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1 сентября в Рутульском районе, 
как и по всей стране, праздновали 
День знаний. Во всех школах состоя-
лись торжественные линейки, посвя-
щённые началу нового учебного года. 

Состоялось подобное мероприятие и 
в Рутульской СОШ №1  имени. Ида-
ята Гусейнова. Поздравить перво-
классников, учителей и родителей от 
имени руководства Республики Даге-
стан в школу прибыл и её выпускник,  
руководитель Комитета по архитек-
туре и градостроительству при Пра-

вительстве РД Незир Гусейнов. 
Заместитель. директора по вос-

питательной работе Наида Шах-
банова объявила об открытии тор-
жественной линейки, и прозвучал 

гимн России. 
Затем к собравшимся обратился 

директор школы Ямудин Таибов. 
Он приветствовал участников ме-
роприятия, его гостей и поздра-
вил учителей, первоклашек и всех 
школьников с Днем знаний. Корот-
ко рассказал об истории и богатых 

на знания традициях школы, при-
звал первоклассников следовать 
этим традициям и учиться на от-
лично, радуя родителей и учителей. 

Высокий гость из Махачкалы 
Незир Гусейнов также поздравил 
коллектив учителей, учащихся и 
особо самых почетных участников 
линейки - первоклашек. Призвал 
их с первых дней учёбы окунуться 
в мир знаний, что позволит им от-

крыть для себя много нового и неиз-
веданного. Указал на усилия руко-
водства республики, направленные 
на возведение и открытие все новых 
и новых школ,  детских садиков и 

спортивных дворцов. Только сегод-
ня откроются около 20 таких объек-
тов, отметил Н. Гусейнов. 

Затем выступили с поздравле-
ниями педагоги Минаят Рагимова 
и Фарида.Абдулаева, председатель 
совета имамов Рутульского района 
Газрат Кадимов, а также в ответ от-
метились своими выступлениями 
первоклассники и другие учащиеся. 
Затем прозвучал первый звонок на 

первый урок. Праздник продолжил-
ся танцами и фотографированием 
на память. 

                       Б. Мыха1ды

П е р в ы й  з в о н о к  н а  п е р в ы й  у р о к

В День знаний все школы вновь 
распахнули свои двери перед уча-
щимися. Торжественная линейка в 
обновленном формате прошла и в 
Рутульской средней общеобразова-
тельной школе № 2 им. Али Мир-
зоева.Линейка в этот день  прошла 
в ограниченном составе - в ней при-

няли участие первоклассники и вы-
пускники, а для   остальных учителя 
провели классные часы.   

Перед началом мероприятия 
прозвучала песня «Первокаласс-
ник-Первоклашка» в исполнении 
ученицы 5 класса Гаджиалиевой Пе-
рисултан.

Со стихами о школе выступили 

ученицы 4 класса Исмаилова Фати-
ма и Гасанова Зубейда.

Открыла праздник по традиции 
заместитель директора по воспита-
тельной части Фируза Таиюова. С 
приветственным словом она обрати-
лась к присутствующим учителям, 
ученикам и родителям. и попроси-

ла всех аплодисментами встретить 
первоклассников,   которые впервые 
пересекут порог школы.  Под пес-
ню «Учат в школе...» вместе с пер-
вой учительницей Эминовой Мелек 
Маллараджабовной нарядные уче-
ники и ученицы с пестрыми букета-
ми цветов вышли и построились.

После этого  к собравшимся об-

ратился директор школы Давудов 
Икрам Ибрамович. Он поздравил    
всех  присутствующих  с Днем зна-
ний и началом учебного года,  поже-
лал всем крепкого здоровья и успе-
хов в учебе.

Слова поздравлений и теплых 

пожеланий в адрес участников ме-
роприятия прозвучали  из уст заме-
стителя по учебно-воспитательной 
работе Риты Абасовой и почетного 
гостя праздника Магомеда Магарра-
мова.

С добрыми и напутственными  
словами к первоклассникам   об-
ратилась и их первая учительница 

Эминова Мелек Маллараджабовна 
- почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации.

Первоклассники в ответ с выра-
жением прочли выученные стихи.

По традиции самым трогатель-
ным моментом праздника стал «пер-

вый звонок», который повел в путь 
за новыми знаниями.

Праздник продолжился танцами 
и фотографированием на память. 

 Давайте, уважаемый читатель, 
пожелаем, чтобы новый 2021-2022 
учебный год стал для всех плодот-
ворным и богатым на знания!

               Наина Мирзоева

* * *
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В прошлую пятницу, 27 августа, Глава 
МР «Рутульский район» Ибрагимов Ибра-
гим  Гусейнович принял у себя в кабинете 
высоких гостей из республики:

- заместителя руководителя Централь-
ного Исполкома ОНФ по региональной ра-
боте Бичаева Артема Александровича;

- секретаря Исполкома регионального 
отделения ОНФ по РД Шихабудинова Джа-
мала Магомедовича. 

На встрече также принял участие заме-
ститель главы по общественной безопас-
ности района Раджабов Насир Меджидо-

вич. Гости поинтересовались обстановкой 
в районе перед предстоящими выборами 
различных уровней, настроением людей 
в обществе, их недовольствами, если они 

имеются, и положительными моментами в 
работе муниципалитета. 

Затем гости вместе с главным врачом 
Равилем Нухаевичем Ибрагимовым побы-
вали в Рутульской ЦРБ, ознакомились с не-
которыми отделениями и работой медпер-
сонала в «Красной зоне». 

Оказалось, что гости приехали не с 
пустыми руками - они привезли с собой 

награды в район от и.о. Главы РД С. Ме-
ликова. Согласно Распоряжению Главы РД 
«О поощрении» «За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную 
работу памятными именными часами Гла-

вы Республики Дагестан были поощрены:
- Раджабов Насир Меджидович - за-

меститель главы администрации муници-
пального района «Рутульский район» по 
общественной безопасности;

- Султанов Зиядин Шахбанович – за-
меститель директора по воспитательной 
работе муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Дженыхская 

средняя общеобразовательная школа им. 
М. Р. Гусейнова», Рутульский район;

- Мирзоев Абдулкерим Абдуллаевич – 
заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения «Гельмецкая 
средняя общеобразовательная школа», Ру-
тульский район;

- Исаев Гаджиахмед Рустамович - стар-
шего чабана сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Ленина», Ру-
тульский район

                          Б. МАХАLДЫ

Н а г р а д ы  з а  д о б р о с о в е с т н ы й  т р у д

В Рутульском районе провели рас-
ширенное совещание о готовности 
школ к новому учебному году.

31 августа в актовом зале админи-
страции Рутульского района РД проведе-

но расширенное совещании работников 
сферы образования муниципалитета.

В его работе приняли участие Глава 
МР «Рутульский район» Ибрагим  Ибра-
гимов, прокурор Рутульского района Са-
лих Аббасов, начальник отдела надзора и 
пожарной безопасности МЧС РД Арсен 
Талибов, заместитель главы района Ар-
сен Кулиев, сотрудники аппарата управ-
ления образования, а также руководите-
ли образовательных учреждений района 

все уровней. Работу совещания вёл на-
чальник Управления образования района 
Ферман Ахмедбеков.

На расширенном рабочем совещании 
были обсуждены следующие вопросы 

готовности школ района к началу ново-
го 2021-2022 учебного года. В их числе: 
вопросы вакцинации педагогов, антитер-
рористической и пожарной безопасности 
школ, обеспечения горячим питанием, 
приёма детей в первые классы и форми-
рования класс-комплектов, бухгалтер-
ского и иного делопроизводства и многие 
другие.

Руководитель района и начальник УО 
внимательно выслушивали отчеты и до-

клады по ним, и по всем вышеупомяну-
тым вопросам давали в итоге дополни-
тельные поручения.

Руководители еще раз попросили от-
ветственных лиц уделить особое внима-
ние таким основным вопросам, как со-
блюдение защитных мер безопасности 
против распространения COVID-19, про-

тивопожарной и антитеррористической 
безопасности.

По итогам совещания Ферманом 
Ахмедбековым было заявлено, что об-

разовательные учреждения в МР «Ру-
тульский район» к 1 сентября полностью 
готовы к приему детей.

В конце Глава МР «Рутульский рай-
он» Ибрагим Ибрагимов поздравил все 
педагогическое сообщество района, уча-
щихся и их родителей с  началом нового 
учебного года и с праздником - Днем зна-

ний, пожелал здоровья, успехов и удач в 
предстоящем учебном году.
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Школы  Рутульского  района  готовы  к  приему  детей

Президент России Владимир Путин 
рекомендовал школьникам избегать нека-
чественной информации, а доверять про-
фессиональным источникам, таким, как 
общество «Знание».

«Вы знаете, что мы некоторое время 
назад возродили ещё советское, потом Рос-
сийское общество «Знание», цель которого 
– помочь людям вообще и молодым людям 
в том числе найти себя тоже. Найти то ин-
тересное направление, которое захватывает 
человека и с которым он хотел бы связать 
всю свою оставшуюся жизнь», - сказал Пу-
тин в ходе общения со школьниками, кото-
рое  проходит в рамках образовательного 
марафона общества «Знание».

Президент подчеркнул, что работа об-
щества «Знание» как раз связана с тем, что 
оно обращается к мнению настоящих про-
фессионалов по каждому узкому направле-
нию знаний.

«Им безусловно можно доверять, на их 
информации можно строить свои собствен-
ные представления о том или другом явле-

нии, о будущем его развитии и смотреть 
со стороны, насколько это интересно тебе 
самому, лично, будет ли это тем, чему ты 
готов посвятить потом всю свою жизнь», - 
считает Путин.

Президент также посетовал, что в со-
временном мире очень много некачествен-
ной информации.

«Конечно, в современном мире много 
всяких так называемых информационных 
ресурсов. Интернет, Рунет – там чего толь-
ко нет! Туда залезешь, там можно вроде бы 
узнать всё - от звёзд до центра Земли, от 
гвоздей до бриллиантов, всё. Но есть про-
блема, и проблема заключается в качестве 
этой информации», - сказал он.

Как считает глава государства, суще-
ствует «очень много информационного 
мусора, который очень часто подаётся как 
истина в последней инстанции, а верить 
нельзя, потому что это - не мнение насто-
ящих, истинных специалистов, а часто лю-
дей, которые выдают себя за таковых».

П у т и н  р е к о м е н д о в а л  ш к о л ь н и к а м  д о в е р я т ь 
т а к и м  и с т о ч н и к а м ,  к а к  о б щ е с т в о  « З н а н и е »
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Магомед Азизханович Гусейнов 
-  композитор, Заслуженный деятель ис-
кусств России (1998), лауреат Государ-
ственных и Республиканских премий 
Дагестана, член Союза композиторов 
СССР. Заслуженный деятель искусств 
Дагестана (1992).

Магомед Гусейнов родился 2 февраля 
1941 г. в селе Хлют Рутульского района, 
Дагестанская АССР. С 1955 по 1959 гг. 
учился в Махачкалинском музыкальном 
училище, а в 1965-70 гг. в Московском 
государственном институте культуры. 
В разные годы работал преподавателем 
Дагкультпросвет училища, директором 
ДМШ Дербентского района, старшим 
редактором, главным редактором музы-
кальных радиопрограмм Гостелерадио 
ДАССР, заместителем министра культу-
ры РД. А с 2008 работал художественным 
руководителем в Даггостеатре оперы и 

балета. С 1 июля 2015 г. по настоящее 
время зав. муз. частью в этом же театре.

Автор более двухсот произведений, 
среди которых можно встретить и сим-
фоническую сюиту «Музыкальные кра-
ски Дагестана», драматическую поэму 

«Эмин», концерт для гобоя с оркестром, 
трагические фрески «Протест совести», 
опера «Шарвили», рутульская лириче-
ская кaнтата «Ритмы Лалаана», вокаль-
но-симфонические, камерные сочине-
ния, музыка к спектаклям, телефильмам, 
хоровые, эстрадные песни, циклы песен 
для детей. Все это стало частью его жиз-
ни и творчества.

Композитор Магомед Гусейнов имеет 
награды: Заслуженный деятель искусств 
Дагестана (1992); лауреат государствен-
ной премии РД за драматическую поэму 
«Эмин» (1993); лауреат Республиканско-
го театрального искусства РД (1994); ла-
уреат МК РД им. С. Агабабова в области 
музыкального искусства (1994); лауреат 
Республиканского конкурса (1-я премия), 
посвященного 200-летию имама Шамиля 
(1997); Заслуженный деятель искусств 
РФ (1998); лауреат государственной пре-

мии РД за трагические фрески «Протест 
совести» (2003); лауреат Национальной 
премии конкурса, посвященного герои-
ческому эпосу «Шарвили» (2004); По-
четная грамота Правительства РД (2014).

Ма г ом ед  Г у с е й н о в  - 
З а с л уж е н ный  де я т е л ь 

и с к у с с т в  РФ , к ом п о з и т о р

НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Умение общаться и работать с детьми 
– особый дар. Сложно научить ребенка 
специфике своего предмета, неустанно 
прививая ему гражданские и нравствен-
ные ценности, не отдаваясь целиком 

этому процессу. А если отдавать детям 
всего себя: энергию, знания и душу – 
может преждевременно наступить про-
фессиональное «выгорание», и человек 
физически больше не может находиться  
рядом с детьми. Потому государством 
установлен 25-летний педагогический 
стаж, выработав который можно уходить 
на заслуженную пенсию. Но есть Учите-
ля, с большой буквы, которые на «ниве» 
Просвещения сеяли разумное, доброе  
вдвое больше. К таким Учителям отно-
сится и Мамедов Нурулла Шахбанович. 

Родился Нурулла Шахбанович 26 ав-
густа 1941 года в с. Мишлеш Рутульского 
района.

В 1959 году окончил Мишлешскую 
среднюю школу. После окончания рабо-
тал один год в родной школе учителем 
начальных классов. 

В 1960 году поступил в Ставрополь-
ский государственный педагогический 
институт на «Естественно-географиче-
ский факультет». 

По завершению учебы в вузе с 1965 
года  работал учителем по специально-
сти и заместителем производственного 
обучения. После года работы в родной 
школе призван в ряды Советской Армии, 

где служил один год.
После демобилизации работает по 

своей специальности. За этот период 
два раза был избран директором школы 
- проработал 8 лет. 18 лет работал заучом 

школы и 20 лет работал заместителем по 
воспитательной работе и по сей день 
продолжает работать. 

-Мой педагогической труд государ-
ство не оставило без внимания: имеются  
Почётные грамоты  Республики Даге-
стан и Российской Федерации. Я также 
имею звание «Отличник образования 
РД» и высокое звание «Почётный работ-
ник в сфере образования РФ», - скромно 
отметил свои поощрения Нурулла-даи. 

Говоря о личной жизни, Нурулла-му-
алим сумел создать прекрасную семью, 
где выросло восемь детей: 6 мальчиков 
и  2 девочки. Всех вырастил, дал каждо-
му соответствующее их желаниям обра-
зование, и ныне они работают в разных 
отраслях экономики страны.

Коллектив учителей Мишлешской 
средней общеобразовательной школы 
поздравляет Мамедова Нуруллу 
Шахбановича, почётного работника 
в сфере образования Российской 
Федерации, с 80-летним юбилеем и 60- 
летним стажем педагогической работы.

Желает юбиляру крепкого здоровья, 
долголетия, остаться как всегда хорошим 
наставником для молодых.

                        Б. МАГОМЕДОВ

Министром по внешним связям, на-
циональной политике, печати и инфор-
мации Республики Ингушетия является 
выходец из Дагестана Руслан Волков. 
Отец нового руководителя Миннаца РИ 
является рутульцем по национальности, 
мать – русская.

 С 2013 года и до своего назначения 
министром Руслан Ширинсултанович 
Волков занимал должность заместителя 
директора по региональным проектам и 
связям с государственными органами в 

Фонде поддержки исламской культуры 
и образования. Отметим, что указанный 
Фонд занимается благотворительной 
деятельностью, а его специалисты явля-
ются экспертами в сфере религиозных 
отношений. Как сообщает информацион-
ное агентство Islam News, Руслан Волков 
активно работал в мусульманских регио-
нах, особенно в Дагестане.                                                                                                      

В мае 2018 года Руслан Волков был 
награжден Почетной грамотой Прези-
дента России.

Руслан  Волков  -  министр 
по  внешним  связям ,  национальной 
политике ,  печати  и  информации 

Республики  Ингушетия

Мамедов  Нурулла  -  6 0  лет
на  педа го гической  ниве 

По словам врио министра об-
разования и науки Дагестана 
Яхьи Бучаева, к началу нового 
учебного 202-2021 года уже около 
90 % от общей численности да-
гестанских педагогов привились 
российской вакциной от корона-
вирусной инфекции.

Благодаря всеобщим защит-
ным мерам и вакцинации, с 1 сен-
тября во всех школах Дагестана 
учебный процесс будет полноцен-
ным. Школьные линейки строго 
указано проводить на открытом 
воздухе и только лишь для перво-
классников.

8 7 %  педагогов  Дагестана 
прошли  вакцинацию  от  C O V I D - 1 9

6 сентября в 14:00 в Стамбуле 
состоится показ документального 
фильма «Обманутые 2» о вербов-
ке дагестанской молодежи в ряды 
ИГИЛ (запрещенная в РФ).

Показ пройдет в Русском центре 
Российского общества просвещения, 
культурного и делового сотрудни-
чества Стамбула, с участием автора 
фильма Эльмиры Кожаевой.

Стоит отметить, что фильм «Об-
манутые 2» снят на студии респу-

бликанской газеты «Голос степи» на 
субсидии по Государственной про-
грамме РД «Комплексная программа 
противодействия идеологии терро-
ризма в РД» по заказу Министерства 
информатизации, связи и массовых 
коммуникации РД.

Это документальный фильм о 
вербовке дагестанской молодежи в 
городах Поволжья и Сибири, о том, 
как они оказались в рядах ИГИЛ в 
Сирии и Ираке. Большинство из этих 
ребят погибли, а их жены с деть-
ми находятся в лагерях Аль-Холь и 
Родж, некоторые даже в тюрьмах Да-
маска и Ирака.

Мероприятие состоится при под-
держке Администрации Главы и Пра-
вительства Дагестана, Министерства 
информации и печати республики и 
Русского дома в Анкаре.

Запись на просмотр по телефону: 
+90 535 964 93 35.

В  Т у р ц и и  п о к а ж у т  ф и л ь м 
д а г е с т а н с к о г о  ж у р н а л и с т а 

« О б м а н у т ы е  2 »
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С 1 сентября началась   подписка 
на республиканскую газету «Рутуль-
ские новости» на  2022 год.  Вы мо-
жете оформить подписку: 

- через ФГУП «Почта России»  
(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и 
во всех его почтовых отделениях;

- через киоски «Дагпечати»
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс: 51366 - 

на полугодие.
Уважаемые жители Рутульского 

района, все рутульцы, проживающие 
за его пределами! К сожалению, за 
последние 3 года наблюдается тен-

денция к снижению подписки на 
родную для всех нас с вами газету 
«Рутульские новости». Особенно 
уменьшается подписка через УПФС 
«Почты России» и почти не оформ-
ляется подписка через киоски «Даг-
печати», которые имеются во всех 
микрорайонах городов и поселков ре-
спублики. А также в каждом микро-
районе города или поселка имеется 
Отделение РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ. 
Стоит только  раз в году или 2 раза 
зайти туда и подписаться на год или 
на полугодие, и газета сама придет 
к Вам домой со свежими новостями. 

Убедительная просьба  ко всем - под-
пишитесь на родную газету, чтоб она 
оставалась дееспособной и сохрани-
ла свое лицо перед другими респу-
бликанскими изданиями. Судьба га-
зеты в руках каждого из ВАС - ЕСЛИ 
ВСЕ ВМЕСТЕ  ПРОЯВИМ ПАТРИ-
ОТИЗМ ПО ОТНОШЕНИЮ К СВО-
ЕЙ ГАЗЕТЕ,  поднимем ее тираж  как  
раньше, от этого выиграем мы все с 
вами, выиграют наша культура, язык, 
многонациональный народ и район в 
целом. 

Особо хочу обратить внимание 
уроженцев Рутульского района, про-

живающих за пределами района - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре и других городах и посел-
ках республики, на то, что, потра-
тив 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 род-
ную газету - мы Вас не подведем!  

С уважением, 
творческий коллектив «РН»

ПОДПИСКА   –  2022
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !

Министерство труда и социального развития 
Дагестана реализует проект «Социальный кон-
тракт», направленный на вывод нуждающий-
ся категории граждан из состояния бедности и 
улучшение их благосостояния.

В учреждениях социальной защиты населе-
ния созданы рабочие группы по консультации 
граждан, планирующих принять участие в про-
екте «Социальный контракт».

Заявившиеся граждане, то есть малоимущие 
семьи (или малоимущие одиноко проживающие 
граждане), проживающие в Республике Даге-
стан, получат возможность открыть собствен-
ное дело, на которое проектом предусмотрена 
выплата средств в размере до 250 тысяч рублей. 
Государство безвозмездно предоставляет денеж-
ные средства или иную помощь, а граждане бе-
рут на себя обязательства улучшить материаль-
ное благополучие своей семьи.

Отметим, что до конца текущего года, 
Минтруда Дагестана необходимо охватить 7 
807 семей. На сегодняшний день обратились 
за консультацию по соцконтракту около 7 000 
граждан, заключены контракты с 2 565 даге-
станцами на общую сумму более чем 211 млн. 
рублей. Заявились на социальную поддержку в 
виде социального контракта, то есть собирают 
документы 3 163 человека.

Итак, что же такое социальный контракт?
Социальный контракт – это соглашение, ко-

торое заключается органами соцзащиты с оди-
нокими гражданами и семьями, чей доход, по 
независящим от них причинам, ниже прожиточ-
ного минимума, установленного в Республике 
Дагестан (10 628 рублей за 2021 год).

По этому соглашению орган социальной 
защиты населения обязуется оказать государ-
ственную социальную помощь в виде денеж-
ных выплат, а получатели помощи берут на себя 
определенные обязательства, например: пройти 
переобучение (при необходимости), трудоустро-
иться, встать на учет в налоговых органах в ка-
честве индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на профессиональ-
ный доход и развивать собственное дело.

К социальному контракту прилагается про-
грамма социальной адаптации, которая предус-
матривает мероприятия, направленные на вывод 
малоимущего одинокого гражданина или мало-
имущей семьи из трудного положения. Напри-
мер, в указанной программе прописываются по 
желанию заявителя (семьи заявителя), меропри-
ятия по трудоустройству, обучению, открытию 
собственного дела (ИП), ведению личного под-
собного хозяйства и иные выходы из затрудни-
тельных жизненных ситуаций.

Цель социального контракта – помочь ма-
лоимущим семьям (гражданам) выйти из со-
стояния бедности путем стимулирования их 
активных действий по преодолению трудной 
жизненной ситуации.

Другими словами, чтобы выйти из безде-
нежья, в рамках соцконтракта семья (одинокий 
гражданин) получает деньги, расходовать кото-
рые она (он) сможет только на определенные 
нужды по выходу из бедности, прописанные в 
условиях заключенного соцконтракта (соглаше-

ния).
Что важно знать гражданину?
Денежные средства должны быть использо-

ваны только на мероприятия, связанные с выпол-
нением обязательств по социальному контракту. 
В подтверждение целевого использования де-
нежных средств, полученных по социальному 
контракту, гражданином предоставляются в ор-
ган соцзащиты ежемесячные отчеты, к которым 
прилагаются, в зависимости от мероприятий 
программы, подтверждающие документы о тру-
доустройстве, обучении, товарные и кассовые 
чеки, договора купли-продажи, расписки и т.п.

Также важно знать, что как и любая мера 
поддержки, соцконтракт накладывает на обе 
стороны определенную ответственность. По-
этому, прежде чем заключить соцконтракт, необ-
ходимо взвесить все за и против и ответственно 
подойти к такому решению, убедиться, что го-
товы соблюдать условия соцконтракта и поддер-
живать его (например, планируете ли переезд в 
другую местность, позволит ли состояние здо-
ровья и другое).

Что будет, если гражданин не выполнит ус-
ловия соцконтракта?

Это является основанием для прекращения 
соцконтракта, а значит, прекратятся и положен-
ные в его рамках выплаты.

А если вы, например, прекратили индиви-
дуальную предпринимательскую деятельность 
по собственной инициативе в период действия 
соответствующего соцконтракта, то вам нужно 
будет возвратить в течение месяца деньги, полу-
ченные в качестве государственной социальной 
помощи.

Кроме того, в течение года после окончания 
соцконтракта орган соцзащиты проводит ежеме-
сячный мониторинг условий жизни гражданина 
(семьи гражданина): трудоустроен ли, ведется 
ли предпринимательская деятельность, подсоб-
ное хозяйство, ухудшено ли материальное поло-
жение семьи.

На заключение социального контракта мо-
гут рассчитывать:

— малоимущие семьи (среднедушевой до-
ход которых ниже 10 628 руб. (за 2021 год);

— малоимущие одиноко проживающие 
граждане (заработок которых ниже прожиточно-
го минимума 10 987 руб. (за 2021 г.));

— семьи с инвалидами или пенсионерами на 
иждивении;

— иные малообеспеченные лица, которые 
имеют среднедушевой доход по независящим от 
них причинам менее прожиточного минимума, 
установленного в Республике Дагестан.

Куда обращаться?
Обращаться надо в органы соцзащиты по 

месту жительства или пребывания гражданина 
(семьи гражданина) или в МФЦ. Решение об 
оказании помощи принимает комиссия, в соста-
ве которой представители органов соцзащиты, 
занятости, соцобслуживания, местного само-
управления, сферы сельского хозяйства, сферы 
регулирования среднего и малого предпринима-
тельства, образования, здравоохранения и иные 
заинтересованные организации.

Какие документы предоставляются к заяв-

лению?
1) копии паспортов заявителя и членов се-

мьи;
2) копии свидетельств о рождении ребенка 

(детей);
3) копии свидетельств о регистрации (рас-

торжении) брака заявителя и членов семьи;
4) копии правоустанавливающих докумен-

тов, подтверждающих право собственности за-
явителя на земельный участок (при необходимо-
сти ведения личного подсобного хозяйства);

5) копия трудовой книжки неработающего 
трудоспособного заявителя и (или) членов се-
мьи;

6) копии документов об образовании, про-
хождении профессионального обучения и пере-
подготовки (при необходимости прохождения 
обучения);

7) соглашение об уплате алиментов на со-
держании детей в добровольном порядке, удо-
стоверенное нотариально (при наличии);

8) копии документов, подтверждающих факт 
расходования средств, с целью постановки на 
учет в качестве ИП или налогоплательщика на 
профессиональный доход (при выплате средств 
на ИП или ведение личного подсобного хозяй-
ства);

9) реквизиты лицевого счета заявителя, от-
крытого в кредитной организации;

10) письменное согласие на обработку пер-
сональных данных семьи гражданина (форма 
утверждена постановлением);

11) письменное согласие на заключение со-
циального контракта от всех совершеннолетних 
членов семьи (без этого социальный контракт не 
может быть заключен) (прописывается в проек-
те соцконтракта).

Копии документов органом соцзащиты све-
ряются с их оригиналами.

Остальные документы, необходимые для 
оказания государственной социальной помощи, 
органом соцзащиты запрашиваются самостоя-
тельно.

Размеры выплат в рамках социального кон-
тракта?

Размеры выплат зависят от мероприятий, 
предусмотренных соцконтрактом, программой 
социальной адаптации.

— Например, если безработный гражданин 
ищет работу и хочет трудоустроиться, ему в те-
чение 1 месяца с даты заключения соцконтракта 
и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудо-
устройства будет выплачиваться ежемесячная 
сумма в размере 10 717 рублей (в 2021 году).

— Для открытия ИП выплачивается единов-
ременная выплата не более 250 тыс. рублей, а 
также на расходы, связанные с постановкой на 
учет в качестве ИП не более 5 % суммы, вы-
деленной гражданину, в пределах не более 250 
тыс. рублей.

— Для ведения личного подсобного хозяй-
ства выплачивается единовременная сумма не 
более 100 тыс. рублей.

— Для осуществления иных мероприятий, 
направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации (покупку товаров 
первой необходимости и лекарств, обуви и одеж-

ды, товаров для ведения личного подсобного хо-
зяйства, а также на лечение, школьные товары и 
услуги дошкольного и школьного образования) 
выплачивается в течение не более 6 месяцев 
ежемесячная сумма в размере МРОТ – 12 792 
рубля (в 2021 году).

Как можно потратить средства в рамках соц-
контракта?

На профессиональное обучение или полу-
чение дополнительного профобразования, на 
поиск работы и открытие собственного бизнеса.

Кроме того, нуждающиеся семьи смогут 
использовать средства социального контракта 
на преодоление трудной жизненной ситуации: 
покупку товаров первой необходимости и ле-
карств, обуви и одежды, товаров для ведения 
личного подсобного хозяйства, а также на лече-
ние, школьные товары и услуги дошкольного и 
школьного образования.

Основная задача – потратить деньги и полу-
ченные знания так, чтобы в будущем получать 
постоянный доход от своего обеспечения. К при-
меру, на выделенные деньги можно купить обо-
рудование, создать и оснастить дополнительные 
рабочие места, приобрести необходимые для 
ведения личного подсобного хозяйства това-
ры, а также сельскохозяйственную продукцию 
(крупный рогатый скот и другие сельскохозяй-
ственные животные (включая пчелы или птица), 
приобретение кормовой базы, закупка посадоч-
ных материалов и удобрений для почвы, закуп-
ка сельхозтехники и инвентаря для обработки 
приусадебных участков и другое). Кроме того, 
при открытии ИП можно направить средства 
соцконтракта, в том числе на расходные мате-
риалы и на аренду (не более 15 % назначаемой 
выплаты).

У социального контракта есть срок дей-
ствия.

Заключается соцконтракт на период от 3 до 
12 месяцев.

В отдельных случаях контракт может быть 
продлен при наличии уважительных причин 
(временная нетрудоспособность при заболе-
вании или травме, смерть одного или несколь-
ких членов семьи гражданина, необходимость 
постоянного ухода за заболевшим близким 
родственником, чрезвычайные обстоятельства 
(паводок, наводнение, пожар, техногенная ката-
строфа и другие)) и иные установленные причи-
ны), но не более чем на половину срока ранее 
заключенного соцконтракта.

Социальный контракт может быть растор-
гнут досрочно по следующим причинам:

- переезд в другую местность или снятие с 
учета по месту прописки;

- смерть получателя помощи;
- потеря трудоспособности, дееспособности 

получателем помощи;
-невыполнение положений соцконтракта, 

программы без уважительных причин;
-использование полученной помощи на 

иные цели, не предусмотренные соцконтрактом, 
программой.

                                       http://rutnov.ru/

Более  двух  с  половиной  тысяч  дагестанцев  заключили 
социальный  контракт  для  улучшения  своего  благосостояния
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19 сентября 2021 года состоятся выборы де-
путатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и Народно-
го Собрания Республики Дагестан. Команда 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» идёт на выборы под ру-
ководством врио Главы Республики Дагестан, 
Секретаря Дагестанского отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергея Алимовича Ме-
ликова. Партия занимает лидирующие позиции 
на всех уровнях законодательных и представи-
тельных органов власти, демонстрируя готов-
ность к обновлению и развитию. Мы идём на 
выборы большой командой единомышленни-
ков. Среди наших кандидатов представители 
профессиональных сообществ -известные и 
уважаемые в республике врачи, учителя, спор-
тсмены, общественники, предприниматели. 
Усилия будут направлены на повышение благо-
получия и уровня жизни дагестанцев, а имен-
но, обеспечение достойной зарплаты и новых 
рабочих мест, высокий уровень социальной 

защиты, широкие возможности получения об-
разовательных и медицинских услуг, здоровый 
образ жизни.

Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является 
ведущей политической силой и строит свою 
работу, руководствуясь обратной связью с из-
бирателями. Так, избирательная кампания еди-
нороссов началась с подробного отчета о своей 
деятельности. Партия наладила постоянный 
живой диалог с людьми, советуется с вами, 
поддерживает идеи и воспринимает критику. 
Результатом такого взаимодействия стала стра-
тегия развития, в которой нашли отражение 
запросы россиян. Мы готовы воплотить её в 
жизнь вместе с вами, сформировав программу 
на основе инициатив и предложений, поступив-
ших от более чем 25 тысяч жителей Дагестана. 
Прежде всего, это развитие социальной сферы, 
здравоохранения, образования, поддержка клю-
чевых отраслей экономики, малого и среднего 
бизнеса.

Перед нами стоят серьезные задачи на пер-
спективу, и решать их нам предстоит сообща, в 
тесном взаимодействии власти и гражданского 
общества. Мы и дальше будем работать добро-
совестно и эффективно, решать повседневные 
вопросы, волнующие граждан, достигать кон-
кретных результатов и дорожить доверием лю-
дей.

Только вместе ежедневным и созидатель-
ным трудом сделаем Дагестан благоустроенной 
республикой, а жизнь его жителей – достойной 
и благополучной! Будущее за нами! Вместе по-
бедим! 19 сентября голосуйте за «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ»!

На выборах именно Вы решаете, нач-
нутся перемены или сохранится застой. 
Вернем России надежду на будущее. Го-
лосуйте за кандидата в депутаты Госду-
мы Абакарова Хаджимурата, голосуйте за 
Яблоко. Перемены будут!

Ху1рметли мыха1бишды джамаха1т!  
Ц1ыйывыдхьусды, ц1ымыедхьусды ва 
ц1угьуч1удхьусды сентябрес йикиси  
сечкибыр Ху1киметед Думади.

 Эккед хайиш гьаъара ведяа, сиенеби-
ше иштрак гьаъ гьа сечкима ва зас, ихь-
ды партиедис вияъ вы1хьди сес. 

Йик1ыы хакь, партиебыр бала йиъи, 
амма «Родина» (Ватан) са виъи! 

Ассаламу гьаIлейкум, изды хыди!
Йе сиенебыр ми дуьнйадыы ешемиш дуру-

ъура ихьды хынимер бадаана, йикьасды архабыр 
бадаана. Дагъыстан – ихьды сиенебишды дамах 
виъи, ес багьад бытIрад дур гъад.

Балад миллитмыд ватан виъи Дагъыстан, 
гьа халкьмыд  таарих са йиъи, гьамыхда кикад 
гьаIдатбыр, хасийетбыр не лешун-сихьин а, 
кьаIсды-кьухнийис не нинабашис-ришиймашис 
гьаъад хатир-хуIрмет къалин йиъи. Амма са хы-
лик кид тIилабыр кал, дагъыстандид миллетбыр 
сакал диш, гьабишды арыди а чIилды тафыват.

Ва юзуь агъна рухьура «рутул-шура и зы!», 
хуIрмитдыхьван нинды чIилыыла далгадбиших-
да хъабцура; урус чIелбыр киджийир гьалгас ча-
лыш руъура.

Фикир ваъ: нинды чIел джавацIаднийдаа 
йикисиме гьухьус выдж рутулашиклаады йиъи 
хьур? За рухьур диш, чIел бала йихана вацIыр 
йигара хьур, амма инсанашды арыди лейихене 

гьалгас гьацIыр йигара. Рутул чIилыыла далгад 
йыкьамаа, миллет ки дуьнйаадыы гъа.

Гъийгъад йигъа аа-уу гадаIхъ: кIаъды муIкъма 
ки джигьилер урусаала далгара, шегьермыд мехь-
тебырма гъедкьыд нинды чIилды маIгьаIлимер 
адиш.

Дагъыстандид чIилмыылады СМИ-ма ад-
гыр а са баIгьзи инсанар, гьекъикъатна нинды 
чIел вацIад! Мисе йишихьвна, мирджед архыдис 
чIилды хьибди пайдиклаа са пай йикIыыла убха-
си. Са 50 сыдыыла нинды чIилмыыла далгадбыр 
йеде ахъадгасдиш.

Йе-ве сиенебыр чалыш дишир йигара дагъы-
стандид чIелбыр ухуIс йыкьасды архымыс. Эгер 
вы, изды хыди, раази йишихьвна зы Дагъыстан-
дид сураа ХуIкиметед Думади сигыныы, за гьа 
везифе кьуле выгыргас.

ДАНИЯЛ ГАДЖИЕВ,
 кандидат в депутаты Госдумы 
по 1-мандатному округу №11

Нинды чIел джавацIад мыха1шура диш!

В дни голосования 17, 18 и 19 сентября 
2021 года онлайн-трансляция хода голо-
сования будет вестись с 381 избиратель-
ного участка Республики Дагестан.

Установкой камер видеонаблюдения в 
помещениях для голосования избиратель-
ных участков занимаются представители 
Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком». 
Работы выполняются в соответствии с уста-
новленным графиком.

Видеонаблюдение в помещениях для 
тайного голосования организуется для обе-
спечения дополнительных гарантий откры-
тости в деятельности избирательных комис-
сий. Трансляция изображения на служебный 
портал из помещений для голосования будет 
осуществляться в режиме реального време-
ни с 8.00 часов 16 сентября до ввода данных 
протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования в государ-
ственную автоматизированную систему РФ 

«Выборы».
Объектами круглосуточного видеона-

блюдения на избирательных участках будут 
места, где идет работа со списками избира-
телей, места выдачи бюллетеней, стационар-
ные и переносные ящики для голосования, 
а также КОИБы и места перемещения бюл-
летеней из ящиков для голосования в сейф-
пакеты или в КОИБы.

В помещениях для голосования изби-
рательных участков, не оборудованных 
средствами видеонаблюдения, будут при-
меняться средства видеорегистрации (виде-
офиксации).

Избирательная комиссия Республики 
Дагестан будет контролировать работу тер-
риториальных и участковых избирательных 
комиссий по соблюдению зон видимости 
камер видеонаблюдения в помещениях для 
голосования

В Дагестане идет установка видеокамер
 на избирательных участках

Все избиратели имеют возможность 
воспользоваться механизмом «Мобиль-
ный избиратель» и выбрать удобный из-
бирательный участок для голосования по 
месту своего фактического нахождения.

Со 2 августа 2021 года территориальные 
избирательные комиссии и многофункци-
ональные центры осуществляют прием за-
явлений о включении в список избирателей 
по месту нахождения. Кроме того, заявление 
можно подать круглосуточно на портале Го-
суслуги. При подаче заявления в МФЦ или 
ТИК участнику голосования необходимо 
прийти лично с паспортом. При использова-
нии портала «Госуслуги» необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись. После 
подачи заявления гражданина исключают 
из списка участников голосования по месту 
регистрации и включают в список по месту 
фактического нахождения.

С 8 сентября к приему заявлений присту-
пят все участковые избирательные комис-
сии.

Хотим обратить внимание, что при 
проведении муниципальных выборов в 
муниципальных образованиях механизм 
«Мобильный избиратель» не используется. 
Такая возможность предоставлена на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и на выборах депутатов 
Народного Собрания Республики Дагестан 
седьмого созыва.

Прием заявлений о включении в список 
избирателей по месту нахождения продлить-
ся по 13 сентября 2021 года включительно.

Напоминаем, что голосование на выбо-
рах будет проводиться в течение трех дней 
подряд, а именно 17, 18 и 19 сентября 2021 
года.

Избиратели Дагестана могут выбирать удобный 
избирательный участок для голосования по месту нахождения

В сентябре на избирательных участках 
Республики Дагестан будут работать 99 ком-
плексов обработки избирательных бюллете-
ней (КОИБ).

КОИБ установят на тех участках, где число 
избирателей, как правило, превышает 1000 че-
ловек. Возле каждого комплекса в период го-
лосования будут дежурить два оператора, кото-
рые прошли обучение правилам эксплуатации 
КОИБ в Управлении информационного центра 
Избирательной комиссии Республики Даге-
стан. Обучение проводилось в соответствии с 
инструкцией ЦИК России о порядке использо-
вания технических средств подсчета голосов и 
Программ подготовки членов участковых из-
бирательных комиссий – операторов КОИБ при 
проведении выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва.
Операторы учились осуществлять монтаж 

Комплекса в помещениях для голосования, 
проверять его работоспособность, загружать 
исходные данные (дата голосования, номер из-
бирательного участка и т.п.), получать на КОИБ 
распечатки результатов голосования и итогового 
протокола участковой избирательной комиссии.

В день выборов операторы будут контро-
лировать сохранность оборудования, правиль-
ность ввода бюллетеней избирателями и при 
необходимости оказывать консультативную по-
мощь избирателям.

Впервые КОИБ будут работать в течение 
трех дней, ведь голосование пройдет 17, 18 и 19 
сентября 2021 года. Комплексы будут под кру-
глосуточным наблюдением видеокамер и охра-
ной полиции.

Операторы комплексов обработки избирательных бюллетеней 
прошли обучение в Избирательной комиссии РД

Избирательная комиссия Республики 
Дагестан продолжает прием заявок на 
аккредитацию представителей средств 
массовой информации для присутствия в 
помещениях для голосования и при уста-
новлении итогов голосования, определе-
нии результатов выборов, которые будут 
проводиться на территории республики 
Дагестан в дни голосования 17, 18 и 19 
сентября 2021 года.

Заявки принимаются до 13 сентября 
включительно.

Ознакомиться с порядком аккредита-

ции, скачать форму заявки можно на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии 
Республики Дагестан в разделе «К сведению 
СМИ». Там же размещаются сведения о 
ходе рассмотрения заявок.

Аккредитация дает право находиться в 
помещениях для голосования в течение все-
го периода голосования и при установлении 
итогов голосования, определении результа-
тов выборов.

По всем вопросам, связанным с аккреди-
тацией, можно обращаться в Избирательную 
комиссию РД по телефону (8722) 68-28-99.

Продолжается аккредитация представителей СМИ
 для работы на выборах
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

       ЕЛЬЦИН 
пачагьад «бегьербыр» 

                      (гийтхьун)
Гьис йиркьыри ихьды кьулы, 

йыкьа1а вы?
Гьис агъджеч1уд халкьдид 

ме1дды ры1къа1 вы?
Ч1ир йишири хуй-хасиет, 

т1ыл ихьды,
Джыка йишир эхтиярбыр, хыл 

ихьды.  

Гьа ухьнид не ихьды йик1ид 
арыди ка,

Варлиед не кесибешды арыди,
Са сыныйда гъара даъад перде 

вишир,
Дегиш йишир къисмат, ният,
Гьа1р са джуду хусусидид 

дерде йишир.

Аскерешды му1ту1гъ джув-
гъу1д кала ка,

Са суру лы1к1, гваргва ч1ыб-
къыд шала ад,

Са суру ки хан и хьур хад гьа-
1ким а,

Джус шыв гьаъас йыгарди ки 
мумкин ад.

Хыл джыкана, кесиб а йик1 
гьулхьара,

 Варлу хуран, хари йишир,
Миллионбыр йыдкьыри хьур 

хазнымы
Яхдамана ашханыма гьулхъар 

а.

Уьлкиди къы1ж, кьалкьын ит-
хьур, гьа1джетбыр…

Миллетмыд на килисемыд, 
мечетмыд

Юх ки бела, няс хуьвгъу1ре, 
кьул рувгъуд,

Ес дагьамды, лазимсызды вя-
диды

Сивигыр ад масуд хьур дяви-
дид.

Тах на къанун вишир а хьур 
маа ц1инды,

Тадид указ йыбкьыр лувзур 
Ельцинды.

Джула кьухьды маа вышне ки 
адиш хьур,

Я советер, большевикер ма-
диш хьур,

Сийтир тупыр кьухьды Совет 
руг выъыр,

Халкьдид хиле гьукум, власть 
мабдиш хьур.

Рази дишды гьыъыр дустас, 
зинданма…

Хаин алчах, гьарамзада, та-
рашчи

Эгъитхьури ра1хъ ачыхды 
майданмы

Къан ки ана улабырма, гарда-
на.

Халкьдид девлет хаинешис 
пай выъыр,

Зурбад ватан юхсулашды тай 
выъыр,

Лап ц1ам мадай гийтхвас 
кьухьды гьуькуьмет,

Сиъин ч1ирид къул гъад бил-
биц1-дакумент.

Улья сипхьур, лийпхьур ипхь-
вас хараба,

Итхьур «рекет», террористер, 
арабар…

Гьа сагьибес-ц1инды царас-
Борисес

Са хайлибыр сихьес лу1д-
кьу1р гумбезбыр…

Гьал хъаъасий зиянмыд ес 
эвезбыр?

Дыркьыбишды джаваб, кьи-
сас ва къанбыр?

Гьидис джыъыд зиян царад 
гьасаба, 

Выъыд девлет ханмашис хъа-
саба?

Зелзеледид юсурды хьед лит-
хьуйни, 

Зиян гьасаб гьаъара. Бес Бо-
рисды

Джан гъамадад джасабад,
Сиъин дуьзды, йишириме ха-

лисды?
Хвабыр хана е эдид джу ку-

чуьма,
Хъачахашды есирне.
Борисды сир гьамыъ ки ес
Гьидис мада ес сирне?

Кьухьды ватан савгъур бегьем 
кьвакьумы,

Дахыр дыхьыд хаин, алчах, 
угърашер

Кеф гьагуйни Россияди ад та-
рашед

Дахар-дахар, хъидкьыр ихьды 
накьумы.

Гьилатхыри изды халкьдид?
Аманатад хазнабыр?

Шудаъ гьыъыр ехда мыхь-
джеб, багьнабыр?

Борис и вы чемпион ки, борец 
ки,

Вара-зара выъыд девлет мил-
летдид,

Халкь кьвакьумы сувгъуд 
устар ки,

Кьухды мерд халкь ваъад, 
кьухьды устад ки,

Бязибишис «шурад» ки и, 
подлец ки.

Вы хъыхьыйне ухвайхь хьури 
йик1ире,

Кьул хъивийир гьамал гьа-
ц1ад сик1ире.

Аскер йишид, фяяле йишир
Шахтама на карханыма, заво-

да,
Ватандис джан выд Ивана, 

Давыда
Са гуджехьван кьухьды, джу-

ду хизындис
Чара ваъар, зиян джывыр ми-

зындис.

Мыс лат1васи тараш-талан 
дагулды?

Мыс дикеси тух варлуер гьа-
1кимер?

Мыс йикеси ехда халкьдид
Дуьзды гьакь ад, азад йишид 

гьуькиймет?
Халкь тух вишир, халкь шад 

ваъад, халисды?
Терг йикесне гихьид гьадат 

Борисды.

                           2.
Гадахъ, гадахъ, шууды ватан
Авгурди ес Борисды…
Авгвасиме дарман адан
Дуьз хъаваъад халисды…

Сыныйы нур, йокв ситхьур 
а…

Сынийис ки ватан вишир,
Виригъ гъана нур адишды,
Халкь куьчуьма ипхьур а,
Гвалах гьавгвас дур гъадиш-

ды.

Еда ихьды кьилбе сувгур,
Сувгур гьада кефер ки,
Хъац1ар мадиш я руъусды,
 Я хъикьасды сефер ки.

Шыв йыха и
Дуруъубишис сырыхда…
Валлагь, руъус йыгардиш
Сыр хъуд, сыл хъуд эхиратдид
Зас мыч1ахъды сурухда,
Лу1дзийне ки кьва1р гьазраил
Зибат дишир кьулухда.

Кьы1дид кулак эч1ибхьыр а
Рывыр, джан гид ухныхда,
Гьава ки йаа сечибхьыр а,
Шахта хана йизирды,
Заз ка ийт1ед туз хана.
Гуя ми са гъубагъ виъи,
Виъийне ад
Улабахда хыз хана.

Барды кант1 ка,
Вахда выды бый мадиш,
Вы герекды гвалаха и,
Ашханыма, туйма диш.

Вахда выды эвелдид сес,
Эвелдид кеф, гьа1л мадиш,
Сиъин сугур хъихир халма,
Я гьа1вас, я хъа1л мабдиш.

Мытыл га1шды ублире ка,
Сылды кьурукь хьыблире ка,
Йихер а вы, хъиджилхъар а,

Сирхьур улья, абырмаа,
Ирхьур а вы, вы мегьтеджне
Вырды т1алхъыд къабырма.

Ми  темизды, ми дуьзды халкь
Литхьуриме
Мадды чапды дуьнйады?
Ва я, ва я гьавыдире
Ч1идк1ыд рук1ур лийириме
Къухьдыбишды гьа1яды?

Йихер мегьтеджва1лире вы
Кьан, кьул джац1ад еридыхда,
Сине сик1 ад деридыхда…
Йихер а вы, хъултуха
Юкьды пачка
Адишдыла дуллухад.

Ми замана варлыешды…
Хъивикьаси ихьды ки,
Хъихес сиъин пых-писирбыр,
Хьура литхьуд тахсиркарар,
Бала бат1ил дишды ки.

Екла кудкьур 
Хьыв иледбыр гьарамна,
Зегьмет, кьимет
Хавкьыр хиле т1арамна,
Эхир хъу1гъу1с эхтиярбыр,
Дуван выъыр тамамна.

Миседбыр и Борисды
Багъдид, хукад «бегьербыр»
Кывыд куьгьнед, ес йисды
Ник1а1нейды зегьербыр.
                 3.
Шад даъас хьур убул на сик1,
Кьырыб йыгад, къаргъа ки,
Гьис йыркьыри ихьды кьулу
«Борис» дур гъад агъа ки?

Выды йыркьын
Ситхьур шудаъ багьана?
Гъилы ледир
Араа, гъараа «паханар»,
Гъаъ эгъитхьур
Йыхьалмар ки, макьалма
Джубра итхьур
Кьырыб йигад чакьалмар.
Гевир бине,
Мегькем вишид улькведид,
Тике-тике выъыр ватан,
Джаллатар ки,
Кьулу гьа1р са тикедид,
Гьалда йикес дуьз хъадаъас
Ч1ир дишидбыр, ч1удукуд?
Эхиратад масалмыда
Душманар ка
Хьура, джыбра вышды хъуд.

(Начало в № 34)
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ЕЛЬЦИН 
пачагьад «бегьербыр»

Са мегьлидид, са му1къу1дбыр, бейде-
быр,

Гъейридбыр ка, гьис йихдыбыр дишир 
е?

Гьал выъыри, гьис выъыри
Ихьды ара серинды?
 Са сынийис гьис лы1хдыбыр дишир е?
Сувгур гьуьрмет, сугур суьгьбет ширин-

ды?

Я к1уч лукуй лыкьын сип1ир, я хал лу-
куй,

Джуду дишды, къайгъу ки диш къунши-
ес.

Къайгъуе ад, джуду хайир–харджиед,
Са сыныйда кьырыб ха1ршвед
Тылыймар ка дикисиме ва1гьшиер?

Инсанва1лид алакъабыр ч1ир йишир,
Йик1е адбыр хъурухьвардиш, сир йи-

шир,
Гьеч асыллаа ешлед дердед
Ун хъу1гъурдиш зайифныйды, я мердед
Джурад, джурад хиял на ра1хъ, ният-

быр…
Сирбыр бала, уджуз йишир гъийратбыр,
Мадиш меслят, мадиш сугьбет ширин-

ды,
Элдис шегьре, ачыхды ра1хъ бадана,
Джудудыкла лап са ч1уб ер хъубкьур 

хьур,
Саъара ваа лархыд хьедбыр «ук1быр»,-

хьур,
Йыг1 гьаъара выды багъди хъа1л ана,
Лап са ц1амды хьыва ирхьед «укьбыр»,-

хьур,
Джуду хайир гьац1ара лап йыхана,
Гьац1ар мадиш вырды зиян, зарар джус,
Гьа1рнийис выдж гыйгъе1с йыгар туха-

на.

Бейкефвалды,
Эккед зиян гъадишне, гьеч еринды
Агь, инсанар,
Са шурад джан, кеф бадана чалышды,
Уртах гим не, уртах суфра мадишды,
Гьила йикес меслят, суьгьбет ширинды?

Гъа1вулхъе1ре га1шды тыла, тухды ки…
К1ыбды харкьар писды т1ыл на хасиет.
Пис руъур а ниъгъа гьагуд йыхды ки,
Лизды и хьур, лурзара выдж выды хьура,
Гьуьмирдыхьван кьырше ана лы1хды 

ки,
Раха вишир ара, гьуьрмет, гуьруьш ки,
Гьуьмирдыхьван у1ву1хве1р ад сыхды 

ки.

Йоквас шадна лаъ лузур вы ашкь йыб-
кьыр…

Хъа1л йишир а ниъгъа гъеблид дуст 
захьван,

Гьакь рат1вар а гиджийкьасды гьакьахь-
ван..

Мибыр сиъин деръягьмыла диш йыд-
кьыд

Ельцинешды гьа1р са сыдыд «бегьер-
быр»,

Инсанашды джанда э1ч1ур,
Иледыкла гьаъар а ес зегьербыр,
Йик1е лузыр т1а1рхе1р а,
Хурунк1ул ка ядал итхьур, эрин гид
Нянет йиший мисед йыгъас, гьавыдис
Мадишды гьакь, меслят, суьгьбет ши-

ринды.

Сахыр, тухма лиъиналды, ай дустар,
(Шыв йыкьаси еринды?)
Руъуд име инсан бахтлы, фараш гьад?
Фикирмыра,
Га1шере ка, гьаъар а ку яваш гьад,
Ху1вгъу1р мабдиш гаф ки вахда ширин-

ды,
К1аъ хъыъыр а гьуьндуьрди ки, йигит 

ки,
Ч1ел са вишир га1нинды на гелинды.
Ихьды дугърид, эхтибарлы дагълыхар
Рази дишир лап ц1амды ки дуллуха,
Гьал, мыс,гьал шыв гьухьурди ки,
Дуруъудбыр шуу, диды ка инамиш.
Га1шне, тухна гьа1рзе джывыр,
Нагъв сидживир, кьул лаъ выъыр,
Дуруъур а гьа ла1гъва1д ка дуламиш,
Да1кьы1лди ки белки дарман викес хьур,
Кьу1рт1 ваъар а Лалаъанад хьидихьван,
Быгаа йыгъа, быгаа ц1ыда хъикес хьур,
Гадахъ, гадахъ,багъ быстан, юх ана ки,
Емиш гъана, сус ка ц1инды,
Хуш йикесне руъур а джвер урамиш,

Гьахъмабугый ес вахтбыр Ельцинды…
                 2.
Ч1ирид ры1къма вердиш е…
Шыв дишир а дегиш е,
Хъу1гъу1р адиш
Йала лаъ хъуд «сеймиш» ес.

Джурад-джурад фикир, ра1хъбыр…
Гьа1рнийыхда джуду дерди,
Мадиш уртах  йоквбыр, э1хъбыр.
Сухъувгур а бабыйше
Кьабыл выъыд къанун ердид,
Дердибыр ки сабыр фараш,
Сабыр дарых, даъад тараш,
Гьаъасды вас йыха регьет,
Гьакь джугъу1ре еринды,
Разивалды аджувгур
Мадиш меслят, гимы суьгьбет,
Са намыс кид, ширинды.

Гьилиъ хъывхьыр? Виц1ириме?
Къулайвалды, савалды?
Адишвалды был вишир,
Кьит вишир а авалды.
Мабдиш дуствал кьулухда на
Хылыхда на г1алыхда,
Гьагва гьаъар шудаъ гуджбыр
Къуват ади гьалыхда,
Хъет1ес луркьур бязи къанджых,
Хъет1ес хынхыд г1алыхъла,
Йихес джуду халыхда.

Хъац1ар мадиш, выш  дуст хакьас,
Выш терг гьаъас душман ка.
Къазиндж бадана зегьер кид ки
Кывылц1ар а дарман ка.

Гьа1р сурухъла бый ки, мал ки
Мумкинвалды рацвар а.
Джула кьухьды йикес гич1ер,
Шура шу ки арцар а.

Хъац1ар мадиш, мадиш хъац1ар, 
Ваъардиш вас, вас сивилхьвад,
Кепекмыд ки кьадар вац1ар.
Манут хъубкьыд кьухьды ине
Даъардиш джвер, джвер ес дац1ар.

Хъац1ар мадиш му1т1угъди выш,
Выш йиъиди лап кьухьды?
Гьац1ар руъуд ес гьа1ммише,
Уджуз йишид, муьт1уьгъ руъуд,
Зегьметкешед хылабыр,
Кимадишды ч1ирид  гвалах
Гьвгьа гьаъад т1илабыр.

 Агь замана! Гьадыла и
Нийгъа гьавгуд гъырекла 
Гъийгъа къирух ит вишири.
Гьакьбыр рат1вад маджлисма
Йыхды гафбыр кьит йишири,
Гьалыхьван ва меслят гьаъас,
Гидиркьадбыр шит дишири,
Эхтиярбыр сугур, ха1шур
Манутмыра, дуруъур а
Кипхьур ехьды гьерекет.
Е лехъджедкьыр, хъу1вгъу1с хьур
Хырыда ад берекет.

Уу гьанийхьде умуд кивхьир,
Хъуна а хьур кьулыхда,
Дугьа гьаъар дурухда,
Хъака хьур ес
Меслят, суьгьбет ширинды,
Ха1лмаа ихьды терг хъаъ хьур
Асайбыр ки серинды.
                            3
Хайир, мефят гуьзет гьыъыр къадиред
Ц1ай адишды, хыв адишды сыдырма,
Кьимет вац1ад гьуьрметдид не хатиред,
Сенбыр гьуч1уд йикесмады гьеле ес,
Дуруъурай сес джывыъыр меле е.
Сус раъади гьефтемыхьван джаргабыр,
Хъа1л, бяс адиш, сиъин шадна далгабыр,
Хал сирхьерей, яхъ гьаъарай фарашне,
Валыг-к1ук1ал, кьа1рды ухьун лап гаш-

не,
Гыблимыхьде, асаймыхьде маф киди,
Хыв йикис хьур, мук1 ваъарай гьа1фти-

ди,
Камалвалды, дугъривалды фам гьыъыр,
Кьухьдыбишы меслят йыгыр ачыхды,
Нафт адишне, кьел адишне, дарна ки,
Дяве эккед завална ки, барна ки.
Артух виъий гьурмет, регьим, майил, 

инсаф,
Хыл ачыхна, джумартды йик1 йиъий 

саф,
Гьеч г1алаа гъаъ вич1ердиший
Къаргъышед гаф, мыхьчебад гаф, ч1и-

рид гаф.
Агь инсанар!  Гьададыбыр дженнет-

дид…
Лап халисды пайгъампарад миллет-

дид…

Гьамыъ куьмег выгад ера, йы1кь сукур,
Багьна гьавгвас хъа1л ваъасды, выдж 

ч1укур,
Вы гьалгыхьвна - дяве виъи, хал лукур…
Кьит вишир а салам-калам ц1амды ки
Фурс ваъара, хьура лузур
Ниъгъа кирхьад, ниъгъад юхсул, камды 

ки,
Сарф ситхьуйне, тухды и хьур, пехилне
Гьалалды хьыв гьаъаси вас гьарам ки,
Ч1ир ваъаси выды  фикир, байрам ки.

Вихир къанун,
Йихир  гъийрат юхурмыра Борисды,
Ес саптыд са гьава виъи халисды, суьгь-

бет ширинды,
Гьалда агас меслят, суьгьбет ширинды,
Йик1 гьаъасды архайинды секинды?

Мисед дуьнйа сувкьур а  йаа дерд ви-
шир,

Борисыхьван йыбкьыд кьухьды пивбар-
ма,

Зегьметкешер эдид гъигъды чидарма,
Йыхды Аллагь!
Гьидис салат1 гьыъыр мисед къучи йаа?
Джегьеннемди дихед лы1хды юлчи йаа?

Дуьнйа ч1ирид вуруъуд диш
Накьудид не хьидид, духлад
Вуруъуд диш дуьнйа мыкьлад,
Е инсанар ч1ир дишийне,
Ачыхвалды сувгур едаа,
Арыди бяс, сир йишийне,
Ч1ирид-ч1укуд шир кипхьуйне джан-

дихьде,
Багьна виъи-къава йишид барыдир
Тахсир гьадид ха1ва1 ийед
Гьидис? Гьидис?
Е дишме къал, дяве ивед арыди?

Дуьнйа ч1ирид вуруъуд диш,
Сиъин, ад ка,
Гъад джыгыды гъамада,
Джуду джуде хамада
Амма миди дегишне ч1ир
Дишир адбыр е диъи,
Туй ка, кьулу
Гъамардишды тамада.

Джафа джишир, йыгар а ес гьазырды,
Гвалах выъыр лап сылды са вазырды,
Къазиндж йыгар ес йыгъырмыд гьагъ-

зырды,
Хьели дуьнйа ч1ир вишир хьур «дешер» а,
«Уу сеч1ибхьыр са завал ка агъырды».

Дуьнъйа ихьды ч1ир вишир а», рухьва-
ра…

Ваъ тебигьат ад ка мада,
Банбыр чулбыр гъад ка мада,
Зы гьухуда гьагуд къат,
Гьийгъа ки гьад къатна мада.

Вышед угъри, йыгъа джукла пир ваъад,
Сыдырмыхьван бабыйше
Гихьид мизан ч1ир гьаъад,
Джуду и хьур аъна гьыъыр гьарамды,
Джац1анийшис выдж бый-бухах т1а-

рамды…
Йигит ине гьагва гьаъад тамамды…
Гьание и гивхьид къанун ч1ир ваъад,
Выды тезед сарыбугъда хъуъ выъыр,
Джуду йисды хьыт1акла вас къир ваъад,
Гьагуд йыхды-тади кине хылыхьде
Сиъин гирхьер джуду нефс ад мыхрыхьде,
Рухьвардиш ки «ми изды диш».
Зегьмет беэр гьелекды
Кесибес ки герекды.
Миседбыр е, дишир а е, инсанар,
«Зурбадбыр» на эркекды.

Гвалаха гагь нахуш, гагь ки тембел и,
Сырыхдыбыр гьаъар а лап дирине
Кьит вишир хьур тукунды кьел, ширине
Дуьнйа гьидис гьавгвар а ес ч1ирине?
Ниъгъа, гъийгъа мадишдыбыр тукунды,
Быга йыкьас лап багьана базара,
Данбыр ирды тыпыз сукьур
Чувалмыд на каробкамыд мызара.

Кьимет мабдиш дуьзды, дугърид ч1и-
лыхда,

Къадри мабдиш зегьметкешед хылыхда 
на

Хьыв кывалц1ад джилыхда,
Са диш ра1хбыр намысад на гъилабад,

Вырдыдыхда гуьт1уьр а  е
Гьасармыла аъна луьдзуьр кылаба.
Дуьзды и хьур гьа1ш вырыхе1р ч1укуд 

ки,
Гьа1ш вырыхе1р «лузур а»-хьур лукуд 

ки,
Быш гьаъара дуьзды ры1къа1 дирид ки,
Бег йишир а сифте ваякь, делид ки,
Бэ1л  ры1хе1ре «вы дуьздиш»-хьур си-

рид ки,
Сымадыры1х «дуьнйа виъи ч1ирид»-

хьур,
Ес кьат1 кудкьур хьыв вылц1ар ад хозя-

ин
Йиъи йыхды, дуьзды, дугърид, дирид 

хьур,
Рази джудгьу1д джухьды паймы,
Халбыр ац1ыд мал-девлетед кьадармы,
Суьруьбыр ад фермамы на адармы…
Манутмыкла гьаъас лу1ткьу1р
Ха1лма ледгъва1д къанатбыр,
Ч1ир гьаъара джилымы гъад адатбыр.

Вуруъуд диш дуьнйа выдж-джус мыр-
дарды.

Мырдардыбыр г1ар на убыл, хашк1араб.
Е гьамыла бетер диъи сыс кывъас,
Сылаб кийкьыд джыга гьыъыр лап ха-

раб.
Ул кивкьыйне,
Къыдыкь хакьыр заз-заз йишид хырыда,
Джанда мыкьды  фыл ивере
Кьу1нды гъилды г1арара,
Гьабишихда зы гахъар а чапана
Сабыр ч1ар гъад,
Самыд къыдыкь халиче ка рапара.

Дуьнйа ч1ир диш!...
Амма гьийгъа дуьнйады гъад бязибыр,
Сувгур сабыр, сувгур абыр,
Къатирер ка гьаъар хвабыр,
Мизы чирк гьад «гьамп» ваъара эдебсыз,
Сыс ваъара гьеч  ры1хъ джишир, себеб-

сыз,
Ва «маъ»-хьуйне, (метлеб адиш гьалгы-

ныкла) 
Ва «ваъ» хьуйне, ва диш хьуйне - писды 

вы:
«Вас шыв гьц1ар, дуьнйа ц1инды, йис-

ды – вы».

«Ц1инды дуьнйа» мысан писды виши-
ри?

Мидяер ка пис дишир а е–ехьван,
Гьакь рат1вади-капырахьван, хъалехь-

ван,
Диндж джыдыъыр джвер нефсере аз-

гъунды,
Зиян вылц1ад кулкура ка чайгъундид,
Ми дуьнйады ад кьва1д йыгъ ки ширин-

ды,
Гьайиф дишме лат1вас къалма къалин-

ды.

Джил гьа1ммише гъалат1сызна
Вугъургъвар а джуду сукуд сурухда.
Бязибеше –мыхьчеб, тараш, сырыхды
Бязибеше-дугьа, сив, куб
Уугъанийды дурухда…
Бязибыр ки йыкьа1  итхьур, джац1ыр а
Суьтквес гьилды сурухда,
Гагь ми руъуд, гагъ ти руъуд,
Къы1вы1х хана кьулыхда…
Зы дана диш, хьыв гьагуйне,
Йыкьас выды хылыхда.
Дегиш  ваъас викесдиш
Кьисмытдире
Выд ра1хъ выды дурухда.

Дуьз дишдыла инсанашды арабыр,
Дугърияхда – харабыр,
Угърияхда-къалабыр,
Инсанахда едаа «маъ»-хьвас джишийне,
«Дуьнйа ч1ирид» вишир а, хьур, лу1д-

к1у1р а…
Лаъ гатхъар а  е кесибер,
Выдж ачых мыс хъивикес,хьур, суд-

кьу1р а.

Замана ес ч1ирид выъыд яратмиш
Инсан йиъи. Инсан йиъи, дуьз хъаваъ!
Дуьнйа ва «ч1ир вишир а», хьур,
Ва вы маъ, дуст, алдатмиш!

САИД   ГУСЕЙНОВ, 
член Союза писателей
России и Союза журналистов
России.
с. Киче
(Хьичебишды лугъат)

(Начало на 6 стр.)

       (Продолжение следует.)
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По горизонтали:
 5. Грязный, запачканный, нечи-

стый, немытый (по-рутульски).  6. 

Прежний, тогдашний (по-рутульски). 
10. Рассеянный, растерянный; рас-
тяпа; растеряха (по-рутульски). 

11. Заплетённый, замотанный, 
переплетённый (по-рутульски). 
12. Оратор, красноречивый чело-
век (по-рутульски). 15. Байка (по-
рутульски).  16. Свистопляска; ку-
терма (по-рутульски). 17. Близнец, 
двойняшка (по-рутульски). 18. За-
пятая (по-рутульски). 22. Кляча (по-
рутульски). 23. Нареченная, сужен-
ная (по-рутульски). 27. Пока, пока 
что (по-рутульски). 29. Период; эпо-
ха; время (по-рутульски). 30. С пят-
ном на лбу (по-рутульски). 31. Школа 
(по-рутульски).  32. Богатство, состо-
яние, роскошь (по-рутульски).  

 По вертикали: 
1. Деревянная миска (по-

рутульски). 2. Каменная стеночка 
для сидения. 3. Ветошь, клочья (по-
рутульски).  4. Контора, учреждение, 
офис (по-рутульски). 7. Папаха; ме-
ховая шапка (по-рутульски).  8. Веч-
ный, постоянный (по-рутульски). 9. 
Заклинатель; колдун (по-рутульски). 
13. Счастливый (по-рутульски). 
14. Везде, всюду (по-рутульски). 
19. Кальсоны, пантолоны (по-
рутульски). 20. Погонщик верблюдов 
(по-рутульски). 21. Пицца с яйцом 
(по-рутульски). 24. Желание; цель; 
смысл, содержание (по-рутульски).  
25. Старинный женский головной 
убор, чохта (по-рутульски).  26. Цена, 
плата (по-рутульски). 28. Уголь (по-
рутульски). 

Составил
Расим ТАИБОВ, 
с. Рутул.

В час досуга

М ы х а I б и ш д ы  к р о с с в о р д

С 1 сентября 2021 года стар-
тует специальная программа для 
молодежи школьного и студенче-
ского возраста - Пушкинская кар-
та. Согласно Правилам програм-
мы, утвержденым Распоряжением 
Правительства РФ № 2122-р. Пуш-
кинскую карту смогут получить мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 22 
лет. Карту можно использовать для 
оплаты входных билетов в театры, 
музеи и концертные залы. В этом 
году баланс на карте составит 3000 
рублей. В последующем власти 
планируют увеличить эту сумму.

 Пушкинская карта - что дает 
и как пользоваться

О введении Пушкинской карты 
объявил Президент РФ Владимир 
Путин во время прямой линии  30 
июня. Соответствующие поручения 

были даны Правительству РФ, оно 
и разработало нормативный акт. 
Алгоритм действия Пушкинской 
карты:

- получить карту может школь-
ник или студент в возрасте от 14 до 
22 лет;

- на карте будет сразу доступно 
3000 рублей от государства, а ребе-
нок или его родители смогут сами 
пополнять ее по мере необходимо-
сти;

- 3000 рублей с Пушкинской кар-
ты можно потратить на посещение 
музеев, театров и концертных меро-
приятий;

1 января каждого года государ-
ство будет пополнять именную 
«Пушкинскую карту» до исполне-
ния владельцу 23 лет.

На данный момент в программе 
уже участвует более 800 федераль-
ных, региональных и частных уч-
реждений культуры. Правительство 
рассчитывает, что это количество 
будет ежемесячно увеличиваться. 
Список культурных мероприятий 
для посещения с Пушкинской кар-
той можно найти на портале Куль-
тура.РФ или в приложении «Госус-
луги. Культура».

Презентация программы «Пуш-

кинская карта» прошла 30 августа. 
В частности, там разъяснялся по-
рядок оформления и использования 
карты, все возможности для ее вла-
дельцев. Кроме посещения музеев, 
карту можно будет использовать и 
в иных целях, но тратить 3000 ру-
блей от государства можно только 
на приобретение билетов в учреж-
дения культуры.

Как оформить Пушкинскую 
карту в Махачкале

Заявку на оформление Пушкин-
ской карты можно подать с 1 сентя-
бря через личный кабинет госуслуг, 
также необходима регистрация в 
мобильном приложении «Госус-
луги.Культура». По заявке ребен-
ка или его родителей карта будет 
оформлена в виртуальном (элек-
тронном) формате. Ей можно будет 
пользоваться с любого гаджета.

Где получить Пушкинскую 
карту

Официальным оператором Пуш-
кинской карты назначен Почта-
банк. Там можно будет получить 
карту в пластиковом виде и с уни-
кальным дизайном. На данный 
момент Почта-банк не разъяснил, 
будет ли взиматься плата за оформ-
ление пластиковой карты.

П у ш к и н с к а я  к а р т а  д л я  м о л о д е ж и

Уважаемые жители Рутульского 
района старше 60 лет! 

ГБУ РД «Редакция республи-
канской газеты «Рутульские ново-
сти» проводит акцию под рубрикой 
«Вакцинируйся и получи подпи-
ску!» для жителей района и выход-
цев из Рутульского района, кому 60 
и более лет.

При предоставлении в редакцию 
документа о подтверждении о про-
ведённой вами вакцинации редак-
ция готова оформить Вам бесплат-
ную подписку на наше издание в 
2022 году.

Будьте здоровы!

Гл. редактор 
Байрамбек Магомедов


