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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В Дагестане газифицируют
193 населенных пункта в 23 районах
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан
Сергей Меликов и Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации
региона на новый пятилетний период
– 2021–2025 годы.
В Дагестане газифицируют 193
населенных пункта в 23 районах
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 13,145 млрд
руб. — это в 14,6 раза больше, чем в
2016–2020 годах.
Согласно документу, компания
построит 874 км новых газопроводов.
НИНДЫ ЙЫГЪАС

Будут, в частности, созданы условия
для газификации 193 населенных
пунктов в 23 районах — Ахтынском, Бабаюртовском, Гергебильском, Гумбетовском, Дахадаевском,
Кизлярском, Кулинском, Лакском,
Левашинском,
Магарамкентском,
Ногайском, Сергокалинском, Сулейман-Стальском,
Тарумовском,
Хасавюртовском, Хивском, Хунзахском и Цумадинском, и впервые — в
Агульском, Ахвахском, Гунибском,
Рутульском и Унцукульском.
Возможности для подключения
к сетевому газу также получат ряд
крупных
сельскохозяйственных

предприятий в Дербентском, Кумторкалинском, Новолакском районах.
Кроме того, «Газпром» проведет
техническое перевооружение и реконструкцию 27 газораспределительных станций. Это повысит надежность газоснабжения потребителей
в 10 районах, гг. Дербент, Избербаш,
Кизляр, Махачкала и Хасавюрт.
Правительство республики обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к
приему газа около 41,1 тыс. домовладений, 265 котельных и социальных
объектов.

«Газпром» и Республика Дагестан
ведут системную работу по развитию
газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа
на 2016–2020 годы. На 1 января 2020
года уровень газификации региона
составил 89,5%, в том числе городов — 93,7%, сельской местности —
76,7%.
По итогам реализации пятилетней
программы будет полностью завершена технически возможная сетевая
газификация Республики Дагестан.
http://president.e-dag.ru/

НИНВАIЛИД ГЬУНАР

Гьамыъды девирды хьылеше ъын бадана, нине беъэд загьмет джухьды нинабашис байрам къутки, сылды джухьур, йукьды джу- шудаъга балад виъи. Гьельбетди ли ваъара, артухана джва1р агъхьур, выг1ылнийхьван сакална ки, нинды кал йик1 сынийды ки мыш даъара.
Байрамад йыгъ гюзет гьыъыр,
мыха1бишды газетед корреспондент Зарема Исрафилова ха1сил
ришир мыха1ды «Мать героиняхьван». Ми ихтилатбыр кихьир
ад Рагимова Рукуетды ч1илмыла
йиъи. Гьание Мыха1 мукъуьд арыди гивхьир а эккед ху1рмитдид
хизан, духуьр, касибва1ле кьухьва
дыъыр а 11 хыных. Гьадис гюре
Рукует-ришис хуькийметере выр
а медаль «Мать героиня».
- Рухуд сен йиъи 1942-хьусды,
- гьухьури Рукует-ришире, - йыхана да1ви беслемиш вишир ад
вахт виъий гьад. Дид йыхьыр ай
фронта да1вие. Гьадады нин, хыле
дукар-рыш ки хана, маджбыр ришири Сыназыра хъу1ргъу1с. Гьади вишири изды хыных-гьуьмир.
Амма гьад вахт, шыв залымды
вахт виъийди, сиенебишис гьац1ара. Выг1ле адиший мукъа1, мадад
са хьыле диъий. Сиене агъырды
гвалах хьылешды йыкьа1а йибкьыри. Сырбыр ки кине хьылеше а1лхъва1рей, кичмиш йишид
накьвудик кихьис хьур. Артухды
ухьне хьыв айме, джанды валыг
гъайме, сукана кьы1нне-гъы1нне
са къат ий лаъасды ад. Са кьадар
лаъ йиркьыда, колхозад багъма
гвалах ваъас руръурай ниныхьван. На1х везерей, кьир везерей,
хыва1 лювшур ваъара йыгад гва- ешеддиш джуды веледдыхда, гьа- картышка везерей. Са худа хад
лах. Кинидиъи хьылешик йыхды дыла ха1р нинды фикир-къавгъу кьирид не на1ха1д сукбыр хъултудухтурар, ма1гьа1лимер, поли- виъи хынхыс дуьзды тербие выр, хахда хахъаъарай. Картышка ки,
тикер ва мадды пешебыр гьаъа- дуьзды рыкъа1 ийин.
сукбыр ки китха гьыъыр ваъарай
быр. Амаа гьа1ммише сахьусды
Нинабашды хатирес халкьди- ц1икен. Амма тухвалды шивди
кьухьды мырад ха1р са хьыдылды ре гивхьир анивъи байрам «Нин- вац1ардиший. Гьаса баше диъий
касад виъи хынымешды нин ри- ды Йыгъ» (День матери) хьур. баласды инсанар, га1шды джышин. Ха1р са хыных кьухьва гьы- Гьа байрамад йыгъа хынымеше дыркьасды са чара ваъара. Гадыла

ешлид инсындис хьывад са хы1л
саъ сибхьуйне, эккене хъа1л лювгъу1ре.
Кьухьва ка ришийне, 17 сен
гъийкьыйне, диде Мыха1 хъыргыр, мидаа выг1лис сиригыри.
Изды иессиехьван, Рагимов
Бейбалахьван, Мыха1ды инсанашды артухды ху1рмет ай. Гьание ки балад джафабыр диъид
йиъи. К1аъла хъуъ колхозара тапширмиш гьыъыд гвалахбыр гьаъарай, колхозад нехирбыр уху1рей
ва мадды пешебыр кьуле гыргарай. К1ыбла хъуъ колхозад бригадир не сагъур ай. Диъид загьметмыс гюре, гьанийис выр ай звание:
«Ударник коммунистического труда СССР». Ра1хмитдис гьархыйне, гьанийды 50 сен ки гъийкьыр
адиший. Джулды хынымер кьулу
дид гъамардишне адгыри.
1990 сыда садике гвалаха а1рч1ури. Гьаса-гьаса, Аллагьак умуд
кине, хынымер кьухьва дыъыр,
гьабишис даватбыр гьыъыр. 30
сыда выъыри гвалах садике, гьадыла савайинды 15 сыда колхоза
ки выъыд виъи гвалах. Ми гьыъыд
гвалахбыр гюзет гьыър, хуькийметере выр ай зас медаль «Ветеран
труда», гвалахмыла выр ай почетный грамотабыр, премиябыр. Сагьа1лды бере вишир а гвалахала
хырхьыр ад, хала ад. Хынемешехыдылаше хыл-худ вырыхы1ре,
джва1ршда лювгъу1д ху1рмет ваъара зас.
Ихтилатад ахирес Рукует-ришире Аллагьахьде дилег гьыъыри
- инсанашис, ала лаъ диъид хынымешис четинвалдыбыр гьамабугуй хьур, да1виед ун магъвуй
ва дуьнйады итхьур ад эзримыда
азад хъыдыъый хьур.

РУТУЛЬСКИЕ новости

пятница, 11 декабря 2020 г. 2

В Правительстве Дагестана состоялось
чествование дагестанцев-Героев России
8 декабря в канун Дня Героев
Отечества врио Первого заместителя Председателя Правительства РД
Анатолий Карибов и врио замести-

с Героями России начальником
Управления Росгвардии по Дагестану Магомедом Баачиловым,
полковником ФСБ Магомедом Гим-

теля Председателя Правительства
РД Рамазан Джафаров встретились

батовым и экс-командиром ОМОН
МВД по РД Загидом Загидовым.

Анатолий Карибов, приветствуя
участников встречи, высоко оценил
их подвиги. «С 2007 года 9 декабря
в нашей стране отмечается День
Героев Отечества. Звание Героя является высшей степенью отличия
и присваивается за заслуги перед
государством, связанные с совершением героического подвига. В
этот день мы чествуем людей, удостоенных самых высоких наград за
вклад в укрепление безопасности
нашей Родины. Героизм и самоотверженность ради других были и
всегда остаются отличительными
чертами нашего национального характера. Дагестан всегда славился
храбрыми сынами и воспитал более сотни Героев Советского Союза
и Российской Федерации. Во время
героического отпора нападению
международных бандформирований на Дагестан в 1999 году 13 дагестанцев были удостоены звания
Героя России», – сказал Первый вице-премьер.
Продолжая тему, Анатолий Карибов напомнил, что традиции
мужества, долга, беззаветного служения Родине хранят и продолжают новые поколения. «Тому под-

тверждение Герой России Магомед
Нурбагандов, чье мужество подняло дух миллионов людей по всей
стране, – отметил Карибов. – Хочу
выразить вам благодарность за проводимую патриотическую работу с
молодежью, поздравить с Днем Героев Отечества, пожелать здоровья,
благополучия и удачи в вашем труде на благо Дагестана и России».
Рамазан Джафаров от имени
Врио Главы Дагестана Сергея Меликова вручил Героям приветственный адрес, отметив при этом, что
наши Герои ведут активный образ
жизни, работают, встречаются с
молодежью и передают опыт младшим товарищам.
В свою очередь Магомед Баачилов от лица Героев России поблагодарил за теплые слова и внимание, заверив, что все, кто носит
высокое звание Героя, будут всегда
с народом на передовой в борьбе с
агрессорами и в деле воспитания
подрастающего поколения. «Вручение звезды Героя – это ответственность и высокий долг перед подрастающим поколением», – сказал
Магомед Баачилов.
http://rutnov.ru/

Благодарность от пациента «Красной зоны» ЦРБ
Недавно в редакцию газеты
«Рутульские новости» обратилась жительница села Лучек
Шахбанова Роза. Публикуемые
ниже слова благодарности, обращенные в адрес работников
Рутульской ЦРБ. записаны с ее
слов.

осмотр, тут же направили на сдачу
необходимых анализов, после чего
было принято решение – уложить
меня в инфекционном отделении.
Как только я поступила в палату, за мной зашли дежурные врачи
и медицинские сестры этого отделения, провели необходимые про-

щий пункт, на который невозможно было не обратить внимание, это
царящие в отделении чистота и порядок: -влажную уборку проводили
по 4-5 раз за сутки, а также проводилось ежедневное опрыскивание
помещений при помощи дезинфицирующих средств. Также тех-

- В конце ноября я сильно заболела, повысилась температура и
держалась несколько дней. В итоге решила обратиться за квалифицированной помощью в районную
больницу. Врачи сразу же провели

цедуры.
Отрадно отметить, что за то время, пока я проходила лечение, не
было случая, чтобы кто-то из врачей или медсестер отсутствовал
на своем рабочем месте. Следую-

персонал этого отделения строго
следит за чистотой и порядком на
кухне и уборных помещений.
Наряду со всем перечисленным
нельзя не отметить и то, с каким
вниманием и заботой обращались

с больными врачи, на обход врачи
приходили 3 раза. Они проводили
беседу, интересовались текущим
состоянием здоровья и тем, получают ли все необходимые лекарства. Строго также проверяли и то,
получают ли больные питание в
должной мере. Все пациенты, находящиеся со мной на лечении, были
довольны проводимым лечением.
Они были благодарны медперсоналу и за их столь заботливое и внимательное отношение к ним.
О работе Рутульской ЦРБ очень
лестно отзывались и выходцы из
села Лучек, проживающие в городах Санкт-Петербург и Ростов,
которым также довелось пройти
лечение в районной больнице. Они
были приятно удивлены, что условия в Рутульской ЦРБ не уступают
условиям городских больниц.
При выписке из больницы мне
дали направление на повторное обследование и дальнейшее лечение
в город Дербент, но, как оказалось,
дальнейшее лечение после назначенного и проведенного лечения в
Рутульской ЦРБ мне не понадобилось. Результат теста был уже отрицательный, и я приехала домой уже
со спокойной душой.
Отдельные слова благодарности хочу обратить в адрес заведующей «Инфекционным отделением»,
врача-невропатолога
Айвазовой
Мадины Эфендиевны за ее высококвалифицированную
помощь,
оказываемую больным, за доброе
и внимательное отношение к людям, к своим пациентам. Судя по
тому, в каком идеальном порядке
находится вверенное ей отделение
и ответственное, добросовестное
отношение персонала к своим обязанностям, можно сказать, что она
еще и хороший руководитель. В
том числе хочу сказать спасибо и
работникам госпиталя: Рагимовой
Тахмине, Магомедовой Тамиле,
Гусейновой Айнуре, Ибрагимовой
Наталье, Ибрагимовой Расмиет, а
также санитаркам Марине, Муслимат и Риме.
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НЕДЕЛЯ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
С 23 по 28 ноября 2020 года в
Кининской СОШ прошла неделя
правового просвещения среди учащихся. В ходе этих мероприятий
школьникам старших классов были
разъяснены нормы российского законодательства, устанавливающие
ответственность за участие и по-

другие, с которыми ознакомились
ответственные лица района, они
похвалили учащихся за правовую
грамотность и общественную активность.
На недавнем мероприятии в нашей школе присутствовали врио
прокурора
Рутульского района

собничество террористической деятельности.
Опираясь на базу ранее полученных знаний из аналогичных
мероприятий, учащиеся Кининской СОШ выпустили несколько номеров стенгазеты: «Нет террору!», «Мы против террора!» и

Салих Абасов, врио начальника
отдела МВД России по Рутульскому району Анзор Султанбеков,
глава сельского поселения Темран
Джумаев, руководство и коллектив
школы.
В своей приветственной речи
директор школы Сакит Абдулла-

ев поблагодарил представителей
федеральных органов власти за содействие в правовом и патриотическом воспитании детей.
Школьники 5-11 классов испытывают чувство ответственности за
родное селение, район и республику в целом, ибо понимают, что им
предстоит расти, учиться в вузах
и работать в самых разных сферах
общества.
После приветственной речи директора модератор мероприятия,
заместитель директора по внеклассной работе Майсарат Алиева,
предоставила слово врио прокурора
района Абасову Салиху Раджабалиевичу. Он рассказал детям о том,
что представляет собой идеология
терроризма и экстремизма, какие
ловушки их эмиссары расставляют
для школьников и студентов в социальных сетях Интернета. «Будучи просвещенными в этом деле, вас
никто не сможет обмануть», - сказал он в заключении.
Выступивший далее Султанбеков Анзор Азимович рассказал детям, как сотрудники полиции ради
спокойствия и блага людей борются с экстремистами и террористами. «Если кто-то из вас хочет стать
полицейским, то надо уже сейчас
воспитывать в себе бойцовские качества: честность, законопослуш-

ность и преданность Родине», - отметил он.
Учащие живо интересовались
особенностями службы полицейского и задавали интересные для
них вопросы.
Особенно школьники интересовались, как специалисты МВД
борются с преступлениями в банковской сфере - снятием денежных
средств с карт граждан.
Глава сельского поселения Темран Джумаев рассказал детям о
перспективах развития села, о важности сохранения и умножения
культурного и хозяйственного наследия предков.
Заместитель директора школы
по учебно-воспитательной работе
Шериф Магомедов похвалил детей
за положительные деяния в учебе и
жизни. В ответ дети прочли стихи
патриотического содержания.
В завершение мероприятия руководство школы и коллектив учителей выразили огромную благодарность ответственным лицам
района, благодаря которым дети
получают верные ориентиры в социальных и культурных процессах
района и республики, а также за
чувство локтя и поддержку с их
стороны.
М. АЛИЕВА,
с. Кина

стоп корупция !
Коррупция – это сложное социальное, экономическое и политическое явление, которое в той или

иной степени затрагивает все стороны, вне зависимости от уровня
развития. Она замедляет экономическое развитие общества и подрывает государственные устои.
По инициативе ООН 9 декабря
отмечается Международный день
борьбы с коррупцией. В целях формирования в молодежной среде нетерпимого отношения к коррупции,
повышения уровня правосознания
и правовой культуры молодежи
района в МР «Рутульский район»
с 20 ноября по 9 декабрь 2020 год
проводятся круглые столы, приуроченные к Международному дню
борьбы с коррупцией с участием
школьников
общеобразовательных школ района.
Школьники, учителя, классные
руководители, многие родители
детей образовательных организаций принимают активное участие в
круглых столах на тему «Молодежь

против коррупции».
Подрастающее поколение – это
наше будущее (стратегический запас умов). От его антикоррупционного правосознания, формирования у молодых людей гражданской
позиции относительно коррупции,
повышенной осведомленности по
вопросам противодействия коррупции зависит экономическое развитие района.
В мероприятиях, посвященных
дню борьбы с коррупцией вместе
со школьниками принимали участие представители органов местного самоуправления, общественных организаций.
Определение понятия «коррупция» приведено в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года за №
273-ФЗ «О противодействии коррупции». Коррупцией считается
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц, незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от
имени и в интересах юридического
лица.
Борьба с коррупцией, прежде
всего, должна выражаться в нежелании граждан участвовать в коррупционных отношениях.Для того
чтобы не оказаться жертвой коррупции, а ровно самому не встать
на путь преступления закона, необходимо иметь четкие представления о способах борьбы с коррупцией.

С древнейших времен существовало два наиболее эффективных
способа борьбы с коррупцией. 1-ый
способ
тотально-репрессивный.
Вводились самые жесткие меры,
взяточников, вымогателей вешали,
расстреливали, часто публично.
2-ой способ - это использование
основных коррупционных схем в
официальном государственном механизме, узаконивание взяток пошлинами, налогами и другими способами.
В тех странах, где низкий уровень коррупции, объединяет социальное неприятие и осуждение
коррупции, высокий уровень материального поощрения государственных служащих.
Основываясь на вышесказанном, в борьбе с коррупцией необходимо решить следующие задачи:
- информирование граждан об
ответственности,
- создание в обществе социально-моральной нормы, полностью
осуждающую коррупцию,
- постоянное выявление и придание огласке всех случаев коррупции. Абсолютно всех - и больших,
и малых,
- открытая поддержка бизнеса в
борьбе с коррупцией,
- открытая поддержка государственных решений по борьбе с коррупцией.
Попробуем разобраться, что же
может сделать гражданин самостоятельно для того, чтобы не стать
участником коррупционного преступления.
Перед тем как обратиться в государственные,
муниципальные
органы и учреждения, либо в коммерческие или иные организации,
мы рекомендуем изучить нормативную базу, на основе которой
действует тот или иной орган, учреждение, организация. Ведь именно знание законов поможет понять,
когда должностное лицо начинает

злоупотреблять своим положением
либо вымогать взятку за действия,
которые он и так должен выполнить
в силу своих должностных обязанностей. Коррупция само по себе явление достаточно сложное, обладает высокой степенью латентности.
Коррупцию невозможно ограничить только законодательными методами и борьбой с ее проявлениями, более продуктивно устранение
условий, ее порождающих. В сфере
развития профилактических мер по
борьбе с коррупцией оправданным
будет внедрение в систему стандартов среднего и высшего образования , направленное на формирование у школьников, студентов
антикоррупционного мышления.
Профилактика коррупции должна иметь безусловный приоритет
над иными мерами борьбы с этим
явлением. Необходимо информировать общественность, к чему может
привести это явление, называемое
«коррупция».
В силу своих возможностей,
администрацией МР «Рутульский
район» закупаются разного рода
плакаты, буклеты, памятки и другое по вопросам противодействия
коррупции, будут розданы школьникам во все школы района. Будут
распространены среди молодежи
и в коллективах организаций и учреждений.
Для себя я наметил несколько
способов борьбы с коррупцией:
-не давать и не брать взятки;
- стараться добиваться желаемых результатов на основе добропорядочности;
- передавать гласности случаи
коррупции.
С. А. МАЦАЕВ,
Помощник Главы МР «Рутульский район» по вопросам противодействия коррупции
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У ВА Ж А Е М Ы Е Ч И ТАТ Е Л И !
Началась подписка на республиканскую газету «Рутульские
новости» («Мыха1бишды ц1инды
хабарбыр») на 1 полугодие и на
2021 год.
Вы можете оформить подписку:
- через ФГУП «Почта России»
(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-2870) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс: 51366
- на полугодие и 63275 - на год.
Уважаемые жители Рутульского
района, все рутульцы, проживающие за его пределами!
К сожалению, за последние 2-3
года наблюдается тенденция к снижению подписки на родную для
всех нас с вами газету «Рутульские
новости». Особенно уменьшается
подписка через УПФС «Почты
России». В каждом микрорайоне
города или поселка имеется Отделение РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ.
Стоит только раз в году или 2 раза
зайти туда и подписаться на год
или на полугодие, и газета сама
придет к Вам домой со свежими
новостями. Убедительная прось-

ба ко всем - подпишитесь на родную газету, чтоб она оставалась
дееспособной и сохранила свое
лицо перед другими республиканскими изданиями. Судьба газеты
в руках каждого из ВАС - ЕСЛИ
ВСЕ ВМЕСТЕ ПРОЯВИМ ПАТРИОТИЗМ ПО ОТНОШЕНИЮ
К СВОЕЙ ГАЗЕТЕ, поднимем ее
тираж как раньше, от этого выиграем мы все с вами, выиграют
наша культура, язык, многонациональный народ и район в целом.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами
района - в Махачкале, Каспийске,
Дербенте, Кизляре и других городах и поселках 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 республиканского значения, но и своего района.
Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!
С уважением,
творческий коллектив «РН»
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Пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ

ПРАВИЛО 1.
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие
средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и
коронавирусной инфекции. Мытье с
мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция
поверхностей (столов, дверных ручек,
стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного
человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле),
поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.
Избегайте трогать руками глаза, нос
или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями.
Надевайте маску или используйте
другие подручные средства защиты,

чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования
нужно выбросить.
Старайтесь сократить поездки и посещения многолюдных мест, это поможет уменьшить риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает
сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение
масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового
скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми
респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной
инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Какой стороной внутрь носить
медицинскую маску - непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос,
не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее
коснулись, тщательно вымойте руки
с мылом или обработайте спиртовым

средством;
- влажную или отсыревшую маску
следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в
отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску
следует немедленно снять. После того
как вы сняли маску, необходимо сразу
же тщательно вымыть руки.
Маска необходима, если вы находитесь в месте массового скопления
людей, в общественном транспорте,
магазине, аптеке, в лифте, а также при
уходе за больным.
ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и обращайтесь к
врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.

О профилактике осложнений гриппа

Грипп относится к группе острых
респираторных вирусных инфекций, но выделяется как особая инфекция, которая может вызвать
серьезные и опасные осложнения.
Осложнения при гриппе возникают довольно часто, при этом они
не редко носят отсроченный характер и проявляются только через некоторое время, когда человек уже
забыл о перенесенной инфекции.
Грипп характеризуется поражением слизистых оболочек верхних
дыхательных путей, лихорадкой,
интоксикацией, а также при присоединении осложнений нарушением
деятельности сердечно-сосудистой
и нервной систем. Источником инфекции является инфицированный
человек с клинически выраженной
или бессимптомной формой гриппа.
Важную роль в передаче инфекции
играют больные со стертой формой
инфекции, переносящие заболевание «на ногах».
Какие органы чаще всего поражает вирус гриппа?
Наиболее часто встречаются осложнения со стороны дыхательной
системы, на втором месте органы
сердечно-сосудистой системы и органы кроветворения, также встречаются осложнения со стороны нерв-

ной и моче-половой систем.
Для кого особенно опасны осложнения гриппа?
В группе риска по неблагоприятному исходу заболевания находятся
дети до года и взрослые, старше 60
лет с сопутствующими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и эндокринной
патологией, у которых возможен
летальный исход из-за осложнений
ранее имевшихся заболеваний.
Осложнения гриппа делятся на
две группы:
1. Связанные непосредственно с
течением гриппа.
Это геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит,
инфекционно-токсический шок.
2. Возникшие в результате присоединения бактериальной инфекции.
Наиболее опасное и частое осложнение – это пневмония. Пневмония может быть как первичная,
которая развилась сразу, а также
может быть вторичной – возникшей
на фоне присоединения бактериальной инфекции. Бактериальные
агенты, наиболее часто вызывающие вторичную пневмонию – пневмококк и стафилококк. Такие пневмонии развиваются в конце первой
– начале второй недели заболева-

ния. Вирусная пневмония может
протекать совместно с бактериальной, присоединившейся позднее.
Еще одним опасным осложнением гриппа считается острый респираторный
дистресс-синдром,
заключающийся в нарушении барьерной функции легочной ткани.
На фоне данного осложнения возникает серьезнейшая дыхательная
недостаточность, нередко несовместимая с жизнью.
Не менее опасными осложнениями являются отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит,
сепсис.
Токсическое поражение сердечной мышцы, как осложнение гриппа, особенно опасно для пожилых
людей.
Поражение центральной нервной системы проявляется менингеальным синдромом, спутанным сознанием, головной болью, рвотой.
О поражении периферической
системы свидетельствуют радикулярные и другие невралгические
боли.
При развитии отека мозга, геморрагического энцефалита у больного
наблюдаются судороги, расстройство сознания. Такие осложнения
нередко приводят к смерти вслед-

ствие остановки дыхания.
Профилактика гриппа
Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальным
временем проведения вакцинации
против гриппа является период с
сентября по ноябрь.
Профилактика осложнений
Если по каким-либо причинам
вакцинацию провести не удалось строжайшим образом соблюдайте
правила личной гигиены, во время
подъема уровня заболеваемости
гриппом постарайтесь не посещать
общественные места, не контактируйте с заболевшими.
В случае подозрения у себя вирусной инфекции незамедлительно
обратитесь к врачу.
Не пренебрегайте лечением, которое вам назначил врач, своевременно принимайте назначенные лекарственные средства.
Обязательным пунктом в профилактике развития осложнений
является соблюдение постельного
режима во время болезни.
Будьте здоровы!
А.С.КАСИМОВ,
начальник ТОУ Роспотребнадзора
по РД в Ахтынском районе

Правила пожарной безопасности при проведении Новогодних праздников
Новогодние праздники - это пора
массовых утренников, вечеров отдыха.
И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при
организации и проведении праздничных
мероприятий поможет избежать травм,
увечий, а также встретить Новый год безопасно.
Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении
культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.)
являются руководители учреждений.
Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен
тщательно проверить все помещения,
эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии
и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
Все выявленные недостатки должны
быть устранены до начала культурномассового мероприятия.
На время проведения новогодних
мероприятий должно быть обеспечено
дежурство из числа работников учреждения.
Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны

неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или
воспитатели. Эти лица должны быть
проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации
детей в случае возникновения пожара и
обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности
при проведении культурно-массового
мероприятия.
Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны
иметь не менее двух рассредоточенных
эвакуационных выходов. Допускается
использовать только помещения, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях
с горючими перекрытиями.
При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на
устойчивом основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны
находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.
Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства
электроустановок. Лампочки в гирлян-

дах должны быть мощностью не более
25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения,
должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь
исправную изоляцию и подключаться к
электросети при помощи штепсельных
соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание
проводов, мигание лампочек, искрение
и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до
выяснения неисправностей и их устранения. Участие в празднике елки детей
и взрослых, одетых в костюмы из ваты,
бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.
Основные меры безопасности при
обращении с пиротехникой.
При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных пиротехнических
изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата
соответствия, наличие инструкции на
русском языке, срок годности. Также
нужно иметь в виду, что нельзя исполь-

зовать изделия, имеющие дефекты или
повреждениями корпуса и фитиля.
Перед использованием пиротехнических изделий необходимо:
Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать
большую открытую площадку (двор,
сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. В радиусе 100 метров
не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных
сараев или гаражей, а также сгораемых
материалов, которые могут загореться
от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру
следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей
необходимо разместить на расстоянии
35-50 метров от пусковой площадки.
Использование ракет, бабочек рядом с
жилыми домами и другими постройками категорически запрещается, т.к. они
могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу
и стать причиной пожара.
Номера телефонов вызова пожарной
охраны в Магарамкентском районе :
112, 010, 55-15-24
З.Б. ВЕЛИМУРАДОВ,
начальник ОНД и ПР №12
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(Начало в № 49)
КЪУРБАН ЙИШИД ЗЫ

За сихьир а, йигаардиш, хьва. Шыв гьаъас?

Аллагьад къисмат и Фана-Дуьнйаадыы,
Арзуман абгыр джанде, къурбан и зы,
Руъус эхир шагыетдис, кьул хывкьыр,
Адили Султаныс къурбан йишид зы.

Истамбулад халат леш, гьухьур зада,
Валыг хъидкьыр, джу джан лешур а задаа,
Шыв хъидкьырди, рыкьа гаракъне сада,
Валгыы йешес зы гукур а, шыв гьаъас?

Изды бахтдыы гьы1лдид йик1е йиз саъад,
Гьа1шкьдид ц1ире йик1иклаа са куз гьаъад,
Билбилмыра хьадис агьузар ваъад,
Быч1ид гуьлистандис къурбан йишид зы.

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

Лидкьыр а сывымыд быч1быр, суьмбуьлбыр,
Ра1гьим ваъ билбилес, гьей багьдид
гуьлбыр,
Вите, гьаъас эйлахмыд е-ва1 илбыр,
Сайирде, сейранде къурбан йишид зы.

МИ РИРХЬАД
Шейдаа билбил вешер, изды багьди ад,
Къизил-гуьлбыр луудкьас хар1 виъ ми
вирхьад,
Шарымыра лебшура джан, йикье гьаъад зы.
Мыхрыма нарбыр ад нар виъ ми вирхьад.

Дуьнйаа, зас кал, баджагьат, гьалыс-га
дар и,
Гьа1срат вишин эджелдыыла бетер и,
Раджаб залым Гьу1рид дерде йешер и,
Бизаар и, ватандис къурбан йишид зы.

Кьул лювшур, маа Дагъыстанди руъуд и,
Яр адишди гьу1мир ливес хъыгаардиш.
АМАН
Йыгь-йыгъаала дердимыра йик1 aц1aс.
Гьу1мир шууна лаавалт1урди, гут1ур а.
Фана-дуьнйаадид къаст-къерез шыв гьаи1ас.
Йыхва1лихьван бааджагьат гахъаабгъуоа.
Рыгар ришид йиркьыр изды хияла,
Рапад валыг лыъыр, гаркъыр хылаала,
Ва1гьда тамам вишир, увц1ур лийала,
Къуру йишир йапрахбыр1 багъа изды.
Азраил лувзур а къастыде - зы гыргас.
Са аман хъывылц1ад- яр-дуст, шу гьагвас.
Белки руръуд Раджабыс угъур ваъас.
Гьу1ри-къылман2 дур гъад гьа быт1рад
изды.

Гьаасад къашбыр вахда, улабыр
Изды магьил шууна вакляа гъаъ йиший?
Са ра1гь сигаъ гьа1ний гъад ч1арымыхда,
Кьу1нды суруу - са-сындикляа гьаъ йиший!

Лы1хды къашбыр, гьинду ук1 гьады,
Кьамч1елийбыр зас г1ар вишиды идды,
Джуды хылире зас хъывыс
Шалбузад сьш леэвир, яр йиркьыриме?
Гъу1дигенед бейде йиркьыр, изды яр,
Хылабыр мыхрыма ихьис, изды яр,
Зы йикьимаа бейде суркьус, изды яр,
Джаназадыы решес яр йиркьыриме?

Шикесде Раджабды алхыш ми йиъи,
Язы кьисмат, бахт на нахыш ми йиъи,
Йыгъа-выше изды къаргъыш ми йиъи:
Выг1ыннийшдаа Гьу1ри-джанан гъаъ
риший!

Хесте Раджабэ куьч гьаъаси гьамыъ,
Джасаддыы джыбрад хьедбыр саъаси
гьамыъ,
Кьван кидишды ухун лывъаси гьамыъ,
Кафан гьат1усды яр йиркьыриме?

1. Мансур - Xl-хьусды эсирди Сирияди джуды фикирмыд бадаана дар агьаджаа
риъид, хьели кьыдыкь хъаджид суфийшды
философ йиъий.

Раджаб не знает ни ночей, ни дней,
Поет и заклинает все сильней,
Чтоб Пехлевану с Гурией моей,
Как прежде, дорогою разлучиться!

Ямагак зегьер кыъыр, дуьнйаа виъ изды,
Уляа суувгъу1д нагъдыхда гаркъайш гьа1зизды,
Гъургъас, первани кал, зы кьулуу выды,
Кьамч1елий гардана - г1ар виъ, ми рирхьад.
Нин ки мардиш, гьухьус дердибыр нинде,
Гьеч мисе инсафсыз гьаъама бенде?
Хаджалат адгаси йикьимаа джанде,
Зулумкарас барабар риъ ми рирхьад.
Ми гъа1шкьдид ц1ире мысга гьурхьа гьаъад,
Суьхьде гьа гьыъыр, хьели джан ваъад,
Раджаба гьа хабарас джан ваъад,
Гьухьунийс, гьа Гьу1ри-яр риъ ми рирхьад.
1. Хар - Къизил-гуьлед йы1кды худа ад
лы1хды ук1.

Перевод с азербайджанского языка на
русский В. Кафарова

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

ШЫВ ГЬАЪАСИ?

АМААДИШ

Гьей агъыер, за вес маа са гьа1рзе выс,
Тай-тушекляа гьаъ лузурдиш, шыв гьаъас?
Зар-хара, гуьлгезед архалых быт1рад,
Ярас сихьир, джу лебшурдиш, шыв гьаъас?
Тумаджед гъилыыдыбыр лыъыйхь гъилабаа,
Йипакад валыгмар лыъыйхь джу курусаа,
Къизилед т1ыба1ъа1л лывъыйхь т1илябаа,

Все сказал - улыбки не увидел я,
Слезы вытер - солнца не обидел я,
От любви жизнь наша не зависела.
Я ослеп, себя найти стараюсь я,

ЯР ЙИРКЬЫРИМЕ1?

Йикьимаъ нагъв ладжаавулт1ад улиыла,
Агь-агьузар кам виширдиш мизыыла,
Г ьал-га Гьу1ри эгъеръихьна йик1ыыла,
Йинчидаа на нахьвасадаа гъаъ йиший!

Любовь не уберег, себя не спас,
С любимою расстался в скорбный час.
Желаю тем, что разлучили нас,
И с домом, и с семьею разлучиться!

В думах о любимой изнываю я,
Все изысканней ты одеваешься,
Всю жизнь Гури увидеть пытаюсь я,
Будто вор, твой взгляд поймать стараюсь я.

Раджаб и в бреду звал Гури, незрячий,
немощный, умирающий в Илису, все последние песни он пел своей Гури, которая была в
Дагестане. В последний миг забыл, что она
чужая, что Гури не сможет проводить его в
последний путь. Ведь, говорят, что он так и
не женился.

Аман дуьнйаадыы кьит вишир, диш чара,
Миннет выъыр, быч1ид хьесым гьад
яраа,
Мансур1 кал, хъийха гьыъыри зы дагьраа,
Зы, джыгади, имындидаа гъаъ йиший.

Я сжалиться любимую просил,
Извелся, изнемог, лишился сил.
Злодей, что погубить меня решил,
Пусть с верою святою разлучится!

Страсть, как кровь, сочится у меня из
глазКак с листочком ветер, ты играешься,
Я в любви твоей давно уже увяз,
Ты ж страданья доставлять стараешься.

Подстрочный перевод С. М. Махмудовой.

ГЪАЪ ЙИШИЙ

ПУСТЬ РАЗЛУЧАТСЯ
И брови, и глаза твои манят –
Как можно мне с тобою разлучиться?
Соприкасаться косам не давайПускай одна с другою разлучится!

Я БЫЛ

Песни словно плачи по тебе пою,
Только страстью по тебе ещё живу,
С тем, кто плачет обо мне, когда умру.
Плачь хоть вместе. Гури.... умираю я.

Перевод с азербайджанского языка на
рутупьский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г.
Дербент. С.М. Махмудова.

Перевод с азербайджанского языка на
рутульский ашуга Сакита.

Перевод с азербайджанского языка на
рутульский ашугов Юсифа и Сакита 20072009 гг. Ихрек-Дербен.

Йа1ква1с, на1ха1н хъыргад ярад бадаана,
Йешир, уле нагъв, джанде - гьа1л амаадиш,
Фелекере уляа сийир мадана,
Кьуле камал, йик1е гьа1мал амаадиш.
Вы гьаджаргур, дерде ирхьур, гьурхьури,
Ярад ухдик дарман джившир кирхьури,
Илисуе миннет-аман ибхьури,
Дибир, къази, зы гьу1мирдик кимаардиш.
Хесте Раджаб ми ч1елбыр рухьуд йиъи,
Гьу1ри гьаргур, йыгъахьде гирхьуд йиъи,

Азраил, гыргас зы йиганахъун.
Ти дуьнйаадыы гьамыъ ер зас анахъун.
Фана-дуьнйаа за сабтыр йиганахъун,
Гьу1ри-къылман хъарака аман изды!
1. Йапрахбыр - кьурукь йикисмаа хукара
агьабгъуд т1урбыр.
2.Къылман - хьыдылды малаик
Перевод с азербайджанского языка на
рутупьский ашуга Сакита. 2007-2009 г.г.
Дербент.
ЗЫ ЙИШИР
Гьа1срат эбир кал
Кьурукь йишир, хьыблиде хад зы йишир,
Тамарзы и, хылаб лийкьайш хылабаа,
Арзуманбыр джанде адгыд зы йишир.
Са яр риъи фикирди, хийылди ад,
Гуьлябатын-ялыхъ кьулуу лывъад гвад,
Гьу1мир Гьу1ри гьузет раъар либхьур ад,
Байкъуш кал, ригиде лузуд зы йишир.
Захьван ихтилатбыр гьыъыр, йа1хъ гьыъыйш,
Улабад нагъв темиз выъыр, йа1кв гьыъыйш.
Шыв гьаъасди: къадри вац1ыр, рак
аъыйш,
Выды дердбыр ла1шур, быркьа1 зы йишир.
Риинбыр на на1гьнибыр рухьура за,
Дживан гьу1мир ливири ярад яса.
Раджаб йикьир, хул ваъабишды сесаа
Гьу1ри, рыкьа, захда решес... Зы йикьир.

1. Ми шиъир Кюр-Раджаба хъухьуд йиъи
йикьид геде, ти джыбраады на - фасахьван.
хьур. кихьир а Саките.
2. Гьинду ук1 - Индиедид хьылеше хылире рангахьван ба1ле ваъад ук1.
Перевод с азербайджанского языка на
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 гг.
Дербент.
ПРИШЛА ЛИ ТЫ?
Моя чернобровая, с индийского родинкой,
Чьи косы, как змеи, меня задушили,
Последнюю чашу воды не подносит ли,
Шалбурз перейдя, не пришла ли любимая?
Подойдя к моему изголовью, любимая,
Руки возложит на грудь мне любимая,
Последний мой вздох ты не примешь,
любимая,
Поплакать над мертвым пришла ли Гури
моя?
Твой мир покидает влюбленный Раджаб
теперь,
Чужие омоют безжизненный труп теперь,
В рубашку без пуговиц оденут меня теперь Хоть саван набросить пришла ли любимая?
Подстрочный перевод С. М. Махмудовой.
С. М. МАХМУДОВА,
доктор филологических наук.

(Продолжение следует.)
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Ладжап1уд дерд вишир, гьарай.

ГЬАРАЙ-ГЬАРАЙ
Дешшер адгыр нин, ришиймар,
Шив писды зулум вишир а.
Гьа1рхы1р рихьды ришид йыкьа1,
Са хыл харкьад йишиш, гьарай.

Улик1 гид ий, кьыхьды бай дух,
Ихьды йик1е ы1хы1р вад ух.
Йыгъ-выш дешер, дишиш а тух,
Нин, ришиймар, гьарай- гьарай.
Малла ны Исмаил, Эгьмед,
Гьанникла йишир диш медет.
Ниныс, ширин виъий велед,
Гьалды гьухьус, гьарай- гьарай

Ми дердас виширдиш дарман,
Инсаф ад, гьад, йишиш аман.
Дуьнйа вишир эхир-заман,
Лы1хъды бахды, гьарай- гьарай.
Гьынчир йик1ис вийихь сабыр,
Гьыхды кар и, гьа1йа абур.
Абдулменефды йик1иы гъабыр,
Задхьы рухьур, гьарай- гьарай.

Ми гьарайед синде ун и,
Дуьнйади адгыд са дур и.
Гьай Аллагь! Мид шив зулум ви?
Йик1ид. мизид гьарай- гьарай.

ХУНЧЕ ХАНЫ ЙАЗНА ЙИЪИ
Даватак йидкьыд мигьманер,
Быч1ыр ханы ришбе диъи.
Маджлис аниви сус ад халы,
Хунче ханы йазна йиъи.

Сусус сатыр дерд агьызар,
Дуьнйадилы йишир бизар.
Аллагьада гид и ми кар,
Синдеъ ун а, гьарай- гьарай.

Сусды суруды ха кьва1р биче,
Хунчий а, «Шампанский» шуше.
Шив рухьури гьамыъ рышер?
Хунче ханы йазна йиъи.

Сус сартыр, ниныс аманат,
Я Мугьа1ммед! Выды уммат.
Кьисмат гьаъай пирдавус дженнет,
Писды дерд ви, гьарай- гьарай.

Йазнаед суруды хабыр,
Ришбе йихьаъ йик1иы гьабыр.
Гьыхды кар и, гьа1а, абур,
Хунче ханы йазна йиъи.

Тай-туш йит1кьыр, рыкъы1 айис,
Йараб вас гьуш йишир вайис?
Гьахъагуасдиш дагьа улис,
Мид ладжап1т1уд, гьарай- гьарай.

Хунчий ад шакалад канфет.,
Ширинды ч1ел ругъури йед.
Быч1ид т1ычбыр и хыле хад,
Хунче ханы йазна йиъи.

Дуьнйади са йыгь гьагурдиш,

Багьди ад ришбишды к1абал,

Ришиймашис виший хабар,
Йыкьа1 йип1кьыр а кьилды бар.
Вай-шиван ипхьур а халы ар,
Кумаг вылц1ад йиший, гьарай.

Кулхьутдикла йишир джура,
Шивны ихьис мыкьды сыра?
Гьамыъ деш, Ру1къу1джет, Малла,
Шив зулумдик гитхьур, гьарай.

Хьийихды ришбишды к1абал,
Гъу1на гъад к1аз, ухьды ви бар,
Лышнымылы зас къарац1ар,
Джан мыкъды хьед, джан мыкъды хьед,
Дамыд галед былахад хьед.
Вес хуш виъи мыкъды былах,
Сусмащды ришбишды йыгъ-на1хъ,
Гузат раъар, йыгъ йишир на1хъ,
Джан мыкъды хьед, джан мыкъды хьед,
Дамыд галед былахад хьед.
Аха1да кид йуху1д парбыр,
Ч1иримыд, ч1ик1ымыд дурбыр,
Вайеванды сывбыр, банбыр,
Джан мыкъды хьед, джан мыкъды хьед,
Дамыд галед былахад хьед.

У лыъыр дыкь, ц1инды валыгмар,
Китаб, тетрад, ручка, к1алам выгар,
Ухьды арий гьу1рмат-хатир гьыгар,
Дыкь хынимер, йагъмишдиш ришбе,
Мехьтабад гале, китабыр хыле.

Гъийгьад йыгъа ч1ир-ч1ик йешер,
Хулбыр гьыъын - нинды пеше.
Дживан джанбыр гьутхьур, дешше,
Йазухъ гьаъад йиший, гьарай.

Партфель хыле, мехьтабад гале,
Халы хъит1кьыр, гьаъ китабыр кьыле,
Инджимиш ма1гъу1й ма1гьа1лим велы,
Дык1 хынимер, йагъмишдиш ришбе,
Мехьтабад гале, китабыр хыле.

Гъийир кихьис сыла у дур,
Ми дердибыр вад йес кивыр.
Мыч1ахъды зулмутди ирхьур,
Ришиймаши рухьур, шу, гьарай.

Меркезалад ви ми ц1инды закон,
Ихьды ч1илылад китабыр аган,
Гьа1васдихьван ве мехьтабы дыкьы,
Дыкьы хынимер, йагъмишдиш ришбе,
Мехьтабад гале, китабыр хыле.

Ришиймашис дуьнйа ви дар,
Хъавалгардиш, не миз, не г1ал.
Эхиратдыд мыч1ахъды хал,
Вишир ц1инды ватан, гьарай.
Къати йишир дерд хаджалат,
Йагъмиш дишир халк1, джа1маа1т.
Нинды гьухьурдиш, йик1иы гъад.
Рухьур нины, джан дух, гьарай.

Бабай адиш, деш ве гаймар,
Йик1е писды дердибыр ай ма?
Душман-иблис, дженде ай ма?

Хьед лац1ыр а, к1аз гьа гъу1на,
Минет виъи, хъу1ма1ру1ргъ джура,
Выды дердер зы гьурхьур а,
Джан мыкъды хьед, джан мыкъды хьед,
Дамыд галед былахад хьед.

ДЫКIЫ ХЫНИМЕР
Йывыд сен йишир, мехьтабы руъур,
Хынимер, ришбе детсады дуруъур,
Уст1улахды сыкьуд, ма1гьа1лим руъур,
Лаъ луьдзи хынимер, суруды ришбе,
Мехьтабад гале, китабыр хыле.

Мыч1ахъды сыр, мыкьды ви наукь,
Гьарай Аллагь, дуьзьды им, гьа1кь?
Ришиймашис гьагури накь,
Мисад сидам джувгъуд, гьарай.

Нинды йик1иы лихьир вад дагь,
Билбил гьа1пхы1р, адгыри багъ.
Ладжвурт1уд ви улабад нагъ,
Вас йазухь йиш, аман гьарай.

Хьед га1гъа1гъу1р сафан, сафан,
Убур хъаса, гьалгар вахьван,
Са ихтилет гьаъ вад захьван,
Джан мыкъды хьед, джан мыкъды хьед,
Дамыд галед былахад хьед.

Абдулменефы гьад хьед ра1гъы1р,
Сывымы, банымы ругъур,
Зад йухьуси, вед йихь сагъул.
Джан мыкъды хьед, джан мыкъды хьед,
Дамыд галед былахад хьед.

Ми зулумдик вы гукури,
Юлдашеды шив гьухьури?
Месе лузур, гъаъ гьыхьыри,
Гьуш вас рыкъы гыхы1р, гьарай.

Лизды дуьнйа лыхъы1 вишир,
Шей-ширукмар пашмал йишир.
Бейхабарды уьлуьм вишир,
Выше-йыгъа гьарай- гьарай.

ДЖАН МЫКЬДЫ ХЬЕД
Ра1гьа1гади джендис серин,
Фикыр-хийал йишир дерин,
Хьедбыр мыкьды, гьава серин,
Джан мыкъды хьед, джан мыкьды хьед,
Дамыд галед былахад хьед.

Гъилик-дамы хьут бала гъа,
Тилийа къаш ад мыгъыр гъа,
Йараб выды йик1иы шив гъа,
Джан мыкъды хьед, джан мыкъды хьед,
Дамыд галед былахад хьед.

Аллагьар кихьид йиьима?
Выды Гьа1зра1ил вы има?
Йараб дид-нин йик1иы гъай ма?
Са хыл харкьад йишиш, гьарай.

Хыди-хынхыс саптыр шикыл.
Гьад зулумдик гьийир гукур?
Джегьил джендихды йы1кь гъукур.
Сийенибишис мид, гьарай- гьарай.
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

(Начало на в № 49)

Вад кихьид и, аман худа,
Гьис худжуткуд дидда-нинда.
Йишир вы, дживан джендида,
Дердас дарман виший, гьарай.

пятница, 4 декабря 2020 г.

Нинды к1вак1иды сик1урдиш.
Йыгь йишир йес, мыч1ахъды выше.
Дерд-хаджалат, гьарай- гьарай.

Мид ра1гьыд вес йиший гьа1лал.
Гьавъыри вед быч1имыд бар,
Хунче ханы йазна йиъи.

Нубарак гьавъыр, джус, ц1инды тав,
Джил наукь виъи, дагьар и, гъав.
Рак-гъул гидишды и ми хал,
Гьийир сахас, гьарай- гьарай.

Меджлистий ришбе, гадиер,
Ухьды йик1быр а гьавыйе.
Дыгад, дыганавыс дивийеъ,
Хунче ханы йазна йиъи.

Йургьан-дюшек, хьуд метри агь,
Кьисмат гьаъай дженнетдид багь.
Нины, риши лихьир ми дагъ,
Вес абгыд ви, гьарай- гьарай.

Ухьды метлебыр, мурадбыр,
Битмиш йиший йик1иы гьабыр.
Кьабыл гьаъ ихьды дилегбыр,
Хунче ханы йазна йиъи.

Ниныс ладжап1т1уд ви ми бар,
Ришиймашис - дерд агьызар.
Нин, ришиймар сабыр диш ве,
Аллагьада гид и ми кар.

Абдулменефы рухьур веда,
Кьва1д быч1 йиъи рышны гада.
Рухсат йиъи дидда-нинда.
Хунче ханы йазна йиъи.

Гьыханы кьыле ваъ, лешаъ вед хьудбыр,
Веды ханиъи ц1инды китабыр,
Район, му1гмы ихьды а гьа1датбыр,
Дыкьы хынимер, йагъмишдиш ришбе,
Мехьтабад гале, китабыр хыле.
Мехьтабад гале званок рыхы1р,
Ихьы джыъыр, ве мехьтабы дыкьы.,
Ма1гьа1лимахды хъадас, тербие аны
сыкьы.
Дыкьы хынимер, йагъмишдиш ришбе,
Мехьтабад гале, китабыр хыле.
Гьыхды йиъи, ми мехьтабад гъа1дат,
Угут-наса1ат, тербийет вылц1ад,
Веды ми ч1елбыр Абдулменефы рухьуд,
Дыкьы хынимер, йагъмишдиш ришбе,
Мехьтабад гале, китабыр хыле.
(Врушский диалект)
(Продолжение следует)

РУТУЛЬСКИЕ новости

пятница, 11 декабря 2020 г.

В час досуга
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По горизонтали: 1. Материк. 3.
Созвездие Северного полушария.
7. Индейский народ в Боливии,
Перу и Чили. 9. Приток Енисея.
11. Единица измерения массы. 12.
Английский парусник экспедиции
Ч. Дарвина. 13. Южное плодовое
дерево семейства розоцветных.
15. Имя гимнастки Кабаевой. 16.
Первый в Индии международный
гроссмейстер по шахматам. 17.
Французский философ-просветитель, писатель, основатель и редактор французской «Энциклопедии».
18. Морское ластоногое млекопитающее семейства куньих, камчатский бобр. 21. Низкий мужской
певческий голос. 22. Стихотворение М. Лермонтова. 27. Город на
северо-востоке Индии. 28. Пустыня на юге Африки. 32. Павильон,
палатка для мелкой торговли. 34.
Великий немецкий композитор.
35. Имя Ньютона. 40. Персонаж
произведения Л. Н. Толстого «Кавказский пленник». 41. Персидский
писатель и мыслитель XIII века.
42. Река на границе России и Эстонии, впадающая в Финский залив.
43. Клятвенное обещание, присяга. 45. Иван по-грузински. 47. 44ый президент США. 48. Степная
антилопа. 49. Полуостров на севере России. 50. Международные
крупнейшие спортивные игры. 51.

Крупный гостиничный комплекс в
Москве.
По вертикали: 1. Приспособление к условиям существования.
2. Птица отряда журавлей, пернатый трубач. 4. Герой Андрея Федорцова в телесериале «Убойная
сила». 5. Участок водной поверхности. 6. Вулкан в Индонезии. 7.
Бесцветный газ с резким неприятным запахом. 8. Персонаж романа Ф. Достоевского «Идиот». 9.
Бразильский писатель, автор романов «Габриэла», «Лавка чудес»,
«Капитаны песка». 10. Немецкая
фирма по производству спортивной одежды. 12. Единица шкалы
Рихтера. 14. Роль А. Захарова в
фильме «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». 19.
Старинная иранская монета. 20.
Американский самолет-разведчик.
23. Деньги, выдаваемые вперед в
счет заработка. 24. Сорт картофеля. 25. Бессточное соленое озеро
на востоке Турции. 26. Разряд в
каратэ, дзюдо. 29. Природное или
синтетическое лечебное средство
от болезни. 30. Марка японского
мотоцикла. 31. Католический монастырь. 32. Сборник правил и законов. 33. Столица Норвегии. 36.
Французский режиссер, постановщик фильмов «Семь лет в Тибете»,
«Любовник» и «Враг у ворот». 37.

Часть двигателя. 38. Место, где
начинается река. 39. Торжественный клич королю.
44. Гоночный автомобиль. 46. Денежная
единица Нигерии.
Составил Расим Таибов,
с. Рутул.

Ответы на кроссворд 49 номера:
По горизонтали:
3. Тафыват. 8. Дебдебил. 9.
ЛаджаатIуд. 11. Турши. 12. Чардах.
13. Ширине. 18. Суруда. 20. Агъсакал.
21. Утумый. 22. Мийман. 23. Халыче. 27. КьаIрене. 28. Баджарах. 29.
РадгIын. 32. Тербие. 33. Дулама. 34.
Дурна. 36. Бирданна. 37. Къавархый.
38. КIунукIуй.
По вертикали:
1. Васиет. 2. Дараджи. 4. Келбатун. 5. Рейгьат. 6. Маджлис. 7. Чугъундур. 10. Ярамаз. 14. ДжураIгьаIт.
15. Агъдабан. 16. Джадахъан. 17.
ГыбытIый. 19. Асиде. 21. Ухчер. 24.
ВешентIий. 25. Гагурт. 26. Эдемисыз.
30. ШинтIакь. 31. Рухсат. 34. Дунгъуз.
35. Абадур.
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СЕМЕДОВА
БАЙРАМА ДАВУДОВИЧА
и разделяет вместе с ней горечь
невосполнимой утраты.

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.

