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8 декабрес 2016 сыда Дагъыстанад 
ху1киметед магьа1лимешды универ-
ситетед конференц-зала выгыр ай 
Круглый стол хьуланды  темадикла  
«Современные проблемы сохранения 
и развития рутульского языка»

Гьа Круглый столад гвалаха иштрак 
гьыъыр ай языковедеше, министерства-
мыд, ведомствамыд ва гьы1лимдид со-
обществадид къуллухчийше - ч1илды, 
литературадид ва искусствадид инсти-
тудады ДНЦ РАНад, Дагъыстанад  А. 
Тахо-Годид дур гъад педагогикадид на-
учно-исследовательский Институтады,  
мыха1бишды шаиреше, нинды ч1илды 
институтма ад, мехьтебырма ад магьа-
1лимеше, халкьмыд организациемыд 

представителеше ва журналистеше.
Круглый столад организаторар ди-

ъий: «Дагъыстанад ху1киметед магьа-
1лимешды университет, Дагъыстан 
Республикадид Халкьдид палата, МР 
«Рутульский район».

Круглый столад гвалах  беслемиш 
вишир мыха1бишды шаирешды шиъир-
мыхьван, кьыле гьыъыд нинды ч1илы-
ла магьа1лимешды университете кьыле 
ваъад студент-ришбише. Гьа мероприя-

тиедид модератор йиъий Казибеков Ва-
габ Галдиевич - член РД-над Халькьдид 
палатадид. Гьание хош-беш выъыдыла 
хъуъ иштракчийшис, сахьусды ч1ел выр 
Абдулаев Магомед Имрановичде - рек-
тор ДГПУ, доктор юридических наук.

Магомед Имрановиче бала лазимды-
на, йыхдына хывкьыр ми мероприятие. 
Сиене Дагъыстана ад нинды ч1елмыд 
суалбыр агъмиш гьаъасды йиъи хьур 
джуьхьды университете гъийгъад кал-
ды Круглый стол выгыргара. Сахьусды 
гъийгъа агъмиш ваъара а мыха1бишды 
нинды ч1ел. Гьа ч1ел лаъ-хьуъ выгын 
бадана университете аниъи сиене гьа-
кьасабыр - нинды ч1илды магьа1ли-
мер, факультет. Гьазыр диъи хьур уни-

верситетед кьухьдыбыр ачых ваъас 
мыха1бишды ч1илды кафедра ки, гьады-
ла джва1р гюзет даъара райондады мехь-
теб лабт1убыр джуьхьды факультете 
ква1ч1ус хьур.

Эккед кьимет выдыла хъуъ ми вы-
гыргара ад гвалахас, Дагъыстанад наци-
ональный политикадид министр Татьяна 
Гамалее гьухьур, Российский Федера-
циедид ху1киметед национальный по-

Мыха1бишды ч1илды суалбыр 
агъмиш гьыъыр Круглый стола
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14 декабря Глава РД Рамазан Аб-
дулатипов принял участие в торже-
ствах, посвященных 85-летию со дня 
образования Дагестанского государ-
ственного университета. 

Рамазан Абдулатипов поздравил 
преподавателей и студентов Даггосу-
ниверситета  с 85-летием со дня об-
разования вуза

Руководитель республики озна-
комился с экспозицией историко-эт-

нографического музея ДГУ имени 
профессора Расула Магомедова. На-
помним, что в музее, создание кото-
рого относится к моменту проведе-
ния в 1965 году IV этнографической 
конференции студентов в Махачкале, 
хранятся подлинные экспонаты, со-
бранные преподавателями и студен-
тами исторического факультета.

Кроме того, Рамазан Абдулати-
пов посетил выставку научных работ, 
лучших образовательных программ 
и проектов Дагестанского государ-
ственного университета.

Торжественная часть мероприя-
тия, проходившего в актовом зале 
юридического факультета, открылась 
выступлением ректора ДГУ  Мурта-
зали Рабаданова. По его словам, за 
85 лет университет из небольшого 
провинциального вуза превратился 
в крупный научно-образовательный 
центр.  

«Этот год для нас особенный. В 
том числе и потому, что мы заверша-
ем пятилетнюю программу стратеги-
ческого развития нашего универси-
тета – крупнейшего на Юге России 
вуза, где сложились ведущие науч-
но-педагогические коллективы по 
широкому спектру естественнонауч-
ных, гуманитарных, экономических 
направлений. Сегодня ДГУ представ-
ляет собой университет нового типа, 
который органично сочетает в себе 
важнейшие составляющие традици-
онного классического университета 
с быстро нарождающимся инноваци-
онно ориентированным сектором», 

– сказал, в частности, Муртазали  Ра-
баданов.

Со своей стороны, Рамазан Абду-
латипов подчеркнул, что современ-
ный Дагестанский университет – это 
центр научного, культурного, циви-
лизационного и мировоззренческого 
притяжения. «Наличие университе-
та в любом государстве или регионе 
является огромным завоеванием, и 
во многом развитие стран и регио-

нов определяется уровнем развития 
и уровнем влияния университета. 
Наш Дагестанский государственный 
университет существенно повлиял на 
культурное и научное развитие ре-
спублики. 85-летие такого значимо-
го вуза – это очень важное событие в 
жизни не только самого университета, 
но и всего Дагестана. Надо помнить, 
что, несмотря на большое количество 
учебных заведений, Даггосуниверси-
тет у нас один, что означает и допол-
нительную ответственность. 

С приходом в руководство вуза 
Муртазали Рабаданова начался но-
вый этап развития ДГУ. Вместе с тем, 
наша республика за неполные четыре 
года также сменила свой облик: стали 
другими города, школы, дороги стали 
лучше; другими становятся и универ-
ситеты», –  констатировал  Глава ре-
гиона. 

В рамках мероприятия состоялась 
церемония награждения преподавате-
лей вуза дипломами и грамотами; не-
которые были отмечены почетными  
званиями «Заслуженный работник 
образования Республики Дагестан». 
Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов 
был награжден медалью “За доблест-
ный труд”.

В торжествах приняли участие 
Председатель Народного Собрания 
РД  Хизри Шихсаидов, Руководитель 
Администрации Главы и Правитель-
ства РД  Исмаил Эфендиев, мэр г. Ма-
хачкалы Муса Мусаев, руководители 
министерств, главы ряда районов и 
городов.

Рамазан Абдулатипов поздравил
преподавателей и студентов Даггосуниверситета 

с 85-летием со дня образования вуза
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Международный день борьбы с кор-
рупцией, провозглашенный Генеральной 
Ассамблеей ООН, ежегодно отмечается 
9 декабря, начиная с 2004 года.

Годом ранее на Политической кон-
ференции в Мексике была открыта для 
подписания Конвенция ООН против 
коррупции. Подпись под этим новым 
международным документом постави-
ли представители более 100 государств 
мира.

Целью Конвенции является - пред-
упреждение и искоренение коррупции, 
которая подрывает экономическое раз-
витие, ослабляет демократические ин-
ституты и принцип верховенства закона, 
нарушает общественный порядок и раз-
рушает доверие общества, тем самым 
давая возможность процветать органи-
зованной преступности, терроризму и 
другим угрозам безопасности человека. 
Конвенция обязывает государства про-
водить политику противодействия кор-
рупции, принять соответствующие за-
коны и учредить специальные органы 
для борьбы с этим явлением, укреплять 
международное сотрудничество.

Конвенция 2003 года — первый доку-
мент такого рода. Россия в числе первых 
стран подписала Конвенцию 9 декабря, 
ратифицировав ее в 2006 году. Согласно 
документу, подписавшие его государ-

ства обязуются внести в национальные 
законодательства изменения и допол-
нения, в которых взятки, хищение бюд-
жетных средств и отмывание коррупци-
онных доходов должны быть объявлены 
уголовными преступлениями. Кроме 
того, страны - участники конвенции обя-
зуются координировать свои действия 
с целью борьбы с коррупцией, которая 
приобрела трансконтинентальные мас-
штабы.

По распоряжению Президента РФ 
Путина В.В. в ноябре 2003 года образо-
ван Совет при Президенте РФ по борьбе 
с коррупцией. Разработан ряд законода-
тельных актов, в том числе и Федераль-
ный закон «О противодействии корруп-
ции», который принят в декабре 2008 
года.

Одной из основных задач органов 
прокуратуры на современном этапе раз-
вития является противодействие прояв-
лениям коррупции, масштабы которой 
создают реальную угрозу стабильности 
и безопасности общества, подрывают 
доверие к правоохранительным органам, 
порождают социальную напряженность. 
В целях повышения эффективности дея-
тельности органов прокуратуры в сфере 
борьбы с коррупцией, в  прокуратуре 
Республики Дагестан сформировано и 
действует самостоятельное структурное 

подразделение – отдел по надзору за ис-
полнением законодательства о противо-
действии коррупции.

Деятельность органов прокуратуры 
по противодействию коррупции носит 
многоплановый характер и включает в 
себя:

- выявление коррупционных проявле-
ний и проведение по ним соответствую-
щих проверок (антикоррупционная экс-
пертиза нормативных правовых актов и 
их проектов; надзор за использованием 
государственного имущества и размеще-
нием заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд; 
надзор за исполнением руководителями 
государственных органов, органов мест-
ного самоуправления законодательства 
РФ о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов на службе, надзор 
за исполнением законодательства РФ в 
области организации и проведения про-
верок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей);

- надзор за соблюдением законности 
при осуществлении оперативно-розыск-
ной деятельности по делам коррупцион-
ной направленности;

- осуществление надзора за соблю-
дением уголовно-процессуального зако-
нодательства в процессе расследования 

уголовных дел о фактах коррупции;
- поддержание государственного об-

винения в стадии судебного производ-
ства по уголовным делам коррупцион-
ной направленности;

- координация деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с соот-
ветствующей преступностью;

- профилактика правонарушений и 
минимизация их негативных послед-
ствий, антикоррупционное просвещение 
и др.

Проблема повышения эффективно-
сти мер, направленных на противодей-
ствие коррупции, постоянно остается 
актуальной, дискутируется в обществе и 
освещается в СМИ. В этой связи одним 
из общепризнанных способов борьбы с 
данным социальным злом является фор-
мирование антикоррупционного поведе-
ния.

Именно активная позиция каждого 
гражданина, связанная с непримиримо-
стью с любыми коррупционными про-
явлениями, неравнодушное отношение к 
этой общегосударственной проблеме по-
зволят в разы увеличить эффективность 
борьбы с коррупцией.

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

9 декабря  -  Международный  день  борьбы  с  коррупцией
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

литикадид Стратегие российский халкь 
гъигъе выъын, инсанашды савалды ви-
шиныла саваенды виъи увуху1н ха1р са 
кьаъда Россияди ад нацие ки.

«Ч1ел - диб йиъи этнокультурный ко-
дад. Гьад адгын бадана, лаъ-хьуъ йишин 
бадана балана герек руъура наука ки, 
гьа ч1ел мехьтебырма ха1р выъын ки ва 
джат1уд ч1илды яшайиш ки : литерату-
ра лаъ гьыъын, нинды ч1илылады ки ва 
мадды  ч1илы ругъа гьыъыр ад ки…», - 
гьухьур гьание.

Т. Гамалейды ч1илмыхьван, дагъы-
станабишды ч1илмыд суалбыр мысга 
агъмиш гьаъара ад йиъи Дагъыстанад на-
циональный политикадид министерства-
ди, гьамыс балад убур рыхы1ре а хьур.

Ч1илды, литературадид ва искусства-
дид Г. Цадасад дур гъад ДНЦ РАНад ин-
ститутад директор Магомед Ибрагимова 
таныш дыъыр ягъмишдишибыр инсти-
тутара йыгыр ад исследованиемыхьван 
– 92% Махачкалдид мехьтебырмыд хы-
нимешис вац1ардиш нинды ч1ел, яки 

ц1амна вац1ара а. М. Ибрагимовад ч1ил-
мыхьван, Дагъыстана нинды ч1илмыд 
гьакьасаб бетер йиъи мадды регионмых-
да гадкьыйне, гьасад гьакьасаб бегемиш 
диш гьа1лимешис ки гъийгъа.

Дагъыстанад педагогикадид А. А. 
Тахо-Годид дур гъад научно-исследо-
вательский институтат директор Гами-
дуллах Магомедова мисед хабар выъыр 
круглый столад иштракчийшис, яни 
1991 сыда ДНИИП-ра гьыъыр ай мыха1д 
ч1илды письменность мухадский диа-
лектахьван, методикадид база ки гьазыр 
выъыр. Аммани мехьтебед нинды ч1ил-
ды китабыр агъахад мыха1д илсанар 
ц1ам диъи.

Гьа1лимед ч1илмыхьван, гьамыъкал 
сасадбише ялгъынмиш дуруъура дюз-
гинва1лиы литературный ч1илды кет1ир 
ад диалекта, чалыш диъи игъийис мехь-
тебед китабыр мадды  диалектмыла. Гьа-
сад гвалахмыра мышат вылц1ара Дагъы-
станад ц1инды письменностед ч1елбыр 
лаъ-хьуъ гьаъас.

2008 сыда Дагъыстанад гьа1лимешды 

чалышва1лихьван кьылевыъынид Зако-
на 5 статьяди гьыъыр ай дегишвалдыбыр 
дарсбыр мехьтебырма нинды чи1лыла 
йыгын бадана.

Г. Магомедова гьухьур, 3 сен йиъи 
нинды ч1илылад мехьтебед китабыр игъ-
джиере ад - себеб Москвадид экспертиза 
багьа виъидыла.

Мыха1д мехьтебед директор Я. Таи-
бова агъмиш гьыъыр суалбыр, мыха1д 
ч1илис таликьды - мехьтебырма гъий-
кьыд нинды ч1илды китаб адиш, гьазыр 
дыъыд магьа1лимер адиш хьур  ва мад-
дыбыр.

Гьади генеки мыха1д ч1илды суал-
быр агъмиш гьаъара далгыри: Интизар 
Мамутаева – халкьдид деятель, Алисул-
тан Алисултанов - дур-ун ад гьа1лим, 
Шафи Ибрагимов - мыхабишды шаир, 
Саид Сулейманов - Къинады шаир,  Ма-
хач Вердиев-журналист, Неби Муфарад-
жев – меценат ва маддыбыр.

Генеки гьасад Круглый стол выгыр-
гас йыгара а Мыха1д сахьусды мехьтебе 
декабыред ахирес.

Педуниверситетед ректор Магомед 
Абдулаева Круглый столад иштракчий-
шис кьыле выъыр ай Азербайджанда 
сивыгыр ад ягъмиш дишибишды ва рек-
торад джуду дуруу ихьды мыха1бишды 
меценат Эфенди Исмиевды телеграмма. 
Гьади мисе киниъий: 

Уважакмый Магомед Имранович!
Уважаемые друзья!
Сердечно приветствую участников 

и гостей форума от имени рутульцев 
Азербайджана и от себя лично.

В повестке дня - актуальные и вос-
требованные временем вопросы сохра-

нения и развития родного языка.
Благодаря широкому представи-

тельству и обсужднию проблем рабо-
та Круглого стола окажется успеш-
ной и внесет весомый вклад в развитие 
рутульского языка и культуры.

Искренне желаю Вам плодотвор-
ных дискуссий и всего самого доброго!

С уважением, Э. ИСМИЕВ

                            Б. МЫХА1ДЫ

Мыха1бишды ч1илды суалбыр агъмиш гьыъыр Круглый стола
(Начало на 1  стр.)
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2 декабрес Мыха1д кьва1дхьус-
ды А.М. Мирзоевды дур гъад мехь-
тебе ихьды мыха1д шаир, гьа1шыкь 

ва композитор Шафи Меджидович 
Ибрагимов ха1сил йишир ай гьа 

мехьтебе ад хынимешихьван, магьа-
1лимешихьван ва сес выъыр ад илса-
нашихьван.

Шафи магьа1лимере гьыъыр их-
тилатбыр джуду гьу1мирди йишид 

четинвалдымыд, раха1твалдымыд, 
джу шууна килхьире ка1ч1урди  
на1гьнибыр, шиъирбыр, аязбыр. Гьа-
ние гьади гьыъыр джуду дур – ун ад 
гьемисед на1гьнибыр: «Писды къа-
ри», «Джейраным», «Мыха1шура и 

зы» ва мадды джуду на1гьнибыр на 
шиъирбыр. 

Кьухьды классма ад хынимеше 
йик1иылана кьыле гьыъыри Шафи 
Меджидовиче кихьир ад шиъирбыр, 

выри шаирес суалбыр.
Генеки йыхды ихтилатбыр шиъи-

решыхда гьыъыри мехьтебед дирек-
тора Нельсон Султанова, Алиюллах 
Гасанова, Мирзият Мирзоева ва гьади 
ад кьа1сды, кьухьду магьа1лимеше.

Гьа ха1силвалдыбыр йишир ай 
кьву1нды сагъа1тала балад вахтин-
ды, Хынимешис гьа гвалахбыр бала 
уфтанна бегемиш йишир ай.

                      Мира КАЗИЕВА

Шаир  ха1сил  йишир  ай  хынимешихьван

Правительство Республики Дагестан 
постановляет:

1. Пункт 2 постановления Правитель-
ства Республики Дагестан от 7 сентября 
2005 г. № 146 «О мерах социальной под-
держки многодетных семей в Республике 
Дагестан» (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2005, №’9, ст. 630; 
2007, № 4, ст. 248; 2009, № 5, ст. 185; 2013, 
№ 22, ст. 1516) дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Меры социальной поддержки, пред-
усмотренные абзацем вторым настоящего 
пункта, предоставляются многодетным се-
мьям, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Дагестан.».

2. Внести в Порядок осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Респу-
блике Дагестан, утвержденный постанов-
лением Правительства Республики Даге-
стан от 28 января 2011 г. № 20 (Собрание 

законодательства Республики Дагестан, 
2011, № 2, ст. 32; № 23, ст. 1142; 2012, № 
5, ст. 144; .№ 8, ст. 347; № 10, ст. 433; № 
22, ст.’980; 2013, № 22, ст. 1516; 2014, № 
12, ст. 679; 2015, № 4, ст.149; № 10, ст. 555; 
Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 19 
апреля, № 0500201604190001; 20 июня, № 
0500201606200003), следующие измене-
ния:

а) пункт 2 после абзаца первого допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Ежемесячная денежная выплата назна-
чается отдельным категориям граждан при 
отсутствии у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении 
ими соглашений по ее погашению.»;

б) абзац первый пункта 9 изложить в 
следующей редакции:. 

« 9. Ежемесячная денежная выплата на-
значается со дня обращения за ней, но не 
ранее возникновения права на указанную 
выплату и на срок установления льготного 

статуса.»;
в) абзац пятый пункта 15 изложить в 

следующей редакции:
«Меры социальной поддержки предо-

ставляются отдельным категориям граж-
дан, работающим и проживающим в сель-
ской местности и поселках городского 
типа, для которых соответствующие уч-
реждения являются основным местом ра-
боты, и имеющим не менее 75 процентов от 
полной ставки (исключение составляют пе-
дагогические работники образовательных 
учреждений, работающие и проживающие 
в сельской местности и поселках городско-
го типа, в случае, когда невозможность рас-
пределения учебной нагрузки в указанном 
размере подтверждается  справкой из соот-
ветствующего образовательного учрежде-
ния).»;

г) в пункте 11 приложения № 1 к ука-
занному Порядку после слова «приемных» 
дополнить словами «среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Республике Да-

гестан.»;
д) пункт 7 приложения № 2 к указанно-

му Порядку дополнить подпунктами 7.9 и 
7.10 следующего содержания:

«7.9. документ, подтверждающий от-
сутствие задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, либо 
заключение и (или) выполнение соглаше-
ния (соглашений) по ее погашению;

7.10. документы, подтверждающие све-
дения о доходах каждого члена семьи (либо 
отсутствие дохода) (при необходимости).

Документы, предусмотренные пункта-
ми 7.9 и 7.10,  представляются гражданами, 
имеющими право на ежемесячную денеж-
ную выплату, ежегодно до 1 декабря.».

3.Настоящее постановление вступает в 
силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики  Дагестан                            
А. ГАМИДОВ

УСЗН  В  МР  «Р у т ульский  район »  информируе т
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

П р а в и т е л ь с т в а  Р е с п у б л и к и  Д а г е с т а н
о т  2  д е к а б р я  2 0 1 6  г .  № 3 7 4

« О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  н е к о т о р ы е  п о с т а н о в л е н и я » 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Факультет Информационных систем 
федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения выс-
шего образования «Дагестанский госу-
дарственный технический университет» 
(далее ФГБОУ ВО «ДГТУ») создан в 2001 
году. 

Основная цель факультета - подготов-
ка бакалавров, специалистов и магистров, 
призванные обеспечить переход к совре-
менному информационному обществу, в 
котором информационные системы и тех-
нологии оказывают определяющее вли-
яние не только на способ производства 
продуктов и услуг, но и на социальную 
структуру общества, экономику и полити-
ку.

Факультет проводит подготовку:
- по следующим направлениям и про-

филям бакалавриата:
• Прикладная информатика (профиль - 

«Прикладная информатика в экономике»)  

приём абитуриентов на 1 курс производит-
ся по результатам ЕГЭ следующих дисци-
плин: математика, русский язык, физика;

• Бизнес-информатика (профиль - 
«Электронный бизнес») и Экономика 
(профиль - «Налоги и налогообложение») 
приём абитуриентов на 1 курс производит-
ся по результатам ЕГЭ следующих дис-
циплин: математика, русский язык, обще-
ствознание;

- по специалитету:
• Экономическая безопасность (спе-

циализация – «Экономико-правовое обе-
спечение экономической безопасности») 
приём абитуриентов на 1 курс производит-
ся по результатам ЕГЭ следующих дис-
циплин: математика, русский язык, обще-
ствознание. 

Студенческий коллектив факультета 
живет насыщенной жизнью и имеет все 
условия для организации досуга и быта. 
ДГТУ располагает спортивно-оздорови-

тельным комплексом, 4 общежитиями, 
комбинатом питания (две столовые и кафе 
быстрого питания), профилакторием, за-
городной базой отдыха на берегу Каспий-
ского моря  и т.д.

Многие студенты факультета сочетают 
отличную учёбу с научной деятельностью. 
Студенты факультета составляют осно-
ву команд ДГТУ, участвующих во все-
российских олимпиадах  и конкурсах по 
информатике, математике и др., ставших 
призерами этих соревнований. Факультет 
ежегодно занимает призовые места на кон-
курсах художественной самодеятельно-
сти «Самобытность народов Дагестана», 
«Студенческая весна».

Студентам очной формы обучения вы-
плачивается стипендия: академическая, 
социальная, повышенная государственная 
академическая стипендия либо именная. 
По результатам побед в олимпиадах, пу-
бликации статей и грамот по результатам  

участия в конференциях, получают в кон-
це календарного года значительные пре-
мии.

Факультет сотрудничает с такими 
фирмами, как  ООО «ИВЦ «Сигма», ООО 
«ИВТ», ЗАО «Дагестанрегионгаз», ООО 
«Квантум», ОАО «Авиаагрегат», ООО 
«05.ru», ООО «Крепость Строй» и со мно-
гими другими. Так же поддерживает связи 
с ГБУ РД «Республиканская государствен-
ная вещательная компания «Дагестан»».

Наши контакты: 
Адрес: 367015, Российская Федерация, 

Республика Дагестан, г.Махачкала, пр. 
И.Шамиля, 70,   Кабинет: № 535

Тел: (8722) 61-58-75
Электронная почта: fisdekanat@yandex.ru
Посмотреть более подробную инфор-

мацию о факультете информационных си-
стем и  видеоэкскурсию по ДГТУ можно  
на сайте ВУЗа  http://dstu.ru/ 

П РИ Х ОДИ Т Е  К  Н АМ  У Ч И Т ЬСЯ !
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПРИ́ВКУС м дад вишин, дад выъын; ~ у́ксуса сиркидид дад вишин
ПРИВЫ́КНУТЬ сов. к кому-чему и с неопр. хаIр йишин, хасыет йишин, тIыл йи-

шин; ~ купа́ться хьиде аIгъуIре хаIр йишин; ~ к това́рищам хыдиймашихьван хаIр 
йишин; ~ ра́но встава́ть еквос кIыбди лаъ лубзура хаIр йишин

ПРИВЫ́ЧК//А ж 1) тыл, хасыет, гьаIдат, пеше; дурна́я ~а яманды хасыет, писды 
тIыл; войти́ в ~у тIыл йишин, хасыет йишин 2) прост. (навык) хаIр йишин, хаIр гьы-
ъын; без ~и коси́ть тяжело́ хаIр джишир укь йыхыIс ки четин йиъи

ПРИВЫ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) хасыет кид, тIыл ад, пеше кид, гьаIдат ад; ~ый о́браз 
жи́зни хаIр йиъидка гьуIмирди, хасыет кид гьуIмирди ешемиш йишин 2) (знакомый) 
танышды, хаIрды; ~ая доро́га хаIрды раIхъ 3) разг. (приучившийся к чему-л.) хаIрды; 
ру́ки, ~ые к труду́ гвалах ваъара хаIрды хылабыр

ПРИВЯ́ЗАННОСТЬ ж йикI гъана, вердиш йиъине, хаIр йишин, ара хана
ПРИДУ́МАТЬ сов. 1) что и с неопр. (изобрести) фикир выъын; ~ но́вое сре́дство 

фикир выъын цIинды дарман игъивин 2) что (выдумать) шывга джаъас багьана вы-
ъын, шывга джыъын; ~ отгово́рку багьана выъын 3) что и с неопр. (сообразить, дога-
даться) фикир выъын, гийкьын; ~, что сказа́ть шыв гьухьусди фикир выъын

ПРИЕ́ЗД м (по гл. приезжа́ть) йиркьын, хъиркьын; ~ делега́ции делегация йиб-
кьын ◊ с ~ом! хвашкурди, ухуIма!

ПРИЕ́ЗЖ//ИЙ, -ая, -ее 1. йиркьыд, маддаа йиркьыд; ~ий цирк маддаа йидкьыд 
цирк 2. в знач. сущ. ~ий м маддаа йиркьыд эдеми 3. в знач. сущ. ~ая маддаа йиркьыд 
хьыдылды 

ПРИЁМ м 1. (по гл. приня́ть) 1) кьабыл гьыъын; ~ госте́й мийманар кьабыл ды-
ъын; ~ в па́ртию партияды кьабыл гьыъын; часы́ ~а кьабыл гьаъад сагьаIт, кьабыл 
гьаъад вахт 2) (употребление в пищу) люъун, давабыр хъутIун; ~ лека́рств давабыр 
люъун, давабыр хъутIун; ~ пи́щи улесды люъун 3) (отдельное законченное действие) 
вы́пить лека́рство в два ~а кьвуне хылис вухад дарман

ПРИЁМН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (о времени) кьабыл гьаъад, кьабыл гьыъыд; ~ый день 
кьабыл гьаъад йыгъ; ~ые экза́мены интагьаIмбыр кьабыл гьаъад вахт, экзаменбыр 
кьабыл гьаъад вахт 2) в знач. сущ. ж ~ая кьабыл рыъын ◊ ~ый оте́ц джухуд дид; ~ый 
сын джухуд дух; ~ая дочь джурхуд рыш

ПРИЕ́ХАТЬ сов. хъиркьын, хъыхьын; ~ домо́й хала хъыхьын, хала хъиркьын
ПРИЖА́ТЬ сов. кого-что 1) ара хихьин, ара хихьир чIыргъаI гьыъын; ~ к груди́ ара 

мыхрыда хихьир чIыргъаI гьыъын 2) разг. (притеснять) ара хакьыр чIыргъаI гьыъын 
◊ ~ к стене́ кого-л. выш га ара масалда хакьыр чIыргъаI гьыъын

ПРИЖА́//ТЬСЯ сов. к кому-чему ари хыIхыIнь, ара йишин; ребёнок ~лся к ма́тери 
хыных ара нинде хыIхыIр а

ПРИЖИ́ТЬ сов. разг.: ~ ребёнка хыных йишин
ПРИЗНА́ТЬ сов. 1) что (принять за что-л., согласиться с чем-л.) гьаIсаба гьыъын, 

хъацIара йишин, хыIваI хакьын; я признаю́, что вы пра́вы за хыIваI харкьара вы дуьз 
йиъи, за хыIваI харкьара вы гьакь йиъи хьур 2) кого-что (счесть, оценить) гьаIсаб 
гьыъын, кьимет ливхьин, гьагун; ~ больны́м едедне гьаIсаб гьыъын 3) что (осознать) 
хыIваI хакьын, хыIваI лешун; ~ свою́ оши́бку выдж янгъылмиш йишид хыIваI ха-
кьын, выдж дуьз дишды хыIваI лешун

ПРИЗНА́//ТЬСЯ сов. кому в чём хыIваI хакьын, хыIваI лешун, йикI ачых гьыъын; 
~ в свое́й вине́ джуды тахсир хыIваI хакьын

ПРИ́ЗРАК м 1) (привидение) ахъаIнь, улихьла лаъ лакъыд кар 2) (иллюзия) быш-
ды хиял

ПРИЗЫ́В м 1. (по гл. призва́ть) сес выъын, йыгын минет, тавакъа (просьба, моль-
ба) 2. (на военную службу) ~ на вое́нную слу́жбу эскерваIли сес выъын 3. (обраще-
ние) сес выъын; ~ на по́мощь куьмег гьаъас сес выъын

ПРИЙТИ́ сов. 1) йиркьын, хъиркьын; ~ домо́й хала йиркьын; ~ на ле́кцию лекция-
ди йиркьын 2) (наступить) йиркьын, йишин; пришла́ о́сень хумухд йидкьыр а, хумухд 
йишир а 3) во что (впасть в какое-л. состояние) йибкьын, лийкьын; ~ в я́рость хъаIль 
либкьын

ПРИКА́З м буйругъ, приказ; отда́ть ~ буйругъ выъын; по ~ у буйругъ вын
ПРИКРЕПИ́ТЬ сов. 1) что к чему китIе гьыъын, гъилыхда гьыъын; ~ бума́гу 

кно́пками кагъат кнопкамыхьван китIе гьыъын 2) кого-что гъилыхда гьыъын, китIе 
гьыъын; ~ шко́лу к заво́ду мехьтеб заводад гъилыхда выъын

ПРИКУРИ́ТЬ сов. что и без доп. пIапIрыс диъин; позво́льте ~ пIапIрыс деъэс их-
тияр вын

ПРИКУСИ́ТЬ сов. что (укусить слегка) сагьаIльнека сыс кывъын, цIамнака сыс 
кывъын; ~ губу́ пIызык сыс кывъын; ~ язы́к разг. миз сысыда хывкьын

ПРИЛАСКА́ТЬ сов. кого-что хыл гъыIвхыIнь, джан выъын, йикIбыр гьыъын; ~ 
ребёнка хынхыс джан выъын, хынхыы хыл гъыIвхыIнь

ПРИЛЕЖА́НИЕ с чалыш йишин, йыха йишин, гьаракат выъын, йыхана гьагва 
гьыъын; отлича́ться ~м йыхана гьагва гьаъас чалыш йишин

ПРИЛЕ́ЖНЫЙ, -ая, -ое йыхды, чалыш йиъид, къаст сивхьид, гьаIр кар гьаъад; ~ 
учени́к йыхды хыных, йыхана кьыле ваъас чалышды хыных

ПРИЛЕТЕ́//ТЬ сов. 1) лийчир хъиркьыд, лихъийчир хъиркьыд; пти́цы ~ ли шурук-
мар лихъийчир хъидкьыр 2) перен. разг. (примчаться) кIыбди хъиркьыд, лийчир 
хъиркьыд, телесыхана хъиркьын

ПРИЛЕ́//ЧЬ сов. 1) (лечь ненадолго) цIамна лукун, сагьаIльнека лукун; ~чь 
отдохну́ть сагьаIльнека лукур ил ыхыIнь 2) (склониться, примяться) аа хитхьун, лу-
кун; трава́ ~гла́ укь аа хитхьур а

ПРИЛИ́В м 1) лаъ йидкьын, бала йишин, гъара саъ йидкьыд; ~ воды́ хьед бала йи-
шин 2) перен. (приток) бала йишин; ~ кро́ви эбир бала вишин; ~ сил гудж бала вишин 
3) перен. (подъём в развитии) кеф лаъ йидкьын, йикI гьулхъун; ~ чу́вств гьаIсрат лаъ 
йишин

ПРИЛИ́ПНУТЬ сов. 1) к кому-чему киджидхъыд, киджибхъыд, сыхыIнь, сыхыΙд 
2) перен. разг. (пристать) сыхыIнь, киджирхъыд 3) (о болезнях) ядалбыр киджид-
хъын, йидкьын

ПРИЛИ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (пристойный) абырлы, эдебли, йыхды, артухды 2) разг. 
(достаточно хороший) йыхды, бала йыхды, артухды; он получа́ет ~ую зарпла́ту гьа-
ние бала йыхды дуллух лебшура

ПРИЛУНИ́ТЬСЯ сов. вазыры дыхьын, вазыры лечин, вазыры йыхьын
ПРИМЕНЕ́НИЕ с 1. (по гл. примени́ть) ишлемиш гьыъын, лазим гьыъын, лазим 

йишин; ~ ору́жия ярах ишлемиш гьыъын 2. (по гл. примени́ться) хаIр йишин, ишле-
миш гьыъын, ишлемиш йишин, лювшун, хывкьын; ~ к но́вым усло́виям цIинды ера 
ишлемиш гьыъын

ПРИМЕНИ́ТЬ сов. что ишлемиш гьыъын, файда кетIин; ~ ору́жие ярах ишлемиш 
гьыъын; ~ но́вый ме́тод цIинды къайда ишлемиш гьыъын

ПРИМЕ́Р м 1) (образец для подражания) показа́ть ~ гьагва гьыъын, гакъын; 
служи́ть ~ом гакъыд гьыъын 2) (для объяснения, в доказательство чего-л) месаа; 
приводи́ть ~ы меселебыр йыгын, меселедыхьван гьагва гьыъын 3) мат. мисала; 
реши́ть ~ мисала хъывыъын ◊ для ~а мисаладис, мисала бадана

ПРИМЕ́РИТЬ сов. что уу лыъын, уу лыъыр гакъын; ~ костю́м костюм уу лыъын

ПРИМЕ́Т//А ж 1) (признак) лышан; осо́бые ~ ы ара кид лышанбыр, кийтхьуд лы-
шанбыр 2) (предзнаменование) лышан; плоха́я ~ а йыхды лышан диш ◊ быть (име́ться) 
на ~ е лышан гьугун, лышан хакьын; име́ть (держа́ть) на ~ е лышан хакьын, лышан 
кийин

ПРИМЕ́ТИТЬ сов. кого-что разг. гьагун, ул гъана вишин, ул гъана выъын; не ~ ли 
са́мого гла́вного сахьусды кьухьды гьагур диш; я э́того паренька́ давно́ ~ л зас гьа гада 
кIыбди гьагур ад йиъи, зы гьа гадиехда кΙыблаахъуь гакъад йиъи

ПРИМИРЕ́НИЕ с 1. (по гл. примири́ть) гъебле хъыдыъын, меслягьаIтбыр хъыъын 
2. (по гл. примири́ться) гъехълебин, рази хъидишин, меслягьаIтбыр хъыъын 3.(мир, 
согласие после ссоры) гъыхълебин, барышыгъ хъид шин

ПРИМИРИ́ТЬ сов. кого-что с кем-чем 1) (помирить) меслягьаIт хъывыъын, гъе-
блин, барышыгъ хъидшин 2) (заставить свыкнуться) рази йишин, хаIр йишин, разине 
аъ-гъаъ йыдкьын

ПРИМЯ́ТЬ сов. что аа хагъун, ричIе гьыъын, мыкI вын; ~ траву́ укь аа хагъун, 
укьус мыкI вын; ~ пла́тье ухун кьуIбкIа выъын, ухнас мыкI вын

ПРИМЯ́//ТЬСЯ сов. аа хагъун, аа хаIчIун, мыкI вын, мыкI выр ричIе гьыъын; снег 
~ лся под нога́ми йиз мыкI выр аа хагъури

ПРИНЕС//ТИ́ сов. 1) кого-что (доставить) йидкьын, сихьин; ~ ти ча́шку ча́я са ис-
такан чиед сивхьин; ~ ти́ но́вую весть цIинды хабар йибкьын 2) кого (дать приплод) 
вын, гьыъын, йидкьын, рыгIын; я́блоня ~ ла́ мно́го я́блок ичирды хукара бала эчбыр 
выр а

ПРИНУДИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое гудж выъын, гудж вишин, гуджехьван; в ~ом 
поря́дке гудж выъыр ◊ ~ые рабо́ты гуджехьванды гвалахбыр, гудж выъыр гьыъыд 
гвалахбыр

ПРИНУДИ́ТЬ сов. кого-что к чему и с неопр. гудж выъын, гудж вишин, маджбыр 
гьыъын, маджбыр йишин; ~ призна́ться гьухьус маджбыр гьыъын

ПРИ́НЦИП м 1) (исходное положение) диб, асыл, насыл, бине 2) (убеждение) ина-
мишвал, раIхъ, инамиш гьыъын, гьаIджет; э́то не в мои́х ~ах гьа изды раIхъ диш ◊ в 
~е асыл виъид ка; из ~а асылдыхда гакъыр

ПРИНЯ́ТЬ сов. 1) кого-что (взять, получить) лешун, вын, кьабыл гьыъын; ~ 
пода́рок пешкеш лешун; ~ това́р мал лешун; ~ в свою́ компа́нию компанияды кьабыл 
гьыъын; ~ го́стя мийман кьабыл гьыъын; ~ в па́ртию партияды кьабыл гьыъын; ~ 
зако́н закон кьабыл выъын 2) что (выпить, проглотить) хъубтIун; ~ лека́рство дава 
хъубтIун 3) (обойтись с кем-л.) кьабыл гьыъын, гакъын; ~ хо́лодно серинене кьабыл 
гьыъын

ПРИНЯ́//ТЬСЯ сов. 1) кого-что и с неопр. (приступить к чему-л.) беслемиш гьы-
ъын, беслемиш йишин; ~ться за рабо́ту гвалах беслемиш выъын 2) за кого-что разг. 
(начать воздействовать на кого-л.) каIчIун 3) (о растении) лешур а, хакьыр а, киршир 
а

ПРИОБРЕСТИ́ сов. кого-что в разн. знач. лешун, къазамиш гьыъын; ~ кни́гу китаб 
лешун; ~ зна́ния гьацIара йишин 2) (заслужить) къазамиш, къазындж; ~ сла́ву дур 
къазамиш гьыъын, шукур къазамиш выъын, абыр къазамиш выъын, усул къазамиш 
выъын

ПРИОБЩИ́ТЬ сов. к чему 1) кого-что (познакомить о чём-л.) гьацIара гьыъын, 
хаIр гьыъын, таныш гьыъын; ~ наро́д к культу́ре халкь культурадыхьван таныш вы-
ъын 2) что офиц. (присоединить) китIе гьыъын; ~ докуме́нт к де́лу документ делодик 
китIе гьыъын, билбицI делодик китIе гьыъын

ПРИОТКРЫ́ТЬ сов. что ачых гьыъын, гьава аъ ивин; ~ дверь рак ачых гьыъын
ПРИПА́Д//ОК м 1) (приступ болезни) чIир йишин, пис йишин, едере йишин 2) 

гьаIль кийтхьун, едере йишин, пис йишин; серде́чный ~ок йикIис пис йишин; в ~ке 
гне́ва писене хъаIль либкьын

ПРИПА́СЫ мн. 1. тедерег; съе́стные ~ уледид тедерег 2. (принадлежности) кар-
быр-къушбыр; охо́тничьи ~ гъыIрчехъанад къушебыр; боевы́е ~ патIрумбыр, гюлле-
быр

ПРИПИСА́ТЬ сов. 1) что (прибавить к написанному) кихъихьин; ~ не́сколько 
стро́чек са шумудъиди джарга кихъихьин 2) кого-что причислить к чему-л. гъилыхда 
гьыъын, гъилыхда йыхыIнь 3) что (отнести на счёт кого-л., чего-л.) маннийы лийин, 
гьалыга лийин; ~ кому-л. вину́ тахсир маннийы лийин

ПРИПО́МН//ИТЬ сов. 1) кого-что йикIиы хъыгын, йикIиы хакьын, йикIиы гъад-
гын, йикIиыла утха джыъын; не ~ю его́ и́мени гьанийды дур йикIиы гъадиш 2) что 
кому (не простить) йикIиыла утха джыъын, йикIиы лихъийин; я тебе́ э́то ~ю! за вас 
гьа йикIиы лихъиеси

ПРИРАВНЯ́ТЬ сов. кого-что к кому-чему барабарна хакьын, сакална хакьын; его́ 
мо́жно ~ к лу́чшим певца́м гьа сахьусды йыхана нянибыр гьаъадбышихьван барабар-
на хакьыйне йикиси

ПРИРО́Д//А ж 1) тIабигьаIт; та́йны ~ы тIабигьаIтад сирбыр; явле́ния ~ы 
тIабигьаIтад гьальбыр; зако́н ~ы тIабигьаIтад закон 2) перен. (свойство, сущность) 
хасиет, тIыл 3) (натура, характер) тIыл хасыет; он по ~е до́брый челове́к гьа выдж ала 
лаъ бала тIылбыр йыхды эдеми йиъи

ПРИРО́ДН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (естественный) тIабигьаIт, тIабигьаIтад; ~ые бога́тства 
тIабигьаIтад варлывалды 2) (настоящий, подлинный) халисды, гьакъикъатды 3) 
(врождённый) гьухудыла хъуъ, яратмиш вишидыла хъуъ, гивхьидыла; ~ый тала́нт 
яратмиш гьыъыдыла хъуъды зигьим

ПРИРО́СТ м артухана, лап балана, джуды адыхъаъ балана; ~ населе́ния халкь ар-
тухана вишин, джуды адыла лап бала вишин халкь

ПРИРУ́ЧИТЬ сов. что вердиш гьыъын, хылыы хаIр гьыъын; ~ медве́дя си хылыы 
хаIр выъын, си вердиш выъын

ПРИСВО́ИТЬ сов. 1) кого-что (завладеть) джус ляхъашун, хакьын, джус хаIшун 2) 
что кому-чему вын; ~ зва́ние дур къазамиш гьыъын; ~ и́мя дур вын

ПРИСЕ́СТЬ сов. 1) (опуститься) кIваскIвала сукьун; ~ на ко́рточки кIваскIвала 
сукьун 2) (сесть) аассукьун; ~ отдохну́ть ил ыхыIс аа сукьун

ПРИСЛА́ТЬ сов. кого-что сигын и, ийин, сивигын, ивин; ~ посы́лку посылка ивин, 
посылка сивигын; ~ маши́ну машин сивигын 

ПРИСЛОНИ́ТЬ сов. кого-что к чему хъагъун, хъийин, хъувгъун; 
~ ле́стницу к стене́ магъаIд масалыхда хъувгъун
ПРИСЛОНИ́ТЬСЯ сов. к кому-чему хъагъун, хъийин; ~ к стене́ масалыхда хъийин
ПРИСЛУ́ГА ж 1) (служанка) халды къарывыш, хала гвалах ваъад (хьыдылды 

рыш) 2) собир. уст. (слуги) къарывышер 3) собир. воен. къуллух ваъадбыр
ПРИСЛУ́ШАТЬСЯ сов. к кому-чему 1) (вслушаться) хъацун, гьухьудыхда хъа-

цун; ~ к разгово́ру рухьуд ихтилатахда хъацун 2) перен. рухьуд чIилихда хъацун; ~ к 
сове́там дру́га юлдашед насигьаIтахда хъацун, юлдашере рухьудыхда хъацун 3) разг. 
(привыкнуть) хаIр йишин, чIилихда хъацун

ПРИСМО́ТР м гакъын, улабыр ачых гьыъын, ул гъана выъын; оста́вить без ~ а 
гаджахъын, гаджакъыр сатын

ПРИСМОТРЕ́ТЬ сов. 1) за кем-чем гакъын, ул гъана выъын; ~ за ребёнком хын-
хыхда гакъара гьыъын 2) кого-что разг. (подыскать) ругъун, гакъын; ~ себе́ рабо́ту 
гвалахахда ругъун, вас гвалахахда ругъун; ~ ко́мнату халыхда ругъун

                                                                                             (Продолжение следует)

(Начало в № 48)
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За особые заслуги в области образова-
ния, активную общественную деятельность 
и большой личный вклад в воспитании 
подрастающего поколения Таибову Ямуди-
ну Гайсидиновичу Постановлением главы 
администрации МР «Рутульский район» от 
01 ноября 2016 года №138 присвоено звание 
«Почетный гражданин Рутульского райо-
на», с занесением в Книгу почета.

Таибов Ямудин Гайсидинович родился 13 
июля 1963 г. В с. Хнюх Рутульского района Ре-
спублики Дагестан в семье учителя. 

В 1980 году с отличием окончил Рутуль-
скую среднюю школу №1. В том же году по-
ступил на англо-географический факультет 
Дагестанского государственного педагогиче-
ского института, который окончил в 1985 году.

Трудовую деятельность начал в 1985 году 
учителем географии и английского языка в Их-
рекской средней школе.

С августа 2001г. по июль 2010г. рабо-
тал  начальником  Управления образования  
Рутульского  района, а с июля 2010 г. по но-
ябрь 2012 г. работал заместителем начальника 
Управления образования района. В должности 
начальника Управления образования района 
ярко проявился его талант как педагога и ру-
ководителя, где ему удалось вывести образо-
вание района из застоя и поднять на должный 
уровень.

С 9 ноября 2012 г. по настоящее время Та-
ибов Я. Г. работает директором МКОУ «Ру-
тульская средняя общеобразовательная школа 
№1 им. И.Гусейнова».

Под руководством Таибова Я. Г. за эти 
годы школа преобразилась, улучшилось каче-
ство работы учителей, огромные позитивные 
изменения произошли  в учебно-воспитатель-
ной работе коллектива, изменилась творческая 
и созидательная атмосфера в коллективе. Вся 
его педагогическая деятельность направлена 

на повышение эффективности качественного 
обучения и воспитания подрастающего поко-
ления на благо родного района.

Таибов Я. Г. – автор более  10 научных 
статей и 4-х учебных пособий по природоведе-
нию и географии: «Занимательная география», 
«Тесты и занимательные игры по природове-
дению в 3-5 классах», «География на досуге» и 
«Учимся, играя»  для 6 класса.

В 1990 году с отличием окончил Универ-

ситет марксизма-ленинизма при Дагестанском 
обкоме КПСС.

  В 2005 году без отрыва от производства 

окончил юридический факультет Института 
финансов и права с присуждением квалифи-
кации «Юрист» по специальности «юриспру-
денция».

В 2009 году на кафедре общей и теорети-
ческой педагогики ДГПУ защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Становление и 
развитие этнокультурной школы у младопись-
менных народов Дагестана (на примере руту-
лов)».

Неоднократно награждался Почетными 
грамотами Министерства образования и науки 
Республики Дагестан  и  администрации МР   
«Рутульский район».

Награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования РФ».

Указом Главы Республики Дагестан от 20 
августа 2015 года №199 за заслуги в области 
образования и многолетнюю плодотворную 
работу присвоено почетное звание «Заслужен-
ный учитель Республики Дагестан».

За плодотворный труд на благо жителей 
района, активное участие в общественной 
жизни  и значительный вклад в развитии об-
разования и культуры района,  жители район-
ного центра в сентябре 2015 г. поддержали его 
кандидатуру на выборах в Собрание депутатов 
«Сельсовет Рутульский». Он сегодня действу-
ющий депутат Собрания депутатов «Сельсо-
вет Рутульский». 

За добросовестный многолетний труд в 
2012 году ему присвоено почетное звание «Ве-
теран труда».

                                     Соб. инф.

Почетный  гражданин  Рутульского  района

В первой декаде  ноября в здании Союза 
писателей Дагестана прошел юбилейный ве-

чер, посвященный 70-летию поэта Камалдина 
Ахмедова, пишущего на агульском, русском, 

лезгинском языках. Там участвовали писате-
ли, ученые, аспиранты, а также студенты ву-
зов Дагестана. Поздравить поэта в этот день 
пришли: председатель Союза писателей Да-
гестана, народный поэт - Магомед Ахмедов, 
народный поэт Дагестана - Арбен Кардаш, 
народная поэтесса Дагестана -  Шейит-Ханум 
Алишева, декан филологического факультета 
ДГУ, профессор - Шабан Мазанаев, доктор 
медицинских наук, профессор, преподава-
тель Дагестанской медицинской академии - 
Магомед Магомедов, редактор политотдела 
республиканской газеты «Лезги газет», проза-
ик - Нариман Ибрагимов, ногайский поэт - Ан-
варбег Култаев, редактор журнала «Женщина 
Дагестана» на табасаранском языке - Сувай-
нат Кюребегова, студент ДГУ, молодой поэт 
- Владик Батманов и другие.

«Камалдин Ахмедов никогда не искал из-
вестности высоких имен, он скромно делал 
свое поэтическое дело.  Он известен широкой 
общественности Дагестана. Поэты страны гор, 
в первую очередь, честные, совестливые люди. 
Они постоянно в гуще народа. Нашим поэтам 
свойственны правда, милосердие, чувство вре-
мени, острота слова. Эти свойства мы видим в 
творчестве Камалдина Ахмедова. Поэт пишет 

на агульском и лезгинском языках, издает по-
этические сборники.

Многие его произведения вышли на рус-
ском, переведены на языки народов Дагестана. 
Он сам тоже является прекрасным переводчи-
ком. Камалдин Ахмедов перевел на агульский 
язык  многих известных поэтов мира. О нем, 
как о друге по перу, о его успехах, творчестве 
можно долго говорить. Но перед нами не по-
ставлена такая задача. Сегодня мы  отмечаем 
его 70-летний юбилей. В связи с этим я желаю 
ему долгой и счастливой жизни, в творчестве 
больших высот и достижений. Пусть перо  по-
эта никогда не заржавеет», - отметил Магомед 
Ахмедов.

Народный поэт Дагестана Арбен Кардаш 
вспомнил о первых встречах, как они вместе из-
давали на лезгинском языке сборники стихов. 
После перестройки, когда признали агульцев 
как титульный народ, так и появилась письмен-
ность. Камалдин Ахмедов писал на агульском 
языке и издал первый поэтический сборник 
«Агульская песня» на родном языке.

 Из-под пера поэта вышло много замеча-
тельных произведений. Многие из них стали 
народными песнями.  Хоть поэту 70 лет, его 
душа молода, он полон энергии. И поэтому он 

неустанно работает.
Анварбег Култаев сказал, что писателей, 

пишущих на агульском языке, можно сосчи-
тать на пальцах. Среди них, как вершина выде-
ляется Камалдин Ахмедов - основоположник 
агульской литературы. 

Доктор филологических наук, профессор 
Шабан Мазанаев подчеркнул, что в современ-
ной агульской литературе Камалдин Ахмедов 
- самый известный поэт. Он занял достойное 
место среди агульских читателей. Он является 
первым членом Союза писателей Российской 
Федерации среди агульцев. Как отметил про-
фессор, в жизни он много видел сладкого и 
горького, неустроенности, неуемности. Но он 
не шел против совести и гражданственности, 
его поэзия для народа всегда была востребо-
ванной, всегда он слушал голос народа. И все 
это доказало, что Камалдин Ахмедов талант-
лив, имеет свой почерк, он самобытен.

В рамках этого мероприятия Камалдин 
Ахмедов прочел свои стихи на агульском, 
лезгинском и русском языках. В завершение 
юбилейного вечера присутствующие  сфото-
графировались на память с поэтом.

                                     Соб. инф.

П р а зд н и к  п о э з и и

«Забота о здоровье ребенка - это не про-
сто комплекс санитарно-гигиенических норм и 
правил и не свод требований к режиму,  пита-
нию, труду, отдыху. Это, прежде всего, забо-
та о гармоничной  полноте всех физических и 
духовных сил, и венцом этой гармонии являет-
ся радость творчества». 

                               (В. А. Сухомлинский).
В связи с переходом начальной школы на 

ФГОС и введением внеурочной деятельности 
в школе для обучающихся 1-4 классов введена 
программа «Подвижные игры». Ведь именно 
школа является местом активной деятельности 
ребенка на протяжении всего учебного процесса. 

Состояние здоровья  школьников представ-
ляет собой серьезную проблему. В связи с этим 
обучение школьников бережному отношению 
к своему здоровью - актуальная задача совре-
менного образования. Необходима система ме-
роприятий, направленных на создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей, 
вовлечение школьников начальной школы в 
активную деятельность по укреплению своего 
здоровья.

Учителя начальных классов Рутульской 

СОШ №1 много лет ведут  работу по сохране-
нию и укреплению здоровья младших школь-
ников. С этой целью между параллельными 

классами проводим подвижные игры - «Выс-
шие старты», с участием  родительской обще-
ственности. Недавно  в спортивном зале школы 
состоялись «Высшие старты» первоклассников 

1«а», 1«б» и 1«в» классов.
Целью внеклассного мероприятия являет-

ся: формирование навыков здорового образа 

жизни, культуры безопасности жизнедеятель-
ности. «Высшие старты» состоялись из 15 но-
минаций, 5 номинаций выполнялись с участи-
ем родительской общественности.

Каждый класс имел свое название, свой  де-
виз, свою  речевку.

Выполнялись музыкальные и танцевальные 
паузы.

Над программой плодотворно работали 
учителя 1«а» класса  Курбанисмаилов Ф., 1«б» 
класса Абдулсаламова Д.А., 1 «в» класса Рад-
жабова А, Г., Абдуллаева А., Ризаханова З.

Победила дружба детворы.
Ко Дню Здоровья также проведены в 1-4 

классах тематические классные часы.
В результате проделанной работы полу-

чили положительную динамику по группам 
здоровья, по участию и результативности в 
конкурсах и соревнованиях, по вопросам при-
менения здоровье сберегающих технологий в 
учебном процессе.

Особенно слова благодарности выражаю 
учительнице начальных классов Раджабовой 
Альбине Бабаевне за организацию и проведе-
ние спортивно-оздоровительных мероприятий 
«Веселые старты» в начальных классах.

                      М. МАГОМЕДОВА, 
                      завуч начальных классов 
                       Рутульской СОШ № 1

Здоровье  сберегающие  техпомощи  в  начальной  школе
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Уважаемые граждане Рутульского райо-
на!

На территории Рутульского района  с 15 
декабря 2016 г. по 03 января  2017 г.  прово-
дится оперативно-профилактическое меро-
приятие  «Пиротехника», с целью выявления 
и пресечения незаконного оборота пиротех-
нических изделий, взрывчатых материалов, 
оружия, документирования фактов  ввоза, 
транспортировки и реализации этой про-
дукции без соответствующих документов, 
их продажи и хранения в неприспособлен-

ных для этого местах с нарушениями мер 
безопасности,  изъятию их из  незаконного 
оборота, также недопущения  использования 
пиротехники в местах массового скопления 
людей при проведении новогодних празд-
ничных мероприятий.

В связи с вышеизложенным,  просим Вас 
при покупке пиротехнической продукции об-
ратить особое внимание на сертификат соот-
ветствия, сроки  хранения и соблюдать меры 
безопасности.

ОМВД России по Рутульскому району

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с обращением погра-

ничного управления ФСБ России по Ре-
спублике Дагестан Министерство труда 
и социального развития Республики 
Дагестан сообщает, что пограничным 
управлением ФСБ России по Республи-
ке Дагестан ведется отбор кандидатов 
для замещения должностей граждан-
ского персонала специальностей:

водитель автомобиля, уборщик 
служебных помещений, оператор ко-

тельной, электромонтер, рабочий по 
комплексной уборке и содержанию до-
мовладения, плотник, кухонный рабо-
чий, дворник.

Кандидаты могут лично обратиться 
по телефону 8(8722)-98-86-64. Жела-
ющие получить дополнительную ин-
формацию могут обращаться в ГКУ РД 
ЦЗН в МО «Рутульский район».

Дирекция ЦЗН 
в МО «Рутульский район»
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Кюр-Раджаб - это Моцарт восточной по-
эзии. Его лирика граничит с безумием гения. 
Его творчество - это сверкающий бриллиант, 
при прикосновении к которому в душе чи-
тателя загорается искра святого таланта, чи-
стого и прекрасного. Даже не зная языка, на 
котором сочинена песня Кюр-Раджаба, не-
возможно оторваться от мелодики его стиха, 
чарующего и завораживающего особым рит-
мом и рифмой, так свободно подбираемой, 
словно её создает не ашуг, а она приходит 
к нему с неба. Особый подбор ассонансов и 
аллитераций, независимо от семантики слов 
и языка, на котором создано стихотворение, 
самостоятельно передает настроение автора, 
чаще печальное, полное прелести самоотре-
чения.

Кюр-Раджаб - это классик трех литера-
тур, известный ашуг и поэт XVII-XVIII веков 
(Юсиф, известный рутульский поэт, потомок 
Кюр-Раджаба, считает датой его рождения 
1695 год. Г. Г. Гашаров пишет, что Раджаб 
родился в 1680 г., а умер в 1760 году.), полу-
чивший признание в Иране, Грузии, Арме-
нии, Турции, Азербайджане и в Дагестане. 
С его имени начинается ашугская поэзия 
лезгин, его имя обязательно упоминают сре-
ди самых талантливых в исследованиях по 
азербайджанской ашугской поэзии. Кюр-
Раджаб писал на рутульском, лезгинском, 
тюрки, арабском и на фарси. Но, видимо, он 
знал еще несколько языков: стихотворение 
Гьеч1ч1у “Нет” (аварский яз.) он написал 
на нескольких языках сразу - на рутульском, 
лезгинском, аварском, даргинском, лакском 
и на тюрки. Старожилы Ихрека говорят, 
что, как им рассказывали, песню Гьеч1ч1у 
Кюр-Раджаб спел во время состязания с из-
вестным на всем Востоке ашугом Дуни, на 
соревнование с которым он был вызван то ли 
в Дербент, то ли в Армению. Дуни также был 
очень авторитетным ашугом, признанным 
мастером, Он тоже владел турецким, фарси, 
арабским и тюрки, также был признан, так-
же виртуозно импровизировал. То есть силы 
были одинаковы. На состязании победу при-
суждали тому, кто мог ответить на философ-
ский вопрос на том же языке, той же формой, 
облеченной в новую мелодию. Когда нача-
лось состязание, первым выступал Раджаб. 
И тогда Раджаб - ашуг, владевший еще не-
сколькими дагестанскими, кроме названных, 
спел песню на шести языках одновременно - 
на тюрки, лезгинском, аварском, рутульском, 
лакском, даргинском. Дуни не мог, конечно, 
понять на дагестанских языках и не смог 
ответить, проиграв джанг (Джанг - это, по 
древним традициям Рутула и, по-видимому, 
Востока,состязание признанных  ашугов, во 
время которых ашуг вызывал на соревнова-
ние другого, более известного ашуга. Если 
вызов исходил от поэта, который тоже уже 
заслужил известность, тот ашуг, который 
был более известен, принимал его. В таком 
случае они оба в назначенный день выходи-
ли на годекан или на майдан, где собирался 
народ. Первым состязание начинал тот, кто 
вызывал на состязание. Он пел стихотворе-
ние, которое сочинял тут же. Соперник от-
вечал ему тем же размером, рифмой, той же 
мелодией. Оба могли задавать загадки, гово-
рить иносказаниями, петь на любом языке. И 
отвечающий должен был ответить на том же 
языке. Многие дагестанские ашуги поэтому 
обязательно свободно владели грузинским, 
армянским, турецким, фарси и арабским.
Иначе они не имели права участвовать в со-
стязаниях.

Некоторые старожилы (например, Су-
лейманов Амай, 1926 г.р.) - знатоки твор-
чества Кюр-Раджаба, считают, что тогда 
Раджаб состязался с самим Саятом Новой, и 
что родился он намного раньше. Кстати, об 
известности и популярности Кюр-Раджаба 
говорит тот факт, что дедушка Амай, когда 
он случайно увидел на моем столе рукописи 
Кюр-Раджаба, перелистал их и сказал, что он 
знает еще одно стихотворение, которое тот 
посвятил селениям Рутула. Две строфы из 
него дедушка продекламировал на азербайд-
жанском языке. Позже это стихотворение 
нашлось в литературном архиве Г. Г. Гаша-
рова).

По крайней мере, этот факт свидетель-
ствует о том, что Кюр-Раджаб знал много 
языков - арабский, турецкий, фарси, грузин-
ский, армянский, лезгинский, рутульский, 
лакский, аварский, даргинский, что говорит 
о высокообразованности  и исключительной 
эрудиции ашуга.

В период расцвета ашугской поэзии в 
состязаниях участвовали одновременно не-
сколько стран – Грузия, Армения, Бакинское, 
Илисуйское, Шекинское, Шемахинское хан-
ство, Иран, Таджикистан и Дагестан. Вспом-
ните рутульскую поэтессу Зейнаб Хинави, 

которую армянский царь Манучохр подарил 
грузинской  царице Тамар, и та не отпусти-
ла больше ее от  себя. А быть придворным 
ашугом в то время считалось признаком наи-
высшего признания.

 В последние  часы своей жизни Курбанов 
Сакит Махмудович, признанный ашуг Азер-
байджанской Республики и Дагестана, при-
нес мне выполненные им переводы стихот-
ворения Кюр-Раджаба на рутульский язык. 
Он собирал стихотворения Кюр-Раджаба, 
опубликованные на азербайджанском языке, 
всю жизнь.

- Это все. Думаю, что я собрал все, что 
был в силах найти. Хотя бы эти надо вернуть 
родному для ашуга народу. Вручая мне пере-
воды, Сакит вдруг быстро забрал их:

- Ты не сможешь жанры этих стихотворе-
ний определить! 

Перелистав, он собрал несколько стопок, 

на каждой стопке написал жанр: устаднаме-
быр – 10 листов, Гъошмабыр – 36 листов, Ге-
райлюбыр – 12 листов, Диванибыр – 4 листа, 
Баятибыр -2 листа, Зинджирлеме теджнис - 2 
листа, Къуша ярпагь гьошма - 3 листа, Дей-
ишма - къыфыл бендбыр - 2 листа, Гьарба-
зурбабыр - гич1быр кийин - 3 листа, Къезел-
быр - 2 листа, Мухаммесбыр - 5 листов.

Это последнее обращение великого ашу-
га к своему народу, последний подарок ру-
тульской литературе.

Дореволюционная рутульская лирика 
была неотделима от восточной. Она заим-
ствовала все восточные рифмы, распростра-
ненные поэтические образы. Подавляющее 
большинство рутульских дореволюционных 
ашугов творило на тюрки.

На рубеже XVII и XVIII веков творил 
рутульский ашуг Кюр-Раджаб из Ихрека. В 
современной азербайджанской и турецкой 
литературах он известен под псевдонимами 
Хесте-Раджаб и Шикесте Раджаб. Раджаб 
был очень образованным человеком своего 
времени, о чем позволяют говорить его сти-
хотворения.

Большую часть жизни Раджаб провел 
в городе Шеки Илисуйского Султанства. 
Шеки - это город, где испокон веков про-
живают рутулы, как и в соседних Кахе, Кай-
наре, Даш-юзе, Шор-су и многих других на-
селенных пунктах, которые еще со времен 
древней Кавказской Албании были заселены 
рутулами, воевавшими там даже с войсками 
Митридата. Рутулы до Русско-Кавказской 
войны Х1Х века населяли земли от города 
Шеки в современном Азербайджане до ру-
тульских земель в современном Дагестане. 
Эту территорию рутулы называли Аран, то-
ска народа по этим местам, вынужденного 
покинуть их в результате войн, сохранилась 

во фразеологизме Аран хъа1вагъа1д дже-
миш кал “(плачет) будто буйвол, плачущий 
по Арану”. Этим фразеологизмом народ обо-
значает долгий, не прекращающийся плач по 
недостижимому.

Но и сейчас в этих городах и селениях 
современного Азербайджана на своей ис-
конной исторической территории, которая 
до появления там Азербайджана относилась 
к Илисуйскому султанству и к Ширванскому 
ханству и называлась Аран, проживают ру-
тулы - носители борчинско-хновского диа-
лекта. Все они традиционно трехъязычны 
- свободно владеют и творят как на рутуль-
ском, лезгинском, так и на азербайджанском 
языках.

Дагестанские рутулы сохраняют с азер-
байджанскими рутулами крепкие связи. 
Отходничество было распространенным 
способом заработка в дореволюционном Да-

гестане. Отходники из многих рутульских 
сел Дагестана уходили на нефтепромыслы в 
Ширванское ханство и в Илису на многие ме-
сяцы. Кроме экономических, налаживались 
и культурные контакты, рутульские поэты 
знакомились с армянской, иранской, турец-
кой поэзией. То есть через тюрки выходи-
ли в мир восточной поэзии, создавая потом 
истинные шедевры на нескольких языках. 
Так, например, Низами Гянджеви – уроже-
нец цахурского селения Кум, творил на тад-
жикском языке, став классиком таджикской 
литературы. Тюркским языком владели все 
рутульцы. Это был основной язык обще-
ния. Ученым в Рутуле считался только тот, 
кто в совершенстве владел арабским языком. 
Ашугом - только тот, кто в совершенстве 
владел тюркским языком. Для общения с со-
седними лезгинами рутульцы свободно вла-
дели и лезгинским языком. Поэтому рутулы 
были поголовно полиязычны.

С Илисуйским султанством и с Ширван-
ским ханством у рутулов была связь через 
Салаватский перевал в верховьях Самура, 
куда до последнего времени, до распада Со-
ветского Союза, отгоняли на зиму даже скот, 
так как те рутульские земли, которые сейчас 
оказались в составе Азербайджана, по при-
вычке считали своими. Салаватский перевал 
зимой закрывался из-за снегов, и до весны 
общение с Араном прекращалось.

Поэзию Раджаба, феномен его по-
эзии трудно понять без предыстории. Кюр-
Раджаб вырос не на пустом месте, до него 
творили такие известные поэты, как Низами 
Гянджеви, который был рожден в селении  
Кум Илисуйсхого султанства, где испокон 
веков жили цахуры – близкородственный 
рутулам  народ. До него завоевала на всем 
Закавказье известность Зейнаб Хинави - при-

дворная поэтесса грузинской царицы Тамар 
и любимый ашуг армянского царя Манучох-
ра. До него  было отточено мастерство ашуга 
в лирике Омара Хайяма, Физули, Хафиз, Са-
ади, Навои, Саята Нова и многих других ге-
ниев. Его предшественниками были и Махди 
из Шиназа, Курбан из Ихрека, Молла Тураб 
и др.  Кюр-Раджаб относится к этой плеяде, 
он продолжатель их поэтических традиций.

Кюр-Раджаб,  как позже и Сакит, как 
Юсиф, как Ильяс Черкезов, Аскер из Шина, 
Шарафет Дагъыстанлы метался между двумя 
основными языками своего творчества, вла-
дея попутно еще несколькими. Они отразили 
в своем творчестве две культуры, два языка, 
две поэзии. Если так можно выразиться, та-
лант их проявлялся дуплетом. 

Сакит в своем предисловии (данном 
ниже) пишет, что он начал собирать стихот-
ворения Кюр-Раджаба еще в юности. Первые 
песни Раджаба Сакита заставил записать его 
отец, знавший их наизусть. Я не знаю, мож-
но ли благодарить покинувших этот мир, но 
если бы не отец Сакита, заставлявший его 
писать песни, отдавший его на учебу к ашугу 
Шемширу в восемь лет, знавший, наконец, 
песни Раджаба наизусть, вряд ли азербайд-
жанский и рутульский народы могли бы гор-
диться Сакитом. Вряд ли мы получили бы 
обратно нашего ашуга Кюр-Раджаба, если бы 
не та любовь к поэзии, которую привил отец 
Сакиту. Сакит сам стал большим поэтом, его 
творчеством нам еще предстоит гордиться. И 
он вернул рутульскому народу Кюр-Раджаба 
- это только он мог так виртуозно перевести 
с азербайджанского на рутульский Раджаба, 
у которого такие сложные поэтические фор-
мы, что я не представляю, как вообще он это 
смог!

И не только Сакит. Юсиф рассказыва-
ет, что в начальной школе в Ихреке, где он 
учился, ночным сторожем работал старый 
Идрис-баба. После школы дети часто ночами 
собирались в его будке, и Идрис-баба рас-
сказывал им сказки и пел песни. Дети зами-
рали в поэтическом восторге, проводя дол-
гие  зимние вечера с ночным  самобытным 
учителем рутульского языка и литературы, 
привившим им настоящую любовь к родно-
му слову. Это от Идрис-бабы Юсиф впервые 
услышал имя  Кюр-Раджаба, это стихотворе-
ния Кюр-Раджаба зажгли в душе Юсифа по-
этическую звезду. Это благодаря Идрис-бабе 
в рутульской литературе рождается новый 
большой поэт, пишущий в лучших тради-
циях восточной поэзии, - Юсиф (Меджидов 
Юсиф Дамадаевич).

А отец Сакита, Идрис-баба и Юсиф бу-
дят мастера родного слова в Саките, певшем 
до тех пор на азербайджанском языке. Юсиф 
вспоминает, что Идрис-баба просил детей:

- Дети, не допустите, чтобы стихотворе-
ния Кюр-Раджаба ушли со мной на тот свет. 
Запишите их, я неграмотен, я не могу запи-
сать их. Но они дороже золота, запомните их. 
Может, я последний, кто знает эти стихотво-
рения. Не дайте Раджабу снова умереть!

Удивительная судьба у ашуга Раджаба! 
Его знают в Турции, там его считают своим 
поэтом. С его имени начинается азербайд-
жанская ашугская поэзия. С его имени на-
чинается и лезгинская ашугская поэзия. А 
родился в Ихреке, рутулец. Зимой он жил в 
Илису, летом возвращался в Ихрек, в Рутул. 
Он родился в XVII веке, творил в XVIII веке, 
только в конце XX века рутульский народ 
получает письменность. И через три столе-
тия поэт и ашуг снова приходит к своему на-
роду. Его песни, как алмазы, хранили люди в 
памяти, завещали детям, передавали из уст в 
уста. Почему-то Идрис-баба именно малень-
кому Юсифу читает стихотворения Раджаба, 
почему-то тот их запоминает на всю жизнь. 
Всю свою жизнь собирали его песни Юсиф, 
его потомок и сам великий поэт, и Сакит, 
переведший на рутульский язык большин-
ство его песен. Юсиф тоже переводит сти-
хотворения Раджаба на рутульский язык. 
Сакит передал мне свои переводы и через 
несколько часов умер. Сакит передает мне 
и непереведенные стихотворения Раджаба. 
Зачем, если я не владею азербайджанским?! 
Правда, когда я читаю Раджаба на этом азер-
байджанском языке, даже не понимая слова  
- это никак по-другому не назовешь, кроме 
как настоящим эстетическим наслаждением  
это высокий поэтический восторг, это то, что 
есть сама поэзия! Какая-то мистическая, за-
вораживающая на всю жизнь поэзия у суфия 
Раджаба!

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

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается под-
писка на республиканскую газету 
«Рутульские новости» («Мыха-
1бишды ц1инды хабарбыр») на год 
и 1 полугодие  2017 года.  

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

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

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

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

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

                                                                                                        «РН»

ПОДПИСКА  –  2017

С 1 января 2017 года администрирование 
страховых взносов на обязательное пенсион-
ное и обязательное медицинское страхование 
будет осуществлять Федеральная налоговая 
служба Российской Федерации*.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ АД-
МИНИСТРИРОВАНИЕ:

страховых взносов, уплачиваемых лицами, 
добровольно вступившими в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию;

дополнительных страховых взносов на на-
копительную пенсию.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОДОЛЖИТ ПРИЕМ:

сведений индивидуального персонифици-
рованного учета по форме СЗВ-М (не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным);

сведений о стаже застрахованных лиц (еже-
годно не позже 1 марта следующего года)**;

реестров застрахованных лиц, за которых 
перечислены дополнительные страховые взно-
сы на накопительную пенсию и уплачены взно-
сы работодателя (не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала);

копии платежных документов от застрахо-
ванных лиц об уплаченных дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию 
за истекший квартал (не позднее 20 дней со дня 

окончания квартала). 
ПФР ПРОДОЛЖИТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕ-
РИОДАМ, ИСТЕКШИМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 
ГОДА, В ЧАСТИ:

 приема отчетности по РСВ -1 за 2016 год (в 
срок до 15 февраля 2017 года в бумажном виде 
и до 20 февраля 2017 года в электронном виде);

приема и обработки других расчетов (уточ-
ненных расчетов) по страховым взносам;

проведения камеральных и выездных про-
верок и вынесения решений о привлечении (об 
отказе в привлечении) по результатам каме-
ральных и выездных проверок;

а также:
принятия решений о возврате излишне 

уплаченных (излишне взысканных) страховых 
взносов;

списания невозможных к взысканию сумм 
недоимки по страховым взносам, пеней и 
штрафов.

* В соответствии с федеральным законом 
от 03.07.2016 №243-Ф3 и федеральным зако-
ном от 03.07.2016 №250-ФЗ.

** До 1 января 2017 года эти данные вклю-
чены в отчет РСВ-1, которые работодатели 
подают раз в квартал.

                                   ГУ ОПФР по РД 
                                   в Рутульском районе

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В  2017 ГОДУ

Центром занятости населения в МО «Ру-
тульский район»  были проведены меропри-
ятия в выпускных классах школ села Рутул, 
направленные на проведение месячника  
«Выпускник-2017»  в целях обеспечения за-
нятости молодежи, оказания им содействия в 

профессиональном самоопределении и ори-
ентирования их на выбор профессий (специ-
альностей), пользующихся спросом на рынке 
труда.

              Дирекция ЦЗН 
              в МО «Рутульский район»

МЕСЯЧНИК  «ВЫПУСКНИК »


