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Гьатхы1д гьа1фтиди Мыха1 райад-
министрациедид актовый зала вишир 
ай май вазырды Административный 
Советед (АС) иджлас.

Гьа выгыр ай МР «Рутульский 
район»-дид  Кьухьды Ибрагим Ибра-
гимова.

Гьади гене ки иштрак гьыъыр ай рай-
ондид  административный советек кид-
бише ва мадды сиене райондид идарамыд 
кухьдыбише, мехьтебырмыд директора-
ше, му1къмыд сельсоветеше, депутаташе 
ва маддыбише.

АС-тед заседаниеди хьуъ гехьетир 
агъмиш гьыъыр ай хьуланды суалбыр:

1. Шыв услахьван гыргара ади рай-
онди гьазырвалдыбыр гьу1киметед экза-
менбыр (ОГЭ ва ЕГЭ ) мистед сыда дюз-
гинне арыди-джаргыди йыгын бадана ва 
шыв ц1инвалдыбыр ади гьади;

2. «Сельсовет Амсарский» муниципа-
литетед  кьухьныйды отчет 2016-ды сыда 

гьыъыд гвалахмыд ва гьанийды 2017 
сыда выгыргара ад ва выгыргасы гвалах-
мыд планбыр;

3. Райондид администрациедид ва  
сельсоветмыд иформациедид ва инфор-
мационный технологиямыд сферадид 
суалбыр;

4. Маддыбыр.
Хьурагине гьалгыри районид кьухь-

ды И. Ибрагимов. Гьание выри иштрак-
чийшис салам ва агьмиш гьыъыри сасад 
лазимды организационный суалбыр. 

Гьанийыла хъуъ повесткадид сахьус-
ды суалад сура эккед доклад гьыъыр 
гьалгыри райондид кьылебырмыд Управ-
лениедид начальник Рамазан Афраимов. 
Гьание миди адбишис гьац1ара гьыъыри 
сиене районди йыгыд, гьаъара ад ва гьа-
ъасды гвалахбыр гьу1къимет сахьусды 
меселе - ОГЭ ва ЕГЭ хъывын бадана. 

Р. Афраимовад ч1елмыхьван, район-
ди сиене суруулад суалбыр лазим йиъид 

кал гьа1зыр йиъи гьа гвалахбыр кьуле 
гыргас хьур. Гьадыла хъуъ гьание хъы-
выри дживабыр сиене миди  джус выд 
суалмыс. 

Сахьусды  суалад бадана  далгыри 
генеки райондид кьухьды ва районди 
экзаменбыр  хъывысды пунктад сиене 

джавабкарар. Са ч1илыхьван, Мыха1д 
районди сиене карбыр ягъа1д кал гьазыр 
йиъи гьу1киметед экзаменбыр хъывыс.

2-ды суалад сура гьалгыри СП «Сель-
совет Амсарский» муниципалитетед  
кьухьды Суракат Курбанов.

Миние кьыле гьыъыри отчет, шыв гва-
лахбыр гьаъарди Амсар ва Кала му1къма 
илсанашды яшайиш йыха йишин бадана. 
Гьади налогмыд, ер-йуртмыд актуализа-
ция гьаъадид, алверчиер ачута ледшус 
чалыш диъидид, джамаха1тдис хьед йы-
гадид, вахбыр усла хъыгыр, ва мадды 
месэлебыр. Гьа отчетад сура далгыр ай 
гьа му1къма ад къуллухчиер, райондид 

прокурор, райондид кьухьды, статуправ-
лениедид кьухьды ва маддыбыр.

Гьади арыди йыгыд ва йыгыр лазим 
йиъид гвалахмыкла генеки далгыри мад-
ды юлдашер ки.

3-ды суалад сураа лалгыри Мыха1д 
райадминистрациедид информациедид 
суалмыд ведущий къуллухчи Мадина 
Махсубова.

Гьание лап балана критиковать гьы-
ъыри райондид сельсоветмыд админи-
страциедид ва мадды идарамыд гвалах-
быр информационный технологиемыд 
сураа. Гьание гьухьури - 131-ды Фе-
деральный Закондире ягьа1ре а сиене 
гьаъад гвалахбыр джуды сайтма лихьаъ 
хьур, джамаха1тдис гьац1ый ва гьагуй 
хьур, аммани гъийгъа са сайтере гьа  гва-
лах ваъара адиш.

Гене ки гьа суалад сура далгыр ай ба-
лад кьухьдыбыр, райондид прокурор ки 

ЕГЭ, му1къмыд  агьвалат…
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Поздравление Главы РД Р. Г. Абдулатипова 
с Международным днем защиты детей 

и Всемирным днем родителей
Уважаемые дагестанцы! Сердечно поздравляю вас с Международным днем 

защиты детей и Всемирным днем родителей.
Детство – это самое счастливое и безмятежное время, когда мир вокруг 

кажется огромным и светлым. И нет ничего прекраснее, чем детские улыбки, 
детский смех.

Дети – наше отражение и продолжение. В подрастающем поколении мы 
видим не только свое будущее, но и будущее Дагестана и России. От нас 

зависит, каких мы вырастим людей, каких высот они смогут достичь, каких 
побед добиться.

В республике прилагаются все усилия для защиты прав и интересов семьи и 
детей, совершенствуются законодательная база и меры социальной поддержки. 
Но никакие социальные гарантии и государственные программы не смогут 
заменить детям родительской любви и домашнего уюта.

Наша обязанность – объединив усилия семьи, органов власти, общественных 
организаций, окружить наших детей вниманием и заботой, создать достойные 
условия для развития их личностных качеств, творческих способностей и 
талантов, помочь им стать настоящими людьми с разносторонними интересами, 
деятельными, просвещенными, любящими свой родной край и свою великую 
страну. От целеустремленности нового поколения, от примеров, на которых оно 
учится, от его преданности Отечеству и выбранному делу зависит благополучие 
всего государства.

Желаю всем детям и их родителям крепкого здоровья, достатка и 
взаимопонимания в семьях. Мира вам, счастья и добра!

«Жилищно-коммунальное хозяйство-2017» 
В Махачкале провели первый 
республиканский форум

В работе форума приняли участие 
первые лица  республики, главы му-
ниципалитетов, а также руководители 
компаний-поставщиков коммунальных 
услуг. Гости и участники форума озна-
комились со специализированной вы-
ставкой. Уже на пленарном заседании, 
были обсуждены актуальные вопросы 
развития ЖКХ.

Как отметил в своем приветственном 
выступлении премьер-министр респу-
блики Абдусамад Гамидов, Глава Да-
гестана Рамазан Абдулатипов в своем 
ежегодном Послании Народному Со-
бранию республики поставил задачу 
усовершенствовать работу в области 
коммунальной инфраструктуры, более 
того, за неисполнение четких указаний 

есть мера ответственности. Сегодня 
недостаток данной сферы это - изно-
шенность фондов, сложный вопрос и 
с долгами  ресурсоснабжающих пред-
приятий,  поэтому инвесторы не спе-
шат вкладываться.

Абдусамад Гамидов  также призвал 
основательно готовиться к отопитель-
ному сезону. По его словам, положи-
тельная динамика в этом вопросе все 
же наблюдается - безаварийное и штат-
ное прохождение зимнего периода 
2016-2017 годов.

Подробно о развитии  жилищно-ком-
мунального хозяйства РД рассказал 
министр строительства, архитектуры 
и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков.
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кине. Гьадыла сиене сельсоветешис  ва 
маддыбишис хъывыр а миди вахт 1-ды 
июла йыкьамаъ сиене  таликьды идарама 
сайтмыра гвалах выъын бадана.

Миди, ми сиене гьухьуд суалмыд 
отчетмыс джуды сурады мнениебыр ва 
замечаниебыр вылц1ара, гьалгыри рай-
ондид прокурор Рафик Гаджикеримов. 
Гьание гьухьури - сиене кьухьдыбише 
закондире ягъа1д кал гьыъыр йыгара 
джуды гвалахбыр ва гьабыр сайтмаа ин-
санашис гьагур йыгара, гьаса джишийне 
гьадихда закондид санкциебыр ад йиъи.

Административный Советед ид-
жлас бегьем ваъара, гьалгыри райондид 
кьухьды Ибрагим Ибрагимов. Гьание 
требовать гыъыри сиене кьухьдыбишда 

джуьхьды гвалахбыр, сиене суруулад 
дисциплинабыр лаъ хъаъ, йыха хъаъ  
хьур. Гьаса джишийне, гьухьури гьание, 
административный ва мадды гьакьбыр 
эгъет1ес хьури гвалахбыр  кьуле джыгад-
бишды бадана.

Райондид административный Совете-
ре выри гьа йыгъа агъмиш гьыъыд суал-
мыс кьимет. 

Хьели МР «Рутульский район»-дид 
кьухьды Ибрагим Ибрагимова выри 
Благодарственный письмабыр районди 
«Шыв гьа1л и, къумши?» ва Гъалибди-
шид Йыгъад байрамбыр гыргади йыхана 
иштрак гьыъыд, къуллухчиешис. Гьаби-
шик кини йиъий ихьды редакциедид    ра-
ботник Саид Сулейманов ки.

                               Къинады САИД

ЕГЭ, мукъмыд  агьвалат,…
(Начало на 1  стр.)

Рыхьы1двешдухъунды дагъыста-
набише 29  майес хъывыр ай сахьусды 
основной  периодад единый экзамен, 
РД-над гьы1лимдид ва кьылевыъынмыд 
министрествадид пресс-службадид ха-
бардыхьван.

РД-над  гьы1лимдид ва кьылевыъын-
мыд  министр Шахабас Шахова ихтилат 

гьыъыри, са нагьакьвалды кидишне йи-
шири экзаменбыр. «Гьа рухьуд ихтилат 
йиъи, йикисды гвалахмыд кьул-кьулик 
кине гьазырвалдыбыр йыгыр ай. Мини-
стерствади ад къуллухчиер ха1р хылис 
ха1сил дуруъурай выпускникешыхьван, 
дидабашихьван-нинабашихьван, орга-
низаторашихьван ва халкьдид наблюда-
телешихьван. Гьабыр шегьерди дуруъуд 
ка, гьааса Дагъыстанад хырыдад район-
ма ки дуруъурай.

Йик1иы лихъиес, шесды сыда ЕГЭ-
быр дюзгюнне кьуле  йыгыр хьур Дагъы-
стан Республикадид Кьухьние ва Рособ-
рнадзорара эккед кьимет выр ай ихьды 
компаниедис. Мистед сыда ки е чалыш 
дикиси гьа кьимет саъ джаваъасна. Ихь-

ды сахьусды  къайгъу  виъи, сиенебишис 
гьац1ын, Дагъыстанди гыргад ЕГЭ-быр 
дюзгюнне гьаъад»,- гьухьури ведомства-
дид кьухьние.

Генеки йик1иы лихъиес, гьа йыгъа 
Единый ху1кийметед экзамен сиене 
хынимеше хъывыр ай географиеда, ин-
форматикада ва ИКТ-да. Дагъыстанди 

ры1хьды муниципалитетма ачых гьы-
ъыр ай мыйеб пункт экзаменбыр гыр-
гасды. Сиене пунктма кыхы1р а видео-
наблюдениебыр ва металоискательбыр.

Гьамыъ Дагъыстанди (беслемиш 
вишир) гвалах ваъар а Ситуационный 
центрадире, шыв а1гьвалатдихьван  гыр-
гарди экзаменбыр, макъыет дикисне ва 
дюзгюнне кьуле гыргасна гьабыр. Гьа-
дыла саваенди, гьадиъ сидигыр ай хьиб-
ц1ыр халкьдид наблюдателер.

Экзаменмыд яц1-кац1  гьац1аси 14 
июнес. ЕГЭ-мыд минимальный балмыд 
кьадар информатикада на ИКТ-да мис-
дед сыда йиъи 40 балл, географиеда хьи-
быд балл алана ка лешур йигара.

                           Мира КАЗИЕВА

Дагъыстанди дюзгюнне выгыр 
ай сахьусды основной ЕГЭ

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 8 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 №273-
ФЗ  «О противодействии коррупции» 
сведения о своих доходах, об имуще-
стве, обязательствах имущественного 
характера, а также указанные сведения 
своих супруги и несовершеннолетних 
детей обязаны представлять представи-
телю нанимателя (работодателю) руко-
водители муниципальных учреждений.    

Проверка достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ностей руководителей государствен-
ных (муниципальных) учреждений, и 
лицами, замещающими данные долж-
ности, осуществляется по решению 
учредителя или лица, которому такие 
полномочия предоставлены учредите-
лем,

Согласно ст. 9 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции» 

невыполнение указанным лицом обя-
занности, предусмотренной частью 1 
настоящей статьи, является правонару-
шением, влекущим освобождение его 
от замещаемой должности.  

В силу требований п. 7.1. ст. 81 ТК 
РФ, трудовой договор может быть рас-
торгнут работодателем в случае не-
представления работником сведений 
о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера.

Проведенной прокуратурой района 
проверкой установлено, что отдельны-
ми руководителями муниципальных 
учреждений нарушаются названные 
положения закона, в связи с чем будут 
приняты соответствующие меры в от-
ношении лиц, допустивших нарушения 
закона о противодействии коррупции.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района,
юрист 1 класса                                                                                         

«Представление сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителями муниципальных учреждений

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Выездное заседание АТК района
19 мая 2017 г. в с. Ихрек Рутульского рай-

она состоялось выездное заседание Антитер-
рористической комиссии МР «Рутульский 
район».

В заседании приняли участие 30 человек. 
Открыл и вел работу заседания замести-

тель главы администрации по общественной 
безопасности Н. М. Раджабов. Он озвучил 
повестку дня, где были  вопросы:

1.О ходе реализации Комплексного пла-
на противодействия идеологии экстремизма 
и  терроризма в сельских поселениях Ихрек 
и Н. Катрух.

2.Принятие мер по повышению бдитель-
ности населения в летний период к приезжим 
гражданам, выявление эмиссаров радикализ-
ма и экстремизма.

3.Обеспечение мер безопасности в пери-
од проведения ЕГЭ.

Разное. 
По первому вопросу выступили глава СП 

Ихрек Раджабов Т. Ш. и СП Н. Катрух Эми-
ров В.Э.  

В своих докладах они отразили проводи-
мую работу по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма, а также о прове-
дённых профилактических мероприятиях.

Заслушав и обсудив выступления участ-
ников заседания, АТК района по первому во-
просу решила:

1. Главам сельских поселений «Ихрек-
ский», «Аракульский», «Н. Катрухский», «В. 
Катрухский» указать на исключение форма-
лизма в работе, разработать и представить 
согласованный план с субъектами профи-
лактики экстремизма-терроризма на местах в 
АТК района до 25 июля 2017 года.

2. Проводимую и проведённую работу по 
противодействию идеологии экстремизма-
терроризма  сельскими поселениями «Ихрек-
ский», «Аракульский», «Н. Катрухский», «В. 
Катрухский» на сходах, совещаниях, встре-
чах с гражданами, учащимся и т. д. запро-
токолировать, протоколы представить в АТК 
района до 25 июля 2017 года.

По второму вопросу выступил замести-

тель главы района по общественной безопас-
ности Н. Раджабов.

В своём выступлении  он отразил, какие 
мероприятия необходимо провести и какие 
предпринять меры для исключения влияния 
возможных приезжих эмиссаров в летний пе-
риод.

Заслушав и обсудив выступление доклад-
чика, АТК района решила:

1. Принять к сведению выступление за-
местителя Главы Администрации Н. Раджа-
бова по повышению бдительности граждан 
в летний период к приезжим гражданам в 
целях недопущения пропаганды идеологии 
экстремизма - терроризма.

2. Рекомендовать руководителю феде-
ральной миграционной службы по району 
согласовать регистрацию и выписку граждан 
с главами сельских  поселений. 

3. УУП по сельским поселениям усилить 
оперативную и разъяснительную работу по 
повышению бдительности населения к при-
езжим гражданам на вероятность пропаган-
ды идей экстремизма.

По третьему вопросу выступил инспек-
тор ГИББД по району Омаров М. Д.. В своём 
докладе он довёл до участников совещания 
требования, предъявляемые к автотранспор-
ту, особенно к школьным автобусам, в пери-
од проведения ЕГЭ и препровождения детей 
к местам отдыха. 

По данному вопросу было решено: 
- За время проведения единого государ-

ственного экзамена инспектору ОГИББД по 
району Омарову М.Д. усилить контроль к 
автотранспорту, перевозящих учеников (вы-
пускников 9-11 классов) к месту проведения 
ЕГЭ и обратно, в соответствии с норматив-
ными требованиями.

- Управлению образования района при-
вести школьные автобусы в соответствие на 
предмет технического осмотра, выдачи путё-
вых листов, медицинского освидетельствова-
ния водителей, а также провести инструктаж 
ответственных лиц за перевозку и водителей.

            Зарема Исрафилова

АНТИТЕРРОР

Глава Минстроя республики расска-
зал о реализации проекта «дорожная 
карта»  и об итогах реализации в Да-

гестане программы капитального ре-
монта, переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Он также под-
черкнул, что в планировании развития 

жилищно-коммунального хозяйства 
республики с 2018 по 2022 годы сум-
марный объем инвестиций примерно 
составит около 40 млрд. рублей.

И все же самой главной темой  фору-

ма стала реализация в РД федерально-
го проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». По  проекту 
Дагестану выделено 703 млн. рублей. 

В первый этап проекта попали  5 % от 
всех дворовых территорий. В дальней-
шем ожидается рост и развитие данной 
программы. Что касается озеленения 

городов, в республике необходимо 
провести в этом ключе больше работы. 
После пленарной части мероприятия 
делегаты форума общались на дискус-
сионных площадках.

«Жилищно-коммунальное хозяйство-2017» 
В Махачкале провели первый 
республиканский форум

(Начало на 1  стр.)
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«Не подлежит сомнению, что гипертони-
ческая болезнь излечима, во всяком случае, 
в первых фазах её. Поэтому первым и важ-
нейшим условием успешной профилактики 
и лечения гипертонической болезни следует 
признать ее выявление в ранних стадиях раз-
вития.», - Г. Ф. Ланг

Артериальная гипертония – недуг, кото-
рым страдает каждый четвертый взрослый на 
планете! Ее называют «тихим убийцей», как 
правило, она не подает никаких тревожных 
сигналов. Но может привести к сердечным 
приступам и инсульту, инфаркту, инвалидно-
сти и… летальному исходу.

Опасность гипертонии
Опасность артериальной гипертонии за-

ключается в распознании данного заболева-
ния. Практически всегда гипертония очень 
долго протекает бессимптомно. В большин-
стве случаев больные узнают о наличии 
данного заболевания совершенно случайно.
Гипертония является причиной развития 
опасных острых заболеваний сердца (ин-
фаркт миокарда) и мозга (инсульт).

Почти половина всех случаев смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний приходит-
ся на долю артериальной гипертонии. Она 
лежит в основе и хронических заболеваний 
сердца и головного мозга, почек и глаз, ор-
ганов, которые принято называть органами 
- мишенями.

Несмотря на то, что в арсенале медиков 
имеется достаточное количество мощных 

гипотензивных препаратов, средняя продол-
жительность жизни у пациентов, страдающих 
артериальной гипертонией не превышает 20-
30 лет. Две трети из тех, кто страдает от  ги-
пертонией, не знают о своём заболевании. А 
те,  кто знает, зачастую не придают этому зна-
чения (особенно, если цифры не так велики, 
порядка 160/100 мм рт.ст.), пока не присоеди-
нятся головные и сердечные боли, одышка, 
аритмия.

 Если гипертонию не лечить, то со вре-
менем болезнь необратимо изменяет сосуды 
сердца, головного мозга, почек, сетчатки гла-
за, влияя на функцию этих органов! Поэтому, 
только при активном и осознанном участии 
пациента возможна эффективная диагности-
ка, лечение и профилактика артериальной ги-
пертонии и её осложнений. Именно поэтому 
важно знать, каковы же симптомы артериаль-
ной гипертонии.

Гипертонию, как и все остальные за-
болевания, проще и эффективнее лечить в 
начальной стадии, не говоря уже о том, что 
только раннее лечение гипертонической бо-
лезни приводит к полному выздоровлению 
пациента. Вовремя начатое систематическое 
лечение артериальной гипертензии уменьша-
ет риск поражения головного мозга и почек, 
которое часто становится следствием гипер-
тонической болезни, а также снижает риск 
развития атеросклероза.

Для того, чтобы предотвратить прогрес-
сирование артериальной гипертензии, нужно 

разорвать замкнутый круг нервных напряже-
ний и реакции на них. Нервно-психическое 
напряжение необходимо снижать, а сделать 
это наиболее естественно можно путем уве-
личения физической нагрузки. Но физиче-
ская нагрузка должна быть умеренной, а са-
мое главное - доставляющей положительные 
эмоции.

• Для эффективного лечения гипертонии 
важен и правильный режим работы и отды-
ха. Продолжительность сна должна быть не 
меньше 8—10 часов в сутки, недопустимы 
никакие перенапряжения.

• Еще одна важнейшая мера борьбы с ги-
пертонической болезнью - ограничение или, 
что еще лучше, полное исключение из ра-
циона соленых блюд. Это очень важно для 
нормализации артериального давления, во 
всяком случае - для предотвращения даль-
нейшего его повышения. Дело здесь в том, 
что хроническое повышение артериального 
давления зависит в первую очередь от сни-
женной способности почек выводить из орга-
низма хлористоводородный натрий (т.е. пова-
ренную соль). Чем меньше в организме соли, 
тем легче, быстрее и с применением меньше-
го количества лекарств почки смогут ее вы-
вести. Задержка воды в организме вызывает 
и проблемы с избыточным весом. Между тем 
достоверно известно, что лишний вес увели-
чивает риск развития гипертонии.

• При этом иногда человеку, страдающе-
му гипертонией, достаточно избавиться от 

лишнего веса, чтобы артериальное давление 
пришло в норму даже без использования ле-
карственных препаратов. Так происходит по-
тому, что с исчезновением жировой ткани ис-
чезает и ненужная больше разветвленная сеть 
мельчайших сосудов, развившихся в жировой 
ткани по мере ее роста.

• Овощи и фрукты, зелень, нежирное мясо 
и рыба, крупы обязательно должны быть в  
ежедневном меню. А вот без сдобы, жирных 
мясных блюд, копченостей и солений, из-
бытка сахара и алкоголя вполне можно обой-
тись. По крайней мере, их стоит употреблять 
как можно реже, например, как вариант для 
праздничного стола.

• Что касается назначения лекарств, то 
оно полностью входит в компетенцию врача, 
не допускается никакой «самодеятельности» 
со стороны больного. Гипертоническая бо-
лезнь – это хроническое заболевание, поэто-
му она требует постоянной поддерживающей 
терапии, которую пациент ни в коем случае 
не должен прерывать.

Лечение артериальной гипертензии долж-
но быть комплексным, т. е. включать не толь-
ко медикаментозную терапию, но и создание 
оптимальных условий труда и отдыха, гиру-
дотерапию, озонотерапию, сухие углекислые 
ванны, физиотерапию, санаторно-курортное 
лечение.

М. Г. ГАСАНГУСЕЙНОВА,
врач-терапевт ГБУ РД
«Рутульская ЦРБ»  

Гипертония  – «тихий  убийца»
ЗДОРОВЬЕ

Представители Рутульского района на открытии дома-музея С. Стальского
В с. Ашага-Стал Сулейман-Стальско-

го района Дагестана после пожара вос-
становлен Литературно-мемориальный 
дом-музей народного поэта Дагестана 
Сулеймана Стальского. 18 мая, в день 
рождения дагестанского классика, он 
вновь открыл свои двери для жителей и 
гостей республики.

На торжественное открытие прибыла 
официальная делегация во главе с ми-
нистром культуры Дагестана Заремой 
Бутаевой, полномочным представителем 
Главы Республики Дагестан в южном 
территориальном округе Энриком Мус-
лимовым. В район также прибыли ми-
нистр печати и информации Дагестана 
Рашид Акавов, министр по национальной 
политике РД Татьяна Гамалей, руководи-
тели многих министерств и ведомств, де-
путаты Народного Собрания республики 
и другие. В качестве почетных гостей от-
крытие музея посетили супруга Главы ре-
спублики Рамазана Абдулатипова Инна 
Абдулатипова, а также руководитель 
благотворительного фонда «Территория 
добра», уроженка Сулейман-Стальского 
района Фируза Керимова. Поздравила 
всех от имени Главы Дагестана министр 
культуры Зарема Бутаева.

«Вот уже 70 лет Дом-музей Сулейма-

на Стальского является одним из важней-
ших культурных очагов Дагестана. Здесь 
хранятся реликвии и личные вещи, доку-
менты, фотографии, связанные с именем 
поэта. Напрашивается вопрос, чем руко-
водствовались те, у кого поднялась рука 
на дом поэта, на творения поэта, на па-
мять просветителя, который своими пес-

нями, своим именем прославил не только 
лезгинский народ, но и весь Дагестан! 
Но сегодня мы празднуем возрождение 
музея народного поэта. Сегодняшнее ме-
роприятие станет серьезным вкладом в 
историю дагестанской поэзии. Создавая 
произведения культуры и искусства, вос-
станавливая такого рода учреждения, мы 
возрождаем наше культурное наследие, 
мы работаем на будущее республики, 
делаем Дагестан более красивым, при-
влекательным и процветающим», — под-
черкнула министр.

Она также отметила каждого, кто 
был причастен к восстановлению музея. 
Министр рассказала, что по поручению 
Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова 
органами государственной власти, мест-
ного самоуправления, при поддержке 
меценатов — Благотворительного фон-
да «Территория добра», лично Фирузы 
Керимовой, Зураба Шайдаева, который 

восстановил памятник поэта, ООО «По-
сольство Москвы», его директора Шуми 
Шаботаева, непосредственно осуще-
ствивших работы, семьи Сардаровых, 
ОАО «Рычал-Су», а также главного ар-
хитектора проекта Казакова Михаила 
Юрьевича были не только восстановле-
ны здание и экспозиция дома поэта, но 

также приведена в порядок прилегающая 
территория, отреставрирован автомо-
биль, благоустроен сад, отремонтирована 
подъездная дорога. Очень важно, что к 
этой созидательной деятельности под-
ключились и жители Сулейман-Сталь-
ского района во главе с руководителем 
Нариманом Шамсутдиновичем.

В свою очередь, Фируза Керимо-
ва поздравила жителей родного района 
и отметила важность личности поэта в 
становлении дагестанской литературы: 
«Дагестанскому народу всегда было, есть 
и будет, кем гордиться, у кого учиться и 
кого чествовать. Сегодня мы вновь хотим 
отдать дань духовному наследию велико-
го лезгинского поэта Сулеймана Сталь-
ского. Поэзия для него была формой ак-
тивного отношения к жизни и способом 
выражения житейской мудрости. Очень 
важно, чтобы эту мудрость сегодня пере-
няли его потомки, наша молодежь».

По указу Главы республики Энрик 
Муслимов вручил Государственные на-
грады за значительный вклад в восста-
новление мемориального Дома-Музея 
народного поэта Дагестана Сулеймана 
Стальского, сохранение исторического 
и культурного наследия Дагестана всем 
причастным к возрождению музея.

На торжественной церемонии высту-
пили также дочь поэта Расула Гамзатова 
Салихат Гамзатова, председатель Союза 
писателей Дагестана Магомед Ахмедов, 
заведующая мемориальным домом-музе-
ем, внучка Сулеймана Стальского Лидия 
Стальская и многие другие.

После разрезания красной ленты де-
легация осмотрела обновленный музей, 
ознакомилась с экспозицией, а также по-
участвовала в церемонии открытия ново-
го памятника поэту Сулейману Стальско-
му во дворе дома-музея.

Отметим, что дом-музей С. Стальско-
го располагается в здании, построенном 
самим поэтом в 1934 году. Здесь он жил 
до 1937 года, до дня своей смерти. В этом 
доме С. Стальского посетили: П. Павлен-
ко, В. Луговской, Н. Тихонов, Г. Цадаса, 
А. Гафуров, Т. Хрюгский, Э. Капиев и 
другие известные писатели и поэты. Му-
зей является филиалом Национального 
музея Республики Дагестан им. А. Та-
хо-Годи. Музей был открыт в 1950 году 
сыном поэта – Стальским Мирзеюсуфом 
Сулеймановичем. Музей пострадал во 
время пожара в 2016 году.

Сегодня, как и прежде, экспозиция 
музея состоит из домашней утвари, ору-
дий труда, одежды, документов, книг, 
удостоверений поэта, личных вещей, фо-
тографий, рисунков, портретов, текстов 
стихотворений, макета старого дома, 
слепки кисти и лица Сулеймана Сталь-
ского. В экспозиции находится отрестав-
рированный автомобиль М-1, подарок 
Серго Орджоникидзе, сделанный в 1935 
году.

На церемонии открытия дома-музея 
от имени Рутулского района участвова-
пи группа учителей Хлютской СОШ. а 
именно, заместитель директора Раджа-
бов Р., старший пионервожатый Исма-
илов А., учитель истории Курбанов С., 
учителя родного языка Агамирзоева И. 
и Агамирзоева Г. учительница русского 
языка и литературы Микаилова Ж., би-
блиотекарь Ахмедова К., писатель Абду-
рашидов С, а также учителя Ашурбекова 
Р., и Магомедова М., которые подарили  
музею  редкую фотографию С. Стальско-
го 1935 года и книгу с стихотворениями 
о С. Стальском нашего писателя С. Аб-
дурашидова.

А. ИСМАИЛОВ,
с.Хлют
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В соответствии со статьей 2.1, 2.4 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
N 4979-1 «О ветеринарии», ст. 4359, ст. 4369, подпунктом 5.2.9 Положения о Мини-
стерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 450 Администра-
ция МР «Рутульский район»

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Ветеринарные правила содержания медоносных пчёл 

(подготовлены отделом сельского хозяйства администрации МР «Рутульский рай-
он»).

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
района и сайтах сельских поселений района, а также в газете «Рутульские новости».

                Глава 
МР «Рутульский район»                                                 Ибрагимов И. Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

от 24 мая 2017 года                 № 74

Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел, применяемые в целях воспроизводства, 
выращивания, реализации пчел и получения продукции пчеловодства на территории МР «Рутульский район»

1. Настоящие Ветеринарные прави-
ла содержания медоносных пчёл (да-
лее - Правила) устанавливают требо-
вания и регламентируют деятельность 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан (далее 
- хозяйства, пчеловоды, владельцы) 
к условиям содержания медоносных 
пчёл (далее - пчел), а также требова-
ния к осуществлению мероприятий 
по карантинированию, обязательным 
профилактическим мероприятиям и 
диагностическим исследованиям пчел 
и использования пчел для опыления 
сельскохозяйственных энтомофильных 
растений и получения продукции пче-
ловодства.

I. Требования к условиям содержа-
ния медоносных пчёл.

2. В настоящих Правилах исполь-
зуются понятия (термины и опреде-
ления), изложенные в межгосудар-
ственном стандарте ГОСТ 25629-2014 
«Пчеловодство. Термины и определе-
ния» (утвержден приказом Федераль-
ного агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 21.10.2014 
N 1361-ст, введен в действие в качестве 
национального стандарта Российской 
Федерации с 01.06.2015).

3. Учет пчелосемей в личных под-
собных хозяйствах (далее - ЛПХ) 
осуществляется в похозяйственных 
книгах, которые ведутся органами 
местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления 
МР «Рутульский район», в соответ-
ствии с требованиями приказа Мин-
сельхоза России от 11.10.2010 N 345 
«Об утверждении формы и порядка ве-
дения похозяйственных книг органами 
местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления 
городских округов» (зарегистрировано 
Минюстом России 22.11.2010, реги-
страционный N 19007).

3.1. В похозяйственной книге со-
держатся основные сведения об ЛПХ, 
в том числе и количестве пчелосемей.

4. Учет и идентификация пчело-
семей в иных формах собственности 
(сельскохозяйственные предприятия, 
крестьянские фермерские хозяйства 
и индивидуальные предприниматели) 
осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5. На каждую пасеку должен быть 
заведен ветеринарно-санитарный па-
спорт (приложение к настоящим Пра-
вилам), где фиксируется ветеринар-
но-санитарное состояние пасеки, на 
основании которого выдаются ветери-
нарные сопроводительные документы 
на перевозку (кочевку), пересылку, про-
дажу пчел и продуктов пчеловодства, в 
соответствии с действующими Прави-
лами организации работы по оформле-
нию ветеринарных сопроводительных 
документов и Порядком оформления 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов в электронном виде, утверж-
денных приказом Минсельхоза Рос-
сии N 281 «Об утверждении Правил 
организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных доку-
ментов и Порядка оформления ветери-
нарных сопроводительных документов 
в электронном виде» (зарегистрирован 
Минюстом России 18.07.2014, реги-
страционный N 33161) с изменениями, 
внесенными приказами Минсельхо-
за России от 20 февраля 2015 г. N 70 
(зарегистрирован Минюстом России 
20.02.2015, регистрационный N 36125) 
и от 26.02.2015 N 78 (зарегистриро-
ван Минюстом России 26.02.2015, 
регистрационный N 36207), с измене-
ниями, внесенными приказом Мин-
сельхоза России от 07.10.2015 N 464 
(зарегистрирован Минюстом России 
27.11.2015, регистрационный N 39870), 
с изменениями, внесенными приказом 
Минсельхоза России от 18.12.2015 N 
648 (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 17.02.2015, регистрационный N 
41118) и Перечнем подконтрольных 
товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными 
документами, утвержденным приказом 
Минсельхоза России от 18.12.2015 N 
648 (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 17.02.2015, регистрационный N 
41118) (далее - Правила выдачи ВСД).

6. В целях защиты пасек от заноса 
возбудителей болезней пчеловоды обя-
заны:

- оперативно принимать меры по 
предотвращению угрозы возникнове-
ния, распространения заболевания и 
гибели пчел;

- до размещения кочевой пасеки 
уведомить о предстоящей перевозке 
пчел соответствующее учреждение, 
подведомственное органу исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации в области ветеринарии (да-
лее - государственное ветеринарное 
учреждение) и получить ветеринарные 
сопроводительные документы в соот-
ветствии с Правилами выдачи ВСД.

7. Ульи устанавливают на подстав-
ках не ниже 15 см от земли. Террито-
рию пасеки окашивают, освобождая от 
растительности. Трупы пчел и мусор на 
пасеке собирают и утилизируют сжига-
нием.

8. Рекомендуется содержать пчел в 
исправных ульях, окрашенных в раз-
ные цвета (синий, оранжевый, желтый 
и зеленый) и иметь на пасеке резервные 
ульи и сотовые рамки (не менее 10 % от 
общего количества).

9. Для поддержания надлежащего 
ветеринарно-санитарного состояния 
пасеки на ней размещают пасечные до-
мики (кочевые будки), обеспечивают 
предметами и средствами личной гиги-
ены и дезинфекции, оборудуют дезин-
фекционную площадку, закрытую яму 
(для сточных вод), туалетное помеще-
ние для пчеловода.

10. На территории стационарной па-
секи необходимо иметь помещения для 
хранения пустых сотовых рамок, а так-
же сотов с медом и пергой, тары, пчело-
водного инвентаря, дезинфицирующих 
средств

11. На территории стационарной 
пасеки должна быть размещена инфор-

мация об её собственнике, местона-
хождении и регистрационном номере 
пасеки, а также иная информация в со-
ответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных».

12. Для ведения учёта пасечного хо-
зяйства ульи должны быть пронумеро-
ваны.

13. Пчеловоды размещают ульи с 
пчелосемьями на земельных участках, 
принадлежащих им на праве собствен-
ности или ином праве в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

14. Размещение кочевой пасеки на 
медосборе и опыление энтомофиль-
ных культур на земельном участке, не 
принадлежащем пчеловоду на праве 
собственности или ином праве, осу-
ществляется на основании договора, 
заключенного между пчеловодом и 
собственником, землепользователем, 
землевладельцем в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

15. Кочевые пасеки должны разме-
щаться у источников древесных и ку-
старниковых нектароносов и пыльце-
носов на расстоянии не менее полутора 
километров одна от другой и не менее 
трех километров от стационарных па-
сек на землях сельхозназначения или 
лесного фонда, при условии благопо-
лучия кочевых пасек по болезням пчел.

16. В целях осуществления гражда-
нами сельскохозяйственной деятель-
ности (пчеловодства) для собственных 
нужд им предоставляются в безвоз-
мездное срочное пользование лесные 
участки или устанавливается сервитут 
в случаях, определённых Земельным 
кодексом Российской Федерации и 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации

17. Размещение кочевых пасек на 
период основного медосбора должно 
осуществляться с учетом «Норм разме-
щения пчелиных семей на энтомофиль-
ных культурах.

18. На период зимовки, когда пчелы 
малоактивны, а также в безвзяточный 
период пчелосемьи могут размещать-
ся в большем количестве, не причиняя 
вреда окружающим пчеловодам.

19. При оценке пчеловодом кормо-
вой базы, находящейся вокруг пасеки, 
и оценивающейся как недостаточная, 
на период главного взятка (медосбора) 
необходимо вывозить пчелосемьи за 
пределы населенных пунктов.

20. Расстояния между ульями долж-
ны обеспечивать свободный доступ к 
каждой семье, в случае применения 
средств механизации необходимо обе-
спечить проезд этих средств, а также 
размещение павильонов.

21. Не допускается размещение ко-
чевых пасек на пути лёта пчел к ранее 
размещенной пасеке у места нахожде-
ния энтомофильных культур.

22. На пасеках должны быть аптеч-
ки для оказания первой медицинской 
(ветеринарной) помощи с обязатель-
ным наличием препаратов, препятству-

ющих выработке гистамина при укусе 
пчелами человека и животных.

23. В населенных пунктах рекомен-
дуется содержание и разведение ми-
ролюбивых пород пчёл (серая горная 
кавказская, карпатская, карника и их 
породные типы).

24. Стационарные пасеки необходи-
мо размещать на расстоянии не менее 
1000 метров от животноводческих и 
птицеводческих комплексов (ферм).

25. Нормы содержания пчелосемей 
на пасеках устанавливаются с учетом 
обеспечения безопасности людей и жи-
вотных и составляют:

- в лесных и полевых угодьях - без 
ограничения количества пчелосемей;

- в населенных пунктах количество 
пчелосемей определяется органами 
местного самоуправления МР «Рутуль-
ский район» (далее - орган местного са-
моуправления).

24.3. Пасеки размещаются на рас-
стоянии не менее 100 метров от учреж-
дений здравоохранения, образования, 
детских учреждений, учреждений куль-
туры, границ полосы отвода автомо-
бильных дорог федерального значения, 
и 500 метров от предприятий кондитер-
ской промышленности;

24.4. Ульи с пчелосемьями разме-
щаются на расстоянии не менее трех 
метров от границ соседних земельных 
участков с направлением летков в про-
тивоположную сторону от границ этих 
участков, или без ограничений по рас-
стояниям, при условии отделения их от 
соседнего земельного участка глухим 
забором, густым кустарником или стро-
ением высотой не менее двух метров;  

24.5. При работе с пчелосемьями 
при отборе меда, формировании отвод-
ков, пересадке пчелосемей необходимо 
предупредить соседей, находящихся на 
расстоянии не менее 100 метров от па-
секи, о принятии мер безопасности;

24.6. Осмотр пчел необходимо про-
водить в наиболее благоприятное вре-
мя суток с учетом погодных условий 
(тихие, теплые и солнечные дни) и наи-
меньшим беспокойством для пчел с 
применением пчёлоудалителей.

25. В населенных пунктах пчелово-
дам запрещается применение техноло-
гических приёмов и методов работы, 
вызывающих агрессивное поведение 
пчел. Все работы с пчелами необходи-
мо проводить с применением дымаря.

26. В целях регулирования вывоза 
пчелосемей на медосбор и их безопас-
ного размещения пчеловодом состав-
ляется план размещения пасек (кочевая 
карта), который согласуется с государ-
ственным ветеринарным учреждением 
и органами местного самоуправления 
МР «Рутульский район».

27. Не допускается ограничение со-
держания количества пчелосемей в на-
селенном пункте при наличии кормо-
вой базы, соответствующей нормам.

28. В случае возникновения кон-
фликтных ситуаций между гражданами 
и владельцами пасек по укусам пчел 
вопросы по сокращению или о запрете 
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содержания пчелиных семей на пасеке 
решаются в судебном порядке с предо-
ставлением медицинского или ветери-
нарного (если пострадало животное) 
заключения и фотоснимков.

II. Требования к ввозу, вывозу и 
перемещению (перевозке) пчелосемей.

29. Требования к ввозу, вывозу и 
перемещению (перевозке) пчелосемей 
с учетом Единых ветеринарных (ве-
теринарно-санитарных) требований, 
предъявляемых к товарам, подлежа-
щим ветеринарному контролю (Реше-
ние Комиссии Таможенного союза от 
18.06.2010 N 317).

30. К ввозу на территорию МР «Ру-
тульский район» допускаются здоро-
вые шмелиные и пчелосемьи, их матки 
и пакеты, личинки (коконы) люцерно-
вой пчелы-листореза, происходящие из 
благополучных хозяйств (пасек, лабо-
раторий) и административных районов, 
свободных от следующих болезней:

- акарапидоза, американского 
гнильца, европейского гнильца, вар-
роатоза (наличие устойчивых к акари-
цидам форм клеща) - для медоносных 
пчел в течение последних 24 месяцев 
на административной территории в со-
ответствии с регионализацией или на 
территории хозяйства;

- отсутствие клинических призна-
ков или подозрений на любые болезни, 
включая паразитарные, - для шмелей и 
коконов люцерновых пчел-листорезов.

30.1. Все ввозимые на территорию 
МР «Рутульский район» объекты долж-
ны пройтии проверку, гарантирующую 
отсутствие жука Aethina tumida, его яиц 
и личинок, а также других вредителей, 
поражающих медоносных пчел, в том 
числе Tropilaelaps spp., мухами-фори-
дами Apocephalus borealis.

30.2. Отбор шмелиных и пчелиных 
семей производится за 30 дней, а маток 
- за 1 - 3 дня до отправки на территорию 
МР «Рутульский район».

30.3. Формирование партий коконов 
люцерновой пчелы - листореза прово-
дится с учетом благополучия хозяйств 
каждого поставщика.

30.4. Для перевозки применяются 
контейнеры и упаковочный материал, 
используемые впервые.

30.5. Корма, используемые на пери-
од транспортировки, должны выходить 
из благополучных по заразным болез-
ням пчел и шмелей местностей (адми-
нистративных территорий) и не иметь 
контакта с больными пчелами, шмеля-
ми.

30.6. Перед заселением шмелей, 
медоносных пчел и маток, пчел-
листорезов в упаковочный материал 
для перевозки его подвергают профи-
лактической дезинфекции и дезакари-
зации.

31. Перевозка пчелосемей, пчели-
ных маток, расплода пчел осущест-
вляется при обязательном соблюдении 
требований по предупреждению воз-
никновения и распространения болез-
ней животных, при наличии ветери-
нарно-санитарного паспорта пасеки, 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов, выдаваемых уполномочен-
ными лицами органов или учреждений, 
входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Фе-
дерации (далее - ветеринарные специ-
алисты) в соответствии с Правилами 
выдачи ВСД.

32. Пчеловод для перевозки ульев 
с пчелами в целях медосбора и (или) 
опыления энтомофильных культур дол-
жен иметь:

- ветеринарные сопроводительные 
документы;

- договор, заключенный между пче-
ловодом и собственником - землеполь-
зователем, землевладельцем земельно-
го участка, на котором будет размещена 
пасека. Договор в соответствии с Граж-

данским Кодексом Российской Феде-
рации может быть заключен в устной 
форме;

33. О прибытии на место размеще-
ния пасеки пчеловод обязан проинфор-
мировать государственное ветеринар-
ное учреждение и соответствующий 
орган местного самоуправления в тече-
ние трех дней со дня прибытия.

34. Перевозку пчел необходимо про-
водить в скреплённых ульях, исключая 
остановки в местах скопления людей и 
животных.

35. При задержке кочевой пасеки 
уполномоченными органами при её пе-
ремещении на срок более одного часа 
лицам, перевозящим пчел, необходимо 
для предотвращения гибели пчелиных 
семей от перегрева ульев и резкого по-
вышения влажности воздуха в ульях 
обеспечить перемещение пчелиных се-
мей в близлежащее место, безопасное 
для временного размещения пчел.

III. Требования к кормлению и раз-
ведению пчел при их содержании

36. Семьи пчел выносят из зимовни-
ка при наружной температуре воздуха 
не ниже +5 °С, при стойком повышении 
температуры в помещении до +6 °С или 
беспокойстве пчел при более низкой 
температуре.

37. Летки ульев очищают от подмо-
ра и мусора, по возможности утепли-
тельный материал и донья заменяют 
сухими, чистыми, продезинфицирован-
ными.

38. При устойчивой теплой погоде 
тщательно осматривают (весенняя ре-
визия) пчелосемьи, определяют их силу 
в улочках, наличие и количество рас-
плода. Заплесневевшие и испачканные 
испражнениями пчел пустые рамки 
удаляют. При этом рамки с расплодом 
и кормом очищают. Семьи пчел пере-
саживают в чистые дезинфицирован-
ные ульи. Слабые семьи без признаков 
болезни объединяют.

39. Ежегодно проводят выбраковку 
всех непригодных сот и их утилизацию 
из гнездовых рамок (через переработку 
восковой молью).

40. Запрещается проводить лечение 
пчёл во время главного взятка (медос-
бора) и откачивать мёд с гнездовых ра-
мок.

41. Проводить объединение сла-
бых здоровых пчелосемей с больными, 
имеющими явные признаки заболева-
ния, недопустимо. Соты с расплодом, 
кормом из таких семей запрещает-
ся использовать для здоровых семей. 
Оставленные на пасеке больные семьи 
подвергают лечению.

42. На пасеке устанавливают поилки 
с чистой и подсоленной водой (0,01%-
ный раствор поваренной соли).

43. На специальной площадке про-
водят механическую очистку и дезин-
фекцию пчеловодного оборудования, 
инвентаря и свободных от корма при-
годных к эксплуатации сот. Продезин-
фицированные предметы складывают 
в соответствующих помещениях. Вы-
бракованные соты перетапливают на 
воск, за исключением сот из гнездовых 
рамок.

44. При устойчивой теплой погоде 
гнезда расширяют светло-коричневы-
ми сотами, при приносе пыльцы и не-
ктара в улей интенсивно используют 
вощину для отстройки свежих сот. На 
пасеке ежегодно обновляют не менее 
30 % запасов сот.

45. Выбраковку маток необходимо 
проводить по их фактическому состоя-
нию (плотность расплода, дневной объ-
ем яйцекладки). Возможно проведение 
ежегодной замены не менее 50 % маток.

46. Осуществляют мероприятия, на-
правленные на недопущение пчелиного 
воровства, роения и слета роев.

47. Проводят своевременную под-
готовку зимовника. Помещение сушат, 
стены и потолки белят известью, пол 

подвергают тщательной очистке.
48. Каждая партия продуктов пче-

ловодства, предназначенная к реали-
зации, должна сопровождаться доку-
ментацией в соответствии с Правилами 
выдачи ВСД, позволяющей проследить 
происхождение продукта и его безопас-
ность в ветеринарно-санитарном отно-
шении.

49. После главного медосбора про-
водят:

- ревизию пчелосемей;
- выбраковку;
- объединение и интенсивное нара-

щивание силы пчелосемей на зиму.
50. Падевый мед заменяют на сахар-

ный сироп.
51. Кормовые запасы пополняют са-

харным сиропом (не более 20 кг сахара) 
в августе - начале сентября. В районах 
Севера, Сибири, Урала и Дальнего Вос-
тока кормовые запасы на одну пчело-
семью составляют 30 кг, а в остальных 
районах - не менее 25 кг, а также 2 кг 
перги.

52. Сборку гнезд в зиму осущест-
вляют после пополнения кормовых 
запасов и выхода основной массы рас-
плода. Из пчелиного гнезда удаляют 
освободившиеся от расплода маломед-
ные (менее 1,5 кг меда) соты. Корма 
располагают рационально в гнезде, раз-
мер которого должен соответствовать 
силе пчелосемьи.

53. При похолодании необходимо 
проверить все семьи и определить по-
ложение клубов пчел на сотах, в случае 
необходимости соты переставляют. С 
наступлением устойчивой холодной и 
сухой погоды ульи с пчелами при не-
обходимости, а также в зависимости от 
климатических условий заносят в зи-
мовник.

IV. Требования к осуществлению 
мероприятий по карантинированию 
пчел

54. Пасеки комплектуют только здо-
ровыми пчелиными семьями из благо-
получных по заразным болезням пче-
лохозяйств на основании ветеринарных 
сопроводительных документов, под-
тверждающих их благополучие.

55. Завозимых пчел, рои неизвест-
ного происхождения размещают на 
изолированной пасеке не ближе 5 км 
от других пасек и выдерживают под 
ветеринарным контролем (карантини-
рование) в течение 30 дней, после чего 
исследуют на наличие возбудителей 
заразных болезней. В период каран-
тинирования проводятся клинический 
осмотр пчел, диагностические иссле-
дования и обработки в соответствии с 
Планом диагностических исследова-
ний, ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий 
на территории субъекта Российской 
Федерации на текущий календарный 
год, утвержденным руководителем ор-
гана исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области ве-
теринарии в установленном порядке 
(далее - План противоэпизоотических 
мероприятий).

V. Требования к обязательным про-
филактическим мероприятиям и диа-
гностическим исследованиям пчел

56. Пчелы, содержащиеся в хозяй-
ствах подлежат диагностическим ис-
следованиям и обработкам против ин-
фекционных и паразитарных болезней 
пчел в соответствии с Планом противо-
эпизоотических мероприятий

57. Осуществление профилакти-
ческих, диагностических, лечебных, 
ограничительных и иных мероприя-
тий, установление и отмена карантина 
и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней пчел, устанавливаются обя-
зательными для исполнения требова-
ниями к осуществлению профилакти-
ческих, диагностических, лечебных, 

ограничительных и иных мероприятий, 
установлению и отмене на территории 
МР «Рутульский район» карантина и 
иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней пчел, организации и про-
ведения мероприятий по ликвидации 
болезней пчел, предотвращению их 
возникновения и распространения на 
территории МР «Рутульский район», 
определению границ территории, на 
которую должен распространяться ре-
жим ограничительных мероприятий и 
(или) карантина, в том числе в части 
определения очага болезни пчел и уста-
навливаются требования к особенно-
стям применения таких ограничений в 
зависимости от болезни пчел, в связи 
с которой, вводится режим ограничи-
тельных мероприятий и (или) карантин.

58. Ветеринарные правила осущест-
вления профилактических, диагности-
ческих, лечебных, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и от-
мены на территории МР «Рутульский 
район» карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов за-
разных и иных болезней пчел, утверж-
даются по отдельным болезням пчел.

59. Ветеринарные специалисты, 
осуществляющие профилактические, 
диагностические, лечебные меропри-
ятия в ходе обследования пасек, про-
дуктов пчеловодства и предметов 
ухода за пчёлами, выявляют болезни, 
устанавливают причины заболевания, 
определяет источник, путь заноса за-
болеваний, степень распространения 
инфекции (инвазии) и принимает не-
обходимые меры в соответствии с дей-
ствующим законодательством в обла-
сти ветеринарии.

60. Пчеловоды для осуществления 
мероприятий по предупреждению бо-
лезней пчёл, их лечению, борьбе с вре-
дителями пчелосемей могут привлекать 
специалистов в области ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью и зарегистрированных 
установленным порядком в органе ис-
полнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области ветерина-
рии.

VI. Требования, предъявляемые к 
натуральному меду и продуктам пчело-
водства

61. К обращению допускаются нату-
ральный мед и продукты пчеловодства, 
полученные из хозяйств (пасек) и ад-
министративной территории в соответ-
ствии с регионализацией, свободных от 
опасных заразных болезней сельскохо-
зяйственных и домашних животных, а 
также: американского гнильца, евро-
пейского гнильца, нозематоза - в тече-
ние последних 3 месяцев на территории 
хозяйства.

62. К обращению не допускаются 
мед и продукты пчеловодства:

- имеющие измененные органолеп-
тические, физико-химические показа-
тели;

- содержащие натуральные или син-
тетические эстрогенные гормональные 
вещества, тиреостатические препара-
ты.

63. Не допускается наличие в на-
туральном меде и продуктах пчело-
водства остатков таких лекарственных 
препаратов, как хлорамфеникол, хлор-
фармазин, колхицин, дапсон, диме-
тридазол, нитрофураны, ронидазол, а 
также кумафос - не более 100 мкг/кг и 
амитраз - не более 200 мкг/кг.

64. Не допускается в меде и продук-
тах пчеловодства содержание остатков 
других лекарственных препаратов, ко-
торые применялись для лечения и об-
работки пчел. Производитель должен 
указывать все пестициды, которые 
были использованы в ходе сбора меда и 
производства продуктов пчеловодства.

Ветеринарные  правила  содержания  медоносных 
пчёл  на  территории  МР  «Рутульский  район»

(Начало на 4  стр.)
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
СТОГОВ//О́Й, -ая, -ое мекелды, мек калды; ~ое се́но мекелды укь
СТО́И//ТЬ несов. 1) что, чего и с нареч.(иметь цену) кьимет выъын; ско́лько 

~т кни́га? китаб шудаъдис йиъи? 2) кого-чего (заслуживать) кьимет ад, гьуIрмет 
ад кьмет вын; э́то гроша́ не ~ гьа са чIатI кепекес ки гидиш 3) безл. с неопр (имеет 
смысл) файда кид, хайир кид, лазимды, герекды; э́ту кни́гу ~т прочита́ть гьеми ки-
таб кьыле гьыъыйне хайир йикиси, гьеми китаб лазимды йиъи ◊ не ~т а) (не следует 
волноваться) къайгъу мываъ, фикир мываъ; б) (ответ на благодарность) са йидисне 
гидишды; игра́ не ~т свеч погов. са йидисне гидишды, джывыъыр йигад гвалах, са 
йидисне гидишды гвалах

СТО́ЙК//ИЙ, -ая, -ое 1) (прочный) бала макъулды, бала мягькемды, гъигъды, 
чIидкIыд 2) перен.(непоколебимый) кьатI джикисды, дирид, къатид; ~ боре́ц дирид 
палыван, дирид борец

СТОЛ м 1) устIул; кру́глый ~ ругъуд устIул; накры́ть ~ устIул ачых выъын 2) 
(еда) улесды, ямаг; мясно́й ~ якыдид устIул 3) (отдел учреждения) стол; а́дресный 
~ адресед стол (идара)

СТОЛБ м мыхьыл ◊ позвоно́чный ~ гваргыд кьырыб; стоя́ть ~о́м мыхьыл ка 
лузун

СТОЛБНЕ́ТЬ несов. разг. гид джигиди гергын, аъды аъ вишир, гъаъды гъаъ ви-
шир гергын

СТОЛЕ́ТИЕ с 1) (срок) веш сен 2) (годовщина чего-л.) вешды сыдыд, веш сен, 
вешды сыда

СТОЛЕ́ТН//ИЙ, -ая, -ее 1) (о сроке) вешды сыдыд 2) (о возрасте) веш сен; ~ 
стари́к вешды сыдыд кьаIсий

СТОЛИ́ЦА ж меркез Махачкала́ ~ Дагеста́на МагьаIджкъала Дагъыстандид мер-
кез виъи

СТОЛИ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое меркезед; ~ый жи́тель меркезед эдеми; ~ые у́лицы мер-
кезед раIхъбыр

СТОЛКНОВЕ́НИЕ с 1.(по гл. столкну́ться) ара ледин, ара литхьун, ара йытхыIнь 
2.перен. ара литхьун, киджидхъын; вооружённое ~ дяви вишин, дявиди ара литхьун 
3.перен. (схватка) ара литхьун, киджидхъын

СТОЛКНУ́ТЬ сов. кого-что 1) сбро́сить, сдви́нуть с ме́ста хагъун, саъ хагъун, 
саъ лийин, ара кийин; ~ ло́дку в во́ду лодка хьидик кийин 2) (заставить удариться) 
хьура йыхыIнь 3) перен. (вызвать конфлик) ара литхьун, киджидхъын, ара йытхыIнь

СТОЛКНУ́ТЬСЯ сов. с кем-чем 1) (удариться друг о друга) хьура йытхыIнь, 
ара йытхыIнь 2) с кем (встретиться) хьура литхьун, ара йытхыIнь, къаршиди лир-
хьун; ~ в дверя́х ригиде ара литхьун; ~ по рабо́те гвалаха хьура литхьун, гвалаха 
ара литхьун 3) перен. разг. (вступить в конфликт) ара литхьун, дявибыр йишин, са 
сыныйхьван ара литхьун

СТО́ЛЬКО 1.нареч. шудаъ, гьадухъун, миди йыкьама, гьеми кьадар; ско́лько 
он получи́л, сто́лько и отда́л шудаъ гьанийис агырди, гьадухъун гьаъ ки хъывыр а 
2.мест.указ. (такое количество) гьадухъун, гьемидухъун; где ты был ~ вре́мени? вы 
гьили ай гьемидухъун гема?

СТОЛЯ́Р м устар; ~ рабо́тает устарара гвалах ваъара
СТОЛЯ́РНИЧАТЬ несов. устарвалды выъын
СТОЛЯ́РН//ЫЙ, -ая, -ое 1.устарад. устарара ваъад; ~ое де́ло устарара ваъад гва-

лах, устарара гьыъыд гвалах 2. в знач. сущ. ~ая ж устархана
СТОН м ядлад сес, агь, агьызар, цIыз игъибхьун, ун, сес-самыр
СТОНА́ТЬ несов. сесбыр гьыъын, унбыр гьыъын; ~ от бо́ли ядлад агьызар ◊ ~ 

под и́гом кого-чего-л. гьалдыга зулумдыхьде йишин, гьалдыга агьызарахьде йишин
СТОПА́ ж 1) (мн. стопы́) (ноги) гъилды кьан 2) перен. (шаг) чIахъаIн, хьаIль; ◊ 

идти́ по чьим-л. ~м гьалдыга хьаIле ана йыхьын
СТОПТА́ТЬ сов. что 1) (снашивать при ходьбе) лыъыр латIва гьыъын; ~ сапоги́ 

чакмабыр лыъыр латIун 2) (искривить на одну сторону) чIукун, са сурухда йишин
СТОРГОВА́ТЬСЯ сов. с кем и без доп. савда ваъади кьимет саъ хъаваъас вын
СТО́РОЖ м къарывыл, сторож; он на заво́де ~ гьа завуда къарывыл йиъи
СТОРОЖЕВ//О́Й, -ая, -ое къарывыл, къарывылад; ~о́й пост къарывылад ер; ~а́я 

слу́жба къарывылад къуллух
СТОРОЖИ́ТЬ несов. кого-что къарывылвалды выъын
СТОРОН//А́ ж 1) (направление) сур, аа-уу; смотре́ть по ~а́м аа-уу гакъын; по 

обе́им ~а́м доро́ги рыкъыIд кьвунды суруу 2) разг. (страна, местность) сур, ер, джи-
га, уьлке; родна́я ~́ гьухуд ер, ватан 3) (край) сур, къирах; пра́вая ~́ у́лицы рыкъыIд 
гьарчед сур

СТОРО́ННИК м сур рыхыIд, сур харкьад; ~ но́вой тео́рии цIинды теориядид сур 
рыхыIд

СТОРУБЛЁВКА ж веш манут
СТОРУБЛЁВ//ЫЙ, -ая, -ое веш манут, вешды манутад; ~ая поку́пка вешды ма-

нутад кар
СТОЧИ́ТЬ сов. что гьусура гьыъын; ~ неро́вности на мета́лле йилаг гьусура гьы-

ъын
СТО́Я нареч. лузун, лузуд; ~ на нога́х ку́шать гъилаба лузур люъун
СТО//Я́ТЬ несов. 1) (находиться в вертикальном положении) лузун; ~ на посту́ 

поста лузун; кре́пко ~я́ть на нога́х чIиркIыр гъилаба лузун 2) (находиться, быть) ана 
йиъине, сихьин; посу́да ~и́т в шкафу́ къабыр шкафа а, къабыр шкафа сихьир а; ~я́ть 
у вла́сти гьуIкиметед кьулу йишин 3) (бездействовать, не двигаться) лузур а, гвалах 
джывыъын; по́езд ~ит поезд лувзур а; маши́на ~ит машинере гвалах ваъара адиш, 
машин лувзур а; рабо́та ~и́т гвалах лувзур а, гвалах ваъара адиш

СТРАДА́НИ//Е с гудж, гьаIзаб, гьаIзиет; умере́ть в ~ях гьаIзаб кывыр йикьин, 
гьаIзиет кывыр йикьири

СТРАДА́//ТЬ несов. 1) (от чего и без доп.) гьаIзаб кывын, гьаIзиет кывын, ин-
джикли гьыъын, гудж кывын; ~ть от зубно́й бо́ли сылабад ядлара гудж кывын 2) 
чем (иметь болезнь) едере йишин, гудж кывын, гьаIзиет кывын; ~ть головны́ми 
бо́лями кьулид ядлара гудж вишин 3) за кого-что (переживать) фикир вишин, фи-
кир выъын

СТРАН//А́ ж 1) (государство) гьуIкимет, уьльке, пачалыгъ; ~ капиталисти́ческая 
капиталистешды гьуIкимет 2) (местность) ер, джига, уьльке; ~ы све́та дуьньядид 
ер, дуьньядид джига

СТРАНИ́Ц//А ж 1) джар, лист; в кни́ге о́коло ста ~ китаба веш джар а, китаба 
веш лист а

СТРАХ м гичI; держа́ть в ~е гичI выъын, гичI вишин ◊ под ~ом гичIинире, 
гичIере; на свой ~ и риск гичI ана гьыъын; у ~а глаза́ велики́ погов. гичIентиес 
гьидыла га ки гичIере

СТРА́ШНО 1.нареч. разг. (очень сильно) гичI ана, гичIере, балана, кьадарсызна; 
я ~ уста́л зы балана кьаIчи йишир а 2. в знач.сказ.безл. гичIере; мне ~ зас гичIере!

СТРА́ШН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (вызывающий чувство страха) писды, мыкьлад, гичI 
ваъасды; ~ая боле́знь мыкьлад ядал, писды ядал 2) разг.(очень сильный) гуджлид, 
писды, мыкьлад; ~ый шум мыкьлад сесбыр, мыкьлад ун

СТРЕЛЬБА́ ж гуьлле сивтин; но́чью была́ стра́шная ~ выше бала мыкьлана гуь-
лле сивтере ай

СТРЕЛЯ́ТЬ несов. 1) кого-что и без доп. йыхыIнь (тепенджида, туфанга, пушка-
да); ~ в кого-л. вышга йыхыIнь; ~ из пу́шки пушкада йыхыIнь 2) безл. разг. (о боли) 
кьул агъун, ядал агъун; у меня́ стреля́ет в у́хе изды убра мыкьлана ядал агъур а

СТРЕЛЯ́ТЬСЯ несов. 1) разг. (стрелять в себя) джу выдж йыхыIнь 2) уст. (на 
дуэли) са сыныс са йытхыIнь

СТРЕ́МЯ с (мн. стремена́) уьзенг; вдеть но́гу в ~ гъил уьзенге ийин
СТРЕМЯ́НКА ж аъ, гъаъ ваъад магъаIд
СТРИ́ЧЬ несов. кого-что хъыъын, лаагъун; ~ во́лосы чIарбыр хъыъын; ~ но́гти 

хьебыр лаагъун ◊ ~ всех под одну́ гребёнку сиенебыр сакална хадкьын
СТРИ́ЧЬСЯ несов. (стричь себе волосы) ва выды чIарбыр хъыъын
СТРО́ИТЬ несов. 1) что (создавать сооружение) гьыъын, кьул гивхьин, бин гив-

хьин; ~дом хал гьыъын; ~ мост гъаъ выъын 2) что (созидать) яратмиш гьыъын 3) 
что мат. йыхыIн, гьыъын; ~ треуго́льник треугольник йыхыIнь

СТРО́ИТЬСЯ несов. 1) (строить себе) ва вас халбыр гьыъын, лузун 2) (стано-
ваться в строй) джаргыди лузун

СТРОКА́ ж джарга ◊ кра́сная ~ цIинды джарга, цIинды абзацала ◊ чита́ть ме́жду 
строк кьыле гьаъадихьде гедкьын

СТРОЧИ́ТЬ несов. 1) что и без.доп. (шить) рихьин, руб сывхыIнь 2) что перен.
разг. (писать наскоро) телесыхана кихьин, кIыбди кихьин 3) перен.разг. (стрелять) 
туфанг сивтин, тепендж сивтин

СТРО́ЧКА1 ж (шов) руб сывхыIнь
СТРО́ЧКА2 ж (строка) джарга; в каждой ~е гьаIр джаргыди
СТРУНА́ ж син ◊ сла́бая ~ бышды син, бышды ер
СТРУ́СИТЬ сов. гичI выъын, быш йишин, гъыIдиле йишин
СТУК м сес, тахъ-тахъ; разда́лся ~ сес игъибхьун, тахъ-тахъ выъын
СТУ́КНУ//ТЬ сов. 1) кого-что и без доп. (ударить) йыхыIн; ~ в спи́ну йыкьма 

хьуъ йыхыIн 2) етин йыхыIнь; ~ть в дверь рак йыхыIнь 3) безл. кому разг.(испол-
ниться) йишин; ему́ ~ло со́рок лет гьанийды йогъцIур сен йишир а

СТУ́КНУТЬСЯ сов. хьура йыхыIнь, хьура кийкьын; ~ голово́й кьул хьура 
йывхыIнь, кьул хьура кивкьын

СТУПА́//ТЬ несов. гъил лихьин, гъил сихьин ◊ ~йте! дырых! дирхьа!
СТУПЕ́НЧАТ//ЫЙ, -ая, -ое кьытI-кьытIне, са сындыхда хъуд хъуна
СТУПЕ́НЬ ж 1) (лестницы) кьыIтI; подня́ться на две ~и кьваIд кьыIтI лаъ йы-

хьын 2) перен. (стадия) лаъ йыхьын, дереджагъ; подня́ть рабо́ту на но́вую ~ гвалах 
лаъ цIинды дереджагъади выгын

СТУПИ́ТЬ сов. гъил лихьин, гъил сихьин, къадам аъ лешун; ~ на зе́млю джилы 
гъил лихьин; ~ че́рез поро́г ригизанала аъ гъил лихьин ◊ ша́гу ~ нельзя́ са къадам ки 
леджешур, са гъил ки леджешур

СТУЧ//А́ТЬ несов. 1) етин, тахъ-тахъ выъын; ~а́ть в дверь рак етин, ригис тахъ-
тахъ выъын 2) (пульсировать) гвалах выъын, лийчин ◊ се́рдце гро́мко ~ит йикIире 
гъигъене гвалах ваъара а, йикI лийчере а

СТЫД м 1) (чувство смущения) рыIхъ, гьаIр-гьаIйиб; сгоре́ть со ~а́ рыхъваIлире 
йикьин; без ~а́ рыIкъ джишин, гьаIйиб джишин 2) (позор, бесчестье) гьаIйиб, 
гьаIрвалды, утамиш, бейабырвалды, абырсызвалды; ~ и срам! гьаIр-гьаIйибвалды! 
рыIхъ-утамиш джишин

СТЫДИ́ТЬ несов.кого-что (укорять) гьаIйиб йишин, рыIхъ йишин, бейабырвал-
ды выгын

СТЫДИ́ТЬСЯ несов.кого-что и с неопр. рыIхъ йишин, гьаIйиб йишин, бейабыр-
валды вишин; ~люде́й инсанашыла рыIхъ йишин

СТЫДЛИ́ВО нареч. рыIхъне, гьаIйибне
СТЫДЛИ́ВОСТЬ ж гьаIйибвалды, рыIхъвалды
СТЫДЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое гьаIйибды, рыIхъды
СТЫ́ДНО в знач. сказ. безл. кому рыIхъ йишин, гьаIйиб йишин; как не ~! рыIхъ 

дишме!, гьаIйиб дишме! мне ~ зас рыIхъ йиъи, зас гьаIйиб йиъи
СТЫК м 1) (место соприкосновения) ара хихьин, ара йыхыIн, ара хад, кьул кьу-

лиде хивхьид 2) (соединение, скрепление) кьваIд кар са сынды уу лихьин, кьваIд 
кар са сындис ара йыхыIнь

СТЫКОВА́ТЬ несов. что ара кийкьын, ара йыхыIнь, ара хихьин
СТЫКОВА́ТЬСЯ несов. ара йыхыIнь, ара кийкьын, ара лихьин
СТЫ́НУТЬ, СТЫТЬ несов. мыкьа йишин; чай сты́нет чей мыкьа йишин, чей мы-

кьа руъура а
СТЯНУ́//ТЬ сов. 1) кого-что (туго перевязать) йитIе гьыъын, гъигъене йитIе 

гьыъын 2) кого-что (собрать с одно место) са ераа сытIа дыъын, са джигиди сытIа 
дыъын; ~ть войска́ к мосту́ эскерер гъыIде сытIа дыъын

СУББО́ТА ж киш, суббота
СУББО́ТН//ИЙ, -яя, ее кишды, субботадид; ~ий день кишды йыгъ, субботадид 

йыгъ; ~яя рабо́та кишды йыгъа ваъад гвалах, субботадид йыгъа ваъад гвалах
СУГРО́Б м йизирды гутI; стоя́ли огро́мные ~ы кьухьды йизирды гутIбыр гиний-

иъи
СУД м 1) (государственный орган) суд, диван; наро́дный ~ халкьдид суд, халкь-

дид диван 2) (разбирательство) суд, суд выъын, диван выъын; отда́ть под ~ суда 
вын, дивынди вын 3) собир. судиер, судбыр, диванбыр

СУДЕ́БН//ЫЙ, -ая, -ое суд, судад, диван, дивандид; ~ый исполни́тель суда гва-
лах выгыргад эдеми; ~ое де́ло судад гвалах, дивындид гвалах

СУДИ́ТЬ несов. 1) кого-что суд выъын, диван выъын; ~ престу́пника тахсир 
кинийис суд выъын, тахсирлиес диван выъын 2) о ком-чём (высказывать мнение) 
йикIиы гъад гьухьун, выды фикир гьухьун 3) кого-что (обвинять в чём-л.) тахсир 
лийин, гьаIйиб гьыъын

СУДИ́ТЬСЯ несов. с кем гьалыхьван га суд выъын, гьалыхьван га диван выъын
СУДЬБ//А́ ж 1) къисмат, язы, кьадар; покори́ться ~е́ къисмытды рази йишин; его́ 

~а́ была́ тяжёлой гьанийды къисмат бала четинды йиъий, гьанийды гьуIмир бала 
четинды виъий 2) (будущее) йикисды, йикьасды, хъуъ хъуд, геледжагъ; забо́титься 
о ~е́ ма́льчика хынхыд йикисдыди фикир выъыр йигара, хынхыд хъуъ выкьасды 
гьуIмирдид фикир выъыр йигара ◊ ка́кими ~ами? шуды язы, къисмат? бро́сить на 
произво́л ~ы йигад ка хагъун, куьмег джывыъыр хагъун, гаджакъыр, хагъун

СУДЬЯ́ в разн. знач. судие, судья, диван ваъад, диванчи, диван ваъад эдеми
СУЕТА́ ж 1) (всё тщетное) са файда кидишды, ула хьуъды гвалах 2) (беготня) 

къуруна мидиъ, тиниъ яхын, гьаваед; рабо́тать без ~ы́ йыхана гвалах выъын, гий-
хьир гвалах выъын

СУЕТИ́ТЬСЯ несов. файда кидишды, файдасыз, ула хьуъды, гьасад калды, гьвае 
мидиъ-тиниъ яхын

СУЖДЕ́НИЕ с (мнение) фикир, ният, чIел гьухьун; вы́сказать своё ~ выды фи-
кир гьухьун, выды чIел гьухьун

СУ́ЗИТЬ сов.что 1) хийкье гьыъын, кьыцIа гьыъын, кIаъ гьыъын, джыкаI гьы-
ъын; ~ глаза́ улабыр кьыцIа гьыъын, улабыр хийкье гьыъын 2) перен. кIаъ гьыъын, 
цIам гьыъын, сагьаIль гьъыын, джыка гьыъын, кьыцIа гьыъын

                                                                                   (Продолжение следует)
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ШАФИ АМСАРИ
МЫХА1ШУРА ЙИЪИ ЗЫ

Дженнетдис джывысды кьае-кьамчи-
быр,

Ха1р джуре нахджир гьувулгад мири-
быр.

Даватала быч1 лугъур ад  синибыр,
Садад хьур йик1иы  хъу1дгъу1ре  мы-

ха1быр.

Арахивед:

Мыха1шура йиъи зы,
Мыха1шура йиъи зы,
Мыха1 са Дженнет виъи,
Мыха1 хъу1гъу1ре зы.

Лаъ гакьыр бармак сивилхьвад бан-
быр за,

Хьед рагъыр ба1л т1улкьад былахбыр 
за.

Гъы1лдид йыкьа1 Нигидылад шабыр 
за,

Садад хьур йик1иы  хъу1дгъу1ре мы-
ха1быр.

Арахивед:

Гиме йыхьыр кьа1сдыбишихьван су-
кьур,

Джигьилешихьван джигьилва1ле 
а1ч1ур.

Ливк1уд Ц1ийлахъана сада ла1хъа-
1ч1ур,

Садад хьур йик1иы  хъу1дгъу1ре  мы-
ха1быр.

Арахивед:

Кьа1сды нинды хылид этиред са дад,
Гымышед  хумухдид шербетдид емиш 

гъад.
Йик1 гъад  дустар зада хырыда мадаъ,
Садад хьур йик1иы  хъу1дгъу1ре мы-

ха1быр.
Арахивед:

РУТУЛ 

На рай не сменяю я горы твои,
Край отчий: долины, луга и ручьи.
На свадьбу к друзьям тороплюсь я сво-

им. 
Я родину вспомнил. Я еду в Рутул!

Рутулец я. Родом с Рутула,
Рутул словно рай для меня. 
Рутулец я. Родом с Рутула, 

В Рутул снова еду, друзья!

Вершины уходят твои в небосвод,
Вода в родниках твоих слаще, чем мед.
Снега на вершинах твоих круглый год.
Я Родину вспомнил. Я еду в Рутул!

Рутулец я. Родом с Рутула,
Рутул словно рай для меня. 
Рутулец я. Родом с Рутула,
В Рутул снова еду, друзья!

Схожу к старикам. Есть в селе годе-
кан.

Чтоб молодость вспомнить, зайду к 
кунакам.

Зовет меня в гости гора Цайлахан - 
Я Родину вспомнил. Я еду в Рутул!

Рутулец я. Родом с Рутула,
Рутул словно рай для меня. 
Рутулец я. Родом с Рутула, 
В Рутул снова еду, друзья!

Отведаю. Мать испекла мне чуду. 
К друзьям и приятелям в гости зайду,
Плоды соберу я в осеннем саду. 
Я Родину вспомнил. Я еду в Рутул!

Рутулец я.  Родом с Рутула,
Рутул словно рай для меня. 
Рутулец я.  Родом с Рутула. 
В Рутул снова еду, друзья!

КУЬЧЕРИ

«Шукур йинчик!» хьур халаа гьаъ гъа-
1ч1уйне, 

Виригъ йывх1ыд бан гьаджаргвад куь-
чери.

«СабахI хайир, дуьнйа!» хьур салам 
выйне, 

Салам лювуршуд адишды куьчери.

Гьили ул ливирди, дуьзен, был-буллух.
Йик1ис выгад кеэп1ир а пеше-къул-

лух.
Гъагьзырды т1аг1амдыхьван йиъи вы 

тух,-
Сукьур улес дуст адишды куьчери.

Шадды йыгъа гъил ч1ирик кихъджий-
кьыйне,

 Ригыхда са дерди-къайгьу йибкьыйне.
 Гуьгьуьлдид ха1л садахьур эдукуйне,
Дерди ваъас янан дишды куьчери.

Гьади ки хьыв алгара зах1митдихьван,
Йыгъ-выш джухьур, шинехьван, зул-

мутдыхьван. 
Выъыд джавац1ад тыла миллитдыхь-

ван,
Йыгь, выш йиъи г1умирдыхьван, ку-

чьери.

Ул-убур гьаммише рыкъы1 йикиси,
Ватандидаа, хабардидаа йикиси.
Джанде ара йик1 зиндана йикиси,
Вырды накьв ватан викисдиш куьче-

ри.

Бес гьал ми банбыр-сывбыр уху1усды и,
Выш йа1ква1д кьула гиме сукьусды и.
 Выш сык1ыл хана pyxal руъусды и,
 Гьис ватан бербад ваъара, куьчери.

Шафид кьулуу ми йыгьбыр йидкьыд 
йиъи,

 Ватан сабтыр, быш-быркъаI йишид 
йиъи. 

Амма йик1 мыкырды диш-хъургъуд 
йиъи,

 Вырды накьв ватан викисдиш, куьче-
ри. 

СКИТАЛЕЦ

«Бог в помощь» промолвив,  встаешь 
по утрам. 

Рассвет над горами не видишь, скита-
лец.

Кивнешь головою и скажешь: «Са-
лам!» -  

В ответ тишина гробовая, скиталец.

Куда ты не взглянешь, равнина во-
круг…

Работа почетная есть, и досуг;
Еда на столе ожидает. Но друг 
Не ждет за столом тебя, бедный ски-

талец.

Бывает, от счастья  не чувствуешь ног;
А может случиться, что ты занемог;
Нагрянет несчастье к тебе на порог.
И не с кем тебе поделиться, скиталец.

Живешь ты по правде и честным тру-
дом.

Как пчелка, стараешься ночью и днем,
Но люди считают тебя чужаком. 
И нет светлых дней в твоей жизни, 

скиталец.

Глаза твои будут тревогой полны,
Вестей ожидая с родной стороны.
И сердце в груди как в оковах сталь-

ных.
Чужая земля не согреет, скиталец.

В горах ты рожден.  Был от предков 
наказ:

Зерно обмолоть, помогать старикам.
Почетное место твое – годекан. 
Зачем ты Отчизну покинул, скиталец?

Был в юности также Шафи ослеплен,
Ушел на чужбину,  покинув свой дом.
Но сердце ему  подсказало о том…
Не станет чужбина Отчизной, скита-

лец.

ХЕЗЕРЧИ  ШИНАЗИ 
ГАСРАТ АЛИЕВАС

Ишды Дагъыстана гьуч1урхьусды 

гьиид - 
Герой Гасрат вас аферин!
Ватан увуху1н бадана, гьаса джан си-

хьид, 
Выды пакды фикрас аферин!

Лузур гьэ1лден кала гъу ма1ъкамана,
Юкь суру аслан кала уьткемана.

Хавхъара, сихъывкара душманад гар-
дан,

Тарг гъадъынис аферин!

Гьагуйне гьабишис выды зугьур,
Немцеш ваъар вишир к1ар-к1ур.
Гьишир гъу гьабиши къудур,
Выды гьад зурбавэ1лис аферин!

Украинала немцер темизана,
Вас ки кьисмат гьиширы темизана.
Гьигит джегьлашды джаргыки тама-

мана,
Гъу ки э1ч1унис аферин!

Халкьдис мыкьды э1быр-мурдар,
Гъиръятсиз, алчах, намердер.
Гьабыр тарг дыъыр, гъус выды дур,
Тарих ара игьинис аферин!

Гъийгъад йыгъа гъуе диид джафа,
Геледжекде вас гъии сафа.
Душманад лийшир сарф,
Джвар дармадагъын гьадъынис афе-

рин!

Гъуе душманар гьадъыне бербед,
Ишды гьик1быр гьиширы шад.
Рухьур а жие мада вад -
Вас аферин! Вас аферин! 
                                            1944 с.

ГЕРОЮ СССР ГАСРЕТУ АЛИЕВУ 
Для Дагестана ты девятым стал
Героем. Честь тебе, Гасрет, хвала!
На страже Родины ты храбро встал -
Священным помыслам твоим хвала!

Ты сталью на пути фашистов стал,
Подобно льву атаки отражал,
Врага за горло злого крепко взял -
Губителю захватчиков хвала!

Увидев мужество твое, наскок,
Пустились немцы в страхе наутек.
Сильнее быть врага  лихого смог.
Отваге, доблести твоей хвала.

От немцев Украину очищаешь ты;
Чисты пусть будут все  твои мечты.
Джигитов славных  вставшему  в ряды
Мы благодарны все. Тебе хвала!

Врагов людского рода, орды змей,
Убийц, насильников и палачей
Ты истреблял, и храбростью своей
В историю вошел. Тебе хвала!

Твою отвагу в нынешних боях
Потомки будут сохранять в веках.
Врагам Отчизны ты внушаешь страх.
Врага разбившему  от нас хвала!

Отважно в пух и в  прах разишь вра-
гов,

В сердца вселяя радость и любовь.
И говорим тебе мы вновь и вновь:
Герой!  Тебе хвала !  Тебе Хвала !

Страницу подготовил
С. СУЛЕЙМАНОВ  
                      
                  (Продолжение следует)

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ



 8РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,    2    июня   2017 г.

 
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Министерство печати
 и информации

 Республики Дагестан

И.о. главного редактора
Б. Б. МАГОМЕДОВ

Телефон (факс):
 (8 264) 23-6-08;

тел.: (8 928) 800-44-60

Ответственный секретарь
Ю. А. МАГОМЕДОВ
тел.: (8 928) 531-18-96

Адрес редакции и издателя:
368700,

 Республика Дагестан,
Рутульский район, с. Рутул

Адрес сайта: www.rutnov.ru 
Emal: rutnov@mail.ru

Газета зарегистрирована 
Управлением 

Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 

Республике Дагестан. 

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ05-00371 

23. 12. 2016 г.

Подписной индекс: 51366

Позиция редакции 
может не совпадать 

с точкой зрения авторов, 
которые несут 

ответственность за
 достоверность

представленных для 
публикации материалов.

При перепечатке материалов 
ссылка на «Рутульские 
новости» обязательна.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.

 Реклама и объявления 
публикуются 

по договорным ценам.

Газета отпечатана 
в ГАУ РД «Издательский дом 

«Дагестан», 
367018, 

РД, г. Махачкала, 
пр. Насрутдинова, 61.

Заказ № _____
  Тираж - 1300 экз.

Газета выходит 
52 раза в году. 

Время 
подписания в печать  
по графику - 17:00,

 фактическое - 17:00.

В час досуга

                 

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается под-
писка на республиканскую газету 
«Рутульские новости» («Мыха-
1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 
полугодие  2017 года.  Вы можете 
оформить подписку: 

- через ФГУП «Почта России»  
(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-
70) и во всех его почтовых отделе-
ниях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание 

уроженцев Рутульского района, про-
живающих за пределами района - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре и 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, 
тем самым, быть постоянно в курсе 
событий не только республиканско-
го значения, но и своего района.

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

                                                                                             «РН»

ПОДПИСКА   –  2017
В соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации «О 
подготовке и проведении в Россий-
ской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года и Куб-
ка конфедераций FIFA 2017 года», 
внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации:

1. На территории субъектов Рос-
сийской Федерации, в пределах 
которых расположены объекты, 
предназначенные для проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 
с 25 мая по 25 июля 2018 г. и Куб-
ка конфедераций FIFA с 1 июня по 
12 июля 2017 г., а также в приле-
гающих к ним акваториях, введены 
усиленные меры безопасности:

2. Вышеуказанные мероприя-
тия будут проводиться на терри-
тории городов Казани, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сочи в период с 
1 июня по 12 июля 2017 года и на 
территориях городов Волгограда, 
Екатеринбурга, Казани, Калинин-
града, Москвы, Нижний Новгород, 
Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-
Петербурга, Саранска, Сочи в пе-
риод с 25 мая по 25 июля 2018 года.

3. Владельцам гражданского 

оружия запрещается с 1 июня по 
12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 
июля 2018 года, на территории вы-
шеуказанных городов, где введе-
ны усиленные меры безопасности, 
выезд, ношение, (за исключением 
хранения в местах обеспечения 
сохранности оружия и патронов к 
нему от посторонних лиц, располо-
женного по адресу пребывания):

а) гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему;

б) взрывчатых веществ и мате-
риалов промышленного назначения 
и изделий.

4. В случае выявления ношения 
гражданского или служебного ору-
жия на территории вышеуказанных 
городов Российской Федерации, 
будут приняты неотлагательные 
меры административного воздей-
ствия на их владельцев и изъятие 
оружия.

Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания.

Р. У. УРДУХАНОВ, 
старший инспектор 
МРО ЛРР УФСВНГ РФ по РД,
капитан полиции.

УВАЖА ЕМЫЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ  ОР УЖИЯ !


