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21 июнес МР «Рутульский 
район»-дид кухьнийды кабинете 
вишир ай антитеррористический 
комиссиедид заседание.

Гьади иштрак гьаъас йдкьыр ай 

республикадид антитеррористиче-
ский комиссиедид не национальный 
анититеррористический комитетед 
кьуллухчиер. Гьадыла саваенди гьа-
ди иштрак гьыъыр ай сес выъыр йыд-
кьыд районди ад силовой структура-
мыд къуллухчиер ки.

Йыдкьыд мийманашис хваш-
беш выъыдыла хъуъ, сахьусды 
заседание ачых ваъара гьалгыри 
райондид кьухьды Давуд Амаевич 
Сулейманов. Гьание гьыъыри их-
тилатбыр, шыв гвалах мидыла хьуъ 
выгырди ва ваъара ади гъийгъад 
йыгъа Мыха1д райондид анититер-

рористический комиссиядире, шыв 
гьаъас джишир ади. 

Кьуле джыгыр ад суалбыр вах-
тинди ана бегьем гьаъ хьури район-
дид кьухьние ягъмиш дишир ад юл-

дашешде ва гьа гвалах выгыр йыгад 
къуллухчийшде.

«Сахьусды, ху1рметли юлдашер, 
еве хыл хыле выр, сыт1а гьыъыр 
йыгара гвалахбыр джигьилешды 
арыди, мехьтебырма ад хынимеш-
ды арыди гьаса, ала лаъ диъид ихь-
ды веледбыр дюзды рыкъа1 дуру-
ъусна. Са зада, я са комиссиедида 
гьа гвалахбыр арыди гыргас йикис-
диш, гьа гвалах сиене джама1хтире 
выгыр йыгад виъи. Сахьусды кьул, 
магьа1лимеше, имамаше, сельсо-
ветмыра, депутаташе ва дидабаше, 
нинабаше»,- гьухьур Давуд Сулей-

манова.
Ала йыдкьыр ад мийманашис 

2015-2016 сыдырма выгыр ад рай-
ондид антитеррористический гва-
лах бегемиш вишир. Гьа рухьуд 

ихтилат диш, ихьды сиене йыха 
йиъи хьур - ихьды районди аниди-
ъи 15 инсан нагьакьды, лазимсызды 
рыкъа1 ад, гьабыр анидиъи ихьды 
силовой структурамыд учета. 

Гьасад  инсанашды яц1 лаъ джи-
шин бадана, йыгьа-выше гвалах вы-
ъыр йыгара, гьухьури сыт1а дишир 
ад инсанаше. 

Гьади уфтанна гьалгыри район-
дид прокурор Рафик Гаджикеримов. 
«Балад гвалахбыр замха1т ц1ам вы-
гадбыр йиъи, ама е гьамыхьде хы1в 
гивирхьердиш. Зы шума иди мехь-
тебырма йыхьыри. За гьади фагьам 
гьыъыри изолента гъадишды шу-

нурбыр, гъаъ суруу адишды лам-
почка, кьат йишир ад заборбыр, ва 
мадды гьасад к1аъды кьуле джыгыр 
ад гвалахбыр. Гьамыс я бала манут 
выгардиш, я вахт, гьа гвалахбыр ра-

ха1тене гьаъас йикисдыбыр йиъи, 
амани гьаъардиш»,- гьухьур гьание.    

Хынимешды безопасностед не 
досугад суалмыс балана убыр йы-
хы1р йыгара хьур гьухьури мадды 
гьади далгыд юлдашеше ки.

Генеки гьа заседаниеди далгыри 
районди кьухьнийды заместитель 
Насир Раджабов, и.о. полициедид 
кьухьды Альберт Сурхаев,  район-
дид кылевыъынид кьухьды  Ферман 
Ахмедбеков ва мадды юлдашер.

Гьадыхьван сыт1а бегьем вишир 
заседаниедид гвалах.

                       
               А. ИБРАГИМОВ

Вишир  ай  АТК -дид  заседание

21 июня, в махачкалинском Доме друж-
бы состоялась встреча Главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова с членами Совета 
старейшин при Главе РД, председателями 
советов старейшин муниципальных райо-
нов и городских округов республики.

Подчеркнув, что Совет старейшин 
является авторитетным, уважаемым ин-
ститутом гражданского общества, Рама-
зан Абдулатипов сказал: «Исторически 
сложилось так, что мы в Дагестане всегда 
прислушивались к слову старших и в их 
советах находили ответы на многие обще-
ственно значимые вопросы. Это наша до-
брая многовековая традиция, и мы ей 
будем всегда следовать. Высказываемая 
вами позиция всегда носит взвешенный и 
принципиальный характер, отличается го-
сударственным подходом. В рамках своих 
заседаний вы обсуждаете наиболее акту-
альные для республики проблемы в соци-
ально-экономической, культурной сферах, 
большое внимание уделяете выработке мер 
противодействия экстремизму и террориз-
му, укреплению  межнационального мира 
и согласия».

В свою очередь, председатель Совета 
старейшин при Главе РД Абдулла  Маго-
медов проинформировал о деятельности 
этого консультативного органа, а также со-

ветов старейшин районов и городов в 2015 
году, затронув задачи на ближайшую пер-
спективу.

По словам Абдуллы Магомедова, се-
годняшняя встреча – это знак уважения к 
старшему поколению республики в целом, 
и, вместе с тем, понимания необходимости 
совместной работы во благо дагестанского 
общества.

Председатель Совета напомнил, что за 
последние три года в Дагестане  произошли 
масштабные изменения. «Сдвиги есть во 
всех направлениях: улучшается инвести-
ционный климат, растет предприниматель-
ская активность. С нашей точки зрения, 
массовое сознание дагестанского обще-
ства, при всей многомерности, сегодня ста-
новится однородным», – заявил Абдулла 
Магомедов. Кроме того, он предложил 
придать решениям и аналитическим мате-
риалам Совета старейшин нормативный 
характер, а также призвал к созданию ана-
логичных структур во всех горных селах.

Завершая свою речь, Абдулла Маго-
медов с удовлетворением констатировал: 
«Смелостью мысли, жизненным опытом 
мы влияем на мировоззрение и на культур-
ные ценности молодого поколения и взрос-
лого населения».   

Участники мероприятия заслушали и 

обсудили вопросы, касающиеся различ-
ных аспектов социально-экономического 
и культурного развития региона, при этом 
указав на особую роль Совета старейшин 
при Главе РД и советов старейшин в муни-
ципальных образованиях.

Также был озвучен ряд рекомендаций 
в адрес руководителей городов и районов 
республики. В частности, признано не-
обходимым обеспечить активное взаимо-
действие органов власти на местах с со-
ветами старейшин в целях профилактики 
экстремизма и терроризма, воспитания и 
социализации молодежи, формирования 
гражданского (патриотического) сознания,  
неприятия различных социальных пороков 
- наркомании, пьянства, пренебрежения ду-
ховно- нравственными и семейными тради-
циями.

Подводя итоги, Рамазан Абдулатипов 
призвал Совет старейшин к глубокому, 
обстоятельному анализу процессов, про-
исходящих в Дагестане и стране в целом. 
«Совет старейшин – совет мудрых людей, 
который должен быть неким индикатором 
самочувствия старшего поколения даге-
станского народа. Не нужно оставаться 
равнодушными к тому, что происходит во 
власти, обществе, в молодежной и религи-
озной среде. В конечном итоге, это затра-

гивает интересы наших детей и внуков», - 
заявил  Глава региона, напомнив о главной 
задаче Совета – поддержании и укреплении 
преемственности поколений и, тем самым, 
стабильности в обществе.

«Дагестанское общество должно руко-
водствоваться традициями нашей страны и 
народа, понятиями истины, добра, красоты, 
любви, свободы и человеческого достоин-
ства. Все, что делают государство и обще-
ство, должно быть направлено на утверж-
дение человеческого достоинства. Каждый 
человек, живущий в России, независимо 
от возраста, национальности, должен чув-
ствовать себя продолжателем великих 
духовных, культурных и патриотических 
традиций нашей Родины, полноправным 
гражданином Российской Федерации»,  - 
подчеркнул Рамазан Абдулатипов.

В заключение он выразил в адрес Сове-
та старейшин признательность за совмест-
ную плодотворную работу. «Для нас очень 
важно самочувствие нашего старшего по-
коления и очень важно, чтобы вы доводили 
свою мудрость до тех людей, с которыми 
вы общаетесь и работаете»,– сказал Глава 
РД.  

В рамках встречи также выступили 
представители советов старейшин муници-
пальных образований республики.

Рамазан Абдулатипов: «Совет старейшин – совет мудрых людей»
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16 июня в с. Рутул в зрительном зале  
Центра традиционной культуры наро-
дов России прошел 1-й Форум депутатов 
Рутульского района всех уровней.

Форум проводился под руководством 
Председателя Собрания депутатов МО «Ру-
тульский район», Главы МО «Рутульский 
район» Давуда Амаевича Сулейманова.

В работе депутатского Форума приня-
ли участие также депутаты Народного Со-
брания РД от Рутульского района Фикрет 
Раджабов и Аслан Казибеков, от Агуль-
ского района Тимур Гусаев, руководители 
администрации и отделов администрации 
района, главы сельских поселений района,  

представители общественных организаций 
и СМИ.

В начале мероприятия Глава Рутульского 
района поприветствовал участников форума 
и представил им гостей из столицы, среди 
которых Фикрет Раджабов являлся уполно-
моченным от руководства республики на 
Форуме.

Затем Давуд Сулейманов вкратце изло-
жил суть проведенного в Махачкале депу-
татского форума, где он коснулся тех пору-
чений и направлений устойчивого развития 
Дагестана, которые наметил Глава РД  Рама-
зан Абдулатипов; были озвучены тезисы о 
месте и роли депутата как республиканского, 
так и местного уровня в рамках претворения 
в жизнь запланированных преобразований 
в жизни дагестанского народа, которые в 
итоге положительно должны отражаться на 
каждом жителе республики. И в этой работе 
непосредственно важная роль принадлежит 
депутату как доверенному лицу народа, как 
активисту и лидеру определенной ячейки 
общества, как главной опоре и связующему 
звену власти с народом.

Также Давуд Сулейманов коснулся 
в своей речи вопросов исполнения госу-

дарственных заданий по актуализации 
земельных участков и строений. Глава 
района выразил крайнее негодование тем-
пами воплощения в жизнь данного вопроса 
и заявил, что если в течение ближайшего 
времени ответственные руководители в 
райадминистрации и сельских поселениях 
не приведут этот вопрос в соответствие с 
нормами плана, то ко всем будут приняты 
меры, вплоть до увольнения.

В итоге Глава муниципального района 
подчеркнул, что депутаты на местах со-
вместно с районным и республиканским  
активами должны противостоять всяким 
возможным проявлениям провокаций и 

распространениям слухов, особенно в пе-
риод проведения государственных кампа-
ний по проведению выборов в Госдуму РФ 
и НС РД.

«Мы поддерживаем и должны  поддер-
жать курс Главы Дагестана на обновление 
и ускоренное развитие республики во имя 
нашей стабильности и устойчивого разви-
тия», - завершил доклад Давуд Сулейманов.

Далее на форуме выступили: 
- Фикрет Раджабов, депутат НС РД от 

Рутульского района, который подчеркнул 
значимость и важность поддержки курса 
Главы РД во имя стабильности и развития 
в обществе, где ключевую роль должны 
играть  депутаты на местах, в муниципали-
тетах и сельских поселениях.

Потому депутат НС РД попросил мест-
ных депутатов усилить свою работу, быть 
поактивнее и инициативнее.

- Фикрет Раджабов также отметил, что 
все мы хотим от государства всего, но с 
очень тяжелой натугой выполняем планы 
по собираемости налогов; так ведь и во-
прос актуализации земель и строений уве-
личит налоговую прибыль, а значит и воз-
можностей у государства будет больше для 

строительства детсадиков и школ, больниц 
и т. д.

Фикрет Раджабов вместе с тем сооб-
щил активу района о проводимой работе в 
республике по строительству автодорог в 
сторону границы с Азербайджаном и сое-
динению ее по кольцу с автодорогами в со-
седних районах, которые должны вывести 
наш район из «тупика». Были депутатом 
упомянуты злободневные вопросы обеспе-
чения горных сел электричеством, эффек-
тивного расходования бюджетных средств, 
ремонта внутрисельских автодорог. Он 
сообщил, что уже состоялся разговор с ру-
ководителем автодорожного хозяйства РД 

З. Г. Хучбаровым, где было внесено пред-
ложение о возможном асфальтировании 
участка автодороги «Рутул-Лучек» как ча-
сти проекта, упомянутого выше. Депутат 
республиканского парламента как один из 
лидеров партии «Единая Россия» в Даге-
стане попросил еще раз поддержать усилия 
руководства Дагестана для ее стабильности 
и развития.

- Тимур Гусаев, депутат НС РД от 
Агульского района, поблагодарил за при-
глашение на форум и коснулся вопросов 
профилактики и противостояния террориз-
му и экстремизму, заявил, что каждый де-
путат, как доверенное лицо народа, должен 
на местах быть реальным  лидером.

- Аслан Казибеков, депутат НС РД от 
Рутульского района, приветствовал участ-
ников форума и отметил, что инициативы 
должны исходить от молодежи с мест, из 
сельских поселений, а они, в свою очередь, 
готовы поддержать их для реализации во 
имя стабильности и развития в обществе: 
«будем работать», подчеркнул молодой  и 
энергичный депутат.

Также на форуме выступили:
- глава администрации МО «Рутуль-

ский район» Магомед Магаррамов;
- председатель Совета старейшин 

Рутульского района Эмин Эминов;
- главы сельских поселений: Рамазан 

Кубалыев (Мишлеш), Казим Гусейнов 
(Мюхрек), Абдурахман Султанаев (Рутул);

- зам. председателя ТИК Рутульского 
района Самидин Мацаев;

- депутаты Раисат Саидова (Н. Катрух), 
Надир Курбанов (Хлют), Саид Сулейманов 
(Кина), Салих Мамедов (Мишлеш), Реваз 
Абдуллаев (Рутул)  и другие.

На форуме слово было также представ-
лено прокурору Рутульского района Рафи-
ку Гаджикеримову, который коснулся во-

просов социально-политического развития 
района, актуализации земель и строений, 
(в этом плане и строений, где давно уже 
не проживают люди),  соблюдения налого-
вого кодекса районными учреждениями в 
данном контексте и т.п.

Перед депутатами также выступили с 
кратким положением дел в своей отрасли 
районные руководители: автодорожного хо-
зяйства – Шафи Абдуллаев, медицины-Идрис 
Алиев, культуры - Абдула Абдулаев и другие.

По возникшим по ходу форума дис-
куссионным вопросам Глава Рутульского 
района Давуд Сулейманов и депутат НС 
РД Фикрет Раджабов дали исчерпывающие 
разъяснения активу многонационального 
района.

В конце депутатского форума была 
принята Резолюция с учетом дополнений и 
замечаний депутатов, в приложении к ко-
торой было решено приложить справку об 
озвученных дополнительных вопросах со-
циально-экономического положения в МО 
«Рутульского района»

На этом работа форума завершилась.

                        Саид СУЛЕЙМАНОВ

1-й  Форум  депутатов  Рутульского  района

24 июня 2016 года состоялось очеред-
ное заседание Административного Совета 
администрации МО «Рутульский район». 
Вел работу заседания заместитель главы 
райадминистрации Р. Афраимов.

Также  в заседании приняли участие чле-
ны Административного Совета, главы сель-
ских администраций, руководители учреж-
дений и организаций, представители СМИ.

Согласно повестке дня, были обсужде-
ны следующие 2 вопроса:

- «О  состоянии и мерах по улучшению 
работы по профилактике особо опасных 
инфекционных болезней сельскохозяй-
ственных животных в МО «Рутульский 
район»;

- «Отчет главы  администрации «Село 
Мишлеш» за 2015 год и 6 месяцев  2016 
года и задачах на 2016 год».

По первому вопросу выступил  на-
чальник ветстанции Рутульского вету-
правления  Н. Эминов. Он отметил, что на 
сегодняшний день в районе зарегистри-
ровано КРС – 22809 голов, в т. ч. коров – 
9290, МРС – 97230. В районе за последние 
годы не допущены ветуправлением  такие 
болезни, как сибирская язва, ящур, оспа 
овец, лептоспироз, паратиф, пастереллез, 
чума и грипп птиц, туберкулез и другие. В 
прошлом году были выявлены  9 неблаго-
получных пунктов по бруцеллезу, из них 
оздоровлено 9. За первое полугодие те-
кущего года выявлен 1 неблагополучный 

пункт, оздоровлен 1. 
Всего за первое полугодие текущего 

года ветеринарным управлением района 
подвергнуто вакцинации КРС, МРС, ло-
шади и собаки, в том числе:

1. Сибирская язва лошадей - 586 голов.
2. Сибирская язва КРС - 10460 голов.
3. Сибирская язва МРС - 31564 головы.
4. Ящур КРС - 31837 голов.
5. Ящур МРС - 125057 голов.
6. Эмкар КРС - 11035 голов.
7. Ревакцинация  против бруцеллеза те-

лят старшего возраста - 929 голов.
 Ревакцинация против бруцеллеза ко-

ров - 3038 голов.
8. Бешенство собак - 705 голов.
9. Исследовано серологически на бру-

целлез КРС - 10398 голов.
10. Исследовано на сап лошадей двух-

кратно - 586 голов.
11. Копрологическое исследование 

КРС - 845 голов.
Копрологическое исследование МРС - 

630 голов.

12. Исследовано на туберкулез - 11589 
голов.

 Оздоровить ситуацию по бруцеллезу, 
где бы она ни сложилась, только силами 
одних специалистов ветеринарной службы 
-  явление чрезвычайно сложное. Поэтому 
очень важно и необходимо взаимодей-
ствие со стороны местных органов само-
управления. Активная и совместная работа 
с заинтересованными сторонами в борьбе 
с таким социально опасным заболеванием, 
как бруцеллез, является залогом здоровья 
и благополучия населения. 

В прениях выступили главный специ-
алист регионального государственного 
надзора Комитета по ветеринарии РД Н. 
Омаров, заместитель главы администра-
ции «Сельсовет Рутульский» И. Султана-
ев, прокурор района Р. Гаджикеримов и 
другие. Они говорили об отсутствии соот-
ветствующих скотомогильников, биотер-
мических ям, о слабом финансировании на 
эти цели. Также говорилось о необходимо-
сти создания убойных пунктов, о приве-
дении в соответствие пунктов реализации 
сельхозпродукции. 

По второму вопросу выступил глава 
администрации «Село Мишлеш» Р. Куба-
лыев. Отчет о проделанной работе сель-
ской администрации нами был опублико-
ван на страницах «РН» в №11 от 25 марта 
2016 года… 

                              Б. МАГОМЕДОВ

Состоялось  заседание  Административного  Совета
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Проведенной прокуратурой района 
проверкой соответствия федеральному 
законодательству устава МР «Рутуль-
ский район» и уставов сельских по-
селений показала, что отдельные его 
нормы не приведены в соответствие с 
действующим законодательством. 

Так, Федеральным законом от 
15.02.2016г. №17  «О внесении измене-
ний в статью 74 Федерального закона 
от 06.10.2013г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в пункт 2 
части 1 статьи 74 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации» слова «нецелевое расходование 
субвенций из федерального бюджета 
или бюджета субъекта Российской 
Федерации» заменены словами «не-
целевое использование межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, на-
рушение условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации».

Проверка показала, что уставы МР 
«Рутульский район» и сельских по-
селений района не приведены в соот-
ветствие с указанным Федеральным 

законом, не внесены соответствующие 
изменения. В связи с этим прокурором 
района в суд направлено 5 заявлений 
об обязании собраний депутатов сель-
ских поселений, привести уставы посе-
лений в соответствии с действующим 
законодательством.

Р. Г. ГАДЖИКЕРИМОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.                                                              

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Необходимо внести соответствующие изменения в устав

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 8 
Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О про-
тиводействии коррупции» сведения о 
своих доходах, об имуществе, обяза-
тельствах имущественного характе-
ра, а также указанные сведения своих 
супруги и несовершеннолетних детей 
обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) руководи-
тели муниципальных учреждений.

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 13 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 
(ред. от 15.102.2016) «О муниципаль-
ной службе  в Российской Федерации» 
гражданин не может быть принят на 
муниципальную службу, а муници-
пальный служащий не может нахо-
диться на муниципальной службе в 
случае непредставления предусмо-
тренных законом сведений.

Согласно ст. 9 Федерального зако-

на «О противодействии коррупции» 
невыполнение гражданином или ли-
цом, указанными в части 1 настоящей 
статьи, обязанности, предусмотренной 
частью 1 настоящей статьи, является 
правонарушением, влекущим осво-
бождение его от замещаемой должно-
сти.  

В ходе проверки прокуратурой 
района установлено, что отдельные 
руководители учреждений района не 

представили работодателю сведения о  
своих доходах, об имуществе, обяза-
тельствах имущественного характера.

В связи с этим прокурором района 
главе администрации МР «Рутульский 
район» внесено 7 представлений об 
устранении нарушений закона.

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

Прокурорский надзор в сфере соблюдения требований 
законодательства о противодействии коррупции

Каждое лето ЦСОН и УСЗН 
Рутульского района организуют бес-
платный отдых детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. О том, 
что это за лагерь и какие там усло-
вия, нам рассказал директор ГБУ РД 
ЦСОН в МО «Рутульский район» Кур-
бан Гусейнов. 

Центр социального обеспечения на-
селения в Рутульском районе совместно 
с УСЗН организовал отдых детей в оз-
доровительном летнем лагере «Примор-
ский» Магарамкентского района.

Лагерь находится в живописном лесу, 
недалеко от Каспийского моря. Условия 

содержания детей в лагере хорошие. В 
лагере проводится много спортивных 
мероприятий и различных конкурсов, где 
дети могут проявить свои таланты. Для 
безопасности детей организована хоро-
шая охрана силами правоохранительных 

органов  и частных охранных организа-
ций. К каждому отряду закреплены вос-
питатели и ответственные лица от РУО и 
школ районов. Родители могут приехать 
и проведать своих детей, чтобы воочию 
увидеть, как организован их отдых.

Первый  поток детей в количестве 30 
человек уже отдыхает в лагере. Будут 

еще два потока. Родители, желающие 
отправить своих детей в лагерь, должны 
обратиться в УСЗН Рутульского райо-
на. Для этого необходимо представить 
следующие документы: свидетельство о 
рождении ребенка; копии паспортов ро-
дителей; справка с сельской администра-

ции о том, что  не работает отец, мать; 
прививочная карта с больницы; справка 
с ЦРБ, что здоров (для отдыха в лагере).

Желаем вашим детям приятного от-
дыха.

                 Юрий МАГОМЕДОВ

Летний  отдых  детей

Прокуратура Тляратинского 
района провела проверку исполне-
ния требований законодательства о 
занятости населения. Установлено, 
что в 2013 году глава администра-
ции сельского поселения «сельсо-
вет Начадинский» по просьбе жи-
теля села Жажада внес в трудовую 
книжку ложные сведения о приня-
тии его на работу в качестве истоп-
ника и охранника администрации, 
а также об увольнении с работы.

«При этом официальных прика-
зов о его назначении и увольнении 
не издавалось, к исполнению обя-
занностей истопника и охранника 
мужчина не приступал, заработ-
ную плату не получал», – уточ-
нили РИА «Дагестан» в районной 
прокуратуре.

В последующем житель села об-
ратился в ГКУ РД Центр занятости 
населения в муниципальном обра-
зовании «Тляратинский район» с 
заявлением о назначении ему по-
собия по безработице, представив  
оригинал своей трудовой книжки с 
недостоверными данными, а также 
недостоверную справку о средней 
заработной плате для определения 
размера пособия по безработице.

В результате с 2014 по 2015 
год злоумышленник на основании 
фиктивных документов получил 
денежные средства в размере свы-
ше 55 тысяч рублей в качестве по-
собия по безработице.  

Поскольку в действиях главы 
сельсовета «Начадинский» усма-
триваются признаки преступления, 
предусмотренного ст. 292 УК РФ 
(служебный подлог), а в действи-
ях жителя села Жажада – ст.159.2 
УК РФ (мошенничество при по-
лучении выплат), материалы про-
верки прокуратура направила в 
следственные органы для решения 
вопроса об уголовном преследова-
нии.

По результатам рассмотрения 
указанных материалов проверки в 
отношении жителя с. Жажада воз-
буждено уголовное дело, предус-
мотренное ст.159.2 УК РФ.

Доследственная проверка в от-
ношении главы администрации 
сельского поселения «сельсовет 
Начадинский» в настоящее время 
продолжается.

Дирекция ЦЗН
в МО «Рутульский район»

Предупреждение всем работодателям!!!

В Тляратинском районе выявили нарушения 
при выплате пособий по безработице

«О назначении даты выборов депутатов представительного орга-
на муниципального образования сельского поселения «с.Муслах»

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» сессия собрания депута-
тов сельского поселения «с. Муслах»

решила:
Назначить дату выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования сельского поселения «с.Муслах» на 
18 сентября 2016 г.

Председатель сельского собрания
            с/п «с.Муслах»                                 Гаджимусаев А.Г.  

Р Е Ш Е Н И Е
СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «с. Муслах»
от 22 июня 2016 года  за № 04
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Уважаемые братья и сестры! 
По завершению месячного по-
ста Мусульмане всего мира будут 
отмечать второй по значимости 
праздник - ‘Ид аль-Фитр (Ураза-
байрам), поздравляем Вас с насту-
пающим праздником. Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний в этот празднич-
ный день даст нам, нашим семьям, 
близким, милость, прощение и бла-
годать. Аминь! Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний из-за уважения к ухо-
дящему месяцу Рамазан прощает 
всех нас и сделает лучшими из луч-
ших. Аминь!

Праздник начинается с насту-
плением времени вечернего намаза.

Суннат произносить такбир по-
сле захода солнца праздничной 
ночи в домах, на улицах, в мечетях, 
на рынках днем и ночью, высоким 
голосом для извещения праздника, 
продолжается такбир пока имам не 
вступит на праздничный намаз.

Самая прекрасная форма такби-
ра - «Аллаhу акбар, Аллаhу акбар, 
Аллаhу акбар. Ла илaha илла ллаhу 
валлаhу акбар. Аллаhу акбар ва 
лиллаhил хьамд».

И после третьего раза добавляем 
«Кабиран вальхьамдулиллаhи каси-
ран ва субхьанАллаhи букратан ва 
асиля». Такбир читают до совер-
шения праздничного намаза в день 
Ураза-байрама. Ночь на Уразы-бай-
рам желательно провести в бдении, 
во всенощном служении Аллаhу 
(с.т.). Если не сможете оживить всю 
ночь, оживите хотя бы большую 
часть, если и это затруднительно, 
проведите в ‘ибадате (служение) 
хотя бы один час и постарайтесь 
ночной и утренний намаз испол-
нить в мечети вместе с джамаатом.

С наступлением полуночи и 
до ‘ид-намаза желательно также 
заняться личной гигиеной. Сун-
нат искупаться с намерением для 
праздника, наступает время купа-
ния после половины ночи. В день 
Ураза-байрама желательно надеть 
чистую одежду, надеть на палец 
серебряное кольцо, надушиться 
благовониями и, поесть что-нибудь 
из сладостей, поздравлять своих 
родителей, близких, родных и каж-
дого Мусульманина, давать много 
садакъа (милостыню). Имаму на 
праздничный намаз суннат чуть за-
держаться, для того, чтобы люди 
успели дать закатуль фитр. Так же 
суннат до праздничного намаза по-
есть.

Можно совершать до празднич-
ного намаза после восхода солнца 
на высоту копья другие суннат на-
мазы как ишракъ и т.д.

Намаз праздничный идуль фитр 
- это суннат с большим вознаграж-
дением, некоторые ученые сказа-
ли, что это фарзуль кифая. Суннат 
его совершать вместе с джамаатом. 
Если не получается, одному тоже 
нужно совершать, так же и раб, и 
путник, и женщина должны совер-
шать. Один совершающий намаз 
хутбу не читает. Время празднич-
ного намаза наступает после вос-
хода солнца на высоту копья и до 
обеденного намаза.

Первая праздничная молитва 
(салат аль-’ид) была прочитана По-
сланником Аллаhа (с.т.а.в.) на вто-
ром году хиджры, после этого он ни 
разу не оставлял ее, и она является 
подтвержденной сунной.

От Абу Хурайры (р.а.) передают: 
«Украшайте ваши праздники так-
биром». И Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Если кто-то скажет в день ‘Ида 

«СубхьанАллаhи ва бихьамдиhи» 
(Всеславен Аллаh и хвала Ему!) 
триста раз, посвятив это умершим 
Мусульманам, в каждую из мо-
гил войдет тысяча лучей, и могилу 
этого человека Всевышний Аллаh 
(с.т.) осветит тысячью лучами, если 
тот умрет».

От Вахб ибн Мунаббихьа (р.а.) 
передают, что каждый ‘Ид иблис 
собирает у себя всех дьяволов, и 
те спрашивают: «О, наш господин! 
Почему ты разгневан?» И, он отве-
чает: «Всевышний Аллаh (с.т.) про-
стил общину Мухьаммада (с.т.а.в.) 
в этот день, и вы должны занимать 

их наслаждениями и утолением же-
ланий». И также от Вахба (р.а.) пе-
редают: «Всевышний Аллаh (с.т.) 
создал Рай в праздник Разговения, 
посадил дерево Блага в празд-
ник Разговения, избрал Джабраи-
ла (а.с.) для передачи Откровения 
в праздник Разговения и простил 
колдунов Фараона в праздник Раз-
говения».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Серд-
це того, кто выстаивает в поклоне-
нии ночь ‘Ида, надеясь на награду 
и прощение, не умрет в день, когда 
будут умирать сердца».

Рассказывают, что ‘Умар (р.а.) в 
день ‘Ида увидел мальчика, одето-
го в лохмотья, и заплакал. Тот спро-
сил его: «Почему ты плачешь?» Он 
ответил: «Сынок! Я боюсь, что ты 
опечалишься, когда дети увидят 
тебя в этой потрепанной одежде 
в день праздника». Но тот сказал: 
«Опечалится сердце того, кого 
Аллаh (с.т.) лишил Своего доволь-
ства, ослушавшегося своих мать и 
отца. А я прошу, чтобы Аллаh (с.т.) 
был доволен мною, и ты тоже». 
‘Умар (р.а.) заплакал, обнял его и 
попросил для него у Аллаhа (с.т.) 
всего самого лучшего.

Как же хороши слова сказавше-
го:

Также поведали: «С наступле-
нием утра праздника разговения, 
Аллаh (с.т.) отправляет на зем-
лю ангелов, которые встают у до-
рог и взывают голосом, слышным 
всем созданиям, кроме людей и 
джиннов: «О, община Мухьамма-
да (с.т.а.в.)! Идите к Щедрому Го-
споду, который щедро одарит вас и 
простит ваши великие грехи!»

А когда люди приходят на места 
молитвы, Аллаh (с.т.) спрашивает 
ангелов: «Что полагается работни-
ку по окончании работы?» Те от-
вечают: «Ему полагается отдать его 
вознаграждение сполна». И говорит 

Всевышний Аллаh (с.т.), Всеславен 
Он: «Так засвидетельствуйте, что Я 
вознаградил их Своим довольством 
и прощением!».

В Ураза-байрам выплачивают 
обязательный закятуль-фитр, разда-
ют милостыню, проявляют радость, 
поздравляют друг друга и желают 
принятия поста Всевышним, посе-
щают родственников, соседей, зна-
комых, друзей, принимают гостей, 
соответственно подготовившись к 
этому заранее.

Праздничный намаз (Салату ль-
’ид)

Праздничный намаз (намаз-’ид) 

совершают в день Курбан-байрама 
(‘Иду-ль-Адха) и в день Ураза-бай-
рама (‘Идуль-Фитр). Это являет-
ся важной, настоятельной сунной 
(суннатун-муак кадатун). Наш 
любимый Пророк (с.т.а.в.) уделял 
большое внимание совершению 
праздничного намаза и не пропу-
скал его. Поэтому, по возможности, 
их нельзя пропускать и нам.

По мазхабу же имама Абу-Хани-
фы (р.а.) совершать праздничные 
молитвы обязательно, и в этом они 
подобны пятничным.

Является также сунной совер-
шать их в мечети коллективно. Же-
лательно отправиться в мечеть по 
длинной дороге, а вернуться по ко-
роткой.

Праздничные молитвы можно 
совершить и дома. Их следует со-
вершать и женщинам, и тем, кто в 
пути. Время совершения празднич-
ного намаза начинается с восхода 
солнца и продолжается до полудня. 
На равнинной местности празд-
ничный намаз желательно (сунна) 
отложить до тех пор, пока солнце 
не поднимется на высоту семи лок-
тей. Намаз – ’ид состоит из двух 
ракаатов. Для совершения намаза 
– ’ид нийат произносят так: «Я на-
мереваюсь совершить двухракаат-
ный праздничный намаз-суннат по 
случаю Ураза-байрама (или Кур-
бан-байрама) во имя Всевышнего 
Аллаhа».

Если намаз совершается джама-
атом, с другими мусульманами, то 
к нийяту еще добавляют «вместе с 
джамаатом» или «за имамом».

Как обычно, связывая с намере-
нием, произносят «Аллаhу акбар», 
одновременно поднимая руки до 
уровня ушей, и таким образом при-
ступают к намазу.

В начале намаза, как обычно, 
сложив руки под грудью (как при 
чтении суры “Фатигьа”), кто знает, 

читает молитву “Ду’ауль ифтитах 
(“ВаджжаЬту...”).

По окончании этой молитвы, 
опять поднимая руки, произно-
сят «Аллаhу акбар», затем, опу-
стив руки и сложив их под гру-
дью, читают: “СубхьанАллаhи 
вальхьамдулиллаhи ва ла илаhа 
иллАллаhу валлаhу акбар”.

(Пречист Аллаh, вся хвала 
Аллаhу и нет никого и ничего (бога, 
божества), кому следует покло-
няться, кроме Аллаhа, и превелик 
Аллаh).

После чтения этой молитвы 
опять поднимают руки и про-
износят «Аллаhу акбар», затем, 
как и в первый раз, сложив руки 
под грудью, читают ту же мо-
литву (Суб[ьанАллаhи...). И так 
шесть раз произносится «Аллаhу 
акбар» (не считая «Аллаhу ак-
бар», произнесенный для вступле-
ния в намаз) и шесть раз читают 
«СубхьанАллаhи...».

После этого в седьмой раз про-
износят «Аллаhу акбар», после 
чего читают “А’узубиллаhи минаш-
шайтъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим” и суру «аль-
Фатихьа», после «Фатихьа» суннат 
читать суру «Аъля» если знаешь, 
незнающий читает любую суру из 
Корана.

Далее до окончания второго зем-
ного поклона (сужды) все делают 
как в обычном намазе.

Вставая со второго земного по-
клона (сужды) для совершения 
второго ракаата, как обычно под-
нимают руки и произносят «Аллаhу 
акбар». Затем складывают их под 
грудью. Затем опять поднимают 
руки, произносят «Аллаhу акбар» 
и опять кладут их под грудью и 
читают «СубхьанАллаhи...». И 
так четыре раза поднимают руки, 
произносят «Аллаhу акбар» (не 
считая произнесенное вставая 
с сужды) и четыре раза читают 
«СубхьанАллаhи...». После этого в 
пятый раз поднимают руки и произ-
носят «Аллаhу акбар», затем, сло-
жив руки под грудью, читают суру 
«аль-Фатихьа», далее все соверша-
ют как в обычном намазе.

После читается сура «‘ашия», 
после намаза имам читает две хут-
бы, как хутбы пятничного намаза, в 
начале первой хутбы произносят 9 
такбиров подряд, во второй хутбе 
7 такбиров подряд, и в хутбе имам 
разъясняет условия закатуль фитра.

Кто совершает намаз -’ид дома, 
лучше совершить его джамаатом 
(коллективно) вместе с остальными 
членами семьи (с женой, детьми, 
матерью, сестрами и т.д.).

Кто не знает приведенной выше 
молитвы, может совершить обыч-
ный двухракаатный намаз-суннат, 
имея намерение совершить намаз 
-’ид. В этом случае праздничная 
молитва тоже считается совершен-
ной, и совершивший ее получит со-
ответствующее вознаграждение.

Поскольку намазы -’ид соверша-
ют только два раза в год, необходи-
мо постараться совершать их хотя 
бы таким образом. Когда глава се-
мьи отправляется в мечеть, чтобы 
совершить намаз - ’ид, пусть велит 
супруге и детям помолиться дома, 
а сыновей лучше взять с собой в 
мечеть, чтобы они привыкали посе-
щать дом Аллаhа (с.т.).

Если упустили праздничную мо-
литву, ее желательно (суннат) воз-
местить как пропущенную.

                  Тимур Махмудов

Праздник  ‘Ид  аль -Фитр  (Ураза -байрам)
РЕЛИГИЯ
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
НАСТУПЛЕ́НИЕ1 с чапхын гьыъын, гьуджум выъын
НАСТУПЛЕ́НИЕ2 с (по гл. наступи́ть) 2) йишин, йидкьын; ~ зимы́ кьыІд йишин; ~ вес-

ны́ хьад йишин
НАСУ́ПИТЬ сов.: ~ бро́ви къашбыр чІир гьыъын, къашбыр ула ара йыгын
НАСУ́ПИТЬСЯ сов. (о бровях, лице) къашбыр чІир гьыъын, хьесым чІир гьыъын, къаш-

быр чІийине гьыъын, хьесым чІийине гьыъын
НА́СУХО нареч. къуру руъума, къуру хъуІгъуІма; вы́тереть ру́ки ~ хылабыр къуру 

хъуІгъуІма, хылабыр къуру хъыъын
НАСУЩИ́ТЬ сов. что къуру хъыъын, къуру гьыъын; ~ корзи́ну белья́ са куткуна ад ва-

лыг къуру гьыъын
НАСУ́ЩН//ЫЙ, -ая, -ое герекды, лазимды, таликьды, чарасызна герекды; хлеб ~ый ла-

зимды хьыв, чарасызна лазимды хьыв
НАСЧЁТ предлог. с род.п. разг. бадана; поговори́ть ~ рабо́ты гвалахад бадана гьалгын
НАСЧИТА́//ТЬ сов. что кьыле гьыъын, гьаІсаб гьыъын; он ~л де́сять я́блонь гьание 

гьаІсаб выъыр ай йицІыб иъирды хук 
НАСЫ́ПАТЬ сов. 1) что, чего (на поверхности) уу сыъын, ыын; ~ се́мечек на стол се-

мичкабыр устІула уу сыъын; ~ песку́ на доро́жку сецІ рыкъаІ сыъын, сецІ рыкъаІ ыын 2) 
что, чего, чем ара ыын, ацІа гьыъын; ~ мешо́к кукуру́зой къаргъадалый ара мишуха ывъын 
3) что, чего (некоторое количество) сывъын, ывъын; ~ овса́ лошадя́м гІаІргІаІр йиванашис 
сывъын; ~ муки́ в ларь хуІр сакІана ывъын

НАСЫ́//ТИТЬ сов. 1) кого (накормить досыта) тух гьыъын, тух гема кывын; ~ голод-
ного гаІшды тух гьыъын 2) хим.: ~ раство́р соля́ми растворак ара кьел кывъын 3) что перен. 
(наполнить до предела) ацІын, эли гІаІлихьван ацІын; во́здух ~щен па́ром гьава бугъахьван 
увцІур а

НАСЫ́ТИ//ТЬСЯ сов. 1) (наесться досыта) тух йишин, тух гема люъун; я ~лся зы тух 
йишир а 2) чем. перен. (пропитаться) аъ биъин, аъ диъин, тух гема; земля́ ~лась вла́гой 
накьудире аъ кьаIш диъир а накьудире тух гема аъ диъир а хьед, накьв йыхана сывхьыІр а

НАСЫ́ЩЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) хим. ацІыр ад, тухды; ~ пар бугъара ацІыд 2) перен. (со-
держательный) бала кид, тухды, балана кид

НАТВОРИ́//ТЬ сов. что разг. гьыъын, выъын, арыди йигын; что ты ~л! ва шиви гьыъыд! 
~ть глу́постей ахмакьвалды выъын

НА́ТЕ частица разг. см. на2 ◊ ~ вам! ма вас!
НАТЕ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое ара гывъад, ара гид; ~ая руба́ха ара гывъад ухун
НА́ТИСК м къаст, гьуджум; сде́рживать ~ врага́ душманад гьуджум лувза выъын, душ-

манар выды суруу аджадгъун
НАТКНУ́ТЬСЯ сов. 1) на кого-что хьура хъаргын, ала лаъ ыхыІн; ~ на гвоздь мы-смар 

ыхыІн, мысмара лирхьун 2) на что перен. (неожиданно встретить, обнару-жить) уу лир-
хьун, уу йиркьын, гьагун, ыхыІн; ~ на препя́тствие четинваІле ыхыІн 

НАТОЛКНУ́ТЬ сов. кого-что 1) на кого-что (заставить удариться) хьура хъыхаІ гьыъын, 
хьура йыхыІн, хьура хъыхыІн, хьура хъаргын 2) на что перен. (наставить) ийин, йыгын; ~ 
кого́-л. на пра́вильный путь дуьзды рыІкъаІ ийин, дуьзды рыІкъаІ ийин, дуьзды рыІкъаІ 
йыгын

НАТОЩА́К нареч. кьаІрды армазала; при-ня́ть лека́рство ~ кьаІрды армазала дава 
хъубтІун

НАТРАВИ́ТЬ сов. 1) кого-что на кого-что игъийин, сигын; ~ соба́к на зве́ря (волка) 
ублихда тылыймар сигын 2) кого-что на кого-что перен. разг. (возбудить против кого-л.) 
гьалылага шывга гьыъын, йыкьаІхда 3) кого-чего аа хыъын, къирмиш гьыъын, йикье гьы-
ъын; ~ тарака́нов тараканбыр йикье гьыъын, тараканбыр саъ хыъын

НАТУ́ЖИТЬСЯ сов. разг. гудж сивхьир хъичІирхьын, балана хъичІирхьын
НАТУ́Р//А ж 1) уст. (природа) тІабигьаІт, къуллух, джинс 2) (характер) хасыет, гьаІмал, 

уюн; по ~е он не злой хъаІль ваъад хасыетбыр кидиш гьанийик 3) эк. мал, кар, касба; опла́та 
~ой мал, кар выр гьакь хъывын

НАТУРА́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) тезед, тІабигьаІтдид, гьакъикъатды, халисды; ~ый шёлк 
халисды йыпак, халисды шёлк, гьакъикъатды йипак 2) гьакъикъатды, йиъид, дуьзды; 
портре́т в ~ую величину́ гьакъикъатна виъидка сурат йывхыІн 3) эк. натуральный, мал, кар, 
касба, улесды, рагъасды; ~ое хозя́йство натуральный хозяйство, мал, кар, хал, лах гьыъын

НАТЯ́НУТ//ЫЙ, -ая, -ое 1) диъид, тІарам гьыъыд, гъигъене китІид; ~ая верёвка диъир 
китІид ухур, тІарам гьыъыд ухур 2) перен. арабыр йыха джишин; ~ые отно-ше́ния са сы-
ныйхьван арабыр йыха джишин, са сыныйхьван гъеджлебин

НАТЯНУ́ТЬ сов. что 1) сделать туго тІарам гьыъын; гъигъене диъин; ~ вожжи сам-
бал гъигъене хывкьын, самбал биъир хывкьын; ~ стру́ны гита́ры гитарадид синбыр ди-
ъин, гитарадид синбыр гъигъене диъин 2) разг. (надеть) хъыІджыдхъыІн; ~ на себя́ одея́ло 
джу уу адиял хъыджыдхъыІн 3) руъура джугъуІре, гудже-гудж; ~ ученику́ тро́йку руъура 
джугъуІре хынхыс хьибыд хъыджыдкын, джугъуIре хынхыс хьибыд лихьин

НАУГА́Д нареч. фикир джывыъыр, бахта-бахт хьур; сказа́ть ~ фикир джывыъыр гьу-
хьун

НАУДА́ЧУ нареч. бахт, бахта-бахт, умуд выъын бахты, бахт йыбкьын, бахт вишин, 
ачыхды раІхъ вишин; идти́ ~ бахты йыхьын, бахтид рыкъаІ йыхьын

НАУ́К//А ж гьыІлим, дарс; есте́ственные ~и тІабигьаІтдид гьыІлимбыр; Акаде́мия нау́к 
Росси́и Россиядид гьыІлимдид Академия ◊ пусть это бу́дет тебе́ ~ой къуй, гьа вас са дарс 
йиший

НАУТЁК нареч. разг.: пусти́ться ~ яхыр гьархыІр
НАУ́ТРО нареч. ёкд-ёкваІс, ёкваІс; ~ вы́ехали из го́рода екд-ёкваІс шегьердикла гъаъ 

кааІчІур ай
НАУЧИ́ТЬ сов. кого чему и с неопр. хаІр гьыъын, дарс вын, рыкъаІ ийин, раІхъ гьувгва 

выъын; ~ ребёнка чита́ть хынхыс кьыле гьаъас хаІр гьыъын; ~ ремеслу́ са гвалах хаІр вы-
ъын, са касба гьацІара гьыъын, са рыкъаІ ийин

НАУЧИ́//ТЬСЯ сов. чему и с неопр. хаІр гьыъын, хаІр йишин; ~ться ру́сскому языку́ 
урус чІел хаІр выъын, урус чІел хаІр вишин

НАУ́ШНИЧАТЬ несов. разг. фыт-фыт выъын, чугъул выъын, фитне выъын
НАХА́Л м гьаІясыз, эдебсыз, гьаІя адишды, нахал (эдеми)
НАХА́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое гьаІясыз, эдебсыз, гьаІя адишды, ламыс кидишды; ~ый челове́к 

эдебсыз эдеми; ~ое поведе́ние гьаІясызвалды выъын, нагьакь йишин, нагьакьды эдеми
НАХА́ЛЬСТВО с эдебсыз, гьаІясыз, нагьакьды
НАХВАЛИ́ТЬСЯ сов. кем-чем разг. йирзин, мат-магьаІтІал йишин; оте́ц не мог ~ сы́ном 

диде дух йирзере
НАХВАТА́ТЬ сов. чего разг. лешун, хаІшун, хаІхъаІшун; ~ зна́ний дарс лешун
НА́ХИ мн. (чеченцы, ингуши и бацбийцы) нахар
НАХО́ДК//А ж 1) (найденная вещь) агыд кар 2) перен. (о чём удачном) йыхана агыд, 

рагьаІтене агыд, йыхды кар; режиссёрские ~и режиссерад гвалахбыр
НАХО́ДЧИВОСТЬ ж дирибашвал, зереквал, зурбавал; прояви́ть ~ дирибашвал гьувгва 

выъын, зереквал гьувгва выъын
НАХО́ДЧИВ//ЫЙ, -ая, -ое дирибашды, зерек-ды, зурбад; ~ отве́т зурбад дживаб
НАЧА́Л//О с 1) сифте кьула, кьула хъуъ, сиф-те, эвели; ~о уче́бного го́да сифте мехь-

тебе дарсбыр кахъаІчІудыла хъуъ; в са́мом ~е сифте кьула хъуъ; от ~а до конца́ кьулады 
джыбра йыхыІр 2) (исходный пункт) хьура кьула, кьула , дибаІ; ~о пути́ рыкъыІд кьула 3) 
(причина) себеб, бадана, шыв себебе; что послужи́ло ~ом? гьис, шыв себебе гюре

НАЧА́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое кІаъды, кьулады, сахьусды, сифтед, аа диб гивирхьеди; ~ая 
шко́ла сахьусды мехьтеб, сахьусды классма; ~ый пери́од сифтед вахт

НАЧА́ТЬ сов. что и с неопр. беслемиш гьыъын, каІчІун; ~ постро́йку гьаъас каІчІун; не 
зна́ю с чего́ ~ гьацІардиш гьидикла каІчІус ди

НАЧА́//ТЬСЯ сов. беслемиш йишин, каІчІун; ссо́ра ~лась с пустяко́в арыди шешуне 
ашдине гьаІджетбыр гьаъара каІчІун

НАЧЕКУ́ нареч. гьап-гьазыр, макъыет йишин, макъыет йикиси; быть ~ мыкъыет йи-
шин, гьазыр йишин

НАЧЁС 1.(по гл. начеса́ть) дынбыр ыхыІн, эдкІва гьыъын, эдкІун 2.(ворс) чІарбыр, 
чІичІ литхьун; ~ бу́рки литедид чІар эдкІун, лит гьыъын, лит къиткун 3. маджеджий выъын 

(кьуликла)
НАЧИНА́НИЕ с беслемиш гьыъын, са кардихьде кьул гивхьин, са кар беслемиш гьы-

ъын; хоро́шее ~ йыхды гвалах бесле-миш выъын, йыхды гвалах выъын
НАЧИНА́//ТЬ несов. см. нача́ть; ~я с чего йидикла каІчІун, беслемиш гьыъын, йидикла 

беслемиш йишин, са кар беслемиш йишин, са кар беслемиш гьыъын, са гвалах беслемиш 
выъын

НАЧИНИ́ТЬ1 сов. что чем ара ихьин, ара ыъын; ~ пиро́г мя́сом йыкьцІара ари як ихьин
НАЧИНИ́ТЬ2 сов. что чего хъыъын, рухьват хъыъын; ~ белья́ валыгмар хъыъын
НА́ЧИСТО нареч. 1) (набело) темизене гьыъын, темизене хъыъын; переписа́ть ~ теми-

зене кихъихьин 2) (на чистоту) сиене дуьзене гьухьун, сиене ихтилат гьыъын; рассказа́ть 
всё ~ сиене йиъид кал гьухьун, сиенедид ихтилат гьыъын 3) разг. (совсем) сиене йихин; 
огра́бить все ~ сиене дагул гьыъын, темиз гьыъын, ад, адишды сиене йихин

НАЧИ́ТАНН//ЫЙ, -ая, -ое лап бала кьыле гьыъыд, лап бала гьацІад; ~ челове́к лап бала 
кьыле вьыъыд эдеми, лап бала гьацІад эдеми

НАШ (~а ж, ~е с, ~и мн) мест. притяж. м 1. ихьды; ~а ро́дина ихьды ватан; это ~е де́ло 
гьа ихьды гвалах виъи; ~и о́вцы ихьды чІабалар 2. в знач. сказ. ихьды; ~ конь ихьды йиван; 
~ отец ихьды дид; ~и успе́хи ихьды гвалахбыр 3. в знач. сущ. ~е с (нам принадлежащее) ес, 
ихьды йиъи; ~ его не отдади́м никому́ ихьды гьалысна высдиш, ихьды гьалдана высдиш

НАШЕ́СТВИЕ с гьуджум выъын, чапхын гьыъын, чалчатмиш гьыъын
НАШИ́ТЬ сов. 1) что (пришить) рихьин, кьван китІе хъыъын 2) что, чего (сшить много) 

рихьин, лап бала рихьин
НАЯВУ́ нареч. уяхна уяхана, уях йиъине, гьакъикъатна
НЕ1 частица ваъ, маъ, диш; я не пойду́ домо́й зы хала хъуІгъуьс диш; не надева́й э́той 

шу́бы гьа къабачи ламаъ; я не мог не засмея́ться зада яхъ джыъыр сукьус йишир диш ◊ не 
до кого́-чего́ кому́ разг. дже зас гьанийды адиш

НЕ2 часть местоимений «некого» и «нечего», отделяемая при сочетании с предлогом: 
мне не с кем говори́ть зы гьалгасды вышне адиш; мне не о чём говори́ть гьидикла йиъи зы 
гьалгасды, за рухьуд шешуне ки адиш

НЕАККУРА́ТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неисполнительный) гьухьуд джаъад, гьаІясыз 2) (не-
брежный) пакарсыз, макъыетсыз; ~ая рабо́та пакарсыз гвалах 3) (неряшливый) юхсул, 
чІиркинды; ~ый ма́льчик юхсул хыных

НЕБЕСА́ мн. хаІльбыр, хаІль; превозноси́ть до небе́с лаъ хаІле хакьын, лаъ хаІлма ха-
кьын

НЕБЕ́СН//ЫЙ, -ая, -ое хаІлды, хаІле; ~ая си-нева́ хаІлды хьылынвалды; ~ый цвет хаІл-
ды ранг, хьылынды ранг; ~ые тела́ хаІлды хаІдийбыр

НЕБЛАГОДА́РН//ЫЙ, -ая, -ое 1) гьыъыд хатир джацІад, выъыд йыхвалды джавацІад 2) 
перен. файда кидишды, файда адишды, гьаваед; ~ труд гьаваед загьмет 3) хатирсыз

НЕБЛАГОНАДЁЖН//ЫЙ, -ая, -ое ихтибарсыз, шаклы
НЕ́Б//О с хаІл; на ~е ни о́блачка хаІле са гыбыл ки адиш; по ~у хо́дят ту́чи хаІля хьуъ гы-

былбыр йиъи ◊ быть на седьмо́м ~е бала бахт а, бала рази и, бала шад и; как с ~а свали́ться 
хабар адишне, хаІля саъ йиркьыд кал

НЕБОЛЬШ//О́Й, -ая, -ое 1) (малый) са бабатды, са кІаъды; ~ая ко́мната са кІаъды калды 
хал 2) (незначительный) цІамды, сагьаІльды; с ~им опозда́нием сагьаІльне ка ыхьаІ йишири 
◊ метр с ~им метрияла цІамна ка

НЕБОСВО́Д м хаІл, хаІлды гюмбезий
НЕБРЕ́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (халатный) къайгъусыз, къайдасыз; ~ая рабо́та къайгъусыз 

гвалах 2) (неряшливый) юхсул, юхсулсыз, чиркинды; ~ые за́писи чиркинды кихьинбыр 3) 
(пренебрежительный) эдебсыз, саймаз сыз, эдемисызвалды; ~ый отве́т эдебсыз дживаб

НЕБРИ́Т//ЫЙ, -ая, -ое мичІри хъыджвыъыд, мичІри хыджывкьыд, кьул хъыджвыъыд; ~ 
подборо́док мичІри хъыджвыъыд кьацІ

НЕБЫВА́Л//ЫЙ, -ая, -ое гьеч джишид калды, гьеч адишды калды, гьеч джикисды; ~ 
слу́чай гьеч джившид гвалах, гьеч дживикисды гвалах; ~ урожа́й гьеч джикисды маІгьсил

НЕБЫЛИ́Ц//А ж хитІийбыр, виъид не дишды, мыхьчебыр; расска́зывать ~ы хитІийбыр, 
хитІиймар, адишды хабарбыр

НЕВЕ́ДОМ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неизвестный) джацІад, джишид, адишды; ~ые края́ джацІад 
ербыр, джацІад джигабыр 2) перен. (таинственный) сир ад, маІлим дишды, адишды, гьад-
жагуд; ~ая си́ла адишды гудж 

НЕВЕ́ЖА м., ж. багур, эдебсыз, буьндуьгуьр, тербиесыз (эдеми, гада, рыш, хьыдылды)
НЕВЕ́ЖДА м, ж гьаІвам, багур, буьндуьгуьр; кру́глый ~ са гьаІвам виъи; ~ в хи́мии хи-

мияда са викь ки джавацІад, гьаІвам
НЕВЕЖЕ́СТВЕНН//ЫЙ, -ая, -ое гьаІвам, са викь ки джавацІад, за шешуне ки джацІад, 

са шешуне ки гьаджагуд, буьндуьгуьр, багур; ~ый человек гьаІвам эдеми
НЕВЕ́ЖЛИВ//ЫЙ, -ая, -ое тербиесыз, гьуIрметсыз, эдебсыз; ~ челове́к тербиесыз эде-

ми; ~ отве́т эдебсыз дживаб
НЕВЕЗЕ́НИЕ с разг. бахт адишды, бахт джы-выд, джывыд калды
НЕВЕ́РИЕ с инамиш дишды, дин адишды, динсыз
НЕВЕ́РН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неправильный) вафа адишды, вафасыз, иман адишды, чІирид; 

~ый подсчёт чІирид гьаІсаб 2) (неуверенный) инамиш дишды, чІирид; ~ая похо́дка чІирине 
йирхьын, чІирид юруш

НЕВЕРОЯ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неправдоподобный) джикисды калды, кьуле джикьасды, 
гьакьалдире джарабтІуд; ~ый слух кьуле дживикьасды хабар; ~ое де́ло дживикисды гвалах 
2) разг. (значительный) гуджлид джикисды, адишды; ~ый хо́лод гуджлид мыкь

НЕВЕСО́М//ЫЙ, -ая, -ое сылды, гьаІджизды
НЕВЕ́СТА ж неве́стка ж сус
НЕВЗГО́ДЫ мн. (ед невзгода ж) бедбахтвалды, бахсызвалды; жите́йские ~ы гьуІмирдид 

бейдбахтавалды
НЕВЗИРА́Я: ~ на предлог с вин.п. гьидыхдана гаджакъыр; ~ на ли́ца хьесымахда гад-

жакъыр; он ушёл ~ на плоху́ю пого́ду мыкьлад гьавыдихда ги гаджакъыр гьа хъаІрхыІри
НЕВЗНАЧА́Й нареч. разг. хабарсызна, хабар адишне, бей хабарна, хатыдире; они́ 

встре́тились ~ гьабыр хабарсызна гьадгури, гьабыр бейхабарна рыкъаІ гыдхыІри
НЕВЗРА́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое ранг гъадишды, ёкв адишды, усул кидишды, кІалыб гъадиш-

ды, кІалыб кидишды; ~ая ко́мната ёкв адишды хал; ~ая фигу́ра усул кидишды
НЕВИ́ДАНН//ЫЙ, -ая, -ое гьеч джишид калды, гьеч адишды калды; ~ урожа́й гьеч джи-

шид калды мягьсил
НЕВИ́ДИМ//ЫЙ, -ая, -ое гьаджагвад, гьуджвургад; ~ шов гьуджвургад хьаІль
НЕВИ́ННОСТЬ ж 1) (невиновность) тахсирсызвал, гунагь кидишвал, темизвал; 2) (наи-

вность) гьаІмал джацІад, гьаІмал-уюн кидишды, хыных калды, темизды 3) (безвредность) 
зарар джаъад, зарар кидишды, зиян джаъад, зиян кидишды, хата кидишды

НЕВИ́НН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (невиновный) тахсирсыз, гунагьсыз, гьаІйиб кидишды, тахсир 
кидишды 2) (наивный) темизды, гьаІмал-уюн кидишды, хыных калды 3) (безвредный) зиян 
кидишды, зарар кидишды, зиян-зарар джаъад, хата кидишды

НЕВКУ́СН//ЫЙ, -ая, -ое дад кидишды, дадсыз; ~ая еда́ дад кидишды ямаг, дадсыз ямаг
НЕВНИМА́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (рассеянный) фикир джаваъад, фикир джывылцІад, 

фикир джывылцІад, йикІиыла утха гьаъад; ~ый учени́к фикир джаваъад хыных, фикир 
джывылцІад хыных 2) (пренебрежение) саймазваІля хадкьын, саймаз джыдыъыд, гьаІсаба 
джыдыъын

НЕВНЯ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое бегьем не гъавырди иджибхьуд; ~ая речь бегьем не гъавырди 
иджибхьра гьалгын, гьалгади геджедкьын

НЕ́ВОД м чил
НЕВОЗМО́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое 1. (неосуществимый) джикисды калды, джичІед, ярамазды 

2. в знач. сущ ~ое с джичІесды, джикисды; ~ое ста́ло возмо́жным джичІесды кар йичІесне 
гьаъас, джикисды йикисне 3. перен. мыкьлад, писды, джудды, джикисды, гуджли; ~ый 
хара́ктер джудды хасиет, мыкьлад хасиет, писди хасиет

НЕВОЗМУТИ́М//ЫЙ, -ая, -ое секинды, йикІиде хиджирхьед, йикІик джаваъад, са-
бырды; ~ый челове́к сабырды эдеми 2) (абсолютный) са ун сес гъаъ лидживед, са ун сес 
гъаъ джаъад; ~ое споко́йствие гьухьусдухъун сабырды; ~ая тишина́ ун сес гъаъ адишды

НЕВО́ЛЬНИК м 1) къул (раб); есир (пленник) 2) перен. маннийис къуллух ваъад эдеми

                                                                                                   Продолжение следует.
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(Начало в 23 номере.)

ДУЬГМЕЛИ ШАЛ
Лакъад ил кид дуьгмели шал,
Вахда зас йишир а ц1ыг1ал, 
Гьу1мирдид са хушбахт йыгъа,
Сусна лыъыд дуьгмели шал.

Муква1лид джуш джанде ана,
Рагъ - йуц1ал ч1арыма ана,
Къалый выд  парч гъу1не ана,
Ришбишы гъад харыдид шал.

Майдана кал быч1 салхур ад, 
Xalp быч1ыхда натидже ад,
Вы аджыгыд вахтбыр ки ад,
Дамахбыр хад катанад шал.

Сиг1ыд вахтинды серинды,
Бедендыхьван сачах йу1кьды,
Шадды йыгьа за лаъасды,
Йипакад туркисинед шал.

Маджалахъаъ гьыъыд хиял,
Кьухьа вишир кывхы1р ад ял, 
Дух, ва йидкьыд аманат кал, 
Нинис лейихды дыныд шал.

Лалгади риъи диливар,
Быт1рад шал гъад, ай бахтывар!
Хьы1ле дишир ва у ха1рар,
Къимет багьад, к1еъ лыт1ыд шал.

Вахдбыр ай е шалбыр лаъад,
Быч1ымыд дестебыр гьаъад,
Накьрымыик са дурна ваъад, 
Гендже хьур хад, Шекидид шал.

Xalp са джурад шалбыр йишихь, 
Йик1ид мурад битмиш вишихь,
Ришбишикла суьсмер дишихь,
Нубараг ва1с дуьгмели шал.

БЫЛАХ
Мыкьды хьед ч1ирикла гаагъу1д, 
Xlap дериди дур ад былах. 
Хъадацур ундыхда сагъу1д,
Джандис раха1т гаъад былах.

Ч1иры лирхьуд кьа1чид инсан, 
Рыкъа1 игьирхьуд гьы1рчехъан,
Киджибхъыр а мизид ра1къва1л, 
Дуьргъуьр ыхъджывгыр ад былах.

Гьаатхы1д, ха1юхь, вахтбыр джигьил 
Хьидид кьулу дишид ха1сил, 
Ягъы1д бахтбыр къисмат джишир,
Гьадид тахсир, ва гьад былах.

Зайиф вишир билбилед сес,
Марал сувгуд овчи ешес,
Гьутхьур а хьидыхда къафес, 
Гьувгад зулум ваъад былах.

Гымышед парч гъу1не ана, 
Лышанчи гьагун бадана,
Хьед лешун виъи багьана,
Е гуьруьшмиш даъад былах.

ХЫДИЕД ДЕРДИ
Зас балана йик1 гъад хыди – 
Экке дишир са ма1гьхлиди,
Йахда ад ий дуьлхъед вахтбыр, 
Ихьды мездик ад джигиди.

Изды сирбыр вас гьац1арай,
Вы риши кал, за харкьыр ай, 
Захда ц1амды кар йишийне, 
Гьадикла вас пай вылц1арай.

Хьад йидкъыр гаъ шиле руъуд, 
Шад дишир майек дуруъуд,
Эред сывабыр йидкъыйне,
Майданмы сыкьы1с дуруъуд.

Ара хана адбыр диъи, 
Лирхьвмашды са къафла виъи, 
Экке дишир а садахьур,
Къафла хъавалхур ад виъи.

Хыди леркъыд рыш ришири, 
Илчиер ригыы йидкьыри, 
Ришбишды арыди джуда,
Дамах артухды вишири

Хыдия лышан лыъыр а
Йыркъыр зас дерди выъыр а, 
Джус гьагур джыгад raдиес, 
Халаа ридж выг1лис рывыр а.

Зас хыдиед язухъ йиъи,
Йыгъ йыгала пашмал риъи,
Ч1илды йишир ки шунага,
Закла джус са чара виъи.

Ми на1х рышбе ад на1х йиъи,
Сиъин хыдиймар шад диъи, \
Зас гъац1ара- ва рухьура: 
«Гъаъ  йа1кв  ачых джиширийдин»

Гьамыъ хыди руръура а,
Инджи нагъвбыр сагьу1ре а,
Зас йик1ыла ридж уджурхур,
Йик1ид сирбыр yпxylpe а.

ГЬАМЫЪДЫ РЫШБА1
Мыха1д мукъу1д быт1рад рышба1, 
Эвелды мабдиш сарышде,
Вы1хьды гьамыъ йибкьыр а вахт, 
Гьа1датбыр герек мадишды,

Мырадбыр джанде ад, рышба1.

Ришбишде гьассад дамах ха,
Хьед ла1хъа1пч1урдиш былаха,
Гуьзги хыла а сихъджихьир,
Са йыгъ и гъад къаш-къабагъа, 
Ихьды мукъа1 дур ад, рышба1.

Ми хааным кал ypyxylp а,
Халды гвалах кывырхы1р а,
Дидис бегемиш диш т1ылбыр, 
Нине рышед сур рыхы1ре а –
Джыгад джыъыр лаъ хад, рышба1.

Убрук кибт1ир а телифун,
Рышед ч1ел вишир а закон, 
Илчива1ле гада йиркьыр,
Гъаъ литхьур а даватад ун,
Давам хъыджывыр ад,рышба1.

Вы тай мару1гь гьад тайсызад, 
Улабас ры1хъ йывхы1р ад,
Ихды ч1елбыр йик1ы хъыгаъ,
Ва вы хаш-к1ашен рыъыр ад,
Хыдра кал нагъв сывъад, рышба!.
 
Цинды йишир а кар-гъа1дат, 
Рышес гада гьагва гьаъад,
Халды иесси ридж ришир,
Яр-дуст улис гьагур джыгад,
А1хдиет диш, хъыдгад рышба1,

Сиъин гьазырана йыгад, 
Хылабыр т1алхъыр джыгад, 
Джухда къарывышер дишир,

Гьазырды утагъбыр йыгад, 
Дара-хара йыгад рышба1.

Ва1хде 6ыт1рад духре дишихь,
Ихьды ч1илмыд вес ун йишихь,
Суьсмер дыкьый ва1к кидикад, 
Га1нинмашды ера дишихь,
Йигитер кьулу гъад рышба!

ИЗДЫ ЙИК1
Са вахтбыр ай ха1ракат бала виъид,
Вы мыхра ад, дуьзды сагьа1т калды йик1,
Вы себебне гьу1мир ешемиш ришид, 
Ха1ммише дирибашне ад, изды йик1.

Вы джанде ай, гьава ваъад шурук кал,
Сыла йиъий къафасди са кьурукь кал, 
Быч1и у гъад, йа1ква1д ламад, са ук1 кал, 
Мысга къайг1у ана гъургъад, изды йик1.

Ишлемиш гьыъыр харыван хал сихьир, 
Хукумыра емиш ваъад багь кихьир,
Вы адыла дуньядик са пай вишир,
Разине, макъулана ад, изды йик1,

Выш гьаатхы1р, саджахыр йиъий вы уях, 
Дирибашне ваъас выгара гвалах,
Шуна липхьурди хъаджвац1ыр а вас вахт, 
Яхыр ана хъихъджикьыр ад, изды йик1.

Маджлис лувзур ваъарай е чархы гес, 
Ачых виъий шадва1лире выды сес,
Выды т1акъат виъи джанде ад ха1вас,
Кьа1се йикис джыгара ад, изды йик1.

Ва илсан бадана биъири за1хмет,
Выды джумартва1ликла йиъий раха1т, 
Гамыъ вы хъа1агъа1ре маба джамаха1т,
Шак иджийир едере ад, изды йик1

Къадам йыгъ- йыгъала йишир а савыш,
Хъуъ хъа1гъу1ре, убрыма йишир а быш,
Вас хъац1ардиш кырхьы1р ад ес йыгь на 

выш, 
Тебгирене гыйгъа1ре ад, изды йик1.

Зас быт1рад валыг лахъаъас хъыгардиш,
Йивыд на са улесды а, дад мабдиш,
Халыхда ирхьур, зас суркьус йыгардиш, 
Гьац1ара вахда инсаф ад, изды йик1!

Вы банымы гыйгъа1д вахтбыр гьаатхы1ри, 
Дусташихьван субкьуд вахтбыр лат1ури,
Ми дердере выды умуд гьабт1ури,
Улабыр ригиы лихьир, ад изды йик1. 

ДАВАТ АД ХАЛ
Дустар сыкьы1д тыв вишихь, 
Хынимер ледкьыд дишихь,
Сухьрабыр ачых гьыъыр, 
Арха xy1ляxal йишихь.

Яц гьубгун къьасабчиед,
Хьум гъад ер кабабчиед, 
Мийманашис гафбыр вын, 
Бырдж йиъи таматыед.

Виригь ливед вахт виъи,
Туй са1хибер шад диьи, 
Ц1инды хал гихьис йыгад,
Кьу1нийды мырад виьи.

Ми макьам сусды йиьи, 
Джыбрады язныед ийьи, 
Гап ваъ, шад диш, юлдашер,
Йигитед дават ваъи.

Ачыхды дарвазабыр,
Беземишды хунчебыр,
Йик1 гъийгъа гьавыди а,
Ч1ирик кидиш гъилабыр.

Мисед шадды йыгъ амыйхь,
Язныймар хыла гъамыйхь,
Ригизана гыр яхыд,
Сусна садакьа хамыйхь?

Суркьа, тах вас нубараг,
Г1а1ле вишихь итид дад,
Ва гъад яхонтад къиймет,
Къизилбыр т1ылаба гъад.

Хал угъадинды йишихь,
Вы духрешды нин ришихь,
Выг1ыл кьухьана хакьыр,
Ламыс, гъиръят кид ришихь. 

НИНДЫ РУХСАТ
Джан рыш вы бахтлы риший, 
Бахтлы халатлы риший, 
Нинды, дидды тербие, 
Ха1ммише йик1е вишихь.

Рырых вы хъу1маругъу1й, 
Хъирикьасды мару1гьу1й,
Рыхьыд хал ширин йишир, 
Дидды хал йик1ы магъу1й.

Г1а1ле вишихь итид дад,
Руръуд хал йишихь авад, 
Выды йик1ис йъыгадкал, 
Хизан виший ваа йик1 гъад.

Мысга йикий сагъды джан,
Хушбахт йикихь хал-хизан,
Шад гьыъыри,нинды йик1 –
Викий вас эмег ха1лал!

Ихьды т1ылбыр а сихьяъ, 
Ц1индыбыр хыле лешаъ, 
Нагагь йишихьвна четин,
Нин ва йик1ы хъырга раъ.

За вас вылц1ара рухсат,
Бакудады валгыд къат, 
Нинды ера ришийне,
Рышес вияъ несигьа1т.

Рыш:
Хукара сигыр а быдагь,
Беземиш виъи утагъ,
Дидды хал дженнет йиъи,
Руръура, ва1 дишихь сагъ!

Банымыд  хан  – Нигебан
Бийзат Рамазанова

                  (Продолжение следует.)
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Недавно вышло Постановление 
Правительства РД от 16.06.2016 г. За 
№171 «О внесении изменений в По-
рядок осуществления   ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в Респу-
блике Дагестан».

Учитывая актуальность внесенных 
изменений для наших читателей и по 
настоятельной просьбе УСЗН в МО 
«Рутульский район», мы ниже публи-
куем в полном объеме текст данного 
постановления.

Правительство Республики Дагестан 
постановляет:

1. Внести в Порядок осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по опла-
те жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в 
Республике Дагестан, утвержденный по-
становлением Правительства Республики 
Дагестан от 28 января 2011 г. № 20 (Со-
брание законодательства Республики Да-
гестан, 2011, № 2, ст. 32; № 23, ст. 1142; 
2012, № 5, ст. 144; № 8, ст. 347; № 10, ст. 
433; № 22, ст. 980; 2013, № 22, ст. 1516; 
2014, № 12, ст. 679; 2015, № 4, ст.149; 
№ 10, ст. 555; официальный интернет-
портал’ правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2016, 19 апреля, № 
0500201604190001), следующие измене-
ния: 

а) в пункте 4; 
после абзаца первого дополнить аб-

зацами следующего содержания: «Граж-
данам, имеющим право на компенсацию 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (за исключением от-
дельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа) (далее - граж-
дане, имеющие право на компенсацию), 
компенсация расходов рассчитывается с 
учетом объема мер социальной поддерж-
ки, установленного законодательными 
актами Российской Федерации, на осно-
вании сведений, подтверждающих фак-
тически произведенные расходы на опла-
ту жилых помещений и коммунальных 
услуг, но не более нормативов потребле-
ния, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации 
порядке. При отсутствии приборов учета 
компенсация расходов на оплату комму-
нальных услуг рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции порядке. Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг гражданам, имеющим право на 
компенсацию, осуществляется в форме 

предварительной (авансовой) выплаты 
по республиканским стандартам норма-
тивной площади жилых помещений и 
нормативам потребления коммунальных 
услуг.»;

 абзацы третий и четвертый исклю-
чить;

б) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей 

редакции:
«6. Граждане, имеющие право на еже-

месячную денежную выплату, подают 
заявление о назначении ежемесячной 
денежной выплаты в письменной фор-
ме или в форме электронного документа 
лично либо с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, включая портал государственных 
и муниципальных услуг, со всеми необ-
ходимыми документами в орган социаль-
ной защиты населения или посредством 
многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг по месту жительства или 
пребывания (форма заявления определе-
на приложением № 2 к настоящему По-
рядку).»;

 после абзаца первого дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Документами, подтверждающими 
место жительства или пребывания, явля-
ются справка жилищно-эксплуатацион-
ного управления, жилищного кооперати-
ва, товарищества собственников жилья, 
договор найма жилого помещения, до-
кумент о регистрации по месту пребыва-
ния, решение суда об установлении фак-
тов, имеющих юридическое значение. 
Заявитель, проходящий военную службу 
по контракту, зарегистрированный по 
месту жительства по адресу воинской ча-
сти, но проживающий ввиду отсутствия 
служебных жилых помещений в жилых 
помещениях на условиях заключенного 
договора найма (поднайма), прилагает к 
заявлению о назначении ежемесячной де-
нежной выплаты копию договора найма 
(поднайма) в частном жилищном фонде и 
справку из воинской части об отсутствии 
возможности предоставления служебно-
го жилого помещения.»;

абзац второй после слов «орган со-
циальной защиты населения» дополнить 
словами «либо многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

абзац третий дополнить словами 
«либо многофункциональным центром 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

абзац четвертый после слов «орган со-
циальной защиты населения» дополнить 
словами «либо многофункциональный 

центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

в) в пункте 10:
после абзаца второго дополнить абза-

цами следующего содержания:
«Гражданам, имеющим право на 

компенсацию, ежегодно в декабре про-
изводится перерасчет размера ежеме-
сячной денежной выплаты за текущий 
календарный год с учетом полученной 
суммы ежемесячной денежной выплаты 
и сведений о фактически произведенных 
расходах на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг, представленных 
указанными гражданами либо поставщи-
ками коммунальных услуг на основании 
заключаемых с ними органами социаль-
ной защиты населения соглашений о вза-
имодействии.

В случае превышения суммы осу-
ществленной ежемесячной денежной 
выплаты над суммой фактически произ-
веденных расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг произ-
водится перерасчет размера ежемесячной 
денежной выплаты в последующих пери-
одах путем уменьшения ее размера.»;

абзац шестой изложить в следующей 
редакции:

«Органы социальной защиты на-
селения на основании представленных 
гражданами, имеющими право на меры 
социальной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг без 
ограничения нормативами потребления 
указанных услуг, документов, содержа-
щих сведения о фактических объемах 
потребления коммунальных услуг и раз-
мерах произведенных платежей за жилое 
помещение и коммунальные услуги за со-
ответствующий период, но не более чем 
за шесть месяцев, предшествующих дню 
обращения за перерасчетом, в течение 
десяти дней производят перерасчет или 
принимают решение об отказе в пере-
расчете размера ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и направляют (вру-
чают) соответствующее решение заяви-
телю в письменной форме или в форме 
электронного документа.»;

г) пункт 12 после абзаца первого до-
полнить абзацем следующего содержания:

«В случае непредставления граждана-
ми, имеющими право на компенсацию, 
либо поставщиками коммунальных услуг 
до 1 декабря сведений, подтверждающих 
фактически произведенные расходы на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг за текущий календарный год, 
осуществление ежемесячной денежной 
выплаты приостанавливается до пред-
ставления указанных сведений.»;

д) в пункте 13:
абзац четвертый изложить в следую-

щей редакции:
«по истечении срока, на который 

была назначена ежемесячная денежная 
выплата, - со дня, следующего за днем 
истечения срока;»;

после абзаца пятого дополнить абза-
цами следующего содержания:

«в случае перемены места жительства 
или пребывания либо прекращения тру-
довых отношений отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности и поселках городско-
го типа (за исключением пенсионеров 
из числа лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 
5 статьи 3 Закона Республики Дагестан 
от 30 декабря 2004 г. № 64 «О мерах со-
циальной поддержки по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в сельской 
местности и поселках городского типа»), 
- с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступил? указанные 
обстоятельства;

в случае обнаружения обстоятельств 
или документов, опровергающие досто-
верность сведений, представленных в 
подтверждение права на указанную еже-
месячную денежную выплату, - со дня, 
следующего за днем обнаружены обсто-
ятельств или документов;»;

 е) в приложении № 2 к указанному 
Порядку: пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Адрес места жительства или пре-
бывания:

(указывается место жительства или 
пребывания, почтовый индекс, телефон, 
адрес электронной почты (при нали-
чии))»;

в пункте 4 слова «адрес места житель-
ства, телефон» заменить словами «место 
жительства или пребывания, почтовый 
индекс, телефон, адрес электронной по-
чты (при наличии)»;

в пункте 7.6 слова «отопление и осве-
щение» заменить словами «коммуналь-
ные услуги».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу по истечении десяти дней со 
дня его официального опубликования, а 
в части предоставления отдельным кате-
гориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (за исключением отдель-
ных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа), - с 1 января 
2016 года.

Председатель Правительства
Республики Дагестан                                               
А. Гамидов

К  сведению  населения

Наша республика во все времена 
славится достижением подрастающе-
го поколения - выдающимися спор-

тсменами в различных  дисциплинах. 
Но в основном это борьба.

В последнее время все чаще наши 
ребята становятся призерами и чем-

пионами по смешанным единобор-
ствам. Так на днях мы получили весть 
о том, что наш земляк, уроженец с. 

Рутул,  Арсен Гусейнов занял в одном 
виде единоборства  первое место, а во 
втором виде третье место.

Арсен Гусейнов - чемпион кубка мира по ММА
Уважаемые граждане!
В соответствии с Федеральным за-

коном от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ 
«О Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
10 апреля 2013 года № 316 «Об орга-
низации Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года» в 
нашей стране с 1 июля по 15 августа 
2016 года будет проведена Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись. 
На отдаленных и в труднодоступных 
территориях, транспортное сообще-
ние с которыми в период проведения 
переписи будет затруднено, - с 15 сен-
тября по 15 ноября 2016 года.

Перепись позволит получить офи-
циальную статистическую информа-
цию о состоянии сельского хозяйства, 
которая станет базовой для принятия 
решений в отношении мер государ-
ственной поддержки сельского хозяй-
ства, развития малого предпринима-
тельства и улучшения качества жизни 
людей на селе.

Значение предстоящей переписи 
возрастает в условиях введения санк-
ций на импорт продовольствия, реали-
зации программы импортозамещения 
в сельском хозяйстве.

Убедительно просим Вас не оста-
ваться в стороне и принять участие во 
Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года!
В соответствии с вышеназванным 

Законом содержащиеся в переписных 
листах сведения об объектах сель-
скохозяйственной переписи являют-
ся конфиденциальными, не подлежат 
разглашению (распространению) и 
будут использованы в целях получе-
ния сводной информации по резуль-
татам проведения переписи. Во время 
переписной кампании от Вас потребу-
ется немного - ответить на несложные 
вопросы переписного листа, которые 
задаст Вам переписчик. При этом, для 
ответа на отдельные из них рекомен-
дуем подготовиться заранее, в част-
ности:

- Размер общей площади земель-
ных участков (приусадебный участок, 
полевой участок, земельные доли);

- Площадь посевов по видам сель-
скохозяйственных культур;

- Количество плодовых деревьев, 
кустов и площадь ягодников, вино-
градников, других многолетних на-
саждений по видам культур;

- Поголовье скота, птицы, оленей, 
кроликов, пушных зверей, количество 
пчелосемей.

Ответьте, пожалуйста, на вопросы 
переписчика!

Благодарим за сотрудничество!

                  А. ГАДЖИАЛИЕВ

Не оставайтесь в стороне – активно участвуйте
ВСХП – 2016

                      (Окончание на 8 стр.)
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УВАЖАЕМЫЕ

ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подпи-

ска на республиканскую газету «Ру-
тульские новости» («Мыха1бишды 
ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  
2016 года. 

 Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  

(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
и во всех его почтовых отделениях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание 

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

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы вас не подведем!                                            

                                          
                                     «РН»

ПОДПИСКА  – 2016

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Срочно! Требуется семья из 3-4 

человек для работы на животноводче-
ской ферме и в молочном цеху.

Адрес: С. Стальский район с. Иви-
гар.

Среднемесячная заработная плата 
от 40 000 рублей.

Идеальные условия для работы и 
проживания.

Тел.: 8928-977-21-69 

Утерянный аттестат серии А  за 
№0289379, выданный Ихрекской  СОШ 
в 1997 году на имя Магомедшерифовой 
(Эфендиевой) Гюльнары Магомедше-
рифовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ

Утерянный аттестат серии А  за 
№0282181, выданный Хлютской  СОШ 
в 1996 году на имя Абдуллаевой Фа-
тимат Неджефовны, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Пусть Рамадан принесет покой 
и надежду в наши сердца!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 июля в 12:00 в селе Рутул на 

плащадке «Маракеш» состоится 
благотворительный мавлид.

Все собранные средства пойдут 
на лечение девочки 8 лет – Асадо-
вой Джемили – из селения Киче, ко-
торая больна лейкозом.

По всем вопросам просим обра-
щаться по тел: 8999-600-77-55 или 
8928-243-72-05

Вот что нашему корреспонденту 
рассказал сам Арсен Гусейнов:

- Я с шести лет занимаюсь вольной 
борьбой, тренировал меня тренер Му-
рад Маличаев. Также последние два 
года я занимаюсь боксом у тренера 
Раджаба Раджабова, участвовал  ни 
раз в районных и межрайонных со-
ревнованиях.

Что касается ММА, то каждые ка-
никулы я провожу в г. Махачкале, там 
я и начал заниматься смешанными 
единоборствами.

С моим тренером по смешанным 
единоборством Раджабом Раджа-
бовым меня свел мой старший брат 
Омар Магомедов в военном спортив-
ном клубе «Воин» имени Р.М. Раджа-
бова.

В прошедших в курортном городе 
Анапе с 13 по 16 июня кубка мира по 
ММА Арсен Гусейнов занял первое 
место в весовом категории 35 кг и в 
весовой категории 36 кг, он занял тре-
тье место.

По результатам турнира дагестан-
ская команда заняла первое место в 
неофициальном общекомандном за-
чете и получила кубок победителя.

А мы поздравляем Арсена Гусей-
нова и всех призеров чемпионата с 
победой, желаем дальнейших успе-
хов.

                    А. ИБРАГИМОВ

Арсен Гусейнов - чемпион 
кубка мира по ММА

(Начало на 1  стр.)


