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Махачкалди эккед гьугъалбыр 
йишир ай

22 октябыряла хъуъ Дагъыстанди 
джат1ур гьугъара а. Бынымы гъад 
районма вышедыхъаъ йиз гьугъара, 
йыгъа - гьугъал. Мыкьды йыгъырма 
йыгъа ки йиз гьаъара хъирц1ере а.

Эккед гьугъалбыр йишир ай Ма-
хачкалди 24 октябырес. Са йыгъад 
арыди лугъур ай. Ра1хъбыр, куче-
быр меркезди гьа йыгъа гугълад 
хьидмыра лет1ир ай нац1урбыр, ми-
рибыр йишир. Балад вахт виъи гьа-
сад гьугъалбыр махачкалдыбишис 
гьаджагур ад. Сасад микрорайонма 

ма1хлема эккед хьедбыр ягъмыш 
йишир, инсанашды халмыс зиянбыр 
выс гьа-гьа  виъий.

 Гидрометиоцентрад хабардихь-
ван, гьугъара адгасды йиъи хьва 
ми ха1фте лавурт1ама. Меркездис 
ЖКХ-мыд къуллухчийше йыгъа-вы-
ше, джат1ур, гвалахбыр гьаъара а, 
хьедбыр откачивать гьаъара кучима. 
Гьадыла сиене инсанаше хайиш гьа-
ъара а шермыд, муниципалитетмыд 
службамыра ахьтиед диш хьур.

                           Б. Мыха1ды

 В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ РОССИИ 
СТАРТОВАЛИ ДНИ ДАГЕСТАНА

24 октября в Санкт-Петербурге 
стартовали Дни Дагестана, сообщи-
ли РИА «Дагестан» в Министерстве 
промышленности и торговли РД. 
Мероприятие проходит в Центре им-
портозамещения и локализации се-
верной столицы России и продлится 
до 28 октября.

По информации ведомства,  Дни 
Дагестана проходят в рамках не-
дели пищевой промышленности. 
Здесь региональные производители 
представят винно-коньячные изде-
лия, известные далеко за пределами 
республики. Кроме того, жители се-
верной столицы смогут приобрести 

экологически чистую плодоовощ-
ную и мясомолочную продукцию из 
Дагестана. В широком ассортименте 
также будет предложена и рыбная 
продукция.

Отметим, что идея проведения 
Дней Дагестана в Санкт-Петербурге 
возникла в ходе встречи глав обоих 
регионов - Рамазана Абдулатипова и 
Георгия Полтавченко - на площадке 
ХХ Петербургского экономического 
форума. 

В рамках Дней Дагестана запла-
нирована презентация инвестицион-
ных и инновационных возможностей 
региона.

Р. Абдулатипов Москвади  ха1сил  
йишир ай  Россиядид  строительствадид

 не ЖКХ-дид   министрехьван 

26 октябырес Дагъыстанад Кьухь-
ды Рамазан Абдулатипов, гвалахбыр 
гине Москвади ад,  ха1сил йишир ай  
Россиядид  строительствадид не ЖКХ-
дид министр Михаил Менехьван.

 Дагъыстанад Кьухьние гьыъыри 
министрес ихтилат  шунна  кьуле 
гыргарыади Россиядид Минстроере 
макъыетене ихьды региона гыргара 
ад программабыр.

Рамазан Абдулатипова гьухьу-
ри -  гъийгъад  йыгьа  республикади 
Дербентский районди гьаъара а  100 
000  кв. метри ад эконом классад 
халбыр. Гьасад гвалахбыр гыргара а  
республикадид йыкьа1 ки. Каспийск 
шегьерди  ц1инды микрорайонма 
гьаъасди и 180 балад квартирабыр 
ад  экономклассад халбыр,  сиене сы-
т1ана 1 млн. кв. метри.  Генеки гьа-
ние гьухьури:«Республикади  йыгъ-
йыгъала лаъ руъура а  ЖКХ-дид 

обслуживание.
Гьади гвалах ваъара а 554 орга-

низациедире, гьамыкла 359 виъи 
хусуси организацие.  Е гьыъыр ай 
32 муниципальный предприятиемыс  
мероприятиебыр гьамыс кьимет вы-
сды,  гьамыкла  18 хайир гъадишды 
виъий.   Гъамыд концессиедид гра-
фик е гъыъыр а. 

Гьамыла саваенди е бегьем выъыр 
а  Акушади водопровод  - гьадире 
темизды  хьед вылц1ара 4,6 гьагъ-
зыр илсындис. 2017 сыда ес гьаъас 
йыгара  кьва1б  канализациебыр те-
мизгьаъад сооружениебыр  Южный 
Сухокумскди ва Кумторкалинский 
районди».

 Генеки гьади хьуъ гетир ай суал-
быр  четиндына, мыкьлад  му1къма 
ад  илсанар переселять даъасды  тан-
гымыд. 

              Насир Ибрагимов

В Министерстве культуры Дагестана 
прошла встреча с депутатом

 Государственной Думы РФ Юрием Левицким
25 октября в Министерстве культуры 

Республики Дагестан прошла встреча 
депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации Юрия Левицкого с министром 
Заремой Бутаевой и руководителями 
подведомственных учреждений культу-
ры. В начале встречи Юрий Левицкий 
выразил благодарность дагестанским 
избирателям, оказавшим ему в числе 9 
депутатов от Партии «Единая Россия» 
высокое доверие представлять Дагестан 
в Госдуме седьмого созыва, а также Гла-
ве Республики Дагестан Рамазану Гад-
жимурадовичу Абдулатипову, поддер-
жавшему его кандидатуру. Он рассказал 
собравшимся, что каждый депутат, ис-
ходя из своего опыта работы, выбрал в 
Государственной Думе Комитет, в кото-
ром он сможет принести максимальную 

пользу, в том числе родной республике. 
Юрий Андреевич выбрал Комитет по 
культуре, поэтому свою первую депу-
татскую встречу он проводит в Мини-
стерстве культуры РД.

На встрече шел разговор о наболев-
ших проблемах в сфере культуры: не-
обходимости восстановления тесных 
отношений между министерством и 
муниципальными учреждениями куль-
туры, строительстве Дома танца для Го-
сударственного заслуженного ансамбля 
«Лезгинка», который со дня основания 
ютится в бывшем клубе милиции, стро-
ительстве фондохранилища музея-запо-
ведника «Дагестанский аул» и  других.

Юрий Левицкий внимательно выслу-
шал все предложения. Он отметил, что 
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ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

 ОРГАНЫ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Одним из основных направлений 

борьбы с преступностью выступа-
ет профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них. Их распространение выступает 
одной из наиболее значимых обще-
ственных проблем, актуальность её 
преодоления не вызывает сомнения 
из-за её массовости, распространён-
ности среди разных слоёв детского 
населения, устойчивости во време-
ни, а главное, той угрозы, которую 
она несёт полноценному развитию 
подрастающего поколения и без-
опасности общества в целом.

Деятельность государственных 
органов и учреждений по противо-
действию указанным негативным 
явлениям получила правовое закре-
пление в Федеральном законе «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

Основными задачами деятельно-
сти по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних являются: 

- предупреждение безнадзорно-
сти, беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, спо-
собствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и за-
конных интересов несовершенно-
летних; 

- социально-педагогическая ре-
абилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении; 

- выявление и пресечение случа-
ев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений и анти-
общественных действий.

В законе закреплены субъекты, 
на которых возлагается проведение 
профилактических мероприятий в 
рассматриваемой сфере – это: 

- комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; 

- органы управления социальной 
защитой населения; федеральные 
органы государственной власти 
и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, и 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфе-
ре образования;  

- органы опеки и попечитель-

ства; 
-  органы по делам молодежи; 
- органы управления здравоохра-

нением; 
- органы службы занятости; 
- органы внутренних дел;
При этом на комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав возлагается особая функция 
по координации деятельности всех 
остальных субъектов профилакти-
ки. Муниципальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав применяют меры воз-
действия к несовершеннолетним, 
отличающимся противоправным 
поведением, а также родителям и 
иным законным представителям 
несовершеннолетних, не испол-
няющих или ненадлежащим об-
разом исполняющих обязанности 
по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию несовершеннолетних, 
осуществление мер по защите и 
восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
защите их от всех форм дискри-
минации, физического или пси-
хического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной 
и иной эксплуатации, выявлению 
и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушени-
ям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, применяют 
меры воздействия в отношении не-
совершеннолетних, их родителей 
или иных законных представите-
лей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законо-
дательством субъектов Российской 
Федерации и т.д.

Каждому из указанных выше 
органов и учреждений определена 
своя роль в деятельности по про-
филактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
так как лишь скоординированная 
совместная деятельность может 
привести к положительному ре-
зультату в виде снижения числа 
противоправных деяний, совершен-
ных несовершеннолетними, а также 
количества детей, оставшихся без 
надлежащего присмотра родителей.

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

 УВАЖАЕМЫЙ  МАМАЙ  ГАМИДОВИЧ!                    

Администрация и коллектив 
МКОУ «Рутульская СОШ №1 им. 
И. Гусейнова» выражают Вам при-
знательность и искреннюю благо-
дарность за оказанную помощь в 
построении козырька над входом 

школы.
Пусть Ваше добро вернется к 

Вам бумерангом!
Пусть вокруг Вас будут только 

искренние, добрые и отзывчивые 
люди! Желаю Вам всяческих благ, 
здоровья, долголетия и семейного 
благополучия на Вашем  жизнен-
ном пути!

Такой человек, как Вы, заслу-
живаете глубокого уважения!

Надеемся на дальнейшее со-
трудничество!

 Ямудин Таибов,
директор МКОУ «Рутульской    
СОШ №1 им. И. Гусейнова», 
Заслуженный учитель РД,
депутат Собрания депутатов     
«Сельсовет  Рутульский».

В Министерстве культуры 
Дагестана прошла встреча с 
депутатом Государственной 
Думы РФ Юрием Левицким

многие поднятые вопросы типичны для 
всей российской сферы культуры, поэто-
му некоторые из них в той или иной фор-
ме уже содержатся в подготовленных к 
рассмотрению Госдумой законопроек-
тах. Обращаясь к министру, Левицкий 
предложил совместно с профильным ко-
митетом Народного Собрания Республи-
ки Дагестан активизировать подготовку 
законодательных инициатив для рассмо-
трения как на республиканском, так и на 

федеральном уровнях. Со своей стороны 
он будет содействовать решению вопро-
сов, поднимаемых республикой, как в 
Министерстве культуры Российской Фе-
дерации, так и в Государственной Думе 
Федерального Собрания России.

Юрий Левицкий рассказал о том, что 
ознакомил председателя Комитета по 
культуре Госдумы Станислава Говору-
хина с той большой работой в области 
культуры, которая по инициативе Рамаза-
на Гаджимурадовича Абдулатипова про-
ведена в республике, в частности, по соз-
данию Центров традиционной культуры 
народов России, единственного в стране 
Театра поэзии. Это опыт, которым можно 
делиться с другими регионами. С интере-
сом выслушали в Комитете и информа-
цию о проведении 2000-летия Дербента. 
«Кроме того, мною было предложено 
провести выездное заседание Комитета 

по культуре Госдумы у нас в Дагестане. 
Эта инициатива также была поддержана», 
- сказал Юрий Левицкий. 

В завершение встречи министр куль-
туры Зарема Бутаева и директор ансамбля 
«Лезгинка» Джамбулат Магомедов по-
благодарили Юрия  Левицкого за состо-
явшийся разговор, внимание к вопросам 
развития культуры в республике и поже-
лали ему больших успехов в депутатской 
деятельности.

На встрече присутствовали депутат 

Народного Собрания РД Анна Безрукова, 
заместители министра культуры Мурад 
Гаджиев и Мариян Мугадова, руководи-
тели учреждений культуры Дагестана, 
представители библиотечной сферы, ху-
дожественные руководители Лакского те-
атра Бадрижат Магомедгаджиева, Русско-
го театра Скандарбек Тулпаров, директор 
ансамбля танца «Лезгинка» Джамбулат 
Магомедов, заместитель директора Даге-
станского государственного объединен-
ного музея Джамиля Дагирова и другие.

В тот же день депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Юрий Левицкий в 
сопровождении Заремы Бутаевой посетил 
Дагестанский государственный объеди-
ненный историко-архитектурный и кра-
еведческий музей, открывшийся после 
переезда в новое здание и масштабной 
реконструкции, осмотрел экспозиции, 
побеседовал с сотрудниками музея.

(Начало на 1  стр.)

315 военной прокуратурой гарнизона 
проведена проверка соблюдения требо-
ваний жилищного законодательства при 
признании военнослужащего одной из 
воинских частей Р. нуждающимся в обе-
спечении жилым помещением.

В ходе проверки установлено, что до 
поступления на военную службу по кон-
тракту в период работы в строительно-
монтажном управлении гражданину Р. 
была распределена квартира, при этом в 
документах о ее распределении допущена 
ошибка в его Ф.И.0.

В 1998 г. Р. добровольно поступил на 
военную службу по контракту в одну из 
воинских частей.

В 2012 г. Р. достиг предельного воз-
раста пребывания на военной службе, 
установленного ст. 49 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной 
службе».

Осознавая неизбежность предстояще-
го увольнения с военной службы, Р. ре-
шил воспользоваться ошибкой в учетных 
данных, искажающей действительные 
сведения о наличии у него в пользовании 
и распоряжении квартиры, с целью при-
обретения права на получения жилого 
помещения за счет средств федерального 
бюджета.

С этой целью Р. обратился в жилищ-
ную комиссию воинской части с рапор-
том о принятии его и членов его семьи на 
учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении по избранному после уволь-
нения с военной службы месту житель-
ства в г. Подольске Московской обла-
сти. При этом он представил документы, 
свидетельствующие об отсутствии у него 
и членов его семьи жилых помещений и 
иного недвижимого имущества.

В 2013 г. Р. и члены его семьи приня-
ты жилищной комиссией воинской части 
на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении по избранному после уволь-
нения с военной службы месту житель-
ства.

В связи с тем, что решение жилищной 
комиссии воинской части носило незакон-
ный характер, 315 военной прокуратурой 
гарнизона в адрес командира воинской 
части внесено представление, которым 
потребовано отменить решение жилищ-
ной комиссии о признании Р. и членов 
его семьи нуждающимися в жилом поме-
щении по избранному после увольнения с 
военной службы месту жительства.

Решением жилищной комиссии воин-
ской части Р. и члены его семьи сняты с 
учета в качестве нуждающихся в жилом 
помещении по избранному после увольне-
ния с военной службы месту жительства в 
r. Подольске, чем государству предотвра-
щен ущерб в размере более 6 млн руб.

А. А. ЛУЧКО,
Военный прокурор гарнизона, 
полковник юстиции                                              

 ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ
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КУЛЬТУРА

ДЕНЬ ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВ В РУТУЛЕ
21 октября 2016 года в с. Рутул в 

ЦТК народов России прошло торже-
ственное собрание, посвящённое еще 
одному новому празднику в истории 
Дагестана - Дню дагестанской куль-
туры и языков.

   В мероприятии принимали уча-
стие куратор Рутульского района, 
депутат Народного Собрания РД 
Давуд Сулейманов,  И. о Главы МО 

«Рутульский район» Магомед Ма-
гаррамов, руководитель отделения 
Федерального казначейства в Ру-
тульском районе Айбег Ибрагимов, 
руководители организаций и учреж-
дений Рутульского района, ведущие 
деятели сферы культуры района. 

   Ведущим мероприятия была ди-
ректор ЦБС Рутульского района Зе-
рифе Магомедрагимова.  

   После приветственного слова 
ведущей с поздравительными слова-
ми в честь праздника – Дня дагестан-
ской культуры и языков, выступили 
Давуд Сулейманов, Магомед Магар-
рамов, Айбег Ибрагимов и другие 
руководители, которые отметили 
значимость и важность сохранения и 
развития языков народов Дагестана, 
популяризации многовековой куль-
туры дагестанцев, значимость их 
сохранения для будущих поколений 
дагестанцев и т.д.

   Была отмечена главенствующая 
роль руководства Дагестана в деле 

сохранения культурного наследия 
многонациональной республики, её 
популяризации на культурных аре-
нах России и всего мира. 

Значимость этого празднично-
го дня еще более усилило то, что 
по случайному совпадению в день 
21 октября начальнику Управления 
культуры МО «Рутульский район» 
Абдулле Абдуллаеву исполнилось 

60 лет.
 Потому коллективом Управления 

культуры района была подготовлена 
программа, приуроченная к данному 
юбилею.

  В начале перед аудиторией вы-
ступила директор Централизованной 
библиотечной системы  Рутульского 
района Зерифе Магомедрагимова, 
которая рассказала о трудовой дея-
тельности Абдуллы Абдуллаева, где 
более 41 года отданы работе в сфере 
культуры Рутульского района.

Затем депутат НС РД Давуд Су-
лейманов зачитал перед аудитори-
ей приветственную телеграмму к 
60-летнему юбилею, полученную из 
Министерства культуры Республики 
Дагестан, в которой говорится: 

«Уважаемый Абдула Муртазае-
вич!
От имени Министерства культу-

ры Республики Дагестан поздравля-
ем Вас с 60-летием со дня рождения! 

   Выражаем огромную благодар-

ность за Ваш многолетний труд.
   Ваш профессионализм, твор-

ческий потенциал, бескорыстное 
добросовестное служение многона-
циональной культуре народов Да-
гестана на протяжении 40 лет по 
праву заслуживают глубокого ува-
жения.

   Управление культуры, Центр 
традиционной культуры народов 
России Рутульского района под 
вашим руководством проводят 
работу по патриотическому вос-
питанию населения, приобщению 
подрастающего поколения к народ-
ным истокам, выявлению талант-
ливых самобытных исполнителей, 
развитию декоративно-прикладного 
искусства.

   Художественные коллективы 
Рутульского района неоднократ-
но представляли свою культуру на 
международном фестивале тра-
диционной культуры и фольклора 
«Горцы», «Каспий – берега друж-
бы», региональных праздниках «Мир 
Кавказу», «Поэзия народного костю-
ма», «Голос гор», международном 
фестивале патриотической песни 
«Журавли над Россией», «Навруз - 
байрам», «Наследие» и др.

   Желаем Вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, жизненных 
сил и неиссякаемой энергии на долгие 
годы, достижения новых успехов на 
благородном поприще служения да-
гестанской народной культуре!»

   Затем на мероприятии с поздра-
вительными речами выступили Да-
вуд Сулейманов, Айбег Ибрагимов, 
Магомед Магаррамов, руководители 
районных государственных учреж-
дений Рамазан Афраимов, Артур 
Мухтаров, Курбан Гусейнов, поэт 
Саид Сулейманов, многие ветераны 
сферы культуры Рутульского района 
из Ихрека, Шиназа, Муслаха и дру-
гих сельских поселений района.

 После торжественной части при-
сутствующим в зрительном зале 
ЦТК в с.Рутул была представлена 
музыкальная программа с участием 
ведущих артистов района.

   Вел музыкальную часть празд-
ничного вечера Мирзабек Азизханов. 
В честь Дня дагестанской культуры 
и языков и 60-летия Абдуллы Мур-
тазаевича Абдуллаева звучали песни 
на рутульском, азербайджанском, 
лезгинском и других языках народов 
Дагестана.

  Известные певцы Вели Шахба-
нов и Телли-ханум Карибова также 
спели попурри известных рутуль-
ских и азербайджанских песен, кото-
рых с громкими аплодисментами и 
энергичными танцами поддержива-
ли присутствующие в зале.

   По окончании концерта в честь 
праздника в фойе ЦТКНР был дан 

обед в честь республиканского 
праздника и 60-летнего юбилея ру-
ководителя Управления культуры 
района.

             
                  Къинады Саид

Совещание  с  руководителями  учреждений  культуры 

24 октября в зрительном зале Цен-
тра традиционной культуры народов 
России (ЦТК) в с. Рутул состоялось 

совещание руководителей учрежде-
ний культуры МО «Рутульский рай-
он».

   Совещание проводилось под ру-
ководством начальника управления 
культуры Рутульского района Аб-
дуллы Абдуллаева.  

   На повестке дня стояли и были 
обсуждены следующие вопросы:

1. О состоянии и организации 
отчетов о проводимых работах за 
2016 год в учреждениях культуры 
Рутульского района;

2. О подговотовке и проведении 
культурных мероприятий в рамках 
открытия пожарной части МЧС Рос-
сии в с. Сюгют Рутульского района 
(Горный магал) 28 октября 2016 года;

3. О подготовке и проведении 
ежегодного районного фестиваля 
традиционной культуры «Песни и 
танцы моего народа» в с. Рутул 29 
октября 2016 года;

4. Разное.
По всем вопросам повестки дня 

выступил начальник Управления 
культуры Абдулла Абдуллаев, ко-
торый отметил персонально все по-

ложительные стороны и имеющиеся 
недостатки в подготовке отчетности 
и планирования работы. 

Им также были даны указания и 
рекомендации по подготовке и про-
ведению на высоком уровне заплани-
рованных мероприятий в селах Сю-
гют и Рутул,  подчеркнув, что в них 
обязательное участие примут делега-
ции из республиканских министерств 
и ведомств.

По поводу самих организаций ме-
роприятий и их оформления высту-
пил Мирзабек Азизханов, директор 
культурно-досугового центра в с. 
Рутул.

   Также на совещании выступали 
заместитель начальника Управления 
культуры района Рагим Шахбанов, 
директор ЦБС Зерифе Магомедраги-
мова и другие.

   В конце совещания были об-
суждены также разные вопросы о 
деятельности учреждений культуры 
района.
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПИЩЕВ//О́Й, -ая, -ое улесдыбыр гьаъад, улесдымыд; ~ы́е проду́кты улесдымыд 

продуктбыр; ~а́я промы́шленность улесдымыд промышленность
ПИЯ́ВК//А ж зоол. зиле; ста́вить ~и зиле кувгъун
ПЛА́ВАНИЕ с 1. (по гл. пла́вать) хьед гьыъын 2. (путешествие на судне) гемия 

гъана хьед гьыъын; кругосве́тное ~ гемия гъана дуьнйады хьед гьаъара дуругъуьн
ПЛА́ВА//ТЬ несов. 1) (передвигаться в воде) хьед гьыъын, гемия гъана хьед гьы-

ъын, гемия гъана хырыдад рыкъаI йыхьын (на судне); в реке́ ~ла ры́ба нацIурук хьед 
гьаъара балугъ кий 2) (уметь держаться на воде) хьед гьаъара уу лузун, хьед гьыъын, 
хьед гьаъас гьацIын 3) (не тонуть) хьидик ара саъ киджирхьун

ПЛА́ВИТЬ несов. что (растапливать) йицIе гьыъын, йицIин; ~ мета́лл йилаг йицIе 
гьыъын, металл йицIе гьыъын; ~ стекло́ гьаIйне йицIе гьыъын

ПЛА́КА//ТЬ несов. 1) ешин, решин, вешин; ~ть навзры́д гъигъене ешин, гьынкI 
кывхыIр ешин; не плачь! миешь! 2) по кому, по чем (ожидать) вышга гюзет гьыъын, 
къарывыл гьаъара лузун ◊ па́лка по нему́ пла́чет гьа етир йигара ад йиъи, гьанийис 
ешес йигара ад йиъи

ПЛА́КСА м, ж разг. вешентIий
ПЛАКСИ́ВЫЙ, -ая, -ое разг. бала ешед, цIыз хъувгъуьд вешентIий; ~ ребёнок 

бала ешед хыных; ~ го́лос цIыз хъуIвгъуьд сес
ПЛА́М//Я с ялав; горе́ть я́рким ~енем ирды ялавахьван ликIун
ПЛАСТ м къат, дагьар, духул, накьв; ~ по́чвы накьудид чIир ◊ лежа́ть ~о́м гихьир 

чIел ки джывыъыр лукун
ПЛА́Т//А ж 1) (вознаграждение за труд) кьимет, гьакь 2) (возмещение, вознаграж-

дение за труд) гьакь; кварти́рная ~а халды гьакь
ПЛАТЁЖ м 1. (по гл. плати́ть) танга, шийибыр 2. (сумма) танга, шийибыр ◊ долг 

~о́м кра́сен гьакь гьыъын, бырдж хъывын, гьакь хъывын
ПЛАТИ́ТЬ несов. 1) что, чем за что и без доп. кьимет вын, гьакь вын; ~ за кварти́ру 

халды кьимет вын; ~ нало́ги налугад гьакь вын 2) чем, за что, перен. гьакь, кьимет; ~ 
услу́гой за услу́гу йыхваIлире йыхвалды ваъара ◊ ~ той же моне́той ва гьыъыд васки 
хъаъара

ПЛА́ТН//ЫЙ, -ая, -ое кьимет, вын, гьакь, танга вылцIад, шийибыр вылцIад; ~ый 
прое́зд гьилига йыхьыдыхъаъ тангабыр вын, гьилига йыхьыдыхъаъ кьимет вын

ПЛАТО́К м ялыхъ, шал; носово́й ~ хьехьимыхьде гывхаIд ялыхъ; пухо́вый ~ къуй 
гъад шал, чIар гъад шал

ПЛА́ТЬЕ с 1. собир. (одежда) валыг, валыгмар; ве́рхнее ~ лаъна лаъад валыгмар 
2. (женское) хьылешды ухун

ПЛАЧ м 1) ешел; го́рький ~ гъигъды ешел 2) (обрядовая песня) аваз
ПЛАЧЕ́ВН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (жалобный) язухъад, язухъ гьаъад, язухъ руъуд, зари-

дид; ~ые результа́ты язухъад нетиджебыр; ~ое состоя́ние язухъад гьаIль
ПЛЕВА́ТЬ несов. 1) ту гьыъын, ту лийин, ту хагъун 2) на кого-что, перен. разг. 

(не считаться гьаIсаба джыъын, гьаIсаба джишин, сеймиш джыъын; ◊ ~ в потоло́к са 
гьидид не къайгъу адишне, са гьидид не фикир джывыъыр

ПЛЕВА́ТЬСЯ несов. разг. ту хагъун, ту лийин
ПЛЕМЕННО́Й, -ая, -ое 1) тумадид 2) (породистый) джинсдид, кьухьды; ~ скот 

джинсдид мал
ПЛЕ́М//Я с 1) тухум, тум, асыл, насыл; тю́ркские ~ена́ туьркешды тум, туьркеш-

ды тухум 2) перен. (поколение) арха-арха, тум, тухум ◊ без ро́ду, без ~ени а ери 
адишды, а ери гидишды

ПЛЕМЯ́ННИК м хыдыл, шуд дух, шуд рыш, ришид рыш, ришид дух
ПЛЕМЯ́ННИЦА ж хыдыл, шуд рыш, ришид рыш; ~у вы́дали за́муж хыдыл 

выгIлис рывыр а; ~у засва́тали хыдыла лышанбыр лыъыр а
ПЛЕН м 1) есир, есирвалды, плен; захвати́ть в ~ есир гьыъыр хакьын; сдаться в 

~ есирваIли хакьас вын; попа́сть в ~ есирваIле ирхьун, плене ирхьун 2) перен. в ~у 
предрассу́дков къуруд хиялмыд есир йишин

ПЛЕ́НН//ЫЙ, -ая, -ое 1) есир, есир йишид, есирваIле ирхьуд, плене ирхьуд; ~ 
солда́т есир йишид эскер 2) в знач. сущ. ~ый м есир, плене ирхьуд эдеми, есирвалды 
гьувгуд эдеми 3) в знач. сущ. ~ая ж есир, плене ирхьуд хьыдылды (рыш), есирвалды 
гьувгуд хьыдылды (рыш)

ПЛЕ́СЕНЬ ж 1) кул, жеб; покрыться ~ю кул йыхыIн, жеб йыхыIнь 2) перен. йикI 
мыкьлад, аIркьыIд, йикI писды, йикI чIирид

ПЛЕСТИ́ несов. что 1) хъывыъын, рыхын, рывхын; ~ косу́ кьамчIемий хъывы-
ъын; ~ корзи́ну куткун рыхын 2) перен. разг. виъид не дишды выъын, фитне выъын, 
чугъул выъын; ~ небыли́цы виъид не дишды выъын

ПЛЕСТИ́СЬ несов. разг. (медленно с трудом идти) гуджедире йирхьын, гудж-
гудже йирхьын, кыIджыркаIре йыхьын; лоша́дка плетётся йиван гудже гудж вирхьа-
ра а; ~ в хвосте́ ти джыбра йываъшене йирхьын

ПЛЕТЁНКА ж куткун, тIулараг
ПЛЁТКА ж къамчи, къирмадж
ПЛЕЧИ́СТЫЙ, -ая, -ое аIкьуьрды гъуIнбыр гъад эдеми; ~ па́рень аIкьуьрды 

гъуIнбыр гъад гада
ПЛЕЧ//О́ с гъуIнь ◊ пожима́ть ~а́ми гъуIнбыр чIука гьыъын; с плеч доло́й разг. 

кьулыла игъийин; как гора́ с плеч свали́лась гъуIняла бар саъ сибхьуд ка йишири; 
по ~у́ кому-л. лювчIусды гвалах виъи; не по ~у́ люджувчIусды гвалах виъи; име́ть 
го́лову на ~а́х разг. гьакьал вишин, гьакьаллы гвалах выъын

ПЛИ́НТУС м суджухь, плинтус; заби́ть ~ суджухь хывкьын, суджухь хивхьин
ПЛИТА́ ж 1) (кухонная печь) пIилитIе, печь; чугу́нная ~ туджинед пIилитIе 2) 

(кусок камня или металла) дагьарад кесик, йилагад кесик
ПЛОВ м кул. плов, дуьгуьед ямаг; ~ о́чень вку́сный плов бала идды виъи
ПЛОВЕ́Ц м хьед гьаъад эдеми (гада); ~ он хоро́ший гьа йихана хьед гьаъад йиъи, 

гьание йихана хьед гьаъара, гьанийис йихана хьед гьацIара
ПЛОВЧИ́ХА ж хьед гьаъад хьыдылды (рыш); она́ хоро́шая ~ гьа хьыдынийис 

йихана хьед гьацIара, гьа рышес йихана хьед гьацIара
ПЛОД м 1) бот. емиш; съедо́бные ~ы́ улед емишбыр 2) биол. майе, ухьне укI 

абтIун 3) перен. (результат) дарс, нетидже; ~ы́ уче́ния вылцIад дарс лешун
ПЛОДИ́ТЬ несов. кого-что 1) (производить многочисленное потомство) уругъ-

туругъ выъын, тухум хуляха выъын 2) перен. (вызывать, порождать) арыди йигын, 
яратмиш гьыъын

ПЛОД//И́ТЬСЯ несов. 1) (размножаться) бала гьухун, бала рыгIын, тум хуляха 
выъын, тухум хуляха вишин; кро́лики бы́стро ~я́тся гъыIрер кIыбди рыгIын, гъыIрер 
бала йишин 2) перен. (появляться в большом количестве) лап бала рыгIын, лап бала 
йишин

ПЛОСКОГУ́БЦЫ мн. келбатун
ПЛО́СКОСТ//Ь ж 1) (ровная поверхность) дуьзен 2) перен. (область, сфера) дуь-

зенбыр, аран, дуьзды ербыр, дуьзды джигабыр 3) перен. (точка зрения на что-л.) 
мадды сурула гадкъын, тимбыйды сурула гадкъын; рассмотре́ть вопро́с в друго́й ~и 
месъэледыхда мадды сурула гадкъын

ПЛО́ТНИК м кьулад устар; он рабо́тает ~ом гьание кьулад устарвалды ваъараа
ПЛО́ТНО нареч. 1) сыхана, къалинене; ~ уложи́ть сыхана ихьин 2) разг. балана, 

тухана; ~ пое́сть балана люъун, тухана люъун
ПЛО́ТНОСТЬ ж 1) (крепость, прочность) чIидкIынвал, къалинвал, сыхана, гъигъ-

вал; ~ тка́ни парчидид чIидкIынвал, парчидид гъигъвал 2) (густота) къалинвал, бала-
вал, гьаIзамна; ~ населе́ния халкьдид балавал, халкьдид гьаIзамвал

ПЛО́ТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (тесно соединенный) ацIыд, тухды; ~ое сукно́ ацIыд пар-
че; ~ мужчи́на тухды эдеми, ацIыд эдеми

ПЛО́ХО 1. нареч. (нехорошо) писды, пис, мыкьлад, яманды; он поступи́л ~ гьа-
ние писды гвалах выъыри, гьание мыкьлад гва-лах выъыри; кни́га ~ напи́сана китаб 
мыкьлана кихьир а 2. безл.в. знач. сказ. пис йишин, мыкьлана йишин; ему́ ста́ло ~ 
гьанийис пис йишир а ◊ ~ лежи́т разг. чIирине ги; ~ ко́нчить ахир пис йикис, ахир 
пис йишин 

ПЛОХ//О́Й, -ая, -ое писды, мыкьлад, яманды, джикисды (непригодный); ~о́й 
рабо́тник мыкьлад къуллухчи; ~а́я пого́да писды гьава; ~о́е поведе́ние мыкьлана хаIр 
гьыъын, писды хасиет; ~о́е настрое́ние писды кеф, писды гьаIль; ~ по́черк писды 
хатI, мыкьлад хатI ◊ с ним шу́тки ~и́ гьанийхь-ван зарафат ваъасна диш

ПЛОЩА́ДКА ж 1) кIаъды майдан, майдан, ачыхды ер, ачыхды джига; 
волейбо́льная ~ волейбол ваъад майдан; поса́дочная ~ самолётбыр сабгъуд майдан, 
езельбыр гьаъад майдан; де́тская ~ хынимер дуьлхъед майдан 2) (небольшой помост) 
кIаъдыкалды ер, кIаъдыкалды джига

ПЛО́ЩАДЬ ж 1) майдан, ачыхды ер, джига ачыхды; посевна́я ~ езельбыр гьаъад 
майдан 2) мат. майдан; ~ треуго́льника треугольникед майдан, треугольникед пло-
щадь

ПЛУГ м гьаIхаIд
ПЛУТ м луьтуь, гьаIмалчи
ПЛЫ//ТЬ несов. 1) хьед гьыъын; ~ть к бе́регу хьед гьаъара къирхыда хъиркьын 

2) (на судне) гемия гъана хьед гьыъын; ~ть на ло́дке лодкады гъана хьед гьыъын 3) 
перен. (плавно передвигаться) йиваъшене йирхьын; в не́бе ~ву́т облака́ хаIля хьуъ 
гыбылбыр йиваъшене йиъи

ПЛЯСА́ТЬ несов. что и без. доп. мукI выъын ◊ ~ пе́ред кем-л. маннийды чIилихда 
хъацун, мание гьухьуд гьыъын

ПЛЯ́СК//А ж (по гл. пляса́ть) мукI выъын; весёлые ~и шадды мукIбыр
ПНУТЬ сов. кого-что прост. мыкI ивтин
ПОБАГРОВЕ́ТЬ сов. ире йишин, ире-кIыше йишин; ~ от гне́ва хъаIлере ире йи-

шин, хъаIлере ире-кIыше йишин
ПОБА́ИВАТЬСЯ несов. кого-что и с неопр. разг. цIамна гичI йивхыIнь, цIамна 

гичI вишин, гичI вишидка йиъи
ПОБА́ЛИВА//ТЬ несов. разг. цIамнака едере йишин, кефсызка йишин; поясни́ца 

~ет гаIдды йыΙкь един
ПОБЕ́Г1 м (бегство) хъахын, яхын; ~ из пле́на есир йишир хъахын, есир плена 

хъахын
ПОБЕ́́Г2 м (росток) тIур угъувгъун; ~и виногра́да тIымлад тIур угъувгъун
ПОБЕ́Д//А ж гъалибвал, душманашы уу дири дишин, душманашы уу либтIин; 

одержа́ть ~у душманашы уу гъалиб дишин
ПОБЕДИ́ТЕЛЬ м гъалиб йишин, дири йишин, дирид; ~ спорти́вных соревнова́ний 

спорта дири йишин
ПОБЕДИ́ТЬ сов. 1) кого-что (добиться успеха, одержать вверх) гъалиб йишин, 

дири йишин, либтIин 2) (преодолеть) гъалиб йишин, дири йишин; ~ свой страх джу-
ды джанда ад гичI игъивин

ПОБЕЛЕ́ТЬ сов. джагвара йишин, хьесыма ад ранг гетIин ◊ ~ как полотно́ кьылды 
агъ ка джагвара йишин

ПОБЕЛИ́ТЬ сов. что (произвести побелку) киредж йихыIнь, киредж йихыIр джаг-
вара гьыъын; ~ потоло́к къавыс киредж йихыIнь

ПОБЕРЕ́ЖЬЕ с къирах; ~ мо́ря дайрагьад къирах
ПОБЕРЕ́ЧЬ сов. (кого-что) 1) (сохранить) ухуIнь, бытIрана ухуIнь, саламатана, 

ухуIнь; ~ чужи́е ве́щи вырды карбыр саламатана ухуIнь 2) (отнестись бережно) йи-
хана ухуIнь; ~ своё здоро́вье джуды джан ухуIнь

ПОБИРА́ТЬСЯ несов. разг. уст. кирхьара ирхьун, геце ваъара гыйгъыIнь, гъур-
гъара ирхьун

ПОБИ́//ТЬ сов. 1) кого (избить) етин, яхын, яха гьыъын, йихыIнь, кьатI гьыъын 2) 
кого (одержать победу) дири йишин, гъалиб йишин; э́та ло́шадь всех ~ла на ска́чках 
гьеми йиван сиенемыла дири вишири вахынис 3) что (разбить) яхын, вахын, кьатI 
выъын, тике-тике выъын; ~ть стака́ны истаканбыр яха гьыъын, истаканбыр тике-ти-
ке гьыъын

ПОБЛЕДНЕ́//ТЬ сов. ранг гетIин, ранг эгъетIин, он ~л гьанийды ранг гетIири 2) 
перен. къыбаI йишин, хьесыма ад ранг дегиш йишин

ПОБЛИ́ЗОСТИ нареч. бегеде, бейде, къумшиди; ~ лес бейде дам йишин,бегеде 
дам йишин, къумшиди дам йишин

ПОБО́//И мн. етин, ретин, ветин, йихыIнь; следы́ ~ев етид хьаIльбыр ки, етидид 
лышанбыр

ПОБУДИ́ТЬ сов. кого-что к чему и с неопр. гьаъас вын, маджбыр гьыъын; ~ к 
отъе́зду гьилига руъус маджбыр гьыъын

ПОБЫ́//ТЬ сов. (пробыть недолго) сагьаIль гемма йиркьыр, цIамнака йиркьыр; он 
~л два дня в сел́е гьа муIкъаI сагьаIльнека кьвунды йыгъа сукьури

ПОВА́ДИТЬСЯ сов. с неопр. разг. хасиет йишин, хаIр йишин, вердиш йишин; ~ 
игра́ть в ка́рты картамыхьван гьулхъара хаIр йишин; ~лся к нам ходи́ть ехда руъура 
хаIр йишир а

ПОВА́ДК//А ж разг. (привычка) хасиет, тIыл, тIаIбигьаIт, вердишвалды; оста́вь 
э́ту ~у гьа хасиет аа сихь, гьа хасиет сатаъ

ПОВАЛИ́ТЬ1 сов. кого-что аа гихьин, аа лихьин, лука гьыъын; ~ на́земь джиле 
аа лихьин

ПОВАЛИ́//ТЬ2 сов. разг. 1) (двинуться: – о толпе) сытIа гьыъын, сытIа дыъын, 
игъитхьун; наро́д ~л на пло́щадь халкь майдана сытIа дыъын, халкь гъаъ майдана 
игъипхьун 2) (начать идти густой массой) садана игъитхьун, садана йидкьын; из 
труб́ы ~л дым дурбыда гъаъ садана хьум игъит хьун

ПОВЕДЕ́НИЕ с тIыл, тIабигьаIт, хасиет, ва вы йыхана йигын; скро́мное ~ ва вы 
йыхана йигын, йыхды хасиет, йыхды тIылбыр

ПОВЕЗ//Т́И сов. 1) кого-что, (доставить) йихин; ~ти ве́щи на вокза́л карбыр вок-
зала йихин 2) безл. кому-чему разг. вын, бахт хьуъ сувкун; ем́у ~ло гьанийис выр а, 
гьанийды бахт хьуъ сувкур а

ПОВЕЛИ́ТЕЛЬ м высок. буйругъчи, гьаIким, пагьча, эмир
ПОВЕЛИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое буйругъад, бийирмиш даъад; говор́ить ~ым то́ном 

бийирмиш даъад сесехьван; ~ое наклоне́ние бийирмишед наклонение, буйругъад на-
клонение

ПОВЕ́РЕННЫЙ м ихтибар гъад, ихтибар гьыъыд, вакил,  ~ в дел́ах дип. ильчи, 
вакил ихтибар гъад, ихтибар гьыъыд

ПОВЕ́РИТЬ сов. 1) кому-чему, в ком-что инамиш йишин; ~ в успе́́х дел́а йыхды 
гвалах викис хьур инамиш йишин 2) что, кому (доверить) ихтибар гьыъын; ~ та́йну 
сир ихтибар гьыъын

ПОВЕРН́УТЬ сов. 1) кого-что ругъун, хьесым сука гьыъын, сукун; ~ напра́во 
гьарчед сурухда сукун; ~ лицо́м к све́ту ёквахда хьесым сука гьыъын 2) что, перен. 
(изменить, дать иное направление), ругъа гьыъын, сука гьыъын, дегиш гьыъын; ~ 
де́ло по-сво́ему гвалах джус йигадка рувгъа выъын

 ПОВЕРНУ́//ТЬСЯ сов. са суруу сукун, са суруу гъукун, ругъун; ~ться на друго́й 
бок мадды бегиы сукун, мадды бегиы гъукун 2) перен. маддиъне гъувкун, маддиъне 
сувкун; де́ло ~лось и́на́че гвалах маддиъне гъувкури  у него́ язы́к не ~лся гьанийда 
чIел хъивчIир диш, гьанийда чIел хъаваъас йишир диш

                                                                                                          Продолжение следует.

(Начало в № 40)
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Здоровый образ жизни, полноцен-
ное питание, нормальный сон, про-
гулки на свежем воздухе, закаливание, 
массаж, гимнастика, наконец, раннее 
плавание являются мощными факто-
рами укрепления здоровья, повышения 
сопротивляемости детского организма 
инфекционным заболеваниям.

И все же этих замечательных есте-
ственных факторов защиты иногда бы-
вает недостаточно.

Величайшим достижением чело-
веческой мысли является разработка 
методов искусственной иммунизации, 
т.е. предупреждения инфекционных 
болезней с помощью профилактиче-
ских прививок. Убедительным доказа-
тельством их пользы, красноречивой 
иллюстрацией эффективности служит 
пример полной ликвидации на терри-
тории всей планеты одного из самых 
грозных инфекционных заболеваний 
- натуральной оспы. С нею «распра-
вились» настолько успешно, что даже 
прививки перестали делать. Заболева-
емость другими инфекциями в нашей 
стране с помощью активной иммуни-
зации также удается предотвратить 
вообще или значительно снизить. Но 
необходимость в прививках против не-
малого числа инфекционных болезней 
не отпала.

Родители должны располагать точ-
ными сведениями о том, в каком воз-
расте и какие конкретно прививки 
предстоят их ребенку, чтобы пункту-
ально соблюдать сроки иммунизации.

Надо ли сегодня убеждать в необхо-
димости прививок? Против туберкуле-
за, полиомиелита, дифтерии, коклюша, 
столбняка и некоторых других инфек-
ций грудной ребенок буквально безза-
щитен. Сколько жизней уносили они 
всего несколько десятилетий назад, 
когда еще не было надежных методов 
искусственной иммунизации?

Некоторые родители боятся делать 
прививки детям, имеющим те или иные 
хронические заболевания, экссудатив-
ный диатез, вообще часто болеющим 
и ослабленным. А ведь такие малыши 
имеют слабую естественную сопро-
тивляемость инфекциям и потому в ис-
кусственной иммунизации нуждаются 
в еще большей степени, чем крепкие 
дети! Другое дело - их надо правильно 
подготовить к прививке, выбрать наи-
более подходящее время для ее произ-
водства. Но это - компетенция врача-
педиатра.

Очень важно соблюдать сроки им-
мунизации. Ведь каждая прививка 
планируется на то время, когда малыш 
более всего нуждается в защите от той 
или иной инфекции. После однократно-
го введения вакцины через некоторое 
время прививочный иммунитет угаса-
ет. Его надо вовремя подкрепить путем 
повторения прививки - ревакцинации. 
Если родители беспечно относятся к 
рекомендуемым срокам выполнения 
прививок, искусственный иммунитет 
может быть полностью утрачен. Вра-
чи могут привести немало примеров, 
когда мать с ребенком уезжает в от-

пуск или отправляет его к бабушке в 
деревню на лето именно в то время, в 
которое ему предстоит очередная при-
вивка. Подчеркнем: ее могут сделать в 
любом населенном пункте нашей стра-
ны, если об этом заблаговременно по-
заботиться.

В острый период болезни и на про-
тяжении месяца (иногда больше - на 
усмотрение врача) после выздоровле-
ния вакцинацию не делают, поэтому 
надо обязательно сообщать педиатру 
вовремя обследования ребенка перед 
прививкой обо всех его бывших недо-
моганиях и даже о контактах с инфек-
ционными больными. Не исключено, 
что врач сочтет нужным срок привив-
ки изменить.

В настоящее время в нашей стране 
подавляющее их большинство прово-
дится в первые два года жизни. Груд-
ным детям вводятся вакцины против 
пяти инфекций: туберкулеза (БЦЖ), 
полиомиелита (ЖВС), коклюша, диф-
терии и столбняка (АKДС).

Самая первая прививка - против 
туберкулеза делается, как уже говори-
лось, новорожденным детям еще в род-
доме. Примерно через 1—1,5 месяца на 
месте введения вакцины (на левом пле-
че) образуется уплотнение небольших 
размеров, происходит покраснение 
кожи. Никакими домашними и иными 
средствами «лечить» его не следует - 
это нормальная прививочная реакция. 
Спустя 2-3 месяца на этом месте сфор-
мируется рубец, свидетельствующий о 
правильно проведенной вакцинации.

Трехмесячный малыш должен по-

лучить вакцину против полиомиелита. 
Вакцинация против этой инфекции на 
1-м году жизни считается полностью 
завершенной лишь после того, как 
ребенок получит вакцину еще 2 раза 
через каждые 1,5 мес. Обычно эта при-
вивка не дает никаких осложнений. 

Если у малыша наблюдалось расстрой-
ство пищеварения, вакцинация может 
его усугубить. Вот почему о любом не-
домогании ребенка, бывшем накануне 
или имеющемся на день иммунизации, 
надо непременно сообщать педиатру. 
В зависимости от состояния здоровья 
малыша врач может перенести привив-
ку на другой срок.

В 3-месячном возрасте начинается 
вакцинация одновременно против ко-
клюша, дифтерии и столбняка. После 
введения препарата против коклюша, 
дифтерии и столбняка может возник-
нуть прививочная реакция, заключа-
ющаяся в ухудшении самочувствия, 
подъеме температуры. На месте введе-
ния вакцины отмечаются покраснение 
кожи и небольшая отечность. Лечить 
самостоятельно недомогание малыша 
нельзя. Если реакция на прививку про-
текает со значительным ухудшением 
состояния, следует обратиться к педиа-
тру. Нередко такое случается в тех слу-
чаях, когда родители не информируют 
медиков о том, что ребенок недавно 
перенес то или иное заболевание.

Прививки против кори, эпидемиче-
ского паротита, а также ревакцинации 
против уже перечисленных инфекций 
делают после года по специальному 
календарю.

Иммунизация - мощное средство 
защиты от инфекций. Родители долж-
ны все сделать для того, чтобы их дети 
были привиты полностью и своевре-
менно.

По данным сведений статистиче-
ской отчетности на начало 2016 г. в 
республике остаются не вакциниро-
ванными против: коклюша - 3228 де-
тей в возрасте до 4 лет; дифтерии -4034 
детей до 14 лет; против полиомиелита 
- 2029; против кори и эпидемического 
паротита -3902.

Основная причина - необоснован-
ные отказы родителей от вакцинации 
детей.

Сегодня вакцинопрофилактика по-
зволяет ежегодно предотвращать от 2 
до 3 миллионов случаев смерти от ин-
фекционных болезней в мире.

Однако, несмотря на эти более чем 
убедительные данные, многие отказы-
ваются от прививок, более того - отка-
зываются прививать своих детей, тем 
самым, подвергая их большому риску.

В последние годы в республике 
проблема отказов от профилактиче-
ских прививок становится все более 
актуальной, с каждым годом отмечает-
ся увеличение в динамике количества 
не привитых по данной причине. 

Сегодня в республике остаются не 
привитыми против тяжелых инфекци-
онных заболеваний (корь, полиомие-
лит, столбняк, дифтерия и др.) более 3 
тыс. детей из состоящих на учете.

Существуют бесспорные фактиче-
ские данные о том, что болезни вновь 
возвращаются при снижении уровня 
охвата иммунизацией.

Растет в последние годы число за-
разившихся полиомиелитом-заболе-
ванием, которое, как казалось еще не-
сколько лет назад, удалось победить 
окончательно. Но когда прививки 
перестали охватывать все население, 
полиомиелит стал вновь отвоевывать 
позиции.

Надо напомнить, что отсутствие 
прививки может служить: 

запретом для граждан на выезд в 
страны, пребывание в которых в соот-
ветствии с международными медико-
санитарными правилами требует кон-
кретных профилактических прививок; 

временным отказом в приеме в об-
разовательные и оздоровительные 
учреждения в случае возникновения 
массовых инфекционных заболеваний 
или при угрозе возникновения эпиде-
мий, а также может повлечь отказ при 
устройстве на работу или отстранение 
от работ, выполнение которых связано 
с высоким риском заболевания инфек-
ционными болезнями. 

Уважаемые жители района! При-
вивая себя и своих детей, вы будете 
защищены от тяжелых инфекционных 
болезней. Отказываясь о них, вы ри-
скуете здоровьем и жизнью! 

М. АЙВАЗОВА, 
врач-инфекционист 
Рутульской ЦРБ.

Иммунопрофилактика инфекционных болезней

ИНФОРМАЦИЯ
для молодых программистов, дизайнеров, аналитиков и другие IT-специалистов
В рамках реализации подпро-

граммы «Молодёжный Дагестан» 
приоритетного проекта развития 
Республики Дагестан «Человеческий 
капитал» Министерство по делам 
молодёжи РД совместно с ГБУ РД 
«Координационный информацион-
но-культурный центр», бизнесин-
кубатором «Пери Инновации» и 
организацией «HaosDev» с 4 по 6 
ноября 2016 года планирует прове-
дение Северо-Кавказского хакатона 
«DagITstan» (далее –Хакатон).

Хакатон – это нон-стоп марафон 
создания проектов. Для молодых 

людей это отличная возможность 
улучшить свои навыки, получить 
огромный опыт и знания, которые 
пригодятся в дальнейшей деятель-
ности.

Цель и задачи проведения меро-
приятия – выявление, поддержка, 
продвижение авторов IT-проектов и 
их разработок;

повышение мотивации молодых 
специалистов, занятых созданием 
программного продукта в области 
информационных технологий;

поиск проектов, имеющих пер-
спективы применения в бизнесе;

формирование благоприятного 
общественного мнения об иннова-
ционном потенциале Республики 
Дагестан.

Место проведения Хакатона – 
г.Махачкала, проспект Имама Ша-
миля, 70, бизнес – инкубатор «Пери 
Инновации» (старый корпус ДГТУ).

К участию в Хакатоне пригла-
шаются молодые программисты, 
дизайнеры, аналитики и др. IT-
специалисты в возрасте от16 до 30 
лет (35 лет при наличии учённой 
степени).

Регистрация на Хакатон проходит 

на сайте hackathon.haosdev.com.
Дополнительную информацию 

можно получить по тел. 89289610091 
– заместитель директора ГКУ РД 
«Перспектива» Фарман Меликов, и 
89064462875 – заместитель предсе-
дателя комитета по ФКС и МП адми-
нистрации МР «Рутульский район» 
Гасанов Низами А.

Низами  ГАСАНОВ,
заместитель председателя коми-

тета по ФКС и МП администрации
МР «Рутульский район»
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НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Рутулы издревле имели свои соб-
ственные рецепты для лечения разных 
болезней. И некоторые удивляют тем, что 
их начинает  сейчас только «открывать» 
современная медицина. Народные лекари 
и костоправы, женщины, избавляющие от 
женских болезней, были в каждом селе-
нии. К ним ходили, с ними советовались, 
их уважали, хранили  в памяти имена 
лучших из них. Но было и несколько спо-
собов лечения болезней, которые полага-
лось всем знать.

Например, холеру рутулы лечили 
тем, что рыли глубокий канал под землей 
и всех пропускали через этот канал - и 
больших, и маленьких. Все оставались 
под землей два-три часа в полной темно-
те. Рассказывают, что холера  была по-
беждена только так.

Рутул, как известно, находится вы-
соко в горах. Но вершины наших гор 
увидеть очень сложно, так как одна гора 
здесь словно стоит на другой, вершина 
одной горы - середина другой. Но горцы 
не могут жить без гор. И  часто люди, 
поднявшись высоко в горы, испытывают 
горную болезнь, от  которой умирают те, 
кто не знает, что при первых симптомах 
её - боль в ушах,  одышка, головная боль 
- надо съесть щепотку земли из-под ног. 
И горная  болезнь отступает. После этого 
своеобразного ритуала родства с высоко-
горьем горы пускают человека дальше.

Воспаление легких лечили так: резали 
черного барана, снимали с него шкуру и 
эту еще теплую шкуру надевали на голое 
тело больного. Так оставляли его на три-
четыре дня. Только потом снимали шку-
ру.

Пастушью сумку в свежем виде дава-
ли мужчинам и женщинам детородного 
возраста весной, как только она появится. 

Диарею рутулы лечили и лечат чер-
никой в любом виде, если не поможет, то 
чаем из ореховой скорлупы. Черникой ле-
чили и зрение.

Простуду и воспаление почек лечили 
брусникой.

Любые нарывы лечили листиком ка-
пусты, предварительно замоченным в 
кипящей воде. Его ставили на нарыв и 
бинтовали на несколько часов. Или же 
окунали в кипящую воду подорожник и 
бинтовали его на ране.

Удаление инородного тела (чип) из  
носовой пазухи является для рутулов 
обычным делом. Знающие женщины вы-
водят это тело  выдуванием. 

Слабому здоровьем человеку давали 
пить бузу - напиток из проросшей пшени-
цы.  На открытые раны сразу же наклады-
вали траву, которую в Рутуле называют 
лыдже. Её растирали и в таком виде сразу 
клали на кровоточащую рану. Кровь сра-
зу останавливается, и рана очень быстро 
заживает. Если у человека много прыщей, 
нагноений на коже, то весной давали ему 
отвар из  свежей крапивы. Чем чаще, тем 
лучше - утром натощак и вечером перед 
сном.

Крапивой, втирая ее, свежей или отва-
ром, лечили и облысение.

Облысевшие места натирали также 
чесноком несколько раз в день, пока не 
будут расти снова волосы. А если волосы 
все равно не будут расти, то утешали лы-
сого пословицей: «Къизил кид банаа укь 
лилкьадиш!» («На горе, в котором есть 
прожилки золота, трава не растет!»).

Экземы и себорею лечили свежей 
скорлупой еще зеленого ореха или его со-
ком, натирая по нескольку раз в день.

Отваром подорожника и полыни лечи-
ли болезни желудка. 

Для общего укрепления организма 
полагалось ходить летом по росе рано 
утром.

Чай и чуду из ярко-желтых весенних 
цветов - лютиков и календулы - давали  
людям с повышенным давлением.

Часто при кожных болезнях исполь-
зовали слюну собаки и кошки. Поражен-
ный  участок кожи обмазывали кровью 

или молоком и давали облизывать соба-
ке или кошке. Говорят, что за несколько 
таких сеансов проходила любая кожная 
болезнь.

Людей с проблемами органов дыхания 
и легких весной на несколько дней от-
правляли высоко в горы, где растут хвой-
ные леса. Они дышали пыльцой с ветвей  

сосен, пили чай из молодых сосновых 
шишек.

Каждый родник, каждый водоем в ру-
тульских селениях имеет свои целебные 
свойства, которые также известны наро-
ду до сих пор: от болезней почек, зрения, 
легких, от малокровия, ревматизма, го-
ловных болей и т. д.

Мамай-баба
Ещё в начале XX века был жив по-

следний из искусных знахарей Рутула - 
Мамай-баба. Чего только он не лечил. В 
народе сохранились рассказы о том, что 
он проводил даже лечение переломов и 
опухолей головы - то, что сейчас назы-
вают трепанацией черепа. Дедушка Ма-
май прекрасно владел арабским языком. 
У него была книга - Т1ибед китаб («Ти-
бетская книга»), по которой  он готовил 
свои снадобья. Мамай-баба приходил к 
больному и cпрашивал что болит, как бо-
лит. Иногда проводил рукой по больному 
месту. Потом, зимой ли, летом ли, уходил  
в горы. Находил там ту траву, которая 
нужна, и готовил из нее лекарство.  Одни 
травы он давал есть в свежем виде, из 
других готовил отвар, третьи  перетирал 
так, что из них выходил сок и этим  мазал 
раны, некоторые травы он засушивал, по-
том делал из них порошок и посыпал им 
больные места. Мамай говорил, что нет 
плохих трав, у каждой есть свое предна-
значение, свои целебные свойства.

Мамай-баба знал и про свойства му-
мие - мум, как он его называл. Он знал, 
где его добывать. Иногда весной он ухо-
дил  на несколько дней в горы и возвра-
щался с мумом, который тут же  исполь-
зовал по назначению. Он знал, у кого 
в селении какая болезнь и кому мумие 
необходимо. И желания больных он не 
спрашивал. По словам нашего деда Амая, 
это был угрюмый,| неразговорчивый, не-
казистый и невысокий мужчина, который 
всегда ходил в одном и том же, с широ-

ким носом и узкими глазами. Дед Амай 
рассказывает, что Мамай знал даже траву, 
которая наращивала мясо на кости. Так, 
один раз он видел, как его отец Сулейман 
пригласил Мамая посмотреть быков, у 
которых от работы на шее слезло мясо, и 
видны были кости. Мамай-баба  пришел 
с длинной тонкой травой, которую мелко 

нарезал, и  посыпал ею шеи быков. Через 
два-три дня мясо на шеях нарастилось, не 
было еще только шерсти.

Наш дедушка рассказывает, что у него 
в детстве часто болело ухо. Нестерпимые 
боли появлялись каждой зимой. Наконец 

мама отвела его к Мамай-бабе. Тот по-
смотрел ухо и плюнул в него. Больше ни-
когда это ухо не болело.

Все в селении знают историю, как в 
далёкие голодные годы отец  и мать, Се-
лимовы  Алим и Хадиджий, ушли в поле, 
оставив дома в колыбели сына. Каким-то 
образом ребёнок выбрался из колыбели и 
оказался возле  очага и обжег одну  сто-
рону попки. Вечером взору вернувших-
ся с поля родителей предстала ужасная 
картина: безжизненное тело их ребенка 
с обгоревшей ягодицей лежало у очага. 
Глядя на обгорелую, обнажённую до ко-

сти, рану сына,  убитые горем родители 
не питали никаких надежд, хоть он еще 
и дышал. Поэтому они не стали пригла-
шать врача. Мамай, услышавший о слу-
чившемся несчастье, пришёл сам со сво-
ими травами. Три дня он не отходил от 
мальчика, на третий день попка малыша 
покрылась тонкой розовой кожей. Никто 
не мог вылечить рану, которую называли 
«Быркьы1д йыхы1н» (слепая рана). Она 
появлялась из ниоткуда, разрасталась, 
гноилась, охватывая  всё большие участки 
кожи, и человек в конце концов умирал. 
Излечить эту  болезнь мог только Мамай. 
Услышав, что кто-то заболел болезнью 
«Быркьы1д йыхы1н»,  Мамай тут же от-
правлялся на помощь. Для лечения этой 
болезни он брал собой три травы. Одну-
давал есть, другую - насыпал на рану, тре-
тьей - покрывал кожу вокруг раны. Рана 
проходила так, будто ее и не было

В те годы в селения направляли вра-
чей с высшим образованием. Русский 
врач,  приехавший в те годы в Рутул, 
вначале ругался, что люди ходят к этому 
древнему старику. Но потом сам свалился 
в пропасть на коне и сломал в нескольких 
местах ногу. Другого врача в горах не 
было. Люди привели к нему Мамай-бабу.

Мамай-баба остался с ним на несколь-
ко дней. Он привязал ногу к доскам  с 
обеих сторон и несколько раз ставил на 
ногу то лепешку из подогретого  меда, то 
лепешку из коровьего масла. Теплым мас-
лом он еще и поливал раны. Доктор знал, 
что теперь он получит еще и заражение, 
но ничего не мог поделать: Мамай-ба-
ба русский язык не знал. На третий день 
боль  в ноге утихла. Через две недели нога 
зажила без всяких осложнений. Доктор 
был удивлен,  он говорил, что при таких 
переломах нога должна была остаться ко-
роче  другой.

С тех пор доктор подружился со зна-
харем. Однажды даже ассистировал ему, 
когда тот делал трепанацию черепа. По-
сле этой операции, как рассказывают, 
доктор уехал в Санкт-Петербург  и при-
вез Мамай-бабе диплом врача с высшим 
образованием. Тот доктор просил Мамая-
бабу работать с ним официально в боль-
нице, но Мамай не захотел.

У Мамай-бабы была одна странность 
- он говорить не любил. Все делал молча, 
будто он не любит людей. Но он был и 
прекрасный сказитель.

Иногда он сам приходил в гости ку-
да-нибудь и начинал рассказывать сказ-

ку, которая могла продлиться до семи 
дней. Каждый вечер он приходил и го-
ворил, что сегодня расскажет вторую 
часть, третью часть... В последний вечер  
он предупреждал, что сегодня сказка за-
канчивается. И даже рассказывая  сказку, 
он закрывал глаза и с хозяевами особо не 
разговаривал. 

Он никогда не брал плату за лечение, 
даже подарки презирал.

К сожалению, он никому не передал 
свои секреты.

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

                  (Продолжение следует.)
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Коллектив работников Рутульской 
СОШ №1  выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной ДЕСТЕ 
СУЛТАНАЕВОЙ и разделет вместе с 
ними горе утраты

В час досуга

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»

ПОДПИСКА  –   2017

Коллектив работников редакции га-
зеты  «Рутульские новости» выражает 
искренние соболезнования семьям Ма-
зукаевых по поводу кончины 

МАДИНЕТ-НИН

Коллектив Рутульской СОШ №1 
выражает искреннее соболезнование 
Мазукаеву Магомед-Энефи по поводу 
кончины любимой матери

МАДИНЕТ

Коллектив работников редакции га-
зеты  «Рутульские новости» выражает 
искреннее соболезнование семье Кази-
евых по поводу кончины 

          КАЙСИДИНА КАЗИЕВА

Утерянный аттестат серии В за 
№ 402896, выданный в 1986 году 
Рутульской СОШ №1 на имя Али-
султановой Тезегюль Султанму-
радовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.


