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8 ноября под  руководством Главы 
Дагестана Рамазана Абдулатипова со-
стоялось заседание Совета Безопасно-
сти РД. 

Открывая мероприятие, Рамазан 
Абдулатипов представил собравшимся 
вновь назначенного руководителя Со-
вбеза Дагестана - Абдулмуслима Аб-
дулмуслимова.

«Для начала хочу поблагодарить за 
работу Магомеда Баачилова, который 
ушел в управление войск Националь-
ной гвардии России. На его место мы 
рассмотрели кандидатуру Абдулмус-
лимова Абдулмуслима Мухидиновича. 
Это опытный человек, проработавший 
в разных структурах, в том числе  в си-
стеме МВД. Для  Совета Безопасности 
нужен именно такой руководитель», - 
констатировал Глава региона. 

Кроме того, он подчеркнул значи-
мость Совета Безопасности РД в ре-
шении важнейших вопросов. «Право-
охранительные органы очень многое 
сделали для стабилизации обстановки 
в республике. В Дагестане восстановле-
ны законность и правопорядок. Очень 
многое сделано для уничтожения тер-
рористического подполья, фактически 
это большое зло уже уничтожено, кро-
ме отдельных его «осколков», не имею-
щих прежней силы. В Дагестане должна 
быть стабильная и спокойная обстанов-
ка», – заявил Рамазан Абдулатипов.

Перейдя к ключевой теме обсужде-
ния – эпидемиологической обстановке 
в г. Махачкале, Глава Дагестана сказал: 
«Ранее мы неоднократно поднимали во-
прос о жизнеспособности столичного 
ЖКХ. К сожалению, основные пред-
приятия, которые обеспечивают необ-
ходимые условия для жизни горожан, 
оказались в частных руках. Поэтому 
руководители фактически работали на 
себя, мало занимаясь развитием водо-
снабжения Махачкалы.  Пока не слу-
чилась эпидемия в республике, этими 
вопросами не занимались. За последнее 
время было три мэра города, но они не 
смогли привести в порядок то насле-
дие, которое было оставлено прежним 
руководителем столицы. Подчеркиваю, 
правоохранительные органы после про-
ведения следственных мероприятий по-
кажут, что многие вопросы решались 
вне правового поля, начиная с привати-
зации, акционирования и передачи объ-
екта в ведение определенных людей для 
использования в корыстных целях».

Руководитель республики дал указа-
ние фундаментально разобраться в си-
туации и незамедлительно принять дей-
ственные меры к тому, чтобы впредь  
никто ни при каких обстоятельствах не 
смог сделать махачкалинцев заложни-
ками разного рода проявлений теневой 
экономики.

«О сложившейся ситуации было до-
ложено Президенту России Владимиру 
Путину во время нашей недавней рабо-
чей  встречи. Нам нужно, в том числе по 
поручению главы государства, навести 
полный порядок в этих вопросах, начи-
ная с собственности, управления и так 
далее. На первых этапах обязательно 
нужно восстанавливать управляемость 

городским хозяйством в  Махачкале. 
Здесь много факторов, требующих де-
тального изучения и оценки», – заклю-

чил Рамазан Абдулатипов.  
В то же время он отметил позитив-

ную динамику развития эпидемиоло-
гической ситуации. «Количество паци-
ентов, находящихся на стационарном 
лечении, ежедневно снижается. Не-
смотря на это, мы должны реализовать 
весь комплекс профилактических мер, о 
которых говорилось ранее на оператив-
ном штабе, поскольку инкубационный 
период некоторых болезней длится по-
разному. Наша задача – прослеживать, 
чтобы не было более опасных заболева-
ний, в том числе брюшного тифа, гепа-
тита «А» и других», - указал Глава РД.

По его словам, озвученные вопросы 
находятся на особом контроле Пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева, руководителя Роспотреб-
надзора Анны Поповой, правоохрани-
тельных структур. «Сегодняшняя наша 
задача – разобраться, обеспечить управ-
ляемость этой сферой, реализовать ком-
плекс профилактических мероприятий, 
чтобы не допустить более опасных по-
следствий ситуации, которая сложилась 
в водоснабжении города Махачкалы», – 
заявил Рамазан Абдулатипов.  

Об эпидемиологической обстановке 
в столице Дагестана и предпринимае-
мых мерах по надежному и устойчи-
вому функционированию систем жиз-
необеспечения населения в республике 
проинформировал Первый заместитель 
Председателя Правительства РД Анато-
лий Карибов.

«С 27 октября осложнилась ситуа-
ция по острым кишечным инфекциям в 
г. Махачкале, а начиная с 1 ноября 2016 
года, по данным Управления Роспо-
требнадзора по РД, вода, подаваемая 
в водопроводные сети г. Махачкалы, 
по основным показателям, в том числе 
бактериологическим, соответствует са-
нитарным нормам. Сейчас случаи зара-
жения имеют контактно-бытовой путь 
передачи инфекции.

30 октября в республику прибыла 
руководитель Роспотребнадзора, глав-

ный санитарный врач России Анна По-
пова. В период 2-3 ноября для  ознаком-
ления с обстановкой и принимаемыми 

мерами по локализации вспышки за-
болеваемости в Дагестане находился 
заместитель полномочного представи-
теля Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном 
округе Максим Владимиров. Ими был 
отмечен самоотверженный труд меди-
цинских работников, задействованных 
в лечении пациентов, который получил 
высокую профессиональную оценку.

В целях предупреждения возникно-
вения случаев острого гепатита «А», 
брюшного тифа и дизентерии главным 
государственным санитарным врачом 
по РД вынесено постановление о прове-
дении иммунизации и фагировании (ле-
чении бактериофагом) населения. В Да-
гестан поставлено 59 тыс. доз вакцины 
против гепатита «А», из них приобрете-
но за счет средств республики 13 тысяч 
детских и 5 тысяч взрослых доз, одна 
тысяча доз предоставлена Новосибир-
ским заводом-изготовителем в качестве 
благотворительной помощи, остальные 
40 тысяч - направлены Минздравом 
России. С 4 ноября началось проведе-
ние вакцинации, которая идет не толь-
ко в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, но и осуществляется вы-
ездными бригадами непосредственно в 
эпидочагах. На 8 часов утра сегодняш-
него дня в Махачкале вместе с приле-
гающими поселками  вакцинированы 
против острого гепатита «А» 26635 че-
ловек (из них 21825 детей),  против ди-
зентерии – 5110, против брюшного тифа 
– 3000 человек. Профилактическим фа-
гированием охвачены 6280 человек, в 
том числе 3770 детей. В целях актив-
ного выявления больных организовано 
проведение подворных обходов; всего 
организовано 385 бригад. Ежедневно 
подворными обходами охватывается 
порядка 50 тысяч человек», – доложил 
Анатолий Карибов.

Руководитель Управления Роспо-
требнадзора по РД Элеонора Омариева, 
в частности, напомнила, что обеспече-
ние санитарного эпидемиологического 

благополучия носит межведомствен-
ный характер, регулирующийся феде-
ральными законами. «По сегодняшней 
ситуации есть благополучная положи-
тельная динамика. В то же время мас-
совое отравление горожан вызвано 
именно  неудовлетворительным сани-
тарно-техническим состоянием водо-
проводных канализационных сетей 
Махачкалы, изношенность которых до-
стигает 70-80%»,– подчеркнула она.

Мэр г.Махачкалы Муса Мусаев от-
метил, что многие годы коммунальное 
хозяйство столицы находилось в крити-
ческом состоянии. «Не было никакого 
генерального плана, город развивал-
ся без каких-либо градостроительных 
норм и правил землепользования. Толь-
ко в 2016 году по поручению Главы Да-
гестана Рамазана Гаджимурадовича Аб-
дулатипова принят генплан Махачкалы. 
Кроме того, разработаны и утверждены 
программа комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры, 
схемы водоснабжения и водоотведения. 
Приказом Минэнерго России утвержде-
на схема теплоснабжения города. Что 
касается водоснабжения, то 100% ак-
ций «Махачкалаводоканала» находятся 
в частных руках. После приватизации 
предприятия никакие ремонтные рабо-
ты не проводились. События последних 
дней показали необходимость коренно-
го изменения подходов, форм и систе-
мы управления. Крайне необходимым 
является строительство новых водопро-
водных  сетей, как в центральной части 
города, так и в новых микрорайонах», - 
сказал Муса Мусаев.

Вице-премьер Правительства РД Га-
сан Идрисов сообщил о предпринятых 
шагах по обеспечению благополучия 
жителей г. Махачкалы.

«В 2017 году мы завершаем меро-
приятия по обеспечению почти всех го-
рожан чистой водой. У нас уже введены 
мощности новой, третьей нитки водо-
вода Миатли-Махачкала, в 165 тысяч 
кубометров в сутки; построены Тарна-
ирские очистные сооружения (мощно-
стью 240 тысяч  кубометров в сутки - в 
три раза мощнее действующих). В це-
лом, на сегодняшний день комплекс ме-
роприятий в данном направлении имеет 
остаточный характер, то есть 95% необ-
ходимых работ уже проведены», – по-
яснил вице-премьер.   

Со своей стороны, Председатель 
Правительства РД Абдусамад Гамидов 
сравнил с диверсией все происходящее 
с ОАО «Махачкалаводоканал». «И дело 
не только в том, что заболело большое 
количество махачкалинцев, хотя, несо-
мненно, это ключевой показатель. Вся 
деятельность в этой компании ведется 
халатно, в связи с чем во избежание 
повторения сложившейся ситуации не-
обходимо срочно ввести там внешнее 
государственное управление», – заявил 
он.   

По словам руководителя Следствен-
ного управления Следственного коми-
тета РФ по РД Эдуарда Кабурнеева, 
уже на следующий день после посту-

Рамазан  Абдулатипов  провел  заседание 
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Октябред 22 хьусды йыгъа за-
хда буюр выъыр ай Дагъыстандид 
хуIкиметед университедед, филологие-
дид факультетед  деканатара, джухьды 
факультете кьуле выгыргара ад Дагъ-
ыстандид халкьмыд, нинды чIилмыд 
галды йыгъаик.Заа хабар ливкьа выъы-
ри ихьды МыхаIды Исмаилова Эминат 
Ибрайимовнара. Гьад риъи Дагъыстан-
дид гьыIлимдид академиедид, гьы-
лимдид меркезед, чIилды, эдебиетдид 

ва инджисанагьаIтдид (искусстводид) 
институтад, гьыIлимдид кьухьдыбый-
ды сотрудница. Гьадыла саваенди, 
гьад риъи филологиедид факультетед, 
дагъыстандид чIилмыд кафедрадид до-
цент.Гьание гьади гыргара мыхаIды 
студентешды группади нинды чIилды 
дарсбыр.

Джуды вахтинди зы филологиедид 
факультете йыхьыйне, гьадид актовый 
залад фоеди Дагъыстандид баласды 
миллитмыд майданбыр тешкил гьы-
ъыр ай. ХаIр майданад стендмыы си-
хьир ай джуды шаирешды на язычийш-

ды китабыр, гьабишды портретбыр, 
джуды чIилылад журналбыр, халкьдид 
хылире гьаъад карбыр, эвелды къаб-
къаджагъбыр ва мадды-мадды, хал-
ды гедишетди ишлег гьаъад джурба-
джур гьакь-хаIсабыр. Гене, лаъна 
хаIсаба гьыъыр ад кардымыла гъайри, 
хаIрнийды майданаа йидкьыр ай джу-
ды халкьдире гьазыр гьаъад улед-рагъ-
ад ямагбыр.МыхаIбишды майдан без-
емиш гьыъыр ай ихьды студентеше, 

Эминат Ибрайимовна кьулы гъана.
ХуIрметли газет кьыла гьаъад изды 

ватанагьалыер!
Зы гьади са кардыла бала неразине 

аргыри. ВаI фикир ваъ: Дагъыстандид, 
эн кьухьды, дур ад Университетед, фи-
лологиедид факультетед сахьусды кур-
са ихьды районда анидиъи кьваIр рыш 

- са Йирек мукъаIды са ки ЦIахыIрады, 
гене кьваIр рыш анидиъи Хинады. 
Нинды чIел увухуIр выгара.Ихьды, 
мыхаIбишды чIилис хуIкиметед статус 
выдыла хъуъ, гьад чIел бала маIхкамна, 
мехьтебе дарс вылцIара хаIр выъыр йы-

гара. Бес гьал и гьади хинимешис  дар-
сбыр высды, магьаIлимер джидшийне? 
Е, ваI, кьухьдыбише ки, ихьды, нинды 
чIилыла кьыле гьаъас, кихьис-кагъус 
хаIр гьыъыр йыгара, амаа е хьуйне, 
четин и хьур, гьад гвалахаик хыIв ги-
вирхьир диш. Ихьды хынимеше мехь-
тебе урус чIилыла кьыле выъыныла 
савайинди, телевизора урус чIилылад 
программамыхда гадкъара, хъадапцу-
ра. Гьамыъ гьабищды хыле е вылцIара 

«Смартфон» рухьуд са бегьемды ком-
пьютер. Гьади, йыгъ-выш тIили ивте-
ре, эйбеджерды уюнмыхьван мачхул 
диъи. Гьала мехьтебе джытхьыр ад 
хынимешис ки  кине, телевизора гад-
къара, урус чIел хаIр вишир, джваIр 
джухьван урусала далгара. Бес шууна 
хаIр викихь хынимешис нинды чIел, 

нинис джус, джуды чIел бегьем не 
джавацIадыла хъуъ, гьад чIилыла ки-
хьис-кагъус, кьыле гьаъас джацIадыла 
хъуъ? Нинды чIел хаIр джаваъара, эхир 
нинды чIел арыда сувгуд миллет, дуь-
нйадид кьухьды миллитмыик кувчIур, 

дур ки кине гъаджадгыр лаабтIусды 
виъ, мадды гьадыхда эхир аддиш.

Дыкьа гьамыъ е, ваI гадкъаси май-
данмыла хъуъды нинды чIилмыд гал-
ды йыгъад программадыхда. Торже-
ственный гьисседи, сегьнидыла бала 
ухьтанды, маIгьни ад гафбыр гьухьу-
ри факультетед декан Мазанаев Шах-
бан Абдулкадировиче, Дагъыстандид,  
нинды чIилмыд кафедрадид муьдир  
Багомедов Муса Расуловиче, Дагъы-

стандид миллетмыд ва Шеркь суруд 
(Востокад)  эдебиетдид  кафедрадид  
профессор Гаджи Гашарова ва мадды-
мадды  гьаIлимеше, Дагъыстандид ша-
иреше ва студентеше. Ми экед форум 
ад зала сукьур хъацуйне, бала  агъатIур 
гьагвара - шууды заIхметбыр сихьир 
ади ихьды Университетед, филфакад, 
Дагъыстандид  чIилмыд кафедрадире, 
профессораше не магьаIлимеше, нин-
ды чIел увухуIр саптын бадана хъуъ 
хъудбишис.

Зы зала сукьур ай ихьды, Йирек 
мукъаIды, филфакад магьаIлим, про-
фессор Джамалов Камал Эфендие-
вичехьван ва ЦахыIрады профессор 
Исаев Наби Гаджиевичехьван. Бала 
экед, марахлы суIхбет выгыри е ихь-
ды мыхаIд чIилды гъийгъад везифа-
дикла, адишды, гъеджеркьад дарсы-
мыд китабырмыикла, шаирешикла, са 
чIилыхьван ихьды, мыхаIбишды ме-
дениетдикла ва инджесанагьаIтдикла 
(культура ва искусство) 

Торжествестводид гьисседыла 
хъуъ, беслемиш вишири студентеше 
вылцIара ад кьухьды концертед про-
грамма. Гьади ихьды студентеше ки, 
ихьды шаирешды шиъирбыр кьыле 
гьыъыри.

Концерт бегьем йишидыла хъуъ, 
дагъыстандид чIилмыд кафедради 
джухьды  магьаIлимешис не мигь-
манашис банкет тешкил гьыъыр ай. 
Миди ки элиф дыъыр ай са шумур 
дагъыстандид дур ад шаирер. Гьа-
бише, хаIрние джуды, ми экед мад-
жлисес кьимет выдыла хъуъ, джу-
ды ярадыджылыгъбыр (шиъирбыр) 
кьыле гьыъыри. Нубат йидкьыр, зас 
гаф выйне, хуIрметли «МыхаIбишды 
хабарбыр» кьыле гьаъад изды ва-
танагьалыер, ваIс гичI мываъ, за ки 
ихьды банымыикла, сывымыикла, 
ихьды сывахъанашикла, ихьды  геди-
шетдикла  кьваIб  чIел  не са наIгьни 
банкете  адбишис ашгара гьыъыри. 
«Салам Дагъыстан, Ватан изды» ру-
хьуд, изды цIинды наIгьнияхда хъа-
дацур, сиъинбише наIниес ва наIгьни 
рухьуд авторас, яни зас, йыхды кьи-
метбыр выри.

Гьад экед гвалах кьула выгыд-
бишис, чIилмыд галды йыгъ, экед 
праздник кафедрадис, профессора-
шис не магьаIлимешис, студентешис 
нубарак йикихь!

Белки едаа ки лагъуIд гьасад, нин-
ды, дидабашды чIилды, экед галды 
йыгъ, ихьды МыхаI ки кьула гыргас, 
ИНШААЛЛАГЬ!

                    Шафи Амсари

Нинды  ч Iилмыд  г а лды  йыгъ…
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Сотрудники МЧС завершили меро-
приятия по обеззараживанию эпиде-
мических очагов в Кировском районе 
Махачкалы. В общей сложности об-
работаны около 20 тысяч квадратных 
метров, сообщает пресс-служба ведом-
ства. Организовано информирование 
и оповещение населения о правилах 
безопасного поведения в сложившихся 
условиях, о необходимости проведения 
вакцинации и развернутых мобильных 
пунктах вакцинирования.

Доведение информации до населе-
ния проводится с использованием Мо-
бильного комплекса информирования 
и оповещения населения (МКИОН), 
рассказал представитель пресс-службы. 

Медики Дагестана также призывают 
население не поддаваться паническим 
настроениям и не верить слухам отно-
сительно вакцинации. Министр здра-
воохранения Танка Ибрагимов назвал 
подобные слухи дезинформацией. «В 
социальных сетях сейчас идёт инфор-
мация о том, что вакцинация вредна, 
её не нужно делать. Это полная дезин-
формация. Вакцина очень хорошего ка-
чества, была доставлена в Махачкалу 
Министерством здравоохранения РФ.  
Прививки нужно сделать в обязатель-
ном порядке, чтобы не было ослож-
нений, эпидемии, так как у нас была 
вспышка кишечной инфекции. Мои все 
внуки, дети вчера пошли в районную 

поликлинику и сделали прививки. При-
зываем, чтобы все пришли в свои рай-
онные поликлиники. Если есть какая-то 
информация: где-то вас не так встрети-
ли, где-то есть какие-то препятствия, в 
круглосуточном режиме работает линия 
Минздрава: 68-28-03. Позвоните! Если 
есть малейшие упущения, мы испра-
вим». Главный санитарный врач респу-
блики Элеонора Омариева сообщила, 
что ситуация с водоснабжением улуч-
шилась, но это не повод отказываться 
от прививок. «Ситуация с водоснабже-
нием улучшилась, но в любом случае и 
сегодня не стоит употреблять водопро-
водную воду для питьевых целей, и в 
семьях, где имеются больные (взрослые 

или дети) особенно соблюдать правила 
личной гигиены. Это очень важно для 
того, чтобы от больного не заразились 
другие домашние. Поэтому ещё раз 
призываем – ни в коем случае не отка-
зывайтесь от вакцинации! Я обращаюсь 
ко всем дагестанцам, ко всем матерям, 
у кого заболели дети: ни в коем случае 
не отказывайтесь от вакцинации, слу-
шайте специалистов - то, что они гово-
рят. Сейчас крайне важно, чтобы после 
перенесённой дизентерии люди не за-
болели вирусным гепатитом. Открыты 
пункты бесплатной вакцинации во всех 
поликлиниках, вакцина в достаточном 
количестве имеется», — добавила Ома-
риева.

Медики призывают не бояться вакцинации

В интернете и социальных сетях 
сейчас активно гуляет ложная инфор-
мация о том, что якобы прививка от 
гепатита А опасна. Согласно небыли-
цам, которые пересылают горожанам 
с помощью звуковых сообщений и 
различных скриншотов данная вак-
цина может только ухудшить здоро-
вье человека. Развеяла стереотипные 
представления главный эпидемиолог 
Минздрава РД Муслимат Гасанова.

Так по ее словам, эффективность 
прививки от такого заболевания как 
гепатит А признана во всем мире. 

«Прививка порой - это самый луч-
ший и эффективный способ защитить 
себя и членов своей семьи. Во многих 
странах мира, включая экономически 
развитые, такая вакцина вводится 
всем детям в рамках плановой кален-
дарной вакцинации. В Российской 
Федерации вакцинация против гепа-
тита А проводится по эпидемическим 
показаниям. В ряде регионов страны 
за счет выделения дополнительных 
средств местными бюджетами прово-
дится массовая плановая вакцинация 
детей. Так что бояться прививки и 

верить различным слухам и выдум-
кам не стоит. Показания и противо-
показания к вакцинации определяют-
ся только врачами», -  подчеркнула 
Муслимат Гасанова.

Напомним, вакцинация населения 
от гепатита А в Махачкале началась 
накануне. В первую очередь приви-
вают детей в возрасте от 3 до 11 лет, а 
также взрослые, которые были в кон-
такте с больными острыми кишечны-
ми инфекциями. В разных точках го-
рода развернуты мобильные пункты, 
также можно обратиться в поликли-

нику по месту жительства. Прежде 
всего, иммунизацию проходят жите-
ли Кировского района, прилегающих 
населенных пунктов, а также части 
Советского района, которые оказа-
лись в зоне риска. Прививку делают 
бесплатно и только на добровольной 
основе.

Министерство здравоохранения 
РД призывает горожан не бояться 
вакцинации и вовремя ее пройти, так 
как прививка является самой надеж-
ной профилактикой против вирусно-
го гепатита А.

Самая надежная профилактика – это прививка! Главный эпидемиолог 
развеяла мифы об опасности вакцины против гепатита А

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ! ФИЛЬТРЫ НЕ СПАСАЮТ ОТ ИНФЕКЦИИ! 

ИЗБЕГАЙТЕ МЕСТ БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ!
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПОЖЕЛА́ТЬ сов. что, чего и с неопр. и с союзом что тIалаб гьыъын, йигара йишин, 

хайир гьыъын; ~ счастли́вого пути́ рахъ сафар хайир выъын, хайира далалат гьыъын; ~ 
ознако́миться с го́родом шегьердыхьван таныш йишин

ПОЖЕЛТЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое къыбаI йишид, къыбды; ~ лист къыIбды кьурукь
ПОЖЕЛТЕ́//ТЬ сов. къыIбаI йишин, къыIбды; ли́стья ~ли кьурукьбыр къыIбаI йишин
ПОЖЕНИ́ТЬ сов. кого къари рыъын
ПОЖИВА́//ТЬ несов. ешемиш, ешемиш йишин, дуланаджагъ; как вы ~ете? ваI шуна 

ешемиш диъи?, ваI шуна диъи?, вы шуна йиъи?, выды дуланаджагъ шуна йиъи
ПОЖИ́ЗНЕНН//ЫЙ, -ая, -ое гьуIмирлых, йикьима; ~ая пе́нсия гьуIмирлыхды пенсия; 

~ое заключе́ние гьуIмирлых дустах йишин
ПОЖИЛ//О́Й, -ая, -ое еш йишид, эккед, кьухьды; ~о́й мужчи́на еш хъишид эдеми, еш 

хъишид выгIылды; ~о́й челове́к еш хъишид эдеми
ПОЖИ́ТК//И мн. разг. халды кар-куш, халды мал-матаIгь; со все́ми ~ами сиене кар 

-куш, сиена халды мал-матаIгь
ПОЖИ́//ТЬ сов. ешемиш йишин, дуламиш йишин; ~ть на да́че дачади ешемиш йишин
ПОЗАБЫ́ТЬ сов. 1) кого-что, о ком-чем и с неопр. йикIиыла утхун, йикIиы хъиджид-

кьын, ~ това́рищей хыдиймар йикIиыла утхун 2) кого-что (оставить где-л) йикIиыла ут-
хур сатын; ~ кни́гу китаб йикIиыла утхун, китаб йикIиыла утхур сатын 

ПОЗАВЧЕРА́ нареч. хьурад йыгъа
ПОЗАДИ́ нареч. и предлог с род.п. ти джыбра, хьала, джыбра хъуна; идти́ ~ всех сие-

небышды джыбра хъуна, сиенебышды хьала гинее; дом нахо́дится ~ па́рка хал паркад 
хъуъна хъу, паркад хьала хал ги; все тру́дности ~ сиене четинвалдыбыр джыбра хъу

ПОЗВОЛЕ́Н//ИЕ с ихтияр вын, разивалды вын; получи́ть ~е ихтияр лювшун; с ва́шего 
~я выды ихтияр хана, выды разивалды хана 

ПОЗВО́Л//ИТЬ сов. 1) кому-чему, что и с неопр. (разрешить) ихтияр вын, разивалды 
ви; ~ь (те) пройти́ хьуъ руъус ихтияр ви, разивалды ви хьуъ руъус 2) перен.(дать возмож-
ность) муьнкуьр, здоро́вье не ~ило мне прие́хать джан сагъ дишине муьнкуьр адиший 
йикьасды

ПОЗВОНО́К м анат. гваргыд кьыIтI 
ПОЗВОНО́ЧНИК м анат. гваргбыр
ПО́ЗДН//ИЙ, -ая, -ее 1) ыхьаI, ыхьды вахт, ти джыбра, хьалаа ахир; ~ий ве́чер ыхьды 

вахт, выше ыхьаI; ~ей о́сенью хумухдид ахирес; ~ее вре́мя бы́ло выше ыхьды вахт виъи 
2) (запоздалый) ыхьаIд, ыхьаI, выше; ~ий гость ыхьаI йиркьыд мийман; 3) ыхьды, ыхьаI 
йишид; ~ие фру́кты ыхьаI хъиркьад емишбыр; ~ие цветы́ ыхьаI йишид бычIбыр 

ПО́ЗДНО 1. нареч. ыхьаI, ыхьаI йишид; ~ но́чью выше ыхьаI; ~ ты пришёл вы ыхьаI 
йиркьыр а; ~ лечь ыхьаI сахыр 2. безл. в знач. сказ; уже́ ~ ыхьаI йиъи, ыхьаI йишир а; ◊ 
лу́чше ~, чем никогда́ саадаки джаъасдыхъаъ, ыхьаI гьыъыд йыха йиъи; ра́но и́ли ~ кIыб, 
ва я ки ыхьаI 

ПОЗДОРО́ВАТЬСЯ сов. с кем салам вын, хваш-беш выъын, салам сувгъун
ПОЗДРА́ВИТЬ сов. кого-что, с чем нубарак гьыъын; ~ кого-л. с днём рожде́ния гьа-

лыс га гьухуд йыгъ нубарак гьыъын
ПОЗНАКО́МИТЬ сов. 1) кого-что, с кем-чем (сделать знакомым) таныш йишин, та-

ныш гьыъын; ~ с но́вым сотру́дником цIинды къуллухчиехьван таныш йишин 2) кого с 
чем (дать возможность узнать) гьацIара йикис муьнкуьр вын

ПОЗНАКО́МИТЬСЯ сов. 1) с кем (вступить в знакомство) таныш йишин 2) с чем 
(узнать испытать) таныш гьыъын, таныш йишин

ПОЗО́Р м бейабырвал, бейабырвалды, гьаIйиб, ламыссызвалды; покры́ть себя́ ~ом 
джу выдж бейабыр гьыъын

ПОЗО́РИТЬ несов. кого-что бейабыр гьыъын, гьаIйиб гьыъын, ламыссызвалды вы-
ъын, тIалхъа гьыъын; ~ до́брое и́мя дур тIалхъа гьыъын

ПОЗО́РН//ЫЙ, -ая, -ое бейабырчивалды выъын, ламыссызвалды выъын, гьаIйиб гьы-
ъын, тIалхъа гьыъын; ~ое поведе́ние бейабырдид хасыет ◊ пригвозди́ть к ~ому столбу́ 
дарагъджа гъаъ риъин

ПОИМЁНН//ЫЙ, -ая, -ое дур-дурна кьыле гьыъын, сасана кьыле гьыъын; ~ый спи́сок 
дур – дурна гьаъад яцI, дурумыд яцΙ гьыъын

ПО́ИСК м 1) мн. ~и ахтармиш гьыъын, гьагун 2) воен. разведка; ночно́й ~ вышед 
разведка

ПОИСКА́ТЬ сов. кого-что ахтармиш гьыъын, гьагун; ~ себе́ помо́щника вас куьмег 
гьаъасды ахтармиш гьыъын 

ПОИ́СТИНЕ нареч. книжн. гьакъикъатна, дугърудан
ПОИТЬ несов 1) кого-что хьед кывын, хьед гьагъун, хьед вын; ~ ча́ем чей кывын 2) 

что перен. (орошать) ◊ ~ и корми́ть хьед не хьыв кывын
ПОЙМА́ТЬ сов. кого-что хакьын, хывкьын; ~ ве́тку гаIри хакьын; ~ му́ху дыд хыв-

кьын
ПОЙТИ́ сов. 1) йыхьын, выхьын, рыхьын; ~ в лес дама йыхьын; ~ пешко́м йирхьа-

ра йыхьын; по́езд пойдёт в три часа́ поезд сагьаIт хьибдис вуруъусды виъи 2) каIчIун, 
аIчIун; ~ в университе́т университете аIчIун 3) (начать идти) йирхьара каIчIун, йирхьын

ПОКА́ 1. нареч. (в данное время) гьала, гьала ки; я подожду́ ~ гьала ки зы гукас 2. 
союз (за то время, как до того времени, как) ты подожди́, ~ я не приду́ вы гука гьала ки, 
зы хъуIджуIгъуьма; сиди́ здесь ~ я верну́сь вы гьала ки миди сукьа зы хъикьаси 

ПОКАЗА́ТЬ сов. 1) кого-что (дать видеть, продемонстрировать) гьагва гьыъын; ~ 
карти́ну шикил гьувгва выъын; ~ фо́кус фокус гьувгва выъын; ~ го́род шегьер гьувгва 
выъын 2) кому-чему что (разъяснить, указать) гьагва гьыъын, гьувгва выъын; ~ доро́гу 
раIхъ гьувгва выъын 3) что (обнаружить) ачых гьыъын, ачых йи-шин, гьагва гьыъын

ПОКАЗА́//ТЬСЯ сов. 1) (представиться) гьагвара гьыъын, гьагвара йишин; э́тот час 
ожида́ния ~лся мне ве́чностью гьеми гуьзетмиш гьаъад сагьаIт зас гьуIмирлыхка йишири 
2) (появиться, стать знаменитым) маIлим йишин, гьагвара йишин; ~ться впервы́е по́сле 
боле́зни едере йишидыла хъуъ сахьусды хылис маIлим йишири 3) (явиться,выйти, напр. 
гостям) гьагвара гьыъын; ~ться врачу́ духтурас гьагва гьыъын

ПОКАТА́ТЬ сов. 1) что ала хьуъ гувгъун 2) кого-что чIарх гьыъын, гьидыга лагъур 
ругъа гьыъын; ~ дете́й на са́нях хынимер гъаIлиры ладгъур чIархбыр гьыъын

ПОКАТА́ТЬСЯ сов. чIархбыр гьыъын (на санях); ~ на ло́дке лодкады гъана гадгъыIн; 
~ на са́нях гъаΙлиры гъана чΙархбыр гьыъын

ПОКАТИ́ТЬ сов. 1) что (заставить катиться) ала хьуъ гагъун, гъургъа гьаъара йыгын; 
~ бо́чку к маши́не бышкIа гъургъа гьаъара машинед бейде йыгын 2) разг. (быстро по-
ехать) кIыбди дыхьын, дирине дыхьын

ПОКАТИ́//ТЬСЯ сов. 1) (о чем-л круглом, вращающемся) гувгъун, вугъургъара вы-
хьъын; мячь ~лся под стол туп вугъургъара ала хъуъ устIулахьде гьабхыIри 2) разг. 
(упасть, свалиться) лечIирхыр лукун, гечIирхын 3) (потечь - о слезах, поте) саIчIун, хир-
хьун; ~ться со́ смеху яхъаIре хирхьун разг.

ПОКАЧА́ТЬ сов. 1) кого-что (качать некоторое время) сырхъаI гьыъын, ситIе гьы-
ъын, лийте гьыъын; ~ ребёнка хыных лийте гьыъын, хыных сырхъаI гьыъын 2) что, чем 
(качнуть несколько раз) ситIе гьыъын, сипIе выъын, субда выъын; ~ голово́й кьул субда 
выъын, кьул сипIе выъын 3) что, чем (насосом) насосахьван хьед аъ диъин

ПОКАЧА́ТЬСЯ сов. лийте гьыъын, ситIе гьыъын; ~ на каче́лях кIатIрыхъаIне аIчIун
ПОКИ́НУ//ТЬ сов. 1) кого-что (уйти откуда-л.) агъаIчIур йыхьын, хувгъун, хагъун; 

~ть го́род шегьер хувгъун 2) кого (прекратить общение) хъаIль выъын, ара хыджыв-
кьын; ~ть дру́га хыди хагъун 3) что (перестать заниматься чем-л.) лаабтIун, хувгъун, ~ 
рабо́ту гвалах хувгъун, гвалахала хъыхьын, гвалахала ахъаΙчΙун

ПОКЛА́ЖА ж разг. бар, юк
ПОКЛЁП м прост. фитне, чугъул; возвести́ ~ на кого-л. гьалылага фитне выъын, гьа-

лылага чугъул выъын 
ПОКЛО́Н м кьвакьумы сагъун, кьвакьумы сийин, салам; переда́ть ~ салам вын; идти́ 

на ~, с ~ом к кому-л. саламбыр вын, кьвакьумы сагъун выш га
ПОКЛОНИ́ТЬСЯ сов. 1) кому (приветствовать поклоном) кьвакьумы сийин, кьвакь-

умы сагъун 2) кому-чему (передать привет) салам вын, салам сивигын
ПОКО́//Й м 1) (тишина спокойствие) рагьаIтвал, секинвал, динджвал; оста́вь меня́ в 

~е зы диндж гьаъ, зас рагьаIтвалды вияъ; не дава́ть ~я динджене саджатын, диндж джы-
ъын 2) уст. (комната) хал ◊ ве́чный ~ уьлим; приёмный ~ едедбыр кьабыл даъад хал 

ПОКО́ЙНИК м йикьид, майит (при упоминании об умершем); ~ был почте́нный 
челове́к йикьид бала абырлы эдеми йиъий

ПОКОЛЕ́НИ//Е с 1) (совокупность родственников) тум, тухум, арха - арха, хъуъ хъуд 
уругъ туругъ, насыл; тре́тье ~е хьибыдкьусды архыды, хьибыдхьусды арха 2) перен. (со-
временники) гьмыъды вахтиндид, гьамыъды заманадид; молодо́е ~е гьамыъды замана-
дид джигьилер; из ~я в ~е архыда - архыди а) (по наследству) хъуъ хъуд насыл, хъуъ хъуд 
уругъ туругъ, мал таликьер б) (по традиции) гьадат ныбат

ПОКО́НЧ//ИТЬ сов. 1) что, с чем (доведя до конца освободиться)латIва гьыъын, 
латIун, бегьем гьыъын, бегьем йишин; с э́тим де́лом ~ено гьа гвалахахьван латIва гьыъын 
2) с кем-чем (устранить) ахир ухур выъын, бегьем гьыъын; ~ить с враго́м душманахьван 
латIва гьыъын

ПОКО́С м с – х. 1) (косьба) укь йыхыIнь 2) (место косьбы) укь рыхыIд ер, укь рыхыIд 
джига 3) (время косьбы) укь рыхыIд вахт 

ПОКРА́СИТЬ сов. что шир йывхыIн, ширле-миш гьыъын; ~ воро́та давразамыс шир 
йывхыIн

ПОКРА́СКА ж (по гл. покра́сить) шир йывхыIнь; ~ о́кон гъуIлибырмыс шир йывхыIнь
ПОКРАСНЕ́//ТЬ сов. 1) ир йывхыIнь, ире йишин; я́блоки ~ли эчбыр ире йишин 2) (от 

стыда) ире кIыше йишин
ПОКРОВИ́ТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. кому-чему хыл гъана йишин, выды этекехьде 

гагъун, куьмег гьыъын
ПОКРО́//Й (одежды) валыг гьатIун, фасун, кIалыб ◊ они́ все на оди́н ~й (одного́ ~я) 

гьабыр сиене са кIалбыдбыр диъи
ПОКРОШИ́ТЬ сов. что джула гьыъын, хьыв хыIль – хыIль гьыъын; ~ хле́ба цыпля́там 

джуьджуьймашис хьыв хыIль - хыIль гьыъын
ПОДРУЖИ́ТЬ сов. кого-что хыдивалды выъын, хыди йишин, юлдашвалды выъын, 

юлдаш йишин
ПОДРУЖИ́ТЬСЯ сов. хыдиймар дишин, юл-дашер дишин
ПОКРЫ́//ТЬов. 1) кого-что чем (закрыть сверху) ула хьуъ гъигъе гьыъын, ула хъуъ 

сийин; ~ть стол ска́тертью устула ула хьуъ суфра сийин 2) что (окутать) хетхьва гьыъын, 
хетхин, итхьун; облака́ ~ли не́бо хаIле гыбыл итхьур а, хаIле гыбыл хетхир а 3) что чем 
(покрасить) шир йывхыIнь, ширлемиш гьыъын; ~ть кра́ской шир йывхыIнь, ширлемиш 
гьыъын

ПОКРЫ́//ТЬСЯ сов. чем 1) (закрыть себя) ула хьуъ сийин, ула хьуъ сийир гъигъе гьы-
ъын; ~ться одея́лом ула хьуъ юргъан сивин 2) (усеяться, заполниться) ацIыр итхьун, бала 
йишин; поля́ ~лись сне́гом чулди йиз итхьур ай, чулди ацIыр йиз сихьир ай

ПОЛ1 м (настил) джил, кьул, пол; он лежа́л на ~у гьа джила хъуъ лукур ай; парке́тный 
~ паркетед кьул; настила́ть ~ кьул ыъын

ПОЛ2 м биол. джинс; мужско́й ~ выгIыннийды джинс; же́нский ~ хьыдынийды 
джинс 

ПОЛА́ДИТЬ сов. с кем разг. гъеблин, дуьз йишин, са рыкъаI йидкьын, са сынийды 
чIел, сынийис вацIын, са сыныйихьде гедкьын; не ~ с сосе́дом къумшиехьван дуьз джи-
шин 

ПО́ЛБ//А ж наIхв; ка́ша из ~ы нахваIд ямаг
ПОЛГО́ДА м сыдыд йыкь, рыхьыIб ваз; че́рез ~ са рыхьды вазырыла
ПО́ЛДЕНЬ м гьамкьуды йыгъад йыкь; до полу́дня гьамкьуды йыкьама, йыгъад 

йыкьаI йикьама
ПО́Л//Е с 1) чул, пересент; е́хать ~ем чулна дыхьын 2) бычIбыр лилкьад ер, укьбыр 

лилкьад ер; пшени́чные ~я́ кьирид чулбыр 3) перен. (основной фон) гьум гине гьум гъа-
на; жёлтые цветы́ по голубо́му ~ю хьылынды гьум гинее къыIбды бычIбыр 

ПОЛЕВО́Д м чулди йыгълахъан, пересентмыд йыгълахъан, йыгълахъан
ПОЛЕВО́ДСТВО с йыгълахъанвалды, чулди йыгълахъанвалды
ПОЛЕВО́ДЧЕСК//ИЙ, -ая, -ое йыгълахъанашды, йыгълахъан; ~ая брига́да йыгълахъ-

анашды бригада
ПОЛЕВ//О́Й, -ая, -ое 1) чулдид, чул, пересент; ~ы́е цветы́ чулдид бычIбыр 2) воен. 

эскерешды, дявидид; ~о́й уста́в дявидид устав, дявидид къайдабыр; ~а́я по́чта дявидид 
почта

ПОЛЕЖА́ТЬ сов. аа лукун, аа кутIун; по́сле обе́да ~ гьамкьула хъуъ аа лукун
ПОЛЕ́ЗНО нареч. в знач. сказ. хайир, файда, мефягьаIт; это тебе́ ~ гьа вас хайир йиъи
ПОЛЕ́ЗН//ЫЙ, -ая, -ое в разг. знач. ме-фягьаIтлы, хайирли, файда; ~ая кни́га ме-

фягьаIтлы китаб; ~ая жила́я пло́щадь хайир ад ешемиш дуруъуд ер ◊ чем могу́ быть 
поле́зен? закла шыв хайир йикиси? 

ПОЛЕ́ЗТЬ сов. разг. 1) на что (начать лезть) лаъ лечIун, лаъ лечIирхьын; ~ на де́рево 
хука лаъ лечIун 2) во что (начать доставать что-л.) аIчIун; ~ в чужо́й карма́н маннийды 
джибе аIчIун 3) (о волосах, шерсти) аIгъаIчIун 

ПОЛЕ́МИКА ж гьаIджет; вступа́ть в ~у гьаIджет гьыъын 
ПОЛЕ́НО с усуд кьатI, чарак
ПОЛЁТ м лаъ хаIле лийчин, лаъ лийчин, хаIле лийчин; высо́тный ~ лаъ хырыда хаIле 

лийчин; ~ в ко́смос лаъ космоса лийчин; ◊ ~ мы́сли хиялмыда хырыда йыхьын, хиялмыд 
гьаракат

ПОЛЕТЕ́//ТЬ сов. 1) лаъ лийчин, лаъ ливчин, гьавыди ливчин, гьавыди лийчин; само-
лёт ~л самолёт лаъ ливчин 2) перен. разг. (быстро побежать) дирине яхын, дирине лий-
чин 3) саъ лирхьун, саъ лийчин; ~ть с ле́стницы магъаIдала саъ лирхьун

ПОЛЗКО́М нареч. чапрымыхдад ваъара, йу-кьды сирхьун
ПОЛЗ//ТИ́ несов. 1) чапрымыхда выъын, чапрымыхда ваъара йыхьын; ~ти на четве-

ре́ньках чапрымыхда ваъара йыхьын 2) разг. (медленно передвигаться) йываъшене, йы-
ваъшене йыхьын; по́езд е́ле ~ёт поезд йываъ, йываъшене вуруъура 3) перен. (надвигать-
ся, стлаться) итхьун, аа ситхьун

ПОЛИНЯ́//ТЬ сов ранг хъихин, ранг саIчIун, ранг сахъаIчIун; костю́м ~л костюмад 
ранг хъихин, костюмад ранг хъывын

ПОЛИ́//ТЬ сов. 1) кого-что чем (вылить, оросить) хьед гьгъун, хьед вын; ~ть цветы́ 
бычIимыс хьед гьагъун 2) (начать лить) хьед сыъын, лугъун; ~л дождь гьугъал лугъун

ПОЛНЕ́ТЬ несов. кук йишин, як лихьин; ~ к ста́рости кьаIсваIле кук йишин 
ПОЛНОМО́ЧИ//Е с векилвалды, ихтияр; депута́тские ~я депутаташды ихтиярбыр
ПОЛНОМО́ЧНЫЙ, -ая, -ое ихтиярбыр хад, векилвалды хад; ~ представи́тель ихтияр-

быр выр ад векил                                                                   (Продолжение следует)

(Начало в № 43)



 6РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   11   ноября   2016 г.

пления первых заболевших в лечеб-
ные учреждения Махачкалы по факту 
отравления было заведено уголовное 
дело. «Мы уже опросили работников 
ОАО «Махачкалаводоканал», в том 
числе технического директора, началь-
ника очистных сооружений. Также на-
значены судебно-химические, санитар-
но-эпидемиологические экспертизы, 
документальная ревизия финансово-
хозяйственной деятельности этого ак-
ционерного общества за несколько лет. 
Кроме того, по подозрению в соверше-
нии указанного преступления задержан 
директор данного предприятия, ему 
предъявлено обвинение в оказании ус-
луг, не отвечающих требованиям без-
опасности. В отношении него избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу», - сообщил главный следова-
тель республики.

В рамках заседания также была об-
суждена законность функционирования 
в регионе банкетных залов. «1 августа 
произошел взрыв бытового газа в бан-
кетном зале «Лайли», где погибло 11 и 
пострадали 24 человека. В этот же день 
прокурором Дагестана было дано пору-
чение всем городским и районным про-
курорам с привлечением сотрудников 
МВД, МЧС и ФНС провести комплекс-
ные проверки строительства и ввода в 
эксплуатацию  банкетных залов, рас-
положенных на территории республи-
ки. При этом было поручено обратить 
особое внимание на соблюдение тре-

бований законодательства об антитер-
рористической защищённости данных 
объектов.  Результаты показали, что они 
эксплуатировались с многочисленны-
ми нарушениями градостроительного, 
противопожарного, антитеррористиче-
ского и санитарного законодательства.  
По итогам выявлено более 2 тыс. нару-
шений», - доложил и.о. прокурора Да-
гестана Сергей Беляков.

В свою очередь, Муса Мусаев кон-
статировал, что на сегодняшний день в 
Махачкале функционируют 47 банкет-
ных залов, расположенных, главным 
образом, на центральных улицах горо-
да. «Прежде всего, работа данных бан-
кетных залов ухудшает транспортную 
логистику и приводит к снижению по-
тока транспорта. Основными недостат-
ками, выявленными в ходе межведом-
ственной проверки, были нарушения 
требования пожарной безопасности, 
экологического, градостроительного 
законодательства, отсутствие газоана-
лизаторов на объектах, предназначен-
ных для определения газо-воздушной 
смеси в воздухе», - сообщил мэр. Глава 
муниципалитета  озвучил и такое на-
рушение, как отсутствие копий доку-
ментов на объекты, подтверждающие 
их легитимность. Также выявлен ряд 
банкетных залов, работающих с на-
рушением санитарного законодатель-
ства.

В соответствии с вопросами по-
вестки дня министр внутренних дел по 
РД Абдурашид Магомедов выступил с 

докладом о ситуации, связанной с от-
током молодежи в Сирию для участия 
в боевых действиях на стороне терро-
ристических организаций.

«Актуальность проблемы участия 
жителей республики в деятельности 
международных террористических 
организаций на Ближнем Востоке в 
последнее время повысилась в силу 
известных событий, что требует от 
всего  общества повышенного внима-
ния. В этой связи проводится работа 
по выявлению лиц данной категории, 
объявлению их в розыск, привлечению 
их в установленном порядке к уголов-
ной ответственности. О результатах 
этой работы еженедельно заслушива-
ются доклады руководителей подраз-
делений МВД и органов внутренних 
дел. Их работе дается принципиальная 
оценка. Те из них, которые не работа-
ют по этому направлению должным 
образом, признаются недееспособны-
ми и освобождаются от занимаемых 
должностей. Я полагаю, в ситуации, 
в которой мы находимся, даже равно-
душное отношение к этой проблеме 
равноценно предательству», – сказал 
министр.

Рамазан Абдулатипов в этой свя-
зи отметил усилия, предпринимаемые 
муфтием РД: «Ахмад-хаджи Абдулаев 
не только активно противодействует 
экстремизму в Дагестане и за преде-
лами республики. Он также проводит 
успешную работу со всеми религиоз-
ными течениями, чтобы мусульмане, 

дагестанцы не делили себя на «своих» 
и «чужих».

Председатель Комитета по свободе 
совести, взаимодействию с религиоз-
ными организациями РД Магомед Аб-
дурахманов также подчеркнул значи-
мость  работы Духовного управления 
мусульман Дагестана во главе с Ах-
мад-хаджи Абдулаевым.  

Министр по делам молодежи РД 
Арсен Гаджиев напомнил о том,  что 
«дорожной картой» мероприятий по 
недопущению вовлечения молодежи в 
террористическую деятельность явля-
ются Комплексный план противодей-
ствия идеологии терроризма в РФ на 
2013 – 2018 годы и  Комплексная про-
грамма противодействия идеологии 
терроризма в РД на 2016 год.

Подводя итоги заседания, Глава 
региона поручил Председателю Пра-
вительства РД, мэру г. Махачкалы во 
взаимодействии с  заинтересованны-
ми организациями завтра же утром 
представить исчерпывающую схе-
му восстановления управления ОАО 
«Махачкалаводоканал» и в целом во-
доснабжения столицы.

«Мы должны безопасно и без сбо-
ев поставлять населению жизненно 
важные услуги. Случившееся - повод 
обратить внимание не только на воду, 
и не важно, в государственном или 
коммерческом управлении эти услуги 
находятся. Все должны соблюдать за-
кон и работать, как того требуют пра-
вила»,- заявил  Рамазан Абдулатипов. 

Рамазан  Абдулатипов  провел  заседание 
Совета  Безопасности  Республики  Дагестан

(Начало на 1  стр.)

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Дагестан на 2017 год 
для определения социальной доплаты к пенсии

Принят Народным Собранием Республики Дагестан
от 27 октября 2016 года

Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Дагестан на 2017 год для определения социальной доплаты к пенсии в размере 8 374 рублей.

Статья 2
Прожиточный минимум пенсионера, установленный статьей 1 настоящего Закона, применяется для определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотрен-

ной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

                                     
                                Глава Республики Дагестан                                                                                                                                        Р. АБДУЛАТИПОВ 

Международный день толерантности 
(терпимости) отмечается ежегодно 16 
ноября. В этот день в 1995 году государ-
ства члены ЮНЕСКО приняли Деклара-
цию принципов терпимости и Програм-
му действий. В 1996 году Генеральная 
Ассамблея предложила государствам 
членам ООН ежегодно 16 ноября отме-
чать Международный день, посвящен-
ный терпимости, и приурочивать к нему 
соответствующие мероприятия, ориен-
тированные как на учебные заведения, 
так и на широкую общественность.

Декларация принципов терпимости 
провозглашает, что все люди по своей 
природе различны, но равны в своих до-
стоинствах и правах.

Согласно документу, терпимость оз-
начает уважение, принятие и правиль-
ное понимание богатого многообразия 
культур мира, форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой ин-
дивидуальности. На государственном 
уровне терпимость требует справедливо-
го и беспристрастного законодательства, 
соблюдения правопорядка и судебно-
процессуальных и административных 
норм. Терпимость также требует предо-
ставления каждому человеку возможно-
стей для экономического и социального 

развития без какой-либо дискримина-
ции.

Наиболее эффективным средством 
предупреждения нетерпимости является, 
согласно декларации, воспитание, кото-
рое начинается с обучения людей тому, в 
чем заключаются их общие права и сво-
боды, чтобы обеспечить осуществление 
этих прав, и с поощрения стремления к 
защите прав других.

Организация Объединенных Наций 
привержена укреплению терпимости пу-
тем углубления взаимопонимания меж-
ду культурами и народами. Эта настоя-
тельная необходимость лежит в основе 
Устава ООН и Всеобщей декларации 
прав человека. Она еще более актуальна 
в нынешнюю эпоху усиливающегося и 
насильственного экстремизма, распро-
странения радикализма и расширения 
конфликтов, одной из отличительных 
черт которых является полное пренебре-
жение к человеческой жизни. 

В последние годы наблюдался рез-
кий рост числа случаев проявления не-
терпимости, экстремизма и насилия во 
всем мире. Эту вызывающую тревогу 
тенденцию отчасти подпитывает расту-
щая тенденция к определению разли-
чий с точки зрения самобытности, а не 

с точки зрения мнений или интересов. В 
результате, отдельные люди и целые об-
щины становятся объектами насилия и 
жестокости лишь только в силу их этни-
ческой, религиозной, национальной или 
иной самобытности. Такие угрозы, будь 
то широкомасштабный геноцид или каж-
додневное унижение в силу предубежде-
ний, должны вызывать тревогу у каждо-
го человека. 

Каждый из нас должен стремиться 
поддерживать принципы терпимости, 
плюрализма, взаимного уважения и мир-
ного сосуществования. Мы должны быть 
всегда готовы устранять стереотипы и 
искаженные представления и выступать 
в защиту жертв дискриминации. 

В Международный день терпимости 
необходимо находить подтверждение 
идее о том, что многообразие, вопло-
щенное в мыслях, верованиях и действи-
ях, является ценным даром, а не угрозой. 
Необходимо стремиться к созиданию 
более терпимых общин, в жизни кото-
рых укоренится этот основополагающий 
идеал. 

В 1995 году в ознаменование Года 
ООН, посвященного терпимости, и 125-
й годовщины со дня рождения Махат-
мы Ганди, ЮНЕСКО учредила Премию 

имени Маданжита Сингха (индийского 
художника, писателя и дипломата, посла 
доброй воли ЮНЕСКО) за поощрение 
терпимости и ненасилия, которая при-
суждается за активную деятельность в 
научной, художественной, культурной 
или коммуникационной областях, на-
правленную на создание атмосферы тер-
пимости и ненасилия. 

Премия присуждается раз в два года, 
и её вручение приурочено к Междуна-
родному дню терпимости. Премия мо-
жет быть присуждена учреждениям, 
организациям или отдельным лицам за 
значительный вклад и эффективную дея-
тельность по утверждению терпимости и 
ненасилия. Так, в 2014 году лауреатами 
Премии стали активисты, отстаивающие 
права человека, Ибрагим Аг Идбалта-
нат (Мали) и Франcиско Хавьер Эстевес 
Валенсия (Чили), а в 2016 году премией 
был награждён российский Федераль-
ный научно-методический центр в обла-
сти психологии и педагогики толерант-
ности (Центр толерантности). 

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

Международный день толерантности (терпимости)
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ
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ЗАНЯТИЯ
Как было сказано выше, основным 

занятием рутулов было скотоводство. 
Мужчины занимались мелким ро-
гатым скотом, лошадьми и быками. 
Женщины содержали коров, каждая из 
которых имела кличку: Ирий, Парый, 
Кьы1рч1елий, Джагварый, Ба1лий 
и т.д., и телят. Зимой весь скот содер-
жался в селениях, летом же его отго-
няли на выпас в горы - каждый магал 
на свои пастбища. Отары овец на зиму 
перегоняли через Салаватский перевал 
в Аран - рутульские территории, кото-
рые сейчас относятся к Азербайджану. 
Коней отпускали на зиму в горы. Они 
сбивались в табуны и всю зиму жили 
высоко в горах, сами находя себе корм. 
Только весной хозяева искали их.

Ранней весной в рутульских селени-
ях люди уходили на летние пастбища 
- сыва. Там для них готовили особые 
домики из самана, прутьев и веток- 
падж, в которых было по две комнаты 
- в одной жили, в другой держали про-
дукты. Из каждого дома по одной жен-
щине, обычно это старшая по возрасту, 
уходили в горы, забрав с собой коров 
и телят. Все лето она оставалась там, 
готовила из молока припасы на зиму 
- сыр, брынзу, масло и eще несколько 
специфических национальных молоч-
ных закусок, которые не имеют на рус-
ском языке названия, - кьан, кьилзир, 
сюзма, ахтарма и др. К ней приходили 
из селения дети, которые веселились, 
пригоняли и выгоняли коров. Все жен-
щины жили рядом, образовав малень-
кое летнее селение. По ночам разжига-
ли костры, играли, пели особые песни 
- аязбыр, сочиняли сказки и песни. 

Свои земли в Аране рутулы исполь-
зовали как зимние резиденции, уходя 
туда вместе со всем скотом на долгие 
зимние месяцы, а весной возвращались 
в Рутул. Все имели земли и в Аране, и 
в Рутуле. Это избавляло от необходи-
мости заготавливать сено на зиму.

Заготовив все продукты, посылали 
это в селение. Затем все вместе возвра-
щались домой. Это был особый празд-
ник - 20 сентября, Сываа хъу1дид 
йыгъ «День возвращения с летних 
пастбищ». В последнюю ночь боль-
шинство людей из селения тоже при-
ходило туда, ночью разжигали костры, 

пели, танцевали до утра. Утром все 
вместе - и люди, и коровы - возвраща-
лись домой на долгую зиму.

Рутулы ловили рыбу. Это называ-
лось ветегеде. Это была древняя тра-
диция, идущая еще со времен Кавказ-
ской Албании.

Охота для рутулов была только 
развлечением, видом отдыха в горах. 
Мужчины охотились на туров, куро-
паток, перепелов, зайцев, волков, мед-
ведей, лосей. Мясо убитого животно-
го полагалось обязательно разделить  
между всеми участниками охоты еще 
в горах и между всеми соседями уже 

свой кусок в селении. Это делалось для 
того, чтобы дух гор простил убийство 
дикого животного.

ПИЩА
Пшеницу, ячмень, просо, овёс, пол-

бу, рис рутулы сеяли сами. Для этого 
были поля. Тогда люди селились на 

каменистых участках поближе друг 
к другу, чтобы не трогать пахотные 
земли. И земель хватало, чтобы про-
кормиться. Осенью зерно носили на 
местные мельницы, где мололи зерно, 
мукой засыпали большие деревянные 
лари (сак1ан).

Хлеб готовили в каменных печах 

- хьар. Хьар был не в каждой семье. 
Как правило, он был один на несколь-
ко соседних домов. В тот день, когда 
хозяйка разжигала огонь в печи, со-
седки, увидев тянущийся в небо дым, 
месили тесто и относили в хьар, где 
устанавливалась очередь. Что только 
не выпекали в хьаре! - и хлеб, и осо-
бый вид пирога с начинкой из травы, 
мяса, картошки - йыкьцар, а для детей 
пекли элидзий - древнюю рутульскую 
пиццу, в которой начинкой служили 
яичная смесь и кусочки курдюка или 
сушенного мяса. Для совсем малень-
ких запекали сырое яйцо в тесте; тесту 

придавали вид птички с клювом, в жи-
воте которой и находилось яйцо - гъу-
1дидий.

Зимой рутулы готовили бузу (ха1н) 
- хмельной напиток из проросшей пше-
ницы. Для этого пшеницу оставляли 
на два-три дня в воде, чтобы она про-
росла. Проростки сначала сушили, а 

потом мололи на мельнице. Получив-
шуюся муку разбавляли водой, разме-
шивали до образования жидкой каши-
цы. Затем добавляли закваску - ту же 
кашицу, которую оставили с прошлого 
года. Закваску добавляли с вечера, за-
тем оставляли до утра. Утром варили 
бузу на медленном огне, беспрерывно 
помешивая. Когда напиток становил-
ся густым, его еще горячим разливали 
по чашкам - желательно керамическим 
или деревянным, и пили маленькими 
глотками.

Когда в доме варили ха1н, запах 
разносился на весь магал, поэтому этот 
напиток принято было пить с гостями, 
раздавать по соседям и родственникам. 
Гостям ха1н подавать полагается в ро-
гах.

Сыв (толокно) - это жареная пше-
ница, молотая на мельнице. В полу-
ченную муку добавляют масло и сахар, 
месят, делят на кусочки и придают им 
форму большого яйца. Едят толокня-
ные «яйца» вместе с бузой.

По праздникам и торжественным 
случаям рутулы готовят пиццу с на-
чинкой их халвы - ракъы1н.

Халву готовят из коровьего масла, 
растапливаемого на огне, куда, по-
степенно помешивая, насыпают муку 
и сахар. В приготовлении халвы уча-
ствуют несколько женщин, по очереди 
сменяя друг друга, - варится она долго, 
и ее надо постоянно помешивать боль-
шой деревянной ложкой, иначе подго-
рит.

Овечий сыр, брынза, сметана, слив-
ки, ч1ырч1ымды на1к (типа кефира, 
но гуще), ахтарма, сюзма, кьилзир, 
кьан - это обязательные для рутуль-
ского стола продукты, заготавливае-

мые летом.
Хъинк1ийбыр - это рутульский 

хинкал. В заранее заготовленную кипя-
щую воду бросают большими кусками 
свежее или сушеное мясо. Пока мясо 
варится, замешивают крутое тесто. 
Тесто раскатывают до плоского круга 
толщиной в два-три сантиметра, режут 
его на несколько частей толщиной два 
сантиметра по длине. Затем каждый 
кусок раскатывают руками в длинные 
жгутики толщиной в сантиметр. Потом 
жгутики режут на кусочки по полтора-
два сантиметра длиной, эти кусочки 
большим или указательным пальцем 
надавливают и тянут под пальцем, де-
лая в них углубление. Получившиеся 
хинкалики бросают в готовый аромат-
ный бульон, размешивают, накрывают 
крышкой кастрюлю. Через несколько 
минут бульон снова вскипает, тогда 
снова размешивают все ложкой, чтобы 
хинкалики не прилипли к кастрюле, 
немного сбавляют огонь и варят еще 
три-четыре минуты. После этого хъин-
к1ийбыр готовы. Подают их в бульоне 
и с чесноком. 

Хинк1ар(хинкал) у рутулов бывает 
двух видов - квадратный и тонкий, как 
лапша. В бульон с мясом бросают тон-
ко нарезанную лапшу (тонкий хинкал). 
Варят его 1 минуту после кипения.

Для квадратного хинкала раскаты-
вают тесто как можно тоньше, наре-
зают квадратами диаметром в два-три 
сантиметра и бросают в бульон с мя-
сом. Варят 1-2 минуты после кипения. 
Подают оба вида хинкала с чесноком 
и сметаной, смешанной с рублеными 
орехами.

Табак - это крутая каша из проса 
или полбы.

Ка1шир - это каша из риса и муки, 
или из риса и проса. Подают табак и 
ка1шир с молоком, кефиром или сме-
таной.

Основным продуктом для рутулов 
всегда было мясо. Его заготавливают  
и на зиму - в октябре-ноябре забива-
ют скот. Костную часть туши сушат, а 
из мякоти готовят местную колбасу - 
ац1ыдбыр. Для этого мясо рубят как 
можно мельче, смешивают со спец-
иями, кусочками курдюка, добавляют 
соль и начиняют получившейся сме-
сью заранее промытые свежие кишки и 
желудок животного. Связанные с обе-
их сторон кишки вывешивают сушить-
ся. Обдуваемые горным ветерком, 
пропитанные ароматами горных трав, 
колбасы приобретают необыкновен-
ный вкус. Мясо и колбасы, высушен-
ные на равнине, сильно проигрывают 
во вкусовых качествах с горными мя-
сопродуктами.

Весной рутулы любят готовить пи-
роги и пельмени с травой - йыкьцар-
быр. Для этого собирают крапиву, па-
стушью сумку, черемшу и другие виды 
съедобной травы - каждый вид от-
дельно. Чистят, промывают, нарезают, 
добавляют кипяченое молоко, соль, 
иногда и одно яйцо, смешивают. По-
том выпекают в печи или на сковороде 
пироги, начинив их травяной смесью, 
или лепят пельмени с начинкой из этой 
смеси. Особенно часто рутулы любят 
готовить из крапивы. Свежую моло-
дую крапиву весной рутулы любят 
есть даже свежей, добавив нарезанной 
в кефир (масды на1к).

Все виды трав рутулы заготавли-
вают и на зиму, так как все они вкус-
ные лекарственные и полезные. Зимой 
пьют и настои из этих трав в виде чая 
с медом.

Зимой детям дают для укрепления 
зубов жареные зёрна пшеницы - мы-
гал. В мыгал иногда добавляют и зер-
на конопли.

Готовят еду только женщины.

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Новая книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается под-
писка на республиканскую газету 
«Рутульские новости» («Мыха-
1бишды ц1инды хабарбыр») на год 
и 1 полугодие  2017 года.  

Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  

(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
и во всех его почтовых отделениях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание 

уроженцев Рутульского района, 
проживающих за его пределами - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре, других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление 
подписки, они могут до конца года 
получать на дому родную газету и 
быть постоянно в курсе событий не 
только республиканского значения, 
но и своего района.

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

                                                                                                        «РН»

ПОДПИСКА  –  2017

Информируем вас о том, что Ре-
гиональная общественная органи-
зация «Федерация любительского 
футбола Дагестана» с 2011 года еже-

годно проводит турнир «Любитель-
ская футбольная лига Дагестана», в 
котором на сегодняшний день при-
нимают участие 32 команды и более 
700 футболистов из муниципальных 

образований Республики Дагестан 
(среди них: Махачкала, Каспийск, 
Хасавюрт, Кизилюрт, Дагестанские 
огни, Гоцатль, Губден, Эндирей, 
Телетль, Шамхал и другие). РОО 
«Любительская футбольная лига Да-
гестана» является лидером в этом 
сегменте футбола в СКФО и одним 
из лучших любительских турниров в 
России по уровню организации и ме-
дийного освещения.

Игровые турниры проходят каж-
дое воскресенье с 09:00 до 19:30 на 
стадионе «ДагГау».

Контактное лицо в РОО «Феде-
рация любительского футбола Даге-
стана»: Хамидов Мурад - специалист 
по связям с общественностью, тел.: 
8-989-885- 97-59.

PS. В связи с вышеизложенной 
информацией, было бы желатель-
но, чтобы футбольная команда от 
Рутульского района также прини-
мала участие в данном турнире. В 
нашем районе есть много хороших 
футболистов, которые способны до-
стойно представить наш район в дан-
ном спортивном мероприятии респу-
бликанского значения.

                                                «РН»

Федерация любительского футбола 
Дагестана информирует


