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19 июлес Дагъыстандид Кьухьды 
Рамазан Абдулатипов йыхьыр ай Дагъ-
ыстандид кьылевыъынид развитиедид 
института. Гьади гьа гакьыри идарадид 
ц1ине хъыъыд фасадахда. Гьадыла хъуъ 
республикадид Кьухьнийис миди выгыр 
ай экскурсие: таныш гьыъыр кьыле выъы-

нид кьимет вылц1ад, информацие обработ-
ка ваъад, педагогашды аттестацие гыргад 
центрмыхьван, гьади ад кафедрамыхьван; 
генеки Кьухнийис  гьагва гьыъыр  ц1ине 
хъыъыд спортивный зал. Рамазан Абду-
латипова лап йыхана гьа1саба гьыъыри 
миди гьыъыд гвалахбыр. Гьание, гьадила 
савайинди, хъывыри сасад рекомендацие-
быр гене ки  гьа  институтат гвалахбыр лаъ 
йишин бадана.

Республикадид Кьухьнийхьван, гьа 
миди гакъади, сыт1ана йиъина ай гьа ин-
ститутад проректор Шахрудин Шахов.

Ми институтат тарих ка1ч1ур ад и 1928 
сыдыла хъуъ. Гьа ачых выъыр ай Дом на-
родного просвещения хьур. 1996-ды сы-
дыла хъуъ Дагъыстандид магьа1лимешды 
квалификация лаъ хъаваъад институт вы-
ъыри, гьадийкьама - Институт усовершен-
ствования учителей виъий. 2015-ды сыда 
гьадыхда гьухьури - Дагъыстандид кьыле-
выъынид развитиедид институт.

Гьа института а хьуб центр:

 - Центр оценки качества образования,  
гьади ЕГЭ-мыд КИМ-быр кильхьере ва 
ДР-дид мехьтебырмыд мониторинг гырга-
ра;

- Центр координации работы с одарен-
ными детьми; гьадире курировать гьаъара 
сиене конкурсбыр ва олимпиадабыр ва 

мадды гвалахбыр;
- Центр обработки информации; гьади 

Дагъыстанди ЕГЭ-мыд суалбыр курироват 
гьаъад а;

- Центр аттестации педагогических ра-
ботников;

- Центр информационных технологий;  
гьадире дистанционно кьыле выъынмыд ва 
семинарбыр йыгынмыд суалмыд дживаб 
вылц1ад и.

Института гене ки анивиъи Дагъыстан 
Республикадид халкьдид кьылевыъынид 
Музей, гвалах  ваъара а библиотекадире ва 

редакционно-издательский отделере.
Сыдыд арыди гьа1р са кварталас ин-

ститута агъахара «Модернизация образо-
вания» хьур журнал. 

Ми институт республикади ад йыхды 
площадкана харкьара гыргасды сиене дуь-
нйадид, сиене россиядид ва сиене регион-
мыд арыма мероприятиемыс.

                              
                           Къинады САИД

Дагъыстандид Кьухьды йыхьыр 
ай Дагъыстандид кьылевыъынид 

развитиедид института 20 июлес  СКФО-ди ад Российский 
Федерациедид Президентед полномоч-
ный представитель Сергей Меликов ва 

Дагъыстанад Кьухьды Рамазан Абду-
латипов гьа1сил дишир РД-над Пра-
вительствадид къуллухчийшихьван, 
правоохранительный органмыд кьухь-
дыбишихьван, Махачкала ва Дербент 
шегьермыд кьухьдыбишихьван. Сове-
щаниедид иштракчийшис хабар виъий 
полпредед дуруу йыдкьыд инсанашды 
обращениемыкла, выгыргара ад  гвала-
хакла гьамыд бадана.

Сергей Меликова гьухьуд кал, балас-
ды аппаратад дуруу сигыр ад обраще-
ниебыр йиъий суалмыд, ч1ирине вынид 
навкьбыр балад кватирабыр ад халбыр 
луза гьаъасды ва гьа объектбыр гьаъас 
ихтиярбыр вылц1ад документбыр вы-
нид.

Гьадыла саваенди, гьухьур ай, 
кьва1дхьусды баласды обращениебыр 
сигыр ай жилищно-коммунальный хо-
зяйствадид гьакьасабырмыд ва суалмыд, 
шууна йыха гьыъыр йыгарди инсанашды 
яшайиш, йисды халма  переселит дыъыд.

Полпреде йик1иы лихъийир, беге-
дене вишид Роспотребнадзорахьван со-
вещаниеди, РД-над Правительствадид 
Седри Абдусамад Гамидова ки иштрак 
гьыъыд, кьабыл гьыъыр ай решение ав-
густ вазыры йыкьама мистед сыдыд гьа-
зыр гьаъас хьур ермыд схемабыр ч1ид-
кьыд бытовой отходмыд.

Джуду сура Абдусамад Гамидова 
хабар выр, гьадид бадана гвалах ваъара 
ква1ч1ур а хьур.

Дербентди гьухьусды йишийне, пре-
мьеред ч1елмыхьван, сахьусды эккед 
объект йиъи моредид къирах, федераль-
ный программадик кийир ад. «Сиене 
тангабыр йыхы1р а, августас гвалах-
быр ква1ч1уси ва бегьем йикис сыдыд 
ахирес. Кьва1дхьусды кьухьды объект 
- мехьтеб №15 виъи, бегьем ваъара ад. 
15 августас е гьа кьабыл ваъас. Аэро-
портат бегеде ваъара ад хынимешды са-
дик бегьем виъи хьур гьухьус йикиси ва 
гют1юр а ачых выъынихьде»,- гьухьур 
гьание.

Дагъыстанад Правительствадид 
Седриере  йик1иы лихъийир, 2015-16 
сыдырмыд гвалахбыр гыргара а кьуле 
ры1къмыд картамыра йагъа1дкал. «Го-
род Дербент» шегьердид округад адми-
нистрациедире гьагва гьыъыр а ербыр 
ва  ква1ч1ур а гьаъара 13 балад кварти-
рамыд халбыр:  «Сыдыд ахира йыкьама 
бегьем гьаъас йик1иы гъа 14 гьагъзыр 
кв. метри халмыд ва гьама переселит 
даъас хьур 900 инсан (300 хизан) йисды 
халма. 2016-2017 сыдырма плынди а бе-
гьем гьаъас хьур 25 гьагъзыр кв. метри 
халмыд ва переселит гьыъыр гьамма 500 
хизан». 

          Б. МАГОМЕДОВ

Махачкалдид ва Дербентдид 
агьвалатад суалбыр агъмиш гьыъыр

Правительство Дагестана выделит 
субсидии на развитие инфраструктуры 
муниципальных образований региона
Члены конкурсной комиссии рассмо-

трели 21 июля проекты, представленные 

для получения субсидий и направлен-
ные на развитие инфраструктуры муни-
ципальных образований РД.

Как сообщили РИА «Дагестан» в 

пресс-службе Главы и Правительства 
РД, открывая мероприятие, замести-

тель председателя Правительства РД 
– министр экономики и территориаль-
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Нам удалось встретиться с на-
чальником отделения Пенсионно-
го Фонда РФ в Рутульском районе 
Рамазановым Феликсом Идрисо-
вичем, в ходе чего он сообщил сле-
дующую важную информацию. 

- Согласно поступающей к нам 
информации по нашей внутренней 
ведомственной почте, за пять меся-
цев 2016 года более 190 тыс. граж-

дан подали электронное заявление 
о назначении пенсии через Личный 
кабинет на сайте ПФ России, около 
280 тыс. граждан подали электрон-
ное заявление о выборе способа ее 
доставки.

С мая 2015 года через Личный 
кабинет граждане подали 66 тыс. за-
явлений о назначении пенсии и 47 
тыс. заявлений о способе ее достав-
ки. Причем в 74% случаев пенсия 
была назначена без предоставле-
ния дополнительных личных доку-
ментов и личного визита граждан в 
ПФР.

Напомним, заявление о назначе-
нии страховых пенсий, пенсий по 
государственному обеспечению и 
накопительной пенсии можно по-
дать через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФ России. Такой 
способ обращения за назначением 
пенсии в большинстве случаев де-
лает необязательным личный визит 
гражданина в клиентскую службу 
Пенсионного фонда.

Нашим гражданам для назначе-
ния пенсии через Личный кабинет 
необходимо совершить лишь не-
сколько следующих шагов: 

• указать ряд данных заявителя,
• выбрать вид пенсии и способ ее 

доставки. 
При этом предусмотрена воз-

можность указать или номер теле-
фона, или адрес электронный почты 
заявителя на тот случай, если спе-
циалистам ПФР для своевременного 
назначения пенсии в полном объеме 
понадобятся дополнительные сведе-
ния.

Пенсионный фонд продолжает 
расширение электронных сервисов 
для граждан. Так, в апреле этого 
года по всей России был запущен 
полезный сервис для пенсионеров и 
федеральных льготников: информи-
рование о виде и размере пенсии и 
социальных выплат (таких как ЕДВ, 
НСУ, ежемесячной и компенсаци-
онной выплаты по уходу за нетру-
доспособным и т. д.). За два месяца 
этим сервисом воспользовались уже 
более 100 тыс. человек.

Более двух месяцев доступен 
сервис информирования о размере 
материнского капитала. За это вре-
мя им воспользовались более 13 
тыс. человек. Помимо этого,  в ряде 

регионов в пилотном режиме уже 
работают сервисы, позволяющие 
дистанционно подать заявления о 
выдаче государственного сертифи-
ката на материнский капитал и о 
распоряжении его средствами. За 
два месяца ими воспользовались 
580 и 393 человека соответственно.

Для облегчения работы наших 
клиентов в интернете все услуги и 

сервисы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены в 
единый портал на сайте Пенсион-
ного фонда по адресу https://es.pfrf.
ru. Для большего удобства портал 
структурирован не только по типу 
получаемых услуг (пенсии, соци-
альные выплаты, материнский ка-
питал и др.), но и доступу к ним – с 
регистрацией или без регистрации. 

Для доступа к услугам, имеющим 
отношение к персональным данным, 
необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на Едином портале 
госуслуг. Тут нужно отметить, что 
не все граждане могут работать с 
Интернетом, даже с компьютером, 
но нам с вами уже нужно шагать в 
ногу со временем. Просто нужно 
всего один раз зарегистрироваться  
в Едином портале госуслуг, попро-
сив помочь разбирающихся в этом 
ваших близких и родных, и вы сво-
бодно сможете посредством Интер-
нета получить максимум услуг, не 
выходя из дома.  

Пользуясь представленной воз-
можностью, хочу обратиться к на-
шим пенсионерам и другим получа-
телям государственных услуг через 
отделение Пенсионного Фонда РФ 
в Рутульском районе. Несмотря на 
трудности из-за дефицита бюджет-
ных средств, руководство Отдела 
ПФ РФ в Республике Дагестан по-
шло навстречу обращениям жите-
лей Рутульского района и изыскало 
средства на проведение капиталь-
ного ремонта здания Отделения ПФ 
РФ  в Рутульском районе. Ремонт-
ные работы у нас идут полным хо-
дом. Несмотря на это, все наши со-
трудники работают бесперебойно 
и всегда готовы оказать любую по-
мощь нашим гражданам. Если даже 
у кого-то вдруг возникнут какие-
либо вопросы, то я в любое время 
готов выслушать их, принять от них 
звонки и содействовать решению 
возникающих вопросов. 

Вот мой номер: 8-965-45-25-555. 
Так что, пользуйтесь благами 

цивилизации – это облегчит жизнь 
вам, особенно гражданам с физиче-
скими ограничениями по состоянию 
здоровья, и ускорит процесс реше-
ния стоящих перед нами задач.

Беседовал  САИД  Сулейманов

Пенсию можно назначить через 
Интернет, не выходя из дома

ВЫБОРЫ – 2016

В первом полугодии 2016 года рабо-
та органа предварительного следствия 
была организована в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными за-
конами, актами уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства 
Российской Федерации, указами и рас-
поряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, а также Положе-
нием об органах предварительного след-
ствия в системе Министерства внутрен-
них дел РФ (в ред. Указа Президента РФ 
от 05.05.2014 № 300).

Деятельность органа предваритель-
ного следствия осуществлялась в соот-
ветствии с принципами уважения прав и 
свобод человека и гражданина, законно-
сти, гуманизма, презумпции невиновно-
сти, а также на основе взаимодействия с 
федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления 
и общественными объединениями.

С 1 января по 30 июня 2016 года в 
производстве следственного подразде-
ления Отдела МВД России по Рутуль-
скому району находилось 4 уголовных 
дела. Закончено расследованием 2 уго-
ловных дела, которые с обвинительными 
заключениями направлены в суд. Число 
обвиняемых по направленным в суд де-
лам составляет два человека. По всем 
направленным в суд уголовным делам 
вынесены обвинительные приговоры. 
Фактов отмены постановлений о воз-
буждении уголовного дела не допущено. 
По 1 уголовному делу принято решение 
о приостановлении предварительного 
следствия в связи с не установлением 
места нахождения обвиняемых. По дан-
ному уголовному делу в отношении 3 
лиц вынесены постановления о привле-
чении в качестве обвиняемых, и они все 
объявлены в международный розыск.

 В ходе расследования уголовных дел 
в адрес руководителей учреждений и ор-
ганизаций внесено 6 представлений для 
принятия мер по устранению причин и 
условий, способствующих совершению 
преступлений. По всем внесенным пред-
ставлениям руководителями приняты 
соответствующие меры по устранению 
указанных причин, способствующих 
совершению преступлений. Фактов не-
качественного расследования, возвра-
щения уголовных дел для производства 
дополнительного расследования, не 
допущено. Фактов незаконного при-
влечения к уголовной ответственности 
граждан также не допущено. Ущерб по 
направленным в суд уголовным делам 
составляет 284000 рублей, из которых 
возмещено 124000 рублей.

Пользуясь случаем, хочу предосте-
речь граждан от незаконных действий 
мошенников, которые под различными 
предлогами входят в доверие и совер-
шают в отношении доверчивых граждан 
преступления против собственности и 
завладевают их имуществом. В качестве 
примера приведу обстоятельства совер-
шенного мошенничества в отношении 
одного из жителей нашего района. Так, в 
ноябре 2014 года в с. Амсар Рутульского 
района РД гражданин М. из корыстных 
побуждений, имея умысел на безвоз-
мездное хищение чужого имущества, а 
именно - на приобретение у гражданина 
Н. крупного рогатого скота путем злоу-
потребления доверием, выразившегося в 
сознательном сообщении заведомо лож-
ных, не соответствующих действитель-
ности сведений, направленных на введе-
ние владельца имущества в заблуждение 
о том, что он через два - десять дней 
после приобретения скота расплатится 
с ним в полном объеме, принял на себя 
обязательства при заведомом отсутствии 
у него намерения их выполнить. Реали-
зуя свой преступный умысел, М., пред-
ставившись родственником гражданина 
Д., являющегося родственником Н., во-
шел в доверие к последнему и приоб-
рел у него скот на сумму около 200000 
рублей, которые впоследствии реализо-
вал третьему лицу, а вырученные за них 
деньги обратил в свою пользу.

В ходе расследования уголовного 
дела были предприняты все возможные 
меры, направленные на возмещение 
потерпевшему материального ущерба, 
причиненного в результате совершенно-
го преступления. Однако было установ-
лено, что в собственности гражданина 
М. не имеется какое-либо движимое, 
недвижимое имущество, а также счета 
в банках, на которые бы возможно было 
наложение ареста. Хотя по результатам 
рассмотрения дела в суде гражданину 
М. назначено наказание в виде реально-
го лишения свободы на определенный 
срок, но доверчивый потерпевший Н. 
лишился своего скота и остался без воз-
мещения причиненного ему материаль-
ного ущерба.

В целях предупреждения и пресече-
ния подобных преступлений гражданам 
необходимо быть более бдительными, 
не следует передавать свое имущество 
под реализацию незнакомым людям, тем 
более приехавшим из-за пределов райо-
на. А в случае появления таких подозри-
тельных потенциальных мошенников, 
необходимо своевременно сообщать о 
таких фактах сотрудникам полиции, а 
также в другие правоохранительные ор-
ганы.

С. М. ГУСЕЙНОВ,
старший следователь Отдела МВД 
России по Рутульскому району,
майор юстиции.

Подведены итоги Отдела МВД России по Рутульскому
району по линии предварительного
следствия за 1-е полугодие 2016 года

ного развития региона Раюдин Юсу-
фов напомнил, что есть определенные 
критерии отбора местных инициатив и 
установлено, что они должны соответ-
ствовать основополагающему федераль-
ному закону, где определены полномо-
чия самих муниципалитетов. 

«На реализацию одного проекта ре-
спубликанский бюджет выделит 90% от 
его стоимости, при этом объем выделяе-
мых средств не должен превышать 2 млн 
рублей. 5% средств инициаторы получат 
из местного бюджета, 5% – от юридиче-
ских лиц. Данные проекты должны быть 
реализованы в течение года. Это первый 
шаг поддержки местных инициатив», – 
добавил Раюдин Юсуфов. 

Стоит отметить, что для участия в 
конкурсе 13 муниципальными районами 
и городскими округами было представ-
лено 19 проектов. По итогам предвари-

тельной проверки из общего числа про-
ектов ввиду несоответствия конкурсной 
документации требованиям, установ-
ленным Порядком проведения конкурс-
ного отбора, 5 проектов возвращены 
инициаторам.

В рамках обсуждения также было 
отмечено, что на рассмотрение конкурс-
ной комиссии было вынесено 14 проек-
тов. 

В их списке значились строительство 
и реконструкция автомобильных дорог, 
благоустройство дворовых территорий, 
строительство детской площадки, водо-
проводных сетей, футбольных полей, 
газификация нового микрорайона. 

По итогам обсуждения комиссия 
поддержала все представленные проек-
ты. В последующем протокольное ре-
шение будет вынесено на рассмотрение 
Правительству РД о выделении финан-
совых средств.  

Правительство Дагестана выделит 
субсидии на развитие инфраструктуры 
муниципальных образований региона
(Начало на 1  стр.)
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Представителям муниципальных СМИ Дагестана разъяснили 
порядок проведения агитации в предвыборный период

Члены Избирательной комиссии 
РД  20 июля разъяснили представи-
телям муниципальных средств мас-
совой информации Дагестана поря-
док и правила проведения агитации 
в предвыборный период. 

Мероприятие проходило в конфе-
ренц-зале Национальной библиотеки 
РД. Его участниками стали советник 
Главы РД Азнаур Аджиев, замести-
тель руководителя Управления по 
информационной политике админи-
страции Главы и Правительства РД 
Магомед Хатипов, заместитель ру-
ководителя пресс-службы Главы и 
Правительства РД Юрий Гамзатов, 
председатель Избирательной комис-
сии РД Магомед Дибиров, член Из-
биркома республики Самир Абдул-
халиков и другие.

Открывая заседание, советник 
Главы РД Азнаур Аджиев напомнил, 
что 18 сентября в стране состоится 

Единый день голосования, в кото-
рый будут избираться депутаты в Го-
сударственную Думу ФС РФ. Вместе 
тем, он отметил, что в Дагестане в 
этот же день пройдут выборы депу-
татов Народного Собрания РД и со-

браний сельских поселений некото-
рых муниципальных образований. 

Руководитель Избирательной ко-
миссии РД Магомед Дибиров отме-
тил, что на муниципальном уровне 
в Дагестане состоятся 83 избира-
тельные кампании – это, в основном, 
Дербентский, Унцукульский и Аку-
шинский районы. Также в ряде райо-
нов будут проходить довыборы.

«В Народное Собрание РД нам 
предстоит избрать 90 депутатов. На 
сегодняшний день 16 избирательны-
ми объединениями выдвинуто уже 
более 2 тыс. кандидатов. Избира-
тельная комиссия РД проводит рабо-
ту по проверке сведений о представ-

ленных кандидатах.
Выборы в Государственную Думу 

пройдут по смешанной избиратель-
ной системе, когда 50 процентов 
(225) депутатских мандатов будут 
замещаться по пропорциональной 

избирательной системе (партийным 
спискам), а 50 – по одномандатным 
избирательным округам. В нашей 
республике образовано три одно-
мандатных избирательных округа: 
северный, центральный и южный. 
На утро сегодняшнего дня по этим 
округам выдвинулось 36 кандидатов, 
20 из которых – в порядке самовы-
движения», – отметил он.

Член Избирательной комиссии РД 
Самир Абдулхаликов пояснил, что 
агитация в СМИ может начинаться 
не ранее, чем за 28 дней до дня го-
лосования. 

Он подчеркнул, что информаци-
онное обеспечение выборов является 

одной из гарантий механизма реали-
зации избирательных прав граждан. 
В этой связи он отметил, что журна-
листам необходимо разграничивать 
понятия «информирование» и «пред-
выборная агитация». 

«Информирование избирателей о 
выборах должно осуществляться на 
принципах достоверности, объектив-
ности и беспристрастности: равном 
подходе ко всем кандидатам, изби-
рательным объединениям, полити-
ческим партиям. Информирование 
предполагает разъяснение законода-
тельства о выборах, оповещение о 
времени и месте их проведения, опу-
бликование сведений о явке избира-
телей, а также сведений об итогах 
голосования и результатах этих вы-
боров», – рассказал Абдулхаликов.

Вместе с тем, он отметил, что при 
информировании в СМИ законода-
тельством запрещается размещать 
информацию о кандидатах, этой ра-
ботой занимается Избирком респу-
блики. 

Говоря о размещении в СМИ аги-
тационных материалов, он напом-
нил, что средствам массовой инфор-
мации было необходимо до 10 июля 
опубликовать у себя соответству-
ющую информацию о готовности 
предоставления печатной площади 
или эфирного времени и уведомить 
об этом ИК РД.

«Муниципальные СМИ имеют 
право представлять печатную пло-
щадь и эфирное время только за 
плату. Агитация в СМИ начнется 
20 августа. В течение 10 дней по-
сле подведения итогов голосования 
средствам массовой информации 
необходимо направить в Избирком 
республики отчет обо всех услугах, 
которые были оказаны избиратель-
ным объединениям в агитационный 
период. Форма отчета размещена на 
официальном сайте Избирательной 
комиссии РД»,– добавил член Изби-
рательной комиссии РД.

Совет по грантам Главы Респу-
блики Дагестан объявляет конкурс 
проектов на гранты Главы Респу-
блики Дагестан в 2016 году.

Прием документов на конкурс 
ведется с 15 июля по 16 сентября 
2016 года.

Гранты Главы Республики Да-
гестан выделяются для финанси-
рования расходов на разработку 
и реализацию инновационных на-
учно-исследовательских, опытно-
конструкторских разработок, про-
ектов в сфере образования, науки, 
техники, экономики, культуры и 
искусства, общественной деятель-
ности, средств массовой информа-
ции, физической культуры и спорта, 
молодежной политики, поддержки 
малого предпринимательства.

Соискателями грантов могут 
быть физические лица и юридиче-
ские лица, осуществляющие дея-
тельность на территории Республи-
ки Дагестан.

Каждый соискатель индивиду-
ально либо в составе творческого 
коллектива имеет право предста-
вить на ежегодный конкурс только 
одну заявку.

Прием документов на конкурс 
проводится в органах исполнитель-
ной власти Республики Дагестан в 
соответствии с направлением гран-
та:

в области образования, науки, 
техники и инноваций – Министер-
ство образования и науки Респу-
блики Дагестан;

в области экономики – Мини-
стерство экономики и территори-
ального развития Республики Даге-
стан;

в области культуры и искусства 
– Министерство культуры Респу-
блики Дагестан;

в области общественной дея-
тельности – Министерство по на-
циональной политике Республики 
Дагестан;

в области физической культуры 
и спорта – Министерство по физи-
ческой культуре и спорту Респу-
блики Дагестан;

в области средств массовой ин-
формации – Министерство печати и 
информации Республики Дагестан;

в области молодежной политики 
– Министерство по делам молоде-
жи Республики Дагестан;

в области малого предпринима-
тельства – Агентство по предпри-
нимательству и инвестициям Ре-
спублики Дагестан.

Информация об условиях кон-
курса будет размещена на офици-
альных сайтах соответствующих 
органов исполнительной власти Ре-
спублики Дагестан.

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) 
представляют собой группу острых 
инфекционных заболеваний вирусной 
этиологии, вызываемые различными 
представителями энтеровирусов. Все-
го известно более 100 энтеровирусов 
различных серотипов. Энтеровирусы 
отличаются высокой устойчивостью во 
внешней среде, они способны  сохра-
нять жизнеспособность в воде поверх-
ностных водоемов и влажной почве до 
2-х месяцев. Источником инфекции 
является человек (больной или носи-
тель). Инкубационный период состав-
ляет в среднем от 1 до 10 дней. Среди 
заболевших ЭВИ преобладают дети.

Основные пути передачи всех ки-
шечных инфекций - водный, пищевой, 
контактно-бытовой (через загрязнен-
ные предметы), при передаче вирус-
ных кишечных инфекций возможен 
воздушно-капельный путь передачи, 
особенно среди детей. Энтеровирусная 
инфекция может находиться в застой-
ной воде водоемов, кулеров и даже 
бассейнов. Вирус может также зата-
иться на таких сезонных ягодах как 
черешня, виноград или на абрикосах, 
а также свежих овощах (огурцы, поми-
доры).

Энтеровирусная инфекция отлича-
ется от всех других инфекций разноо-
бразием клинических симптомов - это 
может быть першение или боль в горле, 
могут быть мелкие эрозии в ротоглот-
ке, жидкий стул, сильные боли в жи-
воте, мышечные боли, головные боли, 

рвота. Энтеровирус 71 типа, который 
был обнаружен у детей в Ростове-на-
Дону, постоянно циркулирует в окру-
жающей среде. Этот тип энтеровируса 
чаще вызывает поражение нервной си-
стемы в виде парезов и параличей. Все 
энтеровирусы могут вызывать сероз-
ные менингиты, конъюнктивиты, ме-
задениты (воспаление лимфатических 
узлов), отек головного мозга.

 При подозрении на энтеровирусную 
инфекцию необходимо своевременно 
госпитализировать больных.

Помните и соблюдайте простые пра-
вила профилактики кишечных инфек-
ций:

1) для питья использовать только 
кипяченую или бутилированную воду;

2)  мыть руки с мылом перед каж-
дым приемом пищи и после каждого 
посещения туалета, строго соблюдать 
правила личной и общественной гиги-
ены;

3) перед употреблением фруктов, 
овощей их необходимо тщательно 
мыть с применением щетки и последу-
ющим ополаскиванием кипятком;

4)  купаться только в официально 
разрешенных местах, при купании ста-
раться не заглатывать воду;

5) не приобретать продукты у част-
ных лиц, в неустановленных для тор-
говли местах.

М. АЙВАЗОВА, 
врач-инфекционист
Рутульской ЦРБ.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ЧТО ТАКОЕ ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ?

ВЫБОРЫ – 2016

Конкурс на гранты 
Главы Республики Дагестан в 2016 году
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
НЕПРИЕ́МЛЕМ//ЫЙ, -ая, -ое кьабыл джаъад, кьабыл джикисды, рази джикисды; ~ое 

реше́ние рази джикисды гьаIль
НЕПРИКОСНОВЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) кийкьас джугъуд, кедждеркьад; ~ запа́с кед-

ждеркьад тедерег 2) (находящийся под защитой закона) къанунахьде гид, къанунара уву-
хуьре ад

НЕПРИМИРИ́М//ЫЙ, -ая, -ое гъебле хъаъас джугъуIд, барышыгъ хъиджичIед
НЕПРИСТО́ЙН//ЫЙ, -ая, -ое эдебсыз, гьаIясыз, писды; ~ые слова́ эдебсыз чIелбыр, 

писды чIелбыр
НЕПРИСТУ́ПН//ЫЙ, -ая, -ое 1) гьеч сынийды гъил леджеркьад, гьеч сынийда ки руъус 

джугъуIд, юкьсурула гъигъды; ~ая кре́пость гъигъды къала калды, гьеч секкинийда аъ ру-
ъус джугъуIд, гьеч сынийды гъил леджеркьад къала 2) перен. гьеч секки леджеркьад, гьеч 
секки бегеде хаIджагъуIд

НЕПРИХОТЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое гьиды га рази руъуд, рагьаIтды, дамах джаваъад, дамах 
джавацIад; ~ый к еде́ шыв вырди улесды, гьиды га разид, шывга ки улед

НЕПРИЯ́ЗНЬ ж джыгынвал, кIвочIвал, гьуджетвал, душманвал, мыкьлавал; пита́ть ~ к 
кому́-л. мыкьлавалды выъын, гьуIджет гьыъын

НЕПРИЯ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое мыкьлад, писды, джыгад, яманды; ~ый за́пах мыкьлад ил, 
писды ил; ~ая бесе́да мыкьлад гьалгын; ~ый челове́к писды эдеми, мыкьлад эдеми, писды 
эдеми

НЕРПРОДОЛЖИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое сагьаIльне, бала гема аджыргад, цIамна, бала 
вахтинди джугъуьд; ~ый о́тпуск сагьаIльды отпуск; в тече́нии ~ого вре́мени бала вахтинди 
джугъуд

НЕРОИЗВО́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое выджджулана руъуд, вала асыллы дишне руъуд, сада-
хьур ка; ~ смех выдж джулана руъуд яхъ

НЕПРОХОДИ́М//ЫЙ, -ая, -ое 1) руъус джугъуьд, къалинды, деринды; ~ый лес къалин-
ды дам 2) разг.: ~ая глу́пость уIгъджувулчIед гьаIйванвалды, уIгъджувулчIед ахмакьвалды

НЕПРО́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) мягькем дишды, гъигъды дишды, бышды; ~ая мате́рия быш-
ды парче 2) гьаIл адишды калды, бышды, мягькем дишды; ~ое положе́ние бышды гьаIл

НЕРАБОТОСПОСО́БН//ЫЙ, -ая, -ое гвалах луджувгъуьд, гвалах ваъасды ка джацIад, 
гвалах джаваъад; стать ~ым гвалах лухъджувгъуьд

НЕРА́ВЕНСТВ//О с 1) сакална, дишды, сана дишды, барабар дишды; ~ о сил гудж са-
кална дишды 2) мат. неравенство, барабар дишды са дишды

НЕРАВНОМЕ́РН//ЫЙ, -ая, -ое сакална дишды, сана дишды, садана, сытIаъна дишды; 
~ое разви́тие сакална лаъ джидкьын

НЕРА́ВН//ЫЙ, -ая, -ое сакална дишды, са дишды, барабар дишды; у них ~ые си́лы 
гьабышды гудж са диш, гьабышды гудж сакална диш 2) барабар дишды, са дишды; ~ый 
брак са дишды магьар

НЕРАДИ́В//ЫЙ, -ая,-ое къайгъусызвал, гвалах луджуьгъуьд, шывга джичIед; ~ 
рабо́тник къайгъусызды къуллухчи, тывга гвалах люджувгъуIд къуллухчи

НЕРАЗБЕРИ́ХА ж кьул джыбыр адишды, кимкиме, кьул эгъепIес джувгъуIд
НЕРАЗЛУ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое са-сынийда кьатI джугъуIд, са-сынийда гъаъ хаджадгъуIд; 

~ые друзья́ са-сынийда гъаъ хаджадгъуIд хыдиймар
НЕРАЗРЕШЁН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (недозволенный) ихтияр джывыд, худжудкуд; ~ая игра́ 

ихтияр джывыд дуьлхъуьн 2) (нерешённый) хъаъас джугъуьд, хъаъас джишид, четинды; 
~ый вопро́с четинды, месъэле, четинды суал

НЕРАЗРЫ́ВН//ЫЙ, -ая, -ое гъигъды, кьатI гьаъас джугъуьд, ара хад; ~ая дру́жба кьатI 
даъас джикисды хыдивалды

НЕРАЗУ́МН//ЫЙ, -ая, -ое гьакьалсыз, гьакьалдида сылды, гьакьал камды; ~ челове́к 
гьакьалсыз эдемb; ~ посту́пок гьакьалсыз гвалах

НЕРАСТВОРИ́М//ЫЙ, -ая, -ое йицIе гьаъас джичIед, йицIе гьаъас джугъуIд
НЕРАСТОРЖИ́М//ЫЙ, -ая, -ое кьатI джичIед, чIир джичIед, чIир джугъуIд; ~ые у́зы 

бра́тства шубашды арабыр чIир джичIед, шубаIшды арабыр кьатI джичIед 
НЕРВ м анат. нерв; зри́тельные ~ы улабад нервабыр; больны́е ~ы едед нервабыр ◊ 

гла́вный (основно́й) ~ чего-л. сахьусды кьухьды нерв; э́то де́йствие мне на ~ы гьадире 
изды нервабыр чIир гьаъара; кре́пкие ~ы гъигъды нервабыр

НЕРВИ́РОВАТЬ несов. кого кефбыр чIир гьыъын, хъаIль выгын, хъаIль ливин
НЕ́РВНИЧАТЬ несов. йикIире йикI люъун, йикI аIшун; ~ по пустяка́м йидид га бадана 

йикIире йикI улере
НЕРВНОБОЛЬН//О́Й м нервабыр едед (эдеми); кли́ника для ~ы́х нервабыр едедбишды 

больница
НЕ́РВН//ЫЙ, -ая, -ое 1) туьнтды, кIыбди хъаIль лювгъуьд 2) (болезненно раздражи-

тельный) нервабыр едед, кIыбди хъаIль лювгъуIд; ~ые боле́зни нервамыд ядалбыр; ~ый 
челове́к кIыбди хъаIль лювгъуIд эдеми, терсды эдеми

НЕРЕ́ДКИЙ, -ая, -ое (обычный) лап кIыбди, балад вахт гьаIбхыIйне
НЕРЕ́ДКО нареч. лап кIыбди, лап балад вахтиндыла
НЕРЖАВЕЮЩ//ИЙ, -ая, -ее мыхъ джырыхыIд, мыхъ хаджаркьад; ~ая сталь мыхъ хад-

жаркьад йилаг
НЕРО́БК//ИЙ, -ая, -ое гиджичIед, дирид, дири-башды; он ~ого деся́тка гьа гьеч 

гиджичIед йиъи, гьа бала дирибашды йиъи
НЕРО́ВН//ЫЙ, -ая, -ое дуьз дишды, чIукуд, чIирид, бадахъды; ~ая доро́га дуьз дишды 

раIхъ; ~ая доска́ чIукуд кьул; ~ая ли́ния чIувукуд хьаIль; ~ый по́черк чIирид хатI, чIукуд 
хатI; ~ый хара́ктер чIирид хасыет

НЕРО́ВНЯ м, ж разг. тай диш, туш диш; он ей ~ гьа гьанийды тай диш
НЕРУ́ССК//ИЙ, -ая, -ое урус диш, урус дишды
НЕРУШИ́М//ЫЙ, -ая, -ое чIир джувгъуIд, кьатI джугъуIд, кьатI гьаъас джичIед, гъигъ-

ды, мягькемды; ~ая дру́жба мягькемды танышвалды
НЕРЯ́ХА м, ж чиркинды, юхсул, тIалхъыд, тIалалхъыд, усулсыз, усул адишды
НЕРЯ́ШЛИВ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неопрятный) юхсул чиркинды, усул адишды; ~ый чело-

ве́к юхсул эдеми; ~ая оде́жда усул кидишды валыг 2) (небрежный) уу лыъыд уджурхаIд, 
усул кидишды; ~ая рабо́та чир-кинды гвалах

НЕСБЫ́ТОЧН//ЫЙ, -ая, -ое джикисды, кьуле джикьасды; ~ые мечты́ кьуле джикьасды 
хиялбыр

НЕСВЕ́Ж//ИЙ, -ая, -ее 1) (испорченный) йисды, кул йыхыIд, чIир йишид; ~ее мя́со 
чIир йишид як 2) (поблёкший – о красках) ранг гъадишды, чIир йишид, йисды, ранг гъа-
дишды, ранг гьатхыIд; ~ие кра́ски йисды рангбыр, йисды шир 3) (устарелый) куьгьнед, 
йисды, эвелды; ~ий но́мер газе́ты куьгьнед газет

НЕСВЯ́ЗН//ЫЙ, -ая, -ое кьул джыбыр адишды, сасындыхьван дуьз джугъуьд; ~ расска́з 
кьул джыбыр адишды хабар

НЕСГОВО́РЧИВ//ЫЙ, -ая, -ое арыди джичIед, гьухьуд люджвуршед, терсды; ~ 
хара́ктер терсды хасиет, арыди джичIед хасиет

НЕСГОРА́ЕМ//ЫЙ, -ая, -ое джулхьвад, гьутхьас джичIед; ~ шкаф гьубхьвас дживчIед 
шкаф

НЕСКЛА́ДН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (бессвязный) ари джичIед, арыди джичIед, са кьул-
джыбыр адишды; ~ расска́з кьул-джыбыр адишды хабар 2) разг. (неуклюжий) сиджилъэд, 
явашды, бышды; ~ челове́к явашды эдеми

НЕ́СКОЛЬК//О1 числ. са шумудъиди, шудаъиди, са кьадар; ~о раз са шумаиди хылис; в 
~их места́х са кьадар ера, са кьадарды джигиди; в ~их слова́х са шудаъиди чIилма

НЕСКОЛЬКО2 нареч. (немного) сагьаIльне, цIамна ка; я ~ уста́л зы цIамна ка кьыIчи 
йишир а; на́до сде́лать ~ бо́льше цIамна ка бала гьыъыр йигад йиъи

НЕСЛО́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое четин дишды, рагьаIтды; ~ый вопро́с рагьаIтды месъэле; ~ый 
механизм рагьаIтды механизм

НЕСЛЫ́ХАНН//ЫЙ, -ая, -ое гьеч ун джишид калды, гьеч ун джыхыIд калды
НЕСМЕ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое гьеч сан-суракь адишды, гьеч гьаIсабадишды калды; ~ые 

бога́тства гьеч сан-суракь адишды варлы валды
НЕСМОЛКА́ЕМ//ЫЙ, -ая, -ое гьеч луджурзад, гьаIммише гьалгад; ~ шум гьаIммишед 

ун, сес ад
НЕСМОТРЯ́ предлог с вин. п. гьидыхда га га-джакъыр, гаджаркъыр; ~ на … гьадыхда 

гаджакъыр; ~ на си́льный дождь мы вы́шли из до́ма гьугълахда ки гаджадкъыр е халаа гъаъ 
дыхьыри; ~ ни на что гьидыхда на гаджадкъыр

НЕСОВМЕСТИ́М//ЫЙ, -ая, -ое, са-сыные хаджакьын, са джигиди гъеджлебед
НЕСОГЛА́СИЕ с 1) (разногласие) разивилды адишды, разивалды джывылцIад 2) (раз-

лад) кьатI йишин 3) (отказ) рази джишин, разивалды джывын, чIир хъыъын, чIир хъишин
НЕСОГЛА́СН//ЫЙ, -ая, -ое 1) рази джишин, разивалды джывын; я с ва́ми несогла́сен 

зы вахьван разидиш 2) (недружный) гъеджлебед, рази дишды
НЕСОМНЕ́НН//ЫЙ, -ая, -ое шаксыз, шак дишды; ~ успе́х шаксызна дирид
НЕСОРАЗМЕ́РН//ЫЙ, -ая, -ое са-сыные хаджакьыд, кьадар дишды, са-сыныйды тай 

дишды
НЕСОСТОЯ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) юр. субут гьаъас джугъуIд, субут гьаъас джишид; 

~ый должни́к субут гьаъас джугъуIд бырджехъан 2) (небогатый) бине адишды, касиб, мал, 
кар адишды; ~ые лю́ди бине адишды инсанар, касиб инсанар 3) (необоснованный) са не-
тидже адишды, далы адишды, гьаIл, агьвал адишды, 

НЕСПЕ́Л//ЫЙ, -ая, -ое хъиджикьыд, джишир ад; ~ое я́блоко хъиджвикьыд эч; ~ая 
ви́шня хъиджвикьыд баIли

НЕСПОКО́ЙН//ЫЙ, -ая, -ое динджвалды адишды, секин дишды, рагьаIт дишды; ~ый 
челове́к динджвалды адишды эдеми; ~ый хара́ктер секин дишды хасиет; ~ое вре́мя рагьаIт 
дишды вахт

НЕСПОСО́БН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неодаренный) шывга ладжагъуьд, гьунар адишды, шыв-
га джичIед; ~ к рисова́нию шывга йыхыIс джичIед, шикил йывхыIс джичIед; ~ ма́льчик 
гьунар адишды гада 2) неприго́дный для чего́ -л. шешуне ки джичIед, шешуне ладжагъуьд; 
~ к борьбе́ ара йыхыIс джичIед

НЕСПРАВЕДЛИ́ВОСТЬ ж гьакьсыз, дуьзвалды хадишды, дуьзвалды адишды
НЕСПРАВЕДЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое гьакь адишды, гьакь хадишды, дуьз дишды, дуьзвалды 

хадишды; ~ое мне́ние дуьзене фикир джаваъад, дуьзды фикир адишды; ~ый челове́к дуьз 
дишды эдеми, гьакь хадишды эдеми

НЕС//ТИ́ несов. 1) кого-что лаъ кетIин, лаъ кетIир йихин; ~ти́ мешо́к на спине́ мишух 
йыкаI лийир йихин 2) что (выполнять) шывга гьыъын, выъын; ~ти дежу́рство дежурство 
выъын; ~ти обя́занности касси́ра кассиред гвалах выъын 3) что (терпеть) йишин, гьыъын; 
~ти убы́тки зарар йишин

НЕС//ТИ́СЬ1 несов. 1) (быстро двигаться) дирине йыхьын, кIыбди, телесыхана; ~ти́сь 
вскачь ливчир выхьын, дирине 2) (распространяться – о звуках, запахе) итхьун, йишин; 
~у́тся пе́сни нянимыд ун йишин, нянимыд ун итхьур а 3) (о времени) виъи, виъина а, лив-
чир а, гьаIбхыIр а

НЕСЧАСТЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое бахт адишды, бахт дишды, бахтсыз; быть ~ым бахт джив-
шин, бахтсыз йишин; ~ый день бахт адишды йыгъ

НЕСЧА́СТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (несчастливый) бахтсыз, бахтыкъара 2) (жалкий, ничтож-
ный) язухъды, гьаIмал джацIад, гьаIмал кидишды, язухъды ◊ ~ слу́чай са хатаа йишид 
гвалах

НЕСЧА́СТЬ//Е с 1) бахтсызвалды, бейдбахтвалды, белаа вын; с ним произошло́ ~е гьа-
нийис са бахтсызвалды вишир а 2) в знач. вводн. сл: к ~ю бахтсызвалды, бейдбахтвалды

НЕСЪЕДО́БН//ЫЙ, -ая, -ое улес джугъуIд, джуьльъэд; ~ые грибы́ джуьльъэд чечбыр
НЕСЫ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое тух джугъуIд, тух джикисды, берекетсыз, тIагьаIм кидишды; 

~ая еда́ тIагьаIм кидишды ямаг, тух джадаъад ямаг
НЕТ 1. частица 1) отриц. ваъ, диш; ты се-го́дня придёшь и́ли нет? вы гъийгъа йикьа-

симе джикьасиме? почему́ ~? гьис ваъ?; я курю́, а он ~ за пIапIрыс деъэре, гьание ваъ; э́то 
ве́рно? нет гьа дуьз йиъиме? ваъ! 2) усил. ваъ; ~, ты послу́шай ваъ, вы хъац 2. (не имеется) 
адиш, ваъ; у меня́ ~ вре́мени захда вахт адиш, ваъ; ~ ли у тебя́ карандаша́? вада кьалам 
хадишме? его́ ~ до́лга гьа хала адиш; у меня́ ~ де́нег зада шийибыр хадиш 3. в знач. сущ. ~ 
м уст. адиш, ваъ; на нет и суда́ ~ адишдыхда суд, диван ки адиш

НЕТАКТИ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое эдебсыз, тербиесыз; ~ посту́пок эдебсыз гвалах
НЕТВЁРД//ЫЙ, -ая, -ое 1) (мягкий) гъыIдилды, чIиджибкIыд; ~ый грунт гъыIдилды 

накьв 2) (неуверенный) инамиш дишды, инамиш дишне; ~ый шаг инамиш дишне йыхьын 
3) перен. мягькем дишды, гъигъды дишды; ~ые зна́ния мягькем дишды гьаIцIалбыр

НЕТЕРПИ́М//ЫЙ, -ая, -ое 1) (недопустимый) эх вихис джугъуьд, сабырвалды адиш-
ды, гукас джугъуьд 2) (не терпящий кого-чего-л.) сабырсыз, эх вихис джугъуьд, са джуду 
чIилыы гъад, маннийды чIилды ун джугъуьд; ~ый челове́к сабырвалды адишды эдеми

НЕТОРОПЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое явашды, телесых дишды, тяди кидишды (медлительный), 
сабырды (спокойный)

НЕТО́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое дуьз дишды, дуьзене гвалах джаваъад, дуьзене гыджыйгъаIд; 
~ые часы́ дуьзене гыджыгъаIд сагьаIт, дуьзене гвалах джаваъад сагьаIт

НЕТРЕ́ЗВ//ЫЙ, -ая, -ое пиянна, пиянды, рагъыд; в ~ом ви́де пиянды усул, рагъыд усул
НЕТРО́НУТ//ЫЙ, -ая, -ое хыл киджийкьыд, ~ая еда́ хыл киджийкьыд ямаг
НЕТРУ́ДН//ЫЙ, -ая, -ое четин дишды, рагьаIтды; ~ая рабо́та рагьаIтды гвалах, четин 

дишды гвалах
НЕТРУДОСПОСО́БН//ЫЙ, -ая, -ое гвалах луджувгъуIд, такьат адишды; ~ый челове́к 

гвалах луджувгъуIд эдеми
НЕУВАЖЕ́НИЕ с гьуIрмет адишды, гьуIрмет джаваъад, гьуIрметсызвалды, абырсызвал-

ды; ~ к ста́ршим кьухьдыбишис гьуIрмет джывыъын, кьухьдыбишис гьуIрметсызвалды
НЕУВЕ́РЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) инамиш дишды, инамишсыз, шаклыд; ~ в себе́ выдж-джу 

инамиш дишды; ~ в свои́х си́лах выдж-джуды гуджа инамиш дишды 2) инамишсызды, 
шаклыд; ~ отве́т инамишсызды дживаб

НЕУВЯ́ЗК//А ж разг. сасындыхьван дуьз джугъуIд, дуьз джугъуIд; ~и в рабо́те гвалах 
сасындыхьван дуьз джугъуIд

НЕУГАСИ́М//ЫЙ, -ая, -ое 1) (постоянно горящий) саджалхъаIд, гьаIммише ликIвур 
ад; ~ый ого́нь гьаIмме ликIвур ад цIай 2) перен. (не ослабевающий) ихъдживилхьвад; ~ая 
не́нависть ухъджувгъуIд аджыгъ, ухъджувгъуIд хъаIль

НЕУГО́ДН//ЫЙ, -ая, -ое хуш дишды, йикIис джигад
НЕУТЕ́ШН//ЫЙ, -ая, -ое йикIе дерд ад, дерд йикIя игъдживилхьвад, гьаIммише йикIе 

дерд ад; ~ое го́ре гьаIммише йикIе хаджа-лат ад, гьаIммише йикIе къайгъу ад
НЕУТОМИ́М//ЫЙ, -ая, -ое кьыIчи джугъуIд; ~ челове́к кьыIчи джугъуIд эдеми
НЕ́УЧ ж разг. гьаIвам, кьыле джывыъыд
НЕФТЬ ж лыIхды нахьуд
НЕФТЯН//О́Й, -ая, -ое нахьуд, нахьудад; ~ой за́пах нахьудад ил; ~а́я вы́шка нахьудад 

вышка; ~ой дви́гатель нахьудад двигатель
НЕХВА́ТКА ж разг. гъиджийкьад, кам руъуд, кам йиъид; ~ рабо́чей си́лы гвалах ва-

ъадбыр гъеджедкьын
НЕ́ХОТЯ нареч. (без желания) йигара-джигара, йикIис джигара, къаст адишне, хабар 

адишне
НЕЧА́ЯННО нареч. бейхабарна, хабар адишне, хатыдыре
НЕ́ЧЕ//ГО (не́чему, не́чем, не о чём) мест. отриц. кар адишне, шешуне ки адишне, 

шиви ад; да́льше ~го расска́зывать гьади са кар адишне, ма хъуъна ихтилат хъамаъ; тут 
~му удивля́ться гьади гьаIламат йикисды са кар адиш, мне ~м писа́ть зада шешуне ки ки-
хьисды хадиш; не с чем пить чай чей рагъасды шешуне ки адиш

НЕ́ЧЕГО в знач. сказ с неопр. (не нужно) лазим диш, таликь диш; ~ нам здесь остава́ться 
ес миди сыкьыIс лазим диш

НЕЧЁТН//ЫЙ, -ая, -ое чут дишды, хыди адишды, текды; ~ые чи́сла текды гьаIсабыр
НЕЧИСТОПЛО́ТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неопрят-ный) чиркинды, тIалхъыд 2) перен. 

(нечест-ный, непорядочный) нагьакьды, ламыссыз, рыхъ джугъуIд
НЕ́ЧТО мест. неопр. са кар, са затI; ~ стра́нное са гьаIламатды кар
НЕЩА́ДН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (безжалостный) рагьимсыз, инсафсыз, язухъсыз 2) (очень 

сильный) бала гуджлид; ~ моро́з бала гуджлид мыкь
НИ1 частица 1) усил. (в отриц. предложениях гьеч, ки; нет ~ ка́пли воды́ гьеч са укI ки 

хьидид адиш, гьеч цIамды ки хьед адиш; ни ша́гу да́льше гьеч са гъил ки хъуъ ляхъмабуш 
2) усил. (без отрицания) кто бы ты ни́ был вы вышга ки йиший 2. союз. я; ни да, ни нет, 
я ий, я ваъ; ни в зад ни вперёд я хъуъ диш, я хьуъ; ни тот, ни друго́й я ми диш, я ти диш; 
ни к селу́ ни к го́роду не муIкъ диш, не шегьерд, ни ры́ба, ни мя́со я балугъ диш, я як диш

                                                                                                Продолжение следует.

(Начало в № 26)
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МЫХАIБИШДЫ ЦIИНДЫ КИТАБ

(Начало в 26 номере.)

ЗИКР
Дуьнйа, вы терс йис вишир а, 
Ха1ля йидкьыдбыр гъамардиш, 
Шудаъды арифер, гьа1лимер, 
Пайгъампарар йис гьамардиш?

                       ***
Дженнетди ад емиш луьвъуд, 
Ахиретдид халат лыъыд, 
«Дуьнйа изды виъи рухьуд», -
Адам пайгьампар гъамардиш.

                       ***
Геми хьидик батмиш вишид,
Дерягьад кьане туш вишид, 
Балгъуикла джус юлдаш вишид, 
Юнус пайгьампар гъамардиш.
 
                       ***
Къурамата гьу1мир гьаапхы1д, 
Улабаа гъад йа1квбыр сатхъы1д,
Ка1гьбиди бинаабыр сатыд,
Ибрайим пайгъампар мардиш.

                       ***
Халил хьур, дидис йишир ад, 
Гьеджер хьур, нинис йишир ад,
Джан Аллагьад рыкъа1 выр ад, 
Исмаил пайгъампар гьамардиш.

                       ***
Девриш йишир, банаа лирхьуд, 
Дух адиш хьур дерде ирхьуд,
Нагъвалмыд палчикьеик кирхьуд, 
Якъуб пайгампар гъамардиш.

                       ***
Гъигъды зилдана ийир ад, 
Карванчиес къулна выр ад, 
Гъурбутды падишагь йишир ад, 
Юсуф пайгъампар гъамардиш. 

                       ***
Пайгьампарад дур Маха1ммед – 
Диндид рыкъа1 биъид за1хмет, 
Кьурундик кид сурамыикла,
Мусурманас вишид девлет!

                        ***
Пайгъампарад нур хъидкьыри,
Йогъц1ыр гъазывата дыркьыри,
Кубас азан кыъыд йыгьа,
Кафирер динды йидкьыри.

                        ***
Ми дуьнйа видж са кар ки диш, 
Гунагь кидиш хьус йикис диш,
Аллагьад ра1хим гуьзет ваъ, 

Тууба гьаасдыбыр ва1 диш.

                        ***
Мысга Аллагьад рыкъа1 ад,
Иллагьи ихьды йык1иы гъад, 
Джабраил йиркьыд мемзила, 
Шагьадат ихьды мизы гъад. 

                        ***
Ми дуьнйады е гъадгасдиш, 
Гъийгъа гьагуд быгаа мардиш, 
Лувгъу1духъун йыхвалды ваъ, 
Писвалды мываъ - ма1гъв вердиш.

                        ***
Мирима хьедбыр лакъур ад,
Хьед джыгыр, хьыв хъеджезир ад,

Хаджалат йу1кьды бар виъи,
Са гьидына хыл дживч1ир ад.

                        ***
Аллагьара выр ад йыгьа, 
Дердехьде, шак диш, гуьткеси,
Ва1 шад маду1гъ, писды йыгьа
Джегьелемди ц1ик гьутхьеси..

                        ***
Дуьнйа, вы гьалысна джившид,
Арифер, гьа1лимер, мадиш,
Йик1ид мырыдды леджедкьыр, 
Ул хъуна джигьилер мадиш. 

                   ***
Гьа1расатди ад майдана,
Ес гъивкьыд ер викисимихь?
Мурадмы леджедкьыбыр, 
Яраб ха1сил дикисимихь?

                   ***
Ва1 мадишне нур гъамадиш,
Ми дердесды даваа ад диш,
Виригь лаапхы1р, ахъа1н йаа гьа, 
Йидиклана ес дад мабдиш.

                   ***
Хукад кьурукь кал са1ч1ури, 
Быч1 кал литхьур сахъа1тхы1ри, 
Дуьнйа видж ес са гъу1л йишир, 
Инсан гакъара хъа1тхы1ри.

                   ***

Муъминешы суал гъадиш,
Ферздид кубас ва1 гьазыр диш, 
Гьадыла лаъ хъуд кар адиш: 
«Шафагьа1т я расуруллагь!» 

                   ***
Дженнетдид рак ачых на ад,
Кевсер хьидид дад выъыр ад, 
Шийт1ан хырыда хывкьыр ад,
«Шафагьа1т я расуруллагь!»

                  ***
Ха1бибуллады суьннебыр, 
Гъариб зайифды уьлметбыр, 
Йывды дженнетдид кьиметбыр: 
«Шафагьат я расурулллагь!»

                  ***
Дженнетдид рак йиъи гъа1зман,
Ва маннийис гьеч маъ зиян, 
Йыхдымыикла гьаъ ва1 хиял: 
«Шафагьа1т я расуруллагь!»

                  ***
Сырыд йыкьаси ваа суал, 
Гьади а таразук, мизан, 
Ахиред кьухьды майдана,
Гунагьмыд хывкьаси диван. 

                  ***
Я аха1ду, я Семед! 
Муъминешды Маха1ммед! 
Ва1кла ес са шафагьа1т:
«Шафагьа1т я расуруллагь!»

                  ***
Муъмин гьу1маратад миллет, 
Ферздыхьван даим хад суьннет,
Мы1йды дженнетдид кьимет,
«Ла илагьа иллаллагь!»

                 ***
Муъмин къулашды камалдис,
Кьу1нды джагьандид алемдис, 
Пашмалды йик1ид давыдис, 
«Ла илагьа иллаллагь!»

                  ***
Сываб леш сывабад йыгъа,
Куб-дин гьаъ сивид вазыра, 
Дженнетдид ригик кихьир а: 

«Ла илагьа иллаллагь!» 

                  ***
Кавсарад хьед рагъаси за,
Дженнетдид рак аъаси за,
Гунагь ираг1 ваъаси за,
«Ла илагьа иллаллагь!»

                 ***
Миннет, тууба -хыл лихъившин,

Шийт1андида гъара йишин, 
Сыра чирагъ ливк1ур вишин,
«Ла илагьа иллаллагь!»

                ***
Аллагьара выд дженнет,
Ва1с, гьай мусурман миллет, 
Шалбуздагад зиярат-зиннет,
«Ла илагьа иллаллагь!»

               ***
Аллагь, Аллагь, я Аллагь,
Шукур, алха1мдилиллагь,
Иншаллагь, я Аллагь, 
Тууба астагъфируллагь!

                ***
Гьагъзырды пайгъампарашис,
Сыр ватанды джишидбишис,
Ясин къисмат джившидбишис –
Гьабишды ру1хмыс бахш йиших.

                   ***
Гъазывата дыркьыр адбыр,
Хала кафне иджитхьидбыр,
Талкьин гъыджывъыр китхьид-

быр-
Гьабишды ру1хмыс бахш йиший.

                   ***
Мукъа1 ад пир-зияратмыс, 
Диндид рыкъа1 джан выдбишис,
Мездик выъыд устарашис –
Гьабишды ру1хмыс бахш йиший.

                   ***
Ми дуьнйадыла гаатхы1дбыр,
Са кафан хана гьа1тхы1дбыр, 
Лы1хды накьудик каатхы1дбыр – 
Гьабишды ру1хмыс бахш йиший. 

                  ***
Пайгъампарад асха1биер,
Хиджда хъиджидкьыд ха1джиер, 
Гьы1лим кьуле ад арифер –
Гьабишды ру1хмыс бахш йиший.

                 ***
Вы бенде йиъи аллагьад, 
Вы, сугур, мездикмаа гьагвад, 
Пир джуды дуру мукъа1 гъад,
Вагъухьды ру1хдис бахш йиший.

                  ***
Архабыр дибирешды и,
Дин сифийишды гьакьды и, 
Къадри элдис вишид виъи- 
Ха1джиед ру1хмыс бахш йиший.     

Банымыд  хан  – Нигебан
Бийзат Рамазанова

                  (Продолжение следует.)
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-Мама... Я всегда произношу это сло-
во с благоговением. В этом слове что-то 
щемяще нежное и родное, что-то очень 
светлое и ласковое, что-то чистое, как 
горный родник, и недосягаемое как синь 
небес. В самые счастливые минуты  жиз-
ни человек с радостью взывает к матери 
и в самые тяжелые мгновения человек с 
болью в голосе зовет маму.

«Только ты мне радость и отрада,
Только ты мне не сказанный свет»,- 

восклицает великий русский поэт Сергей 
Есенин, обращаясь к матери.

  А на какой пьедестал почета поста-
вил образ матери в своей бессмертной 
поэзии великий дагестанский поэт Расул 
Гамзатов. О маме только с большой бук-
вы, только с преклоненными коленями, 
только с данью глубоко почтения.

«По-русски мама, по-грузински нана,
 И по-аварски ласково баба. 
 Из тысяч слов земли и океана
 У этого особая судьба. 
 На это слово не ложатся тени
 И в тишине, наверно, потому
 Слова другие, преклонив колени, 
 Желают исповедаться ему»,- с глу-

боким чувством сыновнего почтения го-
ворит великий поэт.

Наверное, многие из вас, в детстве 
или более поздние периоды жизни дела-
ли какие-то свои робкие шаги в мир по-
эзии, пытаясь сочинить стихи. Такие по-
пытки делала и я в школьном возрасте. 
Одно из таких стихотворений я посвяти-
ла маме, для меня бесконечно дорогому, 
родному и близкому человеку. Строки 
из этого стихотворения навеяны впечат-
лениями своего детства: 

 Днями, не зная покоя, ночами, не ве-
дая сна,

Кормила, нянчила, холила.
Ты, мама, вырастила меня.
В трудную минуту, час или день
Ты рядом со мною, будто тень,
Болезнь как рукой отведешь,
От зла и невзгод сбережешь.
Какое же оно красивое слово «мама»,
Полно оно прелести, ласки, тепла.
В нем нежность, и радость, и боль,
В нем счастье, забота, любовь!
Пред той, кого этим словом зову
Я в вечном неоплатном долгу.
Дорогие  женщины, волею Всевыш-

него мы наделены самой ответственной, 
благородной миссией - родить и вырас-
тить ребенка. А вырастить ребенка - это 

не просто окружать его любовью, лаской 
и теплом. Замечательный советский пе-
дагог Андрей Макаренко изрек: «Наши 
дети - это наша старость. Правильное 
воспитание – это наша счастливая ста-
рость, плохое воспитание – это наше 
будущее горе, это наши слезы, это наша 
вина перед другими людьми, перед всей 
страной. А потому очень важно, чтобы 
наши дети выросли настоящими людьми 

- ответственными, надежными и добро-
совестными». 

Недаром Глава нашей республики 
Рамазан Абдулатипов говорил о необхо-
димости закона об ответственности ро-
дителей за воспитание и обучение детей. 
Очень хорошая инициатива. Принятие 
такого закона было бы своевременным и 
полезным. 

Поделюсь своими мыслями о том, 
что я вкладываю в понятие «правильное 
воспитание». На первое место я бы вы-
двинула привитие любви к Родине. Надо 
научить ребенка любить свою родину та-
кую, какая она есть – со всеми ее успеха-
ми и поражениями, взлетами и падения-
ми. Как же этого добиться? Мне кажется, 
нам нужно с самого раннего детства при-
учать ребенка слышать голоса природы: 
шелест травы, щебет птиц, журчание 
ручейка, замечать манящую, удивитель-
ную красоту каждого цветка.

Было бы прекрасно, если с опреде-
ленного возраста мы вводили детей в 

удивительный, чарующий мир поэзии. 
Возьмем одно из замечательных стихот-
ворений Расула Гамзатова «Здесь на вер-
шинах», в строках которого звучит чув-
ство глубокого восхищения и искренней 
любви к своей малой родине.

Мой друг, кончай пустые споры,
Смех прекрати, сотри слезу,
Быстрее поднимайся в гору,
Ты, суетящийся внизу,
Не бойся головокруженья от высо-

ты,
Не бойся здесь лишиться зрения от 

красоты.
А как много в плане нравственного 

и эстетического воспитания наших де-
тей, я имею в виду именно детей нашего 
района, могут дать произведения поэтов 
рутульского народа. Волею судьбы на 
Рутульской земле родились такие заме-
чательные поэты, как Джамесеб Сала-
ров, Нурахмед Рамазанов, Гаджи-Юсуф 
из Ихрека, написавшие щемящие душу 
стихи на тему любви к Родине.

А насколько глубоко, тонко, всесто-
ронне освящена эта тема в стихах одного 
из самых талантливых современных по-
этов рутульского народа Шафи Ибра-
гимова. Они полны ласковой, хрупкой, 
нежной любви к своему народу, к своей 
малой родине, к родному языку. Таковы-
ми являются его стихотворения «Рутул», 
«Майик сыв», «Джан изды ватан», 
«Изды му1къ», «Ватан йик1иы йибкьый-
не», «Таматый» , «Куьчери» и другие.

 Стихотворение «Куьчери» Ш. Ибра-
гимов написал, находясь вдали от ро-
дины. Из его строк мы видим, что поэт 
связан тысячами нитей со своим родным 
краем, и порвать эти нити он не в силах. 

Сколько неподдельной грусти в его 
следующих строках:

Шукур Йинчик хьур хала гъаъ гъа-
1ч1уйне,

Виригъ йывхы1д бан гьаджагвад, 
куьчери.

Сабах хайир, дуьнйа, хьур салам вы-
йне,

Салам лювуршед адишды, куьчери.
Думаю, наши дети должны из уст ро-

дителей хоть иногда слышать небольшие 
рассказы, эпизоды из жизни, воспитыва-
ющие в них доброе, бережное отноше-
ние к человеку. Мне, например, очень 
понравился напечатанный в одном из ка-
лендарей случай из жизни под названием 
«Надежда есть».

В целях воспитания ответственности 
за свои поступки, честности, надежности 
мы можем использовать великую му-
дрость, заложенную в хадисах. Вот один 
из них. Один из сподвижников пророка 
рассказывает: «Однажды мы с Умаром 
Ибн Аль Хатабом собрались в Мекку. 
По дороге мы встретили одного чабана 
со стадом. Умар (р.а) решил проверить 
его и сказал: «Продай нам одну овцу» 
Тот спросил: «А что я скажу хозяину?». 
Умар говорит: «Скажешь, что ее съел 
волк». Тогда чабан задал вопрос: «А что 
мне ответить Аллаху (с.т.)?» Услышав 
это, Умар заплакал.

А еще я бы посоветовала научить де-
тей вести дневники, записные книжки, в 
которые они бы записывали изречения, 
умные мысли философов, поэтов, писа-
телей, ученых. Как много в плане нрав-
ственного воспитания могли бы дать, на-
пример, такие изречения: 

Самая сильная крепость – это лю-
бовь к Родине.

                        (Имам Шамиль)

Свободный иль раб – не различай лю-
дей, 

- Аллах тебя не спросит – сын ты 
чей. 

                  (Али-Гаджи из Инхо)

Не подличай выгоды ради, 
- Останешься в нищем наряде.
                     (Али-Гаджи из Инхо)

Почести и оскорбления следует при-
нимать безразлично:

Не радоваться одним и не страдать 
от других.

                     (Народная мудрость)

  Ответ Рамзана Кадырова на вопрос 
о том, каким образом ему удалось такого 
цветения в республике: «Я очень люблю 
свой народ и боюсь Бога»  - сколько вну-
тренней ответственности в этом ответе.

Так вот, в заключение хочу сказать, 
что если мы и наше будущее поколение 
будем бояться Бога и очень любить свой 
народ, свою родину, то, возможно, еще 
спасемся у последней черты.

Давайте же приложим все усилия к 
тому, чтобы спасти себя, свое настоящее 
и свое будущее, свой любимый отчий 
край!

                Гюлебатун ТАГИРОВА

Пред  той ,  кого  этим  словом  зову… 

На днях к нам в редакцию пришел участ-
ковый лесничий Рутульского лесоучаст-
ка ГКУ «Магарамкентское лесничество» 
Рамис Галимов, который рассказал нам о  
принимаемых их службой мерах по профи-
лактике и предупреждению возникновения 
пожаров.

- В данный момент на территории лесных 
хозяйств Дагестана, в том числе и в Рутульском 
районе, объявлены 4 и 5 классы пожароопасно-
сти, и в этих рамках мы проводим работы по 
предупреждению граждан населенных пунктов 
об административной и уголовной ответствен-
ности за несоблюдение мер противопожарной 
безопасности.

Нами также совершаются подворные обхо-
ды с разъяснительной работой среди населения 
о недопущении выжигания сухой растительно-
сти.

Например, на земельных участках всех ка-
тегорий в случае выжигания сухой раститель-
ности налагаются штрафы: 5, 10, 50 и более 
тысяча руб., в зависимости от площади ущерба 
и остальных последствий пожара. Потому хочу 
обратиться к жителям Рутульского и соседних 
районов ответственно отнестись к упомянутым 
вопросам и быть бдительными и осторожными 
при обращении с огнем.

В рамах данных мероприятий на днях тер-
риторию  Рутульского лесоучастка посетил ди-
ректор ГКУ «Магарамкентское лесничество» 
Бадрудин Джафаров, который лично проин-
спектировал наши угодья и дал дополнитель-
ные поручения по профилактике в период лет-
ней пожароопасности.

Пользуясь представленной вами возмож-
ностью, мы хотим обратить  внимание наших 
граждан на информационно-разъяснительные 
материалы и контактные номера республикан-
ских служб противопожарнной деятельности 
на случай внезапного возникновения внештат-
ных ситуаций. 

Памятка жителям населенных пунктов 
в вопросах противодействия поджогам су-

хой травы

- Каждую весну над полями возникают 
столбы черного дыма - жгут сухую траву. 
Многие думают, что делают полезную работу, 
помогая природе «обновиться», но это не так. 
Часто жители сельских населенных пунктов 
полагают, что сами «контролируют» свои  палы 
при помощи подручных средств, но это ошиб-
ка. Не следует путать создание заградительных 
полос посредством выжигания, которое прово-
дят специалисты, и неконтролируемые палы, 
приносящие огромный вред. Самостоятельные 
выжигания травы незаконны и опасны, из-за 
них огонь часто переходит на земли лесного 
фонда, и возникают другие виды пожаров (лес-
ные, торфяные).

 Создание заградительных полос методом 
выжигания производятся исключительно тогда, 
когда нет иного способа защитить от огня леса, 
населенные пункты, хозяйственные постройки 
(например, из-за особенностей рельефа мест-
ности невозможно сделать минерализованную 
полосу).

Создавать заградительные полосы 
посредством выжигания можно только с раз-
решения управления муниципального образо-
вания либо субъекта РФ (в зависимости от пра-
вил, установленных органами исполнительной 
 власти муниципалитета субъекта РФ).

Прокладываются они специалистами по 
заранее утвержденному плану, под строгим 
контролем, с соблюдением мер пожарной без-
опасности.

Из-за неконтролируемых палов травы каж-
дый год погибают леса, загораются торфяники, 
порой из-за них сгорают жилые и хозяйствен-
ные постройки, объекты экономики. Кроме 
того, дым, которым  вынуждены каждую весну 
дышать жители сельских населенных пунктов, 
очень вреден - особенно для детей, стариков,  
страдающих аллергией, сердечными и легоч-
ными заболеваниями.

 Чем вредны неконтролируемые сельхоз-
палы?

- в результате палов, проводимых в отсут-
ствии специалистов, огонь с прилегающих зе-
мель сельхозназначения часто уходит в лес;

- из-за неконтролируемых сельхозпалов 
гибнут защитные лесополосы, без которых 
сельскохозяйственная деятельность зачастую  
просто невозможна;

- палы вредны для пастбищ и для полей, 
ведь  при отжиге сгорает вся органика, которая 
могла  бы обогатить гумус, остаются минераль-
ные вещества, которые попали  бы в почву  в 
любом случае.

Если регулярно проводить выжигания,  по-
чва становится неплодородной, плотной, су-
хой, она образует много пыли, которая легко 
выдувается  ветром и смывается дождем. 

Как тушить сухую траву?
-При травяном пожаре, как и при любом 

другом, прежде всего, необходимо вызвать по-
жарных. Но травяные пожары - скоротечные, 
а пожарные в сельской местности могут доби-
раться до места достаточно долго. 

До приезда пожарных служб жители на-
селенного пункта (в возрасте от 18 лет) могут  
попытаться тушить траву самостоятельно, за-
хлестывая огонь на кромке. Для этого можно 
применять веники из деревьев лиственных по-
род, куски брезента, старую одежду из плотной 
натуральной ткани, другие подручные сред-
ства. Удары нужно наносить по горящей кром-
ке, срывая пламя и одновременно отбрасывая 
горящие частицы на выгоревшую площадь. 
Необходимо следить за тем, чтобы не попасть 
в «карман» на горящей кромке, при малейшей 
опасности отходить на выгоревшую террито-
рию. 

Помните, что на травяном пожаре ситуа-
ция меняется быстро, поэтому они очень опас-
ны. Когда нет уверенности в том, что с огнем 
удастся справиться (при сильном ветре, высо-
ком пламени или недостаточном количестве 
людей) за самостоятельное тушение браться 
не стоит. Нельзя допускать к тушению людей 
в состоянии алкогольного опьянения. Очень  
важно заранее позаботиться о защите населен-

ных пунктов. Проследите, чтобы ваш сельский 
населенный пункт был опахан по всему пери-
метру, сделаны прокосы, проверены проезды к 
пожарным водоемам и проверена способность 
оборудования, тогда будет проще не допустить 
пожар к жилым домам. 

Не допускайте неконтролируемых сельхоз-
палов - несанкционированные поджоги травы 
опасны!

Загораются леса и погибают птицы и жи-
вотные, от дыма задыхаются люди, сгорают 
дома и хозяйственные постройки, повреждают-
ся объекты экономики.

Чтобы дым и огонь пожара не пришли в 
ваш дом, не поджигайте сухую траву!

Каждый второй пожар в лесу возникает из-
за поджога сухой травы на поле.

Российским законодательством предусмо-
трена административная и уголовная ответ-
ственность за несанкционированные поджоги 
сухой травы, ставшие причиной лесных пожа-
ров:

Ст. 8.32 кодекса РФ об административных 
правонарушениях

Наложение штрафа: 
- на граждан в размере от 2000 до 5000 руб.;
- на должностных лиц  - от 7000 до 50 000 

руб.;
- на юридических лиц - от 50 000 до 1000 

000 руб.;
Ст. 261. Уголовного кодекса РФ
- штраф в размере от 250 000 руб. до 400 

000 руб., либо лишение свободы на срок до 8 
лет со штрафом  от 100 000 до 300 000 руб.

В случае обнаружения травяного или лес-
ного  пожара незамедлительно звоните на пря-
мую линию лесной охраны:

адрес: 367901, РД пос. Ленинкент, ул. Ин-
тернатская, дом 2. 

тел: 8(8722)94-01-02; факс:8(8722)94-01-06,   
электронная почта: Iescentrrd @ maiI.ru

Прямая линия Службы лесной охраны: 
8-800-100-94-00 (единый бесплатный но-

мер, работает круглосуточно). 
                                       Къинады САИД

Берегите  лес  от  огня!
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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
Дагестанским региональным отде-

лением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» совместно с 

Министерством по делам молодежи 
Республики Дагестан  в целях развития 
культурно-массовых мероприятий и в 
рамках празднования Дня Конституции 
Республики Дагестан 26 июля 2016 года 
в 10:00 планирует проведение Республи-

канского турнира по русским шашкам.     
Цели мероприятия
•  развитие шашек как интеллек-

туального и 
стремитель-
но разви-
вающегося 
вида спорта

• попу-
ляризация 
шашек в 
Республики 
Дагестан 

Турнир 
пройдет по 
адресу: г. 
Махачкала, 
П р и м о р -
ский парк, 
здание шах-
матного па-
вильона.

О т в е т -
с т в е н н ы й 

организатор: Гусейханов Магомед Гу-
сейханович

тел. 8 (960) 418 68 28.  
Главный судья турнира: Сулейманов 

Магомед Магомедович
тел. 8 (928) 045 09 84. 

Пресс-релиз
Республиканский  турнир 

по  русским  шашкам


