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 20 сентября врио Главы Даге-
стана Сергей Меликов с участием 
руководителей органов исполни-
тельной и муниципальной власти 
республики провел совещание, на 
котором были подведены предвари-
тельные итоги Единого дня голосо-
вания на территории региона.

Сергей Меликов отметил, что 
для руководства республики и му-
ниципальных образований выбо-
ры должны были стать оценкой 
политической зрелости граждан. 
«Дагестанцы избирали депутатов 
Государственной Думы, Народного 
Собрания, а также проходили выбо-
ры в органы местного самоуправле-
ния. Важно отметить, что за многие 
годы выборы в Дагестане прошли 
максимально организованно, прак-
тически без существенных наруше-
ний», – сказал глава региона.

Сергей Меликов отметил высо-
кий процент явки на выборах. По 
количеству пришедших на избира-
тельные участки республика стала 
одним из лидеров в стране.

«У нас на территории только 
одного муниципального образо-
вания участковых избирательных 
комиссий работало больше, чем в 
некоторых субъектах Российской 
Федерации. К работе по подготовке 
и организации выборов добросо-
вестно отнеслись все органы вла-
сти. Хочу поблагодарить всех за ор-
ганизацию этой работы», – сказал 
Меликов.

Вместе с тем, отметил глава 
региона, не обошлось без форс-
мажоров. В частности, в связи с 
плохими погодными условиями 
имелись случаи отключения элек-
троэнергии, которые оперативно 
устранялись аварийными брига-
дами. Сбоев в работе территори-
альных и участковых комиссий не 
было допущено, так как заблаговре-
менно были предусмотрены различ-
ного рода резервные позиции, в том 

числе по источникам питания.
О предварительных итогах голо-

сования на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ восьмого 
созыва и выборах депутатов Народ-

ного Собрания РД седьмого созыва, 
состоявшихся на территории Даге-
стана, проинформировал председа-
тель Избирательной комиссии РД 
Магомед Дибиров. По его словам, 
на территории региона для прове-
дения выборов депутатов Государ-
ственной Думы было образовано 
три одномандатных избирательных 
округа: Северный, Центральный и 
Южный, по которым на 3 мандата 
депутата Госдумы претендовали 27 
кандидатов. Явка на выборах депу-
татов Государственной Думы ФС 
РФ составила 84%. По итогам го-
лосования на выборах наибольшее 
количество голосов набрали канди-
даты в депутаты Государственной 
Думы – Абдулхаким Гаджиев, Му-
рад Гаджиев и Джамаладин Гаса-
нов.

В выборах депутатов Государ-
ственной Думы по федеральному 
избирательному округу приняло 

участие 14 политических партий. 
81% избирателей республики про-
голосовал за Всероссийскую поли-
тическую партию «Единая Россия».

Что касается парламентских вы-

боров региона, то в них приняло 
участие 5 избирательных объедине-
ний. Как сообщил Дибиров, число 
избирателей, принявших участие в 
голосовании, составило около 85%. 
Наибольшую поддержку здесь так-
же получило Дагестанское регио-
нальное отделение ВПП «Единая 
Россия» – около 74% голосов изби-
рателей, что обеспечило ему в пар-
ламенте республики 69 депутатских 
мандатов. За ДРО ПП «Справедли-
вая Россия-Патриоты-За Правду» 
отдали свои голоса почти 13% из-
бирателей, а за ДРО ПП «КПРФ» – 
около 12%.

Также в эти дни прошли выборы 
в органы местного самоуправления 
на территориях 21 муниципального 
района и Бежтинского участка.

«В целом, выборы прошли в спо-
койной общественно-политической 
обстановке с соблюдением норм 
избирательного законодательства. 

Избирательными комиссиями ре-
спублики во взаимодействии с ор-
ганами государственной власти и 
органами местного самоуправления 
была проведена значительная рабо-
та по обеспечению условий для их 
организованного проведения», – от-
метил Дибиров.

Сергей Меликов, положительно 
оценив слаженную работу тех, кто 
принимал участие в проведении вы-
боров, в том числе руководителей 
муниципалитетов, представителей 
правоохранительных структур, обе-
спечивавших безопасность процес-
са по всем направлениям, информа-
ционного блока, поблагодарил всех 
за эффективное межведомственное 
взаимодействие и высокую органи-
зацию выборной кампании.

Глава региона отметил, что к 
новому составу депутатов будут 
предъявлены достаточно высокие 
требования. Руководитель субъекта 
добавил, что депутаты – рупор, че-
рез который в органы власти долж-
ны доходить проблемы населения 
и с другой стороны – информация 
о решении этих проблем на уровне 
республики. В этой связи, считает 
Меликов, очень важно выстроить 
вертикаль взаимодействия между 
комитетами Народного Собрания, 
органами исполнительной и муни-
ципальной власти республики.

По словам Сергея Меликова, 
уже после того, как Центральная 
избирательная комиссия РФ объ-
явит окончательные результаты 
прошедших выборов, с избранны-
ми депутатами Государственной 
Думы пройдет встреча руководства 
республики, где будут обозначены 
главные векторы дальнейшей рабо-
ты. Что касается нового созыва да-
гестанского парламента, то первую 
сессию планируется провести уже в 
конце текущего месяца.

Источник: http://president.e-dag.ru
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Как сообщается на официаль-
ном сайте Народного Собрания 
РД, в соответствии с пунктом 3/2 
статьи 18 Федерального закона от 
6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 
представил в Народное Собрание 
Республики Дагестан следующие 
кандидатуры для избрания на 

должность Главы Республики Да-
гестан: 

1. Абдулхаликов Самир Касу-
мович – член Избирательной ко-
миссии Республики Дагестан с 
правом решающего голоса;

2. Давдиев Камил Магомедо-
вич – заместитель Председателя 
Народного Собрания Республики 
Дагестан;

3. Меликов Сергей Алимович 
– временно исполняющий обязан-
ности Главы Республики Даге-
стан.

В этот же день, в соответствии 

с частью 2 статьи 5 Федерально-
го закона от 22 декабря 2020 года 
№439-ФЗ «О порядке формирова-
ния Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации», временно исполняющий 
обязанности Главы Республики 
Дагестан Сергей Алимович Ме-
ликов представил в Народное Со-
брание следующие кандидатуры 
для наделения полномочиями се-
натора Российской Федерации – 
представителя от исполнительно-
го органа государственной власти 
Республики Дагестан:

1. Джамбулатов Зайдин Маго-
медович – ректор Дагестанской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии им. М.М. 
Джамбулатова;

2. Ельникова Елена Анатольев-
на – заместитель Председателя 
Народного Собрания Республики 
Дагестан;

3. Умаханов Ильяс Магомед-
Саламович – Первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по на-
уке, образованию и культуре.
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 В среду, 22 сентября, под руко-
водством премьер-министра Даге-
стана Абдулпатаха Амирханова со-
стоялось заседание Правительства 
республики.

В повестке дня значился вопрос о 
ходе реализации регионального про-
екта «Информационная инфраструк-
тура» национальной программы 
«Цифровая экономика РФ» и про-
блемах подключения социально зна-
чимых объектов к сети «Интернет».

Абдулпатах Амирханов отметил, 
что указанный региональный проект 
направлен на создание устойчивых 
и безопасных условий пользования 
современными цифровыми услуга-
ми для граждан и организаций.

По словам Председателя Прави-
тельства Дагестана, в 2021 году в 
рамках проекта запланировано под-
ключение 1552 социально значи-
мых объектов к сети «Интернет», 
в состав которых входят 464 обще-
образовательные организации, 501 
фельдшерско-акушерский пункт, 51 
учреждение культуры и другие со-
циально значимые объекты.

«Данный проект имеет стратеги-
ческое значение, так как в результа-
те его реализации граждане, прожи-
вающие в отдаленных населенных 
пунктах, получают возможность 
подключать домохозяйства к интер-
нету, что способствует устранению 
цифрового неравенства», -сказал 
Амирханов.

Более подробно о ходе реализа-
ции регионального проекта доложил 
врио министра цифрового развития 
РД Тамерлан Буганов.

Он сообщил, что в настоящее вре-
мя оператор завершил подключение 
всех объектов к сети «Интернет», 
проводится процедура тестирова-
ния и сдачи-приемки выполненных 
работ. На сегодняшний день, по 
информации Буганова, из 1552 объ-
ектов сданы 1272, на стадии тести-
рования 280 социально значимых 
объектов. В ближайшее время будут 
сданы все оставшиеся объекты.

«При подготовке плана поэтап-
ного подключения социально значи-

мых объектов на 2021 год проведен 
полный анализ их состояния. В ре-
зультате из плана были исключены 
ветхие, ликвидированные, дубли-
рующие, - всего 34 объекта, а так-
же планируемые к закрытию в этом 
году, взамен которых в план включе-
ны 145 администраций сельских по-
селений.

Работы по подключению прово-
дятся в рамках государственного 

контракта, заключенного Минцифры 
России по результатам проведения 
конкурсных процедур с АО «Квант-
Телеком». В Республике Дагестан 
в качестве соисполнителя оказа-
ния услуг выступает АО «Электро-
связь», - рассказал Буганов.

Кроме того, как сообщил глава 
Минцифры РД, в рамках исполне-
ния госконтракта проводится стро-
ительство волоконно-оптических 
линий связи («последняя миля»), в 
сельских населенных пунктах уста-
навливаются узлы связи, обеспечи-
вающие техническую возможность 
доступа к интернету физическим и 
юридическим лицам в населенных 
пунктах, в которых расположены со-
циально значимые объекты, а также 
на пути прокладки линий связи в 

населенных пунктах, не имеющих 
СЗО.

«Таким образом, Республика Да-
гестан создаст инфраструктуру свя-
зи, позволяющую обеспечить 97% 
домохозяйств возможностью под-
ключения к интернету до 2030 года», 
- сказал Буганов.

Также министр рассказал, что в 
целях внедрения государственной 
информационной системы «Право-

судие» реализуются мероприятия 
по организации защищенной инфор-
мационной инфраструктуры в 131 
судебном участке мировых судей, 
которая включает создание внутрен-
ней локально-вычислительной сети 
и подключение к защищенным кана-
лам связи. Указанные мероприятия 
позволят обеспечить электронный 
прием исковых заявлений, а также 
организацию участия в заседаниях 
мировых судов в режиме видеокон-
ференцсвязи в 2022 году.

В рамках заседания Правитель-
ства Дагестана также были рассмо-
трены перспективы, промежуточные 
показатели и проблемы в достиже-
нии цифровой зрелости ключевых 
отраслей экономики и социальной 
сферы.

Как сообщил Тамерлан Буганов, 
в рамках представленной субсидии 
из федерального бюджета бюджету 
Республики Дагестан на поддерж-
ку региональных проектов в сфере 
информационных технологий Мин-
цифры РД в текущем году прово-
дит мероприятия по автоматизации 
приоритетных видов регионального 
государственного контроля. Показа-
телем освоения субсидии является 
обеспечение достижения индикато-
ра на 1 января 2022 года.

«Минцифры РД ведутся работы 
по переводу в государственную ин-
формационную систему «Типовое 
облачное решение по автоматизации 
контрольно-надзорной деятельно-
сти» 28 видов контроля (надзора), 
осуществляемых 14 контрольно-
надзорными органами республики.

Целью внедрения данной ин-
формационной системы является 
обеспечение прозрачности деятель-
ности ведомств путём проведения 
цифровой трансформации государ-
ственных органов контроля и соз-
дания среды доверия для граждан и 
организаций. Система должна обе-
спечить деятельность сотрудников 
органов контроля с использованием 
«цифрового инспектора» на осно-
ве анализа рисков на базе массивов 
больших данных, собранных на объ-
ектах контроля и «доступных в че-
ловеко-воспринимаемой форме», - 
пояснил министр.

По итогам заседания Председа-
тель Правительства Дагестана по-
ручил региональным Минздраву, 
Минобрнауки, МЧС по РД, Мин-
культуры обеспечить оснащение 
автоматизированными рабочими 
местами социально значимых объ-
ектов, подключенных к интернету.

Также Абдулпатах Амирханов 
поручил органам исполнительной 
власти республики представить 
предложения для включения в раз-
рабатываемую программу цифровой 
трансформации Республики Даге-
стан.

Источник: http://www.e-dag.ru
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17, 18 и 19 сентября 2021 года в 
Республике Дагестан прошли вы-
боры депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмо-
го созыва и депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан 
седьмого созыва. В выборах при-
няли участие порядка 84% изби-
рателей, включенных в списки для 
голосования.

По итогам голосования на вы-
борах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва по федеральному избира-
тельному округу на территории 

Республики Дагестан за Всерос-
сийскую политическую партию 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проголо-
совали 81,18% избирателей, ПП 
«КПРФ» – 6,20%, Партию СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ – 5,56%, 
Политическую партию ЛДПР 
– Либерально-демократическая 
партия России – 2,49%, Всерос-
сийскую политическую партию 
«ПАРТИЯ РОСТА» – 1,05%, за 
остальные партии проголосовали 
менее 1 % избирателей.

По итогам голосования на вы-
борах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатным изби-
рательным округам на территории 
Республики Дагестан в Северном 
одномандатном избирательном 
округе №10 наибольшее количе-
ство голосов получил Гаджиев 
Абдулхаким Кутбудинович, ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   (84,87%), 
в Центральном одномандатном 
избирательном округе  №11 – Гад-
жиев Мурад Станиславович, ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  (80,20%), 
в Южном одномандатном изби-
рательном округе №12 – Гаса-
нов Джамаладин Набиевич, ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  (73,31%).

В Народное Собрание Респу-
блики Дагестан седьмого созыва 
проходят три партии: ДРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 73,74%, 
РО СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Республике Дагестан 
– 12,71% и ДРО ПП «КПРФ» – 
11,62%. По итогам голосования 
ДРО ПП ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России и  
ДРО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» не 
набрали необходимого числа го-
лосов избирателей для допуска к 
распределению депутатских ман-
датов.

            Избирком РД

И т о г и  п р о в е д е н и я  в ы б о р о в  в  Р е с п у б л и к е  Д а г е с т а н 
1 7 ,  1 8  и  1 9  с е н т я б р я  2 0 2 1  г о д а

В Центризбиркоме рассказали, 
как распределятся кресла в Госдуме 
нового созыва, сообщает РИА Но-
вости.

«Единая Россия» получит 324 

мандата (126 по федеральному 
списку и 198 по одномандатным 
округам); КПРФ – 57 (48 по феде-
ральному списку и девять по одно-
мандатным округам); «Справедли-

вая Россия – за правду» – 27 (19 и 
восемь соответственно); ЛДПР – 21 
депутат (19 и два); «Новые люди» – 
13 (все – по федеральным спискам).

По одному депутату от «Партии 

Роста», «Родины» и «Гражданской 
платформы» прошли по одноман-
датным округам. Пять кресел до-
стались самовыдвиженцам.

           РИА «Дагестан»

Ц И К  р а з ъ я с н и л ,  с к о л ь к о  м е с т 
в  Г о с д у м е  п о л у ч а т  п а р т и и
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Тофик Ашурбекович Ашур-
беков - старший советник юсти-
ции, доктор юридических наук 
(2009). 

Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации.

Тема кандидатской диссер-

тации: «Правовые и организа-
ционные основы деятельности 
органов прокуратуры по обеспе-
чению национальных государ-
ственных интересов Российской 
Федерации» (2003).

Тема докторской диссерта-
ции: «Правовые и организаци-
онные основы надзорной и иной 
функциональной деятельности 
прокуратуры в сфере националь-
ной безопасности».

Тофик Ашурбеков родился в 
1960 году в селе Курах Курахско-
го района ДАССР, по националь-
ности рутулец. 

С 1978 по 1980 гг. проходил 
службу в Вооруженных Силах 
СССР. 

В 1981 году поступил в Даге-
станский государственный уни-
верситет, по окончании которого 
в 1986 году получил квалифи-
кацию юрист по специально-
сти «Правоведение». Принят на 
службу в органы прокуратуры в 
1986 году на должность стажера 
прокуратуры Агульского района 
Дагестанской АССР, в 1987 году 
назначен на должность следова-
теля данной прокуратуры. 

С августа 1987 по 1988 г.г. ра-
ботал помощником прокурора 
Кизилюртовского и Новолакско-
го районов Дагестанской АССР.

С 1988 года проходил служ-
бу в аппарате прокуратуры Ре-
спублики Дагестан, в том числе 

занимая должность начальника 
управления по надзору за соблю-
дением федерального законода-
тельства до поступления в 2004 
году в очную докторантуру. 

С 2009 года принят на службу 
в прокуратуру Вологодской об-

ласти на должность начальника 
отдела по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства. До указанного назначения 
являлся членом Научно-консуль-
тативного Совета при Генераль-
ной прокуратуре Российской 
Федерации. Приказом Генераль-
ного прокурора Российской Фе-
дерации от 20.11.2009 № 1021-к 
назначен заместителем прокуро-
ра Вологодской области, указан-
ную должность занимает по на-
стоящее время.

Доктор юридических наук. 
Неоднократно поощрялся пра-
вами Генерального прокурора 
Российской Федерации, за без-
упречную службу в органах 
прокуратуры награжден нагруд-
ным знаком «Почётный работ-
ник прокуратуры Российской 
Федерации», медалью «290 лет 
прокуратуре России» и «Меда-
лью Руденко». Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
27.12.2018 №756 «О награжде-
нии государственными награ-
дами Российской Федерации» 
за заслуги в укреплении закон-
ности, защите прав и свобод 
граждан, многолетнюю добро-
совестную службу удостоен по-
четного звания «Заслуженный 
юрист Российской Федерации». 

Классный чин – старший со-
ветник юстиции.

                              «РН»

Т оф и к  Аш у р б е к о в  – 
З а с л уж е н ный  юри с т  РФ

Уважаемые читатели! Рутульский район по праву гордится  сво-
ими сыновьями и дочерями с мировым именем: Героями войны и 
труда, видными учеными в области науки и культуры и выдающи-
мися спортсменами. Многих мы с вами знаем в лицо, ибо они про-
живают и работают  среди нас. Но есть такие личности, о которых 
многим из нас ничего не известно или знаем понаслышке, ибо они 
проживали или проживают далеко за пределами района, некоторые 
и вовсе родились там, куда по воле судьбы забросило их родителей. 
Потому мы  открываем рубрику «Наши знаменитые земляки»,  под 
которой в каждом номере газеты вы можете узнать каждого из них 
поближе. Они - достойный пример для подрастающего поколения, 
и каждый должен знать их в лицо и поименно. 

Вот и наступила золотая осень 
-  самая красивая и живописная 
пора года. С приходом осени все 
меняется, словно художник раз-
украшивает природу всей гам-
мой красок. Бабье лето - пре-
красная пора, когда еще тепло 
и солнечно, солнечные лучики 
играют на золотистом ковре, но 

очень скоро серость вступит в 
полноправное владение. Именно 
поэтому нельзя терять времени 
и нужно скорее идти в природу.

17 и 18 сентября 2021 года, в 
дни выборов, в Хлютской СОШ 

организованно провели обще-
школьную экскурсию в орехо-
вую рощу на участке «Камув».

В ходе мероприятия учителя 
рассказала детям о характерных 
признаках осени. Экскурсия рас-
ширила знания учащихся об из-
менениях в жизни растений, на-
секомых, птиц. Также обратила 
внимание детей на разнообразие 

запахов и осязательных ощуще-
ний в лесу. С этой целью педагоги   
предлагали детям потрогать кору 
разных деревьев, листья. На экс-
курсии школьникам вновь напом-
нили правила поведения в лесу.

В конце экскурсии были про-
ведены подвижные игры: «Кто 
быстрей», «Что за дерево та-

кое?», «Узнай лист».
Поход по осеннему лесу стал 

хорошей возможностью собрать 
материалы для будущего гер-
бария или какой-нибудь ориги-
нальной осенней композиции. 

Первоклассники с удовольстви-
ем набирали листья для своих 
будущих творений, собирали 
красивые осенние букеты. Впе-
чатлений было много.

Все учащиеся получили от 
экскурсии заряд энергии и массу 
положительных эмоций.   

         Абдулла Исмаилов,
         с. Хлют

Экскурсия  «Золотая  осень » 
в  Хлютской  СОШ



4РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,  24 сентября  2021 г.

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 !

Прямые регулярные рейсы 
впервые свяжут Симферополь 
и Махачкалу - авиасообщение 
между Крымом и Дагестаном от-
кроется с 23 сентября, сообщили 
в пресс-службе аэропорта «Сим-
ферополь». Маршрут будет об-

служивать авиакомпания «ЮВТ 
Аэро».

Прямые рейсы по маршруту 
Симферополь - Махачкала будут 
выполняться с 23 сентября по 
31 октября два раза в неделю, 
по четвергам и воскресеньям, 

а с 7 ноября - по воскресеньям. 
Обслуживать пассажиров будут на 
50-местных самолетах Bombardier 
CRJ-200, время в пути составит 
около двух часов.

Кроме рейсов в Махачкалу, 
авиакомпания также с 23 

сентября организует полеты 
между Симферополем и Казанью. 
Отметим, что летом 2021 года 
рейсы из Симферополя выполняли 
15 авиакомпаний. Маршрутная 
сеть достигала рекордных 63 
направлений.

К р ы м  и  Д а г е с т а н  в п е р в ы е  с в я ж у т 
п р я м ы е  р е г у л я р н ы е  а в и а р е й с ы

 24 сентября Уполномоченный по 
правам человека  совместно с Даге-
станским региональным отделени-
ем Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России» организует проведение в 
республике Всероссийского дня 
оказания бесплатной юридической 

помощи, сообщил информагентству 
Уполномоченный по правам чело-
века в РД.

В мероприятии примут участие 
Управление Минюста России по 
РД, региональное Управление Фе-
деральной службы судебных при-
ставов, министерство юстиции Да-

гестана, Адвокатская палата РД, 
Нотариальная палата РД, Центры 
правовой помощи при Юридиче-
ском институте Дагестанского госу-
дарственного университета и Севе-
ро-Кавказском институте (филиал) 
ВГУЮ (РПА Минюста России) в 
Махачкале.

Подробнее о контактах и адресах, 
где можно будет получить бесплат-
ную юридическую консультацию, 
читайте по ссылке http://dagombu.
ru/informacionnie_soobsheniya.
php?id=1876

                РИА «Дагестан»

В  Д а г е с т а н е  п р о й д е т  Д е н ь  о к а з а н и я 
б е с п л а т н о й  ю р и д и ч е с к о й  п о м о щ и

Пенсионный фонд Дагестана на-
поминает, что повышение пенсии 
в связи с такими событиями, как 
достижение 80-летнего возраста, 
приобретение стажа на Севере или 
увольнение с работы, не привязано 
к фиксированным датам в течение 
года и устанавливается пенсионе-
рам при наступлении соответствую-
щих обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенси-
онеру исполняется 80 лет, происхо-
дит со дня достижения этого возрас-
та. Самому пенсионеру при этом не 
надо ничего делать для получения 

надбавки – Пенсионный фонд авто-
матически устанавливает ее по име-
ющимся данным.

Аналогично нет привязки к фик-
сированной дате повышения пенсии, 
если у работающего пенсионера по-
является новый стаж на Севере. В 
таком случае надо только подать за-
явление с подтверждающими доку-
ментами в Пенсионный фонд, после 
чего выплаты будут пересчитаны с 
нового месяца.

Напомним, что те, кто полностью 
выработал северный стаж, имеют 
право досрочно уйти на пенсию на 5 

лет раньше и получать повышенные 
выплаты независимо от места про-
живания. Если северный стаж выра-
ботан не полностью, возраст назна-
чения пенсии снижается за каждый 
отработанный год в северном реги-
оне.

Наряду с этим, в течение года 
есть перерасчеты, которые ежегод-
но осуществляются в одни и те же 
даты. Например, 1 января, когда 
индексируются страховые пенсии 
большинства пенсионеров, или 1 
апреля, с которого ежегодно повы-
шаются пенсии по государственно-

му обеспечению, включая социаль-
ные. Другой такой датой является 1 
августа, когда Пенсионный фонд по-
вышает страховые пенсии работав-
ших пенсионеров, а также выплаты 
пенсионных накоплений по резуль-
татам полученной инвестиционной 
доходности.

Все перерасчеты, которые прохо-
дят в течение года в фиксированные 
даты, Пенсионный фонд осущест-
вляет автоматически, без обращения 
со стороны пенсионеров, сообщили 
в пресс-службе ПФР по РД.

                 РИА «Дагестан»

П е н с и о н ны й  фо н д  Р Д :  п р о  п е р е р а с ч е т ы  п о выш е н н о й  вы п л а ты 
п е н с и о н е р а м  в  в о з р а с т е  8 0 - т и  л е т  и  з а  С е в е р ны й  с т а ж
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Более 500 взрослых и детей с различ-
ной патологией опорно-двигательного 
аппарата смогли пройти осмотр веду-
щих ортопедов-травматологов из ФГБУ 
«НМИЦ ТО имени академика Г.А. Или-
зарова» г. Курган, которые определили 

индивидуальную тактику лечения и, при 
необходимости, пригасили на операцию в 
федеральный центр на назначенную дату. 
Консультация была проведена в Дербент-
ском медицинском колледже им. Г.А. 
Илизарова, в котором сотрудничество с 
НИИ стало традиционным - ежегодно ос-
мотр федеральных экспертов с последу-

ющим лечением получают от 300 до 500 
дагестанцев. 

Дербентский медицинский колледж 
им. Г.А. Илизарова и ФГБУ «НМИЦ ТО 
имени академика Г. А. Илизарова» стали 
организациями-побратимами, и в эти дни 

их объединила памятная дата - 100-летие 
со дня рождения академика РАН Гаври-
ила Абрамовича Илизарова, основателя 
революционно нового для своего време-
ни подхода к лечению переломов костей, 
ученого-медика, сделавшего множество 
важных открытий. Его памяти была по-
священа III Всероссийская научно – 

практическая конференция «Актуальные 
вопросы травматологии и ортопедии», со-
бравшая в Дербенте более 300 ортопедов 
и травматологов из России и ближнего 
зарубежья. Всероссийская конференция 
проводится в Дербентском медколледже 
уже в третий раз, связывая воедино две 
самые благородные и жизненно важные 
отрасли – медицину и образование.      

«Вы являетесь продолжателями дела 
великого ученого академика Илизарова, 
поэтому символично, что именно здесь 
сегодня открыт Музей колледжа им. Г.А. 
Илизарова с множеством интересных экс-
понатов, каждый ваш выпускник может 
гордиться своей Альма матер. Но, кроме 
того, хочется пожелать всем пациентам, 
которые сегодня попадут на прием к луч-
шим специалистам травматологам, найти 
путь к своему здоровью и получить хоро-
шие перспективы на полное излечение» 
- выступила на открытии конференции 
министр здравоохранения РД Татьяна 
Беляева. В мероприятии также приняли 
участие Глава города Дербент Рустамбек 
Пирмагомедов, заместитель директора 
ФГБУ «НМИЦ ТО имени Н. Н. Приоро-
ва» (г. Москва) Александр Очкуренко, за-
меститель директора по научной работе 
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.И. 
Илизарова» (г. Курган) Евгений Овчинни-
ков, 

Директор колледжа Светлана Гамза-
това провела гостям экскурсию по обра-
зовательному учреждению, которое пре-
образилось за последние годы, начиная 

от инфраструктуры, перестроенной на 
современном уровне, до интерактивных 
возможностей образовательного процес-
са. Юная пациентка Илизаровского цен-
тра Ирада Зейналова, которая после кон-
сультации была прооперирована в НМИЦ 
в Кургане и теперь сможет ходить, испол-
нила песню со словами благодарности 
врачам.

47 докладов, посвящённых вопросам 
лечения больных с костно-суставной па-
тологией, продолжились на следующий 
день практическими мастер-классами 
по остеосинтезу костей кисти и стопы. 
Следом начался прием взрослых и детей 
с костно-суставной патологией федераль-
ными специалистами, который был раз-
бит по времени, чтобы минимизировать 
контакты людей друг с другом. Также ра-
боте врачей активно помогали студенты-
волонтеры колледжа, которые заполняли 
необходимую документацию, проводили 
пациентов. Приём вели одновременно 11 
специалистов.

       Людей, которые пожелали не упу-
стить блестящую возможность побывать 
на приёме настоящих профессионалов 
своего дела, оказалось достаточно много 
– более 500 человек, многие приехали из 
дальних районов Дагестана. Пациенты, 
прошедшие первую консультацию здесь, 
смогут проходить в последующем дис-
танционные консультации, находясь на 
постоянной связи со специалистами.        

Пресс-служба Минздрава РД

Б о л е е  5 0 0  п а ц и е н т о в  о с м о т р е л и  в  Д е р б е н т е 
э к с п е р т ы  т р а в м а т о л о г и и  и з  Н И И  г .  К у р г а н а

Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора 
вновь пресекло попытку ввоза не-
ктаринов с бурой монилиозной 
гнилью из Азербайджана и  Ирана

На складе временного хранения 
«Виадук» Управлением Россель-
хознадзора по Республике Даге-
стан в ходе проведения карантин-
ного фитосанитарного контроля 
не допущены к ввозу из Азербайд-
жана 1 партии некторинов в ко-
личестве – 18,7 т и 2 партии не-
ктаринов – 39,3 из Ирана. Общий 
объем продукции, не попавшей на 
российский рынок, составил бо-
лее 58,0 т.

Основанием для задержания 
стало заключение Дагестанского 
филиала Всероссийского центра 
карантина растений (ФГБУ «ВНИ-
ИКР»), подтвердившего факт вы-
явления наличие монилиозной 
гнили во фруктах бурая монили-
озная гниль (Monilinia fructicola 

(Winter) Honey.
В отношении зараженной пар-

тии подкарантинной продукции 
приняты меры в соответствии с 
фитосанитарным законодатель-

ством РФ. За нарушение ФЗ № 
206 «О карантине растений» вла-
дельцы грузов привлечены к ад-
министративной ответственности 
по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение 

правил ввоза и вывоза подкаран-
тинной продукции». Грузы воз-
вращены обратно в Иран. 

Для справки:
Бурая монилиозная гниль – 

опасное карантинное заболева-
ние плодовых культур, широко 
распространенное в европейских 
странах, в том числе граничащих 
с Россией. Гниль поражает све-

жие плоды и посадочный мате-
риал персика, нектарина, сливы, 
яблони, груши, айвы японской 
и обыкновенной, боярышника, 
мушмулы, земляники, ежевики. 
Отличается высокой степенью 
вредоносности, поражает все на-
земные органы растения. В усло-
вии повышенной влажности при 
умеренных температурах воздуха 
споры гриба очень быстро распро-
страняются. Один пораженный 
плод может заразить все деревья в 
окрестных садах. Может пережи-
вать длительные транспортировки 
и хранение даже при пониженных 
температурах.

М. К.МУРСАЛОВА, 
начальник отдела Кавказского
межрегионального Управления
Россельхознадзора, 
заслуженный работник
сельского хозяйства РД

К М У  Р о с с е л ь х о з н а д з о р а  в н о в ь  п р е с е к л о  п о п ы т к у 
в в о з а  н е к т а р и н о в  с  б у р о й  м о н и л и о з н о й  г н и л ь ю 

Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора   с 
начало сентября 2021г. запретило 
ввоз на территорию страны более 
180 т. растениеводческой продук-
ции, прибывшей из Азербайджан-
ской Республики и Ирана 

Кавказским межрегиональным 
управлением Россельхознадзора 
с начало сентября 2021 года про-
контролирован ввоз более 3549 
тонн свежих овощей и фруктов.

В зону ответственности управ-
ления по месту доставки на СВХ 
«Виадук» и жд ст. Дербент по-
ступило из Азербайджана и Ира-
на более -  354,9 т овощей (перец, 
чеснок, огурцы, зелень и т.д.) и 

3177,8 т фруктов (нектарины, гру-
ши, персики, яблоки, и т. д.).

Так, госинспекторами Кавказ-
ского межрегионального управ-
ления Россельхознадзора не до-
пущено к ввозу на территорию 
Российской Федерации 10 товар-
ных партии из Азербайджа и Ира-
на растениеводческой продукции, 
зараженных карантинными вред-
ными объектами. 

В числе запретной продукции 
оказались 2 партии с подкарантин-
ной продукцией: персики свежие 
в количестве – 36,0 т, 1 партия не-
ктарины свежие – 19,2 т, 1 партия 
яблоки – 19,0 т из Азербайджана, 
а также 1 партия перца свежего в 

количестве – 16,3 т и 3 партии не-
ктарины свежие – 60,2 т, 1 партия 
персики  - 19,2 т и 1 партия салата 
латука – 10,9 т  из Ирана. Общий 
объем продукции, не попавшей на 
российский рынок, составил бо-
лее 180,8 т.

Зараженная растениеводче-
ская продукция была обнаружена 
на  складе временного хранения 
ЮТТ СВХ «ВИАДУК»». Про-
дукция следовала из Азербайд-
жанской Республики и Исламской 
Республики Иран в Российскую 
Федерацию. Основанием для за-
держания стало заключение Даге-
станского филиала ФГБУ «ВНИ-
ИКР», который подтвердил факт 

выявления карантинных  вредных 
объектов  - восточной плодожор-
ки (Grapholitha molesta), западно-
го (калифорнийского) цветочного 
трипа (Frankliniella occidentalis 
Perg.) и персиковой плодожорки 
(Carposina niponensis Wlsingham). 

За нарушение ФЗ №206 «О ка-
рантине растений» владельцы гру-
зов привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 10.2 
КоАП РФ «Нарушение правил 
ввоза и вывоза подкарантинной 
продукции». В отношении расте-
ниеводческой продукции принято 
решение о возврате грузов в стра-
ны экспортеров.

КМУ  Россельхознадзора  с  начало  сентября  запретило  ввоз  в  Россию 
более  1 8 0  т .  растениеводческой  продукции
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ВЫШ ЙИЪИДИ 
ВАIГЬШИД ЯРАБ

Га1шды бала кьы1дид мыкьды 
ч1иры гъад,

Выдж ки га1шды, йиз сукьур ад 
джилы гъад,

Ра1хъбыр лейир, дере авц1уд гы-
блире,

Рабатсызды мал хавкьуйни убли-
ре,

Е гьадыхда себ ваъар а къан ана:
«Терг виший вы, ва1гьши душ-

ман, зиянкар
Гьуджум ваъад ихьды малмы, ти-

ран ка»

Амма инсан…амма инсан…
Хиле ки як, г1але ки як, хала ки,
Йыгъа, выше гъы1рче ад,
Ирхьур дама, дерима на баны-

мы…
Туфанг, капыр аа сиджихьир, кьа-

1ч1е ад,
Лирф, шурук ки суркьад ихьды 

къавымы
Выры1хы1ре, вуругара «гудже».

Йыхды, писды, гъу1д, гъы1р ма-
рал, халды ки,

Зайифды ки, гьузелды ки, газел 
ки,

Зиянсызды, быркьа1д, т1ы1р-
кьа1д, лалды ки,

Хъич1ирхьыр а кеф бадана терг 
гьаъас,

Ире йишид  улабырма, даныма
Эккед писды яман мыкьды, къан 

ана,
Т1ебиа1тдис аксибыр ва1-

залымар,
Нахчир, гьа1йван илес выгад 

джан гъана.

Адарсар а гъу1д, гъы1р хъы1в-
хы1д хьа1лахда,

Кьадар мабдиш викье ваъад хъа-
1лахда,

Гагь йывхы1д гъы1рч сувгур гъа-
ра яра гъад,

Дыд левгъва1ре дерима на к1ири-
ма,

Гимы хъиркьыр ваъар «хушды» 
келима,

Гьуя камал ад ка джуду ч1илима.

                    2
Гъы1рч ваъар а инсанара,
Га1шене ваъ, инсафсызна, хари-

не,
Гунагь на агъ йишир ха1ве къали-

не,
Гел, мутул ки вуругара дерине.

Гунагьахда хъирхьвад кьарай, 
накьсызна,

Мидихъунды себебсызна, гьакь-
сызна

Азгъун йишир, пехил йишир,
Темегькарна, зияндид са хъаних-

кар,
Дуламиш и ми дуьнйады синих 

ка,
Тахсир, тугьмет йы1кьа1а гъана 

са гьа1мбар,
Инсанакла гьаъара е
Уджагъли не, бейниван на пайгъ-

ампар.

Инсан ваъ…
Ва1гьши душман убул шууна ви-

шири?
Нахчир викьид инсан йигит йи-

шири.
Маъ джурухьвад диде, нине, ри-

шире…
Хьура-кьуъран, кьулу сиг1ыд нур 

гъана,
Бязибише йик1иы агьад т1ур гъа-

на,
Вырды къабаа ямаг илед  дур 

хана,
Хиле ружа, гъы1рч вуругад тур 

хана,
Выше гъы1рче, йыгъа миздик те-

мизды
Дуьнйадыкла ваъар ад са гурхана.
Джукла джу шейх гьаъар а ес 

«гьазизды».

Бязибише, йик1е мыкьды пас ана,
Хъумузахьван мук1 ваъар а,
Къуншиед, шуд хала лы1хды яс 

ана,
Гьанийыхда маъ рухьвардиш 

туьгьметдид,
Къаргъыш гьаъар шаракмар хъуд 

ублихда…
Зы тереф диш ва1гьши мурдар 

ублешды,
Вугъургъвар ад джыбра  хъуна 

гыблихда.

Ми дуьнйады ва1гьши йишид ин-
сан ка,

Са сыныхьван къан-къухьа ад 
душман ка,

Мадды са ки я йишир диш,
Йикесды диш къиямата кьамана,
Инсанала а1гьтиет диш,
Гьасад виъи гьеми ц1ай кид за-

мана.

                           3
Як илер ад тыла, ублид, сирди ки,
Хьа1лды, лы1хды, эбир лувзуд 

ирди ки,
У1хьне кьыхъ ад, быт1рад «къа-

шей» зирди ки,
Выш ва1гьши? Убул, лы1кь, сик1 

виъиме?
Йыкьа1 гъана гьы1рч, гъу1д, 

гьы1р, лирф
Инсан гъы1рчаа, пагь,  фарашне 

хъиъиме?
Тууба гьыъыр, са кьин гьыъыр 

иманды,
Мыс терг ваъас азгъунвалды 

яманды?

Кеф бадана шурук йыха1с гьа-
зырды,

Гунагь ха1ва1 гьийванашды 
гьагъзырды,

Нахчир джывхы1д са йыгъ адиш 
вазырды,

Ч1ев хъаъ хьуйни, ун хъу1гъур-
диш, быш йиъи

Йихьаъ захда, камаллыбыр:
-Кьухьды ва1гьши ми дуьнйады 

выш йиъи?

                                4
Дуьнйады ра1хъ, эккед, быт1рад, 

ачыхды,
Са виъи ад, шукур вишид Йин-

чихда,
Ми джилимы гьалалды ра1хъ дар 

вишир,
Гъы1ред, гъы1рчед нагъв улаба  

хар  вишир…
Шадна гьы1рчед къабачайбыр ла-

ъар ад,
Гуьзелвалды дуьнйадид «терг» 

ваъар ад,
Яшамиш и авчи, гунагь бар ви-

шир.

Сывад абыр - ихьды гъы1рчер-
маралмар,

Гъигъ йишир ад лап четинды 
уланма,

Къаяхмана, к1иримана, дагъамма
Шууна гьабыр ва1 гван выъыр 

ирхьер а,
Талытмана, къава хъийхыр харал-

ма?

Гич1инире нафасдыхъла инсанад,
Гьилиъ рыхый, хал йишибыр ч1и-

римы?
Джыгаа мабдиш дагул йикес джи-

лимы,
Маа руъур а ра1хъ адишды к1и-

рима,
Ил хъа1вгъва1ре къан-къухмыд 

на эджелед,
Ма эдеми йиъи джыбра…Гич1е-

ре!

Я маъ рухьвад кьулу кьа1сды гъа-
дишне,

Инсаф, ра1гьим, фагьум-фикир 
мадишне…,

Гъы1рчехъан, вы
Мыс руъуси сываа туфанг хадиш-

не?
Мыс хъикьаси валгык эбир ки-

дишне?
Мыс гьагваси сыв, гъырчехьван 

мардишне?
Нахчир, гьа1йван бейде йыбкьыр 

дирине,
Ихьды хилаа илере хыв, ширине.

Кечмиш ришид нинды ниъгъа  
а1гьсан выд,

Гъийгъа гъы1рче лехъейкьыри 
мысан вы?

Т1ебиатдид гьа1йванмашды на-
хчирмыд,

Ч1ев хъаджаъад,
Бегьем душман йишир ама, инсан 

вы?

Инсафана, регьимана гьа1яды
Мык1 ливхьир ад,
Имандис ки дишне кьабыл,
Йиха1ъ захда, инсан ва я убул 

виъи
Ва1гьшид писды гьеми гу1зел 

дуьнйады?

       АГЬ, ВЫДЫ МИЗ…

Агь, выды миз, агь, выды миз…
Выдж гивхьийне-
Ширинды на кьадарды,

Валгади выдж вуруъура
Хуьляхды на мырдарды,
Цыганашды ч1ыгъан ка,
Ц1ай гьагвасма лаварсара,
Татарашды къазан ка,
Гьа1р сурухда ч1увуркара,
Дана гибт1ид йидзан ка,
Гьа гивхьийни, гьасаб гьаъ ва,
Вас гьыъыд са хатир ка,

Юкьсурухда леч1ибхьара,
Ны1г1ре хъивид къатир ка.
 
Ачыхды ра1хъ, куче ки
Выдж валгади вуруъура
Кьы1ры1к1 вылц1ад са г1ар ка,
Выдж гивхьийни,
Мизы йирц1ед шагар ка.
Гагь ц1ыра ка гьулхьвара зы,
Кулкура ка хъу1ршере,
Вы валгади, зас исала
Йишир, хала гуршере.

Ми дуьнйады гъадухъунды
Векъид гафбыр рухьвара,
Хъарцвад хьур зы,
Йишир а лап юхвара…
Шыв хъухьваси за вахда?
Шума1 ва зы тух гьыъыри,
Хыл хъич1ердиш хьывахда,
Гьухьвасдыбыр баджат мадам, 

миз, вахда?

Агь, выды миз, выды миз…
Шыв бахтавар зы йикесий,
Некьи  кирхьур, гивхьийни,
Быч1ыд десте за ивхьесий
Выды гивхьид багъаза,
Миз валгар а чиркинне…
Шууна зегьер гъад гаф кивхьес
За темизды кагъата?

СЕРИН И ЗАС, ХЪИРИКЬА

Хъырхьыри вы нинды хала,
Ваз хъывхьыд ка банахда,
Зы гъаргыри, гъил хьуъ джич1ир,
Гьа ма1гъа1дед кьанахда.

Серин и зас, ул хъумабдиш,
Вы мардишды халыхда,
Етим йишир ризкьа емиш
Хъич1ер мадиш г1алыхда.

Вы хъырхьыд выш лап хуьлях-
ды…

Йыгъад йокв ки ц1ам йишири.
К1ур-к1ур ваъад былахакла
Ун хъаджаъад лам йишири.

Гьа1р некьикла кирхьуйни зы,
Хыл арсара месихьде за…
«Хъиркьыр а, рак ачых гьаъ»,–

йихь,
Дуьнйа высий мизихьде за.

Гьа1р некьикла кирхьуйни зы,
Дан хамабдиш данада,
Мыс хъивикьас  йокв йишир,
Виригъ захда банадаа?

Шудаъ рувгъва ваъаси бег,
Шудаъ лагъвас кьы1рсинбыр?
Гьили а вы, Первердигар?
Мардишды ка гьагур вас зы,
Гьаъар амма ясинбыр?

(Начало в № 38)

                  (Окончание на 7 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

Серин ине шумуд йыгъ и,
Лаха изды ц1ай адиш,
Дуьнйа сиъин фам  выъыри - 
Выкалды зас тай адиш.

Е ес гьыъыд теменимыд
Дад п1ызыхда къумаба,
Эр виъи хьур ливхьид къазан
Ц1ай гидишне гъамаба.

Хъамаруц вы фитнедыхда,
Ра1хъ ч1ир ваъад манийды
Къумурахда, дафтарахда
Адиш дуьз гаф гьанийды.

Къамаруц вы фитнедыхда,
Фитнедид фенд серинды и
Хъирикьа вы, вы адишды 
Сиъин вышбыр серинды и.

Йокв мадана хъирикьа вы,
Гьаргуй джилис, ха1лыс ки,
Сусды лампа лувк1ва хъаваъ,
Джыдгабишды хъа1лес ки.

Хъирикьа вы ц1ай, йокв хана,
Курма1ле-хьум, былаха - хьед,
Кьа1бэ1 дикес дукарар…
Кьуракъ хъидкьыр, хьадид ка,
Быч1 хъаъаси хукара.

Йыгъа ры1къы1ы, выше выды
Шикила джва1р сут1ур ад,
Ми кур йишид улабыр, 
Вы адишне гъаъ йиркьыйне,
Задаа хала хъич1ердиш
Ми, кут йишид, гъилабыр…

Серин и зас, выды рывыр
Мыс хъикьаси мыхрыхда?
Са сен адан
Изды вахьван хъиширийди,
Гьа1йиф диший иблисере
Йихийни ки сырыхда.

  ЕЛЬЦИНДЫ ИНКЪИЛАБ

Тараш-талан, тараш… талан…
Къул деъэр ад документмы,
Сагьиб пиян, сагьиб пиян,
Гьвалах – зиян, гьалгын-зиян,
Хъу1гъу1сди выдж, хъу1гъу1ди 

выдж,
Кирхьанагад  хваб саптыри.
Имаратбыр – къухьдыбишис,
Кесибешис - нинды сырыд
Дур кихьир ад кьваб саптыри.

                     ***
Варлуешды регьим йик1иы гъамаб-

диш,
Йик1икла ки лакь йишир а, 
Туфангмыкла йишир далы,
Манутбыр ад гьакь йишир а.

Инсанар са т1ебиа1тдид
Гьа1ким кесиб-эбир са,
Са-сынийис ягъи дишир,
Са-сыныйхьван эп1ир а.

Кесиба мык1 сеч1ибхьыр,
Зиндан йишир дуьнйадыкла,
Гьа1р кьа1ч1иле нафс  эч1идхьыр,
Кьимет мабдиш гьа1ядыхда.

Рабат джаъад залым темегь,
Тух гьаъас хьур джуду иштегь,
Хъиджилкар а кьухьды тике,
Ламыса гъад  лы1хды леке.
Йыгъ-йыгъала йиъи экке.

Кьухьдыбишис
Джва1с гьаджагвад хъачахакла
Серкер йишир (кьыш кид пеше),
Базар вишир ятахакла,
Абгыр кьва1б кьваб хат1ылды,
Са ки  са веш, гьагъзыр шуше
Быш гьыъыр ад кьат1ылды.

        ИНКЪИЛАБ

Сифте кьула са даъас хьур
Кесиб варлы, тат, хаспара,
Ругъур чархбыр-дад ваъас выр…
Эхир ад ка чарх сухъукьур,
Лап агъырды, ваъ джурухьвад

Йаа фялея, ладжбара.

ЗЫ ЛЕРКЬАМА,  ГУРКА ВЫ
                ( мани)
Мыч1ахъва1ле ад йик1ис вы,
Йокв вылц1ар ад нур йиъи,
Выды  йоквбыр гьаджаргвад
Язухар, джвер кур диъи.

Багъди, сываа быч1 ледкьыр а,
Шад йиший хьур улабыр,
Чагъындыхда вы леркьыр а,
Мыс выс зада хылабыр?

Ры1къма а зы, хьа1л хавкьыр,
Кийкьыд выды гъилабыр
Гавхъад маба са гъу1диген,
Мыс выс зада хылабыр?

Зы ры1къа1 а -  хырыда диш,
Зы вахда мыс лейкьаси?
Микьнат1ус ка ришир а вы,
Реъэер а зы, мыс кийкьаси?

Сурка захда, сурка захда,
Зы лейкьаси, гурка захда,
Бала мадиш, гурка  вы,
Йокв итхьваси ихьды тавди,
Ааъ йыркьыйни, нур ка вы.

                 ***
Хыл т1алхъыд на йик1 т1алхъыд
Инсан кьабыл маъ темизды накьмы,
Т1алхъа даъас гьание ва1,
Садгъваси ва1 джус йыгад ка кьва-

кьумы,
Лузур кьулу,
Юхбыр ийир выхьды дуьзды гьакыма.
              
              МАНИ

Кирикара яйлаха вы
Быч1 гъад, мык1 выс гьайифды.
Мыс рыкьаси былаха вы
Быч1ид йик1 ка зериды?

Рыкьа, рыш, вы айванахда,
Авц1уд ваз ка сывахъла,
Ц1аял йиъи кайванахда,
Хъемейи, рыш, зы вахъла.

Еква1д кьула вы гьаргуйне,
Сиъин йыгъ зас шадды и,
Захьван выды миз вылгыйне, 
Дуьнйадид ранг мадды и.

Сивирг1ара гъил лихьид накьв,
Выды джанда ц1ай амма, рыш?
Йокв выс вада, дуьгърине хакь.
Выдыдыкла пай ама, рыш?

Ухшар риъи йоквад  виргъид
Сифте лийид ц1иргъихьде,
Гунагъ виъи хъивкьыд емиш
Каптын хукак, виргъихьде.

         МИШТЕРИ

Быт1рад марал гьеми риъий:
Фикирди ад, йик1ихда хъуд…
Гахъыйни зы, гимы риъи…
Сатыр гъийгъад ригихда хъуд
Гьагва гьаъас
Быгадид ки миштери.
Гуьзелвалды хараб выъыр,
Изды хьура  лумаруруз
Сувга выъыд рыш, ери.

ГЬИС  ЛЕIВШУРИ, ШУ, 
ВА ЙЫМАIЛЬ?

Джура джич1ед нар на джума1ль,
Гьис ле1вшири, шу, ва йыма1ль?

Йыма1леде гьаъас мавлуц1 къати-
редбыр,

Гивкьасды диш, герек ки диш хати-
редбыр.

Хакылы гьа увы1х, шу, ва ч1ыб-
к1ыд, ик1ад.

Папрабыр ваъ, алухмар лихь джухь-
де кикад.

Уюнмыс ки джываб гьавуг лайихды ва.
Т1ат1ал ки гьагв т1урубыр гъад,  

йыхды ва.

Гьамбармыхда хьыт1ад, укьуд хъи-
мевруг ва,

Быч1 гъад багъди, кьир ад йыгъла 
симеврыг ва.

Мык1 выр сиъин, сивтир чыфан, ха-
раб гьаъас,

«Гьа1р»  ваъара, джан лешеси, ка-
баб гьаъас.

Хъаъасдиш ку иесси ка вы саймиш,
Къадри сызды улакь виъи, гийкьыд 

йиш.

Т1ынаа хавыкь, кывылц1ад на кьа-
дар вац1ыр,

Хак на самбал, джума1лед к1ар, чи-
дар гьац1ыр.

Джуду дживч1ед нар на  джума1ль
Гьис ле1вшури, шу, ва йыма1ль?

                  ***
Ламакла бес дишме руъуд
Мирийбыр на былахбыр?
Е сатхыр а
Т1ебиа1т ва, гьаъар выды гвалах-

быр.

Ламад къадри адишнийис
Вац1асды диш кьимет, къадри  на-

ц1урды,
Джавац1ыхьвна гуьзелвалды ха1деед,
Вац1асды диш гюзелвалды вазырды.

                    ***
Мыкъаетне выды бине у1вых ва,
Кьазамиш маъ айиб, туьгьмет, къа-

1вых ва,
Эхтибар ки, умуд ки ваъ сиъинбишы,
Амма выды, выды ери, лайихвалды
Улабала ва йик1ила симеврыг.
Нагьак1ьды мал суьруехьде кимев-

рыг.

Валаа гъейри выды гъийрат у1хвесды
Секки адиш, гьац1 бала вас гьа1м-

мише.

Т1афават ки, бала вас вац1 арыди ад
Ризкьадид не емишед,
Инсанад на ублешды,
Фикирдид не еришед.

                    ***
Т1ирфанмыра, кулакмыра
Йыгъа, выше
Ийтир, ийтир дагьра, куше,
Йихерей зы хумухдид
Къуру йишид кьурукь ка,
Йыбкьыр хьура,
Лувурзарай мыч1ахъды,
Зибит вишир, ахират,
Ц1ийлахъанад кьырыкь ка.

Зинданма на саврухма
Шудаъ инсан ирхьурди ки,
Лап кьвакьумы сирхьурди ки,
Инсанад ру1гь гуджлид йиъи,
Эхъирхьваси зулматдид
Лы1кьы1д калды къамрыхма
Руьгь ад инсан гуджлид йиъи,
Алчахнийды
Ва сада ки язух маъ.

        КЬУХЬДЫБЫР

Кьухьдыбыр! Кьухьдыбыр!
Га1шдыбишды къайгъумыхьде
Гидирк1ардиш тухдыбыр.

Е рухьвабыр
Джвес йыгад ка джухьуйни,
Гуя гийкьад йиъид ка,
Кесибешды ширид ка,
Улаа хъуъна чан ки ваъас,
Вы лап бейдед, хъыгад ка…
Кесибешис
Йыха йишир йыгад ка…

Гьа1джет гьаъар, вы дуьзвалды
Субут ваъас хъемич1ирыхь,
Вы гьанийды сериндихьде гирхьваси,
Хьели, хьели ладжат1васды
Баллайма вы ирхьваси,
Дакьы1лди ки ва лыхьыйни

Себ ки выс вас,
Идарада  хъыхьыйни.

              МАФ
Маф гьугъади ихьды джилы,
Еш гьаъара, йидзна ади,
Ч1иры гъади, рыкъа1 ана,
Мыскади ки маф гьугъвади,
Шыв йыха и изды йик1ис…
Лап чох сагъул гьугълас ра1хъ выд
Кьухьды ха1лды кьухьды ригис.

Гич1ер йикес, джил тух джившир,
Гьугъвал к1ыбди хъахъват1ас,
Виригъ йыбкьыр, хьыбыл йибкьыр,
Кьа1ш джилыла лахъац1ас.

                  ***
Гардан быт1рад, дурнаед ка,
Ц1умбыр дуьзды, ц1урц1умды…
Гьамыхьде хыл кийкьвас выд
Бахт ч1ев виъий са ц1ымды.

                   *** 
Мыс левкьыд и наркомаа сес
«К1аъдыбишды», е калды?
«Е кесибер, гьа и «Нарком»
Хъич1ирхьынбыр – икалды.

                       ***
Хъе1л либкьыйни, эбир изды
Къизмиш вишир, лавархыд диш,
Шудаъ га1ш, мыкь йыбкьырди ки,
Гьеч ул изды гьарамдыхда
Темегь гыъыр аварсыд диш.

Уву1ху1р за саабыр изды
Ул, ц1ай, ризкьа, гьа1я ка,
Шыв йыха и темиз йишин,
Тахсирсызды дуьнйа ка.

           СЫВАБ
Вы гьаргун зас виъи сываб
Шыв хьурди ки, лап писды ки…
Шууна хъывыс писды джываб?
Ц1инды ки вы, вы йисды ки,
Вы са риъи, изды хъыргад,
Джаалахьуъ ки ва мисде ки.

Зы-эдеми, хьылешды
Кьабыл гьаъар, сабыр выъыр,
Себ, мыкь, ц1ай ки, сересды ки,
Бирдан хийтхьуд телесды ки.

Хьылешихда писды гаф хьун,
Эркекешды алчахвал.
Темизвалис эдемиере
Ваъасды диш хъачахвал.

               ***
Ми четинды замана…
Йыгарнахъун инсан, хизан,
Эгер вахьван дишир йыхды,
Йыхды сифте вы йиш эдем,
Кьулаа, кьана кьамана.
Йик1, хыл, ният, ул на намыс,
Ц1ыдды йыгъ ка, ачыхды.
        
                   ***
Йокв адишды ры1къе1, кьуле,
Рыхъ, гич1 ана, вихье-гъу1ле,
Гьа1йиб гъана зы гьухуд диш,
Гъейрид, шурад инсанахда
Ч1ирид гаф за гьухьуд диш,
Лы1хды ры1къе ругъуд диш,
Гьа1р кушиде лы1хды ваъар.
Вич1ед ка за, ле1гъве1д ка за,
Дуламиш и йыхды ваъар.

                  ***
Йишийни ваа, ваа са гьа1сил гед-

жеркьад,
Джуду юргъва хьура гивир,
Выдыбыр джу леджеркьад,
Кимерит вы, ад ка сатаъ,
Сукьуд гъилы лимейи,
Хьум гьаъаси, ва лам кид
Пыт1рахьде ц1ай кимейи.

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. Клещ (по-
рутульски). 7. Лицемер; вероотступ-
ник (по-рутульски).  8. Детский (по-
рутульски). 11. Несчастье, плохое 
событие (по-рутульски). 14. Пред-
седатель (по-рутульски). 15. Тесно, 
стеснённо (по-рутульски).  16. Порок, 
дефект, изъян (по-рутульски). 17. Го-

рячий; нагретый (по-рутульски). 20. 
Спешка; расторопность; торопли-
вость; действие (по-рутульски). 22. 
Пёс; дворняшка (по-рутульски). 23. 
Заплечная кожаная сумка чабана (по-
рутульски). 26. По-настоящему (по-
рутульски). 27. Ковш; ковшик (по-
рутульски).  28. Шутка (по-рутульски).  

  По вертикали: 1. Чохта, женский 
национальный головной убор (по-
рутульски). 2. Мята (по-рутульски).  
3. Рыжий, светлый (по-рутульски).  4. 
Покупатель, клиент (по-рутульски).  
6. Разумный, мудрый; нравственный 
(по-рутульски). 9. Колдун, колдунья 
(по-рутульски). 10. Хозяйство (по-
рутульски). 12. Склад (по-рутульски).  
13. Революция, переворот (по-
рутульски). 18. Наперекор, против 
(по-рутульски). 19. Различие, разница, 
отличие (по-рутульски).  21. Зверь (по-
рутульски).  24. Глист (по-рутульски).  
25. Справедливость, гуманность (по-
рутульски).  

Составил Расим ТАИБОВ, 
с. Рутул.

 Автор рекомендует учителям 
рутульского языка использовать 
кроссворды на уроках родного язы-
ка для развития письменной речи 
учащихся.

Ответы на кроссворд № 38

По горизонтали:
 5. Аманат. 6. Бармак. 10. Илчи. 11. 

РуIхуIб. 12. Сини.  13. Гумба. 15. Иша-
ра. 17. Хашал. 18. Къафла. 19. Накьра.  
23. Билма.  24. Сирли.  25. Аслан.  26. 
СияхI. 27. Явана. 29. Бына. 32. Тыр-
тыр.  33. Гыргыр.

По вертикали: 
1. Сарф. 2. Хьамыр.  3. ХIасаб.  4. 

Амыр. 7. Дуллух.  8. ГьаIнтар. 9. Ах-
макь. 14. Алакьа.  15. Иблис. 16. Агьа-
ли. 17. Хурда.  20. Гьилига. 21. Урват. 
22. Кашниш.  27. Ягълыд. 28. Алхыш. 
30. Хурт.31. Енги.

В час досуга

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

Дорогая редакция газеты Ру-
тульские новости.

Я хотел бы искренне по-
благодарить через нашу газету 
главного врача Равиля Ибраги-
мова и весь персонал Рутуль-
ской центральной районной 
больницы.

Не так давно я лечился там 
от пневмонии. И, находясь там, 
и сейчас, после выписки, дома, 
я хочу отметить, насколько гра-
мотно и профессионально была 
проделана вся работа по оказа-
нию медицинской помощи па-
циентам.

Все сотрудники четко и ясно 
выполняют свои обязанности, 
они очень дружелюбны, энергич-
ны. И когда пациент видит до-
брожелательное отношение, уже 
одно это заставляет вас чувство-
вать себя спокойнее, потому что 
вы понимаете, что ваше здоровье 
находится под надежным контро-

лем медицинского персонала, ко-
торый сделает все необходимое 
для успешного лечения.

Я выражаю искреннюю бла-
годарность всем врачам, мед-
сестрам и младшему медицин-
скому персоналу, потому что 
каждый день я видел их в спе-
циальной форме и масках, но я 
всегда чувствовал их заботу о 
пациентах, видел, как они со-
переживают нам.

Спасибо вам за вашу работу,  
профессионализм и человече-
ские качества!

Желаю всем-всем сотрудни-
кам и специалистам Рутульской 
ЦРБ только здоровья!

Когда в районной больнице 
так налажена работа по оказа-
нию медицинских услуг, стано-
вится на душе спокойнее. 

С уважением,
 Габибулла РАДЖАБОВ,
с. Рутул

Бла годарность  от  пациента

Трехдневные  выборы депута-
тов ГД ФС РФ восьмого созыва и 
депутатов НС РД седьмого созыва 
завершились благополучно, без 
каких-либо инцидентов и суще-
ственных нарушений.                    

Как и по всей стране, на всех 
53 избирательных участках 
Рутульского района люди про-
явили активность, приходили 

на голосование семьями, с деть-
ми и внуками, особенно активно 
голосовали во второй день и в 
воскресенье 19 сентября. Наши 
журналисты брали небольшое 
интервью у избирателей, в ходе 
чего выяснилось, что народ шёл 
осознанно на голосование, пони-
мая важность участия каждого из-
бирателя в выборах. Ещё жители 

района остались довольны про-
цессом подготовки и проведением 
выборов в плане их организации. 
Соблюдены были все санитарные 
требования Роспотребнадзора, 
меры безопасности и удобного 
доступа для избирателей. Многие 
выразили надежду на перемены в 
жизни к лучшему после выборов.

                    Б. Магомедов

Т р е х д н е в ные  выб о ры  
з а в е ршили с ь  б л а г о п о л у ч н о


