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Обеспечение безопасности в пери-
од организации и проведения новогод-
них праздников  на территории Даге-
стана обсудили сегодня на заседании 
регионального Совета безопасности 
под председательством Главы респу-
блики Владимира Васильева.

С основным докладом выступил 
врио министра внутренних дел – на-
чальник полиции МВД по РД Дми-
трий Гутыря.

Он проинформировал участников 
заседания о реализуемых министер-
ством внутренних дел республики 
мерах организационного и практи-
ческого характера, направленных на 
обеспечение правопорядка в период 
подготовки и проведения новогодних 
мероприятий и рождественских кани-
кул.

В частности, определены оператив-
ный штаб и рабочая группа МВД по 
проведению мониторинга в городах и 
районах республики; осуществляется 
мониторинг в сети Интернет и соцсе-
тях на предмет выявления призывов 
экстремистского характера, направ-
ленных на срывы новогодних меро-
приятий и угроз в адрес их организа-
торов и т.д.

«Исходя из оперативной обстанов-
ки, корректируется план совместных 
действий сил и средств полиции и Ро-
сгвардии по предотвращению возник-
новения экстремистских проявлений, 
а также пресечению возможных груп-
повых нарушений общественного по-
рядка в ходе массовых мероприятий. 
Дежурные части внутренних дел наце-
лены на незамедлительное реагирова-
ние на заявления и сообщения граждан 
о преступлениях и происшествиях. В 
праздничные дни будет обеспечен по-
стоянный контроль за своевременным 
и качественным сбором материалов на 
месте происшествия», - проинформи-
ровал Дмитрий Гутыря.

Он далее сообщил, что в  период 
проведения праздничных меропри-
ятий планируется усилить систему 
видеонаблюдения, обеспечить места 
массового скопления людей пунктами 
пропуска, усилить работу по охране 
общественного порядка, обеспечить 
патрулирование на улицах и обще-
ственных местах.

Кроме того, совместно с МЧС ре-
спублики и другими заинтересованны-
ми ведомствами проводятся мероприя-
тия по обследованию мест проведения 
новогодних мероприятий с массовым 
пребыванием детей, а также мест реа-
лизации пиротехнической продукции.  
А в период с 20 декабря по 13 янва-
ря планируется провести специальное 
профилактическое мероприятие «Пи-
ротехника».

При проведении данных мероприя-
тий, добавил представитель полиции, 
планируется задействовать 9 тысяч 
сотрудников внутренних дел, Росгвар-
дии, военнослужащих, а также пред-

ставителей народной дружины.
Владимир Васильев со своей сто-

роны выразил благодарность всему 
личному составу МВД и министру за 
проводимую работу. «Не сомневаюсь, 
что все поставленные задачи будут 
выполнены», -  подчеркнул он.  

Начальник ГУ МЧС России по 
Дагестану Нариман Казимагамедов  
рассказал о том, какая работа в ре-
спублике проводится по обеспечению 
противопожарной безопасности.

Было отмечено, что в настоящее 
время реализуется комплекс мер, на-
правленных на предупреждение пожа-
ров и чрезвычайных ситуаций в период 
новогодних праздников и каникул. Во 

все министерства и ведомства респу-
блики направлены рекомендательные 
письма об обеспечении безопасности 
на объектах проведения массовых ме-
роприятий. Завершается обследование 
мест массовых мероприятий  и гуля-
ний. Проводятся профилактические 
мероприятия с привлечением обще-
ственных организаций  и СМИ. Со-
вместно с МВД проведены проверки 
мест реализации пиротехнических из-
делий на предмет безопасности.

В дни проведения праздничных 
мероприятий, сообщил Казимагоме-
дов, ГУ МЧС Дагестана будет приве-
ден в режим повышенной готовности: 
усилены дежурные смены, дополни-
тельно введены пожарные расчеты, 
организованы дежурства пожарных и 
спасателей.

Для недопущения возникновения 
чрезвычайных ситуаций и пожаров в 
период проведения праздничных ме-
роприятий в местах массового пре-
бывания людей начальник ГУ МЧС 
Дагестана предложил руководите-
лям министерств и ведомств, органов 
местного самоуправления назначить 
ответственных за проведение празд-
ничных мероприятий и организовать 
дежурства. Руководителям объектов 
он предложил обеспечить исправность 

систем оповещения, пожарной сигна-
лизации, первичных средств пожаро-
тушения, а также при необходимости 
- эвакуацию людей.

Глава Дагестана со своей стороны 
призвал МЧС обратить особое внима-
ние на вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на столичной городской 
площади, где в настоящее время ве-
дется реконструкция. «Там, конечно, 
работают ответственные люди, про-
водится предупредительная работа, но 
лишний раз проверить не помешает», 
- заметил Владимир Васильев.

В продолжение темы, руководитель 
республики напомнил, что Дагестан в 
этом году получил современный вер-

толет, который вмещает большой объ-
ем воды, в ближайшее время появится 
и центр управления. Кроме того, впер-
вые появилась и санитарная авиация. 
«В период проведения праздничных 
мероприятий вся специализированная 
техника, естественно, должна быть в 
надлежащем состоянии», - предупре-
дил Васильев.

О том, как в Махачкале ведется 
подготовка к новогодним праздникам, 
рассказал мэр столичной администра-
ции Салман Дадаев.

Он сообщил, что администрацией 
Махачкалы разработан соответству-
ющий план мероприятий на период с 
30 декабря 2019 года по 8 января 2020 
года.  Им предусмотрено дежурство 
руководящего состава администра-
ции Махачкалы, городских районов, 
поселковых администраций и пред-
приятий ЖКХ. Усилены профилакти-
ческие и режимные мероприятия по 
предотвращению возможных терро-
ристических актов. Кроме того, пред-
усмотрены меры по обеспечению ан-
титеррористической защищенности, 
противопожарной безопасности кри-
тически важных объектов и объектов 
ресурсоснабжения.

В указанный период планируется 
привлечь народные дружины и моло-
дежные волонтерские отряды для обе-

спечения безопасности в местах мас-
совых мероприятий.

В местах массового отдыха и гуля-
ния горожан, которые предусмотрены 
на площади Ленина, в парке имени 
Ленинского комсомола, на Родопском 
бульваре и перед Русским театром, 
заблаговременно будет эвакуирован 
транспорт и иные объекты, которые 
могут использоваться для совершения 
терактов.

Графики дежурств ответственных 
лиц на объектах управляющих компа-
ний и ТСЖ с указанием их служебных 
номеров и мобильных телефонов бу-
дут направлены в Единую дежурно-
диспетчерскую службу Махачкалы.

На объектах жизнеобеспечения 
пройдут учения и тренировки для от-
работки взаимодействия с городскими 
службами. Главами внутригородских 
и поселковых администраций будет 
обеспечен личный контроль по вопро-
су оказания всемерного содействия 
правоохранительным и другим орга-
нам, задействованным в мероприятиях 
по обеспечению безопасности в пери-
од праздничных мероприятий.

Владимир Васильев со своей сто-
роны обратил внимание на необходи-
мость усилить работу и медицинско-
го персонала, так как это достаточно 
травмоопасный период.

Также он поручил заранее пред-
усмотреть возможные ухудшения  
погодных условий. По его мнению, 
лучше на опережение проверить все 
ливневки, почистить их, чтобы в слу-
чае обильных осадков город не зато-
пило.

Глава республики рекомендовал 
всем руководителям и главам муници-
палитетов обеспечить дежурства в пе-
риод праздников и каникул, интересо-
ваться, на месте ли соответствующие 
службы, хватает ли всего для оказания 
помощи и т.д.

Далее участники заседания Сове-
та безопасности республики подвели 
итоги работы за 2019 год и обозначили 
задачи на 2020 год.  Информацию по 
данному вопросу представил куриру-
ющий вице-премьер Рамазан Джафа-
ров.

Комментируя, Владимир Васильев 
подчеркнул, что перед республикой в 
будущем году стоят очень важные за-
дачи, которые касаются в том числе 
и обеспечения безопасности людей. 
«Безопасность – это основное условие 
благосостояния людей и развития ре-
спублики. И 2019 год нам это показал. 
Сбор налогов, обеспечение интересов 
бизнеса и многое другое  – это резуль-
тат работы правоохранителей, тех, кто 
занимается обеспечением правопоряд-
ка», - подчеркнул руководитель респу-
блики.

В завершение он поблагодарил ап-
парат Совбеза за проделанную работу 
и нацелил на достижение новых ре-
зультатов в будущем году.

О б с у ж д е н о  о б е с п е ч е н и е  б е з о п а с н о с т и  в  п е р и о д  о р г а н и з а ц и и  и 
п р о в е д е н и я  н о в о г о д н и х  п р а з д н и к о в  н а  т е р р и т о р и и  Д а г е с т а н а
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День Конституции в России 
отмечается 12 декабря. В этот 
день в 1993 году всенародным 
голосованием была принята 
Конституция Российской Фе-
дерации, а с 1994 года указами 
президента России 12 декабря 
был объявлен государственным 

праздником. В преддверии наци-
онального праздника - Дня Кон-
ституции РФ - в соответствии с 
планами по внеклассной работе, 
составленными заместителем по 
ВР Гафизовым А.Р. и старшим 
вожатым Исмаиловым А.И., в 
Хлютской средней школе про-
вели беседы, связанные с этим 
событием. Беседы подготовили и 
провели воспитанники 11 класса, 
учителя истории Курбанов С.Л. и 
учительница 4-б класса Урудже-
ва Б.Г., и другие классные руко-
водители. 

В ходе бесед ребята услыша-
ли интересный рассказ о главных 
символах государства - гербе, 
гимне, флаге, о правах и обязан-
ностях граждан. Каждый рос-
сиянин, любящий свою Родину, 
должен знать символы своего 

государства. Знать Конституцию 
должны все люди, и маленькие и 
большие, и это был  замечатель-
ный повод задуматься о себе, о 
нас, о нашей жизни в нашей за-
мечательной стране – России. 

Мероприятие получилось по-
знавательным и интересным.  

Каждый ученик смог ощутить 
себя частью великой и силь-
ной державы, гордиться, что мы 
дети Великой России!  Реализа-
ция целей мероприятий, посвя-
щенных дню Конституции РФ, 
позволяют повысить уровень и 
качество знаний учащихся по 
данной теме, а также выполнить 
воспитательные задачи учебно-
го процесса. Учащиеся должны 
знать и понимать: исторические 
процессы государства, историю 
принятия конституций в нашей 
стране, основные принципы кон-
ституционного строя, основное 
содержание закона, особенности 
конституционного развития в 
стране, смысл государственных 
символов и атрибутов РФ.

             А. И. Исмаилов,
             с.Хлют.

12 декабря 2019 года согласно Указу 
Главы Республики Дагестан от 20 августа 
2019 г. № 75 депутат Народного Собрания 
Республики Дагестан Сулейманов Давуд 
Амаевич был награжден юбилейной ме-
далью «20 лет разгрома международных 
бандформирований» .  

В связи с этим знаменательным событием  
многочисленные избиратели поздравляют 
депутата республиканского парламента с за-

служенной наградой и желают ему дальней-
ших успехов в служении своему народу.

Коллектив редакции РГ«Рутульские но-
вости» поздравляют Давуда Амаевича как 
истинного патриота и гражданина Да-
гестана и России в связи с получением ре-
спубликанской награды: мы желаем Вам 
дальнейших высоких достижений в вашей 
деятельности во благо района, республики и 
страны. 

Д е п у т а т  Д а в у д  С у л е й м а н о в 
у д о с т о е н  р е с п у б л и к а н с к о й 

н а г р а д ы

К о н с т и т у ц и я  –  о с н о в н о й 
з а к о н  г о с у д а р с т в а

В о е н н а я  п р о к у р а т у р а  с о о б щ а е т !
В связи с осенним призывом граж-

дан на военную службу, с целью ока-
зания правовой помощи в вопросах со-
блюдения прав граждан при призыве 
на военную службу, 315 военной про-
куратурой гарнизона с 01.10.2019г. 
созданы консультативно – правовые 
центры, находящиеся по адресу:

- 368300, Республика Дагестан, г. 
Каспийск, ул. Пограничная, д. 1, тел/

факс: 8(8722) 51-23-25;
- 368600, Республика Дагестан, г. 

Дербент, ул. 3. Космодемьянской, д. 
3, тел. (8-240) 4-01-95 (прокурорский 
участок в г. Дербент);

- 368273, Республика Дагестан, 
Хунзахский район, с. Лрани, тел. 
(8722) 51-23-25 (прокурорский уча-
сток в пос. Хунзах)

В указанные правовые консульта-

ционные пункты можно обращаться 
за информацией в связи с деятель-
ностью должностных лиц военного 
комиссариата Республики Дагестан 
и его отделов по Цунтинскому, Цу-
мадинскому, Хунзахскому, Ахтын-
скому, Докузпаринскому, Магарам-
кентскому, Рутульскому районам, 
их призывных комиссий и сборных 
пунктов, а также направлять письмен-

ные обращения почтой либо на элек-
тронный почтовый ящик по адресу 
315vpg@mail.ru о несогласии или 
обжаловании действий должностных 
лиц, связанных с нарушением прав 
граждан.

Р.С. Петросян,
военный прокурор гарнизона,
полковник юстиции.  

П а м я т к а  п р и з ы в н и к у
В день отправки призывника на 

сборный пункт у него проверяется 
наличие:

1. паспорта гражданина Россий-
ской Федерации;

2. удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на военную 
службу;

3. удостоверения о наличии во-
енно-учетной специальности, полу-
ченного в учреждениях ДОСААФ 
России;

4. водительского удостоверения - 
у водителей транспортных средств;

5. исправной одежды и обуви (по 
сезону).

Рекомендуется иметь при себе:
1. туалетные принадлежности;
2. продукты (хлеб, непросрочен-

ные мясные или рыбные консервы, 
сгущенку, воду в пластиковой бу-
тылке);

3. мобильные телефоны брать не 
запрещается, однако в части теле-
фоны будут храниться в отведенном 
месте и выдаваться в установленное 
командиром время;

4. наличные деньги (по личному 
желанию);

5. черные и зеленые нитки.
Запрещается иметь при себе:
1. спиртные напитки;

2. просроченные продукты;
3. еду в стеклянной таре;
4. колющие, режущие предметы;
5. лекарственные препараты.
На сборном пункте призывнику 

выдается вещевое имущество: фу-
ражка, кокарда, костюм летний по-
левой (в комплекте) «Цифра», ко-
стюм зимний полевой (в комплекте) 
«Цифра», майка, трусы, полотенце 
вафельное, платок носовой, под-
воротничок, носки летние черного 
цвета, ботинки хромовые с высоки-
ми берцами, ремень поясной, ремень 
брючный, мешок вещевой, мыло ту-
алетное, игла ручная, нитки белого 

цвета, тапочки казарменные, кашне, 
пояс банный.

Гражданская одежда и обувь при-
зывника после переодевания в во-
енную форму одежды, по желанию, 
возвращается его родственникам 
через отдел военного комиссариата 
города Санкт-Петербург по району, 
в котором он состоит на воинском 
учете, или сдается на утилизацию.

На сборном пункте выдается су-
хой паек (индивидуальный рацион 
питания), если до места прохожде-
ния военной службы призывник сле-
дует более 6 часов.
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В прошлую среду, 11 декабря, 
состоялось заседание Антитерро-
ристической комиссии   в МР «Ру-
тульский район». Оно проходило в 
кабинете главы района. 

В повестке дня было 6 вопро-
сов:

1. Об итогах реализации в райо-
не плана мероприятий «Комплекс-
ной программы противодействия 
идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2019-2023 
годы»;  

2. О деятельности постоянно 
действующей рабочей группы по 
противодействию идеологии тер-
роризма при АТК в районе;

3. Мониторинг миграционных 
процессов в районе за 2019 год;

4. О ходе исполнения решений 
НАК, АТК  в РД и АТК в МО;

5. Отчет глав администраций 
сельских поселений «с/с Хлют-
ский», «с/с Мишлешский» о прово-
димой работе по противодействию 
распространению идеологии экс-
тремизма и терроризма и испол-
нения решений АТК на подведом-
ственных территориях;

6. Утверждение проекта плана 
АТК на 2020 год. 

По первому вопросу выступил 
глава района, председатель АТК 
района Ибрагимов Ибрагим Гусей-
нович. Он сказал:

«Уважаемые коллеги!
7 марта 2019года в районе была 

утверждена Комплексная програм-
ма противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в МР 
«Рутульский район» на 2019-2023 
годы».

Предыдущая «Комплексная 
программа противодействия иде-
ологии терроризма и экстремизма 
в МР «Рутульский район» на 2017-
2021 годы» признана утратившим 
силу.

Основными целями вновь при-
нятой программы являются:

- Реализация государственной 
политики в области противодей-
ствия экстремизму и терроризму;

- Реализация системы мер, на-
правленных на профилактику экс-
тремизма и терроризма;

- Координация деятельности ор-
ганов государственной власти РД, 
органов местного самоуправления, 
общественных и религиозных объ-
единений в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму;

- Защита жизни, здоровья граж-
дан, их имущественных и других 
интересов от преступных посяга-
тельств.

Принятая программа состоит из 
следующих основных разделов:

1. Профилактическая работа с 
лицами, подверженными воздей-
ствию идеологии терроризма, а 
также подпавшими под ее влияние;

2. Меры по формированию у на-
селения МР «Рутульский район» 
антитеррористического сознания;

3. Совершенствование мер ин-
формационно-пропагандистского 
характера и защиты информацион-
ного пространства Российской Фе-
дерации от идеологии терроризма.

Основными исполнителями 
программы являются Антитерро-
ристическая комиссия в районе, 
рабочие группы при АТК в райо-
не, районное Управление образо-
вания, Управление культуры, ад-
министрации сельских поселений, 

средства массовой информации 
района.

Призываю всех исполнителей 
комплексной программы принять 
все необходимые меры в части их 
компетенций для реализации всех 
предусмотренных мероприятий 
комплексной программы противо-
действию идеологии экстремизма 
и терроризма в МР «Рутульский 
район» на 2019-2023 годы».

Хотелось бы отметить, что ра-
бота по противодействию идеоло-
гии экстремизма и терроризма в 
районе в целом налажена, в рай-
оне отсутствуют эмиссары экс-
тремизма и терроризма, а также 
граждане, тайно или явно пропа-
гандирующие идеи религиозного 
экстремизма - радикализма. Все 
пункты комплексной программы 
противодействия религиозному 
экстремизму методично и последо-

вательно реализуются. И благода-
ря работе Антитеррористической 
комиссии района, а также субъек-
тов профилактики в лице правоох-
ранительных органов, Управления 
культуры, образования, представи-
телей Муфтията Республики и со-
вета имамов по району и средств 
массовой информации обстановка 
в районе стабильная, и благодаря 
этому в районе за весь период не 
зафиксированы террористические 
акты, а также попытки подготовки 
таких актов.

Но имеет место и нерешённые 
проблемы в данном направлении: 

- Несвоевременное исполнение 
и предоставление субъектами про-
филактики отчётов о проделанной 
работе;

- Игнорирование и халатное от-
ношение к указаниям и решениям 
Антитеррористической комиссии в 
районе.

- Не ведётся на должном уровне 
делопроизводство и оформление 
проводимой работы.

В связи с этим призываю в даль-
нейшем не допускать подобных 
упущений и отнестись серьёзно и 
ответственно к этому важному для 
всего нашего района направлению 
работы.

Думаю, что работа по профи-
лактике и противодействию экс-
тремизму и терроризму в пред-
стоящем году будет вестись более 
ответственно и плодотворно.

Далее  о ходе исполнения ре-
шений НАК, АТК в РД и АТК в 
МО информировал членов АТК 
заместитель главы администрации 

района, секретарь АТК в МО Рад-
жабов Н.М. Он сообщил, что|все 
решения АТК в РД (в чис-
ле которых протоколы заседаний 
АТК в РД, нормативно - право-
вые акты, рекомендации, отчёты 
о проделанной работе,  поручения 
в письменной форме)  комиссией 
в районе ставятся под контроль и 
исполняются в срок, и что в насто-
ящее время неисполненные реше-
ния отсутствуют. 

По вопросу исполнения ре-
шений и поручений Антитерро-
ристической комиссии в районе 
организациями и учреждениями 
(субъектами профилактики) сло-
жилась сложная ситуация, подчер-
кнул при этом Н.Раджабов. Хотя 
работа в данном направлении в 
целом налажена, но имеют место 
случаи игнорирования или неис-
полнения в срок плановых меро-

приятий, решений и письменных 
поручений АТК в МО, частично-
го или неполного их исполнения, 
что приводит к срыву работы и от-
чётности Антитеррористической 
комиссии. Раджабов в докладе 
также сообщил присутствующим, 
что письмом заместителя Предсе-
дателя Правительства Республики 
Дагестан от 1 апреля 2019 года на 
Антитеррористическую комиссию 
в районе возложена обязанность 
еженедельно представлять в Ап-
парат АТК Республики Дагестан 
обширный отчёт, состоящий из 11 
пунктов, о проводимой работе в 
сфере противодействия идеологии 
эстремизма и терроризма.

В связи с этим в дальнейшем за 
безответственное отношение орга-
низаций и учреждений (субъекта-
ми профилактики) к своим обязан-
ностям в вопросах профилактики 
терроризма и экстремизма будут 
применяться меры административ-
ного характера, подчеркнул Раджа-
бов.

Также хочу отметить, что  по 
итогам проведенной проверки ап-
паратом  АТК в РД указаны  на не-
достатки  аппарата АТК в районе. 
В частности, нами не выносится 
распоряжение по исполнению ре-
шений НАК и АТК в РД с указа-
нием сроков исполнения решений 
НАК и АТК в РД в соответствии 
регламентом, разработанным НА-
Ком РФ, за что я получил  адми-
настративное наказание в виде 
штрафа. В протоколе  админи-
стративного наказания  приведены 
также и пункты: несвоевременная 

подготовка паспортов безопасно-
сти общеобразовательных школ, 
проведение учений в школах и 
участием УФСБ, ОМВД и МЧС, 
вопросы укрепления антитеррори-
стической защищенности образо-
вательных  учреждений.

Уважаемые коллеги!
Данные требования предъявля-

ются к нам по регламенту НАК, 
эти же требования аппарата АТК 
в районе будут предъявляться и ко 
всем субъектам профилактики в 
районе: а то получается, что я несу 
наказание, а остальные ответствен-
ные лица игнорируют выполнение 
своих должностных обязанностей 
в соответствии ФЗ № 131.

Несмотря на наши добрые от-
ношения, впредь при неисполне-
ние или ненадлежащем исполне-
нии мероприятий идеологического 
противодействия терроризму, а 
также решений АТК района, мною 
будет письменно доложено Пред-
седателю АТК района И. И. Гусей-
нову, прокурору района и в аппа-
рат АТК в РД.

На заседании также высту-
пил секретарь рабочей группы по 
противодействию терроризму при 
АТК в районе Рамазанов  Гюльмет 
Халилович. Он рассказал, что за 
отчетный период были проверены 
Рутульская СОШ № 1, Рутульская 
СОШ № 2 и Хлютская СОШ. Отме-
чено, что во всех школах ведется 
работа по профилактике и проти-
водействию идеологии терроризма 
и экстремизма. Разработаны пла-
ны работ, имеются паспорта без-
опасности, правильно организован 
пропускной режим. В Рутульской 
СОШ № 2 работа ведется, только 
она не выставлена на сайте, отме-
тил докладчик. 

Отчитываясь о проделанной ра-
боте перед членами АТК района, 
глава администрации поселения 
«с/с Мишлешский» Кубалыев Ра-
мазан Мустафаевич сообщил, что 
администрация села сообща, вме-
сте с погранзаставой, решает мно-
гие запланированные вопросы  по 
данной теме. Разработаны инфор-
мационные и пропагандистские  
стенды, памятки для информаци-
онного просвещения в школе и в 
местах скопления людей. Ежеме-
сячно проводятся сельские сходы 
с учатием сотрудников полиции. 
Организовываются держурства 
в  праздничные дни. Имеются па-
спорта безопасности. Проводились 
мероприятия под лозунгами «День 
безопасности», «Нет террору!» и 
др. Призывы к террору или эксте-
мизму не имеют место на террито-
рии СП, заключил докладчик.

На заседании также выступили: 
Б. Б. Магомедов - главный редак-
тор республиканской  газеты «Ру-
тульские новости», оперуполно-
моченный ПУ ФСБ России по РД 
в Рутульском районе, начальник 
паспортного стола при ОМВД Кур-
бан Исмаилов и другие.

Итоги заседания подвел гла-
ва Рутульского района Ибрагим 
Ибрагимов. Он призвал членов 
АТК работать более эффективно, 
невзирая на стабильность в районе, 
устранить имеющиеся недостат-
ки и сделать все, чтобы и дальше, 
как и прежде, наши народы жили в 
районе в мире и дружбе.

                             Б. Мыха1ды

С о с т о я л о с ь  з а с е д а н и е  А Т К 
М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »
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О с е н н и й  п р и з ы в 
н а  в о е н н у ю  с л у ж б у  п р о д о л ж а е т с я

С 1 октября работают призыв-
ные комиссии в Ахтынском, Ру-
тульском и Докузпаринском рай-
онам РД. Данные мероприятия 
по призыву граждан на военную 
службу продлятся до 31 декабря 
2019 года.

Призыв проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 28.03.1998 
г. №53-ФЗ, Указом Президента РФ, 
приказом Министра Обороны РФ. 
Для организации мероприятий при-
зыва были изданы постановления 
глав упомянутых муниципальных 
районов, в которых определены со-
ставы призывной и военно-врачеб-
ной комиссий, вопросы организации 
взаимодействия администрации рай-
она, военного комиссариата, отдела 
внутренних дел, управлений обра-
зования и культуры, общественных 
организаций, а также был разработан 
план подготовки и проведения осен-

него призыва граждан на военную 
службу.

В состав призывной комиссии 
входят представители админи-
страций муниципальных районов, 
управлений образования, отделов 
внутренних дел, центров занятости 

населения, отделов по делам молодё-
жи и спорта, представители советов 
старейшин, советов отцов военнос-
лужащих и штабов местного отделе-
ния «Юнармии».

Для прохождения медицинской 
и призывной комиссий вызываются 
все граждане призывного возраста, 
не имеющие освобождений от при-
зыва на военную службу, от испол-
нения воинской обязанности, а также 
действующих отсрочек от призыва 
на военную службу. На заседании 
призывной комиссии могут присут-
ствовать родители призывника во 
время вынесения решения относи-
тельно их сына.

Команды для отправки на во-
енную службу в первую очередь 
комплектуются призывниками, 
имеющими высшее и среднее про-
фессиональное образование с води-
тельскими правами категории «С», 
а также закончившими автошколы 

ДОСААФ по направлениям военных 
комиссариатов. Для прохождения 
военной службы наши призывники 
направляются во все виды и рода Во-
оружённых сил, в различные регио-
ны России по экстерриториальному 
принципу комплектования. Все они 
должны обладать высокими мораль-
но-деловыми качествами и по состо-
янию здоровья быть годными к про-
хождению военной службы.

Команды призывников организо-
вано подаются в соответствии с гра-
фиком на республиканский сборный 
пункт, где с ними проводятся военно-
патриотические мероприятия, работа 
по формированию воинских команд 

для направления непосредственно к 
месту прохождения военной служ-
бы, переодевают в военную форму 
одежды и выдают необходимые при-
надлежности. Каждому призывнику 
выдаётся персональная электронная 
карта с его персональными данными, 
которая действует во время военной 
службы и после его прохождения в 
период нахождения в запасе Воору-
жённых сил.

Предоставление отсрочек от при-
зыва на военную службу, освобож-
дение от призыва и исполнения во-
инской обязанности осуществляется 
призывными комиссиями в соответ-
ствии со статьями 23 и 24 Федераль-
ного РФ от 28.03.1998 г. №53-ФЗ.

Для своевременного и качествен-
ного проведения призыва в подот-
четных военному комиссаритату 
районах организована работа всех 
задействованных структур и органи-
заций в соответствии с законодатель-
ством, их тесное взаимодействие.  

На период призыва в военной 
прокуратуре Махачкалинского гар-
низона создан консультационно-
правовой пункт по адресу: 367000, 
Республика Дагестан, г.Махачкала, 
ул. Заманова, д.2.  Его задачей явля-
ется разъяснение гражданам требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации в сфере призыва граждан 
на военную службу и направления на 
альтернативную гражданскую служ-
бу, а также оперативное реагирова-
ние на сигналы о нарушениях в ходе 
призывной кампании.

В состав консультационно-право-
вого пункта вошли офицеры воен-
ной прокуратуры махачкалинского 
гарнизона, представители военных 
комиссариатов Республики Дагестан 
и командования воинских частей Ма-
хачкалинского гарнизона.  

Военный комиссариат  
Ахтынского, Рутульского и
Докузпаринского районов РД

Б ы л и  п о д в е д е н ы  и т о г и  К о н к у р с а  н а  л у ч ш у ю  п у б л и к а ц и ю  в  С М И
В октябре месяце уходяще-

го года в  Махачкале, в торго-
во-офисном комплексе Grand 
Plaza состоялось награждение 
победителей Конкурса на луч-
шую публикацию в СМИ по 
вопросам сохранения межна-
ционального мира и согласия 
и этнокультурного развития 
народов Дагестана за 2019 год.

Конкурс прошёл по иници-
ативе Министерства по наци-
ональной политике и делам 
религий Республики Дагестан.

Открыл встречу с победите-
лями первый заместитель мини-
стра по национальной политике 
и делам религий Республики Да-
гестан Гарун Давыдов.

Он поздравил лауреатов и от-
метил, что конкурс проводился в 
соответствии с государственной 
программой Республики Даге-
стан «Реализация государствен-
ной национальной политики в 
Республике Дагестан».

По итогам конкурса были-
награждены дипломом I степе-
ни Мадина Мурзаева за публи-

кацию «Записки из детства», 
дипломами II степени Айша 
Курбанова за публикацию «Кар-
бачимахинский фольклор» и Ха-
дижат Расулова за публикацию 
«По местам боевых событий ...». 
Дипломами III степени были 
удостоены Идрис Магомедов за 
публикацию «Единство народов 
Дагестана в историческом про-
шлом и настоящем», Руслан Ра-
балданов за публикацию «Вызо-
вы национальной идентичности 
и российская нация как фактор 
упрочнения консолидации об-
щества», и сотрудник нашей га-
зеты, поэт Саид Сулейманов за 
публикацию «Август 99-го».

Наряду с дипломами победи-
телям были вручены и денежные 
призы. 

P.S. Отметим, что наш кол-
лега и поэт Саид Сулейманов 
уже второй раз становится 
лауреатом в данном конкурсе, 
с чем мы его еще раз поздравля-
ем, желаем дальнейших упехов в 
творчестве и жизни.
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К о н к у р с  н а  л у ч ш и й 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к и й  к о н т е н т

Министерство информатизации, 
связи и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан объявляет 
прием заявок на участие в респу-
бликанском конкурсе на лучший 
антитеррористический контент (да-
лее - Конкурс). Конкурс проводится 
в соответствии с государственной 
программой Республики Дагестан 
«Комплексная программа противо-
действия идеологии терроризма в 
Республике Дагестан на 2018-2020 
годы».

Цель Конкурса – усиление ак-
тивности медиасообщества Респу-
блики Дагестан, направленной на 
информационное противодействие 
идеологии терроризма в Республике 
Дагестан.

Участниками Конкурса могут 
быть электронные, печатные сред-
ства массовой информации, сетевые 
издания Республики Дагестан, а так-
же авторы (авторские коллективы), 
чьи материалы антитеррористиче-
ской  направленности  были опубли-
кованы, размещены в эфире, в сети 
Интернет в 2019 году.

Требования к конкурсным рабо-
там (материалам):

- Видеоматериал, размещен-
ный в социальных сетях, медиапа-
нелях, телеэфире (видеоролик, теле-
передача, документальный фильм и 

т.п.).
- Публикация в печатном из-

дании (статья, очерк и т.п.).
- Публикация в сетевом изда-

нии (статья, очерк и т.п.).
Общий объем печатных работ – не 

менее 1 полосы формата А3, видео-
материалы и аудиоматериалы пред-
ставляются на электронном носите-
ле. К материалам на национальных 
языках должны быть приложены пе-
реводы на русском языке в печатном 
варианте. Ссылки на публикации в 
сети Интернет предоставляются в 
виде цветных скриншотов, содержа-
щих браузерную строку с читаемой 
ссылкой на материал, а также в виде 
активной гиперссылки на материал. 

Работы оценивает Конкурсная 
комиссия из представителей мини-
стерств, ведомств, учреждений и 
общественных организаций Респу-
блики Дагестан. 

Основанием для участия в Кон-
курсе являются представленные в  
Комиссию собственноручно заве-
ренные авторами, или их уполно-
моченными представителями, или 
руководителями СМИ заявки для 
участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная фор-

ма) автора, или его уполномоченно-
го представителя, или руководите-

ля СМИ на имя министра печати и 
информации Республики Дагестан 
– обязательно.

- конкурсная работа (матери-
ал) – обязательно.

- данные об охвате матери-
алом аудитории в Республике Да-
гестан, данные о тональности вос-
приятия материала – по желанию 
автора.

Подведение итогов Конкурса 
с определением победителей осу-
ществляется два раза в год – в июне 
и декабре. Комиссия рассматривает 
поданные в срок заявки и принимает 
решение о награждении победите-
лей.  Последний срок подачи заявки 
в 2019 году – 16 декабря, в 2020 году 
– 15 июня и 15 декабря.

Для победителей Конкурса уч-
реждаются премии в номинациях:

- Видеоматериал. Общий по-
лугодовой фонд составляет 100 тыс.
руб. включая: первая премия -  50 
тыс. рублей,  вторая - 30 тыс. ру-
блей,  третья - 20 тыс. рублей.

- Публикация в печатном из-
дании. Общий полугодовой фонд 
составляет 25 тыс. руб. включая: 
первая премия -  12 тыс. рублей,  
вторая - 7 тыс. рублей,  третья - 6 
тыс. рублей.

- Публикация в сетевом изда-
нии. Общий полугодовой фонд со-

ставляет 50 тыс. руб. включая: пер-
вая премия -  25 тыс. рублей,  вторая 
- 15 тыс. рублей,  третья - 10 тыс. 
рублей.

Награды присуждаются за глубо-
кое и яркое освещение антитерро-
ристической тематики,  професси-
онализм и оригинальность подачи 
материалов, степень охвата аудито-
рии.

Журналистские и авторские ра-
боты направляются по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а 
(2-ой этаж), каб. 8,  Министерство 
информатизации, связи и массовых 
коммуникаций РД, отдел по взаи-
модействию со СМИ. Копии мате-
риалов направляются на электрон-
ный адрес: komsmi-rd@mail.ru и 
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru 

Информация предоставляется по 
телефонам + 7 8722 510360 или + 7 
8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в 
республиканских средствах массо-
вой информации и на сайте мини-
стерства  http://minsvyazrd.ru  (http://
rdpress.ru)

Положение о Конкурсе разме-
щено на сайте министерства http://
minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) в 
разделе «Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты».

Г о с у д а р с т в е н н а я  п о д д е р ж к а 
с е м е й ,  и м е ю щ и х  д е т е й

1. В целях усиления мер социаль-
ной поддержки семей с детьми Зако-
ном Республики Дагестан от 08.11. 
2019 № 94 «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Республики Да-
гестан «О ежемесячном пособии на 
ребенка» с 1 октября 2019 года уве-
личен размер ежемесячного пособия 
на ребенка, который составил 200 
рублей (вместо ранее установленно-
го размера 150 рублей).

2. С 1 января 2020 года вступа-
ет в силу Федеральный закон от 
02.08.2019 года №305-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон  «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» в соот-
ветствии с которым право на полу-
чение ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) перво-
го или второго ребенка возникает в 
случае, если ребенок рожден (усы-
новлен) начиная с 1 января 2018 
года, является гражданином Россий-
ской Федерации и если размер сред-
недушевого дохода семьи не превы-
шает 2-кратную величину (вместо 
ранее установленной 1,5-кратной 
величины) прожиточного минимума 

трудоспособного населения, уста-
новленную в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты.

(Пример. Величина прожиточно-
го минимума для трудоспособного 
населения в Республике Дагестан за 
второй квартал 2019 года составила 
10363 рубля, для детей – 10119 ру-
блей. Если общий доход семьи из 
трех человек (мать, отец и ребенок) 
в 2020 году составит 45тыс. рублей, 
то среднедушевой доход семьи со-
ставит 15 тыс. рублей (45 тыс. руб.: 
3 чел. =15 тыс. руб.).  С учетом того, 
что среднедушевой доход семьи не 
будет превышать 2-х кратную вели-
чину прожиточного минимума тру-
доспособного населения (10363руб. 
х 2=20726 руб.), семья будет иметь 
право на получение ежемесячной 
выплаты в размере величины прожи-
точного минимума, установленного 
для детей в Республике Дагестан за 
второй квартал 2019 года. Следова-
тельно, размер указанного пособия 
за 2020 год в Республике Дагестан 
составит 10119 рублей.)

Кроме того, гражданин имеет 
право подать заявление о назначе-
нии ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка в любое вре-
мя в течение трех лет (вместо ранее 
установленного периода полутора 
лет) со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) перво-
го или второго ребенка назначает-
ся на срок до достижения ребенком 
возраста одного года. По истечении 
этого срока гражданин подает новое 
заявление о назначении указанной 
выплаты сначала на срок до дости-
жения ребенком возраста двух лет, 
а затем на срок до достижения им 
возраста трех лет и представляет до-
кументы (копии документов, сведе-
ния), необходимые для ее назначе-
ния.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка 
подается гражданином по месту жи-
тельства (пребывания) или фактиче-
ского проживания в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий пол-
номочия в сфере социальной защи-
ты населения, непосредственно либо 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) второго 
ребенка подается гражданином по 
месту жительства (пребывания) или 
фактического проживания в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации непо-
средственно либо через многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг.

(Справочно: Обращаем внимание 
на то, что в случае несвоевременной 
подачи заявления о назначении ука-
занной выплаты (т.е. по истечении 
шести месяцев со дня рождения ре-
бенка) заявитель теряет значитель-
ную сумму ежемесячной выплаты, 
в связи с чем важно обратиться за 
получением ежемесячной выплаты 
своевременно (в течение шести ме-
сяцев со дня рождения ребенка)).

В Н И М А Н И Е - М О Ш Е Н Н И К И !
В последнее время участились 

случаи мошенничества с банковски-
ми картами.

При поступлении с неизвестных 
номеров звонков и сообщений от 
имени «банковских работников» с 
информацией о блокировке карты 
или суммы средств, а так же о про-
блемам при проведении операций, 
ни в коем случае не перезванивать на 
указанные в сообщениях номера, не 
сообщать личные данные и данные 
банковских карт.

Чтобы не стать жертвой мошен-
ничества и не потерять свои денеж-
ные средства, следуйте следующим 
правилам:

1. Не общайтесь с посторон-
ними людьми по телефону и не со-
общайте номера своих банковских 
карт, коды доступа, смс-сообщения, 
которые поступают к Вам на телефон 
иным лицом.

2. Перед тем, как перевести де-
нежные средства на номер сотового 
телефона лица, который сообщает 

Вам, что он ваш родственник и попал 
в трудную ситуацию, свяжитесь с 
родственниками и узнайте, действи-
тельно ли он в тяжелой ситуации. 
Если сообщают, что родственник в 
полиции, позвоните в отделение по-
лиции в дежурную часть и узнайте 
находится ли в данном отделении 
ваш родственник.

3. Если Вам сообщили, что 
Ваша карта заблокирована, обращай-
тесь в отделение Сбербанка к опера-
тору, не выполняйте указание чело-

века, представившегося оператором.
4. Не пользуйтесь телефоном, 

на который подключен «Мобильный 
банк» для выхода в интернет, так как 
Ваш телефон может быть заражен 
вирусом (даже при наличии совре-
менных антивирусных программ) , 
который в дальнейшем без Вашего 
ведома переведет денежные средства 
с Вашей банковской карты на чужой 
счет.

ОМВД России 
по Рутульскому району
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С т р о и т е л ь с т в о  ч е т ы р е х  с о ц о б ъ е к т о в 

и  а с ф а л ь т и р о в а н и е  д о р о г  о ж и д а е т с я  в  2 0 2 0  г о д у

В 2020 году на территории 
Республики Дагестан инвест-
программой будут охвачены 
все районы и города республи-
ки.

Будут построены 302 объек-
та социальной и инженерной 
инфроструктуры в 52 муници-
пальных образованиях.

Как сообщали нам в прес-
службе Министерства экономи-
ки и территориальнного разви-
тия РД, в 2020 году в Рутульском 
районе будут строить следую-
щие четыре объекта: 1. школа 
в с. Рутул на 420 ученических 
мест; 2.газопровод-отвод Ахты-
Хрюг, Рутульский район протя-

женностью 47 км; 3.подводящий 
водопровод в с. Рутул с подклю-
чением сел. Амсар, Кала и Куфа 
протяженностью 17 км., 4.под-
водящий водопровод в с. Ихрек 
с подключением села Аран про-
тяженносью 10 км.

Кроме этого, как нам сообщил 

руководитель районного дорож-
но - эксплуатационного пред-
приятия №30 Шафи Абдуллаев, 
в 2020 году будет асфальтирован 
участок автодороги Рутул-Лу-
чек-Дженых общей протяженно-
стью 6 км.

Д а г е с т а н  н а  1 0 0  %  р е а л и з о в а л 
н а ц п р о е к т  « Б е з о п а с н ы е 

и  к а ч е с т в е н н ы е  а в т о м о б и л ь н ы е  д о р о г и »
17 декабря Первый вице-пре-

мьер Республики Дагестан Гад-
жимагомед Гусейнов принял 
участие в заседании проектного 
комитета по национальному про-
екту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», состояв-
шемся под руководством Первого 
заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Максима Акимова 
в режиме видеоконференцсвязи.

В ВКС также приняли участие 
Первый заместитель министра 
транспорта РФ  Иннокентий Ала-
финов, министр транспорта и до-
рожного хозяйства РД Ширухан 
Гаджимурадов, начальник Управ-
ления государственной инспек-
ции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних 
дел по РД Александр Шалагин, 
начальник УЖКХ г. Махачкалы 
Гусейн Гусейнов, а также пред-
ставители субъектов РФ.

Как сообщил в ходе заседания 
Иннокентий Алафинов, Мини-
стерство транспорта Российской 
Федерации подготовило предло-
жения дополнительно направить 
на федеральный проект «Дорож-
ная сеть» 112,9 миллиарда рублей 
в 2021-2024 годы, дополнив, что 
объем финансирования меро-
приятий федпроекта на 2019 год 
составил чуть более 111 милли-
ардов рублей, а общий процент 
исполнения - 94%, или 104 мил-
лиарда.

«Кроме этого, субъектам Рос-
сийской Федерации было предо-

ставлено в 2019 году более 15 
миллиардов рублей на капитало-
емкие мероприятия, в том числе 
на приведение в порядок аварий-
ных мостовых сооружений», - до-

бавил Алафинов.
Далее, Гаджимагомед Гусей-

нов рассказал о реализации наци-
онального проекта в Дагестане.

«В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» объем выполненных работ 
- 100%, кассовое исполнение – 
100%. Что касается общесистем-
ных мер развития дорожного хо-
зяйства, нами выполнены работы 
на 100% - в этом году на регио-

нальных автодорогах установле-
но 35 камер фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения», - сообщил Первый 
зампред.

Национальный проект «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» включает в себя 
4 федеральных проекта - «Дорож-
ная сеть», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства», 
«Безопасность дорожного движе-
ния» и «Автомобильные дороги 
Минобороны России». В трех из 
них республика принимает уча-
стие.

Так, региональный проект 
«Дорожная сеть» включает в себя 

ремонт, капитальный ремонт и 
реконструкцию автомобильных 
дорог Махачкалинской городской 
агломерации и дорог республи-
канского и межмуниципального 
значения.

На 2019 год в рамках проекта 
выполнены объемы работ на 1,5 
млрд рублей на 110 объектах, из 
них: 107 объектов улично-дорож-
ной сети Махачкалинской город-
ской агломерации (60 улиц и 47 
объектов ОДД); 2 пригородные 
дороги, входящие в состав Ма-
хачкалинской городской агломе-
рации (Манас-Зеленоморск-Аэ-
ропорт км 0 – км 5 и Подъезд к п. 
Новый Хушет от автомобильной 
дороги Махачкала - Каспийск – 
Аэропорт км 0 – км 4); 1 дорога 
регионального значения (Мага-
рамкент-Ахты-Рутул км 34 - км 
40).

В 2019 году приведено в нор-
мативное состояние 72,4 км авто-
дорог и улично-дорожной сети, 
а также завершены работы на 47 
объектах, связанных с организа-
цией дорожного движения.

На 2020 год в рамках проек-
та «Дорожная сеть» планируется 
приведение в нормативное состо-
яние автодорог и улично-дорож-
ной сети 90 км с общим объемом 
финансирования 1,5 млрд руб. В 
том числе по Махачкалинской 
городской агломерации 57,8 км 
и по региональным автодорогам 
25,9 км.

НАЦПРОЕКТЫ
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ШИЪИРБЫР ,  НА I ГЬНИБЫР ,  ТЕСНИФБЫР ,  ГАЗЕЛБЫР ,  РУБАИБЫР ,  БЕЙТИБЫР

 МЫХАIШУРА  ЙИЪИ  ЗЫ

ТИ ВЫШЕ...
Ха1диймыд деринва1лик е ка1ч1ур ай, 
Е са-сынийис дыгади ти выше, 
Эбирбыр ихьды ларсара китхыр ай, 
Е са сынийис дыгади ти выше.

Ха1ле гыбылбыр лийчир ай, 
Банбыр, сывбыр диндж хъишир ай, 
Мукъу1д йа1кбыр сахъа1тхъы1р ай,
Е са сынийис дыгади ти выше.

Шудаъ ваз эккед виъий ха1ле ад, 
Ха1ля разине, я ул сивтере ад, 
Ха1дий кийпхьур - е мырад вагъа1ре ад, 
Е са сынийис дыгади ти выше.

Агь! Ахъыгасимихь ес гьаасад вышбыр-
Вышед майдана, быч1имыйк- ешелбыр, 
Хьы1леше аязмыхьван гьаъад ешбыр-
Е са сынийис дыгади ти выше.

Ха1ле гыбылбыр лийчир ай,
Банбыр, сывбыр диндж хъишир ай, 
Мукъу1д йа1кбыр сахъа1тхъы1р ай-
Е са сынийис дыгади ти выше.

ВЫ БЕЙКЕФНЕ ГЬАРГУЙНЕ ЗАС,
Дуьнйадикла дад викисдиш,
Вы бейкефне гьаргуйне зас, 
Мукъу1йкла  Мых1ад викис диш, 
Вы бейкефне гьаргуйне зас.

Хьадид йыгъа ха1л утхаси, 
Лейсанад югъал гьугъаси, 
Зас гьадикла хьад йикис диш. 
Вы бейкефне гьаргуйне зас.

Быч1 литхьур, майдан лик1васи. 
Шадды былахбыр гьалгаси, 
Йик1 изды абад йикис диш, 
Вы бейкефне гьаргуйне зас.

Сываа гъад гелешды дзер-дзер, 
Хьиды сипхьуд гыблид мермер, 
Зас гьеч уле ад йикисдиш, 
Вы бейкефне гьаргуйне зас.

НАГЬАКЬ Е ВАХДА «ЙИГИТ»,- ХЬУР 
ГЬУХЬУД И...

Фикир, фагьам выъыйне ми арыди, 
Нагьакь е вахда «Йигит»,- хьур гьухьуд и, 
Са раймагас хьибе ц1ай йыхь1д, «хыди», 
Нагьакь е вахда «Йигит»,-   хьур гьухьуд и.

Туйед маджлисдик макьамад гьынар а: 
«Мыха1быр рухьуд йигит илсанар а!», 
Бес вы йилды яц1аа, йилды сана гъа? 
Ха1юхь, е вахта «Йигит»,- хьур гьухьуд и.

Йигитер диъи гьади ад ришиймар,
Лейла, Заинат, Наташа, риши Сувар,
Халкь шад ваъад, бырджес вылц1ара товар»,
Дишне-дишне  вахда «Йигит» гьухьуд и.

Сада дыхьыр, гьабишихьван Дербентди, 
Гадакъ шууды рыкъа1, кьуле йыгъ гъади, 
Йыхды диъий: ва1с бырдж «пиши» ваъади, 
Йангъылмиш дишири, «Йигит» рухьуди.

Эхир ки зурба диъи е мыха1быр, 
Йик1ик ара ки ихьды ц1ай йыхы1нбыр, 
Ветерокбыр, идарабыр, туканбыр-

Ц1иде вынийихда «Йигит» гьухьуд и.

Йигитере йыхьыр рыш сарахы1д и, 
Йигитере дид-шу йыхы1д-хъы1хы1д и, 
Алчахара къуншиес ц1ай рыхы1д и, 
Вайисахда нагьакь  «Йигит» рухъуд и.

Гьалыс йиъидихь илсана аджыгъ ад, 
Гьалды йиъидихь вырды карды ул ад, 
Вышдихь выше накь джыъыр ми гудже ад, 
Валлагь! Вахда нагьакь «Йигит» гьухьуд и.

Мыха1быр йигитер диъи - шак адиш, 
«Чакьалмар адишды дам ки са кар диш!» 
Ч1ев хъаъ «мыха1быр», ми йигитвалды диш, 
Нагьакь Мыха1 ц1ай рыхы1д дух гьухуд и!

ИДАРАДИ  РУЪУД   ИХТИЛАТ
Гвалах выгад:
Нечелник, зас гвалах вака, 
Ул ивий йилагад лакьа1, 
Хъирыкьаси ыхьа1хда ка, 
Фикир ваъ-пашмал рикис диш.

Нечелник:
Геркьыр а зы, хъыргад, вахда, 
Валлагь! Гвалах адиш захда, 
Гъы1нне кал хъирыкьа яхда, 
Белке са чара вуруъуд.

Гвалах выгад:
Гъы1лдид быч1быр зас кьыле маъ, 
Кьисмет ригиыла хъургъа маъ, 
Сихъмерирыг къуруна гьаъ, 
Кьухьды, вы пашмал рикис диш.

Нечелник:
Эгер гвалах выганахъун, 
Убур хъац, леркьыр анахъун, 
Мизид хывкьас руъунахъун, 
Гьа1рзе калды тиниъ хувугъ:

Гвалах выгад быт1рад биче, 
Домашникбыр, сукуй, налче,
Выды хылид са халиче,
Йидкьыр тисене кал сихьяъ.

Быт1рад дур гъа ва, Гуьлнисе, 
Къыдыкь ац1ыр-хы1быд нисе,
Йисды гымыш, кемер кисе, 
Тиниъ кал са куше хагъваъ

Зас выды ришвет герек диш, 
Выды хыди гьамыйк кид диш, 
Анджах чиес ширини, кишмиш,
Тиниъ кал ешике хагъваъ.

Лешаъ отрез гастумасды, 
Выды даватайк лаъасды,
Са дубленка джандис кьа1сды, 
Хана рыкьа, джац1ый къасд ваъ.

Эгер гвалах выганахъун, 
Убур хъац, леркьыр анахъун, 
Мизид хывкьас руъунахъун,
Йиркьыр ва выды къуллухад ваъ!

ДУСТАШИКЛА
(мейхана)

Гьу1мир ливкьыйне са эккед джегьетды,
Гьу1мирдихьван а1ч1ури  зы ха1джетди,
Гьакъикъатна дух йиъи зы Маджитды, 
Суьгьбет выгыргаси е дусташикла, 
Бала зурбад йик1ид устадашикла.

Дуст аниъи, дустас джан кьурбан гьаъад,
Дуст аниъи дустайкла сыв, бан гьаъад, 
Дуст аниъи ху1рмитдикла къан гьаъад,
Далгаси е эсил йигитешикла, 
Ха1р са йыхдид, писдид устадашикла.

Дустас йик1 эгъет1ир ачых гьаъара, 
Дуст ла1шур е: лаъ-хьуъ, артух гьаъара, 
Дустара вы ла1шур батых гьаъара, 
Далгаси е хьывад юлдашешикла, 
Дустас къуй ливирт1ед устадашикла.

Дусташихьван вуруъура шу гьу1мир,
Ес джац1арана, са йишир а менфур, 
Вайисед хылаа дуруъура шумур, 
Мейханадид ихтилат шуба1шикла-
Ха1р са йыхдид, писдид устадашикла.

Дусткалды дуст йишийне, вы шад йиъи, 
Йиз гьугъара ад кьы1дид йыгъ - хьад йиъи, 
Дуст йыкьас хьур кьва1б ул ригйы гьад виъи, 
Дыкьа далгаси е йигитешикла, 
Йик1 йахыйне, ла1хъа1пшуд устадашикла.

Дуст а хьур, вы шураа у мачхул йиъи, 
Дуст а хьур, гиме гут1аа макъул йиъи, 
Дуст хьур ай вы, ама выдж духул виъи,
Далгара а х1ар са-са дусташикла, 
Ху1рмет кипха ваъад устадашикла.

Хъыгад дустас шейир кивхьир йыгара, 
Дустад хылихьван зы кихьир йыгара, 
Джишидбыйды «куше сихьир» йыгара, 
Мейханади далгаси шуба1шикла, 
Кефдид-кефиетдид устадашикла.

Дуст йиъи хьур, ла1шур кьулыы самабугъ, 
Халды, гьалалды сирдик гьеч камабугь, 
Вахьван йиванды йыкьа1хда ламабугъ. 
Шафи гьакьна гьалгара дусташикла, 
Сатаъ, хабар викихь мейханадикла.

1. Къан(туърк.)-эбир.
2. Батых гъаъара-дур саъ гьаъара.
3. Мэнфур(туърк.)-алчах.

ГУЬЗЕЛ
Гьу1мур гьаапхьы1ри вы гуьзет раъара, 
Йилды чиргьыд перване риъи гуьзел, 
Риъид ра1хъ не лала  быч1быр лаъара, 
Йиркьыд риъи дженнетдид багъдаа, гуьзел.

Гьац1ыс на диш, выды йик1е шыв ади, 
Гьац1ара, зас баджагьат ер а гьади, 
Рыгара вы, рыкьа быч1е ад багъди, 
Хъарац, билбилед сес а гьадаа, гуьзел.

Гьухьус дуьньяды зы абад йишир ай, 
Xа1р   са йыхды, писдикла дад вишир ай, 
Шумды гуьзелед йик1иы гъад йишир ай, 
Ама изды гуьгьуьл хай вада, гуьзел.

Йик1иы гъаддухъунбыр гьухьус   йишид диш,
Йик1 гьыъыр, сада ра1хь хывкьас ла1ч1уд диш,
«Рыгара»,- хьур, вас ашгара гьыъыр диш, 
Кьва1б ул ваа гъай изды хырыдаа, гуьзел.

Вас кьурбан выъыри за изды гьу1мир, 
Вы а хьур салтыри за нече-шумур, 
Захьван кине ешлаа липхьур а Самур, 
Ама инсаф йишир диш вахда, гуьзел.

Аман лаабт1ури выды джыбра ругъур, 
Быч1быр хана йыхьыйне заа йа1хъ сагъур,
Гъы1нне мыкырды Ц1ийлахъана хаагъур,
Са вас йишири зайклаа «гада», гуьзел.

Гьу1мир хъуъ хъибкьыр а, зы ти джигьил диш, 
Быч1иклаа рыхы1д зас, ти быч1ид ил диш, 
Шафи выды наздихда хъихъийкьас диш, 
Вас йыхды ра1хъ, йик1 хъивий зада, гуьзел.

ЯРАД КЬУЛУЛА ВАЗ ГЬУВГУРИ
Са ухьтанды наха1н, гуьруьшес йиъид, 
Севгилиед кьулула ваз гьувгури, 
Убра ун ана чугурад, лап дирид, 
Хъыргад ярад кьулула ваз гьувгури, 
Назлы ярад улабаа наз гьувгури.

Ха1ракатди ад йик1 эгъепчире ай, 
Хылибыр хъидкьыр ха1ле лепчире ай, 
Дуьньядид гьа1зизва1лик кепчире ай, 
Хъыргад ярад кьулула ваз гьувгуйне, 
Телли ярад улабаа наз гьувгуйне..

Де, шууна мийикь джийранад улихда, 
Шууна бирян ма1гъв, джагварды джендихда,
Шууна кьурбан ма1гъв, дженнетдид ху-

1рихда-
Хъыргад ярад кьулула ваз гьувгури, 
Гуьзел ярад улабаа наз гьувгури.

Хьесым геет1ир хъургъа маъ, назлы дилбер, 
Йик1 шад гьаъ ва, задаа хуткур дердисер, 
Дуьнья видж зас лап лыха1 викихь, эгер-
Валлагь, выды кьулула ваз гьувгури, 
Ширин ярад хьесымаа наз гьувгури.

Гьухъувгасимихь выды кьулула ваз? 
Сухъувгасимихь ла1гьлиед улаа наз? 
Хъавалгасимихь ехьван са выше саз? 
Кьурбан йишид Ваз ихьды дерде вишир...!
Кьурбан йишид Гьинчис ешлед ун йишир...!

1. Гуъруъш(туърк.)-гъадгвас дыхьын, (сви-
дание). 

2. Севгили(туьрк.)рыгад,хъыргад,йик1е ад 
рыш.

3. Бирян(туърк.)-гъурхъун,хаш-к1аш йишин.

КАВТАР КЪАРИ
(мейхана)

Дибиреда хийпхьуд и ошибкабыр, 
Фикирдире деъере за «Шипкабыр», 
Йили а выды домовуй гинишк1абыр, 
Ха1штата гъил ихьир ад кавтар къари, 
Са гьил миди, са гъил «тини» ад, къари.

Дуьнья видж къайдыдихьван виъине а,
Кьа1сва1лид лышан сиъиндик кине а,
Вы ц1ухьудди ад рышаа хъиръине а,
Ми дуьньья вас бала дар виъи, къари,
Ридж бала быт1рад, т1ылбыр мыкьлад, къари.

Джигьилер ва шумур кьа1се дыъыри, 
Шумур бейниван «тиниъ» сидигыри, 
Дуст-ашна выды белидик гитхьури. 
Йиниш пайгъампара у гъабгъуд, къари, 
Гьинчид рыкъа1 дин-иман сувгуд, къари.

Сиъин йыха йиъий кьа1се дишийдин, 
Са ц1ухьуд, къаад сен джигьил хъирширийдин, 
Юхьбыр ц1амна хъут1ур кал адишийдин, 
Гваргыд кьырбымыик кахъагъуд ус, къари, 
Гьарай ваиклаа хъараъасий сус, къари.

Выды быт1рад улабыр манутаа гъа, 
Чапхынаик кид, йазухъ йик1 инсультаа гъа, 
Гьеч диндж диш вы, наятбыр «барута» гъа, 
Вас гене Йиниш куьмег, кавтар къари, 
Сымывылхъы1ихь улабад пар-пар, Къари

РОМАНС
Захда сиъиндаа рухьура: 
«Хьыбыл ад риъи келлиди»-
Дагулана, йыгъа хьура
Руръура, хьур, са гъу1лиде.

Ихтияр вий, аман виъи: 
Выды рикис, вахьван рикис, 
Ихтияр вий, аман виъи: 
Выды шикил йик1е сивхьис.

Диш, диш - зада « ьыбыл хад» диш, 
Йикис маъ выды гугьуьл хар, 
Хъыгад, вы заа инаамиш йиш, 
Зы риъи вас гьу1мурдид яр.

Ихтияр вий, аман виъи: 
Вас джан рикис, ц1иял рикис, 
Ихтияр вий, аман виъи : 
Выды хыле гийрхьир рикьис!

Вы хъудишне, зы дуьнььяды-
Хукайклаа кийтхьуд къурукь и, 
Вы хадишне зы дуьнььяды-
Къурахас са1ч1уд са укь и.

Ихтияр вий, аман виъи: 
Вас джан рикис, ц1иял рикис, 
Ихтияр вий аман виъи: 
Выды фикир, хиял рикис.

ЙИС ПАШМАЛ РИЪИ...
Ай хъыргад яр, вазырды хьесым геет1ир
Йис гьаддухъун гъийгьа вы пашмал риъи? 
Дуьньядид симебыр хьурахда эт1ир, 
Йис гьаддухъун  дуьньядис пашмал риъи.

Наъгъа вы захьван йиркьыйне гуьруьшес, 
Дзер-дзеред йа1хъ гьаъарай ва х1ар ч1илис, 
Темени гьыъыд ба1лиед бук1амыс, 
Кьабыл гьыъыр- йис гьамыъ пашмал риъи?

Хайир-хабар? Гьеч вы хъарац1ыс на диш, 
Нарад хьесыма гьеч ранг хъикьас на диш,
Дидис выды зы кьыле гьаъас на диш, 
Ми шадды дуьньяды йис пашмал риъи 

Зел-зеле вишир ки, вы изды риъи, 
Ихьды кьу1нийды фикир лизды виъи, 
Дидды йик1е ад хъа1л гьа1джизды виъи, 
Ес ваз ливк1ур ана, йис вы пашмал риъи?

Хыл хыле выр дуруъуси гьу1мурди, 
Йик1 йик1е адбишды уьлке а гьади, 
Билбил быч1ихда вешере ад багьди, 
Вы шад хъириш, нин выды пашмал риъи!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кузов ма-
шины без крыши.  6.Неделимая величина 
в физике.  7.Немецкая марка автомобиля.  
8.Сорт винограда.  10.Борьба у древних 
греков.  11.Красотка из оперы Верди.  
13.Журавлеобразная птица, ведущая 
ночной образ жизни.  15.Мера сыпучих 
тел.  17. Знак понижения звука на полу-
тон.  19. Разведывательная сеть шпионов.  
20.Слышимость в зале.  22.Изобретатель 
конверта.  24.Посевные культуры, посе-
янные осенью.  26.Писатель, автор ро-
мана «Лолита».  29.Город в Ростовской 
области.  30.Проволка из золота.  31.Тре-
нировочный бой в фехтовании.  33.Леди 
из карточной колоды.  35.Командная 
игра с овальным мячом. 36.Самостоя-
тельная область страны.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Африканская 
винторогая антилопа.  2.Второй пре-
зидент Киргизии.  3.Персонаж романа 
А.Фадеева  «Молодая гвардия».  4.Пи-
лот, авиатор.  5.Картинка на теле.  7.Имя 
певицы Вески.  9.Женское обаяние.      10. 
Популярная российская телеведущая.  
12.Лекарство.  13. Персонаж пьесы Н. 

Гоголя «Ревизор».  14.Российский ак-
тёр, сыгравший главную роль в фильме 
«Гений».  16.Герой книги Б.Рябинина 
«Мои друзья».  18.Наркотик из мака.  
21.Коренной житель.  23.Вулканическая 
масса.  25.Крестьянский дом, хата.  27. 
Разменная монета в Израиле.  28.Болезнь 
винограда.  32.Река у Эйфелевой башни 
в Париже.  34. Американские индейцы.

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд
50 номера газеты

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Брама.  
7.Бабек.  9.Каддафи.  10.Абрамс.  11.Ви-
адук.  12.Агаката.  13.Авгий.  15.Кайло.  
17.Винни.  20.Андаманское.  21.Ак-
сис.  24.Устюг.  26.Автол.  28.Айболит.  
29.Егоров.  31.Абсент.  33.Ефремов.  
34.Навал.  35.Авран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Гага.  2. 
«Абба».  3.Бубка.  4.Аксай.  5.Аджани.  
6.Бабаян.  7.Бивак.  8.Кауто.  14.Габарит.  

16. «Йокерит».  17.Влага.  18.Нюанс.  
19.Иисус.  22.Кабаре.  23. «Изломы».  
24.Узген.  25.Гавел.  26.Атава.  27.Ленин.  
30.Ревю.  32.Сари.

К Р О С С В О Р Д

П О Д П И С К А  –  2 0 2 0
УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается 
подписка на республиканскую 
газету «Рутульские новости» 

(«Мыха1бишды ц1инды ха-
барбыр») на  2020 год.  

Вы можете оформить под-

писку: 
- через ФГУП «Почта Рос-

сии»  (ул. Абубакарова, 18, 
тел. 67-28-70) и во всех его по-
чтовых отделениях;

- непосредственно в редак-

ции.
Наш подписной индекс - 

51366.

Особо хотим обратить вни-
мание уроженцев Рутульского 
района, проживающих за его 
пределами - в Махачкале, Ка-
спийске, Дербенте, Кизляре, 
других городах и поселках ре-
спублики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформле-
ние подписки, они могут до 
конца года получать на дому 
родную газету и быть постоян-
но в курсе событий не только 
республиканского значения, но 
и своего района.

Будьте с нами, поддержите 
родную газету - мы Вас не под-
ведем!                                            

                                                                       
                                                                                              «РН»

Объявление 

Продаю земельный участок 1000 
кв.м в магале «Сиеде» в жилом квар-
тале под строительство дома. Цена до-
говорная. Имеются докуметы.

Обращаться по телефону:
8928 – 800 – 44 – 60 или
8989 – 467 – 19 – 43

Объявление 

В Рутуле, в магале Ахе или Къы-
риы, приобрету (куплю) обжитой не-
большой дом с приусадебным участ-
ком. Желающих продать такой дом 
просим звонить по телефону:

8-988 – 421 – 52 – 41.


