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и  к а ч е с т в е н н о г о  медиц и н с к о г о  о б с л ужи в а н и я »
В понедельник, 17 декабря, Глава 

Дагестана Владимир Васильев провел 
рабочее совещание с руководителями 
органов законодательной, исполни-
тельной и муниципальной власти ре-
спублики.

На мероприятии рассматривались 
предварительные итоги деятельности 
органов исполнительной власти в РД за 
2018 год и основные задачи на 2019 год.

Первым с информацией выступил 
министр экономики и территориального 
развития РД Осман Хасбулатов.

«В рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости» по итогам конкурса наша 
республика прошла во второй этап. Хочу 
отметить, что Дагестан – единственный 
субъект СКФО, представивший про-
ект региональной программы в Минэ-
кономразвития РФ. В рамках проекта 
«100 школ» удалось отремонтировать 
117 школ, а также утеплить 72 уборные 
в этих школах. В 2019 году проект будет 
продолжен и увеличен до 150 образова-
тельных учреждений. Подобный подход 
будет применен и к другим объектам со-
циальной инфраструктуры», – сказал, в 
частности, министр.

Кроме того, Осман Хасбулатов отме-
тил, что по итогам 9 месяцев удалось соз-
дать в Дагестане 15 тысяч рабочих мест.

Далее доложил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РД Абдулмус-
лим Абдулмуслимов.

«Объем производства валовой про-
дукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий в действующих ценах со-
ставит до конца года 132,1 млрд рублей, 
при этом индекс производства составит 
101,1%, что соответствует среднероссий-
скому показателю. Сэкономлено и воз-
вращено в бюджет 8 445,2 тысяч руб. В 
рамках реализации Плана мероприятий 
по содействию импортозамещению в 
агропромышленном комплексе осущест-
вляется строительство, реконструкция и 
модернизация производств. АО «Кизля-
рагрокомплекс» ввел в эксплуатацию за-
вод по переработке риса мощностью 60 
тонн в смену, СПК «Риск» запустил завод 
по переработке риса мощностью 30 тонн 
в смену, ООО «Нива» построило завод по 
калибровке зерновых культур и перера-
ботке риса мощностью 75 тонн в смену. 
При этом основная часть добавленной 
стоимости будет создаваться на террито-
рии республики», – сообщил руководи-
тель Минсельхозпрода РД.  

Также Абдулмуслим Абдулмуслимов 
рассказал о мерах по решению проблем 
семеноводства в Дагестане и закладке но-
вых виноградников.

Со своей стороны Владимир Васильев 
заявил: «В условиях санкций замена им-
портных семян на продукцию собствен-
ного производства – стратегическая за-
дача продовольственной безопасности. 
Это очень важное направление сельского 
хозяйства, и я поддержу все мероприятия 
для его развития. А что касается закладки 
новых виноградников, то в этом случае 
необходимо сразу определять рынки его 
сбыта. Нельзя закладывать новые гекта-
ры, если нет четкого понимания, как бу-
дет реализовываться виноград».

Об основных направлениях деятель-
ности подведомственной ей структуры 
рассказала и заместитель Председателя 
Правительства РД - министр по земель-
ным и имущественным отношениям  Ека-
терина Толстикова. В частности, она от-
метила: «Мы привели всю нормативную 
базу по государственной собственности в 
соответствие с федеральной практикой. У 
нас также была очень большая проблема 
с архивом. С 1992 года документация в 
центральный  архив не сдавалась и сей-

час мы уже заключили контракт с ним. В 
общем, уже можно сказать о формирова-
нии новой модели управления государ-
ственным имуществом, основанной на 
принципах полной регламентации, кол-
легиальности принятия решений на всех 
уровнях и исчерпывающих перечнях ос-
нований для отказа. Такая практика будет 
применяться абсолютно ко всем процес-
сам: распоряжение имуществом предпри-
ятий, учреждений, вопросы земельных 
отношений и так далее».

В свою очередь заместитель Предсе-
дателя Правительства РД - министр об-
разования и науки РД Уммупазиль Ома-
рова рассказала о ситуации на вверенном 
ей участке. Прежде всего, она отметила 
значительный рост объема привлечен-
ных из федерального бюджета средств на 
2019 год: он составил 8,5 млрд рублей по 
сравнению с цифрой текущего года в 1,5 
млрд руб. В частности благодаря этому 
на 2019 год запланировано строительство 
беспрецедентного количества детских са-
дов – 32.

По ее словам, в рамках национального 
проекта «Демография» разработан регио-
нальный проект «Создание условий для 
осуществления трудовой занятости жен-
щин с детьми, включая ликвидацию оче-
реди в ясли для детей до трех лет», пред-
усматривающий строительство 22 ДОО 
на 2070 мест.

Вице-премьером было отмечено, что 
в последние годы отсутствовала четкая 
политика развития муниципальных обра-
зований в части планирования строитель-
ства объектов образования, учитывающая 
имеющуюся материально-техническую 

базу и изменения демографической си-
туации на местах. В настоящее же время 
составляется прогнозная карта.

Касаясь трехсменного обучения в ре-
спублике, Омарова заверила, что к 2021 
году эта система будет полностью ликви-
дирована.

Комментируя, Глава республики за-
тронул тему обеспечения квалифициро-
ванными кадрами сельских школ: «Если 
возможно, давайте готовить учителей 
будущего с первого курса вузов. И еще: 

давайте подумаем об увеличении суммы 
для таких молодых специалистов. Сегод-
ня у нас подъемные выплаты – 1 млн руб. 
– что для школ в маленьких селах высо-
когорных районов, что для школ в боль-
шом селе. Нам нужно создать условия, 
чтобы из села люди не убегали в поисках 
хорошего образования и качественного 
медицинского обслуживания. Мы будем 
над этим работать».

Говоря о строительстве детских садов 
и школ, Владимир Васильев напомнил 
об эффективной практике Минобороны 
страны: «Это модульное строительство. 
Если мы строим детский сад из модулей, 
то заканчиваем его за 4 месяца, плюс – это 
на 30 % дешевле, чем капитальное стро-
ительство. При этом здесь соблюдаются 
все нормы, в том числе и сейсмобезопас-
ности. Мы должны разработать такую 
программу, когда, например, отремонти-
рована школа, а уже дальше надо к этой 
школе построить современный спортзал 
со всеми условиями. Затем, при необхо-
димости, можно построить блок для про-
живания учителей с семьями. Прошу, не 
затягивая, проработать программу и до-
ложить».

Продолжая, Уммупазиль Омарова, за-
явила об особом внимании в 2018 году 
к вопросу обеспеченности учебниками. 
Она напомнила о заключенных контрак-
тах для обеспечения учащихся 8 классов 
учебниками и учебными пособиями, а 
также для обеспечения учебниками под-
ведомственных министерству органи-
заций и организаций для детей с ОВЗ. 
Помимо этого, по национальным языкам 
закуплено около 160 тысяч учебников для 

учащихся начальных классов на 8 языках 
народов Дагестана.

«В целом Правительством РД за-
ключено соглашение с Минпросвеще-
ния России о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета в размере 607 
млн руб., ведется работа по подписанию 
контрактов с издательствами. Поставка 
учебников планируется до конца года», – 
сказала министр.

«За это спасибо большое тем, кто ра-
ботал! Сейчас очень важно проконтро-
лировать, чтобы, как раньше, никто не 
сказал детям: «Покупайте свои!». Мы 
предусмотрим проверку магазинов, тор-
гующих учебниками, чтобы не было книг 
из библиотечных фондов школ. Надо 
прекращать это», – обратился к коллегам 
руководитель республики.  

В этой связи Уммупазиль Омарова со-
общила, что в настоящее время проводит-
ся большая работа по нанесению на каж-
дый учебник специального штрих-кода.

О достигнутом, а также о проблемах 
и перспективах в сфере строительства 
и ЖКХ республики проинформировал 
участников совещания руководитель со-
ответствующего министерства Малик 
Баглиев.

Он рассказал о завершенных и нахо-
дящихся на стадии завершения меропри-
ятиях, проводимых по линии Минстроя, 
в том числе речь шла о предоставлении 
социальных выплат на улучшение жи-
лищных условий: в этом году их получи-
ли 764 дагестанских семьи на сумму 978 
млн руб.

«Завершено строительство 13 объек-
тов водоснабжения и водоотведения на 
сумму 651 млн руб. – это 26 населенных 
пунктов, общая численность населения 
которых составляет 420 тысяч человек. 
В следующем году в рамках нацпроекта 
«Экология» – «Чистая вода» будет ве-
стись работа над строительством 28 объ-
ектов, за счет которых будет обеспечено 
водой 639 тысяч человек», – доложил Ма-
лик Баглиев.   

Заслушав, Владимир Васильев при-
звал планировать свою работу и шаг за 
шагом решать поставленные задачи. В 
этой связи он подчеркнул: «Об этом го-
ворил и Президент страны: хватит изме-
рять среднюю температуру по больнице, 
исходя из средней по отделениям. Надо 
научиться мерить по человеку. Сейчас у 
нас многоканальное финансирование – 
региональные, федеральные средства, це-
левые программы, спонсорская помощь 
– надо определить первоочередные зада-
чи и использовать имеющиеся возможно-
сти, четко понимая, на что пойдут деньги. 
Если люди, открыв кран, получат чистую 
воду, а также будут обеспечены электро-
энергией и газом, то это уже немало».

О предварительных итогах деятельно-
сти Министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства РД за 2018 год и основных 
задачах на 2019 год доложил руководи-
тель ведомства Ширухан Гаджимурадов.

В ходе выступления он сообщил, что 
реализация проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» в 2018 году в Ма-
хачкалинской городской агломерации 
завершена в срок. Говоря о результатах, 
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Дагъыстанад  Кьухьды  ха1сил 
йишир  ай  Cергей  Меликовыхьван

18 декабрес Дагъыстанад Кьухьды 
Владимир Васильев ха1сил йишир ай 
Федеральный служба Росгвардиедид 
кьухьныйды сахьусды заместитель 
Сергей Меликовыхьван.

Гьади хьуъ гет1ир ай суалбыр шыв 

а1гьвалатди ади гьаъара ад гвалахбыр 
Росгвардиедирене Республика Дагъы-
стандире.

Генеки гьади иштрак гьыъыр ай 
Дагъыстан Республикадид Росгвардие-
дид кьухьды Магомед Баачилова.

Ширухан Гаджимурадов добавил: «Мы 
находимся в «зеленой» зоне в разрабо-
танном Росавтодором программном ком-
плексе «Эталон», то есть в первой ше-
стерке регионов».

Напомнив о словах Президента РФ 
Владимира Путина, который нацелил на 
определение не среднестатистических 
показателей, а ощущений каждого чело-
века, Глава Дагестана призвал учитывать 
мнение людей, которые живут в городе и 
ходят по этим дорогам.

Продолжая выступление, докладчик 
проинформировал о том, что в 2019 году 
в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги» объ-
ем финансирования увеличится на 30%.  
Если в минувшем году финансирова-
ние программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Махачка-
линской городской агломерации состав-
ляло 765 млн рублей, то в 2019 году – 1 
млрд 530 млн рублей. Эти средства будут 
направлены на капитальный ремонт и 
реконструкцию 2-х автодорог республи-
канского значения и 72 внутригородских 
улиц столицы республики.

Также было отмечено, что в рамках 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий» в 2018 году реконструиро-
вано 15,3 км автомобильных дорог с об-
щим объемом финансирования 207 млн 
руб, в том числе из федерального бюд-
жета 168 млн руб. В наступающем году 
финансирование в рамках этой програм-
мы из федерального бюджета будет уве-
личено вдвое.

Ширухан Гаджимурадов констатиро-
вал, что выявленные пробелы и несовер-
шенство республиканской сметно-норма-
тивной базы в строительстве заставили 
принять решение о переходе на феде-
ральные единичные расценки. При пере-
счете выяснилось, что стоимость ПСД 
ранее была завышена на 25-30%.

«На сегодняшний день работа про-
должается, завершен пересчет по 84 кон-
трактам, при этом экономия составила 1 
млрд 484 млн рублей», –  доложил глава 
республиканского ведомства.

Заслушав доклад, руководитель Даге-
стана положительно оценил деятельность 
министра и поблагодарил его за работу.

Затем Владимир Васильев вернулся 
к теме перебоев в электроснабжении. В 
этой связи он констатировал, что в на-
стоящее время наводится порядок в наи-
более подверженных риску местах. Так, 
с сегодняшнего дня ведутся работы по 
установке опор на высоковольтных ли-
ниях, питающих четыре горных районов. 
Глава республики призвал жителей этих 
муниципалитетов отнестись с понима-
нием к ограничению режима потребле-
ния электроэнергии на время проведения 
работ. По его словам, эти мероприятия 
– своего рода подарок к Новому году, по-
тому что они позволят обеспечить муни-
ципальные образования бесперебойным 
энергоснабжением в дальнейшем. Вместе 
с тем Владимир Васильев порекомендо-
вал минимизировать неудобства, достав-
ляемые жителям этих территорий.

В свою очередь министр промыш-
ленности и энергетики РД Сайгидпаша 

Умаханов проинформировал о работе 
возглавляемой им структуры. В частно-
сти, он сказал: «Индекс промышленного 
производства за 11 месяцев 2018 года 
составил 104,2 %. На предприятиях про-
мышленности создано 95 новых рабочих 
мест. Поступления в бюджетную систему 
РФ в целом по промышленности состави-
ли 8,1 млрд рублей. На промышленных 
предприятиях республики реализуется 
ряд крупных инвестиционных проектов. 
Предприятия и организации республики 
принимают участие в 9 государственных 
программах РФ, в результате в республи-
ку привлечены средства в размере 7,3 
млрд рублей. Проделана работа по соз-
данию на территории АО «Дагдизель» 
специализированной производственно-
технической базы в г. Каспийске».

По программе газификации осущест-
влено строительство газовых сетей про-
тяженностью 49,8 км и в 2018 году будет 
обеспечен пуск газа в 12 населенных пун-
ктах, пользоваться «голубым топливом» 
получат возможность порядка 1500 хо-
зяйств и 23 социально значимых объекта. 
При этом удалось сэкономить 3,5 млн из 
выделенной на эти цели суммы.

Заслушав доклад, Глава республи-
ки акцентировал внимание на том, что 
следует людей ознакомить с правилами 
безопасности использования газа в быту. 
Помимо прочего, он напомнил о поруче-
ниях по развитию топливно-энергетиче-
ского комплекса Дагестана, которые дал 
Президент РФ Владимир Путин премьер-
министру страны Дмитрию Медведеву и 
генеральному прокурору России Юрию 

Чайке. Это, по мнению Главы Дагестана, 
доверие к Дагестану, но это еще и ответ-
ственность.

В рамках мероприятия руководитель 
региона также поддержал озвученную за-
местителем Председателя Правительства 
РД Владимиром Лемешко инициативу о 
необходимости вернуть престиж рабо-
чим профессиям.

В продолжение предыдущей темы ру-
ководитель субъекта отметил, что в Да-
гестане возбуждено уголовное дело из-за 
хищения газа в особо крупном размере. 
В рамках расследования задержан руко-
водитель одной из газовых компаний ре-
спублики.

В этой связи Владимир Васильев ска-
зал: «По проверенным данным, подавля-
ющее большинство людей платит за газ, 
но кто-то в интересах получения доходов 
компрометирует население, списывая на 
них долги за газ и электроэнергию, и тут 
есть огромный имиджевый ущерб для 
республики. Мы создадим все условия, 
чтобы мошенники понесли наказание, 
люди были защищены, а качество газа и 
электричества соответствовало нормати-
вам. Мы не сможем развивать экономику, 
если рядом будет процветать ее теневая 
сторона. Скоро, я думаю, мы избавимся 
от этого позорного шлейфа региона, в ко-
тором больше всего ненормативных по-
терь».

В заключение он призвал собравших-
ся постоянно наращивать эффективность 
работы и скорость решения накопивших-
ся задач по улучшению жизни рядового 
дагестанца. 

(Начало на 1  стр.)

В л адими р  В а с и л ь е в :  « Н ам  н ужн о  с о з д а т ь  у с л о в и я ,  ч т о бы 
и з  с е л а  люди  н е  у б е г а л и  в  п о и с к а х  х о р оше г о  о б р а з о в а н и я 

и  к а ч е с т в е н н о г о  медиц и н с к о г о  о б с л ужи в а н и я »

18 декабря приказом Гене-
рального прокурора РФ Юрия 
Чайки советник юстиции Назим 
Рагимов назначен прокурором 
Рутульского района РД.

«Приказом Генерального про-

курора Российской Федерации от 
18 декабря 2018 года № 1513-к 
советник юстиции Рагимов На-
зим Ханмагомедович назначен на 
должность прокурора Рутульского 
района Республики Дагестан сро-
ком на 5 лет», - говорится в сооб-
щении ведомства. 

Досье: 
Рагимов Назим Ханмагомедо-

вич родился 10 августа 1983 года 
в городе Махачкала Республики 
Дагестан.
В 2005 году окончил юридиче-

ский факультет Дагестанского 
государственного университета.
Профессиональную трудовую 

деятельность начал в 2006 году.
Место последней работы - 

прокуратура города Буйнакска в 
должности заместителя проку-
рора города.
Является советником юсти-

ции. 
Женат, имеет 3-х детей.

Назим  Рагимов  назначен 
прокурором  Рутульского  района

Премьер  Да гес тана  принял  учас тие  в  заседании 
Совета  при  полпреде  Президента  РФ  в  СКФО

19 декабря, Председатель Правительства 
РД Артём Здунов принял участие в заседании 
Совета при полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе, состоявшемся в 
Грозном.

На мероприятии под руководством пол-
преда Президента РФ в СКФО Александра 
Матовникова говорили о мерах по повыше-
нию качества бесплатной медицинской по-
мощи, улучшению материально-технического 
и лекарственного обеспечения учреждений 
здравоохранения.

Открывая встречу, Александр Матов-
ников поблагодарил всех присутствующих 
за участие. «Самая главная наша цель – это 
минимизация выявленных рисков, четкая, от-
ветственная работа всех органов власти над 
решением этой важной задачи во взаимодей-
ствии с федеральным центром", - отметил А. 

Матовников.
Выступившая с докладом первый замести-

тель министра здравоохранения РФ Татьяна 
Яковлева отметила, что Республика Дагестан 
сегодня по продолжительности жизни занима-
ет второе место по стране. Одним из основных 
приоритетов развития отрасли в соответствии 
с государственной программой РФ «Развитие 
здравоохранения» она назвала лекарственное 
обеспечение больных, в том числе льготных 
категорий граждан.

Перед регионами стоят серьёзные зада-
чи в выполнение майских указов Президента 
страны в сфере здравоохранения. В частности, 
говоря о ситуации, сложившейся вокруг мла-
денческой смертности, Татьяна Яковлева при-
звала активизировать работу по снижению ле-
тальных исходов среди детей до года жизни.

«В первую очередь необходимо наладить 
систему маршрутизации пациентов во всех 

регионах. В отдельных регионах СКФО нуж-
но провести замену медицинского оборудова-
ния, а также активизировать работу в системе 
информирования населения. Согласно указу 
Президента РФ В. Путина, ежегодно должна 
проводиться стопроцентная диспансеризация 
населения", - подчеркнула Т. Яковлева.

Также она заявила о необходимости уси-
лить борьбу с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и онкологией, в постоянном режиме 
информировать население о факторах риска и 
регулярно проходить диспансеризацию.

Участники заседания также обсудили 
меры, направленные на выявление и сокра-
щение количества объектов незавершенного 
строительства в СКФО, при строительстве ко-
торых были использованы средства бюджетов 
всех уровней бюджетной системы РФ.

По оценкам Счетной палаты, на начало 
2018 года в России насчитывалось около 12 

тысяч «недостроев», при строительстве кото-
рых использовались государственные сред-
ства. Из них на Северном Кавказе находятся 
около 4 тысяч, то есть более 30 % всего обще-
федерального списка. Значительную часть из 
них составляют объекты социального значе-
ния и их завершение должно стать для Север-
ного Кавказа важнейшим приоритетом.

В рамках заседания состоялось вручение 
диплома Республике Дагестан за III место в 
национальном рейтинге трезвости субъектов 
России

В обсуждении приняли участие пред-
ставители федеральных министерств, Фонда 
обязательного медицинского страхования, 
главы субъектов СКФО, представители пар-
ламентов, руководители министерств эконо-
мического блока, федеральные инспекторы в 
регионах, представители общественных орга-
низаций.
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В  Да г е с т ане  реализ уют 
образова т ельный  проек т  «Яндекс .Лицей »
13 декабря состоялась встреча у 

Председателя Правительства РД Артё-
ма Здунова с представителями образо-
вательного проекта «Яндекс.Лицей». В 
ходе встречи обсуждены актуальные 
вопросы реализации образовательного 
проекта на территории Республики Да-
гестан. 

Как сообщила руководитель проек-
та Марина Суслова, «Яндекс.Лицей» 
представляет собой широкомасштаб-
ный стандартизированный образова-
тельный проект, в рамках которого 
школьники обучаются основам про-
граммирования. 

«Проект реализуется компанией 
Яндекс совместно с региональными 
партнерами, среди которых будет и Да-
гестан. Готовимся к запуску, на следу-
ющий учебный год планируем открыть 
минимум 2 площадки в Махачкале и 
Дербенте. Хотим также сразу открыть 
дистанционные группы, чтобы дети из 
удаленных районов могли иметь до-
ступ. В дальнейшем будет выстроена 
системная работа, чтобы для республи-
ки был хороший кадровый потенциал. 
По итогам двухгодичного бесплатного 
обучения ребята получают рабочую 
специальность»,– проинформировала 
она.

Со своей стороны Артём Здунов 
выразил удовлетворенность тем, что 
подобные новшества внедряются в ре-
спублике. «Проект однозначно поддер-
живается. Вся необходимая помощь с 
нашей стороны будет оказана»,– под-
черкнул он.

Напомним, проект стартовал в 2016 
году. Первый набор учащихся состо-
ялся в Калуге, Пензе, Саратове и Там-
бове. Через год «Яндекс.Лицей» от-

крылся еще в 15 российских городах, а 
также в нескольких городах Казахстана 
и Армении.

В этом году в 15 школах проходит 
эксперимент по интеграции курса «Ян-
декс.Лицея» в уроки информатики. В 
эксперименте участвуют школы Мо-

сквы, Пензы и Тамбова.
В мероприятии также приняли уча-

стие заместитель Председателя Прави-

тельства РД - министр образования и 
науки РД Умупазиль Омарова, министр 
информатизации, связи и массовых 
коммуникаций Дагестана Сергей Сне-

гирев, директор по развитию бизнеса 
«Яндекс. Учебник» Дмиртрий Раство-
ров, руководитель проекта «Инженер-

ная школа «Пятый элемент» Анна Ано-
хина, руководитель образовательных 
программ проекта «Инженерная школа 
«Пятый элемент» Саид Амиров.

П р офи л а к т и к а  в  р а м к а х  п р о т и в о д е й с т в и я 
т е р р о р и зм у  и  э к с т р е м и зм у 

На протяжении последних лет 
Россия находится в состоянии по-
стоянного противодействия экс-
тремистским и террористическим 
угрозам. Эффективная борьба с экс-
тремистскими проявлениями и тер-

роризмом невозможна без проведе-
ния целенаправленной работы по 
профилактике экстремизма и тер-
роризма, искоренению причин, по-
рождающих это «социальное зло». 
Целью профилактических мер явля-
ется предупреждение экстремист-
ской деятельности, то есть борьба с 
экстремизмом ещё до его проявле-

ния, ликвидация причин и условий 
возникновения экстремизма.

В целях формирования пози-
тивного общественного мнения 
по противодействию терроризму 
и экстремизму с начала учебного 

года в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на тер-
ритории Рутульского района, в се-
лах Хлют, Рутул, Шиназ, Мишлеш, 
Кина, Лучек и других, с учащимися 
проведены профилактические бесе-
ды, лекции по вопросам граждан-
ско-патриотической направленно-
сти, ответственности за совершение 

анонимных телефонных звонков 
с угрозами террористического ха-

рактера, экстремистских действий, 
недопущения распространения 

среди несовершеннолетних крими-
нальной субкультуры, о возрасте, с 
которого наступает уголовная от-

ветственность, понятие и цели на-
казания. 

Образцы пропагандистского ма-
териала и лекций размешены на 

стендах в школах.
ОМВД России 
по Рутульскому району
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ИНФОРМАЦИЯ  О  «ЛИЧНОМ  КАБИНЕТ Е »
ЗАЧЕМ НУЖЕН ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
В Личном кабинете lk.gosuslugi.ru портала госуслуг хранится вся ин-

формация по заказанным услугам, обращениям, платежам. Через Личный 
кабинет можно настроить уведомления, следить за ходом рассмотрения за-
явлений и статусом платежей.

КАК ИЗМЕНИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В ПРОФИЛЕ

В настройках профиля пять типов данных — основная информация, кон-
такты, документы, информация о детях, данные транспортных средств. Ме-
нять можно любую информацию. Но процедура сохранения новых данных 
для каждого типа будет отличаться — с подтверждением и без подтвержде-
ния от ведомств.

С подтверждением от ведомств меняется ИНН и данные в основной ин-
формации:

• Ф.И.О.;
• пол;
• дата рождения;
• место рождения;
• гражданство;
• реквизиты удостоверяющего личность документа;
• СНИЛС.
При изменении ИНН или одного из сведений в основной информации, 

начнется автоматическая проверка через сервисы МВД России и Пенсион-
ного фонда. Если ведомства подтвердят новые данные, изменения сохра-
нятся. Если будут несовпадения, вы получите об этом уведомление в Лич-
ном кабинете.

Без подтверждения от ведомств можно менять данные о детях, контакт-
ные данные, информацию о транспортных средствах и документах (кроме 
ИНН). Изменения сохраняются сразу после того, как вы их внесли.

КАК ИЗМЕНИТЬ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Внести изменения можно в блоке Контактная информация в настройках 
профиля. К контактным данным относятся:

• электронная почта;
• номер мобильного телефона;
• адрес регистрации;
• адрес проживания;
• номер домашний телефон
Номер домашнего телефона, адрес регистрации и проживания меняются 

без подтверждения - новые данные сразу сохраняются в профиле.
Чтобы изменить электронную почту, нажмите на адрес в Контактной ин-

формации. Внесите и сохраните изменения.
На новый адрес почты придет письмо со ссылкой на подтверждение. На-

жмите на ссылку в письме или вставьте её в строку браузера, чтобы сохра-
нить изменение в профиле. Ссылка действительна 3 дня.

Чтобы изменить номер мобильного телефона, нажмите на него в Кон-
тактной информации. Внесите и сохраните изменения.

На новый номер мобильного телефона придет СМС с кодом подтверж-
дения. Введите этот код в форме, которая появится в настройках профиля. 
Код действителен 5 минут.

ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРОВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ

Чтобы посмотреть информацию о ваших платежах откройте вкладку 

«Платежи» в Ленте уведомлений Личного кабинета.

КАК УЗНАТЬ, КАКИЕ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ УСЛУГИ

Зайдите в Личный кабинет. По умолчанию там отображаются ваши за-
явления, поданные в течение 30 дней. Найти более ранние заявления можно 
в Ленте уведомлений.

КАК ПРОВЕРИТЬ СТАТУС ЗАЯВЛЕНИЯ

Откройте уведомления по заявлениям в личном кабинете. Рядом с каж-
дым заявлением в списке уведомлений вы увидите значок статуса заявле-
ния. Если открыть само заявление, то рядом со значком можно увидеть сам 
статус, например — «Услуга оказана», и комментарий к статусу, например 
- «Гражданин не явился в соответствии с назначенной очередью».

Статусы и комментарии по заявлению оставляет ведомство, оказываю-
щее услугу.

КАК УДАЛИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

Перейдите в Настройки учётной записи. В блоке Безопасность выберите 
Удалить учетную запись.

На экране появится форма с просьбой ввести пароль, чтобы подтвердить 
действие.

После того, как вы введёте пароль и нажмёте Удалить, ваша учетная за-
пись и все связанные с ней данные исчезнут. Восстановить учётную запись 
уже не получится. Можно только зарегистрироваться заново.

КАК ДОБАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕТЯХ 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Чтобы внести данные о ребенке в личный кабинет, откройте страницу 
своего профиля, пролистайте вниз и в пункте «Семья и дети» выберите «До-
бавить ребенка». Перед вами появится форма, куда нужно внести ФИО ре-
бенка, выбрать пол и дату рождения.

Если у ребенка есть свидетельство о рождении, полис ОМС, СНИЛС или 
ИНН, укажите их в той же форме. Это поможет не возвращаться к докумен-
там при подаче заявок, например, на оформление материнского капитала, 
для записи в детский сад или заявки на детский загранпаспорт. Формы за-
полнятся автоматически по данным из профиля.

Вы можете привязать профиль ребенка к своей учетной записи. Для это-
го в личном кабинете ребенка заполните данные свидетельства о рождении. 
После этого нажмите кнопку «Привязать» в карточке «Привязка учетной 
записи». В появившееся поле добавьте номер из 15-16 цифр: их вы найдете 
в карточке ребенка в вашем личном кабинете. Теперь данные о родителях 
будут отображаться в личном кабинете ребенка.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

После того, как вы отправите заявление, сотрудники ведомства начнут 
проверку данных по заявлению. Ответ о результатах проверки придет в те-
чение 1-го - 3-х дней. Срок зависит от регламента услуги.

Если сотрудники ведомства найдут ошибки, вас попросят их исправить и 
отправить заявление снова. Если в заявлении нет ошибок, вы получите при-
глашение с просьбой подготовить пакет документов, оплатить госпошлину, 
выбрать отделение ведомства и прийти на приём.

Отслеживать информацию по заявлению можно на странице уведомле-
ний.

ГОСУСЛУГИ. РУ

В  М а х а ч к а л е  п р ош л а  п р е с с - к о нф е р е н ц и я 
с  н о вым  р у к о в о д и т е л е м  Г И Б Д Д  Д а г е с т а н а 

В понедельник в студии 
РИА «Дагестан» прошла пресс-
конференция с участием ново-
го руководителя управления 
ГИБДД МВД по Дагестану Алек-
сандра Шалагина.

На встрече с журналистами 
Александр Шалагин рассказал ка-
кие будут приняты меры для по-
вышения безопасности на дорогах 
Дагестана и снижения дорожно-
транспортного травматизма.

С начала текущего года, по со-
стоянию на 1 декабря, в Дагеста-
не зарегистрировано 1585 ДТП, в 
которых погибли 329 и получили 
ранения 2426 человек. За аналогич-
ный период прошлого года было 
совершено на 96 дорожных проис-
шествий больше – 1681. В результа-
те ДТП погибли 403 и были ранены 
2604 человека.

По данным ГИБДД, в сравнении 
с тем же периодом прошлого года 
достигнуто снижение числа ДТП 

на 5,7%, погибших в них людей на 
18,4% и раненых на 6,8%. Тяжесть 
последствий автоаварий снизилась 
на 11,2% и составила 11,9 погиб-
ших на 100 пострадавших, против 
13,4 – за АППГ.

Серьезную обеспокоенность вы-
зывает ситуация с ДТП с участием 
несовершеннолетних. Таких до-
рожных инцидентов в Дагестане 
произошло 215 автоаварий, в ко-
торых погибли 30 и ранено 247 че-
ловек, не достигших 16 лет. Если 
сравнить с 11 месяцами ушедшего 
года, то это больше – 217, 33, 241 
соответственно.

Александром Шалагиным также 
было рассказано о мерах, которые 
будут предприняты для сокраще-
ния трагических происшествий на 
дорогах республики, об установле-
нии камер на федеральной трассе и 
улицах городов, о повышении куль-
туры участников дорожного движе-
ния и другом.
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К а к  в е с т и  с е б я  п р и  з е м л е т р я с е н и и

В  о б р а з о в а т е л ь ных  о р г а н и з а ци я х  Р е с п у б ли ки 
Да г е с т а н  п р о х оди т  а к ци я  «К у л ь т у р а  н а  дор о г а х »

Информационно-просветительская ак-
ция «Культура на дорогах» стартовала в 
Республике Дагестан 3 декабря. Активное 
участие в ней принимают педагоги и об-
учающиеся образовательных организаций 
республики.

Широкомасштабный федеральный 
проект призван повысить уровень культу-
ры поведения граждан на дорогах с целью 
снижения количества дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Только в Дагестане за десять месяцев 
2018 года зафиксировано около полутора 
тысяч ДТП, более 300 погибших (в том 
числе 28 детей) и более двух тысяч ранен-
ных (в том числе 225 детей).

Детской безопасности организаторы 
акции уделяют особое внимание. Команда 
«Культуры» посещает общеобразователь-
ные и дошкольные организации республи-
ки, где проводят просветительские часы не 
только с учащимися, но и с их родителями.

Участникам рассказывают о важности 
соблюдения правил дорожного движе-
ния, использования защитных установок, 
о бдительности пешеходов и возможно-
стях световозвращающих элементов, о 
чем должны помнить велосипедисты, и 

как грамотно должны быть организованы 
групповые перевозки детей.

Для педагогов, занимающихся темой 
БДД, шеф-тренеры кампании подготовили 
специальную программу повышения ква-

лификации и развития возможностей.
Мероприятия проводятся при под-

держке Министерства образования и нау-
ки РД и УГИБДД МВД по РД.

Главная цель проекта – последова-

тельная работа с широкими аудиториями 
участников дорожного движения всех воз-

растов, направленная на осознание роли и 
ответственности каждого человека за то, 
что происходит на дороге.
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К а к  в е с т и  с е б я  п р и 
з е м л е т р я с е н и и

Правил а  п ожарн ой 
б е з о п а с н о с т и  п ри  п р о в едении 

Н о в о г одни х  п р а здни к о в
Новогодние праздники - это пора мас-

совых утренников, вечеров отдыха. И толь-
ко строгое соблюдение требований  правил 
пожарной безопасности при организации и 
проведении праздничных мероприятий по-
может избежать увечий, а также встретить 
Новый год безопасно.

Ответственными за обеспечение пожар-
ной безопасности при проведении культур-
но-массовых мероприятий (вечеров, спек-
таклей, новогодних елок и т.п.) являются 
руководители учреждений.

Перед началом новогодних мероприятий 
руководитель учреждения должен тщатель-
но проверить все помещения, эвакуацион-
ные пути и выходы на соответствие их тре-
бованиям пожарной безопасности, а также 
убедиться  в наличии и исправности состоя-
ния средств пожаротушения, связи и пожар-
ной автоматики. Все выявленные недостатки 
должны быть устранены до начала культур-
но-массового мероприятия.

На время проведения новогодних меро-
приятий должно быть обеспечено дежурство 

из числа работников учреждения.
Во время проведения культурно-массо-

вого мероприятия с детьми должны неот-
лучно находиться дежурный преподаватель, 
классные руководители или воспитатели. 
Эти лица должны быть проинструктированы 
о мерах пожарной  безопасности и порядке 
эвакуации детей в случае возникновения по-
жара и обязаны обеспечить строгое соблю-
дение  требований пожарной безопасности 
при проведении культурно-массового меро-
приятия.

Этажи и помещения, где проводятся но-
вогодние мероприятия, должны иметь не ме-
нее двух рассредоточенных эвакуационных 
выходов. Допускается использовать только 
помещения, расположенные не выше 2-го 
этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

При проведении новогоднего праздника 
елка должна устанавливаться на устойчивом 
основании (подставка) с расчетом чтобы 
не затруднялся выход из помещения. Вет-
ки елки должны находиться на расстоянии 
не менее одного метра от стен и потолков. 
Оформление иллюминации елки должно 
производиться только опытным электриком.  
Иллюминация елки должна быть смонти-
рована прочно, надежно и с соблюдением 
требований Правил устройства электро-
установок. Лампочки в гирляндах должны 

быть мощностью не более 25 Вт. При этом 
электропровода, питающие лампочки елоч-
ного освещения, должны быть гибкими, с 
медными жилами. Электропровода должны 
иметь исправную изоляцию и подключать-
ся к электросети при помощи штепсельных 
соединений. При неисправности елочного 
освещения (сильное нагревание проводов, 
мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюми-
нация должна быть немедленно отключена и 
не включаться до выяснения неисправностей 
и их устранения. Участие в празднике детей 
и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бу-
маги, марли и подобных им легковоспламе-
няющихся материалов, не пропитанных ог-
незащитным составом, запрещается.

Основные меры безопасности при об-
ращении с пиротехникой

При выборе пиротехнических изделий 
необходимо знать, что использование само-
дельных пиротехнических изделий  запреще-
но. Более того, приобретая пиротехнические 
изделия, необходимо проверить наличие 
сертификата соответствия, наличие инструк-

ции на русском языке, срок годности. Также 
нужно иметь в виду, что нельзя использовать 
изделия, имеющие дефекты или с поврежде-
ниями корпуса или фитиля.

Перед использованием пиротехниче-
ских изделий необходимо:

- выбрать место для фейерверка, жела-
тельно для этих целей использовать боль-
шую открытую площадку (двор, сквер или 
поляна), свободная от деревьев и построек. 
В радиусе 100 метров не должно быть по-
жароопасных объектов, стоянок автомашин, 
деревянных сараев или гаражей, а также сго-
раемых материалов, которые могут загореть-
ся от случайно попавших искр. При сильном 
ветре размер опасной зоны по ветру следует 
увеличить в 3-4 раза. Зрителей необходимо 
разместить на расстоянии 35-50 метров от 
пусковой площадки. Использование ракет, 
бабочек рядом с жилыми домами и другими 
постройками категорически запрещается, 
т.к. они могут попасть в окно или форточку, 
залететь на балкон, чердак или на крышу и 
стать причиной пожара.

Номера телефонов вызова пожарной ох-
раны в Рутульском районе: 112, 010, 55-17-
87. 

Р. Э. Мамедов,
государственный инспектор 
ОНД и ПР №12

Коллектив Аранской СОШ выражает глубокие соболезнования   Нарсену Баба-
лаеву из с.Джилихур и его семье в связи с кончиной  

                                                ОТЦА 
и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.
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САЕД НЕТИДЖИЕД ГАФБЫР 

Йывды лахас лах-бахыер вишихь     (хьыдынахда рухьуды - бахсыз риший).
Йыкьы1 джилий семейкьыхь             (хьыдынахда рухьуды: ягьа1ни,
                                                               вахда выг1ыл, хилимер маду-
                                                               гъу1хь хьур).
Кар карда ятхы1р                                 (гьаадбийды герекды геде чыъын).
Касибад кавал                                      (вырыгъ).
Касибад лихь                                        (касибас джухда ад шив
                                                               гьишидте ки багьана гьаргуйы).
Касибад мес                                          (юхсызвалды).   
Кагъыда гъукур                                    (ранг гъет1ир).
Кефбыр уды к1ара гъа                         (бала шадыйы).
Келлия лаъ ц1ай гъегьей                     (писды ихтилат гьыъынахда давам чывын).
Келлия ц1ыц1 гьалг маъ                     (нетидже савы, амма мис рухьуйы гене
                                                               писды гьарай-лал гьавъыд геде). 
Куче-палыван                                       (шерий ул ад).
Кучид нэ1к лувхуд                               (икалды т1ылбыр кинахда гьаъад ихтилат).
Кьадар гьип1кьыр а                             (гьикьесды вахт вишир а).  
Кьа1ба к1ац1 лыъыдбыр.                    (сыт1ана дуьхуьдбишды к1аъан мадан
                                                               лашанбыр лыъын са  сынас).
Кьвад гъил са шалам                           (шив гьаъасте чац1ын).
Кьулила гъарсыд                                  (сыдакь гьыъын).
Кьул севир рых                                    (миъ-тинаъ гячахъыр рых).
Кьулий кьыдыкь гъад-                         (к1ыб хъа1л лавугъа1д).
жишды
Кьулий ру1хбыр гъургъ гьаъас,         (йыгъ лахъас). 
Кьуле хьыбыл гэ1вгъа1р а                  (камды). 
Кьунды гьик1ий  гьишир а                 (шив гьаъасте   чац1ын). 
Кьу1лис сус рыкыркар а                     (вырыгъ гъана, пет1т1ы йугъал гьугъад                    
                                                               геде рухьуд  ихтилаты). 
Кьу1пк1ай-ц1уп1к1ай чавац1ад        (мыхьч чавац1ад).
Кьырыбыр кьыдка аъас                       (писана ыха1ас). 
Кьырба гэ1ш ипхьур а                         (тух хъичишир а). 
Кьырыб гиджишды миз                      (нагьакьна гьалгад). 
Кьел  киджишды ихтилат                   (нетидже аджишды ихтилат). 
Къамчи савкадбыр                               (сиен бейдедбыр).
Къариед ч1ал хад                                 (къариер хьудбийды гьаъад).
Къуруд дамах                                       (джуда шивгад лечеч1варе,
                                                               г1ал гьалгад).
Къуруд т1ат1ал                                    (касиб).
Къуруд сихьурий дугьа1 гьаъад         (уьлихьде шивгад гиджишна
                                                               г1ал  гьалгад).
Къуруд йыгъа гъад                               (са гьиник кичирхад).
Къуруд суал                                          (са ч1илды нубат лигьин).
Къычей зер                                           (да1ви ваъас гьыкад).
К1э1т1рыд хьесым гъад                      (гьихъикыне ки лахъчарк1ад).
                                                                     
К1век1 саъ гьишид                              (дуьнйа гилипхьуд).
К1э1тишды сырыхчеймар                   (гьыхды нугьу1бат ад угъричишихда 
                                                               гьаъад ихтилат).

Лавгъуд хьебелыс гиджишды             (алчахды). 
Лал Гьа1джи                                         (гихьир сукьур, са гьиник киджишды).
                                                                     
Лавырсар ад сакул                               (мыскатки нагьакьды  ихтилат гьаъад).
Лашан гьагур                                       (са гьачагвад кар гьагудгеде, рухьуд 
                                                               ихтилаты). 
Лаъбай на саъбай                                 (джу шив гьаъайте джус чац1ад).
Ламыс мас вылц1ад                             (ламыс киджишды).
Лигьид ту кьац1ы сыхы1й                  (нагьакьнахьван э1ч1вас  чишин бейдвэ1лихда
                                                               гяхъыр).
Лы1х гьип1кьыр                                  (са писды кар гьишин).
Льыъыд хьыва хы1н йыха1д              (гьыъыд чац1ад). 

Маймынад ц1ай                                   (к1ыбкал кихълигьир гьыкад бырдж).
Масалы легьихджишды духул           (са гьинис гиджишды эдем). 
                                                                   
Масал ихьид                                        (нагьакьнахта рухьуд ихтилат).
Манна улгъад                                       (манна къинихды).
Маннады гафалы гъад                         (манна хьуд гьаъад).
Маъ чавац1ад                                       (нагьакьды).
Маннады мийнет кевед                       (матды шарик маъ).
Маннас гъамды                                    (алчахды).
Мизид дылан кьат гьишихь                (лал гьишихь). 

Мизий хьед сачат1ур                          (са шешун чы1льъыр).
Миз хуьлихды                                     (бала гьалгас гьыкад).
Миз итды                                             (гьыхды ч1ал ваъад).
Миз левиршер вишир                         (дживаб хъывыс чишин).
Мизий дур сап1т1ур аджиш              (са шешун льыъыр аджиш). 
                                                                
Миз ар эп1                                           (малыг).
Миз сап1т1уйне, хвап1-                     (писды г1ал кид).
хвап1ай валгад 
Миз валгар а                                        (джуды г1э1лды эйлуг чич1ед).
Мыкьды сес                                         (писды сес).
Мыхыр мыхрыс йывхы1р                  (са гьалыхьванте да1ви  гьавъыр).
Мыкь кыхълевч1вад                           (джуды джендид эйлуг чаъад).
Мыхыр джилий гъа1вхы1д                (начагъ гьишин).
Мыхра ваз ад                                       (бала быт1рад).

Месе ирхьур                                         (начагъ гьишир).
Месий хы1н йыха1д гет                      (ламыс киджишды).
Мухъу1д къаравыл                              (герек гьиъид, джишды джигий
                                                               магъыйт руъуд).
Нахукила хьед гыркад                         (гьивашен гьагвар, писды).
Накьуйре ул лавц1уд                           (гьикьихь).
Нагьакьды улакь                                  (диндж чугъу1д).
Накь йыхы1р а                                     (сахас гьыкыйы).
Накь сугур а                                         (сахас гьыкарджиш).
Нисис на хьывас                                  (са ыледисты чара).
Нинды нинараг хавхъыд                     (э1джэ1л выкьыхь).
Нин чарац1ад алыхъай                        (нинды къадри аджишды).
Некьид кьу1л                                        (бала сахас гьыкад).
Hyp гъаджиш                                       (бала быт1рана джиш).
Hyp духъунды гьу1мур вихь              (балад гьу1мур вихь). 
Нэ1к гиджишды кьарахъай                 (джуда лэ1ч1варе кар чаъад). 
                                                              
Пай парахаш лы1въыд                        (са гьиний рагъзи чугъу1д).
Петкина хы1в гьаъад                           (рывг1ыда хъуъ хы1в гьаъад зер). 
П1ыз п1ызыла лаъ   лечет1ир             (гихьир сукьур). 
П1ыз гягъура                                        (ешер а).
Ра1хъ хавхъас                                       (писвалды ваъас).
Руб севес                                              (э1джэ1л сивыкас).
Рыхъы1 ул ливхьир                             (гуьзлемиш гьыъыр).
Са даныхда гид                                    (са пет1ды).
Са далла гъад                                       (пет1ды са кар).
Сабырды йыгъа севид гъылыгъ         (телесмиш джишды). 
Са ч1арак кейхыд                                (са пет1ды умуд кяпкын). 
Са - езед, са - сайхъа1д                       (сына къазамиш гьаъар а, сабийна
                                                               сайхъа1р а). 
Сак1ана хы1н йыха1д гет                   (къадрисыз, езид).
Са бегид т1ул                                        (гьа1джизды, вушгад аджишды).
Са сысыхда гид                                    (лап пет1ды).
Са - гьыкад, са - чыкад                        (гьик1ис гьыкад гьыъын). 
Сыв   кьат1 гьавъыр                            (сывала гьиркьыр).
Сыва гьикьид                                       (гьа1забдихьван гьикьид).
Сыра нур гьиший                                 (гьыхнас ваъад ра1хъмат).
Сылабар лихь викьед                          (гэ1шды).
Сырымык сыр киджишды                  (ватандий сыр киджишды).
Сырыд суал                                          (теликь джишды карбып хуткун).
Сырыд масалы гъад                            (э1джэ1л бейде хипхьур ад).
Сыра улабыр гяхъыхь                         (гьикьихь).
Сырат1анад гъа1                                  (кьыц1ды, исалды гъаI).
Сывырхыд си                                       (джуш ад).
Сыса ачыхъыд як                                 (мыскат ки гъамды).
Сылаб сылаба сехъчейкьыр                (мыкь гьишин, кьалкьын
                                                               гьыъын).
Сыра лухъут1уд                                   (балана гьа1джизды).
Сыс лакыр а                                         (сыс етер а).
Сыс кейт1ерджиш                               (гудж гъевхерджиш).
Сыс чыхы1р ара саъ легьес                (ягьа1ад).
Сирды ук кумгъвар                             (сына рухьудихда тинбийды
                                                              гичийкьын).
Сихьурий хы1н рыха1д                      (езид эдем).
Сик1ис севед                                       (авгъу).
Сивгъид духул                                     (къавгъусыз).
Сив хахъыр а                                       (ылес чич1ин).
Сес гъевир а                                         (чалгыр сукьун).
Сес чаваъад туьпендж                        (ч1ал чавыъыр кар джус гьыкад гьаъад).
Сес гъеп1ир а                                      (гич1 ана чалгад).
Сункъуй къур сувкьухь                      (кулфат мавгъу1хь).
Сукуд сур                                             (теликьды джига).
Сурна ливхьир                                     (хьудбийды убра э1чэ1вч1ун).
Сур йыха1р                                          (ар ха1чеч1ун).
Сургьу1лий ар коммунист а               (гьаса рухьугьий коммунисташихда 
                                                               кулакар даъад геде).
Сур гьутхьуд гет                                  (тембел).
Суруд хад                                             (янга, гьа1ммише архана гэ1дгъа1дбыр).
Туп севтед                                            (мыхьч ваъад).
Тылыйды джинсдид                            (эдемвалды аджишды).
Тылыйды кьыдкьа игьид                    (писды эзре ирхьухь). 
Тыла пай                                               (чывысды джигия выд пай).
Тыла пеше                                            (нерагъзид к1алах).
Tlyp аджишды нахчир                        (гьа1малбыр чац1ад).
Т1аллед аъли                                       (ыха1р ишлег гьаъад).
Т1ынахда лавхъад шасай                   (гьа1зырды ылесды гьыкад).
Т1или лавхъас чугъу1д                      (к1ыб хъа1л лавгъвад).
Ухьне ламыс ад                                   (ылесдик ламыс вылц1ад).
Ухьун кьыхьды                                    (бала ылес гьыкад).
Ухра гъукур                                         (гьа1джиз гьишир).
Улир йыха1с                                        (назар гьаъас).
Улид гьа1сивалды                               (гэ1шды),
Улис убур гьагу чаъад                        (дагул гьишин).
Улис гьикьихь                                     (бала хъыкад).
Ул тух джиш                                        (бала гэ1шды). 
Улид хад нет1 хылаваъ                       (тух гьиш, кеф деъ).
Улид яку                                               (гьик1 гьана хъыкад).
Улабыр рыхьы1 гъа                             (са вуште гуьзлемиш гьаъар а).                               
Ул гэ1лий гъа                                       (мыс хал хъикьас).
Улий гэ1ш гъа                                      (гьа1сид).
Уля йыкьыхь                                        (гьавъыд гьу1рмат чавац1анахда рухьуд 
                                                                ихтилаты).

Рамазан РАМАЗАНОВ, 
с. Шиназ 

                  (Продолжение следует.)
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