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17 сентября выдался по воле Всевышнего 
мягкий, теплый день. С раннего утра в Джу-
ма мечети селения Рутул начали собираться 
мусульмане со всего района и гости со всего 
Кавказа на мавлид, посвященный «Наследию 
великих Шейхов Южного Дагестана», памя-
ти духовного наставника мусульман Шейха, 
шаhида Сиражудина Эфенди (къ.с.). 

Этот мавлид проводился ради Всевышне-
го Аллаhа (с.т.), ради Пророка Мухьаммада 

(с.т.а.в.), чтобы Всевышний избавил Рутуль-
ский район от всех бед и несчастий и от все-
го плохого, а также и потому,  что благодаря 
усилиям, поддержке и щедрости меценатов 
из района смогли завершить замену крыши 
Дома Аллаhа в с.Рутул, провести там также 
ремонт в комнате омовения и провести мно-
гие другие ремонтные работы в мечети.

На мавлид были приглашены религиоз-
ные деятели, представители общественности 
с разных республик, городов, районов и сел.

На мавлид приехало большое количество 
людей не только из Рутульского района, но 
и из Дербентского, Ахтынского, Табасаран-

ского, Магарамкентского, Левашинского 
районов, а также из Махачкалы, Дербента, 
Избербаша, Каспийска, Республики Ингуше-
тия, Азербайджана, Таджикистана и из мно-
гих других городов и районов.

Такого рода мероприятие имеет огромное 
значение, потому что оно целиком направле-
но на сближение народов, чтобы они уважи-
тельно относились друг к другу, приносили 
радость и счастье.

Когда наступило назначенное время, 
кратким вступительным словом это прекрас-
ное мероприятие открыл ведущий мавлида 
Махмудов Тимур Керимович. Он сказал: 
«Уважаемые братья и сестры! В первую оче-
редь, хочу поприветствовать наших уважае-
мых, любимых Шейхов, всех тех, кто пришел 

к нам поделиться этим счастьем, радостью, 
настроением в этот важный для нашего рай-
она день. Мы делаем мавлид ради Аллаhа 
(с.т.), ради нашего Пророка (с.т.а.в.), чтобы 
Всевышний избавил наш район от всех бед 
и несчастий и от всего плохого, а также что 
мы, благодаря усилиям, поддержке и щедро-
сти наших братьев, смогли завершить заме-
ну крыши нашей мечети, провести ремонт в 
комнате омовения и провести многие другие 

работы в Доме Аллаhа (с.т.). Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто построит ради Аллаhа (с.т.) ме-
четь, даже если она будет подобна гнезду, 
которое свивает куропатка или меньше неё, 
тому Аллаh (с.т.) возведёт дом в раю».

Уважаемые братья и сестры! От лица 
всех жителей района, от лица всех мусуль-
ман, говорим Вам огромное Баракаллаh».

После своих приветственных и благо-
дарственных слов для открытия данного 
мероприятия он дал слово чтецу Корана, с 
прекрасным и завораживающим голосом, за-
местителю председателя совета имамов Дер-
бентского района Рахиму-Хаджи.

Затем Тимур Керимович сказал: «Уважа-
емые братья и сестры! На протяжении многих 
лет мы видим и знаем, к чему нас призывают 
наши Шейхи, Устазы. Они призывают нас к 
тому, как говорил великий Шейх Абдуллаhа 
Ансари (кь.с.) в своем наставлении, чтобы мы 
были с Аллаhом (с.т.) искренними, с людьми 
справедливыми, с самим собой беспощад-
ными, со знающими скромными, с бедными 
щедрыми, с детьми снисходительными, с по-
жилыми услужливыми, с врагами мягкими, 
с любимыми наставляющими, с невеждами 
молчаливыми.

Уважаемые братья и сестры! Пророк 
(с.т.а.в.) сказал в хадисе: «Старайтесь на-
ходиться рядом с учеными-богословами и 
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В среду, 20 сентября, председатель Пра-
вительства Дагестана Абдусамад Гамидов 
встретился с официальной делегацией из 
Санкт-Петербурга.

Во встрече приняли участие первый за-
меститель председателя Правительства РД 
Анатолий Карибов, министр по националь-
ной политике РД Татьяна Гамалей, пред-
ставитель Республики Дагестан в Санкт-
Петербурге Гасан Гасанов.

Официальную делегацию гостей возгла-
вил председатель Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, 
заместитель главы администрации Крон-

штадского района СПб Павел Гаманьков, 
заместитель главы администрации Калинин-
ского района СПб Владимир Ростовский, по-
мощник губернатора города Андрей Павлов.

Предваряя встречу, Абдусамад Гамидов 
поприветствовал гостей и выразил призна-
тельность за внимание к Республике Да-

гестан, а также за работу по укреплению и 
расширению сотрудничества и взаимопони-
мания между регионами.

«Для Дагестана очень значимым явля-
ется уровень взаимоотношений с Санкт-
Петербургом, где сегодня проживают по 
последним данным порядка 45 тысяч даге-
станцев, которые достойно представляют 
нашу республику. Среди них много наших 
земляков – успешных бизнесменов, талант-
ливых ученых, врачей и тружеников, кото-
рые своим трудом вносят весомый вклад в 
социально-экономическое развитие города, 
пользуются заслуженным уважением у мест-

ных жителей, чувствуют себя как на Роди-
не», – сказал Гамидов.

Председатель дагестанского Правитель-
ства также выразил надежду на то, что ранее 
подписанные соглашения о сотрудничестве 
будут реализовываться с новой силой.

Евгений Григорьев в свою очередь так-
же поблагодарил руководство республики 
и отдельно председателя Правительства за 
предоставленную возможность посетить Да-
гестан.

«Постоянное представительство Даге-
стана в Санкт-Петербурге проводит боль-
шую работу для сближения народов, для 

продвижения республики. И мы хотели бы 
заверить ее руководство, что любые начина-
ния постпредства будут нами поддержаны», 
– отметил он.

Дополняя его, Владимир Ростовский 
проинформировал о том, что администраци-
ей было заключено соглашение о сотрудни-

честве с Кайтагским районом.
Как сообщила Татьяна Гамалей, по-

добные соглашения также заключены с 
администрациями других районов Санкт-
Петербурга с городами Махачкала, Избер-
баш, в планах также заключить с мэриями 
Дербента и Каспийска.

Напомним, что с 20 по 22 сентября в 
Дагестане будут проходить  Дни Санкт-
Петербурга. В рамках указанных Дней 
состоятся торжественные мероприятия 
культурного и социально-экономического 
характера.

Абдусамад  Гамидов  встретился 
с  официальной  делегацией  из 

администрации  Санкт -Петербурга
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На днях в читальном зале Централи-
зованной библиотечной системы (ЦБС) 
Рутульского района был проведен кру-

глый стол на тему «Терроризму и экстре-
мизму - нет!», приуроченный районному 
месячнику по противодействию  идеоло-
гии терроризма и экстремизма.

Мероприятие было организовано 
Управлением культуры и ЦБС Рутульского 
района, с участием сотрудников ОМВД 
России по Рутульскому району и редакци-
ей республиканских газет «Рутульские но-
вости» и «Нур», активистов молодежного 
общественного движения «Я помощник 
Главы РД» и представителей духовенства 
Рутульского района.

Вел работу  круглого стола поэт, жур-
налист и общественный деятель Саид Су-
лейманов.

В начале форума Саид Сулейманов 
выступил с короткой речью о тематике и 
цели проведения круглого стола «Терро-
ризму и экстремизму - нет!», после чего 
он объявил минуту молчания в память о 
всех жертвах террористических актов в 
России и по всему миру.

Далее на круглом столе выступали:
- директор ЦБС Рутульского района 

Зерифе Магомедрагимова как один из 
главных организаторов мероприятия;

- заведующая отделом ЦБС района Ф. 

Муфараджева на тему : «Матери - против 
терроризма!»;

- активист республиканского моло-

дежного общественного движения «Я - 
помощник Главы РД» Имам Абеев, кото-
рый сделал акцент в своем выступлении 
на необходимости усиления профилакти-
ческих мероприятий в данном направле-
нии в образовательных и культурно-до-
суговых учреждениях в работе с детьми, 
подростками, молодежью;

- имам мечети с. Рутул Абдуселим 
Таиров на тему «Ислам и террор несовме-
стимы»;

- старший инспектор по делам несо-
вершеннолетних при ОМВД России по 
Рутульскому району Аким Исаков, ко-
торый напомнил о невинных жертвах  
терактов в нашей стране и призвал при-
сутствовавших руководителей, библиоте-
карей, молодежь и детей быть вниматель-
ными, бдительными в борьбе с общим и 
коварным врагом - терроризмом;

- аксакал, рутульский поэт и компо-
зитор Шафи Ибрагимов, который в изо-
бличительной форме разложил перед ау-

диторией истинную, коварную сущность 
терроризма и экстремизма, «которые не 
имеют ни национальности, ни религиоз-

ности, а  преследуют сугубо личные  ам-
биции и цели, которые несовместимы с 
ценностями человечества, с идеями  гума-
низма»;

- заместитель директора ЦБС района 
Вилает Шахбанова, которая также осуди-
ла идеологию терроризма и экстремизма, 
приведя примеры из трагических событий 
в Сирии, Мьянме, Ливии, Афганистане и 
других местах.

Мероприятие проводилось по форме 
«выступающий - литературный компо-
нент», где после ораторов дети разных  
возрастов декламировали  стихи, изобли-
чающие и осуждающие терроризм и экс-
тремизм, выражающие звонкое детское 
«Нет!» их смертельной идеологии.

Мероприятие прошло на хорошем ор-
ганизационном  уровне и было в конце за-
явлено, что подобные форумы будут про-
ведены во  всех учреждениях культуры 
района,  во всех филиалах ЦБС по району.

                             Къинады САИД

Р.S.: видеоролик о круглом столе 
можно посмотреть в Ютубе на сайте – 
«Рутульская райадминистрация».

18 - 19-ды сентябрес Москвади  
вишир ай Сиенероссиядид форум 
«Терроризмадид ва экстремиз-
мадид идеологиедид противодей-
ствие  кьылевыъынид арыма ва 
джигьилешды арыма».

Гьади иштрак гьыъыр ай Дагъ-
ыстан Республикадид печатед ва 
информациедид Министерства-
дид  кьухьдыние ки. Гьа форум 
арыди йыгыд йиъи Национальный 
антитеррористический комитете-
ре, Москвадид Правительствадире, 
Москва шегьердид кьылевыъынид 
Департаментере, Россиядид МИД-
дид Москвади ад гьу1киметед меж-
дународный отношениемыд инсти-
тутара (университетаре), Россиядид 
халкьмыд арымыд гьу1рметмыд 
университетере, Москвадид ачых-
ды кьылевыъынид институтара.

Форум ад сифтед йыгъа гьади 
йишир ай иджласбыр  мыйды сек-
циема.

19 сентябрес вишир ай пленар-
ное заседание, гьили гвалах ваъара 
ай ачухды микрофонара. Форумад 
натиджадис таликьды видеоро-
ликбыр ки гьади гьагва гьыъыр ай 
патриотический усулбыр ад. Пле-
нарный заседаниеди иштрак диши-
бише агъмиш выъыр ай  Форумад 
резолюциедид проект.

Форумад итогбыр сыт1а хъыъы-
да хъуъ,  Дагъыстан Республикадид 
печатед ва информациедид Мини-
стерствадид гвалахмыд гьа суруу-
ды опыт Российская Федерациедид 
мадды субъектмыс ки  рекомендо-
ват гьыъыр ай.

                  Къинады САИД

Терроризму  и  экстремизму  – НЕТ!
АНТИТЕРРОР

Дагъыстандид Мининформадид антитеррористический гвалахмыд 
опыт рекомендоват гьыъыр а Россиядид субъектмыс

ПРОКУРАТУРА

Согласно ст. 9 Закона Республики 
Дагестан «О муниципальной службе в 
Республике Дагестан» для замещения 
должности муниципальной службы 
предъявляются квалификационные тре-
бования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специаль-
ности, профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей. Частью 3 
указанной статьи предусмотрено, что в 

число квалификационных требований 
к должностям муниципальной службы 
входит наличие высшего профессио-
нального образования, за исключением 
младшей группы должностей, для за-
мещения которых достаточно наличие 
среднего профессионального образова-
ния, соответствующего направлению 
деятельности.

Законом Республики Дагестан «О 
перечне муниципальных должностей 
и Реестре должностей муниципальной 

службы в Республике Дагестан» долж-
ность заместителя главы администра-
ции отнесена к главной должности му-
ниципальной службы, то есть наличие 
высшего образования для лиц, замеща-
ющих высшую должность муниципаль-
ной службы является обязательным.

Вместе с тем проведенная прокура-
турой района проверка показала, что 
заместители глав отдельных сельских 
поселений не соответствуют предъяв-
ляемым квалификационным требова-

ниям.
В целях устранения указанных на-

рушений закона прокурором района 
главам 4 сельских поселений внесены  
соответствующие представления об 
устранении нарушений закона. Пред-
ставления находятся на стадии рассмо-
трения.

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

 Прокурорский  надзор  в  сфере  соблюдения  требований 
законодательства  о  муниципальной  службе
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слушать мудрецов, у которых богатый опыт 
и деяния не расходятся со знаниями. Поис-
тине, Аллаh (с.т.) оживляет мертвые сердца 
посредством сияния (нура) мудрости таких 
людей, подобно тому, как дождевой водой 
оживляет мертвую почву». Таким человеком 
для нас сегодня является наш многоуважае-
мый и любимый Устаз Исамутдин Эфенди, 
наследник нашего любимого Устаза Шейха 
Сираджуддина Эфенди (къ.с.)».

Затем слово предоставили Устазу, имаму 
центральной Джума мечети г. Дербент Шей-
ху Исамутдину Саидову (къ.с.). Он, попри-
ветствовав всех присутствующих словами 
«Ассаламу алейкум ва рахьматуллаhи таала 
ва баракатуh», поблагодарил за прекрасно 
организованное мероприятие и поздравил с 
этим знаменательным днем для рутульско-
го джамаата,  напомнил присутствующим, 
что одно из самых больших благ Всевышне-
го Аллаhа (с.т.) – это путь Его Посланника 
(с.т.а.в.), являющийся руководством для ве-

рующих. А сам Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
ниспослан Всевышним в качестве милости 
для миров. Устаз выступил с прекрасной ре-
чью, от которого у всех присутствующих гла-
за наполнились слезами. Он призвал всех рас-
каяться и вернуться от невежества к знанию, 
от ослушания к поклонению, от запретного к 
дозволенному, ото лжи к правде, от лицеме-
рия к искренности, от высокомерия к скром-
ности.

Далее слово предоставили имаму цен-
тральной Джума мечети с. Рутул Абдул-
селиму Таирову. Он, поприветствовав со-
бравшихся словами «Ассаламу алейкум ва 
рахьматуллаhи таала ва баракатуh», ска-
зал следующее: «Дорогие братья и се-
стры! От имени всей мусульманской уммы 
Рутульского района выражаю огромную 
благодарность всем тем, кто пришел и ока-
зал моральную, материальную и физическую 
поддержку в совершении этого богоугодного 
мероприятия».

После выступления имама мавлид про-
должился пениями мунаджатов и вознесе-
нием салаватов на Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.).

Во время прохождения этого мероприя-
тия с приветствием и поздравлениями один 
за другим выступили Ариф-Хаджи Саидов – 
ректор «Исламского университета им. Шейха 
Абдулла Афанди», Абдулгашум-Хаджи Аб-
дулгашумов – председатель совета имамов 
Ахтынского района, Муъмин-Хаджи Бедир-
ханов – председатель совета имамов Мага-
рамкентского района, Адиль-Хаджи Каибов 
– председатель совета имамов Дербентского 
района, Рамазан-Хаджи Пирмагомедов – 
председатель совета имамов Табасаранского 
района, Шахабуддин-Хаджи Керимов – пред-
ставитель Мусульман Северного Кавказа, 
Насир Раджабов – заместитель Главы МР 
«Рутульский район» по безопасности, Назим 
Абдуллаев – отец генерального директора 
«АРСИ ГРУПП» Абдуллаева Расула Нази-
мовича, Реваз Абдуллаев – депутат МО СП 
«сельсовет Рутульский», Неби Муфараджев 
– бизнесмен из Москвы, Вагаб Казибеков – 
член Общественной палаты РД, Надир Аки-
мов – доверенное лицо Главы РД в Рутуль-
ском районе, Мухаммад Исрафилов – сын 
покойного Шейха Сираджудина Эфенди аль-
Хурики (къ.с.) и многие другие.

На мавлид собралось много людей, они 
читали разные суры Корана, произносили 
салаваты на Пророка (с.т.а.в.) (ссылаясь на 
аят Корана, где говорится: «Воистину, Аллаh 
(с.т.) и Его ангелы благословляют Пророка. О 
вы, которые уверовали! Благословляйте его и 
приветствуйте усердно». (Аль-Ахзаб. 33/56.), 
читали разные бейты, о жизни и деяниях Про-
рока (с.т.а.в.) на разных языках, описывали 
разные сюжеты. В них содержалась истори-
ческая память народа об истоках его веры, 
основах его нравственности, о крепости его 

добрых традиций. Рассказывали друг другу 
разные истории о деяниях и знаменательных 
событиях происшедших в жизни Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.), призывали всех к миру, 
добру, искренности, благонравию, терпению, 
справедливости, скромности, щедрости, 
уважению к старшим, снисходительности к 
младшим, услужливости к пожилым, мягко-
сти к врагам. Угощали людей, пришедших на 
мавлид. Среди этих людей были родственни-
ки, друзья, соседи, а также те, кто с чистым 
намерением хотел поддержать устроителей 
мавлида. За это Мусульмане получают небес-
ную награду – савваб – за совместное поми-
нание благородных деяний Пророка (с.т.а.в.) 
и возвеличивание Всевышнего.

К концу мавлида Тимур Керимович про-
читал следующее наставление и сказал:

1. Ученые без деяний - как дом без кры-
ши.

2. Правители без справедливости - как 
река без воды.

3. Богатые без щедрости - как тучи без до-

ждя.
4. Бедные без терпения - как светильник 

без света.
5. Молодые без покаяния - как дерево без 

плодов.
6. Женщины без стыда - как еда без соли».
На этом мавлид завершился. После окон-

чания мавлида были вручены благодарствен-
ные письма;

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Абдуллаеву Расулу Назимовичу

генеральному директору 
«АРСИ ГРУПП»

Уважаемый Расул Назимович! 
ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», ДОРО ВО 

«Исламский университет им. Шейха Абду-
ла-Афанди» и центральная Джума мечеть 
с. Рутул от лица всех мусульман южного 
Дагестана благодарит Вас за Вашу посто-
янную благотворительную спонсорскую по-
мощь Джума мечети с. Рутул, а также за 
Ваши остальные благие благотворительные 
деяния, которые Вами проводились в Рутуль-
ском районе. Мы никогда не забудем и всегда 
будем молиться за всех тех светлых людей, 
которые протягивают руку помощи. Будьте 
уверены, что есть благодарные и молящиеся 
за Вас и Ваших родных люди. Мы будем все-
ми силами помогать Вам в осуществлении 
Ваших благородных намерений и искренне 
молиться за Вас перед Всевышним!

Служите своему народу! Ибо, как запове-
довал нам наш Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), 
«Щедрый близок к Аллаху (с.т.), близок к Раю 
и близок к людям...».

Желаем Вам дальнейших успехов в вашей 
работе, процветания Вашего бизнеса и мо-
лим Всевышнего за Ваше здравие и благопо-
лучие.

Пусть Всевышний примет все Ваши ста-
рания, труды и усердия на Его пути во благо 
общества и религии. Аминь! 

С глубоким уважением и признательно-
стью,

Имам центральной Джума мечети г. 
Дербент Шейх Исамутдин Эфенди (къ.с.)

Ректор Исламского университета им. 
Шейха Абдулла Афанди Саидов А. Э.

Имам центральной Джума мечети с. 
Рутул Таиров А. Т.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Абдуллаеву Ревазу Назимовичу

депутату МО 
СП «сельсовет Рутульский»

Уважаемый Реваз Назимович! 
ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», ДОРО ВО 

«Исламский университет им. Шейха Абду-
ла-Афанди» и центральная Джума мечеть 
с. Рутул от лица всех мусульман южного 
Дагестана выражают Вам глубокую благо-

дарность за помощь и организаторскую под-
держку Джума мечети с. Рутул, а также  за 
Ваши остальные благие деяния. Эта помощь 
являет собой действительный пример содей-
ствия духовно-нравственному возрождению 
нашего района!

Дa благословит Всемилостивейший Тво-
рец Вас и Вашу благородную деятельность и 
добрые дела, и да удостоит благоденствия и 
счастья в этом и вечном мире! Да воздаст 
Всевышний Создатель Вам, Вашим близким 
своей Милостью и Благодатью, здравьем и 
спокойствием души, процветанием и успеха-
ми во всех Ваших благих делах и начинаниях! 
Аминь!

С глубоким уважением и признательно-
стью,

Имам центральной Джума мечети г. 
Дербент Шейх Исамутдин Эфенди (къ.с.)

Ректор Исламского университета им. 
Шейха Абдулла Афанди Саидов А. Э.

Имам центральной Джума мечети с. 
Рутул Таиров А. Т.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Абдуллаеву Назиму Бабаевичу

Уважаемый Назим Бабаевич! 
ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», ДОРО ВО 

«Исламский университет им. Шейха Абду-
ла-Афанди» и центральная Джума мечеть 
с. Рутул от лица всех мусульман южного 
Дагестана выражают Вам глубокую бла-
годарность за помощь и организаторскую 
поддержку Джума мечети с. Рутул, а так-
же за Ваши остальные благие деяния. По-
истине эти Богоугодные дела долго будут 
служить пополнением капитала для вечной 
жизни и положительным примером для под-
растающего поколения. Благодарим Вас за 
воспитание Ваших детей, которые всегда и 
во всем проявляют себя как инициативные, 
компетентные, добросовестные и исполни-
тельные. Ваши дети стали такими благода-
ря Вашей поддержке, пониманию и заботе. 

Желаем Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, совершения многих 
добрых дел на пользу общества и Ислама. 
Пусть Вам во всём сопутствует успех, удача 
и милость Всевышнего Творца! Аминь!

С глубоким уважением и признательно-
стью,

Имам центральной Джума мечети г. 
Дербент Шейх Исамутдин Эфенди (къ.с.)

Ректор Исламского университета им. 
Шейха Абдулла Афанди Саидов А. Э.

Имам центральной Джума мечети с. 
Рутул Таиров А. Т.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Каллаеву Калабеку Абдулбариевичу

Уважаемый Калабек Абдулбариевич! 
ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», ДОРО ВО «Ис-

ламский университет им. Шейха Абдула-
Афанди» и центральная Джума мечеть с. 
Рутул от лица всех мусульман южного Да-
гестана выражают Вам глубокую благодар-
ность за помощь Джума мечети с. Рутул, а 
также за Ваши остальные благие деяния. 

Мы гордимся такими личностями как 
Вы, щедрыми и милосердными.

Хвала Аллаху (с.т.), одарившего Вас бла-
городным, широким сердцем! Будьте силь-
ным, помогайте ради Аллаха (с.т.), и Аллах 
(с.т.) Вам поможет, во всех Ваших делах, 
одаривая всеми благами и поддерживая в 
трудные минуты.

С глубоким уважением и признательно-
стью,

Имам центральной Джума мечети г. 
Дербент Шейх Исамутдин Эфенди (къ.с.)

Ректор Исламского университета им. 
Шейха Абдулла Афанди Саидов А. Э.

Имам центральной Джума мечети с. 
Рутул Таиров А. Т.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Каллаеву Абдулсаламу 

Абдулбариевичу

Уважаемый Абдулсалам Абдулбариевич! 
ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», ДОРО ВО «Ис-

ламский университет им. Шейха Абдула-
Афанди» и центральная Джума мечеть с. 
Рутул от лица всех мусульман южного Да-
гестана выражают Вам глубокую благодар-
ность за помощь Джума мечети с. Рутул, а 
также за Ваши остальные благие деяния.

Благодаря вашей поддержке и отзывчи-
вости мы смогли провести много работ.

Мы счастливы, что нашли в Вашем лице 
поддержку в наших благотворительных де-
лах. Баракаллах Вам за Ваше понимание и со-
действие и что в наше непростое время Вы 
находите возможность оказать помощь.

Желаем Вам во всех Ваших делах помощи 
Всевышнего, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира, успехов в реализации по-
ставленных целей, благоденствия и любви! 

Аминь!
С глубоким уважением и признательно-

стью,
Имам центральной Джума мечети г. 

Дербент Шейх Исамутдин Эфенди (къ.с.)
Ректор Исламского университета им. 

Шейха Абдулла Афанди Саидов А. Э.
Имам центральной Джума мечети с. 

Рутул Таиров А. Т.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Муфараджеву Неби Мустафаевичу

Уважаемый Неби Мустафаевич! 
ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», ДОРО ВО «Ис-

ламский университет им. Шейха Абдула-
Афанди» и центральная Джума мечеть с. 
Рутул от лица всех мусульман южного Да-
гестана выражают Вам глубокую благодар-
ность за помощь Джума мечети с. Рутул, 
а также за Ваши остальные благие деяния. 
Говорим Вам Баракаллах за Ваше человече-
ское внимание и неоценимую поддержку.

Просим Всевышнего о ниспослании Вам и 
всем Вашим родным и близким крепкого здо-
ровья, долголетия, счастья, желаем дальней-
шего развития и процветания!

Да пребудут с Вами милость и милосер-
дие Всевышнего! Аминь!

С глубоким уважением и признательно-
стью,

Имам центральной Джума мечети г. 
Дербент Шейх Исамутдин Эфенди (къ.с.)

Ректор Исламского университета им. 
Шейха Абдулла Афанди Саидов А. Э.

Имам центральной Джума мечети с. 
Рутул Таиров А. Т.

А также благодарственные письма по-
лучили имам центральной Джума мечети с. 
Рутул Таиров Абдулселим Таирович, препо-
даватель Рутульского филиала Исламского 
университета им. Шейха Абдула-Афанди Та-
иров Мухаммад Таирович, Член Обществен-
ной палаты РД Казибеков Вагаб Гаджиевич, 
доверенное лицо Главы РД в Рутульском 
районе Акимов Надир Курбанович, Имам ме-
чети «Бабуль Абваб» г. Дербент Идрисов Аб-
дурахман Демирэфендиевич, преподаватель 
Ахтынского филиала Исламского универ-
ситета им. Шейха Абдула-Афанди Мирзоев 
Ширинбег-муалим, редактор газеты «Ислам 
в Южном Дагестане» Махмудов Тимур Кери-
мович, архитектор ИПЦ РО «Бабуль-Абваб» 
Юсуфов Таджир-Хаджи. 

Пусть Аллаh (с.т.) вознаградит благими 
деяниями за хорошие дела всех присутство-
вавших, и всех, у кого было намерение при-
нять участие, но не получилось, и всех тех, 
кто оказывал помощь в проведении данного 
мероприятия. Аминь!

Ассаламу ‘алайкум ва рагьматуллаhи ва 
баракату».

                       Б. МАГОМЕДОВ
                       А. ИБРАГИМОВ

б й Р д д БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО(Начало на  1  стр.)



 5РУТУЛЬСКИЕ новости пятница,   22   сентября    2017 г.

МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
ЧЕТВЕРТ//Ь ж 1) йукьубхьусды са пай; ~ ь века девиред йукьубхьусды са пай; 

без ~ и час сагьаIт са йикис цIухьуб тIекьикье маба 2) четверть; первая ~ ь сахьусды 
четверт; оценки за ~ ь четвертед кьиметбр 3) уст. (мера длины) йукьубхьусды пай; 
он вырос на це́лую ~ ь гьа са йукьуб пай экке йишир а

ЧЁТКИ мн. супгьаIнбыр; ему привезли ~ гьанийис супгьаIнбыр хъидкьыр а; 
считать ~ супгьаIнбыр кьыле гьыъын 

ЧЁТК//ИЙ, -ая, -ое дуьзды, ачыхды, маIгькемды; ~ ий шаг дуьзды къадам; маIгь-
кемды къадам; ~ ая работа дуьзды гвалах, маIгькемды гвалах; ~ ий почерк ачыхды 
хатI, дуьзды хатI; ~ ий ответ ачыхды дживаб, дуьзды дживаб

ЧЁТКО нареч. ачыхана, дуьзене, йыхана; ~ сказал ачыхана гьухьун, дуьзене гьу-
хьун

ЧЁТН//ЫЙ, -ая, -ое чутды; ~ ое число чутды гьаIсабыр; врач принимает по ~ ым 
дням духтурара чутды йыгъырма кьабыл дыъын

ЧЕТЫРЕ числ. йукьуд; на все ~ стороны йукьудси убур ачых йиъи, йукьудси 
сур ачых йиъи; сидеть в четырёх стенах йукьды масала аъна сукьун

ЧЕТЫРЕСТА числ. йухьуд веш этому городу ~ лет гьеми шегьердид йукьуд веш 
сен йиъи

ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫЙ, -ая, -ое йукьды йыгъад; ~ поход йукьды йыгъад поход
ЧЕТЫРЕХКЛАССН//ЫЙ, -ая, -ое йукьубхьусды классад; ~ ое образование йу-

кьубхьусды класс лаабтIун
ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое йукьды вазырды; ~ ребёнок йукьды вазырды 

хыных; ~ ые курсы йукьды вазырды курсбыр, йукьды вазырды кьыле выъын
ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое йукьубхьусды гьава, йукьубхьусды мертеб; ~ ый 

дом йукьды гьавыдид хал, йукьды мертебады хал
ЧЕТЫРНАДЦАТ//ЫЙ, -ая, -ое числ. цIуйукьуд, цIуйукьудхьусды; ~ ое мая 

цIуйукьудхьусды май; ему (пошёл) ~ ый год гьанийды цIуйукьудхьусды сен йиъи
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ числ. цIуйукьуд; ~ лет цIуйукьуд сен; этому парню ~ лет гье-

ми гадиед цIуйукьуд сен йиъи; этой девочке ~ лет гьеми рышед цIуйукьуд сен йиъи
ЧЕХ м чех эдеми, (гада)
ЧЕХИ мн. чехер
ЧЕХ//ОЛ м хьесым
ЧЕЧЕНЕЦ м чечен эдеми, (гада)
ЧЕЧЕНКА ж чечен хьыдылды, ( рыш)
ЧЕЧЕНСКИЙ , -ая, -ое чеченешды; ~ язык чеченешды чIел, чечен чIел
ЧЕЧЕНЦЫ мн. чеченер
ЧЕШКА ж чех хьыдылды, ( рыш)
ЧЕШСКИЙ, -ая, -ое чехешды, чехер; ~ язык чехешды чIел
ЧЕШУЯ ж джигал; ~ рыбы балгъуд джигал
ЧИЛИЕЦ м чилидид эдеми, (гада)
ЧИЛИЙКА ж чилидады хьыдылды, (рыш)
ЧИЛИЙСКИЙ, -ая, -ое чилидид, чилидидбишды; ~ язык чилидидбишды чIел
ЧИЛИЙЦЫ мн. чилидидбыр, чилидадыбыр
ЧИН м чин, дереджа; офицерский ~ офицеред чин, офицеред дереджа, эскеред 

чин, эскеред дереджа; повышение в ~ е чин вын, лаъды дереджади йыгын, лаъды 
де-реджади лийкьын

ЧИНАРА ж бот. чинар
ЧИНАРОВЫЙ, -ая, -ое чинар, чинарад; ~ лес чинарад дам; ~ ое дерево чинарад 

хук
ЧИНИТЬ1 несов. 1) хъыъын; ~ обувь гъилыдыбыр хъыъын 2) (заострять) кIеъ 

лыъын, дуьз хъывыъын; ~ карандаш кьалама кIеъ лыъын, кьалам дуьз хъывыъын
ЧИНИТЬ2 несов. что четин гьыъын, дагъама гьыъын, шит ийин, къалмагъал 

ивин; ~ скандал шит ийин, къалмакъал ивин; ~ препятствия четин гьыъын, дагъама 
гьыъын

ЧИРИКАТЬ несов. чIив-чIив выъын, чIир-чIир выъын
ЧИСЛЕННОСТЬ ж кьадар, сан, суракь, гьаIсаб; ~ населения халкьдид кьадар, 

халкьдид гьаIсаб
ЧИСЛИТЬСЯ несов. 1) (насчитываться) ана йишин, йиъине йишин, гьаIсаб 

йишин 2) офиц. (значиться) гьаIсаб йишин, гьаIсаб гьыъын, ана йишин, гьаIсаб 
гьыъын; ~ больным едедне гьаIсаб гьыъын; ~ в списке сиягьди ийин, сиягьди ана 
йишин

ЧИСЛ//О с 1) мат. гьаIсаб, кьадар, сан, суракь; целое ~ о сагъды гьаIсаб, сагъды 
кьадар; неизвестное ~ о джацIад кьадар, джацIад гьаIсаб 2) (дата) йыгъ, кьула хъуъ, 
хьуоа; в первых числах сентября сентябред сахьусды йыгъала хъуъ; какое сегодня 
~ о? гъийгъа шумуд йыгъ йиъи; задним ~ ом джыбра хъуд йыгъахьван 3) (количе-
ство) бала кьадар, сан, суракь; большое ~ о людей лап бала инсанар; по ~ у членов 
семьи хизындид кьадардыхьван

ЧИСТИТЬ несов. 1) кого-что темиз гьыъын; ~ коня йиван темиз выъын; ~ зубы 
сылабыр темиз гьыъын 2) что сидгъын темиз гьыъын; ~ картошку картышкабыр 
сидгъын, картышкабыр темиз гьыъын; ~ ягоды емишбыр темиз гъыъын, емишбыр 
сидгъын

ЧИСТИТЬСЯ несов. темиз йишин, темиз гьыъын
ЧИСТО 1. нареч. темиз, темизене; ~ вы́мыть темизене сидгъын 2. в знач. сказ. 

темиз йиъи; здесь ~ миди темиз йиъи
ЧИСТОПЛОТНЫЙ, -ая, -ое 1) темизды; ~ челове́к темизды эдеми 2) перен. (по-

рядочный) темизды йикI ад, ламыс ад, эдеб ад, гьаIйа ад, гъийрат ад, дуьзгуьнды
ЧИСТОСЕРДЕЧНОСТЬ ж йикIид темизвалды, йикIид ачыхвалды
ЧИСТОСЕРДЕЧН//ЫЙ, -ая, -ое ачыхды йикI ад, темизды йикI ад; ~ ое призна-

ние темизды йикIихьван хыIваI лешун, темизды йикIихьван хыIваI хакьын
ЧИСТОТ//А ж 1) темизвалды, темиз йишин, темиз гьыъын; соблюдать ~ у в ком-

нате хала темизвалды выъын, хал темизене хакьын 2) ачых йишин, темиз йи-шин; 
~ а неба хаIль темиз йишин 3) (отсутствие примеси) темизды; ~ а золота темизды 
къизил, къизилед темизвалды

ЧИСТОШЕРСТЯНОЙ, -ая, -ое темизды дын; ~ ое одеяло темизды дын ад юр-
гъан; ой матрац темизды дын ад дуьшег

ЧИСТ//ЫЙ, -ая, -ое 1) темизды, тезед; ~ ая комната темизды хал; ~ая посуда 
темизды къабыр; ~ ое бельё темизды валыгмар 2) (ничем не заполненный) темизды, 
шешуне кидишды; ~ ый бланк темизды бланк 3) (о коже и т.п.) темизды; ~ ое лицо 
темизды хьесым

ЧИТАТЬ несов. 1) кого-что кьыле гьыъын; ~ вслух гъигьене кьыле гьыъын; ~ 
про себя ва вакла кьыле гьыъын; ~ бегло хъыIджыхыIр кьыле гьыъын; ~ на трех 
языках хьибды чIилыла кьыле гьыъын; уметь ~ и писать кихьис кьыле гьаъас хаIр 
гьыъын 2) что кьыле гьыъын; ~ лекции лекциябыр кьыле гьыъын 3) что перен. гий-
кьын, гьацIара йишин; ~ по глазам улабырмыла гьацIара йишин

ЧИХАТЬ несов. чирхун 2) на кого-что перен. прост. гьаIсаба джыъын
ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНО нареч. ачыхана гьалгын, ачыхана гьухьун, гъавырди ана; 

говорить ~ ачыхана гьалгын, гъавырди ана гьухьун

ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое ачыхана, гъавырди ана; ~ ые звуки ачыхды 
гьаIрфбыр; ~ ый ответ ачыхды джываб

ЧТЕНИ//Е с 1. кьыле гьыъын; ~ е вслух гьигъене кьыле гьыъын; ~ е стихов ши-
ъирбыр кьыле гьыъын; ~ е лекций лекциябыр кьыле гьыъын; книга для ~ я кьыле 
гьаъад китаб 2. мн. ~ я (цикл докладов) докладбыр кьыле гьыъын, лекциябыр кьыле 
гьыъын

ЧТЕЦ м кьыле гьаъад
ЧТО 1. мест. 1) вопр. и относит. шыв, шив, шыв кар; ~ с вами шыв вада гьыъыд? 

~ это такое? ми шиви? ~ ни делай, ему не угодишь шыв гьыъыр ди ки, гьа рази 
йичIесдиш 2) (почему, зачем) йис, шыв; ~ ты кричишь? йис ва лалбыр гьаъара? ~ ты 
задумался шыв вы фикирдик кирхьур а? 3) вопр. и относ. разг. (сколько) шудаъдис, 
йикьама? ~ стоит книга? китаб шудаъдис йиъи?; ~ было сил гудж адийикьама

ЧТОБ, ЧТОБЫ 1. союз цели бадана; я спешу, ~ не опоздать зы телесых йиъи 
ыхьаI джишин бадана; смотри, ~ он не убежал гакъ гьа хъаджахын бадана; надо 
иметь основания, ~ так говорить гьаса гьухьун бадана са багьана выгара 2. (в со-
ставе сложных союзов) бадана; для того ~ гьа бадана

ЧТИТЬ несов. кого-что гьуIрмет выъын, дур хакьын, дур лаъ гьыъын; ~ память 
погибших дыркьыдбишды гьуIрмет увухуIн

ЧТО-НИБУДЬ мест. неопр. шывга; дайте ~ почитать шывга гьака кьыле гьаъас
ЧУВАШ м чуваш эдеми, (гада)
ЧУВАШИ мн. чувашер
ЧУВАШКА ж чуваш хьыдылды, (рыш)
ЧУВАШСКИЙ, -ая, -ое чуваш, чувашешды; ~ язык чувашешды чIел
ЧУВСТВЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (видимый, осязаемый) йикIис хабар вишин, джан-

дыс хабар вишин; ~ ое восприятие йикIис гьацIара йишин инамиш йишин
ЧУВСТВИТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое (восприимчивость) йикIис хабар вишин, йикIис 

гьацIара йишин; ~ ые клетки хабар вылцIад клеткабыр; ~ ая кожа хабар вылцIад 
джигал

ЧУВСТВ//О с 1) (способность ощущать) гьацIын, хабар; органы чу́вств хабар 
вылцIад органбыр 2) (сознание) гьаIл, хабар, упасть без чу́вств хабар аджабгын, 
гьаIль аджабгын

ЧУВСТВОВАТЬ несов. что 1) (испытывать) гьацIара йишин, хабар вишин; ~ 
голод гаIше йишин; ~ страх гичI вишин; ~ волнение фикир вишин, къайгъу вишин 
2) (воспринимать, предугадывать чутьём) йикIис хабар вишин, йикIис хабар вын, 
йикIис гьацIын; я чувствовал, что тут что-то неладно изды йикIире хабар выр ай 
миди шивдики ад, изды йикIис гьацIырай миди шивдики ад 3) (понимать) гийкьын; 
~ музыку макьамахьде гийкьын

ЧУВЯКИ мн. (ед. чувяк м) чивекбыр (чивек)
ЧУГУН м 1) (металл) тудж 2) туджед къаб
ЧУГУНН//ЫЙ, -ая, -ое тудж, туджед; ~ ая плита туджед пIилитIе
ЧУДАК м гьаIламатды инсан, гьаIджи гьаIйибды инсан
ЧУДЕСНЫЙ, -ая, -ое 1) (необычайный, являющийся чудом) гьаIламатды, 

гьаIджи гьаIйибды 2) (очень хороший) лап йыхды, бытIрад, гуьрчекды; ~ день йых-
ды йыгъ

ЧУДНОЙ, -ая, -ое разг. гьаIламатды, гьаIджи гьаIйибды, гьаIламатды хасыет-
быр кид инсан

ЧУДО с 1. (мн. чудеса) гьаIламат, гьаIджи гьаIйиб, тамаше; творить ~ 
гьаIламатды гвалахбыр 2. (мн. чудеса) (нечто выдающееся) гьаIламатды гвалахбыр 
3. в знач. сказ. йыхды, бытIрад; ~ как хорошо! шудаъ йыхды гвалах! шудаъ йыха 
йиъи!

ЧУДОВИЩЕ с 1) фольк. гьаIламат, ажда-мый, даIв 2) перен. (о человеке) бала 
мыкьлад эдеми, рагьим адишды, инсафсыз, писды, кIвачIды тIылбыр кид эдеми

ЧУЖБИНА ж гъарибваIлы, гьаIйибвалды, ватандыла агъаIчIуд инсан, ватанды-
ла игъирхьуд инсан

ЧУЖЕЗЕМЕЦ м уст. вырды накьуды гъад, гъарибваIлыла йиркьыд эдеми, (гада)
ЧУЖЕЗЕМКА ж уст. вырды накьуды гъад (хьыдылды, рыш) гьаIйибваIлыла 

йиркьыд (хьыдылды, рыш)
ЧУЖ//ОЙ, -ая, -ое 1. маннийды, вырды; ~ ие вещи маннийды карбыр, вырды 

карбыр; ~ ое письмо вырды кагъат, маннийды кагъат; под ~ им именем маннийды 
дуруу ругьун 2. (посторонний) вырды, ~ ие люди вырды инсанар 3. в знач. сущ. ~ 
ое с манийды, вырды; это ~ ое гьа вырды йиъи, гьа маннийды йиъи

ЧУКЧА м чукча, улабыр кьыцIды эдеми, ( гада)
ЧУКЧАНКА ж чукча хьыдылды, ( рыш)
ЧУКЧИ мн. чукчиер
ЧУЛ//КИ мн. (ед. ~ ок м) сукуйбыр (сукуй); мои ~ изды сукуйбыр; 
матери ~ нинды сукуйбыр
ЧУЛОЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) сукуй, сукуед, сукуймыд 2) сукуймыд; ~ ая фабрика 

сукуймыд фабрика, сукуйбыр гьаъад джига
ЧУМА с мед. чума
ЧУМАЗЫЙ, -ая, -ое разг. тIалхъыд
ЧУРЕК м хьыв; горячий ~ бикIерды хьыв
ЧУТК//ИЙ, -ая, -ое уяхды, кIыбди хабар вуруъуд; ~ ое ухо шывга кIыбди гьацIад; 

~ ий зверь уяхды гьаIйван кIыбди хабар вуруъуд гьаIйван 2) перен. (чувствитель-
ность) гьидидга дерде ад, гьидидга къайгъуди ад 3) перен. (отзывчивый) йыхды; ~ 
ое отношение к людям инсанашыхван йыхды гьалдыга къайгъу дуьз ваъад инсан

ЧУТКО нареч. 1) уяхна; ~ спать уяхна сахын 2) перен. йыхана; отнестись ~ йы-
хана гакъын

ЧУТЬ 1. нареч. 1) (едва, еле) цIамна, сагьаIлне, йываъшене; ~ больше цIам бала-
на, гьаIзамнака 2. союз (как-нибудь) гьасака, цIамнака

ЧУЧЕЛО с юхсул
ЧУШЬ ж разн. кьел кидшиды чIелбыр, гIаIлыхда йибкьыд гьухьун, шывгаки 

гьухьун; нести (говорить) ~ кьел кидишды ихдилат гьухьун
ЧУЯТЬ несов. 1) кого-что йикIис хабар вын, ил йишин, гьацIын; 
собака чует дичь тылыес нахджиред ил йшин 2) что перен. разг. йикIис хабар 

вын, йикIис гьацIын; чует моё сердце изды йикIис хабар вын, изды йикIис гьацIын

Ш
 
ШАГ м 1) къадам; сделать ~ вперёд са къадам хьуъ гьыъын 2) мн. ~ и (звук) къа-

дам, хьаIль, гъил; слышны ~ и гъилабырмыд ун а, къадамбыр лебшудид ун йишин 
3) (тепм движения) йирхьын, къадам юруш, гъил хьаIль; замедлить ~ йирхьын яваш 
гьыъын, къадам яваш гьыъын; прибавить ~ гъил кыхыIнь, дирине йирхьын

ШАГАТЬ несов. йирхьын, къадамбыр лешун; ~ по дороге рыкъаI хьуъ йирхьын 
2) (переступать) къадам, гъил; ~ че́рез порог къадам ригизанала аъ лешун, гъил ри-
гизанала аъ лешун ◊ ~ (нога́) в ногу са сындыхда хъуд хъуна гъил лешун

                                                                                           
                                                                           (Продолжение следует)

    (Начало в № 36)
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На школьной площадке перед уча-
щимися и коллективом школы меро-

приятие открыла заместитель  дирек-
тора школы Майсарат Алиева, а затем 
прозвучал Гимна РФ.

 В начале торжества с докладом о 
значении и истории праздника высту-
пил преподаватель истории Шериф 
Магомедов, а затем директор школы 

Сакит Абдуллаев поздравил всех при-
сутствовавших с праздником, пожелал 
им единства, мира и согласия в коллек-
тиве и в их семьях. Далее учащиеся раз-
ных классов школы прочли стихи, по-

священные празднику - Дню единства 
народов Дагестана. 

После этого работник Дома культу-
ры Залбег Юсуфов организовал музы-

кальную часть праздника, на которой 
учащиеся, родители и преподаватели 
станцевали национальные танцы наро-
дов Дагестана в знак единства, мира и 
согласия в дагестанском обществе.

Праздничное мероприятие прошло 
на высоком организационном уровне, 

все присутствующие разошлись  до-
вольные и радостные.

Кружок «Юный журналист», 
Кининская СОШ

  В  Кининской  СОШ  провели  линейку ,  посвященную 
Дню  единства  народов  Дагестана

 С 13 по 14 сентября 2017 г. в Республи-
ке Дагестан, в г. Каспийск, прошёл III Рос-
сийский интернет-форум Кавказ «РИФ.
Кавказ». Ключевой темой мероприятия 
стали новые возможности для роста малого 
и среднего бизнеса за счет информационных 
технологий, медиа и социальных сетей. 

Церемония открытия началась с привет-
ствия Министра связи и массовых коммуни-
каций РФ Николая Никифорова. «На форуме 
большое внимание планируется уделить соци-
альным сетям. Они давно и органично вписа-
лись в нашу повседневную жизнь, многие люди 
начинают свой день с просмотра уведомлений 
от друзей и новостных лент. Для нас это стало 
нормой благодаря высокому уровню проникно-
вения интернета во всей стране.Подключение 
всей территории России к интернету является 
частью программы «Цифровая экономика», 
которую мы совместно с другими ведомствами 
и экспертным сообществом подготовили во ис-
полнение поручений Президента по итогам по-
слания Федеральному Собранию. Главная идея 
программы заключается в том, что данные в 
цифровом виде являются ключевым фактором 
производства во всех сферах социально-эко-
номической деятельности, а их эффективное 
использование — необходимым условием по-
вышения конкурентоспособности страны, ка-
чества жизни граждан, обеспечения экономиче-

ского роста и национального суверенитета.
Вопрос цифровой экономики вынесен от-

дельным пунктом на пленарном заседании фо-
рума. Уверен, что дискуссия по этой теме будет 
особенно интересной, а ваше участие в форуме 
пройдет с максимальной пользой и отдачей. 
Желаю всем успехов и достижения намеченных 
целей», - отметил Николай Никифоров в своем 
послании участникам РИФ.Кавказ 2017.

Форум прошёл в два тематических потока: 
Государственная политика.Интернет.Медиа и 
Социальные сети.Интернет.Маркетинг. Перед 
участниками конференции выступили более 
100 ведущих экспертов международных и от-
ечественных ИТ- и медиа-компаний: MyTarget 
by Mail.ru Group, Одноклассники, Медиапро-
екты Mail.ru Group, WARGAMING.net, ТАСС, 
ROEM.ru, Яндекс, Федерация киберспорта г. 
Москвы, SMM Planner, Web&Market, СКБ Кон-
тур, МФЦ «Мои Документы», Дагестан-Парус, 
ПЕРИ инновации, Электрон  и другие.

В рамках форума было подписано ряд со-
глашений о начале стратегического сотрудни-
чества. Министерство печати и информации 
Республики Дагестан и Экспертный центр 
электронного государства заключили соглаше-
ние в области создания республиканской тра-
фикообменной информационной сети. Запуск 
пилотного проекта позволит объединить все го-
сударственные сайты республики в единое ин-

формационное пространство, консолидировать 
трафик и эффективно доставлять информацию 
до целевых и референтных групп органов госу-
дарственной власти.

Между Многофункциональным центром 
«Мои документы» Республики Дагестан и со-
циальной сетью Одноклассники был подпи-
сан документ в области развития активностей 
МФЦ в социальной сети. Целью подписанного 
соглашения является возможность организации 
службы поддержки и информирования заявите-
лей МФЦ региона на платформе Одноклассни-
ков.Также на площадке РИФ.Кавказ 2017 ГАУ 
Республики Дагестан «Центр информацион-
ных технологий» и ГКУ Ставропольского края 
«Краевой центр информтехнологий»заключили 
соглашение о сотрудничестве в области со-
вместных проектов в сфере электронного пра-
вительства.  

«По традиции РИФ.Кавказ оказался для 
спикеров и участников форума не только дис-
куссионной и образовательной площадкой, но 
и местом реальных дел. В первый день форума 
мы заключили с МФЦ «Мои документы» Ре-
спублики Дагестан соглашение о начале стра-
тегического сотрудничества. МФЦ республики 
занимает второе место в России по уровню ка-
чества обслуживания заявителей, и нам инте-
ресно, чтобы пользователи ОК в Дагестане мог-
ли получать нужные услуги на удобной для них 

площадке – прямо в социальной сети. МФЦ Да-
гестана предоставит нашим пользователям це-
лый ряд востребованных услуг, которые будут 
доступны на платформе Одноклассников, - за-
явил директор по стратегическому партнерству 
социальной сети Одноклассники Александр 
Володин.

«Эксперты форума высоко оценили потен-
циал заключённых соглашений. Мы рассчиты-
ваем, что эффективная реализация указанных 
проектов продолжит добрую традицию РИФ.
Кавказ, как мероприятия с конкретными прак-
тическими результатами, о которых мы рас-
скажем на открытии следующего РИФ.Кавказ 
2018», - отметил заместитель министра печати 
и информации Республики Дагестан, руководи-
тель рабочей группы РИФ.Кавказ Сергей Сне-
гирев.

Организаторами РИФ.Кавказ 2017 высту-
пили: Правительство Республики Дагестан, 
Ассоциация Электронных Коммуникаций 
(РАЭК), Региональный общественный центр 
интернет-технологий (РОЦИТ), региональным 
партнером форума выступила компания «Ат-
лас Медиа».

Подробная информация о РИФ.Кавказ 
2017 на официальном сайте мероприятия: 
http://rif-kavkaz.ru/

Итоги  I I I  Российского  интернет -форума  «РИФ .Кавказ»

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МР«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
за № 6 от 11 сентября 2017 г. с. Рутул

О структуре аппарата 
Собрания депутатов

В соответствии со статьей 136 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Республики Даге-
стан №295 от 27 июня 2014 года и Уставом 
муниципального района «Рутульский район» 
в целях формирования структуры аппаратов 
органов местного самоуправления муници-
пального образования МР «Рутульский рай-
он» и упорядочения расходов на их содер-
жание Собрание депутатов МР «Рутульский 
район» решило:

1. Утвердить структуру аппарата Собра-
ния депутатов в новой редакции согласно 
приложения № 1.

2. Председателю Собрания депутатов А. 
Р. Тагирову привести штатное расписание 
аппарата Собрания депутатов МР «Рутуль-
ский район» с 01.01.2018г. в соответствие с 
новой структурой Собрания депутатов МР 
«Рутульский район».

3. Настоящее решение опубликовать в ре-
спубликанской общественно-политической 
газете «Рутульские новости» и разместить на 
официальном сайте муниципального района 
«Рутульский район» в сети интернет.

4. Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Председатель Собрания депутатов
А. Р. ТАГИРОВ

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МР«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
за № 7 от 11 сентября 2017 г. с. Рутул
О структуре администрации района
В соответствии со статьей 136 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, в 
целях оптимизации штатной численности 
работников аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Рутульский район» и упорядочения 
расходов на их содержание, Постановле-
ния Правительства Республики Дагестан 
№295 от 27 июня 2014 года и Уставом МР 
«Рутульский район» Собрание депутатов 
МР «Рутульский район» решило:

1. Главе администрации МР «Рутуль-
ский район» с 01 01. 2018 г. привести 
структуру аппарата администрации МР 
«Рутульский район» в соответствие с По-
становлением Правительства Республики 
Дагестан №295 от 27 июня 2014 года.

2. Главе администрации МР «Рутуль-
ский район» Ибрагимову И. Г. представить 
на утверждение Собранию депутатов МР 
«Рутульский район» структуру аппарата 
администрации МР «Рутульский район».

3. Настоящее решение опубликовать в 
республиканской общественно-политиче-
ской газете «Рутульские новости» и разме-
стить на официальном сайте муниципаль-
ного района «Рутульский район» в сети 
интернет.

4. Решение вступает в силу с момента 
подписания.

Председатель Собрания депутатов
А. Р. ТАГИРОВ

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МР«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
за № 8 от 11 сентября 2017 г. с. Рутул

Об утверждении Положения о порядке 
увольнения (освобождения от должно-

сти) лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе, в 

связи с утратой доверия
Рассмотрев инициативное предложение 

главы МР «Рутульский район», руковод-
ствуясь ст. 7, п. 42 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 
13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом МР «Р\ тульский район», Собра-
ние депутатов МР «Рутульский район» ре-
шает:

1. Утвердить Положение о порядке 
увольнения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих муниципальные долж-
ности на постоянной основе, в связи с утра-
той доверия согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Рутульские новости» и разместить 
на официальном сайте муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов

А. Р. ТАГИРОВ

РЕШЕНИЕ
 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МР«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
за № 10 от 11 сентября 2017 г. с. Рутул

В целях формирования Обществен-
ной палаты муниципального района 
«Рутульский район» в соответствии с 
Федеральным законом № 212-ФЗ от 27 
июля 2014 года «Об основах обществен-
ного контроля», Собрание депутатов му-
ниципального района «Рутульский рай-
он» РЕШИЛО:

1. Утвердить список членов в Обще-
ственную палату муниципального района 
«Рутульский район» из 11 человек; Абасо-
ва В.А., Шахмурова.З.Г. Рамазанова А.Э., 
Эскендерова М.Т., Саркарова P.P., Лелае-
ва К.Р., Абдуллаев И.М., Султанова З.Ш,, 
Курбанова Н.С., Магомедова Ш.С. и Кери-
мова К.Т.

2. Главе МР «Рутульский район» Ибра-
гимову И. Г. Собрание предлагает провести 
до конца сентября 2017г. организационное 
заседание Общественной палаты района.

3. Опубликовать настоящее решение в 
республиканской газете «Рутульские ново-
сти» и на официальном сайте муниципаль-
ного района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня подписания.

Председатель Собрания депутатов
А. Р. Тагиров

ДОКУМЕНТ
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АБДУЛМАНАФ КАВХАЕВ 
           
ИХРЕК

Вокруг села к горе - гора,
Леса, богатые добра,
И царь вершин, Базган-гора,
Есть у тебя, село Ихрек.

Невестки - девы на подбор,
Гостеприимство с древних пор,
В селе хранят адаты гор,
Село Ихрек, село Ихрек.

Цветут в горах твоих цветы,
Луна сияет с высоты,
Стихи мои послушай ты,
Село Ихрек, село Ихрек.

Твой край ашугами богат,
Саз в каждом доме тут хранят,
Мастеровыми всюду чтят
Твоих жильцов, село Ихрек.

Ученых всех твоих не счесть, 
Трудом села поднявших честь;
Подъезд к любому дому есть
В твоих дворах, село Ихрек.

Вам от Манафа всем Салам -
Твоим лесам, твоим горам.
Приеду скоро в гости к вам,
Село Ихрек, село Ихрек.

ЙИРЕКДЫ МУ1КЪ

Му1къуд улик - сывбыр, банбыр, 
Хайир лебшуд аниъ дамбыр,
Йыхды-йыхды Базган-сывбыр
Аниъ ва1хде, Йирекды му1къ.

Ришбишды-суьсмешды йыгъ-на1х,

Уст1улаа гъад ма1дды къаймах,
К1ыъды му1къуд йыхды гьа1дат, 
Йирекды му1къ, Йирекды му1кь!

Быч1 бала гъад сывбыр ва1хде,
Ваз ливир, йибкьыр банахьде, 
Убур хъацаъ гьамыъ захда
Йирекды му1къ, Йирекды му1кь!

Института гьывъыр кьыле, 
Йыхды гвалах луьвшур хыле, 
Машинмыд palхъ халды гале
Ва1хде аниъ, Йирекды му 1 къ.

Гьа1шыкьар, шаирер бала,
Саз ани виъ халды хала,
Гьа1р-са ч1илды устарвалды 
Аниъ ва1хде, Йирекды му1къ.

Менефды виъи ва1с салам,
Сывбыр-банбыр ес йик1иы гъан.
Са йыгъа йикис ва1с мийман,
Йирекды му1къ, Йирекды му1къ!

ТАГРИ ТАГРИЕВ 

СТАРОСТЬ

Как быть с бедою этой? Грустно...
Какая злая штука – старость!
Упав, подняться очень трудно, -
Беда какая, эта старость!

Глазами плохо видеть стал я,
Совсем меня свалила старость,
От благ земных давно отстал я, -
Какая злая штука старость!

Совсем нет сил; больной, ослаб я, -
Жить дальше так вообще не в ра-

дость,
Своей семье обузой стал я, -
Какая злая штука старость!

Слух ослабел, почти оглох я,
Здоровья в теле не осталось.
Заброшен я, мне очень плохо...
Какая злая штука старость…

Беззубым рот мой стал и кушать
Я не могу. Еда не в радость...
Никто меня не хочет слушать, -
Какая злая штука  старость.

Тагри советы тебе дарит,
Тебе они уроком станут,
Без денег трудно на базаре, -
Какая злая штука старость!

КЬА1СВАЛДЫ

Миды дердек зый шыв гьаасыд, 
Яман дерд ви кьасвалды, 
Лукуйне - лузас хъу1гъа1йш,
Яман дерд виъи кьа1свалды.

Улабахда йа1кв амаадиш,
Саъ геэйири кьа1свалире, 
Дуьнйадиклаа лезет мабдиш, 
Яман дерд виъи кьа1свалды.

Джандидаа йишири за1гьиф,
Гьу1мир гьаабхы1ри бадаана,
Хынимешис бегемиш мардиш, - 
Яман дерд виъи кьасвалды,

Убрумыс ун хъы1рыха1йш,
Джудаа лагъу1быр рухьурый,
Захда вышне гахъакъайш,
Яман дерд виъи кьасвалды.

Г1а1ле сылабыр амаадиш,
Улесдыдид лезет мабдиш,
Секкинийхьван гьу1рмет мабдиш, 
Яман дерд виъи кьасвалды!

Тагърид ч1елбыр леш назара,
Хьели ва1с лаазим йикисды,
Джиб кьа1рене ма1вгъ базара - 
Яман дерд виъи кьасвалды.

ГАДЖИ-ЮСИФ

ЯЙЛАХИ  ОПУСТЕЛИ

Нет ни овец, ни чабана - 
Яйлахи* осиротели.
Свирель, поплачь, тоской полна - 
Яйлахи осиротели.

Затих девичьих песен хор,
Сошла краса с высоких гор.
Потух на пастбищах костер -
Яйлахи осиротели.

Пустынен прадедов приют,
Кувшины больше не несут,
Аязы* снохи не поют -
Яйлахи осиротели.

Отары нет. Козла б сыскать,
Звоночек к шее привязать…
Могли ли предки это знать? 
Яйлахи осиротели.

Как я, навряд ли кто страдал,
В душе все пусто, зря мечтал...
Эй,  Джамесеб, ты если б знал! -
Яйлахи осиротели.

Как дальше жить? Итог каков?
Майдан пустует без коров.
Юсиф, и твой удел таков -
Яйлахи осиротели.

Яйлахи* - пастбища. 
Аязы*  - народные напевы, мелодии.

ЭЙЛАХБЫР ЕТИМ ЙИШИРИ

Не хы1б мадиш, не xalба1хъа1н, 
Эйлахбыр етим йишири.
Веш, гьай тутул, киидхьусна джан, 
Эйлахбыр етим йишири.

Ришбишды лилайбыр мадиш, 
Сывымыы ухшер гъамаабдиш,

Бына сабхъы1р, ц1ай кимаадиш, 
Эйлахбыр етим йишири. 

Мадиш дидабашды паджбыр,
Нинабашды нагьра-к1азбыр, 

Суьсмеше хъаъаардиш аязбыр, 
Эйлахбыр етим йишири.

Адараа гьамаабдиш чадыр.
Кьын ки мабдиш, кибт1ес гыргыр, 
Balс хабар ама, кьа1сдыбыр? 
Эйлахбыр етим йишири!

Зы кал, гьурхьуд аймихь, яраб, 
Джанде абгыр мырад-метлеб,
Лаъ луза, гакъ, гьай Джамесеб, 
Эйлахбыр етим йишири!

Шыв йикисдихь мидид эхир, 
Майданаа гъамаадиш нехир; 
Юсиф, зас ки йиъи агъыр, 
Эйлахбыр етим йишири.

НЕ ПРИЗНАЕТ

Плохие времена пришли -
Алима шут не признает.
Дела чудны, возможно ли ? - 
Коза волка не признает.

Ты не поверишь мне – Валлах!,
Изменчив мир не на словах.
Лев, всех животных падишах! -
Лиса его не признает.

Слона букашка гонит прочь,
Оленя - заяц, грифа - вошь,
Отца - сынок, а маму - дочь,
Сноха свекровь не признает.

Твердили предки - горю быть
С соседом жадным рядом жить.
Отару может год кормить; 
Гора... Но холм не признает.

БЕГЕМИШ ДИШ

Писды замана йибкьыри -
Гьа1лим гадиес бегемиш диш.
Мид са гьа1джаайибды кар и -
Нахджир ц1игьис бегемиш диш.

Ва1 заа инаамиш диш, валлагь, -
Гьа1рам и артухды тама1гь.
Сиъин шеймашды патишагь -
Аслан сик1ис бегемиш диш!

Марал - гъы1рес, фил -дзыдза1хъа1с, 
Къаджир - джунгус, терлан - сарас, 
Дид - духарыс, нин ки рышес,
Га1нин - сусус бегемиш диш!

Мисаала и дидабашды -
Къуншиди магъу1 ул га1шды, 
Хы1быре ятах выхьади - 
Сыв тепидис бегемиш диш!
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В час досуга

ГКУ РД Центр занятости населе-
ния в МО «Рутульский район» в 1 
полугодии 2017 года проведено об-
следование состояния условий и ох-
раны труда в 18 учреждениях и орга-
низациях в МР «Рутульский район». 
Количество обследованных рабочих 
мест - 241. Выявлено нарушений – 60 
Выдано предписание - 18. Количе-
ство рабочих мест с вредными усло-
виями труда - 12. Несчастных случа-
ев на производстве не выявлено - 0 
Специальная оценка условий труда 
на рабочих местах в 1 полугодии 2017 
года в обследованных организациях 
не проводилась. Количество работни-
ков, получающих льготы и компенса-
ции - 12. Основными нарушениями, 
выявленными в ходе обследования 
- не все работники прошли обучение 
по охране труда и проверку знания 
требований охраны труда, а также 
обязательный медицинский осмотр 
(обследование), обязательное психи-
атрическое освидетельствование. О 
времени начала отпуска работники 
не извещены под роспись, за две не-
дели до его начала. Специалистами и 
рабочими обучение и инструктаж по 

охране труда не проведены, не про-
ведена специальная оценка условий 
труда на рабочих местах с последу-
ющей сертификацией организации 
работ по охране труда, отсутствуют 
журналы вводного инструктажа, про-
грамм проведения вводного инструк-
тажа, недостаточная обеспеченность 
работников санитарно-бытовыми по-
мещениями, отсутствует уголок по 
охране труда, отсутствуют утверж-
денные руководителями организа-
ций распорядки дня. Нет планов ме-
роприятий по улучшению условий и 
охраны труда, а также на включение 
в них мероприятий, направленных на 
развитие физкультуры и спорта (ут-
верждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития населения Российской Феде-
рации от 01 марта 2012 года №181н, 
Типовой перечень пункт 32). Не-
счастных случаев на производстве, и 
случаев профессионального заболе-
вания в организациях не выявлены. В 
обследованных учреждениях прика-
зом назначены ответственные по ох-
ране труда, заключены коллективные 
договора.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗА 2017 г.

Коллектив работников Рутульской 
ЦРБ выражает искреннее соболезно-
вание семьям Давудовых и Сулейма-
новых в связи с кончиной  

   МАХМУДА ДАВУДОВА
- врача Рутульской ЦРБ и разделяет 

вместе с ними горечь невосполнимой 
утраты.

Объявление 

Продается участок  в Махач-
кале  за южным постом, напротив 
поворота в Хушет. 4,5 сотки, зе-
ленка. По этой улице будут мечеть 
и школа, не далеко от трассы. 670 
тысяч рубл, небольшой торг воз-
можен, устроит и бартер на каркас.

тел.:8 989 447 67 78

Коллектив работников редакции 
газеты «Рутульские новости» выража-
ет искреннее соболезнование семьям 
Давудовых и Сулеймановых в связи с 
кончиной  

   МАХМУДА ДАВУДОВА
- врача Рутульской ЦРБ и разделяет 

вместе с ними горечь невосполнимой 
утраты.


