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О б р а щ е н и е  д е п у т а т а  Н С  Р Д 
Д . А .  С у л е й м а н о в а 

к  ж и т е л я м  р о д н о г о  р а й о н а
Уважаемые жители многонацио-

нального Рутульского района, дорогие 
земляки!

Сегодня, когда весь мир охвачен ко-
ронавирусом COVID-19, мы все долж-
ны быть едины, чтобы избежать зара-
жения этим вирусом. Я призываю Вас 
не выходить из дома без веских причин, 
ограничить походы в магазины, прогул-
ки и сохранять спокойствие.

С аналогичными рекомендациями к 
нам обращались Президент Российской 
Федерации В.В. Путин и Глава Респу-

блики Дагестан В. А. Васильев.
Мой призыв обусловлен тем, что те, 

которые не владеют полной информа-
цией, дезориентируют народ, говорят и 
пишут, что это неправда. К сожалению, 
это правда и это не шутки. СМИ рас-
сказывают, как эта эпидемия распро-
страняется по всему миру, убивая ты-
сячами людей. Не хотелось бы, чтобы 
эта зараза в таких масштабах охватила 
Россию, коснулась Дагестана и нашего 
Рутульского района.

Когда я заезжал в наш район, на гра-
нице никто не стоял. Нужно дать ука-
зание, чтобы установили патрульный 
наряд, необходимо обрабатывать спе-
циальными химическими препаратами 
места скопления людей, общественный 
транспорт, маршрутные такси, в кото-
рых переезжают десятки людей из од-
ного региона в другой.

Обращаюсь к главам сельских по-
селений Рутульского района: в целях 
недопущения распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19, орга-
низовывайте ежедневные дезинфици-
рующие мероприятия с применением 
специальных химических препаратов 
на местах массового пребывания лю-
дей, обрабатывайте специальными 
химическими препаратами лавки годе-

канов, парковые зоны, территории ма-
газинов и т.д.

Уважаемые сельчане! Площадь на-
шего района составляет 2170 км², он 
расположен на юго-западе Дагестана 
и граничит с Агульским, Ахтынским, 
Кулинским, Курахским, Лакским, Тля-
ратинским и Чародинским районами 
республики. Западная часть района гра-
ничит с Азербайджаном на протяжении 
110 км, а районный центр села Рутул 
отдалён от столицы Республики г. Ма-
хачкала на 280 км., поэтому, уважаемые 

братья и сестры, если COVID-19 по-
явится у нас в районе, нам будет очень 
тяжело, мы не сможем вовремя оказать 
помощь тем селам, которые расположе-
ны не только далеко от Махачкалы, но 
и для районного центра малодоступны. 
Так давайте же все вместе, объединив 
все силы и возможности, не пустим эту 
заразу в нашу Республику, в наш район.

Просьба ко всем жителям 
Рутульского района отложить сватов-
ство, свадьбы, другие мероприятия 
массового скопления. Потерпите хотя 
бы месяц, два, три. Занимайтесь до-
машними делами, в сельской местности 
можно заняться чем угодно, у вас поч-
ти у каждого есть свой клочок земли, 
обрабатывайте его, но даже при этом 
старайтесь делать это на расстоянии от 
других людей. Только полная изоляция 
людей, недопущение контактов может 
спасти нас, – лекарства, как вы знаете, 
еще нет. Изолироваться и ограничить 
контакты – это единственный способ 
сохранить себя, свою семью и близких.

Не оставляйте без присмотра детей, 
старайтесь не выпускать их на улицу.

Берегите себя и своих близких!
Вместе мы победим эту заразу!             

Г л а в а  М Р  « Р у т у л ь с к и й 
р а й о н »  о б р а т и л с я 

к  ж и т е л я м  в  с в я з и  с 
к о р о н а в и р у с о м

Уважаемые жители  
Рутульского района! 
Обращаюсь к вам по вопросу, кото-

рый сейчас волнует всех нас. Мы ви-
дим, как остро развивается ситуация с 
эпидемией коронавируса в мире, в Рос-
сии, в Дагестане.

Официально по информации Ро-
спотребнадзора Республики Дагестан 
в республике на утро 9 апреля с под-
твержденным диагнозом в больницах 

республики находятся 57 человек, что 
на 13 заболевших больше, чем было за 
сутки до этого. Всего на вирус обсле-
довано 4178 человек, из которых 3667 
находятся дома в изоляции.

Благодаря заранее принятым мерам 
Главой Республики Дагестан Владими-
ром Абдуалиевичем, в целом удаётся 
пока сдерживать широкое и стреми-
тельное распространение болезни. Но 
мы с вами должны понимать, что Даге-
стан, Рутульский район – просто даже 
в силу своего географического положе-
ния – не могут отгородиться от угрозы. 
Рядом с нашими границами находится 
государство, уже серьезно поражённое 
эпидемией, поэтому мы стараемся хоть 
как-то заблокировать распространения 
вируса. Но то, что мы можем и уже де-
лаем, так это работать профессиональ-
но, организованно и на опережение. 
И главный приоритет здесь – жизнь и 
здоровье наших граждан.

К развёртыванию системы меди-
цинской помощи и профилактики под-
ключены все возможности и ресурсы. 
Хочу особо обратиться к врачам, меди-
цинским сёстрам, сотрудникам боль-
ницы, поликлиники, ФАПов, службы 
скорой помощи. Вы сейчас на перед-
нем крае защиты района. Сердечно 

благодарю всех вас за самоотвержен-
ный труд.

Прошу жителей с предельным вни-
манием отнестись к рекомендациям 
врачей, полиции, органов власти. От 
этого сейчас очень многое зависит. 
Особенно это касается наиболее уязви-
мых групп населения: людей старшего 
поколения и тех, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями. И для них, и 
для всех жителей сейчас стоит задача 

- максимально снизить риски.
Нашим президентом Владимиром 

Владимировичем этот месяц объявлен 
нерабочим.

Естественно, все структуры жиз-
необеспечения, в том числе медицин-
ские учреждения, аптеки, магазины, 
транспорт, а также органы власти, ад-
министрация района, администрации 
сельских поселений продолжат свою 
работу.

Уважаемые сограждане, братья, се-
стры, убедительно прошу вас соблюдать 
режим карантина. Это делается ради нас, 
жителей района. Отнеситесь с понима-
нием к полиции, которая проверяет и па-
трулирует наши улицы. Еще раз прошу 
вас -  сидите дома. Нам нужно помнить 
о своей личной ответственности за своих 
близких, за тех, кто живёт рядом, кому 
нужна наша помощь и поддержка. По 
большому счёту, именно в такой соли-
дарности и заключается сила общества, 
надёжность взаимовыручки, эффектив-
ность нашего ответа на вызов, с которым 
мы сталкиваемся.

И. ИБРАГИМОВ,
Глава 
МР «Рутульский район».
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  Началась весенняя кампания 

по призыву граждан призывно-
го возраста в ряды Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Ана-
логичную работу начала в рамках 
данного мероприятия и военный 
комиссариат по Ахтынскому, До-
кузпаринскому и Рутульскому 
районам РД. За информацией о во-
енном призыве в комиссариат обра-
тился наш корреспондент Къинады 
САИД, которому дал разъяснения 
военком Ахтынского,  Докузпарин-
ского и Рутульского районов Маго-
медов Рафик Гаджиагаевич.  

 Вот что военком сообщил наше-
му корреспонденту:

- В период с апреля по июль меся-
цы включительно  мы проводим свою 
работу по призыву граждан призыв-
ного возраста на военную службу, и 
во всех подотчетных районах начали 
работать призывные комиссии.

 Призыв проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 28.03.1998 г. 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», Указом Президен-
та РФ, приказом Министра Обороны 

РФ. Для организации мероприятий 
призыва в Рутульском районе также 
издано постановление главы муници-
пального района «Рутульский район», 
которым определены составы призыв-
ной и военно-врачебной комиссий, 
вопросы организации взаимодействия 
администрации района, военного ко-
миссариата, отдела внутренних дел, 
управлений образования и культуры, 
общественных организаций, а также 
разработан план подготовки и прове-
дения весеннего призыва граждан на 
военную службу.

В состав призывной комиссии 
включены представители администра-
ции муниципального района, управ-

ления образования, отдела внутрен-
них дел, центра занятости населения, 
отдела по делам молодёжи и спорта, 
представители совета старейшин, со-
вета отцов военнослужащих и штаба 
местного отделения «Юнармии».

На сегодня, учитывая то, что ме-
роприятия, связанные с призывом, 
будут проводиться в условиях общей 
неблагополучной санитарно-эпидеми-
ологической обстановки, необходимо 
организовать и проводить эту работу 

в условиях ограничений, введённых 
в республике в целях повышения эф-
фективности принимаемых мер по 
предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Нами принимаются меры по обе-
спечению медицинской комиссии 
средствами индивидуальной защи-
ты, бесконтактными термометрами, 
дезинфекционными препаратами; 
транспортные средства для перевозки 
призывников будут проходить специ-
альную обработку, также будут при-
ниматься меры по исключению ску-
ченности граждан, прибывающих на 
мероприятия призыва.

  В нашем межрайонном военном 
комиссариате организована работа по 
разъяснению гражданам особенностей 
работы военного комиссариата в усло-
виях ограничительных мер, связанных 
с распространением коронавирусной 
инфекции, исключению нахождения 
во время проведения призывных ме-
роприятий на этих территориях граж-
дан, не имеющих непосредственного 
отношения к мероприятиям, связан-
ным с призывом. 

Хочется напомнить нашим граж-
данам о том, что для прохождения 
медицинской и призывной комиссий 
вызываются все граждане призывного 
возраста, не имеющие законных ос-
вобождений от призыва на военную 
службу, от исполнения воинской обя-
занности, а также действующих отсро-
чек от призыва на военную службу.

 Уточню и то, что у нас команды 
для отправки на военную службу в 
первую очередь комплектуются при-
зывниками, имеющими высшее и 
среднее профессиональное образова-
ние и с водительскими правами кате-
гории «С», закончившими автошколы 
ДОСААФ по направлениям военных 
комиссариатов, а также призывника-
ми, имеющими водительскую специ-
альность с категорией «С», «Д», «Е».

Для прохождения военной службы 
наши призывники направляются во 
все виды и рода Вооружённых сил, в 
различные регионы России по экстер-
риториальному принципу комплекто-
вания. Хочу тут подчеркнуть и то, что 
все они должны обладать высокими 
морально-деловыми качествами и по 
состоянию здоровья годными к про-
хождению военной службы.

Команды призывников организо-

ванно 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 пе-
риод нахождения в запасе Вооружён-
ных Сил.

А 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 районе 
требуется организованная работа всех 
задействованных структур и органи-
заций в соответствии с законодатель-
ством, их тесное взаимодействие.

 Хочу отметить также и  такую 
специфику призывных кампаний по-
следних лет: призывники, имеющие 
высшее профессиональное или сред-
нее профессиональное образование, 
имеют право поступления на военную 
службу по контракту. Наш военкомат 
имеет наряд на отбор граждан, пребы-
вающих в запасе и не пребывающих в 
запасе, в войсковые части Южного во-
енного округа. 

На период призыва в военной про-
куратуре Махачкалинского гарнизона 
создан консультационно-правовой 
пункт по адресу: 367000, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Заманова, 
д. 2.  Его задачей является разъяснение 
гражданам требований законодатель-
ства Российской Федерации в сфере 
призыва граждан на военную служ-
бу и направления на альтернативную 
гражданскую службу.

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

Подготовил Къинады САИД

 К  к о н ц у  а п р е л я  в  Д а г е с т а н е  р а з в е р н у т 
1 5 5 6  к о е к  д л я  п а ц и е н т о в  с  C O V I D - 1 9

10 апреля министр здравоохране-
ния РД Джамалудин Гаджиибрагимов 
на ВКС совещании с медицинскими 
организациями сообщил, что к 23 
апреля в Дагестане развернут 1556 
инфекционных коек для пациентов с 
коронавирусом. Обсуждаемой темой 
стала готовность медучреждений к 
приему пациентов с признаками коро-
навируса.

Минздравом Дагестана предуго-
товлено 27 резервных больниц на слу-
чай обострения эпидемиологической 
обстановки. Руководителю Минздра-
ва доложили о проводимой работе.

В общей сложности в больнице 
развернуто более 1000 коек. В гото-
вящемся корпусе Городской клини-
ческой больницы удалось развернуть 
дополнительно  300 коек. Развернули 
30 коек и в хирургическом корпусе. 
Также началась подготовка корпуса, 
рассчитанного на 750 коек.

В республиканской клинической 
больнице скорой медицинской помо-
щи подготовили специальное отделе-
ние на 30 коек. Это отделение имеет 
отдельный ход со двора, чтобы его па-
циенты не контактировали с другими 

больными. Там лечат пациентов с не-
подтвержденным COVID-19, с ослож-
нениями, которые могут быть вызва-
ны гриппом. В инфекционный бокс 
Каспийской центральной городской 
больницы госпитализирован один па-
циент с подозрением на COVID-19.

Созданы все необходимые условия 
для приема инфицированных женщин 
и в родильном доме ЦГБ, там развер-
нули специальное отделение для бере-
менных с признаками коронавируса. 
Сейчас там находится одна женщина.

Джамалудин Гаджиибрагимов по-
ручил усилить все ресурсы и силы для 
борьбы с коронавирусом и уделить 
внимание безопасности медицинских 
работников.

«Учитывая высокую мобильность 
наших граждан, настороженность 
должна быть максимальной. В таких 
ситуациях и руководитель медучреж-
дения, и сам коллектив показывают, 
насколько они готовы к решению 
сложных задач», - подчеркнул глава 
Минздрава.

                Наина МИРЗОЕВА
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Сегодня в рамках мер про-
тив распространения корона-
вирусной инфекции, подразде-

лением пожарной части № 41 
Рутульского района была про-
ведена дезинфекция социаль-

но-значимых объектов, а также 
центральных улиц районного 
центра села Рутул, мест массо-

вого скопления людей и улиц.
Сотрудники МЧС в специ-

альной защитной одежде и сред-

ствах индивидуальной защиты 
осуществили обработку зданий 
снаружи, в первую очередь, 

мест, где возможно нахождение 
наибольшего количества людей, 
а именно: входы в здания, подъ-

ездные пути к приемному отде-
лению, скамейки и аллеи меди-
цинского учреждения. 

В селах были обработаны 

центральные годеканы и места 
массового скопления людей. 
Дезинфекция осуществлялась 
способом орошения, путем рас-

пыления специального раствора, 
безопасного для человека и жи-
вотных.

Для обработки применялась 
аварийно-спасательная машина 

пожаротушения.
Начальник пожарно-спаса-

тельной части № 41 с. Рутул  
Рутульского района Адураев 

Муслим Мирзамагомедович рас-
сказал, что обработка зданий  
учреждений района будет про-
должена в рамках плановых ме-

роприятий, принятых Оператив-
ным штабом района.

               Т. МАХМУДОВ



4РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,  17   апреля   2020 г.

Дуьнйады литхьур ад коронавирус 
рухьуд эзеред бадана сиене инсанаш-
де ва кьа1сды, кьухьдыбишде экке-
не а1хтиет диш  хьур хайиш гьаъара 
эпидимиологаше не ва духтураше.

14 апрелес, саласадид йыгъа, 
Мыха1д районди ад «Мыха1бишды 
ц1инды хабарбыр» рухьуд газетед 
редакциеди гьыъыр ай сиене каби-

нетмыд дезинфекцие.
Баш редактор кьулу гъана, сиене 

къуллухчийшде лаъас выр хьесыма 
мермеред маскабыр ва хылабырмы 
перчаткабыр юкьсура темизвалды-
быр гьыъыр.

Гволаха ад шкафмыла ка1ч1ур, 
уст1улмыд полкабыр, газетмыд под-
шивкабыр, компьютербыр, принтер-

быр, гъуьлюбыр, гъа1йнебыр ва ри-
гимыд ручкамы дезинфицирующий 
белизнабыр саъара сидгъа гьыъыр.

Гьасад гволахмыхьван сыт1ана 
зас гьухьус йигара, е ихьды а1хти-
етвалды джывыъыйне, мадды гьал и 
ваъасды.

Гьис хьурди, куше адгыд вирус-

мыла на инфекциемыла инсанар лат-
хьур а.

Генеки хайиш гьаъара сиене яр - 
дустада, къуну - къумшиеда ва сиене 
инсанашде аъ - гъаъ маду1гъ хьур, 
халды йыгъ - на1х гьаъара сыкьа1.

           ШУРАДИНДЫ МИРА

« Мы х а I б иш ды  ц I и н ды  х а б а р б ы р » 
р у х ь у д  г а з е т е д  р е д а к ц и е д и  г ь ы ъы р  а й 

с и е н е  к а б и н е т мы д  д е з и н ф е к ц и е

На территории района сотруд-
никами ОМВД России по Рутуль-
скому району проводится про-
филактические мероприятия «По 
сокращению дебиторской задол-
женности по административным 
штрафам», основными целями ко-
торого являются:

 - Проведение мероприятий, на-
правленных на добровольное пога-
шение гражданами задолженности 
по административным штрафам, 
наложенным сотрудниками поли-
ции;

- Привлечение к администра-
тивной ответственности по части 1 
статьи 20. 25 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
(далее КоАП РФ), не уплативших 

ранее наложенный администра-
тивный штраф в установленный 
законом срок.

Обращаем Ваше внимание, что 
административный штраф, со-
гласно действующему законода-
тельству (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ), 
должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной 
ответственности не позднее 60 су-
ток со дня вступления постановле-
ния о наложении административ-
ного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, по 
истечении указанного срока соот-
ветствующие материалы направля-
ются в службу судебных приставов 

(далее ССП) для принудительного 
взыскания суммы административ-
ного штрафа в порядке, предусмо-
тренным федеральным законом.

Кроме того, неуплата адми-
нистративного штрафа в срок, 
установленный законом, предус-
матривает административную от-
ветственность по части 1 статьи 
20. 25 КоАП РФ и влечет наложе-
ние административного штрафа 
в двукратном размере суммы не-
уплаченного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест до 15 суток, 
либо обязательные работы  на срок 
до пятидесяти часов.

Уважаемые жители Рутульского 
района, если у Вас имеется не-

оплаченный штраф за админи-
стративное правонарушение, при-
зываю Вас добровольно погасить 
имеющуюся задолженность и 
квитанцию об оплате штрафа пре-
доставить в ОМВД России по Ру-
тульскому району.

 По всем вопросам доброволь-
ной уплаты задолженностей по 
штрафным санкциям, наложенным 
должностными лицами органов 
внутренних дел, необходимо об-
ращаться в ОМВД России по Ру-
тульскому району или по телефону 
8(898) 463 46 61.

Ф. М. ДЕМИРЧИЕВА,
инспектор по ИАЗ ОМВД 
России  по Рутульскому району. 

Уважаемые граждане!
В связи с возникшей опасно-

стью заражения коронавирусной 
инфекцией и введением в респу-
блике режима повышенной го-
товности, МВД по Республике 
Дагестан призывает граждан про-
являть сознательность, соблюдать 
режим самоизоляции и другие 
установленные ограничения. Ста-
райтесь не покидать жилище без 
крайней необходимости, отказать-

ся от невынужденных поездок, по 
возможности свести к минимуму 
круг общения.

В случае несоблюдения огра-
ничительных мер нарушители 
понесут административную от-
ветственность со статьей 20.6.1 
КоАП РФ, вступившим в силу 1 
апреля 2020 года (Невыполнение 
правил поведения при чрезвычай-
ной ситуации или угрозе ее воз-
никновения).

Невыполнение правил поведе-
ния режима повышенной готов-
ности влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан от одной ты-
сячи до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей и на юридических лиц - от 
ста до трехсот тысяч рублей.

Помните: успешно противо-
действовать распространению 
коронавирусной инфекции мож-
но только при ответственном от-
ношении каждого гражданина! 
Благодарим всех, кто относится с 
пониманием к сложившимся об-
стоятельствам и неукоснительно 
выполняет введенные ограничи-
тельные меры, а также рекоменда-
ции медиков.

МВД по Республике Дагестан

МВД  п о  Р е с п у б л и к е  Д а г е с т а н  и нф о рм и р у е т

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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В целях предотвращения рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции в России, а также 
для обеспечения социальной защи-
ты населения  утверждены времен-
ные правила регистрации граждан 
в качестве безработных, согласно 
постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 апреля 2020 
года.

Так согласно временным прави-
лам регистрации граждан в качестве 

безработных, все незанятые жители  
республики  могут подать заявку 
дистанционно. Для этого граждани-
ну необходимо зарегистрировать-
ся на портале «Госуслуги» или на 
Общероссийской базе вакансий 
«Работа в России», где необходимо 
заполнить заявление в электронной 
форме. Для постановки на учет по 
безработице инвалида также не-
обходимо заполнить заявление в 
электронной форме, все остальные 

документы центрами занятости  на-
селения запрашиваются самостоя-
тельно в учреждениях медико-со-
циальной экспертизы и в отделении 
Пенсионного фонда РФ по РД.

Решение о признании зарегистри-
рованного гражданина безработным, 
принимается центром занятости не 
позднее 11 дней со дня представле-
ния заявления в электронной форме 
в дистанционном порядке. Сразу, 
со дня признания гражданина без-

работным, происходит назначение 
пособий по безработице. Все граж-
дане, признанные безработными, 
получат уведомление о постановке 
на учет в центре занятости.

Вместе с тем отметим, что увели-
чение суммы пособия по безработи-
це в размере 12 130 рублей рассчи-
тано на период Апрель, Май, Июнь, 
всем гражданам, вставшим на учет 
по безработице после 1 марта 2020 
года.

В р е м е н н ы е  п р а в и л а
 р е г и с т р а ц и и  б е з р а б о т н ы х  г р а ж д а н

ВОПРОС:   Кому и Когда начнут 
выплачивать пособия от 3 до 7 лет 
и какая сумма этого пособия?

ОТВЕТ:  Пособия на детей в воз-
расте от 3 до7 лет получат семьи,  чей 
среднедушевой доход не превышает 
величину прожиточного минимума  
(10 043).

Размер пособия  составляет 5 
059,50 рублей, что соответствует по-
ловине прожиточного минимума за 2 
квартал 2019 года.

В настоящее время проводится 

работа по обеспечению граждан воз-
можностью оформления пособия, в 
том числе в электронном виде с ис-
пользованием портала «Госуслуги», 
начало приема заявлений о назначе-
нии пособий предусмотрено не позд-
нее 1 июня 2020 года.

ВОПРОС: Кому выплачивается 
5 тысяч рублей, рассчитанных на 
детей до трех лет, о которых было 
упомянуто В. В. Путиным в своем 
обращении  25 марта?

ОТВЕТ:  Данный вопрос  не нахо-

дится в ведении Министерства труда, 
а относится к компетенции отделения 
Пенсионного фонда РФ по РД в связи 
с тем, что 5 тысяч рублей будут вы-
плачиваться семьям, имеющим право 
на материнский (семейный) капитал.

ВОПРОС: Продлеваются ли по-
собия на первенца автоматически, 
если нет возможности пройти пере-
регистрацию в соцзащите?

ОТВЕТ: Федеральным законом 
«Об особенностях осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рож-

дением (усыновлением) первого или 
второго ребенка» предусмотрено, что 
в период с 1 апреля по 1 октября 2020 
года гражданам с детьми, достигши-
ми в этот период 1 или 2 лет, которым 
ранее в соответствии с Законом № 
418-ФЗ была назначена ежемесячная 
выплата, она продлевается без пода-
чи заявления и необходимых доку-
ментов.

Пресс-служба
Министерства труда
 и социального развития РД

К ом у  и  к о г д а  н а ч н у т  вы п л а ч и в а т ь 
п о с о б и я  о т  3  д о  7  л е т  и  к а к а я  с у мм а  э т о г о  п о с о б и я ?

Куда может обратиться работ-
ник, если его хотят отправить в от-
пуск без сохранения заработной пла-
ты в период карантина или уволить 
работников из-за коронавируса?

- Работнику, необоснованно от-
правленного в отпуска без сохра-
нения заработной платы в период 
карантина или уволенному из-за ко-
ронавируса, нужно обратиться с за-
явлением в государственную инспек-
цию труда.

Трудовая инспекция будет сле-
дить, добросовестно ли переведены 
сотрудники на удаленную работу, за 
выплатой им зарплат, а также прове-
рять все организации, которые решат 
уволить работников из-за коронави-
руса (законно только на фоне этой 
причины они этого сделать не могут). 
Отпуска без сохранения заработной 
платы в период карантина – это еще 
один незаконный способ, которым 
стараются воспользоваться работо-
датели. Если права работников на-
рушаются тем или иным образом, им 
необходимо обратиться в Трудовую 
инспекцию и сообщить о проблеме 
или обратиться в Прокуратуру.
Куда может обратиться человек, 

который остался без работы?
- Чем быстрее вы обратитесь в 

центр занятости населения, лишив-
шись работы, тем лучше. Особенно 
это касается людей, уволенных по 
сокращению штатов либо в связи с 
ликвидацией предприятия. За этой 
категорией на период поиска новой 
работы сохраняется средняя зарплата 
на срок до 2 месяцев. Если же уво-
ленный сотрудник встал на учет по 
безработице в течение 2 недель после 
увольнения, то по решению ЦЗН ему 
может быть выплачен средний зара-
боток и за 3 месяц.

На учет в центр занятости стано-
вятся по месту регистрации. Это пра-
во имеют граждане старше 16 лет, у 
которых нет работы, которые не явля-
ются ИП и не учатся по очной форме 
обучения.

 Какие меры для поддержки без-
работных граждан?

- Для недопущения ухудшения 
ситуации на предприятиях в свя-
зи с ограничительными мерами за 
счет средств федерального бюджета 
предусмотрены антикризисные ме-
роприятия в виде временной заня-
тости работников, находящихся под 
риском увольнения, организация для 
них общественных работ, професси-
онального обучения, возмещение ра-
ботодателям расходов на частичную 
оплату труда выпускников, безра-
ботных и работников, уволенных из 
иных организаций, стимулирование 
создания дополнительных рабочих 
мест для безработных граждан.

В реализации данных мероприя-
тий могут принять участие предприя-
тия республики, указавшие в личном 
кабинете на портале «Работа в Рос-
сии» (https://trudvsem.ru/) информа-
цию о введении у себя режимов не-
полной занятости и простоя, а также 
о предстоящем увольнении.

В случае перевода предприятий 
на неполную рабочую неделю, либо 
сокращения численности их работ-
ников, имеется возможность органи-
зовать профессиональное обучение 
находящихся под риском увольнения 
граждан в возрасте 50-ти лет и стар-
ше, либо предпенсионного возраста, 
а также женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком в возрас-
те до трех лет.

В случае увольнения женщин, 
имеющих детей дошкольного возрас-
та (до 7 лет), имеется возможность 
организации их профессионального 
обучения с выплатой стипендии в 
размере 12 130 руб. в месяц.

Центрами занятости населения 
для безработных, помимо содействия 
по подбору подходящей работы, ока-
зываются услуги по профессиональ-
ному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, в 
том числе и по специальностям, от-
носящимся к сфере промышленного 
производства (операторы станков с 
числовым программным управле-
нием, слесари, токари и др.). Без-
работным также предусмотрена 

финансовая помощь на открытие 
собственного дела.
Я безработный и нахожусь в та-

ком положении довольно долго. Из-за 
того, что работы в районе мало, я 
не могу трудоустроиться. Что мне 
делать?

- Для содействия в трудоустрой-
стве безработным гражданам Мин-
труд РД через центры занятости 
населения в городах и районах пре-
доставляется государственная услуга 
по содействию самозанятости без-
работным гражданам. Данная услуга 
предоставляет возможность заняться 
предпринимательской деятельно-
стью тем гражданам, которые зареги-
стрированы в качестве безработных. 
Размер единовременной финансовой 
помощи при государственной реги-
страции в качестве юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей го-
сударственной регистрации состав-
ляет 96,0 тыс.
Мне 14 лет , я хочу работать.
- Необходимо обратиться в центр 

занятости, здесь тебе помогут найти 
временную работу, т. е. работу на 1 
месяц во время каникул, как летних, 
так и в течение всего года, в свобод-
ное от учебы время.
Как законно уволить или сокра-

тить сотрудников в период каран-
тина?

- Рассмотрим подробнее, могут ли 
работодатели сократить законно со-
трудников в этот период. Увольнение 
и сокращение работников остается 
возможным и в период коронавируса, 
если на это есть явные причины. К 
ним относится нарушение дисципли-
ны и Трудового Кодекса РФ, ликвида-
ция предприятия, а также заявление 
об уходе по собственному желанию.
Какие меры для поддержки лю-

дей, которым грозит увольнение из-
за пандемии коронавируса?

- Для них планируется ввести 
временную занятость, организовать 
общественные работы. Предпола-

гается, что государство будет воз-
мещать работодателям расходы на 
частичную оплату труда уволенных  
и стимулировать создание безработ-
ными собственного бизнеса и до-
полнительных рабочих мест для тру-
доустройства других безработных. 
Также планируется ввести «опережа-
ющее профессиональное обучение» 
для потерявших работу и устройства 
на стажировку таких работников.
Какие меры поддержки предпри-

ятиям, организациям, перешедшим 
на неполную рабочую неделю или на-
ходящимся в простое в связи с введе-
нием ограничительных мероприятий 
(карантина)?

- В целях недопущения ухудше-
ния ситуации с занятостью на от-
дельных предприятиях, вызванной 
введением режимов простоя и непол-
ного рабочего времени, Минтрудом 
России планируется предоставление 
в 2020 году регионам (в том числе 
Республике Дагестан) субсидии на 
ряд дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке 
труда.

В их числе: временная занятость 
работников предприятий, находя-
щихся под риском увольнения; ор-
ганизация для них общественных 
работ; либо – опережающего про-
фессионального обучения. Размер 
возмещения затрат на заработную 
плату трудоустроенного на времен-
ную работу гражданина равен вели-
чине МРОТ, увеличенного на сумму 
страховых взносов, и составит около 
16,0 тыс. рублей в месяц. Период фи-
нансирования расходов на проведе-
ние временных работ – до 9 месяцев, 
общественных работ – 6 месяцев. 
Возмещение затрат работодателя на 
опережающее профессиональное 
обучение одного человека – 25,0 
тыс. рублей. Поддержка конкретных 
предприятий в 2020 году будет осу-
ществляться только на основании 
информации о введении неполной 
занятости и простоя, а также пред-

Н а и б о л е е  ч а с т о  з а д а в а е мые  в о п р о сы  н а с е л е н и я
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Н а и б о л е е  ч а с т о  з а д а в а е мые  в о п р о сы  н а с е л е н и я
стоящем увольнении, содержащейся 
в личных кабинетах работодателей 
на государственном портале «Работа 
в России».
Какие меры поддержки предприя-

тиям, организациям, не находящимся 
в режиме карантина?

- Для таких предприятий пред-
усматривается реализация допол-
нительного мероприятия по воз-
мещению расходов на частичную 
оплату труда работников, уволенных 
из других организаций, выпускников 
и безработных граждан. Предприятие 
должно в дальнейшем гарантировать 
занятость работников путем сохра-
нения трудовых отношений. Размер 
возмещения затрат на частичную 
оплату труда каждого трудоустраи-
ваемого работника равен величине 
МРОТ, увеличенного на сумму стра-
ховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и составит  
около 16,0  тыс. рублей в месяц. Пе-
риод финансирования – до 3 месяцев.

В 2020 году также предусмотрено 
возмещение работодателям затрат, 
связанных с оборудованием (оснаще-
нием) рабочих мест инвалидов.
Какова на сегодняшний день сум-

ма возмещения работодателю за-
трат на приобретение оборудования 
для оснащения одного рабочего ме-
ста инвалида?

- Предполагается, что сумма  за-
трат, предусмотренных на эти цели, 
составит 76, 3 тыс. руб. на одно по-
стоянное рабочее место.

Кроме того, в целях стимулиро-
вания работодателей по сохранению 
рабочих мест инвалидов предусмо-
трена компенсация расходов работо-
дателя по оплате труда 25 инвалидов, 
размер компенсации составляет око-
ло 16 тыс. рублей на каждое место и 
рассчитан на период 6 месяцев.
Можно ли в связи с коронавирусом 

работать из дома?
- Мы рекомендуем всем работо-

дателям по возможности перевести 
сотрудников именно на такой режим 
работы – из дома. Трудовой кодекс 
позволяет организовывать работу на 
дому, если производственные усло-
вия позволяют.
Что нужно сделать, чтобы мож-

но было работать из дома?
- Для того, чтобы перевести со-

трудников на работу на дому, работо-
датель должен:

- Определить списки работников, 
переводимых на удаленную работу на 
дому, и порядок организации работы. 
Порядок организации работы подраз-
умевает под собой график, способы 
обмена информацией о производ-
ственных заданиях и их выполнении, 
возможность использования ресур-
сов организации на дому.

 Может ли работник перейти на 
удаленную работу, если в городе, где 
он трудится, не введено распоряже-
ние о повышенной готовности из-за 
коронавируса?

- Да, это возможно по соглашению 
с работодателем.
Повлияет ли работа на дому на 

мою зарплату?
- Нет, при изменении места вы-

полнения производственных заданий 
уровень оплаты труда не меняется.
Что делать, если работодатель 

отказывает в возможности времен-
но работать из дома?

- Отказать в возможности времен-
но работать из дома – право работо-
дателя. Однако мы рассчитываем, 
что все работодатели с пониманием 
отнесутся к необходимости противо-
действия распространению корона-

вирусной инфекции и организуют 
работу на дому для всех сотрудников, 
чей функционал позволяет выпол-
нять производственные задания из 
дома.
Возможно ли заключение трудо-

вого договора на расстоянии?
- Да, это возможно. Главное, что-

бы трудовой договор был заключен в 
письменной форме в двух экземпля-
рах, каждый из которых подписан 
работником и работодателем. Один 
подписанный экземпляр трудового 
договора передается работнику. Кро-
ме того, возможно подписание тру-
дового договора усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в 
порядке, предусмотренном для дис-
танционных работников главой 49.1 
Трудового кодекса.
Возможно ли расторжение тру-

дового договора удаленно?
- Да, это возможно. Однако все 

требования трудового законодатель-
ства должны быть соблюдены: и в 
части сроков и порядка уведомления 
работодателя, если речь идет об ини-
циативе работника, и в части сроков 
уведомления и выплат сотруднику, 
если расторжение происходит по 
инициативе работодателя.
Я вернулась из отпуска из-за 

границы. Начальник говорит, что 
я должна соблюдать режим само-
изоляции и оформить отпуск за свой 
счет? Правомерно ли это?

- Нет, не правомерно. Вы можете 
получить больничный в связи с ка-
рантином. Для того, чтобы оформить 
такой больничный, достаточно запол-
нить заявление и представить фото 
документов, подтверждающих поезд-
ку, в личном кабинете на сайте Фонда 
социального страхования.
Как можно оформить больнич-

ный после возвращения из стран, где 
зарегистрированы случаи заболева-
ния коронавирусом?

- Это можно будет сделать дис-
танционно, оформив электронный 
больничный лист. Достаточно подать 
заявление на сайте Фонда социаль-
ного страхования и представить фото 
документов, подтверждающих выезд. 
Заявление можно подать как на себя, 
так и на работающих совместно про-
живающих с вами граждан.
На какой период выдается боль-

ничный в связи с карантином по ко-
ронавирусу?

- Больничный в связи с каранти-
ном выдается сразу на 2 недели и 
будет оплачиваться частями. Первая 
выплата поступит после 5 рабочих 
(7 календарных) дней нахождения на 
больничном, а вторая – после его за-
крытия.
Слышал, что порядок оплаты 

больничного листа по карантину бу-
дет отличаться от обычного. Как 
это будет выглядеть на практике?

- Больничный в связи с каранти-
ном выдается сразу на 2 недели и 
будет оплачиваться частями. Первая 
выплата поступит после 5 рабочих 
(7 календарных) дней нахождения на 
больничном, а вторая – после его за-
крытия. Размер оплаты больничного 
по карантину не отличается от обыч-
ного уровня оплаты больничных ли-
стов.
У ребенка в школе продлили кани-

кулы. Могу ли я взять больничный на 
это время?

- Нет, на время школьных каникул 
больничный родителям не полагает-
ся. Но предприятиям рекомендуется 
организовать удаленную работу на 
дому для сотрудников с детьми до-
школьного и школьного возраста.
На кого распространяется Указ 

Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объ-
явлении в Российской Федерации не-
рабочих дней»?

- Работодатель обязан выполнять 
Указ Президента Российской Феде-
рации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней», которым с 30 марта 
по 3 апреля 2020 года установлены 
нерабочие дни.

Пунктом 2 Указа установлено, что 
он не распространяется на работни-
ков:

а) непрерывно действующих орга-
низаций;

б) медицинских и аптечных орга-
низаций;

в) организаций, обеспечивающих 
население продуктами питания и то-
варами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих не-
отложные работы в условиях чрез-
вычайных обстоятельств, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия 
населения;

д) организаций, осуществляющих 
неотложные ремонтные и погрузоч-
но-разгрузочные работы.

Пунктами 3-5 Указа установлено, 
что органы государственной власти 
и местного самоуправления, а так-
же средства массовой информации 
определяют численность государ-
ственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих, а также 
работников, обеспечивающих функ-
ционирование этих органов и органи-
заций в период действия Указа.

Круг организаций, который про-
должают работу с 30 марта по 3 апре-
ля, определен следующими докумен-
тами:

- распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 27.03.2020 
№ 762-р (органы государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации вправе вносить изменения в 
этот список на уровне регионов, ис-
ходя из санитарно-эпидемической си-
туации в субъекте).

Рекомендации работодателям в 
отношении применения (распростра-
нения) на работников режима нерабо-
чих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 
г., одобренные на заседании опера-
тивного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации 26 марта 
2020 г.

Работники организаций, на кото-
рые не распространяется Указ, про-
должают выполнять трудовые обя-
занности, в том числе при удаленной 
(на дому) организации работы. При 
этом необходимо соблюдать требова-
ния Минздрава России и Роспотреб-
надзора по профилактике новой коро-
навирусной инфекции.

Остальным компаниям необходи-
мо приостановить работу во время 
нерабочей недели. Работники, осу-
ществляющие удаленный режим ра-
боты, по согласованию с работодате-
лем, имеют право на его продолжение 
в период действия Указа с обязатель-
ным соблюдением требований Минз-
драва России и Роспотребнадзора по 
профилактике новой коронавирусной 
инфекции.
Как будет производиться оплата 

труда за нерабочую неделю, может 
ли работодатель уменьшить з/п, 
либо оклад?

- Указом установлены нерабочие 
дни с сохранением за работниками 
заработной платы. Наличие в кален-
дарном месяце (март, апрель 2020 
года) нерабочих дней не является ос-

нованием для снижения заработной 
платы работникам.

Работникам, оплачиваемым сдель-
но, за указанные нерабочие дни вы-
плачивается соответствующее возна-
граждение, определяемое локальным 
нормативным актом работодателя. 
Суммы расходов на эти цели относят-
ся к расходам на оплату труда в пол-
ном размере.

Работникам организаций, на ко-
торые не распространяется действие 
Указа, оплата производится в обыч-
ном, а не повышенном размере, так 
как нерабочий день не относится к 
выходным или нерабочим празднич-
ным дням.

Повышенная оплата работающим 
может быть установлена работодате-
лем самостоятельно.
Что делать с отпуском в период 

действия Указа?
- В соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 25 
марта 2020 г. № 206 «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих 
дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 
года установлены нерабочие дни с 
сохранением за работниками зара-
ботной платы.

Если работник находится в отпу-
ске в период с 30 марта по 3 апреля 
2020 г., то отпуск на эти дни не прод-
левается.
Как вести табель в период дей-

ствия Указа?
- Указом Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 
«Об объявлении в Российской Феде-
рации нерабочих дней» с 30 марта по 
3 апреля 2020 года установлены не-
рабочие дни с сохранением за работ-
никами заработной платы. Наличие 
в календарном месяце (март, апрель 
2020 года) нерабочих дней не являет-
ся основанием для снижения заработ-
ной платы работникам.

С 1 января 2013 г. согласно Феде-
ральному закону от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
унифицированные формы по учету 
труда и его оплаты, утвержденные 
Постановлением Госкомстата России 
№ 1, не являются обязательными к 
применению. Работодатели самосто-
ятельно могут установить код для от-
ражения в табеле учета рабочего вре-
мени указанный период, учитывая, 
что он является оплачиваемым.
Можно ли уволить в период дей-

ствия Указа и как оформлять?
- В организациях, на которые рас-

пространяется режим нерабочих дней 
с 30 марта по 3 апреля 2020 года, и 
работники не работают, оформление 
прекращения трудовых отношений в 
этот период также не осуществляет-
ся.
На каких условиях должен оста-

ваться дома работник старше 65 
лет, если организация продолжает 
работать?

- Работодатель обязан выполнять 
Указ Президента Российской Феде-
рации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней», которым с 30 марта 
по 3 апреля 2020 года установлены 
нерабочие дни.

Работники организаций, на кото-
рые не распространяется Указ, про-
должают выполнять трудовые обя-
занности, в том числе при удаленной 
(на дому) организации работы. При 
этом необходимо соблюдать требова-
ния Минздрава России и Роспотреб-
надзора по профилактике новой коро-
навирусной инфекции.

Пресс-служба
Министерства труда 
и социального развития РД

(Начало на 5 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

Албасти
 Сада са Султ1ана1ма1д рухьуд 

са кьа1сды эдемиес гьувургвара Ал-
басти, хьыдынийды лакь, худулбыр 
хьидис рыхы1ре ад.

Хывкьыр ми, миние рухьура:
- Гьей, Малъу1м, дирине выхьыр 

ара ихъихь!
 Албастиере рухьура:
- Ара ихъихьис задаа хъикисдиш, 

гьис хьуйне, за мибыр хьидис хъы-
1хьы1ри, амма вас шыв йигарди ки 
за гьаъаси, текды зы викье мываъ!

Султ1ана1ма1де ми хала хана 
хъиркьыр, мидид кьулис руб йыв-
хы1р, сывылтара. Мидире Султ1ана-
1ма1дды къариехьван на рышехьван 
сиене халды гвалахбыр гьаъарай: 
хал хъалхьарай, валыг силкьарай, 
ц1ый хъаъарай. Гьаса ешемиш вуру-
ъурай.

Сада, хала дид не нин адишды 
геде, Албастиере мибишды рышехь-
де миннет ваъара, кьулихда гарахъ 
хьур. Рышес мидид кьулис йывхы1р 
ад руб гьувургара. Ми шиви, хьур, 
хулкара. Албастире вешере рухьу-
ра, гьадире изды кьул ведере ваъара, 
руб эхьеп1ес вылц1ара.

Рышес мидид язухъ йишир, ми 
руб эхъвилъэре. Албасти дели ви-
шид ка вишир, рувгьур. рувгъур гид 
джигиди, кыбырмыс мык1 выри, 
къаб, къашыкь са сындис етир, яха 
гьыъыри, руг, ч1ых джиле сыхъы-
ъыри. Хьели гъил хакьыр, ми рыш 
лывырсара ад гьа1ега1 керири, видж 
ги хъавахыри.

                    Албасти 
Однажды старик по имени Сул-

танахмед встретил Албасти, которая 
полоскала в речке внутренности, по-
хищенные у роженицы.

Схватив ее, он сказал:
 - Ну-ка, Малъум, положи их об-

ратно на место!
Албасти на это ответила:
- Не могу я сделать этого, так как 

уже сполоснула их, но я обещаю ис-
полнить любое твое желание, только 
не убивай меня!

 Привел Султанахмед Албасти 
домой, воткнул ей в голову иглу и 
оставил у себя. Вместе с женой и до-
черьми Султанахмеда Албасти дела-
ла по дому все: стирала, подметала, 
готовила на зиму кизяк, носила дро-
ва, топила печку. Так жила она, как 
член их семьи.

Однажды, когда отца и матери не 
было дома, Албасти попросила их, 
дочку почесать ей голову. Девочка 
обнаружила воткнутую в ее голову 
иглу. Удивленная девочка спросила 
у Албасти, что это такое. Та засто-
нала, заплакала и попросила девочку 
вынуть иглу, поскольку из-за нее бо-
лит голова.

Добрая девочка, не раздумывая, 
вытащила иглу. Албасти, почув-
ствовав свободу, будто сошла с ума, 
стала кружиться, вертеться на месте, 
растоптала весь кизяк, побила по-
суду, намусорила в комнате. Затем 
схватила девочку за ногу, бросила 
ее вниз головой в кипящий котел и 
скрылась.

              Йадлад нин
 Сада Мариет, Мыха1ды хьыдыл-

ды, езир зебыр, аъ вихье ихъийир 
тинбыр, руръура хьарада. Гъы1 лер-
кьыр хъуъ суркуд, дулумыд ц1удаа 
суркьур а са ху1ла1хды хьыдылды, 
баргъумыере ка ч1ар ки сагъур. Бала 
быт1рад хьесым гъай ми хьыды-
нийы, джыы ки гьани йиъий гъилы-
ла кьулы йыкьама джагварды валыг-
мар.

Мариетды гъилабыр джилик кид-
жидхъыд ка йишир, къадам лешус 
джишир, лакьалкьара гергыри. Ми 
хьыдыние, Мариетыхда гаркьыр, 
ц1амна ка йа1хъ ки гьыъыри, амма 
ридж гид джигида сиръирдиш. Миди 
Мариетис нинды ч1елбыр йик1иы 
хъидкьыри "гич1ере йишийне, ду-
1гьа1 гьаъ". Гьайвыр ду1гьа1 гьы-
ъыр, хьели лыздыкла са к1ак1ал кал-
ды выъыр, минийыхда герубхьури. 
Хьыдылды сухъургури.

Мариет гъы1ла тиниъ а1гъа1р-
ч1ур, рыхьыр хьарада хьывбыр ки 
гьыъыр, хъиркьыри, амма миди ти 
хьыдылды гимардиший. Хала хъир-
кьыр, Мариетис едере йишири.

Инсанаше рухьура: эгер Йадлад 
Нины лы1хдыбыр гъана гьаргурий-
дин, балад йадалбыр на уьлуьмбыр 
йикисий.

          Мать Болезней
Однажды Мариет, жительница 

селения Рутул, подоив коров и за-
гнав их в хлев, отправилась печь 
хлеб. Возле моста она обернулась и 
увидела сидящую на камнях женщи-
ну огромного роста с распущенны-
ми лохматыми длинными волосами, 
покрывающими ее тело. У нее было 
очень красивое лицо и одета она 
была с ног до головы в белое одея-
ние.

Мариет застыла от страха, ноги 
словно приклеились к земле, и она 
не могла сделать ни шага. Женщина 
ей улыбнулась, но с места не сдви-
нулась. После некоторого замеша-
тельства Мариет вспомнила: мать 
говорила, если "пугаешься, прочти 
молитву". Она произнесла молит-
ву и, скатав в шарик, бросила в нее 
маленький кусочек теста. Женщина 
исчезла.

Мариет перешла мост, пошла, ис-
пекла хлеб и вернулась домой. На 
обратном пути она уже не видела 
эту странную женщину. После этого 
Мариет долго  болела.

Люди говорят: если бы Йадлад 
Нин была одета в черное, эпидемия 
унесла бы много жизней аульчан.

 Джиннешды пачагьад рыш
Сада ихьды кьухьды дид руъу-

ра дериди. Садахьур тина мидиъ са 
к1аъдыкалды са шей вахара виъи-
гакъыд, ми эдемиек кирикара. Ми-
ние рухьура: «Зы джинешиклады 
риъи, зы ублис руъулес йигара а!»

Кьухьды дид, гакъама, ми бы-
т1рад са рыш риъи, миние джуды 
кавалахьде гирк1а раъара, кьачехь-
де гирирхьере. Хала миние рухьура 
халдибишде: йимаг уледи рухьуд 
ч1елбыр марухь,  хьур, хьели гъаъ 
гериръэре ми рыш. Минийис улесды 
кывыр, быт1рана ийлугбыр гьаъара 
халдыбише.

Гьемисе хьибыд йыгъ руъура. 
Йукьудхьусды йыгъа му1къа са 
накьрыдид, сунныдид ун, кьийамат 
а, лал, гьарый ибхьури. Ва гьухьуси, 
му1къы1 са эскер лидхьур а. Кьухь-
ды дидды халмыда лийкьыйне, ми-
быр гихъийдхьири, амма кьухьды 
дидыхда гьарайбыр гьаъара ка1ч1у-
ри.

Джин-рыш гъаъ а1гьа1рч1ури. 
Джинер йахара минийды бейде. Ми-
нийды бейде хад кьа1сий гьагуй-

не, минийы гьуджум ваъара, амма 
рышере мибыр люзде хъыдыъыри: 
«Эгер гьание зы ублид г1а1ля эхъ-
джеръирийдин, ва1с зы гъийгъа 
гьахъаргвасдиший», - рухьура ры-
шере.

Йиджмы ми рыш риъий джинн 
пачагьад рыш! Шадды на1гьни-
мыхьван на мук1мыхьван хъа1дхы-
1ри мибыр, хахъына джухьды рыш 
ки.

Еквёс никьикла киирхьуд кьухь-
ды дид, гъу1дигенехьде са китаб 
гини йиъий. Ми шивдихь, хьур, 
китаб ачых гьыъыд, хьура лаъ са 
джинн лувурзура: «Гьы, буйур, йи-
гад, джигад?»

Гьадыла хъуъ кьухьды диде ми 
китаб кьа1ч1екла гелъэрдиший. 
Выдж кечмиш йишидыла хъуъ ми 
китаб сабыйды духарда хани йиъий. 
Са шума иди йидкьыри минийыхда 
джиннер, хъа1гъа1ре китаб, ээкед 
тангабыр вылц1ара ай китабак, амма 
дух рази йиширдиш.

Сада ми дух руъура гъы1рче, 
миди гьал иди, улис гьаджагвад, 
минийды йиван ки, выдж ки дери-
ди хаабгъура. Ачых хъишир гакъыд, 
гьал иди лехъа1шур выдж му1къу1д 
къирхыда ка аа сихъихьир, сухъугу-
ри. Ми арыди китаб ки сухъугури. 
Минийды йиван ки викьир дериди 
гини виъий.

 Дочь царя джиннов
Однажды наш прадед спустился в 

овраг. Вдруг к нему подбежало ма-
ленькое существо, похожее на чело-
века, и говорит:"Я из джиннов, меня 
хочет съесть волк."

Дед спрятал это существо, ока-
завшееся красивой девушкой, под 
тулупом за пазухой и тут же вернул-
ся домой. Он сказал домочадцам: - 
Не произносите те слова, что обыч-
но говорят перед трапезой. 

И только после этого выпустил 
девушку из-за пазухи и накормил ее. 
Девушку-джинна окружили в этой 
семье заботой и вниманием.

 Так прошло три дня. На четвер-
тый день в селе раздались звуки зур-
ны, барабана, послышались шум, 
крики. В село будто вошло войско. 
Около дома дедушки музыка умолк-
ла, но раздались угрозы, выкрики.

Девушка-джинн вышла к при-
шедшим. Те с шумом и гиканьем 
бросились ей навстречу. Увидев воз-
ле девушки-джинна старика, они на-
бросились на него, но девушка оста-
новила их. 

- Он мой спаситель, если бы он 
не вытащил меня из пасти волка, вы 
бы не увидели меня живой, - сказала 
она.

Оказалось, она дочь падишаха 
джиннов! Джинны забрали девуш-
ку и с радостными криками ушли из 
села.

 Проснувшись утром, прадед на-
шел под подушкой книгу. Он уди-
вился этой находке, раскрыл ее, что-
бы посмотреть, что там написано, и 
вдруг перед ним вырос джинн, ко-
торый сказал: - Ну, повелевай, чего 
хочешь, чего нет?

С тех пор прадед не расставался с 
этой книгой, носил ее за пазухой, не 
доверяя никому. После его смерти 
эта книга находилась у одного из его 
сыновей. Много раз к нему приходи-
ли джинны с просьбой вернуть им 
книгу (ему они не служили), но тот 
не соглашался, хотя ему предлагали 
большое вознаграждение.

Однажды он поехал на охоту, и 
там какая-то невидимая сила стол-
кнула его в пропасть. Когда он оч-
нулся, то увидел, что кто-то перенес 
его на окраину села, а сам исчез. А 
книги, с которой он никогда не рас-

ставался, при нем не оказалось. И 
конь его лежал в ущелье мертвым. 

Иыхды касад ч1алаг
Йирекды му1къ хани виъи «Йых-

ды касад» ч1алагада. Ми дамаа ус 
гьат1ус гьалдына хыл лаъ вич1ер-
диш, гьис хьуйне, усыс балта йы-
хы1не, хукаа гъаъ эбир вуруъура, 
рухьура йирекдибише. Хьели гъа 
эдемиес ки пис йикиси.

Рухьура, са эдеми, ми ч1илмы 
инамиш джишир, руъура ми дама ус-
быр гьаъас. Балта гъаъ эгъет1ир ху-
кас рыхы1ре ка1ч1уд ка, балта хыла 
игьидхьур, гъилы сыхы1ри. Гудже-
гуджехьван хала лихъийкьыд, миди 
инсанаше гьа1ят ац1ыр а: хъыгад 
дух йикьир а.

Ми дама, рухьура, зем-земед 
хьед ад былах ки а. Миди былахак, 
кит1ир а къизилед къаб, йиркьыние 
хьед рагъын бадана. Амма, рухьура, 
ми былах тек гунагьбыр кидишдиби-
шис и гьувгад.

Ми дам зиярат на гьасаб гьаъара, 
гьис хьуйне, хачпаразаше мусурма-
нар дырыхы1д гедене, ми дамыра 
йыхды кас - Султ1ан шейх Эмир 
гирк1а гьыъыри. Гьадыла хъуъ шей-
хере дамыс зиярат хьур дур выри, 
амма выдж маа миди хъиркьырдиш. 
Гьа йикьир а Гурджистанди, гьади 
гьанийис пир ки ливхьир а, мусур-
манаше гьа пира дугьа1быр гьаъара.

 
Святой лес
Селение Ихрек расположено у 

подножья горы, покрытой святым 
лесом. Ихрекцы говорят, что там  
нельзя рубить деревья, так как, если 
ударить топором по дереву, то из 
него потечет кровь. А  того, кто сру-
бит дерево в этом святом лесу, по-
стигнет большое несчастье.  

Рассказывают, что как-то один 
человек, не поверив в это, пошел в 
этот лес. Как только он начал рубить 
дерево, выронил топор и поранил 
себе ногу. С трудом добравшись до 
дома, он увидел что его  ожидало 
еще большее несчастье: оказалось, 
что погиб его любимый сын.

 Еще говорят, что в этом лесу 
есть родник со святой водой зем-
зем. Возле него лежит золотой ковш 
на цепи, чтобы путник мог  напиться 
холодной воды. Но  этот родник ви-
дят только безгрешные люди. 

 «Святым» этот лес называют по-
тому, что в давние времена, когда 
христиане преследовали мусульман, 
в этом лесу скрывался святой по 
имени Султан шейх Амир. За то, что 
лес спас его  от преследователей, он 
объявил его «святым». Его самого 
там больше не видели. Говорят, что 
он умер и похоронен в Грузии. Там 
поставили ему зиярат, которому по-
клоняются мусульмане.

ФАТИМА ИБРАГИМОВА, 
ст. научный сотрудник 
отдела фольклора
ИЯЛИ ДНЦ РАН РД. 
                  (Продолжение следует.)
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Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д

По горизонтали: 5. Враща-
ющаяся установка для орудий и 
пулеметов.  6.Участник Великой 
Отечественной войны, Герой Со-
ветского Союза, командир орудия 
309-го гвардейского стрелкового 
полка  2-го Украинского фронта, да-
гестанец.  10. Торжественный показ 
войск.  11. Индийское холодное ору-
жие в виде кольца. 12. Воздушные 
средства передвижения, воздушный 
флот. 15. Быстрое и решительное на-
ступление. 16. Видный чекист, руко-
водитель ОГПУ СССР, нарком вну-
тренних дел СССР (1934-1936).  17.  
Командир партизанского отряда в 
Отечественной войне 1812 г.  18.  Ди-
аметр канала ствола огнестрельного 
оружия, пуль и снарядов.   22. Со-
ветский разведчик, Герой Советско-
го Союза, сообщивший из Японии о 
предстоящем нападении Гитлера на 
СССР. 23. Винтовка с укороченным 
стволом. 25. Тактический прием 
морского боя. 29. Прямой удар са-
молета, танка, корабля, наносящий 
пробоину.  30.  Маршал Советского 
Союза, дважды Герой Советского 
Союза, командовавший 1-м Украин-

ским фронтом, награжденный орде-
ном «Победа».  31. Высадка войск на 
территории противника.  32. Нашив-
ка на рукавах форменной одежды 
военнослужащих. 

  По вертикали: 1. В царской 
армии военный из частей так на-
зываемой легкой кавалерии, носив-
ший венгерку.  2. Участник Великой 
Отечественной войны, Герой Со-
ветского Союза, рутулец (на фото 
1).  3. Оборонительные постройки 
(брустверы, форты) в крепостях.  4. 
Старинное оружие - насаженный на 
рукоять топорик с молоточком на 
обухе. 7. Беспилотный летательный 
аппарат с реактивным двигателем. 8. 
Адмирал, великий русский флотово-
дец, взявший штурмом крепость на 
острове Корфу. 9. Большая группи-
ровка военных судов или самолетов. 
13. Командир дивизиона подводных 
лодок бригады подводных лодок Се-
верного флота, первый дагестанец, 
удостоенный звания «Герой Совет-
ского Союза». 14. Участник Вели-
кой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза, цахурец (на фото 
2).  19. Дважды Герой Советского 

Союза, один из создателей парти-
занского движения на Украине.  20. 
Участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза, 
лезгин (на фото 3).  21. Военный ко-
рабль, выполняющий самостоятель-
ные боевые действия на морских и 
океанских путях. 24. Курсант воен-
ного училища. 26. Толстый слой ста-
ли на танке. 27. Участник Великой 
Отечественной войны, Герой Со-
ветского Союза, кумык (на фото 4).  
28. Наплечный знак, определяющий 
принадлежность к роду войск и чин.

Составил Расим Таибов, 
с.Рутул.

Ответы на кроссворд 
15 номера газеты.

1. Айван. 2. СакIан. 3. Насыл.  4. 
НакIыш.  5. Парах.  6. Назар.  7. На-
гъыл.  8. Гъавыр.  9. Нафас.  10. Гъы-
бри.  11. Гъылыгъ.  12. Писды.  13. 
МичIри.  14. Нехир.  15. Перде.  16. 
Делид.  17. Девир.  18. ГьаIвам.  19. 
ГьаIзиз.  20. БаIвыш.  21. ГьаIзаб.  
22. Алчах.  23. Алхыш.  24. Айгъыр.

Уважаемые потребители элек-
троэнергии Ахтынского Докузпа-
ринского и Рутульского районов!

Для того, чтобы оплатить за по-
треблённую электроэнергию, вам 
не обязательно выходить из дома. 
@akhty_energosbyt напоминает 

Вам о дистанционных способах 
оплаты: через мобильное прило-
жение «Сбербанк Онлайн», через 
мобильное приложение «ДЭСК», 
через мобильное приложение 
«Мой СВЕТ»,  через мобильное 
приложение «Почта России» или 

в ближайшем почтовом отделении 
«Почта России».

Приложения доступны в циф-
ровых магазинах App Store и 
Google Play и являются бесплат-
ными.

К  сведению  потребителей  электроэнер гии 
Ах тынско го  Докузпаринско го  и  Ру т ульско го  районов


