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Поздравление Главы РД Р. Г. Абдулатипова с Международным женским днем 8 марта 
Дорогие наши женщины – матери, жёны, сестры, дочери, соратницы! Поздравляю вас с первым и самым тёплым весенним праздником, а нас, мужчин, – с тем, что вы всегда рядом с нами.
Вы не только украшаете нашу жизнь, но и помогаете решать самые сложные задачи. От вас зависит не только наше личностное и профессиональное становление, но и достоинство. Вы 

– хранительницы семейного очага, образец чести и порядочности для детей. Вы вдохновляете нас, и во многом благодаря вам мы обретаем мужество и мудрость. Чтобы состояться в ваших 
глазах – быть достойным сыном, мужем, отцом, братом, гражданином, профессионалом, надо приложить немало усилий, потому что заслужить вашу оценку – для нас высшая награда.

Женщина в России и в Дагестане воспета выдающимися поэтами и мыслителями. Для нас мама – это всё, её святой образ ведёт нас по дорогам жизни, охраняя от бед. Сёстры, супруги, 
дочери – все женщины наполняют слова о материнстве и женственности необыкновенным, глубоким смыслом. Все они – матери, и не только для своих детей. Важно относиться к женщине, 
всегда учитывая ее высокое предназначение на этой земле.

Сестра моего дедушки Айшат отправила на войну четверых сыновей, и все они пали смертью храбрых за свое Отечество... Когда кто-то начинал ей сочувствовать, она гордо выпрямлялась 
и говорила: мы рождаем сыновей, чтобы они защищали Родину! Так же достойно вела себя и мама Магомеда Нурбагандова – в Сергокале, в Махачкале и в Москве, незаметно и ласково 
поглаживая рукой «Золотую Звезду» Героя России, в которой отчеканена ее огромная боль и в то же время гордость за то, что сын шагнул в бессмертие непобежденным!

Государство делает всё для охраны материнства и детства, чтобы будни и праздники наших матерей и сестер не были ничем омрачены. За четыре года мы построили около 80 детских садов 
и создали 29 тысяч мест в дошкольных образовательных учреждениях. В соответствии с задачами, которые перед нами поставил наш лидер, Президент России Владимир Путин, мы добьёмся 
того, чтобы все ребята в возрасте от 3 до 7 лет были обеспечены местами в детских садах!

Главным достижением нашей работы мы считаем то, что вместе с правоохранительными органами, со всеми мужественными дагестанцами нам удалось обеспечить безопасность людей и 
государства в республике, практически победить терроризм и сформировать в сознании наших граждан неприятие идей фанатизма и экстремизма, которые принесли много трагедий матерям 
Дагестана. Это означает, что мы должны уделять ещё большее внимание воспитанию детей, приобщению их к культуре и традициям Дагестана, вере наших предков.

Но и от матерей во многом зависит, какую дорогу в жизни выберут их дети, и важно, чтобы они выбирали дорогу созидания и достоинства. Для этого сегодня есть все условия. Последние 
три года мы живем без террористических актов. Дагестанцы вновь без опаски гуляют с детьми в парках и скверах, строятся новые больницы и школы, за четыре года в республике введено 133 
учреждения образования. В Махачкале построен крупнейший на Северном Кавказе Республиканский перинатальный центр на 150 мест, призванный дарить заботу и тепло матерям и детям.

Дорогие и любимые женщины! Мы сегодня очищаем и обновляем родной край во имя спокойствия и благополучия наших детей и будущих поколений! Мы будем работать во имя 
процветания Дагестана и всей нашей Родины. Женщина, мать – это святые для нас понятия, ради которых настоящие мужчины готовы отдать свою жизнь.

Спасибо вам, дорогие, за любовь и заботу! Мы признаемся вам в любви! Счастья вам, мира и добра, прекрасные женщины Дагестана!

8  мартад  Йыгъ  ва Iс  нубара г ,  ришиймар !8  мартад  Йыгъ  ва Iс  нубара г ,  ришиймар !

Поздравление 
Уважаемые матери, дочери и сестры, все женщины Рутульского района! 
От всей души поздравляю Вас с наступающим праздником - Международным женским 

Днем 8 Марта! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье. 
 Женщины района, живя в трудных условиях, успевают блестяще трудиться в госу-
дарственных учреждениях, содержать в уюте свой родной очаг, заниматься подсобным
хозяйством и, конечно же, воспитывать своих детей. На такой повседневный подвиг спо-
собны только женщины-горянки, за что мы, мужчины района, склоняем перед Вами
свои головы.
Пусть рядом с Вами всегда будут только любящие и любимые люди, а мир вокруг Вас
будет всегда солнечным и ярким!

 Глава МР «Рутульский район»                                          И. ИБРАГИМОВ

Поздравление 
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем Вас с наступающим праздником - Международным женским 

Днем 8 Марта!
Желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, благополучия во всем, мира и процветания.
Выражаем уверенность, что наши прекрасные горянки, кем бы они не работали, будут 

делать все от себя зависящее, чтобы процветали наш Рутульский район и весь Дагестан. Ваш 
вклад в воспитание подрастающего поколения неоценим. Мы глубоко ценим Ваш домашний 
уют, Вашу мудрость и красоту.

Еще раз примите искренние поздравления с прекрасным весенним праздником - 8 Марта!
 
 Депутаты НС РД                                        Д. СУЛЕЙМАНОВ, Ф. РАДЖАБОВ

6 марта, в преддверии праздника  
- Международного женского Дня 8 
марта – Глава МР «Рутульский рай-
он» И. Г. Ибрагимов встретился у 
себя в рабочем кабинете с многодет-
ными матерями района.

За красочно и обильно накрытым 
столом,  обращаясь к собравшимся 
из всех поселений многодетным ма-
терям, Ибрагим Гусейнович, в част-
ности, сказал:

«Уважаемые матери, дочери и се-
стры! Позвольте мне от имени Главы 
Республики Дагестан Абдулатипова 
Рамазана Гаджимурадовича, от  име-
ни Народного Собрания РД и Прави-

тельства РД и от себя лично поздра-
вить Вас, в Вашем лице всех женщин 
района и республики  со светлым ве-
сенним праздником – Международ-
ным Днем 8 Марта.

Желаю Вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия в семье. Пусть  
всегда будут в Ваших семьях бере-
кет,  внимание, уважение и любовь 
к Вам со стороны Ваших близких и 
родных.

 Спасибо Вам за то,  что нашли 
время и откликнулись на наше при-
глашение. Не всегда представляет-
ся такая возможность встретиться с 
руководством района, и потому се-

годня, в Ваш праздничный день, мы 
готовы выслушать все Ваши поже-
лания и обращения, и сделаем все от 
нас зависящее, чтобы удовлетворить 
Ваши просьбы и тем самым порадо-

вать Вас.
Еще раз с праздником Вас!»
Также с поздравлениями в адрес 

собравшихся матерей  выступили 
следующие руководители организа-
ций и учреждений района,  главы СП: 
Ш. Абдуллаев – руководитель  ДЭП 
№30 ,  А. Султанаев – глава адми-
нистрации «сельсовет Рутульский»,  
Р. Кубалыев  - глава администрации 

«сельсовет Мишлешский», М. Маго-
медов – глава администрации «село 
Кина» и другие.

Затем перед  собравшимися вы-
ступили учащиеся начальных клас-

сов Рутульской СОШ №2 .  С выра-
женной детской эмоциональностью 
они прочли стихи, посвященные Ма-
тери.

В конце праздничного меропри-
ятия Глава района Ибрагим Ибраги-
мов вручил всем матерям ценные по-
дарки.

                     Б. МАГОМЕДОВ

ГЛАВА РАЙОНА ПОЗДРАВИЛ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ
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6 марта в Хлютской школе Искусств  
им. М. Гусейнова прошло красочное ме-
роприятие, посвященное Международ-
ному женскому дню 8 Марта.

В праздничном концерте приня-
ли участие земеститель Главы МР 
«Рутульского района» Магомед Магар-
рамов, начальник Управления образо-
вания Рутульского района Рамазан Аф-
раимов, работники администрации СП 
«Сельсовет Хлютский» и средней школы 
с. Хлют, родители участников  кружко-
вых занятий школы Искусств и другие.

Вела программу концерта педагог 
театрального отделения Людмила Риз-
ванова. В начале мероприятия от имени 
сельской администрации первым высту-
пила заместитель главы СП «Сельсовет 
Хлютский» Соня Гусейнова, которая 

поздравила от имени сельской админи-
страции всех присутствующих женщин с 
праздником 8 Марта и пожелала достат-
ка, уюта и успехов в каждой семье.

Выступивший следующим заме-
ститель главы МР «Рутульский район» 
Магомед Магаррамов от имени главы 
МР «Рутульский район» Ибрагима Ибра-
гимова поздравил присутствовавших 
женщин и в их лице всех женщин Хлюта, 
пожелал им крепкого здоровья, успехов, 

любви и радости в каждом доме.
Также им была отмечена работа кол-

лектива школы Искусств как одной из 
лучших в районе, чему свидетельствуют 
постоянные успехи при участии в респу-
бликанских творческих конкурсах. По-
тому он пожелал коллективу во главе с 
директором Мирой Гусейновой дальней-
ших успехов как одного  из флагманов  
района в творческом воспитании  и раз-
витии детей.

Выступивший затем начальник УО 
Рутульского района Рамазан Афраимов 
от имени Управления образования по-
здравил женский коллектив школы Ис-
кусств с праздником 8 Марта и вручил 
награды «За систематические успехи в 
деле воспитания и обучения детей». Бла-
годарность вручили директору школы 
Искусств Мире Гусейновой и Почетной 
грамотой был отмечен детский коллек-
тив. Громкими аплодисментами было 

встречено залом вручение наград. 
После этого праздник продолжился 

- была представлена вниманию гостей 
следующая концертная программа:

- Ф. Мугулова зачитала стихотворе-
ние «Ангел» в сопровождении мелодии 
с особой детской интонацией;

- песню «Мама» исполнила Ш. Муф-
талиева, от прослушивания которой мно-
гим стало в зале и грустно, и печально, 
навеяв воспоминания о маме;

- приветственный танец исполнила 
группа девочек и мальчиков младшего 
возраста, в которых просматривались 
детское озорство и азарт;

- песню «Мамочка моя» исполнила 
Х. Гаджиева, которую зал поддерживал 
хлопаньем в такт веселой песне;

- театрализованные сценки «Три 

мамы» и «Бабушки», в которых приоде-
тые под героев своих ролей учащиеся с 
поразительной точностью передавали 
сатирическую и комическую подоплеку 
номеров. Аудитория с особой теплотой и 
довольствием встретила эти номера.

- игра квартета юных барабанщиков 
внесла в зал концерта особый ритм и 
такт, когда детская виртуозность радова-
ла глаз и ласкала слух;

- еще одна песня «Мама» была испол-

нена на лезгинском языке, которая своей  
теплотой и душевностью коснулась каж-
дую из присутствующих на мероприятии 
женщин...

В таком веселом и колоритном ракур-
се были исполнены еще много разножан-
ровых номеров, над которыми поработал 
коллектив Хлютской школы  Искусств 
им. М. Гусейнова. Это - директор Мира 
Гусейнова, педагоги: К. Сулейманова, Э. 
Абдуселимова, Н. Аллахярова, Л. Риз-
ванова и другие. Музыкальное сопрово-
ждение проводил З. Абдуселимов.

Праздничный концерт действительно 
отличался своей многожанровой кра-
сочностью, оригинальностью номеров, 
подготовкой педагогов – было приятно 
видеть и слушать, радовались души зри-
телей, гостей и детей, матерей, сестер и 
бабушек. С 8 Марта Вас всех!

                       Къинады САИД

7 мартас Мыха1д Культурадид  
Управлениедид зала агъмиш выъыр ай 
хьылешды байрам – 8 Мартад Йыгъ. Гьа-
дис гюре гьади ягъмиш дишир ай сиене 
идарама къуллухады  гъад ва му1къа1 ад 
хьыле, рышба1, мехьтебырма ад хыни-

мер - зал илсанаше ац1ыр ай.
Мыха1д хьылешис ва гьабишды ду-

руула сиене районди ад хьылешис къут-
ливалдыбыр гьаъас йыдкьыр ай районди 
ад идарамыд кьухьдыбыр. Са ч1илихь-
ван, обстановка гьа йыгъа гьа1къийкъат 
байрамад виъий, выг1леше хьылешис, са 
сынийис къутливалдыбыр гьаъара сиене 
шад диъий.

Мыха1д райондид кьухьды Ибрагим 
Ибрагимовад сураа администрациедид 

сураа ва лично джуду сураа ягъмиш ди-
шир ад хьылешис хьадид  быт1рад бай-
рам хьурагине къутли выъыр райондид 
кьухьнийды заместитель Магомед Ма-
гаррамова. Гьание генеки йик1ыы лихъ-
ийир ягъмишдишибишис 8 Мартад та-
рих, гьухьур, гъийгъа ихьды ху1кимете 

хьылеше выг1лешихьван сыт1а иштрак 
гьаъара а сиене гвалахма - яхда анидиъи 
дур-ун ад хьыле: ма1гьалимер, духтурар, 
гьа1лимер, экономистер ва  маддыбыр. 
Хьыдылды – халды йик1 йиъи, усул, бе-
рекет, хынимешды нин риъи, гьанийыла 
асыллы йиъи выг1лешды гьунарвалды, 
шадвалды, шад-гуямишвалды. 

–Генеки, ху1рметли ихьды хъыдгад 
хьыле, Вас ми байрам нубарак виший, 
сагъ – шад диший, мысга Ва1 шад – гуя-
мишне диший.

Ху1рметли ихьды нинабар, риший-
мар ва рышба1!  Ва1с сиъинбишис 8 

Мартад Йыгъ къутли йиший, Ва1 шад 
дыъый выхьды выг1леше, хынимеше, 
хыдылаше хьур иштрак гьыъыд ва сие-
не райондид хьылешды дуруу ч1елбыр 
гьыъыр хьуланды кьухьдыбише: Б. Б. 
Магомедов – «Мыха1бишды ц1инды 
хабарбыр» хьур газетед редактор, К. М. 
Гусейнов - Мыха1д ЦСОН идарадид 
кьухьды, Р. А. Афраимов - райондид 
кьылевыъынид управлениедид  кьухьды, 
С. С. Моллаев ва Э. М. Эминов - акса-

калашды организациемыд седриер, А. А. 
Кулиев - райондид кьухьнийды замести-
тель.

Хьели выр ай райондид Культурадид 
управлениедире уфтанды концерт. Ве-
дущий Мирзабек Азизханова бала гъел-
блир выгыр ай концертед программа.

Ихьды хьылешис быт1рад на1гьни-
быр гьыъыр дур-ун ад республикади пе-
вецеше - Вели, Телли, Ильгар, Шахри.

Йыхды на1гьнимыд программадихь-
ван гьади выступать дишир ай Мыха1д 
музыкальный мехьтебед хынимер ки.

                                   
                            Б. МЫХА1ДЫ

Кьухьдыбише хьылешис 
байрам къутли выъыр

В  школе  Искусств  отметили  8 Марта 
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Седую голову свою
К твоей руке я склоняю,
Учительница,
Любимая моя!                  
                            Р. Гамзатов                   

Учитель – профессия особая, требу-
ющая от выбравшего ее человека полной 
отдачи своему делу, умения быть со-
бранным, ответственным за подрастаю-
щее поколение, которое, без сомнения, 
нужно искренне любить. Это в полной 

мере относится к педагогу, о котором я 
хочу рассказать.

Вот уже почти полвека Ибрагимова 
Патимат Таджибовна неустанно воспи-
тывает и обучает подрастающее поколе-
ние.

Л. Н.Толстой сказал однажды, что 
хорошему учителю достаточно иметь 
только два качества – большие знания 
и большое сердце. Патимат Таджибов-
на обладает этими качествами в полной 
мере. А что может сравниться с этим 
счастьем!?    

Патимат Таджибовна  – добрая, от-
зывчивая, справедливая, добросовест-
ная, знающая свое дело учительница. 
Она профессионал своего дела. Целеу-
стремленно и настойчиво формирует у 
учащихся умения и навыки, мотивацию 
к обучению, активность, самостоятель-
ность, работоспособность. Она спокойна 
и рассудительна, уважает достоинство и 
личность каждого ребенка.

Мы часто произносим  слово «учи-
тель», но не задумываемся, какую роль 
играет он в нашей жизни. Многие согла-
сятся с тем, что учитель – это непростая 
профессия. Сколько сил, труда, души, 
терпения нужно вложить в каждого уче-
ника, для того чтобы они выросли хоро-
шими людьми.

Патимат Таджибовна принимает ак-
тивное участие в жизни школы и делится 
опытом работы с молодыми учителями. 
Сказать, что она хороший человек – зна-
чит, ничего не сказать. Это Человек с 
большой буквы, с невероятно богатым 
внутренним миром, широкой души и 
добрым сердцем! Меня поражает её то-
лерантность, глубокая нравственность и 
чувство такта.

За добросовестную работу и большой 
вклад в развитие системы образования 
ей присвоено почетное звание «Заслу-
женный учитель Республики Дагестан».

От имени коллектива нашей школы 
и лично от себя хочу поздравить Па-
тимат Таджибовну с Международным 
Женским Днем – 8 Марта! И пожелать 
ей благополучия, счастья и долгих лет 
жизни! Здоровья Вам, Вашим детям и 
внукам!

  Ямудин ТАИБОВ,
директор СОШ№1 им.И.Гусейнова, 

заслуженный учитель Республики Даге-
стан, кандидат педагогических наук.

МАСТ Е Р  СВО Е Г О  ДЕЛА
Учитель, будь солнцем, излучающим че-

ловеческое тепло, будь почвой богатой, фер-
ментами человеческих чувств, и сей знания не 
только в памяти и сознании твоих учеников, 
но и в их душах и сердцах…

                                   Ш. Амонашвили                            

Есть люди, для которых не существует 
преграды в достижении поставленной цели. 
Просто в них заложены качества высокой тре-
бовательности к себе и другим, исключитель-
ное трудолюбие и высокий профессионализм. 

Об учителях слагали стихи поэты, о них пи-
шут в газетах и часто вспоминают. Их само-
отверженный труд никогда не забудется! Есть 
и в Рутульской СОШ №2 им.А.Мирзоева учи-
тельница, которая  снискала почет и уважение 
учащихся, учителей и родителей. Её поистине 
называют «Ихьды Фируза-муалим». С её при-
ходом на должность заместителя директора 
по воспитательной работе многое преобра-
зилось на глазах. Сегодня все родители гово-
рят Фирузе Гасеновне  «Сагъул». Её путь к 
образованию был нелегок. После окончания 
школы Таибова Ф.Г. поступила в Галичское  
педагогическое училище Костромской обла-
сти. После этого один год работала в селении 
Умиление Галичского района. Любовь к вы-
бранной профессии не позволила ей остано-
виться на полпути, и в 2003 году поступила 
на психологический факультет Ивановского 
Государственного университета и окончила в 
2007 году.

В 1987 году она вышла замуж, её избран-
ником стал тоже педагог с большой буквы, 
«Заслуженный учитель Республики Даге-
стан», кандидат педагогических наук, дирек-
тор Рутульской СОШ№1 имени И. Г. Гусей-
нова Таибов Ямудин Гайсидинович. Судьба 
свела этих двух талантливых людей, и сегод-
ня они творят добрые дела в двух школах рай-
онного центра. В том же году Фируза Гасе-
новна с мужем переехала в село Ихрек. Здесь 
она начала преподавать в начальных классах. 
Именно в Ихрекской средней школе прояви-
лись её лучшие качества: глубокие знания, 
душевная отзывчивость, доброта, ответствен-
ность, скромность и порядочность.

Фируза Гасеновна из простой рабочей се-
мьи. Родители воспитывали в ней самые луч-
шие качества, они старались привить своей 
дочери вкус к знаниям.

Она часто выступает инициатором многих 
интересных мероприятий в школе. Многие 
отмечают её организаторские способности, 
умение работать и общаться с коллегами и 
учащимися. Её профессиональные и челове-
ческие качества, требовательность к себе и 
ученикам, скромность и обаяние снискали ей 
заслуженный авторитет не только среди кол-
лег, но и односельчан.

Фируза-муалим – человек, влюбленный 
в жизнь, в свою работу и детей. И в этом её 
главное призвание. Жить честно и заниматься 
любимым делом – это кредо Фирузы Гасенов-
ны.

«Педагог – это тот человек, который дол-
жен передать новому поколению все ценные 
накопления веков и не передать предрассуд-
ков, пороков и болезней», - писал когда-то 
великий педагог А. В. Луначарский. - Я с ним 
полностью согласна. Мне удалось поймать 
своё предназначение в жизни. Школа – это 
мой  второй дом. И поэтому я получаю удо-
вольствие от своей работы, - говорит Фируза.

Она с детства любила профессию учите-
ля, и поэтому решила посвятить свою жизнь 
обучению и воспитанию подрастающего по-
коления.

У великого русского писателя Л. Н. Тол-
стого есть прекрасные слова: «Если учитель 
имеет только любовь к делу, он будет хоро-
ший учитель. Если он имеет только любовь к 
ученику, как отец и мать, то будет лучше того 
учителя, который прочел все книги, но не име-
ет любви ни к делу, ни к ученикам. Если же 
учитель соединяет к себе любовь и к делу, и к 
ученикам, то – совершенный учитель».  Наша 
героиня сочетает все вышеперечисленные ка-
чества в себе. Она относится к тем педагогам, 

кто подходит к своей работе творчески и не 
останавливается на достигнутом.  

Она умело сочетает обучение и воспита-
ние на уроке. Она любит детей, знает их пси-
хологию, возрастные особенности.

Коллеги восхищаются её неутомимой 
энергией, активной жизненной позицией и 
многому учатся у этого энергичного педагога. 

Вот как отзываются о ней её коллеги.
«Фируза Гасеновна – опытная учитель-

ница, прекрасно знающая методику препода-
вания предмета. Её уроки всегда интересны, 

четко распланированы. Она терпеливо, на-
стойчиво и требовательно ведет их. Уделяет 
много внимания развитию мышления, патри-
отическому воспитанию, формированию у 
детей навыков творческой самостоятельной 
работы», - говорит заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе «Почетный 
работник общего образования РФ» Абасова 
Р. А.

«Глубокое уважение коллег, учащихся 
и родителей заслужила Фируза Гасеновна 
своей добросовестной работой, - вступает в 
разговор «Почетный работник общего об-
разования РФ», учительница русского языка 
и литературы Мирзоева М.Ш.  Она растит 
своих учащихся не только знающими, образо-
ванными людьми, но и прививает им высокие 
нравственные черты. Она из тех, которые из-
лучают свет, озаряя все вокруг, дарят тепло, 
от которого на душе становится спокойно и 
радостно».

«Каждое мероприятие, проводимое Фиру-
зой Гасеновной,  будь то открытый урок, ро-
дительское собрание или школьная линейка 
– несет в себе воспитательные, обучающие и 
познавательные моменты. Она использует на 
уроках разнообразный наглядный материал, 
приоритет отдает творчеству детей, обеспе-
чивает связь с историей и современностью», 
-  вступает в разговор учитель географии, 
«Отличник народного образования РСФСР»   
Мурсалов А.Т.

«Фируза Гасеновна для детей не толь-
ко учитель, но и близкий человек. Она учит 
их дружить, умеет выслушать. Формирует у 
ребят нравственные, эстетические, философ-
ские, социальные ценности, что способствует 
духовному развитию, воспитывает, заставля-
ет мыслить. Большое внимание уделяет само-
стоятельной работе.

«О многогранности творчества Фирузы 
-муалим можно судить по разнообразию те-
матик проводимых ею внеклассных меропри-
ятий, на которых она прививает и развивает 
чувство прекрасного, хороший вкус, любовь 
к знаниям, интеллект, патриотизм. Прово-
димые мероприятия помогают детям разо-
браться в проблемах современного общества, 
касающихся морали, этики, религии, экстре-
мизма, терроризма и наркомании. Она педа-
гог от бога. Её талант неисчерпаемо богат и 
удивительно заразителен», - подчеркнул в за-
вершении нашей беседы директор школы Н. 
А. Султанов.

Фируза-муалим с первых минут знаком-
ства очаровывает своей обаятельной улыб-
кой, сдержанностью и любовью к детям. Мне 
кажется, после беседы с ней каждый человек 
наполняется тихой радостью и уверенностью 
в том, что прекрасные учителя не перевелись 
и никогда не переведутся.

За высокие профессиональные заслуги 
она награждена  почетным званием «Отлич-
ник образования Республики Дагестан». Кро-
ме того, за огромный вклад в развитие обра-
зования  она удостоилась и высшего звания 
в образовании  «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации».

Мы от всей души поздравляем Фирузу Га-
сеновну с Международным Женским днем – 8 
Марта!

Спасибо ей за то тепло, заботу, нежность, 
любовь, которыми она окружает наших детей!

Пожелаем ей доброго здоровья, неиссяка-
емого вдохновения, семейного счастья и но-
вых успехов в благородном деле!

                          Насир ИБРАГИМОВ

Школа - ее второй дом

Согласно ст. 4 Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» основными 
принципами охраны здоровья являют-
ся приоритет охраны здоровья детей, 
приоритет профилактики в сфере ох-
раны здоровья, ответственность орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления, должност-
ных лиц организаций за обеспечение 
прав граждан в сфере охраны здоро-
вья.

В соответствии с ч. 3, ч.6 ст. 28 
Федерального закона Российской Фе-
дерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере 
деятельности относится создание не-
обходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья обучающихся и 
работников образовательной органи-
зации. Образовательная организация 
обязана осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с законодатель-
ством об образовании, в том числе соз-
давать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра 
и ухода за обучающимися, их содер-
жания в соответствии с установленны-
ми нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации. Охра-
на здоровья обучающихся включает в 
себя профилактику и запрет курения.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерально-
го закона от 23 февраля 2013 года № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления таба-
ка» для предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма на здо-

ровье человека запрещается курение 
табака на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания образо-
вательных услуг, услуг учреждениями 
культуры и учреждениями органов по 
делам молодежи, услуг в области фи-
зической культуры и спорта. Для обо-
значения территорий, зданий и объ-
ектов, где курение табака запрещено, 
соответственно размещается знак о 
запрете курения, требования к которо-
му, и к порядку размещения которого, 
устанавливаются уполномоченным 
Правительством РФ федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

  Знак о запрете курения размеща-
ется у каждого входа на территории, в 
здания и объекты, где курение табака 
запрещено (у транспортных средств - 
на двери с внешней стороны), а также 
в местах общего пользования.

  Несоблюдение указанных требо-
ваний законодательства влечет за со-
бой нарушение конституционных прав 
несовершеннолетних обучающихся, 
их законных представителей на без-
опасные условия обучения и воспита-
ния, а также на достойную защиту и 
охрану жизни и здоровья несовершен-
нолетних.

Проверка показала, что в отдель-
ных образовательных организациях 
не соблюдаются требования выше-
указанных законов. В связи  с  этим 
прокурором района в суд направлены 
4 исковых заявления, обязать админи-
страции школ устранить нарушения 
закона.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района,
юрист 1 класса                                                                                                                     

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Прокурорский надзор в сфере 
защиты и охраны жизни 

и здоровья несовершеннолетних

Утерянный аттестат за №00518001019150, выданный в 2015 году Кининскрй СОШ на 
имя Халилова Рамиля Рагимовича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
РАСХОТЕ́//ТЬСЯ сов. безл, чего и с неопр. разг: мне ~лось идти́ туда́ зас гьадиъ 

руъус йигара йишир диш; ~ться спа́ть сахас йигара джишин
РАСХОХОТА́ТЬСЯ сов. яхъ китхьун, яхъ гьыъын; гро́мко ~ гъигъене яхъ гьы-

ъын, гъигъене яхъ кийтхьун
РАСЦАРА́ПАТЬ сов. кого-что чIеркIва гьыъын, чIеркIун; ~ себе́ ру́ки джуды хы-

лабыр чIеркIва гьыъын
РАСЦВЕ//СТИ́ сов. 1) бычI ка агъагъун, бычI ка йишин; в саду́ ~ли ви́шни багъди 

баIлиере бычI агъагъур а 2) перен.(похорошеть) бычI ка йишин, бытIрана йишин, 
йыха йишин, хьуъ йыхьын, абада йишин; она́ ~ла гьа бала бытIрана ришир а 3) пе-
рен.(достигнуть высокой степени развития) лаъ йишин, абада йишин

РАСЦВЕ́Т м 1.(по гл. расцвести́) бычI агъагъун, бычI ка йишин 2.перен. (подъ-
ём) лаъ йишин, хьуъ йишин, абада йишин; ~ промы́шленности промышленность лаъ 
вишин, промышленность абада вишин

РАСЦЕЛОВА́ТЬ сов. кого-что темени гьыъын, лап балана темени гьыъын; ~ мать 
нинис темени гьыъын

РАСЦЕЛОВА́ТЬСЯ сов. йыхана темени гьыъын, бытIрана темени гьыъын
РАСЦЕНИ́ТЬ сов. 1) что (установить стоимость) кьимет ливхьин, кьимет вын, 

кьимет выъын; ~ това́р малдис кьимет вын 2) кого-что перен.(дать оценку) кьимет 
вын, кьимет ливхьин; высоко́ ~ тала́нт гьунардис бала эккед кьимет вын

РАСЧЕСА́ТЬ сов. что 1) раIгъ кагъун, дынбыр этIкIва гьыъын; ~ во́лосы чIарбыр 
этIкIва гьыъын; ~ шерсть дынбыр ыхыIнь 2) (повредить чесанием) чахъва гьыъын, 
чIеркIва гьыъын; ~ ру́ку хыл чахъва гьыъын

РАСЧЁСКА ж 1.(по гл. расчеса́ть) раIгъ кагъун 2. (гребёнка) раIгъ; принеси́ ~у 
раIгъ гьака, раIгъ йидкьын

РАСЧИ́СТИТЬ сов. что темиз гьыъын, темиз йишин; ~ доро́жки раIхъбыр темиз 
гьыъын

РАСШАТА́ТЬ сов. что 1) ситIе гьыъын, быш гьыъын; ~ столб мыхьыл сипIе вы-
ъын; ~ зуб сылаб ситIе гьыъын 2) перен. гьаIджиз йишин, кеф гьаIль быш йишин

РАСШВЫРЯ́ТЬ сов. кого-что разг. мидиъ-тиниъ лыъын, мидиъ-тиниъ хагъун
РАСШИ́РИТЬ сов. что 1) (сделать шире) кьухьва гьыъын, кьухьва хъыъын, экке 

гьыъын, экке хъыъын, акьуIре хъыъын, хуляхаI хъыъын 2) (увеличить в числе, объё-
ме) артух гьыъын, артух йишин; ~ деловы́е свя́зи гвалахад арабыр артух гьыъын, 
гвалахад арабыр артух йишин; ~ ассортиме́нт джурба-джура мал артухана йидкьын

РАСШИ́РИ//ТЬСЯ сов. 1) (стать более широким) балана кьухьва хъыъын, балана 
экке хъыъын 2) (увеличиться в числе, объёме) артух йишин, кухьва йишин, бала 
йишин; сеть кооперати́вов ~лась кооперативбыр бала йишин, кооперативбыр бала 
гьыъын 3) (стать обширнее) балана гьацIын; кругозо́р ~лся гьацIалбыр артух йишин, 
гьацIалбыр бала йишин

РАСШИ́ТЬ сов. что 1) (распороть) сухъувгъун, эхъетIин, эхъепIин 2) (вышить) 
къирий гьыъын, къирий рыхын; ~ плато́к ялыхъада къирий хихьин

РАСШНУРОВА́ТЬ сов. что багъбыр игъийин, багъбыр быш гьыъын; ~ боти́нки 
гъила-бадымыд багъбыр игъийин, гъилабадымыд багъбыр быш гьыъын

РАСШУМЕ́//ТЬСЯ сов. разг. 1) сесбыр гьыъын, унбыр гьыъын; де́ти ~лись хыни-
меше унбыр гьыъыри, хынимеше сесбыр гьыъыри 2) (браниться) дявибыр гьыъын, 
къалмакъал выъын; ~ться из-за пустяко́в арыди шывга адишне къалмакъалбыр гьы-
ъын

РВА́Н//ЫЙ, -ая, -ое 1) (разорванный на части) кьатI-кьатI йишид, кьатI-кьатI гьы-
ъыд, тике-тике йишид, тике-тике гьыъыд; ~ ые провода́ кьатI-кьатI йишид синбыр 
2) (порванный с дырами) тике-тике йишид, кьатI-кьатI йишид; ~ые брю́ки тике-тике 
вишид баду, тике тике йишид бадубыр, сур-сур йишид бадубыр 3) (неровными кра-
ями) дуьз дишды къирахбыр

РВАТЬ1 несов. что 1) (выдёргивать) ыгъыъын, угъудкьун, эгъетIин; ~ из рук хыла 
угъуд-кьун, хыла эгъетIин; ~ шта́нгу штанга угъудкьун 2) (обрывать) кьатI гьыъын, 
кьатI йишин; маши́на рвёт ни́тку машинере ухур кьатI гьаъара 3) (на части) тике-
тике гьыъын, кесик-кесик гьыъын, сур-сур гьыъын; ~ пла́тье ухун тике-тике выъын, 
ухун сур-сур выъын

РВАТЬ2 несов. безл. кого разг. хьуъ лыхъыъын, хьуъ лихъийчин, хьуъ лийчин; 
его́ рвёт гьа хьуъ лийчере а, гьа хьуъ лихъийчере а

РЕБЁНОК м хыных, бала, дукар; грудно́й ~ тIитIихьде гид дукар; тIитI кывылцIад 
хыных

РЕБРО́ с 1) анат. бегид тIул 2) (край, кромка) къирах, зий; ~ стола́ устIулад къи-
рах, устIулад зий 3) мат.бег, зий; ~ пирами́ды пирамидадид зий, пирамидадид бег ◊ 
поста́вить вопро́с ~м дуьз йикисне месъэле сивхьин

РЁВ м 1) (животных) сес, лал, аIъ, ун, гьарый, цIарцIар; ~ быка́ яцад сес, яцад ун 
2) перен.(завывание, гул) сес, ун; ~ бу́ри тIурфа-над сес; ~ пу́шек пушкадид сес 3) 
разг. (громкий плач) гъигъды сесбыр, хул, ешел

РЕВЕ́//ТЬ несов. 1) (о животных) сесбыр гьыъын, буу сувгъун 2) (громко петь, 
кричать) лалбыр гьыъын, цIарцIарбыр гьыъын, гьарыйбыр гьыъын, гъигъене няни-
быр гьыъын 3) разг.(громко плакать) ешел выъын, хулбыр гьыъын, гьарый выъын; 
ребёнок ревёт хынхыра ешел ваъара а, хыных ешере а

РЕВМАТИ́ЗМ м гыбыл кид ядал, ревматизм
РЕВМАТИ́ЧЕСК//ИЙ, -ая, -ое гыблид ядал; ~ие бо́ли гыбыл кине едере йишин
РЕГУЛЯ́РНО нареч. гьаIр гедене, гьаIр вахтинди, гьаIммише, вахт-вахтинды; ~ 

плати́ть нало́ги гьаIммише налогбыр вын, вахт-вахтинды налогбыр вын
РЕГУЛЯ́РНОСТЬ ж вахтинди, гьаIммише, гьаIр гедене; ~ движе́ния поездо́в по-

ездбыр гьаIммише йидкьын, поездбыр вахтинди ана йирхьын
РЕГУЛЯ́РН//ЫЙ, -ая, -ое 1) гьаммишед, вахтинди ад, гьаIр геденед, гьаIр вахтин-

дид 2) (о войсках) регулярный, гьаIр вахтиндид, гьаIр геденед ◊ ~ая а́рмия регуляр-
ная армия, гьаIр вахтиндид армия

РЕ́ДК//ИЙ, -ая, -ое 1) (нечастый, негустой) гьилаиди ка, мида тина, кьылды; ~ие 
во́лосы кьылды чIарбыр; лес стал ~им дам кьыла йишир а 2) (мало, встречающийся) 
гьилаиди ка, мида-тина ка; ~ая кни́га гьилаиди ка аргад китаб, гьилаиди ка гьабгуд 
китаб 3) (исключительный) гьилаиди ка, арабир ка; ~ий гость гьилаиди ка руъуд 
мийман, арабир ка руъуд мийман

РЕ́ДКО нареч. 1) (не густо) кьылды 2) (иногда) гьилаиди ка, мида-тина, арабир 
ка, нагагьбир

РЕ́ДКОСТЬ ж 1) кьылана 2) (редкостное явление) гьилаиди ка, арабир ка, на-
гагьбир; моро́зы- ~ в э́тих места́х мыкь гьа ерима арабир ка вуруъуд виъи 3) (редкая 
вещь) аджыргад, гьилаиди ка, нагагь бир, джугъуIд; собра́ние редкостей аджыргад 
карбыр сытIа гьыъын ◊ на ~ гьилииди ка, мида-тина

РЕ́ДЬК//А ж кьаъ, редька ◊ надое́л ху́же го́рькой ~и бела йишир, бала бизар гьы-
ъыр а, бала инджикли гьыъыр а

РЕ́ЗАТЬ несов. 1) кого-что кьатI гьыъын, сетха гьыъын, сур гьыъын; ~ хлеб хьыв 
кьатI гьыъын; ~ сукно́ парче сур гьыъын, парче кьатI гьыъын; нож не ре́жет кантIыра 
кьатI гьаъар диш 2) кого-что разг. (вскрывать) сур гьыъын; ~ нары́в эрин гид джига 
сур гьыъын 3) кого-что (зарезать, убивать) гьудга гьыъын, йикIе гьыъын; ~ гусе́й 
къвазар руIдге гьыъын

РЕ́ЗАТЬСЯ несов. 1) (подаваться резанию на части) кьатI-кьатI гьыъын, тике-ти-
ке гьыъын 2) разг. (о зубах) лаъ кейин, лаъ йидкьын; у ребёнка ре́жутся зу́бы хынхыд 
сылабыр лаъ кейере а; 3) (во что) хаIр йишин, гьулхъун; ~ в ка́рты картамыхьван хаIр 
йишин, картамыхьван гьулхъун

РЕ́ЗВ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (живой) шадды, зерекды, дирид; ~ ребёнок шадды хыных, 
дирид хыных 2) (быстрый в беге) зерекды, дирид; ре́звые ко́ни дирид йиванар 

РЕ́ЗК//ИЙ, -ая, -ое 1) (сильный) гуджлид, къатид, мыкьлад; ~ий ве́тер гуджлид 
хьыбыл; ~ий хо́лод къатид мыкь; ~ая боль гуджлид ядал 2) (внезапный) садахьур 
ка; ~ое паде́ние температу́ры садахьур ка температура саъ вишин 3) (отчётливый) 
йыхана ачыхды, гуджлид; ~ое освеще́ние йыхана ачыхды ёкв ситхьун

РЕ́ЗКОСТ//Ь ж 1) къативал, туьнтвал, аджыгъвал, хъаIль гъана; ~ь отве́та аджыгъ 
ана дживаб хъывын; ~ь го́лоса туьнтды сес 2) (грубость) аджыгъ ана; хъаIль гъана; 
говори́ть ~и хъаIль сувгъун, хъаIль гъана гьалгын, аджыгъ ана гьалгын

РЕЗНЯ́ ж (кровопролитие) йикь, йыIх, эбире былатмиш гьыъын; крова́вая ~ эби-
ре былатмиш гьыъын, йыIх, йикь

РЕК//А́ ж нацIур; ~а́ вы́шла из берего́в нацIур къирахмыла гъаъ игъибхьур а; 
вверх по ~е́ нацIурна лаъ ◊ ли́ться ~ой юх ка йидкьын, юх ка ана, юх ка йиъине

РЕЛИГИО́ЗН//ЫЙ, -ая, -ое 1) дин, динди ад, дин ад, иман ад; ~ые обря́ды диндид 
гьаIдатбыр 2) (верующий) динди ад, дин хад, динчи; ~ый челове́к динди ад эдеми, 
дин хад эдеми

РЕЛИ́ГИЯ ж дин; мусульма́нская ~ мусурманашды дин, мусурман дин
РЕМЕ́НЬ м 1) чIил 2) тех. чIил; завяза́ть ~ чIил ипIин, чIил ивин; че́рный ~ лыIхды 

чIил
РЕМЕ́СЛЕННИК м 1) (занимающийся ремеслом) устар, пешекар, хылик пеше 

кид, устад 2) разг. (ученик ремесленного училища) ремесленный училищади кьыле 
ваъад хыных, шывга пешебыр кьыле ваъад училище

РЕМЕ́СЛЕНН//ЫЙ, -ая, -ое устарашды, пешекарашды, ремесленый ◊ ~ое 
учи́лище пешекарашды училище, ремесленый училище

РЕМЕСЛО́ с пеше, кар, касба, гвалах; сапо́жное ~ чакмачиед пеше
РЕСНИ́ЦЫ мн.(ед.ресницы ж) гъыIбрибыр; у неё чёрные, дли́нные ~ гьанийды 

лы́хды, хуIляхды гъыIбрибыр
РЕСПУ́БЛИКА ж республика; наро́дная ~ халкьдид республика; сою́зная ~ со-

юздид республика
РЕСПУБЛИКА́НСК//ИЙ, -ая, -ое в разн.знач. республика, республикадид; ~ая 

па́ртия республикадид партия; ~ие учрежде́ния республикадид идарабыр
РЕ́ЧКА ж мири; искупа́ться на ~е мирие хьиде аIчIун; посереди́не села́ протека́ла 

~ мукъуIд йыкьаI саъ мири виъий
РЕЧН//О́Й, -ая, -ое 1) мириед, мири; ~а́я ры́ба мириед балугъ 2) (связанный с пла-

ванием) хьидик кид, хьидид, хьиды гъад; ~ой парохо́д хъьидид геми
РЕЧ//Ь ж 1) (способность говорить) чIел, гьалгын; владе́ть ~ью гьалгас гьацIын; 

затруднённая ~ь четинене гьалгын; отчётливая ~ь ачыхана гьалгын 2) (язык, мане-
ра говорить) чIел, гьалгын; ~ь ребёнка хынхыд гьалгын 3) (разговор, рассуждение) 
гьалгын, фикир выъын; ~ь идёт о тебе́ вакла йиъи далгад

РЕШИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (смелый в принятии решений) дирид, зурбад, къа-
тид; ~ый челове́к дирид эдеми 2) (решающий) ахир, ухур выъын, муьнкюр выъын; 
~ый моме́нт ахиред вахт 3) (окончательный) лаатIунид, ахиред, гуджлид, къатид; 
~ый отве́т ахиред дживаб; ~ые ме́ры ахиред чара

РЕШИ́//ТЬ сов. 1) что и с неопр.(принять решение) гьаIль хъывыъын, кьарар кьа-
был выъын, фикир выъын; они́ ~ли уе́хать гьабыше фикир выъыр хъуIдис хьур 2) с 
неопр. (прийти к выводу) кьарар выъын, нетидже йишин 3) что (определить иско-
мое) гьаIль хъывыъын, лаабтIуй выъын; ~ть зада́чу месъэле гьаIль хъывыъын

РЖАВЕ́ТЬ несов. мыхъыре йишин, мыхъ йыхыIнь, мыхъ хакьын, пас хакьын, пас 
йыхыIнь

РЖА́ВЧИН//А ж 1) (на железе) мыхъ, пас 2) (на болотной воде) кул йыхыIнь 3) 
(на рестениях) къыIбды укI йывхыIнь

РЖА́В//ЫЙ, -ая, -ое мыхъыIрды, мыхъ йыхыIд, мыхъ хакьын, пас хакьыд
РЖАН//О́Й, -ая, -ое хьытI, хьытIад; ~ая мука хьытIад хуIр, хьытIакла выъыд хуIр
РИСОВА́НИ//Е с шикил йывхыIнь, шикилбыр рыхыIд дарс, рисование (мехьте-

бе); альбо́м для ~я шикилбыр рыхыIд альбом; учи́тель ~я шикилбыр рыхыIд дарсбыр 
вылцIад маIгьаIлим, рисованиебыр вылцIад маIгьаIлим

РИСОВА́ТЬ несов. кого-что 1) шикил йывхыIнь 2) перен.(описать) шикилеклаа 
гьалгын 3) перен.(мысленно представлять) шикилекла фикир выъын

РИ́СОВ//ЫЙ, -ая, -ое дуьгуь, дуьгуьед; ~ая ка́ша дуьгуьед ямаг; ~ый суп дуьгуь 
кид цIыс

РИСУ́Н//ОК м 1) шикил, накьыш; урок ~ка шикилбыр рыхыIд дарс 2) ткань пё-
строго ~ка кьыIрчIид шикилбыр кид парче; краси́вый ~ок бытIрад шикил

РИСУ́НЧАТ//ЫЙ, -ая, -ое шикил кид, накьыш кид; ~ое стекло́ накьыш кид гьаIйне
РОВЕ́СНИК м тай, туш, са сыдыд гада, (эдеми); он мне ~ гьа изды тай йиъи, гьа 

изды туш йиъи
РОВЕ́СНИЦА ж тай, туш, са сыдыдбыр хьы-дылды, (рыш); она́ моя́ ~ гьа изды 

тай риъи, гьа изды туш риъи, зы на гьа са сыдыдбыр диъи
РО́ВНО 1.нареч. 1) (гладко, прямо) дуьзды, дуьз, цIумцIарды 2) (равномерно, 

спокойно) дуьзене, рагьаIтне, рагьаIтене; ~ дыша́ть рагьаIтене нахьвас лешун 3) 
(одинаково) сакална, сытIаъна; раздели́ть ~ сакална пай гьыъын 2. в знач. частицы 1) 
(точно) дуьзене, тIекьикье-тIекьикьеды, дуьб-дуьзене; ~ в три часа́ сагьаIт хьибдис 
дуьзене 2) разг.(совершенно) гьеч, гьеч шешуне ки, гьеч ки; мы ~ ничего́ о нём не 
зна́ли гьанийикла ес гьеч шешуне ки гьацIар диш 3. в знач. союза разг.(словно) ва 
гьухьус; рычи́т, ~ ди́кий зверь гъургъур ваъара, ва гьухьус дамыд гьаIйван ка

РО́ВН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (гладкий) дуьзды, цIум-цIарды; ~ая ме́стность дуьзды ер, 
дуьзды джига 2) (одинаковый) сакалды, сытIа хад; краси́вые ~ые зу́бы бытIрад са-
калды сылабыр 3) перен.(уравновешенный) эслягьды, сабырды, саламатды, йыхды; 
~ый хара́ктер сабырды хасиет, эслягьды хасиет ◊ ~ый счёт дуьзды гьаIсаб, дуьзене 
гьаIсаб гьыъын; ~ым счётом ничего́ гьеч са кар ки диш, гьеч шешуне ки диш; пого́да 
была́ ~ой все ле́то сиене гъыIнне сакалды гьава ай

РОГ м 1) кач; оле́ньи ~а маралад качбыр 2) (музыкальный инструмент) сунна; 
труби́ть в ~ сунна йыхыIнь ◊ взять быка́ за ~а́ хъуъ сидживир гьайвыр

РОГА́ТК//А ж 1) (перекладини) гъгъе гьыъын, къадагъабыр лихьин 2) цIуIнне 
(хынимешды дуьлхъунбыр)

РОГА́Т//ЫЙ, -ая, -ое качбыр гъад, качбыр кид; кру́пный ~ скот зер, дана, кьыхъ, 
кьухьды качбыр гъад гьаIйванмар, къара мал, кьухьды качбыр гъад малбыр

РОГОВИ́ЦА ж анат. джагварды,
РОД м 1) ( в первобытном обществе) тум, цихил, тухум, кьабиле; старе́йшина ~а 

тухумад кьухьды 2) (поколение) тум, тухум, хъуъ хъуд уругъ, туругъ, асыл, насыл; 
из ~а в ~ са тухумада са сынийде 3) (классификация, разновидность) джура, джинс, 
сорт; ~ войск эскерешды джура; вся́кого ~а това́р йигад сортад мал, кар, гьаIр джу-
рад мал кар; лю́ди ра́зного ~а гьаIр джура инсанар а; мужско́й ~ выгIлешды джинс; 
же́нский ~ хьылешды джинс

                                                  (Продолжение следует)

    (Начало в № 9)
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Статья 1.
Утвердить бюджет муниципального образования поселения «сельсовет Хлют-

ский» на 2017 год по доходам в сумме 3097,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 
3097,0 тыс. рублей.

Статья 2.
Установить, что доходы, поступающие в местный бюджет муниципального об-

разования поселения «сельсовет Хлютский» в 2017 году формируются за счет:
налоговых и неналоговых доходов и сборов в сумме 198,0 тыс. рублей;
-дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 2899,0 

тыс. рублей.
Статья 3. 
Утвердить прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муници-

пального образования поселения «сельсовет Хлютский» на плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

Статья 4.
Установить, что доходы бюджета муниципального образования поселения на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов формируются за счет уплаты ре-
спубликанских и местных налогов и сборов по нормативам зачисления:

1) налога на доходы физических лиц, взимаемого на территории поселения по 
нормативу 2% зачисления, в сумме 42,0 тыс. рублей;

2) земельного налога, взимаемого на территории поселения по нормативу 100 % 
зачисления, в сумме 95,0 тыс. рублей;

 3) налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселения по 
нормативу 100% зачисления, в сумме 61,0 тыс. рублей. 

Статья 5.
Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования посе-

ления «сельсовет Хлютский» на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов, в том числе:

Статья 6.
Утвердить на 2017 год расходы бюджета муниципального образования поселения 

из республиканского Фонда компенсаций Республики Дагестан:
1) на осуществление полномочий по государственной регистрации, актов граж-

данского состояния (ЗАГС) в сумме 9,0 тыс. рублей;
2)на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 65,0 тыс. рублей .
Статья 7. 
Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования посе-

ления «сельсовет Хлютский» на плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

Статья 8.
Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления муни-

ципального образования поселения договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и эконо-
мической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и не 
исполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет местного бюджета, принятые органом местного самоуправления муници-
пального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не 
подлежат оплате за счет средств местного бюджета за 2017 год. Учесть, что обяза-
тельства, подлежащие исполнению за счет местного бюджета органом местного са-
моуправления муниципального образования, финансируемых из местного бюджета 
на основе смет доходов и расходов обеспечивается через орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовое управление муниципального образования «Рутульский район» имеет 
право приостанавливать оплату расходов органа местного самоуправления муници-
пального образования, нарушающих установленный администрацией муниципаль-
ного образования порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанав-
ливающая повышения обязательств местного бюджета подлежит признанию не-
действительным по иску вышестоящей организации или финансового  управления 
администрации муниципального образования.

Статья 9. 
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муници-

пального образования, включая дополнительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2017 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих источников дополнительных посту-
плений в местный бюджет или при сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2017 год, а также после внесения соответствующих изменений 
в настоящее Постановление.

Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе при-
нимать в 2017 году решения по увеличению численности муниципальных служащих.

Статья 10. 
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. Статья 11. Опу-

бликовать настоящее Постановление в редакции местной газеты «Рутульские ново-
сти».

                       Глава
   муниципального образования 
поселения «сельсовет Хлютский»                       АГАМИРЗОЕВ Г. Ж.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О бюджете муниципального образования поселения 

«сельсовет Хлютский» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Принято Собранием депутатов поселения МО «сельсовет Хлютский»

от «29» декабря 2016 года № 14

23 февраля в Москвской облости про-
шел турнир по вольной борьбе среди 
юношей 1997- 1998 годов рождения.

 В этом турнире выступил и наш зем-
ляк, известный борец Адам Маллаев, 
который представлял город Звенигород. 

Победители  этого турнира в дальней-
шем должны были выступить в чемпио-
нате Центрального Федерального окру-

га, который пройдет в г. Брянске.
 Адам Маллаев провел три схватки, 

две с осетинами из команды ЦСКА и фи-

нальную с кабардинцем, из того же спор-
тобщества. Все три схватки наш борец 
провел уверенно и безоговорочно, стал 
первым в весовой категории 74 кг.

Теперь Адаму предстоит доказать 
свой успех в чемпионате ЦФО, в чем же-
лаем ему победы.

 Адам тренируется в школе Гамида 
Гамидова. Надо напомнить, что Адам 
Маллаев также выигрывал в чемпионате 
СКФО, был серебряным призером чем-
пионата России и Европы.

 При подготовке и участии в нынеш-
нем Московском турнире Адаму спон-
сорскую помощь оказал начальник отде-
ла  Пенсионного фонда РД в Рутульском 
районе Феликс Идрисович Рамазанов. 
Адам и его родственники от всей души 
благодарны Феликсу за его помощь.

  Также они благодарны и Ревазу Аб-
дуллаеву, который ранее оказывал спон-
сорскую помощь нашему молодому борцу.

  Надо отметить, что в Рутульском  
районе много преуспевающих бизнес-
менов, депутатов и т.д. Почему-то они 
очень неохотно протягивают руку помо-
щи нашим молодым спортсменам, чтобы 
они могли регулярно выступать на со-
ревнованиях разного уровня.

 Ну, а Адаму Маллаеву мы желаем 
здоровья и дальнейших успехов на бор-
цовском ковре.

                Ю. МАГОМЕДОВ

НОВЫЙ  УСПЕХ  АДАМА
Сообщение секретаря 
Общественной палаты 
Российской Федерации

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содер-
жания» общественная наблюдательная 
комиссия Республики Дагестан образова-
на в правомочном составе (решение сове-
та Общественной палаты Российской Фе-
дерации от 20.10.2016 г. № 53-С, состав в 
количестве 9 человек (Абдулаев Камиль 
Магомедович, Гаджиев Магомед На-
бибуллаевич, Гамзатова Лейла Магоме-
довна, Кумаев Давид Магомедаминович, 
Мусаев Баграт Гамзатович, Омаров Омар 
Нурутдинович, Темирова Мадина Гару-
новна, Умаев Осман Исаевич, Хадулаев 
Шамиль Мутайевич), местонахождение: 
367001, Республика Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Ленина, д. 2 А).

Секретарь Общественной палаты Рос-
сийской Федерации А. В. БРЕЧАЛОВ

Объявление 
Справка, выданная Администрацией 

сельского поселения «село Мишлеш» на 
имя Лачинова Курбанисмаила Джумаевича 
за № 186 от 01. 03. 2017 г., СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Глава МО «село Мишлеш» 
Р. М. КУБАЛЫЕВ

Утерянный аттестат серии 05 АА за №0059892, выданный в 2008 году Калинской СОШ  
на имя Омаровой Гюлары Айдемировны, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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ШУУНА И?
Изды майданаа вы ама1гъв джа1нг гьаъас,
Тыла кал зинджирек кит1ир, шууна и?
Кьимет хъывыр выды эбиред, базарди,
Ригик къул кал, кирт1ийне вы, шууна и?

Ахмакь гьа1джетдыхьван ва вы маъ сыла,
Писды т1ылбыр йиъи, гьац1, кьулис белаа, 
Выры1хы1д гьа1дат и къудуз кид тыла,
Ч1ел, гуьлле кал, йик1е ивт1ир, шууна и?

Раджаб бендмаа хъеэйес йикисдиш вадаа –
 Йинчире ч1елбыр вылц1ад йиъи зада,
 Гихъиирхьусды диш вы изды мизидаа,
Хирмана хьыт1 кал, йетийне, вы шууна и?

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент.

ЗА
Йигит гьа1шыкьахьван гьухьалбыр гьу-

хьур,
Лейихдишнийс сир гьеч гьаь гьаъарма за?
Джавагьирбыр мадандыыла1 ла1шуд бар,
Къиимиш гьыъыр, сынийс гьеч саъарма за?

Изды устададаа за лювшур мырад,
Джаваъад за гьа1ннийхьде амандад,
Эренлардид2 джам виъи за нуш ваъад,
Мадды былахмыкляа гьеч рагъарма за?

Йы1кьахда ы1лимдид3 къушум4 гьу-
дишды,

Адаб-ма1гьрифатдид сашшуьн хадишды,
Эзел-аахирдыыла хабар адишды, 
Гьа1шыкьашис йик1ид рак гьеч аъарма за?

Силийманды гьу1кумдыхьван вий диван,
Зас миту1гь вуруъур Иран на Туран5,
Лазим виъ, Мысас6 кал, зас дерйагь-умман,
К1аъды хьидмыыла гьеч ра1хъ ваъарма за?

Хесте Раджабыс Йинчидаа гвал йибкьыр,
 Сиъиндыыла багьад хазна-мал йидкьыр,
 Хьуьлуьхьды убраб кид са йыма1л йиб-

кьыр,
Гьанийды пай хыле джывыр салтарма за?

Я
С любым ашугом на майданы выходя,
С недостойным словом перемолвлюсь я?
Свой жемчуг брал я из карьера самого,
И метать его пред каждым стану я?

Всю силу слова мне открыл святой 
устад,

С тобой ли слово мне  удешевлять?
Привык я к водам Эренлара припадать,
Другой родник мне жажду может утолять?

Кто хоть одну ступень науки не познал,
И святость Истины Корана не узнал,
Начало и Конец не испытал,
Ашуг ли?! Вам мне душу открывать?

Судом мне будет только мудрый Сулейман,
Иран я поднимаю словом и Туран,
Мне, Моисею, нужен только океан,
Ручей беззвучный буду я преодолевать? 

Талант Хесте Раджабу свыше бог послал,
Дороже золота сокровище мне передал,
Пришел со мной тягаться какой-то шакал,
Ему ли буду я еще и отвечать?

             Перевод С.М. Махмудовой

1. Мадам – шахта,  карьер, где добыва-
ют драгоценные камни.

2. Эренлар - Шалбуруз-сываа гъад 
ма1дды джыгаабыр на сахьвды сифи

3. Ы1лим - наука.
4. Къушум - войско.
5. Туран - Турция.
6. Мыса - джавыдашды пайгъампар.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007- 2009 г.з. 
Дербент. 

РА1ХЪ МАМЫРЦ1!
Къаршиде ад йиз гъад сывбыр, 
Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!
Йешеси изды улабыр,
Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!

Кьуръундид йик1 - ясин виъи,
За йик1ыыла ха1а1р ваъаси,
Я Хидирнаби, я Ильяси,

Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!

Раджаб йишир а бейвафа,
Ярад рыкъа1 диъир джахьва,
Я Муха1ммад, я Мустафа,
Ярас ра1хъ мамырц1, palxъ мамырц1!

Это стихотворение переведено с азер-
байджанского Сакитом и Юсифом.

НЕ ДАВАЙТЕ ДОРОГУ
Напротив стоящие склоны,
Не дайте, не дайте любимой!
Слезами умою я горное лоно 
Не дайте, не дайте дорогу любимой!

Сердце Корана - сура Ясин,
Я ее выучу - мне помогите!
О Хидирнаби, о Ильяси,
Меня не позвольте оставить любимой!

Раджаб остается, страданье тая,
Любимую Гурию тщетно зовя,
О Мухаммад, о Мустафа,
Меня не давайте покинуть любимой!

Подстрочный перевод С. М. Махмудо-
вой. 

БИЛБИЛ
Йиз гьад банбыр-сывбыр лийир,
Быч1иы уу сувкьур ад билбил,
Хъа1д сувкьуды быч1ихда вы,
Гьа1сратана абгыд билбил.

Зы гакъырдиш йы1хы1нахда, 
Дердес чараа адиш захда,
Са изды къизил-гуьляхда, 
Мизыы дилег гъады билбил.

Аман Йиниш, чарх и фелек,
Ва зы гьис гьыъыриди тек?
Раджаба рухьура герчек,
Вы - быч1ид, зы - ярад билбил!

Это стихотворение переведено с азер-
байджанского Сакишм и Юсифом. 

БИЛБИЛ
Йа1ква1с-йа1ква1с авазахьван,
Йибкьыри вы багъди, билбил,
Вы валга, ярас ун гьишийхь,
Джан и вас садакьа, билбил.

Выды ширинды сесаа мат и,
Джанбыр - Йинчид аманат и,
Зы ки са ярас гьа1срат и,
Дустар дикис дыкьа, билбил,

Амыйхь, яраб, маа е калды,
Гьам Раджаб кал, гьам вы калды,
Вите вы ки Гьу1ри ад халда,

Сувкьа ихьды йы1кьа1, билбил.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент

ГЬАЛ ГЬЫЪЫРИ?
Хъыргад назлы дилбер, хыры,
Гьихь, зы вадаа гьал гьыъыри?
Агьабгъуд быч1 луудкьур багьдаа, 
Билбиледаа гьал гьыъыри?

Джирц1ед сывад йизирды бар,
Изды йик1ихьде гибхьуд кьа1р,
Быт1рады Юсиф-пайгъампар
Ханааъандаа1 гьал гьыъыри?

Раджабды сес вахда увкъур,
Быркьы1д улаб ры1къы1ы1 сут1ур,
Эхир кьырбаа ха1ред сукъур,

Зы джандидаа гьал гьыъыри?

1. Ханааъан - родина библейского Ио-
сифа Прекрасного. В мусульманской  рели-
гии - пророк Юсиф.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент.

СЕВГУЬЛИМ
(Юсифды перевод йиъи)

Йиркьыри вас дерди ваъас,
Зы вы1хьды курде, севгуьлим,
Аманат ваа тапширм хьаъас,
Зада аджаргыд севгуьлим!

Банымыс гыбыл йыхы1ри,
Изды кьулиы йиз сыхы1ри,
Дерд-къамара йик1 люъури,
Дерд а ми джанде, севгуьлим!

Раджаб са бейниван илсан,
Гьу1ри - быт1рады нев-дживан,
Инамиш риш - вака Кьуръан,
Кьин гьаъас вада, севгуьлим!

Ми Куьр-Раджабды шиъир азербайджан 
ч1илыыла мыха1д ч1илыы хъыгыр а Юси-
фе. Амма гьа шиъир джыбраана мыха1д 
ч1илыы Саките ки хъыгара. Ара хихьяъ 
кьу1нды устадад переводбыр.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент

ГУЬЗЕТ РАЪАСИ
Рирхьа, рирхьа ра1хъне риъид, 
Рыкьасмаа гуьзет раъаси,
Ми гьу1мирдид кьурукь къы1ба1
Йикисмаа гуьзет раъаси.

За варагъыр а гьа1шкьдид джан,
Йик1ыыла удхури дерд не къам,
Эй вафаалы, изды гьемдам1,
Руръумаа гуьзет раъаси.

Вы изды са Гьа1ким-Лукьман,
Гьеми дердес ваъна дарман, 
Эй, Раджабды Гьу1ри-къылман2, 
Йикьимаа гуьзет раъаси!

1. Гьемдам - подруга.
2. Къылман - ангел.

Это стихотворение переведено с азер-
байджанского Сакитом и Юсифом.

Ты иди своей дорогой,
Я до смерти буду ждать, 
Пусть желтеет вся природа,
Поседею - буду ждать.

Выпил я любви пиалу,
И забыл несчастья, жалость, 
Мою любимую, вафаалы,
В свой каждый час я буду ждать.

Ты для меня - Хаким Лукман,
Ты словно сладостный дурман,
Раджаб свою Гури-кылман 
И в час последний будет ждать.

Перевод С. Махмудовой.

Слепой Куьр-Раджаб прибывает в Даге-
стан. Слава о нем тогда гремела в Дагеста-
не, в Аране, Илису, Ширване, в Иране и в 
Туране.

Дагестанские ашуги решили посмеять-
ся над ним. Раджаба вызвали на ашугское 
состязание, где ему дали задание угадать 
имена проходящих по крыше дома, где си-
дели ашуги, семи девушек. Одна из деву-
шек была его Гури, ее выбрали специально, 
чтобы сказать, что Раджаб не угадал даже 
имя своей возлюбленной, которой был по-
священ его дастан.

Раджаб сочинил песню, в которой на-
зывает не только имя каждой девушки, но и 
дает каждой характеристику.

Когда я спросила Юсифа, как же это 
было возможно, когда Куьр-Раджаб был 
слеп, да и девушек  этого города он не знал, 
если прибыл впервые, Юсиф ответил:

- Раджаб учил все уровни Корана. Он 
был известным суфием. Кроме того, он не 
был слеп полностью.

ЙЫВЫР РЫШ
Йывды рышекляа са - Ханым,
Йывыр рышба1, йывыр рышба1,
Гьа1ннийс кьимет - гьагьзыр туьмен,
Йывыр рышба1, йывыр рышба1.

Йывды рышед са риъ Залха,
Зы мыхрыма гьыъыйхь саха,
Са сынийыыла диъи йыха,
Йывыр рышба1, йывыр рышба1.

Йывды рышед са - Асиет,
Т1ылбыр ма1дды кид хасиет,
Багь-быстан и иессиед,
Йывыр рышба1, йывыр рышба1.

Йывды рышед са риъ Пейкан,
Гъы1брибыр йиъи заз-тикан,
Ухнухда выъыйхь зас макан,
Йывыр рышба1, йывыр рышба1.

Йывды рышед са риъ Имиш,
Быстандид ширинды емиш,
Т1ылабаа гьа къизил-гымыш,
Йывыр рышба1, йывыр рышба1

Йывды рышед Фатма риъ са,
Сир мылвыц1ыйхь маннийс масса, 
Ва1 дишне зы йишир кьа1се,
Йывыр рышба1, йывыр рышба1.

Йывды рышед са риъ Гьу1ри,
Нур гьугъара вы гъад ч1ирыы,
Раджаба ва1кляа гьухьури
Йывыр рышба1, йывыр рышба1!

Перевод ашуга Сакита. 

        С. М. МАХМУДОВА,
        доктор филологических наук, 
        профессор, зав. кафедрой 
        дагестанских языков ДГУ. 

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов

(Продолжение следует.)



 8РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   10  марта   2017 г.

В час досуга

 
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Министерство печати
 и информации

 Республики Дагестан

И.о. главного редактора
Б. Б. МАГОМЕДОВ

Телефон (факс):
 (8 264) 23-6-08;

тел.: (8 928) 800-44-60

Ответственный секретарь
Ю. А. МАГОМЕДОВ
тел.: (8 928) 531-18-96

Адрес редакции и издателя:
368700,

 Республика Дагестан,
Рутульский район, с. Рутул

Адрес сайта: www.rutnov.ru 
Emal: rutnov@mail.ru

Газета зарегистрирована 
Управлением 

Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 

Республике Дагестан. 

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ05-00371 

23. 12. 2016 г.

Подписной индекс: 51366

Позиция редакции 
может не совпадать 

с точкой зрения авторов, 
которые несут 

ответственность за
 достоверность

представленных для 
публикации материалов.

При перепечатке материалов 
ссылка на «Рутульские 
новости» обязательна.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.

 Реклама и объявления 
публикуются 

по договорным ценам.

Газета отпечатана 
в ГАУ РД «Издательский дом 

«Дагестан», 
367018, 

РД, г. Махачкала, 
пр. Насрутдинова, 61.

Заказ № _____
  Тираж - 1300 экз.

Газета выходит 
52 раза в году. 

Время 
подписания в печать  
по графику - 17:00,

 фактическое - 17:00.

Хьыдылды гъа хьур дуьнйады.
Йибкьыд виъи музыка,
Хьыдынийды сес ха1ляды,
Убра а гьу1мирдихьван.

Ширинды сес - нинды «Лай-лай»,
Кьа1ба ес виъий музыка.
Накьбыр йидкьыр, дишир дай-

дай,
Экке диъи ы1хьа1 ка.

Хъыргад рышед хъыгад джываб,
Выше, вазырыик хъывыд.
Музыкадид виъи гьа таб,
Йинчире йик1е ивид.

Сахьусды за кихьид на1гьни,
Пак ч1илмыхьван кихьид и.
Рыш рыгара - йик1ид та1гьди,
Музыкады ругъуд и.

Лыкьы1рды мук1вас сывахъан,

Накьридихьван гейчид йиъи.
Рыш йиркьыйне га1диехьван,
Сунабыр ешед йиъи.

Гьалайлай ваъара нине,
Рыш сириргара га1диес.
Бес гьад музыка дишийме,
Решере ад сус рышес.

Да1гьвияла йибкьыд хабар,
Йигит кал йикьир а хьур.
Решир сыла ваъара бар,
Хулмыхьван гьад дердед йух.

Ешилды агъырды пеше,
Аязмыхьван сыла выъыр.
Музыка ваъара веше,
Гитхьур мук1вас, гап сывхы1р.

Рышба1 дуьлхъед геде дылаа,
На1гьни-макьам хьура гид и.
Быч1 лешур га1диед хылаа,
Гьад гьунар музыкадид йиъи.

Хьыдылды ридж - дид Адамыс,
Музыка кине рывыр а.
Гьадыла гъийгъа дуьнйамыс,
Хьыдылды хъыргад ришир а.

                  Ш. АМСАРИ

ХЬЫДЫЛДЫ  НА  МУЗЫКА

Коллектив работников Ветеринарного управления выражает искреннее соболезнование семье Кадировых в связи с кончиной 
своего коллеги КАДИРОВА КАДИРА


