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Поздравление 
Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления со знаменательным событием в вашей  

профессиональной деятельности - 100- летнем со дня образования органов ЗАГС.
Осуществляя государственную регистрацию актов гражданского состояния, каж-

дый работник вносит личный вклад в формирование правового государство, обеспе-
чивает защиту прав законных граждан и государства.

В отделе ЗАГС работают специалисты высокой квалификации, люди с открытым 
сердцем, искренне болеющих за дело, которое им поручено.

Ваш профессионализм и ответственность, душевная теплота и терпение способ-
ствуют успешному решению задач, стоящих перед органами, осуществляющими  го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния.

В предверии праздника примите пожелания успехов в работе и удачи во всех на-
чинаниях.

 
 Глава МР «Рутульский район»                                          И. ИБРАГИМОВ

Поздравление Врио Главы РД В. А. Васильева 
с Днем Конституции Российской Федерации 

Уважаемые дагестанцы!
Поздравляю Вас с одним из самых значимых государственных праздников – 

Днем Конституции Российской Федерации!
Принятие всенародным голосованием Основного Закона ознаменовало начало 

нового этапа в истории нашей страны.
Конституция стала прочным фундаментом построения суверенного демократи-

ческого федеративного правового социального государства, задала стратегический 
вектор нашего развития на десятилетия вперед.

Уверен, только опираясь на Конституцию, реализуя ее потенциал, мы сможем 
преодолеть трудности, найти эффективные решения существующих проблем, обе-
спечить соблюдение прав и свобод граждан, гражданский мир и согласие в обще-
стве, вывести республику на путь устойчивого поступательного развития.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в добрых делах на благо 
Отечества!

Дагъыстанад врио Кьухьды Влади-
мир Васильев  кьулу гъана выгыр  ха1р 
гьа1фтидид иджлас, гьади хьуъ гет1ир 
ай республикадид сахьусды хьури гид 
социально-экономический лаъвалид су-
албыр.

Гьади иштрак гьыъыр  РД-над Халкь-
дид Маджлисед Седри Хизри Шихсаидо-
ва, РД-над Правительствадид врио Седри 
Абдусамад Гамидова, РД-над Кьухьний-
ды ва Правительствадид Администра-

циедид кьухьды Владимир Иванова, 
РД-над Совет Безопасностед секретарь 
Абдулмуслим Абдулмуслимова, Махач-
кала шегьердид мэр Муса Мусаева, РД-
над Правительствадид Седриед врио за-
местителеше, РД-над Кьухьнийды ерлид  
округмыд полномочный представителе-

ше, РД-над Кьухнийды ва Правитель-
ствадид Администрациед подразделени-
емыд кьухдыбише.

Гьа мероприятие кьуле выгыргади 
Абдусамад Гамидова кьуле эдир респу-
бликадид руководителер, сахьусды шыв 

суалбыр ва къайгьубыр  хьуъ гет1есди, 
гьа къайгъумыд, гволахмыд  дерде а1ч1ур 
йигара хьур министрер ноябрь не декабрь 
вазырма, гьадыла саваени ихтилат гьы-
ъыр,  поручениебыр шыв услахьван кьуле 

гыргара ади Россиядид Президенте, РФ-
дид Правительствадид седриере ва Дагъ-
ыстанад врио Кьухьние выр ад. 

Владимир Васильева бегьем дуруъу-
ди выр ай лазимды поручениебыр гьа 
гвалахмыс таликьды кьухьдыбишис.                                    

                        Мира КАЗИЕВА

Дагъыстанад социально-экономический 
лаъва1лид суалмыд бадана Владимир 

Васильева иджлас выгыри
12 декабрес Дагъыстанад Врио 

Кьухьды Владимир Васильев ва РФ-дид 
оборонадид Министерствади ад Глав-
ный военный управлениедид кьухьды 

Владимир Ивановский ха1сил дишир 
Махачкалди аэропорта Сирийский 
Арабский Республикада хъидкьыд во-
енный полицейский отдельный мото-
стрелковый бригададид ботальонахьван. 
Гьади генеки иштрак гьыъыр Южный 

федеральный округад  эскерешды къу-
шумад командующиtl заместитель Ан-
дрей Гурулева, 53-ды армиедид коман-
дующий Евгений Никифорова, РД-над 

Халкьдид Маджлисед Седри Хизри 
Шихсаидова, РД-над Правительствадид 
Седриед врио Абдусамад Гамидова, РД-
над Кьухьнийды ва Правительствадид 

Администрациедид кьухьды Владимир 
Иванова, РД-над Совет Безопасностед  
секретарь Абдулмуслим Абдулмусли-
мова, шейх Ахмад-хаджи Абдулаева, 
хъидкьыд эскерешды бегедебише ва юл-
дашеше, мадды республикадид кьухь-

дыбише.
Миди, аэропорта, эскерешис выр ай 

Россиядид миноборонадид ва Дагъыстан 
Республикадид ху1киметед наградабыр.

Владимир  Васильев  хаIсил  йишир 
Сириеда  хъидкьыд  эскерешихьван
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Прокурором района главе СП «село 
Кина» было внесено соответствующее 
представление об устранении нару-
шений требований законодательства о 
муниципальной службе. Однако, глава 
поселения не исполнил законное тре-
бование прокурора и не представил в 
прокуратуру района ответ о результатах 

рассмотрения представления в установ-
ленный законом месячный срок.
Тем самым глава сельского поселения 

нарушил требования ст. 6 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ» о том, что 
требования прокурора, вытекающие из 
полномочий, предусмотренных ст.ст. 22, 
27, 30,33 ФЗ «О прокуратуре РФ», под-

лежат безусловному исполнению, а не-
исполнение требований прокурора вле-
чет ответственность, предусмотренную 
законом.
Прокурором района в отношении гла-

вы СП «село Кина» возбуждено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 

17.7 КоАП РФ. По постановлению миро-
вого судьи Рутульского района назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 2 
тыс. рублей.

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

Административная  ответственность  за 
неисполнение  законных  требований  прокурора 

ГБУ РД «Рутульская ЦРБ» представляет собой медицинское учреждение района, 
в состав которой входят Центральная районная больница на 70 коек, плюс 10 коек 
дневного стационара, поликлиника на 100 посещений в смену, 2 участковые боль-
ницы в селах Ихрек и Мишлеш, по 15 коек, 4 врачебные амбулатории в селах Хлют, 
Цахур, Н.Катрух и Н.Борч, 9 ФАПов и 16 ФП
По итогам заседания по подведению итогов работы медицинских организаций ре-

спублики за 2016 год, прошедшего 18.01.2017г., были выявлены некоторые недостат-
ки и определены мероприятия по их устранению.       
В соответствии с «Комплексным планом на 2017 год» Министерства Здравоохра-

нения РД, за 9 месяцев 2017 года Рутульской ЦРБ проделана определенная работа, 
направленная на улучшение качества и эффективности оказания медицинской помо-
щи населению Рутульского района.                       

1. Введено в эксплуатацию здание новой больницы на 70 коек и поликлиники на 
100 посещений в смену, которая долгие годы находилась в «замороженном» состо-
янии. Больница была построена по проекту 2002 года, как участковая больница и 
имела много недостатков и недоделок. Но благодаря совместным усилиям админи-
страции района, Минздрава, администрации ЦРБ, заказчика и подрядчика были при-
няты все возможные меры для устранения дефектов и переселения больницы и по-
ликлиники после получения соответствующих правоустанавливающих документов, 
включая положительное заключение Роспотребнадзора.

2. Основной проблемой оставалось лицензирование медицинской деятельности уч-
реждений района, из 32 не лицензированными являлись 28, из-за отсутствия право-
устанавливающих документов и плохого материально-технического состояния. За 
отчетный период не лицензированной остается врачебная амбулатория с Н. Борч, где 
ремонтные работы находятся на стадии завершения для получения санитарно-эпиде-
миологического заключения.

3. После введения в эксплуатацию здания новой районной больницы и перевода 
родильного отделения открыта современная палата интенсивной терапии для оказа-
ния экстренной помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным, 
с введением в эксплуатацию 2 фетальных мониторов, ИВЛ для новорожденных, ин-
фузомата, открытой реанимационной системы.   На основе клинических протоколов 
разработаны и внедрены схемы оказания экстренной помощи. Обеспечен неснижае-
мый запас медикаментов, в том числе для беременных, за счет средств, полученных 
по родовым сертификатам.

4. С целью повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в 
районе, врачом кабинета Охраны репродуктивного здоровья подготовлены 8 супру-
жеские пары с бесплодием на ЭКО, 2 пары удачно прошли процедуру

5. Для полноценного обследования и лечения, повышения качества оказания меди-
цинской помощи населению района заключены договора с ГБУ РД «ДРКБ» и «РКБ», 
«РОД» и «Центром охраны репродуктивного здоровья, ЦГБ г Дербент.
За 9 месяцев 2017 года охвачено флюорообследованием 74,5 % от подлежащих (за 

2016 год - 69,6%). Подлежит туберкулино диагностике детей от 1 до 7 лет – 1766, все 
они 100 % охвачены, 7 лет – 306, охвачены в сентябре.  Заказано и получено 4000 доз 
туберкулина. Приобретен и применяется диаскин – тест, как наиболее чувствитель-
ный и эффективный для выявления туберкулеза.

6. С целью выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях обследова-
ны 582 женщины на онкомаркеры СА (план – 577), 470 мужчин – ПСА (план – 464).  
Проведено 685 маммографий (план – 682), выявлены 2 опухоли молочной железы 
(1- 2 ст), 37 диффузных мастопатий, 16 узловых мастопатий.                                                                                   

7. Начал работу кабинет фиброгастроскопии.                                                                                                                                                                                                                                                                   
8. Уменьшена кредиторская задолженность на 30%, увеличена средняя заработная 

плата врачей на 10 %, увеличена заработная плата медицинских работников в соот-
ветствии с индикативными показателями.
Несмотря на проводимую работу, остаются нерешенные проблемы:
1. Автомобильная дорога к больнице нуждается в расширении и асфальтировании.                                                                                                                 
2. Изношенность санитарного автотранспорта   80 – 85 %.     
3. Выделение жилья или участков под строительство молодым специалистам. 
4.Завершение лицензирования медицинской деятельности учреждении.
В целях улучшения качества и эффективности оказания медицинской помощи на-

селению Рутульского района глава МР «Рутульский район» постановляет:
1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУ РД «Рутульская ЦРБ», 

Алиева И. Ш. и поручить считать приоритетом в своей деятельности по улучшению 
качества медицинского обслуживания населения в Рутульском районе на основе 
улучшения профилактической и диагностической работы, а также выполнение Май-
ского Указа Президента от 7 мая 2012 года «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения».

2. Признать работу Рутульской ЦРБ, проведенную за отчетный период, удовлетво-
рительной.

3. Усилить организацию оказания квалифицированной медицинской помощи насе-
лению выездными бригадами врачей как районного, так и республиканского уровня.

4. В целях снижения осложнений и смертности от социально значимых заболева-
ний продолжить внедрение скрининговых программ по их профилактике и раннему 
выявлению.

5. Рекомендовать директору ОАО «Рутульское ДЭП №30» Абдуллаеву Ш. К. и 
главе СП «Сельсовет Рутульский» Султанаеву А. Ю. оказать посильную помощь в 
решении вопроса о расширении автомобильной дороги к больнице.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР 
«Рутульский район» и опубликовать в СМИ.

7. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на курато-
ра в сфере здравоохранения, заместителя главы администрации Кулиева А. А.

           Глава МР «Рутульский район»                            Ибрагимов И. Г.

Постановление Главы МР «Рутульский район»
 О состоянии и мерах по улучшению медицинского 

обслуживания населения в МР «Рутульский район» за 2017 год
от 30. 11. 2017 г. № 135

13 декабрес Татарстан Республикади 
гвалахбыр гине йыркьыр ай Дагъыстан 
Республикадид  Кьухьды Владимир 
Васильев. «Казань» аэропорта гьа кьа-
был гьыъыр Татарстан Республикадид 
Премьер-министре Алексей Песошине.
Гвалахбыр гине йыркьыд Владимир 

Васильев ха1сил йикисды йиъи Татар-
стан Республикадид Президент Рустам 
Миннихановыхьван. Гьа арыди йикьий 
гъа агъмиш гьаъас кьвунды республи-
кадире сыт1а кьуле гыргасды гвалах-
быр мидыла хъуъ.
Гьадыла саваенди Дагъыстанад 

Кьухьнийды плана аниъи таныш йи-
шин республикади ад кьухьды про-
мышленностед ва кьылевыъынмыд 
объектмыхьван.
Республикадид Кьухьнийхьван гьади 

диъи РД-над Правительствадид Седри-
ед Сахьусды заместитель Рамазан Али-
ев, Дагъыстанад вице-премьерер Раю-
дин Юсуфов ва Екатерина Толстикова, 
РД-над сельский хозяйствадид  мини-
стред заместитель Гайдар Шуайбов.

Дагъыстанад  Кьухьды 
Владимир  Васильев  йыхьыр  а  Казаньди



  3пятница,   15   декабря     2017 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

Правовой основой создания в России 
органов ЗАГС явились декреты Совета На-
родных Комиссаров Российской Республи-
ки от 18 декабря 1917 года «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов граж-
данского состояния» и от 19 декабря 1917 
года «О расторжении брака».
В соответствии с Декретом от 18 декабря 

1917 года на территории Российской Респу-

блики стали признаваться лишь граждан-
ские браки.
Сегодня система органов ЗАГС одна из 

самых стабильных систем, которая фикси-
рует все изменения гражданского состоя-
ния каждого человека.
Документы о государственной регистра-

ции актов гражданского состояния носят 
правоустанавливающий характер, и поэто-

му должны быть составлены грамотно, в 
соответствии с законодательством. Кто не 
знаком близко с функциями органов ЗАГС, 

тот, наверняка, при этой аббревиатуре че-
тырех заглавных букв, вспоминает лишь 
свадебные кортежи, чествование ново-
рожденных и семейных юбиляров. Однако 
необходимо сказать, что только в органах 
ЗАГС можно установить происхождение 
семейных корней, получить сведения о 
дате рождения, смерти гражданина и дру-
гие дополнительные сведения. Конфиден-
циальность сведений строго охраняется 
законом. От работников ЗАГС требуется не 
только знания правового законодательства, 
умение работать с архивным фондом, но 
и сотрудничество с МВД, ФСБ, ПУ, ПФР, 
Соцзащита, прокуратура, суд, медицина, 
образование, Военный комиссариат, ТИК. 
Обеспечение высокого качества предо-
ставления услуг в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
для населения Рутульского района требует 
от каждого работника отдела ЗАГС про-
фессионализма выполнения своей работы 
со всей ответственностью не только перед 
сегодняшним днем, но и перед историей. 
Регистрацией актов гражданского состоя-
ния сегодня в районе занят отдел ЗАГС и 
16 сельских поселений. Первое упоминание 
в архивных документах об отделе ЗАГС 
Рутульского райисполкома исчисляется с 
24.02.1936 г. 
Гаджиев Г. был первым руководителем 

отдела ЗАГС с 1936 по 1938 г.г. В дальней-
шем отделом ЗАГС руководили: 1938-1939 
- Эминов Э., с 15.10.1940 - Алижанов Алид-
жан, с 20.07.1941 - Алиева Бике, после нее 
руководила - Асварова Майрам, с 02.09.1953 
г. - Алиев Сабир, с 01.12.1953 г. - Джафаров 
Магомедрасул, с 01.11.1961 г. - Гафаров За-
бид, с 01.09.1962 г. - Раджабов Магарам, с 

05.05.1965 г. - Юсуфов Аб-
дурахман, с 01.04.1967 г. - 
Таиров Курбан, с 20.01.1970 
г. - Раджабов Магарам, с 
21.09.1971г. - Ибрагимова 
Пери, с 24.11.1981 г. - Му-
салаев Рамазан, с 13.06.1989 
г по 11.11.2014 г. - Тагиров 
Тагир.
К празднованию 100-ле-

тия органов ЗАГС России 
отдел ЗАГС Рутульского 
района подходит с резуль-
татами, которыми можно 
гордиться. За последние три 
года зарегистрировано:
Рождений - 963
Заключение брака - 486
О смерти - 448
О расторжении брака - 94
О перемене имени - 65

Об установление отцовства - 63
Об усыновлении (удочерении) - 4.
Ежегодно отделом ЗАГС исполняется бо-

лее 6 запросов от граждан и организаций, 
выдается порядка 600-650 повторных сви-
детельств и справок о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния.
Настоящей сокровищницей отдела ЗАГС 

можно считать архив, где за каждой, каза-
лось бы, безликой записью актов граждан-
ского состояния стоят личные истории с их 
радостями и горестями. Архив отдела ЗАГС 
сохранен с 1935 года. Сегодня отдел ЗАГС 
и сельские поселения, занимающиеся ре-

гистрацией актов гражданского состояния, 
компьютеризованы и полностью соответ-
ствуют требованиям современности.
В этот юбилейный год органов ЗАГС  хо-

чется сказать, что 100 лет - это мудрость, 
приобретенная годами и большой опыт, ко-
торый передается от одного 
руководителя к другому, за 
что хочется выразить огром-
ную признательность и бла-
годарность всем бывшим и 
ныне работающим работни-
кам ЗАГС, стоявших у ис-
токов становления и испол-
няющих свои обязанности 
сегодня, специалистам сель-
ских поселений, которые 
выполняли и выполняют 
функции ЗАГС.
Для нас, работников от-

дела ЗАГС и специали-
стов сельских поселений, 
100-летний юбилей - это 
начало нового этапа, точка 
отсчета для новых планов, 
замыслов, подкрепленных 
набранным опытом. Поль-
зуясь случаем, поздрав-
ляю всех со 100 - летним юбилеем орга-
нов ЗАГС России, а также семейные пары 
Рутульского района, которые совместно 

проживают в браке более 50-ти лет. Это 
такие семейные пары как: Идрисов Эсе-
дулла – Идрисова Пирдавус  (с. Рутул), 
Ильдаров Шахбан – Ильдарова Явру (с. 
Рутул), Шахбанов Кайсидин – Шахбанова 
Кызкаит (с. Рутул), Наврузбеков Абдул-
ла – Наврузбекова Гюлебатун (с. Рутул), 
Джабаев Мевлидин – Джабаева Махият (с. 
Рутул), Мустафаев Кезым – Мустафаева 
Ахчагыз (с. Рутул), Исрафилов Раджаб – 
Исрафилова Рукует (с. Ихрек), Махмудов 

Махмуд – Махмудова Минает (с. Ихрек), 
Эфендиев Джамал – Эфендиева Макка (с. 
Ихрек), Гасанов Нариман – Гасанова Гули 
(с. Муслах), Махмудов Гаджи – Махмудова 
Дуся (с. Хлют), Мурадалиев Мусаиб – Му-
радалиева Айша с. Хлют, Шахбанов Балу – 

Шахбанова Крым (с. Хлют), Рустамов Фа-
тах – Рустамова Зейнаб (с. Хлют).

                      Кизил Нажмудинова

ЮБИЛЕЙ

В 2017 г. 18 декабря органы регистрации 
записей актов гражданского состояния (орга-
ны ЗАГС) отмечают свой столетний юбилей. 
Днем их основания принято считать 18 дека-
бря 1917 г., когда Советом народных комис-
сариатов РСФСР был подписан декрет «О 
гражданском браке, о детях и о ведении книг 
актов состояния», в котором были прописаны 
правила регистрации актов. До октябрьской 
революции функции регистрации актов граж-
данского состояния в России выполняла Рус-
ская православная церковь в рамках церков-
ных обрядов. Сведения о браке, рождении и 
смерти регистрировались в хронологическом 
порядке в специальных метрических книгах. В 
1971 г. Указом Петра I церковные учреждения 
были включены в систему государственных 
органов.

04 января 1918 г. Наркомом юстиции и Нар-
комом местного самоуправления была издана 
Инструкция «Об организации отделов записей 
браков и рождения» при волостных, уездных и 
городских управах, а регистрационные книги 
из духовных и административных учрежде-
ний, ранее регистрировавшие акты, переда-
вались в названные отделы для дальнейшего 
хранения.
Система органов ЗАГС менялась и разви-

валась вместе с государством. После Великой 
отечественной войны органы ЗАГС были пере-
даны в ведение местных народных депутатов. 
С принятием в 1969 г. Кодекса о браке и се-
мье РСФСР вводились торжественные цере-
монии брака и рождения, начали открываться 
Дворцы бракосочетания. После распада СССР 
нормативными актами, регулирующими обще-
ственные отношения по регистрации актов 
гражданского состояния, являются Семейный 

Кодекс РФ от 29.12.1995 г., Федеральный за-
кон № 143-Ф3 «Об актах гражданского состоя-
ния» от 15.11.1997 г., а также Административ-
ный регламент от 29.11.2011 г., утвержденный 
Минюстом РФ.
В настоящее время все органы местного 

самоуправления, в том числе и сельские по-
селения, Законом Республики Дагестан от 08 
12.2005 г. № 66 наделены полномочиями на 
государственную регистрацию актов граж-
данского состояния. Наличие у сельских по-
селений указанных полномочий является 
важнейшим фактором социального значения 
и развития правовой культуры и правосозна-
ния общества, т.к. институт регистрации актов 
гражданского состояния государством макси-
мально приближается к простому населению, 
а его функции и услуги становятся при этом 
доступными для сельского населения.
За годы существования полномочий на госу-

дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния у сельских поселений по Рутуль-
скому району каждая из администрации посе-
лений произвели несколько сотен и тысяч ре-
гистраций актов гражданского состояния. Не 
является и исключением и сельское поселение 
«сельсовет Гельмецинский» Рутульского рай-
она РД, в состав которого входят два высоко-
горных селений цахурской долины: с. Гельмец 
- административный центр и с. Курдул. Чис-
ленность населения всего поселения составля-
ет 810 человек.
Практически каждый месяц жителям посе-

ления приходится обращаться в администра-
цию для регистрации того или иного акта, 
ведь каждый день любой человек может стол-
кнуться с различными юридическими фактами 
(действиями и событиями), которые и могут 

являться основаниями для регистрации актов 
гражданского состояния.
В СП «сельсовет Гельмецинский» осущест-

вляют регистрацию рождения, смерти, за-
ключения брака и установления отцовства. За 
последние пять лет (без учета актов из других 
органов ЗАГС) в администрации зарегистри-
ровано 124 записей актов гражданского состо-
яния. Из них: 45,1% - акты регистрации рож-
дения, 27,4 % - смерти, 25,9 % - заключения 
брака и 1,6 % - установления отцовства. В 2016 
г. регистрация рождения составила 64,7 %, что 
является самым высоким показателем за ана-
лизируемый период, а в текущем году всего 
31,8 % - самым низкий показатель. Регистра-
ция рождаемости чаще всего занимает первое 
место. С 2013 по 2017 гг. лишь дважды она за-
нимала второе место - в 2014 г., когда на пер-
вом месте была регистрация смерти - 42,4 % и 
в текущем году - первое место у регистрации 
заключения брака - 40,9 %. В целом наблюда-
ется положительная динамика по регистрации 
рождения.
Сведения о зарегистрированных актах еже-

месячно сдаются в отдел ЗАГС МР «Рутуль-
ский район» РД. Каждый бланк свидетельства 
имеет серию и свой уникальный номер. Бланки 
строго контролируются во избежание их неза-
конного использования. Поэтому ежекварталь-
но сведения (отчет) об израсходованных блан-
ках и их остатке также передаются в районный 
отдел ЗАГС.
Работа сотрудников органов ЗАГС имеет 

свои нюансы. Здесь необходимо проявлять 
терпение и внимательность, быть ответствен-
ным за совершаемые действия, а также иметь 
необходимые знания в области юриспруден-
ции, знание норм нормативно-правовых актов, 

регулирующие основания и порядок регистра-
ции актов гражданского состояния, умение их 
правильно толковать и применять на практике.
В работе с людьми всегда имеется место для 

разъяснения различных вопросов. Поэтому 
важно уметь правильно сформулировать ответ 
и довести его до заявителя. Необходимо по-
нимать, что невнимательность в большинстве 
случаев приводит к ошибкам (упущение либо 
добавление буквы и (или) цифры и т.д.), не-
правильному заполнению акта гражданского 
состояния, что в свою очередь отражается и на 
данных выдаваемого свидетельства. Любая не-
точность неизбежно создает немало проблем 
для заявителя, связанные с исправлением, по-
лучением повторного документа, в т.ч. и затра-
ты, что является «минусом» для соответствую-
щего сотрудника.
Приятной стороной в работе органов ЗАГС 

конечно же является торжественность обста-
новки при регистрации заключения браков, 
когда можно сказать молодоженам немало 
приятных слов и пожеланий.
В заключении хочу поздравить с юбилеем 

всех коллег, пожелать им крепкого здоровья, 
успехов, чтобы в своей работе они сталкива-
лись в основном с приятными событиями. В 
отдельности хочу выразить слова благодарно-
сти руководителю отдела ЗАГС МР «Рутуль-
ский район» Нажмудиновой Кизил Махмудов-
не за проделанный огромный объем работы по 
систематизации актовых записей в хронологи-
ческом порядке по каждому населенному пун-
кту, который, безусловно, облегчил работу и 
отдела и, помог гражданам сэкономить время.
Р. В. ДАДАШОВ, 
зам. главы администрации
МО СП «сельсовет Гельмецинский» 

Органам  ЗАГС  исполняется  1 0 0  лет 

1 0 0  лет  -  точка  отсчета  для  новых  планов
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на  2018 год.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.

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

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

ПОДПИСКА  –  2018

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

Сегодня совершенно очевидно, что 
коррупция приняла масштабный харак-
тер, и наносит серьезный ущерб всему 
обществу. Коррупционная тема счита-
ется одной из самых обсуждаемых в на-
роде. Это явление рассматривается, как 
социальное зло, разлагающее власть и 
общество. О коррупции сказано и напи-
сано очень много, и нет смысла занимать-
ся теоретическими изысканиями с целью 
защиты диссертации на звание кандидата 
антикоррупционных наук. 

Слово коррупция в буквальном пере-
воде с латинского означает подкупать. 
Однако, чем больше мы говорим, пишем 
и принимаем законы о борьбе с корруп-
цией, то её становится не меньше, а ско-
рее, совсем наоборот.

 Нельзя не отметить, что во многих 
регионах России есть определенные ре-
зультаты этой борьбы: под следствием 
находится целый ряд чиновников, гу-
бернаторов, руководителей МВД и даже 
министр. К сожалению, у нас коррупция 
стала нормой поведения и жизни госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих, руководителей надзорных и кон-
трольных органов. У нас на словах все 
борются с коррупцией, а как на самом 
деле, известно всем. Эта смертельная бо-
лезнь дала такие метастазы, что уже нет 
смысла кого-то выводить на чистую воду 
за коррупционные правонарушения. Как 
говорится в народе -  всех не пересадить.

 Бороться с коррупцией сегодняшни-

ми методами практически невозможно, 
лобовой атакой коррупцию невозмож-
но осилить, так как в основном борьба 
ведется не с причинами возникновения 
коррупции, а с её последствиями.

 С целью повышения эффективности 
этой борьбы был принят Федеральный 
закон от 25. 12. 2008 № 273- ФЗ «О про-
тиводействии коррупции». Настоящим 
Федеральным Законом устанавливаются 
основные принципы противодействия 
коррупции, правовые и организацион-
ные основы предупреждения коррупции 
и борьбы с ней, минимизации и лик-
видации последствий коррупционных 
правонарушений. Внимательный анализ 
данного закона показывает, что он также 
борется с последствиями, а не искореняет 
причины возникновения коррупции.

 Исходя из вышесказанного можно и 
нужно сделать вывод: - с коррупцией не 
нужно бороться, а необходимо принять 
законы, которые выкорчёвывают пита-
тельные корни коррупции. 

Президент России Владимир Вла-
димирович Путин обнародовал курс на 
создание в стране цифровой экономики. 
Этот курс будет опираться не только на 
электронный документооборот, но также 
и на прозрачность бюджетов всех уров-
ней, целевых программ, приоритетных 
проектов и договоров.

 На мой взгляд, одной из опор цифро-
вой экономики и гвоздём в гроб корруп-
ции, должен стать электронный рубль, 

который невозможно, не только подде-
лать, но и самое главное, его невозможно 
будет положить в конверт или хранить 
в мешках и матрасах. Наступило время, 
когда переход на электронные деньги 
стал реальностью. Технические и объ-
ективные возможности для реализации 
этой задачи в стране уже имеются. Все 
мы хорошо знаем, что наличные деньги, 
или как в народе говорят, «наличка», яв-
ляется топливом для коррупции. Мешки 
с набитыми миллионами и миллиардами 
рублей частенько изымают у коррупцио-
неров. Чем крупнее денежный номинал, 
тем проще дать и взять взятку. Нашему 
Центробанку стоило бы посмотреть в 
будущее и заняться выпуском электрон-
ных рублей, а не жить вчерашним днём 
и запускать в оборот новые денежные 
купюры с номиналом в 200 руб. и 2 ты-
сячи руб. Хорошо, что не догадались за-
пустить купюру номиналом в 10 тысяч 
рублей, вот была бы радость для корруп-
ционеров и горесть для пенсионеров, у 
которых пенсия стала бы в одну бумаж-
ку. Народ уже давно требует от монетар-
ных властей изъять из оборота деньги с 
номиналом в 5 тысяч рублей, что также 
станет маленьким гвоздиком в гроб кор-
рупции. Конечно, есть определённые со-
мнения, что те, которые «сидят» на меш-
ках с этими деньгами, допустят принятие 
подобного закона. 

 Второй опорой цифровой экономи-
ки должна стать прозрачность бюджетов 

всех уровней, от сельского поселения до 
страны в целом. Как уже было объявлено, 
следующий бюджет страны уже будет в 
электронном виде и каждый гражданин 
будет знать, на что тратятся народные 
деньги.  Обсуждение, принятие и кон-
троль исполнения бюджетов всех уров-
ней должен носить прозрачный характер. 
Для примера возьмем районный бюджет. 
Обсуждение, принятие и контроль над 
исполнением бюджета необходимо про-
водить с участием жителей района, и для 
этого в настоящее время есть все возмож-
ности, при использовании сети интернет. 
Граждане должны видеть на сайтах ад-
министраций, государственных и муни-
ципальных учреждений, кому и за что 
платят деньги. Нашим законодателям не-
обходимо принять нормативно правовой 
акт, запрещающий оплату из бюджетных 
источников без обнародования соответ-
ствующей информации.

В прошлом месяце в средствах мас-
совой информации была дана оценка 
активности депутатов Государственной 
Думы. Депутаты от нашей республики 
оказались самыми пассивными. Поэтому 
обращаюсь к ним с предложением вый-
ти с законодательными инициативами по 
искоренению коррупции. 

Надир АКИМОВ, 
Председатель Общественной 
палаты Рутульского района, 
член антикоррупционной комиссии.

Похороны  коррупции
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ЮЛДАШЕР 

Я у литхьур а Гитлеред къушумбыр, 
Гьабишис цIай йыхыIси е, юлдашер, 
Гьазыр гьаъ ваI йиванар на капырбыр, 
Гьарыек дыхьыр йыгара, юлдашер. 

ГьаIджиз дишир, хала начагъ дикисма, 
Нинабашды йикIикла дагъ йикисма, 
Душманад хьесыма алчах дикисма, 
ЙикIе цIай ликIур йыгара, юлдашер.
 
ЦIай йыхыIр выды хал-лахбыр гьутхьас-

ма, 
Душманад мыкI бахчиды у вы-

кьасма, 
Джан лаIшусды, кьулы, джаллат 

йыкьасма, 
Вайисед джан лаIшур йыгара, 

юлдашер. 

ТамаIхкарас елли инсаф герек 
диш, 
Къирмиш гьаъ гьад, мадды са 

гаф герек диш, 
Ламысдыла лаъ хъуд гьуIмир ге-

рек диш, 
Ширин джан гьутхьур йыгара, 

юлдашер.
 
ЛыIхды гыбыл йидкьыйне Ва-

танды у, 
ТIурфан выгыргаси е душмана у, 
ГьаIйиб и ес йаIхъ сагъун вид-

ждынды у, 
Ватан увухуIр йыгара, юлдашер. 

ДАГЪЫСТАНДИС 
КИХЬИД КАГЪАТ 

Тарихдиде хад виъи, 
Даим дамах Дагъыстан, 
Душманас цIай йыхыIд и, 
Ва, эй къуччах, Дагъыстан.
 
ЙикIиы гъа тарихбыр ес, 
Дур-ун ад капырбыр ес, 
Гъаалибвалды йибкьыр ес, 
Джангыма сагъ, Дагъыстан.
 
Кьухьды шу ес урус и, 
ХуIрмет ес ламыс виъи, 
Намерд душман гьаIджиз и, 
Вы виъи гьакь, Дагъыстан. 

Гъигъе ваъ раIхъ душманас, 
Фашизмадид иланас1, 
Кьурбан и зы, Ватан, вас, 
Джандыдаа чагъ, Дагъыстан.
 
Адишнийихда ламыс, 
Зегьер йиъи хьывад кIус, 
Инамиш и ми хылыс 
Диш вы алчах, Дагъыстан.
 
Гъигъе гьаъ Моздок ва рак, 
Тылыес кымылвыцI як, 
Сывад асланад шарак, 
Ва уях ваъ, Дагъыстан.
 
ГъуIнаа кьул гъамабана, 
Хыл, гъил сагъна мадана, 
Гъалиб диъи душмана, 
Выды рыш, дух, Дагъыстан.
 
Хъуъ лаIшухьвна ва къадам, 
Нинды наIк викихь хаIрам, 
Хыле викиси тIарам, 
Ирды пайдах, Дагъыстан.
 
Гене ки кьин хакьаси, 
Берлинди зы лийкьаси, 
Алчахад дур тIалхъаси, 
Халкьдид даях, Дагъыстан.
 
Урусатдид чIиримы, 
Гьамы лиркьад бычIимы, 
МыкI вылцIад гъилабырмы, 
Ливхьиси къарх, Дагъыстан.
 
1 Илан (туьрк.)-гIар, змея. 

ЙИГИТЕД ЛЫШАН ЙИКИХЬ 

Йирхьа шу, йирхьа вы хырыдад рыкъаI, 
Сагъ-саламатна хъикьасды джан вийихь, 
Ватандид кьулы йибкьыр ад гьарыед, 

Убур хъац шу, выды убрус ван1 йикихь.
 
Вас гьагвара душман дели йишир а, 
ЛыIхды гаIбаIнч ихьды джилы лихьир а, 
Нинды йикIик цIай китхьур лап гьутхьур 

а, 
Шу, вайкла гьад йикIис са дарман викихь. 

Ватан рухьуд гаф бала ширин виъи, 
Гьад метлеб дерйагьахъаъ дерин виъи, 
Душман гъад чIиры виригъ серин виъи, 
Гьад душманас вы кьухьды душман йи-

кихь. 
ГичI мываъ, вахда вафа ад халкьбыр хъу, 

Выды йыкьаIхда чинарбыр, банбыр хъу, 
Вас нуьсрет вылцIад сусды улабыр хъу, 
Хьура гийиъ, вахда сагъды джан йикихь.
 
Вас гьацI, шу, фашист писды душман 

йиъи, 
Гьабишикла дуст хакьыд пешман2 йиъи, 
МыхаIшурад урусат Ватан виъи, 
Джуды ламыс алмаз на йылдан йикихь.
 
Гьакь бадана джанг йыгыд зирек йиъи, 
Гьанийис хаIлбыр-чIирбыр куьмег виъи, 
Ми гаф нинды гаф виъи, герчек виъи: 
«Зас гьухуд дух ватандис кьурбан йи-

кихь!»
 
Четин йиъи раIхъбыр гьардиъ йыхьыйне, 
Гьунар и Ватандид раIхъ увухуIйне, 
Джамесебды шу гъалибне хъиркьыйне, 
Шуд мыхрымыйк йигитед лышан йи-

кихь. 
1 Ван (лезг.)-ун. 2 Пешман (туьрк.)-

пашмал.36 

ДАIГЬВИЕД ХАР ЕС ГЕРЕК ДИШ 

Душман я гъами йишихьвна, 
Хиялбыр гьалыс герек и, 
Ватан хылаа вихихьуна, 
Гьалыс хыных герек йиъи?
 
Шудаъ вас раIхъ вишир ки дар, 
ЙикIиыла утха маъ са кар: 
Винтовка виъи изды яр, 
Маа шууды ярах герек и?
 
Ватан йикIиы гъадишнийис, 
Багъди дунгъуз ивинийис, 
Хылаа бычIбыр сигынийис, 
Йис эред лах герек виъи?
 
Винтовкадаа сивте гуьлле, 
Къизмиш викихь гьадид луьле, 
Къургъушумайк гипхьуйхь келле, 
Маа йидис махв герек виъи?
 
Солдат, шу, гьеч маIгъв вы пашмал, 
Гьусура гьаъ мисри1 хинджал, 
ЙикIиы гъана лыIхды душман, 

Гьалыс хал-лах герек йиъи? 
Рейхстагдид викьир дамах, 
Лаъ лаIчIур ва кибтIе пайдах, 
За ки чугурахьван кьваIб гаф:- 
ДаIгьвиед хар ес герек диш. 
1 Мисри хинджал – Дамаскдид, дур ад 

хинджал 

ЗАС ХЪЫГАРА 

Ирды, къыIбды бычIбыр гъад, 
Майданбыр зас хъыгара. 
ЛыкьаIшды ухшербыр ад, 
Чубанар зас хъыдгара. 

Къизил, гымыш, газ, йылдан, 
КIашен, чугун, нафт-фантан, 
Абад выъыр ад Ватан, 
МаIгьданбыр зас хъыгара.
 
Халкьдид улабыр йиъид, 
СархаIтмыд йаIквбыр йиъид, 
Душманас гичIбыр гийид, 
Виджданбыр зас хъыгара.
 
РахаIтды раIхъбыр джыгад, 
Алмаз кьваб на хаджаркьад, 
ХаIле сирбыр саджалтад, 
Тайфабыр зас хъыгара.
 
Терг ваъад гьаIджизвалды, 
КьаIсвалды, пехилвалды, 
УвухуIд джигьилвалды, 
Миллетбыр зас хъыгара. 

ИЛСЫНДИД ЙИКI 

Гьалыхда а мисед зурбад, 
Мисед уьткем, илсындид йикI, 
Мисед зирек, мисед гуьрчек, 
Мисед пакды, видждындид 

йикI. 

Эккед нурдид, мыхрыма ад, 
ХаIле лаIчIур гьулхъара ад, 
Дугъриданна1 ай вахда гьад, 
Алмазад йикI, йылдындид йикI.
 

Лийчир лаъ лаIчlуйне урус, 
Такабир хаIлды ивкьир хьурс, 
ХаIр миллитдид эккед ламыс, 
Ихьды совет Ватандид йикI.
 
Накьудид шарад са дамах, 
Гьагуд хаIлбыр йишир уях, 
Каинатдид2 ирды пайдах, 
Выды хыле ха элдид йикI.
 
ТIурхьундида икьрар джичIид, 
Гагарин, вы хаIлма лийчид, 
Выды сигналмыд ун къатид, 
Ишир, тудкьуд душманад йикI. 

1 Дугъридан (туьрк.)-чIерне, дуьзгуь-
нне, гьакъикъатна. 

2 Каинат (туьрк.)-дуьни-дуьнйа, вселен-
ная. 

БАХТ ВЫГАНИЙИС 

Гьухьус маъ вы бахтсыз йиъи, 
Выды бахт выды хыле ха, 
ЗаIхметдихьван йишихьвна дуст, 
Вы мырыддид лап кьуле а.
 
Гьухьус маъ: «зы йиъи кесиб», 
Мыъыйхь ваа халкьдире гьаIйиб, 
Ахтармиш ваъ накьудид диб, 
Девлет гьадид лап кьане а.
 
Джамесебде мыIхьчеб хад диш, 
Тамбалар зас дишид диш хуш, 
Шудаъ хаIле ливчир ки къуш1, 
Сук выгади, гьад джиле а. 
1 Къуш (туьрк.)-шей-шурук. 

СЫВЫМЫД РЫШ 

Джан рыш, вы гьалыс гьаргурди, 
Сывымыд джийран рухьура, 
Данбыр набат, пIызбыр шагар, 
Дердимыд дарман рухьура.
 
Багъда валгад сары билбил, 
Фагьам дерин, кьваIд хыл къизил, 
Икьрар виъи вас ихьды джил, 
Накьудире джан рухьура.

 
МаIдды,сафды алмазад йикI, 
Этиред ил ки за1хметдик, 
Гагь гине суьруьдид уьлик, 

Гьаргуйне чубан рухьура.
 
Чулди гвалах лывырсыйне, 
Халисды заIхмет сивхьийне, 
Шин сагъуIре вы гьаргуйне, 
Элдире йылдан рухьура. 

Маяк риъи,хабар а зас, 
Хала суркьус адиш хаIвас, 
Джамесебе ки лившур саз, 
Халисды илсан рухьура. 

КЪУРУШДИД РЫШ 

Са йицIыд сен хьура гине, 
Гуьгьуьл, бегьем, дара ад рыш, 
Гьамыъ ва цIинды муIкъ сивир, 
Хыле даим кар гьаъад рыш.
 
КьваIб-хьиб пеше хыле лившур, 
Уях гьыъыр а ва чулбыр, 
Бригададид кьулы лурзур, 
Дагъыстандид дур лаъ хад рыш.
 
Ватан был вишин са мырад, 
За1хметдик кине риъи шад, 
Эккед чулди ха1р кьуле вад, 
ТIымлад багъ, бегьер гьаъад рыш.
 
Выды гьунар зас йиъи хуш, 
Ламыс кид чалахъанад рыш, 
Мубарак вас цIинды Къуруш, 
БычIире кал зар лаъад рыш.
 
Маякад дамах ваъара, 
НаIкыIдид былах ваъара, 
Героед гвалах ваъара, 
ЙикIис йыгад са яр ад рыш. 

МАСАЛДЫ УСДАР 

Йыгъ лаабтIума саIхъджаIчур масалыла, 
Кирпич не духул лирхьире мыхрыла, 
Мертебемыла лаъ лаIчIур, хылыхьван, 
Йилгара лыIхды гыбылбыр хаIлыла. 
Элдире вада: «Усда кьуват викихь, 
Хыл-гъил сагъ, джигер сагълам, йикI шад 

йикихь».
 
Гакъара банара таIгьриф гьаъаси, 
КыхыIр накьра-сунна, таIгьриф гьаъаси, 
Ва сихьир ад халбыр сидкьас дыхьыйне, 
Тост лаIшур дустара таIгьриф гьаъаси: 
«Усдар джан, Йинчире нуьсрет вийихь 

вас, 
ХаIр са халды ракбыр ачых йикихь вас».

Сихьинийде бытIрад муIкъбыр, шегьер-
быр, 
ЛикIва гьыъынийис газад фенербыр, 
Рахна кидишды къалабыр рухьура, 
ЙикIиы хакьыр тикрар гьаъаси гафбыр: 
Элдире гьухьуси: «Халбыр чух йикихь, 
Хьадыхда емишбыр хад хумухд йикихь».
 
Агъырды кьваб, вас са, виед сыл виъи, 
Мыхрымы гъад руг диш, гьад къизил 

йиъи, 
Выды хылабара бегеде вьаъад, 
Коммунизмадид йаIкваIд мемзил виъи. 
Гьад мемзил увцIур, бычIе ад багъ йи-

кихь, 
Багъди халбыр сихьир ад кас сагъ йикихь.

Чугурад  синбыр
 Джамесеб  Саларов

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

Уважаемая редакция 
газеты «Рутульские новости»!
Позвольте мне через нашу родную газету 

выразить благодарность людям в белых ха-
латах Рутульской ЦРБ за помощь и спасение  
моего мужа Идрисова Сабира Магомедови-
ча в критический момент для его здоровья. 
Дело в том, что 16 октября этого года Сабир 
с воспалением легких попал в больницу. 
Диагноз - пневмания , был подтвержден вра-
чом-терапевтом Раджабовой Амалия, после 
чего его сразу уложили в стационар. Данный 
диагноз был подтвержден также врачом-те-
рапевтом Ильясом Сафаровым.
После  этого в течение  10 дней благодаря 

заботливому вниманию и профессионально-
му лечению врачей и медсестер Сабир вы-
здоровел.
Это заслуга таких добрых людей, как вра-

чи Амалия Раджабова, Ильяс Сафаров, а 
также медсестры инфекционного отделения 
Тамилы Магомедовой.
Хочу сказать этим людям огромное спаси-

бо от нашей семьи и поздравить с наступаю-
щим Новым годом.

        С уважением Эминат Идрисова

Письмо 
в  редакцию

МАХАЧКАЛА, 14 декабря – РИА «Даге-
стан». Дагестанский боец Хабиб Нурмаго-
медов в интервью sports.ru рассказал, что для 
него значит предстоящий поединок против 

Эдсона Барбозы на UFC 219.
«Я очень воодушевлен своим возвраще-

нием. Хочу показать всем, насколько я стал 
лучше, насколько улучшил свою ударку, тай-
минг, граунд-энд-паунд, контроль в партере 
и вообще все. Каждый раз, когда я захожу в 
клетку, у меня не возникает проблем с сопер-
ником. С Барбозой я собираюсь сделать то же 

самое, тот же план. И в этот раз я хочу проде-
монстрировать не только бой, но еще то, как 
хорошо я справляюсь с весогонкой», – сказал 
Нурмагомедов.
Российский легковес также оценил навыки 

своего соперника.
«Барбоза – очень жесткий боец. Хорошая 

работа ног. Смотрел много его боев. Но его 
последние три боя против Дариуша, Петтиса 
и Мелендеса... На мой взгляд, Мелендес уже 
исчерпавший себя боец, Петтис тоже. Все это 
знают. Дариуш – отличный боец. В первом 
раунде он дал Барбозе тяжелый бой, прессин-
говал. Но во втором Эдсон поймал его коле-
ном в прыжке. Не знаю, что это было: случай-
ный удар или нет. Я не такой. Я отличаюсь 
от Дариуша и остальных. Когда ты все время 
под прессингом, ты не сможешь бить ногами. 
Если не смогу повалить Барбозу, буду хоть 
сто раз пытаться сделать это снова. Это не се-
крет никакой. Я собираюсь перевести Эдсона 
в партер и сломать его», – отметил Нурмаго-
медов.
Напомним, что поединок Хабиба Нурма-

гомедова с Эдсоном Барбозой состоится 30 
декабря на шоу UFC 219 в Лас-Вегасе.

Хабиб  Нурмагомедов : 
«Я  собираюсь  перевести  Эдсона 

в  партер  и  сломать  его»


