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21 марта Глава Республики Даге-
стан Владимир Васильев посетил науч-
но-образовательный инновационный 
центр Дагестанского государственного 
медицинского университета, где состо-
ялся круглый стол по вопросам реа-
лизации программы «Земский доктор/
фельдшер» в регионе.

В мероприятии приняли участие 
Председатель Правительства РД Артём 
Здунов, его первый заместитель Ана-
толий Карибов, зам. Председателя На-
родного Собрания РД Елена Ельникова, 
заместитель Председателя Правитель-
ства РД – министр образования и науки 
РД Уммупазиль Омарова, руководители 
ряда муниципальных образований, а так-
же профильных министерств и ведомств.

Открывая мероприятие, ректор 
ДГМУ Сулейман Маммаев отметил, 
что проблема трудоустройства молодых 
специалистов беспокоит как вуз, так и 
руководство региона и министерство 
здравоохранения республики: «Снятие 
напряженности кадрового дефицита в 
сельской местности, работа по целевой 
подготовке – все эти вопросы волнуют 
и руководство региона, и наш универ-
ситет. Ежегодно в рамках контрольных 
цифр приема более 60% абитуриентов 
поступает по целевому направлению. 
Существует проблема возвращения вы-
пускников туда, откуда они были направ-
лены. Мы считаем необходимым, чтобы 

главы тех муниципалитетов, которые по 
целевой подготовке направили к нам на 
обучение студентов, интересовались их 
успехами, индивидуальной траекторией 
развития, поддерживали тех, кто воз-
вращается на работу в свой район или 
город. Со своей стороны мы делаем все 
возможное для улучшения качества под-
готовки специалистов, активно внедряем 
в образовательный процесс симуляцион-
ные технологии. В этом году мы начали 

отправлять целевиков на практическую 
подготовку в те муниципалитеты, откуда 
они к нам были направлены. Так они мо-
гут ознакомиться с условиями работы на 
местах».

В свою очередь, Елена Ельникова вы-
сказала ряд предложений от Народного 

Собрания в целях повышения эффектив-
ности работы с ДГМУ, а также напомни-
ла присутствующим о послании Главы 
республики.

«Одним из основных пунктов по-
слания была забота о педагогах, врачах. 
Глава Дагестана предложил конкретные 
меры поддержки, которые необходимо 
нам вместе предусмотреть, чтобы вам 
жилось, работалось комфортно.

Те профессиональные знания, кото-
рые необходимо получить врачу, вы в 
стенах нашего медицинского универси-
тета получите. Но работа врача на селе 
отличается от работы в городских усло-

виях. Есть дополнительные трудности», 
- отметила Елена Ельникова.

В связи с этим, она предложила сту-
дентам помощь в области наставничества 
от депутатов Народного Собрания, явля-
ющихся главными врачами ведущих кли-
ник Дагестана.

Продолжая тему послания Главы Да-
гестана, министр здравоохранения РД 
Джамалудин Гаджиибрагимов отметил, 
что особое внимание в нем было уделено 

социальной сфере, в частности, здраво-
охранению.

«Перед нами ставится амбициозная 
задача – эффективно использовать каж-
дый рубль, выделенный на медицину. На 
данном этапе где-то у нас опережает ка-
дровая составляющая, более квалифици-
рованные работники, но при этом не хва-
тает медицинского оборудования, где-то 
все совсем наоборот. В то же время надо 
обращать внимание на все звенья», - под-

черкнул руководитель ведомства.
Говоря о программе «Земский док-

тор», министр констатировал, что в 
республике она реализуется в течение 
шести лет. По его словам, порядка 1080 
медицинских работников устроились по 
данной программе. В 2019 году плани-
руется трудоустроить 224 доктора и 10 
фельдшеров.

Далее состоялся конструктивный диа-
лог с теми, кто уже работает по програм-
ме. Были подняты проблемные вопросы, 
с которыми им приходится сталкивать-
ся. В частности, говорили об отсутствии 
транспорта фельдшера для выезда на дом 
к пациентам, большой нагрузке, отсут-
ствии вакансий в некоторых районах, а 
также о недостаточном количестве бри-
гад скорой помощи на участок.

Подводя итоги обсуждения, Влади-
мир Васильев сказал о важности заин-
тересовать молодых специалистов на 
селе, например, выделением земельного 
участка, бесплатной арендой жилья. Кро-
ме того, по словам Главы республики, 
студентам необходимо организовывать 
выездные мероприятия в медучрежде-
ния.

Вместе с тем, руководитель региона 
рекомендовал главам муниципальных 
образований найти оптимальные пути 
решения вопроса, связанного с мотива-
цией молодежи для участия в программе. 
По его словам, главам МО необходимо 

внести предложения по улучшению си-
туации с нехваткой врачей на местах. 
Здесь Владимир Васильев указал на то, 
что этим вопросом надо заниматься си-
стемно.

Обращаясь к главам районов, руково-
дитель региона, еще раз указал: «В этой 
работе важно точечное управление ре-
сурсами. Нужно заботиться о сельских 
врачах, и направлять их на работу в село 
не по принуждению, а по желанию».

В о п р о сы  р е а л и з а ц и и  п р о г р а ммы 
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Сергей Снегирев прокомментиро-
вал Послание Главы РД Народному 
Собранию. Он отметил, что центром 
Послания В. Васильева парламенту 
региона являлся человек, вопросы его 

самореализации и улучшения качества 
жизни.

«Основой всей политики руковод-
ства республики является социальная 
справедливость и работа в интере-
сах населения. Отрадно отметить, что 

практически в каждом крупном от-
раслевом вопросе была затронута ра-
бота и нашего ведомства, в том числе 
говорилось о вопросе информатиза-
ции и цифровизации как инструмента 

повышения эффективности всех про-
цессов, снижения административных 
барьеров, улучшения качества жизни. 
Основная задача – сделать удобной и 
современной жизнь большинства даге-
станцев», – подчеркнул С. Снегирев.

20 марта состоялась 33 сессия 
Народного Собрания Республики 
Дагестан. 

В работе сессии приняли уча-
стие заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ Ильяс Умаханов, 
депутаты Государственной Думы 
Гаджимет Сафаралиев, Юрий Ле-
вицкий, Мурад Гаджиев, Валерий 
Газаев, Абдулмажид Маграмов, де-
путаты Народного Собрания, чле-
ны Правительства, руководители 
Конституционного и Верховного 
судов, руководители министерств 
и ведомств, главы администраций 
городов и районов, председатели 
городских и районных собраний 
депутатов, главы традиционных 
конфессий, общественные деятели, 
представители СМИ.

В повестке дня сессии был один 
вопрос: «О Послании Главы Респу-
блики Дагестан Народному Собра-
нию Республики Дагестан».

Глава нашего района И. Г. Ибра-
гимов, принявший участие в По-
слании Главы Республики Дагестан 
Владимира Васильева Народному 
Собранию, комментируя, отметил 
следующее: В. А. Васильевым от-
мечено, что государственная поли-
тика будет направлена на решение 
проблем человека – обеспечение 
его безопасности, занятости, роста 
доходов, качественного и доступ-
ного образования, высокопрофес-

сиональной медицинской помощи. 
Основной ориентир был на соци-

альные проблемы, решение кото-
рых имеет очень важное значение 

для благосостояния нашего народа.
Касаясь ситуации в каждом рай-

оне, сегодня для привлечения спе-
циалистов в сельскую местность 

важно создать соответствующие 
условия. Именно в этих целях на 
сегодня у нас реализуется програм-
ма «Земский доктор», а с 2020 года 
рассматривается реализация про-
граммы «Земский учитель». В этом 
плане муниципалитетам обязаны 
создать на местах необходимые 
условия. Отметил, что с каждым 
годом увеличивается количество 
специалистов, переезжающих из 
города в сельскую местность. В 
этом направлении есть положи-
тельная динамика.

Также в своем Послании Глава 
Дагестана отметил упор на сель-
ское хозяйство, на селе все долж-
но быть на уровне. За прошедший 
год в нашем районе созданы очень 
комфортные зоны для отдыха се-
лян и гостей, Глава поддержал при-
влечение инвесторов в наш район, 
строящиеся объекты социального 
значения. 

Хочу добавить, что в плане при-
влечения в район инвесторов опре-
деленную работу нужно провести 
с населением. Земля должна быть 
использована эффективно. Кроме 
того, важно развивать инфраструк-
туру. Задачи на текущий год перед 
всеми ответственными структу-
рами Главой РД поставлены, а мы 
на местах обязаны реализовать по-
ставленные задачи», - прокоммен-
тировал Глава Рутульского района 
И. Г. Ибрагимов.

Премьер правительства Респу-
блики Дагестан Артем Здунов вы-
сказал свой комментарий по поводу 
Послания Главы Дагестана Влади-
мира Васильева Народному Собра-
нию республики.

«По результатам послания мы 
подготовим четкий план реализа-
ции по всем направлениям для пра-
вительства и глав муниципальных 
образований. Делать будем вместе 
с парламентом нашей республики, 
обязательно привлечем обществен-
ность, – заявил Здунов. – Прозвуча-
ло много задач, цифр, в частности, 
по пересмотру зарплат для учите-
лей, пособий малоимущим, пособий 

для ребенка. Все эти вопросы будут 
включены в бюджет республики».

При этом премьером республики 
было отмечено, что многие из за-
дач, озвученных в послании, мож-
но реализовать уже в текущем 2019 

году.
«Конечно, процесс не одного 

года, но многое мы сможем сделать 
уже в текущем году. В части строи-
тельства объектов, финансирования 
и особенно того, что касается пре-
доставления квартир малоимущим 
слоям населения. Будем реализо-
вывать, будем работать», – проком-
ментировал послание премьер-ми-
нистр региона.

А Р Т ЕМ  ЗД УНОВ  П РОКОММЕН Т И Р ОВ АЛ 
ПОСЛАНИ Е  Г Л А ВЫ  ДА Г Е С Т А Н А 

ВЛАДИМИР А  В АСИЛЬ Е В А

Г л ава  МР  "Р у т ульский  район "  И . Г .  Ибра г имов 
прокоммен тировал  Послание  Г л авы  Респ ублики  Да г е с т ан 

В .А .  Васильева  к  Народному  Собранию

М и н и с т р  и н ф о р м а т и з а ц и и , 
с в я з и  и  м а с с о в ы х  к о м м у н и к а ц и й  Р Д 
С е р г е й  С н е г и р е в :  « Ч е л о в е к  я в л я л с я 
ц е н т р о м  П о с л а н и я  Г л а в ы  Д а г е с т а н а »
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25 мартас Мыха1 ад культурадид 
управлениедид хала выгыр ай куль-
турадид къуллухчийшды байрамад 
мероприятие.

Гьади иштрак гьыъыр ай район-
дид кьухьнийды заместитель Арсен 
Кулиева, идарамыд кьухьдыбише, 

культуради гвалах ваъара ад юлда-
шеше ва сес выъыр ад мийманаше.

 Гьа мероприятиеди сыт1а дишир 
абише кьутли гьыъыр сиене район-

ди ад культурадид къуллухчийшис 
джуьхьды байрамад йыгъ, выри рай-
ондид администрациедире не куль-

турадид управлениедире йыхана 
гволах ваъара ад юлдашешис почет-
ный грамотабыр, гыъыри гьабишис 
сагъулбыр.

 Ха1силвалдыбыр йишир ай хы-
дыймашды ка ва хала кал, устулахда 
чейки рагъара.

 Джыбра ЦНТК-дид зала йишир 
уфтанды концерт. 

Е ихьды суруула ки кьутли гьа-
ъара культурадид къуллухчийшис  

джуьхьды байрамад Йыгъ.
            
                    Н. ИБРАГИМОВ

Мы х а I  к ъ т л и  вы ъы р  а й  к у л ь т у р а д и д  б а й р а м

Не паникуйте! Действуйте ос-
мотрительно и разумно. Оцените 
сложившуюся обстановку: если вы 
находитесь в одноэтажном доме 
или на первом-втором этаже здания 
и можете успеть быстро покинуть 
его (в течение нескольких секунд), 
то сделайте это, взяв с собой доку-
менты и первое необходимое, кото-
рые должны находиться в быстро 
доступном вам месте (будьте осто-
рожны: сверху могут падать 
кирпичи, стекла и другие предметы,

прикрывайте голову). Выбежав 
из здания, сразу отойдите от него 
подальше на открытое место.

В ПОМЕЩЕНИИ:
1. Если вы остались в здании, 

то укройтесь в заранее выбранном 
относительно безопасном месте. В 
многоэтажном доме надо распах-
нуть дверь па лестницу и встать в 
проем. Не пугайтесь, если дверь за-
клинит - это бывает из-за перекоса 
здания.

2. Если есть опасность падения 
кусков штукатурки, светильников, 
стекол - прячьтесь под стол. Школь-
никам можно залезть под парты, от-
вернуться от окон и закрыть лицо 
и голову руками. Инвалидам необ-
ходимо оставаться в коляске. За-
стопорите колеса и закройте голову 
руками, чтобы предохранить себя 
от падающих обломков.

3. В любом здании держитесь 
дальше от окон, ближе к внутрен-

ним капитальным стенам здания. 
Бойтесь стеклянных перегородок!

4. Не создавайте давку и пробки 
в дверях!

5. Не прыгайте в окно, находясь 
выше первого этажа.

6. Не прыгайте в закрытые окна! 
При явной необходимости выбейте 
стекло табуреткой, в крайнем слу-
чае - спиной.

7. Не пользуйтесь лифтом.

НА УЛИЦЕ:
1. Отойдите на открытое место 

подальше от зданий, линий элек-
тропередач. Бойтесь оборванных 
поводов!

2. Не бегайте вдоль зданий, не 
входите в здания - реальную опас-

ность для жизни представляют па-
дающие обломки.

НА ТРАНСПОРТЕ:
1. Находясь за рулем, останови-

тесь по возможности быстро, на от-
крытом месте. Не выходите из ма-
шины до конца толчков. Водителю 
автобуса следует открыть двери.

2. Пассажирам личных автомо-
билей и общественного транспорта 
безопаснее всего оставаться на сво-
ем месте до конца колебаний. Нет 
нужды выбивать стекла или рваться 
в сторону дверей, создавать давку и 
опасность травм.

Администрация 
МР «Рутульский район»

П А М Я Т К А
п о  п р а вил ам  п о в едении  и  дей с т в и ям  п ри  з емле т р я с е нии

Республика Дагестан участвует в 
реализации федерального пилотного 
проекта по привлечению квалифици-
рованных работников для резидентов 
опережающего развития, Свобод-
ного порта Владивосток и предпри-
ятий, реализующих инвестиционные 
проекты в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального окру-
га. В целях реализации пилотного 
проекта сформирован перечень 11 
предприятий Дальнего Востока, осу-
ществляющих деятельность в сферах 

машиностроения, сельского хозяй-
ства, рыболовства и аквакультуры, 
пищевой промышленности, лесной 
промышленности, добычи угля, 
руды и золота, транспорта и логи-
стики. В перечень включены круп-
ные предприятия Приморского края 
(ООО «ССК Звезда», ООО «Мер-
си Агро Приморье», ГК «Русагро», 
ПАО «Владивостокский морской 
торговый порт», ГК «Доброфлот»), 
Хабаровского края (ПАО «Амур-
ский судостроительный завод», ООО 
«Амурская лесопромышленная ком-

пания»), Амурской области (ФГУП 
«Центр эксплуатации объектов на-
земной космической инфраструктук-
туры»), Республики Саха (Якутия) 
(ООО «УК «Колмар», ОАО «Золото 
Селигдара», ПАО «Якутскэнерго»).

Предприятия, включенные в пе-
речень и участвующие в пилотном 
проекте, испытывают устойчивую 
потребность в работниках. Так, в на-
стоящее время имеется около 4 тыс.
свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей. При этом заработ-
ная плата по указанным вакансиям 

варьируется в пределах от 30 тыс.
руб. до 120 тыс.рублей. По отдель-
ным вакансиям работникам предо-
ставляется общежитие, денежная 
компенсация за аренду жилья, а так-
же компенсация транспортных рас-
ходов при переезде работников из 
другого региона. По договоренно-
сти с предприятием также возможна 
предварительная (авансовая) оплата 
транспортных расходов. 

За подробной информацией обра-
щаться в ЦЗН Рутульского  района.

В А К А Н С И И  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  Д А Л Ь Н Е Г О  В О С Т О К А

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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В ож а тый - п р оф е с с и я  н уж н а я !
Значительным фактором вос-

питания учащихся является лич-
ность и деятельность вожатого. 
Вожатый - вожак детей, веду-
щий их по тропам жизни, стар-
ший друг, тот самый «значимый 
взрослый», который стоит у ис-
токов детской самостоятельно-
сти, открывающий им в простых 
делах необъятность мира, даю-
щий плоть словам: Родина, Долг, 

Достоинство, Честь, Верность, 
Дружба. Непростое это дело - 
быть вожатым, организовывать 
ребят, стать для них непререкае-
мым авторитетом.   

Вожатый и его команда вы-
ступают душой детского объеди-
нения не только на этапе орга-
низации, но и в процессе роста 
участников детского объедине-
ния. Быть вожатым - значит, 
быть убеждённым человеком и 
воспитывать на личном примере. 
Кроме того, не нужно забывать, 
что детское объединение - это са-
модеятельная организация ребят, 
и вожатый призван, не командо-
вать, а активизировать ребят, ув-
лекать их интересными и полез-
ными делами. Самой важной и, 
наверное, самой сложной пробле-
мой в работе вожатого является 
создание дружного, работоспособ-
ного коллектива.  При этом сле-
дует помнить, что вожатый - не 
командир, который даёт приказы 
и распоряжения, а организатор 

коллективной жизни учащихся, 
их наставник и советчик, способ-
ный увлечь их интересными и по-
лезными делами. 

Старшего вожатого Исмаило-
ва Абдуллу Исмаиловича пред-
ставлять не надо. Без преувеличе-
ния можно сказать, что это сердце 
Хлютской средней школы - горя-

щее, пламенное, энергия которого 
касается каждого в учебном заведе-
нии.

Из сорока восьми лет педагоги-
ческой деятельности Абдулла Ис-

маилович два год работал учителем 
начальных классов в Лакунской на-
чальной школе, 46 лет - старшим 
вожатым и учителем математики в 

Хлютской средней школе и 25 лет 
работал учителем физики и матема-
тики по совместительству в Кичин-
ской средней школе. 

Оформление школы - дело рук 
старшего вожатого. Он с членами 
кружка «Фотодело» создал десятки 
стендов, необходимых для учебно-
воспитательной и внеклассной ра-

боты. 
За время работы в должности 

старшего вожатого он организовал 
летний отдых детей. С детьми по-
бывал почти во всех пионерских 

лагерях республики. Сопровождал 
дагестанских детей во Всесоюзные 
пионерские лагеря «Артек» и «Ор-
ленок». В 1981 году ему дали зва-
ние «Вожатый – методист». 

С 1995 года имеет высшую ка-
тегорию, в 2016 году присвое-
но   звание «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации». Он также является 
руководителем методического объ-
единения старших вожатых района, 
внештатным корреспондентом ре-
спубликанской газеты «Рутульские 
новости», победителем районных 
конкурсов «Ветер перемен», «Ком-
пьютерное многоборье среди пожи-
лых людей». Имеет дипломы: 2-е 
место во Всероссийской викторине 
«Права ребенка и их защита» и 1-е 
место в международном тестирова-
нии по теме «Законодательство о 
правах ребенка», выданные Всерос-
сийским изданием «Педразвитие».

- Абдулла Исмаилович - талант-
ливый человек, увлечённый своим 
делом, энтузиаст, - говорит дирек-
тор школы Микаилова М.А. - Не 
раз ловила себя на мысли, что с 
ним легко решать сложные вопро-
сы, реализовывать смелые идеи, 
потому что в процессе сотрудни-
чества начинаешь любоваться тем, 
как он находит неожиданные ва-
рианты, чувствует детей, помогает 
им раскрывать свои способности и 

задатки. А дети, молодёжь тянут-
ся к нему, потому что в нем видят 
и честность, и доброту, и умение 
сказать нелицеприятную правду с 
целью помочь им. Дорогого стоят 

отзывы ребят, которые искренне 
любят Абдуллу Исмаиловича, на-
зывают своим другом, считая его 
главной чертой то, что в каждом 
ученике он старается воспитать 
лучшие лидерские качества, понять 
и поддержать.

- Моя задача - научить ребят 
работать в команде, развивать их 
лидерский потенциал, создать ус-
ловия для развития их организа-
торского опыта. Уметь принимать 
критику и исправлять свои ошибки, 
разрабатывать свои идеи и вопло-
щать их в жизнь, - говорит Абдулла 
Исмаилович. - За годы работы мы 
вместе с учениками выстроили та-
кой механизм, что у каждого в на-
шем объединении есть своя задача 
и свои обязанности. Многие в наше 
время жалуются на молодёжь, а я 
считаю, что ученики сейчас инте-
ресные, любопытные, стараются 
развиваться и стремиться к успеху. 
Поэтому наша задача с педагогами 
- поддержать у них этот интерес, 
помочь им в развитии и радоваться 
за их успехи. Успехи наших детей – 
это наши успехи, поэтому хочется 
дать им всё то, что умеешь и знаешь 
сам!

Раджабов Раджаб Демирович,
заслуженный работник 
физической культуры РД.
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Принято Собранием депутатов сельского поселения 
МО «сельсовет Гельмецинский»
от «29» декабря 2018  года № 8 
  
 СТАТЬЯ 1. 1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения «сельсовет Гельмецинский» на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского по-

селения «сельсовет Гельмецинский» в сумме 2839,7 тыс. рублей, из них:
-  налоговые и неналоговые доходы в сумме 170,7 тыс. рублей;
-  межбюджетные трансферты, получаемые из районного бюджета муниципального образова-

ния «Рутульский район» Республики Дагестан в сумме 2669,0 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского 

поселения «сельсовет Гельмецинский» в сумме 2839,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского 

поселения «сельсовет Гельмецинский» по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, 
в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 
рублей;

4)  Бюджет муниципального образования сельского поселения «сельсовет Гельмецинский» на 
2019 год принимается бездефицитным;

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Гельмецинский» на 2019 год согласно приложению 1 к настояще-
му Решению;

3. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Гельмецинский» на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий  объем доходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Гельмецинский» на 2020 год  в  сумме  1860,0 тыс. рублей, из них налого-
вые и неналоговые доходы в сумме 167,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, получаемые 
из районного бюджета муниципального образования «Рутульский район» Республики Дагестан  в 
сумме 1693,0 тыс. рублей и прогнозируемый общий объем доходов  на 2021  год  в  сумме  1860,0 
тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы  в сумме 167,0 тыс. рублей, межбюджетные 
трансферты получаемые из районного бюджета муниципального образования «Рутульский район» 
Республики  Дагестан в сумме 1693,0 тыс. рублей;

2)  прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Гельмецинский» на 2020 год в сумме 1860,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
1860,0 тыс. рублей;                              

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Гельмецинский» по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 0,00 тыс. ру-
блей, в том числе  верхний предел  муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,00 тыс. рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Гельмецинский» по состоянию на 01 января 2021 года  в сумме 
0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей;

4) Бюджет муниципального образования сельского поселения «сельсовет Гельмецинский» на 
2020 год и на 2021 год принимается бездефицитным.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Гельмецинский» на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 
2 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 2. Формирование доходов бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Установить, что в доходы бюджета муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Гельмецинский зачисляются:

1)  норматив зачисления налога на доходы физических лиц в местный бюджет муниципального 
образования поселения -  в размере 2 процента;

2)  норматив зачисления единого сельскохозяйственного налога в местный бюджет муници-
пального образования поселения - в размере 30 процентов;

3)  земельного налога в размере 100 процентов (в местный бюджет поселения);
4) налога на имущество физических лиц в размере 100 процентов (в местный бюджет поселе-

ния);
5)  доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах поселения муниципального района, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
- по нормативу 100 процентов;

6)  доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселения муниципального района - по нормативу 
100 процентов;

7)  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности по 
нормативу 100 процентов;

8)  поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности - по 
нормативу 100 процентов;

9)  прочие поступления  от  денежных  взысканий ( штрафов ) и  иных сумм в  возмещение  
ущерба - по нормативу 100 процентов;

СТАТЬЯ 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Гельмецинский»

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселе-

ния, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования поселения, закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, состава и (или) функ-
ций главных администраторов доходов, главного администратора источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования поселения администрация муниципального образо-
вания поселения  уточняет в ходе исполнения бюджета муниципального образования поселения 
коды главных администраторов доходов бюджета, главного администратора источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселения и закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов, источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования поселения, установленных приложениями № 3 и № 4 к настоящему  решению, с по-
следующим внесением соответствующих изменений в настоящее решение.

СТАТЬЯ 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Гельмецинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить в составе общего объема расходов бюджета муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Гельмецинский», утвержденного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Гельмецинский»:

а) на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельского посе-

ления «сельсовет Гельмецинский»:
а) на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению;
СТАТЬЯ 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятель-

ности муниципальных органов  исполнительной  власти и муниципальных  учреждений      
Установить, что Администрация  муниципального  образования сельского поселения «сельсо-

вет Гельмецинский»  не  вправе  принимать  решения, приводящие  к  увеличению  в  2019 году  чис-
ленности муниципальных служащих и работников  муниципальных казенных учреждений и работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений, являющихся  получателями бюджетных  средств 
бюджета муниципального образования сельского поселения.

СТАТЬЯ 6.  Особенности исполнения бюджета муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Гельмецинский» в 2019 году        

Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления муниципального об-
разования поселения договоров, исполнение которых осуществляется   за счет средств местного 
бюджета производится в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета 
и с учетом принятых и не исполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет мест-

ного бюджета, принятые органом местного самоуправления муниципального образования поселе-
ния сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета в 2019 году.                                                                           

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

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

Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышения обязательств 
местного бюджета подлежит признанию недействительным по иску вышестоящей организации или 
финансового управления администрации муниципального образования» Рутульский район».

СТАТЬЯ 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

          Глава муниципального образования  
сельского поселения «сельсовет Гельмецинский»                               Имранов Г.

Р ЕШЕНИ Е  о   бюджете  МО  СП  « сельсове т  Г ельмецинский »  на  2 0 1 9  г од 
и  на  плановый  период  2 0 2 0  и  2 0 2 1  г одов  о т  « 2 9 »  декабря  2 0 1 8  г ода  №  8
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Джа л а х ь у ъ ды  и х ь ды  х ьы л ешды  з а м х а I т бы р
Ху1рметли юлдашер!
Зас изды ихтилатак кихьис йигара 

несды заманадыла хьуъ шудаъды зам-
ха1т биъирди ихьды атабабыйше, нина-
баше хизан бадана, хынимер бадана ва 
дуламиш, яшайиш йыха йишин бадана. 
Ха1р хизындыхда мал-къара анийиъий, 
зебыр бала ка адбише нисе, ха1ред, 
джарбыр, гъахьунбыр гьаъарай, амма 
ч1абалашды хы1б-ха1ба1хъа1н адби-
ше балад карбыр кет1ес чалыш дуру-
ъурай.

Ч1абалакла йыхды дын кеп1ин ба-

дана, гел увуху1рей тааки хьибыд сен 
руъудийкьама. Хьибыд сен гъийкьый-
не  хумухдис рабхы1д дын хын-хыдыч1 
гьаъас, ква1льбыр, гуршилбыр кет1ес 
салтарай, гъеблид руъура хьур. Джала-
хьуъ йиванашис, йыма1лешис ухьний-
т1албыр, кыт1быр гьаъарай к1арак1ал-
мы, джубрана ка ха1р йишир гьаъас 
литбыр, къабачийбыр, лиъбыр. Халды 
джиле гиес къеден, халыче адишды 
гедене, литбыр ва къитхур гъы1диле 
гыъыд лиъбыр, къабачийбыр гиерей. 
Литбыр гьаъарай джиле дынбыр сыъыр 
са фулан къадар йишийне, ранда ливид 
ругъуд усухьван хьед ки саъара ругъа 
гьаъара арк1а гьаъара, ари ха1ч1удка 
мык1 сивтир лиъбыр гьаъарай.

 Джубрана ка ху1риет лувзуда хъуъ, 
илсан аъ-гъаъ кирхьур, лаъ-саъ ды-
хьыр, къазамиш-къазынджес дыхьый-
не, уях дишир. Гала, Къуба дыхьыд 
къазамишес илсанар, устар пеше кид 
калдыбише йик1иы хакьыр, миди ва-
танды хъит1кьыр къеденбыр, халыче-
быр гьаъад яхвбыр гъыъыр хьылешды 
хыле выр, эккед калды хынбыр хырхас 
раха1т йикисне.

Ула хумухд йишийне, гъаъ хъуд 
ма1хсилбыр, сывады гъахьун-гъара-
быр аъ эхъет1ида хъуъ, ва руха1 ды-
хьыр ху1рбыр гьыъыдыла хъуъ, хьуъ 
гелт1ерей хьылешды хылид пешебыр. 
Кьы1нне йыгъ джыка йиьи, выш ху-
1ляха1 йиъи, гьадыла т1ыбыд-хылид 
гволахбыр хьуъ гелт1ерей, мачхул ки 
йикисне.

Ч1абалашды хьанне а1рхбыр  ралха-

1ре, хумухун дынбыр ратхы1дыла хъуъ 
дынбыр джура гьаъарай, кьа1ркьа1т 
джура ваъарай. Гьабыр сидгъыдыла 
хъуъ, къуру йишейне ка, рагъа1дыхь-
ван ылха1рей, хьели джередыхьван 
т1улкарай, сасабише дыбч1ихьван ки 
т1улкарай. Т1укудыла хъуъ гьамыд 
гьаъарай кьвакьумыды рахбыр, хьели 
гьа рахбыр рангымык кырха1рей. Ранг-
быр ки адишне, гьабыр хылихьван гьа-
ъарай, келъерей ха1р джура укьмыкла, 
хукумыд гъвабалмыкла, сасындыхьван 
гъебле гьаъарай, уле лебч1уд ранг-

рухулбыр гьаъарай.
Рангымык кыхы1да хъуъ, гьа коль-

мыкла гьаъара ка1дубч1урай хыли-
хурджумбыр, сук1уйбыр, ха1р джура-
дид т1ыркыйбыр.

Учурахьван яхвбыр хылаа-хыле йи-

хирей, гьис хьурди сиенебишихда ади-
ший.

Хъуъдире-хъуъ завод, фабрикбыр 

йишир, дын ырха1д машинбыр йишир, 
дын т1улкад  машинбыр йишир, хьы-
лешис раха1твалдыбыр балана йиши-
ри, халма адбишис гволахбыр йишир, 
хыле манутад, кепекед чарабыр йишир.

Къеден выхырхад ква1льбыр хьу-
люхьене т1улкарай, сукуйбыр гьаъад 
ква1льбыр га1дене т1улкарай, ха1р 
кардыс джус лейихды ква1ль-кыт1 гьа-
ъарай.

 Гьагъзырна гьуч1удвешне йий-
ц1ырды сыдырмыла хъуъ ка ихьды 
мукъа1 ачых выъыр ковровый фабри-
ка. Хьылешис, ришбишис, сюсмешис 
гволахбыр йишир. Гьадид филиалбыр 
ачых гьыъыр ай Хъылда мукъа1, Йирек 
мукъа1, Къине ва Джилихура. Гьадыла 
саваенди, халма ки хырхас вылц1арай, 
кьа1сды-къухьдыбише сукуй-укьуй-

быр хырхарай. Ковровый фабрика 
ачых выъыйне, къеденбыр гъаршес 
гьац1ардиший, гьади устар на, кьухьды 

мастер не гволаха йиркьыри Тават-ри-
ши, гьание къеден гъывыршере ка1р-
ч1уйне, мисед ч1елбыр рухьуд йиъий: 
«Йик1 халасна, дин дирисне, сагъды 
джандыхьван, шадды йик1ихьван вы-

хырхас къисмат йиший» хьур,  джигьи-
лешис гьагва гьыъыр ха1р гьаъарай. 
Гьади ай  усуд яхвбыр, йилагад яхвбыр 
ай, ква1льмыд склад ай, дайраады по-
мещениебыр ай. 

Усуд яхвмыла йилагад яхбыр 
а1кьуьре кал йиъий, са  ч1илихьан, ме-
три не сур акьуьрва1лид ва ха1швалды 
хьибыд на сур калды гъай. Кьву1нди-
синды яхвурмы хырхас са тахьуват 
адиший.

Яхвурмыд элды на ады усухда ру-
хьуд йиъи - гьа1ль, бегиды усмыхда 
яхвбыр. Йыкьа1 хьуъ ливирхьере викъ-
ин, хьели гьади уды ваъад к1ат1 рухьуд 
ус йиъи, гьади ара хьуъ ывъад рахъва1л 
рухьуд га1дды калды тахда йиъий. 
Ква1ль лийед учур ад виъий - ква1ль 
ара хьуъ-хъуъ гыргад т1ул.

Кийтед к1еъ гъад качбыр ва ч1ык-
1быр ад йиъий, сийтед рягъ ад йиъий, 
гьа ки усукла гьаъад йиъий, хьура гъаъ 
йилагад сылабыр кид. Къеденбыр гьа-
ъарай фар-фар ад на к1арымыйбыр 
ад (разновидность узоров). Вазырды 
къеднимыд кьадар виъий кьва1б къе-
ден, гьис хьурди яхвурмыхда сыдыр-
кьа1рей кьва1кьа1  хьыдылды. Къеден 
агъабт1уда хъуъ, темиз выъыр, субда 
выъыр, эккед акьу1рды уст1ула си-
верей, гьадыла хъуъ метрибыр рыхы-
1рей инжинерере кьабыл  хъаваъасна. 
Му1къама гьыъыд къеденбыр, сукуй-
быр хъит1кьыр ягъмиш хъыъыр саъ 
Дербент шегьерди сихъилгарай, гьади 
эккед фабрика ана.

Гьаса ихьды нинабаше гволахбыр, 
къазамишбыр, замха1тбыр гьыъыр 
т1ыбыд як на улид йок лешур. Гьадыла 
ихьды мыха1бишихда  мисалабыр а:

Хын рыхыйне гаагъу1д йиъи, душ-
ман - йыхы1йне.

Ухьне хыных на яхвурма хын алга-
диш.

               Мира КАЗИЕВА
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Уважаемые друзья! 
Сегодня мы возобновляем наши 

публикации – переводы стихотворе-
ний рутульских поэтов разных вре-
мен на русский язык с приложением 
их оригиналов на рутульском языке.       
Переводы осуществил и продолжает 
осуществлять наш талантливый зем-
ляк, известный журналист, публицист, 
следопыт, поэт и переводчик,  уро-
женец селения Мюхрек Рутульского 
района Дагестана Фазил Дашлай (Пи-
дуров Фазил Забудинович). Этот этап 
публикаций условно можно назвать 
вторым, так как предыдущие наши 
публикации переводов Фазила Даш-
лая за сравнительно короткий период 
воплотились в объемный сборник – он 
уже выпушен в 2018 году. И воплотить 
эти идеи и мысли тогда Ф. Дашлаю по-
могли многие патриоты.

Вот что он сказал о них в авторском 
предисловии к тому, первому сборнику 
стихов рутульских поэтов на русском 
языке: « … Настоящий мир поэтов-ру-
тульцев я открыл для себя после того, 
как мне попалась в руки книга профес-
сора Махмудовой С. М. «Рутульская 
литература» (на рутульском языке). Это 
действительно кладезь нашей поэзии. 
Собрано большое количество произведе-
ний наших поэтов. Кроме всего прочего, 
в этой книге Светлана Мусаевна упро-
стила мою задачу: очень много стихов 
с практически готовыми подстрочными 
переводами.

Были и трудности. В силу того, что 
у нас в районе много диалектов, порой 
сложно понимать их. Приходилось часто 
обращаться за консультацией к Ибраги-
мовой М. О., Махмудовой С. М., а также 
к своему отцу, филологу с огромным ста-
жем работы Забудину Якубовичу.

Спасибо всем, кто помогал мне. Это 
доктор филологических наук Махмудова 
Светлана Мусаевна. Ибрагимова Мари-
за Оглановна, доктор филологических 
наук, помогала разбираться с трудны-
ми диалектными рутульскими словами, 
комплектовала и редактировала сборник. 
Доцент Южного федерального универ-
ситета Шеина Ирина Борисовна – лите-
ратурный редактор всех переведенных 
стихов. Сулейманов Саид Гаджиевич 
помогал мне с публикацией стихов в 
«Рутульских новостях». Также помогал 
перевести в печатный вид оригиналы 
некоторых стихов, которых не было в 
«Рутульской литературе». Обществен-
ный фонд «Рутулы» и лично Казибеков 
Вагаб Гаджиевич, член Общественной 
палаты РД. Благодарю всех земляков – 
читателей сайта «Одноклассники». Ваша 
поддержка была просто необходима для 
вдохновения … ».

На данный момент Фазилем Дашла-
ем также переведено множество стихов 
рутульских поэтов, и мы начинаем их 
публикацию. Это будет первый их вы-
ход в свет через страницы нашей газеты. 
Вкупе с печатным вариантом наша га-
зета имеем и свой интернет-сайт rutnov.
ru, также и свои страницы в популярных 
социальных сетях «Одноклассники», 
«Инстаграм» и «Фейсбук». Публикации 
в нашей народной газете бывают пред-
ставлены одновременно на всем этом со-
временном медийном пространстве и до-
ступны каждому человеку, где бы он не 
находился. Этот ресурс мы и используем 
для популяризации нашей культуры, ли-
тературы, истории, искусства среди ми-
ровых культур.

Сегодня государством нам представ-
лен уникальный шанс для распростране-
ния, развития и упрочения своего языка, 
своей культуры. И потому мы совместно 
с вышеупомянутыми коллегами-патрио-
тами делали, делаем и будем делать все, 
чтобы в современную, скороменяющую-
ся эпоху сохранить и развивать наш язык, 
литературу, нашу культуру, а значит и 
свою богатую многовековую историю.

В этом ряду есть место для каждо-
го, кто со своей стороны реально будет 
способствовать претворению в жизнь по-
ставленной благородной цели, примкнув 

со своей стороны к кругу нашей творче-
ской интеллигенции. Добро пожаловать 
к нам – мы можем, и мы делаем единое 
благородное дело!

Къинады САИД,
заслуженный работник культуры РД,
член Союза журналистов России

(продолжение. начало в № 11 )

ГЬАIДЖИ-ЮСИФ

ГЕЛЕЛИЙ

Шилды майданаа вугъургъад,
Быч1имык вулхъад гелелий,
Са джийранад улабыр ад,
Гъы1рчек кивикад гелелий.

За вас ц1инды хабар ваъас,
Хьыв кывыр, хылыы xalalp ваъас,
Бейде выкьа, туьмер ваъас,
Джан йик1ис хъывгад гелелий.

Мыха1д ихьды ватан виъи,
Йик1е Лалаъан ад виъи,
Валлагь, бала быт1рад виъи,
Лизды машдаг гъад гелелий.

ЯГНЕНОК

В травке зеленой играет
В ярких цветочках ягненок.
Глазки его как джейраньи,
Серне подобный ягненок.

С вестью пришел я хорошей,
Хлеба принес тебе крошку.
Мы поиграем немножко,
Сердцу мне дорог ягненок.

Край наш Рутул Богом данный,
В сердце волна Лалаана.
Боже, красив несказанно
Мой белорунный ягненок.

ГЬААДХЫIР А!

Мийеш, гьай улабыр, мийеш,
Йикисды йишир гьаадхы1р а!
Хыл гьилине лехъеркьаардиш,
Йикисды йишир гьаадхы1р а!

Яхда несды къайде мадиш,
Камил и зы, гада мардиш,
Джандиклаа зас файда мадиш,
Йикисды йишир гьаадхы1р а!

Перванийре джан выр а ц1ис,
Дыкьы1лды гьац1ара мизис,
Бичаре, Юсифды йик1ис
Йикисды йишир гьаадхы1р а!

ОТБОЛЕЛО

Очи, напрасно не плачьте –
Сердце мое отболело.
Дух мой над телом не властен –
Сердце мое отболело.

Нету былого задора,
Юность промчалась так скоро.
Стал я усталым и хворым –
Сердце мое отболело.

Бабочка – пламени жертва.
Вкус горьковатый у смерти…
Бедный Юсиф, твое сердце –
Сердце уже отболело.

ЗАДАА СУРГУР  А

Лы1хды улабырмыы  т1аваф ваъад 
хьур,

Гьакьал, камал, иман задаа сувгур а,
Ц1ай кидхьур а изды йик1ик, гьай за-

алым,
Гьеми дердед дарман задаа сувгур а.

Ад диш дуьнйаадыы зы калды серсе-
ре,

Джан киидхьур а выды гьа1срат дер-
дере,

Сыдырмыхьван зы сатыр а гьарсара,
Гьа1шыкь, выды терлан задаа сувгур 

а.

Дерд са диший – зас вишир дерд гьа-
мыъ,

Шууна лийес вы адишды выш гьа-
мыъ,

Йыгъа-выше нагъв сывъара йеш гьа-
мыъ –

Юсиф, выды джийран задаа сувгур а !

Я ПОТЕРЯЛ

Пока воспевал красоту черных глаз,
Я разум и гордость свои потерял.
Жестокая, сердце мое ты сожгла,
Лекарство от боли души потерял.

Нет в мире такого второго глупца:
Сгорела душа, потерял цвет лица.
Забыв про себя, я искал без конца…
Ашуг, я покой свой давно потерял.

Терзаний не знал, я страдаю теперь:
Как ночь без тебя провести мне те-

перь?
И ночью, и днем слезы лью я теперь…
Юсиф! Твою лань я, увы, потерял…

              ЭДЕМИ А

Эдеми а – ва гьухьуси – малаик,
Эдеми а – йыхаъан джус гьагваардиш,
Эдеми а – гъиръят масак выс ухьник,
Эдеми а – ламыс шивди гьац1аардиш.

Эдеми а – къизил са1гьуре хылаа,
Эдеми а – фитне вугьара уляа,
Эдеми а – зегьер cal гьуре г1а1ляа,
Эдеми а – ч1илды саргьа1т гьац1аар-

диш.

Эдеми а – выдж вышди джус хъаджа-
ц1ад,

Эдеми а – гьеч дагьар на ус джац1ад,
Эдеми а – халкьдис хайир выс джа-

ц1ад,
Эдеми а – элдид гьа1дат гьац1аар-

диш.

Эдеми а – гьили-га выдж йыхды кас,
Эдеми а – къуллух ваъад иблисас,
Эдеми а – секкинийс джыгад гьагвас,
Эдеми а – гьакь, гьа1далат гьац1аар-

диш.

Эдеми а – кеджеэлъэд лы1хды, лизды,
Эдеми а – хатиред  у1хуре изды,
Эдеми а – ч1елбыр хуш и Юсифды,
Эдеми а – гьу1мир шивди гьац1аар-

диш.

ЧЕЛОВЕК

Человек – Быть может ангелу под 
стать.

Человек – Не все он может замечать.
Человек – Честь на еду готов менять.
Человек – О гордости не может знать.

Человек – Сама душевность, доброта.
Человек – Из глаз сочится клевета.
Человек – Яд изрыгает изо рта.
Человек – Где что сказать, не может 

знать.

Человек – Не может сам себя познать.
Человек – От скал деревья отличать.
Человек – Добро не может людям 

дать.
Человек – Адатов гор не может знать.

Человек – Блаженным, честным мо-
жет быть.

Человек – Он может дьяволу служить.
Человек – Дел может подлых натво-

рить.
Человек – Законы, честь не может 

знать.

Человек – Цвета не может различать.
Человек – Меня он может уважать.
Человек – Юсиф готов словам вни-

мать.
Человек – О жизни может и не знать.

ГУЬЗЕТ МАЪ

Вы убул вишир,

Фарсант гуьзет маъ,
Га1шды ул вишир,
Хайрат гуьзет маъ.

Кьит йишири дзыр,
Гъувкур а девир,
Йыхды ва джыъыр,
Гьу1рмет гуьзет маъ.

Вафасызадаа,
Гьа1ллебазадаа,
Ламыссызадаа, –
Гъирйат гуьзет маъ.

Гъад виъиме гьеч
Ч1улуруу уу эч?
Чакькьаладаа гьеч
Джуръат гуьзет маъ.

Насигьа1т вада
Хубка кьухьнийдаа,
Базарганадаа
Халат гуьзет маъ.

Мываъ хъа1л, Юсиф,
Агъсакъкъал Юсиф,
Хам – хиял Юсиф, –
Дженнет гуьзет маъ.

НЕ ЖДИ

В засаде как волк –
Добычу не жди.
Жил жадно и в долг –
Поминок не жди.

Медь – редкий металл;
Иной мир настал.
Ты пользы не дал –
Почета не жди.

От хама, глупца,
Мерзавца, лжеца
И от подлеца –
Почтенья не жди.

Не будут, не жди
На иве плоды;
Взамен доброты
Шакальей не жди.

Прими как указ
Совет старика:
От ростовщика
Поблажек не жди.

Юсифа печаль…
Юсиф – аксакал…
Юсиф, тебя жаль, –
Ты рая не жди.

ДИШ

Дуст, захда шаир марухь –
Гьалаки зы устад диш,
Хьесымара йа1хъ гьаъара –
Амма изды йик1 шад диш!

Эй дуст, хъац вы дустахда, –
Бала хаайиш и вахда,
Овкьат мадиш джандихда,
Вас ядлаклаа мадад диш.

Джандыы лувгьур а белаа,
Зы бахтсыз и эвеллаа.
Юсиф, вы гъамад хылаа,
Валлагь-биллагь, азад диш.

ПОЭТОМ, ДРУГ, НЕ НАЗЫВАЙ…

Поэтом, друг, не называй.
Устазом  я еще не стал.
Хоть улыбаюсь, только знай –
На сердце горе и печаль.

Эй, друг, послушай-ка меня:
Большая, знай, мольба моя:
Нет мощи в теле у меня –
Про боль ты вряд ли что-то знал.

В душе смятение, беда;
Несчастным был, видать, всегда.
Юсиф, когда же навсегда
Избавит Бог, чтоб не страдал ?

               (Продолжение следует.)

П о э з и я  р у т у л ь с к и х  ш а и р о в  н а  р у с с к о м 
в  п е р е в о д а х  Ф А З И Л А  Д А Ш Л А Я
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В час досуга

Благодарственное  письмо 
Уважаемый Курбан Меджидул-

лахович!
Настоящим письмом выражаем 

благодарность и признательность за 
своевременное предоставление нам 
социальных услуг вашей организа-
цией в лице социальной работницы  
Р. Г. Мамаевой. Хотим выразить ей 

личную благодарность за ее про-
фессионализм, терпение, умение 
найти подход к пожилым людям и 
за ее преданность своей профессии.

Искренне желаем вам, Кур-
бан Меджидуллахович, и вашему 
Министерству труда и социаль-
ного развития РД процветания и 

дальнейших успехов в работе. Мы 
высоко ценим ваш труд и хотим 
выразить восхищение уровню про-
фессионализма ваших работников.

С уважением, супруги 
Г-Э. У.Омаров и Т. Н. Омарова.  
с. Рутул

Коллектив работников ГБУ РД «Редакция республиканской газеты «Рутульские новости» выражает искреннее соболезно-
вание ИБРАГИМОВОЙ ФАТИМЕ МАГОМЕДОВНЕ в связи с кончиной любимого мужа   

                                                                              МАГОМЕДА КАСУМОВА
и разделяет вместе с ней горечь невосполнимой утраты.


