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В рамках еженедельного рабочего со-
вещания во вторник, 23 апреля, под ру-
ководством Главы Дагестана Владими-
ра Васильева презентован совершенно 
уникальный не только для Дагестана, 
но и для всей России проект обеспече-
ния жильём инвалидов первой группы 
и семей, имеющих детей инвалидов.

Выступивший Первый вице-премьер 

Дагестана Гаджимагомед Гусейнов под-
черкнул, что реализация данного проекта 
стала возможной благодаря дополнитель-
ным налоговым поступлениям в бюджет 
республики.

Данное решение возникло во испол-
нение поручения Главы Дагестана, озву-
ченное в ежегодном Послании Народному 
Собранию РД: «... поручаю предусмотреть 
в бюджете текущего года не менее 300 
млн рублей для обеспечения жильем ин-
валидов первой группы и семей с детьми 
– инвалидами, проработав механизм пре-
доставления им льготного ипотечного кре-
дитования сроком до 10 лет с приемлемым 

ежемесячным платежом.»
«Ранее все доходы направлялись на 

решение уже принятых финансовых обяза-
тельств, то есть не было источника финан-
сирования, по которому могли бы суще-
ственно изменить жизнь наших граждан. 
С 2018 года такие возможности стали по-
являться и их стали использовать для улуч-
шения качества жизни людей», - уточнил 

он. В качестве примера зампред привел 
программу по водообеспечению граждан, 
на реализацию которой по инициативе 
руководителя региона предусмотрено 1 
млрд 700 млн рублей. «Считаем целесоо-
бразным продолжить реализацию данной 
Программы до тех пор, пока не будут обе-
спечены качественной питьевой водой все 
населённые пункты республики», - заявил 
Гаджимагомед Гусейнов.

Возвращаясь к проекту обеспечения 
жильём инвалидов первой группы и семей, 
имеющих детей инвалидов, Гусейнов на-
помнил, что согласно Закону Республики 
Дагестан от 3 февраля 2006 г. № 4. «О ка-

тегориях граждан, имеющих право на по-
лучение жилого помещения из жилищного 
фонда Республики Дагестан по договору 
социального найма, и порядке его предо-
ставления данным категориям граждан» 
предусмотрено выделение жилья по дого-
вору социального найма, но после утраты 
инвалидности жилье изымается и пере-
даётся другим нуждающимся согласно 

очередности. Вместе с тем, до настоящего 
времени норма закона остается не реали-
зованной, так как финансовые средства 
в бюджете на предоставление жилья не 
предусматривались.

«Мы предлагаем альтернативный под-
ход для решения этой проблемы. Это по-
зволит не только ускорить решение про-
блемы, но и передать жилое помещение 
в собственность инвалиду. Крыша над 
головой - это самое главное в жизни каж-
дого человека и этот проект возник как раз 
исходя из потребностей наших граждан. 
Проектом предлагается предоставлять 
жилье на льготных условиях. Сумма по-

лученного ипотечного кредита, либо соб-
ственных средств заявителя составляет не 
более 750 тысяч рублей, вся остальная сто-
имость жилья будет компенсироваться за 
счёт средств бюджета. (Но не более уста-
новленного максимального размера суб-
сидии в размере 1 650 000руб) Таким об-
разом, схема выплаты ипотечного кредита 
предполагает ежемесячные платежи до 10 

тысяч рублей сроком до 10 лет. Этот ме-
ханизм выгоден тем, что право собствен-
ности после совершения сделки переходит 
получателю», - пояснил он.

Глава Дагестана Владимир Васильев в 
целом положительно оценил представлен-
ный проект решения вопроса, сравнивая 
его с недавно реализованным проектом 
«100 школ» - «идея возникла, и она стала 
работать на людей. И здесь мы видим но-
вый подход решения проблемы». Вместе с 
тем, руководитель региона убежден в том, 
что проект требует детальной проработки, 
так как на его реализацию потребуется де-
сятки миллиардов рублей.
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24 апреля Председатель Правитель-
ства Республики Дагестан Артём Здунов 
принял участие в совещании по вопросам 
деятельности органов исполнительной 
власти и правоохранительных структур 
субъектов СКФО по реализации наци-
онального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Мероприятие прошло в Пятигорске 
под руководством полномочного пред-
ставителя Президента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александра Матовникова.

Открывая совещание, представитель 
Главы государства отметил, что уровень 
безопасности дорожного движения напря-
мую влияет на устойчивость социально-
экономического развития, эффективную 
работу всей транспортной инфраструкту-

ры округа.
«В начале 2018 года Правительством 

Российской Федерации утверждена Стра-
тегия безопасности дорожного движения 
до 2024 года. Документ определил основ-
ные направления деятельности органов 
исполнительной власти по предупрежде-
нию дорожно-транспортного травматиз-
ма, впервые на государственном уровне 
провозглашено стремление к нулевой 
смертности на дорогах Российской Феде-
рации. Фактически государство заявило, 
что не готово мириться с текущими по-
казателями погибших от ДТП», - подчер-
кнул Александр Матовников.

Как прозвучало, целевым показателем 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» уста-
новлено снижение к 2024 году в 3,5 раза 

смертности от автомобильных аварий до 
уровня, не превышающего 4-х человек 
на 100 тысяч населения, в то время как в 
СКФО этот показатель сегодня составля-
ет более 14 человек. Кроме того, в доку-
менте предусмотрено увеличить к этому 
же сроку долю автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального зна-
чения, соответствующих нормативным 
требованиям, в их общей протяженности 
до 70 процентов.

«Эти задачи должны решаться в тес-
ном взаимодействии федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, судебными органа-
ми, Федеральной службой судебных при-
ставов, Министерством внутренних дел, 
в том числе ГИБДД», - особо отметил 

Александр Матовников.
Обстановку, сложившуюся на дорогах 

в округе, в своем докладе проанализиро-
вал заместитель полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Валерий 
Попков.

Вопрос обеспечения безопасности 
дорожного движения остаётся одним из 
важных в Дагестане.

Несмотря на достигнутые в 2018 году 
и за первый квартал текущего года сни-
жение по всем показателям аварийности, 
ситуация пока ещё сложная.

В этом году в муниципалитетах при-
няты программы повышения безопасно-
сти дорожного движения, для реализации 
которых в бюджете предусмотрены суб-
сидии в размере 770 млн. руб.
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В честь Дня Победы и в память 
обо всех павших в боях солдатах 

и офицерах, а также в знак бла-
годарности к  ветеранам войны 
ребята из разных учебных заведе-

ний раздавали на главных улицах 
Махачкалы  георгиевские ленточ-
ки, рассказывали прохожим об их 
значении. 

По словам руководителя ре-
спубликанского отделения «Во-
лонтеров Победы» Магомеда Гу-
сейханова, одна из важнейших 
задач данной акции —  популя-
ризация данного символа любви к 
Родине и уважения к ее истории.

Гусейханов также отметил, что 
как и в предыдущие годы наблю-

дается высокий уровень заинте-
ресованности молодежи проведе-
нии акции.

«Волонтеры  Победы» 
дали  старт  в  Дагестане  

акции  «Георгиевская  ленточка»

Вместе с тем, в рамках трех федераль-
ных проектов: «Дорожная сеть», «Обще-
ственные меры развития дорожного 

хозяйства» и «Безопасность дорожного 
движения» до 2024 года предусмотрено 
финансирование.

За счет этих средств планируется от-
ремонтировать республиканские и город-
ские дороги, установить стационарные 

камеры фотовидеофиксации нарушений 
ПДД, строительство автоматических пун-
ктов весогабаритного контроля транс-
портных средств.

Справочно: на территории РД про-
должается работа по построению и раз-
витию комплексной информационной 
системы «Безопасный город». В рамках 
этого проекта на автомобильных дорогах 
установлено более 230 комплексов фото-

видеофиксации. Более того, планируется 
оснастить в местах массового скопления 
людей и на оживленных участках систе-
мы видеонаблюдения. Вся эта работа по-

зволит решить задачи, обозначенные в на-
циональном проекте.

В обсуждении повестки приняли уча-
стие координатор федерального проекта 
партии «Единая России» «Безопасные 
дороги», заместитель председателя Ко-

митета Государственной Думы РФ по 
транспорту и строительству Владимир 
Афонский, главы субъектов, входящих в 
состав СКФО, Председатель Правитель-

ства Республики Дагестан Артём Здунов 
и другие.

По итогам совещания, а также тема-
тических семинаров, которые пройдут 25 
апреля, будут выработаны конкретные ре-
шения по рассмотренным вопросам.
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В воскресенье, 28 апреля, в рам-
ках акции «Вахта памяти» по всей 
республике пройдет общереспу-
бликанский воскресник. Активисты 
проведут работу по благоустройству 

воинских захоронений, территорий, 
прилегающих к ним, реставрации 
мемориалов, обелисков, монумен-
тов, скульптурных композиций и па-
мятников, посвященных событиям и 
участникам Великой Отечественной 
войны.

В акции примут участие предста-
вители молодежных организаций, 
волонтеры и все желающие. Инициа-
торы мероприятия, Министерство по 
делам молодежи РД, призывают всех 
неравнодушных присоединиться к 
работе и отдать дань памяти всем, 
кому мы обязаны мирной жизнью.

Напомним, что 25 апреля в парке 
Ленинского Комсомола Махачкалы 
в Дагестане стартует Республикан-
ская акция «Вахта памяти».

В рамках акции пройдет шествие 

в колоне военно-патриотических 
объединений, студентов, школьни-
ков, молодежных и общественных 
организаций, совета ветеранов во-
йны и труда.

В этот же день будет проведен 
49-й слёт телевизионных отрядов 
краеведов – следопытов (ТОКС), ко-
торый продлится 3 дня.

9 мая по традиции на центральной 
площади Махачкалы начнется сбор 
участников шествия «Наследники 
Победы».

                               «Лезги газет»

В  воскресенье  в  Дагестане 
благоустроят  территории 
воинских  мемориалов

(Начало на 1  стр.)
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На территории строящегося в 
Дагестане Духовного  центра имени 
Пророка Исы (мир Ему) прошел мас-

штабный женский маджлис.Состо-
ялся маджлис 7 апреля этого года. 

Ему предшествовал ранее органи-
зованный сбор средств для оказа-

ния помощи в строительстве данной 
святыни. В итоговом мероприятии 
по сбору средств для строительства 
мечети имени Пророка Мухаммада 

(мир ему и благословение Аллаха) 
участвовало около 3 тыс.  человек, 
прибывших с разных уголков Рос-

сии. Общий вклад женщин в стро-
ительство святыни составил более 

32 млн. рублей и более 5 кг золота. 
Вклад каждой женщины благодар-

ственными словами отметила ру-
ководитель женского отдела про-
священия Айшат Нурмагомедовна. 
Между выступления звучали стихи 

и вознесения салаватов на Пророка 
Мухаммада (мир ему и благослове-
ние). Также читали аяты из священ-

ного Корана, исполнялись нашиды. 
Представительницы разных горо-
дов, районов и сел получили памят-

ные сертификаты. Для детей, посе-
тивших это мероприятие, устроили 
оброзовательную викторину. При-
сутствующих угостили вкусным 

обедом, чаем и сладостями. Также 
в знак благодарности женщинам по-
дарили розы. 

В этом мероприятии участвовали 
и наши землячки, которые внесли  
посильный вклад в это богоугодное 
дело.  При сборе денежных средств 
оказали помощь:  

Салманова Индира 
Юсуфова Сефиет 
Таирова Эмина
Ибрагимова Мадлена
Эмиргамзаева Наида 
Сделали садака, чтобы Всевыш-

ний избавил Рутульский народ от 
всех бед и несчастий и от всего пло-
хого.

Слова благодарности односель-
чанам выразила Салманова Индира 
Рагимовна: « Я благодарна Всевыш-
нему, я благодарна судьбе, что ста-
ла участницей такого масштабного 
мавлида, прошедшего 7 апреля 2019 
года в г. Махачкала, на территории 
вновь строящей мечети и духовного 
центра имени Пророка Исы (с.а.с.). 
Дорогие рутульцы, милые сестры, я 
хочу выразить благодарность всем, 
кто прислал садака, и  тем, кто хотел 
этого сделать, но не смог. Отдель-
ное спасибо хочу сказать Джавга-
рат-риши -  благодаря ей, ее одному 
слову мы стали участницами такого 
благородного, богоугодного дела. 
Также хочется сказать огромное 
спасибо Шерибан-риши. Благодаря 
Вам все народности Дагестана ус-
лышали зыкр Пророку Мухаммаду 
(с.а.с.). на рутульском языке на ме-
сте строящей мечети и духовного 
центра пророка Исы (с.а.с.), от слов 
которого многие плакали, в том чис-
ле и я. Еще раз спасибо всем уро-
женцам нашего района за участие в 
мавлиде. Пусть Аллах преумножит 

баракат ваших семей многократно. 
Нам же остается пожелать процве-
тания новой мечети.                                                                                                                   

              Наина МИРЗОЕВА      

В  Махачкале  прозвучал  рутульский  зыкр 
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Размер выплат по уходу за деть-
ми-инвалидами в возрасте до 18 
лет или инвалидами с детства I 
группы с 1 июля повысят почти в 
два раза – до 10 тысяч рублей, со-
общили РИА «Дагестан» в регио-
нальном отделении Пенсионного 
фонда России.

«С 1 июля 2019 года вступает в 
силу Указ Президента России от 7 
марта 2019 года №95 «О внесении 
изменения в Указ от 26 февраля 
2013 года №175 «О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляю-
щим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы», 
согласно которому ежемесячная 
выплата по уходу за детьми-инва-
лидами в возрасте до 18 лет или 
инвалидами с детства I группы со-
ставит 10 тысяч рублей. Данная 
выплата положена родителям или 
усыновителям, а также опекунам 
либо попечителям, являющимся 
трудоспособными, но и неработа-
ющими в связи с осуществлением 
ухода за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства I группы», – 
пояснили в ведомстве.

На сегодняшний день размер 
ежемесячной выплаты составляет 
5,5 тысячи рублей. Другим лицам, 
осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы, ежемесячная вы-

плата установлена в размере 1,2 
тысячи рублей.

Данная выплата носит заяви-
тельный характер. Для ее оформ-
ления необходимо в террито-
риальном органе Пенсионного 
фонда по месту получения пенсии 
на ребенка-инвалида или инвали-

да с детства I группы написать со-
ответствующее заявление. Также 
рекомендуется представить доку-
менты, подтверждающие факт от-
сутствия работы.

Выплата производится вместе 
с пенсией, назначенной ребенку-
инвалиду или инвалиду с детства 

I группы. Статус ребенка-инвали-
да устанавливается на период ин-
валидности, определенный бюро 
медико-социальной экспертизы, 
но не более чем до 18-летия. По-
сле достижения ребенком-инвали-
дом 18-летнего возраста, он может 
быть признан инвалидом с детства.

В ведомстве также напоминают, 
что периоды указанной ежемесяч-
ной выплаты являются нестрахо-
выми и засчитываются в стаж. За 
эти периоды ухаживающим будут 
учтены пенсионные баллы – 1,8 
балла за каждый полный год ухода. 
Данные по стажу и баллам будут 
отражаться на индивидуальных 
лицевых счетах граждан в ПФР и 
учитываться при назначении пен-
сии без какого-либо дополнитель-
ного подтверждения.

Если гражданин, осуществляю-
щий уход за ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства I группы, 
устраивается на работу или встает 
на учет в Центр занятости насе-
ления, ему необходимо в течение 
пяти дней с момента трудоустрой-
ства обратиться в Пенсионный 
фонд и написать заявление о пре-
кращении осуществления ухода. 
Выплата прекращается с месяца, 
следующего за месяцем трудоу-
стройства.

               РИА «ДАГЕСТАН»
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Одним из ключевых направлений 
борьбы с экстремистскими и терро-
ристическими проявлениями в обще-
стве является профилактика догма-
тического убеждения. А это, прежде 
всего, повышение логической куль-
туры мышления и правового созна-
ния.

Особенно важно проведение такой 
профилактики среди старшеклассни-
ков, студентов и вообще молодежи, 
так как «в юном возрасте складыва-
ется основа мировосприятия и лишь 
затем формируется мировоззрение 
как ценностная база человека и соци-
альной группы». 

Отсюда вывод: молодежь, пре-
доставленная самой себе, являет-
ся наиболее уязвимой частью для 
экстремистско-террористической 
идеологии. В этом смысле важно 
подумать и о социальной защищен-
ности молодежи, и перспективах 

материального достатка при вхожде-
нии юношей и девушек во взрослую 
жизнь. Хотя, как показывают многие 
социологические исследования, не 
материальные вопросы являются ре-
шающими факторами при вербовке 
молодых людей, а именно вероубеж-
денческие. 

Здесь важно противопоставить 
экстремистско-террористической 
идеологии логическую грамотность 
и чувство высокой социальной куль-
туры. Именно пробелы в этой части 
профилактики экстремизма и терро-
ризма профильными органами вла-
сти, учреждениями образования и 
науки, а также официального духо-
венства позволяет эмиссарам зла за-
манивать в свои лживые сети моло-
дых людей. 

Поэтому мы регулярно приглаша-
ем в Кининскую СОШ военнослужа-
щих погранзастав «Лучек», «Рутул», 

«Ахты», сотрудников полиции для 
разъяснительных выступлений и бе-
сед со старшеклассниками. Также 
мы организовали очередную встре-
чу с военнослужащим погранзаста-
вы «Рутул», чтобы расширить пред-
ставление учащихся о терроризме и 
экстремизме, как о глобальной про-

блеме.  В ходе встречи погранич-
ник  ознакомил учащихся  с  вида-
ми преступлений террористической 
и экстремистской направленности, 
которые  молодые люди могут со-
вершить при общении в социальных 
сетях.  Подробно рассказал об исто-
рии возникновения экстремистских и 
террористических организаций, пре-
ступных способах и методах вербов-
ки молодежи, подростков,  а также 
роли сети Интернет в распростране-
нии деструктивной идеологии. Так 
же довел до сведения присутствую-
щих о формах противодействия по 

пресечению данной противоправной 
деятельности. Далее  сотрудник си-
ловых ведомств привел конкретные 
примеры экстремистских проявле-
ний, а также выдержки из статей 
уголовного кодекса, преследующих 
данную преступную практику. Он 
предупредил учащихся о недопуще-
нии распространения информации о 
готовящемся акте терроризма в сети 
Интернет  и привел примеры из слу-
жебной практики об уголовной от-
ветственности за пропаганду идей  
террористического или экстремист-
ского характера, а также за осущест-
вление деятельности, направленной 
на разжигание межрелигиозной не-
нависти и розни, совершение иных 
противозаконных действий, направ-
ленных на поддержание терроризма 
и экстремизма. Обратил внимание 
присутствующих на недопустимость 
совершения ложных вызовов о гото-
вящемся акте терроризма, поскольку 
за это предусмотрена уголовная от-
ветственность статьей 207 Уголовно-
го кодекса. 

Было бы очень хорошо, эффектив-
но, если бы к нам в школу приезжа-
ли известные философы и писатели, 
журналисты и ученые, чтобы снимать 
догматические парадоксы, то есть ло-
гические проблемы, которыми спеку-
лируют эмиссары экстремизма. Еще 
бы хотелось отметить, что занятия 
детей спортом будут способствовать 
развитию и воспитанию детей в духе  
положительных традиций, при этом 
в сельских поселениях катастрофиче-
ски мало спортзалов, квалифициро-
ванных тренерских кадров. 

Но директор КСОШ Сакит Аб-
дуллаев и преподаватели совместно 
с муниципальными учреждениями 
и другими органами власти нашего 
района ведут постоянную профи-
лактическую работу для того, чтобы 
оградить наших детей от сползания в 
пучину безумия и зла, имя которому 
экстремизм и терроризм.                                

                              М. АЛИЕВА,
                 с. Кина

У  т е р р о р а  н е т  г р а н и ц , 
и  п р о т и в о с т о я т ь  е м у  д о л ж н ы  в с е  в м е с т е
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Кьа1сды нинды ихтилат 
йиъи, ари джанда ыджывхьый-
не, гъаъ лийир ад. 

Кьа1се, кьа1чи ришир, гьа1д-
жиз, уджуз ришийне, гьална эйлуг 
джыъыр, йыгъ-выш йидкьыр хала 
йиригыр, вас ер адиш хьур, ад са 
духара.

Эвела гьемибишихда быт1рад 
хизан ай, йыхды къазамиш-къа-
зыйнчбыр гьаъад, выг1ыл хъуй. 
Эккед хал –лах ай кьву1нды гьавы-
дид. Дайрады гема гьеми хьыды-
нийихда хынимер адиший. Йывды 
сыдыла гьеминийис к1утху1ймар 
дуруъура - рыш не дух. Яр-дуст сес 
выъыр, мал гьудгур, мевлид вы-
ъыр, садакьабыр гьыъыр духарды 
на рышед кьулуула. Хьибыд сен 
гьатхы1йне ка, гьемибишды хи-
зындид уусур саъ руъура. Выг1ыл 
йикьире, ядал-югалбыр йыхы1р. 
Гьеми хьыдылды гвалахмыла эхъ-
ерере. Ха1р багьанадыхьван, га1ш 
ки леп1ир, мыкь ки леп1ир, гьеми 
хьыдыние дух на рыш экке даъа-
ра,  кьыле ваъас вылц1ара. Гьеми 
нине джуду халды-лахад ваъара 
аъ-гъаъ руръура. Рыш ки выг1лис 
рывылц1ара бегеде хад мукъа1. 
Духарды кьылевыъын лабт1ур, 
эскервалды ки бегьем вишийне, 
нине духарыс ки адишва1ля-диш-
ва1ля раъара сус, джуду бегеде-
бишиклады.  Сус дин-иман ад ри-
ъий, асляхды, гирхьид, ху1рмет 
увуху1д риъий. Хьудды сыда еше-
миш дишир дух на сус. Ыхьа1 ка 
гьеми духара кьы1т1 рике гьаъара 
ква1ч1ури, валлагь, джуду къари-
ехда образование адиш, гьанийис 
быт1рад ч1илмыхьван лалгас гьа-
ц1ардиш, кикарана валыг лаъас 
йич1ер  диш. Гьаса-гьаса гъед-
жлебере, нинис сусухда ул хъу-
на, духара сихъриргара. Са ваз ки 
хъившир диш, духара хъараъара 
джыкды ухунбыр лаъад, ч1арбыр 
гьат1ур ад магьа1лим рыш.  Гье-
ми ц1инды сусда шешун гьаъас 

вылц1ара адиший нине, духарды 
герамигва1лире сиене джу гьаъас 
чалыш руръурай. Са фулан кьадар  
гема гьемибыр быт1рана ешемиш 
диъий. Йыхды, кьа1ш кид гвалаха 
гъай дух, гъара аъ мисибатмыхь-
ван танга вихирей, къариед хыле 

вылц1ара.
Йыгъырмыкла са йыгъа ц1ин-

ды суса рухьура га1нинде, вал-
лагь, зас вы хала гьаргур йигар 
диш, вадаа йыхды илесдыбыр йи-
ч1ер диш, вас быт1рад валыг ла-
ъас гьац1ар диш, рырых, рухьура, 
аа вихье суркьа, вы адбыйды хала 
за служанка саргъуси, гьание сие-
не халды гвалахбыр гьаъас. Амма 
гьеми сиене ихтилатбыр рухьуди, 
къариед йыкъа1хда хъабцура лу-
зур ай джуду дух. Я къариеде гьу-
хьур диш, ва гьис рухьурай, гьа 
изды нин риъи хьур, я1хъ лагъур, 
къари гьакь рыъыр, лаъды халмыд 
гьавыди хъа1рхы1р. Чара вишир 

диш, нине джуду бынабыр ки сы-
т1а гьыъыр ма1хлиди гид вихье 
руръура.

 Рышахда ц1иял йиъи хьур, гье-
ми нин гьанийихда мийман ва1ле 
рыхьыр ай.

Хьибды йыгъала, хала хъурима-

ды, гьеми хьыдыныйды бынабыр 
маа гъаъ рыкъа1 хагъубра а, мес-
быр, гъу1дбыр, ешик калдыбыр, 
къаб-дур калдыбыр. «Гьай сус, 
гьа1зиз сус, гьис изды бынабыр 
гъаъ хагъура ад йиъи?»,- хулкара 
нине. Суса рухьура: «Ихьды ла-
зимсызды кардымыс ер адиш, гьа-
дыла вы ад вихьикла падвал гьа-
ъас йигара, гьади сихьисне». Нине 
духарда рухьура: «Гьай джан дух, 
бес гьили руръус кьа1сьва1лине-
кьат1ыла, бес за шываъас», - хьур 
гьухьуйне, духара джываб хъы-
вылц1ара: «Гьай нин, дуьнйады 
ербыр бала йиъи, вас гьилды су-
руу руръус йигарди, рырых». Гьа-

са хьур, давразабыр ки ухъутхур, 
дух на сус аъ хъу1дире. 

Решере, ругъара гергыр гьеми 
хьыдылды ры1къды рыкъа1, гуна 
вишир, къумши хьыдыние джух-
да рыгыргара. Гирхье хъырыъыр, 
сабыра хъыргыр. Ула мыч1ахъа 
руъура а, гъаъ йиригыд нине зенг 
гьаъара рышахда, быгамадана зы 
вахда рыкьас рухьура. Рышере 
джываб хъывылц1ара: «Джан нин, 
зас вы рыгыргас йигарай, амма 
изды выг1лире тихылис ки вы 
йиркьыйне, бизарвалдыбыр гьы-
ъыр ай, гьадыла зада вы рыгыргас 
йикис диш». 

Мааки джигара йишир нинис, 
дуьнйадид йокв сатхъы1д ка йи-
шир, гьу1мирдикла дад кийпхьур. 
Гьис хьурди, дух гьасад йиъи хьур, 
рышек умуд кинивиъий, амма гьа-
лыклана йиширдиш. Уле ад нагъв 
къуру вуруъума решир гьеми 
хьыдылды. Къумши хьыдынийис 
язухъ йишир, гьухьур: «Гьемиди 
захда экед халбыр а - сиенебишис 
ер викис за вы ришива1ле лершу-
си, ва гьидидне хаджалат маъ». 
Гьаса гьеми хьыдылды аргыри 
къумшийшихьван ешемиш рикис. 
Къизилед хатир-ху1рмет выъыр 
ки, гьеми хьыдинийс джуду духа-
рыхда на рышахда ул хъуй. Ула 
хьа1дид вахт вишир, начагь ришир 
гьеми хьыдылды курт1а рыъыр 
джуды къумшиере. Больницади 
аджигиди ки сиене къуну-къум-
шиер дуруъурай ядлахда, к1аъды-
кьухьды джухьур, амма  гьа кучи-
ди ешемишды дух йиркьыр диш. 
Рак ачых гьыъыдыхъун, ригихда 
гаркъара, хынимешихда уль вете-
ре, ра1хметдис гьархы1р гьа бий-
ниван хьыдылды. 

Гьаса рухьура: са банад аа-уу 
йыхьыйне, веш къари аргас, амма 
гьа1гъзыр банад аа-уу джугъу1д, 
са нин ахъаргасдиш. 

                    
               Мира КАЗИЕВА.                                                                                   

Н и н  н е  д у х

Авал-авал, йыгъырмыкла са 
йыгъа ха1сил вишир гьакьалас  
бахт. Бахтад на гьакьалад итхьури 
арыда ха1джет: Бахтара рухьура: 
«Сахьусды выгад бахт виъи, бахт 
вишийне, сиене гвалахбыр ха1ре-
да хьуъ кал йикьаси». Гьакьалара 
рухьура: «Сахьусды гьакьал виъи 
выгад». Гьамыд ха1джет лат1ус-
диший, ама гьакьалара рухьура: 
«Зас пачагьад пачалагъмыд са1р-
гьа1тмы  гыйгъере ад са гьавам-
калды лулум-гада гьац1ара, хьуъ-
хьуъ йиъиние кьула саъ рыхы1ре, 
йа1хъ сабгъура хайнийиъи гьад.

Вите,  ра1хъ гьувга ваъаси. Вы 
гьанийды суруда хивиъ, за хыры-
да тамаша гьаъаси».

«Яхчи: гьагуй сиенебишис – 
бахт вишийне, лулумакла ки эде-
ми йикиси», - гьухьур бахтире. 

Хабар сызана выхьыр бахт лу-
лум-гадиед суруда ху1вч1ури. Гьа 
йыгъала хъуъ минийы йыгъ хъы-
гад вышга мардиший. 

 Йыгъырмыкла са йыгъа гы-
хы1ри ми лулум-гада пачагьас 
рыкъа1 ва рухьура:

-Вите за вы изды малмыд эйлюг 
гьаъад вихьехъан ва1ле сагъуси. 

Гьадады ми пачагьад малмыд 
эйлюг гьаъад йишири. Йыгъыр-
мыкла са йыгъа миние хьид гъаъ 
гъелъэре ад, ми гьабгура пачагьас. 
Пачагь бегеде йиркьыр рухьура: 

«Шудаъгима агъырды гвалах ва-
ъаси ва? Гъийгъадыла хъуъ за вы 
давразамыда къарывыл гьаъаси.

Гьишири гьеминийикла  къары-
выл… Аъ йиъинийис ра1хъ гьувга 
ваъара, гъаъ хъиъинийис ракбыр 
ачых гьаъара анийиъий ми лулум-
гада. Балад вахт вишириме ми 
къарывылвалды выъыд, ц1амды 
вишириме, гьац1ардиш, гьац1ра-
ъад шиви гьухьуйне, пачагьара ми 
Багъдадди сигыри куб-дин ха1р 
гьъас, кьыле ваъас. Кьыле выъыр 
джывыъыр, йыгъбыр лийир, хъир-
кьыри ми джуды валаетды. Гьада-
ды имам-вале сагьури пачагьара 
ми гада. Ахирески йыгыр джуды 
сахьусды наса1гьа1тчи гьыъыри 
гьеми лулум-гадиекла.

Ама пачагьад ау-хад мадды-
бишда гьеми кар лет1ес руъур-
диш: «Дыкьа, - рухьура, - е-ва1 
гъагъуси гьад, сиенебыр ягъмыш 
дишийнека, пачагъада хыл хъы-
1хы1р лука  гьаъ хьур гьухьуси». 

Сиене ягмиш дишийне, сабый-
дыние гьеми лулум-гадиеде убра 
аъ рухьура: «Вада пачагь хыл 
хъы1хы1р лука гьаъас мысна йи-
кисдиш». Гьеминие джываб выр-
ц1ара: «Гьа1бисатди за гьад лука 
гьыъыхьвна, шыв гьаъаси ва»? 
Гьаса гьухьур, йыхьыр гьеминие 
пачагьада хыл ырха1ре, пачагь лу-
кур джилы сырха1ре. Гьад бери-

ды, тинады миди йиркьыр, выш-
ди душманара ейух йиере. Лукур 
йыха йишири, ейух пачагьак кий-
кьырдиш. Лаъ хъишир, пачагьад 
лулум-гадиес гардан-кьиямат: «Ва 
зы йикье гьаъада гехъейири». 

Гене арыди вахт бере хъивший-
не, везирешды ариди ма ма1сла-
гьа1т руъура: «Дыкьа е-ва1 лу-
лум-гада гъагъуси: пачагь джуды 
таха сукьуйне, кьулула гъаъ ли-
вихь хьур, герексен кьулу гъад  
(корона) саъ ситхьусна. Пачагьас 
экене хъел липкьыр,лулум-гада 
йихъигаси пачалыгъа». 

Гьамыъна мибыр сиене дыхьыр 
лулум-гадиед бегеде рухьура: 
«Вы выг1ылды дух йиъине хъун, 
ва фуланды гьемисед гвалах ваъа-
си. Лювч1усдиш эхир вада».

Миние джываб выри: -Гьалда? 
Гьагуси ва1с лювч1усиме хьур.

Са йыгъа пачагьара сес ваъара 
сиене везирешихда-незирешихда 
иджлас ваъара хьур. Пачагь йир-
кьыр джуды таха сукьур мадана, 
лулум-гада зар гъана йиркьыр па-
чагьад бегеде, хыл лаъ лет1ир ад 
адишды гуджехьван кьулу гъад 
(корона) саъ хабгъура.

Дзер-дзер ваъара дюз йыкьдыху-
да ситхьури, араа гъаъ хьыхь ваъара 
лы1хды г1ар угъу1вч1ури сиенеби-
ше тамаша гьаъара. Пачагъ мыхъ-
майит йишир, хьесыма ад ранг ге-

т1ир, къыба1 йишири. Выдж джу 
хъиркьыйне, пачагьара ч1ел выри: 
«Гьемисед гийкьыд-лийкьыд гади-
ес за изды ад са рыш рывыси.

Гьеми хабар вац1ара пачагьад 
рышес. Рыш решере –ругъара дид-
да арыди рич1ердиш, зы гьад лу-
лумас руръусдыдиш, хьур лурзури. 
Гьа дид йишир, гьа рыдж ришир - 
рыш рич1ердиш.

Гьадады бахт гивкьыри: гьа-
мыъ джуды гудж гъихъвыркьара 
адишды. Вуруъура бахт гьакьал-
диде багъыш гьаъ хьур: «Сахьус-
ды илсындис гьакьал виъий хьи 
выгад. Гьадухъунды зы чалыш ви-
шири, ама гьамыъ зада йич1есдиш 
шывга кюмег».

Рази вишири гьакьал: «Гьамыъ 
зы ху1вчу1си лулум-гадиед суру-
да. Ва тамаша гьаъ».

Са йигъа пачагьад уст1улахда 
пачагьад рыш ки, лулум-гада ки 
ха1сил дишири. Ми гадиед г1алаа 
гъаъ руъуд гьакьаллы ихтилатмыд 
ун йишийне, рышес бегемиш ру-
ъура лулум-гада.

Даватбыр ки гьыъыр, ми гада 
ки, гагыс кюмегбыр гьаъара, па-
чалыгъ уву1ху1сды йыхды наса-
гьа1тбыр вырц1ара, йыхана аъ-
гъаъ йитк1ыри мибыр. Гьакьал 
ки лулум-гадиехьван абгыри гьу-
1мирдыхьван. 

      Зарема ИСРАФИЛОВА

Б а х т  н а  г ь а к ь а л
МЫХАIБИШДЫ  МАХВ
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(продолжение. начало в № 11.)

НУРАХМЕД РАМАЗАНОВ

Ц1ИЙЛАХЪАН

Джан Ц1ийлахъан - быч1ид сыв,
Гьа1ммише ваа йиз гьа шыв,
Е мийманна дыкьаси – 
Гьа1зыр гьаъ ха1ред не хьыв, 
Джан Чала ад чалахъан!

Ц1ийлахъанаа чемре гьа, 
Дердес дарман ваъ не ва, 
Вахда инсаф амаабдиш,
Дерди гьалыс ваъас за,
Гьай нурлугъуд  Ц1ийлахъан!

Ц1ийлахъанад гирвабыр, 
Гуьгяхдад дуламабыр,
Е сагьна хъидъине а – 
Ры1къыы лихьяъ улабыр, 
Джан нур лугъуд Ц1ийлахъан!

Ц1ийлахъанад былахбыр, 
Юкьсур быч1 гьад эйлахбыр, 
Гьу1мирдид девран виъи 
Ц1ийлахъанаа гьад вахтбыр,
Джан нур лугьуд Ц1ийлахъан!

Ц1ийлахъанад мирибыр, 
Юкьсур т1ехьмыд суьруьбыр, 
Ха1ба1хъа1нед тутлад сес -
Лешур банбыр, деребыр, -
Джан нур лугъуд Ц1 ийлахъан!

Ц1ийлахъан, вы за1гьмет виъи, 
Эккед мисибат виъи,
Кьы1нне вы - мыкырды сыв, 
Гъы1нне вы дженнет виъи, 
Джан нур лугьуд Ц1ийлахъан!

Ц1ийлахъанад майданбыр, 
Быч1имык гьургъад джанбыр, 
Нигик-сыв къаршиди ана,
Виъи дуьнйаадид абыр,
Джан нур лугьуд Цийлахъан!

Ц1ийлахъанаа быч1 лидхьури,
Дур дуьнйаады идхьури, 
Дердед дарман Hypalма1д, 
Рухьуд хьур, джан киидхьури, 
Джан ц1ай лугьуд Ц1ийлахъан!

Ц1ИЙЛАХЪАН

Ц1ийлахъан, ты как цветник,
Хоть в снегах всегда твой пик.
Снова в гости мы идем,
С маслом хлеб мы вкусный ждем.
Угости нас, друг чабан.

Ц1ийлахъан, ты в облаках,
Души рана глубока.
Нету сердца у тебя,
Утешенье где искать?
Лейся светом, Ц1ийлахъан.

Ц1ийлахъан - скала одна.
Тропки вьются как волна.
Снова к вам вернемся мы,
Друзья, в гости ждите нас.

Лейся светом, Ц1ийлахъан.

Ц1ийлахана родники,
Цветут всюду цветники.
Время тут провел не зря - 
Лекарь Ц1ийлахан тоски.
Лейся светом, Ц1ийлахъан.

Ц1ийлахъан – овраги, рвы,
Гурт овец среди травы.
Пастуха свирель поет
Средь ущелий снеговых.
Лейся светом, Ц1ийлахъан.

Ц1ийлахъан, весь мир пройдешь,
Схожих с ним ты не найдешь.
Снегом ты зимой покрыт,
Летом ты как рай цветешь.
Лейся светом, Ц1ийлахъан.

Ц1ийлахъан, гора лугов,
Гуляй вдоволь средь цветов.
Рядом Нюгебан-гора,
Она словно центр миров.
Лейся светом, Ц1ийлахъан.

Ц1ийлахъан опять в цветах,
Всего мира красота.
Нурахмеду, верю я,
Душу лечишь ты всегда. 
Лей огонь свой, Ц1ийлахъан.

СА Ч1ЕЛ ГЬУХЬУСИ 
ЗА ВАХДА

Са ч1ел гьухьуси за вахда,
Захда гаракъ, захда гаракъ!
Гьурхьа маъ – не етим гада,
Захда гаракъ, захда гаракъ!

Са ч1ел гьухьуси вада за, 
Гьа ч1ел кьабыл ваъаси ва,
Джан гвадырды улабыр ад,
Захда гаракъ, захда гаракъ!

Гвадырды калды улабыр,
Инджилялиед сылабыр,
Гьанийды десте-т1илябыр,
Захда гаракъ, захда гаракъ!

Захда гаракъ, джан хъыргад рыш,
Йыхды карбыр йикиси хуш,
Адиш ваала идды емииш,
Захда гаракъ, захда гаракъ!

Hypalма1д лик1ур, гьурхьури,
Дердед дерйагьак кирхьури,
Инсафсызахьде гирхьури
Захда гаракъ, захда гаракъ!

ВЗГЛЯНИ НА МЕНЯ

Тебе одно слово скажу:
Взгляни на меня, посмотри. 
Не мучай меня, я прошу:
Взгляни на меня, посмотри. 

Скажу тебе слово свое,
Прими это слово мое.
От глаз твоих сердце поёт:
Взгляни на меня, посмотри. 

Глаза соколиных светлей,
И жемчуга зубы белей,
Цветов ее пальцы нежней…
Взгляни на меня, посмотри. 

Взгляни на меня, красота,
Ведь встретились мы неспроста.
Ты, меда чьи слаще уста -

Взгляни на меня, посмотри. 

Горит от любви Нурахмед,
Попал от тоски в море бед.
В тебе, видно, жалости нет -
Взгляни на меня, посмотри. 

АЛА ЛАЪ ИЗДЫ ЯР РИЪИ

Гьай йулдашер, тамаше гъаъ,
Ала лаъ изды яр риъи...
Зас ридж рыгад, джис зы хъыгад, 
Джандыла ихтияр риъи!

Тывды лувк1уд чирагъ калды, 
Быч1имыхьван лыт1ыд багъ калды,
Тукунды гъад думбал агъ калды,
Бала быт1рад кар риъи!

Мукъа1, курди, элды дур ад, 
Данымы виргъид нур гъад,
Гвадырды калды улабыр ад, -
Бала тархамды кар риъи!

Йыгъа, выше фикирде ад,
Джилы улабыр ки за гъад, 
Нура1медыс ки бала хъыргад,
Кьула хъуъ рыгад яр риъи!

КО МНЕ ЛЮБИМАЯ ИДЕТ

Друзья, смотрите же скорей -
Ко мне любимая идет!
Она мила мне, мил я ей;
Души хозяюшка идет.

Лампады свет - ее краса,
Цветет она, как вешний сад,
Белее бязи цвет лица, 
Ко мне красивая идет.

В селе милее всех она,
Румяны щеки как луна,
В глазах моих она одна,
Моя желанная идет.

И днем и ночью в моих снах;
Я лишь один в ее глазах.
У Нурахмеда ты в мечтах;
Всегда любимая идет. 
              

               Страницу подготовил 
               Саид СУЛЕЙМАНОВ
 
          (продолжение следует)

П о э з и я  р у т у л ь с к и х  ш а и р о в  н а  р у с с к о м 
в  п е р е в о д а х  Ф А З И Л А  Д А Ш Л А Я

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «АЛКОГОЛЬ»
На территории Республики Да-

гестан, в том числе на территории 
Рутульского района, с 22.04.2019 по 
30.04.2019 проходит оперативно-про-
филактическая операция «Алкоголь». 

Цель операции – предупрежде-
ние, выявление и пресечение пре-
ступлений, совершаемых в сфере 
производства и оборота спирта, ал-
когольной продукции, в том числе 

в розничной сети.
Также ОМВД России по Рутуль-

скому району предупреждает, что 
за нарушение правил продажи ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции в соответствии со ст. 
14.16 КоАП РФ:

- на должностных лиц будут на-
лагаться штрафы от 10 до 15 тыс. 
руб. с конфискацией спиртосодер-

жащей продукции;
- на юридические лица от 200 

до 300 тыс. руб. с конфискацией 
спиртосодержащей продукции.

Продажа алкогольной и спирто-
содержащей продукции несовер-
шеннолетним грозит штрафами в 
соответствии со ст. 14.16 КоАП РФ:

- на граждан от 30 до 50 тыс. руб.
- на должностных лиц от 100 до 

200 тыс. руб.
- на юридических лиц от 300 

до 500 тыс. руб. с конфискацией 
спиртосодержащей продукции.

При повторной продаже алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции несовершеннолетним бу-
дет возбуждено уголовное дело.

   ОМВД России
   по Рутульскому району
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Рамазан Хасанбабаев стал призером чемпионата 
Южного территориального округа Республики Дагестан

21.04.2019 года. в г. Да-
гестанские Огни прошёл 
V-Юбилейный открытый чем-
пионат Южного территори-
ального округа Республики 
Дагестан по вольной борьбе 
2001-2010гг. 

Очень хорошо выступила на 
этом чемпионате наша коман-
да вольников.

В весовой категории до 35 
кг. третье место занял Хасан-
бабаев Рамазан. 

Поздравляю в связи с этим 
и желаем волее высших мест 
и медалей. Главное - не сда-
ваться и усердно работать над 
ошибками, и результат обяза-
тельно будет.


