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Поздравление Главы РД Р. Г. Абдулатипова 
с праздником Ураза-байрам

Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с наступлением праздника Ураза-бай-
рам, символизирующего завершение благословенного месяца Рамадан и обяза-
тельного поста!

Священный месяц Рамадан – это знак особого служения Всевышнему, и му-
сульмане добиваются духовного очищения, стремятся к облагораживанию нра-
вов, милосердию и терпимости, в чем, несомненно, сегодня нуждается Дагестан, 
созидая его новый облик, укрепляя дружбу и братство между народами России.

Духовно-нравственный потенциал ислама и других традиционных религий, 
всего культурного опыта наших народов послужит укреплению российского на-
рода, сохранению межнационального и межконфессионального согласия, мира и 
стабильности в Дагестане.

Желаю всем дагестанцам мира, милости и благословения Всевышнего!

Поздравление  Главы  МР  «Рутульский  район» 
И .  Ибрагимова  с  праздником  Ураза -байрам

 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю Вас с окончанием благословенного для всех 
мусульман месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам!

Этот священный месяц олицетворяет стремление верующих к нрав-
ственному совершенствованию, укреплению веры, проявлению милости, 
сострадания и почитанию традиций ислама.

Желаю Вам, дорогие братья и сёстры, чтобы Всевышний простил Вам 
ваши грехи и очистил ваши тела и души от всего плохого! Пусть будут в 
ваших домах благоденствие и спокойствие, счастье и стремление к благим 
делам! 

Пусть Всевышний Аллах примет Ваш пост и щедро воздаст Вам за это!         

21 хьусды июнас райондид кьухь-
ды Ибрагимов Ибрагим Гусейнович 
ва мадды райондид идарамыд кьухь-
дыбыр ки хъуна йыхьыр ай йукьды 
мукъа1, джама1хтихьван ха1сил ди-
кис хьур.

Сахьусды дыхьыр ай гьабыр Джи-
лихура, гьади ад илсанашды суалмыхда 
хъадацус хьур.

Ягъмишдишибишис салам сувгъу-
дыла хьуъ, Ибрагим Гусейновиче хайиш 
гьыъыри халкьдида, джуьхьды яшайи-

шед ва мукъу1с камды-кесды, лазимды 
кармыд ихтилат гьаъ хьур. Илсанаше 
ухьури:

– Сахьусды сельский клуб к1алба 
хъывгыр йигара хьур, ра1хъбыр гийт-
хьур а, гьамыс ремонт йигара хьур, ту-

кахда напряжение гъийкьыд адиш хьур.
Ха1р са суалас кьухьнийхьван йид-

кьыр ад специалистеше лазим йиъид кал 

джываб хъывыр. Гьадыла хъуъ Ибрагим 
Гусейновиче джама1хтис ч1ел выри, 
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 25 июня в центральной Джума-ме-
чети г.Махачкалы Глава Республики 
Дагестан Рамазан Абдулатипов и муф-
тий Дагестана Ахмад – хаджи Абдулаев 
приняли участие в праздничном нама-
зе (салят уль-ид) в связи с окончанием 
священного для мусульман месяца Ра-
мадан.

 Выплатив обязательный закят-уль-
фитр, Рамазан Абдулатипов  присоеди-
нился к тысячам прихожан, чтобы про-
слушать проповедь заместителя муфтия 
РД Идриса-хаджи Асадулаева.

«В этот день все мусульмане соби-

раются в мечетях, чтобы отпраздновать 
конец обязательного поста. Это являет-
ся еще одним подтверждением единства 
нашей уммы и безграничной милости 
Всевышнего Аллаха. В месяц Рамадан 
люди стали более внимательными и 
уважительными в отношениях между 

собой, повысилось их благонравие. По-
добное поведение - одно из условий, ве-
дущих наши души к спасению. Однако 
надо не останавливаться на достигну-
том и продолжать подобный образ жиз-
ни в остальное время»,- сказал, в част-
ности, имам.

Отметим, праздничные молитвы 

проходят сегодня во всех мечетях  ре-
спублики.

В коллективном намазе также приня-
ли участие Председатель Правительства 
РД Абдусамад Гамидов, Руководитель 
Администрации Главы и Правитель-

ства РД Исмаил Эфендиев, председа-
тель комитета Народного Собрания РД 
Раджаб Абдулатипов, мэр Махачкалы 
Муса Мусаев, председатель Комитета 
по свободе совести, взаимодействию с 
религиозными организациями Магомед 
Абдурахманов.

Рамазан Абдулатипов и Ахмад–хаджи Абдулаев 
приняли участие в праздничном намазе
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джуда руъуд гвалахбыр кьуле гыргас 
хьур.

Джилихура выгыд иджласала хъуъ 
райондид кьухьды ва райондид ида-
рамыд кьухьдыбыр дыхьыри Ц1удик 
мукъа1, гьади ад халкьдид суалбыр гьа-
ц1ара гьаъас хьур. Ц1удик мукъу1хда 
суалбыр йишири бала гуджлидбыр.

 21 хьусды веке Ц1удик му1къа1 
адиш дюзгюнды сотовый связь, му1къ-
у1хда адиш ФАП, духтурашихда еде-
быр кьабыл даъас йикисды идара адиш. 
Мехьтебед автобус йип1кьыд йыгъала 
куъ са йыгъа ки хынымер бадана иш-
лемиш ваъас йишир адиш. Мехьтебед 
телебиер са гьили га дуруъусды лазим-
герек йишийне, джетинне ва диды-нин-
ды кюмгихьван маджбыр дуруъура ду-
руъус.

Са ки джама1хтире эккене хайиш 
гьаъара ай райондид кьухьнийда ва 
Шафи Кафлановичда суфтед ху1кимет-
ди ад бермыд система гъилы лихъивин 
бадана.

Ми му1къа1 ки гъийкьыд напряже-
ние адиш, клубад усул ки сагьа1л  к1алба 
хъывга хьур хайиш гьыъыри халкьдире.

Ха1р са суалас идарамыд кьухьдыби-

ше джываб выда хъуъ, райондид кьухь-
ды Ибрагим Гусейновиче хы1ва1 лешур 
спортивный мехьтебед не хынымешды 
садикед гвалах гъилы лихъивис хьур.

Ц1удикди встреча лат1уда хъуъ эк-
кед джама1хтид разива1лихьван рыкъа1 
эхъедири йит1кьыд кьухьдыбыр.

Гьадыла хъуъ гьабыр хъытхьыри Лу-
чек. Гьади ки гьасад встреча йыгыри. 
Сахьусды гьалгыри райондид кьухьды 
Ибрагим Гусейнович. Джама1хды са-

лам сувгъудыла хъуъ, гьание гьухьури: 
«Е гъийгъа йидкьыр а миди ва1хде, шыв 
джетинвалды, лазимды ва камды-кесды 
ади хьур хуткас. Выхьди суалмыс джы-
вабыр выс. Яла асыллы, кьуле гыргас 
йикисды гвалахбыр шыв ади гьац1ара 
гьаъас хьур».

Халкьдид суалбыр йишири хьулан-
ды. Сахьусды Лучекдид не Джилихурад 

арыди са1ргъа1т гьилды виъиди хьур 
гьац1ыр йигара йишир. 

Колхозма джалахьуъ гвалахбыр гьы-
ъыд илсанашды пенсиебыр лап ала йиъи 
хьур. Дамаа кьы1дис усуд мызар ваъас 
ихтияр вылц1ардиш, маса лешусдымыс 
ки эккед кьиймет высды хыле танга ха-
диш хьур.

Амма Лучек са йыхды гвалах ки ани 
виъи. ФАПад кьухьды Шахбанова Рена 
Маллаевнара сагъулбыр гьыъыри рай-

ондид ЦРБ-дид главврачес Алиев Идрис 
Шахбановичес, сиене лазимды выр 
анийиъи хьур ФАПад идарадис.

Ахирески иджлас хъывгыри Амсар 
му1къа1 ад джама1хтихьван.

Гьади ад илсанаше сахьусды хайиш 
гьыъыри кьухьдыбишда хьедбыр ма1х-
камна, саламатана гыргаъ хьур. Я рагъ-
ад, я ки гьабгъуд хьед гъийкьара адиш.

Хьеликана гет1ир ай хьуъ ры1къмыд 
суал, ра1хъбыр усла-к1алба хъыгын ба-
дана. 

Джуды суруула Ибрагаим Гусейно-
виче хыва1 лешури: сахьусды Рутул- 
Лучек рыкъы1д участока асфальт аъас 
хьур. Кьва1дхусды ки мехьтебес ремонт 
гьаъас хьур, хынимер лейихды мехьтебе 
дыхьыр йигад йиъи хьур…

                  Вагиф Меджидов,
                  Зарема Исрафилова.

 ДжамаIхтид къайгъу-дердибыр агъмиш гьыъыр ай
(Начало на 1  стр.)

В пятницу, 23 июня, состоялась встре-
ча хлютского джамаата с руководителя-

ми Рутульского района. Ранее такие две 
встречи состоялись в ихрекской долине.

Открывая встречу в Хлютском СДК, 
Глава района И. Г. Ибрагимов отметил, 
что подобные встречи будут проводиться 
раз в полгода, чтобы на местах обсудить 
наболевшие проблемы, текущие вопросы 
и планы на будущее с населением, вы-
явить эффективность работу местных ру-
ководителей. Поэтому он просил хлютцев 
откровенно высказаться по волнующим 
их вопросам, если надо, подвергать крити-
ке работу любого руководителя, начиная с 
главы района или же, наоборот, давать по-
ложительную оценку. Призвал говорить 
правду, чтобы встреча не носила формаль-
ный характер.

Первым свои вопросы задал житель 
Хлюта Велиханов Велихан. Он интересо-
вался, почему уже третью неделю не вы-
возится мусор и пожаловался на состоя-
ние дорог - они все в ямах и ухабах.

Другой житель села Магомедов 
Магомед призвал руководство района за-
думаться над созданием закупочного пун-
кта на  границе с соседней республикой 
Азербайджан.

Надир Акимов просил руководителя 

района включить в проект бюджета следу-
ющего года  строительство нового детско-

го сада в селе. При этом он  поблагодарил 
Ибрагима Гусейновича за содействие в 

прошлом по открытию детсада и строи-
тельству новой школы, поблагодарил ру-
ководителей за встречу и поздравил всех с 

наступающим праздником Ураза-байрам.
Далее хлютцев волновали вопросы, 

связанные: 
- с отсутствием питьевой воды, про-

блема замерзания воды из-за отсутствия 
отводов в зимнее время;

- износ электрического хозяйства, от-

сутствие резервного трансформатора;
- повышение цен на ГСМ, удобрения, 

рассады, из-за чего посадка капусты  ста-
новится невыгодным делом;

- повышение размеров земельного на-
лога, вопросы оформления «зеленок» на 
недвижимость, двойные платы за межева-
ние.

Также были вопросы частного ха-
рактера, в основном связанные с трудоу-
стройством молодых специалистов.

Кроме того, были озвучены вопросы, 
связанные с оттоком молодежи в связи с 
отсутствием господдержки в строитель-
стве жилья, проблема регистрации безра-
ботных в ЦЗН, защиты участков сельчан 
от селевых потоков рек и много другое.

Много вопросов было по медицинско-
му обслуживанию населения, были вопро-
сы и по сдаче ЕГЭ.

Начальник РУО Р. Афраимов еще раз 
напомнил о преимуществе ЕГЭ, что не 
надо бояться его - надо просто заранее го-
товиться к нему. ЕГЭ - это возможность 
поступить в любой вуз страны.

Главный врач ЦРБ И. Алиев отметил, 
что самый необходимый перечень ле-
карств всегда имеется в районной больни-
це, эта картина даже лучше, чем во многих 
городах республики.

Стационар, как таковой, можно ска-
зать скоро будет в Хлюте, просто до сих 
пор этот вопрос затягивался из-за отсут-
ствия лицензии. ФОМС на сегодня, отпу-
скает ЦРБ всего 200 рублей на койку-день, 
так что дорогостоящие лекарства порой 
нужно приобретать самим, и такие лекар-
ства наши пациенты требуют по рецептам 
из  городских больниц. Вакантные места 
на врачей есть, а на средний медперсонал 
нет, но будут приняты на работу медсе-
стры с отличием в учебе, не взирая ни на 
что.

А. Сурхаев,  и. о. начальника 
Рутульского ОМВД, пообещал содей-
ствие Гасанбеку Наврузбекову с перево-
дом сына на работу из другого региона в 
район. 

Хочу особо отметить, что ни в одном 
сельском поселении не было жалоб на ра-
боту участковых ОМВД, наоборот, везде 
хвалили их работу.

Руководители района подробно отве-
тили на все поднятые вопросы.

Состоялась встреча хлютцев с руководителями района

                  (Окончание на 3 стр.)



  3пятница,    30    июня    2017 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

Состоялась встреча хлютцев с руководителями района
Итоги встречи подвел глава района И. 

Ибрагимов. Перед этим он поинтересовал-
ся работой всех местных руководителей. 
Особых претензий к ним со стороны насе-
ления не было, а хорошую работу многих  
руководителей села оценили положитель-
но бурными аплодисментами при упоми-
нании их должностей и фамилий.

Ибрагим Гусейнович еще раз напом-
нил собравшимся, что самое главное во 
всех муниципалитетах - вода, дороги и 
электричество, а газ - потом.

Район самый большой по территории. 
Поэтому очень тяжело постоянно держать 
дороги в хорошем состоянии, плюс ко 
всему проливные дожди за последние 2-3 
месяца. В новом созданном предприятии 
ЖКХ пока нет ни одного транспорта. 

«Уважаемые хлютцы, без внимания 
ваши обращения не останутся. Я знаю, что 
на сегодня даже за 2 рубля не берут вашу 
капусту, будем и дальше работать над по-

иском путей создания закупочных точек.
Питьевая вода - проблема вечная.  Сре-

ди воды и без воды... В этом плане рабо-
таем с главой села, чтобы зимой вода не 
замерзала. Электроснабжение у нас 50-х 
годов прошлого столетия, мы работаем и 
над проблемами в этом хозяйстве. Сегод-
ня меняем линию от Лучека где-то на 15 
км.»,  - отметил глава района.

Что касается охвата детей в детском 
саду, И. Ибрагимов обещал посодейство-
вать выделению дополнительной группы.

А водителя мусоровоза Ахмедова Ах-
меда призвал и дальше вывозить мусор, 
пообещал выплатить зарплату за год и по-
мочь в зачислении в ЖКХ как  штатного 
работника.

Призвал хлютцев и руководителей  ра-
ботать совместно, рука об руку и поблаго-
дарил всех.

                  Б. МЫХАIДЫ, 
                  Ю. МАГОМЕДОВ

(Начало на 2  стр.)

Прокуратурой Рутульского района про-
ведена проверка по исполнению органами 
местного самоуправления законодательства о 
муниципальной собственности, в ходе кото-
рой установлено, что отдельными сельскими 
поселениями Рутульского района не приняты 
нормативно-правовые акты, регламентирую-
щие порядок и условия приватизации муни-
ципального имущества, порядок подведения 
итогов продажи муниципального имущества 
и порядок заключения с покупателем догово-
ра купли-продажи муниципального имуще-
ства.

В соответствии со ст. 14 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения поселения от-
носится, в том числе, владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности сельского 
поселения. Органы местного самоуправле-
ния от имени муниципального образования 
самостоятельно владеют, пользуются и рас-
поряжаются муниципальным имуществом 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами органов местного 
самоуправления.  Часть 3 указанной статьи 
закрепляет, что порядок и условия приватиза-
ции муниципального имущества осуществля-

ются нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами.

Основные требования к приватизации 
муниципального имущества содержатся в 
Федеральном законе от 21 декабря 2001 г. N 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». Муниципаль-
ное имущество отчуждается в собственность 
физических и (или) юридических лиц исклю-
чительно на возмездной основе (за плату либо 
посредством передачи в муниципальную соб-
ственность акций открытых акционерных об-
ществ, в уставный капитал которых вносится 
муниципальное имущество).

Обязательным условием реализации от-

чуждения муниципального имущества путем 
приватизации является наличие нормативных 
правовых актов, устанавливающих порядок и 
условия приватизации муниципального иму-
щества, подведение итогов продажи муници-
пального имущества и порядок заключения с 
покупателем договора купли-продажи муни-
ципального имущества без объявления цены. 

В целях устранения указанных наруше-
ний закона прокурором района главам 4 сель-
ских поселений внесены соответствующие 
представления.

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

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Прокурорский надзор в сфере исполнения органами местного самоуправления
законодательства о муниципальной собственности

За шесть месяцев 2017 года всего про-
шло по учетам 26 человек. Поставлено на 
учет за весь отчетный период 11 человек, 
снято 10 человек. Из числа поставленных 
на учет - 7 человек условно осужденные, 
2 человека - осужденные к обязательным 
работам, 2 человека -  осужденные к огра-
ничению свободы. Из числа снятых с учета 
осужденных 3 человека снято с истечением 
испытательного срока, 3 - отменой условно-
го осуждения и снятия судимости, 1 - огра-
ничению свободы, снято в связи с отбытием 
срока наказания, 1 - запрет заниматься опре-
деленной деятельностью и должностью в 
связи с отбытием срока наказания, 2 осуж-
денных - к обязательным работам в связи с 
отбытием срока наказания.

На конец отчетного периода на уче-
те состоит 17 человек, из них 14 - условно 
осужденных, 3 - ограничение свободы, 1 - 

запрету заниматься определенной деятель-
ностью.

За шесть месяцев 2017 года вынесено 3 
предупреждения на осужденных лиц, нару-
шивших порядок и условия отбывания на-
казаний, то есть не явившихся на регистра-
цию по установленному графику инспекции 
и допустивших нарушения общественного 
порядка.

В суды направлено 3 представления на 
возложение дополнительных обязанностей 
и продления испытательного срока.

Все представления судами удовлетворе-
ны. В настоящее время двоим осужденным 
продлены испытательные сроки по одному 
месяцу, на двоих возложены дополнитель-
ные обязанности в виде явки на регистра-
цию два раза в месяц.

Первоначально  розыскные мероприя-
тия за шесть месяцев 2017 года в отношении 

осужденных не проводились, объявленных 
в розыск - 0 человек. Уровень повторной 
преступности за шесть месяцев 2017 год со-
ставляет 0 %.

В рамках межведомственного взаимо-
действия филиалом  ФКУ УИИ УФСИН 
России по Рутульскому району и ОМВД 
России по Рутульскому району в 2017 
году проведено 2 рейдовых мероприятия, 
«Сектор-Ночь» и «Профилактика» по ме-
стам жительства осужденных. Проверены 
также совместно с УУП ОМВД по Рутуль-
скому району осужденных к обязательным 
работам по месту работы. Охвачено профи-
лактическими мероприятиями 26 человек.

Совместно с подразделением УУП еже-
квартально проводится обсуждение поведе-
ния осужденных, где выделялась категория 
лиц, способных совершить повторное пре-
ступление. С этой категорией лиц прово-

дилась дополнительная профилактическая 
работа, также неоднократно их проверяли 
по месту жительства и работы.

Проведенный за шесть месяцев 2017 
году комплекс совместных профилактиче-
ских и воспитательных мероприятий с ли-
цами, осужденными к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера без изоляции 
осужденных от общества, позволил в целом 
повысить качество проводимой работы со 
спецконтингентом и не допустил соверше-
ния повторных правонарушений.

Д. АШУРБЕКОВ, 
и.о.начальника ФКУ УИИ 
УФСИН России по Рутульскому району,

Ю. ИДРИСОВ, 
начальник ОУУП и ПДН ОМВД России
по Рутульскому району.

Комплекс совместных профилактических и воспитательных мероприятий, проведенных  филиалом ФКУ УИИ УФСИН 
России по Рутульскому району и ОМВД России по Рутульскому району с лицами, осужденными к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера без изоляции осужденных от общества за шесть месяцев 2017 г.
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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, Кизляре и других 

городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, 
тем самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                                                              «РН»

ПОДПИСКА   –  2017

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

Как известно, в республике было 
заражено саранчой более 100 тыс. га 
земли в Ногайском районе. В этой зоне 
также было заражено 4,5 тыс. га земли 
Рутульского района, которые необходи-
мо было обработать в срочном порядке, 
согласно Протокола совещания Прави-
тельства РД.

Для борьбы с вредителями на от-
гонных землях в данную зону выехали 
и.о. начальника ОСХ Самидин Мацаев 
и уполномоченный по Бабаюртовской 
зоне Байрам Магомедрасулов.

Со 2 по 7 июня они занимались под-
готовительными работами: организова-
ли взлетную полосу, подвоз воды, места 
отдыха летчикам и питание для них.

На территории Нагайского района 
наше поголовье пасется на 30774 гек-
тарах земли, из которых силами сель-
хозтоваропроизводителей на сегодня успешно обработано 4500 га (участки 

особо заселенные саранчой).
Было закуплено 260 литров ядохи-

миката «Имидор», совершено с обра-

боткой 45 вылетов.
На этих работах особо хотелось бы 

отметить отдельных руководителей хо-
зяйств, фермеров,чабанов и т. д.

Это председатель СПК «Самур» Гу-
даев М, председатель СПК «Гельмец» 
И. Ширинов, фермер Эскендеров Т, 
чабаны СПК «Кальял» с их руководите-
лем Алиевым И. Ш, фермер КФХ «Му-
рад-5» Улаханов М. с детьми, которые 
больше всех помогали, житель поселка 
В.Сухокумск - учитель школы Наврузов 
Р .И, гл. ветврач Исаев Багарчи, фермер 
Байрам и др.

На 12 июня было обработанов 4,5 
тыс. га пастбищ нашего района.

Работа по борьбе с  саранчой про-
должается по сей день силами сельхоз-
товаропроизводителей.

С. Мацаев,
и.о.начальника OCX        

Борьба  с  саранчой
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
ТОН м 1) муз. сес, аваз, тон; мягкий ~ явашды сес, гъыIдилды сес; ни́зкий ~ 

джыкды сес 2) мн. ~ы мед. сесбыр, унбыр; ~ы се́рдца чи́стые йикIид сесбыр темиз-
дыбыр йиъи 3) (оттенок речи) сес; говори́ть споко́йным ~ом сабырди сесехьван 
гьалгын

ТО́НК//ИЙ, -ая, -ое 1) гаIдды; ~ая нить гаIдды сес; ~ая та́лия гаIдды йыкь; ~ая 
тетра́дь гаIдды титрад 2) (о звуках) кIаъды, джыкды, явашды, гъыIдилды; ~ий го́лос 
явашды сес 3) (о чертах лица) кьылды, гьаIджизды; ~ие черты́ лица́ гьаIджизды 
хьесымад кIалыб

ТО́НКО нареч. 1) гаIддене, кьылана; ~ наре́зать хлеб хьыв гаIддене кьатI гьы-
ъын 2) перен. (утончённо) йыхана, сасана; ~ разбира́ться в чём-л. са карде сасана 
лаъ гетIин

ТОНКОКО́Ж//ИЙ, -ая, -ее кьылды джигал гъад, гьаIджизды
ТОН//У́ТЬ несов. 1) саъ йыхьын, саъ киръин; де́рево в воде́ не ~ет хук хьиде 

ара саъ кивирхьвар диш; кора́бль ~ет геми саъ кипIин 2) (погружаться во что-н. 
рыхлое) ийтIин, ара саъ йыхьын; ~у́ть в снегу́ йизире ийтIин 3) перен. кьулухъаъна 
ийтIин; он ~ет в дела́х гьа гвалаха ийтIир а, гьанийхда бала гвалах а

ТО́ПАТЬ несов. гъилабыр лебшура йирхьын, са кьваIд гъил лебшура йирхьын
ТОПИ́ТЬ1 несов. что сигIа гьыъын, цIай хъыъын 2) (обогревать) сигIа гьыъын, 

цIай хъыъын; ~ печь пиче цIай хъыъын; ~ ба́ню гьаIмам сивгIа выъын; ~ в кварти́ре 
хала цIай хъыъын

ТОПИ́ТЬ2 несов. что 1) (плавить) йицIе гьыъын; ~ воск мум вицIе выъын 2) 
(долго кипятить) ларса гьыъын; ~ молоко́ нек лывырса выъын

ТОПО́Р м балта; ~ но́вый цIинды балта; дай мне ~ зада балта вийаъ
ТОПО́РН//ЫЙ, -ая, -ое балтыдид; ~ая рабо́та балтыдид гвалах
ТО́ПОТ м йирхьадид ун, гъилабырмыд ун; ко́нский ~ йиванашды гъилабад ун
ТОПТА́ТЬ несов. 1) (кого-что мять) аа хагъун, мыкI вын, ричIе гьыъын; ~ траву́ 

укьмыс мыкI вын 2) что разг. (грязнить) тIалхъа гьыъын; не топчи́те пол! джилис 
мыкI мылвыцI! 3) что разг. (снашивать) лыъыр латIва гьыъын, тике-тике гьыъын; ~ 
сапоги! чакмабыр тике-тике гьыъын

ТОПТА́ТЬСЯ несов. 1) (переступать с ноги на ногу) мыкI вын 2) перен. (без-
действовать) иш-пеше адишне лузун ◊ ~ на ме́сте са джигиди лузун, са ерала сид-
жиръин, са гьилине джыхьын

ТОРГА́Ш м 1) уст. алвер ваъад, савда ваъад 2) перен. пренебр. савдачи, сарыш-
дачи

ТОРГОВА́ТЬ несов. 1) кем-чем, с кем-чем и без доп. савда выъын, масак вын; ~ 
хле́бом хьыв масак вын 2) (быть открытым для торговли) савда выъын, мал масак 
вын; магази́н торгу́ет до восьми́ часо́в тукан сагьаIт мыйды йыкьама ачых виъи, 
тукундыла кар сагьаIт мыйды йыкьама масак вылцIара

ТОРГОВА́ТЬСЯ несов. 1) (сговариваться о цене) кьимет выъын, кьимитдид ба-
дана далгын, савда выъын 2) перен. разг. (спорить) гьаIджет гьыъын

ТОРГО́В//ЫЙ, -ая, -ое алвер выъын, савда-сарышда выъын; ~ догово́р савдыдид 
бадана далгын; ~ центр савда ваъад центр, савда ваъад йыкь; ~ рабо́тник савда ва-
ъад джигиди ад къуллухчи

ТОРГУ́ЮЩ//ИЙ, -ая, ее савда ваъад, алвер ваъад; ~ие организа́ции савда ваъад 
идарабыр, алверек кид идарабыр

ТОРОПИ́ТЬ несов. кого-что и без доп. къизкъын кихьин, телесых гьыъын, тяди 
кихьин; ~ собы́тия гвалахас телесых дишин; ~ кого-л. с возвраще́нием гьалык га 
тяди кихьин хъиркьын бадана

ТОРОПИ́ТЬСЯ несов. телесых йишин, тядине йыхьын; ~ на рабо́ту гвалаха ру-
ъус телесых йишин; вам на́до ~ вы телесых йишир йигара; говори́ть не торопя́сь 
телесых джишир йихь, телесых джишир гьалга, тяди киджихьир гьалгын

ТОРОПЛИ́ВО нареч. телесыхана, дирине, тяди кихьир
ТОРОПЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое телесыхды, тяди кид; ~ челове́к телесыхды эдеми, 

тяди кид эдеми
ТОСК//А́ ж гугьула, ул хъуд, дарыхмишды, пашмалды; ~а́ по ро́дине ватандых-

да ул хъуд, ватандыхда гугьула йишид ◊ разогна́ть ~у́ гугьулвалды йихъивгын
ТОСКЛИ́ВО 1. нареч. (уныло) пашмалана, гугьулана, ул хъуна; ~ гляде́ть паш-

малана гакъын 2. в знач. сказ. безл.; ему́ ~ гьанийис гугьула йиъи
ТОСКЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое 1) (грустный) гугьулды, пашмалды, ул хъуд; ~ ая пе́сня 

пашмалды няни; ~ое настрое́ние пашмал йишид, гюгьуьль адишды, кефбыр адиш-
ды

ТОСКОВА́ТЬ несов. о ком-чём, по кому-чему 1) (грустить) ул хъуна аргын, 
пашмал йишин, гугьула йишин 2) по ком-чём (скучать) гугьула йшиин, ул хъуна, 
пашмал йиъине; ~ по ма́тери ниныхда ул хъуна, ниныхда гугьула йишир а

ТОТ мест. указ. м 1) (отдалённый в пространстве или времени) ти, гьа; ~ двор ти 
гьаIят; ~ ребёнок ти хыных; на той неде́ле ти гьаIфтиды 2) (другой) мадды, ти, тим-
быйды; на том берегу́ ти къирхыда, мадды къирхыда; по той стороне́ тимбыйды 
суруу, ти суруу; в ~ раз ти хылис 3) (какой нужен) лазимды, герекды, мадды; да́ли 
не ту кни́гу мадды китаб выри, лазимды китаб джывыр мадды выри

ТО́ТЧАС нареч. гьасагьаIтди; я приду́ ~ зы гьасагьаIтди хъикьас
ТОЧИ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое гьусура гьаъад; ~ ка́мень гьусура гьаъад духул
ТОЧИ́ЛЬЩИК м кант гьусура гьаъад
ТОЧИ́ТЬ несов. 1) что (делать острым) гьусура гьыъын, кIеъ лыъын; ~ нож кантI 

гьусура гьыъын; ~ карандаш кьалама кIеъ лыъын 2) что (обрабатывать на токарном 
станке) чарха лихьин, ранда ливин, дуьз гьыъын; ~ дета́ль деталь дуьз гьыъын 3) 
что (делать дыры) кьаIчIбыр лийин, ыгъыъын; червь то́чит де́рево мульхуIра хука 
кьаIчI ливере ◊ ~ зуб на кого́-л. сылаб гьусура гьыъын гьалыга, гьалыга хъаIл гъана 

ТО́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое (верный правильный) дуьзды, дуьбдуьзды; ~ые весы́ дуьзды 
таразукбыр; ~ое вре́мя дуьзды вахт 2) (аккуратный) темизды, дуьзды, макъыетды; 
~ый челове́к дуьзды эдеми ◊ ~ые нау́ки математика дуьзды гьыIлим виъи

ТОШНИ́//ТЬ несов. безл. кого къусмиш гьыъын, ичибыр кыйхьаI гьаъад ка, 
хьуъ лихъийчесды ка; его́ ~т гьа къусмиш гьаъара

ТО́ШНО в знач.сказ.безл.прям., перен. къусмиш гьыъын, пис йишин, хьуъ лий-
чин, хьуъ гикьун; на него́ ~ смотре́ть гьанийхда гакъыйне хьуъ гибкьура

ТОШНОТ//А́ ж къусмиш гьыъын, хьуъ лийчин, хьуъ гикьун, пис йишин, ичи-
быр кьыIйхаI гьыъын; испы́тывать ~у́ къусмиш гьыъын; ему́ э́то надое́ло до ~ы 
гьанийис гьа белаа йишир а хьуъ гикьус духъун, гаьнийис гьа бела йишир а хьуъ 
лийчес духъун

ТО́Щ//ИЙ, -ая, -ее 1) (исхудалый) гьаIджизды, джансызды; ~ий челове́к 
гьаIджизды эдеми 2) перен. разг. (пустой) къуруд, бышды; на ~ий желу́док гаIшды 
ичияла, къуруд ичияла 3) (скудный) къуруд; ~ая по́чва къуруд накьв

ТРАВ//А́ ж укь; со́рная ~а́ хардалад укь; лека́рственные ~ы дарманад укьбыр, 
давыдид укьбыр; коси́ть ~у́ укь йыхыIнь ◊ ~а́ ~ой или как ~а́ дадкидишды, дадсыз; 
хоть ~а́ не расти́ са йидидне къайгъу адишды, шывга ки йиший, гьеч укь ки лид-
жидхьуйне

ТРАВИ́ТЬ1 несов. кого (что) (истреблять) йикье гьыъын, тарг гьыъын, аугъу 

кывын, аугъу сыъын; ~ мыше́й кьуIлер тарг гьыъын, кьуIлешис аугъу сыъын 2) 
кого-что (причинять вред) пис гьыъын, аугъуламиш гьыъын, зегьер рагъын; ~ себя́ 
а́лкоголем джу джус пис гьыъын, гьерекьи рагъыр джу джус пис гьыъын 3) что (де-
лать потраву) чIир гьыъын, пыч гьыъын; ~ посе́вы езелбыр чIир гьыъын, езелбыр 
пыч гьыъын

ТРАВИ́ТЬ2 несов. что мор. быш гьыъын, сагьаIльне сигын; ~ кана́т тIуъ быш 
выъын

ТРАВИ́ТЬСЯ несов. разг. (принимать яд) аугъу рагъын, аугъу хъутIун
ТРАВЯНИ́СТ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (поросший травой) укь литхьун, укь лидкьын; ~ые 

луга́ укь лидхьуд ухаIльбыр 2) перен. разг. (безвкусный) дад кидишды, дадсыз
ТРАДИЦИО́НН//ЫЙ, -ая, -ое традициядид, гьаIдатад, гьаIдат ад; ~ пра́здник 

гьаIдатад байрам, гьаIдатад сываб
ТРАДИ́ЦИ//Я ж традиция, гьаIдат; соблюда́ть ~ю гьаIдат хакьын; ста́рые ~и 

эвелды гьаIдатбыр; войти́ в ~ю гьаIдат хакьын; по ~и гьаIдытдыхьван
ТРА́СС//А ж 1) (дорога, путь) раIхъ; е́хать по но́вой ~е цIинды рыкъаI йыхьын; 

по ~е прое́хала маши́на рыкъаI хьуъ машин гьаIбхыIри 2) (направление) сур; ~а 
кана́ла вахырды раIхъ къандахад сур

ТРА́Т//А ж 1. (по гл. тра́тить) хардж гьыъын, гьавае сивигын, пыч гьыъын; ~ 
де́ньги шийибыр гьавае хардж гьыъын; ~ зря вре́мя вахт гьавае сивигын, вахт гьа-
вае ливин

ТРА́ТИТЬСЯ несов. 1) на кого-что (расходовать деньги) хардж гьыъын, кагъун, 
харджима ирхьун; ~ на пое́здку рыкъыIс тангабыр хардж йишин, рыкъыIс тангабыр 
кагъун 2) (расходоваться) хардж гьыъын, кагъун

ТРА́УР м 1) (скорбь) яс хакьын, яса ана, яса йишин; держа́ть ~ яс хакьын 2) 
(одежда) лыIх лыъын, лыIхды валыгмар лыъын; носи́ть ~ лыIхды валыгмар лыъын, 
яс хакьын

ТРА́УРН//ЫЙ, -ая, -ое 1) яс, яса ад, хаджалат гьыъын; ~ день ясад йыгъ, хаджа-
латад йыгъ 2) перен. (мрачный) пашмалды, лыIхды, хаджалатад

ТРЕ́БОВАНИ//Е с 1) (настоятельная просьба) тIалаб, тIалаб гьыъын, ягъыIнь; 
по ~ю суда́ судара тIалаб гьыъыри 2) (обязательное правило) тIалаб, ягъыIнь; ~я 
уста́ва уставад тIалабыр 3) мн. ~я (внутренние потребности) тIалабыр, ягъаIльбыр; 
челове́к с высо́кими ~ями эккед ягъаIльбыр ад эдеми

ТРЕ́БОВАТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (строгий) балана тIалаб гьаъад, балана гъигъ-
ды, сырхыд; ~ педаго́г балана тIалаб гьаъад магьаIлим; ~ тон сырхыд сес 2) (взы-
ска-тельный) тIалаб гьаъад, ягъаIд тIалабчи; ~ чита́тель китаб кьыле гьаъас ягъаIд 
тIалабчи 3) (повелительный) ягъаIд, тIалаб гьаъад, буйругъ гьаъад

ТРЕ́БОВАТЬ несов. 1) чего и с союзом «чтобы» тIалаб гьаъад, ягъаIд; ~ принести́ 
йикьас тIалаб гьыъын 2) чего (ожидать) тIалаб гьыъын, шывга игъитхьун, умуд 
вишин, умуд выъын; нельзя́ от него́ мно́гого ~ гьанийда балад кар тIалаб гьыъыр 
йигардиш 3) кого-чего (нуждаться) маджбур, маIгьдадж; боле́знь тре́бует лече́ния 
ядалара тIалаб гьаъара хъыъын

ТРЕ́Б//ОВАТЬСЯ несов. таликь, тIалаб, ягъыIнь, лазим, маIгьдадж; заво́ду 
~уются рабо́чие завудас рабочиер дагъаIра а; мне ~уется э́та кни́га гьеми китаб зас 
лазим йиъи

ТРЕБУХА́ ж ухьунбыр (чIабалад, даварад)
ТРЕВО́Г//А 1) (беспокойство) фикир, къайгъу, дерди; быть в ~е фикирдик йи-

шин 2) (шум, переполох) ун, сес, дяви, къалмакъал; в до́ме подняла́сь ~а хала дяви 
вишир, хала къалмакъал вишири 3) (сигнал об опасности) гьарыйбыр гьыъын, сес-
быр гьыъын ◊ бить ~у гъаъ ливин, унбыр гьыъын, сесбыр гьыъын; ло́жная ~а мыхь-
чебед ун, мыхьчебед сес

ТРЕВО́ЖИ//ТЬ несов. кого-что 1) (вызвать беспокойство) фикир вишин, къайгъу 
вишин, дерд вишин, йикI секин джишин; меня́ ~т его́ отсу́тствие гьа джыркьыйне 
зас фикир вишир а 2) (мешать) дерд вишин, къайгъу вишин, инджикли гьыъын; его́ 
весь день ~ли посети́тели гьа инджикли гьыъыр йыгъ гьаIтхыIр дуруъудбише 3) 
(бередить) секин джыъын, цIине гьыъын, диндж джыъын; ~ть ста́рую ра́ну йисды 
йыхыIнбыр цIине гьыъын, йисды йыхыIнмыра секин джыъыр а, йисды йыхыIнмыра 
диндж джыъыр а

ТРЕВО́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (полный тревоги) фикир ваъад, къайгъу ваъад, секин 
джугъуIд; ~ые дни къайгъу дик кид йыгъбыр 2) (вызывающий тревогу) йикI секин 
джишин, къайгъу вишин; ~ые слу́хи къайгъу викисды хабар 3) (объявляющий тре-
вогу) сес, ун выъын, гьарыйбыр гьыъын; ~ый гудо́к мыкьлад сес, мыкьлад ун

ТРЕЗВЕ́ТЬ несов. 1) (становиться трезвым) джарагъыд, гьерекьи джарагъад 2) 
перен. (становиться рассудительным) уяхды, кьул-кьулик кид

ТРЕ́ЗВО нареч. (здраво) джарагъыр, кьул-кьулик кине, уяхана, кьулире гвалах 
ваъара, ачыхана; ~ смотре́ть на ве́щи кьул-кьулик кине гакъын кардымыхда

ТРЕ́ЗВ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (не пьяный) джарагъыд, кьул-кьулик кид, уяхды, кьулире 
гвалах ваъад 2) (не пьющий) джарагъад 3) перен. (здравый) кьул-кьулик кид, уях-
ды, ачыхана, кьулире гвалах ваъад; ~ый взгляд на ве́щи кьул-кьулик кине гакъын 
кардымыхды, улабыр ачыхана гакъын кардымыхда

ТРЕ́НИ//Е с 1) гъыIйхыIн 2) мн. ~я перен. (споры, столкновения) гьаджет, 
хъаIль, дяви

ТРЕ́Т//ИЙ, -ья, -ье 1. числ. 1) хьибыдхьусды; ~ий день хьибыдхьусды йыгъ 2) 
(беспристрастный) йыкьаI ад, йыкьаI кид, я ми сур хаджаркьад, я ти сур; ~ье лицо́ 
йыкьаI ад эдеми 3) (одна треть) хьибхьусды; ~ья часть хьибхьусды пай 2. в знач. 
сущ. 1) ~ье с (десерт к обеду) хьибыдхьусды, улесдымыла хъуъ емишбыр сихьин 
2) (третья часть) хьибыдхьусды пай ◊ из ~ьих рук хьибыдхьусды хыла; ~ьего дня 
хьибыдхьусды йыгъа

ТРЁХГОДИ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое хьибды сыдыд; ~ые ку́рсы хьибды сыдыд курсбыр
ТРЁХГОДОВА́Л//ЫЙ, -ая, -ое хьибды сыдыд; ~ ребёнок хьибды сыдыд хыных; 

~ бык хьибды сыдыд яц
ТРЁХДНЕ́ВН//ЫЙ, -ая, -ое хьибды йыгъад; ~ срок хьибды йыгъад вахт
ТРЁХЛЕ́ТН//ИЙ, -яя, -ее 1) (о сроке) хьибыд сен 2) (о возрасте) хьибды сыдыд, 

хьибыд сен
ТРЁХМЕ́СТН//ЫЙ, -ая, -ое хьибыр сыдыркь-аIд, хьибыр аIдырхьаIд; ~ но́мер в 

гости́нице гостиницади хьибнийды ер
ТРЁХМЕ́СЯЧН//ЫЙ, -яя, -ее 1) (о возрасте) хьибыд сен; ~ый ребёнок хьибды 

сыдыд хыных 2) (о сроке) хьибды вазырды; ~ые курсы хьибды вазырды курсбыр
ТРЁХНЕДЕ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (о сроке) хьиб гьаIфте 2) (о возрасте) хьибды 

гьаIфтиды
ТРЁХСО́Т//ЫЙ, -ая, -ое числ. хьибыд веш
ТРЁХЦВЕ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое хьибды рангад, хьибыд ранг; ~ флаг хьибды рангад 

пайдах
ТРЁХЧАСОВ//О́Й, -ая, -ое 1) (длящийся три часа) хьибды сагьаIта; ~ докла́д 

хьибды сагьаIтады доклад 2) (назначенный на три часа) сагьаIт хьибыд; ~ по́езд 
сагьаIт хьибдид поезд

ТРЁХЭТА́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое хьибды гьавыдид, хьибды мертебед; ~ дом хьибды 
гьавыдид хал, хьибды мертебед хал

                                                                                (Продолжение следует)

    (Начало в № 25)
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Да1ви лабт1уд сенбыр йиъий. 
Кьва1р да1вие дишид яраллы хы-
диймар диъий кют1юр ад балинце-
ди. Сабыйды хыди гъу1лиде кут1ур 
ай, сабыйды ки ригиде. Ха1р йыгъа 
гьеми гъу1лиде хадбыйды хыди гъу-
1ля гъаъ гакъара сулкьарай, тини 
ригиде кут1ур адбыйды хьылынды 
ригихда гакъарай.

Ригиде хадбыйды хыдиес гудж 
ай йик1иклана, выдж ригиде ха, 
тимбыйды гъулиде ги хьур. Гьаний-
ис гъу1ля гъаъ дуьнйа гьувгара, зас 
гьувгардиш хьур.

Ха1р хылис ригиде хад хыдыере 
хулкарай джуду хыдиеда, вас шыв 
гьабгура гъуля гъа гакъади? Гъули-
де хад хыдиере ки ихтилат гьаъарай, 
гъаъ шыв а1гьвалат ади, выш гьаб-
гурди. Гъийгъа дуьнйа ц1ыда виъи, 

рухьура, гьади хьураа саъка хьед 
йиъи темизды, къирхыдаа саъ хыни-
мер хьиде а1дубч1ура а, са сурука 
к1абал, к1абал вишир кьа1сдыбыр 
сыкьыр а темизды гьавыды гъаъ а1гъ-
а1ч1ур ад. Эли ха1ле юкьсура гыбыл-
быр сыт1а руъура а, шурукмашды 
ц1ев-ц1евед ун а лийчир ад. Гьеми 
гъу1лиде хад хыдиере ха1р йыгъа 
гьеминийис ха1р джурана дуьнйадид 
быт1рава1лид таариф гьаъара. Амма 
ригиде хадбыйды хыди т1улкьара 
хьед руъурай, гьанийис гъаъ дуьнйа 
гьувургара, зас гьувургардиш хьур. 
Гьадид гуджере йыгъ-йыгъала гьеми 
хыди ч1ийине руъура, ти хыдиехьван 
еми хъалгардиший. Йик1иклана ру-
хьура, мыс гьеми йикьиси, за гьаний-
ды ера сивхир гарыват гъу1ля гъаъ 
гакъара сукьусий.

Йыгъырмыкла са улджумад 
йыгъа гьеми гъу1лиде хад хыдиес 
балана пис йишир, нафас лешус че-
тин руъура. Мини ти хыдиеде рухьу-
ра, зас мыкьлана йиъи, гъара сес ваъ 
духтурахда, ва яки выды бегеде хад 
кнопкады т1или сывы1х - гьабыр 
дыкьас, зы кнопкады леркьара диш. 
Гьаса рухьура, к1ырк1ара сатыр, бе-
геде хад кнопкады т1или сывхы1р 
диш, эхир ки йикьир гьеми хыди. 
Тимбыйды ригиде хад шад йишир, 
гьанийды ера выдж кут1ас хьур.

Йидкьыр гъара духтурар гадкьыд 
хъикьир а, тинийда хуткур, вас ха-
бар виширдишме гьухьуйне, ваъ 
хьур, зы сахыр ай. Быгады йыгъа 
духтурада гьухьур, валлагь изды 
гарыват гъу1лиде сивихь, зас гьади 
гъу1ля гъаъ гакъас йигара.

Духтураше гарыват биъир гъу-
1лиде сивхьид, гъу1ля шешун гьаб-
гурдиш, са керпичед мас йиъи гьаб-
гуд. Минийда лал хъи1пхьур. Шиви 
вада гьыъыд хьур, хулкара духтура-
ра, гьис йиъи ва лал выъыд?

Гьада гьеминие ихтилат гьаъара, 
валлагь, гьание зас ха1р йыгъа дуь-
нйадид уфтанва1лид таариф гьаъа-
рай, гъу1ля гъаъ гьадубгубишды, 
гъаъ ад шурукмашды, темизды ха1л-
ды, ва мадды, мадды кардымыд.

Гьада духтурара рухьура, вал-
лагь, гьанийис йокв гьагваддиший, 
гьание вас йик1быр гьаъарай, ядлы-
мыд хаджалат джыъын бадана, вада 
лаъ лузас руъурдиш хьур, амма гьад 
йикьиди ва гьанийс кюмег гьаъас 
лейих йишир диш.

                      М. КАЗИЕВА

Кьва1р  яраллы  хыдиймар
МЫХАlБИШДЫ МАХВ

Платёжная система «МИР» - это 
российская национальная платёжная 
система, созданная в июле 2014 года, 
основными целями которой является 
создание безопасности, бесперебой-
ности работы и доступности оказания 
всех современных финансовых услуг 
жителям России. Учредителем НСПК 
(АО «Национальная Система Платеж-
ных Карт») является Центральный банк 
Российской Федерации с уставным ка-
питалом в 500 млрд. рублей. 

Наличие собственной платежной 
системы позволит обеспечить жителей 
России платежным инструментом, ра-
бота которого не зависит от внешних 
экономических и политических факто-
ров.

Первые карты МИР были выпуще-
ны в конце 2015 года, а на начало 2017 
года к выпуску платежных карт МИР 
присоединились 62 банка.

Как получить карту МИР в Сбер-
банке?

Сбербанк начал выпуск банковских 
карт национальной платежной системы 
МИР в начале 2017 года. На данный 
момент своим клиентам, банк предла-
гает два вида карт МИР - Классическая 
дебетовая и пенсионная карта.

Получить карту МИР можно в лю-
бом отделении Сбербанка России, к 
сожалению, онлайн выпуск карты на 
данный момент невозможен. Для полу-
чения карты необходимо иметь посто-
янную или временную регистрацию на 
территории Российской Федерации.

Для получения классической карты 
МИР требуется иметь при себе паспорт, 
а для получения пенсионной карты до-
полнительно документ, подтверждаю-
щий получение пенсии.

1. Обратиться в любое отделение 
Сбербанка России (ближайшее к вам 
отделение можете найти на официаль-
ном сайте банка)

2. Представить документ, удосто-
веряющий личность (для пенсионной 
карты - дополнительно пенсионное 
свидетельство)

3. Подписать заявление-анкету на 
получение карты МИР.

Стоимость обслуживания карты 
МИР в Сбербанке

Стоимость обслуживания Класси-
ческой карты МИР в Сбербанке Рос-
сии составляет 750 рублей за первый 
год и 450 рублей, начиная со второго 
года. Дополнительно к карте может 
быть подключен мобильный банк (смс-
уведомления), который стоит еще 60 
рублей в месяц.

За выпуск и обслуживание пенсион-
ной (социальной) карты МИР - плата не 
взимается. А услуга мобильный банк 
для данного вида карт стоит 30 рублей 
в месяц.

Суточный лимит на бесплатное сня-
тие денежных средств с карты состав-
ляет 150 000 рублей в сутки для клас-

сической карты и 50 000 рублей в сутки 
для социальной/пенсионной. За снятие 
наличных свыше суточного лимита 
взимается комиссия - 0.5% от суммы 
превышения лимита.

Комиссия за снятие наличных де-
нежных средств с карты МИР в банко-
матах стороннего банка составляет 1% 
от снимаемой суммы и не может быть 
менее 150 рублей.

 Обратите внимание, что платная 
услуга мобильный банк подключается 
только в добровольном порядке и не 
является обязательной. Если вы хоти-

те сэкономить - вы можете подклю-
чить экономный мобильный банк, он 
бесплатный и отличается от платного 
только отсутствием уведомлений об 
операциях по карте. 

Преимущества карты МИР от 
Сбербанка

К карте подключается бонусная 
программа «Спасибо от Сбербанка», 
с помощью которой вам начисляются 
0.5% бонусов от любых покупок по 
карте, и до 10% от покупок у партнеров 
банка.

Большой лимит на снятие денеж-
ных средств (150 тыс. рублей в сутки 
для классической, и 50 тыс. рублей для 
социальной карты)

Возможность получать пенсию на 
карту банка, заключив договор с ПФР.

Огромная сеть банкоматов Сбер-
банка по всей России.

Удобный интернет банк, а также 
мобильное приложение Сбербанк Он-
лайн для телефонов на базе iOS (iPhone 
и iPad) и Android.

Высокая степень защиты карт, все 
карты МИР оснащены чипом. Также 
все карты МИР имеют технологию 
MirAccept, которая обеспечивает без-

опасность платежей в интернете.
Недостатки карты МИР от Сбер-

банка
К недостаткам карты МИР можно 

отнести повышенную плату за обслу-
живание (для бюджетников обслужи-
вание бесплатное), так стоимость го-
дового обслуживания составляет 750 
рублей в год (450 начиная со второго 
года), несмотря на то, что многие бан-
ки предлагают бесплатные платежные 
карты, так например, в том же Сбер-
банке можно получить бесплатную чи-
пованную  карту Моментум.

В большинстве терминалов отсут-
ствует возможность бесконтактной 
оплаты, так как на данный момент 
современные терминалы поддержи-
вают бесконтактные способы оплаты 
PayWave и PayPass, а для работы бес-
контактной оплаты с помощью кар-
ты МИР владельцам PoS-терминалов 
придется переоборудовать их под чип 
НСПК.

Зарплатная карта Мир
Заработная карта МИР может быть 

выпущена сотрудникам любой органи-
зации, как бюджетной, так и коммерче-
ской.

Все расходы, связанные с обслужи-
ванием и выпуском работнику зарплат-
ной карты МИР берет на себя работода-
тель. Таким образом, для сотрудников, 
получающих зарплату на карту МИР, 
карта будет абсолютно бесплатной.

Карта мир для бюджетников
Госдума одобрила законопроект 

(федеральный закон № 161), обязываю-
щий банки использовать только карты 
«МИР» для денежных выплат пенсио-
нерам и сотрудникам бюджетных орга-
низаций. Вступление данного закона в 
силу планируется с 1 января 2018 года.

В соответствии с данным законом, 
планируется выдача карт МИР работ-
никам бюджетной сферы, пенсионе-
рам, студентам - для последующего пе-
речисления заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий.

А спикер госдумы Вячеслав Во-
лодин предложил перевести на карту 
МИР все заработные счета депутатов 
Российской Федерации.

От получения заработной платы на 
карту МИР можно отказаться в добро-
вольном порядке, но в данном случае 
придется получать зарплату через кас-
су организации.

Карта мир для пенсионеров
Социальная карта МИР для пенси-

онеров в данный момент выдается по 
желанию и является бесплатной.

Для получения карты необходимо 
обратиться в любое отделение Сбер-
банка России, представить документ, 
подтверждающий личность (паспорт) и 
документ, подтверждающий получение 
пенсии (пенсионное свидетельство).

Пенсионная карта МИР имеет ряд 
преимуществ по сравнению с класси-
ческой картой:

• имеет бесплатное обслуживание
• на остаток средств на карты начис-

ляются проценты (3.5% по состояния 
на апрель 2017)

• льготное смс информирование (30 
рублей в месяц)

Как получать пенсию на карту в 
Сбербанке?

Если вы хотите получать пенсию 
на банковскую карту МИР, вам необ-
ходимо обратиться в отделение банка, 
оформить бесплатную пенсионную 
карту МИР и заполнить заявление на 
доставку пенсии на счет вашей карты.

Заявление на доставку пенсии мож-
но заполнить как в отделении банка, 
так и в отделении пенсионного фонда 
России или МФЦ.

В заявлении необходимо указать но-
мер счета вашей карты (не перепутайте 
с номером карты) и полное название 
кредитной организации. Данные рекви-
зиты можно узнать в отделении Сбер-
банка, где будете получать вашу карту.

Получить подробную информацию 
о пенсионной карте и способах полу-
чения пенсии на данную карту вы мо-
жете на  официальном сайте Сбербанка 
России или позвонив по бесплатному 
телефону горячей линии банка: 8 (800) 
555-55-50

Если у вас остались вопросы о карте 
МИР от Сбербанка России, мы реко-
мендуем обратиться за информацией в 
ближайшее отделение Сбербанка Рос-
сии или позвонив по телефону горячей 
линии банка: 8 (800) 555-55-50. Также 
дополнительную информацию о карте 
МИР можно получить на  официальном 
сайте Сбербанка России, официальном 
сайте Национальной платежной систе-
мы МИР.

Что  такое  карта  МИР? 
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ГАДЖИ-ЮСИФ

СЛЁГ Я ...

Хвалу тебе,  Всевышний, повторяю, -
Доволен милостью твоею! Слег я … 
Нет исцеленья мне.  Я жизнь теряю, 
О муках не с кем поделиться…  Слег я… 

Надежды нет. От жизни отрекаюсь; 

Я в муках, мотыльком в огне сгораю, 
И каждый миг былого вспоминая, 
Роняя слезы днем и ночью, слег я … 

Оторванный от дерева листок я, 
С пригоршню прах останется от плоти, 
Юсиф уже от благ мирских отрекся, 
От Бога смерти ожидая, слег я…
  

КУТ1УРИ

Гьагьзыради хылис са Г1ынчира зас
Выди пайдий шукур ваъара, кут1ури.
Гьалда гьыкысдид у1лу1мас чара ваъас,
Миди дардас мабдиш дава, кут1ури.

Джендика умуд кяп1ири гъийгъана, 
Первана йи, гьурхьарый зы ц1ий гъана.
Гьаадхы1д вахтбыр к1ий лахъаъара 

са-сана
Йигьа-йуьше  невгъ савара, кут1ури.

Зы са кьурукь и, саъ кийдхьуд хукакя,
Са чангады некьв выкысдув джендикя.
Умуд кявир  Юсифа дунйадикя,
Г1ынчида у1лу1м йагъа1ра, кут1ури.

ТЫ ТОЛЬКО МЕНЯ ПОЗОВИ

Я в двери твои постучусь, -
Ты только меня позови.
И к ручке губами прижмусь, -
Ты только меня позови.

Пойду за тобой по пятам,
Куда ни шагнешь – буду там,
И сердце свое я отдам, -
Ты только меня позови.

Рукой помани - я приду

Твою воспевать красоту.
Исполни Юсифа мечту -
Ты только меня позови. 

ИХТИЯР ВИШИХЬНА

Мийманна йыкьас йигара,
Выды ихтияр вишийне,
Хылик к1ухь кыхы1с йигара,
Выды ихтияр вишихьна.

Къадам дженнетди лихьиси, 
Выды рыкъа1 джан сихьиси,
Йик1 эгъет1ир, хыле выси,
Выды ихтияр вишихьна.

Бейде хыл гьаъ - зы йыкьаси,
Джамалды т1аваф ваъаси,
Юсиф вас къурбан гьаъаси,
Выды ихтияр вишихьна. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Кто в бурной реке утопал, -
Знай, ливень не страшен ему.
Советам, словам не внимал, -
И палка бессильна к нему.

Кто в волнах морских утопал,
В беду много раз попадал,
От страсти любовной сгорал, -
Огонь разве страшен ему?

Полжизни прожить  я успел,
В глазах моих блеск потускнел,
Коль сердцем Юсиф заболел, -
Лукман не поможет ему. 

ШЫВ ХЪАЪАСИ?

Нац1уруу лирхьунийис 
Гьугълара шыв хъаъаси?
Ч1илид асар джувгъу1нийс 
Т1ат1алара шыв хъаъаси?

Дерйагьаа лирхьуйне зы,
Белиди ирхьуйне зы,
Гьа1шкьара гьурхьуйне зы, - 
Ц1ирхьумара шыв хъаъаси?

Ери еш йиъи изды,

Нур гьаадхы1ри уламыд,
Йик1 лийчийне Юсифыд
Лукьманара шыв хъаъаси? 

СЕРДЦЕ ЖЕЛАЕТ МОЕ
            
Миру себя посвятить
Сердце желает мое.
Радость народу дарить
Сердце желает мое.

Дивный туман над горой,
Сад, цветники под горой, -
Счастья тебе, край родной,
Сердце желает мое.

Пламенный всем вам Салам -
Школьникам, юным друзьям!
Песни писать нынче вам
Сердце желает мое.

Знать бы мне - мыслишь о чем 
Лань на майдане лесном,
В небе парить журавлем
Сердце желает мое.

Солнцем Шахдаг осиян,
В ярких лучах Цайлахан, 
Славить  в веках отчий край 
Сердце желает мое.

ЙИК1ИС
(Йигара изды йик1ис)

Дуьнйаады уу суьлгь йишир, 
Йигара изды йик1ис;
Халкьдис шадвалды вишир,
Йигара изды йик1ис.

Быт1раана и банаа думан, 
Дуьзенаа - багъ на быстан, 
Уьлке вишин авадан
Йигара изды йик1ис.

Салам - к1аъды дусташис, 
Мехьтеб - телебийешис,
Са йыхды на1гьни кихьис
Йигара изды йик1ис.

Шиви, гьихь, выды хиял, 
Майданаа гъад гьай Марал?!
Лийчир руъус, дурна кал,
Йигара изды йик1ис.

Виригъ йывхы1р а банас, 
Шагьдагъас, Ц1ийлахъанас, 
Йигитва1лид дур сатас
Йигара изды йик1ис!

КЪИНАДЫ САИД

СЕЛО КИНА

Вершины снежные  у нас,
Леса густые есть у нас,
Вода прозрачная  у нас, -
Ты сердце гор, село Кина!

Сыны-герои есть у нас,
Прекрасны девушки у нас,
По праву, гордость есть у нас, -
Букет цветов, село Кина!

Приют ашугов - горный склон, 
Поэт тобой был вдохновлен,
Мелодий, песен перезвон, -
Наш край родной, село Кина!

Кругом вершины: там и тут;
Трудом нелегким здесь живут,
Пусть впрок пойдет им тяжкий труд,
Жильцам твоим,  село Кина!

Вершины снежные у нас,
Леса густые есть у нас,
Сердца открытые у нас, -
Саида дом - село Кина!

КЪИНАД МУ1КЪ

Йиз гъад банбыр ехда а,
Шилды дамбыр ехда а,
Сафтды хьедбыр ехда а,
Сывымыд йик1, Къинад му1къ!

Зурбад духре а ехда,
Бат1рад ришбе а ехда,
Балад дамах ха еда,

Быч1имыд т1ыч, Къинад му1къ!

Ашыкьар суьдкьуьд майдан.
Шаирашда хад кьалям,
Ма1ъни-макьам ад ма1ъдам, -
Ихьды Ватан - Къинад му1къ!

Гьилеъ хьа гякъкъырне - сыв,
Лап йу1кьды за1мгьа1т  ад хы1в,
Гьа1лал йиьи илед хьыв
Выды халкьдис, Къинад му1къ!

Йиз гъад банбыр а ехда,
Шилды дамбыр а ехда,
Сафтды йик1быр а ехда,
Саидды хал  - Къинад му1къ!

НЕ УНЫВАЙ В ПЕЧАЛИ,
ПАРЕНЬ МОЛОДОЙ!

Вершина мудрости - гармония, покой,
Мечтает человек здоровым быть душой,
А юноша мечтает о любви большой, –
Не злись по пустякам ты, парень молодой!

Краса весны - чтоб зеленело все кругом,
Краса небес - диск солнца в небе голубом,
А в доме красота - в достатке жить большом, -
Не торопись напрасно, парень молодой!

Есть срок отмерянный в саду созреть плодам,
Хозяин трона своего - любой султан,
И каждому из нас кусочек счастья дан, -
Лови же свое счастье, парень молодой!

В душе у каждого имеется мечта,
Сгоревшему в любви -девичья красота,
Мечта влюбленного - женитьбы суета, -
Не унывай в печали, парень молодой!

Не злись на жизнь напрасно, парень молодой,
Себя считая бедной жертвой доли злой,
Жизнь наша как канат над пропастью большой,
Ты как канатоходец на веревке той, –
За ради счастья твоего 
                                       Саид пожертвует собой!  

                                                             
ДЖИГЬИЛ-ДЖИВАН

Ы1лимдид гьукьул виъи тек сабырвалды,
Инсанад джендис выгад виъи сагъвалды,
Джигьилед йик1ис выгад виъи шадвалды, - 
Дарыхмиш ма1гъ вы, гьей джигьил-дживан!

Хьайид ухшер виъи йукьсуру шилвалды,
Ха1лды ухшер виъи вирыгь гъад ц1ыдвалды,
Халды ухшер виъи сиъин кардид былвалды, - 
Телесмиш ма1гъ вы, гьей джигьил-дживан!

Гьар са мейвыйихда виъи джиды са вахт,
Гьар са паччагьахда виъи джуды  са тахт,
Гьар са инсанахда виъи джуды са бахт, -
Хыля симервыг вад гьа вахт (выды бахтид 

тахт), гьей джигьил-дживан!

У1му1рдид дерди виъи йик1иы гъад са мырад,
Гьурхьад йик1ид дерди виъи са рыш бат1рад, 
Джигьилед дерди виъи к1ыб выъын дават, - 
Пашмал ма1гъ вы, гъей джигьил-дживан!

Дарыхмиш ма1гъ вы, гьей джигьил-дживан,
Чатынана вас йип1кьыр хьур выды Девран:
У1му1р виъи хырыдад сывад к1ёъ гъад бан,
Вы хьа джиды симыры гьулхъад пегьливан, -
Выды гьад хъыгад джендихда Саид гьиший 

кьурбан!!!

              Страницу подготовил
              САИД СУЛЕЙМАНОВ
           
               (Продолжение следует)

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21-25 номерах)
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В час досуга

25 июнес сиене мусурма-
наше къутли выъыр ай си-
вид-сывабад байрам.

Гьа йыгъа сиенебише 
гьыъыр ай садакьабыр, ду-
гьа1быр, байрамад суннат 
кубыр.

Йоква1с сагьа1т мыйдис 
байрамад куб выъыр ай Мы-
ха1д Джума мездике ки.

Кубад улихьдегине мез-
дике сыт1а дишир ад мусур-
ман шуба1-ришиймаше гы-
ъыри зикр,  такбир ва выри 
ха1р илсынды гъад фитр 
зака1т. Мисте зака1т йиъий 
ха1р илсындыла 50 манут.

Кубала хъуъ сыт1а дишир 
абишис гъутли гьыъыри си-
вид сывабыр Мыха1д имам 
Абдуселим Таирова, ва рай-
ондид кьухьныйды сурулла 
гьалгыри Арсен Кулиев - 
райондид кьухьнийды заме-
ститель.

Хьели ихьды джамаха1т къутли-
валдыбыр гьаъара сасынийыхда хал-
ма дыхьыр ай, ва сырымы дыхьыр са-

дакьабыр, хайир дугьа1быр  гьыъыр 
ай.

Сиенебишис къутли йиший сивид 
сывабыр.

                              Н. ИБРАГИМОВ

Сивид  сывабад 
байрамад  йыгъ

Утерянный аттестат серии В за № 
204663, выданный Шиназской СОШ в 1984 
году на имя Шахсиновой Назилие Шах-
синовне, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Утерянный аттестат серии Б за № 
610537, выданный в 1980 году Рутульской 
СОШ № 1 на имя Абдуллаевой Эре Ага-
шириновне, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Объявление 

Районный турнир 
по футболу

7 и 8 июля в с. Кина Рутульского 
района пройдет районный турнир по 
футболу.

7 июля пройдут групповые игры, а 
8 июля - полуфинальные игры, матчи 
за 3-е место и финал турнира.

Члены команд будут обеспечены 
питанием.

Спортивное состязание прово-
дится по инициативе и под опекой 
известного общественного деятеля 
Шафи Абдуллаева, имеет своих спон-
соров и денежные призы во многих 
номинациях.

По вопросам участия в турнире 
просим обратиться заблаговременно 
по тел.: 89285655880, 89654851991.

                         ОРГКОМИТЕТ


