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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Г л а в а  Д а г е с т а н а : 
« В л а с т ь  и  люд и  д о лж ны  р а б о т а т ь  в м е с т е »
В воскресенье, 20 января, Глава Ре-

спублики Дагестан Владимир Васильев 
провел обход территорий в г. Махачкале, 
по адресам Энгельса 25 и Энгельса 25 б.

К Владимиру Васильеву присоеди-
нились Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Владимир 
Иванов, министр природных ресурсов и 
экологии РД Набиюла Карачаев, глава 
Советского района г. Махачкалы Пах-
рутдин Залибеков, председатель район-
ного собрания по Советскому району г. 

Махачкалы Елена Кожухина.
Напомним, что в рамках еженедель-

ного рабочего совещания под руковод-
ством Главы региона был рассмотрен 
вопрос внедрения новой системы об-
ращения с твердыми коммунальными 
отходами. Так, с 1 января 2019 года во 
всех субъектах страны, в том числе и в 

Дагестане, должен быть обеспечен пере-
ход на эту систему.

Подробно о проводимой в этом на-
правлении работе Главе рассказал со-
провождавший его руководитель про-
фильного ведомства Набиюла Карачаев.

По его словам с 1 января этого года 
в Махачкале проводится активная рабо-

та по обустройству и покраске площадок 
для установок мусорных баков, только за 
сегодня по адресам Аскерханова 4, Эн-
гельса 25, Энгельса 25б с раннего утра 
установлено три.

В дальнейшем, как отметил министр, 
планируется регулярно в выходные в 
каждом районе Махачкалы обустраивать 
по несколько контейнерных площадок: в 
Ленинском и Кировском районах города 
планируется установить по 300, а в Со-
ветском – 400. Схема их размещения уже 

готова. Причем главы районов вместе с 
населением принимают в этой работе ак-
тивное участие.

В свою очередь, Владимир Васильев 
подчеркнул готовность всячески поддер-
живать эту инициативу и указал на не-
обходимость устанавливать в Махачкале 
закрытые площадки, так как в городе ча-

сто ветрено.
В рамках обхода Глава республики 

проверил содержание дворовых террито-
рий, дорог и тротуаров, сделал ряд заме-
чаний коммунальщикам, а также пооб-
щался с жителями города, выслушал их 
обращения. Были приняты к сведению 
жалобы горожан, связанные с жилищны-

ми проблемами, капитальным ремонтом, 
и другими дворами, в которых тоже не-
обходима установка таких площадок.

В общении с жителями Глава Даге-
стана подчеркнул: «Власть и люди долж-

ны работать вместе. Чтобы власть рабо-
тала под вашим присмотром и с вашей 
помощью».

Нужно отметить, что в этот день 
было достаточно много инициативных 

граждан, которые присоединились к суб-
ботнику и вместе с инициаторами при-
водили в порядок прилегающие к своим 
домам территории.

В рамках проходящего мероприятия 
к руководителю региона смогли обра-
титься и дети. Так, ученик 5 класса 28 
школы Казанфар сообщил Владимиру 
Васильеву о проблеме затопления доро-
ги, возникающей при неблагоприятных 

погодных условиях в виде дождя. Вла-
димир Васильев незамедлительно отреа-
гировал на просьбу мальчика и поручил 
ответственным лицам подключиться к 
решению озвученной проблемы.

На организованный субботник выш-
ли всего около 500 человек: депутаты 
районного собрания Советского района 
города, волонтеры, студенты филиала 
Российской правовой академии (г. Ма-

хачкала), сотрудники городского моло-
дежного центра, активные горожане и 
многие другие. Они, разделившись на 6 
групп, провели работу по трём улицам 
Махачкалы.

Владимир Васильев выразил им бла-
годарность за активную гражданскую 
позицию и участие в субботнике и поже-
лал удачи во всех начинаниях.
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22 января в Правительстве 
Дагестана под руководством пре-
мьера Артема Здунова проведено 
рабочее совещание, на котором об-
суждены состояние и перспективы 
развития овцеводства региона и 
рынка ее продукции.

В обсуждении участвовали заме-
ститель Председателя Правительства 
РД - министр сельского хозяйства и 

продовольствия РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, министр экономи-
ки и территориального развития РД 
Осман Хасбулатов, руководитель 

Управления Россельхознадзора по 
РД Курбан Рамазанов, ректор Даге-
станского государственного аграр-
ного университета Зайдин Джам-
булатов, директор Федерального 
аграрного научного центра РД Гасан 
Догеев.

Артёмом Здуновым, выступая 
в начале совещания, было сказано: 
«Народное хозяйство должно жить 
и развиваться. Мы занимаем первую 
позицию по поголовью мелкого рога-
того скота в Российской Федерации.

В прошлом году по статистике у 
нас в разы вырос экспорт баранины, 
есть и доходы. Нам надо понимать, 
как мы этим рынком будем управ-
лять дальше, что будем делать с кор-
мовой базой».

Далее Премьером Правительства 
Дагестана также было указано: «Ми-
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия провело инвентари-
зацию. Мы понимаем теперь, сколь-
ко у нас поголовья мелкого рогато-
го скота находится на территории 

республики. Нам надо выработать 
единые правила и понимать, что это 
одна из пилотных отраслей по разви-
тию сельского хозяйства».

Артём Здунов попросил обратить 
особое внимание на роль и помощь 
со стороны государства в развитии 
данного приоритетного направления; 
было еще добавлено, что вместе с 
этим важным является и вопрос со-
хранения качества пастбищ, недопу-

щения бессистемного использования 
их биоресурсов.

«Их надо рекультивировать, вос-
станавливать. Это не простая триви-

альная задача – вырастить и продать. 
Есть много альтернативных подхо-
дов к культивации каких-либо видов 

сельхоз растений и здесь нужно уча-
стие науки. Для этого решения нужен 
проектный подход. Нам надо создать 

такую проектную группу и серьезно 
поработать», - акцентировал А. Зду-
нов. Премьером РД при этом было 
еще добавлено, что решение указан-
ных задач позволит Дагестану рас-
ширить его экспортный потенциал.

О ходе исполнения перечня по-
ручений Главы РД Владимира Ва-
сильева (которые были даны им на 
рабочем совещании 25 декабря 2018 
года) относительно вопроса экспорта 

продукции АПК(баранины) с инфор-
мацией выступил руководитель про-
фильного министерства.

Было доложено, что в целях ор-

ганизации в Дагестане стабильного 
производства комбикормов Мин-
сельхозпродом РД разрабатывается 

вопрос для вовлечения мощностей 
одного из региональных предприя-
тий (его номинальная мощность: - 76 

тыс. тонн единовременного хранения 
зерна, производство продовольствен-
ной муки - 300 тонн в смену, - про-
изводство кормов и кормовых смесей 
- 400 тонн в смену).

Вместе с тем, Минсельхозпродом 
республики совместно с админи-
страциями Хасавюртовского, Баба-
юртовского и Дербентского районов 
прорабатывается вопрос с целью соз-
дания на их землях семеноводческих 
хозяйств по возделыванию люцерны 
на семена.

Федеральным аграрным научным 
центром РД для внедрения инно-
вационной технологии (улучшение 
опустыненных земель) проводится 
работа по технологии возделывания 
эспарцета песчаного, выведению но-
вых сортов многолетних пастбищ-
ных культур.

А. Абдулмуслимовым также было 
рассказано, что проведен анализ рын-
ка переработки и реализации субпро-
дуктов и шкур сельскохозяйствен-
ных животных в целях повышения 
эффективности их использования.

Вице-премьер Правительства РД 
доложил и «о создании условий для 
выведения из «серого» оборота рын-
ка субпродуктов».

Следующим выступал Осман 
Хасбулатов, министр экономики и 
территориального развития Дагеста-
на, которым было сообщено о ходе 
организации индустриального парка 
на территории Ногайского района 
РД - по данному проекту составлена 
«дорожная карта». Вдобавок к этому, 
на сегодняшний день в рамках ука-
занного плана определен земельный 
участок для организации индустри-

ального парка и прорабатывается во-
прос финансирования создаваемых 
объектов инженерной инфраструкту-
ры.

Главой Ногайского района Мух-
тарбием Аджековым на совещании 
было представлено предложение по 
разработке «Программы улучшения 
естественных кормовых угодий на 
территории вверенного ему района 
на основе окультуривания пастбищ и 
фитомелиорации».

Выступивший после него Абду-
салам Хожоков, завотделом живот-
новодства Федерального аграрного 
научного центра РД, рассказал участ-
никам рабочего совещания о состоя-
нии и перспективах производства и 
реализации продукции в Дагестане.

В конце Артёмом Здуновым, под-
водя итоги совещания, было отме-
чено, что «… работу по развитию 
отрасли необходимо проводить ком-
плексно».

Къинады САИД (Сулейманов)

В  П р а в и т е л ь с т в е  Д а г е с т а н а  о б с у ж д е н о  с о с т о я н и е 
и  п е р с п е к т и в ы  р а з в и т и я  о в ц е в о д с т в а  в  р е г и о н е
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Не смотря на принимаемые 
меры сотрудниками МЧС России, 
по субъектам РФ зарегистрировано 
ухудшение обстановки с гибелью 
детей на пожарах. 

Подавляющее количество погиб-
ших (97 %) имеет место на пожарах 
в жилом секторе, из них в 70 % при 
возникновении пожаров в частных 
жилых домах, а также садовых до-
мах и дачах. 30 % погибших про-
живали в многоквартирных жилых 
домах

Основными причинами данных 
пожаров стали: 

- эксплуатация неисправных ос-
ветительных и нагревательных при-
боров (24 %);

- неисправность электросетей 
(18 %);

- неосторожное обращение с ог-
нем (15 %);

- шалость детей с огнем (16 %);
- эксплуатация неисправного 

печного оборудования (10 %).
Для недопущения возникнове-

ния пожара необходимо соблюдать 
следующие требования пожарной 
безопасности:

- не эксплуатировать электро-
провода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства 
изоляцией;

- нельзя пользоваться повреж-
денными розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными из-
делиями;

- запрещается обертывать элек-

тролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими мате-
риалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпака-
ми;

- нельзя пользоваться электро-
утюгами, электроплитками, элек-
трочайниками и другими электро-
нагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой за-
щиты, без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материалов, 
исключающих опасность возникно-
вения пожара; 

- нельзя применять нестандарт-
ные (самодельные) электронагре-
вательные приборы, использовать 
некалиброванные, плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты 

защиты от перегрузки и короткого 
замыкания;

- запрещается размещать (скла-
дировать) у электрощитов, электро-
двигателей и пусковой аппаратуры 
горючие (в том числе легковоспла-
меняющиеся) вещества и материа-
лы;

- запрещается эксплуатация 

электронагревательных приборов 
при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией;

- печи, котельные, другие отопи-
тельные приборы и системы долж-
ны быть проверены и отремонтиро-
ваны. Неисправные печи и другие 
отопительные приборы к эксплуа-
тации не допускаются;

-печи и другие отопительные 
приборы должны иметь установ-
ленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих 
конструкций.

Уважаемые родители, поговори-
те с детьми, разъясните им в первую 
очередь о том, что нельзя играть со 
спичками, следите за тем, чтобы не 
шалили с огнем. Чтобы не устраи-
вали игр с огнем в сараях, подвалах, 
на чердаках. По необходимости хо-
дить туда только днем и только по 
делу, а в вечернее время для осве-
щения используйте электрические 
фонари. Ни в коем случае не разре-
шайте пользоваться спичками, све-
чами. Не играть с электронагрева-
тельными приборами, это опасно! 
От электроприборов, включенных в 
сеть и оставленных без присмотра, 
часто возникают пожары. 

Телефон вызова пожарной ох-
раны в Рутульском районе 55-17-
87,112,101

Отделение НД и ПР № 14
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

П р о ф и л а к т и к а  г и б е л и  и  т р а в м и р о в а н и я  д е т е й  н а  п о ж а р а х

Итоговое собеседование по рус-
скому языку введено для выпускни-
ков 9 классов как обязательное, его 
успешная сдача будет являться для 
них условием допуска к государ-
ственной итоговой аттестации. Ре-
зультатом итогового собеседования 
может быть «зачет» или «незачет».

Заявления на участие в итоговом 
собеседовании необходимо подать 
не позднее 30 января включитель-
но. Заявления подаются учащимися 
по месту их обучения.

Основной срок проведения ито-
гового собеседования по русскому 
языку в этом году – 13 февраля. Для 
выпускников, получивших «неза-
чет», либо не явившихся на собесе-
дование по уважительной причине, 

предусмотрены дополнительные 
дни - 13 марта и 6 мая.

Участникам итогового собесе-
дования будет предложено выпол-
нить четыре задания: чтение текста 
вслух, его пересказ с привлечени-
ем дополнительной информации, 
монологическое высказывание по 
одной из выбранных тем и диалог с 
экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому 
участнику отводится в среднем 15 
минут. Для участников итогового 
собеседования с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов продолжи-
тельность процедуры может быть 
увеличена на 30 минут.

Дл я  д о п у с к а  к  О Г Э  д е в я т и к л а с с н и к а м  п р е д с т о и т 
п р о й т и  и т о г о в о е  с о б е с е д о в а н и е  п о  р у с с к о м у  я зы к у

22 января состоялось селекторное 
совещание рабочей группы под руко-
водством министра экономики и тер-
риториального развития Дагестана 
Османа Хасбулатова с Постоянными 
представителями республики в реги-
онах России.

Хасбулатов ввел участников в 
курс инвестиционного климата Да-
гестана. Он рассказал о существую-
щих мерах господдержки субъектов 
предпринимательства, ведущих свою 
деятельность в республики, о конку-
рентных преимуществах региона.

По словам министра, в Дагеста-
не существуют десятки одобренных 
проектов индустриальных парков, 
которые предоставляют всю необхо-
димую инфраструктуру новым про-
изводствам. В ТОСЭР «Каспийск» и 
«Дагестанские Огни» имеются ещё 

и существенные налоговые посла-
бления для 23 видов экономической 
деятельности резидентов этих моно-
городов.

Участники совещания выразили 
заинтересованность в активизации 
представления Дагестана в бизнес 
сообществах субъектов Российской 
Федерации. Они запросили дополни-
тельную справочную информацию.

По итогам совещания Хасбулатов 
сообщил о намерении в ближайшее 
время провести встречу с заинтере-
сованными инвесторами в Москве.

Напомним, в Дагестане располо-
жены ТОСЭР «Каспийск» и «Даге-
станские Огни», на резидентов ко-
торых распространяются налоговые 
ставки от 0%. Также существуют ме-
ханизмы кредитования их бизнеса со 
ставками от 0% годовых.

О с м а н  Х а с б у л а т о в 
п р и г л а ш а е т  р о с с и й с к и й  к а п и т а л  о б о с н о в а т ь с я  в  Д а г е с т а н е
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ЧАСТЫЕ  ВОПРОСЫ  Г РАЖДАН
ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОГАСИТЬ СУДЕБНУЮ ЗАДОЛ-

ЖЕННОСТЬ?

Внесенные денежные средства сначала поступают на депозитный счет Служ-
бы судебных приставов и могут рассматриваться в течение 5 операционных 
дней, после чего распределяются на погашение взысканий в порядке очередно-
сти, установленной  п. 1 ст. 111 ФЗ N 229 «Об исполнительном производстве».

То есть при оплате начисления ФССП вы снижаете общую сумму задолжен-
ности. На погашение какого именно из взысканий будут направлены внесенные 
средства, определяет судебный пристав, в соответствии с установленной оче-
редностью.

В результате оплаты сумма задолженностей должна уменьшиться на внесен-
ный вами депозит. Однако, бывают ситуации, когда итоговая сумма задолжен-
ностей увеличивается, несмотря на внесенную оплату. Это происходит, когда 
в Службу судебных приставов поступила новая информация о неоплаченном 
вами долге и заведено новое исполнительное производство.

По всем вопросам в рамках возбужденного исполнительного производства 
всегда можно обратиться к приставу-исполнителю. Его контактные данные 
указаны в каждой судебной задолженности.

КАК ПРОВЕРИТЬ, СНЯТ ЛИ АВТОМОБИЛЬ С УЧЁТА ПОСЛЕ 
ПРОДАЖИ?

Воспользуйтесь сервисом Проверка транспортного средства на сайте Госав-
тоинспекции. Сервис проверяет ТС по VIN-коду, номеру кузова или шасси. В 
результате вы получите регистрационную историю автомобиля с датами.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ?

Воспользуйтесь услугой Паспорт гражданина РФ. Заполните электронное 
заявление. В течение 1-2 дней в Личный кабинет придет приглашение с прось-
бой подготовить пакет документов, оплатить госпошлину и прийти в террито-
риальное управление по вопросам миграции МВД России или МФЦ.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ?

Воспользуйтесь услугой «Получение загранпаспорта гражданина РФ». Вы-
берите тип паспорта – старого или нового образца, а затем получателя: на ре-
бенка до 14 лет, от 14 до 18 лет, на себя (старше 18 лет). Далее заполните элек-
тронную форму заявления.

Как правило, не позднее следующего рабочего дня сотрудник ведомства 
опишет порядок и сроки предоставления документов при личном визите в под-
разделение.

ПОЧЕМУ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ И ИНН НЕ ПРОХОДЯТ ПРО-
ВЕРКУ?

Подтверждение паспортных данных и ИНН при регистрации на портале мо-
жет занимать от нескольких минут до пяти суток. После успешной проверки 
на ваш электронный адрес или номер мобильного телефона придет подтверж-
дение.

Если паспортные данные не проходят проверку и вы не получили подтверж-
дения в течение пяти дней, отправьте сообщение в Службу поддержки через 
Форму обратной связи.

Проверить паспорт на действительность можно на сайте МВД России.

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ 30% НА ОПЛАТУ ГОСПОШЛИНЫ?

С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги мож-
но со скидкой 30%.

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему 

заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
Электронный кошелек (Webmoney);
Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату пошлины.
На данный момент на портале реализована возможность электронной опла-

ты госпошлин для услуг:
Получение или замена ВУ 
Регистрация транспортного средства 
Государственная регистрация брака 
Регистрация расторжения брака
Получение загранпаспорта старого и нового образца
Паспорт гражданина РФ
Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуально-

го предпринимателя
Государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных ГИМС 

МЧС России
Аттестация на право управления маломерными судами, поднадзорными 

ГИМС МЧС России
Все услуги Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации
Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со 

временем будет расширяться. Оплата госпошлин доступна только физическим 
лицам.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2021 года – Статья 4 
Федерального закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ.

Обратите внимание – оплатить госпошлину со скидкой можно также через 
мобильное приложение Госуслуг.

КАК ОПЛАТИТЬ СУДЕБНУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ?

Воспользуйтесь услугой Судебная задолженность – укажите ФИО, дату 
рождения и кликните на кнопку поиска. Информация о задолженности, если 
она есть, появится под формой поиска. Нажмите «Оплатить» и переходите к 
оплате.

Способы оплаты:

• банковскими картами международных платежных систем Visa и MasterCard
• с использованием «QIWI Кошелька» (через ЗАО «КИВИ Банк»)
• с мобильного телефона у операторов МТС, Билайн, Мегафон, Тele2
• с использованием Webmoney (через ОАО Банк «ККБ»)
• с использованием сервиса Яндекс.Деньги
• распечатав квитанцию и обратившись в отделение любой кредитной орга-

низации.
Список кредитных организаций смотрите на странице «Информационные 

материалы».

КАК УЗНАТЬ О ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ?

Вся информация о пенсионных правах и накоплениях есть в лицевом счете. 
До 2013 года выписку из него присылали по почте, но потом эту рассылку от-
менили. Сейчас получить информацию из лицевого счета в ПФР можно по об-
ращению. Это бесплатно.

Чтобы получить выписку из лицевого счета, используйте любой вариант:
1. Закажите извещение о состоянии лицевого счета на портале. Информация 

придет в тот же день, обычно сразу. Извещение можно распечатать или пере-
слать по почте – например, в банк при оформлении кредита.

2. Отправьте запрос в личном кабинете на сайте ПФР. Для входа можно ис-
пользовать учетную запись на gosuslugi.ru. Извещение тоже приходит почти 
моментально.

3. Лично обратитесь в ПФР или МФЦ. Можно отправить заявление почтой, 
но тогда его нужно заверить у нотариуса. Сведения о состоянии лицевого счета 
подготовят за 10 дней.

Регламент по извещениям о лицевых счетах в ПФР
В извещении о состоянии лицевого счета есть информация о стаже, начис-

ленной зарплате и взносах. Также там указаны пенсионные баллы за каждый 
год. Информация о стаже попадает в ПФР в следующем году, поэтому за теку-
щий год сведений в извещении может не быть.

КАК ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?

Воспользуйтесь услугой «Сертификат на материнский капитал», чтобы по-
дать заявление на первичное получение сертификата. Заполните электронную 
форму заявления, выберите дату и время посещения отделения Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства. В заявление внесите данные следующих до-
кументов:

• паспорта гражданина РФ;
• свидетельств о рождении всех детей (для усыновленных – свидетельств об 

усыновлении);
• документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), 

рожденного или усыновленного после 1 января 2007 года: свидетельство о 
рождении, в котором указано гражданство его родителей либо стоит штамп па-
спортно-визовой службы о гражданстве ребенка, вкладыш в свидетельство о 
рождении ребенка, если его получили до 7 февраля 2007 года.

Сертификат на материнский капитал дают:
• матери, имеющей российское гражданство, у которой родился или усынов-

лен второй, третий или последующий ребенок с 2007 по 2018 год включитель-
но;

• отцу, если он является единственным усыновителем второго, третьего или 
последующего ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в за-
конную силу после 1 января 2007 года;

• отцу независимо от наличия у него гражданства РФ в том случае, когда у 
матери прекращается право на получение материнского (семейного) капитала;

• несовершеннолетнему ребенку (детям в равных долях), а также совершен-
нолетнему ребенку, обучающемуся очно до окончания обучения, но не дольше, 
чем до достижения им 23-летнего возраста, если у родителей или единствен-
ного родителя (усыновителей или единственного усыновителя) прекратилось 
право на дополнительные меры государственной поддержки.

КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД?

Для начала проверьте, есть ли возможность электронного оформления услу-
ги «Запись ребенка в детский сад» в вашем регионе. Если услуга есть, заполни-
те электронную форму и отправьте заявление.

Записать ребенка в детский сад можно с момента рождения ребенка. Просто 
укажите желаемый год зачисления.

При заполнении можно выбрать до 3 дошкольных учреждений по месту жи-
тельства ребенка.

После успешной подачи заявления, вы сможете отслеживать место ребенка 
в очереди в детский сад с помощью услуги «Проверить очередь».

Подробнее – на странице жизненной ситуации Дошкольное образование.

КАК УЗНАТЬ О НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ?

Налоговая задолженность появляется после 1 декабря – последний день для 
оплаты налога по закону. Пока этот день не прошел, налоговой задолженности 
нет.

Например, уведомления по имущественным налогам присылают примерно 
за месяц до срока уплаты. В личном кабинете налогоплательщика уже отража-
ются начисленные суммы. Но налоговой задолженности в это время еще нет. 
Она появится только после 1 декабря, если налог не будет оплачен.

Если последний день оплаты налога приходится на выходной, то срок пере-
носят на ближайший рабочий день: налоги за 2017 год можно платить до 3 
декабря 2018 года, так как 1 декабря в этом году – суббота.

Для проверки неоплаченных налогов можно использовать сервис «Налого-
вая задолженность» на портале Госуслуг.

ГОСУСЛУГИ. РУ
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27 января является Днем воинской 
славы России – День полного освобожде-
ния советскими войсками города Ленин-
града от блокады его немецко-фашист-
скими войсками (1944 год).

Начало блокады
Вскоре после начала Великой Отече-

ственной войны Ленинград оказался в ти-
сках вражеских фронтов. С юго-запада к 
нему подступала немецкая группа армий 
«Север» (командующий фельдмаршал В. 
Лееб); с северо-запада на город нацелилась 
финская армия (командующий маршал К. 
Маннергейм). Согласно плану «Барбарос-
са» захват Ленинграда должен был предше-
ствовать взятию Москвы. Гитлер полагал, 
что падение северной столицы СССР даст 
не только военный выигрыш - русские по-
теряют город, который является колыбелью 
революции и имеет для советского государ-
ства особый символический смысл. Битва за 
Ленинград, самая продолжительная в войне, 
длилась с 10 июля 1941 г. до 9 августа 1944 
г.

В июле-августе 1941 г. немецкие диви-
зии были приостановлены в боях на Луж-
ском рубеже, но 8 сентября враг вышел к 
Шлиссельбургу и Ленинград, в котором до 
войны проживало около 3 млн. чел., был 
окружен. К числу оказавшихся в блокаде 
нужно добавить еще примерно 300 тыс. бе-
женцев, прибывших в город из Прибалти-
ки, и соседних областей в начале войны. С 
этого дня сообщение с Ленинградом стало 
возможно только по Ладожскому озеру и 
по воздуху. Практически ежедневно ленин-
градцы испытывали на себе ужас артилле-
рийских обстрелов или бомбежек. В резуль-
тате пожаров уничтожались жилые дома, 
гибли люди и продовольственные запасы, в 
т.ч. Бадаевские склады.

В начале сентября 1941 г. Сталин ото-
звал из-под Ельни генерала армии Г.К. Жу-
кова и сообщил ему: «Вам придется лететь 
в Ленинград и принять от Ворошилова ко-
мандование фронтом и Балтфлотом».  При-
езд Жукова и принятые им меры укрепили 
оборону города, но прорвать блокаду не 
удалось.

Планы гитлеровцев в отношении Ле-
нинграда

Блокада, организованная гитлеровцами, 
была направлена именно на вымирание и 
уничтожение Ленинграда. 22 сентября 1941 
г. в специальной директиве отмечалось: 
«Фюрер принял решение стереть город 
Ленинград с лица земли. Предполагается 
окружить город тесным кольцом и путём 
обстрела из артиллерии всех калибров и бес-
прерывной бомбежки с воздуха сравнять его 
с землёй… В этой войне, ведущейся за пра-
во на существование, мы не заинтересованы 
в сохранении хотя бы части населения». 7 
октября Гитлер отдал еще один приказ - не 
принимать беженцев из Ленинграда и вытал-
кивать их обратно на неприятельскую тер-
риторию. Поэтому любые домыслы - в том 
числе распространяемые сегодня в СМИ – о 
том, что город возможно было спасти, если 
бы он был сдан на милость немцам, следует 
отнести либо к разряду невежества, либо на-
меренного искажения исторической правды.

Ситуация в блокадном городе с продо-
вольствием

До войны мегаполис Ленинград снаб-
жался что называется «с колес», больших 
запасов продовольствия город не имел. По-
этому блокада грозила страшной трагедией 
– голодом. Ещё 2 сентября пришлось уси-
лить режим экономии продуктов питания. С 
20 ноября 1941 г. были установлены самые 
низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: 
рабочим и инженерно-техническим работ-
никам - 250 г, служащим, иждивенцам и 
детям - 125 г. Бойцам частей первой линии 
и морякам - 500 г. Началась массовая ги-
бель населения. В декабре умерло 53 тыс. 
человек, в январе 1942 г. - около 100 тыс., 
в феврале - более 100 тыс. Не оставляют 
никого равнодушным сохранившиеся стра-
ницы дневника маленькой Тани Савичевой: 
«Бабушка умерла 25 янв. ... «Дядя Алеша 10 
мая… Мама 13 мая в 7.30 утра… Умерли 
все. Осталась одна Таня». Сегодня в работах 
историков цифры погибших ленинградцев 
разнятся от 800 тыс. до 1,5 миллиона чело-
век. В последнее время все чаще фигури-
руют данные о 1,2 млн. чел. Горе пришло 
в каждую семью. За время битвы за Ленин-
град погибло больше людей, чем потеряли 
Англия и США за всё время войны.

«Дорога жизни»
Спасением для осажденных стала «До-

рога жизни» – проложенная по льду Ладож-
ского озера трасса, по которой с 21 ноября 
в город доставлялось продовольствие, бое-

припасы и на обратном пути эвакуировалось 
гражданское население. За период действия 
«Дороги жизни» – до марта 1943 г. - по льду 
(а летом на различных судах) в город было 
доставлено 1615 тыс. т. различных грузов. 
В то же время из города на Неве были эва-
куированы более 1,3 млн. ленинградцев и 
раненых воинов. Для транспортировки не-
фтепродуктов по дну Ладожского озера был 
проложен трубопровод.

Подвиг Ленинграда
Однако город не сдавался. Его жители 

и руководство делали тогда все возможное, 
чтобы жить и продолжать бороться. Несмо-
тря на то, что город находился в жесточай-
ших условиях блокады, его промышлен-
ность продолжала снабжать необходимым 
вооружением и снаряжением войска Ле-
нинградского фронта. Обессиленные голо-

дом и тяжело больные рабочие выполняли 
срочные задания, ремонтировали корабли, 
танки и артиллерию. Сотрудники Всесоюз-
ного института растениеводства сохранили 
ценнейшую коллекцию зерновых культур. 
Зимой 1941 г. 28 сотрудников института 
умерли от голода, но ни один ящик с зерном 
не был тронут.

Ленинград наносил по врагу ощутимые 
удары и не позволял немцам и финнам дей-
ствовать безнаказанно. В апреле 1942 г. со-
ветские зенитчики и авиация сорвали опера-
цию немецкого командования «Айсштосс» 
- попытку уничтожить с воздуха стоящие 
на Неве корабли Балтийского флота. Посто-
янно совершенствовалось противодействие 
вражеской артиллерии. Военсовет Ленин-
града организовал контрбатарейную борьбу, 
в результате которой значительно снизилась 
интенсивность обстрелов города. В 1943 
году количество артиллерийских снарядов, 
упавших на Ленинград, уменьшилось при-
мерно в 7 раз.

Беспримерное самопожертвование про-
стых ленинградцев помогло им не просто 
отстоять свой любимый город. Оно пока-
зало всему миру, где находится предел воз-
можностей фашисткой Германии и ее союз-
ников. 

Действия руководство города на Неве
Хотя в Ленинграде (как и в других об-

ластях СССР в годы войны) среди началь-
ства находились свои негодяи, партийное 
и военное руководство Ленинграда в ос-
новном оставалось на высоте создавшегося 
положения. Оно вело себя адекватно траги-
ческой ситуации и отнюдь не «жировало», 
как утверждают некоторые современные ис-
следователи. В ноябре 1941 года секретарь 
горкома партии Жданов установил жестко 
фиксированную урезанную норму расхода 
продуктов для себя и всех членов военсове-
та Ленинградского фронта. Более того, ру-
ководство города на Неве сделало все, что-
бы предотвратить последствия тяжелейшего 
голода. По решению ленинградских властей 
было организовано дополнительное пита-
ние для обессиливших людей в специаль-
но стационарах и столовых. В Ленинграде 
было организовано 85 детских домов, при-
нявших десятки тысяч детей, оставшихся 
без родителей. В январе 1942 г. при гости-
нице «Астория» начал работать лечебный 
стационар для ученых и творческих работ-
ников. С марта 1942 года Ленсовет разре-
шил жителям разбивать во дворах и парках 
личные огороды. Землю под укроп, петруш-

ку, овощи распахивали даже у Исакиевского 
собора. 

Попытки прорыва блокады
При всех ошибках, просчетах, волюнта-

ристских решениях советское командование 
принимало максимум мер для скорейшего 
прорыва блокады Ленинграда. Были пред-
приняты четыре попытки разорвать враже-
ское кольцо. Первая - в сентябре 1941 г.; 
вторая - в октябре 1941 г.; третья - в начале 
1942 г., в ходе общего контрнаступления, 
которое лишь частично достигло своих це-
лей; четвертая - в августе-сентябре 1942 г. 
Блокада Ленинграда тогда не была прорва-
на, но советские жертвы в наступательных 
операциях этого периода не были напрас-
ными. Летом-осенью 1942 г. противнику не 
удалось перебросить из-под Ленинграда ка-
кие-либо крупные резервы на южный фланг 

Восточного фронта. Более того, Гитлер на-
правил для взятия города управление и вой-
ска 11-й армии Манштейна, которые в ином 
случае можно было использовать на Кавказе 
и под Сталинградом. Синявинская операция 
1942 года Ленинградского и Волховского 
фронтов опередила немецкий удар. Предна-
значенные для наступления дивизии Ман-
штейна были вынуждены сходу вступать в 
оборонительные бои против атакующих со-
ветских частей.

Операция «Искра»
И только в январе 1943 г., когда основ-

ные силы вермахта были стянуты к Ста-
линграду, блокада была частично прорвана. 
Ходом деблокирующей операции советских 
фронтов (операция «Искра») руководил Г. 
Жуков. На узкой полосе южного берега Ла-
дожского озера, шириной 8-11 км, удалось 
восстановить сухопутную связь со страной. 
В течение последующих 17 суток по этому 
коридору была проложена железная и авто-
мобильная дороги. Январь 1943 г. стал пере-
ломным моментом в Ленинградской битве.

Окончательное снятие блокады Ле-
нинграда

Положение Ленинграда значительно 
улучшилось, но непосредственная угро-
за городу продолжала оставаться. Чтобы 
окончательно ликвидировать блокаду не-
обходимо было отбросить врага за преде-
лы Ленинградской области. Замысел такой 
операции был выработан Ставкой ВГК в 
конце 1943 г. Силами Ленинградского (ге-
нерал Л.Говоров), Волховского (генерал 
К.Мерецков) и 2-го Прибалтийского (гене-
рал М.Попов) фронтов во взаимодействии 
с Балтийским флотом, Ладожской и Онеж-
ской флотилиями была проведена Ленин-
градско-Новгородская операция. Советские 
войска перешли в наступление 14 января 
1944 г. и уже 20 января освободили Нов-
город. 21 января противник начал отход из 
района Мга – Тосно, с участка перерезанной 
им железнодорожной магистрали Ленин-
град – Москва.

27 января в ознаменование окончатель-
ного снятия блокады Ленинграда, которая 
продлилась 872 дня, прогремел празднич-
ный салют. Группа армий «Север» потер-
пела тяжелое поражение. В результате Ле-
нинградско-Новгородской советские войска 
вышли на границы Латвии и Эстонии.

Значение обороны Ленинграда
Оборона Ленинграда имела огромное 

военно-стратегическое, политическое и 
моральное значение. Гитлеровское коман-

дование лишилось возможности наиболее 
эффективного маневра стратегическими 
резервами, переброски войск на другие на-
правления. Если бы город на Неве пал в 
1941 г., то германские войска соединились 
бы с финнами, а большая часть войск немец-
кой группы армий «Север» могла быть раз-
вернута в южном направлении и ударить бы 
по центральным районам СССР. Москва в 
этом случае могла не удержаться, а вся вой-
на пойти совершенно по другому сценарию. 
В смертельной мясорубке Синявинской опе-
рации 1942 году ленинградцы своим подви-
гом и несокрушимой стойкостью спасали 
не только себя. Сковав немецкие силы, они 
оказывали неоценимую помощь Сталингра-
ду, всей стране!

Подвиг защитников Ленинграда, отсто-
явших свой город в условиях тяжелейших 
испытаний, вдохновлял всю армию и стра-
ну, заслужил глубокое уважение и призна-
тельность государств антигитлеровской ко-
алиции.

В 1942 г. советским правительством 
была учреждена медаль «За оборону Ленин-
града», которой удостоены около 1,5 млн. 
защитников города. Эта медаль и сегодня 
остается в памяти народа одной из самых 
почетных наград Великой Отечественной 
войны.

ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ БЛОКАДНОГО 
ГОРОДА

За время битвы за Ленинград погиб-
ло больше людей, чем потеряли Англия и 
США за всё время войны

Изменилось отношение властей к рели-
гии. В блокаду в городе были открыты три 
храма: Князь-Владимирский собор, Спасо-
Преображенский собор и Никольский со-
бор. В 1942 году Пасха была очень ранней 
(22 марта по старому стилю). В этот день в 
ленинградских храмах под грохот разрывов 
снарядов и разбиваемых стёкол прошли пас-
хальные заутрени.

Митрополит Алексий (Симанский) под-
черкнул в своём пасхальном послании, что 
5 апреля 1942 г. исполнялось 700 лет со дня 
Ледового побоища, в котором Александр 
Невский одержал победу над немецким во-
йском.

В городе, несмотря на блокаду, про-
должалась культурная, интеллектуальная 
жизнь. В марте дала «Сильву» Музыкальная 
комедия Ленинграда. Летом 1942 года были 
открыты некоторые учебные заведения, теа-
тры и кинотеатры; состоялись даже несколь-
ко джазовых концертов.

Во время первого после перерыва кон-
церта 9 августа 1942 г. в филармонии орке-
стром ленинградского радиокомитета под 
управлением Карла Элиасберга была впер-
вые исполнена знаменитая Ленинградская 
Героическая симфония Дмитрия Шостако-
вича, ставшая музыкальным символом бло-
кады.

Во время блокады не произошло ника-
ких крупных эпидемий, несмотря на то, что 
гигиена в городе была, конечно, гораздо 
ниже нормального уровня из-за почти пол-
ного отсутствия водопровода, канализации 
и отопления. Безусловно, предотвращению 
эпидемий помогла суровая зима 1941-1942 
годов. Вместе с тем исследователи указы-
вают и на эффективные профилактические 
меры, принятые властями и медицинской 
службой.

В декабре 1941 г. в Ленинграде умерло 
53 тыс. человек, в январе 1942 г. - более 100 
тыс., в феврале – более 100 тыс., в марте 
1942 г. - около 100 000 чел., в мае - 50 000 
человек, в июле - 25 000 чел., в сентябре - 
7000 чел. (До войны обычная смертность в 
городе ок. 3000 чел. в месяц).

Огромный ущерб был нанесён историче-
ским зданиям и памятникам Ленинграда. Он 
мог бы быть ещё бо́льшим, если бы не были 
предприняты весьма эффективные меры по 
их маскировке. Самые ценные памятники, 
например, памятник Петру I и памятник 
Ленину у Финляндского вокзала были спря-
таны под мешками с песком и фанерными 
щитами.

Приказом Верховного Главнокомандую-
щего от 1 мая 1945 года Ленинград вместе 
со Сталинградом, Севастополем и Одессой 
был назван городом-героем за героизм и 
мужество, проявленные жителями города 
во время блокады. За массовый героизм и 
мужество в защите Родины в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг., проявлен-
ные защитниками блокадного Ленинграда, 
согласно Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена 
высшая степень отличия - звание Город-ге-
рой.

День  с н я т и я  бл о к ады  г о р од а  Ленин г р ад а  2 7  я н в а р я  1 9 4 4
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Рутульский алфавит состоит из 53 букв, из которых 20 графем состоят из двух 
составляющих, имеющих вид  сочетания букв и дополнительных элементов. В алфа-
вит, разработанный д.ф.н., профессором Г. Х. Ибрагимовым и д.п.н., профессором 
К.Э Джамаловым и утвержденный Постановлением Совета Министров Дагестанской 
АССР № 128 от 10 августа 1990, предлагается дополнительно ввести буквы Аь аь, Дз 
дз и ХI хI.

Актуальность дополнения алфавита рутульского языка указанными буквами про-
диктована необходимостью более адекватного графического отображения на письме 
соответствующих звуков, функционирующих в фонетической структуре слов лите-
ратурного рутульского языка.  

В скором времени ожидается проведение заседания Республиканской термино-
орфографической комиссии по языкам народов Дагестана при Правительстве Респу-
блики Дагестан, на котором будут также рассматриваться проекты алфавита и Свода 
орфографических правил рутульского языка. 

Обращаюсь к рутульцам,  особенно к  учителям, журналистам, поэтам и ко всем 
землякам, кому не безразлична судьба родного языка, с просьбой принять активное 
участие в обсуждении предложенных проектов алфавита и Свода орфографических 
правил рутульского языка. Для удобства ознакомления Свод орфографических пра-
вил также переведен на русский язык. Ждем ваших и критических, и  конструктив-
ных предложений по поводу двух предложенных проектов. 

С уважением и надеждой на сотрудничество:
Почетный работник Высшего профессионального образования РФ, Заслуженный 

учитель РД,  д.ф.н., профессор ДГПУ Алисултанов Алисултан  Султанмурадович.

                                                                                                                    Проект 2
Алисултанов Алисултан Султанмурадович

РУТУЛ ЧIИЛДЫ ОРФОГРАФИЕДИД КЪАЙДЕМЫД СВОД
СВОД ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ПРАВИЛ РУТУЛЬСКОГО ЯЗЫКА

 
БаIгьзи сесбыр дуьзене кихьин.
   Рутул чIилды сесбыр ки мадды чIилмыд кал кьуIндиъне гвал руъура:
- ачыхды сесбыр а, aI, и, е, у, ыI ва мдб1; 
- ачых дишды сесбыр б, в, г, гь, гъ, к, кI, кь, къ ва мдб.
Ачыхды сесбыр.
1. Аь хIаIрф аады подъемад хьурад умляут ачыхды сес кивхьин бадаана ишлемиш 

гьаъад йиъи, месела: баьл, джваьр, джваьл, джумаьл, кваьл, кьуIджаьл, гаьт, шваьт, 
хьаьл, аькваьл ва мдб.

2. Уь хIаIрф пIызымыд умляут ачыхды сес гьувга выъын бадаана ишлемиш
гьаъад йиъи, месела: суьсмер, дуьзды, хьуьлуьхьвалды, гуьзги, уьрдег, уьлке, уъ-

зенг ва мдб.
3.  АI, yI, ыI хIаIрфбыр фарингал ачыхды сесбыр гьагва гьыъын бадаана ишле-

миш гьаъадбыр йиъи: 
а) aI хIаIрф гафмыд кьуле, йыкьаI ва лаатIуна бугъаза арыди выгыргад пIызымыд 

дишды хьалаады джаргыдид аады подъемад фарингал саягъдид сес кивхьин бадаана 
ишлемиш гьаъад йиъи, месела: аIхъ, гъаI, раIгъ,  раIхъ, xaIн, хъаIгъыIн, хъаIр ва мдб.;

б) УI хIаIрф гафмыд кьуле не йыкьаI пIызымыд хьалаады джаргыдид аады подъ-
емад фарингал саягъдид сес кивхьин бадаана ишлемиш гьаъад йиъи, месела: гъуIд, 
кьуIл, кьуIртI, уIъ, уIхIуIн, pyIx; xyIp ва мдб.

в) ЫI хIаIрф гафмыд кьуле не йыкьаI пIызымыд дишды йыIкьаIд джаргыдид 
элды подъемад фарингал саягъдид сес гьувга выъын бадаана кирхьед йиъи, месела: 
гъыIлд, гъыIр, гъыIрч, лыIкъ, лыIхды, хыIр, ыIхыIн ва мдб.

Къейд. Ачыхды фарингал саягъдид aI, yI, на ыI сесбыр гьаIдат йиъид кал, ачых 
дишды гь, гъ, кь, къ, х, хъ, хI сесмыхьван ишлемиш гьаъадбыр йиъи.

4. АА, aIaI, ее хIaIрфбыр.
Мисед хIaIрфбыр  хъаIшды ачыхды сесбыр гьагва  гьыъын бадаана ишлемиш гьа-

ъадбыр йиъи. ХъаIшды ачыхды сесбыр магьлим руъура:
а) существительныймыд сабаIгьзи падежмыд ахирма, месела:
    хьибыдхьусды локатив падежед           хьибыдхьусды исходный падежед  

            халда                                                     халдаа,
            хьесыма                                                хьесымаа
            хукада                                                   хукадаа
            нацIурда                                               нацIурдаа
            духарда                                                духадаа ва мдб.;
Существителныймыд меселамыра гьагва гьаъад кал, джыкды на хъаIшды сес-

быр са сындыхьван  къаншара лузунид нетидже, мисед гафмыд кIалыбыр, гьаммыд 
маIгьнабыр са-сындис къаншара луза гьыъын бадаана, ишлемиш гьаъадбыр  йиъи;

б)  сасад преверббыр кид ситIинид маIгьна ад глаголмыд превербма джыкды на 
хъаIшды сесбыр са сындыхьван  къаншара лузунид нетидже, гьаммыд кIалбымыд 
хIаракат аъна на гъаъна сувка выъынид маIгьнабыр са-сындис къаншара луза гьыъын 
бадаана ишлемиш гьаъад  йиъи, месела: 

    аъана сувкунвалды                               гъаъна сувкунвалды
         лагъус                                                    лаагъус
        гагъус                                                     гаагъус
        кагъус                                                     каагъус
        гаьчIус                                                    гаьаьчIус
                каIчIус                                                    каIаIчIус
                хаIчIус                                                     xaIaIчIyc ва мдб. 
в) сасад рутул чIилды гафма хъаIшды сес гьувга выъын бадаана, месела, аа, аагъу, 

геевер, наадинджды, раабыз, уу, эвеели ва мдб.
5. Э сес гагь э хIаIрфахьван, гагь е хIаIрфахьван  кивирхьере:
а) эгер гаф э сесаала кувурчIере вишихьвна ваяки гафмыд  йыкьаI ад, ларингал 

абруптив, лакIанаад  варатIуд,  сесаала ъ  хъуъ руъуд слог йишихьвна, гьа слога  э 
хIаIрф кирхьере, месела: эч, эбир, эредал, эр, эгер, эл, эвели; хылеъэн, ислеъэн, Ви-
шеъэнн ва мдб;

б) мадды гедеене гафмыд сиене сентма е хIаIрф кирхьере, месела: пеше, дерд, 
дере, зер, иесси, бер, леген, сен, секки  ва мдб;

в) е хIаIрф сасад гедеене кьваIб сес й+э гьувга выъын бадаана ки ишлемиш гьаъа-
ра, месела: езел, еш, ер, ешел, етин, етим, енги, ес, есир, едед ва мдб.

6. Я хIаIрф кьваIб сес й+а гьувга выъын бадаана ишлемиш гьаъад йиъи, месела: 
ява, ямаг, яваъшене, яхвбыр, яц ва мдб.

БаIгьзи ачых дишды сесбыр кирхьед къайде.
7.  Г, к, л, т, ц, ч  хIаIрфбыр  ачых дишды сесбыр гьагва гьыъын бадаана 

кирхьедбыр йиъи, месела: гада, гендже, кар, келем, пир, пилте, тыла, тыв, хыл, хал, 
цигул, чанг ва мдб.

Эгер ми хIaIрфмыхьван I ишара сытIа хана ишлемиш гьыъыхьвна,  гьаммыра ру-
тул чIилис хасды са джарга ачых дишды сесбыр гьагва гьаъара, месела: смычный, 
яни джуфтды, сесбыр - кIap, пIыз, сипIин, mIили, mIyp, цIыхъ, цIикI, чIин, чIар.

8. Г  хIаIрф  I ишарадыхьван сытIа хана кихьид арыдыы, гьаммыкла йишид гI 
хIaIрфыра мизид гъвабад  спирант сес гьувга ваъара, месела: выгIыл, гIал, гIам, гIар, 
гIыбгIыб, гIырыт, йыгI, сигIын ва мдб.

9. Сасад урус чIилаа йыдкьыд гафалма джулаа хьура гид ачых дишды сесмыд 
гъыIдилвалды гьувга выъын бадаана ь хIаIрф кирхьере, месела: батальон, царь, физ-
культура, факультет ва мдб.

10. Эгер г, к, х хIaIрфбыр ь ишарадыхьван сытIа хана ишлемиш гьыъыхьвна     гъ, 
къ, хь хIаIрфбыр арыди руъура. Ми хIaIрфмыра гьагва гьаъара: 

а) ларингал, яни бугъазад нафас хъуд сес гь, месела: гьаваа, гьагун,  гьадаа, гьад-
хын, гьал, гьацун  ва мдб.; 

б) увуляр, яни джуфтды  гIалды къавыд,   сес  кь. Ми сес гафмыд сиене сентма 
ишлемиш ваъара,  месела: быркьыIд, гьакь, кьадар, кьатI, кьул, кьутI, кьын, кьыш, 
кьыIд,  накь, чIаIкьаIл ва мдб. 

в) фрикатив, яни мизид гъвабад сес хь. Ми сес гафмыд сиене сентма хIаIсил ву-
руъура,  месела: хьад, хьед, хьесым, хьыбыл, хьыв, хьырыс, хьур, лыхьын, сырхьын, 
рухь, кIухь, бихь ва мдб.

11. Ъ хIaIрф ишлемтиш гьаъара: 
а) гафмыд  пай ваяки слог джура  гьаъади сасад урус чIилаа лешуд  на сасад ру-

тул чIилды гафалма ъ на ь ишарабыр кирхьере, месела: объем, съезд;  Демьян, Ильяс 
ва мдб.;  

б) гафмыд йыкьаI не ахире кьилзи ачых дишды ларангал абруптив сес гьувга вы-
ъын бадаана, месела: аъ, лаъ, саъ, хьуъ, хъуъ, маъ, гьыъын, лыъын, лыыъын, Лалаъан, 
маъалый, хъыъын, хъыыъын ва мдб.

12. Г, к, х хIаIрфбыр ъ ишарадыхьван сытIa хана кихьийне гъ, къ, хъ хIaIрфбыр 
руъура. Ми  хIaIрфмыра гьагва гьаъара джуула саъна выр ад сесбыр:

а) увуляр, яни мизид гъвабалыра на бугъазад тIитIире арыди выгыргад джуфт 
дишды спирант сес гъ гьувга ваъара. Ми сес гафалды кьуле, йыкьаI, ва ахире ишле-
миш ваъара,  месела:  гъил, гъубагъ, юргъа, гъыIр, гъуIдиген, гьугъал, виригъ, магъ 
ва мдб.; 

б) увуляр, мизид гъвабалыра на бугъазад тIитIире арыди выгыргад джуфтды 
смычный къ сес гьувга ваъара, видж ки гафмыд кьуле не йыкьаI хIаIсил вуруъуд,  
месела: къаб, къык, къарг, къеден, къари, къаш, некъе ва мдб.;

в) увуляр, яни мизид гъвабалды на гIалды къав ишлемиш гьаъара арыди выгыр-
гад, сес кидишды хъ сес гьувга ваъара, месела:  хъахын, хъацун, хъалгын, хъыIр, 
чалахъан, рыIхъ, раIхъ, мыIхъ ва мдб.

13. Х хIаIрф I ишарадыхьван сытIа хана кихьийне хI хIaрфыра фарингал, яни
лакIанаа арыди выгыргад джуфт дишды, сес хI гъувга ваъара, месела:  хIалал, 

хIасаб, хIаракал, xIapaкаm, xIapaм, раIхIаIт, хIаIджет, хIaIрф ва мдб.
14. Д на з хIaIрфбыр сытIа хана кихьийне, гьаммыра аффрикат, яни сесехьван 

рухьуд суьт ваъад,  дз сес арыди выгыргара, видж ки гафалды йыггад сентаа  хIаIсил 
вуруъуд, месела: дзиций, йидзан, дзыр,    дзыдзаIхъ, дзаный, гадзый, гундз ва мдб.

15. Д на ж хIаIрфбыр сытIа хана ишлемиш гьыъыйне, гьаммыра сесехьван рухьуд 
джуфтды аффрикат дж сес гьувга ваъара, месела: XIaIджи,  джарга, джалгъа, джинс, 
джуса, джагварды, джан, джафа, Раджаб,  маджал, гудж,  нудж ва мдб.

16. Рутул чIилды ачых дишды сесмыд арыди са кьадар лабиализованный сесбыр а. 
Лабиализацие кихьинаа гьувга выъын бадаана хIаIр ачых дишды сесед  хIаIрфахьван  
сытIаана в хIарф ишлемиш гьаъара. Лабиализованный сесбыр гьгва гьаъара мисед  
хIаIрфмыра: гв, гъв,  джв, кв, къв, кьв, кIв, св,  хв, хъв, хьв, чIв, шв, месела,  гвад, гва-
лах, джагварды; гъваб,  нагъв;  джваьл,  джваьр; квак, йакв; макъвал, раквал;  кьавкь, 
кьваIд;  кIварч, кIукIвал; свал; хваб, хвал, махв,   рахъваIл, хъваIнчI;   чIваьрчI, чIваьд; 
шваьт ва мдб.

17. СабаIгьзи урус чIилаа йидкьыд гафалма щ хIаIрф ишлемиш гьаъара,
месела: щётка, плащ, лещ ва мдб.
18. Сасад рутул чIилды гафалма хъаIшды, яни чутды ачых дишды, сесбыр гьагва 

гьыъын бадаана чутды, яни къуше хIaIрфбыр кирхьере,  месела: асыллы, баллый, 
валлагъ,  гуьлле, деллек, келле, хIаIлле; джудды, мадды,  хьудды,  шадды ва мдб.

1 – ва маддыбыр  

                                                              Продолжение в следующем номере
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Шиназ Гьезерчи
ПРОФСОЮЗ МАГЬАIМАД

Рутул район профсоюз, ватандаш 
Магьа1мад,

Гаф аджиш тараш гьавъыникила 
профсоюз, Магьа1мад!

Профсоюз членашда ягъмиш гьаъа-
ра зар, джуды кала,

Са кепек ки кассый хъычвылц1ара 
гьад зардикила,

Са пай рагъы1ник выйне ки, мадад-
быр ягьа1тхы1ры гьилаъ?

Гьарай маваъ, дживаб вияъ астана, 
гьивашен кала,

Гаф аджиш, тараш гьавъыникила 
профсоюз!

Сада ки халды кьыхьды медени му-
дир гъу гьиширы,

Гьайдид вар-йух дармадагъын гъуе 
гьавъыры,

Сиене пул-мудахил Белиджирда ич-
киек выры,

Сархуш гьишир, урусашихьван 
къалмакъал гьавъыры,

Са урусад ки кьулийе йыхы1н гьыъыры!
Гъу ма1лим, гьам союз, гьам ки ин-

тернатад гьа1сабдар.
Лыхьыр  джима продуктыбыр, заво-

хозахьван  ч1ал са ваъар,
Кьвад къатна расходбыр требова-

ниймыки кирхьер,
Лаякъат аныв вахда даш-баш выъын-

нид, Магьа1мад,
Гьелелик кеф деэре хьибды  джигия, 

Магьа1мад!
"Йеттимад мал нец1урыра гьихед-

жиш, я ки ц1ийра гьутхьаджиш”,-
Хьур анывы дидабашды мисала, гъу 

гийкьана къанмаз,
Халкьдид мал ылере, гьишир вас 

хуш, Магьа1мад.
Эхире улаба гъехъет1есы, гьикичиш 

вас нуш, Магьа1мад!
Гьезерчид мид фельетон выды к1вар-

чек кейкьасы,
Тенкьитахьван гьемид амма инсана-

ший лейкьасы,
Шуна гьишидте ки, шак аджиш, дуьз 

хъикисы,
Гьад геде интернатакила вас ахъака-

чиш як, ха1рад, Магьа1мад!
Ибры гъувкас выды уля саъ виъид, 

нагъв, Магьа1мад!

           МИ ЭЗЕР
Изды беден гьутхьва гьаъар а,
Ми эзердир, ми эзердир.
Изды кефбыр ч1ире гьаъар а,
Ми эзердир, ми эзердир.

Гаъ гьик1е эйт1ер, руъур а ятал,
Саптар аджиш бедендихда гьа1л.
Гаъ  изды миз ваъар а лал,
Ми эзердир, ми эзердир.

Гаъ шинар руъура беден темизан,
Шин руъуй садана балан.
Накь маджиш захда наха1дихьван,
Ми эзердир, ми эзердир.

Руъур изды сагъал гъуп1кьар а,
Закила э1быр килеп1ер а.
Изды гьик1иде ц1ай хирхьер а,
Ми эзердир, ми эзердир.

УСТА ГЬАIРУН

Сахай Маллад на 
Хъырхъай Гьа1рынды 
гьышид ч1елбыр
             
                Гьа1рун:
Зы гьыркьыры руху1д дуру,
Вырсын ки кинавий суру.

Хьырт1ын ки исалды сыр вы,
Лаъ лузана, сахай Малла!

           Малла:
Гъу гьиркьыр зас хуш гьишы,
Нахвагьад хинк1ар нуш гьиширы.
Хумухдид ки выш гьиширы,
Сахас сат зы, хъырхъай Гьа1рун!

           Гьа1рун:
Бегихда а лит ки гигьир,
Лахада хъуъ чилк хигьир.
Сыва гьикьир ад кал сигьир,
Лаъ лузана, сахай Малла!

           Малла:
Нагьакьна гъуй малыгна г1ал,
Гъаъ хахъана гушугад гал.
Изды хыле ханывы дал,
Вала ливхьес, хъырхъай Гьа1рун!

            Гьа1рун:
К1упун лихьир, руха1 ыхы1р,
Да1хъ йыхы1д дана кал сыхы1р.
Ч1ыхы1да саъ хыл ки хы1хы1р,
Лаъ лузана, сахай Малла!

             Малла:
Руху1д гэ1ле аний былах,
Гъуй зас бала маваъ дамах.
Хьылешихьван гьаъас йыгъ, на1х,
Джа сат гъу1 зы, хъырхъый Гьа1рун!

              Гьа1рун:
Гъарад дынг ки ч1укуд гьа1гьиб,
Кьут виъи кьа1рды гьа1гьиб.
Гьакьбыр кирхьед навруз-негьиб,
Гьиинийы, сахай Малла!

Зегъмет гьакьад выкьас тахил,
Селим гьикис вау бехил.

Хал э1ч1васы хъиъид нехир,
Хьуъ сикаъна, сахай Малла!
Рухьар аний хъуъ хетт1аъ гъил,
Руха1 сукьур, литхьур пыл.
Вакила ръу1 кьу1лешды ил,
Лаъ лузана, сахай Малла!

Ц1идды ха1ла хар гьидкьыры,
Руху1д рак ки ар гьидкьыры.
Як кигьид хинк1ар гьидкьыры,
Пол-литри ки хан, гьай Малла!

              Малла:
Выды гафбыр зас ишир а,
Некьийла зы тух гьишир а.
Сагьа1лна кал гэ1ш ки гьишир а,
Хьуъ гьак хинк1ар, хъырхъай Гьа1рун!

              Гьа1рун:
Зас хъывысды зер ки гьупкур,
Камисияда хучупкур.
Виц1а гьавъыр ула лупкур,
Шудаъ гьишир йыхы1, гьай Малла!

              Малла:
Йыхы1рды гьишид хьибыд  рат1ал,
Гъуй меет на таъна-матал.
Зы ки гьиъи ухьнид ятал,
Шивхьур ягъы1йы гьакь, гьай Гьа1рун!

              Гьа1рун:
Хы1ны1хъла саъ сегьиъ Сырга,
Кьвад гьа1пкабыр лигьир кирхьа.
Джулды калды му1хъма гьирхьа,
За лейкь гьаъна гьакь, гьай Малла!
               
                 Малла:
Маса ки выс зый виъид къатир,
Валгымашис йыха1д атир.
Гьакьасна вас шешун чывыр,
Гьаса сатас, хъырхъай 
                       
                             Р. РАМАЗАНОВ
                                           с. Шиназ.

ЗАКЛА ШАИР 
ГЬЫШИЙИШ ГЬАЛА

Дустар, захда шаир марухь,
Закла шаир гьышийш гьала.
Вахт хыла гьапхы1ри, гьа1юхь,
Закла шаир гьышийш гьала.

Ма1ргьа1мат ваъ Аллагь аман,
Магьлат вияъ кихьис дастан.
Яваш мываъ ч1илды йиван,
Закла шаир гьышийш гьала.

Мыкырыкла гъа1 вишид диш,
Гьа1р кьылевыъыд гьа1лим диш.
Захда сават1 билиг адиш,
Закла шаир гьышийш гьала.

Гьай зас хъыдгад ярар, дустар,
Йизды йик1 и а1шкьдид дафтар.
Зы йишир а ч1илды устар,
Аммагь, шаир йишийш гьала.

Дуст захьван сирдаш гьышири,
Хасыетбыр хуш гьишири,
Юсиф ки дервиш гьишири,
Закла шаир гьышийш гьала.

*Дафтар - книга (по арабски)

              ДЕРБЕНТ

Каспий выды гуьзгуь йиъи,
Кавказид мыхра ад, Дербент.
Шеркь суруд дарваза йиъи,
Ай нур лугъуд изды, Дербент.

Табасаранар, рутулар,
Лезгиер, туьркер, агъулар.
Хизан а, дин а, сагъул а,
Выды этегяхда, Дербент,
Ху1рмитдид хал йиъи, Дербент.

Хьуд гьа1гъзыр сен са кар ки диш,
Нарын-кала гьеч кьа1се диш.
Къырхлар-къаны ки йисе диш,
Дусташис ачыхды, Дербент.

Дур, ун дуьнуь-дуьнйады гьалхур,
Кьулу исламдид нур салхур.
Яша йигит духре а хьур,
Ай гъаршидид абыр, Дербент.    
  
      ДЖЕГЬИЛВАЛДЫ

Гьынчире ес пешкеш выъыд,
Совкьат виъи джегьилвалды.
Тебигьа1тдире ес выр ад,
Кьудрат виъи джегьилвалды.

Зы Ширинды Фергьа1д йиъи,
Раджаб йизды устад йиъи.
Мал, девлет хылид чирк йиъи,
Девлет виъи джегьилвалды.

Сывымыды дух и зы,
Бына Йирек виъи йизды.
Гьу1му1рдиды эн а1зизды,
Шугьлит виъи джигьилвалды.

Гьашыкь вы и элдиды дух,
Невс душман и. навсдида у1х.
Исиргана пакна у1вух,
На1ъма1т виъи джегьилвалды.

Гьаджиюсуф и йизды дур,
Дур гьышир а халкьдис машъур.
Хылиды гудж улабад нур,
Овкьат виъи джегилвалды.

              АБДУЛЛА

Гьа1юхь, едда к1ыб су
ггури,
Ес хъыггад мийман, Абдулла.
Сакитыхда саз вешири,
Ешири сыв, бан, Абдулла.

Гьынчид бейда зы гьа1джиз и,
Гьа1р кардийла джан а1зиз и.
Залым гьу1мир амансиз и,
Диш гьанийис дарман, Абдулла.

Гьу1мир вышир а к1ыб бада,
Выдж гьархы1ри ч1елбыр мада.
Ес ки са аманат сатыр а,
Саз на балабан, Абдулла.

Бел ки джугъу1д а1зиз дустар,
Мисад йыхды санагьа1т кар.
Гьу1мирдиды быч1ис йыхы1р а хар,
Лугъур а т1урхьван, Абдулла.

Джанде маба гьа1шкьдид гьавх,
Убра маба сазылды сес.
Дустар уьлуьм агъыр и ес,
Аман Аллагь, джан Абдулла.

Йизды дур халкьдис ашкар и,
Шаир ки ч1илды устар и.
Кьадар уьлуьм Гьынчид кар и,
Зулум и гъыджран, Абдулла.

Юсиф, вас ки дагьа бес и,
Гьынчы джидикиси гьа1си.
Йихьаъ, гьила ахъыкгаси,
Ес гьасад инсан, Абдулла.

     БАГЪЫШ  ГЬАЪ

За вас йик1 пешкеш гьаъаси,
Ва зас къамза, наз багъыш гьаъ.
Закла ашкьа1гьали йикиси,
Ва зас къамза, наз багъыш гьаъ.

Билбил магьил виъи быч1ий,
Зы лирхьури гьа1шкьдиды ц1ий.
Са зас гьац1ий, са вас гьац1ий,
Ва ес къамза, наз багъыш гьаъ.

Вы риъи йик1 матды инсан,
Быт1рава1лик кидиш нукьсан.
Гьай гюзелешды невджаван,
Ва ес къамза, наз багъыш гьаъ.

Багъде ад билбилкал лалгад,
Лы1хды къашбыр улаба гъад.
Гьай гвадирды улабыр ад,
Ва ес къамза, наз багъыш гьаъ.

Йизды йик1ид саз валгаси,
Шадваликла хабар выси.
За вас дуьнйа багъыш ваъаси,
Ва ес къамза, наз багъыш гьаъ.
*Къамза багъыш-
любовный взгляд дарить.

ВАХТ ХЪЫВГАДИЙ

Дусташихьван са класса,
Кьыле ваъад вахт хъывгадий.
Мехьтебе ад эн гьа1зизды,
Быч1 кал быт1рад вахт хъывгадий.

Хыныхва1ле къайгъу джаваъад,
Яхынире кьа1чи джугъу1д.
Джегьилва1ле дамах ваъад,
Кеш ки гьасад вахт хъывгадий.

Яхда йыхды гьа1датбыр ай,
Шадва1ликла вылц1ара пай.
Галды наха1ы лик1уйне ц1ай,
Маджлис ваъад вахт хъывгадий.

Рышбише ваъара йыхды пеше,
Ейлагьай сыдкьыр гьеммише.
Йыхды суьсмеш ваз гъад выше,
На1гьни гьаъад вахт хъывгадий.

Ес гьа1зиз виъи нинды ч1ел,
Зы ки шаир джишир эзел.
Гьарай дустар, джан изды эл,
Йизды сувгуд вахт хъывгадий.

Вазбыр, сенбыр кулак гьышир,
Гьатхы1ри гьеч хабар джившир.
Сакит, вы ес миъман гьышир,
Саз вырыхы1д вахт хъывгадий.

Майдана гъад ирды лала,
Уфтанна гьагвара бала.
Духарыс сус йиркьыд хала,
Чирагъ ливк1уд вахт хъывгадий.

Хыле быч1ид десте хана,
Йик1е гьа1шкьдид савда ана.
Яхъ гьаъара улабара,
Гъу1д кал лалгад вахт хъывгара.

Гьа1р гирвыди, гьа1р адара,
Ухджер виъи хы1быди бана.
Яр дустахьван Бизган сыва,
Юсиф, вы гъад вахт хъывгадий.

ЙИРЕКДЫ ГЬАДЖИ-ЮСИФДЫ ШИЪИРБЫР
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