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Ваш вопрос к Главе 
МР «Рутульский район»

?
Вопросы можно отправить по 

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

ции по письмам: 8906 447 72 97 

В пятницу, 10 февраля,  в актовом 
зале Рутульского Дома культуры состо-
ялся актив района.

В работе совещания, где обсуждал-
ся вопрос социально-экономического  
развития района за 2016 год, приняли 
участие: полномочный представитель  
Главы РД по Южному территориально-
му округу Хазбулатов Али Султалиевич, 
полномочный представитель главы РД 
по Северному территориальному округу 

Деревянко Владимир Викторович, Глава 
Рутульского района Ибрагимов Ибрагим 
Гусейнович, руководители и работники 
учреждений и организаций района.

По итогам социально-экономическо-
го развития района выступил замести-
тель главы района Магомед Магаррамов.

Он подробно рассказал присутству-
ющим о том, что было сделано, и чего 
не удалось осуществить. В отчете были 
охвачены все сферы жизнедеятельно-
сти района. Особый акцент был сделан 
на вопросе сбора налогов. Не все хоро-
шо обстоит в районе со сбором налогов. 
Особенно плохо было собрано налогов 
на имущество физических лиц и зе-
мельный налог,  которые исполнены на 
57,31% и 61,15%. соответственно.

Это говорит о том, что многие сель-

ские поселения весьма плохо сработали 
в этом плане. Все это в итоге привело 
к тому, что доходная часть бюджета не 
была исполнена. Эти факторы в конеч-
ном итоге отразились и на работниках 
учреждений, которые по 2-3 месяца, а то 
и больше не получали заработную плату 
и другие выплаты.

Заслушав доклад М. Магаррамова, 
слово взял Али Хасбулатов, который 
раскритиковал работу руководства рай-

она по вопросам сбора налогов и других.
Затем поочередно заслушал руково-

дителей и специалистов различных уч-
реждений и отделов, ответами которых 
он остался крайне недовольным.

По всем этим недостаткам были даны 
соответствующие указания и  сроки для 
устранения отмеченных проблем.

Полномочный представитель Главы 
РД ответил на многочисленные вопросы 
присутствующих. Вопросы в основном 
касались проблем водоснабжения, до-
рог, электроснабжения, выплаты зарпла-
ты и пособий, трудоустройства и т. п.

Далее он отметил, что будет реализо-
вано в перспективе на будущее, что надо 
будет делать районному руководству 
для успешного осуществления намечен-
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И. Г. Ибрагимов: «Райондид центр 
ихьды хьесым йиъи»

9 февралес МР «Рутульский район»-

дид Кьухьды Ибрагим Ибрагимов  ха-
1сил йишир районный центрадид старей-
шинешихьван.

Гьа ха1силвалды виъий райондид 
кьухьнийды разива1лихьван, хьуъ ге-

т1ир ай суалбыр Рутульский райондид 
гьалакьамыд на ва сиясатдид лаъвалды-
быр кьуле, джаргыди йыгын бадана. Гьа-

ди иштрак гьыъыр ай МР «Рутульский 
район»-дид Совет старейшинешды седри 
Эмин Эминова, ветеранашды Советед 

седри Сейфудин Маллаева ва мадды, 
мадды кьа1сды, еш хъишид кьухьды ил-
санаше.

Сахьусды кьул Рутульский райондид 
Кьухьние сагъвалдыбыр гьыъыр сыт1а 

дишир ад акъсакъалашис, гьухьур: «ду-
хара ка, шура ка ва хыдиере ка» за  вях-
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Обращение Главы РД Р.Г. Абдулатипова 
по поводу Дня памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 
Сегодня, 15 февраля, вся страна отмечает День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества.
Более чем в тридцати локальных войнах и вооруженных конфликтах прини-

мали участие наши соотечественники, выполняя международные обязательства 
страны, оказывая помощь союзникам, защищая национальные интересы Родины.

Вдали от Отечества, рискуя жизнью, выполняли свой интернациональный долг 
и наши земляки. Мужество и героизм наших воинов не имеют срока давности и во 
все времена достойны глубокого уважения. Многие из них были награждены бо-
евыми орденами, двое дагестанцев удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза.

Наш общий долг – проявлять всемерную заботу о ныне здравствующих ветера-
нах, чтить память о погибших.

Желаю всем дагестанцам здоровья, мира и благополучия.
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ных планов на благо жителей района.
Али Султалиевич Хасбулатов пообе-

щал содействовать районному руковод-
ству при решении тех или иных насущ-

ных вопросов.
Далее слово было предоставлено и 

полномочному представителю Главы РД 
по СТО Деревянко Владимиру Викторо-
вичу.

Он очень одобрительно высказался 
о жителях Рутульского района, и под-
черкнул, что они смогут успешно спра-
виться с поставленными  задачами, если 
будут работать рука об руку с руковод-
ством района.

Затем слово было предоставлено Гла-

ве Рутульского района Ибрагиму Гусей-
новичу Ибрагимову. Глава района в сво-
ей речи поблагодарил высоких гостей за 
участие в совещании и их  рекомендации 
по улучшению  работы администрации 

района. Подчеркнул, что он собирается 
сделать в плане улучшения социально-
экономического развития Рутульского 
района  совместно с жителями района.

Заверил присутствующих, что сдела-
ет все возможное, чтобы оправдать дове-
рие Главы РД Рамазана Абдулатипова и 
граждан Рутульского района.

В завершение своей речи поблагода-
рил всех присутствующих за активное 
участие в работе совещания.

     Юрий МАГОМЕДОВ 

Совещание актива Рутульского района
(Начало на 1  стр.)

Послание Главы РД к НС РД является 
основным стратегическим документом, в 
котором подведены итоги работы орга-
нов  власти региона за прошедший год, 
проанализированы проблемы и определе-
ны приоритетные направления социаль-
но-экономического развития Дагестана в 
2017 г. Это взвешенный документ, являю-
щийся главным руководством к действию 
для серьезной модернизации всех сфер 
жизни нашей республики.

Одной из важных задач, озвученных 
Главой РД, является обеспечение уско-
ренного социально-экономического раз-
вития республики, которое  возможно 
достигнуть только при грамотно прово-
димой бюджетной обеспеченности и до-
стижении сбалансированности бюджетов 
всех уровней.

Глава региона подчеркнул, что сегод-
ня в Дагестане стало  безопасно жить и 
работать, экономика стала более эффек-
тивной, уровень и качество образования 
выше.

Образование он назвал одним из стра-
тегических приоритетов в развитии Да-
гестана. Теперь приоритетная задача в 
сфере образования - это обеспечение  ка-
чества образования. 

Послание Главы РД должно стать 
для нас дорожной картой на ближайшие 
годы, так как в нем даны конкретные ука-
зания по всем направлениям жизнедея-
тельности нашей республики.

Рамазан Гаджимурадович призывал 
нас развиваться и идти вперед, не дожи-
даясь указок сверху, проявляя каждый 
на своем рабочем месте разумную ини-
циативу. Особое внимание было уделе-
но успешной реализации в республике 
приоритетного проекта «Обеление эко-
номики» - 206 тыс. земельных участков 
поставлены на учет, 167 тыс. объектов 
капитального строительства внесены в 
налоговую базу, выявлены около 16 тыс. 
предпринимателей, осуществивших  де-
ятельность без регистрации в налоговых 
органах.

Лидер республики отметил, что 4 года 
назад Дагестан был одним из кризисных 
регионов России: наблюдалась угроза 
безопасности, разгул бандитизма, кризис 
в экономике.

К 2017 году в республике успешно 
проведена работа по наведению порядка 
в общественно-политических процессах 
и в экономике, по итогам которых этап 
антикризисного управления  в Дагестане 
завершен. Дагестанский народ, все мы 
вместе доказали, что за эти 4 года можем 
возродить созидательный потенциал Да-
гестана и способны достойно отвечать 
на вызовы времени,  подчеркнул Рамазан 
Абдулатипов.

В Послании руководитель республики 
дал точную и честную оценку ситуации в 
республике, отметив улучшение показа-
телей по таким приоритетным направле-
ниям деятельности, как борьба с корруп-
цией и теневой экономикой,  качество 
человеческого капитала.

В Дагестане возрос запрос на яхъ-
намус, нравственность и культуру, всегда 
высоко ценились культура, честь и до-
стоинство человека,  подчеркнул Глава 
республики.

По словам Рамазана Гаджимурадо-
вича, практически весь год в республике 
прошел под девизом слов Героя России, 
лейтенанта Магомеда Нурбагандова «Ра-
ботайте, братья!». Это говорит о том, что 
народ больше не намерен терпеть воров, 
бандитов, экстремистов и террористов в 
своей республике. «Образ террористов в 
Дагестане уже ассоциируется с невеже-
ством, отсталостью или предательством. 
Дагестанский народ в целом мобилизован 
на неприятие идеологии экстремизма и 
терроризма»,- подчеркнул Рамазан Абду-
латипов. 

Было отмечено, что ключевой отрас-
лью для региона является агропромыш-
ленный комплекс, который оказывает 
существенное влияние на экономику ре-
спублики и обустройство дагестанцев. В 
связи с этим руководитель республики 
обратился к нам, дагестанцам, с прось-
бой не бросать свои родовые земли и 
восстанавливать аулы. «В горах можно 
выращивать экологически чистую и каче-
ственную продукцию». Этот тезис очень 
актуален для нашего района. Последние 4 
года более чем в 20 раз увеличилось про-
изводство овощей закрытого  грунта (по 
этому показателю мы вышли на первое 
место в РФ), в 10 раз выросли площа-
ди яблочных садов. И еще одна цифра. 
В 2016 году собрано на 5 млрд. рублей 
больше собственных доходов. Как види-
те, результаты на лицо. 

Рамазан Гаджимурадович в конце 
особо подчеркнул, что за 4 года все же 
удалось решить ряд принципиально важ-
ных задач. Это обеспечение безопасности 
наших граждан, второе - восстановление 
вертикали власти, т.е. управляемости в 
органах государственной власти, третье 
- удалось оздоровить  ситуацию в полити-
ческой и социально-экономической жиз-
ни нашей республики.

Завершил свое выступление следую-
щими словами: «Победа будет за нами, 
потому что мы работаем, брат!»

Ямудин ТАИБОВ,
директор СОШ №1, 
кандидат педагогических наук.

ПОСЛАНИЕ
Р .  Г .  АБДУЛАТИПОВ :  

« . . .МЫ  РАБОТАЕМ ,  БРАТ ! »

да сес выъыр а выхьды ихтилатмыхда 
хъацусна, выхьды раиемыхда, выхьды 
къайгъу-дердимыхда, Рутульский район-
ди шыв четинвалдыбыр-ч1утха1рвалды-
быр ади.

«Зас йигара выхьды кьул-кьулик кид 
ихтилатбыр гьеми мукъа1 ад а1гьвалат-

дид. Хьурагине йишид ихтилатбыр, гва-
лахбыр герек диш хьуъ гет1ин, гьамыъ 
е-ве ка1ч1уси ц1инды джарала хъуъ»,- 
гьухьури Ибрагим Ибрагимова.

Гьадыла хъуъ далгыри Эмин Эминов 
на Сейфудин  Маллаев. Хьели ч1ел выри 
гьади иштрак гьаъара ад акъсакъалашис.

Хьуъ гет1ир ай суалбыр:
-Хьидид къайгъубыр, рагъад на багъ-

дис - быстанас гьагъусды джура гьаъасна;
-Ры1къма-кьулума вышед гедене 

адишды йоква1д;
-Районный поликлиникадыхда на 

ЦРБ-дыхда вуруъуд ра1хъ экке хъывы-
ъын бадана;

- «Галы» рухьуд ераа хьед гьабгъуд 
вахбыр ачых хъыъыр йигадид;

-Райондид илсанаше хъуд-хъуна ра-
ха1тене налогбыр вын бадана;

-Джуду лазимды къайдыдыхьван ягъ-
а1д ка илсындис ха1р хала тук йикисне;

- «Сиеде» ераа ад типовой мехьтебед 
строительство бегьем ваъасна;

- Ачых гьыъыр ад садикмыла саваен-
ди генеки маддыбыр ачых хъаъас на;

-Бабаюртовский зонади ад СПК-быр 
гъилы лихъийир, лаъ-хьуъ гьаъас на;

-Йидкьыд, хъидкьыд мийманашис 
райцентра гостиница ачых выъын;

- Районный больницади ветеранашис 

джурад палата ваъас на;
-Районди ад джигьилешис гвалахбыр 

гьаъас на, гьабишис ул-убур йывхы1сна;
-Му1къа1 ад кьа1сды, кьухьдыбишис 

ва джигьилешис, хынимешис са парк 
калды ва я зона отдыха калдыбыр гьыъыр 
йигад.

Генеки далгыр ай неразивалдыбыр ад 

калды илсанар, рухьурай, валлагь, «ихь-
ды район къуя гъаъ эхъеп1ир йигара».

Кьул-кьулик кине, быт1рана хъацур 
далгабишыхда, Ибрагим Ибрагимова 
ха1рнийды суалас хъывыр лейихды джы-
вабыр, рухьура: джус хабар виъи сиенене 
къайгъумыкла, дердимыкла са Мыха1д 
мукъа1 ваъ - хабар виъи сиени Рутуль-
ский райондид ад джамагьа1тдид къайгъ-
умыкла ва дердимыкла.

Райондид Кьухьние хьесым-хьесыма 
гьухьури - гьа къайгъубыр са йыгъадбыр 
диш ва я сыныйдаа арыди йич1ебыр диш, 
гьадыла джама1хтид ч1ел са вишир, хыл-
хыле выр ва, кьа1сдыбише гьухьудых-
да хъадацуйне, шывкиъиди гвалахбыр, 
къайгъубыр кьуле йикьас.

«Зы хъиркьыр ад йиъи гьемиди район 
бадана, гьадид яшайиш лаъ хъаъас хьур, 
райондид центрад усул, хьесым утта-чут-
та хъаъасна, гьис хьурди зас хъыдгара 
изды илсан, ер-бына», - гьухьури МР «Ру-
тульский район»-дид Кьухьды Ибрагим 
Гусейнович Ибрагимова Мыха1д мукъ1д 
кьа1сды-кьухьдыбишды улихьде.

Гьадыхьван ми гьа1силвалды бегьем 
вишири.

          Къинады САИД, 
          перевод 
          Миры КАЗИЕВОЙ

Ачыхды  ихтилатбыр
(Начало на 1  стр.)

Прокурорский надзор за соблюдением 
требований законодательства о воинской 

обязанности и военной службе
Проверка исполнения органами мест-

ного самоуправления законодательства  
о воинской обязанности и военной служ-
бе показала, что вопреки требованиям 
ч.2 ст.8 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ  «О воинской обязан-
ности и военной службе»  отдельными 
администрациями сельских поселений 
Рутульского района ненадлежащим об-
разом исполняются обязанности в обла-
сти военного учета граждан, проживаю-
щих или пребывающих на территориях 
поселения.

Для осуществления первоначального 
воинского учета органы местного само-
управления в соответствии с ч.2 ст. 8 
ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» обязаны до 01 октября текущего  
года представить в военный комиссариат 
района списки граждан мужского пола, 
достигших возраста 15-16 лет, а до 01 
ноября текущего года списки граждан 
мужского пола, подлежащих первона-
чальной постановке на воинский учет в 
следующем году.

  В целях организации и обеспечения 

сбора, хранения и обработки сведений, 
содержащихся в документах первично-
го воинского учета, органы местного 
самоуправления и их должностные лица  
осуществляют первичный воинский учет 
граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, проживающих или пребы-
вающих (на срок более 3 месяцев) на их 
территории. 

  Исполнение гражданами воинской 
обязанности обеспечивают в пределах 
своей компетенции органы государ-
ственной власти, иные государственные 
органы, органы местного самоуправле-
ния и организации независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм соб-
ственности (далее - организации) и их 
должностные лица.

  В целях устранения указанных нару-
шений закона прокурором района главам 
трех сельских поселений района внесе-
ны соответствующие представления об 
устранении нарушений закона.

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

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ



  3пятница,    17   февраля   2017 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

11 февраля в Дагестанском государ-
ственном педагогическом университе-
те состоялась встреча представителей 
рутульской общественности по итогам 
прошедшего 8 декабря 2016 года форума 
«Рутульский язык: сохранение и разви-
тие». 

Поводом для встречи рутульской ин-
теллигенции стало создание Обществен-
ного Фонда «Рутулы», учредителем 
которого стал известный общественно-
политический деятель, член Обществен-
ной палаты РД, Заслуженный мастер 

спорта СССР по вольной борьбе Вагаб 
Казибеков.

Состоялось заседание Правления 
Фонда, в ходе которого была определе-
на повестка дальнейшей работы, при-
оритетные направления деятельности, 
избран состав Попечительского совета, 

а также определены кураторы образова-
тельной, социальной, культурной и мо-
лодежной сфер деятельности. 

Из Ростова участников мероприятия 
по селектору поздравил известный ру-
тульский поэт и писатель Фазил Дашлай, 

который пожелал Фонду плодотворной 
работы и успехов.

«Представители рутульской диаспо-
ры в Ростове внимательно и с вооду-
шевлением следят за последними этно-
культурными событиями в Дагестане 
касающихся рутульской языковой тема-

тики», - подчеркнул Фазил Дашлай. 
Как отметил учредитель Фонда Ва-

габ Казибеков, специально для участия 
в работе Фонда приехали представите-
ли рутульского народа, проживающие в 
Москве, известные предприниматели и 

меценаты. 
Чтобы обсудить все наболевшие и ак-

туальные вопросы на сегодняшнем меро-
приятии, пришли видные представители 
рутульского общества: Магомед Исмаи-
лов, Алисултан Алисултанов, Гасангу-
сейн Абдулжелилов, Наби Муфараджев, 

Мариза Ибрагимова, Махач Вердиев, 
Эльдар Гасинов, Эмир Казибеков и дру-
гие. 

Участники встречи выразили жела-
ние чаще проводить подобные встречи.

Создан  Общественный  фонд  «Рутулы» 
по  итогам  языкового  форума  в  ДГПУ 

r u t n o v . r ur u t n o v . r u
Официальный  сайт Официальный  сайт 

газеты  «Рутульские  новости »газеты  «Рутульские  новости »



 5РУТУЛЬСКИЕ новости пятница,   17    февраля    2017 г.

МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
РАСКО́Л м 1) (по гл. расколо́ть) кьвундиъне кьатI дишин, кьатI гьыъын 2) (по гл. 

расколо́ться) кьатI дишин 3.(вражда) арабыр серин йишин, арыди дяви вишин, кьваб 
пай вишин; поли́тика ~а политикади кьвундиъне кьатI дишин, политикади кьвун-
диъне пай дишин

РАСКОЛО́ТЬ сов. 1) что кьатI гьыъын, кьатI йишин, яхын, яха гьыъын; ~ поле́но 
усуд кьатI яхын; ~ са́хар шагар яхын, шагар кьатI гьыъын 2) кого-что перен. (вне-
сти разногласие) кьатI-кьатI гьыъын, кьвад сур гьыъын, сур-сур гьыъын, арыди дяви 
ивин, арыди къалмакъал ивин

РАСКОПА́//ТЬ сов. 1) что (копая, расширить) лаъ гьыъын, лаъ лыъын, лаъ лыхъ-
ыъын 2) кого-что (копая найти) лаъ лаъара ахъыгын, лаъ лыхъыъын 3) (произвести 
раскопки) лаъ лыхъыъын, лядхъуIнь, лядхъва гьаъара лаъ гехъетIин, лялхъваIре ала 
лаъ гехъетIин

РАСКОРЧЕВА́ТЬ сов. что гъвабыр лаъ гехъетIин, ала диб лаъ гехъепIин; ~ пни 
усуд кьатIбыр лаъ гыхъыъын

РАСКРА́СИТЬ сов. кого-что шир йывхыIнь, рангбыр агъун; ~ карти́нку шикиле 
рангбыр агъун, шикилес рангбыр йыхыIнь

РАСКРОШИ́ТЬ сов. что хыIль-хыIль гьыъын, джула гьыъын, сук-сук гьыъын; ~ 
хлеб хьыв хыIль-хыIль гьыъын

РАСКРОШИ́//ТЬСЯ сов. хыIл-хыIл йишин, сук-сук йишин; зуб ~лся сылаб 
хыIль-хыIль йишир а; сыр ~лся нисе хыIль-хыIль йишир а

РАСКРЫ́//ТЬ сов. 1) кого-что ачых йишин; ~ть дверь рак ачых йишир а; ~ть 
сунду́к лакь ачых вишир а; ~ть зо́нтик зонтик ачых йишин; ~ть глаза́ улабыр ачых 
гьыъын, улабыр ачых йишин 2) что перен. (исследовав найти) ахтармиш гьаъара 
ачых гьыъын 3) кого-что перен.(обнаружить) дуьзваIли игъийин, ачых гьыъын, ачых 
йишин; он ~л себя́ гьание джу-выдж дуьзваIли игъийири, гьание джу-выдж ачых 
гьыъыри ◊ ~ть ско́бки скобкабыр ачых гьыъын

РАСКРЫ́//ТЬСЯ сов. 1) (открыться) ачых йишин, ачых гьыъын; о́кна ~лись 
гъуIлибыр ачых йишири 2) перен.(выявиться) гъаъ литхьун, ачых йишин, ашкара 
йишин; преступле́ние ~лось тахсир гъаъ литхьур а 3) (обнажиться) гьаIцIула йишин, 
ачых йишин

РАСКУПИ́//ТЬ сов. кого-что маса лешун, масак лешун; ~ть кни́ги китабыр маса 
лешун; това́р бы́стро ~ли мал кIыбди маса лешури

РАСКУРИ́ТЬ сов. что пIапIрыс диъин; ~ тру́бку кIалыян биъин
РАСПАХА́ТЬ сов. что лыIйхаI гьыъын; ~ це-лину́ чул лыйхаI гьыъын, хамды 

джига лыйхаI гьыъын
РАСПАХНУ́ТЬ сов. что ачых гьыъын, ачых йишин; ~ две́ри ракбыр ачых гьы-

ъын; ~ пальто́ пIалтIум ачых йишин
РАСПАХНУ́//ТЬСЯ сов. 1) ачых йишин, ачых гьыъын; окно́ ~лось гъуIль ачых 

йишири 2) (распахнуть на себе одежду) ачых гьыъын, кьванбыр игъийин; идти́ 
~вшись ачых йишир йыхьын, ачых йишир йирхьын

РАСПЕВА́ТЬ несов. что и без доп. нянибыр гьыъын; ~ весёлые пе́сни шадды 
нянибыр гьыъын

РАСПЕЛЕНА́ТЬ сов. кого-что хъырима эгъеръин; ~ ребёнка хыных хъыIрима 
эгъеръин, хынхы гъад хъыIрбыр сейин

РАСПИЛИ́ТЬ сов. что ситка гьыъын, ситкын; ~ брёвна кьулубыр ситка гьыъын
РАСПИСА́ТЬ сов. 1) кого-что (на карточки) кихьин 2) кого-что (распределить) 

пай гьыъын 3) что (разрисовать) шикилбыр йыхыIнь
РАСПИСА́ТЬСЯ сов. 1) (подписаться) къул диъин, къул лихьин 2) с кем и без 

доп.разг. (зарегистритовать брак) загс гьыъын ◊ ~ в со́бственной глу́пости выдж гьа-
кьалсыз йиъи хьур къул диъин

РАСПИ́ТЬ сов. что разг. рагъын, хъутIун; ~ буты́лку вина́ чахырад шуьше ва-
рагъын

РАСПЛА́ВИТЬ сов. что йицIе гьыъын; ~ свине́ц къургъушин йицIе гьыъын
РАСПЛА́КАТЬСЯ сов. ешел кипхьун, ешин; ~ от оби́ды хатир адгыр ешири
РАСПЛЕСТИ́ сов. что сахъагъун, сагъун; ~ ко́су чIарбыр сагъун, кьамчIелий 

сухъувгъун
РАСПЛОДИ́ТЬ сов. кого-что прям., перен. бала гьыъын, бала агъагъун; ~ кур 

кIатIар бала гьыъын
РАСПЛОДИ́ТЬСЯ сов. прям. перен. бала йишин, бала агъагъун, бала гьыъын
РАСПЛЫ́ВЧАТОСТЬ ж кетIес джишин, кетIес джикисне
РАСПЛЫ́ВЧАТ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неясный) кетIес джугъуIд, ачыхана киджихьид 

2) перен. (неопределённый) маΙгькем дишды, йыхана кетIес джугъуIд, бегьемене 
дуьз дишды; ~ый рису́нок йыхана кетIес джу́гъуIд шикил

РАСПОЗНА́ТЬ сов. 1) кого-что (узнать) гьацIара йишин, гьацIара гьыъын 2) что 
и без доп (разузнать) гьацIын, гьацIара йишин, гьацIара гьыъын; ~ чужи́е наме́рения 
маннийды фикирбыр гьацIара йишин, маннийды хиялбыр гьацIара гьыъын

РАСПОЛОЖЕ́НИ//Е с 1. (по гл. расположи́ть) сихьин, хакьын, джига хывкьын, 
ер хьывкьын 2.(по гл. расположи́ться) ер хывкьын, джига хакьын, са джигиди су-
кьун, са джигиди сихьин 3. воен. ер гьувгун, ер хывкьын; прони́кнуть в ~е войск 
проти́вника душманад эскерешды ер хывкьын, душманашды ераа аъ дыхьын

РАСПОЛОЖИ́ТЬ сов. 1) кого-что (разместить) сихьин (сасындид бегеде) ераа 
сихьин, ер хывкьын; ~ по поря́дку дуьзене джуды къайдыды ад ка сихьин 2) кого к 
ко-му-чему-л. (вызвать симпатию) йыхана джухда гакъын (хуш йишин) йигара йи-
шин; ~ к себе́ но́вых знако́мых цIинене таныш дишидбишис выдж йыхана гьагва 

гьыъын
РАСПОЛОЖИ́//ТЬСЯ сов. (разместиться) джига хакьын, ер хывкьын, сукьун, се-

кин йишин; ~ться в ваго́не вагона джуды джигиди аа сукьун; они́ ~лись на опу́шке 
ле́са дама ачыхды джигиди гьабыше ер хывкьы-ри

РАСПОРО́//ТЬ сов. 1) что эгъепIин; ~ть ста́рое пла́тье йисды ухун эхъепIин 2) ко-
го-что разг. (с силой глубоко разрезать) сур гьыъын, сур йишин, гьатIун; он ~л себе́ 
но́гу о гвоздь гьанийды гъил мысмарахда хъадгыр сур гьыъыр а

РАСПОЯ́САТЬ сов. кого-что чIил эгъепIин, чIил сепIин; ~ ребёнка хынхыд чIил 
эгъепIин; ~ руба́ху ухнад чIил эгъепIин

РАСПОЯ́САТЬСЯ сов. 1) (снять с себя пояс) чIил эгъепIин, чIил севин 2) перен. 
разг. (распуститься) сихъидгын, сахъдалхун

РАСПРА́В//А ж гудж, бас, гудж выъын, зулум кывын, зулум выъын; учини́ть ~у 
гудж кывын, зулум выъын ◊ у меня́ с ним ~а коротка́ за гьанийис цIамдыкалды гудж 
выъыри

РАСПРА́ВИТЬ сов. что 1) (выпрямить) дуьз гьыъын, дуьз хъыъын, дуьз йишин; 
~ спи́ну йыкьбыр дуьз гьыъын; ~ про́волоку син дуьз выъын 2) (развернуть) ачых 
гьыъын, дуьз гьыъын; ~ кры́лья къанатбыр ачых гьыъын, къанатбыр дуьз гьыъын

РАСПРЕДЕЛИ́//ТЬ сов. 1) кого-что (разделить) пай гьыъын, кьатI гьыъын 2) 
кого-что (разместить) ер хывкьын 3) кого (направить на рабо́ту) гвалах вын, гвалаха 
сигын, тайин гьыъын; куда́ тебя́ ~ли? вы гвалах ваъас гьили сигыри?

РАСПРОДА́ЖА ж маса вын, маса выр лаатIун; ~ това́ров по сни́женным це́нам 
уджузды кьимитдыла кар масак выр лаатIун, уджузана мал-кар маса вын

РАСПРОДА́ТЬ сов. кого-что маса вын, маса выр лаатIун; весь това́р распро́дан 
сиене мал-кар маса вын

РАСПРОСТЕРЕ́ТЬ сов. 1) что гъаъ ачых гьыъын, гъаъ ачых йишин; ~ кры́лья 
къанатбыр гъаъ ачых гьыъын, къанатбыр гъаъ ачых йишин 2) на кого-что перен. 
(распространить) гъаъ ливин, гъаъ лийин, ашкара гьыъын, ашкара йишин

РАСПРОСТЁРТ//ЫЙ, -ая, -ое ачыхана, йыхана; ~ые ру́ки хылабыр ачыхана, хье-
сым ачыхана; встре́тить с ~ыми объя́тиями хьесым ачыхана къаршиламиш гьыъын

РАСПРОСТИ́ТЬСЯ сов. с кем-чем 1) (попрощаться) сагъул выъыр кьатI хъид-
шин 2) перен. (рассататься навсегда) кьатI хъишин, джура хъишин

РАСПРОСТРАНЁНН//ЫЙ, -ая, -ое (известный, часто встречающийся) дур, ун 
ад, гьацIад, уле-хыле ад; ~ая кни́га дур ун ад китаб, сиенебишис гьацIад китаб; ~ое 
мне́ние сиенебишис вацIад фикир ◊ ~ое предложе́ние грам. Распространенное пред-
ложение

РАСПРЯМИ́ТЬ сов. что дуьз гьыъын, дуьз хъыъын, дуьз йишин; ~ про́волоку 
син дуьз хъывыъын, син дуьз выъын; ~ спи́ну йыкьбыр дуьз гьыъын, йыкьбыр дуьз 
хъишин

РАСПРЯ́ЧЬ сов. кого-что сигын, игъийин; ~ лошаде́й йиванар сигын
РАСПРЯ́ЧЬСЯ сов. ачых йишин, сигын, игъийин
РАСПУГА́ТЬ сов. несов. кого-что разг. гичI ливин, гичI йывхыIнь
РАСПУСТИ́ТЬ сов. 1) кого-что (отпустить) сихъигын, сигын, ачых гьыъын, ачых 

йи-шин; ~ дете́й на кани́кулы хынимер каникулмы сидигын; ~ коми́ссию комиссия 
сихъивгын 2) что (развернуть свернутое, расправить) ачых гьыъын, ачых йишин; 
кры́лья ~ къанатбыр ачых гьыъын 3) кого-что перен. (ослабить дисциплину) быш 
йишин, быш гьыъын, гъыIдиле йишин, гъыIдиле гьыъын, хылыла сигын; ~ ребёнка 
хыных быш йишин, хыных хылыла сигын, хыных ула сийин

РАСПУ́ТАТЬ сов. 1) что (спутанное) ачых гьыъын, ачых хъыъын, ачых хъишин; 
~ ни́тки ухурбыр ачых хъыъын 2) кого-что (освободить от пути) аршинмаа ачых 
хъывыъын, ачых хъившин; ~ ло́шадь йиван аршинмаа ачых хъывыъын 3) что перен.
(доискаться до истины) ачых хъыъын, ачых хъившин, гирхьун; ~ сло́жное де́ло че-
тинды гвалах ачых хъывыъын, ачыхды гвалахакла гирхьун

РАСПУ́ТА//ТЬСЯ сов. 1) (о спутанном) аршид 2) (освободиться от пут) ачых йи-
шин, ачых гьыъын; ло́шадь ~лась йиван ачых вишин, йиван ачых хъившин 3) с кем-
чем и без доп. перен. разг. (освободиться) гирхьун, хъывын, кейин, кехъейин; ~ться 
с долга́ми бырджмыкла гирхьун, бырджбыр кехъейин

РАССА́Д//А ж шитил; капу́стная ~а келемед шитил; сажа́ть ~у шитил кихьин
РАССАДИ́ТЬ сов. 1) кого-что (усадить по местам) шитил кихьин, шитил езин 

2) кого (посадить порознь) джура дыъын, джурана сагъун; ~ шалуно́в нагьакьвалды 
ваъадбыр джурана садгъун 3) что (растения) джурана кихьин, бычIбыр джурана езин

РАССВЕ́Т м 1) (начало утра) шилды ёкв, ёкваIд вахт; на ~е ёквди ёкваIс 2) перен. 
чего ра́нний пери́од кьула хъуъ, кIыбдад вахтинди; на ~е жи́зни гьуIмир кувчIидыла 
хъуъ, гьуIмир беслемиш вишидыла хъуъ

РАССВЕТА́//ТЬ несов. еквас, еквды-еквос, шилды еквос, екв кьатI руъура 
джугъуIре; ~ет ёкв ачых руъура а

РАССЕДЛА́ТЬ сов. кого-что папрабыр сетIин; ~ коня́ йивандыла папрабыр сетIин
РАССЕРДИ́ТЬ сов. кого хъаIль ливин, хъаIль либкьын, аджыгъ ана, джыгъ гъана
РАССЕРДИ́ТЬСЯ сов. на кого-что хъаIль либкьын, хъаIль ливин, аджыгъ ана, 

аджыгъ гъана; мать ~лась на дочь нинис рышела хъаIль либкьыри, нинис рышере 
хъаIль ливири

РАССЕ́//СТЬСЯ сов. 1) (по своим местам) ераа аа сукьун, ерди-ерди сыкьыIн 
2) разг. (сесть развалясь) хъуъ хъийир сукьун 3) (дать трещины) гъаъ хийтхьун, 
тIутIкьун. кьатI йишин; стена́ ~лась мас гъаъ хийтхьур а, мас тIутIкьур а

                                                                              
                                                  (Продолжение следует)

    (Начало в № 6)

Об избрании (делегировании) депутатов сельского поселения «сельсовет Рутульский» в представительный орган МР «Рутульский район»

В соответствии с пунктом 1 ч. 4 статьи 35 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 23 Устава МР «Рутульский район» и нормой представительства Собрания депутатов СП «сельсовет Рутульский»

РЕШАЕТ:
1.Избрать (делегировать) в Собрание депутатов МР «Рутульский район» депутатов:
– Тагирова Артура Рахмановича;
– Абдуллаева Реваза Назимовича;
– Султанаева Абдурахмана Юсуфовича главу муниципального образования - сельского поселения «сельсовет Рутульский» (далее по тексту - глава поселения) по долж-

ности.

                     Председатель Собрания депутатов глава сельского поселения «сельсовет Рутульский»                  А. Ю. Султанаев 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ РУТУЛЬСКИЙ» РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА
от 16 февраля 2017 г. за № 1
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Министерство печати и информа-
ции Республики Дагестан объявляет о 
начале приема документов на конкурс 
проектов на гранты Главы Республики 
Дагестан в 2017 году.

Указом Главы Республики Даге-
стан от 14 июля 2016 года №218 ут-
верждены следующие гранты Главы 
РД в области средств массовой инфор-
мации:

- 2 гранта по 250 тыс. рублей - на 
поддержку творческих проектов жур-
налистов республиканских средств 

массовой информации на националь-
ных языках;

- 2 гранта по 200 тыс. рублей - на 
реализацию проектов, направленных 
на формирование и популяризацию 
положительного образа Республики 
Дагестан в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

- 2 гранта по 300 тыс. рублей - на 
поддержку творческих проектов жур-
налистов на инновационную тематику;

1 грант по 300 тыс. рублей - на под-
держку творческих проектов, направ-

ленных на воспитание культуры у мо-
лодежи;

- 1 грант по 450 тыс. рублей - на 
создание цикла телепередач, направ-
ленных на разъяснение социальной 
опасности распространения идеологии 
и практики экстремизма;

- 2 гранта по 250 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 Ми-
нистерства печати и информации РД 
http://www.rdpress.ru/ в разделе Доку-
менты / Конкурсы, гранты.

Прием документов на конкурс про-
водится в Министерстве печати и ин-
формации РД по адресу: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, пр. Насрутди-
нова, 1а, 2 этаж, 8 кабинет.

Заявка и сопутствующие докумен-
ты должны быть поданы в срок до 1 
июля 2017 г.

О конкурсе проектов на гранты Главы РД в области СМИ

Министерство экономики и территориаль-
ного развития Республики Дагестан сообщает, 
что в соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 25 апреля 
2016 года № 110 «О реализации на территории 
Республики Дагестан проектов местных иници-
атив» проводится конкурсный отбор проектов 
местных инициатив муниципальных образова-
ний Республики Дагестан для получения суб-
сидий на их реализацию (далее - конкурсный 
отбор).

Целью реализации на территории Респу-

блики Дагестан проектов местных инициатив 
является поддержка органов местного само-
управления и населения в решении наиболее 
актуальных проблем. Ключевым элементом 
поддержки местных инициатив является отбор 
и финансирование на конкурсной основе про-
ектов, инициированных органами местного са-
моуправления при широком участии населения 
и направленных на решение конкретных соци-
альных задач на местном уровне.

Прием и регистрацию конкурсной доку-
ментации для предоставления субсидий на под-

держку местных инициатив осуществляет Ми-
нэкономразвития РД. Срок окончания приема 
конкурсной документации - 1 апреля 2017 года.

Приказом Министерства экономики и 
территориального развития Республики Даге-
стан от 5 мая 2016 года N 34-од «О мерах по 
реализации постановления Правительства Ре-
спублики Дагестан от 25 апреля 2016 года N 
110» (зарегистрирован в Минюсте РД за реги-
страционным номером № 3815 от 12.05.2016 
года) утверждены Перечень документов для 
участия в конкурсном отборе проектов мест-

ных инициатив муниципальных образований 
Республики Дагестан для получения субсидий 
на их реализацию на территории муниципаль-
ных образований Республики Дагестан, форма 
заявки для участия в конкурсном отборе про-
ектов местных инициатив муниципальных об-
разований Республики Дагестан для получения 
субсидий на их реализацию и форма протокола 
собрания граждан. Документы для скачивания 
размещены на сайте Минэкономразвития РД в 
разделе «Документы» - «Поддержка местных 
инициатив».

Вниманию муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан!

Ежегодно в России с понижением темпе-
ратуры воздуха увеличивается количество по-
жаров. По сравнению с летним периодом этот 
показатель возрастает на 33%. Как показыва-
ет статистика, основная доля пожаров и по-
гибших при них людей приходится на жилой 
сектор. С наступлением холодов начинается 
активное использование населением электро-
технических и теплогенерирующих устройств. 
Традиционно в данный период времени основ-
ное количество пожаров происходит по элек-
тротехническим причинам.

Требованиями пожарной безопасности 
установлены определенные правила при 
устройстве и эксплуатации электротехниче-
ских и теплогенерирующих устройств, соблю-
дение которых позволит максимально обезо-
пасить себя от риска возникновения пожара.

Уважаемые жители района! Будьте бди-
тельны при обращении с огнем, эксплуатации 
электронагревательных и газовых приборов в 
зимний пожароопасный период и соблюдайте 
меры пожарной безопасности, как на произ-
водстве, так и в быту! Кроме того, росту по-
жаров в данный пожароопасный период спо-
собствует и увеличение нагрузки электросетей 
вследствие эксплуатации электронагреватель-

ных приборов.
При эксплуатации действующих электро-

установок запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабе-

ли с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, 
рубильниками, другими электроустановочны-
ми изделиями;

- обертывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими горючими мате-
риалами, а также эксплуатировать светильни-
ки со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией  светильни-
ка;

- пользоваться электроутюгами, электро-
плитками, электрочайниками и другими элек-
тронагревательными приборами, не имеющи-
ми устройств тепловой защиты, без подставок 
из негорючих теплоизоляционных материа-
лов, исключающих опасность возникновения 
пожара;

- применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы, использо-
вать некалиброванные, плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты защиты от пе-
регрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощи-
тов, электродвигателей и пусковой аппарату-
ры горючие (в том числе легковоспламеняю-
щиеся) вещества и материалы.

- запрещается эксплуатация электронагре-
вательных приборов при отсутствии или неис-
правности терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией;

- печи, котельные, другие отопительные 
приборы и системы должны быть проверены 
и отремонтированы. Неисправные печи и дру-
гие отопительные приборы к эксплуатации не 
допускаются;

- печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами проти-
вопожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций.

Чтобы уменьшить случаи возникновения 
пожаров по неосторожному обращению с ог-
нем, необходимо запомнить следующие пра-
вила:

- не курите в постели;
- разъясните детям о правилах обращения 

с огнем;
- обязательно прячьте спички от малень-

ких детей;
- не оставляйте без присмотра включенные 

электробытовые приборы;
- не пользуйтесь самодельными электро-

приборами;
- не допускайте включения в одну розетку 

двух или более бытовых прибора;
- следите за состоянием электропроводки;
- не сушите белье над плитой;
- не захламляйте чердаки, подвалы, пути 

эвакуации;
- не храните в домах сгораемые и горючие 

вещества.
Главный способ защиты от пожара – со-

блюдение правил пожарной безопасности. 
Простая аккуратность в обращении с огнем и 
бытовая культура жителей могут защитить от 
пожара лучше, чем профессиональная пожар-
ная команда, которая может потушить, но не 
предотвратить пожар.

Телефон вызова пожарной службы в Ру-
тульском районе: 55-17-87 или 112

Пользователям: компаний «Мегафон» и 
«МТС» набирать номер - 010, компании «Би 
Лайн» набирать номер - 001.

                    З. М. Набиев, 
                     государственный инспектор 
                     отделения НД и ПР № 12

О пожарной безопасности в жилом секторе в зимний период

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Да-
гестан (далее Управление) сообщает, что 
некоммерческие организации обязаны еже-
годно не позднее 15 апреля года, следую-
щего за отчетным, предоставлять отчет-
ность в регистрирующий орган.

При составлении отчетности в отно-
шении некоммерческих организаций необ-
ходимо учитывать Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ

«О некоммерческих организациях» (да-
лее - ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях»), приказ Минюста России от 29.03.2010 
№72 «Об утверждении форм отчетности 
некоммерческих организаций».

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 
ФЗ «О некоммерческих организациях» не-
коммерческая организация представляет 
отчет «о персональном составе ее руко-
водящих органов, а также о расходовании 
денежных средств и об использовании ино-
го имущества, в том числе полученных от 
международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства».

Однако указанное выше требование 
распространяется не на все некоммерче-
ские организации. Так, согласно пункту 3.1 
статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» некоммерческие организации, учре-
дителями (участниками, членами) которых 
не являются иностранные граждане и (или) 
организации либо лица без гражданства, а 
так же не имевшие в течении года посту-
плений имущества и денежных средств 
от международных или иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в случае если поступления 
имущества и денежных средств таких не-
коммерческих организаций в течении года 
составили до трех миллионов рублей, пред-

ставляют заявление, подтверждающее их 
соответствие указанному пункту, и инфор-
мацию в произвольной форме о продолже-
нии своей деятельности в сроки, которые 
определяются уполномоченным органом.

Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ «О 
некоммерческих организациях» некоммер-
ческие организации, за исключением ука-
занных в пункте 3.1 указанной статьи, обя-
заны ежегодно размещать в сети Интернет 
или предоставлять средствам массовой ин-
формации для опубликования отчет о своей 
деятельности в объеме сведений, представ-
ляемых в Управление.

Согласно статье 118 ГК Российской 
Федерации и пункту 2 статьи 7 ФЗ «О не-
коммерческих организациях» фонд обязан 
ежегодно публиковать отчеты об использо-
вании своего имущества.

Обращаем Ваше внимание, что согласно 
пункту 10 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» неоднократное непредстав-
ление некоммерческой организацией в 
установленный срок сведений по формам 
ОН 0001, ОН 0002, предусмотренных ука-
занной статьей, является основанием для 
обращения уполномоченного органа или 
его территориального органа (Управление) 
в суд с заявлением о ликвидации данной не-
коммерческой организации. 

При составлении отчетности в отно-
шении общественных объединений необ-
ходимо учитывать Федеральный закон от 
19.05.1995 № 82 «Об общественных объ-
единениях» (далее – ФЗ «Об общественных 
объединениях»), приказ Минюста России 
от 29.03.2010 №72 «Об утверждении форм 
отчетности некоммерческих организаций».

В соответствии с абзацем 4 части 1 
статьи «Об общественных объединениях» 
общественные организации представляют 

сведения о продолжении своей деятель-
ности с указанием действительного места 
нахождения действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководи-
телях общественного объединения в объ-
еме сведений,  включаемых в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

Согласно абзацу 8 части 1 статьи 29 
ФЗ «Об общественных объединениях» 
общественные организации представляют 
отчет «об объеме получаемых обществен-
ным объединением от международных и 
иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства денежных 
средств и иного имущества, о целях их 
расходования или использования и об их 
фактическом расходовании или использо-
вании» по форме ОН 0003.

Обращаем Ваше внимание, что соглас-
но абзацу четвертому и пятому части 2 ста-
тьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединени-
ях», непредставление общественным объ-
единением в установленный срок сведе-
ний, предусмотренных абзацем восьмым 
части 1 статьи 29 Федерального закона от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»,  является основанием для 
обращения органа, принявшего решение о 
государственной регистрации обществен-
ного объединения (Управление), в суд с 
заявлением о признании данного объеди-
нения прекратившим свою деятельность в 
качестве юридического лица и об исключе-
нии его из Единого государственного рее-
стра юридических лиц.

Следует отметить, что вне зависимости 
от организационно-правовой формы не-
коммерческой организации, деятельность 
которой основана в соответствии с Феде-
ральным законом от 11.08.1995 № 135-Ф3 
«О благотворительной деятельности и бла-

готворительных организациях» согласно 
статье 19 данного закона, некоммерческие 
организации обязаны ежегодно представ-
лять в Управление отчет, содержащий све-
дения о:

- финансово-хозяйственной деятельно-
сти, подтверждающие соблюдение требо-
ваний данного закона по использованию 
имущества и расходованию средств благо-
творительной организации;

- персональном составе высшего органа 
управления благотворительной организа-
цией;

- составе и содержании благотворитель-
ных программ благотворительной органи-
зации (перечень и описание указанных про-
грамм);

- содержании и результатах деятельно-
сти благотворительной организации;

- нарушениях требований указанного 
закона, выявленных в результате прове-
рок, проведенных налоговыми органами, 
и принятых мерах по их устранению. По 
результатам контроля Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
могут быть приняты следующие меры:

-  вынесено предупреждение;
-  внесено представление;
-  приостановлена деятельность обще-

ственной, религиозной организации;
-  возбуждено дело об административ-

ном правонарушении;
- направлено в суд заявление о при-

остановлении деятельности общественного 
объединения в качестве юридического лица 
и об исключении его из единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

- направлено в суд заявление о приоста-
новлении деятельности некоммерческой 
организации или ее ликвидации.

Информационное письмо 
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ГЪУ1ДИДИЙ

Йа1ква1д йа1ква1с ширин-ширинне вал-
гад, 

На1гьнимыхьван лювч1ур сываа, Гъу-
1дидий,

Овчияала, тарланаала дишме гич1?
Ва гьигъе ваъ а1ква1л-йува, Гъу1дидий.

Гьа выды мыхрыма кьы1рч1ид ухшер а,
Улабырма гымыш к1ыч1ид ухшер а,
Гъилабырма лала-быч1ид ухшер а,
Гьейран йиъи, валлагь, зы ваа, Гъу1дид!

Ми Шикесте Раджаб дердере йешер,
За изцы мыхрыма ваъас выды ер,
Зы хъыргады Гьу1риы лийкьыхьна эгер,
Выды и ми хейир-ду1гьа, Гьу1дидий!

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

СУРКЬА ГЬАМЫЪ

Йиркьырий, дагьа хъу1гьу1ре, севгуь-
лим,

Арга, марал, уле нагьв ана гьамыъ,
Дейрагьмык батмиш руъура, севгуьлим,
Арга, марал, уле нагьв ана гьамыъ!

Ихьды суру бахче, багьар хъикисдиш,
Не инджир, не гьа1йва, не нар викисдиш,
Якъинне гьац1, закляа вас яр хъикисдиш,
Арга, марал, уле нагъв ана гьамыъ!

Умуд мываъ ва заа – захда яр риъи,
Къисмат-язым, гьелбет, Йинчид кар 

йиъи,
Раджабыхда  са марды ки яр риъи -
Арга, марал, уле нагьв ана гьамыъ!

Перевод Сакита и Юсифа, 2007-2009 
годы. 

ЭЙЛЕМИШ

Са ук1ура севдуьгуьм гьашыкь йикьеъас,
Са ук1ура зас йикь не шиван выъыр ви,
Са ук1ура выр душманада йа1хъ гьаъас,
Са ук1ура суд выъыр, диван выъыр ви.

Са ук1ура хард лешур Мисир1, Йемендаа,
Са ук1ура гьа1шыкь сатыр гьиджранда,
Са ук1ура гич1 ваъар эхир – выъыр ви,
Са ук1ура изды гьа1л яман выъыр ви.

Са ук1 лы1хды виъи, са ук1 ки - фил-фил2,
Са ук1ура йик1е  ыхы1р шиш не мил3,
Са ук1ура дердимыы гьаъара гьа1сил,
Са ук1ура дердимыс дарман выъыр ви.

Са ук1ура йик1ыы диъир йиъи дагъ,
Са ук1ура гьыъыр зы джуды дустах,
Са ук1ура эвир ви элдис сес-сурагъ,
Са ук1ура фикир дагул выъыр ви.

Са ук1ура гьаъар Раджаб гьакь-нагьакь,
Са ук1ура сыры сывъара а накьв,
Са ук1ура ц1иы хувгъури йик1ид лакь,
Са ук1ура садакьа-а1хсан хъыъыр и.

1. Мисир – Египет
2. Фил-фил (азерб.) - лы1хды, хар-хар 

виъид исдуъут.
3. Мил - (азерб.) - лукьун.

Перевод с азербайджанского на рутуль-
ский язык ашуга Сакита. 

РЫРЫХ

Быт1радбишихьван туйяа руръуд гьай 
быт1рад,

Лы1хды ч1арбыр саъ гьу1нимыы саъ, ры-
рых,

Зас гьац1ара - джаным джургьу1д вакляа 
зас,

Джан лешур маа, эбир сымываъ, рырых!

Гьа1дат йиъи - туйяа руръуд, ларырк1ад,
ларырк1ад1,
Йыхды т1ылмыд быт1рава1лыы лерир-

кьад,
Бес вы захьде, куз вишид, мыс герыркьад,
Назбыр улабара ц1ам гьаъ зас, рырых!

Гьа1шыкь Раджаб, гьац1 выкьасмаа эд-
жел вас,

Улабаа нагъв лаабт1ур, либкьасма хъа1л 

зас,
Миннетбыр гьаъасма мадды быт1ранас,
Улабара зы ц1е йиъир, вы рырых!

1. Ларырк1ас (хновский диалект) - без-
емиш раъас.

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

Ты с красавицами на празднество идешь,
Чернокосая красавица, - иди, 
Ты любимой в мою жизнь не и войдешь,
Так не трогай мое сердце и иди.
Всем на свадьбу себя надо наряжать,
Только добрые стремленья показать,
Я как факел-ты не хочешь все понять.
Не играй глазами больше и иди.
Ашуг Раджаба, пока живой он, ты пойми,
Глаза в слезах и сердце плачет от любви,

Хоть вокруг красавиц много, посмотри,
Глаза твои сжигают жизнь мою, иди... 

СЕВГЮЛИМ

Эвелдаа зы багъманчи ий ми багьдид,
Са быч1, са нар за луудкьуурдиш, сев-

гюлим,
Къаргьыймаше хараб выъыр изды ер,
Гьу1мир вишир яман-яра, севгюлим,

Выды гьа1шкьдире зы джандидаа йишир, 
Мугьу1бетдид савда зас багьа вишир,
Зы вакляа, вы закляа е гъара дишир,
Гьай инсафсыз, йик1 джывылц1ад севгю-

лим.

Хаджалат-хифатахьде зы гирхьур а,
Ядлыма-эзрыма гьамыъ ирхьур а,
Вахьван ливид гагь гьухъувгус хъирхьур а,
Гьадхы1д йыгъбыр ахъыгасдиш, севгюлим.

Ваала гъайри, зы маннийхда гакъасдиш,
Ямандымыс мысга  угъур выкьасдиш,
Йыхьыд йыгъбыр маа хьураа хъуъ хъи-

кьасдиш,
 Вадаа хырыда йишири, севгюлим.

Раджаба хьва, быч1быр багьди лидхьуси,
Билбил быч1ид га1рияала сибхьуси,
Ялавара банымык ц1ай кидхьуси,
Изды Гьу1ри йик1ыы йиркьыр, севгюлим!

Гьиджран (азерб.) - страдание от разлуки.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита и С. Махмудовой

ГЬИХЬ

Ва1, дыхьыр, гьихь гьа изды джанымада,
Гьис джу джукляа зы джура гьыъыр 

йиъи,
Бербад гьыъыр гуьгьуьл, кьат1 выъыр 

аман,
Зы пашмал, зас джыгад - шад гьыъыр 

йиъи.

Зы гьис гьурхьа гьаъар, залым инсафсыз
Гьа1л мадиш, зас уьлуьм ви ва, инсафсыз,
Сугур, зада зы ахъджыгыр, инсафсыз,
Йухурура изды йик1 гьаадхы1р йиъи.

Гъы1рчехъан руъура гъы1рчер бадаана,
Билбил вешер быч1 на рейха1н бадаана,
Хесте Раджаб Гьу1ри - къылман1 бадаана, 
Ха1диймашис аман-дад выъыр йиъи.

1. Къылман (азерб.) ангел.

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

ЗЫ КЪУРБАН ЙИЪИ

Джарга-джарга, гьа1р са рангад, севгуь-
лим,

Хьесымаа ук1умыс зы къурбан йиъи,
Лалгын, ит кал, идды, бук1быр-ц1инды 

быч1, 
П1ызымыс, бук1амыс зы къурбан йиъи!

Выды буй зас ха1леваз виъ савагъу1д,
Мыхрымаа саъ гьа1тир, мушк-энбер1 

сагъу1д,
Хьанне багъди лидхьур, ярад ил гаагьу1д,
Быч1имыс, ук1умыс  зы къурбан йиъи!

Гьай Раджабыс  хъыргад, назбыр маъ 
бала,

Сайир гьаъас багьди  викихь сыла,
Гымышед кемердид дагулды хала 
Га1дды йы1кь хакьынис зы къурбан 

йиъи!

1. Мушк-энбер - дорогие духи, произво-
димые из хряща на спине  джейрана.

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

ВЫГАРА ЗАС

Ма1шгьа1р йыгьа е дыхьыйне дивынди,
Я Муха1ммад, вадаа медед выгар зас,
Улмат гьа вахтинди викиси пашмал,
Я Муха1ммад, вадаа медед выгар зас.

Халкь, суьруь кал, ъа1расатди сыъыде,
Гьа1малбыр кид китаб ачых гьыъыде,
Йиниш, къази йишир, диван ваъаде,
Я Муха1 ммад, вадаа медед выгар зас.

Ва1 шакбыр маъ: Йинчид йиъи гьа1р аят,
Муъминешды макам Фирдовус-джаннат1,
Гьа1р йыгъа хьесымаа гьувгад салават2,
Я Муха1ммад, вадаа медед выгар зас.

Гунаа кинийс джагьаннам ачых гьыъыйне,
Йыхды-писды джура-джура дыъыйне,
Сыраат1анаа гъилаб кьалкьа гьыъыйне,
Я Муха1ммад, вадаа медед выгар

Джаназады кубас сыдкьы1йне изды,
Ру1х адишды майит сидкьыйне изды,
Раджаба хьва: диван йибкьыйне изды,
Я Муха1ммад, вадаа медед выгар зас.

1. Фирдовус-джаннат - эн й1ыхды джен-
нетдид дур.

2. Салават - “Аллагьумма салли гьа1ла 
Саййидина Муха1ммад ва гьа1ла али  Сайи-
дина Муха1ммад”, - гьухьур, хьесымаала саъ 
хыл йыгын.

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

КЬИЯМАТАД  ЙЫГЪА

Кьияматад йыгъа диван выъыйне,
Гьа1л шыв йикиси, гьай гьа1сиды уммат? 
Руъус джишир, Сыраат1анаа гъаргыйне,
Муха1ммад Мустафара гьаъас шафагьа1т1.

Сив не куб гьалга хакьыйне хыла,
Аллагьара гунаабыр гьаъара сыла,
Гардана Йинчид бырдж адгыйне бала,
Йинчид улихьде йикисды и вы мат.

Йирекды Раджабыс Йинчидаа гьу1рмет,
Миэан-таразук и вас выды кьимет,
Гьидис лазим виъи дуьнйаадыы девлет,
Джагьаннамдид ц1икляа джаъад вы азад?

1. Шафагьа1т - заступничество Пророка 
Муха1ммада.

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

ЛЕЙИХ  ДИШ

Гьай кьвакьымыд кьуват, гьай улабад нур,
Закляа джуравалды гьеч вас лейих диш, 
Гьа1шыкьад яр гьа1шыкьадаа гъаъ рыъын,
Не султанас, не ки ханас лейих диш.

Рыхьыр, султанас ихьды ихтилат гьаъ,
Гьай назенин, ригяа гьа душман рад гьаъ,
Джандис къаст выр, маннийк ва зы кыр-

ха1 маъ,
 Асылсызвал мусурманас лейих диш.

Къурбан викийхь быч1ид хьесым гьад 
десте,

Эйуб кал, йишир а зы дели-хесте,
Гьиджрандид ядла а Раджаб Шикесте,
Мисед зулум выъын ярас лейих диш.

Перевод с азербайджанского языка ру-
тульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. Дер-
бент. 

РУХЬУРА ЗА

Гьеми инсафсызара зы йикьеъара,
Йыхьыр дерди-лелер ханда рухьуд за,
Быч1ыы вердиш йиъи, гукас руъурдиш, 
Шеки - Ширван, Дагъыстанди рухьуд за.

Йешир йик1, уляа нагьв темиз джывыъыр, 
Хьесым ачых джугъу1д, ваз ас йа1хъ 

джыъыр,
Хамна хыле аргыр, дарман аджыгыр,
Дерд Лукьмани-Гьа1кимне джуруьуд за.

Фелек, гьис лийири Раджаб гьа1шкьдид 
ц1иы, 

Ры1хъва1лире дагул и зы, вас гьац1ый,
Гъарибва1ле варагъыр гьа1шкьдид на-

ц1ур, 
Йидкьыд йыгъбыр са Йинчиде рухьуд за.

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

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

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов

(Продолжение следует.)
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В час досуга

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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спубликанскую газету «Рутульские 
новости» («Мыха1бишды ц1инды 
хабарбыр») на год и 1 полугодие  
2017 года.  
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- через ФГУП «Почта России»  

(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
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Особо хочу обратить внимание 
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получать на дому родную газету и 
быть постоянно в курсе событий не 
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К сведению предпринимателей
Отдел экономики, планирования, земельных и  имущественных отношений  администра-

ции муниципального района «Рутульский район» информирует субъекты малого и среднего 
предпринимательства о том, что Автономная некоммерческая организация Дополнительного 
образования (далее АНО ДО) совместно с Центром поддержки предпринимательства  Респу-
блики Дагестан предлагает консультационные услуги на безвозмездной основе для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства по отбору персонала по вопросам применения 
трудового законодательства РФ, а также по защите прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Консультации проводятся по адресу: 367000 г. Махачкала ул. Гагарина 120
(4 этаж) АНО ДО «Финанс- групп».
Справки по телефону: +7(960)407-67-57;  +7(967)931-95-00.
Сайт: http//konsul.doano.ru
E-mail
89604976757  personal@mail.ru
89604077838  zashchita@mail.ru

Начальник отдела экономики                                                С. ОРДУХАНОВ

К сведению населения
 Сообщаем, что в целях реализации Соглашения между Правительством Республики Даге-

стан и Северо-Кавказским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» о взаимодей-
ствии и сотрудничестве в области пассажирских перевозок в дальнем сообщении, Минтрансэ-
нергосвязи РД продолжает набор желающих, из числа жителей республики в возрасте от 20 до 
35 лет, трудоустроиться на должность проводника пассажирского вагона 3 разряда на поезда 
дальнего следования «Махачкала - Москва» и «Махачкала - Санкт-Петербург».

Предварительное собеседование осуществляется в Министерстве  транспорта, энергетики и 
связи Республики Дагестан по адресу: г. Махачкала, ул. И. Казака 41, каб. №206, тел.: 94-00-05.

Утерянный аттестат серии Б за №5069816, выданный в 2006 году Н. Катрухской  СОШ 
на имя Мутаева Чермена Нурисламовича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный аттестат серии А за №2634897, выданный в 1999 г. Цудикской СОШ 
на  имя Курбанову Багдагюл Курбановну, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Утерянный аттестат за № 00518001221878, выданный 27 июня 2016 г. Рутульской 
средней общеобразовательной школой № 1 им. Гусейнова И. Г., на  имя Рамазанова 
Джафара Тельмановича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ


