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Многие сомневались, что с при-
ходом нового министра печати и 
информации что-то изменится, Но 
они ошибались. Изменилось многое. 
Была проведена оптимизация отрас-
ли СМИ, в результате которой были 
сэкономлены значительные средства, 
приведена в порядок юридическая 
база подведомственных учреждений, 
министерство стало более открытым 
для народа, Кроме того благодаря но-
вому министру печати и информации 
Бурлият Токболатовой, министерство 
стало более интерактивным. Ведется 
постоянная работа с сайтом ведом-
ства, министерство активно в соци-
альных сетях, а значит более открыто 
для граждан. 

Нужно особо отметить бывше-
го министра печати и информации, 
ныне советника Главы РД Азнаура 
Аджиева. Благодаря его успешной 
работе была создана крепкая основа, 
фундамент для преобразования от-
расли СМИ. Спасибо Азнаур Чингис-
ханович!

Новый министр сделала ставку на 
Проектное управление. В стадии раз-
работки находится около 10 новых 
информационных проектов, таких как 

дискуссионный клуб, ток-шоу, серия 
телепередач совершенно нового, со-
временного формата. В министерстве 
начал работу проектный офис, что 

позволит наладить системное проект-
ное управление.

Управление Результатом, с при-
менением проектного, программно-

го и интегрального управления - вот 
основные приоритеты министерства 
печати и информации РД сегодня. 

Можно долго перечислять то, что 

сделано за 9 месяцев работы нового 
министра. Но главное, сегодня ми-
нистерство открыто для новых ярких 
людей, для передовых идей в области 
СМИ. Более того, мы нуждаемся в Ва-
ших идеях, в Вашем участии дорогие 
граждане! В народе очень много мо-
лодых, креативных людей с отличны-
ми идеями. Я призываю всех, кто не 
равнодушен, кто желает реализовать 
свои идеи обращаться к нам! Граж-
данин, чья идея будет одобрена ми-
нистерством, сам примет непосред-
ственное участие в ее реализации.

Мы всегда прислушиваемся к 
критике. ведь именно она позволяет 
вовремя выявить и исправить недо-
статки. Но мы очень просим Вас, до-
рогие дагестанцы - не скатывайтесь 
в критиканство. Критикуете - Пред-
лагайте!

Критикуешь? - Предлагай! Пред-
лагаешь? - Действуй!.......

        
Советник министра печати
и информации РД Руслан Акаев

В среду, 1 февраля, состоялся тор-
жественный запуск троллейбусной ли-
нии между Махачкалой и Каспийском. 
Первый троллейбус по новому марш-
руту отправился в путь от спортивного 
комплекса имени Али Алиева.

Участие в мероприятии приняли 
Глава Дагестана Рамазан Абдулати-
пов, первый заместитель председателя 

Правительства РД Рамазан Алиев, зам-
председателя Правительства РД Ша-
миль Алиев, глава городского округа 
«город Махачкала» Муса Мусаев, ру-
ководитель Агентства по дорожному 
хозяйству РД Загид Хучбаров, глава 
города Каспийск Магомед Абдуллаев, 

представители ряда министерств и ве-
домств, подрядных организаций, стро-
ители.

Говоря о важности сегодняшнего 
события, Рамазан Абдулатипов отме-
тил, что Махачкала и Каспийск вош-
ли в программу агломерации, которая 
предполагает объединение этих насе-
ленных пунктов. «В рамках реализа-

ции этой программы мы будем строить 
новые качественные дороги, развивать 
инфраструктуру. В перспективе здесь 
будет единая транспортная система, 
также будет реализован проект «Без-
опасный город». Наша главная зада-
ча – создание цивилизованной среды 

для проживания дагестанцев. Новая 
троллейбусная линия - это доступный 
и комфортабельный вид общественно-
го транспорта. В перспективе мы пла-
нируем, что этот маршрут дойдет до 
аэропорта Махачкалы», - сказал Гла-
ва Дагестана, выразив благодарность 
всем, кто принимал участие в органи-
зации работ по вводу троллейбусной 

линии.
После торжественного открытия 

маршрута Рамазан Абдулатипов и со-
провождающие его лица проверили 
комфортабельность нового вида транс-
порта и доехали на троллейбусе до 
площади им. Ленина в Махачкале.

Отметим, что работы по вводу но-

вой троллейбусной линии, соединив-
шей столицу республики с Каспий-
ском, были начаты в 2016 году. Всего 
было смонтировано 32 километра кон-
тактных троллейбусных путей.

В рамках реализации данного проек-
та установлены опоры троллейбусных 
линий вдоль автодороги, соединяющей 
два города, до завода «Дагдизель», где 

располагаются диспетчерская и разво-
рот маршрута в обратную сторону.

Временной интервал между трол-
лейбусами на маршруте составит 8-10 
минут. Для организации движения 
приобретены новые троллейбусы за 
счет внебюджетных источников фи-
нансирования.

Рамазан Абдулатипов торжественно открыл новый маршрут 
троллейбусной линии из Махачкалы в Каспийск
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Ми ха1фтидис Дагъыстандид 
Халкьдид Маджлисед Мыха1д рай-
ондады депутат Давуд Сулейманов 
йишири Мыха1 гьа1сил  районди  
дур-ун ад агъсахъал  Медет Алимо-
вич Ибрагимовахьван. ДР-дид ХМ 
депутат Давуд Сулейманов йыхьы-
ри гьанийихды  хала.

Гьади Медет Ибрагимовад хи-
зындид арыди сукьур, депутатара 
ва гвалахад загьмедкеш ветеранара 
гьыъыри балад ихтилатбыр, гьухьу-
ри  ха1рса-джурад гафбыр.

Сифтене Мыха1д райондид 
халкьдид яшайишекла ва агьвалат-
дикла далгыри, гьалаки газ руъуд 
дурба миди лиджийкьыдид гьуки-
мете кризисбыр йишидыла; гене ки 
далгыр ай, сугьбет ваъара, хьедмыд 
ва ра1хъмыд усулмыкла.

Гьади ДР ХМ депутатара хутку-
ри, гьац1ара гьаъара, пенсиебыр ва 
мадды мисед таликьды выплатамыд 
усулбыр ки, гьис хьурди са миний-
ис, ветеранас, шууна ийди, сиене 
районди адбишис ки гьаса йикиси.

Гьадыла хъуъ Медет-бабара гьы-
ъыри ихтилатбыр гъийгъа  Дагъ-
ыстанди ва Россияди руъура ад 
политикадид майданады гвалах-

мыд. Медет Ибрагимов, йиъид кал 
сифтене ки комсомолод ва ком-

мунистешды партиедид хьурагид 

активист, сиене  миди ад суалмыд 
дуьзды-къулагъди ана, гьалгыри. 

Гьание гьыъыри тебрик Россиядид 

Президент Владимир Путинед гва-
лахмыс, рухьура - гьа эдеми хьура-
гине, кьулы гъана, гьу1кимет лап 
элаады ера хъывгыр, дуьнйадид 
арыди сифтене, СССР виъид геден-
ды калды, кьухьвалды ва гуджли-
валды хъывгыр а хьур Россияди.

РД ХМ депутат Давуд Сулей-
мановара Медет-гыгыйды ч1елмыс 
выри джуды разивалды, генеки гьа-
ъара гьанийис хабарбыр республи-
кадид парламентед арыди гыргас 
чалышды гвалахмыд, республика-
дид кьухьдыбишды чалыш диъива-
1лид джама1хтис йыха гьаъас хьур, 
дуьнйа аа-уу а1сла1гь ваъас хьур.

Гьади ветеранахьванды гафбыр 
бала руъура, депутат Давуд Сулей-
мановара рагъыри чейбыр Ибраги-
мовашды хизындихьван ва хуткури 
сиенебишдаа ки джухьды хизындид 
агьвалат, ва гьухьури – шывга суал 
йишийне, шывга четинвалды сада 
хьур вишийне, джус зенг гьаъ хьур, 
ва джу, депутатара, мысга выси ла-
зимды куьмег ветеранад хизындис.

Мисед суалбыр ва гафбыр депу-
татад ва ветеранад арыди балагема 
руъура сыкьы1р мадай.

                Къинады Саид

Д .  Сулейманова  аксакалад  гуьгьуьл  лешури

Джыбра хъуд йыгъа, 1 февралас, 
ихьды РД-над Халкьдид Маджли-
сед депутат Давуд Сулейманов ха-
1сил йишир ай Мыха1д кьва1бхьус-

ды мехьтебед магьа1лимешихьван. 
Гьади гьанийхьван дыхьыр ай Абе-
ев К.С.- Мыха1д райондид адми-
нистрациедид кадровый отделед 
кьухьды, ерлид телевидениедид 
оператор Н.А. Юсуфов ва ихьды 
журналистер.

Хьурагине мехьтебед директор 
Нельсон Султанова джывабыр хъы-
выр депутатад  суалмыс. Нельсон 
Арсеновиче ихтилат гьыъыр, шыв 
агьвалат ади гъийгъад йыгъа мехь-
тебе. Гъийгъа кьва1дхьусды мехь-
тебе кьыле ваъара а 144 хынхыра 
(ха1р сыда хынимер бала хъу1ди-
ре а, йыкьасды сыда викис хьур а 
кьва1б сахьусды класс), гьабишис 
дарс вылц1ара гвалах ваъара а 40-
ла балад магьа1лимеше.

Мехьтеб видж йисды виъи, 1970 
сыдырма выъыд, сборно-шитовой 
виъи. Йиц1ыд-ц1ыкьва1д сен йиъи 
ваъара ад ц1инды мехьтебед гва-
лахбыр лузур ад. Гъийгъа йисды 
мехьтеб аварийный ха1ле а.

Гьыъыд ихтилатахьван, мистед 
сыда ки республикадид проектма 
адиш гьа ваъара ад ц1инды мехьтеб.

Гьадыла, генеки директорара, 

магьалимеше хайиш гьыъыр депу-
татада гьа суалас мааки убур вияъ 

хьур.
Депутата хуткунбыр гьыъыр, 

к1аъды хынимешды питание шуу-
на иди, вахтинды вылц1арама хьур 

коммунальныйбыр, бала име, са-
гьа1л  име хьур стимулирующий-

быр, вахтинды вылц1ад-джывыл-
ц1ад дулухбыр ва мадды гвалахбыр.

Гъийгъа вылц1ад ху1кимете пи-
таниедис 15 манут са хынхыс гъи-

выркьара адиш. Дид-нин рази ду-
руъурдиш кюмег выс хынимешды 
улесдымыс.

Коммунальныйбыр гьалаки выр 
а 2015 сыдыд ахира йыхы1р. 16-ды 
сыдыд выр адиш. 

Шесды сыда мехьтебяа 2 хын-
хыс йыдкьыр ай кьва1дбыр матема-
тикада ЕГЭ хъывылц1ади. Мадды 
предметма йыха диъи  хьур.

Гъийгъа балад гвалахбыр дже-
тин йиъи мехьтебе ки, юкьсура ка. 
Гьадыла хынимешды дидабар ва 
нинабар магьа1лимешихьван хыл-
хыле выр сыт1а чалыш дишир йыга-
ра хынимер бадана. Юксура сыт1ад 
обращениебыр сигыр, к1ыб-к1ыб 
собраниебыр гыргара. Амма гьа 
гвалах  гъийгъа гьала ки быш виъи.

Лазимды суалбыр йишийне, де-
путатара сига хьур джухда запро-
сбыр - чалыш йикис хьур джуула 
асыллы куьмег выс.

                    
                 А. ИБРАГИМОВ

Депутат  ха Iсил  йишир  мехьтебе 
гвалах  ваъад  джуды  избирателешихьван

ДЕПУТАТАД  ГВАЛАХБЫР
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26 ва 27 январес Махачкалди 
Маil.ru медиапроектмыд ведущий 
редактораше выгыр ай тренинг 
«Как управлять интернет СМИ» 
хьур электронный сайтмы гвалах 
ваъад журналистешихьван. Тренинг 
кьвунды йыгъа выгыр ай «Гранд-
Плаза» хьур конференц-зала. Гьа 
гвалахад организатор виъий РД-над 

печатад ва информациедид Мини-
стерство, гьади иштрак гьыъыр ре-
гионад журналистеше ва интернет 
СМИ-мыд редактораше.

Ихьды газетед суруула гьади 
иштрак гьыъыр ай баш редакторара 
Б. Б. Магомедова ва са ки отделед 
редакторара Т. К. Махмудова.

«Ихьды журналистеше эккед 
гвалах выгыргара а россиядид еди-
ный информациедид пространство 
выъын бадана, адаб, хаIя  инсындид 
лаъ вишин бадана, ватан хъывгасна 
тербие вын бадана джигьилешис ва 
атабабыйшды ад йыхды акьасабыр, 
карбыр кьимет гъана хакьын бадана 
ихьды джама1хтид арыди, гьады-
ла СМИ-быр бала йишиныла ваъ, 
гьамыра йыхана гвалах выъыныла 
асыллы йиъи информациемыд каче-
ство, гьамыд гьамыъды вахтиндис 
лазимвалды, дюзгинвалды, йиъид-
ка илсанашис хабарбыр гьыъын, ва 
мадды гьакьасабыр. 

Гьадид бадана и е джат1ур мысга 

сес ваъара гьа1р са специалистеших-
да, кюмег высды гвалахас ва журна-
листешды грамотностес»,- гьухьур 
Бурлият Токболатовара, РД-над пе-
чатад ва информациедид министр. 

Тренингед  гвалах ачых выъыр 
гьалгыр министред заместитель С.  
Снегирев, хьели гьади ягъмишди-
шибишды улихьде гьалгыр З. Зу-

байруев - РД-над Кьухьнийды ва 
Правительствадид Администрацие-
дид информационный политикадид 
управлениедид кьухьды.

Кьвунды йыгъа лекциябыр кьы-
ле гьыъыр Маil.ru медиапроектед 
шеф-редактор Ольга Сидоровара ва 
редакционный директор Сергей Па-
ранькова. Гьабише ихтилат гьыъыр, 
шууна хайир лешусды онлайн-меди-
адид аудиториядид поведениедыла, 
шыв метрикабыр гюзет гьыъыр йы-
гарди реклама вылц1абише ва йидис 
сахьусды кьул убур йыхы1р йыгар-
ди редакциедид къуллухчийше.

Гъийгъа балад гвалахбыр ассыл-
лы йиъи интернете ад информаци-
едыла.

Гьади гьакьды-кьулды, дюзгин-
ды информацие бала вишин бадана, 
ихьды регионад йыхды гвалахмык-
ла сиене дуьнйадис хабар викисне, 
гьасад тренингмыра эккед кюмег 
вылц1ара ихьды журналистешис.

              Тимур МАХМУДОВ

Махачкалди выгыр ай тренинг 
«Как управлять интернет СМИ»

…12 декабря, когда я вернулась до-
мой с работы, то узнала, что у моего 
мужа Идрисова Сабира Магомедовича, 
у которого часто поднимается артери-
альное давление, поднялось давление и 
отдышка была.

13 декабря с утра его отвезли в боль-
ницу, и когда сняли у него электрокар-
диограмму, врач-кардиолог Магомедова 
Патимат и врач-терапевт  Мариям 
Гасангусейнова тут же его уложили в 
районную больницу.

15 декабря моему мужу стало очень 
плохо - ему была подключена кислород-
ная подушка, все оборудование в отде-
лении реанимации.

Нам сообщили, и я вместе с род-
ственниками срочно пошла в больницу. 
На дежурстве находились 15 декабря 
врач Юсуф Раджабов, Мирван Мирзоев 
–хирург, медсестры Зарина Маличаева и 
Патимат Таирова.

Они до 2-х часов ночи находились у 
койки моего больного мужа и оказали 
ему всю необходимую экстренную по-
мощь. Потому я говорю им всем - боль-

шое Вам спасибо!
Также я хочу от имени моей семьи 

выразить огромную признательность 
всему остальному вспомогательному 
медицинскому персоналу райбольницы 
во главе с главврачом Рутульской рай-
больницы Идрисом Алиевым, которые, 
при необходимости, в любое время су-
ток подходили к больному и принимали 
необходимые меры.

А 26 декабря из райбольницы  была 
выделена спецмашина, на которой мо-
его тяжелобольного мужа немедленно 
доставили в Махачкалу для проведения 
остальных необходимых экстренных 
процедур.

Если бы врачи немедленно не уложи-
ли моего мужа и не ооказали бы интен-
сивную помощь, то была большая веро-
ятность закупоривания  кровеносных 
сосудов тромбом и тяжелых послед-
ствий…

С уважением и благодарностью от 
имени моей семьи Эминет Идрисова, с. 
Рутул.

Записал С. СУЛЕЙМАНОВ. 

 Большое спасибо Вам!
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Дорогие участники Сталинградской 
битвы, ветераны Великой Отечествен-
ной войны!

День воинской славы России – 2 
февраля – незабываемая дата в истории 
нашей страны. 74 года назад немец-
ко-фашистская армия вышла к Волге, 
рассчитывая быстро захватить Ста-
линград, но их планам не позволили 
сбыться, а битва за Сталинград, длив-
шаяся 200 дней и ночей, стала началом 
коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
определив судьбы народов мира.

В этот день мы вспоминаем всех, 
кто, не щадя себя, отстаивал нашу сво-
боду и независимость. Тысячи бойцов, 

сражавшихся под Сталинградом, не 
вернулись к родным и близким. Под-
виг советского солдата вписан в ге-
роическую историю нашей Родины и 
является символом высокого патрио-
тического духа, мужества и братского 
единства.

Вечная память всем, кто не вернулся 
из боя, почет и уважение тем, кто про-
должает олицетворять собой величие 
народного подвига в битве с фашиз-
мом. Примите слова глубокой благо-
дарности за вашу преданность Родине, 
за стойкость в борьбе за ее свободу.

Желаю всем вам, уважаемые ветера-
ны, крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, мира и благополучия.

Обращение Главы РД Р.Г.Абдулатипова 
ко Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве

Республиканское информационное 
агентство «Дагестан» возглавило рей-
тинг региональных медиаресурсов по 
итогам деятельности за минувший год. 
Исследование проводилось компанией 
«Медиалогия» в период с 1 января по 31 
декабря 2016 года.

Так, в топе-10 самых цитируемых 
республиканских средств массовой ин-
формации индекс цитируемости РИА 
«Дагестан» составил – 555,02, оставив 
далеко позади другие региональные из-
дания. Также, поднявшись на две строч-
ки в рейтинге, в тройку лидеров вошли 
газета «Новое дело» (ИЦ – 86,30) и газе-
та «Черновик» (ИЦ – 80,92). 

Вместе с тем, на два пункта в рей-

тинге спустились газета «Дагестанская 
правда» и интернет-издание Skfo.ru, за-
нявшие четвертое и пятое место, соот-
ветственно.

Кроме того, в топ-10 вошли три но-
вых СМИ: интернет-порталы Interdag.ru, 
Dagestanpost.ru и газета «Махачкалин-

ские известия». 
Отметим, что рейтинг построен на 

основе базы СМИ системы «Медиало-
гия», включающей порядка 37,5 тыс. 
наиболее влиятельных источников: ТВ, 
радио, газеты, журналы, информацион-
ные агентства, Интернет-СМИ.

Источник:ht tp: / /www.mlg .ru /
ratings/regional_media/4653/

РИА «Дагестан» возглавило рейтинг 
республиканских медиаресурсов 
по итогам 2016 года – «Медиалогия»
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
РАЗГРО́М м 1.(по гл. разгроми́ть) тике-тике гьыъын, барт-хварт гьыъын, дала-

хьвала гьыъын; ~ войск врага́ душманар тике-тике дыъын 2.(разорение, опустоше-
ние) кьаIре гьыъын, хараб гьыъын, гида гейин; ~ го́рода шегьер гида гевин, шегьер 
кьаIре выъын 3.разг.(беспорядок) дала-хьвала гьыъын, барт-хварт гьыъын, хьуъ гьы-
ъын; в ко́мнатах по́лный ~ халма сиене хьуъ гыъыр ай

РАЗГРОМИ́ТЬ сов. кого-что 1) (разбить на голову) сиене тике-тике гьыъын, кьатI-
кьатI гьыъын, барт-хварт гьыъын, вай-зай гьыъын 2) (разрушить, опустошить) кьаIре 
гьыъын, барт-хварт гьыъын, тике-тике гьыъын, хараб гьыъын, кьатI-кьатI гьыъын

РАЗГРУЗИ́ТЬ сов. кого-что 1) бар сепIин, бар саъ сивин, кьаIре гьыъын; ~ ваго́н 
ваго́н кьаIре выъын 2) перен.разг.(освободить от чего-л.) бар саъ сивин, бар саъ 
сепIин, гвалахакла гейин; ~ рабо́тника къуллухчи гвалахакла гейин

РАЗГРУЗИ́ТЬСЯ сов. 1) (освободиться от груза) бар саъ ситхьун, баракла гир-
хьун 2) перен.разг.(освободиться от чего-л.) юкьды гвалахакла гирхьун, бар гъуIняла 
саъ сибхьун

РАЗГУ́Л м 1) чего (кутёж) рагъара ирхьун, дели йишин, танцIа йишин 2) чего 
(разнузданность) къудур йишин, къизмиш йишин

РАЗГУ́ЛИВАТЬ несов. разг. 1) гъаъ йыхьыр ругъун, аа-уу ругъун; ~ по па́рку пар-
ка сайирбыр гьыъын, парка ругъун 2) разг. кого гъаъ йыхьын, гъаъ йыхьыр ругъун; ~ 
ре-бёнка хыных гъаъ йыгын, хынхыхьван гъаъ йыхьыр ругъун

РАЗДАВИ́//ТЬ сов. что 1) (смять) ричIе гьыъын, чIыдгъа гьыъын; ~ть помидо́р 
памадур чIыбгъаI выъын, памадур виричIе выъын 2) кого-что (придавить, искале-
чить) аа гийин, мыкIмыхьде гийин, ричIе гьыъын, чIыргъыIн 3) перен (разгромить) 
къирмиш гьыъын, тике-тике гьыъын, йыхыIн-йикьин

РАЗДАРИ́ТЬ сов. кого-что пешкеш гьыъын, вын, пай гьыъын; ~ игру́шки игруш-
кабыр пешкеш гьыъын

РАЗДА́ТЬ1 сов.кого-что (дать многим) пай гьыъын, вын, пешкеш гьыъын; ~ 
пода́рки де́тям хынимешис подаракбыр вын

РАЗДА́ТЬ2 сов.разг. (растянуть, расширить) ачых гьыъын, гъаъ диъин; ~ сапоги́ 
чакмабыр ачых гьыъын

РАЗДА́//ТЬСЯ1 сов. (о звуке) игъибхьун, ун йишин, сесед ун йишин; ~лся вы́стрел 
(тепенджидид) ун йишин

РАЗДА́//ТЬСЯ2 сов. 1) (расступиться) гъаъ дишин, ачых гьыъын 2) (растянуться) 
гъаъ гьыъын, ачых йишин; сапоги́ ~лись на коло́дке чакмабыр ачых йишир а 3) разг. 
(стать шире) гъаъ ачых йишин, гъаъ йыдкьын, гъаъ йишин; ~ться в та́лии ала гъаъ 
йишин

РАЗДА́ЧА ж (по гл. разда́ть) пай гьыъын, вын; ~ пи́щи улесды вын, улесды пай 
гьыъын

РАЗДЕЛЕ́НИЕ с 1.(по гл. раздели́ть) пай гьыъын, кьатI гьыъын, чара выъын 2) 
(по гл. раздели́ться) пай йишин, кьатI йишин; ~ труда́ гвалах пай выъын

РАЗДЕЛИ́//ТЬ сов. 1) что (произвести деление разъединить) пай гьыъын, пай йи-
шин, кьатI йишин, кьатI гьыъын; ~ть де́сять на пять йицIыд хьуддис пай гьыъын; ~ть 
студе́нтов на три группы студентер хьибдиъне пай дыъын; река́ ~ла го́род нацIурыра 
шегьер пай выъыр а 2) что (поделиться, принять участие) ягъмиш дишин, сытIа ди-
шин; ~ть чью-л. у́часть гьалдыга дерди, къайгъу сытIаъна биъин 3) что (согласиться 
с кем-л.) рази йишин; ~ть чьё-л. мне́ние гьалдыга фикирехьван рази йишин, гьалдыга 
фикирды рази йишин

РАЗДЕ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (отдельный) джурад, пай гьыъыд, кьатI гьыъыд; ~ое 
написа́ние джурад кихьин; ~ое обуче́ние джурад кьыле выъын 2) (с паузами -о про-
изношении) кьатI – кьатIна, кесик-кесик не, джурана-джурана

РАЗДЕ́Т//ЫЙ, -ая, -ое 1) (не одетый) валыг гъадишды; ~ ребёнок валыг гъадиш-
ды хыных 2) (не обеспеченный одеждой) валыг адишды, уьстуьбаши гъадишды, 
гьаIцIулды

РАЗДЕ́ТЬ сов. 1. кого-что 1) (снять одеджду) валыг хъаджин, валыг хъадже гьы-
ъыд 2) кого (ограбить) валыгмар сетIин, валыгмар эгъетIин, валыг хъадже гъаъас вын

РАЗДО́Р м къалмакъал, дявибыр, шуллугъ, шит ийин; семе́йные ~ы хизындид 
дявибыр, хизындид къалмакъал, хизындид шуллугъ; се́ять ~ы арыди шуллугъ ивин, 
арыди дяви ивин ◊ я́блоко ~а дявиед кьул, къалмакъал къул

РАЗДРАЖЕ́НИЕ с 1.(по гл. раздражи́ть) хъаIль ливин, хъаIлесдыбыр гьыъын, 
хьуъ киръин 2.(по гл. раздражи́ться) хъаIль либкьын 3. (чувство досады, злость) ад-
жыгъ либкьын, хъаIль либкьын, хъаIль ливин

РАЗДРАЖЁНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (возбужденный) хъаIль гъад, аджыгъ ад; ~ый 
го́лос аджыгъды сес 2) (воспалённый) терсды, гирхыд, эрин гид; ~ая ко́жа терсды 
джан, эрин гид джан

РАЗДРАЗНИ́ТЬ сов. кого-что 1) (рассердить) хъаIль ливин, аджыгъ ливин, хьуъ 
киръин; ~ соба́к тылыес хъаIль ливин, тыла хьуъ кипIин 2) (возбудить) ишдагъ лаъ 
йигын, ишдагъ гьыъын; ~ аппети́т улесдыдид ишдагъбыр лаъ йигын

РАЗДРОБИ́ТЬ сов. что 1) (разбить) кьатI гьыъын, тике-тике гьыъын, кесик-кесик 
гьыъын, кьул-кьулала гьыъын 2) (разделить на части) кьатI кьатI кьыъын, кесик-ке-
сик гьыъын, кьвуIндиъне кьатI гьыъын, сур-сур гьыъын

РАЗДРОБИ́//ТЬСЯ сов. 1) (разбиться) кьул-кьулала гьыъын, кьатI-кьатI гьыъын, 
тике-тике гьыъын, кьатI гьыъын, кIус-кIус гьыъын; ка́мень ~лся духул кьатI вишир 
2) (разделиться) кьатI йишин, кIус-кIус йишин, пай дишин, джура дишин

РАЗДУ́МАТЬ сов. с неопр. фикир джывыъын, фикир джившин, хиял джыъын, 
хиял джишин; ~ идти́ в го́сти мийманди руъус хьур гьеч фикир ки джывыъын, мий-
манди руъус хьур гьеч хиял ки джыъын

РАЗДУ́МЬЕ с 1) къайгъу, фикирдик йыхьын, фикир выъын; погрузи́ться в ~ фи-
кирдик кирхьун, фикирдик йыхьын, фикир вишин 2) (колебание) кьвуIнды фикирдик 
йишин, кьвуIнды йикIид йишин

РАЗДУ́Т//ЫЙ, -ая, -ое разг. 1) (вздутый) тIахьуд, тIахыIд 2) перен.(преувеличен-
ный) кьухьва гьыъыд, экке гьыъыд, дыдырыкла деве выъын, джемягьдис ашкара 
гьыъын

РАЗДУ́//ТЬ сов. что 1) (разжечь) гьуф выъын 2) безл. (увеличить объём) тIахыIн, 
кьухьва гьыъын, экке йишин; у него́ щёку ~ло гьанийды дан тIывхыIр а 3) разг.(раз-
веять) тIелзе гьыъын

РАЗДУ́ТЬСЯ сов. 1) (надуться) тIахьун, дамах выъын, хух выъын 2) (распухнуть) 
тIахыIнь, тIур вишин

РАЗЖА́ТЬ сов. что гъаъ гьыъын, ачых выъын; ~ кула́к худ ачых выъын; ~ пружи́ну 
пуржин ачых гьыъын

РАЗЖА́//ТЬСЯ сов. ачых йишин, гъаъ йишин; гу́бы ~лись букIбыр гъаъ йишири; 
пружи́на ~лась пуржин ачых йишири

РАЗЖЕВА́ТЬ сов. что 1) (размельчить зубами) ийчIе гьыъын, джула гьыъын 2) 
пе-рен.(растолковать) йыхана кьуле ийин; ка́ждое сло́во ему́ на́до ~ гьаIр чIилды кьу-
ле ийир йигара

РАЗЖЕ́ЧЬ сов. что 1) цIай гихьин, цIай ликIва гьыъын; ~ костёр гургумыехьде 
цIай гихьин 2) перен. цIай кийин, къизмиш гьыъын, къати гьыъын

РАЗЖИРЕ́ТЬ сов. кук йишин, маъ лихьин

РАЗЛЕТЕ́//ТЬСЯ сов. 1) (улететь) лийчин, лихъийчин 2) (разойтись, разъехаться) 
лийчир хъаIтхыIн, лихъийчин 3) разг. (разбиться) тике-тике йишин, кIус-кIус гьы-
ъын, кIус-кIус йишин

РАЗЛИ́В м 1.(по гл. разли́ть) саъ сыъын, саъ саIчIун 2.(по гл. разли́ться) гъараа 
саъ саIчIун, гъараа саъ йидкьын 3. (половодье) юх йибкьын, лаъ либхьун, гъараа саъ 
саIчIун, гъараа саъ йибкьын

РАЗЛИ́//ТЬ сов. что 1) (пролить) саъ саIчIун, саъ сыъын, саъ йидкьын 2) (налить) 
ыъын, ара ыъын; ~ть чай гостя́м чей мийманашис ыын; ~ть вино́ по буты́лкам гье-
рекьи шуьшима ыын 3) перен. кагъун; солнце́ ~ло свои́ лучи́ виргъире джуды нур 
кагъур а ◊ их водо́й не разольёшь гьабыр йидидана кьатI дичIесдиш

РАЗЛИ́//ТЬСЯ сов. 1) (пролиться) саъ саIчIун, саъ йидкьын 2) (выйти из берегов) 
гъараа саъ йидкьын, бала йишин, юх йибкьын 3) перен. (распространиться) ялав либ-
хьун, увгъун; румя́нец ~лся по щека́м данырмыла лаъ ялав либхьун, данырмыхьде 
ир гибхьун

РАЗЛИ́ЧИ//Е с тахьуват джывыъын, джура йишин ◊ без ~я тахьуват джывыъын, 
тахьуват джившин

РАЗЛИЧИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое тахьуват выъынид, чара выъын, джура гьыъынид; 
~ при́знак тахьуват выъынид лышан, джура гьыъынид лышан

РАЗЛИЧИ́ТЬ сов. кого-что 1) (распознать) чара выъын, тахьуват выъын, 
гьацIара йишин, кетIес йишин; ~ в темноте́ челове́ка мычIахъваликла кетIес йишин, 
мычIахъваIликла эдеми керъэс йишин 2) (отличить) мадды джура; ~ тка́ни по цве́ту 
парчебыр мадды джурад рангбыр

РАЗЛИ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неодинаковый) джурба-джурад, гьаIр джурад; у нас 
~ые мне́ния ихьды гьаIр джурад фикирбыр йиъи 2) (всевозможный) гьаIр джурад, 
джурад-джурад; он за́нят ~ыми дела́ми гьа гьаIр джурад гвалахахьван мачхулат йиъи

РАЗЛОЖИ́ТЬ сов. 1) что гьаIрди сихъихьин, джуды ераа сихъихьин, лихъихьин; 
~ кни́ги по по́лкам китабыр полкамы лихъихьин 2) что (положить, расправив) дуьз 
гьыъын, дуьз выъын; ~ ковёр къеден дуьз выъыр аа гивин 3) что (распределить) пай 
гьыъын, кьатI гьыъын; ~ нало́г налог пай гьыъын

РАЗЛОЖИ́ТЬСЯ сов. 1) (разместиться) ерлимиш йишин 2) (на составные части) 
кьатI гьыъын, пай гьыъын 3) (сгнить) сичин, чIир йишин

РАЗЛУ́КА ж 1.(по гл. разлучи́ться) кьатI йишин, хырыда йишин 2.(жизнь вдали 
от близких) хырыда ешемиш йишин, гъарибды ешемиш йишин

РАЗЛУЧИ́ТЬ сов. кого с кем-чем кьатI гьыъын, кьатI йишин, джура йишин; ~ 
отца́ с сы́ном дух на дид кьатI дишин, дид не дух джура дишин; ~ друзе́й хыдиймар 
кьатI дишин, хыдиймар джура дишин

РАЗЛУЧИ́ТЬСЯ сов. с кем-чем и без доп. кьатI йишин, джура йишин, са сыний-
икла джура дишин; ~ надо́лго са сынийкла бала гема кьатI дишин, са сынийикла бала 
гема хырыда дишин

РАЗЛЮБИ́ТЬ сов. кого-что с неопр. маа йыгара джишин, йикIире хаджакьын, 
йикIис йигара хъиджишин, кIвачIе йишин

РАЗРЕ́З м 1. (по гл. разрезать) гьатIуд джига, гьатIуд ер, йыхыIнь 2. (разрезанное 
место) гьатIуд джига, гьатIуд ер; глубо́кий ~ на руке́ хыл деринене гьатIур а; ~ ю́бки 
юбкадид гьатIуд джига 3) (сечение) кIацI; продо́льный ~ дуьзене гьыъыд кIацI

РАЗМА́ЗАТЬ сов. что 1) кеткын, йыхыIнь, гъыIйхыIнь; ~ грязь по лицу́ палчикь 
хьесыма гъыIйхыIнь, палчикь хьесымак кеткын 2) перен. разг. (длинно рассказать) 
лап балана гьалгын

РАЗМА́ЗАТЬСЯ сов. йыхыIнь, кеткын, гъыIйхыIнь 
РАЗМАЗНЯ́ разг. 1) ж (жидкая каша) хабый, хамир, хьымыIльды йымаг 2) м, ж (о 

человеке) йымаIль, бышды (эдеми)
РАЗМА́Х м 1.(по гл. размахну́ться) зар лешун, гъаъ лепIин, чапар ыхыIнь, ча-

пар йыхыIнь; уда́рить с ~у гъаъ лепIир йыхыIнь 2.(расстояние) мамзил; ~ кры́льев 
самолё-та самолётад къанатмыд мамзил

РАЗМА́ХИВАТЬ несов. чем суда гьыъын; ~ рука́ми при ходьбе́ йирхьади хыла-
быр суда гьыъын

РАЗМАХНУ́ТЬ сов. чем ливхьин, етин, йыхыIнь; ~ кнуто́м къамчи ливхьин, 
къам-чиехьван етин

РАЗМАХНУ́ТЬСЯ сов. 1) (замахнуться для удара) ливхьис хьур гъаъ лепIин, лив-
хьис гьазыр йишин 2) перен. разг. (предпринять что-л. в широких масштабах) бала 
эккед чапхын гьыъын

РАЗМЕ́Н м 1. (по гл. разменя́ть) дегиш гьыъын джула гьыъын, хурда гьыъын 
(танга, шийи) 2. (по гл. разменя́ться) дегиш гьыъын, дегиш йишин джула гьыъын, 
хурда гьыъын

РАЗМЕНЯ́ТЬ сов. что 1) (обменять) дегиш гьыъын, дегиш йишин, маддиъне йы-
хьын; ~ кварти́ру хал дегиш гьыъын 2) дегиш гьыъын, хурда гьыъын, джула гьыъын; 
~ сто рубле́й веш манут дегиш выъын, веш манут хурда выъын

РАЗМЕР м 1) (величина) кьадар, хуIляхвалды, хуляхды, кьухьды; ~ ко́мнаты хал-
ды кьадар 2) (изделия, вещи) кьадар, размер; ~ костю́ма костюмад кьадар 3) (количе-
ство чего-л.) кьадар, балад, сагьаIль; ~ за́работной пла́ты дуллухад кьадар

РАЗМЕ́РИТЬ сов. что 1) (установить размеры) кьадар хывкьын, кьадар выъын; ~ 
ме́сто для постро́йки хал гьаъасды еред кьадар хывкьын 2) перен. (определить вели-
чину чего-л.) гьацун, кьадарвалды; ~ свои́ си́лы выды гудж гьабцун

РАЗМЕСИ́ТЬ сов. что лызыд гьыъын, хамир гьыъын; ~ те́сто лызыд гьыъыд; ~ 
гли́ну кIаIделед палчикь гьыъын

РАЗМЕСТИ́ сов. что хъадхьын, темиз гьыъын; ~ доро́жку раIхъ хъапхьын, раIхъ 
темиз выъын; ~ снег йиз темиз гьыъын

РАЗМЕСТИ́ТЬ сов. кого-что 1) (поместить) аIтхьаI дыъын, аIтхыIнь; ~ госте́й 
мийманар аIтхьаI дыъын 2) что перен. (распределить) пай гьыъын, ер выъын, ераа 
сагъун

РАЗМЕСТИ́ТЬСЯ сов. ер вишин, ераа сукьун, ыйхьыIнь; удо́бно ~ в ваго́не ваго-
на ер вишин, вагона аIтхьаI дыъын

РАЗМЕША́ТЬ сов. что кыйхаI гьыъын, кыйхыIнь; ~ са́хар в ча́е чиек писух кыйхаI 
гьыъын

РАЗМЕША́ТЬСЯ сов. разг. ер хывкьын, аIтхьынь
РАЗМНОЖЕ́НИЕ с 1.(по гл. размно́жить) бала гьыъын, артух гьыъын 2.биол. 

бала гьыъын, артух гьыъын
РАЗМНО́ЖИТЬ сов. 1) что бала гьыъын, артух гьыъын; ~ ру́копись хылире 

кихьидбыр бала гьыъын 2) кого-что разг. (расплодить) бала йишин, бала гьыъын, 
рыгIын, дуьхуьн; ~ кро́ликов гъыIрер рыгIын, гъыIрер бала йишин

РАЗМНО́ЖИТЬСЯ сов. 1) (расплодиться) дуьхуьн, рыгIын, бала йишин 2) (уве-
личиваться в количестве) бала йишин, бала гьыъын, уругъ, туругъ вишин

РАЗМО́К//НУТЬ сов. саIхьыIнь, сучIун, чIугъаIль йишин; сухари́ ~ли сухарик-
быр саIхьыри, сухарикбыр сучIури

РАЗМО́ЛВКА ж арабыр серин йишин, хатир адгын, кьатI дишин; между ни́ми 
произошла́ ~ гьабышды арабыр серин йишири, гьабыр кьатI дишири

РАЗМОЛО́ТЬ сов. что 1) (в муку) хуIр выъын 2) (растереть в порошок) джула 
гьыъын, порошок выъын

                                                                              (Продолжение следует)

    (Начало в № 4)
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С 1 февраля 2017 года страховые 
пенсии более 31,4 млн неработающих 
пенсионеров увеличиваются на 5,4% 
исходя из роста потребительских цен за 
2016 год. Стоимость индивидуального 
пенсионного коэффициента (пенсион-
ного балла), с учетом которого назнача-
ются страховые пенсии, составит 78,28 
рубля (до 1 февраля 2017 года -74,27 
рубля). Вместе со страховой пенсией на 
5,4% проиндексируется фиксированная 
выплата к ней и составит 4805,11 рубля.

Таким образом, с февраля Пенсион-
ный фонд России перейдет к выплате 
повышенных на 5,4% всех видов стра-
ховых пенсий: по старости, по инвалид-
ности, по случаю потери кормильца не-
работающим пенсионерам. Работающие 
пенсионеры будут получать пенсию с 
учетом индексации после завершения 
трудовой деятельности.

По данным Росстата, инфляция в 

2016 году составила 5,4%, и ровно на 
эту величину индексируются страховые 
пенсии неработающих пенсионеров. 
Индексация пенсий на уровень инфля-
ции за предыдущий год обеспечит со-
хранение покупательной способности 
страховой пенсии неработающих пен-
сионеров.

В результате в 2017 году средне-
годовой размер страховой пенсии по 
старости достигнет 13 620 рублей, уве-
личившись по сравнению с 2016 годом 
на 467 рублей. Величина пенсии превы-
сит прожиточный минимум пенсионера 
примерно на 60%.

Расходы на индексацию страховых 
пенсий предусмотрены в бюджете Пен-
сионного фонда России на 2017 год в 
размере почти 230 млрд. рублей. В це-
лом в 2017 году на выплату страховых 
пенсий в бюджет ПФР заложено 6,4 
трлн. рублей.

Что касается дальнейшего повыше-
ния пенсий в течение 2017 года, то с 1 
апреля пройдет индексация социальных 
пенсий с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера в Рос-
сийской Федерации за прошедший год. 
В августе произойдет традиционный 
перерасчет страховых пенсий работаю-
щих пенсионеров.

При этом в течение 2017 года мини-
мальный уровень пенсионного обеспе-
чения пенсионеров будет по-прежнему 
не ниже прожиточного минимума пен-
сионера в регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии вкупе с другими 
причитающимися неработающему пен-
сионеру выплатами будет ниже прожи-
точного минимума, то ему будет уста-
новлена социальная доплата. 

До 28 января 2017 года завершится 
доставка единовременной выплаты в 
размере 5000 рублей российским пен-

сионерам. Это относится прежде всего 
к пенсионерам, получающим пенсию 
через почтовые организации. Всем по-
лучателям пенсии через кредитные ор-
ганизации единовременная выплата уже 
доставлена. По оперативным данным, 
единовременную выплату получили 
85% пенсионеров.

Индексация производится в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
РФ от 19 января 2017 года №36 «Об ут-
верждении коэффициента индексации с 
1 февраля 2017 года размера фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии» и 
постановлением Правительства РФ от 
19 января 2017 года №35 «Об утвержде-
нии индекса роста потребительских цен 
за 2016 год для установления стоимости 
одного пенсионного коэффициента с 1 
февраля 2017 года».

Отдел ОПРФ в Рутульском районе

С 1 февраля страховые пенсии россиян увеличиваются на 5,4%

В 2016 году работа органа предва-
рительного следствия была организо-
вана в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
конституционными законы и федераль-
ными законами, актами уголовного и 
уголовно-процессуального законода-
тельства Российской Федерации, ука-
зами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции, а также Положением об органах 
предварительного следствия в системе 
Министерства внутренних дел РФ (в 
ред. Указа Президента РФ от 05. 05. 
2014 №300).

Деятельность органа предваритель-
ного следствия осуществлялась в со-
ответствии с принципами уважения 
прав и свобод человека и гражданина, 
законности, гуманизма, презумпции 

невиновности, а также на основе взаи-
модействия с федеральными органами 
государственной власти, органами го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местно-
го самоуправления и общественными 
объединениями.

В течение 2016 года в производстве 
следственного подразделения Отдела 
МВД России по Рутульскому району 
находились 7 уголовных дел. Законче-
но расследованием 4 уголовных дела, 
которые с обвинительными заключе-
ниями направлены в суд. Число обви-
няемых по направленным в суд делам 
составляет 4 человека. По всем направ-
ленным в суд уголовным делам выне-
сены обвинительные приговоры. 1 уго-
ловное дело приостановлено в связи 
с неустановлением места нахождения 
обвиняемых. По данному уголовному 
делу в отношении 3 лиц вынесены по-
становления о привлечении в качестве 
обвиняемых, и они все объявлены в 

международный розыск. В ходе рассле-
дования уголовных дел в адрес руко-
водителей учреждений и организаций 
внесено 8 представлений для принятия 
мер по устранению причин и условий, 
способствующих совершению пре-
ступлений. По всем внесенным пред-
ставлениям руководителями приняты 
соответствующие меры по устранению 
указанных причин, способствующих 
совершению преступлений. Фактов 
некачественного расследования, воз-
вращения уголовных дел, для произ-
водства дополнительного расследова-
ния, не допущено. Фактов незаконного 
привлечения к уголовной ответствен-
ности граждан не допущено. Ущерб по 
направленным в суд уголовным делам 
составляет 284000 рублей, из которых 
возмещено 124000 рублей.

Эффективному расследованию на-
ходящихся в производстве уголов-
ных дел также способствовало тесное 
взаимодействие с органом дознания, 

осуществляемое в особых процессу-
альных формах, отражающих функ-
циональный характер решения кон-
кретного дела в зависимости от его 
особенностей расследования. Особой 
формой оказания содействия следо-
вателю в вопросах взаимодействия по 
некоторым уголовным делам явились 
проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности производства 
отдельных следственных действий, и 
привлечение специалистов для участия 
в отдельных следственных действиях. 

Работа, направленная на повыше-
ние эффективности предварительного 
следствия продолжается.

С. М. ГУСЕЙНОВ,
старший следователь 
Отдела МВД России
по Рутульскому району,
майор юстиции.

Итоги служебной деятельности Отдела МВД России по Рутульскому 
району по линии предварительного следствия за 2016 год

Безусловно, фотография – это чудес-
нейшее изобретение человечества. Не 
зря фотографию называют «своеобраз-
ной машиной времени», ведь именно она 
способна на мгновения возвратить нас в 
прошлое, воссоздать в памяти картины 
и события уже давно минувших лет. По-
могают заново пережить яркие моменты 
жизни. С тех пор, как французским уче-
ным Жозефом Ньепсом на бумаге был 
запечатлён первый фотоснимок - «Вид 
из окна», прошло уже два столетия.      
Сегодня семейный фотоальбом - это не-
отъемлемая часть жизни каждой семьи, 
эта большая ценность и даже та домаш-
няя реликвия, которая бережно хранится 
и передается от поколения к поколению. 
На фотографиях мы можем любоваться 
великолепными пейзажами, узнавать 
массу интересных событий, происходя-
щих на земле и за ее приделами. Благо-
даря новым возможностям фотографии 
у человечества появилась возможность 
«прогуляться» по пескам Марса, увидеть 
расселины гор Меркурия, полные рас-
каленной магмы, и изучить поверхность 
Луны. 

В каждом семейном фотоархиве хра-
нятся поблекшие и пожелтевшие от вре-
мени черно-белые фотографии наших 
бабушек, дедушек, детские фотографии 
родителей, родственников, которые 
особенно дороги нашему сердцу. При-
коснуться к прошлому мы имеем воз-
можность благодаря труду конкретных 
фотографов. В нашем семейном фото-
альбоме хранятся много снимков, сня-
тых Шехлером Эминовым, он был пер-
вопроходцем в районе в этой профессии, 
снимая фото в черно-белом цвете. 

Большое признание в этой профессии 
получил фотограф родом из села Рутул 
Владимир Гусейнов. 

 На смену черно-белой фотографии 
пришла эра  современных цветных циф-

ровых технологий. 
Сегодня в нашем районе известно 

имя талантливого фотографа Дагларбека 

Балова. Фотоделом он занимается уже 
более 35 лет. Первые шаги в эту про-

фессию он сделал еще в детстве, когда 
родителями ему был подарен фотоаппа-
рат.  После окончания школы Дагларбек 

Рамазанович поступил в финансовый 
техникум города Баку. Выучился специ-
альности «Бухгалтерский учет». Затем 
служба в армии. А после демобилизации 
он решил, что будет заниматься делом, 
которое ему по душе, и поступил в Ба-
кинское профессиональное училище по 
специальности «фотограф». После окон-
чания училища ему дали направление 
на работу в одну из лучших фотостудий 
города Баку. Проработав там год, он вер-
нулся в родное село. До 1990 года был 
штатным фотографом при комбинате 
бытового обслуживания. Затем открыл 
свою частную фотостудию.

Дагларбек Рамазанович всегда по-
четный гость на любых общественных 
мероприятиях, семейных торжествах. 
Его фотосалон оказывает массу самых 
различных услуг: Это изготовление фото 
на любые виды документов и съемка 
любительского фото, изготовление и 
оформление фотопортретов, фотокар-
тин, восстановление испорченных, либо 
реставрация старых фотографий. Распе-
чатка фотографий с электронных носи-
телей (Флэш-карт, дисков) и с фотопле-
нок, нанесение изображений на кружки, 
печать на футболках, печать ксерокопий, 
сканирование, ламинирование и распе-
чатка различных документов.

Дагларбек Рамазанович всегда очень 
вежливо обращается с клиентом, свою 
работу он выполняет с большим удо-
вольствием, вкладывая в нее душу, и 
клиенты, как правило, остаются доволь-
ными качеством его услуг. 

  Как мы видим, профессия фотографа 
очень важная и нужная людям. Пожела-
ем Даглару крепкого здоровья, творче-
ских успехов в его интересной работе, 
избранной им делом жизни!  

              Зарема ИСРАФИЛОВА                

Профессия ,  выбранная  по  зову  сердца
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ИХЛАСАД   СУУРА
Джегьеллемдид ц1икляа ‘финнари’ дур 

гъад, 
Машгьа1раады йыгъа1 Йинчикляа ме-

дед,
Незир – ниязмыхьван дугьа1быр гьы-

ъыр,
Эзбер ваъара: “Кьулгьуваллагьу 

а1гьа1д!”.

Гьа1лимешис гьац1ара лы1хды-лизды,
Гъы1рч вахыри гьадыыла бахтид изды,
18 гьагъзыр а1ълямды, гьа1зизды,
 Иесси пакды2 и: “Аллагьу самад!”

Йиъимийхь зы калды хестеды, залил,
Изды пашмалва1лис машгьа1р ви да-

лил3,
Гьей Ра1гьманир Ра1гьим, Джаббару-

Джалиль4,
Гьей Карим5: “Лам ялид, ва лам йулад”.

Хесте Раджаб къисмытдыыла рази и,
Сиене гьу1мир Илагьиед йазы и,
Сиенебишис ризкь вылц1ад са къази и:
“Ва лам йакуллагьу куфуван а1гьа1д!”

1.Машгьа1раады йыгъ - кьияматад 
йыгъ.

2.Пакды - темизды, ма1дды.
3.Далил - субут.
4. Ра1гьманир Ра1гьим, Джабар, Джа-

лил. Карим - Йинчид дурубыр йиъи

ЙИНИШ

Сынийды лакьад уу заргъад  зарбафбыр,
Сынийс безаады чул вылц1ады Йиниш,
Са-сад, Раджаб кал, бейниван гьургьар,
Сынийс гумрагьвал был вылц1ад 

Йиниш.

Сынийс кывылц1ара джу гьа1ш-
кьыдид джам,

Сынийде вылц1ара хаджалат на къам,
Са-сад, Раджаб кал, виргьис руъура гъам,
Сынийс ки саз-су1гьбет, ч1ел вылц1а 

Йиниш.

Сынийс къисмат гьаъар ругъун дерйагь-
де,

Са-сад батмиш гьаъар гемиехьван хьиде,
Са-сад, Раджаб кал, ахара фитниде,
Сынийс дерд, риин, хул вылц1а Йиниш.

Са-сад, душман кал, улиила сахара,
Са-сад Гьу1риды гьиджрандик кахара,
Са-сад Раджаб кал, зулмутди ахара,
Са-санийс гакъас кьва1б ул вылц1а Йи-

ниш.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент.

АЛЛАХ
Кого в парчу да бархат наряжает
Кому немного ситца бог дает,
Кому, как мне - Раджабу безответность,
Кому задор строптивца бог дает.

Одним любовный кубок невозбранен,
И тело, что подобно розе ранней,
А кто-то, как Раджаб, тоской изранен,
А кто-то веселится - бог дает!

Кому-то богатеть и возноситься, 
И почести, и слава у счастливца. 
Кому-то, как Раджабу, вниз катиться,
А кто живет, как птица, - бог дает.

Перевод с азербайджанского языка В. 
Кафарова. 

ГЬУЛХЪАРА
Илсан йиъи - илсындыыла йыхды и,
Илсан йиъи - фикир, хиял лы1хды и,
Илсан йиъи - ханаала артухды и,
Илсан йиъи - къал-ма-къалдыхьван гьул-

хъар.

Илсан йиъи - рагьа1т гьилябас джац1ад,
Илсан йиъи - касиб улабас джац1ад,
Илсан йиъи - шигьи хылабас джац1ад,
Илсан йиъи - девлет-малдыхьван гьул-

хъар.

Илсан йиъи – ахмакьды ч1ел хадишды,
Илсан йиъи - гьакьал, камал адишды,
Илсан йиъи - хала са юкь агъ дишды,

Илсан йиъи – йипак  шалдыхьван гьул-
хъар.

Илсан йиъи - дженнет джуды хыла а,
Илсан йиъи - гьу1 рмет гьа1р са ч1иле а,
Илсан йиъи - дуьнйаадид йа1кв уле а,
Илсан йиъи - фитне-хвалдыхьван гьул-

хъар.

Илсан йиъи - Кьур-Раджаб кал, лик1уд и,
Илсан йиъи - эбир, мык кал, мыкьды и,
Илсан йиъи - закат выс хыл йу1кьды и,
Илсан йиъи - лап эджелдыхьван гьул-

хъар.

Перевод на рутульский ашуга Сакита, 
2007-2009 г.г. 

РУЪУРА
Са гъариб илсан йишихьна уьлкуьде,
Илсанашды арыдаа гьа рад руъур,

Миннет выъын лазим йиъи Йинчидаа,
Бендиедаа бендиес шыв кумаг руъур?

Лаат1усмаа хайир не шейир – джанди-
кляаа,

Салам выр, ка1ач1ур йигар сиъимбиши-
кляа,

Вар ад йыгъа вы хъац1аси  ц1индикляа,
Вар мабдишди сиъин хыры, рад руъур.

Раджабыс агъу и намердед шербет,
Джавац1ыр йигадий дерд-къам на зил-

лет1,
Йыхды къари риъи касибад девлет,
Ришихьна ридж, хала хъиркьыр шад ру-

ъур.
1. Зиллет – зулум.

СТАНОВИТСЯ
У старожилов новый человек,
За чужеземца свысока считается,
Просить - так лучше бога одного,
Надежною его рука считается.

Среди людей тебе такая честь: 
Разбогатей - придут попить - поесть,
А обедней - забудут, кто ты есть,
Бедняк родней  за чужака считает,

Но есть душа по близости одна, 
Отзывчива, улыбчива она.
И в горести, и в радости ровна -
Жена богатством бедняка считается.

Перевод с азербайджанского языка В. 
Кафарова.

ТАМАША
Гьей илсанар, уьлуьмдыыла гич1 мываъ,
Накьудихьде гирхьуйне гьаъ тамаша,
Сиъинмыдаа йишир, текне лукуйне,
Инкир-Минкир гьагуйне ви тамаша.

Мыхьчеб джугъу1д гьа1лимаше кихьид-
быр,

Кихьир, юкьуд китаб гьыъыр, сихьид-
быр,

Гьей Гьа1расат Майданаа гъил лихьид-
быр,

 Гьакь-дивындыы сирхьуйне ви тамаша.

Раджаб, гамакъ дивындыхда, шак гьы-
ъыр,

Гьа1р са муъмин т1ылымыры пак гьы-
ъыр,

Гунагькарар десте-десте тек дыъыр,
Джегьеллемди ирхьуйне ви тамаша,

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент

ШЫВ ВАЦ1АСДЕ?
Шагьа1детдид калимат джац1аниийис,

”Кьул а1гьу1зуби Раббиннас” шыв гьа-
ц1аси?

Сив хаджакьыр, “Аттагьийа1т” джухьу-
нийс,

Гьа1кьды Йинчид гьа1къ аннас1 шыв ва-
ц1аси?

Адаб-Аркан, са ма1ърифат хадишнийс,
Халкьдид арыди гьу1рмет адишнийис,
Туйед йыгъа шадва1лид ру1х кидиш-

нийс
Вайед йыгъа хул ваъас шыв гьац1аси? 

Дуьзен ры1къа1 гагыл на сагъ джац1а-
нийс,

Гьакьаллы на делид ахмакь джац1анийс,
Катан, йипак, хара, без агь джац1анийс
Чухуй лыъыр ки, ат1лас шыв гьац1аси?

Раджаб, джаврагъынийс гьа1шкь-
диды джам,

Рагъыр, гьакьал кьуляа джившинийис кам,
Гьей теджнис2 не гафийе джац1ад гьа-

1вам,
Вас техмис не мухаммес шыв  гьац1аси?

1.Гьа1къ аннас - илсанашды гардана а; 
Йинчире гьаь хьур ад фарз, ваджиб, бырдж 
йиъи.

2.Теджнис, гафийе, техмис, гухаммес 
- шаирешды шиъирмыд  жанрмыд дурубыр 
йиъи.

Перевод ашуга Сакита

Тот, кто не знает формулу Шаадата,
”Кьул а1гьу1зуби Раббиннас” поймет 

ли?
Кто “Аттагьийа1т”, держа пост, не смог 

сказать,
Истинного Бога гьакь аннас1 поймет ли?

Адаб-аркан, и истину не знавший,

Среди людей любовь не завоевавший,
С народом радости не разделявший,
В час скорби плач народа тот поймет ли?

 Если шел, ковыль не встретив на пути,
Ум от глупости не в силах отделить,
Шелк от бязи ты не можешь отличить
Теперь атласу разве цену поймешь ли?

А если страсти ты не пил хмельной бокал,
И пьяным, как Раджаб, ты от любви не 

стал,
Эй, кто теджнис и гафийе не знал,
Техмис и мухаммес теперь поймешь ли?

Подстрочный перевод С.М. Махмудо-
вой. 

ГЬАЪАД
Гадакъизне кьухьа йишинийе, гьац1, 
Гьидыылана не ры1хъ, не гьа1р джава-

ъад, 
Халкьдыыла на Йинчыыла гич1 джава-

ъад, 
Джу выдж гьадхыд сывас барабар гьа-

ъад.

Алчахдыбыр гъелбе джудгъуд мердахь-
ван, 

Виран багьди билбил валгад дердахьван, 
Камаллыбыр т1ылаа гъедед курдахьван, 
Камалсызар сиене денгисар гьаъад.

Хьуд баяти гьац1ыр йыхьыд майданаа,
«Зы шаир и!» гьухьур, сийкьыр гарданаа,
Сир увуху1с сирдаш джугъу1д гьа1рда-

наа,
Сир агыйне элдис ашгара гьаъад,

Раджаба некьихьде рагъыр пийала,
Дердас гьа1мбаз1 йигар, дерд ваъас 

сыла,
Магьа1т1ал и дуьйадид кардис бала,
Са рыганийис йик1 выр,  за бизаар раъад.

1. Гьа1мбаз - в старорутульском языке - 
друг, подруга.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г, 
Дербент. 

ГОШМАБЫР
Гошма - это распространенный жанр 

восточной поэзии. Размер гошмы  может 
быть 11 слогов, Рифма гошмы - первая стро-
фа- а- б- а-б, вторая и все остальные строфы 
- а- а - а-б.

В последней строфе автор пишет свое 
имя или псевдоним.

ИЗДЫ
Лейлятул-Кьадиред1 выше некьихьде, 

гьай  эллер,
 Абу-Кавсар2 йидкьыр хийала изды,
Гьа1шыкьашды устад Гьа1зрат-Гьа1лире3 
“Варагъ!” - хьур, выр хыле пийала изды.

Варагъыр, мест йишир, тух йишир, 
ац1ыр,

Титикъушед мизик ц1ай кидхьуд гьа-
ц1ыр,

Первэни кал, гьурхьур, гьурхьур, зы йи-
ц1ир,

Кьуркьуд кал ранг кьы1ба1 йишир а 
изды.

Гьа1рзе кивхьис Са Йиъиды Султанаа,
Зы лийкьа гьаъ гьа изды хъырганийаа,
Дердед-къамад къушум сеч1ибхьыр а заа,
Идхьур беден мадды са гьа1ле изды.

Сыт1а гьыъыр, быч1ид т1ычбыр выри зас,
Дуьнйадид мал улыы лихьир джыгад зас,
Раджаба хьва: дердес рывыр Гьу1ри зас,
Меджнун йишир, ирхьур ма1гьлиди 

изды.

1. Лейли-Кьадиред выш - Йинчире ил-
санашис Кьуръан сивигыд на1х, святая ночь, 
ночь  исполнения желаний, ночь предопре-
деления.

2. Абу-Кавсар  - Святой источник.
3. Га1зрат-Гьа1ли — Пайгъампарад гаг-

ды дух, гьа йиъий гьа1шыкьашды гьа1шыкь.
Перевод с азербайджанского языка на 

рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент. 

           С. М. МАХМУДОВА,
доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
дагестанских языков ДГУ. 

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов

(Продолжение следует.)
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В час досуга

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на ре-
спубликанскую газету «Рутульские 
новости» («Мыха1бишды 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-
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Коллектив работников Гельмецкой СОШ выражает искреннее соболезнование семье, 
родным и близким Мирзоевых в связи с кончиной МИРЗОЕВА МЕЖЛЕМА САЛАМО-
ВИЧА и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.             

В целях популяризации государ-
ственных услуг ОМВД России по Ру-
тульскому району выдает:

- справки о наличии (отсутствие) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования, а также 
проведение добровольной государ-
ственной дактилоскопической реги-
страции.

Прием граждан: понедельник-пят-
ница с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 м. 
Перерыв: с 12 час. по 14 час.

При себе иметь паспорт и копию 
паспорта (все листы). 

В случае получения справки о су-

димости другого лица при себе обяза-
тельно иметь доверенность, либо 
иной документ, подтвержда-
ющий родство или факт усыновления 
(удочерения), установления опеки или 
попечительства.

Подробную информацию може-
те получить по телефону д\ч ОМВД 
России по Рутульскому району 
88726423502, или же от участкового 
,обслуживающего данный участок.

А. Э. СУРХАЕВ,
врио начальника,
подполковник вн. службы 

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

Объявление
Сообщаем, что согласно единому календарному плану спор-

тивно-массовых мероприятий на 2017 г., во Дворце спорта им. 
А. Алиева г. Каспийска со 2 по 5 февраля 2017 г. будет проходить 
Первенство РД по вольной борьбе среди юношей 2001-2002 гг.р. 
памяти Г. Гамидова.

Начало соревнований: 3 февраля -10:00 ч.
                                          4 февраля - 10:00 ч.
                                          5 февраля - 10:00 ч.
Торжественное открытие: 3 февраля - 18:00.


