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Поздравление с Днем дагестанской культуры и языков
от имени Главы РД Р. Абдулатипова

Дорогие дагестанцы!
В этом году мы впервые празднуем День дагестанской культуры и языков, учреждён-

ный 20 июня Указом № 197 в целях «сохранения и самобытного развития национальной 
культуры и языков народов Дагестана».

Говоря о важности и необходимости развития языкового многообразия, нельзя умол-
чать об уникальности нашего края. Занимая всего 0,3% от территории России, Дагестан 
является родиной более 30 из 277 языков страны. В республике сохраняются письменные и 
бесписьменные языки, их диалекты, одноаульные языки.

Многообразие традиций, культур и обычаев может и должно стать новым брендом ре-
спублики. Многовековая история сохранения и развития многоязычия и поликультурализ-
ма в Стране гор беспрецедентна, и мы можем гордиться тем, что наши предки берегли 
межнациональный и межконфессиональный мир, дружбу и согласие как высшую ценность, 
с уважением относились к соседствующим народам.

Язык как зеркало культуры отражает не только окружающий материальный мир, но и 
менталитет народа, его национальный характер, традиции, обычаи, мораль, систему норм 
и ценностей. Все мы понимаем, что главным фактором сохранения самого языка было и 
остаётся языковое самосознание народа. Поэтому задача и органов власти, и учреждений 
образования, культуры, спорта, и семьи – сформировать культ родных языков. Каждый на-
род Дагестана – величайшая ценность республики, и мы должны соответствующим обра-
зом относиться к его традициям, культуре, языку. 

В условиях многоязычия особое значение в Дагестане придаётся русскому языку как 
языку межнационального общения, который оказал благотворное влияние на историческое 
развитие всех дагестанских народов. Более того, русский язык – это язык дагестанской на-
ции. Именно он формирует в нашей республике общее гражданское, культурное и образо-
вательное пространство.

 Дагестанская культура – наше общенациональное достояние, вобравшее в себя лучшие 
этнокультурные традиции. Дагестанцы по праву гордятся своими культурно-историческим 
и духовным наследием, своими театрами, библиотеками, музеями, уникальными творче-
скими коллективами, талантливыми артистами, певцами, музыкантами, художниками.

Будущее цивилизованного, мирного, культурного, просвещенного и динамично разви-
вающего Дагестана в наших руках и зависит от каждого из нас! Желаю всем дагестанцам 
крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях во имя про-
цветания нашей республики и всей России!

14 октябрес  Мыха1 райондид ад-
министрациеди вишир ай иджлас.

Гьадид сахьусды натидже виъий 
- шыв гьа1ле ади МО «Рутульский  
район»-ди 2016  сыда налогмыд план-
быр кьуле йыгынид гвалахад агьвалат.

Гьа иджлас выгыр ай Дагъыста-
над Халъдид Маджлисед  депутат ва 
райондид гьалаки Кьухьды  Давуд 
Сулейманова. Генеки иштрак гьыъыр  
иджласа М. Д. Магаррамова, Р. М. 

Рамазанова ва Дербентда йит1кьыр 
ад Дагъыстанад Кьухьнийды Южный 
территориальный округад (ЮТО)
Уполномоченныед идаридид къул-
лухчиер Руслан Хидирбекова ва Ма-
хач Алибекова. 

Иджлас ачых выъыр  Магомед Ма-
гаррамова. Сахьусды кьул  гьание си-
ене сельсоветмыд налогмыд планмыд 
усул агъмиш выъыри.

Гьанийды ч1елмыхьван, сасад 
сельсоветма  налогбыр лап ц1ам ягъ-
миш гьыъыр ай 9 вазырди арыди,  са-
садма агьвалат йыха виъий.

 Гьадыла хьуъ гвалах йыхана джа-
ваъабишыла лап неразине гьалгыри  
Давуд Сулейманов. Гьание гьухьури: 
«Миди ашкара  гьыъыд  цифрабыр  
са джурадире ки кьабыл руъур диш 
– мадды районма планбыр 100 % лаъ  
кьуле йыгыр а, миди са далгын и ад 

«йикиси», «гьаъаси»... Йидж мыс? 
Мабад кьва1б ваз виъи»

Хьеликана миди далгыри райад-
министрациедид финансмыд отделед 
къуллухчи Лимунат Нажмудинова, 
ЮТО-дид къуллухчи Руслан Хидир-
беков, райадминистрациедид эконо-
микадид отделед кьухьды къллухчи 
Гусейн Гусейнов, Ц1ахы1ребишды 
сельсовет Вагиф Алиев.

Гьадыла хъуъ миди «Обеление 

экономика» приоритетный проектед, 
актуализацие  наукьумыд ва ераа луза 
гьыъыд халмыд, гьамы гъад налог-
мыд планмыкла далгыри Мыха1биш-
ды сельсовет Абдурахман Султанаев, 
Мишлеш мукъу1д сельсовет  Рамазан 
Кубалыев ва маддыбыр.

Миди агъмиш гьыъыри инсанар 
адишды сийид халмыд, ишлемиш 
джаъад наукьымыд суалбыр.

Гьади сельсоветеше хъуъ гет1ир 
налогбыр джухьды счетмы суджуб-
кьудид, гьа1р са инсанара джуды  на-
лог джурана выр йыгадид ва мадды  
таликьды суалбыр.

Ми сиенебыр далгыда хъуъ, Давуд 
Сулейманова ва Магомед Магаррамо-
ва гьа1саба гьыъыри налогмыд усул 
лап ааладына ва хъывыри вахт ми ла-
зимды суал кьуле йыгын бадана. 

                      Къинады Саид

 САХЬУСДЫ  КЬУЛ  -  НАЛОГБЫР !

 ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ 
ПЕРИОДУ ОБСУДИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДАГЕСТАНА

В среду, 19 октября, под руковод-
ством премьер-министра Абдусамада Га-
мидова состоялось очередное заседание 
Правительства РД.

В его рамках члены Правительства 
обсудили ход подготовки республики к 
предстоящему осенне-зимнему периоду, 
а также подвели некоторые итоги реа-
лизации Указа Президента РФ №597 в 
части повышения заработной платы от-
дельных категорий работников.

О том, какая работа проделана по 
подготовке к предстоящим холодам, про-
информировал министр строительства, 
архитектуры и ЖКХ РД Ибрагим Казибе-
ков. Он сообщил, что Дагестану на про-
ведение всех мероприятий по подготовке 
к ОЗП было выделено 1 млрд. 700 млн. 
рублей.

На эти средства в городах и районах 
подготовлено 6 млн. 800 тыс. квадратных 
метров жилищного фонда, 456 котель-
ных, 20 центральных тепловых пунктов, 
отремонтировано 581 км тепловых, 12 
тыс. 516 км водопроводных, 1 тыс. 800 
км канализационных и 4 тыс. 800 км 
электрических сетей.

«Заменено 347 км ветхих водопрово-
дных сетей, 30 км  канализационных и 28 
км тепловых сетей в двухтрубном исчис-
лении.

Для стабильного функционирования 
предприятий ЖКХ республики созданы 
запасы мазута и угля. Сформирован ре-
зерв материально-технических ресурсов 
для ликвидации аварий и неисправно-
стей на объектах ЖКХ на сумму 27 млн. 
500 тыс. рублей. Для уборки улично-до-
рожной сети от снега подготовлено 210 
единиц спецтехники и необходимое ко-
личество антигололедных реагентов», – 
отметил Ибрагим Казибеков.

Согласно озвученным данным, готов-
ность объектов ЖКХ республики к сезон-
ной эксплуатации на сегодняшний день 

составляет 99,6 процента. В Дагестане 
около 3 тыс. 800 многоквартирных домов 
уже получили паспорта готовности, что 
составляет 96 процентов от общего числа 
многоэтажек. Эта работа муниципальны-
ми образованиями будет в ближайшее 
время завершена.

Министр дал положительную оценку 
работе муниципальных образований и 
энергоснабжающих предприятий, кото-
рые продемонстрировали ответственный 
подход к делу. В то же время, как отме-
чалось, в ряде муниципалитетов еще не 
завершены отдельные мероприятия по 
обеспечению стабильного и устойчивого 
функционирования объектов ЖКХ.

«Но вместе с тем нерешенными оста-
ются вопросы подготовки водопрово-
дных сетей и централизованного тепло-
снабжения 69 многоквартирных домов в 
Кизилюрте. Есть проблемы в части пере-
оснащения источниками энергии в соци-
ально значимых учреждениях Дербента, 
Буйнакска, Избербаша, поселка Дубки и 
ряда других муниципальных образова-
ний», – доложил глава Минстроя РД.

Комментируя озвученную информа-
цию, глава Правительства республики с 
неудовлетворением подчеркнул: «Как же 
в такой ситуации можно говорить о го-
товности объектов ЖКХ на 100 процен-
тов? Мы из года в год тратим средства на 
поставку воды в поселок Дубки, но про-
блема все равно не решается».

Абдусамад Гамидов поручил Мин-
строю РД в кратчайшие сроки изучить 
данный вопрос и внести предложения по 
его исчерпывающему решению.

Среди иных существующих проблем 
также была озвучена сохраняющаяся вы-
сокая дебиторская задолженность пред-
приятий ЖКХ.

Руководитель Госжилинспекции РД 
Али Джабраилов отметил положитель-
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В рамках республиканского месячни-
ка по противодействию экстремизму и 
терроризму «Дагестанцы против терро-
ризма - Родина дороже» 15 октября 2016 

г. состоялась встреча депутата Народ-
ного Собрания РД от Рутульского рай-
она Сулейманова Давуда Амаевича со 
старшеклассниками Рутульской средней 
общеобразовательной школы № 1 им. И. 
Гусейнова. В мероприятии приняли уча-

стие начальник Управления образования 
района Афраимов Рамазан Абдулмеджи-
дович и учителя школы. 

Открыл мероприятие директор шко-

лы Таибов Ямудин Кайсидинович. Он 
подчеркнул важность проводимых ме-
роприятий по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом. 

Затем он  представил присутствую-
щим избранного от ВПП «Единая Рос-

сия» депутата Давуда Сулейманова, 
который 12 лет возглавляет Рутульский 
район и предоставил ему слово для вы-
ступления. 

Давуд Амаевич по-
приветствовал учащихся 
школы и всех присут-
ствующих. 

В ходе выступления 
он конкретно рассказал 
о проводимой работе по 
борьбе с терроризмом и 
экстремизмом. Отметил, 
что  «На территории 
нашей республики те-
ракты совершают, пре-
жде всего, сторонники 
ваххабизма. Именно 
под флагом  ваххабизма 
было совершено в авгу-
сте-сентябре 1999 года 
нападение экстремистов 
и международных тер-
рористов на нашу респу-
блику.

Но интервенты не 
учли самое главное - 
единство и дружбу наро-
дов Дагестана, и то, что 
мужество и героизм зало-

жены в дагестанцах на генном уровне...».
«...В нашей республике проводится 

большая работа по противодействию экс-
тремизму и терроризму. За последние 
два года по республике не допущено со-
вершение ни одного террористического 

акта...», - подчеркнул Давуд Сулейманов.
В заключение своего выступления 

Давуд Сулейманов пожелал молодежи 
удачи и успехов в жизни, призвал стар-
шеклассников беречь свою честь, не от-
ступать с верного пути, быть патриотами 
своей великой Родины и следовать при-
мерам героев, которых у нас немало. При-
вел пример подвига Магомеда Нурбаган-
дова, жестоко убитого террористами. 

Затем выступил начальник РУО Ра-
мазан Афраимов. Он отметил, что в 
ряде школ  проведены и планируются 
провести мероприятия, посвященные 
республиканскому месячнику. В своем 
выступлении он тоже подчеркнул, что 
«Профилактикой экстремизма и тер-
роризма мы должны заниматься всем 
обществом,  но главенствующую роль 
при этом должны сыграть школа и семья 
в тесном взаимодействии между собой».  

Выступили также учителя и учащи-
еся школы, которые отметили, что ис-
тинные основы самой молодой религии 
Ислам искажаются террористами и экс-
тремистами в своих целях, что террор не 
имеет никого отношения к Исламу. Все 
выступившие пожелали народному из-
браннику Давуду Сулейманову успехов 
и плодотворной работы в решении про-
блем Рутульского района. 

 
Я.ТАИБОВ, 
директор Рутульской СОШ №1,
заслуженный учитель РД, 
кандидат педагогических наук.

Рутульцы  против  террора  –  Родина  дороже !
АНТИТЕРРОР

У человечества появился общий враг. 
Его имя - международный терроризм. Тер-
роризм античеловечен и противоречит об-
щечеловеческим ценностям и миролюби-
вым установлениям христианства, ислама, 
иудаизма и других религий.

Слово «терроризм» происходит от 
латинского слова, означающего страх, 
ужас.

Многочисленные террористические 
акты на территории Российской Федера-
ции и в других странах мира свидетель-
ствуют о том, что терроризм приобрел 
международный характер и является ос-
новной угрозой XXI века.

Терроризм - это политика устрашения 
и насильственных действий для достиже-
ния определенных политических целей.

Террористы своей цели стараются до-
биться при помощи убийств, покушений, 
диверсионных акций, направленных как 
против противников, так и непричастного 
к противостоянию населения.

Для устрашения гражданского населе-
ния используются взрывы в общественных 
местах, жилых домов, транспорта, индиви-
дуальные и коллективные терракты, со-
вершаемые «смертниками», насильствен-
ный угон самолетов, судов, автобусов, 
похищения людей, покушение и убийство, 
ограбление, захват зданий, вооруженное 
нападение, партизанская война.

Для террористических операций не 
существует ни линии фронта, ни глубоко-
го тыла. Для террористов нет ничего за-
претного, недопустимого. С точки зрения 
террористов, страх перед гибелью должен 
быть тотальным. Исключения не должно 
быть ни для кого. Включая стариков, жен-
щин, младенцев.

Террор - это война, прежде всего, на 
уничтожение человеческого достоинства 
страхом. Терроризм дестабилизирует об-
щество, приносит смерть, разрушения ни в 
чем неповинным людям. Он представляет 
опасность, как для отдельной личности, 
государства, так и всего мирового сообще-
ства.

К террористической деятельности 
прибегают воинственно настроенные 
представители ряда исламских религи-
озно-политических течений: ваххабизма, 
радикального мусульманского фундамен-
тализма.

Проблемы борьбы с этими проявлени-
ями наиболее остро обозначились и в на-
шей республике.

Повышенный интерес к Дагестану 
определяется выгодным геополитическим 
положением нашей республики на южных 

рубежах России. Дагестан исторически 
был плацдармом между Западом и Восто-
ком, открывающим путь в страны Ближне-
го Востока с его природными ресурсами, 
а также зоной контакта христианской и 
исламской цивилизаций.

Кроме того, Дагестан - регион, владе-
ющий частью несметных богатств Каспия, 
крупный транспортный узел, регулирую-
щий нефтяные потоки с юга на север.

После распада СССР Дагестан стал 
регионом, расположенным на пути жиз-
ненно важных для нашего государства су-
хопутных, морских, воздушных коммуни-
каций между Европой и Азией. Изменение 
геополитического и геостратегического 
положения Дагестана повышает заинтере-
сованность некоторых зарубежных стран в 
достижении приоритета на Кавказе, при-
дает нашей республике особое значение 
для Российской Федерации.

Проблемам профилактики противодей-
ствия терроризму и экстремизму большое 
внимание уделяется и в Рутульском районе. 

На встрече, состоявшемся недавно с 
учителями и учащимися Хлютской СОШ, 
Глава Рутульского района Сулейманов 
Давуд Амаевич в своем выступлении от-
метил: «В мировой политике имеется «ка-
спийский вариант» международного про-
тивоборства за сферы влияния. Именно 
эти силы главное направление своих гео-
политических устремлений переместили в 
Дагестан. Определенные международные 
силы пытаются разыграть в Дагестане и 
вокруг него сложные комбинации с целью 
упрочения своего влияния.

Мировой опыт показывает, что для 

упрочения своего влияния используются 
следующие факторы: финансово-экономи-
ческий, религиозно-политический, нацио-
нально-этнический и т.д. Все эти факторы 
являются тонкими звеньями в общей цепи 
проблем нашей республики.

В силу названных обстоятельств Да-
гестан не может не стать объектом гео-
политической борьбы крупных держав и 
экспансии, международных религиозно-

политических течений. Вместе с тем, яв-
ляясь осевым геополитическим регионом 
Кавказа, он имеет исключительно важное 
геополитическое значение для кавказско-
го региона и для России. Именно поэтому 
в политических кругах утвердилось вы-
ражение: куда повернет Дагестан, туда 
свернет и Кавказ. Словом, Дагестан - один 
из тех субъектов, на котором проверяется 
прочность скрепов Кавказского единства.

На территории России террористы со-
вершили тысячи терактов и нападений на 
мирных граждан, армейские подразделе-
ния, милицию. Люди гибли в Чечне, Даге-
стане, Москве, Буденновске, Волгодонске, 
Минеральных Водах, Краснодаре, Влади-
кавказе, Беслане.

 В августе-сентябре 1999 года между-
народный терроризм открыто вторгся на 
территорию нашей республики. Интер-
венты учитывали все факторы для захвата 
территории Дагестана. Они не учли самое 
главное - единство и дружбу народов Да-
гестана, и то, что мужество и героизм за-
ложены в дагестанцах на генном уровне. 
Изгнание оккупантов с территории Даге-
стана в августе-сентябре 1999 года - это 
очередное подтверждение патриотизма, 

героизма и мужества всех дагестанских 
народов.

История Дагестана знает много приме-
ров совместной героической борьбы про-
тив иноземных завоевателей. 

 Главный итог войны - это демонстра-
ция всему миру любви дагестанцев к сво-
ей Родине, что они никогда никому и ни 
за что не отдадут Дагестан. Многонацио-
нальный Дагестан сказал свое решитель-
ное слово на едином языке - языке патрио-
тизма и мужества».

 Затем на встрече выступил начальник 
РУО Рамазан Афраимов, который сказал 
следующее: «Необходимо, чтобы наша 
молодежь активно подключилась к этой 
работе, поскольку сегодня как никогда нам 
необходимо общественное осуждение тер-
роризма и неприятие идеологии насилия и 
жестокости, не имеющей ничего общего с 
нашей религией.

Молодые люди в силу различных при-
сущих им социально-психологических, фи-
зиологических, демографических и иных 
особенностей наиболее уязвимы к воздей-
ствию идеологии экстремизма и террориз-
ма. Поэтому вдохновители и организаторы 
террора именно на молодых людей делают 
первоочередную ставку в своих усилиях 
по расширению круга единомышленников, 
сторонников и пособников».

Далее также выступили: директор 
Хлютской СОШ Муртазаев М. А., учите-
ля - Исмилов А. И., Абдулкеримов О. Г., 
Кафланова П. Ш. Все они выразили свою 
солидарность с выступавшими и заверили,  
что приложат все свои силы и знания в деле 
воспитания подрастающей хлютской моло-
дежи в духе патриотизма и большой любви 
к Родине. Интеллигенция Хлюта, выросшая 
на прекрасных традициях трудолюмивых 
из покон веков предков, будет и дальше 
работать с молодежью школы и села по 
разъяснению пагубности насильственной 
террористической идеологии, противопо-
ставляя ей традиционные ценности много-
национального Дагестана, которым зави-
дуют многие во всей планете. Это  Любовь 
к родным и близким, Уважение старших и 
младших в семье,  Святость родителей, Це-
леустремленность через труд и учебу, Лю-
бовь к малой и большой Родине и многое 
другое, что послужило бы хорошей базой 
для совершенствования любой идеологии 
в мире, говорили выступавшие. И все были 
едины в том, что терроризму нет места в на-
шей жизни. 

                
                А. ИСМАИЛОВ, 
                учитель  Хлютской СОШ                                 

ТЕРРОРИЗМУ НЕТ! – ГОВОРЯТ ХЛЮТЦЫ
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Ежегодно в октябре работники ав-
тодорожной отрасли по всей России 
отмечают свой профессиональный 
праздник. В этом году отмечали особо, 
так как исполнилось 270 лет дорожной 
отрасли. 

Отметили свой профессиональный 
праздник и работники автодорожного 
хозяйства Рутульского района – ОАО 
«ДЭП -30».

14 октября в 10 часов утра в офисе 
«ДЭП-30» прошло торжественное собра-
ние с участием работников из большин-
ства населенных пунктов многонацио-
нального Рутульского района.

Вел работу собрания председатель 
профсоюзного комитета коллектива 
«ДЭП- 30» Зиядхан Габибуллаев. Он 
вначале поздравил всех своих работни-
ков с профессиональным праздником и 
предоставил слово руководителю ОАО 
«ДЭП-30» Шафи Абдуллаеву.

Шафи Абдуллаев от имени руковод-
ства автодорожной отрасли республики 
и от себя лично поздравил автодорож-
ников с профессиональным праздником, 
пожелал им крепкого здоровья, достатка, 
мира и согласия в каждой семье.

Далее руководитель организации 
коснулся в своем выступлении вопро-
сов обслуживания и содержания дорог в 
Рутульском районе, отметив, что в связи 
с жесткой экономией расходов бюдже-
та в последние годы почти в 2 раза со-
кратилось финансирование. Но тем не 
менее, заявил он, работники успешно 
справляются с поставленными производ-
ственными задачами, несмотря на допол-

нительные проблемы, в связи с участив-
шимися стихийными катаклизмами.

Им также было заявлено, что в свя-
зи с профессиональным праздником все 
работники в приказном порядке будут 
премированы, в том числе и соблюдая 
старую традицию, оказывая материаль-
ную помощь и ветеранам - пенсионерам 
дорожной отрасли Рутульского района.

Также Ш. Абдуллаевым было сказа-
но, что систематически представляются 
документы из числа работников с много-
летним стажем для поощрения на уровне 
республики, и что пока они еще на рас-
смотрении в Махачкале.

Далее на торжественном собрании 
с итогами работы выступили председа-
тель профкома Зиядхан Габибуллаев и 

старший механик Ага Аллахвердиев. 
Они оба отметили работу коллектива как 
успешную, поскольку, несмотря на раз-
ные буйства стихии, всегда жители вы-
сокогорных сел района имели и имеют 
возможность спокойно ездить по своим 
делам.

На собрании было отмечено, что в 
целом коллектив «ДЭП-30» у руковод-
ства автодорожного хозяйства респу-
блики находится на хорошем счету за их 
исполнительность и добропорядочность 
в труде, результатом чего стало посту-
пление из Москвы по ходатайству ру-
ководителей из Махачкалы двух наград 
- юбилейных отраслевых медалей «270 
лет - дорожной отрасли России».

Также на торжественном собрании 
выступили рядовые работники «ДЭП-
30», которые говорили наравне с по-
здравлениями и о других важных вопро-
сах функционирования автодорожного 

хозяйства Рутульского района. 
В конце торжественного собрания 

Зиядхан Габибуллаев, как лидер профсо-
юзного комитета «ДЭП-30», от имени 
руководства автодорожного хозяйства 
Дагестана Загида Хучбарова вручил 
юбилейные отраслевые медали «270 лет 
- автодорожной отрасли России» дирек-

тору ОАО «ДЭП-30» Шафи Абдуллаеву 
и старшему механику Аге Аллахвердие-
ву под аплодисменты всего коллектива.

После этого весь коллектив организа-
ции выехал на природу, где был органи-

зован праздничный пикник.  
                             Къинады Саид

В свою очередь, и коллектив РГ «РН» 
поздравляет руководство и коллектив 
«ДЭП-30» с профессиональным праздни-
ком и высокими наградами.

Дорожной  отрасли  России  –  270 лет

Выхадныед наха1н вышед 
йокшир йыхы1р ва джубрахъ-
уд ислеэнды йыгъа ки 17 октя-
брес Мыха1д районди джат1ур  
лугъур экед йиз.

Эгер кьы1дид вахт виъий-
дин, сурметридыла бала сихьи-
сий джиц1ир йиз. Интернетед 
хабардихьван, гьава ч1ир ви-
кисды ва гьугъалбыр йикисды 
инсанашис гьац1ара ай гьа йы-
гьырма, амма мисед балад йиз 
йикис хьур октябред йыкьа1 
секкиние умуд выъыр адиший.

Атабабыере рухьуд йиъий, 
йыгад гьугъал - берекет виъи 
хьур. Амма ми вахсызкьадарды 
йизирире гьыъыр балад дже-
тинвалдыбыр ихьды инсана-
шис.

Лузур хал-лах гьаъабишды 
гвалахбыр, сасадбыр бегьем 
диший картышкьа лухъувгъур 
ки, кьы1дис выъыр адиший 
усуд, уголед тедерег. Сасад 
муькъма, магалма, лукур хук-
быр, зиянбыр выр ай тукмыд 
синмыс ки. Баладбыр я ц1ай 
адишне, я тук адишне мыкьа-
на адгыр ай. Гъигъе гьыъыр ай 
сасад садикбыр ки гьа йыгъа. 
Са ч1илихьван, ми стихия виъи 
хьус йикиси.

Йиз бала йиъи, йыгъ йыгьа-
ла сиг1ын ки бала хъу1гъу1ре 
а, гьадыла умуд а шабыр, кьы-
рыкьбыр ка1ч1унис руъура, 
ва ра1хъ-кьул гьигъе вишинис 
хьедбыр, юхбыр йишир.

Гьаса йишийне, урусад ч1ел 
дюзды виъи: «Кьы1дид гъа1лер 
гьы1нне гьазыр гьаъ» - рухьуд.     

                    А. ИБРАГИМОВ

Бейхабарды  йиз
ные изменения в части подготовки к 
предстоящим холодам в сравнении с про-
шлыми периодами.

«В муниципальных образованиях 
учтены ошибки прошлых лет и во мно-
гих многоквартирных домах проведены 
работы по ремонту кровель, фасадов. 
Больше всех в этом преуспели органы 
местного самоуправления Хасавюрта, 
Избербаша, Кайтагского и Сулейман-
Стальского районов. Там, где есть отста-
вание, даны предписания для устранения 
нарушений», – сообщил главный жилищ-
ный инспектор республики.

Представители ряда муниципальных 
образований республики также отчита-
лись, о проводимой работе по подготов-
ке к ОЗП. Так, замглавы администрации 
Махачкалы Камиль Изиев отметил, что 
столичными властями сделано многое, 
чтобы горожане не ощутили неудобства 
в период низких температур.

«В домах заменены ветхие комму-
нальные сети, многие ТСЖ перевыпол-
нили планы подготовительных работ. 
Единственное, что вызывает у нас опа-
сение, – это состояние электросетевого 
хозяйства, в этой сфере есть проблемы, и 
для их решения нужны финансовые сред-
ства», – подчеркнул Изиев.

Руководитель кабинета министров 
поручил завершить все мероприятия по 
получению паспортов готовности жило-
го фонда республики в указанные сроки, 
а также изучить ситуацию с низким дав-
лением в газопроводах в ряде муници-
пальных образований.

Члены Правительства республики 
также подвели предварительные итоги 
хода реализации мероприятий в рамках 
Указа Президента РФ №597 в части по-
вышения заработной платы отдельных 
категорий работников.

Как сообщил министр труда и соци-
ального развития РД Хасбулла Гаджиги-

шиев, в республике в текущем году  от-
мечается положительная динамика роста 
заработной платы как по видам экономи-
ческой деятельности (образование, здра-
воохранение), так и по большинству ка-
тегорий работников бюджетной сферы.

«Для проведения мероприятий в 
рамках данного Указа в республике ут-
верждены и приняты соответствующие 
дорожные карты. Согласно предвари-
тельному расчету министерства эко-
номики и территориального развития 
Республики Дагестан, прогнозный пока-
затель среднемесячной заработной платы 
наемных работников по республике на 
2016 год составляет 16 тысяч 394 рубля.

Анализ показателей соотношения 
средней заработной платы категории ра-
ботников социальной сферы за полгода 
показал, что запланированные на 2016 
год целевые индикаторы уровня достиг-
нуты. В сфере здравоохранения и обра-
зования и ряде других отраслей они даже 
перевыполнены.

В сфере социального обслуживания 
среднемесячная заработная плата соци-
альных работников по итогам первого 
полугодия составила 13 тысяч 253 рубля, 
или 80,8 процента от прогнозного зна-
чения. Однако с момента начала реали-
зации  Указа зарплата работников этой 
сферы выросла на 78 процентов – с 7 
тыс. 404 рублей до 13 тыс. 253 рублей. 
Этому способствовала проведенная ми-
нистерством работа по оптимизации и 
реорганизации подведомственных уч-
реждений», – доложил Хасбулла Гаджи-
гишиев.

Информацию о проводимой работе в 
рамках Указа Президента РФ №597 так-
же озвучили представители министер-
ства здравоохранения РД, министерства 
образования и науки РД, министерства 
финансов и ряда муниципальных обра-
зований.

 ВОПРОСЫ  ПОДГОТОВКИ  К  ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ 

ПЕРИОДУ  ОБСУДИЛИ  В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ДАГЕСТАНА
(Начало на 1  стр.)
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПЕРЕОЦЕНИ́ТЬ сов. кого-что 1) (заново оценить) цIинене кьимет ливхьин; ~ това́ры кар-

дымы цIинене кьимет ливхьин 2) кого-что (оценить слишком высоко) бала артухана кьимет 
ливхьин; ~ свою́ си́лу джуду гуджес бала кьимет вын, джу выдж йирзин

ПЕРЕПАХА́ТЬ сов. что 1) (вспахать заново) цIинене лыйхаI гьыъын, цIинене лыйхаI хъы-
ъын 2) (вспахать все, многое) сиене лыйхаI гьыъын; ~ весь уча́сток сиене пересент лыйхаI гьы-
ъын 3) (провести поперечную борозду) ми суруу, ти суруу дылан кийин, дылан кийир лыйхаI 
гьыъын; ~ доро́гу раIхъ лывхаI выъын

ПЕРЕПЕ́Л м тыртыр; ~ пролете́л тыртыр ливчир гьаIбхыIр; тыртыр лихъивчир хъаIбхыIр
ПЕРЕПИЛИ́ТЬ сов. что 1) (надвое) ситка гьыъын, кьвундиъне ситка гьыъын; ~ до́ску кьул 

ситка гьыъын 2) (распилить все, многое) сиене ситка гьыъын; ~ все до́ски сиене кьулубыр 
ситка гьыъын; ~ все брёвна сиене усбыр ситка гьыъын

ПЕРЕПИСА́ТЬ сов. 1) что (списать) кихьин, кихъихьин; ~ письмо́ кагъат кихьин 2) что (за-
ново) цIинене кихъихьин 3) кого-что (составить список) яцI кихъихьин, цIинды яцI гьыъын; ~ 
скот в колхо́зе калхузад малдид цIинды яцI гьыъын

ПЕРЕПИ́СКА ж 1. (по гл. переписа́ть) кагъат кихьин, са сынийис кагъат кихьин; ~ на 
маши́нке машинкады кихьин 2. (по гл. перепи́сываться) са сынийис кагъат кихьин 3. (обмен 
письмами) са сынийис кагъат кихьин, са сынийис кагъат сигын

ПЕ́РЕПИСЬ ж перепись, гьаIсаб гьыъын, гьаIсаб дыъын, кьыле дыъын; ~ населе́ния халкь 
гьаIсаб выъын

ПЕРЕПЛАТИ́//ТЬ сов. что и без доп. артухана тангабыр вын, артухана шийибыр вын; ~л за 
поку́пку лешуд кардыла артухана шийибыр вын

ПЕРЕПЛЫ́ТЬ сов. что, через что ми сурула ти суру хьед гьаъара йыхьын; ~ ре́ку нацIурды 
ми сурула ти суруу хьед гьаъара йыхьын

ПЕРЕПО́ЛНИ//ТЬ сов. что прям., перен. гIаIль-гIаIлихьван ацIа гьыъын, бала ыъын, ацIа 
гьыъын  э́то изве́стие ~ло моё се́рдце ра́достью гьа хабардире изды йикI шадваIлире лаъ 
йидкьыри

ПЕРЕПОЛО́Х м тIалхъа гьыъын, сиене адыхъунды карбыр хьуъ гетIин, сиене хьуъ гетIин, 
сиене китха гьыъын; произвести́ ~ сиене хьуъ гьыъын, сиене са сындыхьван китха гьыъын

ПЕРЕПО́НКА ж перде  бараба́нная ~ анат. убруд перде
ПЕРЕПРА́ВИТЬ сов. 1) кого-что (перевезти) ми сурула ти суруу йыхьын, нацIурды ми су-

рула ти суруу кехъетIин; ~ на друго́й бе́рег нацIурды ми къирхыла ти гъирхы хъыгын; ~ че́рез 
го́ры банымыла хъихин 2) что (переслать) кагъат ихъийин; ~ письмо́ бра́ту шус кагъат ихийин 
3) что разг. (исправить) дуьз хъыъын; ~ оши́бочно напи́санное сло́во янгъылмиш йишир кив-
хьид чIел дуьз хъывыъын

ПЕРЕПРА́ВИТЬСЯ сов. аIгъаIчIун, кагъаIчIун, ти суруу йыхьын; ~ на другу́ю сто́рону 
реки́ нацIурукла хьуъ кагъаIчIур ти суруу йыхьын; ~ че́рез го́ры банымыла хьуъ агъаIчIур 
йыхьын 

ПЕРЕРЕ́ЗА//ТЬ сов. 1) что (разрезать надвое) кьатI гьыъын, гьубга выъын, рудге гьыъын, 
хейин; ~ть про́вод син кьатI выъын 2) кого-что гьудга гьыъын, гьубга выъын, руIдге гьы-
ъын; ~ть всех кур сиене кIатIар руIдге гьыъын 3) что (пересечь) гьатIун, кьатI гьыъын, хейин; 
овра́ги ~ли равни́ну гьучIел баIльмыра хейир а

ПЕРЕСЕЛЕ́НЕЦ м куьчери, агъаIчIур йыхьыд, агъаIчIур гьархыIд, мадды джиги-ди йы-
хьыр сукьуд, агъаIчIур гьаIрхыIд эдеми

ПЕРЕСЕЛЕ́НИЕ с 1. (по гл. пересели́ть) куьч йишир гьаIрхыIд 2. (по гл. пересели́ться) 
маддиъне йыхьын, куьч йишин

ПЕРЕСЕЛИ́ТЬ сов. кого-что маддиъне йыхьын, куьч йишин; ~ на другу́ю кварти́ру мадды 
хала йыхьыр сукьун

ПЕРЕСЕЛИ́ТЬСЯ сов. куьч йишин, маддиъне йыхьыр сукьун; ~ на но́вую кварти́ру цIинды 
хала йыхьыр сукьун

ПЕРЕСЕ́СТЬ сов. 1) маддиъне сукьун; ~ в кресло́ мадды креслоди сукьун 2) (на другой 
вид транстпорта) са ерала мадды транспорта сукьун; ~ на парохо́д са транспортала йыхьыр 
гемиди сукьун

ПЕРЕСЛА́ТЬ сов. что ийир сигын, рыкъаI ийин; ~ де́ньги по по́чте почтадыхьван шийибыр 
ийир сигын; ~ посы́лку посылка сивигын

ПЕРЕСМОТРЕ́ТЬ сов. 1) цIиндикене гакъын, цIинене гахъахъын, цIинды кьула гахъахъ-
ын; ~ кни́ги на по́лке полкады гъад китабырмыхда цIиндикене гахъахъын 2) что (обсудить 
заново) цIинене гахъахъын; ~ но́рмы вы́работки гвалахад нормамыхда цIиндикене гахъахъын

ПЕРЕСОЛИ́ТЬ сов. 1) что бала кьел кивин, кьел бала вишин; ~ суп цIысык кьел бала ви-
шин 2) перен. разг. (перейти меру в чем-л.) артухана кьел кивин, гъадишне гьалгын, шит ийин, 
шит кийин; ~ в шу́тках масхарибыр гьаъара шит ийин, масхарибыр гьыъын

ПЕРЕСО́Х//НУТЬ сов. 1) (стать очень сухим) къуру йишин, къурах либхьун, къуру йи-
шин; гу́бы ~ли букIбыр къуру йишир а; бе-льё ~ло валыгмар къуру йишир а 2) (иссякнуть) 
къуру йишин, къуру вишин; ре́чка ~ла вах къуру вишир а, мири къуру вишир а

ПЕРЕСПО́РИ//ТЬ сов. кого гьуджет гьыъын, хъаIль выъын; его́ не ~шь гьанийхьван 
гьаIджет гьаъас йикисдиш, гьа гьаIджеткар йиъи

ПЕРЕСТА́//ТЬ сов. 1) с неопр. хъыджыъын, кахъачIун, тарг хъыъын; он ~л кури́ть гьание 
пIапIрыс хъедеъэрдиш, гьа пIапIры-сала кахъаIчIур а 2) (прекратиться) лаатIун, лахъатIун; 
дождь ~л гьугъал лахъатIур а, гьугъал мадиш

ПЕРЕСТИРА́ТЬ сов. что 1) (заново) цIинене сидгъа хъыъын, цIинене сидгъа гьыъын; ~ 
бельё цIинене валыгмар сидгъа хъыъын 2) (все, многое) сиене балана, балана сидгъа хъыъын

ПЕРЕСТРЕЛЯ́ТЬ сов. 1) кого-что (убить многих) балладбыр йытхыIн, сасыные са йытхыIн 
2) что (израсходовать) баладбыр латIва гьыъын; ~ патро́ны пIатIрумбыр латIва гьыъын

ПЕРЕСТРО́ИТЬ сов. 1) что мадиъне сука гьыъын, мадиъне сука хъыъын; ~ дом хал мад-
диъне сука хъыъын 2) что (внести из-менения) маддыкална гьыъын; ~ план план маддиъне 
гьыъын 3) что перен. (реорганизовать) мадды кал выъын, мадды кал гьыъын; ~ рабо́ту гвалах 
маддиъне выъын

ПЕРЕСТРО́И//ТЬСЯ сов. 1) (в строю) маддиъне лузун, маддиъне сукун; полк ~лся полк 
маддиъне сукури 2) перен. (изменить свои взгляды) къайда дегиш гьыъын 3) радио радиопри-
емник маддиъне рувгъа выъын

ПЕРЕСТРО́ЙКА ж. 1. (по гл. перестро́ить) маддиъне сука гьыъын; ~ дом хал маддиъне 
сука гьыъын 2) маддиъне гьыъын; ~ пла́на план маддиъне гьыъын 2. (по гл. перестро́иться) 
маддиъне лузун, маддиъне дегиш йишин

ПЕРЕСТУПИ́ТЬ сов. 1) что, через что мыкI ливхьир ула хьуъ йыхьыри; ~ поро́г ригизана 
мыкI ливхьир аъ йыхьын 2) что перен. (нарушить) дегиш гьыъын, чIир гьыъын; ~ зако́н закон 
дегиш выъын

ПЕРЕСЧИТА́ТЬ сов. 1) кого-что (заново) цIиндикене гьаIсаб хъыъын, цIинене гьаIсаб 
хъыъын 2) (все) сиенебыр гьаIсаб хъыдыъын; ~ всех прису́тствующих сиене йидкьыбыр 
цIиндикене гьаIсаб хъыдыъын ~ кому́-л. ко́сти гьалдыга йыкьаIхла гьалгын

ПЕРЕТАЩИ́ТЬ сов. 1) кого-что через что (переместить) хъыIджыдхъыр йихин, 
хыIджыдхъыр йигын; ~ сунду́к в ко́мнату лакь хъыIджыбхъыIр хала вихин 2) кого перен. разг. 
(переманить) хъыIджырхъыр йигын; ~ к себе́ всю родню́ сиене беге-дебыр хъыджыдхъыIр 
джухда дыгын

ПЕРЕТРЯСТИ́ сов. что 1) (очистить) темиз гьыъын, суда гьыъын; ~ ковёр къеден субда 
выъын 2) (пересмотреть) гахъадхъын, гадкъын

ПЕРЕУ́ЛОК м шере; ходи́ть по ~ам шерима хьуъ гыйгъыIнь
ПЕРЕХИТРИ́ТЬ сов. кого-что мыхьчебыр гьыъын, алдатмиш гьыъын; ~ врага́ душ-манас 

мыхьчебыр гьыъын
ПЕ́РЕЦ м бот. истивут; чёрный ~ лыIхды истивут; кра́сный ~ ирды истивут зада́ть пе́рцу 

кому-л. гьалыхдага дявибыр гьыъын
ПЕ́РЕЧЕНЬ м список, сиягь; ~ това́ров кардымыд сиягь гьыъын; ~ книг китабырмыд сиягь 

гьыъын; ~ прочи́танных книг кьыле гьыъыд китабырмыд сиягь гьыъын
ПЕРЕЧЕРКНУ́ТЬ сов. что хьаIль хъибиъир чIир хъыъын; ~ страни́цу джарала хьуъ хьаIль 

хъибиъир чIир хъыъын
ПЕРЕШАГНУ́ТЬ сов. 1) что, через что гъил лихьир ула хьуъ йыхьын, мыкI ливхьир ула 

хьуъ йыхьын; ~ че́рез поро́г ригизанала хьуъ гъил лихьир йыхьын 2) (о возрасте) гъил ихьир а; 
~ со́рок лет йогъцIурхьусды сыда гъил ихьир а

ПЕРЕШИ́ТЬ сов. что эхъепIир цIинене хъывыъын; ~ пальто́ пIалтIум эхъетIир цIинене 
хъыъын

ПЕРЕШТО́ПАТЬ сов. что хъыъын, кIукIалбыр гетIун; ~ все чулки́ сиене сукуйбыр хъы-
ъын, сиене сукуймыхьде кIукIалбыр гихьин

ПЕРЕЭКЗАМЕНО́ВК//А ж экзамен цIиндикене хъывын; получи́ть ~у экзамен цIинди-кене 
хъывын

ПЕРИ́ЛА мн. маIгьаIджарбыр, айванад хутбыр; деревя́нные ~ усуд хутбыр; держа́ться за ~ 
маIгьаIджармык киджирхъын

ПЕРИ́НА ж къуй, къуй ад; поду́шка с ~ой къуй ад гъуIдиген; одея́ло с ~ой къуй ад юргъан
ПЕРИ́ОД м 1) (промежуток времени) вахт; в коро́ткий ~ сагьаIльды вахтинди, цIамды 

вахт; послевое́нный ~ дявидыла хъуъды вахт 2) мат. девир, замана
ПЕРС м перс, фарси эдеми (гада)
ПЕРСИ́ДСКИЙ, -ая, -ое фарси; ~ язы́к фарси чIел
ПЕ́РСИК м гаIваIли, гаIваIлий
ПЕ́РСИКОВ//ЫЙ, -ая, -ое гаIваIлий, гаIваIлиед; ~ое варе́нье гаIваIлиед мыраба
ПЕРСИЯ́НКА ж фарси хьыдылды (рыш)
ПЕ́РСТЕНЬ м тIыбаIъаIль; оде́ть на па́лец ~ тIилия тIыбаIъаIль лывъын
ПЕ́РСЫ мн. персер, фарсиер
ПЕ́РХОТЬ ж хъыртыш; у него́ в голове́ ~ гьанийды кьуле хъыртыш а
ПЕРЧА́ТК//И мн. (ед. ~а ж) хылеъэнбыр; наде́ть ~и хылеъэнбыр уу лыъын ◊ бро́сить ~у 

дуэле сес выъын
ПЕРЧИ́ТЬ несов. что исдывут; ~ суп цIысык исдывут кивин
ПЕ́СНЯ ж няни; наро́дная ~ халкьдид няни
ПЕС//О́К м 1) къум, сецI 2) мн. ~ки́ сецIбыр; в ~ка́х къумбыр; сыпу́чие ~ки́ себчIуд сецIбыр, 

сагъуIд къум ◊ са́харный ~о́к пи-сух
ПЕСО́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) къум, къумад, сецI, сецIелды; ~ые часы́ сецIелды сагьаIт 2) 

сагъуIд, пылпыл; ~ое те́сто пылпылкалды лызыд 3) (о цвете) сецIелды ранг гъад; ~ое пальто́ 
сецIелды ранг гъад пIалтIум

ПЁСТРЫЙ, -ая, -ое 1) (разноцветный) кьыIрчIид, кьыIвырчIид; ~ ковёр кьыIвырчIид къе-
ден 2) перен. разг. (неоднородный) джурад-джурад, гьаIрдады саса, йивыд на са; ~ соста́в 
слу́шателей гьаIрдады са-са хъадабцуд

ПЕ́ТЛ//Я ж 1) (на одежде) уб; ~ обмета́ть ~и убырмы руб ливин 2) (при вязании и т.п.) уб 3) 
(у двери и т.д.) пIетли; дверная́ ~ ригид пIетли; надеть (накинуть) ~ю на ше́ю уб гардана ивин

ПЕТУ́Х м дадал ◊ встава́ть с ~а́ми еквос кIыбди лаъ лузун, шилды еквос лаъ лузун; пусти́ть 
кра́сного ~а́ цIай кийин, гьутхьва гьыъын

ПЕТУШИ́ТЬСЯ несов. разг. лаъ лирхьун, дадаладбыр гьыъын, дадалад гьаIмалбыр гьы-
ъын, дадал ка киджихъын

ПЕТЬ несов. что и без доп. 1) в разн. знач. (о человеке) нянибыр гьыъын, гьухьвалбыр гьы-
ъын; ~ хо́ром хорахьван нянибыр гьыъын; ~ в о́пере операди нянибыр гьыъын 2) (о птицах) сес 
гьыъын, чIир-чIир выъын; солове́й поёт бюлбюлед сесбыр; пету́х поёт дадалад сес

ПЕЧА́ЛИТЬСЯ несов. кого-что пашмал йишин, хаджалат гьыъын, фикир выъын, къайгъу-
дик кирхьун; не печа́лься всё бу́дет хорошо́ фикир мываъ сиене йыха йикиси

ПЕЧА́ЛЬ ж хаджалат, дерд, фикир, къайгъу; в глубо́кой ~и деринды хаджалат ◊ не твоя ~ 
вас гьадид дерд мувуIгъ, гьа выды пеше диш

ПЕЧА́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое хаджалатид, фикиред, пашмал йиъид; ~ая улы́бка пашмалана ка 
яхъ гьыъын; ~ый слу́чай йикIис джывгад гвалах

ПЕЧЁНК//А ж лакь; паште́т из ~и лакьакла гьыъыд паштет ◊ сиде́ть в ~ах у кого-н. вышга 
инджикли гьыъын, гьалы га йыгъ йыгын

ПЕЧ//Ь1 несов. что 1) что йиджин; ~ь хлеб хьыв йиджин 2) кого-что и без доп. разг. дид-
жирджин, сигIын, бикIере йишин; со́лнце ~ёт виргъире сигIын, виргъире диджирджин 

ПЕЧЬ2 ж пич, пIилитIе; ру́сская ~ урусашды пич; до́менная ~ домнадид пич
ПЕШКО́М нареч. йирхьара, рирхьара, вирхьара; ~ идти́ на рабо́ту йирхьара гвалаха йы-

хьын; ~ идти́ с рабо́ты йирхьара гвалахала хъиркьын
ПИЛА́ ж меншер; ручна́я ~ хылид меншер
ПИЛИ́ТЬ несов. 1) что ситка гьыъын, ситкын; ~ лес дам ситка гьыъын, дам ситкын 2) кого-

что, перен. разг. (донимать придирками) чIел сивтин, къывыIхбыр гьыъын; жена́ его́ пи́лит с 
утра́ до но́чи къариере гьанийде еквала наIхаIды йыкьама чIел ивтере а

ПИР м туй, дават, маджлист ◊ ~ на весь мир йыхана, былана, быллыхана дават выъын
ПИСА́ТЬ несов. 1) что, чем и без доп. в разн. знач. кихьин; ~ сочине́ние сочинение, кихьин; 

он краси́во пи́шет гьание бытIрана кирхьере; каранда́ш хорошо́ пи́шет кьаламара йыхана кир-
хьере 2) что, чем и без доп. (рисовать) йыхыIн; ~ карти́ну шикил йывхыIн; он пи́шет ма́слом 
гьание хаIредехьван кирхьере

ПИСК м цIив-цIив, цIыз, цIар-цIар; де́тский ~ хынимешды цIыз, хынимешды цIар-цIар; ~ 
цыпля́т джуьджуьймашды цIив-цIив

ПИ́СЬМЕННОСТЬ ж 1) (система графических знаков) кихьинбыр, кихьин, кьыле гьыъын; 
научи́ть ~и кихьис хаIр гьыъын, кихьин, кьыле гьыъын 2) (совокупность письменных памят-
ников) эвелды заманады ад кихьинбыр, эвелды девирди ад кьыле гьыъын на кихьинбыр

ПИ́СЬМЕННЫЙ, -ая, -ое 1) (написанный, выраженный письменно) кихьинид; ~ эк-за́мен 
кихьинид интагьаIм, кихьинид экзамен 2) (для письма) кирхьед, кихьинид; ~ стол кихьинид 
устIул, кихьинбыр гьаъад устIул

ПИСЬМ//О́ с 1) (текст) джар, кагъат; ~о́ от отца́ дидды кагъат 2) (умение писать) кихьис 
хаIр гьыъын; учи́ться ~у́ кихьинбыр гьаъас хаIр гьыъын 3) (письменные знаки) кихьинид лы-
шан, кихьинид хатI; ара́бское ~о́ гьаIрабашды кихьинбыр

ПИТЬ несов. что и без доп. прям. перен. рагъын; ~ чай чей рагъын; он не пьёт гьание рагъ-
ардиш ◊ как ~ дать шаксызна, гьеч са чIел ки джывыъыр

ПИТЬЕВ//О́Й, -ая, -ое рагъад (пригодный для питья); ~а́я вода́ рагъад хьед
ПИ́Щ//А ж ямаг, улед кар, кашир, хабый; ~а моло́чная некыдыды ямаг, некыдид улес-ды; 

приготовле́ние ~и улесды гьазыр гьыъын ◊ ~а для размышле́ний фикир ваъасды гвалах
                                                                                        
                                                                                                       Продолжение следует.

(Начало в № 39)

Министерство по делам молодёжи Республики Дагестан совместно с литератур-
ным клубом «Лира» проводит Республиканский литературный конкурс «Живое сло-
во» (далее – Конкурс) для молодых писателей, поэтов и переводчиков, целью кото-
рого является развитие творческого потенциала молодёжи.

Конкурс проводится в 3-х номинациях: проза, поэзия, литературный перевод. На 
Конкурс выдвигаются художественные произведения традиционной формы (роман, 
повесть, рассказ, эссе, поэма, стихотворение и др.), а также литературные переводы, 
написанные на русском языке и языках народов Дагестана.

К участию в Конкурсе приглашаются молодёжь республики от 14 до 30 лет. Руко-
писи и заявки на Конкурс принимаются до 1 ноября 2016 года на электронный адрес 

zhivoeslovo05@mail.ru. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(989)444-64-54 – 

Багандова Наида.
Положение о республиканском литературном конкурсе «Живое слово» можно 

получить в Комитете по ФКС и МП Администрации МР «Рутульский район» у Гаса-
нова Низами А. тел. 8(906)446-28-75.

                                                                     Н. А. ГАСАНОВ,
                                                                     заместитель председателя Комитета 
                                                                     по ФКС и Молодёжной Политике
                                                                     Администрации МР «Рутульский район»

ИНФОРМАЦИЯ для молодых писателей, поэтов и переводчиков                                               
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Кадастровым инженером Магомедхановой З.А. magoedkhanovaz@mail.
ru 8(8722)940068. № квалификационного аттестата 05-11-94 в отношении 
земельных участков расположенных по адресу РД. Рутульский район, Ав-
тодорога «Магарамкент – Ахты – Рутул» км 89 – км 101 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГКУ «Дагестанавтодор».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: РД, г. Махачкала ул. Шамиля №15 «24» ок-
тября 2016г. в 15 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу РД, г. Махачкала ул. Шамиля №15.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

«23» сентября 2016 г. по «23» октября 2016 г. по адресу РД г. Махачкала ул. 
Шамиля №15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ земельных участков расположен-
ные на кадастровых кварталах: 05:32:000071, 05:32:000002, 05:32:000052, 
05:32:000054, 05:32:000020, 05:32:000001, 05:32:000038, 05:32:000112, 
05:32:000055, 05:32:000039, 05:32:000005, 05:32:000040, 05:32:000065, 
05:32:000030, 05:32:000041, 05:32:000023, 05:32:000019, 05:32:000042, 
05:32:000066, 05:32:000057, 05:32:000015, 05:32:000049, 05:32:000014, 
05:32:000024, 05:32:000054, 05:32:000001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании 
местоположения  границ  земельного  участка

КУЛЬТУРА

ШАГАТЬ  В  НОГУ  СО  ВРЕМЕНЕМ
Сфера  культуры - одна из зна-

чимых в истории народа. Она со-
ставляет из себя внушительный 
пласт жизнедеятельности народа, 
на котором стоит его настоящее и 
от которого прокладывается его 
будущее. 

Уникальность Рутульского 
района в его многонациональ-
ности, где культура одного наро-
да в одном селе переплетается с 
культурою другого народа в дру-
гом селе; и многолетняя ассими-

ляция многих культур в каждом 
селении также способствует как 
взаимообогащению, так и стира-
нию граней самобытности. По-
тому и свой значимый истори-
ческий вклад в дело сохранения 
самобытности многообразных 
культур в многонациональном 
Рутульском районе вносят ра-
ботники учреждений культуры. 
А возглавляет сферу культуры 
района начальник Управления 
культуры МО «Рутульский рай-
он» Абдула Абдулаев, с которым 
и мы побеседовали о работе уч-
реждений культуры.  

Досье: 
Абдулаев Абдула Муртазаевич 

родился в с. Рутул 21 октября 1956 
года. Окончил среднюю школу в 
с. Рутул, а затем получил высшее 
образование и окончил математи-
ческий факультет Дагестанского 
государственного педагогического 
института.

 Трудовую деятельность в сфере 
культуры начал с 1975 года – бес-
прерывный трудовой стаж 41 лет. С 
2006 года является вот уже 10 лет 
начальником Управления культуры 
Рутульского района.

Удостоен звания «Заслуженный 

работник культуры Республики Да-
гестан», награжден многочислен-
ными Дипломами и Почетными гра-
мотами Министерства культуры РД 
и других республиканских учреж-
дений, администраций городов Ма-
хачкала, Дербент, Кизляр и других.

-Уникальность нашей культуры 
в ее многообразии. А Рутульский 
район не зря называют Дагестаном 
в миниатюре – проживают 6 ко-
ренных национальностей со своей 
богатой, многообразной, неповто-

римой культурой. Наравне с этим 
у нас каждый сельский джамаат 
имеет свои сложившиеся традиции, 
обряды. И наша главная цель – со-
хранить эту свою неповторимую са-
мобытность. 

Управление культуры имеет цель 
в приоритетном порядке выявлять 
таланты из народа и дать им воз-
можность раскрыться, развиваться, 
реализоваться как оригинальный 
культурный живой организм. В 
данном плане ежегодно в каждую 
весну мы проводим районные смо-
тры коллективов художественной 
самодеятельности. А в осеннюю 
пору проводим фестиваль «Песни 
и танцы моего народа», где также 
организовываются выставки изде-
лий кружковых артелей из сельских 
поселений, представляем широко-
му кругу посетителей народного 
праздника как орудия труда горцев 
и бытовую утварь, так и оригиналь-
ные национальные блюда. Только 
так, популяризуя и развивая, мы 
сможем сохранить свою неповтори-
мую дагестанскую культуру.

Постоянно нами ведется работа 
по пополнению контингента своих 
работников.   Пример - мы способ-
ствовали, чтобы двое талантливых 

людей из сел Кина и Ихрек поехали 
учиться в образовательные учреж-
дения культуры г. Махачкала.

 Регулярно проводим семинары с 
работниками на местах, отправляем 
их на курсы повышения квалифика-
ции.

Сегодня, в век Интернета, очень 
трудно сохранять свою самобыт-
ность, так как молодежь быстро 
идет на поводу ярко красочной, не-
глубинной шоу–культуры.  То, что 
преподносится извне, быстро улав-
ливается ими, хотя это, как пена на 
воде. 

Тем не менее, наша цель - макси-
мально прилагать общие усилия для 
сохранения нашего языка и культу-
ры как своей исторической само-
бытности.

У нас учреждения культуры в 
сельских поселениях в большинстве 
своем нуждаются в капитальном ре-
монте, в оснащении оргтехникой и 
современными музыкальными ин-
струментами для досугообразова-
ния населения. Эти вопросы всегда 
стоят у нас на контроле. Сейчас про-
водится жесткая экономия бюджета 
по всей стране, идет оптимизация.

 В данном контексте мы провели 
аттестацию всех работников учреж-
дений культуры по району, и работа 
эта продолжается.

 Мы стараемся развивать и теа-
тральную деятельность, и хореогра-
фическую ветвь как красоту культу-
ры, как живые носители культуры 
народов.

Уделяем особое внимание ашуг-
скому мастерству, выявляя талан-
ты. На ведущих строках плана по-
иск и развитие детских талантов. 
Совместно с образовательными 
учреждениями района ежегодно 
проводится в апреле-мае фестиваль 
«Синий платочек».

На сегодня сводный коллектив 

художественной самодеятельности 
Управления культуры Рутульского 
района – один из передовых в мас-
штабах Дагестана. Мы всегда с 
усердием принимаем активное уча-
стие во всех республиканских ме-
роприятиях, представляя на высо-
ком уровне самобытную культуру 
многонационального района. И в 
большинстве своем, благодаря вы-
сокой организованности и богатому 
национальному колориту, наш кол-
лектив получает самые высокие по-
ощрения: и грамоты, и дипломы, и 
призы, и даже памятные медали.

Это коллективный труд и об этом 
мы всегда говорим и подчеркиваем. 
По мере возможностей активным 
участникам сводного коллектива 
мы также идем навстречу, при не-
обходимости и помогая им.

21 октября по республике объяв-
лено Днем дагестанской культуры и 
языков, и нами запланировано про-
вести в райцентре обширное меро-
приятие. По сельским поселениям 
мы также дали поручения провести 
разножанровые мероприятия в рам-
ках его празднования.

Этой осенью мы планируем так-
же провести традиционный фести-
валь «Песни и танцы моего народа».

Главная наша цель – сохранение 
и развитие своей самобытной куль-

туры, как бренд самоидентифика-
ции в мировой культуре. Будем ста-
раться шагать в ногу со временем, 
несмотря ни на что!

21 октября исполняется 60 лет 
нашему собеседнику – Абдуле 
Муртазаевичу. Со своей стороны 
пожелаем ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов 
в деле сохранения и развития нашей 
культуры! 

С юбилеем! 
                 
                Къинады САИД  
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(Начало в 39 номере.)

ВЕЙСАЛ ЧЕРКЕЗОВ - поэт и драма-
тург, заслуживший большую известность в 
Азербайджане. Вейсал Черкезов родился по 
ту сторону реки Самур - он  представитель 
борчинского говора  хновско-борчинского 
диалекта,  который в основном представлен 
на исконно рутульской территории, которая  
сейчас входит в состав Азербайджана.

ШАФИ ИБРАГИМОВ (1946) - совре-
менный поэт, пытающийся соединить тра-
диции восточной и европейской поэзии. Его 
творчество - своеобразный синтез этих двух 
направлений, двух школ, двух традиций. 
Шафи демонстрирует новую поэтику, юве-
лирно выдержанную в жестких рамках как 
восточной, так и европейской поэзии. Шафи 
пишет на рутульском как опытный скуль-
птор, в чьих руках рутульский язык - мягкий 
податливый материал, из которого он лепит 
великолепные по естественной простоте ху-
дожественные шедевры.

ИЛЬЯС ЧЕРКЕЗОВ - поэт из Хнова, 
большого селения, оторванного от других 
рутульских сел в Дагестане. Хнов занимает 
территорию мeжду рутульскими селами, от-
носящимися теперь к Азербайджану и ру-
тульскими селениями, расположенными в 
Дагестане. Однако рутульские селения, ото-
шедшие к Азербайджану, в основном гово-
рят на азербайджанском языке. Салаватский 
перевал, который раньше соединял азербайд-
жанских и дагестанских рутульцев, оказался 
на границе после распада Советского Союза, 
и его закрыли пограничники. Между Хновом 
и дагестанскими рутульцами стоит гора Де-
овгай, а дорога в Хнов лежит теперь только 
через Ахтынский район. Сейчас Хнов от-
носится к Ахтынскому району, Хнов было 
передано Ахтынскому району после антисо-
ветского мятежа в 30-годах прошлого века,  
когда всегда трудолюбивых скотоводов, за-
житочных хновцев, в каждом хозяйстве ко-
торых было более 300 голов скота, начали 
арестовывать и ссылать как кулаков.

Жители Хнова говорят на одном из самых 
интересных в историческом плане диалектов, 
позволяющих проследить развитие рутуль-
ского языка.  Все это обусловило то, что Хнов 
стало своеобразным самостоятельным  «госу-
дарством».

В Хнове живут свободолюбивые гордые 
люди. Хновцы называют селение Хин. По 
рассказам старожилов, воинственные хновцы 
сами делали луки и стрелы, были искусными 
стрелками. Сакит Курбанов - ашуг из Хнова-
пишет, что даже в «Слове о полку Игореве» 
«хинская стрела» упоминается.

Это, наверное, не случайно, что Гасрет 
Алиев, Герой Советского Союза родился  в 
Хнове. В Хнове живут и талантливые ашуги  
и поэты: среди них - известный ашуг Сакит 
Курбанов, Ильяс Черкезов, Кличхан Хине-
шура, Хинед Аскер,  Малаке Абдурагимова 
- праправнучка Зейнаб Хинави.

Ильяс  Черкезов пишет стихотворения и 
сказки. Сказку «Мурад на K1yрк1ур (Мурад 
и лягушка)  записал у Ильяса Черкезова Жиль 
Отье – лингвист из Франции.

ЭЛЬФААТ ЭДЕЛЬБИ родом из ру-
тульского селения Шиназ, живёт в Сирии. 
Она - достаточно плодовитый писатель, пи-
шет рассказы и повести, романы и драмы на 
арабском языке. Эльфаат Эдельби, правнучка 
Челеби, пишет о Кавказской войне и о Даге-
стане. Некоторые её талантливые произведе-
ния перевел на русский язык арабский пере-
водчик Фасих, Бадерхан.

В 1991 году рутульский язык снова обрёл 
письменность. Снова - потому  что рутулы 
были одним из крупных племен Кавказской 
Албании, которая имела свою такую же 
древнюю письменность, как у армян, грузин, 
евреев. Историки пишут, что рукописи на ал-
банском языке лучше расшифровываются на 
удинском языке - одном из лезгинских язы-
ков, который расположен на территории со-
временного Азербайджана - на исторической 
территории Кавказской Албании. И до Кав-
казской Албании история дагестанских наро-
дов представляет интерес: учёные приходят к 
выводу, что древняя цивилизация хурритов 
в Передней Азии также имеет отношение к 
дагестанским народам. Поэтому вряд ли бу-
дет правильно сказать, что рутулы получили 
письменность в 1991 году. Она у предков да-
гестанских народов была несколько тысяче-
летий назад.

Правильнее будет сказать, что в 1991 
году современный рутульский язык получил 
письменность на основе кириллицы. Рутулы 

получили возможность печатать, писать, чи-
тать на своем языке. И обнаружилось, что у 
рутулов столько сокровищ художественного 
творчества, сколько не будет у иной малень-
кой страны. Эти алмазы художественной 
мысли ещё составят украшение современной 
дагестанской и российской литературы.

НИЩИЙ И СВИРЕЛЬ
Давным-давно холодной осенью входил в 

какое-то село в оборванной одежде молодой 
и нищий юноша Гафур. Устав от долгой бес-
конечной дороги садится юноша под огром-
ным раскидистым деревом, ветви которого 
уходили в небо. Никто не знал, сколько лет 
этому дереву.  В этом селении был древний 
обычай - каждый проходящий мимо него 
должен  был жертвовать что-нибудь этому 
дереву - деньги, еду... Иначе, говорили, с че-
ловеком происходили всякие несчастья.

Но нищий не любил приносить жертвы. 
Он верил только в себя, не верил, что есть 
что-нибудь потустороннее,  не верил в при-
видения и считал, что нет справедливости ни 
на небе, ни на земле.

Подойдя к дереву, нищий вдруг остано-
вился, как вкопанный: А может, есть какая-
нибудь неизвестная сила у этого дерева?  
Иначе  почему все люди  вдруг сразу пове-
рили?

Но жертвовать нищему всё равно было 
нечем. Нищий решил лучше помолиться. По-
молился усталый нищий и, еще стоя на коле-
нях, непреодолимо захотел поспать.

Вдруг раздался страшный грохот, гром, за-
сверкали молнии. Все небо засверкало, земля 
окуталась дымом. Испугавшись, вскочил ни-
щий, спросонья оглядывается, не знает, куда 
бежать. Всполохи осветили все небо, на земле 
ничего из-за яркого света было не видать.

Вдруг дерево, под которым спал скита-
лец, разорвало, словно молнией, оттуда вы-
рвались пламя и шар дыма. Этот шар упал 
на землю перед юношей. Оттуда выходит 
красивая девушка с белоснежным лицом. 
На её плечи ниспадали длинные золотистые 
блестящие волосы, вся хрупкая, с тонкими 
бровями.

- Эй, почему ты тут один в это позднее 
время? - спрашивает она парня. Девушка сто-
яла в золотом сиянии, её улыбка освещала 
не только её лицо, но и весь мир вокруг. И 
оттого ночь превратилась в день. Дерево за 
спиной девушки тоже сверкало так, словно 
это радуга спустилась на землю.

Стоит нищий, не в силах что-нибудь про-
молвить.

- Ты не грабитель, приносящий людям 
горе? - снова спрашивает девушка.

- Нет, я не приносил вреда никому. Но ра-
дости, счастья на этом сам не видел, - наконец 
отвечает нищий Гафур.

- Тогда пошли со мной в мой мир, - гово-

рит ему девушка.
Сказав это, девушка отвела в сторону вет-

ви дерева. Юноша увидел красивую зеленую 
поляну, посередине которой было чистое 
озеро, на котором  плавали лебеди и гуси, по 
берегам озера в кустах виднелись жар-птицы. 
Чуть дальше стоял красивый замок, постро-
енный из слоновой кости и красных блестя-
щих мраморных кирпичей.

- Это мой дом, - говорит нищему девушка.
- Нет, - тихо произносит юноша, - я хочу 

жить с людьми, хоть я и нищий, мне хорошо 
с ними.

Поняла его девушка. 
- На, - говорит она ему, - возьми свирель, 

не теряй её, и ты никогда больше не увидишь 
ни горя, ни голода.

Взял юноша свирель. Девушка исчезла. 
Сияние тоже исчезло, словно его не было. 
Мир снова охватила кромешная тьма, такая 
черная, будто на свете больше ничего не 
было, кроме мрака. Только на самой вершине 
дерева  сверкала маленькая звездочка.

Нищий пошел своей вечной дорогой, с 
рассветом он дошел до караван-сарая. Поев, 
он начал пробовать свою свирель. Вдруг из 
кустов выскочила лиса, подбежала к юноше, 
ударилась оземь и превратилась в красивую 
девушку.

- О, брат, -  сказала  она, - у меня нет ни 
дома, ни очага, я тоже пойду с тобой. Девуш-
ка рассказала парню, что её зовут Зубейда. 
Однажды, в середине месяца, когда месяц на 
небе начал наполняться, случилось затмение 
солнца. В это время Зубейда собирала цветы 
на берегу реки. В один миг солнце погасло, 
мир стал  чернее сажи, поднялся ураган, под-
нимая к небу пыль и  воду. Речной песок стал 
сыпаться в лицо Зубейде. Это был, кажется, 
тот день, когда главный демон пришел на бе-
рег Лалаана.

Через некоторое время темноту снова 
прорезали лучи солнца, но девушка превра-
тилась в лису. То ли девушку, то ли лису уви-
дел охотник. Он поднял ружье, чтобы убить 
лису, но та начала плакать. Пожалев, поймал 
охотник  лису и продал хозяину караван-са-

рая.
-Лучше бы тот охотник тогда убил меня, 

- плакала Зубейда, рассказывая  нищему свою 
историю.

Зубейда остается с нищим Гафуром.
Зимой они попали в крепость одного 

хана. Слуги хана подают им есть.  Вдруг из 
котомки послышалась тихая красивая мело-
дия свирели. Когда  нищий вынул свирель, 
свет лампы, освещавшей комнату, превратил-
ся в зеленый луч света, устремленный куда-
то во двор. Вышел Гафур - луч показывал в 
сторону загона для овец.

- Я хочу посмотреть твой загон, - обра-
тился скиталец к хану, - там что-то есть не-
обычное!

На глазах хана показались слезы:
- У меня было три взрослых дочери, все 

они исчезли в один день. В той  комнате, 
где они жили, в один злополучный день мы 
нашли трех овец. Для этих овец я построил 
отдельный загон.

Пришли хан и нищий в загон - там стояли,  
прижавшись друг к друг, три  белые, словно 
голуби, похожие, как две капли воды, овцы. 
Тогда заиграл  нищий в свирель, и овцы на 
глазах превратились в красивых девушек.

Три дня играли музыканты в доме счаст-
ливого хана, три дня танцевали гости. На чет-
вертый день Гафур  и Зубейда решили уйти  
- дорогу осилит  идущий. Нагрузил хан им 
коней золотом и серебром.

Золото и серебро они раздали по дороге 
таким же беднякам, как и они.

По горам и долинам, по холмам и ска-
лам скитаются Гафур и Зубейда. И волки 
преграждали им дорогу, и на медведя они 
напоролись, и стервятники гнались за ними. 
Но всех успокаивала мелодия свирели, звери 
убегали, едва расслышав её волшебные звуки.

Как-то во время ливня они переходили 
через бурную реку Самур. Вдруг эта река 
превратилась в страшный поток, рев воды и 
звуки перекатываемых камней грохотали на 
всю долину. Взбесившаяся вода несла с со-
бой дома, овец, коней и мосты, все сметая на 
своем пути.

- Мы не сможем отсюда выбраться, - при-
жалась к  Гафуру  испуганная  Зубейда. Тогда 
он вытащил свою свирель и заиграл. Под-
чинившись свирели, тут же  успокоилась и 
затихла река, стали медленнее волны, поток 
схлынул. Рыба снова ушла на дно. Выбрав-
шись из воды, оглянулись скитальцы – поток  
стал еще страшнее, волны, казалось, доходи-
ли до неба, рев реки и грохот камней снова 
слились в звуки ада.

На берегу стоял белобородый старец. Он 
сказал, что его зовут Сифи Давыд, что он мо-
жет зерна пшеницы заставить лезть по стене, 
что он пельмени может   превращать в лягу-
шек, но такой силы - остановить потоки взбе-
сившейся реки - не имеет.

Старец отводит их в свой дом. После того 
как они поели, старец рассказал им, что в 
этом селении у сына Лачина служит один ра-
ботник, очень сильный, высокий и красивый 
юноша. Но ему и самому не известно, кто он 
и откуда пришел. Он забыл все, он ничего 
не помнит. Старец сказал, что он и сам ста-
рался помочь вспомнить, увидев его манеры, 
чистоплотность, поняв, что этот человек не 
чабан. Но ничего не смог сделать.

Пошли они к тому чабану. Тот, загнав 
овец, уже спал. Заиграл  Гафур на своей сви-
рели - сразу проснулся тот человек. Огляды-
вается он вокруг, спрашивает, где его слуги, 
зовет жену. Рассказывает старец ему все и 
спрашивает, кто он. Удивился чабан и гово-
рит, что он единственный сын повелителя 
Шах-Аббаса.

Идут они все вместе в дворец Шаха. Уви-
дев их в воротах, кинулись навстречу жена, 
мать, отец, обнимают юношу. Находят они 
своего сына, исчезнувшего семь лет назад.

И гостей не отпускает Шах-Аббас. Дал 
он им дом, золото, серебро, коней, чтобы они 
остались жить с ними.

Однажды, сидя  с  Зубейдой на балконе, 
захотелось Гафуру сыграть на своей свирели. 
Приложил к губам  - ни звука, ни мелодии. 
Лег спать печальный  Гафур. Во сне к нему 
приходит девушка из дерева, подарившая ему 
свирель:

- Я забираю у тебя свирель. Я дала её, что-
бы ты людям помогал. От тебя  нет им боль-
ше помощи. Не нужна свирель тебе больше. 
Нет силы моего волшебства для того, кто жи-
вет лишь для себя.

И свирель, и девушка исчезли.                                          
                                  (М. Махмудов.)

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Новая книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

Министерство транспорта, энергетики 
и связи Республики Дагестан проводит на-
бор желающих трудоустроиться из числа 
жителей республики в возрасте от 20 до 
35 лет на должность проводника пасса-
жирского вагона III разряда. Ежемесячная 
заработная плата проводников составляет 
ориентировочно 15-18 тысяч рублей.

Обязательными требованиями к кан-
дидатам являются медицинское заклю-
чение железнодорожной больницы г. 
Махачкалы о годности к работе и свиде-
тельство о прохождении обучения по про-
фессии.

Обучение проводится за счет претен-
дентов на указанную должность. Срок об-
учения составляет 3 месяца, в т.ч. 2 месяца 
- теория, 1 месяц - практическая подготов-
ка (поездная практика). Стоимость обуче-
ния - 12 тысяч рублей.

Предварительное собеседование и на-
бор кандидатов осуществляется в Мини-
стерстве транспорта, энергетики и связи 
Республики Дагестан по адресу: г. Махач-
кала, ул. И. Казака, д. 41, кабинет № 207, 
тел. 94-00-05.

Объявление 
Минтрансэнергосвязи РД

Объявление
Продается земельный участок в местеч-

ке «Дыла» с. Рутул в жилом квартале.
Вода и электролиния рядом. Площадь 

800 кв.м.
Имеется зеленка. Цена договорная.
Обращаться по телефону:
 8 928 061 28 15.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутуль-
ские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на год и 1 полугодие  
2017 года.  

Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во 

всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, про-

живающих за его пределами - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре, 
других городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полча-
са на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому род-
ную газету и быть постоянно в курсе событий не только республиканского 
значения, но и своего района.

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