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В понедельник, 14 января, в МВД по 
Республике Дагестан прошла расширен-
ная коллегия, в ходе которой были подве-
дены итоги деятельности министерства за 
2018 год и намечены задачи на 2019 год.

В работе коллегии приняли участие 

Глава Дагестана Владимир Васильев, 
главный федеральный инспектор по РД 
Аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Алексей Гасанов, 
Первый заместитель Председателя Пра-
вительства РД Гаджимагомед Гусейнов, 
заместитель Председателя Правительства 
РД Рамазан Джафаров, руководители 
правоохранительных и силовых структур 
республики.

Во вступительном слове основные 
векторы работы обозначил министр вну-

тренних дел Дагестана Абдурашид Маго-
медов.

Он заявил, что необходимо не только 
установить причины и условия существу-
ющих недостатков и просчетов в деятель-
ности, но и, что главное, - выработать 

эффективные пути их устранения. При 
этом было отмечено, что, руководствуясь 
положениями ежегодного Послания Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина Федеральному Собранию, 
требованиями директивных документов 
и решениями коллегии МВД России, вы-
полнен значительный объем работы по 
охране общественного порядка, обеспече-
нию общественной безопасности и борьбе 
с преступностью, что позволило в целом 
сохранить контроль над обстановкой в ре-

спублике на протяжении всего отчетного 
периода.

«Особого внимания, как и в преды-
дущие годы, потребовала к себе деятель-
ность по противодействию терроризму и 
экстремизму. Нам удалось добиться суще-

ственного перелома в борьбе с бандподпо-
льем. На сегодняшний день деятельность 
действующих в республике бандгрупп 
фактически полностью пресечена. В розы-
ске остаются 8 участников бандподполья, 
которые, по имеющимся данным, скрыва-
ются за рубежом. Но это не повод для спо-
койствия. Продолжается распространение 
идеологии экстремизма и терроризма по-
средством глобальной сети Интернет, 
формируются «спящие ячейки» из числа 
сторонников международных террористи-

ческих организаций, не попадавших ранее 
в поле зрение правоохранительных орга-
нов. Не прекращаются попытки возвраще-
ния в регион участников международных 
террористических организаций, полу-
чивших боевой опыт в странах Ближнего 

Востока»,- сказал Абдурашид Магомедов.
Кроме того, министр отметил, что 

улучшена раскрываемость умышленных 
убийств, грабежей, разбойных нападе-
ний, хулиганств, угонов автотранспорта. 
Меньше зарегистрировано таких престу-
плений, как причинение тяжкого вреда 
здоровью, краж, изнасилований. Особого 
внимания, по мнению Абдурашида Маго-
медова, требуют преступления экономи-
ческого характера.

Владимир  Васильев  поздравил  дагестанских  журналистов 
с  Днем  российской  печати 

13 января Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым журналисты региона и издатели, работники полиграфических предприятий и ветераны 
отрасли были поздравлены с Днем российской печати.

«Трудно переоценить значимость прессы в укреплении политической стабильности, развитии экономики и культуры, обеспечении законности и без-
опасности. Вашим неустанным трудом ежесуточно формируется площадка для обсуждения важнейших для региона и каждого жителя республики проблем.

Интернет дает много возможностей в выборе информации, но только официальные СМИ в полной мере несут правовую и профессиональную ответ-
ственность, не только информируя читателей, но и сохраняя чистоту языка, оберегая морально-нравственные ценности в обществе.

От вашего мастерства и объективности в суждениях и оценках во многом зависит уровень готовности личного участия людей в общественных органи-
зациях и властных институтах с целью позитивных преобразований.

Желаю вам вдохновения, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья, успешной реализации творческих планов и роста тиражей, а также всего самого 
доброго!» – отмечается в поздравительном тексте.
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Поздравление  Сергея  Снегирева 
в  связи  с  профессиональным  праздником  –  Днем  российской  печати 

13 января министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирев в связи с профессиональным праздником – Днем российской 
печати, – обратился с поздравлением к сотрудникам средств массовой информации, издательств, типографий и предпринимателям, неразрывно связанным 
с деятельностью в области СМИ

«Знаменательная дата имеет глубокие корни. Больше трехсот лет назад, а именно 13 января 1703 года отпечатана первая газета «Ведомости». Безуслов-
но, это важное и нужное нововведение Петра I для того времени. Печатное слово и сегодня не потеряло актуальности в повседневной жизни граждан Рос-
сии. Свежие газеты на национальных языках ждут читатели во всех городах и районах нашей многонациональной республики. Вызывает особую гордость 
возможность дагестанцев получать информацию на родном языке. Для многих из вас периодические печатные издания стали делом всей жизни. Над любой 
газетой, журналом трудится целый коллектив профессионалов своего дела. В свою очередь, Министерство информатизации, связи и массовых коммуника-
ций Республики Дагестан будет и дальше способствовать в деле сохранения созидательного взаимопонимания между читателем и его любимой газеты или 
журнала. Желаю вам дальнейших творческих успехов и продолжения лучших традиций печатного слова», – говорится в поздравительном тексте.
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«Хищения бюджетных средств, дру-
гие злоупотребления в сфере экономики и 
предпринимательства, выявление корруп-
ционных преступлений и правонарушений 
в топливно-энергетическом комплексе 
будут на особом контроле»,- подчеркнул 
министр.

Далее с подробным докладом высту-
пил заместитель министра ВД – началь-
ник полиции Дмитрий Гутыря.

Он, в частности, сообщил, что при 
уменьшении количества выявленных пре-
ступлений в сфере экономики, больше 
выявлено тяжких и особо тяжких деяний, 
удельный вес которых составил почти 
44%. Раскрыто же 87,4% от общего чис-
ла экономических преступлений, а в про-
цессе проверочных и следственных меро-
приятий из 3 млрд 154 млн рублей ущерба 
возмещено почти 1,6 млрд рублей.

Отдельно Дмитрий Гутыря проинфор-
мировал об успехах в борьбе с коррупци-
ей.

«В этой части результаты улучшены 
почти на 19%. На 37,1% больше выявлено 
преступлений данного вида, отнесенных к 
тяжким и особо тяжким, и на 31,5% - со-
вершенных в крупном и особо крупном 
размерах. Положительные результаты 
достигнуты по пресечению махинаций в 
финансово-кредитной сфере. Всего вы-
явлено 279 преступлений. Проведена су-
щественная работа по пресечению на-
рушений в сфере  налоговых отношений. 
Выявлено на 26,5% больше преступлений, 
в том числе в крупном и особо крупном 
размерах»,- доложил начальник полиции 
МВД по РД.

В свою очередь Глава Дагестана в сво-
ем выступлении охарактеризовал насту-
пивший год как непростой, прежде всего, 
с точки зрения экономики и тех задач, 
которые предстоит выполнить в стране 
в целом и в республике в частности. И в 
этом, по словам Главы Дагестана, немало-
важную роль должны сыграть и сотруд-
ники правоохранительных органов: «В 
общении с коллегами была озвучена такая 
информация – по количеству коррупци-
онных преступлений в высших эшелонах 
власти наши правоохранительные органы, 
прокуратура, спецслужбы дали результа-
ты, сопоставимые и даже превосходящие 
результаты в целом по России. Такая ра-
бота обязательно воспринимается обще-
ством. Вы, присутствующие в этом зале в 
том числе, дали людям надежду на то, что 
справедливость будет последовательно 
устанавливаться».

При этом руководитель региона об-
ратился к высказыванию древнеримского 
философа Цицерона: «Государство есть 

достояние народа, а народ не любое со-
единение людей, собранных вместе ка-
ким бы то ни было образом, а соединение 
многих людей, связанных между собою 
согласием в вопросах права и общностью 
интересов».

«Мне кажется, та работа, которую вы 
выполняете, - это работа, объединяющая 
многих людей. И в первую очередь, речь 
идет о безопасности. За минувший год 
проведено и обеспечено безопасностью 

680 общественно-политических меропри-
ятий. Проработав много лет в системе 
МВД, я хорошо понимаю, что это значит, 
– это высочайший профессионализм си-
стемы в целом. Из года в год работа эта 
улучшается – за это вам огромное спаси-
бо», - обратился к коллегам Владимир Ва-
сильев.

Затем Глава республики остановился 
на наиболее важных, по его мнению, во-
просах, в решении которых органы вну-
тренних дел в минувшем году оказали 
неоценимую помощь руководству Даге-
стана.

Прежде всего, он отметил, что по цело-
му ряду показателей система МВД респу-
блики стала работать значительно лучше, 
и об этом было доложено Президенту 
страны в ходе рабочей встречи.

Конкретизируя, Глава Дагестана по-
благодарил за работу, проводимую по 
борьбе с терроризмом: «Мы должны пом-
нить, что единение множества людей – это 
величайшая сила. Когда система решает 
задачи защиты людей, никто не может нас 
победить, потому что с нами народ».

Говоря о борьбе с терроризмом, Вла-
димир Васильев среди первостепенных 
задач, нацеленных на профилактику экс-
тремистского мышления среди молодежи, 
выделил необходимость подготовки педа-
гогических кадров для сельской местно-
сти: «Нам нужно готовить молодых учите-
лей, помня, что педагог в горных районах 
очень ценен для нас – это человек, кото-
рый может научить, повлиять на созна-
ние детей. Мы должны подбирать кадры, 

поддерживать их, создавая достойные 
условия для жизни и работы, защищать 
в том благородном деле, которым они за-
нимаются. И тогда мы получим людей, 
умеющих работать с умами молодежи, а 
наши дела в части профилактики терро-
ризма будут продвигаться более последо-
вательно и результативно. Кроме того, мы 
должны работать с аудиторией Интернет-
пространства. Нужно своевременно фор-
мировать точку зрения», - убежден руко-
водитель республики.

«Глядя в этот зал, я вижу, каких людей 
мы получили за эти годы, – борцов с тер-
роризмом и преступностью. Нам есть чем 
гордиться. Я очень рассчитываю в даль-
нейшем на ваш интеллект, патриотизм, 
профессионализм и способность анализи-
ровать», - заявил Глава Дагестана.

Говоря о необходимости наведения по-
рядка во всех сферах жизнедеятельности, 
Владимир Васильев подчеркнул: «Мы 
должны быть поняты своим народом. Об-
ратите внимание на то, как работает наш 
Президент. Буквально недавно в своём 
выступлении премьер-министр Дмитрий 

Медведев также подчеркнул, что все ре-
шения будут приниматься, советуясь с 
людьми. Нам предстоит большая работа, 
но мы знаем, что можем ее выполнить».

Вместе с тем Глава РД констатировал, 
что при поддержке правоохранительных 
органов удалось предотвратить нецелевое 
использование бюджетных средств. По 
мнению руководителя субъекта, ключе-
вую роль в данном случае сыграла именно 
своевременная работа силовых структур.

Особое внимание Владимир Васильев 
обратил на необходимость обеспечения 
безопасности дорожного движения. При 
этом он напомнил о том, что в четвертом 
квартале 2018 года на дорогах республики 
было определено 53 наиболее аварийно-
опасных участка, которые взяты на кон-
троль.

«Мы стали работать предметно, на 
тех самых «километрах смерти», кото-
рые уносили больше всего жизней людей. 
Были случаи, когда в одном ДТП гибло до 
7 человек. Согласно представленным дан-
ным, в результате принятых мер сейчас 
аварийность в республике снизилась на 
18%», – констатировал Глава Дагестана, 
обозначив при этом важность добросо-
вестного выполнения своих обязанностей 
и грамотной организации рабочего про-
цесса.

В качестве положительного примера 
он привел внедрение инструментов бе-
режливого производства, которые позво-
ляют устранить все виды потерь. В этой 
связи руководитель региона порекомендо-
вал обратить внимание на такой подход. 
Для решения всех актуальных задач, в том 
числе в целях экономического развития 
республики, по мнению Главы РД, нужно 
повысить эффективность работы.

Обращаясь к присутствующим, он 
отметил: «Вы научились работать более 
эффективно, теперь задача – чтобы вы по-
могли сделать более эффективной эконо-
мику нашей республики. Первый год по-
казал, что это получается».

«Как человек, профессионально про-
работавший не один десяток лет, отдаю 
себе отчет в том, какой ценой и какой вы-
сокий результат вы сегодня имеете в ор-
ганизации вашей работы. От нас с вами 
зависит, каким будет Дагестан и будущее 
ваших детей. Очень на вас рассчитываю. 
Я убежден: мы вместе преодолеем труд-
ности, и уже в следующем году подвижки 
будут более значимыми. Всего вам добро-
го, успехов!», – заключил Владимир Васи-
льев.

В рамках коллегии отличившимся со-
трудникам внутренних дел республики 
были вручены государственные и ведом-
ственные награды.
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(Начало на 1  стр.)

15 январес Дагъыстанад Правитель-
ствадид седри Артем Здунов Москвади 
Гайдаровский форума ади ха1сил йишир 

ай РФ-дид кьылевыъынмыд ва гьы1лим-
дид министр Михаил Катюковахьван.

 Гьа арыди агъмиш гьыъыр ай Дагъы-

станад институтмыд ва университетмыд 
кьылевыъынмыд суалбыр, яне шууна гьа-
быр йыха гьаъасди.

Джурана агъмиш выъыр ай йыхды 
къуллухчиер гьазыр даъасды месъэле, ды-
гара ад гъийгъад йыгъа региона. Гьадыла 

саваенди, джурана далгыр ай республика-
ди ад ВУЗ-мыд инновационный разработ-
камыс убур йыхы1никла. Ха1сил дишид 

арыди далгыр ай  минкир а хьур ц1ине хъа-
ъас Дагъыстан Республикади ад Планета-
рий не  Зоологический музей ДГУ-ди аъна 

ад, ва бала хъыъыр йыгара хьур общежи-
тиема ербыр, ва хыл йывхы1р йыгара бота-
нический багъдис (сад) гьа университетед.

Встречади иштрак гьыъыр Дагъыста-
над ху1киметед университетед ректор 
Муртазали Рабаданова.

Д а г ъы с т а н а д  п р е м ь е р - м и н и с т р  А . З д у н о в  х а I с и л  й иш и р 
РФ - д и д  к ьы л е вы ъы нмыд  в а  г ь ы I л и м д и д  м и н и с т р е х ь в а н
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В преддверии Нового года в зале 
районной детской музыкальной шко-
лы состоялся музыкальный спектакль, 

который произвел на меня очень бла-
гоприятное впечатление. На сцене 
переливающаяся праздничная елка. 

Зал весь красочно украшен. Он пере-
полнен зрителями, которые пришли 
посмотреть на своих маленьких лю-

бимых артистов. Настроение у всех 
праздничное.  

На сцену выходит директор школы 

Айвазова Лира Махмудовна.  Она об-
ратилась ко всем собравшимся с до-
брыми пожеланиями и поздравила с 

наступающим Новым 2019 годом. 
Концертную программу ведут Гу-

сейнова Наиля и Сурхаева Эльвира, 

которые объявляют: «Праздничный 
концерт считается открытым». 

Под общее ликование зала на сцену 

выходят ученицы музыкальной школы 
Исмаилова Саида и Мамаева Алина и 
показывают поставленное педагогом 

школы Гусейновой Анарой Махмудов-
ной театрализованное представление 
на  рутульском языке. 

Очень талантливая постановка, 
призвана показать, как иногда родите-
ли, не задумываясь, лишают возмож-
ности своих детей получать знания в 
музыкальной школе, не отпуская их на 
занятия. Главная интрига постановки 
сохраняется до окончания всего му-
зыкального спектакля и дополняет ее 
общую картину, так как бабушка, кото-
рая пришла за сбежавшей на концерт в 
музыкальную школу внучкой, остается 
на конкретном музыкальном концерте. 
Понаблюдав за столь талантливым ис-
полнением нашими ребятами как сво-
их ролей, так и игры на музыкальных 
инструментах, бабушка, конечно же, 

впредь не станет препятствовать внуч-
ке ходить в музыкальную школу и раз-
вивать в себе различные таланты…        

Новогоднее представление продол-
жается. Ребята хором зовут Деда Мо-
роза и Снегурочку. Перед зрителями 
появляются Дедушка Мороз (Маго-
медова Патимат) со своей прелестной 
внучкой (Ибрагимова Ася). Дед Мороз 
громко приветствует всех собравшихся 
и поздравляет с наступающим Новым 
2019 годом. Затем один за другим вы-
ходят сказочные персонажи: Баба Яга 
(Магомедова Хадиджа), Кощей (Маго-
медрагимова Аида), Леший (Махсубо-
ва Маликат).

Можно сказать, что все дети с на-

стоящим профессионализмом испол-
нили свои роли. Конечно же, за за-
мечательной игрой актеров, за всем 

этим костюмированным маскарадом 
стояла большая работа преподавателей 
музыкальной школы, имена которых 
хочется особо подчеркнуть: это Айва-
зова Лира Махмудовна, Мамаева Рей-
на Сейфудиновна и Гусейнова Анара  
Махмудовна.  

Замечательной игре «актеров» осо-
бенно радовались маленькие зрители. 
Они смотрели на сцену как зачарован-
ные.

Кроме актерского мастерства ре-
бята показали умение хорового ис-
полнения песен, игры на аккордеоне, 
на пианино и других музыкальных 
инструментах. Они замечательно чи-

тали стихи, танцевали, пели сольные 
номера. Концертная программа завер-
шилась песнями «Улыбка», перело-
женная на новогодний лад в исполне-
нии детского хора,  «Ц1инды сен»  и 
«Вновь зима настает». Яркий эффект 
в их исполнении был достигнут тем, 
что на сцену то и дело сыпались яркие 
конфетти.  Поистине, Рутульская му-
зыкальная школа - настоящая кузница 
талантов.

В завершении мероприятия детиш-
ки получили подарки из рук Деда Мо-
роза и Снегурочки. И взрослые, и дети 
уходили с концерта в прекрасном на-
строении.

         Зарема ИСРАФИЛОВА

Р у т у л ь с к а я  м у з ы к а л ь н а я  ш к о л а  -  к у з н и ц а  т а л а н т о в 
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В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального раз-
мера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения»

постановляю:
1. Установить минимальный размер оплаты труда для работников муниципаль-

ных учреждений, финансируемых из бюджета МР «Рутульский район» с 01 января 
2019 года в сумме 11280 рублей в месяц.

2. Финансовому управлению Администрации МР «Рутульский район» подгото-

вить предложение о размере и источниках дополнительных расходных обязательств 
бюджета муниципального района в связи с увеличением МРОТ.

3. Постановление опубликовать в республиканской газете «Рутульские новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации МР «Рутульский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации МР «Рутульского района» Кулиева А. А.

                            Глава МР «Рутульский район»                  Ибрагимов И. Г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Г Л А ВЫ  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  « Р У Т У Л Ь С К И Й  Р А Й О Н »
« О  п о выш е н и и  м и н и м а л ь н о г о  р а з м е р а  о п л а т ы  т р у д а »

Преимущества применения Патент-
ной системы налогообложения для пред-
принимателей

Для хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей (ИП), 
предусмотрен льготный режим по исчис-
лению налогов, который называется «па-
тентная система налогообложения». Для 
нее характерна легкость при определении 
сумм налогов и практически полное от-
сутствие регистров. В настоящее время ее 
развитие связано с совершенствованием 
законодательства субъектов РФ. 

Основной принцип данной системы при 
налогообложении заключается в том, что 
обязательный платеж уплачивается факти-
ческим приобретением патента. При этом 
стоимость патента складывается исходя 
из ожидаемого дохода по определенному 
виду деятельности и действующей нало-
говой ставки. Список видов деятельности 
определяется на законодательном уровне, 
в каждом регионе он может отличаться. 

Когда хозяйствующий субъект осущест-
вляет несколько видов бизнеса, то патент 
нужно оформлять на каждый из них. Часто 
оформляется патент на розничную торгов-
лю, автоперевозку и т. д. 

Патентная система 
налогообложения(ПСН) предполагает со-
бой замену для ИП уплаты таких налогов, 
как НДС, подоходный налог, на имущество 
(кроме предусмотренных законодатель-
ством ситуаций). В зависимости от субъ-
екта Российской Федерации различаются 
условия применения данной системы, в 
том числе и размер обязательного платежа. 

Часто патент покупают на короткий 
промежуток времени, чтобы ознакомить-
ся с возможностями, которые он дает. Это 
особенно подходит тем, кто не может вы-
брать систему налогообложения для своего 
вида деятельности. Кроме этого, предпри-
ниматели еще один год до начала июля 
следующего года имеют право не приме-
нять кассовые аппараты. 

НК РФ определяет, что применять ПСН 

могут только хозяйствующие субъекты, 
вставшие на учет в качестве ИП. При этом 
они не могут нанимать по трудовым кон-
трактам и договорам гражданско-правого 
характера наемных работников не более 
15 человек за период, на который оформ-
ляется патент. НК РФ и законы регионов 
определяют список видов хозяйственной 
деятельности, осуществление которой дает 
предпринимателям возможность (которые 
за время применение ПСН так и не выпла-
тили его стоимость)  не  переходить в при-
нудительном порядке на общий режим. Не-
уплата его стоимости не лишает их права 
на льготный режим. ИФНС в этом случае 
выпишет требование о недоимке, штрафе 
и пени. 

Возможность использования ПСН 
Перед тем, как получить патент, пред-

приниматель должен составить и передать 
в налоговую инспекцию заявление по фор-
ме № 26.5-1. Заявление может быть запол-
нено на компьютере, от руки на бланке, 
либо используя специальные программы 

или сервисы. Подавать документ необхо-
димо не позже чем за десять дней до же-
лаемой даты начала деятельности. Если 
предприниматель только проходит реги-
страцию, то этот бланк можно включить в 
общий пакет на постановку на учет. Если 
предприниматель хочет заниматься не-
сколькими видами деятельности, то нужно 
составлять заявление на каждую из них. 
В налоговую инспекцию заявление может 
быть передано при личной явке, по дове-
ренности уполномоченным лицом, по по-
чте или используя услуги спецоператора 
связи. В последних двух случаях датой по-
дачи считается дата отправления письма 
либо передачи документа спецоператору. 
В срок 5 дней с момента получения бланка 
налоговый работник должен либо офор-
мить патент, либо выслать аргументиро-
ванный отказ. 

С. Ш. МАГОМЕДРАГИМОВ,
ведущий специалист отдела 
экономики МР «Рутульский район»                

К  с в е д е н и ю  п р е д п р и н и м а т е л е й

Недавно в Хлютской СОШ состоялась 
встреча с выпускником школы – курсан-
том Московского орденов Жукова, Ле-
нина и Октябрьской революции высшего 
общевойскового командного краснозна-

менного училища Агамирзоевым Рамаза-
ном Сулеймановичем и его сокурсником 
из с. Дженых Гаджиевым Маликом Газ-
ратовичем. Встречу организовал военрук 
школы Абдулкеримов О. Г. 

Встречу со старшеклассниками от-
крыл заместитель директора по воспи-
тательной работе Гафизов А.Р. Затем 
выступили: заместитель директора по 
учебной части Уруджев Б.И., учитель 
физики Ашурбеков А.А., старший вожа-
тый Исмаилов А.И. 

 Абдулкеримов О.Г. отметил: «При-
ятно, когда наши выпускники периоди-

чески посещают свою родную школу. 
Наш выпускник в каждый свой отпуск 
находит время для посещения школы. 
При этом, он не оставляет без внимания 
ни одного учителя, у которого он обучал-

ся. Всегда с доброй улыбкой, с наилуч-
шими словами Рамазан приветствует их.  
Он находит время для беседы не только 
с учителями, но и с учащимися школы. 
Вот и сегодня Рамазан Агамирзоев со 
своим однокурсником Маликом Гаджие-
вым нашёл время для встречи с вами, за-
давайте им интересующие вас вопросы».

В ходе беседы им были заданы во-
просы, на которые гости отвечали кра-
тко: «Учусь в училище, отпуск 15 дней, 
проезд бесплатный. Военная служба 
привлекла тем, что здесь можно полу-
чить стабильную зарплату, квартиру по 

военной ипотечной системе, выйти на 
пенсию раньше, чем остальные. В 38 лет 
уже можно получать военную пенсию, 
достаточно высокую по сравнению с 
гражданской». 

Расставаясь, Рамазан и Малик поже-
лали всем учащимся хорошо учиться, 
любить свою Родину, быть сильными, 
здоровыми и благополучными. Рекомен-
довали старшеклассникам служить в ря-
дах Вооружённых Сил, потому что таким 
образом можно обеспечить себе стабиль-
ность в жизни и быть готовыми защи-
щать свою Родину. Но для этого нужно 
много трудиться и тренироваться, гото-
вить себя психологически к трудностям 
военной службы. 

Курсанты рассказали об условиях по-
ступления, интересно и эмоционально 

поведали об учёбе и жизни в училище, 
обратили внимание школьников на то, 
что хорошая учеба, самодисциплина и 
целеустремленность – важные факторы 
успешного поступления. 

Во время встречи учащиеся проявили 
большую заинтересованность и задавали 
много вопросов о службе, о трудностях 
воинской жизни, о нравственном выборе 
в условиях военных действий, о личной 
ответственности за боевых товарищей, о 
подвигах и о дружбе. Эта встреча стала 
не формальным мероприятием, а эмоци-
ональной и живой беседой с курсантами, 
для которых защита Родины – профес-
сия, долг и призвание. 

                  А.И. Исмаилов, 
                  старший вожатый 
                  Хлютской СОШ

В с т р е ч а  с  к у р с а н т а м и  в о е н н о г о  у ч и л ищ а

Обращаемся к вам с просьбой 
об оказании всевозможной помо-
щи Центру социального обслужива-
ния населения Рутульского района. 
Это напоминание о том, что рядом с 
нами живут люди, которым особен-
но трудно в жизни. Это многодетные 
семьи, инвалиды, матери-одиночки, 
нуждающиеся в помощи, заботе и со-
циальной защите. Хочется, чтобы эти 
категории граждан ощутили заботу и 
внимание, чувствовали уверенность в 
завтрашнем дне.

Учитывая социальную значимость 
всех предстоящих социальных празд-
ников в 2019 году (Международный 
день семьи, Международный день 
защиты детей, Международный день 
пожилых, День матери, Междуна-
родный день инвалида и т. д.), руко-
водство ГБУ РД ЦСОН в МО «Ру-
тульский район» обращается к главам 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, организаций и учреж-
дений, предпринимателям с прось-
бой провести в рамках предстоящих 

в 2019 году социальных праздников 
благотворительные акции, оказать 
всяческую материальную и финан-
совую помощь центру для последую-
щего оказания материальной помощи 
нуждающимся категориям населе-
ния. Состоятельные граждане района 
также могут оказать через Центр со-
циального обслуживания населения 
гражданам помощь (садака).

Вы можете быть уверены, что каж-
дый рубль ваших благотворительных 
пожертвований пойдет на благое дело 

и поможет попавшим в сложную си-
туацию гражданам (отчет будет опу-
бликован в газете).

Наши реквизиты: 
УФК по РД в Рутульском районе
Р/с - 40601810100001000001 
БИК - 048209001
Лицевой счет 20036Ш55990

           К. М. Гусейнов,
           директор ГБУ РД ЦСОН
           в МО «Рутульский район» 

О б р ащ е н и е
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В Дагестане состоялось вручение 
именных сертификатов активистам На-
родного фронта, прошедшим обучение 
в «Школе общественных экологических 

инспекторов». Всего сертификаты полу-
чили 53 человека. В мероприятии приня-
ли участие представители министерства 
природных ресурсов и экологии респу-
блики, департамента Росприроднадзора 
по СКФО, управлений Росприроднадзо-
ра и Роспотребнадзора по Дагестану.

«Проект – «Школа общественных 
экологических инспекторов» был запу-
щен общероссийским народным фрон-
том совместно с федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования 
в сентябре 2018 года. «Школа обще-
ственных экологических инспекторов» 

представляла собой цикл онлайн-лекций, 
на которых эксперты ОНФ, депутаты 
Госдумы, сотрудники Росприроднадзо-
ра рассказывали слушателям об основах 
государственного управления в сфере 

экологии, разъясняли правила осущест-
вления общественного экологического 
контроля и правила взаимодействия с 
органами государственной власти, в том 

числе с правоохранительными органа-
ми», - рассказал координатор региональ-
ной группы общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защи-
ты леса в Республике Дагестан Зайдин 
Джамбулатов.

Обучение включало в себя семь лек-
ций. Проходили они на базе Институ-
та экологии и устойчивого развития по 
учебной работе Дагестанского государ-
ственного университета Полученные 
знания слушатели смогли закрепить в 
ходе практического занятия с участием 
представителя Махачкалинской межрай-

онной природоохранной прокуратуры, 
специалистов Департамента Росприрод-
надзора по СКФО, управлений Роспри-
роднадзора и Роспотребнадзора по Даге-
стану. Общественники выехали к месту 

несанкционированных свалок вдоль по-
бережья Каспийского моря в Махачкале. 
В районе развлекательного комплекса 
«Лунный берег» образовалось несколько 

стихийных свалок, а также имеется вы-
брос канализационных стоков. По итогам 
проверки слушатели Школы направили 
обращения в органы власти с просьбой 
заняться ликвидацией выявленных объ-
ектов. Спустя месяц весь мусор был со-
бран волонтерами, активисты Народного 
фронта организовали его вывоз.  

«Это очень важный и нужный про-
ект. В Дагестане он вызвал неподдель-
ный интерес и первоначально на курсы 
было записано боле 60 человек. Слуша-
тели Школы имели уникальную возмож-
ность получить информацию от первых 
лиц министерства природных ресурсов 

и экологии и Росприроднадзора России. 
Учитывая сложную экологическую си-
туацию в регионе и важность вопроса, 
дагестанские активисты ОНФ вышли с 
предложением законодательно закре-
пить ответственность за деятельностью 
общественных экологических инспек-
торов. Наше предложение поддержано 

профильным министерством», - отметил 
эксперт Народного фронта, директор 
Института экологии и устойчивого раз-
вития по учебной работе дагестанского 

государственного университета Алиму-
рад Гаджиев. 

По результатам обучения участники 
проекта должны будут сдать экзамен, 
который даст им право претендовать на 
получение удостоверения общественно-
го экологического инспектора.

_________________
Общероссийский народный фронт 

(ОНФ) – это общественное движение, 
созданное в мае 2011 года по инициати-
ве президента РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных и не-
равнодушных жителей страны. Лиде-
ром движения является Владимир Пу-

тин. Главные задачи ОНФ - контроль 
за исполнением указов и поручений гла-
вы государства, борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффективными 
тратами государственных средств, во-
просы повышения качества жизни и за-
щиты прав граждан.

Д а г е с т а н с к и е  а к т и в и с т ы  О НФ 
п о л у ч и л и  с е р т и ф и к а т ы  о б  о к о н ч а н и и 

« Шк о лы  о бщ е с т в е н н ы х  э к о л о г и ч е с к и х  и н с п е к т о р о в »
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ИНФОРМАЦИЯ  О  «ЛИЧНОМ  КАБИНЕТ Е »
ЗАЧЕМ НУЖЕН ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
В Личном кабинете lk.gosuslugi.ru портала госуслуг хранится вся информация 

по заказанным услугам, обращениям, платежам. Через Личный кабинет можно на-
строить уведомления, следить за ходом рассмотрения заявлений и статусом плате-
жей.

КАК ИЗМЕНИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В ПРОФИЛЕ

В настройках профиля пять типов данных — основная информация, контакты, 
документы, информация о детях, данные транспортных средств. Менять можно 
любую информацию. Но процедура сохранения новых данных для каждого типа 
будет отличаться — с подтверждением и без подтверждения от ведомств.

С подтверждением от ведомств меняется ИНН и данные в основной информа-
ции:

• 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 Пенсионного фонда. Если 
ведомства подтвердят новые данные, изменения сохранятся. Если будут несовпаде-
ния, вы получите об этом уведомление в Личном кабинете.

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

КАК ИЗМЕНИТЬ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Внести изменения можно в блоке Контактная информация в настройках про-
филя. 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 информа-

ции. Внесите и сохраните изменения.
На новый адрес почты придет письмо со ссылкой на подтверждение. Нажмите 

на ссылку в письме или вставьте её в строку браузера, чтобы сохранить изменение 
в профиле. Ссылка действительна 3 дня.

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

На новый номер мобильного телефона придет СМС с кодом подтверждения. 
Введите этот код в форме, которая появится в настройках профиля. Код действи-
телен 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 заявления, 
поданные в течение 30 дней. Найти более ранние заявления можно в Ленте уведом-
лений.

КАК ПРОВЕРИТЬ СТАТУС ЗАЯВЛЕНИЯ

Откройте уведомления по заявлениям в личном кабинете. Рядом с каждым заяв-
лением в списке уведомлений вы увидите значок статуса заявления. Если открыть 
само заявление, то рядом со значком можно увидеть сам статус, например — «Ус-
луга оказана», и комментарий к статусу, например - «Гражданин не явился в соот-
ветствии с назначенной очередью».

Статусы и комментарии по заявлению оставляет ведомство, оказывающее ус-
лугу.

КАК УДАЛИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

Перейдите в Настройки учётной записи. В блоке Безопасность выберите Уда-
лить учетную запись.

На экране появится форма с просьбой ввести пароль, чтобы подтвердить дей-
ствие.

После того, как вы введёте пароль и нажмёте Удалить, ваша учетная запись и 
все связанные с ней данные исчезнут. Восстановить учётную запись уже не полу-
чится. 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 «Добавить ребен-
ка». Перед вами появится форма, куда нужно внести ФИО ребенка, 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 документам при подаче 
заявок, например, на оформление материнского капитала, для записи в детский сад 
или заявки на детский загранпаспорт. Формы заполнятся автоматически по данным 
из профиля.

Вы можете привязать профиль ребенка к своей учетной записи. Для этого в лич-
ном кабинете ребенка заполните данные свидетельства о рождении. После этого 
нажмите кнопку «Привязать» в карточке «Привязка учетной записи». В появив-
шееся 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 течение 1-го - 3-х 
дней. Срок зависит от регламента услуги.

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

Отслеживать информацию по заявлению можно на странице уведомлений.

ГОСУСЛУГИ. РУ

Джалахьуъ, эвелды заманады,  деръ-
ягьад къирхыда са велает анивиъий. Гьа 
велаетдид пачагьахда хьибыр дух ай. 
Гьеми велаетдид пачагь йиъий  савдабыр 
гьаъад, эккед, эккед гемибыр ад. Гемибыр 
гит1ир мадды велаетма дуруъурай савда-
быр гьаъас, масак выс ва базарбыр гьаъас, 
ми велаетма адишды ер-емиш ва кар-куш 
мадды велаетмыд кардымыхьван дегиш 
гьаъарай.

Гьеми пачагьад кьухьды кьва1р дух 
бала гедкьыд, кьул-кьулик кид савдымыд 
кьуле адбыр диъий, амма к1аъдыбыйды 
дух луьтю форма йиъий, кеф-кефиет гьа-
ъад хъуъды йыгъахда гаджакьад, манутад 
къадри джаваъад са илсан йиъий, пачагьад 
ч1ел ки кине гьанийис ха1саба диший.

Йыгъырмыкла са йыгъа, пачагьара сы-
т1а дыъыр духре меслягьа1тбыр гьаъара, 
ве кьухьва диъи, вяхда хизанбыр йишир 
йигара, ве вы1хьды дараджиймы ледкьыр 
йигара, гьаса йишийне, кьухьды кьва1р 
дух сидигас гемибыр ки хана савдабыр 
гьаъас мадды велаетма, к1аъдыбыйды 
дух хала сатас, ес бигьирма – бийругъ 
ваъасна. Быгады йоква1с ягъмиш дыъыр 
ха1р духарысды нукарар, везирер, нези-
рер, масак высды кар-куш ки гемиды ле-
т1ир рыкъа1 эдере.

Мида хабар гьила выс, хабар к1аъды 
духарыкла. К1аъды дух къизмиш йишир, 
зы ки сигаъ хьур, джуду шуба1шихьван, 
за ки гьабишихьван савдабыр гьаъас хьур. 
Эхир гьеми дух хъехъейес джишийне, 
пачагьара сыт1а ваъара к1аъды духарыс 
геми. Амма гьеминийди гемиди пачагь-
диде аъара уль-убур хъудишды усбыр, 
тахтабыр, га1ри – гури. Диде рухьура: 

«Вада гьемибыр масак выс йишихьвна, 
вада савда лювч1ухьвна, вакла илсан йи-
кис, манутад къадри викиси». 

Шадва1лире, гьайвыр а1ч1ур гемиди 
хъийкьа хъаъара тимбыйды шуба1шихда.

Деръягьа гъад са ха1фтидыла ка 
т1урхьван липхьур, к1аъдыбыйды духар-
ды геми са накьуды ливирхьвара.

Гъаъ а1гъа1ч1ур гьеми накьуды 
гыйгъа1с  руъура.  Хырыда ка са  джагвар-
ды рапад бан гьагвара, бегеде ка лийкьый-
не, т1или кывхы1р гакъыд, кьел виъи. 
Гьемида сес выъыр джуду хылихьде гид 
нукерешихда  гемия гъад усбыр, тахтабыр 
деръягьа хабгъура, мишухма кьел ывъара 
гемиед са сурула лаъ гелт1ере.

Рыкъа1 а1хъа1ч1ур дуруъура деръя-
гьала хьуъ. Юлба-юл, чулба-чул, мамзил 
де мамзил къадды миназила ледкьыйне 
ка, эхир  са кевид калды  велаетди ледир-
кьара.

Гемида саъ са1ч1ур пачагьлыгъа руъу-
ра, шыв хабар ади, шуна дуламиш диъи-
ди дуьнйадид ти кьуле ад велаетбыр гьа-
ц1ара гьаъас хьур. Ха1р багьанадыхьван, 
мибишды гъа1нды халды хабар вац1ара, 
хъадабцума, илесдымык елли кьел киве-
ре адиш, я кьел шыв кар виъиди вац1ара 
адиш, якбыр гьаса хьыпана, гьухьва джы-
ъыр, дырдыба джыъыр илере а. Гьеми 
пачагьлыгъад  пачагьад бегеде йыхьыр 
рухьура: «Валлагь, зада кьел ха масак вы-
сды, ва захьван савда ваъ». 

«Выды кьимет шудаъ виъи», - хулкара 
пачагьара. 

«Валлагь, са юкь кьилирды гинийиъи 
йиц1ды юкьад къизилес».

 Чара виширдиш пачагьас, рази йи-

шир, гьис хьурди лиъид илесдыдикла дад 
вишир эккене рази дишир пачагьлыгъа 
абыр ки. 

Мида хабар гьила выс, хабар  пачагьад 
рышекла. Пачагьад рышере рухьура дид-
де: «Валлагь, зас мадды велаетмады геми-
яхда ва гьадады илсанашихда гаркъас йи-
гара». Диде ихтияр выр, са т1екьийкьеды 
ка гаркъыр хъирикьа рухьура. Джуду ве-
зир, незир ришбе ки хъуна дуруъура. Аъ 
гемиди а1ч1уйне ка, гьеми гадиере геми 
еримиш хъаваъара пачагьад рыш ки ана.

Са фулан-кьадар мамзила ледкьыйне 
ка, пачагьад рыш рази руръура гадиес 
къарива1ле руръус хьур. Шадна, гуямиш-
не хъит1иди, гьеми дерягьала тимбыйды 
шубе ха1сил хъу1дире. Гадкъыд, гьеми 
ха1саба дишды к1аъды шуда быт1рад 
къари ки хахъы, ва геми увц1уд къизил-
быр, гымыш ки хахъы.

Хабар гьила выс, хабар кьухьды 
кьву1нды шукла. Эккене пехил  дишир 
шуба1, меслягьа1т гьыъыр кьу1ние, 
кьухьды шус къизилере увц1уд геми ви-
кисне, йыкьа1дихьдед шус к1аъды шуд 
быт1рад къари рикисне. Сиене гемия 
гъадбыр садхыйне ка, кьву1ды шура к1аъ-
ды шу деръягьа хабгъура, джва1р еримиш 
хъу1дире джухьды велаетдыхда. Деръ-
ягьа хагъуд шус  джу хьиды хагъуд ус 
агыр, гьадик киджирхъыр ара саъ керъес 
джывыр са накьудид къирхыда хабгъура.

Гьеми накьуды са инс-джинс адиш. 
Выш ерия хъуъ ка, гьа1джа1йибды са 
хьуд юкь гъад ха1йванкалды аждамый 
вуруъура. Гич1 йывхы1р гьеми гадиес, 
джанда гъаъ шин т1ут1кьур, фикир ви-
шир, яраб гьемидире зы илесимихь, хьур. 

Гьеми гадиед раиебыр гьац1ыр, ха1йвана-
ра рухьура: «Валлагь, зы илсан илебыш-
ды тайфыдыклады диш, за вас кюмег гьа-
ъас йибкьыд виъи».

Гьемидире рухьура: «Выды шуд быга 
даватбыр а выды къариехьван, вите за 
вы выды велаетди хъыгас - зас ки дуьнйа 
гьувгус». 

Хабар гьила выс, хабар гьеми гадиек-
ла выси. Гада, аждамыед йыкьа1 гъана, 
ха1ля хьуъ лийчир джуды велаетди дав-
разамыда хъу1гъу1ре. Аждамый ки са су-
руука сувуркьара кьа1чи вишир. Гъара аъ 
ха1ятди хъыхьыд, джуду къарие, рахара 
гьеми гадиед бегеди хъиркьыр, шад ри-
шир, гардан ваъара. Пачагьада рухьура: 
«Гьеми йиъи изды выг1ыл». 

Мида к1аъды духара пачагь-дидис йи-
ъид йидка ихтилат гьаъара. Шууна джу 
усмыхъаъ кьел лювшурди, кьилихъаъ къи-
зил, гымыш лешур савда выъырди, деръ-
ягьад йыка1 лехъедкьыйне ка, шуба1ше 
выдж хьиды хагъуд ка, джуду къари не 
къизилмыра увц1уд геми дагул выъыд ка.

Джинешде, шийт1амашде йишир па-
чагь, эгъедир, йидигыр велаетда кьухьды 
духре, хьесым хъамаъ хьур. К1аъды ду-
харыс дават выъыр, шад-гуямиш дишир, 
аждамый ки гьеми пачагьлыгъа сабтыр, 
давразамы макъыет викисне, душман ад-
жагъусна. Яхда ки сес выъыр гьабишды 
давата, ес ки дуьнйады гъад къизил, гы-
мыш хъывыр ай, рагъад-илед ихъихьир 
ай. Юлба-юл, чулба-чул хьур дамыд ары-
да хьуъ хъит1ид, хъачахаше хадухъунды-
быр ки ха1шур хъидкьыр. Джва1р гьади 
мадай, е миди хъидкьыр.

                       Мира КАЗИЕВА

К ь е л
МЫХАIБИШДЫ МАВХ
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ШИНАЗ ГЬЕЗЕРЧИД ШИЪИРБЫР
ШИВ ГЬИС

ЛЕГЬИХ  ГЬИЪИ?

Кьы1дис кулак, алгьай,
Халды лаха ц1ай,
Самывара чай,
Шудаъ легьих гьиъи!

Гъы1нне сивг1ыд вырыгъ,
Выше хала чирагъ,
Угъриес дустагъ,
Шудаъ легьих гьиъи!

Кенчиес к1валах,
Ху1б уха1с яйлах,
Сифрый у къаймах,
Шудаъ легьих гьиъи!

Хьэ1гьис быч1быр,
Сывымы ху1быр,
Шаламашис аванбыр,
Шудаъ легьих гьиъи!

Ракьначиес к1аш,
Кьа1снас аш,
Джаха1нас лаш,
Шудаъ легьих гьиъи!

Гъы1рчахъанас гъы1р,
Руху1хъанас ху1р,
Гьа1шыкьас чугур,
Шудаъ легьих гьиъи!

Хумухдис  аязбыр,
Мада кьурукь сэ1ч1уд хукбыр,
К1эт1ешис сукбыр,
Шудаъ легьих гьиъи!

Гъы1лдис сиг1ынбыр,
Ч1ырымыс югъалбыр,
Кагъытас гьа1рфыбыр,
Шудаъ легьих гьиъи!

Хуюмы везес тум,
Духул левес лум,
Кумгъа1рас ки хьум
Шудаъ легьих гьиъи!

              ТЕЛЛИ 

Та1риф гьаъас, Телли, зые выды,
Халкьдис мыкьды виъи э1быр выды.
Ипхьур ад кьуле нет1 выды,
Лувзуд гъубгъула ки артух виъи.

Кьул выды виъи са абугардан,
Мичухрас ухшер гьиъи беден.
Ха1л хавхъыйне ч1увукуд гардан,
Дэ1выйдиле ки артух виъи.

Махъвал кала шилды улабыр,
Хьесым кьы1рч1ид, джагварды ч1арбыр.
Шаламар кала хьуьлихьды п1ызбыр,
Г1ал хьарала ки артух гьиъи.

Джикды т1ылабыр, гэ1тды хылабыр,
Хъуъ гъут1ыр ад къарабыр.
Т1иткир хахъыр ад убрабыр,
Йымледиле ки артух гьиъи.

Г1ал мыкьд, миз дакьы1лан валгад,
Ки ваки гьа1р-джура гьа1гьибыр балад.
Выды сес, сиенебишиле дирин раргад,
Гитрыла ки артух  виъи.

Мада ген, миймыла гьайри, гьад
Выды ч1укуд гъилабыр, сагьиник кечей-
кад.
Йыг1ыры сум джул гьаъад,
Рыг1ниймыла ки артух гьиъи.

Йигъа гъуе арабир эгьере фалбыр,
Инсанар дерехер вылц1ар фикырбыр.
Гьад вахтиндий выды гьа1малбыр,
Дибирадиле ки артух гьиъи.

Джегьил рышбэ1 на гэ1диер,
Ц1инды суьсмер на эдемер.
Ругъургъад геде гъу дерехер,
Алверчияла ки артух риъи.

Гярахъ сада, гьиваш гъу лурзагвас,
Гъавгъуйне ки хъа1л либкьачиш зас.
Гьезерчид гьемид гафбыр вас,
Миллионала ки артух гьиъи.

ВАХТЫВЫ

Тембелешис гиджиш к1валахдис хы1в,
Дирибашвалды кьыхьды бахтывы.

Дерие, тепие, чулде гьикихьна хьыв,
Кьу1нды вазырыла еш гьаъад вахтывы.

Гьит1кьыр а хьэ1д кьы1д литхьур,
Маджиш гьамыъ мыкьбыр, аязбыр.
Наджбар-юлдаш хьэ1гьид тумбыр,
Езес чулде руъуд вахтывы.

Билбил багхде валгыр а дамах хана,
Ма1ни рухьур анывы видж шадана.
Калхузчиер диш жу гъилы гьа1зырана,
Хылабас ту рыха1д вахтывы.

Гьа1р са юлдаш гъигъен луза,
К1валахдикла магъва гъара, 
Кьу1нды вазырыла, йыг1быр гьаъара,
Былды езубыр ягъмиш гьаъад вахтывы. 
                
                  БЫТТАЙ

Мыйц1ыр духъун сен гьишир выды,
Аферин вас, Тарлан Быттай!
Кьа1с гьиинакун ки - дирибашды,
Век1еъ гьиъи гъу, чубан Быттай!

Банымы-аслан чубан,
Чулде-масан чубан.
Халькьдид рыхъа джан вылц1ад,
Гьигит кьаърыман чубан.

Мыкьды, сиг1ыд вахт чухьур,
Худна дул джиды ва1дий лийшер.
К1валах выкыркара, кьы1че чугьу1р,
Руъуйы гьа1ммише, аслан Быттай!

Банымы - аслан чубан,
Чулде-масан чубан.
Халькьдид рыхъа джан вылцад,
Гьигит къаърыман чубан.

Калхуз дэ1влетлы вишин бадана,
К1валах ваъавы гъуе гьик1 гъана.
Лившере зеъмет уьткемна,
Лиркьуйы гъу, масан Быттай!

Банымы-аслан  чубан,
Чулде-масан чубан.
Халкьдид рыхъа джан вылц1ад,
Гьигит кьаърыман чубан.

               КОЛХОЗ

Зеъметкешешды дуланаджагъ,
Ашкарна лаъ гьавъыд, колхуз.
Хана гьибкьыр жес вырыгъ,
Гьа1р са эдемед хала, колхоз.

Фикир выри вас инсанаше садана,
Гьик1ий темизды хиял гъана.
Ишды гуьгьилбыр гьиъи чагъ балана,
Выды сагъвэ1лий, гьа1зиз колхоз.

Сатыр джиш секки гъуе такана,
Гьа1р са эдемес выры кумаг рагьзина.
Ар кид хылабыр гьишир а зерек балана,
Йыгъа - выше кв1алах ваъар, колхоз.

Гьа1р са ма1сил был гьишир ки,
Кьир ки, як ки, ха1рад ки, ит ки.
Ваъар а вас жие къулугъ ки,
Гьеч кьы1че дишни ки чац1ар, колхоз.

           ГЬАГУРЫМА?

Гьа рыш, са гаф вада хуткуб ваъас,
Гъийгъа вас выды  лашанчи гьагурыма?
Гьанахда ад ишды колхоза вас,
Зурбад гъунар гьагурыма?

Аграном гьад джишнакун ки гьеч,
Гьыкарджиш гьанас икалды к1валах 
гъеч.
Мисда багъдыма вишидухъунды э1ч,
Вас гьа1мбарбыр гьагурыма?

Мухъу1д арий итхьур а ун шадды,
Халкь виъи рагьзи лашанчия выды.
Вас ишды газета гъад гьанады,
Шикыл на дур гьагурыма?
                    
                   БЫЛАХ

Гьа1шыкьар кала ма1ни рухьур,
Выды хьед гьилаъ руъур а, былах?
Йыгъа-выше секин чугьу1т,
К1ыб-к1ыб гьилаъ руъур а, былах?

Вышед накь гьыкарджиш вас,
Йыгъад кьадар вац1арджиш вас.
Гьыъыд ун хъу1гъу1рджиш вас,

Гъуе хъа1л левер а зас, былах!

Т1агьа1мдис лап нушды выды хьед,
Шербет кала жес хуший выды хьед.
Вите жие са сир гьаъас ишды дердед,
Жес выды къадри вац1ыв, былах!
             

АСЛА1ВАЛ

Са эдем дуьнйадий шуда асла1ъ гьишидте,
Дуьньйадий гьанады кыхьды дур, сес 
гъаткасы!
Шудаъ гъик1 дуьзене, миз итана гьи-
шидте,
Гьагуд-гьагунас шу кала хъыкара гьикисы!

Сагъвэ1лид кьул дуьнйадид асла1вал 
виъи,
Асла1вал инсанас лап дуьньйадид мал 
виъи.
Асла1ъ джишды инсанад эхир къалма-
къал виъи,
Къалма-къал ваъанады кьисмат зилдан 
виъи!

Уды кьы1т1ымы лирхьур гьалгара,
Зы зурбад хьур, гьакьды гаф чурухьура.
Да1ви ваъара, халкьдид хатир атк гьаъа-
ра,
Гитлер кала сиенбишды гъилды кьан 
гьикисы?

Асла1вэ1лид гьалакьа тарг ваъад,
Да1виед ц1ис гьуф ваъара къизмиш гьа-
ъад.
Нафс бадана халкь къирмиш ваъас вы-
кад,
Америкыед кьулис эхир духул викисы!
         

ИЗДЫ СЫНАЗЫРА

Гьалыс гьац1ыйы, гьилды,
Шегьердис ухшер вы изды Сыназыр?
Ирды быч1ид дестебыр калды,
Рышбэ1 анады изды Сыназыра.

Гьадухъун ки гьиъид ширин,
Былахмыд ун чугъу1д секин.
Мык кал мыкьды са ки серин,
Хьедбыр анийы изды Сыназыра.

Гьемий гьидкьыд гьа1р са инсан,
Хъу1гъу1йы рагьзина, шадан,
Гуьуьлдис хуш руъуд гьыхан,
Шарт1ыбыр а изды Сыназыра.

Хьыбыл гэ1вгъа1ра серинды,
Гьавый сикыр к1век1ибыр джуды.
Юкьсур махмыр кала шилды,
Банбыр анийы изды Сыназыра.

Ватан азад ваъас дуруъуд, 
Душманар бербед даъас дуруъуд.
Герек гьишине, темизана дуруъуд,
Гьа1датбыр а изды Сыназыра.

Дихьванг хыле гъигъен хавхъыр ад,
Ватандид кар лаъ хахъыр ад.
Нинды ч1албыр гьа1зизан хахъыр ад,
Джанбыр анийы изды Сыназыра.

Аркид кардис джан вылц1ад,
Джамагьа1ттид кар хьуъ гыркад,
Йыгъа-выше к1валах ваъад,
Инсанар а изды Сыназыра!

       ГАДА  НА  РЫШ

                  Гада:

Гьа рыш, лурза, гярахь захда,
Са гаф анывы хьусды вада.
Са пет1ды су1ъбат ваъас сада,
Гьыкар а зас вахьвана.
               
                Рыш:

Гада, мырад шивы выды?
Маваъ закила фикыр писды.
Ч1ире маваъ э1быр изды,
Джиш зы ахмакь елли.
               
               Гада:

Зас гъу ришир а бала хуш,
Маед ирды быч1калды рыш.
Выды дердере зы нахуш,
Гьишир а, вас хабар  аджиш.
               
               Рыш:

Халькьыбыр душманахьван,
Да1вия анады, сихьир джан.
Гъуе гьемие шив гьаъар а?
Гьаса гьаваен гьалгар захьван.
            
             Гада:

Зы ки да1вия гьыхьыды,
Балад душманар дыркьыды...
Да1вияла ки хъиркьыды,
Хылий ки йыхы1н гьишир.
               
                 Рыш:

Нес мадана гьихъяъ мы гьаса,
У,у! Выды хыл гьагва зас.
Гьамыъ зы кьурбан риъи вас,
Зад вияъ хыл, темен гьаъас!

        ГАСРАТ АЛИЕВАС

Ишды Дагъыстанна гьуч1урхьусды 
гьиъид,
Герой Гасрат, вас аферин!
Ватан увуху1н бадана, гьаса джан си-
хьид,
Выды пакды фикрас аферин!

Лузур гьэ1лден кала гъу ма1ъкамана,
Юкь суру аслан кала уьткемана.
Хавхъара, сихъывкара душманад гардан,
Тарг гьадъынис аферин!

Гьагуйне гьабишис выды зугьур,
Немцеш ваъар вишир  к1ур-к1ур.
Гьишир гъу гьабиши къудур,
Выды гьад зурбавэ1лис аферин!

Украинала немцер темизана,
Вас ки кьисмат гьиширы темизана.
Гьигит джегьлашды джаргыки тамама-
на,
Гъу ки э1ч1унис аферин!

Халькдис мыкьды э1быр-мурдар,
Гъиръятсиз, алчах, намердер.
Гьабыр тарг дыъыр, гъуе выды дур,
Тарих ара игьинис аферин!

Гъийгъад йыгъа гъуе диъид джафа,
Геледжекде вас гъиъи сафа.
Душманад лийшир сарф,
Джвар дармадагъын гьадъынис аферин!

Гъуе душманар гьадъыне бербад,
Ишды гьик1быр гьиширы шад.
Рухьур а жие мада вад,-
Вас аферин! Вас аферин!

      МАЛДАРАРДЫ

Ишды колхозад дэ1влет,
Жес увуха1р ад малдарарды.
Сыназырадбише кьыхьды гьу1рмат,
Ваъар адбыр малдарарды.

Малдымыд эйлуг гьаадбыр,
Малдарарды, малдарарды.
Выставкыйма хъу1дгъу1дбыр,
Малдарарды, малдарарды.

Ишды колхоза зеъмет беэдбыр,
Малдарарды, малдарарды,
Гьа1р са кардид дердыбыр,
Сыл гьаъад малдарарды.

Са кьул чулде, са кьул сыва,
Гэ1дыргъа1р адбыр малдарарды,
Ваъар дамах, гьакьды рыхъа1,
Яхъы1 гьаъадбыр малдарарды.

Малдарарды яквад кьуля,
Ишды сывымы далгар адбыр.
Малдарарды к1ыб ишды мухъа1,
К1валахдий дуруъуд адбыр.
                               
                                Р. РАМАЗАНОВ,
                                с. Шиназ

Коллектив работников отдела 
№35 УФК РД в Рутульском районе 
выражает искреннее соболезнование 
Ибрагимой Пате в связи с кончиной 
мужа  

ИБРАГИМОВА ДЖАМАЛА
и разделяет вместе с ней горечь не-

восполнимой утраты.
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