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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Уважаемые земляки!
Труженики, жители и гости нашего района!
12 июня 1990 года начался отсчет нового времени в отечественной истории: 30 лет назад российский народ сделал выбор в пользу демократии,
свободы и рыночной экономики. Трудности и проблемы минувших лет не
заставили нас изменить избранному курсу. Конечно, до сих пор в обществе ведутся споры о значении реформы, задаются скептические вопросы:
от кого мы стали независимыми и что нам это дало. Да, не все получилось
так, как задумывалось, мы решаем старые проблемы, но появляются новые.
Поэтому далеко не все считают 12 июня праздником. Однако такова логика
жизни: менять мир, изменяться самим – в этом смысл движения и развития.
Нам всем предстоит немало потрудиться, охранять бедность, сократить преступность, сделать экономику мощной, инновационной.
За 30 лет мы очень сильно изменились: стали по-другому мыслить, жить,
одеваться, говорить, смотреть другие фильмы, читать другие книги. При
этом чтим традиции. Конечно, по историческим меркам пока сделано лишь

несколько шагов на пути к будущему
процветанию. Но, уверены, что вместе
б
мы сумеем одолеть эту дорогу.
Дорогие друзья!
В это трудное время, когда среди нас незаметно еще продолжает распространяться зараза под названием коронавирус, призываю всех в праздничные дни соблюдать все меры к самосохранению - провести эти выходные
дома.
Я сердечно поздравляю Вас с праздником.
Пусть он по-настоящему станет праздником обновления природы и людей, вберет в себя все радости, все краски, все лучшие традиции нашего
района.
От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, мира и благополучия, неутолимой энергии и творческого настроения в работе на благо развития Рутульского района
Хорошего вам праздника!
Глава МР «Рутульский район»
И. Г. ИБРАГИМОВ

Владимир Васильев встретился с бригадой
московских врачей, прибывших в Дагестан
во главе с Денисом Проценко
10 июня в международном аэропорту
«Махачкала» Глава Республики Дагестан
Владимир Васильев встретил борт с врача-

сковских стационаров под COVID-19 и
лечении пациентов с коронавирусом – это
инфекционисты, рентгенолог, терапевт и

седе с журналистами Денис Проценко
отметил, что сейчас перед группой специалистов стоит задача встретиться с

ми из Москвы, прибывшими в регион для
помощи в борьбе с COVID-19.
В составе специалистов высококвалифицированные медицинские сотрудники
из ведущих стационаров Москвы. Бригаду
врачей возглавил главврач Городской клинической больницы №40 (медцентр в Коммунарке) Денис Проценко.
В составе медицинской бригады специалисты различных профилей, имеющие
большой опыт в перепрофилировании мо-

анестезиолог.
Глава поприветствовал прибывших врачей. После чего Владимир Васильев, заместитель Председателя Народного Собрания
РД Елена Ельникова, министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов и
Председатель Дагестанской республиканской организации профсоюза работников
здравоохранения Зумруд Бучаева обсудили
с медиками ситуацию в регионе.
Далее состоялся пресс-подход. В бе-

бригадой, работавшей здесь, плавно принять все, что они сделали.
Говоря об опасности вируса, он напомнил, что пока не существует специфического лекарственного препарата,
который мог бы его уничтожить и его
поиск продолжается. В этой связи, по
словам врача, во многом проводимое
лечение симптоматическое, лечат не
причину, а последствия. «Тот же самый
«цитокиновый шторм» для наиболее тя-

жёлых пациентов. Нам для этого департамент здравоохранения передал очередную партию лекарственных препаратов,
которую мы привезли».
Несмотря на тенденцию медленного
стихания и ухода эпидемии, по словам
Проценко, для врачей это, тем не менее,
остаётся большим вызовом, потому что
в хвосте эпидемии всегда остаются наиболее тяжелые больные, которые имеют
очень высокий риск смерти».
Группа прибывших врачей, как подчеркнул Проценко, имеет опыт лечения с
29 февраля. За этот период они уже пролечили более трёх тысяч пациентов.
«У нас все технологии выстроены.
Мы в нашей команде вместе с заведующими приехали для того, чтобы поделиться опытом, продолжить помогать»,
- указал он.
Владимир Васильев выразил слова
благодарности прибывшей группе медиков и отметил особую значимость их
приезда в связи с тем, что не каждый
житель Дагестана имеет такую возможность пройти обследование у высококвалифицированных московских врачей.
«Во-первых, потому что у вас есть
большой и бесценный опыт. Мы видели,
переживали за вас, и, конечно, вы сможете оказать бесценную консультацию, дать
советы, помочь нашим специалистам.
Мы завтра провожаем предшествующую
бригаду, замечательные специалисты.
Кстати, нам очень приятно, и мы
очень гордимся тем, что они высоко
оценивают наших врачей, их профессионализм, умения, знания. Но то, что вы
сделали в этой борьбе, вы были первыми.
Это ничем не заменить.
Вас ждут врачи, они хотят показать
вам тяжёлые случаи, посоветоваться,
чтобы избежать ошибок, освоить передовые технологии, которые уникальны.
Их просто не было раньше нигде и ни у
кого. Вы это на свой страх и риск делали
и спасали людей. Спасибо вам большое.
Будем вам помогать», - в частности сказал Глава республики.
http://president.e-dag.ru/

РУТУЛЬСКИЕ новости

пятница, 12

июня

2020 г. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
9 июня 2020 г. за № 195
Об образовании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения в
МР «Рутульский район» общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14 февраля 2020 г. №32-рп, распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 487-р и распоряжением Главы
Республики Дагестан от 2 июня 2020 года № 41-рг и в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки
и проведения в МР «Рутульский район» общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее — общероссийское голосование) Администрация МР «Рутульский район»
постановляет:
1.Образовать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения в МР «Рутульский район» общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и утвердить ее состав
согласно приложению.
Рабочей группе разработать план организационно-технических мероприятии, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования, и обеспечить его выполнение.
2.Органам местного самоуправления МР «Рутульский район» оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации мероприятий,
направленных на организацию подготовки и проведения на территории
МР «Рутульский район» общероссийского голосования, а также в материально-техническом обеспечении подготовки его проведения.
3.Главному специалисту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации МР «Рутульский район» Рамазанову Ш.А. совместно с
главами сельских поселений:
обеспечить в соответствии с установленной компетенцией пожарную и иную безопасность помещений избирательных комиссий и помещений для общероссийского голосования;
организовать совместно с органами местного самоуправления муниципальных образовании МР «Рутульский район» обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для общероссийского
голосования, а также зданий, в которых размещены избирательные комиссии;
главам сельских поселений оказать по обращениям избирательных комиссий содействие в предоставлении на безвозмездной основе
транспортных средств, а также средств связи и необходимого технического оборудования для проведения досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях.
4.Главному специалисту по вопросам информации и информатизации администрации МР «Рутульский район» Гасанову К.Б.:
оказать содействие избирательным комиссиям в осуществлении информирования участников общероссийского голосования о подготовке
и проведении общероссийского голосования, а также обеспечить опубликование в печатных и электронных средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Дагестан и МР «Рутульский район», решений и иной информации.
5.ОАО «Рутульское ДЭП № 30» (Абдуллаев Ш.К.) принять меры,
направленные на поддержание бесперебойного транспортного сообщения с избирательными комиссиями.
6.Рекомендовать:
1) Отделу МВД по Рутульскому району и работникам Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Дагестан в
Рутульском районе обеспечить:
охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения общероссийского голосования, в том
числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования и по запросам избирательных комиссий - документов по общероссийскому голосованию при их перевозке;
своевременное снятие с регистрационного учета по прежнему месту жительства граждан, зарегистрированных по новому месту жительства, а также на период оформления паспорта гражданина Российской
Федерации - выдачу временных удостоверений личности гражданам,
обратившимся за получением государственной услуги по выдаче, замене паспорта, в том числе в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при общероссийском голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей,
в исправительных центрах, граждан, содержащихся в специальных учреждениях для лиц, подвергнутых административному аресту, а также
лиц, находящихся под домашним арестом;
2) органам местного самоуправления муниципальных образований
МР «Рутульский район»:
предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе
необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение
для хранения документации по
общероссийскому
голосованию, транспортные средства, средства связи и техническое
оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие,

направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
при проведении голосования, в том числе в труднодоступных отдаленных местностях, а также вне помещения для общероссийского
голосования, предоставлять соответствующим избирательным комиссиям транспортные средства с количеством посадочных мест, необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту общероссийского голосования не менее чем 2 наблюдателям, выезжающим
совместно с членами участковой комиссии с правом решающего голоса
для проведения общероссийского голосования;
обеспечить резервным автономным энергоснабжением помещения
для общероссийского голосования, а также здания, в которых размещены избирателыiые комиссии;
оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении
участковых избирательных комиссий не позднее чем за 20 дней до дня
общероссийского голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений граждан о включении в список участников общероссийского голосования по месту нахождения, а также для
применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах общероссийского голосования с машиночитаемым кодом;
обеспечить оборудование помещений для общероссийского голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и
иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их право на участие в общероссийском голосовании;
обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта в целях прибытия граждан к помещениям для общероссийского
голосования;
обеспечить в установленные сроки представление сведений об
участниках голосования территориальным избирательным комиссиям
для составления и уточнения списков участников общероссийского голосования;
представлять в избирательные комиссии сведения о фактах смерти
граждан Российской Федерации для уточнения списков участников общероссийского голосования в порядке, установленном федеральными
законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
обеспечить публикацию информации, связанной с образованием
участков для общероссийского голосования и формированием избирательных комиссий, а также представляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения общероссийского
голосования, сроках и порядке совершения действий для проведения
общероссийского голосования и участия в общероссийском голосовании.
7. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Рутульские
новости» и «Нур», а также разместить на официальном сайте администрации МР «Рутульский район»
Глава
МР «Рутульский район»
Ибрагимов И. Г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
МР «Рутульский район»
от 9 июня 2020 г. № 195
СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям
в организации подготовки и проведения в МР «Рутульский район»
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Ибрагимов Ибрагим Гусейнович
- Глава МР «Рутульский район» (руководитель рабочей группы)
Кулиев Арсен Амрахович
- Заместитель Главы администрации МР «Рутульский район» (заместитель руководителя рабочей группы)
Раджабов Насир Меджидович - Заместитель Главы администрации МР «Рутульский район» по общественной безопасности
Ахмеров Анур Халилович
- начальник погранкомендатуры в
с.Рутул (по согласованию)
Хидирнабиев Мавлудин Таджидинович - Начальник отдела МВД
России по Рутульскому району (по согласованию)
Султанаев Абдурахман Юсуфович - Глава сельского поселения
«Сельсовет Рутульский»
Магомедов Рафик Гаджиагаевич
- Военком межрайонного комиссариата по Ахтынскому, Докузпаринскому и Рутульскому районам
(по согласованию)
Абдуллаев Шафи Кафланович - Генеральный директор ОАО «Рутульское ДЭП № 30»
Ибрагимов Ибрагим Суфиянович
- председатель Территориальной избирательной комиссии
Гасанов Курбанисмаил Багаудинович - Главный специалист по вопросам информации и информатизации
Рамазанов Ширинбек Асланбекович - Главный специалист по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Хасмагомедов Давуд Хасмагомедович - Управляющий делами администрации МР «Рутульский район» (секретарь рабочей группы)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
от 08 июня 2020 г. за №01-06\34
Об организации голосования вне помещения для голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2020 года № 354 «Об
определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020 года № 250/1839-7 «О возобновлении действий по
подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации», пунктом 2 постановления Избирательной комиссии Республики Дагестан от 27 марта 2020 года № 82/539-6 «О приостановлении действия постановлений (их отдельных положений) Избирательной комиссии Республики Дагестан по подготовке
и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 9.2 Порядка общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020
года № 244/1804-7 (далее – Порядок), в целях обеспечения возможности участия в голосовании
вне помещения для голосования участникам общероссийского голосования (далее – участники
голосования) по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее
– общероссийское голосование) территориальная избирательная комиссия Рутульского района
постановляет:
1. Участковым избирательным комиссиям:
1) организовать прием письменных заявлений, устных обращений участников голосования о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования:
с 16 июня 2020 года по 24 июня 2020 года: в будние дни (понедельник – пятница) с 13.00 до
18.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов;
с 25 июня по 30 июня 2020 года: с 8.00 часов до 20.00 часов;
1 июля 2020 года: с 8.00 часов до 17.00 часов; в связи с обстоятельствами, указанными в

пункте 1.6 Порядка, – с 8.00 часов до 20.00 часов;
2) организовать проведение общероссийского голосования вне помещения для голосования
в соответствии с разделами 8 и 9 Порядка;
3) довести соответствующую информацию до сведения участников голосования и лиц, указанных в пунктах 3.1 и 3.3 Порядка.
2. Постановление Избирательной комиссии Республики Дагестан от 21 марта 2020 года №
81/525-6 «Об организации голосования вне помещения для голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» признать
утратившим силу.
3. Территориальная избирательная комиссия Рутульского района - организовать голосование
на общероссийском голосовании в специально выделенных местах вне зданий, где расположены
помещения для голосования на общероссийском голосовании, перед входом или в непосредственной близости от таких помещений, при условии оборудования таких мест в соответствии с
требованиями, установленными для помещения для голосования.
4.Территориальная избирательная комиссия Рутульского района в период с 25 по 30 июня
2020 года организовать голосование для групп участников голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на
территориях общего пользования и в иных местах).
5. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ТИК И.
С. Ибрагимова
7. Опубликовать настоящее постановление в республиканской газете «Рутульские новости»
Председатель комиссии

И. С. Ибрагимов

Секретарь комиссии

А. Б. Гасанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
от 09 июня 2020 г. за №01-06\35
О времени (режиме) работы участковых избирательных комиссий в течение
шести дней до дня голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2020 года №
354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020 года № 250/1839-7
«О возобновлении действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», пунктом
2 постановления Избирательной комиссии Республики Дагестан от 27 марта 2020 года
№ 82/539-6 «О приостановлении действия постановлений (их отдельных положений)
Избирательной комиссии Республики Дагестан по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации», в соответствии с пунктом 10.5 Порядка общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20
марта 2020 года № 244/1804-7 (далее – Порядок), в целях обеспечения возможности
голосования в помещении участковой комиссии в течение шести дней до дня голосования участникам общероссийского голосования (далее – участники голосования) по во-

просу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование), Избирательная комиссия Республики Дагестан постановляет:
1. Режим работы участковых избирательных комиссий в течение шести дней до дня
голосования на общероссийском голосовании с 25 июня по 30 июня 2020 года: с 8.00
часов до 20.00 часов.
2. Постановление Избирательной комиссии Республики Дагестан от 21 марта 2020
года № 81/527-6 «О времени (режиме) работы участковых избирательных комиссий в
течение семи дней до дня голосования на общероссийском голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» признать утратившим
силу.
3. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
ТИК И. С. Ибрагимова
6.Опубликовать настоящее постановление в республиканской газете «Рутульские
новости»
Председатель комиссии

И. С. Ибрагимов

Секретарь комиссии

А. Б. Гасанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
от 03 июня 2020 г. за №№ 88/560-6
О графиках работы территориальных избирательных комиссий Республики
Дагестан и участковых избирательных комиссий по приему заявлений участников общероссийского голосования о включении в список участников общероссийского голосования по месту нахождения на общероссийском голосовании по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2020 года
№ 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020 года
№ 250/1839-7 «О возобновлении действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», пунктом 2 постановления Избирательной комиссии Республики Дагестан
от 27 марта 2020 года № 82/539-6 «О приостановлении действия постановлений (их
отдельных положений) Избирательной комиссии Республики Дагестан по подготовке
и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», в соответствии с пунктом 2.3.6 Инструкции по
составлению, уточнению и использованию списков участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,
утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1809-7, Избирательная комиссия Республики
Дагестан п о с т а н о в л я е т:
1. Установить графики работы территориальных избирательных комиссий Республики Дагестан и участковых избирательных комиссий по приему заявлений участников общероссийского голосования (далее – участники голосования) о включении в
список участников общероссийского голосования (далее – списки участников голосования) по месту нахождения на общероссийском голосовании по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование), согласно приложению.
2. Постановление Избирательной комиссии Республики Дагестан от 21 марта 2020
года № 81/526-6 «О графиках работы территориальных избирательных комиссий
Республики Дагестан и участковых избирательных комиссий по приему заявлений
участников общероссийского голосования о включении в список участников общероссийского голосования по месту нахождения на общероссийском голосовании по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» признать
утратившим силу.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Республики Дагестан.
4. Территориальным избирательным комиссиям Республики Дагестан довести настоящее постановление до сведения участковых избирательных комиссий.
5. Поручить территориальным избирательным комиссиям Республики Дагестан
опубликовать (обнародовать) установленные пунктом 1 настоящего постановления

графики работы территориальных избирательных комиссий Республики Дагестан и
участковых избирательных комиссий по приему заявлений участников голосования
о включении в список участников голосования по месту нахождения на общероссийском голосовании в муниципальных средствах массовой информации, довести их до
сведения участников голосования с использованием иных средств информирования.
6. Направить информацию о графиках работы территориальных избирательных
комиссий Республики Дагестан и участковых избирательных комиссий по приему заявлений участников голосования о включении в список участников голосования по
месту нахождения на общероссийском голосовании для опубликования в газету «Дагестанская правда».
7. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной
комиссии Республики Дагестан» и разместить на официальном сайте Избирательной
комиссии Республики Дагестан в сети Интернет.
8. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря
Избирательной комиссии Республики Дагестан С.А. Халидову.
Председатель Избирательной комиссии
Республики Дагестан
Секретарь
Избирательной комиссии Республики Дагестан

М.Т. Дибиров
С.А. Халидова

Приложение к постановлению
Избирательной комиссии Республики Дагестан
от 3 июня 2020 г. № 88/560-6
Графики работы территориальных избирательных комиссий Республики
Дагестан и участковых избирательных по приему заявлений участников общероссийского голосования о включении в список участников общероссийского
голосования по месту нахождения на общероссийском голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Дни приёма заявлений. Время приёма заявлений
Прием заявлений в территориальных избирательных комиссиях РД
с 5 июня по 21 июня 2020 г. В будние дни (понедельник – пятница) с 09.00 час. до
12.00 час. и с 14.00 до 17.00 час. В выходные и праздничные дни с 9.00 до 13.00 час
Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях с 16 июня по21 июня
2020 г. В будние дни (понедельник – пятница) с 13.00 до 18.00 час. В выходные дни с
10.00 до 14.00 час. оформление заявлений по голосованию по месту временного пребывания – с 22 июня по 30 июня 2020 г. с 9.00 до 14.00 час.

РУТУЛЬСКИЕ новости
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2020 г. 4

Изумруд Мугутдинова рассказала о работе
социальных служб Минтруда и поздравила
коллег с профессиональным праздником
Поддержка, помощь, внимание, забота – как много смысла
заложено в этих словах и как важно их получать от родных и близких. К сожалению, в наше время
чаще встречаются одинокие люди
в пожилом возрасте, «молодеет» инвалидность, растет число
граждан без определенного места
жительства.
Оказавшись в трудной жизненной ситуации, люди вынуждены
обращаться в социальную службу, а мы, в свою очередь, стараемся помочь каждому обратившемуся в наши учреждения.
В учреждениях Минтруда Дагестана, обеспечивающих социальное обслуживание и поддержку, работают более 4000
специалистов, каждый из которых делает все, чтобы оперативно
решить проблемы обратившихся.
Социальный работник всегда выслушает и поможет найти выход
из любой трудной ситуации.
В это непростое для всей страны время, в связи с распространением коронавирусной инфекции,
социальные работники Минтруда продолжают обслуживать пожилых граждан и инвалидов на
дому, ведь многие из них просто
не в состоянии обслужить себя
сами. Наравне с работниками
Минздрава и других ведомств,
чья деятельность в данной ситуации жизненно необходима, социальные работники, осуществляющие услуги на дому, находятся
на передовой. Несмотря на существующие риски, они, так же,
как и всегда, оказывают все обязательные социальные услуги на
дому, соблюдая все необходимые
меры защиты. В условиях сложившейся ситуации наши подопечные вынуждены все чаще
обращаться за помощью к социальному работнику с просьбой
приобрести продукты, лекарства,
оказать медицинскую и психологическую помощь.
С недавнего времени стало
возможным, казалось бы, невоз-

можное, благодаря реализации
в республике нацпроекта «Демография», социальные службы
обеспечены адаптированным автотранспортом, с помощью которого организованы неотложные
и плановые выезды мобильной
бригады за подопечными в труднодоступные населенные пункты

доставка 210 тысяч продуктовых
наборов.
Работники учреждений социального обслуживания с круглосуточным режимом с 19 марта работают в особом режиме. Чтобы
исключить риск распространения
инфекции, они две недели круглосуточно находятся в стациона-

для проведения медицинского обследования и диспансеризации.
Сейчас эта услуга как никогда
востребована и жизненно необходима.
Весь период пандемии коронавируса социальные службы
Минтруда работают в режиме
повышенной готовности на уровне чрезвычайной ситуации. Так,
часть работников социальных
учреждений ведомства помимо своих рабочих обязанностей
уже несколько месяцев проводит активную работу по доставке гуманитарной помощи в виде
продуктовых наборов на дом,
нуждающимся гражданам. За
весь период оказания продовольственной помощи населению с
помощью социальных работников Минтруда во всех городах и
районах Дагестана организована

рах, не имея возможности видеть
своих родных и близких. Конечно, на период работы в смене для
них предусмотрено все необходимое, все же это очень непросто,
особенно хранительницам домашнего очага на протяжении 14
дней не видеть свою семью.
Часть социальных работников
Минтруда сейчас задействована
в обеспечении обсервации приезжих в республику граждан.
Ежедневный труд работников
социальной сферы очень непростой и требует много сил, терпения и сочувствия. Они посвятили
себя очень важному и нужному
делу – посвятили себя людям,
которым необходима помощь и
поддержка. Благодаря их доброте и отзывчивости, чуткости и
терпению, ветераны, инвалиды,
многодетные семьи и все те, кто

оказался в непростой жизненной
ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в собственные силы.
Сегодня социальные гарантии
нашим гражданам предлагается
закрепить в Конституции страны, это – обеспечение государственной поддержки семей, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан,
развитие системы социальных
служб, установление государственных пособий и других гарантий социальной защиты.
Рабочие будни Министерства
труда и социального развития
насыщены и полны событиями,
людьми, обращениями, планами
и идеями. Совместными усилиями мы добиваемся положительных результатов в работе, считая
главной наградой благодарные
отзывы наших подопечных, сияющие глаза и улыбки на их лицах.
Сегодня, 8 июня, хочу поздравить коллектив Министерства
труда и социального развития
Дагестана с профессиональным
праздником – Днем социального
работника!
Люди, работающие в этой непростой среде, выполняют определенную миссию, которая отчасти является смыслом их жизни.
День социального работника это праздник людей, которые первыми принимают на себя тяготы
людских проблем и находят все
возможности, чтобы помочь их
решить.
Выражаю искреннюю благодарность коллегам за нелегкий
труд, за отзывчивость и доброту,
за сердце, что всегда открыто людям, за то, что проблемы незнакомых людей они принимают, как
свои личные.
Желаю всем здоровья, благополучия, душевного тепла, терпения, милосердия и оптимизма!
Пресс-служба
Министерства труда
и социального развития РД

В Махачкале пройдет акция по сдаче крови
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донора крови, пройдет с 8
п о 1 5 и ю н я в Ре с п убл и ка н с ком ц е н т р е п е р е л и ва н и я
крови.
Ка к с о о б щ и л и и н ф о рм а ге н т с т ву в п р е с с - с л ужбе
м и н и с т е р с т ва п о д е л а м м о л од е ж и РД , о р г а н и з ато р ы
а к ц и и р е ком е н д у ют же л а ю щ и м с д ат ь к р о в ь от ка з ат ь с я
н а ка н у н е и в д е н ь с д ач и от
у п от р е бл е н и я ж и р н о й , ж а р е н о й , о с т р о й и ко п ч е н о й
п и щ и , кол б а с н ы х и зд е л и й ,
а т а к же м я с н ы х , р ы б н ы х и
м ол оч н ы х п р од у кто в , я и ц
и м а с л а , о р ехо в и ф и н и ко в ,
а в о ка д о , с в е к л ы и б а н а н о в .
К р ом е то го , н е с л ед уе т

п л а н и р о ват ь д о н а ц и ю п р и
н а л и ч и и п р и з н а ко в О Р В И ,
п о с л е н оч н о го д е ж у р с т ва
и л и п р о с то бе с с о н н о й н оч и .
Д л я с д ач и к р о в и п р и с е бе
н е о бход и м о и м е т ь п а с п о рт.
О ж и д а е т с я , ч то д о н о р ы
п ол у ч ат п р и я т н ы й б о н у с и
п а м я т н ы е п од а р к и .
« В э том год у в о в с е м
м и р е буд е т в н о в ь от м еч ат ь ся Всемирный день донора
к р о в и . В с вя з и с э т и м м ы
хот и м в ы р а з и т ь бл а год а р н о с т ь л юд я м , кото р ы е д о б р о в ол ь н о и бе з в о зм е зд н о
с д а ют к р о в ь , н е о бход и м у ю
д л я с п а с е н и я ч е л о в еч е с к и х
ж и з н е й » , – от м е т и л с от руд н и к М и н м ол од е ж и РД Ш е в ке т К рум о в .
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Дагестан отметил
День русского языка — 2020 в онлайн формате
В 2020 году в Дагестане из-за
вынужденного режима самоизоляции массовые мероприятия в
рамках Дня русского языка пришлось проводить в онлайн формате.
Большинство республикан-

ее рамках дагестанские поэты,
артисты и студенческая молодежь читают произведения А.С.
Пушкина, исполняют песни на
его стихи.
С 6 по 7 июня общественным
движением «Волонтеры куль-

одно из знаменитых стихотворений Александра Сергеевича
Пушкина «Я Вас любил».
Многие руководители республиканских министерств и ведомств, общественные деятели
также высказались о значимо-

ских и муниципальных учреждений культуры и образовательного направления, многие
общественные
организации
ко Дню русского языка, в день
рождения великого Пушкина,
подготовили и провели разнообразные тематические онлай нпроекты.
Так, республиканский Театр поэзии на своей странице в
YouTube-канале выложил записи своей поэтической акции. В

туры» был проведен флешмоб
«Декламируй». В ней всем добровольцам была представлена
возможность прочесть произведения Александра Пушкина и
выставить свою видеозапись на
своих социальных сетях с хештегами #декламируй #волонтерыкультуры.
Со своей стороны не остались в стороне и иностранные
студенты дагестанских вузов –
они также прочитали на видео

сти русского языка.
Так, Энрик Муслимов, министр по национальной политике и делам религий Республики
Дагестан, поздравил дагестанцев с Днем русского языка. Он
подчеркнул, что для народов
Дагестана русский язык является средством межнационального
общения, способом приобщения
к богатейшей русской культуре
с ее уникальным ментальным
кодом высокой нравственности

и гуманности.
Министр также отметил то,
что русский является для нас
языком, цементирующим дружбу и единство народов полиэтнического Дагестана.
А Интизар Мамутаева, Председатель Совета женщин Дагестана, подчеркнула в своей
статье в газете Дагестанская
правда то, что русский язык для
дагестанцев сегодня намного
больше, чем только язык общения.
Лидер женщин Дагестана
подчеркнула и то, как благодарные дагестанцы хранят память о
русских учителях, врачах, инженерах, которые в двадцатом столетии приехали в горный край и
способствовали развитию культуры, экономики, социальной
сферы региона.
Интизар Асадуллаевна также акцентировала внимание и
на то, что русский язык сегодня
объединяет дагестанцев, и что
он гарант того, что родные языки народов Дагестана «имеют
равные права, возможности для
бережного сохранения и развития».
В свою очередь, известная
журналистка Наида Керимова
высказалась также о роли русского языка. Она в своем мнении отметила, что мы, дагестанцы, не смогли бы стать единой
республикой без единого языка
межнационального
общения,
каковым стал великий русский
язык, и что Дагестан не смог бы
стать частью большой страны
без русского языка.
Известный публицист и преподаватель также утверждает,
что русский язык стал для нас
вторым родным, и что он фактически объединил народы Дагестана.
Къинады САИД

C 8 по 19 июня 2020 года проводится «горячая»
телефонная линия по вопросам соблюдения
и защиты трудовых прав граждан
Анализ публикаций в СМИ и поступающих к Уполномоченному по
правам человека в Республике Дагестан обращений свидетельствует
об актуальности проблем реализации трудовых прав наших граждан.
В целях предупреждения нарушений трудовых прав работников
при переводе на дистанционную
работу или принятии работодателями иных мер, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции, омбудсмен
запускает «горячую» телефонную
линию.
Сотрудники аппарата Уполномоченного дадут квалифицированные оперативные консультации и
разъяснения о порядке применения
трудового законодательства, в том
числе при переходе на дистанционный режим и работы на дому, при
введении простоя, предоставлении
отпусков и по другим вопросам в
этой сфере.

«Горячей» линией могут воспользоваться и медицинские работники, не получившие полагающиеся выплаты стимулирующего
характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку, оказывающие медицинскую помощь
лицам с внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
В случае выявления нарушений
прав граждан будет оказано содействие в их восстановлении в пределах компетенции Уполномоченного
по правам человека в Республике
Дагестан.
Разъяснения и правовую помощь Вы можете получить с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 чч. по
телефонам: 8 (8722) 67-31-38, 6731-52, 8 (928)-584-66-33.
Аппарат Уполномоченного
по правам человека в РД
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МЫХАIБИШДЫ МАХВ
ДЖУ КЪАЗАМИЩ ВЫЪЫД ШИЙИ
Са Myкъа1 ай-адиший са бала йыхды,
йик1 ачыхды са касиб эдеми. Минийыхда ай джугъу1рене йишид са дух. Дидене
нине к1аъла хъуъ минийис джан, гьа1зиз
бала выъыри. Джыгад джаъарана кьухьа
йишид хыных, минийис гьеч йигардиший гвалах ваъас. Дидис, нинис, йыгъа,
выше хьывад кесик къазамиш гьыъынид
джыбра идхьур ад куьмег гьаъас.
Ми хынхыд ц1ухьуд сен йишир, минийикла джигьил гада йишири. Гьеч минийыхда гьакьал джувгъюре гьувгуйне,
диде са йыгъа, выдж йидзна йиъиди, духарда рухьура:
-Зы гъийгъа ыхьа1 хъикьаси, амма ва
йыхьыр йигад джигиди гвалах выъыр
вас улесды хьыв къазамиш гьаъ. Хала вас
гъийгъа улесды адиш!
Мисе гьухьур, дид гвалаха гьархы1ри. Дух йыхьыр миди, тини гыйгъы1р,
хьели дама хукымыхьде дагул йишир, сахыр, ер, емиш лювъур, наха1н хала хъиркьыри, нинде миние рухьура:
-Гьай джан нин! За шыв гьаъаси,
гыйгъы1ри зы гвалахад джыбра, амма
зас секкиние гвалах вырдиш. Сиенебише
рухьура, вы бала джигьил йиъи. Гьамыъ
диде захда да1ви ваъаси, за гьанийде
шыв гьухьуси?
Нине джиды хъыгад духарда рухьура:
-Яхши, за вада са манут выси, ва дидде йихьа1ъ, ва къазамиш выъыд виъи.
Иишийме?
-Йишихь, джан нин! - рухьура духара
шадана.
Дид хъиркьыр, духардаа хулкара:
-Гьыы, шууна йишири? Хьывасды
танга къазамиш выъыриме?
-Ий дид, выъыри! - рухьура духара,
гьаъ эгъеп1ир джиба, вылц1ара тинийде
са манут. Диде лювшур ми манут, ми сур,
ти сур ругъа гъыъыр, вихир ц1ы ливири.
Духара шещун гьухьурдиш. Диде минийыхда гакъыр, гьухьури:
-Быга ва къазамиш гьыъыд шийибыр
хана хъикьа!
Быгады йыгъа гада руъура гиме.
Миди сыдкьы1р ад кьа1сды эдемийше
гьаъара ай эвелды гьу1мирдикла ихтилатбыр. Гада быт1рана хъабцура сукьуд,
наха1ды йикьама миди гергыри. Ула мыч1ахъа руъура ана гьагуйне, гада хала
хъу1гъу1ре. Ма миние нинде рухьура,
джус гьална гвалах вырдиш. Нине сагьа1л хъа1л либкьыбишдыбыр гьыъыр,
ма духарда манут выри.
Ми манут ки диде ц1ы ливири. Гадыере улабыр саъ сийири, амма ч1ел ки
выъырдиш.
-Быга ва къазамиш гьыъыдбыр хана
хъикьа, - гьухьури диде.
Еква1с нине рухьура:
-Джан бала! Захда маа шийибыр мадиш. Заа умуд мываъ, йыхьыр гвалах ваъ,
къазамиш гьаъ, дишды дидис бала хъа1л
либкьаси!
Ми ч1илмыд ун йишийне, гадыехда
чара джившир, гвалах ахтармиш ваъас
руъура. Ми хала гъаъ агъа1ч1уд, нац1урда духул ягъмиш гьаъад инсанар гьадгури. Йыхьыр гадыере мибишис куьмег
гьыъыри. Наха1н, гъилабыр рич1ир,
чинич йишир, кьва1б шийи хана хала
хъиркьыри. Миние дидде джу къазамиш
гьыъыд тангабыр хъывылц1ара. Дидис
мибыр ц1ы лийис йигара йишийне, гадиеда лал хъибхьури:
Ваъ, ваъ! Ми шийибыр за къазамиш
гьыъыбыр йиъи, ц1ы хамаабугъ!
-Гьыы! Гьамыъ зы инамиш йиъи, мибыр ва къазамиш гьыъыр абыр ид! - рухьура диде шадана. - Гьис хьуйне, за ц1ы
манут ливеди, вас къайгъу ки виширдиш,
ми кьва1б шийи вас гьубхьуд кьву1нды
манутахъаъ багьа вишир а. Гьамыъ вакла лап ч1еннед эдеми йикиси, джан дух!
Мидыла хъуъ ки эдемива1лихьван уле
выды хьыв! - рухьура диде.
САМИМ ЗАРАБОТАННЫЙ
РУБЛЬ
В одном селении был-не был один
бедный человек с доброй, открытой душой. И был у него один единственный
долгожданный ребенок. Отец и мать его
лелеяли, холили, ни в чем ему не отказывали. Рос он, не помогая родителям, не
видя, как тяжело зарабатывают они кусок хлеба.
И вот ему исполнилось пятнадцать
лет, и он стал красивым, видным юношей. Однажды отец, поняв, что сын так и
не поумнел, уходя на работу в поле, ска-

зал ему:
.
-Я сегодня вернусь поздно, но ты смотри, иди, найди где хочешь работу и заработай себе на еду. Дома тебе сегодня
еды не будет!
Сказав, отец ушел. Сын вышел из
дому, слонялся по селу, затем пошел в
лес, наелся ягод, лег в тени деревьев, выспался и вернулся к ночи домой, и говорит матери:
-Дорогая мамочка! Что же мне делать, я ходил, искал повсюду работу, но
мне все говорят,что ещё молод, и не дают
работы. Теперь вернется отец и будет
меня ругать, что я ему скажу?
Мать, выслушав все это, говорит своему любимому сыну:
-Ладно, я дам тебе рубль, а ты скажи
отцу, что ты сам его заработал. Хорошо?
-Хорошо, мамочка, - говорит радостно сын.
Вернулся домой отец и спрашивает
сына:
-Ну, что? На хлеб себе заработал?
-Да, отец, заработал! - говорит сын,
вытаскивает из кармана рубль и отдает
его отцу. Он взял этот рубль, покрутил
его в руке, посмотрел одну сторону, другую, затем бросил его в огонь. Сын ничего не сказал. Отец, посмотрев на него,
произнес:
-Завтра принеси деньги, которые заработаешь сам!
На следующий день юноша пошел на
годекан. Там старые люди рассказывали
поучительные истории из прошлой жизни. И так интересно рассказывали, что
он заслушался и засиделся там дотемна.
Увидев, что стемнело, он отправился домой. Опять он говорит матери, что никто
ему не дал работы. Мать сделала обиженный, недовольный вид, но все же дала
сыну рубль.
И этот рубль отец бросил в огонь.
Сын опустил глаза, но ничего не сказал.
-Завтра принесешь деньги, которые
заработаешь сам, - сказал он сыну.
Утром мать говорит сыну: - Сыночек!
У меня нет больше денег. Иди, поработай, приходи домой с деньгами, а не то
отец на тебя очень рассердится!
Услышав эти слова, юноша понял,
что надо идти искать работу. Выйдя из
дому, он увидел людей, которые на берегу реки Самур собирали камни для
строительства дома. Подойдя к ним, он
стал им помогать. Вечером, весь разбитый, усталый, он вернулся домой с двумя
пятаками. Дает он отцу заработанные потом деньги. Когда отец захотел их бросить в огонь, юноша вскрикнул:
- Нет, нет! Эти деньги я заработал
сам, не бросай их в огонь!
-Да! теперь я верю, что ты сам заработал эти деньги! - говорит обрадованный
отец. - Знаешь, почему? Когда я бросал в
огонь два рубля , ты и глазом не моргнул,
а эти два пятака тебе оказались дороже
тех двух рублей. Теперь, мой дорогой
сын, из тебя выйдет настоящий мужчина.
И в дальнейшем свой кусок хлеба ешь с
достоинством! - сказал ему отец.
КАСИБЕД ЙАГЪА1Л
Авал-авал, к1ыбдид заманади, ай са
касиб эдеми. Бала четин йиъий минийды
йашайиш: джус ки га1ше ий, къариес ки,
агыд са г1ал хьывад ки мибише джухьды хынимешис хъывылц1арай. Гукас
джишир, сада ми Йинчид бейде руъусды
вишири, минийда джус тухды гьу1мир
ва1гъа1с. Лешур са кесик хьывад ки, сукури ми рыкъа1.
Йеримиш йишири касиб. Гьа са йыгъ,
гьа кьва1д, гьа1сил вуруъура минийис са
ч1ар гъадишды убул.
-Гьили сукур ад йиъи, касиб? - хьур
хулкара ми ублире.
-Зы Аллагьахда мал-девле вагъа1с руъура, - рухьура касибере.
-Вы Аллагьаа лийкьыйне, худка, вас
миннет вишихь, за шыв гьыъын лазим
йиъи, заа маа ч1ар хъидкьын бадана.
-Йахши, худкаси, - рухьура касибере.
Маа рыкъа1 а1ч1уд, минийис гьасил
руъура ладжбар.
-Салам гьа1лейкум, ладжбар, - хьур,
минийы салам сувургъара касибере.
-Ва гьа1лейкума салам, - джываб
хъывылц1ара ладжбарара.
-Вы гьили сукур ад йиъи, бейде йиъиме, хырыде йиъиме? - хулкара ладжбарара.
-Аллагьахда мал-девле вагъа1с руъу-

ра, - рухьура касибере.
-Вас миннет вишихь, худка изды накьудире ес бегьер гьис джывылц1ад?
-Йишихь, худкаси, - рухьура касибере.
Сагьа1л ра1къ йывхы1д, гьа1сил руъура са быт1рад валыг гъад, гуьрчекды
йиванды гъад пачагь.
-Вы гьили руъуд йиъи, касиб? - хулкара минийе.
-Аллагьахда мал-девле вагъа1с, - рухьура касибере.
-Вас миннет вишихь, изды кьисмат
шивди ки худка.
-Йишихь, худкаси, - рухьура касибере.
Маа рыкъа1 ахъа1ч1ури касиб, Са
дериди лийкьыд, са эдеми гьа1сил руъура.
-Салам-гьа1лейкум, касиб, гьили сукур ад йиъи?
-Зы Аллагьахда мал-девле вагъа1с руъура ад йиъи.
-Зы Аллагь йиъи, буйур!
-Изды гьу1муьр бала четин виъи, улес
хьыв адиш, лаъас валыг, зас сагьа1л малдевле вагъа1с йигара вада.
-Йах, касиб, к1ыб лешаъ, за вас выр а
мал-девле, - рухьура Аллагьара.
Касибере рухьура:
-Зас са пачагь гьа1сил йишири, гьание хулкара, выдж шууна дуламиш йикиси, шыв гьаъаси?
-Гьа пачагьада йихьаъ, выг1лис рырыхыхь.
Ладжбарара хулкара, гьис джуды накьудире бегьер джывылц1ад?
-Гьанийде йихьаъ, гьади аа хазна ги.
Касибере маа рухьура:
-Зас ч1ар гъадишды убул гьа1сил вишир ай, гьадире хулкара, джи шыв гьыъын лазим йиъи, ч1ар хъидкьын бадана.
-Гьакьалала камды эдемиед гьа1да1гь
улихь.
Аллагьада сагъул ки гьухьур, йахара,
йахара рыкъа1 ахъа1гъу1ре. Сахьусды
гьа1сил руъура пачагь.
Минийе хулкара, Аллагь гьагуриме
хьур.
-Ий, - рухьура касибере, - зас малдевле выри, зы хъу1гъу1ре.
-Зас шыв гьухьури?
-Вы выг1лис рырых гьухьури Аллагьара. Гьухьуд ка, минийе кьулула бармак эгьеп1ири. Гъу1нимыла саъ ху1ла1хды кьамч1лийбыр сибхьура.
-Касиб, гьамыъ тек Аллагьас на вас
йиъи гьац1ад, зи хьыдылды риъид. Леш,
касиб, изды сиене мал, девлет, йыкьа, зы
вас кьари рикиси, вы мида гьилине къу1ма1вгь.
-Мал, девлет зас Аллагьара выр а,
зы хала хъу1гъу1ре, - рухьура касибере,
выдж йахара, йахара рыкъа1 ахъа1гьу1ре.
Хьели минийис гьа1сил руъура ладжбар. Касибере телесмишне хабар ваъара, рухьура, джус Аллагьара мал-девле
выри, ладжбарада рухьура, выды хукахьде хазна гини виъи.
Ладжбарара алхъва1ре ми джыгаа,
ала лаъ игъвилъэре хьиб ахьтухьва къизилмыд.
-Гука, гука, - лал ваъара ладжбарара.
- Гука, за вас ки пай выси, - рухьура ладжбарара!
-Ваъ, ваъ, зас Аллагьара мал, девлет
выр а, - хьур, ми йахара, йахара хъу1гьу1ре.
Минийис гьамыъ гьа1сил вуруъура
ч1ар гъадишды убул. Мидире хулкара,
Аллагьара джуда шыв гьухьурди.
-Вада Аллагьара гьухьури, камды
эдемиед гьа1да1гь уле хьур.
-Ваала камды эдеми зада агасдиш, гьухьур, ублире ми касибед гьа1да1гь
люъури, гьа сагьа1тди ублю ч1ар хъидкьыри. Шадана убул дама хъавахыри.
ПРОСЬБА БЕДНЯКА
Давным-давно, в древние времена
жил один бедняк.
Тяжело ему жилось: сам голодал,
жена голодала, последний кусок они отдавали детям. Вот однажды, не выдержав всего этого, решил бедняк пойти к
Аллаху и попросить его, чтоб он дал ему
сытую жизнь. Он собрался в путь, взяв с
собой последний кусочек хлеба.
Идет он, идет день, идёт второй, и
встретился ему облезлый волк.
-Куда путь держишь, бедняк? - спрашивает его волк.
-Я иду к Аллаху попросить у него бо-

гатство, - ответил бедняк.
-Когда придешь к Аллаху, спроси, я
тебя умоляю, что мне надо сделать, чтоб
я снова покрылся шерстью.
-Хорошо, спрошу, - говорит бедняк.
Отправился он дальше. Шел, шел,
встретился ему ладжбар.
-Салам-алейкум, ладжбар, - поздоровался с ним бедняк.
-Валейкум ассалам! - ответил ладжбар.Ты куда путь держишь, далеко ли,
близко ли? - спрашивает его ладжбар.
-Иду к Аллаху просить богатства, отвечает бедняк.
-Я очень тебя прошу, когда дойдешь
до Аллаха, спроси его, почему мой участок не дает урожая.
-Хорошо, - спрошу, сказал бедняк.
Прошёл он немного, встречается ему
красиво одетый, на прекрасном коне, падишах.
-Куда направляешься, бедняк? - спрашивает он.
-Иду к Аллаху просить богатства, говорит бедняк.
-Я тебя прошу, спроси Аллаха, какова
моя судьба? - говорит падишах.
-Хорошо, падишах, спрошу, - отвечает бедняк.
Пошел он дальше. Дойдя до ущелья,
он встретил одного человека.
-Салам алейкум, бедняк, куда направляешься?
-Я иду к Аллаху просить богатства, отвечает бедняк.
Он говорит:
-Я и есть Аллах, говори, что хотел!
-Моя жизнь просто невыносима, есть
хлеба нет, надеть одежды, хочу попросить у тебя ниспослать мне немного богатства.
Аллах отвечает:
-Беги, бедняк, быстрей беги, я уже
дал тебе богатство, - говорит ему Аллах.
Далее бедняк говорит:
-Я встретил в пути одного падишаха,
он просил спросить тебя, как ему жить
дальше, что ему делать?
-Передай тому падишаху, пусть выходит замуж.
- Ладжбар просил узнать у тебя, почему его участок не дает урожая?
-Передай ему, что там закопана казна.
Бедняк продолжает:
-Я встретил облезлого волка, он просил узнать, что ему сделать, чтобы он
вновь покрылся шерстью.
-Пусть съест мозг глупого человека.
Поблагодарил бедняк Аллаха и пустился бегом в обратный путь.
Первым ему встретился падишах. Он
спросил, видел ли он Аллаха.
-Да, - говорит бедняк. - Он мне уже
дал богатство, я спешу домой.
-А что Аллах мне передал?
-Аллах сказал, чтобы ты обзавелся
семьей.
Как услышал, падишах скинул с головы папаху, и длинные косы рассыпались
по ее спине.
-Теперь, бедняк, только ты и Аллах
знают, что я женщина. Бери все мои богатства, все мое государство, не уходи,
будь мне мужем.
-Богатство мне Аллах уже дал, я спешу домой, - ответил ей бедняк и бегом
пустился в обратный путь.
Далее ему встретился ладжбар. Он
поторопился сообщить ему, что очень
спешит, так как Аллах уже дал ему богатство, а ладжбару Аллах сказал, что на
его участке зарыт клад.
Ладжбар тут же начал рыть там, где у
него росло высохшее дерево, и вытащил
три кувшина с золотом.
-Подожди, подожди! - кричит он убегающему бедняку. - Подожди, я поделюсь с тобой этим кладом!
-Нет, нет мне Аллах уже дал богатство, я спешу, - крикнул он, и бегом, бегом ушел.
Навстречу ему идет облезлый волк.
Он спросил, что ему сказал Аллах.
-А тебе сказал, чтобы ты съел мозг
глупого человека, и тогда сразу же ты
снова покроешься шерстью.
-Ну, бедняк, глупее тебя я, наверное,
никого не найду, - сказав, волк набросился на глупца, съел его мозг и тут же
покрылся шерстью. Обрадовался волк и
убежал в лес.
Фатима ИБРАГИМОЛВА,
сотрудник ДНЦ РАН
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ГЬАДЖИ-ЮСУФ МЕДЖИДОВ: "ИНСАН И ЗЫ!"
ГЪЕЛБЕРЫЙ, ВАЛЛАГЬ!
Тебиа1тас - хьад,
Гъелберый, валлагь!
Билбилес - мувард
Гъелберый, валлагь!

Душман къазамиш гьаъас,
Са йыгъ ки бес руъура.

Игитес - гъирйат,
Асланас - джу1ра1т,
Муминас - дженнет,
Гъелберый, валлагь!

Джигьилес рагьын теклиф маъ,
Делийед ц1ыс гьухь мываъ.

Дуст къазамиш гьаъас вас,
Вазбыр, сенбыр йигара.

Дадалара ки варагъыр тост,
Чакьалада йагъа1ре паспорт.
БАЛА ДАГЪАМЫЙ
Лугьуфниди йиз,
Гьуц1уфниди киз,
Лал вышини миз
Бала дагьамый!
Йибкьыфниди йух,
Ул джибшифни тух,
Хъачасуфни дух
Бала дагъамый!
Лавифниди ал,
Лубкуфниди кал,
Ц1а кидишид хал
Бала дагъамый!
Кьат1 гьышини дылан,
Саа гидфуни джан,
Ры1хъ джугъу1д инсан
Бала дагъамый!

Писды гьа1малмыда
Ва вы гуъзет гьаъ!
РУБАИБЫР
Дагъамды кар и, инсан йишихьвна уздан,
Герек инсанахда виший гьа1ммише
видждан,
Нагьакьна маннийы йит1ыхьвна эгер,
Са йигъа гамац1а ибхьуси гардан.
Даим гьерекьиед джыбра йахара,
Дидик йа1хъ кийисдиш писды духара.
Гьаки джиды джандис коьтек лешуси,
Дылан дуьзне дэъэс джац1ад яцара.
Дустас къурбан йиший изды гьарчед
хыл,
Эгер гьыъыхьвна йик1идана кьабыл.
Вы гьааса са писды дерде ийеси,
Гаджакъыр люъухьвна хъиджийкьыд
тымыл.
Нин уля серийне суса, духара,
Ара ирхьид гьа1саб и ил ана сыра,
Къадри джавац1ыйне духарыс, рышес,
Ра1хъ высдиш нинды некыдире, хьывара!..

Рагъ, джандис нуш йикисне,
Марагъ, сархуш йикисне.

Ч1укьу1рды хылабада,
Къабанад сылабада,
Га1шды улабада
Ва вы гьузет гьаъ.

БАЙАТИБЫР
Лейла, Лейла, гьай Лейла,
Меджнун йишир а закла,
Гьеми гьиджрандид дердес.
Аман, са чараа вакла!
***
Ми джандик кидхьуйне ц1ый,
Мизире ваъаси вай, вай!..
Керам кал гьурхьаси зы,
Гьарай, джан еллер, гьарай!
***
Са джан йиъи захда ад,
Дердед, гъамад яра гъад.
Гьеми шыв зулум виъи,
Аман, Аллагь, ми заа гъад?
***
Дилег гьаъаси гьаа ки,
Заклады магъу1й са ки,
Джикьир аргас йигадий,
Гьахъаргвас яр сада ки!
***
Гъвас гъвагайшма зай гьад йыгь,
Мыс йикьасдид эрэд йыгь?
Хабар джибшир гьаадхы1ри,
Уьмуьрдикя гъийгъад йыгь.
***
Аман ви, зы ламах ц1ий,
Йугьди улийа йикьий.
Зы гьвай гул гьыкысдиший,
Мисыйкысид шив гъац1ый?
***
Зы даръягь ви, гьу - мыри,
Гъвадди зас къайгъу выри.
Гьарай, мискин Юсифыд,
Гъамара йик1 лиъири!
***
Зы Фергьад и, гьу Ширин,
Джан ширин, джигар ширин.
Кьадар, уьлуьм г1ынчид и,
Зулум ви джура дишин!
***
Ваала зы йиший къурбан,
«Гьай нур лугьуд Ц1ийлахъан».
Гьилярхы1ри Джамесеб,
Лал виъиме, Лалаъан?..
***
Зас арха гьышид сывбыр,
Зафан вардишид сывбыр.
Гьидира дузум гьаасыд,
Юсиф мардишид сывбыр?
***
Пет1 гьине, бала гьине,
Бич1иды шала гьине?
Синбишды бала миде,
Бес йихьды бала гьине?
***
Ов убзасдиш йизды агь,
Зы абдал йиъи, валлагь.
Не зы мырыддий лаикьаъ,
Не зас у1лу1м йий, аллагь!
***
Заараддухъун ра1гьим адиш,
Мегем вы мусурман диш?
Кирхьури хьур-гьургури,
Гьеч кьулуу йиниш гьадиш?

Марагъ, уля сирхьусна,
Джегьеллеме ирхьусна.

Къалтагъ гадакъизеда,
Азгьинды эдемиеда,

САЗ ВЫIРЫIХЫIД ГЕДЕНЕ
Дустар, ва1 ки убур хъац,

Гьашыкьас - сываб,
Нер девиес - гьараб,
Шаирес - китаб,
Гъелберый, валлагь!
Джийранас - ериш,
Капырас - гымыш,
Багъдис - беневиш,
Гъелберый, валлагь!
Ч1ирис-ч1ыкыс - лам,
Банымы - зам-зам,
Мук1 ваъанииис - макьам,
Гъелберый, валлагь!

Зый гьводда гьуфус,
Хъачрасуни сус,
Кебхъыни курус,
Бала дагъамый!
Гъадгыфниди мас,
Гьап1ыфни васвас,
Къанмаз гийкьа гьаас
Бала дагъамый!
Дулу йыбхы1д багъ,
Джан джишифни сагъ,
Юсифыс мид дагъ
Бала дагъамый!..

Занагьлис - туман,
Дериди - думан,
Суфрыды - мийман
Гъелберый валлагь!

КЪЭЗЭЛ
Изды гьу1муьр гьаабхыри, са дердехьван, гъамахьван,
Эввел зас уьлуьм вийаъ, хьели рырых
эгьйарахьван.

Къизил - сылаба,
Мыыр - т1илаба,
Къашбыр - улаба
Гъелберый, валлагь!

Ва кьин гьыъырдишме зас, вефасыз
рикисдишхъур
Гьала зы ва умуд и, ва выр ад икьрарахьван.

Лала - майдана,
Гьа1ний -т1илаба,
Садаф - чугура
Гъелберый, валлагь!

Гьагвад-гьагвара зы вас, гьис эсир йишири бес?
Джаван гьу1мир гьаабхы1ри, валлагь,
агьузарахьван,

Джигьилес - кьамат,
Гвадирис - къанат,
Юсифыс - халат
Гъелберый, валлагь!

Гьала билбиледе агыр адиш, са вас ухшемишды быч1,
Багъда-багьди варсыри, дидей-хунбарахьван.

ГЪВОКЛА МАДАД, Я АЛЛАГ!
Ру1гь дженда рукьу1чинде,
Гъвокла мадад, я Аллагь,
Карван рыкъа1 ачинде,
Гъвокла мадад, я Аллагь!

Юсиф, фани дуьнйады, вас девлет
гьидисдывы виъи,
Коьнуьлдид хал ац1ыр а, лелине геверахьван.

Вышифниди муьшкуьл гъа1л,
Гьукъла субгасдув а1кьа1л.
Гьаачинде сырыд суал,
Гъвокла мадад, я Аллагь!

ВА ВЫ ГУЬЗЕТ ГЬАЪ
Йара гьад сирда,
Ва вы гуъзет гьаъ,
Са багьалды тылыеда,
Ва вы гуъзет гьаъ.

Эй бейчара, мискин, вай!
Дуънйадик кимабдиш пай.
А1расади майданай,
Гъвокла мадад, я Аллагь!

Кулкуда на ц1ыда,
Бала йу1кьды ч1илда,
Мыхьчеба1д мизида,
Ва вы гуъзет гьаъ.

ТОСТБЫР
Марухь ма1насызды тост,
Ваала бизар магъу1й дуст.

Терсды къатиреда,
Дживирджид фатиреда,
Са мердимезерада,
Ва вы гуъзет гьаъ.

Тост ху1ляха1 выъыр бала,
Вихе мываъ халкьдид за1гьле.

Саз вы1ры1хы1д гедене,
Джанде вишийне гьа1вас,
Саз вы1ры1хы1д гедене.

Хъуъ леше пылывад къаб,
Цуфрыды йиший кабаб,
Йик1иы гъа гьашыкь Раджаб,
Саз вы1ры1хы1д гедене.
Гьашыкь, йы1х шадды макьам,
Шадвалды виший муддам,
Бейде мабгъу1й дерд не гъам,
Саз вы1ры1хы1д гедене.
Ва хъа1ль мываъ, гирамиг,
Навгъ сымываъ, гирамиг,
Лурза, мук1 ваъ, гирамиг,
Саз вы1ры1хы1д гедене.
Леззет лювуш дуьнйадивла,
Йирекды Юсифыкла,
Джигьил хъикиси закла,
Саз вы1ры1хы1д гедене!..
ВЫХУВ
Арифашды маджлисдик агьыр йыгъна1х гьаъ,
Сикьус гьац1ын, са ки ма1рифат выхув.
Г1албичаравалды, бахтсызвалды ви
Ярафан, дустафан зарафат выхув.
Дунйадий шив гъаныйд писди г1алихъаъ,
Инсанвалды выхув, ва1гьшивалихъаъ,
Гъайрийди айнабенд, зал, утагъмыхъаъ,
Гьаркасад хал гьа1лалды загьмат выхув.
Гъы1р лаа хъунув, сабхыди асланахъаъ,
Багьад шивга йимма, сагъди джендихъаъ?
Къуншийра жес пайна выди къаргыхъаъ,
Хала ады гьаркасады гет выхув.
Захда исиргады кар диш, са ватамдихъаъ,
Яраб вышга йидыма, бахтавар захъаъ?
Душманады вещды ширин ч1илыхъаъ,
Гена га устадад са туьгьмет выхув.
Биймуьрвет ярахда задди шив хьусыд,
Къараздифан джан лашури Юсифыд,
Вешди гузалафан ял вермиш гьаасыд,
Хорядафан вышиды унсиет выхув!
ВИКИСДИШ
Теклиф джыъыр ма1вгъ маджлисе,
Йыхьыхьвна урват викисдиш.
Суфрыды къанмаз йишихьвна,
Шарабад леззет викисдиш.
Угърашва1ле гьа1рхы1нийды,
Гъы1нне ахъа1 сарханийды,
Гвалахала йаханийды
Джибе са манут викисдиш.
Кьухьды девлет виъи халыс,
Асыл виъид ришихьвна сус.
Зегьметдихьван шин адкынийс,
Дуьнйады хаджалат йикисдиш.
Несигьа1т вий гиджиркьанийис,
Ишара ч1ев виъи Юсифыс,
Гъирйатсызахда адиш ламыс,
Йе гьанийхда зат викисдиш.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство
информатизации, связи и
массовых коммуникаций
Республики Дагестан

ПОДПИСКА – 2020
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр»)
на второе полугодие 2020 года.
Вы можете оформить подписку:
- через ФГУП «Почта России» (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хотим обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки,
они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.
Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!
«РН»

В час досуга
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По горизонтали: 5. Метательная машина, применявшаяся европейскими армиями в средние века, приспособленная для
стрельбы. 6. Подхалимство (по-рутульски).
9. Навязчивый страх боязни ходьбы по
лестнице. 13. Осведомленность; неожиданность (по-рутульски). 15. Образ, личина (порутульски). 16.Борец против ВТО. 17. Жеребёнок (по-рутульски). 18. Завещание; завет
(по-рутульски). 20. Крепость, сильно укрепленное место (по-рутульски). 23. Крытый
корой навес над котлами общественного очага в центре башкирского сенокосного стойбища. 25. Урок, занятие (по-рутульски). 28.
Советский самбист, чемпион и призёр чемпионатов СССР, победитель Спартакиады
народов СССР, чемпион Европы и мира, Заслуженный мастер спорта СССР. 32. Зрачок
(по-рутульски). 34. Ветер (по-рутульски). 35.
Отделение, разделение дойной части отары
от ягнят (по-рутульски). 36. Почин в каком-

нибудь деле, проявление инициативы.
По вертикали: 1. Рутульское слово
«даьрйагь» (по-русски). 2. Река в Болгарии,
на которой стоит город Троян. 3.Волк (порутульски). 4. Сват, сваха; посланец (порутульски). 7. Все средства информации
(аббревиатура). 8. Пара (по-рутульски). 10.
Псевдонаучные теории, концепции, учения,
выдаваемые за научные. 11. Река, протекающая в восточной части Индии. 12. Единица
измерения количества информации, обозначаемая сокращением KiB. 14. Лицо, живущее на проценты. 19.Могила(по-рутульски)
. 21. Луна; месяц (по-рутульски). 22. Лига
баскетболистов США. 24. Мера длины
(миля) для капитана Немо в романе Жюля
Верна. 26.Влияние (по-рутульски).
27.
Бедняга, бедолага (по-рутульски). 28. Проходимец, жулик (по-рутульски). 29. Сирота
(по-рутульски). 30. Один из друзей Маугли, удав. 31. Рутульское слово «фил» (по-

русски). 32. Сыр (по-рутульски). 33. Внук,
внучка; отпрыск (по-рутульски).
Составил
Расим Таибов, с. Рутул.
Рекомендуем учителям рутульского
языка школ района использовать наши
кроссворды на уроках родного языка для
развития письменной речи у учащихся.
Ответы на кроссворд
23 номера газеты
1. Садакьа. 2. Валает. 3. Дараджи. 4.
Къуруна. 5. Дулама. 6. Бухари. 7. Зурует.
8.ЧIукана. 9. Джулана. 10. Былана. 11. Мынари. 12. Садана. 13. Дарана. 14. Барана. 15.
Саласа. 16. Нафакьа. 17. Джалама. 18. Гадачи. 19. Багьана. 20. Шадана.
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