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 16 мая Врио Главы Дагестана Влади-
мир Васильев провел рабочую встречу с 
заместителем Министра обороны Россий-
ской Федерации Тимуром Ивановым.

В мероприятии приняли участие ди-
ректор Департамента имущественных 
отношений Минобороны РФ Михаил Са-
пунов, заместитель командующего вой-
сками Южного военного округа Магомед 
Хандаев, заместитель командующего 
Каспийской флотилией Александр Про-

хоров.
Республику Дагестан на встрече также 

представили Председатель Правитель-
ства Артём Здунов, врио вице-премьера 

Рамазан Джафаров, министр здравоохра-
нения РД Джамалудин Гаджиибрагимов, 
министр экономики и территориального 
развития РД Осман Хасбулатов.

Открывая встречу, Владимир Васи-
льев напомнил, что после встречи Прези-
дента страны с ветеранами - участниками 

событий 1999 года, когда армия вместе с 
народом в Дагестане остановила между-
народный терроризм, Владимир Путин 
общался с ветеранами и членами их се-

мей.
«В ходе общения глава Ботлихского 

района поднял ряд вопросов. Я в свою 
очередь подготовил докладную записку, 
после чего Владимир Владимирович дал 
соответствующее поручение, поступило 
указание Министра обороны, и вы в таком 

составе прибыли в Дагестан», - сказал он.
Обращаясь к Врио Главы региона и 

к остальным участникам встречи, Тимур 
Иванов выразил слова благодарности за 
поддержку по всем направлениям.

Владимир Васильев и Тимур Иванов 
обсудили необходимость обеспечения де-
тей военнослужащих местами в школах и 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях, а также трудоустройства жен воен-
нослужащих.

Кроме того, были подняты вопро-
сы передачи детского сада и школы в с. 
Ботлих в муниципальную собственность 
субъекта и взаимодействия в обеспечении 
жильем военнослужащих Каспийской 
флотилии (КФл).

«Инфраструктура в Ботлихе, это ка-
сается и жилых домов и поликлиники, 
создана и сохранена. Здесь в целом отра-
ботали на «отлично», все вопросы реше-
ны», - подчеркнул Тимур Иванов. «Ранее 
директор Департамента имущественных 
отношений Минобороны РФ Михаил Са-
пунов во взаимодействии с главой муни-
ципального образования этот вопрос уже 
отработал, земельный участок оформлен 
и стоит на кадастровом учете», - сказал 
он.

Кроме того, заместитель Министра 
обороны подчеркнул, что до конца теку-
щего года будет завершен первый этап 
строительных работ по обустройству 
мест дислокации подразделений КФл.

«В г. Каспийск разворачивается мас-
штабная стройка, в том числе пирсы, 
причалы, пункты обслуживания, жилье, 
проводятся работы по созданию культур-
но-досугового центра, поэтапно ведется 
строительство причалов и гидротехниче-
ских сооружений в Махачкале», - отметил 
Тимур Иванов.

В ответном слове Врио Главы РД вы-
разил готовность оказать всевозможное 
содействие в решении упомянутых во-
просов.

На  встрече  Владимира  Васильева  с  представителями  Министерства  обороны 
РФ  обсуждено  развитие  инфраструктуры  Каспийской  флотилии  в  РД

Поздравление  Врио  Главы  Республики  Дагестан  В .А .  Васильева 
с  наступлением  благословенного  месяца  Рамадан 

Досточтимый шейх Ахмад-хаджи! Поздравляю Вас и всех мусульман Дагестана с наступлением благословенного месяца Рамадан! 
Этот священный месяц обращает верующих к нравственным основам ислама – справедливости, любви к ближнему, совершению добрых дел и оказанию помощи нуждаю-

щимся.
Убежден, что конструктивное взаимодействие органов власти и религиозных объединений республики позволит сделать жизнь наших граждан лучше, нравственно чище и 

добрее, а общечеловеческие ценности ислама послужат взаимопониманию между людьми и укреплению нравственных устоев общества.
Желаю Вам, всем дагестанцам доброго здоровья и успехов в благих делах и намерениях! 

Двухдневная межрегиональная конфе-
ренция «Общественный контроль и жилищ-
ное просвещение – пути повышения эффек-
тивности работы жилищно-коммунальной 
отрасли» открылась 16 мая в Доме Дружбы 
в Махачкале. 

Предваряя обсуждение совещания, за-
меститель председателя Комиссии ОП РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам, исполни-
тельный директор НП «Национальный центр 
общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева отметила, что тема 
ЖКХ является напряженной в стране. По ее 

словам, как правило, треть обращений в фе-
деральную Общественную палату касается 
темы жилищно-коммунального хозяйства. 

«В последнее время область активно ре-
формируется, в каждом регионе созданы цен-
тры общественного контроля. Важнейшей их 
задачей является защита прав потребителей 
коммунальных услуг. Этому способствуют 
общественные приемные, которые получают 
до 40 тысяч обращений граждан. Благодаря 
развитой системе законодательства в этой 
сфере, эти центры являются самостоятель-
ным субъектом общественного контроля», – 
рассказала она. 

Сегодняшнее мероприятие, по ее мне-
нию, позволит обменяться практиками из 
других регионов, что очень важно и ценно. 
Своими наработками, как отметила она, по-
делятся представители Санкт-Петербурга, 
Владимира, Ярославской области, Пермско-
го края и Калмыкии с учетом разнообразного 
опыта этих регионов.

«Эффективность работы общественни-
ков подтверждена всеми. Это не только кон-
троль, но и активное участие в разработке 
проектов нормативно-правовых актов. Но 
нельзя забывать и о том, что качество работы 
ЖКХ зависит от качественных кадров. Была 

нарушена система подготовки кадров, не-
давно появились государственные стандарты 
по подготовке людей по управлению много-
квартирными домами. Сейчас эта работа до-
статочно сильно активизировалась», – резю-
мировала Разворотнева. 

В приветственном слове председатель 
Общественной палаты Дагестана Абулха-
лим Мачаев отметил, что значительная часть 
вопросов, поступающих в ОП РД, касается 
ЖКХ, качества оказываемых услуг.

«Тема совещания очень актуальна для 
нашей республики. Эта отрасль вызывает 
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Ми гьатхы1д май вазырды байрамыр-
мыд йыгъырма сиени Мыха1д райондид 
му1къма йишир ай уфтанды концертбыр. 
Гьади лап йыхана иштрак гьыъыр ай рай-
ондид мехьтебырмыд ва культурадид 

идарамыд къуллухчийше ва гьабишды 
художественный  самодеятельный коллек-
тивмыра. 

Гьамма, ха1р дыъыр, лап йыхана 
джуьхьды концертед номербыр гьыъыр ай 
к1аъды хынимеше ва джегьилеше.

Сахьусды майес райондид культура-
дид Центра джама1хтис гьагва гьыъыр ай 

концерт сунначийше ва ансамбль «Аяз»-ад 
къуллухчийше. Гьасад концертбыр йишир 
ай сиени районди ад му1къма ки.

Гьадыла саваенди, 9-ды Майес Гъами-
дишид Йыгъас таликьды мероприятиемык 
сиени му1къма генеки районди ад артисте-

ше ва кьавалаше иштрак гьыъыр ай.
Амма лап уфтанды концертед  про-

грамма гьа1зыр выъыр ай райондид куль-
турадид Управлениедире, Мыха1д район-
дид Кьухьнийды указаниедихьван. Гьади 

ерли  ихьды дур-ун ад артистешила саваен-
ди, дыгыр ай Дагъыстанди ад джама1хдис 
дац1ад артистер.

Мыха1 байрамад майдана пайдахмыхь-
ван, шармыхьван ва да1гьвидид йигитер 
кид кьухьды шикильмыхьван выгыр ай 
ухшер. Концертед программадид ведущей 
йиъий Мирзабег Азизханов, ва музыкадид  

куьмег выр ай кьавалашды сводный кол-
лектив «Аяз»-ара.

Миди сиени ихьды райондид му1къма 
йит1кьыд илсанашис на1нибыр ва мук-
1быр гьыъыр ай мисед артистеше ва кол-
лективмыра:

- Вели Шахбанов, «Да1видид сес» хьур 
на1ни гыъыр;

- Мыха1д райондид музыкальный 
мехьтебед къуллухчийше гьагва гьыъыри 
джуьхьды номербыр, да1видид натидже-
дид на1нибыр ва шиъирбыр гьыъыр;

- Мыха1д кву1ндысинди мехьтебед 
кьухьды  классма ад телебиеше гьыъыри 
кьыле байрамад натиджедид шиъирбыр;

- Хлютады Мира Гусейновад коллекти-
вере гьагва гьыъыр ай лап т1арамды мук-
1быр ва на1нибыр;

- Мыха1 культурадид Управлениеди 

ц1инене сыт1а хъывыъыд мук1быр гьаъад 
коллективере, Михаил Гашимов кьулы 
гъана, мид байрамад майдана гьагва гьы-
ъыр ай лап гъеблид ва уфтанды халкьдид 
мук1быр;

- Ц1ахы1ребишды  дур-ун ад артист 
Мигьмана Рамазанова гыъыри мук1быр 
гьаъад на1нибыр урус ва ц1ахы1ребишды 
ч1илмыла;

- Ильгар Османова гьыъыри азербайд-
жан ч1илылад, бытра1д аваз хъуд, на1ни-

быр;
- Марал Алисултановара лезги ч1илы-

ла гыъыри мук1быр гьаъад на1нибыр.
Миди на1нибыр гыъыр ай Мыха1ды 

дур ад артист Шахри Азизхановара шаир 
Бийзат Рамазановад ч1ельмыхьван сыт1а 
гьыъыд.

Гьади йыхды гьамыъды эстрадади ад 
на1нибыр  мы1ха1д, урус, лезги ва мадды 
дагъыстандид халкьмыд ч1елмыла гьыъы-
ри Гюльназ Гаджикурбановара ва мадды 
артистеше.

Концерт йишир ай лап уфтанна, байра-

мад йыгъас ухшер вишир.
Гене ки гьухьус йыгара, сиени му1къ-

ма ва райцентра йыгыд парадмыд ва «Бес-
смертный полк»-мыд къулу гъани диъий 
районди ад Хьичады, Къинады ва Мишле-

шады кьавалар.
Байрамад концерт ми артистеше лап 

быт1рана рыкъа1 ийири, гьадыла гьа сие-
небишис ваъара сагъул!

                  
                   Къинады Саид

Мы х а I  р а й о н д и  й иши р  а й  л а п  уф т а н ды  к о н ц е р т бы р

нарекания жителей региона и требует к себе 
внимания. Нам есть, чему поучиться у наших 
коллег. Общественники должны быть вовле-
чены к этой деятельности по максимуму», 
– сказал он, с благодарностью обращаясь к 
участникам совещания. 

Заместитель председателя Комитета по 
жилищной политике и ЖКХ Государствен-
ной Думы РФ, председатель Совета Партнер-
ства НП «ЖКХ Контроль» Павел Качкаев 
рассказал в своем выступлении о задачах, ко-
торые нужно решить в ближайшие пять лет. 

«Нужно создать современную среду для 
жизни и преобразовать города и поселки. 
При этом важно учитывать мнение людей. 
Обновление городской среды должно бази-
роваться на широком внедрении передовых 
технологий и материалов в строительстве, 
современных архитектурных решениях. 
Также необходимо кардинально повысить 
индекс качества городской среды на 30% и 
сократить в два раза количество городов с 
неблагоприятной средой», – сообщил парла-
ментарий. 

Далее он подробно доложил об актуаль-
ных изменениях законодательной базы жи-
лищно-коммунального хозяйства и реализа-
ции проекта «Комфортная городская среда». 
По его словам, общий бюджет проекта за 

прошлый год составил 57,7 млрд рублей. 
Объемные показатели выполнены на 103%, 
благоустроено 20 тыс. 231 двор по всей стра-
не. Проект поистине стал общенародным. 
Трудовое участие в нем приняли свыше 210 
тысяч человек, а финансовое участие – около 
708 тыс. человек, собравших 255 млн рублей. 
Проект был реализован под руководством и 
координацией партии «Единая Россия», ко-
торый организовал общественный и партий-
ный контроль за ходом его реализации.

Об основных приоритетах развития ЖКХ 
региона, взаимодействии власти и общества 
рассказал руководитель Государственной 
жилищной инспекции Дагестана Али Джа-
браилов. «В настоящее время в жилищной 
сфере сложилась трехуровневая система 
контроля – региональный государственный 
жилищный надзор, муниципальный жилищ-
ный контроль и общественный контроль, 
который законодательно закреплен статьей 
20 Жилищного кодекса. В этой связи все 
более актуальной становится задача совер-
шенствования надзора и контроля в данной 
сфере. Одной из главных задач органа госу-
дарственного жилищного надзора является 
защита прав и законных интересов граждан 
при предоставлении коммунальных услуг 
нормативного уровня и качества, а также 
контроль за использованием, содержанием и 

ремонтом жилищного фонда, направленный 
на предупреждение и пресечение наруше-
ний. Для решения этой задачи Государствен-
ная жилищная инспекция Дагестана взаи-
модействует и сотрудничает с институтами 
общественного контроля», – сообщил он.

В последние годы управляемость МКД, 
по мнению главного госжилинспектора ре-
гиона, улучшилась. «Однако имеются зна-
чительные нарекания со стороны жителей, 
– заметил он. – Задача надзорного органа – 
максимально увеличить удовлетворенность 
граждан управлением МКД и качеством 
предоставления коммунальных услуг. За 
прошлый год в Инспекцию поступило 3 тыс. 
629 обращений граждан, в том числе 205 из 
Администраций Президента Российской Фе-
дерации и Главы Республики Дагестан. Со-
держание обращений, в основном касалось 
наличия фактов перебоев в предоставлении 
коммунальных услуг, несоблюдения управ-
ляющими организациями правил содер-
жания общего имущества в домах, а также 
необоснованного начисления платежей за 
жилищно-коммунальные услуги».

«Исполняя свои основные задачи, Госу-
дарственная жилищная инспекция Дагестана 
за 2017 год и I квартал 2018 года осуществи-
ла 8 тыс. 900 инспекционных проверок, при 
этом выявлено 16 тыс. 222 правонарушения. 

На виновных лиц наложены административ-
ные штрафы на сумму почти 28 млн рублей. 
Произведен перерасчет необоснованно на-
численной платы за ЖКУ гражданам на сум-
му более 4 млн рублей в прошлом году и 1 
млн 108 тыс. рублей в этом году», – конста-
тировал докладчик.

О развитии сети общественного контро-
ля на территории республики в рамках со-
вещания проинформировал руководитель 
Республиканского центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ, заместитель предсе-
дателя Общественной палаты РД Сапарбейг 
Абдуллаев. С информацией о реформирова-
нии ЖКХ и новом жилищном просвещении 
выступил депутат Народного Собрания РД, 
руководитель «Школы грамотного потреби-
теля» Нариман Асваров. О повышении эф-
фективности общественного контроля за де-
ятельностью управляющих организаций на 
территории Чечни рассказал руководитель 
Регионального центра общественного кон-
троля в сфере ЖКХ Чеченской Республики 
Мансур Солтаев. 

Также в ходе мероприятия были обсуж-
дены вопросы профессионального роста ка-
дрового состава отрасли ЖКХ, повышения 
и основные приоритеты развития программ 
модернизации отрасли ЖКХ с использовани-
ем средств государственной поддержки.
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(Начало на 1  стр.)
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Социальная защита инвалидов, пред-
ставляющая собой систему экономиче-
ских, правовых мер и мер социальной 
поддержки, обеспечивающих инвалидам 
условия для преодоления, замещения (ком-
пенсации) ограничений жизнедеятельно-
сти направленных на создание им равных 
с другими гражданами возможностей уча-
стия в жизни общества, находится под по-
стоянным контролем органов прокуратуры 
и является приоритетным направлением в 
надзорной деятельности.   

В соответствии со ст. 20 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ инвали-
дам предоставляются гарантии трудовой 
занятости путем проведения следующих 
специальных мероприятий: установления 
в организациях независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственно-
сти квоты для приема на работу инвалидов 
и минимального количества специальных 
рабочих мест для инвалидов;  резервирова-

ния рабочих мест по профессиям, наиболее 
подходящим для трудоустройства инвали-
дов;  стимулирования создания предпри-
ятиями, учреждениями, организациями до-
полнительных рабочих мест (в том числе 
специальных) для трудоустройства инва-
лидов;  создания инвалидам условий труда 
в соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации инвалидов;  соз-
дания условий для предпринимательской 
деятельности инвалидов; организации об-
учения инвалидов новым профессиям.            

Работодателям, численность работни-
ков которых превышает 100 человек, за-
конодательством субъекта Российской Фе-
дерации устанавливается квота для приема 
на работу инвалидов в размере от 2 до 4 
процентов среднесписочной численности 
работников. Работодателям, численность 
работников которых составляет не менее 
чем 35 человек и не более чем 100 человек, 
законодательством субъекта Российской 

Федерации может устанавливаться квота 
для приема на работу инвалидов в разме-
ре не выше 3 процентов среднесписочной 
численности работников. 

Работодатели, в соответствии с уста-
новленной квотой для приема на работу 
инвалидов, обязаны: 1) создавать или вы-
делять рабочие места для трудоустройства 
инвалидов и принимать локальные нор-
мативные акты, содержащие сведения о 
данных рабочих местах; 2) создавать инва-
лидам условия труда в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации 
инвалида; 3) предоставлять в установлен-
ном порядке информацию, необходимую 
для организации занятости инвалидов.  

Ответственность, предусмотренная ст. 
5.42. КоАП РФ за нарушения требований 
вышеуказанного законодательства, то есть 
за не выделение рабочих мест для инвали-
дов в счет установленной квоты и соответ-
ственно не предоставление информации о 

локальных нормативных актах, содержа-
щих сведения о данных рабочих местах в 
Центр занятости населения следующая:    

1. Неисполнение работодателем обя-
занности по созданию или выделению 
рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов в соответствии с установленной кво-
той для приема на работу инвалидов, а так-
же отказ работодателя в приеме на работу 
инвалида в пределах установленной квоты 
- влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Необоснованный отказ в регистра-
ции инвалида в качестве безработного 
- влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района                                                                       

 Ответственность  за  нарушения  требований 
законодательства  о  социальной  защите  инвалидов

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Ми йыгъырма, да1види Гъалибдишид 
Йыгъас таликьды мероприятиебыр йыгыр ай 
сиене районди ад му1къма. Йыгыр ай гьа  Къи-
нед му1къа1 ки. 

Сагъат 10-дис му1къы1д кьухьдыбыр, си-
ени джамаха1т ва гьади ад гьу1киметед ида-
рамыд къуллухчиер сыт1а дишири му1къу1д 
йыкьа1 ад кучиди. Хьура хакьыр плакатбыр 
ва да1видид ветеранашды шикильбыр, Рос-
сиядид ва ирды пайдахбыр хана, сунначийше 
макьамбыр ки рыхы1ре, гьадаа дыхы1ри мехь-
тебеде. Гьадид ма1гьлиди да1види дыркьыд 
йигитешис сихьид памятникеде йыгыри ми-
тинг, 9 Майес  да1види Гъалибдишид Йыгъас 
таликьды. 

Миди иштрак гьыъыр ай мисед юлдаше-
ше, байрам нубарак гьаъара:

- Мыха1д райондид Кьухьнийды уполно-
моченный Шафи Абдуллаев;

- Къинед сельсоветед кьухьды Темран 
Джумаев;

- Къинед мехьтебед директор Сакит Аб-
дуллаев;

- пограничникешды ва полициедид  пред-
ставителер;

- Мыха1д райондид Маджлисед депутат 
Саид Сулейманов;

- Лучекды сельсоветед седри Сафар Сафа-
ров;

- му1къы1д кьа1сды-кьухьдыбыр, мехьте-
бед магьа1лимер, джегьилер ва маддыбыр.

Гьади байрамад майдана къутливалдыбыр 
гьаъара юлдашер далгади, арыма кийир ай му-
зыкальный ва шиъирбыр рухьуд номербыр. 

Гьабыр гьыъыр ай гьазыр Къинед му1къу1д 
мехьтебед магьа1лимеше ва телебийше. 

Сифте доклад кьыле гыъыр ай гьа про-
граммадихьван мехьтебед магьа1лим Мирван 
Керимова. Гьадыла хъуъ программа выгыр ай 
мехьтебед директорад заместитель Майсарат 
Алиевара.

Сиени классма ад телебийше гьыъыр ай 
лап уфтанна кьыле 9 Майед Йыгъас таликь-
ды шиъирбыр, джуьхьды хыле пайдахбыр ва 
шарбыр хана, хьура ки георгиевский лентабыр 
кет1кьур. 

Миди джама1хдид улихьде Къинед му1къ-
у1д сельсовет Темран Джумаева выри Гра-
мотабыр ва танга райондид марафона гъами 
йишид Артем Халиловас ва гьади гени ки иш-

трак гьыъыд Вадим Магомедовас ва Ибрагим 
Рамазановас. Му1къу1д кьухьние выри Афга-
нистанди да1види йишид ветеран Абдулазиз 
Абдулазизовас ки подарок.

Миди концертед программадик иштрак 
гьыъыр ай сыт1а дишид Арандады ва Лучекды 
артистеше, Къинады сунначийше.

Зарема Майсаровара миди гьыъыр ай на-
1ни «Дурна» («Журавли») Расул Гамзатовад 
ч1елмылад, Къинед  шаиреше ки гьухьури гьа-
ди джуьхьды шиъирбыр.

Байрам му1къа1 выгыр ай лап гъеблир, 
шадана ва наха1ды йыхы1р, мук1быр шадвал-
дыбыр  гьаъара иштракчийше.

                          
                   Къинады САИД

К ъ и н е  а г ъ м иш  г ьыъыр  Г ъ а л и б д ишид  Йы г ъ

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума трудоспособного населения»

постановляю:
1. Установить минимальный размер оплаты труда для работников муниципальных уч-

реждений, финансируемых из бюджета МР «Рутульский район» с 01 января 2018 года в 
сумме - 9489 рублей в месяц.

2. Финансовому управлению Администрации МР «Рутульский район» подготовить 

предложения о размере и источниках дополнительных расходных обязательств бюджета 
муниципального района в связи с увеличением МРОТ.

3. Постановление опубликовать в республиканской газете «Рутульские новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации МР «Рутульский район». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Администрации МР «Рутульский район»  Ахмедова А.О.

        Глава МР «Рутульский район»                            Ибрагимов И. Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «РУТУЛЬСКИЙ  РАЙОН »

«О повышении минимального размера оплаты труда»
от 10. 05. 2018 за № 71

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума трудоспособного населения»

постановляю:
1. Установить минимальный размер оплаты труда для работников муниципальных уч-

реждений, финансируемых из бюджета МР «Рутульский район» с 01 мая 2018 года в сумме 
- 11163 рублей в месяц.

2. Финансовому управлению Администрации МР «Рутульский район» подготовить 

предложения о размере и источниках дополнительных расходных обязательств бюджета 
муниципального района в связи с увеличением МРОТ.

3. Постановление опубликовать в республиканской газете «Рутульские новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации МР «Рутульский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Администрации МР «Рутульский район»  Ахмедова А.О.

       Глава МР «Рутульский район»                     Ибрагимов И. Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «РУТУЛЬСКИЙ  РАЙОН »

«О повышении минимального размера оплаты труда»
от 10. 05. 2018 за № 72
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В Конкурсе принимают участие со-
трудники органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, представители 
СМИ и общественных объединений, а 
также   представители СМИ и сотруд-
ники правоохранительных органов госу-
дарств – участников СНГ.

Конкурсные работы представляются 
по следующим номинациям:

1. «Полиция доверия» - публикации, 
видео- и аудиоматериалы, выполненные 
в различных жанрах, включая журна-
листское расследование:

- рассказывающие о повседневной 
деятельности полиции и способствую-
щие пресечении, раскрытию правонару-
шений и преступлений;

- освещающие наиболее полно и точ-
но раскрытие конкретного резонансного 
преступления;

- направленные на противодействие 
преступности и повышение правосозна-
ния граждан Российской Федерации, но-
сящие профилактический характер.

2. «Честь. Долг. Мужество» - публи-
кации, видео- аудиоматериалы, выпол-
ненные в различных жанрах, о сотрудни-
ках органов внутренних дел Российской 
Федерации:

- рассказывающие о подвигах и геро-
ических поступках сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации;

- рассказывающие положительные 
человеческие качества сотрудников под-
разделений системы МВД России.

3. «Гражданская позиция» - публика-
ции, видео- и аудиоматериалы, выпол-
ненные в различных жанрах, включая 
журналистское расследование:

- отражающие проблемы в деятель-
ности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации;

- предлагающие конструктивные ре-
шения для совершенствования деятель-
ности подразделений системы МВД Рос-
сии;

- позволяющие выявить объективные 
недостатки в работе органов внутренних 
дел Российской Федерации.

4. «Меняемся вместе» - публикации, 
видео- и аудиоматериалы, выполненные 
в различных жанрах, а также акции, спо-
собствующие развитию правосознания 
граждан:

- направленные на стимулирование 

гражданских инициатив в сфере пред-
упреждения преступлений и правона-
рушений, а также обеспечение правопо-
рядка и общественной безопасности;

- освещающие процессы и механиз-
мы взаимодействия полиции с инсти-
тутами гражданского общества, работу 
общественных советов; 

- посвященные сотрудникам, воен-
нослужащим и ветеранам органов вну-
тренних дел Российской Федерации;

- ориентированные на профилактику 
преступности и правонарушений и по-
вышении престижа службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
организованные представителями ин-
ститутов гражданского общества.

5. «PR-проект года» - реализованные 
проекты в сфере профилактики престу-
плений и правонарушений, формирова-
ния позитивного имиджа сотрудников 
органов внутренних дел российской Фе-
дерации:

 PR-акции и рекламные акции, на-
правленные на повышение уровня до-
верия граждан к органам внутренних 
дел Российской Федерации, повышение 
престижа службы информационно-про-
пагандистские мероприятия с широким 
охватом аудитории, направленные на 
устранение или локализацию опреде-
ленной социальной проблемы в сфере 
поддержания законности и правопоряд-
ка;

- общественно значимые публичные 
мероприятия, организованные по ини-
циативе и проведенные при участии 
подразделений центрального аппарата 
МВД России, а также территориальных 
органов МВД России на окружном, меж-
региональном и региональном уровнях;

- рекламные проекты профилакти-
ческой направленности, в том числе на-
глядная агитация и наружная реклама 
правоохранительной тематики, направ-
ленные на информирование населения;

- долгосрочные проекты правоохра-
нительной тематики, получившие наи-
большую общественную поддержку, 
размещенные на открытых ресурсах и в 
социальных сетях в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

- иные проекты, способствующие 
развитию правосознания и повышению 
правовой грамотности граждан, обеспе-

чивающие защиту их прав и свобод на 
пространстве СНГ,

6. «Содружество» - публикации, ви-
део-, аудиоматериалы, выполненные в 
различных жанрах, акции и межгосудар-
ственные проекты органов Российской 
Федерации и государств – участников 
СНГ:

- освещающие процесс взаимодей-
ствия правоохранительных органов 
государств – участников СНГ в сфере 
охраны общественного порядка и обе-
спечения общественной безопасности;

- реализованные в сфере профилак-
тики преступлений и правонарушений, 
направленные на повышение авторитета 
органов внутренних дел российской Фе-
дерации и правоохранительных органов 
государств – участников СНГ;

- способствующие развитию право-
сознания и повышению правовой гра-
мотности граждан, обеспечивающие за-
щиту и свобод граждан на пространстве 
СНГ.

7. «Лучший интернет-проект о по-
лиции» - реализованные проекты в сети 
Интернет, раскрывающие различные 
направления деятельности органов вну-
тренних дел Российской Федерации:

- способствующие формированию 
положительного имиджа сотрудников 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации;

- раскрывающие суть и задачи служ-
бы;

-повышающие уровень доверия ин-
тернет- сообщества к органам внутрен-
них дел Российской Федерации.

Требования, предъявляемые к кон-
курсным работам

1. На Конкурс представляются ин-
формация о проведенных информаци-
онно-пропагандистских мероприятиях 
(акциях, проектах) печатные публика-
ции, видео-, аудиоматериалы, опублико-
ванные в СМИ или размещенные в сети 
Интернет в период с 1 июня 2017 года по 
31 мая 2018 г.

2. По номинации, указанной в п.5, 
дополнительно направляются информа-
ционно-справочные материалы, в кото-
рых отражаются: цели и задачи проекта, 
методы и инструменты его реализации, 
планы и сроки реализации проекта, вы-
званные его реализацией социальный 

эффект и иные достигнутые результаты. 
Также направляются стикеры, флаеры, 
листовки, буклеты, календари, брошю-
ры и иная подготовленная полиграфиче-
ская (печатная) продукция.

3. Видеоматериалы предоставляются 
на оптических носителях (CD или DVD) 
с приложением эфирной справки выхода 
материала (кодирование видеосигнала – 
MPEG -2).

4. Аудиоматериалы предоставляют-
ся на оптических носителях (CD или 
DVD) с указанием в расшифровке меток 
и адресной базы эфира (кодирование ау-
диосигнала - MPEG -2).

5. Печатные материалы направляют-
ся в виде оригинала экземпляра газеты, 
журнала или бюллетеня, в которых они 
были опубликованы, либо сканирован-
ного варианта оригинала, или интер-
нет-версии опубликованных печатных 
материалов с указанием даты выпуска 
направляемого издания.

Перечень документов, необходимых 
для представления конкурсантам:

К материалам, предоставляемым на 
Конкурс, прилагаются:

1. Анкета участника Конкурса (при-
ложение).

2. Краткая справка об издании и авто-
ре материала.

3. Краткая аннотация к направляемо-
му материалу.

4. Материалы, опубликованные в 
СМИ на языках народов Российской Фе-
дерации, государств – участников СНГ, 
предоставляются на Конкурс с их пере-
водом на русский язык.

Адрес для направления работ и за-
явок об участии в конкурсе:

Индекс 367000, г. Махачкала, пр. 
Гамзатова, д. 7, Отдел информации и об-
щественных связей МВД по Республике 
Дагестан.

Контактные телефоны: 99-47-67; 99-
42-47; 99-46-98.

Срок предоставления материалов:
До 31 мая 2018 года включительно.
Работы, представленные с нарушени-

ем установленных сроков и требований, 
не рассматриваются.

С подробной информацией по кон-
курсу вы сможете ознакомиться на ве-
домственном Интернет-сайте МВД по 
Республике Дагестан.

МВД  Рос сии  объявляе т  конк ур с
«Щит  и  перо »  на  2 0 1 8  г од

Всемирный день охраны труда тра-
диционно проводится 28 апреля.  

Во всем мире профессиональные 
заболевания – главная причина смерт-
ности, связанной с производственной 
деятельностью. По оценке МОТ, еже-
годно из 2,34 млн. смертей на рабочем 
месте лишь 321000 происходит вслед-
ствие несчастного случая. Причина 
оставшихся 2,02 млн. смертельных 
случаев (или 5500 смертей в день) – 
различные виды профессиональных 
заболеваний. Это свидетельство не-
приемлемого дефицита достойного 
труда. 

Несовершенство системы профи-
лактики профессиональных заболева-
ний оказывает серьезное негативное 
влияние не только на работников и их 

семьи, но и на общество в целом. Речь 
идет о стоимости потерь из-за сниже-
ния производительности и нагрузке 
на систему социального обеспечения. 
Профилактика гораздо более эффек-
тивна и менее затратная, чем лечение 
или реабилитация. 

Основная цель Всемирного дня ох-
раны труда – привлечь внимание рабо-
тодателей, работников, общественно-
сти к проблемам производственного 
травматизма и неблагоприятных ус-
ловий труда, а также способствовать 
решению этих проблем.

Считаем важным провести «День 
охраны труда» в каждой организации. 
Комплекс мероприятий должен быть 
направлен на усиление внимания к 
проблемам безопасности на произ-

водстве, улучшению информирован-
ности работников о существующих 
производственных рисках, способах 
защиты от них, повышению их созна-
тельного отношения к собственной 
безопасности.

Рекомендуемые мероприятия: 
1. Руководителям организаций и 

предприятий провести совещания, 
семинары, беседы, круглые столы по 
проблемам охраны труда  с подведе-
нием итогов деятельности по охране 
труда с участием специалистов пред-
приятий, профсоюзной организации, 
государственных инспекторов по тру-
ду;

2. Специалистам по охране тру-
да, уполномоченным (доверенным) 
лицам по охране труда профсоюзов, 

членам комитетов (комиссий) по ох-
ране труда подготовить анализ при-
чин травматизма и профессиональных 
заболеваний в организации в целом, 
а также по цехам, профессиям, видам 
работ, довести их до сведения работ-
ников организации;

3. Провести обследования состоя-
ния условий и охраны труда на рабо-
чих местах с подведением итогов и на-
граждением лучших работников;

4. Оформить стенды и уголки по 
охране труда.

5. Разместить в средствах массовой 
информации публикации об опыте ра-
боты в сфере охраны труда.

Дирекция ЦЗН 
в Рутульском районе

Всемирный  день  охраны  труда

Как известно, базовой отраслью 
экономики Рутульского района яв-
ляется сельское хозяйство, которое 
в основном опирается на растение-
водство и животноводство.

В то же время, мы обратили вни-
мание, что при наличии в районе 
более 128 тыс. крупного и мелкого 
рогатого скота это поголовье в кра-
ткосрочной перспективе не обеспе-

чено в полной мере ветеринарным 
контролем и обслуживанием.

Этот вывод вытекает из того 
факта, что по данным Учебно-ме-
тодического управления Дагестан-
ского государственного аграрного 
университета имени М. М. Джамбу-
латова, среди студентов факультета 
ветеринарной медицины нашего 
вуза обучается всего 1 выходец из 

Рутульского района.
Мы считаем такое положение 

по обеспечению района ветеринар-
ными врачами не вполне соответ-
ствует интересам животноводства и 
владельцев с/х животных. Поэтому 
ректорат Дагестанского ГАУ пред-
лагает Вам оказать содействие по 
подбору абитуриентов из района 
для поступления на наш факуль-

тет ветеринарной медицины, для 
которых будут созданы условия 
для успешной учебы, в том числе и 
уменьшение материальных затрат 
за обучение.

С уважением,

Ректор Дагестанского ГАУ,
профессор З. М. Джамбулатов

К  сведению  населения
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«Острые кишечные инфекции»
Острые кишечные инфекции (ОКИ) явля-

ются актуальными для республики особенно 
с наступлением летнего периода, когда их 
удельный вес в структуре инфекционной за-
болеваемости увеличивается от 40% до 60%. 
Рост заболевания связан с более частым посе-
щением мест общественного питания, увели-
чением  количеств употребляемых фруктов, 
бахчевых культур (арбузы, дыня) в несанкци-
онированных местах продажи, без сопрово-
дительных документов, подтверждающих их 
качество и безопасность.

За 6 месяцев 2017 г. по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года в целом 
по республике отмечается снижение уровня 
заболеваемости ОКИ в 1,4 раза.

Вместе с тем, на 9 территориях республи-
ки, уровень заболеваемости ОКИ в 1,5 раз и 
более раз, превышает среднереспубликан-
ский уровень (Кумторкалинский район, г. 
Кизилюрт, Тарумовский район, г. Махачка-
ла, Кизилюртовский район, гг. Дагестанские 
Огни и Буйнакск, Сергокалинский и Буйнак-
ский районы).

Удельный вес детей до 6 лет, в структуре 
забелевших ОКИ доходит до 50%, что еще 
раз подчеркивает важность и необходимость 
соблюдения родителями элементарных норм 
гигиены.

Ежегодно, на территории республики ре-
гистрируется уровень заболеваемости бакте-
риальной дизентерией превышающий сред-
ний уровень по РФ до 6 раз.

За первое полугодие текущего года темп 
прироста дизентерией составил 9,1% при 
этом на 6 территориях республики показатели 
заболеваемости выше среднемноголетних (гг. 
Махачкала, Буйнакск, Каспийск, Карабудах-
кентский и Дербентский районы).

 Под острыми кишечными инфекциями 
подразумевают широкий круг заболеваний, 
имеющих преимущественно единый путь 
передачи инфекции: пищевой, контактно-бы-
товой, водный и факторы передачи, такие как: 
грязные руки, пищевые продукты, вода.

Не редко источником инфекции становят-
ся не только больной человек - бактерионо-
ситель, но и больной со стертыми формами, 
симптомы заболевания у которого проявля-
ются незначительно или периодами.

По этиологическому принципу все острые 
кишечные инфекции можно разделить:

- на инфекции вызванные бактериями: 
брюшной тиф и парафиты А, В, С, дизенте-
рия, сальмонеллез, кампилобактерии, иерси-
ниоз, холера и др.

- на кишечные инфекции вирусной приро-
ды: ротовирусная и норовирусная инфекции, 
ОКЗ вызванные энтеро-адено-астровирусами.

- кишечные инфекции протозойной этио-
логии (амебная дизентерия и др.)

Симптомы вирусных кишечных инфек-
ций различны и зависят от возбудителя за-
болевания, но практически всегда основным 
признаком патологии становится диарея.

Одними из первых симптомов, появля-
ется вялость, высокая температура тела до 
38-39 градусов, боли в животе и его вздутие. 
Далее возникает тошнота, рвота, появляется 
жидкий стул, который приобретает желтова-
то-зеленый оттенок, иногда отмечается при-
месь крови, появляется сухость кожи и слизи-
стых. Под влиянием интоксикации состояние 
больного резко ухудшается, возникают дру-
гие нарушения.

ОКИ могут развиваться внезапно, ухуд-
шая состояние больного, особенно у детей до 
2-3 лет, у которых быстро возникает обезво-
живание.

Вот почему важно немедленно обратить-
ся к врачу и не заниматься самолечением, так 
как это может не только ухудшить состояние, 
но и привести к постановке ошибочного диа-
гноза.

Роспотребнадзор Дагестана призывает 
граждан придерживаться нескольких про-
стых правил, которые помогут избежать 
острых кишечных инфекций:

- не пить сырую воду, употреблять только 

кипяченную;
- все фрукты и овощи перед употреблени-

ем тщательно промывать под проточной во-
дой, после чего обдавать кипяченной;

- не покупать бахчевые культуры на ули-
це;

- предохранять от загрязнения пищевые 
продукты, которые используются без предва-
рительной тепловой обработки;

- подвергать пищу достаточной термиче-
ской обработке, хранить ее в холодильнике;

- не употреблять торты, пирожные, осо-
бенно кремовую продукцию, а также кули-
нарные изделия приобретенные не в специ-
ализированных магазинах; 

- не пить молоко без предварительного 
кипячения, не употреблять сырые яйца;

- мыть руки с мылом перед приемом 
пищи, после каждого посещения туалета, 
прогулок на улице;

- помнить, что купаясь в море, бассейне, 
существует риск заражения кишечными ин-
фекциями, в том числе вирусной природы, 
поэтому во время купания следует не допу-
скать попадания воды в рот.

 - при любом кишечном расстройстве, об-
ращаться к врачу.

Следуя этим несложным советам, Вы обе-
регаете свое здоровье и здоровье окружаю-
щих.

СП ЕЦПРО ЕК Т  РОСПОТР ЕБНАДЗОРА  ВОДА ,  ЕДА  и  Г И Г И ЕНА

В преддверии Дня Победы в Рутуль-
ском районе прошли  многочисленные ме-
роприятия, организованные различными 
учреждениями района. 

Не остался в стороне и Центр социаль-
ного обслуживания населения, который 
всегда принимает активное участие во 
всех мероприятиях.

До 5 мая ЦСОН провел муниципаль-
ный этап чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. Возраст 
участников был от 55 лет и старше. Целью 
данного мероприятия было  привлечение 
людей старшего возраста по овладению 
информационными технологиями и ак-
тивному участию в современной жизни 
общества.

По результатам компьютерного мно-
гоборья среди пенсионеров  победителем 
стал учитель Хлютской СОШ Исмаилов 

Абдулла Исмаилович, который выступит 
19 мая в республиканском этапе чемпио-
ната. Пожелаем ему удачи в этом конкур-
се.

Также при проведении компьютер-
ного многоборья среди пенсионеров был 
организован и турнир  по шахматам, по-
свящённый Дню Победы. По результатам 
турнира победителем стал Алиев Ахмедин 
Магомедович, с чем его и поздравляем. 

Будем надеяться, что подобные тур-
ниры не будут  исключением и впредь, не 
только среди пенсионеров, но и для людей 
других возрастов.

 Хочется отметить, что организация 
данных мероприятий была на хорошем 
уровне, в чем заслуга директора ЦСОН 
Курбана Гусейнова и сотрудников учреж-
дения. 

                 Юрий Магомедов

Компьютерное  мно г оборье  и  шахма тный  т у рнир

Муниципальное образование СП «Село Верх-
ний Катрух» объявляет о конкурсе на замещение 
вакантной должности главы СП «Село Верхний 
Катрух». Дата проведения конкурса – 19 июня 
2018 года.

Прием документов осуществляется по адресу:                                    
 368700 с. Верхний Катрух Рутульский район 

Республика Дагестан
Контактное лицо:  
Срок подачи документов 20 дней со дня опу-

бликования объявления.
Документы  принимаются с 22 мая по 10 

июня 2018 г. ежедневно с 8  до 12 часов и с 14 
до 17 часов, кроме выходных (суббота и воскре-
сенье) и праздничных дней.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Право на участие в конкурсе имеют гражда-

не Российской Федерации, обладающие в соот-
ветствии с федеральным законодательством о 
муниципальной службе правом на поступление 
на муниципальную службу (часть 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 02.03.2007г. N 25-ФЗ “О му-
ниципальной службе в Российской Федерации”).

В целях обеспечения высокого профессио-
нального уровня главы администрации к кандида-
там на должность Главы администрации помимо 
требований, предъявляемых законодательством 

Российской Федерации и Республики Дагестан о 
муниципальной службе, предъявляются следую-
щие дополнительные требования:

1) наличие стажа работы на государственных 
должностях Российской Федерации и (или) субъ-
екта Российской Федерации и (или) выборных 
муниципальных должностях или наличие стажа 
государственной (муниципальной) службы не 
менее трех лет либо наличие стажа работы на ру-
ководящей должности не менее четырех лет;

2) знание Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции Респу-
блики Дагестан, законов Республики Дагестан, 
Устава СП «Село Верхний Катрух», а также иных 
нормативных правовых актов в части, касающей-
ся исполнения должностных обязанностей.

Лицо, изъявившее намерение участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

- автобиографию;
- личное заявление;
- анкету, заполненную собственноручно (по 

форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 26.05.2005 № 667-р);

- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность;
- подлинные документы либо нотариально 

заверенные копии, подтверждающие наличие 
образования, стаж работы и квалификацию (тру-
довую книжку, документы об образовании, о по-
вышении квалификации, о присвоении ученого 
звания);

- сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по формам, утвержден-
ным законодательством;

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

- краткая программа социально-экономиче-
ского развития СП «Село Верхний Катрух» (не 
более 3-х листов формата А4).

Документы для участия в конкурсе пред-
ставляются в конкурсную комиссию в течение 20 
дней со дня опубликования решения о назначе-
нии конкурса.

Несвоевременное или неполное представле-
ние документов без уважительных причин явля-

ется основанием для отказа лицу в приеме доку-
ментов для участия в конкурсе.

Примечание. Если у кандидата, данные ко-
торого 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 кан-
дидат, а также статьи (статей) уголовного кодек-
са, принятого в соответствии с Основами уголов-
ного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного 
государства, если кандидат был осужден в соот-
ветствии с этими законодательными актами за 
деяния, признаваемые действующим Уголовным 
кодексом Российской Федерации преступлением, 
с указанием наименования этого закона.

Более подробная  информация  – в Кадровой 
службе администрации Рутульского района, в ад-
министрации сельского поселения и на официаль-
ном 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.

Положение о конкурсе опубликовано на 
сайте МР «Рутульский район»

Объявление
 о  конкурсе  на  замещение  вакантной  должности  главы  СП  «Село  Верхний  Катрух»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Закона Респу-
блики Дагестан «О местном самоуправлении в Республике Дагестан» от 29.12.2004 г. № 43, Устава 
СП «Село Верхний Катрух» и в связи с образованием вакансии на должность главы СП «Село 
Верхний Катрух», Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы СП 
«Село Верхний Катрух».

2. Объявить конкурс на замещение должности главы СП «Село Верхний Катрух».
3. Назначить проведение данного конкурса на 19 июня 2018 года в 10.00 часов по адресу: с. 

В.Катрух Рутульский район, здание Администрации СП. Прием документов с 22.05.2018 г. по 
10.06.2018 г.

4. Утвердить конкурсную комиссию по замещению должности главы СП «Село Верхний Ка-
трух» в составе:

1. Ахмедов Яхья Шахбутдинович;

2. Расулов Касум Касумович;
3. Абакаров Махалли Гаджибулахович;
4. представитель Главы МР «Рутульский район»;
5. представитель Главы МР «Рутульский район»;
6. представитель Главы МР «Рутульский район».
5. Собранию депутатов СП «Село Верхний Катрух» обратиться к Главе МР «Рутульский рай-

он» о назначении трех членов конкурсной комиссии.
6. Опубликовать объявление о конкурсе на замещение должности главы «Село Верхний Ка-

трух» 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 из-
даниях.

                 Председатель Собрания депутатов                                 Дамаданов И. Ш.

Решение  Собрания  депутатов  СП  «Село  Верхний  Катрух» 
Об объявлении конкурса на замещение должности главы СП (главы администрации СП) «Село Верхний Катрух»

от 15 мая 2018 г.  за № 2
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Авал-авал гьилдиъиди хырыда ад 
са валаетды ешемиш йиъий са эдеми 
ва джуды хьибыр дух. Кьа1се йи-
шийне, гьеми эдемиере джу гьу1мир-
дыхьван хивхьид девле духрешды 
арыди пай ваъара ка1ч1ури, ама ба-
лад пай выри кьухьды кьвунды дух-
решис, гьис хьурди гьабыр джуды 
йикьис бала хъыдгарай, к1ыънийис 
са чара, выриме-выри хьуд калды пай 
выъыри. К1аъды духарда рухьура 
диде: «Вы бизар мавгъ, за гьабишис 
балад пай  выри хьур, зы гьабишихь-
ван ешемиш йикисды йиъи. Йикьий-
не ки, гьабише кихьиси». 

«Яхчи, джан дид, зы гьечь бизар 
диш», - дживаб выри к1аъды духара.

Гьаса ми дид кьухьды духарыхь-
ван сукьусна йишири. Са вахт-бере 
викисма ми дух руъура бала бизар-
инджикли джуды дидыла, ха1р бана-
дыхьван да1гьви кевилъэре, миние 
дид хъу1гъу1сне  гьыъыри халаа.

Гьада дид маджбыр йишири 
кьва1рхьусды духарыхьван руъус 
ешемиш йикис.

Дид йиркьыда хъуъ ми духарды 
ки гюгьу1л дегиш руъура. Хьесы-
мад сюме гьувгуйне, ч1игьинвал-
ды, бизарвалды... Ха1рне, дид гьа-
гус  йигардиший гьеминийис халаа. 
Йыгъырмыкла са йигъа дид хьури 
гихъийир хъу1гъу1ре гьеми кьухьды 
духарыхьван сахъагъус хьур. Тини 
дыхьыд, ми кьвунды шуд арыди 
ка1ч1ури ха1джет - миние вахьван 
ешемиш йикий дид, тиние вахьван.

Гьемибишды ха1джетдид лал-
гьарыймыд унды тинады-мидиъ лир-
хьури к1аъдыбыйды шу. Хъвац1ур 
мибише рухьура ад ихтилатмыхда. 

К1аъды шус эккене гьаламат йиши-
ри, дидыы йит1кьыр ад йыгъ гьагвуй-
не, минийды йик1ис джигара руъура: 
«Ва1с рыхъ руъурдишме, мегем ве 
дуьнйады ладгъур, хьыв кывыр, кьу-
хьа дыъыр дишийме диде?» 

-Вас бала хъыгарана хъун, гыргаъ 
вахьван, у1ха1ъ, - джываб вырц1ара 
тимбише.

-Яхчи, за дид захьван хъыгаси, 
-хьур, хъыгыри гьеминие джухьван.

Гьеми йыгъала хъуъ дидды эйлуг 
йишири, валыгмар сидгъыр темиз 
йишири, ухьне тухгема илесды йи-
шири. Джуда руъудкал аъ-гъаъ хани 
йиъий минийде джуды дид.

Йоква1д кьула руъура гвалах 
ваъара къазамиш гьыъыр выше 
хъу1гъу1ре. Гьу1рмитдыхьван аъ-
гъаъ йиъина ай ми дидыхьван.

Дидис гьеминийды эдемивалды 
гьувгуйне, джу девлебыр тимбишис 
выр, гьеми гьемисе касибва1ле, дже-
тинва1ле сатыри хьур пашмал руъу-
ра, духарда багъыш гьаъарай, ама 
духарыс кьабыл руъурдиший дидды 
хьесымахда а1хъ гид гедене, экене 
джигара руъурай.

«Ва са гьидид га фикир мываъ, 
дид джан, сиене йыха йиъи», - ру-
хьура к1аъды духара.

 Диде рухьурай: «Выды йыхвал-
ды Аллагьас  гьувгара а, за ки ха1р 
кубас лузуйне, Аллагьахьде делег-
быр гьаъара, вас ра1хъ ачых викий 
хьур. Аллагьара вас гьила га ра1хъ 
ачых ваъаси».

Гьаса-гьаса литхьури шумуд иди 
сен, дид ки кечмиш йишири. Гъилы 
-кьулуу гъана к1аъды духара кихьи-
ри дид, ха1р йыгъа дидды ру1хдых-

да дуьгьа1 гьаъара, садакьа вырц1а-
ра, ама кьухьдыбыйды духреше дид 
йикьирийме хьур ки гъара аъ гъил 
лихьирдиш. Минийда касибва1лире 
къари раъас джишир марай. Са выше 
сахыр ад, ми гадиес некьихьде дид 
гьабгура: «Джан дух, рых фуланды 
джигыди, гьади гиниъи шудаъ иди 
балад тангабыр, йыхьыр гет1ир гьа-
быр вас гьаъ». 

Миние джываб выри: «Гьай дид, 
вас гьац1арама, зас гьамыкла халал-
валды викисиме?»

- Гьадид задаа джываб выс йи-
кисдиш», - рухьура ана диде, лаъ 
кирхьури гьеми некьикла.

Мирджед са выше ма гьабгура 
дид некьихьде: «Джан дух,  фулан-
ды джигыди  гинивиъи веш манут, 
гьабыр йыхьр гет1ир вас са сус раъ.»  

«Ваъ дид, - рухьура дидде ми-
ние, - зас гьац1ардиш, гьабыр зас ха-
лал йикисиме, гьадыла зы ул ливир 
гакъасдиш гьамыхда»,- рухьура ана 
некьа1 уях руъура гьеми.

Са гьа1фте лихъипхьуйне, гене 
некьихьде  гьабгура дид гьеминийс: 
«Гьай дух, - рухьура диде, - фуланды 
джигыди  гинивиъи текды са гьа1бе-
си, гьад вас Аллагьара выр ад виъи 
халалва1ликла, гьад гьа1бесидыхда 
анивиъи экед берекет, рых гьад ге-
п1е ваъ гид джигыда». 

«Яхчи, дид, халал виъидыла 
хъуъ, за лювшуси гьа гид джигыда», 
-  рухьура ана, лаъ кийрхьури гьеми.  

Йыхьыр гакъыд, диде рухьуд 
джигыда ывгыри гьеминийис гьеми 
гьа1беси. Мики джибе ивхьир, сухъ-
укур хъу1гъу1ре  халыхда.

Йыгъырмыкла са йыгъа ми гади-

ес иршере,  къумшиди ад савдачи 
эдеми руъура анийиъи мадды вала-
етды, мимма-мидиъ адишды карбыр 
хъикьас, масак выс хьур. Гьеми гада 
джуда хад са гьа1беси хана руъура 
тинийихда, зас ки гьемидис ситхьуд 
шывга хана хъикьа, хьур, хайиш 
гьаъара савдачиеда. «Яхчи», - хьур, 
рази йишири савдачи. 

Йыхьыр савдачи лешур лазимды-
герекды джурба-джура кар.  Рыкъа1 
а1хъа1ч1ус хьур ана, джибе хыл си-
гыд, са гьа1беси маба ти гадиере 
выд. Гакъыр, ругъур - мидик сипхьуд 
шывга адиш. Хырыдаа ка дерьяхьад 
бейде балугъчи фагьам руъура, ба-
лугъмар масак вырц1ара ад. «Са ба-
лугъ гьадад лювшур хъивихиси гье-
минийис», - хьур йик1иы хиял руъура 
савдачиед. Йыхьыр бегеде балугъчи-
ес выри ми гадиере выд гьа1беси, са 
ки джуды сура лихъивхьири, тиний-
ды касибва1лис ул йывхы1р. Лихъи-
вир гемия хъихире миние джуда хад 
карбыр ки, минийды балугъ ки.

Са йыгъа ми гадиес иршере савда-
чи хъиркьыр а хьур мукъа1. Наха1х-
да йыхьыр балугъ гъу1ня лихъивир 
хъу1гъу1ре халыхда. «Гьай шыв 
йукьа1 виъи», - хьур, фикир ваъара 
хъиъина ай гьеми. Хъиркьыр миние 
гьеми гьаса-сафа ваъас хьур чалыш 
йишири. Ухьун эгъеп1ес хьуд, ара 
гъаъ халды джил увц1ур сагъу1ре 
балгъуд ичимаа къизил-гымыш. 
Гьеми къизилбыр гьеми гадиере 
кабгъурай гъийкьасна. Рыъыр къари 
ки, ешемиш диъий  йыхды гьу1мир 
выгыргара.  Гьабыр гьади мадай, зы 
ки миди хъиркьыри...                                                 

       Зарема ИСРАФИЛОВА

Дид   н е   х ь и быр  ду х

6 мая в с. Лучек провели празд-
ничные мероприятия, приурочен-
ные к наступающему празднику - 73 
годовщине Победы в ВОВ. 

В 10 часов утра по центральной 
улице прошел «Бессмертный полк» с 
транспарантами, фотографиями участ-
ников ВОВ, с флагами - СССР крас-

ного цвета победы и трехцветного 
стяга РФ. В нем приняли участие все 
руководители села и школы, педагоги, 
интеллигенция села, ветераны труда, 
молодежь и дети. Также в параде при-
нял участие уроженец села, военный 
пенсионер, подполковник в отставке 
Рамазан Таиров в парадной форме, с 
красующимися многочисленными на-
градами на груди.

После праздничного шествия «Бес-

смертного полка» во дворе сельской 
администрации поселения состоялся 
митинг, на котором состоялась и пре-
зентация капитально отремонтирован-
ного памятника участкам ВОВ и тру-
женикам тыла из с. Лучек.

Памятник был построен давно, и 
каждый год в канун Дня Победы  про-

водилось его облагораживание.
Но в канун 73-й годовщины Побе-

ды по инициативе главы СП «Сельсо-
вет Лучекский» Сафара Сафарова был 
полностью обновлен внешний вид па-
мятника, так как имена героев войны 
уже начинали тускнеть и блекнуть из-
за срока давности монумента. Потому,  
по словам С.Сафарова, при одной из 
своих встреч с начальником погранич-
ной заставы «Лучек» была обсуждена 

эта тема, вследствии чего руководи-
тель выразил желание оказать матери-
альную поддержку этой благородной 
идее. 

В итоге им было вы-
делено на это из его лич-
ных средств 15 тысяч 
рублей.

Таким образом, с 15 
апреля по 4 мая, в крат-
чайший срок, памятник 
участникам  Великой От-
ечественной войны 1941 
- 1945 гг. и трудового 
фронта был капитально 
обновлен: памятное со-
оружение приобрело со-
временный, красочный 
вид. Оно полностью об-
лицовано плиткой белого 
цвета, имена защитников 
Отечества высечены на 
мраморной плите черного 
цвета, а также в мрамор-
ной плите высечена стая 
журавлей - символ памяти 
о погибших и пропавших 
без вести на полях сраже-
ний страшной борьбы за 
свободу и независимость 
своего Отечества.

Над обновлением па-
мятника работали, по 
словам их главы,  непо-
средственно жители села 
Абдулазиз Керимов и 
Ахмед Эмирасланов.

Теперь в одном из уз-
ловых сел Рутульского 
района памятник красу-
ется в новом обличии, 
радуя глаз людей, осве-
жая их память.

В свою очередь, хочу 
еще раз поздравить лу-
чекский джамаат в лице Сафара Сафа-
рова с Днем Победы и в связи с обнов-

лением монумента памяти. 
А руководителя пограничной за-

ставы «Лучек» поблагодарить за его 
патриотическую помощь и чуткое вни-

мание к нашим жителям.
              Къинады САИД

К Дню Победы обновили обелиск
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МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
(Начало в 19 номере.)

ГАЛАГ

Йик1ы лидхьури зас хьывад г1ал,
Гакъыд зы, галаг сугур а.
Йик1 йахыри изды, дустар,
Гакъыд зы, галаг сугур а.

Гьеммише чулди ад чубан и, 
Гвашере йикьисды джан и.
Кьимет джиды са милйон и,
Гакъыд зы, галаг сугур а.

Гъийгъа бана гыйгъы1д хьур,
Шилды укьбыр эрч1ид хьур.
Улабыр т1ахы1ри йешед хьур, 
Гакъыд зы, галаг сугур а. 

Убурхъац ва, Гьаджи юлдаш,
Сувгъу1ре аъ эбиред навгъ. 
Ахтармиш гьаъ ва ки дагь, даш,
Гакъыд зы, галаг сугур а.

Ихьды наиб А1ма1д агъа,
Куьмег йигара зас гъийгъа. 
Шудаъ гыйгъа1с зы ми дагъа?
Гьаарай, джан, галаг сугур а.

Хабар вийаъ Мыха1д халкьдис, 
Йидкьыр куьмег вийихь джандис.
Сиъин дыкьыхь, йихьаъ элдис,
Гьаарай, джан, галаг, сугур а.

Галаг хъака, ширин банбыр.
Джан гирвабыр, шилды укьбыр!
Нура1ма1дды йешере улабыр, 
Гакъыд зы, галаг сугур а!

ГЬАIШЫКЬАД БАЯТИБЫР

Ми яра са яра диш,
Ми дердахда чара диш.
Изды джандыла гъайри,
Гьалдына джанда адиш.

Дыкьа е сыкьы1с дагьра,
Быт1радбыр гаадгъа1д ара. 
Дыкьыркьама киджийбхьуд, 
Йик1икла ярад яра.

Аязбыр ад джан дере,
Гъы1лдид вахт - быч1ид бере. 
Первани ка гьурхьури,
Гьа1зиз ярад дердере.

Гьуьндуьр бана лирхьури,
Выды дерде ирхьури.
«Яр», - хьур яралы йишир,
Зы дердере гьурхьури.

САЙИРЕС СЫВЫМЫ 
ЭГЪЕДИЪ РЫШБА!

Balс миштиллугъ и - гьаъ гъы1лд йи-
шир а,

Сайирес сывымы эгъедиъ рышба!.
Майданмырмы быт1рад быч1быр 

лидхьур а,
Сайирес сывымы эгьедиъ, рышба1.

Эгьедиъ сайирес дишир безенмиш,
Десте-десте дишир дикис йеримиш.
Азадды уьлкуьдид шадды илсанар,
Азад на удуху1д гьуькимет сагъ йиш.

Дирхьади ваъара гъу1дирды юруш,

Кьулу гъа хара шал, гьилаба галыш.
Ва1 сайирес эгъа1ч1йне, вуруъура 

дуьнйа безенмиш,
Сайирес сывымы эгьедиъ, рышба1.

Дыкьа комсомолар, ай хъыгад пио-
нер,

Ва1 диъи ихьды багъдид ширинды 
бегьер.

Дустар шад дишихь, душманар кье-
гьер,

Сайирес сывымы эгьедиъ, рышба1.

Валгад-миз билбил, ч1ел-идды йе-
миш,

Нура1ма1де рухьуд ч1илды ва1с ун 
йиш,

Эгьедиъ сайирес дишир безенмиш,
Сайирес сывымы эгьедиъ, рышба1! 

БИЛБИЛ

Гьа1р йа1квахьван дерди ана,
Валгара вы багъда, билбил.
Гьис виъи дели-дивана,
Шыв дерди а вахда, билбил?

Шыв ширин виъи выды сес,
Шууна эгъеркьара нафас?
Язухъ руъура вахда зас,
Вы валгади багъдаа, билбил!

Билбил, выды шыв шадлух и?
Рич1е маъ, быч1ид йазухъ и.
Быч1ихда йиъид кьва1д йыгъ и,
Зулум мываъ, хъыгад билбил.

Шивдихь билбилед дерди-къам,
Агь, агъузар ваъад муддам.
Хылаа сигыр багь на быстан,
Са быч1ы джан силгад билбил!

Хаджалат а гъийкьыд васды,
Выгадихь дарман дердесды, 
Душманар дикихь къафасди,
Ва быч1ыы уу джан выд, билбил!

АРХАЛУХ

Ленине ес сигыр парче,
Ха1редбыр сатырдиш гьарче.
Дибир сатасдиш ку мирдже,
Джан архалух, джан архалух.

Ес парчебыр вырдиш герчек,
Ешере руъуси Лычек,
Чы1х вишихь ми ц1инды личек!
Джан архалух, джан архалух!

Руъурдиш касибед йаазухъ, 
Парчебыр гьыъыр а артух. 
Юзбашис ква1д архалух,
Джан архалух, джан архалух!

Парче выд кал дуьзне йихьаъ, 
Халилды Рамазан гийхьаъ. 
Рейкумашис т1ат1ал гъихьаъ, 
Джан архалух, джан архалух!

Нура1ма1д сукьухь йешер,
Ухун вагъа1ре ришире.
Парче вырдиш Ханкишире, 
Джан архалух, джан архалух!..

ГЬАЙ АМАН

Руха1л гьаъас хъыхьыр Семед,
Халыс йиширику сенед,
Гьай аман!

Хьура гва1рч1ур барчи Ханым,
Ханзда риъи халды къанун,
Гьай аман!

К1учед масбыр эгъет1ир,
Сифте дуьгуь хъуъ геп1ир,
Гьай аман!

Ми, тинбыр гушага ихьаъ, 
Джеминетды йы1ка1 лихьаъ,
Гьай аман!

Харад xylp гьили выъыри? 
Якбыр га1тешис гыъыри,
Гьай аман!

Гьа1йва Ханымыс вишири, 
Юлдашер пашмал дишири.
Гьай аман!

Хьыле сийене хьуъ гийтхьури, 
Невризбегис руг сидхьури,
Гьай аман!

Нура1ма1дис мыс ишири?
Былды на1гьнибыр йишири!..

ЗАХДА ГАРАКЪ

Са ч1ел гьухьуси за вада,
Захда гаракъ, захда гаракъ, 
Гьурхьа маъна йетим гада,
Захда гаракъ, захда гаракъ.

Са ч1ел гьухьури вада за.
Ми ч1ел кьабыл ваъ на ва.
Шыв гвадырди улабыр а,
Захда гаракъ, захда гаракъ.

Гвадырды калды улабыр,
Инджи, лалийед сылабыр,
Гьа1ний гъад дестед т1илабыр, 
Захда гаракъ, захда гаракъ.

Захда гаракъ, джан быт1рад рыш, 
Йинчире карбыр гьыъыхь хуш. 
Адиш вала идды йемиш,
Захда гаракъ, захда гаракъ.

Нура1ма1д лик1ур гьурхьури, 
Дердед деръйагьак кирхьури, 
Инсафсызахьде гирхьури,
Захда гаракъ, захда гаракъ.

ЦIИЙЛАХЪАН

Джан Ц1ийлахъан - быч1ид сыв,
Гьа1ммише ваа йиз гъа шыв,
Гьай нур лугъуд Ц1ийлахъан!
Е шадна дыкьаси,
Гьа1зыр гьаъ ха1рад не хьыв,
Джан сыва ад чалахъан!

Ц1ийлахъанаа чемре гъа,
Дердес дарман ваъ на ва,
Гьай быч1 лугъуд Ц1ийлахъан! 
Вахда инсаф мабдиш,
Захда шадвалды амаабдиш,
Гьай нур лугъуд Ц1ийлахъан!

Ц1ийлахъанад гирвабыр,
Гуьгяхдад дуламабыр,
Е саъна хъидъе не а,
Рыкъыы лихьяъ улабыр 
Гьай нур лугъуд Ц1ийлахъан!

Ц1ийлахъанад былахбыр,
Юкьсур быч1 гъад ейлахбыр,
Гьай быч1 лугъуд Ц1ийлахъан!
Гьу1мирдид девран виъи, 
Ц1ийлахъанаа гъад вахтбыр,
Ми банара гьаъад дамахбыр!

Ц1ийлахъанад мирибыр,
Юкьсур т1ехмыд суьруьбыр, 
Ха1бахъа1нед тутулад сес,
Быч1имыы сивир ад за мес,
Джан зас йик1 гъад Ц1ийлахъан! 

Ц1ийлахъана быч1 лидхьури,
Дур дуьнйаады идхьури,
Дердед дарман, Нура1ма1д,
Рухьуд хьур, джан киидхьури,
Гьай нур лугъуд Ц1ийлахъан!

* * *

Аахынийды са кьарахъый,
Гивирк1ас дживч1ид гвонахъый,
Ухьун- рудбыр гьили гьыъыри? 
Курма1ла1лаа ил гьыъыри!

Менбегис джишид хайир, 
Якыдид иль гьац1ад Тайир, 
Якбыр гушага ихьири, 
Чвахьбыр Ка1зиме аъ хихьири!

Мыса Хьичаа мыс хъиркьыри, 
Зирды гьарыйаа йиркьыри,
Мусара туьмет гьыъыри, 
Рустама миннет выъыри!

Са джеме ана сыв вака,
Мадад маъбыр хьуъ хъака, 
Джан Мыса-шус чей ыъыри, 
Зирды асиде выъыри!
Мысара ламыс гьыъыри, 
Нура1ма1де аъ гывъыри!

ДЖАМЕСЕБ САЛАРОВ

Мыха1 1910 сыда нинис йишид йиъи. 
К1аъла хъуъ йыгъбыр, вышбыр кьулу 
йидкьыр, касибвалды, четинвалдыбыр 
гьагури. Джамесебды хыных вахт ихьды 
гьу1киметес бала четинды вахт виъий. 
Гражданская да1гьвидире бала саъ ге-
едир ай, илсанашис тух гема улес хьыв 
адиший. Эхир да1гьви лабт1ур, Совет 
гьу1кимет ихьды Дагьыстанды ки лий-
кьыри. Баласды хынимешис детдомбыр 
ачых гьыъыр ай ц1инды гьу1киметере, 
гьабишдаа кьыле ваъас йишихь хьур. 
Юсуфа ки джуды дух Джамесеб детдома 
сиргара.

Къияс Меджидова джуды Джаме-
себыкляа кихьир ад статьяди йик1иы 
хъыгара, шууна джус сахьусды хылис 
Гьахди к1аъды хыных Джамесеб гьагур-
ди. Къияс рыкьа1 хьу йиъид, алверчийед 
ээкед яхъа1д ун йишир, хъуъ лакъыри. 
Гакьама, са к1аъды, у тике-тике йишид 
валыгмар гьад, гьа1джисды са хыных 
гьагури. Алверчийере, яхъ гьаъара, лал 
выъыри:

- Гьей, вы гьилади йиъи, к1аъды 
абый, - хьур.

Хынхыра ч1ел ки джывыъыр, сеп1ир 
гъу1нала чугур, на1гьнийехьван минийс 
джываб хъывыри. Минийды ширинды 
сеса, уфтанды ч1илмы сийене илсанар 
ягьмиш дишири, гьигьене гaп сивтир, 
алверчийа яхъбыр гьыъыри. Мибишды 
арыди, Къиясыла савайинди, са комосо-
молад работник ки кий. Ми йиъий 1925 
сен. Ми работникере не Къияса йыгыр 
хыных интерната кийере. Кьылевыъын-
быр лат1уйне, интернатаа хыных сирга-
ра Дербенди педучилищеди. 1930 сыда, 
Педучилище лабт1удыыла хъуъ, Джаме-
себе, хъиркьыр Мыха1, саъды классмыс 
дарсбыр вылц1ара. Минийикла руъура 
Детдомад директор, воспитатель ин-
тернатад, ва мад. Шудаъды гвалахбыр 
гьыъырди ки, Джамесебды сахьусды 
йик1 гьад гвалах виъий шиъирбыр ки-
хьин. Гьа1шыкьад сахьусды шиъирбыр 
1930 сыда мыха1бишды «Къызыл чо-
бан» газете чапаа игьибхьура. Ми газет 
гьашыкьад яратмиш гьыъыр ад шиъир-
быр илсанашыы лийкьа гьыъын бадана 
сахьусды кьухьды дуст йиъи. Газетед 
сахьусды номера гьашыкьад «Больше-
викешды яракь» рухьуд шиъирмыхь-
ван ачых гьыъыр ай. Сийене сыт1ана 
ми газетере 200-хъа бала шиъирбыр на 
на1гьнибыр чапаа игьийир ай. Джамесе-
быхда мыха1бише «гьазырды джываб» 
рухьурай. Джамесеб, мыха1бишды по-
эзия джурба-джур выъын бадана, бала 
чалышмиш руъура. Кирхьере гьашыкьа-
ра дуства1ликла, намус-гъиирятдикла, 
муьгьуббетдикла. Тематика гьашыкьад 
на1гьнимыд бала варлыд виъи, ч1елбыр 
бала деринды, гуьрчекдыбыр йиъи.

Эгер сахьусды на1гьнимыд герой 
гирхьид, сийенебишис икьрар руръуд, 
ч1илы у ч1ел лихъивхьис джугъу1д го-
рянка риъийнакун, гьадыхьван сыт1ана 
эвелди историйе не гьа1датбыр гьагва 
гьаъад, гьаасад на1гьнимыс къаршине 
ц1инды гьу1мир гьувга ваъад шиъирмыд 
горянка мадды риъид ес гьагвара «Бах-
тывар», «Доярка рыш», «Духтур рыш», 
«Хвашгурди»!» рухьуд шиъирма. Миди 
гьа1шыкь-шаире ишлемиш гьаъара ба-
лад сравненийебыр, гьанийыыла хьура-
гине секкинийе ишлемиш джыъыд. Йес 
гьац1ара ки, шаире сравненийебыр джус 
гьагвад дуьнйадикляа, тебигьа1такляа 
лебшура, быт1раана гьагвара джуды 
хыле аджыгасды кар, быт1рава1лид лы-
шан. Джамесебе, Батырае джуды ярад 
улабыр столбады гъад фонармыхьван 
сравнивать гьаъад ка, джуды героиня 
«Хвашгурди» рухьуд шиъирдид, сравни-
вать раъара «джагварды хуьрид высший 
сортахьван», «джагварды гелирды къыд-
кьыхьван», «ч1абалад джыбрыхьван» ва 
мад. Ишлемиш гьаъара гьашыкьара эпи-
тетбыр, метафорабыр, гиперболабыр ва 
мадды тропбыр.

    Фатима ИБРАГИМОВА

                  (Продолжение следует.)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подпи-
ска на республиканскую газету «Ру-
тульские новости» («Мыха1бишды 
ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  
2018 года.  

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 его пределами - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре, других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление 
подписки, они могут до конца года 
получать на дому родную газету и 
быть постоянно в курсе событий не 
только республиканского значения, 
но и своего района.

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

                                                                                           «РН»

ПОДПИСКА  –  2018

Коллектив работников админи-
страции МР «Рутульский район» вы-
ражает искренние соболезнования 
семье Бабаевых из с. Аракул, род-
ным и близким в связи с кончиной 
ветерана ВОВ БАБАЕВА АБУТА-
ЛИБА МАГОМЕДОВИЧА

          Наша справка
Абуталиб Магомедович Баба-

ев родился в 1927 году и ушел  на 
фронт 22 апреля 1945 года. Когда 
началась мобилизация молодых до-
бровольцев, Абуталиб в 17-летнем 
возрасте отправился на фронт и 
служил в действующей армии под 
Подольском.

8 мая 1945 года боевой путь мо-
лодого бойца внезапно оборвался – 
будучи сапером, Абуталиб Бабаев 
подорвался на мине,  получил тяже-
лое ранение в ногу, и он был демоби-
лизован.
Светлая память о нашем вете-

ране ВОВ навсегда сохранится в 
сердцах  всех жителей многонацио-
нального Рутульского района .

Бабаев  Абуталиб 
Магомедович


