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23 майес Дагъыстанад Кьухь-
ды Рамазан Абдулатипов ха1сил йи-

шир Рособрнадзорад  кьухьды  Сергей 
Кравцовыхьван, РИА «Дагестан»-над 

пресс-службадид хабардихьван.
Региона йиркьыд себеб виъий ЕГЭ-

быр йыгын. Рамазан Абдулатипова гьу-
хьури: «Республикади  вы мысга гюзет 

гьаъара ад йиъи, гьис хьурди вы йиркьы-
да хъуъ Рособрнадзорара гвалах ваъара 
ка1ч1ур регионмыхьван, ари ха1ч1ур 
сыт1а хана гвалахбыр, къайгъубыр кьуле 
гыргара ва макъыетвалды ки ваъара ла-
зимне. Гьа гвалах себеб вишир, сахьусды 
вы1хьды суруула, е гьа ситуациебыр ары-
ди-джаргыди хъыгыри, ЕГЭ-мыс вылц1ад 
рышватбыр лехъджешусна. Гьадыла сие-
небыр гедкьыр йигара: са мичидид иесси 
йишин бадана, кьыле выъыр йигара, гьа-
кьалбыр кьуле лешур.

Гьы1лимдид министерствадире ва 
правоохранительный органмыра балад 
кюмег выри гьа къайгъу, дердибыр кьуле 
гыргас. Гьылимдид системадид къайгъу-
быр  быт1рана рыкъа1 иесне.

Россиядид Правительствадид суруула 
ес эккед сагъвалдыбыр гьыъыр ЕГЭ-быр 
дюзгинне кьуле йыгыр хьур, амма кьи-
метбыр бала йирзесдыбыр диший. Гьа-
дыла е мидиъ сес выъыр ай Дагъыстанад 
Правительствадид седриед заместитель-
валды ваъасна Толстикова Екатерина 
Андреевнахда; абыр-ха1я, эдимивалды ад 
илсан риъи. Гьы1лим лаъ-хьуъ вишин ба-
дана, ц1амды арыды дайраады гвалахбыр 
гыъыр.

Ихьды ху1кимете мисе йиъи: са суру-
ула гадкьыйне баласдыбишыхда высший 
образованиебыр а, амма кьул-кьулик кид 
специалистер  адиш, гьабыр кьиметгъана   
ка  диъи. Вы йиркьыдыла хъуъ улихьде 
гид сахьусды къайгъубыр дюз  гьаъас ча-
лыш дикис».

Джуду суруула Сергей Кравцова ба-
ракалла выъыр Рамазан Абдулатиповас 
выдж агъмиш гьыъыр, йыхана кьабыл  
гыьыр хьур. «Зы Дагъыстанди кит-кине 
руъуд йиъи. Сен-сыдыла зас ки гьагвара 
а, ад яшайиш, гьаъара ад  мехьтебыр, яс-
либыр.

Гъийгъад йыгъа ес гьагвара, шууна 
техникума ва училищема шудаъ ади кьы-
леваъабыр. Джигьилер гедкьыр а - кьыле 
выъыйне и гвалахбыр ки алгад. Гьа гьунар 
йиъи республикадид Минобрнаукадид. 
Мирджене  сахьусды кьул убур йыхы1р 
йигара магьа1лимеше вылц1ад дарсад 
кьадарас.  Экзаменмыд яц1-кац1 гьац1ый-
не,  гьабыр сидигыр йигара лаъ-хьуъ кид 
курсма кьыле хъаваъасна, гьисхьурди 
хъывыд экзаменала асыллы йиъи магьа-
1лимешды гьакьал-камалбыр», - гьухьури 
Сергей Кравцова.

               Мира Казиева

Халкьдид организациедид «Союз 
женщин Дагестана» (Дагъыстанад хьы-
лешды Союз) съезд выгыр ай 23 майес 
Махачкалди Урусашды театра. Гьади 
иштрак гьыъыр ай 510 делегатара ре-
спубликадид шегьерма на районма.

Съездед гвалах кувч1ур йик1иы 
хъыргыр молчаниедид т1екьикьедыхь-
ван Дагъыстанад Джама1хтид шаир 
Фазу Алиева, рикьисма кьухьды ришид 
РД-над хьылешды Союзад. 

Хьеликана делегаташис хош-беш 
ваъара гьалгыри республикадид Прави-
тельствадид седриед сахьусды замести-
тель Анатолий Карибов. «Союз женщин 
Дагестана» организациедире балад гва-
лахбыр гьыъыр республикадид хьыле 
бадана, эккед замха1тбыр сихьир ихьды 
ху1киметед хьыдынийыхда сиене пра-
вабыр йишин бадана. Баласды Дагъы-

станад хьыле, гъу1н-гъу1нес йыхы1р, 
выгълешихьван сакална чалыш диъий 
республикадид  яшайиш бадана, гва-
лах ваъара сиене джигима, лаъ гьаъара 
джухьды авторитет халкьдид арыди»,- 
гьухьур Карибова.

Гьание гьухьур, гъийгъад дагъы-
станабишды хьыдылды хъехъреркьара 
хизан ки увуху1с ва ху1киметед гвалах 
ки ваъас хеблир. Вице-премьеред ч1ел-
мыхьван, гъийгъа Дагъыстана хьыды-
нийды роль лаъ вуруъура а ху1киметед 
управлениеди.

«Гъийгъад йыгъа 7 хьыдылды диъи 
республикадид Халкьдид Иджласад де-
путатар, Дагъыстана 3 министр - хьыле 
диъи, 17 хьыдылды диъи райондид ва  
шегьермыд администрациемыд кьухь-
дыбишды заместителер, балад хьы-
ле - регионад идарамыд кьухьдыбыр 

диъи»,- генеки гьухьур республикадид 
правительствадид седриед сахьусды за-
местителе.

Дагъыстанад хьылешды Союзад се-
дриед и. о. Интизар Мамутаевара гьу-
хьур, хьыдылды обществадид индика-

тор риъи. «Хьыдылды - сахьусды кьул, 
нин риъи - сахьусды илсан риъи ихьды 
ха1рнийды гьу1мирди. Шууна гьание 
тербие вырди джуды веледдис хьура 
хъуъ, асыллы виъи ихьды обществадид 
агьвалат. Гьадыла яхда йишир а наят, 
фикирбыр гьаъас хьур республикадид 
кьылебырмыд заведениема ришбишды 
Советбыр, гьала ки гьилине адишды. 
Организациедид чалышвалды - ришби-
шис йыхды тербие вын, хизындид йых-
ды гвалахбыр лаъ хакьын, сагъна, шадна 
яшайиш дикис гьац1ын, джалахьуъды 

гьадатмыд культура ха1р выъын»,- гьу-
хьур мамутаевара.

Гьание генеки йик1иы лихьивир ре-
спубликадид Кьухьды Рамазан Абду-
латиповад эккед чалышвалды хьыды-
нийды лаъва1лид бадана Дагъыстана, 

гьанийла асыллыва1лид бадана дагъы-
станабишды обществадид агьвалат. «Ре-
спубликадид Кьухьды Рамазан Абду-
латиповад инициативадихьван кьабыл 
выъыр ай закон дидды-нинды бырдж 
йиъид дюзгинды тербие вын хыниме-
шис.Гьадихьван кувч1ур гьакьдыкьул-
ды гвалах ха1р са хизындихьван, гьадис 
гюре обществадихьван ва ху1киметехь-
ван»,- гьухьур Мамутаевара.

Гьадыла хъуъ гьади далгыри муни-
ципалитетмыд хьылешды Союзад се-
дриер ва маддыбыр.

Дагъыстанад хьылешды Союзад съезд вишир ай Махачкалди

Рамазан Абдулатипов хаIсил йишир 
Рособрнадзорад кьухьды Сергей  Кравцовыхьван
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Одним из ключевых направлений 
борьбы с экстремистскими и террористи-
ческими проявлениями в общественной 
среде выступает их профилактика.

Органами прокуратуры уделяется по-
вышенное внимание вопросам  профи-
лактики терроризма и экстремизма.

Профилактика экстремизма и терро-
ризма - это не только задача государства, 
но и задача  представителей гражданско-
го общества. Особая миссия при этом 
должна отводиться семье и школе, ведь 
не секрет, что социальная и материальная 
незащищенность, частый максимализм в 
оценках и суждениях, психологическая 
незрелость и значительная зависимость 
от чужого мнения дают возможность 
легкого распространения радикальных 
идей среди молодежи.

Правовые и организационные осно-
вы противодействия экстремистской 
деятельности, ответственность за осу-
ществление экстремистской деятельно-
сти определены Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской 
деятельности».

В Российской Федерации к экстре-
мистской деятельности  отнесены:

- публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; 

- пропаганда исключительности, пре-
восходства либо неполноценности че-
ловека по признаку его социальной, ра-
совой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отноше-
ния к религии;

- совершение преступлений по моти-
вам, указанным в пункте «е» части пер-
вой статьи 63 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения;

- публичные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготовле-
ние или хранение в целях массового рас-
пространения;

- организация и подготовка указан-
ных деяний, а также подстрекательство к 
их осуществлению.

К уголовной ответственности за со-
вершение таких преступлений в по-
следние годы часто привлекаются не-
совершеннолетние, входящие в состав 
неформальных молодежных объедине-
ний, идеологией которых является не-
нависть к лицам иной национальности, 
социально незащищенным слоям населе-

ния. Так по ст.282 УК РФ (возбуждение 
ненависти или вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства) все более 
часто осуждаются несовершеннолетние, 
действия которых выражаются в разме-
щении в сети «Интернет» видеороликов 
пропагандистского характера со сценами 
насилия над лицами по мотивам нетер-
пимости и ненависти к расе, националь-
ности и происхождению, публикуются 
текстовые документы под названием 
«Пособие по уличному террору» и т.д., с 
которыми знакомятся пользователи сети. 

К террористическим преступлениям 
относятся - террористический акт, захват 
заложника, организация незаконного во-
оруженного формирования и участие 
в нем, угон воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного со-
става и ряд других.

Одним из распространенных пре-
ступлений, относящихся к категории 
террористических, является преступле-
ние, предусмотренное ст.207 УК РФ - 
«Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма». Общественная опасность 
данного преступления заключается в 
нарушении нормального функциониро-
вания государственно-властных инсти-
тутов, отвлечении сил органов охраны 
правопорядка на проверку ложных со-
общений, а также специальных служб, 

призванных оказывать в чрезвычайных 
ситуациях помощь населению (бригады 
МЧС, скорой помощи, пожарной охраны 
и т.д.), нарушении прав и охраняемых за-
коном интересов граждан.

Как показывает судебная практика, 
причины совершения данного престу-
пления самые разные — от душевных 
расстройств до желания развлечься.

Вместе с тем, за такие «развлечения» 
предусмотрено уголовное наказание 
до 3 лет лишения свободы, а уголов-
ной ответственности по ст.207 УК РФ 
подлежат лица, достигшие 14-ти лет, а 
имущественный и материальный ущерб, 
связанный с работой бригад скорой по-
мощи, МЧС и иных спасательных служб, 
призванных оказывать помощь в экс-
тренных случаях и вынужденных про-
водить проверку ложного сообщения, 
ложится на плечи виновного лица.

Профилактика экстремизма и терро-
ризма - это не только задача государства, 
но и задача представителей гражданско-
го общества, самих граждан. В случае, 
если Вам стали известны такие факты, 
вы имеете право и должны обратиться в 
правоохранительные органы.

Р. Г. ГАДЖИКЕРИМОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции                                                                

Вопросы профилактики терроризма и экстремизма
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 
выполнения задач планирования развития территории и градостроительного зони-
рования сельских поселений «сельсовет Рутульский», «село Мишлеш», «сельсовет 
Ихрекский», «сельсовет Шиназский», «сельсовет Хлютский»», обеспечения при осу-
ществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятель-
ности, а также прав и законных интересов физических и юридических лиц ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Разработать генеральные планы сельских поселений «сельсовет Рутульский», 
«село Мишлеш», «сельсовет Ихрекский», «сельсовет Шиназский», «сельсовет Хлют-
ский»  МР «Рутульский район».

2. Подготовить проект правил землепользования и застройки сельских поселений 
«сельсовет Рутульский», «село Мишлеш», «сельсовет Ихрекский», «сельсовет Ши-
назский», «сельсовет Хлютский» МР «Рутульский район».

3 . Создать комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений «сельсовет Рутульский», «село Мишлеш», «сельсовет Ихрек-
ский», «сельсовет Шиназский», «сельсовет Хлютский», МР «Рутульский район».

4. Установить, что генеральные планы сельских поселений «сельсовет Рутуль-
ский», «село Мишлеш», «сельсовет Ихрекский», «сельсовет Шиназский», «сельсовет 
Хлютский» МР «Рутульский район», проект правил землепользования и застройки 
разрабатываются одновременно по согласованному плану с главным архитектором 
муниципального района Абдусаламовым А.З., разработчиками, администрацией 
сельских поселений «сельсовет Рутульский», «село Мишлеш», «сельсовет Ихрек-
ский», «сельсовет Шиназский», «сельсовет Хлютский» МР «Рутульский район» в со-
ответствии с техническим заданием на разработку градостроительной документации.

5. Утвердить:
5.1. Положение о Комиссии по подготовке генеральных планов и проекта правил 

землепользования и застройки сельских поселений «сельсовет Рутульский», «село 
Мишлеш», «сельсовет Ихрекский», «сельсовет Шиназский», «сельсовет Хлютский» 
МР «Рутульский район» (приложение №1).

5.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений «сельсовет Рутульский», «село Мишлеш», 
«сельсовет Ихрекский», «сельсовет Шиназский», «сельсовет Хлютский» МР «Ру-
тульский район» (приложение №2).

5.3. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений «сельсовет Рутульский», «село Мишлеш», 
«сельсовет Ихрекский», «сельсовет Шиназский», «сельсовет Хлютский» МР «Ру-
тульский район» предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельских поселений «сельсовет Рутульский», «село 
Мишлеш», «сельсовет Ихрекский», «сельсовет Шиназский», «сельсовет Хлютский» 
МР «Рутульский район» (приложение №3).

6. Согласовать Приложения 1, 2, 3 с главным архитектором района Абдусаламо-
вым С.З.

7. Организацию работы комиссии по подготовке генеральных планов сельских 
поселений и проекта правил землепользования и застройки МР «Рутульский район» 
возложить на заместителя главы МР «Рутульский район» Магаррамова М. Д.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
                 Глава
МР «Рутульский район»                               Ибрагимов И. Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

от 22.05.2017 г. № 72
О разработке генеральных планов и подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельских поселений «сельсовет Рутульский», «село Мишлеш», 
«сельсовет Ихрекский», «сельсовет Шиназский», «сельсовет Хлютский»

В МФЦ можно вернуть часть суммы 
при покупке объекта недвижимости

Налоговый имущественный вычет - 
это сумма, уменьшающая размер дохода, 
с которого взимается налог. Заработная 
плата, которую получает человек, являет-
ся лишь 87% от того, что он реально зара-
ботал. То есть, 13% из общей суммы рабо-
тодатель уплачивает за своего сотрудника 
в качестве налога на доходы физических 
лиц. Как  раз эту сумму в 13% гражданин 
имеет право вернуть в определенных слу-
чаях. В частности, при покупке объекта 
недвижимости.

В случае, если человек купил недви-
жимость стоимостью в 2 млн. рублей, то 
он может претендовать на возвращение 
ему лишь 260 тысяч рублей, но не более 
той суммы, которую он успел уплатить в 
качестве подоходного налога.

В центрах «Мои Документы» предус-
мотрена услуга, которая позволяет прове-
сти операцию по имущественному выче-
ту. Для того, чтобы оформить услугу, вам 
необходимо обратиться в МФЦ со следу-

ющими документами:
1.Паспорт
2.Справка 2 - НДФЛ (за соответству-

ющий год)
3.Правоустанавливающие документы 

на недвижимость:
4.Чек об оплате стоимости объекта не-

движимости.
Стоит отметить, что имущественный 

вычет можно провести на приобретение 
объекта недвижимости или земельнзгх 
участков, при погашении по целевым за-
ймам или при погашение процентов по 
кредитам, полученным в российских бан-
ках.

Более подробную информацию по ус-
луге вы можете узнать в МФЦ.

В МФЦ Дагестана можно зареги-
стрировать ГБО

Подать документы на регистрацию 
газобаллонного оборудования теперь 
можно в любом многофункциональном 
центре республики. Обратившись в центр 
госуслуг, автовладелец может подать за-
явку на проведение предварительной тех-

нической экспертизы автомобиля и уста-
новки ГБО.

Полученное заключение и другие до-
кументы сотрудники МФЦ в электронном 
виде направляют в подразделение ГИБДД 
МВД по РД.  МФЦ выдает  автовладельцу 
уведомление о постановке в очередь, где 
указано точное время прохождения про-
цедуры регистрации транспортного сред-
ства. Такая форма регистрации позволит 
водителям сэкономить время и оформить 
документы на газовое оборудование без 
лишней беготни.

Напомним, что недавно из-за реги-
страционного хаоса водители маршруток  
отказались выходить на работу. Они не 
успевали зарегистрировать ГБО за от-
веденное время, поэтому штрафы от ин-
спекторов ГИБДД стали увеличиваться.

Для получения услуги «Подготовка 
документов для регистрации газобал-
лонного оборудования на транспортном 
средстве (ГБО) в МФЦ могут обратиться 
как водители легковых, так и грузовых 
авто.

Более подробную информацию по ус-
луге вы можете узнать в МФЦ. 

Платить за коммунальные услуги 
через терминалы МФЦ - быстро, удоб-
но и надежно

С помощью терминалов, расположен-
ных в МФЦ, можно за считанные минуты 
провести оплату за газ, свет, мусор и дру-
гие коммунальные услуги. Вы можете это 
сделать самостоятельно или с помощью 
специалиста центра. Принцип операции 
прост:

- Выбираете из перечня нужный пункт 
оплаты;

- Набираете во вплывшем окне номер 
лицевого счета;

- Вводите показания счетчика;
- Вносите сумму задолженности, на-

жимаете кнопку «Оплатить».
Кроме коммунальных услуг, через 

терминалы можно оплатить все виды на-
логов, штрафы ГИБДД, госпошлины и 
ряд других платежей. 

Более подробную информацию по ус-
луге вы можете узнать в МФЦ .

Рутульский МФЦ информирует
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Площадка перед Рутульской СОШ 
№1 переполнена  - кажется что здесь со-
брались жители всего села. Празднично 
одетые, в прекрасном настроении, люди 
радостно приветствуют друг друга, по-
здравляют, шутят, смеются. Стоит чудес-
ная погода, соловьем заливается музыка, 
раздаются веселые детские голоса.

Но вот глаза всех собравшихся устрем-
ляются туда, откуда по микрофону объяв-
ляют о начале праздничного мероприятия. 
Наступила торжественная тишина. Раз-
дается команда: «Школа к вносу знамени 
стоять смирно! Равнение на знамя! Знамя 

внести!» 
Из уст директора Рутульской СОШ №1 

Ямудина Таибова звучат слова напутствия 

выпускникам.  «Помните, самые светлые 
понятия - мама, отчий дом, Россия.

Самое значительное дело - то, которое 
ты сам выбрал и которому ты предан.

Самый мужественный поступок - при-
знание собственных ошибок.

Самая прочная жизненная опора - зна-
ния».  

Ведущая праздника организатор шко-
лы Наида Шахбанова предоставляет слово 
заместителю главы МО «Рутульский рай-
он» Магомеду Магаррамову.  Он поздра-

вил выпускников с окончанием школы, 
пожелал им доброго, счастливого пути во 
взрослую жизнь и поблагодарил учителей 
за их кропотливый труд. 

Праздник продолжается. Ребят по-
здравляет классный руководитель вы-

пускного класса, учителя-предметники, 
родители.

Наступает кульминационный момент 

праздника. Выпускников приветствуют 
первоклассники. Нарядные, красивые, они 
с волнением в голосе, старательно выго-
варивают слова приветствия, заканчивая 

свое выступление дружным: «Вам желает 
первый класс «В добрый путь и в добрый 
час!» 

На этом первая часть торжественного 
мероприятия завершается. Далее ведущая 
праздничного мероприятия предоставляет 
слово выпускникам. Выпускница школы, 

отличница учебы Рамазанова Салима, об-
ращаясь к учителям, говорит: «Огромное 
спасибо вам, наши дорогие учителя, за 
ваше терпение, доброту, участие!» Свое 
выступление она завершает крылатыми 

словами «Учитель, пред именем твоим по-
зволь смиренно преклонить колени».

Слова благодарности в адрес учителей 
звучат из уст выпускницы Омаровой Ами-
ны и родителей выпускников. 

Праздничное представление продол-
жает концерт, подготовленный силами 

учащихся школы. Стихи, песни, сценки и 
танцы в исполнении школьников достав-
ляют присутствующим минуты искренней 
радости и удовольствия.

Право дать последний звонок предо-
ставляется выпускнику Гайдарову Мевли-
дину и первокласснице Маличаевой Саби-
не. Праздник завершается традиционным 
обменом подарками между выпускниками 
и первоклассниками. 

24 мая также на высоком организаци-
онном уровне общешкольную линейку, 
посвященную последнему звонку, прове-
ли и в Рутульской СОШ №2 им. А. Мир-
зоева. 

Красочное оформление места про-
ведения праздника, участие известного 

ансамбля «Аяз», большое число гостей 
и приглашенных придало мероприятию 
особенную торжественность. Богатая 
по своему содержанию программа, куда 
входили наказы и напутствия педагогов 

в адрес выпусников, благодарственные  
слова 11-классников, театрализованные 
инсценировки, песни и танцы, фото на па-
мять - все это создало особую атмосферу  
праздника.  

Директор школы Нельсон Султано в 
грамотами и благодарственными письма-

ми отметил всех отличников учебы школы 
и учителей. А чтоб никого из успевающих 
первоклассниц не обидеть, право послед-
него звонка поручили  4 ученицам.

Подобные мероприятия на высо-
ком уровне прошли и в других школах 
Рутульского района.

    З. ИСРАФИЛОВА
    А. ИБРАГИМОВ

 Прозвенел  последний  звонок 
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В Конкурсе принимают участие со-
трудники органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и военнослужащие 
внутренних войск МВД России, предста-
вители СМИ и общественных объедине-
ний, а также представители СМИ и со-
трудники правоохранительных органов 
государств - участников СНГ.

Конкурсные работы представляются 
по следующим номинациям:

1. «Полиция доверия» - публикации, 
видео - и аудиоматериалы, пополненные 
в различных жанрах, включая журна-
листское расследование:

- рассказывающие о повседневной де-
ятельности полиции и способствующие 
пресечении, раскрытию правонаруше-
ний и преступлений;

- освещающие наиболее полно и точ-
но раскрытие конкретного резонансного 
преступления;

- направленные на противодействие 
преступности и повышение правосозна-
ния граждан Российской Федерации, но-
сящие профилактический характер.

2. «Честь. Долг. Мужество» - публи-
кации, видео- и  аудиоматериалы, выпол-
ненные в различных жанрах, о сотрудни-
ках органов внутренних дел Российской 
Федерации и военнослужащих внутрен-
них войск МВД России:

- рассказывающие о подвигах и геро-
ических поступках сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации 
и военнослужащих внутренних войск 
МВД России;

- рассказывающие положительные 
человеческие качества сотрудников под-
разделений системы МВД России.

3. «Гражданская позиция» - публи-
кации, видео - и аудиоматериалы, выпол-
ненные в различных жанрах, включая 
журналистское расследование:

- отражающие проблемы в деятельно-
сти органов внутренних дел Российской 
Федерации и внутренних войск МВД 
России;

- предлагающие конструктивные ре-
шения для совершенствования деятель-
ности подразделений системы МВД Рос-
сии;

- позволяющие выявить объективные 
недостатки в работе органов внутренних 
дел Российской Федерации  и внутрен-
них войск МВД России.

4. «Меняемся вместе» - публикации, 
видео - и аудиоматериалы, выполненные 
в различных жанрах, а также акции, спо-
собствующие развитию правосознания 
граждан:

- направленные на стимулирование 
гражданских инициатив в сфере пред-
упреждения преступлений и правонару-
шений, а также обеспечение правопоряд-
ка и общественной безопасности;

- освещающие процессы и механиз-
мы взаимодействия полиции с инсти-
тутами гражданского общества, работу 
общественных советов; 

- посвященные сотрудникам, воен-
нослужащим и ветеранам органов вну-
тренних дел Российской Федерации и 
внутренних войск МВД России;

- ориентированные на профилактику 
преступности и правонарушений и по-
вышении престижа службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
и внутренних войсках МВД России, ор-
ганизованные представителями институ-
тов гражданского общества.

5. «PR-проект года» - реализованные 
проекты в сфере профилактики престу-
плений и правонарушений, формирова-
ния позитивного имиджа сотрудников 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и военнослужащих внутренних 
войск МВД России:

- PR-акции и рекламные акции, на-
правленные на повышение уровня до-
верия граждан к органам внутренних 
дел Российской Федерации и внутрен-
ним войскам МВД России, повышение 
престижа службы информационно-про-
пагандистские мероприятия с широким 
охватом аудитории, направленные на 
устранение или локализацию определен-
ной социальной проблемы в сфере под-
держания законности и правопорядка;

- общественно значимые публичные 
мероприятия, организованные по иници-
ативе и проведенные при участии под-
разделений центрального аппарата МВД 
России, а также территориальных орга-
нов МВД России на окружном, межреги-
ональном и региональном уровнях;

- рекламные проекты профилакти-
ческой направленности, в том числе на-
глядная агитация и наружная реклама 
правоохранительной тематики, направ-
ленные на информирование населения;

- долгосрочные проекты правоохра-
нительной тематики, получившие наи-
большую общественную поддержку, 
размешенные на открытых ресурсах и в 
социальных сетях в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

- иные проекты, способствующие 
развитию правосознания и повышению 
правовой грамотности граждан, обеспе-
чивающие защиту их прав и свобод на 

пространстве СНГ.
6. «Содружество» - публикации, ви-

део-аудиоматериалы, выполненные в 
различных жанрах, акции и межгосудар-
ственные проекты органов Р о с -
сийской Федерации и государств - участ-
ников СНГ:

- освещающие процесс взаимодей-
ствия правоохранительных органов госу-
дарств - участников СНГ в сфере охраны 
общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности;

- реализованные в сфере профилак-
тики преступлений и правонарушений, 
направленные на повышение авторитета 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и правоохранительных органов 
государств - участников СНГ;

- способствующие развитию правосо-
знания и повышению правовой грамот-
ности граждан, обеспечивающие защиту 
и свобод граждан на пространстве СНГ.

7. «Лучший интернет-проект о по-
лиции в Интернете» - реализованные 
проекты в сети Интернет, раскрываю-
щие различные направления деятельно-
сти органов внутренних дел Российской 
Федерации в внутренних войск МВД 
России:

- способствующие формированию 
положительного имиджа сотрудников 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и военнослужащих внутренних 
войск МВД России;

- раскрывающие суть и задачи служ-
бы;

- повышающие уровень доверия ин-
тернет-сообщества к органам внутрен-
них дел Российской Федерации и вну-
тренним войскам МВД России.

Требования, предъявляемые к кон-
курсным работам

1. На Конкурс представляются ин-
формация о проведенных информацион-
но-пропагандистских мероприятиях (ак-
циях, проектах) печатные публикации, 
видео-аудиоматериалы, опубликованные 
в СМИ или  размещенные в сети Интер-
нет в период с 1 июня 2015 года по 31 
мая 2016 г.

2. По номинации, указанной в п.5. 
дополнительно направляются информа-
ционно-справочные материалы, в кото-
рых отражаются: цели и задачи проекта, 
методы и инструменты его реализации, 
планы и сроки реализации проекта, вы-
званные его реализацией социальный 
эффект и иные достигнутые результаты. 
Также направляются стикеры, флаеры, 
листовки, буклеты, календари, брошюры 

и иная подготовленная полиграфическая 
(печатная) продукция.

3. Видеоматериалы предоставляются 
на оптических носителях (CD или DVD) 
с приложением эфирной справки выхода 
материала (кодирование видеосигнала - 
MPEG -2).

4. Аудиоматериалы предоставляют-
ся на оптических носителях (CD или 
DVD) с указанием в расшифровке меток 
и адресной базы эфира (кодирование ау-
дио сигнала - MPEG -2).

5. Печатные материалы направляют-
ся в виде оригинала экземпляра газеты, 
журнала или бюллетеня, в которых они 
были опубликованы, либо сканирован-
ного варианта оригинала, или интернет 
версии опубликованных печатных ма-
териалов с указанием даты выпуска на-
правляемого издания.

 6. Фотоматериалы предоставляют-
ся на CD или  DVD-носителях в одном 
из форматов «*JPEG» или *PNG» либо 
в  виде фотографии размером не более 
20x30 см в цветном или черно-белом 
изображении.

Перечень документов, необходи-
мых для представления конкурсан-
там:

К материалам, предоставляемым на 
Конкурс, прилагаются:

1. Анкета участника Конкурса (при-
ложение).

2. Краткая справка об издании и авто-
ре материала.

3. Краткая аннотация к направляемо-
му материалу.

4. Материалы, опубликованные в 
СМИ на языках народов Российской Фе-
дерации, государств - участников СНГ, 
предоставляются на Конкурс с их пере-
водом на русский язык.

Адрес для направления работ и за-
явок об участии в конкурсе:

Индекс 367000, г. Махачкала, пр. 
Гамзатова, д. 7. отдел информации и об-
щественных связей МВД по Республике 
Дагестан.

Контактные телефоны: 99-47-67: 99-
46-98.

Срок предоставления материалов:
До 31 мая 2017 года включительно.
Работы, представленные с нарушени-

ем установленных сроков и требований, 
не рассматриваются.

С подробной информацией по кон-
курсу вы сможете ознакомиться на ве-
домственном Интернет-сайте МВД по 
Республике Дагестан.

МВД России объявляет конкурс «Щит и перо» на 2017 г.

В последнее время много наших 
земляков с Рутульского района, осо-
бенно молодых спортсменов, уча-
ствуют в различных соревнованиях и 
добиваются высоких результатов.

К таковым смело можно отнести и 
Саларова Марата Метлебовича - сту-
дента ветеринарной академии им. К..  
И. Скрябина.

Заниматься спортом Марат начал  
еще будучи в школе, под руковод-
ством тренера по вольной борьбе, ма-

стера спорта СССР Мурада Маличае-
ва. Затем также занимался и боксом. 

Начав учиться в академии,  он стал 
заниматься боевым самбо, где реали-
зовал  себя вполне успешно.

Выступая на соревнованиях раз-
личного уровня, он совершенствовал 
свое мастерство и выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта Рос-
сии.

Только за 2017 год он участвовал в 
четырех турнирах по боевому самбо.

В марте месяце он стал первым на 
Кубке ФСБ России.

В апреле 2017 г. он завоевал 2 ме-
сто на турнире «Динамо - 24» по сам-
бо, посвященный 100-летию со дня 

образования органов федеральной 
службы безопасности.

На Кубке Москвы среди студентов 
Марат вновь поднялся на высшую 
ступень пьедестала. 

Недавно, участвуя в турнире по 

профессиональному боевому самбо в 
г. Москва, он снова стал победителем 
турнира.

Надо отметить, что Марат доби-
вался хороших результатов в сорев-

нованиях и в 2016 году.
Мы желаем нашему земляку Ма-

рату Саларову здоровья и новых 
спортивных достижений.

         Юрий МАГОМЕДОВ 

Успехи  студента  Марата  Саларова 
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
СРАВНЯ́ТЬСЯ сов. с кем-чем (сделаться равным) сакал гьыъын, дуьз гьыъын
СРАЖА́ТЬСЯ несов. 1) с кем-чем (вести бой) дяви выъын, дяви эпIин; ~ с 

врага́ми душманашихьван дяви эпIин 2) во что разг. (играть азартно) бала гьавас-
дыхьван, бала гьаIвас ана 3) с кем-чем перен. разг. (вести спор, борьбу) гьаIджет 
гьыъын, дяви выъын, къалмакъал выъын

СРАЖЕ́НИЕ с 1) кьухьды дяви, гьуджум, киджирхъын; дать ~ гьуджум вын 2) 
перен. (спор, состязание) гьаIджет, гьаIджетди аIчIун

СРА́ЗУ нареч. 1) (одновременно) садана, сытIаъна; ~ сде́лал садана гьыъын 2) 
(в тот же момент) гьасагьаIтди; он ~ вспо́мнил гьание гьа сагьаIтди йикIи йигын 
3) (одновременно) садана, сытIаъна; они́ ~ вошли́ в ко́мнату гьабыр садана аъ хала 
йидкьыри

СРЕДИ́ предлог в род. п в разн. знач. арыди, йыкьа; быть ~ друзе́й хыдиймашды 
арыди; ~ ко́мнаты халды йыкьаI; ~ но́чи вышед йыкьаI; ~ книг китабырмыд йыкьаI

СРЕ́ДН//ИЙ, -яя, ее в разн. знач. йыкьаI, йыкьаIд; ~ий я́щик стола́ устIулад 
йыкьаIд кьути; ~ий па́лец йыкьаIд тIили ◊ ~ее образова́ние мехьтебе кьыле выъын; 
закончить ~юю шко́лу мехьтеб лаабтIун, 11-хьусды класс лаабтIун

СРЕ́ЗАТЬ сов. 1) что кьатI гьыъын, лудкьун, кудкьун; ~ ве́тку гьаIри кудкьун, 
гаIри кьатI гьыъын 2) что (сократить, уменьшить) кьатI гьыъын, кIаъ гьыъын; цIам 
гьыъын, сагьаIль гьъын 3) кого перен. разг. (на экзамене) кIаъды кьимет ливхьин, 
цIамды кьимет вын, кьимет джывын

СРЕ́ЗАТЬСЯ сов. разг. (на экзамене) кьимет сагьаIль выъын, кIаъды кьимет 
ливхьин, кьимет джывын (эзаменала)

СРОВНЯ́ТЬ сов.что дуьз гьыъын, сакал гьыъын; ◊ ~ землёй накьудыхьван сакал 
гьыъын, накьудыхьван дуьз гьыъын

СРОВНЯ́//ТЬСЯ сов. 1) с кем-чем хъийкьын, лийкьын, сакал йишин, дуьз йи-
шин 2) безл. разг. бегьем йишин, тамам йишин; ему́ ~лось 50 лет гьанийды хьуцIур 
сен йишир а, гьанийды 50 сен тамам йишир а

СРОДНИ́ нареч.и в знач.сказ. кому разг. бейдед, са тухумад; он мне ~ гьа изды 
бейдед йиъи

СРОДНИ́ТЬ сов. кого-что с кем-чем бейде гьыъын, бейде йишин
СРОДНИ́ТЬСЯ сов. с кем-чем 1) (сдружиться) бегеде йишин, хыдивалды вы-

ъын, бегеде гьыъын 2) (свыкнуться) хаIр йишин, бейде йишин; ~ с де́лом гвала-
хахьван хаIр йишин

СРО́ДУ нареч. разг. гьеч са вахтинди, гьеч са гедене, кIаъла хъуъ, гьухуда хъуъ
СРОК м (промежуток времени) вахт, замана, по истече́нии ~а са вахт гьаIбхыIйне, 

са вахт вишийне ◊ дай(те) ~ разг. вахт вияъ, вахт вий
СРО́ЧНО нареч. кIыбди, телесыхана, гьайвыр-ди; ~ вы́полнить гьайвырди гьы-

ъын, кIыбид гьыъын
СРО́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (спешный) кIыбди, телесыхана, гьайвырди; ~ое де́ло 

кIыбдид гвалах, телесыхана выъыд гвалах; ~ая телегра́мма кIыбди ливкьа выъыр 
йигад телеграмма 2) (на определённый срок) са вахтинды, са гедене; ~ая ссу́да са 
вахтинды вылцIад ссуда (са вахтинды бырджере вылцIад шийибыр)

СРУБИ́ТЬ сов. что 1) сибка выъын, кьатI выъын; ~ де́рево хук сибка выъын, хук 
кьатI выъын 2) (выстроить из брёвен) усмыкла выъын; избу́ ~ усмыкла хал гьыъын

ССО́РА ж хъаIль, аджыгъ хатир адга гьыъын, ара серин, къалмакъал вишин; 
ме́жду ни́ми произошла́ ~ гьабышды арабыр серин йишир а, гьабыр хъаIль диъи

ССО́РИТЬ несов. кого-что с кем хъаIль дыъын, арыди выъын, фитне ивин, ад-
жыгъ ивин, хатир адга гьыъын

ССО́РИТЬСЯ несов. с кем хъаIль выъын, хъаIль дишин, хатирбыр адга гьыъын
ССО́ХНУТЬСЯ сов. (высохнув, покоробиться) къуру йишин, къуру гьыъын, 

къуру йишир джигал лювчIун
СТА́ВИТЬ несов. 1) кого-что сихьин, лихьин, сихъихьин, лихъихьин; ~ кни́ги на 

по́лку китабыр кьула лихъихьин, китабыр кьула сихъихьин; ~ в ряд джаргыдыхьван 
сихьин; ~ цветы в вазу бычIбыр вазади сихьин 2) что (помещать на определённое 
место) ара сихьин, ара ивгын; ~ маши́ну в гара́ж машин гараже сивхьин 3) что (на-
кладывать) лихьин; ~ компре́сс компресс лихьин; ~ ба́нки банкабыр лихьин

СТА́В//НИ мн (ед ~ень м, ~ня ж) тIыб, тIыбыр; ~ ста́вить на воро́та давраза-
мы тIыб ливхьин; ста́вить ~ни на о́кна гъуIлы тIыб ливхьин, гъуIлимыс тIыбыр 
йыхыIнь

СТА́ДО нехир, суьруь; ~ коро́в зебишды нехир
СТАКА́Н м исдакан; ~ ча́я чиед исдакан ◊ бу́ря в ~е воды́ арыди шывга адишне 

дяви выъын
СТАЛЬ ж йылдан; нержаве́ющая ~ мыхъ джырыхыIд йылдан
СТАЛЬНО́Й, -ая, -ое 1) йылдан, йылдандид; ~ нож йылдындид кантI 3) перен. 

(сильный) гуджли, гъигъды, чIиркIыд
СТАРА́НИ//Е с чалышвалды, чалыш йишин, къаст, къаст сивхьин; с больши́м 

~ем балад къаст сивхьийне, балад чалышвалды
СТАРА́ТЕЛЬНОСТЬ ж чалышвалды, къаст сивхьин, гьаракат выъын
СТАРА́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое къаст сивхьин, чалыш руъуд, гьаракат ваъад; ~ 

учени́к кьыле выъынис чалыш руъуд хыных
СТАРА́ТЬСЯ несов. чалыш йишин, чалыш руъуд, къаст сивирхьед, гьаракат ва-

ъад; ~ изо всех сил сиене гудж сивхьир чалыш йишин
СТАРЕ́НИЕ с кьаIсе йишин, кьаIсвалды, кьаIсе руъуд
СТАРЕ́//ТЬ несов. 1) (становиться старым) кьаIсе руъуд, кьаIсе йишид 2) (уста-

ревать) йисе йишин, арыда игъибхьуд, йисе руъуд; мо́ды ~ют модада игъибхьуд, 
йисе вуруъуд мода

СТАРИ́К м кьаIсды, кьаIсий, кьаIсды эдеми; на ла́вочке сиде́л ~ кьаIсий 
тIырчIина сукьур ай

СТАРИН//А́ ж 1) (давно минувшее время) гьаIбхыIд вахт, гьаIбхыIд девир, 
гьаIбхыIд замана 2) (старинные вещи, обычаи) эвелды, кIыбдид вахт, мысдиъиди 
замана, эвелды гьаIдатбыр 3) м разг. (обращение к старику) кьаIсий, кьаIсды эдеми

СТАРИ́НН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (древний) эвелды, кIыбдид эвелды вахтиндид, мыс-

дыиди; ~ая кни́га эвелды китаб, кIыбдид китаб 2) (давнишний, старый) эвелды, 
кIыбдид, чар заманадид, мысдиъиди, атабабыешыла хъуъ; ~ый друг эвелды хыди

СТА́РИТЬ несов. кого кьаIсе йишин, кьаIсе гьыъын, кьаIсды, эвелды, кIыбди
СТА́РИТЬСЯ несов. кьаIсе йишин, кьаIсе гьыъын, кьаIсды
СТАРОЖИ́Л м лап кьаIсды, кьухьды, са ераа балана ешемиш йишид эдеми
СТА́РОСТ//Ь ж кьаIсвалды, кьаIсе йишин; на ~и кьаIсе йишийне 
СТАРУ́ХА ж кьаIсды хьыдылды; ~ пряла́ пря́жу кьаIсды хьыдыные джиды дын-

быр тIулкара ай
СТА́РЧЕСК//ИЙ, -ая, -ое кьаIсды, кьаIснийды, кьаIсе йишид; ~ го́лос кьаIснийды 

сес, кьаIсе йишинийды сес
СТАРШЕКЛА́ССНИК м кьухьды класса йыхьыд, лаъды класса йыхьыд; ~и 

сажа́ют дере́вья кьухьды классма ад хынимеше хукбыр езере ай
СТАРШЕКЛА́ССНИЦА ж кьухьды класса ад рыш 
СТАРШЕКУ́РСНИК м лаъды курса йыхьыд гада; на ле́кции сиде́ли ~и лекцияди 

сык-ьыIр ай лаъды курсма дыхьыр адбыр
СТА́РШ//ИЙ, -ая, -ее 1.(по возрасту) кьухьды, эккед; ~ий сын кьухьды дух; ~ая 

сестра кьухьды риши 2.(по положению, званию) кьухьды, эккед; ~ий лейтенант 
старший лейтенант; ~ий класс кьухьды класс 3.в знач. сущ. ~ие мн. (взрослые) 
кьухьдыбыр, эккедбыр

СТА́Р//ЫЙ, -ая, -ое 1) (достигший старости) кьаIсды, кьухьды 2) (давний) 
кIыбдид, эвелды, мысдыиди; ~ый долг кIыбдид бырдж 3) (ветхий) эвелды, йисды; 
~ое пла́тье йисды ухун, эвелды ухун; ~ый дом йисды хал

СТА́ТН//ЫЙ, -ая, -ое хъаIшды, хуIляхды, бытIрад быйбыр кид
СТА́ТУЯ духлад кIалыб, статуя
СТА//ТЬ сов. 1) (встать) лаъ лузун; ~ть на́ ноги лаъ гъилы лузун; во́лосы ~ли 

ды́бом чIарбыр лаъ лузун 2) (остановиться) лузун; часы́ ~ли сагьаIт лузур а 3) (сту-
пить на что-л.) йыхьын, лузун; ~ть на ковёр къедна йыхьын, къедна лузун

СТА́Я ж суьри, кIабал; ~ волко́в ублешды кIабал, ублешды суьри; ~ птиц шурку-
машды суьри

СТА́Я//ТЬ сов. йицIин, хьед йишин; снег ~л йиз йицIири
СТВОЛ м 1) (дерева) хукад ус 2) (оружия, орудия) туфангад хъуъды 
СТЁГАН//ЫЙ, -ая, -ое рубыр кийид; ~ое одея́ло рубыр кийид юргъан, руб кивид 

юргъан
СТЕГА́ТЬ1 несов. кого-что гъивхьин, гъихьин, етин; ~ кнуто́м къамчи гъивхьин
СТЕГА́ТЬ2 несов. что руб кивин, рубыр кийин; ~ одея́ло юргъанак рубыр кийин
СТЕКА́ТЬ несов. 1) см.стечь; 2) (о реке, ручье) йиъи, виъи, кувгъуIре, кувчIун
СТЕКЛИ́ТЬ несов. гьаIйне ыхыIн; ~ окно́ гъуIле гьаIйне ыхыIн
СТЕКЛО́ с гьаIйне; око́нное ~ гъуIлид гьаIйне, шуIше; увеличи́тельное ~ кьухь-

вана гьагва гьаъад гьаIйне (лупа) шуIше; ла́мповое ~ лампыдид шуIше; стёкла для 
очко́в очкимыд гьаIйнебыр

СТЕКЛОВА́Р м гьаIйне йицIе гьаъад, шуIшебыр йицIе гьаъад
СТЕКЛЯ́НН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (из стекла) гьаIйне, гьаIйнидид, шуьше, шуьшидид; 

~ая посу́да гьаIйнидид къабыр; ~ая дверь гьаIйнидид рак 2) перен. (о глазах, взгля-
де) улабад ёкв йихин, улабад нур йихин

СТЕКО́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое гьаIйнидид, шуьшидид; ~ заво́д гьаIйнидид завуд, 
шуьшебыр гьаъад завуд

СТЕКО́ЛЬЩИК м гьаIйнебыр ырхаIд эдеми, гьаIйнидихьван гвалах ваъад
СТЕМНЕ́//ТЬ сов. безл. мычIахъа йишин, кушуба йишин; ~ло мычIахъа йишир 

а, кушуба йишир а
СТЕН//А́ ж 1) мас; ~а́ до́ма халды мас 2) (ограда) мас, чахчах; ка́менная ~а́ дух-

лад мас 3) перен. (препятствие) гъигъе гьыъын ◊ как об ~у горо́к разг. са йидидне 
асар джаваъад; сиде́ть в черырёх ~а́х йукьды масала сукьун

СТЕНН//О́Й, -ая, -ое мас, масалды, масалык; ~ы́е часы́ масалды сагьаIт, маса-
лыхда хъиед сагьаIт; ~о́й шкаф хахра, масала ад шкаф

СТЕ́ПЕН//Ь ж 1) (мера) дереджагъ, кьадар; ~ь мастерства́ устарад кьадар 2) 
(учёное звание) дереджагъ, кьадар; учёная ~ь гьаIлимед дереджагъ 3) мат. деред-
жагъ; показа́тель ~и дереджагъ гьагва гьыъын ◊ в вы́сшей ~и лап элды дереджагъ

СТЕПН//О́Й, -ая, -ое чулдид, чулад; ~ая расти́тельность чулдид укьбыр, чулди 
лилкьад укьбыр

СТЕПЬ ж чул, ачыхды ербыр, дуьзды ербыр; в ~и́ паслись ло́шади чулди йива-
нар лийгыр ай

СТЕРЕ́ТЬ сов. что 1) кахъагъун, кагъун, темиз гьыъын, хъыIрь гъыIйхыIнь, тарг 
гьыъын; ~ пыль руг темиз гьыъын; ~ пот с лица́ хьесымала шин темиз гьыъын; 
~ с доски́ доскыдик кид кахъагъун 2) (трением повредить) йыхыIнь; ~ но́гу гъил 
йыхыIнь ◊ ~ с лица́ земли́ дуьньядыла тарг гьыъын, дуьньядыла темиз гьыъын

СТЕРЕ́ТЬСЯ сов. 1) (исчезнуть) кахъаIчIун, кихъийтхьун; на́дпись стёрлась 
къул кихъийтхьур 2) (уменьшиться) каIчIун, гьуцIун; подо́шва стёрлась гъилыды-
мыд ала хьуъдыбыр гьуцIур а 3) перен. темиз йишин, кихъийтхьун

СТЕРЕЧЬ несов. кого-что 1) (охранять) къарывыл гьъыын 2) (подстерегать) 
къарывыл гьыъын, гакъын; ~ медве́дя сид къарывыл гьыъын

СТЕСНИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж рыхъ руъуд, рыхъ йишин
СТЕСНИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (застенчивый) рыхъ руъуд, утамиш руъуд 2) 

(затруднительный) четинды, исалды
СТЕЧЬ сов. каIчIун, саъ йыхьын; дать воде́ ~ хьед саъ каIчIун, хьед саъ йыхьын
СТИРА́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое силгъад, сидгъа гьаъад; ~ая маши́на валыг силгъад 

машин; ~ый порошо́к валыг кывъад порошок
СТИ́РАН//ЫЙ, -ая, -ое разг. 1) (чистый) темизды, тезед 2) (не новый) сидгъыд, 

уу лыъыд; ~ая соро́чка сибгъыд ухун; ~ые платки́ сидгъыд ялыхъбыр
СТИ́РК//А ж сидгъасды валыг, сидгъын; отда́ть в ~у валыг сидгъас вын
СТИХ м шиъир; чита́ть ~и шиъирбыр кьыле гьыъын
СТО числ. веш; ~ бара́нов веш чIабал, ~ коро́в веш зер; ~ карандаше́й веш кьа-

лам
СТОГ м мек; ~ се́на укьмыд мек
СТОГОВА́ТЬ несов. что с.-х. мекбыр гьыъын; ~ се́но укьуд мекбыр гьыъын
                                                                                   (Продолжение следует)

    (Начало в № 20)

В целях реализации приоритетного 
направления государственной молодёж-
ной политики «Вовлечение молодёжи в  
волонтёрскую деятельность» на терри-
тории Российской Федерации, ГКУ РД 
«Республиканский молодёжный центр» 
Министерства по делам молодёжи Ре-
спублики Дагестан проводит конкурс 
«Доброволец года – 2017».

Конкурс «Доброволец года – 2017» 
является региональным этапом Всерос-

сийского конкурса «Доброволец России 
– 2017» (далее – Конкурс).

К участию в Конкурсе приглашаются 
лидеры, руководители и представители 
добровольческих, волонтёрских неком-
мерческих организаций и объединений, 
инициативных добровольческих групп в 
возрасте от 18 до 35 лет, а также обще-
ственные организаций осуществляющие 
деятельность по развитию волонтёрско-
го движения.

Участники Конкурса соревнуются в 
пяти номинациях: событийное волонтёр-
ство, социальное волонтёрство, экологи-
ческое волонтёрство, культурное волон-
тёрство и волонтёрство Победы.

Для участия в Конкурсе необходимо 
в срок до 15 июня 2017 года направить 
конкурсные материалы и анкету по фор-
ме, на электронную почту: gku.rddmoo@
yandex.ru , с пометкой «Доброволец года 
– 2017».

По дополнительным вопросам обра-
щаться по тел. 8(906) 481-06-51  - Ильгар 
Лелаев или  в администрацию МР «Ру-
тульский район 8(906) 446-28-75 – Н. А. 
Гасанов

Н. А. ГАСАНОВ,
главный специалист 
по молодёжной политике
МР «Рутульский район»

Информация  для  волонтёров
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С 22 по 24 мая 2017 года в Махач-
кале на базе Дагестанского государ-
ственного университета народного 
хозяйства состоялся итоговый реги-
ональный «предмашук».

В ходе трехдневного курса заня-
тий федеральные тренеры и эксперты 
поделились с участниками основами 
знаний по проектному менеджмен-
ту, помогли повысить уровень под-
готовки по различным дисциплинам 
и развить личные компетенции. А 
значит на Северо-Кавказский форум 
«Машук-2017» отправится новая эф-
фективная и мотивированная коман-
да республики.

Открылось мероприятие пре-
зентацией концепции главного мо-
лодёжного события этого года и 
пресс-конференцией, на которой же-
лающие могли задать организаторам 
все интересующие их вопросы.

По словам директора «предма-
шука» Любови Крысиной, образова-
тельная программа форума разраба-
тывалась исходя из запросов самой 
молодёжи, основных направлений 
государственной молодёжной по-
литики, а также стратегии развития 
всего федерального округа.

- Юноши и девушки в республи-
ке сегодня способны обсуждать са-
мые серьёзные социально-экономи-
ческие проблемы и предлагать свои 

идеи для их решения,- подчеркнула 
тренер Екатерина Формальнова. - 
Мы приятно удивлены серьезным 
и взрослым подходом участников и 
качеством их оценки ситуации в лю-
бых сферах. Все позитивные изме-
нения начинаются с желания делать 
мир лучше и саморазвития. 

«Предмашук» стал финальной 
точкой в системной работе, которую 
на протяжении нескольких месяцев 
проводили представители дирекции 
окружного форума и министерства 
по делам молодёжи Республики Да-
гестан.

Как отметил в этой связи руко-
водитель ведомства Арсен Гаджиев, 
власти республики сегодня делают 
всё, чтобы молодежь была конку-
рентоспособной и подготовленной к 
участию во всех процессах развития 
субъекта. А региональные и окруж-
ные форумы помогают получать 
информацию от ведущих экспертов 
и адаптировать её для своей терри-
тории. А у территории есть очень 
конкретный запрос. При выборе про-
ектных идей участникам рекомендо-
вали поднять приоритетные задачи 
Республики Дагестан и принять их 
за основу, обратить особое внимание 
на тему молодёжного предпринима-
тельства. 

Второй важной темой министр 

обозначил инфраструктурные про-
екты в высокогорных районах. Эти 
проекты в первую очередь важны 
для муниципалитетов, которые гото-
вы оказывать всяческую поддержку. 
Но прежде чем разрабатывать по-
добный проект, нужно изучить рай-
он и убедиться в его необходимости 
и важности. Наряду с этими темами 
как перспективные отмечены: 

интеллектуальное развитие мо-
лодёжи, сельское хозяйство, ин-
теграция молодёжи за пределами 
республик в связке с диаспорами и 
постпредствами в других регионах 
России. 

Участники «предмашука» побла-
годарили организаторов за интерес-
ные тренинги и практикумы.

- Это колоссальный опыт в про-
ектной деятельности и прокачка сво-
их личных компетенций. Всё это по-
зволяет снять барьеры и качественно 
подойти к проработке проекта, - по-
делился Ислам Рамазанов.

- Во-первых, Предмашук является 
хорошей стартовой площадкой для 
молодёжи, которая только начинает 
знакомиться с проектной деятель-
ностью. Были достаточно доступно 
объяснены все необходимые элемен-
ты успешного проекта.

Во-вторых, мы получили прак-
тический опыт составления скелета 

проекта, работали в группах, обсуж-
дали и генерировали идеи. 

Регистрация участников Северо-
Кавказского молодежного форума 
«Машук-2017», который состоится 
с 5 по 19 августа в Пятигорске, уже 
началась и продлится до 1 июля 2017 
года.

По традиции мероприятие разде-
лено на две смены. Первая (с 5 по 12 
августа) будет называться «Разви-
тие территории: экология региона» 
и включит в себя три направления: 
«Проект. Команда», «Карьера. Твор-
чество» и «Наука. Бизнес».

Вторая под общим наименовани-
ем «Развитие территории: экология 
общества» (с 12 по 19 августа) со-
берет молодых людей по направле-
ниям «Лидерство. Общество», «Ин-
формация. Безопасность» и «Спорт. 
Патриотизм».

За время «Машука» молодые акти-
висты получат ценную информацию 
на тематических тренингах, поуча-
ствуют в пресс-конференциях, посе-
тят ярмарку-презентацию успешно 
реализованных проектов участников 
прошлых лет. Как и в предыдущие 
годы, форум станет местом встреч с 
ведущими российскими политиками, 
общественными деятелями и бизнес-
менами, спортсменами и звёздами 
шоу-бизнеса.

Состоялся итоговый региональный «предмашук»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ         
О   бюджете  муниципального  образования  поселения  

«сельсовет  Ихрекский» на  2017 год 
Принято Собранием депутатов поселения МО «сельсовет Ихрекский»

от «29» декабря 2016 года № 27
Статья 1.
Утвердить бюджет  муниципального образования поселения «сельсовет Их-

рекский» на 2017  год  по доходам в сумме 3062,0 тыс. рублей  и по расходам  в 
сумме  3062,0 тыс. рублей.

Статья  2. 
Установить, что доходы, поступающие  в  местный  бюджет муниципально-

го образования  поселения «сельсовет Ихрекский» в 2017 году, формируются за 
счет:

- налоговых и неналоговых доходов и сборов  в сумме 261,0 тыс. рублей;
- дотации  из районного фонда финансовой поддержки поселений  в сумме 

3062,0 тыс. рублей .
Статья 3. 
Утвердить прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муни-

ципального образования поселения «сельсовет Ихрекский»  на плановый период  
2018  и  2019 годов согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.                           

Статья 4.
Установить, что доходы бюджета муниципального образования  поселения на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  формируются за счет уплаты  
республиканских и  местных налогов  и   сборов по нормативам  зачисления:

1) налога на доходы физических лиц, взимаемого на территории поселения    
по нормативу 2% зачисления, в сумме  78,0 тыс. рублей;                                                                                

2)  единого сельскохозяйственного налога, уплачиваемого организациями по 
нормативу 30 %  зачисления, в сумме 0,0 тыс. рублей;  

3) земельного налога, взимаемого на территории поселения – по нормативу            
100 %  зачисления, в сумме  136,0 тыс. рублей;

 4) налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселе-
ния - по нормативу 100% зачисления, в сумме  47,0 тыс. рублей.

Статья 5.       
Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования  

поселения  «сельсовет Ихрекский» на 2017 год по разделам, подразделам  целе-
вым статьям и видам расходов функциональной  классификации  расходов  бюд-
жетов, в том числе:

                                                                                                                 

Статья 6. 
Утвердить на 2017 год  расходы  бюджета  муниципального образования по-

селения  из  республиканского Фонда компенсаций  Республики Дагестан: 
1) на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж-

данского  состояния (ЗАГС) в сумме 10,0 тыс. рублей;
 2) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 68,0 тыс. рублей.

Статья 7. 
Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования 

поселения «сельсовет Ихрекский» на плановый период 2018 и  2019  годов  по 
разделам, подразделам, целевым  статьям  и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему По-
становлению.

Статья 8.
Установить, что заключение  и  оплата  органами местного  самоуправления 

муниципального образования договоров, исполнение которых  осуществляется  
за   счет  средств  местного  бюджета,  производится   в  пределах утвержденных 
лимитов  бюджетных обязательств  в соответствии с ведомственной, функцио-
нальной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с уче-
том принятых и  не исполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет местного бюджета, принятые  органом местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств местного  бюджета   за  2017  год. 

Учесть, что обязательства, подлежащие исполнению за счет местного бюдже-
та органом местного самоуправления муниципального образования, финансируе-
мых  из  местного бюджета на основе смет доходов  и  расходов, обеспечивается 
через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета.

Финансовое управление муниципального образования «Рутульский район» 
имеет право приостанавливать оплату расходов органа местного самоуправле-
ния муниципального образования, нарушающих установленный администрацией 
муниципального образования порядок учета обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета.      

Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального 
образования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, уста-
навливающая повышения обязательств местного бюджета, подлежит признанию 
недействительным по иску вышестоящей организации или финансового управле-
ния администрации муниципального образования.

Статья 9. 
Нормативные и иные правовые  акты органов местного самоуправления му-

ниципального образования, включая дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2017 год, а также сокращающие его доходную  базу  ре-
ализуются и  применяются только при наличии  соответствующих  источников  
дополнительных  поступлений в местный бюджет или при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2017 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее Постановление.

Органы местного самоуправления  муниципального образования не вправе 
принимать в 2017 году решения по увеличению численности муниципальных 
служащих.

Статья 10. 
Настоящее  Постановление вступает в силу  с 1 января 2017 года.
Статья 11. 
Опубликовать настоящее  Постановление  в  республиканской газеты «Рутуль-

ские новости».

Глава муниципального образования  
 поселения   «сельсовет Ихрекский»                               Раджабов Т. Ш.
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Уважаемые друзья!
Сегодня мы начинаем публикацию 

стихотворений рутульских поэтов раз-
ных поколений, которые перевел на 
русский язык  уроженец нашего района, 
известный публицист и журналист, писа-
тель, следопыт Фазил Дашлай.

Фазил Забудинович Дашлай родом 
из селения Мюхрек Рутульского райо-
на. В настоящее проживает в г. Батайск 
Ростовской области. Он - член Союза 
журналистов России и член Союза пи-
сателей России, историк-краевед, член 
редколлегии печатного органа Донского 

землячества народов Дагестана - газеты 
«Годекан». Являлся номинантом пре-
мии «Писатель года» за 2015 год. Автор 
таких книг, как: «Лики Кавказа», «Без 
срока давности» (о ростовчанах, погиб-
ших в годы ВОВ на «Малой земле»), 
«Светлячки» (о малолетних ростовчанах 
— участниках ВОВ), «Герои без звезд» 
(ростовчане, представленные к званию 
Героя Советского Союза в ВОВ, но не 
получившие это звание), «Дагестанцы в 
сражениях на донской земле», «Послед-
ний батальон» (об участии уроженцев 
Рутульского района Дагестанской АССР 
в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.) и множества других публикаций 
на тему Великой Отечественной войны.

Фазил Забудинович является автором 
многих исторических публикаций, в том 
числе и очерка «Агабек Рутульский. За-
бытый имам Шамиля». Он за последние 
годы вернул из грифа «без вести» имена 
многих участников ВОВ, проделав огром-
ный труд как следопыт, как журналист-
исследователь в архивах Минобороны.

Фазил Дашлай заявляет, что занять-
ся переводом стихотворений рутульских 
поэтов  на русский язык его побудило то 
обстоятельство, что у рутульцев в исто-
рии было много знаменитых поэтов и 
писателей, однако о них мало кому из-
вестно из-за не имения их переводов на 
русский и другие языки. И в наше время  
их, поэтов и писателей, довольно много. 

Как и ранее нами отмечалось в своих 
публикациях, в последние годы рутуль-
ские писатели и поэты стремятся к от-
крытию рутульской секции при Союзе 
писателей Дагестана, а для  этого очень 
мало изданных переводов рутульских по-
этов и писателей  на русском языке. По-
тому Фазил Дашлай  как патриот своего 
отчего края, как талантливый  творче-
ский человек занялся и переводами, что и 
мы вам впервые предлагаем на страницах 
нашей газеты. 

Переводчик подразделяет рутульскую 
поэзию условно на два этапа:  один этап - 
это ретро-поэзия рутулов, к чему относит 
всех авторов, которых уже нет среди нас. 
А другой этап - современная поэзия ру-
тулов, куда он относит ныне здравствую-
щих и пишущих сочинителей.

                                Къинады САИД

Бигьизат Рамазанова
ХЪЫРГАД  НИН

                     Выды лай-лай, йыхвалды, 
                     ес биъид за1хмет
                    Къисмат йикий вас 
                    «Пирдавус» дженнет

Нинды ч1ел виъи мизы гъад,
Натиджебыр деринды ад,
Йик1ихда ад выды ра1хим –
Лай-лай виъи убра мабад.

Виргъид гъу1лик кагъур ад нур.
Йа1ква1с гьаргун виъи мурад,
Выды лалгад йишихь ес ун,
Нин-хуьр дур гъаниъи быт1рад.

Нинды хылабыр гъы1дилды,
Ливхьийне йик1 еде джаъад,
Улабыр шеве кал нинды,
Е бадана ва1 накь джаъад.

Са выды хылид хьывад дад,
Гьамыъ ки мизы гъамабад,
Сиг1ыд, темизды халыхда,
Сыкьы1нихда ул хъумабад.

Еда вас лу1хъджувч1уд ху1рмет –
Багъыш ваъ гьамыъ ки миннет,
Г1а1ля сувгъу1д ширинды ч1ел
Кимаба даим  муху1бет.

Хынимешда хайиш гьаъад,
Нинды алхыш йишихь ва1 гьад,
Шудаъ га бала ху1рмет ваъ,
Емиш виъи сыда садад. 

Нин риъи архабыр гьаъад, 
Писды выг1лид гъаъ джаваъад,
Ишлемиш раъад ладжбар ка,
Гьеч бизарвалды джаваъад.

Нин вы риъи халды мыхьыл, 
Четиннийис вырыхы1д хыл,
Нин вы риъи лампыдыд нур,
Гьаъ хъунийис вырыхы1д ул.

Мук1ды вахтбыр, вы сусна ад,
Хал ац1ыр хизан выъыр ад, 
Ха1юхь, к1ыб ришир вы кьа1се,
Ч1арбыр джагвара йишир ад.

Нин кал быт1рад вышне адиш, 
Йик1 нинды калды йидж адиш, 
Ихьды умуд джук бала кид,
Нин йик1иыла урурхардиш. 

ЛЮБИМАЯ МАМА
Мать - первое слово в устах.
Мы помним, так было  в веках,
Тепло ее сердца, любовь,
И скрип колыбели  в ушах. 

Ты словно  луч солнца в окне,
Со мной наяву  и во сне.  
Я верю  тому,  что всегда.     
Ты думаешь, мать,  обо мне.

Забота ее теплых   рук
Излечит любой  наш  недуг.
Тревога  в  глазах  ее,  грусть -
Ведь ей  отдохнуть недосуг.

Мать род  сохраняет людской,
И нрав  мужа стерпит крутой.
Прислугою   став для семьи,
Смирилась  с  нелегкой судьбой.

Мать, ты - как опора  семьи.
За нас - все тревоги твои.
Мать - словно лампада  в ночи,
Согреешь  нас  сердцем своим.

Ты  юность за нас отдала:

Заботы,  семья  и  дела.
Забыв о себе ради нас,
Сберечь красоту не смогла.

У мамы своя красота. 
От сердца ее доброта.   
Забыть не смогу никогда;
Мать в мыслях моих навсегда.

МЫХАIД  Ч1ЕЛ
Сахьусды ес лайлаехьван ун йишид,
Нинды мизылад ширинды мыха1д ч1ел,
Ес асла1хды, гьу1мирдид юлдаш ви-

шид,
Ватан викисдиш вы дишне, мыха1д 

ч1ел.

Гьа  ч1илыла вац1ыд ху1рмет, муху-
1бет,

Сувгасдиш улмытдик кимабад зиннет,
Xalp ч1илды натидже ес виъи девлет,
Гьы1лим викисдиш, вы дишне, мыха1д 

ч1ел.

Гьа ч1илыла быт1рад «нин»,-хьур дур 
сыхы1д,

Куьр Раджаб дердере Ху1рихда гьур-
хьуд,

Шумние «Ц1ийлахъан» банахда гьу-
хьуд,

 Суьхбет викисдиш, вы дишне, мыха1д 
ч1ел,

Гьа ч1илире йигитер асла1х даъад,
Да1гьвиес капырбыр гьусура гьаъад,
Душманаа хыл выгыргас меджбур да-

ъад, 
Къучах йикисдиш, вы дишне, мыха1д 

ч1ел.

Гьа ч1ел виъи Нинды - ва1 йик1е уву1х,
Пайдах кал лаъ хывкьыр, ва1 ватан 

уву1х, 
Девирдире гьатхы1д йывыд арха ylx,
Китаб кихьисдиш, вы дишне, мыха1д 

ч1ел.

Нинды ч1ел джавац1ад инсан гьуьн-
дуьр диш, 

Вырды ч1илыла гьалгын, гьад гьунар 
диш,

Кьа1баа xalp ваъ, ва1даа гьаъара хайиш:
Зы шаир диш, вы адишне, мыха1д ч1ел!

  Гьуньдуър (тюркск.) - лаъ кьуд,

РУТУЛЬСКИЙ ЯЗЫК 

Твой сладкий напев нам знаком с ко-
лыбели,

Язык материнский,  рутульский язык, 
За то, что ты есть, сохранить мы су-

мели 
И Родину нашу, рутульский язык,

Язык этот – мудрость. Его сохраняя,
В грядущем о подвигах предков узнают.
Но если мы ценность его потеряем, 
И знаний не будет, рутульский язык,  
 
На том языке маму «нин» называют,
Страдал Кюр Раджаб, о Хуьри песнь 

слагая,
Священной горой Ц1айлахан почитают,
Не быть без тебя нам, рутульский 

язык, 

Язык этот нрав храбрецов усмиряет,
Кинжалы с врагами в бою обнажает. 
И тот, кто язык материнский не знает,
Джигитом не станет, рутульский 

язык, 

Язык материнский в сердцах сохра-
няйте,

Как знамя потомкам его передайте,
Забудем его, не напишем, так знайте,
Мы книгу о предках, рутульский язык, 

Нет гордости в тех, кто, свой отчий не 
зная, 

Язык чужаков как родной почитает, 
И кто с колыбели язык свой не знает, 
Не станет поэтом, рутульский язык, 

Шафи Амсари (Ибрагимов)
РУТУЛ

Вазырды къумшиди ана,
Гыблимыд суруда хана, 
Самурара йыгъа-выше, 
Выды та1рифбыр гьаъара.

Ара хывхад:
Вы изды мырад виъи, 
Мырад виъи, Рутул, 
Вы изды халкьдид дамах виъи, 
Дамах виъи Рутул!

Ц1ийлахъана йиз гъамада, 
Лалаъана зар гъамада,
Выды быч1 гъад банымыхда
Джанде арзуман амаба.

Ара хывхад:

Емиш гъад багъбыр вахда а,
Хы1быд суьруьбыр вахда а, 
Дустас-мийманас ачыхды
Эккед зурбад йик1 вахда а.

Ара хывхад:

МОЙ  РУТУЛ 
Луна как соседка близка,
Чуть ниже плывут облака,
И грозный могучий Самур
Тебя прославляет в веках.

Душа моя. Сердце мое,
Ты гордость моя, мой Рутул.
Ты честь моя. Счастье мое,
И радость моя.  Мой Рутул!

Сияет в снегу Ц1айлахан,
И звонко журчит Лалаан.
Цветущие горы твои,
Любовь моя.  Мой арзуман*!

Душа моя. Сердце мое,
Ты гордость моя, мой Рутул.
Ты честь моя. Счастье мое,
И радость моя.  Мой Рутул!

Плоды  созревают в садах,
Отары пасутся в горах.
В грядущее гордый народ
Шагает,  не ведая страх.

Душа моя. Сердце мое,
Ты гордость моя, мой Рутул.
Ты честь моя. Счастье мое
И радость моя.  Мой Рутул!
Арзуман* - мечта, ностальгия.  

(устар.)   

А М С А Р       
Хыныхна му1къ саптыри,
Рыкъа1-кьуле ирхьури,
Ватандидаа йишири,
Вы йик1иы гъана Амсар.

       Ара хывхад:

Шумуд сен гьаатхы1р ки,
Девирдик каатхы1р ки,
Дуьнйа зас сапхъы1р ки,
Йик1иыла упхас диш зас изды Амсар,
Йик1иыла упхас диш, вы изды Амсар.

Гъу1дешды гимиде хад,
Майикды хьидиде хад,
Мездикед виргъиде хад,
Йигитед а1ква1л Амсар.

       Ара хывхад:

Вахьван кине шад йиъи,
Вахьван перишан йиъи,
Вы зас пир,уджагъ виъи,
Хъывгарана хад Амсар.
     

       Ара хывхад:

АМСАР
В детстве покинул родное село,
В дальние дали меня занесло.
Много воды с той поры утекло;
В мыслях всегда я с тобою, Амсар.

Много прошло с того времени лет,
Радости было немало, и бед;
Может, смогу я забыть целый свет,
Только забыть не смогу мой Амсар.

Сердцем всегда я был рядом с тобой.
Ты утешенье мое и покой.
Ты для меня как святыня. Родной
Край мой родимый, любимый Амсар.

Там, где долина цветет, словно рай,
Возле целебной реки Махик-чай  
Солнцем весенним обласканный край,
Ждет меня Родина, милый Амсар. 

                      Продолжение следует

Поэзия рутульских шаиров на русском
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Утерянный аттестат за № 0338804, вы-
данный Рутульской СОШ №2 на имя Ма-
гомедовой Мальвины Валерьевны в 2003 
году, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.

                 

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка 
на республиканскую газету «Рутуль-
ские новости» («Мыха1бишды ц1инды 
хабарбыр») на 2 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 уро-

женцев Рутульского района, прожива-
ющих за пределами района - в Махач-
кале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и 
других городах и поселках республики, 
на то, что, потратив каких-то полчаса 
на оформление подписки, они могут до 
конца года получать на дому родную 
газету и, тем самым, быть постоянно в 
курсе событий не только республикан-
ского значения, но и своего района.

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

                                                                                             «РН»

ПОДПИСКА   –  2017Министерство печати и инфор-
мации Республики Дагестан объ-
являет о начале приема докумен-
тов на конкурс проектов на гранты 
Главы Республики Дагестан в 2017 
году.

Указом Главы Республики Да-
гестан от 14 июля 2016 года № 218 
утверждены следующие гранты 
Главы РД в области средств массо-
вой информации:

- 2 гранта по 250 тыс. рублей - 
на поддержку творческих проек-
тов журналистов республиканских 
средств массовой информации на 
национальных языках;

- 2 гранта по 200 тыс. рублей - 
на реализацию проектов, направ-
ленных на формирование и попу-
ляризацию положительного образа 
Республики Дагестан в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

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

-1 грант по 300 тыс. рублей - на 
поддержку творческих проектов, 

направленных на воспитание куль-
туры у молодежи;

- 1 грант по 450 тыс. рублей - на 
создание цикла телепередач, на-
правленных на разъяснение соци-
альной опасности распространения 
идеологии и практики экстремизма;

- 2 гранта по 250 тыс. рублей - на 
подготовку и размещение телеви-
зионных и видеороликов на соци-
ально значимую тематику.

Всего - 10 грантов в общей сум-
ме 2 750 000 рублей.

Информация об условиях кон-
курса размещена на официальном 
сайте Министерства печати и ин-
формации РД http://www.rdpress.ru/ 
в разделе Документы / Конкурсы, 
гранты.

Прием документов на конкурс 
проводится в Министерстве печати 
и информации РД по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Махачкала, 
пр. Насрутдинова, 1а, 2 этаж, 8 ка-
бинет.

Заявка и сопутствующие доку-
менты должны быть поданы в срок 
до 14 июля 2017 г.

Объявлен конкурс проектов на 
гранты Главы РД в области СМИ


