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Поздравление Главы РД 
Р. Абдулатипова с Днем учителя

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительно-
го образования, ветераны педагогического труда, примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником – Днем учителя!

Вы выбрали сложную, но достойную профессию – открывать дорогу к знани-
ям, направлять подрастающее поколение нашей страны к вечным идеалам истины, 
добра и красоты.  Никакие самые современные методики и средства  обучения не 
заменят душевного тепла, внимания и заботы учителя. Ведь истинный учитель 
поможет не только усвоить школьные уроки, но, что еще важнее, сделать правиль-
ный жизненный выбор, определить подлинные духовно-нравственные ценности, 
сформироваться гармонично развитой личности.

Мы все в ответе за будущее наших детей, нашего государства. В республике 
в последние годы многое делается для развития сферы образования: открывают-
ся новые школы и детские сады, растет профессиональный уровень педагогов, 
внедряются современные технологии обучения, в учебных заведениях создается 
комфортная среда для людей с ограниченными возможностями, расширяется ав-
топарк школьных автобусов.

Сегодня органы государственной власти и органы местного самоуправления 
продолжают работу по исполнению поручения Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина в части повышения заработной платы учителей. Мы и в дальней-
шем будем предпринимать усилия по повышению престижа профессии и статуса 
учителей, созданию достойных условий для их жизни и работы.

Желаю вам дальнейших успехов в деятельности на благо Дагестана и России!

   Глава Республики Дагестан                                     Р. АБДУЛАТИПОВ

30 сентябрес Мыха1д райондид ад-
министрациеди вишир ай Администра-
тивный Советед иджлас. Гьа выгыр ай 
Мыха1д райондид Кьухьды  Давуд Су-
лейманова.

 Миди повесткади сихьир ай мисед 
суалбыр:

1. Шыв агьвалат виъиди Рутульский 
районди ДР-дид развитиедид приори-

тет «Обеление экономики» хьур про-
ектед сураа.

2. Шыв гьа1ле ади духтурашды гва-
лах райондид джамаха1т бадана ва шыв 
гвалахбыр гьаъара ади гьа йыха виши-
нид сураа.

Сифтед суалад сураа миди гьалгы-
ри райадминистрациедид экономика-
дид отделед накьумыд ва джыгымыд 

суалмыд ведущий специалист Салам 
Магомедрагимов. Гьание гьухьури, 
райадминистрациедире ва му1къмыд 
поселениемыра гьыъыр а са кьадардид 
гвалахбыр хал-лах ва навкьбыр ху1ки-
метед яц1а ийин бадана, закондихьван 
дишне алвербыр гьаъадбыр учета лед-
шун бадана. Му1къмыд поселенияма 
сыт1а гьыъыр а гвалах ваъад группа-
быр гьади ад къуллухчиер, депутатар 
ва полициедид участковый уполномо-
ченныер ки кине. Гьади ма1гьлима об-
ходбыр гьыъыйне, 53 административ-
ный нагьакьвалды ывгыр а КоАП-ад 
14.1 статьяди ара кид. Гене ки гьац1ара 

гъыъыр а, шудаъ ади гъийгъа районди 
сиене сыт1а хал-лах ва мадды кьухьды 
объектбыр. Гьа гвалах 80% лаъ выъыр 
а, ва ФИАС-дид сийагьа кийир а 4331 
объект.

Гьаса йишийне ки, гьалаки район-
дид Кьухьды Давуд Сулейманов йи-
ширдиш ми ачутала рази. Гьание гьу-
хьури, ми наукьумыд актуализациядид 

ва ОКС-ед, налогмыд база лаъ ваъас 
хьур ад гвалахмыд усул ц1амдына ви-
ъид гедене, му1къмыд сельсоветеше 
гьа гвалахбыр йа1гъа1д кал джаъад 
не гьа1саб руъура. «Мисед сахьус-
ды лазимды гвалахбыр кьуле джыгад 
кьухьдыбишис райондид кьухьдыби-
ше жесткий мерабыр кьабыл гьаъасди 
и! - гьухьури Давуд Сулейманова. - Гьа 

суалбыр ДР-дид Кьухьнийды артухды 
контроле гъани йиъи!»

Ми суалад сураа гени ки далгыр 
ай райадминистрациедид кьухьды 
Магомед Магаррамов, Йирекды, Лу-
чекды, Мыха1д, Къинед, Мишлешед, 
Ц1инды Быджед ва мадды сельсоветер, 
райондид идарамыд кьухьдыбыр.

 Кьва1дхьусды суалад сураа гьалгыр 
Рутульский ЦРБ-дид кьухьды духтур 
Идрис Алиев. Гьание джуды фагьам 
сивхьири райондид джама1хтид джан-
дымыд сагъвалды уву1ху1нис  вы йыха 
выъынис; ц1ам хъишинис инсанашды 

Административный  Советед 
иджлас  вишир  ай
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5 октября Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов принял участие в тор-
жествах, посвящённых вступлению в 
должность Главы Чеченской Республи-
ки, Героя России Рамзана Кадырова.              

 По завершении церемонии инаугу-
рации в рамках заседания парламента 
ЧР  Рамзан Кадыров выступил с ре-
чью, в которой, в частности, сказал: 
«Для меня большая честь - служить 
чеченскому народу. Нет и не может 
быть ничего выше народного призна-
ния - это источник силы, энергии, же-
лания умножить наши усилия на пути 
к миру и благополучию. Я благодарен 
Президенту России Владимиру Пу-
тину за возможность претендовать на 
этот пост. Главная задача в моей даль-

нейшей работе - обеспечить социаль-
но-экономический рост, а также без-
опасность граждан. Большое внимание 
будет уделено и духовно-нравственно-
му воспитанию молодежи. Для всего 

этого есть команда профессионалов и 
патриотов, которая может решить са-
мые сложные проблемы».  

Главу Чеченской Республики тепло 
поздравили полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО Олег Бе-
лавенцев и заместитель Председателя 
Правительства РФ Александр Хлопо-
нин.  

В свою очередь, Рамазан Абдулати-
пов, обратившись к лидеру чеченского 
народа, подчеркнул: «В жизни каждо-

Рамазан  Абдулатипов  в  г .  Грозном 
поздравил  Рамзана  Кадырова 
со  вступлением  в  должность 
Главы  Чеченской  Республики
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арыди начагъвалдыбыр, дыркьынбыр; 
лаъ гьыъынис мероприятиебыр начагъ-
валдымыд профилактика бадана,  дуь-
зене ресурс ягъа1д кал арыди йыгынис.

Гьание гене ки гьухъури: ЦРБ-
ди стационар а 70 койка ад, 10 койка 
йыгъад стационарад, кьва1б участко-
вый больница - Мишлешди ва Йирек 
- гьа1рди 15 койка ад, 4 духтурашды 
амбулаториебыр - Ц1ахы1ре, Хъылда, 
Аады К1ат1ры1хъди ва Ц1инды Быд-
жде, 9 ФАП ва 16 ки ФП. Сасад ерма 
ра1хъбыр адиш, гьадыла четин и гьади 
дыкьас, сасад му1къма адиш телефонад 
ва интернетед связьбыр ки.

Районди гвалаха а 34 духтур ва 163 
къуллухчи (йыкьа1д медперсонал) - гьа 
йиъи 78% нормадид. Сиене ФАП-ма ва 
ФП-ма къуллухчиер гъедкьыр анидиъи, 
районди гъеджедыркьара а узкий  спе-
циальностьмыд духтурар. Гьадыла лап 
элла йиъи гвалахмы совместительства-
дид коэффициент. Сиене гвалаха гъад 
специалистешихда а лазимды сертифи-
катбыр.

Гъийгъа райондид здравоохранени-

еди сивхьир а йыхды тенденция: гва-
лах ваъара кувч1ур а ц1инды типовой 
больница 50 койка ад ва поликлиника 
100 инсан кьабыл гьаъасды сменади, ва 
гьадис лювшур а лицензия ки; баласды 
районди ад духтурашды пунктма гьы-
ъыр а ремонтбыр ва гьамыс выр а ли-
цензиебыр, мадад 6 идарамыс ки ми сен 
бегьем йикисма, ремонтбыр гьыъыр, 
лицензиебыр люшус хьур плынди а.

Мисте ЦРБ-ди 6 духтур ледшур а 
гвалаха: 2 хирург, гинеколог, эндокри-
нолог, терапевт, педиатр. Гьалаки дух-
турашда сура обеспечение ц1ам и - 14,2 
% 10 гьагъзыр инсындис. Сагьа1л йыха 
виъи йы1кьа1д медперсоналад усул - 
73, 0 %. 

Лап лаъ йишир а дуллухбыр: духту-
рашды - 39 961 манут, йы1кьа1д мед-
персоналад - 17 810 манут; гьабыр йиъи 
лаъ республикади амыла, амма гвала-
хад качество мисе элаа адиш. 

«Гьа1ммише контроля гъа хыни-
мер дыркьынид суал, - гьухьури Идрис 
Алиевара. - Гьа агьвалат  е саъ хъывы-
ъыр а: 18,1 виъий 2015 сыда, 6,9 виъи 
2016 сыдыд 8 вазырды арыди;  инсанар 
дыкыркьадид сахьусды йиъи начагъ-
валдыбыр нафас лебшуд джыгымыд, 
ц1инды ядлымыд, БСК ва маддыбыр. 
Ц1ам хъишир а гьабыр эбир гывгъа1д 
джыгымыд сураа. Инсанашды гьу1мир-
быр ху1ляхе йишир а 1,5 сен духъун, ва 
2016 сыда  гьа виъи районди  66,2 сен».

Ми докладад сураа гене ки далгыр 
ай райондид терапевт Элла Акимова, 
кьухьды духтурад заместитель Мадина 
Айвазова, Мишлешед больницадид за-
ведующий Гелани Ибрагимов, Лучек-
ды ФАПад кьухьды Рена Шахбанова ва 
мадды къуллухчиер.

Ми сиене хуъ гет1ид суалмыс адми-
нистративный Совете  кьабыл гьыъыр 
ай лазимды постановлениебыр.

Гьадыхьван Административный Со-
ветед иджлас  бегьем вишири.

                              Къинады Саид

Админи с т р а т и в ный  С о в е т ед 
иджла с  вишир  а й

(Начало на 1  стр.)

10 гьагъзырдыкъунды махачкалда-
дибишы лийкьыр а мистед сыда повест-
кабыр военкомата хумухдид призывад. 
Гьа хабар выъыр ай РИА «Дагестанас» 

РД-над Военный Комиссариатад отде-
лед кьухьды Муртуз Идрисова.

Аммани 10 гьагъзыракля эскерва1ли 
кьабыл даъас текды 300-310 инсан 18 - 
27 сен йишибыр. 

Муртуз Идрисова ихтилат гьыъыр, 
са ц1инды дегишвалдыбыр инсанашис 
ми призыва адиш, эскерва1ли кьабыл 
даъад критериябыр ки адка мада.

Хумухтид призыв 3 октябрес кув-
ч1удыла, республикадид военкомат-
мыра уже кьабыл даъара а джигьил 
инсанар. Муртуз Идрисова, меселла, 3 

октябрес кьабыл дыъыр ай 50 махач-
калдадыбыр. Гьабишикла 22-25 инсан 
кьабыл дыъыр а хьурагине ад крите-
риемыхьван - гьабыр сагъ диъи, еде-

ре – югара адиш, анивиъи гьабишихда 
институтад ва техникумад образование, 
шоферашды правабыр ва мадды лазим-
ды гьакьасабыр.

«Проверка дыъыдбишикла, минкир 
виъи, сиене джытхьынис эскерва1ли. 
Себеб - ербыр ц1ам йиъидыла. Амма, е, 
йишидыхъунды, гьабыр сидигас эскер-
ва1ли мирджед сыда. Кьабыл дыъыдби-
шик гьалаки эскерва1ли джигад вышга 
кидиш»,- гьухьур Муртуз Идрисова.

Хумухтид призыв Россиядид реги-
онма викисды виъи 31 декабря йыхы1р.

ХУМУХДИД ПРИЗЫВ

Мистед сыда хумухтид призыва 
кедир а 10 гьагъзыр джигьил

го человека бывают разные испытания. 
Вы вместе с отцом и близкими людьми 
мужественно выдержали их все. Если 
посмотреть на республику тех дней и 
сегодняшнюю, то становится ясно, за-
чем это все было нужно. Как сейчас 
помню город Грозный в 1996 году, 
когда я его посетил для проведения 
Ассамблеи народов России, - это были 
сплошные развалины. В таком же со-
стоянии была вся Чечня, но благодаря 
усилиям первого Президента ЧР Ах-
мат-Хаджи Кадырова и твоей работе 
республика возродилась, а Грозный 
стал красивейшим городом Российской 
Федерации. И большая часть работы 
легла на еще молодого человека, у ко-
торого - большие перспективы. То, что 
он справился с этой ответственностью, 
неудивительно, ведь ты, Рамзан, до-
стойный сын своего отца. Желаю тебе 
здоровья и большого будущего во имя 
счастья, благополучия народа и всей 
нашей страны».  

С поздравлениями и напутствиями 
также выступили Президент Южной 

Осетии Леонид Тибилов, вице-пре-
зидент Республики Абхазия Виталий 
Габния, главы субъектов СКФО, пред-
седатель Управления мусульман Кав-
каза Аллахшукюр Паша-заде, Епископ 
Махачкалинский и Грозненский Вар-
лаам, мать Рамзана Кадырова Аймани 
Кадырова.  

Сегодня же состоялись торжествен-
ные мероприятия в рамках праздно-
вания 198-летия со дня основания г. 
Грозного.

Напомним, Рамзан Кадыров был из-
бран Главой Чеченской Республики в 
Единый день голосования 18 сентября. 
В результате прямых выборов, которые 
прошли в регионе впервые за 13 лет, 
чеченский лидер набрал  97,94% всех 
голосов; явка избирателей составила 
94,8 %. 

В состав дагестанской делегации 
вошли Председатель Народного Со-
брания РД Хизри Шихсаидов, депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Бувайсар Сайтиев, гла-
ва г. Махачкалы Муса Мусаев, другие 
официальные лица.

Рамазан  Абдулатипов  в  г .  Грозном 
поздравил  Рамзана  Кадырова 
со  вступлением  в  должность 
Главы  Чеченской  Республики

(Начало на 1  стр.)

Церемония открытия мемориальных 
досок Герою России, лейтенанту вну-
тренней службы Магомеду Нурбагандову 
состоялась сегодня в селе Сергокала Сер-
гокалинского района, сообщили РИА «Да-
гестан» в администрации муниципалитета.

Основное мероприятие состоялось в 
лицее имени С. Абдуллаева, где учился 
Магомед Нурбагандов. В ходе торже-
ственной линейки пионерскому отряду 
5 класса было присвоено имя Магомеда 
Нурбагандова.

Открывая линейку, глава Сергокалин-

ского района Магомед Омаров отметил, 
что своим поступком Магомед прославил 
не только свое село, свой район, свою ре-
спублику, но и всю Россию. «На приме-
ре Магомеда Нурбагандова мы должны 
воспитывать подрастающее поколение, а 
учиться у него можно многому. В жизни 
каждому человеку Всевышний дает шанс, 
чтобы совершить настоящий поступок, 
сделать свой выбор: одно мгновение, что-
бы струсить или шагнуть в бессмертие. 
Магомед Нурбагандов шагнул в бессмер-
тие. Вечная слава Героям!», - подчеркнул 
он.

Заместитель председателя правитель-
ства Дагестана Рамазан Джафаров призвал 
всех дагестанцев работать как завещал 
Магомед Нурбагандов: «Его последние 
слова "Работайте, братья" относятся не 
только к работникам правоохранительных 
органов, но и ко всем остальным. Только 
работая всем миром, мы можем сделать 
Дагестан процветающим».

Первый заместитель министра вну-
тренних дел по Республике Дагестан Ва-
силий Салютин в своем выступлении от-
метил, что все работники МВД приняли 
к исполнению слова Нурбагандова «Ра-
ботайте, братья». Он также сообщил, что 

Абдурашид Нурбагандов, убитый вместе 
с Магомедом, тоже проявил геройство и 
представлен к государственной награде.

Депутат Народного Собрания Дагеста-
на от Сергокалинского района Артур Шах-
навазов выразил благодарность родителям 
Героя и обещал построить футбольное 
поле в честь Нурбагандова, который был 
хорошим футболистом.

Председатель Совета женщин района 
Джамиля Айсаева подчеркнула, что под-
виг Магомеда Нурбагандова объединил 
российский народ, вызвал волну патри-

отизма, а также призвала всем миром бо-
роться против терроризма.

Магомед Мусаев - заместитель коман-
дира батальона Каспийского ОВО, где 
служил Нурбагандов, вспомнил день, ког-
да представлял Магомеда сотрудникам по-
лиции. «Когда поступает новый, тем более 
молодой полицейский, его встречают на-
стороженно, к нему присматриваются. Но 
приветливая улыбка и обаяние Магомеда 
сразу расположили всех к нему», - расска-
зал Мусаев.

Первая учительница Нурбагандова - 
Рукият Багомедова сказала, что гордится 
тем, что внесла свою частичку в воспита-
ние героя. Отец Героя России - Нурбаганд 
Нурбагандов выразил благодарность всем, 
кто собрался почтить память погибших ре-
бят, не остался неравнодушен к трагедии. 
Учащиеся школы прочитали стихи о Ма-
гомеде Нурбагандове.

После торжественной линейки в школе 
церемонии открытия мемориальных до-
сок также прошли в начале улицы имени 
50-летия октября, которая теперь носит 
имя Героя России Магомеда Нурбагандо-
ва, и у дома, где родился и вырос герой. 

  
    РИА «Дагестан»

Мемориальные доски Магомеду 
Нурбагандову установлены на школе 
и доме героя в Сергокалинском районе
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Имя Камалдина Ахмедова широко из-
вестно и популярно среди дагестанских 
читателей. Он автор более 10 стихот-
ворных сборников на родном агульском, 
лезгинском и русском языках. Его стихи 
переведены на многие языки народов 
Дагестана. Произведения Камалдина Ах-
медова изучаются в школах, о его творче-
стве написаны дипломные работы, песни, 
положенные на стихи автора, поют из-
вестные певцы и артисты.

Знаменитый российский артист Фи-
липп Киркоров поет его песню «На 
крыльях любви». Тепло о его стихах от-
зывались народный писатель Дагестана 
Ахмедхан Абу-Бакар, поэты Магомед-
Загид Аминов, Азиз Алем,  Ибрагим Гу-
сейнов, с теплотой о его таланте говорят 
народный писатель Дагестана Арбен Кар-
даш, народный поэт Дагестана Магомед 
Ахмедов, поэты Шахвелед Шахмарданов, 
Анварбек Култахов, литературный кри-
тик Шабан Мазанаев и другие.

В частности, к его сборнику стихов 
«Напевы Магу-дере». А. Абу- Бакар пи-
сал: «В его  стихах свежесть полей, яркие 
краски богатой природы высокогорья и 
любовь к людям, товарищам, доброту на 
земле,- и все это не от холодной наблю-
дательности, а от самой вдохновенной, 
взволнованной души. Поэт желает мира 
и тишины. Поэзия Камалдина Ахмедова, 
отозвавшаяся в сердцах жителей долины, 
возвращается в родное высокогорье, что-
бы стать песней жизни земляков». 

Издавая его книгу стихов на агуль-
ском и лезгинском языках, редактор Да-
гестанского книжного издательства Ар-
бен Кардаш заметил: «В агульском языке 
поэзия в профессиональном отношении в 
первую очередь связана с именем Камал-
дина Ахмедова. Его стихи стали литера-
турным и историческим событием. И для 
агульского народа творчество Камалдина 
Ахмедова нельзя недооценить, и агуль-
ская интеллигенция должна воздать ему 
должную оценку. Тем более, поэт двух 
народов популярен и известен на Родине, 
его стихи включены в антологию даге-
станской литературы, в учебники по ли-
тературе народов Дагестана…»

Поэт пишет и для детей, недавно вы-
шла книга стихов «То дождь, то солнце». 
Председатель правления Союза писате-
лей Дагестана, народный поэт Дагестана 
Магомед Ахмедов подчеркнул: «…Пи-
сать для детей трудно. Камалдин понима-
ет это. Он очень ответственно относится 
к своим детским стихам. Детские стихи, 
зарисовки, загадки поэта радуют своей 
чистотой, честностью, простотой. В них 
виден интересный мир природы. Они 
полны любви к родной земле. 

К 70-летию поэта вышла новая книга 
стихов «Молитва – небесам». В подготов-
ке и издании этой книги заметное участие 
принял декан филологического факульте-
та ДГУ, профессор, литературный критик 
Шабан Мазанаев. В предисловии к книге 
он пишет: «Новая книга стихов Камалди-
на Ахмедова углубляет наше представ-
ление о  многогранности лирики этого 

самобытного  поэта. Стихи, созданные 
на протяжении многих лет, переводы, а 
теперь собранные и обработанные тек-
сты агульского фольклора вошли в об-
щий сборник… Творческая активность и 
многообразие  поисков поэта не может не 
порадовать почитателей его поэзии». 

К. Ахмедов - первый член Союза пи-
сателей России среди агульцев, автор 
первого сборника стихов на родном язы-
ке «Агульская песня». Надо заметить, 
что К. Ахмедов перевел на агульский 
язык многих мировых поэтов.  

Родился поэт 5 ноября 1946 г. в с. 
Хнюк Курахского района, он около 
полувека работает учителем русского 
языка и литературы, в родном селе был 
завучем, директором школы. За добросо-
вестный и многолетний труд награжден 
значком «Отличник образования Респу-
блики Дагестан», является ветераном 
труда. Республиканская газета «Рутуль-
ские новости» в течение последних  15 
лет опубликовала статьи, очерки, зари-
совки, критические этюды о творчестве 
рутульских поэтов, а также стихи и по-
эмы Камалдина Ахмедова.

Еще раз, поздравляя поэта с юбиле-
ем, мы публикуем его стихи об истории 

и современности Дагестана, о природе и 
человеческих отношениях.

                  ТИШИНА
Человеку нужна тишина,
Чтоб цветы свой узор распускали.
Пели цветы зарей, и сверкали,
Родники чистотою до дна.

Человеку нужна тишина,
Чтоб о радости матери пели.
Чтоб детей и покой колыбели,
Не посмела встревожить война.

Человеку нужна тишина,
Чтобы честно и щедро трудиться.
Чтоб в пустыне плескалась пшеница,
Золотым половодьем зерна.

Человеку нужна тишина,
Чтоб душа никогда не старела.
Чтобы жизнь не брела, а летела,
Новизною и счастьем полна.
Человеку нужна тишина…
                   СОНЕТЫ
Мир тревожит меня, он покой мой 

похитил,
Я - цветок прихотливый, жестока среда.
Не колдует ли кто, чтоб я солнца не 

видел,
Чтоб объяла могилы меня темнота?

О земля! Жажду жить еще не насытил,
Мое нежное сердце клюет клевета.
Враг мне душу пронзил, друг до 

смерти обидел,
Даже летняя мне холодна теплота.

Весны, зимы сей мир посетят и по-
кинут,

В черный день и ко мне смерть при-
дет на порог.

Душу ангел к небу седьмому поднимут.

Кем я был для людей? Чем порадо-
вать смог?

Всходы тайных надежд люди примут?
У природы закон: все исчезнет в срок.

Пусть не тронут тебя град, метель, 
суховей,

О цветок на скале, яркий на удивленье!
Будь счастливой, не плач, не сердись, 

не болей,
Чтобы цвет лепестков не испортился 

тенью.

Ты взяла чистоту у агульских ключей,
А Аллах подарил доброту и смиренье.
Вся земля пленена красотою твоей,
Ты у солнца  взяла золотое свеченье.

Сердце ноет, судьбу ожидая обид,
Вдруг красу твою выпьют страданий 

мгновенья,
Море скорби всю прелесть твою по-

глотит?

Для меня ты - святое перо вдохновенья,
Не хочу, чтобы край мой был солн-

цем забыт,
Чтоб меня ниц повергли разлуки му-

ченья.
                       ЭТЮДЫ 
                               1
О журавли, вы кому острым клином
Пишите плач, синеву разрывая.
Так, что рыданья несутся к долинам?
Живы ли сами, вдали исчезая.

В небо меня, журавли, унесите,
Чувство мои, смысли, полные смуты.
Песней высокой своей научите,
В сердце бурляшее влейте остуды.

Пусть мой напев всех влюбленных 
разбудит,

Крылья ту песню несут по вселенной.
Пусть моя милая в песне пребудет,
Снова живой, невредимой, нетленной!
                             2
Белый ковер облаков разрывая,

Солнце плывет над горами, сверкая.
Мальчик в ответ улыбнулся и вот,
Розовый луч он в ладони берет.

И обгоняя и тени, и солнце,
Вдоль по лугам он вприпрыжку несется.
Россыпью ласковых длинных лучей,
Нежно играя, как с мамой своей.

Солнце, как мяч, поднимая в ручонке,
Мальчик смеется заливисто, звонко.
Он, растворяясь в лучистом тепле,
Счастлив, шагая по доброй земле.
                           3
Терпение - достойного удел,
И далеко пойдет лишь терпеливый.
Всегда: и в грозный час, и в день 

счастливый,
Терпение - достойного удел.

В глазах людей-творцов высоких дел,
Не стоит уваженья суетливый.
Терпение - достойного удел,
И далеко пойдет лишь терпеливый.
                          4
На рассвете поднялся я в горы,
И увидел гнездо у тропы.
Два яичка проклюнутся скоро:
Кто же вырвется из скорлупы?

Кто опять приумножил собою
Необъятный удел бытия,
Завтра встретится с вечной землею
Птаха звонкая или змея?
                         5
Мне снилось море. Солнце, дождь 

прогнало,
И стая чаек пьет рассол морской.
Малыш с мячом играет у причала,
По теплой гальке хлопает рукой.
Но вдруг завыла бомба: две секунды-
И лик земли разрывом искажен,
Исчез ребенок, в черный дым окутан…
Ужасный сон. На счастье, только сон.
Я сел в постели, где спала супруга,
Малыш с улыбкой вглядывался в сны.
Как будто всех просил беречь друг 

друга,
И строить мир - надежный, без войны.

ЛЕГЕНДА О МАТЕРИ
Навек перед тобой я
В долгу, о мать моя…
И, сквозь года шагая
Земной своей дорогой,
Старинную легенду
Не забываю я,
Что обожгла мне душу
Извечной правдой строгой...
…Однажды в тяжкой ссоре,
Сын, упрекая мать,
Сказал:  «За все заботы
И труд бессонных бдений
Хочу тебе свой долг я
Раз и навсегда отдать.
Скажи мне только цену -
И хватит поучений…»
«Ну, что же,- мать сказала,-
Тая печаль в глазах,-
Возьми меня на плечи
И, силы не жалея,
Неси меня, сыночек,
Три года на плечах.
А там - а там посмотрим,
Чей труд тяжелее…
Сын поднял мать на плечи-
И в ночь, и ясным днем
Побрел но всем путям на свете.
Так протекли три года.
И вот, в родимый дом
Вернувшись наконец-то,
Он матери ответил:
«Ну, вот, теперь за все уж
Сполна я заплатил
И вечные упреки
Бросать ты перестанешь,
Ты видишь: стер я ноги
И выбился из сил -
И жаловаться людям
Ты на меня не станешь!
И грустно мать седая
Вздохнула в тишине:
«Да, вижу я: устал ты
И истомился, знаю.
За труд одной лишь ночи
Вернул свой долг ты мне-
А остальное, сын мой,
Я все тебе прощаю…»

                      Б. МАГОМЕДОВ

МОЛИТВА  –  НЕБЕСАМ
К 70-ЛЕТИЮ ПОЭТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Собрания депутатов СП «Село Муслах»
от 23.08.2016 г. № 03 

Положение
о порядке проведения конкурса на замещение 

должности Главы СП «Село Муслах»
Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы СП «Село Муслах» 

(далее по тексту - настоящее Положение) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Федеральным законом № 25-ФЗ 2 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», дополнительными требованиями к кандидатам на должность Главы местной администра-
ции и об условиях контракта для Главы местной администрации в части осуществления отдельных 
государственных полномочий”, Законом Республики Дагестан «О муниципальной службе в Респу-
блике Дагестан», Уставом СП «Село Муслах» определяет общие принципы назначения, проведе-
ния и подведения итогов конкурса на замещение должности Главы СП «Село Муслах» (далее по 
тексту - Глава СП).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
- претендент на замещение должности Главы сельского поселения (далее по тексту - претен-

дент) - лицо, допущенное в установленном настоящим Положением порядке до участия в конкурсе 
на замещение должности главы СП;

- кандидат на замещение должности Главы СП (далее по тексту - кандидат) - лицо, представив-
шее конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса в Собрание депутатов СП «Село 
Муслах» для назначения на должность Главы СП;

- конкурс на замещение должности Главы СП (далее по тексту - конкурс) - проводимая в поряд-
ке, установленном настоящим Положением, процедура отбора кандидатов из числа претендентов 
на замещение должности главы СП.

1.2. Иные применяемые в настоящем Положении термины, понятия и формулировки использу-
ются в значениях, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”.

1.3. Конкурс на замещение должности главы СП (главы администрации) призван обеспечивать 
право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с 
их способностями и профессиональной подготовкой.

1.4. Конкурс на замещение должности Главы СП (далее - Конкурс) проводится с целью отбо-
ра на эту должность лиц, имеющих глубокие профессиональные знания и опыт работы в органах 
государственной власти либо местного самоуправления, обладающих высокими нравственными 
качествами, знающих проблемы жителей СП и Рутульского района и способных организовать эф-
фективную работу администрации по выполнению задач, предусмотренных нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления СП «Село Муслах».

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, обладающие в соот-

ветствии с федеральным законодательством о муниципальной службе правом на поступление на 
муниципальную службу (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муници-
пальной службе в Российской Федерации”).

2.2.  Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу;
- лишения его права занимать государственные должности государственной службы и муници-

пальные должности муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, всту-
пившим в законную силу;

- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятству-
ющего исполнению им должностных обязанностей главы администрации;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) лица с муниципальным служащим, если исполнение 
указанным лицом должностных обязанностей по должности главы администрации будет связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому;

- отсутствия гражданства Российской Федерации;
- отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем 

ему на правах собственности, являющихся объектами налогообложения.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КО-

МИССИИ
3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия. На первом заседании конкурс-

ной комиссии из числа ее членов избираются председатель, заместитель председателя, секретарь 
комиссии.

3.2. Решение об образовании конкурсной комиссии принимается Собранием депутатов СП 
«Село Муслах» и подлежит официальному опубликованию.

3.3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. При формировании кон-
курсной комиссии половина ее членов назначается Собранием депутатов СП «Село Муслах» (далее 
по тексту - Собрание депутатов), а половина – Собранием депутатов МР «Рутульский район» по 
представлению Главы МР «Рутульский район».

3.4. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов на замещение должности Главы СП 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Дагестан;

3) рассматривает документы претендентов, поступившие на конкурс;
4) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки проведения кон-

курса;
5) принимает решения по итогам конкурса.
3.5. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе.
Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
3.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 ее 

состава.
3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов комиссии открытым голосованием, оформляются протоко-
лом, который подписывает председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной 
комиссии, присутствующие на заседании конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя конкурсной комиссии.

3.8. Председатель конкурсной комиссии созывает, ведет заседания, определяет порядок работы 
конкурсной комиссии, подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии.

3.9. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет полномочия председателя кон-
курсной комиссии во время его отсутствия.

3.10. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием, регистрацию заявлений, докумен-
тов, формирование дел, ведение протокола конкурсной комиссии и другую работу по обеспечению 
деятельности конкурсной комиссии.

3.11. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, Уставом СП «Село Муслах» и настоящим Положе-
нием.

Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на адми-
нистрацию СП «Село Муслах».

4. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

4.1. Конкурс объявляется по решению Собрания депутатов при наличии вакантной должности 
Главы СП (главы администрации СП) «Село Муслах».

4.2. Решение об объявлении конкурса в обязательном порядке подлежит официальному опу-
бликованию не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Сообщение об объявлении конкурса должно включать:
1) требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности главы администрации;
2) перечень документов, предоставляемых в конкурсную комиссию кандидатами, предусмо-

тренный настоящим Положением;
3) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним до-

кументов;
4) адрес места приема заявлений и документов;
5) дату, время и место проведения и подведения итогов конкурса;
6) время начала работы конкурсной комиссии, номера ее телефонов и местонахождение кон-

Объявление
 о конкурсе на замещение вакантной должности главы CП 

(главы администрации СП) «Село Муслах»
Муниципальное образование СП «Село Муслах» МР «Рутульский район» Ре-

спублики Дагестан объявляет о конкурсе на замещение вакантной должности главы 
сельского поселения (главы администрации СП) «Село Муслах». Дата проведения 
конкурса – 1 ноября 2016 года.

Прием документов осуществляется по адресу: 368700 с. Муслах Рутульский рай-
он Республика Дагестан.

Контактное лицо: Исмаилов Гаджи Байрамович  тел. 89640017462
Срок подачи документов 20 дней. Документы принимаются с 03.10.2016 г. по 

24.10. 2016 года ежедневно с 8  до 12 часов и с 14 до 17 часов, кроме выходных (суб-
бота и воскресенье) и праздничных дней.

Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию:

- автобиографию;
- личное заявление (по утвержденной форме);
- анкету, заполненную собственноручно (по форме, утвержденной распоряжени-

ем Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р);
- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
подлинные документы либо нотариально заверенные копии, подтверждающие 

наличие образования, стаж работы и квалификацию (трудовую книжку, документы 
об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания);

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам, утвержденным за-
конодательством.

- заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (от-
сутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохожде-
нию (приказ Минздравсоцразвития № 984н от 14.12.2009);

- краткая программа социально-экономического развития СП «Село Муслах» (не 
более 3-х листов формата А4).

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в 
течение 20 дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных 
причин является основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в 
конкурсе. 

Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость в заявлении ука-
зываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 
кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с 
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответ-
ствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим 
Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наимено-
вания этого закона.

Более подробная информация о квалификационных требованиях, предъявляемых 
к кандидатам на замещение вакантной должности Главы сельского поселения (гла-
вы администрации СП) «Село Муслах», перечень необходимых документов, кото-
рые должны быть представлены на конкурс, условия прохождения муниципальной 
службы – в Кадровой службе администрации Рутульского района, в администрации 
сельского поселения и на официальном сайте Администрации Рутульского района.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса 
и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных 
средств.

Р Е Ш Е Н И Е
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СП «СЕЛО МУСЛАХ»

Об объявлении конкурса на замещение должности главы СП 
(главы администрации СП) «Село Муслах»

от 29 сентября 2016 года  № 02
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 36 Закона Республики Дагестан «О местном самоуправлении в Республике 
Дагестан» от 29.12.2004 г. № 43, Устава СП «Село Муслах» и в связи с окончанием 
срока полномочий главы СП «Село Муслах» Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должно-

сти Главы СП «Село Муслах». 
2. Объявить конкурс на замещение должности главы СП «Село Муслах».
3. Назначить проведение данного конкурса на 1 ноября 2016 года в 10.00 часов по 

адресу: с.Муслах Рутульский район, здание Администрации СП.
4. Утвердить конкурсную комиссию по замещению должности главы СП «Село 

Муслах» в составе:
1. Исмаилов Гаджи Байрамович
2. Гасанов Иса Набиевич
3. Наврузова Халида Исмаиловна
4. - представитель Главы и Собрания депутатов МР «Рутульский район
5. - представитель Главы и Собрания депутатов МР «Рутульский район        
6. - представитель Главы и Собрания депутатов МР «Рутульский район.
5. Главе СП «Село Муслах» обратиться к Главе МР «Рутульский район» о назна-

чении трех членов конкурсной комиссии.
6. Опубликовать объявление о конкурсе на замещение должности главы СП 

«Село Муслах», о приеме документов, условиях конкурса, сведения о дате, времени, 
месте его проведения, в республиканских газетах «Рутульские новости», «Нур» и на 
официальном сайте Администрации Рутульского района.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в указанных 
печатных изданиях.

Председатель Собрания депутатов                                           Наврузов М. Ш.

                                                                                          (Окончание на 6 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПАДЕ́НИЕ с 1. (по гл. па́дать) саъ лирхьун, лукун; ~ с ло́шади йивандыла саъ лирхьун 2) 

(снижение) саъ йидкьын, саъ лидхьун; ~ у́ровня воды́ хьед саъ хъидкьын
ПАДИША́Х м пача, падишах
ПА́ДЧЕРИЦА ж джурхуд рыш
ПАЗ м в разн. знач. кьаIрь, нав, вах
ПА́ЗУХ//А ж ухнухда; держа́ть за ~ой ухнухда хакьын; положи́ть за ~у ухнухда хъихьин
ПАКЕ́Т м в разн. знач. пакет, турпа, бахче, хваб, чантый; заверну́ть кни́ги в ~ китабыр 

пакете аркIа гьыъын; секре́тный ~ сир ад пакет индивидуа́льный ~ бинт не баIмбаIк ад пакет 
(йыхыIнбыр йитIе гьаъад пакет)

ПАКИСТА́НЕЦ м пакистандады эдеми, (гада)
ПАКИСТА́НКА ж пакистандады хьыдылды (рыш)
ПАКИСТА́НСКИЙ, -ая, -ое пакистанашды, пакистанабишды
ПАКИСТА́НЦЫ мн. пакистанабыр, пакистандадыбыр
ПАКОВА́ТЬ несов. что сытIа гьыъын, сытIа хъыъын, сытIа хъыъыр сихьин; ~ кни́ги ки-

табыр сытIа гьыъын, китабыр сытIа хъыхын
ПАЛА́С м къеден, бицIав, сумах
ПАЛА́Т//А ж 1) в разн. знач. палата; хирурги́ческая ~а хирургашды палата; наро́дная ~а 

халкьдид палата; кни́жная ~а китабырмыд палата 2) мн. ~ы уст. (дворец) кьалабыр у него́ 
ума́ ~а гьа бала гьакьаллы эдеми йиъи

ПАЛА́ТК//А ж 1) (временное помещение) палатка, чадыр; разби́ть ~у чадыр сывхыIн, 
палатка сыхыIн 2) (ларёк) кIаъды дукан ларёк

ПАЛА́Ч м джаллат
ПАЛЁН//ЫЙ, -ая, -ое гьутхьуд, цIире гьутхьуд, гъигуд, йиджид; па́хнет чем-то ~ым шив-

ди гьутхьуд калды ил а; ~ая ту́ша цIире гьутхьуд лаш, цIире гъигуд лаш
ПА́ЛЕЦ м тIили; большо́й ~ кьухьды тIили; сре́дний ~ йыкьаIд тIили; ма́ленький ~ 

кIаъды тIили смотре́ть сквозь па́льцы на кого-что-л. разг. гьаджагудана, хакьын ~ о ~ не 
уда́рить разг. шешуне ки джыъын, тIили гьидик не кидживкьын; па́льцем пока́зывать на 
кого-л. разг. тIилиехьван вышга гьагва гьыъын

ПАЛИ́//ТЬ1 несов. 1) кого-что (опаливать) йидже гьыъын, видже выъын, цIид мизихь-
ван йидже гьыъын; ~ть гуся́ къваз видже выъын 2) (1 и 2 л. не употр.), кого-что и без доп. 
(отдавать жаром) гьуьтхьа дыъын, диджирдже дыъын; со́лнце ~т виргъире диджирдже ды-
ъын 3) что разг. (прожигать) гьутхьва гьыъын, утюг ~т бельё уьтуьере валыгмар гьутхьва 
гьыъын

ПАЛИ́ТЬ2 несов. разг. (стрелять) сивтин (туфанг, автомат, тепендж, пушка); ~ из пу́шки 
пушка сивтин

ПА́ЛК//А ж кIар, тIул; де́лать что-л. из-под ~и гуджехьван шывга гьыъын; вставля́ть ~и в 
колёса четин гьыъын, шывга гьаъас джывын; ~а о двух конца́х я йыха йикиси, я пис

ПАЛО́МНИК м зиярата руъуд эдеми, гада, гьаIджи
ПАЛО́МНИЦА ж зиярата руръуд хьыдылды, рыш, гьыджде руръуд хьыдылды, рыш
ПАЛО́МНИЧЕСТВО с 1) (посещение Мекки и Медины) гьыджди йихьын, зияратмы 

йихьын, Меккади гьыΙджди йыхьын, Мединеди гьыΙджди йыхьын 2) перен. (путешествие 
разг.) зияратмы, пирмы, уджагъмы ва мадды джигима 

ПА́ЛЬМА ж пальма; фи́никовая ~ хурмыдид хук; коко́совая ~ кокосад хук; ~ пе́рвенства 
сахьусды ер хывыркьад

ПА́МЯТ//Ь ж 1) йикIи гъадгын, зигьим, кьуле адгын; хоро́шая ~ь йихана йикIиы гъадгын, 
йихды зигьим; потеря́ть ~ь йикIиы гъаджадгын, йикIиыла утхун 2) (воспоминание) йикIиы 
хъыгын; подари́ть на ~ь йикIиыла уджудхасды пешкеш гьыъын, чтить ~ь йикIиы хакьын, 
гьуIрмет увухуIн 3) (сознание) выдж джу гъана; лежа́ть без ~и йикIиы гъадишне; вы́учить 
на ~ь йикIиыла хаIр гьыъын

ПА́ПА м (отец) дид; ~ рабо́тает диде гвалах ваъара, ~ прие́дет дид хъикьаси
ПАПА́ХА ж бармак; у него́ на голове́ ~ гьанийды кьулу бармак гъа; снял ~у бармак 

сепIин
ПАПИРО́СА ж пIапIрыс; он ку́рит ~у гьание пIапIрыс деъэре а
ПАПИРО́СН//ЫЙ, -ая, -ое пIапIрысад; ~ая фа́брика пIапIрысад фабрика, пIапIрысбыр 

игъиед фабрика; ~ая бума́га пIапIрысад кагъат
ПА́РА ж 1) (два однородных предмета) кьвад, чут; ~ сапо́г кьвад чакма 2) разг. (две шту-

ки) кьвад; ~ я́блок кьваб эч 3) (запряжка в две лошади) кьваб йиван гибтIид гьаIраба
ПАРАЛИЗ//ОВА́ТЬ сов. и несов. кого-что фалыдже йишин; у него́ ~о́вана пра́вая рука́ 

гьанийды гадыхъды хыл фалыдже йишир а 2) перен. сиръэс джывын; ~ова́ть си́лы врага́ 
душманада сиръэс джывын

ПАРАЛИ́ТИК м фалыдже йишид
ПАРА́ЛИЧ ж фалыдже йишин
ПАРАФИ́Н м шам
ПА́РЕНЬ м разг. джегьиль, гада; он неплохо́й ~ гьа писды джегьиль диш, гьа гада писды 

диш
ПАРИ́ с нескл. джанаб диъин; держа́ть ~ ме́жду друзья́ми хыдиймаше джанаб диъин
ПАРИКМА́ХЕР деллекчи, парикмахер; он хоро́ший ~ гьа йыхды деллекчи йиъи, гьа йых-

ды парикмахер йиъи
ПАРИКМА́ХЕРСКАЯ ж деллекхана, парикмахерский
ПА́РИ//ТЬ несов. 1) что (пищу) бугъаа уу гьухьа гьыъын; ~ть ты́кву къабах бугъаа уу 

вухьа выъын 2) (очищать паром) бугъахьван темиз гьыъын, бугъламиш гьыъын; ~ть бельё 
валыгмар бугъламиш гьыъын 3) кого-что (в бане) бугъ ивин, бугъ сивигын (гьаIмама бугъ 
ивин)

ПАРИ́//ТЬ несов. гьава выъын, фикир выъын, хиялмык кирхьун, хиял гьыъын; орёл ~т 
над облака́ми лыIкьыIрыре гыблимы гьава ваъара 2) перен. (мечтать) хиялбыр гьыъын, хий-
алмык кирхьун ~ в облака́х фикирдик кирхьун

ПАРКЕ́Т м паркет
ПАРКЕ́ТНЫЙ, -ая, -ое паркет, паркетед; ~ пол паркет гыъыд кьул, паркет ыъыд джил
ПАРЧА́ ж хара, парче
ПАРЧО́В//ЫЙ, -ая, -ое харыдид, парчидид; ~ое пла́тье харыдид ухун
ПАРША́ ж качал, къутур
ПАРШИ́ВЕТЬ несов. качал либхьун, къутур игъитхьун
ПАРШИ́В//ЫЙ, -ая, -ое 1) (покрытый паршой) къутур литхьуд, къутур игъитхьуд, качал 

либхьуд; ~ая ко́шка къутур литхьуд гаIт 2) перен. разг. (дрянной, плохой) писды, мыкьлад, 
качалый ~ая овца́ ста́до по́ртит посл. мыкьлад чIаблара хыIбыс зарар вылцIара

ПА́СЕКА ж гъубагъмар ад джига (гъубагъмар харкьад ер); на ~е мно́го пчёл гъубагъмар 
бала ад джига

ПА́СЕЧН//ЫЙ, -ая, -ое гъубагъмар, гъубагъмашды; ~ое хозяйство́ гъубагъмашды хозяй-
ство

ПА́СТБИЩЕ с сыв, адар, ятах; выгоня́ть скот на ~ нехир сыва йигын, зебыр гъаъ чIиры 
йигын; хыIб адара йигын, хыIб ятаха йихьын

ПАСТИ́ несов. кого-что йигын, лийгын (зебыр, даварар, гьаIйванмар); ~ коро́в зебыр 
гъаъ йигын, зебыр чIиры лийгын

ПАС//ТИ́СЬ несов. лийгын, чIиры хьын вы-хьади, чIиры гъади; ло́шади ~лись за реко́й 
нацIурды бейде чIиры йиванар лийгыр ай, гьучIела йиванар йихьара гъай; за реко́й ~у́тся 
стада́ гьучIела хыIб йихьара гъай, гьучIела нехир йихьара гъай

ПАСТУ́Х м нехирхъан (коров, буйволов); хаIбаIхъаIн (овец); ~ пасёт ове́ц хаIбаIхъаIн 
хыIбде ха

ПАСТУ́ШЕСКИЙ, -ая, -ое, пастущий, -ья, -ье нехирхъанад, хаIбаIхъаIнед; ~ рожо́к не-
хирхъанад тутул, хаIбаIхъаIнед тутул

ПАСТЬ1 сов. 1) (погибнуть) йикьин, лукун; ~ в бою́ с враго́м душманашихьван ваъад 
дявиди йихьыр йикьин 2) (быть свергнутым) игъийин, йигын, саъ хагъун; (быть побежден-
ным) либтIин, лукун; кре́пость па́ла къала лукур 3) перен. (морально) лукун, чIир йишин, 
саъ гирхьун

ПАСТЬ2 ж 1) (зверя, рыбы) гIал (ваIгьши, гьаIйванад) 2) прост. (человека) гIал
ПА́СЫНОК м 1) прям. перен. джухуд дух 2) с. х. джалгъах лихьин
ПА́УЗ//А ж пауза, ара, вахт; де́лать ~у пауза гьыъын, са ара гьаIбхыIйне, са вахт 

гьаIбхыIйне; наступи́ла ~а в разгово́ре далгара ад арыды вахт либхьун
ПАУ́К м зоол. хашанкIвалый
ПАУТИ́НА ж хашанкIвалыед хал
ПАХ м анат. кьуIкбыр; боль в ле́вом ~у гадыхъды кьуIк ад сур едере а
ПА́ХАРЬ м ладжбар ~ па́шет зе́млю ладжбарара накьв лыIвхаI ваъараа
ПАХА́ТЬ несов. что и без доп. лыIйхаI гьыъын; ~ зе́млю накьв лыIвхаI выъын, ер лыIвхаI 

выъын
 ПА́ХН//УТЬ несов. 1) чем и без доп. ил йишин, ил гьыъын; цветы́ хорошо́ ~ут бычIимык 

йыхды ил ки, бычIимыкла йыхды ил руъура 2) перен. (ощущаться) йикIире хабар вын; ~ен 
бедо́й са бела викисди йикIире хабар вылцIара

ПА́ХОТА ж 1. (по гл. паха́ть) лыIйхаI гьыъын 2. (вспаханное поле) лыIйхаI гьыъыд пере-
сент, лыIйхаI гьыъыд джига

ПА́ХОТН//ЫЙ, -ая, -ое лыIйхаI гьыъыд; ~ые зе́мли лыIйхаI гьыъыд накьвбыр, лыIйхаI 
гьыъыд джигабыр

ПА́ЧКА ж 1) пачка, кьути; ~ папиро́с пIапIрысмыд пачка, пIапIрысмыд кьути; ~ ча́ю 
чиед пачка, чиед кьути; ~ пече́нье пиченимыд пачка, пиченимыд кьути; ~ пи́сем кагъатмыд 
пачка, кагъатмыд кьути 2) театр (балетная) пачка (балеринара лаъад валгымашды са пай са 
сындыла лаъад юбкабыр)

ПА́ЧКАТЬ несов. кого-что 1) тIалхъа гьыгъын, тIалхъын, чиркин гьыъын 2) (плохо рисо-
вать, писать) мыкьлана кихьин, чиркин гьыъын, мыкьлана йыхыIн ру́ки ~ не хо́чется хыла-
быр тIалхъа гьаъас йигардиш; ~ репута́цию вышга тIалхъа гьыъын, гьалылага фитне выъын

ПА́ЧКА//ТЬСЯ несов. 1) тIалхъара, чиркин руъура; бе́лые брю́ки бы́стро ~ются джагвар-
ды баду кIыбди тIавалхъара 2) перен. разг. тIалхъын, джу выдж тIалхъа гьаъара

ПА́ШНЯ ж лыIйхаI гьыъыд пересент, лыIйхаI гьыъыд накьвбыр
ПАЯ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое къалый вылцIад; ~ая ла́мпа къалый вылцIад лампа
ПАЯ́СНИЧАТЬ несов. разг. гьаIмалбыр гьыъын, зарафатбыр гьыъын, гъыIрид-сикIидбыр 

гьыъын, гьаIмал-уюнбыр гьыъын
ПАЯ́ТЬ несов. что къалый вын, паяльникехьван къалый вын
ПЕВЕ́Ц м 1) в разн. знач. нянибыр гьаъад эдеми (гада); хоро́ший ~ йыхды нянибыр гьа-

ъад эдеми, йыхды нянибыр гьаъад гада 2) гьаIшыкь; ~ наро́дного сча́стья халкьдид бахтикла 
нянибыр гьаъад гьаIшыкь

ПЕВИ́ЦА ж нянибыр гьаъад хьыдылды (рыш)
ПЕВУ́ЧИЙ, -ая, -ее макьамад сес, нянидид сес; ~ го́лос макьамад сес, нянидид сес; ~ стих 

макьамад шиъир, нянидид шиъир
ПЕЛЕНА́ ж къирав, перде; густа́я ~ облако́в къалинене гыблид къирав йыхыIр а; къали-

нене гыбылбыр итхьур а
ПЕЛЕНА́ТЬ несов. кого-что хъыIрима аркIа гьыъын; ~ ребёнка хыных хъыIрима аркIа 

гьыъын
ПЕЛЁН//КА ж хъыIр, хынимер адаркIа даъад хъыIрбыр с ~ок кIаълаа хъуъ, гьухуд йыгъ-

ала хъуъ
ПЕЛЬМЕ́//НИ мн. (ед. ~нь м) гырцбыр, йикьцарбыр; пригото́вить ~ йикьцарбыр гьыъын, 

гырцбыр гьыъын; вку́сные ~ идды гырцбыр, идды йикьцарбыр
ПЕ́Н//А ж хурт; мыльная ~ сабныд хурт; с ~ой у рта лап балана хъаIль либхьуйне, бала 

хъаIль либкьыйне, бала сырхыIйне
ПЕ́НИ//Е с (по гл. петь) нянибыр гьыъын; ~ е птиц шуркумашды нянибыр; урок ~я ня-

нимыд дарс
ПЕ́НИСТ//ЫЙ, -ая, -ое хурт гъад; ~ые во́лны хурт гъад лепебыр; ~ое пи́во хурт гъад пи-

во; пить ~ое пи́во хурт гъад пиво рагъын
ПЕ́НИ//ТЬСЯ несов. хурт литхьун, хурт гъад; пи́во ~ится в кру́жке гурушкIади ад пиво-

ды хурт либхьура
ПЕНЬ м усуд кьатI стоя́ть как ~ ил адишды ка лузун; корчева́ть пни усуд кьатIбыр лаъ 

гыхъыъын
ПЕ́НЬКА ж кендир, тIуьъ
ПЕНЯ́//ТЬ несов. на кого-что разг. тахсир кихьин, тахсирли гьыъын, нагьакь гьыъын; ~й 

на себя́ джу джук тахсир кихьин, джу выдж тахсирли гьыъын
ПЕ́П//ЕЛ м рыхъ обрати́ть в ~ел ругдуг гьыъын, тике-тике гьыъын, рыхъ выъын; 

подня́ться из ~ла цIинене шегьер сихъивин, цIинене хъыъын
ПЕПЕЛИ́ЩЕ с 1) (место пожара) цIире гьутхьуд джига, цIире гьубхьуд ер 2) (родной 

очаг) выды хал, дидды хал
ПЕ́РВЕНЕЦ м 1) (о ребенке) хыных (сахьусды гьухуд хыных) 2) перен. сахьусды игъит-

хьуд, сахьусды гьыъыд
ПЕ́РВЕНСТВ//О с сахьусды ер (са кардид, гвалахад); завоева́ть ~о сахьусды ер хыв-кьын
ПЕРВОБЫ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) лап кIыбдид вахтинди, эвелды заманады, чIар заманады; 

~ый челове́к лап эвелды вахтиндид эдеми 2) перен. (примитивный) чIарасызды; ~ая те́хника 
чарасызды техника 3) перен. (дикий) ваIгьши

ПЕРВОКЛА́ССН//ЫЙ, -ая, -ое сахьусды классад, сахьусды йыхды; ~ая те́хника сахьусды 
йыхды техника

ПЕ́РВ//ЫЙ, -ая, -ое 1. числ. ~ый том сахьусды том; ~ый класс сахьусды класс 2. прил. 
1) (первоначальный) сахьусды хылис; ~ые цветы́ сахьусды игъидхьуд бычIбыр 2) (лучший) 
сахьусды; ~ый учени́к сахьусды хыных; ~ый сорт сахьусды сорт

ПЕРЕБЕЖА́ТЬ сов. 1) что через что яхыр йихьын; ~ че́рез у́лицу яхыр рыкъыIд ти суруу 
йихьын 2) (перейти на сторону врага) душманад сурухда хъаIчIун ~ доро́гу кому-л. гьалды 
га рыкъаI лузун, гьалды га раIхъ хывкьын

ПЕРЕБЕ́ЖЧИК м душманад сурухда яхыд, душманад сурухда хъаIчIуд
ПЕРЕБО́//Й м 1) лубзура-лубзура, ара-арыда ка, цIамна-цIамна; ~и се́рдца йикI лубзура-

лубзура 2) сасад вахтинди, ара-арыда, сасад гедене; ~и в рабо́те гвалах ара-арыда ка, сасад 
гедене ваъад гвалах

ПЕРЕБОРО́ТЬ сов. 1) разг. гъаалиб йишин, аа гихьийне, аа лихьин, уу йишин; ~ врага́ 
душмана гъаалиб йишин 2) что перен. (превозмочь) угъувгъун, агъагъун; ~ уста́лость 
кьаIчивалды угъувгъун; ~ страх гичI игъивин

ПЕРЕБОРЩИ́ТЬ сов. разг. щит гьыъын, азгъун йишин, щит ийин, кIыркIын кийин; ~ в 
похвала́х йирзийне щит ийин

ПЕРЕБРА́НКА ж разг. са сынийхда дявибыр гьыъын, са сынийхда рукъатбыр гьыъын
ПЕРЕБРО́СИТЬ сов. 1) кого-что через что са кар ула хъуъ лийин, са кар ула хъуъ хагъун; 

~ мячь че́рез забо́р туп чахчахмыла аъ хувгъун, туп чахчахмыла ула аъ хувгъун 2) что (бро-
сить дальше, чем нужно) руъудухъун хьуъ хагъун 3) что через что (для переправы) ливхьин, 
лихьин, гьыъын, сивин; ~ мост че́рез ре́ку нацIурула хьуъ гъаI ливхьин

ПЕРЕБРО́СИ//ТЬСЯ сов. 1) (переместиться) лийчир, мадиъне йишин; ого́нь ~лся на со-
се́дний дом цIай къумшиед халык ки китхьури 2) (бросить друг другу) са сыныйхда хагъ-
ун; ~ться мячо́м туп са сыныйхда хувгъун 3) перен. хагъун; ~ться с кем-ли́бо не́сколькими 
слова́ми гьалыхда га са-кьваIб чIел хувгъун

ПЕРЕВАРИ́//ТЬСЯ сов. 1) (провариться слишком долго) балана хъухьун, бала хъишин, 
артухана хъухьун; о́вощи ~лись емишбыр бала гьухьури 2) (усвоиться при пищеварении) 
бала хъишин

ПЕРЕВЕЗТИ́ сов. кого-что 1) (в другое место) маддиъне хъытхьын, маддиъне хъыхьын, 
маддиъне дыгын; ~ дете́й на да́чу хынимер дачади хъыдгын 2) (через что-л.) ти суру хъыд-
гын; ~ че́рез ре́ку нацIурыла ти суру хъыдгын, нацIурула ти суру хъихин

ПЕРЕВЕРНУ́ТЬ сов. 1) кого-что сур сука гьыъын, ми сурула ти суру сука гьыъын, ти 
суру гъука гьыъын; ~ ра́неного йыхыIн яра кид са суру сука гьыъын, сур лийин; ~ страни́цу 
кни́ги китабад джилт ливин 2) что (переворошить) кыйхаI, лыIйхаI гьыъын; ~ все бума́ги на 
столе́ устIула гъад китабыр кыйхаI, лыIйхаI гьыъын 3) что перен. разг. (резко изменить) кит-
ха гьыъын, аа сур лаъ лыъын, уу сур саъ гьыъын, кыйхаI-лыIйхаI гьыъын ~ всё вверх дном 
сиенедид кьан лаъ гьыъын, аа сур лаъ, уу сур саъ гьыъын

ПЕРЕВЕРНУ́//ТЬСЯ сов. ругъун, сур сука гьыъын, рыкIын; ~ться с бо́ку на бок ми бе-
гила ти бегиы йишин, ми бегила ти бегиы ругъун 2) (опрокинуться) уу сур саъ йишин, сур 
ругъун; ло́дка ~лась лодкадид сур ругъун, лодкадид уу сур саъ йишин 3) перен. разг. (резко 
измениться) дегиш йишин, гьайвыр мадды йишин, дегиш ришин

                                                                                                
                                                                                              Продолжение следует.
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курсной комиссии;
7) способ уведомления участников конкурса об итогах конкурса.
4.3. Одновременно с решением об объявлении конкурса подлежит официальному опубликова-

нию проект контракта с Главой СП.
4.4. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комис-

сию:
- автобиографию;
- личное заявление;
     - анкету, заполненную собственноручно (по форме, утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 № 667-р);
- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
подлинные документы либо нотариально заверенные копии, подтверждающие наличие образо-

вания, стаж работы и квалификацию (трудовую книжку, документы об образовании, о повышении 
квалификации, о присвоении ученого звания);

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по формам, утвержденным законодательством.

- заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (отсутствии) за-
болевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (приказ Минздравсоцразвития № 984н 
от 14.12.2009);

- краткая программа социально-экономического развития СП «Село Муслах» (не более 3-х ли-
стов формата А4).

4.5. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в течение 20 
дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин является 
основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.

4.6. Достоверность документов и сведений, представленных лицом, изъявившим намерение уча-
ствовать в конкурсе, может быть подвергнута проверке.

4.7. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению лицом 
должности Главы СП (главы администрации СП), указанное лицо в письменной форме информи-
руется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе. 

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется 
судимость указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также 
статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 
кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые 
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наимено-
вания этого закона.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. В случае, если на дату проведения конкурса не будет сформирована конкурсная комиссия в 

полном объеме, Собрание депутатов СП «Село Муслах» обязано принять решение о переносе даты 
проведения конкурса либо о признании конкурса несостоявшимся и объявления нового конкурса.

5.2. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса проходит в форме конкурса до-
кументов. На данном этапе конкурсная комиссия на основании поданных документов определяет: 
отвечает ли кандидат квалификационным требованиям и ограничениям, предъявляемым действую-
щим законодательством к гражданам, претендующим на должность главы СП.

5.3. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия принимает мотивированное ре-
шение о прохождении кандидата во второй этап конкурса либо о не прохождении претендента во 
второй этап конкурса.

Итоги первого этапа конкурса оформляются в виде протокола заседания конкурсной комиссии. 
Секретарь конкурсной комиссии доводит до сведения участников конкурса итоги первого этапа 

конкурса.
5.4. Второй этап конкурса проходит в форме собеседования и тестирования. О месте и времени 

собеседования участники конкурса извещаются секретарем конкурсной комиссии заблаговременно 
в письменной форме или по телефону.

Претендент на вакантную должность, не явившийся на собеседование в установленное время 
без уважительных причин, считается снявшим свою кандидатуру с конкурса.

5.5. На собеседовании и тестировании проводится проверка знаний кандидатом знание Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан, законов 
Республики Дагестан, Устава СП «Село Муслах», а также иных нормативных правовых актов в 
части, касающейся исполнения должностных обязанностей, а также оценивается краткая программа 
социально-экономического развития СП «Село Муслах».

5.6. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о признании претендентов победителями конкурса, выигравшими конкурс и получившими 

статус кандидатов на замещение должности Главы СП (главы администрации СП);
- о признании всех претендентов не соответствующими требованиям, предъявляемым по долж-

ности главы местной администрации;
- о признании конкурса несостоявшимся. Данное решение принимается при отсутствии заявле-

ний претендентов на участие в конкурсе или подаче всеми претендентами заявлений о снятии своих 
кандидатур.

Факт неявки претендента на заседание конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи им 
заявления о снятии своей кандидатуры.

5.7. Решения конкурсной комиссии о представлении кандидатуры на должность Главы СП 
«Село Муслах» принимаются при открытом голосовании простым большинством голосов от числа 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

5.8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подпи-
сывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

5.9. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение 
трех дней со дня принятия решения конкурсной комиссией.

5.10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требо-
ваниям к должности Главы СП (главы администрации СП), Собрание депутатов обязано принять 
решение о проведении повторного конкурса.

5.11. Конкурсная комиссия из числа претендентов по результатам конкурсного отбора представ-
ляет в Собрание депутатов не менее двух кандидатов на должность Главы СП.

5.12. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Собрания депутатов предо-
ставляются председателем конкурсной комиссии. Заседание Собрания депутатов может быть про-
ведено без участия кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, по результатам конкурса.

5.13. Решение Собрания депутатов о назначении кандидата на должность Главы СП при от-
крытом голосовании большинством голосов от числа депутатов, установленного Уставом СП «Село 
Муслах».

5.14. В течение 3 дней со дня принятия решения Собрания депутатов о назначении Главы СП 
(главы администрации СП) данное решение направляется участнику конкурса для заключения кон-
тракта.

5.15. Каждому участнику конкурса конкурсной комиссией сообщается о результатах конкурса 
в письменной форме в течение месяца со дня принятия решения Собрания депутатов о назначении 
Главы администрации СП.

5.16. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие тре-
бованиям, предъявляемым по должности Главы СП, либо конкурс был признан несостоявшимся, 
Собрание депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса.

Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств 

местного бюджета.
7.2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жило-

го помещения, проживание и другие расходы) претенденты производят за счет собственных средств.
7.3. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке.

Положение...
(Начало на 4  стр.)

Отопительный сезон начался. С его насту-
плением, согласно статистике, увеличивается 
число пожаров в жилом секторе. 

Информируем население и гостей райо-
на об основных требованиях, установленных 
Правилами противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, предъявляемых к эксплу-
атации печного, отопительного оборудования 
и электроприборов. 

В жилых домах и квартирах, имеющих 
печное отопление, необходимо обратить осо-
бое внимание на выполнение требований по-
жарной безопасности, как при устройстве, так 
и при эксплуатации печей. Пожары чаще все-
го возникают из-за перекала печи, появления 
в кирпичной кладке трещин, в результате при-
менения для растопки горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей, выпадения из топки 
горящих углей. 

В сильные морозы, в ветреную погоду жи-
тели часто применяют дополнительные нагре-
вательные приборы: плитки, электрообогрева-
тели и др., иногда и кустарного изготовления. 
Все это может привести к возгораниям. Не-
редко на таких пожарах гибнут люди. Чтобы 

этого не произошло, необходимо соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасно-
сти. 

Перед началом отопительного сезона каж-
дый гражданин и руководитель организации 
обязан провести проверку, ремонт, осмотр и 
обслуживание печей, котельных, теплогене-
раторных и калориферных установок, а также 
других отопительных приборов и систем. 

Печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами про-
тивопожарные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, а на деревянном или другом 
полу из горючих материалов — предтопочный 
лист без прогаров и повреждений. Запрещает-
ся установка металлических печей, не отвеча-
ющих требованиям пожарной безопасности. 

При эксплуатации котельных и других те-
плопроизводящих установок запрещается: 

- допускать к работе лиц, не прошедших 
специального обучения и не получивших со-
ответствующих квалификационных удостове-
рений; 

- эксплуатировать теплопроизводящие 
установки при подтекании жидкого топлива 

(утечке газа) из систем топливоподачи, а так-
же вентилей у топки и у емкости с топливом; 

- подавать топливо при потухших форсун-
ках или газовых горелках; 

- разжигать установки без предваритель-
ной их продувки; 

- эксплуатировать котельные установки, 
работающие на твердом топливе, дымовые 
трубы которых не оборудованы искрогасите-
лями и не очищены от сажи. 

При эксплуатации электронагревательных 
приборов запрещается: 

- эксплуатировать электропровода и кабе-
ли с видимыми нарушениями изоляции; 

- пользоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями; 

- использовать временную электропровод-
ку. 

Особо отмечается, что действующими 
Правилами противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации введён запрет на исполь-
зование удлинителей для питания электропри-
боров, не предназначенных для проведения 
аварийных и других временных работ. 

При эксплуатации печного отопления за-
прещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними мало-
летним детям; 

- располагать топливо, другие горючие ве-
щества и материалы на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо и другие легковос-
пламеняющиеся или горючие жидкости; 

- топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива; 

- производить топку печей во время про-
ведения в помещениях собраний и других мас-
совых мероприятий; 

- использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов; 

- перекаливать печи. 
ПОМНИТЕ! Огонь не прощает беспечно-

го отношения к себе.
Номера вызова пожарной охраны в Ру-

тульском районе: 112, 55-17-87.

Отделение НД и ПР №12
Тагиев Р.И.

Пожарная  безопасность  в  период  отопительного  сезона

Вредные вещества, содержащиеся в ал-
коголе

Алкогольные напитки содержат в своем 
составе некоторое количество этилового спир-
та (С2Н50Н). В небольших количествах для 
взрослого человека это органическое вещество 
неопасно. Но нет такого алкоголя, в котором бы 
не присутствовали различные добавки. Вкусо-
вые и ароматические модификаторы добавляют 
туда специально. А в плохо очищенных напит-
ках в небольшом количестве остаются ядови-
тые вещества, которые наносят серьезный вред. 
Сюда относят:

метиловый спирт;
уксусный и муравьиный альдегиды;
кетоны;
фенол и представители других классов ор-

ганических соединений.
В зрелых красных винах часто обнаружива-

ются сульфиты, которые могут стать причиной 
алкогольного отравления и тяжелого похмель-
ного синдрома.

Какой вред приносит алкоголь нашему 
организму?

Частое употребление спиртного в больших 
дозах (а иногда и в очень скромных количе-
ствах) приводит к нарушению работы систем 
и органов, негативно влияет на деятельность 
всей нервной системы и головного мозга в част-
ности, осложняет ход и развитие хронических 
и острых заболеваний и может стать причиной 

несчастных случаев.
Вред для нервной системы
Этанол является химически активным ве-

ществом. Попадая в организм, он довольно бы-
стро замещает в сложнейших биохимических 
реакциях другие компоненты и взаимодейству-
ет с ними по-своему. Таким образом,  он влияет 
на работу мозга и всей нервной системы. Сна-
чала после употребления алкоголя усиливается 

выработка адреналина, дофамина, серотонина. 
Это ведет к дальнейшим изменениям: появляет-
ся чувство тревоги, говорливость, усиливается 
возбуждение. В процессе привыкания организм 
начинает требовать увеличения дозы, развива-
ется алкогольная зависимость. После этого мо-
гут проявиться и другие осложнения:

депрессии;
подавленное состояние;
склонность к суициду;
появления галлюцинаций;
судороги;
повреждение сосудов в головном мозге и 

др.
На определенном этапе уменьшение вреда 

алкоголя на организм становится невозмож-
ным.

Вред алкоголя для сердца и легких

Алкоголики больше других подвержены ле-
гочным и сердечно-сосудистым заболеваниям. 
У них часто развивается:

пневмония;
различные хронические и острые заболева-

ния легких;
туберкулез;
анемия;
аритмия и другие болезни.

Влияние на печень и пищеварительную 
систему 

На фоне злоупотребления спиртным может 
развиться:

алкогольный цирроз печени;
гепатит;
ожирение печени;
гастриты и язвы;
рак пищевода;
панкреатит.
Социальный вред алкоголя
Употребление спиртных напитков стано-

вится причиной заболеваний, поломанных су-
деб, бедности, загубленных талантов. Это зло, 
которое расстраивает здоровье и разрушает 
жизни. Какой социальный вред алкоголя? Под 
воздействием алкоголя совершается большая 
часть преступлений и ошибок в жизни. А ковар-

ство в том, что такие последствия невозможно 
предугадать, пригубивши в первый раз рюмку.

Алкоголь - это причина большинства:
дорожно-транспортных нарушений;
убийств;
драк;
сексуальных насилий;
незапланированных беременностей;
случаев передачи половых инфекций;
распада семей.
Предотвратить или уменьшить эту печаль-

ную статистику может только активная про-
паганда здорового образа жизни и разъяснение 
вреда алкоголя во всех подробностях. Иллюзия 
счастья, которая возникает после употребления 
этого легализованного наркотика, длится не-
долго. А цена за короткий момент эйфории - 
здоровье и жизни людей.

У людей нет врожденной потребности в 
алкоголе. Традиции употреблять спиртное в 
праздники и по торжественным случаям каж-
дый следует по-разному. У одних получается 
найти зыбкую грань между положительным и 
вредным эффектом от алкогольных напитков 
и не переступать ее, а другие этого не могут. 
Каждый должен понять, чем вреден алкоголь, 
признать это и отказаться от медленного, но 
верного самоубийства.

           М. АЙВАЗОВА, 
           врач-невропатолог Рутульской ЦРБ

О  вреде  алкоголя

МЕДИЦИНА
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ЗАРИ ИЛИ БЕНДЫ
Жанр четверостишия также рас-

пространенная форма дагестанской 
поэтической миниатюры. Первые две 
строчки в рутульском четверостишии 
- это избираемая автором для психоло-
гического параллелизма со своим ду-
шевным состоянием картина природы, 
противопоставляемая двум последним 
строчкам четверостишия, в которых 
описывается душевное состояние. Та-
кой параллелизм предельно обнажа-
ет психологизм бенда. Бенд не теряет 
свою популярность и активность в силу 
того, что он остается открытым, любой 
желающий может пропеть эти бенды и 
продолжить песню дальше, добавляя 
к нем свой собственный бенд. Это в 
основном происходит на поэтических 
вечерах, состязаниях ашугов, просто 
в минуту объяснения высоких чувств 
собеседнику, на свадьбах, когда авто-
ра может услышать тот, кому предна-
значены слова, которые по какой-либо 
причине нельзя сказать прямо.

Такая поэтическая миниатюра мо-
жет состоять и из двух стихов – эта 
форма называется зари.

БЕЙТЫ
Дуьнйаа маба - дерд амаабдиш,
Быч1 гъамада - нур гъамаадиш.
Хоть жизнь летит - печаль ушла,
Цветок блестит- краса прошла.

Йизбыр лугъур, шаб вишири,
Йик1 гьудхьур, кабаб ришири.
Снега прошли, здесь глыбы льда,
Я вся сгорела, я - зола. 

Банаала лаъ гыбыл йешийхь,
Йыгъаала лаъ убул вешийхь.
Туманы плачут над горой,
В долине мой иль волчий вой.

Джан ц1инды ваз, банахда хъуд,
Йик1 йешере а, вахда хъуд.
За склоном месяц молодой,
Душа уходит за тобой.

Гъы1ргъа1д духлаа гъил лимерихь,
Гьабхыд раваа ул лимирвихь.
На шаткий камень не ступай,
Забытый взгляд не вспоминай.

Лагъу1д быч1ид хьылынвалды,
Валгад мизид ширинвалды.
Бутон раскрылся у цветка,
О, как же речь твоя сладка!

Гьай джан быт1рад ухьтанды ваз,
Вахыр изды къизилед к1аз.
На небе месяц золотой,
Алмаз души разбился мой.

Маа Майиклаа гъу1д вешере,
Джан изды йик1, гьис ешере?
Опять в Майик кукушка плачет,
О сердце, но зачем ты плачешь?

Былахад хьед маа хъыгадий, 
Вахда ул ливес йигадий!
Глоток воды б из родника, 
Хоть раз взглянуть бы на тебя!

Гьай джан дуьнйаа, дад адишды,
Дерд гьухьус духул гидишды.
Счастливых мир не создаёт,
Печаль моя скалу взорвёт.

ЗВЕЗДЫ 
РУТУЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Каждый кавказский народ, незави-

симо от его численности, -  это богатая 
непознанная культура, неразгаданная 
загадка для человечества. Рутульский 
фольклор, рутульская литература до 

сих остаются неизученными, хотя мно-
гие произведения рутульских авторов 
могут по праву войти в мировую худо-
жественную сокровищницу. 

Фольклор рутульцев отличается 
особым лиризмом.

В памяти рутульского народа со-
хранилось много имён рутульских 
ашугов, учёных и поэтов, творивших 
на нескольких языках: рутульском, 
лезгинском, персидском, арабском, 

турецком и азербайджанском. Веками 
писали рутульцы  на этих языках, так 
как признаком образованности счита-

лось знание как можно большего коли-
чества других языков, умение говорить 
и писать  на других языках. Поэтому 
все образованные слои рутулов сво-

бодно владели, кроме обязательного 
лезгинского, ещё и персидским, ту-
рецким, |азербайджанским, арабским 
языками. На этих языках учёные и по-
эты общались между собой и в быту, в 
поэтических состязаниях, на этих язы-
ках писали научные трактаты, на них 

переписывались с учеными других вос-
точных регионов. До сих пор в народе 
сохранилось огромное количество ли-

тературных произведений рутульских 
средневековых ашугов на персидском, 
азербайджанском и на турецком язы-
ках.

На арабском языке писались на-
учные трактаты. Так, сохранились 
несколько трактатов по астрономии, 
математике, медицине и логике извест-
ного дагестанским арабистам учёно-
го-энциклопедиста из Шиназа - Исма-
ила-Эфенди, его сына Саида-Эфенди, 
живших в XVII веке. У Исмаила-Эфен-
ди была своя собственная научная об-
серватория с телескопами, развалины 
этого средневекового университета 
до сих пор стоят в шиназских горах. 
К нему приезжали учиться из Сирии 
(могила сирийского муталима сохра-
нилась в Шиназе), из всего Дагестана и 
Азербайджана.

ЗЕЙНАБ ХИНАВИ. История 
рутульской литературы начинается с 
имени Зейнаб Хинави, жившей и тво-
рившей в XI-XII веках. Зейнаб писала 
на турецком, арабском и персидском 
языках. В те времена лучших поэтов – 
ашугов  брали к себе во дворец цари. 
Это было признанием таланта. Зейнаб 
Хинави сначала взял к себе во дворец 
албанский царь, но потом гостившая у 
него грузинская царица Тамар забрала 
её себе, влюбившись в её голос. До кон-
ца жизни Зейнаб жила во дворце цари-
цы Тамар. Игра Зейнаб на сазе и дафе 
и её чарующий голос звучали на самых 
изысканных приемах Тамар.

КЮР-РАДЖАБ - известный ашуг 
- Кюр Раджаб Шикесде (Хесте Раджаб 
из Ихрека (XVIII-XIX века) - может по 
праву считаться основателем рутуль-
ского художественного слова и вообще 
рутульской поэзии. Он великолепно  
владел персидским, турецким, араб-
ским, азербайджанским, лезгинским  и, 
естественно, рутульским языками, так 
как на каждом из названных  языков 
он писал свои песни, что стало осно-
ванием для изучения его  творчества в 
Азербайджане как азербайджанского  
поэта, в  Турции известны его некото-
рые мелодии под общим  названием 
«Реджеби», в лезгинской литературе 
он начинает список ранних лезгинских 
ашугов. Однако несколько его стихот-
ворений на рутульском языке дают воз-
можность понять, как скрупулезно он 
работал над рутульским языком.

Поэтическое мастерство и богат-
ство жанров в его творчестве остаётся 
непревзойдённым:

Кюр-Раджаб, как пишут его со-
временники, был очень талантлив, ли-
ричен, его произведения отличались 
глубокой психологичностью, искрен-
ностью. Может, откровенная печаль, 
обусловленная его нелегкими жизнен-
ными условиями, и сквозила в его про-
изведениях, и это находило отзвук в 
душax и обладало особой притягатель-
ностью.

Ты хочешь, чтобы дни свои в тюрьме, 
Как пленник твой, провел ашуг, лю-

бимая. 
Я как Эйуб, ищу тебя во тьме, -
Разлука тяжелей тюрьмы, любимая.

Как роза полонила соловья,
Когда надела белые наряды.
Тобою вечно любоваться рад,- 
Я утонул в твоем игривом взгляде.

Боюсь я вновь не повстречать 
тебя…

И этот страх сильнее страха ада.
Душа Раджаба ты, печаль моя,
Скажи мне, в чем здесь без тебя от-

рада?

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Новая книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

Участниками Кубка Главы Дагеста-
на по легкой атлетике стали около 400 
спортсменов из городов и районов ре-
спублики, сообщили РИА «Дагестан» в 
пресс-службе регионального министер-
ства по физической культуре и спорту. 
Соревнования проходили 1-3 октября на 
стадионе «Труд» в Махачкале.

Организаторами спортивного меро-
приятия выступили Минспорта Дагеста-
на, республиканская Федерация легкой 
атлетики, общественная организация 
«Поддержка курса Главы Дагестана».

В турнире приняли участие сборные 
команды 23 районов и 7 городов Даге-
стана. Соревнования проводились в лич-
но-командном зачете среди спортсменов 
старше 15 лет, а также ветеранов старше 
50 лет.

Программа турнира включала в себя 
следующие виды легкоатлетических 
дисциплин: забеги на 100, 200, 400, 800, 
1500 метров, а также 400 метров с ба-
рьерами, легкоатлетическую эстафету – 
4x100, прыжки в длину, метание диска, 
толкание ядра.

Среди районов лучший результат по-
казали легкоатлеты Ахтынского района, 
второе и третье место командного зачета 
заняли, соответственно, представители 
Акушинского и Чародинского районов. 
Среди городов лидировали спортсмены 
Махачкалы, вторые – Дербента, третьи – 

Каспийска.
Победителями личного зачета среди 

мужчин стали: Руслан Максимов (бег 
на 100, 200 метров, Дербент), Ренат Ам-
рахов (бег на 400 метров, Махачкала), 

Дмитрий Понамаренко (бег на 800 ме-
тров, Каспийск), Тагир Нурмагомедов 
(бег на 1500 метров, Акушинский рай-
он), Нурлан Алиев (бег на 400 метров 
с барьерами, Дербент), Шагавутдин 
Рахманов (толкание ядра, Акушинский 

район), Магомед Магомедов (метание 
диска, Левашинский район), Максим Ло-
гинов (прыжки в длину, Махачкала).

Среди женщин первое место заняли: 
Тамара Сулейманова (бег на 100, 200, 

400 метров, Махачкала), Заги Ибрагимо-
ва (бег на 800, 1500 и 400 метров с барье-
рами, прыжки в длину, Махачкала).

В легкоатлетической эстафете 4х100 
как у мужчин, так и у женщин лидирова-
ли легкоатлеты Дербента.

Около  4 0 0  легкоатлетов  выступили 
на  Кубке  Главы  Дагестана


