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Дорогой наш читатель! Вы держите в руках очередной номер газеты 
«Рутульские новости». Сегодня, 4 декабря, государственные СМИ ре-
спублики выходят с такой первой полосой. Аналогичные постеры мож-
но увидеть в сетевых изданиях газет, аккаунтах в социальных сетях и 
мессенджерах.

Тем самым журналисты подхватили инициативу Министерства ин-
форматизации, связи и массовых коммуникаций РД, цель которой – еще 
раз напомнить всем – COVID-19 никуда не ушел, мы имеем дело с очень 
страшным и коварным врагом. И ежедневные сводки, данные по заболе-
ваемости и смертности, лишний раз свидетельствуют о том, что борьба 
с вирусом еще не закончена.

Коронавирус в той или иной степени коснулся каждого. И думается, 
скептики и маловеры, коих было немало в первую волну, осознают сей-
час всю серьезность ситуации, уже чувствуют ответственность за про-
исходящее. Да, год выдался очень тяжелый, все устали, раздражены. Но 
надо проявить присущее нам, дагестанцам, единство, взять себя в руки, 
перетерпеть. Следует помнить: сроки снижения заболеваемости зависят 
не в последнюю очередь от сознательности самих граждан, от нас с вами.

Только неукоснительно исполняя предписания врачей и рекоменда-
ции специалистов Роспотребнадзора, мы сможем выйти из этой непро-
стой ситуации, тяжелейшего состояния, в котором оказалось наше обще-
ство, весь мир.
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6 ноября в зале заседаний Админи-
страции  Рутульского района прошла оче-
редная сессия Собрания депутатов МР 
«Рутульский район».              

Работу законодательного органа му-
ниципалитета вел председатель Собра-
ния депутатов МР «Рутульский район»                                                                                                                                           
Назим Рагимов.

В депутатском форуме района 
принимали участие Глава МР «Ру-
тульский район» И. Г. Ибрагимов, 
главы сельских поселений района, со-
трудники структурных подразделений                                                                                                                                    
 администрации района, СМИ. 

На районную сессию были вынесены 
и обсуждены следующие вопросы из по-
вестки работы:       

1. Об утверждении постоянных депу-
татских Комиссий Собрания депутатов 

МР «Рутульский район». 
С информацией выступил Назим Ра-

гимов, который ознакомил  депутатов с 
проектным списком членов комиссий, 

которые были созданы с учетом их про-
фессионализма и направления образова-
ния. После обсуждения были приняты 
посредством голосования решения об ут-
верждении составов комиссий районного 
парламента.

2. Отчет начальника Управления об-
разования МР «Рутульский район» Ф. 
Ахмедбекова о реализации ряда муници-
пальных программ в сфере образования, 
об осуществлении полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

В рамках вопроса повестки дня Фер-
ман Ахмедбеков подробно рассказал о 
проводимой работе учреждениями обра-

зования района по осуществлению своих 
прямых  функций по представлению об-
разовательных услуг, с учетом коррекций 
в  рамках пандемии  новой коронавирус-
ной инфекции. Начальник УО коснулся и 
организации горячего питания в школах, 
и проводимых масштабных ремонтных 
работ, которыми охвачены почти 20 школ 
района. Также говорил он и об успешном 
проведении ремонтных работ в Рутуль-
ской СОШ №1 в рамках проекта «100 
школ», о деятельности в направлении 
воспитания патриотизма, в направлении 
проведения профилактики по противо-
действию идеологии терроризма среди 
учащихся;  о нехватке педагогических ка-
дров в направлении «учителя иностран-
ных языков», которую  они стараются ре-
шить по программе  «Земский учитель», 
и т.д.   

В рамках данного вопроса также вы-
ступили Глава района Ибрагим Ибраги-
мов, председатель райСобрания Назим 
Рагимов, многие депутаты и руководите-
ли школ района.

3. О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов МР «Рутульский 
район» «О бюджете МР «Рутульский рай-
он» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

С информацией выступила  заме-
ститель начальника финансового отде-
ла администрации Рутульского района 
Лимунат Нажмудинова. Она ознакомила 
депутатов с ходом реализации бюджета 
муниципального района, подробно разъ-
яснила суть изменений, которые нужно 
внести в бюджет района. Отмечено было, 
что благодаря интенсивной работе адми-
нистрации района во главе с Ибрагимом 

Гусейновичем на территории района уда-
лось внедрить реализацию ряда респу-
бликанских проектов, на которые привле-
чены дополнительные средства, размер 
которых доходит до 150 млн. рублей. Де-
путаты после некоторых уточняющихся 
вопросов единогласно проголосовали за 
внесение изменений.

В рамках данного выступления были 
рассмотрены и вопросы доведения зар-
плат до уровня требований «майских ука-
зов» Президента РФ, плановых повыше-
ний МРОТ и другие.

Затем депутатами были обсуждены и 
вопросы, касающиеся жизнедеятельно-
сти населения района как внутри, так и на 
территориях отгонного животноводства, 
о проведении выборов глав СП и разъяс-
нении полномочий депутатов СП и деле-
гированных из их числа в райСобрание, 
о представлении к госнаградам согласно 
ходатайствам и другие.

По всем обсужденным вопросам Со-
брание депутатов района приняло соот-
ветствующие положительные решения.

 В завершении сессии  перед депу-
татским сообществом муниципального 
района еще раз выступил Глава МР « Ру-
тульский район».  Ибрагим Ибрагимов 
поздравил депутатов   с распределением 
их полномочий в рамках Комиссий и по-
просил на местах активнее «включиться 
в работу», критичнее вести себя в отно-
шении деятельности на местах государ-
ственных органов, где должна соблюдать-
ся трудовая дисциплина, использоваться 
по назначению бюджетные средства.

На этом работа сессии была завер-
шена.  

                    Къинады САИД

У т в е р ж д е н ы  п о с т о я н н ы е 
д е п у т а т с к и е  к о м и с с и и

  А б о н е н т а м  Р у т у л ь с к о г о  р а й о н а 
Д а г е с т а н а  с т а в я т  « У м н ы е  с ч е т ч и к и »

- В чем причина установки новых 
счетчиков, согласно какому право-
вому закону? Кому будут в первую 
очередь их устанавливать?

- Установка новых приборов 
учета электроэнергии проводит-
ся согласно Федеральному закону 
№261от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. 
от 26.07.2019) «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Здесь также можно отметить и 
Федеральный закон №522 «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с развитием систем 
учета электрической энергии (мощ-
ности) в Российской Федерации» от 
28 декабря 2018 года.

Согласно этому закону, потреби-
телям будут устанавливать интел-
лектуальные приборы учета элек-
троэнергии, чему и соответствуют 
ныне устанавливаемые счетчики.

Установка счетчиков предна-
значена для снижения потерь элек-
трической энергии в электросетях 
РЭС Ахтынский, анализа качества 
электроснабжения установленными 
счетчиками, вследствие чего будет 
произведена реконструкция линий 
электропередач и трансформатор-
ных подстанций. Это приведет к су-

щественному улучшению электро-
снабжения потребителей.

В первую очередь установка 
производится с наибольшими по-
терями, т.к. работы проводятся на 
федеральные средства. В процессе 
работы устанавливается счётчик и 
полностью меняется линия элек-
троснабжения между абонентом и 
центральной магистралью. Также 
в ходе работ будут фиксироваться 
плохие опоры электропередач и ли-
нии для их дальнейшей реконструк-
ции.

Для абонентов установка счётчи-
ков абсолютно бесплатна.

- Как будет осуществляться 
оплата за потребленную электроэ-
нергию? По одному тарифу или нет?

- В плане оплаты за потреблен-
ную электроэнергию ничего не по-
меняется, оплата будет произво-
диться по одному тарифу (данные 
счетчики также поддерживают и 
двухтарифный режим, в будущем 
по желанию потребителя можно бу-
дет перейти на расчеты по тарифу 
день/ночь).

Можно отметить ряд положи-
тельных моментов для потреби-
телей: - не нужно ежемесячно 
передавать свои показания; - исклю-
чаются ошибки, когда контролер 
неправильно выписал показания, 
или при разнесении в программу 

ошиблись в какой-то цифре; - кон-
тролеры не будут заходить в домов-
ладения потребителей.

- В каких случаях счетчик авто-
матически отключает свет або-
ненту?

- Действительно, счетчики по-
зволяют ограничивать подачу элек-
троэнергии, это возможно в двух 
случаях:

- за неуплату образовавшейся за-
долженности, но для этого, как и 
раньше, отделение энергосбыта за 
30 дней будет уведомлять потре-
бителя о необходимости оплатить 
образовавшуюся задолженность. 
Отключение абонентов может про-
изводиться только в рамках законо-
дательства РФ, в судебном порядке;

- возможно автоматическое от-
ключение в случаях, когда нагрузка 
потребителя превышает разрешен-
ное значение, например, - это может 
произойти в случае короткого замы-
кания в сети абонента или если под-
ключить 30 утюгов одновременно.

- Будет ли обеспечено нормаль-
ное напряжение сети? Если его не 
будет, по какому тарифу надо бу-
дет платить?

- Стандартное (нормальное) на-
пряжение сети зависит от качества 
электропередающих установок (ли-
нии электропередач, силовых транс-
форматоров), благодаря снижению 
уровня потерь электроэнергии поя-
вится возможность привести в над-
лежащий вид электропередающие 
устройства. Тариф останется, как и 
прежде.

- Почему данные счетчики ста-
вятся выборочно, а не всем подряд?

- На первом этапе заменяются 

счетчики у тех потребителей, у ко-
торых на данный момент установ-
лены счетчики без возможности 
удаленного съема показаний, т.е. 
меняются счетчики отличные от 
типов «Каскад» и «Энергия плюс». 
Счетчики типов «Каскад» и «Энер-
гия плюс» заменяются в случае вы-
хода из строя. Остальные счетчики 
в ближайшей перспективе также бу-
дут заменены новыми.

- Куда обращаться, если прибор 
учета выйдет из строя, как бы-
стро его исправят?

- В таких случаях необходимо 
обращаться в РЭС Ахтынский, по 
адресу с. Ахты, ул. Ленина 2, отдел 
транспорта электроэнергии. РЭС 
Ахтынский, в первую очередь, за-
интересован в замене таких счетчи-
ков, замену счётчика должны про-
извести в течение 10 дней.

- Почему именно начали с 
Рутульского района, где многие ис-
правно оплачивают за электроэнер-
гию?

- Работы по замене приборов 
учета также начаты в Ахтынском 
районе, Докузпаринском районе, а 
также по всему Дагестану и в целом 
по стране.

- Какова ответственность за 
выведение счетчика из строя?

- В случае выхода из строя пер-
сонал РЭС в кратчайшие сроки 
произведет замену в присутствии 
потребителя с составлением двух-
стороннего акта замены.

Намеренно выводить приборы 
учета из строя не рекомендуется, 
так как РЭС вынужден будет при-
влечь полицию, чтобы урегулиро-
вать вопрос с порчей имущества.

В Рутульском районе потребителям электроэнергии начали 
ставить на столбах так называемые в народе «умные счетчики», 
если они таковые есть. Для чего они устанавливаются, согласно 
какой программе государства или компании ПАО «Россети», со-
труднику газеты «Рутульские новости» Юрию Магомедову отве-
тил представитель группы компаний «ЗПТК» (завод программ-
но-технических комплексов), руководитель работ по Ахтынскому 
РЭСу Андрей Юрьевич Пономарев.
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Рекомендации  Федеральной  службы  по  надзору
в   сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия 

человека  по  ор ганизации  проведения  общероссийско го 
дня  приема  г раждан  1 4  декабря  2 0 2 0  г .

С целью предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) Роспотребнадзор рекомен-
дует при подготовке и проведении в Рос-
сийской Федерации 14.12.2020 общерос-
сийского дня приема граждан (ОДПГ) 
обеспечить организацию комплекса про-
филактических мероприятий:

1. Ha официальных сайтах приемной 
Президента Российской Федерации, при-
емных Президента Российской Федера-
ции в федеральных округах и главных 
федеральных инспекторов по субъектам 
Российской Федерации (далее - прием-
ные) разместить, наряду с прочим, инфор-
мацию для граждан:

- об организации предварительной за-
писи на прием,

- о необходимости соблюдения огра-
ничительных мер, принятых с учетом те-
кущей эпидемиологической ситуации в 
субъектах Российской Федерации по ме-
сту пребывания (проживания) заявителей 
(соблюдение режима самоизоляции для 
отдельных категорий граждан),

- о рекомендациях по заблаговремен-
ной подготовке текста обращения в пись-
менном виде в целях сокращения продол-
жительности личного приема,

- о необходимости соблюдения в холе 
личного приема социальной дистанции 
(1,5 - 2 метра), использования средств за-
щиты органов дыхания (медицинских или 
гигиенических масок), перчаток и соблю-
дения гигиены рук.

2 При входе в приемную обеспечить 
проведение обязательного измерения тем-
пературы тела граждан с использованием 

бесконтактных термометров (или тепло-
визоров). При выявлении лиц с повы-
шенной температурой тела либо другими 
внешними признаками, не исключающи-
ми заболевание острой респираторной 
инфекцией (кашель, чихание, насморк) 
обеспечить их направление в отдельное 
помещение для организации их очно-
го приема сотрудниками, предусмотрев 
устройство защитного экрана для сотруд-
ника и переговорного устройства (по-
сле приема каждого заявителя в данном 
помещении проводится заключительная 
дезинфекция). На время приема граждан 
предусмотреть возможность оказания 
первичной медико-санитарной помощи, 
дежурство службы «скорой медицинской 
помощи» или ее оперативный вызов.

3. Провести обследование всех со-
трудников, участвующих в проведении 
общероссийского дня приема граждан, на 
наличие возбудителя коронавирусной ин-
фекции COV1D-19 методом ПЦР не ранее 
3 суток до даты приема.

4.При входе в приемную установить 
дозатор с кожным антисептиком для обра-
ботки рук (предпочтительно бесконтакт-
ный), обеспечить наличие запаса масок и 
перчаток для граждан, а также закрываю-
щейся емкости для сбора использованных 
масок, перчаток и т.п.

5. В зале ожидания обеспечить рас-
садку граждан с соблюдением социальной 
дистанции не менее 1,5 - 2 метров, нали-
чие дозатора с кожным антисептиком для 
обработки рук (предпочтительно бескон-
тактной модели), закрывающейся емкости 
для сбора использованных масок, перча-

ток и т.п. Организовать наличие запаса 
питьевой воды, упакованной в емкости 
(кулер или в мелкой расфасовке) и разо-
вой посуды (стаканы) для обеспечения за-
явителей, наряду с этим возможно также 
использование вендинговых автоматов. 
При необходимости использования пись-
менных принадлежностей предусмотреть 
наличие расчетного запаса одноразовых 
ручек.

6.Сотрудникам, обеспечивающим про-
ведение ОДПГ, необходимо использовать 
медицинские маски для защиты органов 
дыхания (продолжительность использо-
вания не более трех часов), перчатки и 
периодически проводить обработку рук 
с использованием кожных антисептиков. 
В кабинетах приема предусмотреть раз-
мещение заявителей и сотрудников с со-
блюдением социальной дистанции (не ме-
нее 1,5 метра) либо устройство защитных 
экранов и переговорных устройств. После 
приема каждого посетителя обеспечить 
обработку дезинфицирующими салфет-
ками поверхности стола и поручней стула 
посетителя, дверной ручки. 

7. В помещениях входной группы, зала 
ожидания, кабинетов приема обеспечить 
наличие и функционирование в течение 
проведения ОДПГ устройств обеззаражи-
вания воздуха, разрешенных к примене-
нию в присутствии людей.

8. С целью сокращения продолжитель-
ности контактов граждан и сотрудников 
рекомендуется по возможности ограни-
чить продолжительность приема граж-
данина временем не более 15-20 минут. 
Предусмотреть каждый час 10-минутные 

перерывы для проветривания кабинетов 
приема граждан и влажной уборки поме-
щения с применением дезинфицирующих 
средств, уделив особое внимание дезин-
фекции дверных ручек, поручней перил, 
контактных поверхностей (столов, сту-
льев, оргтехники).

9. Для обеззараживания поверхностей 
рекомендуется применять дезинфициру-
ющие средства, зарегистрированные в 
установленном порядке, разрешенные, 
согласно инструкции по их применению 
к использованию в присутствии людей в 
режимах эффективных при вирусных ин-
фекциях, не требующие смывания (пре-
имущественно спиртсодержащие или кис-
лород активные препараты). 

10. Для организации видеоконфе-
ренцсвязи сотрудникам других органов 
исполнительной власти рекомендуется 
оборудовать отдельные помещения (или 
кабины) с отграничением сотрудника (по 
возможности) защитным экраном, предо-
ставлением заявителю отдельного мони-
тора и индивидуальных наушников. Для 
устройства таких кабин рекомендуется 
использовать перегородки из пластика 
или других материалов, устойчивых к мо-
ющим и дезинфицирующим средствам, 
мебель с покрытием устойчивым к дезин-
фицирующим средствам. После каждого 
посетителя осуществлять обработку по-
верхностей, включая монитор, с помощью 
дезинфицирующих салфеток.

11. По завершении приема провести 
влажную уборку помещений с примене-
нием дезинфицирующих средств. 

«Профессия врача - это подвиг, 
она требует самоотвержения, чи-
стоты души и чистоты помыслов. 
Надо быть ясным умственно, чи-
стым нравственно и опрятным фи-
зически. Не всякий способен на это», 

- писал замечательный врач, классик 
русской литературы А. П. Чехов

Профессия врача одна из самых 
древних и самых нужных. Врачи берут 
на себя ответственность за самое глав-
ное - жизнь человека. Люди, обладаю-
щие навыками лечения болезней, всегда 
были и остаются в почете. Успешным 
врачом способен стать далеко не каж-
дый человек. Ему необходимо обладать 
особым складом характера, вниматель-
ностью, терпеливостью, добротой и 
огромным чувством ответственности. 
Любой врач, верный профессии, вос-
принимается как чудо. И об этом чуде 

мне хотелось бы рассказать сегодня.
 Врач акушер-гинеколог Рутульской 

ЦРБ Мазукаева Карина Тиграновна с 
первого знакомства покоряет каждую 
пациентку своими наилучшими чело-
веческими качествами, как никто дру-

гой заряжает оптимизмом и позитивом 
беременных и рожениц.

Карина Мазукаева родилась в1992 
году в с. Рутул. Окончив в 2008 году 
школу, хрупкая, скромная девушка 
смело пришла в медицину, выбрав 
для себя не просто профессию, а образ 
жизни - решила стать врачом. Она по-
ступила в Дагестанскую государствен-
ную медицинскую академию, которую 
успешно окончила в 2014 году. Затем 
прошла интернатуру по акушерству и 
гинекологии на базе РКБ роддома №3. 
Свою трудовую деятельность начала 
на должности врача акушер-гинеколо-

га в Рутульской ЦРБ, где и работает 
по сей день. Карина Тиграновна очень 
грамотный, опытный специалист, по-
стоянно занимается самообразованием, 
изучает новые препараты и тенденции 
в лечении. В наше время сложно встре-
тить хорошего доктора, но она врач от 
Бога. Одно ее из главных качеств - тру-

долюбие. Кроме своей работы во время 
пандемии Карина-духтур с первого же 
дня работала вместе с другими колле-
гами на передовой, оставив дома троих 
детей. Каждый день она выходила на 
спасение жизни людей, рискуя своей 
жизнью и работая без сна и отдыха. 
За вклад в борьбе с COVID-19 Кари-
на получила Благодарственное письмо 
от Главы Дагестана Владимира Васи-
льева, а также Грамоту министерства 
здравоохранения Республики Дагестан. 
И в редакцию газеты «РН» поступают 
многочисленные письма от благодар-
ных пациентов, обращенные в ее адрес. 
Вот одно из таких писем от жительни-
цы села Рутул Омаровой Камили Сер-
веровны.

«Уважаемая редакция. Хочу через 

родную газету выразить огромную 
благодарность врачу, акушер-гинеко-
логу Рутульской ЦРБ Мазукаевой Ка-
рине Тиграновне, благодаря которой я 
смогла выносить и родить здорового 
ребенка. Карина Тиграновна вела всю 
мою тяжелую беременность, провела 
очень грамотное и адекватное лече-

ние. Хочу отметить, что она не толь-
ко Врач с большой буквы, но прежде 
всего - это человек добрый, отзывчи-
вый, понимающий и полностью от-
дающий себя работе, преданный всем 
сердцем своему делу. Это человек, ко-
торый полностью осознает важность 
и серьезность своей профессии. Также 
хочется поблагодарить Карину Тигра-
новну за ее тактичный, душевный под-
ход, теплоту и заботу, проявленные по 
отношению ко мне в это нелегкое для 
меня время».

Нам же с вами, уважаемые читате-
ли, остается пожелать Мазукаевой Ка-
рине много сил, крепкого здоровья и 
успехов в ее нужном и востребованном 
труде.

    Наина  МИРЗОЕВА

Врач  с  добрым  сердцем
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Началась  подписка на респу-
бликанскую газету «Рутульские 
новости» («Мыха1бишды ц1инды 
хабарбыр») на 1 полугодие  и на 
2021 год.  

Вы можете оформить подпи-
ску: 

- через ФГУП «Почта России»  
(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-
70) и во всех его почтовых отделе-
ниях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс: 51366 

- на полугодие и 63275 - на год.
Уважаемые жители Рутульского 

района, все рутульцы, проживаю-
щие за его пределами! 

К сожалению, за последние 2-3 
года наблюдается тенденция к сни-
жению подписки на родную для 
всех нас с вами газету «Рутульские 
новости». Особенно уменьшается 
подписка через УПФС «Почты 
России». В каждом микрорайоне 
города или поселка имеется От-
деление РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ. 
Стоит только  раз в году или 2 раза 
зайти туда и подписаться на год 
или на полугодие, и газета сама 
придет к Вам домой со свежими 
новостями. Убедительная прось-

ба  ко всем - подпишитесь на род-
ную газету, чтоб она оставалась 
дееспособной и сохранила свое 
лицо перед другими республикан-
скими изданиями. Судьба газеты 
в руках каждого из ВАС - ЕСЛИ 
ВСЕ ВМЕСТЕ  ПРОЯВИМ ПА-
ТРИОТИЗМ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К СВОЕЙ ГАЗЕТЕ,  поднимем ее 
тираж  как  раньше, от этого вы-
играем мы все с вами, выиграют 
наша культура, язык, многонаци-
ональный 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 го-
родах и поселках республики, на 
то, что, потратив каких-то полча-
са на оформление подписки, они 
могут до конца года получать на 
дому родную газету и, тем самым, 
быть постоянно в курсе событий 
не только республиканского значе-
ния, но и своего района.

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

С уважением, 
творческий коллектив «РН»

ПОДПИСКА   –  2021
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
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Порядок применения Методических рекомендаций по работе с личными обращениями 
и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц,в государственные органы и органы местного 
самоуправления и Методических рекомендаций по проведению общероссийского дня 
приема граждан в условиях возникновения и распространения инфекционных заболеваний

1. Настоящий Порядок разработан в це-
лях обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения как одного 
из основных условий реализации конститу-
ционных прав граждан на охрану здоровья 
и благоприятную окружающую среду при 
реализации гражданами права на обращение 
в соответствующий государственный орган 
или орган местного самоуправления (далее 
- заявители), в том числе в общероссийский 
день приема граждан, и предотвращения рас-
пространения инфекционных заболеваний, в 
том числе и новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

2. Методические рекомендации -13 по 
работе с личными обращениями и запроса-
ми российских и иностранных граждан, лиц 
без гражданства, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц в государственные 
органы и органы местного самоуправления 
и Методические рекомендации-20 по прове-
дению общероссийского дня приема граждан 
Сборника методических рекомендаций и до-
кументов, в том числе в электронном виде, по 
работе с обращениями и запросами россий-
ских и иностранных граждан, лиц без граж-
данства, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, в приемных Президента 
Российской Федерации, в государственных 
органах и органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учрежде-
ниях и иных организациях, на которые воз-
ложено осуществление публично значимых 
функций, утвержденными подпунктом 4.1 
пункта 4 решения рабочей группы при Ад-
министрации Президента Российской Феде-
рации по координации и оценке работы с об-
ращениями граждан и организаций (протокол 
заседания № 15 от 20 сентября 2018 года № 
А1-3448О) (далее - Методические рекомен-
дации-13 и Методические рекомендации-20) 
применяются в соответствии с настоящим 
Порядком.

3. Настоящий Порядок применяется госу-
дарственными органами и органами местного 
самоуправления исходя из складывающейся 
санитарно-эпидемиологической обстановки 
- состояния здоровья заявителей, факторов 
среды обитания на территории размещения 
соответствующего государственного органа 
или cooответствующего органа местного са-
моуправления, время реализации заявителем 
права на обращение в соответствующий го-
сударственный орган или в соответствующий 
орган местного самоуправления в целях обе-
спечения соблюдения санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий 
и ограничительных мероприятий, действую-
щих на данной территории в конкретное вре-
мя, установленных в соответствии Федераль-
ным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» и Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», 
Указом Президента Российской Федерации 
от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», ре-
комендаций Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, рекомендаций главных го-
сударственных санитарных врачей субъектов 
Российской Федерации.

4. В целях исключения контактов заяви-
телей, в том числе с лицами, имеющими при-
знаки, не исключающие заболевание острой 
респираторной инфекцией, с лицами, нахо-
дящимися на карантине, с лицами, обязан-
ными находиться на самоизоляции, а также 
сокращение продолжительности контактов 
заявителей с уполномоченными лицами со-
ответствующего государственного органа 
или соответствующего органа местного само-
управления (далее - уполномоченные лица) 
государственные органы и органы местного 

самоуправления обеспечивают:
4.1. предварительную запись на прием за-

явителей, не находящихся на карантине и не 
обязанных находиться на самоизоляции, в со-
ответствии с пунктом 8 Методических реко-
мендаций- 13 и пунктом 10.1 Методических 
рекомендаций- 20 в соответствии с установ-
ленными для приема днями и часами по гра-
фику, составленному с учетом:

а) количества уполномоченных лиц, веду-
щих личный прием;

б) количество уполномоченных лиц, обе-
спечивающих прием в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных 
видов связи:

в) количества мест ожидания личного 
приема и приема в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов 
связи, обеспечивающих соблюдение соци-
альной дистанции с учетом выделенных пло-
щадей для общего пользования, в том числе 
проходов;

г) времени проведения личного приема 
уполномоченными лицами;

д) времени проведения приема в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиос-
вязи и иных видов связи;

е) времени нахождения в местах ожида-
ния личного приема и приема в режиме ви-
део-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
и иных видов связи;

ж) времени, необходимого для проведе-
ния между приемами уборки (проветривания) 
помещений и дезинфекции мебели, оборудо-
вания и технических средств, с обработкой 
контактных поверхностей:

4.2. бесконтактное предъявление заявите-
лем с соблюдением социальной дистанции, 
либо через защитный экран документа, удо-
стоверяющего личность, уполномоченному 
лицу, в том числе в соответствии с пунктом 13 
Методических рекомендаций-13 и пунктом 
13.1 Методических рекомендаций-20;

4.3. бесконтактный прием письменных 
обращений в ходе личного приема в соответ-
ствии с пунктом 7 Методических рекоменда-
ций-13 и пунктом 12.3 Методических реко-
мендаций-20 с последующей их обработкой 
обеззараживающими устройствами, разре-
шенными к применению;

4.4. использование масок, разрешенных 
к применению, для защиты органов дыха-
ния с заменой в течение определенного про-
межутка времени, перчаток, разрешенных к 
применению, с проведением обработки рук 
кожными антисептиками, разрешенными к 
применению;

4.5. соблюдение социальной дистанции в 
местах ожидания, а также проведения лично-
го приема и приема в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных 
видов связи, в том числе с использованием за-
щитных экранов и переговорных устройств;

4.6. продолжительность рекомендованно-
го времени проведения приема (подпункты 
«г» и «д» пункта 4.1 настоящего Порядка) с 
учетом времени, предусмотренного подпун-
ктом «ж» пункта 4.1 настоящего Порядка, с 
соблюдением графика проведения личного 
приема, учитывающего требования, предус-
мотренные подпункты «а», «б» и «в» пункта 
4.1 настоящего Порядка, в том числе в слу-
чае проведения без перерыва личного приема 
и приема в режиме видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи с 
учетом времени, предусмотренного подпун-
ктом «е» пункта 4.1 настоящего Порядка;

4.7. местами ожидания приема, органи-
зованными в соответствии с подпунктом «в» 
пункта 4.1 настоящего Порядка, с учетом 
установленного времени заблаговременного 
прибытия на прием до указанного в предва-
рительной записи времени проведения при-
ема и исключения не предоставления време-
ни для подготовки обращения в письменной 
форме в помещениях, предназначенных для 
организации и проведения приема;

4.8 проведение  приема в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, ауди-
освязи и иных видов связи в помещениях, в 

том числе в переговорных кабинах, изготов-
ленных из пластика или других материалов,  
устойчивых к моющим и дезинфицирующим 
средствам, оснащенных необходимым обо-
рудованием для проведения видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи выделением для заявителей от-
дельных, неиспользуемых уполномоченными 
лицами, мониторов, микрофонов и наушни-
ков (переговорных устройств), устойчивых 
к дезинфицирующим средствам либо одно-
кратного использования;

4.9. проведение при входе в помещения 
соответствующих государственных органов и 
органов местного самоуправления обязатель-
ного измерения температуры тела заявителей 
и уполномоченных лиц с использованием 
бесконтактных термометров (или тепловизо-
ров);

4.10. недопуск в помещения соответству-
ющих государственных органов и органов 
местного самоуправления:

-заявителей и уполномоченных лиц с по-
вышенной температурой тела либо другими 
внешними признаками, не исключающими 
заболевание острой респираторной инфекци-
ей (кашель, чихание, насморк), а также заяви-
телей, которые должны находиться на каран-
тине или самоизоляции;

- заявителей:
предварительно не записавшихся на прием;
пришедших с опозданием указанного в 

предварительной записи на прием времени 
проведения приема;

пришедших ранее установленного для за-
благовременного прибытия на прием време-
ни, до наступления времени, установленного 
для заблаговременного прибытия на прием;

4.11. установку в помещениях, предна-
значенных для организации и проведения 
приема:

- дозаторов с кожным антисептиком, раз-
решенных к применению, для обработки рук 
(предпочтительно бесконтактного);

- закрывающихся емкостей для сбора ис-
пользованных масок, перчаток и т.п.;

-функционирование устройств обеззара-
живания воздуха, разрешенных к примене-
нию в присутствии людей;

4.12. наличие запаса для заявителей и 
уполномоченных лиц:

- масок и перчаток;
- одноразовых ручек;
-питьевой воды, упакованной в емкости 

(кулер или в мелкой расфасовке);
- разовой посуды (стаканы), включая ис-

пользование вендинговых автоматов;
4.13. информирование, в том числе опе-

ративное:
- заявителей и уполномоченных лиц о 

действующих в месте размещения помеще-
ния соответствующего государственного ор-
гана или органа местного самоуправления на 
дату проведения приема санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) и огра-
ничительных мероприятиях и необходимости 
их соблюдения;

- территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере зашиты прав по-
требителей и благополучия человека о вы-
явленных лицах, больных инфекционными 
заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, и лиц с подозрением на та-
кие заболевания;

4.14. обработку дезинфицирующими 
средствами, разрешенными к применению в 
присутствии людей, после каждого заявите-
ля:

- поверхности (контактных поверхно-
стей) стола и поручней стула заявителя, двер-
ной ручки;

- монитора, микрофона и наушников (пе-
реговорных устройств);

4.15. периодическое проветривание каж-
дый час  в течение установленного времени 
помещений приема и их влажной уборки с 
применением дезинфицирующих средств, 
уделив особое внимание дезинфекции двер-
ных ручек, поручней, перил, контактных по-
верхностей (столов, стульев, оргтехники);

4.16. оказание первичной медико-сани-
тарной помощи, дежурство службы «скорой 
медицинской помощи» или ее оперативный 
вызов; 

4.17. направление в специально выде-
ленное помещение с отдельным входом либо 
машину «скорой медицинской помощи» лиц 
с повышенной температурой тела либо дру-
гими внешними признаками, не исключа-
ющими заболевание острой респираторной 
инфекцией (кашель чихание, насморк);

4.18. проведение по окончании дня при-
ема влажной уборки помещений с примене-
нием дезинфицирующих средств.

5. В целях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и 
реализации пункта 4.1 настоящего Порядка:

5.1. начинать предварительную запись на 
прием заявителей не ранее чем за 14 дней и 
не позднее, чем за 7 дней до дня проведения 
приема;

5.2. осуществлять предварительную за-
пись с фиксацией данных о заявителе, по-
зволяющих его идентифицировать, фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии), 
даты рождения, адреса места проживания или 
нахождения, номера телефона, иных данных, 
позволяющих определить, что данный заяви-
тель не находится на карантине и не обязан 
находиться на самоизоляции, предусмотрев 
возможность исключения неоднократной за-
писи на прием одного и того же заявителя;

5.3. перенос на другую дату и время про-
ведения приема заявителей, предваритель-
но записавшихся на прием, в случае 
введения дополнительных ограничительных 
мероприятий, исключающих возможность 
обеспечения проведения приема либо приема 
заявителей, обязанных находиться на само-
изоляции, с обязательным заблаговременным 
либо оперативным (посредством мобильной 
связи) информированием заявителей, предва-
рительно записавшихся на прием, о принятом 
решении;

6. В целях обеспечения информирования 
граждан о проведении приема, в том числе 
в общероссийский день приема граждан, в 
соответствии с пунктом 8 Методических ре-
комендаций-13 и пунктом 6 Методических 
рекомендаций-20 необходимо размещение 
информации:

- об организации предварительной запи-
си на прием, в том числе на общероссийский 
день приема граждан;

- о действующих в местах проживания 
или нахождения заявителей и размещения 
соответствующих государственных органов 
и органов местного самоуправления на дату 
размещения соответствующей информации и 
до даты проведения приема санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) меро-
приятиях и ограничительных  мероприятиях 
и необходимости их соблюдения; 

- о возможности переноса даты приема;
- о времени заблаговременного прибытия 

на прием до указанного в предварительной 
записи времени проведения приема;

 - об отсутствии возможности подготовки 
обращения в письменной форме в помещени-
ях, предназначенных для организации и про-
ведения приема, и подготовки данного обра-
щения заранее до дня приема;

- о мероприятиях, реализуемых соответ-
ствующим государственным органом или 
соответствующим органом местного само-
управления, предусмотренных пунктом 4 на-
стоящего Порядка.

7. В целях соблюдения санитарно-эпи-
демиологического благополучия граждан 
и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COV1D-19) обе-
спечить прохождение не ранее чем за 3 суток 
до проведения общероссийского дня приема 
граждан обследования на наличие возбудите-
ля коронавирусной инфекции COVID-19 ме-
тодом полимеразной цепной реакции уполно-
моченных лиц, обеспечивающих проведение 
личного приема и приема в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и 
иных видов.

Россельхознадзор  Дагестана  за  1 1  месяцев  2 0 2 0г .  запретил  ввоз 
на  территорию  страны  более  1 57 1  тонны  растениеводческой 

продукции ,  прибывшей  из  Азербайджанской  Республики  и  Ирана
Так госинспекторами Управления Рос-

сельхознадзора по Республике Дагестан не 
допущено к ввозу на территорию Российской 
Федерации 90 товарных партий из Азербайд-
жана -77 партии из Ирана -11 партий из Сер-
бии – 1 товарная партия и из Грузии 1 партия 
растениеводческой продукции зараженных 
карантинными вредными объектами.

В числе запретной продукции ока-
зались яблоки, гранаты садовые, айва, 
черешня,груши, персики, нектарины, абри-
косы слива, томаты, перец, картофель продо-

вольственный, а также посадочный материал. 
Общий объем продукции, не попавшей на 
российский рынок, составил более 1571 тон-
на.

Зараженная растениеводческая продук-
ция была обнаружена на складе временного 
хранения ЮТТ СВХ «ВИАДУК» и ЖД СТ. 
Дербент. Продукция следовала из Азербайд-
жанской Республики, Исламской Республики 
Иран, Сербии и Грузии в Российскую Феде-
рацию. В ходе карантинного фитосанитарно-
го контроля в товарных партиях специалиста-

ми Россельхознадзора было выявлено девять 
опасных карантинных вредителей и болезней 
растений - восточная плодожорка, томатная 
моль, западный калифорнийский цветочный 
трипс, картофельная моль, американская бе-
лая бабочка, персиковая плодожорка, бурая 
монилиозная гниль, бактериальное увядание 
винограда, восточный мучнистый червец. 
Заключение дагестанского филиала ФГБУ 
«ВНИИКР» также подтвердило факт выяв-
ления в подкарантинной продукции вредных 
объектов.

За нарушение ФЗ №206 «О карантине рас-
тений» владельцы грузов привлечены к ад-
министративной ответственности по ст. 10.2 
КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза 
подкарантинной продукции». В отношении 
растениеводческой продукции принято реше-
ние о возврате грузов в страны экспортеров.

Мурсалова Марина Казимагомедовна
начальник отдела Управления 
Россельхознадзора по РД, заслуженный 
работник сельского хозяйства
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ГЪУ1ДИДИЙ

Йа1ква1д йа1ква1с ширин-ширинне вал-
гад, 

На1гьнимыхьван лювч1ур сываа, Гъу-
1дидий,

Овчияала, тарланаала дишме гич1?
Ва гьигъе ваъ а1ква1л-йува, Гъу1дидий.

Гьа выды мыхрыма кьы1рч1ид ухшер а,
Улабырма гымыш к1ыч1ид ухшер а,
Гъилабырма лала-быч1ид ухшер а,
Гьейран йиъи, валлагь, зы ваа, Гъу1дид!

Ми Шикесте Раджаб дердере йешер,
За изцы мыхрыма ваъас выды ер,
Зы хъыргады Гьу1риы лийкьыхьна эгер,
Выды и ми хейир-ду1гьа, Гьу1дидий!

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент.

СУРКЬА ГЬАМЫЪ

Йиркьырий, дагьа хъу1гьу1ре, севгуь-
лим,

Арга, марал, уле нагьв ана гьамыъ,
Дейрагьмык батмиш руъура, севгуьлим,
Арга, марал, уле нагьв ана гьамыъ!

Ихьды суру бахче, багьар хъикисдиш,
Не инджир, не гьа1йва, не нар викисдиш,
Якъинне гьац1, закляа вас яр хъикисдиш,
Арга, марал, уле нагъв ана гьамыъ!

Умуд мываъ ва заа – захда яр риъи,
Къисмат-язым, гьелбет, Йинчид кар 

йиъи,
Раджабыхда  са марды ки яр риъи -
Арга, марал, уле нагьв ана гьамыъ!

Перевод Сакита и Юсифа, 2007-2009 
годы. 

ЭЙЛЕМИШ

Са ук1ура севдуьгуьм гьашыкь йикьеъас,
Са ук1ура зас йикь не шиван выъыр ви,
Са ук1ура выр душманада йа1хъ гьаъас,
Са ук1ура суд выъыр, диван выъыр ви.

Са ук1ура хард лешур Мисир1, Йемендаа,
Са ук1ура гьа1шыкь сатыр гьиджранда,
Са ук1ура гич1 ваъар эхир – выъыр ви,
Са ук1ура изды гьа1л яман выъыр ви.

Са ук1 лы1хды виъи, са ук1 ки - фил-фил2,
Са ук1ура йик1е  ыхы1р шиш не мил3,
Са ук1ура дердимыы гьаъара гьа1сил,
Са ук1ура дердимыс дарман выъыр ви.

Са ук1ура йик1ыы диъир йиъи дагъ,
Са ук1ура гьыъыр зы джуды дустах,
Са ук1ура эвир ви элдис сес-сурагъ,
Са ук1ура фикир дагул выъыр ви.

Са ук1ура гьаъар Раджаб гьакь-нагьакь,
Са ук1ура сыры сывъара а накьв,
Са ук1ура ц1иы хувгъури йик1ид лакь,
Са ук1ура садакьа-а1хсан хъыъыр и.

1. Мисир – Египет
2. Фил-фил (азерб.) - лы1хды, хар-хар 

виъид исдуъут.
3. Мил - (азерб.) - лукьун.

Перевод с азербайджанского на рутуль-
ский язык ашуга Сакита. 

РЫРЫХ

Быт1радбишихьван туйяа руръуд гьай 
быт1рад,

Лы1хды ч1арбыр саъ гьу1нимыы саъ, ры-
рых,

Зас гьац1ара - джаным джургьу1д вакляа 
зас,

Джан лешур маа, эбир сымываъ, рырых!

Гьа1дат йиъи - туйяа руръуд, ларырк1ад,
ларырк1ад1,
Йыхды т1ылмыд быт1рава1лыы лерир-

кьад,
Бес вы захьде, куз вишид, мыс герыркьад,
Назбыр улабара ц1ам гьаъ зас, рырых!

Гьа1шыкь Раджаб, гьац1 выкьасмаа эд-
жел вас,

Улабаа нагъв лаабт1ур, либкьасма хъа1л 

зас,
Миннетбыр гьаъасма мадды быт1ранас,
Улабара зы ц1е йиъир, вы рырых!

1. Ларырк1ас (хновский диалект) - без-
емиш раъас.

Перевод с азербайджанского языка  на  
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент.

Ты с красавицами на празднество идешь,
Чернокосая красавица, - иди, 
Ты любимой в мою жизнь не и войдешь,
Так не трогай мое сердце и иди.
Всем на свадьбу себя надо наряжать,
Только добрые стремленья показать,
Я как факел-ты не хочешь все понять.
Не играй глазами больше и иди.
Ашуг Раджаба, пока живой он, ты пойми,
Глаза в слезах и сердце плачет от любви,

Хоть вокруг красавиц много, посмотри,
Глаза твои сжигают жизнь мою, иди... 

СЕВГЮЛИМ

Эвелдаа зы багъманчи ий ми багьдид,
Са быч1, са нар за луудкьуурдиш, сев-

гюлим,
Къаргьыймаше хараб выъыр изды ер,
Гьу1мир вишир яман-яра, севгюлим,

Выды гьа1шкьдире зы джандидаа йишир, 
Мугьу1бетдид савда зас багьа вишир,
Зы вакляа, вы закляа е гъара дишир,
Гьай инсафсыз, йик1 джывылц1ад севгю-

лим.

Хаджалат-хифатахьде зы гирхьур а,
Ядлыма-эзрыма гьамыъ ирхьур а,
Вахьван ливид гагь гьухъувгус хъирхьур а,
Гьадхы1д йыгъбыр ахъыгасдиш, севгюлим.

Ваала гъайри, зы маннийхда гакъасдиш,
Ямандымыс мысга  угъур выкьасдиш,
Йыхьыд йыгъбыр маа хьураа хъуъ хъи-

кьасдиш,
 Вадаа хырыда йишири, севгюлим.

Раджаба хьва, быч1быр багьди лидхьуси,
Билбил быч1ид га1рияала сибхьуси,
Ялавара банымык ц1ай кидхьуси,
Изды Гьу1ри йик1ыы йиркьыр, севгюлим!

Гьиджран (азерб.) - страдание от разлуки.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита и С. Махмудовой

ГЬИХЬ

Ва1, дыхьыр, гьихь гьа изды джанымада,
Гьис джу джукляа зы джура гьыъыр 

йиъи,
Бербад гьыъыр гуьгьуьл, кьат1 выъыр 

аман,
Зы пашмал, зас джыгад - шад гьыъыр 

йиъи.

Зы гьис гьурхьа гьаъар, залым инсафсыз
Гьа1л мадиш, зас уьлуьм ви ва, инсафсыз,
Сугур, зада зы ахъджыгыр, инсафсыз,
Йухурура изды йик1 гьаадхы1р йиъи.

Гъы1рчехъан руъура гъы1рчер бадаана,
Билбил вешер быч1 на рейха1н бадаана,
Хесте Раджаб Гьу1ри - къылман1 бадаана, 
Ха1диймашис аман-дад выъыр йиъи.

1. Къылман (азерб.) ангел.

Перевод С азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент

ЗЫ КЪУРБАН ЙИЪИ

Джарга-джарга, гьа1р са рангад, севгуь-
лим,

Хьесымаа ук1умыс зы къурбан йиъи,
Лалгын, ит кал, идды, бук1быр-ц1инды 

быч1, 
П1ызымыс, бук1амыс зы къурбан йиъи!

Выды буй зас ха1леваз виъ савагъу1д,
Мыхрымаа саъ гьа1тир, мушк-энбер1 

сагъу1д,
Хьанне багъди лидхьур, ярад ил гаагьу1д,
Быч1имыс, ук1умыс  зы къурбан йиъи!

Гьай Раджабыс  хъыргад, назбыр маъ 
бала,

Сайир гьаъас багьди  викихь сыла,
Гымышед кемердид дагулды хала 
Га1дды йы1кь хакьынис зы къурбан 

йиъи!

1. Мушк-энбер - дорогие духи, произво-
димые из хряща на спине  джейрана.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент. 

ВЫГАРА ЗАС

Ма1шгьа1р йыгьа е дыхьыйне дивынди,
Я Муха1ммад, вадаа медед выгар зас,
Улмат гьа вахтинди викиси пашмал,
Я Муха1ммад, вадаа медед выгар зас.

Халкь, суьруь кал, ъа1расатди сыъыде,
Гьа1малбыр кид китаб ачых гьыъыде,
Йиниш, къази йишир, диван ваъаде,
Я Муха1 ммад, вадаа медед выгар зас.

Ва1 шакбыр маъ: Йинчид йиъи гьа1р аят,
Муъминешды макам Фирдовус-джаннат1,
Гьа1р йыгъа хьесымаа гьувгад салават2,
Я Муха1ммад, вадаа медед выгар зас.

Гунаа кинийс джагьаннам ачых гьыъыйне,
Йыхды-писды джура-джура дыъыйне,
Сыраат1анаа гъилаб кьалкьа гьыъыйне,
Я Муха1ммад, вадаа медед выгар

Джаназады кубас сыдкьы1йне изды,
Ру1х адишды майит сидкьыйне изды,
Раджаба хьва: диван йибкьыйне изды,
Я Муха1ммад, вадаа медед выгар зас.

1. Фирдовус-джаннат - эн й1ыхды джен-
нетдид дур.

2. Салават - “Аллагьумма салли гьа1ла 
Саййидина Муха1ммад ва гьа1ла али  Сайи-
дина Муха1ммад”, - гьухьур, хьесымаала саъ 
хыл йыгын.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент.

КЬИЯМАТАД  ЙЫГЪА

Кьияматад йыгъа диван выъыйне,
Гьа1л шыв йикиси, гьай гьа1сиды уммат? 
Руъус джишир, Сыраат1анаа гъаргыйне,
Муха1ммад Мустафара гьаъас шафагьа1т1.

Сив не куб гьалга хакьыйне хыла,
Аллагьара гунаабыр гьаъара сыла,
Гардана Йинчид бырдж адгыйне бала,
Йинчид улихьде йикисды и вы мат.

Йирекды Раджабыс Йинчидаа гьу1рмет,
Миэан-таразук и вас выды кьимет,
Гьидис лазим виъи дуьнйаадыы девлет,
Джагьаннамдид ц1икляа джаъад вы азад?

1. Шафагьа1т - заступничество Пророка 
Муха1ммада.

Перевод с азербайджанского языка на 
pутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент. 

ЛЕЙИХ  ДИШ

Гьай кьвакьымыд кьуват, гьай улабад нур,
Закляа джуравалды гьеч вас лейих диш, 
Гьа1шыкьад яр гьа1шыкьадаа гъаъ рыъын,
Не султанас, не ки ханас лейих диш.

Рыхьыр, султанас ихьды ихтилат гьаъ,
Гьай назенин, ригяа гьа душман рад гьаъ,
Джандис къаст выр, маннийк ва зы кыр-

ха1 маъ,
 Асылсызвал мусурманас лейих диш.

Къурбан викийхь быч1ид хьесым гьад 
десте,

Эйуб кал, йишир а зы дели-хесте,
Гьиджрандид ядла а Раджаб Шикесте,
Мисед зулум выъын ярас лейих диш.

Перевод с азербайджанского языка ру-
тульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. Дер-
бент. 

РУХЬУРА ЗА

Гьеми инсафсызара зы йикьеъара,
Йыхьыр дерди-лелер ханда рухьуд за,
Быч1ыы вердиш йиъи, гукас руъурдиш, 
Шеки - Ширван, Дагъыстанди рухьуд за.

Йешир йик1, уляа нагьв темиз джывыъыр, 
Хьесым ачых джугъу1д, ваз ас йа1хъ 

джыъыр,
Хамна хыле аргыр, дарман аджыгыр,
Дерд Лукьмани-Гьа1кимне джуруьуд за.

Фелек, гьис лийири Раджаб гьа1шкьдид 
ц1иы, 

Ры1хъва1лире дагул и зы, вас гьац1ый,
Гъарибва1ле варагъыр гьа1шкьдид на-

ц1ур, 
Йидкьыд йыгъбыр са Йинчиде рухьуд за.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита. 2007-2009 г.г. 
Дербент. 

           С. М. МАХМУДОВА,
           доктор филологических наук.

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов

(Продолжение следует.)
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МЫХАIДЫ РЫШ
Лалаъанед хьед ра1гьа1ри, 
Ц1ейлахъанед хьед лап1ц1ыри. 
Ихьды улик гид вы риъи, 
Мыха1ды рыш, Мыха1ды рыш.

Йыгьа-выше йес йик1иы гъа,

Быч1 хыле ха, майдана гъа. 
Джагварды къваз кал, суьруьй ад, 
Мыха1ды рыш, Мыха1ды рыш.

Беземиш ри т1авуц-къуш кал, 
Ха1диймыд улик гид ваз кал. 
Багъди ад билбилед сес кал,
Мыха1ды рыш, Мыха1ды рыш.

Джейранмашды суьруьй анири,
Инсанашис йик1иы гьанири.
Шив уфтанды дур гъаниъи,
Мыха1ды рыш, Мыха1ды рыш.

Сенбыр йиъи, къанны йукьуд, 
Ширин миз ки, идды ч1ел рухьуд. 
Вак киниви изды умуд,
Мыха1ды рыш, Мыха1ды рыш.

Убра халхалагбыр аниъи,
Т1илийа т1убеъел гъаниви. 
Фырс-дамах джиды ханиви,
 Мыха1ды рыш, Мыха1ды рыш.

Майдана гъад ла1ла быч1 кал, 
Мыч1агдыга, ваз гъад выш кал. 
Йик1иы гьа вы, гьаргур гьыгар, 
Мыха1ды рыш, Мыха1ды рыш.

Гуьри-Перийешды тай ри,
Изды йик1иы вы гъад риъи. 
Аллагьар мид выд пай виъи, 
Мыха1ды рыш, Мыха1ды рыш.

      ДЖАГВАРДЫ КIАТI
Сырыхчиер вышер дишир?
Дагул гьавъыд джагварды к1ат1? 
Кьу1навда лаъ, гьийир вич1ир? 
Къазкал ды вий, джагварды к1ат1. 

Ийессиес йувуб гунагь,
Сачитхъыри Гьа1сад та1ма1гъ.
Фатыгьы джус гьавъыри кумаг,
Сол кал виъий джагварды к1ат1.

Гале-гъуле вышны диший,
Мид гьеммие кид вардиш и. 
Фатыгьды машины ивхьир,
Ургы кал вий, джагварды к1ат1.

Абыбакарыс къайгьу вишиш, 
Каниетыс хабар адиш.
Кьыле гьыъыр, са к1ат1 кидиш,
Гьа1йф вишир джагварды к1ат1.

Къумшиеши сайир суракь,
Гьалды гьухьус, гьал гьаъас гьа1кь? 
Йуьшед-йеукмаъ, гьайкьыр диш накь, 
Ар кид виъий джагварды к1ат1.

Гъылыгъмар гьаъарий хъа1шды.
Сук выхьага, дирибашды. 
Хынимешихьван вардишды,
Дагул гьавъыр джагварды к1ат1.

Зарафатбыр йишир бала,
Дагул гьаъасдиш зад вела.
К1ат1 йип1кьыри изды хала,
Тамбалды виъий джагварды к1ат1.

Мийикла йес хабар адиш,
Гьила йип1кьыд виъид гьац1ыш.
Фатыгьды, Гьа1сад и йуруш.
Гьамыъ вац1ыр джагварды к1ат1.

Миштериер дишир бала,
Га1вгьы1ри к1ат1, хала хала.
Гьа1тхы1ри а1гьтибар вела,
Гьа1ф вишир джагварды к1ат1.

Хъивхири джу Гьа1сад халы,
К1ыбкы дыкьы, са кьат1 хьаны.
Хинк1ар гьаъас ве баданы,
Кивир рыкьык джагварды к1ат1.

К1ат1 гьубгубыр, дишир нагьа1кь,
Гъийгъа гьаъар зад Джуду гьа1кь.
К1ат1 джу ливъир, вес гъайкьыш накь, 
Лывхьыр ухьды джагварды к1ат1.

АШЫКЬАШДЫ МАЙДАН
Рыш:
Ашукь гъач1уга майдана 
На1нет гьаъар шийт1анас,
Суал выр, дживаб хъывылц1ага,
Лаъ лузур, гьургъар майдана.

Гада:
Гьашыкьашды къайда аниви,
Метлеб-мурад йик1иы гьаниви.
Рыкьы, за вас гьагуаси,
Вешны къад китаб аниъи.

Рыш:
Суал вырц1ар, хъивий дживаб, 
Вад ваъаси дустагъдид дад.
30 ашыкь зинданди а,
Гьамыъ дживаб хъивийаъ вад.

Гада:
Убур хъаса, лехъеш дживаб,
Зад сийенимбыр даъас азад. 
Вахды йик1 ад кал гьаргури,
Вы калды гьаргурдиш зас йавад.

Рыш:
Мийа вы хъахасды и,
Гьамыъ выды вахт виъи. 

Фырс-дамахбыр бала маъ,
Вас дустагьбыр гьагостиъи.

Гада:
Ма1ру1гъ, ма1ру1гъ йека-хана,
Зы йиркьыр, вы йик1иы гьана.
Зас дустагьдилы гич1ердиш, 
Ламус-гьирйат дженда ана.

Рыш:
Вы мусурман, зы эрмени,
Диште йиъим вы серсери?
Вада зад хулкари гьамыъ,
Халы вахда, ама къари?

Гада:
Выды нийетбыр мадды йиъи,
Вы хьы бала дерд ад риъи.
Вы баданы зы йиркьыд диш,
Изды виъи метлеб мадды.

Дживаб хъивий вад майдана, 
На1нет гьаъ ны вад шейт1анас.
Гьмыъ нубат выды йиъи,
Эрис дустагьди, зиндана.

Рыш:
Вада зы къиймиш рыкысым?
Гьасад кар вада гьыкысым?
Зы рыш риъи, в и гада,
Ламыстис кьабыл гьыкысым?

Гада:
Ашыкьашис гьавъыр зулум,
Вы калды гьеч джургъу1д залым.
Ашыкьашды гьа1даттихьван,
Вас сивирхьур дустагъ-уьлуьм.

Рыш:
Тур выды и - гардан изды,
Дагьа шив зад, гьухьус вады.
Зы вас гьамыъ икьрар риъи,
Йик1иы гъабай гьухьус вады.

Гада:
Мабдиш са хьы, вахды чара, 
Йишир выды йуьзуь къара.
Зад рухьудик, гьамыъ циркьа, 
Эхир, вы ирхьуга дара.

Рыш:
Кашишед рыш, дур и Рейгьан.
Вы хош гелди, гьай джан мигьман! 
Выды дердас ваъас дарман,
Зы сартыр, вы хъу1ма1гъ, гада.

Гада:
Зад гьухьудик вы гиркьыр диш, 
Выды закат зас сипхьур диш.
Зы мусурман, вы эрмени,

Вы  динди ихьды йиркьыр диш.

Абдулменефды ми гьа1дат,
Убур хъаса, гьей джама1гъа1т.
30 ашыкь гъаъ сихъидгыр,
Йишир изды йик1ис ра1гьат.

РИХЬЫР РЫШ, 
ГЬАЙ РИХЬЫР РЫШ
Сиенибишды дур и Пери,
Беземиш ришир гьаргури,
Залы вы бизар мару1гъ, 
Идды ч1илыхьван гьалгари,
 Рихьыр рыш, гьай рихьыр рыш.

Са рышед дур и Биче ,
Лемпе ви мыч1ахъды выше,
Аман-минат, зы гьурхьу маь,
Минат ви, зы амах гудже,
Рихьыр рыш, гьай рихьыр рыш,
Зас рыкъы1 гытхы1р рихьыр рыш.

Дур джиды йиъи Джилбер,
Фикыр-хийал йишир бетер,
Сывымы, банымы лирхьур,
Вы калды маралад дердер,
Рихьыр рыш, гьай рихьыр рыш,
Зас рыкъы1 гытхы1р рихьыр рыш.

Рихьды рышед, сабай Гьу1ри, 
Хьийихды, ришбишды сури, 
Дуьнйадид гузел вы риъи,
Йишир изды джендид йери,
Рихьыр рыш, гьай рихьыр рыш,
Зас рыкъы1 гытхы1р рихьыр рыш.

Ми ры шед дур и Хадже,
Дженнетде йиркьыд ри Биче,
Миддухъун зулум ваъад,
Ра1гьим  амы вьды йик1е?
Рихьыр рыш, гьай рихьыр рыш, 
Зac рыкъы1 гытхы1р рихьыр рыш.

Са рышед дур и Хатун,
Ч1арымы гъа гуьлебатун,
Ихтийар вийаъ зады,
Зы йиркьыр а, вы зас гьаргун,
Рихьыр рыш, гьай рихьыр рыш,
Зас рыкъы1 гытхы1р рихьыр рыш.

Хуткур, рышед дур и Мелек, 
Сигъыга - серинды кулак,
Вы калды гуьзел джургьу1д,
Худаек зад гьыъыр дилег,
Рихьыр рыш, гьай рихьыр рыш, 
Зас рыкъы1 гытхы1р рихьыр рыш.

Са рышед  дур Мерзиет,
Йик1иы гьад гьыхды нийет,
Вы калды гуьзелешис медет,
Аллагьакла йиший медет,
Рихьыр рыш, гьай рихьыр рыш,
Зас рыкьы1 гытхы1р рихьыр рыш.

Абдулменефы веды рухьур, 
Ханымашды дурбыр гьухьур, 
Мыйер рыш рыкьы гытхы1р,
Аман зы дердер гьурхьур,
 Рихьыр рыш, гьай рихьыр рыш, 
Зас рыкъы1 гытхы1р мыйер рыш.

НАЗДИХЬВАН, НАЗДИХЬВАН
Былахады ришбшпды к1абал,
Мыс рыкьаси ми хъыргад йар, 
Гъу1на гъад к1аз ви - хьийид бар,
Гьар са кардид аниви кьадар,
Гьай рыш наздихьван, наздихьван,
Гьай сус наздихьван, наздихьван,
Гузат раъар ихьды ришир,
Рыкьы наздихьван, наздихьван.

Былахад хьед сафды и, 
Къуш-къушны рышбе диъи, 
Хырыда хьед йихири,
Кьы1чи дыкыс, гьа1йиф диъи,
Гузат раъар ихьды ришир,
Рыкьы наздихьван, наздихьван.

Сусмар, рышбе са-саф дишир, 
Былахад хьед йери йишир, 
Дженнетады и, лирхьоаймар, 
Ихьды дердас дарман вишир,
Гьай рыш наздихьван, наздихьван, 
Гьай сус наздихьван, наздихьван,
Гузат раъар ихьды ришир,
Рыкьы наздихьван,наздихьван,

Хьийихды суьсмиш дишир, 
Былахады салат1 дишир,
Ришбишда хьед йа1гьы1р,
Дердибыр бала йишир,
Гузат раъар ихьды ришир,
Рыкьы наздихьван, наздихьван.

Гьа1тхы1р лирхьоаймашды суьри, 
Рыкъы1 гырхы1р кьа1сды къари,
Са джамы ад хьед выри джи,
Гьад ра1гьы1р, зы йишир дели,
Гьай рыш наздихьван, наздихьван,
Гьай сус наздихьван, наздихьван,
Гузат раъар ихьды ришир,
Рыкьы наздихьван, наздихьван.

Былахады хьед амадиш,
Йе хъу1гъу1д лирхьоаймар мадиш,
Кьуш-кьушны йит1кьыр, хъа1тхы1р,
Зас рыгабай рыш гьай кидиш,
Гузат раъар ихьды ришир,
Рыкьы наздихьван, наздихьван,
Гьай рыш наздихьван, наздихьван, 
Гьай сус наздихьван, наздихьван.

Худайек гьыъыр дилег,
Битмиш ваъ изды метлеб,
Меджлун кал, сывымы гьа,
Кьабыл гьаь Менефды дилег,
Гьай рыш наздихьван, наздихьван,
Гьай сус наздихьван, наздихьван,
Гузат раъар ихьды ришир,
Рыкьы наздихьван, наздихьван.

  (Врушский диалект)

(Продолжение следует)

МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР
(Начало на в № 48)
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В час досуга

М Ы Х А I Б И Ш Д Ы  К Р О С С В О Р Д

По горизонтали: По гори-
зонтали: 3. Различие, разница, 
отличие (по-рутульски). 8. Ба-
бочка (по-рутульски). 9. Неис-
черпаемый, бесконечный (по-
рутульски). 11. Кислая приправа 
(по-рутульски). 12. Чердак, кровля 
(по-рутульски). 13. Драже, кара-
мель (по-рутульски). 18. Около, у, 
рядом (по-рутульски). 20. Старей-
шина, аксакал (по-рутульски).  21. 
Шея; задняя затылочная часть шеи 
(по-рутульски). 22. Гость, кунак 
(по-рутульски). 23. Ворсовый ко-
вёр (по-рутульски).  27. Бесплатно, 
даром; без ничего (по-рутульски). 
28. Умение, способность (по-
рутульски). 29. Камень удлинён-
ной формы (по-рутульски). 32. 
Воспитание (по-рутульски). 33. 
Зигзаг, серпантин (по-рутульски). 
34. Журавль (по-рутульски). 36. 
Чересчур, целиком, слишком (по-
рутульски). 37. Круглая каменная 
тёрка (по-рутульски). 38. Карлик 
(по-рутульски).  

  По вертикали: 1. Завещание, 
завет; заповедь (по-рутульски).  
2. Степень; уровень, положение, 
сан (по-рутульски). 4. Клещи (по-
рутульски). 5. Подданный; под-
властный (по-рутульски). 6. Со-
брание, заседание; парламент; 
сход (по-рутульски). 7. Свекла 
(по-рутульски). 10. Негодный, 

никчемный, бесполезный (по-
рутульски). 14. Смелость, отвага; 
решительность (по-рутульски).  
15. Зловредный человек (по-
рутульски). 16. Кузнец (по-
рутульски). 17.Кувшинчик (по-
рутульски).  19. Жидкая мучная 
халва (по-рутульски). 21. Сход-
ство, подобие (по-рутульски).  
24. Плакса (по-рутульски). 25. 
Сера (по-рутульски). 26. Бесче-
ловечный, подлый, низкий (по-
рутульски). 30. Каприз, прихоть 
(по-рутульски). 31. Благослове-
ние, разрешение, дозволение, по-
зволение (по-рутульски). 34. Сви-
нья (по-рутульски). 35. Морковь 
(по-рутульски). 

Составил Расим Таибов, 
с. Рутул.

Автор рекомендует учителям 
рутульского  языка использо-
вать кроссворды на уроках род-
ного языка для развития пись-
менной речи учащихся.

Ответы на кроссворд 48 номера:

По горизонтали: 1. Дубов.  4. Ка-
бул. 7. Кааба. 9. Оспа. 10. Евро. 11. 
Мотив. 12. «Илиада». 13. Бухаир. 15. 
Арисима. 16. Хуанхэ. 18. Ободок. 19. 
Кунгурцев. 20. Крокус. 23. Чкалов. 

26. Маккартни. 27. Агнон. 28. Вио-
ла. 30. Футляр. 33. Ангара. 35. Рог. 
36. Огр. 37. Ода. 38. Абрахамс. 39. 
Авангард. 40. Мат.  41. Сок. 42. Нео.  
43.Невада.  46. Аналог. 49. Витас. 50. 
«Искра». 51.Трубоцвет. 53. Хорезм. 
55. Влтава. 58. Амаравати. 59. Да-
крон. 61. Ягтдаш. 63. «Бавария». 64. 
Сатира. 65. Алёхин. 66. Гуано. 67. 
Виза. 68. Ватт.  69. Гекла. 70. Йоала. 
71. Аннан.

  По вертикали: 2. Бонифачо. 3. 
Воздух. 4. Камаринская. 5. Батисту-
та. 6. Левомицетин. 7. Колумб. 8. Ав-
тандил. 12. Ицхак. 14. Раков. 17. Экс-
мут. 18. Овчина.  21. Ренегатство. 22. 
Конферансье. 24. Аквалангист. 25. 
Огородников. 27. Абрамов. 29. Ана-
фора. 31. Луара. 32. Росса.  33. Ара-
ка. 34. Гаага. 44. Ватман. 45. Джура-
гастай. 47. Навратилова. 48. Латвия. 
52. Огасавара. 53. Хадис. 54. Ра-
китник. 56. Автохтон. 57. Аршин. 
60. Оправа. 62. Галета.

Утерянная лицензия №6733 
от 01 февраля 2013 г. (серия 
05ЛО1 №0000808), выданная 
МКОУ «Рутульская средняя об-
щеобразовательная школа №1 
им.И.Г.Гусейнова) на осущест-
вление образовательной дея-
тельности, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНОЙ.


