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3 сентябрес Дагъыстанад Кьухь-
ды  Рамазан Абдулатипова иштрак 
гьыъыр «Зас терроризм выгардиш!»-
хьур митинге.

Махачкалди центральный площа-
де гьа йыгъа йыдкьыр ай халкьдид 
организациемыд, политический пар-
тиемыд, республикадид профсоюзад 

объединениемыд, интеллигенциедид 
представителер ва студентер.

Митинг ачых выъыр Дагъыстанад 
Академиедид Президент Гамид Буча-

ева. Гьади гьание гьухьур, республи-
кади сиене интеллегенциядид ният 
са йиъи - терроризм ва экстремизм 
нагьакьды  гвалах виъи. «Хьибыд-

хьусды сен йиъи республика еше-
миш виъид террористический актбыр 
адишне, аммани гьамыд угроза гьала 
ки мада. Экстремистер не ва террор-
стер дагул дишир а, гьадыла халкь 

мааки са вишир йыгара, гьа террориз-
мадиде сип1ес джывысна», - гьухьур 
Г. Бучаева.

Гьадыла саваенди, терроризм ва 
экстремизм тарг гьыъыр йыгара хьур 

лалгыри Дагъыстанад хьылешды Со-
юзад кьухьды Интизар Мамутаева ва 
гьанийхьван сыт1а маддыбыр ки.

Джуьхьды суруула республикадид 
джигьилешды организациемыд пред-

ставителеше ки гьухьур, хьурангин-
ды вахтбыр ма хъикисдиш, гудж-бас 
ваъад террористеше илсанар мысга  
гич1 ана хадкьыр.

Зас  терроризм  выгардиш

1 сентябрес Каспийскади Дагъ-
ыстанад Кьухьды Рамазан Абдула-
типова ачых гьыъыр «Республи-
канский центр образования» 1224 
ученик кьабыл даъасды.

Салам сувургъади сахьусды сен-
тябред линейкадид иштракчийшы, 
Дагъыстанад Кьухьние гьабишис ну-

бараг выъыр ачых ваъара ад ц1инды  
мехьтеб ва къутли выъыр Курбан-бай-
рам.

«Каспийскади бала луза гьаъара а 

халбыр, амма лап ц1ам луза гьаъара ай 
хынимешды садикбыр ва мехьтебыр 

Дагъыстанад  Кьухьние  ачых 
выъыр  сахьусды  бытIрад 

Северный  Кавказди  мехьтеб
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31 августа состоялось заседание 
Административного Совета МР «Ру-
тульский район» под руководством 
Главы Рутульского района Ибрагима 
Ибрагимова.

В работе заседания приняли уча-
стие руководители аппарата район-
ной администрации, главы сельских 
поселений и руководители районных 

учреждений и организаций, депута-
ты, общественные деятели, директора 
образовательных учреждений района 
и другие.

На повестке дня были поставлены 

и рассмотрены следующие вопросы:
1. О готовности образователь-

ных учреждений к началу нового 

Заседание 
Административного  Совета
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ц1инды микрорайонма, рухьуд ч1ел 
виъи раха1твалды адишне нинабашис, 
дидабашис ва хынимешис. Гъийгъа 
социальный объектбыр бала гьаъара 
а халмыла. Е ква1ч1уйне Дагъыстана 
са шегьердыхда ки адиший градостро-

ительный план. Ха1рние луза гьаъара 
ай гьили раха1т иди ва гьили йыгарди, 
фикир джывыъыр коммуникациемык-
ла ки. Гьамыъ гьадид сура руъура а 
балад дегишвалдыбыр. Мистед сыда 
е ачых выъыр са хынимешды садик, 
ва сыдыд ахиряа йыхы1р йик1иы гъа 
ачых ваъас генеки кьва1б садик. Сие-
не сыт1а республикади  2013 сыдыла 
хъуъ е ачых гьыъыр а 102 садик. Гьа 
32 гьагъзыр ер виъи…

Гъийгъа Каспийскади а гьагъзыр 

хыных, учура ад детсада дуруъус йы-
гара. Амма джетин йиъи садана гьа 
суалбыр кьуле гыргас. Е мисед эккед 
мехьтеб 1224-ды еред лувза ваъасды 
конкурс выиграть выъыр Россиядид 
25 регионад арыди. Джетинвалдыбыр 
йишир ки, е гьа лувза выъыр. Амма 

гьа кьа1рды мехьтеб диш. Ес йыгара 
гьа вишир кьылевыъынмыд базовый 
центр Каспийскадис. Миди аниъи си-
ене условиябыр йыхана кьыле ваъас-
ды», - гьухьур Рамазан Абдулатипова.

Дагъыстанад Кьухьние йик1иы 
лихъийир, республикади выгыр ай 
мисде сахьусды «теизды» ЕГЭ ихьды 
ху1кимете. 

Хьеликана республикадид Кбухь-
ды гьалгыри кьылевыъынмыд ка-
чествадикла. Гьа лаъ выъыр йыгара 

хьур. Каспийскади гъийгъа средний 
балл ЕГЭ-дид виъи 50-60. Гьаса йи-
кисдиш хьур. Баллбыр йишир йыга-
ра 70-80. Выпускникер дишир йыга-
ра конкурентоспособныер, гьадыла 
асыллы виъи конкурентоспособность 
Дагъыстанад Россияди ва сиене дуь-

нйади ки.
Гъийгъа Каспийск - уфтанды ше-

гьер виъи балад суруула. Гьа киниви-
ъи ТОП-6 шегьермык Россияди, к1ыб 
лаъ-хьуъ выгыргасды. Зас гьац1ара, 
бегедене Каспийск викиси сахьусды 
быт1рад шегьер Дагъыстана ва сие-
не ху1кимете. Къисмат гьаъара ва1с 
эдемивалды, гьакьалбыр, байрамбыр, 
гьухьур  Рамазан Абдулатипова. 

Мехьтебед коллективед суруула 
лалгыр Центрад директор Анжела Бай-

рамбекова. Гьание сагъул-варулбыр 
гьыъыр республикадид Кьухьнийис 
эккед убыр йыхы1нис гюре кьылевы-
ъынмыд суалмыс Дагъыстанди…

Гьа арыди Дагъыстанад Кьухьний-
ды Указахьван ЗАО «АТП  Каспийск» 
идарадид генеральный директор Ши-

хамир Ибрагимовас выр ай почетное 
звание «Заслуженный строитель РД». 
Нубарагбыр гьаъади Ибрагимовас, 
Рамазан Абдулатипова сагъулбыр 
гьыъыр строителешис гьасад быт1рад 
объект луза гьыъынис гюре.

Хьели иштрак  гьыъыд миймана-
шис выгыр ай экскурсия мехьтебе. 
Гьабыр таныш дишир актовый залахь-
ван ва кинозалахьван, гадкьы1р сто-
ловыяхда, кьвунды бассейныдыхда ва 
классмыхда.

Дагъыстанад  Кьухьние  ачых  выъыр  сахьусды 
быт Iрад  Северный  Кавказди  мехьтеб

(Начало на 1  стр.)

учебного года.
2.  О реализации планов актуализа-

ции земельных участков и строений, 
выявлении неформальной занятости в 
рамках республиканского ПП «Обеле-
ние экономики» в Рутульском районе.

3. Разное.
В начале заседания Глава МР «Ру-

тульский район» Ибрагим Ибрагимов 

поприветствовал актив района и по-
просил поактивнее принимать уча-
стие в дискуссиях по вопросам по-
вестки дня.

По 1-му вопросу выступил заме-
ститель начальника Управления обра-
зования района Ферман Ахмедбеков, 
который подробно изложил перед 
присутствующими все вопросы под-
готовки образовательных учрежде-
ний района к началу нового учебного 
года, призвал всех глав поселений и 
активистов принять 1 сентября актив-

ное участие в линейках на местах, по-
священных Дню знаний.

Также в рамках данного вопроса 
выступили Глава  района Ибрагим 
Ибрагимов, главный инспектор Гос-
ветнадзора РД в Рутульском районе 
Нариман Омаров, заместитель главы 
района по общественной безопасно-
сти Насир Раджабов, директор Ши-
назской СОШ Расим Мирзабеков, Ру-
тульской СОШ №1 Ямудин Таибов, 
имам с. Рутул Абдуселим Таиров, ди-
ректор районного ДДТ Минавер Ай-
вазова и другие.

По 2-му вопросу повестки с  от-

четом о проводимой работе в рамках  
РПП «Обеление экономики» высту-
пил начальник отдела экономики ад-
министрации района Султанахмед 

Ордуханов, который изложил выпол-
нение планов в разрере сельских по-
селений района и административных 
комиссий.

По данному вопросу с информа-
цией выступили юрист райадмини-
страции Мурад Рагимов, глава СП 
«Сельсовет Рутульский» Абдурах-
ман Султанаев, глава СП «Сельсовет 
Мюхрексий» Казим Гусейнов, глава 
СП «Село Мишлеш» Рамазан Кубалы-
ев, председатель Общественной пала-
ты района Надир Акимов и другие.

По ходу обсуждения данного во-
проса Глава района задавал уточняю-

щие вопросы каждому выступавшему 
и потребовал у них еще с большим 
усердием работать с населением на 
местах для реализации задач в рамках 

РПП «Обеление экономики».
Ибрагим Гусейнович в завершении 

поздравил актив района и в их лице 
всех жителей района с Днем знаний и 
с Курбан-байрамом, пожелал успехов 
и процветания каждой семье.

По обсужденным вопросам повест-
ки дня Административным Советом в 
конце были приняты соответствую-
щие решения. 

После этого большая группа ра-
ботников ветеринарного Управления 
района были награждены Почетными 
грамотами МР «Рутульский район» за 
их «систематический и плодотворный 

труд по борьбе с болезнями сельхоз-
животных».

                 
                       Къинады Саид

Заседание  Административного  Совета
(Начало на 1  стр.)



  3пятница,    8   сентября    2017 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

ДАГЕСТАН ЭТО...

Три  г ода  ускоренно го  развития  Дагестана
Сегодня в нашей стране непростая эконо-

мическая ситуация, сложившаяся из-за ряда 
причин, в том числе и санкций Запада в отно-
шении России. 

Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию в стране, Дагестану удается улуч-
шать положительную динамику основных 
экономических показателей развития. За про-
шедшие три года – с 2013 по 2015 годы –  про-
мышленное производство республики вырос-
ло в 1,7 раза, сельское хозяйство – в 1,2 раза, 
строительство и инвестиции – в 1,3 раза. За 
счет всех форм собственности введено всего в 
эксплуатацию около 5 млн кв. м общей площа-
ди жилых домов. Кроме того, за прошедшие 
три года обеспечивался рост заработной пла-
ты: в 2015 году к 2013 году составил свыше 113 
процентов. За этот период наблюдается значи-
тельное уменьшение (с 11,7% в 2012 году до 
10,7% в 2015 году) уровня общей безработицы 
к экономически активному населению.

Сохранению положительной динамики и 
минимизации последствий кризиса в большей 
степени способствовали принятые за послед-
ние несколько лет меры по улучшению соци-
ально-экономической ситуации в республике.

Как мы все помним, в 2013 году в Дагеста-
не был принят курс на ускоренное развитие 
республики, которое предусматривало обеспе-
чение динамичного инновационного развития 
и привлечение инвестиций в экономику. Для 
этих целей  в республике были утверждены и 
до сих пор реализуются приоритетные проек-
ты развития Республики Дагестан. Вначале их 
было десять, которые охватывали все отрасли 
экономики и сферы жизнедеятельности респу-
блики, позже приоритетные проекты были до-
работаны с учетом изменившихся подходов к 
экономике: были упразднены дублирующие 
друг друга пункты. В итоге осталось только 
семь приоритетных проектов, реализация ко-
торых, по мнению специалистов, уже дает по-
ложительные результаты по многим направле-
ниям деятельности.

Кроме того, вот уже три года в Дагестане 
внедрена и успешно работает система проект-
ного управления. О необходимости развития 
по данной системе в своем Послании Феде-
ральному Собранию РФ на 2016 год говорил 
и Глава нашего государства Владимир Путин, 
который поднял вопросы создания специаль-
ного проектного офиса, необходимого для эф-
фективной реализации инвестиционных про-
ектов.

Стоит также напомнить и о принятом 
впервые за много лет Постановлении Прави-
тельства России «О первоочередных мерах 
по обеспечению опережающего развития РД» 
и об утверждении подпрограммы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Да-
гестан на 2016-2025 годы», Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского Федерального округа на 
период до 2025 года». Предполагается, что 
благодаря им удастся максимально использо-
вать потенциал нашего региона.

Благодаря проводимой работе, по резуль-
татам оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, проведенной Минэ-
кономразвития России, Республика Дагестан 
по итогам прошлого года заняла 17-е место 
среди субъектов Российской Федерации, под-
нявшись по сравнению с предыдущим годом 
на 17 пунктов.

Если рассматривать в целом картину соци-
ально-экономического развития за минувшие 
три года в разрезе отраслей и направлений 
деятельности, то мы увидим, что в республике 
сделано и делается многое для развития реги-
она.

Агропромышленный комплекс

АПК Дагестана сегодня демонстрирует 
развитие таких перспективных направлений, 
как тепличное овощеводство, интенсивное 
садоводство, виноградарство. Этому способ-
ствует реализация приоритетного проекта раз-
вития РД «Эффективный АПК».

Так, за три года в 3 раза увеличились пло-
щади современных тепличных комплексов и 
составили 156 га, из которых более 30% со-
ставляют комплексы, отвечающие современ-
ным требованиям. По итогам прошлого года 
Дагестан получил рекордный сбор урожая 
винограда – около 150 тыс. тонн. За 2013-2015 
годы было посажено свыше 4 тыс. 500 га вино-
градников.

По указу Главы Дагестана Рамазана Абду-
латипова прошлый год был объявлен Годом 
садоводства, в республике начался своего рода 
«бум» по закладке новых садов: по всем кате-
гориям хозяйств было заложено около 2 тыс. 
гектаров. Общая площадь закладки за минув-
шие три года составила свыше 4 тыс. гектаров, 
из которых 436 – интенсивного типа. 

Наблюдаются в республике положитель-
ные сдвиги и в развитии животноводства. 
Так, в рамках реализации инвестиционных 

проектов в сельском хозяйстве завершено 
строительство около 30 животноводческих 
ферм, 4 предприятий по переработке мяса, 
10 откормочных площадок для 9 тыс. голов 
МРС, введен в эксплуатацию птицекомплекс 
мощностью 4,5 тыс. тонн в год. В ООО «Кику-
нинский консервный завод» открыта линия по 
производству экологически чистого детского 
питания, получена сертификация на производ-
ство 8 видов продукции и т.д.

В рамках указанного приоритетного про-
екта в республике продолжится реализация 
мероприятий по развитию птицеводства, ви-

ноградарства (внедрение кластерного под-
хода), животноводства, рыбохозяйственного 
комплекса, расширению садов интенсивного 
типа, созданию агропромышленных парков, 
геотермальных агропарков.

Кроме того, предполагается активизация 
работы по реализации начатых крупных ин-
вестиционных проектов (ООО «Дагагроком-
плекс», ООО «Агрико Северный Кавказ», 
ООО «Агро-Инвест», ОАО «Кизлярагроком-
плекс», ООО «ЭкоПродукт» и др.).

Ситуация в промышленности

Все мы знаем, в каком состоянии находи-
лась промышленность нашей республики де-
сяток лет назад: заброшены некогда бывшие 
востребованными предприятия, законсервиро-
ваны производства; в целом - наблюдался спад 
промышленного производства.

Сегодня ситуация стала улучшаться. В 
течение нескольких лет удалось создать не-
сколько крупных промышленных предпри-
ятий, которые со временем должны дать очень 
хорошие плоды для республики, создать по-
стоянные высокооплачиваемые рабочие места, 
конкурентоспособную продукцию собствен-
ного производства, увеличить поступления в 
бюджеты всех уровней.

В промышленности реализовывались ме-
роприятия, предусмотренные приоритетным 
проектом развития «Новая индустриализа-
ция», а также Государственной программой 
РД «Развитие промышленности Республики 
Дагестан на 2015-2020 годы», инвестиционны-
ми проектами.

Все эти документы направлены на раз-
витие данной отрасли, освоение новых видов 
высокотехнологичной продукции, участие 
предприятий промышленности в профильных 
государственных программах России, выпол-
нение государственного оборонного заказа.

Если взять, к примеру, период с 2013 по 
2015 годы, то мы увидим, что в Дагестане соз-
дан ряд интересных и современных промыш-
ленных производств: стекла флоат-методом 
(ОАО «Каспийский завода листового стекла»), 
цемента (ООО «Буйнакский цементный завод» 
и ООО «Евроресурс», г. Кизилюрт), сборных 
элементов домов, бетонных труб и бетонных 
шахтовых колец (ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь»), 
кабельной проводниковой продукции («ООО 
«Димитров кабель», авиамеханический завод 
в г. Каспийск),  изготовления деталей изделий 
АКУ-5М и других балочных держателей (ОАО 
«Концерн КЭМЗ»), щебня (г. Махачкала, пос. 
Талги), асфальтобетона (Кумторкалинский 
район), строительных материалов по техноло-
гии «Несъемная опалубка» (г.Махачкала), га-
зобетонных блоков (г.Махачкала) и т.д.

Стоит также особо выделить и Гоцатлин-
скую ГЭС мощностью 100 МВт. Данный объ-
ект был введен в эксплуатацию в прошлом 
году. Предполагается, что он даст дополни-
тельно 350 млн кВт/ч электроэнергии в год. 
Еще один энергообъект был введен в 2013 
году в Каспийске – солнечная электростанция 
мощностью 1 Мвт и выработкой 600 тыс. кВт 
в год.

Дагестан, как и вся страна, идет в ногу со 

временем, у нас создаются свои индустриаль-
ные парки. За короткий период было создано 
два – государственный индустриальный парк 
«Тюбе» Кумторкалинского района и частный 
индустриальный парк «Дагестанский респу-
бликанский индустриальный парк «Кристалл 
Сити» в МО «Город Каспийск». Кроме того, 
создано четыре технопарка: «Композицион-
ные материалы и волокна» на базе ООО «НБТ 
Дагестан», «IT-парк полного цикла «Идея-се-
рия» на базе ОАО НПК «Русская радиоэлек-
троника», «Фотон» на базе ООО «Глобал-М», 
«Сулак Композит» на базе ООО «Нано-Ком-

позит».
Как известно, в стране были разработаны 

антикризисные программы и программы им-
портозамещения, которые предполагают раз-
витие отечественного производства. В этом 
направлении немалая работа ведется и в нашей 
республике.

В рамках указанных программ оборон-
ными предприятиями Дагестана проводится 
работа по привлечению дополнительных зака-
зов на военную технику и комплектующие из-
делия, поэтапному внедрению в производство 
определенной номенклатуры импортозамеща-
ющих изделий, предусмотрена реализация 20 
инвестиционных проектов в сфере импорто-
замещения по оборонной и гражданской про-
дукции.

Так, ОАО «Концерн КЭМЗ» ведется рабо-
та по освоению десяти комплектующих изде-
лий для боевой авиации, что позволит заводу 
увеличить производство продукции до 3 млрд 
рублей; ОАО «Завода им. Гаджиева» приняты 
заказы на поставку нефтедобывающего обо-
рудования для нефтяной компании «Лукойл»; 
ОАО «Каспийский завод точной механики» 
работает над расширением производства газо-
регуляторного оборудования, поставляемого 
взамен аналогу итальянской фирмы «Таран-
тини»; ОАО «Авиаагрегат» проводится работа 
по организации серийного производства учеб-
но-тренировочного самолета CP-10 для нужд 
Минобороны России и т.д.

Развитие территорий

Как мы знаем, Дагестан переводится  как 
«Страна гор». Горные территории занимают 
порядка 44 процентов площади Республики 
Дагестан – 22,4 тыс. кв. км, где проживает око-
ло 940 тыс. человек (31,4 процента от общей 
численности населения республики).

В последние годы перед нами остро вста-
ли вопросы оттока населения с гор на низ-
менность, создания условий для сохранения 
оптимальной численности населения в горах, 
сохранения культуры и самобытности наро-
дов, проживающих в горной местности.

Как поясняют специалисты, ситуация с 
перенаселенностью равнинной части Дагеста-
на обусловлена массовым оттоком людей с гор 
на низменные территории. Крупные города и 
равнинные районы ограничены в расширении 
и развитии ввиду резкого увеличения числен-
ности населения. В связи с этим появилась не-
обходимость уделять большее внимание раз-
витию сельских поселений.

Одновременно с этим в республике наблю-
даются процессы возвращения отдельных жи-
телей в свои исторические районы.

Таким образом, перед республиканскими 
властями встал вопрос необходимости раз-
вития горных территорий. Для этого была 
разработана Государственная программа «Со-
циально-экономическое развитие горных тер-
риторий Республики Дагестан на 2014-2018 
годы».

Проведенная за несколько лет работа в 
этом направлении позволила в горной зоне ре-
ализовать порядка 125 инвестиционных про-
ектов по созданию гибких современных пере-

рабатывающих мини-производств, в основном  
- в области переработки мяса и молока. Общий 
объем фактически привлеченных инвестиций 
на их реализацию составил около 704 млн. ру-
блей, из которых большая часть принадлежит 
частным инвесторам.

Кроме того, понимая масштабность про-
блемы, Рамазан Абдулатипов своим указом 
объявил текущий год Годом гор. В рамках это-
го в республике проводится масштабная рабо-
та по развитию гор.

Помимо развития горных территорий, в 
республике принимаются меры и по развитию 
так называемых «зон территориального ро-
ста». К ним относятся особые экономические 
зоны, территории опережающего развития, 
агломерации и моногорода. 

Как известно, одним из эффективных пу-
тей модернизации экономики территорий яв-
ляется создание агломераций. В настоящее 
время в республике в качестве пилотного про-
екта реализуется Махачкалинско-Каспийская 
агломерация. Ее ядром является Махачкала, 
в состав также входят город Каспийск, Кум-
торкалинский, Карабудахкентский и частично   
Буйнакский районы. Также имеется потенциал 
создания еще двух агломераций – Дербент-
ской и Кизилюртовской.

Что касается дальнейшего территориаль-
ного развития республики, то за последнее 
время проводится определенная работа по соз-
данию особых экономических зон. Решением 
Правительства РД в регионе утверждена такая 
зона в Хунзахском районе – туристическая 
база «Матлас». Такую же ОЭЗ промышлен-
но-производственного типа создадут и на пло-
щадке «Тюбе».

Кроме того, проводится большая работа по 
развитию моногородов, проводится комплекс 
мер по развитию предпринимательства, созда-
нию агрологистики, транспортной логистики, 
создаются новые рабочие места, строятся со-
циальные объекты  и т.д. Как уверяют экспер-
ты, все это в комплексе должно помочь разви-
тию территорий.

Строительство социальных объектов

В сложных финансовых условиях, свя-
занных с действующим в последние годы 
режимом жесткой бюджетной экономии, со-
кращения объемов средств республиканского 
бюджета, в Дагестане удается создавать новые 
социальные объекты.

Так, за минувшие три года в регионе было 
построено 36 объектов общего образования 
суммарной мощностью свыше 9 тыс. учени-
ческих мест, 51 объект дошкольного образова-
ния на 6 тыс. 805 мест, 14 объектов здравоох-
ранения на 564 коек и 490 посещений в смену, 
45 ФАПов в сельских населенных пунктах, 2 
спортивных объекта, 2 объекта культуры на 
900 мест. Также построено около 380 киломе-
тров газовых сетей, 296 километров водопро-
водных сетей и 6 артезианских скважин.

Достичь этих результатов удалось в ос-
новном за счет жестких подходов к форми-
рованию республиканской инвестиционной 
программы, сокращения количества одновре-
менно финансируемых объектов и концентра-
ции средств на объектах с высокой готовно-
стью.

Существенную поддержку в обеспечении 
ввода объектов в эксплуатацию оказывает и 
федеральный бюджет: благодаря принятой на 
федеральном уровне программе модернизации 
региональной системы дошкольного образова-
ния за счет средств федерального бюджета в 
республике профинансировано строительство 
и реконструкция 49 объектов на 6 тыс. 850 
мест; в рамках реализации «майских» Указов 
Президента России в республике за счет всех 
источников финансирования создано порядка 
25 тысяч мест в дошкольных образовательных 
организациях. Работа по строительству новых 
социальных объектов продолжается.

Улучшение инвестиционного климата

За минувшие несколько лет руководством 
республики уделялось значительное внимание 
созданию благоприятного инвестиционного 
климата, без чего невозможно говорить о раз-
витии экономики. За этот период проводилась 
значительная работа по созданию инвестици-
онных площадок со всей необходимой инфра-
структурой. Для этих целей использовался ме-
ханизм государственно-частного партнерства.

В 2013 году в рамках ФЦП «Юг России 
(2008-2013 годы)» за счет средств федерально-
го бюджета и средств бюджета РД завершены 
работы по созданию инженерной инфраструк-
туры на 2 инвестиционных площадках: инве-
стиционной площадки промышленно-произ-
водственного типа в п.Тюбе, Кумторкалинский 
район (2008-2013 годы); инвестиционной пло-
щадки для строительства Гоцатлинской ГЭС 
в Гергебильском, Хунзахском, Унцукульском 
районах (2009-2013 годы).

                  (Окончание на 6 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
ХРУСТЕ́//ТЬ несов. 1) (издавать хруст) хырчI выъын, чIаIкь выъын 2) хырчI вы-

ъын; арбу́з ~ л под ножо́м кантIыра хырчI ваъара хъарпыз кьатI выъын
ХРЯЩ м анат. хьырып
ХРЯЩЕВ//О́Й, -ая, -ое хьырып, хьырпыд; ~ ые ры́бы хьырып ад балугъмар 
ХУД//О́Й, -ая, -ое (тощий) гьаIджизды; ~ о́й челове́к гьаIджизды эдеми; ~ ы́е ру́ки 

гьаIджизды хылабыр
ХУРМА́ ж 1) (плод) хурма (емиш) 2) (дерево) хурмыдид хук
ХУ́ТОР м муIкъ
ХУТОРСК//О́Й, -ая, -ое муIкъ, муIкъуIд; ~ ие постро́йки муIкъуIд хал, лах
ХУТОРЯ́НИН м муIкъуIд эдеми, муIкъуIд инсан

Ц
 
ЦАП межд. в знач. сказ. прост. угъудкьун, хакьын
ЦАПАТЬ несов. кого-что прост. угъудкьун, хакьын
ЦАПЛЯ ж гьаIджилеглег
ЦАРАПА//ТЬ несов. 1) кого-что и без доп. чIеркIва гьыъын, дзелкин; ~ ть зеркало 

гуьзгуь дзелке гьыъын; кошка ~ ет руки гытирире хылабыр чIеркIва гьыъын 2) что и 
без доп. разг. (плохо писать) мыкьлана кихын

ЦАРАПА//ТЬСЯ несов. 1) (наносить царапины) чIеркIва гьыъын, чIеркIун; кошка 
~ ется гытирире чIеркIва гьыъын 2) (скрестись) чIеркIва гьыъын; мышь ~ ется под 
полом кьуIлире кьул чIеркIва гьыъын

ЦАРАПИНА ж чIеркIва гьыъыд джига, чIеркIва гьыъыд ер, тIутIкьун кид джига, 
яхыд джига; на тарелке ~ гырак тIудкьун китхьун; ~ на руке хыл чIеркIва гьыъын

ЦАРИЗМ м пачалыгъ
ЦАРИ//ТЬ несов. 1) уст. (царствовать) пачалыгъвалды выъын, гьаIкимвалды вы-

ъын; 2) перен. кьухьвалды выъын, гьаIкимвалды выъын, йыха йишин, секин йишин, 
ун сес адишне; в лесу ~ т тишина дама йидидне сес адиш; ~ ть над всеми сиенемы хыл 
ливхьин, сиенедид гьаIкимвалды выъын, сиене джуды хылихьде гьыъын

ЦАРИЦА ж 1) пачагьад къари 2) (жена царя) пачагьад къари 3) перен. роза – ~ 
цве-тов бычIимык ара кид сахьусды бытIрад бычI – роза йиъи

ЦАРСК//ИЙ, -ая, -ое пачагьад, пачагьадкалды; ~ ая походка пачагьадкалды юруш; 
~ ое правительство пачагьад гьуIкимет

ЦАРСТВОВАНИЕ с пачагьалыгъвалды выъын, пачалыгъ; в ~ Петра Первого 
Петр Первый пачалыгъ йиъид девир, Петр Сахьусды пача йиъид вахт

ЦАРСТВОВАТЬ несов. пачагьалыгъвалды выъын, пача йишин, гьаIким йишин, 
кьухды йишин 2) перен. гьаIкимвалды выъын, кьухьвалды выъын

ЦАР//Ь м 1) пачагь 2) перен. кьухьды, пачагь, гьаIким; ~ ь зверей гьаIйванмыд 
кьухьды ◊ без ~ я в голове гьакьалсыз, камды кьулире гвалах джаваъад; при ~ е Горо-
хе эвелды вахтинди, эвелды заманади, лап кIыбди

ЦВЕ//СТИ несов. 1) бычI агъагъун, бычI лидкьын; яблоня ~ ёт ичирды хукара 
бычI агъагъун 2) перен. чем и без доп.: ~ сти здоровьем джан сагъ йишин, гумрагь 
йишин, дири йишин 3) перен. (преуспевать) хьуъ йыхьын, лаъ йишин, кьухьды гва-
лахмы йишин 

ЦВЕТ1 м (мн. ~ а) ранг, кIышды (рангбыр); красный ~ ирды ранг; тёмные ~ а 
кIышды рангбыр

ЦВЕТ2 м 1) собир. (цветки) бычIбыр; яблоневый ~ ичирды бычIбыр; 2) (мн. ~ ы) 
(пора цветения) бычI гьаъад вахт; яблоня в ~ у ичирды хукара бычI гьыъыр а 3) чего 
перен. высок. (лучшая часть чего-л.) сахьусды йыхды вахт; ~ науки гьыIлимдид са-
хьусды йыхды вахт ◊ в (во ~ е) лет лап йыхды вахт, лап йыхды замана

ЦВЕТН//ОЙ, -ая, ое 1) рангад; ~ ой пла-ток рангад ялыхъ, рангад шал 2) (о людях) 
рангад; ~ ое население хьаIр чIилды инсанар, гьаIр чIилды халкь ~ ая капуста рангад 
келем, ирды келем; ~ ые металлы рангад йилагбыр, багьад йилагбыр

ЦВЕТ//ОК м (мн. ~ ы) (цветущие растения) бычI, бычIбыр; ~ ки – цветущие части 
растений бычIимыд агъабгъуд кьатIбыр; полевые ~ ы чулдид бычIбыр; комнатные ~ 
ы халды бычIбыр; собирать ~ ы бычIбыр сытIа гьыъын

ЦВЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое бычIимыд; ~ магазин бычIымыд дукан, бычIбыр вылцIад 
дукан

ЦВЕТУЩ//ИЙ, -ая, -ое бычIе ад, бычI гьаъад; ~ ие растения бычI гьаъад укьбыр 2) 
(полный сил и здоровья) джанлы, дирид гуджлид 3) (процветающий) яшайиш йыхды, 
бычIе ад; ~ ая страна яшайиш йыхды уьлке, йыхана ешемишды халкь

ЦЕДИТЬ несов. что 1) сабдун; ~ через сито сихьвада сабдун 2) (наливать) ыъын
ЦЕДРА ж лимонадна апельсинед джигал
ЦЕЛЕБН//ЫЙ, -ая, -ое дарман, дарманад; ~ ая трава дарманад укь; 
~ ая вода дарманад хьед
ЦЕЛЕВ//ОЙ, -ая, -ое 1) къаст, къасдид, мырад, мырыддид; ~ ое финанси́рование 

къаст сивхьир гьаъад харджбыр 2) къастид, мырыддид; ~ ая направленность работы 
къаст сивхьир ваъад гвалах

ЦЕЛИКОМ нареч. 1) садана, сиене; проглотить ~ сиене ара саъ сигын, садана ара 
саъ сигын; ~ отдаться делу сиене гвалах садана выъын ◊ ~ и полностью сиене садана

ЦЕЛИН//А ж 1) хамды, сагъды, садаки джыхьыд ер; пахать ~ у хамды накьв 
лыIвхаI выъын 2) (нетронутые места) хыл кидживкьыд ер, садаки джыдхьыд ер

ЦЕЛИНН//ЫЙ, -ая, -ое хамды, садаки джыхьыд темизды, хьед гьаджагъуд; ~ ые 
земли хамды чIир, хамды накьвбыр, хамды ер, хьед гьаджагъуд накьв

ЦЕЛИТЬ несов. 1) лышан кийин, лышан хакьын, идж гьыъын 2) перен. разг. (ме-
тить) лышан гьыъын, лышан лыъын, идж гьыъын

ЦЕЛОВАТЬнесов. кого-что темени гьыъын; ~ ребёнка хынхыс темени гьыъын
ЦЕЛОСТНЫЙ, -ая, -ое сагъды, сиене
ЦЕЛ//ЫЙ, -ая, -ое 1. (весь) сагъды, сиене; съесть ~ ый кусок сиене сагъды кесик 

луIъун; выпить ~ ый стакан сиене сагъды истакан варагъын; ~ ых три дня сагъды 
хьибыд йыгъ 2) (большой, значительный) сиене, сагъды, кьухьды, эккед, баллад; ~ 
ый ворох бумаг эккед са гутI кагъатмыд

ЦЕЛ//Ь ж 1) лышан, идж; попасть в ~ ь лышнак кийкьын, лышан йихыIн; 2) перен. 
къаст, мырад; благородная ~ ь асылдид мырад; достичь ~ и мырыдды лийкьын ◊ в ~ 
ях, с ~ ью мырыддыхьван, къасдыхьван, мырад анна, къаст анна

ЦЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) сагъды сиене; из ~ ого места сагъды кьуркьукла, сиене 
дикла 2) (неразбавленный) тезед, йидыхьванга кидха джыъыд хьед джыхыIд; ~ ое 
молоко тезед нек, темизды нек 3) перен. сакалды, дегиш джугъуIд; ~ ый характер 
сакалды хасиет, дегиш джугъуIд хасиет

ЦЕМЕНТИРОВАТЬ сов. и несов. цемент ыъын; ~ лестницу магъаIде цемент ыъын
ЦЕН//А ж 1) кьимет государственные ~ ы гьуIкиметед кьиметбыр; рыночные 

база-рад кьиметбыр; снижение цен кьиметбыр саъ йидкьын; падать в ~ е кьимет саъ 
йибкьын, уджуз йишин 2) перен. кьимет; ~ а дружбы дустваIлид кьимет ◊ дорогой 
~ ой багьад кьиметдыхьван знать ~ у кому-чему-л. йидидга кьимет вацIын; грош ~ а 
кепекес гидишды

ЦЕНЗУРА ж цензура; дозволено ~ ой цензурадире ихтияр вын

ЦЕНИТЬ несов. кого-что 1) (назначить цену) кьимет ливхьин, кьимет вын; ~ в 
сто рублей вешды манутад кьимет 2) высоко ~ чьи-л. заслуги гьалдыга гвалахас бала 
эккед кьимет вын, гьалдыга гвалаха эккед кьимет ливхьин

ЦЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (имеющий цену) кьимет ад, багьад; ~ ое письмо кьимет ад 
кагъат 2) (дорогой) багьад; ~ ые подарки кьимет ад пешкешбыр, багьад пешкешбыр 
3) (важный) йыхды, эккед метлебед; ~ ое предложение йыхды келимат, кьимет ад 
келимат

ЦЕНТР м в разн. знач. йыкI; жить в ~ е города шегьердид йыкьаI ешемиш йи-
шин; комиссия из ~ а асылды джигидады комиссия; быть в ~ е внимания сиенебишды 
йыкьаI йишин

ЦЕНТРАЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (находящийся в центре) сахьусды йыкьаI ад; ~ ая 
улица йыкьды худа саъды раIхъ 2) (главный, руководящий) кьухьды, кьулид; ~ ый 
комитет сахьусды кьухьды комитет 3) (основной) кар ад, асыллы, кьимет ад ◊ ~ ая 
нервная система йыкьды худа ад нервадид система

ЦЕПК//ИЙ, -ая, -ое 1) хакьыр сихъджиргад; ~ ие руки хакьыр сихъджиргад хыла-
быр, цIыцI ка киджирхъын; ~ ий человек цIыцI ка киджирхъад эдеми

ЦЕПЛЯТЬСЯ, -ая, -ое 1) за кого-что хакьын, цIыцI ка киджирхъын, гъигъене ха-
кьын; ~ за сучья гаIрибыр гъигъене хакьын 2) перен. за что разг. хакьын, цIыцI ка 
ки-джирхъын; ~ за какую-л. мысль шывга фикирек киджирхъын 3) к кому-чему и 
без доп. (придираться) киджирхъын, хакьын; к каждому слову ~ йилдыга чIилик кид-
жирхъын

ЦЕПОЧКА ж 1) зинджир; ~ а для часов сагьаIтед зинджир 2) (вереница) са сы-
нийхда хъуд хъуна; ~ а бойцов эскерер са сынийхда хъуд хъуна; идти ~ ой хъуд хъуна 
дыхьын; передавать по ~ е са сынийде вылцIара

ЦИКЛОП м миф. циклоп, са ул ад даIв
ЦИНИЧНЫЙ, -ая, -ое йагьсызды, гьаIясызды; ~ человек гьаIя адишды эдеми
ЦИНК м цинг
ЦИНКОВ//ЫЙ, -ая, -ое цингед, цинг кид; ~ ое ведро цингед бедри; ~ ые белила 

цинг кид шир
ЦИРК м цирк; в наш город приехал ~ ихьды шегьерди цирк йидкьыра
ЦИФР//А ж 1) гьаIсаб; арабские ~ ы гьаIрабашды гьаIсабыр 2) мн. ~ ы (показа-

тель, расчет) гьаIсабыр 
ЦЫГАН м цыган эдеми, (гада)
ЦЫГАНЕ мн. цыганар
ЦЫГАНКА ж цыган хьыдылды, (рыш)
ЦЫГАНСКИЙ, -ая, -ое цыган, цыганашды; ~ язы́к цыганашды чIел
ЦЫПЛЁНОК м (мн. цыплята) джуьджуьй; жёлтый ~ къыIбды джуьджуьймар; цы-

плят по осени считают джуьджуьймар хумухун кьыле гьыъын
ЦЫПОЧК//И мн.: на ~ ах, на ~ и кылабырмы, кылаба; ходить на ~ ах кылаба дир-

хьын; ходить на ~ ах перед кем-л. гьалдыга улихьде кылаба йирхьын
ЦЫЦ межд. гийхь, сес гъаъ мываъ, сес аъ ваъ, чIел мываъ, шешуне ки марухь
 
Ч
 
ЧАБАН м хаIбаIхъаIн; ~ пас отару ове́ц хаIбаIхъаIн хыIбде хай
ЧАБАНИТЬ несов. хаIбаIхъаIнвалды выъын; я с недавнего вре́мени стал ~ за 

сагъаIльды вахт виъи хаIбаIхъаIнвалды ваъара ад
ЧАД м 1) хьум, чIихед ил; кухонный ~ улес-дыдид ил 2) перен. сичид ил, мыкьлад 

ил, аIркьыIд ил, писды ил; как в ~ у сичидкал
ЧАДИТЬ несов. хьумад ил ийин, хьум гьыъын, чIихед ил ийин
ЧАД//О с уст., шутл. хыных, бала, велед; со всеми ~ ами и домочадцами сиене 

хала ад хынимешихьван, сиене халды хизындыхьван
ЧАЙ м 1) чей; грузинский ~ гурджиешды чей; зелёный ~ шилды укьад чей; 

кре́пкий ~ туьнтды чей 2) (чаепитие) чей рагъын, чей рагъара сыкыIн; пригласить на 
чашку чая са истакан чиед варагъас сес выъын ◊ дать на ~ хъургъуд тангабыр сатын

ЧАЙ2 вводн. сл. прост. 1) (вероятно) минкир виъи 2) (всё-таки) выдж шиви
ЧАЙКА ж чайка, дайрагьа руъуд шурук
ЧАЙНАЯ ж чейхана (чей рагъад ер)
ЧАЙНИК м чейникI, чийдан; поставить ~ на ого́нь чийдан цIыйа уу лихьин
ЧАЙН//ЫЙ, -ая, -ое чай, чей чиед; ~ ый лист чиед тIили; ~ ая плантация чиед 

чулбыр; ~ ая ложка чиед дур ◊ ~ ая роза чиед бычI; через час по ~ ой ложке погов. 
яваъшене, сагьаIльне, цIамна

ЧАЙХАНА м чейхана
ЧАН м чан
ЧАРОВАТЬ несов. кого-что гьаIшыкь гьыъын, гьаIшыкь йишин; ~ красотой 

бытIраваIли гьаIшыкь йишин, бытIравали магьаIтIал йишин
ЧАРОДЕЙ м 1) уст. (колдун, волшебник) суьгьуIрчи, 2) перен. гьаIламат йишин, 

гьаIшыкь йишин
ЧАРУЮЩИЙ, -ая, -ее улабыр лихьир эхъджетIир гакъын, ул хъабгын, мат- 

магьаIтIал йишин
ЧАРЫ мн. 1) уст. улабыр 2) перен. магьаIтIал йишин, тамаше йишин
ЧАС м 1) сагьаIт; полтора часа сагьаIтне сур; через ~ са сагьаIтала; ехать со скоро-

стью шестьдесят километров в ~ са сагьаIта рыхьцIыр километри йихьын; опоздать 
на ~ са сагьаIта ыхьаI йишин 2) (время по часам сагьаIт; в два ~ а дня йыгъа сагьаIт 
кьвуIндис; в двенадцать ~ ов ночи выше сагьаIт цIукьвундис 3) (пора, время) вахт, 
сагьаIт; ~ отдыха ил ырхаIд вахт; приёмные ~ ы кьабыл даъад вахт; кьабыл даъад 
сагьаIт

ЧАСОВЩИК м сагьаIтбыр хъаъад устар, сагьаIтмыд устар
ЧАСТИЦ//А ж 1) кIус; хьыIл пай; мельча́йшая ~ лап кIаъды кIус, кIаъды са пай 2) 

грам. (служебное слово) пай, кесик
ЧАСТИЧНО нареч. кIус-кIусна, цIамна-цIамна, сагьаIлне
ЧАСТИЧН//ЫЙ, -ая, -ое цIамды, сагьаIлды, кIаъды; ~ -ое улучшение цIамна йыха 

йишин, сагьаIльне йыха йишин
ЧАСТНИК м хусусы, джуды иесси, кьилды ер
ЧАСТНОЕ с мат. са пай, хусусы ер, хусусы джига иесcиед ер, кьилды джига
ЧАСТО нареч. 1) кIыбди-кIыбди, вахт-вахтиндыла; ~ видеться кIыбди-кIыбди 

гьадгун; ~ бывать в кино кIыбди-кIыбди киное йихьын 2) (близко) бейде-бейде, хе-
цин, сыхана; деревья посажены ~ хукбыр бейде-бейде кихьир а

ЧАСТУШКА ж няни, аяз, частушка
ЧАСТ//Ь ж 1) кьатI, пай, сур, са сур; ~ ь дома халды са пай; третья ~ ь хьиб пай, 

хьибхьусды кьатI; большая ~ ь баласды пай; меньшая ~ ь сагьаIлды пай 2) (организ-
ма, механизма) кьатI, пай, са сур; запасная ~ ь тедерекет са пай; ~ ь тела джандид са 
сур 3) (раздел) кьатI, пай; роман в пяти ~ ях хьудды паед роман

ЧАХЛ//ЫЙ. -ая, -ое 1) (о растительности) къуруд, къуру йишид, къуру руъура ад; 
~ ая трава къуруд укьбыр, къуру руъура ад укьбыр 2) (болезненный) заIйифды, къуру 
руъуд, гьаIджизды

                                                                                         (Продолжение следует)

    (Начало в № 34)



 6РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   8   сентября   2017 г.

«...Джан Ц1ийлахъан-быч1ид сыв,
Гьа1ммише ваа йиз гъа шыв...»

Гьеми ч1елбыр ихьды мыха1бишды 
дур-ун ад, халкьдис бала хъыгад шаир 
Нура1ма1д бабадбыр йиъи. Зас кихьис 
йигад йиъи  Мыха1д районди ад къура-
хакла.

Мистед калды сыда я Ц1ийлахъана 
йиз гъамадиш, я нур-яз кимадиш. Джа-
лахьуъдыбише рухьуд йиъий, валлагь, 
тылыед сен бала мыкьды руъуд йиъи 
хьур, гьис хьурди гьадид хьехь мысга 
мыкьмы виъи, ч1аблад сен сиг1ыд йиъи, 
сылды йиъи ма1хсилед сен, г1арад сен 
геешаъ, рухьуд йиъи, къурах ливурхьад 
йиъи хьур. Амма мистед сен дадалад 
йиъи, гьис гьемидухъун ц1ай ийир ади 
дуьнйады гьац1ар диш, гьис гьемидухъ-
ун къурах липхьур ади,  ч1ир-ч1ык ки 
гьутхьур лат1ур а.

Эвела ихьды атабабыйше гьатхыд 
калды банымы духлумашды ц1удбыр 
гьаъад йиъий, сагьа1тед вахт вац1ын 
бадана, виригъ гьилды банас йывхы1й-
не, сагьа1т шумудбыр йиьиди гьац1а-
рай.  Гьабише гюзет гьаъарай  йыгъ на 
выш сакал йишид вахт, виригъ лувзуд 
вахт кьы1нне 22 декабрес, гъъы1нне 22 
июнас, гьа гедене сыва ад чалахъанаше 
на1к варацурай зарад вахт виъи хьур. 
Хьадид йыгъ на выш сакал руъуд вахт 
вуруъура 22 мартас, хумухдид 22 сентя-
брес.

Хьадид вахт йибкьыйне, мукъа1 ад 
кьа1сды, кьухьдыбыше рухьурай лад-
жбарашде накьв  лувхьур ама гадакъ 
хьур,  хьели яцбыр гъаъ игъийгыр, езел-
быр гьаъара ка1дубч1урей.

Езелбыр гьыъыдыла хъуъ мукъа1 

ад мал-къара лаъ бана, сыва лелт1ерей, 
гьис хьурди бана серин йиъи, гыбыл йы-
хы1д ка, гьугъал гьугъара, укь еримиш 
руъура. Чалахъанаше, ха1ба1хъа1неше 
гыъыд гъахьун, гъара ч1ир джишин ба-

дана, серинды калды паджиле сирхьи-
ре, хумухды йикьама гьабыр сахламиш 
гьыъыр йигара, сиг1ыд гедене хакьас 
руъурдиш, жа1нг рыхы1ре усуру. Ихь-
ды мукъа1 ад сывымыхда  ха1рдыхда 
ха1р джура та1рифбыр, гьухьалбыр, 
уфтанвалдыбыр а, мессела, илсындире 
гъахьун лешусды вишийне, хулкара, 
валлагь, гьилды сывалады йиъи хьур, 
гьис хьурди дам кид сывалады на1кбыр 
суюх руъура, т1агьа1м кидишне.

Мистед калды сыда чалахъанашис 
ки эккед зиян, зарарбыр йишири, мал-
дыхьде на1кбыр лакъур йич1е хъишир, 
са мичидид иессиер джидшир. Хьан-
не гьугъал ад калды мизынды гьыъыд 

нисе, ха1редбыр йишири. Ч1ирис, ч1ы-
кыс ки къурах вишир, йишид дамыд ер-
емиш ки къивикьасма къуру хъившир, 
дама ад ха1йванмашис ки гудж вишир, 
гьилды ц1ай килхьвара а, гьилды га1ш 
вишир саъ муку1с рыхы1рене. Гьеми-
сед къурахара малдид, къарыдид гьаъа-
ра дабагъ рухьуд гьа1зербыр. Гьамыда 
хъирхьас хъу1гъу1рдиш к1варчбыр 
игъилхьвара.

Ихьды банбыр гьатхыр а. сывбыр 

хырыда а, малдире ра1хъ йывхы1р йи-
гара, гьугъал джишийне, джулгъуйне, 
малдид гъил накьудире хакъалкьардиш, 
тикды высма гъаъ а1хъа1ч1ус хъу1гъ-
у1рдиш.

Мирима, былахма, нац1урма хьед 
ц1ам йишир а, гьадире ядал-югалбыр 
ки бала йиъи. Яхда ад дур-ун  ад на-
ц1ур виъи хьур са мафагьа1т гьадикла 
адиш, ц1ам хьед кете1есне ка, багъдис, 
быстанмыс гьагъусна, вахыр заргъана 
гьада саъ виъи. Зиян, зарар дишне, гьа-
дикла хайир илсындис адиш.

Совет ху1кимет ад вахтинди хьад 
йишийне, гыдзырара лал кывъад йи-
ъий: «Гьай джамаха1т, гъаъ эгъедиъ, 
вах темиз ваъас, гьудкьуд ра1хъ, кьул 
хъаъас», ва Ленинский субботникбыр 
гьаъад йиъий, гут1быр темиз гьыъыр, 
руг, чы1х геше гьыъыр, мукъу1 уфтан-
ды усул хъывгарай.

Мистед къурахара илсан ки бала ка-
1ч1ури, ядал-югал агъыра  йиъидыла, 
кьа1сдыбишда лет1ес руъур диш, се-
ринва1лихьван ха1рдыбыр диъидыла.

Нагагь гьугъалбыр йишихьвна ки 
заргъадбыр, делидбыр  йикис  гич1ере, 
гьис хьурди гьасад гьугълумыра бегеде 
хад  Осетия рухьуд у1лкиди эккед зиян-
зарарбыр, агъырды вакьиебыр йишир а. 

Джалахьуъ дайрады вахтинды гьугъ-
албыр джишийне, къурах липхьуйне, 
куб-дин гьаъад фекьийше мусурман 
давабыр гьаъад йиъий, пирмы, уджумы, 
зияратмы дыхьыр дугьа1-сана кьыле 
гьыъыр Аллагьас дилегбыр гьаъад йи-
ъий, хьели пирмы хьед аъарай, багьана 
гьеми вишир дава Аллагь йиший хьур. 

            Мира Казиева

МыхаI   ад   къурах

1 сентября на спортивной пло-
щадке Кининской СОШ состоялась 
линейка, посвященная 1 сентябрю - 
Дню  знаний.

Вела  мероприятие  заместитель 
директора по воспитательной работе 
Майсарат Алиева.

После выноса знамени школы и 
флага РФ под звуки горна и барабана 
открылась линейка, на котором с до-
брыми напутствиями и пожеланиями 
успехов и удач в новом 2017 - 2018-ом 
учебном году выступили:

- директор школы Сакит Абдуллаев 
(он был назначен на должность в канун 
начала нового учебного года Распоря-
жением Главы МР «Рутульский рай-
он»);

- глава СП «Село Кина» Магомед 
Магомедов;

- учителя Магомедшафи Бабаев, 
Шакир Абдуллаев;

- старшая вожатая Чемен Бабаева и 

другие.
От имени главы МР «Рутульский 

район  Ибрагима Ибрагимова коллек-
тив Киниской СОШ, учащихся и их 
родителей, весь кининский джамаат 
поздравил уполномоченный на меро-
приятии от районной администрации 
Мурад Рагимов, а от имени Собрания 
депутатов МР «Рутульский район», ре-
спубликанских газет «Рутульские но-
вости» и «Нур» - депутат райСобрания 
Саид Сулейманов.

Затем с докладом об истории Дня 
знаний выступила учащаяся 11 кл. Зе-
миля Магомедова, а учащиеся  млад-
ших классов прочли стихотворения, 
посвященные празднику 1 сентября. 

В конце линейки вынесли знамя и 
флаг, и прозвенел символический пер-
вый звонок на 1-й урок нового учебно-
го года.

В добрый путь в страну знаний!
                         Къинады САИД

День  знаний  в  Кининской  СОШ

Завершение работ по созданию инженер-
ной инфраструктуры на инвестиционной пло-
щадке в п.Тюбе позволило обеспечить ввод в 
эксплуатацию стратегически важного для ре-
спублики объекта – «Завода по производству 
листового стекла флоат-методом», в 2015 году 
введена в эксплуатацию Гоцатлинская ГЭС на 
реке Аварское Койсу.

В 2014 году за счет средств республи-
канского бюджета РД завершены работы по 
созданию инженерной инфраструктуры инве-
стиционной площадки тепличного комплекса 
ООО «АгроМир», открытие которой состоя-
лось в декабре 2014 года.

В рамках инвестиционной программы ре-
спублики в минувшем году завершилось стро-
ительство объектов инженерной инфраструк-
туры на четырех инвестиционных площадках: 
ООО «Дагагрокомплекс» в Кизлярском райо-
не и Тарумовском районе; ООО «АПК «Эко-
Продукт» в Магарамкентском районе и тури-
стической базе «Орлиное гнездо» в Гунибском 
районе.

Расширение налогооблагаемой базы

Руководством республики в последние 
годы значительное внимание уделяется эффек-

тивному расходованию бюджетных средств 
и расширению налогооблагаемой базы. Для 
этого проводится большая работа в рамках 
приоритетного проекта развития РД «Обе-
ление экономики»: проводится комплекс мер 
по выводу экономики «из тени», снижению 
неформальной занятости, постановке на учет 
лиц, занимающихся предпринимательской де-
ятельностью без соответствующего оформле-
ния в налоговых органах и т.д.

В 2013 году заключены Соглашения 
между органами исполнительной власти и 
местного самоуправления республики, терри-
ториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти о взаимодействии и 
обмене информацией по повышению налого-
вой базы.

В рамках этих соглашений в муниципаль-
ных образованиях проводится работа по акту-
ализации баз данных по имущественным на-
логам с физических лиц. В налоговые органы 
выгружены сведения о земельных участках 
и объектах недвижимости, которые прошли 
форматно-логический контроль.

В результате принятых мер ежегодный 
прирост поступлений налоговых доходов в 
консолидированный бюджет республики со-
ставляет порядка полутора миллиардов ру-
блей. За последние три года средний темп ро-

ста составил 9,3 процента.
За короткий период на налоговый учет 

было поставлено более 160 тыс. земельных 
участков и 140 тыс. объектов капитального 
строительства, выявлено более 36 тыс. лиц, ра-
ботающих без оформления трудовых отноше-
ний, из них поставлено на учет более 14 тыс. 
работников.

Только за 2015 год в результате реали-
зации приоритетного проекта развития Ре-
спублики Дагестан «Обеление экономики» 
выявлено более 5 тыс. 300 субъектов предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность 
без регистрации.

По информации МВД по РД, по резуль-
татам инвентаризации розничных рынков и 
предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность без соответствующей регистрации, вы-
явлено около 6 тыс. предпринимателей, кото-
рые не состоят на налоговом учете.

Оптимизация расходов

В связи со сложившейся ситуацией в стра-
не возникла необходимость более эффективно 
и экономно тратить государственные деньги.

В минувшем году в республике прово-
дилась значительная работа по снижению 
бюджетных расходов. В частности, удалось 

ликвидировать ряд неэффективно функциони-
рующих (или имеющих дублирующие функ-
ции) учреждений, реорганизовать часть из них 
путем слияния или присоединения.   

Кроме того, были сокращены расходы 
на материальные затраты, необходимость в 
которых отсутствует; пересмотрены и уточ-
нены мероприятия, реализуемые через го-
сударственные программы, с учетом софи-
нансирования из федерального бюджета и 
сохранения наиболее важных для республики. 
Предприняты и другие шаги, имеющие целью 
повышение эффективности бюджетных рас-
ходов.

Благодаря проведенной работе удалось 
сэкономить более 3 млрд 100 млн рублей. На 
текущий год поставлена задача дополнительно 
оптимизировать еще порядка 4 млрд рублей. В 
2016 году в рамках оптимизации определены 7 
основных направлений работы, созданы соот-
ветствующие рабочие группы.

Как мы видим, руководством республики 
проводится значительная работа, направлен-
ная на развитие региона, вывод его экономики 
из тени, создание новых производств и рабо-
чих мест. Кроме того, значительное внимание 
уделяется снижению неэффективных расхо-
дов, повышению уровня жизни дагестанцев.

         Источник :  РИА «Дагестан»

Три  г ода  ускоренно го  развития  Дагестана
     (Начало на  3 стр.)
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ХЕЗЕРЧИ
 

ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ ?

Почему я, журча, как река,
По камням пробежать не могу?
Почему я летать в облаках,
Словно ветер шальной, не могу?
 
Почему на горе Цайлахан
Я деревья сажать не могу?

Почему я реке Лалаан
Подарить свой чунгур не могу?
 
Почему я морозы зимой
Гнать и вызвать весну не могу?
Почему со своею родней
Пообщаться никак не могу?
 
Коль мечети подобен поэт,
От чунгура нет проку ни в чем?
Виноват перед кем или нет -
Что ж, друзья, вы молчите о том?

ГЬИС ДЖУГЪУ1Д?

Гьис задаа, нац1урдаа кал,
Къал-къул выъыр, яхас джугъу1д?
Гьис задаа, хьыблидаа кал,
Йыхьыр, ха1ле ирхьвас джугъу1д?

Гьис задаа Ц1ийлахъанад
К1еъэ хук кывхы1с джугъу1д?
Гьис задаа Лалаъанад
Хылийек чугур кивес джугъу1д?

Гьис задаа кьы1дид аязбыр
Йигыр, хьад гьаъас джугъу1д?
Гьис, хыдиймар сес выъыр,
Тухгемаа гафбыр гьаъас джугъу1д?

Нагагь, белки шаир мездик инехъун,
Чугурара бес гъис куьмег джывылц1ад?
Белки, нагагь са тахсир зак кинехъун,
Юлдашеше бес гьис хабар джывыл-

ц1ад?

САТИРА 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
РУТУЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

УСТА ГАРУН 

ГАРУН И МАЛЛА 
поэтический диалог

Гарун: 

Пришел на мельницу. С тобой 
Хотел общаться. Сток кривой 

Увидел. Также ларь с мукой  
На склеп похож. Вставай, Мал-

ла! 

Малла: 

Я очень рад, что ты зашел. 
Хинкал, что съел, живот мой 

свел. 
Осенний день к концу пришел - 
Поспать ты дал бы мне, Гарун. 

Гарун: 

Под спину бурку подложил, 
Себя вдоль печки разложил, 
Так, будто б кто тебя убил; 
Довольно спать, вставай, Малла! 

Малла: 

Ты лучше б, чем шутить, помог 
Поднять вон тот большой мешок. 
В руке своей держу крючок - 
Огрею им тебя, Гарун. 

Гарун: 

Сидишь, обсыпанный мукой, 
Упрям к тому ж, как бык дурной. 
В штаны залез еще рукой; 
Вставать давно пора, Малла. 

Малла:

Родник за мельницей – сходи, 
Побудь один. Там посиди. 
Сюда ко мне должны прийти. 
Достал уже. Уйди, Гарун! 

Гарун: 

На крупорушке был. Бедлам 
Такой как здесь, творится там. 
Навруз-наиб увидит сам, 
Чем занят ты, лентяй Малла. 

Оплатит за помол народ, 
Селим от зависти умрет. 
Закрыл бы дверь, а то ведь скот 
Зерно твое сожрет, Малла. 

Пылить не надо меня, 
И отодвинься от огня. 
Мышами все тут провонял. 
Пора уже, вставай, Малла. 

Град с неба  ясного идет, 
Открыта мельница и ждет. 
Знать, кто-то нам хинкал несет 
С вином в придачу, эй, Малла! 

Малла: 

Твои услышал я слова. 

Поспал слегка, пора вставать. 
Поесть бы мне. Хинкал давай, 
Не мешкай, где ты там, Гарун? 

Гарун: 

Корову должен ты мне был. 
Зарезал. Хоть кого б спросил. 
Отдельно мяса потушил - 
Не много ль жира съел, Малла? 

Малла:

Всего-то жира шесть кило, 
Сам видишь. Мне не повезло. 
Да и живот мой - мое зло. 
Не требуй долг с меня, Гарун. 

Гарун: 

От Хнюха до Сырга пройди, 
Накинь хурджины. Поброди. 
Прикинься нищим,  но найди 
Чем долг вернуть мне, эй, Малла. 

Малла: 

Я мула завтра же продам, 
Но деньги все потрачу сам. 
И долг тебе я не отдам - 
Останься с носом ты, Гарун.

САХАЙ МАЛЛА 
НА ХЪЫРХЪАЙ ГЬАРУН

Гьарун:

3ы йиркьыри ру1худ дуруу,
Вырсын ки кине виъий суруу, 
Хьырт1ын ки исалды сыр виъ,
Лаъ лузане, сахай Малла!

Малла: 

Вы йиркьыр, зас хуш йишири,
На1ха1д хинк1ар нуш йишири, 
Хумухдид гъаъ выш йишири,
Сахас вияъ, хьырхъай Гьарун!
 
Гьарун:

Бегихьде аа лит ки гийир,
Лахада вы, ч1ил кал, гийир,
Сыва йикьир ад кал, сийир,
Лаъ лузана, сахай Малла!

Малла: 

Нагьакьна гьуй малыгна г1ал, 
Гъаъ хахъына гушугал гал,
Изды хыле хана виъ дал –
За ваа ливхьис, Хъырхъай Гьарун!

Гьарун:

К1упун лихьир, ру1xal  ыхы1р,
Да1хъ йы1хыд дана кал сы1хыр,
Ч1ы1хыдаа саъ хыл ки хы1хыр,
Лаъ лузана, сахай Малла!

Малла: 

Ру1худ га1ле анав былах,
Гъуй зас бала мываъ дамах, 
Хьылешихьван гьаъас йы1гъ-на1х, 
Дже сат ва зы, Хъырхъай Гьарун!

Гьарун:

Гъарад дынг ки ч1укуд гьа1йиб, 
Кьути виъи кьа1а1рды гьа1йиб, 
Гьакьбыр килхьед Навруз-наиб, 

Гьинне йиъи, сахай Малла?

3а1гьмет гьаъад - выкьас техил,
Селим ваа уу йикис пехил,
Хала а1ч1ус хъиъид нехир – 
Хьуь сиръэне, сахай Малла!

Рухьуд кал, хьуь хеэт1 аъ-гва гьил,
Ру1ха1 сукьур, лийаъ гыбыл,
Ваклаа ры1хыр кьу1лешды ил,
Лаъ лузана, сахай Малла! 

Ц1ыдды xal ляа хар йидкьыри, 
Ру1худ рак ки ар хъидкьыри,
Як кийид хинк1ар йидкьыри, 
Чахыр ки ха, луза-гва, гьай Малла!

Малла: 

Выды гафбыр зас ишир а,
Некьихълаа зы тух йишир а, 
Гьамыъ сагьа1л га1ш йишир а, 
Хьуъ гьак хинк1ар, хъырхъай Малла!

Гьарун:

3ас хъывысды зер ки гьубгур, 
Гьалдаана ки ва худжудкур,
Виц1е выъыр, уляа лубкур,
Шудаъ йыха йиъи, Малла!

Малла: 

Иишид са йы1х, хьибыд рат1ал,
Гъуй мийетна та1гьна-матал,
Зы ки йиъи ухьнид ядал,
Гьис йа1гъаре гьакь, гьай Гьарун?

Гьарун:

Хы1ныхълаа саъ сийиъ Сирг1а, 
Гьа1бкабыр ки лийир, кирхьа, 
Джулды калды му1къма йирхьа, 
Гьакь ваа лийкьаси, гьай Малла!

Малла: 

Масак выс за виъид къатир, 
Валгымашис ры1хыд гьа1тир, 
Гьакьасна вас шешин джывыр,
Гьааса сукьа, хъырхъай Гьарун!

           Страницу подготовил
           САИД СУЛЕЙМАНОВ           
                  (Продолжение следует)

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21-34 номерах)

Главам муниципальных образований
При содействии официального представления Правительства Республики 

Дагестан в Республике Крым и на основании соглашения с ООО «Республи-
канский стрелковый центр» нами проводится призыв, отбор и отправка граж-
дан для прохождения ими военной службы по контракту в подразделениях 
Черноморского Флота на территории Республики Крым.

В связи с этим просим Вашего содействия в информировании и направле-
нии к нам для отбора кандидатов, желающих служить по контракту Условия 

и требования обсуждаются непосредственно на месте с представителями до-
говаривающихся сторон и войсковых частей по адресу: г. Махачкала, про-
спект Гамидова, д. 12 А, тел- 79896726006, 79896723003.

 
С уважением,
Генеральный директор 
ООО «Республиканский стрелковый центр»
ТАЙМУРОВ И.Т.

К  сведению  населения
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В час досуга

ПЕРЕЧЕНЬ  ОКАЗЫВАЕМЫХ  УСЛУГ 
ЦЕНТРОМ  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ: 

- содействие гражданам в по-
иске подходящей работы, а рабо-
тодателям - в подборе необходи-
мых работников;

- информирование о положе-
нии на рынке труда; организация 
проведения общественных работ;

- организация временного тру-
доустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков образовательных учреждений 
начального и среднего професси-
онального образования, ищущих 
работу впервые;

- содействие самозанятости 
безработных граждан, трудоу-
стройство инвалидов;

- осуществление безработным 
гражданам и гражданам, прошед-
шим профессиональное обучение 
по направлению центра занятости 
населения, при их регистрации в 
качестве юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерско-
го) хозяйства единовременной 
финансовой помощи;

- организация профессиональ-
ной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, про-
фессионального обучения;

- организация профессиональ-
ного обучения с учетом спроса ра-
ботодателей на рабочую силу;

- организация профессиональ-
ной подготовки, переподготовки 
и повышение квалификации жен-
щин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста трех лет;

- психологическая поддержка 
безработных граждан;

- социальная адаптация безра-
ботных граждан на рынке труда;

- содействие безработным 
гражданам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направле-
нию центра занятости населения;

- осуществление социальных 
выплат гражданам, признанным в 
установленным порядке безработ-
ными.

По всем интересующимся во-
просам обращаться по адресу Ру-
тульский район, сел. Рутул, тел: 
(8-264) 23-6-57.

Внимание: «Круглый стол» 
28 сентября 2017 года у Главы МР «Рутульский район» 

состоится «Круглый стол» по теме: «Основные проблемы мо-
лодежи Рутульского района». Организатор - районная адми-
нистрация.

Участники «Круглого стола»:
- Управление культуры;
- ОМВД;
- Отдел по молодежной политике;
- РУО;
- СП «Сельсовет Рутульский»;
- Пограничная комендатура «Рутул»;
- СМИ;
- Директора школ.
Координатор «Круглого стола»  - помощник депутата НС 

РД Сулейманова Д.А., координатор МОД «Я помощник пре-
зидента» Абеев И.С..

                                       Администрация района

Поздравление 
Уважаемые коллеги!
Разрешите мне от души поздравить вас с началом нового 

учебного года!
Пусть для вас старт очередного школьного года будет 

удачным, пусть первый праздничный звонок подарит вам хоро-
шее настроение, бодрый настрой, вдохновение.

Хочу пожелать вам интересных уроков в учебном году, 
чтобы ученики вас любили, уважали и почитали, чтобы вы 
были довольны результатами своего труда! Удачи вам во всех 
ваших начинаниях, добрых и умных учеников!

Пусть ваш корабль плывет спокойно по волнам бурной 
школьной жизни!

С Днем знаний!

Я. ТАИБОВ,
директор МКОУ «Рутульской СОШ № 2 им. И. Гусейнова», 

«Заслуженный учитель РД», кандидат педагогических наук.   


