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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О к о л о  4 5 0  ч е л о в е к  в  д е н ь  с  C O V I D - 1 9  и 
п н е в м о н и е й  г о с п и т а л и з и р у ю т  в  Р Д  -  О п е р ш т а б

Нажмудин Гаджиев, дирек-
тор МКОУ «Дженыхская СОШ» 
Рутульского района РД: «Скоро нач-
нется новый учебный год, и наша 
главная задача – быть самим готовыми 
противостоять коронавирусу и обезо-
пасить от этого также и наших детей.

Потому 29 июля я, как руководи-
тель и педагог, сходил в участковую 
больницу, где мне сделали вакцину 
против КОВИД-19. В данном направ-
ление занят и весь коллектив школы, 

который в установленный сроки будет 
на 100 % привит.

На сегодня я себя чувствую хоро-
шо, никаких воздействий на организм 
не наблюдаю и призываю наших граж-
дан, родителей учащихся и остальных, 
последовать моему примеру. Безотла-
гательная вакцинация является нашей 
общей защитой от этой напасти под 
названием «коронавирус».

        Къинады САИД

Н .  Гаджиев :  «Наша  задача  –  самим 
противостоять  коронавирусу 
и  обезопасить  наших  детей »

Врио Главы РД Сергей Меликов провел  
3 августа очередное заседание оперативно-
го штаба по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной инфекции на 
территории Дагестана.

В ходе заседания помимо тем санитар-
но-эпидемиологической ситуации в регио-
не, мер по недопущению распространения 
COVID-19 и оказания качественной мед-
помощи, вакцинации населения отдельное 
внимание было уделено обеспечению по-
требности медорганизаций в оснащении 
медицинским кислородом и необходимым 
оборудованием. Вопрос этот стал актуален 
в связи с тем, что в последние несколько 
месяцев в республике отмечается серьёзный 
устойчивый рост заболеваемости COVID-19.

Как подчеркнул глава региона, приво-
дя данные медиков, число обращений за 
медицинской помощью растет: ежедневно 
выявляются порядка 200-205 новых случаев 
инфекции, в стационары с коронавирусом и 
пневмонией госпитализируются около 450 
человек в день. Хотя еще в середине мая эти 
показатели в республике держались на уров-
не 40-50 человек.

В этой связи глава республики, конста-
тируя, что система здравоохранения испы-
тывает все возрастающее давление – с се-
редины мая число пациентов в стационарах 
увеличилось более чем в 8,5 раз – поблаго-
дарил медработников, студентов-медиков, 
волонтеров за бескорыстный труд.

Учитывая ситуацию, Сергей Меликов 
напомнил о необходимости принятия мер 
к соблюдению рекомендованного объема 
резерва коечного фонда, который должен 
составлять не менее 20%. В этих целях на 
базе Республиканской детской больницы 
восстановительного лечения развернуто 50 
коек долечивания, а в клинической больни-
це «РЖД-Медицина» Махачкалы – 40 коек. 

Особое внимание глава субъекта обра-
тил на то, что рост числа пациентов, которые 
переносят заболевание в тяжелой и крайне 
тяжелой формах, не снижается. Сегодня та-
ких около 1700 человек – это 30% от общего 
числа госпитализированных. В результате 
– увеличивается потребность в  кислороде, 
на сегодня это 29-30 тонн в сутки. К такому 
резкому росту потребления, заметил Сергей 
Меликов, не все медучреждения оказались 
готовы.

«Необходимо наращивание поставок из 
других регионов. Прошу Правительство ре-
спублики быть активнее и принять комплекс 
оперативных мер по формированию в меди-
цинских организациях необходимого запаса 
кислорода. Для Министерства промышлен-

ности и торговли региона обеспечение ме-
дучреждений кислородом – главная задача 
сегодня», – обозначил приоритеты Меликов.

Было также отмечено, что число ле-
тальных исходов стремительно растет – за 
два дня от инфекции погиб 31 человек. При 
этом, как отмечается, причины происходя-
щего известны: это и низкие темпы вакци-
нации, и массовое несоблюдение ограничи-
тельных мер. «Среди тяжелобольных нет ни 

одного, кто оказался на койке в тяжелом со-
стоянии после вакцины, если только нет со-
путствующего заболевания. Сегодня свадь-
бы переходят из банкетных залов городов 
в помещения в районах. От того, насколько 
эффективно мы сможем устранить подоб-
ные факторы роста заболеваемости, зависят 
жизни людей. И самое страшное, что леталь-
ные случаи есть и среди молодёжи!», – об-
ратился к руководителям муниципальных 
образований глава  региона и напомнил о 
приближающемся новом учебном годе, до 
начала которого крайне важно провести обя-
зательную вакцинацию. 

В этой части определенная позитивная 
динамика, по словам главы республики, 
есть. За июль вакцинированы более 100 тыс. 
человек, в среднем – свыше 3 тыс. человек 
в день. Темп вырос почти на 85%. При этом 
в республику поставлено свыше 297 тысяч 
доз разных видов вакцины, а имеющиеся 
пункты вакцинации позволяют ежедневно 
вакцинировать около 14 тысяч человек. В 
связи с чем Сергей Меликов заявил о необ-

ходимости более эффективного использова-
ния этих мощностей.

В республике с 21 июля введена обяза-
тельная вакцинация отдельных категорий 
граждан, так называемых «групп риска», 
которые по роду своей профессиональной 
деятельности сталкиваются с большим ко-
личеством людей. В соответствии с совмест-
ными разъяснениями Роспотребнадзора и 
Минтруда России для стабилизации ситуа-

ции по заболеваемости необходимо обеспе-
чить уровень коллективного иммунитета не 
менее 80% от списочного состава коллекти-
ва.

Было отмечено, что граждане, подлежа-
щие вакцинации, вправе отказаться от при-
вивок, но в этом случае, они должны быть 
отстранены от выполняемых работ. Распо-
рядительным актом работодателя необходи-
мо было определить перечень работников, 
которые относятся к соответствующей груп-
пе, сроки вакцинации, зафиксировать норму 
о возможности отстранения работника. Со-
ответствующие разъяснения были доведены 
до всех министерств, ведомств, организа-
ций. «Прошу Правительство в недельный 
срок проинформировать о ходе выполнения 
рекомендованных действий в свете принято-
го решения о введении обязательной вакци-
нации», – поручил Меликов.

При этом врио Главы РД не исключил 
возможность того, что данные решения 
могут спровоцировать правонарушения, 
связанные с продажей поддельных сертифи-

катов вакцинации против COVID-19. Такие 
случаи уже задокументированы в регионах 
страны, в том числе в Дагестане.

Как сообщил заместитель министра 
внутренних дел по РД Дмитрий Гутыря, 30 
июля сотрудниками МВД по Дагестану за-
документирован факт внесения медицин-
скими работниками одной из поликлиник 
в Махачкале за денежное вознаграждение 
ложных сведений о вакцинации 6 человек.

Руководитель субъекта призвал правоох-
ранительные органы принять все возможные 
меры для пресечения подобного вида право-
нарушений. Со своей стороны прокурор 
республики Алексей Ежов констатировал, 
что такие факты сегодня квалифицируются 
как уголовно наказуемые деяния и являются 
преступлением.

«Необходимо проводить информацион-
но-разъяснительную работу с населением, 
в том числе правового характера, чтобы 
люди помнили о неотвратимости наказания 
для тех, кто пытается заработать на жизни и 
здоровье людей», – заявил Сергей Меликов, 
отметив также значимость общественного 
контроля в данном направлении.

О принимаемых мерах
О санитарно-эпидемиологической си-

туации и дополнительных мерах по недо-
пущению распространения нового корона-
вируса доложил руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РД  Николай Павлов: 
«На 3 августа в Дагестане зарегистрировано 
с нарастающим итогом 24315 случаев новой 
коронавирусной инфекции, а за последние 
сутки 198 случаев». Наибольший удельный 
вес, по словам Павлова, приходится на воз-
растную группу от 30 до 59 лет, это порядка 
50%. За последние 4 недели отмечается на 
60% рост заболеваемости среди детей 7-14 
лет, а также в два раза выросла заболевае-
мость среди детей до  1 года. В 70% случаев 
предполагаемым источником инфекции, как 
отметил руководитель управления, являлись 
близкие родственники, а в 9% – посещение 
свадеб. В этой связи в Дагестане продолжа-
ются мероприятия по контролю за работой 
банкетных залов, ресторанов и кафе.

Исходя из  существенного роста за-
болеваемости, Николай Павлов предло-
жил ряд мер для стабилизации ситуацияя с 
COVID-19, среди которых продление до 31 
августа этого года соблюдения режима са-
моизоляции гражданами в возрасте 65 лет 
и старше за исключением работающих лиц 
указанной категории, сделавших привив-
ку и  имеющих сертификат о прохождении 
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Г е н д и р е к т о р  ф и р м ы  « М а й я »  А б у т а л и б  М у р а д о в 
с т а л  п о ч е т н ы м  г р а ж д а н и н о м  Р у т у л ь с к о г о  р а й о н а

Генеральному директору ме-
бельной фабрики «Майя»  Абу-
талибу Мурадову присвоено 
звание «Почетный гражданин 
Рутульского района».

Этим званием он удостоен за осо-
бые заслуги и укрепление дружбы и 
добрососедских отношений между 
народами Дагестана, за плодотвор-
ный труд на благо жителей муни-

ципального района «Рутульский 
район», значительный вклад  в соци-
ально-экономическое, культурное, 
развитие родного края и большой 
личный вклад  в патриотическое вос-
питание подрастающего поколения

Соответствующее постановле-
ние  об этом было подписано Гла-
вой Рутульского района Ибрагимом 
Ибрагимовым еще 1 июля 2021 года, 
а 2 августа он лично в торжествен-
ной обстановке вручил высокую на-
граду района Абуталибу Мурадову.

Отметим, что Абуталиб Мура-
дов родом из маленького цахур-
ского села Хиях, что в Рутульском 
районе Дагестана. Около 25 лет на-

зад он создал предприятие по про-
изводству разнообразной мебели и 
гарнитуры  в городе Челябинске, где 
сегодня трудятся около 500 человек, 
в том числе дагестанцы. Продукция 

мебельной фабрики «Майя» пользу-
ется большим спросом не только на 
Урале, но и в Сибири и в соседнем 
Казахстане, где имеются собствен-
ные торговые точки.

Отмечу только два эпизода его 
огромной благотворительной дея-
тельности как в Челябинской обла-
сти, так и в Дагестане,  в частности, 
в Рутульском районе.  Он один из 
первых пришел на помощь, когда 
после поджога было заново отстро-
ено здание Рутульской районной ад-
министрации, отправив фуру с мебе-
лью.

А в прошлом году, когда в стра-
не был большой дефицит защитных 
масок, на  фабрике в пошивочном 
цеху, где раньше шили чехлы для 
диванов и кресел, начали шить ма-
ски. Часть производимой продукции 
предприятие отдавало  безвозмездно 

в социальные организации города, 
которые поставляли в больницы и 
садики, и раздавали  бесплатно на 
улицах и в общественных местах об-

ластного центра.
Тогда Абуталиб  Мурадов полу-

чил благодарственное письмо  от 
мэра города Челябинска  Натальи 
Котовой, которая лично вручила  его 
во время посещения фабрики.

Отметим, что наш земляк Абу-
талиб Мурадов в те тяжелые дни не 
забывал и о Дагестане, и родном Ру-
тульском районе.

Им было отправлено более 5 
тысяч одноразовых и многоразо-
вых медицинских масок для раз-
дачи в медицинские учреждения 

Рутульского района, а также для 
населения Цахурской долины, при 
этом он оказывал помощь и в приоб-
ретении лекарственных препаратов.

Благотворительность Абуталиба 
Мурадова не имеет границ, так как 
он помогает и поддерживает мно-
гих, в том числе нашу газету «Нур» 
с первого дня его издания.

Он не любит афишировать все то, 
что  делает в этом направлении, счи-
тая это ненужным.  

А мы в свою очередь поздравля-
ем Абуталиба Вагидовича с высо-
ким признанием и желаем ему здо-
ровья и успехов, а его предприятию 
процветания.

                    ЮСУФ БАБАЕВ

30 июля из Минздрава Респу-
блики Дагестан в Рутульскую 
центральную районную больни-
цу доставлена партия новой вак-
цины «Спутник-лайт».

По словам главного врача Ру-
тульской ЦРБ Равиля Ибрагимова, 
партию в количестве 100 вакцин 
районные медучреждения получи-
ли одними из первых по республи-
ке, и что в данное время медперсо-
налом ведется интенсивная работа 
для привития населения.

Врач-эпидемиолог Рутуль-
ской райбольницы Вагиф Султа-
нов разъяснил при этом, что дан-
ный новый тип вакцины против 
заболевания новой коронави-

русной инфекцией, предназна-
чен для вакцинации следующих 
граждан: 

- уже получивших до этого 
ранее разработанные типы вак-
цин против Ковид-19 (ревакци-
нация);

- для лиц старше 60 лет;
- для тех, которые за 6 меся-

цев до этого и ранее переболели 
Ковид-19.

Вакцина однокомпонентная 
(ею вакцинируют один раз).

Цель привития вакциной 
«Спутник-лайт» - поддержка 
имунной системы граждан из 
данной категории. 

              Къинады САИД

В  Рутульский  район  доставлена  вакцина  «Спутник -лайт »
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Ахмед Рамазанович Базаев 
- учёный, доктор технических 
наук (1997). Научный сотруд-
ник Института проблем гео-

термии Дагестанского научного 
центра РАН.

Тема кандидатской диссерта-
ции: «Объемы газов и тяжелых 
углеводородов в смесях с водя-
ным паром (водой) в условиях 

термических методов разработ-
ки нефтяных месторождений» 
(1975). Тема докторской дис-
сертации: «p-v-T-x измерения 

и термодинамические свойства 
водных растворов углеводоро-
дов в сверхкритических усло-
виях».

Уроженец села Шиназ 
Рутульского района  Дагестана.

Ахмед  Базаев  –  доктор 
те хнических  наук ,  профессор

НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Уважаемые читатели! Рутульский район по праву гордится  своими 

сыновьями с мировым именем: Героями войны и труда, видными учеными в 
области науки и культуры и выдающимися спортсменами. Многих мы с Вами 
знаем в лицо, ибо они проживают и работают  среди нас. Но есть такие лич-
ности, о которых многим из нас ничего неизвестно или знаем понаслышке, ибо 
они проживают далеко за пределами района, некоторые и вовсе родились там, 
куда по воле судьбы забросило их родителей. Потому мы  открываем рубрику 
«Наши знаменитые земляки»,  под которой в каждом номере газеты вы можете 
узнать каждого из них поближе. Они - достойный пример для подрастающего 
поколения, и каждый должен знать их в лицо и поименно. 

Камал Эфендиевич Джамалов - 
доктор педагогических наук, про-
фессор ДГУ, Заслуженный учи-
тель Республики Дагестан.

Камал Джамалов уроженец 

Рутульского района Дагестана. 
Работает в ДГУ с июня 1976 года. 
Читает на филологическом фа-
культете курс методики препода-
вания русского языка и «Научные 
основы школьного курса русского 
языка», «Русский язык и культура 
речи», ведет занятия по практиче-

скому курсу русского языка, руко-
водит педагогической практикой 
студентов. Им разработаны спец-
курсы «Проблема интерферен-
ции в русской речи дагестанцев», 
«Актуальные проблемы совре-
менной пунктуации». Руководит 
научными исследованиями сту-
дентов (дипломные и курсовые) и 
аспирантов.

Автор 63 публикаций по теме: 
«Русский язык в Дагестане». В 
1999 году защитил докторскую 
диссертацию по теме «Проблема 
преодоления интерференции в 
русской речи учащихся-рутуль-
цев». Читает лекции учителям 
русского языка и литературы в 
институте повышения квалифика-
ции педагогических кадров (вы-
езжает в другие города и районы 
Республики Дагестан). Является 
зам. председателя совета по за-
щите докторских диссертаций по 
специальности «Методика препо-
давания русского языка» 13.00.02, 
а также – членом совета по защи-
те кандидатских диссертаций по 
общей педагогике (13.00.01).

                                     «РН»

Камал  Джамалов 
–  Заслуженный  учитель 
Дагестана ,  профессор

П о с т а н о в л е н и е
Г л а вы  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »

о т  0 2 . 0 8 . 2 0 2 1  г .                                з а  № 1 4 7

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», п.1 пп.4, п.3 ст. 9 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РД от 
11.05.2010 г. № 132 «Об утверждении 
порядка назначения и освобождения от 
должности руководителей государствен-
ных учреждений и порядка проведения 
аттестации руководителей государствен-
ных учреждений», Порядком аттестации 
кандидатов на должности руководителей 
муниципальных общеобразовательных 
организаций и их руководителей МР 
«Рутульский район» (постановление от 
22.03.2021 г. № 63), Порядком отбора и 
проверки кандидатов на должности руко-
водителей муниципальных учреждений 
(организаций) МР «Рутульский район» 
(постановление от 12.03.2021 г. № 48), а 
также в целях формирования высококва-
лифицированного кадрового состава ру-
ководителей муниципальных общеобра-
зовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования Админи-
страция МР «Рутульский район» поста-
новляет: 

1. Объявить аттестацию руководите-
лей общеобразовательных организаций 
и учреждений дополнительного образо-
вания согласно приложенного графика по 
адресу: 368700, с. Рутул Рутульский рай-
он РД, здание Администрации МР «Ру-
тульский район»

2. Прием документов аттестуемого 
контингента осуществляется с 16 августа 
2021 года по 27 августа 2021 года.

3. Утвердить аттестационную комис-
сию в составе:

- Кулиева А.А.-заместителя главы ад-
министрации, председатель комиссии;

- Абеева К.С.-начальника отдела ка-
дровой и муниципальной службы, заме-
ститель председателя комиссии;

- Эмирсаидова А.Э.-кадрового работ-
ника МКУ «Управление образования», 
секретарь комиссии;

- Ахмедбекова Ф.А.-начальника МКУ 
«Управление образования», член комис-
сии;

- Мирзабекова Р.Р.-директора МКОУ 
«Шиназская СОШ», член комиссии;

- Эминова Э.М.-председателя Совета 
старейшин, член комиссии;

-  Мамедова А.С.-председателя РК 
профсоюза работников образования, член 
комиссии.

- Рагимова М.Р.-начальника юридиче-
ского отдела, член комиссии.

4. Опубликовать Информационное 
сообщение о проведении аттестации ру-
ководителей муниципальных общеобра-
зовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, о приеме 
документов, условиях аттестации, сведе-
ния о дате, времени, месте его проведения 
в республиканских газетах «Рутульские 
новости», «Нур» и на официальных сай-
тах администрации МР «Рутульский рай-
он» и МКУ «Управление образования».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

Глава
МР «Рутульский район»                        
Ибрагимов И.Г.

Согласовано:
Кулиев А. А.
Абеев К. С.
Рагимов М. Р.

вакцинации. Также было предложено обе-
спечить контроль за соблюдением ограни-
чительных мероприятий совместно с му-
ниципалитетами и  правоохранительными 
органами. Кроме того, Павлов напомнил о 
необходимости обеспечения выполнения 
постановления Главного государственного 
санитарного врача по РД от 21.07.2021 года 
№34 «О проведении профилактических при-
вивок отдельным группам граждан РД по 
эпидемическим показаниям».

Министерству здравоохранения РД, по 
словам Павлова, необходимо обеспечить 
контроль за неукоснительным выполнением 
методической рекомендации по организа-
ции противоэпидемических мероприятий в 
медорганизациях, оказывающих помощь па-
циентам с COVID-19 с изменением в части 
пользования средств индивидуальной защи-
ты персонала.

Руководитель региона поддержал пред-
ложенные Николаем Павловым меры, а так-
же рекомендовал следовать им до оконча-
ния первого этапа обязательной вакцинации 
отдельных категорий граждан. «Если только 
конечно не произойдёт значительное сниже-
ние заболеваемости, но тенденции к этому 
мы пока не видим», – заключил врио Главы 
РД.

Медицинская помощь
Министр здравоохранения РД Татьяна 

Беляева сообщила о принимаемых мерах по 
оказанию качественной медицинской по-
мощи, формированию резерва лекарствен-
ных препаратов и организации вакцинации 
населения республики от нового коронави-
руса. На сегодня, по словам министра, в 65 
медорганизациях региона развернуто свыше 
6,3 тыс. коек для пациентов c COVID-19. «В 
амбулаторных условиях получают лечение 
2 472 пациента с ОРВИ и легкими формами 
пневмонии. Получили лекарственные пре-
параты бесплатно 8425 человек», – сообщи-
ла министр здравоохранения, отметив, что 
за последние дни наблюдается снижение вы-
зовов скорой помощи. Если за предыдущие 
сутки зафиксировано более 1000 вызовов, то 
за выходные их было не более 850 по слу-
чаям, связанным с ОРВИ, внебольничной 

пневмонтей и COVID-19.
Также Татьяна Беляева отметила, что на 

сегодняшний день имеется более 11% ре-
зервных коек: «Мы регулируем эти койки 
путем выписки и путем дополнительных 
коек долечивания. Они открываются у нас 
в негосударственных учреждениях в городе 
Избербаш, что позволяет нам эффективнее 
использовать лечебные койки».

Потребность в медицинском кислороде 
в учреждениях республики за прошедшие 
сутки составила более 32 тонн, что на 5 тонн 
больше, чем определена на прошедшем за-
седании Оперштаба 21 июля. Об этом сооб-
щил министр промышленности и торговли 
РД Низам Халилов. К имеющимся постав-
кам Минпромторгу РД удалось обеспечить 
дополнительную поставку кислорода 2 раза 
в неделю от производителя из г. Новорос-
сийск в объеме 16 тонн, а также 16 тонн – 
дважды в неделю из г. Таганрог. Вместе с 
тем, министерством прорабатывается воз-
можность поставки раз в 2 недели 16 тонн 
с предприятием ЗАО «Кубаньтехгаз». По 
словам Халилова, в республику ежедневно 
поступает 20 тонн медицинского кислоро-
да, однако этого недостаточно для создания 
необходимого резерва, поскольку поставки 
производятся с небольшими перебоями.

В этой связи ситуацию с поставками и 
наличием медицинского кислорода руково-
дитель региона поручил Председателю Пра-
вительства РД Абдулпатаху Амирханову 
взять на личный контроль.

Кроме того, на заседании были обсуж-
дены поступающие обращения жителей 
республики из Центра управления реги-
оном РД, среди которых повышение цен 
на газомоторное топливо, а также жалобы 
пайщиков на строительную компанию «Ар-
сиГрупп» из-за  повышения стоимости на 
жилую площадь. Сергей Меликов поручил 
собрать оперативный штаб по противодей-
ствию роста цен, включив в него предста-
вителей прокуратуры, а также Управления 
по экономической безопасности и противо-
действию коррупции МВД по РД. Также ру-
ководитель региона поручил вице-премьеру 
подготовить обращение в прокуратуру РД с 
просьбой дать правовую оценку компании 
«АрсиГрупп».

О к о л о  4 5 0  ч е л о в е к  в 
д е н ь  с  C O V I D - 1 9 . . .

(Начало на 1  стр.)
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Началась  и продолжается под-
писка на республиканскую газету 
«Рутульские новости» на 2 полу-
годие  2021 года.  Вы можете офор-
мить подписку: 

- через ФГУП «Почта России»  
(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
и во всех его почтовых отделениях;

- через киоски «Дагпечати»
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс: 51366 

- на полугодие.
Уважаемые жители Рутульского 

района, все рутульцы, проживаю-
щие за его пределами! 

К сожалению, за последние 2-3 
года наблюдается тенденция к сни-
жению подписки на родную для 
всех нас с вами газету «Рутульские 
новости». Особенно уменьшается 
подписка через УПФС «Почты Рос-
сии» и почти не оформляется подпи-
ска через киоски «Дагпечати», кото-
рые имеются во всех микрорайонах 
городов и поселков республики. А 
также в каждом микрорайоне горо-
да или поселка имеется Отделение 
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ. Стоит 
только  раз в году или 2 раза зайти 
туда и подписаться на год или на по-
лугодие, и газета сама придет к Вам 

домой со свежими новостями. Убе-
дительная просьба  ко всем - подпи-
шитесь на родную газету, чтоб она 
оставалась дееспособной и сохра-
нила свое лицо перед другими ре-
спубликанскими изданиями. Судь-
ба газеты в руках каждого из ВАС 
- ЕСЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ  ПРОЯВИМ 
ПАТРИОТИЗМ ПО ОТНОШЕ-
НИЮ К СВОЕЙ ГАЗЕТЕ,  подни-
мем ее тираж  как  раньше, от этого 
выиграем мы все с вами, выиграют 
наша культура, язык, многонацио-
нальный народ и район в целом. 

Особо хочу обратить внимание 
уроженцев Рутульского района, про-
живающих за пределами района - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре и других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление 
подписки, они могут до конца года 
получать на дому родную газету и, 
тем самым, быть постоянно в курсе 
событий не только республиканско-
го значения, но и своего района.

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

С уважением, 
творческий коллектив «РН»

ПОДПИСКА   –  2021
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
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И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е
о б  а т т е с т а ц и и  р у к о в о д и т е л е й  м у н и ц и п а л ь н ы х 

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  и  у ч р е ж д е н и й 
д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

Администрация МР «Рутульский рай-
он» в качестве учредителя объявляет ат-
тестацию руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного образования 
МР «Рутульский район».  

Дата прохождения процедуры аттеста-
ции – согласно графика.

Аттестация руководителей муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования 
МР «Рутульский район» пройдет по адресу: 
368700, с. Рутул Рутульский район РД, зда-
ние Администрации МР «Рутульский рай-
он», кабинет Кадровой службы. Начало ра-
боты конкурсной комиссии – 10.00 час. мск.

Прием документов осуществляется с 16 
августа 2021 года по 27 августа 2021 года. 
Документы принимаются ежедневно с 8 до 
12 часов и с 14 до 17 часов, кроме выход-
ных (суббота и воскресенье) и празднич-
ных дней.

Контактное лицо: Эмирсаидов Алибек 
Эмирсаидович, тел. 8 988 644 23 70

Аттестация включает в себя следующие 
последовательные этапы:

а) предварительный этап - анализ пред-
ставленных аттестуемым заявления, сведе-
ний об аттестуемом и справки-представ-
ления об аттестуемом, подготовленной в 
свободной форме, либо по форме, установ-
ленной учредителем муниципальной обще-
образовательной организации;

б) тестирование - прохождение проце-
дуры оценки уровня знаний в форме ком-
пьютерного тестирования в онлайн-режи-
ме;

в) решение кейсов на выявление сфор-
мированных управленческих компетенций 
- прохождение процедуры оценки уровня 
сформированных компетенций в форме ре-
шения управленческих кейсов (задач);

г) защита управленческого проекта - 
публичное представление управленческо-
го проекта со сроком реализации не менее 
трех лет.

На предварительном этапе, не позднее 
6 месяцев до истечения срока предыдущей 
аттестации, но не позднее 1 месяца до даты 
единого дня аттестации, установленного 
учредителем муниципальной общеобразо-
вательной организации, аттестуемый пред-
ставляет аттестационной комиссии пакет 
документов, включающий:

а) письменное заявление аттестуемого 
с просьбой о проведении его аттестации и 
рассмотрении его документов (с указанием 
контактного телефона, адреса места жи-
тельства и электронной почты, прилагае-
мых документов);

б) письменное заявление аттестуемо-
го о согласии на проверку представленных 
сведений и обработку его персональных 
данных;

в) справку о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим осно-
ваниям;

г) согласие соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов;

д) копию документа, удостоверяющего 
личность;

е) копию документа (документов) об об-
разовании;

ж) копию трудовой книжки, подтверж-
дающую трудовой стаж;

з) копии документов о повышении ква-
лификации за последние три года;

и) справку-представление, подготовлен-
ную в свободной форме, либо по форме, 
установленной учредителем муниципаль-
ной общеобразовательной организации;

к) согласие на обработку персональных 
данных.

Копии документов заверяются работо-
дателем аттестуемого, либо, в случае отсут-
ствия в настоящий момент у аттестуемого 
места работы, организацией, сопровождаю-
щей проведение аттестации.

В случае вынесения аттестационной ко-
миссией заключения о соответствии уста-
новленным требованиям представленных 
аттестуемым документов, аттестуемый 

переходит на следующий этап аттестации.
Первым этапом аттестации является 

тестирование. При прохождении этапа те-
стирования аттестуемый проходит тестиро-
вание по предложенным темам в автомати-
ческом режиме. 

Аттестуемый выполняет тестовые зада-
ния по следующим темам:

«Информационные технологии»;
«Конституция РФ»;
«Государственная гражданская служба 

РФ»;
«Антикоррупционное законодатель-

ство»;
«Русский язык».
Длительность тестирования составляет 

40 минут.
Успешным считается выполнение не 

менее 60 % от общего числа заданий. По 
итогам тестирования аттестуемый полу-
чает выписку из протокола конкурсной ко-
миссии о его прохождении с указанием всех 
данных ответов, процента верных ответов в 
каждом блоке и общего процента верных 
ответов.

В случае успешного прохождения этапа 
тестирования аттестуемый переводится на 
следующий этап аттестации.

Вторым этапом аттестации является 
прохождение процедуры оценки уровня 
сформированных компетенций. 

При прохождении аттестуемым этапа 
процедуры оценки уровня сформирован-
ных компетенций, аттестуемый решает три 
обязательных для решения кейса (задач) и 
один дополнительный кейс (по выбору ат-
тестуемого) по следующим направлениям:

«Формирование стратегии общеобразо-
вательной организации»;

«Управление реализацией образова-
тельных программ и программы развития 
общеобразовательной организации»;

«Мониторинг и оценка реализации об-
разовательных программ и программы раз-
вития общеобразовательной организации»;

«Управление текущей деятельностью 
общеобразовательной организации».

Максимальное количество баллов за 1 
кейс (задачу) - 3 балла.

Минимальное количество баллов за 1 
кейс (задачу) - 1 балл.

Аттестуемый не приступил к решению 
кейса - 0 баллов.

Успешным считается общий результат 
прохождения не ниже 60 % по кейсовой ча-
сти, и не менее 1 балла по каждому кейсу. 
Длительность решения кейсовой части со-
ставляет 40 минут. По итогам прохождения 
этапа аттестуемый получает выписку из 
приказа учредителя муниципальной обще-
образовательной организации о его про-
хождении с указанием всех данных ответов, 
процента верных ответов в каждом блоке и 
общего процента верных ответов.

В случае успешного прохождения этапа 
оценки сформированных компетенций ат-
тестуемый переводится на следующий этап 
аттестации. 

Третьим этапом аттестации является 
защита управленческого проекта. Форму 
организации, порядок проведения, порядок 
привлечения экспертов и иные особенности 
определяются учредителем.

При прохождении этапа защиты управ-
ленческого проекта аттестуемый публично 
представляет аттестационной комиссии 
управленческий проект со сроком реали-
зации не менее трех лет по одному или не-
скольким из следующих направлений:

«Формирование стратегии общеобразо-
вательной организации, ориентированной 
на успешность каждого обучающегося»;

«Управление реализацией образова-
тельных программ и программы развития 
образовательной организации»;

«Мониторинг и оценка реализации об-
разовательных программ и программы раз-
вития общеобразовательной организации»;

«Управление текущей деятельностью 
общеобразовательной организации».

Аттестуемый представляет разработан-
ный управленческий проект. Тема проекта 
должна соответствовать стратегическим и 
актуальным темам политики региона в сфе-
ре образования и социальной сфере. Тема 
проекта должна затрагивать направления 

программы развития общеобразовательной 
организации.

Управленческий проект должен быть 
разработан и представлен по следующему 
шаблону (формату):

а) тема управленческого проекта;
б) представление автора проекта;
в) предпроектное исследование;
г) цель и задачи (не менее трех) проекта;
д) ожидаемые (планируемые) результа-

ты по каждой задаче;
е) дорожная карта проекта (срок плани-

рования не менее трех лет);
ж) SWOT-анализ проекта и пути пре-

одоления рисков;
з) результаты деятельности (достигну-

тые результаты управления общеобразова-
тельной организацией).

Аттестуемый,  выполняющий обязанно-
сти руководителя общеобразователь-
ной организации, представляет результаты 
деятельности (достигнутые результаты 
управления общеобразовательной органи-
зацией) в составе управленческого проекта. 
Аттестуемый, являющийся кандидатом на 
должность руководителя, или выполняю-
щий обязанности руководителя общеобра-
зовательной организации менее трех лет, 
вправе представить результаты деятельно-
сти (достигнутые результаты управления 
общеобразовательной организацией) в со-
ставе управленческого проекта, либо иные 
результаты деятельности (достигнутые 
результаты управления) с одновременным 
обоснованием возможности достижения 
результатов по управленческому проекту.

Управленческий проект оформляется в 
виде презентационных материалов.

Длительность защиты проекта состав-
ляет 40 минут на одного аттестуемого, 
включая презентацию, ответы на вопросы, 
процедуру голосования.

Защита управленческого проекта осу-
ществляется публично, обеспечивается 
онлайн-трансляция в сети Интернет, осу-
ществляется видеозапись защиты, которая 
впоследствии подлежит опубликованию 
на официальном сайте учредителя муни-
ципальной общеобразовательной органи-
зации или муниципальной организации в 
сети Интернет.

Защита управленческого проекта оце-
нивается представителями профессио-
нального сообщества, образовательных 
организаций высшего образования, про-
фессиональных образовательных органи-
заций, работодателей субъекта Российской 
Федерации, представителями местного и 
родительского сообщества, членами атте-
стационной комиссии.

Оценка результативности проекта 
должна осуществляться по следующим 
критериям:

а) определение стратегических целей 
и задач через анализ факторов внутренней 
среды общеобразовательной организации и 
соотношение с факторами внешними;

б) постановка задач и целей, обеспе-
чивающих реализацию планов и графиков 
управленческой деятельности;

в) формирование проектных форм орга-
низации деятельности;

г) умение прогнозировать риски, и опре-
делять сильные/слабые стороны и возмож-
ности предлагаемого проекта.

По результатам аттестации в отношении 
руководителей муниципальных общеобра-
зовательных организаций аттестационная 
комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) о признании аттестуемого прошед-
шим все этапы аттестации;

б) о признании аттестуемого не прошед-
шим аттестацию. 

Аттестационная комиссия действует на 
общественных началах.

Основными принципами деятельности 
аттестационной комиссии являются компе-
тентность, объективность, гласность, неза-
висимость, соблюдение норм профессио-
нальной этики.

Аттестационная комиссия имеет право:
а) устанавливать сроки представления 

запрашиваемых документов, материалов и 
информации;

б)  проводить необходимые консульта-

ции;
в) создавать рабочие группы с привле-

чением экспертов и специалистов, состав 
которых утверждается аттестационной ко-
миссией.

Состав аттестационной комиссии ут-
верждается распоряжением учредителя 
муниципальной общеобразовательной ор-
ганизации.

В состав аттестационной комиссии вхо-
дят (включая вхождение по согласованию) 
представители учредителя муниципальной 
общеобразовательной организации, пред-
ставители органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, представители 
профсоюзных организаций (при наличии), 
представители иных органов и организа-
ций, а также члены наблюдательных со-
ветов автономных общеобразовательных 
организаций, члены органов государствен-
но-общественного управления общеобра-
зовательными организациями и иные лица.

Общее руководство деятельностью 
аттестационной комиссии осуществляет 
председатель аттестационной комиссии, 
который организует работу аттестационной 
комиссии, председательствует на ее заседа-
ниях, осуществляет общий контроль за реа-
лизацией принятых решений, распределяет 
обязанности между членами аттестацион-
ной комиссии.

В случае отсутствия председателя атте-
стационной комиссии функции председате-
ля аттестационной комиссии в полном объ-
еме исполняет заместитель председателя 
аттестационной комиссии.

Секретарь аттестационной комиссии 
готовит материалы и проекты решений 
аттестационной комиссии, направляет от 
имени аттестационной комиссии запросы 
и уведомления, обеспечивает направление 
решений аттестационной комиссии атте-
стуемым и руководителям муниципальных 
общеобразовательных организаций.

Аттестационная комиссия самостоя-
тельно определяет порядок организации 
своей работы.

Решения аттестационной комиссии при-
нимаются сразу после защиты проекта пу-
тем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов аттестационной 
комиссии, присутствующих на заседании. 
Голосование может быть организовано в 
электронной форме. Для признания голо-
сования комиссии правомочным, на нем 
должны присутствовать по меньшей мере 
2/3 от общей численности утвержденного 
состава.

Решения аттестационной комиссии 
оформляются протоколами, которые подпи-
сываются председателем аттестационной 
комиссии или его заместителем, председа-
тельствовавшим на заседании аттестацион-
ной комиссии, и ответственным секретарем 
аттестационной комиссии.

Член аттестационной комиссии, не со-
гласный с принятым решением, имеет пра-
во в письменном виде изложить свое особое 
мнение, которое прилагается к протоколу 
заседания аттестационной комиссии.

Решения аттестационной комиссии, 
принятые в отношении аттестуемых, 
оформляются в виде выписки из прото-
кола в течение семи рабочих дней со дня 
заседания аттестационной комиссии, раз-
мещаются на официальном сайте учреди-
теля муниципальной общеобразовательной 
организации или муниципальной орга-
низации в сети Интернет и направляются 
аттестуемому, либо руководителю соответ-
ствующей муниципальной общеобразова-
тельной организации.

Более подробная информация об усло-
виях прохождения муниципальной служ-
бы - в Кадровой службе администрации 
Рутульского района, в Управлении образо-
вания и на официальных сайтах Админи-
страции Рутульского района и Управления 
образования.

Расходы, связанные с участием в кон-
курсе (проезд к месту проведения конкур-
са и обратно, проживание и др.), осущест-
вляются кандидатами за счет собственных 
средств.
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

КЬУХЬДЫ САВДАКАРАР

«Тади и зас, леш изды мал,
Вылц1ар а за у1джузне!» -
Выдж гьакьыллы, е камдыбыр,
Фикир ваъар джу  джусне:
«Быга багьа хъикеси,
Леджешибыр хьели пашмал,
Бала пашмал дикиси.
Яр, дуст и хьур,
Кьимет саъ ки викиси,
Сиъин товар ери йыхды,
Даван вылц1ад парче сыхды»

Савдакарар!
Ватандыкла выъыр базар,
Китха гьыъыр къанун манут.
Алвер не нефс, гьарай не сес,
Келле рувгъур, хьац1ардиш ес,
Гьис джувгъу1ди ва1с бедне-

зар.

Ми дуьнйадид
Пачагьар ка дишир ва1:
Эхтиярбыр хиле хад,
Ра1хъбыр сиъин гьили гид,
Джилы, джиле, хьиди кид
Сиъин нямет девлетмыс
Хыли йыха1с йыгар а хьыли,
Джвер-джвес мажиб,
Лаъ, саъ хъаъар къиметбыр,
Т1илиесне суда гьаъар манут-

быр…
Джва1с долларбыр, валютбыр,
Ес чанга ад кепекбыр.

Дамах  джанда, гунагь канда,
Зар хъултуха, туфанг кьа1ч1е,
Азгъун дишир йытхы1н, дыр-

кьын
Эбирехьде китхьур а,
Кефханамыд ветер куче,
Нефс бейниды а1ч1ур а,
Са сынийис дишир к1ва1ч1е,
Гъараз ваъар, джва1р джваа пе-

хил,
Гьалыхълана диш хьур гич1ер.

Манутмыра  тахсир, гуна
Пызмиш гьаъар джившид ка.
Халкьдид хал, мал хахъакьыр 

джва1с,
Джуду шуд не ришид ка.

Хьура лузуд мида йыхьыр
Рышват1мыра гьакь рат1вара.
Тахсирмыхда сан мадиш ку,
Я дуван, я къан адиш ку,
Амма йик1е ад гич1мыра
Вышед сиъин накь рат1вара.

Махьв на мыхьджаб дуьзмиш 
ваъад,

Дуьгърид кесиб арцва гьыъыр,
Мыкьды хала шу ки сатыр,
Джуду пичбыр къизмиш гьа-

ъад.

Халкьдис хъыгар йиший хьур,
Лихьир т1алхъыд хыл къуръун-

ды,
Джуу инамиш диший хьур,
Танга ливхьир законды.

Лывха1 выъыр Китай, Дубай,
Гьыъыр джукла хъыгад «баба».
Хала хадкьыр шумур джаллат,
Гьуьмирдид кьат1 йишир бар-

бат1,
Эхир викес выды субай.

Гъили гитхьур сиъин ра1хъ-
быр,

Ми дуьнйадид джилы гъад,
Ишлег гьаъар мыч1ахъды,
Ра1хъбыр ч1укуд,  дагулды,
Къулай дишне, ихьды агъа,
Выше ки вы гъилы гъа.
«Гьаъар адбыр за дуьзды!» -
Кьин гьаъар а ва ес нурды.
Даъар ама е курды,
Джац1ад багьад, уджузды?
Бала йишир темегьбыр,
Ул  аджавц1ыр, гьасаб гьаъар
Къазинджбыр гьа1р ч1авунас.
Суьгьбет ваъас гьахъаргвардиш
Хыдис, я къуд-къавумас.

Аджавгыр ес балугъ тухма,
Савдакарар, тухма ва1 
Куьр кывылц1ар гуьзелешис,
Ц1ай ры1ха1р а девлетес.
Гьахъаргвардиш са йыгъ тамам,
Ц1иял йишид эвледес.

Йыгана джва1с дешер, нахуш
Диший га1шды кесибер,
Миллионбыр ва1 гьа1р йыгъа
Шадна ирхьер джва1с джибе.

Кьухьды, кьухьды мал, манут-
быр

Руъуд выхьды хылыла,
Йиъиме джва1р гьалалды?
Тяджуб  йиъи, шууна халкь
Рази виъи
Выхьды кьухьды гьамалды?

Шууна викис мидид  далы?
Ра1хь хъывгадий Ленинед,
Гьеч гьагъзырды сыдырма ки
Джишид калды гениед.

                 2
Ай изды халкь, кесибер,
Рази дишир кепекмы,
Гьис хъу ва1 мад
Хузаинед ригихда?
Агасдиш гьад ва1де хала,
Гадахъ кухьды гуьлгуьхда.
Луьдзе хьура гьабишды,
Ачых гьыъыр
Хъудбыр сиъин йик1ихда.

Ч1ел са выъыр
Гуджли гьаъад къанатбыр
Гьилятире
Выхьды сифтед къуватбыр.
                    3
Кьухьды, кьухьды савдакарар,
Гьаджагвара мегьтеджвалды 

ми элдид,
Хъыгыр ихьды уу лахъагъур
Заманабыр хан-бегешды эвел-

дид,
Ихьды хиле араб на сант агъ-

ырды
Хад ладжбарар, фялеер е, гьа-

зырды,
Гьа1р са йыгъа гвалах ваъас ва-

зырды.
Выхьды хиле базар, тукан 

гьагъзырды.

Савдакарар, кухьды, кухьды 
къуллухмы,

Карханабыр гьыъыр джухьды 
дурухда,

Канун рувгъур джва1с хайир 
кид сурухда,

«Гьас» ваъара луьдзир ихьды 
кьулухда.

Савдагарар. Ва1с йигар е къа-
нунмыхьде,

Зиян вылц1ад фикирмыхьде 
гиджидкьыр…

Туканбыр ки, базарбыр ки 
гъиджийкьыр,

Хакьыр кьухьды бульварбыр на 
куьчебыр,

Гьакь рат1вабыр дишир ва1ле 
гич1ебыр.

Хьесыма яхъ, къазиндж бала 
вишир хьур,

Лап кьухьнийды ганин къари 
ришир хьур,

Джазаламиш дыъыбишде кид-
жирхьур,

Хылабырмы дугулчиед звар 
гъана,

Век1егьвалды левгъва1д къу-
чах, кар хана,

Масак левшур хъиъи халыхда 
кар хана,

Хъултухмыда дагулдымыд бар 
хана.

Адиш ва1хде дуьзды, дугърид 
са гаф ки,

Авгасдиш ес ва1да регьим ин-
саф ки,

Къайгъу диш вас дур саъ йи-
шин месебед,

Манутад ки са сур хъудкьур ке-
сибед,

Мурад выхьды - миллионбыр 
хъултуха,

Тух джудгъу1д ва1, уле га1ш ад 
нахыймар,

Быт1рана ка темегь выше ва1 
тух гьаъ.

Ес йыгад ка, вас джанаби йи-
гардиш

Ва1с йыгад ка е гьаъара, йич1е-

ре…
Ес йыгад ка, еде гьаъас выл-

ц1ардиш,
Ва1с йигад ка е джыъыйни ги-

ч1ере.

Дустах хана! Гьадид ва1хде 
циял и,

«Манут захда, изды ер диш», 
хиял маъ,

Савда джилы вишинихьван 
яратмиш,

Даъар китхьур  сыние са алдат-
миш.

Шууна ваъасдиш е алвер?
Артухды выр, е лершере ес 

камды.
Гьис киере савдыдихьде гьа-

рамды?
 
Улабырма ихьир джухьды ула-

быр,
Алверчийше, яхъ и хьур,
Гьагва гьаъар ес гьусурды сы-

лабыр,
Дугулдыхда вахда йиъи
Алаа хьуъна джухьды зар гъад 

хылабыр.

Васи  сабтыр изды диде, нине 
зас,

Ризкьадид дад викиси, дух, иде 
вас,

Къадри вац1ыр, гьыъымыд ва 
къазамиш,

Гьамыра вы гьаъас шад на ду-
ламиш.

                         4.

Ес хъыдгабыр алверчиер, к1аъ-
дыбыр,

Гидиркьадбыр ихьды къайгъу, 
дердехьде.

Ара хихьир манутбыр на кепек-
быр,

Чара ваъад хьывад, хьидид хи-
зындис,

Ес ки вылц1ад, инсаф выъыр, 
куьмекбыр,

Гьадухъунды пис ки дишды ни-
замбыр,

Авгвас ва1да инсанвалды ин-
сандис,

Га1шне, мыкьна саджатыр,
Сыдырмыхьван бырдж ки выл-

ц1ар вердишды,
Гидиркьадбыр ихьды къайгъу, 

дердехьде.

                           5                     
Кьухьды, кьухьды савдакарар!
Ха1лма леч1ва1с чалыш диъи,
Ул  аджавц1ад, ухьун тухды,
Нахаед ка саврухды.
Баджарагъ а гьа1р джуре,
Малмыла ка къыдыкь хъалджед
Ублире ки кесибед.
Эхтияр ки вахда адиш,
Я ваъ хьвасды, я сип1ес,
Ры1хер а ес дадалмашды
Суьрнебыр на макьамбыр,
Ац1ыдыла сукумыра
Шылыкбыр на сак1анбыр.

Шууна лихьес  йич1ере
Ха1ле йыхьыд кьиметбыр?
Багьа гьис и, худкуйни,
Гьаъар кьухьды туьгьметбыр.
Руъудире мал багьа,
Уджуз хъишир
Зегьметкешед зегьметбыр.

(Начало в № 31)

                  (Окончание на 7 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР
Ми дуьнйады усул гъа
Хьуд чарх гихид гьа1рабадид.
Гьакь адишды гьукум гьила
Халкь вишири, харабади.

Савдакарар девлетма,
Са юх хъуна агьад ки,
Кесибахда чара адиш,
Лешур йыгар багьад ки.

Йыгъ, йыгъала
Алвер виъи чиркинды.
Ес вылц1ад кар дуьзды и хьур,
Мыс  йикес йик1 секинды.
Ама  ехда гьасад къанун
Йыхды йикес мумкинды.

Дуьзды и хьур, ч1укуд ки,
Лузуд и хьур, лукуд ки,
Уджуз и хьур, багьана
Вылц1ар хьуд къат уу гъана.

Дидис йикий мисед дуьнйа
Гивхьид ханад, пачагьад.
Алчахакла зурбад гьыъыр,
Зурбад къул и алчахад.

Кьухьды, кьухьды савдакар, вы
Гьавалат и быркьа1 гьаъас
Улабыр ад, сагъды ки,
Джуды лы1хды, лизды и хьур,
Лыха1 гьыъыр манийды
Ирды, шилды, агъды ки.

Адарцунис, мыхьджабас
Адиш мисед диридбыр,
Гьац1ар джаъад джуду ният,
Фикир, фагьум, - сиридбыр,
Савдабыр, фенд, ч1иридбыр
Кьухьды устад амалдид не
Джыбра хъирхьур тарифед,
Шыв  гъеблир а миз выхьды
Диливарад, арифед.

Агъырды кар виъи девлет
Агъыр  манут гьарамды.
Эхир выды гьамбар, дуст,
Шудаъ бала виширди ки,
Ч1ибк1ыр лувзуд т1арамды,
Валхваси гьа гьарамды.

Алверчиер, савдачиер,
Йыгар ма1гъ ва1с сиъин хазна,
Йыбкьыр выды гьамбара
Йыгар ма1гъ вас сиенебыр,
Дишир выды гьамбалар.

Девлет а хьур,
Манут а хьур лап кьухьды,
Гвалах ваъад га1шдыние
Хъа1л ваъаси вахьван, тухды.
Дуьнйа дегиш,
Эхир дегиш викесды.
Ахъавгасдиш вас дуьзды ра1хъ,
Дуьзды джил, гъил сихьесды.

Агъырды кар виъи девлет,
Дуьзене пай джившийни,
Гьамавруг вас
Дуьнйа даим секинды ка,
Сабыр выъыр, гивхьийни
Гьамаруг ва1с ихьды кесиб
Ягь, къуватсыз, бый к1ыъна.
Гьархас гъилы лузыйни,
Гич1 йывха1си гузыйни.

                    ***
Зы векъине гьалгар а хьур,
Йыха диш хвад кьухьдыбыр ки 

дикеси,
Хьели дяве викесдыхъа,
Гамыъ векьид гьалгын йыха йике-

си.

                       ***      
Багьад чугур, тар валгасдиш 

выдж-джула,
Лап уджузды са тезенег хъу1диш-

не,
Шиъир, мани дуьз йич1ердиш та-

дине,
Кьалам, дафтар гиджихыйне.

                        ***
Т1ебиатди лазимсызды кар адиш,
Гьа1р кардыхда лазимды вахт, 

джыга а,
Джишийне ки ес бакара гъийгъа 

гьад,
Дуьнйадыхда сиене джус герекды
Е гуьзлемиш ваъара ад «быга» а.

Вышед йыкьа1а
Изди багъди быч1е ана гьа1р са 

емиш,
Шумуд сен и къиров йыхы1р, вы-

ъыр къирмиш.
Ай шахта, вы, шууна вишир мисе 

къиймиш,
Захда выкьас, некьи кине гъы1л-

дид ц1икк1ис?
Хумухт йидкьыр бегьерсызды 

багъ гьагуйни,
Едер руъур, дерд ипхьур ад джан-

дис, йик1ис.

Ай т1ебиат! Шууна йишир мисе 
къиймиш,

Емиш выгад хизан, хыных джы-
ъыр сеймиш,

Хилаа  ха1шур ызды къисмат гьа-
лалды?

Тахсир худкас бейде руъус зы 
гьалды?

Гьис йыгыри гиджийкьасды гьа-
малды?

Миз ана, гьис мисе гьыъыр зы 
лалды?

Багъ ки кьа1ре…
Захда мабад мал, къазинджед 

джыгыды,
Кьу1л кидишне, са га1тне, са тыла 

виъи,
Заман адид  фарашвалды ц1ам ви-

шир, 
Бейни т1а1вхве вагъа1д себеб 

бала виъи.

Гьамал гьац1ад гьидис зы лак, 
джавуд диш?

Нинды у1хьне марана зас, улаа 
саъ

Гьамалдид пай, къисмат диш хьур, 
зас выд диш,

Бахт ки вырдиш, сатыри зы субай-
не,

Мадды бахтлы йишийне ки йигад 
и

Шыв тафават?
Гьа ки ихьды суфрыдиде хад йиъи,
Манийдымы а1гъджвеч1ур, зы 

кьадарды,
Гьа1ммише зы ызды ры1къы1 

гъад йиъи.

                         2
Гьа1сил ма1гъу1й
Кьачи руъуд кьат1ал, кьат1ал,
Гъилихьде гид мык ад къут1ал.
Сытхы1быр ки ют1вал-кьут1вал,
Кило выйни, хъа1гъа1д  рат1ал.

Гьа1сил ма1гъу1й фагъирер!
Изды пай ки за пай выъыр,
Хыл джыкды, са дара ад,
Йик1е дерд не яра ад
Кесибес не фаагъирес,
Рухьвад, выл1ад гьабише
«Чух сагъул» зас ч1ев виъи,
Зас абгасды ахирес.

                   3
Дуьнйа, гьидис вы гъеблердиш
Гьухудаа хъуъ гьеч захьван?
Гагь-гагь  са ч1ык хьыв выйни,

Гъафун вырдиш хьывахьван.

Нубатсызна заа сеч1ибхьыд
Мисе агъыр гьис вишири?
Быгадихьде ул гивхьийни,
Нийгъаддыхъа пис вишири.
                      ***

Шудаъ хвабыр гьыъырди ки лы-
ч1ере,

Хиц1 киджибхъыр, эбир гьухар, 
кефди а,

Залым хиц1, вы гьарамды кар, 
вырды кар

Багъазаа саъ выды шууна йич1е-
ре?

                         ***
Гьис йыркьыри вы куьчиди,
Хьесыма мыкь, а1хъ гъана,
Вы халаа гъаъ рыкьа, гьа1зиз,
Улабырмы яхъ гъана.

Вы ес джейран, джейранад…
Е ки пашмал гьис даъара
Халды къайгъу
Виширнехъун пашмалды?
Гъаъ риъиди,
Гьа1р йыгъ гьаъ ес байрамад.

                  ***
Ц1ай  а вахда  сиг1а гьаъад,
Ц1ыкла ялав викисды маъ.
Мыкьды гьава сивг1а хъаваъ,
Быч1иы къирав сихьесды маъ.

                    ***
Ахир виъи хумухдид,
Мириед кьул
Хавкьыр залым кьы1дире.
Ма1лум йишир кьырыкьбыр,
Къы1ба1 йишир, сахъа1гъва1р а
Изды хукад
Эхиримджи кьурукьбыр.

                     ***
Къуй ама1вру1хъ ва къуншиес де-

ринды,
Выды  хал ки лап бейде ха,
Выды гьава викеси вас серинды.

Секинне йиш вы ми джилы дула-
миш,

Ры1къа1 дуьзды ераа лихь ва къа-
дамбыр,

Дуьзва1лире гьаъаси вы урамиш,
Хьура гимий гимы шурад макьам-

быр.

Сываб виъи, кесибешис джан вы-
ъын.

Ва джема1гьдис,
Хизындис ки вакла ч1ирк1ыд хан 

гьыъыр,
Темегь маъ ва къизил балгъуд 

куьрбыр, дуст,
Хан, бегешды умаратмыд утагъ-

быр.
Ва ваз, виригъ атка сапта ха1лма 

ад.
Ч1ев и ес хыл леркьад ихьды чи-

рагъбыр.
Ваз, виригъ ваъ, чирагъ хана
Руъур  а вы капыра ки, хьыва  ки,
Бейде хадис, хыл леркьадис, къул-

лугъ ваъ,
Сивг1ас выды, выды мес ки гьаваа 

ки.

                          ***
Джац1ад кар, за кьин гьаъара, гьу-

хьуд диш,
Я нине зы мыхьджеб ваъас гьухуд 

диш,
Намыс задаа, хилаа сийир, сугуд 

диш,
Инсанад  джинс, зы анчарад сукуд 

диш,

Гьа1ясызна гьа1йибырмы гъукуд 
диш.

Кулак а хьур, гыбыл а хьур, хар а 
хьур,

Джан у1хва1с хьур, дуьзды 
ры1къа1 ч1укуд диш…

Йиъийне а ра1хъне изды  гьу-
1мирдид,

Тахсир, гунагь шурахьде за кад-
жавгъур.

Шурад рейдма, причалахда яракь 
гъад,

Солдатар ад гими вырды аджав-
гъур.

                          ***
Бейде хана, хыл леркьардиш,
Мамзил ц1амды, вы хырыда ри-

шир а,
Гьис арыди,  геркьардиш,
Фитнечийшды т1урубыр кид ка-

шир а.

Гыргыр сивхыд кьа1б выгар ад ту-
кар ад,

Вахда гавхъар тав ки маба баябан,
Выше ки йокв лук1ур мадад, нур 

ситхьур,
Сиъин гьазыр, са сус камды ава-

дан.

Дигмиш ришид лишан име гьаг-
вар ад,

Гагь миз ширин, гагь ки сийтер 
къабыр ва

Энгелды шыв?
Гагь мани, гагь сит1е гьаъар ша-

быр ва,
Шудаъ гукас, шудаъ ваъас сабыр 

за?
Мыс лурзаси, гуьзел, изды къан-

шара?
Темизене саптыр ихьды абыр ва?

Вышема ваъ, са виригъ гъад айва-
на,

Кушума ваъ, быч1 гъад багъди, 
майдана,

Чей рагъара, выды хылид, чейда-
на,

Тесдикь гьыъыр изды риъид мах-
лукьдис.

Къаш ки ийир гьа мармарад гар-
дана

Хьели, хьели…хъытхьыр шурад 
еринды,

Кьы1д ки сиг1ыд, гъы1лд ки кьа-
дар серинды…

Йыгъ, выш, быч1, багъ адгасди-
ший дуьнйады.

Йик1иы лутхур къадагъабыр, гьа-
1ядид,

Кьва1р дикисий гъадгасды е ме-
симы,

Лиана ка са сынийы ладаршир,
Йик1иыла ес сиъин ха1л, джил 

лутхасий.
Выдж, джу джула рак пенджери 

гьутхасий,
Са Аллагьад бырдж ий ехьде кад-

гасды…
Е кьва1р диъий ми дуьнйады 

гъадгасды,
Эгъерир гъаъ кемерма на  ухныма,
Вы аргъвасий за ялав гъад мыхры-

ма.
Са йикесий йик1ид, дамрад гва-

лахбыр,
Хьыбыл хъабт1ур, гехъийхьесий 

къавахбыр.

САИД   ГУСЕЙНОВ, 
член Союза писателей России
и Союза журналистов России,
с. Киче
(Хьичебишды лугъат)

(Начало на 6 стр.)

       (Продолжение следует.)
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В час досуга

М ы х а I б и ш д ы  к р о с с в о р д

По горизонтали: 3. Фраза, 
слово (по-рутульски).  8. Ад (по-
рутульски). 9. Гражданин, соот-
ечественник (по-рутульски). 11. Уч-
реждение, контора (по-рутульски). 
12. Соловей (по-рутульски). 13. 
Взятка (по-рутульски). 18. Вторник 
(по-рутульски). 20. Коридор (по-
рутульски).  21. Храбрый, удалой; 
храбрец, удалец (по-рутульски).  
22. Драже, карамель, леденцы (по-
рутульски). 23. Пословица, поговор-
ка (по-рутульски). 27. Цель, задача;  
долг, обязанность (по-рутульски).  
28. Жемчуг, драгоценный камень  
(по-рутульски).  29. История; дата; 
летоисчисление (по-рутульски). 
32. Страна (по-рутульски). 33. Фа-
кел (по-рутульски). 34. Зурна (по-
рутульски). 36. Заказ, задание, по-
ручение, наказ (по-рутульски).  37. 
Совок (по-рутульски). 38. Грани-
ца, межа; частная территория (по-
рутульски).  

По вертикали: 1. Водка (по-
рутульски). 2. Приношение, ми-
лостыня (по-рутульски). 4. Яд, от-
рава (по-рутульски). 5. Пицца с 
яйцами (по-рутульски). 6. Море 

(по-рутульски). 7. Садовник (по-
рутульски).10. Посторонний,  чужой 
(по-рутульски).14. Чохта, женский 
национальный головной убор (по-
рутульски). 15. Вредный; вредитель 
(по-рутульски).  16. Порция теста для 
одного хлебца(по-рутульски). 17. 
Заработок  (по-рутульски). 19. Жид-
кая мучная халва (по-рутульски). 
21. Промах, оплошность, упущение 
(по-рутульски). 24. Родственник 
невесты, который сопровождает её 
в дом жениха (по-рутульски).  25. 
Предлог, повод; дорого; отговор-
ка (по-рутульски). 26. Рашпиль 
- напильник с крупной насечкой 
(по-рутульски). 30. Воспитание 
(по-рутульски). 31. Ритуальное уго-
щение по усопшему (по-рутульски). 
34. Недоуздок для привязывания ло-
шади (по-рутульски). 35. Морковь 
(по-рутульски).  

Составил
Расим ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Автор рекомендует учителям 
рутульского  языка использовать 
кроссворды на уроках родного 

языка для развития письменной 
речи учащихся.

Ответы на кроссворд № 31

По горизонтали: 
5. Нукьсан.  6. Дангыз. 10. Барут. 

11. Нахьуд. 12. Лышанчи. 15. Къул-
лух. 16. Кендир. 17. Ухьуный.18. 
Гастум. 22. Дуллух. 23. Ялхичи. 27. 
ЭменнаIхI. 29. РатIал. 30. Хурда.  31. 
Пайдах. 32. Девран.

По вертикали: 
1. Шурум. 2. Даллый.  3.КIарачи. 

4. Чывал. 7. Кайкур.  8. Икалды. 9. 
Гуршил. 13. ЧIувукуй. 14. Шефтели. 
19. Нусрат. 20. Яманды. 21. Ичирды. 
24. Аманат.  25. ГьаIзиет. 26. Сачах. 
28. Фугъан.

Утерянный аттестат об основном среднем 
образовании за №05ББ0111813, выданный в 
2009 году Рутульской СОШ № 2 на имя Аб-
дуризаковой  Маидат Афтандиловны, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании за №05АБ0040189, выдан-
ный в 2011 году Рутульской СОШ № 2 на 
имя Абдуризаковой  Маидат Афтандиловны, 
СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


