
Республиканская
общественно-
политическая

газета 

http://rutnov.ru

№ 25 (7342)     *     Год издания - 86-й     *    пятница,    19   июня    2020 г.   *    Цена  в  розницу  5  рублей 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

16 июня Глава Дагестана Влади-
мир Васильев в режиме видеокон-
ференцсвязи провел заседание Опе-
ративного штаба по обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Респу-
блике Дагестан в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).

В нем приняли участие Пред-
седатель Правительства РД Артём 
Здунов, Руководитель Администра-
ции Главы и Правительства РД Вла-
димир Иванов, первый вице-спикер 
Народного Собрания РД Сайгидах-
мед Ахмедов, Первый зампред Пра-
вительства РД Гаджимагомед Гу-
сейнов, руководители министерств 
и ведомств, главы МР и ГО, а также 
представители бизнес сообщества.

Открывая заседание, руководи-
тель региона напомнил участникам 
о переходе с 15 июня к первому эта-
пу плана снятия ограничений.

Согласно принятому решению, 
по словам Главы РД, при условии 
соблюдения всех необходимых 
санитарно-эпидемиологических 
требований и установленных Ро-
спотребнадзором норм, отменены 
ограничения на работу объектов 
розничной торговли непродоволь-

ственными товарами площадью 
торгового зала до 400 кв.м, рабо-
ту прачечных и химчисток, ателье, 
бань, саун, предоставление быто-
вых коммунальных услуг (салоны 
красоты, солярии, парикмахерские, 
косметические салоны).

Констатируя то, что в республике 
по статистике почти 12 тысяч объ-

ектов торговли площадью до 400 кв. 
м, Владимир Васильев подчеркнул, 
что, только после анализа ситуации 
по истечении следующих 7-9 дней, 
будут приниматься решения о воз-
можности перехода к следующему 
этапу снятия ограничений.

Обращаясь к участникам сове-
щания, руководитель региона до-
бавил: «Для достаточно большого 
количества торговых предприятий 
и представителей бизнеса сохраня-
ются ограничения. Многое сейчас 
зависит от нашей с вами работы: 
последовательная и взвешенная она 
будет способствовать положитель-
ному развитию событий и возмож-
ности скорейшего перехода ко вто-
рому и соответственно к третьему 
этапу».

«Положительная динамика нам 
далась нелегко. В этом принима-
ло участие все общество. Решение 

принимаем мы, уважаемые руко-
водители, и несем ответственность 
за это мы», - обратил внимание 
Владимир Васильев, поблагодарив 
всех, кто обеспечил улучшение си-
туации.

Глава РД также обратил внима-
ние на необходимость использо-
вания передового опыта, который 

на некоторых объектах Дагестана 
очевиден. Вместе с тем указав, что 
важно, чтобы чья-то безответствен-
ность и торопливость, недопусти-
мая в этом сложном деле, не отбро-
сила все назад.

Далее к участникам заседания 
обратился руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по РД Нико-
лай Павлов.

Он проинформировал о санитар-
но-эпидемиологической ситуации 
в регионе, и переходе к первому 
этапу снятия ограничений и воз-
можности возобновления работы 
организаций, деятельность кото-
рых была приостановлена Указом 
Главы Республики Дагестан от 31 
марта 2020 г. № 23 «О внесении из-
менений в Указ Главы Республики 
Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 
«О введении режима повышенной 
готовности».

В своем докладе он сообщил, что 
настоящее время в РД продолжает-
ся регистрация случаев заболева-
ния новой коронавирусной инфек-
цией, при этом с четкой тенденцией 
к снижению эпидемического про-
цесса. Так, за последние сутки заре-
гистрировано 93 новых случая.

Николай Павлов назвал 16 тер-
риторий, где ситуация остается 
пока напряженной. Он обратил 
внимание глав на то, что причиной 
сохранения напряженной ситуации 
считает миграционную активность 
граждан, повышенное в связи с 
нарушением населением режима 
самоизоляции, низкую эффектив-
ность проводимых дезинфекцион-
ных мероприятий в очагах.

В Каякентском, Магармкентском 
и Дербентском районе, а также в 
городах Дербент и Избербаш до-
полнительные риски по очаговой 
заболеваемости, по словам руково-
дителя ведомства, создают прибы-
вающие для перехода государствен-
ной границы из других регионов 
РФ граждане Азербайджана, а так-
же проживающие на данных терри-
ториях водители грузового транс-
порта, постоянно выезжающие за 
пределы государства.

На остальных территориях он 
отметил устойчивую стабилиза-
цию, либо снижение эпидемиоло-
гического процесса.

Говоря о проведении тестов на 
коронавирус, Николай Павлов, про-
информировал, что совместно с 
министерством здравоохранения 
РД расширена лабораторная база, 
активно проводится выявление лиц, 
контактировавших с заболевши-
ми, проводится их обследование, в 
результате чего увеличивается ко-
личество выявленных носителей, 
которые бессимптомно носят ин-
фекцию.

В связи с переходом на первый 
этап снятия ограничений, призвал 
продолжать соблюдать определен-
ные правила, которые должны быть 
соблюдены на всех этапах.

Он также сообщил, что в насто-
ящее время ведомством активно ве-
дется с бизнес сообществом, наме-
чены мероприятия с волонтёрами 
и студентами мед университета по 
доведению необходимой информа-
ции бизнесу.

В л а д и м и р  В а с и л ь е в : 
« Т о л ь к о  п о с л е  а н а л и з а  с и т у а ц и и  п о  и с т е ч е н и и 

с л е д у ю щ и х  7 - 9  д н е й ,  б у д у т  п р и н и м а т ь с я 
р е ш е н и я  о  в о з м о ж н о с т и  п е р е х о д а 

к  с л е д у ю щ е м у  э т а п у  с н я т и я  о г р а н и ч е н и й »
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Ч т о  и з м е н и т с я  в  К о н с т и т у ц и и  Р о с с и и ?
Дата общероссийского дня голо-

сования по поправкам к Конститу-
ции РФ уже назначена - 1 июля 2020 
года, т.е. через две недели 1 июля всем 
нам предстоит определиться с буду-
щим нашей страны, проголосовать 
за поправки в Конституцию России.                                                                         
Увы и ах, многие граждане имеют лишь 
отдалённое представление о том, что 
изменится в нашей Конституции, не 
знают, за что им предстоит отдать свои 
голоса или поставить отметку «против».

В информационном пространстве 
России, тем не менее уже длительное 
время обсуждается содержание пред-
лагаемых к одобрению народом по-
правок. Новый проект Конституции 
продолжает быть сегодня одной из 
самых обсуждаемых тем в обществе.                                                           
Предложенные Президентом поправки 
в Конституцию требуют внимательно-
го осмысления. Так что, пока — толь-
ко первое впечатление по тем из них, 
которые влияют на государственный 
строй. Российская республика остается 
президентско-парламентской, то есть 
главным форматором исполнительной 
власти остается президент. Роль пар-
ламента остается пассивной: он может 
отклонить предложенную президентом 
(или номинированным им премьером) 
кандидатуру, но не может выдвинуть 
альтернативную. Но роль парламента 
возрастает: утвержденные им премьер 
и министры не могут быть отклонены 
президентом, кандидаты в «силовые 
министры» проходят консультации в 
Совете Федерации. В числе наиболее 
важных изменений, предложенных Вла-
димиром Путиным в текст Конституции 
России, — перераспределение полномо-
чий между разными органами власти. В 
частности, значительно будут расшире-
ны полномочия Государственной Думы 
РФ. К примеру, если сейчас члены пра-
вительства назначаются указами прези-
дента, то после вступления в силу обнов-
ленной Конституции вице-премьеров и 
министров будет утверждать Госдума. 
Согласно поправке, без утверждения 
Госдумой ни один вице-премьер или 
министр (за исключением силовых ве-
домств) назначен быть не может. Таким 
образом, у Госдумы появятся реальные 
рычаги влиять на персональный состав 
правительства страны. Какие именно 
поправки предлагается внести и к чему 
они приведут, что реально изменят? 

1. Предлагается исключить из Кон-
ституции, где говорится о президент-
ском сроке, в части фразы «занимать 
должность не более двух сроков под-
ряд» слово «подряд». Таким образом, 
станет неважно, подряд или не подряд 
занимает человек должность президен-
та. Никто больше не сможет занимать 
эту должность более 2-х сроков, хоть 
подряд, хоть не подряд.

Таким образом, будет возвращена 
норма Конституции о двух президент-

ских сроках, которая в ней и была ранее, 
и которая была изменена Госдумой не-
сколько лет назад, что позволило дей-
ствующему главе государства занимать 
свой пост и сейчас.

2. Предложено ужесточить требова-
ния к кандидату на должность прези-
дента РФ. При отсутствии гражданства 
или вида на жительство другого госу-
дарства, как и в предыдущей норме, тут 
ещё и предлагается дополнить норму 
касательно президента тем, что он не 

должен был иметь гражданство и вида 
на жительство другого государства и 
ранее. То есть, кандидат на должность 
президента РФ должен быть коренным 
российским гражданином, родившимся 
в РФ, не менявший никогда граждан-
ство и не получавший никогда вида на 
жительство в другом государстве, даже 
временно, когда-либо. Аналогичные по-
правки в Конституцию устанавливают 
новые требования и к другим чинов-
никам, сенаторам, депутатам и судьям. 
Главным требованием является недопу-
стимость наличия иностранного граж-
данства или вида на жительство у лиц, 
занимающих государственные должно-
сти. Какой в этом смысл? А смысл, по 
мнению разработчиков, заключается в 
том, что отныне страной будут управ-
лять люди, связывающие с Россией свое 
прошлое и будущее, по-настоящему за-
интересованные в процветании нашей 
страны. Более того, легализация запре-
та на иностранное гражданство и вида 
на жительство  может способствовать 
укреплению антикоррупционной по-
литики. Ведь порочная практика двой-
ного гражданства, распространенная 
у российских чиновников в последние 
десятилетия, нередко приводила к злоу-
потреблению властью в России в целях 
получения личной экономической вы-
годы.

3. В целях защиты социальных прав 
граждан, обеспечения их равных воз-
можностей на всей территории страны 
статью 75 Конституции Российской 
Федерации предлагается дополнить по-
ложениями, устанавливающими мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ) 
не ниже величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации, гаран-
тии обязательной индексации пенсий, 
социальных пособий и иных социаль-
ных выплат, а также основные принци-
пы всеобщего пенсионного обеспече-
ния.

Это, безусловно, очень хорошая нор-
ма, которая предложена президентом. 
Однако именно к этой поправке к Кон-
ституции необходимо подходить с осо-
бой осторожностью. Такого, как пред-
полагается в Конституции РФ, нет ни в 
одной стране мира. Это революционная 
новация. Однако, по сложившейся прак-
тике, прожиточный минимум в России 
разный в каждом регионе. Поэтому это 

очень сложный вопрос.
4. Предлагается ввести в Конститу-

цию норму приоритета основного зако-
на страны над международным правом. 
Любые решения, вытекающие из меж-
дународных договоров и обязательств 
России, а также сами эти договоры, если 
они противоречат конституции РФ, не 
будут исполняться в РФ. Тоже револю-
ционная новация. Это давно необходи-
мо было сделать.  В последние годы мы 
видим, как все международные орга-
низации,  международные суды прини-
мают просто неправомерные решения, 
ими командует США. Многие решения 
не имеют ничего общего ни с междуна-
родным правом, ни с законами вообще. 
Часто они принимают не правовые, а по-
литические решения, которые направ-
лены против РФ. И почему РФ должна 
выполнять неправовые решения между-
народных судов и организаций в таком 
случае? Вот и не будет выполнять  после 
принятия этой нормы Конституции. Эта 
норма существенно усилит положение 
нашей страны на международной арене, 
усилит международную политику РФ.  

5. Предлагается передать часть пре-
зидентских полномочий Госдуме РФ. 
Кандидатуру Премьер-министра, а так-
же всех министров и вице-премьеров 
правительства будет выдвигать Госу-
дарственная Дума, она же будет за них 
голосовать, принимая или отклоняя их 
кандидатуры. Президент же будет лишь 
утверждать эти кандидатуры. Важной 
особенностью будет являться то, что 
президент не сможет отклонить эти кан-
дидатуры. Однако за ним сохранится 
право отправить в отставку, как премье-
ра, так и министров с правительством 
вместе, если они будут нарушать зако-
нодательство или ненадлежащим обра-
зом исполнять свои обязанности,  а так-
же в связи с утратой доверия. Возрастает 
и роль премьера, который сам представ-
ляет на утверждение парламента канди-
датуры членов кабинета. Вместе с тем в 
полном объеме сохраняется полномо-
чие президента по отправке в отставку 
министров и правительства в целом.                                                                                                                                 
Пункт важный, расширяющий полно-
мочия Госдумы, а также расширяю-
щий механизмы демократии. При этом 
страна не становится парламентско-
президентской республикой, а остаётся 
президентско-парламентской республи-
кой. Данная норма может изменить в 
будущем весь политический ландшафт 
нашей страны. И это хорошо. Всё-таки 
депутаты имеют больше связи со свои-
ми избирателями, с простым народом, 
чем те же министры, и смогут более 
эффективно выбирать министров и пра-
вительство, с учётом мнения своих из-
бирателей.

6. Предлагается расширить и полно-
мочия Совета Федерации и усилить 
роль Конституционного суда Россий-
ской Федерации. Данная норма позво-
лит производить экспертную оценку 
законов Конституционным судом до их 
принятия, что ранее не мог делать Кон-
ституционный суд, так как такой нормы 
в Конституции не было.

7. Предлагается закрепить в Кон-
ституции роль Госсовета РФ как посто-
яннодействующего государственного 
органа. Отметим, что норма также от-
личная, так как Госсовет, это орган, где 
президент РФ может решать различные 
вопросы с губернаторами коллегиально. 
В орган входят главы всех субъектов 
Федерации, губернаторы. Теперь этот 
орган предлагается включить в состав 
полноправных структур государствен-
ной власти и органов РФ. Таким обра-
зом, роль Госсовета возрастёт и усилит-
ся.

8. Предлагается также включить 
органы местного самоуправления в 
единую систему публичной государ-
ственной власти РФ. Органы местного 
самоуправления станут единым целым с 
федеральной властью РФ.

Это давно пора было сделать. Орга-

ны местного самоуправления, действи-
тельно, являются такой же властью, как 
и федеральный центр, по факту. Изме-
нения статуса местной власти приведёт 
к тому, что и требования к власти на 
местах возрастут, станет больше ответ-
ственности, а также и больший спрос.

 9.В новой Конституции предлагает-
ся внести очень  важная для нас мусуль-
ман поправка: - это слова о Вере в Бога!  
Сто лет назад официально запретили 
верить в Бога, религия была отделена от 
государства, народу внушалась мысль, 
что верующий человек - это «тёмный», 
«отсталый пережиток прошлого»... Ещё 
лет двадцать-тридцать тому назад, что-
бы работать в органах власти, вообще 
надо было быть атеистом и пропаган-
дировать или хотя бы придерживаться 
взглядов, что религия - это опиум для 
народа. И сегодня мы ещё никак не из-
бавимся от подобных теней из прошло-
го. Помнится, жители нашего района, 
которые работали в районных коми-
тетах партии или в исполнительской 
власти, боялись делать «Дуа» на похо-
ронах даже своих родственников. Были 
такие времена. Поэтому, дорогие зем-
ляки, мусульмане, будьте осторожны 
с шутками про поправки или когда вы 
говорите, что теперь из-за кого-то или 
из-за чего-то вы не станете голосовать...                                                                                          
Вот полный текст этой поправки: 
«Российская Федерация, объединен-
ная тысячелетней историей, сохра-
няя память предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также преем-
ственность развития российского го-
сударства, признает исторически сло-
жившееся государственное единство».                                                                                                                         
Также вносятся поправки по защите 
семьи, материнства, отцовства, воспи-
тания детей в семье, защиты института 
брака, заботы о родителях, о русском 
языке, как языке государствообразую-
щего народа, о культуре и т.д. Но наи-
более обсуждаемой и противоречивой 
поправкой в социальных сетях стало по-
ложение об «обнулении» сроков полно-
мочий действующего Президента РФ. 
Не говорит сегодня об этом только ле-
нивый, высказываются различные мне-
ния на этот счет. А смысл этой статьи 
заключается в том, что после принятия 
поправок в новой Конституции каждый 
гражданин РФ имеет право участвовать 
на выборах в президенты РФ, незави-
симо от того, он был президентом до 
этого или нет. Раз так, то, следователь-
но,  В. Путин тоже имеет право балло-
тироваться на очередных выборах в 
2024 году. Из-за этого поднять столько 
шума,  думаю, неправильно. Для нас 
должно быть важно, чтобы власть ра-
ботала эффективно, обеспечивала наше 
благополучие, комфорт и безопасность. 
Если национальные проекты дадут ощу-
тимый результат к концу этого срока, 
то В. Путин может уверенно пойти на 
очередные выборы и победить. Думаю, 
действующий президент и правитель-
ство РФ приложат все свои усилия для 
улучшения жизни людей в стране к 2024 
году, и народ пойдет в очередной раз за 
своим лидером. А впрочем - поживём, 
увидим!

PS: Участие гражданина Российской 
Федерации в общероссийском голо-
совании является свободным и добро-
вольным. Никто не вправе оказывать 
воздействие на гражданина Российской 
Федерации с целью принудить его к 
участию или неучастию в общероссий-
ском голосовании, а также препятство-
вать его свободному волеизъявлению.                                                                                             
Изменения в Конституцию Российской 
Федерации считаются одобренными, 
если за них проголосовало более поло-
вины граждан Российской Федерации, 
принявших участие в общероссийском 
голосовании. 

Ямудин ТАИБОВ, 
директор Рутульской СОШ №1 
им. И. Гусейнова», 
«Заслуженный учительРД»,
 кандидат пед. наук.
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Как сообщили в Территори-
альной избирательной комиссии 
Рутульского района, необходи-
мое количество СИЗ получено  
14 июня для проведения безо-
пасного голосования по поправ-
кам в Конституцию.

В Рутульском районе 15000 
голосующих, средства защиты 
отправлены с запасом. Набор 
средств индивидуальной защиты 
получит каждый участник голо-
сования. Им будут обеспечены 
члены участковых комиссий, 

наблюдатели. Средства защиты 
также будут выдавать прямо на 
участках. Такие меры предпри-
нимаются для того, чтобы обе-
спечить безопасность процесса 
и сделать голосование бескон-
тактным.

Председатель ТИК 
Рутульского района Ибрагимов 
Ибрагим Суфиянович отметил: 

«При проведении процедуры го-
лосования будут строго испол-
нены рекомендации Роспотреб-
надзора в части профилактики 
риска распространения корона-
вирусной инфекции и тем, кто 
изъявит желание голосовать на 

избирательном участке, будут 
выдаваться одноразовая маска, 
одноразовые перчатки и однора-
зовая ручка. Будут предприняты 
беспрецедентные меры предо-
сторожности, что обусловлено 
сложившейся ситуацией. Полу-

ченные СИЗ полностью покры-
вают потребность нашего района 
для проведения голосования».

Как сообщили в ТИК, сред-
ства индивидуальной защи-
ты будут распределены между 
участковыми избирательными 
комиссиями, чтобы на местах 
успели подготовиться ко дню 
голосования.

По словам председателя ТИК 
Рутульского района Ибрагимова 

Ибрагима Суфияновича, маска-
ми, перчатками и санитай зером 

будут обеспечены не только чле-
ны избирательной комиссии, но 
избиратели и наблюдатели.

Напомним, что в соответствии 
с Указом Президента России, 1 
июля пройдёт Всероссийское го-

лосование по поправкам в Кон-
ституцию. В этот день каждый 

гражданин России может прийти 
на избирательный участок и вы-

разить своё мнение о вносимых 
поправках в Закон страны.

Голосование будет проходить 

в течение шести дней.

Тимур МАХМУДОВ
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15 июня 2020 года  свой   слав-
ный  Юбилей  отмечает глубокоува-
жаемый Магомедали Магомедович 
Магомедов - Почетный государ-
ственный и политический деятель 

общероссийского масштаба,  кото-
рый долгие годы занимал различ-
ные руководящие посты в Дагестан-
ской АССР и Республике Дагестан. 

Благодаря его политической му-
дрости, высокому профессиона-

лизму и преданности своему мно-
гонациональному Дагестанскому 
народу, он заслуженно пользуется  
глубоким  уважением не только на 
родной дагестанской земле, но и да-
леко за ее пределами.

 В сложный период развития 
российского государства Магомеда-
ли Магомедович проявил мудрость 
и мужество, обеспечил  стабиль-
ность в республике, не допустил 
братоубийственных войн,  сохранил 
ее единство и целостность в составе 
Российской Федерации. Очень важ-
но, что именно под  его  руковод-
ством была  разработана  и  принята 
Конституция Дагестана. Его целе-
устремленность, высокие профес-
сиональные и личностные качества 
снискали ему высокий  авторитет и 
глубокое  уважение как в Дагестане, 
так и далеко за  его  пределами.

Дорогие друзья, рады сообщить, 
что консолидированным решением 
Союза общественных объединений 
Дагестана в честь славного юбилея 
за особый вклад перед многонацио-
нальным народом Дагестана много-
уважаемый Магомедали Магоме-
дович награжден высшим золотым 
орденом   общественного  призна-
ния  республики  «Честь и Гордость 
Дагестана – Золотой орел».

 Поздравляем уважаемого Маго-
медали Магомедовича, желаем ему 
крепкого здоровья,  неиссякаемой 

бодрости на долгие годы,  благопо-
лучия  родным  и  близким.  

С глубоким уважением и добры-

ми дагестанскими пожеланиями, 
Гасангусейн Абдулжелилов, пред-
седатель фонда патриотического 

воспитания молодежи имени гене-
рал-полковника Магомеда Танкае-
ва.

П О З Д Р А В И Т Е Л Ь Н О Е

П о с т а н о в л е н и е  Г л а в ы  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »
о т  1 5  и ю н я  2 0 2 0  г .  з а  №  1 9 9 

О  п р и с в о е н и и  п о ч е т н о г о  з в а н и я  « П о ч е т н ы й  г р а ж д а н и н 
Р у т у л ь с к о г о  р а й о н а »  А б д у л ж е л и л о в у  Г . Б .

В соответствии с пунктом 2.2 Положения «О при-
своении почетного звания «Почетный гражданин 
Рутульского района» и в преддверии празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. Администрация МР «Рутульский район»

постановляет:
1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин 

Рутульского района» Абдулжелилову Гасангусейну Ба-
баевичу - руководителю военно-патриотического клуба 
молодежи «Защитник Отечества», председателю Фонда 
патриотического воспитания молодежи имени генерал-
полковника Магомеда Танкаева, вице-президенту Да-
гестанского культурно-исторического общества «Фонд 
Шамиля» - за особые заслуги в укреплении дружбы и 
добрососедских отношений между народами Дагестана, 
за плодотворный труд на благо жителей муниципаль-
ного образования «Рутульский район», значительный 
вклад в социально-экономическое и культурное разви-

тие родного края и большой личный вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения с вручением 
Грамоты «Почетный гражданин Рутульского района» и 
удостоверения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах 
«Рутульские новости» и «Нур», разместить на офици-
альном сайте администрации МР «Рутульский район».

Основание:
1. Ходатайство МКОУ «Рутульская СОШ №1 им. И. 

Гусейнова;
2.Обращение Центра исламских исследований Се-

верного Кавказа;
3. Решение Собрания депутатов СП «Сельсовет Ру-

тульский»;
4. Ходатайство Совета старейшин МР «Рутульский 

район».

Глава МР «Рутульский район» Ибрагимов И.Г.

Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  Р У Т У Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А
Сведения об адресах помещений, в которых участковыми избирательными комиссиями будут приниматься заявления 

избирателей, находящихся в день голосования на выборах вне места своего жительства, о включении в список избирателей 
по месту нахождения на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
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Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  Р У Т У Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А
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Всероссийская акция по приве-
дению в порядок обелисков, Веч-
ного огня, воинских мемориалов 
будет проводиться поисковым дви-
жением России. Она намечена на 20 
июня 2020 года на день перед Днем 
памяти скорби, и в ней примут уча-
стие все муниципалитеты и города 
Дагестана.

В Республике Дагестан на терри-
ториях всех городов и муниципали-
тетов региона имеются памятники 
и обелиски, а в некоторых имеют-
ся также воинские захоронения и 
братские могилы.

Традиционно они закреплены за 
государственными учреждениями, 
и за ними уход осуществляют ад-
министрации сельских поселений и 
общеобразовательные учреждения.

Так как в Дагестане в послед-
ние дни коронавирусная обстановка 
стала относительно спокойна, то на 
местах усилена работа по приведе-
нию в порядок обелисков, Вечного 
огня, воинских мемориалов.

Еще большую актуальность 
представляет на сегодня данное на-
правление в линии государственной 
политики по внесению новых по-
правок в Конституцию Российской 
Федерации.

Тут важно отметим то, что в ста-
тье 67.1, в пункте 3 (новая редакция) 
прямо говорится следующее: «Рос-
сийская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Ума-
ление значения подвига народа при 
защите Отечества не допускается».

Также пункт 4 этой же статьи 
67.1 гласит о том, что «дети явля-
ются важнейшим достоянием Рос-
сийской Федерации, и государство 
создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к стар-
шим.

Традиционно одними из главных 

участников проводимых в стране и 
республике акций по приведению в 
порядок обелисков, Вечного огня и 

воинских мемориалов всегда явля-
ются наши дети. В них мы воспи-

тываем на исторических примерах 
героизма и доблести, на примерах 
исторической памяти наших на-

следников, наших детей, как наше 
будущее, как будущее нашей вели-
кой России.

За последние годы приведены в 
порядок большинство памятников 
и обелисков также и в многонаци-
ональном Рутульском районе. Гран-
диозный памятник «Белые журав-

ли» установлен в с.Киче, возведен 
новый, второй обелиск, в с.Шиназ, 
новые памятники установлены в се-
лах Кала, Цудик, Нижний Катрух, 
капитально отреставрированы па-

мятники участникам ВОВ в селах 
Лучек, Кина, Амсар, Мишлеш, 
Хлют и других населенных пунктах 

района.
К 75-летнему юбилею Великой 

Победы в селении Рутул (админи-

стративный центр района) возво-
дится большой обелиск в честь всех 
участников Отечественной войны 
1941 -1945 гг., где будут в мраморе 
выгравированы имена как фронто-

виков, так и тружеников трудового 
фронта. Памдемия коронавируса 
внесла коррективы в сроки завер-
шения данного объекта Славы и Па-
мяти народов многонационального 

района, но работы по его заверше-
нию продолжаются.

                   Къинады САИД

Д а г е с т а н ц ы  п р о в е д у т  В с е р о с с и й с к у ю  а к ц и ю 
п о  п р и в е д е н и ю  в  п о р я д о к  о б е л и с к о в , 
В е ч н о г о  о г н я ,  в о и н с к и х  м е м о р и а л о в
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      МАДАМА?
Гьа1зиз дуст, Йирек курда,
Кеф-кефиет мадама? 
Инсанашды арыди 
Хатир-гьу1рмет мадама?

Гьурхьур джегьилва1лыхда, 
Гьунар мадиш джандыхда, 
Ба1зи джегьилешыхда 
Ламыс, гьирйат мадама?

Ми шыв кар и ес йишид,
Нефс бала и инсанашид, 
Эвелды агъсакъалашид 
Гьакь, а1далат мадама?

Заманадыхда мадиш гьакь,
Гвалахаа сабгьура ахмакь, 
Гьашыкьад ки йик1е эшкъ, 
Джанде джуьрэт мадама?

Йик1иы гъамада дур выды, 
Тек вак ки умуд изды, 
Гуьзел ейлагьмыд ихьды, 
Сывад саргьа1т мадама?

          ГЬАЙ ГАДА
Кьвед на1ни ва ха1р гьыъыр, 
У1гьу1нмиш мавгъ, ай гада.
Гьашыкьахьван ба1гьс гьыъыр, 
У1гъу1нмиш мавгъ, гьай гада.

Мизы пергер гъадишне, 
Дуьзвалды вахда дишне, 
Кьуцра шешун адишне, 
У1гьу1нмиш мавгъ, гьай гада,

Гьу1рмитда к1ыб сирхьуси,
Сыва, бана лирхьуси,
Вы ки дара ирхьуси,
У1гъу1нмиш мавгъ, гьай гада.

Маннийды ч1елбыр сахы1р, 
Джавац1ыр эвел-эхир, 
Гьарба зурбана гьалгыр, 

У1гьу1нмиш мавгъ, гьай гада.

Заалым, ва зы сархуш маъ, 
Та1гьныдид ух заа туш маъ, 
Юсиф бала безмиш маъ, 
У1гъу1нмиш мавгъ, гьай гада!

             НАIНЕТ
Мыкьыд, сиг1ыд джац1ади, 
Гьыхнухда хъачайсуди, 
Нинды къадри джавац1ади 
Духарыс, рышес на1нет.

Суфрыдий уртагъ гьышир, 
Эльдик выдж алчах гьышир, 
Бырдж лашус къучагъ гьышир 
Хъургъа хъачанус на1нет.

Хьыдиний йыгь-саат гыргыр, 
Йаха гьавыр дур на гыр, 
Хъа1л либкьыкан сихъриггыр
Джибра хъыргынус на1нет.

Ганинуфан гъечлебеди, 
Хъа1л ваара кечлелбеди, 
Джикид валыгмар лаады 
Стильни сусмашис на1нет.

Т1аха1ре къуллухде акан, 
Хыле къыхьвалды факан,
Пешидия гъахъийикан 
Пашмал гьышинийс на1нет.

Лам гъукавыр каф гьаара,
Эльдид мал талаф гьаара, 
Лайихсизды гаф ваара 
Бала гьалганус на1нет.

Йизды джус ви меслегьат: 
Гьар кардис гьаъ кьенаъэт 
Чахырак маса выр гьиръет 
Рагъыфниди зас на1нет!

               Йизди
Йыгъа-йуьше невгъ сап1ыдфур, 
Невгъ амабдиш уле йизди. 
Вахт викьасдув, валгады миз
Лал выкысдув г1але йизди.

Зый гьуфус мерди-мердана, 
Дардара зы йи дивана.
Гъуй зы гьурфаарый муфтана, 
Гъу га гьурфуй ц1ийе йизди.

Кьа1савыри заманыйра, 
Бегенмиш хъаайш дид духара, 
Са т1аънидыди ч1илыра,
Заз кыхы1ри к1ийе йизди.

Агьузар ваарув джендире, 
Задда йа1хъ кийийш бахтдире. 
Уьмуьр вилерув вахтдире, 
Бугъазай гъанув тийе йизди.

Дуьнйа вышийш гьанненыс хас, 
Дуст йиркьыри зас угъур ваъас, 
Юсифыд уьлуьм хъургъа хъаас, 
Гьу1сум фадиш хыле йизди.

           ГЪАМАБДИШ

Гьац1айш шивды выдде девыр, 
Дуьнйадий гьу1рмат гъамабдиш. 
Гьина1дхы1д хы1быд суьруьбыр, 
Сывымый девлет гъамабдиш.

Алверчийхда адиш иман, 
Сырыхчийс мабдиш суд,  диван, 
Сана1ткар йиъи саргардан, 
Саъна1дий кьиймет гъамабдиш.

Девырдийа гьышир бизар,
Юсиф, биве гъуй агьузар.
Инсан йиъи набсдис дукар,
Гьа1лалды за1гьма1т гъамабдиш.

               ГЬАЪАСИ
Гьай инсан, кьа1сва1лире вы, 
Джандыла безмиш гьаъаси, 
Гунагьбыр бала ад къул ка, 
Гьа1заб выр, эзмиш гьаъаси.

Балана к1ыб луьвч1ур а хъа1л, 
Ч1ири ваъара джандид гьа1л. 
Сейрек вишир кьуле гьакьал, 
Арабир чешмиш гьаъаси.

Са руъура, са хъу1гъу1ре, 
Девир ваъас дуьньядире,
Юсиф, вы ми накьудире,
Са йыгьа у1дмиш гьаъаси!

      ГЫШАIРХЫIДЫ?
Эй фани дуьнья, Раджабды 
Гьуьруь-Къылман гьина1рхы1ды? 
Нуьгь пайгьанбар на Адам дид. 
Гьа1ким Лукьман, гьина1рхы1ды?

К1ис хъыргады севгилийд дур, 
Гьухьус гьышийш зада гъап1ур. 
Гьашыкьады улабад нур, 
Назлы джейран, гьина1рхы1ды?

Гада шагь маъ, лимамырс тадж, 
Халкь ваасдув хьывахда мегьтадж. 
Юсифды дардады а1лладж, 
Джани янан, гьина1рхы1ды?

Выкысдиш вакла мерд, дуьнья, 
Ва зас выр а дерд, дуьнья. 
Юсифда йа1хъ кичийды, 
Гьай дуьнья, намерд, дуьнья!

                   ЗЫЙ
Угъул, къудаш йагьа1д карбыр, 
Гьухьаъ, гьина гьагвасыд зый? 
Бирлиянтад халхалагбыр,
Гьухьаъ гьина гъагвасыд зый?

Лышна йагъа1рый йовц1ур гыр, 
Са ки кьвед гван ады выгьыр, 
Т1илий лаас къизилад мыгьыр, 
 Гьухьаъ гьина гъагвасыд зый?

Къайидий дишири салат1, 
Нинди гьукьлий айири къат, 
Багьады валгыд йиц1ыд къат., 
Гьухьаъ гьина гъагвасыд зый?

Ехда виъи касиб кума, 

Дамах мамаъ гъач1ур гима, 
Йич1ды зирыд як ад т1улма, 
Гьухьаъ, гьина гъагвасыд зый?

Йагъа1рый хрустал къабыр,
Джухда мабдиш гьа1йа-абыр, 
Бес чехский аягькъабыр, 
Гьухьаъ, гьина гъагвасыд зый?

Сине кар гьышири багьа, 
Шив чара ваасды зый дагьа, 
Ирыд махмыр, шилыд хара, 
Гьухьаъ, гьина гъагвасыд зый?

Лачабшуни импортный шал,
Къудашра ваасдув къалма-къал, 
Ургуди дыныд хьуд рат1ал, 
Гьухьаъ, гьина гъагвасыд зый?

Дидди йик1ид лидхьури гьул,
Сепелмый гьамадиш рук1ул, 
Импириялбыр, гъай угьул, 
Гьухьаъ, гъина гъагвасыд зый?

      ГУЬЗЕТ МАЪ
Вы убул вишир, 
Фарсант гуьзет маъ! 
Га1шды ул вишир, 
Хайрат гуьзет маъ!

Кьит йишири дзыр, 
Гъувкур а девир, 
Ва йыхын джыъыр, 
Гьу1рмет гуьзет маъ.

Вафасызада, 
Гьиллебазада, 
Ламыссызада 
Гъирйет гуьзет маъ!

Гъад виъиме гьеч, 
Ч1улуры уу эч?
Чакькьалада гьеч 
Джу1ръат гуьзет маъ!

Насигъа1т зада, 
Хубка кьухьнийда, 
Базирганада
Халат гуьзет маъ!

Мываъ хъа1ль, Юсиф, 
Агъсакъкъал, Юсиф, 
Хам-хийал, Юсиф, 
Дженнет гуъзет маъ!

МЫГЬТАДЖ МАIБГЪУIЙ
Иизыд дилаг и г1ынчихда: 
Ул-улихда мы1гътадж ма1бгъу1й! 
Товкьат вышикий джендихда,
Ул-улихда мы1гьтадж мабгъу1й!

Йадакя мадад абгасдиш, 
Девир гьанненый гъабгасдиш, 
Шуды ц1ира джан сиг1асдиш, 
Ул-улихда мы1гьтадж ма1бгъу1й!

Санугъ элдис гьыхын гьаарый. 
Санугъ - г1а1ля загьар саарый, 
Дардара Юсиф йикье гьаарый, 
Ул-улихда мы1ътадж ма1бгъу1й!

МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ГЬАДЖИ-ЮСУФ МЕДЖИДОВ: "ИНСАН И ЗЫ!"

Пак гьаъ йик1
Чалыш диъи динды дыкьас,
Джанде адиш эсли гьавас.
Гьеч лейих диш мусурманас.

Маннийихда валгара миз,
Джуду йик1ая дишне темиз.
Куб ваъара неве и гъалиб,
Бес ми дишме кьухьды гьа1йиб.

Шудаъ чалыш йиъи А1раб,
Мусурманара лювшун сываб.
Кьакылыхьде гивхьир келле,
Ха1ракат а ваъас девле.

Аллагьас диш хуш ми гвалах,
Девле выъын, выъыр дамах.
Лешаъ хыле дин дюзене,
Рыкъа1 дыкьа ва1 темизене.

Къисмат выъыйне кьухьды Ха1дж,
Уву1х темизене гьа къизилед тадж.
Раха1тене выъыйне гьагъзыр,
Гьа сагьибере гьаъад амзыр.

Абыр-гьа1я ад и касиб,

Рази йиъи кьухьды сагьиб.
Девле выъын мысна шад ма1гъв,
Диндид рыкъа1 гьеч нагьакь ма1гъв.

Нефс не ният темизене у1х,
Гъуджургъасна кьулу у ру1х.
Дуст мываъ кафир иблис,
Супха1н лешун руъура дирис.

Шудаъ йикьире биъий зари
Зы ха1л йиъи, вы ки са ваз,
Улаба аъ йик1ид гьа1вас,
Шудаъ йикьире биъий зари.

Ваз рухьура, йыгъ рухьура,
Гьу1мир ихьды ливчир виъи,
Шудаъ йикьире биъий зари.

Йик1иы изды бан йишир а,
Сир ашгара гьаъас джишир,
Шудаъ йикьире биъий зари.

Хъефесда гьац1 зы гушур а,
Ми дердере лап лешур а,
Шудаъ йик1ире биъий зари.

Битав йишир ай арасур,
Гьурхьури зы вахда хъацур,
Шудаъ йикьире биъий зари.

Хъыджыгыр ва за са суал,
Кьул лувшур руъура хиял,
Шудаъ йикьире биъий зари.

Накь гьагур, некьа руръура,
Хыл сигыйне, сурургара,
Шудаъ йикьире биъий зари.

Ма улабыр сагьил и лап,
Кывылц1ара гьис ми гьа1заб,
Шудаъ йик1ире биъий зари.

Йыгъа, выше вы йик1иы гъа,
Джанде анивиъи ливк1уд ялав,
Шудаъ йикьире биъий зари.

Гьаса выды мизы гъабгыр,
Сувга ваъара изды абыр,
Шудаъ йикьире биъий зари.

Рыкьа, дуьнйа мываъ зас дар,
Аман инсаф ваъ са кьадар,

Шудаъ йикьире биъий зари.

Лы1хды гыбыл аъ дериди,
Писды фитне а арыди,
Шудаъ йикьре биъий зари.

Гьис салтара ва зы мисе,
Кин ийир а ва арыде,
Шудаъ йикьире биъий зари.

Виригъ кьухды сывахда хъу,
Ул джабт1ур изды вахта хъу,
Шудаъ йикьире биъий зари.

Джанде изды мабдиш аман,
Тек вы риъи дердед дарман,
Шудаъ йикьире биъий зари.

Инамиш риъи залым инсан,
Зы йиъи са супха1н кьуъран,
Шудаъ йикьире биъий зари.

Кьурбан и зы уфтан ва1лис,
Кьиймет ухшер мыварт ва1лис,
Шудаъ йикьире биъий зари.
                 Гюльзада АЛЬ-РУТУЛИ
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Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д

По горизонтали: 4. Внутри 
(по-рутульски). 5. Нашатырь (по-
рутульски).  6. Восхищение, удивле-
ние (по-рутульски). 10. Помощник 
пилота. 14. Член военизированной 
экстремистской группировки. 15. 
Вогнутый, глубокий (по-рутульски).   
16. Конные соревнования по пре-
одолению полосы препятствий. 17. 
Известный французский писатель, 
журналист и автор афоризмов. 18. 
Вечный, постоянный (по-рутульски).

По вертикали: 1. Папаха; меховая 
шапка (по-рутульски). 2. Бронза (по-
рутульски).  3. Хобот (по-рутульски).  
7. Прославленная отечественная 
лыжница, обладательница 6 золотых 
олимпийских медалей. 8. Библей-
ский пророк, автор книги Ветхого 

Завета.  9. Ясный; очевидный, откры-
тый (по-рутульски). 11. Дёшево (по-
рутульски).  12. Молодо; будучи мо-
лодым (по-рутульски).  13. Любитель 
щеголять голышом, пропагандист 
наготы.

Составил
Расим Таибов, 
с. Рутул.

Рекомендуем учителям рутуль-
ского языка школ района исполь-
зовать наши кроссворды на уроках 
родного языка для развития пись-
менной речи у учащихся.

Ответы на кроссворд 
24 номера газеты

По горизонтали: 5. Токсобал-
листа. 6. Десмалчивалды (рут.). 9. 
Климактофобия. 13. Бейхабарвалды 
(рут.). 15. Джуса (рут.).  16. Антигло-
валист.  17. Дай (рут.) .  18. Васи(рут.).  
20. Твердыня. 23. Ылаш. 25. Дарс 
(рут.).  28. Езерскас. 32. Нене (рут.).  
34. Аяз (рут.). 35. КIаци (рут.). 36. 
Инициаторство.

По вертикали: 1. Море.  2. Осым.  
Убул (рут.). 4. Илчи (рут.). 7. СМИ.     
8. Чут (рут.). 10. Лженаука. 11. Ма-
ханади. 12. Кибибайт. 14. Рантье.  19. 
Сыр (рут.). 21. Ваз (рут.). 22. НБА. 24. 
Лье. 26.Асар (рут.). 27. Саил (рут.).  
28. Езид (рут.). 29. Етим (рут.).  30. 
Каа. 31.Слон. 32. Нисе (рут.).  33. 
Неве (рут.)

пятница,   19   июня    2020 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды 

хабарбыр») на второе полугодие 2020 года.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хотим обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махач-

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

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

ПОДПИСКА  –  2020

Утерянный аттестат за №00518001351259, выданный в 2016-
2017 учебном году  Хлютской СОШ на имя Якубова Якуба Алаву-
диновича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. Объявление 

Продается 6 соток приусадебного участка в центре магала 
«Сиеде» села Рутул. Имеются все коммуникации: свет, вода, 
электричество. Цена договорная. 

Обращаться по телефону: 8 961-119-66-01.   

Утерянный аттестат за №00518001654087, выданный в 2018 
году Рутульской СОШ №1 на имя Меджидова Заура Абдулселимо-
вича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


