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Двери  общеобразова т ельных  ор г анизаций 
Да г е с т ана  о т кроются  для  4 2 7  тысяч  школьников

Глава Дагестана Владимир 
Васильев в режиме ВКС провел 
очередное заседание Оператив-
ного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории республики.

В рамках заседания говорили 
о положении дел в республике 
в контексте реализации мер по 
борьбе с распространением ко-
ронавируса.

По словам руководителя ре-
гиона, согласно статистике заме-
тен некоторый рост по случаям 
заболевания COVID -19.

«Нам следует более четко 
строить прогнозы, стратегию, 
тактику наших действий. Соб-
ственный опыт, который мы по-
лучили за время эпидемии, гово-
рит о том, что меры, принятые 
вчера, могут сказаться завтра и 
послезавтра»,- нацелил Глава 
Дагестана.

Владимир Васильев отметил, 
что необходим запас лекарствен-
ных препаратов. А вырабатыва-
емые планы, считает Глава РД, 
должны соответствовать обста-
новке и иметь упреждающий ха-
рактер. Он также напомнил, что 
к осеннему сезону традиционно 
будет наблюдаться рост ОРВИ и 
разного рода сезонных заболева-
ний.

Говоря про начало нового 
учебного года, руководитель ре-
гиона в частности сказал: «Две-
ри общеобразовательных орга-
низаций откроются для 427 тыс. 

детей, в том числе для 55,6 тыс. 
первоклассников. Подготовка в 
школах идет. Обучение должно 
проходить с сохранением «ма-
сочного режима» для педагогов 
и обслуживающего персонала. 
Пока мы не ставим вопрос о 
ношении масок детьми, но со-
блюдать условия гигиены и про-
филактики нужно неукоснитель-
но».

В связи с этим Глава РД об-

ратил внимание Минобрнауки и 
глав муниципалитетов, что шко-
лы необходимо обеспечить обез-
зараживающим оборудованием, 
средствами индивидуальной за-
щиты и дезинфекции. «Мы обя-
заны действовать на опережение. 
Мы должны сделать это своев-
ремено, чтобы снизить угрозы, 
понизить пороги там, где это 
возможно сделать. Мы должны 
быть готовы к любым сценариям 
развития событий, особенно в 
осенне-зимний период», - доба-
вил руководитель региона.

Вместе с тем Владимир Ва-
сильев подчеркнул, что нужен 
план на случай ухудшения эпи-
демиологической ситуации и по-
ручил Правительству прорабо-
тать вопрос готовности, оценить 
сложившуюся ситуацию.

«В конечном итоге необходи-
мо добиться, чтобы наши боль-
ницы и поликлиники работали 
стабильно, даже при кратном 
увеличении нагрузки. Прове-
денный оперативный анализ 
свидетельствует, что порядка 

35% новых случаев заболева-
ния является прямым следстви-
ем посещения гражданами бан-
кетных залов, свадеб, траурных 
церемоний, соболезнований и 
иных мест массового скопления 
людей, игнорирования необхо-
димости использования средств 
индивидуальной защиты орга-
нов дыхания. В этой связи повсе-
местный масочный режим – один 
из вариантов мер профилактики 

дальнейшего распространения 
инфекции», - констатировал Гла-
ва республики.

Отдельно Владимир Васильев 
обратил внимание на мероприя-
тия профилактического характе-
ра и на необходимость поддер-
жания высокого уровня охвата 
диспансеризацией и плановой 
вакцинацией.

Обращаясь к главам муници-
пальных образований, Глава РД 
указал, что крайне важно, чтобы 
граждане проявляли предель-
ную активность в этом вопросе, 
не избегали прохождения дис-
пансеризации, не отказывались 
от проведения вакцинации, осо-
бенно детей, так как сегодня это 
жизненно важно.

Владимир Васильев сообщил 
также, что в начале сентября 
планируется пригласить в ре-
гион специалистов, экспертов, 
занимающихся профилактикой 
заболеваний в РФ. Вакцинация, 
как отметил руководитель реги-
она, будет проводиться поэтап-
но, и важно, чтобы жители были 

к этому готовы и воспользова-
лись предоставленной возмож-
ностью.

В свою очередь руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по РД Николай Павлов, учитывая 
прирост заболевших COVID-19 
после массовых мероприятий, 
предложил рассмотреть возмож-
ность отказаться от проведения 
1 сентября в общеобразователь-
ных учреждениях праздничных 

массовых линеек и ограничиться 
проведением классных часов.

Кроме того, главный санитар-
ный врач рекомендовал ввести 
«масочный режим» для педаго-
гов, и провести противоэпиде-
мические мероприятия во всех 
образовательных учреждениях. 
«Необходимо обеспечить про-
ведение ежедневных утренних 
фильтров с привлечением медра-
ботников, с обязательной термо-
метрией сотрудников, педагогов, 
работников пищеблока, детей, и 
их сопровождающих при входе 
в здание. Кроме того необходи-
мо исключить скопление детей 
и их родителей при проведении 
утреннего фильтра, а также для 
недопущения попадания лиц с 
признаками респираторной ин-
фекции в организованный кол-
лектив», - считает Николай Пав-
лов.

Подводя итоги обсуждения 
вопроса, Глава Дагестана пору-
чил обеспечить учителей необ-
ходимым количеством средств 
индивидуальной защиты.



2РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   28   августа   2020 г.

26 августа, в ходе заседания 
Правительства Дагестана пре-
мьер-министр региона Артём Зду-
нов дал поручение Министерству 
здравоохранения и Министерству 
труда и социальной защиты на-
селения республики проработать 
вопрос оказания необходимой 
помощи пострадавшим в аварии, 
произошедшей минувшей ночью 
в Калмыкии, в том числе задей-
ствовав резервный фонд.

Напомним, на территории со-
седней республики столкнулись 
«КаМАЗ» и пассажирский авто-
бус «Неоплан», следовавший из 
Махачкалы в Москву.

Инцидент произошёл на 38-м 
километре автодороги Комсо-
мольский-Артезиан. В столкнове-
нии погибли три жителя Дагеста-
на: один мужчина и две женщины. 
Пять человек госпитализированы 
с травмами, один из которых в тя-
желом состоянии. В автобусе на-
ходился 41 человек.

В связи с трагическим слу-
чаем премьер-министр региона 

также поднял вопрос, касающий-
ся работы станций технического 
обслуживания и напомнил колле-

гам о необходимости скорейшего 
расширения их сети: в Дагестане 

таких станций, по оценкам специ-
алистов, должно быть не менее 
90, тогда как в настоящее время в 

наличии 44.
«При этом надо навести поря-

док с тарифообразованием. Сеть 
должна быть разветвленной – это 
автобусы междугороднего, меж-
районного и внутригородского 
сообщения. Все они должны во-
время проходить осмотр. И так 
как этот вопрос связан с бизне-
сом, прошу Агентство по пред-
принимательству и инвестициям 
рассмотреть лизинговую форму 
поддержки для данной категории, 
чтобы мы могли в короткие сроки 
развернуть эти станции и обеспе-
чить в том числе создание новых 
рабочих мест там. К этой работе 
прошу приступить сегодня же и 
до 1 сентября доложить о местах 
размещения этих станций. Реше-
ние вопроса - это, прежде всего, 
техническая готовность транс-
портных средств и соответствен-
но наша безопасность на доро-
гах», - подчеркнул Здунов.

П р а в и т е л ь с т в о м  Д а г е с т а н а  б у д е т 
о к а з а н а  в с я  н е о б х о д и м а я  п о м о щ ь 

п о с т р а д а в ш и м  в  а в а р и и  в  К а л м ы к и и

«У нас не должно быть никаких 
проблем с освоением бюджетных 
средств», - заявил сегодня премьер-
министр Дагестана Артём Здунов 
на заседании регионального Пра-
вительства, посвященном исполне-
нию республиканского бюджета в 
первом полугодии 2020 года.

Руководитель кабмина напом-
нил, что с освоением средств были 
некоторые проблемы весной этого 
года, что было связано с эпидеми-
ологической обстановкой. В насто-
ящее время ситуация относительно 
стабилизировалась, и работа ведет-
ся в штатном режиме. Здунов под-
черкнул, что сегодня «не существу-
ет серьезных препятствий, которые 
помещают освоению средств», 
надо активно работать: завершать 
строительство объектов, вводить 
их в строй, выплачивать средства 
и т.д.

С основным докладом по испол-
нению регионального бюджета вы-
ступил министр финансов Дагеста-
на Юнус Саадуев.

Он напомнил, что уточненные 
параметры республиканского бюд-
жета  по состоянию на 1 июля 2020 
года составили по доходам – 158,4 
млрд рублей, по расходам 170,2 
млрд рублей.

За первое полугодие в консо-
лидированный бюджет Дагеста-
на поступило 74,1 млрд рублей, в 
том числе межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета 
- 56,3 млрд рублей. Поступления к 
данному периоду составили 85,5% 
к бюджетным назначениям. На-
логовые доходы в общем объеме 
указанных поступлений занимают 
97,1%.

Далее говорилось, что по объ-
ективным причинам в первом по-
лугодии отмечалось небольшое 
снижение уровня поступлений на-
логовых и неналоговых доходов 

в республиканский бюджет. По 
словам министра, снижение по не-
налоговым доходам в основном 
сложилось по доходам от сдачи в 

аренду государственного имуще-
ства, преимущественно от аренды 
газовых сетей.

Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета поступили 
в сумме 56,3 млрд рублей, или с 
ростом по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 
141,5%. «Следует отметить, что в 
общем объеме доходов консоли-
дированного бюджета межбюд-
жетные трансферты составляют 
75,9%», - заметил Саадуев.

Что касается национальных про-
ектов, то на их реализацию, по ин-
формацию главы Минфина, пред-
усмотрены значительные средства. 
При общем их объеме в 27,8 млрд 
рублей софинансирование из феде-
рального бюджета составляет 23,8 
млрд рублей. В рамках реализации 
этих средств в республике плани-
руется ввести в эксплуатацию зна-
чительное количество социальных 
объектов. На данный момент мини-
стерства и ведомства занимаются 

освоением этих средств.
Саадуев сообщил, что в теку-

щем году на расходы капитального 
характера в республиканском бюд-

жете предусмотрено 30,6 млрд ру-
блей, из них средства федерально-
го бюджета составляют 16,6 млрд 
рублей, республиканского – 14. 
Что касается средств дорожного 
фонда, то они составили 12,2 млрд 
рублей.

Государственный долг Респу-
блики Дагестан, по последним дан-
ным, составил 8,8 млрд рублей и 
уменьшился в текущем году на 517 
млн рублей. Как пояснил министр, 
это связано с исключением из гос-
долга государственных гарантий 
двум предприятиям: «Кикунин-
ский консервный завод» и ООО 
«Мараби».

В завершение Юнус Сааду-
ев призвал руководителей мини-
стерств и ведомств активизиро-
вать работу в плане увеличения 
доходной части бюджета, а также 
освоения бюджетных средств. Он 
подчеркнул, что за последние два 
месяца отмечаются хорошие тем-
пы, их необходимо сохранить до 

конца года.
В рамках обсуждения отмеча-

лось, что в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой в первой по-
ловине текущего года в республике 
был некоторый спад по многим на-
правлениям, однако, в настоящее 
время ситуация  немного улучши-
лась.

Артём Здунов сообщил, что в 
минувшие выходные вместе с де-
путатами дагестанского парламен-
та он осматривал ряд объектов в 
республике. По его словам, многие 
из них имеют степень готовности 
90 и более процентов, соответ-
ственно, уже в ближайшее время 
эти объекты будут введены в экс-
плуатацию, что даст иную картину 
и в части освоения средств.

Обращаясь к ответственным 
ведомствам – Минстрою Дагеста-
на, Управлению Правительства по 
переселению лакского населения 
Новолакского района на новое ме-
сто жительства и другим, премьер-
министр поручил активизировать 
работу по полному завершению 
объектов. «Завершайте, актируйте 
объекты, без этого вы не сможете 
перечислить специалистам поло-
женные средства», - обратился он, 
подчеркнув, что средства, по сути, 
уже освоены, надо просто все задо-
кументировать.

По его словам, аналогичная 
картина и по линии Минобрнауки 
и Минздрава Дагестана: объекты 
практически построены, оборудо-
вание закупается, соответственно, 
средства на эти цели выделяются. 
Здунов выразил уверенность, что 
в ближайшее время ситуация по 
освоению средств будет в корне 
иной, вместе с тем, он призвал чле-
нов кабмина активизировать свою 
деятельность по некоторым пози-
циям.

А р т ё м  З д у н о в :  « У  н а с  н е  д о л ж н о  б ы т ь  н и к а к и х 
п р о б л е м  с  о с в о е н и е м  б ю д ж е т н ы х  с р е д с т в »
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Пенсионный фонд Дагестана 
рассказал о наборе социальных ус-
луг для инвалидов на 2020 год. В 
их перечень вошли лекарственные 
препараты, а также право на сана-
торно-курортное лечение и бес-
платный проезд к месту лечения.

Однако люди с ограниченными 
возможностями здоровья, которые 
нуждаются материально, могут от-
казаться от НСУ и получать ежеме-
сячные денежные компенсации.

По словам медиков, пациенты 
легко поддаются желанию заме-
нить натуральные льготы денежной 
выплатой, пока состояние здоровья 
инвалида остается стабильным. Но 
с его ухудшением и прогрессиро-

ванием заболевания больному не-
обходимо множество дорогих пре-
паратов, а денежной компенсации 
на их приобретение уже может не 
хватить.

Представители ведомства по-
яснили, что, если пенсионер по 
инвалидности уже сделал выбор в 
пользу денег и потом осознал не-
правильность своего выбора, он 
может восстановить право на полу-
чение НСУ препаратами и другими 
НСУ.

Для этого следует подать заявле-
ние в отделение Пенсионного фон-
да РФ по месту жительства не позд-
нее 1 октября 2020 года.

П е н с и о н н ы й  ф о н д  Д а г е с т а н а  р а с с к а з а л  о  н а б о р е 
с о ц у с л у г  д л я  и н в а л и д о в  н а  2 0 2 0  г о д

24 августа в Министерстве 
труда и социального развития 
Республики Дагестан прошло 
совещание, на котором были об-
суждены вопросы реализации 
программы по предоставлению 

сертификатов на жилье инвали-
дам I группы и семьям, имею-
щим детей инвалидов.

В мероприятии под руковод-
ством Министра труда Изумруд 
Мугутдиновой также приняли 
участие представители Мин-
строя РД, руководители благо-
творительных фондов республи-
ки, представители строительных 
компаний, риэлторы и получа-

тели субсидий на приобретение 
жилья.

Напомним, Постановлени-
ем Правительства Дагестана 
утверждён порядок предостав-
ления субсидий на оказание со-

действия в обеспечении жильём 
отдельных категорий граждан. 
Согласно условиям льготной 
ипотеки категорией граждан, 
имеющих право на получение 
субсидии в приоритетном по-
рядке, являются инвалиды 1 
группы и семьи, имеющие детей 
инвалидов. Реализация подоб-
ного социального проекта стала 
возможной благодаря увеличе-

нию налоговых поступлений в 
республиканский бюджет в 2018 
году. Таким образом, на улучше-
ние жилищных условий данной 
категории граждан из республи-
канского бюджета было выделе-

но 300 млн. рублей.
В Министерстве труда и со-

циального развития Республики 
Дагестан совместно с Министер-
ством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РД организована работа штаба 
по оказанию всей необходимой 
консультативной помощи инва-
лидам и семьям, имеющим детей 
инвалидов, по вопросам приоб-

ретения жилья на выделенные 
субсидии. На сегодняшний день 
сертификаты получили 260 оче-
редников, с материалами куп-
ли-продажи жилых помещений 
в Минстрой РД обратились 189 

получателей, выплачено более 
2020 млн. рублей. В данный мо-
мент в МФЦ по РД в стадии рас-
смотрения находятся документы 
21 заявителя, в поисках жилья 
еще 48 человек. Реализация про-
екта продолжается.

Пресс-служба
Министерства труда 
и социального развития РД

В  М и н т р у д а  Д а г е с т а н а  о б с у д и л и  р е а л и з а ц и ю 
п р о г р а м м ы  п о  п р е д о с т а в л е н и ю  ж и л ь я  и н в а л и д а м

Выпускник Сельскохозяй-
ственного колледжа им. Ш.И. 
Шихсаидова в Буйнакске 
Магомед Магомедов вышел в фи-
нал VIII Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia 2020.

Представитель Дагестана вы-
ступает в компетенции «Эксплу-
атация сельскохозяйственных 
машин». Он показал третий ре-
зультат среди участников отбо-
рочных соревнований из 78 реги-
онов России.

Нацфинал WorldSkills Russia 
2020 будет проходить с 6 по 21 
сентября в Кемеровской области.

В ы п у с к н и к  Б у й н а к с к о г о  с е л ь х о з к о л л е д ж а 
Д а г е с т а н а  в ы ш е л  в  Н а ц ф и н а л  W o r l d S k i l l s  R u s s i a  2 0 2 0
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Настоящая предвыборная 
программа принята решением 
местного политического совета 
Рутульского местного отделе-
ния Дагестанского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» от 09 июня  2020 
года по согласованию с Прези-
диумом Регионального полити-
ческого совета.

Уважаемые избиратели!
13 сентября 2020 года нам пред-

стоит выбрать депутатов   пред-
ставительного органа местного 
самоуправления  Рутульского рай-
она.  Депутаты представительного 
органа местного самоуправления, 
избранные вами? получат право 
избирать главу сельского поселе-
ния. Глава будет избираться пред-
ставительным органом сельского 
поселения из числа кандидатов, 
представленных конкурсной ко-
миссией. Все мы заинтересованы 
в том, чтобы депутатами стали 
люди, обладающие авторитетом, 
уважением, высокими деловыми 
и моральными качествами, актив-
ной гражданской позицией, чув-
ством ответственности за буду-
щее страны и республики. 

На выборах 13 сентября 2020 
года избирателям предстоит из-
брать 139 депутатов сельских Со-
браний. Выборы пройдут в СП 
«сельсовет Хлютский», СП «сель-
совет Рутульский», СП «сельсо-
вет Шиназский», СП «сельсовет 
Амсарский», СП «сельсовет Лу-
чекский», СП «село Кина», СП 
«сельсовет Мюхрекский», СП 
«сельсовет Ихрекский», СП «село 
Нижний Катрух», СП «село Ара-
кул», СП «село Верхний Катрух», 
СП «сельсовет Гельмецинский», 
СП «сельсовет Цахурский», СП 
«село Мишлеш», СП «сельсовет 
Кальялский», СП «село Новый 
Борч». Рутульское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» выдвигает своих кандида-
тов на все 139 мандатов.   

Основателем и моральным ли-
дером Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» является Владимир Вла-
димирович Путин, чья политика 
возрождения России, консолида-
ции общества, укрепления оборо-
носпособности и международного 
авторитета страны, обеспечения 
безопасности граждан находит 

полную поддержку россиян. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – веду-

щая политическая Партия страны. 
И этот статус она приобрела, по-
тому что всегда на первое место 
ставила защиту интересов граж-
дан, интересы нашей Родины, на 
сложнейших поворотах истории 
не боялась ответственности, бра-
ла эту ответственность на себя, на 
свои плечи, не боялась трудных 
решений, которые не принесут 
сиюминутной популярности и не 
дают дополнительных преферен-
ций на выборах, но крайне необ-
ходимы для страны, для ее без-
опасности, для стабильности, для 
жизни людей, причем на длитель-
ную перспективу.

Партия не раз проявляла волю, 
доказывала свою правоту, пред-
лагала объединяющую повестку, 
в основе которой свобода и бла-
гополучие человека, патриотизм, 
наши традиционные ценности, 
сильное гражданское общество и 
государство.

Как отметил в своем высту-
плении на XIХ Съезде Партии 
Председатель Партии Дмитрий 
Анатольевич Медведев: «Статус 
правящей Партии, Партии вла-
сти заключается не в том, чтобы 
править, а в том, чтобы служить 
народу России. Смысл такого слу-
жения – будущее наших граждан, 
наших детей, которые уже роди-
лись и еще будут рождены в рос-
сийских семьях».

Главное в работе Партии – быть 
вместе с людьми, знать запросы 
людей, их нужды, проблемы, ре-
агировать на них, причем делать 
это незамедлительно, помогать, 
объяснять, защищать. Только так, 
в ежедневном режиме общения с 
людьми мы подтверждаем и укре-
пляем свою состоятельность, де-
лом, вниманием, заботой о граж-
данах  доказываем свое лидерство.

В частности, Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» приступила к 
реализации общенационального 
плана действий по нормализации 
деловой жизни, восстановления 
занятости, доходов граждан и ро-
ста экономики на региональном 
уровне. 

Особое внимание необходимо 
уделить устойчивости местных 
бюджетов. На муниципалитеты 
легли сейчас дополнительные рас-
ходы. 

И прежде всего, необходима 
слаженная, ответственная работа 
по реализации приоритетов разви-
тия России. Это сейчас самая важ-
ная задача для каждого из нас, для 
наших местных команд, для всех, 
кто поддерживает Партию.

Выдвигая своих кандидатов в 
депутаты представительных ор-
ганов местного самоуправления, 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-
нимает всю меру ответственности 
перед жителями Рутульского рай-
она. 

Партия целиком поддерживает 
деятельность Главы Республики 
Дагестан, члена Высшего совета 
Партии Владимира Абдуалиевича 

Васильева? направленную на раз-
витие Дагестана, на созидание во 
имя процветания родного края, 
роста общего благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – един-
ственная в республике политиче-
ская сила, которая конкретными 
делами доказала свою эффектив-
ность. Несмотря на имеющиеся 
сложности, республика успешно 
развивается, в чем есть заслуга 
и наших депутатов, входящих в 
самую многочисленную депутат-
скую фракцию Народного Собра-
ния Республики Дагестан.

Главным приоритетом для Пар-
тии в предстоящий период остает-
ся защита интересов всех граждан. 
Мы стремимся к сохранению мира 
и стабильности в республике, 
укреплению межнационального и 
межконфессионального диалога, 
созданию достойных условий для 
свободного развития личности, 
повышению качества жизни граж-
дан.

Наша опора – традиционные 
ценности, славная история и бога-
тая культура многонационального 
народа Дагестана и России. 

Наш приоритет – достойная 
жизнь для каждого человека.

Наша цель – процветающий и 
благополучный Дагестан.

Наш главный лозунг: «Слы-
шать людей – работать для лю-
дей!».

 Еще одно доказательство эф-
фективности работы Партии 
– успешная реализация в респу-
блике ряда партийных проектов. 
Партийные проекты направлены 
на решение самых актуальных за-
дач, которые ставят перед нами 
избиратели. Благодаря реализа-
ции проекта «Здоровое будущее» 
осуществляются строительство и 
ремонт медицинских учреждений, 
обновление оборудования этих 
учреждений, а также решаются 
вопросы соблюдения трудовых 
прав врачей и медицинских ра-
ботников, дополнительными ме-
рами поддержки обеспечиваются 
земские врачи. 

В сложных условиях пандемии 
коронавирусной инфекции пар-
тийцы оказывали помощь в приоб-
ретении средств индивидуальной 
защиты для медицинского пер-
сонала и гуманитарной помощи 
нуждающимся дагестанцам. В Ру-
тульском районе оказывали гума-
нитарную помощь нуждающимся 
на сумму более 200 000 тыс. руб. 
и приобрели необходимые меди-
каменты и защитные средства на 
сумму 150 000 тыс. руб. 

В рамках реализации партий-
ного проекта «Здоровое будущее» 
в районе построены ФАПы в сел. 
Камбулат Бабаюртовском зоне от-
гонного животноводства и в сел. 
Дженых на сумму 8500 000  руб.

Важным для нас остается до-
рожное хозяйство. В связи с ро-
стом капиталовложений в данную 
отрасль мы надеемся на прорыв в 
этой сфере. Органами власти ре-
спублики намечено строительство 

новых и реконструкция действу-
ющих автодорог. Мы будем доби-
ваться завершения строительства 
и реконструкции автодорог на 
территории района.

Также в рамках проекта «Без-
опасные дороги» в 2019 г. в сел. 
Рутул асфальтировали централь-
ную дорогу 2,7 км. на сумму – 23 
000 000 руб., в районе также от-
ремонтировали два моста через 
реку Самур и дорогу на сумму – 7 
100 000  руб. В этом году начато 
ремонт дороги в сторону район-
ной больницы  2 км. автодороги 
на сумму – 4 574 000 руб., также 
обязательным является асфаль-
тирование участка автодороги 
Рутул – Лучек около 15 км. и в 
Бабаюртовском зоне отгонного 
животноводства участок дороги 
от Камбулата до 50 лет ДАССР 5 
км. дороги.

Так, в рамках проекта «Новая 
школа»  во всех школах района 
был проведен ежегодный теку-
щий ремонт. В 2018 г. две школы 
района - Кининская СОШ и Миш-
лешская СОШ. В них проведен ка-
питальный ремонт, также были за-
менены окна в школах Кичинской 
СОШ, Рутульская СОШ №1, Ам-
сарская СОШ и Нижне-Катрух-
ская СОШ. В Хлютской СОШ по-
строен пишеблок. По программе 
«точка роста» в 2019г. в Рутуль-
ской СОШ №1 и Джилихурской 
СОШ открыты центры образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профиля. В 2021 г. в сел. Рутул 
предусмотрено строительство но-
вой школы №2.

Проблема дефицита мест в дет-
ских садах остается одной из са-
мых острых как в республике, так 
и в районе. Принимаются меры по 
строительству новых детских до-
школьных учреждений, внедря-
ются механизмы государствен-
но-частного партнерства в этой 
сфере. Нам уже удалось многое 
сделать по снижению очереди в 
детские сады, нужно обеспечить 
полный охват детей дошкольны-
ми учреждениями. 

В рамках данного проекта в 
районе  планируется строитель-
ство:

- детского сада в сел. Гельмец 
на 2 группы, в сел. Кина на 2 груп-
пы и в сел. Новый Борч Бабаюр-
товской зоне отгонного животно-
водства на 4 группы. 

Также в нашем муниципали-
тете успешно реализовывается 
партийный проект «Городская 
среда». Так, в прошлом году были 
обустроены в сел. Рутул Парк-
сквер на сумму 1 832 318 руб.  и 
парк детской игровой площадки 
на сумму 2 516 432 руб.

В этом году планируется по 
проекту «Городская среда»:  

- строительство в районе двух 
парков в сел.Хлют и в сел Шиназ 
на сумму 3400000 руб.

Многое нам предстоит сделать 
для улучшения работы жилищно-
коммунального хозяйства, работа 
которого вызывает справедливые 

П Р Е Д В Ы Б О Р Н А Я  П Р О Г Р А М М А
Р у т у л ь с к о г о  м е с т н о г о  о т д е л е н и я  Д Р О  В П П  « Е Д И Н А Я  Р О С С И Я » 
к  п р е д с т о я щ и м  1 3  с е н т я б р я  2 0 2 0  г о д а  в ы б о р а м  д е п у т а т о в 

п р е д с т а в и т е л ь н ы х  о р г а н о в  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я

                  (Окончание на 5 стр.)
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нарекания людей. Необходимо в 
первую очередь улучшить каче-
ство водоснабжения, санитарного 
благополучия наших сел.

Так, в рамках этой деятельно-
сти планируется:

-в этом году строительство во-
допровода Ихрек – Аран на сум-
му 60 000000 руб. в 2021г. Кала – 
Куфа на сумму 40 267 140 руб. а 
в 2022 г. Амсар – Рутул на сумму 
121 938 464 руб. 

В районе работает обществен-
ная приемная Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», куда жители  обра-
щаются за помощью. Ежегодно в 
приемную обращаются более 80 
человек. Большинство вопросов 
решается положительно. В тех 
случаях, когда проблему нельзя 
решить на уровне района, сотруд-
ники общественной приемной 
подключают Региональную обще-
ственную приемную с участием 
депутатов  Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Народного Со-
брания Республики Дагестан, а 
также представителей региональ-
ных и федеральных органов ис-
полнительной власти. 

 В нашем районе  успешно ре-
ализуются программы по улучше-
нию качества жизни населения, 
социальные программы. Сегодня 
нам, как никогда, важно сохранять 
курс, заданный Президентом стра-
ны В.В. Путиным. Именно этот 
курс позволяет России сохранять 
экономическую стабильность в 
стране, несмотря на неустойчи-
вость мировых рынков.

Мы уверены, что выборы депу-
татов представительных органов 
местного самоуправления под-
твердят эффективность работы 
районных единороссов, и жители 
района  окажут доверие кандида-
там от нашей Партии, избрав их 
депутатами. 

Наша главная политическая за-
дача – развитие муниципалитета в 
созидательном русле. Мы счита-
ем, что депутатами должны стать 
люди, отвечающие за свои слова 
и поступки, и уверены в том, что 
предложенные нами кандидату-
ры, в случае их избрания, будут 
работать над развитием социаль-
но-экономического и культурного 
потенциала нашего муниципали-
тета, на консолидацию общества. 

Будущие депутаты должны 
быть способными вести диалог со 
всеми конструктивными силами, 
обеспечивать единство и сплочен-
ность жителей нашего района. Во 
главу угла своей деятельности они 
должны ставить честное служение 
народу, обеспечивая улучшение 
социально-экономического поло-
жения района, стабильность и со-
гласие в обществе.

Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает 
с инициативой создания кадрово-
го резерва, подготовки профес-
сиональных кадров для органов 
местного самоуправления, учреж-
дений и организаций всех сфер и 

направлений, так как сегодняш-
ний уровень профессиональной 
подготовки кадров является недо-
статочным.

Обновление во всех сферах со-
циально-экономического, куль-
турно-просветительного развития 
будет основой деятельности на-
ших кандидатов в случае избра-
ния их депутатами. Повышение 
качества жизни людей, уровня их 
благосостояния остаются главны-
ми нашими ориентирами.

Наша главная ценность – люди. 
Вся наша деятельность должна 
быть направлена на создание до-
стойных условий для гармонич-
ного развития личности. В рамках 
реализации партийных  проектов 
«Старшее поколение» и «Доступ-
ная среда» проводится адресная 
поддержка пенсионеров и людей 
преклонного возраста, граждан 
с ограничениями возможностей 
здоровья. Принятие мер социаль-
ной поддержки малообеспечен-
ных и социально незащищенных 
категорий граждан также остают-
ся в центре внимания.

Особое внимание уделяется 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в рамках празднования 
75-летия Великой Победы. Парти-
ей за каждым ветераном и инвали-
дом Великой Отечественной во-
йны были закреплены партийцы и 
организовано шефство над ними.

Приоритет номер один – здоро-
вье. Считаем, что в сфере здраво-
охранения ключевую роль игра-
ют кадры. Необходимо повысить 
зарплату врачам и среднему ме-
дицинскому персоналу, совер-
шенствовать систему льготного 
кредитования медицинских ра-
ботников на приобретение жилья. 
Эта работа уже ведется на феде-
ральном и республиканском уров-
не. Нужно активно подключить-
ся к этой работе. Для депутатов 
- единороссов  эти вопросы будут 
приоритетными  в своей деятель-
ности. 

Важнейшая для нас тема – об-
разование и здоровье молодого 
поколения. Наркотики и подрост-
ковый алкоголизм представляют 
реальную угрозу для наших де-
тей. Пропаганда здорового образа 
жизни, вовлечение детей в заня-
тия спортом в рамках партийного 
проекта «Детский спорт», возрож-
дение и восстановление культуры 
и традиций нашего народа в рам-
ках проектов «Культура малой ро-
дины» и «Историческая память», 
патриотическое воспитание моло-
дежи и иные меры будут способ-
ствовать привлечению молодого 
поколения к созидательной дея-
тельности.

В районе, в сельских поселе-
ниях Мишлеш, Амсар, Мюхрек, 
Дженых, Кина, Шиназ и Лучек, 
реконструированы сельские дома 
культуры. В 2018 году в сел. Рутул 
построена спортивная площадка 
по мини футболу.

Отдельная тема – отсутствие 
достаточного количества рабочих 
мест, низкие зарплаты жителей 

района. Создание новых рабочих 
мест, в свою очередь, связано с 
формированием конкурентной 
среды и снижением уровня без-
работицы. Наши люди традицион-
но славятся своим трудолюбием, 
нужно обеспечить условия для 
развития предпринимательства, 
раскрытия творческих способ-
ностей людей. Именно малый и 
средний бизнес могут стать ос-
новным потенциалом экономиче-
ского развития района. Мы наме-
рены сделать район  максимально 
привлекательным для инвесторов.

Развитию сельхозпроизводства 
будет уделено особое внимание. 
Наша цель – всестороннее содей-
ствие в обеспечении производства 
и сбыта сельхозпродукции, что в 
конечном итоге также обеспечит 
создание новых рабочих мест.  В 
рамках развития партийного про-
екта «Российское село» 

В Рутульском районе Поста-
новлением главы МР «Рутуль-
ский район» утверждено районная 
программа  развития сельского 
хозяйства. Программа развития 
отрасли животноводства пред-
усматривает Поддержка малых 
форм хозяйствования, включая 
основные направления: поддерж-
ка начинающих фермеров; разви-
тие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств; кредитования 
малых форм хозяйствования. В 
качестве индикаторов програм-
мы предусмотрены следующее: 
количество вновь созданных кре-
стьянских (фермерских) хозяйств; 
количество построенных или ре-
конструированных семейных жи-
вотноводческих ферм. На базе 
СПК «Ленина» создан пункт по 
приему молока от населения рай-
она, в районе планируется создать 
убойный малый цех по переработ-
ке мяса на базе МУСХП в 50 лет 
ДАССР. Ежеквартально органи-
зовываем сельхозярмарки внутри 
района, а также постоянно прини-
маем участие в Республиканских 
ярмарках, с Рутульского района 
СПК «Восток – 2» ежегодно при-
нимает участие на Всероссийских 
ярмарках «Золотая осень».

Нам еще многое нужно сделать. 
Партия выступает за принятие 
незамедлительных мер на феде-
ральном уровне по либерализации 
малоформатной торговли и по 
упрощению процедур, связанных 
с реализацией продукцией, выра-
щенной фермерами и садоводами 
на своих участках. В регионах 
нужно создавать новые объекты 
торговли, развивать фермерские 
ярмарки, предоставлять фермерам 
и садоводам дополнительные ме-
ста на действующих рынках.

Необходимо активнее исполь-
зовать механизмы содействия раз-
витию малого предприниматель-
ства, вовлекать представителей 
бизнеса в процесс принятия реше-
ний на местном уровне.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит 
задачу, чтобы каждый работаю-
щий человек при поддержке го-

сударства, республиканских орга-
нов, местной власти мог решить 
свою жилищную проблему. Для 
этих целей необходимо задейство-
вать механизмы субсидирования и 
предоставления льготных креди-
тов.

Выборы депутатов предста-
вительных органов местного са-
моуправления – это очередной 
экзамен для местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы 
понимаем, что почивать на лаврах 
– губительный путь. Нужно ме-
няться, чтобы не потерять доверие 
жителей района, отвечать высо-
ким запросам наших избирателей.

Мы осознаем, что в районе  еще 
масса нерешенных проблем. Мы 
также понимаем, что мы с вами, 
жители района, в первую очередь 
заинтересованы в решении этих 
проблем. Поэтому местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» берет курс на обновление, 
понимая, что, только меняясь из-
нутри, можно обеспечить переме-
ны вовне. Обновляется депутат-
ский корпус, больше 20 процентов 
в выдвигаемых Партией списках 
– представители молодежи и жен-
щины.  

Крайне необходимо создание 
в районе  общественных инсти-
тутов, которые станут контроли-
ровать действия местной власти и 
расходование бюджетных средств. 
Более того, депутаты и должност-
ные лица органов местного само-
управления должны систематиче-
ски отчитываться о своей работе 
перед жителями, для чего будет 
использовано множество форм: 
отчетные собрания, встречи с на-
селением непосредственно по ме-
сту жительства. При этом каждый 
желающий должен иметь возмож-
ность не только задать вопрос и 
выступить с критикой, но и выска-
зывать свои предложения. 

В нашем районе  много ак-
тивных, неравнодушных людей 
со свежими идеями – их нужно 
максимально привлекать к реше-
нию общих проблем. Все вместе 
мы сможем добиться настоящих 
перемен для нашего района, на-
ших сел, а кандидаты от «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», став депутатами 
представительных органов мест-
ного самоуправления, опираясь на 
профессиональную команду еди-
номышленников, на избирателей 
района, особенно на молодежь, 
будут работать над решением на-
копившихся проблем в социаль-
но-экономической и политиче-
ской жизни района. 

Наша программа – не очеред-
ное изложение перед избирателя-
ми предвыборных обещаний. Мы 
подтверждаем свою эффектив-
ность не словами, а конкретными 
делами. Мы верим в своих изби-
рателей. 

Вместе мы сможем сделать 
многое!

Рутульское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ВЕЙСАЛ ЧЕРКЕЗОВ - поэт и драма-
тург, заслуживший большую известность в 
Азербайджане. Вейсал Черкезов родился по 
ту сторону реки Самур - он  представитель 
борчинского говора  хновско-борчинского 
диалекта,  который в основном представлен 
на исконно рутульской территории, которая  
сейчас входит в состав Азербайджана.

ШАФИ ИБРАГИМОВ (1946) - совре-
менный поэт, пытающийся соединить тра-
диции восточной и европейской поэзии. Его 
творчество - своеобразный синтез этих двух 
направлений, двух школ, двух традиций. 
Шафи демонстрирует новую поэтику, юве-
лирно выдержанную в жестких рамках как 
восточной, так и европейской поэзии. Шафи 
пишет на рутульском как опытный скуль-
птор, в чьих руках рутульский язык - мягкий 
податливый материал, из которого он лепит 
великолепные по естественной простоте ху-
дожественные шедевры.

ИЛЬЯС ЧЕРКЕЗОВ - поэт из Хнова, 
большого селения, оторванного от других 
рутульских сел в Дагестане. Хнов занимает 
территорию мeжду рутульскими селами, от-
носящимися теперь к Азербайджану и ру-
тульскими селениями, расположенными в 
Дагестане. Однако рутульские селения, ото-
шедшие к Азербайджану, в основном гово-
рят на азербайджанском языке. Салаватский 
перевал, который раньше соединял азербайд-
жанских и дагестанских рутульцев, оказался 
на границе после распада Советского Союза, 
и его закрыли пограничники. Между Хновом 
и дагестанскими рутульцами стоит гора Де-
овгай, а дорога в Хнов лежит теперь только 
через Ахтынский район. Сейчас Хнов от-
носится к Ахтынскому району, Хнов было 
передано Ахтынскому району после антисо-
ветского мятежа в 30-годах прошлого века,  
когда всегда трудолюбивых скотоводов, за-
житочных хновцев, в каждом хозяйстве ко-
торых было более 300 голов скота, начали 
арестовывать и ссылать как кулаков.

Жители Хнова говорят на одном из самых 
интересных в историческом плане диалектов, 
позволяющих проследить развитие рутуль-
ского языка.  Все это обусловило то, что Хнов 
стало своеобразным самостоятельным  «госу-
дарством».

В Хнове живут свободолюбивые гордые 
люди. Хновцы называют селение Хин. По 
рассказам старожилов, воинственные хновцы 
сами делали луки и стрелы, были искусными 
стрелками. Сакит Курбанов - ашуг из Хнова-
пишет, что даже в «Слове о полку Игореве» 
«хинская стрела» упоминается.

Это, наверное, не случайно, что Гасрет 
Алиев, Герой Советского Союза родился  в 
Хнове. В Хнове живут и талантливые ашуги  
и поэты: среди них - известный ашуг Сакит 
Курбанов, Ильяс Черкезов, Кличхан Хине-
шура, Хинед Аскер,  Малаке Абдурагимова 
- праправнучка Зейнаб Хинави.

Ильяс  Черкезов пишет стихотворения и 
сказки. Сказку «Мурад на K1yрк1ур (Мурад 
и лягушка)  записал у Ильяса Черкезова Жиль 
Отье – лингвист из Франции.

ЭЛЬФААТ ЭДЕЛЬБИ родом из ру-
тульского селения Шиназ, живёт в Сирии. 
Она - достаточно плодовитый писатель, пи-
шет рассказы и повести, романы и драмы на 
арабском языке. Эльфаат Эдельби, правнучка 
Челеби, пишет о Кавказской войне и о Даге-
стане. Некоторые её талантливые произведе-
ния перевел на русский язык арабский пере-
водчик Фасих, Бадерхан.

В 1991 году рутульский язык снова обрёл 
письменность. Снова - потому  что рутулы 
были одним из крупных племен Кавказской 
Албании, которая имела свою такую же 
древнюю письменность, как у армян, грузин, 
евреев. Историки пишут, что рукописи на ал-
банском языке лучше расшифровываются на 
удинском языке - одном из лезгинских язы-
ков, который расположен на территории со-
временного Азербайджана - на исторической 
территории Кавказской Албании. И до Кав-
казской Албании история дагестанских наро-
дов представляет интерес: учёные приходят к 
выводу, что древняя цивилизация хурритов 
в Передней Азии также имеет отношение к 
дагестанским народам. Поэтому вряд ли бу-
дет правильно сказать, что рутулы получили 
письменность в 1991 году. Она у предков да-
гестанских народов была несколько тысяче-
летий назад.

Правильнее будет сказать, что в 1991 
году современный рутульский язык получил 
письменность на основе кириллицы. Рутулы 

получили возможность печатать, писать, чи-
тать на своем языке. И обнаружилось, что у 
рутулов столько сокровищ художественного 
творчества, сколько не будет у иной малень-
кой страны. Эти алмазы художественной 
мысли ещё составят украшение современной 
дагестанской и российской литературы.

НИЩИЙ И СВИРЕЛЬ
Давным-давно холодной осенью входил в 

какое-то село в оборванной одежде молодой 
и нищий юноша Гафур. Устав от долгой бес-
конечной дороги садится юноша под огром-
ным раскидистым деревом, ветви которого 
уходили в небо. Никто не знал, сколько лет 
этому дереву.  В этом селении был древний 
обычай - каждый проходящий мимо него 
должен  был жертвовать что-нибудь этому 
дереву - деньги, еду... Иначе, говорили, с че-
ловеком происходили всякие несчастья.

Но нищий не любил приносить жертвы. 
Он верил только в себя, не верил, что есть 
что-нибудь потустороннее,  не верил в при-
видения и считал, что нет справедливости ни 
на небе, ни на земле.

Подойдя к дереву, нищий вдруг остано-
вился, как вкопанный: А может, есть какая-
нибудь неизвестная сила у этого дерева?  
Иначе  почему все люди  вдруг сразу пове-
рили?

Но жертвовать нищему всё равно было 
нечем. Нищий решил лучше помолиться. По-
молился усталый нищий и, еще стоя на коле-
нях, непреодолимо захотел поспать.

Вдруг раздался страшный грохот, гром, за-
сверкали молнии. Все небо засверкало, земля 
окуталась дымом. Испугавшись, вскочил ни-
щий, спросонья оглядывается, не знает, куда 
бежать. Всполохи осветили все небо, на земле 
ничего из-за яркого света было не видать.

Вдруг дерево, под которым спал скита-
лец, разорвало, словно молнией, оттуда вы-
рвались пламя и шар дыма. Этот шар упал 
на землю перед юношей. Оттуда выходит 
красивая девушка с белоснежным лицом. 
На её плечи ниспадали длинные золотистые 
блестящие волосы, вся хрупкая, с тонкими 
бровями.

- Эй, почему ты тут один в это позднее 
время? - спрашивает она парня. Девушка сто-
яла в золотом сиянии, её улыбка освещала 
не только её лицо, но и весь мир вокруг. И 
оттого ночь превратилась в день. Дерево за 
спиной девушки тоже сверкало так, словно 
это радуга спустилась на землю.

Стоит нищий, не в силах что-нибудь про-
молвить.

- Ты не грабитель, приносящий людям 
горе? - снова спрашивает девушка.

- Нет, я не приносил вреда никому. Но ра-
дости, счастья на этом сам не видел, - наконец 
отвечает нищий Гафур.

- Тогда пошли со мной в мой мир, - гово-

рит ему девушка.
Сказав это, девушка отвела в сторону вет-

ви дерева. Юноша увидел красивую зеленую 
поляну, посередине которой было чистое 
озеро, на котором  плавали лебеди и гуси, по 
берегам озера в кустах виднелись жар-птицы. 
Чуть дальше стоял красивый замок, постро-
енный из слоновой кости и красных блестя-
щих мраморных кирпичей.

- Это мой дом, - говорит нищему девушка.
- Нет, - тихо произносит юноша, - я хочу 

жить с людьми, хоть я и нищий, мне хорошо 
с ними.

Поняла его девушка. 
- На, - говорит она ему, - возьми свирель, 

не теряй её, и ты никогда больше не увидишь 
ни горя, ни голода.

Взял юноша свирель. Девушка исчезла. 
Сияние тоже исчезло, словно его не было. 
Мир снова охватила кромешная тьма, такая 
черная, будто на свете больше ничего не 
было, кроме мрака. Только на самой вершине 
дерева  сверкала маленькая звездочка.

Нищий пошел своей вечной дорогой, с 
рассветом он дошел до караван-сарая. Поев, 
он начал пробовать свою свирель. Вдруг из 
кустов выскочила лиса, подбежала к юноше, 
ударилась оземь и превратилась в красивую 
девушку.

- О, брат, -  сказала  она, - у меня нет ни 
дома, ни очага, я тоже пойду с тобой. Девуш-
ка рассказала парню, что её зовут Зубейда. 
Однажды, в середине месяца, когда месяц на 
небе начал наполняться, случилось затмение 
солнца. В это время Зубейда собирала цветы 
на берегу реки. В один миг солнце погасло, 
мир стал  чернее сажи, поднялся ураган, под-
нимая к небу пыль и  воду. Речной песок стал 
сыпаться в лицо Зубейде. Это был, кажется, 
тот день, когда главный демон пришел на бе-
рег Лалаана.

Через некоторое время темноту снова 
прорезали лучи солнца, но девушка превра-
тилась в лису. То ли девушку, то ли лису уви-
дел охотник. Он поднял ружье, чтобы убить 
лису, но та начала плакать. Пожалев, поймал 
охотник  лису и продал хозяину караван-са-

рая.
-Лучше бы тот охотник тогда убил меня, 

- плакала Зубейда, рассказывая  нищему свою 
историю.

Зубейда остается с нищим Гафуром.
Зимой они попали в крепость одного 

хана. Слуги хана подают им есть.  Вдруг из 
котомки послышалась тихая красивая мело-
дия свирели. Когда  нищий вынул свирель, 
свет лампы, освещавшей комнату, превратил-
ся в зеленый луч света, устремленный куда-
то во двор. Вышел Гафур - луч показывал в 
сторону загона для овец.

- Я хочу посмотреть твой загон, - обра-
тился скиталец к хану, - там что-то есть не-
обычное!

На глазах хана показались слезы:
- У меня было три взрослых дочери, все 

они исчезли в один день. В той  комнате, 
где они жили, в один злополучный день мы 
нашли трех овец. Для этих овец я построил 
отдельный загон.

Пришли хан и нищий в загон - там стояли,  
прижавшись друг к друг, три  белые, словно 
голуби, похожие, как две капли воды, овцы. 
Тогда заиграл  нищий в свирель, и овцы на 
глазах превратились в красивых девушек.

Три дня играли музыканты в доме счаст-
ливого хана, три дня танцевали гости. На чет-
вертый день Гафур  и Зубейда решили уйти  
- дорогу осилит  идущий. Нагрузил хан им 
коней золотом и серебром.

Золото и серебро они раздали по дороге 
таким же беднякам, как и они.

По горам и долинам, по холмам и ска-
лам скитаются Гафур и Зубейда. И волки 
преграждали им дорогу, и на медведя они 
напоролись, и стервятники гнались за ними. 
Но всех успокаивала мелодия свирели, звери 
убегали, едва расслышав её волшебные звуки.

Как-то во время ливня они переходили 
через бурную реку Самур. Вдруг эта река 
превратилась в страшный поток, рев воды и 
звуки перекатываемых камней грохотали на 
всю долину. Взбесившаяся вода несла с со-
бой дома, овец, коней и мосты, все сметая на 
своем пути.

- Мы не сможем отсюда выбраться, - при-
жалась к  Гафуру  испуганная  Зубейда. Тогда 
он вытащил свою свирель и заиграл. Под-
чинившись свирели, тут же  успокоилась и 
затихла река, стали медленнее волны, поток 
схлынул. Рыба снова ушла на дно. Выбрав-
шись из воды, оглянулись скитальцы – поток  
стал еще страшнее, волны, казалось, доходи-
ли до неба, рев реки и грохот камней снова 
слились в звуки ада.

На берегу стоял белобородый старец. Он 
сказал, что его зовут Сифи Давыд, что он мо-
жет зерна пшеницы заставить лезть по стене, 
что он пельмени может   превращать в лягу-
шек, но такой силы - остановить потоки взбе-
сившейся реки - не имеет.

Старец отводит их в свой дом. После того 
как они поели, старец рассказал им, что в 
этом селении у сына Лачина служит один ра-
ботник, очень сильный, высокий и красивый 
юноша. Но ему и самому не известно, кто он 
и откуда пришел. Он забыл все, он ничего 
не помнит. Старец сказал, что он и сам ста-
рался помочь вспомнить, увидев его манеры, 
чистоплотность, поняв, что этот человек не 
чабан. Но ничего не смог сделать.

Пошли они к тому чабану. Тот, загнав 
овец, уже спал. Заиграл  Гафур на своей сви-
рели - сразу проснулся тот человек. Огляды-
вается он вокруг, спрашивает, где его слуги, 
зовет жену. Рассказывает старец ему все и 
спрашивает, кто он. Удивился чабан и гово-
рит, что он единственный сын повелителя 
Шах-Аббаса.

Идут они все вместе в дворец Шаха. Уви-
дев их в воротах, кинулись навстречу жена, 
мать, отец, обнимают юношу. Находят они 
своего сына, исчезнувшего семь лет назад.

И гостей не отпускает Шах-Аббас. Дал 
он им дом, золото, серебро, коней, чтобы они 
остались жить с ними.

Однажды, сидя  с  Зубейдой на балконе, 
захотелось Гафуру сыграть на своей свирели. 
Приложил к губам  - ни звука, ни мелодии. 
Лег спать печальный  Гафур. Во сне к нему 
приходит девушка из дерева, подарившая ему 
свирель:

- Я забираю у тебя свирель. Я дала её, что-
бы ты людям помогал. От тебя  нет им боль-
ше помощи. Не нужна свирель тебе больше. 
Нет силы моего волшебства для того, кто жи-
вет лишь для себя.

И свирель, и девушка исчезли.                                          
                                  (М. Махмудов.)

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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Г Ь АДЖИ -ЮСУФ  МЕДЖИДОВ :  "ИНСАН  И  ЗЫ ! "

Мыха Iбишды    фольклор

Посвящается Фатиме Магомедовне!
Серинды гьавыыдик, быч1имыд йыкьа1 
Фырс-дамах вада хана виъи, Фатима, 
Гьу1риперийшды сирие вы а1рч1ур 
Гьа1р метлебед мырад вы риъи, Фатима!

Мыха1д банбыр-сывбыр, хьедбыр выды 
йиъи, 

Вы калдыбыр бала дишин мырад виъи, 
Меркезе не райунди ад дур выды йиъи, 
Мыха1бишды йигит вы риъи, Фатима!

Илсанашис ра1хъбыр ачых гьыъыр а ва, 
Йыхды нийат гьурмет, хатир йик1ыы 

гъад, 
Ламыс-гьиръят, абыр-гьа1йаа джанде ад, 
Дагьыстанди дур а выды, Фатима!

Вешды сыдырмыы йешемиш риший, 
Аллагьад куьмег, дженнет багь йиший, 
Йик1ыы гъад мырадбыр битмиш йиший, 
Дур выды сиенебишис хуш и, Фатима!

Магьа1джкъалди ки выды дур ани йиъи, 
Выды йик1ис Аллагьара нур выр ани йиъи, 
Ватан - Мыха1д гьаммише йик1ыы гьана 

виъи, 
Илсанашды дердес дарман, Фатима!

Гьа1р са-са ч1илды, гафад риъи вы устар,
Шеригъа1тбыр, ахир, иман йик1ыы гъад, 
Мыха1бишды ч1илды вы риъи устад 
Садхыр абыр ва уях дыъыр, Фатима!
                                Абдулманаф Кавхаев

СУХЬДЕД  ГАФ
Мыха1бишды фольклор девлетлид не 

джурба-джур йиъи. Гьадиклаа дур-ун ад кавка-
зовед А.М. Дирре «Мыха1бишды ч1ел» рухьуд 
китаба мыха1бишды мисалабыр, халгийинбыр 
ихтилатбыр мыха1д ч1илыыла на урусалад 
переводма игьийир ай. Сасад мыха1бишды 
на1гьнибыр, ихтилатбыр Г.Х. Ибрагимовды 
«Мыха1бишды ч1ел» рухьуд китаба ки кини 
йиъи. Университете «Фольклорад института» 
(НИИФЛИ), Пединститута ани йиъи студенте-
ше ягьмиш гьыъыр ад сагьа1лды материал, гьа-
дыыл савайинди, ДНЦ РАНди 1969 сыдыыла 
хъуъ ми гвалах ваъара Ибрагимова Ф.М. Ягъ-
миш гьыъныыла савайинди, печата игьидхъур 
а II-ды докладмыд тезисбыр, научный сессияма 
гьыъыр ад. Миди мыха1бишды на1гьнибыр, 
даватмык гьаъад на1гьнибыр; йикьид джигиди 
гьаъад на1гьнибыр, хулбыр кини йиъи. Ми сий-
ене кихьинбыр гьа1р са му1къу1д лугъат увух 
литературный   ч1илыы   ругъа джыъыр,  гьа   
кихьир ад  ка вылц1ара.

Халкьдид мизыыла яратмиш гъыъыр на1гь-
нимыхьван, махвалмыхьван, яни фольклорахь-
ван, гьа1р са илсан хыныхва1лила хъуъ таныш 
руъура. К1аъды хыныхна ун  йишид на1гьни-
быр, мисалабыр, халгийинбыр гьу1мирдид 
ахира йыкьама илсындид йик1ыла баджагьат 
улхад.

Фольклорад произведенийемыд           гьу-
1мир ху1ла1хвалды, шаксызна, гьаммыд ма-
1нидид деринва1лид виъи.

Мыха1бишды ки, дуьнйаадид мадды мил-
литмыхда ка, несилдидаа несилдыы, мизыыла 
мизыы лиикьа гьаъара ешемишне мадад на1гь-
нибыр, махвбыр мада. Эгер ми фольклор мад-
ды миллитмыс гьала джац1анакун, тахсир яхда 
шурад кихьинбыр джишинид йиъи. Гьадыхда 
гадкъыр, гьамыъ, мисед гвалах ваъас руъура 
ад гедене, едаа ихьды фольклораклаа ки далгас 

йикиси.
Мыха1бишды фольклор поэтический не 

прозаический пай  гьаъас  йикиси.  Поэтиче-
ский  фольклорад текстбыр   е гьа1дат йишир ад 
къайдыдихьван вылц1ара.

Фольклорад лап эвелды жанр на гьа1саба 
гьаъара: 

1) Зегъмитдид, гвалахмыд на1гънибыр. Ми 
на1гьнибыр гвалах ваъад гедеэне гьаъадбыр 
йиъий. Илсанашис гьаса гьагварай ки, гьаммы-
ра рагьа1т руъуд ка гвалах ваъас. Мисед на1гь-
нибыр гьаъарай халиче, къеден ваъад гедене, 
ешбыр гьаъади, езелбыр гьаъади.

2) Вахтмыс на гьа1датмыс таликьды на1гь-
нибыр эред сывымык, гьугьал лугьун бадаана, 
виригъ йибкьын бадаана гьаъадбыр йиъи. Ани 
йиъий хынимер эред сывымык хваб ивис диъи-
ди гьаъад на1гьнибыр.

3) Даватмыд на1гънибыр йыхана мада ба-
ласды дагъыстандид миллитмыхда. Ми на1гь-
нимаа ес гьагвара, шууды четинвал-дыбыр 
гьагварайды эвелды хьылешис,   шууна дида-
баше не шуба1ше рышба1, ришиймар  гуджехь-
ван  выглис дывылц1арайди. Гьа кар багьана 
вишир, халкьдире яратмиш гьыъыр а даватмык 
гьаъад хулбыр, рыш дидды халаа гьаъ рыгыр-
гад   гедене.  Мыха1бише  гьасад  на1гьнимых-
да  «Гьалай-лайбыр» рухьура.

4) Хулбыр, ешелбыр. Йикьин, сугун сий-
енедыхьаъ четинды гвалах виъид ес йыхана 
гьац1ара. Ми на1гьнима ес илсан Йинчыы ина-
миш йиъид, дженнет не джегьеллем адыы уу 
инамиш иъид гьац1ара руъура. Эдеми йикьийне 
гьанийды кьимет лап йыхана вац1ара вуруъура, 
гьадыыла писды эдеми йикьийне ки илсанаше 
гьанийс сиене писвалды ки гьа1лал ваъара. Ил-
сындид ик1ыы гьамадад хиялмыклаа, джыбра 
хъумадад хынимешиклаа, кьа1сды дидыклаа, 
нинихлаа гьаъад на1гьнибыр йиъи мибыр.

Ми на1гьнима выг1ыл йикьид хьыдиние 
ридж гьу1мирдид шадва1ликлаа ка1рч1ус-
диклаа, сийене мабад гьу1мир хынимешис 
высдиклаа, джиды кьулуу йыкьасды йыгъыр-
мыклаады хабарбыр выг1лис не ярас, дустас 
гьаъара. Амма сиене мыхъаъ поэтическийбыр 
йиъи на1гьнибыр лышан гъана, дават ваъасма 
дыркьыд сус рышед не язна гадийед на1гьни-
быр.

5) Алхыш, къаргъыш. Ми кьва1д жанр 
мысга са сындыхда хъу. Йыхвалды выъынийх-
да - алхыш, писвалды выъынийхда - къаргьыш.   
Ми жанра ки илсанашды культура, гьа1дат, 
къайде гьабгура.

6) Мисалабыр, халгийинбыр. Мибыр сиене 
миллитмыра бала  ишлемиш гьаъад жанрбыр 
йиъи. Мисалама, фольклорад мадды жанр-
мыхъаъ бала, ишлемиш гьыъыр а илсанаше 
гьу1мирдид гьац1албыр, йик1ид арзуманбыр, 
фикирбыр. Са джикды келиматаа гьац1ара ру-
ъура бала деринды хиялбыр. Мисалабыр - сие-
не гьу1мирдид дарсбыр йиъи, ихьды атабабый-
ше ес дуьнйаады ешемиш дикис рагьа1т йишин 
бадаана сатыр ад. Гьамма ес гьац1ара руъура 
йыхды на писды.

Халгийинбыр. Эдемиес сиене вахтинди 
улис гьаджагуд на убрыс ун хъы1джыхы1д кар 
гьац1ара гьаъас йигарай. Ми кар бадаана са-
хьусды рагьа1тды форма виъий маннийс суал 
выр гьадис джываб гьахъагун. Гьаса яратмиш 
йишид жанр йиъи халгийинбыр. Эвелди вах-
тинди халгийинбыр ишлемиш бала гьаъарай. 
Гьа1шыкьаше джухьды на1гьнимык (гьаммых-
да рухьурай кьыфылбенд), кьа1сды-кьухьды 
эдемийше гиме сыдкьы1ди, туймык гъаъадбыр 
йиъи.

Прозаический фольклор пай руъура мисед 
жанрмыс: миф (хабарбыр, ихтилатбьф йыхды 
касашиклаа, албастиеклаа, хъварцаклаа; рива-
етбыр (тарихдид, му1къмыд дурымыклаа, пир-
мыклаа-уджамыклаа, банымыклаа, сывымык-
ла, махвалмыклаа.

Хынимешды фольклор (кьа1бадед на1гь-
нибыр, лай-лайбыр; дуьлхъеди гьаъад на1гьни-
быр; иянатад, зарафатад, на1гьнибыр; ини-ини-
быр; махвбыр).

Мыха1бишды фольклор мисед жанрмыс 
пай гьаъас йикиси:

1.   тарихдид риваетбыр;
2.  на1гьнибыр (зегьметдид, вахтмыс на 

гьа1датмыс таликьды, даватмыд, ешелбыр, хул-
быр, лирикадид, муьгьуьббетдид, лай-лайбыр, 
бендбыр, ва баятибыр);

3.   алхышбыр, къаргъышбыр;
4.   мисалабыр, халгийинбыр;
5.   хынимешды фольклор;
6.   махвбыр.
Мыха1бишихда ки, мадды кьиблидыхда-

на хъуд халкьмыхда ка, адиш кихьир мадад 
эпический на1гьнибыр. Мыха1бишды фоль-
клорад хазныди баласды джыга махвалмыра 
хывыркьара. Гьаммыра ес уьлуьхьдед девир-
дид халкьмыд гьу1мир, яшайиш, шадвалды 
на перишанвалды гуьзгуьйаа ка гьувга ваъара. 
Махвалма халкьдире пачагьашыы, ханашыы, 
бегешыы, алверчийешыы яхъ гьаъара, зегьмет-
чи илсан, касиб илсан джегьеллемди ваъ, джен-
нетди ибхьуд карды инамиш даъара. Джуды 
ма1надыхда, метлебахда гадкъыр, махвбыр пай 
гьаъас йикиси гъа1йванашиклаадымыс, суъ-
гъу1рдидмыс на йашайишдидмыс.

ВАХТМЫС НА ГЬАIДАТМЫС 
ТАЛИКЬДЫ НАIГЬНИБЫР

ЕШИЛЕ ГЬАЪАД НАIГЬНИ:
Еш гьаъ, еш гьаъ! 
Ешел мываъ! 
Шадды йик1ихьван, 
Темизды джандыхьван,
Эдемива1лихьван, 
Т1илябыр къизилед, 
Арабыр гымышед,
Гьу1рийер нинды!

Уха1лма укь йишихь, 
Малмыс хьын вишихь, 
Укь сийис виригъ вишихь, 
Ч1а1на1кбыр гьусура йишихь, 
Хылабыр дирибаш йишихь, 
Я Первердигар!
Ваклаа куьмег йишихь!
А гуди, гуди, гуьрдими, 
Гудийе салам вердими?

А бяхъ, бяхъ, 
Джуджум бяхъ, 
Джуджумда ки ала бяхъ, 
Везес кьарахъый вака, 
Гьубгас гванахъый вака,
Сивис тулараг гъака, 
Гыбыл йитес т1уъ вака.
Бу гуьнбизе ун герек,
Сабагь сизе гуьн герек!

Ф. М. ИБРАГИМОВА,
ст. н. с. отдела фольклора
института ЯЛИ им. Г. Цадасы
ДНЦ РАН. 

                 (Продолжение следует)

«Каждый народ хочет быть не только сытым, но и вечным.
Никто не хочет исчезнуть с лица земли бесследно.
А ведь бессмертие народа – это феномен, ценность общезначимого порядка».
                                                                                                                           Ч. Айтматов

Вступительное слово
В Дагестане проживают более 30 народов, которые прошли длительный путь истори-

ческого развития, и каждый из них внес свою лепту в общую сокровищницу культуры, так 
как «на свете нет малых народов, величие народа вовсе не измеряется его численностью» 
(В. Гюго).

Одним из таких народов является рутулы. А рутульский фольклор, ашугская поэзия 
до сих пор остаются неизученными. Хранительницей сокровищницы рутульского народа 
является старший научный сотрудник ДНЦ РАН Ибрагимова Фатима Магомедовна, кото-
рая, начиная с 1969 по настоящее время, занимается сбором и систематизацией фольклора 
рутулов.

На протяжении многих лет, несмотря на отсутствие письменности, рутульский народ не 
утерял богатый фольклор благодаря ее стараниям.

Ведь фольклор до определенного времени являлся своеобразной энциклопедией жизни, 
формируя духовную культуру народа. Фольклор рутульцев, как и других народов Дагестана, 
вобрал в себя жизненный опыт народа, его историю, идеалы, чаяния и мечты, которые в те-
чение многих веков накапливались и передавались из уст в уста, от поколения к поколению.

А ныне правомерна постановка вопроса о сохранении фольклорных произведений, ко-
торых с каждым годом становится все меньше и меньше. Необходимо бережное отношение 
к памятникам духовной культуры народа, которые представляют большую ценность, как 
и другие памятники культуры, свидетельствующие о больших художественных возможно-
стях, таящихся в них. Прежде чем сохранить фольклор, мы должны сохранить себя, ценить, 
любить и уважать свой народ, свою культуру. Только научившись ценить, любить и уважать 
себя, свой народ, свою культуру, мы сможем ценить, любить и уважать устное народное твор-
чество и других народов.

Фатима Магомедовна сумела сохранить себя, свой народ, свою культуру и свой фоль-
клор, за что мы благодарны ей.

И мы надеемся, что в сердцах читателей отзовется добротой по крупицам собранный ею 
за долгие годы и бережно преподнесенный всем нам в этой книге фольклор и ашугскую по-
эзию, итог ее кропотливого труда.

ИЛЬДАРОВА ЭММА ШАХБАНОВНА,
к.ф.н., преподаватель кафедры
литератур Дагестана и Востока

ЛАЛА БЫЧ1
Быч1имык бала быт1рад, 
Гьай лала быч1, лала быч1. 
Амма ваа ма1гьу1й салат1, 

Бедназар, гьавала быч1,
Гьай лала быч1, лала быч1.

Миштиллугь йишикий вас, 
Кикара ирды ухнас. 

Ширинды джандыла зас, 
Гирамигды ала, быч1.
Гьай лала быч1, лала быч1.

Арзуман йиъи вахда, 
Джагварды мувардахда, 
Мигьманна йикьа ехда,
Ихьды ц1инды хала, быч1, 
Гьай лала быч1, лала быч1.

Бат1рады рыш Зарифа,
Суга маъ нинды джафа.
Варагьир а Юсифа 
Эшкъдиды пияла, быч1, 
Гьай лала быч1, лала быч1.

    ГУЬЛЬНАРЕ
Мехьтебе а1лечи риъи, 
Изды а1кьа1ллу Гуьльнаре. 
Нинис куьмегчи риъи,
Изды а1кьа1ллу Гуьльнаре.

Быгаа к1ыб мадана рирхьад, 
Са мувард быч1ик кирикад, 
Джан нинис балана хъыргад, 
Изды а1кьа1ллу Гуьльнаре.

Джихда са гелелей ки а, 
Гьа1р йыгьа тумар ваъара, 
Хьед лебшус ки к1ыб руръура, 

Изды а1кьа1ллу Гуьльнаре.

    ГЕЛЕЛИЙ
Шилды майдана вугъургьад 
Быч1ымык вирхьад гелелий, 
Са джийранад улабыр ад, 
Нахчирек кивикад гелелий.

За вас ц1инды хабар ваъас, 
Хьыв кывыр хылы1 ха1р ваъас.
 Бейде выкьа, тумар ваъас,
Джан йик1ис хъывгад гелелий.

Рутул ихьды ватан виъи, 
Къаршиди Лалаъан виъи, 
Валлагь, бала уфтан виъи, 
Лизды маштаг гъад гелелий!

     ГЪУ1ДИДИЙ
Быга еквёс к1ыб мадана, 
С а на1ни гьаъ ес, гъу1дидий, 
Кам мувугъу1й банымыла 
Выды быт1рад сес, гъу1дидий.

Гъилабыр кикара быч1ис, 
Маншааллагь быт1рава1лис, 
Гъеблид виъи билбил багъдис,
Вы ки майданас, гъу1дидий.

Йыгь йыгъала уфтан йиший, 

Дуст йыкьый, ес мигьман йиший, 
Зы хылимыс къурбан йиший, 
Гьа1м улабырмыс, гьу1дидий

КЬА1СЕ МА1ВГЪ, ШАИР!..
Кьа1свалира вышнен га шад гъаасдиш, Кьа-
1се ма1вгъ, шаир, кьа1се ма1вгь! 
Гузалаш га гъу диндирмиш кьаъасдиш, Кьа-
1се ма1вгъ, шаир, кьа1се ма1вгъ!

Гардан са суруй ч1убкасдув, 
Улабырмаа невгъ субкасдув, 
Мыч1ри йизирий гьубкасдув, 
Къа1се ма1вгъ, шаир, кьа1се мавгъ!

Эй дуст, а1гьтийет йиш вы бала, 
Намерд ма1гьу1й гъвай гьа1вала,
Шеир мадый кихъихьисыд гъуй гьала, Кьа-
1се ма1вгь, шаир, кьа1се ма1вгь!

Са залым и, са гъариб и, 
Са кадхуда, са касиб и, 
Таласмиш ма1вгъ, гьала к1ыб и, 
Кьа1се ма1вгъ, шаир, кьа1се ма1вгъ!

Юсифды ч1илыд гьвос ун йиш,
Джегьилвалды ахъабгасдиш, 
Гъу кьа1сийкыс зы разидиш, 
Кьа1се ма1вгь, шаир, кьа1се ма1вгъ!
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М Ы Х А I Б И Ш Д Ы  К Р О С С В О Р Д

По горизонтали: 5. Пастушья 
сумка (по-рутульски). 6. Слуша-
юсь!; Есть!; с удовольствием; охот-
но (по-рутульски). 10. Фраза, слово 
(по-рутульски).  11. Внутренняя сто-
рона; изнанка; нутро (по-рутульски).  
12. Ружьё (по-рутульски). 16. 
Жизнь, условия жизни, житьё 
(по-рутульски). 18. Коровья ле-
пёшка (по-рутульски). 19. Ястреб 
(по-рутульски). 20. Вторник (по-
рутульски). 21. Сильный, превос-
ходящий (по-рутульски). 24. Чарык, 
чабанская  обувь (по-рутульски).  
26. Засуха (по-рутульски). 7. Расте-
рянно (по-рутульски).  30. Каменная 
соль (по-рутульски). 33. Минарет 
(по-рутульски). 34. Изъян, порок, 
дефект (по-рутульски). 35. Куница 
(по-рутульски).  36. Клиент, покупа-
тель (по-рутульски).

По вертикали: 1. Шумовка, 

дуршлаг (по-рутульски). 2. Черно-
зём (по-рутульски). 3. Тополь (по-
рутульски).  4. Перец (по-рутульски).  
7. Шутка (по-рутульски).  8. Креп-
ко, сильно; громко (по-рутульски).  
9. Лицемер; вероотступник (по-
рутульски). 13. Худощавый, сухо-
парый, поджарый (по-рутульски). 
14. Прочно, надёжно; добротно, ка-
чественно (по-рутульски). 15. Сво-
як (по-рутульски). 17. Вогнутый; 
глубокий (по-рутульски). 22. Эпоха; 
время (по-рутульски). 23. Способ-
ность; умение (по-рутульски). 25. 
Берег реки (по-рутульски). 28. Кара-
куль; каракулевый (по-рутульски).  
29. Обман, ложь, неправда (по-
рутульски). 31. Пустота в стволе 
(по-рутульски). 32. Уважение (по-
рутульски).

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  учащихся.

Ответы на кроссворд 
34  номера газеты

По горизонтали: 7. Мисийбат. 8. Ба-
зирген. 10 . Бизма. 11. Хазна. 12. Бакьа-
кьый.  15. Гьамбаз. 16. Гьанбал. 17. Аваз.  
18. Бахт. 21. ЧIидкIыд.  22. Джиндар.  27. 
ХIасарат. 29. Явана. 30. Палут. 31. Ха-
кандаз.  32. Бахтывар.

По вертикали: 1. Гьилимдар. 2. Бил-
ма.  3. Балгъар.  4. Вайхыр.  5. Урват.  6. 
Бейниван. 9. КъватI. 13. Вафасыз. 14. 
Бабасил.  19. Джилавдар.  20. Махчулат.  
23. Дашбаш. 24. Баду.  25. Бармак. 26. 
Инсаф.  28. Капыр.

пятница,   28   августа    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 Махачкале, Каспий-

ске, 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 республикан-
ского значения, но и своего района.

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

ПОДПИСКА  –  2020


