
адрес» под полем с адресом.

Как получить паспорт в 14 лет
Заявление на паспорт подаётся лично в отделение МВД России. Присутствие 

родителей или представителей ребенка на всех этапах оформления паспорта не-
обходимо.

Подайте заявление в течение 30-ти дней после дня рождения. Если подать за-
явление позже, можно получить штраф по статье 19.15 КоАП РФ:

• от 3000 до 5000 рублей, если вы находитесь в Москве и Санкт-Петербурге;
• от 2000 до 3000 рублей, если вы находитесь в другом городе России.
Чтобы не ждать в очереди, можно записаться на приём в отделение МВД Рос-

сии через Госуслуги. Для записи нужна подтверждённая учётная запись родителя 
или представителя ребёнка.

Если 14 лет исполнилось менее 30-ти дней назад, то заявление можно подать 
в Многофункциональный центр по месту нахождения. Если прошло больше 30-ти 
дней, то заявление подается только в МВД России.

Получено гражданство РФ, как получить паспорт гражданина РФ
Иностранный гражданин, получивший гражданство РФ, подаёт заявление на 

паспорт РФ лично в МВД России.
Чтобы не ждать в очереди, можно записаться на приём в отделение МВД Рос-

сии через Госуслуги. Для записи нужна подтверждённая учётная запись иностран-
ного гражданина.

Какие размеры штрафа, если вовремя не заменить/получить паспорт
Паспорт – это основной документ, который удостоверяет личность. Его полу-

чают в 14 лет и потом при наступлении определенных обстоятельств меняют, по-
тому что это требования закона. Если не заменить паспорт вовремя, он станет не-
действительным. Например, владельцу паспорта исполнилось 20 или 45 лет, а он 
ничего не предпринял для переоформления документов и живет с просроченным 
паспортом. Или после регистрации брака изменилась фамилия — это тоже повод 
для замены документов.

п. 12, 15 Положения о паспорте гражданина РФ
Подать документы на замену паспорта нужно не позднее 30 дней после того, 

как возникла причина для замены. Если этот срок нарушен, владельца просрочен-
ного паспорта могут оштрафовать на 2000 – 3000 рублей. Для жителей Москвы и 
Санкт-Петербурга штраф еще выше — от 3000 до 5000 рублей.

Если паспорт просрочен, могут быть проблемы с совершением сделок и бан-
ковскими операциями. Лучше вовремя его заменить. Документы на замену па-
спорта можно оформить на портале Госуслуг.

Чем место пребывания отличается от места фактического проживания
В нормативных документах встречаются такие понятия: место жительства, ме-

сто пребывания и место фактического проживания.
Место жительства – это жилое помещение, в котором гражданин постоянно 

или преимущественно проживает и в котором он зарегистрирован именно по ме-
сту жительства. Это отдельный вид регистрации, которую иногда для простоты 
называют «пропиской», хотя в законах такого термина нет. Отметка о регистрации 
по месту жительства стоит в паспорте.

Место пребывания – это место, где гражданин проживает временно. Напри-
мер, гостиница, дом отдыха, студенческое общежитие или арендованная кварти-
ра в другом регионе. По месту пребывания регистрируются временно, при этом 
временная регистрация не заменяет и не отменяет постоянную. Можно иметь ме-
сто жительства, то есть постоянную регистрацию, в одном населенном пункте, и 
временную регистрацию по месту пребывания – в другом. Регистрацию по месту 
пребывания подтверждает свидетельство.

Когда гражданина регистрируют по месту пребывания, его не снимают с учета 
по месту жительства.

ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1
абз. 7 ст. 2Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1
Место фактического проживания – это помещение, в котором на самом деле 

в конкретный момент времени живет гражданин. Как правило, этот термин ис-
пользуют, чтобы обозначить место проживания, которое по разным причинам не 
подтверждено регистрацией. Место фактического проживания может совпадать с 
местом жительства и местом пребывания, а может отличаться от них.

Не всегда нужно оформлять регистрацию по месту пребывания, даже если оно 
не совпадает с местом жительства. Можно временно жить в другом регионе без 
временной регистрации, если срок пребывания меньше 90 дней. Если эта квартира 
находится в том же регионе, по закону временную регистрацию тоже можно не 
оформлять.

Например, супруги зарегистрированы по месту жительства в квартирах своих 
родителей, потому что своего жилья у них еще нет. Но живут они в другой кварти-
ре, которую сами снимают. Так как квартира находится в том же регионе, им не-
обязательно регистрироваться в ней по месту временного пребывания. В этом нет 
нарушения закона. Когда придет пора записывать детей в детский сад или школу, 
это можно сделать по месту фактического проживания. Если в образовательном 
учреждении будут свободные места, дети пойдут в школу рядом с домом, хотя 
формально это не место жительства семьи и не место временного пребывания.

Аналогичная ситуация с материнским капиталом. Заявление на распоряжение 
можно подать по месту жительства, месту пребывания или фактического прожи-
вания.

п. 6, 7 Правил подачи заявления о распоряжении материнским капиталом
Еще по месту фактического проживания могут отправить копию постановле-

ния об ограничении выезда за границу. Если пристав знает, что должник временно 
или постоянно зарегистрирован в одном месте, но фактически живет в другом.

Информационное письмо ФССП от 26.10.09 № 12/01-17258-СВС
Этот термин могут использовать в тех случаях, когда у гражданина вообще нет 

регистрации по месту жительства или пребывания — например, при назначении 
пенсии.

п. 81 Регламента о предоставлении услуги по установлению пенсий
Подать документы на регистрацию по месту жительства или месту пребывания 

можно на портале Госуслуг.

Что делать если в путешествии утеряны документы?
Заблокируйте ваши банковские карты, обратитесь в ближайшее отделение по-

лиции с соответствующим заявлением. Сначала надо восстановить паспорт, за-
тем – остальные документы. Этой жизненной ситуации посвящена специальная 
страница портала Госуслуг.

Пропущена дата записи на прием для подачи документов на загранпаспорт
Приглашение на приём действует 15 дней. В течение этого времени вы можете 

записаться на прием повторно в то же отделение МФЦ или МВД России.
Если прошло больше времени, ведомство приостановит работу, но не аннули-

рует заявление. Вашим обращением займутся снова после того, как вы принесете 
все документы. Это можно сделать в течение 6 месяцев без повторной отправки 
заявления и оплаты пошлины.

Пропущена дата записи на прием на получение загранпаспорта
В течение трёх месяцев с даты оформления загранпаспорт хранится в том же 

отделение МВД или МФЦ, куда вы подавали документы. За паспортом можно 
прийти без предварительной записи.

Если прошло больше трёх месяцев, уточните в ведомстве, где ваш паспорт и 
как вам его забрать. Вы можете задать вопрос сотруднику ведомства в переписке 
по вашему заявлению или обратиться в отделение, куда подавали документы.

Невостребованные загранпаспорта уничтожаются через три года с указанной в 
них даты выдачи.

Как подать заявления на загранпаспорта сразу для нескольких детей до 
14 лет

Если у детей разные имена, то подать одновременно несколько заявлений мож-
но. Срок оформления загранпаспорта:

• до 1-го месяца при подаче документов по месту жительства заявителя;
• до 3-х месяцев при подаче документов не по месту жительства заявителя.
Нельзя подать заявления одновременно на детей с одинаковыми именами — 

полное совпадение ФИО будет считаться дублированием. В этом случае, сначала 
нужно подать заявление и получить паспорт на одного ребенка, и только потом 
подать заявление на другого.

Какой документ для оформления загранпаспорта подтверждает граждан-
ство ребёнка младше 14 лет 

Гражданство РФ ребёнка младше 14 лет подтверждает один из документов:
• загранпаспорт несовершеннолетнего гражданина;
• внутренний паспорт, загранпаспорт родителя, в который внесены сведения о 

несовершеннолетнем гражданине;
• свидетельство о рождении, в котором есть сведения о гражданстве родителей;
• свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве ребёнка.

Где указаны серия и номер загранпаспорта
Первые две цифры – это серия загранпаспорта, остальные семь – номер.

В каких случаях военный билет обязателен для оформления загранпа-
спорта

Военный билет необходим для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 
27 лет. Если военный билет не выдавался, справку из военкомата МВД запросит 
самостоятельно.

Ведомство не вправе требовать этот документ в обязательном порядке – пп. 2 
п. 1 ст.7 гл. 2 № 210-ФЗ. Подобные требования можно обжаловать.

Какой документ подтверждает место жительства ребенка младше 14 лет в 
заявлении на загранпаспорт

Место  жительства ребёнка подтверждает один из трёх документов:
• свидетельство о регистрации ребёнка;
• свидетельство о рождении с адресным штампом;
• документ, подтверждающий адрес регистрации законного представителя.

Регистрация

Как зарегистрироваться по месту жительства или пребывания
На странице «Регистрация граждан» выберите необходимую услугу и следуйте 

пошаговой инструкции.

Как зарегистрировать гражданина по месту пребывания юридическим ли-
цом? 

Временная регистрация необходима каждому гражданину Российской Феде-
рации, который покидает место постоянной регистрации и перемещается к месту 
временного пребывания более чем на 3 месяца. Для иностранных граждан воз-
можность нахождения по месту пребывания в Российской Федерации ограничена 
7 днями без оформления временной регистрации. Временная регистрация необ-
ходима для того, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с муниципальными 
структурами, например:

• получать своевременное медицинское обслуживание в поликлиниках и боль-
ницах

• получать своевременную помощь от правоохранительных структур
• беспрепятственно взаимодействовать с финансовыми структурами - банками, 

пенсионным и страховым фондом.
Зайдите на страницу «Регистрация гражданина по месту пребывания» и запол-

ните электронную форму заявления для получения услуги.
Кроме того, если вы являетесь дежурным администратором гостиницы, дома 

отдыха, кемпинга, пансионата, туристской базы и т.д., заполните также шаблон 
анкеты по форме № 5.

В течение трёх дней вы получите приглашение в орган регистрационного учета 
ФМС России для оказания услуги.

(Начало на 4  стр.)
ПАСПОРТА ,  Р Е ГИСТРАЦИИ ,  ВИЗЫ
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Шурукмашды  ч Iел
Эвелды са заманады дур-ун ад 

пачагьлыгъа яшайишвалды ваъа-
ра са выг1ылире не къариере. Гье-
мибишихда хыных-ч1унуч1 ки 
адиший, еш-гьу1мир ки виъинаъа.
Кьа1се-кьа1чи дишийне ка йинчи-
ре гьемибишис са велед вылц1ара. 
Гьеми хыных, сен хьур джухьур, 
йыгъ хьур джухьур кьухьва руъура 
а сагьа1тмыхьван.

Хьадид вахт виъий, гьемибишды 
багъди га1рия сувкьур бил-бил вал-
гара а, гьеч гихъдживхьир. Диде, 
хъацур, рухьура, валлагь, гьеми 
билбилахда гийкьыд йиъийдин, 
вац1ад ч1ел вышга айдин, захда  
адухъунды кьизил-гымыш высий. 

Тина ка кийчир хынхыра рухьу-
ра, валлагь, зас гьац1ара, гьадире 
шивди рухьуд. Гьадире рухьура, 
«Са арыдыла ка изды диде не нине 
зас къулвалды ваъас».

Ми ч1елмыд ун йыхы1йне, диде 
не нине меслягьа1тбыр гьаъара, 
гьеми хыных са сурук гьаъас хьур.
Выше хыных идды некье ад калды 
вахтинди, гьемибише лешур кьыр-
хъа агъур хабгъура нац1уру.

Амма багъди валгара ад билби-
лес хабар вишир, ливчир гьеми хы-
ных ад кьырхъы сувуркьара.

Быгады йоква1с лаъ кирхьур хы-
ных, выдж кьырхъа ана билбил ки 
бегеде хана, дерягьа гъа.

Са фулан кьадаргема деръягьа 
гъай, нахя1хда ка тина мидиъ са эк-
кед геми гийпхьур, гемиед иессиере 
джус лебшура гьеми хыных, джуду 
дух ка уху1с хьур.

Гьа юлба-юл, чулба-чул, мам-
зилдемамзил, къадды миназила 
ледкьыйне ка, гьеми хынхыд бил-
бил валгара, рухьура, валлагь, гье-
биса1тти деръягьа т1урхьван либ-
хьуси, сакьада даямиш диш, амма 
гемиед иесси хъацур диш.

Ыхьа1 ка ха1л лыха1-мыч1ахъа 
йишир т1урхьван ливирхьвара. Гы-
был-хьыбыл бегьем вуруъума, дая-
миш дишир.

Йоква1с ха1л кьат1 руъура-
джугъу1ре маа валгара билбил, 

ми хылис рухьура, валлагь, ихьды 
рыкъа1 хъачахар ха1сил дикис, гьа-
бишиыла а1гьтиет дишир йигара, 
геми деръягьад къирхыда рувгъа 
выъыр йигара. Чара вишир диш, 
гемиед иесси хъацур, къирхыда 
лувза выъыр.Гьанкьуъды вахтинди 

хъачахашды йивыб геми гийпхьур 
джуьхьды ра1хъне гьатхы1р, амма 
гьемибишды геми гьувгур диш.

Са сен йишир, кьва1д сен йишир, 
ха1р багьанадыхьван, хьудды сы-
дыла гьемибишды геми са фулан-
ды меркезед къирхыда ливиркьара. 
Быт1рад пачагьлыгъ виъий, гьеми 
гада на билбил дайрагема гадкъа-
ра  гедгыри халмыд, мездикмыд 
быт1рава1лихда. Гемиед иесси бей-
де хъиркьыр, вите хьур, еве са не-
гьер гьаъас, га1ше йишир а. Са хала 
а1ч1ус хьур ана, гьеми халды ригик 
эйлан кинивиъи, валлагь, пачагь-

лыгъад давразамыда хад лийчере 
ад къаргъыймар гьалда га йихъигас 
йишихьвна, гьанийис пачагьад рыш 
ки рывыс, ад-адишды къизилмыд, 
гьмышмыд ки  иевалды ваъас выси.

Мида хабар гьила выс, хабар гье-
ми хынхыра миннет-исбат ваъара 

гемиед иессиеда, валлагь, выдж си-
гаъ хьур пачагьахда, джу къат1лама 
ваъас.

Эхир чара вишир диш, гьеми 
гада ки, билбил ки сидиргара. Па-
чагьлыгъад дарвазамыда дыхьыр 
везирешде-незирешде аъ сидигас 
вылц1ара, дуруъура дюз пачагьад 
бегеде.

Пачагьара рухьура: «Эгер вада 
гьеми къаргъыймашды дерди-
къайгъу дюз джившихьвна, за вы 
дарагъаджа леръэс». 

Рази йиъи, хьур, гадиере. Са су-
руука йыхьыр, хулкара билбиледа, 

къаргъыймашды шыв къа1р-къа1р 
виъиди.

Билбилере рухьура: «Валлагь, 
гьамыд ха1джет а, къаргъыед хы-
ных нинды руъурама, дидды?»

Гьеми гада пачагьахда сукур 
хулкара: «Пачагь, сагъишид пачагь, 
гьеми къаргъыймаше хулкара, вал-
лагь, къаргъыед дух нинды руъура-
ма, дидды?».

Пачагьара джываб хъывылц1ара, 
дух дидды руъуд йиъи хьур.

Гьеми ч1елмыд ун йишид ка, 
къаргъыймар, сыт1а хъишир, лихъ-
ийчир хъу1гъу1ре.Шад йишир па-
чагь кьулула беламар ихъитхьури  
хьур. Хабар гьила выс, хабар гьеми 
гада ки, билбил ки пачагьара джуду 
пачагьлыгъа ледубшура.

Ешды-еринды лийкьыр гадыед 
ц1ымыед сен руъура, пачагьра джу-
ды рыш ки рывыр, шадна-гуямишне 
яшайиш дуруъура. Сыдырмыкла са 
сыда, гьеми гадиес джуду ватанды, 
джуды валаетди руъус къизмиш ру-
ъура.

Ха1р ихтилатмыхьван, са фу-
лан кьадарды сыдырмыла лийкьа-
ра гьеми гада джуду пачагьлыгъа, 
валаетды. Пачагьлыгъа лийкьара 
сурвыше, сахьусды гыхы1д хала 
мийман на а1бч1ура. Миди кьа1сды 
хьыдылды на кьа1сды выг1ылды 
ай. Гьемибише мийманвалды выл-
ц1ара, темизды калды месима саха 
гьаъара, хырыдад пачагьлыгъады 
мийман йиъи хьуйне.

Быгады йоква1с гьеми гада лаъ 
лузуйне, гьеми кьа1сды хьыдыные 
гьеминис хьесым сидгъас хьед са-
ъара, дасмал вылц1ара, кьа1сды 
эдемиере, самывар гъилы ливир, 
чейед чарабыр гьаъара. Сыкьы1р 
ихтилат, хуткун-суалбыр гьыъый-
не, гьемибишис хъац1ара джуьхь-
ды хьуъ хагъуд дух йиъид. Эккед 
шадвалдыбыр гьыъыр, гада ки рази 
йишир, хъадац1ыр джуду дид не 
нин диъид, джухьван джуды па-
чагьлыгъа хъыдгара. Джва1р гьади 
мадана, е миди хъидкьыр.      

                      Мира КАЗИЕВА

МЫХАIБИШДЫ МАХВ

Дагестан  получит  1 4 0  новых 
школьных  автобусов

В школьный автопарк республики 
Дагестан поступит  140 новых автобу-
сов, об этом стало известно по сведени-

ям пресс-службы Минобрнауки РД. Как 
сообщается, это на 57 % обновит авто-
парк Дагестана. Замена изношенных ав-
тобусов,  эксплуатируемых более 10 лет, 
проведут согласно постановлению феде-
рального Правительства от 8 августа, а 
завершится во всех регионах к 30 июня 
2020 года.

Нужда Республики Дагестан в обнов-
лении школьного автопарка, с учетом 
выделяемых в этом году автобусов, со-
ставит 106 единиц. Данная программа 

реализуется за счет средств федерально-
го бюджета.

Напомним, ранее сообщалось о том, 

что республика получит всего 70 школь-
ных автобусов, но потом, выяснив по-
требность Дагестана, министерство 
просвещения Российской Федерации 
приняло  решение выделить региону 
средств на закупку дополнительно еще 
70 автобусов.

На сегодня школы, куда поступят 
автобусы, уже определены: основным 
критерием распределения является пока-
затель удаленности населенных пунктов, 
где дети ходят в школу пешком.

Спасибо  за  трансформатор
Жители нового ма-

гала в местечке быв-
шего сада совхоза 
«Рутульский» выра-
жают огромную бла-
годарность главе МР 
«Рутульский район» 
Ибрагимову Ибрагиму 
Гусейновичу и работ-
никам Рутульских РЭС 
за установку нового 
трансформатора вместо 
старого. 

Более мощный но-
вый трансформатор 
обеспечил людей до-
статочным электриче-
ским напряжением для 
полноценного пользо-
вания домашними элек-
троприборами, за что 
им огромное спасибо.

 
Ярмамедова Зерифе,
Магомедова Гай.

PS: Как только стал 
руководителем райо-
на, Ибрагим Гусейно-
вич сразу определил 
в своей работе такие 
приоритеты, как, дороги, вода 
и электричество для народа.  И 
эти шаги реализуются сегодня на 

деле. Уже четыре трансформато-
ра  были заменены новыми - три в 
Рутуле и один в с. Джилихур. 
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСТАВЛЕНИЯ СЫНУ

Милость Богу за то, что ты есть!
Людям делать добро – это честь.
Ты о днях, что прошли, не грусти,
Грусть-тоску от себя отводи.

Путь мужчины нелегок, сынок,
Дай мне знать, чтоб помочь тебе смог.
Если груз не под силу поднять,
Не забудь весть об этом прислать.

Льву подобно сумей жизнь прожить –
Твое имя в веках будет жить.
Людям в просьбах не смей отказать –
Будет Божья тебе благодать.

Честь свою берегли без прикрас –
Были предки такие у нас,
Память предков своих береги,
Чтоб гордились потомком таким.

Мудрость жизни – спокойствие есть,
Человеку важна его честь,
Не спеши зло кому-то чинить –
Вдруг придется с ним хлеб разделить.

УГУТДИД ДАРС
(духарыс кихьид и)

Шукур ваъас гъу гьухуд йыгъас,
Писвалды маваъ гъуй илсанас.
Ябхы1д  гьу1мурдихта хъуъ ламарыхъ,
Бикыр эзер гьик1ий гымарык.

Выг1ынады кьулий вуруъудвы бела,
Хабар левкьваъ гъуй заа, гьай бала.
Лаъ чивч1ине ваа гьибкьыд бар,
Кумаг ваъас сивык зас хабар.

Аслан кал ешемиш гьишийне,
Дур гъадкас выды мид дуьнйадис.
Миннет киджишнахъун ваки манады,
Гьыныш дерде гьикис гьанады.

Эдемиед къадри увуха1с вац1ад,
Дидабар дишир жяхта гьасад.
Ламыс, гъирйат джухда ад,
Ра1матдис ятхы1йна ки, джухда гьик1 

хъумадад.

Гьы1лимдид кьул виъи видж сабыр,
Эдемиес выкад виъи амма абыр.
Илсанад хатирак гъу кейкьыйне,
Сукьас гьикичиш гьанады сифрые.

ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ 
ДЖАБРАИЛА ДИБИРОВА

РОДИНА

Нам звезды с небес снова песню поют,
Как юность бесцельно теряем свою;
В Мюхреке сельчане давно не живут,
Коров на майдане, увы, не пасут.

Былое то время вернулось бы вспять,
Село в сто домов возродить бы опять, –
Давайте вернемся в Мюхрек наш родной,
В гима* посидим мы вечерней порой.

Май-праздник встречали мы там на лугах,
Друг другу желали удачи в делах.
Покуда мы живы, хотели бы знать, –
В родное село мы вернемся ль опять?

Пока что мы молоды, что тут скрывать,
Пока что мы помним и память жива,
Давайте вернемся в Мюхрек наш родной,
В гима посидим мы вечерней порой.

В Цудике решили село заложить,
И Родину прежнюю им заменить.
Пять лет не прошло, как меж нами вражда
Прошла и расстроила нас навсегда.

Давайте же Родину вспомним со мной, –
Оставим Цудик и вернемся домой,
Давайте вернемся в Мюхрек наш родной,
В гима посидим мы вечерней порой.

*Гим – годекан. Место в центре села, 
где собираются мужчины обсуждать на-
сущные проблемы.

ВАТАН
(мыхыIрекдыбишды лугъат)

Ха1дей ха1деехьвана валгара,
Джегьил гьу1мырбыр жеда силгара,

Аман курди ар илсан амардиш,
«Карик-майдана» нахир гъамаадиш.

Курди ад вахтыбыр хъыгадий жес,
Веш илсан ад ватан хъыбгадий жес,
Хъидыкь захьван – хъу1дгъу1с ватанди,
Сихъы1кьа1с гима на1ха1нды ва1ъа1ди.

Май-байрам хьвана,
Са-сунухьван илера-рагъара,
Кьуцувмыы гъана,
Гьеми дунйади хъикьасыма вы, –
Ишды гьу1му1рдик гьемисад вахдыбыр.

К1аъды вахдыбыр йик1иы гъамада,

Жеда джегьил гьу1мырбыр хьвамада,
Хъидыкьа захьван – хъу1дгъу1с ватанди,
Сихъы1кьа1с гима на1ха1нды ва1ъа1ди.

Куьне Ц1удикде ватан савири,
Хал-лахбыр гьыъыр, беземиш гьыъыр,
Судкьы1д арий ар хьуд сен йишир диш,
Са-сунус хьва джва1р гъахъадгъур диш.

Йик1иы хъыбга ваъана жёд ватан,
Сат гьай Ц1удикде багъ-быстан,
Хъидыкь захьван – хъу1дгъ1ус ватанди,
Сихъы1кьа1с гима на1ха1нды ва1ъа1ди.

ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ 
ДЕМИРЭФЕНДИ ДИБИРОВА

НАШИД

Мы люди.  Наш творец Аллах.
Над нами он на небесах.
И хоть живем в святых местах -
Корана нет у нас в руках.

В селе удачи нет давно,
Волы не впряжены в ярмо,
В полях не сеем мы зерно,
О рае знать не суждено.

Услышьте, люди, голос мой,
Добрее будьте меж собой,
О Вечном думайте порой,
Не забывайте край родной.

О рае думать не хотят,
Пророка имя не твердят,
На путь Ислама не спешат;
Коран умел бы кто читать!

Детей  без Бога  мы  растим,
И нет муллы - Мовлид вести.
Почтенье к старшим не в чести,
В селе управы не найти.

О, мама, как мне не грустить.
Мне без тебя  не обойтись.
Ты помоги  «Сират»  пройти,
Позволь с собою в рай войти.

К моим прислушайтесь словам -
Вернуться к вере надо нам.
Пусть вам воздастся по делам,

Пусть рай доступен будет вам.

Рутулы,  пусть для вас цветет
Весь мир.  И будет вам  почет.
Дорогу к богу пусть найдет
Мечети строящий народ.

НАШИД  

Ми дуьнйади жи гъанади,
Аллагьахда жи гинади,
Уджидимыд йыIкъ анади,
Кьуръан ваъад выш анади?
 
Ишды курде ризкь адиш,

Дылындихда яц гимабдиш,
Ридима ар сук амабдиш,
Ахираклаа жёс хабардиш.
 
Куб-дин гьаъад джегьил мардиш,
Мевлуд гьаъас дибир мардиш,
КIаъды-кьыхьды жяхда мардиш,
Калхузахда саIхиб мардиш.
 
Зияратбыр гьаннис адиш,
Йинчид рыкъаI вышне адиш,
Азан гьаъас дибир адиш,
Куб ваъасды илсан адиш.
 
Гьей илсанар, хъадацв захда,
Са сынухда хъидыкьа на,
Ахираклаа хабардишма? 
Ватандихда йик1 хъудишма?
 
Джанатде рукьуIсды адиш,
Пайгъамбарад дур агъмиш диш,
Ислам динди вышне адиш,
Кьуръан гьанид хыле хьвадиш.
 
Гьарай нин, хъыргад нин джан,
Четинды замана йибкьыр,
Сырат1алды гъы1ы1ла теъ хьван
Зы вахьван гырга хала.
 
Ми ч1елбыр зы хьвана хъиркьыр,
Ишды курде жёхьван сукьур,
Гьар касар дарди ваъар,
Къисмат виший жёс хьы джанат.
 
Рутулар, жу бала диший,
Хъыбгад миллат шадды виший,
Йинчид рыкъы1ы1 ана виший,
Куб-дин гьаъад маздик виший.

ПЕРЕВОД СТИХОВ  
САИДА СУЛЕЙМАНОВА

И В ПЛАМЕНИ ДУШИ 
СОЖГЛИ МЫ ВРАЖДОЙ…

(ПРОСЬБА)

С неба звезда сорвалась,
Пламенем землю сожгла.
Вырвался громкий мой глас –
Ярким огнем ты зажглась.

Та влага, что в сердце, как сахар, сладка;

Желание сердца, как жизнь, дорога.
И рана, что в сердце, всегда глубока, –
На горе других не смотри свысока.

Мы жертвою стали чужих языков,
Как лампу, свою погасили любовь.
Нить жизни нарушили. Вывод суров:
О, как бы теперь помириться нам вновь?

С небес как из ситечка хлещет вода.
Слетели слова с языка, и вражда
Рассорила нас. Грусть пришла и беда.
Обида лихая зашила два рта.

И в пламени души сожгли мы враждой.
Мы эти плоды заслужили с тобой.
Счастливая жизнь промелькнет стороной,
Лишь сердце о прошлом напомнит порой.

Сегодня, друзья, вас прошу об одном –
О будущем думайте вы о своем.
Чужим языкам не доверьтесь ни в чем,
И мир пожелайте всегда и во всем.

Не смейте язык свой в змею превращать,
Словами, как градом, друг друга сражать.
Горячее сердце враждой остужать,
И ношей тяжелою жизнь нагружать.

Сегодня, друзья, вас прошу об одном:
О будущем думайте вы о своем,
Чужим языкам не доверьтесь ни в чем,
И мир пожелайте всегда и во всем.

ХАЙИШ

Ха1дей ха1ляя кегъиибхьур-
Ч1ирыы уула ц1ай сидхьур;
Сес закляя кегъиибхьур-
Ц1ай вакляя кегъиидхьур!

Йик1ид былах виъи шудаъ ширинды,
Йик1ид мырад виъи шудаъ гьа1зизды,
Йик1ид ядал йиъи шудаъ деринды-
Сага хьва амавруц дерд вед маннувды!

Ч1илихда хъадацур гьага гьис мизид,
Шуьше вахыр ливк1ур гьад чиргъыы йи-

к1ид,
Шудаъ ч1ирид йишир гьу1мирдид на-

кьыш:
Шувна зы на вы хъыдыкысы барыш?

Уула сабгъу1р а, сифаайа кал, гьугъал,
Маба лавыршир мизимыы гьеле хъа1л,
Хъидшир а е кьва1рсин мыс бет пашмал-
Йы1кьа1 ад хъа1лера лейгыра кьва1д г1ал.

Дженде араа руъура пис лийк1уд ц1ай –
Гьад виъи ес сибхьуд дуьнйаадыылад пай,
Гьу1мирдик вуруъура гьаасад са май,
Йик1ик келгара сифтда джик кидхьуд 

ц1ай…

Гъийгъа ведаа гьаъар а зад са хайиш:
Маъ вед ч1ири вы1хьды гьу1мирдид на-

кьыш,
Манновды ч1ел маваъ сага хьа вед хуш-
Ми дуьнйаа ваъ вед са сыновыс багьыш!

Мегьды мизикляя маваъ вед лы1хды г1ар,
Йу1кьды ч1илыкляа маваъ вед вугьад хар,
Гьурхьад йик1икляа маваъ мыкьды дагьар,
Текды гьу1мирдикляя маваъ ма1гьды бар!

Йик1ид былах виъи шудаъ ширинды,
Йик1ид мырад виъи шудаъ гьа1изды,
Йикид ядал йиъи шудаъ деринды –
Сага хьа амавруц дерд вед маннувды…

          (Продолжение следует.)
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