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18 апрелес Дагъыстан Респу-
бликадид Йыгъбыр ачых гьыъынис 
гюре Ставропольский крае регио-
над Кьухьды Рамазан Абдулатипов 
йыхьыр ай М.Ю. Лермонтовды дур 
гъад Ставропольский универсаль-
ный гьы1лимдид библиотекади 
ачых гьыъыр ад дагъыстанабишды 
художественный кардымыд ва пи-
сателешды китабырмыд выставка-
ди.

Гьа площадкади презентоват  
гьыъыр ай республикадид развити-

едид приоритетный проектбыр ва 
туризмадид потенциал.

Рамазан Абдулатиповад ч1ел-
мыхьван, Дагъыстан чалыш виъи 
балана гыргас ха1рса джура гва-
лахбыр къумшиди хад регион-
мыхьван, гьамык кине сахьусды 
кьул туризмадид сураа ки ва кьуле 
йыгын сыт1ад тарихед, культура-
дид программабыр ва маршрутбыр. 

«Яхда а  йыхана гьазыр выъыр 
ад инфраструктура, кюмег вы-
сды кьуле выгыргас экотуризм, 

таныш даъасды йидкьыд мийма-
нар дагъыстанабишды халкьмыд 
яшайишехьван ва гьадатмыхьван. 
Яхда аниъи уфтанды природадид 
памятникбыр, меселла мисед, бар-
хан Сары-Кум, Сулакдид каньон,   
Хучнинский водопад, Самурский 
дам, озеро Казенойам, дур ад аль-
пинистешды маршрутбыр.  Дагъы-
стан - гьекъийкъатды музей виъи 
ачыхды ха1лихьде гид»,- гьухьур 
Рамазан Абдулатипова.

Дагъыстанад Кьухьние генеки 

гьухьур, республикади аниъи 6,5 
гьагъзыр культурадид ва архитек-
турадид памятникбыр, баласдыбыр 
гьамыкляа яц1а аниъи ЮНЕСКО-
дид дуьни-дуьнйадид наследиедид 
списокма. Гьадыла  саваенди ре-
гион виъи эккед Шелковый  ра1къ 
вуруъуд пункт.

Гьа йыгъа, 18 апрелес Дагъыста-
над Кьухьды Рамазан Абдулатипо-
ва иштрак гьыъыр байрамад ачых-
валдыма Республика Дагъыстанад 
Йыгъбыр Ставропольский  крае.

Гьадид бадана выр ай эккед 
концерт. Сахьусди гьади высту-
пат вишир ай дур ад мук1мыд 
Ху1киметед академический ан-
самбль «Лезгинка». Гьадыла са-
ваенди Йыгъырмыд культурный 
программади генеки иштрак  гьы-
ъыр ансамбльмыра «Молодость 
Дагестана» ва «Хасавюрт», Тагир 
Курачева ва на1нимыд группа «Да-
гестан», Азербайджанабишды, Ла-
гуйшды, Къумухашды, Лезгийш-
ды, Урусашды театрмыд актераше, 
дур ад гьашыкьаше Абдулла Маго-
медмирзоева, Айдун Магомедова, 
Лариса Гаджиевара, Зайнаб Маха-
евара, Амина Гунашевара, Сафи 
Султановара, Магомедрасул Раба-
данова ва маддыбише. 

Ягъмишдишибишды улихьде 
генеки выступат вишир хуькиме-
тед казакашды на1нимыд на ва 
мук1мыд ансамбль «Ставорполье». 

Бала бегемиш йишир ай палыван 
Мугудин Сайдиев. Йыхана кьабыл 
гьыъыр Россиядид ва Дагъыстанад 
Халкьдид артист Заур Тутов.

 Гьание Рамазан Гаджимурадо-
вич йирзир, гьухьур, джва1р ду-
стар диъи кьыбла хъуъ, бала гьы-
ъыд йиъи сыт1а гвалахбыр хьур. 
Гьа йиъи культурадид илсан. Хье-
ликана гьание гьыъыр Рамазан Аб-
дулатипова хит1ид на1ни «Дагъы-
стан – изды ду1а».

Рамазан Абдулатипова иштрак гьыъыр «Мой Дагестан» хьур 
выставкади Ставропольский крае ачых гьыъыд

19 апреля Глава Дагестана Ра-
мазан Абдулатипов, находясь в г. 
Ставрополь, принял участие в со-
вещании, проводимом секретарем 
Совета Безопасности России Ни-
колаем Патрушевым совместно 
с полномочным представителем 
Президента РФ в СКФО Олегом 
Белавенцевым, сообщили РИА «Да-
гестан» в пресс-службе Админи-
страции Главы и Правительства РД.

Обсуждались вопросы противо-
действия идеологии международ-
ного терроризма и религиозного 
экстремизма, в том числе допол-

нительные меры, направленные на 
предотвращение распространения 
радикальных идей среди жителей 
Северного Кавказа, устранение 
предпосылок, ведущих к радикали-
зации молодежи, выявление мисси-
онеров, распространяющих идеоло-
гию терроризма в образовательных 
учреждениях, в среде трудовых ми-
грантов, в учреждениях уголовно-
исправительной системы.

Также был рассмотрен ход реа-
лизации Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики 
России до 2020 года в субъектах 

СКФО, где  отмечается высокий 
уровень немедицинского потребле-
ния наркотиков и психоактивных 
веществ, в том числе несовершен-
нолетними.

По мнению участников совеща-
ния, для совершенствования меха-
низмов раннего выявления потре-
бителей наркотиков необходимо 
повысить эффективность реализа-
ции региональных антинаркоти-
ческих программ. Рекомендовано 
повысить уровень межведомствен-
ного взаимодействия при реализа-
ции государственной антинарко-

тической политики. Кроме того, 
должны быть активизированы уси-
лия правоохранительных органов и 
спецслужб по пресечению деятель-
ности преступных групп и сооб-
ществ, занимающихся контрабанд-
ными поставками синтетических 
наркотиков и героина.

В мероприятии приняли участие 
высшие должностные лица субъек-
тов  СКФО и руководители феде-
ральных органов исполнительной 
власти.  

           РИА «Дагестан»

Рамазан Абдулатипов принял участие в совещании 
под руководством секретаря Совета Безопасности России
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Рутульский районди, Мыха1 рухьуд 
мукьа1 12 январес 1924  сыда гьухьури 
Ибрагимпаше хьур хыных. К1ыъла хъуъ 
бала дирибашды, век1яхды хыных йиъий. 
Са кьадардид хыных йиъине, гьа йыхды 
а1вчи йиъий. Сиенебишыхъаъ духлюмер 
хырыда хабгъуд йиъий, илсындида дир-
хьас джугъу1д банымы, тепимы лебч1уд 
йиъий, джус йигад кал йиван  джус ми-
т1у1гъ ваъад йиъий.

Йивыбхьусды класс лабт1удаа хъуъ  
Каспийск рухьуд шегьерди кьыле ваъас 
сигыр ремесленный училищеди. Гьа лаб-
т1да хъуъ гьа силгара Туапсе хьуд ше-
гьерди.

Октябрес 1941 сыда  гьад йыгыри со-
вет ху1киметед эскерва1ле. Гьади йы-
хьыд йыгъала хъуъ хьибды  вазыра ав-
томатчикешды курсбыр лат1а гьыъыр, 
гьадыла саваенды хьибды вазыра гьание 
иштрак гьыъыри Сталинградский обо-
ронади, гьадамадана сахьусды яраллы 
йишири. Шумдиъди вазыра  госпитале 
кут1ур, выдж джу хъу1гъу1маа. Хъиши-
даа хъуъ гьа силгара  автоматчикешды от-
делениедид командирва1ле. Банымылад 
Мыха1ды дух Садыков Ибрампашес са 
гедене ки душманала гич1ед диший, гьа-
нийды хьура суруу литхьуйне, сагъна сек-
ки гихъилхьвад диший. Садыковды полк 
йиъи хьуйне, немцешис гьилиъне хъада-
хасды хъац1ар диший.

Ибрампаше-гыгые йик1иы хъыгарай, 
сукьур ихтилатбыр гьаъади: «Валлагь, да-
1ви савымиш вишид вахтинды, урусашды 
му1къма ад хьылеше балад кюмег выл-
ц1арай да1ви ваъара ад ихьды эскерешис, 
сидгъыр валыг хъывылц1арай, рухьадбыр 
хъыъыр, гъебле хъыъыр хыла хьуъ хъы-
вылц1арай». Эккед сагъвалдыбырмыхь-
ван гьа урус хьылеше гьыъыд замха1тбыр 
кьыле гьаъарай. 

Ибрампаше-гыгые геники гьухьури: 
- Сталинград рухьуд  шегьерди бала агъ-
ырды, гуджед да1ви вишири, джама1хты 
йыгъ-выш йидкьыр, га1ш-мыкь йибкьыр, 
гьилдыбыр да1виере дыркьыри, гьил-
дыбыр га1ше-мыкьа йишир, ха1р джура 

ядал-югал йыхы1р дыркьыри.
 Бала гьа1забдыхьван гьа да1виед 

мамзил ливири ихьды эскереше. Йыгъ-
ырмыкла са йыгъа да1виед хьура гине, 
немецешды танк рыхы1ре, араа гъаъ эгъ-
ечид немцешихьван киджилхъара  Сады-
ков, сабыйды гьадимадана йыхы1р йикье 
гьаъара, кьва1рхьусды плене лебшура. 
Са вахт бере викисма, гъана маа гьаса 

Ибрампаше-гыгый хьури га1ч1ур нем-
цешихьван ари йытхы1йне, гьание плене 
ледубшура йивыр эскер не са офицер.

Гьа арыди гьа яраллы йишир бала агъ-
ырана, амма гьасаки джанде джуш а ва-
1лире, йыхы1д джига ки йит1ир, отделе-
ниедид командование выгыргарай. Эхир 
ки, агъырана йыхы1р, маа яраллы руъура. 
Хьели джуду хылихьде гид юлдашеше 
хъуъ хъы1хъы1джылхъа1ре. Маа госпи-
тальма култ1ара, са баабат ка хъишийне, 
сихъилгара джуды ватанды Мыха1.

Мыха1 ад джигиди, гьанийды убур 

хъуй  радиймыхда, шыв хабар-этер ади 
да1виед йыкьа1. 

Са хайлинды вахт гьабхы1йне ка, 
джан джандыхда хъидкьыр,  гукас руъур 
диш. Мыха1 хабар вуруъура, валлагь, 
да1вие добровольцер дыгыргара а хьур. 
Гукас джишир, руъура райвоенкомата 
выдж маа да1вие хъыгаъ хьур. Нинис 
ишир джуду дух да1вие хъу1гъу1дикла, 

решере-ругъара герыргара. Йинчис дилег 
гьаъара, сагъна, шадна хъикьый хьур. Ни-
нис хьыли ки лийир рухьура, джан нин, 
зада гийхьир сукьус йикис диш, изды тай-
маше душманашихьван да1ви ваъара. Ва 
фикир, хаджалатбыр маъ, зы сагъна, са-
ламатана хъикьасий. Гьадаады Ибрагим-
паше-гыгый Берлинди ки хъыхьыр, да1ви 
лабт1уйне хъиркьыри джуду мукъа1.

Гьанийихьван да1вие дыхьыд баласды 
дагъыстанабыр дыркьыри, ватандыхда 
ул хъуна, хизындыхда, хынимешихда ва 
джигьил къариймашихда ул хъуна.

Ибрампаше-гыгыйис мысга йик1иы 
хъыгас йигад йиъи джуду шадва1лихьван. 
Гьабишыхда Москвади сес выъыр ай 2015-
ды сыда кавалерешихда ха1р орденбыр ад 
Парад Победады. Москвади ветеранашис 
выр ай быт1рад джурад сиене раха1твал-
дыбыр ад комнатабыр. Джубра хъуд йыгъа 
сиене ветеранашихда сес ваъара Георги-
евский зала выгыргара ад меркезди. Гье-
миди йиркьыр Россиядид Президент В. В.    
Путин, сыт1а дишидбышис нубаракбыр, 
сагьвалдыбыр гьыъыр, хъа1рхы1р. Сиене 
ветеранар гъаъ хъу1дис хьур хъит1иди, 
Ибрампаше-гыгый хъургъур, сабыйды 
кабинете руъура. Амма ригиы гъад охра-
надире аъ сиргар диш, ихтияр адиш хьур. 
Маа гьеминие эккене лал ваъара, рухьура, 
валлагь, зас ху1кийметед кьухьнийихьван 
гьалгас йигара, хьур. Са арыдыла ка са 
эдеми йиркьыр, гьеминийды хыл ки ха-
кьыр гыргара дюз В. В. Путинды кабинете. 
Ибрагимпаше-гыгые  рухьура ихьды Пре-
зидентеде: «Салам алейкум, Путин юл-
даш!» «Ваалейкума салам», - хьур дживаб 
хъывыйне  Путине, зас тааджиб йишири. 
Гьада за гьухьури гьанийде, валлагь Дагъ-
ыстанадид джамаха1т эккене рази диъи 
кьухьвалды ва ваъара а хьур. Шад йишир 
В. В. Путин, рази йишир изды ч1елмы. 
Гьеми ихтилат гьание сиенебышис гьаъа-
ра, выдж кьухьнийыхда йыхьыдид.

Бисагьа1тды гьанийды 92 сен йиъи, 
гъийгъа ки кине гьад гьаса ч1ирк1ыр 
гыйгъа1ре а джуда выдж хьур хана, сек-
кинийис кьул саъ джывыъыр.

Москвади 2015-ды сыда 9 Маек гьа-
ние иштрак гьыъыр ай Красный площади 
Парад Победы. Уу гъад кастюмак кид ор-
денмыра ки пар-пар вылц1ара, дамахахь-
ван Парада хьуъ йиъий.

Рутульский район са чапра хад ви-
ъихъун ки, гьади  шумуд иди  миллет а, 
е эккене шад-гуямиш диъи Ибрагимпаше- 
гыгый ихьды мыха1шура йиъи хьур.

Гьа1гъзыр сен гьу1мирдид вий вас, 
сагъды джан на шадды йик1 вий вас, Са-
дыков Ибрам-паша Султанович!!!

                             Мира КАЗИЕВА

Вышне йик1иыла урхур адиш, шывга ки йик1иыла утхур адиш

15 апреля 2017 года в Рутульском 
районе был проведен  общерайонный ве-
сенний субботник.

С самого утра на территории всех 
сельских поселений района были про-
ведены сборы населения совместно с 
главами сельских поселений, депутата-

ми, руководителями, активистами-обще-
ственниками.

В с. Рутул, в административном цен-
тре Рутульского района, также активно 
было участие в субботнике руководите-

лей администрации района и его отделов 
совместно с их работниками. Ими были 
очищены территории,  прилегающие к 

своим офисам от мусора и сухой травы, 
была проведена обрезка  деревьев и ку-
старников, посажены саженцы сосен и 
черенки цветовых кустарников. Одними 

из активных были вместе с ними работ-
ники ЖКХ, СП «Сельсовет Рутульский», 
редакции РГ «Рутульские новости», Ру-
тульской СОШ-2, РУО, райархива, ЦЗН, 
ЦСОН, УСЗН, ЦРБ, отдела Федерально-

го казначейства и другие. А коллективом 
Рутульской СОШ №1 совместно с уча-

щимися школы также была очищена  от 
мусора и разных бытовых отходов боль-

шая территория между селами Рутул и 
Киче.

Мы также вкратце приводим  ин-
формацию о проведенных работах на 

районном субботнике по сельским по-
селениям, которую нам предоставили 

руководители с мест:

 ПРОВ ЕЛИ  ОБЩЕРАЙОННЫЙ  СУББОТНИК

                  (Окончание на 4 стр.)

2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ

К 72 ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВОВ
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Жители отдаленных сел Рутульского района встретились 
с Алибеком Алиевым и Фикретом Раджабовым

Встреча жителей сел Кусур и Мухах 
Рутульского района с Уполномоченным 
Главы Дагестана Алибеком Алиевым и 
депутатом Народного Собрания РД Фи-
кретом Раджабовым состоялась 13 апре-
ля в Доме Правительства республики.

Жители населенных пунктов по-
благодарили представителей власти за 
прошлогодний приезд в Кусур. По их 
словам, это поспособствовало разреше-
нию некоторых проблем в селе. В част-
ности, решены проблемы со светом – в 
селе поменяли столбы и провода. Также 
после вмешательства Алибека Алиева 
здесь не допустили закрытие начальной 
школы.

Вместе с тем еще существует ряд 

проблем, для решения которых необхо-
дима помощь руководства республики. 
«По причине отдаленности от район-
ного центра наши села попросту были 
забыты. Даже электричество провели 
нам лишь в 1991 году. В Кусуре сегод-

ня осталось лишь семь домов. В село не 
проведена автомобильная дорога и до 
него людям приходится идти пешком 10 
километров. В поисках лучшей жизни 
многие уехали на равнину – в Махачка-
лу или в прикутанное хозяйство в Баба-
юртовском районе», – рассказали гости 
столицы.

Кусурцы и мухахцы передали об-
ращение к Главе РД Рамазану Абдула-
типову, в котором просят решить при-

оритетные для них проблемы. «Сегодня 
наши села Кусур и Мухах пришли в 
упадок. Нет школы, нет никакой рабо-
ты, нет связи, нет будущего у наших де-
тей. Проблематичным является вопрос, 
связанный с медицинской помощью, 

особенно с роженицами. Их приходит-
ся отправлять в Бабаюртовский район. 
От шоссейной дороги мы отдалены на 
70 км. В последние годы и природа нам 
преподнесла свои сюрпризы - уже не 
осталось конных и пеших троп. Все раз-
мыто и разрушено», – отмечено в пись-
ме к руководителю республики.

В Дагавтодоре жителей заверили, 
что, несмотря на урезание бюджета ве-
домства, работы по строительству дорог 

от Кусура к азербайджано-дагестанской 
границе, а также до села Камилух Тля-
ратинского района, будут завершены. 
По словам представителей сел, только 
один из этих проектов дорога «Кусур – 
Камилух» обойдется в 9 млн. рублей.

Далее в обращении жителей сел 
Кусур и Мухах обозначена проблема 
отсутствия газификации кутана Камбу-
лат, где сосредоточены основные пере-
селенцы с данных сел. Они рассказали, 
что здесь необходимо построить новую 
школу, а также провести поливную 
воду.  Поскольку из-за того, что канал 
Хани-шабур (Камбулатская зона) не 
очищается годами, пропускная способ-
ность его очень низкая.

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения  органами местного 
самоуправления требований законода-
тельства о муниципальной службе и про-
тиводействии коррупции.

Одним из принципов бюджетной 
системы Российской Федерации явля-
ется открытость (прозрачность). В ст. 
36 БК РФ раскрыта сущность принци-
па прозрачности (открытости), которая 
означает обязательное опубликование 
в средствах массовой информации ут-
вержденных бюджетов и отчетов об их 
исполнении, полноту представления ин-
формации о ходе исполнения бюджета.

 Согласно  ч.6 ст. 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления» ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических за-
трат на их содержание подлежат офици-
альному опубликованию. 

 Согласно п. 1 ч. 1 ст.  6 и ст. 10. Фе-
дерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 

местного самоуправления» органы мест-
ного самоуправления для размещения 
информации о своей деятельности ис-
пользуют сеть «Интернет», в которой 
создают официальные сайты с указанием 
адресов электронной почты, по которым 
пользователем информацией может быть 
направлен запрос и получена запрашива-
емая информация. 

Установлено, что в нарушение вы-
шеуказанных требований закона отдель-
ные администрации сельских поселений  
Рутульского района не обеспечивают 
жителям сельских поселений возмож-
ность ознакомиться с документами и све-

дениями о ходе исполнения бюджета и 
численности муниципальных служащих 
администраций с фактическими затрата-
ми на их денежное содержание.

 В целях устранения указанных на-
рушений закона прокурором района в 
суд направлены 5 административных 
исковых заявлений об обязании админи-
страции сельских поселений устранить 
указанные нарушения закона. Заявления 
находятся на стадии рассмотрения.

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

Прокурорский надзор в сфере соблюдения требований 
законодательства о муниципальной службе

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

На территории района прохо-
дит Всероссийская антинаркотиче-
ская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Целью акции является 
привлечение общественности к 

участию противодействия незакон-
ному обороту наркотиков и про-
филактике их немедицинского по-
требления, а также консультация 
по оказанию квалифицированной 
помощи в вопросах лечения и реа-
билитации наркозависимых.

Если вы располагаете подоб-
ной информацией, сообщите по 
телефону д/ч ОМВД 98-44-39, 
88726423502, 89640026720 или ва-
шему участковому. 

Анонимность и вознаграждение 
гарантируется.

Г. З. ГАРУНОВ,
о/у КОН ОМВД России
по Рутульскому району,
майор полиции

Сообщи, где торгуют смертью
Уважаемые владельцы охотничьего 

огнестрельного оружия!
Информируем вас о том, что для 

продления любого вида гражданского 
оружия необходимо представить доку-
менты на продление оружия за месяц до 
истечения срока действия разрешения.

Перечень документов на продле-
ние нарезного оружия:

1. копия паспорта (оригинал),
2. фото 3x4  2 шт,
3. мед. справка № 002, № 003 нового 

образца, г. Дербент поликлиника «Здо-
ровье»,

4. охотничий билет (копия)
5. госпошлина 10 р.
6. оружие и 3 патрона на отстрел
7. старый бланк разрешения
8. регистрация на госпортале в МФЦ

Перечень документов на продле-
ние гладкостольного оружия:

1. копия паспорта (оригинал),
2. фото 3x4 2 шт,
3. мед. справка № 002, №003, г. Дер-

бент поликлиника «Здоровье»
4. охотничий билет (копия),
5. госпошлина 10 р,

6. оружие представляется для осмо-
тра и сверки номерных знаков,

7. старый бланк разрешения,
8. регистрация на госпортале в МФЦ.

Перечень документов на продле-
ние травматического оружия:

1. копия паспорта оригинал,
2. фото 3x4 2 шт,
3. мед. справка № 002, №003, г. Дер-

бент поликлиника «Здоровье»,
4. акт периодической проверки на 

правила безопасного обращения с ору-
жием,

5. госпошлина 10 р,
6. оружие с 3 патронами,
7. старый бланк разрешения
8. ,регистрация на госпортале в МФЦ
Прием осуществляется в с. Ахты от-

дел полиции: с 09:00  до 12:00, с 14:00 до 
17:00, вторник, среда, пятница. 

В субботу до 12:00, с 12:00 до 14:00 
перерыв на обед.

Телефон для справок: 8989-899-21-60

ОМВД России 
по Рутульскому району

К  сведению  населения
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- В Хлютской школе Искусств кол-
лектив произвел уборку на прилегающей 
территории, отремонтировал дорожки, 
провел воду к цветочной аллее, обрезку 

и окучивание цветочных кустарников;
- В селении Шиназ работниками се-

льадминистрации  совместно с коллек-
тивами ФАПа и СОШ были очищены 
улицы и площадки внутри села и на при-
легающих  территориях, вывезены быто-
вые отходы на свалки;

- В селении Амсар также сельский 
джамаат совместно с аппаратом сельад-
министрации, работниками СОШ и ФАП 
очистили сельскую территорию, отре-
монтировали и обновили ограду вокруг 
сельского кладбища;

- В селении Лучек сельский джамаат 
был  дружно мобилизован для огражде-
ния бывшего совхозного сада (для даль-
нейшей  посадки там саженцев фрукто-

вых деревьев), также группа сельских 
мастеров-строителей занималась восста-
новлением  4 сельских родников. В СОШ 
села субботник был проведен и ранее, 
где была благоустроена спортплощадка, 

отремонтированы ограждения, побелены 
деревья и заборы.

- В СП «Село Кина» работниками ап-
парата сельадминистрации совместно с 
коллективом сельского Дома культуры и 
сельскими активистами были проведены 
следующие работы: очищены сельские 

мусоросвалки; прочищено русло речки, 
протекающей сквозь село, от мусора; от-
ремонтирована дорога, ведущая к сель-
скому кладбищу и на летние пастбища; 
отремонтирована ограда сельского клад-
бища. 

Коллектив школы села очистил при-
легающую территорию, посадил са-
женцы, побелил деревья, также старше-
классники оказали ощутимую помощь 

при проведении общественных работ по 
селу;

- В с. Мишлеш коллектив средней 
школы совместно с учащимися провели 
работы по очистке прилегающей терри-

тории от мусора, посадили саженцы, по-
белили деревья, отремонтировали огра-
ды. Также учителя и ученики помогли 

сельскому джамаату совместно с работ-
никами сельадминистрации в очистке 
улиц села от мусора и других бытовых 
отходов;

- В селении Дженых работники се-
льадминистрации и коллектив средней 
школы совместно с учащимися и жите-

лями села провели работы по очистке 
прилегающих к госучреждениям зданий 
от накопившегося за зиму мусора, также 
были очищены от мусора березовая роща 

и сельская мусоросвалка.
Хочу отметить, что  во многих местах 

субботники были проведены и в конце 
марта, и для них этот субботник стал уже 
вторым по сути. Мероприятия в рамках 

общерайонного субботника были про-
ведены во всех сельских поселениях и 
госучреждениях, а мы публикуем лишь 

ту часть информации, которая нам была 
представлена руководителями из сел 
района.

Разъезжая по селам района, резуль-
таты проведенного субботника видны 
нам налицо,  потому это положительное 
впечатление наводит на мысль о целесо-

образности проведения субботника хотя 
бы раз в месяц.

                            Къинады САИД

 ПРОВ ЕЛИ  ОБЩЕРАЙОННЫЙ  СУББОТНИК
(Начало на 2  стр.)
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
СЛЕ́ДУЮЩ//ИЙ, -ая, -ее 1.(наступающий в след за чем-л.) джыбра хъуд, джы-

бра руъуд, джыбра хъуд; на ~ий день джыбра хъуд йыгъа; кто ~ий? выш джыбра 
хъуд? 2.в знач.определит.мест.(такой) хьуланды; вызыва́ются ~ие ли́ца хьуланды 
эдемиешыхда сес ваъара ◊ ~им о́бразом гьемисе гьыъын, хьуланды гедене

СЛЕ́ЖКА ж (по гл.следи́ть) гакъын, къарывыл гьыъын, джыбра гъарывыл гьы-
ъын; за ним установи́ли ~у гьанийды джыбра къарывыл гьаъара йыхьын

СЛЕЗ//А́ ж нагъв, ешел; пролива́ть ~ы нагъвбыр сыъын; смея́ться до ~ нагъ-
вбыр руъума яхъ гьыъын; нагъв сывъама яхъ гьыъын; со ~а́ми на глаза́х улик нагъ-
вбыр кине ◊ крокоди́ловы ~ы дабан нагъвмыд; ~ы подступи́ли к го́рлу нагъвбыр 
бугъазахьде йидкьыри; довести́ до ~ ешел кивин, ешлехьде йигын

СЛЕЗ//И́ТЬСЯ несов. нагъв сувчIун; у меня́ глаза́ ~я́тся от ды́ма изды улаба 
нагъв сувгъуIре хьумара, хьум йишийне изды улаба нагъв сувгъуIре

СЛЕ//ЗТЬ сов. 1) (спуститься) саъ саIчIун; ~ть ло́шади йивандыла саъ саIчIун 2) 
(отпасть, сойти) саIчIун, саIхъаIчIун; кра́ска ~ла шир сухъувчIури, шир сувчIури 
3) разг.(пассажире) саъ саIхъаIчIун; ~ть на свое́й ста́нции выды станциядыла саъ 
саIхъачIун

СЛЕП//О́Й, -ая, -ое 1) быркьыIд; он ~о́й на оди́н глаз гьа са ули быркьыIд йиъи, 
гьанийды са ул быркьыIд виъи 2) перен.(безрассудный) кьуле адишне, гъавырди 
адишне; ~ое подража́ние гъавырдик кидишне выъыд гвалах виъи 3) (неотчётли-
вый) гъигъды, ачых ваъас джугъуIд; ~ой шрифт ачых гьаъас джугъуIд шрифт ◊ 
~ая кишка́ быркыIд руд

СЛИ́ВА ж (дерево, плод) шводе (хук, емиш); ~ поспе́ла шводе хъивикьыр а
СЛИ́ВКИ мн.1) зиб, джар; снима́ть ~ с молока́ некыдыла джар лепIин, некыды-

ла зиб летIин 2) перен.ула хьуъды летIин, ара йыхды кетIин; снима́ть ~ с чего-л. 
гьидылага ула хьуъды летIин

СЛИ́ВОЧН//ЫЙ, -ая, -ое:~ое ма́сло дадгъваIрь; пома́зать на хлеб ~ое ма́сло 
хьыва уу хаIред лихьин, хьыва уу дадгъваIр гъыIйхыIн

СЛИ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое ара хана, китхыр, са джигиди; ~ое написа́ние ара хана 
кихьин, ара кине кихьин

СЛИ́ТОК м кIалыб, тике, кьатI, кIус, битав; ~ зо́лота къизилед кIалыб, къизи-
лед тике, къизилед са кьатI

СЛИТЬ сов. что 1) (вылить) саъ сыъын, хьуъ лыъын, гъаъ гъыъын; ~ гря́зную 
во́ду в кана́ву тIалхъыд хьед вахыра хьуъ лыъын 2) (отделить) гъаъ кетIин, ула 
хьуъ агъагъун, ула эгъепIин; ~ сли́вки с молока́ некыдыла джар эгъепIин 3) (сме-
шать) ара кыйхаI гьыъын, ара кыъын

СЛИЯ́НИ//Е с 1.(по гл.слить) саъ сыъын, хьуъ лыъын, гъаъ гъыъын, ула хьуъ 
агъагъун 2.(по гл. сли́ться) ара йыхыIн, китха гьыъын, китIе гьыъын; ~е двух 
колхо́зов кьваIб калхуз кибха выъын, кьваIб калхуз ара йывхыIн 3) (место слия-
ния) ара кагъуIд, ара каIбчIуд; у ~я двух рек кьваIб нацIур ара кувгъуIд ер

СЛО́В//О с 1) чIел; ме́ткое ~о ара хьуъ вуруъуд чIел; пусты́е ~а́ къуруд чIелбыр; 
~а де́лятся на сло́ги чIелбыр сломыс пай руъура; сдержа́ть ~о чIел кьуле хывкьын 
2) (выступления) чIел, чIелбыр; заключи́тельное ~о докла́дчика докладчиере ахи-
ра рухьуд чIел 3) (сказание) хабар ◊ ~ нет чIел мабдиш; одни́м ~ом са чIилихьван; 
к ~у сказа́ть чIилис гьухьухьвна; взя́ть свои́ ~а́ обра́тно джуды чIелбыр хъуъ 
ляхъаIшун

СЛО́ВОМ вводн.сл. чIилихьван, са чIилихьван; ~, вы должны́ за́втра вы́ехать 
са чIилихьван, ваI быга дыхьыр йигара 

СЛОЖЕ́НИЕ с (по гл.сложи́ть) сытIа гьыъыр, уу лихьин, хыIваI игъийин 2) 
(мат.)са сынды уу лихьин, уу хъыгын, уу лихъихьин

СЛОЖИ́ТЬ сов.что 1)(положить в известном порядке) сихьин, сихъихьин, ли-
хьин, лихъихьин; ~ кни́ги китабыр дуьзене сихьин 2) (мат.)уу лихъихьин, уу ли-
хьин, уу хъыъын 3) (придать какую-л. форму) ара гьыъын, ара лихьин, уу лихьин; 
~ лист бума́ги попола́м кагъатад джар ара выъын

СЛО́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (составной) йукьды, четинды, сложный; ~ое 
предложе́ние сложный предложение 2) (трудный) четинды, четин йишид, четин 
гьыъыд; ~ая зада́ча четинды месъэле

СЛО//Й м 1) къат, сахьусды, къат-къат йишид; ве́рхний ~й по́чвы накьудид 
ууды къат 2) перен. пай, къат; широ́кие ~и населе́ния халкьдид эккед пай

СЛОИ́СТ//ЫЙ, -ая, -ое къат-къат йишид, джар-джар йишид
СЛОМА́ТЬ сов. что 1) кьатI гьыъын, кьатI йишин, эхъетIид; ~ ве́тку гаIри кьатI 

гьыъын; ~ но́гу гъил кьатI йишин; ~ дом хал эхъетIин 2) перен. (уничтожить) гьал-
хва гьыъын, чIир гьыъын; ~ ста́рые обычаи эвелды гьаIдатбыр чIир хъыъын

СЛОМА́ТЬСЯ сов. тике-тике йишин, кьатI гьыъын, яха гьыъын, яхын, гьалхва 
гьыъын

СЛОН м фил ◊ де́лать из му́хи ~а́ дыдырыкла фил выъын, кIаъдыдикла эккед 
шывга гьыъыд; ~а́ не приме́тить кьухьды шывга, вышга гьаджагун

СЛОНО́В//ЫЙ, -ая, -ое слоно́вий, -ья, -ье фи-лед, фил.; ~ая кость филед кьырыб
СЛУГ//А́ м 1) уст. буйругъчи, къарывыш, мыдахый; наня́ть ~у́ буйругъчи ха-

кьын, къарывыш хакьын 2) перен. къуллухчи; депута́т- ~а наро́да депутат- халкь-
дид къуллухчи йиъи

СЛУЖА́НКА ж къарывыш хьыдылыд ( рыш), буйругъ ваъад хьыдылды ( рыш), 
мыдахый; ста́рая ~ кьаIсды къарывыш, кьаIсды мыдахый; хоро́шая ~ йыхды мы-
дахый, йыхды къарывыш

СЛУ́ЖАЩИЙ м къуллухчи, къуллух ваъад эдеми
СЛУ́ЖБ//А в разн.знач. къуллух, гвалах; поступи́ть на ~у къуллух выъын, гва-

лаха аIчIун, гвалахаа йыхьын; вое́нная ~а эскерешды гвалах, эскерешды къуллух 
◊ не в ~у, а в дру́жбу гвалах выъын бадана ваъ, са хатир гьыъын, гвалах выъын 
бадана ваъ, хыди ваIля

СЛУЖЕ́БН//ЫЙ, -ая, -ое 1) къуллух, гвалах, къуллух выъын, гвалах выъын; ~ое 
вре́мя гвалахад вахт, къуллухад вахт 2) грам.(вспомогательный) куьмегчи; ~ые 
слова́ куьмегчи челбыр

СЛУЖИ́ТЬ несов. 1) кому-чему, где, кем гвалах выъын, къуллух выъын; ~ в 
а́рмии армиди йыхьын, эскерваIли къуллух выъын, эскерваIле йыхьын 2) (чем 
быть, являться) йишин, гьыъын; ~ доказа́тельством субут гьыъын 3) чем (быть 
пригодным) файда кетIин, тIагьаIм кепIин, ишлемиш гьыъын; э́та ко́мната слу́жит 
кабине́том гьеми хал кабинетка ишлемиш ваъара

СЛУКА́ВИТЬ сов. гьаIмалбыр гьыъын, мыхъчебыр гьыъын
СЛУХ м 1) ун; у́хо-о́рган ~а ун руъуд убрус йиъи 2) муз. макьам кетIес гьацIын, 

макьамад ун йишин 3) перен.(молва, извести) ун, сес, хабар; ло́жный ~ мыхьчебед 
хабар ◊ ни ~у ни ду́ху ун, сес адиш, са хабар адиш

СЛУХОВ//О́Й, -ая, -ое ундид; ~о́й нерв ундид нерв ◊ ~о́е окно́ чардахад гъуIль
СЛУ́ЧА//Й м 1) (происшествие) хата, гвалах, гьаIль; несча́стный ~й хатыдид 

гвалах 2) (подходящее время) вахт, замана; удо́бный ~й йыхды вахт 3) (случай-
ность) садахьур, садахьурка; купи́ть по ~ю садахьурка лешун ◊ в ~е, е́сли, в ~е 
чего́ эгер, са кар гид гедене

СЛУЧА́ЙНО 1. нареч.(непредвиденно) хабарсызана, садахьурка; встре́титься 
~ са-дахьурка гьагун, хабарсызана гьагун 2. в знач. вводн.сл.(между прочим) гьа-

мыъ, гьеми арыды; ты, ~, не домо́й идёшь? вы, гьеми арыды хала хъуIгъуIр дишме 
◊ не ~ себебсызна, гьакьна нагьакьна

СЛУЧА́ЙН//ЫЙ, -ая, -ое 1) садахьурка, арабирка, хабарсызна; ~ая оши́бка са-
дахьур ка янгъылмиш йишин 2) (не систематический) арабир ка, арабир-арабир, 
гьаIммише; ~ый за́работок арабир ка гьаъад къазындж, арабирды къазамиш

СЛУ́ШАТЬ несов. 1) кого-что хъацун, чIилихда гакъын, убур вын; ~ конце́рт 
концертехда хъацун 2) что юр. гакъын; ~ де́ло в суде́ суда делодыхда гакъын 3) что 
(изучать курс наук) убур хъацун, убур вын, хъацун; ~ ле́кции лекциядыхда хъацун

СЛУ́ША//ТЬСЯ несов. 1) кого-что хъацун, убур вын; ~ться роди́телей дидых-
да-ниныхда хъацун 2) безл.юр. гакъын; де́ло ~ется в суде́ суда делодыхда гакъын

СЛЮНА́ ж ту, рухь
СЛЮНЯ́В//ЫЙ, -ая, -ое разг. рухь сагъуIд; ~ ребёнок рухь сагъуIд хыных
СЛЯ́КОТЬ ж лар, палчикь, тIалхъын; круго́м одна́ ~ юкьсуру гъад са палчикь 

йиъи, юкьсуруу ад лар виъи
СМА́ЗАТЬ сов. 1) кого-что кеткын, гъыIйхыIнь; ~ колёса ма́слом чархмык 

хаIред кеткын 2) что (размазать) лухъа гьыъын, кыйхаI гьыъын, тIалхъа гьыъын; 
рукаво́м кра́ску хулук ширихьван тIалхъа гьыъын 3) что перен.разг. (сделать рас-
плывчатым) гъыIйхыIнь, кеткын, лухъа гьыъын

СМАНИ́ТЬ сов.кого-что мыхьчебыр гьыъын, янгъылмиш гьыъын 2) перен.
разг.(переманить) мыхьчебыр гьыъыр йыгын; ~ кого́-л. на другу́ю рабо́ту мыхьче-
быр гьыъыр мадды гвалаха йыгын

СМАСТЕРИ́ТЬ сов.что.разг. са шывга кар кетIин, гьидикла га кар кетIин, гва-
лах выъын, устарвалды выъын

СМЕ́ЛО нареч. 1) (решительно) дирине, къучахана, векIегьене; действова́ть ~ 
дирине гвалах выъын 2) разг. (уверенно) векIегьене, къуччахана; мо́жно ~ сказа́ть 
векIегьене гьухьус йикис 3) разг.(легко) рахъаIтене; здесь ~ размести́ться два́дцать 
челове́к миди рагьаIтене къар инсан аIтхьаIс

СМЕ́ЛОСТЬ ж дирибашвал, векIегьвал, къуччахвал, йигитвал ◊ ~ города́ берёт 
векIегьваIлире шегьербыр лебшура

СМЕ́Л//ЫЙ, -ая, -ое дирид, векIегьды, къуччахды, йигиткалды; ~ челове́к йи-
гиткалды эдеми, дирид эдеми

СМЕНИ́ТЬ сов. кого-что 1) (заменить) дегиш гьыъын, ер хывкьын, джига ха-
кьын; ~ кварти́ру хал дегиш гьыъын; ~ руково́дство кьухьды дегиш гьыъын 2) 
(занять чьё-л.место) ер хывкьын, джига хывкьын; ~ дежу́рного къарывыл дегиш 
гьыъын 3) перен. мадды йишин, дегиш йишин; ~ гнев на ми́лость аджыгъ рагьима 
дегиш гьыъын, хъаIл либхьур ачых хъишин

СМЕНИ́//ТЬСЯ сов. 1) (замениться другим) дегиш йишин, дегиш гьыъын; 
карау́л ~лся къарывыл дегиш йишин, къарывыл дегиш гьыъын 2) (освободиться) 
гирхьун; ~ться с дежу́рства дежурстводыкла гирхьун 3) перен. дегиш йишин; день 
~лся но́чью йыгъ вышехьван дегиш йишири, йыгъ гьатхыIр выш йишири

СМЕРКА́//ТЬСЯ несов., безл. выш йишин, кушуба йишин; ~ется кушуба руъу-
ра а, выш руъура а

СМЕРТЕ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) йикьихьвна, йикьиныхьван; ~ый яд йикьисды 
аугъу; ~ая ра́на йикьинид йыхыIн 2) перен.разг.(предельный) бала писды, бала 
мыкьлад, бала гуджлид; ~ая опа́сность бала гуджлид йикьин, бала писды йикьин

СМЕРТ//Ь ж 1.йикьин, эджел, уьлим; скоропости́жная ~ь хабарсызна йикьин, 
хабарсызды эджел; спасти́ от ~и уьлимекла гейин, йикьиникла гейин 2.в знач.на-
реч.разг. (очень) бала писене, бала мыкьлана; ~ь как пить хо́чется бала мыкьлана 
рагъас йигара а ◊ напуга́ть до́ ~и бала мыкьлана гичI йывхыIри, бала писене гичI 
йывхыIри

СМЕРЧ м гуджлид кулак, мыкьлад хьыбыл, тIурфан, сиене джуды хьура шыв 
литхьурди кьатI гьаъара, тике-тике гьаъара, лука гьаъара

СМЕСТИ́ сов. 1) что хъатхьын, темиз гьыъын, хьырыс гывхыIн; ~ му́сор в у́гол 
ругбыр кушихда хъатхьын 2) кого-что перен.(уничтожить) темиз гьыъын, хъат-
хьын; ~ с лица́ земли́ дуьньядыла темиз гьыъын, дуьньядыла хъатхьын

СМЕСТИ́ТЬ сов. 1) кого (уволить) ихъийин, игъийин 2) что (сдвинуть) тиниъ 
ка гьыъын, гид ерала ситIе гьыъын, гид джигида ситIе гьыъын

СМЕСТИ́ТЬСЯ сов. мадды джигиди сихьин, джига дегиш гьыъын, ер дегиш 
выъын

СМЕТА́НА ж джар; купи́ть ~у джар лювшун; ~у храни́ть джар увухуIн
СМЕХ м яхъ, яхъ гьыъын; разрази́ться ~ом яхъ китхьун, яхъ гьыъын; де́тский 

~ хынимешды яхъ; подня́ть на ~ кого́-н. гьалыга яхъ гьыъын ◊ на ~ яхъ китхьусды, 
яхъ гьаъасды

СМЕШИ́ТЬ несов.кого яхъ китхьун, яхъ кийин, яхъ гьыъын; ~ люде́й халкьдис 
яхъ кийин; ~ дете́й хынмешис яхъ кийин

СМЕШЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое бала яхъ гьаъад, кIыбди яхъ кибхьуд; ~ челове́к бала 
яхъ гьаъад эдеми, кIыбди яхъ кибхьуд эдеми

СМЕШНО́//Й, -ая, -ое яхъ гьаъад, яхъ киед; ~й разгово́р яхъ киед ихтилат, яхъ 
кид хабар ◊ до ~го яхъ киед, яхъ кид, яхъ китхьусды

СМЕЯ́ТЬСЯ несов. 1) яхъ китхьун, яхъ гьыъын; ~ до слёз улаба нагъбыр ру-
ъума яхъ гьыъын 2) над кем-чем (насмехаться) масхари выъын, яхъ китхьусды 
гвалах выъын 3) перен. разг. (шутить) зарафат вьыъын, масхарибыр гьыъын; я 
смею́сь, а ты пове́рил за яхъ гьаъарахьур, вы инамиш йиъиме, за зарафатбыр гьа-
ъара, вы ки инамиш йишир а

СМИРИ́ТЬ сов. кого-что мутIуIгь гьыъын, яваш гьыъын, секин гьыъын
СМИ́РНО нареч. секинне, яваъшене, гийхьир, эслягьене; сиде́ть ~ секинне су-

кьун, гийхьир сукьун ◊ ~! (команда) чIиркIыр лузун! дуьзене лузун! смирно!
СМИ́РН//ЫЙ, -ая, -ое явашды, гийхьид, секинды, эслягьды, сабырды, саламат-

ды
СМОЛА́ ж къир, бекI; сосно́вая ~ гарджед бекI
СМО́ЛОДУ нареч. джегьилене, са ешды лийкьыйне ◊ береги́ честь ~ посл. ла-

мыс хакьын, абыр увухуIн, ламыс ухуIн, джегьильне ламыс ухуIн
СМОРО́ДИНА ж (кустарник, ягода) хьут, хьутад хук; варе́нье из ~ы хьутмыд 

мыраба, хьутад варенье
СМО́РЩИТЬ сов. что чIутхаIлбыр итхьун, чIутхаIльбыр йишин
СМО́РЩИТЬСЯ сов. 1) чIутхаIльбыр итхьун, чIутхаIльбыр йишин 2) разг. (об 

одежде) кьуIдкIун, чIутхаIлбыр итхьун
СМОТР//Е́ТЬ несов. 1) на кого-что, во что (направлять взгляд) гакъын, ул 

ливин, тамаше гьыъын; ~е́ть во двор гьаIятди гакъын 2) кого-что (просматри-
вать,знакомиться с кем-чем-н.) гакъын; ~е́ть фильм киноехда гакъын 3) за кем-чем 
(заботиться) гакъын, ухуIнь; ~е́ть за ребёнком хынхыхда гакъын

СМОЧИ́ТЬ сов. что саIхьаI гьыъын, сучIе гьыъын; ~ тря́пку хъыIрь саIхьаI 
гьыъын, хъыIрь сучIе гьыъын

СМУ́ГЛ//ЫЙ, -ая, -ое кIышды; ~ое лицо́ кIышды хьесым
СМУ́Т//А ж шуллугъ, къалмакъал, фитне, дяви; се́ять ~у фитне ивин, дяви 

ивин, къалмакъал ивин

                                                                                          (Продолжение следует)

    (Начало в № 15-16)
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Подводя итоги оперативно-служебной 
деятельности ОМВД России по Рутульскому 
району за 12 месяцев 2016 года, следует от-
метить, что благодаря принимаемым мерам 
криминальная ситуация на обслуживаемой 
территории остаётся стабильной.

В отчётном периоде основные усилия 
руководства и личного состава ОМВД были 
сосредоточены на приоритетных направле-
ниях борьбы с преступностью, на выявление 
преступлений экстремистской и террори-
стической направленности, на выявление 
лиц, оказывающих пособническую помощь 
членам ДТГ «Южная», а также лиц, выехав-
ших в Сирийскую Арабскую Республику для 
участия в боевых действиях против прави-
тельственных войск, обеспечение охраны 
общественного порядка, обеспечение обще-
ственной безопасности, защите прав, свобод 
и законных интересов граждан, что способ-
ствовало достижению определенных пози-
тивных результатов.

За 2016 г., посягательств на сотрудников 
правоохранительных органов и террористи-
ческих актов на территории обслуживания 
не допущено.

В целом, анализ оперативной обстановки 
на территории Рутульского района за отчет-
ный период показывает, что существенных 
негативных отклонений в динамике и струк-
туре преступности не произошло.

За 12 месяцев в книге учета заявлений и 
сообщений о преступлениях и правонаруше-
ниях в дежурной части ОМВД зарегистриро-
вано – 162, против 145 за АППГ заявлений, 
сообщений о преступлениях и правонаруше-
ниях, из них возбуждено - 40 уголовных дел, 
принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела - 44, передано по подслед-
ственности (подсудности) или по террито-
риальности - 37, приобщено к материалам 
номенклатурного дела - 28.

Общее количество зарегистрированных 
преступлений в районе снизилось на 14%, 46 
преступлений, против 54 за АППГ.

По линии тяжких и особо тяжких пре-
ступлений допущено снижение на 51,1%, 14 
против 6 за АППГ, общеуголовной направ-
ленности зарегистрирован незначительный 
рост преступлений на 18,2%, 39 против 33 
за АППГ, по линии следствие обязательно 
на 25,0%, 10 против 8 за АППГ, следствие не 
обязательно на 16,0%, 29 против 25 за АППГ.

Значительную часть в структуре пре-
ступности на территории района продолжа-
ют составлять преступления по организации 
НВФ по ст. 208 - 1 против 1 за АППГ, вы-
явление незаконного оборота оружия и бо-
еприпасов снизилось на 56,3%, 7 против 16 
за АППГ, выявление из незаконного оборота 
наркотиков – 2 против  2 за АППГ, умыш-
ленное убийство с покушением – 0 против 
2 за АППГ, тяжкие телесные повреждения – 
1 против 1 за АППГ, кража – 2 против 2 за 
АППГ, выявлено преступлений экономиче-
ской направленности – 7 против 21 за АППГ, 
что снизилось на -14 фактов и составило 
66,7%, из них тяжких и особо тяжких престу-
плений на 87,5% - 1 против 8 за АППГ, мо-
шенничество на 71,4% - 2  против 7 за АППГ.

Из числа зарегистрированных не раскры-
тыми остаются  2 преступления по ч.1 ст.222 
и ч.1 ст.222.1 УК РФ.

За 2016 г., в розыске остается - 5 чел., ра-
зыскан - 1 чел., без вести пропавших нет.

В отчетном периоде расследовано 17 

уголовных дел. К уголовной ответственно-
сти привлечено - 17 лиц. Внесено - 17 пред-
ставлений для принятия мер по устранению 
причин и условий, способствующих совер-
шению преступлений. За игнорирование 
представления следователя и дознавателя, 
привлеченных к административной ответ-
ственности по ст.17.7 КоАП РФ – 0. Раскры-
тых преступлений прошлых лет нет.

Центральное место в работе полиции за-
нимает служба участковых уполномоченных 
полиции, которые ближе всего находятся к 
населению района и непосредственно реша-
ют задачи по профилактике правонарушений 
и преступлений.

Территория обслуживания разделена на 9 
административных участков, которые закре-
плены за каждым УУП.

За 12 месяцев УУП зарегистрировано  
28 преступлений, раскрыто - 28, с участием  
УУП - 13, рассмотрено жалоб и заявлений 
граждан - 145.

Вынесено постановлений по наложению 
административных наказаний - 79. Состав-
лено административных протоколов - 287. 
Удельный вес по составлению администра-
тивных протоколов составляет примерно 
23.3% протоколов на каждого УУП.

Получено сообщений в ходе установле-
ния доверительных отношений с граждана-
ми - 64, реализовано - 22.

Подворным обходом всего охвачено 
частных домов - 3738, выявлено пустующих 
домов - 415.

На профилактическом учете ОМВД со-
стоят - 104 чел.

Из них ранее судимых - 27, условно 
осужденных - 15, хронических алкоголиков 
- 5, наркоманов - 3, семейных дебоширов - 
10, психически больных - 8, несовершенно-
летних - 5, лиц по категории «Религиозный 
экстремист» - 19, формально подпадающих 
под надзор - 10, поднадзорных - 2.

На учете в ПДН состоят - 7, из них не-
совершеннолетних - 5 (учащихся - 4, не уча-
щихся - 1), родителей - 2, снято с учёта - 1, из 
них несовершеннолетних - 1, родителей - 0, 
составлено административных протоколов в 
отношении родителей по ст.5.35 КоАП РФ - 
16. Направлено представлений в школы по 
вопросам предупреждения правонарушений 
со стороны несовершеннолетних - 11. Про-
ведено инструктажей, бесед и выступлений 
разного характера - 21. Выставлено количе-
ство выступлений в СМИ - 4. Рассмотренных 
жалоб и заявлений - 28.

В общеобразовательных школах района 
проводится работа по выявлению подрост-
ков, не охваченных учебным процессом, в 
ходе которого выявлено не посещающих 
школу подростков - 7. Возвращено в школы - 
7. Не охваченных учёбой нет. 

За непосещение детьми школ на родите-
лей составлены административные материа-
лы по ст.5.35 КоАП РФ - 10, которые направ-
лены в КДН и ЗП для принятия решения. На 
заседании КДН и ЗП рассмотрено материа-
лов - 16, из них оштрафовано родителей - 8, 
предупреждены - 8.

За 2016 год значительные силы ППСП 
задействованы на охрану общественного 
порядка и общественной безопасности. В 
соответствии с планом единой дислокации 
ОМВД России по Рутульскому району еже-
суточно 3 автомашины и  3 пеших наряда 
патрулируют улицы района. Обеспечен пра-

вопорядок и общественная безопасность во 
время проведения ряд общественно-полити-
ческих, культурно-зрелищных и спортивно-
массовых мероприятий. Благодаря своевре-
менным и адекватным действиям в ходе их 
проведений в 2016 году серьезных правона-
рушений и чрезвычайных происшествий не 
допущено.

Основные усилия отделения Государ-
ственной инспекции безопасности дорож-
ного движения были направлены на совер-
шенствование деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения, охрану 
общественного порядка.

Так, отделением ГИБДД ОМВД проводи-
лись целенаправленные профилактические 
мероприятия, направленные на предупреж-
дение дорожно-транспортных происше-
ствий, снижение тяжести их последствий. 
Организованы акции по пропаганде БДД: 
«Внимание дети», «Внимание пешеход» и 
ряд других. Отделением ГИБДД выявлено 
более - 260 нарушений ПДД, против - 220 за 
АППГ, из которых за управление транспор-
том в состоянии алкогольного опьянения – 
13, против 3 за АППГ.

Зарегистрировано на автодорогах района 
ДТП - 2 против - 5 за АППГ, погибло - 1 про-
тив - 2, ранено - 1 против - 8. Проведённый 
анализ ДТП показывает, что все ДТП совер-
шены в дневное время суток на автодороге 
республиканского значения, причиной ко-
торого является нарушение водителями ско-
ростного режима.

В ИВС содержалось лиц - 44, из них ад-
министративно арестованные - 18, осужден-
ные - 0, подсудимые -25, обвиняемые - 0, 
подозреваемые по ст.91 УПК РФ - 1, из них 
арестованы - 1.

Отконвоировано заключенных и аресто-
ванных - 109 раз, из них в суды -51, обменные 
пункты для передачи ФСИН (СИЗО) - 31, в 
места проведения процессуальных действий 
- 0, судебно-медицинское учреждение - 4.

Принято участие на уголовных процес-
сах – 3, на заседаниях суда по администра-
тивным материалам - 1.

Не допущены чрезвычайные происше-
ствия, связанные с суицидами и побегами. В 
соответствии с требованием приказов МВД 
России от 29.12.2014г. №1144 и МВД по РД 
от 19.03.2015 года №628 отделом принято 
заявлений и оказано государственных услуг 
гражданам - 258.

ОМВД России по Рутульскому району 
организовало тесное взаимодействие с Ад-
министрацией МР «Рутульский район» по 
программе: «Комплексная программа по 
идеологическому противодействию экстре-
мизму и терроризму на 2013-2018гг.», орга-
низовано взаимодействие и оказано содей-
ствие с Антитеррористической комиссией 
при МР «Рутульский район».

Не на должном уровне организовано 
взаимодействие с Администрацией МР «РУ-
ТУЛЬСКИЙ район» по исполнению тре-
бований ФЗ-182 «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской 
Федерации», в Администрации не разработа-
на программа «Профилактика правонаруше-
ний». Несмотря на неоднократные напоми-
нания ОМВД России по Рутульскому району 
о разработке программ по «Профилактике 
правонарушений» и их финансирование при 
формировании проекта бюджета на 2017 год 
и на плановый период 2018-2019 годы, Ад-

министрацией МР «Рутульский район» не 
принято должных мер.

Также не исполнены в полном объеме 
требования ФЗ-44 от 02.04.2014 г. «Об уча-
стии граждан в охране общественного по-
рядка» и Закона Республики Дагестан от 
08.06.2015 г. №60 «О народных дружинах в 
Республике Дагестан», на территории рай-
она числится 164 добровольных народных 
дружинников, однако в настоящее время 
Администрацией МР «Рутульский район» не 
приняты меры по обеспечению их нагрудны-
ми знаками, форменной одеждой и удостове-
рениями.

Налажено тесное взаимодействие между 
оперативными службами отдела ПУ ФСБ 
России по Республике Дагестан, служба в 
н.п. Ахты, отрядах в н.п. Рутул, Лучек, Миш-
леш и Дженых.

Еженедельно осуществляется обмен опе-
ративной информацией по разыскиваемым 
лицам за совершение преступлений террори-
стической и экстремисткой деятельности, а 
также в отношении лиц, намеревающихся не-
законно пересечь государственную границу 
Российской Федерации с Республикой Азер-
байджан.

В данном направлении практикуется со-
гласованные ежемесячные совместные опе-
ративно-профилактические мероприятия.

В 2017 году основные усилия будут в 
следующих направлениях:

- противодействие экстремизму и терро-
ризму;

- выявление лиц оказывающих пособни-
ческую помощь НВФ;

- выявлению из незаконного 
оборота огнестрельного оружия и бое-
припасов;

- выявлению из незаконного 
оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ;

- укреплению правопорядка и обществен-
ной безопасности, организации профилакти-
ческой работы с подучетными лицами; 

- выявлению преступлений экономиче-
ской направленности, хищения бюджетных 
средств;

- повышению качества кадровой рабо-
ты, укрепление дисциплины и законности, 
противодействие коррупционным и иным 
правонарушениям;

- выявлению правонарушений и престу-
плений в сфере топливно-энергетического 
комплекса;

- оказание качества государственных ус-
луг населению;

Исходя из анализа состояния оператив-
ной обстановки, сложившейся на обслужи-
ваемой территории, можно сделать вывод, 
что несмотря на имеющиеся недостатки в 
оперативно-служебной деятельности, при-
нятые ОМВД России по Рутульскому райо-
ну меры организационного и практического 
характера позволили в целом сохранить и 
обеспечить общественный правопорядок и 
общественную безопасность в районе.

А. Э. СУРХАЕВ,
и.о. начальника
ОМВД России 
по Рутульскому району, 
подполковник полиции

ОТЧЕТ
отдела МВД России по Рутульскому району за 2016 год

Для регистрации на Едином портале 
вам понадобятся следующие документы:

- паспорт; 
- страховой номер индивидуального 

лицевого счета  (СНИЛС).
Далее вам необходимо зайти на глав-

ную страницу сайта www.gosuslugi.ru и 
нажать на кнопку «Личный кабинет. Реги-
страция» с правой стороны вверху.

После регистрации необходимо 
пройти процедуру подтверждения лич-
ности одним из 3 способов:

1. обратиться лично в МФЦ по адресу 
проживания, например: г. Махачкала, ул. 
Радищева д. 51 или в его филиалы.

Для подтверждения личности при себе 
необходимо иметь паспорт и СНИЛС;

2. получить код подтверждения пись-
мом. Код будет направлен  Вам заказным 
письмом через «Почту России» в течение 
2-х недель;

3. получить код подтверждения с по-
мощью электронной подписи или универ-
сальной электронной карты (УЭК).

Наиболее удобным вариантов получе-

ния государственной услуги  является по-
дача заявлений в электронной форме.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:
ШАГ 1. Войти на Единый’ портал 

оказания государственных услуг (www.
gosuslugi.ru), нажать на кнопку «вход», 
ввести в строки «телефон» «пароль» но-
мер телефона и пароль, указанные при ре-
гистрации. Нажать «войти».

ШАГ 2. После входа на Единый пор-
тал оказания государственных услуг, в  
появившемся окне браузера «Личный ка-
бинет», необходимо кликнуть на  клавишу 
«Органы власти».

ШАГ 3. В появившемся окне органов 
власти по местоположению, выбираем 
«Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации».

ШАГ 4. В появившемся окне среди 
прочих услуг, необходимо выбрать «По-
лучение дактилоскопической информации 
при проведении добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистра-
ции» или «Внесение изменений в дакти-
лоскопическую информацию гражданина, 

прошедшего добровольную государствен-
ную дактилоскопическую регистрацию» 
или «Уничтожение дактилоскопической 
информации гражданина, прошедшего 
добровольную государственную дактило-
скопическую регистрацию».

Ознакомиться с особенностями полу-
чения данных услуг и нажать «Получить 
услугу».

Получение дактилоскопической ин-
формации при проведении добровольной 
государственной дактилоскопической ре-
гистрации:

- как получить услугу;
- способы подачи заявки;
- способы получения результата;
- адрес представления в электронном 

виде;
- стоимость и порядок оплаты.
ШАГ 5. В следующем окне убираем 

галочку напротив «Использовать ЭП», 
если у Вас нет электронной подписи, на-
жимаем кнопку «Далее».

ШАГ 6. Заполняем обязательные све-
дения данных о заявителе.

Получение дактилоскопической ин-
формации при проведении добровольной 
государственной дактилоскопической ре-
гистрации:

- сведения о заявителе;
- контактные сведения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- роль заявителя;
-сведения о получателе.
ШАГ 7. В следующем окне простав-

ляем галочку напротив реквизита «Обя-
зуюсь при личном приеме представить 
документ, удостоверяющий личность 
гражданина РФ». 

Для выбора способа получения уве-
домления о ходе оказания госуслуги, не-
обходимо поставить галочку в соответ-
ствующее поле. После этого нажимаем 
кнопку «Подать заявление». 

ОМВД России 
по Рутульскому району

Регистрируйтесь на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru
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30 марта 2017 г. Ахтынским районным 
судом принято решение, которым удов-
летворены исковые требования прокурора 
Рутульского района. 

Решением суда постановлено: 
«Признать незаконным бездействие 

администрации муниципального казенно-
го образовательного учреждения «Калин-
ская средняя общеобразовательная шко-
ла», связанного с неустановлением знаков 
о запрете курения у входа на территорию 

и в здание школы, в соответствии с тре-
бованиями Приказа Минздрава России 12 
мая 2014 года № 2-14н «Об утверждении 
требований к знаку о запрете курения и к 
порядку его размещения».

Обязать муниципальное казенное об-
разовательное учреждение «Калинская 
средняя общеобразовательная школа» в 
течение месяца со дня вступления в силу 
решения суда установить знаки о запрете 
курения у входа на территорию и в здание 

школы по адресу: с. Кала Рутульского рай-
она, в соответствии с требованиями При-
каза Минздрава России 12 мая 2014 года 
№ 2-14н «Об утверждении требований к 
знаку о запрете курения и к порядку его 
размещения».

Обязать муниципальное казенное об-
разовательное учреждение «Калинская 
средняя общеобразовательная школа» со-
общить в суд и административному истцу 
об исполнении решения суда в установ-

ленные решением суда для его исполнения 
сроки. 

Обязать муниципальное казенное об-
разовательное учреждение «Калинская 
средняя общеобразовательная школа» опу-
бликовать сведения о решении суда в офи-
циальном печатном издании Рутульского 
района в течение десяти дней со дня всту-
пления решения суда в законную силу.

Решение суда вступило в законную 
силу и исполнено.

Суд решил...

В целях снижения уровня пожарной 
опасности объектов летнего отдыха и 
оздоровления детей и летнего отдыха 
граждан, с 1 апреля по 01 сентября 2017 
года на территории Рутульского района 
проводится «Надзорно-профилактиче-
ская операция «Отдых 2017».

Лес - одно из основных богатств Ре-
спублики Дагестан. Лесные пожары на-
носят огромный вред флоре и фауне.

Поэтому при разведении костров не-
обходимо придерживаться следующих 
правил пожарной безопасности.

В лесу не следует разводить большой 
костер, так как искры, поднимаясь вверх, 
могут вызвать загорание хвои на ветках, 
нависающих над костром, и послужить 
причиной образования самого опасного 
пожара - верхового.

Костер даже не большой, располо-
женный близко к деревьям, кустарнику, 
сухим камышам, уже при небольшом 
ветре представляет реальную угрозу по-
жара в лесу.

Место для костра должно быть от-
крытым и защищенным от ветра, а также 
предварительно от сухой травы, листьев, 
сучков, мха и желательно вблизи воды. 
Если костер устанавливается на новом 
месте, то для начала следует снять слой 
дерна с выбранного участка, окопать его 

или обложить камнями, сделав очаг, и 
отгрести сухие ветки, листья, хвою и му-

сор 1-1,5 метра.
При этом необходимо знать, что ель, 

пихта и осина дают много крупных искр, 

сопровождающихся разлетом угольков. 
Ветки хвойных деревьев, береста дают 

много искр и коптящее пламя. Кедр и 
сосна горят ровно, светло, без искр, но 
остается след жирной копоти. Лучше 

всего использовать дрова из березы и 
ольхи - они горят ровно, почти без дыма 
и дают много тепла.

Покидая место отдыха (ночлега), 
обязательно залейте костер водой или 
засыпьте землей, даже на углях нет ви-
димого огня.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: спо-
собы набора «Службы 01 МЧС России в 
Магарамкентском районе , 55-17-87 или 
112

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ:
компаний «Мегафон» и «МТС» - на-

бирать номер 010, компании «Билайн» - 
набирать номер 001.

Набрав номер, нужно кратко сооб-
щить следующее:

- причину вызова (пожар, несчастный 
случай, запах газа и т.п.);

- точный адрес (улица, номер дома);
- Ваша фамилия и номер телефона;
- запишите или запомните фамилию 

дежурного диспетчера.

З. М. НАБИЕВ,
государственный инспектор 
отделения НД и ПР № 12 
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД

Отдых без пожаров

В Кининской средней общеобра-
зовательной школе особое внимание 
уделяется патриотическому воспита-
нию, ибо в жизни нет ничего важнее 
Родины. 

Замечательный дагестанский пи-
сатель и философ Магомед Султа-

нов-Барсов пишет в своих статьях, 
что «Государство – высшая форма 
цивилизованной жизни общества, а 
понятие Родина – важнейший скреп 
культуры, без которого не возможны 
ни социальная справедливость, ни 
общественная безопасность». Наши 
учителя и старшеклассники вполне с 
ним согласны.

В целях патриотического воспи-
тания преподаватели нашей школы 
стараются сочетать успеваемость 
школьников по учебной программе с 
осмыслением места человека в мире 

и обществе. И в этом наш директор 
видит качественную дидактику (ме-
тод построения учебного процесса). 

Иными словами, мы проводим 
разные мероприятия, стремимся вос-
питать гармонично развитого чело-
века. Уроки мужества, посвященные 

Герою России Магомеду Нурбаган-
дову, уже стали в нашей школе пе-
риодическими занятиями и надеемся, 
что эта практика закрепится в слав-
ных традициях нашей школы. 

Также глава духовного управле-
ния Заман Махмудов проводит со-
вместно с военнослужащим Арзуман 
Р. мероприятия по теме «Нет терро-
ризму и да культуре!».

 Сборка и разборка автомата Ка-
лашникова, кросс на 1 и 2 км. и дру-
гие спортивно-прикладные занятия 
в нашей школе осваивают не только 

юноши, но и девушки. 
14 апреля была проведена линей-

ка памяти, посвященная акции «Мы 
против террора!». Классные руко-
водители вместе с учащимися под-
готовили содержательные лозунги и 
вписали их на плакаты. Линейку от-

крыла заместитель директора школы 
по воспитательной работе М. Алиева. 

Перед школьниками выступил 
учитель истории Магомедов и рас-
сказал о звериной, подлой, преступ-
ной сущности терроризма. Также с 
содержательной и воспитательной 
речью выступил учитель математи-
ки Абдуллаев, который подчеркнул 
силу науки в борьбе со злом. 

Затем учащиеся зачитали стихи, 
посвященные сотрудникам правоох-
ранительных органов, ведущих, ри-
скуя жизнью, борьбу с экстремиста-

ми и террористами.
Завершая школьную линейку, М. 

Алиева поблагодарила школьников 

за организованное участие в школь-
ных мероприятиях, пожелала всем 
мирного неба, успеваемости в учебе 
и счастья в жизни. 

                Н. АЛИЕВ,
                с. Кина

НАША  ШКОЛЬНАЯ  ДИДАКТИКА  – ПАТРИОТИЗМ 
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Филиал Государственного унитарного 
предприятия «Дагтехинвентаризация» по 
Рутульскому району реорганизован в фили-
ал Государственного Бюджетного Учреж-
дения Республики Дагестан «Дагестанское 
бюро по технической инвентаризации и ка-
дастровой оценке» по Рутульскому району.

Информируем, что с 03.04.2017 г. в 
районе функционирует ФГБУ «Дагтехка-
дастр» по Рутульскому району и основным 
видом деятельности данного учреждения 
являются: сбор, обработка, систематизация 
и накопление информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости, в 
том числе о данных рынка недвижимости, 
а также информации, использованной при 
проведении государственной кадастровой 
оценки и формируемой в результате ее про-
ведения.

При осуществлении указанного вида 
деятельности филиал осуществляет вза-
имодействие с органами местного само-
управления, выполняет представительские 
функции, обеспечивает полноту, достовер-
ность и актуальность получаемой информа-
ции. Осуществляет проверку достоверности 
получаемой информации из Управления 
Росреестра по РД об объектах оценки, на-
ходящихся в обслуживаемом регионе, в том 
числе путем проведения топографических, 
кадастровых и геодезических работ, со-
ставлением акта обследования объекта. За-
прашивает любую информацию, имеющую 
отношение к объекту оценки у любого орга-
на исполнительной власти и местного само-
управления, организаций и учреждений.

Филиал осуществляет приносящую до-
ходы деятельность при условии, что виды 
такой деятельности указаны в Положении 
ФГБУ:

- проведение технической инвентари-
зации, учёта и паспортизации объектов 
градостроительной деятельности вне за-
висимости от её принадлежности и формы 
собственности на всей обслуживаемой тер-
ритории;

- оказание услуг по подготовке докумен-
тов для приватизации жилья и совершения 
иных сделок с недвижимостью;

- проведение экспертизы и подготовка 
заключений по документам, входящим в 
компетенцию Учреждения, а также по до-
кументам, выполненным другими органи-
зациями;

- проведение комплекса инвентаризаци-
онно-технических работ;

- оказание услуг по подготовке необ-
ходимых документов для перевода жилых 
помещений в нежилые и нежилых в жилые, 
а также документов, требуемых для прове-
дения перепланировок, реконструкции по-
мещений;

- землеустроительная деятельность, в 
том числе установление на местности гра-
ниц объектов землеустройства (территории 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, населенных пунктов, 
территориальных зон и их частей);

- кадастровая деятельность, в результа-
те которой обеспечивается подготовка до-
кументов, содержащих необходимые для 
кадастрового учета сведения об объекте не-
движимости;

- проведение работ в сфере градострои-
тельной деятельности, в том числе в терри-
ториальном планировании, градостроитель-
ном зонировании, планировке территорий;

- оказание услуг по составлению и про-
верке сметной документации в строитель-
стве, а также расчету индексов удорожания 

сметной стоимости на строительные, ре-
монтные, реставрационные работы;

- деятельность в области архитектуры, 
инженерно-техническое проектирование, 
геолого-разведочные и геофизические ра-
боты, геодезическая и картографическая 
деятельность, деятельность в области стан-
дартизации и метрологии, деятельность в 
области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях; виды деятельности, связан-
ные с решением технических задач;

- деятельность по созданию и исполь-
зованию баз данных и информационных 
ресурсов, включая ведение и актуализацию 
баз данных земель и землеустройства;

- подготовка документов к передаче на 
государственное хранение и перевод в элек-
тронный вид;

- подготовка и распространение методи-
ческих материалов;

- подготовка и проведение семинаров, 
конференций, организация рекламы и дру-
гих мероприятий по проблемам кадастро-
вой оценки и деятельности по содержанию, 
хранению, обновлению и пополнению ар-
хива технической и иной документации на 
объекты недвижимости;

- прочие виды деятельности, не проти-
воречащие требованиям действующего за-
конодательства и Устава ГБУ.

Педагогический кооллектив Их-
рекской СОШ выражает искреннее 
соболезнование Ибрагимовой Ма-
рите Имамгусейновне в связи со 
смертью матери ДЖЕМИЛАТ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


