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17 июлас Дагъыстанад Кьухьды Рама-
зан Абдулатипова иштрак гьыъыр РД-над 
внутренний гвалахмыд  Министерствадид 
коллегиядид иджласа. Агьмиш гьыъыр ай 
сахьусды полугодиеди выгыд гвалахад су-
албыр ва кьва1дхьусды полугодияди 2017 
сыда гьаъасды гвалахбыр.

РД-над внутренний гвалахмыд ми-
нистр Абдурашид Магомедова гьади гьу-
хьур, баласды регионад агьвалатас дже-
тинвалдыбыр гьаъара ху1киметала гъаъна 
хъуд террористический организациемыра: 
«МВД-дире выгыргара ад гвалахара ре-
спубликади ад агьвалат контроля хывкьыр 
а, баласды направленияма министерства-
дид гвалахмы дюзгинды сдвигбыр ки а. 
Гьабхы1д вахтинди бандподпольядис  выр 
а эккед зиянбыр. Гьад гьунар йиъи сыт1а 
выгыргад ихьды Дагъыстанад УФСБ-
дихьван, Россгвардиедыхьван ва мадды 
правоохранительный структурамыхьван 
гвалахад…

32-ды МВД-дид къуллучиес йыхды 

гвалахад бадана выр а сур сыдыд арыди 
эккед правительствадид ва ведомствадид 
наградабыр»,- гьухьур Абдурашид Маго-
медова.

Сахьусды хыл йиъи 20 сыдыд арыди 
мистед сыда секки йыхы1р йикьид къул-
лухчи адиш. «Гьад йыхды агьвалат виъи,- 
гьухьур гьание, - амма 5 сотрудник яраллы 
дишир ай. Криминальный агьвалат респу-
бликади джетиндине маба, гьадыла е т1е-
кьикьеды ки секин дишир йыгардиш»,- 
гьухьур гьание.

Гьа коллегиядид иджласа Дагъыстанад 
Кьухьды Рамазан Абдулатипова вирзир, 
йыхана хывкьыр силовой блокад  гвалах.

«Правоохранительный структурамыд 

йигит къуллухчийшды гвалахад гьунур-
дихьван республикадид агьвалат эслях 
хъившир а…

Ихьды республика хасаб ваъас йикис 
сахьусды эсляхды субъект на Российский 
Федерациеди. Ес гьагвара а, йыха руъура 
ад порядок ва ц1ам руъура а нагьакьды 

гвалахбыр джама1хтид арыди. Илсанашис 
джалахьуъ ка гич1валды мабдиш…

Майес 2017 сыда уфтанна кьуле выгыр 
республикади Гъаалибва1лид байрам, са 
нагьакьвалдыбыр джишир…

Амма шыв гьаъасды джац1ыйне, хъид-
жишийне, гьамыъ кал кьаъды гъалма-
гъалмыс, илсанашды арыди руъуд, сасад-
быр чалыш диъи выс национальный ранг. 

Правоохранительный органмыра   йы-
хы1р йыгара гьамыс убур, са гьасад гьа-
кьасабас ра1хъ джывыр.

Лазим йиъидкал выгыргара адиш гва-
лах муниципалитетмыхьван, гьади ад ор-
ганмыс бегеде диъи илсанар, йыхана гьа-
ц1ара гьабишды къавгъу-дердибыр…», 

- гьухьур Рамазан Абдулатипова.
Терроризмады гъами дишин е респу-

бликади йиъи правоохранитльный струк-
турамыд гвалахад муниципалитетмыд 
органмыхьван, халкьдихьван сыт1а вы-
гыргара ад.

Джуду суруула Абдулрашид Магоме-
дова сагъул выъыр Рамазан Абдулатипо-
вас вылц1ара ад кюмгид бадана правоох-
ранительный блокас.

«Зас гьац1ара, ва1 ва1дя руъуд сиене 
гьаъас, Дагъыстан вишин  бадана сахьус-
ды эсляхды регион Российский Федераци-
еди»,- гьухьур Рамазан Абдулатипова.

А. МАХМУДОВА, 
студентка-практикантка  ДГУ.

Дагъыстанад Кьухьние иштрак 
гьыъыр РД-над МВД-дид коллегияди

Скоро будет год, как Рутульский 
район возглавил Ибрагим Ибрагимов. 
Уникальность этого события в том, 
что он занимал этот пост с 2001 по 2005 
годы, а Глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов ранее заявил, что никто из 
бывших руководителей районов и горо-
дов повторно на эту должность не будут 
назначены. Об этом, а также о том,  в 

каком состоянии сейчас район, какие 
изменения его ожидают, «РН» расска-
зал  сам руководитель муниципалитета.

– Ибрагим Гусейнович, спустя почти 
13 лет вы вновь вернулись на должность 
районного главы.  Как вам удалось заво-
евать такое доверие?

– Завоевывать ничего не пришлось. 
Структурные подразделения Админи-
страции Главы республики, прежде всего, 
Управление по государственной службе и 
кадрам и Управление по внутренней по-
литике, провели огромную работу по из-
учению обстановки в Рутульском районе. 
Были рассмотрены проблемные вопросы, 
препятствующие развитию района, изучи-
ли человеческий потенциал каждого из 
претендентов с учетом мнения народа и, в 
итоге, я был приглашен на собеседование. 

После этого мне предложили на ближай-
шие пять лет возглавить район. Пользуясь 
случаем, еще раз выражаю благодарность 
Главе республики Рамазану Гаджимура-
довичу и Председателю Правительства 
республики Абдусамаду Мустафаевичу 
за оказанное доверие. Буду его оправды-
вать и перед руководством республики, и 
перед нашим народом.

– Насколько район изменился с момен-
та вашего ухода после первого срока в ка-
честве главы района?

– Никого не хочу ругать и выставлять в 
плохом свете. Наш друг и товарищ Давуд 
Амаевич и его команда в меру своих воз-
можностей выполняли свои обязанности.

А район изменился, но, к сожалению, 
не в позитивную сторону. Отсутствовала 
коммунальная служба, имелись огромные 
задолженности по заработной плате, а со-
стояние дорог, прежде всего, в районном 
центре, оставляло желать лучшего. Наря-
ду с другими, субъективными, причина-
ми, образованию этих негативов способ-
ствуют и урезания республиканского и 
районного бюджетов.

В должность главы района я вступил в 
начале зимы. Нужно было, прежде всего, 
думать о том, как организовать функци-
онирование районных служб и предпри-
ятий в зимний период по обеспечению 
сельчан теплом, электричеством, водой, 
как и чем очищать улицы райцентра и 
других населенных пунктов от снега и му-
сора. Сложность заключалась в том, что 
даже имеющееся небольшое количество 
коммунальной техники находится в со-

стоянии крайней степени изношенности. 
Оставляют желать лучшего и электриче-
ские сети, водопроводное хозяйство. Тем 
не менее, задействование человеческого 
фактора, использование внутренних ре-
зервов позволили обеспечивать население 
района не всеми, но некоторыми видами 
коммунальных услуг. К началу холодов 
все службы жизнеобеспечения района 
были готовы работать в зимних услови-
ях. В каждой службе были организованы 

Ибрагим Ибрагимов: 
«Меня назначили главой Рутульского 
района с учетом мнения народа»
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13 июля глава МР «Рутульский 
район» Ибрагим Ибрагимов продол-
жил прием граждан на местах, встре-
тившись с жителями сел Киче, Куфа и 
Шиназ.

В 16 часов вечера в здании сельского 
Дома культуры с. Шиназ прошла встре-
ча главы района, руководителей органи-
заций и учреждений района с жителями 
села.

До этого Ибрагим Гусейнович по-
сетил администрацию сельского посе-
ления, ознакомился с ее обстановкой и 
ходом функционирования, расспросил 
положение дел во многих отраслях  дея-
тельности сельских жителей.

Встреча началась с приветствия  го-
стей  от имени шиназского джамаата 
главой СП «Сельсовет Шиназский» Али-
бега Муслимова, который и предоставил 
слово руководителю Рутульского района 
И. Ибрагимову.

Глава района поприветствовал ши-
назцев и заявил, что они  приехали вы-
слушать вопросы, чаяния и проблемы 
селян из первых уст, что по этому пово-
ду ведется протокол, и на каждый  под-

нятый вопрос будет ответ и обязательное 
реагирование, потому попросил быть от-
крытыми и задавать по существу вопро-
сы ясно и конкретно.

С основным пакетом сельских про-
блем выступил имам с. Шиназ Абдула 
Магомедов. Это - перекошенность ста-
рых столбов линии электропередач, воз-
никновение «шифера» на автодорожном 
полотне и о необходимости профилиро-
вания автодороги в сторону сенокосов и 
пастбищ, о необходимости реконструк-
ции водопровода - в верхней части села в 
данный момент в кранах нет воды.

Также выступили: 
- директор Шиназской СОШ Расим 

Мирзабеков, который сообщил, что по-
ловина старых школьных помещений 
не пригодны для ведения учебного про-
цесса - окна сгнили, крыша протекает, 

температурный режим невозможно со-
блюдать в отопительный сезон (отопле-
ние там примитивное, печное). С данной 
проблемой уже сколько лет обращались 

они в разные инстанции, а 2 раза и в Ми-
нобрнауки РД, но нет пока никакой ре-
акции;

- Умахан Абатаев  поднял вопрос о 
возрождении в районе технологии ис-

кусственного осеменения для получения 
более сильного, отборного приплода от 
сельскохозяйственных животных;

- Магомедрасул Рамазанов предло-
жил усилить контроль за профилактикой 
заболеваний животных, поднял вопрос 
об ущербе, наносимой волками - «прямо 
из загона во дворе дома волки утаскива-
ют скот - до того потеряли чувство бо-
язни», и потому необходимо их отстре-
ливать, но нет на это ни у кого в селе 
разрешения; 

- Исми Рамазанов задал вопрос о ча-
стой разнице в сумме при получении 
пенсий и ЕДВ и попросил дать людям 
разъяснения;

- Газали Газалиев  рассказал об очень 
низком напряжении тока в электриче-
ской сети, из-за чего выходят из строя 
дорогостоящие бытовые приборы, обо-

рудование.
Также на встрече жителями были 

поставлены перед руководителями во-
просы о необходимости вовлечения 

сельской молодежи в спорт посредством 
создания базы в виде спортивных цен-
тров и другие.

После этого руководители из район-
ного центра дали исчерпывающие отве-
ты на заданные вопросы:

- Юнус Идрисов, руководитель служ-
бы УУП и ПДН при ОМВД РФ по Ру-
тульскому району, о правилах и законах 
для получения права на владение оружи-
ем, его приобретении, хранении и ноще-
нии. Глава района тоже по этому вопросу 
заявил, что будет оказана  максимальная 
помощь в решении этой серьезной про-

блемы (в том числе и борьба с волками);
- Идрис Алиев, главный врач Рутуль-

ской ЦРБ, сообщил, что до конца 2017 
года будет проведен ремонт в Шиназ-
ской ФАП, также как и во многих  ме-
дучреждениях района; он также сообщил 
о проводимой  целенаправленной  работе 

в районе по профилактике таких наибо-
лее распространенных заболеваний, как 
онкология, СПИД,  туберкулез и т.п.

- Шафи Абдуллаев, директор автодо-
рожного предприятия района, сообщил, 
что участок дороги в сторону с. Шиназ 
проходит как «автопролаз», и соответ-
ствующее профилирование проводится.. 
Также он отметил о необходимости ре-
конструкции участка в месте опасного 
поворота и заявил, что дорогу в сторону 
местечка «Уна» он профилирует, отпра-
вив бульдозер. 

Также с разъяснениями выступили 
руководители УСЗН, ЦСОН, райэлек-
тросетей, Управления образования,  ве-
теринарного управления, МФЦ, Управ-
ления культуры и другие.

После этого итоги встречи подвел 
глава района Ибрагим Ибрагимов, кото-
рый подробно дал разъяснения по всем 
поднятым вопросам селян и  заявил, что 
на автодорогах района запланировано 
возобновить вывод рабочих с лопатами, 
как раньше; что на каждые 2-3 села по  
району выделят штат электрика; что бу-
дет приведен в подобающий вид облик 
школ; что необходимо в Шиназе открыть 
детский сад - это будут и условия для 
детей, и создание рабочих мест в селе, и 
т.п.

«Мы работаем ради своих детей и от 
того, насколько мы обеспечим им усло-
вия для обучения и воспитания, для фи-
зического и духовного развития, будет 
зависеть их будущее, а значит и будущее 

нашей страны», - отметил в конце встре-
чи Ибрагим Гусейнович Ибрагимов. 

После окончания встречи руководи-
тели посетили в селе пойму речки, проте-
кающей рядом с селом, начало водовода 
и водопровода, здание школы и т.п.

                         Къинады САИД

Встреча   с   жителями   с .  Шиназ

дежурные бригады, работала единая дис-
петчерская служба. Еженедельно на аппа-
ратных совещаниях в райадминистрации 
заслушивались отчеты ответственных за 
выполнение соответствующих меропри-
ятий. Все это позволило без каких-либо 
серьезных сбоев снабжать организации и 
учреждения района теплом, население – 
водой и электричеством.

– С учетом этого, какую проблему вы 
выдвинули на первый план и насколько вы 
чувствуете поддержку республиканских 
властей?

– Вы задали вроде бы легкий, но в то 
же время очень трудный вопрос. Не знаю 
проблемы, какую бы я хотел задвинуть на 
второй план. Все вопросы жизнедеятель-
ности района, наших людей имеют перво-
очередное значение. Но, тем не менее, 
хочу подчеркнуть, что имею намерение 
закрыть вопрос обеспечения населения 
района, в первую очередь районного цен-
тра, поливной и питьевой водой. В этом 
направлении уже приняты практические 
шаги, наметили ориентиры. Во-вторых, 
это дороги. В Дагавтодоре нас заверили, 
что, несмотря на урезание бюджета ве-
домства, работы по строительству дорог 

от Кусура к азербайджано-дагестанской 
границе, а также до села Камилух Тляра-
тинского района, будут завершены. Также 
в этом ведомстве взяты на контроль во-
просы асфальтирования центральной ули-
цы в с. Рутул. В этих и других вопросах 
большую помощь нам оказывают упол-
номоченный Главы республики Алибек 
Алиев, наши земляки, депутаты Народ-
ного Собрания Фикрет Раджабов и Давуд 
Сулейманов, министр ЖКХ и строитель-
ства РД Ибрагим Казибеков.

– Говоря о безопасности, ситуация в 
Дагестане за последние годы качествен-
но изменилась. Но проблема экстремиз-
ма и терроризма в Дагестане остается 
наиболее актуальной. Как вы намерены 
противоборствовать этой чуме?

– С моего первого рабочего дня эта тема 
в администрации района стала, скажем так, 
дежурной. Во главу угла мы ставим профи-
лактику этого опасного явления. Усилена 
работа всего отдела МВД России в Рутуль-
ском районе, особенно служба участковых. 
Рабочие совещания у нас начинаются с до-
кладов заместителя главы администрации 
по общественной безопасности и начальни-
ка отдела полиции, единой диспетчерской 
службы и т.д. На эту работу нацелены и об-

щественные организации, такие как Обще-
ственная палата района, Совет старейшин, 
Совет ветеранов войны и труда. Только 
всем миром мы сможем побороть эту, как 
вы сказали, чуму.

– Сегодня во дворе каждого дома сто-
ит автомобиль, но дороги в Рутулъском 
районе, мягко говоря, в плохом состоянии. 
И вы это в нашей беседе подтвердили, 
Ибрагим Гусейнович, на это повлиял фак-
тор природно-климатический или, все 
же, человеческий?

– Да, в нашей беседе мы затрагивали 
эту тему, сейчас отвечу чуть подробнее.  
Повлияли на этот вопрос множество фак-
торов, в том числе, конечно, и те, которые 
вы назвали. Для прояснения ситуации: 
многие годы дороги Рутульского района 
не стояли в повестке дня Дагавтодора. 
Сейчас ситуация принципиально другая: 
дорожное ведомство и ее руководитель 
фактически обязались улучшить состоя-
ние дорожной сети Южного Дагестана, и 
начинать будут именно с нас.

Вы, Махач, были в районе и участво-
вали в мероприятиях, посвященных ру-
тульскому языку. Насколько я помню, это 
было в конце февраля текущего года. С 
того времени в районе много сделано по 

улучшению и ремонту дорожного полотна 
автомобильных дорог района. Хочу в этой 
связи сказать слова благодарности началь-
нику дорожного участка района Шафи 
Кафлановичу Абдуллаеву, который, не-
взирая на финансовые и другие проблемы, 
неустанно трудится на своем посту.

– Последний вопрос. Ибрагим Гусей-
нович, для граждан России самым зна-
чимым праздником и есть и будет оста-
ваться 9 мая – День Победы. Как вы его 
отметили?

– Рутульский район отметил 72-ю го-
довщину Великой Победы так же гранди-
озно и масштабно, как и вся наша страна. 
В рамках подготовки к празднику отре-
монтировали памятники ветеранам и ге-
роям, отдавшим жизнь за наше будущее. 
А самое главное для нас – это участники 
войны, наши деды и прадеды, которые 
и завоевали для нас с вами мирное небо. 
К сожалению, остается их все меньше и 
меньше. Рахмат всем нашим фронтовикам 
– этим удивительным людям нашей совре-
менности. А нам остается лишь продол-
жить их дело, воспитать новые поколения 
защитников Отечества.

– Спасибо за беседу.
                            Махач ВЕРДИЕВ

Ибрагим Ибрагимов: 
«Меня назначили главой Рутульского района с учетом мнения народа»

(Начало на 1  стр.)
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14 июля делегация  руководителей уч-
реждений и организаций района под руко-
водством главы МР «Рутульский район» 
Ибрагимова Ибрагима Гусейновича  про-
вела встречу с жителями с. Кина.

В начале встречи глава администра-
ции с. Кина Магомед Магомедов попри-
ветствовал гостей перед жителями села, 
собравшимися в здании Дома культуры, и 
предоставил слово главе Рутульского райо-
на Ибрагиму Ибрагимову, который горячо 
приветствовал кининцев и заявил, что «...
мы пришли выслушать вас, из первых уст, 
услышать ваши  мнения, прочувствовать 
ваши настроения и внести коррективу в 
план социально-экономического развития 
района, куда входят поселения как в райо-
не, так и в Бабаюртовской зоне».

Затем с вопросами обратились:
- Сабир Абдуллаев, пенсионер, с вопро-

сом о частых перебоях с подачей электро-
энергии (а как быть тогда зимой, в метель и 
пургу?!), об отсутствии офисной мебели в 
сельадминистрации и о необходимости от-
крытия детского сада в селе;

- Шериф Магомедов, учитель, о необ-
ходимости реконструкции ЛЭП в новой 
(нижней) части села, где провода букваль-
но висят на ветках плодовых деревьев;

- Гамид Исаев, безработный, об отсут-
ствии в селе сигнала мобильной связи;

- Темирлан Ибрагимов, пчеловод, о 
необходимости срочной замены электри-
ческих столбов в верхней части села, где 
«провода не дают столбам упасть»;

- Сервиназ Касумова, депутат, о необ-
ходимости срочного сноса одной из стен 
школьного здания, которая треснула и ра-
зошлась от основного корпуса школы;

- Мансур Шихамиров, студент, о не-
обходимости ремонта автодороги вдоль 
русла речки Цасыра-мири в сторону леса и  
летних пастбищ;

- Кадир Алиев, родитель инвалида с 
детства, об оказании ему помощи для вы-
хода на пенсию как родителю инвалида с 
детства;

- Касум Касумов, военный пенсионер, 
полковник в отставке, об отсутствии ас-
фальта внутри района и о перспективах га-
зификации района;

- Музафер Кафланов, учитель, об 

оформлении документов на строение и 
землю раньше и сейчас, после открытия 
МФЦ;

- Гистамам Халилова, заведующая 
филиалом ЦБС в с. Кина, об отсутствии 
элементарных условий для хранения 
книжного фонда в 6 тысяч экземпляров и 
необходимости до зимы в новом здании 
приспособить  помещение под сельскую 
библиотеку;

- Джейран Магомедова, патронажная 

детская медсестра ФАПа села, о необходи-
мости отдельного помещения для ее рабо-
ты в ФАПе и др.

Были подняты вопросы о нехватке 
питьевой и поливной воды, пастбищных 
земель и земли для строительства домов 
для молодых семей, о работе работников 
ветеринарной службы, о заготовке дров на 
зиму и процедуре получения разрешения 
на это, о компенсационных выплатах на 
КРС и другие.

После этого соответствующие под-
робные разъяснения населению села Кина 
дали следующие руководители:

- Салам Магомедрагимов, главный 
специалист кадастровой службы, о новше-
ствах в законах и о категориях земель;

- Шафи Абдуллаев, директор автодо-
рожного предприятия района, заявил, что 
участок в 1,5 км от поворота в сторону села 
и до центра стоит на балансе и обслужи-
вается; что мост через р.Самур подлежит 
реконструкции; что дорогу вдоль речки 
Ц1асыра-мири он очистит и др.  Он также 
заявил,  что налажена тесная связь со всеми 
руководителями района во главе с Ибраги-
мом Гусейновичем и приложит все усилия 
для решения всех проблем кининцев как 

уроженец села;
- Надир Шахбанов, начальник вету-

правления, о проводимой работе. (Их ра-
боте и оперативности была дана хорошая 
оценка сельским джамаатом);

- Рамазан Афраимов, начальник УО, о 
результатах при сдаче ЕГЭ и другие вопро-
сы образования;

- Фидель Акимов, начальник УСЗН, 
о многодетных семьях, о соцвыплатах 
и задержках по выплате коммунальных 
средств на республиканском уровне;

- Курбан Гусейнов, директор ЦСОН, о 
необходимости оказания помощи  мало-
имущим людям посредством спонсоров, 
так как через госфинансирование таких 
средств не предусмотрено;

 - Даниял Айвазов, начальник Управ-
ления культуры (глава района представил  
его как нового руководителя), высказался о 
положении дел и с сельской библиотекой, 
и с внешним видом учреждений культуры, 
и заявил, что будет способствовать реше-
нию данных проблем;

- Сулейман Сулейманов, директор 
Рутульского МФЦ, разъяснил необходи-
мость оформления документов на жилье и 
земли, о работе МФЦ и упрощении проце-
дур получения многих госуслуг по выдаче 
документов;

- Айбег Ибрагимов, руководитетель 
отделения Федерального казначейства в 
Рутульском районе, разъяснил еще раз 
необходимость и важность внедрения 
платежной системы «Мир», и попросил 
граждан  оперативно переходить на нее, 
открыв счета. Также он заявил, что будет 
способствовать и в дальнейшем решению 
проблем кининского джамаата.

 С разъяснениями по возникавшим во-
просам еще раз выступили глава с. Кина 
Магомед Магомедов, общественный де-
ятель Шафи Абдуллаев и Председатель 
сельского Собрания Саид Сулейманов.

В конце встречи выступил глава 
Рутульского района Ибрагим Ибрагимов, 
который заявил, что внимательно выслу-
шал все чаяния кининского джамаата и 
пришел к выводу, что есть упущения, но 
много и позитивного. Потому вопросы и 
детского сада, и  сельской библиотеки, и  
ЛЭП, и  школьных проблем он поставит в 
ряд первостепенных и будет способство-
вать их решению.

«Вопросы земельных угодий и паст-
бищ, и их собственников - очень трудные, 
но мы попытаемся их решить (относитель-
но земель в Бабаюртовской зоне) совмест-
но, в рамках закона», - заявил глава района. 
«Вопросы асфальтирования дорог внутри 
района уже обсуждаются, по мобильной 
связи - лично зайду к руководителю в Ма-
хачкале, насчет нового ФАПа в Кина ре-
шим совместно с вашими представителя-
ми, а с ЛЭП нужно срочно разобраться», 
- подчеркнул в завершении встречи глава 
МР «Рутульский район».

                  
                       Къинады САИД

Встреча  руководителей  района  с  кининцами

15 июля в с. Аракул Рутульского рай-
она состоялись три праздника - открытие 
ФАПа, День села и районный волейболь-
ный турнир памяти Уруджа Юсуфовича 
Ибрагимова. 

С раннего утра в с. Аракул начали 
съезжать гости из разных уголков респу-
блики и района. На площадке перед но-
вым ФАПом был организован концерт, 

посвященный всем этим мероприятиям, 
гостей угощали чаем из самовара и мест-
ным аракульским медом.

Все мероприятия были организованы 
главным врачом Рутульской ЦРБ Алие-
вым Идрисом Шахбановичем.

В первую очередь открыли новое 
здание Аракульского фельдшерско-аку-
шерского пункта. Торжественную часть 
открыл глава Аракульской сельадми-
нистрации Алиев Али Шахбанович. В 
свою очередь он поблагодарил министра 
здравоохранения Танка Ибрагимова, гла-
ву районной администрации Ибрагима 

Ибрагимова, главного врача ЦРБ Идриса 
Алиева и руководителя строительной ор-
ганизации Ахмеда Ибрагимова, а также 
поздравил жителей села Аракул с откры-
тием нового ФАПа. 

От имени главы райадминистрации 
жителей села с праздником поздравил 
начальник отдела №35 УФК по Респу-
блике Дагестан Айбег Ибрагимов, ко-

торый выразил слова благодарности в 
адрес строителей ФАПа за добросовест-
но выполненные работы, а также выра-
зил благодарность главному врачу Идри-
су Алиеву.

Далее также выступили подрядчик 
строительных работ Ахмед Ибрагимов, 
главный врач ЦРБ Идрис Алиев и др.

Айбег Ибрагимов и Идрис Алиев пе-
ререзали красную ленту нового  ФАПа. 
Здание ФАПа отвечает всем стандартам, 
в здании имеется помещение для пребы-
вания в дневном стационаре.

По словам заведующей ФАПом Ру-

кижат Газарчиевой, новый ФАП осна-
щен всем необходимым. У нас имеется 
санузел, два помещения для приема па-
циентов, места для дневного пребывания 
больных. Имеются все необходимые ме-
дикаменты для оказания медицинской 
помощи. Мы очень благодарны руковод-
ству района и больницы за оказанное нам  
большое внимание.

После открытия ФАПа на спортивной 
площадке начался районный турнир по 
волейболу  памяти Уруджа Ибрагимова.

В нем приняло участие Хлютская, 
Шиназская, Амсарская, Ихрекская, Н. 
Катрухская и Аракульская команды. В 
результате честной и бескомпромиссной 
борьбы в финал вышли команды Амсара 
и Ихрека. Выиграв со счетом 2:0 первое 
место заняла команда села Амсар, кото-
рая получила денежное вознаграждение 
в размере 20 тысяч рублей от депутата 
районного Собрания депутатов Фахрут-
дина Ибрагимова. Ихрекская команда за 

второе место получила 15 тысяч рублей 
от Айбега Ибрагимова. За третье место 
боролись команды Шиназа и Хлюта, в 
итого третье место заняла команда из 
Хлюта. Они получили 10 тысяч рублей 
от главы Аракульской сельадминистра-
ции Али Алиева. 

Как  самый  старший игрок Якуб 
Юсуфов из команды Ихрек получил де-

нежный приз от Фахрудина Ибрагимова. 
За техничную игру приз в размере 1 ты-
сячи рублей получил от А. Ибрагимова 
игрок Хлютской команды Амрах Юпа-
ков. Самый юный игрок из Шиназской 
команды Саид Курбанов получил мяч от 
организатора турнира Идриса Алиева.

Праздник в честь дня села продол-
жался до позднего вечера. Он удался на 
славу, все было организовано на высшем 
уровне. 

Спасибо аракульцам и организаторам 
праздника.

                         Насир ИБРАГИМОВ

Три  праздника  в  один  день
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
УВЕРИТЬ сов. кого в чём инамиш гьыъын; ~ в своей правоте джуды дуьзваIли 

инамиш гьыъын
УВЕРИ//ТЬСЯ сов. в чем разг. инамиш йишин; я ~ лась в его дружбе зы бала гьа-

нийды хыдиваIлы инамиш йишин
УВЕ//СТИ сов. кого-что 1) йихин 2) разг. (украсть) дагул гьыъын, гиркIа гьыъын, 

йихин; у него ~ ли лошадь гьанийды йиван дагул выъын 3) (о дороге и т.п.) са ераа 
йигын, са джигиди ирхьун, са джигиди лирхьун

УВЕШАТЬ сов. кого-что чем хъийин, хъийха гьыъын; ~ стену картинами масалых-
да шикилбыр хъийин

УВЕЩАТЬ несов. кого угут вын, гьакьал вын, насигьаIт вын
УВИД//ЕТЬ сов. кого-что 1) гьагун; он ~ ел вас издалека гьанийис вы хырыдаа гьа-

гури; ~ сть вновь цIинене гьагун, цIиндикене гьахъагун 2) (понять, осознать) гьагури, 
гьацIыри; он ~ ел, что опозд́ал гьанийис гьагури ыхьаI йишид ◊ поживём ~ им погов. 
ешемиш дишийне гьагуси, гьагусмын шуна руъурди

УВИД//ЕТЬСЯ сов. с кем и без доп. гьадгваси; мы ~ имся завтра быга гьадгваси
УВИЛЬНУТЬ несов. разг. 1) от кого-чего (избегнуть столкновения) хъахыр хъы-

хьын 2) (уклониться от чего-л.) гаIчIун, кьул гевин; ~ от отве́тственности дживабдикла 
кьул гевин

УВЛЕЧЕНИЕ с 1. (по гл. увлечь) мачхулат, гьаIваслы, гьаIшкьлы 2. (пыл, вооду-
шевление) гьаIвас анна, дирине; говорить с ~ м гьаIвас ана гьалгын 3. (повышенный 
интерес к чему-л.) гьаIшкь йишин, гьаIвас вишин; ~ работой гвалахахьван гьаIвас ви-
шин, гвалах ваъас гьаIвас вишин

УВЛЕ//ЧЬ сов. 1) кого-что (увести) йыгын, хана йыхьын 2) кого (заинтересовать, 
восхитить) гьаIваслы йишин, гьаIшкьлы йишин; его ~ кла работа гьа гвалах гьаIваслы 
йишири 3) (влюбить в себя) гьаIшыкьлы йишин, гьаIшыкь йишин, рыгара ришин, 
гьаIвас вишин; ~ чь девушку рыша уу гьаIшыкьлы йишин, гьа рыш рыгара ришин

УВЛЕ//ЧЬСЯ сов. 1) кем-чем мачхул йишин, гьаIваслы йишин гьаIшыкь йишин; он 
сильно увлёкся работой гьа гвалахахьван мачхул йишин 2) кем (влюбиться) гьаIшыкь 
йишин, рыгара ришин; ~ девушкой гьа рыша уу гьаIшыкь йишин, гьа рыш рыгара ри-
шин

УВОЛИТЬ 1) сов. кого (освободить) игъийин, ихъийин; ~ с работы гвалахала игъ-
ийин 2) уст. (избавить) кьулула игъийин

УВОЛИТЬСЯ сов. аIгъаIчIун, ахъаIчIун; ~ с работы гвалахала ахъаIчIун; ~ в отпуск 
воен. отпускади агъаIчIун

УВОЛЬНЕНИЕ (по гл. уволить) игъийин, ихъыйин; ~ со службы гвалахала ихъий-
ин

УВЯДАНИЕ (по гл. увянуть) 1) (растение) къуру йишин, йикьин, 
2) перен. (утрата свежести) гьаIльсыз йишин, джансыз йишин, зяйиф йишин
УВЯДШ//ИЙ, -ая, -ее 1) къуру йишид, гийтхьуд; ~ ий цветок къуру йишид бычI 2) 

(поблекший) сукъуд, къуру йишид; ~ ие губы букIбыр къуру йишин
УВЯ//НУТЬ сов. 1) (о растениях) къуру йишин, сукъун; цветы ~ ли бычIбыр къуру 

йишин 2) перен. (утратить свежесть) джансыз йишин, гьаIльсыз йишин, сукъун, къуру 
йишин

УГАДА//ТЬ сов. что 1) гьацIара гьыъын, гьацIара йишин; я ~ л его мысль за гьа-
нийды фикир вацIара выъын 2) (дать верный ответ) дживаб хъывын, дуьзене гьухьун

УГАСНУТЬ сов. 1) (погаснуть) саIтхъыIнь; костёр угас цIай саIтхъыIн 2) перен. 
(прекратиться) лаатIун, бегьем йишин; веселье ~ ло шадвалды лаабтIун 3) перен. 
(умереть) йикьин, джансыз йишин, гьаIльсыз йишин; его нет, он угас гьа мардиш, гьа 
йицIин

УГЛУБИТЬ сов. что 1) аIтхъуIнь, деринваIле аIтхъуIнь; ~ яму къуй аIбхъуIнь 2) 
перен. гьацIара гьыъын, деринваIле аIчIун, къалинваIле аIчIун

УГЛУБИ//ТЬСЯ сов. 1) (стать глубже) деринваIле аIчIун, деринваIле йыхьын 2) 
(проникнуть вглубь чего-л.) къалинваIле аIчIун, къалинваIле йыхьын; ~ ться в лес дама 
къалинваIле йыхьын, дама деринваIле йыхьын 3) перен. (усилиться) маки балана, маки 
деринне; вражда между ними ~ лась гьабышды арыди дяви маки балана вишин

УГЛЯДЕ//ТЬ сов. за кем-чем разг. гакъын; она не ~ ела за ребёнком гьа хынхыхда 
гаркъыр диш, гьа хынхыхда гаджаркъын; за всеми не ~ ишь сиенебышихда гадкъас 
джишин

УГНАТЬ сов. кого-что 1) йыгын, йихин, йихир лийгын; ~ стадо в поле малбыр чул-
ди йигын, малбыр чулди лийгын 2) (похитить) дагул гьыъын, дагул гьыъыр йигын, 
дагул гьыъыр йихин

УГНАТЬСЯ сов. за кем-чем с отриц. 1) (настичь) яхын, яхыр хъийкьын; в беге за 
ним не ~ яхыхьвна гьанийхда хъихъийкьас диш 2) разг. перен. (сравняться в чем-л.) 

хъийкьын, са йишин, сакал йишин; в учёбе за ним не ~ кьыле выъыныхьван гьанийхда 
хъихъджийкьын

УГОДИ//ТЬ сов. 1) кому-чему рази йишин, рази гьыъын; всем не ~ ишь сиенебыр 
рази джидшин 2) разг. во что хьура йыхыIнь, (удариться); ара ирхьун (попасть куда-л.); 
~ ть в яму хьвара ирхьун; он ~ л лбом в дверь гьанийды баIль хьура ригис йыхыIнь 3) в 
кого, во что хагъун, йыхыIнь; ~ ть камнем в окно гъуIлы къат хагъун

УГОЛ м 1) куш; ~ дома халды куш; ~ стола устIулад куш 2) мат. куш; прямой ~ 
дуьзды куш 3) (приют, пристанище) гыхыIсды ер, хал-лах, джига; иметь свой ~ выды 
са ер вишин, вахда хал йишин, вахда са джига йишин

УГОЛЬ м кIаIшен, дашкюмюр; ка́менный ~ кIаIшен, дашкюмюр ◊ бе́лый ~ джаг-
варды кIаIшен; древесный ~ усуд кIаIшен; сидеть как на углях (угольях) зазылмы гъад 
ка сукьун

УГОЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое кIаIшен, дашкюмюр; ~ ый бассейн дашкюмюр гевильэд май-
дан; ~ ая промышленность дашкюмюред промышленность ◊ ~ ая кислота кIаIшенед 
кислота

УГРОБИТЬ сов. прост. 1) кого (убить) йикье гьыъын, тарг гьыъын, иыхыIнь 2) что 
(испортить) чIир гьыъын, хараб гьыъын; ~ машину машин чIир выъын

УГРОЖА//ТЬ несов. кому-чему гичI ливин, хата йишин, пис йишин; ему ~ ет опас-
ность гьанийис хатаа йишин; ему ничто не ~ ет гьанийис са хата ки руъурдиш; ~ ть 
войной дявиехьван гичI ливин

УГРОЗ//А ж гичI, хата пис; ~ а войны дявидид гичI; поставить что-л. под ~ у гьил-
дыга кардис хата гьыъын, гьидис га хата йишин

УДАЛИТЬ сов. 1) что (отдалить) хырыда гьыъын, хырыда йишин; ~ мишень на 
десять метров йицIыд метрии лышан хырыда гьыъын 2) кого (заставить уйти) гъаъ 
йигын; ~ игрока с поля гьулхъара ад майданала гъаъ йигын 3) что мед. эгъетIин; ~ зуб 
сылаб эгъетIин

УДАЛИ//ТЬСЯ сов. 1) (отдалиться) хырыда йыхьын, хырыда йишин; ~ ться от реч-
ки нацIурдаа хырыда йишин 2) (уйти, уехать) йыхын, хъыхьын; поспешно ~ ться яваъ-
шене хъыхьын

УДАЛЬ ж йигит, векIегьды, къуччах, дирид
УДАР м 1) йыхыIнь; ~ кулаком худахьван йыхыIнь; ~ ногой гъилыхьван йыхыIнь 

2) (звук, стук) ун, сес; слышатся ~ ы топора балта гъирхьед ун йишин 3) (потрясение, 
огорчение) йикIид четинвал, йикIид исалвалды

УДАРИ//ТЬ сов. 1) кого-что йыхыIнь; ~ ть кулаком худыхьван йыхыIнь 2) во что, 
по чему ливхьин; ~ ть по столу устIулала хьуъ ливхьин; молния ~ ла в дерево хук цIире 
йывхыIнь 3) (ударом произвести звук); ~ л гром хаIль утхун

УДАРИ//ТЬСЯ сов. 1) (ушибиться) обо что чем хьура йыхыIнь; он ~ лся головой 
гьанийды кьул хьура йывхыIнь; пуля ~ лась об стену гюллидире масс йыхыIнь 2) во 
что разг. (с увлечением предаваться чему-л.) сада сындик киджирхъын, сада маддыдик

УДАЧ//А ж кар дуьз йишин, гвалах дуьз вишин; желаю ~ и! гвалах дуьз виший!, 
кар дуьз йишин

УДАЧЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. бахт ад, бах-тлы, гвалах дуьз вуруъуд, гьаIр са кар 
ар-гад

УДАЧНО нареч. (успешно) йыхана, гвалах дуьз вишин; ~ съездить и приехать йы-
хана йыхьыр, хъиркьын

УДАЧНЫЙ, -ая, -ое 1) (успешный) дуьзды, бахт ад, бахтлы 2) (хороший) йыхды, 
дуьзды; ~ ый перевод йыхды перевод, дуьзды перевод

УДВОИТЬ сов. что кьваIд къатна, кьвуIне хылис артухана; ~ внимание кьваIд къат-
на хъацун, кьвуIне хылис балана хъацун

УДЕРЖАТЬ сов. 1) кого-что (от падения) хахъакьын, хакьын; ~ в руках хыла-бахь-
ван хахъакьын 2) кого-что (сдержать) хыхъывкьын, хакьыр луза хъыъын; ~ лошадь 
йиван хыхъывкьын, йиван лувза хъывыъын 3) (не отпускать) хакьын, гъаъ сиджигын; 
~ ребёнка дома хыных хала хакьын, хыных хала гъаъ сиджигын

УДЕРЖА//ТЬСЯ сов. 1) (устоять, остаться на месте) хакьын, хакьыр лузун 2) (не 
отпустить) хакьыр сиджигын, сихъджигын 3) от чего (воздержаться) хакьын, гъаъ лид-
живин: он еле ◊ лся от смеха гьание гуджедире джуды яхъ хакьыри; ~ ться от курения 
пIапIрыс джидиъин

 УДИВИТЬ сов кого тааджиб йишин, маIгьаIтIал йишин, гьаIламат йишин; ~ не-
ожиданным ответом хабарсызды дживабаа тааджиб йишин

УДИВЛЕНИ//Е c тааджибвал, магьаIтIал, гьаIламат йишин; к моему великому ~ ю 
зас бала эккед гьаIламат йишин, зас эккед тааджиб йишин

УДЛИНИТЬ сов. что хуляха гьыъын, хуляха хъыъын; ~ рукава хулукмар хуляха 
гьыъын, хулукмар хуляха хъыъын

                                                                                   (Продолжение следует)

    (Начало в № 28)

 Более 1000 человек приняли уча-
стие в акции против абортов в центре 
Махачкалы. «Из года в год в Дагестане 
уменьшается число абортов: так напри-
мер, с 7703 в 2015 году до 7274 в 2016 
году. Показатель частоты абортов в на-
шей республике снизился с 8,6 до 8,5 
на 1000 женщин детородного возраста, 
тогда как в России он составляет 22,8», 
- рассказала всем собравшимся началь-
ник отдела охраны здоровья матерей и 
детей Минздрава РД Раиса Шахсинова. 

Всероссийская акция «Подари мне 
жизнь», организованная в республике 
Минздравом Дагестана, впервые име-
ла такие масштабы: стартовав в новом 
Перинатальном центре, с 10 по 15 июля 
она распространилась и вовлекла в об-
разовательный процесс по профилакти-
ке абортов, рождению желанных детей 
и сохранению семейных ценностей мо-
лодых жителей сел и городов Дагеста-
на.

15 июля на площадке перед Рус-
ским театром в рамках протеста против 
убийства маленьких жизней выступили 
с концертом самые известные дагестан-
ские артисты. Здесь же в мобильных 
пунктах врачи акушеры-гинекологи 
консультировали всех желающих по 

вопросам планирования семьи и репро-
дуктивного здоровья женщины.

«В России и в мире аборты занима-
ют второе место в структуре материн-

ской смертности. Также это очень ча-
стая причина бесплодия. 

- Нам есть еще куда стремиться: 
за последние 2,5 года в Дагестане ро-

дилось на 5000 детей меньше, чем в 
предыдущие годы. Если бы удалось 
предотвратить все аборты, то снижения 
рождаемости у нас бы не было», - от-
метила Раиса Шахсинова. 

Уполномоченный по правам ребен-
ка в Дагестане Мария Ежова смогла 
затронуть самые трепетные струны в 
сердцах людей, рассказав о величай-
шей ценности зародившейся малень-
кой жизни, ценности быть матерью и 
отцом.

Акция «Подари мне жизнь», запу-
щенная по всей стране в 2008 году по 
инициативе Фонда социально-культур-
ных инициатив Светланы Медведевой, 
проводится в нашей республике ежегод-
но. Ее главная цель – реализация дол-
госрочной программы, направленной 
на профилактику абортов, укрепление 
семьи, сохранение семейных традиций, 
объединение усилий государственных 
структур, различных общественных и 
религиозных организаций в борьбе за 
сохранение жизни не родившихся де-
тей и здоровье женщины.

Зарина Агмадова,
Пресс-секретарь Минздрава РД

Более 1000 человек собралось в центре Махачкалы на акции против абортов
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Шалы -шабасды  махв 
МАХВ

Начало в № 28
Эхир са йыгъа пачагьара рухьура зада: 

«Шудаъ ва ки гвалах ваъаси, вы ки кьа1чи 
йиъи, рых са вазыра ка йирхьа-гьургъа, аа-
уу дуьнйадыхда гакъ». 

«Яхчи», - хьур, йыхьри зы гьада. Йы-
хьыри, са ваз ки гъивкьыр адиш йыхьыд, 
сувшур йиванды гъана йиъина а пача-
гьад визир. «Шыв хабар хана йиркьыр ад 
йиъи?», - хьур хуткуйне, гьание зас джываб 
выри : «Валла, пачагьад рыш едере йишир 
рикьир а, вахда пачагьара сес кьаваъара а». 

Гьын къари риъи рикьир ад, хъыджы-
хьыр йикис диш. Хъыхьыд, рикьир, хьед 
ки сат1ур а, сирхьир а… Гьада пачагьа-
ра рухьура: «Вите са ихтилат анийиъи за 
вахьван гьаъасды. Валлагь, рухьура, гьал 
гихьид йиъиди гьац1ардиш, гихьинийды 
джуду гурба-гур вишийхь, ихьды мукъа1 
гьадат ад йиъи, къари рикьинийды сагъна 
сыра выг1ыл ки ирхьере джухьван, вы-
г1ыл йикьинийды, къари ки ирирхьере, 
зада шыв джыъырди ки гьадат и, геес йи-
кисдиш».

Шыв гьаъас, пачагь и мы, пачагьахьван 
ха1джет йичесиме? Гьа йыга изды къари ки 
рикьир а, гьади мукъа1 мадды са хьыды-
нийды выг1ыл ки йикьир а. Гьамыъ лыъыр 
кафанбыр ки китхьири е миди а сыра, ти 
эдемиехьван  джуды къари ки кирхьири, зы 
ки кихьири изды къариехьван, сыхъыъыр у  
накьв-духул ки,  кьа1а1тхыри мибыр. Беге-
де йиъи сырбыр ки, арыди ад ц1амды накьв 
виъи. Ы1ха1хда ка, выше ка ми бейде кир-
хьир ад хьыдынийды ливурхьвара са ц1ир-
ц1ир, са лал. Шивди минийде гьыъыд гьила 
гьагус, мыч1ахъа йиъи. Гьада эгъепир за ми 
изды къариед са бегет1ул, тиниъ тинийды  
суру а1пхъу1ри накьв, ариди вишири са 
бара, гьеми барыда гъаъ за минийда хутку-
ри: «Гьарыш, вада шиви гьыъыд?». 

Миние джываб выри: «Изды уу гъад 
накьв чакьалмаше лювуьркьа1ре а». 

Гьада за йиваъшене-йиваъшене а1п-
хъуьрь накьв, тимбишды суру а1гъа1ч1ури, 
ала выг1ылнийды сесед ун йишийне, ча-
кьалмар ки хъахыри. Уу гъад накьв чакьал-
маше лаъ лывъыр а, лихъийир лаъ уу гъама-
дад духлумар ки, а1хъа1ч1ури е гъаъ, улла 
ки сур выш и, зулмат кал мыч1ахъа йиъи. 

«Вите мида хъу1дгъу1с, мукъа1 хъу1д-
гъу1сдиш, гьабишде е ахъыдгыхьвна,  ма 
сыра кихъитхьиси»,- гьухьур, ми хьдыл-
ды ки за захьван хъыргыри. Ра1хъ хыв-
кьыр хъит1и е, мида литхьури е са чулди. 
Уу валыг ки гъадиш, уу гъад ки кафанбыр 
и. Диъи, диъи, е гьамыъ хырыда ка чулди 
ад ха1бахъа1на1с гьадгури, уу джагварды 
валыгмар ки гъана, е гьадгуйне ми хъахыр 
хъу1гъу1ре аъ паджиле. Паджиля гъаъ 
ярахбыр ки хана игьитхьури хьибыр эде-
ми. «Гьай шу, е мадыры1х, я гьемисед йыгъ 
йит1кьыр, мидиъ игьитхьур адбыр диъи, 
гютке, е бейде дыкьаси, ихтилат гьаъаси 
ва1с, я уу валыг гъадиш, я гъад кафанбыр и, 
е гьемисед му1къа1 ай, гьади гьемисед гьа-
дат ай, изды къари рикьир ай, минийды вы-
г1ыл йикьир ай, е гьемисе сыра китхьир ай, 
гьада е гъаъ хъиткьыр адбыр диъи».  Хьа-
1ли ха1ба1хъа1неше ярахбыр, туфангбыр 
саъ хъыъыр, аъ паджиле сес выъыр аъ ды-
гыри. Ха1р-ха1рние я уу валыг ки выр, сы-
ние лаъды, сыние саъды. Миди адгыр выш 
ки лийир, йа1к ачых йишийне, мибишды 
сабыйние рыкъа1 эхъедир е. Гьемибыр гид 
ер ки увгва выъыр, хъургъур хъа1а1рхы1ри.

Гьеми захда хъуд хьыдылды гьадухъ-
унды ки быт1рад риъий, хылире не т1ыбы-
ра рыъыд калды. Сиинебишды ул минийы 
вуруъурай. За гьанийде гьухьури: «Хут-
куйне, йихьяъ, вы изды къари риъи хьур, 
за ки гьаса гьухьуси». 

Дыхьыр е дерьягьад къирхыда. Ква1б-
хьиб геми ги гьемиди, сабыйды гьеми геми-
быр йирганийды бегеде йыхьыр хуткури: 
«Вы йиъиме хъу1гъу1д?».  Му1к1уд дур ки 

сыхы1ыр: «Ва е гьадиъ хъыдгасиме лахъад-
гъур гемия? Ми ки изды къари риъи, хыле 
тангабыр хадиш, тангабыр ки е му1къа1 
лехъет1кьыйне хъывыси», – гьухьуйне, ми-
ние «яхчи» гьухьури. Ама выдж гьанийды 
нийытдихда гийкьыр ай зы, гьеми хьыды-
нийы улабыр гьа1а1тхы1дкал гьагуйне. 
Шыв гьаъас, шуунага ки хъытхьыр йигара. 

Гьада сыхъы1ткьы1р гемие хъит1ине 
а, йыкьа1 лехъет1кьыр а дерьягьад, гьа-
да геми йивыргад эдемиере зада рухьура: 
«Ма гьеми ква1д бедри, йыхьыр гьеми  
тахтыдила хьуъ, хьуура к1ухьула ка бедри 
кыхы1р хьед лешаъ». 

За гьухьури: «Гьемида кыхы1йне йи-
кисдишме, гьемиди бегила? Гьади ад хьед 
ки гьеми хьед дишме?»

«Ваъ, мида ваъ, миди ил а, хьуура темиз 
йиъи, хьура ка кыхь, темизды джигыда». 

Зы ки хъацур минийхда, йыхьыр хьуъ 
тахтыды, хылик бедрибыр ки, хъуъ гакъ-
ыд, ми эдеми изды джубра йиъи. Зас гьа-
ц1арай, минийис зы йикье гьыъыр, ми 
хьыдылды джус раъас йигара ад. Йиъина а 
ми зада йыкъа1хла хыл ы1хы1р, хьура саъ 
хагъус хьур. Гьахь-гьахь, хыл ы1хы1с хьур 
ана, ари хьидыкла гъаъ йиркььыр, хьура 
лаъ хьыдылды на ква1р изды дух люзди-
ри. Ти эдемиеде гьухьури: «Ва гьанийик 
са т1или кивкьыхьвна, выды гемиед уу сур 
саъ йишир, а сур лаъ хъикиси гьебисятди. 
Зы гьанийды къари риъи, ми ква1р ки гьа-
нийды духре диъи, е хьидид илсанар диъи, 
е ха1ммише хьидид кьане гидбыр диъи, вы 
ха1ммише хьиды гъад йиъи, - гакъ. Гьили 
гьание вада гьухьурди, гьади хъыдгыр саъ 
сахъагъваъ гьад». 

Гьаса гьухьуйне, ми изды джубра хъуд 
эдеми кьалкьара йишир, гич1 йывхыр, 
мы1хъ-майит йишир хъуъ хъа1рхы1ри, 
джва1р ки гьади хьидик ара саъ хъа1тхы1ри.

Гьада хъыдгыр е гьание ихьды му1къ-
у1д къирхыда саъ сахъадгъури. 

«Гука», - гьухьур за гьанийде. - Зы хала 
хъыхьыр вас манутбыр йикьаси, хала изды 
шуба1 анидиъи, за гьабишда лешус».

«Ваъ», - гьухьур миние. - Зас выды ма-
нут ки выгардиш», - гич1инире джус хъи-
ъиди шывга руъуд хьур. 

Гьаса зы ки, гьа хьыдылды ки хала 
хъит1кьыри гьада. Гьадухъунды джигыма 
ругъур, сенбыр гьа1тхыр, шуба1шис зы 
йикьир ад кал гьагур ай, мич1ри ки джагва-
ра вишир изды, гьаджагуйбыр гьагур. Гьа-
дады гьа хьыдынийкла гьемиди хъит1кьы-
дыла хъуъ на1кяхбыр гьыъыр, зас къари 
ришири. Гьебисятди ки миди ари хала ани 
риъи, улесды-кар гьаъара, ама илсындид 
арыди гъад гьилига сириргаддиш за. Гьеми 
изды шуба1 гьадай, шуба1шис ки улесды 
за йихид йиъи, гьание йихид диш, гьание 
улесды са зас йиъи йихид.

Гьеми изды шуба1 ки дуруъурай, сагъ 
дишибыр, лешур лазимды хъудгъу1рей, 
гъийгъа дуруъурай,  хьалды йыгъа хъу1д-
гъу1рей, зы гьемисе гъаъ хъийрхьур, йыгъ-
выш йит1кьыр… гьамыъ ми ква1р, кьухь-
дыбыр диъи, зы к1аъды шу йиъи, гьадыла 
йиъи изды мич1ри джагвара вишир ад, гьа-
дыла йиъи за йихид гьабишис улесды ки…

«Гьыын … Ула йок ки ачых йишир а, 
ва1с зы вышди гьац1арама?»

«Ваъ, вы мийман йиъи мы», - гьухьур 
тимбише. 

«Зы мийман диш, зы Шылы-шабас 
йиъи выхьды кьухьды. Зы ха1р наха1н гье-
мисе гъургъад йиъи мукъу1к,  шыв хабар 
кидихь хьур». 

Гъара гъад валыг хъаджид, йиъи, Ша-
лы-Шабас йиъи.

  Гьабыр гьади мадай, зы ки миди хъир-
кьыри.

   
ТАИРОВА СУРАЕД мизыла ми 

махв кивхьир З. ИРАФИЛОВАРА на 
А. МАХМУДОВАРА, студентка ДГУ   

В целях создания условий для формиро-
вания активной гражданской позиции среди 
молодежи, воспитания чувства любви к Ро-
дине, сопричастности к ее великой истории 
и событиям, происходящим в России в на-
стоящее время, Институтом гуманитарного 
образования и информационных технологий 
на средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответ-
ствии с Распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 05.04.2016 г. № 68-рп, 
и на основании конкурса, проведенного 
Общероссийской общественной организа-
цией «Российский союз молодежи», на ин-
тернет-портале «Одаренные дети» в 2017 г. 
был реализован проект «ПатриУм», в рамках 
которого прошли 27 конкурсов по разным 
гуманитарным направлениям.

Победители этих конкурсов – 100 ак-
тивных талантливых школьников из разных 
субъектов Российской Федерации – были 

приглашены в летнюю школу «ПатриУм», 
проходившую 21-23 июня 2017 г. в Москве.

Программа обучения в летней школе 
включила культурно-образовательные ме-
роприятия: лекции, мастер-классы, круглые 
столы, встречи с людьми из разных про-
фессиональных областей. В первый день 
школьники посетили литературную лекцию 
«Люблю Отчизну я...», где вместе с экспер-
том постарались найти ответы на вопросы, 
волновавшие на протяжении веков русских 
поэтов и писателей: приняли участие в со-
ставлении «Патриотического синквейна»: 
прошли обучение в творческих мастерских, 
которые работали по направлениям, соот-
ветствующим трем сферам жизни общества 
– политической, экономической и духовной.

22 июня ребята посетили Центральный 
музей Победы (Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.), где приняли участие в 
акции «Свеча памяти», посмотрели светоз-

вуковую 3D-инсталляцию «Дорога к Побе-
де», а в ходе мероприятия «Мы – наследники 
Победы» поговорили с известными полити-
ками, спортсменами, деятелями культуры о 
любви к Родине и сохранении истории стра-
ны.

Победителем видео-конкурса «Особен-
ности национальной культуры» стала уче-
ница гимназии №33 г. Махачкалы Лысова 
Дария.

23 июня состоялась церемония награж-
дения участников в Совете Федерации, в 
рамках которой школьники получили на-
грады из рук первого заместителя пред-
седателя Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Лилии Сала-
ватовны Гумеровой и представили проекты, 
разработанные во время обучения в школе 
«ПатриУм»: «Кодекс юного гражданина». 
«Стратегию экономического развития стра-
ны до 2030 года». «Символ Дня России». За-

вершилась школа «ПатриУм» экскурсией по 
центру Москвы: школьники познакомились 
с достопримечательностями Московского 
Кремля.

Ведущая задача проекта «ПатриУм» – с 
помощью образовательной программы по-
казать подрастающему поколению, насколь-
ко велика и могущественна наша держава, а 
главное – дать ребятам почувствовать, что 
страна нуждается в каждом из них. Тогда у 
молодых граждан не возникнет желания ре-
ализовывать свой потенциал за границей. В 
президентской программе «Десятилетие дет-
ства» школа «ПатриУм» становится важней-
шим звеном.

М. В. Волынкина,
руководитель интернет-портала
«Одаренные дети»,
доктор юридических наук,
профессор. 

О летней школе «ПатриУм»

Министерство по делам молодёжи Респу-
блики Дагестан совместно с отделом по ФКС 
и делам молодёжи МО «Хасавюртовский рай-
он» в июле 2017 года планирует проведение 
Первого Открытого фестиваля современного 
танца «Танцы без границ!», который прово-
дится в целях развития творческих способно-
стей и совершенствования мастерства юных 
дарований, эстетического и нравственного 
воспитания детей и молодёжи, а также укре-

пления профессиональных культурных связей 
между творческими коллективами и сольны-
ми исполнителями республики.

Основными задачами Фестиваля является 
выявление и всесторонняя поддержка наи-
более талантливых коллективов республики, 
развитие принципов, приобщение к мировой 
культуре, искусству.

В Фестивале могут принять участие соли-
сты, а также коллективы творческих детских 

и молодёжных объединений, муниципальных 
государственных учреждений в возрасте от 14 
до 30 лет.

Место проведения: г. Хасавюрт. Дата про-
ведения: 28 июля 2017г. (дата может быть из-
менена).

Все участники Фестиваля награждаются 
дипломами и памятными призами. Допол-
нительную информацию можно получить по 
телефону 89285340525 – Адилова Дженнет 

(adilovadzeka@mail.ru).
Положение о Фестивале и форму заявки 

можно получить в администрации МР «Ру-
тульский район» у главного специалиста по 
молодёжной политике Гасанова Н.А.

Н. А. Гасанов,
главный специалист
по молодёжной политике 
МР «Рутульский район»                  

И Н Ф О Р М А Ц И Я  Д Л Я  М О Л О Д Ё Ж И
О проведении Первого Открытого фестиваля современного танца «Танцы без границ!»

Любой пользователь ПК согласится: 
пара лет за экраном, и начинают болеть 
спина, голова, руки... Появляется и ком-
пьютерный зрительный синдром: после ра-
боты человек какое-то время видит хуже, 
с  трудом фокусирует зрение на предметах, 
ему больно двигать глазами. Кстати, близо-
рукость при этом может прогрессировать.

Чтобы снизить нагрузку, есть смысл 
подобрать себе специальные очки для ком-
пьютера, которые повышают (за счет цве-
тового покрытия - серого или золотистого) 
контрастность картинки и «разгружают» 
глаза. Лучше, если очки подберет окулист, 
поскольку их выбор зависит от состояния 
зрения (можно подобрать очки с диоптри-

ями).
А вот эти рекомендации желательно 

выполнять каждому пользователю ПК.
- Необходимо каждое утро вытирать 

пыль с монитора специальными салфетка-
ми

- картинка будет четче и глазу при-
ятнее, а вечером не поленитесь включить 
свет. Сидеть перед светящимся экраном в 
темноте - все равно что читать под одеялом 
с фонариком.

- Расположите свой компьютер так, 
чтобы окна в офисе находились сбоку от 
монитора, а не позади или перед ним.

- Настольную лампу нужно отрегулиро-
вать так, чтобы она не светила вам в глаза 

и чтобы свет от нее не падал на экран мо-
нитора.

-  Увлажняйте воздух в жилых комнатах 
и офисах.

- Соблюдайте режим гигиены зрения: 
не следует подолгу смотреть телевизор и 
работать за компьютером

- через каждые 20-30 минут необходи-
мо делать трехминутные перерывы, во вре-
мя которых можно посидеть с закрытыми 
глазами или посмотреть вдаль.

Следует знать, что если синдром сухо-
го глаза появился, то он не исчезнет сразу. 
И потому при самых первых появлени-
ях сухости следует использовать глазные 
капли - заменители слез. Они восполняют 

дефицит собственной слезы, смачивают 
роговицу и предохраняют глаз от внешних 
воздействий.

Адекватную терапию может подобрать 
только врач.

Снять усталость с глазных мышц мож-
но с помощью гимнастики - часто морга-
ем, переводим взгляд с близких на дальние 
предметы и обратно. При любой возмож-
ности закрываем глаза. Хорошо помогают 
примочки с зеленым чаем или настоем ро-
машки.

З. МУНГИЕВА,
врач Республиканской 
офтальмологической больницы 

Перенапряжение  глаз
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САТИРА В РУТУЛЬСКОЙ 
ПОЭЗИИ 

Обращаем внимание читателей 
на то, что стихи написаны поэтами 
в периоды исторических лихолетий: 
Хезерчи Шинази в начале ХХ века и 
Шафи Амсари в 90-е годы ХХ века. 
Это сугубо их авторский стиль ото-

бражения, их образное авторское 
мнение на события тех времен, ко-
торые происходили по всей стране, и 
не направленное против каких-либо 
личностей.

              
ХЕЗЕРЧИ   ШИНАЗИ

ТЕЛЛИ

Хвалить тебя, Телли, позволь-ка:
Стыд от тебя народу только!
А вшей-то в космах твоих столько - 
Лишь рой пчелиный с ним сравнится.

Черпак - башка твоя дурная.   
Куница  станом, вся такая,
А шея длинная, кривая -
Верблюжья  разве с ней сравнится.

Глаза твои под цвет крапивы.
Седые лохмы, губы-сливы.
Лицо рябое с переливом,
С печною дверцей рот сравнится.

Обрубки-пальцы, руки-плети.
Фигурой схожа со скелетом.
И уши врозь торчат, как ветки, -
Ишачьи с ними лишь сравнятся.

Сварливый нрав, язык поганый,
Поступков слишком много стран-

ных;
Писклявый голос - уши вянут -
С кошачьим разве что сравнится.

Всех недостатков разных много:
Как есть кривые палки-ноги,
Волос состричь бы с них немного - 
Для барабана  бы  сгодились… 

ТЕЛЛИ

Та1гьриф гьаъаси, Телли, за выды,

Халкьдис мыкьа виъи эбир выды,
Ибхьура ад кьуле нет1 выды,
Лувзур ад гъубгъуула ки артух виъи. 

Кьул выды виъи са абыгардан,
Мишухарад кал йиъи выды беден,
Хьа1л хывкьыйне, ч1увукуд гардан
Девиед гарданаала артух виъи.

Махъвал калды, шилды улабыр.
Хьесым кьы1рч1ид, джагварды 

ч1арбыр,
 Шаламар кал, хьуьлуьхьды п1ыз-

быр?
Г1ал хьараала ки артух йиъи.

Джыкды т1илыбыр, га1а1дды хыла-
быр

Хъуъ хъут1ур ад къырыбыр,
Т1идгир хакьыр ад убрабыр,
 Йыма1ледмыыла ки артух йиъи.

Г1ал мыкьды, миз дыкьы1лне вал-
гад,

 Ки вак гьа1йибыр балад,
Вы сес, сиъинбишыла деринне лал-

гад,
 Гытирыыла ки артух виъи.

Мадды ки, миммыыла гъайри,
Ч1укуд гъилыбыр, гьидикне киджи-

кад,
Йыг1ырыы сум джула гьаъад, 
Ныхьрымыыла ки артух йиъи.

ШАФИ АМСАРИ 

ПОСЛУШАЙ-КА, 
МИЛЫЙ СЫНОК!

Послушай-ка, милый сынок,
Невестку - что просит она:
Запросы большие, но в срок
Дворец я построить должна;

Решать все капризы  ее
Должна, как служанка, я ей; 
Плащ модный купить для нее
И шубу заказывать ей;

Одежду принцессе под стать -
Ей бархат и шелк подавай,
Хрустальные туфли достать

Велит; ей и золото дай.

На «Волге» кататься - не то  -
Ей «Чайку» к дверям подавай;
Хрусталь и набор золотой,
И с неба звезду подавай.

Еду, постижимо ль уму? - 
Нектар ей с цветков подавай;
Жаркое, шашлык и хурму
К полуночи ей подавай;

Форель запеченную, плов
На завтрак в постель подавай…
Все выполни молча, без слов,
И сына в мужья подавай…

НИНДЫ ДЕРДИБЫР

Убур хъац ниныхда, джан дух,
Суса задаа шыв ягъа1а1рди:
Рыхьы1б тув на юукъуд балкун-
Юкъсур гьа1йнебенд ягъа1ре.
 
Шыв ягъы1рди – гьа1зыр йикихь,
Зы ки джус къаравуш рикихь,
«Иатльянски мудна палащ»,
Багьад шуба гьа1зыр викихь.
 
Йийц1ыр къат багьад валгыд,
Импортный махмыр ягъа1ре,
Гъилыыдыбыр берламутад,
Къизил-бирлиянт ягъа1ре.
 
Шыв гьаъад «Волга», «Жигули»,
«Чайка» ригиде вагъа1ре,
Сервиз, хрусталь, халиче,
Ха1ляады ха1дий вагъа1ре.
 
Улесдикьлаа далгыхьуна,
Шейед-шуркуд на1к вагъа1ре,
Кишмиш, хурма, шашлык, бузбаш..,
Лурзур, сурвыше ягъа1ре.
 
Къизил-балугъ, к1ат1 на пылов
Наха1н ваъ - йа1ква1с ягъа1ре,
Мисед иштагъна гьакьал ад,
Суса ниндаа дух ягъа1ре.

    КАКИХ Я В РУТУЛЕ 
ЧУДЕС НЕ ВИДАЛ!

Журчат родники, ручейков хоровод,
Самур*, Лалаан*, половодье не в 

счет…
От жажды, однако, страдает народ, -
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Закрыт мусульманину доступ к 
воде,

Дорога к реке перекрыта везде:
Заборы вокруг, нет простора нигде, 

-  
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Больницу одну разделили на три;
Врачи же решили: что хочешь – тво-

ри,
К больному не едут, хоть в поле 

умри,  -
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Великих свершений от юных хотят,
Повально они без работы сидят,
Места уступить старики не хотят, -
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Теперь депутат нам давно не слуга,
И лики пророков - здесь каждый 

плакат,
Для брата сестра нынче хуже врага, 

- 
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Главу выбирают - скандал и война,
Но выборов нету - решает цена,
А после в районе опять тишина…
Каких я в Рутуле чудес не видал!

На улице вечером нет ни души,
Приезжий! Гостиницу здесь не ищи.
Автобус не ходит, нужды нет спе-

шить…
Каких я в Рутуле чудес не видал!

У нас во главе кто-то должен стоять,
Кто смог бы народную честь отсто-

ять,
И сделать Рутул наш Рутулом опять, 

-
Тогда бы в Рутуле «чудес» не видал.
 
 Самур* - река, Лалаан* -  речка. 

МЫХА1  ЗАС  ГЬАДЖАГУД 
ГЬА1ЛАМАТ  МАДИШ…

Балинцебыр хьибдиъне йишир а 
пай, 

Духтурас джывгад багьана вишир а, 
Едед рыкъа1 гимара, хьу1вгъу1ре 

«Вай!»
Мыxalal зас гьаджагуд гьа1ламат 

мадиш.

Джигьилер - дуьнйадид, девирдид 
абыр,

Са-сана ледшур, къуллухадаа ды-
ъыр,

Гыбыл хад кьа1сиер тахаа сахъад-
гъур,

Мыxalal зас гьаджагуд гьа1ламат 
мадиш.

Депутатат - джамаха1тдид вазир, 
вакил,

Юкьсура ки пайгьампарашды ши-
кил,

Шу, риши - са-сынийиклаа кьат1 
дишир, 

Мыxalal зас гьаджагуд гьа1ламат 
мадиш.

«Кьухьды кеэръэд и» - хьур, ад гьа-
рай, ка1шир, 

Кэръин-кеджеэръинид кьул танга 
вишир, 

Хьели райондиклаа сийид pyxl йи-
шир,

Мыxalal зас гьаджагуд гьа1ламат 
мадиш.

Наxalнды халаа гьаъ агьа1гъу1д 
мардиш, 

Рыкъы1д мийманас гостиница маб-
диш, 

Автостанцие, автобусбыр мадиш,
Мыxalal зас гьаджагуд гьа1ламат 

мадиш.

Суруьдид хьура гъелбид кьын вы-
гара, 

Халкьдид ешлед-гalшед выъыр йи-
гара,

Мыха1диклаа - Мыха1д хъывыъыр 
йигара, 

Бел ки Мыха1а1 гьа1ламат гьахьа-
гусдиш. 

           Страницу подготовил
           САИД СУЛЕЙМАНОВ
                   
                 (Продолжение следует)

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21-28 номерах)
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В час досуга

В этом году 146 студентов отделений 
«Сольное и хоровое народное пение», 
«Народное художественное творче-
ство» («хореографическое творчество»), 
«Инструментальное исполнительство», 
«Социально-культурная деятельность», 
а также заочного отделения «Библиоте-
коведение» завершили свое обучение в 
колледже. Среди них и десять выпуск-
ников, получившие дипломы с отличием 
(так называемые «красные дипломы»), в 
числе которых и Липартова София Ма-
гомедовна из селения Кина Рутульского 
района. 

Дирекцией Дагестанского колледжа 
искусств им. Барият Мурадовой  вместе 
с дипломом с отличием Софие Липар-
товой было  передано и официальное 
Благодарственное письмо её родителям, 
которое мы ниже и  публикуем.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
«Уважаемые Назханум Сулейманов-

на и Магомед Кадирович!

Ваша дочь, Липартова София Маго-
медовна, студентка отделения «Соци-

ально-культурная деятельность», с от-
личием окончила Дагестанский колледж 
культуры и искусств им. Б. Мурадовой.

Искренне благодарим Вас и выра-
жаем глубокую признательность за 
воспитание дочери, которая показала 
себя как студентка, способная глубо-
ко мыслить, преодолевать трудности, 
показывать великолепные результаты. 
Достижения Вашей дочери - это наша 
общая гордость, т. к. успех человека, 
безусловно, заслуга его самых близких 
людей с незаметными на первый взгляд, 
ежедневными усилиями, трудом, терпе-
нием и ответственностью.

Благодаря вашей поддержке, пони-
манию, мы сможем и дальше воспиты-
вать молодежь, полную сил и устремле-
ний к знаниям, творчеству.

Желаем Вам всяческих благ, опти-
мизма, крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и процветания!»

Директор
Муртузалиева П. Ш. 

                  Къинады САИД

Были вручены дипломы


