
Республиканская
общественно-
политическая

газета 

http://rutnov.ru

№ 31 (7348)     *     Год издания - 86-й     *    пятница,    31    июля    2020 г.   *    Цена  в  розницу  5  рублей 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Возможность  открытия  банкетных  залов 
и  торговых  центров  обсудили  на  заседании 

оперативного  штаба  по  ситуации  с  коронавирусом
Возможность ослабления ограни-

чительных мер стала основной темой 
на очередном заседании Оперативно-
го штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории РД, 
которое состоялось  30 июля  под ру-
ководством Главы региона Владимира 
Васильева.

Об эпидемиологической обстанов-
ке в республике доложил глава Роспо-
требнадзора по РД Николай Павлов: «В 
настоящее время в Дагестане продол-
жается регистрация случаев заболева-
ния новой коронавирусной инфекцией. 
Темп прироста за последнюю неделю 
составил 0,5%, на 30 июля зарегистри-
ровано 9223 заболевших коронавиру-
сом, в том числе за последние сутки 
– 40 человек. Такой уровень заболе-
ваемости сохраняется на протяжении 
последних 16 дней, суточный же при-
рост колеблется от 40 до 43 случаев. 
Незначительное превышение средне-
республиканского уровня наблюдается 
в 11 муниципальных образованиях, по 
сравнению же с предыдущей неделей 
наблюдается стабилизация в 21 МО, а 
в 17 МО новых случаев не зарегистри-
ровано».

По словам главного санитарного 
врача региона, дагестанцев продолжа-
ют активно обследовать на COVID-19, 
за прошедшую неделю проведено 
24697 исследований, среднесуточный 
показатель составляет 3528.

«Впереди нас ждёт осень и циркуля-
ция вирусов респираторных инфекций 
и гриппа. На последнем ВКС руководи-
тель Роспотребнадзора РФ Анна Попо-
ва озвучила, что необходимо привить 
против сезонного гриппа 60% населе-
ния страны, а значит и 60% населения 
Дагестана, а это порядка 2 млн приви-
вок.  Также хочу проинформировать, 
что мы продолжаем профилактические 
мероприятия, в общественных местах 
сохраняется масочный режим, соблю-
дение дезинфекционного режима и 
социального дистанцирования, прове-
дение информационной работы с насе-
лением», – сообщил Николай Павлов.  

И хотя говорить о возобновлении 
работы всех предприятий на террито-
рии региона ещё рано, в качестве «пи-
лотных» проектов некоторые из них 
могут в скором времени открыть двери 
для посетителей. 

В качестве положительного при-
мера Глава РД привёл Дербент, где в 
«пилотном» режиме были открыты па-
рикмахерские.

«Вопреки сомнениям, Хизри Аба-
каров принял мужественное решение, 
и, насколько я знаю, очаги заболева-
емости не появились. В целом же по 
республике – в магазинах, на произ-
водствах, летних верандах, рынках, ко-
торые мы открыли, – очагов тоже нет. 
Это не повод расслабляться, а стимул 
продолжать, но так же ответственно. 
Мы должны двигаться вперёд, и если 
участники заявятся, то запустить ещё 
один «пилотный» проект. Но риск дол-

жен быть просчитан, исходя из свобод-
ного коечного фонда, медицинского 
персонала и препаратов. Давайте по-
смотрим, какие еще предприятия мож-
но открыть. Но собственники должны 
чётко понимать, что если будет очаг, 
то вариант один – закрытие, в резуль-
тате чего все труды по открытию об-
нулятся», – предупредил Владимир 
Васильев, напомнив при этом, что все 
решения по ослаблению режима при-
нимаются под ответственность глав 
муниципальных образований. В этой 
связи глава Дербента Хизри Абакаров 
попросил дать возможность открыть 
банкетные залы в древнем городе, так 
как люди проводят свадьбы в других 
помещениях, где риск заразиться зна-
чительно выше. В качестве «пилотно-
го» проекта такая перспектива будет 
рассмотрена.

Отдельно остановился руководи-
тель субъекта на тематике совещания, 
которое в режиме ВКС накануне про-
вёл Президент РФ. В его рамках боль-
шое внимание было уделено вопросу 
вакцинации.

«В нашем обществе, особенно у 
молодёжи, сформировалось легкомыс-
ленное, а иногда даже отрицательное 
отношение к прививкам, но нужно ис-
пользовать все средства для профилак-
тики вируса, чтобы не заболеть самому 
и не заразить родных и близких лю-
дей», – выразил мнение Глава региона.

Затем выступил министр здравоох-
ранения РД Джамалудин Гаджиибра-
гимов, отметивший, что в медучреж-
дениях республики находится 1026 
пациентов с внебольничной пневмони-
ей и COVID-19. Из них 597 – в Махач-
кале.

«На сегодня развёрнуто более 2 ты-
сяч коек, из которых свободно 1327. 
В амбулаторных условиях получают 
лечение 746 пациентов с респиратор-
но-вирусными инфекциями и лёгкими 
формами пневмонии. За весь период 
выздоровело 8174 пациента с диагно-
зом COVID-19. Дефицита с кадровым 
обеспечением нет», – добавил он. Про-
блем с нехваткой противовирусных и 
антибактериальных препаратов нет, 
средства индивидуальной защиты тоже 
имеются в необходимом количестве. 
Более того, идёт укрепление матери-
ально-технической базы в части медо-
борудования. Так, за счёт республики 
приобретено 11 компьютерных томо-
графов. Профильный министр также 
сообщил, что в прошлом году план им-
мунизации выполнен в соответствии с 
национальным календарём на 98,1%. 

Резюмируя, Владимир Васильев от-
метил, что у региона имеются резер-
вы – койки, лекарства, медицинский 
персонал, решён вопрос с обеспечен-
ностью кислородом – он имеется в 
необходимом качестве и количестве. 
Вместе с тем он призвал руководите-
лей профильных структур «защищать 
дагестанцев с опережением» и не пре-
кращать наращивать имеющиеся воз-
можности.

Другой важной темой стала ситуа-
ция с возвращением россиян на Родину 
через границу с Азербайджаном. Рас-
крывая вопрос, вице-премьер Дагеста-
на Рамазан Джафаров доложил: «По 
состоянию на 15:00 420 человек переш-
ли на территорию РФ, а 280 пока оста-
лись. Прибывшие будут определены в 
обсерваторы, которые согласованы с 
республиканским Роспотребнадзором.  
В пункте пропуска была проведена тер-
мометрия, а после 14-дневного каран-
тина будет проведено обследование. 
Работа продолжается». Никаких слож-
ностей в этой части не возникло, за что 
Глава Дагестана поблагодарил пред-
ставителей задействованных в этой 
работе ведомств и азербайджанскую 
сторону.

О потенциале дагестанских пред-
приятий рассказал министр промыш-
ленности и торговли РД Батыр Эмеев: 
«В части организации выпуска средств 
индивидуальной защиты и товаров ме-
дицинского применения скоордини-
ровано функционирование отдельных 
производств в данном направлении. В 
перечень этих средств входят: защит-
ные комбинезоны, костюмы, халаты, 
дезинфицирующие средства для рук 
и поверхностей, медицинские маски, 
бахилы, одноразовые и многоразовые 
шапки, медицинский кислород, кисло-
родные вентили, медицинские кровати, 
мягкий и твёрдый инвентарь. Предпри-
ятия промышленного комплекса респу-
блики в массе своей способны обеспе-
чить не только потребности субъекта, 
но и, выступив в качестве «донора», 
покрыть часть потребности соседних 
регионов».

Заслушав информацию, Глава Да-
гестана отметил, что надо учиться не 
только производить, но и торговать. 
Именно поэтому, добавил руководи-
тель субъекта, не так давно в республи-
ке появилось министерство промыш-
ленности и торговли. В очередной раз 
он напомнил о необходимости поддер-
живать местных производителей.

В рамках заседания с предложени-
ями по определению «пилотных» ор-
ганизаций в рамках поэтапного снятия 
ограничительных мероприятий высту-
пили главы ряда муниципальных обра-
зований. Так, глава Махачкалы Салман 
Дадаев попросил разрешить возобно-
вить работу при строгом соблюдении 
требований Роспотребнадзора закры-
тых ресторанов и кафе, крупных торго-
вых центров, кинотеатров и фитнес-за-
лов. Со своей стороны Николай Павлов 
допустил такую возможность в «пилот-
ном» режиме, за исключением киноте-
атров.

С аналогичной просьбой о банкет-
ных залах обратился глава Ногайского 
района Мухтарбий Аджеков, который 
сообщил, что многие жители ездят в 
Ставропольский край и там проводят 
свадьбы. В свою очередь глава Хунзах-
ского района Нурмагомед Задиев пред-
ложил возобновить работу спортивных 
залов на подведомственной ему терри-

тории.
Не остался в стороне и министр по 

туризму и народным художественным 
промыслам РД Расул Ибрагимов, кото-
рый выступил с инициативой открытия 
17 объектов в сфере туризма в качестве 
«пилотных» организаций.

Владимир Васильев с пониманием 
отнёсся к озвученным предложениям, 
но окончательное решение будет при-
нято после детального изучения ситуа-
ции Роспотребнадзором по РД, потому 
что цена вопроса высока – жизнь и здо-
ровье граждан.

Вопросы организации досрочного 
голосования избирателей на выборах, 
назначенных на Единый день голосо-
вания (11-13 сентября 2020 года), за-
тронул председатель Избирательной 
комиссии РД Магомед Дибиров.

«Центральная избирательная ко-
миссия своим решением определила, 
что волеизъявление в Единый день го-
лосования может проходить в пятницу, 
субботу и воскресенье. В этой связи 
нам нужно ответить на два принципи-
альных вопроса. Первый – будем ли 
мы распространять трёхдневное голо-
сование на все муниципальные выборы 
или ограничимся Махачкалой. Второй 
– если мы будем организовывать до-
срочное голосование в течение трёх 
дней, то как обеспечим работу участ-
ковых избирательных комиссий, рас-
положенных в образовательных учреж-
дениях, например, в школах, так как 
они в пятницу и субботу работают. Мы 
предлагаем распространить трёхднев-
ное голосование на все проходящие в 
республике избирательные кампании, 
в том числе и на Махачкалу. Второе – 
обеспечить всех участников голосова-
ния средствами индивидуальной защи-
ты. Что же касается работы участковых 
комиссий, расположенных в образова-
тельных учреждениях, мы пришли к 
мнению, что образовательные учреж-
дения выберут режим работы, позволя-
ющий провести голосование в пятницу 
и субботу без присутствия детей. Про-
сим поддержать», – отметил доклад-
чик.

Прежде чем принять решение Гла-
ва Дагестана предоставил слово заме-
стителю Председателя Правительства 
РД - министру образования и науки 
Уммупазиль Омаровой. В частности, 
она сказала: «Владимир Абдуалиевич, 
мы обеспечим эту процедуру, сделав 
пятницу и субботу выходными, чтобы 
обеспечить прозрачность голосования 
и защиту детей, а потом за счёт кани-
кулярного плана будут внесены изме-
нения в графики». Затем предложение 
было вынесено на обсуждение, никто 
из участников заседания против не вы-
сказался.

Завершая мероприятие, Владимир 
Васильев поблагодарил собравшихся 
за работу, поздравил с наступающим 
праздником Курбан-байрам и пожелал 
здоровья, благоденствия и всего само-
го доброго.
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В пятницу, 24 июля, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Дагестана Абзагир Гусейнов 
провел рабочую встречу с главой 

Рутульского района Ибрагимом 
Ибрагимовым.

На встрече также присутствовал 
начальник управления сельского хо-
зяйства муниципалитета Абдулва-
габ Ахмедов.

В ходе беседы стороны обсудили 
участие района в реализации госу-
дарственной программы  комплекс-
ного развития сельских территорий. 
Было отмечено, что по линии бла-
гоустройства сел с муниципалите-
та поданы три заявки. Руководство 

района подробно рассказало о каж-
дом из проектов, которые планиру-
ется реализовать.

Кроме того, были рассмотрены 

вопросы эффективного использова-
ния животноводами летних пастбищ 
и в целом земель сельскохозяйствен-
ного назначения, принадлежащих 
рутульским хозяйствам и располо-
женных в зоне отгонного животно-
водства в Бабаюртовском и Ногай-
ском районах.

Отдельно руководитель Мин-
сельхозпрода Дагестана и глава рай-
она обсудили потенциал муниципа-
литета в проектах, направленных на 
производство органической продук-

ции.
Также во время встречи был 

поднят вопрос поддержки жителей 
Рутульского района, которые по-

страдали от прошедших накануне 
селевых потоков. В этой связи Аб-
загир Гусейнов сообщил, что вос-
становление домохозяйств будет 
осуществляться по линии МЧС. 
Относительно компенсации ущерба  
сельхозугодьям  и животноводче-
ским  объектам  министр отметил, 
что все застрахованные хозяйства 
получат положенные компенсации.

Добавим, что из-за непогоды 
один из местных пчеловодов ли-
шился около 50 ульев. Ему глава 
Минсельхозпрода РД посоветовал 

зарегистрироваться в качестве пред-
принимателя и подать заявку на уча-
стие в программе «Агростартап». 
Кроме того, по словам Абзагира 
Гусейнова, пчеловод также может 
воспользоваться господдержкой по 
линии национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Г л а в а  М и н с е л ь х о з п р о д а  Д а г е с т а н а  в с т р е т и л с я 
с  р у к о в о д с т в о м  Р у т у л ь с к о г о  р а й о н а

Почетной грамотой Прези-
дента РФ награжден министр 
информатизации, связи и мас-
совых коммуникаций РД Сергей 
Снегирев.

Руководителя ведомства на-
градили за вклад в реализацию 
проекта по переходу Россий-

ской Федерации от аналогового 
телевидения на цифровой фор-
мат телевещания. Переход про-
ходил по всей стране в течение 
2019 года.

Отметим, Сергей Снегирев 
возглавляет министерство с 
2018 года.

В л а д и м и р  П у т и н 
н а г р а д и л  р у к о в о д и т е л я 
М и н к о м с в я з и  Д а г е с т а н а

30 июля житель Ахтынского 
района, гостивший в одном из сёл 
Рутульского района, ехал на ав-
томашине марки «Жигули». На 
участке с крутым поворотом, около 
Рутульского ОМВД, он не вклинил-
ся в поворот и совершил аварию. 
Потеряв управление, машина опро-
кинулась с очень высокого обрыва, 
около 40 метров, прямо в разбуше-
вавшуюся недавними ливнями реку 
Самур.

Люди стали воочию наблюдать, 
как автотранспорт, перевернувшись 
несколько раз, оказался в бурном 
потоке. Видимо, обильный поток 
воды смягчил удар или, как в наро-
де говорят, «по воле Всевышнего» 
гость из Ахтов выжил. Получив не-
большие повреждения головы, он 
умудрился выйти из автотранспор-
та, забрался на крышу автомашины 
и стал ждать помощи.

Как назло, в этот день не было 
электричества, в связи с чем не 
работали мобильные связи «Мега-
фон» и «МТС», а связь «Билайн» 
работала, и благо, она была у оче-

редного очевидца происшествия 
Гусейнова Курбана. Он оперативно 

стал звонить во все спасательные 
подразделения района, те, по той же 
причине, долго не отзывались. При-

шлось звонить сотруднику ОМВД 
Гаджиалиеву Алишеру Газратови-

чу, зная, что у него есть связь «Би-
лайн».

На место происшествия сразу 

прибыли Алишер и его коллеги Ра-
мазанов О.Г. и Исаев Ш.И. К ним по 
своей инициативе присоединился и 
житель с. Рутул Керимов Эльдар 
Эсрафилович. Ребята быстро оце-
нили ситуацию, разделись и стали 
думать, как добраться до постра-
давшего, а это было не так легко. В 
любой момент бурный поток реки 
мог прихватить с собой спасателей 
или пострадавшего. Рискуя своими 
жизнями, они залезли в реку Самур 
и с помощью троса спасли челове-
ка. Затем оперативно доставили по-
страдавшего в Рутульскую ЦРБ.

Мужество спасателей вызвало 
чувство уважения и благодарности 
у многих наблюдателей за происхо-
дящим.

Героический поступок Гаджиа-
лиева А.Г., Рамазанова О.Г., Исаева 
Ш.И. и Керимова Э.Э. неоценим и 
заслуживает высочайшей оценки 
человеческих качеств и поощрения 
со стороны соответствующих орга-
нов.

               Б. МАГОМЕДОВ

И з в л е к л и  п о с т р а д а в ш е г о  и з  б у ш у ющ е г о  С а м у р а
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С начала августа продолжа-
ющие трудовую деятельность 
пенсионеры будут получать 
страховую пенсию повышенно-
го размера, в среднем на 279 ру-
блей. Об этом информагентству 

сообщили в пресс-службе отде-
ления ПФР по региону.

Перерасчет пенсий получате-
лям, за которых в течение про-
шлого года работодатели ис-
правно отчисляли взносы, будет 

произведен автоматически (ни-
какие заявления дополнительно 
подавать не нужно). По данным 
отделения ПФР по Дагестану, с 1 
августа пенсия будет перерасчи-
тана 125 000 работающим пен-

сионерам.
В пресс-службе напомнили, 

что индексация страховой части 
пенсий носит индивидуальный 
характер и зависит от зарплаты 
пенсионера.

П е н с и о н н ы е  в ы п л а т ы  р а б о т а ющ и м 
п е н с и о н е р а м  у в е л и ч а т с я  с  1  а в г у с т а

Федеральная таможенная 
служба внесла ясность в ситуа-
цию с армянскими машинами и 
их статусом на территории Рос-
сийской Федерации.

Так, согласно официально-
му комментарию, машины и 
иные транспортные средства, 
оформленные на территории 
Республики Армения после 10 
октября 2014 года по ставкам, 
действующим в этой стране (от-
личаются от ставок таможенных 
пошлин, налогов ЕАЭС), имеют 
статус иностранных товаров.

Так, возможность ввоза этих 
машин на территорию страны 
имеется, но только время и толь-
ко лицом, постоянно проживаю-

щим на территории Армении.
Если же машину завезли 

иные лица, не являющиеся 
гражданами Армении и на по-
стоянный срок, то в этом случае 
обязательно таможенное декла-
рирование машин в таможенной 
службе того или иного региона 
и уплата разницы сумм тамо-
женных пошлин, налогов.

Отметим, что владельцы ма-
шин с армянским учетом, в том 
числе и Дагестана, сообщают 
о том, что сотрудники Госавто-
инспекции выписывают штраф-
ные санкции и протоколы на 
владельцев машин с иностран-
ным регистрационным государ-
ственным знаком.

Ф е д е р а л ь н а я  т а м о ж н я  в н е с л а  я с н о с т ь  в  в о п р о с е 
с т а т у с а  м аш и н  с  а р м я н с к и м и  н о м е р а м и

Будущий учебный год в шко-
лах начнется в традиционной 
форме, заявил министр просве-
щения Сергей Кравцов.

Власти учтут все требования 
Роспотребнадзора и опыт про-
ведения ЕГЭ в период пандемии.

Кравцов напомнил, что сдача 
госэкзаменов состоялась во всех 
регионах и не привела к вспыш-

кам заражения коронавирусом.
«Время проведения экзамена 

было выбрано очень удачно», — 
сказал министр.

Он отметил, что ЕГЭ не выя-
вил серьезных провалов в знани-
ях у школьников. Власти также 
не зафиксировали утечек мате-
риалов.

Ранее в Роспотребнадзоре 

рассказали, что по состоянию 
здоровья покинули экзамен бо-
лее четырех тысяч выпускников 
школ, но существенного роста 
по сравнению с прошлым годом 
по этому показателю не отмеча-
ется.

«Ежегодно у нас такие случаи 
бывали, что выпускнику стано-
вилось плохо, он обращался в 

медпункт, составлялся протокол 
и пересдавал экзамен в резерв-
ные дни», — отметили в ведом-
стве.

Источник: https://ria.
r u / 2 0 2 0 0 7 2 7 / 1 5 7 4 9 9 0 1 0 6 .
h t m l ? u t m _
s o u r c e = y x n e w s & u t m _
medium=desktop

Г л а в а  М и н п р о с в ещ е н и я  р а с к р ы л  ф о р м а т 
ш к о л ь н о г о  о б у ч е н и я  с  1  с е н т я б р я

В начале июля этого года 
я оказалась в инфекционном 
госпитале при Рутульской 
ЦРБ с диагнозом прикорне-
вая пневмония. Благодаря 
медикам в течение 10 дней я 

полностью вылечилась. Хочу 
выразить огромную благо-
дарность врачу-инфекцио-
нисту Айвазовой Мадине, 
медсёстрам Магомедовой 
Тамиле, Рагимовой Севгие, 

Ибрагимовой Расмие, Ибра-
гимовой Наташе. Это их про-
фессионализм, внимание и 
забота так быстро поставили 
меня на ноги. 

Желаю всем им здоровья, 

семейного благополучия и 
личного счастья. 

С уважением,
МАМАЕВА Фаида 
Петровна,
с. Рутул

Б л а г о д а р н о с т ь  м е д и к а м

После вынужденного перерыва 
в работе, связанного с пандемией 
коронавируса, Республиканский 
центр охраны здоровья семьи и ре-
продукции снова готов оказывать 
помощь по профилю всем, кому она 
необходима.

Однако несмотря на улучшение 
эпидемиологической обстановки в 
регионе, в работу РЦОЗСиР все же 
внесены некоторые коррективы.

Так, приём всех пациентов, не-
зависимо от цели визита, будет 
осуществляться строго по предва-
рительной записи. Осуществить ее 
можно не выходя из дома, просто 
посетив «Портал пациента» (05.
is-mis.ru/pp) или Портал государ-

ственных услуг — раздел «Запись 
на прием к врачу» (gosuslugi.ru).

Жители региона все чаще вы-
бирают именно такой способ запи-
си на прием к врачу, ведь в режиме 
онлайн можно не только увидеть 
график работы нужного Вам специ-
алиста, но и выбрать удобное для 
Вас время посещения доктора. Ну, а 
в случае отмены приема пациентов 
по каким-либо причинам или изме-
нения графика работы доктора, Вы 
будете оповещены об этом заранее.

Также записаться на приём к 
специалистам РЦОЗСиР можно и 
позвонив в регистратуру РЦОЗСиР 
по номерам: 8 (8722) 55 01 93, 8 
(8722) 55 03 51, 8 (8722) 55-03-52.

Важно помнить, что на прием 
необходимо приходить в медицин-
ской маске и в перчатках, а также 
без сопровождения, при условии, 
что сопровождающий не участвуют 
в лечебном процессе. При наличии 
симптомов ОРЗ, кашля, темпера-
туры от визита в Республиканский 
центр охраны здоровья семьи и ре-
продукции стоит воздержаться, так 
как в этом случае в РЦОЗСиР Вас 
не пустят, а запись будет аннулиро-
вана.

Для этого на входе в центр ор-
ганизован пост. Здесь специалист 
проверяет, записан ли предвари-
тельно на прием пришедший паци-
ент, обеспечен ли он необходимыми 

средствами защиты, а также осу-
ществляет термометрию. И только 
после того, как сидящий на посту 
убедится, что правила соблюдены, 
его пропустят на прием.

Все эти меры направлены, в пер-
вую очередь, на защиту здоровья 
как пациентов, так и медицинско-
го персонала центра. По этой при-
чине приходить на приём к врачу 
необходимо строго в своё время, 
БЕЗ ОПОЗДАНИЙ! Это позволит 
избежать столпотворения в коридо-
ре. Республиканский центр охраны 
здоровья семьи и репродукции рас-
положен по адресу: г. Махачкала, 
ул. Гоголя, 41, 3 подъезд, 5 этаж.

Республиканский  центр  охраны  здоровья  семьи 
и  репродукции  возобновил  плановый  прием  пациентов
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В н и м а н и ю  г л а в  с е л ь с к и х  п о с е л е н и й ,  д е п у т а т о в 
п р е д с т а в и т е л ь н ы х  о р г а н о в  в л а с т и  с е л ь с к и х 

и  р а й о н н о г о  о р г а н о в  в л а с т и ,  л и ц ,  з а м е щ а ю щ и х 
м у н и ц и п а л ь н ы е  д о л ж н о с т и  в  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »

В соответствии со статьей 2 За-
кона Республики Дагестан от 29 
декабря 2017 г. № 109 «О порядке 
представления гражданами, пре-
тендующими на замещение му-
ниципальной должности в Респу-
блике Дагестан, должности главы 
администрации муниципального 
образования Республики Дагестан 
по контракту, и лицами, замеща-
ющими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и осущест-
вления проверки достоверности 
и полноты указанных сведений» 
(далее - Закон) сведения о дохо-
дах лицами, замещающими муни-
ципальную должность, должность 
главы администрации по контрак-
ту, лицами, замещающими муни-
ципальную должность депутата 
представительного органа сель-
ского поселения на непостоян-
ной основе представляются Главе 
Республики Дагестан по форме 
справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 23 июня 2014 года № 460 
«Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации» ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следую-

щего за отчетным.
Заполнение формы справки 

осуществляется с использовани-
ем специального программного 
обеспечения «Справки БК», раз-
мещенного на официальном сайте 
Главы Республики Дагестан в инф
ормационно¬телекоммуникацион
ной сети «Интернет».

Лицом, замещающим муници-
пальную должность, должность 
главы администрации по контрак-
ту эти сведения представляются 
на бумажном и электронном (на 
флэш-карте) носителях ежегодно 
не позднее 30 апреля года, следу-
ющего за отчетным, в кадровую 
службу администрации муни-
ципального района, городского 
округа, которая представляет эти 
сведения не позднее 30 мая того 
же года в Управление Админи-
страции Главы и Правительства 
Республики Дагестан по вопросам 
противодействия коррупции.

Лицом, замещающим муни-
ципальную должность депутата 
представительного органа сель-
ского поселения на непостоянной 
основе сведения представляются 
на бумажном и электронном (на 
флэш-карте) носителях ежегодно 
не позднее 30 апреля года, следу-
ющего за отчетным, в кадровую 
службу администрации муни-
ципального района, городского 

округа, в случае совершения в те-
чение отчетного периода сделок, 
предусмотренных частью 1 статьи 
3 Федерального закона от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их до-
ходам».

В случае, если в течение от-
четного периода такие сделки 
не совершались, лица, замещаю-
щие муниципальную должность 
депутата представительного ор-
гана сельского поселения на не-
постоянной основе сообщают об 
этом Главе Республики Дагестан 
ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, 
путем направления письменного 
уведомления по форме соглас-
но приложению к Закону в двух 
экземплярах в кадровую службу 
администрации муниципально-
го района, которая представляет 
один из экземпляров не позднее 
30 мая года, следующего за отчет-
ным, в Управление, а второй воз-
вращает депутату, представивше-
му такое уведомление, с отметкой 
о регистрации.

В соответствии с частью 6 ста-
тьи 2 Закона сведения о доходах, 
представленные лицами, замеща-
ющими муниципальные долж-
ности, должности главы админи-

страции по контракту, лицами, 
замещающими муниципальную 
должность депутата представи-
тельного органа сельского по-
селения на непостоянной основе 
размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах 
органов местного самоуправления 
и (или) предоставляются для опу-
бликования средствам массовой 
информации в порядке, определя-
емом муниципальными правовы-
ми актами.

В связи с реализацией на терри-
тории Республики Дагестан ком-
плекса ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и в соответствии с 
Указом Главы Республики Даге-
стан от 29 апреля 2020 года № 35 
«О представлении сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера за отчетный период с 1 
января по 31 декабря 2019 г.» све-
дения о доходах представляются 
до 1 августа 2020 г. включительно.

Кадровая служба
администрации 
МР «Рутульский район»

О с т о р о ж н о ,  м о ш е н н и к и !
Уважаемые
 жители  Рутульского района!
Министерство внутренних 

дел по Республике Дагестан 
крайне беспокоит интенсивный 
рост преступлений, совершен-
ных с использованием банков-
ских карт, средств мобильной 
связи и информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет.

Развитие информационно-
коммуникационных технологий 
обусловило как процесс непре-
рывного роста их применения во 
всех сферах жизнедеятельности 
общества, так и открыло новые 
возможности для использования 
таких технологий в преступной 
деятельности, в том числе и в 
хищении денежных средств у 
граждан путем обмана и злоупо-
требления доверием. В результа-
те появилось целое направление 
вредоносного мобильного про-
граммного обеспечения, которое 
подменяет собою интерфейсы 
мобильных магазинов, произво-
дителей и банковских мобиль-
ных приложений, перехватывает 
SMS, шпионит за пользователем. 
Отсутствие навыков использова-
ния мобильных сервисов и до-
верчивость граждан приводит к 
массовым хищениям при помо-
щи смартфонов.

В организации преступлений 

— мошенничеств с использова-
нием мобильных средств связи 
участвуют несколько преступни-
ков и очень часто в такие группы 
входят лица, отбывающие нака-
зание в учреждениях ФСИН Рос-
сии. Зачастую уголовные дела 
данной категории приостанавли-
ваются в связи с неустановлени-
ем лица, подлежащего привле-
чению в качестве обвиняемого, 
причиненный ущерб потерпев-
шим остается невозмещенным. 
Злоупотребление доверием при 
мошенничестве заключается в 
использовании с корыстной це-
лью доверительных отношений 
с владельцем имущества тре-
тьим лицам. Мошенничество с 
использованием средств сотовой 
связи возможно только в форме 
обмана. Для общения с потен-
циальной жертвой мошенники 
используют либо смс, либо теле-
фонный звонок.

Широкую популярность на 
сегодняшний день получил спо-
соб совершения хищения денеж-
ных средств, когда звонящий 
с абонентского номера «900» 
представляется сотрудником 
ПАО «Сбербанк», ведет обыч-
ный разговор с гражданином 
и при этом в течении 20-30 се-
кунд списываются все денежные 
средства, имеющиеся на банков-
ской карте. Рекомендуется не от-

вечать на телефонные звонки с 
абонентского номера «900» и на 
других коротких номеров.

Во избежание остаться обма-
нутыми мошенниками необхо-
димо запомнить следующее:

Сотрудник банка никогда не 
будет просить Вас назвать номер 
банковской карты и коды, посту-
пившие в смс сообщения, дан-
ные сведения не требуются для 
проведения какой-либо провер-
ки реальному сотруднику банка. 
О том, что данная информация 
является конфиденциальной и ее 
нельзя сообщать третьим лица, 
указано в соответствующих смс 
сообщениях сервисного номера. 
Не звоните и не отправляйте со-
общения на номера, указанные в 
смс уведомлении, за это может 
взиматься дополнительная пла-
та. Не существует такого креди-
та на сайтах сети Интернет, где 
с целью получения денежных 
средств нужно самому оплатить 
банковские взносы. Прежде чем 
установить какое-либо приложе-
ние или программное обеспече-
ние, ознакомьтесь с чем имеете 
дело!

Многие люди сегодня пользу-
ются различными программами 
для обмена сообщениями и име-
ют аккаунты в социальных се-
тях. Для многих общение в сети 
стало настолько привычным, 

что практически полностью за-
менило непосредственное живое 
общение.

Преступникам в наши дни не 
нужно проводить сложные тех-
нические мероприятия для полу-
чения доступа к персональным 
данным, люди охотно делятся 
ими сами. Размещая детальные 
сведения о себе в социальных 
сетях, пользователи доверяют их 
тысячам людей, далеко не все из 
которых заслуживают доверия.

Общение в сети в значитель-
ной мере обезличено, и за фото-
графией профиля может скры-
ваться кто угодно. Поэтому не 
следует раскрывать малознако-
мому человеку такие подроб-
ности вашей жизни, которые 
могут быть использованы во 
вред. Помните о том, что видео 
и аудиотрансляции, равно как 
и логин вашей сетевой перепи-
ски, могут быть сохранены зло-
умышленниками и впоследствии 
использованы в противоправных 
целях. Не забывайте, что никто 
лучше вас самих не сможет по-
заботиться о сохранности той 
личной информации, которой вы 
не хотите делиться с обществен-
ностью.

Отдел МВД России 
по Рутульскому району
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КЪИНАДЫ САИД

Ввысь несутся пики гор,
В небесах орлов дозор,
Сернам здесь покой, простор,
Соткан из цветов ковер.

На вершинах гор седых,
На земле отцов своих,
Дагестан - отчизна их,
Но Рутул милей для них.

Средь селений и дворов,
Говор, шесть нас языков.
Звонче горных родников,
Звуки песен и стихов.

Кинешь взгляд – кругом гора.
Режет склон горы овраг.
Отчий край наш - словно рай.
Братьев шесть – Рутула край.

Братьев шесть, народов 
шесть…

Здесь в почете верность, честь.
Не сложить цены, не счесть;
В этом гордость наша есть.

Дом наш - край вершин святых.
Дружба – лекарь от беды.
Нет обид и ссор пустых,
Между братьев нет вражды.

Хлеба делимся куском,
Общим делимся котлом.
И не тесно нам в родном,
Отчий край. Рутул - наш дом.

Скалы – выйдешь за порог;
Мудрость предков - каждый 

слог;
Покорить никто не смог.
Братство - мужества залог.

На все руки мастера,
Дружба им - не слов игра.
Всяк из них Отчизны страж,
Коль шепнет Кавказ «Пора»!

Гор достойные сыны,
Предков памяти верны.
Опускать мы не должны
Руки, в случае войны.

Соли горсть у нас в сердцах,
Ясный разум в головах.
А кинжал у нас в руках
На врагов наводит страх.

Братьев шестерых совет,
Вредным помыслам запрет.
Грязным сплетникам ответ,
А ворам отпор и плеть.

Спор ненужный меж собой
Затевать нельзя порой.
Чести нету, где покой
Травят завистью, молвой.

Чтоб почет свой заслужить,
Чтоб могли потомки чтить,
Не старайтесь в ссоре жить,
Воду чистую мутить.

Есть у нас джигитов рать,
Клятву мы готовы дать.
Дагестан – отец и мать.
Жизнь вам будет благодать.

Чтоб Отчине в мире жить,
Верой ей должны служить.

Чтобы это заслужить,
Будем мы «Аминь» твердить.

Все бухарские у них
Шапки. Смоль усов густых,
Кровь горячая у них,
Наших витязей лихих.

За родную землю встать,
В трудный час не убежать,
Друг за друга постоять
Братьев есть в Рутуле рать.

Братьями любимый край.
Гордость, честь преумножай,
Дружбу, верность сохраняй,
Славу предков умножай.

Будь же счастлив ты всегда,
Край, что предками нам дан.
Братьев совесть - будь чиста,
Как священная вода.

Если эхом грянет глас,
И зурны настанет час,
Вшестером все выйдут враз
Братья, чтоб пуститься в пляс.

Пальцы на руке одной,
Сжатые в кулак стальной.
Очи как огонь ночной,
Ног не чуять под собой.

Дом - где гор кругом простор,

Небо звездное – шатер.
Живностью заполнен двор;
Жизнь сынов кавказских гор.

Будь прилежным, дай зарок
Пахотой заняться в срок.
С каждой нации цветок,
Дружбы свей из них венок.

Всех притоков и не счесть,
Сколько в нем, в Самуре есть,
Наций есть в Рутуле шесть;
Наша гордость, наша честь.

Мчатся речки с гор крутых,
И Самур - вожак у них.
Гордость братьев шестерых -
Словно стяг вершин седых.

Труд нам - благо с древних пор;
Сад, куда не кинешь взор;
Утонул в цветах меж гор
Отчий край, цветов ковер.

Отчим краем дорожим,
Ночью, днем его храним.
Братьям мы своим родным
Верим свято, дорогим.

Гор краса в краю родном,
Гомон птиц. Зверье кругом.
Дорожим своим гнездом,
Братьев край - родной наш дом.

Руки в боки, взгляд стальной,
Слово – золота ценой.
Совесть, честь – народ честной,
Наших дней закон такой.

Гость придет, мы ворота
Открываем. Стол. Еда.
Братство. Дружба. Доброта.
Тем богат Рутул всегда.

В чарыки иной обут,
Но в Рутуле Бога чтут.
Братья праведно живут,

Здесь по праву их приют.

Сколь бы не были бедны,
Выше нет другой цены:
Будьте правде вы верны,
Верой будьте вы сильны.

Вдруг с горы сойдет туман,
Враг придет войною к нам;
Знак нам будет свыше дан -
Не простим мы кровь врагам.

К брату встанет брат плечом,
Тылом станет каждый холм,
Станет крепостью наш дом,
Вражьим помыслам заслон.

Словно жала- языки,
Сплетен полные мешки…
Нет нужды в друзьях таких,
Чьи сердца, как яд горьки.

Братья, вам неведом страх,
Тень усталости в глазах;
Правда, вера, честь в сердцах
Сохранятся пусть в веках.

Кто к нам с умыслом придет,
Горе тот себе найдет!
Ада жар он обретет,
И покоя не найдет.

Сколько лет прошло. Веков.
Свято держимся основ.
Память мы храним отцов.
Предков честь превыше слов.

Сколько мыслей мы храним,
Прошлым сколько дорожим,
Песен сколько мы твердим;
Край родной не заменим.

Край родной, ты Божий дар,
И глубоких мыслей ларь;
Ты как золото, янтарь,
Наш Рутул – Отчизны царь.

Как прекрасен отчий стан,
Край цветов - нам Богом дан.
Честь твоим седым горам,
Сердцу милый Дагестан.

Ты мечта для сердца, знай,
Взор народа услаждай.
Ты джигитов-братьев рай,
Наш Рутул – любимый край.

Ты земли страж на века,
Чести, совести слуга.
Больше жизни дорога,
Память предков в нас крепка.

Край Рутульский – Дагестан,
Ты как дар нам свыше дан.
Честь, хвала твоим горам.
Ты с Кина Саида стан,
Предков мудрости дастан.
Перевел Фазил Дашлай

Д О Л И Н А  Р У Т У Л А  -  Д А Г Е С Т А Н !
( М Ы Х А I Д  Д Е Р Е  –  Д А Г Ъ Ы С Т А Н ! )
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(Начало в 30 номере.)

ГИМ - ФОРМА НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

РУТУЛЬСКОГО ВОЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА

Гим (по-ихрекски - гимг) - это 
у рутульского народа древний вер-
ховный институт власти. Это го-
декан, место, где решались самые 
важные для народа проблемы. Для 
Гима отводилось большое место, 
которое имело места для сидения. 
Обычно это были огромные камни, 
полированные веками, образую-
щие полукруг.

Как это отмечают историки, 
рутулы были свободным вольным 
обществом. Они никому не подчи-
нялись, ни ханов, ни беков у них не 
было. Все решало собрание джама-
ата. На важное собрание джамаата 
от каждого цихила (рода) мог пой-
ти только самый старший, который 
имел право голоса. Младшие из 
рода этого старейшины могли сто-
ять рядом с ним и, если им хотелось 
что-то сказать, они могли сказать 
своё мнение только своему старей-
шине. А тот, если сочтёт нужным, 
мог сообщить это джамаату.

Гим могли посещать только 
мужчины. Причём младшие там 
могли разговаривать только с раз-
решения старших. Старшие имели 
право и совещательного, и реша-
ющего голоса, тогда как младшие 
- только право совещательного го-
лоса. На Гиме должны были быть 
представлены все роды, тухумы 
(цихилы). От каждого рода стар-
ший по возрасту. Молодой чело-
век получал право голоса только 
тогда, когда в его роду он остался 
старшим. Женщина могла прийти 
на Гим только по праздникам на 
праздничные мероприятия и если 
её позовут для обсуждения какого-
либо касающего её или её близких 
решения. Но права голоса она не 
имела.

На Гиме обсуждались все по-
следние события в мире, в рутуль-
ских селениях и в самом Рутуле.

На Гиме проводились сорев-
нования по борьбе, соревнования 
ашугов, вступления ашугов и ора-
торов. Там глашатаем (гыдзыр) 
оглашались и события в мире.

Так как на Гиме люди проводи-
ли много времени, предусматрива-
лась и организация свободного вре-
мени. Так, у рутулов были особые 
игры, предназначенные только для 
годекана: на каждом рутульском 
Гиме во всех рутульских селениях 
должен был стоять огромный ка-
мень с плоской поверхностью, на 
котором были выбиты 64 квадрата, 
- точно так же, как на современной 
шахматной доске. Играли двое, у 
которых были или белые гранит-
ные камешки, или обычные чёрные 
- по 14 на каждого игрока. Эта игра 
называлась Т1ымабыр. 

СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ 
ИГРЫ

Рутульские дети имели свои 
интересные игры: гидкьуймар, 
чунукбыр, хьидхьуймар, сыл 
вийиймар, к1ар кихьиймар, лям-
габыр, ц1ар ивиймар, к1уьни-
мер, к1ак1лымар.

Гидкьуймар, чунукбыр  и 

хьидхьуймар  были общими - в эти 
игры  могли играть и мальчики, и 
девочки. Сыл вийиймар, к1ар-

кихьиймар, к1уьрицен, к1уьни-
мер  и лямгабыр - мужские игры, 
а ц1ар ивиймар и к1ак1лымар - 
только для девочек.

Гидкьуймар - это как прятки, 
в неё могли играть сколько угодно 
человек. Один, тот, кто водит, на-
зывается Гикьуд. Он стоял у стол-
ба или стены с большим камнем и 
произносил специальную считал-
ку, чтобы все слышали:

- Ини-иний бат1ири,
Гелгелияа къудур геджек,
Гьаббан, гьуббан,
Т1али, т1ули, т1акь!

В конце считалки он громко вы-
крикивает: «Йиьина a!»    («Иду!»)

К этому времени все должны 
были уже спрятаться. Тот, кто во-
дит - гикьуд ищет остальных. Най-
дя спрятавшегося игрока, гикьуд 
с криком: «Гьагури!» («Увидел!») 
бежит к кону (стене или столбу, 
откуда вёл счёт). Туда же бежит 
и найденный игрок. Добежавший 
первым, коснувшись рукой кона, 
кричит: «Бир!» Если первым до-
бегал до кона гикьуд, то водящим 
становился найденный игрок. Он 
начинал новый счёт. За это время 
другие игроки могли перепрятать-
ся заново, либо остаться на преж-
них местах - если новый водящий 
не знает, где они спрятались. 

Хъидхьуймар – это игра в дого-
нялки.  Дети все становятся в круг. 
Один произносит детскую счита-

лочку:

-Адал бадал бидир бок,

Чим чараквал чимир чок,
Афта мафта сери мони дас!

При произнесении каждого сло-
ва считающий показывает пальцем 

на детей по очереди. На кого при-
дётся слово дас, тот и должен дого-
нять. Его называют Хъирхьуд. Как 
только произносится слово дас, 
все дети разбегаются врассыпную. 
Хъирхьуд должен догнать хотя бы 
одного игрока и коснуться его. Тот, 

кого он коснётся, становится до-
гоняющим. Конец игре наступает 
лишь тогда, когда игроки устанут 
бегать и скажут: «Чуруддум!»

Для совсем маленьких детей от 
двух месяцев до полутора лет у ру-
тулов тоже есть своя игра. Брали 
ладошку ребенка, раскрывали паль-
цы и указательным пальцем другой 
его руки касались каждого пальца 
ребёнка - от мизинца до большого 
пальца, как будто поднимались по 
лестнице, говоря при этом:

- Ц1а амма? (огонь есть?)
Тот, кто играет с ребёнком, сам 

себе отвечает:
Алиди хала! (В верхнем доме!)
И переходит к следующему 

пальцу, где снова повторяет:
- Ц1а амма? (Огонь есть?)
Алиди хала! (В верхнем доме!)
Повторив это пять раз и прой-

дя все пальцы, говорящий перево-
дил палец ребёнка на внутреннюю 
часть его ладони, где описывал его 
пальцем круги, ~ приговаривая:

- Рувгъур, рувгъур, сик1 сув-
кьури (Погуляв, погуляв, лисичка 
села).

При этих словах говорящий 
останавливал палец ребёнка посе-
редине, потом брал его пальцем его 
мизинец, затем другие пальцы дру-
гой руки и закрывал их, как будто 
считает:

Мидире йывхы1ри! (Этот 
убил!)

Мидире хъабджири! (Этот снял 
шкуру!)

Мидире уу ливхьири! (Этот по-
ставил на огонь!)

Мидире саъ сехъеп1ири! (Этот 
снял с огня!)

Мидире: ам! ц1ам! ц1ам! 
(Этот: Ам! Ам! Ам!)

Произнеся последние слова, го-
ворящий начинал щекотать малы-
ша, имитируя нападение на него. 
От неожиданности ребёнок начи-
нал громко смеяться, а потом про-
сил сыграть ещё.

Такие игры служили установле-
нию позитивного контакта с малы-
шом, который  только начинает по-
знавать мир. В результате малыш 
начинал искать добро и радость от 
общения с людьми.

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ГУЬЗЕЛЬ
Гьа1ммише ваъадхьур саабыр, 
Захда саабыр мабдиш, Гуьзель, 
Гьеч выды калды улабыр, 
Джийранахда адиш, Гуьзель!

Йик1 гьурхьад захда адиший,
Хыле ихтияр хадиший,
Зы эшкъа1 гуьл йикисдиший,
Мисе йикисды гьац1ырдиш, Гуьзель!

Юсиф, вас йиший ма1лум, 
Йаманды дерд виъи уьлуьм,
Ес вишид калды зулум, 
Гьалысна виширдиш, Гуьзель!..

  
КЬУРБАН ЙИШИЙ
Лы1хды улабармы гьад
Къашылмыс кьурбан йиший!
Пийалыйере ац1ыр ад,
Улабас кьурбан йиший!

Хьесыма гьа1абыр ад,
Са джийранад т1ылбыр кид, 
Гьашыкьас ра1гьим ваъад 
Гуьзелес кьурбан йиший!

Ох кийкьыри ва йик1ик, 
Умуд кимабдиш джандик, 
Ехда рыкьа, малаик, 
Юсиф вас кьурбан йиший!..

      ДЖИЙРАН
Ми джийран, изды джийран,
Улабыр лы1хды джийран, 
Гьеми ришбищды хыля,
Шудаъ ваъаси аман.

Вай, вай, вай, вай аман, 
Гьеми ришбищды хыля, 
Вишир а эхир заман, 
Гьеми ришбищды хыля!

За вахда сес ваъаси, 
Дердес дава ваъаси, 
Гьеми ришбищды хыля, 
За шыв чара ваъаси.

Вай, вай, вай, вай аман, 
Гьеми ришбищды хыля, 
Вишир а эхир заман, 
Гьеми ришбищды хыля!

Ми а1гьвал зас вац1ырдиш,
Дуьнйадид гьа1л гьац1ырдиш
Гьеми ришбищды хыля, 
Руъусды джыга мабдиш.

Вай, вай, вай, вай аман, 
Гьеми ришбищды хыля,
Вишир а эхир заман, 
Гьеми ришбищды хыля!

Я ИЗДЫ ВИЪИ, Я ВЫДЫ
Гьай севгелим, гьеми гунагъ, 
Я изды виъи, я выды . 
Банымыда лаъ дживч1ед агъ, 
Я изды виъи, я выды .

Зас гьувгардиш выды калды, 
Улабырмыд уфтанвалды, 
Ес вишир ад бахтсызвалды, 
Я изды виъи, я выды!

Юсиф диший намердес гай, 
Вахда изды арзуман ай, 
Ми йик1ире выъыд гъарай,
Я изды виъи, я выды!

КИНЫЙ
Гъу баданна негъв савад, 
Гьад хасиет зак киный, 
Аман, гъвакяды мадад, 
Гьурфарый зы, ц1ик киный!

Зы са а1хъ ви, гьу - са нур,
Зас выди пайдий шукур! 
Гирамигид йугъуд дур, 
Валлагь, йизыд к1ик киный!

Юсиф, гъуй ихьа джавыр,
Хыля симамырг девыр, 
Са малайикад т1ылбыр, 
Йизды джийранак киный!

ГЬЫШИЙ
Хъа1ль мамаъ, беймурват гузал,
Зы гьвас са миннаткар гьыший, 
Эшкьа1й гул гьышиды гьашыкъ 
Саха гьурфый, битар гьыший!

Шу гьыкысдиш гъвас йадакла,
Йулдаш гьыкысдиш хьидыкла,
Мегъеббет адишды к1икла, 
Илагъи, са дагьар гьыший!

Захда мадиш саабыр, дузум,
Г1ынчид кар и къисмат, язым, 
Юсиф йикье гьаъ, эй заалым, 
Гъамахдаа к1ыб къутар гьыший!

МИЗИЙ ДИЛЕГ ГЪАДГЫДЫ
Зы бахтсизды бенда йи, 
Мизий дилег гъадгыды 
Валлагь, зы дердагьли йи, 
Дженде мурад абгыды.

Гъайрийхда гьап1ыни гьим, 
Мездик вивший зас къалим. 
Жвехда рыкьа, севгилим,
У1му1р мабув гъийгъады.

Шууды негъв савасды зый, 
Наашийд ч1елбыр к1ис мыкьый.
Са йыгъа хашк1 гьыкысдый, 
Первани йи ц1ый гъады.

Фелек выдж ситамкар и,
Карам гьурхьур йикьири, 
Шейх Сенъанды пай выды!
Эзиз дустар, са зы йи.

Лизыд йыгъ зас йиъи йуьш, 
Убур хъвас, жвес га ун йиш, 
Юсифыхда вышнен диш, 
Джани йанан, йик1 гьурфад!

НАВГЪ СЫМЫВАЪ
Шыв гьыъый, ехда бахт адиш, 
Назлы дилбер, нагьв сымываъ! 
Дешиникла хайир мадиш, 
Назлы дилбер, навгъ сымываъ!

Миннет виъи вахьде, аман,
Гьеч гуьгьул маъ ва перишан, 
Пашмал маъ дуст, шад маъ душман, 
Назлы дилбер, навгъ сымываъ!

Ц1ине хъикисдиш ц1ыд йара, 
Шыв гьыъый бес мискинере? 
Гъам деэси изды йик1ире,
Назлы дилбер, нагьв сымываъ!

Ц1ыдды ха1ля мавхь гьугъасдиш, 
Гьаадхы1д йыгъбыр хъуъ хъургьасдиш 
Улабырма нур адгасдиш, 
Назлы дилбер, навгъ сымываъ!

Гьу1мир бада виъи изды,
Са Лейлид Меджнун йиъи зы, 
Кьабыл ваъ миннет Юсифды, 
Назлы дилбер, навгъ сымываъ!..

    ГЬАЙ ГУЬЗЕЛ
Быт1рад улабырмыхда зы, 
Ул хъуна. самарт, гьай гуьзел. 
Ширинды суьгьбитдыхда зы, 
Йик1 хъуна самарт, гьай гуьзел.

Малайик калды Магьират, 
Вас дженнет йиший йидж кьисмат,
Ехда рыкьа, выды гьисрат. 
Джанде ымылвыгый, гьай гуьзел.

Изды йик1ы яра гьыъыр, 
Закла бахтикъара гьыъыр,
Юсиф вада гъара гьыъыр,
Ялгъызна самалт, гьай гуьзел!

ГЬАМЫ
Гунагькар къул и зы, ай назлы дилбер, 
Тахсир гарданахда лайшурый гьамы. 
Са йугьды эшкъара йизыд к1ид хиял, 
Дурна кал гьавыде лайширый гьамы.

Гузалад лышан - гьа1а на абыр. 
Балана миннат ви, сабыр гьаъ, сабыр. 
Хейли вахт ви вахда йизыд улабыр,
Синды гузулашик гьарсарый гьамы.

Валлагь, гьуфусдухъун дард балув йизды, 
Са Лукьман гьыггарый к1ис малгьа1м 

ваъасды. 
Гьарай, зый шивна агь-аман джаваъас-

ды, 
Эшкъера арасур ларсарый гьамы.

Закя гьыкысдий са бахтавар инсан, 
Захда ридийни са гъу калды джанан, 
Гъвас пешкеш гьышикий захда йид са 

джан. 
Лап са садакьана гьарсарый гьамы.

Булбул йулкмиш гьап1ыри хьур бич1ийа, 
Йыгъа-йуьше эбыр саварув ула. 
Дердады, гъамады, эшкъади хыла 
Юсиф са Карам кал киршерый гьамы.

МЫХА1ДЫ РЫШ
Бахтлы риший вы гьа1ммише,
Мыха1ды Рыш, Мыха1ды Рыш! 
Ва ч1арымык кы1х беневше, 
Мыха1ды Рыш, Мыха1ды Рыш!

Ц1ийлахъанад дере дженнет, 
Лалаъанад хьед са шербет, 
Гьа1лал виъи выды зегьмет, 
Мыха1ды Рыш, Мыха1ды Рыш!

Хьесыма вазырды нур ад, 
Лы1хды къашбыр улаба гъад, 
Бана лиркьад быч кал быт1рад, 
Мыха1ды Рыш, Мыха1ды Рыш!

Гьили выды инсаф, иман, 
Джан рухьура, лебшура джан, 
Мыс рикиси вы ес мийман, 
Мыха1ды Рыш, Мыха1ды Рыш!

Джан къурбан и вы бадана, 
Вы шам виъи, зы - первана, 
Юсиф маъ дели-дивана, 
Мыха1ды Рыш, Мыха1ды Рыш!

ХАТИР ХУШ ЙИШИЙ!
Зы йик1ыла урха джыъыд 
Выды хатир хуш йиший!
Изды гуыъуьл гьаъ ачмиш, 
Выды хатир хуш йиший!

Джафа диъир а балад,
Ва яралы маралад,
Йик1ис хъыргад маралад, 
Дустад хатир хуш йиший!

Ва зы бахтикъара маъ, 
Йик1 джандида джура маъ, 
Юсиф еда гъара маъ,
Выды хатир хуш йиший!

ХВАШГЕЛДИ!
Шыв гьа1джайиб рыкьас гьац1ыри ехда, 
Хыле быч1имыд десте хад, хвашгелди! 
Гьы1срат йиъи выды быт1рава1лихда, 
Гьай гвадырды улабыр ад, хвашгелди!

Гирамигды, исиргады назлы яр, 
Вас аманат йиший изды йадигар, 
Джанде гьа1шкьдид ассар мадад бахтавар, 
Йик1ы тарланад хиял гъад, хвашгелди!

Пашмал йиъи изды гуьгьуьл, изды гьа1л,
Гьиджранара зайиф йишир а сагьа1л, 
Дар агъаджес мукьасирды Мансур кал, 
Юсиф лаъ кирт1ес йиркьыр ад, хваш-

гелди!.

   ВАС ХАБАР ДИШ
Эй бейгъаафилды бахтывар, 
Дуьньядикла вас хабар диш! 
Вахда за ваъара агьузар, 

Амма закла вас хабар диш!

Гьай быт1рад, гьай хушды джийран, 
Гунагьбыр кидишды джийран, 
Гьай дели, сархушды джийран, 
Гьиджранакла вас хабар диш!

Варагъыр эшкьдид пийала, 
Ц1ый идхьури йик1ид хала, 
Йишири дели, быдала, 
Гьашыкьакла вас хабар диш!

Зы йиъи мискин гьа1ммишед, 
Арха, мадад вышга дишды, 
Гъариб и, йик1 ешере ад, 
Гъырибекла вас хабар диш!

Гъамад дарйагьа уу гъад 
Улабырмаа навгъбыр саъад, 
Джан рухьудхьур, джан кийдхьур 
Юсифыкла вас хабар диш!.
        
        ЭГЕР ВЫ 

ЙИРКЬЫХЬВНА ЕХДА
Хала ливк1васи чирагъ, 
Эгер вы йиркьыхьвна ехда, 
Мыч1ахъды выш йикиси йыгъ, 
Эгер вы йиркьыхьвна ехда,

Йипакад шал кьулу гъана,
Къизилед мыгьыр т1ыбы гъана,
Зас йигара улы1 гъана, 
Эгер вы йиркьыхьвна ехда,

Гьеч йикисдиш ваала бизар 
Выъыхьвна ва шадды хабар,
Юсиф йикиси гьавадар,
Эгер вы йиркьыхьвна ехда!..

ТАМАРА
Саги ришир, шараб пай ваъ, 
Ихьди маджлисдис, Тамара. 
Гьагвас джывылц1ад лы1хды къашбыр, 
Сиене дженнетдис, Тамара. 
Гьагьзыр гьашыкь къурбан йиший, 
Ширинды мизис, Тамара.
Баракаллагь, маншаъаллагь, 
Гьакьал, камалдис, Тамара. 
Маргьа1мат ваъ, к1ыб ма1лгьа1м ваъ, 
Яралыд йик1ис, Тамара!

Гьа1р хьанне багьди валгади, 
Хуш виъи зас буьлбуьлед сес,
Выды ц1ы зы  йиъи первани, 
Йик1е а изды а1шкьдид гьа1вас.
Лы1хды улабас лаайих диш, 
Зы сатыр манийы т1аваф ваъас, 
Пешкеш ваъаси вар, ихтияр, 
Йиркьыхьвна вы миштиллугъас, 
Мигьман гьаъ, к1ыбди шад гьаъ, 
Са гьуьрмет ваъ зас, Тамара!

Лурзун, суркьун гвадырды и, 
Маарифатлу, къанаджагълу, 
Вешды рышед вы арыди 
Ха1диймашик ваз риъи вы 
Гаркъадыла гьац1ара зас, 
Джанде а выды ярад къайгьу.
Выш йикиси дердек уртах, 
Зы дердли и, вы - яралу, 
Гьардан бир ехда рыкьа, 
Ихьды йик1 лешус, Тамара!

А1ршде малайик рыкысдиш, 
Гуьзельва1лис тай, барабар, 
Къашбыр - джалал, гъы1бри - алмаз, 
Адиш вы калды ситамкар. 
Сир адгый ихьды арыди, 
Аман, ва маъ элдис ашкар. 
Гьа1зиз дустар, къинемиш маъ, 
Дердере лик1ури джигар, 
Мискин Юсиф саргардан гьаъас, 
Гьидисды и вас, Тамара.

ГЬАДЖИ-ЮСУФ МЕДЖИДОВ: "ИНСАН И ЗЫ!"
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М Ы Х А I Б И Ш Д Ы  К Р О С С В О Р Д

Вопросы направо от цифр: 1. Вос-
крешение мёртвых, страшный суд (по-
рутульски). 2. Ритуальное угощение по 
усопшему (по-рутульски). 3. Нечести-
вец, поганец, негодяй (по-рутульски). 4. 
Упрёк, укоризна (по-рутульски). 5. Ве-
рёвка, шпагат (по-рутульски).  6. Мрак, 
темнота (по-рутульски).  7. Тупо (о ноже) 
(по-рутульски). 8. Недобросовестно (по-
рутульски).  9. Негодный, никчемный, бес-
полезный (по-рутульски).  10. Подарок на 
память; сувенир (по-рутульски). 11. Вы-
нужденно ожидающий, удивлённый, по-
ражённый (по-рутульски). 12. Наковальня 
(по-рутульски).

  
Вопросы налево от цифры: 1. Фиктив-

ный, недобросовестный (по-рутульски).  

2. Вероломство, предательство, изме-
на; злоупотребление (по-рутульски). 3. 
Поляна,луг; площадь, площадка (по-
рутульски).  4. Кутерма; свистопляска (по-
рутульски). 5. Нищий, попрошайка  (по-
рутульски).  6. Темница (по-рутульски).  7. 
Соловей (по-рутульски).  8. Жертва; празд-
ник жертвоприношения (по-рутульски).  9. 
Жирно (по-рутульски).  10. Богато; благо-
устроенно (по-рутульски). 11. Корневой, 
коренной (по-рутульски). 12. Мощный, 
великий, могущественный (по-рутульски).  

Составил
Расим ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд 

30  номера газеты

По горизонтали: 3. КъацIиген. 8. 
Пашмалды. 9. Аьмкваьлий. 11. Харал.  12. 
Дашбаш.  13. Адахлы.  18. Вахчег.  20. Их-
тибар.  21. Ярамаз.  22. Гъайрид.  23. Къа-
ралт.  27. Туфанг. 28. Гавырат. 29. Душман. 
32. Джандак.  33. Джиндар.  34. Гумба.  36. 
Тапширма.  37. Делихана.  38. Пышений.

По вертикали: 1. Пайдах.  2. Десмал.  
4. Багъманчи.  5. Хъалтах.  6. Эвелды.  7. 
Киджилхъад. 10. Эривик. 14. Шабалут.  15. 
Ихтилат. 16. Къарамал. 17. Тавасар. 19. 
Гварг.  21. Ягълыд.  24. Чаварсан.  25. Бы-
лама.  26. Ашкарана.  30. Капшир.  31. Бил-
бил.  34. Гымбыр.  35. Аферин.

пятница,   31   июля    2020 г.

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, Каспий-

ске, 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 республикан-
ского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                              «РН»
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