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Комплекс вопросов, связанных 
с формированием и продвижением 
благоприятного туристского имиджа 
Республики Дагестан обсудили се-
годня, 26 февраля, под руководством 
Первого заместителя Председателя 
Правительства РД Анатолия Карибо-
ва.

В обсуждении приняли участие 
министр по туризму и народным ху-
дожественным промыслам региона 
Расул Ибрагимов, заместитель мини-
стра экономики и территориального 
развития РД Гаджиамин Рамалданов, 
заместитель руководителя Агентства 
по предпринимательству и инвести-
циям РД Магомед Мусаев, руково-
дители ведущих республиканских 
средств массовой информации и дру-
гие.

Открывая совещание, Первый 
вице-премьер подчеркнул важность 
продолжения работы по формирова-
нию позитивного имиджа региона, 
отметив при этом, что стоит задача - 

сделать следующий сезон еще более 
успешным.

Говоря о значимости расшире-
ния взаимодействия с соседними го-
сударствами и регионами, Первый 
зампред подчеркнул, что поводов 
для продвижения положительно-
го имиджа более чем достаточно: в 

республике регулярно проводятся 
событийные мероприятия, междуна-
родные фестивали, конкурсы. Разви-
тие туризма способствует созданию 
новых рабочих мест и улучшению 
социальной сферы.

Обращаясь к присутствующим, 
Карибов высказал необходимость 
объединения усилий всех профиль-
ных ведомств.

Далее о деятельности Минтуриз-
ма РД по продвижению региональ-
ного турпродукта на международ-
ный и общероссийский туристский 
рынки и формированию позитивно-
го туристского имиджа республики 
рассказал руководитель ведомства 

Расул Ибрагимов.
Для достижения названных по-

ставленных целей министерством на 
регулярной основе осуществляется 
участие в крупнейших туристских 
выставках, ярмарках, форумах, дру-
гих мероприятиях рекламно-инфор-
мационного и презентационного ха-

рактера.
На площадках выставок и форумов 

проводились рекламно-информаци-
онные мероприятия, направленные 
на популяризацию и продвижение 
культурно-исторических и туристи-
ческих брендов республики.

Расул Ибрагимов поблагодарил 
присутствующих за проделанную 
совместную работу в прошлом году. 
По его словам, развитие туризма 
просто невозможно без поддержки 
федеральных и региональных СМИ.

В ходе совещания министр также 
сообщил об улучшении ряда показа-
телей в сфере туризма: возросло ко-
личество туроператоров и гостевых 

домов в республике, с 8,9 тыс до 10,2 
тыс человек увеличилось количество 
рабочих мест, ВВП от туристическо-
го бизнеса возросло до 5, 9 млрд ру-
блей.

Особый акцент в своем докла-
де Расул Ибрагимов сделал на том, 
что в России производят народные 

промыслы на 5 млрд рублей, из них 
больше 1, 2 млрд - производит Даге-
стан.

После этого участники совещания 
рассказали о своих новых проектах, 
касающихся культуры, традиций, 
достопримечательностей Дагестана, 
направленных на популяризацию 
республики и ее туристического по-
тенциала.

Заслушав их и подводя итоги со-
вещания, Первый вице-премьер по-
ручил профильному министерству 
подготовить программу сезона и от-
метил, что необходимо привлекать к 
этой работе больше медийных лиц.

О б с у ж д е н ы  в о п р о с ы  ф о р м и р о в а н и я 
б л а г о п р и я т н о г о  т у р и с т с к о г о  и м и д ж а  Д а г е с т а н а

Во вторник, 25 февраля, 
Глава Республики Дагестан 
Владимир Васильев встре-
тился с Председателем Коми-
тета Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по делам 
национальностей Валерием 
Газзаевым, прибывшим в Да-
гестан с рабочей поездкой.

В ходе встречи обсуждены 
основные аспекты реализа-
ции стратегии государствен-
ной национальной политики.
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П р е з е н т а ц и я  Р у т у л ь с к о - р у с с к о г о  с л о в а р я
19 февраля 2020 года в Ма-

хачкале в стенах Национальной 
библиотеки РД им. Р. Гамзатова 
была проведена презентация ру-
тульско-русского словаря. Его ав-
торами-составителями являются 
ученые-языковеды - доктор фило-
логических наук Алисултан Али-

султанов и кандидат филологиче-
ских наук Таисия Сулейманова.

Презентуемый рутульско-рус-
ский словарь охватывает около 30 
тысяч слов литературного рутуль-
ского языка (мухадский диалект) и 
частично - ихрекского, мюхрекско-
го, шиназского, борчинско-хнов-
ского диалектов.

Ведущим мероприятия был де-
путат Народного Собрания РД от 
Рутульского района Давуд Сулей-
манов. Он открыл презентацию и 
поздравил всех присутствующих и 
носителей рутульского языка с вы-
ходом рутульско-русского словаря. 
«Раньше у нас письменность была 
на лезгинском и азербайджанском 
языках, а сегодня сбылась мечта 
всех рутульцев: увидел свет рутуль-
ский словарь, в котором более 30 000 
слов», – подчеркнуто было  Давудом 
Амаевичем.

Затем выступил один из соста-
вителей словаря, доктор филологи-
ческих наук, профессор Алисултан 
Алисултанов. Ученый в своей речи 
поведал многочисленной аудитории 
о том, что у каждой книги «есть своя 
судьба», и что сегодня можно смело 
заявить о том, что он достиг своей 
цели, выпустив словарь своего род-
ного языка, и что на сегодня рутуль-
ский язык окончательно приобрел 
статус письменного. Профессор Али-
султанов  также заявил, что не наме-
рен останавливаться на достигнутом 

и в дальнейшем обязательно расши-
рит словарь. При этом он обратил-
ся к публике с просьбой, чтобы они 
сообщали ему о его недоработках и 
упущениях в словаре (на их взгляд), 
чтобы это исправить в следующем 
издании, о предложениях, о неохва-
ченных словах и т.п. 

Алисултан Султанмурадович вы-
разил благодарность всем, кто ему 
помог в составлении и издании дан-
ного научного труда - словаря.

Среди выступивших был и заве-
дующий кафедрой методики обуче-
ния русскому языку ДГУ, доктор пе-
дагогических наук, профессор Камал 
Эфендиевич Джамалов.  Он отметил 

то, что сохранность языка напрямую 
зависит от того фактора - есть ли 
письменный словарь. Если он име-
ется - тогда язык можно считать бес-
смертным. У рутульцев до сих пор не 

было художественной литературы на 
своем языке, но на данный момент  
уже имеется объемный словарь род-

ного языка, и что сейчас уже главное 
для языка - это сохранение носителей 
этого языка. Профессор  при этом 
акцентировал внимание на то, что 
научно-исследовательская работа, 
проведенная составителями данного 
словаря, « ... поистине огромна, и что 
благодаря им у рутульских писателей 

и поэтов появилась возможность за-
печатлевать, сочинять, творить свои 
произведения на родном языке».

 А выступившая далее доктор 
филологических наук Мариза Ибра-
гимова (ведущий научный сотрудник 
ИЯЛИ ДФИЦ РАН) подчеркнула то, 
что данный словарь является как тол-
ковым, так и орфографическим, и что 

он в дальнейшем - гарант сохранения 
рутульского языка.

В своем слове Руслан Кадимов 
(друг А. Алисултанова, декан филфа-
ка ДГПУ, профессор)  заявил о том, 

что очень рад за своего друга, кото-
рый представил широкой публике 
классический труд. Он отметил то, 

что основной духовной базой наро-
да является его язык. «Все науки – 
как ветки языка, каждое слово – это 
мысль, без языка человек не может 
выразить свои мысли», - уточнил при 
этом Р. Кадимов.

На презентации также выступи-
ли многие известные ученые-язы-
коведы, политические деятели, по-
эты и писатели. В их числе были: 
директор ИЯЛИ ДФИЦ РАН Абу-
супьян Акамов; старший научный 
сотрудник ИЯЛИ ДФИЦ РАН Фа-
тима Ибрагимова; директор Цен-
тра изучения родных языков ДГУ, 
д.ф.н., профессор Марина Гасанова; 
зав. кафедрой философии и истории 
ДГМУ, д. филос.н., профессор Тель-
ман Кафаров; к.ф.н., доцент кафе-
дры английского языка ФИЯ ДГПУ 
Лиза Алиева; Бывший руководитель 
Рутульского района и обществен-
ный деятель Ибрагим  Ибрагимов, 
главный редактор республиканской 
газеты «Рутульские новости» Бай-
рамбек Магомедов; член Обществен-
ной Палаты РД Вагаб Казибеков; 
ст.н. сотрудник ИЯЛИ ДФИЦ РАН 
Эминат Исмаилова; языковед и жур-
налист Курбан Омаханов; директор 
Рутульской СОШ№1 Ямудин Таи-
бов; рутульский поэт, переводчик, 
композитор и певец Шафи Ибраги-
мов; поэтесса из Рутула Бийизат Ра-
мазанова; журналист и поэт Къинады 
Саид (Сулейманов) и многие другие.

Выступившие друзья и коллеги 
высоко оценили Алисултана Сул-
танмурадовича не только как выда-
ющегося ученого, но и как человека  
- интеллигентного, ответственного, 
трудолюбивого, готового всегда про-

тянуть руку помощи.
Всеми  выступившими  было от-

мечено, что богатство языка и есть 
богатство народа, что язык – главный 
носитель его культуры.

Подчеркивалось ими в своих вы-
ступлениях также и то, что пред-
ставленный словарь есть памятник 
своему языку, что его составители, 
собирая его, выразили большую лю-
бовь к своему народу. 

В своих речах они  говорили также 
и о том, что «словарь языка являет-
ся народной книгой, и она бесценна 
для народа». Разговор велся и о том, 
как часто мы в своих семьях говорим 
на родном языке, и о том, что в по-
следние годы желающих поступать 
в вузы на факультеты дагестанских 
языков с каждым годом становится 
все меньше и меньше...

На презентации, как на праздни-
ке рутульского языка, также звучали 
стихотворения и песни известных 
поэтов и композиторов.

Подготовил Къинады САИД
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МФЦ по Рутульскому району 
извещает о проведении открыто-
го отбора на вакантные должно-
сти операторов удаленных рабо-
чих мест в следующих сельских 
поселениях Рутульского района: 

Сельсовет Хлютский; 
Сельсовет Ихрекский; 

Сельсовет Мюхрекский. 
Сельсовет Цахурский. 
Сельсовет Мишлешский. 
Требования к кандидатам: 
1. Умение общаться с людь-

ми, стрессоустойчивость, ком-
муникабельность; 

2. Грамотная письменная и 

устная речь; 
3. Отличное знание ПК; 
4. Работоспособность, ответ-

ственность и исполнительность; 
5. Среднее проф.образование 

без предъявления требований к 
стажу работы;. 

Кандидатам необходимо об-

ратиться в наш центр по адресу: 
с. Рутул, для заполнения анкеты. 
При себе иметь паспорт и фото-
графию 3х4. 

Наш Call-центр: +7 (938) 777-
82-42. 

В Н И М А Н И Е - В А К А Н С И Я ! 

Согласно Федеральным  зако-
нам от 02 марта 2007 года №25-ФЗ 
« О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»  от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» с 01 января 2020 
года по 30 апреля 2020 год прово-
дится декларационная кампания  за 
отчетный период 2019 год, в связи 
с чем призываю муниципальных 
служащих и руководителей муни-
ципальных учреждений, включен-
ных в соответствующий перечень, 
обязанных в срок до 30 апреля года, 
следующего за отчетным периодом, 
представлять представителю нани-
мателя (работодателю) сведения о 
доходах , расходах имущественного 
характера на себя, супругу и несо-
вершеннолетних детей.

Лица, замещающие муниципаль-
ную должность на постоянной осно-
ве , должность главы администрации 
по контракту, представляют указан-
ные сведения в порядке, утвержден-
ным законом Республики Дагестан  
от 29 декабря 2017 года № 109 «О 

порядке представления граждана-
ми, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Респу-
блике Дагестан, должности главы 
администрации муниципального об-
разования Республики Дагестан по 
контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведения о 
доходах, расходах , об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера  и осуществления проверки 
достоверности и полноты указан-
ных сведений».

 Федеральным законом от 26 
июля 2019 года №251-ФЗ в ста-
тью 12.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» вне-
сены изменения, которыми установ-
лены особенности представления 
сведений о доходах, расходах, об 
имущественного характера лица-
ми, замещающими муниципальные 
должности, депутатами представи-
тельного органа сельского поселе-
ния и осуществляющими свои пол-
номочия на непостоянной основе 

(далее депутаты).
  С 01 января 2019 года, при за-

полнении справок о доходах, расхо-
дах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера введено 
требование об исполнении специ-
ального программного обеспечения 
«Справка БК».

  Специальное программное обе-
спечение «Справка БК» размещена 
на официальном сайте Главы Респу-
блики Дагестан в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

 Также загрузочный файл (в 
электронно-цифровом формате) 
с необходимым описанием и ин-
струкцией для установки специ-
ального программного обеспечения 
«Справка БК» может представить 
начальник отдела кадровой службы 
администрации муниципального 
района «Рутульский район» Абеев 
К.С.(моб.8967933276) при нали-
чии электронного носителя (флеш-
карты).

Муниципальные служащие и ру-

ководители подведомственных уч-
реждений представляют сведения 
в кадровую службу администрации 
муниципального района «Рутуль-
ский район» на бумажном и элек-
тронном (на флеш-карте) носителях 
не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным.

Лица, замещающие муниципаль-
ную должность на постоянной ос-
нове, должность главы администра-
ции по контракту, а также депутаты 
представительного органа сельского 
поселения, обязаны представлять 
вышеуказанные сведения высшему 
должностному лицу субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации», Главе Ре-
спублики Дагестан.

С. МАЦАЕВ,
помощник главы администрации
МР «Рутульский район» 
по вопросам противодействия 
коррупции

   Д е к л а р а ц и о н н а я  к а м п а н и я

Сообщаем, что приказами Феде-
рального архивного агентства ут-
верждены:

- Правила делопроизводства в 
государственных органах, орга-
нах местного самоуправления (ут-
верждена приказом Росархива от 
22.05.2019 №71, зарегистрировано 
Минюстом России 27.12.2019. Ре-
гистрационный № 57023);

-Перечень типовых управлен-
ческих архивных документов, об-

разующихся в процессе деятель-
ности государственных органов, 
органов местного самоуправления 
и организаций, с указанием сроков 
их хранения (Утвержден приказом 
Росархива от 20.12.2019 № 236; за-
регистрирован Минюстом России 
06.02.2020. Регистрационный № 
57449),

-Инструкция по применению Пе-
речня типовых управленческих ар-
хивных документов, образующихся 

в процессе деятельности государ-
ственных органов, органов местно-
го самоуправления и организаций, 
с указанием сроков их хранения 
(утверждена приказом Росархива 
от 20.12.2019 № 237, зарегистриро-
вано Минюстом России 13.02.2020. 
Регистрационный № 57488).

Обращаем внимание на не-
обходимость организации дело-
производства органов местного 
самоуправления, учреждений и ор-

ганизаций, разработки документов, 
представляемых на рассмотрение 
ЭПК Минюста РД (инструкций по 
делопроизводству, номенклатур 
дел, положений о ведомственном 
архиве и экспертной комиссии) в 
соответствии с вышеуказанными 
нормативными документами.

Глава МР «Рутульский район» 
И. Г. Ибрагимов

Г л а в а м  М О ,  р у к о в о д и т е л я м  у ч р е ж д е н и й , 
о р г а н и з а ц и й  и  п р е д п р и я т и й  р а й о н а

«Ростелеком» в год 75-летия Ве-
ликой Победы с 1 мая 2020 года от-
менит на постоянной основе плату 
за услуги местной, внутризоновой 
и междугородной стационарной 
телефонной связи для всех ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и жителей блокадного Ленинграда.

Об этом президент компании 
Михаил Осеевский заявил на за-
седании Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации.

«Домашние телефоны до сих пор 
востребованы многими жителями 
нашей страны, особенно людьми 
старшего поколения. В преддверии 
75-летия Победы “Ростелеком” 
принял решение предоставить бес-
срочную возможность бесплатно 

пользоваться услугами телефонной 
связи для всех ветеранов Великой 
Отечественной войны и, посколь-
ку мы петербургская компания, 
для всех блокадников, где бы они 
сейчас ни проживали. Такую воз-
можность мы предоставим уже с 1 
мая», – отметил президент «Росте-
лекома» Михаил Осеевский.

Михаил Осеевский обратился к 
органам власти субъектов Россий-
ской Федерации с просьбой оказать 
содействие в составлении коррект-
ных списков и адресов проживания 
всех ветеранов войны и жителей 
блокадного Ленинграда.

Компания «Ростелеком» обслу-
живает более 13 миллионов до-
машних телефонов по всей стране.

« Р о с т е л е к о м »  б у д е т  б е с п л а т н о  п р е д о с т а в л я т ь 
в е т е р а н а м  в о й н ы  и  б л о к а д н и к а м  у с л у г и 

с т а ц и о н а р н о й  т е л е ф о н н о й  с в я з и
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С п о р т и в н ы й  п р а з д н и к  в  Х л ю т е
     22 февраля, в канун Дня за-

щитника Отечества, в спортивном 
зале Хлютской СОШ состоялся 
большой спортивный праздник – 
ежегодный и 9-ый по счету волей-
больный турнир, организованный 
начальником отдела №35 УФК по 
РД Ибрагимовым Айбегом Абдул-

лаевичем. Участие в турнире  при-
няли 7 из 8 заявленных команд 
из сельских поселений района: с. 
Рутул, Хлют, Шиназ, Амсар, Мюх-

рек, Ихрек и Н. Катрух (не явилась 
команда с. Кина). 

Из года в год волейбольный тур-
нир района набирает свои обороты, 

становится традиционным. Боль-
шой интерес к турниру проявляют 
молодежь и болельщики не только 
внутри района, но и за его предела-

ми. Уроженцы района приезжают со 
всех уголков республики, присылают 
отзывы и благодарности в адрес его 
организаторов в лице Айбега Абдул-
лаевича. Растет интерес к волейболу 
как к спортивной игре, на глазах рас-
тет мастерство игроков, качество игр, 
организованность, доброжелатель-

ность и чувство дружбы и гордости 
за район у всех участников турнира. 
В этом заслуга, прежде всего, само-
го организатора этого уже традици-

онного спортивного мероприятия 
Айбега Ибрагимова, который 9 лет 
назад  откликнулся на просьбу моло-
дежи района по  проведению турнира 

по волейболу. И с тех пор им, не ради 
пиара, а ради молодежи района, ради 
развития их здорового образа жизни, 
занятия на досуге молодых людей 

полезным делом, системно, каждый 
год организуется и на высоком уров-
не проводится данный турнир. 

И на этот раз спортивное меропри-
ятие прошло на высочайшем уровне, 
сплоченно, дружно, без каких-либо 
эксцессов и нарушений. 

Перед началом соревнований Ай-

бег Абдуллаевич горячо и искренне 
поздравил всех собравшихся с на-
ступающим праздником, пожелал 
здоровья и чтоб в наше мирное вре-

мя мы все были свидетелями только 
спортивных побед.

С первой же игры на площадке раз-
вернулась упорная борьба между ко-

мандами: они играли на равных, вид-
но было, что спортсмены готовились 
тщательно к играм, зная, что слабых 
команд из года в год нет. Острые по-

дачи, мягкие приемы, сильные, небе-
рущиеся мячи после ударов, непро-
биваемые двойные и тройные блоки, 
– все это завораживало болельщиков. 
А те, в свою очередь, буйно, бурны-
ми аплодисментами поддерживали 
своих волейболистов, реагируя на 
высокоэмоционально на все захва-

тывающие моменты в спортивной 
борьбе. 

Накал борьбы и эмоций держался 
в спортзале с утра до позднего вечера 

во всех играх и дошел до своей куль-
минации во время полуфинальных и 
финальных игр. В полуфинале борь-
ба развернулась между парами ко-

манд Шиназ - Хлют и  Рутул - Н. Ка-
трух. Верх одержали Шиназ и Рутул, 
которым предстояло встретиться в 

                  (Окончание на 5 стр.)
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финале. 
В упорном поединке за третье 

место Хлют одержал верх над Н.-
Катрухскими волейболистами. В 
ходе игры инициатива попеременно 

переходила от одной команды  к дру-
гой. Был момент, когда, можно ска-
зать, нижнекатрухцы обидно уступи-
ли явное превосходно. 

И вот финал. Полный зал бо-

лельщиков. Встречаются равные по 
потенциалу и мастерству команды 
Рутул и Шаназ. И здесь разверну-
лась нешуточная, очень драматич-
ная борьба. Игра шла очко в очко, 
болельщики до конца каждого тай-
ма были в неведении, кто выйдет 
вперед. Игра часто останавливалась 
тренерами, беря тайм-ауты. В итоге 
с минимальным преимуществом вы-
играли рутульские волейболисты, 
которые чуть больше проявили воле-
вые качества.

В итоге: Рутул – 1 место, Шиназ 
– второе, Хлют – третье и Н. Катрух 
на четвертом. Хотя у последних двух 
команд и команды Ихрек была хоро-
шая сыгранность, они не смогли на-
строиться, в полную силу проявить 
свой потенциал и занять более высо-
кие места. А команда Шиназ, наобо-
рот, в этом году проявила большую 
волю к победе, сыгранность и спло-
ченность, чем в предыдущие годы. 

И вот наступил долгожданный и 
приятный момент - награждение при-
зеров, выделившихся организа-торов 
и болельщиков турнира. 

За первое место команда Рутул 

была награждена медалями, перехо-
дящим кубком и денежным призом 
в размере 40 тыс. рублей. За 2-ое ме-
сто - у шиназцев медали и денежный 
приз в размере 33 тыс. рублей. За 3-е 

место команда с. Хлют получила ме-
дали и денежный приз в размере 27 
тыс. рублей.

Конечно, у сборных были и свои 
лидеры  для ведения команд в ходе 

турнира, сплочения волейболистов 
в единое целое. Это Атамов Аслан 
- команда Шиназ, Абдуллаев Алев-
тин – Н. Катрух и Рамазанов Рама-
зан – команда Рутул, которые были 
поощрены отдельными денежными 
призами. 

Атамов Руслан - с. Шиназ, Сала-
ров Метлеб - с. Рутул, Исмаилов Ида-
ят - с.  Н. Катрух и Османов Шахмир 
с. Н. Катрух были поощрены денеж-

ными призами как самые активные 
болельщики. 

Дорогие призы - вазы и кубачин-
ский рог  - от директора Рутульской 
СОШ №1 Ямудина Таибова полу-

чили: Метлеб - болельщик с. Рутул, 
Тарлан – игрок команды Рутул и Ас-
лан – игрок команды с. Шиназ. 

Волейбольные сетки и мячи от 
главы с/а СП «Сельсовет Рутуль-
ский» Султанаева Абдурахмана по-
лучили команды Ихрек и Амсар в 
качестве утешительных призов за хо-
рошую командную игру. Были поощ-

рены также игроки-волейболисты  в 
категориях «самый возрастной», «са-
мый молодой» и «самый лучший».

Следует также отметить, что всем 
спортсменам и организаторам спор-
тивного мероприятия было традици-
онно организовано горячее питание.

В конце турнира организатор 
спортивного праздника Айбег Ибра-

гимов сказал: «Хочу выразить боль-
шую благодарность за моральную и 
материальную поддержку спонсорам 
турнира. Это Ибрагимов Ибрагим 

Гусейнович, Давудов Адил Байрамо-
вич, Султанаев Абакар Юсуфович, 
Абасов Алмадин Абасович, Алиев 
Идрис Шахбанович, Гусейнов Ума-
хан Джелилович, Курбанов Суракат 

Надирович, Муслимов Алибек Мал-
лаевич, Гусейнов Казим Гусейнович, 
Акимов Фидель Курбанович, Сафа-
ров Сафар Агамович, Саидов Лук-
ман Бабаевич, Магомедов Байрамбек 
Бейдуллаевич, Ибрагимов Арген За-
кирович. Благодарю и Саидова Зура-
ба Бабаевича, руководителя район-
ного спорткомитета, за постоянную 

помощь и поддержку. 
Хочу отметить, что многие из на-

званных товарищей были со мной 
рядом все эти 9 лет. Особо хочу по-
благодарить весь хлютский джамаат 
за теплый прием на родной земле и 
поддержку в лице главы СП «Сельсо-
вет Хлютский» Геннадия Жанаевича 
Агамирзоева, Заслуженного работни-
ка физической культуры и спорта РД 
Раджабова Раджаба Демировича, ра-
ботников Хлютской СОШ. Спасибо 
огромное сотрудникам Рутульского 
ОВД, медработникам ЦРБ и всем 
остальным, кто помогал и оказывал 
содействие в ходе всего турнира. 

В следующем году, иншаллах, мы 
проведем юбилейный 10-й по счету 
турнир и, надеюсь, что он станет бо-
лее масштабным и продлится не один 
день, а два».

В конце хочу с уверенностью от-
метить, что турнир удался на славу. 
А сколько молодых людей из раз-
ных сел  за  9 лет подружились друг 
с другом, сколько новых эмоций и 
знакомств приносит нам такие заме-
чательные спортивные мероприятия 
- не сосчитать!                  

                        
                       Б. МЫХАДЫ

С п о р т и в н ы й  п р а з д н и к  в  Х л ю т е
(Начало на 4  стр.)
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Принято Собранием депутатов сельского поселения 
МО СП «сельсовет Кальялский»
от «29» декабря 2019 года № 1
  
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания сельского поселения «сельсовет Кальялский» (далее - бюджет сельского посе-
ления) на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг. Прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме  5278,8 тыс. рублей:  на 
2021 год – в сумме  3902,8 тыс. рублей, на 2022 год -  в сумме  3909,8 тыс. рублей Об-
щий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5278,8  тыс. 
рублей; на 2021год  -   в сумме 3902,8 тыс. рублей; на 2022 год – в сумме 3909,8 тыс.
рублей ; Прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей.                     

Статья 2. Установить, что доходы бюджета сельского поселения «сельсовет Ка-
льялский», поступающие в 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы, форми-
руются за счет средств от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Феде-
рации, Республики Дагестан и настоящим решением, в том числе:  -налога на доходы 
физических лиц - по нормативу 2 процента;-земельного налога - по нормативу 100 
процентов; -налога на имущество физических лиц по нормативу 100 процентов;- еди-
ного сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов; - доходов от уплаты 
прочих налогов, сборов, платежей и поступлений, подлежащих зачислению в бюджет 
поселения в соответствии с действующим законодательством; - доходов от исполь-
зования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 
100 процентов;

- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капита-
ле), находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 
процентов; -  доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями; -  суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если закуп-
ки товаров, работ, услуг осуществляются муниципальным заказчиком, действующим 
от имени сельского поселения - по нормативу 100 процентов; -  суммы денежных взы-
сканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов - по нормативу 
100 процентов; -  суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации (в части бюджетов сельских поселений), а 
также денежных взысканий (штрафов), установленных правовыми актами органов 
местного самоуправления сельских поселений - по нормативу 100 процентов;

Статья 3.  Утвердить Перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита  бюджета сельского поселения на 2020 год  согласно приложению 
№ 1 и на плановый период 2021-2022 годы согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

Статья 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить в бюджете сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годы объемы поступлений доходов по основным источникам в объ-
еме согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

Статья 6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение бюджетных средств по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета сельского по-
селения на 2020 год согласно приложению № 5 и на плановый период 2021-2022 годы 
согласно приложению № 6к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 
2020 год  согласно приложению № 7  и на плановый период 2021-2022 годы  согласно 
приложению № 8 к настоящему решению. 

Статья 8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюдже-
та муниципального района «Рутульский район» на финансирование расходов, связан-
ных с передачей части полномочий муниципального района сельскому поселению на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годы соответственно в сумме 5278,8   тыс. 
рублей., 3902,8  тыс.рублей,  3909,8  тыс.рублей.

Статья 9. Установить, что субвенции, выделяемые из республиканского бюджета 
в 2020 году и на плановой период 2021 и 2022 гг.на выполнение полномочий ВУС, 
расходуются на выплату заработной платы с начислениями штатному инспектору, на 
материальные затраты и транспортные услуги. 

Статья 10. Установить, что нормативные и иные правовые акты, принятые орга-
нами местного самоуправления, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годы 
реализуются при наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет сельского поселения и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.     

Статья 11. Установить , что исполнение бюджета сельского поселения обеспечи-
вается исполнительным органом местного самоуправления. Исполнение бюджета на 
2020 год и на плановый период осуществляется на основе сводной бюджетной роспи-
си и кассового плана администрацией сельского поселения «сельсовет Кальялский».

Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения в 2020 году и 
на плановый период 2021 и 2022 годов осуществляется отделением № 35 УФК по 
Республике Дагестан.

Статья 12. Органы местного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Кальялский» обязаны соблюдать ограничения, установ-
ленные действующим законодательством при формировании расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Даге-
стан, а также не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году и 
на  плановый период 2021 -2022 годов численности муниципальных служащих.

Статья 13. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки меж-
бюджетных трансфертов, полученных из районного бюджета в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, под-
лежат возврату в районный бюджет до 1 февраля 2021 года.

Статья 14. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на сайте 
сельского поселения в сети « Интернет»

Статья 15. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года

Глава сельского поселения  «сельсовет Кальялский»                  Гаджиев И.Г.

Р ЕШЕНИ Е  о  бюджете  МО  СП  « сельсове т  Кальялский »  на  2 0 2 0  г од  и  на  плановый 
период  2 0 2 1 - 2 0 2 2  г одов  о т  « 2 9 »  декабря  2 0 1 9  г ода  № 1
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ШИЪИРБЫР ,  НА I ГЬНИБЫР ,  ТЕСНИФБЫР ,  ГАЗЕЛБЫР ,  РУБАИБЫР ,  БЕЙТИБЫР
 МЫХАIШУРА  ЙИЪИ  ЗЫ

ДЖАГЬАРГЯГЬ ТЕСНИФ
Гъашбыр йайух калды, ц1ыдды улабыр, 
Итыла, шаграла, ширинды бук1быр. 
Йик1 эгъет1ир гьаатхы1д, эй наз хад дилбер,
Зас вы рыгара, сатаъ далгыхь халкьбыр.

Ара хывхад:

Йили рыхьырдики, джыбра йиъи зы, 
Ваъала хыл лившус диш - изды риъи вы.

Муху1бдид гьашкь ана, ад са йик1 диндж диш,
Не са раха1твалды, не сукьун адиш. 
Йик1иы гъамадама, ва зас выд гафбыр, 
Рыкьа йик1иы хъыга-дуьз хъаъ накьышбыр.

Ара хывхад:

Изды лаъвалды, сиъин ваалад виъи, 
Рыкъы1 ул ливхьид хьур, джан бирян йиъи. 
Хабар а, вас ки зы йыгад, амма йис-
Вац1ара ваъар диш, вы  хьур ад йик1ис.

1. Йайух (туьрк.)-ух йийед йарах (лук и стрела). 
2. Бирян йиъи (туьрк.)-гьутхьун.

МАГЬУР ТЕСНИФ
Дуьзды гьакь гуьзет гьаъара ад и зы, 
Гьааса зы яратмиш гьыъыд и хъыргад. 
Лаъ лирхьур, саъ хъикьаси зы деряйгь кал, 
Гьинчире кихьид диш зас аджыгъ, хъыргал.

Ара хывхад:

Мырыдды лийкьас диш,мысна лийкьас диш,
Писды выъынийды йик1 шад йикис диш. 
Йигит кал кьул лаъ кееп1ир ругъуд и зы, 
Йис хьуйне, гьухьуд ч1илыла хъургъуд диш.

Гагь лархыр, гагь сахъратхьвара нац1урбыр, 
Несил йибкьыр, несил хъу1вгъу1ре, хъыргад. 
Замана гьапхы1ри хьур - зас гимий гич1быр, 
Вы а хьур зы кьа1се йикис диш, хъыргад.

Ара хывхад:

МАГЬУР ТЕСНИФ
Куьчене лаъ риъид рыш,
Гвадирды юруш хад рыш. 
Кьамч1елийбыр  кьвакьымы,
Ситхьур - дамахбыр хад рыш.

Ара хывхад:

Рыкьа, рыкьа, джан рыш, 
Изды гьезимды джийран. 
Лурза рыкьа, джан рыш,
Ва зы гьыъыр а гьейран.

Шыв быт1рад бый-бухах гъа, 
Вазырды нур сагьур а. 
Улабырмыд йо1квара, 
Дуьнйады нур сагьур а.

Улабыр са ваа гъана, 
Сейир гьаъас майдана. 
Ихдилат, йа1хъ гьаъаси,
Кьу1нийды йик1 шадана.

Ара хывхад:

МАГЬУР ТЕСНИФ
Йешемиш йикисдиш, вы хырыда хана, 
Шууна быч1 лидкьыихь, майдан хырыда 

хана.

Ара хывхад:

Гьу1мурдид хал изды, йик1 изды, рух1 изды,
Ха1диймыра ац1ыд ха1л изды, мал изды. 
Дур выды мизы гъад, ширинды ч1ел изды,
Вы ваз гъад выш изды , виригь гъад йыгъ, изды

Меджнун кал гъургъара вы адишды йыгъа, 
Йешере адишне, шад йиъи ад йыгъа.

Ара хывхад:

ДИЛКЕШ ТЕСНИФ
Вышедихьван, накь дишне сатыр а зы, 
Йик1ид сирбыр джац1ыр, ва гетир а зы. 
Иик1иыла урхас йикис диш зада вы,

Рыгара зас вы, сафды ниетдихьван,
Сир дагул гьыъыр, хъа1л мываъ ва захьван.

Захьван хъа1л выъыр хьур, вы шад рикис диш, 
Кьат1 йишир зада, гьеч гукас йикис диш,
Рыгара зас вы, амаа умуд гъадиш.

Рыгара зас вы, сафды ниетдихьван,
Сир дагул гьыъыр, хъа1л мываъ ва захьван.

За илгьам лившури выды сесала, 
Джендис хуш руъура, хуш нафасала, 
Мелек риъиме вы, гирк1а маъ заала.

Изды йик1ид падишагь ришир а вы, 
Изды йик1ид падишагь ришир а вы.

1. Илгьам (туърк.)-йик1ид джуш, ц1ай.

ДИЛКЕШ ТЕСНИФ
(Азербайджан маралы)

Мару1гъ зы сатыр дарха1л,
Йаралы и мабдиш ха1л. 
У1лис зы кьурбан йикихь, 
Азербайджандид марал.

Вы былахада йиркьыйне, 
Назбыр гьаъара гаркъыйне. 
Гукур диш зы, дад гьабт1уйне, 
Азербайджандид марал.

Вите «Йогъц1ыр рыш ад» сыва, 
Джийранмашды виъи гьава.
Са1ч1ус «Иса былахада», 
Азербайджандид марал.

Вы былахада йиркьыйне, 
Назбыр гьаъара гаркъыйне. 
Гукур диш зы, дад гьабт1уйне, 
Азербайджандид марал.

Сыкьы1с «Турш су былахада», 
Шуша шегьердид тахада. 
Мигьманна рыкьа лахада, 
Азербайджандид марал.

Вы былахада йиркьыйне, 
Назбыр гьаъара гаркъыйне. 
Гукур диш зы дад гьабт1уйне, 
Азербайджандид марал.

1. «Йогъц1ырды рышед сыв.»-сывымыд дур.
2. «Исад былах»-былахмыд дур.
3. «Турш су»-Къарабагъди ад курорт.
4. Шуша-Азербайджандид шегьер. 

ЗАБУЛ ТЕСНИФ
Ай дели джийран, 
Гьу1мур вас кьурбан. 
Шудаъ беъэси,
Сывхы1р ад гьиджран.

Ара хывхад:

Йыгъа, выше рыкъы1 улабыр, лихьиси за,
Са ширин джан, вас кьурбан гьыъыр сукьуси зы.
Ва гьыъыд хъа1лбыр, ва гьыъыд назбыр,
Девирди каатхы1д -ха1фтабыр, вазбыр.
Йыгьа, выше рыкъы1 улабыр лихьиси за,
Са ширин джан вас кьурбан гьыъыр сукьуси зы.

Гъаъ хьад йыкьаси,
Е шад дикиси. 
Хъа1л йыхды кар диш,
Е кехълебеси.

Ара хывхад:

ЗАБУЛ ТЕСНИФ
Йы1кь га1дды риъи, 
Зас идды риъи. 

Ешед йик1ид вы, 
Са мырад виъи.

Лигван хьылынды, 
Ма1хъа1хъбыр лизды.
Быч1ихда вешед, 
Билбил залилды.

Йиркьыны шад и, 
Иик1 зада хад и. 
Джендик ц1ай кахад, 
Бук1амыйк дад ки.

Шадды йыгъырмыд, 
Фикир виъи вы.

Йис гьаргуд риъи-
Вы зас эй, пери! 
Дели йишир   йик1-
Сабыр лаабт1ури.

Гъар вы йиркьыйне, 
На1гьни гьыъыйне. 
Ядлыма ад джан, 
Шад и гьаргуйне.

Сафды улабыр, 
Суьрмидид къашбыр.
 Накь кыджывылц1ад, 
Ла1гьлиед сесбыр.

Сахыр ай сыв, бан, 
Йик1 гьыъыр виран.
Зас выды йиркьын,
Вишири  дарман.

Йиркьыр назлы йар, 
Виц1ири   интизар. 
Йазухъ гъу1нала, 
Саъ сипхьури бар.

1. Интизар (туърк.)-ул гивхьин (ожидание).

КЪАТАР ТЕСНИФ
Хьадид кьулаа изды, йик1ик керкьыри, 
Т1ут1кьур йик1 изды, мыкыры сукури.

Сигъид- гьац1ыр диш, 
Гьутхьуд-гьац1ыр диш, 
Гьац1ырийден вас:
Йаралы гьыъыри,
Йыхы1наа сукури,

Выды ч1илире, 
Са ч1илире, 
Са ч1илире.

Ара хывхад:

Писды ч1ел, писды виъи ц1ила, йарад джен-
дис йыхы1д,
Гаракъ, зы шуды йыгъа йыгыр ади ч1илире. 
Са ч1илире, са ч1илире,
Са ч1илире, йар,са ч1илире.

Ти йыгъа йыгардиш,-хьур вы хъа1рхы1ри,
Йик1 изды, эгъет1ир, хана хъа1рхы1ри.

Зы хъыхьыримихь,
Вы хъа1рхы1римихь - секки   гийкьыр диш.
Эхир ла1шур зайкла,
Ц1ирехьум гьыъыри:
Выды ч1илире, выды ч1илире,
Выды ч1илире, выды ч1илире.

Ара хывхад:

САРЕНДЖ ТЕСНИФ
Къалыди сахыр ай зы,
Туп сивтийне киирхьур диш зы,
Сазахьван, су1хбитдихьван киирхьури зы.

Ришбишде хъу1маду1гь,- хьуд, 
Гуьтке,- хьуд, гуьткес дич1ир диш, 
Хушды на1гьни гьухьур, эхир гуьткуьри.

Кьы1дире миннет выъыд, 
Билбил гьеч валгас вич1ир диш, 
Хьад йидкьыр , быч1 лидкьыр - билбил валгы-

ри.

БЭСТЕ-НИГАР ТЕСНИФ
Ай хъыргад, гьаъ гаракъ, хьад ачых йишир а, 
Улабыр рыкъы1 гъа изды, йила а вы. 
Гьашкьыдид тарлан вишир, йик1 шад йишир, 
Дердере ла1шур а йик1, йила адихь вы.

Ара хывхад:

Ха1лды ранг гъад,
Улабыр ад. 
Маса мылвыц1 зы, 
Эй наз хад дилбер.

Шилды майдана гъад вахтбыр, йик1иы хъаъ ва,
Лала быч1быр лулкьад вахтбыр, йик1иы хъаъ: 
Улабыр рыкъы1 гъа изды, йила а вы, 
Дердере ла1шур а йик1, бес йила а вы.

1. Тарлан (туърк.)-гвад.

УМУД ГЪАДИШДЫ ЙАР 
(шур тесниф)

Ц1ыдды халя йийид ц1ай кал, 
Кьулид ядал йишири зас.
Ришири зы залил,бейха1л, 
Вада ваъ,-джухьур, йарамаз. 
Ва йик1ис идды ч1илихьван, 
Хъа1лед мык йиц1е гьыъыри. 
Быт1рад, ширинды мизихьван, 
Дагьраикла хьуъ хьед йыгыри.

Ара хывхад:

Ригя йихъигыд, гъу1ла1бый йиркьыр, 
Зы рыгара хьур, гьагъзыр кьин гьыъыр. 
Ад са ширин джан ва бирян гьыъыр, 
Умуд гьадишды йар. 
Гагь минийихьван, гагь тинийихьван, 
Ы1хьа1 кал а вы са маннийихьван. 
Иик1 гьутхьур а изды вахьван, 
Умуд гъадишды йар.

Йиц1да йиц1ыр илчи ана, 
Са выды илчи йиркьыр диш. 
Зы, выр ад ч1илы гъамара, 
Вы, кьул гевир, гьахъагур диш. 
Зас вы гьаддухъун йыгарай, 
Йис гьа1заб кывыри ва зас? 
Гьамыъ йыхьыр, гьаруг вас тай,
Заикла йар хъирикис диш вас.

Ара хывхад:

МАРАХ ЗААЛА 
(Шур тесниф)

Вы захда руръура, выше некьикде, 
Гьаса, дагулана, лерчир хъу1ргъу1ре, 
Иблисмар гепчире, выды гъиликде. 
Зы гьагур мадана - дагул хъу1ргьу1ре.

Ара хывхад:

Марах заала, ай севгилим,
Севги дуьнйадид виъи. 
Марах заала, ай севгилим, 
Эхир вы изды риъи.

Сувга мываъ дамах,сувга мываъ наз, 
Мырыддид, агъагъуд быч1 хьуъ хамабугь.
Зас ара рыгад кал, йис джыгад зы вас. 
Нагъылаик кидбишды, дур хьуъ хамабугь.

Ара хывхад:

Йикь,-хьуйне ва зада, йикьис гьазыр и, 
Вы хадишне рыкъа1, а1ч1ус йикис диш. 
Выды рыкъа1 за джан сихьис гьазыр и, 
Вы хадишне къадам ла1шус йикис диш.

Ара хывхад:

Утерянный аттестат за №0338824, вы-
данный в 2003 году Рутульской СОШ №2 
на имя Салманова Ранвира Газрат-Эфен-
диевича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.
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Р У С С К О - Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Под-

халим (по-рутульски). 10. Штат на 
северо-западе Бразилии. 11. Ан-
гел (по-рутульски). 12. Виза, раз-
решение по-рутульски). 13. Барсук 
(по-рутульски). 14. Неприятность 
от микроба, инфекция. 16. Весен-
ний  луговой цветок.  18. Бедняк 
(по-рутульски).  20. Сорт блестящей 
ткани.  21. Имя наркома Микояна.  
22. Первый и высший коммунист 
Туниса.  24. Исламистское движе-
ние в Афганистане.  26. Сказка, не-
былица.  29. Масса товара с упа-
ковкой.  32. Деталь тормоза.  34.  
Махорка (по-рутульски).  35. Мор-
ковь (по-рутульски).  36. Соловей 
(по-рутульски).  37. До какого насе-
ленного пункта заказывали такси в 
фильме «Бриллиантовая рука»?  38. 
Блюдо с начинкой из творога.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пустыня 
на юге Африки.  2. Антилопа афри-
канского происхождения.  3. Правый 
приток Лены.  4. Город в Ивановской 
области.  5. Пижон, модник, стиляга 
(по-рутульски).  6. Колющее спор-
тивное оружие  в фехтовании.  7. Рос-
сийский кинорежиссер, постанов-
щик фильмов «Афганский излом», 
«Удачи вам, господа!», «Собачье 
сердце».  8. Точеный столбик перил 
ограды. 15. Шутка (по-рутульски).  
17. Палач (по-рутульски). 18. Кни-
га (по-рутульски). 19. Топор (по-
рутульски).  23. Остров в архипелаге 
Земля Франца-Иосифа. 25. Тайный 
донос. 27. Воинское звание. 28. И 
жжется, и лечит, и в пищу идет.  30. 
Язык Молуккских островов. 31. Ядо-
витая еда. 32. Марка японского ав-

томобиля. 33. Президент Франции,  
член Социалистической партии.  

Составил Ямудин Таибов, 
с.Рутул.

Ответы на кроссворд
8 номера газеты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Май-
ор. 7. Куруш. 8. Палатка. 11. Эерест. 
12. Генератор. 14. Осло. 15.Гори. 16. 
Беркут. 17. Вершина. 19. Море. 20. 
Евразия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вода. 2. 
Байкал. 3. Дербент. 4. Берлин.6. Ам-
пер. 9. Велосипед. 10. Огурец. 13. 
Токио. 15. Гватемала.18. Китай. 21. 
Африка.

П о з д р а в л я е м  с  п о б е д о й !
23 февраля в городе Дербент со-

стоялось открытое первенство ГБУ 
РД «СШОР» Дербент» по борь-
бе дзюдо среди младших юношей 
2007-2008; 2009-2010 г.р., приуро-
ченное ко Дню Защитника Отече-
ства.

В турнире принимали участие 
около 250 спортсменов в 18 весо-
вых категорий из Азербайджана, 
Чеченской Республики и спортсме-
ны из разных городов и районов Да-
гестана.

Спортсмены, продемонстри-
ровавшие наилучшие результаты, 
были награждены почетными гра-
мотами и медалями.

В этом турнире принял участие и 
наш земляк Сулейманов Гаджикур-
бан Казбекович, который занял 1 
место в весовой категории 46 кг., с 
чем мы и поздравляем нашего Гад-
жикурбана, желаем ему дальней-
ших успехов в его нелегком труде, 
более высших мест и медалей, ждем 
от него новых побед.

             Насир Ибрагимов


