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Владимир  Васильева  выгыр  ай  совещание
2-ды апрелес Врио Кьухьды 

Дагъыстанад  Владимир  Василье-
ва выгыр ай совещание ху1киметед 
органмыд кьухьдыбышихьван.

Гьади хьуъ гет1ир ай мисед су-
албыр - шууна илсанашис вылц1ара 
ади  дава-дарманбыр медорганиза-
циемыра ихьды республикади, ва 
шыв ха1ле ади гьа1зырвалдыбыр 
мистед сыда апрель-май вазырма 
йикисды Дагъыстанди спортивный 
борьбыдид Европадид чемпионат.

Гьа суалмыд джывабырмыхьван 
далгыри Дагъыстанад Халкьдид 
Иджласад Седри Хизри Шихсаи-
дов, Правительстводид  Седриед 
Сахьусды заместитель Анатолий 
Карибов, РД-дид врио здравоохра-
нениед  министр Танка Ибрагимов, 
РД-дид Счетный палатидид Седри 

Билал  Джахбаров, РД-дид ФОМС-
дид кьухьнийды заместитель Рафик 
Бутаев, Дагъыстанад  прокурату-
радид  сабыйды управлениедид 
кьухьды Татьяна Анищенко ва мад-
ды, мадды  юлдашер. 

Генеки гьа совещаниеди Вла-
димир Васильева кьабыл  выъыри 
гьа1рзе минздравад кьухьды Танка 
Ибрагимовда  выдж гъад гволахала  
сихъигаъ хьур.

Гьамыла саваенди, Дагъыстанад 
врио кьухьние  кьыле выъыри эккед 
сагъвалды Уммупазиль Омаровас 
выр ад  РФ-дид  илсанашды  гьакь  
гьа1сабырмыд  уполномоченный  
Татьяна Москальковара.

                                                                                                                                                      
              

           М. КАЗИЕВА

Актив  Рутульского  района  почтил  память 
погибших  при  пожаре  в  Кемерово

29 марта в с. Рутул состоялась засе-
дание Административного Совета МР 
«Рутульский район», который вел глава 
района Ибрагим Ибрагимов.

В работе Совета приняли участие 
начальники управлений и отделов ад-
министрации, главы сельских поселе-
ний, руководители сельхозпредприя-
тий, представители общественных и 
религиозных организаций, сотрудники 
СМИ.

Перед началом Административного 
Совета глава МР «Рутульский район» 
Ибрагим Ибрагимов говорил о траге-
дии, которая произошла в Кемерово, 
о том, что ни один житель района не 
остался равнодушным к этому горю. 
Глава района выразил соболезнования 
родным и близким погибших в Кеме-
рово. «Эта страшная беда унесла жизни 
десятков людей. Очень больно осозна-
вать, что среди погибших много детей. 

Жители нашего района, как и граж-
дане всей страны, глубоко потрясены 
произошедшей трагедией. От жителей 
района и от себя лично выражаю ис-
кренние соболезнования всем родным 
и близким погибших и желаю скорого 
выздоровления пострадавшим. В эту 
трудную минуту примите слова нашей 
поддержки и искреннего сочувствия. 
Мы скорбим вместе с вами!» – сказал 
Ибрагим Ибрагимов. После этого актив 
района почтил минутой молчания па-
мять жертв пожара в Кемерово. 

Далее с  краткими речами по пово-
ду трагедии выступили Магомед Ма-
гаррамов, Кизил Нажмудинова, Саид 
Сулейманов, Надир Акимов, проку-
рор Рутульского района Рафик Гаджи-
керимов, начальник пожарной части 
«Рутул» Муслим Адураев и другие ак-
тивисты, которые выразили слова со-
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Владимир  Васильев  встретился  со  сборной 
командой  Дагестана  по  вольной  борьбе

4 апреля Врио Главы РД Владимир 
Васильев в аэропорту Махачкалы встре-
тился со сборной командой Республики 
Дагестан по вольной борьбе.

Выступая перед спортсменами, Вла-
димир Васильев напомнил, что респу-
блика готовится к чемпионату Европы 
по спортивной борьбе: «Очень важно 
что, столь масштабные соревнования, 
благодаря нашим старшим, вам и авто-
ритету России, проводятся в Дагестане. 
Вы видите, какая атмосфера в мире. Мы 
уверены, что это временный процесс, и 
сумеем свою позицию отстоять. Наше 
дело правое, а раз так, то и победа будет 
за нами. Хочется вас поблагодарить за 
работу, которую вы проводите, за ваши 
успехи. Вы посвятили себя спорту, при-
чем самоотверженно, отвлекаясь от 
многих удовольствий жизни. Вас очень 
любят и уважают. Вашим талантом и 

достижениями гордится народ Дагеста-
на и России. Спасибо вам,  вашим тре-
нерам за то, что дарите нам этот празд-
ник – чемпионат Европы. И сейчас от 
вас тоже очень многое зависит».

Врио Главы республики также от-
метил, что Дагестан всегда славился 
добрым отношением к гостям: «Это 
свойственно народу Дагестана. Важно, 
чтобы наши гости могли уехать под 
впечатлением от доброжелательности 
наших людей и спокойной обстановки, 
чтобы хотелось приезжать сюда вновь. 
Республика красивая, мы же постараем-
ся создать все условия», - заверил Ва-
сильев

Выступивший затем первый Олим-
пийский чемпион на Северном Кавка-
зе Загалав Абдулбеков напомнил слова 
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чувствия и единства с кемеровчанами в 
преодолении несчастья, призвали граж-
дан быть бдительными и не подаваться 
на любые провокационные интернет 
ресурсы, через которые лжесочувству-
ющие паникеры и провокаторы спеку-

лируют на страшном горе людей. 
Первым среди  вынесенных на рас-

смотрение Административного Совета 
стоял вопрос о подготовке к праздно-
ванию 73-й годовщины Великой По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг. По данному вопросу вы-
ступили заместитель главы района по 
общественной безопасности Насир 
Раджабов, начальник Управления куль-
туры Рутульского района  Даниял Ай-
вазов, начальник УСЗН в МР «Рутуль-
ский район» Фидель Акимов и другие. 

Было принято решение  о проведении 
в каждом населенном пункте района 
субботника для облагораживания при-
легающих территорий и для ремонта 
памятников и обелисков участникам 
ВОВ, а также по подготовке культур-
ной программы с участием работников  

учреждений культуры, приуроченной к 
этой дате.  

По второму вопросу повестки дня 
- «О мерах по организации и прове-
дению весенне-полевых работ в 2018 
году и эффективному использованию 
сельскохозяйственных угодий в сель-
хозпредприятиях района (СПК, КФХ)»  
выступил с докладом начальник Отдела 
сельского хозяйства Рутульского райо-
на  Тимур Магомедрагимов. Он расска-
зал о подготовке к весенне-полевым ра-
ботам, а также сообщил о таких важных 

вопросах, как целевое использование 
сельхозземель, очистка и ремонт водо-
каналов для своевременного обеспече-
ния посевов водой, о вопросах уровня 
отчетности и оплаты налогов руково-
дителями сельхозпредприятий в хозяй-
ствах района, акцентировав внимание 

на хозяйства, расположенные на землях 
отгонного животноводства в Бабаюр-
товской зоне и т.п.

Также выступили следующие содо-
кладчики: Мамедов Гусейн Шахбано-
вич - главный агроном ОСХ, Гасанов 
Курбан Гусейнович - председатель СПК 
«Мишлеш», Маллаев Нажмудин Оруд-
жевич - председатель СПК «Свердло-
ва», Камазов Юсуф Ахмедханович - 
председатель СПК «Правда», и другие. 

О состоянии уровня отчетов и отчет-
ности сельхозпредприятий района отчи-

тался и главный бухгалтер Отдела сель-
ского хозяйства района Казбек Рагимов, 
который рассказал АС о проблемах со 
сдачей отчетов сельхозпредприятиями 
района в ОСХ для дальнейшего свода 
и передачи в Министерство сельского 
хозяйства РД. Многие руководители 
сельхозпредприятий халатно относятся 
к отчетам, постоянно срывают сроки 
сдачи отчетов, заявил он. 

При обсуждении сельскохозяйствен-
ных вопросов руководитель района 
попросил руководителей хозяйств об-
ратить внимание на то, как использу-
ются пахотные земли в Бабаюртовской 
зоне отгонного животноводства. Он 
предупредил,  что  использование этих 
земель не по назначению чревато по-
следствиями, вплоть до их изъятия Ми-
нимуществом РД. Глава призвал также  
погасить задолженности по налогам за 
прошлый год, если таковые есть.

На совещании сельхозтоваропро-
изводители сами тоже подняли вопрос 
обеспечения их земель поливной водой. 
Отвечая на него, И. Ибрагимов сказал, 
что на днях по этому вопросу запла-
нирована встреча с директором ФГБУ 
«Минмелиоводхоз РД» Залкипом Кур-
бановым, а потом намечена поездка в 
хозяйства, расположенные в Бабаюр-
товской зоне отгонного животновод-
ства, где на месте будет изучена ситу-
ация и проведено выездное совещание 
с участием руководства УСХ и сельхоз-
предприятий, расположенных на зем-
лях отгонного животноводства.

По всем обсужденным вопросам АС 
принял соответствующие положитель-
ные решения.

В конце АС Глава МР «Рутульский 
район» Ибрагим Ибрагимов вручил По-
четную грамоту от имени руководства 
Комитета по ветеринарии РД  Главному 
ветеринарному инспектору по Рутуль-
скому району Нариману Омарову и по-
здравил его за признание его работы на 
уровне республики.

На этом работа очередного заседа-
ния Административного Совета МР 
«Рутульский район» завершилась.

                           Къинады САИД

Актив  Рутульского  района  почтил  память 
погибших  при  пожаре  в  Кемерово

(Начало на 1  стр.)

Владимира Владимировича Путина:  
«Спорт - большое мужество и благо-
родство». «Этого благородства должно 
быть у нас больше, чем у всех. Ваша за-
дача – трудиться, и успех непременно 
придет. Нам тоже в свое время было не-
легко, случалось и проигрывать. Однако 
бейтесь так, чтобы все люди аплодиро-
вали бы вам, если даже проиграете. Мы 
духом сильнее»,– заявил он.

Олимпийский чемпион Абдулрашид 
Садуллаев, выступив от лица спортсме-
нов, в частности, сказал: «Нам очень 
приятно, что Вы, Владимир Абдуали-
евич, в своем графике нашли время 
встретить нас и сказать напутственные 
слова. Из 10 спортсменов к участию в 
чемпионате Европы допущены 7, и что-
бы оправдать надежды нашего народа, 
мы сделаем все возможное».

Главный тренер сборной Дагестана 
Сажид Сажидов в своём выступлении,  
заметил, что в сборной России боль-
шинство спортсменов - это ребята из 
Дагестана: «Домашний чемпионат для 
нас - это большая ответственность. Мы 
покажем не только, что умеем бороться, 
мы также должны показать нашу куль-
туру, воспитанность и гостеприимство».

Завершая встречу, Врио Главы РД 
Владимир Васильев пожелал спортсме-
нам успехов: «Вы – те, кому подражает 
молодежь. Каждый из вас - состоявший-
ся спортсмен. Я искренне желаю вам 
высоких достижений и впредь. Как го-
ворил наш Президент Владимир Влади-

мирович Путин: «Спорт призван сбли-
жать народы и сглаживать имеющиеся 
между странами противоречия».  Успе-

хов вам!».
В рамках встречи также выступили 

врио министра по физической культуре 

и спорту РД Магомед Магомедов, за-
служенный тренер России по вольной 
борьбе Магомед Гусейнов и другие.

Владимир  Васильев  встретился  со  сборной 
командой  Дагестана  по  вольной  борьбе

(Начало на 1  стр.)
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Стремительно летят годы. Канули 
в лету многие события из жизни на-

шей родины. Историческое прошлое 
страны полно трагических событий. 
Еще в недавнем прошлом СССР на 

протяжении долгих десяти лет вел 
войну на территории Афганистана, 

куда был введен ограниченный кон-
тингент советских войск. Эта война, 
конечно же, явилась тяжелейшим 

испытанием в жизни нашего народа. 
Многих советских семей коснулась 
рука этой зловещей войны, оставив 
детей сиротами, жен вдовами, а ма-
терей, сыновей которых отправили 
воевать, ввергнув в безутешное горе. 

Воинам-интернационалистам по-
священо много стихов. Сегодны мы 
публикуем строки, посвященные сво-
ему сыну Исмаилу  Кулиеву, из села 
Амсар Рутульского района, служив-
шему в Афганистане, которые напи-
сала его мать Десте Курбановна Ку-
лиева. 

ВЫ АФГАНДИ  ЙЫХЬЫРИ
Вы Афганди йыхьыри,
Дидды-нинды кьырба эзер рыхьыри.
Вы Афганди кихьинийды,
Хылабырмыхда шыв хьусий.
Вы Афганди ад мерд йигит дух,
Дердер нинды ичибыр тух.
Ва саргъа1тбыр гъигъен хакьаъ,
Душманас йишийхь пейкан ух.
Накь гьагвур зы кийрхьури,
Аллахахьде зы гирхьури,
На1кьимыра зас хабар выри
Гюллидыхьде вы гирхьур ад.
Улаба зы быркьа1 ришир, джан 

нинды,
Убраба зы быш ришир а, джан 

нинды.
Выды джанды йит1кьыдбыр гьаг-

вуйне,
Джандида дид йишир а, джан  

нинды.
Ха1льда зад хабар ва1гъы1р, 
ч1ирида кагъат йа1гъы1р,
Афганда хабар хъибкьыр, 
Кабулда кагъат хъит1кьыр.
Вы мыс хъикьас, вы мыс хъикьас?
Сигыд хыле вы мыс ахъагас?
Ливид улис вы мыс гьахъагвас?
Вы мыс хъикьас, вы мыс хъикьас?
Сигыд хыле вы мыс ахъагас?
Ливид улис вы мыс гьахъагвас, 

джан нинды. 
Вы Афганди ирхьуйне, 
Душманад гюллидид хьури вы лир-

хьуйне,
Выды джанды яра йит1кьыйне,
Ирды ха1дий лювшури.
Афганди ад мирибыр,
Хьедбыр лакъур ад былахбыр.
Вахда решир ад хьур 

Навгъ лувкъур ад нинды улабыр.
Афганди ад дере-тепебыр, 
Хьедбыр га1ргъа1ре ад мирибыр.
Вахда решер ад хьур,  быркьа1 йи-

шир ад нинды улабыр.
Духре дуьхуьр, кьухьва дыъыр, 
Хуькиметед рыкъа1 дывыр,
Ве Афганды итхьуйне,
Вы1хьды джанды йыгъ йит1кьыр.

Кулиев Исмаил  Амрахович ро-
дился 1 июня 1966 года в с. Амсар 
Рутульского района РД. В 1972 году 
поступил в Рутульскую среднюю шко-
лу №2, которую окончил в 1983 году.

В том же году поступил в Дагестан-
ский сельскохозяйственный институт  на 
экономический факультет по специаль-
ности «Бухгалтерский учет». С 1984 по 
1986 год проходил службу в Советской 
армии, выполняя интернациональный 
долг в Демократической Республике Аф-
ганистан. За заслуги перед Отечеством 
Указом Президиума  Верховного Совета 
СССР от 31 июня 1986 года награжден  
орденом «Красной Звезды», в соответ-
ствии с Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 января1988 года 
награжден юбилейной медалью «70 лет 
Вооруженных Сил СССР», в соответ-
ствии с Указом Президента Республики 
Афганистан от 15 мая 1988 года награж-
ден медалью «Воину-интернационали-
сту - от благодарного Афганского наро-
да»,  Президиумом Верховного Совета 
СССР за мужество и воинскую доблесть, 
проявленные при выполнении интерна-
ционального долга в Республике Афга-
нистан, Указом от 28 декабря 1988 года 
награжден Грамотой Верховного Совета 
СССР «Воину-интернационалисту». По-
сле демобилизации с 1986 года по 1991 
год продолжил учебу в Дагестанском 
сельскохозяйственном институте. По-
сле окончания учебы с 1991 года рабо-
тал главным бухгалтером колхоза в Ка-
лужской области, экономистом УСХ 
Рутульского района, главным бух-
галтером кооператива «Амсарский», 
инспектором налоговой  инспекции 
Рутульского района. В 1999 году Кули-
ев Исмаил  Амрахович скоропостижно 
скончался в с. Рутул Рутульского рай-
она РД. 

         Зарема ИСРАФИЛОВА

Вы Афганди  йыхьыри...

1 апреля проводили в последний 
путь участника Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. Саидова Та-

гира Арифовича, который скончался 
после продолжительной болезни на 94 
году жизни.

Ветеран не дожил до 73-летия  Дня 
Победы чуть больше месяца.

Он был единственным 
оставшимся до этого в живых 
ветераном ВОВ не только сре-
ди цахурцев, но  и в Кумторка-
линском районе Дагестана.

Тагир Саидов родился в се-
лении Цахур Рутульского рай-
она. Он добровольцем ушел на 
войну в 1943 году. До этого он 
принимал участие на трудовом 
фронте - работал на строитель-
стве канала им. Октябрьской 
революции. 

Пулеметчик Саидов актив-
но проявил себя на Керчен-
ской переправе, при оборо-
не Севастополя, где получил 
первое ранение в руку, а в 
1945 году при освобождении 
Австрии от германских фа-
шистов был ранен снова - по-
лучил осколочное ранение в 
ногу. Лечился в госпитале в 
Сочи. После выздоровления он 
продолжил миссию советского 
воина-освободителя, воюя в 
Венгрии и Румынии, где полу-
чил тяжелое ранение. Был го-
спитализирован в г. Кичмет в 
Чехословакии. Долгожданную 

весть о  Победе Т. Саидову суждено 
было встретить на госпитальной койке.                                                                          
Вернулся Тагир Саидов с войны домой 
20 декабря 1945 года.

Всю свою жизнь ветеран посвятил 
людям. После войны он многие годы 
добросовестно проработал в Цахуре, 
был  бригадиром в колхозе села.

В последние годы герой войны жил 
вместе с семьей сына в поселке Тюбе 
Кумторкалинского района. Тагир Саи-
дов вместе с супругой вырастили троих 
сыновей и четырех дочерей, а внуков и 
правнуков у Тагира Арифовича растут 
84 человека. 

Проводили ветерана ВОВ 1941-1945 
гг. в последний путь и выразили свои 
соболезнования родным и близким 
многие представители цахурской об-
щественности, также и представители 
из Рутульского района, гг. Махачкала, 
Дербент, из регионов России.

«Мы от имени всех жителей 
многонационального дружного 
Рутульского района выражаем ис-
кренние соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной ветерана 
Великой Отечественной войны  1941-
1945 гг. Саидова Тагира Арифовича из 
Цахура, который в последние годы 
проживал в п.Тюбе Кумторкалинско-
го района РД.

 Все меньше и меньше остается 
с нами участников и свидетелей тех 
страшных военных сороковых годов 

прошлого столетия, героев, чьей кро-
вью пролита дорога к нашей свободе, 
к спокойной, мирной жизни. Горько 
осознавать, что время безжалостно 
и настанет день, когда уже ни од-
ного героя не останется среди нас, и 
их ордена и медали мы будем видеть 
только   на фото, в музеях и в семей-
ных архивах, а не на груди самих геро-
ев войны.

Но проявленные Вами отвагу и му-
жество на фронтах Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. в борьбе 
за нашу свободу и независимость, ту 
цену, которой вы своей кровью опла-
тили нашу Великую  Победу над фа-
шизмом, мы никогда не забудем! 

Она была и останется для нас 
символом и основой нравственного 
воспитания нашего подрастающего 
поколения - поколения патриотов!

Светлая память о достойном да-
гестанце Тагире Арифовиче Саидове, 
представителе наших братьев-ца-
хурцев, навсегда останется в наших 
сердцах!»

 
Глава МР «Рутульский район»
ИБРАГИМОВ И. Г., 

Собрание депутатов
МР «Рутульский район»,
 
Администрация 
МР «Рутульский район».

ПАМЯТИ  САИДОВА  ТАГИРА  АРИФОВИЧА ,
ВЕТЕРАНА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ
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В Кининской средней общеобра-
зовательной школе прошла акция 
«Кемерово, мы с тобой». 

Учителя и учащиеся по зову сердца 
с плакатами «Кемерово, мы с тобой», 

чужих детей не бывает»   и т. д. вышли 
на скорбный митинг, чтобы выразить 
свою боль по трагедии в торговом 
центре «Зимняя вишня». Митинг  со 

словами соболезнования и глубоко-
го сочувствия кемеровчанам открыла 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Майсарат Алиева. Она 
рассказала о страшной трагедии по-

гибших в пожаре детей и взрослых. И 
все из-за халатности владельцев ТЦ, 
его дирекции и нерасторопных охран-
ников, которые даже не додумались в 

ручную включить пожарную тревогу. 
Также на скорбном митинге выступи-
ли директор школы и другие учителя.  
Выступили и прочли стихи также уча-
щиеся  Гаджирасул Раджабов (7 кл.), 

Гулизар Сулейманова (3 кл.). Боль со-
отечественников, как бы далеко они 
не жили в нашей необъятной  стране, 
это наша боль. Мы скорбим по погиб-

шим и делаем выводы, что халатность 
к технике  пожарной безопасности - 
большое преступление.  Не дай Аллах  
никому пережить такое горе.   

В завершение митинга учащиеся 

выпустили в синее дагестанское небо 
64 шара с надписями соболезнования 
и сочувствия кемеровчанам.

                       Низами Алиев

Сочувствие  кининцев  кемеровской  трагедии

Статья 1. Утвердить бюджет муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Цахурский» на 2018  год по доходам  в сумме 2945,7 тыс. рублей  и по  
расходам  в сумме  2945,7 тыс. рублей.

Статья  2. Установить, что доходы, поступающие  в  местный  бюджет муници-
пального образования сельского поселения «сельсовет Цахурский»  в  2018 году 
формируются   за счет:

-  налоговых и неналоговых доходов и сборов в сумме 182,0 тыс. рублей;
- дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 2763,7 

тыс. рублей.
 Статья 3. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюдже-

та муниципального образования поселения «сельсовет Цахурский»  на плановый  
период  2019 и  2020 годов  согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.                           

 Статья 4. Установить, что доходы бюджета муниципального образования  по-
селения на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  формируются за счет 
уплаты республиканских и местных налогов  и сборов по нормативам  зачисления:

1) налога  на  доходы  физических лиц, взимаемого на территории поселения по 
нормативу 2% зачисления, в сумме  39,0 тыс. рублей;                                                                                

2) единого сельскохозяйственного налога, уплачиваемого организациями по 
нормативу 30 %  зачисления, в сумме  0,0 тыс. рублей;  

3) земельного налога, взимаемого на территории поселения по нормативу  100 
%  зачисления, в сумме  113,0 тыс. рублей;

4) налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселения 
по нормативу 100% зачисления, в сумме  30,0 тыс. рублей.

Статья 5. Утвердить распределение расходов бюджета  муниципального обра-
зования  поселения  «сельсовет Цахурский» на 2018 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной  классификации  расходов  
бюджетов.

Статья 6. Утвердить на 2018 год  расходы  бюджета  муниципального образо-
вания поселения из республиканского Фонда компенсаций  Республики Дагестан: 

1) на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского  состояния (ЗАГС)  в сумме  6,0 тыс. рублей;

 2) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты  в сумме  70,0 в сумме тыс. рублей.

Статья 7. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального обра-
зования поселения «сельсовет Цахурский» на плановый период 2018 и 2018 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Поста-
новлению.

Статья 8. Установить, что заключение и оплата органами местного  самоуправ-

ления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного  бюджета  производится   в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональ-
ной и экономической классификациями расходов местного бюджета  и с учетом 
принятых и  не исполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет местного бюджета, принятые  органом местного самоуправления муници-
пального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
не подлежат оплате за счет средств местного  бюджета   за  2018 год. 

Учесть, что обязательства, подлежащие исполнению за счет местного бюджета 
органом местного самоуправления муниципального образования, финансируемых 
из  местного бюджета на основе смет доходов  и  расходов обеспечивается через 
орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовое управление муниципального образования «Рутульский район» 
имеет право приостанавливать оплату расходов органа местного самоуправления 
муниципального образования, нарушающих установленный администрацией му-
ниципального образования порядок учета обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета.      

Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанав-
ливающая повышения обязательств местного бюджета подлежит признанию не-
действительным по иску вышестоящей организации или финансового управления 
администрации муниципального образования.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, включая дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2018 год, а также сокращающие его доходную  базу  
реализуются и  применяются только при наличии соответствующих  источников 
дополнительных  поступлений в местный бюджет или при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2018 год, а также после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее Постановление.

Органы местного самоуправления  муниципального образования не            впра-
ве принимать в 2018 году решения по увеличению численности муниципальных 
служащих.

Статья 10. Настоящее  Постановление вступает в силу  с 1 января  2018 года.
Статья 11. Опубликовать настоящее Постановление в редакции республикан-

ской газеты «Рутульские новости».

Глава МО сельского поселения   «сельсовет  Цахурский»   Алиев В. М. 

Постановление  Собрания  депутатов 
МО  Сельского  поселения  «сельсовет  Цахурский»

   О  бюджете муниципального образования поселения «сельсовет Цахурский» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

от «29» декабря 2017 года № 7 
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МЧС  информирует
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ТУБА ХЪАЪ, 
ХЪИКЬА ИНСАФА

Ай йик1иы  Аллагь гъад илсан, 
Касиб и хьур ма1гъв вы пашмал, 
Аллагь бадана джан гьаъ къурбан, 
Тууба хъаъ, хъикьа инсафа.

Ми дуьнйадид замха1т,  джафа, 
Ахиретдид дженнет къисмат гьаъ 
Аллагьад рыкьа1 ибадат гьаъ 
Тууба хъаъ, хъикьа инсафа.

Йыгъа выше рыга1  йишир, 
Кивхьид пайды рази джишир, 
Аахир вы ва пашмал йишир, 
Тууба хъаъ, хъикьа инсафа.

Вахда хала а мал, чабал, 
Кьву1нды мертебе хал, айван, 
Йик1е  а выды джин, шайтан, 
Тууба хъаъ, хъикьа инсафа.

Ва рагъад гьерекьи, чахыр, 
Йыхды, писды вас джавац1ыр, 
Иблиседе ва вы арцас выр, 
Тууба хъаъ, хъикьа инсафа.

Улере ва хьыв, джафа джишир, 
Халкьдид  гьа1лы, мизы йишир, 
Гьидиклана чара джившир, 
Тууба хъаъ, хъикьа инсафа.

Вас вац1ырдиш ваз сивид, 
Ваъас джившир хала мавлид, 
Къисмат джишир дин иман, 
Тууба хъаъ хъикьа инсафа.

Ихтилат гьаъаси дугъруд, 
Ма1гъв  вы ч1ирид рыкъа1 йигит, 
Вас ун йикий ми маджлистед 
Тууба хъаъ, хъикьа инсафа.

Дуруъус е м1укъа1 му1къа1, 
Джамаха1т выкьый Аллагьад рыкъа1, 
Кубыр гьаъаc Галды Мездике, 
Тууба хъаъ, хъикьа инсафа.

Йик1е иман ад виъи миллет, 
Куб виъий ахиретдид девлет, 
Къисмат йикий кубас люздес,
Тууба хъаъ, хъикьа инсафа

УСТАЗ СИРАДЖУДДИН 
ХАДЖИ ЭФЕНДИ

Ля илaгьa иллаллагьу я Аллaгь, 
Ля илагьа иллаллагьу я Аллагь,
Ля илагьа иллаллагьу я Аллагь, 
Вагъфирляна зу нубана я Аллагь.

Мухьа1ммад Багьаутдин Накьшибан-
ди, 

Абдул Кьадир Увайсуль Кьарани, 
Be Шейхер диъи, йикий Аллагь рази 
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди.

Вас дарс выд Шейх Абдуллагь Эфенди, 
Ц1инды мездик сивхьири ва Дербенди, 
К1аъды кьухьды йыгыр ва Ислам дин-

ды 
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди.

Саламбыр а Дагъыстанас Туркестанда, 
Ешемиш ид  му1къ а Табасаранди,
Гьада йибкьыр берекет Мыха1 ц1амды, 
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди

Выдж ад мукъа1 юкьсур быч1ид май-
данбыр, 

Мисур-тисур йиъи хикирды дамбыр, 
Мыха1 ад Устазас эккед саламбыр, 
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди.

Йоква1д кубас лубзурай выдж вахтин-
ди, 

Бала зурба йиъий выдж Ислам динды, 
Гьалгади Устазад миз ширинды, 
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди.

Джу дарс выд мюридер а джуьхда, Кьа-
зи. 

Йикий Аллагь Устазала Выдж рази, 
Джудаа лювшуд берекет ес ферз виъи, 
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди

Вите дуруъус, ваъ не ва ха1ракат, 

Устазада лювшус еве баракат, 
Дин Исламдид Устазахда а девлет, 
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди.

Йыгъ-выш джухьур Зикыр гьаъас гьа-
1зырды, 

Нур а хьесыма Рамазан вазырды, 
Дарс вылц1арай мюридешис сабырдид, 
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди

Джухда диъиди - деридид шилвалды, 
Выдж гьагуйне - кьадар адиш шадва-

1лид, 
Выдж ад му1къа1 илсанашды савалды, 
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди.

Гьадухъунки иде виъи гьa дере, 
Выдж гьагуйне - йик1 лийтхьур  ешере, 
Банбыр, сывбыр кьалкьара Зыкрад се-

сере. 
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди.

Сагъу1д хьедбыр а мирибыр, былах-
быр, 

Мисур-тисур гийир шилды дывахбыр, 
Дин Исламдид Устазахда дейрахбыр, 
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди.

***      
О, Аллах, спаси нас от огня ада, 
Мы плоды вами созданного сада, 
Мюриды мы одного Устаза,
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди.

Зря строите вы красивые дома, 
У людей должна быть в жизни цель 

одна. 
Чтобы не сбила нас с пути сатана,
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди.

Какие сочные плоды из сада - 
Это идёт баракат от Устаза 
Делай Зикр - это ваша награда, 
Устаз Сираджуддин Хаджи Эфенди.

Какое счастье, какая у них судьба. 
Рядом мечеть, вокруг ихние дома, 
Сам Устаз читает в мечети хутба. 
Обойдёт стороною их беда.
                                          

ТУВБА
Дыкъа гьaъac е тувба, 
Гунабыр ки ек бала, 
Я Аллагь вакла са чара, 
Астагьфируллагь тувба.

Кьувве выр Ислам диндис.,
Раха1т йишир илсындис, 
Щукур выды  гьы1лимдис, 
Астагьфируллагь тувба.

Уву1х не выды абыр, 
Аллагьара вий сабыр, 
Ра1хим а вахда бала, 
Сыла гьаъ йик1ид  гунабыр.

Хъидикьа не ве динды,
Мысна маду1гъ зийынды, 
Ху1рмет уву1х  дидды, нинды, 
Астагьфируллагь тувба.

Ислам дин йиъи ц1инды. 
Аллагьас йиъи ширинды. 
Мухьа1ммад Пайгьампарала хъуъ 
вахдинды,
Астагьфируллагь тувба.

Ми маджилисде е сыкьы1р,
Гьaъac Аллагьас зикыр, 
Кьыле ваъас салыват, 
Йикий Ахир Хатам шад.

Кьабыл выъый ми маджлис, 
Угъу1вч1уй  джанда иблис, 
Берекет вий илсындис, 
Астагьфируллагь тувба.

Кубас люздес гьа1зырдиш, 
Ма шешинне лазимдиш, 
Ми дуьнйа мийман виъи, 
Мида шешун йихисдиш.
             

АМИНА ХАТУН 
ПАЙГЪАМПАРАД  НИН  РИЪИ

Аллагь,  Аллагь я Аллагь, Аллагь, Аллагь 
я Аллагь, 

Аллагь, Аллагь я Аллагь, гуна быр ки йек 
бала.

Амина хатун Пайгъампарад нин риъи, 
Дур кьыле гьаъас Мусурманас ширин 

и.

Аллагь, Аллагь я Аллагь, Аллагь Аллагь 
я Аллагь, 

Аллагь, Аллагь я Аллагь, гунабыр ки йек 
бала.

Амина Хатуна кьа1б сыбкъа1  ваъарай. 
Ха1ле ад ваз дукрара митьу1гъ  ваъа-

рай.

Аллагь, Аллагь я Аллагь, Аллагь Аллагь 
я Аллагь, 

Аллагь, Аллагь я Аллагь, гунабыр ки йек 
бала.

Аллагьара выр ес эккед берекет, 
Амина Хатуныс выри са велед.

Аллагь, Аллагь я Аллагь, Аллагь, Аллагь 
я Аллагь, 

Аллагь, Аллагь я Аллагь, гунабыр ки йек 
бала.

Мусурманар, ыъый вы1хьды убра ун, 
Гьа1шди гадхыр дукракля Ислам дин-

дид нур.

Аллагь, Аллагь я Аллагь, Аллагь, Аллагь 
я Аллагь, 

Аллагь, Аллагь я Аллагь, гунабыр ки йек 
бала.

Диде выд тербие джус ывгыр диш, 
Нинды мыхрады на1к тухгема лувхур 

диш.

Аллагь, Аллагь я Аллагь, Аллагь, Аллагь 
я Аллагь, 

Аллагь, Аллагь я Аллагь, гунабыр ки йек 
бала.

Джус на1к  кывыд  на1кыдид нин Ха-
1лимат, 

Гьыъый Фирдавус  Джаннат джус 
къисмат.

Аллагь, Аллагь я Аллагь, Аллагь, Аллагь 
я Аллагь, 

Аллагь, Аллагь я Аллагь, гунабыр ки йек 
бала

Ра1хмет выъый кухьды нинис Хадид-
жатис, 

Вакля йишир Ахир Хатамыс кюмег.

Аллагь, Аллагь я Аллагь, Аллагь, Аллагь 
я Аллагь, 

Аллагь, Аллагь я Аллагь, гунабыр ки йек 
бала.

Аллагьара Пайгьампарад тадж ливхьи-
ри, 

Мединетда Ислам дин Джу гихьири.

Аллагь, Аллагь я Аллагь, Аллагь, Аллагь 
я Аллагь, 

Аллагь, Аллагь я Аллагь, гунабыр ки йек 
бала.

Кьвунды банад арыди а Сафа, Марва, 
Ка1быдид халы т1алаб джу гъывъара.

Аллагь, Аллагь я Аллагь, Аллагь, Аллагь 
я Аллагь, 

Аллагь, Аллагь я Аллагь, гунабыр ки йек 
бала.

Лабейкаллагьумма лабейк, рухьурай, 
Сувгъу1д былах Замзамад ун руъурай.

Аллагь, Аллагь я Аллагь, Аллагь, Аллагь 
я Аллагь, 

Аллагь, Аллагь я Аллагь, гунабыр ки йек 
бала.

Джус тербие выд кьухьды дид Абдул-
мут1алиб, 

Са ки дидды шу йиъи Абут1алиб.

Аллагь, Аллагь я Аллагь, Аллагь, Аллагь 
я Аллагь, 

Аллагь, Аллагь я Аллагь, гунабыр ки йек 
бала.

Абубакар, Умар, Усман, Хазрат-Гьа-
1ли, 

Йикий вела Аллагь  эккене рази.

Аллагь, Аллагь я Аллагь, Аллагь, Аллагь 
я Аллагь, 

Аллагь, Аллагь я Аллагь, гунабыр ки йек 
бала.

ФАНА ДУЬНЙА
Ай Фана дуьнйады йе ладгъур а, 
Аллагьад рыкъа1 дыхьын бадана, 
Аллагьу Аллагь, Аллагьу Аллагь, 
Аллагьу Аллагь, я Кьадир Аллагь.

Леш кубас хылаб, вияъ ва джываб, 
Куб джавац1ыйне  - юзукъара йиъи, 
Аллагьу Аллагь, Аллагьу Аллагь, 
Аллагьу Аллагь, я Кьадир Аллагь.

Ваз виъи сивид, выъыр йе мавлид, 
Аллагьад рыкъа1 сываб бадана, 
Аллагьу Аллагь, Аллагьу Аллагь, 
Аллагьу Аллагь, я Кьадир Аллагь.

Выр ес Аллагьара бахт-берекет, 
Эред садакьа гьыъын бадана, 
Аллагьу Аллагь, Аллагьу Аллагь, 
Аллагьу Аллагь, я Кьадир Аллагь.

Къуфды зиярат Макка Мадина 
Къисмат йикий ес, дыхьын бадана, 
Аллагьу Аллагь, Аллагьу Аллагь, 
Аллагьу Аллагь, я Кьадир Аллагь.

Багъди ад емиш,  хумрув на кишмиш,
Аллагьара выр мачхул бадана, 
Аллагьу Аллагь, Аллагьу Аллагь, 
Аллагьу Аллагь, я Кьадир Аллагь.

Хала мал бала выр Аллагьара, 
Байрам къутли вишин бадана, 
Аллагьу Аллагь, Аллагьу Аллагь, 
Аллагьу Аллагь, я Кьадир Аллагь.

Лагъур виргъид нур, убра ыъыр ун, 
Ч1ирид рыкъа1 е джыдхьын бадана, 
Аллагьу Аллагь, Аллагьу Аллагь, 
Аллагьу Аллагь, я Кьадир Аллагь.

Ра1хмани-Ра1хим, Вакла са кюмег, 
Выды  улихьде ес вий  са чара, 
Аллагьу Аллагь, Аллагьу Аллагь. 
Аллагьу Аллагь, я Кьадир Аллагь.

        ХАIЗРАТ-ХАIДЖИ 
        БИЛАЛОВ,
        с. Рутул

МЫХАIБИШДЫ БЕЙТБЫР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
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ИРАНДИД НЕ БАКУДИД ПАЧААГЬАШДЫ 
ДУХРЕШИКЛАДЫ МАХВ

Ай-адиший бала са сынийыы йик1 гьад дустар. Ани диъий мибишыхда са-са духре. 
Духре кьухьва дишийне, мибыр дидабаше сидиргара Меккеди кьыле ваъас. Ры1къа1 
адхади, дидабаше мибишис тапширмиш гьаъара са-сынийдаа хырыда джидшир, гьа1м-
мише хала ка са джигиди дишин, сыние-сынийс куьмег гьыъын.

Дидабашды ч1ел убра лювшур, мибыр 
гьа1ммише са джигиди дуруъурай, сыние-
сынийс куьмег гьаъарай, сыние са харкьа-
рай, уху1рей. Гьааса мибир бала бейде ди-
шир, лап шубака дишири. 

Эхир ки хьуд сен лаат1ури, мибыр хала 
хъидикьас гьа1зыр дишири.

Бакудады дустара джуды хыдихда хала 
мигьман на сес ваъара. Ирандид дустара ру-
хьура, захда вите, гьис хьуйне Иран бейде 
виъи, выды шегьердихъаъ. Амма Бакудады 
дустара ми шууна га ч1илыы йигыр, джух-
да хала хъиркьыри.

Бакудид пачаагьара бала кьухьды туй 
выъыри джуды дустад духарды хатирес. 
Ми туйек сес ваъара балад яр-дустахда, 
бейдед илсанашыхда. Мибишик кине руръ-
ура минийды духарды сус ки. Ми джуды 
дустад сус риъид джац1ыр, Ирандид пачаа-
гьад дух, ми рыш гьаргуд ка, пийала кывыд 
ка йишири. Йе улес джишир, йе гьалыхьван 
на гьалгас джишир, аргыри.

Гьа са йыгъ, гьа кьва1д йыгъ - дуст йе 
сархардиш, йе улердиш. Ми кар гьагуд, ду-

стара хулкара, шивди тинийде гьыъыд. Амма миние рухьурдиш. Эхир ки минийс шак 
руъура, тахсир джуды сусык кид. Минийе джуды дустас куьмег гьаъасды вишири.

Хыдис хъу1гъу1с йигара руъура. Минийс ц1инене туй хъаваъара сийене ярахда, ду-
стахда сес выъыр, мук1, макьамбыр ки гьаъара. Миди джуды сусыхда ки сес ваъара 
дустара, хьели дыхьыр гемийаа леч1уйне, рыш ара сартыр, геми йихъвиргара. Pышере  
лал  гьарый ваъара, амма дустара ми саъ сахърабгъурдиш Эхир ки чара лаабт1ур, рыш 
рази руръура Ирандид пачаагьад духарыс выг1лис руръус.

Балад сенбыр арыда гьаадхы1ри, Ирандид пачаагь йикьир нийды духарыклаа йиши-
ри пачаагь. Хабар гьалыклаа выс?  Хабар Бакудид пачаагьад духарыклаа. Ми джуды сус 
дустас  рывыдыыла хъуъ, дуьнъйаады ул лихъивис гьа1вас мабдишне, рагъара, улере 
ка1ч1ури.

Дид кечмиш йишидыыла хъу, минийды хазна ки лабт1ва выъыр, йишири минийи-
клаа са кирхьанаг. Са йыгъа минийс джуды  юлдаш йик1ыы лирхьур, минийыхда куь-
мег йагьа1с руъура.

Ми джуды дустад бейде йыхьыр, аъ руъус йигара йишийне, сиргардиш. Минийе 
рухьура, йихьаъ, Бакудады дуст йиркъыр а. Дыхьыр пачаагьас хабар выйне, тинийе ру-
хьура:

-Гьанийде йихьаъ, зас са дуст ки гьац1ардиш, йе ад диший гьадаады дустар!
Ми ч1илмыд ун йишийне, лал йишир гергыри дуст.
Амма пачаагьара сес выъыр джуды везир Гьаббасыхда, рухьура:
-Ва джуда шешун джухьур, изды дуст духва1ле леш, гьанийс мал, девлет ки вий, 

лазим йиъид ка, йашайиш ки дуьз гьаъ. 
Хьели са арыдыыла ка минийс джуды риши ки рывыр, ма  минийиклаа хьурагинды 

джуды дуст хъаъара.
Сада, пачаагьад дивындыыла хъуъ минийс джухьды хьурагинды дуствалды йик1ыы 

лихъивис йигара йишийне, Бакудады дустара  минийс тинийды ч1илмыхьван джываб 
хъывылц1ара:

Захда гьаасад дуст е адиший, е гьамыъ ки адиш. Хьели  ми хыдиере сес выъыр мад-
ды хала, минийс йиъид - йиъид ка ихтилат гьаъара, рухьура, зас вы алчахана хакьас 
йигара йиширдиш, гьадыла везиреде вы духва1ле лешур, вас изды риши рывыри. 

Гьац1ыри дустас джухьды хыдивалды йик1ыыла убха джывыъыр ад, бала шад йи-
шири. Мидыыла хъуъ мибишды дуствалды маа  ки гьигъе вишири. Ва1 ки гьа1ммише 
шад дишихь! 

                                             
ГЬА1IСРАТ-ГЬАIЛИ НЕ КЬАIСДЫ ЭДЕМИ

Сада, рухьура, Йинчире Гьа1срат-Гьа1лихда хабар сивиргара, джу гьанийс маа 
да1гьви ваъас ихтияр вылц1ардиш, хьур.

Са хъа1л ливиркьара минийс, са джуш вуруъура минийыхда, Йинчире хырыда ды-
ъыхь! Мадды вахтинди мисед геде минийдаа да1гьвие  руъус йикисий, амма гьамыъ 
шыв гьаъасди джац1ыр, миние мадды джурудире джуды гудж  ишлемиш ваъасды ви-
шири.

Са быт1рад быч1 гъад са майданаа агъач1ур, миние рухьура:
-Эгер зас гьа1сил йишихьвна зы хьиба хылис арцысды эдеми, за гьа йикье гьаъаси.
Гьухьур, гит1ир джуды Зильфикьар шашк1а  ки, сукури.
Йиъина а ми, йиъина а, къаршиди са мыйц1ыр сен йишид са кьа1сды эдеми гьа1сил 

руъура. Лувза выъыр джуды йиван, Гьа1срат-Гьа1лире, салам сувгьур, хулкара:
-Йихьаъ, кьа1сий, выды шумуд сен йиъи?
-Джан дух, изды ц1ухьуд сен руъура а, - джываб хъывылц1ара миние.
-Мат йишир минийыхда гакъыри Гьа1срат-Гьа1ли, амма ч1ел ки джывыъыр ма су-

албыр вылц1ара квач1ури:
-Вахда шумур хыных а?
-Са дух а, джан бала - рухьура миние.
-Вахда шумуд мал а? - маа хулкара Гьа1срат-Гьа1лире.
-Кьва1д мал а, - рухьура кьа1сие.
Ми джывабыр выр, кьа1сий ры1къа1 сукури. Гьа1срат- Гьа1ли, хъа1лере дели ру-

ъура ад, минийды ч1илмыд джыбра сукури, джуды Дулдулаа леч1ур, ливхьир тинды са 
къамчи ки.

Са арыдыыла ка минийс хьибыр джигьил гьа1сил дуруъура, хьура са кьийаамат 
суьруь ки гийир йиргара ад. Мибишда гьац1ара руъура, джва1р кьа1сиед духре диъид, 
джуда хад малмыд суьруь ки дидды йиъид. Бала хъа1л либкьыри Гьа1срат- Гьа1лис. 
Хъургъур, ма кьа1сиед бейде хъиркьыр, салам сувгъур, хулкара:

-Гьис ва, кьа1сды эдемиере, зас хьиба хылис мыхьчеб выъыри?
Бес вас хабар адишийме, за гьаасад эдеми йикье гьаъасды йиъид?
-Ваъ, джан дух, за вас са мыхьчеб ки выъыд диш, - рухьура кьа1сиере.
-За вада ц1ухьуд сен йиъи гьухьури, амма изды 80 сен йишир а. Дуьзды ихтилат 

йиъи ми ихтилат, гьис хьуйне, ми 80 сыдыклаа изды ц1ухьуд сен Йинчис къуллух ва-
ъара ад сенбыр йиъи, куб-дугьа1 гьаъад сенбыр йиъи. Мадды сенбыр пычне гьа1саба 
гьаъара за, - рухьура кьа1сие. - Гьа сенбыр делид, дуьнйаадид гуьзёлвалды, мусурманад 

гьу1мирдид ширинвалды джавац1ад вахт виъий, гьадыыла за гьа сенбыр га1саба гьа-
ъардиш.

Хьели за вада гьухьури, захда кьва1д мал а, хьур. Ти вас гьагуд малмыд суьруьмы-
клаа кьва1д мал сырыхчиеше дагул гьыъыри. За гьабыр сырыхчиешис гьа1лал гьыъы-
ри. Гьеми йиъи изды садакьа, сырыд суал гьаъад геде хьура лузасды. Ти мадад малбыр 
изды духреше гьили гьаъасди, гьалыс кывысди, зас гьац1ардиш, гьадыыла гьабыр из-
дыбыр диш.

-За вада гьухьури, захда са дух а хьур, йидж, вас гьагуд ка, захда хьибыр дух мадаа. 
Изды са дух йивыд сен йишир, йикьири.

Гьа дух йиъи захда ад, гьис хьуйне, зы гьанийыхда ешере, садакьа вылц1ара, дуьгьа1 
гьаъара. Тимбыйды духрешыхда джуды хал-лах, кьариймар, хынимер а. Гьабыр гьамыъ 
издыбыр диъи гьухьус йикисдиш.

Гьадыыла йиъи за вада гьухьуд, захда са дух а, хьур. Гьамыъ ва йихьа зада, гьаби-
шыхда изды духре диъи гьухьус йикисиме?

Гакъара аргыри Гьа1срат-Гьа1ли. Бала гьакьаллы кьа1сий йиъий ми эдеми, гьадыы-
ла миние чух сагъул гьухьур, сиене ч1илмыхьван рази йишир, хыл хъы1хы1р, выдж ки 
архыйин йишир, хъа1рхы1ри. Минийди джуш ки сухъувгури. Джва1р тини мадай, зы 
миди хъиркьыри.

МИСАЛАБЫР

Аваданды му1кь хьумала вац1ара.
Авгьу авгьуйере сагъ хъаъад и.
Ад гедеэне сийене садана улере, адишды - т1илабырмыс миз вылц1ара.
Ара ание рухьура: хьура лаъ йиъид гьай!
Арха - абыр виъи, гьакьал - саабыр виъи.
Арха – ху1ла1хнийды, далы - хьуьлихьнийды.

Базараа - зар, сываа - зер.
Баладире бела эгьевилъэрдиш, сагьа1лдик берекет выгара.
Бала йигад сагьа1лдидаа ки руъура.
Бала йишийне бела руъура.
Бала выхьад джемиш бала гич1ед вуруъуд и.
Бала гадкъыйне некыдикла ки эбир гьувгад и.
Бала - бала ешемиш йишинийс гьац1ардиш, бала - бала гьагунийс гьац1ара.
Банымы йиз субкьуд и, йигита йыгъ руъуд и.
Бармак гъадухъундыбыр - выг1ле, личек гъадухъундыбыр - хьыле дуруъдиш.
Бахт ад выг1лид не къариед хынимер к1ыб садырхара, ихьа1 лаъ луьдуьбзире.
Ба1девахьван сувкьуд - быч1ыы, йыма1лехьван сувкьуд - рыхъыы1.
Бырдж вынийды миз ху1ла1ха1 вуруъуд и.
Быркьыд яцас са былах вац1ара.
Быркьы1рние быркьы1нийыхда «бу1уI» ваъара.
Быт1рад хьыдылды ки са риъи, рыхъы1де хад нурма ки: йыгад1 йыгание хыл си-

виргара.
Быч1 быч1ыхда гакъыр рангара руъуд и.

Ваз гьувгуйне - ваз къутли ваъара, виригъ гьувгуйне - виригь. 
Валгыра джан гьудхьури, хьывара - йик1.
Варлыва1лихда шыв дарлых а?
Вас джыгадбыйды маннийс маъ.
Ватанды хъиркьыри - имынды хъиркьыри.
Вахтинди мислегьа1т гьаъ, риде киджиджидхъын бадана.
Велед джандыла гьа1зиз виъи, тербие - гьанийыла ки гьа1зиз.
Викисды джуьджуьй къабыхала вац1ара.
Викьид зер - некыдид виъий.
Виригь - касибед кавал.
Вирхьадид гъиле заз ийт1ед и.
Выг1ыл - дылан, къари - хьылан.
Выг1ыл йыгад рышере хала къаб къабас етере.
Выдж кьыле ваъас йиъиди, зы кьыле въыр хъиъий.
Выг1лире къари ретийнс, къариере лакь, худулбыр етере.
Выг1ыл - виригъ виъи, къари - виргьид быч1 и.
Вырды йиванды леч1уд к1ыб саъ сахъа1гъуд и.
Вырды кардихьван дуст харкьадиш.

Га1т не тыла ка, ит не ч1ар ка.
Га1шды к1ат1ырыс никьихьде сук гьувгара.
Га1шды - хьывахда гъургъара, тухды - бахтыхда.
Га1шнийды ухнухда хьыв хъалгадиш.
Га1шepe ц1ыц1 йикьире.
Га1шехда чара адиш, варлыехда иман.
Гийхьинийда йывыб ра1хъдин хырыда йиш.
Гиме гьавыд ихтилат - балтана кутук ви, (йирекды лугьат)
Гыра ад и дурура лебшуд.
Гытирире навх выхьадиш.
Гытирис - уюн и, кьуьлис - уьлуьм.
Гувкудихьде - дын, гуджувкудихьде - alpx.
Гьаатхы1д йыгъахда йыгъ хъехъеркьардиш.
Гьагъзырды деридид ул - са тепе виъи.
Гьаджагвара йыгъ гьагуйне - йыгъа чирагь ливк1ва ваъара. 
Гьади йыкьама йа хан йикьиси, йа йыма1л. 
«Гьай» ехьван йиркьыд «вай» ехьван хъюгъуюд и.
Гьакьал - саабыр виъи, джамагьдид абыр виъи.
Гьакьал са девлет виъи, са1гьиб йишихьвна.
Гьакьаллыере гьакьал гуьзет ваъама, ахмакьара кар гьабгура.
Гьа1кимед уьликла, къатиред джыбрыкла ма1вгь.
Гьалганийды сарф гийхьиние лебшуд и.
Гьа1лалды кам мыъый, гьа1рамды - къисмат.
Гьамкьула хъуъ сыва лама1гъ, к1аъды эдеми ад хала ма1вгъ.
Гьамп ветед тылыед г1але кьырыб ырхы1ре.
Гьац1албыр гьаъара хьур джац1албыр гьаъара.
Гьац1анийс - сада, джац1анийс - чывал, чывал.
Гьерекьи ухькуь лийкьыри, гьакьал кьуля сувгури.
Гьухус марад дух сагъ йишихь.
Гъийгъад быгаады симивий.
Гъы1дилды заз кьырба руъура.
Гъы1нне гlap гьувгуд кьынне т1улурыла ки лархьвара. 
Гъы1решикла суьруруь йич1едиш, етимекла гьа1ким.
Гъы1рч сываа гъана пайбыр гьаъадиш.
Гъы1ред джыбыр быга хъыхъывхыс хьуд, гьамыъ ки хъыхъыв- хысмаба.

                                            Фатима ИБРАГИМОВА:

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
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Законодательством об обязатель-
ном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации не предусматри-
вается возмещение денежных средств 
застрахованному гражданину за неис-
пользованное право на оказание бес-
платной медицинской помощи.            

В связи с информацией в социаль-
ных сетях и СМИ, а также ростом ко-
личества обращений, поступающих в 
Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации, касательно мо-
шенничества - агитации к получению 
«возмещающих» финансовых средств 
за медицинские услуги, не оказанные 
по причине отсутствия необходимости, 
гражданам, застрахованным в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания, Министерство здравоохранения 
РФ и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования призывают 
граждан проявлять бдительность и иг-
норировать подобные противозаконные 

акты. 
Отдельно напоминаем, что обеспече-

ние населения бесплатной медицинской 
помощью в рамках Программы государ-
ственных гарантий и увеличение ее до-
ступности являются одним из основных 
направлений работы Минздрава России. 
С целью решения заявленных задач ве-
домством постоянно совершенствуются 
механизмы финансового сопровожде-
ния работы всей системы здравоохране-
ния. 

Законодательство Российской Феде-
рации гарантирует право на бесплатную 
медицинскую помощь по полису ОМС 
в полном объеме базовой программы 
обязательного медицинского страхова-
ния, в том числе получение высокотех-
нологичной медицинской помощи, и не 
предусматривает возмещения денежных 
средств застрахованному гражданину за 
неиспользованное право на оказание 
бесплатной медицинской помощи. 

Заложенные в Программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов нормативы объема и финан-
сового обеспечения бесплатной меди-
цинской помощи позволят обеспечить 
темп прироста подушевого финансиро-
вания медицинской помощи на 15,5%. 
Благодаря этому увеличатся все ос-
новные расходы на пациента в системе 
ОМС.

Н. Р. БАЛАБЕКОВА,
заместитель директора 
Магарамкентского филиала 
ТФОМС РД

Полис обязательного медицинского страхования дает право 
застрахованному гражданину на бесплатное оказание 
медицинской помощи в медицинских организациях,

осуществляющих деятельность в сфере ОМС

Коллектив Ихрекской СОШ вы-
ражает глубокое соболезнование Ха-
лиловой Свете, ее семье и близким в 
связи с кончиной брата  

              МУСЛИМА


