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1 сентябрес, Знаниемыд Йыгъа,  
сиене Россиядид мехьтебырмыд рак-
быр ачых гьыъыр кьыле ваъад 14 
миллион хынимешис. Гьабишикла 
миллион на суруула балад хынимер 

сахьусды класса дуруъусдыбыр диъи.
Гьы1лимдид Йыгъ агъмиш гьыъыр 

ай сиене Мыха1д районди ад мехта-
бырма ки. Гьа байрамас гюре, сиене 
мехьтебырма райондид администра-
циедид суруула сидыгыр ай уполоно-
моченный представителер, меселла, 
сахьусды Мыха1д И. Гусейновад дур 
гъад мехьтебед линейкади иштрак 
гьыъыр Мыха1д райондид Кьухьды 
Д. А. Сулейманова, Хъылда йыхьыр 

ай райондид и.о. кьухды М. Д. Ма-
гаррамов, кьва1дхьусды райцентра 
ад А. Мирзоевад дур гъад мехьтебе 
- райодид кьухьнийды заместитель 
Р. Афраимов ва гьаса маддыма ки ай 

идарамыд кьухьдыбыр.
Сиене мехьтебырмыд площадка-

быр гьа йыгъа йыгыр ай байрамад 
усла, банербыр, тарнспорантбыр, 
шарбыр, пайдахбыр, быч1быр кет-
1кьур.

Гьадис лейихне сыт1а дишир ай 
инсанар ки, ц1инды валыг гъана - 
мехтебе хъу1дид хынимер, магьа1ли-
мер, хынимешды дидабар, нинабар, 

1 сентябрес мехьтебырма  ачых 
йишир хынимешис ракбыр 

Поздравление Главы РД Р. Абдулатипова с Днем знаний
Поздравляю работников образования, студентов и учащихся с Днем знаний!
Сегодня мы продолжаем добрую традицию – торжественно праздновать начало нового учебного года, что является ярким свидетельством глубокого уважения общества 

к знаниям и науке.
В Дагестане всегда высоко ценились мудрость и просвещение, глубокие знания и способности человека. От уровня интеллектуального потенциала общества напрямую 

зависят социально-экономическое благополучие, научно-технический и духовный прогресс нашей республики.
За последние годы произошли значительные позитивные перемены во всех сферах жизни Дагестана – экономической, социальной, общественно-политической, куль-

турной. Очевидны они и в системе образования. Каждый год в республике сдаются новые детские сады и создаются новые места, сокращая очередь в детские дошкольные 
учреждения. Существенно укрепляется материальная база, вводятся новые школы, учебные и спортивные корпуса, принимаются меры по поэтапному снижению обучаю-
щихся во вторых и третьих сменах, повышается качество обучения учащихся и профессионализм учителей. Совместными усилиями нам удалось добиться объективного 
проведения в школах государственной итоговой аттестации, повысить ее результаты.

Для многих учащихся предстоящий учебный год станет новым этапом жизни: для первоклассников – откроет дорогу в мир знаний, а выпускникам школ предстоит 
серьезная и упорная работа, итогом которой должна стать успешная сдача единого государственного экзамена.

Успехи подрастающего поколения в учебе – во многом это заслуга наших учителей, педагогических коллективов. Испокон веков к учительскому труду предъявлялись 
самые высокие требования. И вы, учителя и преподаватели, продолжая славные традиции своих предшественников, должны с честью и достоинством нести свою благо-
родную и ответственную миссию, всегда быть в центре общественной жизни республики и страны, являться образцом для подрастающего поколения, носителями знаний, 
культуры и гуманитарных ценностей.

Желаю всем в наступающем учебном году здоровья, мира, благополучия, новых успехов и достижений!

                                                    Глава Республики Дагестан                                                                                        Р. АБДУЛАТИПОВ

Председатель Правительства РД 
Абдусамад Гамидов 31 августа про-
инспектировал готовность ряда школ 
г. Махачкалы ко Дню знаний.

В частности, премьер-министр по-
бывал на стройплощадке школы №48 
на 1 тыс. 296 мест в поселке Новый 
Кяхулай. Как сообщил мэр столицы 
Муса Мусаев, здесь идут последние 
приготовления к 1 сентября: «Уже 
установили мебель в классах и би-
блиотеке. Проведен монтаж обору-
дования в пищеблоке, медицинском 
кабинете, спортивной зоне и актовом 
зале; сняты вопросы по инженерным 
системам. В основном, остались пу-
сконаладочные работы. Также со 
двора школы вывозится мусор, смон-
тированы спортивные снаряды и тре-
нажеры».

По итогам осмотра Абдусамад Га-
мидов озвучил ряд замечаний в адрес 
руководителя подрядной организации 
относительно «косметических» недо-
делок, в частности, в спортивных за-
лах и во дворе школы. При этом глава 
Правительства РД указал на необхо-
димость максимального ускорения 
темпов работ.

Со своей стороны, Муса Муса-
ев заверил, что все недочеты будут 
устранены в течение одного дня, но-
вое образовательное учреждение при-
мет ребят. 

Отметим, что его ввод позволил 
ликвидировать трехсменный режим 
обучения в двух других школах, рас-
положенных в данном районе.

К руководителю кабинета мини-
стров также поступило коллектив-
ное обращение жителей близлежа-
щей улицы с жалобой на отсутствие 
асфальтированной дороги. В этой 
связи Абдусамад Гамидов рекомен-
довал представителям мэрии неза-
медлительно проработать озвученные 
жильцами вопросы и найти наиболее 
оптимальное решение.

Сегодня же председатель Прави-
тельства РД проинспектировал новый 
корпус начальной школы на 300 уче-

нических мест в махачкалинской гим-
назии №37, где осмотрел учебные по-
мещения, спортивный зал, гардероб, а 
также побеседовал с педагогами.

Новый корпус построен по со-
седству с основным зданием школы; 
здесь будут обучаться до 300 детей. 
В трехэтажном здании, возведенном 
за счет средств из федерального и ре-
гионального бюджетов в рамках ре-
ализации программы по ликвидации 
трехсменных школ, располагаются 
кабинеты начальной школы, кабинет 
информатики, ИЗО-студия, шахмат-
ный кабинет, где одновременно могут 
играть 15 пар, спортивный и гимна-
стический залы, библиотека, конфе-
ренц- и читальный залы на 60 мест, 
книгохранилище, группы продленно-
го дня со спальными и игровыми зала-
ми, помещения для студий и кружков. 
Также имеется большая столовая на 
102 места.

Предусмотрены и все условия для 
педагогов: просторная и светлая учи-
тельская, раздельные кабинеты пси-
холога и логопеда, оборудованные 
необходимой мебелью и инвентарем.

У входа в школу смонтированы 
пандусы, а за зданием располагается 
новое футбольное поле с газонным 
покрытием и прочным ограждением.

Вместе с тем, Абдусамад Гамидов 
обнаружил ряд недоработок: некаче-
ственно смонтирована система вен-
тиляции в спортивном зале (имеются 
следы незавершенной работы). На 
месте было решено в период первых 
же школьных каникул поручить под-
рядным организациям устранить все 
выявленные нарушения.

Напомним, что строительство объ-
екта началось в 2011 году. Общая 
сметная стоимость составила 189 млн 
рублей. При проведении проектных и 
строительных работ были учтены все 
требования охраны окружающей сре-
ды, обеспечения пожарной безопас-
ности, доступа маломобильных групп 
населения.

                          РИА «Дагестан»

Председатель Правительства Дагестана 
проверил готовность ряда 

махачкалинских школ ко Дню знаний

Поздравление Главы МР "Рутульский район"
Поздравляю педагогов, студентов и учащихся Рутульского района с Днём знаний!
В настоящее время образование является одним из основных приоритетных направле-

ний развития нашего государства, соответственно, и в нашей работе образование является 
приоритетом, потому делается всё, чтобы она была на высоком уровне. 

Хорошая учёба – эта уверенность в завтрашний день, возможность максимально рас-
крыть свои способности, а для района, республики и страны – основа экономической и 
культурной стабильности.

Выражаю уверенность, что новый учебный год  принесёт нашим студентам и учащимся 
новые знания и ощущения, а труд педагога станет более значимым и востребованным в деле 
воспитания подрастающего поколения.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе и учёбе, мира и созидания. 

                                                                                                     Д. А. СУЛЕЙМАНОВ
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29 августа в  в актовом зале ЦКТНР про-
шло Августовское  совещание педагогов 
Рутульского района под руководством началь-
ника Управления образования Рутульского 
района Фермана Ахмедбекова.

 В нем приняли участие  кандидаты  в де-
путаты НС РД от ДРО ВПП «Единая Россия» 
Давуд Сулейманов и Магомед Гаджиев, и. о. 

Главы МР «Рутульский район» Магомед Ма-
гаррамов, руководители сельских поселений, 
учреждений и организаций района, депутаты, 
представители профсоюзных и других обще-
ственных организаций района, педагогиче-

ская общественность.
На форуме выступили:
- Глава МР «Рутульский район» Давуд Су-

лейманов, который после приветствия коснул-
ся всех сфер образования района,  потребовал 
от руководителей образовательных учрежде-
ний района усилить учебно-воспитательную 
работу и объективно подходить к труду каж-
дого педагога, выразил крайнее недовольство 
результатами ЕГЭ и ГИА и участием наших 
ребят в республиканских олимпиадах;

-Ферман Ахмедбеков, начальник РУО, с 
докладом «Совершенствование системы обра-
зования района в целях повышения качества 
обученночти учащихся» (доклад пкбликуется 
в этом номере) 

- Рамазанов Рамазан Багаудинович, заве-
дующий МКОУ «Шиназская НОШ», с инфор-

мацией о преподавании в начальных классах в 
свете модернизации системы образования;

- Гусейнова Мира Жанаевна, директор 
МКОУ ДОД «Школа искусств им. Гусейнова», 
рассказала об организации работы в дополни-
тельном образовательном учреждении;

- Магомедова Минает Джамалудиновна, 
заместитель директора по начальным классам 

МКОУи «Рутульская СОШ№1», говорила об 
организации воспитательной и внеурочной 
работы в начальных классах;

- Даниял Айвазов, председатель профсо-
юзного комитета педагогов Рутульского рай-

она, коснулся всех значимых и проблемных 
вопросов в жизни педагогов района (по ком-
мунальным услугам, другим  выплатам);

По многим вопросам по ходу выступлений 
руководители района задавали уточняющие 
вопросы и разъясняли  суть ответов собранию.

После этого была принята Резолюция Ав-
густовского совещания,  также   весь коллектив  
педагогов района  поздравил с началом нового 
учебного года глава администрации МР «Ру-
тульский район» Магомед Магаррамов.

Следует также отметить, что на этом фо-
руме перед интеллигенцией района со своей 
предвыборной программой выступил и канди-
дат в депутаты в Государственную Думу ФС 
РФ Абусупьян Хархаров. 

На этом форум завершился.                              
                       Б. МАГОМЕДОВ

Августовское совещание 
педагогов Рутульского района

1 сентябрес мехьтебырма  ачых 
йишир хынимешис ракбыр 

ц1инене мисде 1-ды класса дуруъуд 
к1аъдыбыр джухьды нинабашихьван, 
дидабашихьван сыт1а. Сиъинбиш-

ды ул гьабишы гъай, гьисхьурди гьа 
йыгъа байрам виъий сахьусды кьул 
гьабишды, гьадыла гьабыр шадва-

1лире адабада дишир ка диъий ва эк-
кене шад диъий.

Шыв фаам йиширхьуйне, хы-

нимер сен сыдыла бала хъу1дире а 
мехьтебырма, особенно мистед сыда 

Мыха1д  райондид  мехьтебырма 
йыдкьыд ц1инене 1-ды класса хыни-
мер бала диъий, мидыла хьуъды сен-
мыхда гадкьыйне.

Гьа байрамас гюре сиене мехьте-
бырма гьыъыр ай къутливалдыбыр 
магьа1лимешды дуруу, кьыле ваъад 
хынимешды, гьабишды дидды, нин-

ды дуруу, эккед къутливалдыбыр 
гьыъыр ай 1-ды класса йыдкьыбишис 
ва гьабишды хизынмыс.

Быт1рад ч1елмыла гъайир, юкьсу-
ра хынимеше гьагва гьыъыр ай к1аъ-
ды сценкабыр, на1нибыр, гьыъыр 

мук1-гапыр, йыхы1р шикилбыр.
Байрам вишир ай бала уфтанна си-

ене ихьды районди адыхъунды  мехь-
тебырма.

          Б. МЫХАIДЫ
          А. ИБРАГИМОВ

28 августас Дагъыстан Республикади 
йиркьыр ай РФ-дид гьу1киметед Думадид 
Седриед заместитель Сергей Неверов.

Махачкалдид аэропорта гьанийис 

хош-беш ваъас дыхьыр ай Дагъыстанад 
Халкьдид Иджласад Седри Хизри Ших-
саидов, РФ-дид Гьу1киметед Думадид 
депутатар Гаджимет Сафаралиев, Мурад 
Гаджиев, Магомед Гаджиев ва Ху1киме-
тед Думадид  депутат йикис йигара ад Аб-
дулгамид Эмиргамзаев.

Сергей Неверова гьухьури: «Зы йир-
кьыр ад йиъи руъус хьур банымы гъад 

районма ва Маккок хьур мукъа1 Цунтин-
ский районди. Гьа мукъа1  вишир ай эк-
кед пожар, ц1аере гьутхьа гьыъыр а джа-
ма1хтид хал-лахбыр. Дмитрий Медведева 

сигыр зы йиркьыр ад йиъи гьа ера йыхыр 
гакъын бадана, инсанашис кюмег вын ба-
дана.

Е еда инсанашис, джама1хтис лягъу-
духъундыбыр гьаъас, йыха йишин бадана».

Сергей Неверовахда анийиъи балад 
къайгъубыр, гьа1сил йишир йигад джига-
быр на гвалахбыр.

                          А. ИБРАГИМОВ

Гвалахбыр гине Дагъыстанди  йиркьыр ай 
Госдумадид седриед заместитель Сергей Неверов

     (Начало на 1  стр.)



  3пятница,    2   сентября   2016 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

1. Идеологическая работа партии будет 
направлена в первую очередь на воспитание 
молодежи на исторических фактах, доводах 
старшего поколения, конкретных примерах 
выдающихся личностей, отстаивавших инте-
ресы родины и защищавших честь народа в 
важные периоды восстановления и развития 

в РД и РФ.
2. В настоящее время руководством ре-

спублики и по стране в целом удачно ведется 
организованная и целенаправленная работа 

по защите интересов народа от крайне право-
го идеологического воздействия (религиоз-
ного, политического, экономического) и им 
достигаются неплохие результаты в этом 
плане. Однако не достаточно ведутся работы 
по спасению души, сердца, мысли людей от 
агрессии современной компьютерной, теле-
фонной зависимости. В результате чего боль-
шое количество молодежи и представителей 
среднего возраста отошли от традиционной 
духовности, от политической и экономиче-
ской жизни республики и России в целом. В 
связи с этим наша партия намерена вести ре-
шительную работу по разъяснению сути дан-
ной проблемы и, на законодательной основе, 
принять меры по ее решению.

3. Весь процесс воспитания молодежи со-
стоит из разных компонентов. Но мы наме-
рены сделать акцент на трудовое воспитание, 
как важном компоненте воспитательного 
процесса, и поднять его на государственный 
уровень. Так как за последние 15-20 лет труд 
перестал быть важным моментом форми-
рования человеческой личности, и на место 
этого стало нормой стремление молодежи к 
легкому получению благ. Это привело к па-
губным последствиям, отвлекло молодежь 
от необходимости заниматься физическим 
трудом, прилагать усилия к улучшению каче-
ства жизни. Если оставить это на самотек и 
не вмешаться вовремя,  это приведет к тому, 
что молодежь все с большим трудом будет 
находить свое место в жизни. Современные 
молодые люди должны становиться полно-
ценными членами общества. 

4. Многие часто используют понятия 
«малое предпринимательство» и «средний 
бизнес». Однако этому весьма важному на-
правлению производства  материальных благ 
не уделают должного внимания, произво-
дители не могут получить дешевые кредиты 
для развития своего бизнеса. Нет возмож-
ности получения налоговых и финансовых, 
отсутствуют возможности реализации про-
изведенной ими продукции. Таким образом, 
в структуре общего государственного мас-
штаба малое предпринимательство находит-
ся в тени и есть опасность, что количество 
вовлеченных в малое предпринимательство 
людей будет только уменьшаться. Это может 
привести к тому, что численность безработ-
ных увеличится в разы. В этой связи наша 
партия намерена поднять этот вопрос на са-
мом высоком уровне, повернуться лицом к 
этому классу производителей и помочь им 
упрочить свои позиции. Так как самые раз-
витые экономики мира, как Китай, Америка, 
Индия, стали таковыми благодаря малому и 
среднему бизнесу.

5. Наша партия намерена вести разъясни-
тельную нравственную работу с молодежью 
совместно с существующими государствен-
ными учреждениями по борьбе с распро-
странением мягких и тяжелых наркотиков в 
среде молодежи. Дело в том, что в последнее 
время, особенно в крупных населенных пун-
ктах, распространены круглосуточные при-
влекательные для молодежи, как бы в русле 
закона, ночные заведения, целью которых 
являются любыми существующими мето-

дами извлекаемые доходы за счет оказания 
молодым людям услуг сомнительного со-
держания. Подобная форма пагубного влия-
ния на молодежь заняла крепкие позиции за 
последние 5 лет и привлекла много молодых 
людей. И это тенденция столь заразна, что 
она уже проникла в школы, высшие учеб-

ные заведения и даже в семьи. Идет процесс 
полнейшего распада человеческого облика, 
и эта тенденция идет в разрез деятельности 
государственных учреждений, учебных заве-
дений и религиозных обществ, т.е. пагубная 
привычка берет вверх и не собирается отсту-
пать. Наша цель заключается в том, чтобы 
говорить об этой проблеме во всеуслышание 
и присоединиться к тем силам, которые ведут 
работу против распространения пагубных 
привычек в обществе.

Предвыборная программа ДРО ПП «Патриоты России»

Уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года в селе Муслах 

МО «Рутульский район» пройдут выбо-
ры представительного органа местного 
самоуправления.

Новая избирательная модель на-
правлена на укрепление основ местно-
го самоуправления. Эта модель также 
созвучна преобразованиям, осущест-
вляемым в стране под руководством 
Президента Российской Федерации В. 
В. Путина, и в республике под руковод-
ством Главы Республики Дагестан Р. Г. 
Абдулатипова.

В связи с политической и экономи-
ческой обстановкой в мире и санкцион-
ным давлением на Россию со стороны 
некоторых западных стран, на правя-
щую партию в России, каковой являет-
ся ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ложится 
огромная ответственность за социаль-
ную, политическую и экономическую 
жизнь в стране. Эту ответственность в 
полной мере чувствуют и в регионах, а 
также в городах, районах и сельских по-
селениях нашей страны.

Избранные 18 сентября 2016 года 
депутаты сельского поселения полу-
чат право избирать главу поселения, а 
в дальнейшем отдельные депутаты по-
селенческого уровня войдут в состав 
представительного органа муниципаль-
ного района.

Выдвигая своих кандидатов в депу-
таты представительного органа сель-
ского поселения МО «село» Муслах», 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» понимает 
всю меру ответственности перед жите-
лями села и района.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приглашает 
всех жителей села активно включиться 
в процесс выдвижения и обсуждения 
кандидатов в депутаты с тем, чтобы 
создать предпосылки для улучшения 
общественно-политической ситуации и 
устойчивого социально-экономическо-
го развития села.

В день выборов решится один из са-
мых важных для жителей села Муслах 
вопросов: кого изберут в представи-
тельные органы местного самоуправле-
ния сельского поселения и кто их воз-
главит.

Выдвигая кандидатуры депутатов 
сельского поселения, мы понимаем 
всю меру ответственности перед жи-
телями этого села. Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в районе и в селе - полити-
ческая сила, которая доказала свою эф-
фективность. На прошедших выборах 
13 сентября 2015г. в Рутульском райо-
не представители от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» получили из 138 мандатов 
98 мандатов, что составляет 71% от 
общего числа. Это говорит о поддерж-
ке большинства части жителей района и 

одобрение деятельности партии.
Село Муслах Рутульского района - 

высокогорное небольшое село с насе-
лением свыше 500 человек. В основном 
село Муслах считается животноводче-
ским селом в районе. В селе насчиты-
вается КРС в частном секторе в количе-
стве более 400 гол. В селении Муслах 
8 КФХ и 1  СПК. В этих хозяйствах на-
считывается МРС - 8 тысяч голов овец, 
а КРС - 150 голов.

В селе Муслах начато строительство 
двухэтажного здания сельской админи-
страции, также проведен водопровод 
питьевой воды, протяженностью  1,5 
км. В начале апреля этого года произ-
веден капитальный ремонт автодороги 
в с. Муслах, протяженностью 2,5 км.

В с. Муслах создано одно пер-
вичное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», куда жители села могут 
обратиться за помощью в решении со-
циально-экономических проблем.

В Муслахском первичном отделе-
нии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на-
считывает 32 члена партии.

В селе Муслах 7 мандатов и мы уве-
рены, что жители села доверятся кан-
дидатам от нашей партии и изберут их 
депутатами сельского собрания. Наша 
цель - провести в депутаты людей, от-
вечающих за свои поступки, и уверены 
в том, что предложенные нами кандида-

туры таковыми являются. В случае их 
избрания, они будут работать на разви-
тие социально-экономического потен-
циала села Муслах.

У жителей района возникают про-
блемы, связанные с непрофессионализ-
мом кадров администраций сельских 
поселений.

Поэтому партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» выступает с инициативой о соз-
дании кадрового резерва, подготовки 
более профессиональных кадров для 
органов местного самоуправления.

Важнейшая для нас тема - это об-
разование и здоровье молодого поколе-
ния. Вовлечение детей в занятия спор-
том. Спорт должен стать массовым, 
чего мы будем добиваться в нашей ра-
боте.

Главная цель Рутульского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
- не потерять доверие жителей села в 
настоящее время.

Мы верим в своих избирателей. По-
этому подтверждаем свою эффектив-
ность не словами, а конкретными де-
лами. И уверены, вместе мы сможем 
сделать многое.

Рутульское районное местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Муслахское первичное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Предвыборная программа
Рутульского местного отделения ДРО ВПП «Единая Россия» 

на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования «село Муслах» третьего созыва 18 сентября 2016 года 

Уважаемые дагестанцы!
18 сентября 2016 года со-

стоятся выборы депутатов На-
родного Собрания Республики 
Дагестан. Команда «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» идет на выборы под 
руководством Главы республи-
ки Рамазана Гаджимурадовича 
Абдулатипова. Среди наших 
кандидатов известные и уважае-
мые в республике люди. Усилия 
команды будут направлены на 
повышение жизненного уровня 
дагестанцев, возрождение род-
ного края.

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

Вместе мы добьемся успеха! 
18 сентября голосуйте за «ЕДИ-
НУЮ РОССИЮ»!

Слышать  людей  –  работать  для  людей ! 
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В соответствии со статьей 36 пункт 5 Закона Республики Дагестан «О 
местном самоуправлении в Республике Дагестан» районное Собрание депу-
татов РЕШАЕТ:

Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы сельского поселения «село Муслах» Абеева 
Кудрата Султановича - руководитель кадровой службы администрации МО 
«Рутульский район», Гусейнова Гусейна Гаджимусаевича - ведущий специ-
алист Управления экономики администрации района и Эминова Эмина Ма-
гомедовича - председатель Совета старейшин.

И.о. Председателя Собрания депутатов
          МО «Рутульский район»                                           Р. Рамазанов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
от 24. 08 2016 г.  №15

ОМВД России по Рутульскому 
району проводит конкурс по при-
ему граждан на службу в качестве 
служащего на следующие вакант-
ные должности:

1. Инженера-электроника;
2.Фельдшера изолятора для вре-

менного содержания подозревае-
мых и обвиняемых;

3. Инспектора группы тылового 
обеспечения.

Кандидаты на службу на ука-
занные должности должны иметь 
высшее профессиональное образо-

вание соответственно. 
По вопросам приема на служ-

бу и прохождения собеседования 
обращаться в ОМВД России по 
Рутульскому району ежедневно, 
с 11:00 по 12:00 часов. При себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, и диплом об окончании 
высшего учебного заведения.

Конт. тел. 98 44 38, 98 44 39.

Начальник,
подполковник полиции
С. М. Гаджиев

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№67- ФЗ определено, что, если у кандидата имелась или имеется судимость, в за-
явлении о согласии баллотироваться указываются сведения о судимости кандидата, 
а если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.

Согласно подпункту «е» пункта 24 статьи 38 этого же федерального закона со-
крытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в 
соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 указанного федерального закона, является ос-
нованием для отказа в регистрации кандидата.

В соответствии со статьями 4,20,33 Федерального закона Территориальной изби-
рательной комиссией Рутульского района сведения о кандидатах были направлены 
для проверки наличия фактов осуждения когда-либо к лишению свободы за совер-
шение тяжкого (особо тяжкого) преступления,неснятой и непогашенной судимости в 
Информационный центр МВД по РД.

По информации, представленной Управлением Министерства внутренних дел 

РД, Наврузов П.Н. совершил преступление небольшой тяжести т.е ч.1 ст.327,ч.1.ст. 
159 штраф.

Согласно подпункту «а» пункта 7 статьи Федерального закона, указанные обсто-
ятельства являются вновь открывшимися и служат основанием для отмены регистра-
ции кандидата.

С учетом изложенного Территориальная Избирательная Комиссия Рутульского 
района

Решает:
Кандидата в депутаты сельского Собрания «село Муслах» Наврузова Полада На-

врузовича зарегистрированного избирательному участку №1236 снять с регистрации 
кандидата в депутаты.

И.о. председателя Территориальной избирательной комиссии
Рутульского района С. А. Мацаев
Cекретарь комиссии Г. Г. Гусейнов

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

от 25. 08. 2016 г. № 01
О снятии регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов сельского поселения «село Муслах» Наврузова Полада Наврузовича. 

Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.) сказал: 
«Когда паломник выходит из своего дома 
для совершения Хаджа, он очищается 
от грехов и становится как новорождён-
ный, и ему за каждый шаг даётся награ-
да 70-летнего поклонения, пока не воз-
вратится домой. А когда он возвратится, 
пользуйтесь его дуа (мольбой), поистине 
его дуа не отвергается».

В другом хадисе Пророка (с.т.а.в.) 
говорится: «За благочестивый Хадж нет 
другой награды, кроме Рая». (Ат-табрани)

Хасануль Басри сказал: «Поистине, 
вокруг Каабы лежат 300 Пророков (а.с.), 
из них 70 между чёрным камнем и Йе-
менским углом. Все они умерли от го-
лода, а под желобом в Хиджре, могила 
Исмаила (а.с.) и его матери hаджар. Кто 
совершит намаз в Мекке, тому даётся воз-
награждение равное 100 000 намазам, а 

кто совершит коллективный намаз, тому 
вознаграждение равное миллион пять-
сот тысяча намазам. Двери Рая раскрыты 
в сторону Мекки. Одна дверь смотрит 
на Каабу, другая дверь на желоб, тре-
тья дверь на Чёрный камень, четвёртая 
дверь на Йеменский угол, пятая дверь на 
Макьам Ибраhима, шестая дверь на ис-
точник Зам-зам, седьмая дверь на Сафа 

и восьмая дверь на Марва. Я не знаю ни 
одного города на поверхности Земли, где 
делается дуа, на который ангелы говори-
ли «Аминь!», кроме Мекки».

Ваhаб (р.а.) сказал: «В Товрате напи-
сано: «Аллаh (с.т.) Всевышний отправля-
ет в Судный День 70 000 Ангелов с золо-
тыми цепями, чтобы они привели Каабу 
на площадь Судного Дня.

Ангелы скажут: «О, Кааба! Отправ-
ляйся!»

Кааба ответит: «Пока не исполнится 
моя просьба, не пойду».

Скажут Каабе: «Проси!»
Кааба попросит: «О, мой Господь! 

Дай мне заступиться за тех, которые ле-
жат вокруг меня, из верующих».

Ей скажут: «Они твои».
Затем Ангелы опять скажут: «О, Каа-

ба! Иди!»

Кааба же скажет: «Не пойду, пока не 
исполнится моя просьба».

Скажут Каабе: «Проси».
Кааба скажет: «О, мой Господь! Дай 

мне заступиться за тех, которые со всех 
уголков Земли пришли и навестили 
меня».

Ей скажут: «Они твои».
Ангелы скажут: «О, Кааба! Иди!»
Кааба же скажет: «Не иду, пока не ис-

полнится моя просьба».

Скажут Каабе: «Проси».
Кааба скажет: «О, мой Господь! Дай 

мне заступиться за тех, которые вышли из 
домов посетить меня, но не дошли».

Ей скажут: «Они твои».
Ангелы опять скажут: «О, Кааба! 

Иди!»
Кааба же скажет: «Не иду, пока не ис-

полнится моя просьба».
Скажут Каабе: «Проси».
Кааба же скажет: «О, мой Господь! 

Дай мне заступиться за тех, которые име-
ли намерение посетить меня, но не смог-
ли».

Ей скажут: «Они твои».
Ангелы скажут: «О, Кааба Аллаhа 

(с.т.)! Иди!»
Кааба скажет: «Лаббайка 

Аллаhумма…».
И соберёт Аллаh (с.т.) всех их вокруг 

Каабы со светлыми лицами и всех пове-
дут на площадь. Там Кааба встретит Про-
рока Мугьаммада (с.т.а.в.) и скажет: «О, 
Пророк Аллаhа (с.т.а.в.)! Этих я беру с 
собой, а ты займись остальными». (Шара-
фуль Мустафа)

Передаётся от Аннасфиййи (р.а.), что 
Ибраhим (а.с.) сказал: «О, Аллаh (с.т.)! 
Кто совершит Хадж в этот Дом Аллаhа 
(с.т.) из старцев уммата (общины) Му-
гьаммада (с.т.а.в.), дай мне права заступ-
ничества за них».

Исмаиль (а.с.) сказал: «О, Аллаh (с.т.)! 
Кто совершит Хадж из молодых уммата 
(общины) Мугьаммада (с.т.а.в.), дай мне 
право заступничества за них».

Исhакь (а.с.) сказал: «О, Аллаh (с.т.)! 
За тех кто совершит Хадж из взрослых 
мужчин уммата Мухьаммада (с.т.а.в.), по-
зволь мне заступиться за них».

Сара, мать Исhакьа (а.с.), сказала: «О, 
Аллаh (с.т.)! За тех кто совершит Хадж 
из женщин уммата Мухьаммада (с.т.а.в.), 
позволь мне заступиться за них».

hаджар, мать Исмаиля (а.с.), сказа-
ла: «О, Аллаh (с.т.)! За тех кто совершит 
Хадж из рабынь уммата (общины) Му-
хьаммада (с.т.а.в.), позволь мне засту-
питься за них».

По этой причине нам повелено в на-
мазе, во время чтения «ташаhуда», читать 
салават на Ибраhима (а.с.) и его семью.

Пусть Аллаh (с.т.) примет Хадж всех 
Мусульман. Аминь!

                   Тимур МАХМУДОВ

ХАДЖ – 2016
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ОКАМЕНЕ́//ТЬ сов. 1) (превратиться в камень) духул вишин, дагьар вишин, чIиркIын 

2) перен. чIидкIын, гъигъе йишин, духул вишин; сыр ~л нисе чIидкIыр, нисе духул йишир 
а 3) перен. (стать бузучастным ко всему) къатид, къати йишин, рагьимсызна

ОКЛИ́КНУТЬ сов. кого сес выъын, сес хъывыъын, дур сыхыIн; ~ прохо́жего бегеда 
хьуъ йиъинийхда сес выъын

ОКНО́ с (мн. о́кна) 1) гъуIль; цветы́ на окне́ гъуIле бычIбыр гъа; раздвижно́е ~ ачых 
гьаъад гъуIль 2) перен. (просвет, отверстие) мамзил, кьаIчI, ара; ~ ме́жду ту́чами гыбли-
мыд арыди ад мамзил 3) разг. (промежуток в расписание) са арыда ка, са вахт вишийне; 
по́сле второ́го уро́ка у меня́ ~ кьваIдхьусды дарсала хъуъ изды са арыдыла ка

О́КО с (мн. о́чи) уст. улабыр ◊ в мгнове́ние о́ка са тIекьикьеды; хоть ви́дит ~, да зуб 
неймёт улис гьагванахъун ки, хылида гьаъас руъур диш

О́КОЛО 1. предлог с род.п. 1) (рядом, возле) бегеде, бейде; сядь ~ меня́ изды бегеде 
сукьа; мы живём ~ вокза́ла е вокзалад бегеде ешемиш дуруъура а; они́ сиде́ли ~ костра́ 
гьабыр цIаед бегеде сыдкьыIр ай 2) (приблизительно, почти) духъунды; ~ ста рубле́й веш 
манут, духъунды; мы шли́ ~ часа е сагьаIт духъунды диъи дирхьара ад 2. нареч. бейде; он 
стоя́л ~ гьа бейде лузур ай; он сел ~ гьа бейде сукьур ай

ОКОНЧА́НИ//Е с 1) (завершение) лаатIуд, ахир; ~е рабо́ты гвалах лаабтIуйне, гвала-
хад ахир 2) грам. ахир; паде́жные ~я падежед ахирбыр

ОКОНЧА́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое гьатхыIд, ла-атIуд, ахира; ~ое реше́ние ахиред кьарар, 
ахира хъыъын; ~ая побе́да ахира гъалиб дишин, ахира либтIин

ОКО́НЧИТЬ сов. что лаатIун, ти джыбра, ахира; ~ рабо́ту гвалах лаабтIуйне; ~ шко́лу 
мехьтеб лаабтIуйне

ОКО́НЧИ//ТЬСЯ сов. лаатIуныхьван, ахира, бегьем йишийне; спекта́кль ~лся по́здно 
спектакль ыхьаI лаабтIур

ОКО́П м окоп; рыть ~ы окопабыр гьыъын
ОКОПА́ТЬ сов. что бер йыхыIн; ~ де́рево хукас бер йыхыIн
ОКОПА́//ТЬСЯ сов. 1) (засесть в вырытом окопе) атхъуIд окопади ытхыIн, окопади 

ыхыIр сукьун; ро́та ~лась рота окопади ытхыIр сыкьыIр ай 2) перен. разг. (найти себе на-
дежное пристанище) ешемиш йишин, рагьаIтене ешемиш йикисды джига агын

О́КОРОК м лашед бег; бара́ний ~ чIабалад бег, чIабалад гыл, чIабалад гъил; свино́й ~ 
дунгъузад бег, дунгъузад гъил, дунгъузад гыл

ОКО́Т м рыгIын (тыла, гаIт, зер, йиван)
ОКОТИ́ТЬСЯ сов. рыгIын (хыIб, зер, йиван, гаIт)
ОКОЧЕНЕ́Л//ЫЙ, -ая, -ое сигъид, мыкьа йишир, сигъид, мыкьа йишир, ус ка чIиркIыд; 

~ые па́льцы сигъид тIилабыр, мык йишид тIилабыр
ОКОЧЕНЕ́ТЬ сов. сигъид, мыкьа йишир сигъид, мык йишид, ус ка чIидкIыд
ОКРА́ИН//А ж 1) къирах, кейид джига, гъаъ кийтхьуд джига; ~а го́рода шегьердид 

къирах; на ~е дере́вни мукъуIд къирхы 2) (отдалённая область) гъаъ кейид джига; ~а 
страны́ уьлкидид гъаъ кийдхьуд джига

ОКРА́СИТЬ сов. что 1) рангак кийин, ранг сыъын, шир йывхыIн 2) перен. (наложить 
отпечаток) шывга йирзин

ОКРА́СКА ж 1.(по гл. окра́сить) ранг сыъын, рангак кийин, шир йывхыIн 2.(цвет) 
ранг шир; све́тлая ~ ачыхды ранг 3) перен. (отпечаток) гьум, ранг 

ОКРЕ́П//НУТЬ сов. 1) (стать крепче, прочнее) мягькем йишин, гъигъе йишин, 
чIидкIын; лёд на реке окре́п нацIуры гъад мык чIидкIыр а 2) (стать сильнее, здоровее) 
гуджли йишин, мягькем йишин; де́ти за ле́то ~ли гъыIльдид арыди хынимер гуджли ди-
шири 3) (усилиться) мааки гуджли йишин, бала вишин; ве́тер окре́п хьыбыл мааки гуд-
жли вишир а, хьыбыл мааки бала вишир а

ОКРИ́К м 1) см. о́клик лал, гьарый 2) (резкое замечание) гьарый, лал, аIъ
ОКРИ́КНУТЬ сов. кого лалбыр гьъын, гьарыйбыр гьъын, аIъбыр гьыъын; ~ сы́на хын-

хыхда лал быр гьыъын, хынхыхда гьарыйбыр гьыъын
ОКРОВА́ВИТЬ сов. кого что эбир сивин, эбир сивигын, эбирехьван тIалхъа гьыъын
ОКРОВА́ВЛЕНН//ЫЙ, -ая, -ое эбире булатмиш йишид, эбире булатмиш гьыъыд, эби-

рере тIалхъыд, эбирере ацIыд; ~ый бинт эбирере тIалхъыд бинт, эбирере ацIыд бинт; ~ое 
лицо́ эбирере тIалхъыд хьесым, эбирере ацIыд хьесым

ОКРУЖЕ́НИ//Е с 1.(по гл. окружи́ть) аа-уу хабыр, аа-уу гибыр, аа-уу адбыр, йыкь ха-
кьын; ~ проти́вника душман йыкьаI ийин 2.(среда) бейде хадбыр, аа-уу хадбыр, арыди; 
капиталистическое ~е капиталистешды арыди а 3. воен. йыкьаI ирхьун, арыди ирхьун; 
попа́сть в ~е йыкьа ирхьун; вы́йти из ~я йыкьаI ихъирхьун

ОКРУЖИ́//ТЬ сов. 1) кого-что йыкьаI ивин, йыкьаI ирхьун; ~ть вра́жескую а́рмию 
душманашды къушум йыкьаI ивин; все ~ли расска́зчика хабарбыр гьаъад сиенебыше 
йыкьаI ийири 2) кем-чем йыкьаI йишин, аа-уу дишин; ~ть себя́ друзья́ми хыдиймашды 
йыкьаI йишин, выды аа-уу хыдиймар дишин 3) кого-что чем перен. гадкъын, гьуIрмет вы-
ъын; ~ть внима́нием старико́в кьаIсдыбишис гьуIрмет выъын, кьаIсдыбишихда гадкъын

ОКРУЖН//О́Й, -ая, -ое 1) округ, округад; ~ая избира́тельная коми́ссия округа кедилъ-
эд комиссия 2) йыкьаI; ~ая желе́зная доро́га йыкьаI ад йилагад раIхъ

ОКРУ́ЖНОСТ//Ь ж 1) мат. йыкьаI, чарх; вписа́ть квадра́т в ~ь чархад ари квадрат 
йыхыIн 2) (окружающая местность) аа-уу хад ер; на три киломе́тра в ~и хьибды ки-
лометрия аа-уу хад ер

ОКТЯ́БР//Ь м 1) октябрь; в ~е́ э́того го́да ми сыда октябрес; в ~е про́шлого го́да шесды 
сыда октябрес; в ~е́ бу́дущего го́да йикьасды сыда октябрес 2) октябрь; пра́здник ок-
тября́ октябред байрам, октябред сываб

ОКТЯ́БРЬСК//ИЙ, -ая, -ое 1) октябрь, октябред; ~ая пого́да октябрь вазыра ад гьава
ОКУЛИ́СТ м улабад духтур
ОКУНУ́ТЬ сов. кого-что ара кийин, ара кывхыIн; ~ па́лец в во́ду тIили ара хьидик 

кывхыIн
ОКУРИ́ТЬ сов. кого-что хьумад гьыъын, хьум гихьин; ~ дере́вья хукумыхьде хьум 

гихьин
ОКУ́РОК м пIапIрысад кьатI
ОКУ́ТА//ТЬ сов. кого-что 1) чем (обернуть) аа-уу лийин; ~ть ше́ю шарфо́м гардана 

аа-уу шарф лийин 2) перен.(покрыть, обволочь) йыхыIн, итхьун; тума́н ~л куста́рники 
кулурмыс гыбыл йыхьыр а

ОКУ́ТА//ТЬСЯ сов. чем 1) итхьур а, йыхыIр а 2) перен. (покрыться) йыхыIр а, итхьур 
а; го́ры ~лись тума́ном банымы гыбыл итхьур а, банымыс гыбыл йыхыIр а

ОКУ́ЧИВАНИЕ с (по гл. оку́чивать) с-х. хаIтхъва гьыъын, накьв ливин; ~ карто́феля 
картышкады накьв ливин

ОКУ́ЧИВАТЬ несов. см. оку́чить сов. с.-х. накьв ливин, хаIтква гьыъын
ОЛЕДЕНЕ́Л//ЫЙ, -ая, -ое 1) (покрытый льдом) мык йыхыIр ад, мыкьды, сигъид; ~ая 

река́ мык лихьир ад нацIур, мык йыхыIр ад нацIур, сивгъир ад нацIур
ОЛЕН//ЁНОК м (мн. ~ята) маралад шарак (маралад шаракмар) 
ОЛЕ́Н//ИЙ, -ья, -ье марал, маралад; ~ьи рога́ маралад качбыр
ОЛЕ́НЬ м марал; се́верный ~ мыкьды джигиди ад марал; пятни́стый ~ укI-укI кид ма-

рал, парбыр кид марал
ОЛИ́МП м олимп (эвелды Грециядид мифоло-гияди Аллагьар сытIа дуруъуд джига) 
ОЛИМПИ́ЙСК//ИЙ, -ая, -ое олимпиядид; Олимпи́йские и́гры спорт. Олимпиядид 

дуьлхъуьнбыр, олимпиядид, уюнбыр ◊ ~ое споко́йствие олимпиядид бала сабырвалды
О́ЛОВО с къалый
ОЛОВЯ́НН//ЫЙ, -ая, -ое къалый, къалый выд; ~ая ло́жка къалый выд дур
ОМЁТ м с-х. нахумыд гутI
ОМОВЕ́НИЕ с уст. кубас хылаб лешун, куб выъын; соверши́ть ~ кубас хылаб лешун, 

куб выъын
ОМРАЧИ́ТЬ сов. кого-что пашмал гьыъын, пашмал йишин, кеф джишин; ~ настрое́ние 

кеф пашмал гьыъын
ОМРАЧИ́//ТЬСЯ сов. пашмал йишин, кефбыр адишне, гьаIль адишне; его́ лицо́ ~лось 

гьанийды хьесым пашмал йиъий
О́МУТ м 1) (яма) фар, къуй (нацIурды, дайрагьад кьане ад къуй, фар) 2) (водоворот) 

бугъаIль 

ОН мест. личн. м (его́, него́; ему́, нему́: им, ним; о нём) гьа, гьанийды; он прав гьа дуьз 
и; его́ нет до́ма гьа хала адиш; у него́ не́ было сил гьанийхда гудж адиший; дай ему́ кни́гу 
гьанийде китаб вияъ; обрати́сь к нему́ гьанийда хуткаъ; мы и́ми дово́льны е гьабышила 
рази диъи; я говори́л с ним зы гьанийхьван гьалгыри

ОНА́ мест. личн. ж (её, неё; ей, ею, ней, не́ю, о ней) гьа, гьанийис; она́ тяжело́ больна́ 
гьанийис балана едере а; я её зна́ю зас гьа рацIара; мы пойдём без неё е гьа хъудишне 
дуруъуси; я ей обеща́л кни́гу за гьанийис китаб йикьас хьур чIел выр ад виъи

ОНЕМЕ́Л//ЫЙ, -ая, -ое хабар мабдишды, дзыз увгъуд, дзыз лювшуд, ус йишир ад; ~ая 
но-га́ дзыз лювшуд гъил, гъилис гьеч хабар мабдишды

ОНЕМЕ́//ТЬ сов. дзыз увгъуд, дзыз лювшуд, хабар мабдишды; па́́льцы ног ~ли гъила-
бад тIилабырмыра дзыз лювшур а, гъилабад тIилабас хабар мабдиш

ОНИ́ мест. личн. мн. (их, них; им, ним; ими, ни́ми; о них) гьабыр; ~ сего́дня приду́т 
гьабыр гъийгъа хъидыкьаси; их бы́ло пя́теро гьабыр хьур ай; у них не́ было вре́мени 
гьабышихда вахт адиший; я им помо́г за гьабышис куьмег гьыъыри; и́ми ещё нечего не 
сде́лано гьабыше гьала шешуне ки гьыъыр адиш

ОПА́ЗДЫВА//ТЬ несов. ыхьаI гьыъын, ыхьаI йишин, хъуъ хъаргын, хъуъ хъадгын, 
хъуъ гийтхьун, хъуъ хъитхьун; часы ~ют на две мину́ты сагьаIт кьваIб тIекьикье хъуъ 
хъитхьур а; он что-то ~ет гьанийда шивди ыхьаI руъура а

ОПАСА́ТЬСЯ несов. кого-чего и с неопр. аIгьдиетвалды выъын, аIгьдиет йишин, 
гичIере йишин, гичI выъын; ~ моро́зов мыкьыныла гичI выъын, мыкьыныла аIгьдиет йи-
шин; ~ купа́ться хьиде аIчIуныла гичI выъын, хьиде аIчIус аIгьдиет йишин

ОПАСЕ́НИ//Е с аIгьдиет йишин, гичI выъын, гичIере йишин; смотре́ть с ~ем на что-л. 
гьидыхда га гичI ана гакъын, гьидылага гичI ваъара гакъара

ОПА́СНОСТ//Ь ж 1) хата хатавал, хатавалды; находи́ться в ~и хатаваIли ирхьун 2) 
(рискованность) джанда гичI ана, хата ана; возника́ет ~ь зараже́ния терс йикис хьур гичI 
ана-ана, хатаа йикис хьур ана

ОПА́СН//ЫЙ, -ая, -ое хата кид, хатады, хата ад; ~ая доро́га хата ад раIхъ; ~ый для 
о́бщества джемягьдис хата кид; ~ый для жи́зни гьуIмирдис хата кид; ~ый враг хата кид 
душман

ОПА́С//ТЬ сов. 1) (осыпаться) саъ саIчIун, саIчIун, саъ ситхьун; ли́стья ~ли кьурукь 
саъ саIчIури 2) (уменьшиться в объёме) сийтхьури, сихъийтхьури, кIаъ хъишири; о́пухоль 
~ла тIахыIн сихъийтхьури

ОПЕ́К//А ж 1) юр. иессивалды, къийимвал, ихтибар гъад, тербие вылцIад; взя́ть 
кого́-л. под ~у гьалдыга иессивалды выъын 2) собир (лица) иессиер, къийимдыбыр, къий-
мишдыбыр 3) (забота) дерде аIчIун, къайгъуе аIчIун, иессивалды выъын; роди́тельская ~а 
диде, нине иессивалды выъын, дид, нин къайгъуди аIчIун

ОПЕКА́ТЬ несов. кого-что 1) юр. (осуществлять опеку) иессивалды выъын, къиймиш 
йишин 2) (заботиться) дерде аIчIун, къайгъуди аIчIун; ~ мла́дших кIаъдыбишды дерде 
аIчIун, кIаъдыбишды къайгъуди аIчIун

ОПЕКУ́Н м иесси, къийимды
ОПЕРЕДИ́ТЬ сов.кого-что прям. перен. 1) (обогнать) хъейин, хьура гирхьун, хьуъ йы-

хьын; ~ кого-л. в бе́ге яхына вышга хъейин 2) перен. (превзойти) лаъ йишин, хьура гир-
хьун, хьура йишин; ~ в техни́ческом разви́тии техникадис хьура гирхьун

ОПЕРЕ́НИЕ с (у птиц) макъаIкъ, кылибыр; пёстрое ~ кьыIрчIид макъаIкъ, кьырчIид 
кылибыр ◊ хвосто́вое ~ самолёта самолётад джыбрыд кылибыр

ОПЕРИ́РОВАТЬ 1) сов. и несов. кого-что мед. операция гьыъын; ~ больно́го еденийис 
операция гьыъын 2) несов. воен. операция кьуле йыгын; ~ в тылу́ проти́вника душманад 
арыди ана операция кьуле йыгын 3) несов. чем перен. ишлемиш гьыъын, мефаIгъаIт ле-
шун, дуьзды хабар выъын

ОПЕРИ́ТЬСЯ сов. 1) (о птицах) маIкъаIкъ йидкьын, маIкъаIкъ игъитхьун 2) перен. 
(возмужать) гъилы лирхьун, гъилире джил хывкьын, кьухьва йшиин

ОПЕЧА́ЛИТЬ сов. кого пашмал йишин, хаджалат гьыъын, дерд выъын, къайгъу вы-
ъын

ОПЕЧА́ЛИТЬСЯ сов. пашмал йишин, хаджалат йишин, дерд выъын, къайгъу выъын
ОПИСА́НИ//Е с 1. (по гл. описать) кихьин, сиягь гьыъын; э́то не поддаётся ~ю гьа 

кихьис руъуд диш 2) (изображение) накьыш, ухшер; узна́ть кого́-л. по ~ю вышга ухшер-
мыла гьацIын

ОПИСА́ТЬ сов. 1) кого-что кихьин, сиягь гьыъын; ~ го́род шегьердид сиягь, сиягъ 
гьыъын 2) что кихьин, гьыъын; ~ диале́кт лугъат кивхьин 3) что юр. (сделать опись) сиягь 
гьыъын, список гьыъын; ~ иму́щество мал-матагьаIд сиягь гьыъын

О́ПИСЬ ж 1.(по гл. описа́ть) кихьин, сиягь гьыъын; ~ иму́щества малдид кардид сиягь 
гьыъын 2. (список) сиягь, список; соста́вить ~ всех дел сиене гвалахмыд сиягь гьыъын

О́ПИУМ м 1) опиум, анаша; кури́льщик ~а анаша деъэд 2) перен. (дурман) зегьер, 
аугъу

ОПЛА́КАТЬ сов. кого-что ешин, хулбыр гьыъын, хаджалат гьыъын, гьайиф йишин; ~ 
ги́бель сынове́й духрешихда ешин, духре дыркьыр а хьур хулбыр гьыъын 

ОПЛА́ТА ж 1. (по гл. оплати́ть) гьакь, кьимет; ~ труда́ загьмитдид гьакь, загьмитдид 
кьимет 2. (плата) гьакь; сде́льная ~ выъыд гвалахад гьакь вын

ОПЛАТИ́ТЬ сов. что кьимет вын, гьакь вын, танга вын, шийибыр вын; ~ рабо́ту гвала-
хад кьимет вын; ~ прое́зд рыкъыIд гьакь вын; ~ счёт счётад гьакь вын

ОПЛЕВА́ТЬ сов. кого-что разг. 1) тфу гьыъын, тфу сийин, тфу ийин 2) перен. (оскор-
бить) дур тIалхъа гьыъын, бейабыр гьыъын

ОПЛО́ШНОСТЬ ж янгъылмишвал, хата йишин; он допусти́л ~ гьа янгъылмиш йиши-
ри, гьанийда хатаа йишири

ОПОЗДА́НИ//Е с ыхьаI йишин, ыхьаI гьыъын, ыхьаI йиркьын; он пришёл с ~ем на час 
гьа са сагьаIт ыхьа йиркьыр, гьанийда са сагьаIт ыхьа йишири

ОПОЗДА́//ТЬ сов. 1) (прибыть позже) ыхьаI йишин, ыхьа йиркьын; ~ть на де́сять 
мину́т йицIды тIекьикьеды ыхьаI йишин; ~ть на рабо́ту гвалаха ыхьа йишин 2) (не сде-
лать своевременно) вахтинди ана джыъын; ~ть с представле́нием спи́сков сиягьбыр вах-
тиндиана джывын, сиягьбыр ыхьа вын

ОПОЗНА́ТЬ сов. кого-что гьацIара хъившин, гьацIара йишин, хъацIын; ~ вра́жеский 
самолёт душманашды самолёт вацIара хъившин; ~ свои́ ве́щи джуды карбыр гьацIара 
хъишин

О́ПОЛЗЕНЬ м юх; береговы́е ~и юхурыра къирахбыр лешун
ОПОЛЧИ́ТЬСЯ сов. на кого-что или против кого-чего 1) (вооружиться для войны) 

ярах хана уу йидкьын 2) (пойти войной) дяви хана уу йидкьын; ~ на врага́ душмана дяви 
хана уу дыхьын 3) перен.: ~ на насме́шника зарафатчиехьван аIгъаIчIун

ОПО́МНИ//ТЬСЯ сов. 1) (прийти в сознании) выдж-джу хъиркьын; ~ться по́сле 
о́бморока гьаIльда гьархыIйне выдж-джу хъиркьын 2) (обдуматься) выдж джу хъиркьын, 
уях йишин, уях хъишин; ~сь, пока́ не по́здно ыхьаI джугъуIма, уях йиш

ОПОРО́ЧИТЬ сов. кого-что дур тIалхъа гьыъын, бейабыр гьыъын, абырсыз гьыъын; ~ 
чье-нибудь до́брое и́мя йыхнийды дур тIалхъа гьыъын

ОПРАВДА́НИЕ с 1. (по гл. оправда́ть) гьакь гьъыын, темиз гьыъын 2. (довод) далил, 
себеб; э́то не ~ гьа себеб диш

ОПРАВДА́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое гьакь гьаъад, темиз гьаъад; ~ докуме́нт темиз гьаъад 
билбицI

ОПРАВДА́ТЬ сов. 1) кого (подсудимого) гьакь хъыъын, темиз хъыъын 2) что гунагь-
быр темиз хъыъын, гьакь гьыъын; ~ чьё-л дове́рие выш га ки темиз гьыъын, выш га ки 
гьакь гьыъын 3) что (возместить) гьакь хъывын; ~ расхо́ды харджибыр хъывын, харджи-
быр темиз хъыъын

ОПРОКИ́НУТЬ сов. 1) кого-что саъ хагъун, лукун, лувкун, саъ лийин; ~ ча́шку чашка 
саъ лийин; ~ стул устIул саъ хувгъун, устIул лувка выъын 2) кого-что воен. (заставить от-
ступить) хъуъ лахъаIшус меджбыр гъыъын, хъуъ лухъузун, хъуъ сыхъыхыIн 3) что перен. 
(нарушить) чIир гьыъын; ~ все пла́ны врага́ душманад сиене планбыр чIир гьыъын

ОПРОКИ́НУТЬСЯ сов. лукун, лувкун, саъ литхьун, саъ лийиин, саъ хагъун (перевер-
нуться) аа сур лаъ йишин (упасть на спину) йыкьбыр саъна лукун

ОПРОМЕ́ТЧИВ//ЫЙ, -ая, -ое телесыхды, кардид джыбыр гьили выкьасди фикир джы-
выъын, са гвалахад кьул-джыбыр джаваъад; ~ посту́пок кьул-джыбыр джаваъад гвалах

                                                                            Продолжение следует.

(Начало в № 31)
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Уважаемые коллеги!
Приближается один из самых 

значимых дней в году - праздник, с 
которого начиналась и начинается 
для каждого следующего поколения 
дорога в Мир Знаний. Ежегодно 1 
сентября тысячи детей переступают 
порог школы, где их встречаете вы - 
опытные педагоги, добрые наставни-
ки, заботливые учителя.

И сегодня, в преддверии этого 
праздника, мы проводим нашу авгу-
стовскую конференцию - особую пе-
дагогическую традицию, которая со-
грета теплом последних летних дней 
и любовью к профессии, на которой, 
традиционно, мы подведём итоги 
прошедшего учебного года и опреде-
лим приоритетные задачи на следую-
щий год.

Пусть он подарит вам радость 
творчества, способных, талантливых 
учеников, личного счастья, достой-
ной жизни и исполнения всех ваших 
надежд!

Система образования МО «Ру-
тульский район» в 2015-2016 учебном 
году представляла 32 общеобразо-
вательные школы: из них 23 - сред-
ние (полные) общеобразовательные 
школы, 2 - основные общеобразова-
тельные школы и 7 - начальные об-
щеобразовательные школы с общим 
охватом 1990 детей. Дополнитель-
ное образование представляло 7 уч-
реждений: Дом детского творчества, 
Центр эстетического воспитания де-
тей, Музыкальная школа, Школа ис-
кусств им. Гусейнова и Детско-юно-
шеская спортивная школа.

В 2015-2016 учебном году в рай-
оне функционировали пять дошколь-
ных образовательных учреждений: 
д/с «Настенка» в сел. Мишлеш, д/с 
«Орленок» в сел. Ихрек, д/с «Улыб-
ка» и «Радость» в сел.Рутул и д/с 
«Солнышко» в сел. Хлют с общим 
охватом 260 детей.

Ключевой задачей развития обще-
ства является формирование челове-
ческого потенциала и, как следствие, 
новых экономических, социальных и 
духовных отношений. Все это долж-
но обеспечить один из важнейших 
социальных институтов, который на-
зывается - система образования.

Деятельность муниципальной си-
стемы образования была направлена 
на достижение целей и решение от-
раслевых задач, определяемых феде-
ральной и региональной политикой 
в сфере образования, общей страте-
гией социально-экономического раз-
вития государства, региона и района 
как основ стратегического проекти-
рования развития системы образова-
ния на среднесрочную перспективу и 
дальнейший период.

Задачи, стоявшие перед системой 
образования в плановом периоде, 
решались в соответствии с задан-
ными показателями и имеющимися 
ресурсами, с учетом модернизации 
законодательной базы в сфере об-
разования, стратегических ориенти-
ров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и 
реализации комплексного проекта 
«Модернизация региональной систе-
мы общего образования Республики 
Дагестан».

Федеральный Закон «Об образо-
вании в РФ» предусматривает нормы, 
которые непосредственно затрагива-
ют интересы всех жителей России, 
определяет нормы всех, кто участву-
ет в образовательном процессе.

Перед системой образования Да-
гестана стоит задача найти наиболее 
оптимальные пути внедрения ново-
го закона, разработки нормативно-
правовой базы, выполнения уста-
новленных им норм, формирование 

понимания сущности нововведений. 
В этом процессе необходимо участие 
родителей, педагогов, руководителей 
ОУ и представителей бизнес сообще-
ства. Одной из основных пунктов ФЗ 
является полностью переработанная 
статья «ФГОС»

ФГОС начального общего образо-
вания (ФГОС НОО) в РД и в районе 
введен в штатном режиме в 1, 2, 3, 4 
и в 5 классах, а с 1 сентября 2016 года 
-и в 6 классах.

Все учащиеся 1-5 классов были 
обеспечены бесплатными комплек-
тами учебников по ФГОС, что стало 
существенной поддержкой для роди-
телей, учитывая значительную долю 
детей из малообеспеченных семей. 
Министр образования и науки Шахов 
Ш.К. на августовской конференции 
затронул тему обеспечения учебни-
ками учащихся школ республики. 
«Как и в прошлые годы, республика 
берет на себя обязательства по обе-
спечению учебниками учащихся 1-5 
классов, а в этом году и учащихся 6-х 
классов, то есть тех детей, которые 
перешли на обучение по ФГОС.

Доработанный с учетом широко-
го общественного обсуждения закон 
предусматривает серьезные измене-
ния в правовом регулировании отно-
шений в сфере образовательной дея-
тельности. Первоочередное значение 
в этой связи приобретает задача опре-
деления ключевых векторов развития 
муниципальной системы образова-
ния, образовательных учреждений 
района в условиях качественно ново-
го правового поля образовательной 
деятельности. Таковыми векторами 
нормотворческого процесса на реги-
ональном и муниципальном уровнях 
должны стать:

- создание правовых условий для 
развития системы образования, нор-
мативное закрепление тех инноваций 
в системе образования, которые были 
запущены ранее;

- создание правовых гарантий для 
согласования интересов участников 
образовательных отношений;

- определение правореализацион-
ных механизмов исполнения уста-
новленных полномочий в сфере об-
разования.

Новый Закон «Об образовании» 
открывает новые возможности для 
сельских школ:

- появляется и расширяется воз-
можность дистанционного и семей-
ного образования;

- инклюзивное образование для 
детей с ограниченными возможно-
стями;

- социальные гарантии сельскому 
учителю;

появляется возможность выявле-
ния одаренных и талантливых детей 
в сельской местности;

- полное обеспечение учеников 
бесплатными учебниками.

Главное - средняя заработная пла-
та учителя, которая теперь в соответ-
ствии с Законом не может быть ниже 
средней заработной платы в эконо-
мике соответствующего региона. Хо-
тел бы обратить внимание, что реа-
лизация нового Федерального закона 
должна стать делом каждого.

Используя потенциал обществен-
ного участия в управлении образо-
ванием (Совет школы, родительский 
комитет, совет обучающихся), нам 
предстоит заново осмыслить прак-
тические задачи модернизации об-
разования в контексте предусматри-
ваемых законом комплекса правовых 
новшеств. Проектируемые сегодня 
перспективные программы разви-
тия образовательных учреждений 
различного уровня должны выстра-
иваться с учетом фактора предстоя-

щих изменений в законодательной 
базе и тех дополнительных возмож-
ностей, которые они дают для совер-
шенствования образования.

Претерпели изменения правовые 
нормы, регулирующие образователь-
ные отношения. Введено новое по-
нятие «организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность». 
Одной из значительных новаций за-
конопроекта стало изменение типо-
логии образовательных организаций.

Одним из приоритетных направ-
лений развития системы образования 
является существенное расширение 
доступности и обеспечение совре-
менного качества дошкольного об-
разования.

В новом законе дошкольное об-
разование вводится в систему обще-
го образования в качестве самостоя-
тельного.

Вместе с тем расширение сети до-
школьного образования - это только 
частичное решение проблемы. Для 
того чтобы дети получали полноцен-
ное дошкольное образование, требу-
ется обеспечение надлежащих усло-
вий функционирования дошкольных 
учреждений: ремонт зданий, оснаще-
ние оборудованием и учебными по-
собиями.

В целях обеспечения качества 
предоставляемых услуг дошкольного 
образования должна быть организо-
вана работа по переходу дошколь-
ных образовательных учреждений к 
реализации Федеральных государ-
ственных требований к структуре 
основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования, 
должны развиваться инновационные 
процессы в системе дошкольного об-
разования, в том числе через систему 
конкурсов, внедрение новых практик 
работы.

Однако нерешенной остается про-
блема информатизации дошкольных 
учреждений. В детских садах не име-
ются компьютеры, нет подключения 
к сети Интернет, нельзя наладить 
работу электронной почты, из-за от-
сутствия надлежащих технических 
условий, не представляется возмож-
ным, что тормозит оперативность в 
обмене информацией и не дает воз-
можности работникам ДОУ работать 
в сетевых сообществах.

В новом Законе устанавливается 
необходимость организации питания 
обучающихся и охрана их здоровья. 
Обеспечение школьников района 
полноценным, сбалансированным и 
качественным питанием является од-
ним из важнейших направлений.

Финансовое обеспечение меро-
приятий по организации школьного 
питания в настоящее время осущест-
вляется за счет средств бюджета ре-
гионально и муниципального уров-
ней. Во всех школах питаются все 
дети 1 по 4 класс. Основными зада-
чами в сфере организации горячего 
питания являются:

1. Создание условий для органи-
зации питания обучающихся каче-
ственным горячим питанием.

2. Формирование основ здорового 
образа жизни и основ питания.

Важнейшей составляющей эф-
фективности муниципальной систе-
мы образования является высокий 
уровень развития информационных 
и коммуникационных технологий. 
Заключен контракт с ООО «Сумма-
Телеком», согласно которому все 
школы района будут обеспечены ка-
чественным доступом к сети Интер-
нет.

13 школ сидят в реестре ветхих 
и аварийных школ в Министерстве 
образования и науки. Требуется 
строительство новых зданий школ, 

соответствующих современным тре-
бованиям для осуществления дея-
тельности по нормальному ведению 
учебно-воспитательного процесса.

Педагоги района принимали уча-
стие в олимпиаде среди учителей 
русского языка, биологии, информа-
тики, английского языка, химии.

Организованно провели муници-
пальный этап Всероссийской олим-
пиады школьников.

Однако слабо ведется работа по 
выявлению и поддержке одаренных 
детей, развитию их творческих спо-
собностей.

Хочу отметить, что многие школы 
района слабо участвуют в проводи-
мых конкурсах: «Учитель года», «Ка-
ков ты, будущий учитель», «Лучший 
учитель родного языка», «Лидер в 
организации», «Мастер года», «Луч-
ший по профессии», «Лучшие ОУ, 
внедряющие инновационные обра-
зовательные программы», «Лучшая 
школа», «Детский сад года», «Серд-
це отдаю детям», «самый классный-
классный», «Воспитатель человека», 
«Талант живет в сердце каждого че-
ловека», «Люблю тебя, мой край род-
ной» и т.д.

В связи с вступлением в силу Ф3-
83 директора часто отсутствуют в 
ОУ, ослаб контроль, а заместители 
директоров несерьезно относятся к 
своим функциональным обязанно-
стям.

Работа ОУ по воспитанию подрас-
тающего поколения в духе патрио-
тизма, гражданственности, пропаган-
ды здорового образа жизни, любви 
к родному краю, знанию традиций и 
многое другое проходит совместно с 
учреждениями дополнительного об-
разования детей.

Противодействие экстремизму и 
терроризму является приоритетной 
задачей, стоящей перед государ-
ством и обществом, решение мно-
гих аспектов этой задачи находится 
в сфере компетенции системы обра-
зования. Формы воспитательной ра-
боты с учащимися по профилактике 
экстремизма и терроризма включают 
в себя встречи, уроки-диспуты, бесе-
ды, классные часы с использованием 
материалов из газет, фотографий с 
последствиями действий террори-
стов, что позволяет сформировать у 
школьников представление о пороч-
ности экстремизма как способа реше-
ния политических задач, о несостоя-
тельности терроризма как средства 
достижения политических и идеоло-
гических целей. И эта работа идет со-
вместно с отделом полиции, комите-
том администрации по молодежной 
политике и спорту. Соответствую-
щие сегменты, включенные в учеб-
ный процесс и систему внешкольной 
и внеклассной работы, способствуют 
выработке у школьников иммунитета 
к попыткам экстремистских кругов 
влиять на сознание, психологической 
устойчивости перед угрозами терак-
тов, предупреждению развития эле-
ментов экстремистских воззрений.

Существенную роль в интеллек-
туальном, физическом, эстетическом 
развитии детей играет система до-
полнительного образования района.

В районе остро стоит проблема 
строительства спортивных соору-
жений. Дети занимаются в ДЮСШ, 
участвуют во многих спортивных 
мероприятиях республиканского и 
межрайонного масштаба.

Единственным субъектом РФ яв-
ляется Дагестан, где принят «Закон 
об ответственности родителей за вос-
питание и обучение детей». Все усло-
вия для проведения учебного процес-
са в РФ созданы, образование должно 
согласоваться с воспитанием.

Совершенствование системы образования района в целях повышения качества обученности учащихся 
ДОКЛАД начальника муниципального казенного учреждения «Районное управление образования МР «Рутульский район» 

Ахмедбекова Фермана Амруллаховича на августовском совещании работников образования
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Продолжая серию «Детям - о наро-
дах Дагестана», книгу о своем народе 
написала доктор филологических наук 
Светлана Мусаевна Махмудова и вы-
шла в свет. Богатая история и культура 
рутульского народа, берущие начало  с  
древних времен, интересно и доступно 
представлены в изложении автора.

Книга дает возможность юным даге-
станцам расширить свои знания о нашей 
республике, ознакомиться с историей, 
культурой, традициями и обычаями сво-
его народа, узнать о лучших его предста-
вителях.

Адресована детям, подросткам, ро-
дителям, а также всем, кто интересуется 
прошлым и настоящим народов Даге-
стана

ИСТОРИЯ РУТУЛОВ
Рутулы (рутульцы) - седьмой по чис-

ленности коренной народ Дагестана.
Рутулы называют себя мыха1быр. По 

результатам переписи 2010 года, рутулов - 
35 240 человек.

Рутулы сейчас населяют земли 
Рутульского района на северо-западе Да-
гестана (селения Рутул, Шиназ, Ихрек, 
Амсар, Кала, Вруш, Куфа, Лучек, Мюх-
рек, Кина, Джилихур, Пилек, Хнюх, Фчох, 
Киче, Аран, Вахырыы, Нац1ма, Фарт1ма, 
Уна, Борч) и обширную территорию от Са-
мура до города Шеки Азербайджана (город 
Шеки, селения Ках, Кайнар, Шин, Шор-су, 
Даш-юз, Айдынбулах, Бейбулах), которая 
тоже является исконной территорией про-
живания рутулов. Крупное селение Хнов 
расположено в Ахтынском районе. Основ-
ное население города Нуха также состав-
ляют рутулы. Рутульцы имеют большие 
поселения в Бабаюртовском (Новый Борч) 
и Кизлярском районах (селение Рыбалко) 
Дагестана.

Огромная территория, населённая ру-
тулами, входила в состав Кавказской Алба-
нии - древнего государства, в котором, по 
свидетельствам историков, проживало 26 
племён. Кавказская Албания имела свою 
письменность, своих царей. Одного из них 
звали Араз - имя Араз до сих пор распро-
странено в Рутуле. У рутулов нет названия 
«Кавказская Албания» или просто «Алба-
ния» - всю территорию, занимаемую Кав-
казской Албанией, рутулы называют Аран 
или Гал.

О древней истории рутулов нет каких-
либо письменных источников. В истории 
древнего мира встречается имя Рутул - царь 
племени рутулов, воевавших с Энеем.  

После поражения в Троянской войне 
царь Эней, взяв с собой своего старого  
отца Анхиза, уходит со своими воинами 
на кораблях искать новое место для посе-
ления. После многодневных скитаний они 
приплывают к берегам, где расположена 
современная Италия. Там жили два царя - 
Рутул со своим народом и старый Латин, у 
которого была только одна дочь – Лавиния, 
просватанная за Рутула.

Эней, чтобы обосноваться на этих зем-
лях, сватает Лавинию, и Латин соглашает-
ся. Ему хотелось иметь вооружённых во-
инов в союзниках, чем воевать с ними.

Однако Рутулу это не нравится, он на-
чинает войну с Энеем, в которой  Эней 
одерживает победу. Рутул и его народ по-
кидают свои земли, уступив  их Энею и 
Латину. Об этом пишет Вергилий в «Эне-
иде». Союзницами Рутула были, как пишут 
историки, амазонки. Амазонки имеют своё 
название на рутульском языке – гьа1раби-
зенги. 

РЕЛИГИЯ РУТУЛОВ
Рутулы в настоящее время исповедуют 

мусульманство. Ислам здесь утвердился 
уже в VII веке. «Об этом свидетельствует 
самый ранний памятник мусульманской 
культуры на Кавказе - надгробная плита 
шейха Магомеда-ибн-Асада-ибн-Мугал, 
погребённого в Хине (Хнове) в 675 г. н. э.» 
Об этом говорит и тот факт, что, по свиде-
тельству известного историка и арабиста 
профессора А. Р. Шихсаидова, рутульская 
соборная мечеть была построена в X веке. 
Таким образом, рутулы должны были при-
нять мусульманство хотя бы в VII-IX ве-
ках, чтобы построить в X веке соборную 
мечеть, которая прекрасно сохранилась до 
наших дней. Более тысячи лет стоит огром-
ная мечеть, построенная из полированного 
речного камня, и ни один камень ещё не 
сдвинулся в её стенах.

В стене мечети в селении Лучек сохра-
нился камень, на котором высечена над-

пись на арабском языке, согласно которой 
ислам здесь распространился в 128 году 
хиджры, то есть в 745-746 годах нашей эры.

На многих камнях, наскальных изобра-
жениях в рутульских селениях сохранились 
и многочисленные изображения креста и 
шестиугольной звезды.

Историки пишут, что официальной 
религией Кавказской Албании являлось 
христианство. Удины, одно из племён Кав-
казской Албании, на языке которых, по-
видимому, была составлена письменность 
Кавказской Албании, до сих пор остаются 
христианами. Удины соседствуют с ис-

конно рутульскими землями на территории 
Кавказской Албании. Рутулы тогда тоже 
исповедовали христианство. От этого пе-
риода и сохранились в горах изображения 
креста, слова хач - «крест», хачылый - «хри-
стианин», ка1шиш - «поп», гур - «гроб», 
гур-ба-гур - «гробы» и т. д.

Рутулы приняли мусульманство в VIII 
веке, то до этого они исповедовали хри-
стианство. Кавказская Албания принима-

ет католическое течение христианства, в 
Албании переводились на местные языки 
католические книги, для этого разрабаты-

вается алфавит для Кавказской Албании. 
Рутулы приняли христианство в 313 году 
нашей эры, во время правления царя Ур-
найра.

Рутулы были одним из крупных наро-
дов Кавказской Албании.

Недавно в Рутуле краеведом Б. Гасано-
вым был обнаружен медный поднос с ал-
банскими буквами по краям и с нескольки-
ми рисунками в центре: Царской печатью 
албанского царя Асвагена - известную как 

лунная повозка, Древом жизни, Звездой Да-
вида и Грифоном крылатым львом с голо-
вой собаки - древним символом власти над 
небом и над землёй.

ПРАЗДНИК НОВОГО ГОДА
У рутулов есть свой праздник, которого 

нет у других дагестанских народов.
Эр - это самый любимый рутульский 

праздник. Его отмечают 18 марта. Эр сим-
волизирует приход весны по народному 

календарю. 18 март у древних рутулов на-
чинался Новый год.

Ещё вечером, 17 марта, юноши собира-
ются в группы и остаются на ночь у одного 
из друзей, где едят, танцуют, веселятся. Де-
вушки тоже собираются отдельно у какой-
нибудь из подружек, чьи родители не будут 
особо мешать им. Они готовят еду, танцу-
ют, веселятся. Когда они всё приготовили, 
к ним может прийти с подарками в гости 
группа юношей. Девушки их угощают, 
танцуют с ними, а после полуночи уходят 
с ними погулять по ночному селению, где 
встречают такие же группы, которые уже 
вместе с ними начинают танцевать и петь.

А селение в эту ночь особенно красиво: 
везде зажигают костры, через которые надо 
перепрыгивать, чтобы избавиться от всего 
плохого. И чем выше костёр, тем больше 
радости и здоровья он должен принести 
прыгающему в следующий, наступающий 
год.

В рутульских селениях в эту ночь с гор 
спускают заранее приготовление пучки 
сена и веток - ц1импилбыр. Юноши идут в 
горы, поджигают их и пускают с горы. Это 
незабываемая картина, когда ночью с горы, 
точно с неба, к селению бегут огни. Сейчас 
в Рутуле с гор пускают старые покрышки 
от колёс. А это - ещё красивее. Только пу-
скают с той стороны, где между селением 
и горой течёт Самур. Самур останавливает 
все эти огни, а то мог быть и пожар - так 
много огня катится в ту ночь с горы!

Маленькие дети тоже не остаются без 
дела: они ходят от дома к дому с сумкой, 
желая хозяевам счастливого Эра; а хозяй-
ки уже ждут их, заранее приготовив сладо-
сти и подарки, чтобы положить в сумки. И 
чем больше подарков раздаст хозяйка, тем 
счастливее и радостнее будет Новый год 
для ее семьи!

Только с рассветом расходятся девушки 
и юноши по домам.

А с утра все мужчины и женщины се-
ления идут на годекан - гим, куда несут ис-
печённые ракъы1н, элидзий и гъу1дидий. 
Все женщины красиво наряжаются, берут 
чистые полотенца, заворачивают всё и с 
огромными свёртками на руках идут по се-
лению на гим. На годекане уже сидят муж-
чины, играют зурна и барабан. 

Там все угощения раскладыва-
ют на одну огромную скатерть. Самый 
yважаемый старожил селения произносит 
слова поздравления всем и разрезает пер-
вый хлеб. Затем кто-нибудь из сельчан - по-
моложе аксакала, все принесённые угоще-
ния - хлеб, конфеты, халву - делит между 
присутствующими мужчинами и женщина-
ми. Потом женщины так же торжественно 
несут домой то, что им досталось.

Дома теперь женщины накрывают сто-
лы, ставят на стол специальное угощение 
- т1из. Столы должны ломиться от яств! 
Ни одна хозяйка не будет скупиться в этот 
день!

К обеду по домам будут ходить девуш-
ки и юноши, которые к тому времени уже 
проснулись, молодые мужчины и женщи-
ны, поздравляя всех, кто старше их. Всех их 
усаживают за стол. В этот день все имеют 
право заходить в любой дом.

Только после обеда по домам пойдут 
старшие - уважаемые старики, и пойдут 
они, соблюдая обычай, к более старшим.

После всего, вечером, хозяйки посыла-
ют угощенье для бедных, одиноких, инва-
лидов, для тех односельчан, которые не мо-
гут участвовать в празднике по какой-либо 
причине. Если в это время в селении есть 
чужие, гости, то их приглашают к себе или 
посылают угощенье и им домой.

Празднование самого красивого празд-
ника рутулов - Эр - завершается только глу-
бокой ночью, и каждому поколению в нём 
отведены своё место и  своя роль! Никто не 
остаётся без дела! 

О юноше Эр, ушедшим осенью под зем-
лю и вернувшемся из загробного царства 
весной, пишет древнегреческий философ 
Платон в своей книге «Государство».

Сколько же тысячелетий этому празд-
нику! И какая философская у него основа!

Если судить по тем историческим сви-
детельствам, которые предоставляет нам 
рутульский язык, рутульцы имеют богатую 
историю - очень древнюю, связывающую 
рутульский народ со многими известны-
ми в древности народами. Все сведения 
об истории народа сохраняет язык. Просто 
надо любить и уметь слушать свой язык.

РУТУЛЬЦЫ  (история , культура , традиции)
Новая книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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Лицензионно - разрешительная служба отдела МВД Росси по Рутульскому району сообщает, что в связи с проводимой специальной опера-
цией под условным названием «Операция выкуп», на территории Республики Дагестан осуществляется прием добровольно сданного найден-
ного оружия, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

По всем интересующим вопросам обращаться к инспектору лицензионно-разрешительной работы капитану полиции Раджабаеву С.М.

Контактный телефон: 89285626112. 
ОБЪЯВЛЕНИЕ!

на территории республики дагестан в соответствии с постановлением правительства республики дагестан от 24 апреля 2014 года №184 «о 
мерах по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельных оружий, боеприпасов и взрывчатых

веществ», с 20 августа по 31 декабря 2016г. проводится операция «оружие-выкуп», по возмездному выкупу у населения незаконно храня-
щегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

прием и первичное оформление добровольно сданных предметов вооружения осуществляется в отделе внутренних дел россии по рутуль-
скому району.

выплата денежных средств осуществяется минюстом республики дагестан гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранившиееся у 
них оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества или взрывные устройства, достигшим 18 лет, местом постоянной регистрации кото-
рых является рд.

денежное вознаграждение не выплачивается за сданное оружие и боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества или взрывные устройства в 
неисправном состоянии либо не пригодном для использования по основному назначению.

- пистолет или револьвер                                                                                        - 30000
- автомат                                                                                                                   - 40000
- пулемет                                                                                                                  - 50000
- подствольный гранатомет гп-25 и гп -30                                                          - 30000
- гранатомет рпг-7, 7в и 27                                                                                     - 30000
- одноразовый гранатомет рпг-18, 22, 26, 27                                                        - 30000
- винтовка свд                                                                                                          - 40000
- пистолет - пулемет                                                                                                - 30000
- охотничий карабин                                                                                               - 6000
- охотничье гладкоствольное ружье                                                                      - 3000
- газовые пистолеты и револьветы отеч. пр-ва                                                     - 1000
- газовые пистолеты и револьветы иностр. пр-ва                                                 - 1000
- пистолеты и револьветы кустарного производства                                           - 2000
- самодельные стрельяющее устройство                                                                - 500
- взрывчатые вещества (тротил,  аммонит,  гексоген и др вв) за 1 грамм          - 5
- взрывное устройство (устройство, включащее в себя вв и св)                         - 2000
- штатный боеприпас(выстрелы к артиллерийскому вооружению)          - 2000
- выстрел к РПГ                                                                                          - 2000 - 10000
- выстрел к гранатомету(вог-зо, 25, 25п)                                                               - 1500
- граната (ф-1, рго, ргн, ркг - зем, рг-42)                                                                - 1500
- мина инженерная (саперные мины)                                                           - 1000
- патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию                           - 10
- средство взрывания (электродетонатор, капсюль детонатор, взрыватель
в шт., огнепроводные и электропроводные шнуры в м. за 1 ед.                         - 200
- винтовки типа мосина                                                                                           - 10000

Операция  выкуп


