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6 августа Председатель Правитель-

ства Республики Дагестан Артём Зду-
нов поздравил с 80-летним юбилеем 
Первого Президента РД Муху Алиева, 
возглавлявшего регион с 2006 по 2010 
годы.

Премьер-министр передал юбиляру 
поздравительный адрес от имени Гла-
вы региона Владимира Васильева.

«Для дагестанцев всех поколений 
Вы были и остаетесь человеком непре-
рекаемого морального авторитета, по-
казавшим подлинный пример верного 

и бескорыстного служения на благо 
Дагестана и его жителей.

Вы вместе со всей республикой 
прошли сложнейший путь становления 
новой дагестанской государственности 
и формирования гражданского обще-

ства, внесли значительный вклад в со-
хранение единства и целостности Да-
гестана в составе России, укрепление 
мира и согласия многонационального 
народа.

Под Вашим опытным руководством 
Народное собрание создало прочный 

правовой фундамент реформирования 
политической, социальной и экономи-
ческой жизни Дагестана, совершен-
ствования государственного устрой-
ства и местного самоуправления.

Став первым Президентом Даге-
стана, Вы провели кардинальные пре-
образования, позволившие республике 
выйти на качественно новый этап раз-
вития, сделали государственную власть 
открытой для людей.

Вы всегда ставили интересы респу-
блики выше собственных, чем заслу-
жили всенародное признание, а Ваша 
твердая жизненная позиция и полити-
ческая мудрость снискали глубокое 
уважение Президента России Влади-
мира Путина, который по достоинству 
оценил Ваши выдающиеся заслуги.

Примите слова благодарности за 
большой созидательный труд на благо 
республики, высокое чувство долга и 
ответственности перед всем дагестан-
ским народом.

Желаю Вам крепкого здоровья, дол-
гих и счастливых лет жизни, всего са-
мого наилучшего», - было отмечено в 
поздравительном адресе от имени Гла-
вы РД в связи со знаменательным юби-
леем.

В ходе беседы Председатель Прави-
тельства РД и Муху Алиев говорили о 
социально-экономической ситуации в 
республике, о значимости промышлен-
ной и сельскохозяйственной отраслей 
для РД. «Дагестанцы очень предприим-
чивые люди и их энергию необходимо 

направить в нужное русло», - в частно-
сти отметил бывший государственный 
деятель.

Артём Здунов пожелал юбиляру 
крепкого здоровья и поблагодарил за 
поддержку: «Для нас имеет большое 
значение то, что мы всегда можем по-
звонить Вам и посоветоваться». Пре-
мьер отметил, что Правительство вни-
мательно изучает и использует опыт 
предыдущих лет по ряду вопросов раз-
вития отраслей Дагестана.

В ответном слове Муху Алиев по-
желал главе кабмина успехов в работе 
на благо развития региона.

Далее в беседе с журналистами 
Муху Алиев поделился тем, какой об-
раз жизни сейчас ведет и рассказал 
о моментах президентства, которые 
вспоминает с теплотой.

Напомним, Первый Президент Ре-
спублики Дагестан родился в 1940 году 
в с.Тануси Хунзахского района ДАССР. 
Муху Алиев прошел трудовой путь от 
учителя Нижнегакваринской школы до 
Президента Республики Дагестан, на-
ходился на руководящих должностях в 
комсомольских и партийных органах. 
В числе правительственных наград 
Муху Алиева Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степени, Трудово-
го Красного знамени, «Знак Почета». 
Кроме того, ему вручены медали «За 
трудовую доблесть», «За доблестный 
труд», в ознаменование 100-летия со 
дня рождения Ленина и Орден Почета.

Владимир  Васильев  встретился 
с  и .о .  главы  Кизлярского  района  Акимом  Микировым

Вопросы социально-экономического 
развития Кизлярского района обсудил 
Глава Дагестана Владимир Васильев с 
и.о. руководителя муниципалитета Аки-
мом Микировым.

С учётом того, что новую должность 
Аким Микиров занял буквально несколь-
ко недель назад, Владимир Васильев по-
интересовался, с какими сложностями 
в первое время он столкнулся и в каких 

улучшениях сегодня люди нуждаются. 
Первоочередное внимание, как отметил 
и.о. главы района, необходимо уделить 
таким сферам, как образование, водоснаб-
жение, газификация.  

Одной из актуальных сегодня тем яв-
ляется борьба с новой коронавирусной 
инфекцией. В этой связи Глава РД поин-
тересовался обстановкой в Кизлярском 
районе. Аким Микиров проинформиро-

вал, что в целом по району ситуация от-
носительно благополучная. Переходя к 
вопросу подготовки школ к новому учеб-
ному году, он сообщил, что на террито-
рии района функционируют 43 школы. 
При этом было озвучено, что многие об-
разовательные организации нуждаются в 
ремонте. Владимир Васильев напомнил, 
что в регионе успешно реализуется про-
ект «100 школ» и призвал подать заявку, 
чтобы в следующем году школы района 
также попали в перечень ремонтируемых.

Не обошли стороной и тему водоснаб-
жения. Так, Аким Микиров доложил, что 
в 2020 году в Кизлярском районе пред-
усмотрено бурение трёх артезианских 
скважин – в сёлах Юбилейное, Новомо-
настырское, Крайновка. Благодаря этому 
4500 человек ощутят улучшение качества 
питьевой воды. Заслушав информацию, 
Владимир Васильев подчеркнул, что, 
хотя эти работы проводятся по линии 
Минстроя РД, следует сотрудничать с 
ведомством, контролировать качество и 
сроки выполняемых работ.

Кроме того, в Кизлярском районе 
предусмотрено благоустройство трёх 
общественных территорий – в селениях 
Александрийская, Кардоновка, Коханов-
ское. Аким Микиров заверил, что все 
работы будут выполнены качественно и 
в срок. Напомнив о реализуемых проек-
тах развития региона, руководитель ре-

спублики порекомендовал видеть своих 
помощников в депутатах, общественных 
деятелях и активистах и привлекать их к 
контролю за реализацией подобных про-
грамм. Помимо прочего, Владимир Васи-
льев посоветовал новому руководителю 
чаще  встречаться с людьми, прислуши-
ваться к их мнению по тому или иному 
вопросу.

В рамках встречи подробно останови-
лись на экономике Кизлярского района, 
у которого, как уверен Владимир Васи-
льев, есть большой потенциал. «Сегодня 
бюджет района составляет 1 млрд 54 млн 
рублей, из них собственные доходы – 202 
млн рублей. Ситуация в сельхозсекторе 
стабильная, уборка озимых культур за-
вершилась – результат лучше, чем в про-
шлом году», – доложил Аким Микиров.  

Особое внимание обратил руководи-
тель субъекта и на тему поддержки биз-
неса: «Вы должны создать такие условия, 
чтобы бизнес шёл к вам. У нас этот про-
цесс пошёл, поэтому и доходов в бюджет 
поступило больше. Все проблемы будут 
решаться в пропорции роста уплачивае-
мых налогов».

В завершение встречи Глава Дагеста-
на посоветовал Акиму Микирову перени-
мать положительный опыт руководителей 
других муниципалитетов в части решения 
задач по развитию территорий.



2РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   7   августа    2020 г.

5 августа под руководством 
Председателя Правительства Ре-
спублики Дагестан Артёма Здуно-
ва состоялось заседание оператив-
ного штаба по предупреждению 
завоза и  распространения новой 
коронавирусной инфекции на тер-
ритории региона.

В нем приняли участие врио 

Руководителя Администрации 
Главы и Правительства РД Влади-
мир Деревянко, заместитель Пред-
седателя Народного Собрания РД 
Камил Давдиев,  вице-премьеры, 
руководители министерств и ве-
домств, депутаты, главы городов 
и районов и другие.

Открывая заседание, Артём 
Здунов в частности обозначил, 
что должны быть исключены сры-
вы сроков  исполнения ключевых 
поручений и решений Оператив-
ного штаба.

По главной теме заседания - 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации и дополнительных ме-
рах по недопущению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территории РД вы-
ступил руководитель  Управления 

Роспотребнадзора по РД Николай 
Павлов.

Он отметил, что в республике 
зарегистрировано 9475 лабора-
торно подтвержденных случаев 
новой коронавирусной инфекции 
(+40). «Заболеваемость послед-
ние три недели остается на одном 
уровне. Темп прироста заболева-
емости за последние три недели 
также сохраняется на уровне 0,5%. 

В регионе продолжается активное 
обследование жителей республи-
ки на новую коронавирусную ин-
фекцию. За последнюю неделю 
обследовали 24 698 человек. Про-
должается работа по исполнению 
постановлений по обязательной 
обсервации лиц, прибывших из-
за границы. На сегодняшний день 

изолировано 735 человек, при-
бывших из-за рубежа»,- указал он.

Также, по словам Николая Пав-
лова, по сравнению с предыдущей 
неделей отмечается стабилизация 
в 20 территориях.

Руководитель ведомства от-
метил, что в случае ухудшения 
эпидемиологической  ситуации к 
первому сентября, следует про-
вести лабораторные исследования 
педагогических коллективов.

В этой связи глава региональ-
ного кабмина поручил подгото-
вить резерв реагентов медицин-
ских учреждений для более чем 
15 тысяч исследований.

В свою очередь, министр здра-
воохранения РД Джамалудин 
Гаджиибрагимов сообщил участ-
никам заседания о принимаемых 

мерах по оказанию качественной 
медицинской помощи больным 
внебольничной пневмонией и но-
вой коронавирусной инфекцией в 
регионе. Он отметил, что в резер-
ве имеется 1240 свободных коек. 
«По лекарственному и кадровому 
обеспечению и ПЦР диагностике 
изменений нет, всем необходи-
мым обеспечены», - добавил ру-
ководитель министерства.

В рамках заседания также вы-
ступил министр промышленно-
сти и торговли РД Батыр Эмеев с 
информацией о контроле за про-
изводством медицинского кис-
лорода для обеспечения им в не-
обходимом объеме медицинских 
организаций. «Производство ме-
дицинского кислорода предус-

мотрено в Дагестане на заводах 
Дагдизель и КЭМЗ. В настоящее 
время пакет документов подан 
для получения лицензии. Что ка-
сается производства коек на Буй-
накском агрегатном заводе: все 
необходимые документы поданы 
в Росздравнадзор, в ближайшее 
время получим медицинскую ли-
цензию», - сообщил он.

Заслушав доклад, премьер-ми-
нистр Дагестана указал на то, что 
здесь нужен конкретный резуль-
тат, так как у республики должен 
быть резерв по кислороду, сред-
ствам дезинфекции и т.д.  

Кроме того, Председатель Пра-
вительства РД напомнил, что ма-
сочный режим в республике еще 
не отменен, и поручил проверить 

соблюдение режима на рынках го-
родов и районов, а также все пун-
кты въезда в регион проверить на 
наличие дистанционных термоме-
тров.

Далее в ходе заседания высту-
пил глава г. Махачкала Салман 
Дадаев. В рамках прошлого штаба 
он озвучил предложение  ввести 
в пилотном режиме при условии 

полного соблюдения требований 
Роспотребнадзора несколько объ-
ектов, прежде всего, банкетные 
залы, фитнес залы, закрытые ча-
сти ресторанов.

«На сегодняшний день за-
явились 72 ресторана, 11 торго-
вых центров, 15 фитнес залов, 
27 банкетных залов. Из тех объ-

ектов, которые мы проверили по 
налоговым платежам и готовно-
сти соблюдать требования Роспо-
требнадзора на сегодня готовы 17 
ресторанов, 7 торговых центров, 
16 банкетных залов, 5 из которых 
уже получили результаты иссле-
дований на COVID-19», - сооб-
щил градоначальник.

Мэр также заверил о готовно-
сти в случае поддержки со сто-
роны штаба в таком же режиме 
проработать вопрос и с детскими 
развлекательными центрами и 
клубами. Салман Дадаев сообщил 
и о том, что сейчас рассматрива-
ется возможность открытия двух 
кинотеатров города.

Завершая заседание оператив-
ного штаба, Артём Здунов пору-

чил проверить исполнение взятых 
на себя обязательств руковод-
ством названных заведений. Кро-
ме того, глава кабмина указал на 
необходимость докапитализации 
резервного фонда республики, 
в связи с тем, что продолжается 
направление средств на борьбу с 
пандемией.

А р т ём  Зд у н о в  п о р у ч ил  п р о в е ри т ь  с о блюдение 
мас о ч н о г о  р ежима  в  г о р од а х  и  р ай о н а х  Да г е с т а н а
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Врачи уделяют нам достаточ-
но внимания, беседуют с нами, 

рекомендуют, дают направле-
ние на анализы, напоминая иной 
раз о том, что болезнь лечится 
в большинстве случаев, уверен-
ностью человека в том, что его 
организм способен справиться с 
недугом.

Женское здоровье – «особая» 
категория на стыке медицины 
и психологии. Ведь от того, на-
сколько благополучна интимная 
сфера здоровья женщины, во 
многом зависит её настроение, 
спокойствие и внутренняя гар-
мония, и сегодня мы расскажем 
вам о враче-гинекологе Рутуль-
ской ЦРБ.

В медицине работают люди, 
у которых особый склад души и 

ума, такие, как Марина Юнусов-
на Гаджиева.

Окончив с серебряной ме-
далью в 1993 году Рутульскую 
среднюю школу №2, Марина 
Юнусовна в том же году посту-
пила в Дагестанский медицин-
ский институт, который успешно 
окончила в 1999 году. Затем один 

год обучалась в интернатуре на 
базе Махачкалинского городско-
го роддома. С 2000 года работает 
врачом-гинекологом в Рутуль-
ской ЦРБ.

С детства Марина решила 
стать врачом, потому что она 
росла в семье медиков - ее отец, 
Омаров Юнус Вагидович, был 
одним из лучших хирургов рай-
она и помнят его как прекрасно-
го врача, а мать Марины, Каинат 

Расуловна, работает акушеркой.
Переехав в родной район в 

2000 году, Марина работает вра-
чом-гинекологом, выполняя свя-

тую миссию, – помогает женщи-
нам, будущим мамам во время 
беременности и родов. В нашей 
районной больнице она уже бо-
лее 20 лет.

С 2016 года Марина Юнусов-
на работала заведующей поли-
клиникой Рутульской ЦРБ, а с 

августа 2019 года она назначе-
на еще и заместителем главного 
врача Рутульской ЦРБ по орга-
низационно-методической рабо-
те.

Во время пандемии, кроме 
своей работы, Марина Гаджие-
ва работала и непосредственно в 
красной зоне. Там она отработа-
ла две смены – по 14 дней каж-
дая, и сейчас Марина Юнусовна 
готовится к третьей смене.

За вклад в борьбе с новой ко-
ронавирусной инфекцией Ма-
рина Юнусовна получила Бла-
годарственное письмо от Главы 
Дагестана Владимира Василье-
ва, а также грамоту министер-
ства здравоохранения Республи-
ки Дагестан.

В районе, наверное, нет чело-
века, который бы не знал этого 
замечательного врача. Деликат-
ная, вежливая, понимающая. 
Ставит больных на ноги не толь-
ко лекарствами, но и добрым 
словом, поддержкой. За помощь 
и заботу, за доброту и понима-
ние многие пациентки говорят: 
«Спасибо, Марина –духтур!».

У акушер-гинеколога Мари-
ны Гаджиевой есть свой рецепт 
успешного лечения пациентов, 
своя профессиональная фило-
софия, своя мораль — любить 
свою профессию, любить паци-
ентов.

- Они идут к нам за помощью, 
в любой ситуации мы должны 
это учитывать, их особенности, 
их требования, их капризы. И 
главное – движение вперед, нуж-

но постоянно развиваться, рабо-
тать в команде с участием млад-
шего и среднего звена,- говорит 
Марина.

Спасибо, Марина-духтур, за 
ваш труд, за ваше внимание и за-
боту.

Насир ИБРАГИМОВ

Спасибо ,  Марина -духтур , 
за  ваш  труд ,  за  ваше  внимание  и  заботу
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я б л о к о
Свежее яблоко — идеальный 

продукт для людей, ведущих 
здоровый образ жизни. Полез-
ные свойства яблок известны с 
древнейших времен и подтверж-
дены многочисленными совре-
менными исследованиями.

Ученые рекомендуют съедать 
взрослому человеку 48 кг яблок 
в год и тогда более сотни различ-
ных заболеваний ему не грозят.

Яблоня — листопадное пло-
довое дерево семейства Розоц-
ветные. Плод яблони — яблоко, 
имеющее различный вкус, аро-
мат и цвет в зависимости от со-
рта. В мире насчитывается более 
7000 сортов яблок. В нашей стра-
не яблоки — это один из самых 
доступных и любимых фруктов. 
Они обладают широчайшим 
спектром полезных свойств. 
Благодаря целебным свойствам 
яблоки используются не только 
в кулинарии, но и в косметоло-
гии, народной и официальной 
медицине.

Состав яблок в зависимости 
от сорта, условий, сроков хра-
нения и места произрастания 

может отличаться. В состав спе-
лых яблок входят витамины А, 
С, Е, группы В, клетчатка, крах-
мал, дубильные и пектиновые 
вещества, сахара, органические 
кислоты (лимонная, яблочная, 
винная, хлорогеновая), макро- и 
микроэлементы, такие как: же-
лезо, калий, кальций, марганец, 
фосфор, фтор, ванадий, бор, 
цинк и другие минеральные ве-
щества. Семечки яблок содер-
жат полезные масла, а в яблоч-
ной кожуре много флавоноидов. 
Калорийность яблок составляет 
около 50 ккал на 100 грамм про-
дукта.

Яблоки способствуют укре-
плению иммунной системы.

Регулярное употребление 
яблок значительно снижает ве-
роятность возникновения онко-
логических заболеваний. Иссле-
дования показали, что вещества, 
входящие в состав яблок, блоки-
руют размножение раковых кле-
ток толстого кишечника и пече-
ни. Только экстракт клюквы в 
этих исследованиях действовал 
сильнее чем экстракт яблок.

При этом кожура яблок дала 
более сильный противоопухоле-
вый эффект, чем мякоть.

Яблоки благоприятно воздей-
ствуют на сердечно-сосудистую 
систему. Способствуют сниже-
нию холестерина, защищают от 
инфарктов, инсультов, атеро-
склероза и других заболеваний 
сосудов и сердца.

Полезны яблоки и для щито-
видной железы, так как их се-
мечки содержат много йода, поэ-
тому лучше употреблять яблоки 
вместе с косточками.

Яблоки нормализуют работу 
желудочно-кишечного тракта, 
повышают аппетит, улучшают 
микрофлору кишечника, улуч-
шают работу печени.

Яблоки очень полезны для 
дыхательной системы, они сни-
жают риск развития астмы и 
других бронхолегочных заболе-
ваний. А также снижают пагуб-
ное воздействие табачного дыма 
на легкие, поэтому курильщи-
кам особенно рекомендуется ре-
гулярно употреблять яблоки.

Специалисты рекомендуют 

включать яблоки в рацион пита-
ния людей с избыточной массой 
тела.

Регулярное употребление 
яблок способствует торможению 
процессов старения организма. 
Кроме этого яблоки благопри-
ятно влияют на состояние кожи, 
волосы ногтей. Из яблок в до-
машних условиях можно делать 
различные маски для лица.

Необходимо помнить, что все 
хорошо в меру, и такой полезный 
продукт как яблоко при чрезмер-
ном употреблении может прине-
сти организму вред. Яблоки про-
тивопоказаны людям с язвенной 
болезнью. При гастрите с по-
вышенной кислотностью лучше 
употреблять яблоки сладких со-
ртов. Перед применением яблок 
в лечебных целях обязательно 
проконсультируйтесь с врачом.

К. Г.  УФТАЛИЕВА,
зам. начальника отдела
карантинного 
фитосанитарного контроля 
на госгранице РФ

Р о с с е л ь х о з н а д з о р  Д а г е с т а н а  п р о с и т  н е з а м е д л и т е л ь н о 
и з в е щ а т ь  о б  о б н а р у ж е н и и  к а р а н т и н н ы х  о б ъ е к т о в

Специалистами Управления 
Россельхознадзора по Респу-
блике Дагестан на Дагестанском 
участке государственной грани-
цы Российской Федерации (же-
лезнодорожный пункт пропуска 
«Дербент») в возимых из Ирана 
яблоках был обнаружен опасный 
карантинный объект – возбуди-
тель бурой монилиозной гнили.

В этой связи Управление 
выражает озабоченность воз-
можным распространением на 

территории Дагестана данного 
заболевания и напоминает, что 
бурая монилиозная гниль – чрез-
вычайно опасный возбудитель 
болезни плодов косточковых 
культур, способный причинить 
значительный вред сельскому 
хозяйству.

На сегодняшний день заболе-
вание широко распространено в 
ряде европейских стран. Из за-
раженных территорий монили-
озная гниль может проникнуть с 

посадочным материалом, а так-
же при завозе свежих фруктов. 
Возбудитель бурой монилиоз-
ной гнили вызывает увядание 
цветов и ветвей, гниль плодов.

Патоген распространяется ве-
тром, дождем, птицами и насе-
комыми, через рабочие инстру-
менты и др.

В целях недопущения ввоза 
и распространения данного воз-
будителя на территорию РФ, 
Управление обращает внимание 

на обязанность граждан и юри-
дических лиц в соответствии со 
ст. 32 ФЗ «О карантине расте-
ний», немедленно извещать об 
обнаружении признаков зараже-
ния подкарантинной продукции 
карантинными объектами по тел. 
+7 (8722) 78-02-96, 78-05-01.

Отдел КФК 
на госгранице РФ
Управления
Россельхознадзора по РД

О С Т О Р О Ж Н О  —  А М Б Р О З И Я
Амброзия полыннолистная 

является карантинным сорня-
ком, засоряет практически все 
полевые культуры.

Амброзия полыннолистная — 
светолюбивое растение, поэтому 
густые травостои многолетних 
трав и озимых зерновых, быстро 
развивающиеся весной, обгоня-
ют в росте и развитии медленно 
растущую в этот период Амбро-
зию, заглушают ее, что нередко 
приводит к ее гибели. Наибо-
лее благоприятные условия для 
этого сорняка складываются в 
пропашных культурах. Амбро-
зия полыннолистная отличается 
большой жизнеспособностью, 
в частности отрастает после 
пятикратного подкашивания. 
Всходы появляются в мае (на 
юге — в апреле). В фазе всходов 
семядольные листья короткоэл-
липтические, 7-13 мм длиной, 
по краю имеющие точечно-
пунктирный рисунок, почти 
сидячие. Первые листья пери-
сто-раздельные, супротивные, 

опушенные, следующие пары 
листьев перисто-рассеченные. 
Стебель амброзии полыннолист-
ной 20-200 см высотой, прямой, 
наверху метельчато-ветвистый 
угловатый, со слабым или до-
вольно сильным прижатым ще-
тинистым опушением. Корень 
стержневой, проникает в почву 
на глубину 4 м. Листья длиной 
4-15 см, сверху темно-зеленые, 
почти голые, снизу серо-зеле-
ные, густо-щетинисто-опушен-
ные; верхние очередные, почти 
сидячие, перисто-раздельные, 
нижние супротивные, черешко-
вые дважды перисто-раздель-
ные. Цветки раздельнополые: 
тычиночные — желтые, пятизуб-
чатые, собраны в корзинки полу-
шаровидной или колокольчатой 
формы 3-5 мм диаметром с цве-
тоножками 2-3 мм. Корзинки со-
браны в колосовидные соцветия 
Вегетационный период длится 
150-170 дней. Вначале амброзия 
полыннолистная растет медлен-
но: от появления всходов весной 

до бутонизации проходит 100-
120 дней, а от бутонизации до 
созревания семян — 50-60 дней. 
Распространяется только семе-
нами, с продовольственным фу-
ражом, семенным зерном, зерно-
выми отходами, а также почвой, 
прилипшей к транспортным 
средствам. Семена амброзии по-
лыннолистной плавучие и легко 
переносятся талыми и дождевы-
ми водами.

Пыльца амброзии, попадая 
на слизистую оболочку носа, 
трахей и бронхов, вызывает тя-
желейшие аллергические брон-
хиты, конъюнктивит, насморк, 
головную боль, повышение тем-
пературы вплоть до приступов 
астмы. Вызвать заболевание мо-
жет даже мизерное (3-4 пылин-
ки) количество пыльцы. Кроме 
дыхательных путей, поражаются 
также пищеварительная, сердеч-
но-сосудистая и нервная систе-
ма, кожа и т.д.

Управление Россельхознад-
зора по Республике Дагестан 

предпринимает меры по недопу-
щению карантинного объекта на 
территорию Республики Даге-
стан, соблюдая международное 
фитосанитарное законодатель-
ство.

В 2019 году специалистами 
отдела карантинного фитосани-
тарного контроля на госгранице 
РФ Управления Россельхознад-
зора по Республике Дагестан на 
Дагестанскком участке совмест-
но со специалистами филиала 
ФГУ «ВНИИКР» в 19-ти случа-
ях предотвращен ввоз подкаран-
тинной продукции зараженной 
карантинным вредным объектом 
– амброзия полыннолистная.

М.К.МУРСАЛОВА, 
начальник 
отдела карантинного 
фитосанитарного контроля 
на госгранице РФ
Управления 
Россельхознадзора по РД,
заслуженный работник 
сельского хозяйства
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К  с в е д е н и ю  в л а д е л ь ц е в  г р а ж д а н с к о г о  о р у ж и я
Для сведения сообщаем, что в 

связи с карантином с 10.04.2020 
г. по 1 декабря 2020 г. разре-
шения на гражданское оружие 
продлены согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 03.  04. 
2020 г.

В связи с вышеизложенным, 
убедительная просьба к владель-

цам - у кого нарушены сроки 
разрешений на оружие до 10. 04. 
2020 г. обращаться для перере-
гистрации гражданского оружия 
в электронном виде через го-
спортал  по  адресу:

с. Ахты, Ахтынского района 
РД. ул. Ленина, 7. Отдел поли-
ции.

На продление разрешения не-
обходимы следующие докумен-
ты:

1. паспорт (копия)
2. охотничий билет ( копия )
3. фото 3/4 2 шт.
4. медицинская  справка фор-

мы 002 о/у (копия) с место реги-
страции

5. медицинская справка фор-
мы 003 (копия) г. Дербент 1-я 
городская поликлиника

6. бланк разрешения на ору-
жие (копия) ОЛРР с дислокации 
в г. Дербент Управления Ро-
сгвардии по РД

П р е д п р и н и м а т е л и  п о л у ч а т  с у б с и д и и  д л я  в о з м е щ е н и я 
з а т р а т  н а  п р и о б р е т е н и е  д е з и н ф и ц и р у ю щ и х  с р е д с т в , 

п о д а в ш и е  з а я в к у  д о  1 5  а в г у с т а  2 0 2 0  г о д а
Субсидия представляет собой 

выплату размером 15 000 рублей, 
а также 6 500 рублей на каждо-
го сотрудника (согласно данным 
ПФР по СЗВ-М за май 2020 года), 
ИП без работников может полу-
чить 15 000 рублей.

Получить данную помощь 
от государства могут субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства и СОНКО, в работе 
которых предусмотрен тесный и 
длительный контакт сотрудников 
с клиентами.

Субсидия предоставляется в 
соответствии следующих усло-
вий:

1. Деятельность должна осу-
ществляться в (запись должна 
быть в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по 
состоянию на 10 июня 2020 года):

сфере общественного питания 
(ОКВЭД 56)

сфере дополнительного обра-
зования детей и взрослых (ОК-
ВЭД 85.41)

потребления хозяйственно-
бытового назначения (ОКВЭД 
95)

химическая чистка и стирка 
(ОКВЭД 96.01)

салоны красоты и парикмахер-
ские (ОКВЭД 96.02)

сфере бытовых услуг: ремонт 
компьютеров, предметов лично-
го и хозяйственно-бытового на-
значения (ОКВЭД 95)

стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изделий 
(ОКВЭД 96.01),

гостиничном бизнесе (ОКВЭД 
55)

физкультурно-оздоровитель-
ной сфере (ОКВЭД 93, 96.04, 
86.90.4)

2. Организация должна быть 
включена в единый реестр субъ-
ектов МСП (по состоянию на 10 
июня 2020 года).

3. Отсутствие процесса ликви-
дации или процедур банкротства.

4. В отношении компании не 
принято решение о предстоящем 
исключении из ЕГРЮЛ, а ИП не 
снят с учета в налоговой.

5. Отсутствие на 01 июня 2020 
года недоимки по налогам и стра-
ховым взносам на сумму более 
3000 рублей

6. Если компания осуществля-
ет свою деятельность в туристи-
ческой отрасли, то необходимо 
ее включение в единый перечень 

классифицированных гостиниц 
(в случае количества более 100 
номеров), горнолыжных трасс, 
пляжей (по состоянию на 10 
июня 2020 года) формируемый 
Ростуризмом.

Для получения субсидии пред-
принимателям необходимо по-
дать заявку через личный каби-
нет на сайте налоговой службы 
или отослать заполненный бланк 
почтой в налоговую по месту на-
хождения организации (либо по 
месту жительства предпринима-
теля).

Проверить право на получение 
субсидии можно по ссылке:

h t t p s : / / s e r v i c e . n a l o g . r u /
subsidy2/

До  1  ноября  2 0 2 0  г ода  продолжае т ся  федеральный  конк ур с
 по  созданию  видеороликов  на  основе  воспоминаний  де тей  войны

«Шинельные» штаны, грачи-
ные гнезда, «калачики», дружба, 
надежда и… любовь. Они помогли 
выжить детям войны. Великая От-
ечественная война в воспомина-
ниях самых юных и беззащитных 
ее свидетелей. К созданию такой 
библиотеки видеороликов пригла-
сили россиян и иностранцев члены 
Общественной палаты России.

Старт проекту дан в Ростов-
ской области в мае нынешнего 
года: первыми героями представ-
ленных на конкурс видеороликов 
стали почётные граждане Николай 
Дмитриевич Пивоваров, Николай 
Васильевич Шевченко, Владимир 
Иванович Колесников, Констан-
тин Никитович Лазченко, другие 
активные общественники, бывшие 
депутаты Государственной Думы 
и Законодательного Собрания Ро-
стовской области, ученые, депу-
таты всех уровней, члены регио-
нальной Общественной палаты. 
А спустя три месяца в акции уже 
приняли участие жители 54 регио-
нов России, Луганской Народной 
Республики.

Уже более 1000 волонтёров 
стали участниками Акции «Моё 
детство – война», объявленной в 
канун юбилея Великой Победы. 
Волонтёры изучают и популяризи-
руют трудовые и боевые подвиги 
детей войны, участвуют в конкур-
се видеороликов — воспоминаний 
детей войны).

35 000 человек – такое коли-
чество зрителей, которые по-
смотрели 550 видеороликов, 
представленных на конкурс до 1 
августа 2020 года и опубликован-
ных на канале конкурса в YouTube 
https://www.youtube.com/channel/

UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw. 
При этом конкурс продолжается 
до 1 ноября 2020 года.

Герои видеороликов – дети вой-
ны, которые сохраняют для потом-
ков память о событиях Великой 
Отечественной и первых послево-
енных годах. В их воспоминаниях 
оживает история, по-другому вос-
принимаются факты из докумен-
тов и школьных учебников: страш-
ные годы оккупации и бомбёжек, 
блокада, хлебные карточки, пар-
тизанское движение, долгождан-
ное освобождение городов, сел 
и станиц. Добровольцы проекта 
– интервьюеры, авторы сценари-
ев, видеомонтажеры и операторы. 
Для большинства из них участие в 
проекте – дань памяти и уважения, 
посвящение родным и близким 
людям – представителям военного 
поколения.

Благодаря содействию комис-
сии ОПРФ по территориальному 
развитию и местному самоуправ-
лению (председатель Андрей Мак-
симов), проведение акции горячо 
поддержано большинством орга-
нов региональной власти и мест-
ного самоуправления России.

Так, в рамках Акции при под-
держке руководства Пензенской 
области во всех общеобразова-
тельных образовательных и ССУ-
Зах региона пройдут уроки и 
внеклассные мероприятия с при-
глашением детей войны. В Север-
ной Осетии и Ростовской области 
специалисты институтов повыше-
ния квалификации работников об-
разования приступили к разработ-
ке методических рекомендаций по 
использованию материалов акции 
для воспитательной работы и для 

проведения уроков литературы, 
истории, географии и технологии, 
для реализации социальных про-
ектов. В ямальском городе Лабыт-
нанги организована трансляция 
видеороликов с воспоминаниями 
детей войны на телевидении и в 
социальных сетях. В Удмуртии 
создан республиканский оргкоми-
тет по проведению акции. В Орле к 
реализации акции присоединились 
«Волонтёры Победы», а в Мурман-
ской области проект поддержал 
уникальный общественный музей 
«Дети войны».

В ОПРФ надеются, что в резуль-
тате реализации этого социального 
проекта, включенного в план ос-
новных мероприятий по проведе-
нию в Российской Федерации Года 
памяти и славы в 2020 году, в ме-
диапространстве появятся тысячи 
просветительских мотивирующих 
видеороликов, главными героями 
которых станут дети войны.

Видеоролики с воспоминания-
ми детей войны опубликованы на 
канале проекта в YouTube (https://
clck.ru/NqGi2).

Посмотрев ролики, зрители 
оставляют неравнодушные ком-
ментарии. Вот только некоторые 
из них.

«Война уходит в прошлое, раны 
затягиваются. Кто, если не очевид-
цы тех былых времён, расскажут 
из первых уст, что происходило 
в те времена. Расскажут сейчас – 
пока живы. Особенно это нужно 
передавать молодому поколению, 
чтобы помнили и хранили память. 
Об этом нужно писать книги…».

«Мой папа тоже был ребенком 
во время войны. Он не рассказы-
вал про голод, но каждый раз вы-

ходя из-за стола, смахивал крошки 
хлеба в ладонь и всегда доедал их, 
а не выбрасывал. К сожалению, 
только сейчас я стал догадываться, 
ПОЧЕМУ».

«Хорошо бы в школе рассказы-
вать не только факты о войне, но 
и о детях, о их судьбах, делах, как 
они помогали взрослым ковать по-
беду».

Как участвовать в федеральном 
проекте — конкурсе?

По информации, предоставлен-
ной руководителем оргкомитета 
Акции – членом ОПРФ Леонидом 
Шафировым, главным мероприя-
тием Акции является конкурс мо-
тивационных видеороликов. По-
ложение опубликовано по ссылке 
https://www.glory-gallery.ru/moyo-
detstvo-vojna. Призовой фонд, уч-
реждённый общественными орга-
низациями, – 145 000 рублей. Срок 
проведения конкурса – до 1 ноя-
бря 2020 года. В центре внимания 
конкурсантов — главные события, 
чувства, убеждения, а также уме-
ния, которые помогли выстоять и 
выжить детям войны.

На конкурс можно представить 
мини-интервью детей войны или 
рассказать об их судьбах, исполь-
зуя архивные фотографии и пись-
ма.

Публикации в социальных се-
тях для репостов:

https://vk.com/glorygallery?w=w
all-68313126_5818

https://vk.com/glorygallery?w=w
all-68313126_4549

Ссылка на сайт ОП РФ: https://
www.oprf.ru/press/news/2617/
newsitem/54370
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РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Книга Светланы Махмудовой

(Начало в 31 номере.)

РУТУЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Рутулы начинали отсчёт года с Ново-

го Года - Эр, 18 Марта по современному 
календарю. Днями Эр считались семь 
дней, после которых можно было пахать 
и сеять. Потом начинался Хьад - Весна, 
которая продолжалась до 18 июня. С 18 
июня по 18 сентября - Гъы1лд - лето. 
С 18 сентября по 18 декабря - Хумухд 
- осень. С 18 декабря начинался Кьы1д 
- зима, которая делилась на несколько 
частей:

А1рхъу1й или А1рхъв-Да1рхъв - от 
19 до 31 декабря;

Алха1н - с 1 января по 28 января;
Дурук1ун - с 29 января по 16 февра-

ля;
Ц1ик1 - с 17 февраля по 1 марта.
Къарийды йыгъбыр - как говорит ба-

бушка Раджабова Хурипери, 1920 года 
рождения, состояли из двух циклов - 
первый - 7 дней, второй - 10 дней (Къа-
рийды йыгъ кьва1дне йиъи - са 7 йыгъ, 
са йиц1ыд йыгъ).

Помню, моя мама (Махмудова Фат-
ма, 1918 года рождения) говорила, что 
из яиц, снесённых во время Дурук1ун, 
цыплята не могут вылупиться. Мама 
варила нам все яйца этого периода. 
Зато после дурук1уна мы не могли вы-
просить ни одного яйца - все мама бе-
регла, чтобы посадить на 21-й день на 
них курицу. Мы так ждали цыплят, счи-
тая каждый день!

Мама говорила, что А1рхъв-Да1рхъв 
- это очень холодные дни. В Алха1н 
Шахта-Баба (Дедушка Мороз) своим 
посохом бьёт, в Дурук1ун - ягнята начи-
нают слабеть, в Ц1ик1 - надо собирать 
яйца и чинить лопаты.

Между Алха1н и Дурук1ун был ещё 
один период - Чиле («В сетях»), который 
начинался 4-5 января и заканчивался 5-6 
февраля по современному календарю. 
Это считалось самым холодным време-
нем, когда год был в сетях у зимы. По-
сле 6 февраля год убегал из сетей зимы, 
но у него ещё - до 18 марта, праздника 
Эр - оставались трудности в победе над 
холодной, жестокой зимой. Таким об-
разом, весну, лето и осень люди просто 
называли, а зима делилась на несколь-
ко периодов, каждый из которых имел 
свою характеристику. Зима мыслилась 
как враг жизни, как какой-то дракон, 
который пленил всё живое. И это жи-
вое проходило несколько этапов зимы, 

чтобы победить, чтобы снова вернуть 
солнце. Это было противостояние зимы 
и жизни, жизни и смерти. И 18 марта, в 
Эр, побеждала жизнь, это праздновали  
особо радостно, с особой пышностью 
торжественностью. Я  праздновала Эр 
много раз, и на самом деле бывает ощу-

щение, что люди избавились от всего тя-
желого, плохого, страшного, что  победа 
в борьбе с плохими  силами оказалась на 
стороне добрых, светлых сил, которые 

будут помогать людям. 

ФОЛЬКЛОР
Фольклор - это устные народные 

предания, сказки, пословицы, легенды, 
передаваемые из уст в уста. Фольклор 
у рутулов получил особое развитие 
благодаря тому, что бабушки и дедуш-

ки должны были знать много сказок и 
песен, чтобы рассказывать их зимними 
вечерами своим внукам. В такие вечера 
дедушка садился у очага, заворачивался 
в овчиный тулуп (кавал), сажал около 
себя детей и начинал:

 Авал-авал ай-адиший...» Давным-

давно был-не был»...
И тогда замирали не только дети, но 

и взрослые. К хорошему сказителю при-
ходили и соседи,  и их дети, и вся улица. 

Обязательно в такие вечера варили бузу 
(ха1н) и разливали её по кружкам, чтобы 
наслаждаться и сказкой, и бузой. 

В горах очень ценилось слово. Если 
юноша влюблялся в девушку, он не мог 
просто признаться, он пел про свою 
страсть, и девушка должна была отве-
тить такой же  рифмой, таким же раз-
мером.

Зимой часто пряли шерсть. Если дома 
накопилась шерсть, хозяйка приглашалa 
к себе на весь день и вечер женщин и 
девушек, каждая приходила со своими  
прялкой и веретеном. Это происходило 
так часто, что, бывало, женщины каж-
дый день собирались на коллективную 
работу в каком-нибудь очередном доме. 
Этот обычай называется Мел. Хозяй-
ка готовила угощение, а гости  пряли 
шерсть. В такие дни из этого дома слы-
шались хоровые и соло песни, которые 
часто сочинялись экспромтом. В селе-
нии Ихрек, например, в такой дом ве-
чером обязательно приходили юноши, 
тогда женщины уходили, а замужние 
девушки оставались. Юношей сначала 
угощали, а потом начинались  песни. 
Любой юноша мог спеть своей девушке, 
а та отвечала. Песня-признание испол-
нялась  или на рутульском, или на азер-
байджанском языке. 

Своеобразным гимном рутульскому 
поэтическому слову является тради-
ционно хоровая песня «Джейраным», 
родиной которой является Ихрек с его 
великолепно отточенной лирической   
традицией. Эта бессмертная песня по-
ется уже много веков. Интерес к ней не 
гаснет  еще и потому, что она-открытое 
поле для творчества: любой желающий 
может добавлять к ней свои строфы, вы-
ражая свои чувства, свою любовь и пе-
чаль,- при этом размер и мелодия долж-
ны строго соблюдаться.

ДЖЕЙРАНЫМ

К1ыб лаъ лурзур вы йа1ква1с,
Гьай джейран, яр джейраным!
Бала дердбыр выри вас,
Джейран гьаваалы джаным!

Астанана леш къадам,
Гьай джейран, яр джейраным!
Еримиш йиший тамам,
Джейран гьаваалы джаным!

Лаъ сывымыы йиз гъаный,
Гьай джейран, яр джейраным!
Саъ майданмыы быч1 гъаный,
Джейран гьаваалы джаным!

Зас вы гьаргус йигарыр,
Гьай джейран, яр джейраным!
Вы дишне зы гьурхьарый,
Джейран гьаваалы джаным!

Мид сывбыр, гьадхыд сывбыр,
Гьай джейран, яр джейраным! 
Йиз лугъур, сахыд сывбыр,
Джейран гьаваалы джаным!

Гьидыхьван уях гьаасыд,
Гьай джейран, яр джейраным! 
Джигьилер гьаадхы1д сывбыр, 
Джейран гьаваалы джаным!

УЧЕНЫЕ И 
ФИЛОСОФИЯ РУТУЛА

Издревле в каждом рутульском се-
лении были ученые, которые писали 
научные трактаты на арабском языке, 
выезжали учиться и имели своих уче-
ников. Имена таких ученых сохрани-
лись в каждом селении. Их называли 
сифи. К самым известным из них отно-
сили Шейх Навриза из Рутула, Исмаи-
ла-Эфенди Шиназского, основавшего 
в Шиназе в XYII веке университет, где 
изучали философию, логику, математи-
ку, астролябию, медицину, его сына и 
ученого Саида-Эфенди, Куьр-Раджаба, 
великого ашуга-устада средневекового 
Востока, Хасмухаммада Ширвани Ши-
нази), Малла Тураба, Махмуда из Шина-
за, Султанул авлия Мазый-гага, Исмаил-
бабу, Шихай-бабу, Хаджи Ибрам-бабу 
из Хнюха, Мухаммад Расула Муслахи, 
Вагъуф-бабу из Луткуна (это селение 
относится к Ахтынскому району, но 
Вагъуф-баба так часто посещал святые 
места и местных сифи в рутульских го-
рах, что его считают тут своим святым), 
Халакый Сулеймана и К1асир Давыда из 
Рутула и многих других.

Эти учёные анализировали способ-
ности души и разума человека, его ду-
ховные способности в синтезе с религи-
ей.

Учёные-сифи учили, что жизнь веч-
на, неизменна, что ею управляет выс-
ший духовный разум, с которым можно 
общаться, соединиться, обретая тем са-
мым бессмертие. Разум для сифи - это 
божественная суть человека, который 
следует развивать, интуитивно следо-
вать за ним.

Философы сифи были аскетами: они 
отказывались от всех мирских благ и из-
лишеств в пользу высших, нематериаль-
ных, проповедуя простой образ жизни, 
позволяющий только поддерживать су-
ществование своего тела. Селение Хнюх 
было основано философами-аскетами. 
В этом селении Мазый-гаг собрал всех 
суфиев-аскетов из всех окрестных селе-
ний. Но даже воды не было на этой горе. 
Тогда Мазый-гаг воткнул свой посох в 
скалу - оттуда полилась вода. Этот род-
ник до сих пор - единственный источник 
воды в Хнюхе. И он никогда не иссякает.

Посохам суфиев в Рутуле придавали 
какое-то особое мистическое значение 
- в селении Мюхрек в одной комнате 
собраны посохи всех ученых-суфиев, 
которые жили несколько столетий в ру-
тульских селениях.

Посох служил ученому-суфию чем-
то вроде орудия труда - с ним спуска-
лись суфисты на 40 дней в уединенное 
темное место - халват, чтобы достичь 
определенного уровня в своих знаниях. 

                  (Продолжение следует.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ГЬАДЖИ-ЮСУФ МЕДЖИДОВ: "ИНСАН И ЗЫ!"
АРГАДЫИМА

Гъу ехда йиркьыни зы гьвос, 
Кьурбан джишир аргадыйма. 
Джан лайшуды улаамый зы, 
Гьейран джишир аргадыйма!

Курсук кимабдиш ерашуг, 
Кетхьыри йизыд кьамат, йы1кь, 
Дад на гъам дийиды гьашыкь, 
Меджнун джишир аргадыйма!

Гугьул пашмал виды Юсиф, 
Гъам, гьисрат дийиды Юсиф, 
Йугьды ц1ий лирхьуды Юсиф, 
Бирйан джишир аргадыйма!..’

    ГЪАНИЪИ
Севгилиед улабыр 
Багьди быч1имы гъаниъи. 
Тахсиркар и, гунагьбыр 
Изды гьу1нимы гъаниъи.

Джигьилвалды ыхъывгасдиш, 
Кьа1сва1лире леззет высдиш,
Зы кал вышне гьурхьасдиш,
Йыгь-сагьа1т джандыы гъаниъи.

За шыв гьыъыхь, гьай буьлбуьл, 
Хырыда виъи ихъды мамзил, 
Гьала ки Юсифды мейил,
Сурма къашылмы гъаниъи.

ГЬЕЙРАН ШЫВНА И ДЖИКИСДЫ?
Бала т1аваф ваъара за, 
Дарман выъыд хылабас. 
Йик1ис эшкъ выд улабас, 
Гьейран шывна и джикис:ды?

Валлагь, гьа1срат и вахда, 
Выды быт1рава1лихда, 
Теклиф гьыъыхьвна вахда, 
Мигьман шывна и джикисды?

Захда ад текды джан и, 
Зы са гъариб инсан и, 
Юсиф йик1иыла урхухьвна, 
Бирйан шывна и джикисды?..

    БЕЙДЕ ЙИЪИ
Выды къэмзэ, выды наз, 
Изды йик1ис бейде йиъи.
Мувард, беневше, нергиз,
Изды йик1ис бейде йиъи.

Вас кьабыл йиъи гьелбет, 
Малаикед хасиет, 
Пакды йик1, сафды нийет, 
Изды йик1ис бейде йиъи.

Дилбер, ваа мувугъу1й завал, 
Вац1а ваъ Юсифды гьа1л, 
Ширинды арзу, хиял, 
Изды йик1ис бейде йиъи.

       ГЬЫШИРИ
Са бермурватай гул гьышир,
К1ис лачат1уд гъам гьышири.
Фитнекар улубыр джац1ир,
Эввел зы гьа1вам гьышир.

Гьелбет зай са тахсир гьаный,
Гъуй джуфуни ки гьац1арый. 
Шукур, гьаа джикьир марый, 
Захда мид давам гьышири.

Йаман и гьыджранад йаныгъ, 
Бахтдийа зый ваарув аджигъ, 
Улиис гъагвара гьийгъад йиыгъ, 
У1мурдика кам гьышири.

Валлагь хьуд йыгъ и у1мурдид, 
Гъвас адгасди лавыр, лиид, 
Намерд эдемийхьван рагъид, 
Шар зулумаб вас гьа1рам гьышири
Шив бала мудрук ч1елбыр фады, 
Са Омар Хаййам гьышири!..

 ГЬЕЙРАН ЙИЪИ
Ширинды ч1ел йик1ис, 
Дарман виъи, дарман! 
Зы выды улис, 
Къурбан йиъи, къурбан.

Хасиет йыхды,
Ай къашбыр лы1хды,
Быт1равалды зы
Гьейран йиъи, гьейран.

Зас ки йыхды кас, 
Йигара гьац1ас, 
Эй дуьнйа, зы вас, 
Мийман йиъи, мийман.

Аманат, бел ки,
Вас ки герек и, 
Мискин Юсиф ки,
Инсан йиъи, инсан!!!

       ИМИЙЕТ
Лап джигьил вахтбыр хъа1гъа1ре, 
Изды йик1ире, Имийет. 
Гьурхьара зы, бирйан гьаъара, 
Гьиджрандид ц1ыра, Имийет.

Са вас гьац1ый, са фелекис,
Йикисды кар йишир а зас. 
Адгаси таа кьийаматас, 
Йик1иы гъад йара, Имийет.

Вы Гьу1ри риъи, зы Раджаб, 
Вы виригъ виъи, зы - Тураб, 
Аман, закла маъ ва кабаб, 
Имынди рыкьа, Имийет.

Ва зала гьис ваъара хъа1ль, 
Вас джавац1ыр изды а1гьвал? 
Юсифды джанде мабдиш гья1л, 
Сурма улире, Имийет.

      АДГЫРИ
Хийылдире рухъубыр, 
Къисмат джишир, адгыри. 
Гьиджрандире рухьубыр,
Чараа джившир, адгыри.

Диваана и дердере
Зы и джунун серсере,
Гъам изды арасура, 
Духул вишир, адгыри.

Гирамигды изды йик1, 
Ширинды, гьа1зизды йик1, 
Бейчара  Юсифды йик1 
Шикас йишир, адгыри!..

ЙАIХЪ ГЬЫЪЫХЬВНА
Ваала игъвирхьвад багьана, 
Захда гаркъыр, йа1хъ гьыъыхьвна. 
Къурбан высий вы бадана, 
Захда гаркъыр, йа1хъ гьыъыхьвна.

Шад выъыхьвна изды коьнуьл, 
Багъма валгасий ку билбил. 
Ц1инене хъикисий джигьил, 
Захда гаркъыр, йа1хъ гьыъыхьвна

Изды шадды йыгъ и гьийгьа 
Имындыы, инсафдыы рыкьа. 
Юсифе высий садакьа, 
Захда гаркъыр, йа1хъ гьыъыхьвна!.

ГЪУКУРИ
Дилбер, йугъуд улаабыр, вазырый 

виргьий гьукури, 
Амма йизыд йик1 гьудфур, рыхъы1й, 

са разлай гьукури. 
Эй севгелим, назлы джанан, йугъуд 

къамза, йугьуд наз, 
Гьашыкьашид джан лайшуди, са 

джалладай гьукури.

Ербаерда дард-гъамады, джендий 
лугъури т1уфан, 

Гьу1мр вайехьван гьабхы1ри, шад 
гьышийш гьу1мурдифан. 

Эл-умуд  синда киибфури гьалыхда 
ваасди аман,

 Нин викьиды етим гел кал, курпа ги-
лый гъукури.

Дуньядий шадид йигъ гъагуйш зас 
гьу1мринде, ешинде, 

Шивна гьузар джавасды, бахт зайа 
гъубкучинде? 

Гьа1зиз дустар, мискин Юсиф валлагь 
ахир вахтинде, 

Йигъа-йуьше невгъ савады, етим хын-
хый гьукури!..

ЦIАМНА ЙАIХЪ ГЬАЪ
За вахьде ваъара миннет,
Суга мываъ ихьды гьу1рмет. 
Джандэ амалыгый гьесрет, 
Ай дилбер, маргьа1мат  ваъ,
Улабара ц1амна йа1хъ гьаъ.

Зы билбил, вы мывард йиший,
Вы Ширин, зы Фергьа1д йиший, 
Ихьды йик1быр шад йишихь. 
Хылабара бейде сес ваъ, 
Улабара ц1амна йа1хъ гьаъ.

Гьу1ирди гьиджран гьамагуй, 
Мизы уу дилег гъамалыгый, 
Юсифыс хатир амалыгый, 
Хылабара бейде сес ваъ, 
Улубара ц1амна йа1хъ гьаъ!..

НАЗЕНИН
Гене изды йик1иы ялав ливирхьура, 
Гьаргудухъун вы гьа1р йеквес, назенин, 
Ва вылц1ад нур гьидыхдана ки адиш, 
Вазырыхда, йа виргьихда, назенин,

Гьакьал, камал гьа1ким Лукьманды 
виъи, 

Абыр, гьа1йа, асыл инсындид виъи, 
Т1ыл, т1абиа1т къарагуьз джейранад 

йиъи, 
Белки джугьу1д гвадырыхда, назенин.

Ширин джан вас къурбан, гьу1мир вас 
эсир,

 Багьыш гьаъ зас, сада йишихьвна тах-
сир. 

Гьеч са кардиш лайли, марджам, джа-
вагьир. 

Кьиймет адиш улабахда, назенин.

Дерд Юсифыс гьу1мирдихьван гьа-
1заб и, 

Гьиджранара йик1 гьудхьури, кабаб и, 
Гьыхыд кар и, гъвас балана сываб и, 
Нагагъ йиркьыхьвна вы ехда, назе-

нин!

   ВЫ БАДАНА
Гене  захда рухьура Джунун, 
Ай инсафсыз, вы бадана, 
Гьашыкь йишири дадаргун, 
Ай инсафсыз, вы бадана.

Заалым! Ва зас уьлуьм вака, 
Миннет ваъара гене ки, 
Йик1ик вишири лы1хды леке, 
Ай инсафсыз, вы бадана.

Йишири а1ламдис русва,
Къавырмиш йиш, вы вас гьурхьа. 
Гьалыс выъыхь а1рз Юсифа, 
Ай инсафсыз, вы бадана!..

ДАНГАСАР
Къы1р-къы1р ваады хъа1д калды, 
Дангасар, ай дангасар. 
Ру1ху1к кид къа1ркъа1 калды, 
Дангасар, ай дангасар.

Хъесымаа гьугъарый йиз, 
Гьеч динджне савартайш миз, 
Утанмаз, марифатсыз, 
Дангасар, ай дангасар.

Джедац1ини нин на дид, 
Гьа1рам гьыший гьвас лиъид.
Шудаа убур данг гьаасдид, 
Дангасар, ай дангасар.

Г1а1ля сабгъу1рув авгьу, 
Шивиды йугьды къайгъу? 
Г1ынчира гирхье райий гъу, 
Дангасар, ай дангасар.

Авгъуй гьука маъ шараб, 
Адишма гъвохда а1даб? 

Юсифыс мамырц1 а1заб, 
Дангасар, ай дангасар.

        ЮСИФ
Зас гьаргуды гузалады, 
Къачилмый гьейран и Юсиф.
Са маралад бахыш ады, 
Уламыс къурбан и Юсиф.

Муджганад ух кийкьыри к1ик,
Сагъыд джига мадиш джендик. 
Кимадиркь, аман, хатирак, 

Джегьил и, джаван и Юсиф.

Пагахда лавикан виригъ, 
Зулмутдикя рукьу1рый йыгь. 
Гьеч сыра ки хыл кьа1рды ма1вгъ, 
Гийкьа, гъу инсан и, Юсиф.

Шаир йиъи ч1илды заргар, 
Арифас гьац1арый гьа1р кар.
Гьашыкь Раджабды ядигар, 
Йирекнис мигьман и Юсиф. 

У1РУ1ХУ1МА1
Йик1ис хъыргад, назлы джийран. 
Гьай быт1рад яр, у1ру1ху1ма1! 
Выды виъи гьеми девран, 
Дамах хад яр, у1ру1ху1ма1.

Хьесыма а гьа1йа, абыр, 
Дуьнйамыс ги выды т1ылбыр, 
Халисды къизилед мыгьыр, 
Т1илийа гъад, у1ру1ху1ма1.

Ихтияр выды хыле ха, 
Зас, мискинес, ваъ са чара.
Юсиф шад гьаъас йигара 
Йиркьыр ад яр, у1ру1ху1ма1!

   АМАБДИШ
Вахьде миннет ваъадхьур, 
Джанде аман амабдиш. 
Выды назбыр диъидхьур, 
Джанде аман амабдиш.

Зы йиъи са бейниван, 
Зас ра1гьим ваь, гьай джийран. 
За шыв хъаъаси, аман, 
Джанде аман амабдиш.

Гьувгурдиш выды калды,
Улабад уфтанвалды,
Эй Юсиф, валлагъ, изды,
Джанде аман амабдиш!

РА1ГЬИМ ВАЪ
Ра1гьим ваъ гьашыкьас, ра1гьим, 
Шив герек ид гьводда гьухьун? 
Уламыфан гьап1ывни гьим, 
Йизыд бырдж и гьу1рмат у1ху1н.

Гъамад либас гъуй зай угъ выр, 
Гъвай гъабгасдиш миды девыр, 
Арабир кал к1ярха джавыр, 
Гунагь вима жехда йиркьын?

Гьелбет зы ки са инсан и, 
Гийиркьанус джан къурбан и.
Са дунуш бет джан гьухьуфни, 
К1ядхаасдиш зый йугьуд гьыхын.

Дагь йий, къочагъ, дагь йий, 
Гъагунугъ аферин йихьий, 
Эввела гьашыкь Юсиф ий, 
Гьамы гьышири закя Джунун.

Утерянный аттестат серии 05БВ за 
№0138508, выданный в 2013 году Цу-
дикской СОШ на имя Казихановой Ли-
мун Алибековны, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.
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М Ы Х А I Б И Ш Д Ы  К Р О С С В О Р Д

По горизонтали: 3. Чохта, женский на-
циональный головной убор у рутулов (по-
рутульски).  8. Грустный, печальный, уны-
лый, скорбный (по-рутульски). 9. Узел, 
узелок (по-рутульски). 11. Большой мешок 
(по-рутульски). 12. Взятка (по-рутульски).  
13. Нареченная, суженная (по-рутульски).  
18. Кальсоны, панталоны (по-рутульски).  
20. Доверие (по-рутульски). 21. Негодный, 
никчемный, бесполезный (по-рутульски).  
22. Чужой, посторонний  (по-рутульски). 
23. Силуэт, тень (по-рутульски). 27. Ру-
жьё (по-рутульски). 28. Кровать (по-
рутульски).  29. Враг, противник, недруг 
(по-рутульски).  32. Туша  (по-рутульски).  
33. Заклинатель; колдун  (по-рутульски). 
34. Буханка хлеба (по-рутульски). 36. 
Заказ, задание, поручение, наказ (по-
рутульски). 37. Психиатрическая боль-

ница (по-рутульски). 38. Молочница (по-
рутульски).  

По вертикали: 1. Флаг, знамя (по-
рутульски).  2. Полотенце (по-рутульски).  
4. Садовник (по-рутульски).  5.Арчак сед-
ла, ленчик (по-рутульски). 6. Древний, 
старинный (по-рутульски). 7. Липкий, 
цепкий; драчливый, дерущийся; борю-
щийся  (по-рутульски). 10. Тополь (по-
рутульски). 14. Каштан (по-рутульски). 15. 
Разговор, беседа; рассказ (по-рутульски).  
16. Крупный рогатый скот (по-рутульски).  
17. Ковш; ковшик (по-рутульски). 19. 
Спинной хребет; позвоночник (по-
рутульски).  21. Жирный (по-рутульски).  
24. Рашпиль – напильник с крупной на-
сечкой (по-рутульски).  25. Молозиво (по-
рутульски).  26. Ясно; очевидно; открыто 
(по-рутульски). 30. Бронза (по-рутульски).  

31. Соловей (по-рутульски).  34. Старин-
ная рутульская  детская игра в войнушку 
(по-рутульски).  35. Хвала, честь и слава; 
молодец! (по-рутульски).  

          Составил Расим Таибов, 
           с.Рутул.

Ответы на кроссворд 
31  номера газеты

  Направо от цифр: 1. Кьиямат.  2. Хай-
рат.  3. Мырдар. 4. Варцах.  5. Кендир.  6. 
Зулмат.  7. Барана.  8. Кьалфна.  9. Ярамаз.  
10. Аманат.  11. Гъаркьды.  12. Зилдан.

  Налево от цифр: 1. Къалфды.  2. Хи-
янат.  3. Майдан.  4. Выргьай.  5. Кирхьад.  
6. Зиндан.  7. Билбил.  8. Къурбан.  9. Ягъ-
лына. 10. Абадна.  11. Гъвабад.  12. Зурбад.

пятница,   7   августа    2020 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») 

на второе полугодие 2020 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 хотим обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспий-

ске, 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 республикан-
ского значения, но и своего района.

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