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12 августас, улджумад йыгъа, Мы-
ха1д райондид администрациеди вишир 
ай райондид иджласад сессия. Гьади иш-

трак гьыъыр ай райондид иджласад де-
путаташе, идарамыд кьухьдыбише, жур-
налистеше, сельсоветеше ва сес выъыр 

йидкыр ад юлдашеше. 
Сахьусды ч1илихьван 5 созывад 34 

сессия ачых выъыри И.о. райондид ид-

жласад седри Рамазан Муфталиевич Ра-
мазанова. Сыт1а дишидыла хъуъ салам 

5 созывад 34 сессие вишир ай 

На днях руководство Рутульского 
района посетило сельское поселение 
«Сельсовет Шиназский». Большая деле-
гация под руководством Главы МР «Ру-
тульский район» прибыла в Шиназ для 
ознакомления с  социально-экономиче-
ским положением одного из крупных 
сельских поселений района.

Сперва руководители посетили шко-
лу, сельский Дом культуры, администра-
цию сельского поселения, где провели 
индивидуальные встречи, выслушали 
работников данных государственных 
учреждений. Затем в центре села Шиназ 
состоялся сход граждан села. Право, был 
сенокос, и людей пришлось чуть подо-
ждать.

Первым на сходе выступил глава СП 
«Сельсовет Шиназский» Алибек Мал-
лаевич Муслимов, который ознакомил 
жителей села с делегацией из районно-
го центра, озвучил наиболее проблем-
ные вопросы сельского поселения. Это  
-  ветхость электролиний внутри села, 
проблемы с водоснабжением, плохое со-
стояние дорожного полотна и т.п.

Затем слово было предоставлено 
Главе МР «Рутульский район» Давуду 
Сулейманову. Руководитель района по-
приветствовал шиназцев и подробно 
разъяснил жителям положение дел, объ-
яснив политику из федерального центра, 
республиканского руководства и руко-
водства района в деле исполнения еди-

ной линии государственной политики, 
направленной на упрочение мира и со-
гласия в обществе, единства России. «В 
связи с экономическими трудностями 
не все получается так, как нам хотелось 
бы, но мы в курсе всех проблем и чаяний 
граждан на местах», - заявил Давуд Су-
лейманов.

Тут на сходе выступили и жители 
Шиназа, которые изъявляли  своё виде-
ние ситуации, задавали прямые вопросы.

На вопросы шиназцев ответили Глава 
Рутульского района, начальники управ-
лений райадминистрации, отделения 
Федерального Казначейства и другие.

Во встрече принимал участие и про-
ректор ДГТУ Магомед Магомедов.

Сход  с  жителями  с .  Шиназ 
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Рамазан  Абдулатипов : 
«Сахьусды  ихьды  бырдж

- дюзгюнды  сечкибыр 
йишин  Дагъыстана!»

16 августас Махачкалдид Дом 
дружбади дестикь гьыъыр дагъ-
ыстанабишды регионад полити-
ческий паритиемыд «За честные 
выборы!»-хьур Меморандум.

Гьади иштрак гьыъыр Дагъыстанад 
Кьухьды Рамазан Абдулатипова, РД-
над Халкьдид Маджлисед Седри Хиз-
ри Шихсаидова, РФ-дид Госдумадид 
депутат Гаджимет Сафаралиева, пар-
тиемыд кьухьдыбише ва маддыбише.

«Гъийгъад йыгъ Дагъыстан Респу-
бликадид тарихед джываб гъад вахт 
виъи.

Россиядис гъараа аъна гьаъара ад 

гуджмыхда гадкьыйне, е ихьды арас-
сурад савалды мааки гъуджли выъыр 
йыгара, ари йыха1 гьыъыр сиене сагъ-
ды халкьдид кьувебыр гюзет гьаъара 

конституцие, йыхды гвалахбыр, ватан 
хъывгынвалды ва эдемивалды. Ху-
1кимете ари са инсан ки хакьыр йы-
гардиш политикне, эгер гьа ч1ирине 
гьалгара йишийне. Йик1иы джыдгас 

ки йикисдиш ва гьасабыр ки, джа-
ма1хтис джыдгарана чалышды сечки-
быр ква1ч1усма гьабыр ч1иридбырна 
халкьад»,- гьухьур Рамазан Абдулати-
пова.

РД-над Кьухьние йик1иы лихъий-
ир, 2011 сыда Халкьдид Маджлисед 
сечкима иштрак гьыъыр ай 6 регио-
над партиемыд отделениемыра, амма 
гъийгъа гьасад сечкима спискамыхь-

ван гьагва гьыъыр ай 16 партие, 2015 
кандидат.

Рамазан Абдулатиповад ч1елмыхь-
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сувхъур  Рамазан Муфталиевиче таныш 
дыъыр иштракчиер суалмыхьван гьа йы-
гьа хьуъ гет1есды. 

Сахьусды суал йиъий «Утверждение 

отчета исполнения бюджета района за 
первое полугодие 2016 г.»

Кьва1дхьусды - «Об организации ра-
боты органов опеки и попечительства по 
исполнению своих полномочий».

Хьибыдхьусды - «О формировании 

дорожного фонда Рутульского района».
Сахьусды на хьибыдхьусды суалад 

бадана лалгыри райондид финансовый 
отделед кьухьнийды заместитель Лиму-
нат Джамалудиновна Нажмудинова.

Гьание гьыъыри ихтилатбыр  сыт1а 
дишир ад депутаташис не юлдашешис, 
шууна кьуле йыгыр ади 2016 сыдыд 6 ва-
зырды арыди Мыха1д райондид бюджет. 
Генеки гьание гьухьури, шыв услахьван 
пай гьыъыр ади сельсоветмыд арыди до-
рожный фонд тангабыр.

Кьва1дхьусды суалад бадана гьал-
гыри райондид администрациедид опе-
кадид не попечительствадид отделед 
кьухьды Курбан Абдулаевич Курбанов. 
Гьание гьыъыри иштракчийшис ихти-
латбыр, шыв гвалахбыр гьыъыр ади от-
делере 2015-2016 сыдырма. Шыв четин-
валдыбыр гьагвурди джухьды отделес ва 
шыв гьаъара ади, шыв кюмегбыр выл-
ц1ара ади етим, есир хынимешис.

Гьанийды отчетат доклад е гьеми га-
зета лийир а урус ч1илыла.

Гьади сессиеди генеки далгыри Мы-
ха1д мукъу1д сельсовет Абдурахман 
Султанаев, райондид иджласад депута-
тар Магомедриза Кадимов, Казбек Сул-
танов ва мадды юлдашер.

                 Насир ИБРАГИМОВ

5 созывад 34 сесие вишир ай
(Начало на 1  стр.)

В конце схода Давуд Сулейманов 
разъяснил шиназцам суть проводимых 
в сентябре сего года выборов в Госдуму 

РФ и Народное Собрание РД, попросил 
граждан свободно и активно, в рамках 
закона провести голосование.

Также было озвучено, что список 

ВПП «Единая Россия» от Рутульского 
района возглавляет Давуд Сулейманов, 
а вторым следует Магомед Магомедов. 
Оба представителя выступили в рамках 

схода еще и как представители «ЕР» и 
озвучили свои предвыборные програм-
мы.

                         Къинады САИД

Сход  с  жителями  с .  Шиназ 
(Начало на 1  стр.)

18 сентября, в Единый день 
голосования, пройдут выборы в 
Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации и в Народное Собрание 
Республики Дагестан. Список кан-
дидатов в Народное Собрание Ре-
спублики Дагестан ВПП «Единая 
Россия» от  Рутульского района 
возглавляет Глава МР «Рутуль-
ский район» Сулейманов Давуд 
Амаевич. Согласно Закона «О вы-

борах депутатов Народного Собра-
ния Республики Дагестан», если 
кандидат на депутатский мандат 
является должностным  лицом - 
муниципальным служащим, то он 
должен временно сложить с себя 
должностные полномочия.

Согласно Распоряжению Гла-
вы МР «Рутульский  район» от 
27.07.2016 года, Главе МР «Рутуль-
ский район» Сулейманову Давуду 
Амаевичу представлен отпуск и 
Исполняющим обязанности Гла-
вы МР назначен Глава админи-
страции МР «Рутульский район» 
Магомед Магаррамов, а Исполня-
ющим обязанности Председателя 
Собрания депутатов МР «Рутуль-
ский район» назначен Рамазанов 
Рамазан Муфталиевич, замести-
тель Председателя Собрания.

По данному поводу и о подго-
товке к выборам состоялось мое 
интервью с Исполняющим обязан-
ности Главы МР «Рутульский рай-
он», Главой администрации МР 
«Рутульский район» Магаррамо-
вым Магомедом Джабраиловичем.

- Разъясните, пожалуйста, суть 
проводимых юридических процедур в 
период выборной кампании.

- Как и вы уже разъяснили, долж-
ностное лицо, замещающее муници-
пальную должность, уходит в отпуск. 
Давуд Амаевич  сейчас вплотную за-
нят выборной кампанией как лидер 
списка по Рутульскому району от 
«Единой России».

Наша главная задача - на должном 
уровне привести выборы и федераль-

ного, и республиканского уровней. 
Тут нужно еще и упомянуть, что у 
нас в районе выборы пройдут и депу-
татов Собрания депутатов сельского 
поселения «Село Муслах». После из-
брания депутатов там должны состо-
яться и выборы главы сельского по-
селения на конкурсной основе, путем 
голосования депутатами поселения.

В целом на территории района вы-
борная  кампания проходит по плану. 
Созданы 53 избирательных участка, 
участковые избирательные комис-
сии функционируют, на местах идет 
подготовка избирательных участков 
к голосованию. Проводятся обучаю-
щиеся семинары с членами избира-
тельных комиссий, ведется работа с 
наблюдателями и представителями 
политических партий. 

В Государственную Думу ФС РФ 
выборы пройдут по партийным и 
одномандатным округам, а в Народ-
ное Собрание РД голосование будет 
проводиться по партийным спискам. 
В бюллетенях будут 3 лидера от пар-
тии по республике и трое - от района, 
и голосовать можно только за 1 по-

литическую партию. Сама процедура 
такая же, как и раньше, новшеств в 
этом нет. 

Регистрация кандидатов в НС РД 
проводилась в Махачкале, а на ме-
стах сейчас проходят встречи и непо-
средственный контакт зарегистриро-
ванных кандидатов с избирателями.

- Как происходит  финансирова-
ние предвыборных кампаний?

- Согласно уровню выборов и 
выделены средства из соответству-
ющих бюджетов. На выборы в СП 
МО «Село Муслах» так же выделены 
средства.

Все политические партии имеют 
свои избирательные фонды, и они в 
прозрачной форме производят расхо-
ды на свои выборные кампании.

- Сейчас очень много вопросов в 
связи с проведением выборов Главы 
муниципального района. Ясно, что 
будут голосовать депутаты от 
местных законодательных собраний 
и главы сельских поселений. Но тут 
загвоздка - депутаты избраны на-
родным голосованием, а есть главы 
сельских поселений, которые до сво-
его избрания не являлись депутата-
ми. Разъясните, пожалуйста, вот 
этот момент.

- Главу муниципального района 
будут избрать депутаты - предста-
вители сельских собраний, упол-
номоченные решением данных 
законодательных органов быть пред-
ставителями в районном Собрании. 
Если глава поселения не являлся де-
путатом сельского избрания до его 
назначения главой поселения, он не 
может быть представителем в район-
ное Собрание. 

По данному моменту есть Реше-
ние Конституционного суда, которое 
четко разъяснило данный ньюанс.

И хотел бы отметить - нигде вто-
рого тура не будет: избранными бу-
дут считаться кандидаты и полити-
ческие партии, исходя из простого 
большинства от набранных голосов. 

В данном плане я хочу обратиться 
в плане разъяснения к нашим граж-
данам: выбор у каждого свой, это его 
конституционное право. И никто не 
вправе его как-то оспаривать.

На данный момент списки пар-
тии «Единая Россия» федерального 
уровня возглавляет Председатель 
Правительства РФ Д. А. Медведев, 
а список республиканского уровня 
возглавляет Глава РД Рамазан Аб-
дулатипов. Это говорит о высоком 
уровне ответственности и доверия.

Никак не умаляя другие полити-
ческие партии, скажу: на сегодня в 
нашей стране лидером федерально-

го уровня является «Единая Россия» 
как правящая партия. Международ-
ная обстановка сверхнакалена. У нас 
в России сейчас проводят выборы в 
Госдуму РФ, а через год уже пройдут 
выборы Президента РФ. Насколь-
ко мы сегодня осознано подойдем к 
данному вопросу, настолько креп-
ким и будет наше  единство. Итоги 
сегодняшнего нашего голосования 
без преувеличения определят наше 
будущее!

- Кроме выборов есть еще и дру-
гие сферы жизнедеятельности рай-
она. 2016 год был объявлен Годом 
гор. Год уже почти заканчивается. 
Что в этом направлении делается? 
Ведь Рутульский район - один из вы-
сокогорных в республике.

- Действительно, это так и есть. 
По республике выделены на данное 
мероприятие средства, но они не 
столь значительны. Тем не менее, 
нами были созданы проекты и мы 
представили их в республику по за-
брошенным селам, по аварийным се-
лам. Мы надеемся, что что-то и нам 
выделят по данным проектам, есть 
же  еще квартал в запасе Года гор.

- Середина августа - период за-
вершения подготовки к новому учеб-
ному году. Как обстоят дела в дан-
ном важном направлении?

- Очень даже правильный вопрос. 
Подготовка школ идет в рамках пла-
на, правда мы не можем подходить к 
этим вопросам с размахом.

Вопросы с ветхими зданиями 
школы, с возобновлением строитель-
ства школы в Рутуле у нас постоян-
ные на повестке, пока нам на уровне 
республики не удается их решить.

Уверен, что вопросы с недофи-
нансированием временны, и мы в 
ближайшей перспективе их начнем 
решать.

У нас создана рабочая Комиссия, 
которая контролирует ход подготов-
ки школ к новому учебному году. Ез-
дили, контролировали и будем про-
должать контроль в данном плане. 

- Действительно, совмещение 
главных должностей в районе, тем 
более в период проведения выборной 
кампании федерального и республи-
канского уровня, в период подготов-
ки и начала нового учебного года 
-тяжелейшая ответственность и 
круглосуточный напряженный труд. 
Потому желаю Вам и администра-
ции района успешного преодоления 
поставленных задач государствен-
ного значения. 
Благодарю за беседу!
                        
                     Къинады САИД

Главная задача - проведение  выборов на должном уровне



  3пятница,    19    августа    2016 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

ван, сиене джамаха1тмыд хайишбыр 
мааки гюзет гьаъас, гьадыхьван сыт1а 
республикадид шегьермыд, му1къмыд 
инсанашды хайишбыр ки балад под-
ходмыхьван арыди-джаргыди гыргас 
йикиси.

«Эгер е лаъ-хьуъ кине хывыркьара 
йишийне Россия, Дагъыстан, сечкибыр 
ад геде хьалаа сихьир йыгара хусуси, 
са партиедид амбициебыр, сахьусды 
ера йишир йыгара ихьды  Ватандид 
гвалахбыр. Миди лаъ хъудиш сечкима 
викисды гъалибвалды, лаъ хъу ха1р са 
инсанад чалышвалды халкьдид гайгъу-
быр кьулегыргасды. Ихьды сиенебиш-
ды партия - Дагъыстан виъи»,- гьухьур 
регионад Кьухьние.

Рамазан Абдулатипова генеки хай-
иш гьыъыр сечкибыр «т1алхъыд» гва-
лахмыхьван йыгыр  йыгардиш хьур. 

Мыхьджеб, дерехинвалды, йыкьа1хла 
гьалгынвалды - ихьды культурадис ла-
зимсызды гвалахбыр йиъи. Банымыд 
инсанас дюзды ч1ел мысга  хывкьын, 
дюзгинвалды мысга лаъ хъуд карбыр 
йиъи. Ихьды сиъинбишды бырдж - 
джамаха1т ва е ки дюзды гвалахад 

рыкъа1 эдин».
«Гъийгъа сиене йыхды гвалахбыр 

ми сыдырмыд чалышва1ллихьван 
йыха руъуд гедене дагъыстанабишды 
яшайишед сураа, мааки гьамыс хыл 
йывхы1р кьуве выр йыгара. Ц1инды 
выборма партиебыр на кандидатар  
йит1кьыр йыгара кьуле йыкьасды про-
ектбыр хана ха1р са райондид, ше-
гьердид республикади ад. «За честные 
выборы!»-хьур  Меморандумара гьаг-
ва гьыъыр йыгара Дагъыстанад са-
хьусды политикадид силабыр гьазыр 
йиъид йик1 сихьир гвалах ваъас ихьды 

республика бадана»,- гьухьур Рамазан 
Абдулатипова.

Джуду суруула РД-над Избиркомад 
седри Магомед Дибирова хабар вы-
ъыр, 20 августас кувхъу1ре а сечкимыд 
агитациедид вахт СМИ-мыла хьуъ: си-
ене кандидаташис сакална высды йиъи 

ихтиярбыр гьа гвалах выгыргас сред-
ства массовый информациемыла хьуъ.

«Сечкимыд  йыгъад гьазырва1лис 
Избиркомара выгыргара а эккед гвалах 
ва миди ихьды сахьусды бырдж йиъи 
сиене избирательный кампаниедид 
иштракчийшис сакалды условиебыр 
вын. РД-над Халкьдид Маджлисед де-
путаташды сечкима иштрак гьаъара а 
11 политический партиедид региона 
ад отделениемыра, Госдумадид депу-
таташды сечкима хьибды самандатад 
округа – 30 кандидатара, гьабишикла 
25 - политический  партиемыд инса-

нар ва 5 - самовыдвиженциер диъи»,-
гьухьур  Магомед Дибирова.

Республикадид иджласад Седри 
Хизри Шихсаидова сагъулбыр гьыъыр  
РД-над Кьухьнийис Меморандумад 
бадана, гьухьур гьа документ  лазим-
ды йиъи дюзды сечкимыс. Гьадыла са-
ваенди, хайиш гьыъыр политический 
партиемыда дюзды гьа1джетмыхьван 
хьуъ дыкьа хьур, душманар джитшир 
сасынийис, ачыхна гвалах ваъ хьур 
дагъыстанад джамаха1т бадана.

«Дагъыстанад Кьухьние джуду 
Халкьдид Иджалас  сигыд Послани-
еди гьухьур ай ц1ине выъыр йыгара  
хьур депутаташды корпус, ра1къ выр 
джигьилешис, хьылешис. Гьа гвалах 
е выгыргара а, ва гъийгъад йыгъахь-
ван  дегиш дыъыр а 50%-ла баладбыр, 
гьабишик кинидиъи 15% джигьилер. 
Я, сиенебишы, джываб гъа сечкибыр 
ка1гъу1ма  ва гьабыр гыргади ки.

Меморандум дестикь гьыъыныла 
ассыллы йиъи балад гвалахбыр, шудаъ 
дюзгинне, гьакьна-кьулна кьуле гыр-
гасды йикисды сечкибыр.

Сиене партиемыс сахьусды кьул 
хьура йишир йыгара халкьдид къав-
гъу-дердибыр», - гьухьур Хизри Ших-
саидова.

Гьади генеки далгыр ай политиче-
ский партиемыд представителер умуд-
лы диъи хьур  сечкибыр дюзгюнне йы-
гыны, рази дишир кьабыл гьаъара ад 
документа.

Трудовой партиедид регионад отде-
лениедид кьухьды Анварбек Кадиева 
гьухьур: «Гьыъыр йыгара партиемыд 
штаб ва телефон «горячей линии», на-
гьакьды  гвалахмыд инсанашда хабар 
выс йикисды. Сечкибыр йишир йыгара 
йишидыхъунды ачыхдыбыр. Мемо-
рандум дестикь гьыъынире бала ваъа-
ра умуд властя ва сечкимы».

Регионад Кьухьние гьыъыд ихти-
латас выр раазивалды, генеки гьухьур, 
сиене партиемыд сыт1ад проект гьы-
ъыр йыгара предпринимательство лаъ-
хьуъ ваъасды.

Бегьем дуруъуди Дагъыстанад 
Кьухьние гьухьур: «Ихьды сахьусды 
бырдж - Дагъыстан Республикади дюз-
гюнды сечкибыр йыгын».

Б. МЫХА1ДЫ

Рамазан  Абдулатипов :  «Сахьусды  ихьды  бырдж
- дюзгюнды  сечкибыр  йишин  Дагъыстана!»

(Начало на 1  стр.)

Вопросы развития сельхозкооперации 
обсудили на заседании Правительства Дагестана

О том, какие меры принимаются в 
Дагестане для развития сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации, 
говорили  17 августа на заседании реги-
онального Правительства. Вел его пре-

мьер-министр республики Абдусамад 
Гамидов.

Предваряя обсуждение, он напомнил, 
что Глава Дагестана Рамазан Абдулати-
пов поручил плотно заняться развитием 
сельхозкооперативов в республике. Он 

поинтересовался у министра сельско-
го хозяйства и продовольствия РД Му-
сафенди Велимурадова, какая работа в 
этом направлении проведена и какой эф-
фект может республика ожидать от соз-

дания СПоКов.
Было отмечено, что в условиях Да-

гестана уровень развития малых форм 
хозяйствования оказывает непосред-
ственное влияние на наращивание объ-
емов производства продукции сельского 

хозяйства.
Учитывая, что в республике огромное 

количество личных подсобных хозяйств, 
которые не могут найти рынок сбыта, по 
мнению Велимурадова, создание сельхоз-
кооперации позволит ЛПХ решить многие 
проблемы, в том числе и по реализации 
произведенной продукции.

Кроме того, личные подсобные хо-
зяйства в настоящее время не имеют 
возможности получить некоторые меры 
господдержки, которые предоставляет фе-
деральный бюджет на развитие сельско-
го хозяйства. Объединившись в СПоКи, 
они могут претендовать на значительные 
средства по федеральным целевым про-
граммам.

По словам курирующего заместителя 
председателя Правительства РД Билала 
Омарова, на сегодняшний день в респу-
блике задействовано семь сельхозкоо-
перативов. Среди них он назвал МУП 
«Татляр», «Урицкий мясокомбинат», ма-
хачкалинский «Гормолзавод» и другие. 
Эти предприятия сегодня, по сути, явля-
ются кооперативами, хотя пока юридиче-
ски не зарегистрированы, отметил он.

По мнению вице-премьера, создание 
СПоКов является одним из действенных 
механизмов для решения ряда проблем 
малых форм хозяйствования. Он напом-
нил, что без интеграции мелких произ-
водств в кооперативы сегодня невозмож-

но организовать доступ в торговые сети 
продукции, произведенной в личных под-
собных хозяйствах.

В ходе заседания своим опытом по 
созданию сельхозкооперации поделились 
президент Ассоциации фермерских хо-
зяйств и сельскохозяйственных коопера-
тивов РД Абдурахман Абуриков и глава 
Гунибского района Пахрудин Магомедов.

Было отмечено, что в сегодняшних ус-
ловиях создание СПоКов просто необхо-
димо. Причем нужно это не столько для 
получения прибыли, сколько для взаимо-
помощи малых форм хозяйствования.

Выслушав докладчиков, глава кабине-
та министров Дагестана поручил изучить 
опыт успешно действующих кооперати-
вов, чтобы на их примере показать сель-
хозпроизводителям региона, насколько 
это для них выгодно – объединяться в 
одно крупное предприятие.

В заключение Абдусамад Гамидов 
напомнил, что в условиях продоволь-
ственного эмбарго сегодня государством 
оказывается значительная поддержка 
сельскому  хозяйству. Для получения этой 
помощи мелким хозяйствам необходимо 
объединиться. При этом он оговорился: 
здесь речь идет не об освоении грантов, 
здесь важно оказать поддержку мелким 
сельхозпроизводителям республики, ко-
торым тяжело выживать в одиночку.
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ОБТЕСА́ТЬ сов. 1) что хейир дуьз гьыъын, лейин, юкьсурула лейир дуьз гьыъын; ~ 

бревно́ ус юкьсурула хейир дуьз гьыъын 2) кого перен. разг. (сделать культурнее) куль-
турный гьыъын, йыхана хаIр гьыъын

ОБТЯНУ́ТЬ сов. что чем гъарады хьесым гьыъын, ула хьуъ диъин; ~ кре́сло ко́жей 
креслоды тумадж биъин

О́БУВ//Ь ж гъилыдыбыр; дома́шняя ~ь хала лаъад гъилыдыбыр; ко́жаная ~ь тумаджед 
гъилыдыбыр; рези́новая ~ь резинбыр; почи́нка ~и гъилыдыбыр хъаъад ер

ОБУ́ГЛИТЬ сов. что гьутхьва гьыъын, кIаIшень выъын; ~ поле́но усуд кьатI гьутхьва 
гьыъын

ОБУ́ГЛИ//ТЬСЯ сов. гьутхьун, хаш-каIшень йишин; дрова́ ~лись усбыр гьутхьур, 
хаш-кIашень йишири

ОБУ́З//А ж бар, бела, шала; быть ~ой для кого-л. гьалысга бар вишин, гьалысга бела 
йишин

ОБУЗДА́ТЬ сов. 1) кого (надеть узду) самбал лывъын, самбал гъигъе выъын 2) кого-
что перен. (одержать, умерить) хьура сур хакьын, джу выдж хакьын; он не смог ~ себя́ 
гьанийда джуда выдж хакьас йишир диш

ОБУ́ТЬ сов. 1) кого-что (надеть обувь) гъилыдыбыр уу лыъын; ~ ребёнка хынхы гъи-
лыдыбыр лыъын; он был обу́т в сапоги́ гьанийы чакмабыр гъай 2) разг. (обеспечить об-
увью) гъилыдыбыр вын; всех на́до бы́ло ~ сиенебишы гъилыдыбыр лыъыр йигара

ОБУ́ТЬСЯ сов. гъилыдыбыр лыъын, гъилы лыъын; ~ в ва́леньки валенкабыр лыъын
О́БУХ м даIхъ, даIхъ сур ◊ как ~ом по голове́ даIхъ сурухьван кьул йывхыIн
ОБУЧЕ́НИЕ с 1. (по гл. обучи́ть) хаIр гьыъын, кьыле выъын; беспла́тное ~ къуруна 

кьыле выъын; зао́чное ~ гвалах ваъара кьыле выъын 2. (по гл. обучи́ться) кьыле выъын, 
кьыле ваъас гьацIын

ОБУЧИ́ТЬСЯ сов. чему и с неопр. кьыле выъын, хаIр гьыъын; ~ письму́ кихьис хаIр 
гьыъын

ОБХВА́Т м 1. (по гл. обхвати́ть) хакьын, йыIкь хакьын 2. (мера) гьацун, хакьын, хьыли 
лийин, хьыли лийир гьацун; дуб в три ~а хьиба хылис хьуьлуьхьды маIхв 

ОБХВАТИ́ТЬ сов. кого-что хьыли йыхыIн, хьыли йыхыIр хывкьын; ~ де́рево хьыли 
лийир хывкьыд хук

ОБХОДИ́ТЬ несов. см. обойти́ ◊ ~ стороно́й рыкъаI хьуъ хыIйхыIр йыхьын
ОБХОДИ́ТЬ сов. что йыхьыр ругъун, йыхьыр гыйгъыIн; ~ весь го́род сиене шегьерди 

гыйгъыIр; ~ всех знако́мых сиене дацIадбишы ругъун
ОБШИ́РН//ЫЙ, -ая, -ое 1) ачыхды, кьухьды, лап балад, лап эккед; ~ая пло́щаь ачыхды 

майдан 2) перен. (пространный) хъаIшды, хуIляхды; ~ докла́д хъаIшды доклад 3) перен. 
(многочисленный) балад, гьаIзамды, лап кьухьды; ~ые знако́мства гьаIзамды танышды-
быр; ~ые пла́ны лап кьухьды планбыр

ОБШИ́ТЬ сов. 1) что руб ливин (по краям) рухьват гьыъын, руб сывхыIн (кругом); ~ 
посы́лку холсто́м посылкады парче лийир аа –уу рухьват гьыъын 2) что (обить досками) 
желе́зом и т.п тахта йыхыIн, йилаг йыхыIн; ~ дом халды аа-уу тахта йыхыIн 3) кого-что 
(сшить для многих) сиенебишис рихьин; ~ всю семью́ сиене хизындис рихьин, сиене хи-
зан цIине выъын, валыг рихьир

ОБЩА́ТЬСЯ несов. с кем гьалгын, далгын; ~ с друзья́ми хыдиймашихьван гьалгын
ОБЩЕДОСТУ́ПН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (доступный по цене) сиенебишда лешус руъуд, сие-

небишды хыл лийкьад; ~ые це́ны сиенебишда лешус руъуд, уджузды кьимет ад 2) (простой 
по изложению) рагьаIтды, сиенебыр гедыркьад; ~ая ле́кция сиенебыр гедыркьад лекция

ОБЩЕИЗВЕ́СТН//ЫЙ, -ая, -ое сиене халкьдис гьацIад, сенебишис гьацIад
ОБЩЕНАРО́ДН//ЫЙ, -ая, -ое сиене халкьдид; ~ое де́ло сиене халкьдид гвалах; ~ый 

пра́здник сиене халкьдид байрам; ~ая со́бственность сиене халкьдид мал, кар
О́БЩЕСТВ//О с 1) общество, джемягьаIт; первобы́тное ~о эвелды заманадыд 

джемягьаIт 2) (объединение) джемягьаIт; спорти́вное ~о спортад джемягьаIт; ~о ху-
до́жников художникешды джемягьаIт 3) (среда, компания) вы гьалыхьван лубзурди, суб-
кьурди

О́БЩ//ИЙ, -ая, ее 1) (охватывающий всех, всё) уртахды, сиенебишис таликьды; ~ее 
мне́ние уртахды фикир; с ~его согла́сия сиенебишды разивалихьван 2) (совместный с дру-
гими) сакалды, сытаъна, уртахды, савалды; ~ие интере́сы сакалды интересбыр; ~ая рабо́та 
сакалды гвалах

ОБЩИПА́ТЬ сов. кого-что ыгъывъыд, къуIбчIуд (напр. перья); ~ гу́ся къуIбчIуд къваз
ОБЩИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое инсанваIлихьван, эдемиваIлихьван, гьалгад; ~ челове́к 

бала инсанваIлихьван гьалгад эдеми
ОБЪЕДИНЕ́НИЕ с 1. (по гл. объедини́ть) са гьыъын, сана дишин 2. (по гл. объеди-

ни́ться) ара йыхыIн, сакал дишин, сытIа дишин; ~ ме́лких колхо́зов кIаъды калхузбыр ара 
йыхаI гьыъын 3. (организация) са джигиди дишин, ара йытхыIн, сытIа хана, сытIа дишин; 
литерату́рное ~ литература сытIа хана гьыъын

ОБЪЕДИНЁНН//ЫЙ, -ая, -ое сытIа дишин, са дишин, садана гьыъын, сакална гьыъын; 
~ое заседа́ние са джигиди сытIа дишин

ОБЪЕДИНИ́ТЬ сов. кого-что 1) (соединить) ара йыхыIн, са дишин, китIе гьыъын; ~ 
небольши́е колхо́зы кIаъды калхузбыр ара йыхыIн 2) (сплотить) са дишин

ОБЪЕДИНИ́//ТЬСЯ сов. 1) (соединиться) ара йытхыIн, са дишин, са гьыъын, са хъы-
ъын; сосе́дние колхо́зы ~лись къумши калхузбыр ара йыхыIр 2) (сплотиться) са дишин, 
ара йытхыIн, ара дыъын

ОБЪЁМ м 1) объём, кьадар; ~ зда́ния халды кьадар; зданиедид объём 2) перен. (разме-
ры) кьадар; ~ рабо́ты гвалахад кьадар; ~ кни́ги китабад кьадар

ОБЪЕ́ХАТЬ сов. кого-что 1) (проехать стороной) бала джигида йыхьын; аа-уу йыхьын; 
~ боло́то кьырыш ад джигиди аа-уу йыхьын 2) (обогна́ть) хъевин, хъехъевин; ~ грузови́к 
грузовой машин хъевин 3) (побывать во многих местах) балад джигима йыхьын; ~ всю 
страну́ сиене уьлкиди аа-уу ругъун, сиене уьлкиди аа-уу йыхьын

ОБЪЯВИ́ТЬ сов. 1) что (довести до общего сведения) гьацIара гьыъын, гьацIара йи-
шин; ~ о нача́ле заня́тий дарсбыр кахъаIгъуьре хьур гьацIара йишин 2) кого-что кем-чем 
гьацIара гьыъын, гьацIара йишин; ~ кого-л. команди́ром вышга командир йиъи хьур 
гьацIара гьыъын

ОБЪЯВИ́//ТЬСЯ сов. разг. маIлим йишин, хьуъ гирхьун, хьуъ гихъирхьун, хьуъ гихъ-
ийтхьун; ~лся неизве́стный челове́к джацIад инсан маIлим йишин

ОБЪЯВЛЕ́НИ//Е с 1. (по гл. объяви́ть) гьацIара гьыъын, гьацIара йишин 2. (сообще-
ние) маIлумат, гьацIара гьыъын; объявление; ~ пове́сить объявление ливин, объявление 
вын, объявление йывхыIн; дать ~е в газе́ту газетаа объявление вын, газетаа объявление 
ливин

ОБЪЯСНЕ́НИЕ с 1. (по гл. объясни́ть) гъавырди ийин, гъавырди эдин, кьуле ийин, 
кьуле эдин 2.(по гл. обясни́ться) себеб шивди гьухьун, кьуле ирхьун, кьуле ийин 3. (то, 
что разъясняет) себеб, гъавырди ийин, кьуле ийин; дать пи́сьменное ~ гьаIрзе кивхьир 
кьуле ийин

ОБЪЯСНИ́ТЬ сов. что гъавырди ийин, гъавырди эдин, кьуле ийин; ~ зада́ние тап-
ширы гъад кьуле ийин; как ~ его поведе́ние? гьанийды тIылымыд шуна гъавырди иеси?

ОБЪЯСНИ́//ТЬСЯ сов. 1) (выяснить отношения) гъавырди ийин, кьуле ийин 2) (стать 
понятным) гьацIара гьыъын, гьацIара йишин, кьуле ийин, кьуле ирхьун; всё ~лось сиене 
гьацIара йишири, сиене гьацIыри

ОБЪЯ́ТИ//Е с хьыли лийин, хьыли йыхьыIн; заключи́ть ребёнка в ~я хынхы хьыли 
лийин; бро́ситься в чьи-л. ~я гьалыга хьы-ли лийин ◊ ~ приня́ть с распростёртыми ~ями 
хьесым ачыхана кьабыл дыъын, йикI ачыхана кьабыл дыъын

ОБЫГРА́ТЬ сов. 1) кого (в игре) либтIин (дувлхъуьнмы); ~ в ша́хматы шахматмы 
дуьлхъеди либтIин 2) что (музыкальный инструмент) музыкальный инструмента йыхана 
гьулхъун; ~ скри́пку скрипкады йыхана гьулхъун

ОБЫ́ДЕНН//ЫЙ, -ая, -ое гьаIр йыгъад, гьаIр вахтиндид, гьаIммишед; ~ый разгово́р 
гьаIр йыгъад ихтилат; ~ые забо́ты гьаIр йыгъад гвалахбыр; ~ая фра́за гьаIр йыгъад чIелбыр

ОБЫКНОВЕ́НИ//Е с гьаIммишед ка, гьаIр вахтинды, гьаIдат йиъид ка; по ~ю он лёг 
ра́но гьаIммишед ка гьа кIыбди сархара; он, про́тив ~ я, пое́хал друго́й доро́гой гьание 
гьаIдат дегиш гьыъыр мадды рыгъаI йыхьыри

ОБЫКНОВЕ́НН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (обычный) гьаIммишед калды, йиъид калды, ад кал-
ды; ~ый слу́чай гьаIммишед калды гвалах 2) (заурядный) простой, кьул кьухьваIли идж-
вирхьед, джу выдж кьухьвана хаджаркьад; ~ый челове́к джу выдж кьухьвана хаджаркьад 
эдеми

О́БЫСК м хал-лах арсын; произвести́ ~ халбыр арсын
ОБЫСКА́ТЬ сов. 1) кого-что (сделать обыск) арсын, вышга арсын 2) что разг. (осмот-

реть) ахтармиш гьыъын, арамиш гьыъын, арсын; ~ все уголки́ юкьсурбыр ахтармиш гьы-
ъын, сиене кьаIчIбыр ахтармиш гьыъын

ОБЫ́ЧА//Й м гьаIдат; по ру́сскому ~ю урусашды гьаIдытдыхьван; сва́дьба по ме́стному 
~ю ерлид гьаIдытдид дават 

ОБЫ́ЧН//ЫЙ, -ая,-ое 1) (постоянный, привычный) гьаIммишед ка, гьаIр вахтиндид, 
гьаIр заманадид, гьаIдат йиъид ка, ныбат йиъид ка; в ~ом поря́дке гьаIдытди ад къайды-
дыхьван 2) (ничем не примечательный) маддымыкла кийдхьур джацIад; са́мый ~ый дом 
маддымыкла киджийдхьуд хал

ОБЯ́ЗАННОСТ//Ь ж бырдж, къуллух, гвалах (совокупность дел, поручений); вмени́ть 
в ~ь кому́-л. бырдж йиъи гьаса гьыъын; исполня́ть ~и дире́ктора директорад гвалах выъын 
бырдж йиъи

ОБЯ́ЗАНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) бырджли; он обя́зан испра́вить свои́ оши́бки гьа бырджли 
йиъи джуда йишид хата дуьз хъыъын 2) кому-чему са гвалахас бырджли йишин; я ему́ 
обя́зан жи́знью зы гьанийис гьуIмирдыхьван бырджли йиъи

ОБЯЗА́ТЕЛЬНО нареч. шаксызна, бырджли йиъи; сего́дня он ~ придёт гъийгъа гьа 
шаксызна йикьаси; ва́ше прису́тствие ~ вы бырджли йиъи, гьади йишин, вы бырджли йиъи 
гьади йиркьын

ОБЯЗА́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) бырдж йиъи, бырджли йиъи; ~ое обуче́ние кьыле вы-
ъын, бырдж йиъи; ~ая во́инская обя́занность эскерваIли йыхьын бырдж йиъи 2) (готовый 
помочь) куьмег гьаъас гьазыр йишин; ~ый челове́к джуды чIел кьуле выгыргад эдеми

ОБЯЗА́//ТЬ сов. 1) кого-что маджбыр гьыъын; его́ ~ли яви́ться в срок гьа вахтинди 
йикь-ас маджбыр гьыъыри 2) кого (вызвать чувство признательности) бала рази йишин; 
вы меня́ о́чень обя́жете зы вала бала рази йикиси

ОБЯЗА́ТЬСЯ сов. чIел вын, бырджли йишин; ~ досро́чно вы́полнить рабо́ту гвалах 
кIыбди выъын, чIел вын

ОВА́ЦИ//Я ж овация, балана гап сывхыIн, гуджли не гап сывхыIн; устро́ить ~ю кому-л. 
балана гап сывхыIн; бур́ные ~и гуджлине гапыр гыъын

ОВДОВЕ́ТЬ сов. выгIыл йикьин, хиндадый ришин, хиндадый йишин
ОВЁС м хьытI
ОВЕ́Ч//ИЙ, -ья, -ье хыIбыд; ~ий сыр хыIбыд нисе; ~ья шерсть хыIбыд дынбыр, хыIбыд 

дын
ОВЛАДЕ́//ТЬ сов. 1) кем-чем (захватить) хакьын, сиенеды хыл лихьин; ~ть го́родом 

шегьер хывкьын 2) (подчинить себе) джус мутIугъ гьыъын; ~ть собо́й ва вы хакьын 3) 
(прочно усвоить) йыхана хаIр гьыъын, йыхана гьацIын; ~ть матема́тикой математи-ка йы-
хана гьацIын

ОВОЩЕХРАНИ́ЛИЩЕ с емишбыр урхаIд джига, емишбыр сахламиш гьаъад ер
О́ВОЩ//И мн (ед. о́вощ м) яр, емишбыр, емиш (хияр, помидор, келем, картышка ва 

м.м) ра́нние ~и кIыбди хъиркьад емишбыр; суп из ~ей яр, емишекла выъыд цIыс ◊ вся́кому 
~у своё вре́мя посл. гьаIр емиш джуду вахтинди хъивиркьара, гьаIр емишихда хъивиркьад 
вахт а

ОВРА́Г м кьул
ОВЦА́ ж тIек ◊ паршивая ~ всё ста́до портит погов. са писды тIекире сиене хыIб чIир 

гьаъара
ОВЦЕВО́Д м чIабалашихда гакъад специалист
ОВЦЕВО́ДСТВО с хыIбыр гьыъын, чIабалар гьыъын
ОВЦЕВО́ДЧЕСК//ИЙ, -ая, -ое чIабалар гьаъад, хыIб гьыъын, хыIбыр гьыъын; ~ совхо́з 

хыIбыд савхуз
ОВЧА́РКА ж баздар, хыIбыд тыла
ОВЧА́РНЯ ж адар, ятах
ОВЧИ́НА ж къидкуд къыдыкь
ОГЛАВЛЕ́НИЕ с китабад кьулабыр; ~ книги китабад кьул
ОГЛО́ХНУТЬ сов. быше йишин, быше дишин, ун хъиджишин
ОГЛУШИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое убрабыр быше гьаъад калды, бала гъигъды; ~ крик 

убрабыр быше гьаъад лалбыр, гъигъды цIарцIарбыр
ОГЛЯДЕ́ТЬ сов. кого-что гакъын, ул ливин; ~ кого-л. с головы́ до ног гьалыхдага 

кьулы-ла гъилы гакъын
ОГЛЯНУ́//ТЬСЯ сов. хъуъ гакъын; он ~лся и уви́дел своего́ прия́теля гьа хъуъ гакъый-

не джуды хыди гьагури
ОГНЕВ//О́Й, -ая, -ое 1) см. огонь цIай; 2) воен. цIай лиед; ~ая пози́ция цIай лиед ер, 

цIай лиед джига 3) перен. (пылкий, горячий) цIай калды, къизмишды, дирид; ~ой па́рень 
къизмишды гада

О́ГНЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) цIид, цIай калды, къизмишды; ~ые языки́ цIид ялав 2) (цвета 
огня) цIай ка ирды; ~ые во́лосы цIай ка ирды чIарбыр 3) перен. рапад, къизмишды, цIай 
кид; ~ый взор улабыр рапара гакъын; ~ые слова́ къизмишды чIелбыр

ОГНЕОПА́СН//ЫЙ, -ая, -ое хатаа кид, кIыбди цIай харкьад, цIай лебшуд; ~ые вещества́ 
кIыбди цIай харкьад карбыр

ОГНЕПОКЛО́ННИК цIай гьагуйне кьул саъ ваъад
ОГНЕПОКЛО́ННИЧЕСТВО цIаес икьрар руъуд 
ОГНЕСТРЕ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) барут ишлемиш гьаъад ярах; ~ое ору́жие барут аъад 

туфанг, барут ыъыр ишлемиш гьаъад ярах 2) ~ая ра́на гюлледире йыхыIд яра, гюлле леб-
кьуд йыхыIн

ОГНИ́ВО с чахмак
ОГО́ межд. огьо; ~, как он вы́рос! огьо, гьа шудаъ экке йишир адай!
ОГОВО́РКА ж 1) (условие) багьана; с не́которыми ~ми сасад багьанамыхьван, гьаIр 

са багьанадыхьван 2) (обмолвка) чIел кевин, чIел гьухьун; случа́йная ~ хабарсызна чIел 
хийбхьун

ОГОЛИ́ТЬ сов. 1) кого-что (обнажить) гьаIцIула гьыъын, гьаIцIула йишин; ~ грудь 
мыхырбыр гьаIцIула гьыъын, тIитIабыр хъихьин 2) что перен. ачых гьыъын, сийин, ула 
сийин; ~ ле́вый фланг гадыхъды фланг ачых гьыъын

ОГОЛИ́ТЬСЯ сов. 1) (обнажиться) гьаIцIула гьыъын, ула джигал севин, хъадже гьы-
ъын 2) (стать беззащитным) уджуз йишин, ула сирхьун, уды сур ачых йишин

ОГО́НЬ м 1) (пламя) цIай, ёкв; развести́ ~ цIай хъыъын 2) (свет, освещение) ёкв, лампа, 
чирагъ; рабо́тать при огне́ еквахьван гвалах выъын; огни́ го́рода шегьердид ёкв, шегьер-
дид лампабыр; в о́кнах показа́лись огни́ гъуIлима ёкв гьагварай 3) воен. (стрельба) цIай 
лийин; откры́ть ~ дяви выъын, цIай лийин

ОГОРО́Д м багъ, быстан, бахче ◊ цIигь багъди сивигын, писвалды выъын, зарар, зиян 
вын; э́то ка́мешек в твой ~ гьа къатбыр выды багъди йиъи хаабгъуд; гьа кьатбыр выды 
багъди йиъи лаъад

ОГОРОДИ́ТЬ сов. что гъигъе гьыъын, йитIе гьыъын, аа-уу мас гьыъын; ~ заго́н плет-
нём агъылад аа-уу тIулараг гьыъын

ОГОРО́ДНИК м багъманчи
ОГОРЧИ́//ТЬ сов. кого пашмал гьыъын, йикI исала гьыъын, йикIис еде гьыъын, йикIис 

пис гьыъын, хаджалат кывын; ~ть свои́м поведе́нием джуды тIылмыхьван йикIис джигара 
гьыъын; э́то меня́ о́чень ~ло гьадире зас балана пис йишири, гьадире зас бала пис гьыъыри

ОГОРЧИ́ТЬСЯ сов. пашмал йишин, йикI исала йишин, хаджалат йишин; не огорча́йся, 
все ула́диться пашмал маIгъв сиене йыха йикиси

ОГОРЧЕ́НИЕ с хаджалат, йикIис, пис йишин
ОГРА́БИТЬ сов. кого-что дагул гьыъын, гьатIун, хал гьатIун, тараш гьыъын
ОГРАБЛЕ́НИЕ с гьатIун, дагул гьыъын, тараш гьыъын
ОГРА́ДА ж мас, чахчах, гъигъе гьыъын, йитIе гьыъын, сетка сыхыIн; ка́менная ~ дух-

лад мас гьыъын
                                                                                          Продолжение следует.

(Начало в № 30)
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С САЙТА 
ПРОКУРАТУРЫ РФ И РД.
Уведомления об экстремизме в 

сети Интернет в разделе «Интернет-
Приёмная» на официальных сайтах 
Прокуратуры РФ и Прокуратуры РД.

В целях своевременного предупреж-
дения средствами прокурорского над-
зора правонарушений в сфере обще-
ственного порядка, противодействия 
экстремизму и терроризму, Вы можете 
обратиться в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, в том числе ис-
пользуя нижеприведенную форму.

Ваше уведомление будет рассмотре-
но органами прокуратуры Российской 
Федерации в случае необходимости с 
привлечением иных государственных 
органов при соответствующем контроле 
со стороны прокуратуры.

При заполнении бланка уведомления 
Вам необходимо указать свою фами-
лию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), обратный адрес для возможной 
связи в целях уточнения возникающих 
вопросов, регион, в котором выявлен 
информационный материал, а также ука-
затель страницы сайта в сети Интернет, 
содержащей запрещенную информацию, 
и описание выявленной запрещенной ин-
формации, позволяющее ее идентифици-
ровать.

Кроме того, к уведомлению может 
быть прикреплен снимок (скриншот) 
страницы, содержащей запрещенную 
информацию.

При отсутствии указанного в уведом-
лении информационного материала или 
невозможности его идентифицировать 
рассмотрение уведомления может быть 
прекращено.

Просим Вас руководствоваться ука-
занными требованиями, внимательно 
заполнить все предложенные реквизиты 
и четко указать необходимые сведения. 
Это значительно ускорит рассмотрение 
Вашего уведомления по существу.

http:/ /genproc.gov.ru/contacts/
extremism/

http://dagproc.ru/index.php?id=260

С САЙТА ФСБ РОССИИ.
Телефон доверия ФСБ России.
Телефон доверия ФСБ России явля-

ется средством прямой связи граждан с 
органами федеральной службы безопас-
ности, используемым для сообщения ин-
формации (в том числе анонимно):

– о подготавливаемых, совершае-
мых или совершенных противоправных 
деяниях, дознание и предварительное 
следствие по которым отнесены зако-
нодательством Российской Федерации к 
ведению органов федеральной службы, о 
лицах, их подготавливающих, соверша-
ющих или совершивших;

– о событиях или действиях, создаю-
щих угрозу национальной безопасности, 
а также по другим вопросам, рассмотре-
ние которых отнесено к компетенции 
органов федеральной службы безопас-
ности.

Для ФСБ России важна любая инфор-
мация, которая поможет выявить и пре-
сечь деятельность иностранных спец-
служб, предотвратить террористические 
акты, выявить преступления коррупци-
онной направленности, обеспечить без-
опасность государства и его граждан.

Телефон:
– для междугородних звонков 8 (495) 

224-22-22;
– для международных звонков +7 

(495) 224-22-22;
– логический номер 8-800-224-22-22;
– для СМС сообщений 8-916-240-24-

84.
Приём сообщений по электронной 

почте.
Если Вы хотите немедленно отпра-

вить информацию, относящуюся к ком-
петенции ФСБ, воспользуйтесь, пожа-
луйста, электронной почтой:

fsb@fsb.ru
http://www.fsb.ru/fsb/supplement.

htm

Общественная палата 
Российской Федерации

С сайта Общественной палаты РФ.
1 августа 2015 года Общественная 

палата РФ открыла горячую линию по 
противодействию вербовщикам терро-
ристической организации «Исламское 
государство» на территории Российской 
Федерации.

По бесплатному номеру телефона 
8-800-737-77-66 (пн-чт с 9:00 до 18:00, пт 

- с 9 до 16:45 МСК) граждане могут об-
ратиться, если у них есть опасения, что 
их дети, родственники, близкие могли 
попасть под влияние вербовщиков экс-
тремистской группировки «Исламское 
государство», или сообщить о действи-
ях вербовщиков ИГ в их регионе. Также 
ниже на данной странице доступна фор-
ма для электронных обращений в пись-
менном виде.

«Операторы принимают звонки от по-
страдавших, родственников, знакомых, 
– пояснила инициатор горячей линии, 
председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию общественной 
дипломатии и поддержке соотечествен-
ников за рубежом Елена Сутормина. 
– Граждане могут не только позвонить, 
но и написать обращение в электронном 
виде. «Исламское государство» придает 
большое значение вербовке, группиров-
ка вещает на 24 языках, русский – третий 
язык, боевики рассматривают РФ как 
перспективную страну для вербовки».

Елена Сутормина уточнила, что об-
ращения будут тщательно обрабатывать-
ся в координации с профессиональными 
психологами, Национальным антитерро-
ристическим комитетом, правоохрани-
тельными органами

h t t p s : / / w w w . o p r f .
ru/1449/2134/2205/2206

Противодействие экстремизму и тер-
роризму в сети Интернет.

С помощью этой формы вы можете 
прислать ссылку на интернет-ресурс или 
аккаунт Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте, 
ведущий пропаганду терроризма, меж-
национальной и межрелигиозной враж-
ды.

После экспертной оценки адрес ре-
сурса будет передан в органы власти для 
блокирования, а содержащаяся в нем 
информация будет использована в раз-
работке стратегии по противодействию 
подобным материалам.

h t t p s : / / w w w . o p r f .
ru/1449/2134/2205/2380/

Уголовный кодекс РФ.
Статья 207.
Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма.
– Заведомо ложное сообщение о го-

товящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных послед-
ствий, - наказывается штрафом в разме-
ре до двухсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трех лет

– То же деяние, повлекшее причине-
ние крупного ущерба либо наступление 
иных тяжких последствий, - наказыва-
ется штрафом в размере до одного мил-
лиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от восемнадцати месяцев до трех 
лет либо лишением свободы на срок до 
пяти лет.

Примечание. Крупным ущербом в на-
стоящей статье признается ущерб, сумма 
которого превышает один миллион ру-
блей.

Статья 205.6.
Несообщение о преступлении.
Несообщение в органы власти, упол-

номоченные рассматривать сообщения 
о преступлении, о лице (лицах), которое 
по достоверно известным сведениям го-
товит, совершает или совершило хотя бы 
одно из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 360 и 361 настоящего Кодекса, - на-
казывается штрафом в размере до ста 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо прину-
дительными работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы на тот же 
срок.

Примечание. Лицо не подлежит уго-
ловной ответственности за несообщение 
о подготовке или совершении престу-
пления его супругом или близким род-
ственником.

Информация о горячих линиях Правоохранительных органов России 
и возможности обращения граждан на официальных сайтах ПО

18 сентября  2016 года, в Еди-
ный день голосования, на террито-
рии  Рутульского  района пройдут 
выборы депутатов. На МЧС России 
возложена обязанность по обеспече-
нию безопасности на избирательных 
участках. Чтобы выяснить, что де-
лается в этом направлении, мы об-
ратились за разъяснением к Тагиеву 
Рамазану Исамудиновичу, государ-
ственному инспектору Отделения 
НД и ПР №12 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД. Вот что он рассказал: 

- Отделением надзорной деятельно-
сти и профилактической работы №12 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Республи-
ке Дагестан  для контроля за соблюде-
нием требований пожарной безопас-
ности, предупреждения возможных 
чрезвычайных ситуаций и происше-
ствий на объектах, задействованных в 
избирательном процессе в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года, 
спланирован и реализуется комплекс 
превентивных мероприятий.

В ходе подготовки к безопасному 
проведению единого дня голосова-

ния на территории района будут про-
водиться обследования участков для 
проведения выборов, на предмет со-
блюдения ими требований пожарной 
безопасности с проведением  разъяс-
нительной работы с персоналом уч-
реждений по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности и действиям в 
случае возникновения пожара и других 
чрезвычайных ситуаций.

Ответственность за соблюдение 
правил пожарной безопасности на из-
бирательных участках несет председа-
тель участковой избирательной комис-
сии.

Ответственные  за проведение вы-
боров обязаны:

Осмотреть все помещения, основ-
ные и запасные выхода, открыть вну-
тренние и висячие замки. Допускается 
закрывать двери только на легко от-
крывающиеся запоры с внутренней 
стороны помещения. Необходимо 
убрать с путей эвакуации загроможда-
ющие предметы, мебель.

Заблаговременно принять меры по 
приведению в безопасное состояние 
электроустановок, проверки сопро-
тивления изоляции электропроводов. 

Для освещения кабин электропроводку 
прокладывают строго в соответствии с 
требованиями нормативных докумен-
тов по электроэнергетике.  Размещение 
светильников, патронов допускается не 
ближе 50 см от сгораемой конструкции 
кабин. В случае использования пере-
носных электронагревательных при-
боров, а они должны быть заводского 
изготовления (с устройством тепловой 
защиты и исправным терморегулято-
ром), необходимо соблюдать требо-
вания их безопасной эксплуатации. 
Не допускается их устанавливать на 
сгораемом основании, вблизи штор, 
других сгораемых предметов и мате-
риалов. Дежурный персонал должен 
иметь электрические фонари (не менее 
одного на каждого работника дежур-
ного персонала) на случай отключения 
электроэнергии.

Проверить наличие и обеспечен-
ность помещений выборов исправны-
ми первичными средствами пожароту-
шения согласно нормам  положенного.  
Убедиться в исправности систем авто-
матической пожарной сигнализации и 
оповещения людей в случае пожара.

 Обеспечить место проведения вы-

боров исправной телефонной связью. 
Около телефонных аппаратов должны 
быть вывешены таблички с указани-
ем номера телефона вызова пожарной 
охраны. Двери помещений, в  которых  
находится телефон, необходимо дер-
жать открытыми  (не запертыми).

провести инструктаж о мерах по-
жарной безопасности с членами изби-
рательной комиссии, администрацией 
и обслуживающим персоналом объек-
тов, связанных с проведением выборов 
под роспись в специальной ведомости 
(журнале). Принять меры по поддержа-
нию строго противопожарного режима, 
определить и оборудовать места для 
курения, определить порядок обесто-
чивания электрооборудования в случае 
пожара и по окончанию выборов, орга-
низовать охрану помещений выборов и 
дежурство ответственных дежурных от 
избирательного участка и администра-
ции объекта.

При обязательном выполнении этих 
условий можно обеспечить необходи-
мую противопожарную защиту мест 
проведения выборов.

                    Т. МАХМУДОВ

Обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках

В соответствии с распоряжения-
ми администрации МР «Рутульский 
район» за №222, №223 от 03.08.2016 
г. «О предоставлении отпуска Гла-
ве МР, Председателю Собрания 

депутатов МР «Рутульский район» 
Сулейманову Д. А. и согласно За-
кону РД «О выборах депутатов На-
родного Собрания РД» ст. 39. п. 2. 
на период с 27 июля до окончания 

выборов обязанности Председателя 
Собрания  депутатов МР «Рутуль-
ский район» временно возложены 
на Рамазанова Р. М. - заместителя 
Председателя Собрания депутатов 

МР «Рутульский район»  и обязан-
ности Главы МР «Рутульский рай-
он» временно возложены на  главу 
администрации МР «Рутульский 
район» Магаррамова М. Д.

 ВРЕМЕННО НАЗНАЧЕНЫ
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Отдел в течении 2015-2016 годов 
работал согласно утверждённого 
Главой администрации плана работы 
и согласно Положения об отделе опе-
ки и попечительства

Основными документами, ре-
гламентирующими деятельность 
ООиП являются Законы РФ и РД 
«об опеке и попечительстве», Закон 
РД «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных 
районов и городских округов РД го-
сударственными полномочиями Ре-
спублики Дагестан по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних, а также 
«Положение об отделе опеки и по-
печительства района». Отдел опеки 
и попечительства по Рутульскому 
муниципальному району РД, выпол-
няя законы и нормативные акты, свя-
занные с гарантированной защитой 
прав детей, проводит  определенную 
работу по оказанию помощи детям-
сиротам, детям, оставшимся беи по-
печения родителей, и лицам из числа 
данной категории.

Приоритетными задачами отдела 
опеки и попечительства в деле обе-
спечения защиты детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей на 2015-2016 гг., являлись:

1. Своевременное выявление де-
тей, проживающих в семьях, нахо-
дящихся в ситуации, угрожающей их 
жизни и здоровью;

2. Обеспечение приоритета семей-
ных форм устройства и воспитания 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

3. Осуществление контроля за ус-
ловиями жизни опекаемых, прием-
ных, усыновленных детей;

4. Осуществление контроля за 
расходованием денежных средств, 
принадлежащих несовершенно-
летним, полученных опекунами от 
сдачи жилья и другого имущества в 
наем, аренду и т.д., согласно формы 
отчета опекуна о хранении, об ис-
пользовании имущества подопечно-
го, (Постановление правительства 
РФ oт l8.05.2009 № 423); 

4.  Для выполнения поставленных 
целей и возложенных задач нами 
было организовано систематическое 
выявление, учёт и устройство в се-
мьи и госучреждения детей-сирот и 
детей, оставшихся без родительского 
попечения и не имеющих надлежа-
щих условий для воспитания и обу-
чения в семье.

5. Профилактика социального 
сиротства в виде осуществления ин-
дивидуальной профилактической 
работы в отношении родителей или 
иных законных представителей не-
совершеннолетних, если они не ис-
полняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) со-
держанию и (или) отрицательно вли-
яют на их поведение, либо жестоко 
обращаются с ними.

С целью раннего выявления не-
благополучных семей и оказания ре-
альной помощи детям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, в 
районе в 2015 году разработан план 
совместной работы отдела с меж-
ведомственными учреждениями 
Рутульского муниципального райо-
на по работе с семьей, находящейся 
в социально опасном положении. В 
совместный план вошли вопросы по 
работе с семьей с целью сохранения 
биологической семьи:

- организация межведомственных 
мероприятий по выявлению несовер-
шеннолетних, находящихся в обста-
новке, представляющей угрозу для  

их жизни или здоровья;
- изучение причин неблагополу-

чия семьи, ее особенности;
- первичное обследование семье;
- работа по сбору материала на се-

мью (запрос характеристик);
- участие в индивидуальной про-

филактической работе с несовер-
шеннолетними, в том числе путем 
организации их досуга, развития 
творческих способностей несовер-
шеннолетних в кружках, клубах по 
интересам, созданных в учреждени-
ях образования и культуры, а также 
оказывать содействие в организации 
оздоровления и отдыха несовершен-
нолетних, нуждающихся в помощи 
государства; аналогичные учрежде-
ния в системе социальной защиты 
населения в районе отсутствуют.

- привлечение специалистов, спо-
собных помочь в разрешении про-

блем, которые семья не может ре-
шить самостоятельно.

Принимали участие в урегули-
ровании разногласий между роди-
телями по вопросам содержания, 
воспитания и образования несовер-
шеннолетних, особенно досудебного 
общения раздельно проживающих 
родителей с детьми. Если возникает 
ситуация, угрожающая жизни и здо-
ровью детей, то таких детей сотруд-
ники отдела опеки и попечительства 
вместе с сотрудниками ПДН ОМВД, 
участковой и социальной службой, 
КДН И ЗП, представителями сель-
ского поселения или школы изыма-
ют из семей на основании акта ото-
брания ребенка у родителей. Дети 
временно определяются в семьи род-
ственников, а впоследствии в семьи 
опекунов, преимущественно тоже к 
родственникам, с целью скорейшей 
социальной адаптации ребенка.

В ходе осуществления деятель-
ности по выполнению регламенти-
рованных государственных полно-
мочий, отдел занимался подготовкой 
документов  по оформлению и под-
готовке проектов постановлений 
Главы администрации по установ-
лению опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, недееспособ-
ными и ограниченно дееспособными 
совершеннолетними гражданами. 
Так в 2015 г. установлена опека над 
3 несовершеннолетними детьми, 
оставшимися без попечения родите-
лей и на одной недееспособной на-
значении попечитель. При сравни-
тельном анализе за последние годы 
количество детей, состоящих на уче-
те, сократилось с 152 человек в 2010 
году и 128 человек в 2012 году до 71 

чел. на сегодняшний день, т.е. сокра-
тилось более чем в два раза. За тот же 
период число поданных в суды исков 
по лишению родительских прав со-
кратилось с 11 чел. в 2010 году до 3 
чел. в 2015 году. Данное сокращение 
не является результатом ослабления 
отделом работы по выявлению де-
тей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а является 
результатом более жёсткого отно-
шения при рассмотрении и приеме 
правоустанавливающих документов.

От слаженной, координированной 
работы всех звеньев, заинтересован-
ного и добропорядочного отношения 
каждого из нас зависит успех в деле 
защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних. Это наш дог перед бу-
дущим поколением.

На сегодняшний день скоорди-
нированная и заинтересованная дея-

тельность имеется на уровне отдела, 
РУО, КДН, РОВД, УСНЗ. Здесь мы 
планируем и проводим совместные 
рейды, проверки, составляем акты, 
оказываем помощь, организовываем 
встречи, проводим межведомствен-
ные операции, к примеру: операция 
«Подросток», «Защита», «Безопас-
ная дорога», «Права человека-глаза-
ми детей» и другие мероприятия. К 
сожалению, подавляющее большин-
ство руководителей и заместителей 
директоров школ, сельских Советов 
выпадают из этого звена, перекла-
дывая решение данных вопросов на 
других своих работников, на соци-
альных педагогов, психологов и се-
кретарей сельских Советов. Как все 
вы знаете, ни статус их должным об-
разом не проработан, ни кадры, рабо-
тающие на этих должностях, не соот-
ветствуют возросшим требованиям 
и злободневности вопроса защиты 
прав детей, и поэтому в дальнейшем 
необходима скоординированная со-
вместная работа.

По обсуждаемой тематике наша 
совместная работа с сельскими  ад-
министрациями завершается посеще-
нием детей на дому и составлением 
актов, вопросы оказания материаль-
ной помощи, защиты жилищных и 
имущественных интересов в боль-
шей части выпадают из поля зрения 
сельских администраций.

По защите жилищных интересов 
детей-сирот по линии государства в 
2015 году приобретено и выдано де-
тям-сиротам социального жилья на 
3 человека, в 2016 году Минобразо-
ванием и Минфином было заплани-
ровано и доведено до района циф-
ры  5 чел. и соответственно нами по 

проведенным электронным торгам 
приобретено жилья  на 5 человек, а 
средства поступили на 3 чел., т.е. 
вместо запланированных 2644000 
руб. поступило 1464000. На 12000 
руб. меньше запланированного.

Вопросы оказания материальной 
помощи нуждающимся детям или 
их законным представителям в на-
шем районе решаются плохо в виду 
дотационного характера бюджета, 
отсутствием средств. Удовлетворе-
ние обращений граждан по оказанию 
материальной помощи по ремонту 
жилья, проведения мероприятий по 
лечению в основном не можем удов-
летворить. Вместе с тем благодаря 
внимательности руководства района 
часть из них получают хоть и неболь-
шие суммы единовременной помощи 
из районного бюджета. Остальная 
материальная помощь, оказываемая  
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, заключает-
ся в разово: раздаче через фонд «Все-
обуча» детских вещей и адресная по-
мощь сиротам и инвалидам из центра 
соцзащиты.

 По выплате ежемесячных посо-
бий больших задолженностей до сего 
года не наблюдались, но в текущем 
году пособия с мая месяца по насто-
ящее время не поступили. На сегод-
няшний день нами начислено и вы-
плачивается опекунских пособий по 
4697,8 рублей на каждого опекаемо-
го, что я не отношу к помощи, так как 
мизерные средства предназначены 
на содержание этих детей и являются 
самыми низкими в России. В теку-
щем году нами выплачено пособий 
по май месяц включительно. Всего 
за январь-май перечислено на счета 
опекунов  1.460.943 рублей.

Приемных семей и детских домов 
семейного типа у нас нет, да и в ре-
спублике их нет.

Патронаж нами осуществляется 
за детьми, обучающимися в ВУЗах, 
там, где мы имеем информацию о 
поступлении наших детей, мы под-
держиваем связь с ВУЗами и оказы-
ваем всяческую помощь и поддерж-
ку. Только в текущем году помогли 
получить льготы шести студентам, 
не смотря на сопротивления канце-
лярий и бухгалтерий ВУЗов. Мы так-
же поддерживаем связь с воинскими 
частями по патронажу за прохожде-
нием службы детьми-сиротами. Вся 
основная деятельность отдела ныне 
регламентирована, и по новой элек-
тронной системе мы начали оказы-
вать муниципальные услуги в элек-
тронном виде. Их у нас было 9 услуг, 
а с июля добавили еще 3, т.е. всего 
12 услуг.

На все эти услуги нами были 
своевременно разработаны и пред-
ставлены в Министерства юстиции 
и экономики, на которых возложены 
обязанности по проверке и контро-
лю. Они опубликованы на сайте Ре-
спублики «Госуслуги Даг. ру»и на 
сайте администрации района. Но мне 
бы хотелось, пользуясь случаем сво-
его выступления на сессии, всех про-
сить Вас-депутатов, воздействовать в 
своих округах на руководителей уч-
реждений и организаций, Глав сель-
ских поселений о своевременном 
реагировании на наши запросы, что-
бы наши граждане своевременно и в 
полном объёме получали предусмо-
тренные услуги. Дело в том, что все 
эти услуги, перечисленные выше, за-
трагивают интересы наиболее уязви-
мой части населения, наших с вами 
детей. С открытием в районе МФЦ, 
надеюсь, что они будут своевремен-
но разрешаться, 

Отчет начальника отдела опеки и попечительства администрации 
МР «Рутульский район» по защите законных прав и интересов несовершеннолетних
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УВАЖАЕМЫЕ

ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка 

на республиканскую газету «Рутульские 
новости» («Мыха1бишды ц1инды ха-
барбыр») 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 уро-

женцев Рутульского района, прожива-
ющих за пределами района - в Махач-
кале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и 
других городах и поселках 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 республикан-
ского значения, но и своего района.

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

                                          
                                     «РН»

ПОДПИСКА  – 2016
Введение школьного предмета 

– Дагестановедения, планируется в 
общеобразовательных учреждениях 
республики со следующего учебного 

года, сообщил РИА «Дагестан» пер-
вый заместитель министра образова-
ния и науки Ширали Алиев.

Как отметил собеседник, соот-
ветствующее поручение было дано 
Главой Дагестана Рамазаном Абду-
латиповым.

«Пока мы планируем разработать 

рукопись двух учебников по данно-
му предмету для учащихся с 5-х по 
7-е классы и с 8-х по 9-е классы, ко-
торые будут включены в федераль-

ный перечень учебни-
ков, рекомендованных 
министерством образо-
вания и науки Россий-
ской Федерации.

Создана рабочая 
группа, в работе будут 
задействованы ученый 
состав Дагестанского 
научно-исследователь-
ского института пе-
дагогики имени Тахо-
Годи, представители 
Дагестанского институ-
та развития образова-
ния, Дагестанского на-
учного центра РАН, 
учителя-предметники и 
многие другие заинте-

ресованные люди», – отметил Алиев.
Замминистра пояснил, что в учеб-

никах по Дагестановедению будет 
отражена полная информация для 
учащихся по истории, географии, 
экономике, культуре, национальным 
языкам Дагестана.

      


