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21 июнас Дагъыстанад Кьухьды 
Рамазан Абдулатипова ва РФ-дид 
строительствадид ва ЖКХ-дид мини-
стред заместитель Андрей Чибисе иш-
трак гьыъыр Тарнаирский хьедбыр те-
миз гьаъад сооружениедид комплекс 
ачых гьаъади Махачкалди.

Иштрак дишибишды улихьде гьал-
гади Рамазан Абдулатипова гьухьур: 
«Эккед сагьул ваъас йыгара РФ-дид 
строительствадид ва ЖКХ-дид Мини-
стерствадид вылц1ад кюмгид бадана 
кьуле гыргас ихьды республикадид 
жилищно-коммунальный хозяйства-
дид суалбыр. Дагъыстанад Правитель-
ствадире шегьердид кьухьдыбишихь-
ван ва строителешихьван сыт1а луза 
гьыъыр быт1рад объект. Ва гьадис 
гюре еда йикис гъийгъа Махачкалди 
халма сигас сахьусды темизды хьед. 
Бегедене ес лазим хъивикисдиш канал 
Октябрьской революции ва ишлемиш 
хъаъасдиш Вузовский озерадады хьед 

рагъынис.
Хьели гьа гвалах е выгыргаси Из-

бербашди ва Каспийскади не Баба-
юртди ки. Гьа зонади йикис йыхды 
темизды хьед.

Шегьерди абише уху1р йыгара 
хьед, джуду ер-юрт аа-уу хад. Гъийгъа 

Махачкала быт1рана вуруъура а, амма 
гьыъыр йыгад гвалахбыр ки бала 
йиъи. Махачкалди йишир йыгара йых-
ды хьидид, тукад, ва газад снабжение. 
Президентед сахьусды хайиш – ил-
санашды йыхды яшайиш йиъи. Гьа 
гвалахбыр кьуле  гыргас Дагъыстана 
сиене аниъи. Гвалах йыхана выъыр 
йыгара ва уву1ху1р йыгара шегьер. 
Россиядид Министред кюмгихьван, 
гьадид кьухьдыбише Михаил Алек-
сандрович  Мене ва Андрей Влади-
мирович Чибисе хыл йывхы1р ес, ше-
гьердис, кьуле выгыргас йишир сиене 
программа  илсанашис йыхды хьед 

Андрей Чибис: «Тарнаирский очистной 
сооружениебыр ачых гьыъын - Дагъыстанад 

Кьухьнийды командадид гьунар йиъи»
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В понедельник, 19 июня, руководители 
учреждений и организаций района вместе 
с Главой МР «Рутульский район» И. Г. 
Ибрагимовым побывали в трех горных 
сельских поселениях  –  Аракул, Н. Катрух 
и В. Катрух.

Первая встреча с аракульцами состоялась 
возле сельского Дома культуры.

Глава села Алиев Али Шахбанович после 
приветствия гостей призвал сельчан задавать 
вопросы руководителям района по всем на-

сущным проблемам и представил потом сло-
во Ибрагиму Гусейновичу.

Руководитель района сказал, что подоб-
ные встречи будут постоянными, цель их 

– выявление на местах всех актуальных на-
болевших проблем граждан. Призвал всех 
на откровенный разговор, чтобы встреча не 
была формальной.

«Говорите правду в лицо каждому руко-
водителю - будь он федерального, региональ-
ного, районного или местного уровня. Дайте 

оценку их работе…   Ведь мы же знаем, что 
порой на местах, особенно в селах, многие не 
бывают на работе, закрывают дома культуры, 
библиотеки, ФАПы и занимаются своими до-
машними делами. Так не должно быть...», - 
отметил глава района

Заведующий библиотекой О. Курбанов 
пожаловался на несправедливое налогообла-

жение администрацией села - это налоги на 
КРС, МРС и пчелы.

Оказалось, подобное решение было при-

нято на общем сходе села единогласно.
Директор школы Х. Курбанов поблаго-

дарил руководителей за приезд. «За 6 лет 
работы у меня нет никаких претензий к руко-

водителям района,  везде принимают добро-
желательно, с пониманием относятся всег-
да», - сказал он.

Занкаринов Курбанали - пенсионер - по-
жаловался на малый размер пенсии своей 
жены. Она инвалид, но инвалидность не 

Руководители  выехали 
к  людям  на  места
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Обращение Главы Республики Дагестан 
Р. Г. Абдулатипова в связи с Днем памяти и скорби

22 июня – трагический день начала Великой Отечественной войны, оста-
вившей страшный след в истории нашей страны и в жизни каждого советского 
человека.

 Патриотизм и мужество наших воинов, тружеников тыла предопределили 
исход войны. Советские солдаты принесли миру избавление от фашистской 
чумы, отстояли свободу и независимость своей Родины. Одна общая большая 
беда сплотила людей разных национальностей в единый великий народ.

На фронтах Великой Отечественной войны храбро сражались более 180 
тысяч дагестанцев, каждый второй отдал жизнь во имя Великой Победы. Зва-
ние Героя Советского Союза за проявленные отвагу и воинскую доблесть при-
своено 62 дагестанцам, семеро стали полными кавалерами ордена Славы, де-
сятки тысяч награждены боевыми орденами и медалями.

Мы гордимся бесстрашием, героизмом и стойкостью российских солдат и 
офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, женщин, стариков, детей. 
Забота об участниках тех событий и память о погибших – наш священный 
долг.

Вечная память павшим в боях за Родину.
Желаю нашим дорогим ветеранам и всем дагестанцам мира, здоровья и 

благополучия!
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высды. 
Джуды суруула Андрей Чибисе 

гьухьур: «Тарнаирский хьед темиз 
гьаъад сооружениебыр ачых гьыъын - 
Дагъыстанад Кьухьды Рамазан Абду-
латиповад командадид йыхана ваъара 
ад гвалахад гьунар йиъи ц1ам ихьды 
кюмег ки кине. Темизды хьед адиш-
не яшайиш илсанашды йыха гьаъас 
йикисдис. Сиене ти хылис йыркьый-
не гьыъыд меслягьа1тбыр республи-
кадид кьухьдыбише кьуле йыгыр а. 
Гъийгъа зы Каспийскади ки йыхьыр 
ай, гьади ки ми гвалахбыр гьаъас йи-
к1иы гъа. Эгер гьаса хъуъ йыдкьыхь-
вна, Дагъыстана балад карбыр йыхва-

1лиы ругъа гьаъас йикиси».
Мийманар таныш дишир блок-

мыхьван, хьедбыр темиз гьаъад, хьед 
темиз гьаъад химикатмыд станцие-
дихьван, насосмыд станциемыхьван. 
Сиене гвалахбыр автоматизирован-
ныйбыр йиъи, гьадис гюре балад гва-
лахбыр экономит гьаъас руъура а.

Гьади генеки иштрак гьыъыр РД-
над Правительствадид Седриед врио 
Рамазан Алиева, Махачкалдид мэр 
Муса Мусаева, РФ-над Правитель-
ствадид вице-премьер Гасан Идри-
сова, РД-над строительствадид, ар-
хитектурадид ва ЖКХ-дид министр 
Ибрагим Казибекова ва маддыбише.

                         Б. Мыха1ды

Андрей  Чибис :  «Тарнаирский  очистной  сооружениебыр  ачых 
гьыъын -Дагъыстанад  Кьухьнийды  командадид  гьунар  йиъи»

(Начало на 1  стр.)

оформлена, вырастила 7 детей, ей 77 лет, 
проработала 35 лет…», - говорил он. Глав-
ный врач ЦРБ И. Алиев и руководитель пен-
сионного отдела Ф. Рамазанов заверили пен-
сионера в том, что обязательно разберутся и 
помогут с оформлением документов на инва-
лидность.

Во всех трех поселениях главврач рай-
больницы И. Алиев обратился к населению с 
просьбой, не отказывать медработникам при 
сдаче крови для выявления на ранней стадии 
онкологических заболеваний.

В Аракуле не было жалоб на работу Дома 
культуры, школы, ФАПа. Аракульцы про-

сили выделить на 3 села хотя бы одного до-
рожника и одного электрика. Руководитель 
района пообещал решить этот вопрос поло-
жительно.

Заместитель главы района по обществен-
ной безопасности Н. Раджабов призвал ара-

кульцев проявлять бдительность в летнее 
время к приезжим гостям. Если кто-то со сто-
роны будет заниматься агитацией населения, 
то сообщайте об этом незамедлительно  в со-
ответствующие правоохранительные органы.

Встреча с жителями села Н. Катрух состо-

ялась в местном сельском клубе. Здесь люди 
были поактивнее, и прозвучало много вопро-
сов. 

С. Шахбанов озвучил проблему питьевой 
воды в зимнее время.

М. Саидов говорил о безработице в селе, 
просил обеспечить работой, прежде всего, 
людей из бедных семей. 

Г. Халидова (учитель) интересовало, по-
чему во время оформления  «зеленок» на не-
движимость, не принимаются техпаспорта на 
жилье, выданные ранее БТИ, и заставляют 
людей платить дважды за один и тот же до-
кумент?

И. Османов (зав. Домом культуры) жало-

вался на отсутствие машины скорой помощи 
в трех селах.

Пенсионер З. Мусаев говорил, что врачи 
есть в селе, а диагноз болезни ставить не мо-
гут.

А. Рамазанов жаловался на задержку за-

работной платы работникам культуры.
М. Сулейманов просил помочьс дорогой в 

сторону ейлаха.
Директор школы Р. Эмирова напомнила, 

что школа была построена в 30-е годы про-
шлого столетия, потому сильно нуждается в 

капитальном ремонте.
Отвечая на вопросы граждан, руководите-

ли отметили:
Ф.К. Акимов, руководитель УСЗН:
- Все выплаты по федеральным категори-

ям осуществлены в полном объеме. Из 24 на-
правлений выплат долги остаются только по 
коммунальным услугам, они тоже будут вы-
плачены, как только поступят деньги.

Имеющийся водопровод не может обе-
спечить в полном объеме население питьевой 

водой в зимнее время, нужны дополнитель-
ные средства для расширения водовода, ска-
зал глава села В. Эмиров. Глава района обе-
щал посодействовать в этом вопросе. 

Что касается скорой помощи. И. Алиев - 
главврач ЦРБ - сообщил, что  у  нижнекатрух-
цев есть единица водителя, который получает 
7500, и он должен отзываться на вызовы лю-
дей. После завершения ремонта автомашины, 
переданной из Мишлеша, постараемся обе-
спечить эти три села  каретой скорой помо-
щи, сказал он.

Техпаспорта на жилье, выданные БТИ, 
не действительны, нужно доплатить 1,5 т. 
рублей для оформления новых техпаспортов 
через МФЦ, сообщил его руководитель С. 
Сулейманов.

Как сообщил Шафи Кафланович, у до-
рожного участка всего три трактора - один в 
Ихреке, один в Рутуле и один в Горном Ма-
гале, и пока нет возможности выделить этим 
селам трактор. 

Замечаний в адрес местных руководите-
лей не было у нижнекатрухцев. 

Отсутствие хороших дорог, отток насе-
ления из-за отсутствия работы, аварийное 
состояние электрических столбов, нехватка 
лекарств, задержка с выплатами коммуналь-
ных и другие вопросы стали темой разго-
вора руководителей с верхнекатрухцами в 
местном Доме культуры. По всем вопросам 

руководители района дали населению необ-
ходимые разъяснения и обещали решить все 
вопросы, которые не требуют особых усилий 
и средств.

К примеру, обещали заменить медработ-
ника в селе, работой которого были недо-
вольны люди. Согласовали с дорожным отде-
лом  ремонт моста. Хозяйственным способом 
было решено осуществить ремонт крыши в 
Доме культуры. 

Выступая перед сельчанами прокурор 

района Р. Гаджикеримов сказал, что все под-
нятые вопросы находятся у них на контроле. 
«Если есть злоупотребления, приходите, го-
ворите, мы всегда к вашим услугам», - сказал 
он.

Во всех трех селах просили вернуть на 
работу Сабир-духтура их Ихрека. По этому 
поводу Идрис Шахбанович разъяснил: Сабир 
остается участковым врачом этих сел. Просто 
из-за отсутствия терапевта за ним закреплен 
стационар в Ихреке.

В заключение И. Ибрагимов выразил не-
довольство по поводу нарушения трудовой 
дисциплине.

До встреч с джамаатом глава района 
обошел почти все учреждения в этих селах, 
владел полной информацией о ситуации на 

местах. Потому сказал, что ему известно, как 
порой некоторые умудряются не бывать на 
своих рабочих местах. 

«Меня обмануть не получится. Все зави-
сит от главы и его заместителей  на местах. 
Надо требовать и контролировать. Низок уро-
вень воспитательной и учебной работы… По-
ловина трансформаторов не стоят на балансе  
электрических сетей. Школу, конечно, приве-
дем в порядок. Любой руководитель должен 
чувствовать  пульс своего народа и работать 
ради него»,- сказал глава района И. Ибраги-
мов, подводя итоги встреч.

                                   Б. МыхаIды

Руководители  выехали  к  людям  на  места
(Начало на 1  стр.)
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Прокуратурой района проведена 
проверка заявления работника казенно-
го учреждения «Культурно-досуговый 
центр  при СП «сельсовет Лучекский» 
Рутульского района Шахбановой Д.Ш. о 
неправильном начислении и выплаты ей 
заработной платы.

В соответствии с Федеральным за-

коном от 19.06.2000 г. №82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда» ми-
нимальный размер заработной платы в 
Российской Федерации с 1 июня 2016г. 
составляет -  7 500 рублей. Однако уста-
новлено, что в нарушение указанного по-
ложения закона заработная плата Шахба-
новой Д. Ш. с 1 июля по 31 декабря 2016 

г. выплачивалась в размере 6204 рубля, 
что на 1296 руб. меньше установленного 
законом размера. 

В связи с этим прокурором района в 
суд направлено исковое заявление о взы-
скании с администрации СП «сельсовет 
Лучекский» Рутульского района в поль-
зу Шахбановой Д. Ш.  недовыплаченной  

заработной платы. Заявление прокурора 
судом рассмотрено и удовлетворено.

Р. Э. Ибрагимов,
помощник прокурора 
Рутульскогорайона,
юрист 1 класса.     

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Прокурорский надзор в сфере оплаты труда  работника       

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Республики 

Дагестан от 29 декабря 2004 года № 57 
«О социальной поддержке жертв поли-
тических репрессий» (Собрание законо-
дательства Республики Дагестан, 2004, 
№ 12 (I), ст. 1002; 2005, № 12 (I), ст. 819; 
2006, № 10, ст. 572; 2007, № 15, ст. 720; 
2008, № 14, ст. 579; 2009, № 5, ст. 166; 
2010, № 7, ст. 272; «Дагестанская прав-
да», 2010, 10 ноября, № 387) следующие 
изменения:

1) в пункте 9 части 1 слова «для реа-
билитированных лиц и совместно с ними 
проживающих членов их семей» исклю-

чить;
2) в пункте 10 части 1 слова «для реа-

билитированных лиц и совместно с ними 
проживающих членов их семей» исклю-
чить;

3) в пункте 6 части 2 слова «для лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, и совместно с ними 
проживающих членов их семей» исклю-
чить;

4) в пункте 7 части 2 слова «для лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, и совместно с ними 
проживающих членов их семей» исклю-
чить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по 

истечении десяти дней со дня его офи-
цильного опубликования.

Глава
Республики Дагестан 
Р.АБДУЛАТИПОВ
Махачкала 5 мая 2017 года № 31.

P.S. Так, вышеуказанный закон пред-
усматривает исключение из числа граж-
дан, имеющих право на меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, совместно про-

живающих членов семей жертв полити-
ческих репрессий (реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий).

Обращаем внимание на то, что еже-
месячную денежную выплату по опла-
те жилого помещения и коммунальных 
услуг жертвам политических репрессий 
будет назначаться и осуществляться без 
учета совместно проживающих с ними 
членов их семей.

УСЗН в МО «Рутульский район»

ЗАКОН  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»
Принят Народным Собранием Республики Дагестан 27 апреля 2017 года

В целях приведения Устава муниципального образования «Рутульский район» в 
соответствие с действующим законодательством, в соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов муниципального 
образования «Рутульский район»

РЕШИЛО:
1.Принять Устав муниципального образования «Рутульский район».
2.С момента вступления в силу Устава, принятого настоящим решением, при-

знать утратившими силу:
- Устав муниципального образования «Рутульский район», принятый решени-

ем №13 Собрания депутатов муниципального образования «Рутульский район» от 
05.10.2011г.№13:

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального района 
«Рутульский район», принятое Собранием депутатов муниципального района «Ру-
тульский район» от 15.08.2013 №40;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального района 
«Рутульский район», принятое Собранием депутатов муниципального района «Ру-
тульский район» от 30.09.2014 № 63;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального района 
«Рутульский район», принятое Собранием депутатов муниципального района «Ру-
тульский район» от 29.12.2014 № 76;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального района 
«Рутульский район», принятое Собранием депутатов муниципального района «Ру-
тульский район» от 03.06.2015 №83;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования, 
(опубликования), произведенного после государственной регистрации Устава муни-
ципального образования «Рутульский район»

        Председатель 
Собрания депутатов МО «Рутульский район»                          А. Р. Тагиров

РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
от 14 июня 2017 года № 2

О принятии Устава муниципального образования «Рутульский район»

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета муниципального образова-

ния «Рутульский район» за 2016 год по доходам в сумме 431414,030,36 тыс. рублей 
, в том числе объем межбюджетных трансфертов , получаемый из республиканского 
бюджета Республики Дагестан - в сумме 397562,924,35 тыс. рублей;

по расходам в сумме 428654,511,47 тыс.рублей, с превышением доходов над рас-
ходами (неиспользованные остатки бюджета муниципального образования «Рутуль-
ский район» за отчетный период) в сумме 2759,518,89 тыс.рублей со следующими 
показателями:

1) доходов районного бюджета МР «Рутульский район» по кодам видов, подвидов 
доходов операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
районного бюджета за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Постановле-
нию;

2) расходов районного бюджета МР «Рутульский район» по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Фе-

дерации за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
3) ведомственной структуры расходов районного бюджета МР «Рутульский рай-

он» за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
4) источников финансирования дефицита районного бюджета МР «Рутульский 

район» по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

5) не использованные в 2016 году остатки бюджетных средств, имеющие целе-
вое назначение, подлежат использованию главными распорядителями бюджетных 
средств районного бюджета в 2017 году на те же цели.

Статья 2
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
                          Председатель 
Собрания депутатов МР « Рутульский район          А. Р. Тагиров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
от 14 июня 2017 года     № 3

Об исполнении районного бюджета муниципального образования « Рутульский район » за 2016 год

В целях упорядочения штатов муниципальных образовательных учреждений му-
ниципального образования муниципального района «Рутульский район» и обеспе-
чения оптимальной организации образовательного процесса, Собрание депутатов 
муниципального района « Рутульский район» решило:

1.Утвердить примерные типовые штаты начальных, неполных средних и средних 
общеобразовательных школ и дополнительных штатов хозяйственного и обслужи-
вающего персонала (для учреждений, расположенных на территории Рутульского 
района) приложения №1,

2. Настоящее решение опубликовать в Республиканской общественно-политиче-
ской газете «Рутульские новости» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного района «Рутульский район» в сети интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания

        Председатель 
Собрания депутатов МО «Рутульский район»                          А. Р. Тагиров

РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
от 14 июня 2017 года № 5

Об  утверждении  примерных  типовых  штатов  ОУ



4РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,    23   июня   2017 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские 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 уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Киз-

ляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать 
на дому родную газету и, тем самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

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

ПОДПИСКА   –  2017

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

29 мая 2017 года Ахтынским район-
ным судом принято решение, которым 
удовлетворены исковые требования 
прокурора Рутульского  района.

Решением суда постановлено:
Признать незаконным бездействие 

муниципального казенного образова-
тельного учреждения «Хлютская сред-
няя общеобразовательная школа» и 
администрации МР «Рутульский рай-
он», связанное с непринятием мер по 
обеспечению пожарной безопасности 
и антитеррористической защищенно-
сти муниципального казенного обра-
зовательного учреждения «Хлютская 
средняя общеобразовательная школа».

Обязать муниципальное казенное 
образовательное учреждение «Хлют-
ская общеобразовательная школа» и 

администрацию МР «Рутульский рай-
он» в течение трех месяцев со дня всту-
пления решения суда в законную силу 
принять меры по обеспечению пожар-
ной безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности муниципаль-
ного казенного образовательного 
учреждения «Хлютская средняя обще-
образовательная школа», в частности:

- обеспечить школу средствами по-
жаротушения (огнетушителями) в со-
ответствии с установленными норма-
ми;

- установить в здании школы систе-
му видеонаблюдения.

Обязать муниципальное казенное 
образовательное учреждение «Хлют-
ская общеобразовательная школа» и 
администрацию МР «Рутульский рай-

он» в течение одного месяца со дня 
вступления решения суда в законную 
силу принять меры по обеспечению 
пожарной безопасности и антитерро-
ристической защищенности муни-
ципального казенного образователь-
ного учреждения «Хлютская средняя 
общеобразовательная школа», в част-
ности:

- обеспечить обучение персонала 
школы мерам пожарной безопасности; 

- установить на видных местах в 
производственных, складских и вспо-
могательных помещениях таблички с 
указанием номера телефонов вызова 
пожарной охраны;

- вести журнал учета наличия огне-
тушителей; 

- обеспечить прохождения  специ-

альной подготовки лицами, осущест-
вляющими охрану школы;

- разработать планы взаимодей-
ствия с правоохранительными и иными 
органами по обеспечению антитерро-
ристической защищенности объекта;

Обязать административного ответ-
чика сообщить в суд и административ-
ному истцу об исполнении решения 
суда в установленные для его исполне-
ния сроки.

 Обязать административного ответ-
чика опубликовать сведения о приня-
тии решения суда в официальном пе-
чатном издании Рутульского районам в 
течение десяти дней со дня вступления 
решения суда в законную силу.

Решение суда вступило в законную 
силу и исполнено.

Суд  решил . . .
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ТЕМНИ́ЦА ж уст. дустах, зиндан
ТЕМН//О́ нареч. и безл. в знач. сказ. мычIахъа; на у́лице ~о́ рыIкъаI мычIахъа 

йиъи, маIгьлиди мычIахъа йиъи ◊ ~ы́м - ~о́ зул-мат ка мычIахъа
ТЕМНОБРО́В//ЫЙ, -ая, -ое лыIхды къашбыр; ~ая де́вочка лыIхды къашбыр 

хъуд рыш; ~ ма́льчик лыIхды къашбыр хъуд гада
ТЕМНОВОЛО́С//ЫЙ, -ая, -ое лыIхды чIарбыр; ~ая де́вочка лыIхды чIарбыр гъад 

рыш; ~ ма́льчик лыIхды чIарбыр гъад гада; ~ ребёнок лыхды чIарбыр гъад хыных
ТЁМНО-ЗЕЛЁН//ЫЙ, -ая, -ое кIышене-шилды; ~ый каранда́ш кIышене-шилды 

кьалам; ~ая ру́чка кIышене шилды ручка; ~ый плато́к кIышене-шилды ялыхъ
ТЁМНО-КРА́СН//ЫЙ, -ая, -ое кIышене-ирды; ~ый кара́ндаш кIышене-ирды 

кьалам; ~ая ли́ния кIышене-ирды хьаIль
ТЕМНОТ//А́ ж 1) (мрак) кIышды, кIышене, мычIахъды; верну́ться до наступле́ния 

~ы́ мычIахъа руъума хъикьас 2) перен. (невежество) гьаIвамвал, шывга джацIынвал
ТЁМН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (лишённый света) мычIахъды, ёкв джугъуьд, ёкв сид-

жибхьуд; ~ая ко́мната мычIахъды хал 2) (не светлого цвета) кIышды; ~ые во́лосы 
кIышды чIарбыр 3) перен. (неясный) гиджийкьад, гьаIвам

ТЕ́МЯ с анат. даIхъ
ТЕНЕВ//О́Й, -ая, -ое 1) (являющийся тенью) аIхъ ад, серинды, аIхъаIд; ~о́й 

узо́р аIхъаIд накьыш 2) (находящийся в тени) аIхъ ад джига, серинды; ~а́я сторона́ 
у́лицы рыкъыIд аIхъ ад сур 3) перен. (отрицательный) зарар вын, зиян вын; в э́том 
есть свои́ ~ые сто́роны гьади джуды зиян вылцIад сур ки а

ТЕНИ́СТ//ЫЙ, -ая, -ое аIхъ ад, аIхъаIд, аIхъ вылцIад, серинды; ~ сад аIхъ ад 
багъ, аIхъ вылцIад багъ, серинды багъ

ТЕН//Ь ж 1) (темное отражение предмета) аIхъ, серинды, мычIахъвалды; ~ь от 
де́рева хукад аIхъ 2) (место, защищённое от лучей солнца) аIхъ ад ер; лечь в ~ь аIхъ 
ад суруу лукун 3) (силуэт) аIхъ; мелькну́ла чья-то ~ь гьалдыиди аIхъ гаIпхыIри ◊ 
держа́ться в ~и́ гьагва джыъын, гиркIын

ТЕПЕ́РЕШН//ИЙ, -яя, -ее разг. гьамыъды; ~яя молодёжь гьамыъды джегьилер
ТЕПЕ́РЬ нареч. гьамыъ; ~ пора́ гьамыъ сахасды вахт виъи
ТЕПЛЕ́//ТЬ несов. сигIын, сигIа йишин; на у́лице ~ет гъаъ маIгьлиди сигIыр а, 

гъаъ сигIын руъура а
ТЕПЛ//О́1 с 1) сигIын, сигIа (о температуре воздуха, тел); сего́дня два́дцать 

гра́дусов ~а гъийгъа къаб градус сигIынид а 2) перен. (сердечное, доброе отноше-
ние) йыхды, йикIидады; душе́вное ~о́ йикIид йыхвалды

ТЕПЛО́2 1. нареч. 1) сигIыр; ~ оде́ться сигIыр уу лыъын 2) перен. (радушно) 
хьесым ачыхана, ачыхды йикIихьван; ~ встре́тить хьесым ачыхана къаршиламиш 
гьыъын 2. безл. в знач. сказ. сего́дня ~ гъийгъа сигIыр а

ТЁПЛ//ЫЙ, -ая, -ое 1) сигIыд, рывыр кид; ~ая вода́ сигIыд хьед 2) перен. (при-
ветливый) хьесым ачыхана, йыхана; ~ая встре́ча хьесым ачыхана къаршиламиш 
гьыъын ◊ ~ое месте́чко сигIыд джига, сивгIыд ер

ТЕРЕБИ́ТЬ несов. 1) что (выдёргивать с корнем) гъваба угъубкьун 2) кого-что 
(трогать, не оставлять в покое) кийкьын, диндж джыъын, секинийе саджатын, ин-
джикли гьыъын; ~ во́лосы чIарбыр динджене саджатын 3) кого перен. разг. (надо-
едать) инджикли гьыъын, саджатын

ТЕРЗА́ТЬ несов. кого-что 1) (раздирать) гьаIзаб кывын, джан эгъетIин 2) перен. 
(мучить) гьаIзаб кывын, джан эгъетIин, тике-тике гьыъын

ТЕРПЕЛИ́ВО нареч. сабыр ана, сабырана, сабыр выъыр; ~ объясня́ть сабырана 
кьуле ийин

ТЕРПЕЛИ́ВОСТЬ ж сабырвалды, сабырана, гукун, гуьткуьн, гукунвалды, 
гуьткуьнвал-ды

ТЕРПЕЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое гукуд, сабырды, сабыр ад; быть ~ым сабыр ад, сабыр 
хад

ТЕРПЕ́НИЕ с гукун, сабыр выъын, сабырды; он потеря́л ~ гьанийхда сабыр-
валды мабдиш; име́ть ~ сабыр йишин ◊ ~ и труд всё перетру́т йигад гвалахахда 
сабырвалды вишир йигара

ТЕРП//Е́ТЬ несов. 1) что и без доп. (безропотно перенносить) гукун, сабырвал-
ды выъын; ~ боль ядлахьде гукун 2) кого-что (мириться с кем-чем-л.) гукун, сабыр-
валды выъын

ТЕ́РПК//ИЙ, -ая, -ое гIалмык кивтIед, гIалбыр сылхьа гьаъад; ~ая сли́ва гIалмык 
кивтIед шводе, гIалбыр сылхьа гьаъад шводе

ТЕСНИ́//ТЬ несов. 1) кого-что (сжимать) ара хыIтхыIр исала гьыъын, исала 
гьыъын, четин гьыъын; ~ть друг дру́га са сынийис исала гьыъын 2) (наступать) 
йигын, йидигын, лешун; ~ть проти́вника душман йигын, душман аIшун 3) перен. 
безл. (о недомогании) аIшун, дагъама йишин, исала йишин; ~т в груди́ йикI аIашур 
а, йикIис дагъама йиъи

ТЕСНИ́ТЬСЯ несов. 1) (располагаться тесно) исала гьыъын, четин гьыъын; ~ у 
двере́й ригида а исала гьыъын 2) (жить, работать в тесноте) исалваIле, четинваIле; 
~ в одно́й ко́мнате са хала исалваIле дишин 3) (тесня, пробираться) эчIирхьыр, че-
тинене; ~ к вы́ходу эчIирхьыр исалана гъаъ йыхьын ◊ тесня́тся мы́сли фикирдире 
лешун, къайгъу вишин

ТЕ́СНО 1. нареч. исала, четинене, дар; ~ окружи́ть аа-уу исала йишин 2. безл. в 
знач. сказ. исала йишин, дар йишин; в ваго́не ~ вагона исала йишир а, вагона четин 
йишир а; в плеча́х ~ гъуIнима исала йишин

ТЕ́СТ//О с лызыд; меси́ть ~о лызыд гьыъын ◊ из одного́ ~а са лыздыкла, киды-
кадбыр, сакалдыбыр

ТЕСТЬ м гаг (къариед дид); мой ~ заболе́л изды гагыс едере а, изды гаг едере а; 
прие́хал мой ~ изды гаг йиркьыр а

ТЁТКА ж разг. 1) риши (дидды риши, нинды риши) 2) риши; прие́хала моя́ ~ 
изды дидды риши хъиркьыр а, изды нинды риши йиркьыр а, изды риши йиркьыр а

ТЕЧ//Ь1 несов. 1) йиъи, лытIын аIчIун, саIчIун, выхьын, йыхьын; вода́ ~ёт хьед 
йыхьын 2) (пропускать жидкость) саIчIун; ча́йник ~ёт чийдан сагъуIре а; кры́ша 
~ёт къава саъ лытIын агъуIре а 3) перен. (проходить) йиъи, виъи, ливчIира; вре́мя 
~ёт бы́стро вахт кIыбди виъи, вахт ливчир а ◊ слю́нки теку́т рухь саIгъуIре а

ТЕЧЬ2 ж 1) (проникновение жидкости) хьед аIчIун, хьед сигын; корабль дал ~ 
гемиди аъ хьед аIгъуIре а 2) (отверстие) кьаIчI, кIацI; заде́лать ~ в трубе́ дурбыды 
гъад кIацI хъыъын, дурбыды либхьуд кьаIчI хъывыъын

ТЁЩА ж гаIнин (къариед нин); ко мне прие́хала ~ захда гаIнин йиркьыр а; моя ~ 
уе́хала изды гаIнин хъаIрхыIр а; моя́ ~ заболе́ла изды гаIнинис едере йишир а

ТИГР м пелленг, тигр; в зоопа́рке был ~ зоопарка пелленг ки ай, зоопарка тигр 
ки ай

ТИГРИ́Н//ЫЙ, -ая, -ое пелленгед, тиград; ~ след пелленгед хьаIль, тиград хаIль 
ТИГРО́В//ЫЙ, -ая, -ое пелленгед, тиград; ~ая шку́ра пелленгед къыдыкь, тиград 

къыдыкь
ТИП м 1) (вид, образец) джура, кIалыб; ~ но́вого автомоби́ля цIинды машинед 

джура; ~ лица́ хьесымад кIалыб 2) (в систематике животных) джура, кIалыб, усул 
3) лит. джура, кIалыб, усул, хьесым

ТИПОВ//О́Й, -ая, -ое 1) (являющийся образцом) усул, кIалыб; ~о́й проект ус-
лад проект 2) (стандартный) са кIалбыд, са услад, сиенебыр кикад; ~ые зда́ния са 
кIалбыд халбыр, са услад халбыр

ТИРА́Н м 1) (жестокий правитель) зулумкар, рагьимсыз гьаIким, гьаIзаб ваъад 
2) перен. зулумкар, гьаIзабкар, рагьимсыз

ТИРА́НИТЬ несов. кого-что гьаIзаб кывын, зулум кывын, гудж кывын, джаза 
вын

ТИ́Х//ИЙ, -ая, -ое 1) (небольшой звучности) явашды, гийхьид; ~ий го́лос яваш-
ды сес 2) (безмолвный) чIел джаваъад, гийхьид, ун, сес адишды; ~ая ночь гийхьид 
выш, ун, сес адишды выш 3) (смирный, спокойный) явашды, гийхьид, рагаIтды; 
~ий челове́к гийхьид эдеми, явашды эдеми; ~ая жизнь рагьаIтды гьуIмир

ТИ́ХО 1. нареч. 1) (негромко) гийхьир, сес гъаъ джывыъыр, ун джыъыр, яваъ-
шене 2) (безмолвно) чIел джывыъыр 3) (спокойно) рагьаIтене, гийхьир, яваъшене

ТИ́ШЕ 1. сравн. ст. к ти́хий, ти́хо; по́езд пошёл ~ поезд яваъшене выхьыри 2. в 
знач. повел. накл. сес мываъ, яваъшене; ~, не шуми́те! сес мываъ, гийхьир ◊ ~ воды́, 
ниже травы́ гийхьир, сес гъаъ джывыъыр, сес гъаъ лидживир

ТИШИН//А́ ж ун, сес адишне, яваъшене, гийхьир; наруша́ть ~у́ унбыр гьыъын, 
сесбыр гьыъын; соблюда́ть ~у́ сесбыр джыъыр, унбыр джыъыр; мёртвая ~а́ гьеч са 
ун, сес адишне, гийхьир

ТКА́Н//ЫЙ, -ая, -ое парчидид; ~ый узо́р парчидид накьаш; ~ая ска́терть парчи-
дид суфра

ТКАНЬ ж 1) (тканое изделие) парче; шёлковая ~ йипакад парче 2) перен. (осно-
ва, содержание) кан, диб, кьан; ~ расска́за хабарад диб 3) биол. ткань, як, джигал 
(джандид) 

ТКАНЬЁВ//ЫЙ, -ая, -ое см. тка́ный; ~ое одея́ло парчидид адиял, парчидид юр-
гъан

ТКАТЬ несов. что рыхын, хырхын; ~ ковёр къеден рывхын
ТКА́ЦК//ИЙ, -ая, -ое хырхад, рыхад; ~ стано́к хырхад ёхбыр
ТКАЧ м къеден выхырхад, халыче выхырхад, сумах выхырхад
ТКА́ЧЕСТВО с хын гьыъын, хын рыхын
ТКАЧИ́ХА ж хын гьаъад хьыдылды, хын хырхад хьыдылды (рыш)
ТЛЕ//ТЬ несов. 1) (гнить) чIир йишин, сичин, пыч йишин 2) (слабо гореть) 

сагьаIльне ликIун, цIамна ликIун, ялав гъадишне ликIун; сыры́е дрова́ ~ют лам кид 
усбыр цIамна либкIур а 3) перен. (существовать, не обнаруживаясь) ад адишды 
гьацIара джишин, гъаъ лидживин; в душе́ ~ет наде́жда йикIик умуд кине аргын 

ТМИН м бот. гьеш; в фарш доба́вить ~ гьеш якыдик кывъын
ТО1 мест. с см. тот 
ТО2 союз 1) (в таком случае) гьаса йиъиди, иди, сада, я, гьа; е́сли ты уе́деш, ~ 

не́кому бу́дет вести́ рабо́ту эгер вы хъыхьыхьвна, гьа гвалах ваъасды вышга адиш 
2) разд. сада, я, я ки; ~ снег идёт, ~ дождь сада йиз гьугъара, сада гьугъал; ~ так, ~ 
и́наче сада мисе, сада тисе

ТОВА́РИЩ м хыди, юлдаш; ко мне пришёл ~ захда хыди йиркьыри; ~ уе́хал 
хыди хъаIрхыIри, юлдаш хъаIрхыIри

ТОВА́РИЩЕСТВ//О с 1) (отношения) арабыр, хыдиймашды арабыр 2) (объеди-
нение) са дишин, ара дишин, юлдашер дишин, хыдиймар дишин

ТОВА́РН//ЫЙ, -ая, -ое мал, кар; ~ый склад мал, кар ад искалат
ТОГДА́ нареч. 1) (в то время) ти гедене, ти вахтинди, ти заманади; ~ он был 

мо́лод ти гедене гьа джегьил йиъий 2) (в таком случае) иди, гьаса йиъиди; ты уста́л? 
~ отдохни́ вы кьаIчи йиъи? гьаса йиъинахъун йыхьыр кьаIчивалды угъувгъуй 3) 
(употребляется в соответствии с союзами «когда», «если») когда́ захо́чет, ~ пусть 
придёт мыс йигарди, гьа гедене йикьый

ТОГДА́ШН//ИЙ, -яя, -ее разг. ти геденед, ти вахтинди, ти заманады; ~ разгово́р 
ти вахтиндид ихтилат

ТО́ЖЕ 1. нареч. (также) гьа ки; он ~ уе́хал гьа ки хъаIрхыIри 2. частица разг. 
(выражает недоверчивое или отрицательное отноше-ние) вы ки; а ты ~ хорош! вы 
ки йыха йиъи!

ТОЛКА́//ТЬСЯ несов. (толкать другого или друг друга) хыл йитин, са сыныйде 
хыл ий-тин; не ~тесь! хыл имиет! 2) разг. (слонять-ся) гъургъара, йирхьара; ~ться 
по у́лицам гъургъара рыкъма ирхьун

ТОЛКНУ́ТЬ сов. однокр. 1) кого-что хыл ыхыIнь, хыл ийтин; ~ ло́ктем кьык 
ыхыIр хагъун 2) перен. кого-что на что (содей-ствовать) гъагъун, сигын; ~ на 
преступ-ле́ние писды гъагъун 3) что спорт. хагъун; ~ ядро́ ядро хагъун

ТОЛКОВА́ТЬ несов. 1) что и без доп. разг. (объяснять) кьуле ийин, гьухьун; ~ 
зако́ны закондид кьуле ийин; ско́лько ему́ ни тол-ку́й, он ничего́ не понима́ет гьа 
шудаъ кьуле ийирди гьа гийкьар диш 2) с кем о ком-чем разг. (обсуждать) гьалгын, 
кьуле ийин; ~ о дела́х гвалахад кьуле ийин

ТОЛКО́В//ЫЙ, -ая, -ое 1) (разумный) гьакьаллы, гъавырдик кид, фагьам ваъад, 
фикир ваъад; ~ челове́к гъавырдик кид эдеми 2) (понятный) гийкьад, ачыхды; ~ 
расска́з гийкьыд гьикая 3) (содержащий объяснение) гъавырди ад эдед, фагьам ва-
ъад, фикир ваъад; ~ слова́рь гъавырди эдед словарь

ТО́ЛКОМ нареч. разг. гъавырди ана, гъавырди эдед, гъавырдик кедед; расскажи́ 
~, что тебе́ ну́жно ихтилат гьаъ, вас шивди йигад

ТОЛОКНО́ с сыв; на база́ре подаётся ~ база-ра сыв масак вылцIара а
ТОЛО́ЧЬ несов. что хуIр выъын, джула гьыъын; ~ са́хар шагракла хуIр выъын
ТОЛП//А́ ж 1. (сборище) бала инсанар, инсанашды кIабал, кьиямат инсанар; ~а́ 

люде́й инсанашды кIабал 2. в знач. нареч. ~о́й лап бала инсанар, инсанашды кIабал; 
дви́гаться ~о́й инсанашды кIабалахьван дыхьын

ТОЛСТЕ́ТЬ несов. кук йишин, хьулуIхье йишид; ~ на глаза́х улабас гьагвара 
кук йи-шин

ТО́ЛСТ//ЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. кукды, къалинды, хьулуIхьды; ~ый челове́к 
кукды эдеми, хьулуIхьды эдеми; ~ый стака́н хьулуIхьды истакан; ~ая бума́га къа-
линды кагъат; ~ое сукно́ къалинды парче; ~ые но́ги хьуьлуьхьды гъилабыр; ~ые 
ни́тки хьуьлуьхьды ухурбыр ◊ ~ый карма́н танга бала ад джиб

ТОЛЧ//О́К м 1) (удар) йыхыIнь худахьван, ситIин; ~о́к в спи́ну йыкьбыр худахь-
ван йыхыIнь 2) (сотрясение) ситIин; подзе́мные ~ки́ чIир ситIин, лыкьын сипIин 
3) (в спорте) хьуъ йиъин, ситIе гьыъын, хагъун; ~о́к пра́вой руко́й гьарчед хылире 
хьуъ хагъун, гьарчед хыл ситIе гьыъын

ТОЛЩИН//А́ ж 1) (полнота) аIкьуIрвалды, хьуьлуьхьвалды, къалинвалды; 2) 
къалинвалды; ~ой в два па́льца кьваб тIили хьуьлуьхьвалды 

ТО́ЛЬКО 1. частица 1) (всего лишь) тек, са, анджах; э́то ~ за оди́н про́шлый 
год гьа тек са шесды сыда 2) (единственно) тек, са; ~ он не пришёл са гьа йиъи 
джиркьыд 3) (с частицей «бы» выражает желание) тек, ге-рек; ~ бы попа́сть на э́ту 
ле́кцию герек итхьурийден гьа лекцияди

ТОМА́Т м 1) (помидор) памадур; сбор ~ов памадурбыр сытIа хъыъын 2) (пюре) 
томат памадурбыр ричIе гьыъыр кейед хьед

ТОМА́ТН//ЫЙ, -ая, -ое томат, памадурад; ~ сок памадурад хьед

                                                                                (Продолжение следует)
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Авал-авал ай хьва са къарине, вы-
г1ыл. Сиенебишды къариймаше гьаъара 
хьва  къеденбыр на халычебыр. Гьеми 
хьыдыние сешун гьаъардиш хьва. Вы-
г1лире хулкара: «Гьай къари, ес ки са 
къеден, хыли-хурджум гьис джаъад?»  

Миние рухуьура: «Гьай выг1ыл, яхда 
дынбыр адиш». 

«За лешус вас», - рухьура выг1лире. 
Выг1лире йыхьыр лепшура йиц1ыд, 

ц1ухьуд килув дынымыд, къариеде выл-
ц1ара. 

Миние рухьура: «Гьамыъ мида зы ки 
Гала руъура, хъу1гъу1ма ес ки са къеден 
ваъ».

Къариере рухьура: «Гьай выг1ыл, зас 
ми дынымыхьван гвалах ваъас раха1т 
йикисий, ва  зас ц1ам ит ки лешаь». 

«Башуста», - рухьура выг1лире, ле-
шур вылц1ара минийис са дык1ые ад ит 
ки. Выг1ыл ки Гала гьархы1ри къазамиш 
гьаъас.

Къариере ылха1ре каргъу1ре дын-
быр. Итик т1или ки кывырхы1ре, дын-
быр ки ылха1ре а. Дынбыр сиене хы-
лабак киджилхъара, киджитхъымыкля 

мисед гулилий выъыр, аъ ц1иы хувул-
гъара. Гьеми йиц1ды, ц1ухьудды килу-
вакла минийис вуруъура гьемисед са 
хыле у1вгъу1д са эч. Гьамыъ шыв гьа-
ъас, выг1ыл хьу1гъу1маа къеден выъыр 
адиш, шыв чара ваъас, кольбыр ки ерина 
йишир адиш. Миние шыв гьаъара, вы-
г1лис гьаджагусна гьеми эч ивирхьере 
ари к1азыла.

Хьанне выг1ыл хъиркьыр а: «Гьай 
къари, - рухьура, - шыв гьыъыри ва ды-
нымыкла?» 

Ара хала к1аз хана йиркьыр, къарие-
ре эли  г1ала саъ хыл сигыр, ара колирды 
эч эгъеп1ир рухьура: «Мидей, гьеми эч 
ки за выъыд виъи», - ара саъ ихъивир, 
маа гъаъ эхъеп1ир рухьура: «Гьеми эч 
ки  за выъыд виъи». Са ц1ухьура хылис 
миние ми игъвильэре увга выъыри. «Ми-
дей, гьеми к1аз увц1ур а колимыра», - 
рухьура къариере. 

«Гьын, иди йыхаи мы,  кьеден викис 
гьамыкла», - рухьура выг1лире. «Гьамыъ 
шыв гьыъын лазим и», - хулкара выг1ли-
ре къариеда. Тиние рухьура: «Гьамыъ 
вы йыхьыр дама йохбыр гьат1ур йигара, 

хьели за къеден ваъара ква1рч1уси».
Выг1ыл, лузур йоква1д кьуля дама 

руъура. Ми гьархы1йне ка, гъари ки мад-
ды ра1хъне руръура минийды джубра. 
Хырыдакал лурзур хъарарцара, тинаака 
ун а хукас балта гъирхьедид, усбыр ра-
т1удид. Гьеми рахыр лаъкал кийбхьуд 
са къва1кьы ка ла1ргъу1ре. Эла саъ вы-
г1лид дур сырха1ре сес ваъара: «Уфу-
далдааам, Уфудалдааам». Ми гийхьир 
хъалцара, шыв ун йиъидихь гьухьур. 
Къариере ма рухьура: «Уфудалдаам, 
Уфудалдам, йох гьат1ухьна выг1ыл йи-
кьиси, хын гьыъыхьна къари рикьиси». 

Гьеми ма гийхьир хъалцара – шыв 
гьаламат йиъидихь гьухьур, ай Аллагь. 
Ма ыхьа1ка ун руъура: «Уфудалдаам, 
Уфудалдаам, йох гьат1ухьна выг1ыл йи-
кьиси, хын гьыъыхьна къари рикьиси».

Гьадады хыла хад балта ки хьуъ хахъ-
агъур, яваъшене кьул аа ивир сухъукур 
хъу1гъу1ре халыхда. Къари минийыла 
улихьде гине хъарахыр лехъреркьара 
хала. Выг1ыл лихъийкьыйне, къариере 
минийда хулкара:  «Шууна йишири, гьай 
выг1ыл, гьат1уриме ва усбыр»?

«Гьа рыыш, зас дама гьаламат гьагу-
ри, гьемисед ун йишири, гьадыла зы ки 
гийхьир хала хъиркьыри, зас шыв гьа-
ъасды ки ац1ардиш», - джываб выри вы-
г1лире.

Гьа арыди халды джилила тиниъ ви-
ъина ай ч1ип1к1ант1ый. «Уув, - рухьу-
ра хьва къариере, - Джан выг1ыл, ихьды 
нинды ришире хынбыр, къеденбыр гьа-
ъад хьур гьемисе ришири», - ч1ип1к1ан-
т1ыяхда гаркъара. 

Гьаса гьухьуйне, выг1лире рухьура:  
«Ууф, джан къари, вы гьаса ришир, зада 
гьыъыд хынбыр, къеденбыр гьидисды-
быр йиъи», - къариес гарданбыр ки хъы-
ъыр гийхьир адкал сыхъы1дкьы1ри къа-
ри не выг1ыл.

Гьаса йишийне, хьыдынийды гьамал 
балад йиъи. Гьабыр гьади мадай, еве 
миди хъидкьыр. Зада гьадады хахъый са 
лывт1ыд са налче, гьа ки ара гъы1хъла 
Тамамгые ху1хъу1вшури.

 
ИСРАФИЛОВА Заремара 
 кивхьид виъи  МыхаIды 
 Гафарова Бийжетды ч1илмыла

Гьамалдар  къариед  махв

7 июня 2017 года Ахтынским районным 
судом принято решение, которым удов-
летворены исковые требования прокурора 
Рутульского  района.

Решением суда постановлено:
Признать бездействие администрации 

муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Настенька» 
Рутульского района Республики Дагестан 
и администрации муниципального района 
«Рутульский район» Республики Дагестан по 
непринятию мер по обеспечению пожарной 
безопасности и антитеррористической за-
щищенности здания МКДОУ «Детский сад 
«Настенька» Рутульского района Республики 
Дагестан, незаконным.

Обязать муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад 
«Настенька» Рутульского района Республики 
Дагестан и администрацию муниципального 
района «Рутульский район» Республики Да-
гестан в шестимесячный срок со дня вступле-
ния решения суда в законную силу:

- оборудовать на территории учреждения 
источники противопожарного водоема для 
тушения пожара; 

- установить в здании учреждения систе-
му пожарной сигнализации с подачей свето-
вого и звукового сигнала о возникновении 
пожара на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников объекта;

- установить по периметру здания систе-

му видеонаблюдения. 
Обязать муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение «Детский сад 
«Настенька» Рутульского района Республики 
Дагестан и администрацию муниципального 
района «Рутульский район» Республики Да-
гестан в месячный срок со дня вступления 
решения суда в законную силу: 

- обеспечить прохождение специальной 
подготовки лицами, осуществляющими охра-
ну учреждения;

- разработать планы взаимодействия с 
правоохранительными и иными органами по 
обеспечению антитеррористической защи-
щенности объекта.

Об исполнении решения суда админи-

стративные ответчики обязаны проинфор-
мировать административного истца и суд в 
установленные решением суда для его испол-
нения сроки.

Обязать муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад 
«Настенька» Рутульского района Республики 
Дагестан и администрацию муниципального 
района «Рутульский район» Республики Да-
гестан в течение десяти дней со дня вступле-
ния решения суда в законную силу опубли-
ковать сведения о приятом решении суда в 
официальном печатном издании Рутульского 
района.

Решение суда вступило в законную силу 
и исполнено.

Суд  решил . . .

МЫХАlБИШДЫ МАХВ

Джалахьуъ виригъ ливед гюней суруу 
анивиъий са му1къ, гьа мукъа1  ешемиш 
диъий кьа1сды дид не дух.

Кьа1сды дидыхда бала гьакьал-камал-
быр ад, эдемивалды ад гьалдыга хатир адга 
джаъад  са бенде-мусурман йиъий. Духар-
ды быт1рава1ликла таарифбыр ай гьеми 
мукъа1. Амма гьеми быт1рад духарды 
т1ылбыр гьагуйне, гьанийды сарсахвалды, 
гьанийды телесыхвалды гьувгуйне, сиене-
бише рухьурай, гешаъ-гешаъ, гьанийикла 
илсан йикисдиш. 

Гьа гадия ки тахсир гъадиш, к1аълахъ-
уъ нинды джан-гьа1зиз гьуджувгуд йиъи, 
нин к1ыбдине рикьид риъи, гьадыла гьеми 
гадиес хатир алгарай, сиенебишихда нин 
а, захда адиш хьур, гьеч лет1ес джишир - 
гьаса ай.

Гакъыд дид, гьеми дух йыгъ-йыгъала 
туьнт йиъи. Хьура лирхьуд илсындид ки, 
хынхыд ки, кьа1снийды ки хатирбыр адга 

гьаъара а, арыды-джаргыди йикисне диш. 
Хумухдид вахт виъине, виригъ ху1вгъу1д  
къузуй суруула, гьеми мукъа1 руъура са 
фалчи лаггу. Гьеми кьа1сды эдеми лаггу 
фалчиехда руъура джуду духарыс шыв 
чара ваъасди ва шыв дава ваьасди хьур.  
Фулан кьадар танга ки выр кьа1сды дид 
хала хъу1гъу1ре. Улджумад йыгъа кьа1с-
ды диде рухьура духарда: «Йикьа захьван, 
валлагь, за вас дарман ваъас, выды амхыр-
сюмег, выды илсындылад бизарвалды 
лехъеп1ес». 

Джигарана ка гьеми дух хьури гийир 
гъаъ ма1хлиди гыргара. Ма1хлиди йыкь-
ды худа либкьыр ай гьуху1дид эккед  хук. 
«Лешаъ, - гьухьур диде, - гьеми мусмарбыр 
ад мишух, гьеми ки сант. Вас гьидылага 
хъа1л либкьыйне, гьеми хукас  мусмар йы-
ха1ъ , амма чалыш йиш ва  вы хакьас, са-
быр гюзет ваъас, гьис хьурди сиене мукъа1 
абыр ваала бизар-инджикли диъи, выды 

зюмез гъад хьесым гьалысга гьагур  йи-
гар диш, вы рыкъа1 гыхы1йне, рыкъы1ла 
а1гъда1бч1ура. Зала гъайри вы гьалысна  
йигаддиш, джан дух, диде гьухьуд гьаъ».

Гьаса, гьаса мусмарбыр рыхы1ре йи-
ъина а гьеми дух. Сюхьдед йыгъырма йи-
ц1ыд, ц1ухьуд мусмар са йыгъа рыхы1рей, 
амма хъуъдире хъуъ ц1амдире ц1ам йи-
шир выдж ки гьагвара, гьагвара сабырлы 
йишир. Гъаъ гиме, гут1а а1гъач1уйне ки 
к1аъды рухьур диший, кьа1сды рухьур ди-
ший, сиенебишис хыл йывхы1р салам су-
вулгъарай. Са сур сен калды гьаатхы1йне, 
секки мусмар хъы1хы1р диш. Гьада диде 
гьухьур: «Гьамыъ, джан дух, ва йыхы-
1духъунды мусмарбыр, вадаа шыв  хатир  
леч1урди, ва шыв хайир гьыьырди,  саса 
эхъет1е хъаъ». 

Гьаса, гьаса сур сен ки лихъитхьур. 
Гьеми гада хъац1асна диш, гьадухъунды 
ки йыхды, артухды, сабырлыд, ху1рмит-

дид дух йишир. Кьа1сды дидис гьувга ва-
ъара гьеми риге гид хук: «Гакь, гьай джан 
дид, ва гьухьуд ка, за сиенебыр гьыъыр, 
сиене мусмарбыр эхъет1ир, зы ки асляхды, 
сабырлыд илсан йишир а».

Рази йишир дид, гакъыр хукахда, гьу-
хьур: «Мидиъ гакъ, джан дух, ва мусмар 
йыхы1д, йыхы1д  джигиди  к1ац1  йишир 
а, йиъиме?  Бес гьа сиенебишды ва хатир 
адга гьыъыбишды йик1ик гьаса к1ац1 лит-
хьур адишме. Гьадыла саваенди, гьеми ху-
кахда гакъ, шууна къуру виширди». 

Джигара йишир духарыс джу гьыъыд 
гвалахмыла, гьа йыгъ, гъийгъад йыгъ -   гьа 
гадиере шуркуд ки кине хатир адга гьыъыр 
диш.

Гьаса йишийне, атабабыере гьухьуд 
йиъи, «Туруд йыхы1н ахъалц1ад йиъи, 
амма ч1илирды йыхы1н  ахъалц1ад  диш».

                              Мира КАЗИЕВА

Турура  гьат1уд  ахъалц1ара, ч1илире  гьат1уд  ахъалц1ардиш

В Дагестане продолжаются противо-
саранчовые обработки сельскохозяй-
ственных угодий, сообщили РИА «Да-
гестан» в региональном министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия. 
В настоящее время уже обработано око-
ло 40 тысяч гектаров сельхозугодий.

По информации источника, в респу-
блике саранчой заражено более 100 тыс. 
га земли. В нескольких районах объяв-
лен режим чрезвычайной ситуации. На 
борьбу с прожорливыми насекомыми 
брошены все силы.

Создан специальный оперативный 
штаб во главе с министром сельского 
хозяйства и продовольствия Дагестана 
Мусафенди Велимурадовым по раз-
работке и реализации мер по борьбе с 
вредителем.

В ведомстве рассказали, что по со-
стоянию на 20 июня проведена хими-
ческая обработка против саранчовых 
вредителей на площади 38 тыс.130 га, в 
том числе с применением авиации – 20 
тыс. 950 га, с использованием наземной 
техники – 17 тыс. 180 га.

Только в Ногайском районе, по по-
следним данным, обработано 17 тыс. 
220 га. Проведена химобработка на 
отгонных землях Бабаюртовского, 
Кизлярского, Тарумовского, Кизилюр-
товского, Хасавюртовского, Кумторка-
линского, Казбековского, Рутульского, 
Кулинского, Акушинского, Новолак-
ского, Шамильского, Гунибского, Ле-
вашинского, Лакского, Кулинского, 
Курахского районов на площади 20 тыс. 
910 га.

Около 40 тысяч гектаров сельхозугодий обработано 
в Дагестане против саранчовых вредителей
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ГАДЖИ-ЮСИФ  

РУТУЛКА

Пусть счастье пребудет с тобой,
Рутулка, красавица гор.
Нежна, как фиалка весной -
Рутулка, красавица гор.

Ты над Цайлаханом рассвет,

Вода Лалаана – шербет,
Храни тебя ангел от бед,
Рутулка, красавица гор.

Лицом ты сравнима с луной,
Изогнуты брови дугой,
Цветку ты сродни красотой,
Рутулка, красавица гор.

Безжалостна ты, как стрела,
Ты сердце мое забрала...
Мечтаю, чтоб в гости пришла,
Рутулка, красавица гор.

Я сердце отдам как залог:
Ты свечка, а я мотылек,
Юсиф от любви занемог,
Рутулка, красавица гор.

МЫХА1ДЫ РЫШ

Бахтлы риший вы гьа1ммише, 
Мыха1ды Рыш, Мыха1ды Рыш!
Ва ч1арымык кы1х беневше,
Мыха1ды Рыш, Мыха1ды Рыш!

Ц1ийлахъанад дере - дженнет, 
Лалаъанад хьед са шербет, 
Гьалал виъи выды зегьмет, 
Мыха1ды Рыш, Мыха1ды Рыш!

Хьесыма вазырды нур ад, 
Лы1хды къашбыр улаба гъад, 
Бана лиркьад быч кал быт1рад, 
Мыха1ды Рыш, Мыха1ды Рыш!

Гьили выды инсаф, иман,
Джан рухьура, лебшура джан,
Мыс рикиси вы ес мийман, 
Мыха1ды Рыш, Мыха1ды Рыш!

Джан къурбан и вы бадана,
Вы шам виъи, зы - первана, 
Юсиф маъ дели-дивана, 
Мыха1ды Рыш, Мыха1ды Рыш! 

СО МНОЙ И БЕЗ МЕНЯ 

Земля останется землей,
Всегда - со мной и без меня.
День-ночь, меняясь чередой,
Пройдут - со мной и без меня.

Прекрасный лебедь на волнах,
Крик журавлиный в небесах, 
Восход, закат - как на часах,
Пройдут, со мной и без меня.

Не дай сомнений, Боже, в том,
Что продолжают колесом,
Весна с зимою, день за днем,
Свой путь, со мной и без меня. 

ЗЫ АНА КИ, АДИШНЕ КИ

Дуьнйаа гьаман дуьнйаа виъи
Зы ана ки, адишне ки,
Иыгь ки йиъи, выш ки йиъи
Зы ана ки, адишне ки.

Хьиде быт1рад лувзур а кьваз,
Гьавыди дурныймыд аваз,
Ливес виригъ, луьвч1уси ваз
Зы ана ки, адишне ки.

Са кар а Йинчидаа ягъа1д -
Са йик1икла мыъыйне кьва1д,
Йыкьас, хьур, хьад, йыкьас, хьур, 

кьы1д,
Зы ана ки, адишне ки.

ХОЧУ

Слез больше нет в моих глазах,
Но плакать вновь и вновь хочу.
Нет крыльев больше на плечах -
Летать по-прежнему хочу.

Хочу твоим  быть миражом,
На пальце быть твоем кольцом,
Цветком хочу быть, васильком,  
Вокруг обвиться ног хочу.

Юсифа сердце из стекла -
Ты сбереги его от зла;
Чтоб ночь была твоя светла,
Гореть свечою я хочу.   

ЙИГАРА

Улабырма нагъв амабдиш,
Нагъв сывъыр, йешес йигара,
Гъу1нек хылибыр кимаадиш,
Амма зас лийчис йигара.

Гьейран и зы улабырмыы,
Мыгьыр гьады т1илабырмыы, 
Хъыргад, выды гьилабырмыы, 
Быч1 йишир, ларшес йигара.

Юсифды йик1 йиъи шуьше,
Зы пашмал маъ, гуьгьуьл леше,
Вы бадаана йыгъа-выше 
Шам вишир, киршес йигара.

НАСТАВЛЕНИЯ 

С нетерпеливым…
С такими в путь не выходи.
И с нечестивым… 
С такими в путь не выходи.

Под черной луной,
Дождливой весной,
Ненастной порой
В дорогу тогда не иди.

Пусть будет он хан,
Но нет в нем иман,
И жадность – изъян, -
С такими в путь не выходи.

С лисой не дружи,
Щенком дорожи,
И трус, что дрожит, -
С такими в путь не выходи.

Есть правда одна -
Спросонья, со сна,
Напившись вина,
В дорогу тогда не иди.

Юсиф, не спеши,
Остынь, не греши,
Бездумно решив 
В дорогу в то время идти.

НЕСИГЬА1Т

Сабырсызахьван,
Сафардыы а1гьма1гьв, 
Абырсызахьван
Сафардыы а1гъма1гъв.

Ваз хывкьыд геде,
Нец1 кывырха1де, 
Вахтсыз вахтинде 
Сафардыы а1гъма1гьв. 

Йишийнеки хан,
Джившихьна иман,
Невс баланийхьван 
Сафардыы а1гьма1гъв.

Дуст ма1гьв сик1ихьван,
Дуст йиш ц1ик1ихьван,
Гич1едынийхьван
Сафардыы а1гьма1гъв.

Са кардыы гъаркь и,
Зас гьагуд накь и –
Рагъыр гьерекьи,
Сафардыы а1гъма1гъв.

Юсиф, ваъ сабыр,
Гуьзет ваъ абыр,
А1гьдиет джап1ыр,
Сафардыы а1гъма1гъв.

СЛЕДЫ ЗАМЕЛО

По следу шел джейрана я -
Следы все снегом замело.
Как быть с тобою, грусть моя? -
Следы все снегом замело.

За горы солнышко зашло,
К зиме, знать, время подошло,
Былое былью поросло -
Следы все снегом замело.

Я честью, правдой дорожил,
Прекрасный образ был мне мил,
В горах,  где в юности ходил,
Следы все снегом замело.

Ты грациозна и стройна -
Воздастся все тебе сполна.
Друзья,  лихие времена,
Следы все снегом замело.

В душе нет мощи той былой,
Кого спросить бы, что со мной? 
Юсиф, я знаю что с тобой,
Следы все снегом замело. 

ХЬАЛ СУБГУРИ

Зы гьарсады джейранады 
Йиз лугъури, хьал субгури.
Шивна зый къайгъу джавасды,
Йиз лугъури, хьал субгури? 

Виригь сывахда фаабгьу1рув,
Уьмуьр кьыдихда гаабгъу1рув,
Дёвран хыля вурукьу1рув,
Йиз лугъури, хьал субгури.

Выхды кар ви абыр, гьа1йа,

Зы йикьий йугъды курсуйа,
Зы гейгъы1ды сывымыйа 
Йиз лугъури, хьал субгури.

Бат1равалды хъун гъвахда ви, 
Гъвас выды са кьыхьды бахт ви.
Эзиз дустар, хейли вахт ви,
Йиз лугъури, хьал субгури.

Джан мадиш са умуд ваасыд, 
Дерд ваас гьалыхда унгъаасыд?
Гьарай, Юсиф, зый шив гьаасыд, 
Йиз лугъури, хьал субгури?..

ЖИЗНЬ

В десять лет - сил наберись, 
В двадцать  лет  - львом становись,
В тридцать  лет - к славе стремись,
В сорок   – ума наберись.

В пятьдесят –  не торопись,
В шестьдесят – к Богу вернись,
В семьдесят – ходить разучись,
В восемьдесят – слуха лишись.

В девяносто – от благ отрекись,
В сто – уже с миром простись.

ГЬУ1МИР

Йиц1дыма - аслан кал йиш,
Къадди - паалыван кал йиш, 
Хьибц1ыра ваъ вар ягьмиш, 
Йогьц1ура - гьакьаллы йиш.

Хьуц1ц1ура- ма1гьв телесмиш, 
Ры1хыц1ыра улха маъ Йиниш, 
Йийц1ыра - гыйгьа1с хъикисдиш, 
Мыйц1ыра - ун хъикисдиш.

Гьуджджураала - кеф кидиш,
Веш хъишийне - вы мардиш.

Страницу подготовил
САИД СУЛЕЙМАНОВ  
            
               (Продолжение следует)

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21-24 номерах)

Объявление 

Районный турнир 
по футболу

7 и 8 июля в с. Кина Рутульского 
района пройдет районный турнир по 
футболу.

7 июля пройдут групповые игры, а 
8 июля - полуфинальные игры, матчи 
за 3-е место и финал турнира.

Члены команд будут обеспечены 
питанием.

Спортивное состязание прово-
дится по инициативе и под опекой 
известного общественного деятеля 
Шафи Абдуллаева, имеет своих спон-
соров и денежные призы во многих 
номинациях.

По вопросам участия в турнире 
просим обратиться заблаговременно 
по тел.: 89285655880, 89654851991.

                         ОРГКОМИТЕТ
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В час досуга

 С 13 по 17 июня в Анапе проходил Ку-
бок мира по ММА «Стар Файтер-2017». 

В соревнованиях принимали участие 
более 150 спортсменов из России, Ар-

мении, Казахстана,  Азербайджана, Гре-
ции, Сербии, Турции. На соревнованиях 

успешно выступили и наши земляки, 
воспитанники ДЮСШ №1 село Рутул, 

Ризаков Джалил Джамалович - 1993г.р. 
и Ризаков Чингизхан Джамалович - 1995 
г. р. Оба брата выступали в двух едино-
борствах (грепплинг и  ММА ). Старший 
брат завоевал первое место по ММА  и 
третье место по грепплингу в весе 71 кг. 
Младший брат завоевал второе место по 
ММА и третье место по греплингу в весе 
77 кг., а в более тяжёлом весе наш Чин-
гизхан занял, третье место в дисциплине 
ММА. Братья приехали домой награж-
дёнными грамотами и медалями. 

Многодетная семья Ризаковых, се-
мья-кузница чемпионов выражает огром-
ную благодарность спонсорам - главе 
муниципального района «Рутульский 
район» Ибрагимову Ибрагиму Гусейно-
вичу, руководителю отделения ПФР в 
Рутульском районе Рамазанову Феликсу 
Идрисовичу и руководителю отдела №35 
УФК по РД Ибрагимову Айбегу Абдула-
евичу. 

От имени молодёжи района пожела-
ем братьям Ризаковым дальнейших успе-
хов, быть во всём Победителями - людь-
ми с большой буквы! Причём не только в 
вашем любимом виде спорта. 

Желаем большого будущего, в кото-
ром вы одержите множество побед!»

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

Очередная победа братьев Ризаковых


