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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев: «Мы и дальше будем работать
с нашей талантливой молодёжью,
привлекая ее к решению практических задач»
В понедельник, 4 февраля, Глава Дагестана Владимир Васильев открыл второй модуль образовательной программы
«Лидерство и региональное развитие»
для победителей кадрового проекта
«Мой Дагестан».

управления РАНХиГС была разработана
специальная образовательная программа. Её основная цель – дополнительная
подготовка кадрового резерва Республики Дагестан для эффективной реализации управленческого потенциала в

решения. Кроме того, участники готовят
проекты по пространственному развитию городов. По итогам второго модуля состоится защита готовых проектов
перед представителями руководства республики.

В деловом завтраке, предваряющем
образовательную программу, также приняли участие заместитель полномочного
представителя Президента РФ в СевероКавказском федеральном округе Сергей
Стариков, Председатель Правительства
РД Артём Здунов и Руководитель Ад-

рамках осуществления государственной
службы. Программа, посвященная актуальным вопросам развития Северо-Кавказского региона, личной и командной
эффективности, а также аспектам регионального и муниципального управления, состоит из двух модулей. Первый

Поприветствовав собравшихся, Владимир Васильев в первую очередь озвучил слова благодарности в адрес РАНХиГС за активное участие в подготовке
управленческих кадров для республики
и реализацию вышеназванной образовательной программы. Вместе с тем он

дятся в различных секторах экономики
республики. Продолжая, он выразил
признательность руководству и коллективу учебного заведения за совместную
работу в таком важном процессе, как
подготовка молодых кадров к решению
сложнейших задач.
«Сегодня наша страна и Дагестан,
как один из мощных субъектов с огромнейшим потенциалом, переживает непростое время в этом очень сложном
историческом периоде. Выступая на пленарном заседании XVIII съезда «Единой
России» Президент России Владимир
Путин сказал: «Мир в целом находится
в состоянии трансформации: очень мощной, динамично развивающейся трансформации. Если мы вовремя не сориентируемся, если вовремя не поймем, что
нам нужно делать и как – отстать можем
навсегда», – акцентировал внимание собравшихся руководитель региона.
По этой причине он выразил уверенность в том, что на таких переломных
этапах особенно велика значимость
управленческих решений: «Поэтому
важно, кто изначально приходит в сферу
управления, какие технологии реализуются, какие знания. И еще очень важно,
какие у этих людей нравственные, моральные качества».
Возвращаясь к теме организации
конкурса «Мой Дагестан», Владимир
Васильев заметил, что благодаря поддержке Администрации Президента РФ
Дагестан стал одним из первых регионов России, где успешно реализован такой удивительный, по его мнению, проект. Также было озвучено, что данный
конкурс показал, что из высших школ
республики выходят хорошие, конкурентоспособные кадры. В качестве аргу-

министрации Главы и Правительства
республики Владимир Иванов. Важно
отметить, что такой формат проведения
образовательной программы среди регионов используется впервые.
Напомним, для победителей кадрового проекта «Мой Дагестан» на
базе Высшей школы государственного

модуль был проведен в ноябре прошедшего года в городе Москве.
Второй модуль будет реализован в
Махачкале, на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства, в период с 4 по 7 февраля. Акцент будет сделан на актуальных
проблемах СКФО, а также способах их

отметил важную роль Дагестанского
государственного университета народного хозяйства в организации подобного рода мероприятий. По словам Главы
Дагестана, ДГУНХ – один из ведущих
вузов региона, который выпускает дипломированных специалистов на протяжении 28 лет, в дальнейшем они тру-

мента он привел тот факт, что большая
часть номинантов окончила именно дагестанские вузы.
Касаясь первоочередных задач, Глава Дагестана констатировал: «Мы очень
многое должны сделать. Для того чтобы
решать имеющиеся вопросы быстрей,
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эффективней, честно и открыто нужен
соответствующий подход управленцев.
Вы победили в очень непростом соревновании. К слову, я хотел бы поздравить 3-х победителей конкурса, которые
прошли в финал общероссийского проекта «Лидеры России». Ваша победа
– это общая гордость всех, кто верит в
лучшее будущее и кто решил его создавать своими руками. На сегодняшний
день 21 человек из номинантов уже назначен на ответственные должности в
органах государственной власти и местного самоуправления. В их числе 4 – заместители руководителей органов власти. За каждым из наших резервистов
мы внимательно наблюдаем, будем их
поддерживать и создавать условия для
того, чтобы они в полной мере реализовали свой потенциал и при этом были

примером для других».
Особое внимание руководитель
субъекта обратил на то, что решение
тех или иных проблем зависит от эффективности управленцев, которые будут непосредственно заниматься этой
деятельностью. Обращаясь к победителям кадрового конкурса, он добавил:
«Вы – те, кому предстоит обеспечивать
развитие нашей республики и соответствовать ожиданиям нашего народа –
трудолюбивого, многонационального,
талантливого».
В своем выступлении Глава РД коснулся и успешных практик, используемых в регионе, в их числе – реализация
проекта «Бережливое Правительство»,
что способствовало оптимизировать рабочий процесс в разных сферах.
Завершая, Владимир Васильев нацелил присутствующих на совместную

работу: «Мы и дальше будем работать с
нашей талантливой молодёжью, привлекая ее к решению практических задач.
Сейчас наступило время, когда патриоты, люди с совестью готовы помогать
своей республике и народу. Никогда у
нас не было таких возможностей для изменения ситуации к лучшему, как сегодня. Я сейчас говорю с вами, как с коллегами, которые будут реализовывать эти
возможности».
Затем к собравшимся обратился Сергей Стариков. В частности, он сказал:
«Этот формат обучения позволяет принять серьезные решения в неформальной обстановке. Внимание, которое уделяет Администрация Президента РФ и
руководство республики кадровому вопросу, говорит о его значимости. О методике «Бережливого Правительства»,
которую уже упоминал Глава Дагестана,

я знаю не понаслышке и изучил ее в Академии Росатома. Это был удивительный
опыт. Любую процедуру – от документооборота до изготовления автомобиля
– можно разложить по полочкам и найти
лишние звенья, коррупционные лазейки,
исключив которые можно добиться существенного роста».
Далее стартовала образовательная
программа. Стоит отметить, всего к участию в ней приглашены 56 участников
республиканского кадрового проекта
«Мой Дагестан», каждый из которых по
итогам курса получит удостоверение о
повышении квалификации.
В мероприятии также приняли участие судья Конституционного суда РФ
Гадис Гаджиев и советник генерального
директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» Анвар Гаджиев.

Административный советед иджлас вишир ай
31 январес, ха1р вазырды ахирес
вуруъуд ка, мистед сыда Управление культурадид актовый зала вишир ай райондид Административный советед сахьусды иджлас.
Иджласад гвалаха иштрак гьыъыр «Рутульский район» муниципальный районад Кьухьды И. Г.
Ибрагимова, гьанийды заместителер Н. М. Раджабова ва А. А. Кулиева, Райондид иджласад седри
А. Р. Таирова, Мыха1д полициедид
кьухьды М. А. Гагаева, мадды Административный советед членеше,
райондид идарамыд кьухьдыбише,
му1къмыд кьухьдыбише, Управление культурадид къуллухчийше,
журналистеше ва маддыбише.
Гьади хьуъ гет1ир агъмиш гьыъыр ай кьва1д суал:
Управление
культурадид
2018-хьусды сыда выгыд гвалахад
отчет;
- Аады К1ат1ры1хъды сельсоветед кьухьнийды 2018-хьусды сыда
выгыд гвалахад отчет.
Иджласад гвалах бешлемиш
выъыр райондид Кьухьды Ибрагим Ибрагимова. Гьание хьурагине сиене райондид кьухьдыбишис
сагъул-варулбыр гьыъыр налогбыр
ягъмиш гьаъас йыхана чалыш дишинис гюре гьа1тхы1д 2018 сыда
- гьа сыда ихьды райондире налог-

сиене сыт1а ягъмиш гьыъыр 128 %
налогмыд.
Гьадыла хъуъ Ибрагим Гусей-

тед сечкибыр ад гедене, Правительствадид ва Изберкомад наградабыр
выр балад къуллухчийшис. Почет-

Хьеликана йыгъад повескадыхьван райондид Кьухьние сахьусды
ч1ел выр райондид Управление

новиче генеки ягъмиш дишибишис
ц1инды сен къутли гьыъыр.
Гьадыла хъуъ йыхана гвалах выъыдбишис гьатхы1д сыда, йыхана

ный грамотабыр, благодарственный письмабыр выр ай Участковый
комиссиедид членешис, сельсоветмыд кьухьдыбишис, статистиче-

быр ягъиш гьыъынид сура хывкьыр
ай республикади хьибхьусды ер,

чалыш дишибишис 2018 сыда Российский Федерациедид Президен-

ский управлениедид къуллухчийшис ва маддыбишис.

культурадид кьухьды Даниял Айвазовас (гьанийды отчет урус ч1илыла е ми газета лийир анийиъи).
Управление культурадид кьухьнийды докладала хъуъ прениема
далгыр ай: гьанийды заместитель
Рагим Шахбанов, Мыха1д библиотекамыд кьухьды Зерифе Магомедрагимова, Лычекды дом культурадид директор Зарема Майсарова ва
маддыбыр.
Прениема далгыд юлдашеше ихтилат гьыъыр ад джетивалдымыкла,
йисды дом культурамыд халмыкла
ва мадды суалмыкла. Джетин йиъинекунгадыки, ха1р са къуллухчи чалыш йишир йыгара джуды гвалахад
ер кьалба-усла выгыргасна, гьухьур
Ибрагим Гусейновиче. Эгер къуллухчиер чалыш диъине дишийне,
райадминистрацие
гьазыр виъи
гьасад инсанашис кюмег выс, гьухьур генеки райондид кьухьние.
Кьва1дхьусды суалад бадана
гьалгыри Аады К1атры1хъды мукъу1д администрациедид кьухьды
Вердихан Эмиров (гьаниды гвалахад отчет ки е ми газетед номера
урус ч1илыла лийир анийиъи.
Кьвундысинды суалад бадана
эгъет1ир ай лазимды постановлениебыр.
Б. МЫХАIДЫ
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Люди доброй воли
После завершения деловой программы Международного форума добровольцев прошло торжественное

природу, открывая нашу страну для
иностранных гостей, вы это делаете
для всего общества. От этого у людей

теряться, когда потребуется помощь?
- всему этому учат волонтеры проекта
«Спаси жизнь» и студенческого спа-

награждение лауреатов конкурса «Доброволец России - 2018».
5 декабря состоялся праздничный
концерт, посвященный «Национальному дню волонтера». На торжественном

возникает чувство надежности. Вам за
это особое спасибо, – отметил Президент России.
Наша землячка Султанова Диана
Кавказовна стала победителем во Все-

сательного отряда «Снежный Барс» из
Дагестана. За полтора года они провели более 200 тренингов и мастер-классов в школах, вузах и на городских

се было для меня очень волнительным, - рассказывает Диана. - Выйти в
полуфинал, затем в финал и, наконец,
получить почетное первое место и стать
победителем - это действительно неимоверное счастье. Приятно, что эксперты высоко оценили нашу деятельность,
труд и время, которое мы посвящаем
обучению населения навыкам оказания
первой помощи и правильному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций. Этот форум и ежегодная премия отличная площадка для взаимодействия
с едино-мышленниками и обмена опытом по проектированию; круглые столы
и дискуссионные площадки позволяют
узнать все проблемы и задачи, которые
стоят перед участниками. Все это очень
важно для дальнейшей реализации различных идей, которые приносят в мир
добро и помогают людям. Очень важно
вдохновлять и быть вдохновленным добрыми делами от таких же людей, как
и ты.
-Хочу выразить благодарность, продолжила Диана, - моей команде в
лице студенческого спасательного отряда «Снежный Барс» ДГМУ, с которой я работаю вот уже на протяжении
двух лет. Члены отряда делают добро
и участвуют в реализации проекта.
Благодаря нашей слаженной работе увеличивается осведомленность
населения в вопросах первой помощи.
В заключении хотелось бы отметить,
что главная победа для меня и для
всех нас - это люди, которые после наших тренингов не прошли мимо и сумели спасти не одну жизнь. Что может
быть выше этого? Думаю, ничего!
Нам же остается пожелать Диа-

мероприятии состоялась церемония
вручения премии «Доброволец России
- 2018», в котором также присутствовал президент РФ Владимир Путин.
- В волонтерском движении сконцентрированы такие качества как:
отзывчивость, доброта, сердечность
и гражданственность. Помогая людям в больницах, хосписах, сохраняя

российском конкурсе «Доброволец
России - 2018», в номинации «Смелые сердцем».
Диана родилась в Рутульском районе, с. Рутул. Является студенткой 6
курса лечебного факультета ДГМУ.
Автор проекта «Спаси жизнь».
Как оказать первую медицинскую
помощь, действовать при ЧП и не рас-

мероприятиях.
- Уже с момента подачи заявки на
региональный этап участие в конкур-

не крепкого здоровья, душевных сил,
процветания, успехов в учебе и труде.
Наина МИРЗОЕВА

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Прокурорский надзор за исполнение законодательства в сфере ЖКХ
Согласно ст.13 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» территории
муниципальных образований подлежат
регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. Обращение
с твердыми коммунальными отходами
на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными
операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными
отходами, заключенных с потребителями.
Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с
региональным оператором, в зоне дея-

тельности которого образуются твердые
коммунальные отходы и находятся места
их накопления.
Вместе с тем проверка показала, что
администрациями сельских поселений
Рутульского района с региональным
оператором не заключены договора на
оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, что способствует
образовании на территории поселений

несанкционированных свалок коммунальных отходов и тем самым нарушению прав жителей поселения на благоприятную окружающую среду.
В этой связи, в целях устранения указанных нарушений закона прокуратурой
района в адрес глав сельских поселений
внесены соответствующие представления.
Р. Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора района
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Отчет начальника Управления культуры зa 2018 г.
На территории Рутульского района
функционируют 29 Центров традиционной
культуры народов России (ЦТКНР).
Из них 28 ЦТКНР входят в статус местных администраций (сельские поселения).
Районный ЦТКНР входит в статус Управления культуры и функционирует в здании
2013 года постройки.
Все ЦТКНР состоят на балансе сельских поселений. Типовых зданий - 22,
остальные - приспособленные, которые
имеют кабинет директора и зрительный
зал.
Материально-техническая база КДУ
(Культурно-досуговых учреждений) остается крайне слабой. Из 29 КДУ 11 находятся в аварийном состоянии, остальные
нуждаются в капитальном ремонте. Во
всех КДУ, за исключением ЦТКНР в с.
Рутул, нет звуко-светотехнического оборудования, музыкальных инструментов;
работники КДУ вынуждены использовать
собственные музыкальные инструменты.
Каждый год работники сами, своими силами, по возможности проводят текущий
ремонт.
В КДУ района работает 121 человек, из
них 5 человек имеют высшее образование,
30 - специальное, остальные - общее среднее образование.
Почетные звания имеют 6 человек. Из
них:
- Заслуженные артисты РД - 4;
- Заслуженные работники культуры РД
- 2.
Основным направлением работы учреждений культуры района было и остается
сохранение и развитие народного творчества, фольклора, традиционной культуры
и национальных традиций народов нашего
многонационального района и республики.
Все ЦТКНР района большое внимание
уделяют изучению фольклора, художественно-народных промыслов. В районном
ЦТКНР с. Рутул имеется кунацкая комната, где представлена традиционная утварь
и уклад жизни горцев.
За отчетный период проведены следующие мероприятия:
- 15 февраля 2018 года состоялась
встреча учащихся рутульских школ № 1 и
2 с участниками афганских событий, посвященная 29-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии
приняли участие жители района, работники учреждений, старшеклассники. Гостями
встречи были участники Афганских событий: Наврузов Джелил, Баширов Идрис и
другие.
Ведущий мероприятия Азизханов М.
К. поздравил от имени районного руководства и коллектива работников культуры участников с праздником и рассказал
об интернациональной миссии советских
воинов в Афганистане. Председатель районного Совета старейшин района Маллаев
С. Г. пожелал «афганцам» крепкого здоровья, семейного счастья. В непринужденной

форме проходила беседа с детьми, разъясняя им о миролюбивой политике России
на мировой арене, о важности моральнонравственного и военно- патриотического
воспитания молодежи. Выступившие на
мероприятии ученики старших классов
пели песни на родном и русском языках
об афганских событиях. В конце воиныинтернационалисты отвечали на вопросы
учащихся.
- В рамках праздничных мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества,
прошел конкурс военно-патриотической
песни среди учащихся COШ № 1 и № 2 под
девизом «Я помню, я горжусь!». Цель конкурса - воспитание молодежи в духе патриотизма, сохранение исторической памяти
и развитие творческой активности молодежи. Исполнялись песни патриотической
тематики времен Великой Отечественной
и Афганской войн. Победителям конкурса
были вручили призы и грамоты. 22 февраля 2018 г. в зале Рутульского ЦТКНР
состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
- Каждый год, 17 марта - в День весеннего равноденствия, в Рутульском районе
отмечается праздник Навруз-Байрам (Эр).
Массовые торжества проходили на различных площадках Рутула, Хлюта, Ихрека
и других сел. В течение всего дня звучала
музыка. Жители района получили истинное наслаждение. Вечером разожгли традиционный костер. Учреждения культуры
района делают все возможное для сохранения народного творчества и традиционной
культуры, самобытных обрядов, старинных песен и танцев.
- Театральная деятельность. 23 марта
2018 г. состоялся выезд театрального коллектива в г. Избербаш с представлением
постановки Азизханова М. К. «Возле вашей сакли» в составе группы из 8 человек.
- 24 апреля 2018 года группа зурначей
Рутульского района приняла участие в республиканском фестивале зурначей, который проходил в Дахадаевском районе Республики Дагестан, где наш ансамбль был
награжден Дипломом и ценными подарками организаторами фестиваля.
- 27 апреля 2018 года театральный коллектив ЦНТК НР в с. Рутул принял участие
в республиканском конкурсе под названием «Терроризм - угроза обществу» со
сценкой под названием «Нет терроризму!»,
который состоялся в г. Дербенте.
- 9 мая 2018 года. Районный центр села
Рутул. С утра люди собираются у здания
райадминистрации. Тут формируется «Бессмертный полк». Сюда стекаются красиво
одетые дети, школьники с портретами своих дедов и отцов, погибших на фронтах
ВОВ, за свободу и независимость нашей
Родины! Это была возможность через 73
года гордо пройти со своими родными по
улицам райцентра и вместе с ними отпраздновать победу над фашизмом.
В течение всего дня в райцентре и в

сельских поселениях района проходили
торжественные митинги, концерты, встречи, посвященные Дню Победы.
- 1 июня 2018 года отметили Международный День защиты детей. В этот раз
праздничные мероприятия провели в с.
Рутул. В ЦНТК НР была оформлена выставка работ детей из учреждений дополнительною образования. Свои произведения
представили воспитанники Дома детского
творчества и центра эстетического воспитания. Был организован большой концерт
с участием детских коллективов СОШ №1,
№2, ДМШ. Программа концерта включала
в себя танцы, песни, стихи и сценические
постановки коллективов детских садов
«Улыбка» и «Радость» села Рутул.
- 12 июня 2018 года провели праздничное мероприятие, посвященное главному
празднику страны - Дню России. В праздничных мероприятиях приняли участие руководство района, общественность, работники культуры и молодежь.
На площадке райцентра был организован концерт коллектива ЦТКНР под девизом «Вперед Россия». К Дню России улицы и площадки райцентра были красочно
оформлены флагами России и Дагестана.
Звучали песни в исполнении солистов:
Вели Шахбанова, Ильгара Османова, Мустафы Рамазанова и др.
- 4 июля в рамках реализации приоритетного проекта развития РД в районном
ЦТКНР с. Рутул провели круглый стол на
тему «Народные инструменты - отражение духовной культуры» с привлечением
ЦТКНP сельских поселений сел Мишлеш,
Ихрек, Хлют, Лучек и др.
- 17 июля 2018 года в зале ЦНТК HP в
с. Рутул прошла торжественная встреча с
финалисткой международного вокального
конкурса «Ты Супер!» - Эльвирой Яхьяевой, талантливой школьницей, уроженкой
нашего района (родом из с. Ихрек). Встреча
прошла в теплой обстановке с исполнением песен финалисткой конкурса и нашими
артистами. Также были многочисленные
выступления желающих обратиться с пожеланиями, как в адрес Эльвиры, так и к
нашему народу, району.
- 30 июля 2018 года работники управления культуры приняли участие в празднике
лезгинского народного эпоса «Шарвили».
Нам был представлен отдельный майдан.
Участниками праздника «Шарвили» были
ВИА «Аяз» - руководитель Абдуллаев
А. Ю., фольклорный ансамбль зурначей
«Рутул», фольклорный ансамбль зурначей
«Мишлеш», фольклорный ансамбль «Фулфан» из с. Хлют.
- 8 августа 2018 года состоялся вечер
памяти Гаджиюсуфа Меджидова в его родном селе Ихрек. Вечер открыл Ибрагимов
Ш. М. - заслуженный работник культуры
РД. Шафи Ибрагимов исполнял его ашугские песни. Ныне по стопам отца идет и
продолжает его дело сын Дамадай Гаджиюсуфович, который прекрасно исполняет

песни отца.
- 1 сентября отметили День знаний. В
школах района состоялись торжественные
линейки и уроки мужества и мира. Для
первоклашек прозвенел первый звонок.
После торжественной линейки в СОШ №1
в сопровождении ВИА «Аяз» исполнили
народные песни наши солисты: Майсарова
3., Муталимова С., Шахбанов В. и др. Руководство школы поблагодарило коллектив
ансамбля «Аяз» за активную поддержку.
- В декабре 2010 года на III съезде народов Дагестана было принято решение ввести в Республике новый праздник - День
единства народов Дагестана. Фольклорный
коллектив зурначей Рутульского района
был участником праздника.
- 19 сентября 2018 года в здании ЦТКНР
была развернута выставка в рамках «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 гг.» на
тему: «Терроризм - угроза обществу!». На
мероприятии выступил заместитель главы
администрации по общественной безопасности Раджабов Насир Меджидович. Он
изложил суть терроризма.
- 1 октября 2018 года в зале ЦТКНP
в с. Рутул традиционным стало отмечать
«День пожилых людей». УСЗН совместно
с МР «Рутульский район» и ГБУ ЦСОН
был организован теплый прием для пожилых. С приветствием к ним обратились глава администрации района Ибрагимов И. Г.,
директор ГБУ ЦСОН Гусейнов К. М., начальник УСЗН Акимов Ф. К., председатель
Совета ветеранов района Маллаев С. С.
После официальной части выступили
коллективы художественной самодеятельности, ансамбль «Аяз», солисты Ибрагимов Ш. М., Майсарова З. Д., Шахбанов В.
В. и др.
- 14 ноября 2018 года в ЦТКНP состоялось ежегодное мероприятие «Песни и
танцы моего народа». Автором данного
проекта являлся Ибрагимов Ш. М., Шахбанов Р. Д.
- 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция РФ.
В зале ЦТКНР администрации района собрались руководители учреждений и организаций со своими коллективами, аппарат
администрации района. С поздравительной
речью выступил глава администрации МР
«Рутульский район» Ибрагимов И. Г.
- 28 декабря 2018 года в зале ЦТКНР с.
Рутул прошла традиционная встреча Нового года. С новогодними поздравлениями
выступили заместитель главы МР «Рутульский район» А. Кулиев, начальник управления культуры Д. Айвазов, заместитель
начальника управления культуры Р. Шахбанов и др.
По окончании торжественной части
коллектив работников культуры представил программу новогоднего концерта
«Ц1инды сен».
Д. М. Айвазов,
начальник управления культуры

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рак молочной железы – самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. Заболеваемость раком
молочной железы неуклонно растет и
ежегодно в мире выявляют примерно
1 250 000 новых случаев рака груди, из
них 54 000 в России.
Точных причин развития рака молочных желез никто не знает, но выделяют ряд предрасполагающих факторов, которые повышают риск развития
патологии. Следует отметить, что это
гормонозависимая опухоль, поэтому
она часто возникает на фоне гормональной недостаточности и внешней
стимуляции эндокринных желез.
Большую роль играют беременность, роды, время наступления менархе (первых месячных) и климакса.
Также доказано, что ожирение, прерывание первой беременности, первые
роды после 30 лет, употребление алкоголя, воздействие ионизирующей радиации в анамнезе, пролиферативные
заболевания молочных желёз, мутации
генов BRCA1, BRCA2 – могут привести к появлению различных заболеваний, в том числе вызвать рак молочных
желез.

Следует учитывать и отягощенный
семейный анамнез, примерно у 25%
пациентов есть случаи рака молочных
желез у близких родственников.
Продолжительность жизни при раке
молочной железы и выбор методов лечения напрямую зависят от стадии опухоли, вида и ее гистоморфологической
структуры.
Статистика рака молочных желез
показывает, что показатель пятилетней
выживаемости в мире составляет 89%,
десятилетней – 82%, пятнадцатилетней
– 77%. Такие высокие значения показателей связаны со своевременной специализированной помощью, но если
лечение не проводить, то показатель
пятилетней выживаемости не превышает 15%.
Скрининг – первый отборочный
этап профилактического обследования
практически здорового населения с целью выявления лиц, имеющих скрыто
протекающее заболевание. Основные
методы скрининга: самообследование,
обследование молочных желёз врачом
гинекологом(маммологом) и маммография (УЗИ молочных желез).
Около 90% опухолей молочных

желёз женщины выявляют самостоятельно. Самообследование молочных
желез необходимо проводить в хорошо
освещенном помещении с опущенными, а затем поднятыми руками. Обращать внимание нужно на наличие асимметрии, деформации контура, отёк или
гиперемию кожи молочной железы,
расширение подкожной венозной сети,
деформацию ареолы, изменение положения соска. Оптимальное время для
самообследования или визита к врачу –
это первая фаза менструального цикла
(5–10 день). Однако осмотр и пальпация, очевидно, не эффективны при диагностике не пальпируемых опухолей
(менее 1,0 см в диаметре), а также не
в полной мере дают информацию о состоянии регионарных лимфатических
узлов.
Маммография – ведущий метод
скрининга рака молочной железы у
женщин старше 40 лет, поскольку специфичность метода составляет не менее
95%. Проведение скрининга особенно
актуально в России, где до 40% первичных больных раком молочной железы
выявляются с III–IV стадией заболевания. В развитых странах маммографи-

ческий скрининг снижает смертность
от рака молочной железы на 20%. Периодичность проведения маммографии
после 40 лет составляет один раз в 2
года, после 50 – один раз в год
Не менее информативным считают
УЗИ, которое позволяет более чётко
определить размеры первичной опухоли, контуры, структуру, наличие интенсивного кровоснабжения опухоли
и, что наиболее важно, состояние регионарных лимфатических узлов,
Для того чтобы обнаружить рак молочной железы на начальной стадии и
не допустить стремительного развития патологического процесса, каждой
женщине достаточно регулярно проходить профилактические осмотры, диспансеризацию.
Доказано: обязательная диспансеризация помогает диагностировать онкологические заболевания на ранних
стадиях почти в восемь раз чаще.
«Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому» Николай Амосов.
Ф.Н. Гумметова,
врач акушер-гинеколог
Рутульской ЦРБ
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Отчет о проделанной работе за 2018 год и задачи на 2019 г.
Основные вопросы, которые всегда затрагиваются в отчетах администрации, - это
исполнение бюджета по доходам и расходам, исполнение полномочий по решению
вопросов местного значения.
Главным направлением деятельности
администрации является обеспечение жизнедеятельности населения, что включает в
себя, прежде всего, содержание социально-культурной сферы, исполнение наказов
избирателей, благоустройство улиц, дорог,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое.
На отчетах перед населением о работе администрации поселения мы с вами оцениваем достигнутые результаты, выявляем существующие проблемы и определяем основные
задачи и направления нашей деятельности
на предстоящий период. Представляя свой
отчет о работе администрации СП «село
Нижний Катрух» за 2018 год, постараюсь
отразить основные моменты в деятельности
администрации, обозначить существующие
проблемные вопросы и пути их решения.
В 2018 году в администрации СП «село
Нижний Катрух» по различным вопросам выдано справок -119, выписок их похозяйственных книг - 98, по оформлению
документов на получение субсидий, льгот,
детских пособий, материальной помощи, по
межевым спорам, земельным вопросам, и
многим другим обратилось 45 человек.
Количество письменных обращений - 17
и 10 устных, водоснабжения и водоотведения -3. Из них рассмотрено и решено положительно - 27, разъяснено -10.
В своей работе мы стремились к тому,
чтобы ни одно обращение жителей не осталось без внимания. Организовано 11 публичных слушаний-обсуждений по различным
вопросам деятельности.
В рамках нормотворческой деятельности
за отчетный период принято 16 постановлений, распоряжений по основной деятельности. Проведено 6 заседаний Собрания депутатов СП, в ходе которых всего принято 11
решений.
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета в соответствии
с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». Всего призывников - 4, в весенне-летний призыв в ряды
Российской армии призваны 2 человека. На
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету из средств федерального
бюджета выделено 70 тыс. руб.
Финансирование расходов на решение
вопросов местного значения осуществляется
из бюджета поселения, принятого Собранием депутатов СП на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов. План доходов
утвержден в сумме 2533 тыс. руб., из них
собственных доходов - 128 тыс. руб., безвозмездные поступления из бюджетов других
уровней - 2204 тыс. руб. Бюджет поселения
является дотационным. Плановые назначения по собственным доходам поселения
складываются из НДФЛ - 18 тыс. руб., единого сельскохозяйственного налога - 9 тыс.
руб., земельного налога - 98 тыс. руб., налога
на имущество физических лиц - 12 тыс. руб.
По итогам за 2018 года исполнение по собственным доходам составляет 100%
В 2018 году все расходы осуществляются в соответствии с программно-целевым
методом планирования. Из бюджета поселения на выполнение программ выделено 2533
тыс. руб.
Из них:
- на коммунальное хозяйство и благоустройство - 194 тыс. руб.; (включая уличное
освещение - 45 тыс. руб.);
- на содержание имущества, оплату коммунальных услуг, хозяйственных и бытовых

нужд Администрации, выплату налогов, заработной платы и отчислений, пенсионное
обеспечение - 1251 тыс. руб.;
- коммунальные услуги, ремонт, приобретение материалов, оплату труда работникам культуры и отчислений, услуги по
содержанию имущества муниципального
учреждения культуры - 732 тыс. руб.;
- на ремонт и содержание дорог - 164 тыс.
руб.;
- на мобилизационную и вневойсковую
подготовку - 70 тыс. руб.;
- на спортивные мероприятия - 16 тыс.
руб.
Администрацией поселения на постоянной основе исполнялся ряд комплексных
мер по обеспечению устойчивого социально-экономического развития села:
- осуществляется деятельность, направленная на увеличение доходной части бюджета, на усиление контроля над эффективным расходованием бюджетных средств;
- проводятся заседания по погашению
недоимки по налоговым и неналоговым платежам.
Ведется работа с хозяйствующими субъектами поселения для обеспечения полноты
поступлений в бюджет поселения от налоговых перечислений.
Администрацией СП ведется работа по
актуализации базы данных земельных участков и домовладений. За 2018 г. выполнение
плана по актуализации земельных участков
- 100%, по ОКС - 96,48 %.
Общая численность населения 486 человек, из них:
работающих -58 человек,
пенсионеры - 127 человек,
вдовы ВОВ - 2 человека,
ветераны труда -19 человек,
инвалиды -30 человек.
Общая площадь СП в административных
границах составляет- 3296,14 га из них:
- пашня -15 га,
-сенокосы -200 га,
-пастбища -1804 га,
-сельхозугодий -1277,11га,
-под водой -15 га,
-под лесами -371 га,
-под дорогами -10 га,
-под постройками -3 га,
-прочие земли - 878 га.
Население СП занимается ведением
ЛПХ. На начало года в поселении 153 хозяйства, из них, в которых имеется КРС и МРС,
- 57 хозяйств.
Всего на 01.01.2018 года численность поголовья КРС - 268, в т. ч. коровы - 118 голов.
МРС-636 голов, из них овце-козе-матки - 402
головы, птицы - 260, лошадей -25, ослов - 27,
пчелосемей -203.
В поселении функционирует -1 СПК
(«Колхоз 1Мая») и 3 КФХ с численностью
поголовья КРС-116 голов, МРС- 2520 голов.
Всего земель в Бабаюртовекой зоне - 360
га в т. ч. пашня -180 га.
В 2018 году заготовлено:
Ячмень - 120 тонн,
Сена -280 тонн,
Солома- 40 тонн.
Под урожай 2019 года посеяно 60 га озимых, многолетние под люцерну -120 га.
Благоустройство
Одним из самых актуальных вопросов
был и остается вопрос благоустройства территории. Прежде всего это чистота и порядок, состояние дорог и рек, а также уличное
освещение.
За счет средств дорожного фонда были
выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования, а также
местного значения на территории СП на общую сумму 164 тыс. руб. В августе проведен
полный ремонт автодороги Н-Катрух-Хараб
протяженностью 15 км при содействии ру-

ководителя автодора| Шафи Кафлановича и
жителями села, а также были построены три
пешеходных моста. За счет средств жителей
была построена кошара на 400 гол. на сумму
154 тыс. руб.
Также было завершено восстановление
мечети в сельском поселении на средства
спонсоров, выходцев из села Нижний Катрух. Проведен полный капитальный ремонт
здания администрации поселения, врачебной амбулатории благодаря главе района
Ибрагима Гусейновича и Идриса Шахбановича.
В текущем году проведены работы по
благоустройству улиц, неоднократно производилась засыпка дорог и очистка рек внутри села.
Постоянно наводим порядок на центральных улицах населённого пункта. Большую поддержку в решении благоустройства
кладбища оказывают наши односельчане,
проживающие за пределами района. Были
заменены 100 бетонных столбов и сетка,
протяженностью 300 метров.
Хороший пример показали работники
школ, больницы, дома культуры, приняв
участие в уборке своих территорий.
В рамках проведения акции «Посади
свое дерево» 13 апреля 2018 года силами
учащихся школы, жителями села, коллективом администрации СП и учреждений было
посажено 170 саженцев яблони и других видов на площади 0,8 га с сеточным ограждением.
Пожарная безопасность
В 2018 году особое внимание администрацией сельского поселения уделялось
мероприятиям, направленным на противопожарную профилактику, для чего был разработан план мероприятий, организованы
сходы граждан.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Главными вопросами СП являются
обеспечение жителей качественным водоснабжением, стабильным и бесперебойным
электричеством, доступной и надежной мобильной связью, а также безопасной автодорогой.
Водоснабжение. На территории СП имеется водопровод с диаметром трубы 50 мм,
материал ПФЛ, протяженностью 1,8 км. Однако ощущается недостаток водоснабжения
на зимний период.
Газоснабжение на территории СП баллонное, при этом спецтранспорт отсутствует.
По итогам 2018 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 3 семьи.
Здравоохранение
На территории СП расположена врачебная амбулатория, численность работников 6 человек.
Образование
На территории СП находится СОШ, где
обучаются 20 детей. В 2018 году из средств
райбюджета выделено более 300 тыс. руб.
Провели замену крыши нижнего корпуса
и установлены пластиковые окна на всех
корпусах, застелен цементный пол в коридоре, площадью 32 кв. м., а также произведен ремонт кабинета директора. Все эти
ремонтные работы произведены при содействии главы райадминистрации Ибрагима
Гусейновича Ибрагимова. На территории
СОШ оборудована спортивная площадка,
посажены деревья и заменены баскетбольные шиты. Дошкольное воспитание в СОШ
осуществляется в составе 5детей.
Культура
Муниципальное учреждение культуры
в отчётном периоде ведет свою работу согласно годовому плану. Одной из главных
задач работы учреждения культуры является
улучшение качества жизни и досуга жителей

села. Основным направлением в работе 2018
года стало празднование Нового года, Новруз-байрам, 9 МАЯ.
В 2018 году провели также мероприятия,
направленные на профилактику терроризма
и экстремизма, наркомании, алкоголизма,
курения в цикле программ «За здоровый образ жизни». Специалистами применяются
различные пути и формы работы с молодежью: приобщение к спортивной, культурной, творческой, общественной жизни поселения.
Работниками ДК ведется работа с учащимися школы для подготовки и участия в художественной самодеятельности, районных
смотрах и за пределами района, где неоднократно поощрялись и получали призовые
места.
Работа учреждений культуры построена на взаимодействии с жителями села, администрацией, работниками библиотек, со
школой.
В целом работа дома культуры за 2018
проведена успешно.
Cпopт, молодежная политика
На физическую культуру и спорт в бюджете поселения за прошедший период 2018
года выделено 16 тыс. руб. Молодежь приняла участие более чем в 10-ти спортивно-массовых, культурных мероприятиях и акциях,
как на территории села, так и за его пределами. Работа с молодежью администрацией
сельского поселения ведется и в следующем
направлении:
- проведение спортивно-культурных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику
наркомании.
Проводятся мероприятия, направленные
на профилактику террористических и экстремистских проявлений среди молодежи.
Организация добровольческой деятельности
2018 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным «Годом добровольца и волонтера», а также «Годом детского спорта». Практически все мероприятия,
осуществляемые администрацией сельского
поселения, призваны:
- повысить гражданскую активность жителей села;
- повысить престиж работы добровольцев во всех сферах (проводятся волонтерские акции - помощь семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию);
- усилить работу по пропаганде физической культуры и cпорта среди детей, как
важнейших составляющих здорового образа
жизни.
Задачи на 2019 год
Хочется отметить, что каждый новый
день ставит новые задачи, появляются новые
проблемы, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. На текущий год у нас
намечены планы по актуальным для нашего
села вопросам. Это выполнение Указов, постановлений Правительства и Президента
РФ, Главы Республики Дагестан, исполнение поручений Главы района, привлечение
инвестиций в село, оказание содействия
малому и среднему бизнесу, пополнение доходной части бюджета и эффективное расходование средств бюджета, благоустройство
территории.
Заканчивая свое выступление, выражаю
слова благодарности Главе района Ибрагимову И. Г. и руководителям учреждений и
организаций, всему депутатскому корпусу,
предпринимателям и спонсорам (Надиров
Р.Н., Абдуллаев А., Абдулазизов С.А., Нуриев Т. А.) за оказанную финансовую и организаторскую помощь.
В. Г. ЭМИРОВ,
Глава СП
«Село Н-Катрух».

ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ: «ЧТО ЭТО?», «КТО ЭТО?»
Экстремизм... В последнее время
СМИ очень часто используют это слово
для описания враждебной деятельности
различных лиц. Лица, поддерживающие
эту линию, не отдают себе отчет, что это.
Согласно общепринятому определению
- экстремизм (от латинского extremus
- «крайний»)- это теория и практика
достижения социально-политических,
религиозных, национальных целей, посредством «крайних», запрещенных
способов. Иными словами, это недозволенное законом применение силы и навязывания своих идей в целях своей выгоды и обогащения. Экстремист - это не

просто убийца - это «идейный» преступник, убежденный в своей правоте. Экстремистская деятельность выражается в
таких общественно опасных явлениях,
как мятеж, повстанческая деятельность
и терроризм. Наряду с экстремизмом,
понятие терроризм тоже трактуется как
идеология.
Терроризм относится к числу общемировых проблем. В последнее время
терроризм стал проявляться в самой
страшной ее форме - межрелигиозная
рознь. Главная цель последователей терроризма - это стравить различные религиозные конфессии. У этого слова нет

религии, нет нации, нет долга, нет чести.
Список террористических актов, совершенных в последнее время, можно зачитывать долго. Самые страшные из них
- это теракт в Беслане 1.09.2004г.- погибли 334 человека, из них больше половины дети; множество терактов в крупных городах России и по всему миру с
многочисленными жертвами; множество
терактов в Дагестане: теракт, совершенный 9 мая 2002г. в Каспийске - 43 погибших, более ста раненых (это, пожалуй
самый жестокий террористический акт,
который подверг в шок всю страну); Махачкала -1 июля 2005 г., взрыв у жилого

дома, погибли 10 человек, 19 ранены; 3
мая 2012 г. двойной теракт возле стационарного поста ДПС, «Аляска-30» - 13
человек погибли, 101 ранен; Махачкала
20 мая 2013 двойной теракт в Махачкале
возле здания судебных приставов - 4 человека погибли, 40 ранены...
За что эти люди борются, что хотят от
человечества? Людей, убивающих стариков женщин и детей, нельзя отнести
ни к одной религии, ни к одной нации.
Возникает вопрос: «Кто это?» или
«Что это?». Может звери в человеческом
обличии? Но даже самый лютый зверь
имеет чувство жалости!
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МЫХАIБИШДЫ ЧIЕЛ

МЫХАIБИШДЫ АЛФАВИТ
ГЛАГОЛБЫР
44. Рутул чIилды глаголмыхда быныдид кIалыбыр кьуIнды тайфыдид руъура: сындыхда масдар рухьура, тимбыйдыдыхда инфинитивед кIалыб, яни неопределенный
кIалыб, рухьура.
Масдар глаголаклаьаь эгъетIид хIаракатад дур йиъи. Масдарад кIалыб –(ы)н суффиксехьван лаабтIуд йиъи, месела, адгын, гьалгын, йахын, йиркьын, гъийкьын, рагъын, седхын, сигIын. Сасад гедеене гьеми суффиксе гафалды быныди ад ачыхды сесаала асыллыд ачыхды сес ки ишлемиш ваъара, месела: сихьин, лукун, лийчин, сыхыIн,
сатын, гьагъун, луьъун, йаIгъыIн ва мдб.
45. Масдарахда существительныйед на глаголад хасиетбыр руъура. Масдар существительныйбыр кал падежмыы дегиш руъуд йиъи, месела: сукьун - сукъунире, сукъунид, сукьунис, сукьунихьван, сукьунихъаъ; гьалгын – гьалгынире, гьалгыныд, гьалгынис, гьалгыныхьван, гьалгыныхъаъ ва мдб.
46. Масдарара, глаголмыра кал, грамматикадид классмыд на кьадардид кIалыбыр
гуьзет гьаъара. Гьадыыла гъайри, балаваьлид кьадарди эдеми гьгва гьаъад на эдеми
гьагва джаъад кIалыбыр джура руъура, месела: I кл. сукьун, лийчин, II кл. суркьун,
лерчин, III кл. сувкьун, ливчин, IV кл. сукьун, лийчин; суьдкьуьн/ сукьун, ледчин/ лийчин.
47. Инфинитивед кIалыб глаголад быныдиклаьаь -с суффиксед куьмгуьхьван
къурмиш гьаъад йиъи, месела: аргас, йахас, кихьис, литIес, лакъас, лакъус, лийчис,
рагъас, гьагвас, хъагъус ва мдб.
Къейд. Инфинитивире ки, масдарара кал, грамматикадид классмыд на кьадардид
джуравалды гуьзет ваъара, месела: I кл. яхас, сиръэс, II кл. рахас, сиръэс, III кл. вахас,
cunIec, IУ кл. яхас, cumIec; бал. кь. дахас, cumIec ва мдб.
48. Балаваьлид кьадарди глаголмыра, эдеми ваяки эдеми дишвалды гуьзет выъыр,
кьилзи масдарад на инфинитивед кIалыбыр ишлемиш гьаъара, месела: эдемийишис далгын, сыдкьыIн, сидгъин, гадкъын, гъуьдкуьн, кедкьын, ледчин; эдемиер дишдымыс
– гьалгын, сыкьыIн, сигъин, гакъын, гъукун, кийкьын, лийчин; эдемийишис – далгас,
сыдкьыIс, сидгъис, гадкъас, гъуьдкес, кедкьас, ледчис; эдемиер дишдымыс – гьалгас,
сыкьыIс, сигъес, гакъас, гъукас, кийкьас, лийчис ва мдб.
49. ЧIилды мадды паймыклаьаь на куьмегчи глаголмыклаьаь арыди йидкьыр ад
сложный глаголбыр кирхьеди, джухьды пайбыр са-сындиклаьаь джураана кирхьере. Гьаммыклаьаь дегиш вуруъудбыйды пай куьмегчи глаголбыр йиъи. Куьмегчи
глаголмыра грамматикадид вахтиндид, классмыд на текваьлид не балаваьлид кьадармыд тафыватбыр гьагва гьаъара. Баласды ишлемиш гьаъад куьмегчи глаголбыр руъура
джуула саъна выр адбыр:
а) куьмегчи глагол гъыъын хъуна, месела: джагвара гъыъын, йыха гъыъын, мукI
выъын, пашмал рыъын, сес выъын, хабар выъын; ладхьва дыъын, сидгIа дыъын; ва
мдб.
б) куьмегчи глагол йишин хъуна, месела: бар вишин, едере йишин, гъам йишин,
ире ришин, рыIхъ йишин, кьухьва вишин; гъыIдиле дишин, шад дишин ва мдб.
49. Глаголмыд грамматикадид вахтмыд кIалыбыр, причастиебыр ва мдб. къурмиш
гьаъади куьмегчи глаголбыр гъыъын, йишин джваьшыыла хьура гид гафмыклаьаь
джураана кирхьере, месела: гвалах ваъара а, гвалах ваъаси, гвалах выъыри, гвалах ваъад, гвалах выъыд, гвалах ваъасды, гвалах ваъара ад ва мдб.
50. Куьмегчи глаголбыр, союзбыр, частицабыр, йиъи (джыкды кIалыб и), диш, а,
гъа, ха, ки, ги, хъу ва мдб. джваьшыыла хьура гид гафмыклаьа джураана кирхьед и, месела: гъа эдеми диш; ми рыш риъи; хал дагьраа гъа; выды китаб зада ха; балугъ хьидик
ки; туп устIулахъде ги; йыван майданаа гъа ва мдб.
51. Куьмегчи глаголбыр вын, сатын, сукьун, гьухьун эгер джваьшыыла хьура мадды глаголбыр гине ишлемиш гьаъади, гьаммыклаа джураана кирхьере, месела: зада
ихтилат гъаъас ви; гъа выдж гъалгара сатаъ; гьа фикир ваъара сукъуьхь; ти хъикьаси рухьура ва мдб.
Къейд гьухьун глаголад джыкды кIалыб «хьва» гьаIдат ид кал джуула хьура гид
глаголмыклаьаь джураана кирхьере, месела: быга гьугъаси хьва, диде выдж ки йикьаси
хьва, тукундыы цIинды китабыр хъидкьыр а хьва.
52. Простой глаголбыр къадагъадид кIалыбырма префиксбыр м- хIаIрфахьван м-,
ма-, маъ-, ми-, мы- кал къурмиш гьыъыр арыди гыргара, месела: марагъ, маьлуьъ,
маIгъв, мереш, миет, миеш, мыйах ва мдб.
53. Производный не преверббыр кид глаголбыр къадагъадид кIалыбырма инфиксбыр -м- хaIрфахьван -м-, -ма-, -маь-, -маI-, -маIаI-, -ме-, -ми-, -мы- кал къурмиш гьаъара, месела: хъамалыг, кемерыкь, лемаьбуч, симерихь, хъаIмаIаIбучI, , хъуIмаIгъв,
хъуIмаIлуьъ, хъымыйыг ва мдб.
54. Глаголмыд отрицательный кIалыбыр (-)дж- частица, гагь префиксне простой
глаголмыхьван, гагь ки инфиксне производный не превербный глаголмыхьван, ишлемиш выъыр арыди гыргадбыр йиъи, месела: джалгас, джишин, джиркьын, джетин;
лиджийчин, ладжаатIун, литхъийчин, луджукун, седжеeтIин, джуmхьун, джыъын,
джахaс; кеджеетIин, киджитIес, сидживтIин, сиджихьис, киджийкьын, киджийкьас ва мдб.
55. Причастиебыр глаголмыд кьуIндысинды аспектед кIалыбырмыклаьаь -д суффиксед куьмгуьхьван къурмиш гьаъад йиъи, месела: гьалгын – гьалгыд, гьалгад; йахын – йахыд, йахад; гьагун – гьагуд, гьагвад; гъерхъун – гъерхъуд, гъерхъвад; сырхын
– сырхыд, сырхад ва мдб.
Причастиемыхда грамматикадид классмыд джуравалды гьувга ваъад ва грамматикадид балаваьлид кьадардид кIалыбыр а. Гьа кIалыбырмыд ишарабыр миседбыр
йиъи: I кл. -р-, -й-, -Ø-; II кл. -р-; III кл. -б-, -в-; IV кл. -й-, -Ø-. I на IV классмыд
кIалыбыр гьаIдат идкал сакалдыбыр руъура, месела, I кл. йирхьад, йирхьыд, II кл.
рирхьад, рирхьыд, III кл. вирхьад, вирхьыд; IV кл. йирхьад, йирхьыд. Ми классмыд
кIалыбырмыра чапды падежма джухьды арыди ад тафыват маIгьлим ваъара: текваьлид кьадарди эдеми гьагва гьаъад, яни фагьам адмыд причастиемыд ыйкьаI чапды
падежмыд аффиксед хьуъна -ний- элемент иере, эдеми дишды, яни фагьам адишдымыд причастиемыд ыйкьаI чапды падежмыд аффиксед хьуъна -д- элемент иере. Балаваьлид кьадардид кIалыбырма эдеми гьагва гьаъад причастиема префикс д- (да-, ди-,
ду, дуь, ды-) ишлемиш гьаъара, балаваьлид кьадардид кIалыбырма хьуйне инфикс кал
-м- магьлим вуруъура, месела,
текваьлид кьадар
И.п.
Э.п.
Р.п.
Д.п.

гьулхъад (I кл.)
гьулхъаднийе
гьулхъаднийды
гьулхъаднийис

лулхъад (II кл.)
лулхъаднийе
лулхъаднийды
лулхъаднийис

вулхъад (III кл.) гьулхъад (IV кл.)
вулхъадире
гьулхъадире
вулхъадид
гьулхъадире
вулхъадис
гьулхъадис ва мдб.

балаваьлид кьадар
И.п.
Э.п.
Р.п.
Д.п.
56.

дуьлхъедбыр (I кл.) (II кл.)
гьулхъадбыр (III кл.) (IV кл.)
дуьлхъедбише
гьулхъадмыра
дуьлхъедбишды
гьулхъадмыд
дуьлхъедбишис
гьулхъадмыс ва мдб.
Деепричастиебыр кьуIнды джурыдидбыр руъура. Сабыйдыбыр -р- фор-

мант хъийир арыди гыргара, миседмыра сказумыед хIаракатаала хьура гине вишид
хIаракат гьувга ваъара: аргыр, гьалгыр, гьулхъур, йахыр, леечIирхыр, рагъыр, сихьир,
цIиркъыр; мадды тайфыдид деепричастиебыр -ра /-ре формант хъийир тешкил гьаъара, мибыйдымыд маIгьныдире сказумыед хIаракатахьван сакална вуруъд хIаракат
гьувга ваъара: алгара, гьалгара, гьулхъара, йахара, леечIирхара, рагъара, сирхьере,
цIилкъара ва мдб.
Деепричастиедыхда положительный не отрицательный кIалыбыр руъура. Отрицательный кIалыб -дж- формант гагь префикс кал, гагь, производный не превербный, ва
сасад простой глаголма инфикс кал ишлемиш гьыъыр арыди гыргад и, месела: алгара – аджалгара, гьалгара – джалгара, гьлхъара – джуулхъара, йахара – джахара,
леечIирхара – леджеечIирхара, рагъара – джарагъара,; кирхьере – киджирхьере, сирхьере – сиджирхьере, цIилкъара – цIиджилкъара.
57. Кал, мын частицабыр джваьшыыла хьура гид гафмыклаьаь джураана кирхьере,
месела: гьилине йыха диш, Гала кал, Гала ки йыха диш, хала кал; гьалга мын, йыкьа
мын, леш мын, рых мын ва мдб.
НАРЕЧИЕБЫР ДУЬЗЕНЕ КИХЬИН.
58. Рутул чIиле наречиебыргвал руъура:
а) простоймыс аъ, лаъ, саъ, хьуъ, хъуъ, гъаъ;
б) производныймыс, яни мадды гафмыклаьаь эгътIидмыс араа, аала, эли, элаа, гъари, гъараа; яваъшене, гъигъене; аъна, гъаъна, тисе, тисене, гьааса, гьаасана, мисе, мисене, мидиънебый, тиниънебый; гичIинире, зарафатас; садаки, гьилаа, гьилаана; хьалаа,
хьалаала; гъацIулана, йыхана, темизене, писене; къваIбне, хьибне, джыбра, джыбраана; джацIасна; мысга, мысна;
в) сложныймыс, яни джурад гафмыд куькмыклаьаь ибаратды, месела, гагь-гагь,
кIыб-кIыб, ара-ара, яваш-яваш; йыгъ-выш, йыгъ-йыгъаала, вахт-вахтиндыыла ва мдб.
Числительныйбыр дуьзене кихьин.
59. ЯцIад числительныймыра классмыд тафыват гьувга ваъара, кьилзине ишлемиш
гьаъади гьабыр кьадармыы на падежмыы ки дегиш руъура, месела: кьваIр дух, кьваIб
кьалам, кьваIд ус ва мдб.
60. ЦIысындыыла цIугьучIдыы йыкьамаа ад числительныйбыр мисе кирхьере: цIыса, цIукьваIд, цIихьибыд, цIийукьуд, цIухьуд, цIырыхьыд, цIийывыд, цIымыед,
цIугьучIуд.
61. Нубытдид числительныйбыр арыди гыргади яцIад числительныймыхда -хьусды
гаф (гьухьусды гафалды джыкды кIалыб) хъихъивере, месела: сахьусды, кьваIдхьусды,
хьибыдхьусды, йицIыдхъусды, вешхьусды ва мдб.
Нубытдид числительныйма классмыд ишарабыр хьусды элементед не гафалды быныдид арыди ишлемиш гьаъара, месела: I, II кл. рыхьыIрхьусды, III кл. рыхъыIбхьусды,
IV кл. рыхьыдхьусды.
Нубытдид числительныйбыр кьилзине ишлемиш гьаъади, падежмыы ки дегиш
руъура ва гьаммыхда балаваьлид кьадардид кIалыб ки руъура, месела: хьибыдхьусды,
хьибыдхьусдыдире, хьибыдхьусдыдид, хьибыдхьусдыдис, хьибыдхьусдыдыхьван, хьибыдхьусдыдыхъаъ; хьибыдхьусдыбыр.
Къейд. Нубытдид числительныйбыр цифрамыхьван кирхьеди, гьаммык кид - хьусды гаф кидживхьир, гьадид ериндыы дефис (-) кихьийне ки руъура, месела: 1999 - сен
(гьагъзыр на гъучIуд веш не гьуджджурна гъучIуд хьусды сен).
62. Къатмыд числительныйбыр яцIадмыклаьаь -а (-е), -ра суффиксбыр
ишлемиш гьыъыр руъудбыр йиъи, месела: сада, кьуIне, хьиба, йукьа, хьура, рыхьаь,
хьибцIыра, веше, вешне сада, гьагъзыра, миллиона ва мдб.
63. Гвалад числительныйбыр яцIадмыклаьаь гьаммыд бына тикрар
хъывыъыр руъудбыр йиьи. Гвалад числительныйма ад ачыхды сес яцIад числительныйма ад ачыхды сесаала ассыллы вуруъура месела: са-са, кьваI-кьваI, йукькайукьа, рыхьаь-рыхьаь, йыва-йыва, мыйе-мыйе, веш-веш ва мдб.
Къейд. ЦIыса, цIукьваIд, цIихьибыд, цIухьуд числительныймыра гвалад числительныйбыр джухьды кьваIбхьусды пай джыкды кIалба ана тикрар хъывыъыр къурмиш
гьаъара, месела: цIысаса, цIукьваIкьваI, цIихьибхье, цIухьухьа.
64. Рутул чIиле числительныймыд джыбра хъуд на гьадире ачых гьаъад, яни определять гьаъад существительныйбыр мысга текваьлид кьадардид кIалба ана кирхьед
йиъи, месела: мыед мыгьыр, хьуд хал, йывыд хаIл, гьучIур эдеми, мыеб кIатI, веш суал,
гьагъзыр тIехь ва мдб.
65. Дробед числительныйбыр мисе кирхьере: хъибдаа кьваIб пай, йицIдаа
рыхъыIб пай, йывдаа йукьуб пай, мыйдаа йывыб пай, гьучIдаа хьуб пай ва мдб.
Урус чIилаа йидкьыд гафбыр кихьинид къайдебыр.
66. Рутул
чIиле урус чIилаа сабaIгьзи куьгьнедаа хъуъ лешур ад существительныйбыр, джваьр ихьды чIилды къаанунмыс муьтIуIгь йишир кирхьере, месела:
тухтур, картышка, пич, мамадур, eшикI, самалёт, гастум, бедри, чийникI, гарыват,
самывар, академиe, уьтуь ва мдб.; сабaIгьзи существительныйбыр урус чIиле шууна
кирхьерди, ихьды чIиле ки гьаса кирхьере, месела: апрель, диван, университет, комендант, офицер, аспирант ва мдб.
67. Урус чIилаа лешуд -я ахир хъуд существительныймыд гьа ахир -и не баласды
гедене -е ахирмыс дегиш выъыр кивирхьере, месела: бани; бахче, батарее, администрацие, гарантие, морфологие, нацие, организацие, пенсие, полицие, порцие ва мдб.
68. Эгер урус чIилаа йидкьыд гафмыд кьуле са сындид бегеде хана ачых дишды
сесбыр ана йишихьвна, гьаммыд хьуъна протеза, яни ачыхды сес маIгьлим вуруъура,
месела: испаравка, исталавый, истакан, ишкIаф, устIул ва мдб.
69. Урус чIилаа лешуд гафмыд арыди ачых дишды сесбыр са сындид бегеде хана
йишихьвна, гьаммыд арыди эпентеза, яни ачыхды сес маIгьлим вуруъура, месела: биргада, биргадир, бирлиант министир ва мдб.
70. Джваьр а сесехьван лаабтIуд сабaIгьзи урус чIилаа йидкьыд гафбыр ахире ад а
сес хъеевир кирхьере, месела: кепек, галыш, машин, газет, аптек ва мдб.
71. Ахире -ее,- ое , -ия лаатIунбыр ад существительныйбыр текваьлид кьадарди
именительный падеже урус чIиле ад -ее, -ое, -ие лаатIунмыд ериндире -ий,-ие ахирехьван кирхьере, мадды падежма ки балаваьлид кьадарди ки рутул чIилыыла рухьуд
кал кирхьере, месела: существительный существительныйере; существителъныйбыр,
существителъныймыра; подлежащий - подлежащийере; подлежащийбыр, подлежащиймыра; фамилие - фамилиедире; фамилиебыр, фамилиемыра ва мдб.
72. Урус чIилаа йидкьыд -ый, -ий, -ой, -ний, -онный, -ский лаатIунбыр ад прилагательныйбыр сахьусды грамматикадид классад калба текваьлид кьадарди ана ишлемиш
гьаъара, месела: экономический задание, фермерский хозяйство, коммунальный идара,
банковский гвалах, телевизионный передача ва мдб.
Утерянный аттестат серии Б за №1476788, выданный в 2004 году МКОУ «Рутульская
СОШ №1 им. И. Гусейнова» на имя Магомедовой Амины Ариновны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Коллектив работников Ихрекской СОШ выражает искреннее соболезнование Аюбову
Байраму Аюбовичу, его семье, родным и близким в связи с кончиной отца
АЮБА
и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.
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СЫНАЗЫРАБИШДЫ ШИЪИРБЫР
УСТА ГЬАIРУН
КЪАЗИТАЙ-КЪУД
Къазитайда лившир зый зер,
Джик ки гьишир аний эзер.
Лазлым зала рикис бизар,
Шив дживаб выс, Къазитай-къуд?
Зер ливширы шафиеда,
Кывырхы1 гьавъыр гьа1бибада.
Гьад хъывыр, лившир вада,
Хагьир вырджиш, Къазитай-къуд!
Вихье апкыр такды къатир,
Джухда аджиш хьесым хатир.
Гьа1физ ки гьишир къудур,
Сыхы1р кьулий, Къазитай-къуд.
Са дух изды захьван марад,
Шуна гьупкас ч1урды мырад.
Камил йыркьыр, ягъа1с ха1рад,
Гьила высы, Къазитай-къуд?
Кьу1нды къудар гьаъас гьа1мал,
Вахда ки анывхье камал.
Изды вихье хъаваъ са мал,
Зиян ахъват1аъ, Къазитай-къуд!
Шивий выды зирды эзер?
Гъу зала гьишир бала бизар.
Кьу1нды къудас гьыъыр назар,
Дуа1 кихъихь, Къазитай-къуд!
Зас гьац1ыр а зирды эзер,
Чишин ла1зим зала бизар.
Йымэ1л хъывыр лихъивше зер,
Тэ1влий эхъев, Къазитай -къуд!
Гьа1рун гьыъыр джуду баят,
Гъуй-кьуръундид аят.
Гъы1лдид йыгъад хушды гьеят,
Кубас луза, Къазитай-къуд!
АРСЫВ
Гьа1джиер зы гьыъыр суче,
Духлад магъа1д гинав хъуче.
Суркьур ахье Гьа1син-биче,
Г1э1лды зияфат балавий.
Чей гьит1кьыр зас нэ1к ки кявъыр,
Гьа1снира ки шуллай лавъыр.
Гьибкьырджиш зас джар ки авъыр,
Г1э1лды зияфат балавий.
Гьа1джи вудж ки гьин харад,
Гьа1сни риъихье джуды мырад.
Хал анийы ху1р на ха1рад,
Ац1асды нисик шив гьаъастихь?
Пери риъи кьа1сды чакькьал,
Гьа1санбегис аджиш гьакьал.
Гъамачим гъаъ къуруд махъвал,
Ар ац1ыр зас кьва1д гырц гьаъас.
Гьа1бдула ки хыдырды дал,
Вудж сукьур ад кулакад хал.

Э1лчэ1пакила гьалгыр джу г1ал,
Сакуле джуду нэ1к аджишна.
Зейдула ки - изды хыдыл,
Дух Гьу1мара гьупкур мытыл.
Гьу1сейналире йывхы1р тутул,
Маджлист уьпке гьавъыр джима?

ГЬИХТА ДУСТАГЪДА АД
ГЕДЕ ХЬУД ГАФБЫР
Гьей, юлдашер, зые шив гьаъасы?
Перишаний гьа1лбыр изды.
Гьис хьу1не яракила джурайы,
Гьутхьур а гьик1 изды!

П1ап1рысасты тамбвак лат1ур,
Ягъа1с ки гьиширджиш гъат1ур.
Зы ки аркыр, кисий ут1ур,
Къуруд зияфат балавий.

Деринды деръяеки кирхьур а,
Джуш гьибкьыр къалек кирхьур а.
Гъийгъа са гуьзел гьаргур а,
Гьутхьур а гьик1 изды.

Хыл хылис хъы1вхы1р зые джухьвнан,
Мыслагьа1т ваъас Малла-шухьван.
П1ап1рыс ар ки авц1ыр чухьван,
Беэр сухъукур, юлдашер.

Гьахтадбишды ра1хъбыр гьиъи четин,
Лы1хды к1э1шен вы ватандикила
джура гьишин.
Хайлинды зулум вы ватансиз гьишин,
Дердес изды яребби медет.

Уста Гьа1рун-къаравэ1ли,
Ми дердер зы гьыъыр дели.
Кьулий гьибкьыд дердегьа1ли,
Кьыле гьавъыры жвас, юлдашер!

ДЕРБЕНДЕ ДУСТАГЪДА АД
ГЕДЕ ХЬУД ГАФБЫР
Гъариб Гьа1ли дустагъда а,
Деръягьад къирагъдий гъа.
Дыкьыхь изды сурукьа,
Гьакьсиз зиндана ирхьур а.

КЬУЛАБАДАД СЫВ
Кьулабада сихьир халбыр,
Хъуче хъидкьыр лузур малбыр.
Эминатды къалма-къалбыр,
Йешед Гьа1рифыки шив гьыъыхь.

Диндирмиш маъ - вешес э1быр,
Артухъ вишир фикыр изды!
Лузур руъус кьулид йыгъ лийшир,
Гьит1ыр а гъилабыр изды.

Дид ки кут1ур аний месе,
Хъихихь джус нэ1к, нисе.
Йыгъ йыгъала руъуй писа,
Гъелбир вий агьа1валат, Риджаб!

Фелекере зы дарвэ1ле игьир а,
Къавгъыки на да1виеки кирхьур а.
Руъусы Гьиндистана, Афгана,
Гьеч закила суракь хъамаваъ!

Мич1ахъана аткыр халбыр,
Жихда маджиш нафты на кьелбыр.
Балайы ишды дерди-гьа1лбыр,
Гъелбир вий агьа1валат, Риджаб!

Гьей, агъыйер! Гьей, къазийер!
Гедехъ, зы шив кардик кирхьур а?
Дугърид рыхъа1 гьиркьыйне ки,
Шив гъигъды зиндана ирхьур а!

Загьидин ки Зарний ыхы1р,
Чэ1шей Кьадир гьикь хьур сыхы1р.
Кьыхьды дух Гьу1мар дид уху1р,
Гъелбир вий агьа1валат, Риджаб!
Исмарашбыр Гьа1рундий хьур,
Саламатан а хан хъыхьыр.
Лап Гьу1марды бегед гьыхьыр,
Гьелбир вий агьа1валат, Риджаб!
КЬАБИЛАШДЫ ГЬАIЛИ
ДЕНДЕД СЫВ
Сайранашды хыдиймар балады...
Малла-Гьа1джид кумаг аджиш.
Секкинас ки кафан аджиш,
Виран вишихь Дендед сыв!
Дендед сыв лувзуры,
Дуьнйадид ахир заман виширы.
Йывыр юлдаш пыч диширы,
Виран вишихь Дендед сыв!
Дендед сыв левес викичиш,
Гьемид сыв лувка ваъас гьикичиш.
Жес ра1хь ки елли вырджиш,
Виран вишихь Дендед сыв!

Шив белихда гипхьур а кьул,
Гич1ий дидты гьик1ий липхвас гъул.
Улабыр Ватандий гъана зул,
Гьакьсиз зиндана ирхьур а!
Зы калды шудаъды джанбыр,
Пыч гьиширы вэ1ш-гьагъзыр.
Кьурукь кал сарылмиш гьишир джанбыр,
Шив писды зиндана ирхьур а.

сы.

Гьа1лире гьамыъ шив гьаъасы,
Гьемид дердыбыр гьалыс пай гьаъаГьа1р сурула са кулак выкьасы,
Гьихес дердыбыр изды!
Гьа1ли фикырде ирхьухьна,
Мыханатакила хьала хъаркыхьуна,
Гьемид рухьудбыр дуьз гьишихьуна,
Килипхьвасы чирагъ изды!
БИЛБИЛ
Хылибыр йыхы1д, Билбил,
Гьемид багъдид багъман ама?

Яр дердихда гъупхьуд, Билбил,
Гьурхьунид дарман анывма?
Хырыдад ры1хъма йыркьыр а,
Гьа1р са ч1ал йыхан вац1ар а.
Ярад дердер зы гьикьер а
Гьикьенады дарман анывма?
Гьа1лис сукьас гьыкыйы,
Дердыбыр гьаъас гьыкыйы.
Сукьур су1ъбат ваъас гьыкыйы,
Су1ъбыттид дарман анывма?
ДЖАН ВАТАН
Кьул гъу1рдикена, улабыр ки рыхъы1
гъан,
Ешер а зы гъу бадана, джан ызды Ватан!
Гьей, джамаха1т, гьибкьыр а са ва1да
четинды,
Къавум-къардашер, виинавы э1джэ1л
изды,
Серч1вар а кихьид китаб на кьалам
хыля изды,
Бейде лузасды дух гьыкадий, гьарай
джан Ватан!
Гьам авариям, гьам гьиъи ватансиз,
Нагъырды ериндере э1быр виъинавы,
джан Ватан!
Ватан аджишды халкь вуруъувы
имансиз,
Аджиш дердес дарман, гьарай джан
Ватан!
Гъариб Гьа1лире беливалды вычиш
намердес.
Чара гьаъыр гьикыйы изды дердес,
Гьа1зраил гьинийды изды джан лийшес.
Дердес кумаг аджиш, гьарай джан
Вата!
Дац1ад бишис ызды сура вияъ саламбыр,
Куб гъавъыхь за у сиене мухъу1д
халькдар.
Гьа1лис кьисмат вуруъур анывы писды ахир,
Шагьадад кэ1лимат вылц1ад миз гьа1юхь вы изды!
Шумыр ханар, дибирар ятхы1р дуьнйадикла,
Кэ1шкин зы ниныс чухурийден, джан
Ватан!
Мид ки са сафар вы руъур ад дуьнйадийла,
Ра1гьилатыхда зати ама? Гьарай джан
Ватан!
Р. РАМАЗАНОВ
с. Шиназ

ЙИРЕКДЫ ГЬАДЖИ-ЮСИФДЫ ШИЪИРБЫР
ГЬАГВАС ГЬЫГГАЙШ
Еквахьвана, текаббыр,
Валлагь, зас гьагвас гьыггайш.
Бедназарад улабыр,
Валлагь, зас гьагвас гьыггайш.
Иблисас мамаъ кьуллух,
Ул га1шды гьыкысдиш тух.
Алкаш дид, наркоман дух,
Валлагь, зас гьагвас гьыггайш.
Элдис хиянат гьады,
Дустас игьанат гьады.
Малдис рагьим джаваъады,
Валлагь, зас гьагвас гьыггайш.
Манут улабыр гъады,
Намус гюзет джаваъады.
Сик1ид гьа1ма1лбыр фады,
Валлагъ,зас гьагвас гьыггайш.
Элдид гьа1дат джац1ады,
Ч1илды саргьа1т джац1ады.
Гьавъыд гьу1рмет джац1ады,
Юсифыс гъагвас гьыгайш.
ЭЙ ДУСТ
Джубрады пашмалвалды,
Файдасиз виъи, эй дуст.

Кьа1сва1ле гадавалды,
Лайихсиз виъи, эй дуст.
Гьац, гьа1р гада диш йигит,
Хасыетбыр йиъи шит.
Намердахьван лиъид ит,
Т1агьа1мсыз йиъи, эй дуст.
Гьыхыд кар и кеф, дамах,
А1зиз дуст, бала самарх.
Чинар гьапхы1ри, анджах,
Мейвасиз виъи, эй дуст.
Дарыде аный думан,
Гъы1рчаа хъиъи гъы1рчехъан.
Къумший пехилды инсан,
Имансиз йиъи, эй дуст.
Элдик кидишды гьу1мур,
Текды, ялгъызды гьу1мур.
Му1гьу1батсизды гьу1мур
Ма1насиз виъи, эй дуст.
Юсиф, фикыр ваъ эвел,
Къизил виъи выхьды ч1ел.
Залым вефасыз эджел,
Амансиз виъи, эй дуст.
*Тагьа1мсиз - бесполезный
*Ма1насиз - бесмысленный

ИТДЫД, МАТДЫД ЙЫГЪ
ХЪАКА ЗАС
Аман Аллагъ, хыныхва1лид,
Итдыд, матдыд йыгъ хъака зас.
Ачих гьаъ ракбыр дженнетдид,
Итдыд, матдыд йыгъ хъака зас.
Хатир лашус, гьу1рмат лашус,
Йыгара зас дженнет лашус.
Дуьнйадикла леззет лебшус,
Итдыд, матдыд йыгъ хъака зас.
Ишийнеки кьа1сды баба,
Нур йикиси дустад улаба.
Гьу1мурдид быч1 магъу1й къы1ба,
Итдыд, матдыд йыгъ хъака зас.
Шукур выший, шукур Гьынчис,
Илгьам выр а йизды йик1ис.
Кьалам левшур йишир кихис,
Итдыд, матдыд йыхъ хъака зас.
Йидысды и зас девлет, вар,
Гьу1мурдий гъадиш ихтибар.
Гьанимевлан, Первердигар,
Итдыд, матдыд йыгъ хъака зас.
Юсиф ки миъман йиъи вас,
Дуьнйа, выды сир гьац1ыйиш зас.
Ми дуьнйадий са хьа1л саптас,
Итдыд, матдыд йыгъ хъака зас.
*Илгьам - вдохновение

*Гьанимевлан - бог
*Первердигар - всемогущий.
ЙИКИСДИШ
Уле га1ш лувзуд инсан,
Дуьнйа выйне тух йикисдиш.
Натересед шадды йыгъа ки,
Къаш-къабагъ ачых йикисдиш.
А1зиз дуст, убур хъац захда,
Мы1хлид гъил гиний мыхьчийихда.
Дугърид рыкъа1 гъирхьунийхда,
Намус адиш, рыхъ йикисдиш.
Гьу1кум хадиш хыле йизды,
Гьалый уммуд васды задди.
Дидды кьадри джавац1ади,
Духарыкла дух йикисдиш.
Зы зайиф и гьам залил и,
Вакла маддад, я Илагьи.
Ч1увкуд т1улурыхда валлагь и,
Гьеч са дуьзды а1хъ выкысдиш.
Эй Юсиф, вы инамиш йиш,
У1му1рдий ихтибар гъадиш.
Ц1ай кидишде хьум руъурдиш,
Хьед адишде ру1х йикисдиш.
*ГьуIкум - право, власть.
*Наберес - невоспитанный.
*Уммуд - доверие.
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