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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

4 декабря Временно исполняющий обязан-
ности Главы Республики Дагестан Владимир 
Васильев информировал Президента Россий-
ской Федерации о социально-экономической 
ситуации в регионе.

В. Путин: Владимир Абдуалиевич, Вы два 
месяца уже в республике работаете. Как у Вас 
впечатления?

В. Васильев: Быстро прошло время, напол-
ненно.

В. Путин: Как у Вас идет период вхожде-
ния? Как дела в республике?

В. Васильев: Идет процесс. Есть трудно-
сти, есть и интересные резервы, возможности.

В. Путин: Ну, в Дагестане много возмож-
ностей.

В. Васильев: Сейчас встречаюсь с руко-
водителями районов, вспоминают непростое 
время, вспоминают время, когда Вы прилетали 
туда, передают Вам самые добрые пожелания.

В. Путин: Спасибо, им тоже передавайте.
В. Васильев: За девять месяцев наша эко-

номика дает позитивную картину по ряду по-
зиций. Неплохо выглядит промышленное про-
изводство, сельское хозяйство, строительство. 
Средняя заработная плата подросла, реальные 
доходы граждан тоже.

В. Путин: На сколько?
В. Васильев: На 3,3 реальные доходы, 

средняя зарплата – на 5,1 процента за 9 меся-
цев.

В. Путин: Больше, чем в среднем по Рос-
сии.

В. Васильев: По ряду позиций – да.
В. Путин: В среднем по России 3 процента.
В. Васильев: Спасибо за помощь феде-

рального центра. Когда мы говорим о росте 
промышленного производства в 29 процен-
тов, многие дагестанцы сомневаются, и не без 
оснований, потому что этот рост нам дали в 
основном два крупных АО, которые получи-
ли оборонзаказ и в которых соответственно 
вырос потенциал в 1,7–1,8 раза. А по ряду от-
раслей у нас спад, к сожалению, это темы, ко-
торые требуют решения.

Безработица сократилась на 6,9, почти на 7 
процентов. Указы выполняем.

В. Путин: А сколько всего безработица?
В. Васильев: Безработных – точную цифру 

не скажу, боюсь ввести в заблуждение, нужно 
уточнить. Сокращение – в районе 7 процентов.

По указу, по зарплате. У нас средние зар-
платы педагогических работников в учреж-
дениях общего образования, дошкольного 
образования, преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения, врачей, среднего 
медперсонала соответствуют требованиям 
указа. По пяти показателям мы отстаем: это 

социальные работники, педагогические работ-
ники учреждений дошкольного образования, 
работники учреждений культуры, преподава-
тели учреждений высшего профессионального 
образования.

По здравоохранению. Снизилась смерт-
ность от туберкулеза на 11,5 процента, младен-
ческая смертность сократилась, смертность от 
ДТП – на 4,4 процента. Но здесь нужно еще 
работать. От болезней системы кровообраще-
ния – у нас сокращение только один процент. 

Здесь мы договорились (буквально в пятницу 
Ольга Юрьевна Голодец проводила совещание 
с приглашением всех министерств и ведомств 
по ее направлению и мы рассматривали – за 
что я очень признателен – тему только Даге-
стана), мы там определились по ряду позиций.

И я сейчас перейду к теме, которая нас 
очень беспокоит: выросла смертность от ново-
образований в Дагестане, причем мы потеряли 
151 человека, рост 8,3 процента. Мы не смогли 
пока из нашего территориального фонда най-
ти ресурсы, закупить необходимое оборудова-
ние, в том числе флюорографические системы, 
они у нас 2006 года, устарели. Плюс, с лекар-
ствами для онкобольных – у нас пока не хва-
тало средств. Но мы договорились, что к нам 
выедет бригада из Минздрава, специалисты. 
Вместе посмотрим решение на месте.

Кстати, эта форма, по Вашему поручению, 
выезда наших отраслевых министерств хоро-
шо работает. Недавно у нас была Васильева из 
Минобра, мы с ней поработали. До этого у нас 

был Соколов: тоже предметно, по существу. 
Это нас подтягивает до федерального уровня, 
федерального стандарта. Это очень важно. По-
этому прошу, если можно, и дальше нас прово-
дить и поддерживать.

По теме – Вы держите ее на контроле, тоже 
указы – по дошкольному образованию. Мы на 
сегодняшний день имеем 85 процентов, с 2013 
года у нас было 53 процента. За это время мы 
построили 108 новых детских садов на 14 ты-
сяч мест. Проблема остается, ее надо решать, 

в том числе и нашими собственными, респу-
бликанскими средствами. Мы это хорошо по-
нимаем, потому что очередь до сих пор у нас 
двадцать тысяч детей, даже более двадцати 
тысяч.

В. Путин: В детские садики?
В. Васильев: В детские садики, да.
По инвестициям – источнику решения 

многих проблем. Мы сегодня занимаем пер-
вое место в Северо-Кавказском федеральном 
округе, основной капитал. Но в рейтингах 
инвестиционной привлекательности мы зани-
маем одно из крайних мест. Здесь нам нужно 
работать, работать и работать.

В марте Правительством было принято ре-
шение о создании территории опережающего 
развития «Каспийск». На сегодняшний день 
наш парламент принял в первом чтении созда-
ние благоприятных условий, надеюсь, что эта 
практика дальше нам поможет привлечь инве-
стиции в наш регион.

В. Путин: Что там планируете производить 

в этом ТОРе?
В. Васильев: В «Каспийске» – комплекс 

вопросов, которые, мы надеемся, уже в бли-
жайшее время нам удастся реализовать, в том 
числе по современным технологиям.

У нас в регионе хорошо работает аграрный 
комплекс, и нам, конечно, сейчас надо поду-
мать о промышленной составляющей, и не 
только об оборонке, которая от нас, прямо го-
воря, не очень зависит, наличие оборонзаказа.

Проблемой, с одной стороны, а с другой 
стороны, возможностью серьезного роста яв-
ляется уровень теневой экономики. Налоговая 
нагрузка сегодня у нас – 5,2 процента. Это 
одна из самых низких нагрузок по 2016 году. 
Если смотреть по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу, то это будет 10 процентов, 
по России – 20. Здесь нужно и есть с чем рабо-
тать. Потому спокойно, последовательно дви-
жемся в этом направлении.

Хотел бы сказать о том, что у нас на сегод-
няшний день, я уже говорил, структура роста 
произошла в связи с оборонзаказом. Она могла 
бы серьезно меняться, если бы мы поработали 
со сбором налогов.

Хочу, кстати, сказать спасибо. Я обращал-
ся за помощью по желанию наших граждан 
навести порядок в республике во всех отно-
шениях. Хочу поблагодарить Генерального 
прокурора за то, что он согласовал новую 
кандидатуру прокурора. Идет согласование в 
Верховном суде. Люди ждут этих решений, и 
бизнес, и граждане. Все хотят закона такого, 
как в России.

В. Путин: Как везде в России.
В. Васильев: Да.
В. Путин: Ну, у нас везде в России еще 

многое нужно сделать, чтобы всё функциони-
ровало должным образом.

В. Васильев: У нас, в Дагестане, есть к 
чему стремиться.

В. Путин: Понимаю.
В. Васильев: Я вижу, понимаю людей. 

Они поддерживают нас. Надеюсь, мы будем 
двигаться в этом направлении. Спасибо за по-
мощь.

У нас на сегодняшний день, согласно рей-
тингам по субъектам в части надзорной дея-
тельности, – она у нас излишняя. Мы заняли в 
2016 году 85-е место в России. Надо с этим за-
канчивать. Люди, аграрный бизнес загружены 
проверками, жалуются. Мы здесь, безусловно, 
работаем и будем дальше продолжать эту ра-
боту более эффективно.

Пресс-служба Администрации 
Главы и Правительства РД 
по материалам Пресс-службы 
Президента России

Рабочая  встреча  Президента  России  Владимира  Путина 
с  Врио  Главы  Дагестана  Владимиром  Васильевым

30 ноября состоялось заседание 
административного Совета при ад-
министрации МР «Рутульский рай-
он». Вел его работу глава района 
И.Г. Ибрагимов. В заседании также 
приняли участие члены Администра-
тивного совета, руководители орга-
низаций и учреждений района, главы 
сельских поселений.

По первому вопросу с отчетом 
о проделанной работе центральной 
районной больницы выступил ее 
главный врач Алиев Идрис Шахбано-
вич. По его словам в 2016-2017 годы 
районной больницей проделана опре-
деленная работа. ЦРБ рассчитана на 
70 коек стационара и поликлиника на 
100 посещений в смену, 2 участковые 
больницы в Ихреке и Мишлеше на 
15 коек,  4 врачебные амбулатории 

в селах Хлют, Цахур, Н. Катрух и Н. 
Борч, 9 ФАПов и 16 ФП.

На 2017 год население района по 
данным Дагстата  составляет – 21 225 
человек, мужчин – 10589, женщин - 
10636, детей - 6734, детей до года – 
480, ЖДВ – 5574.

Рождаемость в 2016 году - 15,5, 
за 9 месяцев 2017 год – 9,5. Детская 
смертность в 2016 году - 86,0, в 2017 
году - 28,4. Младенческая смертность 
- 5,9, и 4,8 соответственно.

По итогам заседания по подведе-
нию итогов работы медицинских ор-
ганизаций республики за 2016 год, 
прошедшего 18.01.2017, были выяв-
лены некоторые недостатки и опреде-
лены мероприятия по их устранению. 

В соответствии с «Комплексным 

Состоялось  заседание  Административного  совета
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(Начало в  № 47) 
После Микика  руководители района 

во главе с Ибрагимом Гусейновичем от-
правились в высокогорное село Курдул. 
Проблемы курдульцев сразу, не доезжая 

до села, бросались в глаза - это, в первую 
очередь, плохая дорога по скалистой мест-
ности с опасными серпантинами. Да и 
само место расположения села говорило о 

том, что изредка, наверное, наведывались 
сюда руководители райцентра. Дома, как 
орлиные гнезда, расположились на не-
большом хребте, в виде длинного утеса, 
куда мы поднимались уже пешком.

Курдульцы с радостью встретили вы-
соких  гостей и пригласили в школу для 
открытого обсуждения  накопившихся 
проблем.

Ибрагим Гусейнович, как и везде, ко-
ротко озвучил цель приезда и попросил 
жителей села обратиться к руководите-
лям района с любыми вопросами, откры-
то давая оценку (положительную  или  
отрицательную) их работе.

На встрече выступили: Мусаев Муса-
ди - директор школы, Алиев Омар - за-
ведующий клубом, Вагидов Башир - пен-
сионер, Ахмедов Раджаб - заведующий 
ФАПом и другие.

Ими были подняты перед руковод-

ством района следующие проблемы:
- дорога (в ужасном состоянии, осо-

бенно в осенне-весеннее время);
- электричество (столбы изношенные, 

с советских времен, готовые  вот-вот 

упасть, нет рубильника);
- вода (для ремонта водопровода 

просили помочь приобрести 200 метров 
шланга);

- связь (имеется «Билайн» и та ловит-
ся местами).

- инвентарь для клуба.
Кроме того, курдульцы жаловались, 

что чиновники вспоминают их только в 
период выборов, а в остальное время к 
ним никто не идет.

Благодарили Ибрагима Гусейновича 
за то, что помог достроить в свое время 

курдульскую школу. 
Мужественный и хлебосольный кур-

дульский джамаат всегда рука об руку 
трудится при устранении возникающих 
трудностей или решении насущных  про-
блем - ремонте дорог, переброске высо-
ковольтных столбов или при их установ-
лении, подводе воды и т.д. «Вы дайте 
нам столбы, мы сами их перебросим по 
бездорожью, обещайте нам то, что в си-
лах сделать, что не сможете, чем не мо-
жете помочь, не говорите и не обещай-

те», - говорили они прямо.
Отвечая на вопросы курдульцев, 

Ибрагим Гусейнович разъяснил, что до-
рога к Курдулу, как и дорога в с. Хнюх, 
Мюхрек и т.д., не сидит ни на одном 

балансе - ни районном, ни республи-
канском и ни федеральном. На 2018 год 
надо будет включить данную дорогу в 
республиканский баланс - районным 
бюджетом мы не в силах построить ее. 

Районному дорожному участку, где про-
тяженность дорог более 100 км., выделя-
ют в год всего 3 млн. рублей. Вот и по-
считайте, куда это хватит, констатировал 
глава района.

Ибрагим Гусейнович дал обещание, 
что через 10 дней шланг будет. 

Для расчистки дорог было обещано 
пустить трактор в ближайшие дни. Стол-

бы и стулья для сельского клуба обещали 
приобрести. 

Тофик Ибрагимов, старший мастер 
Рутульских РЭС, отметил, что столбы 
не их прерогатива, но, тем не менее, все 
идут к ним. В Амсаре есть эти столбы. 
Они выделяются с Пятигорска по заяв-
кам.  Постараемся найти выход, говорил 
он.

ФАП в селе отремонтирован, лицен-
зия получена, лекарства первой необхо-

димости доставляются, констатировал  
гл. врач ЦРБ И. Алиев. 

Уже смеркалось, когда глава района 
поблагодарил курдульцев за теплый при-
ем, и мы  начали спускаться в Гельмец. 

Здесь руководителей района ждали 
терпеливо целый  день. В местном клу-
бе собралась вся мужская половина села. 
Благо и освещение было  хорошее в клу-
бе - грех было  жаловаться на слабое на-
пряжение в сети. Тем не менее,  проблем-
ных вопросов у жителей Гельмеца было 
предостаточно. 

Это опять-таки  дорога, вода, свет. 
Были, конечно, и другие проблемы, они, 
как и первые, идентичны во всех гор-
ных селах - отсутствие  работы для мо-
лодых специалистов, мебели для клуба, 
ремонт водопровода, выпас скота,  теле-
фонная связь, слабый сигнал цифрового 
ТВ, заготовка дров на местах, дефицит 
музыкальных инструментов в клубе, 
коммунальные услуги для педагогов и 
медработников и другие.

Что касается дорог, сами жители села 
порой препятствуют улучшению их со-
стояния - ограды выносят за границы 
участков, сужая основную дорогу к селу 
с многочисленными серпантинами. Что-
бы решить проблему расширения дорог, 
нужно объединить усилия дорожного 
участка и жителей села, - говорил Шафи 
Абдуллаев. 

Можно разместить ФАП в старом 
здании школы - на сегодня это самый 
оптимальный вариант, к его ремонту и 
оснащению, говорил И. Алиев

Пенсионеры должны уступать свои 
места молодым специалистам, только 
так мы можем частично решать эту про-
блему, говорил Ферман Ахмедбеков - 

и.о. начальника РУО.
Что касается вопросов выпаса скота, 

то этим должны заниматься предста-
вители сельадминистрации, депутаты 
и жители села совместно, указал  глава 
района. Обещали помочь с мебелью для 
сельского клуба. Электрики выразили 
готовность отремонтировать трехфазный 
мотор для отопления в школе. 

Ф. Рамазанов объяснил порядок пода-
чи  документов для женщин, родивших 
детей до 2015 года в Пенсионный фонд. 
Жители были довольны своевременной 
доставкой пенсий.

Ибрагим Гусейнович поблагодарил 
джамаат Гельмеца за открытый диалог, 
выразил надежду, что совместными уси-
лиями будут решены все вопросы в бли-
жайшем будущем.

                        Б. МАГОМЕДОВ

Руководители   побывали  на  местах
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планом на 2017 год» Министерства 
здравоохранения РД, за 9 месяцев 
2017 года Рутульской ЦРБ проделана 
определенная работа, направленная 
на улучшение качества и эффектив-
ности оказания медицинской помощи 
населению Рутульского района. 

Введено в эксплуатацию здание 
новой больницы на 70 коек и поли-
клиники на 100 посещений в смену, 
которая долгие годы находилась в 
«замороженном» состоянии. Больни-
ца была построена по проекту 2002 
года, как участковая больница, и име-
ла много недостатков и недоделок. Но 
благодаря совместным усилиям руко-
водства ЦРБ, администрации района, 
Минздрава, заказчика и подрядчика 
были приняты все возможные меры 
для устранения дефектов и пере-
селения больницы и поликлиники 
после получения соответствующих 
правоустанавливающих документов, 
включая положительное заключение 
Роспотребнадзора.

Основной проблемой оставалось 
лицензирование медицинской дея-
тельности  учреждений района - из 
32 медучреждений нелицензирован-
ными оставались 28 из-за отсутствия 
правоустанавливающих документов 
и плохого материально-технического 
состояния. За отчетный период не-
лицензированной остается врачебная 
амбулатория с Н. Борч, где ремонт-
ные работы находятся на стадии за-
вершения для получения санитарно-
эпидемиологического заключения.

Отсутствует перинатальная 
смертность по итогам 2016 года и за 
9 месяцев 2017 года, что объясняется 
улучшением качества оказания ане-
стезиолого-реанимационной помо-
щи, созданием условий для интенсив-
ной терапии детей и новорожденных. 

За отчетный период повысилась 
хирургическая активность. На рабо-
ту принято 16 врачей: 2 хирурга, 3 
акушер-гинеколога, 4 стоматолога, 5 
терапевтов, 1 врач скорой помощи, 1 

педиатр. 
После введения в эксплуатацию 

здания новой районной больницы и 
перевода родильного отделения, от-
крыта современная палата интенсив-
ной терапии для оказания экстренной 
помощи беременным, роженицам, ро-
дильницам и новорожденным, с вве-

дением в эксплуатацию 2 фетальных 
мониторов, ИВЛ для новорожденных, 
инфузомата, открытой реанимацион-
ной системы. На основе клинических 
протоколов разработаны и внедрены 
схемы оказания экстренной помощи. 
Обеспечен неснижаемый запас меди-
каментов, в том числе для беремен-
ных, за счет средств, полученных по 
родовым сертификатам. 

С  целью повышения рождаемо-
сти и улучшения демографической 
ситуации в районе врачом кабинета 
охраны репродуктивного здоровья 
подготовлены 8 супружеские пары с 
бесплодием на ЭКО, 2 пары удачно 
прошли процедуру.

Учитывая высокие показатели 
смертности и инвалидности от болез-
ней системы кровообращения и их 
осложнений, введен «тропониновый 
тест» для повышения качества диа-
гностики и лечения. Экспертной ко-
миссией проводится разбор каждого 

летального случая, проводится мо-
ниторинг по качеству медицинской 
помощи. Пятилетняя выживаемость 
лиц, перенесших острый инфаркт 
миокарда за текущий период 100%. 
Ежемесячно на медицинских советах 
обсуждается состояние диспансерно-
го наблюдения, обследования и лече-

ния больных с БСК.
Под особый контроль руководства 

взята работа участковых терапев-
тов при проведении взрослой дис-
пансеризации. Так на 2017 год план 
по взрослой диспансеризации - 3985 
человек. За 9 месяцев охвачено 3467 
человек. Так в ходе диспансеризации 
выявлены 4 злокачественных образо-
вания (2 - опухоль молочной железы 
на 1-2 ст). 

За 9 месяцев 2017 года охвачено 
флюоробследованием 74,5 % от под-
лежащих (за 2016 год - 69,6%). Под-
лежит туберкулинодиагностике де-
тей от 1 до 7 лет - 1766, все они 100 % 
охвачены. Заказано и получено 4000 
доз туберкулина. Приобретен и при-
меняется диаскин-тест, как наиболее 
чувствительный и эффективный для 
выявления туберкулеза.

С целью выявления онкологиче-
ских заболеваний на ранних стадиях, 
обследованы 582 женщины на онко-

маркеры СА (план - 577), 470 мужчин 
- ПСА (план - 464 ). Проведено 685 
маммографий (план - 682), выявлена 
2 опухоли молочной железы(1-2 ст), 
37 диффузных мастопатий, 16 узло-
вых мастопатий.

Начал работу кабинет фиброга-
строскопии.

Уменьшена кредиторская задол-
женность на 30%, увеличена сред-
няя заработная плата врачей на 10 
%, увеличена заработная плата меди-
цинских работников в соответствии с 
индикативными показателями.

Несмотря на проводимую работу, 
остаются проблемы:

1. Автомобильная дорога к боль-
нице нуждается в расширении и ас-
фальтировании.

2. Изношенность санитарного ав-
тотранспорта на 80-85 %.

3. Выделение жилья или участков 
под строительство молодым специ-
алистам.

 4. Завершение лицензирования 
медицинской деятельности учрежде-
ний.

В прениях выступили: Гаджиева 
Марина - заместитель гл. вреча, Аки-
мова Элла - заведующая амбулатори-
ей с. Хлют, Шахбанова Рена - заведу-
ющая ФАПом с. Лучек.

На заседание АС также заслушали 
отчет председателя административ-
ной комиссии при администрации 
МР «Рутульский район» А.Ш. Раги-
мовой.

На встречу с руководителями 
района приехал и и.о. начальника 
«Роспотребнадзора» в с. Ахты Ф. 
Махмудов. Были подняты вопросы 
выдачи санитарно-эпидемиологиче-
ских заключений для организаций и 
учреждений района, чтобы получать 
лицензии.

Также выступили Л. Рамазанова - 
заведующая детсадом «Солнышко» в 
с. Хлют, К. Раджабов - директор Ку-
финской СОШ.

                Б. МЫХА1ДЫ

Состоялось  заседание  Административного  совета
(Начало на 1 стр.)

Гьабхы1д  ха1фтидис Дагъыста-
над Халкьдид Маджлисед Мыха1д 

райондады депутат Давуд Амаевич 
Сулейманов ха1сил йишир районди 
му1къма ад джуду избирателешихь-
ван. Хьурагине гьа йыхьыр Хъылда 
(Хлют), гьади памятникед бегеде, 
гиме гьание убур йыхы1р илсанаше 
лаъ гет1ид суалмыс. Хъылдабише 
хайиш гьыъыр депутатада кюмег ви 
хьур республикадид суруула бегьем 
ваъас водопровод, «Фалфан» дери-
да хад. Гьадыла саваенди, хыниме-
шис  типовой садик выгара а му1къа, 
йисхьурди балад хынимер ад к1аъды 
садике кьабыл даъас руъура адиш. 
Генеки лаъ гет1ир ай газ йыгынид  су-

албыр.
Давуд Амаевич ВПП «Единая 

Россия»-дид суруула йиркьыр ад йи-
ъий районди.

Хьели  джубрахъуд  йыгъа гьа йы-
хьыр ай Йирек (Ихрек) мукъа1. Гьади 

сельсоветед идаради хьа1сил йишир  
джуды избирателешихьван. Йирекды-
бише сахьусды кьул хайишбыр гьы-
ъыр ай депутатада  рыкъы1д   бадана. 

Хуткур ай, йик1иы  гъама хьур 
республикадис рыкъа1 асфальт аъас. 
Адиш гьа дериди грейдер, ара-ара 
сивигыр ра1хъ дюз-дюзгин хъаваъас-
ды, джишийне мысга рыкъа1 руъура 
хьварбыр на «шифербыр».

Давуд Сулейманова ч1ел выри, си-
ене избирателешды наказбыр лийкьа 
гьаъас хьур республикадид кьухьди-
бишы.

                            Б. Мыха1ды

Депутат   ха Iсил  йишир  избирателешихьван
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ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  И  РАБОТНИКОВ!
ИНФОРМАЦИЯ  О  ТРУДОВОМ  ДОГОВОРЕ

Трудовой договор - соглашение между 
работодателем и работником, в соответ-
ствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по об-
условленной трудовой функции, обеспе-
чить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и дан-
ным соглашением, своевременно и в пол-
ном размере выплачивать работнику зара-
ботную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглаше-
нием трудовую функцию, соблюдать пра-
вила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя

Сторонами трудового договора являют-
ся работодатель и работник (ст.56 Трудо-
вого кодекса РФ).

Запрещается необоснованный отказ в 
заключение трудового договора.

Какое бы то ни было прямое или кос-
венное ограничение прав или установле-
ние прямых или косвенных преимуществ 
при заключении трудового договора в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и долж-
ностного положения, возраста, места жи-
тельства (в том числе наличия или отсут-
ствия регистрации по месту жительства 
или пребывания), а также других обсто-
ятельств, не связанных с деловыми ка-
чествами работников, не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

Запрещается отказывать в заключение 
трудового договора женщинам по моти-
вам, связанным с беременностью или на-
личием детей.

Запрещается отказывать в заключение 
трудового договора работникам, пригла-
шенным в письменной форме на работу в 
порядке перевода от другого работодате-
ля, в течение одного месяца со дня уволь-
нения с прежнего места работы.

По требованию лица, которому отка-
зано в заключении трудового договора, 
работодатель обязан сообщить причину 
отказа в письменной форме.

Отказ в заключении трудового договора 
может быть обжалован в суд (ст. 64 Тру-
дового кодекса РФ).

   Трудовые договоры могут заключать-
ся:

1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти 

лет (срочный трудовой договор), если 
иной срок не установлен Трудовым кодек-
сом РФ и иными федеральными законами.

Срочный трудовой договор заключает-
ся, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей ра-
боты или условий ее выполнения, а имен-
но в случаях, предусмотренных частью 
первой статьи 59 Трудового кодекса РФ. В 
случаях, предусмотренных частью второй 
статьи 59 Трудового кодекса РФ, срочный 
трудовой договор может заключаться по 
соглашению сторон трудового договора 
без учета характера предстоящей работы 
и условий ее выполнения.

Если в трудовом договоре не оговорен 
срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок.

В случае, когда ни одна из сторон не 
потребовала расторжения срочного тру-
дового договора в связи с истечением сро-
ка его действия и работник продолжает 
работу после истечения срока действия 
трудового договора, условие о срочном 
характере трудового договора утрачивает 
силу и трудовой договор считается заклю-
ченным на неопределенный срок.

Трудовой договор, заключенный на 
определенный срок при отсутствии доста-
точных к тому оснований, установленных 
судом, считается заключенным на неопре-
деленный срок.

Запрещается заключение срочных тру-
довых договоров в целях уклонения от 
предоставления прав и гарантий, предус-
мотренных для работников, с которыми 
заключается трудовой договор на неопре-
деленный срок (ст.58 Трудового кодекса 
РФ).

Прием на работу оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, изданным 
на основании заключенного трудового 
договора. Содержание приказа (распоря-
жения) работодателя должно соответство-
вать условиям заключенного трудового 
договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о 
приеме на работу объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требова-
нию работника работодатель обязан вы-
дать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения).

При приеме на работу (до подписания 
трудового договора) работодатель обя-
зан ознакомить работника под роспись с 
правилами внутреннего трудового распо-
рядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника, кол-
лективным договором (ст. 68 Трудового 
кодекса РФ).

При заключении трудового договора в 
нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании 
работника в целях проверки его соответ-
ствия поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре усло-
вия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В слу-
чае, когда работник фактически допущен 
к работе без оформления трудового до-
говора (часть вторая статьи 67 Трудового 
кодекса РФ), условие об испытании мо-
жет быть включено в трудовой договор, 
только если стороны оформили его в виде 
отдельного соглашения до начала работы.

В период испытания на работника рас-
пространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, коллективного договора, со-
глашений, локальных нормативных актов.

Испытание при приеме на работу не 
устанавливается для:

лиц, избранных по конкурсу на за-
мещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права;

беременных женщин и женщин, имею-
щих детей в возрасте до полутора лет;

лиц, не достигших возраста восемнад-
цати лет;

лиц, окончивших имеющие государ-
ственную аккредитацию образовательные 
учреждения начального, среднего и выс-
шего профессионального образования и 
впервые поступающих на работу по полу-
ченной специальности в течение одного 
года со дня окончания образовательного 
учреждения;

лиц, избранных на выборную долж-
ность на оплачиваемую работу;

лиц, приглашенных на работу в порядке 
перевода от другого работодателя по со-
гласованию между работодателями;

лиц, заключающих трудовой договор на 
срок до двух месяцев;

иных лиц в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, иными федераль-
ными законами, коллективным догово-
ром.

Срок испытания не может превышать 
трех месяцев, а для руководителей ор-
ганизаций и их заместителей, главных 
бухгалтеров и их заместителей, руково-
дителей филиалов, представительств или 
иных обособленных структурных под-
разделений организаций - шести месяцев, 
если иное не установлено федеральным 
законом.

При заключении трудового договора на 
срок от двух до шести месяцев испытание 
не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются пе-
риод временной нетрудоспособности ра-
ботника и другие периоды, когда он фак-
тически отсутствовал на работе.

При неудовлетворительном результате 
испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть 
трудовой договор с работником, пред-
упредив его об этом в письменной форме 
не позднее, чем за три дня с указанием 
причин, послуживших основанием для 
признания этого работника не выдержав-
шим испытание. Решение работодателя 
работник имеет право обжаловать в суд.

При неудовлетворительном результате 
испытания расторжение трудового дого-
вора производится без учета мнения соот-
ветствующего профсоюзного органа и без 
выплаты выходного пособия.

Если срок испытания истек, а работник 
продолжает работу, то он считается вы-
державшим испытание и последующее 
расторжение трудового договора допуска-
ется только на общих основаниях.

Если в период испытания работник при-
дет к выводу, что предложенная ему ра-
бота не является для него подходящей, 
то он имеет право расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, пред-
упредив об этом работодателя в письмен-
ной форме за три дня (ст. 71 Трудового 
кодекса РФ).

Основаниями прекращения трудового 
договора являются:

1) соглашение сторон (статья 78 Трудо-
вого кодекса РФ);

2) истечение срока трудового договора 
(статья 79 Трудового кодекса РФ), за ис-
ключением случаев, когда трудовые от-
ношения фактически продолжаются и ни 
одна из сторон не потребовала их прекра-
щения;

3) расторжение трудового договора по 
инициативе работника (статья 80 Трудо-
вого кодекса РФ);

4) расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя (статьи 71 и 81 
Трудового кодекса РФ);

5) перевод работника по его просьбе 
или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную 
работу (должность);

6) отказ работника от продолжения 
работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, с изменением 
подведомственности (подчиненности) ор-
ганизации либо ее реорганизацией (статья 
75 Трудового кодекса РФ);

7) отказ работника от продолжения ра-
боты в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора 
(часть четвертая статьи 79 Трудового ко-
декса РФ);

8) отказ работника от перевода на дру-
гую работу, необходимого ему в соот-
ветствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном фе-
деральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (части третья 
и четвертая статьи 73 Трудового кодекса 
РФ);

9) отказ работника от перевода на рабо-
ту в другую местность вместе с работода-
телем (часть первая статьи 72.1 Трудового 
кодекса РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от 
воли сторон (статья 83 Трудового кодекса 
РФ);

11) нарушение установленных насто-
ящим Кодексом или иным федеральным 
законом правил заключения трудового 
договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы (статья 
84 Трудового кодекса РФ).

Трудовой договор может быть прекра-
щен и по другим основаниям, предусмо-
тренным настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами.

Трудовой договор может быть в любое 
время расторгнут по соглашению сторон 
трудового договора (ст. 78 Трудового ко-
декса РФ).

Срочный трудовой договор прекраща-
ется с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи 
с истечением срока его действия работник 
должен быть предупрежден в письменной 
форме не менее чем за три календарных 
дня до увольнения, за исключением слу-
чаев, когда истекает срок действия сроч-
ного трудового договора, заключенного 
на время исполнения обязанностей отсут-
ствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на 
время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на вре-
мя исполнения обязанностей отсутствую-
щего работника, прекращается с выходом 
этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный для 
выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекра-
щается по окончании этого периода (сезо-
на) (ст.79 Трудового кодекса РФ).

Работник имеет право расторгнуть тру-
довой договор, предупредив об этом рабо-
тодателя в письменной форме не позднее 
чем за две недели, если иной срок не уста-
новлен настоящим Кодексом или иным 
федеральным законом. Течение указанно-
го срока начинается на следующий день 
после получения работодателем заявле-
ния работника об увольнении.

По соглашению между работником и 
работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника 
об увольнении по его инициативе (по соб-
ственному желанию) обусловлено невоз-
можностью продолжения им работы (за-
числение в образовательное учреждение, 
выход на пенсию и другие случаи), а так-
же в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, 
локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или 
трудового договора работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор в срок, ука-
занный в заявлении работника (ст. 80 Тру-
дового кодекса РФ).

Коллективный договор.

В соответствии со ст. 50 ТК РФ коллек-
тивный договор в течение семи дней со 
дня подписания направляется представи-
телем работодателя на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по 
труду.

В коллективный договор могут вклю-
чаться взаимные обязательства работни-
ков и работодателя по следующим вопро-
сам:

• формы, системы и размеры оплаты 
труда;

• выплата пособий, компенсаций;
• механизм регулирования оплаты труда 

с учетом роста цен, уровня инфляции, вы-
полнения

показателей, определенных коллектив-
ным договором;

• занятость, переобучение, условия вы-
свобождения работников;

• рабочее время и время отдыха, вклю-
чая вопросы предоставления и продолжи-
тельности

отпусков;
• улучшение условий и охраны труда 

работников, в том числе женщин и моло-
дежи;

• соблюдение интересов работников при 
приватизации организации, ведомствен-
ного

жилья;
• экологическая безопасность и охрана 

здоровья работников на производстве;
• гарантии и льготы работникам, совме-

щающим работу с обучением;
• оздоровление и отдых работников и 

членов их семей;
• контроль за выполнением коллектив-

ного договора, порядок внесения в него 
изменений и

• дополнений, ответственность сторон, 
обеспечение нормальных условий дея-
тельности

• представителей работников;
• отказ от забастовок при выполнении 

соответствующих условий коллективного 
договора;

• другие вопросы, определенные сторо-
нами

Также к каждому экземпляру коллек-
тивного договора нужно приложить при-
каз о создании комиссии по разработке 
коллективного договора и протокол ко-
миссии о принятии коллективного дого-
вора.

Необходимо указать сроки выплаты за-
работной платы (ст. 136 ТК РФ).

На регистрацию должно быть предо-
ставлено не менее 2 экземпляров коллек-
тивного договора, так как один остается в 
Центре занятости, все экземпляры вместе 
с приложениями, приказом и протоколом 
должны быть пронумерованы и прошну-
рованы.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на  2018 год.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.

Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и по-
селках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем самым, быть постоянно 
в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                                                              «РН»

ПОДПИСКА  –  2018

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

Махачкала шегьерди 4 декабрес 
Общероссийский халкьдид фронтара 
Дагъыстандид меркездид Ленинский 
комсомолад парка выгыр ай патриотиче-
ский акцие, да1вие дыркьыбыр йик1иы 
хъыдгыр агъмиш дыъыр. Гьади иштрак 

гьыъыбише баласды ихтилатбыр гьыъыр 
да1вие гъалиб дишидбишикла, гъийгъад  
йыгъайикьама  да1вие сюдгюр ахъджыд-
гыбишикла (неизвестные солдаты), ва 
гьабишды дурубыр вышди, шивди гьахъ-
агур, гьац1ара хъыъыникла волонтераш-
ды кюмгюхьван «Возвращенные имена» 
- рухьуд специалистешды центрадире. 

Информагентстводид хабардыхьван, 

гьади йишид  акциеди Халкьдид  фрон-
тад региональный членешыла на акти-
вистешыла  гъайри иштрак гьыъыр ай 
ДРО-ед представителеше «Юнармия», 
эскерешды нинабашды Комитетере, Все-
российский Общественный движение 

«Волонтеры Победы», РД-над МВД-дид 
Общественный советере, ва Россиядид 
Самооборонадид Комбат Федерациедире  
ва маддыбише. 

Гьади сыт1а  дишибише Великий 
Отечественный да1вие дыркьыдбишис  
ра1хмет выъыр  са  т1екьийкьеды гийд-
хьир.

Гьадыла  хъуъ дыркьыдбишды беге-

дедбише на юнармейцеше кьыле дыъыри  
23 дагъыстанабыр, Великий Отечествен-
ный да1вие дыркьыр  ва кидхьир ад «Не-
известный солдатар»-на Вена на Берлин 
рухьуд шегьерма. Акцие бегьем виши-
дыла хъуъ  Воин-освободителед  памят-

никеде лихьири быч1быр. «Йийц1ыр сен 
йиъий ихьды дыркьыд ватана1гьлийшик-
ла, давие Ватан уву1ху1ре дыркьыд, са 
хабар-этер адишды йик1иы гъамадишды. 

Волонтераше ахтармиш хъыдыъыр, 
гьили кидхьир ади, гьахъадгур 23 дагъы-
стандады ватанагьлиер (земляки).

Гьабыр дыркьыр ай да1ви лабт1усды 
аахирес  ка, китхьир ай Берлин  шегьерди 
Панково на Трептов паркма. Гъийгъа вы-

гыд акцие да1вие дыхьыд йигитер йик1и-
ыла утха джыдыъынид виъий»,- гьухьури 
региональный штабад член Джамалудин 
Шигабудинова.

Гьеми арыди хьуъ гет1ир ад волонте-
рашды гволахбыр, ихтилатбыр, дыркьыр 

ад ихьды йигитешды дур агъмиш хъыъыр 
йик1иы лихъийинис гюре эккед сагьул 
выъыри. Гьа волонтераше кюмег гьыъы-
ри гьахъагус гьабыр дыркьыд ербыр, гьа-
быр  эскерва1ли дишид частьбыр, гьила 
призыват дыъырди ва гьили кидхьирди. 
Йиц1ды региона ахъадгыр ай йигитешды 
бегедедбыр, гьабишис йийц1ыр сен йи-
ъий дыркьыд  джига джац1ара ад.

                              Мира Казиева

Да г ьы с т а нд и   в а т а н   у в у х у I р е   дыр к ьыд  
й и г и т е р   й и к I иы  х ъыд гыр
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ПАРТИЯ 

Партиедид гьунар бала гуджлид и, 
ХаIдиймыхьван лаъ кеепIид ихьды пай-

дах, 
Партия Совет халкьдид виригъ виъи, 
Лап гьахълына ЦКдиде ха дамах. 

Гъалат джыъыр Ленинед рыкъаI дуьзды, 
Джанга ана неразивалды адиш, 
ХуIрмитдид, саваIлид лышан лейихды, 
Са чIилы йидкьын йиъи выды хаиш. 

Партиедид нацIурмыд хьед дерин и, 
Деринды нацIур дерйагьайк 

кувчIуси, 
Гьад нацIурды хьидид сес ши-

рин виъи, 
Сафды йикIимыд хьура видж 

гувчIуси. 

Кьин гьаъара ми дуьнйады ви-
кисдиш, 

Вала гъайри бегьем, уьткем пар-
тия, 

ИнтагьаIммыс вы гьеч гьаIджиз 
вишид диш, 

Джангыма вишири маIхкем, 
партия. 

Къанна кьуIне вы съездмыйк 
сытIа вишир, 

Къанна кьваIб хаIдий ес ливкIва 
выъыри, 

ЗаIхметкешер выды джыбра са 
дишир, 

ЦIинды гьуIмир, маIхкемды 
раIхъ сивири.

 
Гьад рыкъаI вы мысга хьура гид 

виъи, 
СалатI вишид мыкь, тIурфан 

терг ваъара, 
Гьад рыкъаI сиъинбыр дыкьас-

ды диъи, 
АзадваIлид мырад герчек ваъа-

ра.
 
Выды йаIкв джишихьвна изды беденди, 
ЙикIе ара тIурфан на хар йикиси, 
Вахда за наIгьни джурухьуд арыди, 
Изды чугурас синбыр дар йикиси

1. Джанга - ара йытхыlн, борьба 
 

ХХII-СЪЕЗДЕС 

НаIгьни гьухьус гаф выгара,ХХII-съезде, 
Хьуъ геетIес гьунар йыгара,ХХII-съезде. 

ГьаIзиз дустар,хабар а ваIс- 
Волгады сихьид цIинды ГЭС, 
Гьад лейих йиширдишме бес, 
ХХII-съездес.
 
Гьатхыд хаIлбыр митIуIгъ гьыъыр, 
Титовды дур йишир машгьур, 
Таликь гьыъыри гьунарбыр, 
ХХII-съездес. 

МаIгьлумды хабар викиси, 
Кремлиди дур руъуси, 
Космонавтара хыл выси, 
ХХII-съездес.
 
Сыва чубан, чулди лежбер, 
Гене ки артух гьаъ бегьер, 
Сес ваъад вишир а тегьер, 
ХХII-съезде.
 

ЛЕНИН 

АзадваIлид рыкъаI-кьула, 
Дыгыри ва е, джан Ленин, 
СаIчIури ихьды йикIыла, 
Гъам на гьиджран бала, Ленин.
 
Хырыдад, бегдед, деринды, 
Йыхды, пис, дыкьыIл, ширинды, 
ХаIр выъыри джилид, хаIлды, 
Ачых выъыр ара, Ленин. 

Партия, ихьды са регьбер, 
Вы а хьур шад диъи эллер1, 
Са дженде ад йикI не джигер2, 
Гьал гьаъаси джура, Ленин. 
Вы ихьды, гъийгъа, а йикIе , 
Бан кал лузур халкьдид дерде, 
Гьад пайдахад нур а дженде, 
Спутникмыд мыхра, Ленин.
 
1. Эллер (туьрк.)-халкь. 
2. Джигер (туьрк.)-лакь
 

МОСКВА 

Виргъире нур вылцIара саъ накьудис, 
Ва нур вылцIара накьудис, Москва, 
Кремлида геледжекдид сахьвармыс, 
РыкъаI ивир а ихьды халкь, Москва. 

Вада,выды халкьдиде ха дамахбыр, 
Сывыма нур гъад йиъи выды йаIквбыр, 
ЗаIхметкешешды букIамыйк ки 

йаIхъбыр, 
Ихьды хошбахт хьесыма гывакъ, Мо-

сква.
 
Партиедиде йыгъ-йыгъала лаъ ха, 
Урус халкьдис шубаI диъи - дамах ха, 
Ихьды йикIбыр са йиъи, са хал-лах а, 
Ленинед пайдах лаъ хывакь, Москва. 

АслахIвалды увурхуIре лувза вы, 
Халкьдис дуьзды раIхъ гьувга ваъ-гувза 

вы, 
Накьуды йаIкваIд хаIдий кал ливкIва вы, 
Совет халкьдид умуд, даях, Москва.
 

МОСКВАДИ ДИЪИНЕА Е 

Геледжекдыы лихьир гъаIбыр, 
Шин сагъуIре ад диъи е, 
Накьвуды цIинды йаIкв сагъур, 
ХаIля далгадбыр диъи е.
 
Е банбыр дегиш гьаъара, 
НацIур хылы хаIр ваъара, 
ЦIинды муIкъ къурмиш ваъара, 
Накьуды гъадбыр диъи е.
 
ХуIрмитдид наIгьни рухьура, 
Шад виъи халкь, гине хьура, 
Дыгыр мыхра адубгъура, 
Партиедидбыр диъи е.
 
Сывымылад йаIквбыр хана, 
ЭслаIхваIлид лирхьвмар хана, 
Юбилейдид бычIбыр хана, 
Москвади диъине а е. 

 

ИЗДЫ БАНБЫР 

Гъилабыр гаIдды, назик1джийранмаш-
ды, 

БытIрад, хуш макан йиъи изды банбыр, 
ЛыкьаIшихьван ледгир ад илсанашды, 
Къуччахад майдан виъи изды банбыр. 

Каспийдыла ливийне  йаIкваIc виригъ, 
Сес ипхьур, чулбыр йикиси са саягъ, 
Сумах сивид кал гьабгура дере-дагъ, 
Емишмыд ватан виъи изды банбыр.
 
Гакъыд, юкьсураа гьагвара суьруьбыр, 

Былахбыр кал ахмиш йиъи 
хаIредбыр, 

Дирибаш и дояркыед гъилабыр, 
ХаIбаIхъаIн ваIс хан йиъи изды 

банбыр. 

КьваIб билбил-кьваIб ара хана 
гьалгара, 

Бала хъуд гъыlрч къайимыла 
гьувгара, 

Йыгъ-выш сывыма гьуIмир лы-
вырсара, 

Дердимыд дарман виъи изды 
банбыр. 

КьваIб ул выгара тухкемаъ 
гакъасды, 

Шаир йыгара деринне гьалгас-
ды, 

Джамесебе джуула саз лаъ хыв-
кьасды, 

ЙикIид арзуман йиъи изды бан-
быр.

 
МИ СЫВЫМА 

Шыв бытIрад йиъи йыгъ хьа-
дид, 

Шилды майдан виъи бычIид, 
Ирды ялов липхьур виргъид, 
ЙаIкв ликIур а ми сывыма. 

ЙаIкваIд хаIдий кимабана, 
Билбилед авазбыр ана, 
ХаIбаIхъаIнешды тутлара, 
Сес ивир а ми сывыма.
 
Кьулы гъана шала бармак, 
Шалбузада ха лап дамах, 
Бала йигит, бала къуччах, 
Илсанар а ми сывыма.
 
Гакъыд руъура магьаIтIал, 
Гьагуйне къайимыд хъутIан, 
КъыIбды, ирды, ранг- йагъаIд кал, 
Лала бычIбыр а сывыма.
 
ЙикI ачых и улабыр тух, 
ХаIр са наIгьмет виъи артух, 
Былахмыхъаъ йиъи буллух, 
Езед наIкбыр ми сывыма. 
Былана, дурула сиргад, 
БычIимыд ил хъуна лилкьад, 
Ватандид юкь сура леркьад, 
Багъдид бегьер а сывыма.
 
Берекетдид увцIур тепе, 
Гьулхъара а гелер куьрпе, 
Хьыблихьван рыхыIре лепе, 
Кьирид ешбыр а сывыма. 

Джамесебды йикI и секин, 
Ватан хъу хьур джухда эркин1 
Играми Кремлидид, метин2, 
Ирды йаIквбыр а сывыма.
 
1. Эркин (лезг.)-эркек, гуджлид. 
2. Метин (туьрк.)-саджатхъаIсды. 

САМУР 

МаIдды хьедбыр шип ширинды, 
Нарзанад йиъи хьед Самур, 
Дериди аяз серинды, 
Изды йикIид мырад Самур.
 
ХаIр са былах дарман виъи, 
Гьадыла вы хъывгад виъи, 

Сывбыр выды ватан виъи, 
Зар гъана виш, дур ад Самур. 

Вы вухуд виъи сывымыс, 

Кемер виъи вы банымыс, 
Хьед кивий бычIе ад багъмыс, 
Я бахтывар азад Самур. 

Дагъыстандыхда а чулбыр, 
Выды хьед рагъад миллетбыр, 
Хумухдид былды бегьербыр, 
Уьлке викихь абад Самур. 

ХаIр йаIкваIс теменбыр хана, 
Шей-шурук йибкьыр шадана, 
Ришбишды парч гъуIнаа гъана, 
Битмиш ваъ ва мырад Самур. 

КЪАЕБЫР 

НаIх и - виригъ шейид виъи, 
Ми зас гьагуд накьбыр диш, 
Нинды Ватан ширин виъи, 
ВаI йикIис къаебыр диш. 

Фикир, гичI хырыда виъи, 
ВаI гьагуйне, зас йикIе, 
Нин кал зас вы иде виъи, 
Къайимыд изды уьлке.
 
Выйхьды дух и, шак ана 
Гьамаруг зы бенде кал, 
Изды улабас гьагвара, 
ВаI зас тIитI кывыд нин кал. 

Ми сур къае, ти сур езел, 
Гуьл махмырад дамбыр и, 
Гьабыр йигитешис эзел, 
Нуьсрет выд мамыйбыр и.
 
Нагъвбыр кал гьагвара улид, 
Выйхьды мыхра былахбыр, 
Къаебыр диш ваI Ватандид, 
Дамахбыр и дамахбыр.
 
Выйхьды йыкьаI экке дишид, 
Ламысдихьван илсанар, 
Са шума рыкъаI эхъедид, 
Сес джывыъыд мигьманар.
 
Изды йикI са лакь виъийден, 
За ваIс ачых ваъасий, 
Шудаъ ваI багьа йиъийди, 
ВаIс гьад лакьа гьагусий. 

Джан къаебыр, гьал гьухьуд и, 
ВаIхде: «писды дагьарбыр», 
Диш, гьад са фитнидид худ и, 
Я ки йиъи хабарбыр.
 
ХупI ухьданвалды хадишме, 
БычIимыда ришбишис, 
ВаI макан вишир адишме, 
ЛыкьаIшис не гъыIрчешис.
 
Виргъид нур кийкьыр мадана, 
Гьабыр уях йикиси, 
Сыва кIатIар наIгьни хана, 
Ес маджлисди йыкьаси.
 
Велед хьуйне нинды йикIе, 
Дагьар-духул викисдиш, 
Къайимыхда: «дагьрад тике», 
Рухьуд намерд йикисдиш! 

Чугурад  синбыр
 Джамесеб  Саларов

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

В конце ноября в г. Санкт-Петербург про-
ходил международный турнир по професси-

ональному боевому самбо среди молодежи, 
с участием спортсменов стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 
В нем приняли  участие и наши земляки 

из Рутула - Керимов Кавказ Абдулганиевич и 
Абасов Равиль Алмадинович. Кавказ высту-
пал в весовой категории 57 кг, а Равиль в весе 
52 кг. Наши бойцы, проведя по три схватки, 
не оставили шанса своим соперникам. В ито-
ге они заняли  первые места в своих весовых 
категориях.  

Родители спортсменов и сами бойцы от 
всей души благодарят их тренера Аслана Га-
шимова и его старшего брата, известного бой-
ца ММА, Азамата Гашимова. Надо отметить, 
что братья Гашимовы - уроженцы с. Верхний 
Катрух Рутульского района, которые дали 
путевку в большой спорт многим молодым 
спортсменам, в том числе и Рутульского рай-
она. Мы искренне благодарны братьям Гаши-
мовым за их труд в деле патриотического вос-
питания молодежи.  

А наших юных чемпионов - Кавказа и Ра-
виля, мы поздравляем с победой и желаем им 
дальнейших успехов в спорте.

                        Юрий МАГОМЕДОВ

Чемпионский  успех  юных  спортсменов

Утерянный аттестат серии БN  № 
5069676, выданный на имя  Ибрагимова 
Кемрана Темирлановича Кининской СОШ 
в 2006 году, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.


