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Ха1р вазырды ахирес, улуджумад 
йыгъа вуруъуд кал, 29 июлас ки вишир 
ай МР «Рутульский район»-дид адми-
нистрациедид актовый зала админи-
стративный советед заседание.

Гьа йыгъад гвалахад повесткади 
кийир ай кьва1д суал:

1. Навкьбыр, идарабыр, хусуси хал-
быр ху1киметед яц1а ийинид ва ху1ки-
метед яц1а адишне гвалахмы гъабыр 
ц1ам  дыъынид 6 вазырды арыди ми-
стед 2016 сыдыд отчет.

2. Кальяльский сельсоветед кьухь-
нийды гвалахад отчет. 

Гьа заседание выгыргара ай район-
дид  Кьухьды Давуд Сулейманова.

Сахьусды суалад бадана гьалгыри 
райадминистрациедид экономический 

отделед гьакьды-кьульды специалист 
Салам Магомедрагимов.

Гьание джыка1не ихтилат гьыъыр 
ягъмиш дишибишис, шыв агьвалат ви-
ъиди районди сахьусды суалад бадана. 
Ихтилат гьыъыри, шууна выгыргара 
ади гьа гвалах ха1р сельсовете ва шыв 
джетинвалдыбыр руъурди гьа рыкъа1.

Хьеликана райондид Кьухьды Д. 
Сулейманова генеки ихтилат гьыъыр 
заседаниедид иштракчийшис, шудаъ 
лазимды йиъиди, шууна сахьусды кьул 
кьуле йыгыр йыгад йиъиди гьа суал. 
Сиене районма накьбыр, халбыр ху1ки-
метед яц1а ахара а дирибашене, балана, 
амма ихьды Мыха1д  районди гьалаки 
гьа суалара  «буксоват» гьаъара мада-
ниъи.

Сиене сельсоветмыс выр ай план-
быр ки, ва вахт ки гьувга выъыр ай, 
шудаъ, мыс гьыъыр йыгарди накьумыд 
хал-лахад, идарамыд «зеленкабыр». 
Гьамыъ вахт мабдиш. Ха1фтидид ары-
ди сиене сельсоветмыра  бегьем гьы-
ъыр джус хабар хъиви хьур.

Хьели районад кьухьние джурана 
люзде даъара хуткунбыр гъыъыр ха1р 
сельсоветед кьухьнийда, гьили лив-
кьыр ади гьа гвалах, шыв гьаъара ади 
ва мадади гьаъас.

Гьади далгыри Мыха1д сельсоветед 
седриед заместитель Идрис Султанаев, 
Муслахский сельсоветед седри Ахмед 
Гаджимусаев, Мишлешский сельсовет 
Рамазан Кубалыев, Къинед сельсоветед 
кьухьды Магомед Магомедов ва мадды 
сельсоветмыд кьухьдыбыр яки заме-
стителер.

Сасад сельсоветма гьа гвалах бегьем 
выъыр ай, сасадма кьатыла выгыр ай ва 
сасадма бышене вирхьара ай гвалах.

15 июлала хьуъ дегишвалдыбыр йи-
шир а - «зеленкабыр» мадиш, гьамыхъ-

аъ инсанаше гьамыъ яц1а лешур йыгара 
навкь, хал-лахбыр ва идарабыр росрее-
страд выпискадыхьван. Гьадид бадана 
ягъмиш дишид юлдашешды улихьде 
гьалгыри Мурад Рагимов - райадми-
нистрациедид юрист. Гьание гьыъыд 
дегишвалдымыд ихтилатбыр, гьакьаса-
быр е газетед хьурагинды 28-ды номера 
лийир  урус ч1илыла.

Хели райфинотделед къуллухчи 
Лимунат Нажмудиновара ихтилат гьы-
ъыри, шудаъ гъийгъад йыгъа йыхы1р 
ягъмиш йишир ади налогбыр, гьилды 
сельсовете шыв агьвалат ади.  

Кьва1дхьусды суалад бадана гьал-
гыри Кальяльский сельсоветед кьухьды 
Гаджиев Ибадуллах Газратович.

Гьанийды выъыд гвалахад отчет ки 
ихьды гьатхы1д газетмы гъаниъи.

Генеки Ибадуллах Газратовиче йи-
к1иы лихъийир джетинвалдыбыр Кусур 
му1къа бегьем дишды рыкъы1д, связед 
ва тукад линия гуджли хъывыъынид.

                 
                         Б. МАГОМЕДОВ

Административный советед 
заседание вишир ай

Дорожная отрасль в Рутульском 
районе - одна из самых разветвлен-
ных. И потому содержание и обслужи-
вание автомобильных дорог на такой 
территории очень затратно и тяжело. 
Так как абсолютное большинство на-

ших граждан пользуются дорогами, 
то я решил поговорить об этом с ди-
ректором Рутульского ДЭП-30 Шафи 
Кафлановичем Абдуллаевым.

2016 год стал одним из дождливых в 
истории. Как дорожники справляются с 
капризами погоды?

-Как мы знаем, зима тоже в этом году 
была с резкими перепадами температур. 
А весна стала на самом деле  непредска-
зуемой. Начиная с 24 апреля в этом году 
вряд ли  дней 7-10 было солнечных - 
дожди идут каждый день. Наша органи-
зация уполномочена содержать дороги и 
обслуживать их, чтоб люди могли всегда 
ездить по ним. А вот представьте - уже 
4-й месяц как дожди идут почти каждый 
день. И в горах, если прошла волна лив-
ня, то это селевые потоки, обвалы, зано-
сы на дорогах. Так что в этом году, как  

никогда, мы стали и ликвидаторами по-
следствий локальных стихий на дорогах 
района.

Самый свежий пример - в данный 
момент нет дороги в село Курдул: на 3 
км от села Гельмец сошел селевой вы-

нос высотой 3,5 метра, объем которого 
где-то 12 тыс.м3. Речка размыла полот-
но дороги, и дорога фактически стала 
руслом горной реки. Жители Курдула 
обращались к руководству администра-
ции Рутульского района и ко мне. Я 
лично выезжал на место, ознакомился с 
положением дел, провел видео- и фото-
съемки. Но тут надо обязательно отме-
тить, чтобы жители Курдула и Гельмеца 
знали: данный участок - разветвление от 
главной дороги в сторону Цахура не  на-
ходится на нашем балансе. Эта дорога 
внутрихозяйственная, и за ее содержа-
ние и обслуживание несет ответствен-
ность руководство МО СП «Сельсовет 
Гельмецинский».

Пользуясь случаем, сообщу еще и 
следующее: подъезд к с. Гельмец - один 
из проблемных. По бокам дороги жители 
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Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин поздравил 
Главу Дагестана Рамазана Абду-
латипова с 70-летним юбилеем, со-
общили РИА «Дагестан» в Управ-
лении информационной политики 
администрации Главы и Прави-
тельства РД.

«Уважаемый Рамазан Гаджиму-
радович!

Примите поздравления с 70-лет-
ним юбилеем.

Вас знают и искренне уважают 
как авторитетного политика и обще-
ственного деятеля, принципиаль-
ного, преданного делу человека с 
активной жизненной и гражданской 
позицией. Вы всегда трудитесь с 

полной отдачей, стремитесь эффек-
тивно решать серьезные многопла-
новые задачи, искренне радеете за 
благополучие родного Дагестана

Сегодня от Вас, Вашей энергии 
и опыта во многом зависят укре-
пление экономического потенциала 
Республики Дагестан, повышение 
ее инвестиционной привлекатель-
ности, социальное самочувствие 
людей. А главное – сохранение мира 
и межнационального согласия как в 
регионе, так и на Северном Кавказе 
в целом.

Желаю Вам успехов в ответствен-
ной и востребованной работе, здоро-
вья, всего наилучшего», – говорится 
в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин поздравил Главу 
Дагестана с 70-летним юбилеем
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села незаконно возвели хозяйственные 
строения, завели огороды. Когда прохо-
дит дождь, то вся вода идет по автодо-
роге от села вниз как по канаве. Так что 

же остается от дороги после этого? Сама 
дорога тоже ссужена до невозможности 
- большой бульдозер не может пройти. 
Также и по центру села. Люди   дороги 
хотят, но однако сами все делают вразрез 
с этим.

Недавно мы созвали сход жителей 
Гельмеца, официально их уведомили 
о нарушениях с их стороны в отноше-
нии своей же дороги. После мы пустили 
большой бульдозер и снесли все то, что 
мешало дороге. Но люди опять берутся 

за старое, есть даже и с угрожающим то-
ном выступающие. Сейчас курдульцы 
без дороги. Там нужно проводить карди-
нальные работы для восстановления до-

роги: или  полку дороги (полотно) нужно 
приподнять над уровнем реки на 2 метра, 
или в скальных грунтах нужно пробить 
дорогу длиной 150-200 метров. А для ра-
боты, если будет финансирование, туда 
нужно перегнать тяжелую дорожную 
технику. Если в Гельмеце ширина доро-
ги всего 2 м 25 см, а  у Т-170 – 3 м. 20 см, 
то что же на вертолете что ли их пере-

возить!?
В конце июля мы с персоналом и тех-

никой из-за плохой погоды внеплано-
во расчистили дорогу до Мухаха. Была 
большая делегация из Махачкалы и из 

района. Ночевали в Кусуре, куда еще не 
проведена автодорога. Но прошедший в 
горах ливень вновь создал на горных до-
рогах обвалы. И еще вдобавок в 2-х км 
от Кина в направлении Цахура на дороге 
создался затор - дорогу перекрыл скаль-
ный грунт и огромный валун. И утрен-
ние маршрутки, и весь поток из Горного 
Магала был остановлен. А наша техника 
находилась за более чем 50 км, там, где 
очищалась дорога высоким гостям.

Тут хочу отметить, что оперативно 

сработал наш главный инженер Весрет 
Джумаев: он сам сел за руль универсаль-
ного экскаватора «Хитачи», перегнал его 
на место обвала и очистил дорогу от об-

вала.
Весной мы капитально отремонти-

ровали дорогу в Муслах, но дожди всю 
нашу работу «сплавили» - это видят не-
посредственно и сами муслахцы. И в 
данный момент из-за сели проезд в село 
есть, но там опасность из-за того, что 
сама масса сели еще не высохла. 

На участке «Мишлеш-Дженых» поч-

ти ежедневно очищаем участок от Кор-
ша до Дженыха - кто видит, сталкивается 
сам со стихией и непогодой, ценит труд 

дорожников.
- А как обстоят дела на центральных 

участках автодороги района?
- У нас неизлечимой стала  проблема 

с «шифером» полотна автодороги от Ру-
тула до Лучека. Мы сделали все для его 
устранения, но бесполезно. Единствен-
ный выход - перевести участок дороги в 
категорию «республиканская» и дальше 

включить его в программу ремонта или 
реконструкции. Наши профилактические 
работы, это все видят, временная мера. 
Но тем не менее, мы стараемся макси-
мально следить за дорогами, насколько 
этого позволяет наш бюджет.

Участок «Хлют-Рутул» в хорошем со-

стоянии, в селах Кина и Лучек проводим 
профилактику дорожного полотна, но 
тут опять же есть человеческий фактор: 
везде копают, протекает, где-то после  
копки все оставляет развороченным…

В сторону Ихрека мы регулярно очи-
щаем дороги от селей, проводим плано-
вую профилактику полотна. В целом нам 

удается справляться с проблемами длин-
ного дождливого сезона.

- А как у вас обстоят дела с финан-
сированием?

 1 квартал этого года был профинан-
сирован с авансом в феврале месяце. Зар-
плата работникам выплачена с авансом 
по май месяц, хотя на дворе уже август и 
люди работают день и ночь.

На 2-е полугодие все работы нами 
выполняются субподрядом - генераль-
ным подрядчиком является ООО НПО 
«Дормост» (Махачкала). Коллектив - 20 
человек.

Благодарю Вас за информацию, здо-
ровья и удачи Вашему коллективу.

- Спасибо, огромную благодарность 
хочу выразить и коллективу газеты «РН» 
за постоянную помощь и внимание к на-
шей работе.

                        Къинады САИД

Дорожные  будни  дождливого  сезона
(Начало на 1  стр.)
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- Информация об отдельных положе-
ниях Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части уве-
личения пенсионного возраста отдель-
ным категориям граждан» такова:

- Федеральный закон от 23 мая 2016 
года № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части увеличения пен-
сионного возраста отдельным категориям 
граждан» (далее - Федеральный закон № 
143-ФЗ) предусматривает изменение ус-
ловий (в части повышения пенсионного 
возраста) назначения страховой пенсии 
по старости и установления дополнитель-
ной к страховой пенсии выплате - пенсии 
за выслугу лет (ежемесячной доплаты к 
пенсии) лицам, замещающим государ-
ственные должности Российской Федера-
ции и замещаемые на постоянной основе 
государственные должности субъектов 
Российской Федерации, замещаемые на 
постоянной основе муниципальные долж-
ности, должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации 
и должности муниципальной службы (да-
лее - государственные служащие), в том 
числе путем внесения изменений в Фе-
деральный закон от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее 
- Федеральный закон № 400-ФЗ).

Так, статья 8 Федерального закона № 
400-ФЗ дополнена новой частью 1, пред-
усматривающей поэтапное увеличение 
пенсионного возраста, дающего право на 
назначение и выплату страховой пенсии 
по старости ежегодно на 6 месяцев до 65 
лет для мужчин и 63 лет для женщин (а 
досрочно назначаемых пенсий: на 5 лет 
для мужчин и на 8 лет для женщин позд-
нее приобретения права на страховую 
пенсию в соответствии со статьями 30 
- 33 Федерального закона № 400-ФЗ) со-
гласно Приложению 5 к указанному Фе-
деральному закону. Например, в случае 
приобретения права на страховую пен-
сию в соответствии с частью 1 статьи 8 и 
статьями 30 - 33 Федерального закона № 
400-ФЗ в 2017 году указанная пенсия ли-
цам из числа государственных служащих 
может быть назначена не ранее, чем че-
рез 6 месяцев после приобретения такого 
права, в 2018 году - не ранее, чем через 1 

год, в 2019 году - не ранее чем через 1 год 
и 6 месяцев и т.д. 

Лица, претендующие на досрочное 
пенсионное обеспечение в соответствии 
с пунктами 1-10, 34, 15,17 и 18 части 1 
статьи 30, статьями 32 и 33 Федерального 
закона  № 400-ФЗ и приобретшие право 
на досрочную пенсию, могут реализовать 
право на назначение досрочной пенсии 
с учетом достижения возраста согласно 
Приложению 5. В таком же порядке рас-
сматриваются вопросы назначения пен-
сии по достижении установленного воз-
раста по пунктам 16 и 21 части 1 статьи 
30 Федерального закона № 400-ФЗ.

Для лиц, у которых реализация права 
на досрочное пенсионное обеспечение 
осуществляется независимо от возраста 
в соответствии с пунктами 11,12, 13, 16, 
19, 20 и 21 части 1 статьи 30 и со статьей 
31 Федерального закона № 400-ФЗ, право 
на назначение досрочной пенсии опреде-
ляется согласно Приложению 5 с учетом 
даты соответствующего года, на которую 
гражданин приобрел право на досрочную 
пенсию, т.е. имеет требуемые стаж на со-
ответствующих видах работ и величину 
ИПК.

Зафиксируем следующие основные 
моменты производимых изменений, на-
правленных на регулирование вопроса 
пенсионного возраста.

- в пенсионном законодательстве 
Российской Федерации теперь, наряду 
с обычным и пониженным пенсионным 
возрастом для назначения страховой пен-
сии по старости, будет действовать повы-
шенный пенсионный возраст;

- пенсионный возраст повышается по-
степенно, достаточно мягко, что необхо-
димо для адаптации граждан к изменени-
ям условий пенсионного обеспечения;

- дифференциация повышенного пен-
сионного возраста в зависимости от пола 
застрахованного лица сохраняется, жен-
щины-госслужащие на пенсию могут 
уйти раньше, чем мужчины, но всего на  2 
года, а не на 5 лет как это предусмотрено 
в обычной ситуации;

- переходный период заканчивается 
для мужчин к 2026 г., а для женщин - к 
2032 г., что вызвано различным количе-
ством лет, на которое увеличивается пен-
сионный возраст для мужчин и женщин;

- повышение пенсионного возрас-
та распространяется и на лиц, которые 
имеют право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости. К приме-
ру, госслужащему - мужчине, который 
выполнил необходимые условия для на-
значения досрочной страховой пенсии в 
связи с работой на Крайнем Севере, эта 
пенсия по окончании переходного пери-
ода будет назначаться в 60 лет, а не в 55 
лет как это предусматривается для иных 
мужчин подпунктом 6 част 1 статьи 32 
Федерального закона № 400-ФЗ;

- увеличение пенсионного возраста на 
соответствующее количество месяцев за-
висит от года, в котором гражданин при-
обретает право на назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии с ча-
стью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Феде-
рального закона № 400-ФЗ.

Также принципиально важно, что 
изложенные выше правила повышения 
пенсионного возраста распространяются 
только, скажем так, на действующих гос-
служащих. В случае прекращения работы 
в качестве государственного служащего 
страховая пенсия назначается заинтере-
сованным лицам без применения новой 
части 1, статьи 8 Федерального закона № 
400-ФЗ.

В случае обращения лица из числа го-
сударственных служащих за назначением 
страховой пенсии по старости впервые (в 
том числе досрочно) позднее предусмо-
тренного для данной категории лиц воз-
никновения права на указанную пенсию 
применяется коэффициент повышения 
индивидуального пенсионного коэффи-
циента для исчисления размера указан-
ной пенсии, который определяется исхо-
дя из числа полных месяцев, истекших со 
дня возникновения права на страховую 
пенсию по старости.

Лицу из числа государственных слу-
жащих, получающему страховую пенсию 
по инвалидности, при наличии 15 лет 
страхового стажа и величины индивиду-
ального пенсионного коэффициента не 
менее 30 (с учетом переходных положе-
ний, установленных статьей 35 Федераль-
ного закона № 400-ФЗ) страховая пенсия 
по старости назначается по достижении 
возраста, предусмотренного частью 1 
статьи 8 Федерального закона № 400-ФЗ, 
без истребования от него заявления о на-
значении страховой пенсии по старости 
на основании данных, имеющихся в рас-
поряжении органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение.

При этом размер страховой пенсии по 
старости государственных служащих из 
числа указанных лиц и лиц, являвшихся 
получателем страховой пенсии по инва-

лидности в общей сложности не менее 10 
лет, не может быть менее размера стра-
ховой пенсии по инвалидности, который 
был установлен данному лицу по состо-
янию на день, с которого им была пре-
кращена выплата указанной страховой 
пенсии по инвалидности.

Следует отметить, что Федеральным 
законом №143-ФЗ также уточнено по-
ложение пункта 4 части 1 статьи 25 Фе-
дерального закона № 400-ФЗ, а именно, 
определено, что выплата страховой пен-
сии пенсионеру - иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства в случае 
непредставления им вида на жительство 
прекращается с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором истек 
шестимесячный срок, предусмотренный 
пунктом 4 части 1 статьи 24 Федерально-
го закона № 400-ФЗ.

Изменения, вносимые Федеральным 
законом № 143-ФЗ в Федеральный за-
кон от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ 
«О накопительной пенсии» (далее - Фе-
деральный закон № 424-ФЗ), касаются 
определения ожидаемого периода выпла-
ты накопительной пенсии лицам из числа 
государственных служащих.

Так, статья 17 Федерального закона 
№ 424-ФЗ дополнена новой частью 3, 
предусматривающей, что лицам из числа 
государственных служащих размер нако-
пительной пенсии определяется исходя 
из установленного в соответствии с ча-
стями 1 и 2 указанной статьи ожидаемого 
периода выплаты накопительной пенсии, 
который уменьшается на количество пол-
ных месяцев, имевших место в период 
со дня достижения указанными лицами 
возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости (в том числе назнача-
емую досрочно) в соответствии с частью 
1 статьи 8 и статьями 30 и 32 Федерально-
го закона № 400-ФЗ, до дня достижения 
возраста, установленного в соответствии 
с частью 1 статьи 8 указанного Федераль-
ного закона

В случае назначения накопительной 
пенсии позднее возраста, дающего право 
на назначение страховой пенсии по ста-
рости (в том числе досрочно) в соответ-
ствии с частью 1 статьи 8 Федерального 
закона № 400-ФЗ, ожидаемый период вы-
платы накопительной пенсии сокращает-
ся на 12 месяцев за каждый полный год, 
истекший со дня приобретения права на 
назначение указанной пенсии.

При этом ожидаемый период выплаты 
накопительной пенсии не может состав-
лять менее 168 месяцев.

Изменения, вносимые Федеральным 
законом 143-ФЗ, вступают в силу с 1 ян-
варя 2017 года.

Сейчас россияне активно обсуждают тему о повышении пенсионно-
го возраста. В частности, предстоящее нововведение тревожит тех лю-
дей, которым до выхода на пенсию осталось буквально пару лет. По-
сему граждан интересуют два вопроса: «Когда эти изменения вступят в 
силу?» и «До какого возраста увеличат пенсионную планку?».

Разъяснения по этим вопросам нашей газете дал  руководитель груп-
пы отдела  назначений перерасчета пенсий ГУ ОПФР по РД в Рутуль-
ском районе Темур Джумаевич  Джумаев.

ПОВЫШЕНИЕ  ПЕНСИОННОГО  ВОЗРАСТА

В августе 2016 года работавшие в 
2015 году пенсионеры начнут получать 
страховую пенсию в повышенном раз-
мере. Повышение пенсии обусловлено 
проведением Пенсионным фондом Рос-
сии ежегодной беззаявительной коррек-
тировки размеров страховой пенсии ра-
ботающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет стра-
ховой пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий по старости и по инва-
лидности, за которых их работодатели в 
2015 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индек-
сации страховых пенсий, когда их раз-
меры увеличиваются на определенный 

процент, прибавка к пенсии от корректи-
ровки носит сугубо индивидуальный ха-
рактер: ее размер зависит от уровня зара-
ботной платы работающего пенсионера в 
2015 году, то есть от суммы уплаченных 
за него работодателем страховых взно-
сов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от коррек-

тировки ограничена тремя пенсионными 
баллами в денежном эквиваленте, то есть 
не может составлять более 222,81 руб. (с 
1 февраля 2016 года стоимость пенсион-
ного балла составляет 74 руб. 27 коп.).

На эти цели ПФР дополнительно на-
правит до конца 2016 года порядка 9 
млрд руб

В  августе  ПФР  производит  корректировку 
страховых  пенсий  работающих  пенсионеров

Уважаемые жители Рутульского рай-
она! 

Доводим до вашего сведения, что 
между Республиканским МФЦ и Управ-
лением Федеральной Налоговой службы 
России по РД, Отделением Пенсионного 
фонда по РД подписано дополнительное 
соглашение.

По условиям договора заявители при 
обращении в МФЦ смогут получать ин-
формацию об имеющихся задолженно-
стях по налогам физических лиц.

Для оплаты своих налоговых задол-
женностей заявителю необходимо обра-
титься к оператору. При наличии задол-
женности специалист МФЦ распечатает 
квитанцию для оплаты налога с суммой 
пени на определенную дату.

В МФЦ установлен терминал, позво-
ляющий оплатить налоги физических лиц.

Также на базе МФЦ появились услуги 
пенсионного обеспечения: прием заявле-
ния об установлении страховых пенсий, 
предоставление пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, прием 
заявления об установлении и выплат до-
полнительного социального обеспечения, 
установление федеральной социальной 
доплаты к пенсии, прием заявления по до-
ставке пенсии.

Напоминаем, на сегодняшний день 
благодаря системе межведомственно-
го электронного взаимодействия МФЦ 
имеет возможность получения номеров 
СНИЛС заявителей и сведений о размере 
пенсии. Также обратившись в многофунк-
циональный центр по месту жительства 
можно получить сертификат материнско-
го капитала и распорядиться его средства-
ми.

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ОБАГРИ́ТЬ сов. кого-что ире йишин, ире гьыъын; ~ кро́вью эбирере ире гьыъын; заря́ 

обагри́ла не́бо еква1с хаIлихьде ир гывхыIр ай; ~ ру́ки кро́вью хылабыр эбирере ацIыр ай
ОБАЯ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое йикIис хъыгад, йикIис идды; ~ челове́к йикIис идды эдеми
ОБВА́Л м 1) лукуд, гьудкьуд, гийтхьуд; сне́жный ~ кьырыкь кийбхьуд ер 2) гьудкьуд 

ер, гьудкьуд джига, гийтхьуд ер; ~ пригради́л путь к реке́ гьудкьуд ерере нацIурухда ду-
руъуд раIхъ гъигъе выъыр ай 

ОБВЕ́СИТЬ сов. кого къапана гьацун, камана вын
ОБВЕСТИ́ сов. 1) кого (вокруг чего-л.) аа-уу гъургъа гьыъын, ругъун, рургъун; 2) кого-

что чем (оглядеть) гакъын, аа-уу гакъын 3) что (очертить) аа-уу хьаIль кывъын
ОБВЕ́ТРЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (о скалах и т.п) хьыбыл вырыхыIд, хьыблиде гид 2) (о 

коже и т.п) хьыблиде лийид, хьыбыл йивхыIд
ОБВЕ́ТРЕ́//ТЬ сов. хьыблире гьутхьун; его́ лицо́ ~ло гьанийды хьесым хьыблире гьут-

хьур а
ОБВЕТША́ТЬ сов. йисе йишин, ара саъ аIчIун, тике-тике вишин, тике-тике йишин
ОБВИНИ́ТЬ сов. кого-что в чём 1) тахсирли гьыъын, тахсир кихьин (упрекать в чём-л.); 

~ кого-л. в легкомы́слии гьалык га тахсир кихьин кьулире фикир джаваъара хьур, вышга 
тахсирли гьыъын, кьулире фикир джаваъара хьур

ОБВИНЯ́ЕМАЯ ж тахсир кид хьыдылды, (рыш) тахсирли хьыдылды (рыш), гьаIр, 
гьаIйиб кид хьыдылды (рыш)

ОБВИНЯ́ЕМ//ЫЙ м юр. тахсир кид, эдеми (гада) тахсирли, тахсиркар, гьаIр, гьаIйиб 
кид (эдеми, гада); допро́с ~ого силисте хывкьыд тахсир кар, тахсирли эдемиеда силисте 
хывкьын

ОБВИ́//ТЬ сов. 1) что (обмотать что-л. во-круг чего-л.) аа-уу лийин, аа-уу гъаркIа гьы-
ъын; ~ть ко́сы вокру́г головы́ кьамчIелийбыр кьулид аа-уу гъаркIа гьыъын 2) кого-что чем 
(охватить) хывкьын, хакьын, итхьун, литхьун; ~ть ше́ю рука́ми гардан хылабырмыра хыв-
кьын; ска́лы ~ты тума́ном баIльма гыбыл итхьур а, гыблимыра баIльбыр хакьыр а

ОБВИ́ТЬСЯ сов. (вокруг кого-чего) аа-уу литхьун, аршин, ларшин (обнять) хьыли лий-
ин

ОБВЯЗА́ТЬ сов. 1) кого-что (обмотать) йитIе гьыъын, йибтIе выъын, аа-уу лийин; ~ 
го́лову платко́м ялыкъ ливир кьул йибтIе выъын 2) что (украсить вязкой) аа-уу рыхын; ~ 
рукови́цы хылеъэнбыр аа-уу рыхын

ОБГЛОДА́ТЬ сов. что ийчIе гьыъын; ~ мясо с костей кьырбымы гъад як ийчIе гьыъын
ОБГОВОРИ́ТЬ сов. что разг. сыкьыIр далгын; э́то де́ло на́до хороше́нько ~ гьа гвалахад 

бадана сыкьыIр йыхана далгыр йигара
ОБГОРЕ́Л//ЫЙ, -ая, -ое гьутхьуд, цIай китхьур гьутхьуд; ~ые сте́ны гьутхьуд масбыр
ОБГОРЕ́//ТЬ сов. 1) (сгореть снаружи) гъара гьутхьуд, гъара цIай китхьуд; забо́р ~л 

гъара гьутхьуд чахчахбыр 2) (получить ожоги) цIай китхьур гьурхьуд, гьурхьуд, гьутхьуд; 
танки́ст ~л в та́нке танкистек танка ад джигиди цIай китхьур гьурхьури

ОБДУ́МАТЬ сов. что фагьам, фикир выъын; ~ свой отве́т фикир выъыр ка дживаб хъы-
вын

ОБЕ́ГА//ТЬ сов. кого-что разг. яхыр йыхьын, сиенебышы ругъун, лыIвхаI, кывхаI, си-
енебышихда йыхьын; он ~л свои́х това́рищей гьа сиене хыдиймашы ругъури, гьа сиене 
хыдиймаши йыхьыри; он ~л весь го́род гьа сиене шегьерди йыхьыр ругъури, гьание сиене 
шегьер лывхаI кывхаI выъыри

ОБЕД м 1) (приём пищи) улесды, ямаг; за ~ом улесды улере; сесть за ~ улесдыдихда 
сукьун; уйти на ~ улесды улес хъыхьын; зва́ный ~ мийманешихда улесды улес сес выъын 
2) (пища, еда) улесды, ямаг; вку́сный ~ идды улесды 3) разг. (время приема пищи) улесди 
улед вахт; я зайду после ~а улесды люъудыла хъуъ зы йикьаси

ОБЕ́ДАТЬ несов. улесды люъун; идти́ ~ улесды улес хъыхьын
ОБЕ́ДЕНН//ЫЙ, -ая, -ое улесды улед вахт, улесды люъун; ~ стол улесды улед устIул; ~ 

переры́в улесды улед вахт, гьамкьудид вахт, улед вахт, перерывад вахт
ОБЕДНЕ́ТЬ сов. касиб йишин, гъариб йишин; он ~л гьа касиб йишир а
ОБЕЗВРЕ́ДИТЬ сов. кого-что вас зарар выс джывын, вас зарар гьаъас джывын, вас за-

рар йикис джывын; ~ ми́ну минадире зарар выс джывын, мина тIубкьас джывын
ОБЕЗГЛА́ВИТЬ сов. 1) кого кьул левин, кьул лубкьун, кьул гъадишне 2) что перен. 

(оставить без руководства) кьухьды гъадишне, кьухьды адишне адгын, кьулу кьухьды гъа-
дишне сатын

ОБЕЗДО́ЛЕНН//ЫЙ, -ая, -ое пай гьабтIуд, гьидидне пай адишды
ОБЕЗДО́ЛИТЬ сов. кого-что пай гьабтIуд, пайдыда йишид, бахсыз, язухъды
ОБЕЗОБРА́ЗИТЬ сов. кого-что тIалхъа гьыъын, чIиркин гьыъын, эйбежер гьыъын
ОБЕЗОПА́СИТЬ сов. кого-что хата джывысна гьъын, хата джикисне гьыъын, хатасыз 

гьыъын
ОБЕЗОРУ́ЖИТЬ сов. кого-что 1) (отнять оружие) ярах хаIшун, ярах хаIхъаIшун; ~ 

пле́нного дустах гьыъынийда ярах хаIшун, пленныеда ярах хаIшун 2) перен. (лишить воз-
можности сопротивляться) джан ваъара лешун, джан ваъара хаIшун, йирзере ляхъаIшун; ~ 
кого́-либо́ ла́ской гьалысга джан ваъара ляхъаIшун

ОБЕЗУ́МЕТЬ сов. дели йишин, танцIа йишин, гьаIль кийтхьун; ~ от испу́га гичI 
йывхыIр дели йишин

ОБЕЗЬЯ́НА ж зоол. маймын
ОБЕЛИ́ТЬ сов. кого-что (оправдать, снять подозрение) перен. темиз гьыъын, темиз 

хъыъын
ОБЕРЕГА́ТЬ несов. кого-что ухуIн, удухуIн; ~ дете́й от просту́ды хынимер мыкьыник-

ла удухуIн; ~ лес от пожа́ра дам цIаекла ухуIн, дам цIай китхьуникла ухуIн; ~ от дурно́го 
влия́ния писдыда, мыкьладыда удухуIн

ОБЕРЕГА́ТЬСЯ несов. ва вы ухуIн
ОБЕРНУ́ТЬ сов. 1) что вокруг чего (обмотать, обвить) аа-уу лийин, аркIа гьыъын; ~ 

ко́су вокру́г головы́ кьулид аа-уу кьамчIелий ливин 2) кого-что чем завернуть во что-л.) 
аркIа гьыъын, аа-уу лийин; ~ кни́гу в бума́гу китабад аа-уу кагъат лийин, китаб кагъата 
аркIа гьыъын 3) что куда (повернуть) ругъа гьыъын, гъургъа гьыъын, сукаа гьъыын; ~ 
лицо́ к сосе́ду хьесым къумшиехда ругъа гьыъын, хьесым къумшиехда сука гьыъын

ОБЕРН//У́ТЬСЯ сов. 1) (повернуться) хъуъ гакъын, ругъун, хъургъун, сукун; ~у́ться 
лицо́м к окну́ хьесым гъуIлихда сука гьыъын 2) разг. ра́ньше ча́су не ~ёшься сагьаIт руъума 
хъикьасдиш 3) разг. (справиться) рувгъа ваъас, вугъургъа ваъас; мы и с одним тра́ктором 
~ёмся ес са трактор ки вугъургъа ваъас чIев виъи

ОБЁРТК//А ж 1. (по гл. оберну́ть) шывга аркIа гьаъад кагъат 2. (обложка) джилт, къа-
бых; уче́бник в жёлтой ~е китабад гъара гъад гъыIбды джилт

ОБЕССИ́ЛЕ//ТЬ сов. гуджа сирхьун, гьаIльда сирхьун, кьуватда йыхьын, ахъ гьабтIун; 
враг ~л душманахда гудж мабдиш, душман гьаIльда сирхьур а; больно́й ~л еденийхда 
гьаIль мабдиш

ОБЕССИ́ЛИ//ТЬ сов. кого-что гьаIльда сирхьун, гьаIль аджабгын, гьаIльсыз йишин, 
кьуватсыз йишин, кьуват аджабгын; боле́знь его́ ~ла ядлара гьа гьаIльда сийир а, ядлара 
гьанийихда гьаIль мабдиш

ОБЕССЛА́ВИТЬ сов. кого-что бейабыр гьыъын, дур тIалхъа гьыъын, абырсыз гьыъын
ОБЕССМЕ́РИТЬ сов. кого-что дур сатын, дур адгын; ~ своё и́мя джула хъуъ дур сатын, 

выдж йикьидыла хъуъ джуды дур адгын
ОБЕССУ́Д//ИТЬ сов. гьаIйиб маъ; не ~ь, не ~ьте разг. гьаIйиб маъ! гьаIр, гьаIйиб маъ!
ОБЕСЦВЕ́ТИТЬ сов. что ачыхды ранг гьыъын, чIура гьыъын; ~ ткань парчидид ачых-

ды ранг гьыъын 2) кого-что перен. (сделать невыразительным) ранг мадишне, гьаIджиз 
йишин

ОБЕСЦЕ́НИТЬ сов. кого-что уджуз хъишин, кьимитда ситхьун, кьимет саъ хъибкьын
ОБЕСЦЕ́НИТЬСЯ сов. уджуз хъишин, кьимет саъ хъившин; ве́щи ~лись карбыр уджуз 

хъишир а
ОБЕ́Т м 1) рел. туба 2) (обещание) чIел вын; дать ~ чIел вын
ОБЕЩА́НИЕ с хыIваI хакьын, чIел вын; вы́полнить ~ гьухьуд чIел выъын, хыIваI хыв-

кьыд чIел выъын; взять ~ с кого-л. чIел хыIваI хывкьас вын; нару́шить ~ хыIваI хывкьыд 
чIел кьуле джывгын

ОБЕЩА́//ТЬ 1) сов. и несов. кому, что с неопр. и с союзом «что» (дать обещание) чIел 

вын, хыIваI хакьыд кар, хыIва хывкьыд чIел; он ~л прийти́ гьание чIел выр ай йикьас хьур 
2) несов. (предвещать) умуд вишин, умуд выъын, умуд а; день ~ет быть со́лнечным умуд 
а гъийгъад йыгъ виригъ гъад йикис хьур 3) сов. и несов. что (сулить) йикьас, выс; мне ~ли 
э́ту кни́гу зас гьа китаб йикьас хьур чIел выр ай, зада гьа китаб выс хьур хьыIваI хакьыр ай

ОБЖЕ́ЧЬ сов. 1) кого-что гьутхьун, кийтIин, кивтIин, бикIере йишин; ~ себе́ па́лец 
изды тIили гьубхьур; он обжёг ру́ку крапи́вой гьанийды хылик макъвал кийтIири 2) что 
(обработать огнём) гьутхьун, гьутхьа гьыъын; ~ кирпи́ч керпич гьутхьа гьыъын, керпич 
гьутхьун

ОБЖЕ́ЧЬСЯ сов. 1) чем, на чем (получить ожог) гьурхьун, гьутхьун; ~ горя́чим ча́ем 
бикIерды чиере гьурхьури; обжёгшись на молоке́ , бу́дишь дуть и на во́ду посл. некыдире 
гьурхьуд быйды, хьидис ки гьуф ваъас 2) на чём перен. (потерпеть неудачу) гвалах дуьз 
джившин, гвалах чIир вишин, зарар йишин

ОБЖО́РА м, ж разг. ухьун кьухьды, ухьун кид, бала улед
ОБЖО́РСТВО с разг. кьухьды ухьун кид, лап бала улед, нефс къатид 
ОБЖУ́ЛИТЬ сов. кого мыхьчебыр гьаъад, алдатмиш даъад
ОБЗАВЕСТИ́СЬ сов. чем разг. гихьин, гивхьин, лешун; ~ посу́дой къаб-къаджагъ ле-

шун, къабыр лешун; ~ семьёй бына гивхьин, хал-лах гьыъын
ОБИ́Д//А ж хатир адгын, йикIис джигара гьыъын, йикIис джигара йишин; нанести́ ~у 

хатир адга гьыъын; не дава́ть себя́ в ~у ва выды хатир адга гьаъас джывын; не дать в ~у 
кого-л. гьалдыга хатир адга джыъын

ОБИ́ДЕ//ТЬ сов. кого-что 1) (причинить обиду) хатир адга гьыъын, гуьгьуьль гедгын 
2) разг. (лишить чего-л.) кам гьыъын, джывын; приро́да ~ла его́ умом тIебигьаIтдире гьа-
нийис гьакьал выр адиш, гьухуда гьанийхда гьакьал адишды йиъи

ОБИ́ДЕТЬСЯ сов. на кого-что хатирек кийкьын, хатир адгын, кефдик кийкьын. йикIик 
кийкьын

ОБИ́ЛИЕ с 1) кого-чего былвал, был-буллух, лап бала; ~ това́ров кар был и, кардид 
былвалды 2) (достаток, богатство) варлывалды, малдид, кар былвалды; колхо́зное ~ кал-
хузад былвалды

ОБИ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) былвалды, бала кар а валды; ~ый урожа́й хле́ба хьывад был 
валды 2) (изобилующий чем-л.) кар, мал бала а валды, былвалды; леса́ ~ые ди́чью дамырма 
лап бала гьаIйванмар а

ОБИНЯ́К м: говори́ть ~а́ми (ачыхана джухьун) тегьер, туьметмыхьван гьухьун
ОБИТА́ЕМ//ЫЙ, -ая, -ое эдемиер ешемиш дуруъуд ер, джига; ~ остро́в инсанар еше-

миш дуруъуд ер
ОБИ́ТЬ сов. что 1) чем (прибив покрыть) ула йыхыIн, гъара йыхыIн, ула седкьун, гъара 

седкьун; ~ сунду́к же́стью лакьад гъара йилаг седкьун, лакьад гъара йилаг йыхыIн, лакьас 
йилаг йыхыIн; ~ до́сками тахдабыр йыхыIн 2) (ударами отряхнуть) йыхыIр саъ сыъын 
етир саъ сыъын, суда гьыъын; ~ снег с ветве́й гаIримыла йиз саъ сыъын; ~ я́блоки с де́рева 
хукала эчбыр суда гьыъын, хука гъад эчбыр суда гьыъыр саъ сыъын 3) разг. (повредить 
поверхность чего-л.) кыъын, кыхъыъын, чIир гьыъын; ~ штукату́рку сывах кыъын, сывах 
кыхъыъын

ОБИХО́Д м ишлемиш гьаъадбыр, гьаIдат; предме́ты дома́шнего ~а хала ишлемиш гьа-
ъад карбыр; вы́йти из ~а гьаIдытда игъитхьун; войти́ в ~ гьаIдытди йидкьын, гьаIдытди 
йишин

ОБЛАДА́//ТЬ несов. 1) кем-чем ана йишин, ана йиъине; он ~ет хоро́шим го́лосом гьа-
нийхда йыхды сес а 2) кем (иметь своей женой) къари а; ~ть люби́мой же́нщиной гьаний-
ихда рыгад къари а, гьанийхда рыгад хьыдылды а

О́БЛАК//О с прям. перен. гыбыл; дождевы́е ~а́ гьугълад гыбыл; не́бо в ~а́х хаIле гыбыл 
а; ~о ды́ма гыблид хьум; под ~а́ми гыблимыхьде ◊ вита́ть в ~а́х ирон. хиялмык киди, бала 
хиялбыр гьаъади; свали́ться с ~о́в хабарсызна йиркьын

О́БЛАСТ//Ь ж 1) (край) область, джига, ер; поля́рные ~и полярный областьбыр 2) (ад-
министративно-территориальная едини-ца) область, ер, джига; Моско́вская о́бласть Мо-
сквадид область 3) (сфера деятельности) ер, джига; в ~и науки наукади гвалах выъын, 
гьыIлим ад джигиди гвалах ваъара а

О́БЛАЧН//ЫЙ, -ая, -ое гыбыл ад; ~ день гы-был ад йыгъ
ОБЛЕГЧЕ́НИ//Е с 1. (по гл. обле́гчить) рагьаIт, рагьаIт йишин, рагьаIтвалды 2. (по 

гл. облегчи́ться) рагьаIт йишир, рагьаIт йишин 3. (чувство успокоения) рагьаIт йи-шин; 
больно́й почу́вствовал ~е еденийис рагьаIт йишир а

ОБЛЕГЧИ́//ТЬ сов. 1) кого-что (уменьшить все) рагьаIт йишин, сыла йишин; ~ть но́шу 
бар сыла вишин 2) что (сделать мне трудным) йукьаI гьыъын; ~ констру́кцию самолёта 
самолётад конструкция сыла гьыъын; лека́рство ~ло боль давыдире ядлас рагьаIт йишири

ОБЛЕ́ГЧИТЬСЯ сов. 1) (стать более лёгким) рагьаIт йишин, сыла йишин; рабо́та зна-
чи́тельно ~лась гвалах лап балана рагьаIт вишир а

ОБЛЕДЕНЕ́//ТЬ сов. мык йыхыIн, сигъин; самолёт ~л самолёт сивгъири
ОБЛЕ́З//ТЬ сов. разг. 1. (лишиться шерсти и т.п) чIар агъаIчIун, даршикь гьыъын 2. (о 

краске) кIырычI сечIун, кIырычI йишир саъ сечIун
ОБЛЕНИ́ТЬСЯ сов. тембел йишин, тембелвалды выъын
ОБЛЕПИ́ХА ж 1) (кустарник) ыкIаIд хук 2) (ягоды) ыкIбыр (емиш) ~овое варе́нье 

ыкIаIд мыраба
ОБЛЕТЕ́//ТЬ сов. 1) кого-что, вокруг кого-чего лаъ лийчин; ~ть вокру́г мо́ря дайра-

гьад аа-уу лийчин 2) что перен. (распространиться) юкьсура; э́та весть ~ла всю страну́ гьа 
хабар юкьсура дуьнйады выхьыри 3) (опасть, осыпаться) саIчIун, саъ саIчIун; ли́стья ~ли 
кьурукь саъ саIчIури

ОБЛЕ́ЧЬСЯ сов. во что 1) уст. шутл. уу лыъын, аIчIун, ва ваа уу лыъын 2) перен. (во-
плотиться в какую-л. форму) кIалба аIчIун, кIалыб гьыъын, маннийды усла аIчIун

ОБЛИ́ТЬ сов. 1) кого-что уу сыъын, ва ваа сыъын, саъ сыъын, саъ саIчIун; ~ го́лову 
водо́й кьулу хьед сыъын; ~ ска́терть черни́лами суфрыды чирниль сывъын 2) что (глазу-
рью) ацIа гьыъын, ара ыъын ◊ ~ кого-л. гря́зью гьалыхда га гъад на гъадишды гьухьун, 
виъид не дишды выъын, йыкьаIхла далгын

ОБЛИ́ТЬСЯ сов. 1) (облить себя) сыъын, ва ваа сыъын, гъихьин, ула саъ сыъын; ~ 
хо-ло́дной водо́й мыкьды хьед сыъын 2) (покрыться) игъитхьун, ситхьун; ~ по́том шин 
игъитхьун, шин ситхьун, шин йидкьын

ОБЛИЧА́//ТЬ несов. кого-что 1) (разоблачать) дуьзваIлыI йыгын, дуьзваIлыI эгъеръин, 
ачых гьыъын; ~ть поро́ки гьаIйиб ачых гьыъын 2) (обнаружить, раскрывать) агын, гьагун; 
всё ~ет в нём тала́нт сиене гьанийды гьунар гьагури

ОБЛОЖЕ́НИЕ с (по гл. обложи́ть) лихьин, сихьин; ~ нало́гом фин. налуг лихьин
ОБЛОЖИ́//ТЬ сов. 1) кого-что (вокруг) аа-уу хихьин, сихьин; ~ть больного подушками 

еденийды аа-уу гъуIдигенбыр хихьин 2) что чем и безл. (покрыть) гъигъе гьыъын, хакьын, 
гиркIын; ту́чи ~ли не́бо гыблимыра хаIль хакьыр а 3) кого-что фин. лихьин, сихьин; ~ть 
нало́гом налуг лихьин

ОБЛО́ЖК//А ж джилт; кни́га в си́ней ~е хьылынды джилт гъад китаб
ОБЛОКОТИ́ТЬСЯ сов. уу сийин, хъуъ хъийин; ~ на стол устIулахда хъийин, устIула уу 

сийин; он ~лся на стол гьа устIула уу сийир а
ОБЛОМА́//ТЬ сов. 1) что (обломить кругом) ругъур кьатI гьыъын; ~ть кусты́ кулбыр 

кьатI гьыъын 2) кого-что перен. чIир гьыъын, кьатI гьыъын; жизнь его́ ~ла гьанийды 
гьуIмир чIир вишири 

ОБЛОМИ́ТЬ сов. что кьатI гьыъын; ~ сук гаIри кьатI гьыъын, бытагъ кьатI гьыъын 
ОБЛО́МОК м 1) (кусок чего-л.) яхыд кIус, хийтхьуд кесик, кьатI йишид, кьатI; ~ ка́мня 

духлад хийтхьуд кьатI 2) перен. (остаток) каркус, аа гедгыд, кIус-кIус; ~ ста́рого бы́та 
кьаIсдыбишды аа гедгыд яшавалды, эвелдыбишды аа гедгыд гьаIдатбыр

ОБЛУПИ́ТЬ сов. что етин, ретин, ветин
ОБЛУПИ́//ТЬСЯ сов. 1) разг. (очиститься от коры и т.п) джигал сувчIун, кIырычI йи-

шин, кIырычI вишин 2) (отпасть кусками, осыпаться) кIус-кIус йишин, кIырычI вишин, 
джигал сувчIун; кра́ска ~лась шир кIырычI вишир саъ сувчIур а; у него́ вся спина́ ~лась 
гьанийды йыкIмыла джигал сувчIур а

ОБЛЫСЕ́//ТЬ сов. чIар саIчIун, чIар агъаIчIун; он соверше́нно ~л гьанийды бирданна 
чIар саIчIур а 

                                                                                          Продолжение следует.

(Начало в № 28)
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МЫХАIБИШДЫ ЦIИНДЫ КИТАБ

(Начало в 28 номере.)

МЫХА1БИШДЫ ДАВАТМЫД 
ГЬА1ДАТБЫР

Ихьды ата - бабыед гьа1датбыр ес гьа-
ла йик1иы гъамада, амаа хъуъ хъудбишис 
гьабыр еллики хъац1асдиш - е гьамыъ 
хыле ла1шур а урусад, мугьалад, йиргад 
гьа1датбыр. Эвела шудаъ быт1рад дават-
быр гьаъарай ихьды мыха1бише. Зас гьу-
хьус йыгад гьа йиъи: «Йик1иыла утха маъ 
мыха1бишды даватмыд гьа1датбыр!».

Джаалахьуъ ихьды Мыха1 дават ва-
ъади, йывды йыгъа, йывды выше накь-
ра-сунна рыхы1д йиъий. Xalp гьа1дыт-
дихьван, нубутдыхьван гаъад на1гъни, 
туьркибыр ай.

Дават беслемиш выъыд йыгъа, хьыв-
хьед гьазыр гьыыр, наха1н меслегьа1т-
быр гьаъад йиъий. Меслегьа1тмык сес 
ваъад йиъий арады, таликьдыбишихда. 
Гьади рухьура, ха1рние шыв гьаъасди, 
месела: йа1квала хъуъ язна гьал гыргасди, 
гьамкьула хъуъ гьалыхда хъыгасди, гьал 
гыргасди.

Гьади рухьура, шумур мигьман ди-
кисди, накьра хана риге, рыкъа1 дыхьыр 
йыгад, джаргабыр шумние гьаъасди, сус 
рыгыдыла хъуъ. Гьадыла савайинды гва-
лахбыр пай гьаъара. Давата гъад, мида, 
тина йидкьыр ад мигьманашы, са эдеми 
макъыет йишир, хала дыгыр, гьабишис 
улед-рагьад хьуъ, хъуъ йидкьын, гьабыр 
туй сагьибала разине рыкъа1 эхъедин 
гьанийды бырдж йиъий. Джилавдарад 
джываб высды, йыванашихда гакъасды 
инсан керъэре, гьание сус хала руръума-
ды джываб вы-лц1ара, сус ларгьуд йы-
вандид иессиес быт1рад даватад пайбыр 
келъэд йиъий. Маджилистид кьулу выш 
лузасди, даватад улесдымы выш йикисди 
тайин гьаъарай. Дават ад хала, кьулу гъад 
хьы1лешис рихьирей ц1инды хьуралыв-
хыйбыр, туя ишлемиш даъадбыр диъи 
хьур. Туй лабт1уйне, сес хъывыъыр, гьа-
бишис джурад дават хъаваъарай, сагьул, 
варул хьур, пайбыр ки хъывыр рыкъа1 
эхъедерей. Меслегьа1тбыр бегьем йиши-
дыла хъуъ, чугурахьван, туьтегехьван, 
балабанахьван хивир, мисед на1гьнибыр 
хьы1леше гьаъарай:

Туй ваъад йыгь тайин йишир-алмалы 
багьлар,

Дават беслемиш вишир а - ешили 
дагьлар.

Ярар, дустар ягъмиш дишир - алмалы 
багьлар, 

Меслегьа1тбыр дуьз йишир а - ешили 
дагьлар.

Ихъды умуд ва1ик ки балад - алмалы 
багьлар,

Разине рыкъа1 эди къудар - ешили 
дагьлар.

Ми халбыр гьундуьрды халбыр - алма-
лы багьлар,

Сус рыкьас - тыв виъи гьазыр - ешили 
дагьлар.

Нисе ихьид хьыв - (ларупхьуй) виъи 
хьур, даватаик сес выъыдбишис пай ваъа-
ра, ларупхьуй выдбише рышес гъу1диген 
вихире хьур, карбыр киере.

Т1ЫБА1ЪА1Л ВИХИД НА1Х 
Меслегьа1тмыла хъуъ, наха1н т1ыба-
1ъа1л вихид йыгъа, даватас гьубгуд мал-
дид якыдикла хьарада гьаъара як ад гум-
бабыр, хьа1ли га1диед сурады енгиере 
хана руръура сусды хала , туй беслемиш 
выъыр а, кьву1ндисинды кьулид нуба-
раг йишихь хьур. Къудаше абырдыхьван 
кьабыл рыъыр, хылыхда хъуд ки хъывыр 
рыкъа1 эхъерере. Наха1н т1ыба1ъа1лек 
дуруъура хьур яр, дуст ягьмиш дуруъура 
га1диед хала, гьади шадвалдыбыр, нагь-
нибыр гьаъара:

Ми ма1хлиди туед сес а - ай гара хал яр,
Туек са тарланад сес а - джан гара 

хал яр.
Яракла хабар вишийне - ай гара хал яр, 
Суьсмешды шадвалид сес а - джан 

гара хал яр. 
Тайгъун нубараг йишихъ - ай гара хал яр,
Туйбыр нубараг йишихь - джан гара 

хал яр.
 Къизилед кьимет гъад сус - ай гара 

хал яр, 
Сагьа1т нубараг йишихъ - джан гара 

хал яр.
Са вахтиндыла, мыч1ахъа йикисма, 

сусды хала т1ыба1ъа1л хана сидиргара 
кьва1р выг1ылды: са дидды суруула, са 
ки нинды суруула. Гьабишде т1ыба1ъа-
1лехьван личек-шал хирхьере, хылыхда 
хъуд танга - мизан шудаъ йиъиди, къай-
дыдыхьван вылц1ара. Хьели рышед су-
руула мишдуллугъас руъура са лийкьыд 
калды гада, са таликъды хьыдылды ки 
хъуна: «Мусуд йиъи, ва1с рыш рывыр а, 
мушдулугь», - хьур. Га1диед давата гъад-
бише удуху1ма1быр гьыъыр, хьели са 
к1аса хана, а-у гадгьа1ре, гьади адухъун-
дыбише шийибыр ахъаъара. Гьабыр йагь-
миш хъыъыр гъиджийкьыйне, туй сахи-
бере ки лихъихьир хъывылц1ара мусудас, 
гьабыр разине рыкъа1 эхъедере. Хьа1ли 
т1ыба1ъа1лед садакьа хана, шамдамбыр 

ки лик1ва гьыъыр, мук1быр, гапыр гьаъа-
ра дуруъура сусды риге, гьади къудашды 
мук1мыла хъуъ хъу1дире га1диед хала.

СИНИБЫР ЙИХИД ЙЫГЬ
 Синибыр йихид йыгьа, йоква1с лив-

хьир кьухьды  даватад гьа1йег, са лаш 
у лихьир, гьухьа гьыъыр, са сур синия 
лирхьере. Кьва1д халады сини гьаъара, 
дзырад к1асыма гьыъыр гьазыр. Гьады-
ла савайинди, таликьдибише ки синибыр 
гьыъыр йихире, шумуд сини йиширди, са 
геейид хала сирхьире, хьели сусды вал-
гыд к1асабыр ирхьере, йиц1дыла лаъ си-
нибыр йишийне, балад цихил ад, халадан 
эккедбырна кьыле даъара. Сусды риге ду-
руъусма, мийманашихда риге накьра хана 
дуруъура. Шумур мийман ади, гьабише 
гьазыр гьаъара к1арак кит1ир шал, ген-
дже, хара ва я ки ч1абал. Сиэне мигьма-
нар йидкьыдыла хъуъ, риге мук1быр гьы-
ъыр, хьели синибыр хана дуруъура сусды 
риге. Синибыр аъ хала выр, гьаъара гесед 
мук1быр, хьели къудашды хала адгъу1ре 
на1гьниехьван:

Ми халбыр, гьатхыд халбыр,
Туйбыр гьаъасды халбыр,
Салам-гьа1лейкум, къудар,
Сус эгъеръэсды халбыр.
К1асабыр гьагва гьыъыр, хъу1дире 

накьрымыхьван га1диед риге. Гьадаа 
сахъдалхвара, наха1н маджлис вуруъура. 
Рышба1 ад на1х йиъи хьур, кьву1ндисин-
ды кьулаадыбыр йидкьыр, маджлис ары-
ди выгыргара. Маджлис гувгъудыла хъуъ, 
сиенебыр сахъдалхуйне, ришбишик ду-
руьура, хыдиймар-джигьилер. Ришбише 
гьабишис сухьра сахара, хьыв люъудыла 

хъуъ, са эккед гыра агьур, дуьз гьаъара 
гьа1ний. Гьад хала адухъунды, ришбиш-
ды хылаба лирхьире. Са вахт арыдаа гьап-
хы1йне, рышба1 ад хала дуруьура язна на 
джигьил га1диер, гьабишихьван га1диед 
сурады хьы1ле ки дуруьура. Мук1быр, 
на1гьнибыр гьаъара, джигьил га1дийше 
ришбишис быч1быр вылц1ара, мук1быр 
гьыъыр хъу1дире. Рышед хыдиймар на 
суруда хад рышба1 йоква1 йыкьамады 
адылгара, гъаъ ха1л кьат1 руъуд мемзила 
келъере на1гьни:

Гъаъ йокв ачых йишир а,
Хыди джан, вы гъаъ гаракь,
РыкъаI быч1быр лугъур а,
Хыди джан, вы гъаъ гаракь.

Джан хыди, гьа1зиз, хыди,
Вахьванды хьыв ха1лал гьаъ,

Хъыргад алагуьз хыди,
Мереш, ва нагъвбыр самаъ.

Руръура хъирикьас мараъ,
Ес гьезимне гьаргвас мараъ,
Джиркьыйне - рыкьа, гьухьуси,
Йыркьыйне - суркьа, гьухьуси.

Къизилгуьлед вахтбыр ай,
Джан хыди ихьды,
Вахтбыр ай дамахбыр хай,
Руръурама вы...

СУС ЭГЪРЕРЪЭД ЙЫГЪ
 Сус эгъреръэд йыгъа, йоква1с йывана-

шихда руьуд вышди рыкъа1 ийир, лаха са 
ч1абал у ывъыр, гьа1йег ливирхьере улес-
дыдис, сус рыкьасды хала гивирхьире тах, 
хьиб уст1ул гьазыр ваъара, кьилбитдыхда 
сувкур, гьадиъ са вышне сидиргардиш, та-
аки сус руръумады. Йыванар хадбыр хъид-
кьыйне, хылире рихьид гугадид папрабыр 
лирхьире, сус ларгъусды йыван беземиш 
ваъара, кийпхьур вац1асна, гьа гедене хы-
леше ми на1гьни гьаъара:

Malхлидu хьиб йыван ги,
Йегьер папраб лихьир ад,
Сусды йыван гьилды виъи? – 
Ха1йкал ба1ле ийир ад.

Джилав хакьаъ, джилавдар,
Енгиед уьзенге гъил ад,
Накьра кет1е, кьавалар,
Мырыддид йыгъ и гъийгъад.

Сагьа1т ц1укьву1ндыхда кал накь-
рабыр рыхы1ре дуруъура язна эгъеръэс. 
Йоква1ла хъуъ ад халаа эхъеръир, гьам-

кьула хъуъ гырганийды хала хъыгара. 
Язна хана хъит1иди, енгиймар макъыет 
дишир йыгара язныя - язна дагул гьаъад 
гьа1дат ки ад йиъий. Нагагь дагул гьы-
ыйне, енгиймаше, ришва выр, ла1хъа1п-
шуре, ва я хад хунчидыла са кар лешур, 
вас хатир гьаъас йыгади, хъаъара ц1инды 
хунче, гьа хъихире язна ад хала. 

Хьели риге хъидкьыр, рыхы1ре накь-
рабыр, енги йиванды ларгъур, перизада-
быр гьаъара, гaп сывхы1р сусыхда дуру-
ьура:

Хьы1лешды гапырмыд ун а,
Перизада, перизада.
Духарыс сус эгъеръир ха,
Перизада, перизада.

Джан сус, вы иман ад ришихь,
Перизада, перизада,
Эл ма1хле гуямиш вишихь,
Перизада, перизада.

Сусды риге зар гъад мук1быр гьыъыр, 
енги хьы1ле хъуна, руръура сусды тах 
сывхы1с, хьиба кьулу сывхы1р, рухьура:

Джан сус, вы бахтлы ришихь,
Бахтлы-халатлы ришихь,
Кьулу тax сывхы1д йыгъа,
Мурадбыр битмиш йишихь.

Виригъ ливед вахт виъи,
Туй ваъадбыр шад диъи,
Ц1инды хал гирхьире ад,
Кьву1нды бьч1ид вахт виъи.

Гьаса ки гьухьур, енгиере гыр ки ле-
шур гьаъ хъу1рире мук1 ваъас. «Макьам 
енгиед йиъи», - хьур, енгиере выг1лихь-
ван, я ки шухьван суьхьде явашды мук1 
ваъара, хьели чархыд макьамахьван ва-
ъара, хьели ки гес ваъара, гьадыла хъуъ 
сиенебише мук1быр гьаъара. Рышед, сус 
ад хала, гьа гедене ягьмиш дишир ад хьы-
леше вырыхы1ре гьа-лай-лай:

Тани гуьл, гьай тани гуьл,
Гьа, лай-лай, лай-лай!
Тарг ваъ ватани гуьл,
Лилай-лай, лай-лай!

Дидды хала быч1 гьу1мир,
Гьа, лай-лай, лай-лай!
Выг1лид хала пыч гьу1мир,
Лилай, лай-лай, лай!

Диды хал майдан йиъий,
Гьа лай-лай, лай-лай!
Выг1лид хал зилдан йиъи,
Лилай, лай-лай, лай!

Руръура - угъур вишихъ,
Гьа, лай-лай, лай-лай!
Эл мелакъ дерин вишихъ,
Лилай, лай-лай, лай!

Рырых - вы хъу1маругъу1й,
Гьа, лай-лай, лай-лай!
Хъирыкьасды маругъу1й,
Лилай, лай-лай, лай!
Гьалайлыяла  хъуъ диде ихтияр вылц1а-

ра сусы валыг лаъас, гьадыла хъуъ сухьра-
быр сийис вылц1ара рышед суруладыбише, 
хьели джилавдар сес выъыр, кьву1не лаъ 
лурза рыъыр, аа сахъаргьур, хьибахьус-
ды рыкъа1 архара, нине xylp вырыхы1ре. 
Йыванды ларгъур, хьура га1диед енгиед 
йыван, йыкьа1 сусды, хъуъна ки рышед 
енгиед йыван, гьааса, йываъшене, накьра, 
сунна рыхы1ре, на1гьнибыр ки гьаъара, 
сус хана, рыкъа1 ахъа1дгьу1ре.

Банымыд  хан  – Нигебан
Бийзат Рамазанова

                  (Продолжение следует.)
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Согласно ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» п.п. 1,2, ст. 19 ад-
министрация МР «Рутульский район»

постановляет:
1. Подготовить избирательные участки  к проведению выборов 18 сен-

тября 2016 года  в следующих границах и под соответствующими номерами:

Хлютский избирательный участок №1202, центр с. Хлют , в границах 
правая сторона реки Фул-фан по центральной улице, часть села у реки Са-
мур, Хлютская с/администрация, здание СОШ.

Хлютский избирательный участок №1203, центр с. Хлют в границах пра-
вая сторона реки Фул-фан по центральной улице, верхняя часть села, Хлют-
ская сельадминистрация, здание с/администрации.

Хлютский избирательный участок №1204, центр с. Хлют в границах ле-
вая  сторона реки Фул-фан, селения Лакун, Играх, Иче, Хлютская с/админи-
страция, здание КСК.

Кичинский избирательный участок №1205, центр с. Киче в границах с.       
Киче, Рутульской сельадминистрации, здание сельского клуба.

Рутульский избирательный участок №1206, центр Рутул в границах лево-
бережья «Мири» с   населением   участка Гыры  в сторону с. Киче, Рутуль-
ская сельадминистрация, здание   СОШ   №   1.

Рутульский избирательный участок №1207, центр с. Рутул. В границах 
левобережья реки «Мири»   с населением до СШ № 1, Рутульская сельадми-
нистрация, здание сельадминистрации.

Рутульский избирательный участок №1208, центр с. Рутул. В границах 
правобережья «Мири» до моста   р.   Самур Рутульской сельадминистрации, 
актовый зал райадминистрации.

Рутульский избирательный участок №1209, с. Рутул. В границах право-
бережья реки Самур, Рутульская сельадминистрация, СОШ № 2. 

Хнюхский избирательный участок №1210, центр с. Хнюх. В границах с. 
Хнюх, Рутульская сельадминистрациия, школа.

Куфинскийй избирательный участок №1211, центр с. Куфа. В границах с. 
Куфа , Рутульская сельадминистрация, сельский клуб.

Шиназский избирательный участок №1212, центр с. Шиназ. В границах 
старого села Шиназ , Шиназская сельадминистрация, здание СДК.

Шиназский избирательный участок №1213, центр с. Шиназ. В границах 
нового села Чуде , Шиназская сельадминистрация, школа.

Калинский    избирательный  участок №1214, центр  с. Кала.  В    границах  
с. Кала, Амсарская сельадминистрация, сельский клуб.

Амсарский избирательный участок №1215, центр с. Амсар. В границах с. 
Амсар, Амсарская сельадминистрация, СДК.

Лучекский избирательный участок №1216, центр с. Лучек. В границах с. 
Лучек, Лучекская сельадминистрация, СДК.

Врушский изибрательный участок №1217, центр с. Вруш. В границах с. 
Вруш, Лучекская сельадминистрация, школа.

Кининский избирательный участок №1218, центр с. Кина. В границах с. 
Кина, Кининская сельадминистрация, сельский клуб.

Джилхурский избирательный участок №1219, центр с. Джилихур. В гра-
ницах с. Джилихур, Мюхрекская сельадминистрация, СОШ.

Мюхрекский избирательный участок №1220, центр с. Цудик. В границах 
с. Цудик, Мюхрекская сельадминистрация, СОШ.

Мюхрекский избирательный участок №1221, центр с. Мюхрек. В грани-
цах с. Мюхрек, Мюхрекская сельадминистрация, школа.

Аранский    избирательный    участок №1222,    центр  с. Аран.  В  грани-
цах    с. Аран, Ихрекская сельадминистрация, СОШ.

Асталайский избирательный участок №1223, центр с. Асталай. В грани-
цах с. Асталай, Ихрекская сельадминистрация, школа.

Ихрекский избирательный участок №1224, центр с. Ихрек. В границах 
ниже годекана, Ихрекская сельадминистрация, сельский клуб.

Ихрекский избирательный участок №1225, центр с. Ихрек. В границах 
старой части с. Ихрек выше годекана. Ихрекская сельадминистрация, СОШ.

Н.- Катрухский избирательный участок №1226, центр с. Н.Катрух. В гра-
ницах левобережья р. Кара Самур, Н. Катрухская сельадминистрация, шко-
ла.

Аракульский избирательный участок №1227, центр с. Аракул. В границах 
с. Аракул, Аракульская сельадминистрация, клуб.

В.-Катрухский избирательный участок №1228, центр с. В.Катрух. В гра-
ницах с. В.Катрух, В.Катрухская сельадминистрация, клуб.

Гельмецинский избирательный участок №1229, центр с. Гельмец. В гра-
ницах от годекана выше с охватом сельской библиотеки, Гельмецская се-
льадминистрация, СОШ.

Гельмецинский избирательный участок №1230, центр с. Гельмец. В гра-
ницах от годекана с охватом нижней части Гельмецская сельадминистрация, 
здание сельадминистрации.

Курдульский избирательный участок №1231, центр с. Кур дул. В грани-
цах с. Курдул Гельмецинская сельадминистрация, клуб.

Микикский избирательный участок №1232, центр с. Микик. В границах с. 
Микик, Цахурская сельадминистрация, СОШ.

Хияхский избирательный участок №1233, центр с. Хиях. В границах с. 
Хиях,

Цахурская сельадминистрация, школа.
Цахурский избирательный участок №1234, центр с. Цахур. В границах с. 

Цахур, Цахурская сельадминистрация, клуб.
Сюгютский избирательный участок №1235, центр с. Сюгют. В границах 

с. Сюгют, Цахурская сельадминистрация, школа.

Муслахский избирательный участок №1236, центр с. Муслах. В границах 
с. Муслах, Муслахская сельадминистрация, клуб.

Мишлешский избирательный участок №1237, центр с. Мишлеш. В грани-
цах левобережья р. Самур, Мишлешская сельадминистрация, СОШ.

Мишлешский избирательный участок №1238, центр с. Мишлеш. В гани-
цах правобережья р. Самур, Мишлешская сельаминистрация, клуб.

Дженыхский избирательный участок №1239, центр с. Дженых. В грани-
цах с. Дженых, Кальяльская селадминистрация, школа.

Коршинский избирательный участок №1240, центр с. Корш. В границах 
с. Корш, Кальяльская сельадминистрация, школа.

Атдальский избирательный участок №1241, центр с. Атдал. В границах с. 
Атдал, Кальяльская сельадминистрация, школа.

Мухахский избирательный участок №1242, центр с. Мухах. В границах с. 
Мухах, Кальяльская сельадминистрация, школа.

Кусурский избирательный участок №1243, центр с. Кусур. В границах с. 
Кусур,  Кальялская сельадминистрация, школа.

Камбулатский избирательный участок №1244, центр Камбулат на при-
кутанских землях Бабаюртовского района. В границах с. Камбулат, Кальяль-
ская сельадминистрация, школа.

Прикутанский избирательный участок №1245, центр кутан колхоза им. 
Ленина в Бабаюртовском районе. В границах кутана колхозов им. Ленина, 
Мирзабекова, Кальяльская сельадминистрация, клуб.

Прикутанский избирательный участок №1246, центр кутан колхоза «Ка-
льяльский» в Бабоюртовском районе в границах кутана колхоза «Кальяль-
ский», Кальяльская сельадминистрация, здания СОШ.

Н.Борчинский избирательный участок №1247, центр с. Н.Борч. В грани-
цах левой стороны центральной улицы с. Н.Борч. Борчинская сельадмини-
страция, клуб.

Н.Борчинский избирательный участок №1248, центр с. Н.Борч. В грани-
цах левой сторны центральной улицы с. Н.Борч и, Борчинская сельадмини-
страция, школа.

Н.Борчинский избирательный участок №1249, центр кутан Кзан_Кулак. 
В границах кутана Казан-Кулак, Борчинская сельадминистрация, клуб.

Прикутанский избирательный участок №1250, центр кутан колхоза им. 
Свердлова. В гарницах кутанов колхозов им. Свердлова, Муслахска сельад-
министрация, школа.

Прикутанский избирательный участок №1251, центр кутан колхоза «XX 
партсъезд». В границах кутана «XX партсъезда», Мишлешская сельадмини-
страция, школа .

Прикутанский избирательный участок №1252, центр кутан колхозов 
«Правда»,

«Микикский». В гарницах кутанов колхозов «Правда», «Микикский», 1 
Мая, Кирова, Цахурская сельадминистрация, школа

Уланхольский избирательный участок №1253. В границах колхозов и со-
вхозов района на отгонных пастбищах в республике Калмыкия, центр кутан 
колхоза им. Ленина, Кальяльская сельадминистрация.

Кочубейский избирательный участок №1254, центр п. Восточный. В гра-
ницах колхозов и совхозов района в Кочубейской зоне отгонного   животно-
водства, Муслахская сельадминистрация.

2. Главам сельских поселений МР «Рутульский район» подготовить и 
оборудовать всем необходимым помещения избирательных участков для 
организации и проведения выборов 18 сентября 2016 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в республиканских газетах 
«Рутульские новости» и «Нур».

                                                                           
    Глава администрации
   МР «Рутульский район»                                        М. Д. Магаррамов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 от «02» августа 2016 г. № 108  
Списки избирательных участков по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ, депутатов Народного Собрания РД и депутатов Собрания депутатов МО «с. Муслах»
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В час досуга

Указом Главы Республики Дагестан 
от 14 июля 2016 года №218 утверждены 
следующие гранты Главы РД в области 
средств массовой информации:

– 2 гранта по 250 тыс. рублей - на под-
держку творческих проектов журнали-
стов республиканских средств массовой 
информации на национальных языках;

– 2 гранта по 200 тыс. рублей - на 
реализацию проектов, направленных на 
формирование и популяризацию поло-
жительного образа Республики Дагестан 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

– 2 гранта по 300 тыс. рублей - на 

поддержку творческих проектов журна-
листов на инновационную тематику;

1 грант по 300 тыс. рублей - на под-
держку творческих проектов, направлен-
ных на воспитание культуры у молоде-
жи;

– 1 грант по 450 тыс. рублей - на соз-
дание цикла телепередач, направленных 
на разъяснение социальной опасности 
распространения идеологии и практики 
экстремизма;

– 2 гранта по 500 тыс. рублей - на 
подготовку и размещение телевизион-
ных и видеороликов на социально зна-
чимую тематику.

Всего- 10 грантов в общей сумме 2 
750 000 рублей.

Информация об условиях конкурса 
размещена на официальном сайте Мини-
стерства печати и информации РД http://
www.rdDress.ru/ в разделе Документы / 
Конкурсы, гранты.

Прием документов на конкурс прово-
дится в Министерстве печати и инфор-
мации РД по адресу Республика Даге-
стан, г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 1а.

Заявка и сопутствующие документы 
должны быть поданы в срок до 16 сен-
тября 2016 г.

Объявлен  конкурс  проектов  на  гранты 
Главы  Республики  Дагестан  в  2 0 1 6  году

Выступая на закрытии 1-й смены 
III Международного межрелигиозного 
молодежного форума, проходившего 
с 29 июля по 3 августа в Карабудах-
кентском районе Республики Дагеста-
на, епископ Махачкалинский и Гроз-
ненский Варлаам поблагодарил Главу 
Республики Дагестан Рамазана Абду-
латипова за всемерную поддержку в 
проведении и организации форума. 
Также Настоятель Махачкалинской 
епархии Русской Православной церк-
ви сообщил, что Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл под-
писал указ о представлении Главы РД 
Рамазан Абдулатипова к церковной 
награде Русской Православной Церк-
ви «Славы и Чести» II степени, сооб-
щает пресс-служба Дагкомрелигии.

Награда приурочена к  70-летнему 
юбилею  Главы Дагестана.

Орден «Славы и Чести» третий по 
старшинству орден Русской право-
славной церкви. Учрежден определе-
нием Святейшего Патриарха Алексия 
II и Священного Синода от 23 марта 

2004 года. Девизом ордена являют-
ся слова святого Апостола Павла: 
«Слава и честь... всякому, делающе-
му доброе».  Им награждаются главы 
государств и правительств, руководи-
тели международных и межправитель-
ственных организаций, главы церквей 
и конфессий, выдающиеся государ-
ственные и общественные деятели за 
значительный вклад в межцерковное 
и межрелигиозное сотрудничество, в 
дело укрепления мира и дружбы меж-
ду народами.

Глава Республики Дагестан представлен к награждению 
церковным орденом «Славы и Чести» 


