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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Глава Дагестана принял участие в акции «Бессмертный полк»
9 мая Глава Республики Дагестан
Рамазан Абдулатипов принял участие
в шествии «Бессмертного полка» по
улицам г.Махачкалы.

поддержанная Президентом страны.
И с каждым годом поддержать ее выходят все больше и больше горожан
с детьми. Кроме того, вы видите, что

торые знают, что такое война, знают,
что такое быть победителями».
Глава Дагестана отметил, что представители регионального отделения

Комментируя значимость предстоящего мероприятия в беседе с журналистами, руководитель региона подчеркнул: «Это очень важная акция,

шествие «Бессмертного полка» и Парад наследников Великой Победы
проходят во многих странах мира. Это
движение ценится всеми людьми, ко-

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» выступили с идеей обратиться в центральный
штаб «Бессмертного полка» и назвать

эту акцию «Бессмертный полк - наследники Великой Победы».
«Мы еще раз низко склоняем голову перед героями Великой Отечественной войны и теми, кто был на
трудовом фронте. Для нас все участники войны - это герои. У многих дагестанцев матери и бабушки в 12-13
лет становились за станки и изготавливали оружие для фронта», - сказал
Рамазан Абдулатипов.
По словам руководителя региона,
в шествии примут участие вдовы и
дети и сотрудников МВД, погибших в
борьбе с терроризмом. «В этом полку
должны идти все, кто борется против
терроризма и экстремизма. Это полк,
который идет против невежества, а
терроризм является одним из ярких
его проявлений», - констатировал он.
Отметим, что Рамазан Абдулатипов возглавил одну из колонн «Бессмертного полка».
Акция, которую открыли дагестанские «юнармейцы», прошла с участием
руководства республики, представителей органов исполнительной власти, муниципалитетов, политических
партий, образовательных и научных
организаций, учреждений культуры и
спорта, общественных организаций.
В шествии приняли участие и сотрудники подразделений Управления
Росгвардии по РД совместно с 102-й
ОБрОН, а также вдовы погибших сотрудников, с фотографиями родственников, ветеранов армии и флота.
«Бессмертный полк» прошел от
центральной площади по проспекту
им. Р. Гамзатова до ул. Леваневского,
а затем – к Родопскому бульвару. У
Аварского музыкально-драматического театра и на Летней площадке Дагестанской государственной филармонии состоялись концерты.
С портретами своих родных –
участников Великой Отечественной
войны победным маршем по улицам
Махачкалы прошли около 35 тысяч
человек.

9 Майес Гъалибдишид Йыгъад байрам
Мыха1д районди ки, сиене Россиядихьван сыт1ана, лап гуджлине йыгыр
ай 9 Майес Гъалибдишид Йыгъад гвалахбыр.
Райондид «Победа» хьур оргкомитетед пландихьван, сиене му1къма
ва гьу1киметед идарама йыгыр ай гьа
байрамас таликьды гвалахбыр.
1 Майес Аады К1ат1ры1хъ выгыр
ай волейбольный турнир, юкьсура ад
джуды илсанар ки хъит1кьыр джама1хтис нубарак гьаъас хьур байрамбыр.
6 майес Къине выгыр ай 9 Майес таликьды мероприятие. Гьади йыдкьыр
ай «Лучек» заставадады пограничникер ки.
7-ды - 8-ды майед йыгъырмыд арыди сиене Рутульский районди гьыъыр
ай митингбыр, му1къмыд йыкьа1 ад
кучыма «Бессмертный полк» хьур парадбыр йыгыр. Гьамык кине, Сыназыра выгыр ай райондид волейболад
турнир, Амц1урды ачых хъыъыр ай,
реставрироват хъыъыд, спонсораше
танга выр, ц1инды памятник, да1види дыркьыдбишды ц1ырымыд хатирес

сихьид.
Сиене районди ад мероприятиемык
иштрак гьыъыр ай райадминистрациедид уполномоченныйше райондид
кьухьды Ибрагим Ибрагимов кьуле
гине. Гьади халкьдис культурадид идарамыд къуллухчийше гьувга выъыр ай
уфтанды концертный программа.
9 майес МР «Рутульский район» дид административный центр Рутул
му1къа1 йыгыр ай сиене райондид мероприятие.
Сагьа1т 9-ла 10-ды йыкьамаъ райадминистрациедид улихьде сыт1а
дишир ай да1видид ва замгьы1тдид
ветеранар, райондид кьухьдыбыр, республикадады уполномоченныер, депутатар, му1къмыд сельсоветер, ерли
депутатар, ма1гьа1лимер. Мыха1 ад
кьву1нды мехьтебырмыд телебиер ва
къуллухчиер сыт1а дишир ай «Бессмертный полк»-ад джарга гьыъыр,
шикилбыр ва транспарантбыр, венокбыр, быч1быр ва пайдахбыр хана.
Са1гьа1т 10-дис райондид «Бесстр. 2
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9 Майес Гъалибдишид Йыгъад байрам
(Начало на 1 стр.)

смертный полк» рыкъа1 увч1ур парадас Мыха1д йыкьа1 ад кучыдаа саъ,
хьура сурначиер ки гине, ветеранар ки

машинма адгъур.
Парадад кьулы гъани диъий МР
«Рутульский район»-дид кьухьды
Ибрагим Ибрагимов ва Дагъыстанад
Халкьдид Маджлисед депутат Давуд
Сулейманов.
Дыхьыр ми къушум аа Мыха1 ад
памятникеде ва гьади гьыъыри эккед
митинг, 9 Майед Йыгьас таликьды.
Сифте сиене кьухьдыбыр, ветеранашихьван сыт1а, дыхьыр лихьири венокбыр да1види дыркьыбишды
ц1ырымыд хатирес сихьид памятника,
гьади йыхы1ри шикилбыр, гьыъыри
дугьа1.
Гьадыла хъуъ миди далгыри:
- доклад гьаъара, райондид кьухьды Ибрагим Ибрагимов. Гьание йик1иы хъыгыр сиене ихьды районди ад
илсанаше диъид замгьа1тбыр да1видид
фронта ва гвалахад фронта, гене ки агъмиш хъыъыр ихьды халкьдид духреше
гьа вахтинды выъыд йигитвалдыбыр,

фашистер тарг даъара, ихьды Ватан
азад хъаваъара;
- нубараквалдыбыр гьыъыри ДРдид ХМ депутат Давуд Сулейманова

- райондид ветеранашды кьухьды
Сейфудин Моллаев;
- районди ад кьухьды ма1гьа1лим
Фезли Курбанисмаилов;

ДР-дид Кьухьнийды Рамазан Абдулатиповад, Халкьдид Маджлисед, Правительствадид ва джуды сураады;

- Ибрагимов Ибрагим Ибетуллаевиче гьыъыри сиене джама1хтис къутливалдыбыр джуду сураа, гьадыла са-

ПЕРВАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МР « РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН » НОВОГО СОЗЫВА
4 мая в с. Рутул в актовом зале Рутульской районной администрации состоялась 1-я сессия Собрания депутатов
МР «Рутульский район» нового созыва.

В её работе принимали участие Глава МР «Рутульский район» Ибрагим
Ибрагимов, прокурор Рутульского района Рафик Гаджикеримов, главы сельских поселений района, представители
СМИ.
Повестка дня сессии состояла из
следующих вопросов:
1. Избрание Председателя Собрания
депутатов МР «Рутульский район»;
2. Создание Комитетов Собрания
депутатов МР «Рутульский район» и из-

брание их членов;
3. Разное.
В начале сессии выступил с приветственной речью в адрес депутатов Глава

МР «Рутульский район» Ибрагим Ибрагимов, который поздравил депутатов
нового созыва с их избранием и попросил их активно работать на благо населения многонационального, дружного
Рутульского района.
Затем работу сессии открыл самый
старший из депутатов – депутат от СП
«Сельсовет Шиназский» Расул Омаров.
Он предложил депутатам выдвинуть
кандидатов на должность Председателя Собрания депутатов МР «Рутуль-

ский район». После необходимых организационных процедур открытым
голосованием Председателем Собрания
депутатов МР «Рутульский район» единогласно был выбран Тагиров Артур
Рахманович, делегированный в райСобрание от СП «Сельсовет Рутульский».
Избранный руководитель представительного органа района выступил перед
Собранием, поблагодарил коллег и руководителей за оказанное высокое доверие и приступил к своим обязанностям.
Далее на сессии были созданы 6 комитетов и выбраны их составы.
На сессии также выступили с поздравлениями и напутствиями прокурор
Рутульского района Рафик Гаджикеримов, глава СП «Село Мишлеш» Рамазан
Кубалыев, депутат от СП «Село Кина»,
журналист Саид Сулейманов и другие.
В завершении работы первой сессии
нового созыва Собрания депутатов МР
«Рутульский район» еще раз выступил
Глава МР «Рутульский район» Ибрагим
Ибрагимов, который поздравил избранного Председателем Собрания депутатов МР «Рутульский район» Артура
Таирова, пожелал ему успехов в своей
деятельности. Затем Глава района совместно с Председателем Собрания депутатов МР «Рутульский район» вручил
депутатам нагрудные депутатские значки и депутатские удостоверения.
Къинады САИД

ваенди ДР-дид ГосСоветед Почетный
Седри Магомедали Магомедовад дурухла ки.
Гьади гене ки далгыр ай Махачкалда йидкьыд мадды кьухьдыбыр, да1видид ветеран Кичады Абдулгалим
Курбанов, ветеран тылад Медет Ибрагимов, Мыха1д сельсовет Абдурахман
Султанаев ва маддыбыр.
Гьадыла хъуъ райондид Кьуние
выри ветеранашис багьад конвертбыр
ДР-дид Кьухьды Рамазан Абдулатиповад ва джуды дурухълады, «Чистое
сердце» хьур организациедид сура ва
маддыбыр.
Гьади выр ай 2 медаль Сейфудин
Моллаевас республикада сигыд.
Хьеликана ветеранашис ва мийманашис кывыр ай «Рутул» погранкомендатурадире сивхьид «солдаташды»
кухниди наркомовский 100 гр. ва солдаташды ка1шир, «День Победы» на1ни ки гьаъара ана.
Гьадыла хъуъ миди майдана сыт1а
вишид халкьдис гьувга выъыр ай уфтанды, байрамас лейихды концертный
программа, Лира Айвазовара ва Саид
Сулеймановара выгыргара.
Гьади «Аяз» ансамблед кьавалашды
ва Музыкальный школадид магьа1лимешды чалышва1лихьван гьыъыр ай
да1видид вахтиндид на1нибыр ва шиъирбыр, Хлютед Искусствадид школа
ки кине. Майдана ад халкь лап разине
хъавац1ур ай хынимешды коллективмыра гьагва гьаъад номермыхда.
Гьади гене ки на1нибыр гьыъыр
ай дур-ун ад ихьды мисед артистеше
- Вели Шахбанова, Телли Карибовара,
Зарема Майсаровара, Илгар Османова.
Гене ки миди иштрак гьыъыр ай
Махачкалда хъиркьыд певица Шахри
Азизхановара ва са ки «джегьил ха1дий» Эльвира Яхъяевара.
На1нибыр гьаъара, выр ай шадды
майдана мук1 ваъас мийманашде ва
ветеранашде, сиенебише ки сыт1ана
гап сувгъур.
9 Майед концерт лап бала гема мадай гьади шадды майдана, ветеранашис ва мийманашис ки выр ай байрамад банкет.
Гъалибва1лид Йыгъад 72 сен йишинис гюре выгыд байрам мисте лап
быт1рана кьуле выгыр ай, сиенебыр
разине, шадна сахъдалхур ай.
Къинады Саид

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МО «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
от 04 май 2017 г. № 1
Об избрании председателя Собрания,
утверждении депутатов и создании постоянных депутатских комиссий
Собрания депутатов
МО «Рутульский район»
Собрание депутатов муниципального образования «Рутульский район» решило:
1. Избрать председателем Собрания депутатов муниципального образования «Рутульский
район» Тагирова Артура Рахмановича.
2. Утвердить состав избранных (делегированных) депутатов в Собрание депутатов муниципального образования «Рутульский район» шестого созыва согласно приложению №1:
3. Сформировать 6 (шесть) постоянных депутатских комиссий Собрания депутатов муниципального образования «Рутульский район»:
по вопросам законодательства, законности,
правопорядка и местного самоуправления;
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам;
по здравоохранению, социальной политике,
делам ветеранов труда и инвалидов;
по земельным вопросам, аграрной политике,
сельскому хозяйству и экологии;
по образованию, науке, культуре, спорту, молодежной политике и семьи;
по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорта и связи.
4. Утвердить председателя, заместителя и
членов постоянных депутатских комиссий согласно приложению №2.
5. Настоящее решение опубликовать в республиканской общественно-политической газете
«Рутульские новости» и разместить на официальном сайте муниципального района «Рутульский
район» в сети интернет.
Председатель Собрания депутатов
А. Р. ТАГИРОВ
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«КАК ЖИВЕШЬ, СОСЕД?»

28 апреля в Рутульском районе в
рамках республиканского проекта «Как
живешь, сосед?», проводимого Министерством по делам национальностей РД,
прошли торжества.

сводные творческие коллективы учреждений культуры района и другие.
В начале праздника состоялся митинг
у памятника «Белые журавли» в с. Киче,
где потом были возложены венки и цветы

В них принимали участие Уполномоченный Главы РД в Южном ТО Энрик
Муслимов, министр по делам нацио-

гостями из столицы.
После этого на зеленых полянах были
представлены национальные майданы

нальностей РД Татьяна Гамалей, руководители МР «Рутульский район», главы
сельских поселений района, депутаты,

проживающих в районе рутульцев, цахурцев, лезгин, лакцев, азербайджанцев
и других, организованные совместно ра-

ботниками сельских Центров культуры
и библиотек, администраций поселений.
Гости из столицы республики посетили

Также на майдане были проведены
спортивные состязания и конные скачки
между лучекцами и мишлешцами, кото-

все майданы, пробовали национальные
блюда, знакомились с традициями вязания и ковроткачества, прядения и т.п.

рых торжественно открыли под громкие
одобрительные возгласы присутствовавших зрителей Уполномоченный Гла-

Совместно с артистами гости пели и танцевали как единая семья, как единые дагестанцы.

вы РД в Южном ТО Энрик Муслимов,
министр по делам национальностей РД
(Окончание на 4 стр.)

Открытие мемориальной доски в честь
учителя – фронтовика – ветерана Великой Отечественной войны
8 мая в Рутульской средней общеобразовательной школе № 1 состоялось
торжественное мероприятие – митинг,
посвященный открытию мемориальной доски в честь учителя – фронтови-

Ибрагим Ибрагимов, депутат Народного
Собрания РД Давуд Сулейманов, военный комиссар Ахтынского, Рутульского
и Докузпаринского районов Рафик Магомедов, учитель школы, ветеран педа-

Салютная группа погранвойск, дислоцированных в районе, залпами из автоматического оружия лишь подчеркнула
значимость мероприятия, напомнила
всем о предстоящем празднике – 72-й

Мать Абеева Заидат родилась в с.
Рутул в семье моллы Абакара, отец Абеев Абейдула родился в с. Рутул в семье
имама Джума-мечети с. Рутул Ибрагима.
Со школьной скамьи Ибетула Абе-

ка – ветерана Великой Отечественной
войны. Митинг открылся с исполнения
гимна РФ. В торжественной церемонии
открытия присутствовали ветераны педагогического труда, люди, которые знали Героя события Ибрагимова Ибетулу
Абеевича, выпускники школы, родители, учителя, учащиеся, родственники.
Выступили: директор школы Ямудин
Таибов, глава МР «Рутульский район»

гогического труда Адам Гусейнов, сын
Ибетулы Абеевича – Ибрагим Ибрагимов.
Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено главе
Рутульского района Ибрагиму Ибрагимову и сыну Героя Ибрагиму Ибрагимову, также в прошлом работавший
руководителем района и на других
ответственных постах в республике.

годовщине Победы.
Митинг закончился возложением
цветов к мемориальной доске. Это мероприятие – дань памяти знак огромной
благодарности всем ветеранам Великой
Отечественной войны.
СПРАВКА
Ибрагимов Ибетула Абеевич родился
5 мая 1922 года в с.Рутул в семье крестьянина.

евич добровольцем записался на фронт
Великой Отечественной войны. Вначале
окончил курсы младших офицеров в г.
Владикавказе, а затем был направлен в
действующую армию. Воевал в составе
Закавказского фронта, отдельной Таманской гвардейской дивизии. В 1944 году
получил ранение и в течение 2-х месяцев
находился на лечение в военном госпи(Окончание на 4 стр.)
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«КАК ЖИВЕШЬ, СОСЕД?»
Татьяна Гамалей, руководители МР «Рутульский район» .
Затем во дворе райадминистрации

Рамазана Гаджимурадовича и что это
способствует обновлению и упрочению
дружбы между народами, межнациональному миру и согласию.

была высажена аллея саженцев плодовых
деревьев, в которых приняли гости из
Махачкалы, руководители Рутульского
района и сельских поселений «Мишлеш»
и «Лучек».
Далее в районном Центре культуры

Татьяна Владимировна еще раз сообщила о значимости подобных мероприятий в деле единения и сплочения людей,
упрочения традиций куначества, что способствует возрождению и укреплению
самобытности народов Дагестана. Она

был проведен круглый стол, который
вели министр по делам национальностей
РД Татьяна Гамалей и Глава МР «Рутульский район» Ибрагим Ибрагимов. На
нем выступил с приветствием от имени
Главы РД Рамазана Абдулатипова Уполномоченный Главы РД в Южном ТО Энрик Муслимов, который подчеркнул, что
традиции куначества с новой силой стали возрождаться с приходом в Дагестан

заявила, что в Рутульском районе в рамках проекта выбраны и задействованы
жители следующих сельских поселений цахурское «Мишлеш» и рутульское «Лучек». Также тут выступили главы данных
СП, руководители и активисты, педагоги
из района.
Далее в концертном зале Центра
культуры народов России была представлена концертная программа, где были

(Начало на 3 стр.)

представлены зрителям разножанровые
музыкальные номера, презентованы совместные открытые уроки и обмен опытом между педагогами, показаны межнациональные семьи, поэты и ветераны,

В конце районных мероприятий министр по делам национальностей РД Татьяна Гамалей посетила территорию Горного магала, где компактно расположены
цахурские сёла. Она посетила древнюю

быт и жизнь жителей сельских поселений
- цахурского «Мишлеш» и рутульского
«Лучек», в историческом прошлом и в
настоящее время. Также тут были представлены красочные номера, подготовленные педагогами Детской музыкальной школы, Дома детского творчества,

мечеть в с. Цахур, а в Мишлеше встретилась с жителями села, выступила на митинге и выслушала жителей села, их пожелания и чаяния. Там также выступили
известный общественный деятель района
Шафи Абдуллаев, депутаты и др. После
этого в парке Победы села были посаже-

Центра эстетического воспитания детей,
Централизованной библиотечной системы и др.
Музыкальное и техническое сопровождение концертной программы проводилось коллективом и артистами Управления культуры района совместно со
сводным ансамблем «Аяз».

ны саженцы с участием гостей и жителей
села. Гостями был посещен и гордость
мишлешцев – новый типовой двухэтажный детсад.
Праздник «Как живешь, сосед?» был
проведен в атмосфере дружбы и братства, межнационального мира и согласия.
Къинады САИД

Открытие мемориальной доски в честь
учителя – фронтовика – ветерана Великой Отечественной войны
(Начало на 3 стр.)

тале г.Сочи.
Награжден боевым орденом «Красная Звезда», медалями «За Отвагу», «За
оборону Кавказа», «За победу в Великой
Отечественной войне» и «За освобождение Крыма».
После демобилизации из Красной
Армии гвардии младший лейтенант
Ибрагимов И. А. вернулся в родной
Рутул, окончил школу и поступил в
Дербентское педагогическое училище.
После его окончания работал учителем
физкультуры, военруком в Рутульской и
Ихрекской средних школах. Позднее заочно закончил Северо-Осетинский педагогический институт им. Коста Хетагурова и до конца жизни работал учителем
истории в Рутульской средней школе
№1.
За трудовую деятельность награжден
орденом «Знак Почета», многими медалями и почетными грамотами.
Умер 9 апреля 1983 года, похоронен
в с. Рутул.
К. АБЕЕВ
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ СЛОВАРЬ
(Начало в № 18)

СОЕДИНИ́ТЬСЯ сов. 1) (слиться) ара кидхын, ара каIчIун 2) (скрепиться) ара
китIе гьыъын кидха гьыъын 3) (сочетаться) са-сындире хакьын, са-сындик кыъын,
кидха гьыъын
СОЖАЛЕ́ НИ//Е с 1) о ком-чём язухъ гьыъын, язухъ йишин, гьаIйухь гьыъын,
гьаIйухь йишин; вы́разить своё ~е вахда гьаIйухь гьыъын, вахда гьаIйухь йишин,
выды язухъ йишин 2) к кому-чему (жалость) гьаIйухь йишин, гьаIйухь гьыъын,
язухъ гьыъын, язухъ йишин; де́йствовать без ~я язухъ джыъыр гвалах выъын,
гьаIйухь джыъыр гвалах выъын
СОЗВА́ТЬ сов. 1) кого (пригласить, собрать) сес выъын, сытIа дыъын; ~ госте́й
мийма-нар сытIа дыъын 2) кого-что (организовать) ягъмиш дыъын, сытIа дыъын,
сес выъын; ~ конфере́нцию конференцияди сес выъын, конференцияди сытIа дыъын
СОЗВУ́ЧИЕ с муз. сесед дуьзгуьнвалды, сесед бытIравалды, сесед са-сындире
хакьынвалды
СОЗДА́НИЕ с 1.(по гл. созда́ть) яратмиш гьыъын, яратмиш йишин, арыди йыгын, арыди ийин 2.(произведение) игъийин, кихьин, гьыъын, йыхыIнь 3.разг. (существо) эдеми, инсан; ми́лое ~ йыхды кар яратмиш гьыъын, бала йыхды инсан
СОЗДА́ТЬ сов. кого-что яратмиш гьыъын, яратмиш йишин, арыди йыгын; ~
усло́вия для рабо́ты гвалахад гьаIль арыди выгын; ~ госуда́рство гьуIкимет арыди
выгын, гьуIкимет ала лаъ гивхьин
СОЗДА́//ТЬСЯ сов.(возникнуть) арыди йишин, арыди итхьун, арыди йидкьын;
~ло́сь сло́жное положе́ние бала четинды гьаIль арыди вишир а
СОЗИДА́ТЬ несов. что яратмиш гьыъын, игъийин
СОЗНАВА́ТЬ несов. 1) см. созна́ть; 2) что (усваивать) хакьын, лешун, кьуле
лешун гьацIара гьыъын, гьацIара йишин; ребёнок на́чал ~ окружа́ющее хынхыра
аа-уу хадбыр кьуле лешун, хынхыра джуды аа-уу шыв хади гьа лешун
СОЗНА́НИЕ с 1) (по гл. созна́ть) хыIваI хакьын, хыIваI лешун; ~ своего́ до́лга
джуды бырдж хыIваI лешун 2) (по гл.созна́ться) хыIваI хакьын, хыIваI лешун, 3)
филос. фикир, гьаIль, гьакьал
СОЗНА́ТЬ сов. что хыIваI лешун, хыIваI хакьын; ~ свой долг джуды бырдж
хыIваI хакьын, джуды бырдж хыIваI лешун; ~ свою́ вину́ джуды тахсир хыIваI лешун
СОЗНА́ТЬСЯ сов. кому в чём хыIваI лешун, хыIваI хакьын; ~ в свое́й оши́бке
джуды тахсир хыIваI лешун
СОЗРЕВА́НИЕ с (по гл. созрева́ть) хъикьын, хъикьасды ка йишин
СОЗЫ́В м сес выъын, сытIа дыъын; ~ съе́зда па́ртии партиядид съезда сытIа
дыъын
СОЙТИ́ сов.с чего 1) (спуститься) саъ саIчIун, саъ йыхьын; ~ ле́стницы
магъаIдала саъ саIчIун 2) (посторониться) агъачIун игъирхьун; ~ с доро́ги рыкъыIла
игъирхьун, рыкъыIла аIгъаIчIун 3) (исчезнуть с поверхности) йицIин, лаатIун, игъитхьун; снег сошёл с поле́й чула йиз йицIин, чулда ад йиз йицIири
СОКРАТИ́ТЬ сов. 1) что (укоротить) цIам гьыъын, сагьаIль гьыъын, гьатIун 2)
что (уменьшить) цIам гьыъын, сагьаIль гьыъын, гьатIва гьыъын; ~ расхо́ды харджибыр сагьаIль гьыъын 3) кого-что (уволить) игъийин, ихъийин; ~ рабо́тника с
рабо́ты гвалаха гъад къуллухчи игъийин
СОКРАТИ́//ТЬСЯ сов. 1) (сделаться короче) гьатIун, сагьаIль гьыъын, цIам гьыъын; расстоя́ние ~лось мамзил сагьаIль вишир а, мамзил цIам выъын 2) (уменьшиться) кам йишин, цIам йишин, сагьаIль йишин
СОКРО́ВИЩ//Е с 1) чаще мн. ~а (драгоценности) хазна, девле, мал-кар;
несме́тные ~а бала девле, хазна 2) перен. чаще мн. ~а хаз-на; ~а мирово́й культу́ры
буьтуьн дуьньядид культурадид хазна 3) перен. (о человеке) бала кьимет ад эдеми,
бала девле, хазна ад эдеми, бала йыхды эдеми ◊ ни за каки́е ~а дуьньядид малдис
ки высдиш
СОКРУШИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое тике-тике гьаъад, барт-хварт гьаъад, кьатI гьаъад; ~ уда́р йыхыIр тике-тике гьыъын
СОКРУШИ́ТЬ 1) сов, кого-что (уничтожить) тике-тике гьыъын, йыхыIнь, йикье
гьыъын; ~ врага́ душман йикье гьыъын 2) кого (опечалить) фикир ваъара йишин,
хаджалат гьаъара йишир, пашмал йишин, дерд ваъара йишин
СОЛГА́ТЬ сов. мыхьчебыр гьыъын, алдатмиш гьыъын
СОЛЕ́ НИЕ с (по гл. соли́ть) кихьидбыр, кьел кивид памадурбыр, кьел кивид
хиярбыр, кьел кивид кихьидбыр
СОЛЁН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (содержащий соль) кьел кивид; ~ая вода́ кьел кивид
хьед 2) (засолённый впрок) кьел кивир кихьидбыр; ~ые огурцы́ кьел кивид хиярбыр
3) (приправленный солью) кьел кивид, кьел кывъыд; ~ый суп кьел кивид цIыс
СОЛИ́ДН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (прочный) бегьемды, эккед, маIгькемды; очень ~ые
зна́ния бегьем эккед гьацIалбыр ад 2) (важный) саламатды, бегьемды; ~ый учёный
бегьем гьакьал ад гьаIлим
СОЛИ́ТЬ несов. что 1) (класть соль) кьел кивин, кьел кывъын; ~ суп цIысык
кьел кивин 2) (заготовлять впрок) балана ка кьилик кивин, балана кьел кивин, бала
хиярбыр, памадурбыр кихьин; ~ огурцы́ хиярбыр кьилик кихьин
СО́ЛНЕЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) виригъ, виргъид; ~ое затме́ние виригъ хывкьын 2)
(ясный) ачыхды, виригъ гъад; ~ая пого́да виригъ гъад йыгъ, ачыхды йыгъ ◊ ~ый
уда́р виргъире гьурхьун
СО́ЛНЦ//Е с виригъ, виргъид; ~е взошло́ виригъ ливир а; ~е сади́тся виригъ
сувкьур а; до ~а виргъи йыкьама
СОЛОВЕ́ Й м билбил; в саду́ поёт ~ багъди билбиле ре нянибыр гьаъара а; ~
краси́во поёт билбилере бытIрад нянибыр гьаъара
СОЛО́МА ж сум, нахв; собра́ть ~у в мешо́к сум мишуха сытIа выъын
СОЛО́НКА ж кьел ывъад къаб; поста́вить на стол ~у устIула уу кьел ывъад къаб
лихьин
СОЛЬ1 ж 1) в разн.знач. кьел; пова́ренная ~ улесдыдик кывъад кьел 2) перен.
разг. (суть) пуд соли съесть с кем-н. са пыт кьилирды люъур йигара гьалыхьван га
СОМНЕВА́//ТЬСЯ несов΄΄. в ком-чём шаклы йишин, шак йишин; в э́том никто́
не ~ется гьады выш не шаклы диш
СОМНЕ́ НИ//Е с шак, шаклы; подверга́ть ~ю шаклы йишин, шаклы гьыъын ◊ без
~я вводн.сл. шаксызна
СОН м 1) (состояние) накь; его́ кло́нит ко сну гьа некьик кибхьура, гьанийхда
накь руъура а 2) (сновидение) накь гьагун; ви́деть что-л. во сне шывга некьихьде
гьагун ◊ и во сне не сни́лось некьихьде ки гьагур йигар диш; засну́ть ве́чным сном
гьуIмирди некьик кирхьун, йикьин
СОНЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое некьик кид, накь гьаъад, бала накь йигад
СО́НН//ЫЙ, -ая, -ое 1) накь гьаъад; в ~ом состоя́нии накь гьаъад ка, накь гьаъад
гьаIль 2) (спящий) некьик кид, бала накь гьаъад, накь гьаъас йигад 3) (заспанный)
некьид юх, накь бала йигад; ~ые глаза́ некьик кид улабыр накь гьаъад улабыр
СООБРАЖА́//ТЬ несов. 1) см. сообрази́ть; 2) (понимать, воспринимать) гийкьын, фагьам выъын, фикир выъын; я сего́дня пло́хо ~ю за гъийгъа писене фикир

выъын, изды кьулире гъийгъа йыхана гвалах ваъара адиш
СООБРАЖЕ́ НИ//Е с 1) (понимание) гийкьын, фагьам выъын, фикир выъын 2)
(мнение, суждение) фикир, фагьам, гьаIсаб гьыъын; по мои́м ~ям изды фикирда,
изды фагьамдаа
СООБРАЗИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое гийкьыд, фагьам ваъад, фикир ваъад
СООБЩА́ нареч. садана, сытIана
СООБЩИ́ТЬ сов.1) что,о чём хабар вын, хабар выъын 2) что, кому-чему (придаь
какое-л. свойство) хабар выъын, хабар вын
СООРУДИ́ТЬ сов. что сихьин, бине гивхьин, кьваб сивин, хьеб сивин; ~ зда́ние
халды кьваб сивин; ~ па́мятник памятникед бине гивхьин, памятник сихьин
СООРУЖЕ́ НИЕ с (по гл. сооруди́ть) кьваб сивин, хьеб сивин, сихьин, луза гьыъын, бине гивхьин 2) (постройка) хал сихьин, хал гьыъын; архитекту́рное ~ архитектура ад хал луза гьыъын
СОПЕ́ РНИК м 1) гьаIджет гьаъад, гьаIджет кар, са-сыныйхьван ладже ледчIун,
са-сыныйхьван гьаIджет гьыъын 2) (в любви) кьаIй
СОПЕ́ РНИЦА ж кьаIй (хьыдылды)
СОПОСТА́ВИТЬ сов. кого-что, кого-что с кем-чем са-сындыхьван ара хихьин,
ара хихьин, ара хихьир гакъын
СОПРИКАСА́//ТЬСЯ несов. с кем-чем са-сындик кийкьын, са-сындид бегеде
хана, бегеде йишин; земе́льные уча́стки ~ются пересентбыр са-сындик кийкьара 2)
(касаться) кийкьын, кийкьа гьыъын; ~ться локтя́ми цIумбыр аа кийкьа гьыъын 3)
перен. (общаться) са-сыныйхьван далгын
СОПРОВОЖДА́//ТЬ несов. 1) кого-что (следовать рядом) хъуна йыхьын, бегеде
хана йыхьын 2) что перен. (сопутствовать) хъуна йыхьын, джыбра йыдкьын; его
~ет успе́х гьа гьили йыхьырди ки гьанийис хайир гьагвара 3) что чем офиц. ара
хихьин, ара лихьин; ~ть заявле́ние спра́вкой гьаIрзидик ара лихьир а справка ки
СОР м руг, чIыIх ◊ выноси́ть ~ из избы́ халды йишид ихтилат гъаъ йихин, хала
йишид ихтилат гъаъна гьыъын
СОРА́ТНИК м юлдаш, хыди, тай, гвалахад юлдаш; он мой ~ гьа изды юлдаш
йиъи
СОРВА́ТЬ сов. что 1) куудкьун, кьатI гьыъын, луудкьун; ~ цвето́к бычI луудкьун, бычI куудкьун 2) перен. (получить нечестным способом) угъудкьун, дагул
гьыъын, сырыхды гьыъын; ~ с кого-либо сто рубле́й гьалдага веш манут угъубкьун
3) перен. (нарушить) дагул йишин, яхын; ~ заня́тия дарсыма яхын, дарсбыр сатыр
дагул йишин, дарсыма хъахын
СОРИ́ТЬ несов. что и чем 1) (загрязнять) тIалхьа гьыъын, чIиркин гьыъын, ругбыр саъ сыъын; ~ в ко́мнате хала ругбыр саъ сыъын 2) перен. (тратить безрассудно)
пыч гьыъын, йигад ка гъихьин, таликьсызна хардж гьыъын ◊ ~ деньга́ми тангабыр
йигад ка хардж гьыъын, шийибыр пыч гьыъын
СОРНЯ́ К м хардал; борьба́ с ~а́ми хардал кыъын
СО́РОК числ. йогъцIур; ~ челове́к йогъцIур инсан, йогъцIур эдеми; ~ лет
испо́лнилось йогъцIур сен йишир а
СОРО́КА ж къаIраIкъаль; трещи́т как ~ къаIраIкъаIлерака сесбыр гьыъын; ~ на
хвосте́ принесла́ посл. гьилады ихтилат йиъидики джацIын , къаIраIкъаIлере хабар
выъын; ~ воро́вка, ка́шу вари́ла дете́й корми́ла, э́тому дала, э́тому дала́ , а э́тому не
дала́ къаIраIкъаIлиере ямаг гьыъыр, хынимешис кывыр, мидис выр, мидис выри,
мидис выр диш
СОРОКОВ//О́Й, -ая, -ое числ. йогъцIурхьусды; ~ разме́р о́буви йогъцIурхьусды
размер йиъи гъилабадымыд
СОРО́ЧК//А ж лаъна лывъад ухун ◊ роди́ться в ~е бахт ад йишин, бахтлы йишин
СОС//А́ТЬ несов. что тIудже гьыъын; ~ молоко́ нек тIубдже выъын; ~ конфе́ту
къанфат тIудже гьыъын ◊ под ло́жечкой ~ет эгъджетIид ядал ади, ядал ана
СОСЕ́ Д м къумши; ~ по кварти́ре халды бегеде хад къумши; не купи́ дом, купи́
~а посл. хал лаIмаIбуш, къумши лешаъ, хал лебшуди йыхды къумши йишир йигара
СОСЕ́ ДН//ИЙ, -яя, -ее къумши, къумшиед; ~ий дом къумшиед хал; ~ее село́
къумшиди ад муIкъ
СОСЕ́ ДСТВ//О с къумшиди; жить по ~у къумшиди ешемиш йишин
СОСКОЛЬЗНУ́ТЬ сов. (упасть скользя) лечIирхыр лукун, лечIирхын
СОСКОЧИ́//ТЬ сов. 1) (спрыгнуть) саъ лихъийчин; ~ть с коня́ йивандыла саъ
лихъйчин 2) (оторваться) игъийхьун; дверь ~ла с пе́тель рак пIетIлима игъийхьур а
СОСКУ́ЧИТЬСЯ сов. 1) гугьула йишин; ~ в одино́честве са а хьур гугьула йишин 2) о ком-чём, по ком-чём, по кому-чему (стосковаться) цIиял йишин, гугьула
йишин; ~ по родны́м бегедебишихда цIиял йишин, бегедебишихда гугьула йишин
СОСЛА́ТЬ сов кого-что сигын, ийин; ~ пись-мо́ кагъат сигын; ~ в Сиби́рь Сибирди сигын
СОСЛУЖИ́ВЕЦ м са джигиди гвалах ваъадбыр, эскере са джигиди дишидбыр;
он мой ~ за на гьание са джигиди гвалах ваъадбыр диъи; зы на гьа эскерваIле са
джигиди дишидбыр диъи
СОСНА́ ж нуькIруьх; под о́кнами росла́ ~ гъуIлихьде нуькIруьхед хук либкьын
СОСТА́В//ИТЬ сов. что 1) создать, образовать какое-н. целое) гьыъын, ара хихьин, сытIа гьыъын, дуьз гьыъын; ~ить предложе́ние предложение дуьз гьыъын;
~ить слова́рь словарь хихьин, чIелбыр сытIа гьыъын; ~ить хор хор сытIа выъын 2)
(приставив, соединить) бегеде хихьин, ара хихьин; ~ить два стола́ кьваIб устIул ара
хивхьин 3) (поставить, поместить) ара ихьин, ыйхьаI гьыъын; ~ить посу́ду в шкаф
къабыр ара шкафа ихьин
СОСТА́РИ//ТЬ сов. кого-что кьаIсе йишин, кьаIсе, кьаIсе гьыъын; го́ре ~ло его́
гьа хаджалытдире кьаIсе гьыъыр а, гьа лап кьаIсе йишир а
СОСТА́РИТЬСЯ сов. кьаIсе, кьаIсе йишин, кьаIсе гьыъын
СОСТОЯ́ НИ//Е с 1) (положение) гьаIл, къайда; ~ пого́ды гьавыдид къайда 2)
(самочувствие) гьаIл, къайда; больно́й в тяжёлом ~и еденийды гьаIл бала четин
виъи 3) (имущество) мал-кар, девле-хазна ◊ быть в ~и что-л. сде́лать шывга гьаъас
гьаIл а, шывга гьаъас лечIун
СОСТАВН//О́Й, -ая, -ое 1) (состоящий из частей) кьатIмыкла сытIа гьыъыд, кесикмыкла ара хихьид 2) (входящий в состав) паекла дуьз гьыъыд, паекла йишид 3)
(сложный) четинды; ~о́е сказу́емое грам. составной сказуемый
СОСТОЯ́ ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (обеспеченный) девле ад, хазна ад, мал ад, кар
ад, варлы; ~ челове́к девле ад эдеми, хазна ад эдеми, варлы эдеми 2) (обоснованный) бине ад, кьул ад; ~ до́вод бине ад далил
СОСТО//Я́ ТЬ несов. 1) из кого-чего (иметь в своём составе) ана йишин, йиъине;
кине йиъи; коми́ссия ~и́т из трёх челове́к комиссиядик кид хьибыр инсан диъи 2)
кем, в чём, на чём (быть, находиться) ана, йиъине; ~я́ть в па́ртии партияди ана 3) в
чём (заключаться) шыв гьыъын; в чём ~я́т мои́ обя́занности? шыв за гьыъыр йигарди? изды бырдж шиви?
СОСТО//Я́ ТЬСЯ сов. йишин, ана йишин, йиъине, кине йишин; собра́ние ~и́тся в
клу́бе собрание клуба викиси, собрание клуба вишин
СОСТРАДА́НИ//Е с язухъ йишин, язухъ гьыъын, гуна вишин, гуна выъын, рагьим выъын, рагьим вишин; из ~я язухъ йишин, язухъ гьыъын, язухъала, гунадыла,
гуна выъын, гуна вишин, рагьим вишин
(Продолжение следует)
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Задачи антикоррупционной политики
в Рутульском районе
Как известно, недавно в администрации Рутульского района утвердили
должность помощника главы МР «Рутульский район» по вопросам противодействия коррупции.
О том, как будет претворяться в жизнь закон о противодействии коррупции
в Рутульском районе, нам рассказал назначенный на эту должность Ахмедов
Абдулвагаб Эфендиевич.

- Задачами антикоррупционной политики в Рутульском районе являются:
1) устранение причин, порождаю-

щих коррупцию, и противодействие
условиям, способствующим ее возникновению и (или) распространению;
2) создание условий, повышающих
риск личного благополучия и безопасности при совершении коррупционных
действий;
3) увеличение выгод от действий в
рамках закона и во благо общественных интересов;
4) вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;
5) формирование в обществе негативного отношения к коррупционному
поведению.
Противодействие коррупции основывается на следующих основных
принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и

гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских,
социально-экономических,
правовых, специальных и
иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами
гражданского
общества,
международными организациями и физическими лицами.
Профилактика коррупции в Рутульском районе
будет осуществляться путем применения следующих основных мер:
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2) антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов Республики Дагестан и проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан;
(п. 2 в ред. Закона Республики Дагестан от 05.12.2016 № 65)
2.1) рассмотрение в органах государственной власти Республики Дагестан, органах местного самоуправления муниципальных образований
Республики Дагестан, других органах,
организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, не реже одного раза в
квартал вопросов правоприменительной практики, по результатам вступив-

ших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) указанных
органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия
мер по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений;
(п. 2.1 введен Законом Республики
Дагестан от 06.04.2012 № 14)
3) антикоррупционный мониторинг;
4) антикоррупционные просвещение и пропаганда;
5) реализация республиканской, ведомственных и муниципальных антикоррупционных программ;
6) предъявление в установленном
законом порядке квалификационных
требований к гражданам, претендующим на замещение государственных
должностей Республики Дагестан или
муниципальных должностей в Республике Дагестан и должностей государственной гражданской службы Республики Дагестан или муниципальной
службы в Республике Дагестан, а также проверка в установленном порядке
сведений, представляемых указанными гражданами;
7) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой
должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной гражданской службы Республики
Дагестан или муниципальной службы
в Республике Дагестан, включенную
в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, с замещаемой должности
государственной гражданской службы
Республики Дагестан или муниципальной службы в Республике Дагестан или
для применения в отношении его иных
мер юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных
или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также представления заведомо ложных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
(в ред. Законов Республики Дагестан от 06.04.2012 № 14, от 12.03.2013

№ 12)
8) внедрение в практику кадровой работы органов государственной
власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Дагестан правила, в соответствии с
которым длительное, безупречное и
эффективное исполнение государственным гражданским служащим Республики Дагестан или муниципальным служащим своих должностных
обязанностей должно в обязательном
порядке учитываться при назначении
его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при
его поощрении;
9) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства.
Для регулирования и мониторинга
вопросов противодействия коррупции
в нашем районе оборудованы специализированные ящики, куда граждане
района могут опустить свои письменные обращения по фактам коррупционных действий.
Рабочая группа и комиссия будут
ежеквартально выбирать эти письма,
рассмотрят и дадут ответы на них.
Специализированные ящики для обращения граждан оборудованы в здании
райадминистрации, в районном управлении образованием и в Рутульской
ЦРБ.
Также в населенных пунктах Рутул,
Лучек, Ихрек, Мишлеш и Н. Борч организованы общественные посты.
Члены комиссии будут по графику
посещать эти посты и принимать граждан по тем или иным вопросам.
26 мая прием будет осуществлен в
с. Лучек, 29 мая - Ихрек, 31 мая - Мишлеш, 2 июня - Новый Борч. В с. Рутул
можно обращаться в любой рабочий
день. Время приема с 9 до 17 часов.
Гражданам района есть что говорить членам антикоррупционной комиссии. Фактов противоправной деятельности тех или иных организаций и
учреждений достаточно в районе.
Будем надеяться, что жители района проявят свою активность в этом
плане, и мы сможем достойно претворить в жизнь закон о противодействии
коррупции в Республике Дагестан.
ЮРИЙ МАГОМЕДОВ

Суд решил...
13 апреля 2017 года Ахтынским районным судом принято решение, которым удовлетворены исковые требования прокурора Рутульского района.
Решением суда постановлено:
Признать незаконным бездействие
муниципального казенного образовательного учреждения «Муслахская
средняя общеобразовательная школа»
в части непринятия мер по противодействию экстремизму, профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Обязать администрацию муниципального казенного образовательного учреждения «Муслахская средняя
общеобразовательная школа» принять
профилактические меры, направленные
на предупреждение экстремистской деятельности, а именно: разработать план
деятельности по противодействию экстремизму, ежеквартально организовывать и проводить профилактические
беседы, классные часы с привлечением
психологов органов образования, медицинских и социальных учреждений
с обучающимися и их родителями, а
также организовывать проведение работы по выявлению подростков группы
риска, склонных к совершению престу-

плений.
Обязать администрацию муниципального казенного образовательного
учреждения «Муслахская средняя общеобразовательная школа» публиковать на сайте школы информацию о деятельности школы в части организации
работы, направленной на предупреждение экстремисткой деятельности, на
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Обязать администрацию муниципального казенного образовательного
учреждения «Муслахская средняя общеобразовательная школа» сообщить в
суд и административному истцу об исполнении решения суда в установленные решением суда для его исполнения
сроки.
Обязать администрацию муниципального казенного образовательного
учреждения «Муслахская средняя общеобразовательная школа» опубликовать сведения о решении суда в официальном печатном издании Рутульского
района в течение десяти дней со дня
вступления решения суда в законную
силу.
Решение суда вступило в законную
силу и исполнено.

ПОДПИСКА – 2017
УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету
«Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие 2017 года. Вы можете оформить подписку:
- через ФГУП «Почта России» (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70)
и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте,
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Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!
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Йыгъа - сигъды виргъихьде, выше
- вазырды на ха1диймыд нурахьде ливере ай джуды вахт Гулеце, вуруъура
кьухьва ва быт1рана. Ва видж раази
виъий, бегедене видж куубкьас йикис
хьур. Ва… лап йыгара ай шад гьаъас
к1аъды рышед йик1. Гулецис умуд ай,
джуда гьа кар леч1ус хьур, ялгъылмиш джившир, рыш джу шад ришины. Ха1р хылис, рыш бегеде руръуди,
Гулец чалыш вуруъура т1илимыкла
джи-видж гьувга ваъас. Бегеде йишидыхъунды гьанийды хыл, джуды йик1ире гынт ваъарай: гьамыъ-гьамыъ
гьанийды т1илабырмыра джус гардан
ваъас хьур. Гьа вахтинди, гьанийды
йик1яа вуруъура ун джугъу1д сес: «Ми
гьавай зы!...» Амма гьаваене, рангад
ухун гъад рыш, джус я1хъ ки гьыъыр,
мегеда хьуъ руръурай. «Гьеч т1или ки
кивыркьара адиш… Гьис гьание хъуъ
беэре а, куджубкьур?» – Гьа гедене
гьанийды йик1ис бала гудж вуруъурай.
Амани, фикирдире, рышере быга выдж
кубкьас хьур умуд ана, раха1т хъаъарай йик1ис.
Гьаса балад йыгъбыр лидхьури.
Хаджалатдид фикирмыкла хабар виъий
ва нин-га1риес ки. Амма гьанийды ки
кар гъадиший духарыс кюмег высды.
Гьадикла гьанийис са раха1твалды ки
адиший, йисхьурди мадды хиярбыр,
Гулецыла джубраа йишид, мысъиди
йишир, илсанаше ягъмиш хъыъыр ай.
Джу джуда хулкарай, йис иди гьаса руъуд – ва алгардиший джываб. Ва маа
саъ хъу1рирей: «Гъийгъа джишийне,
быгамадана гьилакиъди кубкьаси…»
Амма вахт, Гулец быт1рана вишид, лавурт1ара ай. Гьаса умуд ваъара, фикирмык кине гьа1бхы1ри балад вахт. Амма
Гулец эккедире эке вуруъура ай.
Йыгъырмыкла са йыгъа га1риес
садахьур ка Гулецед виргъихда сукур
ад бегикла гьувургара къы1бдикалды
хьа1ль. Га1риес гьа гьеч бегемиш виширдиш. Амма Гулецис гьадикла са
хабар ки адиший. Нинис мабыйди ки
джыгара йишир. Къумшийшис джац1ын бадана, гьуджувгун бадана, нине
гьад кьуркьуд т1илиехьван гъигъе выъыр. Амма, гиджвиркьара, гьис иди
гьание гьаса гьаъад, Гулец чалыш вуруъурай хъуъ ваъас т1или ва виргъис
гьувга ваъас видж. Шудаъ чалыш виширди ки, нинда сир гъигъе гьаъас
йиширдиш: гуджлид хьыбыл либхьур
мадана, гьа писды хьа1л (гьа вахтинди
гьа маабыйды ки а1кьу1ре вишир ай)
гьувгур къумши-га1риес. Амма хабар,
ми къумшиес вац1ыд, хьыблихьван
гъаъ либхьури сиене быстана.
Ва хьурагине ки фаам йишир ай,
йис иди Гулец куджвулкьад, амма секинийды фикирди адиший, гьад, гьасад
быт1рад ва уфтанды, бегик къы1бды
хьа1ль вуруъума джаргыди абгас хьур.
Йишидыхьван гьа1джет гьаъас йикисдиш. Ва гьадыла гьа хабарды сиенебишис мат йишир ай.
- Гьа-гьа-гьа! Ми ки ва1с сахьусды
быт1рад, амани секки гьадик кийкьыр
диш!
- Вы, Фитнекар, ил кид ч1елмыхьван валгара ад виъиме? Выды ч1укуд
га1рия гьасад хияр садаки хъивикьасдиш. Гьц1ара йиш!
- Амма гьа, Гулец, гьекъийкъат быт1рад ки ва уфтанды ки виъи…
- Гьагвара а, гьамыъ гьадихда гьасад быт1равалды мабдишды!
- Диш гьаса, ва гъийгъа ки гьа сиенемыхъаъ уфтанна виъи!...
_ … ва быт1рана ки виъи сасад джигьилешыхъаъ!
- Шиви ва рухьуд? Гьад гьасад виъийдин, илсанаше гьа мысъиди куубкьасий, кьа1се вуруъума га1риек кептасдиший. Гьа-гьа-гьа!...
- Илсанашик ки выкалды, минкир
виъи, камдыбыр кид йикис, К1а1т1кьа1тий!...
- …Сасадбишда писды на йыхды
джура гьаъас руъурдиш.

ХИЯР ГУЛЕЦ

- Камдыбишис, писды джавац1анакун ки, амма йыхдыдихьде ва гьабыр
ки гедыркьара.
- Амма гьа куджубкьынихда джуду
себеб ад йикис, ес гьа вац1ардиш, илсанашис вац1ара.
- Шыв себеб вишинис минкир виъи?
Ваки рухьура!...
- Минкир виъи, ядал…
- Шыв ядал йиъи?! Едедбыйды гьаса сафды вуруъурама!
- Гивихь вы, джишийне Гулецис не
гьанийды нинис ун йикиси…
- Йыгара йиший ун. Гьанийды нинихьван, джубур элахьура хывкьыр
ад, рухьуд, джаргыди джуду хиярала

Шудаъ чалыш диширди ки га1рибыр на хиярбыр яваъшене далгас, сасад
ч1елмыд ун руъурай Гулецес не гьанийды га1ри-нинис. Ва ха1р са ч1ел ки
к1еъ гъадишды син ка йик1е ивт1ерей
гьабишды. Гьабише гийтхьир ара саъ
ывъарай ч1ийинвалды джуьхьды, йик1иы хъывгара мисаала: «Ха1р гъивурхъад тылыя къат сыхы1сды йишихьвна, бана къатбыр гъадгасдиш».
Амма гьу1мир виъид ка джуды виъине ай. Илсанаше джуды йыгъ-на1х
гьаъара аъ-гъаъ диъий, ва са наха1хда
ка Гулецед юлдашер – рыш не ва гьанийды к1аъды шу – йыдкьыр дидихьван быстана. Гулец чалыш вишир гьа-

быт1рад адиш хьур, елли лалгыр йыгаддиш. Ва гьалынана гьабишис хатир
адгыр йыгаддиш, йисхьурди дамах хадыла гьабыр йыдхы1р абыр диъи.
- Йис ва гьаса рухьура? Ес гьац1ара
эхир, гьние садаки дамах джывыъыд.
Ва эгер выды га1рия гьасад хияр вишид
ийдин, вы йидидана лувза хъаваъас викисдиший, Фитнекар. Гьа, гьасад хыных ана, гьала ки джуды джаргыди гимаба, амма гьанийды ера вы виъийдин,
вы юкьсура быстана викисий.
- Гьамыъ ва дюзне гьухьури! …
- Ва гьа ниныхда ки балад хаджалат
ад йикиси…
- Гьилды нинис и джыгад, джуды
ливкьыд емиш куубкьыр?
- Ч1ир вуруъума, сивирчема…
- Вахтиндыла хъуъ сирхьудбыйды,
гьад гьаса, минкир виъи, гьаса аргаси,
лазимсызна…
- Маддыбыр адгыхьвна ки, гьа абгасдиш, сивчесдиш… гьади себеб мадды виъи…
- Мадды шыв себеб виъи?
- Телесых маду1гъ! Ва1 выхьди хиярад келлидихьван илсанашды гьакь
марут1. Гьагуси, сиене ашкара йикиси…

бишила дагул викис. Гьанийис йыгара
адиший гьа быт1рад т1илабыр кид рышес гьагур джуду бегихь кид къы1бды
хьа1льбыр. Гулецис гич1ере ай, джу
я1хъ сагъус хьур. Эгер гьание ки джу
я1хъ сагъухьвна, дуьнйады видж лувгъур йыгаддиший.
Садахьур ка Гулецис ун руъура рышед быт1рад сесед:
- Дид, ми гьавай хияр, шумаиди вас
кьыле выъыд. Ихьды быт1рад!
Гулецис бала бегемиш вишир рышед сес, хабар вишир, шууна т1или
лаъ ваъара ади: ми джигьил рышере хылихьван видж са суруу выъыр,
гьувга ваъара Гулец джухда хъубишис.
Хыл кийкьыйне, йик1ис йыха йишири.
Гич1 ана ка рышед хьесыма гывкьыйне, Гулецис гьагур мысга ад хьесыма
я1хъ, шадды, раазива1лид. Йик1е Гулецды нур агъури. Рышере хыл гъы1йха1ре ка1рч1уйне, джу улабыр къице
гьыъыр, сип1ес джившир. «Ми хылис
гьание зы джухьван лювшуси!..» Гьа
фикир выъыр ай джаргыди ад маддыбише ки. Амма сасадбыр, гьадыла хьурагине джикля иянатбыр гьаъад, гирк1а гьыъыр кьулабыр т1илимыхьде,
йыкь ки сука гьыъыр лукур ай, нахьвас

лешус джишир. Шадвалды га1ри-нинды на ва гьанийды шуба1шды джурад
виъий. Эхир ки кьат1лама вуруъура ай
Гулецды!
Ми арыди илсанар далгара гимадай
джаргыди.
- Дид, - рухьура ай хынхыра, - хияр
кьа1се вуруъура а, къы1ба1 ки вишир
а.
- Гьа кьа1сва1лид къы1бвалды диш,
дух джан, хъивыкьынид виъи! – джываб хъывыр диде.
- Бес йис и е гьа куджвулкьад? - маа
хуткур хынхыра.
- Мисед хияр, - гьухьур диде, - вуъулес ха1юхь йишир йыгара…
Гьа ч1илмы мат дишир сиене быстана абыр.
Диде маа рухьура:
- Мидиъ гада1кь, - Гьа гакьыр сиене хиярмыд га1римыхда, - текды сынды и мисед быт1рад хияр хъивыкьыр
ад. Е гьа быт1рана хъивылкьама миди
сабтаси.
- Бес мыс е гьа куубкьаси? – хуткур
рышере, гъы1йха1ре Гулецы джуды
джагварды хыл.
- Нин–га1ри къуру вуруъура кувч1уйне, гьагедене куубкьаси.
-Гьадийкьама гьа бирдан ч1ир викисдишме? - а1хтиетне Гулецы хыл
гъы1йха1ре марана, хулкара рышере.
- Ваъ, ч1ир викисдиш, гьа маабыйды хъивыкьаси. Е гьа тумадис саптаси.
Тумадис мысга быт1рад йик1быр салтад йиъи. Йисхьурди йыхды тумадикла
хъуъ ки йыхдыбыр руъуд йиъи. Мидид
йик1имыкла йыкьасда йикиси йыхды
хиярбыр. Выджкалды.
Быстана илсанар хъаа1тхы1р мадана, нин-га1риере гардан выъыр джуды
Гулецис. Нинды шадва1лихда кьадар
адиший! Текды выдж Гулец гивыркьардиший я илсанашды ч1илмыхьде,
я нинды шадва1лихьде. Гьа сиъинбишихда мат вишир гывыркьарай.
- Гьа, Гулец, эккед бахт виъи!
- Ха1р илсанас гьасад бахт къисмат
вуруъуддиш!
- Ихьды Гулецис гьа таликь виъи!
- Бес рухьурай шыв ихьды Т1акьт1акьы1ере, гьад гьалысна лаазимды
диш хьур…
- Ва Фитнекарара ки гьа дишийме
рухьура ад….Гьамыъ гийтхьир ама?
- Гьабишис, ры1хъ йишир ад усла
а…
- …эгер гьабишис ры1хъ йишир ана
йишийне, рухьуд ч1ел виъи, гьабишихда мада ц1амды ламыс.
Мисед гвалах сада ки вишиддиш,
ихьды джаргыда – тумадис! Ха1рнийыхда вуруъуддиш гьа бахт. Кьа1рды
диший нин-га1ри гьанийды дерде ад!
Ми вахтиндид арыди, гьабыр гьа
йыхды хабардикла далгади, быч1быр
кид ухун гъад рыш ад халды чардаха
шурукмашис хьибыд накь гьахъагур
ай, рухьура; хъархъанагбыр наха1нды
охотади йыхьыр бегьем йишир ай, рухьура; йоква1д шуркумашды на1нимыра кьа1ба1 ад хыных некьихьла кейир
ай, рухьура; йыгъа лы1хды улабыр ад
рышере джуду к1аъды шухьван быстана хьед гьагъур ай, рухьура; ва парый
кьыхъара, йыгъ бала йыгыд джуды иессийшы, нехирда нин хъибкьыр мадана
- гувч1ур сине на1к лабт1а выъыр ай,
рухьура…
Ва ми сиене вахтинди джуды нинга1риед бегеде, дагул вишир а1кьурды
шилды т1илиехьде, Гулец деринды некье ай, рухьура. Гьанийис джуды сиене
гьу1мир гьа некьихьде гьувгур ай, рухьура. Гъийгъа ки гьа некьихьде накь
гьагвуд ка ешемиш виъи, рухьура. Ва
шийид ки, хъацуд ми махвалыхда, йишир хьва сиене гьа быстана абишды
йик1 гъад мийман, рухьура.
Ш. Шахмарданов,
член Союза писателей РД.
Перевод на рутульский язык
Б. Магомедова

РУТУЛЬСКИЕ новости

пятница,

П о здр а в л я е м !
Уважаемый Ямудин–шу! Примите самые сердечные поздравления по случаю вручения Вам ордена
«Долг и честь».
Просто замечательно, что рядом такие люди на планете есть!

Шахматный турнир ко Дню Победы
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Хайрулла, третье место отстоял Маличаев Джигархан, играя с Юрием Магомедовым, который стал четвертым.
Победители шахматного турнира

были награждены памятными призами.
Директор ГБУ РД ЦСОН
в МО «Рутульский район»
К. М. ГУСЕЙНОВ

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

идея - воспитание подрастающего поколения на героических примерах и судьбах ветеранов Великой Отечественной
войны, покрывших себя неувядаемой
славой, явивших миру образцы беспримерного служения Родине и своему народу.
Мы с грустью осознаем, что все меньше и меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, а
вместе с ними уходят богатый жизненный опыт, мудрость веков и беззаветная
любовь к Родине.
На спортивной площадке, разбитой
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Ответственный секретарь
Ю. А. МАГОМЕДОВ
тел.: (8 928) 531-18-96

С уважением,
семья ИСМАИЛОВА
Энверпаши Алимагомедовича

1 Мая 2017 года в сельском поселении «Село Нижний Катрух» завершился
по доброй традиции турнир по волейболу
с участием уроженцев села. Прошедшие
соревнования были посвящены празднованию 72 годовщины Великой Победы.
Во главу угла организаторами праздничного мероприятия была поставлена

мая 2017 г.

И.о. главного редактора
Б. Б. МАГОМЕДОВ
Телефон (факс):
(8 264) 23-6-08;
тел.: (8 928) 800-44-60

И поздравленье с получением награды
Звучит сегодня в вашу честь,
Не останутся отныне без внимания
Ваш честный труд, достойные
дела!
За все, сейчас, примите воздаяние!
Вам - уважение, почет и похвала!

3 мая 2017 года в отделении дневного пребывания пожилых граждан и инвалидов государственного бюджетного
учреждения Республики Дагестан в муниципальном образовании «Рутульский
район» в селении Рутул состоялся шахматный турнир среди получателей социальных услуг и любителей шахмат,
посвященный 72-ой годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Турнир прошел в три этапа, по олимпийской системе. В нем принимали
участие 16 человек. Шахматные партии
были интересные и напряженные. Так
как шахматы - игра интеллектуальная
и многогранная, сюрпризы и неожиданности не стали исключением и этого
турнира. Сильные шахматисты, уровень
которых выше, проиграли менее слабым шахматистам и выбыли из турнира
в первом же туре. Это еще раз подтвердил тот факт, что в шахматах слабых соперников не бывает.
Призовые места распределились следующим образом: первое место занял
Агамирзоев Мурадага, открытие этого
турнира, второе место занял Шахбанов

12

на северной окраине села, в равном поединке сошлись команды, представляющие города Каспийск, Кизляр, Дербент,
собственно селение Нижний Катрух.
Заметим, что спорт для этих людей
является неотъемлемой частью их жизни, средством поддержания физической
активности и ведения здорового образа

жизни.
Организаторами
спортивно-праздничного мероприятия выступили глава
сельского поселения «село Нижний Катрух» Вердихан Эмиров, а также уроженец села, проживающий в городе Каспийске, Алефтин Абдуллаев.
Трудно описать настроение и праздничное оживление, царившие в селении с
самого утра, когда стало известно о том,
что для участия в праздничных мероприятиях съезжаются участники соревнований. Сельская молодежь, не очень избалованная подобными мероприятиями,

активно включилась в процесс подготовки к турниру - сразу же была обустроена
площадка, натянута волейбольная сетка и подготовлены волейбольные мячи,
предусмотрительно приобретенные организаторами мероприятия. Все, как и
положено: призы и подарки победителям
и участникам соревнований и, конечно,
главный приз – переходящий по традиции кубок победителю.
Традиция проведения такого турнира
стала ежегодной для жителей и уроженцев села Нижний Катрух.
С небольшим отрывом вперед выходит команда г. Каспийска. Пора подводить итоги сражений. На первом месте
«Каспийчане», второе заслуженно получает сельская команда Нижнего Катруха,
а на третьем - команда г. Кизляр.
Главное не победа, а участие – так можно охарактеризовать всеобщее настроение
участников соревнований. Каждую игру
они ждали с нетерпением и желанием совершенствовать свое мастерство.
По окончании игр командам-победителям были вручены призы, переходящий кубок, медали, премии и грамоты.
А завершилось все это праздничное мероприятие коллективной фотографией и
праздничным обедом, заботливо устроенным его организаторами.
Да, впечатлений от пережитого сельчанам и гостям хватит надолго. Подобные мероприятия способствуют делу
объединения сельчан, воспитанию подрастающего поколения на прошлых героических и современных трудовых и
нравственных примерах лучших представителей нижнекатрухского сообщества.
Пожелаем всем сельчанам крепкого
здоровья, хорошего праздничного настроения и новых побед.
А. АБДУЛЛАЕВ
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