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ИТАР -ТАССА  РД -над  Врио  Кьухьды  В .Васильева 
выгыр  ай  пресс -конференция

Саласадид йыгъа, 10 апрелес, 
ИТАР-ТАСС-ад центральный офи-
се, Москвади ад, вишир ай Дагъ-
ыстанад Врио Кьухьды Владимир 
Васильевад  пресс-конференция.

Сахьусды  журналистешихьван-
ды  ихтилатад  суал йиъий йикисды  
Европадид чемпионат спортивный 
борьбыда-2018,  гьа гыргасды йиъи 
Дагъыстана. Эккед соревнование-
быр беслемиш йикис маба вазыры-
ла ц1амди вахт. Гьа официальный 
спортад мероприятиеди йукьды 
спортивный борьбыдид вид а: гре-
ко-римский, вольный выг1лешды 
на хьылешды ва грэпплинга вы-
гыргас йик1иы гъа  А. Алиевад дур 
гъад джигьилешды ва спортад  Дво-

реце Каспийскади ад. 
Регионад Кьухьние чемпионат 

бегедене беслемиш йишинис гюре 
ихтилат гьыъыр, шууна выгыргара 
ади гьазырвалды викисды спортад 
мероприятиедис. Гьадыла саваен-
ди, Владимир Васильева джывабыр 
хъывыр суалмыс Дагъыстанад со-
циально–экономический лаъвалды 
вишинис лазимды. 

Пресс-конференцияди иштрак 
гьыъыр Россиядид спортивный 
борьбыдид Федерациедид  сахьус-
ды вице-президент  Омар  Муртаза-
лиева, Дагъыстанад сборныед  баш 
тренер  Сажид  Сажидова, вольный 
стилед борец, олимпийский чемпи-
он Абдулрашид  Садулаева.

Врио  Главы  Дагестана  Владимир  Васильев  принял  участие 
в  выездном  совещании  Секретаря  Совета  Безопасности  РФ

В среду, 11 апреля, в столице 
Карачаево-Черкесской Республи-
ки, в городе Черкесск, Секретарь 
Совета Безопасности РФ Николай 
Патрушев провел совещание с уча-
стием полномочного представите-
ля Президента Российской Федера-
ции в СКФО Олега Белавенцева, а 
также высших должностных лиц 
субъектов РФ, находящихся в пре-
делах  СКФО.

Среди участников мероприятия 
– Врио Главы Республики Дагестан 
Владимир Васильев.

Обсуждены дополнительные 
меры по нейтрализации угроз пере-
носа террористической деятельности 
из ближневосточного региона на тер-
риторию Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Среди приоритетов названа рабо-
та по выявлению и нейтрализации 
остатков бандподполья и источников 
его финансирования, вопросы повы-
шения антитеррористической защи-
щенности потенциальных объектов 

террористических посягательств.
Уделено внимание мерам по уси-

лению охраны государственной гра-

ницы на возможных направлениях 
проникновения членов международ-

ных экстремистских, террористи-

ческих организаций на территорию 
России.

Также в ходе совещания выра-
ботаны направления деятельности 
органов государственной власти, 
местного самоуправления и институ-
тов гражданского общества по фор-
мированию среди молодежи патри-
отического сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по 
защите Родины.

Подчеркнуто, что особую акту-
альность эта работы приобретает в 
условиях применения против Рос-
сийской Федерации различного рода 
политических, экономических, ин-
формационных и иных мер невоен-
ного характера.

Отмечена важность  максималь-
ного использования потенциала 
общественно-государственных орга-
низаций, созданных в целях патри-
отического воспитания, подготовки 
граждан к военной и правоохрани-
тельной службе.

Обсуждены меры по эффективному использованию газового и электросетевого 
хозяйств, находящихся в государственной собственности Дагестана

На заседании Правительства РД под ру-
ководством премьер-министра Дагестана Ар-
тёма Здунова 11 апреля также были обсужде-
ны меры по эффективному использованию 
газового и электросетевого хозяйств, нахо-
дящихся в государственной собственности 
Республики Дагестан.

В качестве основного докладчика вы-
ступила заместитель Председателя Пра-
вительства РД - министр по земельным и 
имущественным отношениям Екатерина 
Толстикова.

По ее словам, общая схема газификации 
республики обеспечивается при участии 
шести организаций: ПАО «Газпром», ООО 

«Газпром трансгаз», ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан», АО «Газпром газораспределе-
ние Махачкала», ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала». Было отмечено, что поставку 
природного газа на территорию Дагестана 
Газпром осуществляет через 2 магистраль-
ных газопровода, а также 107 газораспреде-
лительных станций.

«Магистральные трубопроводы и 103 
ГРС принадлежат Газпрому, 3 ГРС находят-
ся в государственной собственности регио-
на и одна – в собственности Дахадаевского 
района, но ранее было принято решение о 
ее передаче в собственность республики. В 

отношении 2 ГРС, находящихся в республи-
канской собственности, принято решение о 
передаче их в оперативное управление ГКУ 
РД «Управляющая компания инфраструк-
турными объектами РД». До потребителей 
республики природный газ доводится через 
систему газораспределительных сетей общей 
протяженностью 13 803 км», – проинформи-
ровала Екатерина Толстикова.

В рамках выступления она также сооб-
щила, что в настоящее время собственность 
на газораспределительные сети распреде-
лена между структурами ПАО «Газпром», 
Республикой Дагестан, муниципальными об-
разованиями региона, ОАО «Даггаз» и физи-

ческими и юридическими лицами. Было озву-
чено, что указанные собственники заявляют 
свои права на 17430,2 км газовых сетей, что 
показывает превышение («задвоенность») 
фактической протяженности на 3 654,2 км. В 
настоящее время в реестре государственной 
собственности РД числятся 6 672,3 км газо-
вых сетей, из которых на 3 091 км зарегистри-
ровано право собственности республики как 
на объекты, так и на земельные участки под 
ними. Помимо прочего, имеется информация 
о 700 км бесхозяйных газовых сетей.

«Основными задачами по повышению 
эффективности управления газосетевым хо-
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Административная ответственность за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, будет наступать, 

в том числе, при наличии абсолютного этилового спирта в крови 
Федеральным законом от 03.04.2018 N 

62-ФЗ внесены изменения  в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях»

Так, примечание к статье 12.8 КоАП 
РФ дополнено положением, в соответ-
ствии с которым административная ответ-
ственность, предусмотренная статьей 12.8 
(управление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии опья-
нения, передача управления транспортным 

средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения) и частью 3 статьи 12.27 КоАП 
РФ (невыполнение требования о запреще-
нии водителю употреблять алкогольные 
напитки после ДТП, к которому причастен 
водитель), будет наступать в случае уста-
новленного факта употребления вызываю-
щих алкогольное опьянение веществ, ко-
торый определяется, в том числе наличием 
абсолютного этилового спирта в концен-
трации 0,3 и более грамма на один литр 

крови. 
Принятие данного Закона обусловлено 

тем, что при установлении факта употре-
бления вызывающих алкогольное опья-
нение веществ, определенного наличием 
абсолютного этилового спирта в крови, 
административная ответственность не была 
предусмотрена. Вместе с тем такие ситуа-
ции часто возникают, например, при оказа-
нии медицинской помощи в экстренной или 
неотложной форме лицам, пострадавшим в 

ДТП или находящимся в беспомощном со-
стоянии и доставленным в медицинские 
учреждения для оказания медицинской по-
мощи и проведения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения. 

Федеральный закон вступает в силу по 
истечении 90 дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района                                                                             

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

  МАРАФОН  -  «ДЕНЬ  ПОБЕДЫ»
В нашей стране «День Победы» отме-

чают не только праздничными парадами, 
но и различными спортивными состяза-
ниями. Рутульский район в этом плане не 
является исключением и в честь праздника 
в селениях Ихрек, Шиназ и Мюхрек про-
водились соревнования по волейболу. Как 
известно, волейбол - это спортивная игра, 
которая требует определённых навыков, 
поэтому не каждый сможет им заняться. А 
вот занятия бегом полезны для всех жела-
ющих быть здоровыми.

В этом году Глава района Ибрагимов И. 
Г. поддержал инициативу общественных 
активистов и принял решение, ежегодно, 
в канун празднования «Дня Победы», про-
водить состязания по бегу на длинную 
дистанцию, от с. Хлют до с. Рутул, что 
составляет примерно 12 км. Конечно, это 
не классический марафон в 42 км., а всего 
четверть марафона. Как говорится – глав-
ное начать, а дистанцию со временем мож-
но и увеличить. Читателям газеты будет 
интересно узнать, что первый марафон 
в истории состоялся в 460 году до нашей 
эры, после битвы греков с персами за свою 
свободу возле греческого городка Мара-

фон. Согласно легенде, греческий воин по 
имени Фидиппид пробежал, не останавли-
ваясь, от Марафона до Афин, чтобы возве-
стить о победе греков. Добежав до Афин, 
он успел крикнуть: «Радуйтесь, афиняне, 
мы победили!», - и упал замертво.

Задача наших марафонцев - пробежать 
от Хлюта до Рутула в честь «Дня Победы» 
и никому не упасть замертво, а для этого 
требуется и спортивная закалка и меди-
цинское заключение.

С целью организации и проведения ма-
рафона «День Победы» подписано поста-
новление Главы района:

Постановление 
«О марафоне в честь Дня Победы»
9 мая 2018 года всё прогрессивное че-

ловечество будет отмечать 73-ю годовщи-
ну со дня победы в Великой отечественной 
войне Советского народа над фашистской 
Германией.

В ознаменовании Дня Победы и с це-
лью воспитания в духе патриотизма, раз-
вития массовой физической культуры и 
спорта, а также популяризации здорового 
образа жизни среди жителей района, ПО-
СТАНАВЛЯЮ:

1. Ежегодно, в канун празднования Дня 
Победы, проводить спортивные соревно-
вания по бегу – «Марафон – День Побе-
ды».

О дате и времени проведения марафона 
объявить дополнительно.

2. Для укрепления дружбы, мира и со-
гласия в Рутульском районе в качестве 
дистанции для марафонского забега уста-
новить расстояние по автодороге от с. 
Хлют до с. Рутул. 

3. Учредить денежные призы для побе-
дителей марафона:

1) за 1 место – 30 тыс. руб.
2) за 2 место - 20  тыс. руб. 
3) за 3 место -  10 тыс. руб.
Поощрительные призы самому старше-

му и младшему бегунам по 5 тыс. рубл.
4. Главному бухгалтеру администра-

ции района сформировать денежный фонд 
для проведения марафона за счёт добро-
вольных спонсорских взносов в размере 
100 тыс. руб.

5. Главам сельских поселений, руко-
водителям муниципальных организаций 
и учреждений выявить потенциальных 
участников марафона и списки участников 

передать в администрацию района.
6. Начальнику полиции района Маго-

медову А.Р. обеспечить безопасность во 
время проведения марафона.

7. Главному врачу района Алиеву И.Ш. 
провести медицинский контроль участни-
ков марафона перед забегом и обеспечить 
бригадой скорой помощи.

8. Контроль исполнения постановле-
ния оставляю за собой.             

Глава МР «Рутульский район»                                           
Ибрагимов И.Г.

Прошу всех заинтересованных жите-
лей района дать свои предложения и поже-
лания по организации и проведению мара-
фона «День Победы».

Принято решение, что в этом году ма-
рафон провести 7 мая. Сбор участников в 
9 часов утра возле моста с.Хлют. Старт на-
мечен в 10 час.

НАДИР АКИМОВ, 
председатель общественной палаты, 

советник Главы района по вопросам раз-
вития гражданского общества. 

Обсуждены меры по эффективному использованию газового и электросетевого 
хозяйств, находящихся в государственной собственности Дагестана

зяйством Дагестана являются полная инвен-
таризация, завершение постановки на када-
стровый учет и государственной регистрации 
прав собственности на объекты газосетевого 
хозяйства, модернизация ветхих сетей. Мы 
также просим рассмотреть вопрос о подго-

товке совместно с Минпромэнерго предло-
жений по консолидированному интегратору 
оператора на территории республики. То есть 
речь идет о создании организации, которая 
будет управлять всеми нашими сетями. Так 
мы сможем взаимодействовать с компаниями 
холдинга «Газпром» более профессиональ-
но», – выразила мнение докладчик.

Комментируя услышанное, Председатель 
Правительства РД отметил, что создание та-
кой компании позволит навести порядок в 
данной сфере и обеспечить неналоговые до-
ходы в бюджет, которые регион недополу-
чает.

«Надо провести юридическую оценку, и, 
если это целесообразно, давайте создадим та-
кую сетевую компанию. Она будет в качестве 
единственной от государства выстраивать 
отношения с арендаторами и решать другие 
проблемные вопросы», – сказал он.

Екатерина Толстикова констатировала, 

что газовые сети, включенные в реестр, пере-
даны по договору аренды ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала», которая имеет в 
настоящее время задолженность перед респу-
бликой в размере более 790 млн рублей.

«Арендатор указывает на два ключевых 
фактора, которые формируют эту задолжен-

ность, – «задвоенность» сетей и их неудов-
летворительное техническое состояние, в 
связи с чем арендатор проводит ремонтные 
работы. Также имеется задолженность потре-
бителей перед ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» в размере 38,7 млрд рублей», – 
доложила она.

Со своей стороны, Артем Здунов отме-
тил, что сегодня не хватает информационной 
базы, чтобы принять соответствующие ре-
шения по возникающим сложностям. Также 
премьер-министр призвал своего Первого за-
местителя Рамазана Алиева подключиться к 
работе по инвентаризации и контролировать 
финансовую сторону вопроса.

В свою очередь министр промышленно-
сти и энергетики РД Сайгидпаша Умаханов 
сообщил, что степень износа объектов газо-
вой инфраструктуры в республике составляет 
40%.

«В год потребляется 3,6 млрд кубоме-

тров газа. Сегодня уровень газификации со-
ставляет 69,8 %. Правительство утвердило 
«Программу газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных 
организаций РД на 2018–2022 годы». В ре-
зультате ее реализации повысится уровень 
газификации до 79,1 %, а также увеличится 
протяженность газопроводов до 14732 км. 
Количество потребителей увеличится до 530 
тысяч абонентов, также сократятся техноло-
гические и эксплуатационные затраты. Про-
блемами на пути развития газовой отрасли 
республики являются задолженность потре-
бителей республики и «задвоенность» сетей», 
– сказал выступающий.

Для решения данных проблем он предло-
жил провести ряд мероприятий совместно с 
другими профильными организациями и ор-
ганами исполнительной власти РД.

Артем Здунов обратил внимание собрав-
шихся на то, что надо держать на контроле 
вопрос соблюдения двумя сторонами всех 
пунктов, указанных в договоре аренды объек-
тов газораспределения, которые находятся в 
государственной собственности республики.

«Министр предлагает, имея полную базу, 
поставить данные на баланс сетевой компа-
нии и выстроить отношения с арендатором. Я 
думаю, это будет следующим этапом. Тоталь-
ная инвентаризация покажет всю картину», – 
подчеркнул глава кабмина. Вместе с тем, он 
поручил незамедлительно приступить к этой 
работе и призвал глав муниципальных обра-
зований оказывать всемерное содействие.

Также на заседании обсудили состояние 
электросетевого хозяйства в РД. Так, Екате-
рина Толстикова сообщила, что общая схе-
ма электрификации и электроснабжения на 
территории республики обеспечивают 17 ги-
дроэлектростанций (ГЭС) и Махачкалинская 
ТЭЦ. Потребности республики в электро-
энергии обеспечены на 75%.

«Гарантирующий поставщик на террито-
рию республики – это ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания», которая заклю-
чает договоры с конечными потребителями. 
Также поставщиком в городе Каспийск яв-
ляется ООО «Каспэнергосбыт». Транспорти-
ровка электрической энергии осуществляется 
по двум категориям сетей: магистральные и 
распределительные. Магистральные сети на-
ходятся в собственности ПАО «Россети», а 
распределительные у нескольких категорий 
собственников. Один из них «МРСК Север-
ного Кавказа», который передал в аренду Да-
гестанской сетевой компании 33800 км воз-

душных и кабельных линий электрических 
сетей, и более 7800 трансформаторных под-
станций. В собственности республики нахо-
дятся 147 км электрических сетей (право соб-
ственности оформлено только на 10,1 км), 18 
подстанций (право собственности оформлено 
на 2 подстанции. Имеются сведения о бес-
хозяйных объектах протяженностью 467 км 
электросетей, 491 ТП. Поэтому сейчас будем 
проводить работу по выявлению собственни-
ков», - разъяснила она. Было отмечено, что в 
собственности муниципальных образований 
находятся 267 км электрических сетей, 544 
трансформаторных пунктов.

Помимо прочего, на данный момент за-
долженность потребителей составляет 7,3 
млрд руб. Ключевыми задачами в вопросе 
повышения качества управления объектами 
электросетевого хозяйства, по мнению Ека-
терины Толстиковой, являются завершение 
инвентаризации, постановки на кадастровый 
учет и государственной регистрации прав 
собственности, модернизация ветхих объек-
тов электросетевого хозяйства и так далее. 
Было предложено сформировать единую 
стратегию развития электросетевого хозяй-
ства РД.

Председатель Правительства акценти-
ровал внимание на вопросе «задвоенности» 
сетей. Как отметил премьер-министр, этот 
вопрос тоже сводится к проведению инвен-
таризации, после чего будет решаться, как 
государство будет выстраивать отношения с 
арендатором. Также глава кабмина убежден, 
что имеется огромный потенциал налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет.

В ходе заседания министр промышленно-
сти и энергетики РД доложил о том, что от-
сутствие денежных средств в бюджетах му-
ниципалитетов, а также специализированных 
организаций у МО, не позволяют содержать 
оборудование электрических сетей на долж-
ном уровне, решить вопросы оформления 
бесхозяйных сетей, что ведет к появлению 
электрических сетей, выполненных кустар-
ным способом, приводящих в том числе и к 
потерям электроэнергии.

Подытоживая, Артем Здунов подчеркнул, 
что большой блок вопросов можно решить за 
счет инвентаризации. Также он констатиро-
вал, что по каждому району будет осущест-
вляться контроль. В этой связи с главами рай-
онов состоится встреча, в ходе которой будет 
ясна их позиция по управлению принадлежа-
щих им сетей.

(Начало на 1  стр.)
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Постановление 
Главы муниципального района «Рутульский район»

О подготовке и проведении празднования 73-годовщины Великой Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

от 29 марта 2018 г. № 47
В целях подготовки и проведения 

празднования 73-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать организационный 

комитет в составе:
- И. Г. Ибрагимов - глава МР «Ру-

тульский район» - председатель коми-
тета

- Н. М. Раджабов - заместитель главы 
администрации МР «Рутульский район» 
по общественной безопасности - заме-
ститель председателя комитета.

- А. А. Кулиев - заместитель главы 
администрации МР «Рутульский район» 
- член комитета

- А. О. Ахмедов - заместитель главы 
администрации МР «Рутульский район» 
- член комитета

- А. Р. Магомедов - начальник ОМВД 
России по Рутульскому району - член 
комитета (по согласованию)

- Ш. Р. Омаров - начальник отделе-
ния УФСБ России по Рутульскому рай-

ону – член комитета (по согласованию)
- О. В. Филяев - комендант погра-

ничной службы УФСБ России - член ко-
митета (по согласованию)

- И. Ш. Алиев - главный врач ЦРБ - 
член комитета

- Д. М. Айвазов - начальник управле-
ния культуры МР «Рутульский район» - 
член комитета.

- Ф. А. Ахмедбеков - начальник РУО 
МР «Рутульский район» - член комите-
та.

- Т. Ш. Магомедрагимов - начальник 
отдела сельского хозяйства МР «Ру-
тульский район» - член комитета

- Ш. К. Абдуллаев - генеральный ди-
ректор ОАО «Рутульское ДЭП №30» - 
член комитета

- А. Ю. Султанаев - глава МО СП 
«сельсовет Рутульский» - член комитета

- Б. Б. Магомедов - главный редактор 
республиканской газеты «Рутульские 
новости» - член комитета

- Н. А. Юсуфов - виде оператор 
управления культуры МР «Рутульский 

район» - член комитета
- Ш. А. Рамазанов - начальник ГО и 

ЧС - член комитета
- К. М. Гусейнов - директор ГБУ РЛ 

ЦСОН в МР «Рутульский район» - член 
комитета

- Ф. К. Акимов - начальник УСЗН - 
член комитета

- А. М. Мухтаров Директор ГКУ РД 
ЦЗН - член комитета

• Главам сельских поселений, привести 
(облагородить) мемориалы участникам 
ВО в надлежащий вид до 31.04.2018 г.

• Главам сельских поселений прове-
сти праздничные мероприятия в своих 
поселениях 7-8 мая 2018 года, с пригла-
шением ветеранов, инвалидов, участ-
ников ВОВ, ликвидаторов последствий 
Чернобыльской аварии, воинов-Афган-
цев и тружеников тыла.

• Оперативным и экстренным служ-
бам в канун праздников вести режим 
повышенной готовности

• РУО и управлению культуры орга-
низовать шествие «бессмертный полк»

• Членам оргкомитета с 1 по 7 мая 
проведать ветеранов и участников ВОВ.

• 9 мая в 8:00 всему активу района 
собраться около здания администрации.

• ОМВД совместно с пограничной 
службой и членами ДНД обследовать 
места массового пребывания людей, ор-
ганизовать патрулирование.

• Управляющему делами админи-
страции МР «Рутульский район» и ка-
дровой службе подготовить список 
уважаемых, заслуженных граждан для 
приглашения на праздничные меропри-
ятия до 20.04.2018 года.

 • Управлению культуры совместно 
с управлением финансов подготовить и 
представить на утверждение смету рас-
ходов на праздничные мероприятия до 
15.04.2018 года.

• Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

Глава МР «Рутульский район
Ибрагимов И. Г.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СП «СЕЛО КИНА»

от 10 апреля 2018 г. № 03
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 36 Закона Республики Дагестан «О местном самоуправлении в 
Республике Дагестан» от 29.12.2004 г. № 43, Устава СП «Село Кина» и в связи с 
окончанием срока полномочий главы СП «Село Кина» 24.03.2018 г. Собрание де-
путатов 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить кандидатуру Джумаева Темрана Джумаевича для назначения на 
должность главы сельского поселения «Село Кина».

2. Объявить благодарность Магомедову Магомеду Ибрамхалиловичу за добро-
совестное исполнение обязанностей в должности Главы СП «Село Кина» на благо 
сельского поселения, Рутульского района и за вклад в развитие муниципальной 
службы МР «Рутульский район».

3. Опубликовать настоящее решение в республиканских газетах «Рутульские 
новости», «Нур», а также на официальных сайтах СП «Село Кина» и администра-
ции МР «Рутульский район».

Председатель Собрания депутатов  СП «Село Кина»
Сулейманов С. Г.                                                                        

В  селении  Кина  новый 
Глава  поселения

10 апреля в СП «Село Кина» состо-
ялись выборы Главы сельского поселе-
ния, так как истек срок полномочий  дей-

ствующего главы поселения.
Как мы сообщали ранее, был объяв-

лен конкурс на замещение должности 
главы села и производился прием доку-

ментов в конкурскую комиссию.
10 апреля  состоялась заседание Кон-

курсной комиссии под руководством ее 
Председателя Абеева Кудра-
та Султановича. Конкурсная 
комиссия своим  решением 
пропустила на голосование 
и представила в Собрания 
депутатов СП «Село Кина» 
двух кандидатов для выбора 
– Абдуллаева Сакита Саби-
ровича и Джумаева Темрана 
Джумаевича. На сессии были 
представлены слова канди-
датам на должность главы 
поселения. Первым высту-
пил Сакит Абдуллаев, ко-
торый поблагодарил всех за 
оказанное доверие и попро-
сил оказать поддержку кан-
дидату Темрану Джумаеву.

Затем выступил кандидат 
Т. Джумаев, после чего было 
проведено голосование по 
его кандидатуре. Депутаты 
сельского Собрания едино-
гласным решением путем от-
крытого голосования избра-
ли главой СП «Село Кина» 
Джумаева Темрана Джума-
евича. На сессии присут-
ствовал и действовавщий  до 
этого глава с. Кина Магомед 
Магомедов, который выра-
зил свою поддержку Темра-

ну Джумаеву и поздравил  его с избрани-
ем на должность главы СП «Село Кина» 

                  
                     Къинады САИД

Поздравляем
9 апреля в Махачкале прошло заседа-

ние Общественной палаты Республики 
Дагестан, на котором были подведены 
итоги проведения выборов Президента 
РФ и участие при их проведении обще-
ственных наблюдателей. В результате 

многие общественные деятели были  от-
мечены Грамотами и Благодарственны-
ми письмами ОП РД.

В их числе Благодарственным пись-
мом ОП РД был награжден заместитель 
Председателя Общественной палаты МР 
«Рутульский район» Шафи Кафланович 

Абдуллаев «за активное участие в под-
готовке  общественных наблюдателей 
на выборах Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года за подписью  
Председателя ОП РД А.Магаева.

Коллектив РД «Рутульские новости» 

поздравляет Шафи Кафлановича с при-
знанием его общественной деятельности 
на уровне республики, желаем дальней-
ших успехов и удач в жизни и в обще-
ственной деятельности!

     Къинады САИД
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    О перечне и количественном составе участковых 
избирательных комиссий, формируемых в 2018 году

от 11  апреля  2018 г.   № 22
Приложение № 2 
к постановлению территориальной 
избирательной комиссии Рутульского района 
от 11.04. 2018 г. № 22

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам чле-
нов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий)

Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» территориальная избирательная комиссия Рутульского района объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения членами нижеследующих участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов  участковых  
комиссии),формируемых 2018 году:

Прием документов осуществляется в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года по адре-
су: РД,  Рутульский  район, с. Рутул, здание Управления образования, 2 этаж, кабинет 
председателя ТИК.  

При внесении предложений и оформлении документов по кандидатурам для назначе-
ния в состав участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) следует руководствоваться статьями 22, 27 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий му-
ниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утверж-
дённых постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, а также Порядком формирования резерва составов 
участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 
(размещены в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий» на сайте 
Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети Интернет).

В состав участковых избирательных комиссий не зачисляются лица, подпадающие 
под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых 
избирательных комиссий с целью соблюдения требований пункта 9 статьи 22 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» будет проведено в июне 2018 года в зависимости 
от дня окончания избирательной кампании по выборам Президента Российской Федера-
ции.

                                                                ТИК Рутульского района

1 0 0 -летию  Погранвойск
На прошлой неделе военнослужащие 

пограничной заставы «Лучек» пригла-
сили учащихся с руководителями школ 
Кина, Лучек, Амсар, Кала на концерт, 
посвященный Дню пограничника. Эта 
акция посвящена особой дате - вековому 
юбилею со дня образования погранвойск 
России. На заставе встретили военный ор-
кестр «Последний рубеж» Пограничного 
управления ФСБ России по Республике 
Дагестан аплодисментами. Руководитель 
ансамбля  отметил, что их визит связан с 
особой датой. Ансамбль является лауре-
атом многочисленных конкурсов. Их вы-
ступления проходили в крупных городах 
России, таких, как Москва, Ростов, Набе-
режные Челны, Астрахань, Сочи. Именно 
в этом городе на фестивале «За веру! За 
отчизну! За любовь!» группа «Последний 
рубеж» заняла первое место. 

Концерты, посвященные Дню погра-
ничника, военный оркестр «Последний 
рубеж» начали давать с погранзаставы 
Кочубейского отделения. И везде, где они 
выступали, имели большой успех у своих 
слушателей, а это, в основном, школьни-
ки и преподаватели.

Руководитель ансамбля задавал во-
прос детям - где хотели бы они служить? 
Многие школьники, в том числе и стар-
шеклассники, предпочли пограничные 
войска. Такие песни, как «Граница», «За 
матушку Россию», «Зеленые береты», 
«Здравия желаю» и другие, очень по-
нравилась школьникам, в них прекрасно 
сочетаются музыкальные композиции и 

патриотическая эстетика. 
На мероприятии Дня пограничника 

была еще организована выставка книг. 
Руководитель подчеркнул, что все му-
зыканты сдают нормативы физической 
подготовки, меняют военную форму на 
полевую, соответственно, музыкальные 
инструменты на автоматы, и пользуются 
ими также хорошо, как и играем и поем. 

А еще руководитель ансамбля расска-
зал, что немало испытаний легло на плечи 
пограничников в ходе борьбы с экстре-
мистами и террористами. Многие стали 
Героями России. В память тех Героев на-
званы пограничные заставы. 

В ходе экскурсии школьники ознако-
мились с образцами вооружения, сред-
ствами связи и наблюдения, повседнев-
ным бытом пограничников.

От педагогического коллектива управ-
ления образования Рутульского района, 
выступил директор Амсарской школы 
Фикрет Рамазанов. Он выразил благодар-
ность ансамблю песни и пляски управле-
ния Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Республике Дагестан. Поздравил 
всех пограничников с праздником, по-
желал им крепкого здоровья успешного 
несения службы. На память школьники 
сфотографировались с пограничниками. 
Но самое главное в этом мероприятии – 
это впечатления школьников: патриоти-
ческие чувства и гордость за родную рос-
сийскую Армию сохранятся в их памяти 
надолго. 

          Майсарат АЛИЕВА
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РАЗВИТИЕ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ  ДЕТЕЙ
Издавна музыка признавалась важным 

средством формирования личностных качеств 
человека, его духовного мира. Об исключи-
тельных возможностях воздействия музыки на 
человека, на его чувства и его душевное состо-
яние говорилось уже в Древней Греции. Воспи-

тание в Афинах состояло не только в развитии 
телесной выносливости и мощи, хотя афиняне 
ценили силу и красоту тела, но еще больше 
они ценили силу и красоту души. Поэтому на 
первом месте стояло воспитание духа, даро-
ваний человека: ума, художественного вкуса, 
нравственных стремлений и чувств. У афинян в 
почете было музыкальное воспитание, в самом 
широком смысле оно включало умственное на-
ставление, что способствовало развитию души. 
Впоследствии в различные исторические пери-
оды возникали идеи о важности и необходимо-
сти творческого воспитания, которое позволи-
ло бы сформировать гармоничную личность.                                                                                                                                 

В настоящее время большую роль в раз-
витии духовной культуры подрастающего 
поколения отводится учреждениям дополни-
тельного образования детским музыкальным 
школам (ДМШ), призванным приобщать детей 
к эстетическим ценностям, развивать творче-
ские способности, формировать позитивные 
ориентиры. 

Учить ли ребенка музыке в ДМШ? Думаю, 
этот вопрос задают себе многие родители. Не 
секрет, что классическая музыка, с которой 
учащиеся тесно встречаются в детской музы-

кальной школе (ДМШ), благоприятно влияет 
на психическое состояние человека и широко 
используется в музыкально-терапевтической 
практике. Но как именно она воздействует на 
формирование ребёнка?  Этот вопрос мы по-
пробуем рассмотреть подробно.                                 

Только развивая эмоции, интересы, вку-
сы детей можно приобщить их к музыкаль-
ной культуре, заложить ее основы. Младший 
школьный возраст важен для последующего 
овладения человеком музыкальной культуры. 
Если в процессе музыкальной деятельности 
детей в ДМШ будет развито их музыкально-
эстетическое сознание, это не пройдет бесслед-
но для последующего развития человека, его 
общего духовного становления. 

Музыка развивает ребенка и умственно. Сло-
варь детей обогащается образными словами и 
выражениями, характеризующими настроения, 
чувства, переданные в музыке. Музыкальная де-
ятельность предполагает умственные операции: 
сравнение, анализ, сопоставление, запоминание, 
и таким образом способствует не только музы-
кальному, но и общему развитию ребенка. 

Любовь ребенка к музыке воспитывается с 
детства. Воспринимая музыку, ребенок глубже 
чувствует и осознает окружающее. Она будит 
его мысль и чувства, развивает творческую 
фантазию, формирует художественный вкус. 

Музыка создает настроение на работу 
мышц и внутренних органов. Вот почему физ-
культурой приятнее и легче заниматься под му-
зыку. Стимулирующее действие музыки модно 
использовать для развития моторно-двигатель-
ных способностей ребенка.  Любовь ребенка к 
музыке и систематические занятия, как прави-
ло, способствуют общему развитию ребенка и 
тем самым повышают его успеваемость по дру-
гим предметам.              

Музыкальные занятия в ДМШ не только 
развивают их музыкальные способности, но и 
формируют такие качества и способности, ко-
торые необходимы человеку, чтобы справиться 
с затруднительными ситуациями и перемена-
ми: легко находить новые решения и вопло-
щать их в жизнь, импровизировать, сочинять, 
преобразовывать, а значит добиваться успеха.                                                                                                  

Преподавателю музыкальной школы не-
обходимо изучать современные обучающие и 
компьютерные технологии, современную ме-
тодическую литературу, чтобы сделать музы-
кально-педагогический процесс насыщенным, 
интенсивным и увлекательным. 

Развивать музыкальные способности ре-
бенка можно и нужно и приниматься за это сле-
дует как можно раньше. Замечено, что дети с 
младенчества питающиеся не только молоком 
матери, но и качественной музыкой, вырас-
тают отзывчивыми и чуткими людьми. Также 

очевидно, что  музыкальное развитие у детей 
осуществляется не с целью вырастить второ-
го Моцарта, а исключительно из соображения 
общего развития ребенка.  Среди всех видов 
искусств музыка наиболее абстрактна и струк-
турирована. Занимаясь музыкой, легче развить 
мыслительные навыки, которые понадобятся 
для занятия любой умственной работой. Му-
зыка улучшает показатели по всем учебным 
предметам сразу, способствует самодисципли-
не ученика. 

В процессе игры на музыкальных инстру-
ментах в музыкальной школе совершенствует-
ся эстетическое восприятие и эстетические чув-
ства ребенка. Она способствует становлению 
развитию таких волевых качеств, как выдерж-
ка, настойчивость, целеустремленность, усид-
чивость. Игра на музыкальных инструментах 
развивает сосредоточенность, память и речь. 

Когда ребенок слушает музыку, развивает-
ся его мышление и аналитические способности. 
Игра на музыкальных инструментах тренирует 
его мелкую мускулатуру пальцев рук, что бла-
гоприятно сказывается на его умственном раз-
витии. 

Стоит отметить, что в  процессе музыкаль-
ного образования в ДМШ решаются следую-
щие задачи: 

– образовательные – формируют навыки 
исполнительских приемов игры на музыкаль-
ном инструменте; 

– воспитательные – пробуждают интерес к 
музыкальному искусству и творчеству; 

– развивающие – развивают музыкальные и 
творческие способности. 

Главным в работе преподавателя ДМШ  
являются педагогические приемы и методы, 
которые позволили бы развивать творчество в 
процессе общения с музыкой. 

Прежде всего, необходимо искать новые 
формы уроков. Преподаватель в данном случае 
выступает новатором. Он сам должен являться 
творческой личностью, искать новые решения. 
Считаю,  что его игры и задания должны содер-
жать скрытый воспитательный смысл. Игра не 
для игры, а для развития способностей, нового 
видения, направлена на дальнейшее развитие. 
Подбор игр, следовательно, должен быть обду-
манным. Например, творческое чтение с листа 
позволяет развить у детей навыки чтения с ли-
ста простым и интересным способом. 

Преподавателю на каждом этапе необходи-
мо развивать самостоятельность учащихся, на-
талкивать их на творческие поиски. Сам метод 
проведения занятий должен мобилизовать фан-
тазию учеников – вопросами, наводящими за-
мечаниями, вариантами заданий, обсуждением. 

В момент выполнения творческих заданий 
у ребенка возникают музыкальные и внемузы-

кальные представления, активно воображение. 
Приобретаются определенные знания, умения 
и навыки. 

Наблюдения показали, что творчество спо-
собствует положительной самооценке и обе-
спечивает саморазвитие личности. 

Поскольку под понятием творчества у 
младших школьников мы подразумеваем не 
создание духовных ценностей, а сам процесс 
и его эффективность, то вся деятельность уче-
ника на уроке в детской музыкальной школе 
(ДМШ) почти полностью должна быть творче-
ством. Исходя из данного утверждения на базе 
музыкальной школы, в классе специального 
инструмента было проведено исследование, 
нацеленное на изучение успешности обучения 
детей. В течение учебного года преподаватели 
применяли инновационные формы проведения 
уроков (урок–сказка, урок–расследование, при-
ключение и т. д.), регулярно применяли творче-
ские задания. 

В результате исследования выявлено, что 
в классе специального инструмента в течение 
2016 – 2017 учебного года полностью сохра-
нился контингент, что является показателем 
эффективности педагогических принципов и 
методов. Учащиеся активно работали на уроке 
специального инструмента, регулярно выпол-
няли домашние задания. Показательным явля-
ется тот факт, что 82,3% учащихся обучаются 
на «хорошо» и «отлично». Дети регулярно по-
сещают занятия по специальному инструменту, 
а также занятия по сольфеджио, музыкальной 
литературе, хоровому классу, дополнительно-
му инструменту и ансамблю. 80,1% учащихся 
участвовало в концертной деятельности. Так-
же дети ежегодно выступают на различных 
концертных площадках района (школьные 
мероприятия, отчётные концерты, творческие 
встречи, праздничные и юбилейные концерты, 
мероприятия, проводимые Управлением обра-
зования района, Управлением культуры райо-
на, администрацией района  и т.д.), что говорит 
о творческой активности учеников. 

Важно, занимаясь с ребенком музыкой, 
преподаватели должны понимать, что каждый 
ребенок – это маленький художник, и в наших 
силах сохранить его творческую неповтори-
мость, которая так необходима в эпоху высо-
ких технологий, автоматизации и компьютери-
зации. Творческий человек мыслит по-иному, 
всегда идет впереди, определяет свое будущее 
сам, заряжает энергией других. Поэтому забота 
о развитии музыкальных творческих способ-
ностей детей в ДМШ – это забота о развитии 
науки, культуры и социальной жизни в целом. 

Лира АЙВАЗОВА,
преподаватель высшей категории  
МКУ ДО «ДМШ  Рутульского района»

Здоровьесберегающие  технологии 
на  музыкальных  занятиях

«ЗДОРОВЬЕ – НЕ ВСЕ, НО ВСЕ БЕЗ ЗДО-
РОВЬЯ – НИЧТО».  Сократ 

 
Здоровье - бесценное достояние не только 

каждого человека, но и всего общества. В по-
следнее время все очевиднее становится ката-
строфическое ухудшение здоровья учащихся.

Проблема охраны и укрепления здоро-
вья учащихся очень многогранна и сложна. 
Улучшение их здоровья является одной из 

самых перспективных форм оздоровления 
всего общества. Поэтому, забота о сохранении 
здоровья учащихся - важнейшая обязанность 
школы, отдельного учителя и самого ребенка. 
Школьникам, испытывающим проблемы со 
здоровьем, трудно учиться. И мы, педагоги, 
должны помочь им справиться с этими труд-
ностями. Здоровье - основа формирования 
личности, и в этой связи уместно привести 
слова замечательного педагога В.А. Сухом-

линского: «Опыт убедил нас в том, что при-
мерно у 85% всех неуспевающих учеников 
главной причиной отставания в учебе являют-
ся плохое состояние здоровья, какое-нибудь 
недомогание или заболевание».

Здоровые дети - это благополучие обще-
ства. Без здорового подрастающего поколения 
у нации нет будущего. Проблема сохранения 
здоровья – социальная, и решать ее нужно на 
всех уровнях общества. 

По результатам анкетирования выявлено, 
что около 30% учащихся предъявляют жало-
бы на здоровье, большинство которых связано 
с учебным процессом и проявляется частыми 
головными болями, болями в спине, висках, 
ногах, усталостью глаз. Несмотря  на младший 
возраст, около 20% учащихся обращаются к 
родителям за помощью в случае заболевания 
не сразу, а лишь когда становится очень пло-
хо, или ждут, когда родители сами заметят их 
плохое самочувствие.

На вопрос о состоянии осанки учащихся 
мы имеем следующие результаты: за пись-
менным столом или партой всегда старают-
ся правильно сидеть 5,8%, «иногда» - 7,8%, 
остальные не следят за своей осанкой, что 
свидетельствует о высокой степени риска ис-
кривления позвоночника.

Состояние зрения так же вызывает трево-
гу. Около 4% видят плохо, что пишет учитель 
на доске. По рекомендациям медработников 
школы учитель должен рассадить детей на ре-
комендуемый ряд и парту.

Начало школьного обучения связано не 
только с изменением уклада жизни детей. Пе-
реход на школьное обучение способствует рез-
кому увеличению числа контактов, что ведет к 
повышенной заболеваемости. Физиологиче-
ским возможностям организма для учеников 
1-х классов более всего соответствует 35 ми-
нут продолжительность урока, для учащихся 
2-4 классов рекомендуется комбинированный 
урок с использованием последних 10 минут 
для снятия утомления с включением таких ви-
дов деятельности, как чтение художественной 

литературы, динамической паузы, разучива-
ние комплекса физических упражнений и дру-
гих. Начало учебного дня в начальных классах 
желательно отмечать организованной заряд-
кой. Учитывая то, что длительность активно-
го внимания младших школьников не превы-
шает 20 минут, часть времени урока следует 
использовать на проведение физкультпауз. Из 
всех нагрузок, с которыми ребенок встречает-
ся в школе, наиболее утомительной является 
нагрузка, связанная с необходимостью под-
держания рабочей позы. Поэтому нельзя тре-
бовать от учащихся сохранения неподвижного 
положения тела в течение всего урока. Пере-
ключение в течение урока с одного вида дея-
тельности на другой должно неизбежно сопро-
вождаться с изменением позы ребенка.

Один из главных секретов хорошего физи-
ческого самочувствия младших школьников 
и высокой активности в учебном процессе 
состоит в использовании рационально подо-
бранных, а при необходимости - специально 
сконструировать и индивидуально дозирован-
ных игр оздоровительной направленности. 

Под здоровьесберегающими технология-
ми следует понимать систему мер по охране 
и укреплению здоровья учащихся, учитыва-
ющую важнейшие характеристики образова-
тельной среды и условия жизни ребенка, воз-
действующие на здоровье

На музыкальных занятиях, как и на других 
предметах, возможно и необходимо исполь-
зовать современные здоровьесберегающие 
технологии. Привычные виды музыкальной 
деятельности, развивающие творческие спо-
собности и музыкальность ребенка, можно 
разнообразить с пользой для здоровья. Перед 
пением песен – заниматься дыхательной, ар-
тикуляционной гимнастикой, оздоровитель-
ными упражнениями для горла и голосовых 
связок. Проведение  здоровьесберегающих 
упражнений  занимает совсем немного време-
ни –5  минут. Это приносит пользу для здоро-
вья и эмоционального благополучия.

Целью и задачей каждого урока должно 

быть сохранение и укрепление здоровья вос-
питанников; регулировать психологическое 
состояние воспитанников, развивать мелкую 
моторику; снимать эмоциональное напряже-
ние (индивидуально и массово на коллектив); 
благоприятно воздействовать на общее со-
стояние здоровья воспитанников; создавать 
условия к самовыражению, что является не-
отъемлемой частью становления гармонично 
развитой личности. В своей педагогической 
практике я использую: физкультминутки, ска-
зочные разминки (во время распевов), паль-
чиковые упражнения и т. д. Так же применяю 
дыхательную  и артикуляционную гимнасти-
ку, что корректирует нарушения речевого ды-
хания, помогает выработать диафрагмальное 
дыхание и правильное распределение выдоха. 
Нарушением функции речевого дыхания счи-
тается подъем грудной клетки вверх и втягива-
ние живота на вдохе; слишком большой вдох; 
учащенность дыхания; укороченность выдоха; 
неумение делать незаметный добор воздуха; 
неправильная осанка. Выполнение дыхатель-
ной гимнастики помогает сохранить, укрепить 
здоровье ребенка. Она дает возможность за-
рядиться бодростью и жизнерадостностью, 
сохранять высокую работоспособность. Гим-
настика хорошо запоминается и после трени-
ровок и   выполняется легко и свободно.

Наблюдения показывают, что использо-
вание здоровьесберегающих технологий в 
учебном процессе позволяет учащимся более 
успешно адаптироваться в образовательном 
и социальном пространстве, раскрыть свои 
творческие способности, а учителю эффек-
тивно проводить профилактику асоциального 
поведения.

Так давайте создавать такие условия для 
ребенка, чтобы мы могли сохранить и преум-
ножить их здоровье! ВЕДЬ ВСЕ В НАШИХ 
РУКАХ!

Анара ГУСЕЙНОВА,
преподаватель высшей категории  
МКУ ДО «ДМШ  Рутульского района»
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ДЖАН АЛЛАГЬАД 
НУР МУХАIММАД

Вы Аллагьад йиъи Расул, 
Дуьнйады лагъур ад са нур, 
Хыле хад Къуран китабыр, 
Джан Аллагьад нур Муха1ммад.

Вас выр ад Аллагьад сабыр, 
Салыват виъи сылабыр, 
Юкьсур Зиярат уджаабыр, 
Джан Аллагьад нур Муха1ммад.

Вы Мусурман Пайгъампар и, 
Дин иман гъа1ле ад йиъи, 
Дженнет къисмат гьыъыр ад йиъи, 
Джан Аллагьад нур Муха1ммад.

Выды гъа1ле ад хадисбыр, 
Йахара бейда иблисбыр, 
Хиял йик1иы джидкьыд писды, 
Джан Аллагьад нур Муха1ммад

Ихьды Пайгъампар Муха1ммад, 
Выды рыкъа1 гьаъac суннат ,
Яхда викий бахт баракат, 
Джан Аллагьад нур Муха1ммад.

Адам Хавад Зурыет виъи, 
Дженнетдид дур гюрчек йиъи, 
Пайгъампар улид йок йиъи, 
Джан Аллагьад нур Муха1ммад.

Йыгъа ваъад хьудды кубад, 
Зыкырад ун убра мадад, 
Гъа1ле мабад шербетед дад, 

Джан Аллагьад нур Муха1ммад.

Выды йыхды бейт китабыр,
Макка Мадинет уджаабыр, 
Гъа1ле ад сивид сывабыр, 
Джан Аллагьад нур Муха1ммад.

Билелде каъасвыр салат, 
Дуьнйадис вац1ыр кубад вахт, 
Йк1иы Аллагь и джуду гъад, 
Джан Аллагьад нур Муха1ммад.

Ти дуьнйадид гьакь ха1сабыр, 
Ес джац1ад суал джывабыр, 
Гьаъ кубыр, леш вес сывабыр, 
Джан Аллагьад нур Муха1ммад.

КЪУФДЫ ЗИЯРАТ

Дид йиъи ихьды Эвел Адам, 
Нин риъи ихьды Ава, 
Муха1ммад йиъи Эхир Хатам, 
Ля илагьа иллаллагь.

Ислам диндид Шафи масха1б, 
Мадинетдид мездик эккед, 
Мусурманад виъи миллет, 
Ля илагьа  иллаллагь.

Мездике гъад шильды гюмбез, 
Муджувурад ширинды сес, 
Къисмат гьыъый кубас люздес ,
Ля илагьа иллаллагь.

Макади ад зам-зам былах, 
Мусурманад шилды пайдах, 

Пайгъампарад нур гъад чирагъ, 
Ля илагьа иллаллагь.

Хидждис дыхьыр ад Ха1джиер, 
Выды асха1бар эвлиер, 
Муздалифа дериди ад Ха1джиер, 
Ля илагьа  иллаллагь.

Лыъыр джвагарды ихрам, 
Аллагьад рыкъа1 гьыъыр икрам, 
Альхарама сувгъур салам, 
Ля илагьа иллаллагь.

Дуруъус, идды виъи Макка,
Зиярат виъи вы эккед, 
Дуьзды диндид кьуфды девлет, 
Ля илагьа иллаллагь.

Кубас люздир е сыт1ана, 
Вахда дилегбыр гьaьapa, 
Миннет виъи, кьабыл гьаъ не, 
Ля илагьа иллаллагь.

Аллагь йиъи дуьнйадид Кьуфды, 
Къуран виъи мысга дюзды, 
Мусурманад дин темизды, 
Ля илагьа иллаллагь.

Ма Пайгъампар хъикьасдиш, 
Дин иман мысна сувгасдиш, 
Яраб Аллагь, аахир шууна викисди,
Ля илагьа иллаллагь.

        ХАIЗРАТ-ХАIДЖИ 
        БИЛАЛОВ,
        с. Рутул

МЫХА I Б ИШДЫ  Б Е Й Т БЫР

ХЪЕМЕРЕШ РИШИ

Бахсызна вы  дуьнйады лирхьури,
Темизене вы гьурбутда сирхьури. 
Дур сус риъи, вы ядахда гирхьури,
Дад бала  виъи, хъемереш риши.

Бына-башдан бахсызна ай кьухьды 
риши,

Сиене кар Аллагьада - хъемереш риши.
Эвелды гихьид хал выды гийтхьури,
Эвелды кульфутдихда хъемереш риши.

Дамам гьаъ ва дамамаъ,
Улаба нагъв самаваъ.
Сиене кар Аллагъада йиъи,
Рыкьа гене дамамаъ.

Шу йикьикан кьыхьды дерде кирхьури,
Дух гьагукан вы лап выкьла кирхьури. 
Дуст ешере душманар лап шад дишири,
Дух душман гьыъыри, хъемереш риши.

Дамамаъ ва дамамаъ, 
Улаба нагъв самаваъ.
Дух вас душман йикисдиш,
Рыкьа гене дамамаъ.

Ришиймар дешед хьур быркьа1 ди-
шири,

Дидыс на ниныс дух ягъи йишири.
Джухда диъид духре кьухьа дишири, 
Невеймар кьухьа даъ, хъемереш рыш.

Дамамаъ ве дамамаъ,
Улаба нагъв самаваъ.
Невеймар хъухьа даъара,
Рыкьа гене дамамаъ.

Курда фитне ипхьур дух хыла гьархы1р.
Невеймар фахъана сус хала хъа1рхы1р,
Хала ад кардыхда суса хыл хъыйхы1р, 
Хъа1тхы1д кардыхда хъемереш риши.

Дамамаъ ве дамамаъ, 
Улаба нагъв самаваъ.
Хала хъа1тхы1д кардыхда,
Рыкьа гене дамамаъ.

Изды ришис мид дердекла вишири де-
рьягь,

Хынимешды выкьлыла дид игъийир, 
валлагь. 

Гьакь гьакьара гыргаъ, гьай а1зиз Ал-
лагь,

Ришбишис ул йыпхы1р, хъемереш 
риши.

Дамамаъ ве дамамаъ,
Улаба нагъв самаваъ.
Сиене кар Аллахьада,
 Рыкьа гене дамамаъ.

Курда фитне гъипхьур, дух хала хъир-
кьыр,

Дидда рухсат лешур, сус хала хъыргыр.
Хъа1рхы1д кьву1нды невийхъаъ, 

кьва1р хъиткьыри,
Гьамыъ ва  йа1хъ гьаъ, хъемереш риши.

Дамамаъ ве дамамаъ,
Улаба нагьв самаваъ.
Сиене кар Аллагьад и, 
Рыкъа гене дамамаъ.

ГЪАРИБВАЛДЫ

Зы лирхьури гъарибва1лиы,
Магьа1т1ал риъи бахсызва1лиы.

Шукур Йинчид сава1лис, 
Бахтсызвалды гьинне ваъас.

Гьатхыд сываа  лерч1урий,
Быч1 гъад  дыла  серч1ури.
Са быч1иы гуямиш ришири,
Ватандыла зы гъа1рч1ури.

Сус ришир курда гъаргур,

Рыкъа1 Азраиль  а1ч1ури.
Са мискинад  джан лешури,
Къаргъыш лешур гьинна гьаъас.

Кьыле гьап1ыри за1хметдыхьван,
Хьыв илесдиш тюметдыхьван.
Гьу1мир лабт1ур джахьудыхьван,
Гьалакды йик1 гьинне гьаъас.

Ха1л утхур дуьнйа вешеру,
Дердере деръягь лебшури.
Йик1иы йит1кьыхьван заа йит1кьыбыр,

Ха1ля малаик ешере.

Йинчире зас выри дамам,
Джан сукъур лат1ури къадам.
Рикьин канди вухьуй ватан,
Хыди хынимар дешесды, арасура йик1 

ешесды.

Ришиймашила гъариб ришир,

Ришис, шугус ришир мийман.
Ватанды вахда пай амабдиш,
Рыкьа вадде гьаъ не дамам.

Йинчире зас выри сабыр,
Субга джыъыр изды абыр.
Йик1иы гыдыргыр зый дидебыр,
Сабыр джакьыр мад шываъас.

          (Джилухурабишды лугъат)
          Гюльджагьан Бабалаева,
          с. Джилихур.

МЫХА IБИШДЫ  ШИЪИРБЫР
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МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
(Начало в 14 номере.)

МИСАЛАБЫР

Дагъал дагьамды джигида гъаъ руъура.
Дадалара гъылыгъ ваъадиш.
Дайекла йиван вуруъма, ийессиекла тыла викиси.
Дама - балта, хала - лампа.
Дайрагь дурура лывырц1ара, бан га1ба1нджере абхъу1ре.

Девечи мийман хакьынийды дарваза 
генгне выгара.

Девиед гардан выгара, ч1ел ваъади 
виджирдже выъыр, гьухьус.

 Девидид хьура фил ги.
Девлетлиес - лаъас сагъвалды вий-

ихь, касибес: гьила агыри? 
Дирид-диринийды дуьнйа виъи.
Дылан йахыр ц1ай йишири, яц ви-

кьир - як.
Дылынды хьыв джулъэд хьурасура-

быр.
Дукрак кид кафна ки келгара.
Дуьзды ихтилат гьыъыиийды г1ал 

ч1уркара.
«Джан» ваъад хьур миз лаварт1удиш, 

ц1амара - хал.
Джан темизне yxylp йигара - уьлуьм 

хъу.
Хал темизне yxylp йигара - мигьман 

хъу.
«Джан», «джан» ваъара джан лебшу-

ра.
Джеведед кьул десмала ивири.
Джеветед дуьк1уьклаа табак вуруъудиш.
Джиганийыхда йигад ки руъуд и.
Джигьил геде джан yxylc гьац1ырдиш, хьанне - хал yxylc.
Джуды уле ад дал гьувгардиш, маннийды уле ад ч1умул ки гьагвара.
Джурхуд нин - дживирджид хьыв.
Джуьджиере к1ат1 аварцыра.
Джус кар кидишне гытирире кьу1л викьирдиш.
Дур идхьусдыхъаъ ул игъибхьухь.
Дух дидды улид йа1кв не йик1ид рак и.
Дух диш, ух и, халды сыных на, йик1ид яных и.
Дуьнйадид мал мыйа1гъ, джандид сагъвалды ва1гь.
Джуьджуьй къабыхаа угьу1вч1ури - къабых бегемиш хъыъырдиш.

Етим уху1нийды г1ал ибыра руъуд и.
Етимес «джан» ваъабыр бала дуруъура, са г1ал хьывад вылц1абыр – ц1ам. 
Етимес йыгъ вылц1адиш, улджумас виригь.
Емиш джаваъад къавах.
Зер везес джац1ыйне - вихь ч1укур а.
Идды ч1илире йилаг ки йирц1ед и.
Ийессиед ул дарман.
Ит джаъад гъхубагъ на кар джаъад мулюх.
Ихтибарсыз дуст анийс душман гьидис герек и.
Ихтилат гьаъад ахмакъ йишийне ки, убур хъабцуд гьакьаллы йишир йигара.
Ихьа йиркьыр к1ыб xalp йишид.

Йахура хын джаъад, халыс гидруха джаваъад.
Йибкъыд бахт хъувургъа хъымываъ.
Йигитед къари гич1еентиес арыргад и.
Йик1 гъадишды хал хараб, хьед хъудишды хуй себил.
Йик1ис гьаджагвуд улис гьагвардиш.
Йикьиние васи ваъара, марание-джус йигад.
Йивандис эг вырыхы1ди йыма1лере ки гъил лаъ келъэре.
Йывыб яц ад са т1улырыхда ма1гьтадж руъуд и.
Йыгардиш рухьуние йывыд йыкьцар улед и.
Йыма1л ветес джишийне, алух етере.
Йыма1л-касибед лы1кь виъи.
Йыма1леклаа т1ат1ал кам маъ.
Йыхды къари - выг1лид хулкымыла, йыхды выг1ыл - къариед п1ызымыла гьа-

ц1ад и.
Йулдашешды к1ыъды йикисдыхъаъ, тылыймашды кьухьды йишийне йыха и.
Йургъа йывандид джыбра - руг, быт1рад хьыдынийды джыбра- ч1ел вуруъуд и.

Касибед къеден - хьамыр.
Качалахда бахт вуруъуд и.
Кетхудыйшды тылыймашды бадана кидждырхъад касибер. 
«Киш» выъыйне - нуц1 лархьвара, джывыъыйне дуьк1 лаварт1ура.
Кулкура йидкьыд йухура хъихире.
Кьат1 вишид хьыв кихъиджыбхъас вич1едиш.
Кьва1р чакькьал са ублы гьалиб вуруъура.
Кьва1б кьы1й йы1кь сукур сыра идхьийне, хьесым сукур ахъдыргара, кьва1р 

седиван -йы1кь сукур.
Кьел кидишды гвалах келлиди гьакьал адишние ваъара.
Кьы1ере – кьы1йвалды гьувга ваъара, кьы1дире - кьы1двалды. 
Кьырыб сагъ йишийне, як лихъихьиси.
Кьул ведед гlap рыхъа1 угъювгъюре.
Кьу1л гьувгуйне аслан вуруъуд га1т, аслан гьувгуйне кьу1л вуруъура.
Къари раъади вала гьакьаллы раъ.
Къариере выг1ыл хьыт1ад сукдин ки эла харкьара.
Къатиред къимет ублис вац1адиш.
Къыдыкь йиъид ка кавал гьаъ.
Къунши йыхды йишийне быркьы1д рыш ки выг1лис руръуси. 
Къуншиес кьва1б т1уъ ва1гъ, вас - са.
Къурудихьван ма1гьды ки гьурхьара.

К1ак1ал вийир хыл дагул маъ.
К1ат1ырыра хьед рагьара - Йинчыхьда гывкъара.

Лаъ лешуйне - т1ул хъудишды, а сихьийне - кьан гидишды. 
Лазимсызди - г1а1лире хан йикьире, лазимди - тыла ки викьис руъурдиш.
Ливис дживч1ед йюкьды къеден, саъас джич1ед джулды гъа1да1гъ.
Лихьешды хъа1лес ухун ц1ы ливедиш.
Лывырсыд гьа1ег гъара саъ джибкьын мимкин адиш.
Лысыра убур лийири, т1ехьире убур сийири.
Лы1кь ливчийне лысын гебгырдиш, гьу1д ливчийне - макъакъ. 
Лувзуд духлахьде хьед гагъу1диш.
Лувзуд яцахьде кьыхъ гивирхьере.
Лузуд хьидире ил лебшуд и.

Мал ад джигиди мал йикьид и.
Мал къазиед йиъине, къам кьу1лире деъэре.
Мал - уьлихьде, кар - хылихьде йыха и.
Малдис зарар йикисдыхъаъ, джандис зарар йишихь.
Маннийда худка, вас гьац1ад хыла симерыг.
Маннийс къуй либт1ид выдж къуе ирхьуси.
Мас лукуд джигида руг либхьура.
Масалыс йы1кь йыхы1р мук1 мываъ.
Мес виъид ка гъил сигаъ.
Миз а - ит къазамиш гьаъад, миз а - бела.
Мийман к1ыб хъу1гъу1д йыхды йиъи.
Мисде гидире шес гидис гудж ваъара.
Мисе гьыъыйне - дид йикьире, тисе гьыъыйне - нин.
Мич1ри гьабт1удыла хъуъ ра1гъ кахъабгъура.
Мыкьа йиъинахъун - кьыхъ лываъ, га1ше йиъинахъун - гардж ийч1а.
Мыкьлад г1ал кинийда - йыгъад ра1хъдин хырыда йиш.
Мыкьлад яцад кач сивилкара.
Мы1хда выдж хъиркьыйне, хыла гъад гьа1р на вар гьаъара. 
Мыхьчебахда хал руъудиш.
Му1кьу1д хабар - делинийда, халды хабар - хынхыдаа.
Мулюх кьырба лувурзара.
Нац1ура ц1ый ламарыц1.
Накь гьаджагвур к1аз вахадиш.
Нац1урда йыгыр, хьед кыджывыр хъыгыри.
Накьыш ч1ир йишийне ка1ширере сылаб кьат1 гьаъара.
Нинды хыл калды кар джугьу1д.
Нисе yxylpe къыдкьыра, хьыдылды - выг1лире.

Паджиле - кьу1лешды девран, гиме - выг1лешды девран, хьарахьде - хьылеш-
ды девран.

Пашмал руъудиш к1ыб лаъ лузуд на к1ыб къари рыъыд. 
Пашмалвалды адишние на1гьни гьаъадиш, йадал адишние - заари.
Пехилчиед гъилабыр хьидик руъуд и.
Пешимыра пашмал гьаъадиш.
Рагьад эдемиед эхир йыха вуруъудиш.
Ра1гьим адишдинийикла гьа1ким джугьюд.
Ришис шу - банад хыла йыгад и, шус риши - рыхъы1д гут1аа. 
Рыш, вада рухьура, сус, вас ун йиш!
Рыш хала - кьу1нды йыгъад мийман риъи.
Рышере рухьуд и - вас гьац1аси, хиндадые - зас гьац1аси.
Ры1хъ гьыъыд - рыхъы1д гут1ахьде.
Ругьургьанийс - кьва1д рак, ухьун кинийс - кьва1д йыг1 гъеркьадиш.
Pylx бана четинене гыргара, банад кьулуула саъ рагьа1тене хъыгара.
Саабыр адишнийыхда, абыр вуруъудиш.
Са берекет - гьугъла, йывыб - виргъе.
Са гиме кьва1д дур маъ.
Са сываа гъад йыванмашды ранг са джишийне ки, т1ыл са руъура.
Са хылидаа гaп вич1едиш.
Са хылик кид т1илабыр ки са руъудиш.
Са хукакла багь руъудиш, са тепидикла - дагь.
Савда дуьз вишид базара аргардиш.
Сада люъудире вышне тух руъудиш.
Сахыр - гъилаб гийтере.
Сес выъыд джигиди гьа1р мываъ, джывыъыд джигиди - дарвалды.
Сик1ире джыбыр ливте ваъара, хьыдыние миз валга ваъара.
Сифадыхьван хьед ларц1адиш.
Сыв хана рыш сирига, лу1хъ1увшус - сус.
Сывхыд тылыйа т1ат1ал сымары1х.
Сынийс - гъил, сынийс - гыл.
Сыра мулюх а хьур, гьили дуруъуси?
Сырыхда йихид майит не, г1а1лихда йибкьыд ч1ел хъургъа хъаъадиш.
Сувкьуд асланахъаъ вирхьад чакькьал йыха виъи.
Сук сывъыйне суку вич1ердиш - бугьаза абгасды гьац1ара.

Текды хыных – быркьы1д руъуд и.
Телесыхва1лик ц1ай кидхьуй.
Телесыхды хьед дайрагьа леркьадиш.
Телесмишды тылыере быркьы1д ц1ик1ер гьаъара.
Тыла вырыхы1ди иессиед ул вырыхы1д и.
Тыла тылыехьван киджвилхъара, убул хы1быы сивиргара. 
Тылыед джаргвардис ки на1нет, лы1хдис ки.
Тылыед гьу1мир ху1ла1хды вуруъуд и.
Тылыйере джулъэд руъудиш, душманара джурухьуд.
Тылыехда ки иесси руъу1д и.
Тылыехьван дуст йишинийды хыле т1ат1ал йигара.
Туек йа1хъ джаъад, ясак джерешед.
Турыд йыхы1н хъу1гъу1ре, мизид йыхы1н - ваъ.
Т1улырыхьван т1ыл кейис йич1едиш.

                                                              Фатима ИБРАГИМОВА
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Хабиб Нурмагомедова лювшур 
чемпионский UFC-дид пояс, гьа-
дыхьван сыт1а йишир сахьусды рос-
сиянашикла гьасад дур ад титул хад.

Выъыр дагъыстанабишды пехли-
вана гьа гвалах ари йихы1р америка-
нец Эл Яквинотахьван UFC 223  тур-
нире америкадид Бруклин шегьерди. 

Ари йыдхы1р а гьабыр хьудди ра-
унда ва  гъами йишир сиена раунд-
ма Нурмагомедов. Сахьусды кьва1д 
раунд борьбыдихьван литхьури, хы-
быдхьусды на юкьудхьусды раунд-
быр литхьури гъилы гъана, хьудхьус-
ды ки баласды вахт  вишири партере. 
Хабиб шумаиди хылис чалыш йиши-
ри лап1т1а ваъас бой вахтсызкьадар, 
амма американецере выдж бугъмиш 
гьаъас вырдиш. 

Хабиб Нурмагомедова гьала ки 
вышне гъами йишир адиш. Выдж 
дирибаш йишир а 26 хылис, йиц1а 
хылис гьад ари йыхы1ри UFC-дид 
чемпионашды пояс лювшус.

ХАБИБ  НУРМАГОМЕДОВ  САХЬУСЬДЫ ХАБИБ  НУРМАГОМЕДОВ  САХЬУСЬДЫ 
U F C -ДИД  ЧЕМПИОН  ЙИШИРU F C -ДИД  ЧЕМПИОН  ЙИШИР


