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Уважаемые жители многонацио-
нального Рутульского района, сер-
дечно поздравляю вас и всех мусуль-
ман Дагестана, России с завершением 
поста в священный месяц Рамадан и 
наступлением праздника Ураза-Бай-
рам! Этот особо почитаемый празд-
ник является временем добрых дел и 

благих начинаний, он символизирует 
стремление к духовному очищению и 
гармонии, побуждает людей к друж-
бе и созиданию, укреплению семей-
ных устоев, состраданию и помощи 
нуждающимся. Веками его нравстве-
ниые ценности передаются из поко-
ления в поколение и имеют непрехо-

дящее общечеловеческое значение, 
составляя неотъемлемую часть от-
ечественного культурного наследия. 
Традиции ислама, как и других миро-
вых религий, служат сближению лю-
дей, способствуют их взаимопони-
манию, доверию и сотрудничеству, 
формированию в обществе атмосфе-

ры толерантности и миролюбия. Же-
лаю Вам и всем мусульманам России 
праздничного настроения, счастья, 
радости, здоровья и благополучия!

Глава района
И. Г. ИБРАГИМОВ

Поздравляю всех мусульман респу-
блики с праздником Ураза-Байрам!

Этот светлый праздник символизи-
рует стремление верующих к духов-
ному очищению, побуждает их к со-
вершению добрых дел, милосердию и 
справедливости, состраданию и любви 
к ближнему.

В дни, знаменующие окончание 
месяца Рамадан, в Дагестане принято 
подводить итоги духовных поисков, 

больше времени проводить в семейном 
кругу, принимать гостей, дарить по-
дарки, помогать нуждающимся. Такие 
поступки одинаково близки и понятны 
людям всех вероисповеданий.

В этом году Ураза-Байрам выпал на 
нелегкое время, которое напоминает 
каждому, что единство, сплоченность и 
опора на наши традиционные ценности 
помогут нам решать задачи развития 
республики, всей России.

Выражаю благодарность Муфтияту 
Республики Дагестан за сохранение со-
гласия в мусульманской общине, значи-
тельный вклад в воспитание подраста-
ющего поколения, реализацию важных 
просветительских проектов и благотво-
рительных инициатив.

Пусть духовная радость благосло-
венного праздника придаст вам новых 
сил и вдохновения для созидательного 
труда, подтверждая истину о том, что за 

каждой трудностью наступает облегче-
ние.

Желаю вам крепкого здоровья и до-
бра.

Уверен, что Ураза-байрам принесет 
в каждую семью тепло и согласие, мир, 
радость и благополучие!

Глава
Республики Дагестан                   
С. МЕЛИКОВ
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Поздравление  Главы  МР  «Рутульский  район»

30 апреля на центральной площади 
Каспийска торжественно открылась ре-
спубликанская акция «Знамя Победы».В 
церемонии принял участие глава Даге-
стана Сергей Меликов, ветераны Великой 
Отечественной войны, кадеты, юнармей-
цы, воинские подразделения, следопыты 
ТОКСа, а также представители органов 
власти республики, общественных, моло-
дежных и студенческих организаций.

Обращаясь к собравшимся, руководи-
тель региона поздравил всех с наступаю-
щим праздником Великой Победы:

«Это истинно народный праздник, 
торжественный и гордый, скорбный, но в 
то же время очень тёплый. Он дорог каж-
дой семье в нашей республике, по всей 
стране, где в эти дни чествуют родных и 
близких, переживших войну, вспоминают 
тех, кто погиб, пропал без вести, тех, кого 
уже нет в семейном кругу. Но все они на-
веки с нами, в каждом новом дне, который 
оплачен их отвагой, кровью и самопо-
жертвованием.

Наш народ отдал победе все. Мы пом-
ним не только подвиги бойцов. Честь и 
слава вам, героические труженики тыла, 
низкий поклон всем, кто в лихолетье рас-
тил хлеб, делал снаряды, ставил на ноги 
раненых, кто терпел, верил и ждал», – от-
метил Сергей Меликов.

Руководитель региона напомнил, что 
среди представителей других народов 
нашей великой Родины более 180 тысяч 
дагестанцев участвовали в крупнейших 
сражениях за Москву и Сталинград, на 
Курской дуге и на Днепре, прорывали бло-
каду Ленинграда, бились в партизанских 
отрядах, участвовали в движении сопро-
тивления, освобождали европейские стра-
ны. 30 апреля далекого 1945 года в Берли-
не водрузили знамена над поверженным 
Рейхстагом. Именно поэтому сегодня был 
дан старт акции «Знамя Победы».

Традиционно первым среди этих зна-
мен в России почитается штурмовой флаг 
150-й стрелковой дивизии, навечно во-
шедший в историю Отечества.

Сегодня 150-я дивизия снова в строю, 
находится в зоне проведения специальной 
военной операции на Украине. В ее соста-
ве служат многие дагестанцы.

«Безусловно, в нашей стране для всех 
поколений без исключения Знамя Побе-
ды - это святыня, которая носит особый 
смысл, имеет особое значение. Оно напо-
минает нам о мужестве и героизме наших 
отцов и дедов, которые в суровую годину 
сумели отстоять честь и независимость 
Отечества, призывает быть ответствен-
ными в делах и поступках», – подчеркнул 

Сергей Меликов и со своей стороны при-
звал дагестанцев включиться в акцию, по-
казать свою верность исторической памяти.

«Наши солдаты и офицеры, участники 
специальной военной операции в Укра-
ине под знаменем Победы доказывают, 
что они достойные преемники героев и с 
честью защищают интересы Родины. Уве-
рен, что вы, дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны военной 
службы, контртеррористической опера-
ции, участники военных событий 1999 
года – будете гордиться своими детьми, 
внуками и правнуками – они вас не под-
водят и всегда будут держать равнение на 
Великую Победу, на подвиг доблестного 
поколения победителей!

Наша страна с той большой войны, как 
никакая другая, твердо усвоила цену миру. 
Мы знаем также, что за мир нужно сра-
жаться. Но эта борьба проходит не толь-
ко на полях сражений. Не только военная 
мощь определяет силу государства. В ее 
основе – правда, справедливость, любовь 
к Родине, которую мы готовы отстаивать 

до последнего вздоха. Это и есть основа 
обороноспособности нашей страны.

И эту главную «военную тайну» мы 
не будем скрывать, мы передадим ее на-
шим детям, которым предначертано нести 
это знамя через поколения во славу нашей 
великой Родины!», – сказал Сергей Ме-
ликов, открывая церемонию.Главным со-
бытием мероприятия стало торжествен-

ное поднятие Знамени. Почетное право 
сделать это было предоставлено Герою 
России, председателю регионального от-
деления Общероссийской организации 
«Офицеры России» Дибиргаджи Маго-
медову, участнику специальной военной 
операции в Украине, чемпиону мира по 
танковому биатлону, старшему сержанту 
Марату Халикову, председателю даге-
станского отделения Координационного 
совета ветеранских организаций участни-
ков и инвалидов афганских событий, се-
мей погибших Магомеду Арипову.

Роль боевого знамени в жизни воору-
женных сил отметил в рамках открытия 
акции руководитель регионального от-
деления Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны Магарам 
Алиджанов: «В 1945 году воины, водру-
зившие знамя 150-й дивизии, известили 
тем самым весь мир о поражении фаши-
стов и победе Красной армии. Боевое зна-
мя – это символ чести, славы, доблести и 
мужества! Сегодня присягнувшие Родине 
выполняют задачи на территории Украи-

ны. От имени ветеранов я хочу пожелать 
им успехов. Мы уверены, что наши воины 
с честью выполнят свой долг», – сказал он.

Присоединилось к акции «Знамя По-
беды» и молодое поколение ТОКСовцев.

«Мы отдаем дань глубокого уважения 
великому подвигу сыновей России, кото-
рые отстояли независимость и свободу 
нашей великой державы. Никогда не забу-
дем подвиг солдата, стоявшего насмерть, 
подвиг труженика, ковавшего эту победу 
в тылу. Наш долг – сохранить память об 
этом подвиге и передать его следующе-
му поколению. Мы помним! Мы гордим-
ся!», –прозвучали слова командира отряда 
«Поиск» Надии Ибрагимовой.

Выступившая перед участниками ак-
ции представительница Юнармии Ана-
стия Арцова заметила, что, только сохра-
няя память о войне, можно действительно 
ценить мирное небо над головой:

«Воспоминания о войне учат нас быть 
сильными, смелыми и отважными. Юнар-
мия – это яркий пример той молодежи, 
которая бережно хранит историю стра-
ны. Мы наследовали любовь к Родине от 
наших дедов и прадедов и, обращаясь к 
будущему поколению, просим сохранить 
наше Знамя и наследие Победы!».

«Для меня Знамя Победы – это символ 
того, как наши предки защищали нашу 
страну, отдавали свои жизни, чтобы мы 
могли жить в мире и добре. Я горжусь 
этим и хочу, чтобы наши бойцы, которые 
сегодня борются с возродившимся неофа-
шизмом, также гордились своей службой 
и нашей страной. Мы не должны сегодня 
подвести наших ветеранов. Победа будет 
за нами!», – уверенно заявил танкист Ма-
рат Халиков.

В праздничной программе, которую, 
прежде всего, составили песни военных 
лет в исполнении духового оркестра, 
также участвовали авто- и мотоколонны, 
парадные расчёты сухопутных и морских 
частей.

Напомним, республиканская акция 
«Знамя Победы», инициированная Главой 
Республики Дагестан Сергеем Мелико-
вым, пройдет по 10 мая во всех городах и 
районах региона.

                    http://president.e-dag.ru/

В  Дагестане  торжественно  стартовала  акция  «Знамя  Победы»
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Ешбыр ад инсанашис йыхана 
йик1иы гъамада, Совет ху1ки-
мет  ад вахтинди  апрель вазыр-

ды ахирес гьаъад йиъий эккед 
субботникбыр. Гьад ихьды ху-
1кимете ад гьадат гъийгъа ки 
мада.

Гьа1тхы1д улджумас ки, 
29 апрелес, Мыха1д райондид 
кьухьние И. Г. Ибрагимова вы-
гыр ай районный администра-
циедид актовый зала совещание, 
джубра къуд йыгъа Мыха1 суб-
ботник йыгынид суал агъмиш 
гьаъас хьур. Ягъмиш дыъыр ай 
гьадис гюре сиене идарамыд 
кьухьдыбыр.

30-хьусды апрелес гьава ыв-
сыныхда, ц1амды гьугъал йок-
во1д кьула келзыныхда гаджад-
кьы1р, сиене сыт1ана, хыл-хыле 
выр гъаъ субботнике агъа1ч1ур 
ай. Гьа йыгъа сиене идарамыра 
йик1 сихьир балад гвалахбыр 
гьыъыр ай: ра1хъбыр, кучебыр, 
идарамыд ма1хьлебыр темиз 
гьыъыр ай. юкьсура руг-ч1ы1х 
ягъмиш гьыъыр. 

Гьа йыгъа йыхана чалыш ди-

шир ай сиене идарамыд къул-
лухчиер, мехьтебырма ад ма-
гьа1лимер, хынимер, садикмыд 
работникер, Управление куль-
турадид, райадминистрациедид, 

Дом культурадид, ЖКХ-дид ва 
мадды идарамыд къуллухчиер.

Сасад идрамыра субботник-

быр йыгыр хьурагинды йыгъ-
ырма - больницадире, МЧС-сед 
идарадире ва маддыбише. Йы-
гыр ай субботникбыр хьурагин-
ды йыгъырма сиене районди ад 

му1къма ки. 
Гьа йыгъа ывсыд гьава ана 

киредж, ширбыр йыхы1с йи-

ширдиш. Гьадыла гьа гвалахбыр 
беслемиш хъыъыр ай джубра 
хъуд йыгъырма ки ва гьамыъ ки 
гьаъара мада, бегьем гаъас хьур 

9 мая йыкьама. Усул хъывгара 
а оградамы, гъа1мы, Централь-
ный рыкъы1д масмы ва идара-

мыд фасадмы. Ра1хъ-кьул, ку-
чебыр темиз йишир а, мукъу1 
эккед кьалыб йыдкьыр а.  

Гьамыъ ихьды бырдж - ми-
дыла хъуъ ки гьа кьалыб гъана 
му1къ темизне хывкьыр йыгара. 
Гьа1р са инсындире пластмас-
сад, дзырад  шушебыр, пакет-
быр юксура гъиджихьир йыгара. 
Гьаса йишийне, хьа1р са инсын-
дире фикир выъыр йыгара, йис 
изды, зы ешемиш руъуд ма1хли-
ди темизвалды адиш хьур, выши 
тахсиркар хьур, маъ-мереш хьур 
йигара руг-ч1ых джама1хтид 
ераа лаъанийде. Джишийне е 
мысга тахсир са сыныйы лахара, 
секкиние джу джаваъад темиз-
валды хы1ва1 лювуршердиш.

 Субботникбыр са кьухные 
гьухьуйне гьыъыр йыгардиш - 
гьа1р са ма1хлиди вазыра сада 
инсанаше к1аъды субботникбыр 
гьыъыр йыгара. Хьели му1къу1-
ма1хлиды абыр-усул викиси, си-
ъинбише гьухьусна, миди ад ин-

сан темизвалды ад, за1хметкеш 
йиъи хьур. 

    Насир ИБРАГИМОВ

 Темизды  МыхаIд  -  темизды  Дагъыстан
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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. 

Абакар  Дабузов  - кандидат 
медицинских  наук

Абакар Шевкетович Дабузов - ца-
хурский учёный, кандидат медицин-

ских наук (2003), ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии ФПК и 
ППС ГОУ ВПО «Дагестанский го-
сударственный медицинский уни-

верситет». Тема диссертации: «Ре-
гионарная лимфотропная терапия с 
лазерным облучением в комплексном 
лечении гнойно-воспалительных за-
болеваний придатков матки и тазо-
вой брюшины».

Абакар Дабузов в 1977 году окон-
чил ДГМИ по специальности аку-
шерство-гинекология и по направле-
нию поехал работать в г. Березники 
Пермской области. В 1982 году окон-
чил ординатуру в г. Перми. Прорабо-
тав четыре года зам. главного врача 
по акушерству и гинекологии роддо-
ма г. Березники, в 1986 г. он вернулся 
в Дагестан по ходатайству Министер-
ства здравоохранения республики и 
был направлен зам. главного врача 
Хасавюртовской центральной район-
ной больницы. С 1988 по 1991 гг. ра-
ботал главным врачом 1-го роддома 
г. Махачкала. В настоящее время он 
главный врач роддома №3 г. Махач-
кала.

Медучреждениям 
Цахурской долины района 

пополнили запасы медикаментов
Медучреждениям сел Цахур-

ской долины Рутульского района, 
заблокированным обвалом, по-
полнили запас медикаментов

В связи с отсутствием авто-
мобильного сообщения с Гор-
ным магалом района из-за обвала 
грунта, главным врачом Рутуль-
ской ЦРБ Равилем Ибрагимовым 
было дано указание о дополни-

тельном снабжении медицинских 
учреждений Цахурской долины 
медикаментами и иными препа-

ратами медицинского назначе-

ния.
«29 апреля наши сотрудни-

ки оперативно выполнили ука-
зание Равиля Нухаевича, пере-
дав в Мишлешскую участковую 
больницу медикаменты, перевя-
зочный материал и средств ин-
дивидуальной защиты - все необ-
ходимое для оказания первичной 

медицинской помощи джамаату  
Горного магала», - сообщил   врач 
ЦРБ Вагиф Султанов.

М а х а ч  А л и е в  -  П о б е д и т е л ь 
в с е р о с с и й с к о г о  к о н к у р с а 

« Д е т с к и й  в р а ч  г о д а »
Махач Габибуллахович Алиев 

- врач Елецкой городской детской 
больницы. Победитель всерос-
сийского конкурса «Детский врач 
года» (2013). Торжественная цере-
мония награждения состоялась в г. 
Москва на XVII съезде педиатров 
России в 2013 году. Это главный 
форум детских врачей страны. Его 
проводит Союз педиатров Рос-
сии раз в четыре года. Уроженец 
сел. Микик Рутульского района 
ДАССР.В Цудике проведены работы по 

облагораживанию памятника 
участникам ВОВ 1941-45 гг.

На территории СП «Сельсовет 
Мюхрекский»  Рутульского района 

в с. Цудик были проведены работы 
по облагораживанию памятника 
участникам Великой Отечествен-
ной войны 1941-45 гг.

Промыты, покрашены и побе-
лены атрибуты символа народной 
памяти, очищена прилегающая 

территория от мусора.
В данном поселении ремонт-

ные работы ведутся и у памятника 
участникам ВОВ в с. Джилихур. 

Все подготовительные работы 
будут завершены к 9 мая, заверили 
нас  в администрации поселения. 

          Къинады САИД

Ф а д и к  М у г у л о в  - 
у ч ё н ы й , э к о н о м и с т , п е д а г о г

Фадик Курбанович Мугулов (род. 
1957) - лезгинский учёный-экономист, 
педагог. Исполнительный директор 
ДРОО «Союз предпринимателей Да-
гестана».

Уроженец села Хлют Рутульского 
района ДАССР.

Родился 7 ноября 1957 года. В 1983 
году окончил экономический факуль-
тет Московского государственного 
университета по специальности – 
планирование народного хозяйства, а 

в 2002 году прошел переподготовку 
в ДГУ по программе Оценка пред-
приятий бизнеса. Сразу после МГУ 
работал инженером, старшим эконо-
мистом и ведущим специалистом Го-
сплана Дагестанской АССР. А затем 
– начальником Отдела развития эко-
номических отношений и ведущим 
специалистом Управления делами Со-
вета Министров республики. 

В 90-х годах был Президентом 
Северо-Кавказской универсальной 
биржи. Далее – до 2006 года – заме-
стителем директора НИИ социаль-
но-экономических и этнологических 
проблем Минобразования России.

 С 2000 года - по октябрь 2011 год 
– исполнительный директор Межре-
гионального центра оценки, а с 2011 
- по декабрь 2016 годы – генеральный 
директор «Центра оценки и эксперти-
зы». Попутно преподает на кафедре 
«Государственного и муниципального 
управления» экономического факуль-
тета Даггосуниверситета

                                       «РН»
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По инициативе Главы Респу-
блики Дагестан Сергея Алимо-
вича Меликова с 30 апреля по 10 
мая по всей республике проходит 

Республиканская акция «Знамя 
победы».

В рамках этой акции  в нашем 
районе также стартовала акция 
«Георгиевская ленточка-2022».

Учащихся и педагогов Дома 

детского творчества - участников 
акции, тепло встретили работни-
ки: райадминистрации, район-
ного управления образованием, 
Управления культуры и жители 

нашего села Рутул.
Обращаясь к воспитанникам  

ДДТ, заместитель Главы МР «Ру-
тульский район» Арсен Кулиев 

отметил: «Эта акция, которая 
проходит по инициативе нашего 
Президента, призвана не дать за-
быть вам, молодому поколению, 
кто и какой ценой выиграл самую 
страшную войну, наследниками 

чьей славы мы с вами являемся. 
Без участия вас, нашей молоде-
жи, сегодня уже сложно предста-
вить себе любое масштабное со-
бытие. И, конечно, ваша помощь 

очень нужна при подготовке к 
такому важнейшему празднику, 

как День Победы». Он также по-
благодарил всех, пожелал удачи 
и скорейшего завершения специ-
альной военной операции.

«Георгиевская ленточка - наш 

символ правды, памяти и уваже-
ния. Поэтому патриотам наше-
го района мы предлагаем в эти 
майские праздничные дни носить 
георгиевскую ленту, как символ 
поддержки Российской армии и 

наших бойцов. Сегодня тем, кто 
воюет с нацизмом на Украине, 

как никогда нужна наша под-
держка», - также подчеркнула 
методист ДДТ  Дамадаева Марта,  
обращаясь  к участникам акции.

Участники акции вручили 

всем  Георгиевские ленточки и 
передали эстафету проведения 
акции всем образовательным уч-
реждениям нашего района.

           Наина МИРЗОЕВА

А к ц и я  « Г е о р г и е в с к а я  л е н т о ч к а - 2 0 2 2 » 
с т а р т о в а л а  в  Р у т у л ь с к о м  р а й о н е 

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ К АКЦИИ 
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МЮХРЕКСКОЙ ДОЛИНЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА.

30 АПРЕЛЯ УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ И 
МОЛОДЕЖНЫЕ АКТИВИСТЫ РАЗДАЛИ 
И ПОВЯЗАЛИ НА ГРУДИ ГЕОРГИЕВ-
СКИЕ ЛЕНТОЧКИ КАК В ГОСУЧРЕЖ-
ДЕНИЯХ, ТАК И ЖИТЕЛЯМ ПО ВСЕМ 
3 СЕЛАМ МЮХРЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ.

В АКЦИИ ЛИЧНО УЧАСТВОВАЛИ 
ГЛАВА СП "СЕЛЬСОВЕТ МЮХРЕК-
СКИЙ" ШАКИР КУЧАКОВ, ДИРЕКТО-
РА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ВСЕХ ШКОЛ.

           С. СУЛЕЙМАНОВ

*                    *                    *
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В Махачкале на кафедре английского  
языка Дагестанского государственного 
педагогического университета произо-
шло важное событие. Известный рутуль-
ский поэт из высокогорного села Киче 
Рутульского района, член Союза  писате-

лей и журналистов России, заслуженный  
деятель искусств Дагестана Гусейнов 
Саид Султанович презентовал   очеред-
ные  сборники стихов.

Один из сборников под названием 
«КIыъды мыхра кьухьды йикI» («В ма-
ленькой груди большое сердце») написан 
на рутульском языке и вышел в свет в 
2021 году,  а второй – «Ифенвай симер»  
(«Натянутые  струны») на лезгинском  
языке  издан в 2022 году. Оба сборника 
отпечатаны в Махачкале, в издательстве 
«Мавел».

На презентации присутствовали об-
щественные деятели, известные ученые 
ДГПУ и ИЯЛИ ДФИЦ РАН, работники 
органов образования, преподаватели и 
студенты языковых факультетов, жур-
налисты, приглашенные, земляки и род-
ственники поэта. 

Мероприятие вел доктор филологи-
ческих наук, профессор ДГПУ  Алисул-
танов А. С., который отметил, что  само-
бытный рутульский мудрец и поэт Саид 
Гусейнов  родился в 1936 году в селе 
Киче Рутульского района. Его детство 
выпало на военное время. Он сполна  ис-
пытал тяготы и лишения военных лет. 
Поэт прошел нелегкую школу становле-
ния как гражданина с активной жизнен-
ной позицией, имеющего свой взгляд на 
жизнь и место человека в ней, умеющего 
различать добро и зло, любовь и непри-
ятие, мужество и малодушие, героизм и 
трусость, красоту и уродство.

Уникальность поэтического таланта 
Саида Гусейнова, отметил ведущий, в 
том, что он владеет богатым арсеналом 
различных форм стихосложения. К тому 
же поэт одинаково талантливо пишет 
свои поэтические произведения на лез-
гинском и рутульском языках. Его стихи 
на лезгинском языке печатались в поэти-
ческих сборниках «Родники», «Чешме», 
в журнале «Дуствал», республиканской 
газете «Коммунист». Поэт также из-
дал недавно сборник стихов «Я уьмуьр» 
(«Жизнь моя!»). В сборнике произведе-
ний Саида Гусейнова «КIыъды  мыхра  
кьухьды йикI» («В маленькой груди боль-
шое сердце») на рутульском языке со-
держатся стихи разных лет, отражающие 
все периоды бурной жизни поэта, полной 
героики, величия духа человека, чистой 
любви, патриотизма, созидания и добра.

Поэзия Саида Гусейнова во многом 
автобиографична. В ней поэт делит-
ся воспоминаниями о любви и светлых 
мгновениях жизни, судьбоносных изме-
нениях в стране, тяготах жизни и быта 
населения, о нравах современников. Поэт 
бичует людские пороки, отравляющие 
нормальную жизнь. Стихи его являются 

как бы слепком тех чувств, ощущений и 
эмоций, которые довелось поэту пере-
жить. Поэзия его содержательно отра-
жает состояние и изменения в насущной 
жизни, чаяниях, нравственных опорах и 
взглядах обычного человека в стране со 

второй половины  XX века  до  настояще-
го времени. Поэт пишет о том, что пере-
жил и познал сам. Его стихи ритмичны 
и полны запоминающимися фразами и 
живыми образами современников по-
эта. Лейтмотивом его стихов всегда вы-
ступает вера в добро и светлое будущее, 
в лучшие качества человека, гордость  
за  предков,  восхищение  неповторимой  
красотой  родной  природы  и  самобыт-
ностью  земляков,  лиричность, порой на-
вевающая грусть и ностальгию. 

Тематика его стихов весьма обширна, 
она касается всего того жизненно важно-
го, что волнует автора. Поэт предстает 
перед нами, как человек  благородный  и  
благодарный. Он считает себя обязанным 
своему отцу, добровольно ушедшему на 
войну – идеалу и образцу для подражания 
за его мужество, доброту и за вклад в его 
воспитание и становление, предкам за их 
любовь к родным горам. 

Саид Султанович объездил много ре-
гионов нашей необъятной родины. Из 
всех мест, в которых он побывал, поэт 
пишет, что для него краше нет маленькой 
родины («Ватан» «Родина», «МыхаIд» 
«Рутул», «Киче»). Ярко выраженное чув-
ство гордости за героическую историю  и 
настоящее  родного  уголка,  его любовь,  
трепетное отношение к щедрому  на че-
ловеческое тепло горному краю, родной 
земле  стали,  тем фундаментом, на кото-
ром сформировалось его мировоззрение. 
Саид Гусейнов, вне  всякого  сомнения, 
человек мудрый и поэт талантливый. 
Стихи его написаны прекрасным рутуль-
ским языком с вкраплениями специфиче-
ской лексики, своеобразных форм слов и 
произношения, характерных для родного 
ему кичинского говора, что придает его 
произведениям  особую  красоту  звуча-
ния  и  неповторимость. 

Поэтическое творчество Саида Гу-
сейнова, в силу его самобытности, раз-
нообразия тематики и высокого уровня 
художественного исполнения, следует 
признать в качестве серьезного вклада в 
сокровищницу рутульской поэзии.

В своем выступлении Ибрагимова 
Мариза Оглановна,  доктор филологиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник 
ИЯЛИ ДФИЦ РАН отметила, что   в по-
следнее время  все мы имели возмож-
ность ознакомиться на страницах газеты 
«МыхаIбишды цIинды хабарбыр» с твор-
чеством Саида Гусейнова, имя которого 
ранее не было известно широкому кругу 
читателей. Поэт представил на суд земля-
ков разнообразные стихи с ёмким содер-
жанием, охватывающие различную тема-
тику, отражающие авторскую жизненную 
философию. 

Любовь к творчеству, привитая с дет-
ства русскими педагогами, приехавшими 
учить рутульских детей, нашла выраже-
ние в прекрасных произведениях. Мы 
гордимся поэтом, умеющим любить ро-
дину, видеть её красоту, различать и опи-
сывать добро и зло, отражать в творчестве 
дух своего этноса, его сильные стороны 
и недостатки, верность рутульцев тради-
циям предков. Эмоциональность стихов, 
богатство их языка рождают сопережива-
ние, отзываясь в душах земляков и не по-
зволяя обойти вниманием поэзию Масте-
ра слова с богатым жизненным опытом. 
Саид Султанович адресовал рутульскому 
народу богатое творческое достояние. 

Надеемся, он еще не раз порадует нас 
сборниками стихов.

Выступившие многочисленные при-
глашенные, в том числе Хархачаев А. 
М., президент Культурно-исторического 
фонда имени И. Шамиля, Казибеков В. Г., 
член Общественной палаты РД, Гусейнов 
Р.М., доктор химико-биологических наук, 
Абдулманапова А. А., Народная поэтесса 
Дагестана, Абдулжелилова З. И. канди-
дат педагогических наук, Заслуженный 
учитель Дагестана, Джалилова Х.М. кан-
дидат исторических наук, доцент ДГПУ, 
Муслимова А. С. кандидат педагогиче-
ских наук, журналисты цахурской  газета 
«Нур» и  газеты  «Рутульские новости», 
Максим Алимов и Кинады Саид, поэты 
и журналисты, Имамгусейнова З. М. ме-
тодист Управления образования города 
Махачкалы, Абдуразакова  Д.М., декан 
факультета иностранных языков ДГПУ  
высоко  оценили творчество Саида Гу-
сейнова. 

Первое  стихотворение на лезгинском 
языке Саид Султанович  опубликовал  в 
газете «Знамя социализма» в 1958 году  и  
посвятил  его  матери.  В то время он ра-
ботал на заводе «Дагдизель» в г. Каспий-
ске  и в свободное от работы время  писал 
стихи и регулярно печатался  в  журнале 
«Дуствал» и в газете «Коммунист». С по-
этическими  произведениями  часто вы-
ступал  по  телевидению  и  радио. 

В творческой деятельности друже-
скую поддержку Саиду Гусейнову  ока-
зывали  известные дагестанские поэты и 
писатели; Алирза Саидов, Меджид Гад-
жиев, Байрам Салимов, Ханбиче Хамето-
ва и  многие другие. Ранние стихи Саида 
Султановича вошли в сборники дагестан-
ских поэтов «Родники» - «Чешме» на лез-
гинском  языке  и другие коллективные 
сборники на русском языке, изданные в 
городе Махачкале, а также напечатанные 
в газете «Дагправда». Творческой дея-
тельностью поэт, несмотря на свой пре-
клонный возраст, продолжает заниматься 
по сегодняшний день. 

Где бы ни работал Саид Султанович, 
он всегда был и остается примером для 
подражания. В родном районе он пользу-
ется уважением и любовью за отзывчи-
вость и доброту, за порядочность, умение 

дружить и честно трудиться.
Поэтические произведения дагестан-

ского поэта Саида Султановича Гусейно-
ва, которые вошли в презентуемые сбор-
ники,  написаны им в разные годы его 
многогранной жизни. Поэт на доступном  
народном  языке делится с читателями 
своими раздумьями  о жизни и смерти, о 
родине и чужбине, о любви и разлуке, о 
дружбе и вражде, о чести и бесчестии, об 
утратах и находках. Стихи, вошедшие в  
сборники, адресованы   всем, кому не без-
различна судьба  народа, Родины, языка и 
культуры. Автор полон оптимизма, верен 
традициям древнего рутульского народа.  

 Выступившая  племянница поэта 

Абдулжелилова З.И.- кандидат педагоги-
ческих наук, Заслуженный учитель Даге-
стана, добрым словом  напомнила о по-
эте,  что  благодаря  наставлениям дяди 
Саида Гусейнова, она, окончив  школу,  
поступила в  Дербентское педагогиче-
ское училище,  затем и  Саратовский го-
сударственный университет на отделение 
русского языка и литературы филологи-
ческого факультета и старалась стать  до-
стойной продолжательницей дел  русских 
педагогов, приехавших  в дагестанские  
села учить горских детей.  Также  отмеча-
ли, что Саид Гусейнов воспевает в своих 
поэтических  произведениях замечатель-
ных земляков, красивейшую природу Са-
мурской долины, на лоне которой прошло 
его детство,  пропагандирует  идеалы до-
бра и человечности, издревле ценившие-
ся на дагестанской земле, Поэзия Саида 
Гусейнова стала частью литературного 
сознания лезгин и рутульцев,  культурной 
жизни родного края. 

Председатель Союза общественных 
объединений Дагестана «Защитник От-
ечества» Абдулжелилов Г. Б. консоли-
дированным решением общественных 
организаций региона наградил Гусей-
нова Саида  Султановича Почетным ди-
пломом  и высшим  орденом   народного 
признания  «Честь и гордость Дагестана 
- золотой орел». Этой высокой наградой 
отмечен особый вклад поэта в развитие 
дагестанской многонациональной куль-
туры, дагестанской поэзии, сохранение 
национальных языков, укрепление друж-
бы между народами России и многолет-
нюю творческую и активную обществен-
ную деятельность,

Жители и выходцы из Рутульского 
района, односельчане, многочисленные  
родственники и поклонники творчества  
поэта искренне  поздравляют его с вы-
ходом и презентацией  очередных  двух 
новых  сборников стихов,  желают Саиду 
Султановичу доброго здоровья, долгих 
лет  жизни, новых творческих  успехов,  
чтобы  он  долго еще радовал  всех  вели-
колепными  стихами.

 Г. Б. АБДУЛЖЕЛИЛОВ,
председатель фонда имени генерал-

полковника М. Танкаева, почетный граж-
данин Рутульского района, 

В  М а х а ч к а л е  п р е з е н т о в а л и  к н и г и 
р у т у л ь с к о г о  п о э т а  С а и д а  Г у с е й н о в а
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Началась и продолжается под-
писка на 2 полугодие 2022 г. на ре-
спубликанскую газету «Рутульские 
новости».  Вы можете 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, прожива-
ющие за его пределами! К сожа-

лению, за последние 3 года на-
блюдается тенденция к снижению 
подписки на родную для всех нас с 
вами газету «Рутульские новости». 
Особенно уменьшается подписка 
через УПФС «Почты России», а в 
каждом микрорайоне города или 
поселка имеется Отделение РОС-
СИЙСКОЙ ПОЧТЫ. Стоит только  
раз в году или 2 раза зайти туда и 
подписаться на год или на полу-
годие, и газета сама придет к Вам 
домой со свежими новостями. Убе-
дительная просьба  ко всем - под-
пишитесь на родную газету, чтоб 

она оставалась дееспособной и 
сохранила свое лицо перед други-
ми республиканскими изданиями. 
Судьба газеты - в РУКАХ КАЖ-
ДОГО ИЗ ВАС: ЕСЛИ ВСЕ ВМЕ-
СТЕ  ПРОЯВИМ ПАТРИОТИЗМ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ 
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 внима-
ние уроженцев Рутульского рай-
она, проживающих за пределами 

района - в Махачкале, Каспийске, 
Дербенте, Кизляре и других горо-
дах и поселках республики, на то, 
что, потратив каких-то полчаса на 
оформление подписки, они могут 
до конца года получать на дому 
родную газету и, тем самым, быть 
постоянно в курсе событий не толь-
ко республиканского значения, но и 
своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы Вас не подведем!  

С уважением, 
творческий коллектив «РН»

П О Д П И С К А   –  2 0 2 2
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !

2 майес сиене мусурманаше 
агъмиш выъыр ай сивид-сва-
бад байрам. Гьадис гюре РД-над 
Правительствадид Седри А. Аб-
дулмуслимова кьабыл выъыр ад 
Постановлениедыхьван 4 майед 

йыгъ выхаднине гьыъыр ай.
Агьмиш выъыр сивид-сы-

вабад нурдид байрам Мыха1д 
районди ки. Гьадис гюре куб ва-
ъад инсанар сагьа1т 8 йикисма 
ягъмиш дишир Галды мездике, 

гьа1рние вахтинди, байрамад 
куб кувч1усма, выр ай хизынды-
лады фит1ри-закяхьа1т.

Хьели, байрамад салат кыъы-
дыла хъуъ, сагьа1т 8-дис, ягъ-
миш дишид юлдашеше выъыр 
Салят уль-ид хьур куб.

Гьа куб ваъасма, райондид 
имам Таиров Абдуселиме джу-
ду суруула, администрациедид 
суруула къутли выъыр сиене сив 
хакьыбишис, районди ад мусур-
манашис сивид-свабад байрам. 
Аллагьара кьабыл гьыъый Рама-
дан вазыра хакьыд сиъинбиш-
ды сивбыр, гьыъыд мевлидбыр, 
садакьа-нафакьабыр ва йыхды 
ниятбыр на дилегбыр, гьухьур 
гьание. Хайиш гьыъыр куб-дин 
гьаъабишда, аала лаъ диъид 
джигьилер дюзды Ислам диндид 
рыкъа1 эдис чалыш диш хьур.

Са райондид кьухьнийда ва 
са имамада гьа гвалах лювч1ус 
диш. Сиене дюзгинды фикир ад-
бише, куб-дин гьаъабише, дида-
баше-нинабаше, магьа1лимеше, 
гьа1лимеше сыт1а хана кьуле 

эдис хынимер чалыш дишир йы-
гара, писды, йыхды гьац1асна. 
Генеки хайиш гьыъыр, йывы1х 
хьур хыл-худ ху1киметес дин-
ди ад инсанаше, Дагъыстан Ре-
спубликадид Кьухьды Сергей 
Меликовад ва Россиядид Прези-
дент Владимир Путинед рыкъа1 
а1ч1ур, хьуъ дыкьа хьур ми дже-
тинды вахтинди, йисхьурди си-
ене халкь са вишийне и, секки 
душманада гъарады ес зиян выс, 
гудж-бас ваъас йикисдиш хьур.

Райондид кьухьнийды ч1ел-
мыс кьуве выр Мыха1д район-
дид имама ки.

Кубала хъуъ сиъин ягъмишди-
шибише са сынийис генеки гут-
ливалдыбыр байрамад гьыъыр.

Гьа йыгъа ха1р хала гьазыр 
йиъий къалинды, йыхды улесды-
мыд уст1улбыр.

Халаа-хала дуруъура, улере, 
шадвалды ваъара, къутливалды-
быр са сынийис гьаъара кьву1н-
ды йыгъа мабай гьа байрам…

               А. ИБРАГИМОВ

С и в и д  Б а й р а м а д  йы г ъ 
а г ъ м иш  г ь ы ъы р  Г а л ды  м е з д и к е 

Филиал ГАУ РД «МФЦ в РД» 
по Рутульскому району напоминает 
Вам об услугах, оказываемых на-
шим учреждением:

- Составление договоров купли-
продажи, дарения, мены и др. на 

движимое и недвижимое имуще-
ство;

- Составление межевого плана на 
земельный участок и технического 
плана на жилой дом либо на нежи-
лое помещение;

- Оформление, переход права 
собственности на земельный уча-
сток, жилой дом либо нежилое по-
мещение;

- Оформление детских пособий на 
первенца , от 3 до 7, от 8 до17 и др.

- Получение различных справок 
(судимость, ИП и др.) 

Наши контакты: 368700, с. 
Рутул ,ул. Центральная 124,  тел.: 
8938 777 82 42. rutul@mfcrd.ru

К  с в е д е н и ю  н а с е л е н и я
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

СУЬХЬДЕД МУIХIУIББЕТ
Сарвах руъура инсан, бейхабарды:
ЙикIе сувчуйне са суьхьдед 

муIхIуIббет.
ЛивиркIвара джанде гьашкь виргъи-

клаады,
СалатI вишир нур гъад, суьхьдед 

муIхIуIббет.

Джигьилер дыъыр гьуIмуьрдиклаа уях,
Гьадгвас ха багъди, вазырыйхьде ги тах,
Дыгара, хъыдгара, дыъыр са саягъ,
Вада адылгара, суьхьдед муIхIуIббет.

Дыгара дишир, йикIя са-сынийис,
Мырыдды ледкьыр, дывыр са-

сынийис,
Быгаа дид-нин дишир – хъуъ хыниме-

шис:
Инсындид бахт виъи суьхьдед 

муIхIуIббет!

Севгидире йиъи сатхас джывылцIад,
Гьадире йиъи гуьгьуьлдис бычI гьаъад,
Гьадире йиъи Меджлум чулма ахад,
Джигьилешды йикI леш, суьхьдед 

муIхIуIббет.

Инсанар, ваь, суьхьдед муIхIуIббет 
увуIх,

Бахтид лывырсад эбирес зай марыIх,
Пехилдыбишды улаба ываъ рыIхь:
ЛивкIуй йикIе джигьилешды, 

муIхIуIббет!

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Метается и ликует юноша –
Неведомо пришла первая любовь!
Бушует, не зная от чего, душа –
Её испытует первая любовь!

Открывая жизни окна возрастам,
Пропадают под луною, по садам,
Полюбив, узнают лихо и по чём,
Тут хозяйничает первая любовь!

Полюбив, боятся счастье упустить –
Скорее бы и смотрины назначить,
А далее уже детишек нянчить –
Счастье даришь людям, первая любовь!

Она влюбленным тихо спать не даёт,
Она для них на горных лугах цветёт,
Из-за неё Меджнун в пустыне бредёт 

–
Торжествует буйно, первая любовь!

Не вспугните, люди, первую любовь,
В тот миг жизни счастьем закипает 

кровь,

Пусть у завистников дергается бровь,
Это она ликует – первая любовь!

МЫХАI ДАВАТМЫД 
ВАХТ ВИЪИ

Хьадид багъбыр бычIимыхьван,
ГъыIлдид ешбыр вазырыхьван,
Хумухдид йыгъ былваьлихьван:
Даватмыд гурды вахт виъи.

Рышбаь мукIас ги шадана,
Баласдыбыр лышан гъана,
Дидды хала ул гъаъ гъана:
Гуьришмыд былды вахт виъи.

Са гада гьеч хъаджалгыр а:
МукIас нубат аджыгыр а,
Рыгад рышес гьаджагур а-
ЙикIид агъырды вахт виъи.

Хьадид дават лейсанахьван,
ГъыIлдид абу-хIаIятахьван, 
Хьыв иде йиъи джарахьван –
Берекет былды вахт виъи.

Дуьнья видж даватад викихь,
Накьрыдид ун мукъаI йикихь,
«Дешесды» суьсмер был дикихь –
МыхаI даватмыд вахт виъи!

СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН 
В РУТУЛЕ…

Весной сады в цветении,
Летом – жнут в полнолунии,
Осень – в изобилии
Свадеб буйная пора!

Девушки шумны, нарядны,
Все подружки засватаны,
У отца игры запретны,
Свиданий тайная пора!

Один джигит совсем тает
И танцевать не желает,
Любимая не встречает –
Страданий грустная пора!

Весна красна радугами,
Летом дружим мы с ручьями,
Осень щедра сметанами –
Свадеб счастливая пора!

Пусть весь мир играет свадьбы!
Торжествуют все усадьбы,
Плачут радостно невесты –
В Рутуле свадебный сезон!

КЬАIСДЫ БАБА
Джигьил рышед джыбра улабыр етед,
КьаIсваьле нагьакь йиъи кьаIсды 

баба.
ЙикIиы гъана джигьилваьлид хуш – 

леззет,
Зирек йиъи улабыр – кьаIсды бабад!

КьаIсды баба, кьаIсды баба, джан 
баба,

КьаIсды зарахьватчи, вы, хIаIрамзада.
Аман, ва улдире рыш йырхыIс мараъ:
Бей назар аIхIдиет ваъ, кьаIсды баба.

Къизилед эгбыр гид гъилыдымыд ун,
Кьвакьумыы суджувгъуIд мермеред 

ухун,
Гуруу тIур кал, элаа хьура хад мыхыр 

–
Де шууна гамарыкъыйхь кьаIсды 

баба!

Веш не хъуна йишир ки, вахда сен-
быр,

Хала хъуIгъуIрдиш вы ыIхьаьды 
йыхыIр,

Ми арыди бабара наIгьни гьухьур –
Къайымыра хивири – кьаIсды баба.

АКСАКАЛ
Вслед девушкам глазами стреляя,
Хоть и старый, но озорник, аксакал,
Удалую молодость вспоминая,
Опасны твоих глаз искры, аксакал.
Аксакал ты, аксакал ты, аксакал,
Старый пройдоха, туда же поскакал!
Ты, говорят, сглаз имеешь, «астрагал» 

–
Будь осторожен с горянкой, аксакал.
Стук золотых туфелек горяночки,
Выше коленок стать мини-юбочки,
Зов утёсов – целомудренной грудки –
Как же оторвешь ты глаза, аксакал?

Сто с лишним годков «сорванцу» не 
удел,

Не хочет плестись домой, но есть 
предел!

И тут на годекане старик запел –
Скалы подпевали тебе, аксакал!

АССАЛАМУ АЛЕЙКУМ!
Ассаламу алейкум!
Хайирес гьагуд мигьман.
Ассаламу алейкум!
Джыбра хъуд йигит душман.
Ассаламу алейкум!
МыхаIшура выдж – джус хан,
Ва алейкумуссалам,
Дуьньядид абыр – инсан!

Ассаламу алейкум!
Гиме сыкьыIд кьаIсдыбыр.
Ассаламу алейкум!
КьаIбаа гъаъ дыкьасдыбыр.
Ассаламу алейкум!

Ватан увухуIсдыбыр.
Ва алейкумуссалам,
Ватандид йигит инсан!
Ассаламу алейкум!

Гиме ад меслаIгьаIткар,
Ассаламу алейкум!
Бинабыр сихьид устар.
Ассаламу алейкум!
Къизилбыр ратIуд – заргар,
Ва алейкумуссалам салам,
Банбыр ухуIд сывахъан!

Ассаламу алейкум!
Паджылыы гуямишды.
Ассаламу алейкум!
Къалыма хураамишды.
Ассаламу алейкум!
Пай выр ад сифийишды.
Ва алейкумуссалам,
«Шукур» хьур разид инсан!

Ассаламу алейкум!
Гьувгас ухьтанды дуьнйа.
Ассаламу алейкум!
Умудсыз фана дуьнйа.
Ассаламу алейкум!
Вирусада хад дуьнйа!
Ва алейкумуссалам,
Гакъыр хъуIгъуIсды инсан!

АССАЛАМУ АЛЕЙКУМ!
Ассаламу алейкум!
С миром в дом входящий гость.
Ассаламу алейкум!
Достойный враг – в горле кость,
Ассаламу алейкум!
Рутулец – сам себе вождь.
Ва алейкум ассалам!
В мир влюбленный Человек!

Ассаламу алейкум!
Седые аксакалы,
Ассаламу алейкум!
В люльках гор «запевалы»
Ассаламу алейкум!
Защитники Родины.
Ва алейкум ассалам!
Отчизны сын – Человек!

Ассаламу алейкум!
Годекана зачинщик,
Ассаламу алейкум!
Саклей зодчий-каменщик,
Ассаламу алейкум!
Золотых дел чеканщик.
Ва алейкум ассалам!
Хранитель гор – Человек!

Ассаламу алейкум!
В сакле бек и хан-горец.
Ассаламу алейкум!
Дворцов хозяин-скупец,
Ассаламу алейкум!
Суфий, отшельник, мудрец.
Ва алейкум ассалам!
Небесов раб – Человек!

Ассаламу алейкум!
Для глаз красивейший мир,
Ассаламу алейкум!
Двуличный и падший мир,
Ассаламу алейкум!
В вирусе чадящий пир.
Ва алейкум ассалам!
На земле гость – Человек!

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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Вопросы: 1. Неверно, непра-
вильно. 2. Пословица, поговорка. 3. 
Быстро, живо, проворно. 4. Сера. 5. 
Повод, предлог; отговорка. 6. Недо-

уздок. 7. Медный купорос. 8. Мрак, 
темнота. 9. Чужбина. 10. Безумно, 
буйно. 11. Полотенце.  12. Возбуж-
дённо.   13. Завещание, завет, запо-

ведь. 14. Драже, леденцы, карамель. 
15. Почему, по какой причине, от 
чего. 16. Церковь. 17. Молочно-рисо-
вый суп. 18. Куда-нибудь, куда угод-
но; везде, всюду.

PS. Ответы в этом кроссворде 
следует писать на рутульском языке.

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.Лирхьв. 4. Инджил. 9. Тава-

сар.  10. Агъдабан. 14. Алакьа. 15. 
ТIизды.  16. Алхыш. 17. МаIкъаIкъ. 
19. Кьайис.  21. Гуьний.  22. Алчах. 
23. АIхIвал. 29. Рабат. 30. Кьадар. 
31. Гуьзги. 32. Ейлах. 34. Тамам. 36. 
Арыди. 37. Зурбана.  38. Гьибадат. 
39. Урват. 40. Майит.

По вертикали: 
2. 2. Ишара. 3. ХьвартI. 5. Нагъды.  

6. Идара. 7. Тавакъкъа. 8. Рачхант. 
11. Джарма. 12. Эзгил. 13. ИшкIил. 
18. Къалат. 19. Кьваркь. 20. СуIхIуIр. 
21. Гварг. 24. Эркек. 25. Абалхуй.  
26. Эдеми. 27. Азнывар.  28. Дибир. 
33. Хабар.  34. Танга. 35. Мейва. 36. 
Агьали.

В час досуга

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

Сроки назначения выплаты: до 35 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления

Право на ежемесячную выплату возни-
кает при совпадении некоторых условий

1. Вы являетесь родителем, опекуном 
или попечителем ребёнка в возрасте от 
8 до 17 лет на момент рассмотрения за-
явления

2. У вас и ребёнка есть гражданство РФ
3. Вы постоянно живёте в России
4. Среднедушевой доход всех членов 

семьи не превышает одного прожиточ-
ного минимума на душу населения в ре-
гионе проживания

5. Семья соответствует критериям 
имущественной нуждаемости

6. В расчётном периоде у членов семьи 
от 18 лет есть подтверждённый доход 
от трудовой, предпринимательской или 
творческой деятельности или уважи-
тельные причины его отсутствия

Одинокие родители, опекуны или по-
печители, которые уже получают по-
собие на детей от 8 до 17 лет, могут 
заменить его на новую выплату. Если 
назначат выплату, то прежнее пособие 
выплачивать перестанут. Если откажут 
— вы продолжите получать пособие на 
детей по старым правилам до конца на-
значенного срока

Вопросы и ответы о выплате
1. Как получить услугу?
Заполните заявление
Подать заявление на Госуслугах могут 

граждане РФ с подтверждённой учётной 
записью. В других случаях обратитесь 
лично в Пенсионный фонд или МФЦ. 
Жители Москвы подают заявления через 
региональный портал mos.ru

Для заполнения заявления понадобят-
ся данные:

- номера и даты актовых записей о рож-
дении детей, браке, разводе или смерти 

членов семьи.
- сведения об имуществе и доходах 

членов семьи,
- банковского счёта для зачисления вы-

платы или номер почтового отделения
Внимание: выплата может быть зачис-

лена только на банковский счёт, к кото-
рому выпущена карта «Мир» или не вы-
пущено никаких карт.

Для выплаты понадобится номер бан-
ковского счёта, БИК (банковский иден-
тификационный код) и номер корре-
спондентского счёта. Если у вас карта, 
реквизиты счёта можно посмотреть в 
интернет-банке.

У каждой карты есть номер банковско-
го счёта — это не то же самое, что но-
мер самой карты, который нанесён на её 
поверхность. Номер банковского счёта 
20-значный. Для перевода выплаты ну-
жен именно он

Если нет возможности открыть счёт, 
выберите способ доставки через почто-
вое отделение

2. Предоставьте подтверждающие 
документы

К электронному заявлению никаких 
документов прикладывать не нужно. В 
некоторых ситуациях они могут пона-
добиться, тогда ведомство попросит их 
принести. Список нужных документов 
отобразится в конце заявления, а также в 
уведомлении в личном кабинете

Документы нужно будет донести лич-
но в территориальный орган ПФР в те-
чение 10 рабочих дней — загрузить их 
через Госуслуги не получится. Если не 
представить документы в указанный 
срок, в выплате откажут

Получайте ежемесячную выплату на 
каждого ребёнка от 8 до 17 лет

Размер выплаты
5749,5 ₽ — 50% регионального прожи-

точного минимума для детей, базовый 
размер выплаты

8624,25 ₽ — 75% регионального про-
житочного минимума для детей, если 
при выплате в размере 50% среднедуше-
вой доход семьи не достиг регионально-
го прожиточного минимума на душу на-
селения

11499 ₽ — 100% регионального про-
житочного минимума для детей, если 
при выплате в размере 75% среднедуше-
вой доход семьи не достиг регионально-
го прожиточного минимума на душу на-
селения

Назначение выплаты
Выплата назначается на 12 месяцев, 

но не больше, чем до 17-летия ребёнка. 
Если заявитель или члены семьи полу-
чили статус безработных с 1 марта 2022 
года и позднее, выплату назначат на 6 
месяцев

При подаче до 1 октября 2022 года вы-
плату назначат за период с 1 апреля 2022 
года, но не ранее 8-летия ребёнка

При подаче с 1 октября 2022 года вы-
плату назначат:

с месяца, когда ребёнку исполнилось 
8 лет, если со дня рождения прошло не 
более полугода

с месяца обращения — если прошло 
более полугода

Расчёт выплаты — всегда целиком за 
месяц

Перечисление денег — не позднее 5 
дней после назначения, далее ежемесяч-
но с 1 по 25 число. За месяц, в котором 
ребёнку исполнилось 17 лет, выплата 
придёт в полном размере. По истечении 
срока назначения нужно подать заявле-
ние повторно. Подайте новое заявление 
не раньше, чем за месяц до окончания 
текущего срока

Источник: https://www.gosuslugi.ru

Е ж е м е с я ч н а я  в ы п л а т а 
н а  р е б ё н к а  о т  8  д о  1 7  л е т


