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Поздравления
Депутатов  НС  РД

Уважаемые земляки!
Дорогие друзья!

Примите теплые и искренние поздравления с наступающим 2017 годом! 
От души желаем, чтобы он стал удачным для Вас и Ваших близких, принес в 

каждый дом, в каждую семью мир и согласие, тепло  и уют, счастье и благополучие. 
Пусть 2017-й  станет для всех Вас годом  созидательной и плодотворной работы, вре-
менем новых достижений и побед. Пусть  добро и благие дела, что были в уходящем 
году, преумножатся в наступающем! Пусть уважение и понимание царит в каждой 
семье! Пусть не покидает Вас внимание родных и друзей! Пусть процветают Рутуль-
ский район и Республика Дагестан!

Счастья, здоровья Вам и праздничного настроения!
С Новым годом!

Депутат НС РД                                                            Д. Сулейманов.
Депутат НС РД                                                            Ф. Раджабов. 

21 декабря 2016 года в 14:00 часов 
в администрации МР «Рутульский 
район» состоялось заседание Собра-
ния депутатов МР «Рутульский рай-
он» пятого созыва. Из 21 депутата 

присутствовали – 20. В работе сес-
сии приняли участие: полномочный 
представитель Главы РД в Южном 
территориальном округе Али Хасбу-
латов, члены конкурсной комиссии 
Мавлидин Маликов – зам. начальни-
ка Правового Управления Админи-
страции Главы и Правительства РД, 
Физули Гасаев – консультант Управ-
ления Администрации Главы и Пра-
вительства РД по внутренней полити-
ке, Али Ибрагимов – зам. начальника 
Управления Администрации Главы и 
Правительства РД по внутренней по-
литике, депутат Народного Собрания 
РД Давуд Сулейманов, прокурор рай-
она Рафик Гаджикеримов и другие.

На заседании был рассмотрен во-
прос: «Об избрании главы муници-
пального района «Рутульский рай-
он».

Открыл и вёл заседание и. о. пред-
седателя Собрания депутатов района 
Рамазан Рамазанов. По результатам 
конкурса выступил председатель кон-
курсной комиссии по отбору канди-

датур на должность главы МР «Ру-
тульский район» Маликов М.М. Он 
объяснил депутатам, почему в Респу-
блике Дагестан проведены выборы 
в таком формате и огласил решение 
конкурсной комиссии. На рассмотре-
ние Собрания депутатов были пред-
ложены кандидатуры Ибрагимова 
И.Г. и Кулиева А.А.

Председатель Собрания Рамаза-
нов Р.М. напомнил депутатам поря-
док избрания главы района, согласно 
регламенту работы Собрания депута-
тов. По итогам открытого голосова-
ния главой МР «Рутульский район» 
единогласно был избран Ибрагимов 
Ибрагим Гусейнович.

На заседании Собрания по обсуж-
даемому вопросу выступили: полно-

Поздравление
Главы  МР  "Рутульский  район"

Уважаемые жители Рутульского района!
Искренне и от всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом!
Должность главы района, особенно в нынешних непростых социально-экономиче-

ских и политических условиях, это большая ответственность за благосостояние народа, 
за проблемы района. Я чувствую тяжесть этой нагрузки и постараюсь оправдать доверие 
жителей района.

 Ваша поддержка, уверен, будет большим подспорьем  в моих делах, потому что знаю 
- наш многонациональный народ из покон веков славился трудолюбием и дружбой, спо-
лоченностью и уважением друг к другу. А это  - залог успеха в преодолении любых труд-
ностей.   Мы  будем сплоченно и добросовестно трудиться на благо Рутульского района.

Пусть В Новом году сбудутся все Ваши желания и мечты! 
Желаю всем Вам: Вашим семьям, родным и близким здоровья, - счастья и благопо-

лучия во всем!"
С Новым годом! С Новым счастьем!

Глава МР "Рутульский район"                                       И. ИБРАГИМОВ

Главой МР «Рутульский район» 
избран Ибрагимов И. Г.

26 декабря Глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов по приглашению Президента Азер-
байджанской Республики Ильхама Алиева 
прибыл с официальным визитом в г. Баку.

Озвучив приветствия в адрес дагестан-
ской делегации, Президент АР отметил зна-

чительный вклад Рамазана Абдулатипова в 
развитие добрососедских отношений между 
обеими республиками.

«Азербайджан высоко ценит Вас как 
опытного мудрого политика, руководителя 
братского региона, человека, который очень 
много делает для сохранения и укрепления 
дружественных связей между народами Даге-
стана и нашей страны. По Вашей инициативе 
одна из улиц в Дагестане носит имя Гейдара 
Алиева; в Махачкале недавно был открыт 
памятник Азизу Алиеву. Сотрудничество с 
Вашей республикой для нас имеет особое 
значение. Для нас Дагестан из всех регионов 
России самый близкий и дорогой край», - за-
явил он.

Ильхам Алиев также тепло поздравил Ра-
мазана Абдулатипова с 70-летним юбилеем и 
вручил ему орден "Достлуг" (Дружба).

«Вы - первый руководитель Дагестана, ко-
торый награжден государственной наградой 
нашей страны. Это искренне и заслуженно. 
Вы делаете все для того, чтобы наши респу-
блики еще более сблизились», - подчеркнул 
Президент Азербайджана. С этими словами 
он поздравил гостей с наступающим Новым 
годом, пожелав дагестанцам благополучия, а 
братскому региону – динамичного развития.

Напомним, орденом "Достлуг" (Друж-
ба), учрежденным в 2007 году, награждают-
ся граждане Азербайджанской Республики и 
иностранные граждане за особые заслуги в 
развитии дружеских, экономических и куль-
турных связей между Азербайджаном и ино-
странным государством, а также за особый 
вклад в укрепление дружбы народов.

В свою очередь, Рамазан Абдулатипов 
констатировал: «Наши народы тысячелети-

ями находятся в общем культурном и исто-
рическом пространстве. Многие поколения 
дагестанцев и азербайджанцев внесли огром-
ный вклад в развитие наших добрососедских 
братских отношений. По многим параметрам 
мы фактически являемся очень близкими, 

родными друг другу народами».
Глава региона подчеркнул роль выдаю-

щихся личностей, внесших весомую лепту в 
укрепление дружественных отношений меж-
ду Дагестаном и Азербайджаном и в целом 
между Российской Федерацией и соседним 
государством: «Прежде всего, я называю Ази-
за Алиева, который, будучи руководителем 
Дагестана, сыграл огромную роль в экономи-
ческом развитии, в государственном и куль-
турном строительстве нашей республики».

Рамазан Абдулатипов поблагодарил Пре-
зидента Азербайджана за высокую награду, а 
также напомнил о своем общении с Гейдаром 
Алиевым: «Это был человек, который посто-
янно интересовался ситуацией в Дагестане и, 
несмотря ни на что, никогда не ставил под со-
мнение значимость российско-азербайджан-
ских отношений».

«Нельзя не отметить и огромную роль 
Владимира Путина в развитии наших добрых 
отношений. Дагестану повезло, что у азер-
байджанского народа оказался достойный 
преемник. Проведенные нами в Азербайд-
жане Дни Дагестана показали, насколько до-
брожелательно отношение азербайджанского 
народа и его руководства к Дагестану и его 
культуре. Я думаю, мы еще не в полной мере 
использовали тот потенциал, который имеется 
у наших народов для развития взаимовыгод-
ного сотрудничества, но это нам предстоит. Я 
уверен, развитие российско-азербайджанских 
отношений, отношений с Дагестаном еще 
впереди», - заключил Рамазан Абдулатипов.

В завершение стороны обсудили дальней-
шие перспективы развития экономических, 
культурных связей между Азербайджанской 
Республикой и Республикой Дагестан.

Рамазан Абдулатипов прибыл 
с официальным визитом в Баку

                                  (Окончание на 2 стр.)
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В сентябре 2015 года на страни-
цах нашей газеты в № 38 была опу-
бликована статья под названием «Ра-
боту Кининской СОШ срочно нужно 
изменить в корне», где сообщалось о 
том, что выпускники школы в боль-
шинстве своем не  смогли сдать ЕГЭ 
и ОГЭ. Это было названо провалом, 
и руководству школы и коллективу 
педагогов от имени администрации 
района и управления образования 
было высказано требование в корне 
изменить подход к подготовке  сдачи 
экзаменов и к самому процессу сдачи 
государственных испытаний в  вы-
пускных классах.

В итоге в течение следующего 
учебного года в школе была налаже-
на система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 
учителям были выделены дополни-
тельные часы для работы с выпуск-
никами в рамках кружковых занятий 
и факультативов. Также была нала-
жена работа на более тесный  кон-
такт с родителями выпускников ори-
ентирована подготовка учащихся.

И тут необходимо отметить, что 
результат не заставил себя долго 
ждать – в конце 2015-16 учебного 
года большинство выпускников 11 
класса и все выпускники 9 класса 
успешно сдали государственные вы-
пускные  испытания.

Результат намного превзошел 

ожидания и он показал, что в плане 
подготовки и сдачи государствен-
ных испытаний в школе руководство 
и педагогический коллектив дей-
ствительно в корне изменили свое 
отношение. Из общего количества 
выпускников 5 человек от выпуска 
11 класса поступили в учебные заве-
дения среднего и высшего образова-
тельного уровней, а от 9 класса  - 8 
человек. И что примечательно, все 
они успешно завершили итоговые 
испытания (зачеты, экзамены) за 
1-ый семестр  учебного года в обра-
зовательных учреждениях.

Это говорит нам всем о том, что 

когда и руководство, и педагоги, и 
сами выпускники совместно с роди-
телями делают правильные выводы, 
а не «рубят с плеча» ситуацию, делая 
скоропалительные выводы и шаги, 
то в итоге молодым людям открыва-
ются в жизни хорошие перспективы, 
а не горечь потери и обида обделен-
ности.

И в это достижение положитель-
ный вклад внесла и наша газета, ко-
торая объективно осветила пробле-
му на своих  страницах, а это в том 
числе  также направило педагогов 
на путь правильных выводов и до-
бывания  итоговых положительных 
достижений.

                     Къинады САИД

Газета выступила – результат на лицо!

22 декабрес вишир ай 4-хьусды 
последний мистед сыда сессия РД 
Халкьдид Маджлисед рыхьы1дхьус-
ды созывад.

Гьадид гвалах ачых выъыр выгы-
ри дагъыстанабишды иджласад се-
дри Хизри Шихсаидова.

Сессиядид гвалаха иштрак гьы-

ъыр регионад Кьухние Рамазан Аб-
дулатипова.

Депутаташе агъмиш гьыъыр 25 
суал. Гьамыкла йыгъад повесткадид 
сахьусды  суал йиъий законад проект 
«О республиканском бюджете РД на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов».

Халкьдид Иджласад бюджетед 
тангымыд ва налогмыд Комитетед 
Седри Сейфула Исаков законад про-
ектахьван таныш даъади гьалгыр 
сыт1ад эккене выгыр ад гвалахакла 
документ гьазыр гьаъади РД-д тангы-
мыд министерствадид профильный 
комитетед, экономикадид ва террито-
риальный развитиедид министерства-
дид са ки счетный палатадид.

«Кьва1дхьусды чтениемыс Ко-

митете йыдкьыр ай  32 поправка, 
сигыр ад Правительствади заключе-
ние вын бадана, йыгыр а публичный 
хъадацунбыр, иштрак гьыъыр гьама 
депутаташе, профильный министер-
ствамыд, Счетный палатадид, муни-
ципальный образованиемыд, халкь-
дид организациемыд ва гьы1лимдид 

сообществамыд представителеше. 70 
процент предложениемыд, йыдкьыд 
гьазырвалды ваъади кьва1дхьусды 
чтениемыс, ари кихъийир а законад 
проекте, мададбыр агъмиш гьаъасды 
йиъи бюджет кьуле гыргади»,- гьу-
хьур гьание.

Законопроект балана  дегиш йи-
шир ай доходмыд суруула ки, ва 
расходмыд бадана ки. Сиене сыт1а 
доходбыр бала йишир 27 млрд. 722 
млн. манута йыхы1р. Расходбыр 
ки бала йишир а ва йиъи гьабыр 67 
млрд. 995 млн. манут. Федеральный 
тангабыр республикадид бюджетед 
доходма сиене сыт1а йиъи 68%. Ху-
1киметед  бырдж йиъи 10 млрд. 855 
млн. манут.

                           Б. МЫХА1ДЫ

Махачкалди вишир ай мистед 
сыдыд иджласад последний сессие

По заданию прокуратуры Респу-
блики Дагестан прокуратурой  района 
проведена проверка  исполнения субъ-
ектами противодействия преступно-
сти  законодательства о профилакти-
ке правонарушений и преступлений, 
в ходе которой выявлены нарушения 
требований законодательства, требу-
ющие принятия мер к их устранению.

Так, проверка в образовательных 
организациях района показала, что 
на протяжении 10 месяцев 2016 года 
в проверенных школах не проведены 
профилактические беседы, лекции и 
классные часы с привлечением пси-
хологов органов образования, меди-
цинских и социальных учреждений с 
обучающимися и их родителями, не 
организовано проведение работы по 
выявлению подростков группы риска, 
склонных к совершению антиобще-
ственных деяний. В школах  не орга-
низована и не проводится  работа по 
выявлению детей группы суицидаль-
ного риска,  тогда как надлежащая 

организация работы по выявлению 
таких детей позволит своевременно 
оказывать им психолого-педагогиче-
скую поддержку и организовывать 
комплексное сопровождение. 

Кроме того, не организовано вза-
имодействие специалистов в форме 
семинаров, проблемных групп, дело-
вых групп и др., информирование ро-
дителей о причинах, мотивах, особен-
ностях поведения подростков, а также 
заполнение анкет «Факторы риска 
развития кризисного состояния» не 
осуществляется.

В связи с этим прокурором района 
в суд направлены 2 административ-
ных исковых заявления об обязании 
двух образовательных организаций 
принять меры по устранения наруше-
ний закона. Заявления судом рассмо-
трены и удовлетворены.

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

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Прокурорский надзор за исполнением 
законодательства субъектами 
профилактики  преступлений

мочный представитель Главы РД в 
Южном территориальном округе 
Али Хасбулатов, депутат районного 
Собрания Шафи Абдуллаев, депутат 
Народного Собрания РД Давуд Су-
лейманов и другие.  Они дали поло-
жительную оценку работе конкурсной 
комиссии, отметили, что процедура 
выборов прошла на высоком орга-
низационном уровне с соблюдением 
всех требований законов и поздра-
вили Ибрагима Ибрагимова с избра-
нием главой МР «Рутульский район» 
и пожелали ему здоровья, успехов в 
деле служения народу.

ДОСЬЕ "РН"

ИБРАГИМОВ ИБРАГИМ
ГУСЕЙНОВИЧ

Родился 1 августа 1950 года в с. 
Ихрек Рутульского района Респу-
блики Дагестан. В 1969 году окон-
чил Ихрекскую среднюю школу. В 
1970 году поступил в Дагестанский 
государственный педагогический  
институт и в 1976 году завершил 
полный курс института по специ-
альности «Учитель физической 
культуры».

Трудовую деятельность начал 
в 1970 году пионервожатым в Их-
рекской средней школе. Затем ра-
ботал заместителем директора 

Махачкалинской средней школы № 
39. 1976-1977 годы – служба в рядах 
Советской Армии. Восстановился 
после службы в армии в должности 
заместителя директора Махачка-
линской средней школы № 39. В 1987 
году перешел на работу в управ-
ление образования г. Махачкалы в 
качестве начальника хозяйствен-
но-эксплуатационной конторы. С 
февраля 2001 года по март 2005 года 
работал Главой муниципального об-
разования «Рутульский район».

Решением Собрания депутатов 
от 21 декабря 2016 года №124 из-
бран Главой муниципального райо-
на «Рутульский район».

В ответной речи вновь избранный 
глава Рутульского района сказал:

- Спасибо вам всем за доверие. 
Мой успех  - это успех моей команды. 
Я благодарен депутатскому корпусу. 
Должность главы района, особенно 
в нынешних непростых социально 
-экономических и политических ус-
ловиях, это большая ответственность 
за благосостояние народа, за пробле-
мы района. Я чувствую тяжесть этой 
нагрузки и постараюсь оправдать до-
верие жителей района. Мы совмест-
но будем сплоченно и добросовестно 
трудиться на благо Рутульского рай-
она.

                       Соб. информ.

Главой МР «Рутульский район» 
избран Ибрагимов И. Г.

(Начало на 1  стр.)
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Решение
          СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «РУТУЛЬСКИЙ  РАЙОН»

«О РАЙОННОМ  БЮДЖЕТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ            
    «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН» на 2017 ГОД и на ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ»

ДОКУМЕНТ

В соответствии с Федеральным  законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с изменениями) и Положением  
«О бюджетном процессе  в муниципальном  образовании «Рутульский район»,
утвержденным решением Собрания  депутатов  муниципального образования
« Рутульский район» от 23 марта 2016 года №105, районное Собрание  депутатов
муниципального образования « Рутульский район » Р Е Ш А Е Т:
Статья 1.  
1. Утвердить  основные  характеристики районного бюджета муниципального образова-

ния «Рутульский район» на 2017 год :  
 -  прогнозируемый общий  объем доходов районного бюджета муниципального обра-

зования «Рутульский район» в сумме 470114,3893 тыс.рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых  из республиканского бюджета Республики Дагестан, в 
сумме 435652,2893тыс. рублей;

 -  общий  объем  расходов  районного бюджета  муниципального  образования «Рутуль-
ский район» в сумме  470114,3893 тыс. рублей;

 -  верхний  предел  муниципального  внутреннего долга  муниципального  образования 
«Рутульский район» на 1 января 2018 года по долговым обязательствам в сумме 30000,0 
тыс.рублей, в том числе  по муниципальным гарантиям в сумме 

0,0 тыс.рублей;                                  
-  предельный объем  расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга  в  

сумме 30,0 тыс.рублей;
- районный  бюджет  муниципального  образования « Рутульский район » принимается 

бездефицитным ;
2. Утвердить  источники  внутреннего финансирования  дефицита  районного бюджета 

муниципального  образования «Рутульский  район» согласно приложению 1 к  настоящему  
Решению.

3. Утвердить основные  характеристики районного бюджета муниципального образова-
ния  «Рутульский район» на 2018 год и на 2019 год:     

-  прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета муниципального образо-
вания «Рутульский район» на 2018 год в сумме 452532,0293 тыс.рублей, в том числе объ-
ем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из республиканского бюджета  Республики  
Дагестан в сумме  416745,8293 тыс.рублей, и на 2019 год в сумме  447445,0293 тыс.рублей, 
в  том числе  объем  межбюджетных трансфертов, получаемых  из  республиканского  бюд-
жета  в  сумме  411658,8293  тыс.рублей ;

-  общий  объем  расходов районного  бюджета муниципального образования «Рутуль-
ский район»  на  2018 год  в  сумме  452532,0293 тыс. рублей, в том числе условно - утверж-
денные расходы  в  сумме  11313,3 тыс. рублей, и  на  2019 год в сумме 447445,1293 тыс.
рублей , в том числе  условно  утвержденные  расходы в сумме  12372,3 тыс.рублей;

-  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального образования 
«Рутульский район» на 1 января 2019 года по долговым  обязательствам  в сумме  30000,0 
тыс. рублей  и  на 1 января  2020 года  в сумме  30000,0 тыс. рублей ,в том числе по муници-
пальным гарантиям - не  имеется;

-  предельный  объем расходов  на  обслуживание  муниципального  внутреннего долга  
муниципального  образования «Рутульский  район» на 2018 год в сумме 7,4 тыс.рублей и на 
2019 год в сумме 0,0 тыс.рублей;

-  бюджет  муниципального образования «Рутульский район» на 2018 год и  на 2019 год 
принимается бездефицитным.

4.  Утвердить источники  внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Рутульский район» на 2018 и  на 2019 годы согласно приложению 2  к  
настоящему  Решению.

Статья 2.   
1.Установить , что доходы  районного бюджета муниципального образования «Рутуль-

ский  район» в  2017 году и на плановый период 2018 и 2019  годов формируются за счет:
 -  федеральных налогов ,сборов и неналоговых доходов – в соответствии  с  норматива-

ми, установленными  Бюджетным  кодексом  Российской Федерации;      
 -  республиканских налогов, сборов  и  неналоговых доходов  - в  соответствии с норма-

тивами, установленными  Бюджетным  кодексом  Российской Федерации и законодатель-
ством  Республики  Дагестан;

-  местных налогов, сборов  и  неналоговых  доходов – в соответствии с нормативами, 
установленными  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, законодательством Ре-
спублики  Дагестан  и нормативными  правовыми актами  муниципального образования 
«Рутульский район»

  2.Установить  нормативы  зачисления  доходов  районного бюджета муниципального 
образования «Рутульский  район» :

 1)  налога  на  доходы  физических  лиц  в  размере  62 процента;
 2)  норматив  зачисления  налога  на  доходы  физических  лиц  в  местные  бюджеты  

муниципальных  образований  поселений -  в размере  2  процента;
3)  норматив  зачисления  единого  сельскохозяйственного  налога  в  районный бюджет  и  

в  местные  бюджеты  муниципальных  образований  поселений - в  размере  соответственно 
70  процентов  и  30 процентов; 

4)  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  в  раз-
мере  100  процентов;

5)  норматив по налогу, взимаемый  в  связи  с применением  упрощенной  системы  на-
логообложения - в размере  100 процентов;

6)  земельного  налога  в  размере  100  процентов ( в местные  бюджеты поселений);
7) налога  на  имущество  физических  лиц в  размере  100  процентов ( в местные  бюд-

жеты  поселений );
 8)  государственной  пошлины ( подлежащей  зачислению  по  месту  регистрации  со-

вершения  юридически  значимых  действий  или  выдачи  документов )  в  размере  100  
процентов ;

9)  доходы  от  передачи  в аренду  земельных  участков, государственная собственность  
на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах межселенных терри-
торий  муниципального  района, а также  средства  от продажи  права  на заключение  до-
говоров  аренды  указанных  земельных  участков  - по нормативу 100  процентов;

 10)  доходы от  продажи  земельных  участков, государственная  собственность  на  ко-
торые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах   межселенных территорий  
муниципального  района - по  нормативу 100  процентов;

 11)  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, находящегося  в муниципальной собствен-
ности  по нормативу  100 процентов;

 12)  поступления  от  продажи  имущества,  находящегося  в  муниципальной собствен-
ности - по нормативу 100 процентов;

 13)  прочие  поступления  от  денежных  взысканий ( штрафов ) и  иных сумм в  возме-
щение  ущерба - по нормативу  100 процентов;

 14)  прочие  неналоговые  доходы, зачисляемые  в  бюджеты  муниципальных районов - 
по нормативу  100 процентов;   

 3.  Утвердить  распределение  доходов районного бюджета муниципального образова-
ния «Рутульский район» по источникам доходов: 

3.1)  на 2017 год  согласно  приложению 3 к настоящему Решению;
3.2)  на  плановый  период 2018 и 2019  годов  согласно  приложению 4 к настоящему 

Решению .

 4. Учесть  в  доходах  районного  бюджета  муниципального образования «Рутульский 
район» на 2017 год и  на плановый  период 2018 и 2019 годов поступления  родительской  
платы за содержание  детей  в  муниципальных дошкольных  учреждениях в сумме 586,0 
тыс.рублей ежегодно по коду классификации  доходов  бюджета  001 1 17 05050 05 0000 
180 . 

На 2018  и  2019 год указанная сумма корректируется  с  учетом  фактических расходов на 
содержание детей  в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях.

 5. Установить, что средства, полученные  муниципальными  казенными учреждениями  
от  приносящей  доход  деятельности, зачисляются  в районный бюджет муниципального  
образования «Рутульскийрайон».                                                      

Статья 3.
 Главные  администраторы доходов и  главные  администраторы источников  финанси-

рования дефицита  районного бюджета  муниципального образования «Рутульский район»:
  1.Закрепить основные  источники  доходов  районного бюджета муниципального обра-

зования «Рутульский район» за главными администраторами  доходов  районного бюджета  
муниципального  образования «Рутульский район», осуществляющими в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан, норма-
тивными актами  муниципального образования «Рутульский район» контроль  за  правиль-
ностью  исчисления, полнотой и  своевременностью  уплаты, начисление,  учет, взыскание  
и принятие  решений  о возврате ( зачете) излишне уплаченных ( взысканных)  платежей  в 
бюджет, пеней и штрафов по ним, согласно приложению 5 к настоящему Решению.

   2. Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников  финансирования  де-
фицита бюджета муниципального образования «Рутульский  район» согласно приложению 
6 к настоящему Решению.

Средства в валюте  Российской  Федерации, полученные  бюджетными учреждениями  
от  приносящей  доход  деятельности, учитываются  на  лицевых счетах, открытых  ими  в  
отделении  по  Рутульскому  району Управления Федерального казначейства  по  Республи-
ке  Дагестан  и  расходуются  бюджетными  учреждениями  в  соответствии  со сметами  
доходов и расходов  по приносящей доход деятельности.

Статья 4.
 Бюджетные ассигнования районного бюджета муниципального образованияя «Рутуль-

ский район» на 2017 год и на плановый  период 2018  и  2019 годов:
1. Утвердить общий  объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-

мативных обязательств на 2017 год в сумме 8387,749 тыс. рублей, на 2018 год в  сумме 
7636,2293 тыс. рублей  и  на  2019 год в  сумме 7636,2293 тыс.рублей;  

  2. Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  районного бюджета
муниципального образования «Рутульский район»:
1) на 2017 год согласно приложению 7 к  настоящему Решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов  согласно приложению 8 к настоящему Реше-

нию;
  3. Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам  расходов  классификации  расходов  районного  бюджета  муни-
ципального  образования «Рутульский район»:

 1) на 2017 год согласно приложению  9 к  настоящему Решению;
 2) на  плановый  период 2018  и  2019 годов  согласно  приложению 10  
к  настоящему Решению .
Статья 5. 
   1.Утвердить в районном бюджете муниципального образования «Рутульский  район» 

резервный  фонд Администрации  муниципального  образования «Рутульский район» в 
суммах :

                  2017 год  - 1050,0 тыс.рублей 
                  2018 год  - 1090,0 тыс.рублей;
                  2019 год -  1090,0 тыс.рублей;
Статья 6 . 
Утвердить  в районном бюджете муниципального образования «Рутульский район» рас-

ходы  на муниципальные  целевые  программы  на  2017 год:                                                                                                   
                                                                                             ( в тыс. рублях)                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.   Программа  энергосбережения                                                               510,0 
2.   Противодействие  идеологии  экстремизма и  терроризма                 100,0 
3.  Развитие  малого  и   среднего  предпринимательства                         328,0
4.   Развития  автомобильных  дорог  общего  пользования ( Дорожный  фонд  муници-

пального  образования) 3138,1
Статья 7. 
Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 

муниципальных органов  исполнительной  власти и муниципальных  учреждений   
1.Установить,что Администрация  муниципального  образования «Рутульский район» 

не  вправе  принимать  решения, приводящие  к увеличению  в  2017 году  численности  
муниципальных служащих и работников муниципальных  казенных  учреждений и работ-
ников  муниципальных  бюджетных  учреждений, являющихся  получателями  бюджетных  
средств.

Статья 8. 
Межбюджетные  трансферты  местным  бюджетам  поселений  муниципального  обра-

зования  «Рутульский район»  
1. Утвердить  распределение  межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  муни-

ципального  образования «Рутульский район» на 2017 год  и на плановый  период  2018  и  
2019 годов  согласно  приложению  11 к настоящему Решению;

2. Утвердить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Методику расчета и  
предоставления дотаций  бюджетам поселений муниципального образования «Рутульский 
район» согласно приложению 12 к настоящему Решению;

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений муници-
пального образования «Рутульский район» на осуществление  полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  на 2017 год и  на 
плановый  период  2018  и  2019 годов  согласно приложению 13  к  настоящему Решению . 

4.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений муни-
ципального  образования «Рутульский район» на осуществление  полномочий  по государ-
ственной  регистрации  актов гражданского состояния  на 2017 год  и на плановый  период  
2018  и  2019 годов  согласно  приложению 14  к  настоящему постановлению.      

5. Неиспользованные  в 2016 году межбюджетные трансферты, имеющее целевое  назна-
чение, переданные  из  районного бюджета муниципального  образования «Рутульский рай-
он» в  местные  бюджеты  поселений, подлежат  использованию в  2017 году на те же цели. 

6.  Рекомендовать  органам  местного самоуправления  муниципальных образований  по-
селений  не  принимать  в  2017 году  решения, приводящие к  увеличению численности 
муниципальных служащих  и работников муниципальных бюджетных учреждений, финан-
сируемых  из  местных бюджетов  муниципальных  образований поселений.

Статья 9. 
Муниципальные  внутренние  заимствования, муниципальные гарантии и муниципаль-

ный внутренний  долг муниципального  образования «Рутульский район».
1. Предусмотреть  средства  на  осуществление  расходов  по погашению  и обслужи-

ванию  муниципального  внутреннего  долга  муниципального образования «Рутульский 
                                                                                             (Продолжение на 4 стр.)
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район»  на  2017 год  в  сумме  30,0 тыс .рублей, в том  числе  на  погашение  муниципальных  
гарантий  0,0 тыс.рублей;

2. Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований муниципального 
образования «Рутульский район» на  2017 год  согласно приложению 15  к  настоящему  
Решению;

3.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований  муниципаль-
ного образования « Рутульский район» на  плановый  период 2018 и 2019 годов  согласно  
приложению 16  к  настоящему  Решению;

4.  Утвердить  Программу  муниципальных  гарантий  муниципального  образования  
«Рутульский район» на  2017 год  согласно  приложению 17  к  настоящему  Решению;

5.  Утвердить  Программу  муниципальных  гарантий  муниципального  образования  
«Рутульский район» на  плановый  период  2018  и  2019  годов  согласно  приложению 18  
к  настоящему  Решению.

Статья 10. 
Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Рутульский район» в 

2017 году 
  1. Постановления и распоряжения Главы администрации муниципального образования 

«Рутульский район», решения районного Собрания депутатов, муниципального образова-
ния, принятые после вступления в силу настоящего Решения и влекущие дополнительные 
расходы, не предусмотренные в Настоящем Решении, должны содержать норму, предусма-
тривающую источник финансирования  в текущем  году.

  В случае если источники финансирования дополнительных расходов во вновь прини-
маемых нормативных правовых  актах  не определены, финансирование этих расходов осу-
ществлять в следующем за текущим финансовом  году.

 2. Нормативные правовые акты, влекущие  дополнительные  расходы за счет средств  
районного бюджета муниципального образования «Рутульский район», а также сокраща-
ющие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных  поступлений  в  бюджет муниципального образования 
«Рутульский район» и (или)  при  сокращении  расходов по конкретным статьям бюджета 
муниципального образования «Рутульский район» после внесения соответствующих  из-
менений  в настоящее Решение.

2. В случае, если нормативные  акты, устанавливающие  бюджетные обязательства, реа-
лизация  которых  обеспечивается  из  средств районного бюджета  муниципального обра-
зования «Рутульский район», противоречат  настоящему Решению, применяется  настоящее  
Решение .  

 4. В случае, если реализация законодательного акта частично (не в полной мере) обе-

спечена  источниками  финансирования, определенными  в бюджете муниципального об-
разования «Рутульский район», такой  законодательный  акт  реализуется и  применяется  в  
пределах  средств, предусмотренных настоящим  Решением.                 

5. Установить  в  соответствии  с пунктом  3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской  
Федерации  следующие основания  для  внесения  изменений  в показатели  сводной  бюд-
жетной  росписи  местного  бюджета  муниципаль ного  образования  «Рутульский  район» , 
связанные  с  особенностями  исполнения  местного  бюджета  и  (или)  перераспределения  
бюджетных  ассигнований  между  главными распорядителями  и  прямыми  получателями  
средств  бюджета  муниципального  района «Рутульский район» :

1)  распределение  ( перераспределение ) средств, предусмотренных  на реализацию  це-
левых  программ  в  соответствии  с  решениями  принимаемыми Администрацией муници-
пального  образования  «Рутульский район»;

2)  направление  средств  резервного  фонда  Администрации  муниципального образо-
вания «Рутульский  район»;  

3)  передача органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий  
Республики  Дагестан;

4)  оплата  судебных  издержек, связанных с  представлением интересов муниципально-
го образования «Рутульский район», исполнение судебных решений о взыскании средств  
бюджета  муниципального  образования «Рутульский район";

5)  в  случае  образования  в  ходе  исполнения районного бюджета муниципального  об-
разования  «Рутульский район» экономии  по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам  расходов  и  статьям экономической  классификации  расходов бюджетов  
Российской  Федерации;

6) предписания  Министерства финансов Республики Дагестан, Счетной палаты Респу-
блики  Дагестан, Контрольно - счетной  палаты  муниципального района «Рутульский рай-
он»  и  в  соответствии с федеральным законодательством - Управления  Федеральной  служ-
бы финансово - бюджетного надзора  по Республике Дагестан  - на сумму, израсходованную 
получателями  бюджетных средств  незаконно или  не  целевому  назначению;

7)  другие  основания, предусмотренные  в  соответствии  с  действующим законодатель-
ством.

Статья  10 .
 Вступление в силу настоящего Решения 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
         
           И.о. Председателя районного Собрания
                   МР "Рутульский район"                                             Рамазанов Р. М.

(Начало на 3 стр.)
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(Начало в № 50)

Наверное, Гури просила Раджаба держать 
их любвь вдали от  людских пересудов, так 
как женщина не могла иметь пятно на имени. 
Тогда Раджаб пишет ей в ответ стихотворение:

               МА1ГЪУЙ, ЙИХЬ
Закляа салам виший Гьу1ри-Къылманас1,
Ихьды дыгын, дуствалды тарг муву1гъуй,
Йикьийне ки, йикьихь выды нурара,
Зас джукляа джан лебшуд джаллат ма1 

гъу1й, йихь.

Йинчире кьы1д, хьад, ха1леваз гьыъыри,
Къизил-гуьлере шуркус наз гьыъыри,
Маа гуьгьуьлбыр ха1ле лийче гьыъыри,
Фана-дуьнйаа изды бербад муву1гъуйхь.

Гьа1шкьдид ры1къа1 ливк1уд чирагъ, шам 
и зы,

Йидж марухь, пашмал и, перишан и зы, 
Раджаб, Гьу1риы гьа1шыкьды илсан и вы, 
Гьалды-га ч1ел, ул гвадырыы муву1 

гъуйхь.
                1. Къылман - малаикед дур и.

Гури как говорят старожилы, и сама была 
ашугом, писала песни. Надо полагать, она 
тоже была хорошим ашугом, так как  Раджаб 
и она посылали друг другу песни о любви, 
которые подхватывали  другие ашуги и при-
носили из Арана в Дагестан и обратно Так 
сохранилась песня Гури Йыкьа гьихь! “Пусть 
придет!», посланная ею к Раджабу:

              ЙЫКЬА ГЬИХЬ!
Саламбыр и изды бута Раджабыс,
Сыв йизирихьде гине ки, йыкьа гьихь!
Йыгъа-выше улаб ры1къыы лихьир и,
Пис виъ гьаваа, йыхьа1 джыъыр, йыкьа 

гьихь!

Гьа1шыкьаше дженгбыр гьаъад ч1ел хана,
Дыгадбишды са-сынийхьван сир хана,
Зы гъа1шыкь риъ, гьа гьа1 шкьдид китаб 

хана,
Билбилед багь лик1ур а, гьихь, йыкьа, 

гьихь!

Зы дерде ирхьур а, ывгырдиш дарман,
Я Реббим, гьили а Гьа1кими-Лукьман
Выды ра1гьим виъи зас, Аллагь, а1гьсан,
Дердес чараа, йик1ис даваа, йыкьа, гьихь!

Йыгъа-выше беъеэд ми гьа1заб виъи,
Джва1р джуу ледкьын дыгадбыр - сываб 

виъи,
Гьу1риды яр - хъыгад гьа1шыкь Раджаб и,
Дагулды диш - ашгарана йыкьа, гьихь!

По устным преданиям, Кюр-Раджаб и на 
смертном одре пел о Гури.

                  ЗЫ ЙИШИР
Гьа1срат эбир кал сувгъуре улабаа,
Кьурукь йишир, хьыблиде хад зы йишир,
Тамарзы и, хылаб пийкьайш хылабаа,
Арзуманбыр джанде адгыд зы йишир.

Са яр риъи фикирди, хийылди ад, 
Гуьлябатын-ялыхъ кьулуу лывьад гвад,
Гьу1
мир Гьу1ри гуьзет раъар либхьур ад,
Байкъуш кал, ригиде лузуд зы йишир.

3ахъван ихтилатбыр гьыъыр, йа1хъ гьы-
ъыйш,

Улабад нагьв темиз выъыр, йа1кв гьы-
ъыйш,

Шыв гъаъасди: къадри вац1ыр, рак аъыйш,
Веды дердбыр ла1 шур, быркьа1 зы йи-

шир.

Рииннбыр на на1гьнибыр рухьура за, 
Дживан гьу1 мир ливири ярад яса, 
Раджаб йикьир, хул ваъабишды сесаа,
Гьу1ри, рыкьа, захда решес... Зы йикьир.

                            Я БЫЛ
Страсть, как кровь, сочится у меня из глаз -
Как с листочком ветер, жизнь играется,
Я в любви твоей давно уже увяз, 
Ты ж страданья доставлять стараешься.

В думах о любимой изнываю я,
 Все изысканней ты одеваешься,
 Всю жизнь Гури увидать пытаюсь я,
Будто вор, у двери встать стараюсь я.

Все сказал - улыбки не увидел я,
Слезы вытер - солнца не обидел я,
От любви жизнь наша не зависела,
Я ослеп, себя найти стараюсь я.

Песни словно плачи по тебе пою,
Только страстью по тебе ещё живу,
С тем, кто плачет обо мне, когда умру,

Приходи поплакать, Гури,... умираю я

Последние трагические песни Раджаба о 
Гури были спеты им уже в полубреду:

             ЯР ЙИРКЬЫРИМЕ1?
Лы1хды къашбыр, даныы гьинду  ук1 гъа-

ды,
Кьамч1елийбыр зас г1ар вишиды идды,
Джуды хылире зас хъывыс ук1 хьидды,
Шалбузад сыв леэвир, яр  йиркьыриме?

Гъу1дигенед бейде йиркьыр, изды яр,
Хылабыр мыхрыма ихьис, изды яр,
Зы йикьимаа бейде суркьус, изды яр,
Джаназадыы решес яр йиркьыриме?

Хесте Раджаба куьч гьаъаси гьамыъ,
Джасаддыы джыбрад хьедбыр саъаси гьа-

мыъ,
Кьван кидишды ухун лывъаси гьамыъ,
Кафан гьат1усды яр йиркьыриме?

               ПРИШЛА ЛИ?
Моя чернобровая, с индийскою родинкой,
Чьи косы, как змеи, меня задушили,
Последнюю чашу воды не подносит ли,
Шалбурз перейдя, не пришла ли любимая?

Подойдя к моему изголовью, любимая,
Руки возложит на грудь мне любимая,
Последний мой вздох ты не примешь, лю-

бимая,
Поплакать над мертвым пришла ли Гури 

моя?

Твой мир покидает влюбленный Раджаб 
теперь,

И руки чужие омоют меня теперь,
В рубашку без пуговиц оденут меня теперь 

-
Хоть саван набросить пришла ли люби-

мая?

Скорее всего, Гури не пришла. Раджаб сам 
посылает ей весть о своей смерти

             КОГДА Я УМРУ
Красивая, дрогнут ли брови любимой,
Когда скажут тебе, что я умер?
Не будет печали в стенаньях незримых,
Плачь обо мне, когда скажут - я умер.

Страдавших всю жизнь, как я, не бывает,
Чужую судьбу никто не облегчает,
Любимая, жизнь меня покидает,
Одень по мне траур, что я уже умер.

Сегодняшний день мою жизнь завершает,
С осеннего дерева листва опадает,
Что больше Раджаб тебя не ожидает,
По плачу поймешь в Дагестане, я умер.

ДУХОВНАЯ ЛИРИКА
 КЮР-РАДЖАБА
Духовная лирика Кюр-Раджаба обладает 

какой-то высшей силой, вызывающей чистое 
чувство единения человека с высшим  боже-
ственным, светлым и чистым.

Кюр-Раджаб был ученым суфием-аскетом, 
многие его стихотворения невозможно понять 
без обращения к основам суфизма, так как “вся 
средневековая персидская и тюркская поэзия 
пронизана философскими идеями и символи-
кой суфизма»... “Суфизм - господствовавшая 
в те времена цельная система общемировоз-
зренческих построений” ...’’Суфизм - мисти-
ческое течение в исламе, возникшее в VII веке 
как философия ухода от суетной действитель-
ности...” (Иванов С.Н., 1996:14). Кюр-Раджаб, 
судя по его произведениям, был ученым-суфи-
ем, хорошо знакомым со всеми канонами су-
физма. С. Н. Иванов пишет о суфизме в статье 
о творчестве Алишера Навои - великого тад-
жикского поэта XV века, но эти же слова мож-
но отнести к творчеству нашего ашуга Кюр-
Раджаба, которого не будет преувеличением 
тоже назвать великим. Кюр-Раджаб начал, 
по-видимому, изучать суфизм в Университете 
Исмаила-Эфенди в Шиназе, а потом уехал в 
Илису и в Ширван продолжать обучение. Ши-

наз - это один из известных на средневековом 
Востоке “городов”, в котором работал извест-
ный мыслитель Исмаил-Эфенди - основатель 
Университета, учиться к которому приезжали 
из многих стран. Суфизм в те годы получил 
небывалое развитие в рутульских селениях. 
Интересна история селения Хнюх, основан-
ного суфистами, отрешившимися от мирского 
и ушедших от мира, чтобы уединиться, чтобы 
постичь свою божественную духовную сущ-
ность. Только известно, что в горах Рутула 
суфизм возводили к Афлатину. На наш взгляд, 
скорее всего под Афлатином рутулы имели в 
виду Платона, но тогда суфизм имеет истоки 
намного ранние, чем VII век, как пишет С. Н. 
Иванов.

Несомненно одно: Кюр-Раджаб виртуозно 
владел техникой облечения своих лирических 
произведений в философские одежды своего 
времени.

Весьма сложным но типичным для творче-
ства Кюр-Раджаба является его стихотворение 
Зинджирлеме теджнис:

ЗИНДЖИРЛЕМЕ ТЕДЖНИС
18 гъагьзыр алем адишдаа выъыр,
Шукур  вишихь вахьде, Рей, бей, мим1,
Ра1бби изды вы йиъи, «Вагъидал агьа1д”,
Г1а1ле азбарна а каф, лам, мим2 

Калам зас мизыы гъа аахираа духъун,
Йик1ыыла удхасдиш эхир ад духъун,
Имындис юлдаш и эхирет духъун,
Бала йиъи ваклаа ес рей, гьей, мим!3

Ра1гьим бала виъи Йинчид, илсан, гьац1,
Аб-аташ, хак-бад йиъи, илсан, гъац1.
Гьей инаамиш дишды кафир илсан, гьац1,
Накьудиклаа гьыъыр алиф, дал, мим!4

Адам йишир е бадаана са дид кал,
Сыра сиъинебыр сакал диъид кал,
Ваада гидибкьура ваала хьуь диъид кал,
Выды гьу1нардид дур йиъи айн, зей, мим!5

Азим гьаъад кафирашис, я Худа,
Кьуръундыхьван ва хадкьыды е худа,

Хесте Раджаб, иблисаала йахыр а,
Ва выр куьмег, панаа, Гьей, каф, мим!6

«Сура Корана “Бакьара» начинается та-
кими буквами: Алиф, лам, мим. Некоторые 
суфийские мистики объясняют значение этих 
букв таким образом: Алиф - это Аллах, Лам 
- Джабраил, а мим – это пророк  Мухаммад. 
Написание буквы мим напоминает рот че-
ловека. В литературе понятие губ связано со 
словом, речью и Истинным  Словом. Проро-
ки получали Истинное Слово. Если душа яв-
ляется  Богом, то именно пророки сообщают 
нам Его откровение (forum.sufism/ru/index.
php?topic=5150.0]. Так написано в учении о 
суфизме. Кюр-Раджаб, по-видимому, постиг 
Тарикат, Коран и был истинным  суфием, по-
чему он и шифровал свое учение в духовных 
стихотворениях.

Каждая строфа стихотворения Зинджир-
леме теджнис заканчивается  буквой мим, 
обозначающей пророка, то есть все стихотво-
рение построено как обращение к пророку и 
восхваление  его. Не зная, что обозначает бук-
ва мим в суре Корана, можно было не заметить 
этого тайного смысла стихотворения. То есть 
постичь несколько значений, зашифрованных 
Кюр-Раджабом в каждом своем стихотворе-
нии, нелегко, не зная Коран, учение суфиев.

 Возникновение термина «суфи» и его 
трактовки имеют самое различное толкование. 
Уже давно обращается внимание на созвуч-
ность арабского слова «суфи» с более древним 
греческим «sophos», означавшим мудрость. 
Если принять эту точку зрения, можно найти 
много сходств и различий между математи-
ко-философскими воззрениями, созданными 
первым философом Пифагором, и возникшей 
через несколько столетий философией,- та-
саввуф. Возникшая в Греции в VI веке до н. 
э. школа Пифагора относится к мистическим 
течениям. Созданное Пифагором Самосским 
учение является первой иерархической систе-
мой, основанной на эзотерической доктрине, 
которую по традиции связывают с Египтом, 
где Пифагор в течение длительного времени 
изучал математические науки и религиозную 
мудрость. Согласно преданиям, культура 
Древнего Египта своими корнями связана с 
исчезнувшейся Атлантидой.

До нашего времени дошли легенды о том, 
что Пифагора могли одновременно видеть в 
нескольких местах. Известно, что те суфии, 
которые достигли звания муршида, тоже обла-
дали свойствами стать невидимыми, что было 
присуще только Богу... В некоторых источни-
ках говорится об исчезновениях суфийских 
мистиков... Про смерть Пифагора ничего не 
известно. Около 500 года до нашей эры в горо-
де Метапонт ходили легенды о его исчезнове-
нии) (Гюляр Ализаде. Символика цифр в ми-
стическом учении суфиев (компаративистика 
суфизма и школы пифагореизма) [httr://www.
baku.ru/blg- list.php?id=26187&cmm_id=48].

Часто В стихотворениях Кюр-Раджаба 
встречаются цифры: 1 - бир, 3 - ики, 7 - едди. 
Символика цифр в мистическом учении суфи-
ев была одним из средств шифрования своего 
“Я”, своих мыслей и ступеней постижения Ис-
тины. Так, цифра один у суфистов обозначала 
Алиф. А Алиф - это имя Аллаха. В суфийской 
литературе этой цифрой создают поэтическую 
фигуру метафоры, этой цифрой создается 
стройная стать любимой; цифра один является 
субстанцией бога - личностью. Цифра один - 
это и Вселенский Разум.

Цифра три в учении Пифагора обозначает, 
что Вселенная тройственна. Цифра три озна-
чает все: Мир + природа + человек. Цифра 
три в суфийской литературе - это посредник. 
У суфиев это Джабраил, в древней тюркской 
литературе - это Хызыр.

Цифра семь у пифагорейцев символизи-
рует божественную искру, зажавшую челове-
ческую сущность. Семь - у суфиев - это семь 
стадий проверок человеческих слабостей, 
седьмая часть неба - Аризин (лицо), седьмое 
качество - невидимый Ариз - лицо Бога. Цифра 
семь символизирует избавление от пороков и 
в конечном счете воссоединение с Ним [httr://
www.baku.ru/blg- list.php?id=26187&cmm_
id=48].

В стихотворении Эйлемиш Кюр-Раджаб 
каждый стих начинает со слова бир - 1. Не зная 
суфийского значения цифры один, можно не 
понять, что каждый стих начинается со слова 
Аллах. А простой смысл у стихотворения дру-
гой - обычный, - о взаимоотношениях людей, 
о несправедливости в социальном устройстве. 
Если сложить оба смысла, получается, что 
поэт обращается к богу с мольбой, обращая  
Его внимание на несправедливость устройства 
мира. 

С. М. МАХМУДОВА,
доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
дагестанских языков ДГУ. 

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПРОГНИ́//ТЬ сов. сичин, чIир йишин; до́ски ~ли кьулубыр сичири, тахтабыр си-

чири
ПРОГНУ́ТЬ аIкьыIтхьа гьыъын, чIука гьыъын; ~ про́волоку син аIкьыIбхьаI вы-

ъын
ПРОГОЛОДА́ТЬ сов. (не есть в течение какого-л. времени) джульъун, джульъур 

сукьун, гаIше йишин; ~ в тече́нии неде́ли са гьаIфтиды шывга джульъур сукьун
ПРОГОЛОДА́//ТЬСЯ сов. шывга джульъун, гаIшды сукьун, гаIше йишин, гаIше 

йишин; он ~лся гьанийис гаIше йишир а
ПРОГОЛОСОВА́ТЬ сов. 1) (подать голос) сес ивин, сес вын 2) что (поставить на 

голосование) сес сивхьин
ПРОГОРЕ́//ТЬ сов. разг. 1) (сгореть) гьутхьун, гьутхьа гьыъын; дрова́ в пе́чке ~ли 

пиче ад усбыр гьутхьури 2) (испортиться) чIир йишин, пыч йишин; сковорода́ ~ла 
тавасар чIир вишири, тавасар гьубхьури 3) (в течение какого-л. времени) сагьаIльды 
вахтинди; свеча́ ~ла недо́лго шам сагьаIльды вахтинди ливкIур лаабтIури, шам 
цIамна ливкIур лаабтIури

ПРОГРЕ́СС м 1) (движение вперёд) прогресс, хьуъ йыхьын, лаъ йыхьын, хьуъ 
йишин, лаъ йишин, артух йишин; ~ в те́хнике техника хьуъ вишин, техникада лаъ 
йишин 2) разг. (улучшение) йыха йишин, артух йишин

ПРОГРЕССИ́ВН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (передовой) хьура гид, хьуъ йыхьыд, лаъ йы-
хьыд; ~ое челове́чество инсанвалихьла хьура гид 2) (постоянно усиливающийся) 
гуджли йишин, баладире-бала йишин ◊ ~ый парали́ч фалыдже йишин, ядал гуджли 
йишир, фалыдже йишин

ПРОГРЕССИ́Р//ОВАТЬ несов.1) (двигаться вперёд) хьуъ йыхьын, лаъ йыхьын 
2) (усиливаться) бала йишин, гуджли йишин, къалхмиш йишин; боле́знь ~ует ядал 
баладире-бала йишин, ядал гуджли йишир а, ядал лап бала йишир а

ПРОГРЕ́ТЬ сов. что сигIа гьыъын, бикIере гьыъын; ~ мото́р матур сивгIа выъын
ПРОГУ́ЛК//А ж сайир гьыъын, сайира йыхьын; ~а на ло́дке лодкады гъана сайир-

быр гьыъын; соверши́ть ~ сайирбыр гьыъын
ПРОГУЛЯ́//ТЬ сов. 1) (пробыть на прогулке) сайир гьыъын, сайир гьаъас йы-

хьын; ~ть всё у́тро в лесу́ сиене еквос сайирбыр гьаъас дама йыхьын 2) что и без доп. 
разг. (пропустить) йикIила утхун, фикирда игъитхьун; ~ть обе́д гьамкьудид улес 
йикIила утхун 3) что и без доп (не явиться) джиркьын, джишин; учени́к ~л урок 
хынхыра дарс сигыри

ПРОГУЛЯ́ТЬСЯ сов. сайирбыр гьыъын, сайир ыъын; ~ по са́ду багъди сайирес 
йыхьын, багъди сайире аIгъаIчIун

ПРОДАВЕ́Ц м савдачи (эдеми, гада) ~ продава́л я́блоки савдачиере эчбыр масса 
вылцIара ай

ПРОДАВЩИ́ЦА ж савдачи хьыдылды, (рыш); продава́ла виногра́д савдачиере 
тIымылбыр масса вылцIара ай

ПРОДА́Ж//А ж 1. (по гл. прода́ть) масак вын, масса вын; ро́зничная ~а цIамна 
масак вын, сагьаIльне масса вын; опто́вая ~а бала масак вын, лап балана масса вын 
2) (торговля, товарооборот) савда выъын, савда-сарышда выъын, масса вын; в ~е 
име́ется масак высды а

ПРОДА́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое 1) савда выъын, савда ваъад, маса вылцIад; ~ая цена́ 
маса вылцIад кьиметда, савда ваъад кьиметда; 2) перен. савдачи, маса вын иянат 
гьыъын; ~ый челове́к маса вылцIад эдеми 

ПРОДА́ТЬ сов. кого-что 1) маса вын, масак вын, савда выъын; ~ кни́гу китаб 
маса вын 2) перен. (совершить предательство) маса вын, маса дывын, хиянат гьы-
ъын; ~ дру́га хыди маса вын, хыдиес хиянат гьыъын

ПРОДА́ТЬСЯ сов. маса вын, хиянат гьыъын; ~ врага́м душманашис маса вын 
ПРОДВИЖЕ́НИЕ с 1. (по гл. продви́нуть) хьуъ йыхьын, лаъ йыхьын, гьаракат 

выъын, чалыш йишин (ускорение) телесых йишин, кьухьды дереджагъа лийкьын 
(выдвижение, повышение). 2. (по гл. продви́нуться) хьуъ йыхьын, лаъ йишин, лаъ 
йыхьын, телесых йишин, латIва гьаъас телесых йишин (к завершению) (напр. по 
работе)

ПРОДВИ́НУТЬ сов. 1) кого-что (двинуть вперед) хьуъ гьыъын, хьуъ выъын, хьуъ 
йишин; ~ шкаф шкаф хьуъ выъын 2) что разг. (ускорить) телесых гьыъын, кIыбди 
гьыъын 3) кого разг. (выдвинуть, повысить) лаъ йишин, лаъ йиркьын, хьуъ йишин, 
кьухьды дереджагъади лийкьын; ~ по рабо́те гвалахала лаъ йиркьын, гвалахала лаъ 
йишин

ПРОДЕ́ЛАТЬ сов. что (пробить) етин, гьыъын; ~ отве́рстие кьаIчI ливин, етир 
кьаIчI ливин 2) (сделать, совершить) гьыъын; ~ огро́мную рабо́ту бала кьухьды гва-
лах выъын 3) (совершить проделку) гьыъын, выъын, вишин, йишин; ~ шу́тку за-
рафат выъын

ПРОДЕ́ЛК//А ж уюн, кьыIрыкI, лазимсызды гвалах; мне надое́ли его́ ~ и зас гьа-
ние гьаъад уюнбыр бела йишир а

ПРОДЕРЖ//А́ТЬ сов. кого-что 1) (держать в течение какого-л. времени) хакьын, 
лешун; ~ать ребёнка на рука́х весь день хыных йыгъ гьаIтхыIр хыле хакьын, хыных 
йыгъ гьаIтхыIр хыле лешун 2) (послужить опо́рой) куьмег гьыъын, куьмег йишин 
3) (не отпускать) сиджигын, сихъджигын; я его́ недо́лго ~у за гьа бала гемма хакьас 
диш; ~ать в больни́це две неде́ли кьвуIнды гьаIфтиды больницади хакьын

ПРОДЕ́ТЬ сов. что хъыъын; ~ ни́тку в иго́лку рубадыхда ухур хъыъын
ПРОДЛИ́ТЬ сов. что хъаIше хъыъын, хуIляхаI хъыъын, уу лихъихьин; ~ о́тпуск 

отпуск хуIляхаI хъыъын; ~ кани́кулы каникулбыр хуIляхаI хъыъын
ПРОЖА́РИТЬ сов. что къавырмиш гьыъын, йидже гьыъын; ~ мя́со як къавыр-

мыш гьыъын, як йидже гьыъын
ПРОЖЕ́ЧЬ сов. что гьутхьа гьыъын, гьутхьун; ~ дыру́ в ска́терти суфрыды кьаIчI 

ливир гьутхьа гьыъын
ПРОЖИ́ТЬ сов. 1) (пробыть в живых) еше-миш йишин, гьуIмир вишин; ~ сто лет 

веш сен гьуIмирдид йишин 2) (пробыть определённое время где-л.) гьилига йыхьыд 
са вахт вишин; ~ неде́лю в селе́ са гьаIфтиды мукъаI ешемиш йишин 3) что разг. (ис-
тратить) хардж гьыъын, кагъун, шывга лешур хардж гьыъын

ПРОЖО́РЛИВЫЙ, -ая, -ое бала улед, ул уджвулцIад, къанихды; ~ая соба́ка бала 
улед тыла

ПРОЗВА́ТЬ сов. кого-что дур вын, дур лихьине, лакьаб вын
ПРО́ЗВИЩЕ с лакьаб; дать ~ лакьаб вын
ПРОЗЕВА́ТЬ сов. кого-что хылаа сигын, хылаа хийтхьун, улихьла хъабхыIнь, 

улихьла сувгун; ~ по́езд поезд хылаа хийпхьури, поезд улихьла хъаIпхыIри; ~ 
удо́бный слу́чай йыхды вахт хылаа сивигыри

ПРОЗО́РЛИВЫЙ, -ая, -ое геледжагъ гьагвад, йикисды гьацIад, кьулы йыкьасды 
йыгъ гьацIад, йыхды гьакьал ад; ~ ум гьакьал ад, камал ад

ПРОЗРА́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1) (просвечивающий) темизды, ара хьуъ ёкв гьагвад; ~ое 
стекло́ ара хьуъ ёкв гьагвад гьаIйне 2) перен. (явный) ачыхды, ашкарды 3) (чистый) 
темизды, тезед; ~ый во́здух темизды гьава, ~ая вода́ темизды хьед

ПРОИЗВО́Л м 1) (своеволие, самовластие) гудж, зулум, кьулу йыгъ йыгын 2) 
(необоснованность) кьанынсызвал, кьул-бин адшиды ◊ оста́вить на ~ судьбы́ куьмег 

джывыъыр хагъун, убур джыхыIнь, йигад ка хагъун
ПРОИЗНЕСТИ́ сов. что 1) (выговорить) гьухьун, гьалгын, гIаIля игъибхьун; 

пра́вильно ~ сло́во чIел дуьзене гьухьун 2) (сказать, высказать) гьалгын, гьухьун; ~ 
речь келимат гьухьун

ПРОИЗНОШЕ́НИЕ с гьухьун, гIаIля игъибхьун; пра́вильное ~ дуьзене гьухьун, 
гьакъикъатна гьухьун

ПРОИЗО//ЙТИ́ сов. 1) (случиться, совершиться) йишин, арыди йидкьын; что 
~шло́? шыв йишид? 2) от кого (родиться, появиться) гьухьун йишин, рыгIын; от 
него́ ~шло́ большо́е пото́мство гьанийыла хъуъ уругъ туругъ вишир а 3) (возник-
нуть как следствие чего-л.) йишин, вишин; пожа́р ~шёл от неосторо́жности аIгьдиет 
джишир цIай китхьури

ПРОИЗРАСТА́//ТЬ несов. 1) см. произрасти́; 2) (расти, иметь распространение – 
о растениях) литхьун, лидкьын, тIельзин; коко́совые па́льмы ~ют в жа́рких стра́нах 
кокосад хукбыр сигIыд гьуIкиметма руъудбыр йиъи, кокосад хукбыр сигIыд 
гьуIкиметма лилкьадбыр йиъи

ПРОИСШЕ́СТВИ//Е с йишид ер, йишид джига, гьаIль; ме́сто ~я шывга йишид 
джига, шывга йишид ер; у́личное ~е рыкъаI шывга йишин, рыΙкъаΙ вишид гвалах

ПРОЙ//ТИ́ сов. 1) (передвинуться) йихьын, йиркьын, йишин; ~ти́ по мосту́ 
гъыIла хьуъ йихьын; по не́бу прошли́ ту́чи хаIля хьуъ гыбылбыр йихьын 2) что (по-
крыть расстояние) раIхъ йывхыIн, йыхьын; ~ти́ пять киломе́тров хьудды киломе-
трия йихьын 3) что (миновать, оставить позади себя) хыIйхыIр йыхьын; ~ти́ ми́мо 
своего́ до́ма джуды халды бейда хьуъ хыIйхыIр йыхьын

ПРОЙТИ́СЬ сов. 1) (прогуляться) агъаIчIун, йихьын, сайир гьыъын; ~ по са́ду 
багъди агъаIчIун, багъди йихьын 2) (подвергнуть обработке) гвалах выъын йыхьын, 
гъыIвхыIнь; ~ кра́ской по по́лу джилис шир йывхыIнь

ПРОК м разг. файда, хайир, асыл: како́й ~ от его́ сове́тов! шыв файда а гьанийды 
угутдид!; что ~у от обеща́ний? гьание гьухьудид шыв файда а?

ПРОКИПЯТИ́ТЬ сов. что ларса гьыъын, ларсын лийин, гьухьа гьыъын; ~ суп 
цIыс лывырса выъын, цIыс вухьа выъын, цIысы ларсын лийин

ПРОКИ́СЛ//ЫЙ, -ая, -ое разг. чIурчIимды, чIурчIиме вишид; ~ое молоко́ 
чIурчIумды нек

ПРОКИ́СНУТЬ сов. чIурчIума вишин; суп проки́с цIыс чIурчIума вишир а
ПРОКЛЯ́ТИЕ с 1. (осуждение) нянет къаргъыш, рукъат 2. (ругательство) себыр 

гьыъын, къаргъышбыр гьыъын
ПРОКЛЯ́ТЫЙ, -ая, -ое (ненавистный) кIвочIды, няне гъад
ПРОКОЛО́ТЬ1 сов. кого-что (проткнуть) кьаIчI ливин, бара лийин, бара игъий-

ин; ~ дыру́ кьаIчI ливин; ~ штыко́м шишехьван кьаIчI ливин
ПРОКОЛО́ТЬ2 сов. что кьатI гьыъын, яхын; ~ дрова́ це́лый день йыгъ лаатIур 

усбыр яхын, йыгъ гьагьаIтхыIр усбыр яхыри
ПРОКОРМИ́ТЬ сов. кого-что улесды кывын, улесды вын; ~ семью́ хизындис 

улесды кывын
ПРОКУРИ́ТЬ сов. разг. 1) что (пропитать табачным дымом) пIапIрыс диъин, 

пIапIрысад ил китхьун 2) что (израсходовать на курение) пIапIрыс диъин, пIапIрыс 
хардж гьыъын

ПРОЛЕТЕ́ТЬ сов. 1) что лийчин, лийчир йыхьын; ~ ты́сячу киломе́тров гьагъзыр 
километр лийчир йыхьын 2) что (передвинуться на какое-л. расстояние) са мамзила 
лийчин 3) что и без доп. перен. разг. (быстро проехать, пройти) кIыбди йыхьын, 
телесыхана йыхьын, дирине йыхьын

ПРОЛИВНО́Й, -а́я, -о́е; ~о́й дождь дирид гьугъал, телесыхды гьугъал, гуджлид 
гьугъал

ПРОЛИ́ТЬ сов. 1) что ывъын, кувгъун, кухъувгъун, йишин, йидкьын 2) разг. 
(пройти – о дожде) гьугъал йишин ◊ ~ свет ёкв ачых йишин на что-л.; ~ кровь 
эбир кухъувгъун ~ кровь за кого-что-л. (погибнуть, умереть) вышга бадана эбир 
гьаIбхыIр, йикьин; ~ чью-л. кровь вышга йыхыIнь, йикье гьыъын

ПРОМЕ́ДЛИТЬ сов. 1) (задержаться) яваш йишин, яваъшене гьыъын, ыхьаI йи-
шин 2) (запоздать с чем-л.) ыхьаI гьыъын, ыхаI йишин

ПРОМЕЖУ́ТОК м 1) (пространство) ара, ер, джига; ~ ме́жду о́кнами гъуIлимыд 
арыда ад ара 2) перен. (времени) вахт, замана; ~ в де́сять лет йицIды сыдыд вахт

ПРОМЁРЗЛ//ЫЙ, -ая, -ое сигъид; ~ая земля сивгъид накьв, сивгъид джил
ПРОМЁРЗ//НУТЬ сов. 1) (оледенеть) сигъин, сигъид; земля́ глубоко́ ~ла накьв 

къалинене сивгъир а 2) разг. (сильно озябнуть) мыкьа йишин, сигъин; ~ до косте́й 
мыкь ари кьырбымы йибкьыр а

ПРОМЫ́//ТЬ сов. что сидгъын, сидгъа гьыъын; ~ть ра́ну йыхыIнь сидгъа гьыъын 
2) агъаIшун, хъаIшун; вода́ ~ла плоти́ну хьидире даIгIаIль угъуIвшури 3) тех. сид-
гъын, темиз гьыъын; ~ть зо́лото къизил сидгъа гьыъыр темиз гьыъын

ПРОНЮ́ХАТЬ сов. что и без доп. разг. (разузнать) ил гьыъын, ил йишин, гьацIара 
гьыъын, гьацIара йишин

ПРОПА́Ж//А ж 1. (по гл. пропа́сть) сугури, сугун 2. (исчезнувшая вещь) сугуд 
кар; ~а нашла́сь сугуд кар ахъыгыри; найти́ ~у сугуд кар гьахъагун

ПРОПА́//СТЬ сов. 1) (потеряться, исчезнуть) сугун, дагул йишин; у меня́ ~ла 
кни́га изды китаб сугур а; ~сть бе́з вести сугур гьилиъне гьархыIрди гьацIыр диш 
2) (скрыться из виду) улихьла сугун, дагул йишин, куда́ он ~л? гьа гьили сугури? 3) 
(утратиться) мадиш ывсыр а; у неё ~л го́лос гьанийхда сес мабдиш, гьанийды сес 
ывсыр а, гьанийды сес лувкъур а; за́пах ~л ил мадиш

ПРО́ПАСТЬ ж 1) (бездна) дагьар, кьул 2) разг. (множество кого-чего-л.) хырыда 
дишин, арабыр серин йишин

ПРОПО́ЛКА ж (по гл. прополо́ть) чIил кыъын, чIил темиз гьыъын
ПРОПОЛО́ТЬ сов. что чIил кыъын, чIил темиз гьыъын; ~ огоро́д бахчиди ад чIил 

кыъын
ПРОПОТЕ́//ТЬ сов. 1) шин игъитхьун, шинере йишин; ~ть в ба́не гьаIмамара 

шин игъийин; ~ть от лека́рств давымыра шин йыгын 2) разг. (пропитаться потом) 
шинере сучIун, шин йидкьыр сучIур а; оде́жда ~ла валыгмар шинере сучIур а 3) над 
чем перен. прост. шин игъитхьун, шин ситхьун; ~ть над зада́чей месъэледире шин 
игъийир а, месъэледире шин игъитхьур а

ПРО́ПУСК м 1. (по гл. пропуска́ть) аъ сигын, игъийин; ~ в зал зала аъ сигын; ~ 
сло́ва в те́ксте текста чIел игъивин 2. (документ) пропуск; предъяви́ть ~ пропуск 
гьагва гьыъын 3. (прогул, неявка) адишды, сигыд

ПРОПУСКА́ТЬ несов. 1) см. пропусти́ть; 2) что (неплотно закрывать отверстие) 
йыхана кьаIчI гъигъе джившин, гьава гъаъ выхьын

ПРОПУСТИ́ТЬ сов. 1) что (дать проникнуть) аъ йыхьын, аъ сигын 2) кого перен. 
(обслужить) сигын; столо́вая ~ла за ме́сяц де́сять ты́сяч челове́к исталывыере са ва-
зырды арыди йицIыд гьагъзыр эдеми сидигыри 3) кого-что (дать дорогу) раIхъ вын, 
рыIгъаа сигын; пропусти́те пожа́луйста раIхъ вияъ! хьуъ сигаъ!

ПРОРАБО́ТАТЬ сов. 1) что (некоторое время) сагьаIльгема гвалах выъын, 
цIамды вахтинди гвалах выъын; ~ ме́сяц са вызыра гвалах выъын 2) что разг. (из-
учить) хаIр гьыъын 3) кого-что разг. (подвергнуть жестокой критике) гуджлине 
къывыIхбыр гьыъын

                                                                                            (Продолжение следует)

(Начало в № 50)
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ПОДПИСКА  – 2016

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на респу-
бликанскую газету «Рутульские ново-
сти» («Мыха1бишды ц1инды хабар-
быр») на 1 полугодие и на 2016 год.  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»

Ц1инды сыдыд байрамырмыс 
Махачкала шегьерди ад обществен-
ный транспортара адыхъаъ ки бала-
на гвалах ваъас хьур хабар вишир 
ай РИА "Дагестанад" корреспон-
дентес РД-над транспортад ва энер-
гетикадид министерствада.

31 декабрес Махачкалди ад 
халкьдид автобусмыра на маршрут-
камыра, шегьермыд ариди ад транс-
портара гвалах ваъас хьва выше са-
гьа1т сынды йикьама (01:00).

Мадды йыгъырма шегьердид 
транспорт гыйгъа1си 22:00 – 23:00 
сагьа1та йыхы1р.

Махачкалдид администрациедид 
транспортный ва дорожный Управ-
лениедид кьухьнийды зам. Андрей 
Магомедовды хабардыхьван, гьеми 
йыгъырма шегьерди тесдикь гьа-
ъасди йиъи суал, меркездид транс-
порт мыс, шууна гыйгъа1сди ц1ин-
ды сыдыд наха1н ва гьадыла хъуъ 
выханнимыд йыгъырма.

«Гьалаки гьекъийкъатды доку-
мент адиш, амма гьеми йыгъырма 
игъиесды йиъи. Гьис хьурди балас-
ды инсанар мидиъ-тиниъ дуруъура 
маршруткамыхьван, меркезди йид-
кьыд мийманашис дуруъус, гьаъас 
йигара йикис юкьсура байрамад на-
ха1н», - гьухьур гьание. 

Биссагьа1тди шегьерди ха1саб 
гьыъыр а кьва1д  гьа1гъзыр духъунды 
маршрутный таксибыр. Республика-
дид Минтрансад кьат1ламадыхьван, 
байрамад йыгъырма меркезе сигасды 
йиъи 44 «Метан» автобус.

Байрамад йыгъырма межмуни-
ципальный транспортара ки джуду 
графикехьван гвалах ваъас.

                Казиева Мира

Меркезед   автобусмыра  на 
маршруткамыра   артухана  гвалах  ваъас 

ц1инды  сыдыд  байрамырмыс

Коллектив работников Рутульской  
ЦРБ выражает искреннее соболезнование 
АЙВАЗОВОЙ МАДИНЕ в связи с траги-
ческой кончиной мужа КАВКАЗА и раз-
деляет вместе с ней горечь невосполнимой 
утраты.             


