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В  М а х а ч к а л е  н а  К о л л е г и и 
Ми н к о м с в я з и  Д а г е с т а н а 

о б с у ж д е ны  з а д а ч и  н а  2 0 1 9  г о д
11 февраля в Национальной библи-

отеке им. Расула Гамзатова прошло 
расширенное заседании Коллегии Ми-
нистерства информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики 
Дагестан, на котором обсуждались за-
дачи на 2019 год.

В мероприятии принимали участие 

Председатель Правительства Дагестана 
Артём Здунов, главы министерств и ве-
домств региона.

В начале заседания выступил Пред-
седатель Правительства РД Артём Зду-
нов, который отметил: «В целом работа 
Министерства информатизации, связи 
и массовых коммуникаций Республики 
Дагестан признана удовлетворитель-
ной».

Председатель кабмина региона одной 
из главных задач Минкомсвязи РД была 

названа дальнейшая координация ра-
боты министерств и ведомств со СМИ. 
«Министерство должно стать единым 
штабом, информационным мостиком 
между населением, республиканскими 
ведомствами и СМИ», – добавил он.

Также им были названы и другие за-

дачи,  в числе которых: использование 
принципов и механизмов системы «От-
крытого правительства»; обеспечение 
согласованной работы всех республи-
канских СМИ; работа по подготовке на-
селения к переходу на цифровое теле-
радиовещание; развитие безналичных 
систем оплаты «Безналичный Дагестан» 

с привлечением крупных операторов (та-
ких как Яндекс, Ростелеком, Росатом и 
др.); работа с основными национальны-
ми изданиями, книжными издательства-
ми, на которую, по мнению А. Здунова, 
«следует обратить особое внимание».

Затем  главой Минкомсвязи Респу-
блики Дагестан Сергеем Снегиревым в 
своем докладе были подведены итоги 
работы ведомства за 2018 год и сообще-
ны основные приоритеты на текущий 
2019-ый год.

Так, С. Снегиревым было сообщено 
о том, что в прошлом 2018-ом году в це-
лях выявления материалов экстремист-
ской направленности в сети Интернете 
министерством была создана автомати-
зированная система мониторинга. «По 
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Г л ава  Да г е с т ана  Владимир  Васильев 
принимае т  у ч а с тие  в  Рос сийском 
инвес тиционном  форуме  –  2 0 1 9

Делегация из Дагестана во главе с Вла-
димиром Васильевым принимает участие в 
работе Российского инвестиционного фору-
ма – 2019 в Сочи.

Ежегодно площадка Форума становит-
ся местом презентации инвестиционного и 
экономического потенциала России. Форум, 
где обсуждаются актуальные вопросы со-
циально-экономического развития России 
и заключаются взаимовыгодные контракты, 
достигаются договоренности, проводится 
при участии Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Анатолье-
вича Медведева.

В нем традиционно участвуют предста-
вители власти, бизнеса, ведущие эксперты 
практически со всех регионов страны и круп-
нейшие российские компании, что позволяет 
вести прямой диалог бизнеса и власти.

В рамках форума Глава Дагестана Влади-
мир Васильев проведет ряд деловых встреч, 
в том числе с Первым заместителем Предсе-
дателя Правительства РФ Антоном Силуано-
вым, с Министром энергетики РФ Алексан-
дром Новаком, с Генеральным директором 
АО «Росагролизинг» Павлом Косовым.

В процессе диалога с Генеральным ди-
ректором-Председателем Правления ОАО 
«РЖД» Олегом Белозеровым предполагается 
обсудить сотрудничество в сфере развития 
железнодорожной инфраструктуры на тер-
ритории РД и подписать соответствующее 
соглашение. С Республикой Татарстан пла-
нируется обговорить взаимодействие в сфере 
машиностроения.

Руководитель региона также посетит па-
нельную сессию Минкавказа «Экономика 
гостеприимства: сегодня и завтра». Опыт 
эксплуатации горнолыжных и бальнеоло-
гических курортов Северного Кавказа за 
период с 2015 по 2018 годы показал стреми-
тельный рост спроса на туристские услуги 
этих сегментов. Ежегодно растет посещае-
мость объектов историко-культурного насле-
дия и заповедных зон. При этом ключевым 
ограничением в развитии индустрии госте-
приимства все еще остается недостаточная 
емкость гостиничной и обеспечивающей 
инфраструктуры в туристских территориях 
в большинстве регионов Российской Федера-
ции. Участники встречи обсудят следующие 
актуальные вопросы: как решить проблемы 
по привлечению инвесторов в строительство 
современной туристкой инфраструктуры, ка-
ковы стратегические приоритеты развития 
туризма?

В дни проведения Российского инвести-
ционного форума в Сочи 13–15 февраля на 
площадке будет работать выставка. Свои 
проекты здесь представят 42 субъекта Рос-
сийской Федерации и 13 организаций (ком-
паний и государственных учреждений).

Регионы продемонстрируют достижения 

в приоритетных направлениях экономики, 
развитии технологий, повышении туристи-
ческого и инвестиционного потенциала, ре-
ализации национальных проектов.

В частности, на стенде Корпорации раз-
вития Северного Кавказа Республика Даге-
стан презентует свой экономический потен-
циал и два крупных проекта - предприятие 
по производству композитных материалов 
ООО «Инкомтех» и проект по строительству 
цементного завода с объемом производства 
1,8 млн тонн цемента в год ЗАО «Межреги-
ональная производственно-ресурсная корпо-
рация ГРАС».

Предполагается, что Владимир Васи-
льев и генеральный директор госкорпора-
ции «Росатом» Алексей Лихачев подпишут 
Соглашение о сотрудничестве при реализа-
ции на территории республики совместных 

инициатив по внедрению цифровых реше-
ний по направлению «Умный город». Циф-
ровые технологии нацелены на повышение 
конкурентоспособности городов Дагестана, 
формирование эффективной системы управ-
ления городским хозяйством, создание без-
опасных и комфортных условий для жизни 
горожан, экономической эффективности, в 
том числе сервисной составляющей город-
ской среды.

Также планируется подписать Согла-
шение о взаимодействии в сфере совершен-
ствования и развития федеральной почтовой 
связи на территории Дагестана. Документ 
позволит обеспечить проживающее на тер-
ритории региона население современными, 
высокотехнологичными услугами почтовой 
связи. В частности, соглашение предусма-
тривает проведение скоординированной 
политики сторон в области развития феде-
ральной почтовой связи на территории ре-
спублики, а также в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг с 
использованием современных технологий в 
рамках реализации Стратегии развития ин-
формационного общества в РФ на 2017-2030 
годы. Так, предполагается создание эффек-
тивной системы взаимодействия в реализа-
ции обоюдных интересов по совершенство-
ванию почтового обслуживания населения.

В завершение Глава нашей республи-
ки примет участие в традиционной встрече 
Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Анатольевича Медведева с главами субъек-
тов России.

В составе дагестанкой делегации Первый 
заместитель Председателя Правительства РД 
Гаджимагомед Гусейнов, министр экономи-
ки и территориального развития РД Осман 
Хасбулатов, министр информатизации, связи 
и массовых коммуникаций РД Сергей Снеги-
рев, врио руководителя Агентства по пред-
принимательству и инвестициям РД Гаджи 
Гасанов.
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итогам было обнаружено 242 экстре-
мистских материала. Это на 342 меньше, 
чем в 2017 году. Работа министерства в 

сфере противодействия идеологии тер-
роризма признана лучшей в Российской 
Федерации и отмечена специальным зна-
ком отличия НАК», — добавил министр.

Руководителем профильного мини-
стерства региона также было доложено 
о совместной работе с Минобрнауки 
РД, благодаря которой из федерального 
бюджета были привлечены субсидии в 
объеме 30 млн. руб. для создания цен-
тра детского ИТ-творчества «ИТ-куб» и 
«Яндекс.Лицей».

Было добавлено, что завершено стро-
ительство сети цифрового эфирного на-
земного телевещания (ЦЭТВ). «Введены 
в эксплуатацию 164 объекта, а охват на-
селения эфирным телерадиовещанием 
составляет около 98,2 %», — доложил 
Сергей Снегирев.

В прошедшем 2018-ом году удалось 
город Дербент включить в федеральный 
перечень «Умных городов» ); (уже раз-
работан паспорт регионального проекта 
«Умный город Республики Дагестан – 
Дербент»). Всего в этот список вошли 36 
городов России.

Сообщено также, что развернут и те-
стируется пилотный проект «Активный 
гражданин», целью которого являет-
ся обеспечение эффективной обратной 
связи граждан и органов власти, а также 

осуществление соответствующего кон-
троля за своевременным рассмотрением 
обращений граждан. С. Снегирев заявил, 
что по количеству обращений граждан за 

федеральными услугами Дагестан под-
нялся с 32-г на 19-ое место, по обраще-
ниям за региональными и муниципаль-

ными услугами — с 31-го на 15-ое. Всего 
за 2018-ый год гражданам оказано свыше 
388,6 тыс. услуг (за 2017 г. — 147,2 тыс. 

услуг), общее количество обращений за 
услугами составило 770 тысяч.

Следующими на Коллегии сло-
во было представлено руководителям 

структурных подразделений Минкомс-
вязи РД. Ими, в свою очередь, были оз-
накомлены присутствующие коллеги с 

приоритетными направлениями деятель-
ности ведомства в 2019 году.

На заседании Коллегии также об-

суждались вопросы: «Развитие средств 
массовой информации региона, реали-
зация национального проекта «Цифро-
вая экономика» в Республике Дагестан 

в 2019 году» и «Комплексный плана 
противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019 – 2023 
годы».

При обсуждении планов работы на 
текущий 2019-ый год было заявлено: в 
июне на территории Республики Даге-
стан будет произведено переключение 
радио и телевидения на цифровой фор-
мат вещания; запланировано подписа-
ние двух соглашений между Республи-
кой Дагестан и “НТВ+”, ПАО “МТС” 
по обеспечению населения льготными 
комплектами спутниковых приставок. 
Этот проект запланировано претворить в 
жизнь в рамках Российского инвестици-
онного форума-2019 в Сочи.

Также для развития команд игровой 
индустрии и проведения республикан-
ских чемпионатов совместно с Мин-
молодежи РД и компанией «Киргу» за-
планировано создание компьютерных 
клубов в трех пилотных муниципалите-
тах, а также открытие центра киберспор-
та «Wargaming» в Махачкале; заплани-
ровано проведение Северо-Кавказского 
чемпионата по компьютерным играм.

В конце заседания Коллегии Мин-
комсвязи РД прошло торжественное на-
граждение Почетными грамотами Пра-
вительства Республики Дагестан.

(Начало на 1  стр.)

Согласно Федеральным законам от 02 
марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» в период с 01 января 2019 
года по 30 апреля 2019 года проводится де-
кларационная компания за отчетный период 
2018 года. В связи с этим призываем руко-
водителей муниципальных учреждений и 
муниципальных служащих, включенных в 
соответствующий перечень, обязанных в 
срок до 30 апреля года, следующего за от-
четным периодом, представлять представи-
телю нанимателя (работодателю) сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера на 

себя, супругу и несовершеннолетних детей.
Лица, замещающие муниципальную 

должность на постоянной основе, долж-
ность главы администрации по контракту, 
представляют указанные сведения в поряд-
ке, утвержденным законом Республики Да-
гестан от 29 декабря 2017 года № 9109 «О 
порядке представления гражданами,  пре-
тендующими на замещение муниципальной 
должности в Республике Дагестан, должно-
сти главы администрации муниципального 
образования Республики Дагестан по кон-
тракту, и лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и осуществления про-

верки достоверности и полноты указанных 
сведений».

С 01 января 2019 года при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, введено требование об использовании 
специального программного обеспечения 
«Справки БК».

Специальное программное обеспечение 
«Справка БК» размещена на официальном 
сайте Главы Республики Дагестан в инфор-
мационно-теле-коммуникационной сети 
«Интернет». 

Также загрузочный файл (в электрон-
но-цифровом формате) с необходимым 
описанием и инструкцией для установки 

специального программного обеспечения 
«Справка БК» может представить отдел ка-
дров администрации МР «Рутульский рай-
он»

(Абеев К.С. тел.89679332764).
Структурные подразделения и подве-

домственные учреждения администрации 
представляют сведения в кадровую службу 
администрации МР «Рутульский район» на 
бумажном и электронном (флеш-карте) но-
сителях не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным.

С. А. МАЦАЕВ, помощник главы ад-
министрации МР «Рутульский район» по 
вопросам противодействия коррупции 

Д е к л а р а ц и о н н а я  к о м п а н и я

Всем руководителям федеральных, республиканских, бюджетных и казенных учреждений МР 
«Рутульский район» предоставить в финансовое управление МР «Рутульский район» Фонд оплаты 
труда с налоговым вычетом в среднем за один месяц для формирования налогового потенциала на 
2020 год.

Информацию предоставить до 20.02.2019 года.
УФК по Рутульскому району отдел №35
ОПФР по Рутульскому району
Прокуратура
Федеральный Суд
МФЦ
ООО Дорстройка
ОАО Дорожноэксплатнционное предприятие №30 

ПАР «ДЭСК» энергосбыт 
Отдел приставов Мировой суд
Рутульский ПАЧТОМАТ УФПС РД
Пожарная часть Рутул - Сопот
УСЗН
РОВД
ЦСОН
ЦЗН
Больница

               Глава МР «Рутульский район»                                               ИБРАГИМОВ И. Г.

Р у к о в о д и т е л я м  ф е д е р а л ь н ы х ,  р е с п у б л и к а н с к и х , 
б ю дж е т н ы х  и  к а з е н н ы х  у ч р е ж д е н и й  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »
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Федеральным законом от 
03.10.2018 N 353-ФЗ в Трудовой ко-
декс Российской Федерации внесе-
но изменение, дополнив его статьей 
185.1 следующего содержания:

Работники при прохождении 
диспансеризации в порядке, пред-
усмотренном законодательством в 
сфере охраны здоровья, имеют пра-
во на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три 
года с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего за-
работка.

Работники, не достигшие воз-
раста, дающего право на назначе-
ние пенсии по старости, в том чис-
ле досрочно, в течение пяти лет до 
наступления такого возраста и ра-
ботники, являющиеся получателя-

ми пенсии по старости или пенсии 
за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, пред-
усмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, имеют 
право на освобождение от работы 
на два рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от ра-

боты для прохождения диспансери-
зации на основании его письменно-
го заявления, при этом день (дни) 
освобождения от работы согласо-
вывается (согласовываются) с рабо-
тодателем.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора 
Рутульского района.                                                     

И з м е н е н и я  в  Т р у д о в о й  К о д е к с  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

7 февраля в селении Рутул 
Рутульского района рядом со СОШ 
№ 2 состоялось торжественное ме-

роприятие, посвященное открытию 
парковой зоны отдыха, построенной 
в рамках реализации проекта «Го-
родская среда» Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». В нем принимали участие 
руководители Рутульского района и 
села Рутул, активисты ВПП «Единая 
Россия» в Рутульском районе, обще-

ственность района. 
В начале мероприятия у входа в 

ярко украшенную новую зону отды-
ха был проведен митинг, на котором 
выступили руководители района. 
Первым выступил Глава МР «Ру-
тульский район» Ибрагим Ибраги-
мов, который в частности сказал: 

«Уважаемые рутульцы и жители 
Рутульского района!

Дорогие гости!
Сегодня очень знаменательный 

день. Мы собрались на открытие в 

Рутуле, в центре района, парка. Я 
сердечно поздравляю всех Вас по 
этому случаю. В 2017 году на тер-

ритории России началась реализа-
ция проекта «Городская среда» все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Целью проекта является повы-
шение качества и комфорта насе-
ленных пунктов, благоустройство 
территорий. Парк в районе построен 
в рамках Федерального проекта пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Из 52-х 
муниципалитетов в Дагестане в реа-
лизацию проекта попали 28, в числе 
которых и наш Рутульский район. За 
это мы благодарны Главе Республи-
ки Дагестан, региональному отделе-
нию партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Такая возможность открытия пар-
ковой зоны сегодня появилась и на 
территории нашего района в район-
ном центре селении Рутул. В первую 
очередь еще раз хочу выразить сло-
ва благодарности Главе Республики 

Дагестан Владимиру Абдуалиевичу 
Васильеву за оказанное внимание к 
нашему району, а также всем, кто 

принимал участие в строительстве, 
благоустройстве данного объекта.

Отмечу особо, что проделанная 
работа радует и местных жителей, 

и гостей села Рутул. Этот красивый 
парк с новой тротуарной плиткой, 

зонами отдыха, освещением, без-
условно, станет главной достопри-
мечательностью и излюбленным 
местом отдыха наших граждан. 
Убежден, что парковая зона - это 
только начало и в будущем мы смо-
жем сделать еще больше в этом на-
правлении.

На сегодня такую возможность 
имеют и сельские администрации 
с численностью населения более 
тысячи человек - необходимо лишь 
своевременно создать дизайн-про-
екты.

Дорогие друзья!
Хочу сердечно поздравить Вас с 

этим замечательным событием.
Желаю каждому гражданину 

Рутульского района мира, спокой-
ствия, счастья».

Затем выступали глава СП «Сель-
совет Рутульский» Абдурахман Сул-
танаев, директор СОШ № 2 им. М. 
Мирзоева Айваз Курбанов и другие. 

После этого под аплодисменты 
присутствовавших глава МР «Ру-
тульский район» Ибрагим Ибра-
гимов и глава СП «Сельсовет Ру-
тульский» Абдурахман Султанаев 
разрезали красную ленту, открыв 
зону отдыха. 

Далее на широкой площадке пар-
ка отдыха прошел концерт, в кото-

ром принимали участие ведущие 
артисты района, музыкальные кол-

лективы из Рутула и Хлюта.
Къинады САИД

О т к р ы т и е  п а р к о в о й  з о н ы  в  Р у т у л е  п о  п р о е к т у 
В П П  « Е д и н а я  Р о с с и я »  « Г о р о д с к а я  с р е д а »
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8 февраля Глава МР «Рутульский рай-
он» Ибрагим Ибрагимов посетил Кинин-
скую и Мишлешскую средние школы, в 
которых проводились ремонтные рабо-
ты за счет Программы Главы Дагестана 
Владимира Васильева «100 школ - 2018». 

Его сопровождали помощник по антикор-
рупционной политике Самидин Мацаев и 
депутат районного Собрания Саид Сулей-
манов.

В Кининской СОШ руководитель рай-
она внимательно осмотрел все проведен-
ные ремонтные работы, в том числе и все 
коммуникации школы – и котельную вме-
сте с системой парового отопления, и по-

мещения теплого туалета (сделано соглас-
но федеральным требованиям), и остался 
доволен их качеством. Ибрагим Ибраги-
мов также встретился с учителями и уче-
никами, расспросив у них лично – есть 
ли какие-либо замечания или просьбы по 
проведенному в школе ремонту. Все они 
были только благодарны руководству ре-
спублики и района за проведенный капи-
тальный ремонт. 

На встрече с коллективом учителей во 
дворе школы были также обсуждены во-
просы о необходимости проведения ка-
питального ремонта в Центре культуры 
села, о важности открытия в селе детсада 
и другие. После этого главой района были 
даны директору Кининской СОШ Сакиту 
Абдуллаеву и главе сельского поселения 
«Село Кина» Темрану Джумаеву допол-
нительные поручения по облагоражива-

нию прилегающей к школе территории. 
В этот же день школа получила новые 

учебники, и тоже - в рамках выполнения 
поручения Главы РД Владимира Василье-
ва (средства были выделены из Резервного 
фонда Правительства РФ по обращению 

Главы РД) по обеспечению всех школ Да-
гестана учебниками с защитной голограм-
мой за счет республиканского бюджета.

Вывод прозрачен и он на глазах: бла-
годаря политике Главы Республики Даге-
стан по увеличению количества целевых 
республиканских программ все окраины 
республики наконец-то получают полно-
ценную помощь и реальную поддержку, 

в числе которых и оказались с.с. Кина и 
Мишлеш Рутульского района.

В тот же день Глава района посетил 
села и Горного магала Рутульского райо-
на. 

В селении Согют Ибрагим Гусейнович 
остановился в начальной школе села, ос-
мотрел классные помещения и также дал 
дополнительные поручения руководите-
лю образовательного учреждения. В Со-

гюте глава района совместно с жителями 
села осмотрел  противопаводковую дамбу 
и озвучил необходимость вывода участки 
автодороги, которая проходит прямо по 
двору сельской школы, за село, вдоль этой 
дамбы по окраине села. 

В селении Мишлеш Глава района и 
сопровождавшие его лица вначале оста-
новились в средней школе, которая так 
же была включена в программу Главы РД 

В. Васильева «100 школ - 2018». Ибрагим 
Ибрагимов лично осмотрел все классные 
помещения, ознакомился с коммуникаци-
ями школы, побеседовал с учащимися и 
учителями относительно проведенных ре-
монтных работ. Глава района в основном 
остался доволен проведенным ремонтом. 
Так как в Мишлешской школе отопление 

до сих пор остается печным, то И. Ибра-
гимов высказался о необходимости в бли-
жайшее время провести в данной школе 
системы парового отопления: проведен-
ный современный  ремонт в школе и печ-
ное отопление несовместимы, подчеркнул 
он.

Было еще проверено обеспечение де-
тей горячим питанием, качество обслужи-

вания и соблюдение всех санитарно-гиги-
енических норм и процедур.  Состоялся 
разговор и о школьном автобусе, о не-
обходимости приведения в порядок всей 
прилегающей к школе села территории и 
о ремонте в остальных подсобных поме-
щениях базовой средней школы Горного 
Магала. Потому руководитель района дал 

дополнительные поручения по всем упо-
мянутым вопросам директору Мишлеш-
ской школы Исламу Ибрагимову.

Затем Глава Рутульского района посе-
тил администрацию СП «Село Мишлеш».

Тут они вместе с главой поселения 
Рамазаном Кубалыевым посетили рекон-
струированный сельский Центр культуры 
(капитальные работы там еще продолжа-

ются: на стадии завершения внутренние 
обделочные работы, по завершении ко-
торых в самом большом селении Горного 
Магала будет большой зал для проведения 
как культурных мероприятий, так и раз-
ных общественных. Ибрагим Гусейнович 
остался доволен качеством проведенных 
работ и потребовал сделать и дальше упор 

на качество работ в целях обеспечения 
безопасности людей.

Тут же обсуждался вопрос и о необхо-
димости открытия в селе Мишлеш спор-
тивного зала для занятий молодежи селе-
ния спортом, для проведения в их среде 
пропаганды здорового образа жизни.

В конце делегация из района посетила 
детский сад «Настенька». Гости тут озна-

комились с условиями содержания детей 
в типовом детсаде, с обеспеченностью их 
качественным питанием и т.п. Главой рай-
она были проверены все коммуникации 
учреждения дополнительного образова-
ния, в числе которых котельная, столовая, 
кухня и т.п. По итогам проверки главой 
района заведующей детсадом Ширингюль 

Рамазановой и работникам котельной 
были даны некоторые поручения.

На этом инспекционное посещение 
Главой МР «Рутульский район» Ибраги-
мом Ибрагимовым и сопровождавшими 
его лицами школ и других государствен-
ных учреждений в селах Кина и Мишлеш 
завершилось.

                     Къинады САИД

Г л а в а  Р у т у л ь с к о г о  р а й о н а  п о с е т и л 
р я д  о б р а з о в а т е л ь ны х  у ч р е ж д е н и й  м у н и ц и п а л и т е т а
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Агентством по предприниматель-
ству и инвестициям Республики Даге-
стан объявлен конкурс на включение в 
кадровый резерв для замещения вакант-
ных должностей государственной граж-
данской службы Республики Дагестан.

Прием документов осуществляется 
с 1 февраля по 21 февраля 2019 года.

Подробная информация по конкурсу 
представлена в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах Агентства по пред-

принимательству и инвестициям Респу-
блики Дагестан (http://mspinvestrd.ru) 
в разделе «Государственная служба», 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая информа-
ционная система управления кадровым 

составом государственной граждан-
ской службы Российской Федерации» 
(https://gossluzhba.gov.ru), а также на 
Республиканском портале государ-
ственной службы и кадров (https://
daggossluzhba.ru).

О б ъ я в л е н и е  А г е н т с т в а  п о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в у 
и  и н в е с т и ц и я м  Р е с п у б л и к и  Д а г е с т а н

Выход из непростой жизненной 
ситуации, в которой оказался ветеран 
боевых действий в Афганистане, на-
метился в ходе приёма граждан в ФКУ 
«Главное бюро МСЭ по Республике Да-
гестан» Минтруда России. Гражданин 
по состоянию здоровья планирует обра-
титься за получением государственной 
услуги по медико-социальной экспер-
тизе. В соответствии с действующим 
законодательством он имеет право пре-
тендовать на назначение пенсии с при-
чиной «военная травма».

Проблема в том, что у обратившего-
ся на руках не имеется медицинских до-
кументов, подтверждающих получение 
военной травмы в Афганской войне, а 
за давностью лет переписка с теперь 
уже суверенным Узбекистаном резуль-
татов не принесла. Однако заявитель не 
теряет надежды и после прохождения 
обследования в медицинских центрах 
страны имеет на руках выписные эпи-

кризы, а также решение суда и заключе-
ние судебно-медицинской экспертизы, 
которые считают возможной причин-
но-следственную связь нынешнего со-
стояния с контузией, полученной во 
время боевых действий в Республике 
Афганистан. 

И.о. руководителя Главного бюро 
Шамиль Рамазанов в ходе беседы с за-
явителем обсудил возможные в рамках 
нормативно-правовых актов вариан-
ты справедливого решения. «Никакие 
ваши права, тем более человека, риско-
вавшего здоровьем на военной службе, 
не будут ущемлены», - заверил Рамаза-
нов.

В ходе приема граждан также были 
озвучены вопросы других обративших-
ся по поводу содействия в присвоении 
группы инвалидности самим и своим 
детям. По всем ним проведен анализ 
документации и подробно разъяснены 
возможности и права.

В н и м а н и е  к  п р о б л е м а м  в е т е р а н о в  А ф г а н с к о й  в о й н ы

Территориальный отдел Государ-
ственного автодорожного надзора по 
Республики Дагестан МТУ Ростсранс-
надзора по СКФО (далее-ТОГАДН по 
РД) сообщает Вам, что Государствен-
ной Думой Российской Федерации при-
нят Федеральный закон от 30 октября 
2018 г №386-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования лицензирования 
деятельности по перевозкам пассажи-
ров и иных лиц автобусами», согласно 

которому с 1 марта 2019 года вводится 
лицензирование любых перевозок, вы-
полняемых автобусами, в т.ч. по зака-
зам или для собственных нужд, за ис-
ключением перевозок, выполняемых 
автобусами пожарной охраны, скорой 
медицинской помощи, аварийно-спа-
сательных служб, автобусами, при-
надлежащими правоохранительными 
структурами, а также перевозок, вы-
полняемых автобусами без использо-
вания автомобильных дорог общего 
пользования.

Все автобусы должны быть внесены 
в реестр лицензий и перевозка пасса-
жиров автобусами, не внесенными в 
реестр лицензий, запрещается.

В связи ожидаемыми изменениями 
в сфере лицензирования перевозок пас-
сажиров, доводим данную информа-
цию до учреждений, предприятий, име-
ющих на балансе автобусы, а также для 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозку пассажи-
ров на регулярной основе, расположен-
ных на территории МР «Рутульский 

район».
Размер государственной пошлины 

за предоставление лицензии соглас-
но ст.333.33 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации составляет 7500 
рублей. Бюджетным учреждениям не-
обходимо предусматривать в бюджете 
расходы на приобретение лицензий. 

По возникающим вопросам можно 
обратиться к старшему государствен-
ному инспектору ТОГАДН по РД Али-
еву Гаджиали Камуловичу, контактный 
телефон 8-928-050-10-35

К  с в е д е н и ю  в л а д е л ь ц е в  т р а н с п о р т а , 
о с у щ е с т в л я ющ и х  п е р е в о з к и  п а с с а ж и р о в

13 февраля 2019 года прокурор 
Рутульского района Назим Раги-
мов провел выездной приём граж-

дан в селении Цахур Рутульского 
района. В мероприятии прини-
мали участие также начальник 
ОМВД РФ по Рутульскому району 
Махач Гагаев и начальник Отде-
ления Пенсионного Фонда России 
по Рутульскому району Феликс 
Рамазанов. 

На приеме гражданами обраща-
лись по вопросам хранения и ре-
гистрации оружия, по новшествам 

в федеральном законодательстве 
по пенсионному обеспечению, по 
«сельскому стажу» и надбавкам по 
ним, по исполнению законов об обе-
спечении инвалидов с детства жи-
льем, по процедуре перерегистра-
ции безработных граждан в ЦЗН и 
другие. Назим Рагимов внимательно 

выслушал каждого жителя отдален-
ных сел района, давал разъяснения 
по каждому случаю обращения и 
все заданные вопросы им были взя-
ты на личный контроль. А вопросы, 
которые относились к компетенции 
ОМВД РФ по Рутульскому району 
и Отделения Пенсионного Фонда 

России по Рутульскому району, тут 
же взяты их руководителями на кон-
троль.

По окончании приема граждан 
прокурор Рутульского района про-
вел с работниками администрации 

СП «Сельсовет Цахурский» семинар 
по вопросам противодействия кор-
рупции. Назим Рагимов подробно 
разъяснил им нюансы при предо-
ставлении в установленные законом 
сроки деклараций о доходах, о важ-
ности и значимости работы в данном 
направлении в плане противодей-

ствия коррупции.
После этого гости древнего Цаху-

ра посетили достопримечательности 
села.

          Къинады САИД

П р о к у р о р  Р у т у л ь с к о г о  р а й о н а  п р о в е л 
в  с . Ц а х у р  в ы е з д н о й  п р и ё м  г р а ж д а н
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КЬУХЬДЫ ХАIРФБЫР ИШЛЕМИШ ГЬЫЪЫН

73. Кьухьды  хIаIрфбыр кирхьере:
1) цIинды предложениедид кьуле, месела: Йес ихьды ватан балана
хъывгара;  
2)  сиене хусуси дурумыд кьуле, месела, Куьр Раджаб, Расул ХIамзатов, Джа-

месеб Саларов, Куьчери Сакит, Шиназ Эзерчи, Алиев ХIасрат Агъаевич;
3) сиене географиедид дурума: уьлкуьмыд, шегьермыд, муIкъмыд, нацIурмыд, 

банымыд, дерьягьмыд ва мдб., месела: Азербаджан, Гурджистан, Кавказ, Дагъы-
стан, МыхаIд, Йирек, Хинед, МахIaIджкъала; Майик, ЧаIраIгъаIн, Самур,  СиргIа 
мири, ЛыIкьаI мири; ЦIийлахъан, Нуьге бан; Каспий дайрагь ва мдб;

4) аббревиатурама, месела: РФ, РД, ЦСКА, США ва мдб.;
5) газетмыд, журналмыд на сывабырмыд на байрамырмыд йыгъмыд дурума, 

месела: Мыхабишды цинды Хабарбыр, Республика, Дагъыстандид правда; Кон-
ституциедид йыгъ, Гъаалибваьлид йыгъ ва мдб.;

6) малмыд лакьабырма, месела:  КьатIый, Ирий, Джийраный, Баьлий, Сагъар,  
ЧIур  ва мдб.

Къейд. КьваIб гаф кид нацIурмыд, миримыд, банымыд на мадды ермыд дуру-
мыд сахьусды ки, кьваIдхьусды ки гаф  кьухьды хIаIрфмыхьван кирхьере, месе-
ла, Аады КIатIрыIхъ, Элды KIamIpыIxъ.

    
ГАФАЛДЫ КЬАТI МАДДЫ ДЖАРГЫДЫЫ ХЪЫГЫН

74. Гафалды кьатI са джаргыдыыла мадды джаргыдыы хъыгади, гаф слогмыс 
пай ваъара, месела:  ха-ла-дан, гъал-га-ра. Гаф слогмыс гвал ваъади, мисед къай-
дебыр йикIыы yxyIp йыгара:

а) текды са хIаIрф я джаргыдыы сатын, яки мадды джаргыдыы хъыгас руъуд 
диш;

б) ачых дишды сесмыд хьибыд хIаIрф са сындыхда хъуна йиъиди, сифтед 
кьваIд хьура гид слогаьк киере, хьибыдхьусды хIаIрф джыбра хъуд слогаьк кие-
ре, месела: къарг-маш-ды, хIаIрф-мыы-ла, къиркъ-мыд;

в) чутна кирхьед хIаIрфбыр кид гафалма гьабыр джурад слогмык кибхьура, 
месела: кел-ле, мад-ды, гуьл-ле, мал-ла, хIаIл-ле;

г) ъ, ь, I ишарабыр джваьшыыла хьура гид ачыхды на ачых дишды 
хIаIрфмыклаьаь джура гьаъад диш, месела:  бытI-рад, сы-кIыл, си- хьис, цIуь-
зуь-лий, къаI-раI-къаIл, руI-хуI-хъан;

д) ъ хIаIрф кал ишлемиш гьаъади, гьа баштан  рутул чIилды гафалма хьу-
ра гид ачыхды хIаIрфаклаьаь джура гьаъад диш, месела: аъ-на, лаъ-на, хьуъ-на, 
гъаъ-на, хъуъ-на;

е) ъ хIаIрф кьуIнды ачыхды сесмыд арыди йишихьвна, гьа кьваIдхусды сло-
гаьк кийере, месела: вы-ра-ъан, гьа-ъад, ла-ъад,  хыI-ваI-ъаIд,  Ла-ла-ъан.

СВОД ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ПРАВИЛ РУТУЛЬСКОГО ЯЗЫКА

ОРФОГРАФИЯ НЕКОТОРЫХ ЗВУКОВ
 
Звуки в рутульском языке, как и в других языках, делятся на две разновид-

ности: гласные звуки а, aI, и, е, у, ыI и др. и согласные звуки б, в, г, гь, гъ, к, кI, 
кь, къ  и т. п.

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ.

1. Буква аь используется для передачи переднего умляутизированного глас-
ного звука, ср.: баьл, джваьр, джваьл, джумаьл, кваьл, кьуIджаьл, гаьт, шваьт, 
хьаьл, аькваьл и т. п. 

2. Буква уь употребляется для обозначения губного умляутизированного зву-
ка, например:  суьсмер, дуьзды, хьуьлуьхьвалды, гуьзги, уьрдег, уьлке, уъзенг и 
т. п.

3. Буквами аI, yI, ыI обозначаются фарингализованные гласные звуки:
а) буква аI употребляется в начале, середине и в конце слов для передачи 

фарингализованного негубного гласного звука переднего ряда, например:  аIхъ, 
гъаI, раIгъ,  раIхъ, xaIн, хъаIгъыIн, хъаIр и т. п.;

б) буква уI употребляется в начале или середине слова  для передачи фарин-
гализованного губного гласного заднего ряда верхнего подъема, например: уIъ, 
уIхIуIн, pyIx,  гъуIд, кьуIл, кьуIртI, xyIp и т. п.

в) буква ыI употребляется в начале или середине слова  для передачи негуб-
ного фарингализованного гласного среднего ряда верхнего подъема, например: 
ыIхыIн, йыIкь, гъыIр, гъыIрч, лыIкъ, лыIхды, гъыIлд, хыIр и т. п.

Примечание. Фарингализованные гласные звуки aI, yI, ыI, как правило, пи-
шутся в сочетании с согласными гь, гъ, кь, къ, х, хъ, хI.

4. Удвоенные буквы  аа, aIaI, ее.
Указанные буквы употребляются для обозначения долгих гласных.
Долгота звуков в рутульском языке сигнификативна. Долгие гласные встре-

чаются:
а) в окончаниях ряда местных падежей, ср.:
 третьего местного падежа                третьего исходного падежа
                     халда                                                     халдаа,
                     хесыма                                                  хьесымаа
                     хукада                                                   хукадаа
                     нацIурда                                               нацIурдаа
                     духарда                                                духадаа 
Как показывают примеры имен существительных, оппозиция кратких и дол-

гих звуков в разных падежных формах показывает противопоставление указан-
ных форм по их значению;

б) в составе превербов некоторых превербных глаголов движения. В преверб-
ных глаголах движения оппозиция форм с краткими и долгими гласными свиде-
тельствуют о противопоставлении их значений по признаку центробежности и 
центростремительности, ср.:

центростремительность                                  центробежность                    
     лагъус                                                           лаагъус
           гаьчIус                                                          гаьаьчIус
     гагъус                                                           гаагъус
     кагъус                                                           каагъус

     каьчIус                                                          каьаьчIус
             летIес                                                            леетIес
     хаIчIус                                                          xaIaIчIyc  
в) в некоторых рутульских словах, содержащих долгие гласные, ср.: аа, аагъу, 

геевер, наадинджды, раабыз, уу, эвеели и т.п.
5. Звук э обозначается в одних случаях буквой э, в других –  буквой е:
а) в начале слова, если оно начинается со звука или же в середине слова, если 

в нем содержится ларингальный абруптивный звук ъ, то последующий слог так-
же начинается с буквы э, ср.: эч, эбир, эредал, эр, эгер, эл, эвели; хылеъэн, исле-
ъэн, Вишеъэн;

б) в других случаях во все позициях в слове пишется буква е, например: пеше, 
дерд, дере, зер, иесси, бер, леген, сен, секки и т. п.;

в) буква е в начале слова также передает сочетание звуков й+э, например: 
езел, еш, ер, ешел, етин, етим, енги, ес, есир, едед  и т. п.

6) Буква я используется в начале и середине слова для обозначения сочетания 
звуков й+а, например:  ява, ямаг, яваъшене, яхвбыр, яц, яцI, яшма; ноябрь и т. п.

                                         
НЕКОТОРЫЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ.

7. Буквы г, к, п,  т, ц, ч  употребляются для обозначения соответствующих со-
гласных звуков, ср.: гада, гендже, кар, келем, лемпе, пир, пилте, тыла, тыв, хыл, 
хал, цигул, чанг и т. п.

Если указанные буквы употребляются в сочетании со знаком I,  то
такие буквы обозначают ряд  характерных для рутульского языка согласных 

звуков, например, смычные кIар, сикI, пIыз, сипIин, mIили, mIyp, цIыхъ, цIикI, 
чIин, чIар.

8. Буквосочетание гI пишется для обозначения заднеязычного спиранта гI, 
встречающегося в начальной, серединной и конечной позициях в слове, напри-
мер: выгIыл, гIал, гIам, гIар, гIыбгIыб, гIырыт, йыгI, сигIын и т. п.

9. Буква ь употребляется в заимствованиях из русского языка, для обозначе-
ния палатальности предшествующих им согласных, ср.: батальон, царь, физкуль-
тура, факультет и т.п.

10. Сочетанием  букв г, к, х с мягким знаком (ь) образуются буквы, гь, кь, хь, 
которые обозначают следующие звуки:

а) ларингальный придыхательный звук, например, гьаваа, гьагун,  гьадаа, 
гьадхын, гьал, гьацун  и т. п.;

б) увулярный смычно-гортанный глухой звук кь, встречающийся в начале, 
середине и конце слова, например: быркьыIд, гьакь, кьадар, кьатI, кьул, кьутI, 
кьын, кьыш, кьыIд,  накь, чIаIкьаIл и т. п.

в) заднеязычный фрикативный звук хь, встречающийся в начале, середине и 
конце слова,  например: хьад, хьед, хьесым, хьыбыл, хьыв, хьырыс, хьур, лы-
хьын, сырхьын, рухь, кIухь, бихь и т. п.

11.  Буква ъ употребляется:
а) в ряде слов заимствованных из русского языка, в качестве разделительного 

знака, ср.:  объем, съезд; Демьян, Ильяс и т. п. 
б) в середине и конце  ряда  слов  рутульского языка для обозначения особого 

ларингального  абруптивного  согласного звука, ср.: аъ, лаъ, саъ, хьуъ, хъуъ, маъ, 
гьыъын, лыъын, лыыъын, Лалаъан, маъалый, хъыъын, хъыыъын и т.д.

12. Сочетание букв  г, к, х с твердым знаком (ъ) образуют буквы гъ, къ, хъ, 
которые обозначают следующие звуки:

а) увулярный звонкий щелевой звук  гъ, встречающийся во всех позициях 
слова, например: гъил, гъубагъ, юргъа,  гьугъал, гъыIр, гъуIдиген,  виригъ, магъ 
и т. п.;

б) увулярный смычный звук, встречающийся в начале и середине слова, на-
пример:  къаб, къык, къарг, къеден, къари, къаш, некъе и т. п.;

в) увулярный смычный придыхательный звук, встречающийся во всех пози-
циях в слове, например: хъахын, хъацун, хъалгын, хъыIр, чалахъан, рыIхъ, раIхъ, 
мыIхъ и т. п.

13. Сочетание буквы х со знаком I образует букву хI, обозначающую фарин-
гальный согласный звук, встречающийся в начале, середине, а иногда и в конце 
слова, например: хIалал, хIасаб, хIаракал, xIapaкаm, xIapaм, раIхIаIт, хIаIджет, 
хIaIрф и т. п.

14. Сочетание букв д и з образует букву дз,  обозначающую свистящую аф-
фрикату дз, которая встречается во всех позициях в слове,  например: дзиций, 
дзыр,  дзаный,   дзыдзаIхъ,  йидза,  гадзый, гундз и т. п.

15. Сочетание букв д и ж образует букву дж, которая обозначает звонкую аф-
фрикату дж, которая встречается в любой позиции в слове, например: XIaIджи,  
джарга, джалгъа, джинс, джуса, джагварды, джан, джафа, Раджаб,  маджал, гудж,  
нудж и т. п.

16. В консонантной системе рутульского языка функционирует ряд лабиали-
зованных согласных. Лабиализация передается на письме через сочетание соот-
ветствующих согласных с буквой в. К лабиализованным относятся согласные 
гв, гъв,  джв, кв, къв, кьв, кIв, св,  хв, хъв, хьв, чIв, шв, например, гвад, гвалах, 
джагварды; гъваб,  нагъв;  джваьл,  джваьр; квак, йакв; макъвал, раквал;  кьавкь, 
кьваIд;  кIварч, кIукIвал; свал; хваб, хвал, махв,   рахъваIл, хъваIнчI;   чIваьрчI, 
чIваьд; шваьт и т. п.

17. В некоторых рутульских словах, заимствованных из русского языка, упо-
требляется буква щ, ср.: щётка, плащ, лещ и т. п. 

18. В некоторых словах в рутульском языке   долгота  согласных   звуков обо-
значается  при помощи удвоенных согласных букв, например: асыллы, баллый, 
валлагъ,  гуьлле, деллек, келле, хIаIлле; джудды, мадды,  хьудды,  шадды и т. п.

М Ы Х А I Б И Ш Д Ы  А Л Ф А В И Т
МЫХАIБИШДЫ ЧIЕЛ

Коллектив работников ветеринарного управления Рутульского района выра-
жает искреннее соболезнование семье, родным и близким Мухтаровых в связи с 
кончиной  

             МУХТАРОВА МУХТАРА
и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты. 

Коллектив работников Лучекской СОШ выражает искреннее соболезнование 
семье, родным и близким в связи с кончиной  

                   НАСИБОВА ВАЛИЮЛЫ МАМЕДАЛИЕВИЧА
и разделяет вместе с ними горечь тяжелой утраты. 



7РУТУЛЬСКИЕ новости  Пятница,  15  февраля  2019 г.
ХуIрметли газет кьыле гьаъад 

юлдашер!
Выхьди хайишехьван Е  газета 

лихъиере  Шведский гьаIлимед, эн-
циклопедистед, Йинчид   рыкъаI ад 
инсанад, Эмануэль Сведенборгад 
(1688-1772 г.) сасад мыхаIд чIилы 
ругъа гьыъыр ад статьябыр Сына-
зырады Рамазанов  Рамазана.

ЙЫХВАIЛИКЛА НА 
ГЬАКЪИЙКЪАТВАIЛИКЛА 

 (О добре и истинне)

1.Дуьнйады Гьинчире халкь гьы-
ъыр ад сиене карбыр йыхва1ликла на 
гьакъийкъатва1ликла асыллы йиъи, 
гьис хьуйне гьабыр Гьинчире выр ад-
быр йиъи сиенемыд кьулна.

2. Гадис гуьре инсанас йыхва1лила 
ва гьакъийкъатва1лила лаъ хъуд кар 
адиш, гьадыла гъайри гьабыр джва1р  
ки са сындыла асыллы йиъи. Килисия 
йик1 гъанийис гьабыр йыхана гьа-
ц1ыр йигара, гьис хьуйне йыхвалды 
на гьакъийкъатвалды эли гъание джу 
арыди выгыд виъи, гьа Килиси кал. 
Гьаса гьишийне, гьа кьва1д кар Гьин-
чид йиъид кал, Килисиед ки йиъи.

3. Гьинчире тайин гьыъыр ад къай-
дыдыхьван, йыхва1лид не ва гьакъ-
ийкъатва1лид арыди гьалакъа ана, са 
вишин лазим йиъи ва гьаса Килисия 
ки. Хьели гьа  кьва1д кар къари не вы-
г1ыл кал хадыркьара: мадад, шыв ади 
ки, сиене карбыр гьабишила асыллы 
гьиъи. Гьамма ашгара руъуд кал, хье-
ли къари не лышенчи кал харкьара, 
хьели Гьиниш - лышенчи не выг1ыл  
кал, гьаса виъи Килиси ки, гьис хьуй-
не инсанаше Гьинчире выр ад авалды 
гьакъийкъатва1ля хывыркьара.

 4. Маллаикешды зурбавалды, 
джурана-джурана йыхвалды на гьакъ-
ийкъатвалды лювшур, ва гьамыд са-
ва1лила асыллы виъи. Гьаса таликь 
руъура Килисиед инсанашис ки.

5.   Гьада ашгара руъуд кал, къа-
риед не выг1лид гьалакьабыр калды 
гьалакьабыр ава1лихда на гьакъ-
ийкъатва1лихда авалды. Гьадыхьван 
сыт1ана, ава1лис гьакъийкъатва1лы, 
гьакъийкъатдис ки ава1лы йик1 гъа-
на, са сындихьван гьалакъа авалды 
ашгара вуруъура. Гьасад йик1 гъавал-
ды адишды Килисиед инсан ха1лдид 
къари не выг1ылва1лихьван са руъур-
диш, гьадыхьван гьа Килисиед ки ру-
ъурдиш, гьис хьуйне йыхва1лихьван 
на гьакъийкъатва1лихьван Килиси 
арыди вуруъура.

6. Йыхвалды джурба-джурад ву-
руъура: са - гьувгад  йыхвалды, са ки 
- инсанад, Гьинчире выр ад сиене къи-
лихбыр кивалды. Гьа кьва1бси выдж 
гьакъийкъатана са виъи. Йыхвалды 
шуды виъиди ки, гьакъийкъатвалды 
ки гьасад виъи, гьис хьуйне ава1ликла 
ибаретды гьакъийкъатвалды йыхва-
1лид къайдемыклады са къайде йиъи.

7. Дуьнйады писвалды на мыхь-
джебвалды луьвгъуьре адыла йиъи, 
гьакъийкъатвалды на йыхвалды ки 
луьвгъуьре ад. Гьаса йиъиди, сиене 
ха1ле ад Гьиниш рагъзи йиъид кар-
быр йыхва1лис не таликь руъура, 
гьадыла хъуъ Гьинчис эксид карбыр 
писва1лис не мыхьджебва1лис таликь 
руъура. Ава1лис гьакъийкъатва1лы 
йик1 гъад кал, писва1лы ки мыхьдже-
ба йик1 гъа. Гьадыла хъуъ фагьам, 
гьакьаллы йыхва1лыла ва гьакъийкъ-
атва1лыла асыллы виъид кал, гьаса 
гьакьалсызвалды на фагьамсызвалды 
киписва1ликла на мыхьджебекла иба-
рет виъи. Писва1лид на мыхьджебед 
гьалакьамыд къари не выг1ылвалды 
джегьеллемдады виъи.

8. Писвалды на мыхьджеб йых-
ва1лис не гьекъийкъатва1лис экси 
йиъи ва1лире,  гьакъийкъатва1лид не 
мыхьджебед ва йыхва1лид не писва-
1лид арыди са гьалакьа ки чившин 
виъи.Эгер гьакъийкъатва1лид не 
писва1лид гьалакьабыр са йишихь-
вна, гьадухъунды гьакъийкъатвалды 
вуруъурдиш: ха1ле гьакъийкъатва-

1лид мыхьджебехьван гьалакьа ви-
шихьвна, гьа ки тамды гьакъийкъат-
валды вуруъурдиш. Эгер йыхвалды 
мыхьджебехьван ари хипхьухьна, гьа 
писвалды виъи, гьис хьуйне гьадире 
йыхвалды лекелемиш ваъара: амани 
писва1ликла арыди вуруъуд мыхь-
джебед йыхва1лихьван гьалакьа ви-
шинис мюнкюн виъи.

9. Выш джуды инамишва1лихь-
ван ва яшайишдыхьван мыхьджебед 
не писва1лид рыкьа1 ади, гьанийис 
йыхвалды на гьакъийкъатвалды ва-
ц1асдиш, гьис хьуйне гьание джуды 
писвалды йыхвалдына хывыркьара, 
гьадыла джуды мыхьджеб ки гьакъ-
ийкьатвалды на хывыркьара. Выш 
джуды инамишва1лихьван ва яшай-
ишдыхьван  йыхва1лид не гьакъийкъ-
атва1лид  рыкъа1  ади, гьа мыхьдже-
бехьде не писва1лихьде гийкьаси, 
гьис хьуйне йыхвалды на гьакъийкъ-
атвалды Гьинчид виъи, амма пис-
валды на мыхьджеб джегьелемдады 
виъи.Сиене гьинчидадыбыр, нур 
кагъур, нурламиш гьыъыр а, амма 
джегьеллемдадыбыр мыч1ахъды зул-
мытди а.

ЗУРБАВА1ЛИКЛА НА 
ФАГЬАМДИКЛА
(О воле и разуме)

1. Эдемияхда яшайиш арыди вы-
гыргад кьва1б баджарыхвалды а: 
сындыхда рухьура кар леч1унвалды, 
тинбыйдыдыхда ки фагьам кивалды 
рухьура. Гьабыр джва1р джура йиъи-
нехъун ки, сана яратмиш гьыъыр а. 
гьаса са йиъива1лихда ки гьакьал ру-
хьура, гьадыла инсанад гьуьмир гьам-
мыла асыллы виъи.

2. Хьели Гьинчид къайдыдыхьван 
сине карбыр йыхва1лила ва гьакъ-
ийкъатва1лила асыллы йиъид кал, ин-
санад ки сиене карбыр кар леч1уны-
ла, фагьам кива1лила асыллы йиъи, 
гьис хьуйне йыхвалды гьанийды кар 
леч1уныла асыллы виъи: амма гьакъ-
ийкъатвалды фагьам кива1лид виъи, 
гьис хьуйне инсан выдж арыди гыр-
гад гьа кьва1д кар и. Кар леч1унвалды 
йыхва1лид пергер виъи, амма фагьам 
кивалды гьакъийкъатва1лид лышан 
йиъи. Йыхвалды на гьакъийкъатвал-
ды инсындик джук кид кал, хъыгын 
на инамишвалды гьанийик киниви-
ъи, гьадыла хъыгынвалды ки асыллы 
виъи йыхва1лила: амма йыхвалды-
хъыгынва1лила, инамишвалды-гьакъ-
ийкъатва1лила, гьакъийкъатвалды ки-
инамишва1лила.

3. Сиене карбыр, ха1ле ад, йых-
ва1лис не гьакъийкъатва1лис таликь 
йиъи. Сиене Килисиес таликьдыбыр 
ки йыхва1лис, хъыгынва1лис, гьакъ-
ийкъатва1лис, дугърува1лис таликь 
йиъи. Эдеми йишинвалды ки гьа 
кьвунды кардыла асыллы йиъи, гьис 
хьуйне, гьабыр чишир, эдемиеда са 
фикир ки кьуле выгыргас йикис диш.

4. Кар  леч1унире ва фагьам кива-
1лире эдемиед  ру1гь арыда гыргара, 
гьис хьуйне гьамма ара гьакьал, фа-
гьам ва яшайиш ки ани йиъи, амма 
беден къуруд хъафас йиъи.

5. Зурбавалды на гьакьаллывалды 
ари лихьийне, гьакьал арыда вуру-
ъура, гьадыла ва1джебды к1валах ки 
видж адиш. Авалды на гьакьийкъат-
валды са виъид кал, миди ки гьасад 
савалды арыди выгыргара.Савалды 
ава1лид не гьакъийкъатва1лид - гьа 
эла саъ гьухьуд кал, авлды ашгара ву-
руъура вахда ад кардыма, хьели гьа-
мыла ки ашгара вуруъура гьакъийкъ-
атвалды. Гьаса зурбавалды ки авалила 
ибарет виъи: амма гьакьаллыва1лила 
асыллы вуруъура зурбавалды ки, гьис 
хьуйне авалды, вишир ад, зурбава-
1ликла арыди выгыргара гьакьалди-
ре.

6. Авалды на гьакъийкъатвалды 
гьалыхда ади,  гьанийыхда зурба-
валды на фагьам ки вуруъура: пис-
валды на мыхьджеб ваъадбишикла 
зурбавалды на фагьам вуруъурдиш, 

гьабишихда зурбава1лид ериндире 
вуруъура гьа1сивалды, амма фагьам-
дид ериндире гьац1ынвалды арыди 
вуруъура. Гьадыхьван гьакъийкъат-
ды эдемиед зурбавалды - ава1лила, 
фагьам кивалды гьакъийкъатва1лила 
асыллы вуруъудыла, зурбавалды пис-
валды виъи хьус, ва фагьам кивалды 
мыхьджеб виъи хьус йикисдиш, гьис 
хьуйне гьабыр са сындис эксидбыр 
йиъи. Гьамма ашгара руъуд кал, пис-
нийыхда фагьам кид йиъи, гьакьаллы 
йиъи, виревирд ваъад хьус йикисдиш. 
Писды эдемиед зурбавалды на фагьам 
вишир йигад джига гьакьалда гъигъе 
йиъи. Инсанашис писнийыхда ки 
зурбавалды на фагьам кивалды ана 
гьувгара, гьис хьуйне гьабише джус 
йыгад кал, фагьамдире рат1уд кал ру-
хьура. Амма гьасадбишис гьаса йыга-
ра йишин  гьа1сива1лид  виъи, хьели 
фагьамдире гьат1унвалды анджах са 
гьац1ынвалды виъи.

ИНСАНАД АЪ СУРУКИЛА НА 
ГЪАЪ СУРУКИЛА 

(О внутреннем и внешнем челове-
ке) 

1. Дуьнйа видж кьва1д сур ана 
яратмиш выъыр а: са - ара сур (гьа-
кьийхъатвалды); са ки - гьара сур 
(улис гьагвад). Эдеми ки гьа кьва1дси 
сур сыт1ана гьагвасна лагъур а дуь-
нйады. Гьакьийкъатды дуьнйа виъи 
малаикар ад, улис гьувгад дуьнйа 
виъи инсанар ад. Гьадыхда гахъыр 
инсандис ки кьва1д сур выр а - гьа-
ра сур на ара сур. Ара сур выр а гьа-
кьийкъатвалды вац1ын бадана, гьара 
сур - улис гьагур, гахъын бадана. Ара 
сур анийыхда - ара сур ад эдеми ру-
хьура, гьара сур анийыхда - гъаара 
сур ад эдеми рухьура.

 2. Гьа1р са эдемияхда гьа кьва1д-
си сур а, амани гьа1р эдемиед  йых-
вэлихда, писвэлихда гадхъир, гьабыр 
джура йиъи. Йыхды эдемийшды ара 
сур Гьинчид бегеде ха, сиэнебишис 
ки гьагвара; гъара сур гъанийды гьаг-
вара инсанашис джу гьаъад карды-
мыла. Гьанийды гьагвад йыхва1лид 
гвалахбыр Гьинчид сура ки нурла-
миш хъыъыр, гьанийды кьу1ндисин-
ди сурура сакална гьа1ракат ваъара. 
Писды инсанад ара сур  ки, гъара сур 
ки инсанашды арыда а, гьадыла йиъи 
гьабишис Гьинчид сурула выдбыйди 
ки гъачагвад. Гьадыхьван, йыхды ин-
санашихда ара сур ки, гъара сур ки а; 
писдыбишихда, анджах, са гъара сур 
а, хьус гъикиси.

3. Ара сур ад эдеми гьакьийкъатды 
эдемине гьагва гьаъара, гъис хьуй-
не Гьинчире гьа нурламиш гьаьара. 
Гъара сур ад эдеми тебиъи гъиъине 
гьагвара, гьис хьуйне гьа са инсанаш-
ды арыди а, гьагвад гъара суруула 
йиъи. Кьва1дси сур ад эдеми зурбана 
харкьара кьу1ндисинды суруула. Са 
гъара сур ад эдемиед кьва1дси сур ин-
санашды улис гьагвара. Зурбад эдеми 
ил адна, тинбайды ил адишне харкьа-
ра.

4. Кьва1д сур ад эдемиере джуду 
йик1ий гъад йыхды фикирбыр ин-
санашды арыди кьуле йыгыфна, гьа 
йыхдына гьасаб гьаъара. Гъара сур 
ад инсанара йыхды фикир ваъардиш, 
гьис хьуйне гьа улис гьагвады ина-
мишды йиъи. Йыхды фикир фылан-
ды кардымыкла ибарет виъи: гьа1р 
са кардид гьакъийкъатва1лис фикир 
вын, гьакьийкъатвалды гьакьийкъат-
ва1лила гьувгун, йыхвалды йыхвэлид 
суруула гьавырди гъибкьын: га1р с 
кардид ери авалды, гьидылана асыл-
лы дишне, вац1ын, гьакьийкъатна 
гьагун, гъавырди ирхьун гьа1ра са 
выд кардид.

5. Йыхды эдеми выдж гьа малаик 
йиъи. Гьэлели дуьнйады гъанахъунга-
ди ки, гьа малаикмыд арыди а, джус 
хабар адишне. Хьели, гьикьидыла 
хъуъ, беденде ад ру1хъ малаикма-
шихьван руъура. Амма лейих дишды 
эдеми малаикне руъурдиш: ру1х гьа-

нийды джанде мададыхъундыгема, 
ру1хмыд арыди руъура, эгер гьа ру1х 
джегьеллеме гъадбишиклады гьи-
шихьна, гьади хъу1гъу1ре.

6. Ара сур ад инсан гьа1мише 
Гьинчид бейде ха, гьис хьуйне гьабыр 
Гьинчид уьлихьде юзуагъ диъи. Гъа-
ра сур ад инсан инсанашды  арыди а, 
гьис хьуйне гьабишды умуд инсана-
ши гъа. Гьа1р са инсанад ру1хдид ара 
сур джус йик1 гъадыхтана сукур а, 
гьадыхьван гьанийды ру1хдид гъара 
сур ки гьа сурухда хъу.

7. Ара суруд на гъара суруд, ан-
джах умумине гъавырда ад инсанаше, 
фикир ваъад са к1валах ваъас кьаст 
адбыр, ара сур ад инсанарна хадыр-
кьара. Амма далгадбыр ва к1валах 
ваъадбыр гъара сур адбырна хадыр-
кьара, гьис хьуйне фикир не гьа1вас-
лывалды ара суруд к1валах виъи. 
Аммани гьац1ыр йыгара,эдемиере 
гьакьаллына дуьзене фикир выйыйне, 
гьа гьанийды  гьакьийкъатна джанда 
ара лувзур виъи: эгер эдемиере дуьзе-
не фикир, гьакьал гуьзет чывыуфна, 
гьа гьанийды джуды фикир виъи. Гьа-
дыхьван, эгер инсанаше Гьиниш гьэм-
мише йик1е уху1йне, бегеде ханийис 
гьуьрмет выъыйне, гьа йикиы йиший-
не - гьа инсанашды ара джанда лувзуд 
фикир виъи, гьис хьуйне гьанийды 
фикир йыхва1лады виъи. Эгер инса-
наше писды фикир ваъара дишийне, 
маннигьис писвалды ваъас йыгара, 
гьабыр гьабишды хусусид фикирбыр 
гьиъи, гьамыд ахир ки джегьеллем 
виъи. Са ч1илыхьван, шудаъ инсан 
Гьинчихда на бегеде ханийыхда йы-
хана хъуна гъишихьна, гьадыхъунды 
ки джуды джанда лувзуд йыхвалды 
ки ваъара. Амма шудаъ эдемиес джус 
джу ва я ки дуьнйады йик1 гъиширди, 
гъадыхьунди выдж гийкъад кал, кар 
ки къуле гыргара.

8. Гьинчире гьаса гъыъыр а ки, 
шудаъ эдемиед фикирди йыхва1лид 
фикирбыр, къашбыр ади, гьа ният-
быр хъуъдире-хъуъ ма ки балана ачых 
руъура. Гьа ачыхвалды Гьинчихьван 
гьалкьади ани виъи. Эксине шудаъ 
эдемиере Гьинчихьван ваъ, дьнйа-
дыхьван фикир ваъара гьишихьуна, 
гьадухъун ки гьанийды ара сур гъигъе 
руъура, амма гъара сур ачых руъура: 
гьа ачыхвалды дуьнйадид сурухдана 
вуруъура, арыды гьип1къынвалды-
дуьнйадыхда шыв  ава1лихда гад-
къыд виъи. 

9. Гьалыхда йик1 деэд ара сур ана 
Гьиниш гьик1и гъади, гьа Гьинчис 
къыкад йиъи, бегеде хад йиъи, гьис 
хьуйне гьакьийкъатвалды йыхва1ли 
ливкьара, йыхвалды виъиныхда гад-
къыр. Аммани йик1 чедеэд ара сур 
гьалыхда ади, гьабишис эдемиехда 
ара сур авалды ки ва гьа шуда йиъи-
ди ки гъац1ардиш, гьаса ки гьабишис 
гьагвардиш Гьиниш на ахир авалды. 
Гьадыла йиъи гьабыр Гьинчы ва Ки-
лисия инамиш ки джудгъу1д. Гьаби-
шис гьувгад, анджах, са дуьнйа ви-
ъидыла, тебиэт Гьинишне харкьара, 
мыхьджеб - гьакьийкьат на, писвалды 
ки - йыхвалды на.

10. Юкьсурухда гахъад инсанад 
ара сур гъадыхъунды ки ашгара гьи-
ъи, гьа, мадды са гьидыга инамиш чи-
шир. джус гьувгад ва хылабырмыра 
ваъад к1валаха инамиш руъура. Гьа 
лап зегьифды дереджеды гъад эдеми 
йиъи, гьа Килисия инамашва1лима 
янгъылмиш руъура.

11. Е кьыле гьаъад инсанад гъара 
сур на ара сур - гьа инсанад ру1хдид 
ара сур на гъара сур йиъи: гьагвад 
джан - гьа гьи кьа1рды къафас,  ара 
ру1х  ад: джандыра джус гъаъад шыв-
га адиш, ру1хдире бигъирмиш чы-
ъыр. Гьац1ын лазим руъура, джандид 
рагьзивалихьван эдемиед ру1хдире 
фикир ки ваъара ва йыгара ки руъура, 
гьадыхьван сыт1ана, гьухьун ки гьа-
ъара ва гъыъын ки гьаъара. Фикир не 
йыгара гьишинвалды ру1хдид ара сур 
и, гьухьун на гьыъын гъара сур руъу-
ра.
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В час досуга

Второй  призер  по  двум  видам
С 8 по 10 февраля 2019 года в Мо-

скве прошел чемпионат России по 
ММА и грепплингу. Наш земляк, неод-
нократный чемпион и призер различных 
турниров Джелил Ризаков стал облада-
телем двух серебряных медалей в обоих 
видах единоборств.  

По итогам этого чемпионата Джелил 
примет участие в чемпионате мира, ко-
торый пройдет в Италии. 

Ранее Джелил Ризаков выигрывал 
такие турниры как:

– чемпионат Дагестана;
– чемпионат Евразии по ММА;
– чемпионат кубка Мира по ММА;
– призёр России по ММА;
– чемпион и призёр многих всерос-

сийских и республиканских турниров 
по грепплингу.

Он мастер спорта по ММА.
Наш призер благодарит своего спон-

сора Рамазанова Самира Мевлановича и 
строительную компанию «Green-grup» 
за оказанную финансовую и моральную 
поддержку. 

Редакция газеты «Рутульские ново-
сти» и все поклонники Джелила Риза-
кова поздравляют его с успехом и же-
лают удачи на предстоящем чемпионате 
мира.

        Юрий МАГОМЕДОВ


