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В рамках празднования 100-летия 
ДАССР в Русском драматическом те-
атре им. М. Горького прошло торже-
ственное собрание, посвященное юби-
лею республики. В нем принял участие 
Врио Главы Дагестана Сергей Мели-
ков.

Среди почетных гостей – замести-
тель Руководителя Администрации 
Президента РФ Магомедсалам Ма-
гомедов, депутаты Государственной 
Думы РФ от республики, Председа-

тель Народного Собрания РД Хизри 
Шихсаидов и другие представители 
органов власти.

Первым дагестанцев поздравил со 
знаковым событием Заместитель Руко-
водителя Администрации Президента 
РФ Магомедсалам Магомедов.

Как отметил Магомедсалам Маго-
медов, важным событием 100-летие 
Дагестана является и в жизни всей 
многонациональной страны. «Подчер-
кивая эту значимость, свое уважение 
и любовь к дагестанскому народу, по-
здравление по этому поводу направил 
Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин», – 
сказал замруководителя Администра-
ции Президента РФ и зачитал привет-
ственный адрес главы государства.

Магомедсалам Магомедов также 
поздравил всех дагестанцев от имени 
своего отца – Почетного Председате-
ля Госсовета РД Магомедали Магоме-
довича Магомедова, который передал 
искренние пожелания успехов новому 
руководству республики и выразил 
уважение и любовь к дагестанскому 
народу.

Магомедсалам Магомедов отме-
тил, что дагестанцы по праву гордятся 
славной историей своего края. «Но эту 

вековую главу в истории республики 
мы сегодня закрываем – начинает-
ся новая эра, историю которой будет 
писать новое поколение дагестанцев. 
Уверен, что они достигнут не меньших 
успехов. Будут яркие и радостные со-
бытия, большие достижения, потому 
что у нас талантливый народ, талант-
ливая молодежь – они сделают еще 
больше, чем предыдущие поколения. 
Я верю в лучшее будущее Дагестана, 
и сегодня эта уверенность подкрепля-

ется тем, что делается в республике», 
– сказал Магомедов.

Он отметил, что с приходом в Да-
гестан Сергея Меликова видны пози-
тивные шаги, большой задел на поло-
жительные изменения, и первые шаги 
вселяют уверенность в том, что все 
получится.

«Уверен, Сергей Алимович, что у 
вас и всех тех, кто с вами работает, все 
получится. Искренне хочу пожелать 
успехов в этом благородном деле, вы-
держки и поддержки дагестанского на-
рода», – заключил Заместитель Руко-
водителя Администрации Президента 
РФ.

В адрес республики поступили 
многочисленные телеграммы с по-
здравлениями со 100-летием.

Председатель Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко в своем при-
ветственном адресе отметила, что «за 
прошедшие годы республика внес-
ла весомый вклад в решение обще-
национальных задач и сегодня про-
должает способствовать укреплению 
экономического потенциала нашей 
страны, поддержанию межнациональ-
ного и межконфессионального согла-
сия, упрочению единства народов Рос-
сии».

От имени Председателя Государ-
ственной Думы РФ Вячеслава Воло-
дина к дагестанцам также обратился 
председатель Комитета Госдумы РФ 
по делам национальностей Валерий 
Газзаев. «У Дагестана богатая исто-
рия и культура. Многонациональный 
регион России прославлен народными 
мастерами, известными спортсменами, 
привлекает красотой природы и госте-
приимством. Решая задачи социально-
экономического развития, улучшения 

качества жизни и обеспечения без-
опасности, республика укрепляет свой 
потенциал, наращивает возможности 
для повышения благосостояния наших 
граждан», – зачитал поздравление Ва-
лерий Газзаев.

От себя председатель Комитета 
Госдумы РФ пожелал, чтобы новый 
век ознаменовался для Дагестана са-
мыми большими достижениями в эко-
номике, социальной сфере, культуре, 
спорте.

Приветствие в адрес республики 
направил и Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
– полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев.

«Многовековая история, мягкий 
климат и удивительной красоты при-
рода – идеальные условия для того, 
чтобы Дагестан стал центром притя-
жения туристов со всего мира. Прави-
тельство Российской Федерации дела-
ет все, чтобы как можно больше людей 
побывало в республике, чтобы люди 
познакомились с историей края, уви-
дели горные аулы, древние крепости, 
почувствовали дагестанское гостепри-
имство и неповторимый местный коло-
рит, попробовали блюда национальной 

кухни. Уверен, совместными усилия-
ми мы сможем добиться благополучия 
и процветания Дагестана»,– говорится 
в поздравлении.

Врио Главы Дагестана Сергей Ме-
ликов в своем выступлении выразил 
благодарность Президенту Россий-
ской Федерации Владимиру Путину 
за добрые слова в адрес региона. «Он, 
действительно, по-особому относится 
к Дагестану, дагестанцам, нашим тра-
дициям, к оценке того, что происходит 

в Дагестане на этапе современности, и 
с верой в то, что задачи, поставленные 
перед страной, равно, как и перед Да-
гестаном, будут выполнены в полном 
объеме. Это и реализация националь-
ных проектов, улучшение качества 
жизни народа, и дальнейшее развитие, 
направленное на обеспечение безопас-
ности суверенитета и международного 
авторитета нашей страны», – подчер-
кнул Сергей Меликов.

Врио Главы Дагестана поблагода-
рил также руководителей Совета Фе-
дерации, Государственной Думы, ко-
торые в поздравлениях желают, чтобы 
Дагестан стал территорией опережаю-
щего развития, привлекательной для 
посещения не только россиянами, но 
и международными туристами, чтобы 
присущее народам Дагестана госте-
приимство могло быть отмечено людь-
ми всего мира.

От Правительства России, как от-
метил Сергей Меликов, прозвучали 
пожелания роста экономической мощ-
ности республики, создания новых 
промышленных и экономически важ-
ных территорий не только для Север-
ного Кавказа, но и для страны. «В по-
здравлениях мы услышали поддержку 
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Государственный секретарь 
Дагестана Хизри Абакаров встре-
тился в администрации Дербента 
с главами муниципальных образо-

ваний Южного территориального 
округа.

В мероприятии принимали 
участие министр по земельным 
и имущественным отношениям 
РД Заур Эминов, врио министра 
природных ресурсов и экологии 
региона Рахман Гамидов, руково-
дитель республиканской службы 
по тарифам Камиль Алигалбацев. 
Основной темой совещания стало 
предупреждение мусорного кол-
лапса.

«С 1 января 2019 года Дагестан 
перешел на новую систему об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Республика раз-
делена на шесть зон, в которых 
работают 4 региональных опера-
тора. Их определило министер-
ство природных ресурсов и эколо-
гии РД», – напомнил Абакаров.

Региональным оператором 
по Южному территориальному 
округу является компания ООО 

«Экологи-ка». Из-за мусорного 
коллапса летом 2018 года в Дер-
бенте региональный оператор 
приступил к своим обязанностям 

в городе раньше назначенного 
срока – с августа 2018 года. При 
этом было отмечено, что проблем 
с мусором меньше не стало.

«Администрациям районов и 
городов Южного территориаль-
ного округа приходится самим 
бороться с мусором, собирать и 
вывозить отходы, потому что ре-
гиональный оператор со своей 
работой не справляется. Более 
того, у “Экологи-ки” серьезные 
проблемы с материально-техни-
ческой базой. У них банально нет 
Камазов для сбора мусора. Так-
же несбалансированы тарифы и 
нормативы накопления отходов. 
Региональный оператор просто 
не справляется и не желает справ-
ляться с объемом мусора», – ска-
зал государственный секретарь.

Главы муниципалитетов рас-
сказали, с какими проблемами 
они столкнулись при работе с ре-
гиональным оператором.

Министр по земельным и иму-
щественным отношениям Даге-
стана Заур Эминов сказал, что 
у региональных операторов не 

было системы должного страте-
гического планирования деятель-
ности. У них отсутствует матери-
альная база и неверно выстроены 
приоритеты.

«Их главной задачей 
является извлечение прибыли. 
Они не смогли подтвердить 
планируемые расходы, чтобы 
был утвержден тариф. Тарифная 
служба посчитала, что прибыль 
за прошлый период достигла 
такого объема, что в 2021 году 
они должны без утверждения 
тарифа продолжать уборку 
мусора. Взимая плату за услуги, 
в нарушение условий соглашения 
они не обеспечили уборку 
мусора», – добавил Эминов.

Решением проблемы, по 
мнению собравшихся, будет 
расторжение договоров с 
региональным оператором. 
Сбором и транспортировкой 
мусора будут заниматься 

предприятия, которые имеют 
соответствующую лицензию.

«Для муниципалитетов ничего, 
по сути, не меняется – вы так 

же в ручном режиме будете 
контролировать деятельность по 
сбору и вывозу мусора», – отметил 
Заур Эминов.

В соответствии с 
законодательством новые 
операторы, которыми станут 
лицензированные организации 
из муниципалитетов, смогут 
работать без проведения конкурса 
до 1 года.

«Данные меры являются 
крайними, нам необходимо 
своевременно их принять, чтобы 
избежать надвигающегося 
мусорного коллапса. В 
следующем году мы определим 
таких региональных операторов, 
у которых будет вся необходимая 
техника, материальные 
возможности и которые обеспечат 
качественную уборку мусора на 
территории республики. Работа в 
этом направлении уже начата», – 
подытожил министр.

федерального центра, а через них и 
поддержку субъектов Российской Фе-
дерации, всего народа нашей огром-
ной, могучей, сильной России», – от-
метил руководитель республики.

Далее, обращаясь к собранию, Сер-
гей Меликов поздравил присутству-
ющих и всех дагестанцев со знамена-
тельной датой.

«Перед нами через 100 лет после 
образования Дагестанской Автоном-
ной Советской Социалистической Ре-
спублики стоят задачи, которые явля-
ются продолжением заложенных тогда 
традиций. В то же время юбилей от-
крывает и новые перспективы, достичь 
которых мы сможем только трудом, 
целеустремленностью, преданностью, 
патриотизмом – теми качествами, ко-
торыми на протяжении 100 лет облада-
ли наши великие отцы и деды, которые 
смогли не один раз отстоять Дагестан, 

не один раз воздвигали залоги успеха 
экономического развития и не однаж-
ды демонстрировали преданность на-
шей великой Родине. Сегодня, отмечая 
100-летний юбилей, хочется вспомнить 
всех, кто подарил нам сегодняшнюю 
республику, бесчисленный потенци-
ал ее возможностей, кто открыл перед 
нами новые перспективы. Низкий по-
клон тем, кто работал на благо Даге-
стана все эти годы. Дню образования 
ДАССР предшествовали вековые исто-
рические традиции, заложенные всеми 
народами Дагестана, но 100 лет назад 
они были объединены в единое поня-
тие, которое мы сегодня называем го-
сударственностью и автономностью», 
– заявил Сергей Меликов.

Врио Главы региона пожелал успе-
хов, новых открытий, благополучия, 
здоровья всем дагестанцам, которые 
проживают в регионе и за его предела-
ми.

«Этот юбилей мы будем отмечать 
на протяжении года. Я надеюсь, мы 
еще неоднократно сможем собраться, 
чтобы пригласить уважаемых ветера-
нов, гостей, тех, кто неравнодушен к 
Дагестану и любит его», – заключил 
руководитель республики.

Торжественное мероприятие в 
честь знаменательного для Дагестана 
события продолжилось концертом.

В праздничную программу вошла 
театрализованная музыкально-хорео-
графическая композиция с участием 
лучших творческих коллективов Даге-
стана и гостей республики, демонстри-
рующая краткий исторический экскурс 
в прошлое Дагестана.

Пластические композиции и карти-
ны, музыка дагестанских композито-
ров, стихи и песни – все это ярко об-
рисовало становление республики, в 
том числе трудовые подвиги Дагеста-
на предвоенных лет и периода Вели-

кой Отечественной войны, а фрагмент 
композиции «Праздник в горном ауле» 
стал частью рассказа о послевоенных 
годах региона. Зрители также увидели 
сюжет строительства мирной жизни в 
Дагестане 70-60-х годов. Не осталась в 
стороне еще одна значимая веха в исто-
рии республики: разгрому междуна-
родных бандформирований в 1999 году 
была посвящена музыкальная картина.

Среди тех, кто создавал в этот 
день праздничную атмосферу – Го-
сударственный академический заслу-
женный ансамбль танца Республики 
Дагестан «Лезгинка», Московский го-
сударственный академический театр 
танца «Гжель», солисты дагестанской 
эстрады, Государственный оркестр 
народных инструментов республики, 
театральный коллектив Детской шко-
лы искусств №1 города Махачкалы и 
другие.

В  М а х а ч к а л е  п р о ш л о  т о р ж е с т в е н н о е 
с о б р а н и е ,  п о с в я щ е н н о е  1 0 0 - л е т и ю  Д А С С Р

(Начало на 1  стр.)



 3пятница,   22   января   2021 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

Р У Т У Л Ь С К И Й  Р А Й О Н  П Р О В О Д И Т
М Е Р О П Р И Я Т И Я  В  Ч Е С Т Ь  1 0 0 - Л Е Т И Я  Д А С С Р

Живешь ты, родная земля, с Да-
гестаном столетия, века

  
  «Шуддаъ быт1рад а ехда джига,
Ц1ид овсах кал ха1льды бара,
Ешемиш виъи хъывгад Дуьнйа,
Дагъыстанахьван вешды сыда!»
 
(Как прекрасны наши края,
Как ясный свет небосовода,
Живешь ты, родная земля,
С Дагестаном столетия, века.)
 
                       Ашура Кузиева, 
                                  г. Иркутск

В последние дни по всему  Даге-
стану проходят мероприятия, при-
уроченные к 100-летию со дня обра-
зования ДАССР.

В региональные культурно-мас-
совые акции по случаю векового 
юбилея со дня приобретения наро-

дами Дагестана своей государствен-
ности, в виде автономии в составе 
Советской России, активно вклю-
чились и в многонациональном Ру-
тульском районе.

Одними из первых на это от-
кликнулись в образовательных уч-
реждениях муниципального района. 
В первую очередь во всех школах 
муниципалитета были проведены 
тотальные диктанты, темой которых 
был юбилей ДАССР. Одними из пер-
вых провели диктанты среди уча-
щихся в Лучекской, Кининской, Ру-
тульской №1, Мишлешской средних 

общеобразовательных учреждениях.
В учреждениях культуры, во всех 

центрах традиционной культуры и в 
клубах в онлайн-формате были под-
готовлены тематические выставки, 
на фоне которых дети - участники 
кружковых объединений декламиро-

вали стихотворения известных даге-
станских поэтов на языках народов 
Дагестана.

 В Мишлешском ЦТК группа зур-
начей провела онлайн-концерт, где в 
онлайн-режиме по инстаграм каналу 
транслировалось исполнение ста-
ринных мелодий народов региона.

В республиканскую акцию 
-флешмоб активно были вовлечены и 
районные учреждения дополнитель-
ного образования. Так, в Доме дет-
ского творчества Рутульского райо-
на была организована тематическая 
выставка из изделий ручной работы, 

выполненных детьми - участниками 
кружков. Вышивки, лепнина, раз-
личные вырезки из дерева и бумаги, 
вязаные изделия, в которых главная 
роль принадлежит детским рукам, 
завораживал глаз. И на фоне темати-
ческой выставки дети в красочных 

национальных костюмах читали 
стихотворения поэтов Джамесеба, 
Нурахмеда, Хезерчи, Гаджи-Юсифа 
и других поэтов .

Участие в республиканской ак-
ции приняла и известная рутульская 
поэтесса современности Ашура Ку-
зиева. Она написала в честь юбилея 
Дагестанской автономии стихотво-
рение на родном рутульском языке, 
и прислала из Сибири на родину, а 
ее маленькая племянница Алина 
Шебетеева прочла его, облачившись 
в национальный костюм.

Акция и мероприятия в его рам-

ках еще продолжаются и будут про-
ходить в течение всего 2021 года, так 
как Указом Врио Главы РД Сергея 
Меликова 2021 год объявлен Годом 
образования ДАССР. 

 
                Къинады САИД

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

от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» с 01 января 2021 года по 
30 апреля 2021 год проводится де-
кларационная кампания за отчетный 
период 2020 года, в связи с чем при-
зываю муниципальных служащих 
и руководителей муниципальных 
учреждений, включенных в соот-
ветствующий перечень, обязанных в 
срок до 30 апреля года, следующего 
за отчетным периодом, представлять 
представителю нанимателя (работо-
дателю) сведения о доходах, расхо-
дах, имущественного характера на 
себя, супругу и несовершеннолетних 
детей.

Лица, замещающие муниципаль-
ную должность на постоянной осно-
ве, должность главы администрации 
по контракту представляют указан-
ные сведения в порядке, утвержден-
ном 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 указанных 
сведений».

Федеральным законом от 26 июля 
2019 года № 251-ФЗ в статью 12.1 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 
года. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» внесены изменения, ко-
торыми установлены особенности 
представления сведений о доходах, 
расходах, об имущественного харак-
тера лицами, замещающими муни-
ципальные должности, депутатами 
представительного органа сельского 
поселения и осуществляющими свои 

полномочия 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 элек-
тронно-цифровом формате) с необхо-
димым описанием и инструкцией для 
установки специального программ-
ного обеспечения «Справка БК» мо-
жет представить начальник отдела 
кадровой службы администрации 
муниципального района «Рутульский 
район» Абеев К.С.(моб.8967933276) 
при наличии электронного носителя 
(флеш-карты).

Муниципальные служащие и ру-
ководители подведомственных уч-
реждений представляют сведения 
в кадровую службу администрации 
муниципального района «Рутульский 
район» на бумажном и электронном 
(на флеш-карте) носителях не позд-
нее 30 апреля года, следующего за 
отчетным.

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

С. МАЦАЕВ 
помощник главы администрации 

МР «Рутульский район» по вопросам 
противодействия коррупции
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М и н м о л о д е ж и  р е с п у б л и к и
 з а п у с к а е т  о н л а й н - а к ц и ю

 « Р о д н ы е  я з ы к и  н а р о д о в  Д а г е с т а н а »
Министерство по делам 

молодежи РД объявляет о 
проведении онлайн-акции 
«Родные языки народов 
Дагестана», посвященной 
празднованию 100-летия со 
дня образования ДАССР. 

Как сообщили информа-
гентству в пресс-службе 
ведомства, акция пройдет с 
12 по 31 января.

Для участия в мероприя-
тии необходимо рассказать 
на камеру стихотворение 
на родном языке, которое 
будет посвящено Дагеста-
ну, историческим событиям 
или легендарным лично-
стям республики, и опубли-
ковать видеоролик на своих 
страницах в социальных 
сетях. 

Отметим, что при пу-
бликации необходимо 
указывать следующие 
хештеги: #РодныеЯзыки-
Дагестана, #Россия, #Даге-
стан, #100летДАССР.

Б о л е е  2 0 0  н о в ы х  р а б о ч и х  м е с т 
с о з д а н о  в  о б р а з о в а т е л ь н ы х 

о р г а н и з а ц и я х  Д а г е с т а н а  в  р а м к а х 
н а ц п р о е к т а  « О б р а з о в а н и е »

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование» 
в 2020 году в образовательных ор-
ганизациях Республики Дагестан 
появилось 237 новых рабочих 
мест.

По федеральному проекту «Со-
временная школа» в 42 сельских 
общеобразовательных организа-
циях открылись центры образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», что обе-
спечило 84 новых рабочих места. 
В 2021 году «Точки роста» будут 
созданы в 170 сельских школах.

Реализация федерального про-
екта «Молодые профессионалы» 
в 2020 году завершилась откры-
тием Центра опережающей про-
фессиональной подготовки и пяти 
высокотехнологичных профес-
сиональных мастерских на базе 
Технического колледжа им. Р.Н. 
Ашуралиева, подведомственном 
Минобрнауки РД. Первоначаль-
но было запланировано 11 новых 
рабочих мест, но уже в этом году 
штат ЦОПП будет расширен до 36 
единиц.

Новые рабочие места созда-
ны также в организациях допол-
нительного образования детей. 

В рамках федеральных проектов 
«Успех каждого ребенка» и «Циф-
ровая образовательная среда» в 
республике начали функциони-

ровать Мобильный технопарк 
«Кванториум» (13 рабочих мест) 
и Центр цифрового образования 
детей «IT-cube» на базе Гимназии 
№ 11 г. Каспийска (24 рабочих ме-

ста).
В 2021 году в Дагестане откро-

ются второй детский технопарк 
«Кванториум» на базе СОШ 61 

г. Махачкалы и третий по счёту 
Центр цифрового образования де-
тей «IT-cube» на базе Кизлярского 
детского дома творчества.

«Очень важно, что реализуя эти 

проекты, мы не только улучшаем 
образовательную инфраструктуру 
и создаём современные условия 
для наших детей, но и создаём 

новые рабочие места», — подчер-
кнула врио министра образования 
и науки РД Уммупазиль Омарова.

Пресс-служба 
Минобрнауки РД
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Совет депутатов сельского поселения 
«сельсовет Борчский» V созыва объявля-
ет новый конкурс по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения 
(главы администрации сельского поселе-
ния) «сельсовет Борчский» (далее – кон-
курс).

Конкурс проводится в соответствии 
с условиями, определенными Порядком 
проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы сельского посе-
ления «сельсовет Борчский» и избрания 
Главы сельского поселения «сельсовет 
Борчский», утвержденным решением Со-
брания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Борчский».

Дата проведения конкурса: 15 февраля 
2021 года.

Время проведения конкурса: в 10.00 ч.
Место проведения конкурса: Республи-

ка Дагестан, Рутульский район, с.Н.Борч 
администрация МО СП «сельсовет Борч-
ский»

Дата начала приема документов: 26 ян-
варя 2021 года

Дата окончания приема документов: 12 
февраля 2021года

Время приема документов: понедель-
ник – четверг с 09.00 до 18.00 часов мест-
ного времени, пятница с 09.00 до 12.00 ча-
сов местного времени. Предпраздничные 
дни сокращены на один час, выходные дни 
– суббота, воскресенье.

Прием документов осуществляется по 
адресу: Республика Дагестан, Рутульский 
район, с.Н.Борч администрация МО СП 
«сельсовет Борчский»

Требования к кандидатам:
В конкурсе имеет право участвовать 

гражданин Российской Федерации, до-
стигший на день проведения конкурса 
возраста 21 года и не имеющий на день 
проведения конкурса в соответствии с Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
ограничения пассивного избирательного 
права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

Гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства, вправе уча-
ствовать в конкурсе, если это предусмо-
трено международным договором Россий-
ской Федерации.

Условия проведения конкурса:
1.Конкурс проводится в три этапа: пре-

доставление документов, рассмотрение 
представленных документов и регистра-
ции кандидата, собеседование с кандида-
том.

1.1.Первый этап – представление до-
кументов:

Для участия в конкурсе гражданин 
(далее - претендент), в сроки, указанные в 
объявлении представляет следующие до-
кументы:

1) личное заявление:
2)копию паспорта или документа, за-

меняющего паспорт гражданина (соответ-
ствующий оригинал документа предъяв-
ляется лично при подаче документов);

3) согласие на обработку персональ-
ных данных;

4) анкету;
5) две фотографии (3 x 4 см);
6) автобиографию;
7) справка о наличии (отсутствии) су-

димости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголов-
ного преследования, выданная в порядке 
и по форме, установленной федеральным 
органом государственной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел;

8) копию документа о профессиональ-
ном образовании;

9) копию трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется 
впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (служ-
бы), или иной документ, подтверждаю-
щий трудовую (служебную) деятельность 
гражданина (при наличии);

10) информация о наличии (отсут-
ствии) гражданства иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства (предоставляется 
претендентом в свободной форме);

11) справка по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 23 июня 2014 года № 460 (в ре-
дакции от 15.01.2020) «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской 
Федерации», законом Республики Даге-
стан от 29.12.2017г. №109 (в редакции 
от 13.07.2020) О порядке представления 
гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальной должности в Респу-
блике Дагестан, должности главы адми-
нистрации муниципального образования 
Республики Дагестан по контракту, и 
лицами, замещающими указанные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и осуществления проверки 
достоверности и полноты указанных све-
дений (с изменениями на 13 июля 2020).

12) уведомление об отсутствии счетов 
(вкладов), наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, отсутствии владения, 
пользования иностранными финансовыми 
инструментами (предоставляется претен-
дентом в свободной форме).

13) по желанию гражданина – копии 
документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессио-
нального образования, документов о при-
своении ученой степени, ученого звания, 
иные документы, характеризующие его, 
характеристику с места работы (службы и 
т.п.), а также иные документы и материа-
лы, которые по его усмотрению необходи-
мы для оценки его соответствия должно-
сти Главы сельского поселения.

Копии представляемых документов 
должны быть заверены в установленном 
порядке либо заверяться лицом, прини-
мающим документы при предъявлении 
подлинников. Подлинники документов 
возвращаются претенденту в день предъ-
явления, а их копии формируются в дело.

О приеме от претендента документов 
составляется расписка с указанием переч-
ня документов, даты и времени приема. 
Расписка составляется в двух экземплярах: 
один экземпляр возвращается претенден-
ту, второй - прилагается к делу претенден-
та.

1.2.Второй этап – рассмотрение пред-
ставленных документов и регистрация 
кандидата.

Конкурсная комиссия в течении двух 
рабочих дней со дня окончания приема до-
кументов, указанных в п. 5.3 настоящего 
Порядка, проводит заседание, на котором 
проверяется наличие и оцениваются до-
кументы, представленные претендентами, 
на соответствие требованиям, установлен-
ным пунктами 5.1, 5.3 Порядка.

Комиссия, председатель комиссии 
вправе проверять достоверность представ-
ленных кандидатом сведений.

Присутствие кандидата на заседании 
комиссии не является обязательным.

Кандидат, присутствующий на заседа-
нии комиссии, вправе давать пояснения по 
представленным им документам.

Основаниями для отказа претенденту 
в допуске к участию в конкурсе являются:

1) предоставления неполных и (или) 
недостоверных сведений, указанных в 
подпунктах 1-13 пункта 5.3 Порядка;

2) отсутствия гражданства Россий-
ской Федерации, отсутствия гражданства 

иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником 
международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

3) наличия обстоятельств, предусмо-
тренных пунктами 3, 3.1 и 3.2 статьи 4 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

4) несвоевременное представление за-
явления и документов, указанных в под-
пунктах 1-14 пункта 5.3 Порядка (пре-
доставление заявления и документов с 
нарушением сроков, указанных в объявле-
нии о проведении конкурса);

5) предоставление подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений;

6) наличие ограничений пассивного из-
бирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного само-
управления;

7) наличие вступившего в силу реше-
ния суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные 
должности в течение определенного срока.

8) возраст моложе 21 года на день про-
ведения конкурса.

По итогам этого заседания конкурс-
ная комиссия принимает решение о допу-
ске претендентов к участию в конкурсе и 
их регистрации в качестве кандидатов на 
должность Главы муниципального обра-
зования либо мотивированное решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе. Ре-
шение оформляется протоколом конкурс-
ной комиссии.

Кандидат считается зарегистрирован-
ным со дня подписания указанного прото-
кола конкурсной комиссией.

1.3.Третий этап – собеседование с кан-
дидатом.

Собеседование со всеми кандидатами 
проводится в день проведения конкурса, 
с каждым индивидуально в алфавитном 
порядке. В случае неявки на заседание 
конкурсной комиссии в день проведения 
конкурса, кандидат решением конкурсной 
комиссии исключается из числа кандида-
тов.

Собеседование включает:
- краткое изложение участником кон-

курса видения работы главы муниципаль-
ного образования, задач, целей и иных 
аспектов деятельности главы муниципаль-
ного образования, на которые участник 
конкурса считает необходимым обратить 
внимание членов конкурсной комиссии. 
Время для выступления не более 10 мин.

- ответы на вопросы конкурсной ко-
миссии сформулированные одинаково 
для каждого участника конкурса и на-
правленные на проверку знаний участни-
ком конкурса требований Конституции 
Российской Федерации, Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иных нормативных право-
вых актов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей главы муни-
ципального образования.

Согласованный конкурсной комиссией 
перечень вопросов не менее чем за пять 
дней до дня проведения конкурса доводит-
ся до каждого участника и приобщается к 
протоколу заседания конкурсной комис-
сии.

Ответ на один вопрос не может быть 
более 5 минут.

После окончания собеседования со 
всеми участниками конкурса в их отсут-
ствие проводится обсуждение и оценка 

участников.
Результаты собеседования оценивают-

ся членами конкурсной комиссии по 10 
балльной системе.

Общим критерием оценки кандида-
тов при проведении конкурса является их 
профессиональное образование и (или) 
профессиональные знания и навыки, ко-
торые являются предпочтительными для 
осуществления Главой муниципального 
образования полномочий по решению во-
просов местного значения.

После обсуждения проводится голосо-
вание.

При голосовании каждый член кон-
курсной комиссии имеет право голосовать 
«за» одного, несколько или всех кандида-
тов и «против» одного, нескольких или 
всех кандидатов. При этом голосование 
«воздержался» не проводится. Голосова-
ние одновременно «за» и «против» канди-
дата не допускается.

Голосование по кандидатурам осу-
ществляется путем заполнения именных 
бюллетеней по форме, утвержденной По-
рядком. Для подсчета результатов голосо-
вания создается счетная комиссии из чле-
нов конкурсной комиссии в составе двух 
человек.

По результатам голосования на осно-
вании рейтинга кандидатов формируется 
ранжированный список участников, рас-
положенных по мере убывания количества 
голосов, поданных «за» их кандидатуру. 
Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке.

Результаты голосования конкурсной 
комиссии оформляются решением, кото-
рое подписывается председателем, заме-
стителем председателя, секретарем и чле-
нами конкурсной комиссии, принявшими 
участие в заседании.

В решении указывается кандидат (кан-
дидаты), признанный (признанные) кон-
курсной комиссией кандидатом (кандида-
тами) для назначения на должность главы 
муниципального образования.

К решению конкурсной комиссии при-
лагается информация обо всех претенден-
тах, не допущенных к участию в конкурсе 
с предоставлением мотивированного обо-
снования.

Конкурсная комиссия принимает ре-
шение о признании конкурса несостояв-
шимся в следующих случаях:

1) отсутствие кандидатов;
2) если на день проведения конкурса 

осталось менее двух кандидатов;
3) признания всех кандидатов не соот-

ветствующими установленным требова-
ниям;

4) в случае подачи заявлений об отказе 
от участия в конкурсе всеми кандидатами 
либо если после подачи таких заявлений 
осталось менее двух кандидатов.

Конкурсная комиссия составляет про-
токол итогового заседания.

Решение конкурсной комиссии направ-
ляется в Собрание депутатов в течение 
двух дней со дня проведения конкурса, с 
приложением копий всех представленных 
кандидатами документов и материалов. 
Одновременно решение конкурсной ко-
миссии доводится до кандидатов. Реше-
ние конкурсной комиссии вместе с про-
токолом публикуются в официальных 
средствах массовой информации.

Сведения об источнике дополнитель-
ной информации о конкурсе:

За получением дополнительной ин-
формации о конкурсе обращаться по 
адресу: Республика Дагестан, Рутульский 
район, с.Н.Борч, Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Борчский» 
или администрация МО СП «сельсовет 
Борчский».

Контактный телефон:. 
8- 928 -975-26-11
Лицом, ответственным за прием доку-

ментов и их передачу конкурсной комис-
сии назначить члена конкурсной комиссии 
Аскеров Ш.А.

Собрание депутатов МО СП
«сельсовет Борчский

ОБЪЯВЛ ЕНИ Е
о  проведении  конк ур са  по  о т бор у  кандида т у р  на  замещение

 должнос ти  Г л авы  сельско г о  поселения  « сельсове т  Борчский »
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ДЕЙИШМА
(Кыфыл-бенд)

Дейишма - или кыфыл-бенд, баглама, 
кыфыллама использовался в ашугских со-
стязаниях. Къыфыллама, багълама, къыфыл 
-обозначало запереть друг друга. Этот жанр 
загадки (халгийинбыр), которые задают друг 
другу ашуги. Но ответ ашуга должен быть 
именно в той же форме, с тем же количе-
ством слогов, что и вопрос начинающего 
спор ашуга.

Количество слогов в рифме дейишмы 
устанавливает сам ашуг, начинающий спор.

ДЕЙИШМА1
Худкуб:
Гьай джамагьа1т, Магьди2 гъалиб йишир а,
Гьиляъ гьанийды джыга, ер, лах, гьи-

хьяъ?
Гьидид ухшер ади, шудаъды виъи
Мырцал Муха1ммад леч1уд Бурагъ3, 

гьихьяъ?

Джываб:
Фат1иматды4 неве йиъий гьа Магьди,
Гъалиб йишир, гьаархы1д гьац1аардиш 

джыга, 
Йыма1ляала гьабхыд , къатираала к1аъды, 
Мырцал Муха1ммадды Бурагъ, гьухьус за.

Худкуб:
Сывбыр хакьыр гыблимыра, йешир а,
Гьадхыд дамбыр думанара а1шур а,
Виригъ не ваз гьидикляа халкь йишир а? 
Гьа1шыкь, гьадикляа са хабар, суракь 

гьихь!

Джываб:
Кьухьды сываа гьа1ммише йиз гьугъад и,
Ми джывабас Аллагьара угъур вийхь,
Виригъ не ваз нурдикляа гьыъыд йиъи,
Ачых выъыр хабар, суракь гьухьус за. 

Худкуб:
Махлукьат халкь выъыр, фагьам-зенд 

гьыъыр,
 Иблисере фитне, гьа1мал, фенд выъыр, 
Шууна гъигъ йишири, гьидыы бенд гьы-

ъыр,
 Ха1лды, ч1ирид йукьсур на къирахбыр, 

гьихь!

Джываб:
Йинчире халкь выъыд нафас бала виъ,
Гьа1р-сынийхда левин-левин бела виъ,
Дуьнйаа-юкуд сур на йывыб дерйагь виъ,
“Къаф”5 дур гъад сыв виъи къирах, гьу-

хьус за!

Худкуб:
Ариф-илсан6 гьалгара на1гьнидыхьван, 
Гьу1мир ливир, гъубгъура кал, итихьван, 
Гьидикляады, кивиршере гьидыхьван
Дженнет-Гьа1лийшды йа1кв на чирагь, 

гьихьяъ?

Джываб:
Йиниш и дуьнйаадид даях на пергер,
Яц на балугъ7 йиъи ч1ир уху1д ленгер,
Пилте, шуьше, ха1ред дишне кивиршер 
Нурдид йиъи гьа чирагьбыр, гьухьус за!

Худкуб:
Хесте Раджаб йиъи Аллагьад са къул,
Веш гьагъзыр ра1хъ ад йик1 руъура дагул,
Гьихьяъ, шивди юкьды каламамыд8 

кьул?
Кьыле гьыъыр гьа1р джар на варагъ, гьи-

хьяъ!

Джываб:
Хесте Раджаб йиъи Аллагьад са къул,
Симивет заа выды та1гьнидид духул.
Бисмиллагь виъи гьа китабырмыд кьул,
Ачых гьаъ дишди каламбыр, гьухьус за!

1. Куьр-Раджаб Илисуди дур ад гьа-
1шыкь Кьурбаныхьван джа1нга1 а1бч1ура. 
Худкуб рухьура ка1бч1ура Куьр-Раджаб, 
амма Кьурбана са ц1амна фикир ваъасды вы-
ъыдка мадана, джываб ки Куьр-Раджаба джу 
хъурухьурай. Кьурбан Раджабыс икьрар йи-
шир, джуды саз Куьр-Раджабыс выри. Гьеми 
дейишма гьа йиъи.

2. Магьди - шариатдид раваетмык кид 
ц1ихьибырхьусды имам йиъи. Гьа ха1ле лий-
чир, гьалиб йишид йиъи. Кьияматад йыгъа, 
рухьура.Магьди хъикьасды йиъи. Хьели гьа-
ние джуды гьу1кимет ваъасды виъи.

3. Бурагъ - Муха1ммад-Пайгьампар 
Йинчире 7-хьусды ха1ле сес выъыйне, 
Пайгъампар ла1ч1ур йыхьыд йиван виъи.

4. Фат1имат - Муха1 ммад-Пайгъампарад 
рыш риъи. Магьди - гьанийды хыдыл йиъи.

5. Къаф - Къадимды философиядаа - дуь-
нйаадид къирхыы гьад сыв. Мыха1бишихда 
а мисала: Кьахды сывахда хъирхьуйхь, кьил-
ды банахда хъирхьуйхь! Видимо, эта посло-
вица основана на философии Къадима и вос-
ходит, по крайней мере, к ХУ1 -ХУ11 векам.

6. Ариф – сиенемыхьде гийкьад эдеми. 
Гьанийс шуркумыд на малмыд ки ч1ел ва-
ц1арай, хьва.

7. Къадимды философиедире рухьурай, 
дуьнйаа хьиде ад балгьуу уу гьад яцара хыв-
кьыр ад виъим, хьур. 

8. Каламбыр - юкьуд диндид китаб - За-
бур, Товрат, Инджил, Кьуръан.

9. Варагъ - китабад джар.
10. В данном стихотворении отражают-

ся знания ашуга об устройстве мироздания. 
Но следует иметь в виду при этом, что Куьр-
Раджаб жил в конце ХУ11 - начале ХУ111 

веков. И он был очень религиозен. И еще: 
Сакит пишет, что Куьр-Раджаб учился в Ши-
назском медресе - известном даже на Ближ-
нем Востоке средневековом университете, 
основанном Исмаилом Эфенди. В универси-
тете изучали математику, геометрию, меди-
цину, логику и астрономию. До последнего 
времени хранились в доме потомков какие-
то приборы для слежения за звездами, из-
готовленные самим Исмаилом Эфенди. До 
сих пор в Шиназе сохранились развалины 
университета. Представления Куьр-Раджаба 
о мироздании отражают, по-видимому, те 
знания, которые давались там.

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

ГАЗЕЛЬ
Газель - классический жанр восточной 

поэзии. Количество слогов в ней выбира-
ет ашуг. В каждое полустишие газели ашуг 
вкладывает новый смысл.

Рифма газели должна быть:
а, а
б, а
в, а
г, а и так далее.

ГЬЕЗЕЛ
Эвелаа са гевгьер выъыр, фагьумдыхьван 

гакъыр Аллагь,
Йа1кв сиене хуртаа ругъур, йывыд кьат1 

ер вишир, валлагь,

Йывыд иглим1, йывыб гьаваа, йывыд саъ 
сур, йывыд ки лаъ,

Мыйед дженнет, Ловгьу-кьалам2, йывыб 
Виригъ, йывыб ки Ваз.

Накьв хьидикляа, ц1ай хьыбликляа, 
къидкури Адамды джусат, 

Чирхур, джусатаа джан йидкьыр, гьухьу-
ри “Алгьа1мдулиллагь!”

Сейрагьмыыла3 къум а1гьа1шур, нагъ-
валмыхьван къидкур а, 

Меккади Кя1гьбидид бин выъыд йиъи 
Халилуллагь4.

Муха1ммад-пайгъампара илсан диндыы 
ругъа гьыъыр а, 

Куьр-Раджабыс гьадгубише рухьура: 
“Амантубиллагь !”

1. Иглим - климат.
2. Ловгьу-кьалам - Йинчире гьа1ннийс 

джуды кьадар, джуды къисмат кихьир ад 
кьул.

3. Сейрагьбыр - дуьзенбыр.
4. Халиллулагь - Пайгъампар Ибрайим-

Халил (Авраам).
5. Амантубиллагь - Кьуръундид 6 шарт1 

кид сура виъи. “Зы Йинчыы инамиш йиъи!” 
- рухьуд ч1ел виъи.

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

ДИВАНИ
Дивани - это восточный жанр, когда в 

одном стихе бывает 15 слогов.
Рифма дивани:
первая строфа- а- а- а-б,
Все другие -б-б-б-а.

Я Муха1ммад Мустафа
Дин - выды дин йиъи пергер, я Муха1м-

мад  Мустафа, 
Дуьнйаадис вы йишири ра1гьбер, я  Му-

ха1ммад Мустафа,
Выды нур йиъи виригъ, ваз, диш вы кал-

ды гирамиг,
Вы и улмутдид умуд, я Муха1ммад Му-

стафа!

Исрафиле тутул йывхь1д йыгь йиъи кьи-

яматад йыгь,
Инс-джинс лухъуувзасды йыгь йиъи кьи-

яматад йыгь,
Сырат1анаала а1гьа1ч1усды йыгь йиъи 

кьияматад йыгь,
Махлукьатдис вы и дуст, яр, я Муха1м-

мад Мустафа!

Я Илагьи, гьаман йыгъа рагьа1т азад гьаъ 
Ва зы,

Мигьман гьаъ дженнетдид багьдис, гуь-
гьуьл шадды гьаъ 

Ва зы,
Сиъимбыр зас рагьа1т гьыъыр, макан 

абад гьаъ Ва зы,
Вы и Раджабды умудкар, я Муха1ммад 

Мустафа!

Твоя вера – нам опора, о Мухаммад Му-
стафа,

Ты для мира предводитель, о Мухаммад 
Мустафа,

Будто солнце свет Ислама, нет любимее 
для нас,

Ты надежда всего мира, о Мухаммад Му-
стафа!

Исрафил придет с свирелью, - это наш 
последний день,

Все восстанут и вернутся, - это наш по-
следний день,

Мост забвения пройдем мы, - и в тот наш 
последний день,

От тебя лишь будет помощь, о Мухаммад 
Мустафа!

О Всевышний, от страданий нас в тот 
день убереги,

Мы лишь гости в бренном мире, - хоть 
мы грешны, помоги, 

Облегчи мученья наши, путь народам 
укажи,

Для Раджаба ты отрада, о Мухаммад Му-
стафа!

Перевод С. М. Махмудовой

ЗЫ МА1ГЬТАДЖЕ МАЪ
Я Илагьи, вылц1ад Вы и - сынийс зы 

ма1гьтадже маъ,
Душман на дуст гьац1ад Вы и – сынийс 

зы ма1гьтадже маъ,
Я Илагьи, вылц1ад Вы и - сынийс зы 

ма1гьтадже маъ!

Нинис гьухуд йыгъаала хъуъ гьац1ыр - 
Аллагь Вы йиъи,

Ваа шак гьаъад кафир йиъи, са Иесси Вы 
йиъи,

Вадаа гъайри зас куьмег диш, куьмег, па-
наа Вы йиъи,

Я Илагьи, вылц1ад Вы и - сынийс зы 
ма1гьтадже маъ!

Намерд къийимсызды руъур, ра1гьим 
джаъад илсындис,

Мерд-муъминер Ва куьмегдис халкь ды-
ъыр а са-сындис,

Гьидид-га дарман вада ха, дердере ла-
1шуд джандис,

Я Илагьи, вылц1ад Вы и - сынийс зы 
ма1гьтадже маъ!

Зы йишири Йа1ква1с-на1ха1н йешир, 
агьузар выъыд,

Улабаала нагьвбыр сыъыр, дуьнйаа джу-
джус дар выъыд,

Ха1л на ч1ир-ч1ык, Арш не Куьрш1, гьей 
дишдыбыр вар дыъыд,

Я Илагьи, вылц1ад Вы и - сынийс зы 
ма1гьтадже маъ!

Хесте Раджаб ми дуьнйаадыы эн паш-
мална ругъури,

Улабырмаа йыгъа-выше, лейсан кал, 
нагьв лугьури,

Ва халкь гьыъыр ад къулара вадаа куьмег 
йа1гъы1 ри,

Я Илагьи, вылц1ад Вы и - сынийс зы 
ма1гьтадже маъ!

1. Арш на Куьрш - йывыдхьусды ха1л.

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

        С. М. МАХМУДОВА,
        доктор филологических наук, 
        профессор. 

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов

(Продолжение следует.)



7РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,  22   января  2021 г.

ХЬАД ЙИШИРИ, ХЬАД ЙИШИРИ
Хьанни литхьуд йаланчи быч1. 
Быч1имыд ил руъур ес хуш. 
Шилды укь, мизрит1ад быч1.      
Хьад йишири, хьад йишири, 

Ихьды йик1быр шад йишири.

Серин виъи хьайид гьава.             
Сусмар, ришбе быч1 гьад бана, 
К1ыммадан билбилед уна.
Хьад йишири, хьад йишири,       
Ихьды йик1быр шад йишири.

Быч1 гьаьар мейивийед хукар.          
Хука у билбилед эквал,
Улис гьагвар, йик1ис гьыгар.          
Хьад йишири, хьад йишири,           
Ихьды йик1быр шад йишири.

Майдана ад хьийид гуьлбыр, 
Хынимешды руъур унбыр,             
Сафды хьед, темизды джанбыр    
Хьад йишири, хьад йишири,    
Ихьды йик1быр шад йишири.

Гьа1р са быч1ид рангы джура,   
Быч1 быч1ихьван гьалгар сыва, 
Марал кал быч1имыд йыкьа.        
Хьад йишири, хьад йишири,    
Ихьды йик1быр шад йишири

Архадже гъад ла1ле быч1 и,
Хъургъа, йихьаъ зады дерди,
Йывды быч1ид ранг ад ри.
Хьад йишири, хьад йишири,
Ихьды йик1быр шад йишири.

Хьайид быч1ик сусмар, рышбе. 
Быч1быр ханиъи ухьды хыле,          
Врышди майданмы гъана.
Хьад йишири, хьад йишири,
Ихьды йик1быр шад йишири.

Чил сырхьы1д т1улурык майданбыр.  
Гъилыкды гьахъджаргвад дамбыр, 
Гузат гьаьар быч1 гъад сыв-банбыр. 
Хьад йишири, хьад йишири,
Ихьды йик1быр шад йишири.

Выса гьу1дешды эквалбыр,
Хьийид йук1ле гъад макъоалбыр, 
Акьа1 йигъылды иа1кьоа1лбыр.
Хьад йишири, хьад йишири,
Ихьды йик1быр шад йишири.

Хьанни ч1ир дарайе гъуркар,
Сыв бан са сындихьван гьалгар,  
Ла1ле быч1 гъад архаджбыр гьаргвар. 
Хьад йишири, хьад йишири.
Ихьды йик1быр шад йишири   

Гьа1йф йишири ч1ир-ч1ик, дамбыр, 
Мизрит1 йыхъы1д Гугьу сывбыр, 
КIыммаданды солешды унбыр.       
Хьад йишири, хьад йишири.
Ихьды йик1быр шад йишири.

Йизбыр йирц1ыр, хьедбыр мырий. 
Йик1 вахды хъу, агьызар и. 
Кьулеаддаралы гьаргури.
Хьад йишири, хьад йишири.
Ихьды йик1быр шад йишири.

Хьайид выше лейсан сахар,             
Мыриймы ад хьедбыр лархар,            
Йугъал гьугъар, быч1быр серхьар.        
Хьад йишири, хьад йишири.                 
Ихьды йик1быр шад йишири.

Малдид, хы1быд, гелещды ун,              
Ч1ирыр лаъар харайед дун,
Шейед, ширкуд, билбилед ун.

Хьад йишири, хьад йишири,                   
Ихьды йик1быр шад йишири.

Абдулменефды вес салам,
Хьайид быч1ид зы вес мигьман,      
Гьей сыв банбыр, вес хьы салам.          
Хьад йишири, хьад йишири.                   
Ихьды йик1быр шад йишири.

ЛАЙЛАЙ - БАЛА - ЛАЙЛАЙ
Йип1кьыр а йе ми замани,        
Убру джугъу1д ун аниъим?
Вы ниныс бала къыгари. 
Лайлай - бала - лайлай,                
Ширин бала - лайлай.

Дид гьа1рхы1р кьвалаха,
Вы нинды хыле ха,
Давар ар амада.
Лайлай - бала - лайлай,                
Ширин бала - лайлай.

Лайлай ваъад сес виъи,
Вас сахас гьа1вас виъи,          
Замгьа1т, чафа зас йиъи.             
Лайлай - бала - лайлай,                 
Ширин бала - лайлай.

Дуьз и кид мий гьа1кьбыр, 
Ширинды, гъайкь накьбыр,           
Нины гьаъас вас маухбыр.          
Лайлай - бала - лайлай,               
Ширин бала - лайлай.

Ниныхды убур хъас,                      
Лайлай ваъари вас,
Убра авгьу1ри сес.
Лайлай - бала - лайлай,               
Ширин бала - лайлай

 
Маг гьаъ быч1ик кины,
Нин суруды ханы,
Дид вас йик1и гъаны.
Лайлай - бала - лайлай,
Ширин бала - лайлай.

Лайлайед сес ширин виъи, 
Сиенибишды гьад убра ад виъи, 
Быч1имыд йыкьы накь ширин и. 
Лайлай - бала - лайлай,
Ширин бала - лайлай.

Кьа1бак а гъил гихьир,
Дынбыр уликь сихьир,
Улабыр ва у лихьир.
Лайлай - бала - лайлай,
Ширин бала - лайлай.

Лайлай йыгьа-выше ваъас,
Бала аниви ниныс гьа1вас, 
Абдулменефы архьевир сес, 

Лайлай - бала - лайлай,
Ширин бала - лайлай.

АЖДАГЬ ГЬАВГУРИ
Гъигъа са аждагь гьавгу ри,
Джан киниъи, ц1укьа1б гьукьул гъа, 
Гьа1р гьукьлик сасы г1ал ки,
Гьа1р г1алихды хибц1ыр сыс а,
Рухьури зад, инамиш диш,
Хьибыд вешны рихьц1ыр сен и.

Са багъди гъа ичирды хук,
Джик киниъи тек хьуд бытагъ,
Гьа1р бытагьа сасы эч гъа, 
Кьва1д- хьибыд, йукьуд лышан, 
Багъманчи мий гьуш йишири?
Гьилы киниъи гьад лышан?

Гъийгъа са келле гьавгури,
Белы ар йук1уб ул а,
Гьа1р улик йуьджур гъы1ри,
Дуьнйади у синдеъ дур а,
Гьей инсанар, убур хъаса,
Зы гьа шегьерде хъиркьыри.

Дуьнйади гьад кьыхьды шегьер,
Вешны йукьуд гьагъзыр хал а, 
Гъаниви къанны йывыб мынари,
Гьа1р мынарие сасы дур гьа,
Ми шегьердид та1рих кидиш, 
Гьац1анавы, гьа та1рих йихьаъ.

Дуьнйадилы кьыхьды чул и,
Гьад чул лац1ыд хы1б аниъи, 
Сан гьа1саб гьаннис гьац1аш,
Гьеммише улик гиниьи, 
Ха1ба1хъа1нехды хал лах адиш, 
Мий сугас дживаб выбай,

Усдадашды устад йиьи,
Гъийгъа са къала гьавгури,
Мас са и, йукьуд рак ги,
Гьа1р риги хьибыд гуьлег,
Гьа1р гуьлихды хьибц1ыр сыс а,
Ц1укьа1р гъаниди къаравыл,
Хьибыд вешны рихьцыр къул а, 
Абдулменефы веды рухьур а,
Зы гьа къалийне хъиркьыри.-

СИМАВАР,  ГЬАЙ СИМАВАР
Симавар джагварды ви,
Сусмашды хыле ханиви,
Йовк ачых руьур, джугьу1р, 
Чейник1 демес гъаниви,
Симавар, гьай симавар,
Ширин йиъи чей, симавар.
 
Сусмаши хьед аъари,
Ришбиши ц1ай ахари,
Армуд истекан, шагар,
Изды улик руъури,

Симавар, гьай симавар,
Ширин йиъи чей, симавар.

У гъаниъи къизилад къапагь.
Нуьш йиший вес, сыкъ, чей ра1гь, 
Лавырсага, джиды сайагъ, 
Сусмашды, ришбишды йыгь-на1хь, 
Симавар, гьай симавар,
Ширин йиъи чей, симавар

Симавары ц1ай аниъи,
Хыле п1ет1нус ханы, риъи, 
Йехды мехмер чей аниъи,
Чейед йе устадар диъи,
Симавар, гьай симавар,
Ширин йиъи чей, симавар.

Симаварад чей мадды и, 
Гьеммише йе джи шад диъи, 
Симавара гъад ирды чейник1, 
Ми чейед дад мадды виъи, 
Симавар, гьай симавар,
Ширин йиъи чей, симавар.

Лавырсар а, бугъ ла1гъу1ри, 
Ихьды убра ун а1гьу1ри,
Улик армуд исдекан ги,
Дустар сыкьы1р, чей ра1гьа1ри, 
Симавар, гьай симавар,
Ширин йиъи чей, симавар.

Симавара никел гъаниъи,
Чейник1е у быч1 киниъи,
Йед индийский чей ра1гъа1ри, 
Ми кефбыр йеды ханиъи, 
Симавар, гьай симавар,
Ширин йиъи чей, симавар.

Лавырсад симаварад ун, 
Ришбишды, сусмашды гьухьур, 
Индийиский чейед а дур,
Мид кеф, дамах гьалыс авгыр? 
Симавар, гьай симавар,
Ширин йиъи чей, симавар.

Йиркьыга ди халы мигьман,
Гьеммише гъаниви симавар, 
Дыкьы ехды йарар- дустар,
Армуд исдекан, чейед дарман, 
Симавар, гьай симавар,
Ширин йиъи чей, симавар.

Симавар къизилад виъи,
Гьеммише ар чей аниъи,
Демес гьад, гымышед чейник1, 
Менефыс гьайид кьисмат киниъи, 
Симавар, гьай симавар,
Ширин йиъи чей, симавар.

Симавара делкеч гъаниъи,
Демес у чейник1 гъаниви,
Армуд исдекан, гырбыр,
Сусмаши улик ханиъи,
Симавар, гьай симавар,
Ширин йиъи чей, симавар.

             СЫВ
Бат1равалид дур аниъи, 
Быч1имыд майдан ви сыв. 
Шив гьыгарди, гьай аниъи, 
Вы джендид дарман ви, сыв.

Ха1ба1хъа1н, нехирхъан га1йгъа1р, 
Маралмар, джейранмар гъургъар. 
Йовква1с-йовква1с билбил валгар, 
Инсанашды джан ви сыв.

Гьыгар зас тамаши гьаъас, 
Баракалла, выъыри вас.
Шейед-ширкуд, гъу1дешды сес, 
Шеймашды базар ви сыв.

Йипаг, махмыр кал, майданбыр, 
Лари, джуьр-беджуьр дунбыр. 
Ришбишды ма1ниймыд унбыр,
Гьеммише бай виший сыв.

Шилды укь гъа, мизрит1ад быч1, 
Сыв-бан, дере, хьедбыр сархуш. 
Лиъид - ра1гьы1д руъури нуш, 
Дженнетдид т1а1гъа1м ви сыв.

Хьанни, гъынни сыв беземиш,
Зизи, хьач, нагга, сил йемиш.
Гьам арзуман, гьам бегемиш,
Виъи ихьды ватан вы, сыв.

Гугьу-сывад к1арач1ед укь,
Ширин виъи ватандид навкь. 
Ч1ир-ч1ик, сывбыр, йес гьагвад накь, 
Цийгьукьул-бан, гьапхыд ви сыв.

Укьуд, быч1ид, этирад ил,
Менефды ве кьыле гыъыр син.
Сывымы ад гелешды ун,
Хьы1быд аддар, хушды ви сыв.

(Врушский диалект)
(Продолжение следует)

МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР
(Начало на в № 1)
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В час досуга

Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д

По кругу: 1. Скорпион 
(по-рутульски). 2. Наркоз (по-
рутульски). 3. Большая бочка, ём-
кость (по-рутульски).  4. Червь; на-
секомое (по-рутульски).  5. Четверг 
(по-рутульски). 6. Процеженное 
кислое молоко (по-рутульски). 7. 
Дракон (по-рутульски). 8. Выход 
(из положения) (по-рутульски). 9. 
Ответ (по-рутульски).  10. Большой; 
больший  (по-рутульски).  11. Лом-
тик, кусок, долька (по-рутульски).  
12. Урод, рожа, кикимора (по-
рутульски).  

К центру: Все слова оканчива-
ются на букву «А»: 1. Серебрян-
ный женский пояс (по-рутульски).  
2. Предлог, повод, отговорка 
(по-рутульски). 3. Радостно, ве-
село (по-рутульски). 4. Мигрень 

(по-рутульски).  5. Далеко (по-
рутульски).  6. Искупительная жерт-
ва; приношение (по-рутульски).  7. 
Обустроенный, процветающий, 
благоустроенный (по-рутульски).  
8. Везде, всюду; куда-нибудь; куда 
угодно (по-рутульски). 9. Стык 
(по-рутульски).  10. Молозиво (по-
рутульски). 11. Зигзаг, серпантин 
(по-рутульски).  12. Пословица, по-
говорка (по-рутульски).  

Составил Расим Таибов, 
с. Рутул.

Автор рекомендует учителям 
рутульского  языка использовать 
кроссворды на уроках родного 
языка для развития письменной 
речи учащихся.

Ответы на кроссворд
 2 номера:

По горизонтали: 1. Камал. 6. Ду-
ланаджагъ. 9. ЦIирух. 10. Халадан.  
14. Бегьер.  15. Далда.  16. Нафас. 
21. Араб.  22. Хурда.  23. ГьаIзабали. 
26. Аракесма. 27. Мизан. 28. Къайе. 
31. ХIасаб. 32. ХаIхаIл.  33. Лукьун.  
36. Баджанах.  37. Кьурукь. 39. Къа-
ратикан. 40. Кьимет.

По вертикали: 2. Аваз.  3. Ава-
данды. 4. Хулук. 5. Хавал. 7. Ди-
лег. 8. Хасарат. 11. Бешачалан.  12. 
Сафды.  13. Къарабалух. 17. Чарак.  
18. Дулма. 19. ГьаIмал. 20. Ли-
чек. 24. Керамат. 25. СийаIхI. 29. 
ГьаIрабачи.  30. Мугул.  34. ХIамам.  
35. Кьуват.  38. Кике.

В отопительный сезон увеличивается 
количество происшествий из-за наруше-
ний правил пожарной безопасности при 
неправильной эксплуатации или неис-
правности печного оборудования, газо-
вых отопительных приборов.

По статистике, порядка 60% людей 
на пожарах погибает по причине отрав-
ления токсичными продуктами горения. 
Ядовитый бесцветный газ не имеет за-
паха, поэтому выявить его наличие и 
оценить концентрацию во вдыхаемом 
воздухе без приборов невозможно. Пер-
выми тревожными сигналами являются 
головная боль, головокружение, шум в 
ушах, слезотечение, тошнота, затрудне-
ние дыхания, першение в горле, сухой 
кашель.

МЧС России по Республике Даге-

стан акцентирует внимание граждан на 
профилактике пожарной безопасности. 
Причинами тяжелых последствий мо-
гут стать, к примеру, трещины в печной 
кладке или засоренный дымоход, а в го-
родских квартирах - использование газо-
вых плит для обогрева.

Для предотвращения отравления 
угарным газом необходимо использовать 
только исправное газовое оборудование 
и своевременно производить его профи-
лактическое обслуживание. В домах с 
печным отоплением важной профилак-
тической мерой является периодическое 
проветривание помещений, исправность 
вентиляции, а также необходимо контро-
лировать положение печной заслонки. В 
гараже нельзя находиться при работаю-
щем двигателе автомобиля.

Ведомство напоминает, что присо-
единять газовые приборы, а также про-
изводить их замену имеют право только 
специалисты газового хозяйства при на-
личии лицензии на выполнение данных 
работ.

ОНД и ПР №14 по Магарамкент-
скому, Ахтынскому, Докузпаринско-
му и Рутульскому районам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РД

Коллектив работников редакции 
газеты «Рутульские новости» выража-
ет искреннее соболезнование семье, 
родным и близким в связи с кончиной  

ГУСЕЙНОВА ШАМСУДИНА 
САЛМАНОВИЧА

и разделяет вместе с ними горечь 
невосполнимой утраты.

Будьте осторожны с отопительным оборудованием и приборами! 


