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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Поздравление Главы РД Р. Г. Абдулатипова с Днем защитника Отечества! 

Поздравляю военнослужащих и гражданский персонал воинских частей, дислоцированных на территории Республики Дагестан, ветеранов армии и флота, всех дагестанцев с Днем защит-
ника Отечества.

В этот день мы чествуем тех, кто выбрал для себя трудную, но почетную профессию – верой и правдой служить Отчизне, стоять на страже национальных интересов страны, укреплять ее 
обороноспособность, создавать условия для мирной, благополучной жизни наших граждан, стабильного развития России.

В памяти народа навсегда останутся подвиги многих поколений воинов, в годы суровых испытаний отстоявших родную землю от врага.
И сегодня вооруженные силы нашей страны выступают на переднем крае борьбы против международных террористических организаций, а также принимают активное участие в реализа-

ции гуманитарных проектов России на Ближнем Востоке, в Сирии.
Уверен, что дагестанцы и впредь будут с честью выполнять свой воинский долг, достойно служить в Вооруженных Силах Российской Федерации, подавать пример истинной преданности 

Родине.
Желаю вам мира и благополучия, новых успехов и достижений во имя процветания Дагестана, нашей великой Родины – России.

Махачкала шегьерди  иесси адиш-
ды тылыймар йыхы1нид а1гьвалат 
бадана, 9-сен йишид рыш рикьидыла 
хъуъ вишид, кучума ад тылыймаше 
эрч1е рыъыда, РД-над Кьухьнийды ва 
Правительствадид Администрациедид    
Пресс-службадире  хабар вылц1ара. 

Лазимды контроль гъадишды ха1й-
ванмашды суал шума иди сихьид йиъи 
республикадид руководствадире Ма-
хачкала шегьердид администрациедид   
улихьде. Гьа рыш рикьидыла  хъуъ Дагъ-
ыстанад Кьухьды  Рамазан Абдулатипо-
ва выр ай указаниебыр ыхьа1 джыъыр 
кьабыл гьаъ хьур гьадис лейихды гьакьа-
сабыр.

Сахьусды кьул гьухьур ай ваъ хьур 
мобильный приют - гьа рухьуд ихтилат 
йиъи кучума ад ха1йванмар хакьыр са 
ер выъыр гьабыр ийгасды, иесси анийды 
тыла хъывгасна ва иесси адишдыбыр гьа-
ди ари йигыр сатасна.

Хыва1  лешур ай, тылыймар хакьыр 
гьасад приютма  гыргасна, амма меркез-
дид  мериядид службамыра  гьа гвалах 
кьуле выгыргара джва1ршис лейих ви-
ъид ка.

Гьа хыва1 лешуд гвалахбыр джва1рш-
да арыди-джаргыди джишийне, ери йы-
хы1д ва ери яраллы йишид тылыймаше 
ац1ыр а малдухтурашды бальницабыр.

Джама1хтире къал хывкьыр ай йи-
шид къайгъумыд бадана, гьемидийкьа-
ма ад кьухьдыбише джыъыд гвалахбыр 

хьуъ гийтхьур а,  рышаа йибкьыр ад ва-
кьие гьувгуйне джамаха1т арыди хъид-
живч1ир а. Республикадид прокурату-
ра ва джамаха1т чалыш диъи йишир ад 

къайгъубыр арыди-джаргыди хъыгас 
хьур.

Кьухьние указаниебыр выр ай гьа 
ха1йванмашис ки лейихды спецприют-
быр сихьа1ъ хьур.

Гьеми сиене гьаъара ад гволахбыр ва 
къайгъубыр арыди йыгыр йигара джуду 
ягъа1д къанынмыхьван, гьис хьурди маа 

гьасад метлебыр (проблема) хъиджикис-
не.

Дагъыстандид Кьухьнийды указани-
едыхьван Махачкалды йишир ад гьала-

кьамыхьван сыт1ана (яни гьеми рыш эр-
ч1е рыъыдид тылыймаше)  гьади кеп1ир 
республиканский комиссие  РД-над Пра-
вительствадид Сахьусды вице-премьер 
Анатолий Карибов кьулу гъана.

Гьа гволахбыр кьуле гыргас хьур 
хыва1  лешур а.

Гьеми йыгъырма гьалакьабыр кьа-

был гьаъасды йиъи, гьадыхьван сыт1а-
на гьакьды - нагьакьды вышды-шивди 
гьац1ара  гьаъасна, гьалаше йыхы1р ади 
ха1йванмар.

Йишир ад къайгъумыд бадана гьал-
гади, Рамазан Абдулатипова гьухьури: 
«Дагъыстанабыр мысга кийтхьур да-
ц1адбыр диъий джалахъуъ  ки эдеп-ха1я 
ана, эдемивалды ана малдид, ха1йвандид 
кьадар, къадри вац1арана аъ-гъаъ диъи-
быр диъий. Гьеми йыгъырма ад ихтилат-
мыхьван сыт1ана сасад илсанаше хъа1л 
гъава1лире киджикад, эдеп-ха1я сызды 
гволахбыр гьаъара, илсанашды арыди 
кин иере ва гьухьус гьемибыр гьилады-
габыр диъид ка. Гьаса йишийне ева1 сы-
т1а  хана йыхды гволахбыр гьаъас чалыш 
дишир йигара.

Кьабыл гьыъыр йигар диш иесси 
адишды тылыймаше хынимешис ва  ил-
санашис зарар-зиянбыр выр. Дагъыста-
набишис ки хайиш гьаъара ха1йванмар 
мары1х хьур. Джадац1ад илсанаше хьу-
ри литхьуд тылыймар рыхы1рей. За хай-
иш гьаъара джама1хтиде сабырва1лихь-
ван гьа къайгъубыр кьуле гыргасна.

Правительственный комиссиемыда 
за поручат гьыъыр ай ва шегьердид ад-
министрациедиде ки лейихды кьат1лама 
ваъасна. Джама1хтире не ва къанынбыр 
хад кьухьдыбише гьа къайгъубыр кика-
рана кьуле йыгыр йигара, гьис хьурди  
маа гьасад йикьинвалдыбыр джишин ба-
дана».                        

РД-над  Кьухьнийды  ва  Правительствадид 
Администрациедид  Пресс-службадид  гьа1рзе

В рамках Российского инвести-
ционного форума в г.Сочи сегодня, 
27 февраля, заключено  соглашение 
между Дагестаном и Тамбовской 
областью в целях расширения дву-
сторонних связей в торгово-эко-
номической, научно-технической, 
культурной и иных областях.

Принявшие участие в церемонии 
подписания документа Глава РД 
Рамазан Абдулатипов и Глава ад-
министрации Тамбовской области 
Александр Никитин заявили о го-
товности создать организационные, 
экономические, правовые условия 
для укрепления межрегионального 
сотрудничества. 

Стороны планируют развивать 

партнерство в области промышлен-
ного производства, в сферах госу-
дарственной молодежной политики, 
туризма и спорта, региональной по-
литики занятости населения путем 
обмена передовым опытом работы 
с гражданами и работодателями, в 
том числе по вопросам квотирова-
ния рабочих мест для инвалидов, 
профилактики безработицы, предо-
ставления социальных гарантий.

Кроме того, сотрудничество бу-
дет осуществляться в сфере разви-
тия АПК и подготовки квалифици-
рованных кадров для предприятий 
агропромышленного комплекса 
Тамбовской области и Республики 
Дагестан.

В  Сочи  подписано  соглашение  между 
Республикой  Дагестан  и  Тамбовской  областью
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Февралад аахиред йыгъа Рутуль-
ский районди депутаташды Иджла-
са агъмиш гьыъыр ай Дагъыстанад 

Кьухьние РД-над Халкьдид Иджла-
сас сигыд Послание ва кьабыл гьы-

ъыр депутаташды Иджласас сигыр 
ад муниципальный райондид кьухь-
нийды отчет.

Послание агъмиш гьаъади иштрак 

гьыъыр ай РД-над Халкьдид Мад-
жлисед депутат Давуд Сулейманова, 

МР «Рутульский район»-дид кьухь-
ды Ибрагим Ибрагимова, райондид 
Иджласад депутаташе, сельсоветмыд 

кьухьдыбише, идарамыд кьухьдыби-
ше, диндид, халкьдид представителе-
ше, СМИ-ра.

Иштракчийшды улихьде гьалгади, 
райондид кьухьние гьухьур, Дагъы-
станад Кьухьнийды республикадид 
Халкьдид Маджлисес сигыр ад По-
слание - гьа1тхы1д сыдыд гвалахад 
итог йиъи ва гьагва гьыъын суалбыр, 
кьуле йыгыр йыгад ц1инды сыда. 
РД-над Кьухьнийды ми Послание, 
хьурагиндыбыр кал, эккед документ 
йиъи, гьагва гьаъад гвалахмыд а1гь-
валат республикади ва гьувга ваъад 
ра1хъ джетинва1ляя  а1гъа1ч1усды.

Сахьусды лазимды приоритетбыр 
на гьагва гьыъыр а безопасность, 
джат1ур ва хайир кине лаъ выгын 
Дагъыстан, Республикадид илсанаш-
ды правобыр ва свобода увуху1н. 
Джуду Посланиеди республикадид 
Кьухьние йыхды кьимет выр выгыр-
гара ад ерлид самоуправлениемыд 

органмыра шегьерма на районма со-
циально-экономический а1гьвалат 
йыха вишинис, ва хайиш гьыъыр 

муниципалитетмыд кьухьдыбишда 
мааки гуджли ваъ хьур гьа гвалах, 
гьухьур Ибрагим Ибрагимова.

Гъийгъад йыгъа ад районди а1гь-
валата выдж рази диш хьур ва умуд 

ваъара хьур гьа йыха хъившины ми-
дыла хъуъ.

«Рутульский район - гьала ки 

балад показателмыд сураа йыхды 
районмык кидиш республикади. 
Гьадыла саваенди, е республикади 

сасад джигима джубра хъунидиъи. 
Йис гьаса йиъи, себеб шиви?  Йис е 
джаъад республикадид кьухьдыбиш-
ды доверие оправдать? Зас гьац1ад, 
джывабырмыкла гьа суалмыд ес ха-
бар виъи: сиене асыллы йиъи ела, 
ихьды гвалахала.

Гьадыла гьухьус йыгара, ес йыгара 
ц1инды подходбыр, ихьды улихьде 
Республикадид Кьухьнийды Посла-
ниедире сихьир а задачабыр, арыди 
йыгыр йыгад гвалахахьван. Гьагва 
гьыъыр а Посланиеди сиене лазимды 
гвалахбыр 2017 сыда гьыъыр йыгад-
илсанашды яшайиш лаъ-хьуъ йыгын 
- гьа виъи ихьды сахьусды задача, 
ва е ки бырджли диъи гьа кьуле вы-
гын»,- гьухьур райондид кьухьние.

Халкьдид Маджлисес сигыр ад 
Дагъыстанад Кьухьнийды Послани-
едид бадана ч1ел гьухьур Дагъыстан 
Республикадид Халкьдид Маджли-
сед депутат Давуд Сулейманова ки. 
Гьание гьухьур, Дагъыстанад Кьух-
ние джуды Посланиеди гьухьур ай 
выгыр йыгара хьур терроризмадыхь-
ван да1ви сиенебише, хыл-хыле выр, 
ари хана. Илсанашихьван выгыр 
йыгара кьуле эдесды, дюзды рыкъа1 
эч1усды гвалах, сахьусды кьул ният 
абишихьван экстремистешды сур 
хакьас йигара, гьабишды бегедеби-
шихьван, дид-нинихьван.

- Сиене халкьдире выгыр йыгара 
да1ви террорахьван на ва экстремиз-
мадыхьван,- гьухьур Д. Сулейманова.

Сахьусды кьул гуджли выъыр йы-
гара районди участковый инспекто-
рашды гвалах, ачых гьыъыр участко-
вый пунктбыр. 

МР «Рутульский район»-дид де-
путаташды Иджласа 28 февралес 
генеки агъмиш гьыъыр ай хьуланды 
суалбыр:

- «МР «Рутульский район»-дид 
кьухьнийды отчет (М.Д. Магарра-
мов);

- «Райондид Контрольно-счетный 
палатадид отчет» (А.М. Гасанов);

- «МР «Рутульский район»-дид 
депутаташды Иджласад 1-хьусды 
полугодиедид 2017  сыдыд гвалахад 
план» (Р.М. Рамазанов);

- ОМВД России Рутульский рай-
ондид кьухьнийды 2016 сыдыд от-
чет» (А.И. Сурхаев).

Сиене агъмиш гыъыд суалмыд ба-

дана эгъет1ир ай лазимды кьат1лама-
быр. 

                     Б. МЫХА1ДЫ

Дагъыстанад Кьухьды Рамазан Абдулатиповад 
Послание агъмиш гьыъыр Рутульский районди     
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23-февраля, в День защитника От-
ечества,  в с. Хлют Рутульского райо-
на прошел ежегодный районный тур-
нир  по волейболу, организованный 
начальником Отдела №35 в Рутуль-
ском районе УФК по Республике Да-
гестан Ибрагимовым Айбегом Абду-
лаевичем.

Турнир начался в 9 часов утра. На 
участие в турнире были заявлены 8 ко-

манд: из Рутула, Шиназа, Хлюта, Ихре-
ка, Мюхрека, Кина, Нижнего  Катруха и 
Амсара. 

После окончания первой игры турни-
ра была проведена церемония открытия 

турнира, где судья Раджаб Раджабов по-
строил команды и доложил председате-
лю Оргкомитета Генадию Агамирзоеву о 
готовности  к турниру.  

С поздравительной речью перед 
учасниками, гостями и болельщика-
ми районного турнира выступил Айбег 
Ибрагимов, который поздравил всех 
присутствовавших с праздником и по-

желал удачи всем в соревнованиях и 
призвал игроков команд к справедливой 
игре, а также призвал судейскую брига-
ду  к объективному судейству.

 Далее началось самое главное  и са-
мое интересное - к 6-му турниру Оргко-

митетом все было подготовлено и мо-
рально, и физически отлично.

Начались групповые игры, которых 
поддерживали многочисленные болель-
шики как из сел района, так и приехав-
шие из разных уголков Дагестана. И сле-
дует отметить, что  спортивная борьба 
между командами приобрела характер 
бескомпромисности с первых же минут. 
Все спортсмены-любители  без исключе-

ния проявили свою подготовленность и 
натренированность к турниру - 6-ой тур-
нир отличался  от предыдущих большей 
зрелостью и физической мощью игроков  
команд-участниц.

Хорошее упорство в борьбе за  каж-
дое очко проявили игроки команд Ам-
сар, Ихрек, Кина и Мюхрек, но по ито-
гам всех проведенных между собой игр 
борьбу в полуфинале продолжили ко-
манды Рутул, Хлют, Нижний Катрух и 
Шиназ.

Полуфинальные и финальные игры 
между этими командами доставили 

многочисленным болельшикам массу 
эмоций и азарта, море удовольствия от 
зрелой игры спортсменов.

В итоге чемпионами 6-го  районного 
турнира  по волейболу в упорной борьбе 
впервые стала команда из  с. Хлют. 2-е 

место  заняла команда из с. Шиназ, а 3-е 
место завоевала команда из с. Нижний 
Катрух.

По окончании состязаний прошла 
торжественная церемония  награждения 
победителей и призеров турнира:

- переходящий Кубок и денежный 
приз за 1-е место в размере 25 тысяч руб. 
команде Хлют вручил организатор рай-
онного турнира  Айбег Ибрагимов;

- за 2-место в турнире 20 тысяч руб. 

от имени Главы МО «Рутульский район»  
Ибрагима Ибрагимова по поручению 
Оргкомитета турнира  вручил начальник 
УСЗН Рутульского района Фидель Аки-
мов;

- за 3-место в турнире приз в размере 
15 тысяч руб. вручил индивидуальный 
предприниматель из Рутула Алмадин 
Абасов команде из  с. Н.Катрух;

- приз «самому возрастному игроку 

турнира» в размере 1 тысяча руб. вручи-
ли  игроку команды Н.Катрух  Рейпулла-
ху Абдулазизову;

- поощрительный приз  «лучшему 
игроку турнира»  в размере 2 тысяч руб. 
от имени главного редактора РГ «Ру-
тульские  новости» Байрамбека Магоме-
дова был вручен Рамазану Наврузбекову 

из команды  Хлют;
- приз «самый молодой игрок турни-

ра» в размере 1 тысячи руб. был вручен 
14-летнему Исламу Агамирзоеву из ко-
манды Хлют.

Также всем командам-участникам  

были вручены  грамоты турнира, а игро-
кам команд-призеров - памятные  меда-
ли.

Турнир удался на славу: хоть он  на-
зывается районным, но  география  тех 
игроков, которые приехали на турнир  
для участия  и упорно боролись за каж-
дый мяч, говорила о его  популярности и 
во всем Дагестане.

Теперь мы дадим слово  организатору 
районного турнира  Айбегу Ибрагимову:

«Действительно, турнир  у нас из год   
года   в год набирает обороты. Потому 
необходимо  отметить всех тех патрио-
тов, чей коллективный труд способству-
ет в нашем районе воспитанию нашей 
молодежи в духе патриотизма, в духе 
упорства и целеустремленности, в веде-
нии здорового образа жизни и привития 
им чувства  самодисциплинированности.

В первую очередь, отрадно, что  Гла-

ва МР «Рутульский район» Ибрагим 
Гусейнович Ибрагимов поддержал наш 
турнир морально и с большим удоволь-
ствием высказал свое видение в плане 
дальнейшего развития турнира. Также 
он внес от своего имени  в фонд турни-
ра 15 тысяч руб., тем самым  поддержав 
наше детище и материально. Потому и 

мы один из призов вручили от его име-
ни, тем самым выразив ему свою призна-
тельность за оказанную поддержку.

Наравне с этим, хочу выделить еще и 
следующих друзей нащего турнира:

Шестой  районный  турнир   по  волейболу

                  (Окончание на 4 стр.)
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23 февраля, в День защитника Отече-
ства, в Гельмецкой СОШ состоялась тор-
жественная линейка, посвященная этому 
празднику. 

Открыл мероприятие старший во-
жатый школы Рамазанов А. Затем с до-

кладом выступил военрук Асланбег 
Давудов, который в своем выступлении 
подробно ознакомил учащихся с истори-
ей праздника. 

Подчеркнул, что любовь к Родине и 
патриотизм мы должны прививать со 
школьной скамьи. Поэтому каждый год 
в школе проводим  встречи с воинами-
интернационалистами и участниками 

других локальных войн, которые служат 
в ВС РФ и пограничниками. Ведь эти 
люди защищали и защищают целост-
ность нашей Родины и мирное сосуще-
ствование всех ее народов. 

Со словами поздравлений также к со-

бравшимся обратился директор школы 
Гаджииса Исаев. Прозвучали стихи и по-
здравления и от учащихся школы.

Далее в школе провели соревнова-
ния по разным видам спорта (разборка 
и сборка автомата Калашникова, на-
девание противогаза, шашки). В сорев-
новании по разборке и сборке автомата 
большую помощь оказал пограничник 

Шериф Магомедов. В соревнованиях по 
подтягиванию, прыжках в длину и бро-

скам мяча в корзину первое место заняли 
учащиеся 11 класса. В индивидуальном 
зачете первое место занял Рамазанов 
М.Г. (11кл.), второе - Мурадов Н.Г. (8 
кл.), третьим стал Наврузов К.Г. (9 кл.).

Победителям и призерам соревнова-
ний директором школы были вручены 

грамоты и памятные подарки.
В завершении праздника организато-

ры еще раз поздравили всех, кто сегодня 
выполняет важную  задачу по укрепле-
нию обороноспособности нашей страны, 
кто посвятил жизнь служению Родине.      

А. Б. ДАВУДОВ, 
с.Гельмец                       

Двадцать восемь лет прошло со дня 
вывода Советских войск из Афганистана.

Война в Афганистане унесла жизнь бо-
лее 15 тысяч Советских воинов, не считая 
раненых и пропавших без вести. В Афган-

ской войне участвовали более 4000 чело-
век из Дагестана, в том числе и уроженцы 
нашего Рутульского района, которые про-
явили мужество и героизм при выполении 
интернационального долга Советских во-
йск в Афганистане. Одним из них был и 
уроженец села Киче Рутульского района 
Абдулжелилов Фикрет Бабаевич.

На встречу с воином-интернациона-
листом воспитанники ЦЭПВД поехали 

в его родное село Киче, где он радушно 
встретил. Мы поздравили его с праздни-
ком афганцев и попросили рассказать о 
себе.

Он родился в январе 1968 года в  

многодетной семье. Как и многие его 
сверстники, Фикрету с ранних  лет при-
ходилось помогать родителям по хозяй-
ству. Рос крепким и шустрым парнем, 
занимался спортом. После окончания 
Кичинской средней школы, которую на 
отлично окончил в 1983 году, поступил в 
Кашинский сельскохозяйственный техни-
кум, который закончил в 1987 году. После 
окончания техникума проходил службу в 

Советской Армии в г. Ташкенте, откуда 
через  три месяца службы его направили 
выполнять интернациональный долг в Де-
мократическую республику Афганистан. 
Спустя  год службы в Афганистане он 
подорвался на мине. Получил 7 ранений, 
потерял левый глаз.   Лежал в госпиталях 
в городах Термез,  Ташкент,  Ленинград. 

За заслуги перед Отечеством Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 
награжден шестью орденами и медалями. 
После демобилизации живет и трудится в 
своем родном селе.

Воспитаники ЦЭПВД долго и внима-

тельно слушали его рассказ, где он при-
звал их хорошо учиться, уважать стар-
ших и быть патриотами своей Родины. 
Затем пошли к памятнику «Белые жу-
равли», возведенного в центре села  его 
братом Гасангусейном, и сфотографиро-
вались на память с воином-интернацио-
налистом.  

Встречу с воином-интернациона-

листом организовали педагоги ЦЭВД 
Идрисова Зулейха  и Ибрагимова Зарият.

 Вабгара МАГОМЕДРАГИМОВА,
 зам. директора по воспитательной
 работе ЦЭПВД.     

Встреча воспитаников ЦЭПВД с воином интернационалистом

Встреча с ветеранами боевых действий 

Шестой  районный  турнир   по  волейболу
- в этом году у нас прибавился еще 

один молодой, энергичный спонсор - это 
Фахрудин Ибрагимов, депутат районно-
го Собрания из с.Аракул. Он выделил 
300 литров бензина для команд-участ-
ниц турнира;

- глава СП «Сельсовет Рутульский» 
Абдурахман Султанаев обеспечил всех 
участников турнира  бутилированными 
напитками;

- начальники УСЗН Рутульского рай-
она Фидель Акимов и Отдела Пенсион-
ного фонда РФ в Рутульском районе Фе-
ликс Рамазанов внесли в Фонд  турнира 
по 5 тысяч руб. каждый;

- индивидуальный предприниматель 
из Рутула, наш традиционный  спонсор, 

Алмадин Абасов выделил 15 тысяч руб.  
как приз за 3-место;

- главный врач Рутульского ЦРБ 
Идрис Алиев тоже наш постоянный 
спонсор  и активный член Оргкомитета, 
внес в счет Фонда турнира 20 тысяч руб.

В течении всего турнира  на дежур-
стве находилась лично заведующая 
Хлютской участковой поликлиники 
Элла Акимова, а сотрудники Отделения 
МВД РФ в Рутульском районе по ука-
занию и.о.  начальника подполковника 
Альберта Сурхаева обеспечивали по-
рядок на турнире. Потому обоим руко-
водителям хочу выразить свою особую 
признательность.

Судейская бригада во главе с не-
утомимыми аксакалами  Гаджиюлой 

Халидовым и Раджабов Раджабом спо-
собствовала спокойствию и порядку на 
поле. Невзирая на свой почтенный воз-
раст, эти многоуважаемые наставники 
личным примером способствовали про-
ведению соревнований на высоком уров-
не - потому я говорю им отдельно «Боль-
шое Вам спасибо!».

И, конечно же, наши постоянные 
друзья из СМИ, как всегда, находились в 
самой гуще соревнований, запечатлевая 
моменты спортивного накала - большой 
им респект и признание за профессиона-
лизм!

В конце хочу еще раз выразить 
огромную признательность участникам 
турнира и гостям, особое признание вы-
ражаю многочисленным болельщикам, 

которые своей неутомимой поддержкой 
украшали турнир. Так как наш турнир 
приурочен к празднику - Дню защитни-
ка Отечества, то, пользуясь случаем, еще 
раз всех участников и болельшиков со-
ревнований, всех жителей  нашего друж-
ного  Рутульского района поздравляю с 
Днем защитника Отечества: пусть в Ва-
ших сердцах, в Ваших домах царят мир 
и покой, достаток и благополучие, чтоб 
только победы на стадионах были в жиз-
ни у всех у нас с вами!»

Действительно, районный турнир по 
волейболу год от года приобретает более 
качественные оттенки и набирает высо-
ты  - так пожелаем же ему переродиться 
в  уровень республиканского.

                           Къинады САИД

(Начало на 3 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
РАССЕ́ЧЬ сов. 1) кого-что (разрубить) кьвуIндиъне кьатI гьыъын, кьваIд кьатI 

гьыъын, яхыр кьатI гьыъын; ~ поле́но усуд кьатI кьвуIндиъне кьатI гьыъын 2) (пора-
нить) кьатI гьыъын; ~ губу́ пIыз кьатI гьыъын 3) что перен. кьатI гьыъын, кьатI йи-
шин; ло́дка рассекла́ во́лны лодкадире лепебыр кьатI гьыъыри

РАССЕ́ЯННОСТ//Ь ж 1) (невнимательность) фикир валхун, фикир джывыъын, 
фикир джившин; по ~и фикир джывыъыр 2) (разбросанно

сть) гьаIр-гьаIрдиъне хагъун, гьаIр-гьаIрдиъне тIелзир ад, ерди-ерди ад муIкъбыр; 
~ь поселе́ний гьаIр-гьаIрдиъне ад мукъбыр, гьаIр-гьаIрдиъне тIелзир ад мукъбыр

РАССЕ́ЯНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (разбросанный) фикир валхуд, гьаIр-гьаIрдикла фи-
кир выъын; ~ свет салхъаIре-либкIуд ёкв 2) (невнимательный) фикир джывыъыд, 
фикир адишды, фикир валхуд; ~ челове́к фикир валхуд эдеми 3) перен. (праздный) 
иш-пеше адишды, йидкьыд йыгъ сывабад йиъи; вести́ ~ о́браз жи́зни иш-пеше адиш-
ды

РАССЕ́Я//ТЬ сов. 1) что (посеять) езин; ~ть семена́ сук везин 2) кого-что (раме-
стить далеко друг от друга) ерби-ерде дишин, гьаIрдиъне тIеделзин, миди-тини еше-
миш дишин 3) что (ослабить свет) ёкв сагьаIль йишин, ёкв цIам йишин, ерби-ерда 
ёкв гьагун

РАССЕ́Я//ТЬСЯ сов. 1) (разместиться далеко друг от друга) ерби-ерди дишин, 
гьаIр гьаIрдиъне далхун 2) (о лучах света и т.п) ёкв гьаIр гьаIрдиъне гьалхур а 3) (о ту-
мане, дыме) сахъалхун, хъаIтхыIн; тума́н ~лся гыбыл сахъалхури, гыбыл хъаIтхыIри

РАССКА́З м гьикая, хабар; прерва́ть его ~ гьанийды гьикая кевин, гьа гийхье гьы-
ъын, гьанийды хабар кьатI выъын; сбо́рник ~ов хабармыд китаб, гьикаямыд китаб

РАССКАЗА́ТЬ сов. что о ком-чем хабар выъын, ихтилат гьыъын, хабар ыхъвы-
ъын; ~ кому́-л. о случи́вшемся йишидид хабар выъын, йишидид ихтилат гьыъын

РАССКАЗЧИ́К м хабарчи, ихтилатчи гада, (эдеми)
РАССКА́ЗЧИЦА ж хабар ваъад хьыдылды, (рыш)
РАССКА́ЗЫВА//ТЬ несов.см. рассказа́ть ◊ ~й ска́зки, выды махвалмыд ихтилат 

гьаъ!; ~й кому́-нибу́дь друго́му, ва маннийис гьаъ гьа махвбыр, ва йыхьыр гьалысга 
ки гьаъ махвбыр!

РАССЛА́БИТЬ сов. кого-что гъыIдиле гьыъын, гъыIдиле йишин, быш гьыъын, 
быш йишин; ~ му́скулы мускулбыр быш гьыъын, мускулбыр гъыIдиле гьыъын

РАССЛА́БИТЬСЯ сов. гъыIдиле гьыъын, гъыIдиле йишин, быш йишин, быш 
гьыъын; ну́жно ~ быш йишир йигара, гъыIдиле йишир йигара

РАССЛЕ́ДОВАНИЕ с (по гл. рассле́довать) силисте хывкьын, силисте, силисте 
выгын, ахтармиш гьыъын

РАССЛЕ́ДОВАТЬ сов. и несов. что силисте хывкьын, силисте выгын; ~ де́ло си-
листе выгыргад гвалах

РАССЛОИ́ТЬ сов. что 1) (разделить на слои) къат-къат гьыъын, къат-къат йишин, 
джар-джар гьыъын, джар-джар йишин 2) перен. кого-что (разделить на группы) джу-
рана-джурана пай дыъын, джура дыъын

РАССЛЫ́ША//ТЬ сов. кого-что йыхана ун йишин; я не ~л, что он сказа́л зас ун 
йишир диш гьание шыв гьухьурди

РАССМА́ТРИВАТЬ несов. 1) см. рассмотре́ть; 2) кого-что (считать, расценивать) 
гьакъын, гьаIсаб гьыъын; ~ иллюстра́ции шикилмыхда гакъын 3) (обсуждать) гьал-
гын, гьухьун; ~ де́ло (в суде) суда ад гвалахахда гакъын, суда ад делодихьла гьалгын

РАССМЕШИ́ТЬ сов. кого яхъ кийин, яхъ гьыъын; ~ дете́й хынимешис яхъ кийин
РАССМЕЯ́ТЬСЯ сов. яхъбыр гьыъын, яхъ гьыъын, яхъ китхьун
РАССМОТРЕ́ТЬ сов. 1) кого-что (разглядеть, различить) гакъын, кетIин, яхъ гьы-

ъын, кетIес йишин; ~ его́ лицо́ в темноте́ бы́ло тру́дно гьанийды хьесым мычIахъваIле 
кетIес четин йиъий 2) что (обсудить, изучить) гакъын, кьыле гьыъын; ~ заявле́ние 
гьаIрзе кьыле выъын, гьаIрзедыхда гакъын

РАССО́РИТЬ сов. кого-что разг. арыди выъын, ара ледин, хатир адга гьыъын, са-
сыныйхьван хъаIль выъын

РАССО́РИТЬСЯ сов. разг. арабыр серин йишин, са сыныйхьван ара ледин, хатир-
быр адга гьыъын, са сыныйхьван хъаIль выъын

РАССПРОСИ́ТЬ сов. кого хуткун, суалбыр вын, гьацIара гьыъын
РАССПРО́СЫ мн. хуткун, суалбыр вын; при встре́че на́чались ~ са сыныйы 

гьаIсил ди-шийне хуткун, суалбыр каIчIури
РАССТЕГНУ́ТЬ сов. что ачых гьыъын, игъийин, кьванбыр игъийин; ~ реме́нь 

чIил игъивин, чIил эгъепIин; ~ пу́говицы кьванбыр игъийин; ~ пальто́ пIалтIумад 
кьванбыр игъийин

РАССТЕГНУ́//ТЬСЯ сов. 1) (о пуговицах) игъийин, игъитхьун, ачых йишин; во-
рот ~лся хыIв игъибхьур а, хыIв ачых вишир а 2) (расстегуть на себе) ачых гьыъын, 
игъийин; заче́м ты ~лся? ва гьидис ачых гьыъыр ад йиъи, ва гьидис игъийир ад йиъи

РАССТОЯ́НИ//Е с мамзил, ара; кратча́йшее ~е джыкды мамзил ◊ держа́ться на 
почти́тельном ~и хайленды мамзил арыди хывкьын; держа́ть кого́-л. на ~и выш га са 
мамзила хакьын, выш га хырыда хакьын

РАССТРЕЛЯ́ТЬ сов. 1) кого (казнить) гуьллеламиш гьыъын 2) кого-что (уничто-
жить) йыхыIр йикьин; ~ демонстра́цию демонстрация гуьллеламиш выъын, гуьлле 
сивтин 3) что (израсходовать при стрельбе) гуьлле сивтин

РАССТРО́ИТЬ сов. 1) кого-что (нарушить строй, порядок) чIир гьыъын, шит 
ийин, къайда чIир гьыъын; ~ ряды́ проти́вника душманашды джаргабыр чIир гьыъын 
2) что (привести в упадок) зарар вын, чIир гьыъын; ~ своё здоро́вье джуды джандис 
зарар вын, джу джус пис гьыъын 3) что (помешать осуществлению) чIир гьыъын, 
пыч гьыъын; ~ пла́ны планбыр чIир гьыъын

РАССТРО́И//ТЬСЯ сов. 1) (стать беспорядочным) чIир йишин, чIир гьыъын; 
~лись ряды́ проти́вника душманашды джаргабыр чIир йишири 2) (прийти в упадок) 
зарар йишин, гийтхьун, чIир йишин; хозя́йство ~лось хозяйстводис зарар вын 3) 
(нарушиться) чIир йишин, дуьз джишин; пое́здка ~лась рыкъаI руъусды дуьз йи-
ширдиш

РАССУДИ́//ТЬ сов. 1) кого-что (вынести решение) фагьам выъын, фикир выъын; 
~ть спор гьаIджет гьаъасдидид фикир выъын 2) (обдумать, решить) фикир выъыр, 
хъыъын; он ~л, как быть гьание фикир выъыр, шууна йикис хьур

РАССУ́Д//ОК м гьакьал, фагьам, фикир; лиши́ться ~ка гьакьалдида кам йишин; 
быть в по́лном ~ке бегьем гьакьал ана

РАССУЖДА́ТЬ несов. 1) (мыслить) фикир выъын, фагьам выъын 2) (обсуждать) 
фикир выъыр гьухьун 3) разг.(возражать) рази джишин, разивалды джывын; не ~! 
бала малыг! балабыр маъ!

РАССУЖДЕ́НИ//Е с 1) (умозаключение) гьухьуйбыр, хъухьуйбыр, фагьам вы-
ъын, фикир выъын; пра́вильное ~е дуьзене фикир выъын 2) мн. ~я (разговоры) 
далгынбыр, ихтилатбыр, гьухьуйбыр, хъухьуйбыр; пусти́ться в ~я гьухьуйбыр, 
хъухьуйбыр гьыъын 3) (возражение) рази дишин, разивалды джывын; без ~й! бала 
гьухьуйбыр маъ!

РАССЧИТА́//ТЬ сов. 1) что (произвести подсчёт) гьаIсаб гьыъын, гьаIсабыр гьы-
ъын; у меня́ все де́ньги ~ны изды сиене шийибыр гьаIсаб гьыъыр адбыр йиъи 2) что 
и без доп. (учесть возможность) гьаIсаба гьакь-гьаIсаб; он не ~л свои́х сил гьание 
джуды гудж гьаIсаба джывыъыр 3) на кого-что гъийкьа гьыъын, гьаIсаба гьыъын; 

эта кни́га ~ на дете́й гьеми китаб хынимешы гьаIсаба гьыъыд йиъи
РАССЧИТА́//ТЬСЯ сов. 1) с кем (полностью расплатиться) бырдж хъывын, 

гьаIсаб хъыъын; ~ться с долга́ми бырдж хъывын, бырдж кехъейин 2) с кем перен.
разг. (свести счёты) гьакь-гьаIсаб хъыъын, гьакь-гьаIсаб хъывын; я с ним ещё ~юсь 
за гьанихьван гьакь-гьаIсаб хъаъаси 3) разг.(уволиться, взять расчёт) гвалахала 
гьакь-гьаIсаб хъыъын

РАССЧИ́ТЫВА//ТЬ несов. 1) см. рассчитать; 2) на что с неопр. (надеяться) умуд 
выъын, умуд кивин; я не ~л вас встре́тить за умуд ваъардиший вы гьагусий хьур 3) 
на кого-что (полагаться) умуд выъын, инамиш гьыъын, инамиш йишин; ~ть на свои́х 
друзе́й выды хыдиймаши умуд выъын, выды хыдиймаши инамиш йишин

РАССЫ́ПАТЬ сов. что 1) (просы́пать) сыъын, саъ сыъын, саъ тIелзе гьыъын; ~ 
соль кьел саъ сывъын 2) что (разместить) ыъын, кьаIре выъын; ~ муку́ по мешка́м 
хуIр мишухма кьаIре выъын, хуIр мишухма ывъын

РАССЫ́ПА//ТЬСЯ сов. 1) (просыпать) саъ саIчIун, тIельзин; пшени́ца ~лась кьир 
саъ сувчIури 2) (развалиться) кьатI йишин, тике-тике йишин, кесик-кесик йишин; 
ка́мень ~лся от уда́ра молотко́м духул сантыра кьатI-кьатI выъыри 3) (о волосах) 
сагъун, саIчIун

РАССЫПН//О́Й, -ая, -ое хар-хар вишид, сук-сук вишид; ~ой корм сук-сукна 
сывъад ◊ ~ым стро́ем воен. дуьзене джуды къайде ад ка дирхьын

РАССЫ́ПЧАТ//ЫЙ, -ая, -ое сук-сук вишид, сук-сук вуруъуд (мес. картышка)
РАССТАЩИ́ТЬ сов. 1) кого-что (унести по частям) кьатI-кьатIна йихин, кесик-

кесик не йихин, дагул гьыъын, цIамна-цIамна йихин, сагьаIльне-сагьаIльне йихин 
2) кого-что (разворовать) дагул гьыъын 3) кого разг. (разнять) джура дыъын, джура 
гьыъын

РАСТА́Я//ТЬ сов. 1) йицIин; снег ~л йиз йицIири 2) перен. (исчезнуть) сугун, 
сухъугун, агъаIчIун, ахъаIчIун, хъаIтхыIнь; тума́н ~л гыбыл сухъугури, гыбыл 
хъаIтхыIри, гыбыл ахъаIчIури 3) перен.(смягчиться) гъыIдиле йишин, быш йишин; 
се́рдце моё ~ло изды йикI гъыIдиле йишири

РАСТЕ́НИЕ с укь; многоле́тнее ~ балад сы-дырма алгад укь
РАСТЕНИЕВО́ДСТВО с укьбыр гьаъад; он занима́лся ~ом гьание укьбыр сытIа 

гьаъарай
РАСТЕРЕ́ТЬ сов. что 1) (размельчить) джула гьыъын, 2) (размазать) гъыIйхыIнь 

3) кого-что (сделать массаж) хыл гъыIйхыIнь, массаж гьыъын, къитква гьыъын
РАСТЕРЕ́ТЬСЯ сов. 1) (размельчиться) гъыIйхаI гьыъын, гъыIйхыIнь, джу-

ла гьыъын 2) (растереть себя) кеткьын, къыIйхыIнь; ~ ма́зью мазь кепкын, мазь 
гъыIвхыIнь, ва ваа мазь гъыIвхыIнь

РАСТЕРЗА́//ТЬ сов. кого-что 1) (разорвать) сур гьыъын, тике-тике гьыъын, ке-
сик-кесик гьыъын; волк ~л овцу́ ублире чIабал тике-тике выъыр ай 2) перен. (изму-
чить) йыгъ йыгын, бизар гьыъын, инджикли гьыъын, гьаIзаб кывын

РАСТЕ́РЯНН//ЫЙ, -ая, -ое шыв гьаъасди джацIын, ада-бада йишин, джуда-выдж 
сугун; ~ вид ада-бада йишидид усул

РАСТЕРЯ́ТЬ сов. кого-что сугун, суга гьыъын, хыла хийтхьун, кьатI йишин; ~ 
все ве́щи сиене карбыр суга гьыъын; ~ друзе́й хыдиймар суьдге дыъын, хыдийма-
шикла кьатI йишин 

РАСТЕРЯ́//ТЬСЯ сов. 1) (потеряться) сугун, суга гьыъын 2) (от волнения и т.п-о 
человеке) ада бада йишин, джуда-выдж сугун, шивди ка йишин; от неожи́данности 
он ~лся садахьур ка джуда-выдж сугури

РАСТ//И́ несов. 1) лаъ йидкьын, экке йишин, кьухьва йишин; дере́вья ~ут 
ме́дленно хукбыр йываъшене экке руъура 2) (становиться взрослее) экке йишин, 
хъаIше йишин, хуIляхаI йишин, бый игъийин; он рос в го́роде гьа шегьерди экке йи-
шид йиъи 3) (увеличиваться) бала йишин, лап лаъ йи-шин; дохо́ды ~тут хайир бала 
йишин, къазындж бала йишин

РАСТИ́ТЬ несов. 1) кого-что (воспитывать) тербие вын, кьухьва гьыъын, экке 
гьыъын; ~ дете́й хынимер кьухьва дыъын, хынимер экке дыъын 2) кого-что (выра-
щивать) езин, кьухьва гьыъын; ~ цветы́ бычIбыр езин, бычIбыр экке гьыъын 3) что 
(совершенствовать) чалыш йишин; ~ тала́нт гьунарбыр гьагва гьаъас чалыш йишин

РАСТОЛО́ЧЬ сов. что джула гьыъын, хуIр выъын; ~ пе́рец исдивыт джула выъын
РАСТОЛСТЕ́ТЬ сов. кук йишин, уу маъ лихьин; он си́льно ~л гьа йыхана кук 

йишир а
РАСТОПТА́ТЬ сов. 1) кого-что мыкI вын, гъилабахьде гийин 2) что прост. (разно-

сить) кьухьва гьыъын, экке гьыъын; ~ боти́нки гъилыдыбыр лыъыр экке гьыъын
РАСТОПТА́//ТЬСЯ сов. прост. мыкI вын, мыкI сивтин; сапоги́ ~лись чакмабыр 

лыъыр экке гьыъын
РАСТЯНУ́ТЬ сов. что 1) (вытянуть) гъаъ диъин, гъаъ диъир хуляха гьыъын, 

кьухьва гьыъын; ~ сыру́ю ко́жу саIхьыд къыдыкь гъаъ диъин 2) (повредить) гъаъ 
биъин; ~ сухожи́лие дамар гъаъ биъин 3) (разостлать) ачых гьыъыр аа гийин, гъаъ 
гьыъын

РАСТЯНУ́//ТЬСЯ сов. 1) (вытянуться) гъаъ диъин, гъаъ йишин, хуIляхаI йишин; 
ре-зи́на ~лась резин гъаъ йишир а, резин гъаъ диъир а 2) гъаъ йишин, гъаъ диъин; 
~лись сухожи́лия дамарбыр гъаъ диъир а, дамарбыр гъаъ йишир а 3) (расположиться 
на большом пространстве) ачыхды ераа гъаъ йишир сийин

РАСХА́ЖИВАТЬ несов. мида тиниъ, тина мидиъ йыхьын, са джигиди суджу-
кьун; ~ по ко́мнате хала мида тини, тина миди йыхьын, са джигиди суджукьун; ~ по 
па́рку парка мида тини, тина миди йыхьын

РАСХВАЛИ́ТЬ сов. кого-что йирзин, бала артух йиъи хьур йирзин; ~ това́р мал 
балана йирзин

РАСХВАТА́ТЬ сов. кого-что разг. тараш гьыъын, чалчатмиш гьыъын
РАСХИ́ТИТЬ сов. что дагул гьыъын, сырыхды гьыъын; ~ иму́щество мал-матагь 

дагул гьыъын, мал, кар дагул гьыъын
РАСХЛЁБЫВАТЬ несов. ~ ка́шу, кото́рую сам завари́л ва гьыъыд ямаг, ва 

хъуIльъэ, ва гьыъыд вас йиъи, ва выъыд фитне, выды кьулу вуруъура, ва выъыд 
каши рва вуъуле

РАСХО́Д м хардж, харджи-харабат, хардж йишин, каIчIун; теку́щие ~ы гьаIр 
йыгъад харджибыр; внести́ в ~ харджиди сихьин ◊ пусти́ть в ~ прост. сиене латIва 
гьыъын, сиене гейин, сиене харджи-харабат гьыъын

РАСХОДИ́ТЬСЯ1 сов. разг. 1) (начать много ходить взад и вперёд) бала йир-
хьын, тиниъ мидиъ йиркьын 2) (втянуться в ходьбу) йырхьанийхда хъийкьа хъыъын 
3) перен. (разбушеваться) къизмиш йишин, хъаIль либкьын, цIай китхьун, ара лаъ 
ликIвун (джан)

РАСХОДИ́ТЬСЯ2 несов. см разойтись; у него́ слова́ никогда́ на расхо́дятся с 
де́лом гьание гьухьуд чIел кьуле хывыркьад виъи

РАСХО́Д//ОВАТЬ несов. что 1) (тратить) хардж гьыъын, хардж йишин, хардже 
ирх-ьун; ~овать де́ньги тангабыр хардж гьыъын, шийибыр кагъун 2) разг. (потре-
блять) люъун, хардж гьыъын, хардж йишин; мото́р ~ует мно́го ма́сла матурара лап 
бала хаIред улере, матурара лап бала хаIред харджи гьаъара

РАСХОТЕ́ТЬ сов. что чего с неопр. разг. йигара джишин; ~ есть улес йигара джи-
шин

                                                  (Продолжение следует)

    (Начало в № 8)
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 В связи с угрозой заноса и распо-
странения чумы мелких жвачных жи-
вотных (далее – ЧМЖ) на территорию 
Республики Дагестан из приграничных 
государств (Азербайджан, Грузия) вете-
ринарное управление Рутульского райо-
на информирует  глав сельских поселе-
ний жителей района о следующем. 

1. Организовать строгий контроль 
над ввозом из-за пределов республики 
мелкого рогатого скота и их продукции 

в Республику Дагестан.
2. Перемешение животных за преде-

лы пограничной зоны допускать только 
с разрешения главного ветеренарного 
врача района после клинического об-
следования. 

3. Представлять ветеринарным спе-
циалистам по их требованию животных 
для осмотра и представлять сведения о 
вновь приобретенных животных. 

Также ставить в известность вете-

ринарную службу о внезапных случаях 
падежа животных или об их необычном 
поведении.

4. Запретить перегон скота без вете-
ринарно-сопроводительных докумен-
тов.

Напоминаем еще раз клинические 
признаки чумы (ЧМЖ).

Температура тела животных 41-41,5 
градусов, животные беспокоятся. От-
мечается угнетение общего состояния, 

отсутствие аппетита. Носовое зеркало 
становится сухим, шерсть тускнеет. В 
ротовой и носовой полости появляются 
некрозы, на месте которых образуют-
ся язвы. Из ротовой и носовой полости 
гнойные истечения, признаки пневомо-
нии. На 5-10 день болезни больные жи-
вотные, как правило, погибают.

              
Н. ЭМИНОВ, 
начальник ветстанции.  

Рутульское ветеринарное управление информирует

Обеспокоенность и повышенное внимание 
к онкологическим проблемам - одна из харак-
терных проблем здравоохранения всех разви-
тых стран. Медики утверждают, что профи-
лактика онкологии снижает риск заболевания. 
И это недалеко от истины: ведение здорового 
образа жизни, правильное питание, избегание 
потенциально стрессовых ситуаций, благо-
приятные бытовые условия, действительно в 
большинстве случаев способны защитить вас 
от страшного недуга. Пусть даже они не пол-
ностью исключают вероятность развития рака, 
но сводят её к минимуму. Особенно важна 
профилактика для тех, кто находится в группе 
риска по онкологическим заболеваниям - ина-
че говоря, имеют к ним генетическую предрас-
положенность.

Профилактика - это то, что позволить себе 
может каждый. Это элементарные меры предо-
сторожности, известные, в сущности, всем нам 
с детства:

- отказ от курения и злоупотребления алко-
голем;

- поддержание здоровой массы тела;
- отказ от канцерогенных и токсичных ма-

териалов в отделке жилых помещений;
- избегание контактов с радиологическим 

оборудованием без особой необходимости;
- умеренность в загаре;

- употребление в пищу только свежих про-
дуктов питания, при производстве которых не 
были использованы гормоны роста, непрове-
ренные консерванты, антибиотики;

- сохранение комфортной психологиче-
ской обстановки в семье и коллективе.

Стресс, как опаснейший фактор развития 
онкологии, крайне трудно спрогнозировать и 
предотвратить - можно только развивать стрес-
соустойчивость в себе, а это требует отменного 
самоконтроля.

Даже с нормами массы тела всё не так од-
нозначно: ранее учёные утверждали, что разви-
тию онкологии способствует только ожирение 
- но согласно данным новых исследований, и 
крайняя худоба также является фактором ри-
ска.

Мы не можем просидеть всё лето в подва-
ле, опасаясь пагубного воздействия солнечно-
го ультрафиолета.

И все мы иногда имеем контакт с радиа-
цией - проходя плановую флюорографию. На 
самом деле, факторы риска не должны стано-
виться поводом для паранойи: реалии таковы, 
что люди постоянно окружены маленькими 
опасностями - однако умеренность и осторож-
ность в большинстве случаев помогают избе-
жать фатальных последствий.

С достаточно высокой вероятностью спо-

собствуют развитию онкологии заболевания, 
передающиеся половым путем и аборты - об 
этом не так часто говорят, но именно отсут-
ствие половой этики и безграмотность в во-
просах физиологии сексуальных отношений 
в ряде случаев становится путёвкой на боль-
ничную койку хосписа для раковых больных. 
Пусть мы не можем контролировать солнеч-
ную активность и прочие внешние факторы, но 
половых партнёров и способы контрацепции 
человек выбирает сам, сознательно - это имен-
но та часть профилактики онкологических за-
болеваний, которая полностью нам подвласт-
на и практически не зависит от случайностей. 
Уважайте своё тело, избегайте рискованных 
половых контактов.

Среди народных масс поразительно крепка 
вера в так называемые нетрадиционные мето-
ды профилактики, диагностики и лечения рака. 
Злокачественные новообразования на ранних 
стадиях определяет только квалифицирован-
ное обследование, а терапию может назначить 
только опытный врач.

Спорт, туризм и активный отдых - обяза-
тельная мера профилактики рака в любом воз-
расте.

Доказано, что спорт, помимо тонизирую-
щего воздействия на мышцы тела человека, 
нормализирует ещё работу эндокринной, сер-

дечнососудистой и нервной систем, закаляет 
организм, помогает оставаться в оптимальном 
весе. Всего полчаса активного времяпровож-
дения в сутки снижает вероятность развития 
рака.

Особенно важно не отказывать себе в ак-
тивном образе жизни людям после сорока лет: 
им необычайно полезны катание на велосипе-
де, плавание. И конечно, в зрелом возрасте со-
вершенно необходимой мерой профилактики 
являются медицинские обследования, прохож-
дение диспансеризации, при проведении ко-
торой всеми врачами-специалистами должна 
проявляться онкологическая настороженность, 
включая при необходимости и применение 
специальных методов исследования. Такой 
образ действия в процессе диспансеризации 
в достаточной степени обеспечивает своевре-
менное выявление ранних стадий онкологиче-
ских заболеваний и лиц с повышенным риском 
их возникновения, что позволяет формировать 
группы риска.

Тщательная забота о своём здоровье - хо-
рошая привычка, помогающая избежать мно-
жества различных заболеваний, даже таких не-
предсказуемых, как онкологические.

Т.Э. ГУММЕТОВ, 
врач-хирург Рутульской ЦРБ

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Дагестан 
информирует некоммерческие организации, 
общественные объединения и религиозные 
организации об обязанности ежегодного пред-
ставления отчетов в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан не позднее 15 апреля года, 
следующего за отчетным.

Некоммерческие организации в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» обязаны представлять 
отчеты по формам:

- ОН 0001 - отчет о деятельности неком-
мерческой организации и о персональном со-
ставе ее руководящих органов;

- ОН 0002 - отчет о расходовании неком-
мерческой организацией денежных средств 
и об использовании иного имущества, в том 
числе полученных от международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

Общественные объединения в соответ-
ствии с абзацем 4 статьи 29 Федерального 
закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» обязаны представлять от-
четы по форме:

ОН 0003 - отчет об объеме получаемых 
общественным объединением от международ-
ных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства денежных 
средств и иного имущества, о целях их расхо-
дования или использования и об их фактиче-
ском расходовании или использовании. 

Религиозные организации в соответствии 
с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», абзацем 3 пункта 9 статьи 8 Фе-
дерального закона от 26.01.1997 № 125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединени-
ях» обязаны представлять отчеты по форме:

ОР 0001 - отчет о деятельности религи-
озной организации, о персональном составе 
ее руководящих органов, о расходовании де-
нежных средств и об использовании иного 
имущества, в том числе полученных от меж-
дународных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства. 

В Рутульском районе данная информация 
касается нижеуказанных в таблице организа-
ций.

У-Х. Ш. Шахманаев,
исполняющий обязанности
начальника Управления 

МИНЮСТ

Ежегодно 1 марта отмечается Все-
мирный день гражданской обороны. В 
1931 году, по инициативе нескольких 
государств, французский генерал меди-
цинской службы Жорж Сен-Поль осно-
вал в Париже «Ассоциацию Женевских 
зон» - «зон безопасности», для создания 
посредством двухсторонних и многосто-
ронних соглашений локальных зон без-
опасности во всех странах.

В последствии Ассоциация была пре-
образована в Международную организа-
цию гражданской обороны (International 
Civil Defence Organisation ICDO; русск.- 
МОГО). В 1972 году МОГО получила 
статус межправительственной организа-
ции. В настоящее время в МОГО входят 
50 стран, еще 16 государств имеют ста-
тус наблюдателя.

Всемирный день гражданской оборо-
ны, установленный в 1990 году, отмеча-
ется в странах-членах МОГО - с целью 
пропаганды знаний о гражданской обо-

роне и поднятия престижа национальных 
служб спасения. День 1 марта выбран не 
случайно. Именно в этот день вступил в 
силу Устав МОГО, который одобрили 18 
государств. Учреждение такого дня, по 
замыслу инициаторов, преследовало две 
главные цели:

- лишний раз привлечь внимание 
мировой общественности к значению 
гражданской обороны и необходимости 
повышать готовность населения к само-
защите в случае бедствий или аварий;

- отдать дань уважения усилиям и 
самопожертвованию персонала нацио-
нальных служб гражданской обороны в 
их борьбе с бедствиями.

На современном этапе развития 
гражданская оборона является системой 
мероприятий по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей от 
опасностей,  как военного, так и мирного 
времени. 

МЧС России на протяжении мно-

гих лет являются активным участником 
Международной организации граждан-
ской обороны, вносит весомый вклад в 
расширение взаимовыгодного сотруд-
ничества и партнерства в данной обла-
сти. Международный день гражданской 
обороны используется для организации 
бесед, пропаганде знаний по граждан-
ской защите и демонстрации имеющих 
средств и оборудования по борьбе с бед-
ствиями.

 Отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Ад-
министрации МР «Рутульский район» 
совместно с Государственным казён-
ным образовательным учреждением РД 
«УМЦ по ГО и ЧС» занимаются  обуче-
нием работающего населения по вопро-
сам ГО и ЧС. Главной задачей обучения 
работающего населения является при-
витие обучаемым определенного уровня 
знаний, умений и навыков в целях подго-
товки их к умелым действиям при угро-

зе и возникновении аварий, катастроф 
и стихийных бедствий. Эффективность 
обучения определяется главным образом 
квалификацией преподавательского со-
става.

В честь празднования юбилея - 85 го-
довщины образования гражданской обо-
роны, в этом году хотим  почтить память 
ветерана ГО района Махмудова М.М., 
поздравить с  праздником  Всемирного 
дня ГО ветерана гражданской обороны 
Рагимова Ф.Б., а также весь коллектив 
ГУ МЧС России по РД, МЧС Дагестана, 
ГКУ РД «ЦЕНТР ГО и ЧС», руководя-
щий и преподавательский состав ГКУ 
РД «УМЦ по ГО и ЧС» и коллективы 
пожарных частей в селах Рутул и Согют.  

Желаю Вам доброго здоровья, благо-
получия и благотворной работы,

Ш.А. РАМАЗАНОВ, 
уполномоченный по делам ГО, ЧС
МР «Рутульский район».                

Всемирный  День  гражданской  обороны
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ЗЫ ЙИКЬИЙНЕ
Гьай быт1рады, выды къашбыр лаъ 

джугъу1д,
Илсанаше хабар выр, зы йикьийне,
Маддыбишис къайгъу джувгъу1д, къам 

джугъу1д, 
Вакляа риъи марад янан, зы йикьийне.

Амыйхь, яраб, ми дуьнйаады тухдыбыр,
Ярад белаа игъивед не йыхдыбыр,
Нин-ришире лаъас кьулу лы1хдыбыр,
Ваъас виъи йикь-шиван, зы йикьийне.

Эджелдид джам увц1ур, йыгъ мадиш 
быгаад.

Ранг къыба1 хъишир а гьу1мирдид ху-
кад.

Ун йишийне: Раджаб мардиш, гьахъ-
джагвад.

Хабар ибхьус Дагъыстанди, зы йикьийне.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г. г. 
Дербент.

КОГДА Я УМРУ
Красивая, дрогнут ли брови любимой.
Когда скажут тебе, что я умер?
Не будет печали в стенаньях незримых,
Плачь обо мне, когда скажут - я умер.

Страдавших всю жизнь, как я, не бывает,
Чужую судьбу никто не облегчает,
Любимая, жизнь меня покидает, 
Одень по мне траур, что я уже умер.

Сегодняшний день мою жизнь завершает,
С осеннего дерева листва опадает,
Что больше Раджаб тебя не ожидает,
По плачу поймешь в Дагестане, я умер.

Перевод на русский язык С. Махмудовой.

Это было последнее стихотворение 
Раджаба. 

ЯР ГЬИЛИ ГЬААРХЫ1РИ?
Гьай джамагьа1т, «Беш-былахада»1 сы-

кьы1р,
Гъудирды сес ваъад яр гьили гьархы-

1ри? 
Фелекдире2 гъийгъа зы бизаар гьыъыр, 
Гуьгьуьл шад гьаъад яр гьили гьаархь-

1ри?

Гуьлуьрмыд мыхрыма сывхыд хар ви-
шир, 

Билбилед къисмат са агьуза вишир,
Ридж гьаргудаа сиъин дуьнйаа дар ви-

шир,
Гвадырды юруш хад яр гьили гьархы1ри?

Дуьнйаа гьубхьас гьувгухьна за биъид агь,
Гунуудире балугъ валгаси, валлагь,
Зы вас къурбан йикихь, гьай Кьадир Ал-

лагь,
Ха1ляа гыбыл йешере: яр гьили гьархы-

1ри?

Са Силийман Падишагьад хатирдис,
Быт1рад Ка1ъба1 Байтуллагьад хатирдис,
Гьихьяъ, кьулуу са Аллагьад хатирдис;
Юрт бербад выъыд яр гьили гьархы1ри?

Дердбыр Дагъыстандаа миди лийкьыри.
Шекиди вы джырыкьасды гийкьыри.
«Гьу1ри» – гьухьур, ялавак зы кийкьыри.
Дарман дишды, дерд выр, яр гьили гьар-

хы1ри?

1. Беш-былах - Илисуди ад былах виъи. 
Гьамыъ ки гьа маба.

2. Фелек - ненадежная, зыбкая судьба, 
жизнь

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г. г. 
Дербент. 

КЬА1РАЦ1АЛБЫР
Он: - Гьай севгуьлим, шыв гьаъара?
Она: - Вас шыв а? Сайир гьаъара!
Он - Са темени гьаъас вияъ!
Она: - Гьадире вы гьурхьаъара!

Он: - Дерде ирхьур, вахда йиъи!
Она: - Рыганийды йик1 гьулхьад и!
Он: - Вы маннийс, кар, сирхьусимихь?!
Она: - Шывга йишин минкир виъи!

Он: - Гьарыш, зы дерде ирхьур а!
Она: - За шыв гьаъас? Духтур сес ваъ!
Он: - Нагъвбыр темиз хъиджич1ир  а!
Она: - Са1ч1уймын, джааварбыр име?!

Он. - Задаа вы сартас йикисдиш!
Она: - Вы захьде гьеч гийкьасды диш!
Он: - Лычекеклаа са къаш гьагваъ!
Она: - Изды къаш дарман виъиме?

Он: - Джан хъыргад, ц1ыхьыра ад ваз!
Она: - Миди йыкьа, дад ваъ, Раджаб!
Он: - Инаамиш йикисма, яраб?!
Она: - Хьыли лийесды вахт виъи!

Перевод Сакита и С. М. Махмудовой

СА УК1УРА
Са ук1ура ер выъыр ваз калды хъу1ше,
Наз гьаъара султан-ханас са ук1ура,
Са ук1ура ийир а ми джанде гьа1срат,

Кика гьыъыр зы Меджнунак са ук1ура.

Са ук1ура мат выъыр Урусат, Фиренг1,
Са ук1ура лала-быч1ихьван гьаъара 

джа1нг2,
Са ук1 ура зы йы1хыс биъир а туьфенг,
Аман хъывылц1аардиш сынийс ки са 

ук1ура.

Са ук1 Гьинду3 виъи, са ки Йемен,
Са ук1уд кьимет виъи веш туьмен, 
Са ук1удаа хихъиирхьусмыйхь, дад- 

аман,
Ра1гьим адиш мусурманас са ук1ура.

Са ук1ура, джан лешус, хьур, гьаъар наз,
Са ук1ура йик1е ийт1е гьаъар заз,
Са ук1 эбир ваъад къылындж йиъи зас,
Къаст ваъар ширинды джанас са ук1ура.

Са ук1ура илсан хакьыр, йилт1ере, 
Са ук1ура мыхрымык къам килт1ере,
Са ук1ура гьа1шыкь къулна гилт1ере,
Дерд вылц1ара Раджаб калнийс са ук1ура.

ДВЕ РОДИНКИ
Одна твоя родинка властолюбива,
Султаншею стала, царицею родинка.
Другая - печаль в мое сердце вложила,
В Меджнуна меня обратила ты, родинка.

Одна твоя родинка, словно светило,
Французов и русов она ослепила,
В другой кровожадная копится сила,
Мне кажется черной убийцею родинка.

Она свирепеет на страх мусульманам,
И нам не спастись никаким талисманом,
И Йемен дрожит наравне с Индостаном,

Поспорит с любою границею родинка.

Одной - обещается всем утешенье,
Другой - напускается опустошенье,
Живою, красавица, стал я мишенью,
Становится пороховницею родинка.

Одна горячится, расправой пугая,
Ашугское званье с ашуга слагая,
Одна веселит, угнетает другая,
И станет моею темницею родинка

1. Фиренг - мыха1д ч1илыыла - Фран-
цие. 

2. Джа1нг - эвели гьа1шыкьашды арыди 
руъуд, илсанашды арыди гьаъад гьа1джет.

3. Гьинду - эвели мыха1бише гьааса  ру-
хьурай Индиедыхда.

ГЬЕЧ1Ч1У1
Гьей Агьалар, гьеми дердес шыв гьаъаси,

Багьдаа билбил хонкул, т1ут1илер гьеч-
1ч1у,

Муьневваьр зуьлфлерин уджу бурул-
муш,

Даьлаьлаьр джиндарар, даьстаьлаьр 
гьеч1ч1у.

Заьрраь камал авач вахда, назани,
Сатарсан  гаьмзаьни, саларсан Ганы, 
Хъсан ч1алар чидай мбур мигьман и,
К1еласса товхана хъамалар гьеч1ч1у.

Шаьмси-къаьмаьрканыд дустад улабыр,
Лал кал буйанмиш йишид хылабыр,
Янахлары ширин-шекер сылабыр,
Заьнбур делелери, лаьблаьри гьеч1ч1у.

Раджаб дийаьр, ингьа, чуьнгьа т1иссари,
Залымын зулуму мискин басари,
Бар липхьине вихид ха1а1рды яц1ари,
Бу оьлкаьнин адил диванлар гьеч1ч1у.

1. Эта песня была спета Кюр-Раджабом 
в ходе состязания с Дуни, когда тот не га-
дал смысла стихотворения Кюр-Раджаба, на 
которое он должен был ответить, проиграл 
джанг. Чтобы Дуни (или Саят Нова?) не уга-
дал смысла, Раджаб вставил песню на семи 
языках - рутульском, лезгинском, аварском, 
азербайджанском, фарси, лакском и даргин-
ском. 

Зинджирлеме теджнис - это весьма 
трудный жанр, используемый в ашугской 
поэзии. Другие формы теджниса пишутся 
обычно рифмуя омонимы. Однако зинджир-
леме теджнис, как цепочка, каждую новую 
строфу начинает с последнего слова пре-
дыдущей. В жанре зинджирлеме теджнис в 

каждом стихе  насчитывается 11 слогов, од-
нако иногда бывает также 8, 15, 16 слогов.

ЗИНДЖИРЛЕМЕ ТЕДЖНИС
18 гьагъзыр алем адишдаа выъыр,
Шукур вишихь вахьде, Рей, бей, мим1,
Ра1бб изды вы йиъи, «Вагьидал агьа1д”,
Г1а1ле азбарна а каф, лам мим!

Калам зас мизыы гьа аахираа духъун,
Йик1ыыла удхасдиш эхир ад духъун,
Имындис  юлдаш и эхирет духъун,
Бала йиъи ваклаа ес рей, гьеи, мим!

Ра1гьим бала виъи Йинчид, илсан, гьац1,
Аб-аташ, хак-бад йиъи, илсан, гьац1,
Гьей инаамиш дишды кафир илсан, 

гьац1, 
Накьудиклаа гьыъыр алиф, дал, мим!4

Адам йишир е бадаана са дид кал,
Сыра сиъинебыр сакал диъид кал,
Вахда гидибхьура ваала хъуъ диъид кал,
Выды гьу1нардид дур йиъи айн, зей, 

мим!5

Азим гьаъад кафирашис, я Худа,
Кьуръундыхьван ва хадкьыды е худа,
Хесте Раджаб, иблисаала йахыд и,
Ва выр куьмег, панаа, Гьей, каф, мим!6

1. Рей, бей, мим - Реббим. Кюр-Раджаб 
создает стихотворение, известное по цепо-
чечной рифме “зинджирлеме” - “цепочка”, 
в которой последнее слово предыдущей 
строфы является началом следующей стро-
фы. Поэт модернизирует эту рифмовку, ис-
пользуя только названия арабских букв сле-
дующего слова. Скорее всего, эти сочетания 
букв имели еще один сакральный смысл, 
расшифровываемый только суфистами.

2. Каф, лам, мим - Кьалам “карандаш”.
3. Рей, гьей, мим - Ра1гьим “доброта, 

внимание”.
4. Алиф, дал, мим - Адам.
5. Айн, зей, мим - азим “сила, способ-

ность”.
6. Гьей, каф, мим - Гьа1ким «хозяин, 

повелитель».

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент

Я
Ты хочешь, чтобы дни свои в тюрьме,
Как пленник твой, провел ашуг, любимая, 
Я, как Эйуб, ищу тебя во тьме,
Разлука тяжелей тюрьмы, любимая.

Как роза полонила соловья,
Когда надела белые наряды,
Тобою вечно любоваться рад,
Я утонул в твоем игривом взгляде.

Боюсь  я вновь не повстречать тебя,
И этот страх сильнее страха ада,
Душа Раджаба ты, печаль моя,
Скажи мне, в чем здесь без тебя отрада?

Перевод С. М. Махмудовой

АРБА-ЗУРБА
Арба-зурба называют ашугский жанр, 

используемый на ашугских состязаниях. 
Этим жанров пишутся стихи, обращенные к 
сопернику, ашуг укоряет соперника, иногда 
даже смеется над ним, тобы вызвать смех 
у слушателей. Здесь и загадки, и ирония, и 
сатира, и юмор. Соперник должен ответить 
в том же жанре, тем же мыслом и слогом, 
находя слова иронии у соперника в ответ. 
Все рассчитано на то, чтобы слушающие 
встали в споре на чью-либо сторону, по-
смеявшись над его противником. На такой 
спор-джанг - могли выйти только  одинако-
во  авторитетные ашуги. Менее известный 
не мог выйти на джанг с более известным, 
более известный считал ниже своего досто-
инства выйти на подобное соревнование с 
менее известным ашугом. Сам спор ашугов 
по-рутульски имел свое название - кьа1ра-
ц1албыр. Согласие ашуга  на спор называл-
ся джа1нга1 а1ч1ус «войти в джанг».

В арба-зурба использовалось любое ко-
личество слогов в стихе.

        С. М. МАХМУДОВА,
        доктор филологических наук, 
        профессор, зав. кафедрой 
        дагестанских языков ДГУ. 

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов

(Продолжение следует.)
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В час досуга

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на ре-
спубликанскую газету «Рутульские 
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, 
проживающих за его пределами - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре, других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление 
подписки, они могут до конца года 
получать на дому родную газету и 
быть постоянно в курсе событий не 
только республиканского значения, 
но и своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы Вас не подведем!                                            

                                                                                                        «РН»
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Уважаемые жители Рутульского рай-
она! Доводим до Вашего сведения, что 
платить за коммунальные услуги через 
терминалы МФЦ - быстро, удобно и на-
дежно.

С помощью терминалов, располо-
женных в МФЦ, можно за считанные 
минуты провести оплату за газ, свет, му-
сор н другие коммунальные услуги. Вы 
можете это сделать самостоятельно или 
с помощью специалиста центра. Прин-
цип операции прост:

• Выбираете из перечня нужный 
пункт оплаты;

• Набираете во вплывшем окне номер 
лицевого счета;

• Вводите показания счетчика
• Вносите сумму задолженности, на-

жимаете кнопку «Оплатить».
Кроме коммунальных услуг, через 

терминалы можно оплатить все виды на-
логов, штраф ГИБДД, госпошлины и ряд 
других платежей. 

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

Объявление 

В Магале сиеде, около мири, в селении Рутул продается земельный участок 
1500 кв.м. Цена договорная. Обращаться по тел: 8928 046 44 51

Утерянный аттестат серии 05 БВ за №0094800, выданный в 2012 году Рутульской СОШ 
№ 1 им. И. Гусейнова на имя Алиметова Мурада Салафудиновича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Поздравление 
28 февраля на расширенной сессии Рутульского районного Собрания помощник 

Председателя районного Собрания по связям со СМИ и общественными организа-
циями Сулейманов Саид Гаджиевич был награжден Почетной грамотой Собрания 
депутатов МО «Рутульский район» 6-го созыва.

Коллектив РГ «Рутульские новости» поздравляет своего коллегу с высокой на-
градой и желает ему успехов в журналистской и общественной деятельности, креп-
кого здоровья и семейного благополучия!


