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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Рамазан Абдулатипова иштрак гьыъыр байрамад куба

6 июлес Махачкалди Джума-мездике Дагъыстанад Кьухьды Рамазан
Абдулатипова джама1хтихьван сыт1а выъыр куб Салят-уль-ид Рамадан вазырды сивбыр лат1унис гюре.
Кубас дуруъудбишде гьание гьухьур, уху1р йыгара йыхды карбыр,
Рамадан вазыра йишид.
«Гьа1р инсанара уху1р йыгара
джу выдж, хизан, Дагъыстан, Россия. Эгер Дагъыстана дишихьвна
дюзды динди ад мусурманар, сиене умма, ху1кимет, кьухьдыбыр
сагъ-саламат, йыха дикис. Е сиене
мусурманар диъи, гьабишик кине
сиене ху1киметед гвалахмы гъабыр
ки, ва гьыъыр йыгад гвалахбыр ки
ес гьагва гьыъыр а Кьурундире, гьадыхьван сыт1а ихьды ху1киметед
Конституциядире. Яхда ха1рнийда, са гъаъ кеджейир, аниъи бырдж
Элигъанийды ва ху1киметед улихьде»,- гьухьур гьание.
Генеки Дагъыстанад Кьухние
гьухьур, нургъад Ураза-байрам,
сынийда сынийис багъыш гьаъас
вылц1ад ва мусурманар ари даъад,
викис мысга Дагъыстанад халкьбыр ари даъад на ихьды республика
йыгъ-йыгъала лаъ-хьуъ вишин бадана, быт1рана вишин бадана. Рамазан
Абдулатипова гьади гьухьуд кал,
гъийгъа ху1киметере эккед кюмег

вылц1ара а диндис.
«Вылц1адбыйды ес ху1киметере,
е уху1р йыгара. Ху1киметере балана хыл вырыхы1ре диндис. Аммани

сиене - мусурманар диъи, гьабишик
ху1киметед кьухьды гвалахмы гъабыр ки кине. Ва мусурманашис лейих йиъид кал е бырджли диъи йыха-

Абдулатипова.
Гьание генеки йик1иы лихийир,
диндид духовенство ва власть ари
хана сыт1а чалыш йишир йыгара
тарг гьаъас экстремистский гвалахбыр.
«Гъийгъа 10 гьагъзыра балад инсанар анидиъи яц1а умуд гъадишды,
ч1ирид рыкъа1 адбырна. Гьаса йишир йыгардиш. Дюзды рыкъа1 хъидыкьас йыгабыр хъыдгыр йыгара.
Гьа бырдж са йиъи ху1киметед не ва
диндид. Сиене сыт1а, хыл-хыле выр
чалыш дишийне, йикис Дагъыстан
дюзгин хъаваъас. Амма зас гьухьус
йыгара, ми сыдырма дагъыстанабишды умма гуджли вишин бадана
гьаса ари хана балад гвалахбыр кьуле йыгыр ай. Е бырджли диъи да1ви
выгыргас ихьды республика ц1ине, темиз къившин бадана. Гъийгъа
миди ана, мездике, е са диъи, ва гьа
савалды едаа хырыда джившир йыгара мидыла хъуъ ки. Генеки ва1с
гъутли викий диндид-имындид байрам. Уду1х ве ва1, хизанбыр, Дагъыстан, Россия»,- гьухьур республикадид Кьухьние.

дин ки ху1киметед эдимива1лид ассыл-насыл виъи.
Ислам дагъыстанабишды республикадид эдимива1лид бин йиъи. Е

на гвалах ваъас ихьды республика
бадана ва ихьды ху1кимет бадана,
кьуле гыргас суалбыр, сирхьед ихьды хьура ху1киметере»,- гьухьур Р.

Перевод Б. МАГОМЕДОВА

Мыха1д районди агъмиш выъыр Ураза-байрам

6 июлес, сиене Дагъыстана агъмиш
выъыр ай сивид-свабад байрам. Гьадис
гюре РД-над Правительствадид Седри
А. Гамидовад Постановлениедыхьван
6-7 июлед йыгъбыр выходнойбыр гьыъыр ай.
Агьмиш выъыр сивид-сывабад нурдид байрам Мыха1д районди ки. Гьадис гюре куб ваъад инсанар сагьа1т 8
йикисма ягъмиш дишир Галды мездике, гьа1рние вахтинди, байрамад куб
кувч1усма выр ай хизындылады фит1ри-закяхьа1т.
Хьели, байрамад салат кыъыдыла

хъуъ, сагьа1т 8-дис, ягъмиш дишид юлдашеше
выъыр Салят уль-ид
хьур куб.
Гьа куб ваъасма райондид имам Таиров Абдуселиме выр ч1ел Мыха1д райондид кьухьды
Давуд Сулеймановада.
Гьание джуду суру-

дюзды Ислам диндид рыкъа1 эдис чалыш диш хьур.
Са райондид кьухьнийда ва са имамада гьа гвалах лювч1ус диш. Сиене
дюзгинды фикир адбише, куб-дин гьаъабише, дидабаше-нинабаше, магьа1лимеше, гьа1лимеше сыт1а хана кьуле
эдис хынимер чалыш дишир йыгара,
писды, йыхды гьац1асна. Генеки хайиш
гьыъыр йывы1х хьур хыл-худ ху1ки-

гудж-бас ваъас йикисдиш хьур.
Райондид кьухьнийды ч1елмыс кьуве выр Мыха1д райондид имама ки.
Кубала хъуъ сиъин ягъмишдишибише са сынийис генеки гутливалдыбыр
байрамад гьыъыр.
Гьа йыгъа ха1р хала гьазыр йиъий
къалинды, йыхды улесдымыд уст1улбыр.
Халаа-хала дуруъура, улере, шад-

ула, администрациедид суруула,
райондид иджласад депутаташды
суруула къутли
выъыр сиене сив
хакьыбишис,
районди ад мусурманашис сивид-свабад байрам, гьухьур, Аллагьара кьабыл
гьыъый Рамадан вазыра хакьыд сиъинбишды сивбыр, гьыъыд мевлидбыр,
садакьа-нафакьабыр ва йыхды ниятбыр
на дилегбыр. Хайиш гьыъыр куб-дин
гьаъабишда аала лаъ диъид джигьилер

метес динди ад инсанаше, Дагъыстан
Республикадид Кьухьды Рамазан Абдулатиповад ва Россиядид Президент
Владимир Путинед рыкъа1 а1ч1ур хьуъ
дыкьа хьур ми джетинды вахтинди,
йисхьурди сиене халкь са вишийне и,
секки душманада гъарады ес зиян выс,

валды ваъара, къутливалдыбыр са сынийис гьаъара кьву1нды йыгъа мабай
гьа байрам...
А. ИБРАГИМОВ,
Б. МЫХА1ДЫ.

РУТУЛЬСКИЕ новости

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
В последнее время проведение
подписной кампании на периодическую печать проходит в трудных условиях оптимизации. Потому и подписку приходится проводить в более
интенсивном контакте с населением,
особенно с видными людьми.
Нам удалось провести подписку на
должном уровне благодаря стараниям
всего коллектива редакции. И в этом
весомый вклад внесли наши спонсоры, которых хочется отдельно подчеркнуть.
Это - депутат Народного Собрания РД от Рутульского района
Аслан Ибрагимович Казибеков, генеральный директор ОАО «АТП
«Каспийск» Шихамир Магомедович
Ибрагимов и генеральный директор
ОАО «Тепловые сети» г. Кизляр Камалдин Атрашович Рамазанов. Они
откликнулись на наше обращение к
выходцам района с просьбой оказать
помощь в проведении подписки на II
полугодие текущего года.
Аслан Казибеков оформил подписку для каждого хозяйства селения
Куфа сельского поселения «Сельсовет Рутульский».
Шихамир Ибрагимов – на 40 малоимущих семей СП «Село Кина», а
Камал Рамазанов провел подписку на
25 малоимущих семей СП «Сельсовет
Шиназский».
Также упомянутые спонсоры нашей газеты оказали содействие в проведении подписки в своих коллективах, среди знакомых и близких людей
своего влиятельного круга.
Нужно тут также отметить особое
усердие в проведении подписной кампании руководителя почтового отделения Федеральной почты в с. Рутул
Эльмиры Магомедовой. Она совместно со своим немногочисленным коллективом проявила традиционную настойчивость и результативность.
Выражаем также благодарность
руководству Рутульского района за
постоянную поддержку в период проведения подписной кампании.
Уважаемые наши подписчики,
наши земляки, наши друзья!
Газета – это дискуссионная площадка для граждан, где могут, должны и будут обсуждаться проблемы
нашей с вами повседневности, для решения которых и должно иметь плюрализм зрелых, практичных решений.
Обоснуйте свои идеи и мысли, принесите нам, и мы всегда готовы идти
вам навстречу.
Руководители организаций и
учреждений, главы сельских поселений всегда отчитываются перед
населением через газету «РН». Иногда нам приходится публиковать их
информационные бюллетени и юридические решения, потому что «РН»
- единственный печатный орган на
территории района. Но порой главы
сельских поселений слабо поддерживают нас в период подписной кампании. Потому мы еще раз обращаемся
к ним с просьбой, если кто не успел,
оформить подписку на оставшиеся
месяцы года через отделения почты
России.
Тут еще хочется сказать, что
очень вяло откликаются на наши
призывы в городах Махачкала и Дербент. Там проживают очень много
уроженцев из нашего района, их семьи, но однако их активность не заметна.
Хочу поблагодарить коллективы
бюджетных организаций и школ района вместе с их руководителями как
основного контингента наших подписчиков за систематическую поддержку.
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Милицейские династии
Рутульского ОМВД
В наше время стали подзабываться добрые традиции, касающиеся семейных династий в той
или иной сфере общества.
Они олицетворяли собой сохранение и преемственность поколений, уважительное отношение к
выбранной профессии.
Дети, растущие в таких семьях,
часто уже в раннем возрасте выбирали для себя дальнейший путь,
неразрывно связанный с профессией родителей.
Популярными были такие династии, как: трудовые, актерские,
военные и другие. Наряд с ними
большим авторитетом пользовались и милицейские династии,
ныне полицейские.
Немало милицейских династий
трудятся и в Рутульском отделе
внутренних дел.
Кажется, еще вчера начинал
службу в органах в звании лейтенанта Фатах Магомедов. А в настоящее
время за его плечами 16 лет службы
в органах правопорядка. Он пошел
работать в милицию, чтобы продолжить семейные традиции своего прадеда – Магомедова Гаджи Магомедовича, который работал в органах
внутренних дел в суровые годы войны. 30 лет жизни он посвятил делу
служения народу, защите социалистической собственности и правопорядка. Старшина милиции Гаджи
Магомедов был удостоен многими
орденами и медалями за свой добросовестный труд. Под стать ему пошел и его правнук – Фатах Магомедов, который начал работать УУМ,
а ныне в должности старшего участкового уполномоченного полиции в

звании майора.
За добросовестное отношение к
своим обязанностям он награжден
многими грамотами и ценными подарками министров внутренних дел
Республики Дагестан.
В 2010 году окончил Ростовский
юридический институт МВД России.
Фатах является участником боевых
действий. Свои знания и опыт передает молодым сотрудникам ОВД.
Он хороший семьянин и любящий отец, который воспитывает четырех детей.
С 1981 по 2006 годы в органах
внутренних дел работал Абдуллаев
Муса Исламович.
Работать пришлось на разных
должностях. Участник боевых действий Муса Абдуллаев вышел на
пенсию в звании майора милиции.
Сейчас в ОМВД работает его сын
Вагиф Абдуллаев. Окончил Российскую правовую Академию по специальности «юриспруденция».
В органах начал работать с 2009
года в качестве участкового уполномоченного.
Лейтенант полиции Вагиф Абдуллаев также, как и его отец, участник боевых действий, имеющий ряд
поощрений руководства МВД РД.
Своему сыну Зауру Рагимову передал эстафету Мустафа Кантемирович Рагимов. В правоохранительных
органах Мустафа Рагимов начал работу в 1993 году участковым уполномоченным милиции.
С 1996 года он оперативный дежурный Рутульского ОВД.
В 2013 году в звании майора полиции вышел на заслуженный отдых.
В период работы окончил юридический факультет Московского

филиала Современного госуниверситета.
Награжден медалями «За отличие
в службе» I, II и III степени, Почетной грамотой министра внутренних
дел России Рашида Нургалиева.
В настоящее время Мустафа является председателем Совета ветеранов ОМВД по Рутульскому району.
Сын Мустафы – Заур работает
сержантом полиции в отделении
ППСП с 2012 года. Окончил Краснодарский университет МВД России.
Гюльмет Халилович Рамазанов
начинал работать в Рутульском ОВД
рядовым милиционером в 1995 году.
С 1999 года продолжил работу в качестве инспектора ПДН.
Гюльмет Рамазанов – ветеран боевых действий. Имеет ряд поощрений
от Федерального и Республиканского МВД. До выхода на пенсию майор
полиции Гюльмет Халилович работал на должности начальника штаба
ОМВД России по РД в Рутульском
районе.
В настоящее время семейную
традицию продолжает его сын Осман Рамазанов - сержант отделения
ППСП Рутульского ОМВД.
Кроме выше перечисленных милицейских династий в Рутульском
районе есть еще много таких, кто работает в МВД в третьем и четвертом
поколениях.
Роль династий трудно переоценить. Этот вопрос лежит в основе
воспитания молодых сотрудников.
От отца к сыну передаются нравственные ценности, умение жертвовать собой ради других.
Юрий МАГОМЕДОВ

История праздника День Семьи, Любви и Верности

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города
Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.
Всероссийский праздник День цами супружеской верности, взасемьи, любви и верности появился имной любви и семейного счастья
благодаря муромскому князю Петру ещё при жизни. По легенде, они
и его жене Февронии, которые жили умерли в один день - 25 июня (по
в XIII веке. Эту семейную пару пра- новому стилю - 8 июля) 1228 года.
вославные христиане почитают как Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в
одном гробу, что сочли чудом. Пётр
и Феврония были канонизированы
на церковном соборе 1547 года. Их
мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в
Муроме.
Традиция светского празднования дня Петра и Февронии была
восстановлена муромлянами в 90-х
годах, когда День города решили
объединить с Днём семейных ценпокровителей семьи и брака.
История их романтичной любви ностей.
В 2002 году городская и сельская
и примерного жития дошла до нас в
описаниях древнерусской «Повести молодежь округа Муром выступила
о Петре и Февронии Муромских», с предложением возродить историкоторая написана в XVI веке Ермо- ческую традицию празднования Дня
лаем Эразмом. Она рассказывает о Петра и Февронии не только на ронедуге князя, его встрече с Февро- дине святых, но и во всех уголках
нией, чудесном исцелении, испыта- России.
В 2008 году идею широкого
ниях и их совместной жизни.
По легенде благоверный князь празднования Дня семьи, любви и
Пётр, вступивший на муромский верности поддержали многие общепрестол в 1203 году, страдал от ственные организации и деятели,
проказы. Его тяжкий недуг не под- Русская Православная Церковь, а
давался лечению, но однажды во Оргкомитет празднования возгласне князю было видение: исцелить вила Президент Фонда социальноего сможет дева Феврония - дочь культурных инициатив Светлана
«древолазца» бортника из деревни Владимировна Медведева. Под её
Ласковой в Рязанской земле. Дева руководством было разработано и
исцелила князя Петра, стала его су- утверждено положение о празднике.
Символом Дня семьи выбрана
пругой, они терпели гонения, но потом снова благополучно княжили в ромашка - полевой цветок, самый
распространённый в это время года
Муроме.
Пётр и Феврония стали образ- в России, символизирующий мечты

о любви и верности.
Из года в год география празднования Дня семьи, любви и верности
неуклонно ширится, и сегодня практически в каждом населенном пункте России праздник отмечается посвоему. Праздничные мероприятия
проходят в этот день от Калининграда до Камчатки, а также в ближнем и дальнем зарубежье.
Одно из общих мероприятий,
объединяющих празднование во
всех уголках России – вручение
Медали «За любовь и верность».
Учрежденная Оргкомитетом праздника, медаль ежегодно вручается
супружеским парам, прожившим
в браке 25 и более лет, подающим
пример крепости семейных устоев,
воспитавшим детей достойными
членами общества.
С 2014 года по решению Оргкомитета праздника стало возможным
награждать медалью «За любовь и
верность» и смешанные браки - те,
в которых один из супругов является гражданином России, а другой –
иностранного государства.
Главные события Дня семьи,
любви и верности традиционно
проходят на исторической родине
праздника в городе Муроме. Здесь
организуются театральные представления, реконструкции сцен из
жизнеописания святых Петра и Февронии, мастер-классы по редким
ремеслам. Гости и жители города
посещают ярмарки, аттракционы,
участвуют в анимационных программах.
Паломники посещают святые
места и прикладываются к мощам
муромских чудотворцев, моля их
помощи в поисках своей второй половины, либо о согласии в семьях,
уважении и взаимопонимании.
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Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов посетил
ряд аптечных учреждений Махачкалы
5 июля Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов посетил ряд аптечных учреждений Махачкалы для проверки наличия
и стоимости препаратов, сообщили РИА
«Дагестан» в Управлении пресс-службы и
информации администрации Главы и Правительства РД.
Так, в сопровождении первого заместителя председателя Правительства РД
Анатолия Карибова и министра здравоохранения республики Танка Ибрагимова
Глава региона посетил аптеку «Целитель»
по проспекту Насрутдинова. Здесь Рамазан
Абдулатипов поинтересовался ценовой политикой организации.
По словам представителей аптеки,
надбавочная стоимость составляет свыше
25%. В этой связи Глава Дагестана выразил недовольство тем, что цены завышены.
«Спекулятивные цены вызваны тем,
что посредники хотят заработать на больных людях. Необходимо с этим покончить.
В государственных и частных аптеках должен быть контроль за необоснованным
ростом цен на лекарственные препараты.
Кроме того, в непрерывном режиме должен осуществляться мониторинг ценовой
доступности», – подчеркнул Глава республики.
В свою очередь министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов пояснил,
что ограничение роста цен на жизненно
важные и необходимые лекарственные
препараты находится на постоянном контроле.
Глава Дагестана также отметил необходимость контроля за оборотом фальсифи-

цированной продукции. «Необходимо совместно с правоохранительными органами
проверять аптечные заведения на наличие
подобных лекарственных препаратов. При
обнаружении подобных случаев необходимо принять действенные меры вплоть до
закрытия заведения», – заявил руководитель региона.

Далее в ходе поездки Глава республики
посетил аптеку №102 по улице Пушкина.
Танка Ибрагимов рассказал, что аптека
занимается розничной торговлей и обеспечивает льготные группы населения лекарственными препаратами по рецептам,
выписанным врачами медицинских орга-

низаций Махачкалы.
«В настоящее время в республике проживает 530 тыс. человек из числа льготных
групп населения. На сегодняшний день у
нас есть в запасе 147 млн рублей для обеспечения их необходимыми препаратами.
Этих денег будет достаточно примерно на
три месяца», – добавил министр.

В этой связи Глава республики отметил, что в республике необходимо усилить
контроль за освидетельствованием для
получения инвалидности. По его словам,
для трехмиллионной республики подобное
число инвалидов слишком велико.
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ТЕЛЕКАНАЛ «КУЛЬТУРА»
ПОКАЖЕТ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ
2000-ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТА

Напомним, что в ноябре прошлого
года в Государственном Кремлевском
Дворце в Москве состоялся праздничный концерт, посвященный 2000-летию
основания города Дербент. В юбилейном мероприятии приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов, глава Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы Владимир Черников, Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов. Посредством двухчасового шоу с использованием современных технологий и великолепной игры
театральных актёров гостям был предоставлен уникальный шанс «заглянуть» в
удивительный мир старого города, приобщиться к его истории и культуре.
Запись с концерта покажут 10 июля
2016 года по телеканалу «Культура» в
14:00 ч.

ЗДОРОВЬЕ

Гиподинамия – причины, последствия, профилактика

За последнее время наши дети стали малоактивными. Уделяют
слишком мало времени для прогулок и занятий спортом, что впоследствии вызывает у них симптомы болезни гиподинамии.
О причинах, профилактике и последствиях гиподинамии нашему
корреспонденту рассказал врач-педиатр Рутльской центральной районной больницы Якуб Вердиевич Исмаилов.
- Гиподинамия - это ограничение
двигательной активности, обусловленное образом жизни, профессиональной
деятельностью, длительным постельным
режимом, пребыванием человека в условиях невесомости (длительные космические полеты) и т.д. У детей развитие
гиподинамии часто связано с нерациональным распорядком дня ребенка, перегрузкой и учебной работой, вследствие
чего остается мало времени для прогулок, игр, занятий спортом.
Несколько десятков лет назад люди
гораздо больше занимались физическим
трудом: дачи, огороды, тяжелая работа
на производстве, ручная стирка, уборка - все это было неотъемлемой частью
жизни любого человека. Сейчас жизнь
значительно упростилась в бытовом плане: не нужно ворочать руками тяжеленое
постельное белье при стирке, на заводах
все чаще используются достижения робототехники, новые технологии гарантируют нам развлечения, для которых не
надо идти дальше дивана, а автомобили
стали довольно доступным средством
передвижения.
Люди избавлены от необходимости
тяжелым физическим трудом добывать
себе пропитание, поэтому они могут
себе позволить все больше времени проводить в сидячем или лежачем положении. В таком случае мышцы лишаются
необходимой тренировки, слабеют и постепенно атрофируются. Слабость мышечной ткани негативно сказывается на
работе всех органов и систем организма
человека, нарушаются нервно-рефлекторные связи, заложенные природой и

закрепленные в процессе физического
труда. Вот почему прямым следствием гиподинамии является расстройство
деятельности нервной и сердечнососудистой системы, нарушение обмена веществ и нередко ожирение.
В Великобритании, например, ученые отмечают, что уже трехлетние дети
начинают вести малоподвижный образ
жизни. Они двигаются в два раза меньше, чем это необходимо растущему организму. Их чаще возят на машинах, носят
на руках, не дают проявлять активность
в подвижных играх на улице и дома.
И это неудивительно: родители сами
снижают активность своих детей, усаживая их смотреть мультики, потому что
так удобнее. Ребенок никуда не влезет,
ничего не разобьет, не сломает, он будет
тихонько сидеть и смотреть. Есть такая
фраза: «Сначала мы учим детей ходить
и говорить, а потом сидеть и молчать».
Влияние гиподинамии на организм
ребенка.
Для детей гиподинамия гораздо более
опасна, чем для взрослых. Это обусловлено тем, что детский организм только
формируется, и движение ему необходимо для правильного и гармоничного
развития. Да и взрослые редко обращают внимание на симптомы гиподинамии.
Частенько мы списываем все на стрессы,
плохую экологию и некачественное питание. Хотя во многих случаях недомогание, вялость, сонливость, низкая работоспособность и бессонница связаны
именно с недостатком движения.
Особенно опасна гиподинамия в
раннем детском и школьном возрасте.

Она резко задерживает формирование
организма, отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата,
сердечнососудистой, эндокринной и
других систем организма. Также существенно снижается сопротивляемость
организма возбудителям инфекционных
болезней: дети часто болеют, заболевания могут приобретать хроническое
течение. Малая подвижность у детей
может приводить к более выраженным
нарушениям функций, чем у взрослых,
к снижению не только физической, но и
умственной работоспособности. По некоторым данным, уровень двигательной
активности у детей в образовательных
учреждениях в два-три раза меньше, чем
необходимый минимум. Сегодняшние
дети почти вдвое менее активны, чем их
сверстники 50 лет назад. Сегодня гипокинезия зафиксирована у 50% мальчиков и 75% девочек школьного возраста.
Это огромные цифры! При этом всего
1,4% родителей занимаются физкультурой с детьми ежедневно или хотя бы
периодически. По данным Министерства
образования РФ, из-за низкого уровня состояния здоровья около миллиона
школьников полностью освобождены от
уроков физкультуры. Хотя для больных
детей занятия физкультурой даже более
необходимы, чем для здоровых.
Профилактика гиподинамии.
Родители могут сделать физическую
активность неотъемлемой частью жизни
ребенка. Отличный способ - спортивная
секция или семейные прогулки, походы
и катание на велосипедах или роликовых
коньках. Заведите собаку - прекрасное
решение! Тогда хотя бы один член семьи
будет каждый день минимум два раза гулять пешком по полчаса.
Не стоит бояться и походов по лесу
или путешествий в горы. Дети любят
приключения, они гораздо более сильны и выносливы, чем мы о них думаем.

Интеллектуальное развитие детей нередко сейчас считается более приоритетным, чем физическое, поэтому многие дети ходят в кружки по рисованию,
музыке, компьютерной грамотности и
изучению, например, китайского языка,
а вот танцы и спорт для них - нечто заоблачное. Родителям и учителям важно
помнить, что совмещение сидячих занятий и подвижных - важный элемент для
гармоничного развития ребенка. Тем
более что выбор кружков сейчас очень
велик: и танцы, и плавание, и борьба, и
легкая атлетика, и теннис.
А школьные уроки физкультуры?
Скажем честно, многие дети их не любят, потому что у них может что-то не
получаться. Поэтому всеми правдами и
неправдами от этих уроков школьники
пытаются отлынивать, а если уговорить
родителей, то можно попытаться достать освобождение на год. Родители
здоровых детей совершают ошибку, лишая активных нагрузок своего ребенка.
Родители детей, у которых проблемы со
здоровьем, тоже должны позаботиться о
необходимом уровне активности: можно найти альтернативные способы занятий или заниматься дома. Если место и
финансы позволяют, можно приобрести
для всей семьи какой-нибудь тренажер
- беговую дорожку, велотренажер или
даже простую шведскую стенку. Существуют и относительно недорогие (3-8
тыс. рублей) детские спортивные комплексы, в том числе и складные, если
места мало. В качестве альтернативы
можно купить абонемент в бассейн, танцевальную студию или любую подобную группу. Да и сами родители должны подавать детям пример. Поменьше
сидите, больше двигайтесь, и пусть движение приносит радость.
А. ИБРАГИМОВ.

Оказание первой помощи при инсульте

Признаки, которые можно распознать со стороны:
- Попросите ЗАГОВОРИТЬ. Не может разборчиво и внятно произнести
свое имя.
- Попросите УЛЫБНУТЬСЯ. Уголок рта опущен, улыбка перекошена.
- Попросите ПОДНЯТЬ руки. Не
может поднять обе руки, или одна рука
ослабла.

- Попросите ВЫСУНУТЬ
язык.
Язык искривлен, западает на одну сторону.
Признаки, которые распознаются
самим пострадавшем:
1. Нарушение равновесия.
2. Слабость, онемение в руке или
ноге (чаще на одной стороне тела).
3. Нарушение зрения, двоение в глазах.

4. Сильная головная боль.
Первая помощь.
ВАЖНО! В течение 3-х часов пострадавший должен быть в реанимации!
Помощь до приезда врача:
1. Полный покой в положении лежа.
Приподнять верхнюю половину туловища, уложив на подушки.
2. Обеспечить приток свежего воз-

духа.
3. Если больной в сознании, до прихода врача не поить больного.
4. Если пострадавший в бессознательном положении, не трогать его.
Транспортировать можно только по
указанию врача.
М. Айвазова,
врач-невропатолог Рутульской ЦРБ
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ СЛОВАРЬ
(Начало в № 24)
НЕВО́ЛЬНО нареч. 1) (непроизвольно) хатыдире, садахьур ка; ~ оши́бся хатыдире янгъылмиш йишин 2) (вынуждению) гуджедире, гуджедыхьван, гудж выъыр
НЕВООБРАЗИ́М//ЫЙ, -ая, -ое (чрезвычайный) гьакьалди джугъуьд, гьакьалдире джарабтІуд, кьуле джикьасды калды, джикисды калды; ~ шум джикисды калды сесбыр, джикисды калды унбыр
НЕВООРУЖЁНН//ЫЙ, -ая, -ое хыле ярах хадишды; ~ый челове́к хыле ярах хадишды
эдеми ◊ ~ым гла́зом лап рагьаІтене, улис гьагвад
НЕВОСПИ́ТАНН//ЫЙ, -ая, -ое тербиесыз, эдебсыз; ~ый челове́к тербиесыз эдеми, эдебсыз эдеми
НЕВПОПА́Д нареч. разг. вахтсыз, ерисыз, кьан гидишды, кьан адишды; отвеча́ть ~ ерисыз дживаб хьывын
НЕ́ КОТОР//ЫЙ, -ая, -ое мест. неопр 1. сасадбыр, сасад гедене, са гедене, са вахтинди,
кІыбди ка, кІыбла хъуъ; с ~ого вре́мени сасад вахтинди 2.в знач. сущ. ~ые мн. сасадбыр,
сасадбыше; ~ые ду́мают ина́че сасадбыше мадды фикир ваъара; ~ые из них гьабышикла
сасадбыр
НЕВЫ́ДЕРЖАНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (человек) туьнтды, гукас джугъуьд, сабырвалды адишды, кІыбди хъаІль луьвгъуьд 2) (о вине, сыре и т.п) сиджихьид, кІыбди гетІид 3) (о стиле и
т.п) гукас джугъуьд, телесыхды, кІыркІын кид
НЕВЫНОСИ́М//ЫЙ, -ая, -ое къатламиш джугъуьд, эх вихис джугъуьд, шывга летІес
джугъуьд; ~ая жара́ эх вихис джидикисды сигІын; ~ая боль къатламиш джикисды ядал, къатламиш джаъад ядал
НЕВЫПОЛНИ́М//ЫЙ, -ая, -ое бегьем гьаъас джичІед, бегьем джугъуьд, четинды, кьуле
джувгъуьд
НЕВЫРАЗИ́М//ЫЙ, -ая, -ое гьухьус джугъуьд, гІаІля гъаъ игъидживилхьвад; ~ красота́
гьухьус духъун джугъуьд бытІравалды
НЕВЫСО́К//ИЙ, -ая, -ое 1) (низкий) кIаъды, сагьальды, джыкды, цIамды, джыкды худад; ~ое де́рево джыкды хук; ~ого ро́ста джыкды бый, джыкды худад; ~ая температу́ра
сагьаIльды температура виъи 2) перен. (посредственный) гьасад калды, йыхды дишды;
това́р ~ого ка́чества гьадухъун йыхды дишды мал, гьасад калды кар 3) (неблагоприятный)
йыхды дишды, аIшуд, дагъамды, мыкьлад; быть ~го мне́ния о ком-л. гьа вышга, шывга йыхана гьаIсаб гьаъар диш, гьанийикла йыхды фикир ваъар диш
НЕ́ ГДЕ нареч. с неопр. 1) гьилине, сындиъне ки, са гьилине ки; ~ сесть са гьилине ки
сыкьыIсды ер адиш 2) разг. (неоткуда) гьилана ки са джигида ки; ~ доста́ть гьилине ки адиш,
гилана ки аргара адиш; 3) уст. (где-то) гьилиъди, гьилаиди, хырыда
НЕГО́ДНОСТЬ ж гьилине лазим джикисды, бакара дишды, усул кидишды, усул адишды;
привести́ в ~ гьилине лазим хъиджикисды, гьилине лазим мадишды, са усул ки адишды
НЕГО́ДН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (непригодный) лазим джикисды, усул адишды, лазим мадишды; ~ к употребле́нию маа лазим мадишды, маа лазим хъиджикисды 2) (плохой, недостойный) мыкьлад, писды, бакара джикисды, усул адишды; ~ челове́к мыкьлад эдеми, писды
эдеми
НЕГОДОВА́НИЕ с хъаIль, аджыгъ; прийти́ в ~ хъаIль либкьын
НЕГОДОВА́ТЬ несов. на кого-что, про́тив кого́-чего́ бала хъаIль либкьын, хъаIлере дишин, аджыгъ либкьын
НЕГР м негр
НЕГРА́МОТНОСТ//Ь ж 1) (неумение читать и писать) кьыле гьаъас джацIад, кихьис
джацIад, гьаIвам эдеми 2) (безграничность) гьаIвам, кихьискагъус джацIад 3) (наличие ошибок) янгъылмиш йишин, хата йишин; ~ь чертежа́ чертёж дуьз дишды, чертёж гьаъади янгъылмиш йишин
НЕГРА́МОТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (не умеющий читать и писать) кьыле гьаъас, кихьис
джацIад, кьыле гьаъас джугъуьд 2) (с орфографическими ошибками) кихьинбыр янгъылмиш дишир гьыъыр ад; ~ый учени́к кихьис, кьыле гьаъас джацIад хыных 3) (выполненный с ошибками) дуьзе джыъыд, дуьзене киджихьид, дуьзене кьыле джыъыд; ~ый чертёж
дуьзене джыъыд чертёж
НЕГРИТЁНОК м негрыед хыных
НЕГРИТЯ́ НКА ж негр хьыдылды (рыш)
НЕГРИТЯ́ НСК//ИЙ, -ая, -ое негр, негрыешды; ~ та́нец негрыешды мукI
НЕ́ ГРЫ мн. негрыер
НЕГУ́СТО в знач. сказ. бала адиш, бала дишне; де́нег у него́ ~ гьанийихда тангабыр бала
адиш
НЕГУСТО́Й, -ая, -ое 1) (о волосах, лесе) къалин дишды, къалинене гъадишды, сыхана
дишды 2) (жидкий) хьымыIльды
НЕДА́ВН//ИЙ, -яя, -ее 1) гьамыъ ка, ти хылис, уьлихьде ка; ~ий слу́чай гьамыъ ка вишид
гвалах виъи, гьамыъ ка йишид йиъи 2) (о людях) ти хылис ка, кIыбди ка, гьети уьлихьде ка,
эвели ка; ~ие шко́льники гьети уьлихьде ка мехьтебе ад хынимер диъий
НЕДАЛЁК//ИЙ, -ая, -ое 1) (по расстоянию) хырыда дишды, бегеде; ~ий путь хырыда дишды раIхъ 2) (по времени) гьамыъ ка, сагьаIльды вахт, цIамды вахт; ~ом бу́дущем
сагьаIльды вахт виъи вишир ад, гьамыъ ка вишид виъи 3) перен. (неумный, ограниченный)
гьакьал адишды, гьакьалдыда сылды, камды калды; ~ий челове́к гьакьалдыда сылды эдеми,
камды калды эдеми
НЕДА́РОМ нареч. гьавае, нагьакь, нагьакьна, багьана адишне; он пришёл ~ гьа гьавае
йиркьыд йиъи; ~ говори́тся гьавае диш рухьуд
НЕДЕЙСТВИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) гьекъикъатна дишды, чIирид, дуьзды дишды;
про́пуск недействи́телен чIирид пропуск 2) (не оказывающий действия) шешуне ки джаъад,
нетидже адишды; ~ые ме́ры са йидидне чара джаваъад, шешуне ки джаъад
НЕДЕ́ ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое гьаIфте, гьаIфтидид; ~ план гьаIфтидид план; ~ срок гьаIфтидид
вахт; ~ за́работок гьаIфтидид къазамиш
НЕДЕ́ Л//Я ж гьаIфте; через ~ю са гьаIфтидыла; ка́ждую ~ю гьаIр гьаIфтиды
НЕДОБРОЖЕЛА́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое йыхды джаъад, хайир джаъад, хайир джыгад, йыхвалды джавацIад, йыхвалды джаваъад
НЕДОБРОСО́ВЕСТ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (нечестный) ламыссыз, инсафсыз, эдебсыз; ~ый посту́пок ламыссыз гвалах 2) (небрежный) абырсыз, усулсыз кIалыбсыз; ~ая рабо́та абырсыз
гвалах
НЕДО́БР//ЫЙ, -ая, -ое 1.1) (злой; враждебный) яманды, мыкьлад, писды, йыхды джаъад,
рагьимсыз; ~ый взгля́д мыкьлана гакъын, писене гакъын 2) (таящий беду) писвалды ваъад
нагьакьды гвалах ваъад, писды, мыкьлад, яманды; ~ая весть писды хабар 2. в знач. сущ. ~ое
с писвалды, мыкьлавалды, писды, мыкьлад, йыхды адишды, рагьимсыз; се́рдце чу́ет ~ое
йикIис гьацIара шивди писды ад, йикIис гьацIара шивди мыкьлад йикисды; заду́мать ~ое са
писвалды выъын, мыкьлавалды выъын
НЕДОВЕ́ РИЕ с инамишсызвалды, ихтибарсызвалды; вы́разить ~ инамиш джишин, ихтибар джывыъын
НЕДОВЕ́ РЧИВ//ЫЙ, -ая, -ое ихтибар гъадишды, инамиш дишды, инамиш джугъуьд; ~
челове́к инамиш джикисды эдеми, инамиш джугъуьд эдеми
НЕДОВЕ́ СИТЬ сов. что, чего камана гьацун, камана вын; ~ сто грам [ов] са́хара веш
грамм шагарад камана вын
НЕДОВО́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое неразид, рази дишды, кьатIана; ~ взгля́д неразине гакъын,
кьатIана гакъын
НЕДОВО́ЛЬСТВ//О с разисызвалды, неразивалды; выраже́ние ~а неразине гакъын
НЕДОЗВО́ЛЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) къадагъабыр лирхьед, ихтияр джывылцIад, ихтияр
адишды 2) рел. гьаIрамды
НЕДОЗРЕ́ Л//ЫЙ, -ая, -ое хъиджывкьыд, бегьемне джившид, бегьемене хъиджвикьыд; ~
арбу́з бегьемене киджвикьыд хъарпыз
НЕДО́ЛГ//ИЙ, -ая, -ое кIыбди, сагьаIльды вахт, гьайвыр, цIамды вахт; ~ая ле́тняя пора́
гъыIльдид вахт кIыбди вуруъура, гъыIльд гьайвыр йыхыIр руъура; ~ое вре́мя кIыбдид вахт;
по́сле ~ого размышле́ния сагьаIль фикир выъыр хьели
НЕДО́ЛГО 1.нареч. сагьаIльды вахтинди, цIамды вахт вишийне ка, бала, балана, цIамна,
сагьаIльне; ~ ду́мая бала фикир джывыъыр 2. в знач. сказ. разг. кIыбди, гьайвырди, гьа
сагьаIтди; в тако́й ре́чке и утону́ть ~ мисед нацIура кIыбди ара саъ китхьуси

НЕДОМОГА́НИЕ с кефсызвалды, гьаIльсызвалды, кеф адишвалды; чу́вствовать ~ кефбыр гьеч адишвалды, едере ад кал йиъи; общее ~ сиене джан едед кал йиъи
НЕДОМОГА́ТЬ несов. кефбыр адишды кал, йыхана хъиджишир
НЕДОПУСТИ́М//ЫЙ, -ая, -ое гьеч дживикисды, гьеч сиджигыр йигад, эх гьаъас джугъуьд; ~ый посту́пок гьеч эх гьаъас джувгъуьд гвалах; ~ое поведе́ние гьеч йыхана гьарважыъын, йыхды тIыл кидишды
НЕДОРАЗУМЕ́ НИ//Е с 1) янгъылмишвалды, кьул игъджибхьунвалды; по ~ю янгъылмиш йишин 2) (ссора) хъаIль, дамах, дяви; в семье́ постоя́нные ~я хизынди гьаIммише дяви
а, хизынди са сынийхьде геджедкьыр а
НЕДОРОГ//О́Й, -ая, -ое уджузды, бала багьад дишды; ~а́я ткань уджузды парче, бала
багьад дишды парче
НЕДОСЛЫ́ША//ТЬ сов. что чего и без доп. 1) ун джишин, ун хъиджишин, ун йишир
диш; извини́те, я ~л багъышлемиш гьаъ, зас йыхана ун йишир диш 2) разг. (быть глуховатым) ун хъиджишин, быше, йишин, убрымы быш сувкьун
НЕДОСПЕ́ Л//ЫЙ, -ая, -ое хъиджвикьыд, йыхана джившид; ~ая ды́ня йыхана хъиджвикьыд къавын
НЕДОСТА́Т//ОК м 1) (нехватка) гъиджийкьынвал, камвал; ~ок жило́й пло́щади ешемиш
дуруъураъад ер гъиджийкьын 2) (изъян, дефект) гьаIр, гьаIйиб 3) мн. ~ки разг.(нужда) касибвал, маIгьдаджвал
НЕДОСТА́ТОЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (малый) гъиджийкьын, бегьем дишды, кам йиъид; ~ая
су́мма гъиджийкьыр ад шийибыр 2) (лишённый оснований) ладжабтIуд, бегьем йишид; ~ая
причи́на для огорче́ния гьидид бадана пашмал йиъид, шыв себебе гюре пашмал йиъи
НЕДОСТА́ЧА ж кам йишин, кам руъуд; ~ де́нег в ка́ссе кассади тангабыр кам йишир а,
кассади шийибыр кам руъура
НЕДОСТИЖИ́М//ЫЙ, -ая, -ое лиджийкьасды, хакьас джикисды, джикисды, джичIесды
(неосуществимый) гьеч джикисды, гьеч джикисды, гьеч дживикисды (недосягаемый); ~ая
цель гьеч джикисды, гьеч ыджывгасды мырад, гьеч аджагасды кар
НЕДОСТОВЕ́ РН//ЫЙ, -ая, -ое гьакъикъатна дишды (неточный) шаклыд; ~ые све́дения
шаклыд малуматбыр
НЕДОСТО́ЙН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (незаслуживающий чего-л.) лейих дишды, лейихсызвалды, тайсыз, туш диш; ~ внима́ния лейих дишнийис убур дживын, тайехда хъадждацун
НЕДОСТУ́ПН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неприступный) гьалдына гъил лиджирхьед, вышне ледждеркьад, лиджийкьад; ~ая скала́ вышне лиджийкьад къала 2) (непонятный, трудный) геджеркьад, гиджийкьад, четинды; ~ая кни́га геджеркьад китаб, четинды китаб 3) разг. (дорогой) бала багьад, аджыргад, бала четинене аргад
НЕДОСУ́Г м разг. 1.(о возможности) маджал адишвал, маджал сызвал, вахт адишне;
не пришёл из-за ~а вахт адишне йикьас йишир диш, маджал адишне йикьас йишир диш 2.в
знач. сказ. кому с неопр. маджал адиш, вахт адиш; мне ~ пойти́ туда́ зас гьади руъус вахт
адиш
НЕДОУМЕВА́ТЬ несов. мат йишир аргыр, магьаIтIал йишир гергыр, тамаше гьаъара
аргыри
НЕДОУМЕ́ НИ//Е с маIгьаIтIал йишир, мат йишир, тамаше гьаъара гергыри; он был в ~и
гьа маIгьаIтIал йишир аргыри; смотре́ть с ~ем тамаше гьаъара гакъара аргыри, маIгьаIтIал
йишир гакъара аргыри
НЕДОЧЁТ м 1) (недостача) кам йишин, камана игъитхьун, камвал 2) мн. ~ы (изъян) камды, кесды, гьаIр, гьаIйиб; испра́вить ~ы в рабо́те гвалахад камды, кесды дуьз хъыъын, гвалахад камды джигабыр дуьз хъыъын
НЕ́ ДРА мн. 1) джилид кьанбыр, джилихьде; разрабо́тка недр джилид кьанакла геетIин,
джилид кьанбыр латхъва гьыъын 2) перен. ара йыкьаI, ара ичие, деринвал, деринваIле; в ~х
души́ йикIид деринваIлаI
НЕДРЕ́ МЛЮЩ//ИЙ, -ая, -ее уяхды, сиене гьагвад, юкьсуру гакъад; ~ глаз уяхды ула-быр
НЕДРУЖЕЛЮ́БН//ЫЙ, -ая, -ое джигад, яманды, писды, мыкьлад, писды хиял, мыкьлад
нахьвас; ~ое отноше́ние мыкьлад арабыр, писды хиял ад арабыр
НЕ́ ДУГ м ядал, гьаIзер, къулайсызвал, кефсызвал
НЕДУ́РНО 1. нареч. пис диш, йыха йиъи; он ~ рису́ет гьание шикильбыр йыхана рыхыIре
2. в знач. сказ. безл. йыха йиъи, пис диш; больно́й чу́вствует себя́ ~ едере ад йыха йиъи, едед
пис диш йыха йиъи ◊ ~ бы пис йикис диший, йыха йиъи
НЕДУРН//О́Й, -ая, -ое 1) (неплохой) писды диш, йыхды йиъи; ~о́й го́лос писды диш сес,
йыхды сес виъи; она́ ~а собо́й гьа писене гьаргвар диш, гьа йыха риъи, гьа бытIрана риъи
НЕЖА́РК//ИЙ, -ая, -ое сигIыд диш, серинды йиъи; ~ая ба́ня гьадухъун ки сивгIыд
гьаIмам диш; ~ое ле́то серинды гъыIльд йиъи, гьадухъун ки сигIыд гъыIльд диш
НЕЖДА́НН//ЫЙ, -ая, -ое садахьур ка, хабар адишне, йикIиы гъадишне, гюзлемиш джаъара; пришл и́ ~ые го́сти гюзлемиш джадаъад мийманар йидкьыри, йикIиы гъадишды мийманар йидкьыри
НЕЖЕЛА́НИЕ с йигара адиш, хыIв гидиш; ~ рабо́тать гвалах ваъас хыIв гидиш; ~ поня́ть друг дру́га са сыныйхьде гедкьас йигара адиш; ~ помо́чь кюмег ваъас йигара адиш,
кюмег гьаъас йигара адиш
НЕЖЕНА́Т//ЫЙ, -ая, -ое къари адишды, къари джырыъыд
НЕ́ ЖЕНКА м, ж разг. наз гьыъыд, дамах выъыд
НЕЖИВ//О́Й, -ая, -ое 1) (мёртвый) йикьид, джан адишды, ил адишды, йикьид калды 2)
(неорганический) ил адишды, нахьвас адишды; ~а́я приро́да ил адишды тIабигьаIт 3) перен.
(вялый) бышды, гъыIдилды, ил адишды калды, руIгь эгъетIид, джынсызды; ~ой взгля́д ил
адишды ка гакъын
НЕ́ ЖИТЬ несов. кого-что 1) (баловать) нагьакьна хаIр гьыъын, бала джан выъын 2) (услаждать) наз гьыъын, кеф кетIин, леззет кетIин 3) миф. джин-шийтIан, албасти
НЕ́ ЖИТЬСЯ несов. рагьаIтене кеф кетIин, наз хана ругъун, леззет кетIин; ~ на со́лнце
виргъиде лукур кеф кетIин
НЕ́ ЖНОСТ//Ь ж 1) джан ваъара, джанахьван, йыхана; чу́вствовать ~ь кому́-л. гьалысга
джан выъын, йыхвалды выъын 2) (мягкость) йыхана, гъыIдилене, яваъшене; говори́ть ~и
джан выъын, джанахьван гьалгын 3) мн. ~и хъыгынвалды, хъыдгынвалды, хыл гъыIйхыIн
НЕЗАБВЕ́ НН//ЫЙ, -ая, -ое йикIиыла уджудхасды, гьаIмише йикIи гъад; ~ друг гьеч
йикIиыла уджурхасды хыди
НЕЗАВИ́СИМОСТЬ ж азадды, маннийыла асыллы джишин; национа́льная ~ миллит-дид
асыллы джидшин, азадды миллет
НЕЗАВИ́СИМ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (свободный) азадды, асыллы дишды; ~ые стра́ны азадды
уьльке 2) (самостоятельный) джу джус выдж джухьван, кьул кьаIря игъивед; он челове́к
~ый гьа выдж джухьван ад йиъи, гьа гьалылага асыллы дишды эдеми, гьа джуду кьул кьаIря
игъвилъэд эдеми йиъи
НЕЗАДО́ЛГО нареч. до чего, перед чем уьлихьде, эвели, йикисма; ~ до револю́ции революция викисма; ~ пе́ред пра́здником байрам викисма, байрамад хьура гине
НЕЗАМЕНИ́М//ЫЙ, -ая, -ое бала йыхды, артухды, дегиш джаъад; ~ рабо́тник дегиш гьаъас джугъуьд къуллухчи
НЕЙ мест. личн. дат., предл.п. от она гьа, гьанийхьван
НЕКАЗИ́СТ//ЫЙ, -ая, -ое са усул адишды, са кIалыб кидишды, мыкьлад; ~ па́рень са
кIалыб кидишды гада
НЕ́ КОГДА1 нареч. в знач. сказ. безл (нет времени) вахт адиш, йикис диш, мне ~ зас вахт
адиш
НЕ́ КОГДА2 нареч. (когда-то) эвели, кIыбдика, мысъиди, чIар заманады; ~ здесь бы́ло
мо́зре эвели миди дайрагь ай
НЕКСТА́ТИ нареч. вахт адишды гедене, вахтсыз гедене, нубат гъадишне; ~ пришёл вахт
адишды гедене йиркьыри; ~ сказа́л нубат гъадишне гьухьури
НЕ́ КТО мест. неопр. са вышга
НЕ́ КУДА нареч. с неопр. ер адиш, джига адиш; ему ~ идти́ гьанийис руъусды ер адиш;
здесь ~ поста́вить стул миди устIул сивхьисды ер адиш ◊ торопи́ться ~ гьили йиъи телесыхды; да́льше е́хать ~! мида гъаъ маа ер адиш!
НЕКУЛЬТУ́РН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (невоспитанный) тербие адишды, тербиесыз 2) бот. (дикорастущий) дама лийгид, дамыд; ~ые расте́ния дамыд хук, кул, кус
Продолжение следует.
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МЫХАIБИШДЫ ЦIИНДЫ КИТАБ

Банымыд хан – Нигебан
Бийзат Рамазанова

(Начало в 24 номере.)
СУСДЫ ХАЛА
ГЬАЪАД НА1ГЬНИ
Быч1 лидкьыри быстана,
Инджибыр а гардана,
Е ми хала йидкьыр а,
Сусды к1асабыр хана.
Xlap са быч1ид багь йиший,
Выхьды духре сагъ диший,
Илчи сигыр, сус рывыд,
Выхьды мин быдагъ йиший.
Кьулу ливхьид ирды тах,
Сусды лышнед йибкьыр вахт,
Выхьды халма ха1мише,
Викий берекет не бахт.
Джан сус, вы бахтлы риший,
Бахтлы, халатлы риший,
Лышнед шал кьулу лыъыд,
Мырадбыр битмиш йиший.

Ухьданва1лис вы виъи йывды рангад,
Кьулула лаъ десте калды кукул гъад,
Хука сувкьур вада быт1рад дамах хад,
На1гъни шадвалид йиъимихь, ай билбил?
Ва т1урхьван гъад хьыблила гич1 джывыыр,
А ийир ад лы1хды гыблид джывыъыр,
Ха1ля кит1ир ад дулуед джывыъыр –
Гьухьвалбыр дердед йиъимихь, ай билбил?
Вахьван са на1гьни зас гьаъас йыга1дий,
Дердибыр дерйагьаик каъас йыга1дий,
Суьхьдед калды гьава ваъас хъыгадий,
Выды сес зас ывгасимихь, ай билбил?
Билбил шуркумашикла усдад виъи,
Быч1ис дердедбыр гьаъара ад виъи,
Гене ки выр ад йыгьа у шад виъи –
Зас вадаа xalp йикисимихь, ай билбил?

СУДЬБА
Когда рассвет прорежет тьму,
И солнце встает за горами,
Поверь, ни как я не пойму,
В дальнейшем, что же будет с нами.
Быть может, это солнце нам
В последний раз лучами светит.
Но как бы не было там,
Читатель, я прошу заметить:
Пройдет еще не мало лет,
Чтобы время унесло тревоги.
Вопросам всем один ответ –
Мы в спячке, то есть, мы в берлоге.

Лай-лай, бала, лай-лай.
Нине вы некьик кахара,
Сик1ик1ийед махв ваъара,
Уху1р, вы эйке гьаъара,
Лай-лай, бала, лай-лай.
Выды убра ун ад йиший,
Выды йик1е ра1хим виший,
Ваикла кьухьды ха1ким йиший,
Лай-лай, бала, лай-лай.
Нинды Йинчида са дилег –

А жизнь наша - сплошной аврал,
И каждый дорожит собою.
Кто-то споткнулся и упал –
Растопчут тут же всей толпою.

Халадан дур ад виъи,
Сус рыъын мурад виьи,
Зы шад риъи ми йыгъа,
Шыв ягъы1рди ад йиъи.
Йиркьыйне ихьды хала,
Ху1рмет хывакь балана,
Хыле хыных ха выды
Гьаргвасдиш рыкъа1-кьула.

Виший вахда бахт, берекет,
Лийкьыр, ваикла йикий куьмег,
Лай-лай, бала, лай-лай.

Суьмер ва1 авад диший,
Йик1, ул халы гъад виший,
Бийзат ришид ч1илыхда,
Хъадацусдыбыр диший

Вы яхыр ригя аъ руъуд,
-Нений, шыв гьаъара?, - рухьуд,
Ваик бала ки изды умуд,
Лай-лай, бала, лай-лай.

ИРДЫ БЫЧ1
Рышба1 сыкьы1р ад майдана,
Йахъ1ад, на1гьнимыд ун ана,
Йидкьыр а джигьил га1диер Ха1рнийды йик1иы рыш гъана.

Халды гвалахбыр алгара,
Джуьджуьйка захьван гьалгара,
Гъаъ вите хьур хыл харкьара,
Лай-лай, бала, лай-лай.

Майдана быч16ыр бала гьа,
Xalp быч1ыхда джуды дур а,
Гьа 6ыч1имыд арыди ад,
Ирды быч1иы исды ул гъа.

Ц1ИНДЫ СЫДЫД ШИЪИРБЫР
Сасана йыгь куулкьара адарцыри,
Гьу1мирдикла ми сен ки ва хъа1тхы1ри,
Вы, та1гьдине, йидкьыр кьы1ыне ригихда,
Йисды сыдыд кьулу аахир выгыри.

Са быч1 луудкьур вада выси,
Хъихир ва гъу1ле лихьиси,
Са вахт арыда гьапхы1йне,
Быч1 выд йыгь йик1иы хъыгаси.

Бала гъай инсындид хиялбыр йик1иы,
Битмиш йикий йыкьасды сыда ц1инды,
Хизан къурмиш ваъас йыгад джигьилер,
Хынимеше ац1ый ха1ятбыр выихьды.

Дерди а изды йик1ихда Вы ришир ад са сурыхда:
Зы дагулана гакъаси,
Ва 6ыч1 лихьир ад гъу1лихда.

Гьатхы1д сыдыд хъу1магъу1й писвалдыбыр,
Гуншиехьван магъу1й пехилвалдыбыр,
Ха1рнийды сак1ана берекет вишир,
Гьалыхдана магъу1й адишвалдыбыр.

Зы выды джыбра йыкьаси,
Баджагьат вы гъаъ рыкьаси,
Белке изды язухъ гьыъыр,
Быч1 выд ера хъирыкьаси.
Майданала вы гьаджраргвад,
Улабырмыйкла суджрургад,
Ирды быч1 багъда гьагуйне Джанды изды хар ливирхьвад
УЛАБЫР
Улабыр, дердед улабыр,
Йик1е а1ч1ур са-сабыр,
Джус йыгад кал джишийне,
Хыдра кал саъад нагъвбыр.
Улабыр, дериндыбыр,
Гакьара, сериндыбыр,
Амма йик1 шад йишийне
Ха1дийбыр кал рападбыр.
Гъы1рдыбыр-гвадырдыбыр,
Бегемиш йишир адбыр,
Сада захда сукуйне,
Зы кы1лимы лабгъубыр.
Сабыр хьылына йиъи,
Сывхыд дерйагь кал йиъи,
Къашбыр ара йыгыйне,
Суруш липхьуд кал йиъи.
Гьарай лы1хды улабыр,
Яшма къашмыик кикадбыр,
Ругъуд хьур ахъджыгыр ад,
Сада гьагур сухъугудбыр
БИЛБИЛ
Хьадид быч1 гъад багъда валгара ади,
Xalp сесехьван на1гъни гьаъад, ай билбил,
Выды йик1ихда амыйхь гъам на дерди,
Яраб гьухьус йыгад шивдихь, ай билбил?

Убрумыс ун йыхьый йыхды хабармыд,
Курма1ла лаъ хьум йыкьыхь ц1инды халмыд,
Дуьнйадид арыди вишир месляха1т,
Виригъ гъад йикихь гирвабыр банымыд.
Ва изды йик1ида хабар худжвулкад,
Вахьван хивесды сес зада ыджвыргад,
Дердес вадаа даваа ваъас джившир ад,
Нафас гьаваед йиъимихь, ай билбил?
Xalp багъди лидкъыд быч1 вас бегемиш диш,
Выды на1гьнибыр xalp шуркуда хад диш,
Аахир вайкла зас юлдаш йикисды диш,
Дурныймашихьван хъивъимихь, ай билбил?
Вы ухъу1вч1ур ад ра1хъ виъи хырыдад,
Вада хуткас йыгарай са ихдилат:
«Ми дуьнйады гьамадишне хъа1тхы1р ад,
Ха1лмаа х1асил диширимихь, ай билбил?»
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Над смыслом жизни, задумываюсь не раз,
Привыкли мы прожить ее беспечно.
Блестит снежными вершинами Кавказ,
Тает жизнь, и ничто в горах не вечно.
Но не дано мне жизнь свою понять,
В пути судьбы извилин очень много,
Хотели силой жизнь мою отнять,
Не вышло - мне ответят они строго.
Я щедростью хотел пройти свой путь,
Но не начертано судьбою мне это,
Хотел я жизнь свою к истокам повернуть,
Но видно, в жизни я ошибся где-то.
Кто скажет правду мне и даст ответ?
Кто скинет камень с сердца моего?
Быть может, кто-то дал кому-то обет,
Чтобы искал себе я жизнь из ничего.

О боже, мудрый, помоги!
Как прожить нам - посоветуй.
Хоть громом ты нас разбуди,
Молю! сними с нас тяжесть эту.
МОЕЙ МАТЕРИ
Про матерей написано так много,
Хоть той бумагой землю всю стели,
И вот сейчас у нашего порога,
Решил и ей я посвятить стихи.
Мать милая, никогда я не сумею
Отблагодарить за все тебя сполна.
Всей теплотой душу твою согрею,
Ведь ты навеки у меня одна.
Все в жизни моей, что я имею,
Готов с тобой делить я пополам,
Для тебя ничто не пожалею,
И если надо, жизнь свою отдам!
ЛАЙ-ЛАЙ
Банада лаъ ваз гьувгвара,
Кьа1баа улабыр гакъара,
Зас балана вы хьыгара,
Лай-лай, бала, лай-лай.
Шуркура гьава ваъара,
Лампыдире нур гьаъара,
Вы а хьур за дамах ваъара,
Лай-лай, бала, лай-лай.
Вы йик1ис ширинды бала,
Вы нинды якьутад хыдра,
Вы ихьды джыбра хъуд арха,

ХЫНИМЕШИС
Ц1инды сен хад Шахта-баба,
Ялгъузиеде ха шилвалды,
Кардимыра увц1уд хвабаа,
Пай ваъ хынимешис шадвалды.
Нинды, дидды ч1илмыд ун йиш,
Йыгъ йыгъала ешемиш диш,
Хынимер быч1ид десте кал,
Ц1инды сыда беземиш диш.
ХЫНИМЕР
Xalp рангад, хыле хад быч1 кал,
Йик1ид емишбыр, хынимер,
Дуьнйадис дывыд т1ыбыч1 кал,
Цихилмыд арха, хынимер.
К1аъды, кьухьды к1уьнимер кал,
Хьиды липхьуд гыргырмар кал,
Майдана гьулхъад гелер кал,
Девир ва1де ха, хынимер.
Дилег выъыр ва1 адгыр ад,
Мирибан ха1дий кал быт1рад,
Дидды нинды ухджербыр ад,
Ледгир ад къарха, хынимер.
Хала нинды на1гьнибыр а,
Дженнет-багъдид лай-лай быр а,
Адишдыбишис дывыр а,
Инсындид лаха, хынимер.
Девле, хазна - гьад мырад диш,
Ва1ла багьад шывга ад диш,
Ва1 адишне вышне шад диш,
Бала диш маа ки, хынимер!

(Продолжение следует.)
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Один день в отделении «Лучек»

В тот день отделение «Лучек»
Службы в п. Ахты Пограничного
управления ФСБ России по Республике Дагестан принимало гостей. Самыми главными были школьники - члены
клубов Юный друг пограничника из
двух близлежащих сёл. Ожидали главу администрации Рутульского района Магомеда Магаррамова. Повод
для сбора был торжественный – руководство Службы в селе Ахты приняло
решение вручить школьникам знаки
«Юный друг пограничника». Время до
начала мероприятия ещё оставалось,
поэтому офицеры отделения устроили
между школьниками соревнования кто быстрее разберёт автомат Калашникова. Тут и объявился явный и недосягаемый лидер. Исмаил сделал это за
5 секунд. Пять секунд - и автомат разложен на столе.
Наконец, все гости в сборе. Поверить на слово, что подросток может так
быстро справиться с оружием, никто из
гостей не согласился, и смущающийся
Исмаил вновь встал на исходную. Щёлчок секундомера и понеслось. Клац!
Стук! Бряк! Бац! Ба-бах! Это крышка
ствольная коробка упала со стола. Снова секундомер. Пять секунд! Бурные
аплодисменты!
Для школьников визит в пограничное отделение всегда интересен и познавателен. Есть возможность увидеть
всё собственными глазами и потрогать

Так что пограничник и чиновник встретились впервые. Есть повод обсудить
хотя бы общие вопросы, не вдаваясь в
частности.

Если женщина улыбается, значит,
всё хорошо
Комплекс зданий и сооружений заставы «Лучек» проектировался в то

Несмотря на то, что отделение находится в стороне от села Лучек,
контакты с местными жителями постоянны. Поэтому взаимоотношения
– добрососедские. В основном. Как
сказал Магомед Джабраилович, «лёгкие недопонимания» есть. Ну а как

руками. Учителям это тоже помощь.
Пограничники хоть и не педагоги, и
не знатоки детской психологии, но некоторые вещи могут объяснить более
доходчиво. Причём, на собственном
примере. Многие уроженцы Дагестана служат в пограничных органах, и
служат успешно. Поэтому учителя и
говорят пограничникам: «Спасибо, что
находите для нас время».
Заместитель начальника Службы в
селе Ахты Анатолий Хвощенко и начальник отделения «Лучек» Михаил
Синютин в присутствии главы администрации района вручили всем ребятам знаки. По форме они напоминают
нагрудный знак «Отличный пограничник». Кто помнит, такими награждали
рядовой, сержантский и старшинский
состав во второй половине ХХ века.
Надо сказать, знак «ЮДП» получился очень достойный, с отличной проработкой деталей и винтовым креплением. Думаю, для ребят он будет
предметом гордости. Заместитель начальника Службы отметил, что работе
с подрастающим поколением и впредь
будет уделяться большое внимание.
Регулярно будут проводиться занятия
и соревнования между клубами из приграничных районов на участке ответственности.
Первая встреча
Главой администрации Рутульского
района Магомед Магаррамов стал в
2014 году, а начальник отделения Михаил Синютин назначен на должность
незадолго до описываемых событий.

без них? Жизнь есть жизнь, тем более
что на участке отделения выставляется
пост пограничного контроля. Вполне
закономерно, что большинство «лёгких недопониманий» случается именно здесь. В связи с этим глава администрации Рутульского района обратился
к начальнику отделения с просьбой
быть дружелюбнее к местному населению, ведь местные жители – это первые помощники пограничников. При
этом он отметил, что в последнее время связи пограничников с местными
жителями и администрациями стали
более тесными – «ведётся живая работа, живое общение».
Ещё он сказал, что во время сходов, которые регулярно проходят то в
одном, то в другом горном селении, и
на которых поднимаются животрепещущие социально-бытовые вопросы,
в том числе и по трудоустройству, ему
часто задают вопрос – почему местных
не берут на службу?
- Они хотят служить, а их не берут,
- рассказывает Магомед Джабраилович. - А почему вас не берут, я у них
спрашиваю. Потому что приоритет отдаётся тем, кто имеет хорошее образование. Поэтому, говорю я землякам,
учитесь. Если будете отвечать всем
требованиям, вас примут. А то, что вас
отправят служить в другие регионы –
это, я считаю, правильно.
Что ж, в мудрости главе районной
администрации не откажешь. Мало хотеть чего-нибудь, к этому надо ещё и
стремиться.

время, когда ещё служили военнослужащие по призыву. Но жизнь бежит
быстрее, чем мысль проектировщиков.
В результате при наличии нового комплекса заставы очень скоро встал вопрос – а где жить семейным? Да ещё с
детьми? Лучек – не то село, где можно
запросто снять жильё. Такая ситуация
была не только в этом отделении.
Но теперь проблема решена. Недалеко от отделения вырос многоквартирный дом для сотрудников. Просторные квартиры, детская площадка
во дворе – что ещё нужно, чтобы семья
жила вместе?
День был солнечный, и мамы с детишками вышли подышать свежим воздухом. Мадонна с мужем перевелась
сюда из Волгограда. У них две дочки.
Пока муж и папа на службе, женщины
– по хозяйству. Каждый по своему. У
девочек дел, естественно, больше, чем
у мамы, поэтому разговаривать с незнакомцами им некогда. А вот Мадонна, наоборот, охотно рассказала, как
себя здесь чувствует. Если коротко, то
её устраивает всё – и климат, и условия жизни. Она по национальности –
грузинка. Муж – родом из Дагестана.
Познакомились и поженились в Волгограде. Служить приехали в Дагестан.
Слушаю такие коротенькие истории
встреч и думаю, какая же огромная у
нас страна! Всем места хватает. Можно
родиться в одном её конце, любимого
человека встретить в другом, а нянчить
внуков – в третьем. И везде быть счастливым.
Вот что бросилось в глаза – женщины охотно улыбаются. А значит, всё
здесь хорошо. Ведь нашу, российскую,
женщину не заставишь улыбаться через
силу. Её улыбка – это награда. Значит,
молодец! Всё правильно сделал! Значит, здесь царят умиротворение и уют.
Правда, это сейчас они улыбаются,
а когда сюда ехали вслед за мужьями,
многим было не до улыбок.
Оксана с мужем жили в Омской
области. Муж – пограничник. Предложили послужить в Дагестане. Подумали. Согласились. Оксана поставила
мужу единственное условие – или еду
с тобой, или можешь не возвращаться.
Куда тут денешься? Пришлось согласиться!
- Очень боялась, - со смехом вспоминает женщина. – Гор никогда не
видела. Разве что в Сочи. Но там другое всё. Майор с нами в Ахты ехал.
Спрашивает – ну как? Нормально, отвечаю. А у самой слёзы текут! Куда
меня занесло? Только приехали, мужа
на месяц в командировку отправили.
Смотрю в окно - все гуляют. А я дома
реву! Потом вспомнила совет, который
в Службе дали, – увидела человека,
подходи и знакомься. В общем, наревелась вдоволь и пошла знакомиться.
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И вдруг всё стало нормально! Потом в
отпуск домой съездили. Сюда возвращалась уже с радостью. Вот сейчас будем женсовет создавать. Руководство
поддерживает. А коллектив у нас хоть
и маленький, но дружный. Всё необходимое есть. Главное, чтобы у мужей на
службе был порядок, а тыл мы обеспечим!
ППК как индикатор настроений в
приграничье
Для Михаила Синютина «Лучек»
второе отделение, где он служит. До
этого был заместителем в отделении в
селе Кара-Кюре. Так что сравнить есть
с чем. Два отделения - вроде бы одинаковые, но совершенно разные. Участок
на «Лучеке» полегче. Но есть пост пограничного контроля на въезде в пограничную зону.
- Это стабильно напряжённый вид
наряда, - прокомментировал начальник
отделения.
Ежедневно через него проходит 6070 человек. В выходные - побольше.
Вроде бы немного. Но в большинстве
своём это жители сёл, расположенных в пограничной зоне. Многие через
ППК проходят по несколько раз в день.
Например, жители села Кина в Лучек
ездят в магазин, потому что своего
нет. И каждый раз на посту пограничного контроля они обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность. Это нервирует людей. Иногда
возникают, как тактично выразился начальник отделения, «трения». Логику
людей понять нетрудно - они считают,
что у себя дома можно и без паспорта
походить. К тому же тут все друг друга знают. Но требования закона однозначны - чтобы проехать в погранзону,
необходим документ. А раз нет - значит, нарушитель.
Теперь мне стал понятен призыв
главы администрации Рутульского
района «быть дружелюбнее» к местным жителям. Призыв-то понятен, но
как его воплотить в жизнь, не выходя
за рамки закона? Хотя куда уж дружелюбней... К немногочисленным нарушителям правил пограничного режима из местных жителей пограничники
более чем лояльны. Штрафы - крайняя
мера. Большинство отделывается предупреждениями.
Но стоит отметить, в целом ситуация стала намного стабильнее, чем
несколько лет назад. Как утверждают
офицеры, если и возникают «трения»,
то вмешивается глава администрации.
Время от времени на посту совместно
с пограничниками несут службу и сотрудники полиции.
Большую, если не сказать главную,
работу в этом направлении ведёт уполномоченный отделения. От его личных
качеств, способностей, умения находить общий язык с разными категориями граждан зависит очень многое.
Летом приграничье живёт бурной
жизнью. Из равнинных районов Дагестана в эти места привозят на выпас
многотысячные отары овец. Позже
начнётся сенокос. На всё нужны разрешения. От того, как качественно проведена разъяснительная работа, будет
зависеть, насколько спокойной будет
служба. Как говорят офицеры, к пограничной зоне здесь уже привыкли,
заявления для получения разрешения
на ведение хозяйственной деятельности заинтересованные лица написали
заранее и вовремя получили.
Традиционно лето в Дагестане пора свадеб. Со всей России на родину
устремятся родственники и друзья молодоженов. Заметно прибавится населения и в приграничье. Приезжие внесут оживление в размеренную жизнь
селян. А значит и сотрудников отделения «Лучек» на посту пограничного
контроля снова ждут нелегкие трудовые будни.
Александр ДЫДЫНСКИЙ
Фото автора.

РУТУЛЬСКИЕ новости

пятница,

Поддержим Дербент в голосовании!
Все мы знаем, что дагестанский город Дербент участвует в конкурсе по

определению дизайна новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей.
Организаторы конкурса сообщили,
что крепость «Нарын-кала» в Дербенте
преодолела порог в 5000 голосов пользователей и появилась на интерактивной
карте сайта Твоя-Россия.рф , где проходит отбор символов для новых банкнот.

Теперь Дербенту еще больше нужна
наша поддержка, чтобы выйти в лидеры
голосования и победить в конкурсе!
Напоминаем, что для того, чтобы
проголосовать, нужно выполнить следующие пункты:
1. Откройте сайт http://tvoyarossia.ru на компьютере
2. В поле «Выбери город» напечатайте: Дербент
3. В поле «Предложи символ» напечатайте: Дербентская крепость (Важно именно так, без ошибок!)
4.1. В пункте «Авторизоваться через
социальную сеть» выберите ту социальную сеть, куда у вас есть доступ с этого
компьютера.
4.2. Также, вы можете проголосовать посредством телефона. Для этого
нажмите на кнопку «Получить код», затем отправьте код в SMS-сообщении на
короткий номер 2420, и ваш голос будет
учтен.
ВАЖНО: можно проголосовать несколько раз, авторизовавшись через разные социальные сети.
Дербент, вперед!

Помогите человеку

Уважаемые жители Рутульского района!
Нашему земляку из с. Хлют Мустафаеву Зенуру Телифовичу нужна финансовая помощь для продолжения лечения.
Диагноз: Опухоль головного мозга.
Проявите милосердие и помогите спасти человека.
Средства можно перечислить на расчетный счет № 4276880090416581 или обратиться по телефону 89285214049 к Мустафаевой Светлане Велихановне.

В час досуга
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Народно Собрание РД
и Правительство РД

ПОДПИСКА – 2016
УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды
ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие
2016 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,
Кизляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив
каких-то полчаса на оформление
подписки, они могут до конца года
получать на дому родную газету и,
тем самым, быть постоянно в курсе
событий не только республиканского
значения, но и своего района.
Будьте с нами, поддержите родную газету - мы вас не подведем!
«РН»

И.о. главного редактора
Б. Б. МАГОМЕДОВ
Телефон (факс):
(8 264) 23-6-08;
тел.: (8 928) 800-44-60
Ответственный секретарь
Ю. А. МАГОМЕДОВ
тел.: (8 928) 531-18-96
Адрес редакции:
368700,
Республика Дагестан,
Рутульский район, с. Рутул
Адрес сайта: www.rutnov.ru
Emal: rutnov@mail.ru
Газета зарегистрирована
Управлением по Южному
федеральному округу
Федеральной службы
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного
наследия.
Регистрационный номер
ПИ № ФС 10-6458
26. 01. 2007 г.
Подписной индекс: 51366
Позиция редакции
может не совпадать
с точкой зрения авторов,
которые несут
ответственность за
достоверность
представленных для
публикации материалов.
При перепечатке материалов
ссылка на «Рутульские
новости» обязательна.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Реклама и объявления
публикуются
по договорным ценам.
Газета отпечатана
в типографии
Министерства печати
и информации РД
Адрес:
г. Махачкала,
пр. Петра I, 61.
Заказ № _____
Тираж - 1300 экз.
Газета выходит
52 раза в году.
Время подписания
в печать - 17:00,
фактическое - 17:00.

