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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 25 июля в Махачкале Врио Главы 
РД Владимир Васильев принял участие в 
торжественном мероприятии, посвящен-
ном Дню сотрудника органов следствия 
Российской Федерации.

Поприветствовав и поздравив сотруд-
ников и ветеранов органов следствия с 
профессиональным праздником, руко-
водитель СУ СКР по Дагестану Сергей 
Дубровин зачитал телеграмму от Пред-
седателя Следственного комитета Рос-
сии Александра Бастрыкина: «Горячо и 
сердечно поздравляю всех следователей, 
криминалистов и других сотрудников 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации, студентов и кадетов ведомства, 
ветеранов следственных органов и чле-
нов их семей с Днем сотрудника органов 
следствия Российской Федерации!

С петровских времен следственные 
органы России прочно зарекомендовали 
себя как ведущее звено в правоохрани-
тельной системе государства и всегда на-
ходились на передовых рубежах в борьбе 
с преступностью. Сегодня, продолжая 
славные традиции старших поколений, 
сотрудники Следственного комитета 
по-прежнему добросовестно выполняют 
свой долг на службе закону и Отечеству, 
проявляя при этом отвагу, выдержку и 
высокую гражданскую ответственность.

Отмечая наш профессиональный 
праздник, мы отдаем дань особого ува-
жения и признания заслуг ветеранов 
следствия, а также наших товарищей, 
отдавших свои жизни при исполнении 
служебного долга. Мы всегда будем пом-
нить, и чтить их как героев, оставшихся 
верными Родине и присяге, воспитывать 
на их примере современное поколение 
молодежи.

Выражаю уверенность, что каждый 
сотрудник Следственного комитета Рос-
сийской Федерации будет и впредь отра-
жением профессионализма, преданности 
долгу, чести и избранной специально-
сти».

Далее Сергей Дубровин напомнил, 
что приоритетным направлениями дея-
тельности следственных органов были и 
остаются: расследование уголовных дел 
о преступлениях террористической и экс-

тремисткой направленности, убийств и 
других тяжких и особо тяжких преступле-
ний, коррупционных и налоговых престу-
плений, преступлений, совершенных не-
совершеннолетними и в отношении них, а 
также расследование и раскрытие престу-
плений прошлых лет.

«Ни для кого не секрет, что в на-
стоящее время расследуется ряд воз-
бужденных уголовных дел в отношении 
высокопоставленных чиновников респу-
бликанского уровня, всем о них известно. 
Мы полностью поддерживаем проводи-
мую в республике работу по очищению 
дагестанского общества от криминалите-
та», – сказал он.

Выступая на торжественном собрании, 

Владимир Васильев отметил, что работа 
органов Следственного комитета является 
одной из самых сложных и ответственных. 
«Именно от профессионализма следовате-
лей и качества вашей работы по сбору и 

закреплению доказательств во многом за-
висит результат и эффективность деятель-
ности всей правоохранительной системы, 
конечное рассмотрение дела судом, а так-
же оценка этой работы жителями респу-
блики. Мне хочется, чтобы в этом нелег-
ком деле особенно молодежь чувствовала 
поддержку руководства, уважение коллег 
и что еще очень важно поддержку наро-
да»,– подчеркнул руководитель региона. 
При  этом он выразил слова признатель-
ности сотрудникам и ветеранам органов 
следствия за неоценимый вклад и настав-
ническую работу, воспитание молодых со-
трудников.

Он также отметил, что сотрудники 
Следственного комитета расследуют са-

мые сложные и тяжкие преступления 
против личности, против конституци-
онных свобод граждан, должностные и 
коррупционные преступления: «Мы на-
учились бороться с преступностью более 
эффективно, научились побеждать и ка-
чественно менять ситуацию. Преступные 
сообщества не только будут разрушены, 
но и устранена почва для организованной 
преступности. Огромное вам за это спа-
сибо. Сегодня следственный коллектив 
страны, республики имеет полное право 
гордиться работой, которая обеспечила 
нам возможность строить лучшее буду-
щее для республики и ее народа».

В своем выступлении Владимир Ва-
сильев также заявил о необходимости 
повысить уровень взаимодействия с 
налоговыми органами и МВД, совер-
шенствовать механизмы расследования 
финансовых и налоговых нарушений. 
«Нам удалось победить террор, сейчас 
надо и коррупцию. Здесь мы рассчиты-
ваем на ваш профессионализм и опыт,  в 
том числе и боевой. Уверен, что Вы и в 
дальнейшем будете с честью выполнять 
свой долг, отстаивая интересы государ-
ства и граждан. Еще раз поздравляю вас 
с профессиональным праздником.

Желаю успехов в вашей нелегкой 
службе на благо Отечества,  крепкого 
здоровья и благополучия», - заключил 
руководитель республики.

По итогам торжественной части со-
стоялась церемония вручения государ-
ственных наград Республики Дагестан 
отличившимся сотрудникам Следствен-
ного комитета.

В торжественном мероприятии так-
же приняли участие руководитель Ад-
министрации Главы и Правительства 
РД Владимир Иванов, заместитель 
Председателя Народного Собрания ре-
спублики Махмуд Махмудов, прокурор 
Дагестана Денис Попов, Уполномочен-
ный по правам человека в РД Джамал 
Алиев и другие.

Владимир  Васильев:  «Работа  органов  Следственного  комитета 
является  одной  из  самых  сложных  и  ответственных»

ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВ  ПОЗДРАВИЛ  ЖИТЕЛЕЙ  РЕСПУБЛИКИ 
С  ДНЕМ  КОНСТИТУЦИИ  ДАГЕСТАНА

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Днем Конституции республики.
«Конституция закрепила статус Республики Дагестан как субъекта и неотъемлемой части Российской Федерации, определила принципы деятельности органов 

власти и местного самоуправления республики, построения демократического, гражданского общества. Равенство всех перед законом, свобода мысли и слова, совести и 
вероисповедания, права на образование, социальную защиту и медицинскую помощь стали ценностным ядром Конституции республики.

Со времени принятия Конституции Республики Дагестан выросло новое поколение, изменилась ситуация, но положения Конституции продолжают оставаться 
основным законом и моральным ориентиром общественной жизни. Сегодня в Дагестане восстанавливаются законность и правопорядок, республика выходит на траекторию 
устойчивого развития. Многое еще предстоит сделать, чтобы реализовать потенциал Конституции, а ее нормы стали стандартом повседневной жизни. Следование букве и 
духу Конституции, неукоснительное соблюдение закона, созидательный труд – залог процветания Дагестана и счастливого будущего его жителей.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Дагестана и всей России!» – говорится в поздравлении.

Поздравление 
Сердечно поздравляю жителей Рутульского района, всех дагестанцев с государственным праздником нашей республики - Днем Конституции Республики Дагестан! При-

нятие основного закона Республики Дагестан стало важнейшим событием в истории многонационального дагестанского народа, позволило сделать правильный выбор на 
пути становления правового демократического общества. Конституция Республики Дагестан способствует сохранению общественной стабильности в республике, отражает 
твердую волю и стремление народа обеспечить единство и целостность Дагестана в составе Российской Федерации. Убеждён, что, опираясь на этот важнейший документ, мы 
сумеем преодолеть все имеющиеся трудности и достичь новых высот в своем развитии, обеспечить мир и согласие на нашей земле.

Желаю всем мира, согласия, здоровья и благополучия во имя процветания нашей республики.

                          С уважением и поздравлениями 
                           Глава МР «Рутульский район»                                                                                                             И. Г. Ибрагимов 
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О Гусейнове Н.И.
Гусейнов Незир Исмаилович родился 24 июня 1959 года в с. Рутул 

Рутульского района ДАССР.
В 1988 году окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный 

институт (кафедра архитектуры).
В 1994 году по линии Британ-

ского совета проходил обучение в 
Великобритании на курсах повы-
шения квалификации по управле-
нию предприятием с дальнейшим 
прохождением практики в г. Лон-
дон.

В 2016 году прошел повышение 
квалификации в образовательном 
центре «Профи», курс «Ландшафт-
ная архитектура в области рестав-
рации». В 2017 – повысил квали-
фикацию в АНО ДПО «Институт 
Стройзащита» и АНО ВО «Нацио-
нальный институт дизайна».  

С 1992 по 1997 год  работал на 
различных должностях в Финансо-
вой академии при Правительстве 
РФ.

С 1997 по 1998 год – главный 
менеджер ЗАО «Тисма» в г. Москва.

С 1998 по 2003 год – главный специалист по строительству и комплекс-
ному благоустройству Управа района Хорошевский, САО г. Москвы.

С 2003 по 2005 год работал директором по архитектуре и строитель-
ству, директором по коммерческим вопросам, врио генерального дирек-
тора ООО «Ясная поляна» (г. Москва).

С 2005 по 2018 год – генеральный директор - главный архитектор ком-
пании «ЛААРДИ», которая занимается ландшафтной архитектурой и ди-
зайном.

Награжден медалью «За доблестный труд», лауреат премии города 
Москвы, обладатель двух высших национальных премий в области дизай-
на «Виктория» и грамот Правительства Москвы.

Женат, имеет двоих детей.

ВИШИР  АЙ  РЕГИОНМЫД  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  КОНФЕРЕНЦИЯ
24 июлас РД-над Правительства-

дид Седри Артем Здунова иштрак 
гьыъыр регионмыд научно-практи-
ческий конференцияди «Горно-от-
гонная  система ведения овцевод-
ства, ее роль в развитии отрасли и 
решении социально-экономических 
вопросов в регинах России» хьур.

Конференциядид иштракчийшис 
хош-беш выъыда, Артем Здуно-
ва гьухьур, Дагъыстана яшайишед 
сиъин сурбыр ц1ине руъура а,  са-
хьусды кьул, экономикадид сураа - 
сельский хозяйствади.

Е чалыш диъи промышленно-
стехьван сыт1а аграрный сектор ки 
ла гьаъас. Гьавыдирене ва Дагъы-
станад гьадатмыра еда хайиш гьа-
ъара сельский хозяйства лаъ ваъ 
хьур ва гьадыхьван сыт1а животно-
водство ки. Гьадыла саваенди миди 
гьилине адишды калды отгонный 
животноводство анивиъи.

Гьадыла саваенди республикади 
уху1р маданиъи племенной хозяй-
ствабыр ки. Гъийгъа миди ихьды 

бырдж йиъи - кьабыл гьыъын мера-
быр, лаъ-хьуъ гыргасды гьа гвалах-
быр»,- гьагва гьыъыр приоритет-
быр Артем Здунова.

Гьанийды ч1илмыхьван, овце-
водство Дагъыстанди гьу1мирлы-
халахъу ад сиене халкьмыд пеше 
виъи, илсанас хьыв кывылц1ад: «Ес 

гьагвара, гьадыла асыллы виъи си-
ене сельский хозяйствадид лаъвал-
ды, гьадыхьван сыт1а сиене эконо-
микадид ки».

«Дагъыстана гъилы лиере а гьа-
мыъды вахтиндид цехбыр, ч1аблад 
як переработка гьаъад, вакуумный 
улесдымыд упаковкабыр гьаъад, 
гьыъыр гьазыр йиъи гьамыъды 
предприятиебыр якыдид продукцие  
переработка гьаъад. Уверен йиъи, 
ихьды гвалахбыр мийманашис бе-
гемиш йикиси. Эгер ва1 выхьды 
гвалахмыхьван е таныш дыъыйне, 
ч1ел адишне, еда йикис миди ки 
гьабыр кьуле гыргас. Къисмат йи-
ший ва1с йыхды гвалахбыр»,- гьу-
хьур дагъыстанабишды правитель-

ствадид седриере.
Дагъыстанад агропромышлен-

ный комплексед агьвалатакла гьал-
гыри РД-над сельский хозяйствадид 
ва продовольствиедид министр Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов. «Дагъ-
ыстанад аграрный потенциал эккед 
йиъи, миди аниъи: сиене Россиядид 

ч1абалашды хьуб пай республика-
ди аниъи (1 ер Россияди) , 5% бала 
къарамалад (3 ер), хьиб пай агъахад 
ху1кимете т1ымлад (2 место), 8% 
джилады емишмыд (1 ер), 4%  хука-
ды емишмыд  (4 ер), 25% дынымыд 
(1место)»,- гьухьур гьание.

Овцеводстводикла гьалгади, 
Абдулмуслим Абдулмуслимова 
гьухьур: «Эгер мидыла хьуъды сы-
дырма ху1кимете ч1абалашды ва 
ц1иешды яц1 ц1ам руъуд вахтинди 
хьиба хылис, Дагъыстана гьамыд 
яц1 адкал адгыр, гьадыла саваенди 
ми сыдырма лаъ хъиъине а.

Статистический данныймыхь-
ван ч1абалашды яц1 республикади 
1 январес 2018 сыда йиъи 5,3 млн, 

гьамыкла  1,6 млн.  аниъи сельхоз-
предприятиема, 2,4 млн - КФХама 
ва 1,3 млн. ки ЛПХама».

Министред фикирдихьван, дагъ-
ыстанабишды халкьдид гвалах вы-
гынвалды на ху1киметед кюмгихь-
ван сыт1а овцеводство йыхана лаъ 
выгыргас йикис.

«2017 сыда ч1аблад темизды як  
игъийир ай 33 гьагъзыр тонн, 14,3 
гьагъзыр тонн дыныд, 115 тонн ч1а-
блад нисидид, гьухьус йикис йишир 
а хьур Российский бренд «дагестан-
ская баранина» хьур. Ха1р сыда 
Дагъыстана гъаъ Россиядид реги-
онма йихире а 750 гьагъзыр ч1абал 
сагъана ва убгур. Дагъыстанабишды 
ч1аблад як мадды ху1киметма ки 
ягъа1ре а, сур сыдыд арыди Иран-
ди сигыр а 1650 тонн ч1аблад якы-
дид»,- гьухьур Абдулмуслимова.

Хьеликана гьа суалакла гьал-
гыри «Национальный союз овце-
водов» хьур некоммерческий ида-
радид генеральный директор Егор 
Михайлов.
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В  МВД  ПО  РЕСПУБЛИКЕ  ДАГЕСТАН  42 СЕМЬИ  ПОГИБШИХ  СОТРУДНИКОВ  ПОЛУЧИЛИ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ  СОЦИАЛЬНЫЕ  ВЫПЛАТЫ  ДЛЯ  ПРИОБРЕТЕНИЯ  ЖИЛЬЯ

20 июля в здании МВД по Ре-
спублике Дагестан Министр вну-
тренних дел по Республике Даге-
стан генерал-лейтенант полиции 
Абдурашид Магомедов встретился 
с семьями погибших сотрудников 
органов внутренних дел. Во встрече 
приняли участие Председатель Пра-
вительства Республики Дагестан 
Артем Здунов, врио заместителя 
Председателя Правительства Респу-
блики Дагестан Рамазан Джафаров, 
заместитель министра внутренних 
дел по Республике Дагестан пол-
ковник внутренней службы Ахмед 
Баталиев, корреспонденты феде-
ральных и республиканских средств 
массовой информации.

Поводом для встречи стало вру-
чение членам семей сотрудников 
органов внутренних дел, погибших 
при выполнении служебных обязан-
ностей, единовременных денежных 
выплат на покупку или строитель-
ство жилья. В торжественной обста-
новке 42 семьи погибших сотрудни-

ков полиции получили выписки из 
соответствующего распоряжения 
МВД России о выделении денеж-
ных выплат.

Выступая перед собравшимися 
Артем Здунов поприветствовал всех 
от имени Главы Республики и выра-

зил сожаление, что смерть забирает 
лучших из нас. «Так уж принято у 

нас, что доблесть, мужество и честь 
являются основными качествами 

любого мужчины, тех, кто служит 
на военной и гражданской службе. 
Я сам из семьи военнослужащего, 
поэтому прекрасно представляю, 
какие события происходили у нас 
на территории Российской Федера-
ции и за ее пределами, то, что наши 

мужчины всегда бесстрашно защи-
щали людей, не ставя границы меж-

ду национальностями и вероиспо-
веданием. Это, наверно, то, за что 

мы можем побороться, чем можем 
гордиться. Но, к сожалению, жизнь 
устроена так, что зачастую смерть 
забирает самых лучших, потому что 
они находятся на передовой и вы-
полняют свой долг. Низкий поклон 
этим семьям. Мы понимаем, что это 

во многом не восполняет те потери, 
и хотели встретиться не только ради 
передачи сертификатов, но и просто 
выразить нашу совместную боль, 
наше уважение к вам и вашим се-
мьям и почтить память погибших», 
– сказал Артем Здунов.

В свою очередь Абдурашид Ма-
гомедов отметил: «Самое малое, 
что мы можем сделать для вас – это 
помочь в приобретении жилья, вы-
делении денег на строительство. На 
сегодняшний день осталось 11 се-
мей, не получивших пока денежные 
выплаты. Но документы оформля-
ются, и я думаю, что в ближайшее 
время, уже в этом году, общими 
усилиями мы этот вопрос решим. С 
2010 года около 700 семей, погиб-
ших при выполнении служебного 
долга сотрудников органов вну-
тренних дел получили квартиры, 
пособия и сертификаты на строи-
тельство жилья».

В завершение мероприятия, со-
бравшиеся почтили память и возло-

жили цветы к Мемориалу погибшим 
сотрудникам органов внутренних 
дел, расположенному перед здани-
ем министерства.

Пресс-служба МВД по 
Республике Дагестан

ДЕТСКИЙ  ТРАВМАТИЗМ  СРЕДИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В последнее время участились 

случаи детского травматизма на тер-
ритории Рутульского района среди 
несовершеннолетних.

Наиболее распространённая при-
чина ушибов, переломов костей, се-
рьёзных травм головы - это падение. 
Чаще всего это падение с высоты, 
гаражей, заборов, лезут на деревья, 
открытые люки, самые печальные 
случаи - это падение из окон. При-
чём из окон выпадают не только 
малыши, но и ребята постарше. Их 
можно предотвратить, если: не раз-
решать детям лазить в опасных ме-
стах, устанавливать ограждения на 
ступеньках, окнах и балконах. Объ-
яснить ребёнку, почему опасны игры 
на строительных площадках и участ-
ках, где проводят ремонтные рабо-
ты, в заброшенных зданиях и т.д.

Травматологические пункты ра-
ботают круглосуточно, там вам ока-
жут первую медицинскую помощь, 
помогут предотвратить нежелатель-
ные последствия.

Детский травматизм и его пред-
упреждение - очень важная и се-
рьезная проблема, особенно в пери-
од школьных каникул, когда дети 

больше располагают свободным 
временем, чаще находятся на улице 
и остаются без присмотра взрослых.

Несмотря на большое разнообра-
зие травм у детей, причины, вызы-
вающие их, типичны. Прежде всего, 
это не благоустроенность внешней 
среды, халатность, недосмотр взрос-
лых, неосторожное, неправильное 
поведение ребенка в быту, на ули-
це, во время игр, занятий спортом. 
Естественно, возникновению травм 
способствуют и психологические 
особенности детей: любознатель-
ность, большая подвижность, эмоци-
ональность, недостаток жизненного 
опыта, а отсюда отсутствие чувства 
опасности. Взрослые обязаны преду-
преждать возможные риски и ограж-
дать детей от них. 

Работа родителей по предупреж-
дению травматизма должна идти в 
следующих направлениях:

- устранение травмаопасных си-
туаций;

- систематическое обучение детей 
основам профилактики травматизма.

Важно при этом не развить у ре-
бенка чувства робости и страха, а, 
наоборот, внушить ему, что опасно-

сти можно избежать, если вести себя 
правильно.

Основные черты, характеризую-
щие детский травматизм, остаются 
постоянными на протяжении послед-
них 20-30 лет. В целом у мальчиков 
травмы возникают в 2 раза чаще, чем 
у девочек.

В структуре детского травматиз-
ма преобладают бытовые травмы 
(60-68%). Причем у детей до 7 лет 
они составляют около 80% всех по-
вреждений. При этом 78% травм 
дети получают во дворах, на улицах 
и только 22% - в помещениях.

Причины детского травматизма:
1. На первое место по частоте 

встречаемости вышли следующие 
травмы: порезы, уколы разбитым 
стеклом, ушибы при катании на ве-
лосипедах, самокатах, качелях, ка-
руселях;

2. На второе место по частоте 
встречаемости - травмирование во 
время игр торчащими из земли ме-
таллическими или деревянными 
предметами, невысокими пеньками 
сломанных деревьев на площадках 
для подвижных игр, а так же при на-
личии ямок и выбоин на участке;

3. На третьем месте - падение с 
горок;

4. На четвертом месте - травмиро-
вание от неприкрепленной мебели в 
группах, травмирование при ДТП.

Наиболее часто встречающийся 
травматизм у детей - бытовой.

Основные виды травм, которые 
дети могут получить дома и их при-
чины:

• ожог от горячей плиты, посуды, 
пищи, кипятка, пара, утюга, других 
электроприборов и открытого огня;

• падение с кровати, окна, стола и 
ступенек;

• удушье от мелких предметов 
(монет, пуговиц, гаек и др.);

• отравление бытовыми химиче-
скими веществами (инсектицидами, 
моющими жидкостями, отбеливате-
лями и др.); 

• поражение электрическим то-
ком от неисправных электропри-
боров, обнаженных проводов, от 
вытыкания игл, ножей и других ме-
таллических предметов в розетки и 
настенную проводку.

ОМВД России
по Рутульскому району
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В целях реализации социальных гарантий, предусмотренных законодательством 
для муниципальных служащих, в соответствии со статьями 23, 24 Федерального за-
кона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьями 23 и 24 Закона РД от 11.03.2008 №9 «О муниципальной службе в Республике 
Дагестан», руководствуясь Уставом МР «Рутульский район», Собрание депутатов МР 
«Рутульский район» решает:

1. Утвердить Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета размера 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в му-
ниципальном районе «Рутульский  район» согласно приложению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу  с момента  опубликования в газете «Ру-
тульские новости», на официальном сайте МР «Рутульский район», и распространя-
ется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.

3. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу 
Решение Собрания депутатов МР «Рутульский  район №54 от 30.12.2015 года.

Председатель Собрания депутатов                                  Тагиров А.Р.

Глава МР                                                           Ибрагимов И.Г.
 

      Приложение
к решению Собрания депутатов

МР «Рутульский район»
№30   от 24.07.2018г.

Положение
о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муници-

пальном районе «Рутульский  район»

1. Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты и перерас-
чета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), назна-
ченной в соответствии с Федеральным  законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (далее также - пенсия), либо досрочно оформленной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» (далее - досрочно оформленная пенсия), 
лицам, замещавшим муниципальные должности органов местного самоуправления 
муниципального района «Рутульский  район» (далее – муниципальные должности), и 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципального района «Рутульский  район» (далее 
– должности муниципальной службы), предусмотренные установленным Перечнем 
муниципальных должностей и Реестром должностей муниципальной службы муни-
ципального района «Рутульский  район».

2. Лица, замещавшие муниципальные должности в муниципальном районе «Ру-
тульский  район» на постоянной профессиональной основе не менее одного года, 
получавшие денежное вознаграждение за счет средств муниципального бюджета  и 
освобожденные от должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе до-
срочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновны-
ми действиями, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии, назначенной либо 
оформленной в соответствии с законодательством, если освобождение от замещаемой 
муниципальной должности  имело место не ранее 15 февраля 2000 года.

     При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замещения муни-
ципальных должностей суммируются.

3. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, указанным в пункте 2 настоящего По-
ложения, устанавливается в таком размере, чтобы сумма фиксированной выплаты к 
установленной им страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений фик-
сированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и ежемесячной 
доплаты к ней составляла при замещении муниципальных должностей  от одного года 
до трех лет 45 процентов, от трех до шести лет – 55 процентов, от шести до десяти 
лет - 75 процентов, от десяти до пятнадцати лет-85 и свыше пятнадцати лет - 95 про-
центов их ежемесячного денежного поощрения по соответствующей муниципальной 
должности МР «Рутульский  район» за вычетом сумм фиксированной выплаты к уста-
новленной ему страховой пенсии по старости (инвалидности) и повышений фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности).

Ежемесячное денежное поощрение указанных лиц, для исчисления размера еже-
месячной доплаты к пенсии, определяется (по их выбору) по муниципальной долж-
ности, замещавшейся на день достижения возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости, предусмотренную Федеральным Законом «О страховых пенсиях» 
(дававшим право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 
Законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), либо по последней му-
ниципальной должности,  полномочия по которой были прекращены (в том числе 
досрочно). 

При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии не учитыва-
ются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся 
на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или нали-
чием инвалидности I группы, а также суммы повышений фиксированной выплаты при 
назначении страховой пенсии по старости (в том числе досрочно) позднее возникно-
вения права на нее, при восстановлении выплаты или назначении ее вновь после от-
каза от получения назначенной страховой пенсии по старости (в том числе досрочно).

4. Лица, замещавшие на 15 февраля 2000 года и позднее должности муниципаль-
ной службы, получавшие денежное содержание или денежное вознаграждение за счет 
средств муниципального бюджета муниципального района «Рутульский    район», при 
наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого при назначении 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к 
настоящему постановлению (Приложение №1) имеют право на пенсию за выслугу лет 
при следующих условиях:

а) если на момент освобождения от должности они имели право на страховую 
пенсию по старости (инвалидности) и замещали должности муниципальной службы 
не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной 
службы по следующим основаниям:

соглашение сторон трудового договора;
расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего;
отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должно-

сти муниципальной службы в связи с изменением существенных условий трудового 

договора;
несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципаль-

ной службы вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации;

достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на му-
ниципальной службе;

б) если они замещали должности муниципальной службы не менее одного пол-
ного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей 
составляет не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением по сле-
дующим основаниям:

сокращение должностей муниципальной службы в соответствующем органе мест-
ного самоуправления муниципального района «Рутульский  район»;

упразднения органа местного самоуправления муниципального района «Рутуль-
ский  район»;

отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной 
службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо от-
сутствие такой должности в том же органе местного самоуправления муниципального 
района «Рутульский    район»;

отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с орга-
ном местного самоуправления муниципального района «Рутульский  район»;

несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципаль-
ной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;

восстановление на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту 
должность муниципальной службы, по решению суда;

избрание или назначение муниципального служащего на государственную долж-
ность, муниципальную должность либо избрание муниципального служащего на 
оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе 
в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления муниципального района «Рутульский  район»;

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отно-
шений, связанных с муниципальной службой (военные действия, катастрофы, сти-
хийные бедствия, крупные аварии, эпидемии и другие чрезвычайные обстоятельства), 
если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Россий-
ской Федерации или Главы Республики Дагестан;

признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой дея-
тельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством;

признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу.

5. Ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа 
месяца, в котором гражданин обратился за ее назначением, но не ранее чем со дня 
возникновения права на нее.

6. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, исчисляется по их выбору исходя из среднемесячного денежного содержания 
за последние 12 полных месяцев, предшествовавших дню ее прекращения либо дню 
достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

Среднемесячное денежное содержание определяется путем деления суммы полу-
ченного за 12 месяцев денежного содержания на 12.

Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служащий не 
работал в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации освобождался от исполнения должностных обязан-
ностей с сохранением среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия 
по временной нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка не включают-
ся в денежное содержание, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслу-
гу лет. При этом среднемесячное денежное содержание определяется путем деления 
суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на фактически про-
работанные в этом периоде дни и умножается на 21 (среднемесячное число рабочих 
дней в году).

По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые 
определяется среднемесячное денежное содержание, могут исключаться месяцы, ког-
да муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного содер-
жания. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно 
предшествующими избранному периоду.

7. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служа-
щему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 80% месячного денеж-
ного содержания по соответствующей должности муниципальной  службы.

8. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии 
стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к на-
стоящему положению в размере 45%  среднемесячного заработка муниципального 
служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений выплаты к страховой пенсии, установ-
ленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». За каждый 
полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу 
лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма 
пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципаль-
ного  служащего.

Размер общей суммы пенсии за выслугу лет и пенсии увеличивается на 3 процента 
среднемесячного денежного содержания  муниципального служащего за каждый пол-
ный год стажа муниципальной  службы,  продолжительность которого при назначе-
нии пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложе-
нию к настоящему положению (Приложение №1) и не может превышать 75 процентов 
среднемесячного денежного содержания муниципального служащего, рассчитанного 
с учетом требований пункта 7 настоящего Положения.

При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном частью 
1 настоящего пункта, не учитываются суммы повышенной фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости (инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных 
членов семьи, а также в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалид-
ности 1 группы, а также суммы повышений размеров фиксированной выплаты при 
назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее 
возникновения права на неё, восстановления выплаты указанной пенсии или назначе-
ния указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе 
досрочно) страховой пенсии по старости.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

от 24 июля 2018 г.   № 30
«Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в МР «Рутульский район»»
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Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной частью 1 статьи 16 
Федерального закона «О страховых пенсиях».

9. В случае, если лицу, замещавшему муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, назначены две пенсии, то при определении размера ежеме-
сячной доплаты к пенсии учитывается сумма двух этих пенсий.

10. В состав среднемесячного денежного содержания, учитываемого при опреде-
лении размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, включаются:

а) должностной оклад;
б) оклад за классный чин;
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-

ной службе;
г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципаль-

ной службы;
д) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну;
е) ежемесячное денежное поощрение;
ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда 
муниципальных служащих;

з) премии.
11. Ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет устанавливается на ос-

новании письменного заявления лица об установлении ежемесячной доплаты к пен-
сии, пенсии за выслугу лет, оформляемого согласно приложению к настоящему по-
ложению (Приложение №2).

12. Лицо, замещавшее муниципальную должность, должность муниципальной 
службы может обращаться за установлением ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии 
за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее и назначения страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности), досрочно оформленной пенсии без ограниче-
ния каким-либо сроком путем подачи соответствующего заявления.

13. Заявление лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за вы-
слугу лет регистрируется в день его подачи (получения по почте) кадровой службой 
органа местного самоуправления муниципального района «Рутульский  район», в ко-
тором он замещал муниципальную должность или должность муниципальной службы 
перед увольнением.

К заявлению об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу 
лет прилагаются:

справка о размере среднемесячного денежного содержания, оформляемая соглас-
но приложению к настоящему положению (Приложение №3); 

справка о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муни-
ципальной  службы, оформляемая согласно приложению к настоящему положению 
(Приложение №4);

справка органа, назначающего пенсию, о назначенной (досрочно оформленной) 
пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена 
(досрочно оформлена);

копия решения об освобождении от муниципальной должности, должности муни-
ципальной службы;

копия трудовой книжки;
копия военного билета;
копии иных документов, подтверждающих стаж муниципальной службы;
копию лицевого счета.
14. Соответствующий орган местного самоуправления муниципального района 

«Рутульский  район» в месячный срок со дня получения всех необходимых докумен-
тов осуществляет их проверку, запрашивает в необходимых случаях от лиц, которым 
устанавливается ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет, недостающие 
документы, подтверждающие стаж муниципальной службы, определяет размер еже-
месячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет и принимает решение (распоря-
жение), оформляемое согласно приложениям к настоящему положению (Приложения 
№5, №6) соответственно, о котором сообщается письменно заявителю.

15. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается со дня подачи заявления, но не 
ранее дня, следующего за днем освобождения от муниципальной должности, долж-
ности муниципальной службы и назначения страховой пенсии по старости (инвалид-
ности), досрочно оформленной пенсии.

Днем обращения за установлением ежемесячной доплаты к пенсии считается день 
регистрации заявления органом местного самоуправления муниципального района 
«Рутульский    район» в котором лица, претендующие на доплату, замещали указан-
ные должности перед увольнением.

16. Ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет доставляются через кре-
дитную организацию путем зачисления на счет получателя в этой кредитной органи-
зации.  

17.  Выплата ежемесячной доплаты лицу, замещавшему муниципальную долж-
ность МР «Рутульский    район», приостанавливается в период прохождения им го-
сударственной службы Российской Федерации, при замещении государственной 
должности Российской Федерации, государственной должности Республики Даге-
стан, государственной должности других субъектов Российской Федерации, муници-
пальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной 
службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) 
органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым 
в соответствии с международными договорами  предусмотренных для федеральных 
государственных гражданских служащих, Российской Федерации осуществляются 
назначение и выплата пенсии за выслугу лет, иные выплаты.

Лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет и на-
значенное на одну из указанных должностей, обязано в 5-дневный срок сообщить об 
этом в письменной форме в соответствующий орган местного самоуправления муни-
ципального района «Рутульский  район»».

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет приостанавлива-
ется со дня назначения на одну из указанных должностей по решению руководителя 
соответствующего органа местного самоуправления муниципального района «Ру-
тульский    район», оформленному согласно приложениям к настоящему положению  
(Приложения №5, №6) соответственно.

При последующем освобождении от указанных должностей выплата ежемесячной 
доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях по за-
явлению лица, оформленному согласно  к настоящему положению (Приложение№2) и 

направленному в соответствующий орган местного самоуправления муниципального 
района «Рутульский    район», с приложением копии решения об освобождении от 
соответствующей должности либо по заявлению лица, замещавшего муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, такая доплата устанавливается 
вновь в соответствии с настоящим Положением.

Решение о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за вы-
слугу лет, оформленное согласно приложениям к настоящему положению (Прило-
жения №5, №6) соответственно, соответствующий орган местного самоуправления 
муниципального района «Рутульский    район» принимает в 14-дневный срок со дня 
регистрации заявления.

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет возобновляется со 
дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности.

18. Ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет не устанавливается, а 
ее выплата прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации или субъекта Российской Федерации назначена пенсия за выслу-
гу лет или ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное 
пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации установлена 
ежемесячная доплата к пенсии.

Лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет и ко-
торому были назначены указанные выплаты, обязано в 5-дневный срок сообщить об 
этом в письменной форме в соответствующий орган местного самоуправления муни-
ципального района «Рутульский  район».

19. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения 
должностей, указанных в части 1 статьи 25 Закона РД «О муниципальной службе 
в Республике Дагестан» от 11 марта 2008 г. №9, иные периоды службы (работы) на 
отдельных должностях руководителей и специалистов, в совокупности не превыша-
ющие 5 лет, если приобретенные знания и опыт работы в которых необходимы (были 
необходимы) муниципальным служащим для выполнения обязанностей по замещае-
мой должности муниципальной службы в соответствии с должностной инструкцией 
муниципального служащего.

Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной 
службы и дающие право на пенсию за выслугу лет, суммируются.

20. Включение в стаж муниципальной службы, дающий право на назначение пен-
сии за выслугу лет муниципального служащего, указанных периодов работы осущест-
вляется на основании решения комиссии по установлению стажа, оформляемого на 
основании заявления муниципального служащего одновременно с его увольнением с 
муниципальной службы.

21. Размер общей суммы ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 
пересчитывается с соблюдением правил, предусмотренных пунктами 3,7,8,9 настоя-
щего Положения, при увеличении  денежного поощрения, денежного вознаграждения 
(содержания) по соответствующей муниципальной должности или должности муни-
ципальной службы.

22. При увеличении размера пенсии, с учетом которой определен размер ежеме-
сячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, соответственно на сумму такого 
увеличения уменьшается размер ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу 
лет, а при уменьшении размера пенсии размер ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии 
за выслугу лет соответственно увеличивается.

Перерасчет общей суммы ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 
и пенсии производится со дня изменения ежемесячного денежного поощрения, де-
нежного содержания (денежного вознаграждения), а ежемесячной доплаты к пенсии, 
пенсии за выслугу лет - со дня изменения пенсии. 

23. При выезде лица, получающего ежемесячную доплату к пенсии, пенсию за вы-
слугу лет, за пределы Республики Дагестан, по его желанию ежемесячная доплата к 
пенсии, пенсия за выслугу лет перечисляется на его расчетный счет в банке.

24. В случае смерти лица, получавшего ежемесячную доплату к пенсии, пенсию 
за выслугу лет, а также в случае признания его в установленном порядке умершим 
или безвестно отсутствующим, ее выплата прекращается с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором наступила смерть лица, получавшего ежемесячную 
доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет, либо вступило в силу решение суда об объ-
явлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим.

25. Суммы ежемесячных доплат к пенсии, пенсии за выслугу лет, излишне выпла-
ченные лицу вследствие его злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае 
его несогласия взыскиваются в судебном порядке.

26. Финансовое обеспечение расходов на выплату ежемесячной доплаты к пен-
сии, пенсии за выслугу лет, включая организацию ее доставки, производится за счет 
средств муниципального бюджета муниципального района «Рутульский  район».

27. Вопросы, связанные с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к пен-
сии, пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешают-
ся применительно к правилам назначения и выплаты пенсий.

Приложение №1
к Положению о порядке установления, выплаты
и перерасчета размера ежемесячной доплаты к

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности,
и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального района «Рутульский  район»

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
 
Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу 

лет в              
                                                                                             соответствующем году
2018                                                                                                      16 лет
2019                                                                                           16 лет 6 месяцев
2020                                                                                                      17 лет
2021                                                                                           17 лет 6 месяцев
2022                                                                                                      18 лет
2023                                                                                           18 лет 6 месяцев
2024                                                                                                      19 лет
2025                                                                                           19 лет 6 месяцев
2026 и последующие годы                                                            20 лет

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

от 24 июля 2018 г.   № 30
«Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в МР «Рутульский район»»

(Начало на 4  стр.)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  2018 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 пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других 
городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, 
тем самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                                                              «РН»

ПОДПИСКА   –  2018

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

К О Н К У Р С  Н А  Л У ЧШ И Й  А Н Т И Э К С Т Р Е М И С Т С К И Й 
И  А Н Т И Т Е Р Р О Р И С Т И Ч Е С К И Й  К О Н Т Е Н Т

Министерство печати и информации 
Республики Дагестан продолжает при-
ем заявок на участие в республиканском 
конкурсе на лучший антиэкстремистский 
и антитеррористический контент (далее 
– Конкурс). Конкурс проводится в соот-
ветствии с государственной программой 
Республики Дагестан «Комплексная про-
грамма противодействия идеологии терро-
ризма в Республике Дагестан на 2018-2020 
годы». Цель Конкурса – усиление актив-
ности медиасообщества Республики Да-
гестан, направленной на информационное 
противодействие идеологии терроризма и 
экстремизма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть 
электронные, печатные средства массо-
вой информации, сетевые издания Респу-
блики Дагестан, рекламные агентства, а 
также авторы (авторские коллективы), чьи 
материалы антиэкстремистской и анти-
террористической  направленности  были 
опубликованы, размещены в эфире, в сети 
Интернет, средствах наружной рекламы в 
2018 году.

Требования к конкурсным работам 
(материалам):

Видеоматериал, размещенный в соци-
альных сетях, медиапанелях, телеэфире 
(видеоролик, телепередача, документаль-
ный фильм и т.п.).

Публикация в печатном издании (ста-
тья, очерк и т.п.).

Публикация в сетевом издании (статья, 

очерк и т.п.).
Наружная реклама, размещенная на 

городских рекламных конструкциях, пере-
тяжках, в общественных местах и местах 
массового скопления людей (билборд, 
агитплакат).

Общий объем печатных работ – не 
менее 1 полосы формата А3, видеомате-
риалы и аудиоматериалы представляются 
на электронном носителе. К материалам 
на национальных языках должны быть 
приложены переводы на русском языке в 
печатном варианте. Ссылки на публика-
ции в сети Интернет предоставляются в 
виде цветных скриншотов, содержащих 
браузерную строку с читаемой ссылкой 
на материал, а также в виде активной ги-
перссылки на материал. Макеты наружной 
рекламы  должны быть представлены на 
электронном носителе, включая исходные 
файлы.

Работы оценивает Конкурсная комис-
сия из представителей Министерства печа-
ти и информации РД, Комитета по свободе 
совести, взаимодействию с религиозными 
организациями РД, Министерс-тва по на-
циональной политике  РД, Министерства 
по делам молодежи РД, других заинтере-
сованных структур.

Основанием для участия в Конкурсе 
являются представленные в  Комиссию 
собственноручно заверенные авторами, 
или их уполномоченными представителя-
ми, или руководителями СМИ заявки для 

участия в Конкурсе.
Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, 

или его уполномоченного представителя, 
или руководителя СМИ на имя министра 
печати и информации Республики Даге-
стан – обязательно;

- конкурсная работа (материал) – обя-
зательно;

- данные об охвате материалом ауди-
тории в Республике Дагестан, данные о 
тональности восприятия материала – по 
желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с опре-
делением победителей осуществляется 
ежеквартально. Комиссия рассматривает 
поданные в срок заявки и принимает реше-
ние о награждении победителей.  Послед-
ний срок подачи заявки – последний день 
квартала.

Общий годовой премиальный фонд 
составляет 800 тыс. руб. (200 тыс. руб. в 
квартал).

Для победителей Конкурса учрежда-
ются премии в номинациях:

Видеоматериал. Общий ежеквар-
тальный фонд составляет 100 тыс. руб. 
включая: первая премия – 50 тыс. рублей,  
вторая – 30 тыс. рублей,  третья – 20 тыс. 
рублей.

Публикация в печатном издании. Об-
щий ежеквартальный фонд составляет 25 
тыс. руб. включая: первая премия – 12 тыс. 
рублей,  вторая – 7 тыс. рублей,  третья – 6 

тыс. рублей.
Публикация в сетевом издании. Общий 

ежеквартальный фонд составляет 50 тыс. 
руб. включая: первая премия –25 тыс. ру-
блей,  вторая – 15 тыс. рублей,  третья – 10 
тыс. рублей.

Наружная реклама. Общий ежеквар-
тальный фонд составляет 25 тыс. руб. 
включая: первая премия – 12 тыс. рублей,  
вторая – 7 тыс. рублей,  третья – 6 тыс. ру-
блей.

Награды присуждаются за глубокое 
и яркое освещение  антиэкстремистской 
тематики,  профессионализм и оригиналь-
ность подачи материалов, степень охвата 
аудитории.

Журналистские и авторские работы 
направляются по адресу:                     г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой 
этаж), каб. 8,  Министерство печати и ин-
формации РД, отдел по взаимодействию 
со СМИ. Копии материалов направляются 
на электронный адрес: komsmi-rd@mail.ru. 
Информация предоставляется по телефо-
нам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются  в ре-
спубликанских средствах массовой ин-
формации и на сайтах министерства http://
at.rdpress.ru и http://rdpress.ru

Положение о Конкурсе размещено на 
сайте министерства http://rdpress.ru в раз-
деле «Документы», подраздел «Конкур-
сы и гранты» и на сайте конкурса http://
at.rdpress.ru
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРЕВОД СТИХОВ 
ЗЕЙНАБ ХИНАВИ

(XI-XIIвв.)

РУБАИ

***
Опора и скале нужна,
А для беседы речь важна.
Увита роза вся шипами –
Коснуться я рукой должна.

***
Чунгур мне дай, я песнь сложу,
Любимый мой, тебе скажу:
Я, как Махру*, ашугом стану,
И, как Шани,* стихи сложу.

***
Сомненьем душу не трави
И на краю не становись.
Не дай терзаньям сердце мучить,
И не ослепни от любви.

***
Меня к груди ты прижимал,
Страдать меня ты заставлял.
Погиб в бою, и мое сердце
С собой в могилу ты забрал…

Махру и Шани –  известные во вре-
мена поэтессы ашуги.

РУБАИ

***
К1аъды дагьрас ки мас йигар,
Г1аьле миз ад гьалгас йигар,
Будахмыда зазбыр хады
Быч1ихда гаркъас зас йигар.

***
Чугур вака, на1гьни гьухьус,
«Вы зас хъыгад джан и!» гьухьус,
Магьру-ханаа гьа1шыкь ришид,
За захда ки Шани гьухьус.

***
Ул хъумабана гергыды ма1гъв,
Къирахада харгыды ма1гъв,
Хийылмыра йик1 улере,
Быч1 гъад джыгаа быркьы1ды 

ма1гъв!

***
Яр, вы за мыхрыма ихьир,
Зас виширдиш чара, ихьир,
Да1гьвийаа сагъна хъиджиркьыр,
За йик1 вахьван сыра ихьир.

ПЕРЕВОД СТИХОВ 
КЮР-РАДЖАБА
(XVII-XVIIIвв., 

предположительно 1680-1760 гг)

У НЕЕ ОСТАЛИСЬ…
(В груди ее моя любовь осталась…)

Раджаба удержать и горы не смогли –
Мой сад-цветник, плоды при ней 

остались.
Воспоминания из сердца не ушли –
Казна, богатства все при ней остались.

Я небеса просил ей весточки нести,
Для милой был готов быть пылью на 

пути…
Сказала мне: «Приду к тебе, ты толь-

ко жди!»,
В груди ее моя любовь осталась.

Я плакал. Выплакал глаза и слезы лил,
И с раной в сердце жизнь свою про-

жил.
Надеялся, мечтал… И счастье погу-

бил –
Надежда миражом моим осталась.

По вкусу слаще меда, сахара она;
Язык – шербет, с губами сладкого 

вина;
Раджаба сердце в пепел превратившая 

сполна,
К Раджабу не пришла, грустить оста-

вив…

ГЬАНИЙДЕ ХАДГЫРИ 

Сывымыдаа хакьас Раджаб йишир-
диш,

Багь-быстан, емиш-нар гьанийде хад-
гыр,

Йик1иыла ридж задаа урхас ришир-
диш,

Са хазна, девлет-вар гьанийде хабгыр.

За хабар сивилгара ч1ирис-ч1ыкыс.
Йик1ис рыганийды ры1къа1 ры1хъ 

викис,
Зада ч1ел выр: «Хъу1гьу1маады ул 

гивхьис!»,
Сабтыр мыхрыма ад нар, гьанийде 

хабгыр.

Йешир-йешир, улабаа гьаъ нагьв гьа-
абхы1р,

Яраала джура виъид гьу1мир кааб-
хы1р,

Хийылдире гуьгьуьлдыыла нур гьаад-
хы1р,

Ихтибар зас сиъимбишыыла гьааб-
хы1р.

Итыыла на шаграала идды дад хад,
Мизыы шербет, п1ызымыда набат 

хад,
Раджабды йик1 к1аьшен гьыъыр ад 

дур гъад,
Йиркьырдиш, Раджабды ул джухда 

хъабгыр.

ЛЮБИМАЯ
Поход этот был неудачным: зима,
Гора неприступною стала, любимая.
Снег падал и ветер свистел… Всюду 

тьма.
Во мгле утонули дороги, любимая.

В сознании образ любимой мелькнул,
Кинжал словно кто-то мне в сердце 

воткнул;
На снежных вершинах вдруг гром 

громыхнул,
И мир в преисподнюю рухнул, люби-

мая.

На сердце печаль, словно камень, лег-
ла,

Из глаз моих кровь вместо слез по-
текла;

Стемнело вокруг, хотя ночь не при-
шла, –

Потоки дождя стали морем, любимая.

СЕВГУЬЛИМ

Шыв угъурсуз сафар вишир, гьаа-
ц1ардиш,

Сывад гирва яман вишир, севгуьлим;
Кулак кибхьур, йиз лугъур, човгъун 

либхьур,
Ра1хъбыр чемре, буран йишир, сев-

гуьлим.

Хъыргад, йик1иы лирхьур гьа гедеене 
вы,

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

вымыы,
Дуьнйаа эхир-заман вишир, севгуь-

лим.

Ми зас йик1иы лийид йит1ал-дагъ йи-
шир,

Улабаа сувгъу1д эбир не нагъв вишир,
Зулмат идхьур, хар гьугъара, на1х 

джишир,
Йухбыр дерйаа-умман йишир, севгуь-

лим.

ПУСТЬ ПРИДЕТ…
(К ХУРИ)

Шлю приветы я опять в село Шиназ –
Милая Хури пускай ко мне придет.
С муками сроднился я и слез из глаз
Удержать не в силах, – пусть она при-

дет.

Пусть мечта как ветер долетит бы-
стрей,

Сердце льдом не станет облаков бе-
лей.

На меня не стоит обижаться ей:
Юной подскажите – пусть ко мне при-

дет.

Скорбь и плач Раджаба слышат в не-
бесах,

От любви лекарство у Хури в руках,
Места нет печали в любящих сердцах:
Жизнь моя, мечта моя пускай при-

дет…

РЫКЬА ГЬИХЬ!
За саламбыр сиргар Сыназыр му1къа1,
Гьу1риде, хьырганийде, дыхьыр, за-

хда рыкьа йихь!
Дердед-кьамад юлдаш йишир аниъ 

зы.
Изды гьа1л джус гьагваъас ва1 Гьу-

1риде рыкьа йихь!

Магьил мыъыхь шумды ераа, хьыбыл 
кал,

Йиз симийихь йик1иы, лизды гыбыл 
кал,

Хъа1л мывыъыхь захьван, гьа1я-абыр 
кал,

Гьа хъыргады джаванада рыкьа гьихь!

Ха1ле лейкьыр а Раджабды агь-аман,
Гьу1риде ха изды дердимыд дарман,
Гьа1сратана самалытыхь ширин 

джан,
Зы гъаркь мыъыхь арзуманаа, рыкьа 

гьихь!

ХУРИ
(ОТВЕТ КЮР РАДЖАБУ)

Я привет любимому Раджабу шлю
Через горы снежные: пусть он придет.
День и ночь глаза в пути; я слезы лью, 

–
Пусть ненастьям вопреки ко мне при-

дет.

Состязаться как ашуга позови,
Тайну двух сердец влюбленных на-

зови,
Я – ашуг с душой как книга о любви,
Соловьиный сад в огне – пусть он 

придет.

Я горю, лекарства ранам нет моим, –
Где души спаситель мой, Лукман ха-

ким?!
Милостью, Аллах, утешусь я твоим –
Сердца и души спаситель пусть при-

дет.

Днем и ночью рана в сердце ноет. 
Боль –

Встреча милых благо, что дает нам 
Бог,

Для Хури ашуг Раджаб – души лю-
бовь:

Пусть открыто, не таясь, ко мне при-
дет.

ЙЫКЬА ГЬИХЬ!
Саламбыр и изды бута Раджабыс,
Сыв йизирихьде гине ки, йыкьа гьихь!
Йыгьа-выше улаб ры1къы1ы1 гъана и,
Пис виъ гьаваа, ыхьаь джыъыр, йыкьа 

гьихь!

Гьа1шыкьаше дженгбыр гьаъад ч1ел 
хана,

Дыгадбишды са-сынийхьван сир 
хана,

Зы гьа1шыкь риъ, гьа гьа1шкьдид ки-
таб xaна,

Билбилед багъ лик1ур а, гьихь, йыкьа 
гьихь!

Зы дерде ирхьур а, ывгырдиш дарман,
Я Реббим, гьили а Гьа1кими-Лукь-

ман?
Выды palгьим виъи зас, Аллагь, а1гь-

сан,
Дердес чараа, йик1ис даваа, йыкьа 

гьихь!

Йыгьа-выше беэд ми гьа1заб виъи,
Джва1р джуу ледкьын дыгадбыр – 

сываб виъи,
Гьу1риды яр – хъыгад гьа1шыкь Рад-

жаб и.
Дагулды диш – ашгарана йыкьа гьихь!

ДОРОГУ ПРЕГРАДИТЕ
В снегах вершины гор седых –
Дорогу милой преградите.
Потоки горьких слез моих –
Дорогу милой преградите.

Корана лик – суру «Ясин»
Готов я вслух произносить,
О Хидирнаби, Ильяси!
Дорогу милой преградите.

Раджаб судьбе своей не рад –
Любовь мою хотят забрать.
О Мустафа, о Мухаммад!
Дорогу милой преградите.

РАIХЪ МАМЫРЦI
Къаршиди ад йиз гъад банбыр,
Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!
Йешеси изды улабыр,
Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!

Кьуръундид йик1- ясин виъи,
За йик1ыыла ха1р ваъаси,
Я Хидирнаби, я Ильяси,
Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!

Раджаб йишир а бейвафа,
Ярад рыкъа1 диъир джахьва,
Я Магъа1ммад, я Мустафа,
Ярас ра1хъ мамырц, ра1хъ мамырц1!

ГОСПОДЬ ТЫ МОЙ ВЕЧНЫЙ – 
ВЕЛИК И ЕДИН!

(написано в форме одного из 
классических стилей восточной 

поэзии – «Зинджирлеме теджнис», 
что означает «цепь»)

Вселенных Ты сонм сотворил в миг 
один!

Спасибо за это Тебе, ра, ба, мим. (Раб-
бим*)

Господь Ты мой вечный – Велик и 
Един!

Надежно мне в руки вручил кьаф, 
лам, мим. (Кьалам*)

Калам со мной будет до судного дня,
Хранить суждено до последнего дня,
С иманом* я друг до последнего дня, 

–
И милость Твою мы зовем ра, гьа, 

мим (Рагьим).

К нам милостив Бог – человек, это 
знай!

Всесилен, могуч – человек, это знай!
Невежда – кяфир*, и об этом ты знай!
Из глины ты Им сотворен, алиф*, 

даль, мим. (Адам).

Адама отцом сделал – всем он един, –
Покинем мы мир этот, все как один.
Под властью Твоею мы все как один.
Могущества имя Твое – гьаIйн, зъа, 

мим. (Азъим*)

Неверных склонил ты к покорности, 
Бог.

Коран ниспослал человечеству, Бог.
Раджаб от Иблиса избавиться смог.
Подмога твоя в том была, гьа, каф, 

мим. (Гьаким*)
——
Раббим – Господь.
Кьалам – перо (карандаш).
Иман– вера.
Ра1гьим – милосердие.
Кяфир – неверный.
Азъим – сила.
Иблис – сатана, дьявол.
Гьа1ким – хозяин, повелитель.
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