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Вчера, 30 сентября, состоялось заседа-
ние первой сессии Народного Собрания 
РД седьмого созыва, на котором подвели 
итоги выборов депутатов в республикан-
ский парламент и обсудили основные 
планы дальнейшей работы.

И. о. Главы Дагестана Сергей Мели-
ков в своей речи поблагодарил всех да-
гестанцев, которые проявили активную 
гражданскую позицию и приняли участие 
в выборах 2021 года.

«Та явка дагестанцев, которая была за-
фиксирована на избирательных участках, 
говорит о политической зрелости наших 
земляков и об их желании честным демо-
кратическим способом улучшить каче-
ство жизни как жителей республики, так 
и граждан всей республики», – заявил он.

Сергей Меликов подчеркнул, что де-
путатский состав и Государственной 
Думы РФ и Народного Собрания РД 7-го 
созыва в целом отражает политические 
предпочтения дагестанцев, нацеленность 
общества на динамичное развитие, укре-
пление стабильности, безопасности и 
сохранения традиционных духовно-нрав-
ственных устоев и ценностей нашего да-
гестанского общества.

«Лидирующие позиции сохранила 
партия “Единая Россия”. Отдав свои го-
лоса за “Единую Россию”, подавляющее 
большинство дагестанцев высказалось 
в поддержку курса Президента страны 
Владимира Путина, продемонстрировав 
глубокое понимание собственной при-
частности к судьбе нашей страны и свою 
ответственность за будущее страны.

Хочу также отметить, что произошло 
серьезное обновление депутатского кор-
пуса. Полностью обновился депутатский 
состав Государственной Думы. Что каса-
ется Народного Собрания, то состав его 
участников обновился почти на 2/3, со-
хранив в своем составе депутатов преды-

дущих созывов из тех, кто наиболее опыт-
ный, тех, кто заслужил доверие района на 
своих избирательных местах, и тех, кто 
сегодня будет оказывать в том числе ме-
тодическую помощь вновь избранным де-
путатам Народного Собрания.

В парламент также вошли и новые 
лица, а значит, я надеюсь, появятся но-
вые идеи, новые видения путей решения 
актуальных проблем, стоящих перед на-
шей республикой. В то же время, те 33 
депутата парламента, которые сохранили 
свои места, являются гарантией сохране-
ния преемственности и продолжения той 
работы, которая была начата депутатами 
предыдущего созыва, в том числе по за-
кону о законотворческой деятельности», 
– сказал и. о. Главы РД.

Было отмечено, что выполнение прак-
тически любой задачи в области госу-
дарственного строительства, местного 
самоуправления, экономического, соци-
ального развития напрямую зависит от 
состояния законодательства.

«Во взаимодействии с правительством 
республики, другими органами государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления, с привлечением института 
гражданского общества необходимо со-
вершенствовать законодательную базу, 
чтобы она отвечала современным запро-
сам. У нас в республике есть такие зако-
ны, которые не корректировались с 1993 
года. С того времени у нас в стране по-
менялся социально-экономический уклад 
5 или 6 раз. А мы на сегодняшний день 
живем регламентом законов 93-го года, 
которые на самом деле уже не просто 
устарели и потеряли актуальность, а кото-
рые во многих направлениях противоре-
чат основным направлениям развития как 
республики, так и всей страны», – заявил 
Сергей Меликов.

С е р г е й  М е л и к о в : 
« Д е п у т а т с к и й  с о с т а в 

в  Г о с д у м у  и  Н а р о д н о г о 
С о б р а н и я  Р Д  в  ц е л о м 

о т р а ж а е т  п о л и т и ч е с к и е 
п р е д п о ч т е н и я  д а г е с т а н ц е в »

В Махачкале, во время первого за-
седания Народного Собрания РД седь-
мого созыва, выбрали председателя ре-
гионального парламента. Им стал Заур 
Аскендеров. За его кандидатуру отдали 
голос 82 парламентариев из 87 присут-
ствовавших в зале.

Напомним, накануне в столице реги-
она состоялось организационное засе-
дание фракции «Единая Россия» в На-

родном Собрании РД седьмого созыва.
В рамках него, в соответствии с Уста-

вом партии, тайным голосованием ру-
ководителем фракции был избран Заур 
Аскендеров. Здесь же кандидатура За-
ура Аскендерова была предложена для 
избрания на должность председателя 
НС РД седьмого созыва. Данное реше-
ние утвердил и Генсовет партии «ЕР».

Де п у т а ты  выб р а л и 
с п и к е р ом  п а р л ам е н т а 

Да г е с т а н а  З а у р а  А с к е нд е р о в а

Бизнесмен Сулейман Керимов из-
бран сенатором от Дагестана.

За его кандидатуру проголосовали 
85 депутатов Народного собрания Даге-

стана на первой сессии седьмого созыва 
в четверг.

Голосов против не было.
             РИА «ДАГЕСТАН»

Сулейман  Керимов 
избран  сенатором  от  Дагестана

Избраны  заместители 
спикера  и  Председатели 

Комитетов  НС  РД
На прошедшей первой сессии де-

путатов Народного Собрания седьмого 
созыва избраны заместители спикера и 
Председатели Комитетов.

Так, Первым заместителем Предсе-
дателя НС РД избран депутат от фрак-
ции «Единая Россия» Юрий Левицкий. 
Заместителями избраны депутат от 
фракции «Справедливая Россия — За 
правду» Камил Давдиев и депутат от 
фракции «Единая Россия» Сайгидахмед 
Ахмедов. 

Председателем Комитета по здраво-
охранению избран Висампаша Ханали-
ев. 

Председателем Комитета по законо-
дательству, законности, государствен-
ному строительству и местному само-
управлению избран Артур Исрапилов.

Председателем Комитета по образо-
ванию и науке избрана Елена Павлю-

ченко. 
Председателем Комитета по бюдже-

ту, финансам и налогам избран Марат 
Ильясов. 

Председателем Комитета по нацио-
нальной политике избран Анатолий Ка-
рибов.

Председателем Комитета по стро-
ительству, ЖКХ и транспорта избран 
Юсуп Умавов.

Председателем Комитета по аграр-
ным вопросам и природопользованию 
избрана Асият Алиева.

Председателем Комитета по эконо-
мике, инвестициям и предприниматель-
ству избран Сефер Алиев. 

Председателем Комитета по культу-
ре, делам молодежи, спорту и туризму 
избран Марат Пайзулаев.

                    РИА «ДАГЕСТАН»
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 В ситуационном центре Главы Ре-
спублики Дагестан в воскресенье, 26 
сентября, состоялось заседание респу-
бликанской Комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям. 

Участие в ней приняли первый за-
меститель Председателя Правитель-
ства РД Нюсрет Омаров, вице-премьер 
Рамазан Джафаров, вице-премьер Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов, началь-
ник ГУ МЧС России по РД Нариман 
Казимагамедов, главы республикансих 
министерств и ведомств. 

Рамазан Джафаров напомнил, что 
в результате комплекса неблагоприят-
ных гидрометеорологических явлений 
23-25 сентября в Цунтинском, Цума-
динском, Шамильском, Тляратинском 
районах и Бежтинском участке возник-
ла сложная ситуация, связанная с на-
рушением электроснабжения и транс-
портного сообщения.

«Ситуацию на контроле держит ру-
ководство Республики Дагестан, а так-

же ГУ МЧС России по РД и представи-
тели заинтересованных министерств и 
ведомств»,  - сказал Джафаров.

Об оперативной обстановке в ре-
гионе доложил глава МЧС Дагестана 
Нариман Казимагамедов. Он, в частно-
сти, сообщил, что за указанный период 
были повреждены и разрушены авто-
мобильные дороги республиканского и 
местного значения, отключалось элек-
троснабжение и связь.

«Для оценки ситуации 25 сентября 
с 6 часов утра были направлены две 

совместные рабочие группы Главного 
управления МЧС Дагестана со сред-
ствами спутниковой связи и спаса-
тельными подразделениями, которые 
обследовали 4 района: Ботлихский, 
Цумадинский, Шамильский, Тляра-
тинский. Выявлено, что пострадавших 
частных домов и социально значимых 
объектов нет, привлечение спасатель-
ных подразделений не требуется, рабо-
ты по восстановлению автомобильных 

дорог и электроснабжения проводят-
ся. Данная работа будет продолжаться 
в Цунтинском районе и Бежтинском 
участке  по мере восстановления дорог.

Накануне был направлен вертолëт 
со спасателями и представителями 
Минэнергетики, Минтранспорта и 
Минздрава по маршруту: Цумадин-
ский и Цунтинский районы, Бежтин-
ский участок. Также для решения во-
просов медицинского обеспечения в 
10:20 в Тляратинский, Цунтинский 
районы и Бежтинский участок вылетел 
вертолëт Минздрава РД. 

К ликвидации последствий выпаде-
ния осадков привлекается группиров-
ка РСЧС 103 человека и 42 единицы 
техники, в том числе от МЧС России 
8 человек и 2 единицы техники. Силы 
и средства к реагированию на чрезвы-
чайные ситуации и происшествия го-
товы (РСЧС в составе 3820 человек и 
891 единица техники, из них от МЧС 
- 248 человек и 65 ед. техники)», доло-
жил Казимагомедов.

В рамках совещания также были за-
слушаны доклады глав Минтранса РД, 
Минэнерго РД, Минцифры РД, кото-
рые отчитались о ситуации по куриру-
емым направлениям и объектам.  

Участники встречи рассмотрели 
целесообразность введения на терри-
тории муниципальных образований 
«Тляратинский район», «Цунтинский 
район», «Цумадинский район», «Беж-
тинский участок» режима функцио-
нирования «Чрезвычайная ситуация». 
МЧС Дагестана поручено внести в 
установленном порядке соответству-
ющий проект Указа Главы Республики 
Дагестан.

По итогам совещания главам Тляра-
тинского, Цунтинского, Цумадинского 
районов и Бежтинского участка реко-
мендовано организовать постоянное 
информирование населения о скла-
дывающейся обстановке, обеспечить 

первоочередное жизнеобеспечение 
населения, оказание медицинской и 
психологической помощи; проведение 
аварийно-восстановительных и других 
неотложных работ в зоне ЧС.

Также принято решение провести 
комиссионное обследование послед-
ствий ЧС для оценки ущерба и обосно-
вания финансирования из резервных 
источников мероприятий, направлен-
ных на ликвидацию последствий сти-
хии. 

Минэнерго РД поручено совместно 
Филиалом ПАО «Россети Северный 
Кавказ»-«Дагэнерго», Махачкала» и с 
главами муниципальных образований  
организовать проведение аварийно-
восстановительных работ на повреж-
денных участках объектов электро-
снабжения; Минздраву РД - обеспечить 
лечебные учреждения, находящиеся 
в зоне ЧС, запасом лекарственных 
средств и необходимым оборудовани-
ем для оказания медицинской помощи 
в полном объеме; Минобрнауки  РД со-
вместно с администрациями муници-
палитетов, находящимися в зоне ЧС, 
на период проведения аварийно-вос-
становительных работ обеспечить про-
ведение внешкольных мероприятий 
обучающихся в рамках рабочего дня, в 
том числе в соответствии с календар-
ным планом соответствующих меро-
приятий.

Минтрансу РД поручено органи-
зовать проведение аварийно-восста-
новительных работ на поврежденных 
участках автомобильных дорог респу-
бликанского значения, ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Дагестан совместно 
с Минцифры РД и операторами связи 
поручено рассмотреть возможность 
применения авиации по доставке ре-
зервных источников питания в зону 
чрезвычайной ситуации для организа-
ции связи населению в пострадавших 
районах. 

С выш е  1 0 0  ч е л о в е к  и  4 0  е д и н и ц  т е х н и к и  п р и в л е ч е ны 
к  л и к в и д а ц и и  п о с л е д с т в и й  н е п о г о ды  в  Д а г е с т а н е

28 сентября в актовом зале ад-
министрации района прошла оче-
редная сессия Собрания депутатов 
МР «Рутульский район». В его ра-
боте принимали участие Глава МР 
«Рутульский район» Ибрагим Гу-
сейнович Ибрагимов, и.о. прокуро-
ра Рутульского района, сотрудники 
отделов районной администрации, 
главы некоторых сельских поселе-
ний муниципального района.

 Работу сессии вел Председатель 
Собрания депутатов МР «Рутуль-
ский район» Назим Ханмагомедо-
вич Рагимов.

Перед началом работы сессии 
Назим Рагимов представил нового 
заместителя прокурора Рутульского 
района – им назначена Лагметова 
Фируза Кябединовна, которая в на-
стоящее время и исполняет обязан-
ности прокурора района.

 На сессии были обсуждены и 
приняты решения по следующим 
вопросам повестки дня:

1. Внесение изменений в проце-
дурные вопросы при выборе Главы 
МР «Рутульский район» по реко-
мендациям из Администрации Гла-
вы и Правительства РД.

С информацией перед аудитори-
ей выступил начальник кадрового 
отдела администрации района Ку-
драт Абеев. Изменения касаются 
части выдвижения членов конкурс-
ной комиссии от муниципального 
района.

В обсуждении участвовали спи-

кер райсобрания Н. Рагимов, депу-
таты, и.о. прокурора Рутульского 
района Ф. Лагметова, депутаты Ш. 
Абдуллаев, Я. Таибов и другие.

2. Утверждение правил благо-
устройства территорий МР «Ру-
тульский район» (на основе ре-
комендательных разработок из 

Правительства РД). Об изменениях 
доложил депутатам архитектор ад-
министрации района Земир Салма-
нов.

3. Отчет начальника Управления 
финансов МР «Рутульский район» 
за 2020 год (о финансовом контро-
ле). С докладом по теме выступила 
заместитель начальника финотдела 
администрации Лимунат Нажмуди-

нова. Она доложила депутатскому 
корпусу о реализации разноплано-
вых госпрограмм в муниципальном 
районе и об их финансовом обеспе-
чении.

В прениях выступили главы 
сельских поселений, депутаты Ну-
рали Султанаев, Ямудин Таибов, 

депутаты из Бабаюртовской зоны и 
другие.

Некоторые разъяснения в рамках 
обсуждения данного вопроса внес и 
Глава Рутульского района Ибрагим 
Ибрагимов.

4. Отчет начальника Управления 
сельского хозяйства Рутульского 
района по программам комплексно-
го развития сельских территорий.

Итоговый доклад перед сессией 
озвучил начальник УСХ муници-
пального района Курбан Курбанов. 
В обсуждении участие приняли 
Глава Рутульского района и Пред-
седатель райсобрания, многие де-
путаты РС.

5. Сложение полномочий депута-
та РС Р. Т. Исмиевой.

В рамках законодательства де-
путат Рена Исмиева (делегирова-
на была в районное Собрание от с. 
Нижний Катрух) подала заявление о 
сложении с себя полномочий депу-
тата РС, выбрав трудовую деятель-
ность, где нельзя владеть мандатом 
депутата.

По всем обсужденным докладам  
сессия приняла путем голосования 
соответствующие положительные 
решения.

Затем в рамках 6-го пункта 
«разное» были обсуждены многие 
вопросы, касающиеся социально-
экономической жизнедеятельности 
населения муниципального района. 
Это – водоснабжение, автомобиль-
ные дороги, повышение зарплат, 
оптимизация штатных единиц, со-
хранение горных сел, отток населе-
ния, перепись населения и многие 
другие.

 После обсуждения упомянутых 
подпунктов вопроса сессия завер-
шила свою работу.

           Къинады САИД

С о с т о я л а с ь  о ч е р е д н а я  с е с с и я 
С о б р а н и я  д е п у т а т о в  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Эльвира Магомедовна Летифова - ца-
хурский учёный, кандидат исторических 
наук (2001), доцент исторического фа-
культета Бакинского госуниверситета. 
Тема кандидатской диссертации: «Или-
суйское султанство (историко-этнографи-
ческое исследование)».

Эльвира Летифова родилась 19-го 
декабря 1974 года в городе Махачкала в 
семье врача и экономиста. Ее родители 
родом из цахурского села Микик. По-
том семья переселилась в подмосков-
ный город Клин, куда направили ее отца, 
Магомеда Летифова, в качестве военно-
го врача. В 1981–1991 гг. она училась в 

Кахской городской средней школе №3 
Азербайджанской Республики. Окон-
чила школу с серебряной медалью. В 
1991 году поступила на исторический 
факультет Бакинского государственного 
университета по специальности «исто-
рик-востоковед». В 1996 году окончила 
университет с отличием. В том же году 
по решению Ученого совета историче-
ского факультета БГУ поступила в аспи-
рантуру. В 2001 году под научным ру-
ководством тогда доктора исторических 
наук, профессора, ныне академика Ягуба 
Махмудова и доктора исторических наук 
Арифа Мустафаева защитила кандидат-
скую диссертацию.

С 2001 года начала работать препо-
давателем на кафедре истории древнего 
мира и средних веков исторического фа-
культета Бакинского государственного 
университета. В настоящее время про-
должает работать на той же кафедре в 
должности доцента. По совместительству 
является ведущим научным сотрудником 
Института истории имени А.А. Бакиха-
нова Национальной академии наук Азер-
байджана. Замужем. имеет двоих детей. 
Супруг, Гасымов Таджиб Меджидович, 
работает врачом-стоматологом в стома-
тологической клинике Азербайджанского 
медицинского университета. Дочь, Наиля 
Гасымова, студентка факультета психоло-
гии университета имени Йылдырым Бая-
зита в Анкаре (Турция). Сын, Меджид Га-
сымов, учится в Технико-гуманитарном 
лицее города Баку.

Эльвира Летифова является автором 
более 90 научных трудов, в том чис-
ле трёх монографий, и соавтором кол-
лективного труда «Северо-западный 
Азербайджан». Первая монография под 
названием «Северо-западный Азербайд-
жан: Илисуйское султанство» была из-
дана в 1999 году. В 2010 году вышла в 
свет вторая монография – «Илисуйское 

султанство». В 2013 году в Германии 
была издана третья монография под на-
званием «Илисуйское султанство: очерк 
истории и духовной культуры». По дан-
ной теме Эльвира Летифова выступала с 
докладами на многочисленных междуна-
родных конференциях и симпозиумах в 
Азербайджане, России, Грузии, Турции, 
Польше, Румынии и Германии.

В своих монографиях автор комплек-
сно исследует историю и этнографию 
Илисуйского султанства как государ-
ственного образования, возникшего во 
второй половине XVI века и просуще-
ствовавшего до 1844 года (территория 

его находилась в пределах современно-
го Азербайджана и Дагестана). Особое 
внимание в своих монографиях Эльвира 
Летифова, помимо истории и этногра-
фии султанства, уделяет исследованию 
периода Кавказской войны и деятель-
ности последнего цахурского султана, 
наиба имама Шамиля, Даниял-султана. 
Опираясь на данные генеалогической 
таблицы султанов Илисуйских, а также 
на датировки фирманов на имя цахур-
ских ханов и илисуйских султанов, Э. 
Летифова сделала вывод о перенесении 
центра султанства из Цахура в Илису в 
конце XVII – начале XVIII вв.

Здесь же автор доказывает несо-
стоятельность утверждений некоторых 
историков XIX в., а также грузинских 
исследователей о том, что территория 
Илисуйского султанства, равно как и 
территория Джаро-Белоканского воль-
ного общества, якобы испокон веков 
принадлежала Грузии и была населена 
исключительно грузинами; раскрыва-
ет трагические последствия расчлене-
ния территории султанства в результате 
«дальновидной политики» Российской 
империи. В этой связи отмечу, что Или-
суйское султанство, как и другие ханства 
и вольные общества на территории со-
временного Азербайджана и Дагестана, 
было самостоятельным государствен-
ным образованием, которое находилось 
в сфере влияния османской Турции и 
Российской империи.

Благодаря монографиям Эльвиры Ле-
тифовой мы можем представить период 
существования Илисуйского султанства, 
столицей которого сначала был Цахур, а 
потом Илису, где основную часть насе-
ления составляли цахуры. В её трудах, 
помимо исторических моментов, много 
внимания уделено исследованию земле-
делия, скотоводства, подсобного хозяй-
ства, домашних промыслов и др.

Э л ь в и р а  Л е т иф о в а  — 
д о ц е н т  Б Г У

Уважаемые читатели! Рутульский район по праву гордится  своими сыновья-
ми и дочерями 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 личности, 
о которых многим из нас ничего не известно или знаем понаслышке, ибо они 
проживали или проживают далеко за пределами района, некоторые и вовсе ро-
дились 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 подрастаю-
щего поколения, и каждый должен знать их в лицо и поименно. 

Есть люди, составляющие гор-
дость своего народа, посвятившие 
всю свою жизнь честному, верному и 
добросовестному исполнению своего 
долга. 

Мы знаем о подвигах выдающихся 
людей, но не задумываемся, что рядом 
с нами живут скромные, порядочные 
люди, которые своим добросовестным 
отношением к труду повседневно совер-

шали и совершают подвиг.
Я могу смело утверждать, что тот,  

кто знает Закира Салиховича Гаджиева, 
со мной согласится.

Родился Закир Салихович в 1948 
году в дружной, гостеприимной се-
мье Гаджиева Салиха Шахбудиновича, 
участника Великой Отечественной вой-
ны, прошедшего боевой путь от Москвы 
до Берлина.

Окончив Цахурскую восьмилетнюю 
школу, Закир Гаджиев поступает в Да-
гестанское медицинское училище, по-
сле окончания  которого молодой медик 
возвращается в родной район, в селение 
Аттал, где и началась его трудовая дея-
тельность. Проработав несколько меся-
цев, он был призван в ряды Советской 
Армии. Выполнив свой долг перед  Ро-
диной, З. Гаджиев в звании старшего 
сержанта возвращается домой и продол-
жает работать фельдшером Цахурской 
участковой больницы. 

В 1972 году Закир Гаджиев посту-
пает на исторический факультет  ДГУ и 
по совместительству работает учителем 
истории в Цахурской средней  школе. И 
с тех пор до 2020 года работал, посвятив 
жизнь прекрасному делу – воспитанию 
и обучению детей.

Работая в школе, он проявил лучшие 
деловые качества,  показал себя как по-
рядочный,  способный, доброжелатель-
ный и творчески работающий учитель.

Кредо Гаджиева З. С. – готовиться 
к каждому уроку как к экзамену, кото-
рый педагог должен сдавать перед сво-
ими учащимися. Стремление достичь 
совершенства в обучении педагог счи-
тал главным условием достижения пе-
дагогического мастерства. Слагаемым 
успеха учителя-наставника   являлся его 
педагогический такт, доброжелательное 
отношение к учащимся. Он направлял 
усилия своих воспитанников  на добычу 
знаний, приучал самостоятельно рабо-
тать с дополнительной литературой по 
истории и обществознанию.  

Как руководитель методобъединения  
учителей истории и обществознания он 
умело направлял внимание учителей на 
поиск таких путей работы  с детьми, ко-
торые позволяют учителю достичь вы-
соких результатов.

Закир Салихович проводил большую 
внеклассную работу. Его руками создан 
в школе образцовый кабинет – музей по 
истории. Собран большой дидактиче-
ский материал, методическая литерату-
ра, пособия, таблицы и муляжи. Особое 
внимание во внеклассной работе он, бу-
дучи капитаном запаса, обращал на па-
триотическое воспитание.

По его словам, патриотическое 
воспитание - процесс воздействия на 
учащихся с целью восприятия исто-
рических знаний о лучших традициях 
нашего народа, героической борьбе, 
подвигах, талантах, нравственных каче-
ствах сынов Отечества, любви к Гербу, 
Флагу и Гимну, непримиримость к вра-
гам  России.

Являясь долгие годы директором 
Цахурской СОШ, Закир Салихович Гад-
жиев проводил большую методическую 
работу с молодыми учителями, переда-
вал им свой  жизненный и профессио-
нальный опыт. Он был всегда впереди, 
в гуще всех событий, направлял усилия 
учителей на качество обучения и воспи-
тания, на максимальное использование 
эффективных форм, методов и средств 
обучения, внедрение в  практику откры-
тых уроков.

В разные годы он избирался секрета-
рем партийной организации школы, был 
избран депутатом Цахурского сельского 
совета 3-х созывов, делегатом VIII съез-
да учителей Дагестана. Был помощни-
ком депутата Народного собрания РД.

Закир Салихович – настоящий при-
мер честного и добросовестного отно-
шения к своим общественным обязан-
ностям.

Его уважают и ценят за открытый, 
доброжелательный характер, беско-
рыстную помощь, дорожат его дружбой, 
поэтому все его выпускники вспомина-
ют своего наставника с благодарностью.   
Для них он учитель и по сей день. И он 
сам поддерживает постоянную связь с 
ними. Многие из них связали свою судь-
бу с профессией учителя.

Общение с Закиром Гаджиевым – 
это всегда радость для односельчан, он 
патриот своего села, района, республи-
ки и страны. Закир Салихович говорит: 
«Я благодарен судьбе, которая подарила 
мне счастье работать рядом с умными и 
замечательными людьми своего време-
ни». Он отмечает, что где бы человек ни 
работал, он должен оставлять след в па-
мяти людей. А в памяти остаётся толь-
ко то, что достиг человек своим умом, 
обаянием, деловитостью, чувством от-
ветственности, умением ценить людей 
не по словам, а по делам. По такому 
принципу и проработал Закир Салихо-
вич почти пятьдесят лет.  

Заслуги его оценены по достоинству. 
Он награжден знаками «Отличник на-
родного образования РД», «Почетный 
работник образования РФ», Почетной 
грамотой Рутульского РОНО, Почетной 
грамотой обкома КПСС (1982 г.), двумя 
почетными грамотами Рутульского РК 
КПСС (1984, 1985 гг.), Почетной грамо-
той Министерства образования РД (1998 
г.), Почетной грамотой Дагестанского 
обкома ВЛКСМ, обладатель Президент-
ского гранта (2007 г.)

Богатый жизненный опыт, лучшие  
человеческие качества снискали ему 
всеобщее признание, высокий авторитет 
и уважение.

У Закира Салиховича большая и 
дружная семья, он вместе со своей до-
брожелательной супругой Гюльдене вы-
растил  шестерых детей – трех сыновей 
и трех дочерей. И все они, окончив вузы, 
работают на разных должностях.

З. Гаджиевым прожита честная 
жизнь, наполненная высшим патри-
отизмом, и, несмотря на годы, он по-
прежнему стремится отстаивать интере-
сы своего народа, до конца служить ему, 
делать добро. Это  выбранная им стезя.

Сегодня Закир Салихович на заслу-
женном отдыхе, но частый гость меро-
приятий, проводимых в школе и селе. 

А.ГАДЖИЕВ,
с.Цахур

P.S. Дорогой наш Закир Салихо-
вич! Педколлектив МКОУ «Цахурская 
СОШ» желает Вам прежде всего креп-
кого здоровья, что очень важно в наше 
тревожное время! Пусть дом Ваш будет 
наполнен теплом, светом, добром, а в 
жизни будут только радостные и счаст-
ливые дни! Долгих лет Вам жизни!

Жизнь ,  п о с в ященн а я 
любимому  дел у
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С 1 сентября началась   подписка 
на республиканскую газету «Рутуль-
ские новости» на  2022 год.  Вы може-
те оформить 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, проживающие 
за его пределами! К сожалению, за по-
следние 3 года наблюдается тенденция 

к снижению подписки на родную для 
всех нас с вами газету «Рутульские но-
вости». Особенно уменьшается под-
писка через УПФС «Почты России» и 
почти не оформляется подписка через 
киоски «Дагпечати», которые имеют-
ся во всех микрорайонах городов и 
поселков республики. А также в каж-
дом микрорайоне города или поселка 
имеется Отделение РОССИЙСКОЙ 
ПОЧТЫ. Стоит только  раз в году или 
2 раза зайти туда и подписаться на 
год или на полугодие, и газета сама 
придет к Вам домой со свежими но-
востями. Убедительная просьба  ко 

всем - подпишитесь на родную газету, 
чтоб она оставалась дееспособной и 
сохранила свое лицо перед другими 
республиканскими изданиями. Судь-
ба газеты в руках каждого из ВАС 
- ЕСЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ  ПРОЯВИМ 
ПАТРИОТИЗМ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К СВОЕЙ ГАЗЕТЕ,  поднимем ее ти-
раж  как  раньше, от этого выиграем 
мы все с вами, выиграют наша культу-
ра, язык, многонациональный 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 под-
писки, они могут до конца года полу-
чать на дому родную газету и, тем са-
мым, быть постоянно в курсе событий 
не только республиканского значения, 
но и своего района.

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

С уважением, 
творческий коллектив «РН»

П О Д П И С К А   –  2 0 2 2
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !

СПИД - это синдром приобретенного 
иммунодефицита. Это заболевание вы-
зывается вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ). Вирус иммунодефицита 
человека ослабляет иммунную систему, 
в результате чего организм теряет спо-
собность противостоять различным за-
болеваниям. Термин СПИД обозначает 
заключительную стадию ВИЧ-инфекции; 
она характеризуется поражением иммун-
ной системы человека, на фоне которого 
развиваются сопутствующие заболевания 
легких, органов желудочно-кишечного 
тракта и головного мозга. Болезнь закан-
чивается смертью.

Аббревиатура СПИД расшифровыва-
ется как Синдром приобретенного имму-
нодефицита.

Синдром - это совокупность призна-
ков и симптомов, характерных для забо-
левания.

Приобретенное - заболевание, приоб-
ретенное в течение жизни.

Иммунодефицит — недостаточная ак-
тивность иммунной системы организма.

Вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) поражает живые клетки (лимфо-
циты) и развивается в них. Живые клетки 
используются в качестве «инкубатора», в 
котором вирусы делятся и размножаются. 
Размер ВИЧ очень мал: около 100 тысяч 
вирусных частиц могут быть размещены 
вдоль линии длиной 1 см. Вирус вызыва-
ет медленно протекающее заболевание 
с длительным латентным (инкубацион-
ным) периодом (с момента заражения до 
появления признаков заболевания). По-
этому, проникнув в организм человека, 
ВИЧ поначалу никак себя не проявляет. 
Сотрудники медицинских учреждений 
предупреждают, что могут пройти годы, 
прежде чем болезнь СПИД разовьется.

Течение болезни
Коварство ВИЧ заключается в том, 

что, попав в организм, он долгое время 
себя не проявляет, и обнаружить его мож-
но только при лабораторном обследова-
нии. Во время заболевания, вызванного 
вирусом иммунодефицита человека, су-
ществует несколько стадий:

Первая стадия - отсутствие клиниче-
ских проявлений ВИЧ-инфекции. Этот 
этап длится от 2 до 15 лет. Это называ-
ется бессимптомной инфекцией. Человек 
может выглядеть и чувствовать себя здо-
ровым и в то же время передавать инфек-
цию другим людям.

Второй этап - это подготовка к СПИ-
Ду. Для него характерно появление пер-
вых симптомов заболевания: увеличение 
лимфатических узлов; потеря массы тела; 
лихорадка; слабость.

Третья стадия - СПИД. Она длится от 
нескольких месяцев до 2 лет, заканчива-

ется смертью пациента. Он характери-
зуется развитием тяжелых, опасных для 
жизни заболеваний, вызываемых грибка-
ми, бактериями и вирусами.

Пути передачи ВИЧ
ВИЧ не живет в организме животных. 

Для своей жизнедеятельности и размно-
жения ему нужны человеческие клетки, 
поэтому он не может передаваться от 
животных к людям. Это положение было 
доказано американскими учеными, рабо-
тавшими в питомнике обезьян. В экспе-
риментах на крысах, мышах, павлинах и 
кошках никогда не удавалось заразиться. 
Поэтому заразиться вирусом, вызыва-
ющим СПИД, можно только от челове-
ка, который является источником ВИЧ-
инфекции.

У ВИЧ-инфицированного человека 
содержание вируса в разных жидкостях 
неодинаково. Наибольшее количество 
вируса, достаточное для заражения дру-
гого человека, у ВИЧ-инфицированного 
человека содержится в крови, сперме, ва-
гинальных выделениях, спинномозговой 
жидкости, грудном молоке. Поэтому мы 
можем говорить о трех способах переда-
чи ВИЧ-инфекции:

сексуальный;
парентерально (попадание вируса в 

кровь);
вертикальная (от ВИЧ-

инфицированной матери к ребенку во 
время беременности, родов, кормления).

Способы, которыми ВИЧ-инфекция 
не передается

ВИЧ-инфекция не передается:
с дружескими объятиями и поцелуя-

ми;
через рукопожатие;
при использовании школьных принад-

лежностей, компьютера, столовых прибо-
ров, верхней одежды;

через предметы сантехнического обо-
рудования, при пользовании бассейном, 
душем;

в общественном транспорте;
насекомые, в том числе кровососу-

щие;
через предметы промышленного и до-

машнего обихода;
воздушно-капельным путем;
ВИЧ-инфекция также не передается 

в присутствии постоянного сексуально-
го партнера, во время полового контакта 
с использованием презерватива. Вы не 
можете заразиться, ухаживая за больным 
человеком.

Степень риска заражения ВИЧ. Груп-
пы риска

Есть люди, у которых высока веро-
ятность заражения ВИЧ. Это зависит от 
поведения человека, которое определяет 
степень риска: наличие большого коли-

чества сексуальных партнеров; половой 
контакт без презерватива; половой кон-
такт при наличии заболеваний, переда-
ющихся половым путем; использование 
одних и тех же игл и шприцев нескольки-
ми людьми при внутривенном введении 
наркотиков. Таким образом, к уязвимым 
группам относятся: наркоманы;

гомосексуалисты;
проститутки;
лица с беспорядочными сексуальны-

ми отношениями.
Нынешняя ситуация в мире показыва-

ет, что каждый из нас подвергается риску, 
если не соблюдаются основные правила 
личного поведения.

Превентивные меры
Лекарства и вакцины, которые могли 

бы вылечить ВИЧ-инфекцию или предот-
вратить заражение, еще не изобретены в 
мире. Исход болезни - летальный. Только 
безопасное поведение и ответственное 
отношение к своему здоровью защитят 
вас от заражения вирусом иммунодефи-
цита человека.

Половой путь заражения. Человек, ко-
торый не имеет сексуальных контактов 
и не практикует внутривенное введение 
наркотиков, имеет нулевой риск зараже-
ния ВИЧ.

Ранние сексуальные отношения могут 
привести к нежелательной беременности, 
заражению болезнями, передающимися 
половым путем, СПИДом. Нужно ли это 
нашим детям? Готовы ли они сами стать 
родителями? Поэтому основой для про-
филактики ВИЧ-инфекции должны быть:

Безопасное и ответственное поведе-
ние, здоровый образ жизни.

Исключение ранних сексуальных от-
ношений. Воздержание от сексуальных 
отношений до брака способствует соз-
данию настоящих глубоких отношений, 
развитию терпения и самоконтроля, от-
крывает возможность наслаждаться моло-
достью, помогает осознать уникальность 
супружеских отношений, устраняет страх 
заражения инфекциями, передающимися 
половым путем, и их последствиями.

Соблюдение верности в браке.
Использование презервативов во вре-

мя случайных сексуальных контактов.
Использование индивидуальных 

предметов личной гигиены.
Парентеральный путь (попадание ви-

руса в кровь). Основным способом пере-
дачи ВИЧ-инфекции является инъекцион-
ное употребление наркотиков. Печально, 
что подростки в возрасте 13-15 лет на-
чинают употреблять наркотики. И в этом 
возрасте они не осознают последствий. 
Это вирусный гепатит, ВИЧ-инфекция, 
инфекции, передающиеся половым пу-
тем, и т.д. В большинстве случаев в таких 

группах препарат вводят одним шприцем 
внутривенно с последующей его пере-
дачей друг другу. Заражению ВИЧ спо-
собствует употребление зараженного 
лекарственного средства или обычных 
предметов во время его приготовления 
(тампоны, посуда). Как только среди нар-
команов появляется хотя бы один ВИЧ-
инфицированный, через некоторое время 
члены группы (около 70% в течение 2-3 
лет) становятся ВИЧ-инфицированными.

Наркомания - это заболевание, харак-
теризующееся непреодолимым влече-
нием к наркотикам, которые вызывают 
эйфорию (возбуждение) в малых дозах, 
оглушающий, наркотический сон в боль-
ших дозах. Результатом является некон-
тролируемое поведение (это приводит к 
вступлению в беспорядочные сексуаль-
ные отношения), возможность заражения 
ВИЧ-инфекцией и, как следствие, смерть. 
Поэтому нам нужно сделать все, что-
бы наши дети не поддавались давлению 
сверстников, не стремились пробовать, 
не говоря уже о том, чтобы употреблять 
наркотики.

Кроме того, уши следует прокалывать 
только в косметических кабинетах. Де-
лайте татуировки в специальных кабине-
тах, а также имейте при себе предметы 
личной гигиены: бритвы, маникюрные 
принадлежности. Возможность зараже-
ния в медицинских организациях мини-
мальна.

Вертикальный путь заражения. Зара-
жение ребенка от ВИЧ-инфицированной 
матери происходит, когда вирус проника-
ет от матери к плоду во время беременно-
сти, родов и кормления грудью. Поэтому 
решение родить ребенка принимает сама 
ВИЧ-инфицированная женщина, которая 
должна подумать о последствиях и при-
нять правильное решение. Врачи делают 
все возможное, чтобы ребенок родился 
неинфицированным. Вероятность рож-
дения ВИЧ-инфицированного ребенка 
составляет 30-45%. Применение медика-
ментозной терапии позволяет значитель-
но снизить риск рождения инфицирован-
ного ребенка (до 1-2%).

ВИЧ-инфицированные и больные 
СПИДом и этика взаимоотношений с 
ними

СПИД - это не только медицинская 
проблема, так как он приводит к раз-
личным социальным последствиям, 
создает проблемы как для самих ВИЧ-
инфицированных, так и для их родствен-
ников, друзей, для всех людей, которые 
так или иначе с ними связаны.

Мадина АЙВАЗОВА,
врач Рутульской ЦРБ

С П И Д  И  В И Ч .  Э Т О  Д О ЛЖ Е Н  З Н А Т Ь  К А ЖДЫЙ !
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Новое имя в ряду наших талантливых 
земляков – Махсумов Мирзехан Османо-
вич, уроженец села Борч. 

Мирзехан Османович родился в 1968 
году, в 1983 году окончил Борчинскую 

восьмилетнюю школу, а в 1991 году 
окончил Шекинское СПТУ. 

С 1985 года проживает в с. Гейбулах 
Республики Азербайджан. В настоящее 
время занимается земледелием и ското-
водством, работает строителем. Женат, 
воспитывает двух сыновей. 

В свободное от работы время пишет 
стихи, поёт, играет на зурне, балабане, 
участвует в культурных мероприятиях, 
исполняя рутульские музыкальные про-
изведения; владеет в совершенстве ру-
тульским, азербайджанским и русским 
языками. Тематика стихов разнообраз-
ная, отражающая жизнь борчинцев, лю-
бовь к Родине, отношения между сосед-
ствующими этносами, взаимоотношения 
в семье, особенности профессии сезон-
ных работников-строителей и др. Язык 
произведений простой, доступный для 
понимания, при этом не лишен образно-
сти, традиционных речевых оборотов.

Мирзехан Махсумов – человек твор-
ческий, но скромный, поэтому узнать о 
его произведениях из-за расстояния и 
границ между Россией и Азербайджаном 
было непросто. Помогло то обстоятель-
ство, что земляки-борчинцы распростра-

няют видеозаписи, в которых Мирзехан 
Османович читает стихи собственного 
сочинения на родном диалекте. Поэт со-
гласился представить на суд читателей 
газеты стихи, которые мы совместно 

перевели в текстовый вариант на язы-
ке оригинала (на борчинском диалекте). 
Стихотворение «Дагъыстан», посвящен-
ное 100-летию образования нашей ре-
спублики, представлено в оригинале и 
в переводе Фазила Дашлая на русский 
язык.

Такие самородки, как Мирзехан Ос-
манович, владеющие родным языком в 
достаточной степени для изложения его 
в форме стихов, редкость. Их творчество 
представляет особую ценность, позволяя 
зафиксировать и сохранить самобыт-
ность диалектов и говоров рутульского 
языка, архаизмы, фразеологию, речевые 
формулы, бытующие в сёлах. 

ДАГЪЫСТАН

Дагъыстан виъи ихьди ватан, 
Сарухьуй келимет и «Салам!» 
ХаIр мырие – са чIал,
Анар кал вишир ви пачал.

ХьибцIыраала  олдий миллет,
Ана вий гъвамыды арыды хуIрмет.
УхуIр йисид гьаIдатбы,
Сурнумухьан сус ларагъай  даватбы.

Дагъыстан виъи са дженнет,
Бала и гъваала гьухьусуд келимат.
Укь-бычI сидхьуд ейлахбы,
Хьедбы агъмиш рукьуIй джейлахбы.

Балад мырыйбы гъвахда,
Улабы кахъад хьур, сучурзай йахда.
Йиз гъад сувбы, къархай,
ЙухаIр кьанык сархай.

Дагъыстанад сувад илсанар
Эсил йигитед виъи дамар.
МукъаI йыгады кьаIсды джаван
Кьабыл гьаъари батIране мигьман.
Гъвахда папах, черкеска,
Дуьнуьдус вацIад мукI лезгинка.
БатIрады меркез МахаIджкала
Хъывгара ви симыс бала.

Йукьла – сувбу, хьурийне – дерйе Гье-
зер,

Гьеч гьаъара гьаванара сиене эзер.
Тур сыхыIды «джан Дагъыстан»,
Инсан хаIммише рукьуIри джавам.

ДАГЕСТАН
 
Отчизна наша – Дагестан,
Почтенье первое – Салам!
Язык в долине каждой свой,
Все вместе, как букет весной.
 
Здесь наций больше тридцати,
Почет и верность тут в чести.
Заветы предков берегут,
На свадьбах пляшут и поют.
 
Нам Дагестан - как рай земной.
Обитель мудрости людской.
Обильны пастбища, луга,
Рек говорливых берега.
 
Ущелий всех не сосчитать;
Долины - глаз не оторвать.
Вершины горные в снегах,
Пасутся туры здесь в горах.
 
Отчизна горцев, Дагестан,
Джигитов гордых отчий стан.
Чтит молодежь тут стариков,
Почет гостям – закон таков.
 
Черкески, бурки… С давних лет
Лезгинку знает целый свет.
Красавица Махачкала,
Столица наша, нам мила.
 
Спина - вершины. Каспий – лик.
Он лечит все болезни вмиг.
Лишь скажешь слово «Дагестан»,
Приходит юность к старикам.

(перевёл Ф. Дашлай)

СЕЗОНЩИК

ГьаIр сыда рукьуIр урусатде ара,
Вагона луркар, суруд кьатI ки гъара.
Гыргынды сыда ахъуIгъуIш хала,
ГьаIммаше сезонщикед йуьзуь къара.

Гъадылмыы лидхьури цIухьуд бара,
КьаIре ви гьаIммише джиды кIара.
Маа луIхъуIвшусме тIехьмыда пае,
Ахъабгырдиш сыфытда гьаIйе.

Хьад лейкьыде, ухунда ийхур цIай,
Шаьс ки либгыр тангыбыйды пай.
Кидальщик йишири а бала,
Са рыхъыIбы хъынцIара хыла.

Хьыдынара рухьур: гьине гъуды танга?
Шаьс ки рыхъыIс хъывыр гъудж, 

чIунга.
Миседи кардымыс хъаъ бес,
ГьаIммеше мыхьч ваъар гъудж ес.

Мисде ки хъыхьыр сезона,
Фикир ваъане сукьур Москвада газона:
Йыкысимейхь мисде ки кар,
Аткыйш гыIгъаIк ки олда чIар.

Хумухун хъуIгъуIр сезонщик хала,
Гьиргари гвабагъ джиди бала:
Шыв гьидкьыриде гъудж ес, деде?
Гьам быссаматде йихь еде.

- Ай бала, мадиш урусатде кар, танга,
Выды нинды гыIгъааI выгар ванга.
Йидж гьаванахды хьур веше:
Сува виъи анджах ихьды пеше.

Гьаммаше гъваа ливухьуме чухлух,
Хъаваъаш къариере сезонщикес къул-

лух.
Къудури къабагъад джид сандух,
Лихъихь, рухьур, балкандыы алух.

- Ай къари, гъу риш сабыр.
Гьине гьишир гъуд абыр?
Аллагьара гьыха ваъас ви джыбыр.
Маджбур маъ агъаIшус йидж капыр.

Нашим талантам из народа нужна 
поддержка при записи и издании произ-
ведений, популяризации их творчества. 
Надеюсь, представители   СМИ на ру-
тульском языке будут уделять больше 
внимания землякам, пишущим на род-
ных диалектах.

    
ИБРАГИМОВА 
МАРИЗА ОГЛАНОВНА, 
ведущий научный сотрудник 
ИЯЛИ ДФИЦ РАН

Дороги и транспорт – реалии се-
годняшней жизни. Нашим детям пред-
стоит жить при несравненно большой 
агрессивности автомобильного дви-
жения, потому с каждым днем все 
сложнее обеспечить их безопасность. 
Очень важно с дошкольного возраста 
формировать у детей навыки безопас-
ного поведения на дороге.

Мы все – взрослые и дети – то пе-
шеходы, то пассажиры и водители. И 
для своей безопасности все должны 
соблюдать правила дорожного движе-
ния.

Важно воспитать у детей чувство 
ответственности за свое поведение 
на улице и добиваться того, чтобы 
соблюдение правил дорожного дви-
жения стало для них привычкой. Это 
– задача, в первую очередь, школы и 
семьи.

Трудно переоценить роль семьи в 
воспитании у дошкольников безопас-
ного поведения на дороге. Ведь с точ-
ки зрения ребенка-дошкольника все, 
что делают мама и папа – правильно, 
так как в этом возрасте родители для 
него являются образцом поведения и 
объектом для подражания.

А задача воспитателя, опираясь на 
эту их особенность, прививать уча-
щимися навыки и умения, связанные 
с безопасностью дорожного движе-
ния, способствовать воспитанию у 
них самостоятельности, активности в 
применении положительного приме-
ра, формировать критическое мышле-
ние.  Для этого должны выполняться 
как минимум два условия: родители 
должны знать и соблюдать прави-
ла дорожного движения и постоянно 
уделять время занятиям, связанным с 

обучением своих питомцев правилам 
безопасного поведения на дорогах и 
умением применять их на практике. 
Только в совместной деятельности 
родители лучше узнают своих детей, 
становятся ближе.

Лихо давя на газ за рулем своих ав-
томобилей, переходя проезжую часть 
в неположенном месте, не забывайте, 
что рядом с вами ваши дети, такие же 
участники дорожного движения, по-
вторяющие и полностью копирующие 
пренебрежительное и зачастую опас-
ное отношение взрослых к соблюде-
нию правил дорожного движения. 
Берегите ребенка! Старайтесь сделать 
все возможное, чтобы оградить его 
от несчастных случаев на дороге. Со-
блюдайте правила дорожного движе-
ния и учите этому своих детей.

Неделя безопасности, посвящён-

ная вопросам обеспечения безопасно-
сти детей на дорогах, прошел на всей 
территории страны с 20 по 24 сентя-
бря. Неделя безопасности призвана 
привлечь внимание самой широкой 
общественности к проблеме сниже-
ния аварийности с участием несовер-
шеннолетних.

В рамках Недели безопасности в 
Хлютской СОШ состоялась встреча с  
начальником ГИБДД старшим лейте-
нантом Омаровым М.Д. и инспекто-
ром ПДН ОМВД России по Рутуль-
скому району лейтенантом полиции 
Акимовой Л.А. Сотрудники полиции 
совместно с педагогами  провели про-
филактические мероприятия по пра-
вилам безопасности детей на дорогах.

 
 А. И. ИСМАИЛОВ,
с. Хлют.

П р а в и л а  д в иж е н и я  д о с т о й ны  у в а ж е н и я !

НОВЫЕ ИМЕНА

М Ы С Л И  И  Ч У В С Т В А  М И Р З Е Х А Н А  В  С Т И Х А Х . . .

На прошедших 17, 18, 19 сен-
тября выборах в ГД РФ ФС, НС 
РД и других уровней я, Мацаев 
Самидин Алимович, представ-
лял ДРО ПП КПРФ, входил в 
региональный список канди-

датов депутаты НС РД и был в 
списке первым от рутульской 
группы. Хочу выразить благо-
дарность всем моим избирате-
лям, поддержавшим меня своим 
голосом. Желаю всем крепкого 

здоровья и семейного благопо-
лучия.

Хочу Вас заверить, что и 
впредь коммунисты района со-
вместно с властью на местах 
будут делать всё необходимое 

для улучшения жизни жителей 
района.

Желаю всем не болеть и 
здравствовать.

С уважением, 
МАЦАЕВ САМИДИН

Б л а г о д а р н о с т ь  и з б и р а т е л я м
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

МИ ВАТАНДИ

Ми Ватанди гьаясызды
Тухды йиъи, йик1 секин и,
Намыс, гъийрат абишис
Кьул эгъеп1ес четин и.

Зегьметкешис сагъул адиш,
Дагулчи не тарашчи…
Кьазамата сагъун адиш.

Мулкахда хьед, халыхда хьыв
Йиъийне а варлуед,
Ризкьадире хьесым «джывыр»
Яванды ер, дарды ер
Сипхьур изды
Ладжбарас на фялиес,
Амма ватан уву1хведи,
Хьура гибыр, туфанг хабар
Кесиб-куьсиб
Ми уьлкведид агьлиер.

Юкьсур дуьзды къайгъусызды
Башчиеше
Хакьыр йыхды къуллухбыр,
Джибыр ац1ыр
Хала хъихер дуллухбыр,
Хиле самбал, тур хана,
Ханумар ки хьур ана
Дугъуьргъва1р а султанар,
Хашпаразад
Хашбыр ана гардана,
Джыбра хъуна
Къаравулчи тыпызар…
Йик1быр джухьды секин и
Амма, амма кесибер
Беъэре дерд, агьузар
Кьул рувгъур а, четин и,
Нахушнийис джувгъу1д  дарман,
Дарман ч1ирид-гьабт1ур амман,
Заманади ми зегьриман,
Эбир, фикир вишир яман,
Гьилиъне вы сукурди ки,
Ра1хъ не гьава ч1ир вишир,
Кесиб  вас хуп1 четин и…
Анжах гьуьмир хъывгадыла,
Йик1 са бабат секин и.

Гьакьсызахда «ваъ» рухьвардиш,
Джаллатахда «маъ» рухвардиш,
Гьа1мал на фенд ватанди
Лавархыд са нац1ур ка,
Бейде ха1ма1гъв-т1алхъаси вы,
Къуват гьабт1ур  амандид,
Шыв ерисыз, саранча ка
Гьа1мал итхьур
Мердды кьухьды ватанди.

Къанунмыла, гьакьымыла,
Дуванмыла, къарармыла
Манут хьура гипхьур а,
Га1шды убыл суьруьмыхьде,
Сагьиб вишир, кипхьур а,
Ил хъаъара, сыс ваъара,
Кукдыдыхда хъипхьур а,
Дур, ун ад гьа ихьды къанун,
«Джус ки ц1амды эхтияр вий»,
Рухьвар, кьухьды манутмыд

Хьура кьвакьы сипхьур а,
Манутад йик1 секин и…
Амма ягьсыз язухь гьакь
Гъилы луза
Хъыъын бала четин и.
Мыгьырмыд ил, мыч1ахъмыд ил,
Кесиб, вахда хъилхьвар а…
Выды дурум, игитвалды
Йишириди ки шудаъ эркек,
Гьалыс герек,
Выды хилаа хилхьвар а,
Гъилаб, хылаб, ягь гьат1ур а.
Джан ки бегьем килхьвар а.
Вы гвалахаа, изды кесиб,
Халды бине, юхбыр итхьур
Лап дибала гилхьвар а.

Дуьнйа шууды,
Ватан шууды виширди  ки,
Тахсирсызна
Вы тахсиркар йиширди ки,
Йик1 гьа1ммише секинне,
Гукур мердне, леп1ир даим,
Мыкьвалды на га1швалды,
Джывыр йик1ис бышвалды,
Дуланаджагь четинне…
Баркаллагь хъуд дурухда
Е темизне диъийне а
Ахират хъуд сурухда.

Пычат йыхы1н г1алыс ки,
Инсан йикьин,
Са ц1ай йыхы1н халыс ки,
Са гуьллене, испишкадид
Са ч1умул и герекды.
Са ки капыр фелекдид,
Ичалатма сигасды…
Кьа1й мадишды, джаллат1ашды
Хазна хала бала викес,
Хьуб хизындис сиг1асды.
Ми йыгъ ихьды ватандид
Мыс лат1васи четинды?
Мыс йыкьаси ти йыгъ ес
Къулайды на секинды?

              ***
Зегьметдид хьыв
Итыла ки идды и.
Зегьметдид йыгъ
Йик1 шад гьаъад ц1ыдды и.
Гьадид кьимет, къадир, гьу1рмет,
Анджах са,
Зегьметкешис вац1аси.
Гвалахала вы хъиркьыйни,
Хал  рыврыра ац1аси,
Ми гафбыр зас васине
Сатыд изды дидды и.
«Зегьметдид хьыв
Итыла ки идды и»

              ***
Выды  суьрне, изды тутул,
Выды Къурдул, изды Рутул,
Изды ч1ыгъан, выды бандур,
Выды са лах, изды тандур,
Захьван ара химеви;
Хьуъ лехъийчес -
Итихьде кьел кимевы.

Мисед ч1ирид «сазандалар»
Дуьзды демаа йыкьасдиш,
Захьван ара химеви
Ихьды мисед макьаммыхьван
Яр мук1 ваъас рыкьасдиш.

Ми шууна и?
Са-сыныйды ч1ел мыс вац1ас?
Мыс гидкьаси фикирмыхьде?
За рухьвад ва левыршердиш
К1ыб гиркьара «зикирмыхьде»…

ГЪИЛЫ ЛИТХЬУД ТЫПЫЗАР

Гьатта джилаа, ха1ла ки
Ахмиш дишир гьа1р са юкьды су-

рухъла
Гьа1рай не къы1ж г1ала ки.

Саймиш джыъыр кесибашды агьвал-
быр,

Йыкьа1 гъана дугулдумыд чывалбыр
Мыхры гихьир кенчиешды
Гагь мулк, сывбыр, гагь малбыр,
Джыбра ана эккед элдид
Туьгьметбыр на къаргъышбыр,
Гьа1ясызна гьаъар мыхьджеб, гьа-

1малбыр
Ва1, тыпызар, сик1, убыл ка лидже ад,
Йик1ис тасир вырц1ардишме
Кесибешды гудже ад?

Гьалясызна хъац1ар мадиш кьадар-
быр,

Кьа1ч1е ана пулеметад къатарбыр,
Тараш выъыр сифте  хазна ватандид,
Хьели хакьыр кенчиешды адарбыр,
Гьила дишир ва1 турамиш,
Ми алпандид завалбыр?
Бейни пач1ды, бейниди ад хавалбыр.
Ичибыр гъад, гардан сувкьуд гъу1ны-

мы,
Ир левгъвере, ил  хъа1гъве1ре кыр-

кьымыд,
Гуф агъа1вгъве1р, лукур а вы йыкьы-

1мы,
Ми шыв тыпыз! Хиле хъумпыз.
Эбирбыр кид, кьу1нси ч1укуд кьу-

лихьде,
Кабаб, гьерекь ги гьа1ммише улихь-

де,
К1алыб гъадиш суьгьбет гьаъад юл-

дашед,
Анджах кьулу лузас йыгад тарашед.
Яракь хакьыр ара гихьир
Сер ка лы1хды чыпызад,
Гьила литхьур ми дуьнйады
Эджелахда ул хъуд кукды тыпызар?

Кьулу бармак, йиъинехъун выг1ыл-
ды,

Ва инсанас, ва ватандис
Гьис гьаъара гьа1ясызна дагулды?

КIЫЪДЫ ХЫДЫЛАХДА

Инсан ма1гъ вы аба ка,
Са пеше ки ладжевгъва1д,
Кьуллухда хъуд баба ка.
Каширед  не табакад…
Кьа1ч1 мабдишды а1джегъва1д,
Инсан ма1гъ вы.
Рухьвад кьва1б гаф
Са сындиде хаджевгъва1д,
Ч1ирид мал ка, йихды мал ка,
Нехирдихьде каджавгъва1д.

Ваъад пеше, вац1ад пеше
Ваъ ва, хыдыл,
Саламатна, дуьзгуьнне,
Гьалгади, гьалг
Гийкьасна, миз секинне,
Салам вияъ,
Салам ле1выш
Йик1 фарашне, ачыхна.
Гьа1джизнийды
Кьулу ла1ма1гъ къанджыхна.

Ч1ел вац1 дуьзды, камал кид
Вердиш маъ ва  шура, гьа1зиз,
Кар гъаъара,

Гаф рухьвара гьа1мал кид.
Гьамалдира элдид хьура
Гьаъаси вы юзукъара, саврух вы,
Рыхъы1 сувк1уд йымел ка.
Гьа1джеткарад кама1гъ, хыдыл, къал-

мыхьде
Гийхьир хала, гьакьыллы йиш, хъы-

рых вы.

Шудаъ зурбад йиширди ки
Хамарыкь вы манийыла гьуьндуьрне,
Вы йылагад зинджирне,
Мадды йисды ганабад са кендирне.
Элдид хьура йиш вы ма1дды са гвад 

ка,
Инсанахьван ара ха1ч вы шурад ка.

Гьеч гьайиф магъв ва инсанас
Гьаъад, вылц1ад йыхды, быт1рад кар-

дыхда,
Гьеч гьайиф ма1гъ ва инсанад
Регьетвалис хардж гьыъыд зардыхда.

Вахда уджагъ, уджагъды лах,
Лаха ц1ай йиш, сатхъа1 маъ,
Ц1ыра ка ва рывыр вылц1ар мыкьды-

бишис
Асаере, гыблире ка а1хъ маваъ.

Ч1ирид ры1къа1 гъил имерихъ, ч1ир 
йикес,

Выды ра1хъ ва дуьзне хавыкь гьа1м-
мише,

Инсанвалды эккед девлет, хазна са,
Гиджийкьад ки сабырдыхьван къан-

миш гьаъ.
У1вых веси, мумкин вакла пир викес.

Хъимерухь гьеч сада ки
Джафасызна г1ала руъуд хьывахда,
Джибе руъуд зардыхда,
Джуду аахир, джываб ки а
Дуьнйады гьа1р кардыхда,
Гьарамды зар-гьа ер виъи
Ва хавкьыр ад зиндандид,
Къазамишед, сукьасды, 
Ракбыр етер лукьасды.

Сада ки маъ
Гиджийкьыд кар вы вахьде,
Ваала к1ыъды хыных ки,
Угут, несгьа1т, тербие вий ширинне,
Гийкьас вахьде…
Га1шдыбишды пай ки киве
Ва илед г1ал хьывахьде.

Сабыр хьура гине гыйгъа1,
Мыхьджаб маваъ, йик1 йикеси секин-

ды,
Кьул гемеви, элдис хайир
Кид джама1гьдид гвалахакла четин-

ды.

Ми гуьзелды джилы йыркьыд кьве1д 
йыгъ ва

У1х гуьзелне, гьа1йибед шир киджи-
вир,

Шурад самбал шурад хилаа сиджи-
вир,

Шурад бырдж ва вырды хава1 иджий-
ир.

Лемеч1ирыхь, шурад дишды ха1лма 
ма1гъв,

Эмич1ирыхь ха1л бадана хъа1лма вы,
Вы дуьзды йиш, ара хивир элдыхьван,
Ха1лбыр выды бейде йыкьас,
Джвехьде выды пай кивир.
Гьа1зиз хыдыл, дуьзне йыкьа,
Дуьзне сукьа, дуьзды ераа.
Йик1, миз, ул, хыл темизне,
Халыс, халкьдис
Бакарана, гьа1зизне.

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

(Начало в № 39)

       (Продолжение следует.)
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Муниципальное образование СП 
«Село Муслах» МР «Рутульский рай-
он» Республики Дагестан объявляет 
о конкурсе на замещение вакантной 
должности главы сельского поселе-
ния (главы администрации СП) «Село 
Муслах». Дата проведения конкурса – 
2 ноября 2021 года.

Прием документов осуществля-
ется по адресу: 368700 с. Муслах Ру-
тульский район Республика Дагестан.

Контактное лицо: Магарра-
мов Нажмудин Джабраилович тел. 
89634002245

Срок подачи документов 20 дней. 
Документы принимаются с 01.10.2021 
г. по 22.10. 2021 года ежедневно с 8 
до 12 часов и с 14 до 17 часов, кроме 
выходных (суббота и воскресенье) и 
праздничных дней.

Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы и 
сведения:

1) личное заявление;
2) две фотографии размером 3 x 4 

см;
3) собственноручно заполненную 

и подписанную анкету по утвержден-
ной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 
г. № 667-р (в редакции распоряжения 
Правительства РФ от 20 ноября 2019 г. 
№ 2745-р) форме;

4) паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина;

5) программу развития муници-
пального образования (предложения 
по улучшению качества жизни насе-
ления в сельском поселении);

6) документы, подтверждающие 
стаж работы (при наличии): копию 
трудовой книжки, заверенную по 
месту работы или нотариально, или 
иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, 

характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, на-
грады, рекомендации (предоставля-
ются по желанию кандидата);

9) обязательство в случае его из-
брания Главой поселения прекратить 
деятельность, несовместимую со ста-
тусом Главы поселения;

10) сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера супруга и несовершеннолет-
них детей.

Указанные сведения представля-
ются по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23.06.2014 № 460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».

Сведения о доходах, расходах 
представляются за календарный год, 
предшествовавший году объявления 
конкурса; сведения об имуществе, и 
обязательствах имущественного ха-
рактера представляются по состоянию 
на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу объявления конкурса.

Сведения о расходах кандидата, а 
также о расходах его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение 
отчетного периода, предоставляются 
только если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих от-
четному периоду (пп. «а» п. 1 ч.4 ст.4 
Федерального закона от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности и иных лиц, их 
доходам»).

11) сведения о счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и цен-
ностях в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) ино-
странных финансовых инструментах 
своих, а также супруга и несовершен-
нолетних детей, а также обязатель-
ство в течение трех месяцев со дня 
замещения должности Главы поселе-
ния закрыть счета (вклады), прекра-
тить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и 
(или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов, 
а также прекратить доверительное 
управление имуществом, которое 
предусматривает инвестирование в 
иностранные финансовые инструмен-
ты и учредителями управления в кото-
ром выступают указанные лица.

Сведения включаются в форму, за-
полняемую в соответствии с пунктом 
10 настоящего Положения. Обязатель-

ство оформляется отдельным доку-
ментом.

В случае отсутствия у кандидата, 
его супруга и несовершеннолетних 
детей счетов (вкладов), наличных де-
нежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, и (или) иностранных фи-
нансовых инструментов, подается 
уведомление об этом;

12) сведения о принадлежащем 
кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом иму-
ществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указан-
ное имущество, о своих обязатель-
ствах имущественного характера за 
пределами территории Российской 
Федерации, а также сведения о таких 
обязательствах своего супруга и несо-
вершеннолетних детей.

Сведения включаются в форму, за-
полняемую в соответствии с пунктом 
10 настоящего Положения.

В случае отсутствия у кандидата, 
его супруга и несовершеннолетних 
детей указанного имущества (обяза-
тельств), подается уведомление об 
этом.

Документы, указанные в пункте 
3.2 Положения«О порядке проведе-
нияконкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского посе-
ления СП «село Муслах», кандидат 
обязан представить лично или через 
представителя, чьи полномочия удо-
стоверены в установленном законом 
порядке.

Член (секретарь) конкурсной ко-
миссии, принимающий документы, в 
присутствии кандидата или его пред-
ставителя сверяет наличие докумен-
тов, приложенных к заявлению, с их 
перечнем, указанным в заявлении, 
снимает копии с документов, возвра-
щает кандидату или его представите-
лю подлинники указанных докумен-
тов, а также выдает кандидату или 
его представителю копию заявления 
с отметкой о дате и времени при-
ема документов. Копия доверенности 
представителю, указанному в п. 3.3 
Положения«О порядке проведени-
яконкурса по отбору кандидатур на 
должность Главысельского поселения 
СП «село Муслах», прикладывается к 
делу.

В случае выявления в представлен-
ных документах неполноты сведений, 
отсутствия документов, член (секре-
тарь) конкурсной комиссии незамед-
лительно извещает кандидата или его 

представителя о выявленных недо-
статках.

Принятые документы для участия 
в конкурсе регистрируются в специ-
альном журнале.

Все документы, поданные канди-
датом, формируются в дело. Заявле-
ния кандидатов и приложенные к ним 
документы (копии документов) хра-
нятся у члена (секретаря) конкурсной 
комиссии с соблюдением требований 
по хранению персональных данных.

Несвоевременное или неполное 
представление документов без уважи-
тельных причин является основанием 
для отказа лицу в приеме документов 
для участия в конкурсе.

Примечание. Если у кандидата 
имелась или имеется судимость, ука-
зываются номер (номера) и наимено-
вание (наименования) статьи (статей) 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании которой (кото-
рых) был осужден кандидат, а также 
статьи (статей) Уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами 
уголовного законодательства Союза 
ССР и Союзных республик, статьи 
(статей) закона иностранного госу-
дарства, если кандидат был осужден 
в соответствии с указанными законо-
дательными актами за деяния, призна-
ваемые преступлением действующим 
Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, с указанием этого закона.

Если у кандидата имеется граж-
данство иностранного государства 
иливид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства информа-
ция об этом отражается в заявлении.

Более подробная информация о 
квалификационных требованиях, 
предъявляемых к кандидатам на за-
мещение вакантной должности Главы 
сельского поселения (главы админи-
страции СП) «Село Муслах», перечне 
необходимых документов, которые 
должны быть представлены на кон-
курс, условиях прохождения муници-
пальной службы – в Кадровой службе 
администрации Рутульского района, 
в администрации сельского поселе-
ния и на официальных сайтах Адми-
нистрации Рутульского района и СП 
«село Муслах.

Расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, проживание и 
др.), осуществляются кандидатами за 
счет собственных средств.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
о  к о н к у р с е  н а  з а м е щ е н и е  в а к а н т н о й  д о л ж н о с т и 

г л а в ы  C П  ( г л а в ы  а д м и н и с т р а ц и и  С П )  « с е л о  М у с л а х »

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 36 Закона Республики Дагестан «О местном самоуправле-
нии в Республике Дагестан» от 29.12.2004 г. № 43,на основании Устава СП 
«село Муслах» МР «Рутульский район», Собрание депутатов СП «село Мус-
лах» МР «Рутульский район» Республики Дагестан

РЕШАЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору канди-

датур на должность Главы сельского поселения СП «село Муслах» МР «Ру-
тульский район» Республики Дагестан согласно приложения к настоящему 
Решению.

2. Объявить в связи с истечением срока полномочий главы сельского по-
селения 1 ноября 2021 г. конкурс на замещение должности главы сельского 
поселения «село Муслах».

3. Назначить проведение данного конкурса на 2 ноября 2021 года в 10.00 

часов по адресу: с. Муслах Рутульский район, здание Администрации СП.
4.Утвердить конкурсную комиссию по замещению должности главы Ад-

министрации СП «Село Муслах» в составе:
4.1. Наврузов Ильгар Джафарович
4.2.Наврузов Полад Наврузович
4.3. Магарамов Нажмудин Джабраилович
5. Обратиться к Главе МР «Рутульский район» о назначении трех членов 

конкурсной комиссии.
6.Опубликовать объявление о конкурсе на замещение должности главы 

Администрации СП «село Муслах», о приеме документов, условиях конкур-
са, сведения о дате, времени, месте его проведения, в газетах «Рутульские 
новости», «Нур» и на официальных сайтах администрации МР «Рутульский 
район» и СП «село Муслах».

7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

           Председатель Собрания депутатов           АХМЕДОВ М.З.

Р Е Ш Е Н И Е 
С О Б Р А Н И Я  Д Е П У Т А Т О В  С П  « С Е Л О  М У С Л А Х » М Р  « Р У Т У Л Ь С К И Й  Р А Й О Н »

от 29 сентября 2021 г.  за № 02
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По горизонтали:
 3. Одежда (по-рутульски). 6. 

Стык (по-рутульски). 7. Стон, горе; 
стенание (по-рутульски). 8. Вред-
ный; вредитель (по-рутульски). 
12. Беда, злоключение, напасть 
(по-рутульски).  13. Утрата (по-
рутульски). 15. Мордобой; избие-
ние, побоище (по-рутульски). 17. 
Секрет, тайна (по-рутульски). 18. 
Охотник (по-рутульски). 19. Стра-

на, край (по-рутульски). 20. Почерк 
(по-рутульски). 22. Поддержка, опо-
ра (по-рутульски). 24. Клад; каз-
на, сокровища (по-рутульски). 25. 
Красный (по-рутульски). 27. Вос-
хищение, удивление (по-рутульски).                            
30. Ленивый (по-рутульски). 31. 
Хвала, честь и слава, молодец! (по-
рутульски). 32. Уговор, договорён-
ность (по-рутульски).  

  По вертикали: 
1.Слон (по-рутульски). 2. Втор-

ник (по-рутульски). 3. Завещание; 
завет; заповедь (по-рутульски).  
4. Мальчик; парень; сын (по-
рутульски). 5. Повод, предлог; ого-
ворка; дорого (по-рутульски). 9. 
Зрачок (по-рутульски). 10. Умение; 
способность (по-рутульски). 11. 
Пока; пока что (по-рутульски). 12. 
Ворона (по-рутульски). 13. Бахро-
ма (по-рутульски). 14. Голубец (по-
рутульски).  16. Чёрный, смуглый 
(по-рутульски). 21. Зять; жених 
(по-рутульски). 23. Глава, вождь, 
руководитель (по-рутульски). 26. 
Корица (по-рутульски). 28. Мест-
ный, коренной (по-рутульски). 29. 
Воздействие; влияние; впечатле-
ние (по-рутульски). 33. Курага (по-
рутульски).  

Составил 
Расим ТАИБОВ, 
с. Рутул.
Автор рекомендует учителям 

рутульского языка использовать 
кроссворды на уроках родного язы-
ка для развития письменной речи 
учащихся.

Ответы на кроссворд № 38
По горизонтали:
5. Бакьакьый.  7. Мунафикь.  8. 

Хынимешды.  11. Шейир.  14. Се-
дри. 15. Исалана.  16. Хасарват.  17. 
БикIерды.  20. ХIаракат.  22. Барчи.  23. 
Галаг.  26. Хаалисене.  27. Тавасар.  28. 
Зарафат.

По вертикали: 
1. КьацIиген. 2. Шыдыкь. 3. 

ЧIурды. 4. Миштери. 6. Камаллы. 9. 
Тилисимчи. 10.Тесерифат. 12. Иска-
лат. 13. Инкьилаф. 18. ХIаксине. 19. 
Тафыват. 21. Джанывар.  24. ШаракI.  
25. Инсаф.

В час досуга

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

Недавно в региональном 
Управлении МВД по Астрахан-
ской области состоялась цере-
мония награждения сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
достигших высоких результа-
тов в служебной деятельности. 

Среди награжденных и наш 
земляк, уроженец села Амсар 

Рутульского района, полков-
ник полиции Магомедов Эмин  
Джамалидинович - Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина Магомедов Эмин  
Джамалидинович награжден 
медалью «За отвагу». Это его 
третья государственная награда 
в карьере. Ее полковнику поли-

ции Эмину  Джамалидиновичу  
вручил лично глава Управлении 
МВД по Астраханской области. 

Поздравляем Эмина Маго-
медова с очередной высокой 
наградой, желаем дальнейших 
успехов в работе и благополу-
чия в семье!

Награжден  за  отвагу  и  мужество 


