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29 марта Глава Дагестана Сергей Ме-
ликов встретился с членами семей даге-
станцев, которые погибли при исполне-
нии воинского долга в ходе специальной 
военной операции на территории Украи-
ны. Эта встреча стала первой в ряду по-
добных мероприятий, запланированных 
в республике.

Руководитель субъекта почтил па-
мять военнослужащих, возложив цветы 
к их портретам. Встреча началась с ми-
нуты молчания.

Сергей Меликов выразил родствен-
никам погибших глубокие соболезно-
вания и подчеркнул, что дагестанские 
ребята показали, на что способен рос-
сийский солдат: «Это, конечно, идёт не 
только из истории, но и из семьи. Ребя-
та сражались с врагом, который сегодня 
определил себя как угрозу всей нашей 
стране. Они выполнили свой долг так же 
мужественно, бесстрашно, как делали 
это их деды и прадеды в борьбе с фашиз-
мом.

Ценой своих жизней они доказали 
святую преемственность поколений. 
Они стали достойными наследниками 
нашей Великой Победы. Наши воен-
нослужащие показали всему миру, что 
в критический момент отважные сыны 
Дагестана стоят насмерть за нашу вели-
кую Родину.

Ребята, единожды приняв присягу, 
оказались верны ей до последней ми-

нуты. Они выполнили свой долг перед 
Родиной, и теперь мы хотим выполнить 
свой долг перед теми, кто хранит их па-

мять, кто продолжает их жизнь на земле. 
Вы воспитали настоящих сынов и за-
щитников Отечества. Те, кого мы сегод-
ня вспоминаем, – гордость Дагестана и 
России. Память о них будет жить всегда 
в наших сердцах. Мы с вами в вашем 

горе, и все, что мы можем сделать сегод-
ня для вас, обязательно будем делать», 
– подчеркнул Меликов и объявил о соз-

дании фонда помощи семьям погибших 
военнослужащих. По словам Сергея Ме-
ликова, из республиканского бюджета в 
фонд будет направлено 50 млн рублей.

 «Уверен, что этот фонд будет по-
полняться неравнодушными людьми, а 

таких очень много, кто скорбит вместе 
с нами. Из него каждой семье будет вы-
делено по одному миллиону рублей», – 
сказал глава региона.

«Мы всегда будем помнить наших 
сыновей, павших при исполнении бое-
вых задач. Семьи, родители, дети, род-
ные и близкие всех, кого мы потеряли, 
всегда будут окружены нашей заботой и 
вниманием», – заявил глава региона.

В рамках встречи Глава РД поручил 
региональным органам власти принять 
самое активное участие в решении жиз-
ненных проблем тех, кто сегодня пере-
живает потерю близких.

В ответном слове отец одного из во-
еннослужащих Гаджиибрагим Гаджиев 
отметил: «Как сын мой принял присягу 
и был верен ей до конца, так и я готов 
принять её и защищать свою страну с 
оружием в руках».

«Мы сегодня все за наших, мы се-
годня все рядом с вами, в том числе и 
главы муниципальных образований. Мы 
все вопросы будем решать вместе. Про-
шу каждую семью держать на контроле. 
Мы должны дать возможность детям 
или близким тех ребят, которые ушли, 
реализовать себя в жизни», – заключил 
Сергей Меликов и пообещал, что в рам-
ках предстоящих поездок в муниципали-
теты будет и дальше лично встречаться 
с родственниками погибших военнослу-
жащих.

  Индустриальный  парк  площадью  в  45 га  создается  в  Дагестанских  Oгнях
Глава Дагестана Сергей Меликов со-

общил о строительстве крупного инду-
стриального парка в моногороде Даге-
станские Огни.

«В процессе создания находится ин-
дустриальный парк площадью 45 гекта-
ров в моногороде Дагестанские Огни. 
Имеются потенциальные резиденты, 
которые планируют выступить с якорны-
ми проектами в развитии этого парка», 
– сказал Меликов, выступая на сессии 

Народного Собрания республики вчера.
В целом, по его словам, в промыш-

ленности на различной стадии реали-
зации находятся 27 инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций 
порядка 14 млрд. рублей, в том числе на 
территории индустриальных парков 10 
проектов с объемом инвестиций порядка 
8 млрд. рублей. 

«То есть больше половины – это инве-
стиционные парки. Они нужны, их нуж-

но больше создавать, а для этого нужны 
два условия – земля и инфраструктура. 
Инвесторы пойдут сюда сами, будут 
строить заводы по производству строй-
материалов, снабжать оборудованием по 
переработке овощей и другое», – сказал 
Меликов.

Кроме того, руководитель субъекта 
уверен, что Дагестан имеет достаточный 
потенциал, чтобы производить и товары 
народного потребления, и фармацевти-

ческую продукцию, и продукцию для 
туризма.

«Мы понимаем, что возможности ре-
спубликанского бюджета не позволяют 
покрыть потребности нашей промыш-
ленности, поэтому Правительству по-
ставлена новая задача: сопровождение 
проектов для получения поддержки из 
федерального Фонда развития промыш-
ленности и других мер поддержки», – 
сказал Меликов.

  Юрий Чайка поддержал предложение о строительстве
 виноградного питомника в Дагестане в целях импортозамещения саженцев

Председатель Правительства Дагеста-
на Абдулмуслим Абдулмуслимов подвёл 
итоги участия дагестанской делегации в 
Форуме «Северный Кавказ – 2022: меры 
по повышению устойчивости экономики 
в условиях санкций», который состоялся 
29 марта в Пятигорске.

Как отметил Абдулмуслим Абдулмус-
лимов, самое главное для республики в 
условиях внешних санкций - обеспечение 
стабильного экономического развития.

«Так мы сможем обеспечить продо-
вольственную безопасность, будут сохра-
нены все рабочие места, и, соответствен-
но, будет создаваться продукция». 

На площадке форума под руковод-
ством Полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Юрия Чайки прошло 
совещание с участием руководителей 
субъектов СКФО, на котором состоялся 
обстоятельный разговор и были озвуче-
ны конкретные предложения по наиболее 
приоритетным направлениям развития 
регионов Северо-Кавказского федераль-
ного округа:

«Прежде всего, внимание акцентиро-
валось на агропромышленном комплексе: 
на каком уровне развития находится сель-
ское хозяйство в регионах, какую продук-
цию каждый субъект может представить 
на рынке для обеспечения продоволь-
ственной безопасности.

В свою очередь, мы рассказали, какая 
ситуация складывается у нас в Дагестане, 
и какие меры приняты по устойчивому 
развитию экономики региона в условиях 
санкций.

В связи с тем, что в нашей республике 
развито мелкоконтурное хозяйство, пре-
жде всего в агропромышленном комплек-
се, и 21% производимого валового регио-
нального продукта составляет продукция 
АПК, то у нас практически никаких про-
блем по обеспеченности продуктами пи-
тания и по обеспечению продовольствен-
ной безопасности не будет»,- рассказал 
Абдулмуслимов.

Отдельно, отметил премьер-министр 
Дагестана, обсуждался вопрос переработ-
ки и хранения производимой продукции:

«Например, глава Карачаево-Черкес-

ской Республики Рашид Темрезов озву-
чил вопрос необходимости строительства 
хранилищ для плодоовощной продукции 
всего Северо-Кавказского федерально-
го округа. Рассматривали вопрос новой 
финансовой модели для этой цели, какие 
меры поддержки нужно ввести и через ка-
кие структуры это сделать.

В связи с тем, что Республика Дагестан 
является аграрным регионом, а производ-
ство продукции виноградарства   занима-
ет львиную долю в общем производстве и 
является наиболее налогооблагаемым, мы 
рассказали о своем видении по развитию 
отрасли в условиях внешних санкций. 

Всем известно,  что наши виноградари 
ранее получали саженцы из зарубежных 
стран. 

С учетом санкций и необходимости 
принятия мер по импортозамещению 
озвучено предложение по созданию пи-
томника, которое поддержал и полпред 
Президента в СКФО Юрий Чайка, и за-
меститель министра экономического раз-
вития РФ Сергей Назаров, за что мы бла-
годарны.

Строительство питомника для обеспе-
чения виноградарей республики и СКФО 
- это финансовоемкое производство, по-
этому мы рассчитали приблизительную 
стоимость проекта. 

Юрий Чайка поддержал проект, и во-
прос будет внесен в протокол, чтобы со-
вместно с руководством республики мы 
его проработали.

Конечно, было очень приятно, когда на 
форуме во время выступления в режиме 
ВКС министр экономического развития 
РФ Максим Решетников сказал о разви-
тии транспортного коридора  Север-ЮГ, 
который будет проходить через Республи-
ку Дагестан, а также  о необходимости 
реконструкции нашего махачкалинского 
аэропорта.

Обо всех вопросах, которые здесь 
были озвучены и обсуждались, по приезде 
в республику мы доложим главе Дагеста-
на Сергею Меликову и обязательно про-
работаем конкретный план по реализации 
мероприятий, направленных на решение 
этих проблем», - заключил Абдулмуслим 
Абдулмуслимов.
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В рамках «правительственного 
часа» в Государственной Думе со-
стоялась обсуждение энергоснаб-
жения высокогорных районов Да-
гестана.

Как сообщил корреспонденту 
информагентства депутата Госду-
мы от Республики Дагестан Джа-
маладин Гасанов, вопросы энер-
госнабжения были обсуждены в 
ходе встречи членов Комитета по 
энергетике с главой Минэнерго 
России Николаем Шульгиным.

«В рамках встречи рассмотрены 
вопросы подготовки к отчету каб-
мина РФ перед парламентариями, 
намеченого на 7 апреля текущего 
года. В ходе своего выступления 
министр признал, что есть ряд про-
блем по вопросу качественного и 
стабильного электроснабжения в 

высокогорных районах Дагестана 
и Ингушетии», — отметил парла-
ментарий.

В ходе обсуждения этой про-
блемы член Комитета по энергети-
ки Госдумы Джамаладин Гасанов 
выделил районы, где эту пробле-
му надо решать в первую очередь 
– это Рутульский, Тлярятинский, 
Цумадинский, Цунтинский районы 
и Бежтинский участок.

Глава Минэнерго РФ попросил 
подготовить соответствующий за-
прос и обещал включить их в пере-
чень вопросов, решаемых совмест-
но с компанией «Россети».

Все необходимые документы 
и письма направлены в министер-
ство энергетики России, сообщил 
Джамаладин Гасанов.

О ч е р е д н а я  с е с с и я  Р а й С о б р а н и я 
М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »

29 марта в с. Рутул Рутульского 
района прошла очередная сессия 
Районного Собрания депутатов 
МР «Рутульский район».

Работу сессии вел председа-
тель Районного Собрания Назим 
Рагимов.

Вместе с депутатами предста-
вительного органа муниципально-

го района в ее работе принимали 
участие заместитель прокурора 
Рутульского района, полковник 
юстиции Фируза  Лагметова, гла-
вы сельских поселений, работ-
ники районной администрации, 
представители СМИ.

Вначале Назим Ханмагомедо-
вич Рагимов приветствовал депу-
татов и приглашенных и объявил 
работу сессии открытой.

Далее сессия проходила со-
гласно повестке дня.

По первому вопросу повест-
ки об утверждении плана работы 
Контрольно-счетной палаты МР 
«Рутульский район» выступил ее 
председатель Альберт Гасанов. 
После получения ответов на неко-
торые свои  уточняющие вопросы 
депутаты утвердили план работы 
КСП.

В рамках 2-го вопроса повестки 
депутаты района заслушали отчет 
о деятельности Отдела МВД РФ 

по Рутульскому району за 2021 
год. Из-за отсутствия начальника 
ОМВД района по уважительной 
(служебной) причине отчет об 
оперативно-служебной деятель-
ности был представлен началь-
ником штаба ОМВД Рутульского 
района, подполковником полиции 
Анзором Султанбековым (отчет 

мы опубликуем в ближайшем но-
мере нашей газеты).

По окончании отчета подпол-
ковник А. Султанбеков также дал 
разъяснения по многим вопросам, 
которые ему были заданы участ-
никами сессии. Вопросы поступи-
ли как от председателя представи-
тельного органа Назима Рагимова 
и зам. прокурора  Фирузы Лагме-
товой, так и от депутатов Султана 
Абеева, Алима Дамадаева, Нура-
ли Султанаева, Рены Шахбановой 
и других.

Третьим был рассмотрен во-
прос «Об организации мест мас-
сового отдыха на территории МР 
«Рутульский район».

Главный специалист отдела 
ОСА и ЖКХ Рутульской районной 
администрации Шахбан Абдура-
шитов ознакомил сессию с «По-
ложением о создании условий для 
массового отдыха населения на 
территории Рутульского района», 

которое было продублировано со-
гласно поступившим письменным 
утверждениям из Правительства 
РД. Докладчик также ответил на 
множество вопросов, которые 
были заданы депутатами Махали 
Абакаровым, Саидом Сулеймано-
вым, Ренатом Рустамовым и дру-
гими.

Затем по повестке сессии был 
рассмотрен Протест прокурора о 
Дербентской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры от-
носительно несоответствия дей-

ствующему законодательству РФ 
некоторых законодательных ак-
тов природоохранного направле-
ния, принятых районными орга-
нами природнадзора. И депутаты 
внесли и приняли предложенные 
изменения согласно протесту про-
куратуры.

Пятый вопрос также касался 
темы природопользования и при-
родоохраны, и в его рамках депу-
таты РайСобрания рассмотрели 
заключение Министерства юсти-
ции РД и приняли его.

По данным вопросам выступа-
ли председатель РайСобрания Н. 
Рагимов и ведущий специалист 
районной администрации Эсре-
фил Дамадаев.

Шестой вопрос повестки дня 
сессии - внесение изменений в 
бюджет МР «Рутульский район» 
согласно изменениям, принятым 
и внесенным Министерством фи-
нансов РД. С разъяснительной 
информацией на данную тему 
выступил начальник финансово-
го Управления администрации 
Рутульского района Умахан Гу-
сейнов.

Согласно информации У. Гу-
сейнова, бюджет района 2022 года 
пополняется на сумму более 29,5 

млн. рублей,  что все эти средства 
целевого назначения.

Начальник финансового управ-
ления района также ответил на 
вопросы, которые поступили от 
депутатов Шафи Абдуллаева, 
Ямудина Таибова, Нурали Султа-
наева и многих других.

 По всем рассмотренным во-
просам повестки дня депутатами 
были приняты соответствующие 
положительные решения.

На этом работа очередной сес-
сии представительного органа 
Рутульского района была завер-
шена.

                 
            Къинады САИД, 
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Уважаемые читатели! Рутульский район по праву гордится  свои-

ми сыновьями и дочерями с мировым именем: Героями войны и тру-
да, видными учеными в области науки и культуры и выдающимися 
спортсменами. Многих мы с вами знаем в лицо, ибо они проживают 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  откры-
ваем рубрику «Наши знаменитые земляки»,  под которой в каждом но-
мере газеты вы можете узнать каждого из них поближе. Они - достой-
ный пример для подрастающего поколения, и каждый должен знать их 
в лицо и поименно. 

  Кавказ  Султанмагомедов
 —  чемпион  мира  по  боям  без 

правил  и  панкратиону

Кавказ Зейналабидович Султан-
магомедов - рутульский боец тяже-
лого веса, чемпион мира по панкра-
тиону, чемпион Европы, обладатель 
Кубка Мира, абсолютный чемпион 
мира по боям без правил, тренер, 
президент Международного клуба 
боевых искусств ДЮСК «Сатурн-
Профи», один из организаторов 
Международного турнира по ММА, 
организатор турнира «Битва Глади-
аторов».

Кавказ Султанмагомедов родил-
ся в селе Ихрек Рутульского района. 
Кавказ - один из первых российских 
бойцов по боям без правил. Кавказ 
выступал, когда были очень тяже-

лые времена, когда не было весовых 
категорий и даже международных 
правил.

Достижения:
• Абсолютный чемпион Мира по 

боям без правил.
• Обладатель Кубка Мира по боям 

без правил.
• Чемпион Мира по панкратиону.
• Чемпион Европы по панкрати-

ону.
• Обладатель Кубка Вызова по 

панкратиону.
• Обладатель Кубка Евроазиат-

ских чемпионов по панкратиону.
• Рекорд в #мма - (7-3).
                                       «РН»

Отец погибшего в ходе спец-
операции в Украине дагестанца 
Гаджиибрагим Гаджиев на встре-
че с Главой РД Сергеем Мелико-
вым:

«Как сын мой принял присягу 
и был верен ей до конца, так и 
я готов принять её и защищать 
свою страну с оружием в руках».

 t.me/agiprd/2781

  С  детьми  на  одном  языке
Эффективность работы дошколь-

ного учреждения прежде всего за-
висит от руководителя. В грамотном 
руководителе гармонично сочетают-
ся разные профессии: учитель, пси-
холог, менеджер, наставник, хозяй-
ственник и т.д.   

Именно таким руководителем и 
является заведующая детского сада 
«Радость» Идрисова Джамиля Ба-
ласиевна. Она очень добрый,  тру-
долюбивый, тактичный, умеющий 
найти подход к каждому ребенку 
человек.

Джамиля Баласиевна родилась 1 
декабря 1970 года в Рутульском рай-
оне, село Рутул. В 7 лет пошла в пер-

вый класс Рутульской СОШ№1.
В 1986 году, окончив на отлично 

8 класс, поступила в Дербентское 
педагогическое училище.

После училища в 1990 году по-
ступила в ДГУ - отделение педаго-
гики и психологии.

В юности Джамиля Идрисова 
всегда мечтала работать в большом 
коллективе, а еще больше с детьми.

По окончанию вуза устроилась 
на работу в детский сад «Улыбка» 
на должность музыкального руково-
дителя. С этого момента и началась 
трудовая деятельность Джамили Ба-
ласиевны.

На должности музыкального ру-
ководителя Джамиля Идрисова про-
работала 32 года. За это время через 
ее руки прошли сотни маленьких 
детей. Эти годы она просто добро-
совестно выполняла свою работу и 
не считала, что делает что-то осо-
бенное.

В июне прошлого года ее назна-
чили заведующей детского сада «Ра-
дость». Само название «Радость» 
сразу настраивает на радостный лад, 
вызывая теплые и светлые чувства. 

Детский сад “Радость”- это те-
плый и уютный дом, в котором всегда 
звучат детский смех, песни, стихи и 
сказки, дарят детям заботу и радость.

«Джамиля Идрисова - это неуто-
мимый, творческий, идущий в ногу 
со временем руководитель, она очень  
чуткий и мудрый человек,  который  
предан своему делу и душевно отно-
сится к детям», - отзываются воспи-
татели детсада «Радость».

А ещё она добрая, но в то же вре-
мя строгая мама троих взрослых де-

тей и бабушка двоих внуков.
Формирование личности начина-

ется еще в детстве, поэтому труд вос-
питателя - это весьма значимо, очень 
важно и почетно.

«Мне очень повезло - я работаю 
в замечательном коллективе, в друж-
ном и сплоченном», - хвалит своих 
работников Джамиля Идрисова. - 
Воспитатель - это такая сложная, но 
в то же время  интересная профессия. 
Быть воспитателем - значит иметь 
терпение, сострадание, это значит 
любить, понимать, быть предельно 
внимательным, одним словом, чув-
ствовать ребенка. Ведь когда речь 
идёт о детях, надо добросовестно 

относиться к делу. Без доброты и 
милосердия работать с детьми невоз-
можно. Это все воспитатели нашего 
садика стараются учитывать в про-
цессе работы со своими воспитанни-
ками, за что я им благодарна.

В. М. Сухомлинский говорил: 
«Детство - важнейший период че-
ловеческой жизни, не подготовка к 
будущей жизни, а настоящая, яркая, 
самобытная, неповторимая жизнь. И 
оттого, как прошло детство, кто вел 
ребенка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окру-
жающего мира, – от этого в решаю-
щей степени зависит, каким челове-
ком станет сегодняшний малыш».

Любовь, ласка, забота, понимание 
- это то, что мы, как воспитатели, мо-
жем дать детям, чтобы из маленького 
человечка получился Человек».

На наш вопрос «Как ведётся ра-
бота с родителями? заведующая 
признается: «Необходимость на-
лаживания контакта с родителями  
- один из важнейших компонентов 
нашей профессии. Без родителей 
наших воспитанников невозможно 
представить себе жизнь детского 
сада.

Все, что я делаю, направлено на 
сплочение нашего общего коллек-
тива, чтобы было взаимопонимание 
между детьми, воспитателем и ро-
дителями».

Пожелаем руководителю и всему 
коллективу детсада «Радость» ду-
шевных сил, терпения, творческих 
успехов, чтобы работа всегда прино-
сила им только радость!

           
            НАИНА МИРЗОЕВА
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 М о ш е н н и к и  в  и н т е р н е т е !
Это поле деятельности, излю-

бленное для мошенников. Тому есть 
объяснения: не нужно напрямую 
взаимодействовать с потерпевшим, 
установление виновного затрудни-
тельно.  

К примеру, несуществующие ин-
тернет-магазины. Соглашаться на 
предоплату и полную оплату нель-
зя, ни при каких обстоятельствах.
Совет! Спасает только наложенный 
платеж. Здесь оплата идет только по-
сле проверки товара покупателем.
Еще одна ходовая схема злоумыш-
ленников - сбор помощи для лече-
ния. Для перечисления средств на 
подставной счет используется обыч-
ное человеческое сострадание ни-
чего не подозревающих граждан. 
Добытые средства помалу сформи-
ровываются в довольно приличные 
суммы. Часто подобное преступле-
ние носит серьезный характер и ква-
лифицируется крупным размером.
Ещё раз напоминаем, как уберечься 
от мошенников. Особо просим на-
помнить своим пожилым родным и 
близким о возможных последствиях.
 - Если звонящий знает ваши личные 

данные, некоторые реквизиты бан-
ковской карты и другую информа-

цию, не доверяйте всё равно. Базы 
данных сегодня - не всегда секретная 
информация.

- Если вы всё же поверили зво-
нящему, уточните его имя, фамилию 

и занимаемую должность и скажи-
те, что сейчас сами наберёте номер 
его руководства. После перезвоните 

по официальному телефону и убе-
дитесь, что именно такой сотрудник 
есть и должен был звонить вам.

- Ни в коем случае не покупайте 
никакие товары, которые вам прино-
сят на дом без вашей просьбы. Это 
может быть некачественный товар 
или по очень завышенной цене. В 
торговой сети вы хотя бы защищены 
гарантийным сроком и прозрачными 
ценами.

- Чтобы пенсионер смог получить 
какие-либо выплаты, ни пенсионных 
фонд, ни соцзащита никогда не по-
требуют переводить деньги на какой-
либо счет за какие-либо услуги.

- Не сообщайте посторонним 
лицам данные своих банковских 
счетов, даже работникам банка.
Специальная подготовка мошенни-
ков, что и как говорить, какие «стру-
ны» души задевать, и даже внешний 
вид, - всё это направлено на вымога-
тельство ваших денежных средств. 
   А.М. ЗАНЧАРОВ,

        следователь ОМВД Росси
        по Рутульскому району, 

              ст. лейтенант юстиции

МЫХАIБИШДЫ МАВХ

Рыкъа1 хьуъ йиъиди, са кьа1с-
ды эдемиес гьувгара йилагакла 
гьыъыд т1уларага ари ивир ад зур-
бад аслан. Гьад хывкьыр ад виъий 
ладжбараше.

  Миние хаа1ч1ур бейда хьуъ 
руъус хьуд, тиндид джыбра лал а:

 - Гьай шу изды, вас изды язухъ 
руъурдишме, зы хьидыхда вуру-
хьура а, зы са т1екьикьеды гъаъ 
сивига. Выхьыр хьидид са хуп1 
выъыр хъивикьаси.

- Ваъ, - рухьура эдемиере, - ваа 
умуд выъыр, шууна и за гъаъ си-
вигасды? Ва зы улеси.

- Ваъ, ваъ, - рухьура асланара,    
- за гьасад ламыссызды гвалах 
гьеч джаваъад, са хуп1 хьидид ва-
рагъыр, бисагьа1тти хъивикьаси.

Рак ачых йишир мадана, аслан 
гъаъ игъивчир, т1уларага гъаъ 
кьа1сды эдемияхда эт1увулхьара. 
Суьхьте за вы улеси хьур, хьели 
уула хьед ки хъарагъаси!  Кьа1си-
ес ки гич1 йывхы1р, къы1бе йи-
шир, мы1хъ-майит руъура.

 - Гувка, телесых муву1гъ, 
суьхьде за на ва ры1хьды шейиде-
да хуткаси,  хьели ва зы уле.

 - Яхчи, хьур, рази вишири ми 
ки. Гьада ры1къа1 адгъу1ре ми 
кьа1сий не аслан. Эккед мамзиля 
дирхьыйне, мибыр ледыркьара 
кьухьды хукада. Кьа1сиере мидис 
йиъид кал сиене ихтилат гьаъара. 

- За гьеми асланаа инамиш йи-
шир, язухъ выъыр гъаъ сивигый-
не, джус зы улес йигара а, гьеми 
кар гьакь гьеч руъуд йиъиме? - 
хулкара эдемиере хукада.

Хукара джываб хъывылц1ара: 
- Гъы1лдид вахтинди, йыхана 

ц1ай ийийне, инсанар йидкьыр 
изды ахъа1хьде гыдырха1ре, хье-
ли кьат1-кьат1 гьыъыр га1рибыр 
ки, джилима сыъыр, мык1 ки 
сихъивтир, хъу1дгъу1ре, гьасад 
инсан мыкьлад кар йиъи, вы ли-
ъийне гьадире, зы балана  рази 
виъи, - рухьура хукара.

  Ми ч1илмыд ун йишийне, ас-
лан маа эт1увулхьара кьа1сиехда, 
гьагварама - хукара ихтияр выр а 

хьур зас вы улес.  Гуджехьван са-
быра хъывгыр аслан миние, ева1 
хуткур ад гьала ки сынийда йиъи 
хьур, тимбыйды хьурнийда ки 
хухъуткаси. 

Дирхьыр, дирхьыр, мибишды 
рыкъа1 гывырха1ре йыма1л. Йы-
ма1леде  рухьура:

- Гьай йыма1л, ва ихьды арыда 
гьакь гьаъ, - мидис ки сиене ихти-
лат гьаъара. Йыма1лере рухьура: 
«Зы ти гедене джигьил виъиди, 
изды джандыхда кьувет ади, ги-
ч1ип1хьыр гвалах лювгьу1ди, зас 
изды иессиере йыхды хьын сывъ-
арай, эйлуг гьаъарай. Гьамыъ зы 
кьа1се вишир, гвалах хъидж1ив-
ч1еди, изды язухъ руъурдиш гьа-
нийис. Гьасад сагъул джурухьуд, 
выъыд йыхвалды джавац1ад йиъи 
инсан, гьадыла лап гьакь йиъи,  ас-
ланара вы лиъийне».  

  - Мидей, - рухьура асланара, 
- йыма1лере ки разивалды выр а 
зас вы улес, гьамыъ йикиси зада 
вы люуйне. 

-Ваъ, - рухьура кьа1сиере, - 
гьала ки мада юкьур, гьабишда ки 
хухъуткаси. 

Маа мибыр кьва1р хъидирхьа-
ра. Са арыдыла кал мибишис гьу-
вургара хырыда майдана лувкур 
ад йиван. Мибыр суьткуьр дуру-
ъура йивандид бегеде.

-Гьай йиван, зы на гьеми аслан 
выды бейде йит1кьыр а са суал 
хана,- рухьура эдемиере. - Гьад 
суалас ес джываб вияъ. Йивандис 
ки миние ихтилат гьаъара. Гьада 
йивандире рухьура: «Зы джигьил 
виъиди, за изды иессиехьван джа-
ваъад пеше адиший, дамаа ус ки 
йихирей, йидзан ки ваъарай, джус 
лазим йиъиди, за выдж, йыкьа1 
лагъур, йигадиъне лийкьа гьаъарай. 
Гьа гедене зас йыхды хьын ки ай, 
ху1рмет ки ай, гьамыъ, зы кьа1се 
виъи, зада йу1кьды бар хъивихис 
джугъу1ди, гьание захда ул  лихъ-
ивердиш, гьеми майданала зы вача-
кара ливъийне, викьириме-мабама 
хьур изды джыбра ки  руъурдиш.

Гьадухъунды выъыд за джус 

ху1рмет вац1ырдиш. Гьадыла за 
ки ихтияр вылц1ара асланас вы 
улес». 

Маа ки гьавас вишир асла-
нас, гьа-гьа виъий кьа1сды эдеми 
ч1ык-ч1ык гьаъас, хьибние ихти-
яр выр а. 

- Ма гьидыхда и гадкьа1д, - 
гьухьур, уу йип1кьыри аслан гьа-
нийы.

- Гене ки хьибныйыхда хъахъ-
дацур йигара зы на вы чарасыза-
на, хьур эдемиере, аслан савымиш 
хъывыъри. 

Гьамыъна мибишис гьувгара 
ээли ха1ле ливчир ад лы1кь. 

- Гьай гьавыма ад лы1кь, гье-
ми асланара хайиш гьыъыр зада 
выдж гъаъ сивыга хьур, ч1ел выр 
зы улесдиш хьур. Гъаъ сивигый-
не, хьели зы улес хьур уу виъи, 
хъуъ хъивъи. Гьеми гьакь руъуд 
йиъиме? 

Лы1кьы1ре дживаб вылц1ара:
- Зы гьемиди ха1ле ливчир ана 

инсанашис гьувгуйне, зы ярах-
мыхьван йывхы1с йигара, изды 
э1ква1ле ад шаракмар ки салтар-
диш гьабише. Закла джус са пис-
валды адишне, захьван душманва-
1ле ани йиъи инсан. Уле, - рухьура 
лы1кьы1ре ки асаланада эдеми.

- Гьагварама - сиенебыр изды 
суру хъу, - рухьура асланара. 

-Гухъувка, кьву1нийда ки 
хухъуткаси, - рухьура эдемиере. 

 Бала дирхьыр, ц1ам дирхьыр, 
мибыр ледыркьара деръягьад 
къирхыда. Хьидид кьанаа миби-
шис гьувгара балугъ. 

- Гьай хьидик кид нахджир, 
выды бейде йидкьыр а е гьакь 
гьат1 хьур. Балгъус ки ихтилат 
гьаъара кьа1сиере. Балгъура джи-
ваб вылц1ара: «Хьидик кид зас 
инсындикла са йыгъ адиш архый-
инды. Гы1хбыр кийир юкьсура 
зас хьидик гывгъа1с гич1ере. Гьа-
дыла за ки ихтияр вылц1ара асла-
нас вы улес.

- Гьамыъ изды кар йишир а, - 
фикир ваъара кьа1сиере. 

Гакъыд - тина мибышды 

рыкъа1 виъина а чакьал. Чакьалас 
ки миние ихтилат гьаъара. 

- Ва шыв гьухьуси, гьай ча-
кьал? - хулкара эдемиере. 

Чакьалара рухьура: «За вы1хь-
ды арыди гьакь гьыъын бадана, 
гьилды вакля гьакь иди, гьилды 
нагьакь иди гьац1ын бадана, зас 
гьагур йыгара гьидыла иди вы1хь-
ды арыди ху1джет ка1ч1уд. 

Гьадаа ми хьибыр хъуьдуьр-
гъуьр, хъу1дгъу1ре гьагва гьаъас 
хьур выдж не ти аслан  гьили кал 
йиъиди гьа1сил дишид, чакьал ки 
мибышды джыбра вуруъура.

 Ледкьыйне, чакьалара рухьу-
ра: гьамыъ гьагва гьаъ выш вакла 
гьили ийди гид. Эдеми йыхьыр 
т1уларагад бейде лурзара. 

-  Гьемиди йиъий, - рухьура. 
- Гьакъийкъат гьаса йиъийме, 

хулкара чакьалара эдемиеда.
- Ий, -рухьура тиние.
- Гьамыъ, аслан, вы гьили кал 

гийдин йихьяъ.
- Зы т1уларага аъна ани виъий, 

рухьура тиндире. 
- Ваъ, гьаса дуьз диш. Гьили 

кал и вы т1уларага гьилды сурух-
да сувкур айди ки гьагваъ зас. 

Аслан выхьыр аъ т1уларага, 
гьагва гьаъара: гьемисе йиъий мы 
хьур зы гид.

- Рак ачых йиъийме, гъигъе йи-
ъийме?

 - Ваъ, ачых диший, гъигъе йи-
ъий, - рухьура асланара, - гы1х ки 
хъунийиъий.

Чакьалара рухьура: иди рак ки 
гъигъе гьаъ, дишды зада гьухьус йи-
кис диш гьилды гьакь иди, гьилды 
нагьакь, гьа1р кар джац1ыр. Ка1сды 
эдемиере рак ки гъигъе хъыъыр.

Гьада чакьалара рухьра: «Гьай 
алчахды аслан, гьеми сагъул ви-
ъиме ва выъыд эдемиес вы гъаъ 
сивигыйне? Сувкьа гьамыъ гьади 
ари, гьална маа вы гъаъ сихъив-
гасдиш кьву1не хьусды.

 - Вы хъирхьа, - рухьура чакьа-
лара эдемиеде, - выды ра1хъне, - 
зы ки изды ра1хъне хъу1вгъу1си.  

       Зарема ИСРАФИЛОВА

К Ь А I С Д Ы  Э Д Е М И ,  А С Л А Н 
В А  Р Ы Х Ь Ы I Р  Ш Е Й И Д
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Правовая  информация  об  о т ве т с т в еннос ти  за 
распрос т р анение  экс т ремис т с ки х  материалов

Федеральный закон от 25 июля 
2002 г. 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» за-
прещает распространение на терри-
тории Российской Федерации экс-
тремистских материалов, а также 
их производство и хранение в целях 
распространения.

К экстремистским материалам 
относятся публично демонстрируе-
мые или распространяемые инфор-
мационные материалы в печатной, 
аудиовизуальной или электронной 
(в виде компьютерной информации) 
форме, а также в любой другой на-
глядной форме, в которых содержат-
ся:

- призывы к насильственному 
изменению основ конституционно-
го строя и нарушению целостности 
Российской Федерации;

- оправдание терроризма;
- сведения, возбуждающие со-

циальную, расовую, национальную 
или религиозную рознь;

- пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноцен-
ности человека по признаку его со-
циальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принад-
лежности, отношения к религии;

- пропаганда нацистской атри-
бутики или символики либо атри-
бутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения, либо 
публичное демонстрирование атри-
бутики или символики экстремист-
ских организаций;

- публичные призывы к насиль-
ственному воспрепятствованию 
осуществлению гражданами их из-
бирательных прав и права на уча-

стие в референдуме или нарушению 
тайны голосования, к насильствен-
ному воспрепятствованию законной 
деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправ-
ления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объ-
единений или иных организаций;

- заведомо ложное обвине-
ние лица, замещающего государ-
ственную должность Российской 
Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Фе-
дерации, в совершении им в пери-
од исполнения своих должностных 
обязанностей преступлений экстре-
мистского характера, связанных с 
вышеописанными действиями.

Действующее законодательство 
(Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях) устанавливает администра-
тивную ответственность за право-
нарушения, связанные с публичной 
демонстрацией или распростране-
нием экстремистских материалов, в 
том числе:

- часть 2 статьи 13.15 Кодекса: 
распространение информации об об-
щественном объединении или иной 
организации, включённых в опубли-
кованный перечень общественных 
и религиозных объединений, иных 
организаций, в отношении которых 
судом принято вступившее в закон-
ную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности по основани-
ям, предусмотренным Федераль-
ным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности», без 
указания на то, что соответствую-
щее общественное объединение или 
иная организация ликвидированы 

или их деятельность запрещена, - 
влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 2000 до 2500 рублей, на долж-
ностных лиц - от 4000 до 5000 ру-
блей, на юридических лиц - от 40000 
до 50000 рублей, а также конфиска-
цию предмета административного 
правонарушения;

- часть 1 статьи 20.3 Кодекса: 
пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских органи-
заций - влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 2000 рублей либо 
административный арест на срок до 
15 суток, на должностных лиц - от 
1000 до 4000 рублей, на юридиче-
ских лиц - от 10000 до 50000 рублей, 
а также конфискацию предмета ад-
министративного правонарушения;

- часть 2 статьи 20.3 Кодекса: из-
готовление, сбыт или приобретение 
в целях сбыта нацистской атрибути-
ки или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, направленные 
на их пропаганду, - влечёт наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от 1000 до 2500 ру-
блей, на должностных лиц - от 2000 
до 5000 рублей, на юридических лиц 
- от 20000 до 100000 рублей, а также 
конфискацию предмета администра-
тивного правонарушения;

- статья 20.29 Кодекса: массовое 

распространение экстремистских 
материалов, включённых в опубли-
кованный федеральный список экс-
тремистских материалов, а равно их 
производство либо хранение в целях 
массового распространения - вле-
чёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
1000 до 3000 рублей либо админи-
стративный арест на срок до 15 су-
ток, на должностных лиц – от 2000 
до 5000 рублей, на юридических 
лиц – от 50000 до 100000 рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток, а 
также конфискацию указанных ма-
териалов и оборудования, использо-
ванного для их производства.

На операторов связи, предостав-
ляющих техническую возможность 
доступа своих абонентов к сети 
Интернет (интернет-провайдеров), 
законодательством возлагается обя-
занность ограничивать доступ к 
интернет-сайтам, содержащим за-
прещённую законом информацию, 
в том числе к экстремистским мате-
риалам, включённым в федеральный 
список экстремистских материалов. 
Соответствующие требования сфор-
мулированы в Федеральном законе 
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О свя-
зи», Федеральном законе от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации», Законе Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-I «О средствах мас-
совой информации» и подтверж-
дены в Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Феде-
рации за третий квартал 2012 года.                     

              http://rutnov.ru/

Сиенебишис гьац1ара, джала 
хьуъды атабабыед гьа1датмыхьван 
шууна даватбыр руъурайди, шум-
ды йыгъа ярара, дустара гьа дават-
мыйк шууна иштрак гьаъарайди. 
Дават беслемиш выъыд йыгъала 
хъуъ ха1р джуду умуд кид инсын-
диде рухьурай, гьал шыв гвалах 
кьуле выгыргасди, ха1р ера саса 
са1х1иб сабгъурай. Гьис хьурди 
эвелди даватбыр руъурай йывды 
йыгъа на йывды выше. Дават бесле-
миш выъыд йыгъа сес ваъарай ара-
ды таликьдыбишихда меслягьа1т-
быр гьаъасна - язна гьал гыргасди, 
джарга гьал гьаъасди, хунче шумуд 
йихисди, ва хъидкьыд мийманашды 
гьал ваъасди. Гьаса нече шудаъды 
къайгъубыр руъурай дават ваъасды 
иессияхда.

Эвела атабабыере рухьуд йи-
ъий «Са хылида гап вич1ед диш». 
Гьа рухьуд ихтилат йиъи, сиене 
яр-дуст, выды тухумад, цихилед, 
таликьдыбыр ара ха1ч1ур ваъарай 
дават, ха1рние джва1ршида руъуд 
хыл-худ вырыхы1ре.

Нагагь рыш рывылц1ад мизан 
йишийне, ха1рние сукуед, халы-
чедид, къеднед кюмег вылц1арай, 
гъу1диген виъи хьур. Кетхуда кал-
ды ришбишис, ад-ахъыдбыр ди-
шийне, гарыват калды, уст1ул кал-
дыбыр ки киерей.

Даватад сухьра рухьуд йиъи-
нехъун, джалахьуъ гьамыъды кал-
ды илесдыбыр ад диший, гьа девир-
ди гьаъад йиъий са дуьк1ид табак, 
эккед са синийе эгъеп1ир йыкьа1  
фар выъыр ха1ред аъарай, ха1рние 
джуду хала дур ки хъултуха ивхьир 

дуруъурай Джыбрана ка ц1ысбыр 
на якбыр гилхьирей, ха1р инсын-
дис са гап хьыва у са тике якыдид 
ки лихьир пай гьаъарай сухьруды 
гъадбишис. 

Гьамыъды гьаъад даватбыр гьа-

гухьна, ад-ахъыние джухда теде-
рег а ва1лире юкьа1не, кьухьана, 
гич1идхьыд дават ваъара. Къудас, 
къузабас ки гьаса ху1рмет ваъара. 
Сусус йихид карбыр, къизилбыр, 
гымышбыр, шубамыла ва дублен-
камыла лакыр йихире. Нагагь ти 
кьула адишнехъунди ки сусды су-
руула, гьабише хьыв хъиджилъир, 
у валыг лыхъджыъыр, кредитбыр 
лешур, дават ваъара, рышес лей-

ихды мебель, кар-куш кийис хьур, 
гьис хьурди, рухьура, валлагь, ил-
санаше гьа1йиб даъас рышед кьуля 
кикад шывга хадиший хьур. Дават 
бегьем вишида хъуъ шумдиъди сы-
дырмыхьван кредит хъывылц1а-

ра гедылгара. Бес хизындире хьыв 
хъилъэсдишме, валыг лахъасдиш-
ме? Ад-ахъыние джуьхды адид хье-
сым гьаъара, адишды калды касиб-
кусуб чалыш руъура, гьабишыла 
алчахды дават ваъасиме хьур.

Джалахьуъ сусу дывах ийед йи-
ъий - ирды гендже не джагварды 
харыдид шал, гьис хьурди сусды 
хьесым гьалысга гьамаругуй хьур. 
Гьамыъ гьабыр мадиш, вешды 

гьагъзырад ухунбыр лебшура са 
йыгъа лывъасдыхъаъ, дидды, нин-
ды джанды гъад лиъ эгъелъэре, гьис 
хьурди тинийы гъанивиъи - зас ки 
выгара хьур.

Гьамыъды сухьрымыд усул! Са-
шешун выды ерлид ералады шывга 
мадиш, сиене мадды ху1киметма 
вихид ер-емиш, улед-рагъад йиъи 
йывды кьимитдид. Ание ки леб-
шура а, адишды ки чалыш йиъи - 
гьанийды сухьрыдыла изды сухьра 
алчах, икал йикисиме хьур. Са ата-
бабыед гьа1дат, нубат мадиш ва я 
секкиние гюзет хъаъардиш, касиб 
инсан шудаъ гудже ибхьурди - хал-
кьад залмыд багьавалды, гьади ари 
кине музыкантар, официантар, па-
вырар, камерабыр, сусмешды фо-
тосессиябыр, таматыер ва мадды, 
мадды харджибыр... 

Эвела мисаладыхьван  рухьуд 
йиъий, «Ха1р инсындире джуду мес 
виъид ка гъил сигаъ хьур». Кьа1с-
ды, кьухьнийихды ху1рмет, ха1зат 
хъаваъара адиш, гъийгъад йыгъахь-
ван ешемиш диъи, быгады йыгъад 
фикир хъаваъардиш. Са саныйила 
лаъ дикис чалыш диъи, хьесымахь-
де амхыр, сюмег, бизарвалды, ч1ий-
инвалды гинивиъи, адишва1лире, 
дишва1лире гудже абишды.

Гъийгъа гьагуд инсан быга 
гьахъабгур диш, дуьнйады гъад 
кьву1нды йыгъа ху1рмет ваъ са сы-
нийис, хатирбыр гьаъ, шадвалды-
быр гьаъ, шиви еве гьеми дуьнйа-
дыла йихире ад.

Ва1с йишид даватбыр нубараг!
                Ш. Мира, 
                   Насир ИБРАГИМОВ

МыхаIбишды гьамыъды даватмыд гьаIдатбыр
         МЫХАIБИШДЫ ТААРИХ



 6РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,    1  апреля   2022 г.

Информирование  г раждан  и  работодателей 
о  последствиях  неле гальных  тр удовых  отношений

Нелегальные трудовые отношения 
— это нелегальный найм, который пред-
полагает наличие трудовых отношений 
без издания приказа о приеме на работу, 
без оформления письменного трудового 
договора, без внесения соответствую-
щей записи в трудовую книжку, без офи-
циальной выплаты заработной платы и 
связанных с ней налогов и отчислений.

Сегодня устроиться на работу без 
заключения трудового договора не со-
ставляет большой проблемы. Но через 
такую занятость, которую практикуют, 
в основном, представители малого биз-
неса, социально незащищенными оста-
ются в первую очередь работники.

При любом варианте нелегальных 
трудовых отношений все условия труда 
либо их часть, в первую очередь размер 

оплаты труда, определяются устными 
договоренностями, а значительная или 
большая часть оплаты труда произво-
дится не в виде официальной заработ-
ной платы, а в скрытых формах — «в 
конверте».

Неоформление трудовых отношений 
влечет множество негативных послед-
ствий.

Работая без оформления трудовых 
отношений работник остается без всех 
социальных гарантий, предоставляемых 
ему трудовым законодательством, в том 
числе без оплаты больничных листов и 
пособий по беременности и родам, вы-
ходного пособия при увольнении по со-
кращению штатов, без оплаты отпусков. 
Кроме того, отсутствует возможность 
получения юридической защиты трудо-

вых отношений, отсутствие записей в 
трудовой книжке и неуплата взносов в 
страховые фонды влечет потерю пенси-
онных накоплений, практически невоз-
можно получить кредит в банке, полу-
чить визу для выезда за границу и т.д.

Очень часто работодатели не выпла-
чивают работнику заработную плату.

Работники должны помнить, что в 
случае конфликтной ситуации они смо-
гут защитить себя только законным пу-
тем. А это возможно в том случае, когда 
отношения с работодателем оформле-
ны официально. Доказать факт трудо-
вых отношений возможно в суде, но 
для этого потребуются свидетельские 
показания, что весьма проблематично. 
Не часто работники организации согла-
шаются давать показания против рабо-

тодателя.
Поэтому работникам необходимо 

требовать заключения трудовых дого-
воров в письменной форме, не согла-
шаться на выплату заработной платы в 
«конвертах». Иначе при увольнении не-
минуемо будут проблемы с выплатой за-
работной платы, о чем свидетельствуют 
многочисленные обращения граждан.

Для работодателей за нарушение за-
конодательства о труде, в том числе не 
оформление трудовых отношений с ра-
ботниками, предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафов 
и административного приостановления 
деятельности (ст. 5.27. Кодекса РФ об 
административных правонарушениях).

   http://rutnov.ru/

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ, предусматриваю-
щим мероприятия, направленные на 
снижение напряженности на рынке 
труда и ухудшения ситуации на от-
дельных предприятиях в связи с вве-
дением режимов неполной занятости, 
простоя, временной приостановки ра-
бот, предоставления отпусков без со-
хранения заработной платы, проведе-
ния мероприятий по высвобождению 
работников в 2022 году Минтрудом 
РД разработан Проект постановления 

Правительства Республики Дагестан 
«Об утверждении государственной 
программы Республики Дагестан 
«Реализация дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости насе-
ления, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в Ре-
спублике Дагестан».

Программа рассчитана на 2022 год 
и предусматривает следующие меро-
приятия:

организацию общественных работ 
для 2,5 тыс. граждан, зарегистриро-

ванных в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей работы, 
включая безработных граждан, при 
этом в период участия безработных 
граждан в общественных работах за 
ними сохраняется право на получе-
ние пособия по безработице;

организацию временного трудо-
устройства 4,1 тыс. работников ор-
ганизаций, находящихся под риском 
увольнения, включая введение ре-
жима неполного рабочего времени, 
простой, временную приостановку 

работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, про-
ведение мероприятий по высвобож-
дению работников.

Общие затраты на реализацию 
мероприятий Программы составят 
403,8 млн. руб. из которых 4 млн. ру-
блей, средства из республиканского 
бюджета.

Пресс-служба
Министерства труда 
и социального развития РД

М и н т р у д а  Д а г е с т а н а  р е а л и з у е т  к о м п л е к с  м е р 
п о  п о д д е р ж к е  г р а ж д а н ,  п о т е р я в ш и х  р а б о т у 
и л и  н а х о д я щ и х с я  п о д  р и с к о м  у в о л ь н е н и я

Антироссийские санкции со сто-
роны Запада всё больше негативно-
го влияния оказывают на их иници-
аторов и ряд других стран. Какую 
цену платят граждане России и тех 
государств, где «цари» без царей в 
голове, рассказал телеграм-канал 
Война с фейками.

Аналитика
«Антироссийские санкции по-

трясают: простых граждан остави-
ли без iPhone и H&M, а российскую 
промышленность — без чипов 
и прочих поставок из Европы и 
США. Страна понемногу адапти-
руется. Но сможет ли мир обойтись 
без товаров и материалов из Рос-
сии?», — пишут авторы канала.

АВТОВАЗ принял решение вы-
вести на рынок модели автомо-
билей, в которых минимум ино-
странных компонентов. А крупный 
российский производитель офис-
ной бумаги решил проблему с не-
хваткой иностранного компонента 
для отбеливания, в ближайшее вре-

мя производство восстановится
И пока Россия нивелирует по-

следствия введенных против нас 
ограничений, в некоторых евро-
пейских, турецких, американских 
и даже индийских магазинах люди 
в страхе надвигающегося дефицита 
скупают всё с прилавков магазинов.

Опасения иностранцев имеют 
место, стоит России начать вводить 
контрсанкции, Европа и США ри-
скуют наблюдать, как в их странах 
растут цены на продовольствие и 
уровень инфляции.

«Уже сейчас цены на удобрения, 
используемые для выращивания 
практически всех сельхозкультур, 
резко выросли. Крупнейший экс-
портер карбамида — Россия. Сре-
ди стран поставщиков калия наша 
страна занимает второе место, 
уступая лишь Белоруссии. Таким 
образом, если Владимир Путин и 
Александр Лукашенко примут ре-
шение приостановить поставки 
калия, сельхозпроизводителям при-

дется туго. Больше того, в Брази-
лии фермеры уже паникуют из-за 
вероятного дефицита удобрений», 
— говорится в сообщении «Война 
с фейками. Аналитика».

Что касается злакового продо-
вольствия, четвертая часть пшени-
цы, а значит, хлеба и макарон по 
всему миру поставляется Россией 
и Украиной, причем Россия лиди-
рует.

По словам официального пред-
ставителя Всемирной продоволь-
ственной программы ООН Томсон 
Пири, ситуация на Украине, по-
влекшая рост цен на продоволь-
ствие, грозит миру глобальным го-
лодом.

Подсолнечное масло – хедлайнер 
в турецких магазинах. А в Индоне-
зии дошло до того, что супермарке-
ты ограничили покупку масла одной 
упаковкой на покупателя. Итальян-
цы же сметают макаронные изделия 
пуще прежнего. Такие дела.

«Посигнальте, если пострадали 

от санкций больше, чем русские». 
Такой призыв из-за повышения цен 
на топливо разместила одна из се-
тей АЗС В Австрии на электронных 
табло.

Дальнобойщики по всей Европе 
проводят акции протеста. И если 
в Италии все ограничивается ав-
топробегами фур, то в испанской 
Астурии тысячи дальнобойщиков 
заблокировали шоссе, на всех заво-
дах региона сбиты сроки поставок.

В ЮАР и на Шри-Ланке из-за 
роста цен на топливо люди вышли 
на улицы и устроили массовые бес-
порядки.

Безусловно, санкции оказывают 
влияние на экономику России, но 
кому они обойдутся дороже, пока-
жет время. На сегодняшний день 
ситуация на рынке Запада, о кото-
рых рассказывает канал Война с 
фейками, Аналитика кажется со-
всем не радужной.

                      http://rutnov.ru/

П о ч ем  Р о с с ии  с а н к ции  з а б у г о р ные ?

Социальный контракт – это до-
говор, который заключается органа-
ми социальной защиты населения с 
гражданами и семьями, доход кото-
рых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Даге-
стан.

Согласно условиям соглашения 
государство безвозмездно предостав-
ляет денежные средства или иную 
помощь, а граждане берут на себя 
обязательства улучшить материаль-
ное благополучие своей семьи.

Главная цель социального кон-

тракта – создать для нуждающейся 
семьи или гражданина условия по 
выходу из трудной жизненной ситуа-
ции, в которой они находятся.

Для рассмотрения заявок граждан 
во всех учреждениях соцзащиты соз-
даны рабочие группы, состоящие не 
только из работников ведомства, но и 
представителей муниципалитетов и 
участковых полицейских.

С учетом общего объема средств, 
предусмотренных республике на ре-
ализацию проекта «социальный кон-
тракт», в 2022 году планируется за-

ключить 6777 контрактов.
По состоянию на 25 марта, учреж-

дениями соцзащиты населения Мин-
труда РД заключено 3 098 социаль-
ных контрактов. Из которых 223 по 
направлению «Поиск работы», 982 
контракта по направлению «Инди-
видуальный предприниматель», 708 
социальных контрактов на «Ведение 
личного подсобного хозяйства», 1185 
социальных контрактов по направле-
нию «Преодоление трудной жизнен-
ной ситуации».

Напомним, что в 2021 году благо-

даря реализованному Минтруда Да-
гестана проекту «Социальный кон-
тракт», 7 652 малоимущим семьям 
(или малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам) удалось улучшить 
свое материальное благополучие.

Так, на открытие собственного 
дела было заключено 2 248 соцкон-
тракта, для ведения личного под-
собного хозяйства - 1 186, по поиску 
работы - 1 604 и по мероприятиям, 
направленным по выходу из тяжелой 
жизненной ситуации - 2 434 соцкон-
тракта.

Минтруда  Дагестана  с  начала  текущего  года  заключено 
более  3  тысяч  «Социальных  контрактов»
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

КУЬЧЕРИ
«Шукур Йинчик» хьур. хала гъаъ 
гъаIчIуйне,
Виригъ йывхыIд бан гьаджаргвад куьчери.
«Сабагь хайир, дуьнйа!» хьур салам выйне,
Салам луьвиршед адишды, куьчери.

Гьили ул ливирди, дуьзен бул-буллух,
ЙикIис выгад кеепIир а пеше-къуллух.
Гьагъзырды тIагьаIмдыхьван йиъи вы тух, 
–
Сукьур улес дуст адишды куьчери.

Шадды йыгъа гъил чIирик кихъджийкьый-
не,
Ригихда са дерди-къайгъу йибкьыйне,
Гуьгьуьлдид хаIл садахьур эдукуйне,
Дерди ваъас янан дишды, куьчери.

Гьади ки хьыв алгара заIхIметдихьван
Йыгъ-выш джухьур шинехьван, зулмут-
дихьван,
Выъыд джавацIад, нахIс, казакашыхьван,
Йыгъ, выш йиъи выды гьади, куьчери.

Ул-убур гьа1ммише рыкъыI йикиси,
Ватандида, хабардида йикиси,
Джанде ара йикI зиндана йикиси –
Вырды накьв ватан викисдиш, куьчери.

Бес гьал ми банбыр-сывбыр ухуIсды и?
Выш йаькваьд кьула гиме сукьусды и?
Выш сыкIыл хана рухаI руъусды и?
Гьис ватан бербад ваъара, куьчери?

Шафид кьулу ми йыгъбыр йидкьыд йиъи,
Ватан саптыр быш-быркьаI йишид йиъи,
Амма йикI мыкырды диш - хъургъуд йиъи:
Вырды накьв ватан виширдиш, куьчери.

СКИТАЛЕЦ
Богу славу воздав, встаешь по утрам,
Солнечных вершин не видишь, скиталец.
Там встречному ты рад и скажешь: «Са-
лам!» –
Безмолвие тебе в ответ, скиталец.

Куда ты не взглянешь – равнина вокруг…
Работа почетная есть и досуг,
Еды хватает и стол накрыт, как мог,
Но не с кем делить трапезу, скиталец.

Бывает, от счастья не чувствуешь ног,
А может случиться, что ты занемог,
Нагрянет несчастье к тебе на порог –
Не с кем поделить кручину, скиталец.

Живешь ты по правде и честным трудом,
Как пчелка, стараешься ночью и днем,
Но здесь ты чужой казаку буйному,
И нет в той жизни светлых дней, скиталец.

Глаза твои будут тревогой полны,
Вестей ожидая с родной стороны.
И сердце в груди, как в оковах стальных 
Чужая земля не родня, скиталец.

А кто же твои горы обязан беречь?
Кто на годекане должен держать речь?

И кто должен на мельнице рожь стеречь?
Зачем покинул ты Родину, скиталец?

Был в юности также Шафи ослеплен:
Ушел на чужбину, покинув отчий дом,
Но сердце ему подсказало о том,
Что чужбина – не Отчизна, скиталец!

ЗАС ЙЫГААРДИШ
Джус джывгад чIел вырды сухьруды ваъад,
Гиме йиркьыр, халкьдис гьагур йыгардиш.
МукъуIд гьаIдатдикла иянат гьаъад,
Са сухьруды сукьур захьван йыгардиш.

«Тек изды хал, тек изды хизан»,- рухьуд,
«Заала хъуъ, джыгама, хьед литхьуйхь», – 
рухьуд,
МукъаI йикьид ана, выдж хала субкьуд,
Риге йиркьыр зас гьад мигьман йыгардиш.

Викьире ад тылыед язухъ джаъад,
Къав сабгунийды лухунаа хаджаъад,
Зайифды етимешихьван лыдже ад –
Йикьире – гьанийда дарман выгардиш.

Вайис йишир элдид арыди ваъад,
Вырды кагъат лаьхъаьшур кьыле гьаъад,
Хьываа хыл сыхыIр, нинихьван кьин гьа-
ъад –
Нинихда гьад дух, гьеч заман, йыгардиш.

Манут ха – хадишнийы йаIхъбыр гьаъад,
Кар дишне, йигитаа гьаIйибыр гьаъад,
Вырды бармак гъана дамахбыр гьаъад –
Гьанийда зас, «къурахас лам» йыгардиш.

Шафис гьад кьисмат Гьинчире выхьуна,
Выдж ки гьад кьисмытды рази йишихьуна,
Кьимитдис, – наIгьнет, элдире выхьуна –
ГьуIмуьр гьасад улу гъана выгардиш!

       Я НЕ ХОЧУ
Тот, чья речь в застолье постыдна, гнила,
Того на годекане зреть не хочу.
Кто смеется над адатами села –
С тем за одним столом сидеть не хочу.

 Кто лишь «Мой дом, моя семья», – гово-
рит,
«А дальше – хоть потоп», - не стыдясь, 
твердит,
В селе покойник, а сам дома сидит –
Кунака такого иметь не хочу!

От тех, кто в жизни пса больного не жалел,
Кому до бед чужих и радостей дела нет,
Кто с сиротами лишь потягаться смел, –
Умирая, дарман  принять не хочу!

Кто вечно сеет зло среди народа,
Кто с умыслом читает письмо друга,
Кто, матерью поклявшись, врёт без стыда –
Такого сына я видеть не хочу!

Тот, кто смеётся над бедным по-барски,
Кто над джигитом смеется по-хамски,
В чужой папахе кичится без чести –
От того в засуху влаги не хочу!

А вдруг Шафи предпочел удел такой,
И он согласился с ценой подобной.
Позорящей меня перед всей страной –
Такую жизнь, прости Господь, не хочу!

МЫХАIАI ЗАС ГЬАДЖАГУД 
ГЬАIЛАМАТ МАДИШ

 (90 хьусды сыдырма авторас МыхаIаI 
гьагуд гьаIламатбыр)

Гьагъзыр джуьре хьидмыд, былахмыд дур ад,
Суруда Лалаъан, мири, Самур хад,
ДжамахIаIт хьидыхда маIхIтедж вишир ад 
–
МыхаI зас гьаджагуд гьаIламат мадиш.

Мусурманар диъихьур хIаIмам адиш,
НацIурда дыхьыр хьидис салам мабдиш,
Шуьшебендбыр сихьир йыгъыл, хам маб-
диш –
МыхаIа зас гьаджагуд гьаIламат мадиш.

Балинцебыр хьибдиъне йишир а пай,
Духтурас джывгад багьана вишир ай,
Едед рыкъаI гимара хъуIвгъуIре: – «вай» –
МыхаIа зас гьаджагуд гьаIламат мадиш.

Джигьилер дуьнйадид, девирдид абыр,
Лаьдшур къуллухада хырыда дыъыр,
Гыбыл хад кьаIсиер тахаа сахъадгъур –
МыхаIа зас гьаджагуд гьаIламат мадиш.

Кандидат-джамахIаIатдид вазир-вакил:
Юкь сура «пайгъампарашды» ки шикил,
Шу, риши са – сынийикла кьатI дишир-
МыхаIа зас гьаджагуд гьаIламат мадиш.

Кьухьды кееръед и хьур, ад гьарай-хIаIшир,
Сес вынид бадана кьул танга вишир,
Хьаьли райондикла «сийид руIх» йишир –
МыхаI зас гьаджагуд гьаIламат мадиш.

НахаIнды халаа гъаъ аьхъаьгъуIд мардиш,
РыкъыIд мигьманас, мигьманхана мабдиш,
Автостанцие, автобусбыр мадиш,
МыхаI зас гьаджагуд гьаIламат мадиш.

«Суьруьдид хьура гъеблид кьын выгара»,
Халкьдид дерде ад дух кееръир йыгара,
МыхаIд район ес лаъ йибкьыр йыгара,
Белки МыхаIаI гьаIламат гьахъагусдиш.

КАКИХ Я В РУТУЛЕ ЧУДЕС 
НЕ ВИДАЛ!

 (Рутульские метаморфозы, замеченные 
автором в 90-е годы)

Журчат родники, ручейков хоровод,
Самур, Лалаан, половодье не в счет…
От жажды, однако, страдает народ:
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Мусульмане они – как же без бани?
И закрыты к реке тропы в эти дни.
А на нивах строят с шиком коттеджи:
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Больницу одну разделили на три,
Врачи же решили: что хотим, творим,
А больной хоть на перепутье умри –
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Великих свершений от юных хотят,
Повально они без работы сидят,
С хондрозом стариков на трон утвердят –
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Депутат народу должен быть слуга,
И лики «пророков» – здесь каждый плакат,
Для брата сестра нынче хуже врага –
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Главу выбирают – скандал и война,
За каждый голос – отдается цена,
Кто бы ни избран – вновь в горах тишина, 
Каких я в Рутуле чудес не видал!

На улице вечером нет ни души,
Приезжий, гостиницу здесь не ищи,
Автобус не ходит, частников лови –
Каких я в Рутуле чудес не видал!

В каждой отаре должен быть свой вожак,
А народом должен быть избран – свояк,
И район наш должен светиться в горах,
Чтобы чудес всамделишных наблюдать!

КЬВАIР ШАФИ
Са дженде кьваIр Шафи дулаамиш диъи –
Сынийды чIел, сынийде гьеч уджувгъуIд.
Са дженде кьваIр Шафи ешемиш диъи –
ЧIел са выъыр, са рыкъаь гьеч адждабгъуIд.

Сабыйды йиъи, са Йинчид бейниван,
ГIаьле тIили ивхьийне, сыс джаваъад,
Тимбыйды йиъи гьуIмуьрдид паалыван –
Дуьнйадид синиры лаьчIур мукI ваъад.

Сабыйние джуда агыд хьывад гIал,
Ма, – хьур са етимед хыле вылцIара,
Тимбыйние, маIхкем гьыъыр кьуцруд гIал,
Садакьа ки, улджумад, хъуъ халкьара.

Сабыйние йикIе саабыр увухуIр,
Дустас душманвалды багъыш ваъара,
Тимбыйние, выше вытыда гыхыIр,
Душманад рыкъыIд хьаьл гуьзет ваъара.

Сабыйнийис, наят хакьыр темизды,
Аллагьад рыкъаI куб ваъас йыгара,
Тимбыйды бахтире йыхыIр гьезимды,
Мездикед риге фикирдик кимара.

Сабыйнийис, кьин гьыъыр, рагъасдиш 
хьур,
Ичгиеда гъара лузас йыгара,
Тимбыйние, хатирек кийкьасдиш хьур,
Дустад хылады агъу варагъара.

Сабыйние, чIилы разид къариед,
Куьмег выгад етим хъургъа хъаъара,
Тимбыйды, йыхьыр лухуна къумшиед –
Джуды гьулкьара ад къавбыр салтара.

Сыние кивхьиси рухьура шиъир,
Багъди бычIыхда вешед билбилейкла,
Тимбыйды, халда, хизындидаа йишир,
Кирхьире ки хаIле дурныймашикла.

Сабыйды а, чIарбыр гымышед хъишир,
Кьаьсвалыхьван рази йишир, диндж хъиъи,
Тинбыйды ешдида акьыIрхьаьс джичIир-
Ва гьухьуси-эгъетIид къилиндж йиъи.

Къалма-къалайк кирхьур а гьуIмирдыхьван:
КьваIр Шафи джваьр-джухьван гъебле да-
ъара.
Эхир са йыгъа Йинчид амырдыхьван –
Гьабыр са чIилы дыкьасды гьацIара!

ДВА ШАФИ
В моей сути два Шафи, как бы, живут:
Разные личности – с характерами.
Вдвоём они вроде сосуществуют,
А в поступках не едины мыслями.

Один из них – бедолага от бога:
Палец в рот клади ему – не укусит.
А второй – тот канатоход-вояка,
На канате своего не упустит.

Один из них щедрый, свой хлеба кусок
Отдаст голодному, сизой сироте.
А другой, припрятав пшеницы мешок,
Не думает о пятничном закяте. 

Один из них, в сердце хороня сабур, 
Товарищу вероломство прощает.
А второй, запустив мести каламбур,
За углом врага с камнем поджидает.

Один из них со святым решением
Аллаху намерен совершать намаз!
А другой, фортуною обиженный,
У ворот мечети в раздумьях увяз.

Один из них, поклявшись перед богом,
Хочет бросить дружбу с зелёным змием.
А другой, боясь размолвки с другом,
Готов за друга травиться тем зельем.

Один из них, слушая жены дуду,
Сиротам в просьбе отказывает,
А другой же, крышу кроя соседу,
Свою крышу, худую, забывает.

Один пишет стихи в жанре гезели:
Про соловья, что дружит с розой в садах,
А другой – у музы на отмели
Пишет про журавля в синих небесах.

Один, засеребрившийся сединой,
Смирившись, ладит с тихою старостью.
Другой же, наперекор чести горской,
Продолжает игрища с совестью.

Вот так я стал извечным посредником
На разборках виртуальных личностей.
Знаю, волею Владыки, навеки
В судный день они покорно сладятся!

Ш а ф и  А м с а р и  « С ы в ы м а  а  я т а х  и з д ы » 
К е е т I и д б ы р  н а  ц I и н д ы б ы р

« В  г о р а х  м о й  п р и ю т » 

                  (Продолжение следует.)
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По горизонтали: 
8. Доверие. 9. Ангел смерти. 12. 

Пот. 13. Невоспитанный человек. 14. 
Гриб. 15. Ткань, материя. 17. Пеш-
ком. 19. Большой, крупный, гро-
моздкий; великий, замечательный; 
просторный. 23. Кастрированный. 
24. Ветер. 26. Сват, сваха; посланец, 
гонец. 27. Верность, преданность. 
28. Вязанка, ноша; ноша дров. 29. 
Урок, занятие. 30. Повеление, воля. 
32. Приличие, достоинство. 33. Кур-
чавый, кудрявый. 34. Гуляка, кути-
ла, сорвиголова, мошенник, плут. 
37. Другой, иной, прочий; чужой. 

38. Заквашенное сычугом подсолен-
ное молоко. 41. Заплетённый, замо-
танный, переплетённый.  44. Подо-
зрение. 45. Дудукист – музыкант.  47. 
Святыня,  могила святого человека. 
50. Геморрой. 51. Различие, разница, 
отличие.  

По вертикали: 
1. Разговор, беседа; рассказ. 2. 

Олень. 3. Топор. 4. Отделение, раз-
деление дойной части отары от 
ягнят. 5. Заявление, жалоба, обра-
щение. 6. Половина; добропорядоч-
ность, приличие; уязвимое место. 7. 

Нашатырь. 10. Местный, коренной.  
11. Влияние; воздействие; впечатле-
ние. 16. Затвор ружейный. 18. Охап-
ка, кипа. 20. Ведьма. 21. Напротив. 
22. Цепочка наследования сана уста-
зов.  24. Пальцы ног; передние ноги 
животного. 25. Человек с редкой бо-
родой.  31. Иноходь. 35. Шутка. 36. 
Желчь; жёлчный пузырь. 39. Крыло. 
40. Гнойные выделения из глаз. 42. 
Обустраиваться, урегулироваться, 
разрешаться. 43. Книга. 46. Краса-
вица; барыня, госпожа. 48. Корона, 
венец.  49. Ячмень.

PS. Ответы в этом кроссворде 
следует писать на рутульском язы-
ке.

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 
предыдущего номера:

По горизонтали:
1. Фитнекар. 6. Майдан. 7. Агъ-

изар. 9. Къаранене. 11. Аблагь. 12. 
ХIаIйва. 13. Бахтывар. 20. Халадан.  
21. Багълама. 22. Къандах. 23. Ал-
верчи. 24. Диливар. 26. Ватандаш. 
30. Идара. 31. ЦIакьды.  32. Гьакь-
валды.  33. Гьабгуд. 34. Абадды. 35. 
Базибенд.

По вертикали: 
2. Икална. 3. Азгъунна. 4. Шам-

дам. 5. БаргъаIл. 8. Абырлывалды.  
10. Аваданвалды. 14. Хасарат. 15. 
Вафалыд. 16. Ахмакь. 17. Парче.  18. 
Фагъир.  19. Хахра.  25. Ярамаз. 27. 
Арасура. 28. Агьдвабан.  29. Даимды.

В час досуга

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

Ш Е С Т Ь  Н А Г Р А Д  З А В О Е В А Л И   Н АШ И  Б О Р ЦЫ

В субботу, 26 марта 2022 года, 
в с. Авадан прошел открытый  
турнир среди юношей по воль-
ной борьбе, посвященный памяти 
старщего прапорщика, инспектора 
ОМОН МВД  по РД Алмаса Тари-
кулиевича Гасанова, погибшего 
при исполнении служебного долга.

В турнире участвовала  и ко-
манда Рутульской ДЮСШ, кото-

рая показала интересную и захва-
тывающую борьбу. Наши ребята 
завоевали шесть наград.

Первое место занял Умар Га-
сантаев. Трое наших борцов за-
няли вторые места, это Шамиль 
Дамуров, Ахмед Саидов и Азизбек 
Мурсалов. Бронзовыми призерами 
турнира стали Асланбек Гамзатов 
и Фирудин Эфендиев.

Тренеруют наших ребят Хасан 
Хасанбабаев и Абдулла Абасов.

 Мы поздравляем  наших побе-
дителей  и их тренеров с успехом и 
ждем новых побед.

Пусть покоряются вам олим-
пийские высоты!

             Насир ИБРАГИМОВ 


