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На прошлой неделе, в четверг, состоялось 
заседание Административного Совета МР 
«Рутульский район». В работе заседания при-
няли участие главы сельских поселений, руко-
водители учреждений и организаций района и 
представители СМИ.

Согласно повестки  дня рассматривались 
два вопроса:

1. Отчет отдела информации и  инфор-
мационных технологий администрации МР 
«Рутульский район» о проделанной работе за 
2015-2016 годы;

2. О работе с обращениями граждан, по-
ступивших в адрес главы МР «Рутульский 
район» в 2016 году.

Вел работу заседания глава МР «Рутуль-
ский район» И. Г. Ибрагимов.

По первому вопросу выступил руководи-
тель отдела администрации по кадровым во-
просам К.С. Абеев. Он отметил:

- В соответствии с комплексным планом 
работы отдела информации и информацион-

Состоялось  заседание 
Административного  Совета

Ми йыгъырма Мыха1д райондид кьухь-
ды Ибрагим Ибрагимов ха1сил йишир 
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» идарадид 
директорахьван Залкип Курбановахьван.

Гьа гьа1сил дишид вахтинди агъмиш 
гьыъыр ай суалбыр хьед гьабгъуд накьу-
мыд агьвалатад, Бабаюртди отгонный мал-
къарымыд зонади ад.

Райондид кьухьние гьухьуд кал, ми 
сенбыр Мыха1д райондид хозяйствама, 
Бабаюртдид зонади ад, хьед гьагъунид 
джетинвалдыбыр а, гьадире балад ма1х-
силбыр ха1р хылис ц1ам руъура а.

«Сиене сыт1а хьед гьабгъуд накьумуд 
площадь йиъи 3 гьагъзыр га, гьамыкла са 
паймыс хьед руъура а каналма Костек-
Шабур ва Хани-Шабур, маддыма - канал-
ма Шпрингель ва Казан-Кулах. Са Хани-
Шабур каналад хьидид потребность йиъи 
312000 куб. м, амма руъура а 31200 куб. м.  
хьидид, гьа йиъи сиене сыт1а 10%.

Капитальный ремонт йыгара а акведу-
кас, Акташ нац1уры гъад Акнада мукъу1д 
бегеде, ва балад гадармыс (шлюзы), канал-
мы гъад», - гьухьур райондид кьухьние. 

Джуду суруула ФГБУ «Минмелиовод-
хоз РД» идарадид директор З. Курбанова 

райондид кьухьвалды къутли выъыр И. 
Ибрагимовас ва йыхды гвалахбыр къисмат 
гьыъыр.

Суалад бадана гьалгади З. Курбанова 
гьухьур, джус хабар виъи хьур ад агьва-
латад. Гьанийды ч1елмыхьван, сиене Мы-
хад райондид хозяйствабыр гъаниъи ма-
гистральный каналбыр лап1т1уд сирта ва 

гьадыла гьамы хьед лийкьардиш.
«Баласды хозяйствама ад каналбыр 

к1а1делере, лардыра ац1ыр а ва гьабыр те-
миз гьыъыр йыгара. Хозяйствамыд арыма 
ад каналма 2017 сыдыд планахьван темиз-
ва1лид гвалахбыр гыргас йик1иы гъаниъи, 
сасадма гьа гвалахбыр йыгыр аниъи. Ва-
ц1ара выъын бадана дюзгинды агьвалат, 
бегедене дыхьыр йыгара ераа гьа зонади 
ва сес выъыр гьади хозяйствомыд кьухь-
дыбыр,  фикир выъыр йыгара, шууна гьа 
месъэле кьуле выгыргасди», - гьухьур ди-
ректора.

Йишир ай меслягьа1т, бегедене киб-
т1ес хьур Соглашение МР «Рутульский 
районад» арыдине ФГБУ «Минмелиовод-
хоз РД» идарадид арыди.

                               
                         Б. МЫХА1ДЫ

Мыха1д райондид кьухьды ха1сил йишир ай ФГБУ 
«Минмелиоводхоз РД» идарадид директорахьван

Ваш вопрос к Главе 
МР «Рутульский район»

?
Вопросы можно отправить по 

адресу: 368700, с. Рутул, Рутульский 
район РД, редакция газеты «Рутуль-
ские новости»; электронный адрес 
rutnov@mail.ru, тел. отдела редак-

ции по письмам: 8906 447 72 97 
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6 февралес Дагъыстанад Кьухьды Ра-
мазан Абдулатипов выступит йишир ха1р 
сыдыд РД-над Халкьдид Иджласас    сир-
гад Посланиедыхьван, ихтилат гьыъыр 
ягъмиш дишибишис республикадид агь-
валатакла ва сахьусды кьул кьуле йыгыр  
йыгад ху1киметед политикадид гьакьаса-
бырмыкла.

Республикадид иджласас сигыр ад Да-
гыстанад Кьухьнийды Посланиедид сиене 
суалбыр йиъи гьакьды-кьулдыбыр ва ха1р 
са дагъыстанашурас лазимдыбыр.

Гьухьус йикиси Республикадид Кьухь-
нийды Послание - властере  выгыр йыгад 
гвалахад программа виъи йиъинаъад сы-
дысды.

Регионад Кьухьнийды выступлени-
едис сахьусды комментарие вылц1ади, 
РД-над Правительствадид Седри Абдуса-
мад Гамидова мисе гьухьур: «Послание - 
ихьды ми сыдырма йыгыр ад гвалахмыд 
итогбыр йиъи, 2016 сыдыд  гвалахад ки 
кине. Гьухьус йикиси, е сиене суалбыр 
кьуле йыгыр ай 100% йыхы1р, таликьды 
республикадид правительствадис хьура-
гинды 2015 сыдыд Дагъыстанад Кьухьды 
Рамазан Абдулатипова гьыъыд Халкь-
дид Иджласас обращениедик кид. Гьаса 
е чалыш дикиси ми хылис ки. Баласды 
суалбыр, гъийгъа агъмиш гыъыр ад, гьа-
мыъмадана киниъи республикадид разви-
тиедид  приоритетный проектма. Гьадыла 
саваенди, кьабыл гьаъас график, кьуле 
гыргасды выр ад поручениебыр, гьамыд 
вахт ки ливхьир а ва илсанар ки гьадгва 
дыъыр а».

Джуды Посланиеди республикадид 
Кьухьние балад убур йыхы1р а илсанаш-
ды къавгъу-дердимыс. Гьадыла гьание 
хайиш гьыъыр ай ха1рса ерлид кьухьний-
да, республикадид йишир, муниципалите-
тед йишир ки, гюзет гьаъ хьур илсанашды 
къавгъубыр сахьусды кьул джуьхьды гва-
лаха. Йишидыхъунды илсанашды бегеде 
диш хьур, гьабишихьван ачыхна, сыт1а 
гвалах ваъ хьур ай.

Дуьнйады кризисный гвалахбыр ана 
йишийне ки, Дагъыстанадид Кьухьды ча-
лыш йиъи республикадид экономикадид 
мертебе гене ки лаъ ваъас. Ми джыбрады 
сыдырма Дагъыстандид экономика дирид 
темпмыхьван лаъ выгыр, гьадид агьва-
лат промышленностед сураа лап элаакал 
виъи.

Рамазан Гаджамурадовиче, чалыш йи-
ъине, миди дыгыргара а инвесторар Тур-
цияда, Иранда, Японияда, Азербайджанда 
ва мадды гьу1киметма, Российский Феде-

рациедид баласты регионмыхьван ц1ине 
хъыъыр а месла1гьа1тбыр ва экономика-
дид майдана алвербыр дири хъыъыр а. 

Лап деринды фагьам сивхьир а ад дже-
гьилешды яшайишес ки, сиене муници-
палитетма сыт1а гьыъыр а джегьилешды  
парламентбыр, талант ад хынимер ва дже-
гьилер хьуъ геет1ир, гьабишис куьмегбыр 

вылц1ара, гене ки ра1хъ ачых ваъара.
Республикадид арыди лап хылаа сиви-

гыр ад сифтед ч1ы1х-руг гъад усул, гьа-
дид четинды месъэлебыр халкьдис йыгад 
кал к1алба-усла хъыгара а.

Ми сыдырма лап дюзгин хъывыъыр  а  
налоговый базадид агьвалат ки - гьу1ки-
метед закондид  кьарармыра йа1гъа1д кал 
республикади балад дагулане алвер ваъад 
ва мадды гьасад инсанар  ачута эдир а.

Налогбыр гьу1киметед хазныди бала 
кал йишийне, ц1инды объектбыр ки 
халкьдид яшайишес лазимды балана си-
хьис руъура.

Дирибашды темпмыхьван арыди ви-
ъине а агропромышленный комплекс 
ки. Сиене республикади кыхъы1хы1р  а 
т1ымлад, ичирды ва мадды багъбыр, те-
пличный хозяйствабыр йыгъ-йыгъаала 
балана сильхьере а, республикадид сель-
хозпродукцие балад россиядид регионма 
йихире а, маса вылц1ара.

Илсанашды, джама1хтид безопасно-
стес ки ми сыдырма балана ва йыхана 
убур рыхы1ре а, гуджлине хыле лешур а 
гьадид сураа сиене  гвалахбыр, федераль-
ный гудж ад структурамыхьван кине, тарг 
даъара а террористер ва гьабишды пособ-
никер. Чалыш диъи лап джегьил гадиер, 
шывга нагьаквалдыбыр гьаъасма, дуьзды 
ры1къа1 хъыдгас хъур, аа-уу хад дур-ун 
ад инсанар ки куьмгис дыгыр. Йиъине ки, 
Дагъыстанди террактбыр бала хъу1гъу1ре 
адиш.

Республикадид Кьухьнийды Послани-
едик гьагва гьыъыр а сиене мисед таликь-
ды суалбыр ва гьаммыд усулбыр, е-ва1 
ки, халкьдире, гьадыхда гадкьыр, гене ки 
чалышене аъ-гъаъ йит1кьыр йыгара Дагъ-
ыстандид сава1лид ва сагъва1лид бадана.

Гьадыла ихьды регионад Кьухьние 
гьухьуд кал, сиенебыр, Россиядид Герой 
Магомед Нурбагандовад ч1елбыр «Гва-
лах ва, шуба1!» девиз кал хьури хакьыр, 
йыхана гвалах ваъара аъ-гъаъ йыдкьыр 
йыгара, ихьды республика йыгъ-йыгъала 
лаъ вишин бадана, яшайиш йыха йишин 
бадана сиенебишды. 

                     
                             Къинады САИД

Кьухьнийды Послание – программа 
виъи ха1р илсындид гвалахад
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ных технологий на 2016 год Администрацией 
МР «Рутульский район» за отчетный период 
проведена определенная работа по органи-
зации и внедрению в органы местного само-
управления района информационных техно-
логий.

Одним из наиболее значимых проектов, 
реализуемых в администрации МР «Рутуль-
ский район», явилось внедрение единой си-
стемы межведомственного электронного до-
кументооборота.

Электронный документооборот был вве-
ден в администрации муниципального обра-
зования «Рутульский район» с октября 2014 
года. За 2014- 2015 годы в систему электрон-
ного документооборота (СЭД) «Дело» внесе-
но около 4000 документов и дано более 4500 
поручений.

В рамках внедрения ЕСЭД в администра-
ции было проведено обучение:

16 муниципальных служащих, в том числе 
2 регистраторов, 1 технолога, 2 руководителей 
и 11 пользователей;

подключено 6 автоматизированных рабо-
чих мест (АРМ), из них 2 мобильных рабочих 
мест руководителей;

принят целый ряд нормативно-правовых 
документов, регламентирующих работу ве-
домств в ЕСЭД;

утверждены методические рекоменда-
ции по использованию межведомственной 
системы электронного документооборота и 
делопроизводства «Дело» для организации 
автоматизированного контроля исполнения 
документов и поручений, разработаны поша-
говые инструкции, в том числе видео уроки 
для пользователей системы...

Вся входящая и исходящая документация 
регистрируется в СЭД «Дело». Для руководи-
телей закуплены планшеты IPad для работы в 
приложении «Портфель руководителя», через 
которые они визируют и подписывают доку-
менты...

В 2015 г. была произведена доработка 
портала обращений граждан «Общественный 
надзор», который был создан в 2013 г. и по-
стоянно действует в сети Интернет...

За 2015 год в СМИ и на сайте района пу-
бликовались статьи по работе с порталом, по 
его популяризации. Однако за 2015 год в адми-
нистрацию района через портал пришло лишь 
2 заявления, которые в оперативном порядке 
были решены и даны разъяснения. В 2016 году 
пришло одно заявление. Пользуясь случаем, 
хочу обратить внимание руководителей орга-
низаций и учреждений района, глав сельских 
поселений провести работы по активизации 
портала, привлечения внимания населения 
района к этому информационному ресурсу...

В 2015 году была актуализирована ин-
формация о районе на портале «Электронный 
паспорт муниципальных районов и городских 
округов Республики Дагестан» (ЭПР РД) - веб-
ресурс, на котором представлена системати-
зированная статистическая информация обо 
всех муниципальных образованиях Республи-
ки Дагестан в различных разрезах, таких как: 
социальная сфера, финансы, малый и средний 
бизнес, промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, оценка эффективности управления, 
строительство, ЖКХ и др...

По состоянию на 20.01.2016 г. в ФИАС по 
Рутульскому району занесено 116 улиц и 4563 
домовладений и зданий.

15 сельскими поселениями получены па-
роли доступа к ФИАС для дальнейшей работы 
в системе, кроме сельских поселений «село В. 
Катрух» и «сельсовет Мюхрекский».

Также согласно Правилам необходимо 
было утвердить реестр наименований улиц и 
провести инвентаризацию адресов. По состо-
янию на конец года Реестры наименований 
улиц утверждены сельскими поселениями: 

«сельсовет Хлютский», «сельсовет Мюхрек-
ский», «сельсовет Кальялский», «село Н. Ка-
трух», «село В. Катрух», «село Мишлеш». ...

С 2015 года работает новый официальный 
сайт МР «Рутульский район», который был 
создан в конце 2014 года. Новый сайт требует 
принципиально нового подхода к своему ве-
дению и информационному наполнению для 
соответствия требованиям законодательства. 
Созданы новые разделы, в которых можно по-
лучить полезную информацию: это «Муници-
пальные услуги», «Приоритетные проекты», 
«Противодействие коррупции», «Кадровая 
политика», «Прокуратура информирует» и 
другие. Значительно расширен раздел «Обра-
щения граждан», где можно познакомиться с 
графиком приема, с порядком оформления об-
ращений и написать обращение в электронной 
форме.

За 2015 г. размещено 240 материалов и за 
2016 год почти столько же о деятельности ад-
министрации МР «Рутульский район» на сай-
те администрации в сети Интернет «мо-рутул.
ру». ...

Во исполнение приоритетного проекта 
«Эффективное государственное управление» 
распоряжением администрации МР «Рутуль-
ский район» от 22.07.2015 г. № 149 был соз-
дан «Единый информационный центр (ЕИЦ) 
администрации МР «Рутульский район» для 
выработки единой информационной полити-
ки, взаимодействия со СМИ.

У органов власти, к которым относятся и 
сельские поселения, должны быть свои офи-
циальные сайты в интернете (ст. 10 Феде-
рального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправле-
ния»).

Однако, несмотря на предупреждения и 
информирование, главы сельских поселений 
оставляют данный вопрос без должного вни-
мания ...

Также хочу подчеркнуть некачественную 
работу телеинформационного центра района, 
которая не соответствует требованиям сегод-
няшнего дня, не взаимодействует с газетами 
«Рутульские новости» и «Нур». Необходимо 
повысить роль наших СМИ, пожелать им ак-
тивнее участвовать в общественной и социаль-
но-экономической жизни района. Руководите-
лям организаций и учреждений района, главам 

СП посоветовал бы отчитываться перед на-
селением района и через газеты. Не лишним 
будет и напоминание об организации подпи-
ски на наши газеты. Было бы совсем хорошо 
помочь отделению почтовой связи района от-
крыть киоск в районном центре....

В заключение хочу выразить надежду, 
что взаимодействие отдела информации и ин-
формационных технологий в текущем году со 
всеми структурными подразделениями адми-
нистрации района, сельскими поселениями, 
средствами массовой информации и Интер-
нет-ресурсами будет более эффективным и 
продуктивным. Надеемся на сотрудничество.

В прениях по данному вопросу выступи-
ли глава администрации СП «с. Хлют» Г.Д. 
Агамирзоев, заместитель главы администра-
ции «сельсовет Рутульский» И.С. Султанаев, 
и.о.главного редактора республиканской газе-
ты «Рутульские новости» Б.Б. Магомедов и др.

По каждому выступлению главой МР «Ру-
тульский район» И.Г.Ибрагимовым были за-
даны вопросы, требующие разъяснений по тем 
или иным актуальным проблемам.

По второму выступил Управделами райад-

министрации Д.Х. Хасмамедов. Он сказал:
- В 2016 году работа с обращениями граж-

дан велась в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству, Уставом и регламентом 
работы администрации МР «Рутульский рай-
он». Эта работа способствовала тому, что 
предложения, заявления, жалобы в большин-
стве организациях, учреждениях и сельских 
поселениях района рассматриваются более  
объективно и своевременно. Уменьшилось 
количество повторных заявлений,| в более 
сжатые сроки стала поступать информация о 
результатах рассмотрения обращений граждан 
от руководителей организаций и учреждений, 
глав сельских поселений. Иными словами, 
внесудебная система защиты прав и законных 

интересов граждан стала более действенной, 
что благотворно сказывается на авторитете 
муниципальных структур района...

Если посмотреть динамику обращений 
граждан, то можно отметить, что количество 
обращений из года в год становится меньше. В 
2013 году на имя главы МР «Рутульский рай-
он» поступило заявлений и жалоб - 271, в 2014 
году - 185, в 2015 году - 99, а за 2016 год в ад-
министрацию МР «Рутульский район» посту-
пило 74 письменных обращений граждан. На 
личном приеме главой района были приняты 
в 2015 г. 472 посетителя, а в 2016 году 392 по-
сетителя, с которыми были проведены беседы 
и консультации по волнующим их проблемам.

Из общего количества письменных об-
ращений, поступивших главе района, 30 или 
40,5 процента касались вопросов трудоустрой-
ства. В 2015 году таких обращений было 26, 
17 или 23 % - оказания материальной помощи. 
В 2015 году таких обращений было 12, 20 или 

27 % - выделения жилья, в 2015 году было 5 
обращений, 1 или 1,4 % - о назначении муни-
ципальной пенсии за выслугу лет, выделения 
земельного участка - 1 или 1,4%.

Из разных населенных пунктов района в 
2016 году обратились 12 молодых семей о вы-
делении субсидий на улучшение жилищных 
условий по программе «Обеспечение жильем 
молодых семей». В настоящее время все они 
поставлены на учет. 

Решить жилищную проблему сразу не 
представляется возможным из-за отсутствия 
средств на эти цели. Острота жилищной про-
блемы повсеместна в целом по стране...

По вопросам здравоохранения, социаль-
ной защиты населения, пенсионного обеспе-
чения поступило 2 заявления или 2,7 %, в 2015 
году поступило 9 заявлений. Многодетные и 
малоимущие семья обращались  с просьбой 
об оказании адресной помощи. Благодаря при-
стальному вниманию главы МР «Рутульский 
район» в 2016 году оказана материальная по-
мощь 17 малоимущим и многодетным семьям 
в сумме 370 тыс. рублей, в 2015 году такая по-
мощь была оказана 12 семьям на сумму 229 

тыс. рублей за счет средств районного бюд-
жета.

К сожалению, нельзя еще говорить о та-
ком же внимании нуждам и проблемам людей 
в органах местного самоуправления поселе-
ний, которые независимо от органов государ-
ственной власти обладают самостоятельными 
полномочиями, но не ведут среди населения 
широкой разъяснительной работы. И люди, по 
старинке, по каждой проблеме обращаются не 
к тем, кто должен ее решить, а к Президенту 
РФ и Главе РД, руководству Правительств РФ 
и РД. Таких заявлений в 2015 году было 29, а 
за 2016 год  - 24, в том числе Президенту РФ 
- 19 обращений и в Правительство РД - 5  об-
ращений. Обращались в основном по следую-
щим проблемным вопросам:

- социально-экономическое развитие сель-
ских поселений - 7 обращений;

- о выделении жилья - 4 обращения;
- о выделении средств на реконструкцию 

и капитальный ремонт Рутульской СОШ№1- 1 
обращение;

-о соблюдении в классах образовательных 
учреждений температурного режима -1 обра-
щение;

- о трудоустройстве - 4 обращения;
- о выделении участнику ВОВ автомаши-

ны - 1 обращение;
- по поводу задержки выплаты заработной 

платы - 1;
- об оказании материальной помощи - 3;
- о выделении земельного участка - 2.
В последнее время много стало коллектив-

ных обращений по разным насущным пробле-
мам, таких обращений в 2016 году было 8, из 
них на 6 обращений не был дан исполнителя-
ми письменный ответ.

Многих граждан райцентра сел. Рутул вол-
нует вопрос работы ЖКХ района. Жители рай-
центра возмущены бездействием руководства 
СП «сельсовет Рутульский», жилищно-комму-
нальной службы и должностных лиц, в обязан-
ности которых входит обеспечение водоснаб-
жения и благоустройства районного центра и 
других населенных пунктов.

По многим заявлениям проводились про-
верки с выездом на место работниками район-
ной администрации, давались разъяснения и 
письменные ответы заявителям. Однако неко-
торые руководители учреждений подходят к 
этим вопросам несерьёзно, игнорируют адре-
сованные им заявления и обращения. Приведу 
лишь один пример: в 2016 году начальнику 
РУО Ахмедбекову Ф. А. из администрации 
района были адресованы 8 заявлений граждан 
из разных населенных пунктов района о тру-
доустройстве. Несмотря на наши неоднократ-
ные требования, ни на одно заявление не был 
дан письменный ответ. Всего за 2016 год 17 
письменных обращений остались без ответа, в 
том числе 7 заявлений о трудоустройстве.

Одним из главных проблем остается не-
достаточный уровень правовых знаний у на-
селения, да и у работников сельских поселе-
ний. Например, когда обращение жителя сел. 
Мишлеш с просьбой о выделении земельного 
участка для организации КФХ направлено в 
Правительство РД, возник вопрос о правомер-
ности такого обращения. Ведь вопрос выделе-
ния земельного участка решается непосред-
ственно на местах, в сельских поселениях.

Жителю селения Рутул Мусаеву Руслану 
Г., обратившемуся по вопросу обеспечения 
жильем детей-сирот, разъяснено, что вопрос 
будет решен в порядке очередности по мере 
поступления финансовых средств из респу-
бликанского бюджета...

С приходом нового руководства района 
установлен новый график приема граждан. 
Установлен единый день приема граждан гла-
вой МР «Рутульский район» по личным во-
просам - еженедельно с 9-00 до 14-00 по втор-
никам для жителей населенных пунктов и по 
пятницам для жителей районного центра. По-
сле утверждения графика планируются прове-
сти и выездные приемы граждан в населенных 
пунктах района.

По обоим вопросам были приняты соот-
ветствующие постановления.

В конце Глава  района И.Г. Ибрагимов 
призвал всех руководителей активно работать 
в вверенных им участках, строго соблюдать 
трудовую дисциплину, чтобы видно было, что 
есть единая команда с едиными целями и за-
дачами, что пока еще не ощущается в полной 
мере.

                                 Б. МЫХА1ДЫ

Состоялось  заседание  Административного  Совета
(Начало на 1  стр.)

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О Токболатовой Б.М.

1. Освободить Токболатову Бурлият Мовсаровну от должности мини-
стра печати и информации Республики Дагестан в связи с переходом на дру-
гую работу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
г. Махачкала 7 февраля 2017 года №21 

Глава Республики Дагестан                              Р. Абдулатипов

УКАЗ
 ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Об Акавове Р.З.

1. Назначить Акавова Рашида Забитовича министром печати и инфор-
мации Республики Дагестан.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
г. Махачкала 7 февраля 2017 года №22 .

Глава  Республики Дагестан                 Р. Абдулатипов
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О вреде алкоголя написаны тома и эн-
циклопедии. Гораздо меньше сведений о 
пользе алкоголя. И неудивительно – вред 
алкоголя в размахах целой страны исчис-
ляется миллиардами рублей, миллионами 
испорченных жизней и миллионами не-
возвратимых потерь, которые находятся 
сейчас в могиле. Алкоголь уничтожил не 
один талант, испортил не одну карьеру. 
Польза алкоголя на этом фоне весьма не-
значительна.

Но как не дойти до этой черты? Ведь 
каждый россиянин, умеренный потреби-
тель спиртных напитков, знает об этой 
возможности скатиться в пропасть. Но 
ведь никто из окончательно спившихся 
людей никогда не мечтал и не планиро-
вал такую участь, чтобы стать рабом этой 
своей вредной привычки, скатиться в про-
пасть, а потом преждевременно умереть. 

Почти все люди, не только в нашей 
стране, но и во всем мире, употребляют 
спиртные напитки не только во время 
праздников, но и во время горестных со-
бытий (например, на поминках и похоро-
нах). Причина здесь в традициях, которые, 
в свою очередь, имеют многовековую 
историю. Ну, а почему возникли такие 
традиции?  Только из-за свойства алкоголя 
облегчать, нейтрализовать страдания и не-
приятные мысли (подобно таблетке элени-
ума или афобазола, принятой вовремя), а 
также вследствие его свойства поднимать 
настроение, создавая легкую эйфорию, 
что немаловажно в атмосфере праздника.

В нашей стране люди пьют от не успо-
коенности души, от неприкаянности и 
постоянно гнетущего фона настроения, 

причем это постепенно переходит в при-
вычку, а потом и в алкогольную болезнь.

Итак, в чем основной вред спиртного, 
неважно в какой форме употребляемого 

человеком – вино, водка, спирт, пиво, са-
могон, суррогаты – все едино. Все зависит 
от частоты и количества употребляемо-
го. Однако вред алкоголя заключается не 
только в нем одном, но и в веществах, ко-
торые сопровождают любой алкогольный 
напиток. В первую очередь речь идет о так 
называемых сивушных маслах, которых 
больше всего в самогоне. Они-то и дают 
ему «неповторимый» сивушный запах. 
Однако если человек употребляет «ле-
вую» или «паленую» водку – вред может 
оказаться даже больше, чем от самогона. В 
водке, изготавливаемой нелегально, под-

польно и попадающей затем на прилав-
ки, применяется технический спирт или 
денатурат, содержащий большой процент 
метилового спирта. Незначительное коли-

чество метилового спирта наряду с основ-
ным этиловым образуется при всяком бро-
жении, а, следовательно, он содержится и 
в самом качественном спиртном напитке. 
Метиловый спирт, которого больше всего 
в денатурате, вызывает параличи и поте-
рю зрения. В советское время выпускали 
препарат «Нитхинол» для мытья стекол 
на основе метилового спирта, причем он 
имел вид и запах обычного спирта. Чтобы 
его не пили, «нитхинол» продавали под-
крашенным в синий цвет, но все равно 
было много отравлений и случаев слепо-
ты вследствие употребления этого яда. В 

конце концов, его запретили производить. 
Однако все сказанное вовсе не означает, 
что если вы будете пить только «Абсо-
лют» или «Смирновскую», то никогда не 
заболеете алкоголизмом.

Разумеется, если человек пьет низкока-
чественные спиртные напитки или вовсе 
алкогольные суррогаты, то у него будет 
гораздо больше проблем со здоровьем, что 
мы и наблюдаем в наши дни. Если в совет-
ское время в качестве заменителей употре-
бляли такие суррогаты как одеколон, по-
литуру, лаки, то в наше время на смену им 
пришел «Максимка» – спиртсодержащая 
жидкость для размораживания замков у 
автомобилей, содержащая кроме большо-
го процента метилового спирта вещество 
диметилфталат, что приводит к алкоголь-
ной энцефалопатии и параличам. 

Добавим, что алкоголь поражает все 
органы и системы. В первую очередь, как 
об этом сказано выше – страдает нерв-
ная система и головной мозг. На втором 
месте находятся панкреатиты и цирроз 
печени, которые уже многих свели в мо-
гилу. На третьем – поражения сердечно-
сосудистой и пищеварительной системы. 
Импотенция, хотя она и не смертельна, 
лишила многих молодых людей радости 
отцовства. Не поддается учету огромное 
количество ущербных, слабоумных и де-
фективных детей, зачатых во хмелю. При-
рода, как говорится, сама себя защищает.

Помня о вреде алкоголя, каждый дол-
жен знать, что ему грозит, и сделать соот-
ветствующие выводы.

 Равиль ИБРАГИМОВ, 
 зам.главврача Рутульской ЦРБ.

Проведенной прокуратурой 
Рутульского района проверкой  соблю-
дения требований градостроительного 
законодательства установлено, что в 
сельских поселениях района не разрабо-
таны и не представлены на утверждение 
в представительный орган местного са-
моуправления правила землепользова-
ния и застройки поселения.

Согласно ч.1 ст. 8 Градостроитель-
ного Кодекса РФ и  ст.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации к полно-
мочиям органов местного самоуправ-
ления в области земельных отношений 
относится, в том числе, установление и 
утверждение правил землепользования 
и застройки территории сельских посе-
лений.

В соответствии с п.8 ч.1 ст.1 ГрК РФ 
правила землепользования и застройки - 
документ градостроительного зонирова-

ния, который утверждается нормативны-
ми правовыми актами органов местного 
самоуправления и в котором устанав-
ливаются территориальные зоны, гра-
достроительные регламенты, порядок 
применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений. Правила зем-
лепользования и застройки разрабатыва-
ются в целях: 

1) создания условий для устойчиво-
го развития территорий муниципальных 
образований, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки 
территорий муниципальных образова-
ний; 

3) обеспечения прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства; 

4) создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предо-
ставления возможности выбора наибо-
лее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

Решение о подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при-
нимается главой местной администрации 
сельского поселения с установлением 
этапов градостроительного зонирования 
применительно ко всем территориям по-
селения, порядка и сроков проведения 
работ по подготовке правил землеполь-
зования и застройки, иных положений, 
касающихся организации указанных ра-
бот

Отсутствие указанных Правил пре-
пятствует созданию условий для устой-
чивого развития территории муни-
ципального образования, сохранения 

окружающей среды и объектов культур-
ного наследия, созданию условий для 
планировки территории муниципаль-
ного образования, обеспечению прав и 
законных интересов физических и юри-
дических лиц, собственников земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства, созданию условий для при-
влечения инвестиций, в том числе путем 
представления возможности выбора наи-
более эффективных видов разрешенного 
строительства.

В целях устранения указанных нару-
шений закона прокурором района главам 
сельских поселений района внесены со-
ответствующие представления об устра-
нении нарушений закона.

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

Правила землепользования и застройки поселения
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

О  вреде  алкоголя

Недавно в Гельмецкой СОШ со-
стоялась встреча школьников с воен-
нослужащим  вооруженных сил РФ 
Мирзоевым Алимагомедом Межлу-
мовичем. 

Встречу организовал военрук шко-
лы Давудов Асланбег Байрамович. 
Также на встрече присутствовали ди-
ректор школы Исаев Г-И. М., органи-
затор школы Мирзоев A-К. А., Ахме-
дов М.А., Дадашев Т.А.

Наш земляк Алимагомед Мирзоев 
служит в ВС России по контракту. В 
школе он учился очень хорошо, особен-
но отличался по физической подготовке 
и ОБЖ, говорили присутствующие на 
встрече учителя школы. Все это он под-
твердил, проходя службу в армии. 

За примерную службу и участие в 
различных военных операциях Али-
магомед Мирзоев награжден государ-
ственными наградами: медалью «Жу-
кова», медалью «Участнику военной 
операции в Сирии» и медалью «За 
возвращение Крыма».

Алимагомед Мирзоев, выступая 
перед учащимися, дал им наставле-
ния, чтобы они хорошо учились и 
занимались спортом, что пригодится 
им в дальнейшей жизни. Пожелал им, 

чтобы тоже пошли служить в армию 
по контракту, и подчеркнул, что защи-

та Родины есть и остается священным 
долгом каждого гражданина России.

                  Касум ДАВУДОВ, 
                  с. Гельмец

Достойный  пример  для  подражания
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
РАЗМОТА́ТЬ сов. что 1) сехъевин, сухъувгъун; ~ клубо́к кволирды эч сухъув-

гъун 2) перен. разг. (распутать) ачых гьыъын, ачых хъыъын, ашкара гьыъын, юз-гюз 
гьыъын

РАЗМЫ́//ТЬ сов. что хьидире агъаIшун, хьидире йихин, гийтхьун; река́ ~ла бе́рег 
нацIурыра къирах агъаIшур йихир а

РАЗМЫШЛЕ́НИ//Е с 1. (по гл. размышля́ть) фикирлемиш йишин, фикир выъын; 
дать вре́мя на ~е фикир ваъас вахт вын; по́сле до́лгих ~й бала вахтинди фикир выъы-
дыла хъуъ 2. (дума, мысль) фикир, хиял; он погрузи́лся в ~я гьа фикирдик кирхьур а, 
гьа хийылмык кирхьур а

РАЗМЫШЛЯ́ТЬ несов. фикир выъын, фикирек кирхьун, хиял гьыъын, хийылдик 
кирхьун

РАЗМЯГЧИ́ТЬ сов. что 1) (сделать мягким) гъыIдиле гьыъын, гъыIдиле йишин 2) 
перен. гъыIдиле йишин, рагьим вишин, рагьимлы йишин

РАЗНЕС//ТИ́ сов. что 1) (доставить) хъихин, хъывын, хьаIр-хьаIрди хъихин, 
хьаIр-хьаIрнийде хъывын; ~ти газе́ты газетбыр хъихир хъывын, кагъатбыр хъихир 
хъывын 2) что перен. (распространить) юкьсура йихин, хабар выъын, ихтилат гьы-
ъын, бейабырвалды выъын, гьаIйиб гьыъын 3) что (разогнать, рассеять) гьалхун, 
гьалхва гьыъын; ве́тер разнёс ту́чи хьыблире гыбылбыр гьалхва гьыъыри, хьыблире 
гы-былбыр йихъигыри

РА́ЗНИЦА ж в разн. знач. тахьуват ◊ кака́я тебе́ ~? вас шыв тахьуват а? ~ в цене 
кьи-митдид тахьуват; ~ лет сыдырмыд тахьуват; ~ ме́жду двумя́ ци́фрами кьвунды 
гьаIсабад арыди тахьуват 

РАЗНОГЛА́СИ//Е с са-сыные хаджакьын, са-сыныйихьде геджедкьын, чIел са 
джившин, гьаIнние са, са выъын; ~я в показа́ниях свиде́телей шигьидешды чIел са 
джившин

РАЗНООБРА́ЗИ//Е с джурба-джура, джурад-джура, гьаIр са – са кьул-кьулик ки-
дишне; ~е форм джурба-джура усул; вноси́ть ~е в жизнь гьуIмирдид яшайиш джура 
гьыъын

РАЗНООБРА́ЗИТЬ несов. что джурад-джурад, кьул-кьулик кидишды, гьаIр джу-
рад, киджикад, са сындире хаджакьыд; ~ рабо́ту са сындик киджикад 

РАЗНООБРА́ЗН//ЫЙ, -ая, -ое джурба-джурад, джурад, са сындик киджикад; ~ые 
расте́ния са сындик киджикад укьбыр, гьаIр са джура укьбыр

РАЗНОЦВЕ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое джурба-джура рангад, гьаIр са рангад, кидхыд ранг-
быр; ~ые носки́ джурба-джура рангад носкибыр, джурба-джура рангад сукуйбыр

РА́ЗН//ЫЙ,-ая, -ое 1.1) (неодинаковый) джурад, киджикад, джурад-джурад; ~ые 
взгля́ды джурана гадкьын 2) (разнообразный) гьаIр са джура, гьаIр багьана; под ~ыми 
предло́гами гьаIр джура багьанадыхьван 3) (другой) джурад, мадды; они́ живу́т в ~ых 
ко́мнатах гьабыр гьаIр са джурад хала ешемиш дуруъура а

РАЗНЯ́ТЬ сов. кого-что 1) (разъединить) кьатI дыъын, джура гьыъын, джура хъы-
ъын 2) (развести силой в разные стороны) гуджехьван джура хъыдыъын, гуджехьван 
кьатI хъыдыъын

РА́ЗОВ//ЫЙ, -ая, -ое сада ишлемиш гьыъыд, сада лазимды, садад хылис; ~ биле́т 
сада ишлемиш гьаъад билет; ~ про́пуск сада лазимды пропуск

РАЗОГНА́//ТЬ сов. 1) кого-что (прогнать) йигын, йихъигын, гичI ливин; ~ть птиц 
шуркумашис гичI ливин, шурукмар йихъигын 2) перен. (развеять) йигын, йихъыгын; 
ве́тер ~л ту́чи хьыблире гыбылбыр йихъигыри 3) что (скуку и т.п.) агъаIчIун, игъит-
хьун

РАЗОГРЕ́ТЬ сов. что сигIа гьыъын, сигIын, бикIере гьыъын, бикIере хъыъын, 
бикIере хъишин; ~ обе́д улесды бикIере хъыъын, улесды бикIере гьыъын; ~ мото́р 
мотор бикIере выъын, мотор сивгIа выъын

РАЗОГРЕ́//ТЬСЯ сов. сигIын, сигIа гьыъын, сигIа йишин, бикIере йишин, бикIере 
гьыъын; рабо́тая, мы ~лись гвалах ваъадире ес сигIыри, гвалах ваъадире ее сидгIыри

РАЗОДЕ́Т//ЫЙ, -ая, -ое разг. бытIрад валыгмар лыъын, цIинды валыг лыъын
РАЗОДЕ́ТЬ сов. кого-что разг. бытIрад валыг лыъын; цIинды валыг лыъын
РАЗОДЕ́ТЬСЯ сов. разг. бытIрад валыг лыъын, цIинды валыг лыъын; ~ во всё 

но́вое сиене цIинды валыг лыъын
РАЗОДРА́ТЬ сов. что тике-тике гьыъын, сур-сур гьыъын; ~ брю́ки баду сур-сур 

выъын, баду тике-тике выъын
РАЗОЗЛИ́ТЬ сов. кого хъаIль ливин, хъаIль либкьын, аджыгъ ливин, аджыгъ либ-

кьын
РАЗОЙТИ́СЬ сов. 1) хъаIдхыIнь, сахъалхун, тIул хъишин, тIартI хъишин; 

го́сти разошли́сь мийманар хъаIдхыIри; 2) (рассеяться) сахъалхун, аIхаIчIун; ту́чи 
разошли́сь гыбылбыр сахъалхури, гыбылбыр хъаIдхыIри 3) (разгладиться) дуьз хъи-
шин, цIумцIура хъишин; морщи́ны разошли́сь чIудхаIльбыр дуьз хъишири

РА́ЗОМ нареч. разг. 1) (одновременно) садана, сада 2) (в один приём) са хылис 3) 
(мгновен-но) дирине, кIыбди-кIыбди

РАЗО́РВАНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (рваный) сур гьыъыд, тике-тике гьыъыд, сильзид 2) 
(от-рывочный) кудкьуд, кьатI гьыъыд

РАЗОРВА́//ТЬ сов. 1) что (на части) тике-тике гьыъыд, тике-тике гьыъын, сур 
гьыъын; ~ть письмо́ кагъат тике-тике гьыъын, кагъат сур-сур гьыъын 2) (порвать) 
сур гьыъын, тике-тике гьыъын; я ~ла чуло́к за сукуй сур-сур гьыъыри 3) кого (рас-
терзать) тике-тике гьыъын, сур-сур гьыъын, барт-хварт гьыъын; волк ~л овцу́ ублире 
чIабал тике-тике выъыри, ублире чIабал сур-сур выъыри

РАЗОРУЖИ́ТЬ сов. кого-что ярах хаIшун, ярах хаIхъаIшун; ~ проти́вника душма-
нада ярах хаIхъаIшун 2) перен. хаагъур сатыр, хаагъун, ярах хаIшур сатыри

РАЗОРУЖИ́ТЬСЯ сов. 1) ярахсыз йишин, ярахбыр хагъун 2) перен. (перестать 
вести борьбу) ярахбыр хагъус вын, дяви джы-выъын, дяви сабтын

РАЗОРИ́ТЬСЯ сов. 1) гьалхва гьыъын, гейин, эхъетIин, бербад гьыъын, кьаIре 
гьыъын, кьаIре йишин 2) разг.(потратить на что-л. деньги) адухъунды танга хардж 
выъын, хардж йишин, хардже ирхьун

РАЗОРИ́ТЬ сов. 1) что (разрушить, опустошить) гьалхва гьыъын, эхъетIин, саъ 
агъун, гейин, къуру гьыъын, кьаIре гьыъын, бербад гьыъын 2) кого-что (довести до 
нищеты) геце ваъара гыйгъыIнь, касиб йишин, касиб гьыъын, хал-лах гьалхва гьы-
ъын

РАЗРЕ́ЗАТЬ сов. что 1) сур гьыъын, кьатI гьыъын, тике-тике гьыъын 2) перен.
(рассечь водную поверхность) хьед гьыъын, мири кьатI выъын, нацIур кьатI выъын 
3) (вскрыть) ачых гьыъын, ачых йишин, тIутIкьун; ~ нары́в эрин тIутIкьун, эрин 
гетIин, эрин ад джига ачых гьыъын

РАЗРЕШЕ́НИ//Е с 1) (позволение) ихтияр, хуткун, суал; дать ~е ихтияр вын; без 
~я ма́тери никуда́ не ходи́ нинды ихтияр хадишне гьилине маIгъ, нинда худжудкур 
гьилине маIгъ 2) (решение) хаIр выъын, гьаIль хъывыъын; ~е пробле́мы месъэле 
гьаIль хъывыъын 3) разг. (документ) ихтияр вын, хуткун, суал; у меня́ есть ~е на 
вы́езд зада ихтияр ха ти суруу руъус, зада ихтияр ха гьлига руъус

РАЗРЕШИ́ТЬ сов. 1) что с неопр. (позволить) ихтияр вын, хуткун; ~ прису́тствовать 
на собра́нии собранияди руъус ихтияр вын 2) что (решить) гьаIль выъын; ~ нау́чную 
пробле́му гьыIлимед месъэле гьаIль хъывыъын

РАЗРЕШИ́//ТЬСЯ сов. 1) (стать решённым) гьаIл хъывыъын, гьаIл выъын; вопро́с 
~лся месъэле хъывыъыр а 2) (закончиться) бегьем йишин, лаатIун; де́ло ~лось гвалах 
лаабтIури, гвалах бегьем вишири, къайгъу дуьз вишин

РАЗРОВНЯ́ТЬ сов. что дуьз гьыъын; ~ садо́вые доро́жки багъдид рахъбыр дуьз 
гьыъын

РАЗРУБИ́ТЬ сов. что кьатI гьыъын, сибка выъын, яхын; ~ де́рево хук кьатI выъын
РАЗРУГА́ТЬ сов. кого-что разг. дяви выъын, дявибыр гьыъын, къалмакъал выъын
РАЗРУМЯ́НИ//ТЬ сов. кого-что 1) разг. (покрыть румянами) данбыр ире гьыъын, 

да-нымык рангбыр кеткын 2) (вызвать румянец) ире йишин, ир игъивин, ир игъиб-
хьун; моро́з ~л щёки дете́й мыкьынире хынимешды данбыр ире йишир а

РАЗРУ́ХА ж гида гейин, хараб гьыъын, тике-тике гьыъын, латIун, кьаIре йишин
РАЗРУШЕ́НИЕ с 1.(по гл. разру́шить) пыч йишин, хараб йишин, лукун, гида гийт-

хьун 2.(по гл. разру́шиться) саъ аIчIун, лукун, гида гийтхьун, хараб йишин 3.(то, что 
разрушено) лука гьыъыр а, эхъетIир а, хараб гьыъыр а, пыч йишир а, луца гьыъыр а

РАЗРУ́ШИ//ТЬ сов. что 1) (разломать) луца гьыъын, пыч гьыъын, хараб гьыъын, 
эхъетIин; ~ ста́рый дом йисды хал эхъетIин, йисды хал хараб йишир а 2) перен. (при-
вести к разрухе) луца гьыъын, хараб гьыъын, эхъетIин 3) перен.(расстроить) пыч 
гьыъын, чIир гьыъын, дуьз джишин; э́тот слу́чай ~л все его́ пла́ны гьа гвалахара гьа-
нийды сиене планбыр чIир гьыъыр а

РАЗРЫ́ТЬ сов. что 1) атхъуIнь; ~ я́му къуй выъын 2) разг. (раскидать) кыйхаI гьы-
ъын, лыIйхаI гьыъын; ~ все бума́ги на столе́ устIула гъад сиене кагъатбыр лыйхаΙ-
кыйхаΙ гьыъын

РАЗРЫ́ХЛИТЬ сов. что гъыдиле гьыъын, хаIтхъаI гьыъын; ~ зе́млю накьв 
гъыIдиле выъын

РАЗУЗНА́//ТЬ сов. что, о ком-чём и без доп.разг. шывга гьацIара гьыъын, гьацIара 
йишин, ахтармиш гьыъын; я всё ~л о нём за гьанийкла сиене гьацIара гьыъыри

РАЗУКРА́СИТЬ сов. кого-что разг. беземиш йишин, беземиш выъын; ~ ёлку ёлка 
бе-земиш выъын

РА́ЗУМ м гьакьал; у него́ ~ помути́лся гьанийды гьакьал кипхыр а ◊ у него́ ум за 
~ за-хо́дит гьа гьакьалдида кам йишир а

РАЗУ́МН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (обладающим разумом) гьакьаллы, гьакьал ад 2) (тол-
ковый) гьакьаллы, фикир ваъад; ~ челове́к гьакьаллы эдеми 3) (оправданный поло-
жением вещей) гьакьаллы, йыхды, дуьзды; ~ые тре́бования дуьзене тIалаб гьыъын

РАЗУ́Т//ЫЙ, -ая, -ое гьаIцIулана, шывга гъадишне; ходи́ть ~ым гъилаба шывга 
гъадишне гыйгъыIнь, гьаIцIулана гыйгъыIнь

РАЗУ́ТЬ сов. кого-что хъадже гьыъын, гъадишне
РАЗЪЕ́//СТЬ сов. что люъун, гьутхьун; кислота́ ~ла ру́ки кислотадире хылабыр 

люъури, кислотадире хылабыр гьутхьури; ржа́вчина ~ла же́лезо мыхъыIре йилаг лю-
ъури

РАЗЪЯСНИ́ТЬ сов. что гъавырди ийин, гьацIара гьыъын; ~ пра́вило къайдыдид 
гъавырди ийин

РАЗЪЯ́СНИ//ТЬСЯ сов. разг. (прояснеть) ачых хъишин, ачых йишин; не́бо ~лось 
хаIль ачых хъишири

РАЗЫСКА́//ТЬ сов. ахтармиш гьыъын, ахтармиш хъыъын, ахъыгын; ве́щи ~лись 
кар-быр ахъыгыри, карбыр ахтармиш хъыъыри

РАЙ м 1) рел. дженнет 2) перен. дженнет, йыхды ер, бытIрад джига
РАЙО́Н м в разн.знач. район; промы́шленный ~ промышленный район; в ~е 

вокза́ла вок-залад бегеде, вокзалад районди
РАЙО́НН//ЫЙ, -ая, -ое район райондид; ~ центр райондид йыкь
РА́ЙСК//ИЙ, -ая, -ое 1) дженнет, дженнетдид 2) перен. (прекрасный) бытIрад, 

ачыхды 3) перен.(счастливый) бахтлы, бахт ад; ~ая жизнь йыхды бахтлы гьуIмир, 
йыхана еше-миш йишин

РАК1 м зоол. акьраб, рак ◊ он покрасне́л как ~ гьа акьраб ка ире йишир а; показа́ть, 
где ~и зиму́ют гичI ливин

РАК2 м мед. рак (мыкьлад ядал), (мыкьлад эзер); у него́ ~ гьанийды мыкьлад ядал 
йиъи

РА́НА ж прям. перен. йыхыIнь, яра; огнестре́льная ~ гюллидире гьыъыд йыхыIнь; 
душе́вная ~ йикIид йыхыIнь

РАНЕ́НИЕ с 1. (по гл. ра́нить) йыхыIнь, яра 2. (рана) яра, йыхыIнь; получи́ть ~ 
йыхыIнь йишин

РА́НЕН//ЫЙ, -ая, -ое 1) йыхыIнь гъад, яраллы 2) в знач. сущ. ~ м яраллы эдеми 
(гада), ~ая ж яраллы хьыдылды (рыш)

РА́НИТЬ сов. и несов. кого-что 1) йыхыIнь гьыъын, йыхыIнь йишин; ~ в го́лову 
кьулу йыхыIнь гьыъын, кьулу йыхыIнь йишин 2) перен. дерд вишин, фикир вишин, 
хаджалат йишин, йикIис пис йишин

РА́НН//ИЙ, -яя, -ее 1) кIыбди йишид, кIыбди йидкьыд, шилды, тезед; ~ее у́тро 
шилды ёкв 2) (первый) сахьусды, кьула хъуъ, кIыбдид; ~ие расска́зы Л.Толстого 
Л.Тостойды кIыбдад хабарбыр 3) (рано наступивший) кIыбди йишид, кIыб йидкьыд; 
~яя зима́ кIыб йишид кьыIд; кIыбди йидкьыд кьыIд

РА́НО нареч. и в знач. сказ. безл.сов. кIыбди, шилды; ~ у́тром шилды ёквос; он 
пришёл сли́шком ~ гьа шилды ёквос йиркьыри; ещё ~ гьала кIыб йиъи ◊ ~ и́ли по́здно 
кIыб йиъиме дишды ыхьаI йиъиме

РАНЬ ж разг. ёквос, кIыбди, шилды ёкв, лап кIыбди, ёквод вахтинди; подня́ться в 
та-ку́ю ~ гьемисе кIыбди лаъ лузун, гьемисе шилды ёквос лаъ лузун

РА́НЬШЕ нареч. 1) сравнит.ст. к ра́но; я пришёл ~ всех зы сиенебишыла кIыбди 
йиркьыри 2) (прежде другого) хьура гине, кIыбди; вы́полнить рабо́ту ~ сро́ка си-
ене-бишыла хьура гине гвалах лаабтIа выъын 3) (сначала) хьура, сифте, кьула; ~ 
вы́слушай, а пото́м говори́ сифте хъац, хьели гьалга, сифте хъац, хьели йихь

РАСКАТА́ТЬ сов. что 1) (развернуть) гъаъ выъын; ~ ковёр къеден гъаъ выъын 2) 
(ка-тая, расплющить) гъаъ гьыъын, кIар ирхьере гъаъ гьыъын; ~ те́сто лызыд гъаъ 
гьыъын, кIар ирхьере лызыд гъаъ гьыъын 3) тех.(сделать гладким, скользким) цIум-
цIура гьыъын, гъыIдиле гьыъын

РАСКАЧА́//ТЬ сов. 1) кого-что (маятник) ситIин, ситIе гьыъын 2) что разг. 
(расша-тать) ситIе гьыъын 3) кого перен. разг. (заставить действовать) гьаркат ваъас 
вын, хьура лийин; его́ не ~ешь гьа хьура лиес йикис диш, гьа сиръэс йичIес диш

РАСКАЧА́//ТЬСЯ сов. 1) (на качелях и т.п) кIатIрыхъаIне аIчIун 2) разг. (расша-
таться) сиръин 3) перен. разг. (выйти из состояния бездействия) гьаракат ваъас вын, 
телесых гьыъын, сиръэ гьыъын; он е́ле ~лся пое́хать в го́род гьа гуджедире сиръэ 
гьыъыри шегьерди руъус

РАСКА́ШЛЯТЬСЯ сов. балана худул выъын
РАСКИДА́ТЬ сов. 1) кого-что гъаъ гьыъын, тIелзе гьыъын; ~ удобре́ния хьид 

тIелзе гьыъын, хьид кыъын 2) что разг. (положить небрежно) хагъун, хьуъ гьыъын, 
йигадка лыъын; ~ бума́ги кагъатбыр хьуъ гыъын 3) кого-что перен. разг. (рассеять по 
разным местам) йигадиъне хагъун, йигадиъне лыъын

РАСКЛЕ́ИТЬ сов. что 1) (склеенное) китIе гьыъын, хьала йыхыIд, клеить гьыъыд 
2) (наклеить) китIе гьыъыд, хьала йыхыIд; ~ объявле́ния объявлениебыр китIе гьы-
ъын, объявлениябыр хьала йыхыIнь

                                                                              (Продолжение следует)

    (Начало в № 5)
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                                     Внимание, Акция
Администрация Рутульского района совместно с ЦСОН, главами сельских поселений 

и имамами мечетей организует Акцию под названием «Илсан в районе». Целью Акции яв-
ляется поддержка и помощь малоимущим.  Суть Акции - граждане Рутульского района, а 
также соотечественники, проживающие за пределами района, могут сдать игрушки, одеж-
ду, продуктовые наборы и другие вещи в магазин Гусейнова К.М., находящегося в центре 
Рутула. Граждане района на бесплатной основе могут обозреть все собранное и произвести 
выбор в соответствии  с нуждой. 

                                                                                                  Оргкомитет

Р.S. Призываем всех, кто имеет нужду, не стесняясь заходить в магазин и выбирать для 
себя необходимое.

А граждан района просим активно включиться в данную Акцию и помочь чем могут.

Объявление
К сведению руководителей Рутульской РЭС, ОМВД по Рутульскому району, районной 

больницы, дорожного отдела и главам сельских поселений.
Напоминаем, что вы обязаны сообщать обо всех резонансных событиях в общественно-

политической жизни района, чрезвычайных происшествиях (оползни, лавины, разлив рек, 
выход из строя электроподстанций, ДТП, демонстрации и митинги, особо тяжкие престу-
пления).

Обо всем этом необходимо сообщить в Единую диспетчерскую службу по телефону 112 
или 55-17-87, а также в срочном порядке в администрацию МО «Рутульский район».

Насир РАДЖАБОВ, заместитель главы МО «Рутульский район» по общественной 
безопасности.

Уважаемые жители Рутульского райо-
на! 

Сообщаем Вам, что между ГАУ РД 
«МФЦ в РД» и Государственным учрежде-
нием - региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Феде-
рации по Республике Дагестан заключено 
дополнительное соглашение №2/045/009Ф-
2 от 24.01. 2017г., в рамках которого уве-
личен перечень оказываемых услуг, в 
частности добавлена услуга «Обеспечение 
инвалидов техническими средствами ре-
абилитации и (или) услугами отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов про-
тезами (кроме зубных протезов), протез-
но-ортопедическими изделиями, а также 
выплата компенсации за самостоятельно 
приобретенные инвалидами технические 
средства реабилитации (протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедиче-
ские изделия) и (или) оплаченные услуги и 
ежегодная денежная компенсация расходов 
инвалидов на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников)».

Филиал ГАУ РД «МФЦ в РД»
 в Рутульском районе

Перечень услуг МФЦ увеличился 
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Объявление
График приема граждан по оказанию государственных услуг на выдачу справок о на-

личии, отсутствии судимости и оказания добровольной дактилоскопии ОМВД России по 
Рутульскому району

Приемные дни:
Понедельник - пятница с 09:00 по 17:00
Перерыв с 12:00 по 14:00

Контактный телефон:  8 87264 2 35 02
                                                                        ОМВД России по Рутульскому району

В последнее время в России воз-
буждено много уголовных дел по ста-
тье 291 УК РФ (дача взятки) в отноше-
нии многих должностных лиц. 

ОМВД России по Рутульскому рай-
ону хочет напомнить гражданам райо-
на, какую ответственность могут они 
нести за нарушение ст. 291.

Статья 291. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной между-
народной организации лично или через 
посредника 

- наказывается штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей, или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, 
или в размере от пятикратной до тридца-
тикратной суммы взятки, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет 
со штрафом в размере от пятикратной 
до десятикратной суммы взятки или без 
такового.

(Абзац в редакции, введенной в дей-
ствие с 20 марта 2015 года Федеральным 
законом № 40-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию).

2. Дача взятки должностному лицу, 
иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной между-
народной организации лично или через 
посредника в значительном размере

 - наказывается штрафом в размере 
до одного миллиона рублей, или в раз-
мере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до двух лет, 
или в размере от десятикратной до со-
рокакратной суммы взятки, либо испра-
вительными работами на срок от одного 
года до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
на срок от одного года до трех лет или 
без такового, либо лишением свободы на 
срок до трех лет со штрафом в размере 
от пятикратной до пятнадцатикратной 
суммы взятки или без такового.

(Абзац в редакции, введенной в дей-
ствие с 20 марта 2015 года Федеральным 
законом от 8 марта 2015 года № 40-ФЗ. 
- См. предыдущую редакцию).

3. Дача взятки должностному лицу, 
иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной между-
народной организации лично или через 
посредника за совершение заведомо не-
законных действий (бездействие) 

- наказывается штрафом в размере от 
тридцатикратной до шестидесятикрат-
ной суммы взятки либо лишением сво-
боды на срок до восьми лет со штрафом 
в размере тридцатикратной суммы взят-
ки.

4. Деяния, предусмотренные частями 
первой - третьей настоящей статьи, если 
они совершены: 

а) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой;

б) в крупном размере, 
- наказываются штрафом в размере от 

шестидесятикратной до восьмидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере шестидесятикратной 
суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями 
первой - четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, 

- наказываются штрафом в размере 
от семидесятикратной до девяносто-
кратной суммы взятки либо лишением 
свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере семидесяти-
кратной суммы взятки.

Примечание. Лицо, давшее взятку, 
освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию пре-
ступления и либо имело место вымога-
тельство взятки со стороны должност-
ного лица, либо лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило 
о даче взятки органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело.

(Статья в редакции, введенной в дей-
ствие с 17 мая 2011 года Федеральным 
законом от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ, - 
См. предыдущую редакцию).

ОМВД России по Рутульскому району информирует

Статья 291.1. Посредничество во 
взяточничестве

1. Посредничество во взяточниче-
стве, то есть непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя либо иное способство-
вание взяткодателю и (или) взяткополу-
чателю в достижении либо реализации 
соглашения между ними о получении и 
даче взятки в значительном размере, 

- наказывается штрафом в размере от 
двадцатикратной до сорокакратной сум-
мы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет либо лишением свободы на 
срок до пяти лет со штрафом в размере 
двадцатикратной суммы взятки.

2. Посредничество во взяточничестве 
за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) либо лицом с 
использованием своего служебного по-
ложения 

- наказывается штрафом в размере от 
тридцатикратной до шестидесятикрат-
ной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет либо лишени-
ем свободы на срок от трех до семи лет 
со штрафом в размере тридцатикратной 
суммы взятки.

3. Посредничество во взяточниче-
стве, совершенное:

а) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой;

б) в крупном размере, 
- наказывается штрафом в размере от 

шестидесятикратной до восьмидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере шестидесяти-

кратной суммы взятки.
4. Посредничество во взяточниче-

стве, совершенное в особо крупном раз-
мере, 

- наказывается штрафом в размере от 
семидесятикратной до девяностократ-
ной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере семидесяти-
кратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение по-
средничества во взяточничестве 

- наказывается штрафом в размере от 
пятнадцатикратной до семидесятикрат-
ной суммы взятки с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или штрафом в раз-
мере от двадцати пяти тысяч до пятисот 
миллионов рублей с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением сво-
бод ы на срок до семи лет со штрафом в 
размере от десятикратной до шестидеся-
тикратной суммы взятки.

Примечание. Лицо, являющееся по-
средником во взяточничестве, освобож-
дается от уголовной ответственности, 
если оно после совершения преступле-
ния активно способствовало раскрытию 
и (или) пресечению преступления и до-
бровольно сообщило органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело, о по-
средничестве во взяточничестве.

(Статья дополнительно включена с 
17 мая 2011 года Федеральным законом 
от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ).

              ОМВД России 
              по Рутульскому району

Объявление
Утеряны документы на автомобиль ВАЗ 2123, принадлежащие Ахмедову Сократу Са-

бировичу. Нашедших документы просим вернуть хозяину за вознаграждение. 
Контактные телефоны:  8928 800 52 76
                                             8967 938 00 60

 Оформление недвижимости по новым правилам
В 2017г. законодательство регулирующее 

порядок регистрации прав на недвижимость 
претерпело определенные изменения, которые 
призваны упростить государственную реги-
страцию недвижимости. С 1 января 2017г. всту-
пили в силу положения Федерального закона от 
13 июля 2015г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», который сменил 
отдельные положения Федерального закона от 
21 июля 1997г. №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». Согласно новому закону, будет 
сформирован Единый государственный реестр 
недвижимости, в состав которого войдут:

- кадастр недвижимости;
- реестр прав на недвижимое имущество;
- реестр границ зон с особыми условиями 

использования территорий, территориальных 
зон, особо охраняемых природных территорий, 
территорий опережающего социально-эконо-
мического развития и т.п.

- реестровые дела:
- книги учета документов;
- кадастровые карты.
Сокращены сроки государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество: с 10 
рабочих дней (п.3ст.13 ФЗ-122) до пяти дней. 

Аналогичный срок также установлен и для 
осуществления государственного кадастрово-
го учета. В случае если заявитель пользуется 
услугами МФЦ для регистрации своего пра-
ва на недвижимость, срок регистрации будет 
продлен до девяти рабочих дней (в случае с 
кадастровым учетом - до семи рабочих дней). 
Если требуется осуществление кадастрового 
учета и регистрации прав, все эти действия 
должны быть совершены в течение 10 рабочих 
дней (через МФЦ 12дней). Новые изменения 
предусматривают также гарантии гражданину 
-собственнику единственного пригодного для 
проживания жилого помещения, который по 
независящим от него причинам не вправе его 
истребовать от добросовестного приобрета-
теля, а также гражданину -добросовестному 
приобретателю, от которого было истребовано 
единственное пригодное для проживания жи-
лое помещение. Размер компенсации состав-
ляет 1 млн. рублей, которые выплачиваются за 
счет федерального бюджета.

                       М.Р.РАГИМОВ 
                       юрист администрации 
                       МР «Рутульский район»

*      *      *

Объявление
Уважаемые руководители юридических лиц!
При государственной регистрации юридического лица Вами адресом нахождения ука-

зан населенный пункт без улиц и номера дома.
В связи с тем, что в Федеральной Адресной Системе введены улицы всех населенных 

пунктов района. Вам необходимо подать заявление (форма № 14001) о внесении изменений 
в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц с указанием улицы и номера дома, где расположена ваша организация.

Убедительно просим Вас, в короткие сроки явиться в налоговую инспекцию для внесе-
ния изменений.

                                                                        Руководство инспекции
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ГЬАНИЙДЕ ХАДГЫРИ
Банымыра-сывымыра хакьырдиш,
Багь-быстан, бегьре-багъ гьанийде хад-

гыр,
 Йыгъа-выше йик1ыыла урурхаардиш,
Са хазна, девлет-вар гьанийде адгыр.

Зы икьрар и вы рирхьад ч1ирис-ч1ыкыс,
Йики1ис хъырганийды ры1къа1 ры1хъ 

викис,
Гьухьур: Вы хъу1гъу1маа макъыет ри-

кис,
 Сабтыр мыхрыма нар, гьанийде хабгыр.

Йешир, йешир, уляа саъ нагьв саабхы-
1ри, 

Вакляа джурад гьу1мир изды каабхы1ри, 
Хиялбыр на гьу1мир икал гаадхы1ри,
Выъыд ихтибар заа бар кал гъабгыр.

Итыыла, шаграала ширинды дад хад,
Мизыы шербет, п1ызымыда набат хад,
Хесте Раджаб, гьа марал, “Гьу1ри” дур 

гъад, 
Рыкьас риширдиш, арзуман джус абгыр.

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

 
Раджаб и Хури, по-видимому, не раз 

обращали друг к другу послания. Через два 
с половиной века доносят до нас страсть 
Хури и Раджаба следующие песни ашугов:

РЫКЬА ГЬИХЬ
За саламбыр сиргар Сыназыр-шегьерди,
«Гьу1ри” дур гъад хъырганийде рыкьа, 

гьихь,
Дердед, къамад, Гьа1мбаз, юлдаш йиши-

ри,
Зы ирхьур ад гьа1л гьагваъас рыкьа, 

гьихь,

Ругъа мыъыйхь, шумды ераа, хьыбыл 
кал,

Йиз сымыъыйхь йик1ыы, лы1хды гыбыл 
кал,

Хъа1л мывыъыйхь, рыкьыйхь захда, мы-
тыл кал,

Гьа хъыргады джаванада рыкьа, гьихь.
 
Ха1ле лийкьыр а Раджабды агь – аман,
Гьу1риде ха изды дердимыд дарман,
Гьа1срытдире гьурхьа  мыъыйхь ширин 

джан,
Зы гъаркь мыъыйхь, аман виъи, рыкьа 

гьихь.

(Ми шиъир Хесте Раджаба Илисудаа 
Сыназыра джуды  Гьу1рис сигыр ад йиъий)

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

ЙЫКЬА ГЬИХЬ!
(Гьylpupe Раджабыс кихьид шиъир)

Саламбыр и изды бута Раджабыс,
Сыв йизирихьде гине ки, йыкьа гьихь!
Йыгьа-выше улаб ры1къыы лихьир и,
Пис виъ гьаваа, ыхьа1 джыъыр, йыкьа 

гьихь!

Гьа1шыкьаше дженгбыр гьаъад ч1ел 
хана,

Дыгадбишды са-сынийхьван сир хана,
Зы гьа1шыкь риъ, гьа гьа1шкьдид 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!

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

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

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

              ПУСТЬ ПРИДЕТ
Я приветствую Раджаба своего,
Хоть под снегом горы - пусть придет!

Днем и ночью взор в дороге, дорогой,
Скоро осень, только быстро пусть при-

дет!

Днем и ночью я страдаю по нему,
Почему печаль удел наш – не пойму,
Передайте же ашугу моему, 
Пусть не тайно, перед всеми пусть при-

дет!
                Перевод С. М. Махмудовой

СЕВГУЬЛИМ
Шыв угъурсыз сафар вишир, гъац1аар-

диш;
Сывад гирва яман йишир, севгуьлим, 
Кулак кибхьур, йиз лугъур, човгъун либ-

хьур,
Ра1хъбыр чемре, думан йишир, севгуь-

лим.

Хъыргад, йик1ыы лирхьур гьа гедеэне 

вы,
Капыр ыхы1д кал йишири йик1е зы,
 Ц1ай рапыр, ха1л удхур йиз гъад гирвы-

мыы,
Дуьнйаа эхир-заман вишир, севгуьлим.

Ми зас йик1ыы лийид йит1ал дагь йи-
шир,

Улабаа сувгьу1д эбиред нагьв вишир,
Зулмат идхьур, хар гьугьара, на1х джи-

шир,
Йухбыр дерйаа-умман йишир, севгуь-

лим.

Са сур бела а йиъи, са сур ки - кьада,
«Джегьеллем» хьус йикис сывахда задаа,
Зас куьмегдар йишир са кьухьды Худа,
Джабраилес гунаа вишир, севгуьлим.

Мизире агьузар ваъара изды,
Йух кал нагьв сувгъу1ре улабаа изды,
Раджаба хьва: ми дерд, ми яра изды,
Гьу1мирдид ра1хъ, мизан вишир, севгуь-

лим. 

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

ЛЮБИМАЯ
Какая несчастливая поездка!
Сначала я в туман попал, любимая,
Потом поднялся ветер, снег понесся, 
Исчез в тумане перевал, любимая.

Потом блеснула молния, как жало,
Раздался гром, и небо задрожало,
Кольнула мысль пронзительней кинжала:
Я о тебе загоревал, любимая.

Полосовала буря, как рубака,
Кровавыми слезами я заплакал,

И белый град посыпался из мрака,
Шел по реке за валом вал, любимая.

Бессильный против дикого разгула,
Я сам себя не слышал из-за гула,
Раджаба это бедствие согнуло,
Теперь мой стан дугою стал, любимая.

Перевод с азербайджанского на русский 
язык В. Кафарова

МИ ЕРБЫР
Йик1ыы лидхьур гьаадхы1д вахтбыр, 

изды яр,
Дыхьыр, сайир ваъад ер и ми ербыр,
Ватан Дагъыстандид сывбыр къаршидаа,
Захда сукур, гакъад ер и ми ербыр.

Ц1иг1ал йишир мыхрыма aд нарахда,
Ширинды су1гьбет мизыы гъад ярахда,
Гардана быч1 ийхад хьадид эрахда,

Быч1 ухураа лаъад ер и ми ербыр,

Га1дды т1илабаа лихьир а ва гьа1ней,
Яраб мыс къуру викис улид неней?
Изды агьара гьудхьур къузуй, гуьней,
Элаа йухбыр руъуд ер и ми ербыр.

Кыт1ымыд к1еъэлыы рук1ур лидхьур а,
Шагьмар г1ар кал гардана ридж ирхьур а,
Инсафсызад ры1къа1 йик1 игъидхьур а,
Гьа1шыкь бахтлы джаъад ер и ми ербыр.

Багъдаа билбил валгар гуьлизарахьван,
Ихтилат рухьура арзуманахьван,
Бийниван Раджаб ки агьузарахьван,
Ялава ахад ербыр и ми ербыр.

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

МА1ГЬУЙ, ЙИХЬ
Закляа салам виший Гьу1ри-Къылма-

нас1,
Ихьды дыгын, дуствалды тарг муву-

1гьуй,
Йикьийне ки, йикьихь выды нурара,
Зас джукляа джан лебшуд джаллат ма1 

гьу1й, йихь.

Йинчире кьы1д, хьад, ха1леваз гьыъыри,
Къизил-гуьлере шуркус наз гьыъыри,
Маа гуьгьуьлбыр ха1ле лийче гьыъыри,
Фана – дуьнйаа изды бербад муву1гъ-

уйхь.

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 муву1гъ-

уйхь.

1. Къылман – малаикед дур и.

Ми шиъирбыр Гьа1шыкь Саките тар-
джум гьыъыд йиъи азербайджан-ч1илыыла. 

ВА ЗЫ
А1ъляммыды Иесси, гьей Гъани-Мавла1,
Лийкьа джыъыр яраа сатыр гьис ва зы?
Айуб2 кал, ийири агъырды дерде,
Мансур3 кал, риъири дагьраа гьис ва зы?

Йыгъ-йыгьаала бала выъыр дерд изды,
Джандидаа гъаъ ришир  джандис гьа-

1зизды,
Са зы име гунаабыр кид, гьа1джизды,
Халкь гьыъыри лы1хды суруу гьис ва зы?

Йыгъа-выше вас зыкырбыр гьаъар за,
Выды ры1къа1 ферз на суннет гьаъар за,
Ваала вада гьам шагыет гьаъар за:
Сагъури ва агьузараа гьис ва зы?

Гвад джиды ерадаа – ч1иридаа выъыр,
Зы ки Ва зас хъыргад Гьу1ридаа гьыъыр,
Эхир Раджаб кьу1нды улидаа гьыъыр,
Ийири зулмутди ара гьис ва зы?

1. Гъани-Мовла - йинчид дур йиъи.

2. Айуб - джуды гьу1мирди баласды ге-
деэне  хесте йишир, к1ац1-гул лидхьур, амма 
Йинчыы гьа1си джишид пайгъампар йиъи.

3. Мансур - Сирияди Х1-хьусды эсирди 
ешемиш йишид суфий, гьа1лим йиъи,  джу 
рухьуд ч1илмыд бадаана, джу кихьид гьа-
кьалмыд бадаана дар-агьаджаа риъири.

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

ВА ШЫВ ГЬУХЬУСИ?
Йешир, йешир, сывъыр уляа эбир, нагьв,
За выъыд дейрагьахда ва шыв гьухьуси?
Гьа1ким-Лукьманадаа дарман выгара -
Изды йыхы1нехда ва шыв гьухьуси?

Алагуьзли яраа маайил йишири,
Ярад ригихда зы саайил йишири,
Йинчире выд пайдыы кьаайил йишири,
Джывылц1ад паймыхда ва шыв гьухьуси?

Ра1гьимдар падишагь, йыгь гымарыг заа,
Аман виъи - лийкьа гьаъ зы джаанымаа,
Раджаб маайил йиъи Гьу1ри-къылманаа,
Гьеми савдыдыхда ва шыв гьухьуси?

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

XВАШГУРДИ
Ц1ысынды вазырды кьуле йибкьыды,
Ес истегли мигьрибан вы, хвашгурди,
Вы йибкьыйне, валлагь, шад дуруъуды,
Ларк1а гьаъад хал-хынимер, хвашгурди.

Йибкьыйне шад дишир, хъа1а1бхы1йне 
- пашман,

Вы хывкьыйне гьагвад - Дженнетдид 
Ризван,

Вазырмыды сервер - Магьи Рамазан,
Вас къурбан и ми идды джан, хвашгурди.

Ми дуьнйаадыы агыд диш секки сахас,
Йикьид ма1гьтадж и хьуд метри агъас,
Магьа1ммедды улмытдис, йыхды суракьас,
Сыда сада агьу1д мийман, хвашгурди.

Шыв гьаъаси, хадиш ихтияр хыле,
Йикьис ма1дды ры1къа1, кя1гьбидид 

хьа1ле,
Йыгъа-выше вы а, зыкыр кал, г1а1ле,
Гьай сив не куб, гьай дин-иман, хвашгурди.

Раджаба рухьур: вы джывгад инсан диш,
Вы хъывгад Расулды нурдиклаа кам 

диш,
Ваала инджимишды выдж мусурман 

диш,
Гьай сив не куб, гьай дин-ислам, хваш-

гурди!

Ми шиъир Гьа1шыкь Саките тарджум 
выъыд виъи азербайджан-ч1илыыла. 

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

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов

(Продолжение следует.)
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В час досуга

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на ре-
спубликанскую газету «Рутульские 
новости» («Мыха1бишды ц1инды 
хабарбыр») на год и 1 полугодие  
2017 года.  

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

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

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

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

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

                                                                                                        «РН»
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Коллектив работников ГБУ РД «Редак-
ция РГ «Рутульские новости»  выражает 
искреннее соболезнование  своему колле-
ге Юрию Абдулсемедовичу Магомедову в 
связи с кончиной матери КЛАВДИИ МА-
ГОМЕДОВНЫ и разделяет вместе с его 
семьей горечь невосполнимой утраты.             

Коллектив работников Рутульской 
СОШ №1 выражает глубокое соболезно-
вание  Магомедову Юрию Абдулсемедови-
чу в связи с кончиной матери КЛАВДИИ 
МАГОМЕДОВНЫ и разделяет вместе с 
ним горечь невосполнимой утраты.             

Группа питерских альпинистов совершает 
серию восхождений в Южном Дагестане

Большая группа питерских альпини-
стов совершает с 29 января серию вос-
хождений в Докузпаринском районе 
республики, сообщил РИА «Дагестан» 
председатель республиканской Феде-
рации альпинизма Петр Леонов.

«22 альпиниста из Санкт-Петербурга 
совершают восхождения на самую выс-
шую точку Дагестана – Базардюзи, 
священную гору Шалбуздаг, а также 
труднейшую альпинистскую вершину 

России – Ярыдаг. До середины марта 
здесь также будут проходить маршруты 
различной сложности группы из других 
регионов страны: Москвы, Мурманска, 
Нижнего Новгорода», – отметил собе-
седник агентства.

По словам Леонова, еще одна груп-
па питерских альпинистов с 3 по 12 ян-
варя пыталась совершить восхождение 
на вершину горы Ярыдаг по самому 
сложному маршруту прохождения – 
категории 6Б.

«Этот маршрут около 10 лет назад 
проложили дагестанские спасатели 
Шанаваз Шанавазов, Константин Доро, 
а также их коллега из Саратова Олег 
Бибин. Именно по этому сложнейшему 
маршруту хотели совершить восхожде-
ние альпинисты из Санкт-Петербурга. 
Достичь своей цели по этому маршруту 
они не смогли, ограничившись марш-
рутом средней категории сложности», 
– сказал он.

                          РИА «Дагестан»


