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25 декабрес Дагъыстанад врио Кьухь-
ды Владимир Васильев Махачкалдид мэр 
Муса Мусаев ки хъуна йыхьыр ай шегьер-
дид ц1инды сыдыд елкадик.

Сыт1а  дишир адбишды улихьде гьал-
гади, Дагъыстанад врио Кьухьды Влади-

мир Васильева мисе гьухьури: «Хъыдгад 
хынимер, дидабар, нинабар, кьа1сды ди-
дабар, нинабар! Гъийгъа  шудаъ уфтанды 
на1х йиъи, гадакъ ха1ле,  шудаъ быт1рад 
ваз гъади, шудаъ уфтанды елка  улихьде 
гиди. Гъийгъа  бала уфтанды, йыхды их-
тилатбыр  гьыъыри Снегурочкара  ихьды 
Махачкалдикла. Е еда лягъу1духъунды-
быр гьаъаси  шегьер йыха вишин бада-
на. Сиенебишис  гьаса  йигара а. Йигара, 
ихьды хынимер  ешемиш  дишир йыхды 
джигиди. Гьаъаси  евеше сиене гьабыр 
лаъ-хьуъ  дишин бадана, йыхдыбыр, бы-

т1рабыр, хъыдгабыр  дишин бадана.
Зас  ваъас йигара эккед сагъул  выхь-

ды дидабашис, нинабашис, ешемиш ду-
руъура ад шегьерди ва республикади. 
Мистед сыда е бала гвалахбыр гьыъыр а, 
гьа къайгъубыр кьуле йыгыр ай промыш-
ленникеше, хал-лах гьаъад устараше ва 
мал-къара гъаъадбише. Сиенебыр шад-
гуямиш дишир, бахтлы диший.

Яхда бала уфтанды джигьилер а, гьа-
бишик кинидиъи спортсменер ки. Дагъы-
стан рази виъи гьабишиыла.

2018 сыда Махачкалди йикисды йиъи 

борьбыдид Чемпионат Европы, гьади иш-
трак гьаъаси  дур-ун ад аридырыхы1бише, 
е инамиш диъи викиси хьур эккед байрам, 
гьади иштрак гьаъаси ихьды хынимеше 
ки, спортахьван заниматься дуруъуд. Гьа-
бише джуьхьды  дирибашва1лихьван  лаъ 

ваъаси республика, хизанбыр ва ихьды 
ху1кимет, Россия, сиене ху1киметмыд 
арыди йишид соревнованиема. Дагъы-
станди мысга йигит духре ад йиъи.

Генеки зас йиъине ад Ц1инды сен  ва1с 
къутли гьаъас йигара, выхьды йик1иы 
гъад мырадбыр битмиш йиший. Нубарак 
гьаъара  хъыдгад ва быт1рад хынимешис, 
гьабишды сен сыдыла яшайиш йыха йи-
ший. Генеки йиъина ад  Ц1инды сен ва1с 
нубарак!»

Сыт1а дишидбишды улихьде гьалгы-
ри Муса Мусаев ки.

Гьа мероприятиеди генеки иштрак 
гьыъыр ай Дагъыстанад  Правительство-
дид врио Седри Абдусамад Гамидова, РД-
над  Кьухьнийды ва Правительствадид 
Администрациедид Руководитель Вла-
димир Иванова, Дагъыстанад Правитель-
ствадид Седриед Сахьусды заместитель 
Анатолий Карибова, министерствамыд на 
ведомствамыд кьухьдыбише ва муници-
пальный образованиемыд кьухьдыбише.

Торжественный часть лат1уйне йи-
шир ай бала гъеблид концерт.

                                    М. Казиева

В л а д и м и р  В а с и л ь е в 
йы х ьы р  а й  м е р к е з д и д 
ц I и н ды  сы дыд  ё л к а д и к

27 декабря в актовом зале  Дома  
культуры Рутульского района состоял-
ся Административный совет МР «Ру-
тульский район».

На повестке дня состояло 4 вопроса:
1. Отчет о работе Архива админи-

страции МР «Рутульский район» и за-
дачах на 2018 год;

2. О работе ЗАГС в современных ус-
ловиях и переходе на оказание услуг в 
электронном виде.

3. Информация главного бухгалтера 
финансового управления о проведении 
годовой инвентаризации в учреждени-
ях и организациях района.

4. Информация председателя Об-
щественной палаты МР «Рутульский 
район» о создании образований тер-
риториального общественного само-
управления (ТОС).

С отчетом о работе архива района 
выступила  Лейла Рамазанова - глав-
ный  специалист по вопросам архива.

Она доложила, что было сделано 
отделом архива в 2017 году и каковы 
планы на 2018 год.

По второму вопросу о работе ЗАГС 
отчиталась заведующая Кизил Нажму-
динова.

Она проинформировала собравших-
ся о работе ЗАГС. Отметила, какую 
огромную работу проводят работники 
ЗАГС на местах в своих сельадмини-
страциях.

О проведении годовой инвентари-
зации выступил главный бухгалтер фи-
нуправления Нажмудин Нажмудинов. 
Он указал руководителям организаций 
и учреждений на необходимость  про-
ведения инвентаризации в подведом-

ственных учреждениях. Отметил, что в 
этом плане работа идет крайне не эф-
фективно, чего надо устранить в бли-
жайшее время.

По всем заслушанным отчетам Гла-
вой района Ибрагимом Гусейновичем 
была дана оценка о работе этих струк-
тур. Было указано на устранение всех 
имеющихся недостатков.

О приведении в порядок докумен-
тооборота в учреждениях выступил 
управделами администрации Давуд 
Хасмагомедов.

В прениях по отчетам архива и от-
дела ЗАГС также выступили замести-

тели глав сельских поселений. 
Перед обсуждением четвертого во-

проса Глава района вручил работникам 
ЗАГС почетные грамоты за плодотвор-
ную работу и в связи со 100-летием ор-
ганов ЗАГС.

По четвертому вопросу - о создании 
образований территориального обще-
ственного самоуправления - выступил 
председатель Общественного совета 
района Надир Акимов.

Он рассказал, что это за новшество, 
и каким образом оно осуществляется в 
жизнь. Подчеркнул, что окажет практи-
ческую помощь при создании ТОСов.

В завершении Административного 
совета Глава района Ибрагим Ибраги-
мов подвел итоги совещания.

Как и предыдущие выступившие, он 
поздравил всех с наступающим Новым 
годом. Пожелал всем крепкого здоро-
вья, счастья и успехов в Новом году.

      
                   Юрий МАГОМЕДОВ

Состоялся Административный совет

Поздравление 
                                           Уважаемые жители района!
Поздравляю Вас с наступающим Новым  2018 годом.
В уходящем 2017 году нам удалось встретиться с джамаатом всех 17 сельских 

поселений района и выявить самые наболевшие проблемы на сегодня. Это дороги, 
вода и электричество. Вместе с руководителями учреждений, организаций района и  
населением определены основные приоритеты в нашей работе в наступающем новом 
году. И если мы объединим усилия всех и каждого, будем работать как одна единая ко-
манда, то нет сомнений, что  Новый  2018 год будет более успешным и плодотворным 
для всех нас, чем уходящий.

Желаю всем и каждому в Новом  году новых успехов в работе,  здоровья, благопо-
лучия в семье и всего самого наилучшего.

С Новым Годом, с Новым счастьем!
 
 Глава МР «Рутульский район»                                          И. ИБРАГИМОВ
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ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

В последние годы разработке российского 
антикоррупционного законодательства уделя-
ли повышенное внимание. В результате был 
принят Федеральный закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции». Он 
установил основные принципы противодей-
ствия коррупции, правовые и организационные 
основы предупреждения коррупции и борьбы с 
ней, минимизации и ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. Также За-
кон №273-ФЗ закрепляет основные меры по 
профилактике коррупции, одной из которых 
является антикоррупционная экспертиза право-
вых актов и их проектов. Для реализации по-
ложений Закона № 273-ФЗ в части проведения 
антикоррупционной экспертизы был принят 
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». Он устанавливает правовые 
и организационные основы антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов для вы-
явления в них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения.

Проводить антикоррупционную эксперти-
зу нормативных правовых актов и их проектов 
обязаны прокуратура РФ, Минюст России, а 
также органы (федеральной исполнительной 
власти, субъектов РФ, местного самоуправле-
ния, а также иные госорганы), организации, их 
должностные лица. 

Прокурор в ходе осуществления своих 
полномочий в установленном Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации порядке 
и согласно методике, определенной Прави-
тельством Российской Федерации, проводит 
антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иных 
государственных органов и организаций, орга-
нов местного самоуправления, их должностных 
лиц.   При выявлении в нормативном правовом 
акте коррупциогенных факторов прокурор 
вносит в орган, организацию или должностно-
му лицу, которые издали этот акт, требование 
об изменении нормативного правового акта с 
предложением способа устранения выявлен-
ных коррупциогенных факторов либо обраща-
ется в суд в порядке, предусмотренном про-
цессуальным законодательством Российской 
Федерации.

Требование прокурора об изменении нор-
мативного правового акта подлежит обязатель-
ному рассмотрению соответствующими орга-
ном, организацией или должностным лицом 

не позднее чем в десятидневный срок со дня 
поступления требования. Требование проку-
рора, направленное в законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации или в пред-
ставительный орган местного самоуправления, 
подлежит обязательному рассмотрению на бли-
жайшем заседании соответствующего органа.

О результатах рассмотрения требования об 
изменении нормативного правового акта неза-
медлительно сообщается прокурору, внесшему 
требование.

Требование прокурора об изменении нор-
мативного правового акта может быть обжало-
вано в установленном порядке.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района                                                                             

Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов

АНТИТЕРРОР

21 декабря 2017 года в кабинете Главы 
МР «Рутульский район» состоялось заседа-
ние антитеррористической комиссии. Со-
гласно повестки дня обсуждались 3 вопроса:

1. Итоги работы АТК в районе по испол-

нению «Комплексного плана противодей-
ствия  идеологии экстремизма и терроризма 
в МР «Рутульский район» за 2017 год»;

2. Отчет о проведенной работе по про-
филактике экстремизма и терроризма за 2017 
год в сельском поселении «сельсовет Рутуль-
ский»;

3. Утверждение плана работы АТК в МР 
«Рутульский район» на 2018 г. 

По первому вопросу с докладом о резуль-
татах работы комиссии по реализации ком-
плексного плана противодействия идеологии 
терроризма Российской Федерации на 2013 
-2018 годы в Республике Дагестан по МР 
«Рутульский район» за 2017год и о планах 
работы на 2018 год выступил председатель 
АТК И. Г. Ибрагимов.

В своём выступлении Глава района под-

вёл итоги работы организаций и учреждений 
района (РУО; Управление культуры; ОМВД; 
СМИ; по линии молодёжной политики; рабо-
чих групп при АТК района) в сфере профи-
лактики экстремизма и терроризма. 

В докладе Глава района обозначил и су-
ществующие проблемы в данном направ-
лении, среди которых - несвоевременное 
предоставление субъектами профилактики 
отчётов; игнорирование указаний и реше-
ний Антитеррористической комиссии и при-
звал присутствующих в будущем относиться 
очень серьёзно к работе по профилактике 
экстремизма и терроризма.

По итогам обсуждения по первому во-
просу АТК района решила:

1. Управлению культуры, РУО 
разработать отдельные планы профилакти-
ки религиозно-политического экстремизма и 
терроризма, мероприятия размешать на сай-
те администрации района и СМИ, а также во-
время предоставлять отчёты о проделанной 
работе в АТК района.

2. Руководителям организаций и 
учреждений завершить паспортизацию объ-
ектов.

3. СМИ района на постоянной основе 
размещать в СМИ и на интернет-сайтах ма-

териалы антитеррористической и антиэк-
стремистской направленности.

По второму вопросу с отчётом о проде-
ланной работе выступил заместитель главы 
администрации «с/с Рутульский» Султанаев 
И.С.

В своём докладе выступающий указал, 
чтобы сотрудники администрации лично 
встречались и провели беседы со всеми ли-
цами, состоящими на профилактическом 
учёте. Также выступающий указал, что ад-
министрация района совместно с духовен-
ством сельского поселения организовали два 
собрания (сходы) с жителями сельского по-
селения на темы пагубности идеологий экс-
тремизма и терроризма.

По итогам обсуждения по второму во-
просу АТК района решила:

1. Главам сельских поселений активизи-
ровать работу совместно с имамами мечетей, 
актива села и аксакалами по разъяснению 
сущности экстремизма, терроризма, прове-
сти сход, форумы, круглые столы на тему 

«Пагубности идей радикализма», уделив 
особое внимание молодёжи сельских посе-
лений.

2. На постоянной основе отслеживать 
ситуацию по вовлечению граждан к экстре-
мистской деятельности, приезда или выезда 
в сопредельные государства.

3. Рекомендовать ОМВД района (Маго-
медов М. А.) усилить работу с гражданами и 
их родственной базой, подверженных идеям 
религиозного радикализма.

3. О результатах проведенной работы 
по пунктам 1 и 2 информировать АТК до 15 
марта 2018 года.

По результатам обсуждения плана рабо-
ты АТК в района на 2018 год комиссия реши-
ла утвердить план.

                            Б. МЫХАIДЫ         

На  заседании  районной  АТК  подвели  итоги  года

Общественное территориальное 
самоуправление (ТОС) является од-
ной из наиболее эффективных форм 
организации активных граждан для 
решения волнующих их проблем на 
своей определённой территории.  Та-
кой территорией может быть двор, 
улица, многоквартирный дом, квар-
тал, микрорайон. Для сельских посе-
лений районов ТОСы можно создать 
на территориях аулов, входящих в эти 
поселения. В настоящее время, когда 
администрация сельского поселения, 
в состав которого входят два и более 
населённых пункта, по ряду объектив-
ных и субъективных причин не мо-
жет оперативно решать возникающие 
проблемы, создание ТОСа активными 
гражданами для содействия в решении 
этих проблем становится актуальным.

В нашей республике уже суще-
ствует опыт создания ТОСов. Наи-
более активными оказались граждане 
Табасаранского района, где созданы и 
активно работают более 60 ТОСов.

Принципы организации ТОС ос-
новываются на законности, свобод-
ного волеизъявления, выборности 
и подконтрольности органов ТОС, 
добровольности участия, сочетания 
интересов, самостоятельности и от-

ветственности, гласности и учёта об-
щественного мнения.

Существуют две организационно-
правовые формы создания ТОС: в ста-
тусе юридического лица и без статуса 
юридического лица. Эти две формы 
отличаются друг от друга количе-
ством возможностей по привлечению 
средств и объёмом отчётности.

Финансовые ресурсы ТОС могут 
состоять из собственных привлечён-
ных средств, а также из средств, пе-
редаваемых ему органами местного 
самоуправления. Источниками финан-
сирования деятельности ТОС являют-
ся: целевое финансирование муници-
пального образования, осуществление 
хозяйственной деятельности, участие 
в конкурсах и грантах, частные по-
жертвования и личные средства жите-
лей.

Руководящими органами ТОС яв-
ляются: совет ТОС, председатель со-
вета ТОС и ревизор ТОС, которые из-
бираются учредительным собранием 
или конференцией жителей населён-
ного пункта. ТОС действует на осно-
вании своего Устава, который также 
утверждается учредительным собра-
нием.

Органы местного самоуправления 

будут оказывать содействие органам 
ТОС, способствовать выполнению 
решений собраний и конференций по 
вопросам, относящимся к реализации 
полномочий ТОС, а также будут со-
действовать становлению и развитию 
ТОС, координировать деятельность 
их органов, оказывать им организа-
ционную и методическую помощь. В 
соответствии с уставом поселения ор-
ганы местного самоуправления впра-
ве привлекать органы ТОС к решению 
вопросов местного значения на основе 
договоров.

21 декабря этого года вышло рас-
поряжение Главы Рутульского района 
№343 по созданию условий для разви-
тия территориального общественного  
самоуправления.

Обращаюсь к главам сельских по-
селений, к депутатскому корпусу, к 
членам Общественной палаты района 
и к активным гражданам поддержать 
эту важную для жителей форму наро-
довластия.

Надир АКИМОВ, 
председатель Общественной палаты, 
советник Главы Рутульского района 
по развитию гражданского общества. 

Общественное  самоуправление
Прошу всех проявить гражданскую 

активность и принять участие в выборах 
Президента Российской Федерации, кото-

рые пройдут 18 марта 2018 года.
Ваш выбор - будущее нашей страны, 

всех граждан. Мы выбираем не только 
Президента, но и наше будущее. От Вашей 
активности и участия, разумного выбора 
зависит процветание нашей великой стра-
ны, благополучие и благосостояние под-
растающего поколения. 

Еще раз призываю всех Вас принять 
активное участие.

С уважением, председатель ТИК
Рутульского района
ИБРАГИМОВ И. С.

Уважаемые избиратели!
ВЫБОРЫ – 2018
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Здравствуй, праздник новогодний,
Праздник елки и зимы.
Всех друзей своих сегодня
Приглашаем в гости мы…

Таким приветствием началось ново-
годнее представление «Снежная сказка» в 
детской  музыкальной школе Рутульского 
района, посвященное Новому 2018 году.

В празднично украшенном зале собра-

лось большое количество зрителей и ро-
дителей воспитанников школы. Директор 
школы Лира Махмудовна Айвазова привет-
ствовала всех собравшихся, поблагодарила 

их, что нашли время навестить школу, и ис-
кренне поздравила  с наступающим Новым 
годом.

Театрализованное представление раз-
вернулось перед красочно украшенной 
елкой и на фоне большого новогоднего 
баннера. На сцену начали выходить по-
новогоднему красочно одетые  персонажи 
сказки. Ими были Зимушка, Поветруля, 
Снежинка, Снеговик, Баба Яга, Леший, Мы-
шонок, Дед Мороз и Снегурочка. Сказочное 
представление сопровождалось музыкаль-
ными номерами, когда учащиеся школы 
демонстрировали между сценками свое 
мастерство игры на пианино и синтезаторе 
«Ямаха», также исполнением песен и ме-

лодий разных композиторов. Нажмудинова 
Нурият, Магомедрагимова Аида, Гусейнова 
Эльнара, Магомедова Патимат, Магомедова 
Хадиджа, Махмудова Маликат талантливо 

исполнили песни и мелодии, за что были 
поощрены бурными аплодисментами зри-
телей. Костюмированные сказочные персо-
нажи порадовали собравшихся своим арти-
стизмом и обаянием. В течение почти часа 

дети выступали без записей и листовок. Это 
сколько же надо было поработать педагогам 
школы с каждым воспитанником индивиду-
ально и со всей группой вместе, чтобы без 

заминок и срывов они читали объемистые 
прозаические и стихотворные тексты?! Да 
еще так профессионально, с подбором нуж-
ных интонаций, мимики  и жестов! Потому 
я задавался вопросом - почему эти таланты 
выступают перед такой маленькой аудито-
рией, ведь они смогли бы собрать полный 
аншлаг в любом зале района и республики.

Наверное, наши чиновники заняты бо-
лее серьезными делами. Да еще умудряются 
замахнуться на такую прекрасную школу и 
детские таланты, имея намерения закрыть 
школу, сократить штаты, употребляя попу-
лярное ныне слово «оптимизация». Нужно 
заниматься оптимизацией там, где многие 
сложа руки получают деньги. Кроме пред-

ставителя местного ТВ Н. Юсуфова ни один 
чиновник района не нашел время поддер-
жать школу, ее детей и педагогов. «Дела», 
брат, «дела», видимо…

Говоря о юных артистах школы, нельзя 
же не отметить и то, как и каким образом 

они достигли таких успехов. Чтобы дети так 
виртуозно играли на музыкальных инстру-
ментах и так талантливо пели, нужен много-
летний труд и опытные педагоги. И такие в 
музыкальной школе на сегодня есть. Это ди-
ректор школы Лира Айвазова, Анара Гусей-
нова, Рейна Мамаева и Ренат Моллаев. Все 
они специалисты с профессиональным об-

разованием, внедряющие новые формы об-
учения изо дня в день и находящие индиви-

дуальный подход к каждому ученику. И это  
все при нехватке музыкального инвентаря, 
одним старым пианино и синтезатором да-
леко не продвинешься.

Сегодня эта музыкальная школа - посто-
янный участник всех концертных меропри-

ятий, проводимых в районе. Из ее стен вы-
шло немало выпускников за 44 года своего 
существования. Все это говорит о том, что 
востребованность в школе для района есть, 
несмотря на сокращение штатов, это востре-
бовано временем и многочисленными деть-

ми, которые хотят там заниматься.
Все костюмы сказочных персонажей 

педагоги школы готовят своими руками из 
подручных средств у себя дома. А могли 
бы обеспечить и централизованно или под-
ключением меценатов... Ведь есть же состо-
ятельные люди вокруг нас?! Так что, дети 
ждут вас, они умеют быть благодарными, 

чем любой другой.
Несмотря на все, праздник удался на 

славу, благодаря профессионализму педа-
гогического коллектива и юным талантам, 
порадовавшим присутствующих своим оба-
янием и мастерством.

 
                                   Б. МЫХАIДЫ

Новогоднее  представление  «Снежная  сказка»

В канун Новогодних и Рождествен-
ских праздников особую актуальность 
приобретает  проблема защиты от про-
никновения в торговую сеть некачествен-
ных пиротехнических изделий, которые 
при их использовании приводят к трав-
матизму, а в отдельных случаях и леталь-
ным исходам.

В целях обеспечения общественно-
го порядка и общественной безопасно-
сти в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, выявления и 
пресечения фактов нарушения установ-
ленного порядка распространения пиро-
технических изделий, предупреждения 
хищения взрывчатых веществ и пиротех-

нических составов, а также во исполне-
ния пункта 7.12 приказа МВД по Респу-
блике Дагестан от 06.12.2017 г. №1795 
«Об обеспечении общественного порядка 
и общественной безопасности в период 
проведения новогодних праздничных ме-
роприятий и празднования «Рождества 
Христова», в период с 20 декабря 2017 

года по 10 января 2018 года на террито-
рии Рутульского района Республики Да-
гестан проводится оперативно профилак-
тическое мероприятие «Пиротехника».

Ю. А. ИДРИСОВ, 
ответственный за проведение 
мероприятия «Пиротехника», 
майор полиции 

Информация



 6РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   29  декабря   2017 г.

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!

Хочу выразить через нашу газету благо-
дарность и сказать большое человеческое 
спасибо медперсоналу отделения сосуди-
стой хирургии Республиканской Клиниче-
ской больницы, заведующему отделением, а 
также хирургу Сабиру Асадуллаевичу, ане-
стезиологу, медсестрам Нине Алексеевне, 

Адамовой Анжеле, Сатулаевой Ане, Ибра-
гимовой Аиде, сестре-хозяйке Аминат, са-
нитаркам Ханум, Уме, Написат и Умукусум.

С 3.10. по 11.10. 2017 года я, Абдулла-
ев Сабир Кафланович, уроженец села Кина 
Рутульского района, находился на лечении. 
Был оперирован по поводу варикозного рас-
ширения вен. Будучи  в отделении сосуди-
стой хирургии я почувствовал, что на самом 
деле есть призвание врач, и есть люди бла-
городные, которые ответственно исполняют 
обязанности врача, медсестры, анестезиоло-
га, санитарки и т.д. 

Большое спасибо всему медперсоналу 
сосудистой хирургии и от души поздравляю 
Вас с Новым 2018 годом!

 
С уважением,
Сабир Абдуллаев из с. Кина

Письмо в редакцию 

Хочу рассказать о замечательном педа-
гоге Зулгижат Идрисовне Абдулжелиловой. 
Родом она из Рутульского района, славив-
шегося замечательными педагогами. Особое 
место среди них занимали русские учителя, 
оставившие о себе неизгладимое впечатление 
у благодарных  жителей многонационально-
го района. Благодаря их труду в Рутульском 
районе и сформировалась целая плеяда  спе-
циалистов в различных областях. А о вкладе 
педагогов в развитие республики всегда будет 
напоминать памятник русской учительнице, 
возведенный мэрией города Махачкалы в жи-
вописном уголке у озера Ак-Гель.

Окончив восьмилетнюю школу с от-
личием, Зулгижат, с малых лет привыкшая 
заботиться о  десятерых младших сестрах 
и братьях, решила стать учительницей на-
чальных классов. Не раздумывая, подала 
документы в 1982 году в Дербентское педа-

гогическое училище. Она стала достойной 
продолжательницей  дел русских педагогов. 
После успешного окончания педагогического 
училища целеустремленная горянка поступи-
ла в Саратовский государственный универси-
тет на отделение русского языка и литературы 
филологического факультета. Однокурсники 
доверили ей быть старостой. Трудолюбивая 
студентка стала лидером и в учебе, и в обще-
ственной жизни.

После окончания госуниверситета Зулги-
жат Идрисову приняли в саратовскую сред-
нюю школу №108, где она завоевала уваже-
ние и признательность учеников и коллег. И 
теперь уже она, горянка, в знак благодарности 
своим русским учителям открывала школь-
никам новые горизонты знаний. Около 10 лет 
Зулгижат Идрисовна учила малышей в на-
чальных классах и вела  уроки русского языка 
и литературы у  старшеклассников. В те годы 
практиковалась регулярное посещение педа-
гогами семей школьников. Приходя в дом лю-
бимого учителя Зулгижат Идрисовны,  учени-
ки и их родители ждали. Были рады общению 
с душевной, принимающей активное участие 
в судьбе каждого ребенка  молодой учитель-
ницы. В Саратове Зулгижат  Идрисовна ока-
залась первой дагестанкой рутулкой, которая 
преподавала  детям их родной русской язык. 
До сих пор благодарные выпускники и их ро-
дители не забывают свою первую учительни-
цу, пишут письма, приглашают на свадьбу и 
торжества.

В неспокойные 90-е годы семья  Зулгижат 
по просьбе многочисленных родных пере-
ехала в Махачкалу. В столице республики 
опытного педагога сразу приняли на рабо-
ту в среднюю школу №30. Сначала Зулги-
жат Идрисова учила малышей, а когда они 

окончили начальную школу, то по просьбе 
родителей преподавала русский язык и лите-
ратуру в старших классах. Учитель высшей 
квалификации пользовалась в коллективе за-
служенным авторитетом. В должности заме-
стителя директора по воспитательной работе 
Зулгижат Идрисовна проявила себя умелым 
лидером-руководителем. За особые успехи в 
воспитательной и педагогической работе ей 
присвоено звание «Отличник образования 
Республики Дагестан». Опытный методист, 
владеющий современными методами обуче-
ния, она руководила педагогической  практи-
кой студентов филологического факультета 
ДГПУ.

Вскоре Зулгижат Идрисовну пригласили 
на работу в Управление образования админи-
страции города Махачкалы. Здесь она занима-
ла должность главного специалиста, замести-
теля  начальника отдела, а затем начальника 
информационно-диагностико-методического 
отдела.

Свою педагогическую деятельность 
Зулгижат Идрисовна совмещала с научной 
работой, защитив успешно кандидатскую 
диссертацию. Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации Зулгижат 
Идрисовна Абдулжелилова за свой труд име-
ет немало наград. Но самой ценной наградой 
она считает признательность учеников и их 
родителей, уважение коллег и представите-
лей многочисленной и многонациональной 
педагогической общественности столицы Да-
гестана.

Чакар МЕДЖИДОВА, 
директор гимназии №35,
Народный Герой Дагестана, 
заслуженный учитель РФ.

Призвание
Сеять  разумное ,  вечное…
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ГУЬЗЕЛ 
Былахада виъид рыкъаI, 
Улабада нагъв хад гуьзел, 
ШадваIлис ер джившид йикIе, 
Хайлин дердибыр ад гуьзел. 

Хайир-хабар йибкьырдишме, 
Хабарсыз рак етирдишме, 
ЙикIид хиял хъидкьырдишме, 
Улабыр рыкъыI гъад гуьзел. 

Сахыр ана хьед былахад, 
КIыбди, ришбишде парчбыр хад, 
ВаIгъыIр ана йикIид мырад, 
ГIал гьеч ачых джаъад гуьзел.
 
Ачых джишир гьуIмурдид цуьк, 
ЕсирваIле выри ва йикI, 
Лалгас джишир нинды уьлик, 
Джанде хаIсрат мадад гуьзел. 

Дегьзамандид гьаIдатмыд хар, 
ЙыхыIр вишири ядлад бар, 
Джамесеб йикIис йишид дар, 
ХъаIшды кьамчIелийбыр гъад 

гуьзел. 

ЧУЛМА ИРХЬУР А 
Сывымыд джийран, сывыма ад 

риъий, 
Йис йиркьыр ваеван чулма ир-

хьури, 
Дамах хад са дуьнйа гуьзел ад 

риъий, 
Йис джура ришир, вы чулма ир-

хьури. 

Сыние кывыри хаджалатдид 
гаIш, 

Сыние рыъыри, рыгара, тараш, 
Гьиджрандид риге ришири вы 

яваш, 
Инсафсызашды хылыма ирхьу-

ри. 

Вахда рухьуд дишийме мукъуIд дамах, 
Ришид дишийме вы маджлисмыд чирах, 
Выды хылыхьван, экке выъыд папах1, 
Эхир выды улабырма ипхьури. 

Дамыйк цIай китхьури цIумхаIр бадана, 
Дуьнйа дар вишири са бар бадана, 
Джамесеб духарды хабар бадана, 
Гиджрандире етир чулма ирхьури. 
1 Папах (лезг.)-бармак. 

МИЗИД ДУСТ 
Шадды йыгъа зайкла кьатI йиширдиш вы, 
Яхда са йикI ай, са джигер, беден, дуст, 
Изды бейхиялваIлик каIчIурдиш вы, 
ЙикIиы хъыга, белке йикIиы хъуIгъуIд, 

дуст. 

Са йыгъырма е кьваIрси са хала ай, 
Изды умуд, ихтибар са вада хай, 
Вы мысга изды сухьрудид кьулы гъай, 
Изды таIгьриф гьаъарай ва, мизид дуст. 

Вахт гьаапхыIри, мыкьды хьедбыр 
гьаатхыIри, 

КьыIд йидкьыр, джагварды бычIбыр 
лугъури, 

Зас дарды йыгъа вы ит-бат йишири, 
Белке вы маа изды ригы хъуIгъуIд, дуст.

ЙИС ЙИШИРИ 
Сухьде йыгара ад, йикIид мырад кал, 
Гьамыъ вас зы агъыра йис йишири, 
ЙикIе ара ухуIд гьухуд велед кал 
Йишир ки, гьамыъ пашмал йис ришири. 

Джан высна дишийме бес изды рыкъаI, 
Сада йицIыд кьин вырдишийме рыкъаI, 
ХаIйиф, гьад вахт гьаапхыIри, гьамыъ 

сыкьаI, 
ШадваIликла ес гьиджран йис йишири.
 
«Вы изды дердимыд дарман» - гьухьуд 

кас, 
«Выды рыкъаI сихьиси джан» - гьухьуд 

кас, 
«Гьумур ки викихь вас кьурбан»-гьухьуд 

кас, 
Себеб адишне душман йис йишири.
 
За шывхьуси, адиш вахда са вафа, 
Выды рыкъаI диъид духъун за джафа, 
ЙикIе ара елли мабдишды сафа1,  
Джамесеб мисе дакIан2 йис йишири. 
1 Сафа (туьрк.)-йыхды, дуьзды. 
2 ДакIан (лезг.)-джыгад, кIваIчIды. 

РАГЪАДБИШЫХДА 
Рагъадбишис джуу йибкьыд хаIл, 
Гьуджувгун зурбад кар йиъи, 
Йыгъ-выш гьад гьерекьиекла, 
Далгын зурбад кар йиъиме. 

Зарплата вишир кьыла, 
Ришветбыр руъура хылаа, 
ХаIр йаIкваIс кьул пахмиле а, 

Рагъын зурбад кар йиъиме.
 
«КьваIд веш грам аъ дуьзене, 
КумпI ачых ваъ дуьзене!»- 
Йыгъа сада милицие, 
Йыгын зурбад кар йиъиме.
 
Дунгъуз кал палчикьейк кине, 
Хъирхьас джишир джиле гине, 
Выдж гьухур ад нин ки кине, 
Ретин зурбад кар йиъиме. 

Элдире ваъара туьгьмет, 
Рад гьаъ, гьад, чIирид хасиет, 
Хыджывкьыр изды несигьаIт, 
Гьалгын зурбад кар йиъиме. 

ХИНИМЕР 
Хинимер бычIбыр диъи, 
Багъдид емишбыр диъи, 
Сафды йикIид мырадбыр, 
Улабад йаIквбыр диъи. 

Хинимешды уюнбыр, 
Ширин йиъи гьаIмалбыр, 
ВаI кьула гыргасды и, 
Ихьды йикIид хиялбыр.
 
Хинимер диъи хуш зас, 
Гьеч кIваIчIе гьабыр диш зас, 
Женжелды хасиетбыр, 
Йыхана таныш и зас. 

Мехьтебе дуруъура, 
Колхозас ки дацIара, 
Деринды гьакьал викихь, 
Гьасад ваI ес хъыдгара. 

Тембелешдаа гъара диш, 
БычIбыр кал нур гъана диш, 
Кьыле ки ваъ, гвалах ки, 
Быгаадыы йикI гъана диш. 

ЭЛДИК КИНЕ ДИШИЙНЕ 
Ламыс кид дишихь хьыдылды,выгIылды, 
Са кьаIрыман йишин лап йыхды кар и, 
Гап, мысна, вичIид диший са хылыда, 
Элдихьван кине ругъун йыхды кар и.
 
Илсындид йикIе герек йикихь инсаф, 
Мизы идды, хыл ачыхды, фикир саф, 
Багьа виъи «туп» кидишне гьухьуд гаф, 
Хьиды ирхьур, хьед рагъын йыхды кар и. 

Майдана выгад виъи зиреквалды, 
Намердес сипхьур адиш гъалибвалды, 
Зас гьацIад, багьад кар диш гуьрчеквал-

ды, 
Гьакьалдид хыл хакьын йыхды кар йиъи.

ГьуIмирди рыш ки, дух ки герек диъи, 
Гьабыр геледжекдис кыл-куьмег виъи, 
Несдыбишды мисала герчек виъи: 
«Халкьдис йидзан выъын йыхды кар 

йиъи.» 

Мысга ва вы гьагва гьыъын герек диш, 
Вас вы лап зурбана гьагун герек диш, 

Кьул лаъ хывкьыр «зы-зы» гьу-
хьун герек диш, 

Элдире лаъ хакьын йыхды кар 
йиъи.

 
Дама гьеч тек руъуд диш ялгъы-

зыйбыр, 
Текене деъэд диш кеф-

кефиетбыр, 
Джамесебыс джуды сиъин дев-

летбыр, 
Колхозайк кине гьагун йыхды 

кар и.
 

РАЧДЫ ГАФ ХЬВАЛАС ВИ-
ШИЙНЕ 

БаIгьзибыр пехил дикиси, 
Исды хыла саз гьувгуйне, 
Гьухьуд гаф къизил викиси, 
ЙикIе ялав саз вишиийне.
 
Былах дерйагьайк кувчIуси, 
Танга савдыдик кувчIуси, 
КьаIсды рыш выгIлис руръуси, 
Къунши вас гьамбаз йишийне.
 
Фикир вара-зара1 виъи, 
Эхир йуьзи къара2 виъи, 
Дид не дух ки джура диъи, 
Сусый даIгьвибаз ришийне.
 
Нагъумыд былах викиси, 
Душманад дамах викиси, 
Дид не нин алчах дикиси, 

Веледдикла заз йишийне.
 
Дарды йыгъа вы гьагусдиш, 
Раквалахда лирхьв выкьасдиш, 
Выды риге дуст хъикьасдиш, 
Хьыдынийде наз вишийне. 

Джамесеб туьнт руъура а, 
Сабыр гьыIлимдид кьула а, 
Кьулы бела вуруъура, 
Рачды гаф хьвалас вишийне. 
1 Вара-зара (лезг.) - валхуд. 
2 Йуьзи къара (туьрк.) - хьесым 
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Йыхды, писды ун убрумыс ишисмаа, 
Ери-бине гуьзет выъын йыха и, 
ПисваIлис ва фикир, наят гьаъасмаа, 
Вада лювгъуIд йыхды выъын йыха и.
 
Рухьура: «Кьул хаIле хывкьыд делид и!» 
Темизды йикI къизилехьван гьацуд и, 
МыIхьчеб герек диш-гъилабыр чIирид и, 
Гьасад гъилабыр хъуъ хакьын йыха и. 

Сада люъуд хьыв джандис бес йикисдиш, 
Тембелешды бегикде мес викисдиш, 
Халкь хъудишды гьашыкьад сес валгас-

диш, 
Джандид кьуват джанга гьупхьун йыха и.
 
Са маджлисди идды суьгьбет ваъара, 
КIыъды-кьухьды, джухьур, хуIрмет ваъа-

ра, 
Писнийды хьесыма туьгьмет ваъара, 
Джамесебды чугур валгын йыха и.  

БАХТЫВАР 
«Джан», - рухьуд хьур, джанде аман 

амабдиш, 
Ирды эчбыр данымы гъад бахтывар! 
Мисед дамах маа гьалдана хамабдиш, 
ГъыIр гуувгъуIймар гъилаба гъад бахты-

вар! 

Выды тIылбыр багъди ад билбилед и, 
Вайклаа рыхыIд ил, йидж, къизилгуьлед 

и, 
Йукьуд гымышед, йукьуд къизилед и, 
МыIед мыгьыр хылаба гъад бахтывар!
 
УхьтанваIлис садахьвбыр гъад саз калды, 
Рирхьад геде майдана гъад къваз калды, 
ХаIлды йыкьаI цIыхьыра ад ваз калды, 
ЛыIхды къашбыр улаба гъад бахтывар.
 
Хьедбыр халкь гьыъыри былах бадана, 

Зы первани йиъи чирагъ бадана, 
Ришбишды арыди дамах бадана, 
КъыIбды гьаIний тIылаба гъад бахтывар! 

Йыгъ-выш меджлум йишир вахда гъур-
гъара, 

Дерде ирхьур йыгъ-йыгъала суркъара, 
За гьалгыйне вы лархьур ругъургъара, 
Джийран вишир банымы гъад бахтывар. 

За «Яр» гьухьур, вайкла лыIхды гIар ви-
шир, 

Вы бадана дуьнйа видж зас дар вишир, 
ГьуIмирдыхьван къургъушинед бар ви-

шир, 
Джамесебды гъуIнимы гъад бахтывар. 

Х Ь И Б Ы Д  Б Ы Ч I 
Зы гакъыйне, са майдана лидкьыр ай, 
Ирды бычI, къыIбды бычI, са ки лала 

бычI, 
Са гьагуйне са йикIиыла урхарай, 
Ирды бычI, къыIбды бычI, са ки лала 

бычI!
 
Джагварды бычI ки гъай, кьыIрчIид бычI 

ки гъай, 
Сиъинбыр ки са-сындыхьван гьалгарай, 
Амма ми хьибыд бычI кийтхьур гьагва-

рай, 
Ирды бычI, къыIбды бычI, са ки лала 

бычI!
 
Ирды бычI бычIимыйкла артухды и, 
КъыIбды бычI этирес лап лейихды и, 
Язухъ лала бычIид йикI цIам лыIхды и, 
Ирды бычI, къыIбды бычI, са ки лала 

бычI!
 
Хьибыдси бычI хала сихьис йыгаIдий, 
Аманат кал джибе ихьис йыгаIдий, 
Ярад хьесымада хихьис йыгаIдий, 
Ирды бычI, къыIбды бычI,са ки лала 

бычI!
 
ХаIля лейсан лугъур,сидкьыр йыгаIдий, 
ВаI гьаммише йикIиы йидкьыр йыгаIдий, 
Джамесебды сыры лидкьыр йыгаIдий, 
Ирды бычI, къыIбды бычI, са ки лала 

бычI! 

У Р У Х У I М А 
Хылы хаIрды михьид шарак, 
ХъаIл люмувуIгъ, захда гаракъ, 
Махмырад пIалтIум нубараг, 
УрухуIма, урухуIма! 

МаIдды хуIрид гушаг калды, 
ЙичIды тIехьид лашаг калды, 
Лизды гилды машдаг калды, 
УрухуIма, урухуIма!
 
Тепидик кид гыбыл калды, 
ГъыIлдид йыгъад хъыбыл калды, 
Гванад выгьрыд джыбыр калды, 
УрухуIма, урухуIма!
 
Хала, мукъаI, элди дур ад, 
ЙицIды тIилийаа уу нур гъад, 
Джан гвадырды улабыр ад, 
УрухуIма, урухуIма.
 
Гьис ваъара ва зас дамах, 
Шууна виъи вы гъад йейлах, 
Гьили, хъивикьасды къаймах? 
УрухуIма, урухуIма! 

Зы бахтсыз и, гьай бахтывар, 
Дердеклаа вас адиш хабар, 
Джамесебды джан йикI гъад яр, 
УрухуIма, урухуIма! 

                          Шафи АМСАРИ

Чугурад  синбыр
 Джамесеб  Саларов

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

21 декабря в спортивном зале Хлютской 
СОШ прошло первенство Рутульского райо-
на по  волейболу среди школьников. К сожа-

лению организаторов турнира, не все коман-
ды приехали в  Хлют. Оспаривать первенство 
пришлось трем  командам из сел. Рутул, Хлют 
и Шиназ.

Проведя между собой встречи, первое 
место заняли школьники Рутульской СОШ 
№1 под руководством тренера-преподавателя 

Гаджиюлы Халидова. Второе место доста-
лось команде с. Хлют и третье - шиназским 
школьникам.

Молодые спортсме-
ны всех трех команд про-
демонстрировали краси-
вую атакующую игру, за 
что их бурными аплодис-
ментами приветствовали 
болельщики.

Организатор турни-
ра Гаджиюла Халидов 
благодарит спонсора 
Айбега Ибрагимова, ко-
торый всегда оказывает 
материальную помощь 
спортсменам. Также он 
выражает искреннюю 
признательность Раджа-
бу Раджабову из с.Хлют, 
который на своей марш-

рутке доставил школьников на турнир и об-
ратно. Благодарит и всех болельщиков, кото-
рые пришли поддержать свои команды.

Не хочется оставить без внимания и тот 
факт, что  вновь турнир организуется без ком-
петентных организаций района.

Молодым волейболистам нужна поддерж-

ка и внимание со стороны спорткомитета.
Последний раз команда играла в зональ-

ном этапе в Магарамкенте  в 2012 году, где 
заняла второе место. Поехать на первенство 
республики не смогли из-за отсутствия мате-
риальных средств.

Как отметил Гаджиюла Халидов, в по-
следнее время развитию волейбола не уделя-
ется внимание. Весь инвентарь и мячи при-
ходится покупать самому, что очень обидно.

Тем не менее, он надеется, что волейболу 
не дадут затухнуть в Рутульском районе и об-
ратят на его развитие пристальное внимание.

В канун Нового года он также поздравил 
всех спортсменов, спонсоров и болельшиков 
волейбола с праздником, пожелав им здоро-
вья и успехов.

                       Юрий МАГОМЕДОВ

Т урнир  школьников
СПОРТ

Коллектив работников Рутульской 
СОШ №1 выражает искреннее собо-
лезнование семье Гусейновых, род-
ным и близким в связи с кончиной

 АДАМ-муалима
 и разделяет вместе с ними горечь 

невосполнимой утраты.             


