
Республиканская
общественно-
политическая

газета 

http:||rutul.etnosmi.ru|

№ 41 (7202)       *       Год издания - 83-й     *    пятница,   13   октября    2017 г.     *      Цена в розницу 5 рублей 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев поздравил работников 
АПК Дагестана с профессиональным праздником

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев поздравил    тружеников и ветеранов агро-
промышленного комплекса региона с профессиональным праздником – Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщили РИА «Дагестан» 
в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности!

Именно вы – талантливые руководители, специалисты, механизаторы, животноводы, 
полеводы, фермеры, работники перерабатывающей промышленности – являетесь на-
дежным гарантом продовольственной безопасности Дагестана и страны в целом, вноси-
те огромный вклад в повышение благосостояния республики и ее жителей.

Несмотря на сложные климатические условия, в которых работает современный аг-
ропромышленный комплекс республики, работники сельского хозяйства остаются при-
мером трудолюбия и стойкости, верности и преданности делу. Своими успехами по пра-
ву могут гордиться все специалисты, которые работают на полях и фермах, чабанских 
стоянках, перерабатывающих предприятиях и в опытных хозяйствах.

Считаю, что и впредь работники сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности республики, сохраняя лучшие профессиональные традиции, используя совре-
менные технологии и методы хозяйствования, будут совершенствовать и приумножать 
свой опыт. 

Желаю вам дальнейших успехов в деятельности на благо Дагестана и России!» – го-
ворится в поздравлении. 

Владимир Васильев встретился в 
Москве с главой Минкавказа России

10 октября в Минкавказе России со-
стоялась встреча временно исполня-
ющего обязанности Главы Дагестана 
Владимира Васильева с министром РФ 
по делам Северного Кавказа Львом Куз-
нецовым. Об этом РИА «Дагестан» со-
общили в пресс-службе Администрации 
Главы и Правительства РД со ссылкой на 
материалы пресс-службы федерального 
ведомства.

Во встрече приняли участие первый 
заместитель министра РФ по делам Се-
верного Кавказа Одес Байсултанов и 

директор департамента межбюджетных 
отношений министерства финансов Рос-
сийской Федерации Лариса Ерошкина.  

Лев Кузнецов поздравил Владимира 
Васильева с назначением на должность 
временно исполняющего обязанности 
Главы Республики Дагестан, отметив го-
товность Минкавказа России оказывать 
всестороннюю поддержку в решении ак-
туальных региональных задач. 

Участники встречи обсудили вопро-
сы социально-экономического развития 
региона в рамках реализации подпро-
граммы «Социально-экономическое раз-
витие Республики Дагестан на 2016-2025 
годы» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года. 

В качестве приоритетных задач, сто-
ящих перед республикой, была отмече-
на необходимость ликвидации третьей 
смены обучения в общеобразовательных 
учреждениях. В ходе встречи также об-
суждались мероприятия по реконструк-
ции и строительству объектов здравоох-
ранения, развитию электроэнергетики, 
систем жизнеобеспечения населения, а 
также ход реализации региональных ин-
вестиционных проектов Республики Да-
гестан в текущем году и заявки по инве-
стиционным проектам для включения в 

государственную программу на 2018 год. 
Особое внимание при рассмотрении 

актуальных вопросов развития респу-
блики было уделено ходу реализации 
стратегического проекта Минкавказа 
России – создание Каспийского транс-
портно-логистического комплекса.  Одес 
Байсултанов отметил большую значи-
мость данного проекта для социально-
экономического развития Дагестана и 
Северо-Кавказского федерального окру-
га в целом. 

Первый замминистра подчеркнул, 
что строительство нового современно-
го морского порта выведет торговые и 
экономические отношения Российской 
Федерации со странами каспийского по-
бережья и Персидского залива на прин-
ципиально новый уровень.

Владимир Васильева НАКад 
иджласа иштрак гьыъыр ай

10 октябрес Дагъыстанад Кухьды-
ние (Врио), гвалахмыд сураа Москва-
ди йыхьыр ад, гьыъыри иштрак НАКад 
иджласа. Гьа выгыр ай  Национальный 
антитеррористический  комитетед седри, 
Россиядид ФСБ-дид  директор Александр 
Бортников кьулы гъана.

Гьади агъмиш гьыъыр ай  суалбыр 
Северо-Кавказский федеральный окру-
гад ера гыргад терроризмадис противо-
действовать гьаъад гвалахбыр генеки 
усовершенствовать гьыъынид сурады, 
ва анализбыр гьыъынид арыди  гыргара 
ад «Комплексный план противодействия 
идологии терроризма в Российской Феде-
рации на 2013-2018 годы».

НАКад хабардихьван, сиене ихтияр-
быр у1ху1д идарамыд  гуджехьван гьаб-
гура а ц1ам вишин  террористешды актив-
ность Северный Кавказди. 2017-ды сен 
коч1уда хъуъ 20 «сывхыр ад ячейкабыр» 

нейтрализовать гьыъыр а ва 120–ла балад 
гьабишды иштракчийшды нагьаквалды-
быр пресекать гьыъыр а,  баласды гьабыр 
джегьилер диъи.

Кьву1нехылис  балана гьац1ара гьы-
ъыр а ва заблокировать гьыъыр а  Интер-
нет-ресурсбыр террористический ва экс-

тремистский мисалабыр ад. 
Гьамык кине, сахьусды ки хьиба хы-

лис бала дишир а илсанар террористи-
ческий гвалахмыда хъуъ хъидшир ад 
адресный профилактический гвалахмыд 
гуджлива1лире.

Миди хьуъ гет1ид ва агъмиш гьыъыд 
суалмыд суру эгъет1ир а кьарарбыр – шыв 
гене ки артухды гвалахбыр гьаъасди ерли 
властьмыра ва антитеррористический ко-
миссиемыра терроризмадис противодей-
ствовать гьаъад сферади.

                          Къинады САИД

1. Абдуллаев Шафи Кафланович – с. 
Кина.

2. Абасов Вагид Абдулкадирович – с. 
Хлют.

3. Абдуллаев Исмаил Магомедович – с. 
Корш.

4. Абакаров Махалли Гаджибуллахович – 
с. В. Катрух.

5. Ахмедбеков Ферман Амруллахович – с. 
Аран.

6. Акимов Надир Курбанович – с. Хлют.
7. Керимов Керим Гереевич – с. Кала.
8. Курбанов Незир Саидахмедович – с. 

Цахур.
9. Кузиева Роза Абдуллаевна – с. Рутул.
10. Магомедов Шуай Селимович – с. Ам-

сар.
11. Маллаев Сейфудин Сулейманович – с. 

Рутул.
12. Муслимов Малла Гасангусейнович – 

с. Шиназ.
13. Махмудов Заман Гусейнович – с. Лу-

чек.
14. Лелаев Керим Рамазанович – с. Сю-

гют.
15. Рамазанов Асадулах Эскерович – с. 

Гельмец.

16. Рамазанова  Ширингюль Магомедов-
на – с. Мишлеш.

17. Саидханов Адам Магомедович – с. 
Мишлеш.

18. Султанов Зиядин Шахбанович – с. 
Дженых.

19. Таиров Абдулселим Тагирович – с. 
Рутул.

20. Ширинов Ратмир Абдуллаевич – с. 
Хлют.

21. Эминов Эмин Магомедович – с. Рутул.
22. Эскендеров Мурад Гаджиевич – с. 

Борч.

Совет Общественной палаты
1. Акимов Н. К. – председатель палаты, 

тел.: 89280572177
2. Абдуллаев Ш. К. – зам. председателя 

палаты, тел.: 89285655880.
3. Ахмедбеков Ф. А. – председатель ко-

миссии по НОКОУ, тел.: 89640035325.
4. Кузиева Р. А. – председатель комис-

сии по межнацональным отношениям, тел.: 
89285052648.

5. Махмудов З. Г. – председатель ко-
миссии по молодежной политике, тел.: 
89285500028.

  Состав  Общественной  палаты 
Рутульского  района
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Проведенной прокуратурой района 
проверкой исполнения земельного за-
конодательства и законодательства о 
погребении и похоронном деле уста-
новлено, что администрации отдельных 
сельских поселений района используют 
земельные участки, на которых рас-
положены кладбища, без каких-либо 
правоустанавливающих документов и 
технической документации. Указан-

ные земельные участки не включены в 
реестр муниципальной собственности, 
кладбища не поставлены на государ-
ственный  кадастровый учет объектов 
недвижимости.  

Отсутствие государственной реги-
страции права собственности и када-
стрового учета в отношении земельных 
участков, занятых кладбищами, не по-
зволяет определять в установленном 

законом порядке границы земельных 
участков, выделяемых гражданам, что 
может в последующем повлечь невоз-
можность их идентификации, застрой-
ку либо использование не  по целевому 
назначению, что противоречит ч. 6 ст. 
16 Федерального закона от 12.01.1996г 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле».

В связи с этим прокурором района 

в суд направлены 3 административных 
исковых заявления об обязании админи-
страции сельских поселений устранить 
нарушения закона. Заявления находятся 
на стадии рассмотрения.

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

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Прок урорский  надзор  за  исполнением 
земельно г о  законода т ельс т в а

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 36 Закона Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года 
№ 43 «О местном самоуправлении в Республике Дагестан», на основании  
Устава  МР «Рутульский район» Администрация МР «Рутульский район»

постановляет:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы СП «Сельсовет Рутульский» 31 октября 2017 г. в 

количестве 3 человек от Главы МР «Рутульский район» согласно приложе-
ния.

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Администра-
ции района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования.

     Глава МР «Рутульский район»                                 Ибрагимов И.Г.

ПОСТАНОВЛ ЕНИ Е
МУНИЦИПАЛЬНО ГО  РАЙОНА  «Р У Т УЛЬСКИЙ  РАЙОН »

о т  9  о к т я б р я  2 0 1 7  г о д а  №  1 1 6
О назначении членов конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение должности 

главы сельского поселения «Сельсовет Рутульский» МР «Рутульский район»

Приложение 
к постановлению 

Главы МР «Рутульский район»
 от 09.10.2017 г.

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности главы СП «Сельсовет Рутульский» 31 октября 2017 г.

 10 октября председатель На-
родного Собрания Дагестана Хизри 
Шихсаидов побывал в Республи-

канской клинической больнице, 
где ознакомился с условиями труда 

младшего и среднего медицинского 
персонала, сообщили РИА «Даге-
стан» в информационно-аналитиче-

ском отделе Аппарата НС РД.  
Хизри Шихсаидова сопровожда-

ли вице-спикер парламента Елена 
Ельникова, председатель Комите-
та НС РД по здравоохранению и 
социальной политике Висампаша 
Ханалиев, депутат НС РД Зумруд 
Бучаева, врио министра здравоохра-
нения РД Танка Ибрагимов, дирек-
тор ТФОМС РД Магомед Сулейма-
нов.

В сопровождении главного вра-
ча больницы Ибрагима Магомедова 
гости побывали в отделениях неме-
дикаментозной терапии, травмато-
логии и сочетанной патологии.

Хизри Шихсаидов пообщался с 
младшим и средним медицинским 
персоналом больницы. Он поин-
тересовался условиями их труда, 
продолжительностью рабочего вре-
мени, размером заработной платы, 
компенсациями за проделанную ра-
боту.  

Спикера парламента интересова-
ло, какой удельный вес в стоимости 
платной услуги составляют затра-
ты на заработную плату, качество 
оказываемых медицинских услуг, 
повышение квалификации врачей. 

Танка Ибрагимов пояснил, что для 
установления соответствия труда 
медработников регламентирован-
ным стандартам в 2018 году будет 
проведена аккредитация врачей в 
республике.

Хизри Шихсаидов указал на не-
обходимость уделять особое вни-
мание уровню жизни младшего 
медперсонала, а это медицинские 
сестры, сестры-хозяйки и санитар-
ки. В их обязанности входит уборка 
помещений, смена белья, кормление 
тяжелобольных, санитарно-гигие-
ническая обработка, сопровождение 
и транспортировка больных.

«Заработная плата этой катего-
рии медработников очень низкая, 
можно сказать, на уровне прожи-
точного минимума, и необходимо 
изыскать средства для ее повыше-
ния. Этого требуют «майские ука-
зы» Президента России Владимира 
Владимировича Путина», – подчер-
кнул он.  

                  РИА  «Дагестан»

Хизри Шихсаидов ознакомился с условиями труда медперсонала в РКБ
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По итогам завершившейся 7 октября 
в г. Москве XIX Российской агропро-
мышленной выставки дагестанские сель-
хозтоваропроизводители удостоились 56 
медалей различного достоинства. Прави-
тельство Республики Дагестан получило 
Гран-при за вклад в развитие выставки.

Крупнейший в стране смотр достиже-
ний отрасли проходил с 4 по 7 октября 
на территории ВДНХ и по традиции со-
брал ведущих аграриев со всей России. 
Дагестанскую делегацию на выставке 

возглавляли заместитель Председате-
ля Правительства республики Билал 
Омаров и министр сельского хозяйства 
и продовольствия региона Керимхан 
Абасов. Самый южный субъект Рос-
сийской Федерации также был пред-
ставлен заместителями руководителя 
Минсельхозпрода РД Джамалутдином 
Магомедовым, Шагмиром Бахарчиевым, 
Шамилем Алиевым, другими представи-
телями аграрного ведомства, директором 
«Минмелиоводхоз РД» Залкипом Курба-
новым, членом Совета директоров Рос-
сийского союза овцеводов Абдусаламом 
Хожоковым.

В этом году предприятиями респу-
блики на выставке был представлен 
широкий ассортимент продуктов, в том 
числе соки, минеральная вода, винодель-
ческая, консервная и плодоовощная про-
дукция, продукты птицеводства, чаи из 
горных трав и другие. Свою продукцию в 
г. Москве выставили такие предприятия, 
как Кизлярский коньячный завод, Дер-
бентский коньячный комбинат, Дербент-
ский завод игристых вин, «Кизлярагро-
комплекс», «ЭКОКАВКАЗ», «ДИДО», 
Кикунинский консервный завод, «Юга-
грохолдинг», «Агромир» и другие.

В ходе выставки стенд Дагестана 
посетили министр сельского хозяйства 

России Александр Ткачев, руководитель 
фракции ЛДПР в Госдуме ФС РФ Вла-
димир Жириновский и другие высокие 
гости. А Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев, попробовав 
блюдо из дагестанского ягненка, назвал 
производимое в республике мясо самым 
вкусным.

Из 56 завоеванных дагестанскими 
предприятиями на «Золотой осени» ме-
далей 41 оказалась золотой, 10 – серебря-
ными и 5 – бронзового достоинства.

Особенно отличился на выставке 
Кикунинский консервный завод, на сче-
ту которого 14 медалей высшей пробы. 
Предприятие занимается выпуском на-
туральных соков, урбеча, тушенки и 
детского питания. В ходе знакомства 
с продукцией завода федеральный ми-
нистр Александр Ткачев особо отметил 
тот факт, что Кикунинский завод являет-
ся единственным в России, где детское 
питание производится из собственного 
сырья, без иностранных поставок. Это 
становится возможным, в том числе, 
благодаря тому, что производственные 
мощности предприятия расположены в 
с. Кикуни Гергебильского района, в не-
посредственной близости от садов, пло-
ды которых и используются в качестве 
сырья для производства продукции.

«Уже сам факт того, что предприятие 
занимается производством детского пи-
тания, говорит о хорошо поставленной 
работе по переработке сельхозпродук-
ции», – сказал глава Минсельхоза Рос-
сии.

Также в этом году в работе специаль-
ного раздела выставки – «Животновод-
ство и племенное дело» приняли участие 
несколько дагестанских животноводче-
ских предприятий. КХ «Агрофирма Чох» 
Гунибского района, СПК «Восток-2» 

Рутульского района и СПК «Мехельтин-
ский» Гумбетовского района привезли в 
г. Москву племенных овец Дагестанской 
горной, Лезгинской и Тушинской пород. 
Все эти хозяйства были отмечены орга-
низаторами выставки золотыми медаля-
ми. СПК «Красный октябрь» удостоился 
1 серебра.

Помимо них, 8 золотых медалей до-
стались КФХ «Азамат», в том числе в 
номинации за лучшее фермерское хо-
зяйство, 3 золота – Дербентскому ко-
ньячному комбинату, по 2 золота - Киз-
ляр Урицкому мясокомбинату, КФХ 
«Олимп» и ООО «Евроконд», по 1 золо-
той медали – у ООО «Югагрохолдинг», 
СПК «Агрофирма «Цовкра-2», «ДИДО» 
и КФХ «Щидиб». Дербентский завод 
игристых вин завоевал сразу 3 медали: 
по одной каждой пробы. ООО «Виски 
России» удостоились 2 золотых и 1 се-
ребряной медалей, ООО «Аквариус» – 2 
серебряных и 3 бронзовых, АО «Ириб» 

– также 2 серебряных и 1 бронзовой, по 
1 серебряной медали у ООО «Амир-С» и 
ЗАО «Дарада-Мурада».

За заслуги в агропромышленном про-
изводстве, активную общественную ра-
боту и многолетний плодотворный труд 
заведующий Ногайским ветеринарным 
участком ГБУ Республики Дагестан 
«Акушинское районное ветеринарное 
управление» Муртазали Айгубов в ходе 
церемонии открытия выставки был удо-
стоен звания «Почетный работник агро-
промышленного комплекса России». 

Заслуженную ведомственную награду 
ветеринарный врач получил из рук ми-
нистра Александра Ткачева.

Также на прошедшем в рамках «Зо-
лотой осени» Международном форуме 
СНГ «Мелиорация: технологии и инве-
стиции» была особо выделена деятель-
ность ФГБУ «Минмелиоводхоз Респу-
блики Дагестан» и его директора Залкипа 
Курбанова. В знак благодарности за про-
водимую им в регионе работу директор 
Департамента мелиорации Минсельхоза 
России Валерий Жуков вручил главному 
мелиоратору республики именные часы.

Кульминацией Российской агропро-
мышленной выставки стало вручение 
Правительству Республики Дагестан 
Гран-при за вклад в развитие выставки. 
Награду от имени кабинета министров 
региона получил заместитель руководи-
теля Минсельхозпрода РД Джамалутдин 
Магомедов.

Отметим, что Республика Дагестан 

ежегодно принимает в Российской аг-
ропромышленной выставке «Золотая 
осень» самое активное участие. Мин-
сельхозпродом региона проводится ра-
бота в целях достойного представления 
республики. Как результат, в прошлом 
году предприятиями Дагестана было за-
воевано 20 медалей, из них 19 – золотых, 
а Правительство региона удостоилось 
Гран-при выставки за развитие сельского 
хозяйства в республике.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД

Свыше  5 0  медалей  и  Г р ан -при  на  сче т у  Да г е с т ана 
по  и то г ам  X I X  Рос сийской  а г р опромышленной 

выставки  «Золо т ая  осень - 2 0 1 7 »

Эксперты страховой медицинской 
организации ВТБ Медицина инфор-

мируют о переименовании компании 
и рассказывают о защите прав и ин-
тересов застрахованных.

C июня 2017 года компания ВТБ 
Медицинское страхование сменила имя 

и стала называться 
ВТБ Медицина. Для 
клиентов ничего не 
меняется – они по-
прежнему остаются 
клиентами страховой 
медицинской компа-
нии, которая входит 
в крупнейшую меж-
дународную финан-
совую группу ВТБ. 
Страховые полисы, 
выданные компанией 
ВТБ Медицинское 
страхование ранее, 
продолжат действо-
вать на всей терри-
тории России, их ме-

нять не нужно.
Обязанность страховой медицин-

ской организации – не только выдать по-

лис ОМС. Главное в деятельности стра-
ховой компании - это защита прав своих 
застрахованных, забота о них. Ежегодно 
на горячую линию компании ВТБ Ме-
дицина поступают сотни тысяч звонков 
и обращений от застрахованных граж-
дан по самым разным вопросам. Отказ в 
прикреплении к медицинским организа-
циям или в предоставлении бесплатной 
медицинской помощи, длительные сро-
ки ожидания диагностики или лечения 
- это лишь часть вопросов, с которыми 
обращаются люди. 

Целый штат профессионалов высо-
кого уровня - врачей-экспертов, врачей-
консультантов и юристов страховой 
медицинской организации - стоит на за-
щите интересов своих застрахованных. 
Имеется множество подтверждений 
плодотворности этой работы. 

Если вы застрахованы в ВТБ Меди-
цина и столкнулись с такими ситуаци-
ями, как отказ в предоставлении меди-

цинской помощи по программе ОМС, 
некачественное оказание медицинской 
помощи, требование оплаты за лечение, 
обследования, лекарства в стационаре, 
нарушение сроков оказания медицин-
ской помощи - обращайтесь в ВТБ Ме-
дицина (филиал в Республике Дагестан) 
за разъяснениями и поддержкой любым 
удобным для вас способом:

- по телефону круглосуточной горя-
чей линии- 8 (800) 333-222-5;

- через форму «Задать вопрос» на 
сайте www.vtbms.ru;

- направив письменное обраще-
ние или обратившись в офис компа-
нии по адресу: Республика Дагестан, 
г.Махачкала, пр. И.Шамиля, д,36л.

Пусть вместо страха придут уверен-
ность и защита.

Ю. Ф. БАЛАБЕКОВ, 
директор Магарамкентского
филиала ТФОМС РД  

НЕСВОЕВРЕМЕННО  И  НЕКАЧЕСТВЕННО  ОКАЗАННАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ  –  ПОВОД  ОБРАТИТЬСЯ  В  СВОЮ  СТРАХОВУЮ  КОМПАНИЮ
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
ШПАГА ж шпага, шиш, скрести́ть ~ и прям., перен. са – сыныйхьван шпага-

быр хана киджидхъын
ШПАКЛЕВАТЬ несов. что кьаIчIбыр гъигъе гьыъын, кьаIчIилмыс лыз 

йыхыIн; ~ стены масалмыс лыз йыхыIн
ШРАМ м лышан, йыхыIнь, яра; у него́ был на лице ~ гьанийды хьесымак 

лышан кий 
ШТАНЫ мн. разг. баду; на нём были ~ чёрного цвета гьынийы лыIхды ран-

гад баду гъай
ШТРАФ м штраф, джарм; наложить ~ штраф лихьин, джарм лихьин 
ШТРАФНОЙ, -ая, -ое 1) джарм, штраф, джарм гьыъыд, штраф гьыъыд; ~ ые 

деньги джарм гьыъыдид шийибыр, джарм гьыъыдид тангабыр 2) спорт. тахсир, 
тахсирли; ~ ой удар йыхыIр тахсир йишин, худ ывхыIр тахсир йишин

ШТРАФОВАТЬ несов. кого – что штраф лихьин, джарм лихьин
ШТУКА ж 1) (отдельный предмет) са кар; несколько штук яблок са шумуб 

иди эч; по рублю за ~ у са манутас са кар; хо-рошая ~а йыхды кар йиъи 3) разг. 
(вы-ходка) гвалах, гьунар; это всё его ~и гьабыр сиене гьанийды гвалахбыр 
йиъи; сразу видно, что за ~ а гьа выш кар иди, гьацIара

ШТУКАТУР м устар, лыз рыхыIд устар
ШТУКАТУРИТЬ несов. сов. лыз йыхыIнь, кьаIчIбыр гъигъе гьыъын; ~ стены 

масалмыс лыз йыхыIнь
ШТУРМ м гьуджум, чапхын гьыъын; брать крепость ~ ом къала гьуджум 

выъыр лешун
ШТУЧНЫЙ, -ая, -ое са – са кар; ~ ый товар са – са вылцIад кар; ~ ая продажа 

са – са кар масак вын, сасана вын
ШТЫК м воен. шиш ◊ встретить в ~ и писене къаршиламиш гьыъын, мыкь-

лана къаршиламиш гьыъын
ШУБА ж къабачий, кавал, шуба; лисья ~ а сикIирды шуба, сикIирды кавал 

◊ не ~ у шить из чего –л. шешуне джикисды; ~ ы не сошьёшь из чего – л. разг. 
шутл. шешуне леджечIусды, шешунеки джикисды, са хайир джикисды, са хайир 
адишды

ШУМ м 1) ун, сес; ~ ветра хьыблид ун, хьыблид сес; без ~ а ун джыъыр, сес 
джы-выъыр, ун адишне, сес адишне 2) (крик, ссора) лал, аъ, гьаIджет; что за ~? 
ми шыв лал, аъ виъи? 3) разг. (толки, оживленное обсуждение) гьалгын, ихти-
лат, ун, сес, кIыркIын

ШУМЕТЬ несов. 1) унбыр гьыъын, сесбыр гьыъын; дети ~ ят хынимеше ун-
быр гьаъара а 2) разг. (скандалить) дявибыр гьыъын, къалмакъал выъын 3) разг. 
ун, сес ◊ ~ ит в голове кьуле ун, сес а

ШУРИН м гаг (къариед шу); он мой ~ гьа изды гаг йиъи, гьа изды къариед 
шу йиъи

ШУРШАТЬ несов. шш выъын, шур – шур выъын
ШУСТРЫЙ, -ая, -ое разг. дирид, дирибашды, зереды, цIай калды; он такой 

~ ый гьад гьаса дирид йиъи, гьа бала зерекды йиъи, гьа бала дирибашды йиъи
ШУТ м уст. зарафатчи, уюнчи ◊ ~ его знает! гьалыс гьацIый!
ШУТИТЬ несов. 1) зарафат выъын, иянат гьыъын, уюнбыр гьыъын; ~ ить 

с детьми хынимешыхьван зарафат выъын; ~ ить над кем – л. гьалы га зарафат 
выъын 2) (говорить не всерьез) зарафат выъын, уюнбыр гьыъын; завтра я уез-
жаю. – ты ~ ишь? зы быга хъуIгъуIре. – ва уюнбыр маъ? – ва уюнбыр гьаъара 3) 
чем (пренебрегать) масхари выъын, уюнбыр гьыъын, зарафат выъын; этим не ~ 
ят гьадыхьван зарафатбыр гьыъыр йигардиш ◊ ~ ить с огнём! цIаехьван зарафат 
гьадыхьван зарафат выъыр йигардиш, хъуъ далы писене йикьаси; чем чёрт не ~ 
ит! шывга ки йикиси.

ШУТКА ж зарафат, уюн, масхари, злая ~ а мыкьлад зарафат, писды зарафат; 
ему не до шуток гьанийис зарафат ваъас вахт адиш; обрати́ть в ~ у зарафата эб-
хир, зарафат выъын, уюнбыр гьыъын; отде́латься ~ ой зарафатахьван лаатIури; 
кроме шуток зарафат мываъ; ~ а ли потерять столько времени гьадухъунды вахт 
викье ваъас зарафат виъиме?

ШУТЛИВО нареч. зарафат, масхари ваъар, зарафатахьван; ~ сказать зарафа-
тара гьухьун

ШУТЛИВЫЙ, -ая, -ое зарафатад; масхаридид, уюндид; ~ тон зарафатна гьу-
хьун 

ШУТНИК м зарафатчи, уюнчи, масхаричи; большо́й ~ кьухьды зарафатчи, 
эккед уюнчи 

ШУТЯ нареч. 1) (в шутку) зарафатбыр гьыъын, уюнбыр гьыъын, масхарибыр 
гьыъын; сказать ~ зарафатдире гьухьун 2) (легко, без труда) рагьаIтене; он ~ 
поднимает три пуда гьание рагьаIтене хьибыд пыт лаъ келъэре ◊ не ~ зарафат-
быр джыъын, масхарибыр джыъын 

ШУШУКАНЬЕ с (по гл. шушукаться) хьуш – хьуш выъын
ШУШУКАТЬСЯ несов. с кем и без доп. разг. хьуш – хьуш выъын; ~ по углам 

куше луIздуIр хьуш – хьуш выъын
ШЬЮ, ШЬЁШЬ и т.д. наст. вр. от шить рихьин
 
Щ
 
ЩАВЕ́ЛЕВЫЙ, -ая, -ое лыс, лысырды; ~ ая кислота́ лысырды кислота
ЩАВЕ́ЛЬ м бот. лыс; в саду́ вы́росла ~ багъди лыс либкьыр а, багъди лыс 

либхьур а
ЩАДИ́ТЬ несов. кого – что 1) (давать пощаду) рагьим выъын, инсаф вы-

ъын; не ~ врага́ душманас рагьим выъыр йигар диш 2) (беречь) ухуIнь; ~ свое 
здоро́вье выды джан ухуIнь, не щадя́ сил гудж уджувхуIнь, кьуват уджувхуIнь

ЩЕ́БЕНЬ м шум, кIакIал; мости́ть ~ нем шум ыъын
ЩЕБЕТА́ТЬ несов. 1) чIир – чIир выъын, вичI – вичI выъын 2) перен. разг. 

шур – шур выъын, цIир – цIир выъын; де́ти ~ чут хынимеше цIир – цIир выъын
ЩЕ́ГОЛЬ м дамахчи, фурс ваъад эдеми
ЩЕГОЛЯ́ТЬ несов. разг. 1) в чем (щегольски одеваться) дамах выъын; фурс 

выъын; ~ в но́вом костю́ме цIинды костюмбыр лыъыр дамах выъын 2) чем пе-
рен. (хвастаться) йирзин; ~ свои́ми зна́ниями джуды гьацIалмыхьван йирзин 

ЩЕ́ДРО нареч. джумартна, эккене кьимет вын, ~ награди́ть эккене кьимет 
вын, джумартна пешкеш гьыъын

ЩЕ́ДРОСТЬ ж джумартвал 
ЩЕ́ДРЫЙ, -ая, -ое 1) джумартды, йикI ачыхды, хыл ачыхды; ~ ый челове́к 

хыл ачыхды эдеми, йикI ачыхды эдеми 2) (ценный, значительный) багьад, кьи-
мет ад; ~ ые пода́рки багьад пешкешбыр 3) перен. джумартды, йикI ачыхды, хыл 
ачыхды; ~ ый на похвалы́ йирзинис джумартды 

ЩЕКА́ ж 1) дан; румя́ные щёки ирды данбыр; поцелова́ть в ~ у данырыс 
темени гьыъын 2) тех. (боковая часть) бег, бегид сур; ◊ уплета́ть за о́бе ~ и́ 
кьвуIндисинды данырмыхьде гаIшун

ЩЕКОТА́ТЬ несов. кого – что кьвуIтIкьвуIтIий кывъын
ЩЕКО́ТКА ж 1. (по гл. щекот́ать) кьвуIтIкьвуIтIий 2. кьвуIтIкьвуIтIий; 

боя́ться ~ и кьвуIтIкьвуIтIияла гичI выъын 
ЩЕКО́ТНО в знач. сказ.; мне ~ зас кьвуIтIкьвуIтIий кувгъуIре 
ЩЕЛЕВО́Й, -ая, -ое 1) тех. кьаIчIбыр гъад, кьаIчI кид, кьаIр кид, кьаIред; ~ 

согла́сный кьаIред ачыхды дишды сес
ЩЁЛКАТЬ несов. 1) кого – что тIампI выъын; ~ по лбу́ баIлис тIампI выъын 

2) чем шаIкь выъын, чIаIкь – чIаIкь выъын; ~ языко́м мизихьван чIаIкь – чIаIкь 
выъын 3) что кьатI гьыъын, яхын; ~ оре́хи хикбыр кьатI гъыъын, хикбыр яхын

ЩЕЛЧО́К м 1) тIампI, чIаIкь; дать ~ по́ носу хьехьис тIампI выъын 2) перен. 
разг. (обида) хатир адга гьыъын, хатирек кийкьын

ЩЕЛЬ ж 1) кьаIр, кьаIчI; ~ в полу́ кьулак кьаIчI ки, джилиде кьаIр ха 2) воен. 
хьвар ◊ голосова́я ~ анат. сесед кьаIчI, бугъазад кьаIчI

ЩЕМИ́ТЬ несов. что 1) разг. (сжимать) чIетин йишин, дагъама йишин, дар 
йишин, сецин 2) безл. перен. едере йишин, дагъама йишин, сецин, четин йишин; 
у меня́ ~ т се́рдце изды йикIис дагъама йишир а, изды йикIис четин йишин, изды 
йикI сецид ка йиъи

ЩЕНИ́ТЬСЯ несов. цIикIер гьухун, цIикIер рыгъын, цIикIер йишин
ЩЕНО́К м (мн. щенки́, щеня́та) цIикI, тылыед (цIикIер); ~ пища́л во дворе́ 

гьаIятда цIикIид цIырз ай
ЩЕНЯ́ЧИЙ, -ья, -ье цIикIид, цIикIирды; ~ визг цIикIид цIырз, цIикIирды 

цIырз
ЩЕ́ПКА ж къуцI ◊ худо́й как ~ къуцI ка гьаIджизды
ЩЕТИ́НА ж 1) чIарбыр; свина́я ~ дунгъузад чIарбыр 2) разг. (волосы на 

лице) чIар литхьун 3)(щётки) щётка
ЩЕТИ́НИСТЫЙ, -ая, -ое 1) (со щетиной) чIар литхьун 2) (жесткий) къатид 

чIар, чIидкIыд чIар; ~ ые во́лосы къатид чIарбыр
ЩЕТИ́НИТЬ несов. что чIарбыр чIидкIа гьыъын, чIарбыр тIидге гьыъын; ~ 

шерсть чIарбыр тIидге гьыъын, чIарбыр чIидкIа гьыъын; ко́шка щети́нит шерсть 
гытирире чIарбыр тIидге гьаъара 

ЩЕТИ́НИТЬСЯ несов. 1) чIарбыр тIидгин; ко́шка ~ тся гытирире чIарбыр 
тIидге гьаъара 2) перен. прост. (сердиться) хъаIль либкьын, сывырхын

ЩЁТКА ж щётка, шудкIа; зубна́я ~ сылабахда хъыйхаIд щетка, сылабахда 
хъыйхаIд шудкIа; платяна́я ~ валгыд щётка

ЩИ мн.ши, цIыс (келемед цIыс); пригото́вить ~ цIыс выъын
ЩИ́КОЛОТКА ж тIурхуIй; увяза́ть по ~ ку тIурхуIйайыкьама арасаъ кир-

хьун; вы́ше ~ ок тIурхуIйала лаъ
ЩИПА́ТЬ несов. 1) кого – что хьымытI кывъын 2) что (вызвать боль) гьут-

хьун, цIырцIара йишин; пе́рец щи́плет язы́к исдывутара миз гьубхьун 3) кого 
– что ыгъыъын; ~ ку́рицу кIатIырды макъаIкъбыр ыгъыъын; ло́шадь щи́плет 
траву́ йивандире укь ыгъыъын

ЩИПА́ТЬСЯ несов. разг. 1) (щипать кого-либо) хьымытI выъын, хьымытI 
кывъын 2) (щипать друг друга) сасыныйис хьымытI кывъын 

ЩИПЦЫ́ мн. къецI, келбатун; купи́ть ~ къецI лювшун, келбатун лювшун
ЩУ́ПАТЬ несов. кого – что 1) тIыб-тIили кивтин, арсын, ербе – ерде гакъын 

◊ ~ глаза́ми (взо́ром) улабыр арсын 2) перен. разг. (искать, обыскивать, прове-
рять) арсын, ахтармиш гьыъын

ЩУ́РИТЬ несов. что хийкьин, хийкье гьыъын, улабыр ара гьыъын
ЩУ́РИТЬСЯ несов. хийкье гьыъын, гакъади хийкье гьыъын, улабыр ара гьы-

ъын; ~ от со́лнца виргъида улабыр хийкье гьыъын

Э
 
Э межд. э, эгье, эгьей, ваъ; э, глу́пости! э ахмакьвалды виъи!
ЭВАКУИ́РОВАТЬ сов и несов. кого – что са ерада мадды ера аIгъаIчIур йы-

хьын, куьч-миш йишин, маддиъне аIгъаIчIун
ЭВЕ́Н м эвен эдеми, (гада)
ЭВЕ́НК м эвенк эдеми, (гада)
ЭВЕ́НКА ж эвенк хьыдылды, (рыш)
ЭВЕ́НКИ мн. эвенкер
ЭВЕНКИ́ЙКА ж эвенк хьыдылды, ( рыш)
ЭВЕНКИ́ЙСКИЙ, -ая, -ое эвенк; ~ язы́к эвенкешды чIел
ЭВЕ́НСКИЙ, -ая, -ое эвен; ~ язык эвен чIел
ЭВЕ́НЫ мн. эвенер
ЭЙ межд. гьей; ~ кто там? гьей, выш гьа?
ЭКЗА́МЕН м интагьаIм, экзамен; ~ сдать интагьаIм хъывын, экзамен хъы-

вын; у нас ско́ро начну́тся ~ ы бегедене ихьды интагьаIмбыр йикиси, бегедене 
ихьды экзаменбыр каIчIуси

ЭКЗАМЕНА́ТОР м интагьаIм хывыркьад, экзамен хывыркьад
ЭКОНО́МИКА ж кьадар, кьанягьаIт
ЭКОНО́МИТЬ несов. 1) кьадар гьыъын, кьанягьаIт гьыъын, гъийкьа гьы-

ъын; ~ деньги шийибыр кьадарана ишлемиш гьыъын 2) на чем кьадар гьыъын, 
кьанягьаIт гьыъын; ~ материа́лах материалбыр кьанягьаIт гьыъын, материалбыр 
гъийкьа гьыъын

ЭКОНО́МИЯ ж 1) (бережливость) кьадар, кьанягьаIт, гъийкьа 2) (выгода) 
хайир, файда ◊ полити́ческая ~ политикадид кьадар

ЭКОНО́МНО нареч. кьадарана, кьанягьаIтне, гъийкьыр; ~ расхо́довать гъий-
кьыр хардж гъыъын

ЭКОНО́МНЫЙ, -ая, -ое 1) кьадарды, кьанягьаIтды, гъийкьа ~ хозя́ин гъий-
кьа гьаъад иесси, кьадарды иесси 2) (способствующий экономии) кьадарана, 
гъийкьа гьыъын; ~ о́браз жи́зни гьуIмирдид къайда кьадар ваъад

ЭКСКУ́РСИЯ ж 1) сайирес йыхьын, экскурсия; ~ по го́роду шегьерди экс-
курсияди дыхьын, шегьерди сайирес дыхьын 2) (группа участников) экскурсия

ЭКСКУРСОВО́Д м экскурсияди дыгыргад, инсанар сайирес дыгыргад вы-
г1ылды (хьыдылды)

ЭНЕРГИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое джанда йикI ад, зерекды, дирид, джан кид; ~ челове́к 
зерекды эдеми, дирид эдеми, джан кид эдеми

ЭНЕ́РГИЯ ж 1) физ. гудж, кьуват; теловая ~ я сигIынид кьуват, сигIынид 
гудж 2) гьаIвас, къаст; с ~ ей взяться за работу къаст анна гвалах выъын

ЭПОХА ж девир, девран, эпоха, кIыбдад вахт, эвелды замана; ~ а феодализ-
ма феодализмадид девир

ЭСКИМО с нескл. эскимо (мороженное)
ЭСКИМОС м эскимос эдеми, ( гада)
ЭСКИМОСКА ж эскимос хьыдылды,( рыш)
ЭСКИМОССКИЙ, -ая, -ое эскимосашды, эскимос; ~ язык эскимосашды чIел
ЭСКИМОСЫ мн. эскимосар

                                                                              (Продолжение следует)
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   САТИРА В РУТУЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

  Сыназырады шаир Хезерчире мисед 
гафбыр кихьир а ми «Тев» хьур дур гъад 
шиъирмыд улихьде: 

«Изды диде Серкере зы бадана гьавъыр 
ай лыт1а гьавъыд тэв. Ц1а1храд гьа1лим 
Гьа1джи  Гьа1сана,  Сыназыра йиркьыд 
геде, гьад тевдид быт1равалды гьавгуйне, 

гьайдикла та1рифахьван хъибт1ир шеир. 
Амма диде зы хала йыкыд геде, зые кив-
хьири шеир Гьа1джи Гьа1санды гафалмыс 
гьа1ксына».

                   ХЕЗЕРЧИ  ШИНАЗИ 

                                 ТЭВ

                      Гьа1джи Гьа1сан:
 Маншалла сына гьавъыр, ачкар выырад, 

тев,
Аллагьад амырдихьван дуьз гьаъыр ад, 

тев,.
Быт1равалды леьгихивы вас выр ад, тев,
Гьадухъун ки быт1ранавы девирдий дур 

ад, тев.
Гьемид джамал ад эдемиес легьихивы, тев!
  
                            Хезерчи:
Маншалла рухьура, агьузар биихь, тев,

Гьурчеквалды гьачапкыр, лы1х викихь, 
тев.

Быт1равалды паджылы гъувкур гьавгухь, 
тев,

Сиен устарашис ваба эзер йыхы1хь, тев.
Сиен ун гьишид бишис аманат  викихь, тев!
                   
                     Гьа1джи Гьа1сан:
Эвел весфихьусу лаъ ийиванахда гятхъыр.
Гьа1р суътуьл ха1л гывхы1р а, лыт1а 

гьавъыр,
Гьаймыд кьулихда гъел-

бир чархбыр гьыыр.
Виргъир кала нур выл-

ц1ад, быт1рад тев!
                  
                         Хезерчи:
Зый ки быт1радвы хьу-

сий, гьибкьырийден 
За са хабар,
Гьупхьур а хьур тев 

гьыхды са эдемер.
Духул духла гъамаб-

чиш- хьур выр са хабар,
Йе магьа1джар, йе суь-

туьл, йе чарх, йе ки мер-
мер.

Рыхъ ха1ла лявгъварви-
шихь тев!

               
           Гьа1джи Гьа1сан:
Гьемид ар кид насылас 

артухды мачхул гьикихь,
Хассатан Гьезерчис 

гьагъзыр кеф-кефиет был 
гьикихь,

Куб гьа1ммыше ваъад 
дибир Серкерес къул гьи-
кихь.

Гьаджид хъит1идбыр 
яребби кьулики йыкьыхь,

Хагьирдид йыгъбыр гьеми тевди бала гьи-
кихь!

                   
                         Хезерчи:
Хагьир сада сур гъукур, сагьва1лис къис-

мат мавгъу1ьхь,
Шу Зайнал- Гьа1бид, вас манфагьа1т гьа-

маругухь!
                   
                  Гьа1джи Гьа1сан:
Баташаевашды самувар гьавгуйне, руъбыр 

ачых рууйы,
Одес истак1анма гьа1р вахтиндый чей 

рагъыйы,
Чей аад къаб гъигьнас ра1ъмат ваавы.
Мисад мерд илсанас дженнетдид халат 

лейкыйы.
Сиен джуду тухумас къисмат вишихь тев!
                   

                         Хезерчи:
Зы бадана гьавъыд тев манас къисмат 

вишир,
Зы тевдихда гяхъар, нагъв савъар гьи-

шир,
Дидис зы гьагуйне, джуды зеъле вихер 

гьишир,
Чей рагъа1сты ки джига захта елли 

чившир,
 Мавугьу1хь гьабишис къисмат тев!
                   
               Гьа1джи Гьа1сан:
Лампабыр гьа1р са легьихивы, гьам ки 

дуьз гьавъыр а,
Дуьшекки юргъан, гъу1дикен юндихь-

ван гьыыр а,
Мийманас вудж бала джумардына гьа-

гур а.
Зы гьиркьыд вахт сиг1ыд гъы1льд гьа-

гур ай,
 Гъувкур ай гьа1мама сивг1ыд, тев!
                   
                      Хезерчи:
Дуьзды джиш  Гьа1джи Гьа1сана ру-

хьу гафбыр,
Зас гьагурджиш гьана мийманас гьу1р-

мат гьавъыр.
Зы джура гьиширы, дидты писвэ1лих-

да гяхъыр,
Кьвакьу сирхьур, Аллагьахда агьузар 

беэр,
Лувкур, харыба гъувкухь, беэре зари, 

тев!
                   
                      Гьа1джи Гьа1сан:
Рак рикмизалбыр гихьир анийы лап гъел-

бир,
Бала ма1ъкаман  рикид хунчебыр игьир,
Уху1н бадана, багьад гьулеймар агъур.
Аферин мид кардимыс, гьа1р са дуьзен 

гьидкьыр
Иессиеки бейназарад ул кемаврыкьыхь, 

тев?
                      
                             Хезерчи:
Гьавгурийден  зас гьад тев хараб вишир,
Са кьыхьды т1ирхьван гьибкьыр, гьавый 

япхы1р,
Багьад гъулеймар масалыхъла саъ аткы-

рийден хъигьир.
Бейназарад гьимид тевдик айден улабыр,
Лаъ лузур мук1 ваъасий шадвэ1лихьван 

Серкерес, тев!
                   
                      Гьа1джи Гьа1сан:
Джвар гьилагад арбай пуржин ад к1арават-

быр,
Каридорахдаки, захутахта ки гид гуълер 

гъад ракбыр,
Гъу Москвада гьам Севостопольде деэре 

кефбыр,
Гьикичиш къара пулахьван  гьаъас мисад  

харджбыр.
Даима гьыхды йыгъырмыс викихь, тев!
                    
                                Хезерчи:

Ачакыр са кепек ки зардид, гъу ма1ътадж 
гьишир,

Гварг ки кьы1пхьыр, сифат, кьамат дегиш  
вишир.

Гъу кирхьара Москвада Севостопольде 
лахъхъай гьишир,

Йыгъа, выше гэ1ля-гэ1ля гэ1йгъа1ра, саил 
гьишир

Даима ичкия на къумара гъувкухь, тев!
                  

Гьа1джи Гьа1сан:
 Лаъ хьуъ кидбыр, жвас ки гьац1ыхь тев 

миллионас гид,
Су1биттис, девирдис мады ки артухъана 

гид,
Харджбыр балад сихьир, гьа1р са кар къи-

зилас гид,
Изды гьыъыд тевдид та1рифбыр Сыназы-

рад мухъу1с гид,
Мухъу1 быт1рад ухшер выкыд, тев!
                    

Хезерчи:
Хат1ла калам зые рухьур а, кейкьасды Сер-

керек мид гафбыр,
Кьейкьыне ки гъургъад  сукьухь илсан гьи-

инакун эгер,
Зайналабидыхда гъавгъыр, зы кьыхьан 

хахъыр
Гьа1р са миллионас ги Гьезерчид мид гаф-

быр,
Изды дерд Гьемид вы – даима хараб ви-

кихь, тев!
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Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21 - 40 номерах)

  Мыха Iбишды  эвелды  валгыд   усул
Джаалахьуъ Дагъыстанди ва мыха-

1бишихда шудаъды миллет ади, гьа-
духъунды ха1р джура валгыд усул ки ай.

Ху1риет лувзасма, бала касибене 
ешемиш диъий банада, сывада еше-
миш дуруъуд му1къма  ад илсанар.Чара 
адишне, Бакуди, Шекиди, Къубади ду-
руъура къазамишбыр гьаъарай. Выг1ле 
к1абал, к1абал на хумухд ка1ч1уйне Ба-
куди буругъмы (нефтянные скважины) 
дуруъурай, хьад йишийне мидиъ Мыха1 
хъу1дирей. Кьы1д лат1ур гьабыше гьади 
гвалахбыр гьаъарай, багъдис, быстанас 
бербыр рыхы1ре, хик, финдикь сыт1а 
хъаваъара, ара лепе не хик джура ваъара.
Гьаса, гьаса тини адбишис кюмег руъу-
рай, миди абишды хизанбыр, хынимер 
га1ша игъдилхьварай. Хьад йишийне 
сыт1а хъидшир Мыха1 хъу1диди кьа1с-
ды кьухьдыбише меслягьа1тбыр гьаъа-
рай.  Гвалах выъыд выъыние ерибише 
танга лювуршерей, ерибише парчидид 
тупур хъихирей, халыс, хизындис валыг, 
чалыг рихьисне. Эвела рухьуд ка, гьасад 
валыг, чалыг адиший - са чарасыздыкал-
дыбыр лаъарай. Атабабыед мисала ад  
виъий «Сыргъа Рамазан ц1инды архалух 
гъана давата  йиркьыйне, арахьури  уф-
данды ера сагъуд йиъи хьур, амма джу-
брана ка архалух гъадишне йиркьыйне, 
хыных ка гьагур гъаъ йихъигыд йиъи 
хьва». Гьаса йишийне, гьа гедене ки 

валгыра усул ваъарай. Гьа гедене ки кет-
худыер не касибер ай, кетхудыйшихда 
багьад  валыг ки ай, кьизилед, гымышед 

кемербыр ай, къаб, дур ай ва сак1анбыр 
ай, къулар ай ишлемиш даъад  хала ва 
малдид эйлуг гьаъад. Касибеше джухь-
ды чара сызна кьул кьа1ра эгъвелъэрей 
Бакума, Шекима къазамиш гьаъара ба-

шин-чара выъыр. Къазамишма хъид-
кьыдбише кьир, хыт1, сукбыр хахъына 
хъу1дирей, гьабыр хьанне езере ху1р ва-

ъасна, хьыв гьаъасна ва йикьасды сыда 
ки гъийкьасна.

Гьада хъидкьыд парчимыкла хизан-
мыс, хынимешис, выг1лешис архалух-
быр хылире рихьирей.

Ч1абалашды къыдкьымыкла кавал-
быр, къабачийбыр, литбыр, ч1ач1ахый-
быр кьулу лаъад гьаъарай. Кьылдыкал-
ды кольбыр гьыъыр гьамыд ара гаъад 
валыгмар гьаъарай. Гьабыр сиене мал-
дид ва ч1абалашды лиъэмыкла къиткур, 
къиткур рухлахьван кьыла гьаъарай. 
Гъилы лаъад шаламар йиъий,  кетхудый-
шихда яцад лиъэдикла гьаъад чакмабыр 
гъай, хьылешихда чарыкибыр анийи-
ъий, амма касибешихда гьасад кьувебыр 
адиший гьаса багьад кардымыкла чакма-
быр рихьисды.

Хьылеше  гъилы  лаъасды сукуйбыр, 
т1ыркыйбыр, чивекбыр хырхарай, ала 
хьуъ мырдаъал ки йыхы1р дайрады гема 
уху1рей. Хьылеше эн, эн ад ухунбыр ва 
кьадзыгенбыр, бирчекбыр, личекбыр 
хылихьван рихьир уу лаъарай. Хъуъди-
ре хъуъ шалбыр ихъитхьур ха1р джу-
рудид, ха1р услад - хьылешы уфтанды, 
быт1рад к1алыб йидкьыри. Шалмыд уф-
танва1лид таариф гыъыр ихьды Мыха-
1ды мукъу1д  шаир Бийзат Султанаева-
ра. Гьание ха1р шалырыхда джва1ршис 
лейихене, кикарана быт1рад, быт1рад 
ч1елбыр кихьир.

Ха1р са джурад шалбыр йишихь,
Йик1ид мурад битмиш вишихь,
Ришбишикла суьсмер дишихь, 
Нубараг ва1с дуьгмели шал.
                            Мира КАЗИЕВА
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Спартакиада ГТО среди госслужащих пройдет в Махачкале

Спартакиада среди государственных 
гражданских служащих республики по 
выполнению нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» пройдет 14-15 
октября на стадионе имени Елены Исин-
баевой в Махачкале. 

Организацию и проведение спарта-
киады осуществляют Министерство по 
физической культуре и спорту Дагестана 
и Республиканский центр тестирования 
ГТО. 

К участию в спартакиаде допускают-
ся граждане от 18 до 70 лет и старше, от-

носящиеся к VI, VII, VIII, IX, X, XI сту-
пеням комплекса ГТО. 

В программу нормативов вошли бег 
на 100, 2000 и 3000 метров, подтягива-
ние из виса на высокой перекладине, 
подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами, стрельба 
из пневматической винтовки из положе-
ния сидя или стоя с опорой локтей о стол 
или стойку (дистанция 10 метров), пры-
жок в длину с места, подъем туловища из 
положения лежа, кросс, метания снаряда 
(700 гр, 500 гр). 

Успешно выполнившие нормативы 
получат знаки отличия ГТО: золотой, се-
ребряный и бронзовый. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив работников Ад-

министрации МР «Рутульский 
район» поздравляет всех работ-
ников и ветеранов труда Рутуль-
ской ДЭП №30 с наступающим 
профессиональным праздником 
- Днем работника дорожного хо-
зяйства, желает дальнейших успе-
хов в работе и в личной жизни.


