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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев внес в Народное Собрание РД законопроект,
предусматривающий предоставление налоговых
льгот резидентам ТОСЭР «Каспийск»
В Народное Собрание РД временно
исполняющим обязанности Главы РД
Владимиром Васильевым внесен проект
Закона «О внесении изменений в статью
3 Закона РД «О налоге на имущество организаций» и о ставке налога на прибыль
организаций для резидентов территории
опережающего социально-экономического развития «Каспийск».
ТОСЭР «Каспийск» – один из важных
проектов, направленных как на привлечение инвестиций, так и на стимулирование
социального развития региона.
Мониторинг федерального законодательства показал, что вопросы предоставления налоговых льгот и пониженных налоговых ставок в отношении отдельных
категорий налогоплательщиков по налогу
на имущество организаций и налогу на
прибыль организаций регламентированы
Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 29 декабря 2014 года № 473 «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2017
года № 334 «О создании территории опережающего социально-экономического
развития «Каспийск».
На республиканском уровне указанные вопросы регламентированы Законом
Республики Дагестан от 08.10.2004 года
№ 22 «О налоге на имущество организаций», Законом Республики Дагестан от
17.06.1996 года № 10 «О порядке льготного налогообложения в Республике Дагестан».
Предлагаемые к установлению налоговые льготы предоставляются в таких
субъектах РФ как Иркутская область,
Камчатский край, Республика Татарстан,
Ростовская область, Самарская область,
Хабаровский край.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2014 года
№473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития
в Российской Федерации» особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на

территории опережающего социальноэкономического развития включает в себя
освобождение в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством субъектов РФ, нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований
резидентов территории опережающего

полнении соглашений об осуществлении
деятельности соответственно на территории опережающего социально-экономического развития, и не может быть менее
10 процентов в течение следующих пяти
налоговых периодов.
В связи с этим, законопроект предусматривает освобождение от уплаты нало-

социально-экономического развития от
уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога.
Кроме того, в соответствии со статьей
284.4 Налогового кодекса РФ установлены особенности применения налоговой
ставки по налогу на прибыль организаций
для резидентов территории опережающего социально-экономического развития,
согласно которым размер налоговой ставки, подлежащего зачислению в бюджеты
субъектов РФ, не может превышать 5 процентов в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового
учета была получена первая прибыль от
деятельности, осуществляемой при ис-

га на имущество организаций резидентов
территории опережающего социальноэкономического развития «Каспийск»
– в отношении имущества создаваемого
и (или) приобретаемого при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития
«Каспийск», учитываемого на балансе
организации (резидента) в течение десяти
лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества.
Кроме того, законопроект предполагает установление для указанной категории
налогоплательщиков пониженной ставки
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский

бюджет РД, в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой
при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития «Каспийск», в размере:
5 процентов – в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными
налогового учета была получена первая
прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития «Каспийск»;
10 процентов – с шестого по десятый
налоговый период включительно, начиная с налогового периода, в котором
в соответствии с данными налогового
учета была получена первая прибыль от
деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск».
Планируемые к предоставлению налоговые льготы распространяются на
создаваемые (приобретаемые) объекты
имущества и вновь получаемую прибыль
организаций, которые не входили в налогооблагаемую базу до реализации соглашений об осуществлении деятельности
на территории опережающего социальноэкономического развития «Каспийск» и,
соответственно, не повлекут «выпадающих» доходов республиканского бюджета РД.
Принятие проекта закона Республики
Дагестан «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Дагестан «О
налоге на имущество организаций» и об
установлении налоговой ставки по налогу
на прибыль организаций для резидентов
территории опережающего социальноэкономического развития «Каспийск» не
потребует дополнительных расходов из
бюджета Республики Дагестан.
С полным текстом вносимых изменений можно ознакомиться на сайте врио
Главы РД.
Источник: РИА «Дагестан»

Администрация Главы и Правительства Дагестана принимает
документы для формирования резерва управленческих кадров
25 октября начался прием документов
для формирования резерва управленческих
кадров Республики Дагестан на должности,
назначение на которые осуществляется Главой и Правительством Дагестана.
Как сообщили РИА «Дагестан» в прессслужбе Администрации Главы и Правительства РД, резерв подразделяется на базовый и
перспективный (молодежный) уровни.
Право на участие в отборе в базовый
уровень резерва имеют граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 55 лет,
имеющие высшее образование и стаж управленческой деятельности не менее 5 лет.
Принять участие в отборе в перспективный (молодежный) уровень резерва могут
граждане Российской Федерации в возрасте
от 25 до 35 лет, имеющие высшее образова-

ние и стаж управленческой деятельности не
менее 3 лет.
Под управленческой деятельностью
понимается деятельность, связанная с осуществлением руководства коллективом в
количестве не менее 3 человек.
Гражданам, желающим принять участие,
в течение 21 дня со дня размещения на официальном сайте Главы Республики Дагестан
(раздел «Администрация») настоящего объявления необходимо представить в Управление Администрации Главы и Правительства
Дагестана по вопросам государственной
службы, кадров и государственным наградам ряд документов.
В частности, необходимо представить:
личное заявление на участие в конкурсе; собственноручно заполненную и подписанную

анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 г. № 667-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации
от 16 октября 2007 г. № 1428-р), с приложением двух фотографий 3х4, выполненных в
цветном изображении без уголка, указанием
точного почтового адреса регистрации и
фактического проживания, адреса электронной почты; копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс); документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления

без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Прием документов для участия в конкурсе продлится до 16.00 часов 16 ноября 2017
года.
Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник – пятница) с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00 по адресу: 367005, г. Махачкала, пл. Ленина, 1 (Дом Правительства),
отдел по вопросам государственной и муниципальной службы Управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам государственной
службы, кадров и государственным наградам, кабинет № 178, телефоны: (8722) 68-0725 и (8722) 67-31-16.
Источник: РИА «Дагестан»
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А ш ы кь Д жамесеб Салар овад кита ба д през ен та ци я
19 октябрес Мыха1 культурадид
Центра вишир ай эккед маджлис, гьили халкьдис гьагва гьыъыр ай ц1инды китаб мыха1бишды шаир-ашыкь
Джамесеб Саларовад, гьили ц1инене

ъирбыр. Гьание лешур услас гьанийды лезги ч1илыла ад китаб ва мадды
гьанийды на1нибыр, гыъыри гьабыр
ругъа ихьды мыха1д ч1илы.
Шафи-муалимере выъыри лап

шаир, журналист, депутат. Гьание ми
шиъирбыр сыт1а гьыъыд китабад сураа выъыри сахьусды гаф, ва гьухьури, яни гъийгъад йыгъ йикиси гьасаба гьаъас Джамесеб Саларов Мыха1

сахъал Музафер Джелилов халкьдид
культурадид геледжагъад сураа, дурун ад культурадид къуллухчи Мирзабег Азизханов, мехьтебырмыд телебиер, Джамесебды шиъирбыр кьыле

гьанийды йырг ч1илылад шиъирбыр
илсанашис гьагва гьыъыр ай джуды,
нинды мыха1д ч1илыла.
Гьанийды китаб гъитхьуд йиъий
йырг ч1илыла сифтене, хьурагинды
вахтинды. Мыха1д ч1илыхда адиш-

тарихди абгасды гвалах. Гьание рухьура а: зас ми китаб чапаа игъийис
(напечатать) куьмег выри Дербентди
ад Социально-педагогический институтад учредитель Имамедин Агабалаевара (гьа йиъи Гьахтид районди ад

къиркьыд не, гьис хьурди ц1инене
джуды нинды мыха1д ч1илылад китаб гьанийды къизилед гафбыр кине
гьабгура а джуды мыха1д халкьдис.
- Шафи Амсари, шаир ва компо-

дыла письменность, ашыкь маджбыр
йишир ай джуды шиъирбыр кихьис
ва гьухьус чунгурахьван лезги ч1илыла, ва дур ки лихьир ай гьад китаба
«Чунгурдин симер».
Ми бейденед вахтинди мыха1бишды дур-ун ад шаир ва композитор
Шафи Амсарире (Ибрагимов), сыт1а
гъыъыри Джамесеб Саларовад ши-

мыха1бишды Хинед мукъа1ды), гьадид верстка ва дизайн гьаъас – республикадид «Нур» газетед коллективере Байрам Абдуллаев кьуллы гъана.
Мыха1 ми «Чугурад синбыр» рухьуд шиъирмыд китаб халкьдис гьагва гьаъад гедене, далгыри мисед юлдашер.
- Къинады Саид (Сулейманов) -

зитор, китаб перевод гьыъыд язычи.
Гьание гыъыри ихтилатбыр, шууна
джу ми китаб мыха1д ч1илы ругъа
гъыъырди, гьал джус куьмег гьыъырди ва гьыъыри кьыле сасад шиъирбыр ми китабады (гьанийды статья
ки е ливир а миди).
Гьади презентациедид маджлисе
далгыра ай гене ки Мыха1ды агъ-

гьаъара.
Гьадыла саваенди, миди маджлисе
на1нимыд ва шиъирмыд майдан йишир ай:
- Шафи Амсарире гьыъыри чугурахьван ашыкь Джамесебды «Бахтывар» рухьуд на1ни;
- Мирзабег Азизханова, уу ашыкьад валгыд дун лыъыр, Джамесеб
Саларовад сесахьван кыхы1р «Хьибыд быч1» хьур на1ни, выъыри ашыкьад на1ни гьаъад курус (гьа йиъи
ми ашыкьад хыдыл ва балане ка гьанийик кикаре а). Миди зала ад илсанаше лап артухана гап сувгъури ми
артиства1лид номерес;
- мехьтеб телебийше кьыле гьыъыри «Бахтывар», «Хынимешис» ва
«Хьибыд быч1» хьур дур гъад шиъирбыр, гыр-гыр калды сесахьван,
шадана ва уфтанна;
- Вели Шахбанова ашыкь Джамесеб Саларовад ришиймашихьван ва
хыдылашихьван сыт1ана гьыъыри
на1ни «Духтур рыш»;
- Зарема Майсаровара, Лучекды
культурадид Цетрад директорара,
гьыъыри лап уфтанне «Изды Ватан»
рухьуд Джамесебды ч1ельмыхьванды на1ни, ва маддыбыр.
Ми мероприятиедид арыди генеки, ч1ел выр, гьалгыр ай Саид Сулейманов - гьание хабар выъыри Москвади ч1апана игъитхьуд Россиядид
поэзиядид Антологиядид китабак тарихдид арыди ц1инене мыха1д ч1ел
ва мыха1бишды шаирер кедир адид,
профессор Светлана Махмудова кьулы гъана. (Гьадыклады хабар е мирджеж газетмы ваъаси).
Гьадыхьван ми презентациедид
уфтанды маджлис бегьем вишири.
Къинады САИД

Ш афи Амсар и: « Пам яти великого ру ту льс кого
ашуг а - поэта Дж амесеба Салар ова я пос вяти л …»
Дорогие читатели нашей родной
газеты «Рутульские новости»!
Хочу сообщить вам с огромной
радостью, что на днях, 19 октября
2017 года, в Рутульском районном
Дворце культуры проходил вечер
памяти легендарного рутульского

ашуга-поэта Джамесеба Саларова. На
этом вечере состоялась презентация
книги ашуга «Струны чунгура», переведенная мною с лезгинского языка
на рутульский. На вечер были приглашены дочери, внуки и внучки ашуга,
которые с великой радостью приняли

горячее участие в программе вечера.
На вечере также присутствовали рутульские аксакалы, интеллигенция,
руководители государственных учреждений и организаций, педагогические коллективы Рутульских школ №
1 и 2, работники учреждений культу-

ры Рутульского района, представители СМИ.
В рамках этого знаменательного
события, где мне непосредственно
пришлось предстать в роли переводчика стихов поэта с лезгинского на
(Окончание на 6 стр.)
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С опро т и в л е ни е н аказуем о

В Российской Федерации в соответствии с законодательством на пограничников возложены задачи по защите
российских рубежей и охране водных
биоресурсов.
В целях выполнения обязанностей,
возложенных государством, пограничникам предоставлены определенные
права, в том числе - проверять у граждан
документы, удостоверяющие их личность, вести опрос граждан, задерживать в установленных законом случаях.
Несмотря на это, имеют место случаи оказания сопротивления со стороны
граждан, задерживаемых за невыполнение законных требований правоохрани-

тельных органов.
В апреля текущего года при выполнении рейдового выезда сотрудниками
Пограничного управления ФСБ России
по Республике Дагестан в с. Коллективизатор Кизлярского района на берегу
моря был обнаружен трактор с прицепом, на котором находилось маломерное судно типа «байда». На законные
требования пограничников проверить
документы и осмотреть судно владелец
судна Абдулжалилов М.А. и его знакомые Абдулжалилов А.М., Шихов Г.М.
не реагировали, препятствовали законной деятельности пограничников, оказывали активное сопротивление, при

Распоряжение
главы МР «Рутульский район»
от 20.10.2017 г.

№ 01-33/916/1

Главам сельских поселений, начальнику РУО, начальнику
управления культуры, главному специалисту по ФКС,
главным редакторам газет «Рутульские новости», «Нур»,
начальнику Информационного отдела администрации
МР «Рутульский район»,
руководителям образовательных учреждений
В соответствии с Планом мероприятий, (прилагается) посвящённому
празднованию Дня народного единства (4 ноября) от 13 октября 2017 года,
прошу обеспечить:
- праздничное оформление улиц (государственные флаги РФ и РД, лозунги и т.д.);
- подготовку и проведение торжественных мероприятий, встреч, круглых
столов, спортивных и культурных мероприятий в сельских поселениях;
- оформление в учреждениях образования и культуры тематических стендов и уголков;
- организацию фото и книжных выставок в библиотеках района;
- проведение других культурно-массовых мероприятий. Руководством республики рекомендовано проводить с использованием единого фирменного
логотипа праздника.
Мероприятия подлежат обязательному освещению в социальных сетях
«Фейсбук», «Вконтакте» «Инстаграм» с использованием хеш-тега #Деньнародногоединства. Также короткую информацию о проведенных мероприятиях прошу представить в администрацию района в срок до 7 ноября 2017 года.
Глава МР «Рутульский район»

И. Г. Ибрагимов

этом нанесли телесные повреждения сотруднику.
Ранее в с. Тагиркент-Казмаляр пограничным нарядом был задержан гражданин РФ Муртузалиев М. Х. без документов, дающих разрешение на (въезд)
пребывание в пограничной зоне. Данный
гражданин оказывал активное сопротивление пограничному наряду и угрожал
физической расправой в их адрес.
Обращаем внимание граждан на то,
что применение насилия в отношении
представителя власти либо его оскорбление влекут за собой уголовную ответственность и достаточно строгое
наказание. Так за применение насилия

в отношении представителя власти Кизлярский районный суд Республики Дагестан приговорил граждан РФ Абдулжалилова М. А., Абдулжалилов А. М.,
Шихова Г. М. к условному наказанию в
виде лишения свободы на год по ч. 1 ст.
318 УК РФ.
Гражданину РФ Муртузалиеву М.
Х., Магарамкентский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года, условно по ч.1 ст. 318 и п.
«з» ч.2 ст. 112 УК РФ.
Пограничное управление
ФСБ России
по Республике Дагестан

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных
слушаний по проекту устава
МР «Рутульский район»
16 октября 2017 г. №2
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов МР «Рутульский
район» от 11 сентября 2017 года №11
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта устава МР «Рутульский район»
Инициаторы публичных слушаний: Собрание депутатов МР «Рутульский район»
Количество участников: 20 человек.
В результате обсуждения Проекта устава МР «Рутульский район, единогласно
всеми участниками публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить Проект устава МР «Рутульский район».
2. Рекомендовать Собранию депутатов МР «Рутульский район» принять Устав
МР «Рутульский район».
Председательствующий

Махмудов З. Г.

Секретарь

Акимов Н. К.

Посол Палестины в России
поблагодарил врио Главы Дагестана
за выступления ансамбля «Лезгинка»

Посол Палестины в России Абдель
Хафез Нофаль поблагодарил врио Главы
Дагестана Владимира Васильева за участие Государственного академического
заслуженного ансамбля танца Дагестана
«Лезгинка» в программе Дней российской культуры в Палестине.
«Выступления ансамбля «Лезгинка», проходившие с огромным успехом,
стали прекрасным подарком России палестинскому народу, познакомив его
с танцевальным искусством народов
Дагестана, Кавказа и России в целом и
продемонстрировав высочайший художественный уровень ансамбля, давшего
также «Мастер-классы» во время своего
пребывания в Палестине.
Примите огромную благодарность и

признательность палестинского народа и
его руководства за этот бесценный вклад
в ознакомление нашего народа с культурой и искусством народов России, что
способствует дальнейшему развитию и
укреплению исторических палестинороссийских отношений во всех областях», - говорится в письме.
Напомним, что концерты ансамбля
«Лезгинка» в рамках Дней российской
культуры в Палестине прошли в Рамалле, Вифлееме и Иерусалиме 6,7,8 октября. Также в рамках поездки коллектив
Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана
«Лезгинка» встретился с Президентом
Государства Палестина, председателем
движения ФАТХ Махмудом Аббасом.

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Отдел экономики, земельных и
имущественных отношений администрации МР «Рутульский район» доводит до сведения потребителей электроэнергии, включая население, что
согласно письму АО «Дагестанская
сетевая компания от 24.10.2017 г. За
№09/3248, в ПАО «МРСК Северного
Кавказа» функционирует Контакт–
центр для потребителей электроэнергии Северо-Кавказского федерального
округа в зоне присутствия группы компаний ПАО «МРСК северного Кавказа».
Контакт–центр осуществляет деятельность круглосуточно, включая
праздничные и выходные дни, звонок
на номер 8 800-775-92-12 для потребителей с территории Российской Федерации является бесплатным.
Потребители электроэнергии при
обращении в Контакт–центр могут получить информацию:
- о перерывах в передачи электрической энергии, прекращении или ограничении режима передачи электриче-

ской энергии;
- о несоответствии качества электрической энергии техническим регламентам и иным обязательным требованиям;
- об осуществлении технологического присоединения;
- об оказании услуг по передаче
электрической энергии;
- об организации учета электрической энергии;
- о задолженности и расчетах за потребленную электроэнергию;
- об организации обслуживания потребителей, предоставления контактной информации офисов обслуживания
потребителей, записи на очный прием,
а также пользования интерактивными
сервисами официального сайта ПАО
«МРСК Северного Кавказа»- www.
mrsk/sk.ru.
Отдел экономики, земельных и
имущественных отношений
администрации
МР «Рутульский район»
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МЫХАIБИШДЫ МАХВ

Авал-авал са заманады ешемиш диъий са хала ари дид не хьибыр гьанийды
дух. Гьабишды хал хъунийиъий къузуй
суруу - мыкьды, виригъ джыврыхы1д,
лам ад джигыди. Йыгъырмыкла са
йыгъа диде джуды духре ягъмиш дыъыр гьабишихьван гьаъара меслагьа1т:
«Джан духре, - рухьура миние, - захда
ки гьамыъ йеш хъишир а, ва1 ки лет1кьыр а, гъийгъа-быга зы хъаргасдиш,
вес ми хала мидыла хъуъ ешемиш дишин ки гьа1зиет виъи: кьынне мыкьды
гъыд вихис руъурдиш, йывыб бар усуд
кивхьийне ки, хал сиг1ас йич1ердиш,
гъы1нне шйот не дыд лама ягъмиш вишир, кыркьы1д ил ибхьура. Миди изды
гьу1мир гьабхы1р, я лаъвалды, я динжвалды, я джандикла ядал-югал кам йиширдиш. Вес изды васи виъи: дыхьыр
гьетиини банад кьанехьде, майдана хал
гьаъ, ама хал гьаъара ква1ч1усма, къандах йывхы1сма, дыхьыр ара дериди
ешемиш йиъид гьа1лимеда на1сигьа1т
лешаъ: «Гьаъасиме хьур гьади ера хал».
Гьадыла хъуъ, арыда ц1амды вахтара ки хъившир, мибишды ми дид йикьири.
Кьухьды шура рухьура джула к1ыъды шуба1шде: «Йик1иы гъама, диде
евешис васи выъыд виъий, хал банад
кьанехьде, майдана гьаъ хьур. Быга зы,
йова1к ачых йикисмады лаъ лузур, руъуси аъ дериди гьа1лимыхда. Хуткур –
ес хал гьаъасиме - джаъасиме хьур гьад
ера уу, уула кушиба руъумады хъикьаси».
Гьадады йоква1с, хихьир са ч1ык
хьывад на масты на1к ки, лийир гъу1няа

ХЬИБЫР ШУ НА ГЬАIЛИМ

галаг ки, а1ч1ури ми рыкъа1. Гьанкьула
хъуъ ка лийкьыри ми гьа1лимед халды
ригиде. «Сабах-хайир, гьа1лим», - хьур
а1ч1ури ми халаа аъ.
«Хайир-хабар, гьидире лирхьури,
гьидире йиркьыри вы ми джигыма, йикьа-йикьа аъ», - хьур, аъ сес выъыри
гьа1лиме минийхда.
«Зы, - рухьура миние, - са суал ана,
гьадис на1сигьа1т вияъ хьур йиркьыд
йиъи вахда. Дид ки ихьды кичмиш йишир гьархы1ри. Вас ки гьац1ара а, е
хьибыр шу ешемиш диъид, хал ма1хкам диш, я хал гид ер йыхды диш. Гьади
хала я берекет адиш, я ядал - югал кам
диш… Банад кьанахьде майдана гьаъас
йикис дишмихь хал.
«Ваъ, йикисдиш», - хьур, джыкды
джываб выри гьа1лиме минийис.
Кьул аа ивир, пашмалана хъу1гъу1ре ми хала, шуба1шде рухьура: «Валлагь, гьа1лиме гьухьури, хал гьади
маъ». Шуба1ше хулкара: «Бес ва гьад
кьуле ийир дишме ес гьемиди джетинч1утхер йиъи хьур?»
«За йиъид кал сиене ихтилат гьыъыри гьанийис, джетинва1лид ки, ядлымыд ки, ама гьание гьухьури - йикис
диш»,- рухьура миние. Джикисды йишийне, иди гьаъасдиш хьур, гийтхьир
ад кал сыхъы1кьы1ри мибыр. Ма гадкъыд мибыр, агъыра йиъи миди хала
ешемиш дикис. Йыкьа1дихьдед шура
рухьура шуба1шде: «Зы быга аъ дериде
йыхьыр гьа1лимеда гене ки хухъуткаси,
белки гьад гиджийкьыд йикиси вахда,
белки гьа арыди гьанийды фикир валхур ай».

Йоква1д кьула а1ч1ури ми йыкьа1дихьдед шу рыкъа1, йыхьыр миние
ихтилат гьаъара гьа1лимис: «Ес гьади
хала бала джетин йиъи, ламара кьырыбыр сиене едере ихьды. Банад кьанехьде майдана йикисимихь-джикисимихь
хал гьыъыйне еда?» – хьур, хулкара миние гьа1лимеда.
«Йикисдиш», - хьур, дживаб вылц1ра гьа1лиме минийис ки. Ми ки пашмалана хъу1гъу1ре хала. «Гьа1лиме
зада ки гьухьури йикисдиш хьур». Ма
гьеми хьибыр шу гийтхьир сыхъы1кьы1ри.
Сагьа1л вахт-ара ихъипхьуйне ка,
ма, гадкъыд, гъыд вихис руъура адиш
ми шуба1шда миди хала.
Ми хылисне к1аъдыбыйды шура
рухьура: «Зы руъуси аъ дериде, гене ки
сада гьа1лимеда хухъуткаси - гьаъасиме
хьур хал банад кьанехьде майдана».
«Ма вы йыхьыр шиви гьаъасды? Е
дыхьыйне гьание йикисдиш хьури. Вас
шиви, мадды джываб высиме?», - рухьура шуба1ше минийде.
-«Гакъаси, йик1 бадана ки сада ки
хухъуткаси», - хьур, хъаджац1ур гьархы1ри ми дериди.
Йиркьыр гьеминие гьа1лимеда хуткури: «Ихьды, шуба1шды, яшайиш гьемисе йиъи, йикиси йиъиме еда банад
кьанехьде майдана хал гьыъыйне?»
-«Йикиси, бала йыхына йикиси?»
- хьур, дживаб вылц1ара гьа1лиме минийис.
Шад йишир, хъу1гъу1ре ми к1аъды
шу хала: «Гьа1лиме гьухьури зада, хал
майдана гьыъыйне йикиси», - ихтилат

гьыъыри миние шуба1шис.
Кьухьды шус аджыгъ луьвгъу1ре:
«Гьанийис шиви, зарафат виъиме? Гагь
йикисдиш, гьамыъ йикиси…, хьиба хылис мида аъ кьулуу дыхьыйне, са дюзды джываб вырдиш... Быга зы мида аъ
руъуси, шыв на1тидже виъиди гьац1ара
гьаъаси».
Йова1к кьат1 йишид кал, лаъ лузур
кьухьдыбыйды шу а1гъу1ре рыкъа1.
«Бик1ерды кьва1б ч1ел ваъаси за гьанийде», - хьур, йик1икла фикир ки ваъара, йиъина а гьеми. Йиркьыр ми гьа1лимед хала аъ, рухьура тинийде: «Гьэй
шу, гьеми шиви, вас зарафатбыр йиъиме, вас шиви гьамыъ е хынымер диъиме, йигадкал дуьлхъе даъас? Вахда инсаф адишме, гьадухъунды е джетинвале
анидиъи... Са насигьа1т вияъ гьухьуйне,
ва иянатбыр гьаъара: еде са ихтилат гьаъара, к1аъды шуда мадды. Гьа шууна
йиъи?»
«Вы йиркьыйне, ва зада хуткури:
«Хал гьаъас йикисдишме майдана?
Йиъиме гьаса?» ,- гьухьуйне, миние
джываб выри: «Йиъи». Кьва1рхьусды шура зада хуткури: «Йикисимихьджикисимихь хал майдана гьыъыйне»,
кьыъдыбыйды выхьды шура зада хуткури: «Хал гьаъас йикиси, йиъиме хьур
майдана».
Ха1р са гвалах дуьзене хьуъ йип1кьын бадана, ки улихьде, дуьзди
фикир-ният гьыъыр йигара. К1ыъдыбыйды шуд ният дуьзды йиъидыла, за
гьанийис рухсат выри: «Хал гьаъас йикиси хьур…»
ЗАРЕМА ИСРАФИЛОВА

Ш афи Амсар и: « Пам яти великого ру ту льс кого
ашуг а - поэта Дж амесеба Салар ова я пос вяти л …»
рутульский язык, я хочу рассказать

дать книгу Джамесебу помог его друг
и кунак, известный лезгинский поэт

вам вкратце о том, как я отношусь к
творчеству Джамесеба Саларова и
что побудило меня стать переводчиком его строк на его и мой родной рутульский язык.
В начале 70-х годов, когда я учился на музыкально-педагогическом факультете ДГПИ, у меня зарождались
первые мелодии песен, но текстов для
моей музыки, опубликованных на рутульском языке, не было, из-за отсутствия нашей письменности, а песни с
народными или авторскими текстами
на рутульском языке на радио и телевидение не допускались. Летом 1970
года, находясь на каникулах, мне подарили книгу Дж.Саларова, изданную
на лезгинском языке. Составить и из-

Алирза Саидов. Первые мои песни
на слова Джамесеба Саларова из той
самой книжки были приняты художественным советом Дагестанского
радио. С тех пор Джамесеб Саларов
стал для меня автором моих песен и
учителем, у которого я учился писать
стихи и тексты к моим авторским песням на родном языке.
В знак уважения к нему, к его
яркому ашугскому и поэтическому
таланту, в 2016 году я решил перевести книгу «Струны чунгура» с лезгинского на рутульский язык, чтобы
совершенно не потерять творческое
наследие великого ашуга-поэта. Кроме имеющегося книжного материала,
я добавил туда оригинальные тексты

(Начало на 2 стр.)

популярнейших песен автора, которые любезно представила нам наша

землячка Фатима Магомедовна Ибрагимова, научная сотрудница ДНЦ
РАН, на страницах газеты «Рутульские новости». По части лезгинского
языка, которым я владел на бытовом,
разговорном уровне, мне помог наш
земляк, поэт и журналист из селения Хлют С. Абдурашидов, а издать
переводы мне помог материально
Имамедин Агабалаев, учредитель
Дербентского социально-педагогического института, - наш земляк из рутульского селения Хнов Ахтынского
района.
Я благодарен рутульцам, которые
считают, что я вернул им наследие
легендарного ашуга-поэта Джамесеба Саларова и этим самым выполнил свой гражданский и поэтический
долг, а рутульцам желаю обстоятельно и усидчиво читать мое предисловие
к книге «Чугурад синбыр»(Струны
чунгура) и в дальнейшем читать стихи и петь песни Джамесеба на нашем
родном рутульском языке.
Ин ша Аллагь!
Шафи АМСАРИ
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУТУЛЬСКАЯ
ПОЭЗИЯ
ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА
В пору глубокой осени шаир Раджаб, находившийся на заработках в Азербайджане,
узнает о том, что его любимая Хури выдана за
другого и вскоре должна состояться их свадьба.
Потому он решительно отправляется в путь, до-

В сознании образ любимой мелькнул,
Кинжал словно кто-то мне в сердце воткнул;
На снежных вершинах вдруг гром громыхнул,
И мир в преисподнюю рухнул, любимая.

И Рашидхан, (каков герой!),
Соседа-свата взяв с собой,
Вдвоем они ночной порой
Овцу колхозную украли ж?

На сердце печаль, словно камень, легла,
Из глаз моих кровь вместо слез потекла;
Стемнело вокруг, хотя ночь не пришла, Потоки дождя стали морем, любимая.

Муку таскали по ночам
На спинах по своим домам.
Пекли же хлеб там по ночам.
И Сегерназ была же с ними?

СЕВГУЬЛИМ
Шыв угъурсуз сафар вишир, гьаац1ардиш,
Сывад гирва яман вишир, севгуьлим;
Кулак кибхьур, йиз лугъур, човгъун либхьур,
Ра1хъбыр чемре, буран йишир, севгуьлим.

За то, что там, в селе Кала,
Мешок картошки унесла,
С позором Мадинет была
Осуждена на год. Не так ли?

Хъыргад, йик1иы лирхьур гьа гедеэне вы,
Капыр ыхы1д кал йишири йик1е зы,
Ц1ай рапыр, ха1л удхур йиз гъад гивымыы,
Дуьнйаа эхир-заман вишир, севгуьлим.
Ми зас йик1иы лийид йит1ал-дагъ йишир,
Улабаа сувгъу1д эбир не нагъв вишир,
Зулмат идхьур, хар гьугъара, на1х джишир,
Йухбыр дерйаа-умман йишир, севгуьлим.

мой в родной Дагестан, чтоб увидеться с своей
любимой Хури и помешать её свадьбе, так как
она ему дала слово и обещала ждать его…
Несмотря на явную опасность для своей жизни, поэт, гонимый огнем любви, отправляется
в опасный путь через высокогорный перевал,
где все тропы уже давно запорошены глубоким снегом. И стихия не дает себя долго ждать
– снежная лавина накрывает Раджаба на одной
из высокогорных троп… О чудо: поэту не суждено было так безвестно погибнуть – ему, согреваемому пламенем искренних чувств, удается выбраться из холодного снежного плена, но
беспощадная белизна снежного покрова совершила свое коварство – Раджаб потерял зрение
навсегда…
С тех пор его стали звать Кюр Раджабом, что
значит Слепой Раджаб, а эти бессмертные строки остались с того времени нам памятью любви, памятью незабвенных строк великого гения
всех времен – рутульского поэта Кюр Раджаба
Ихреки.
Къинады САИД
КЮР РАДЖАБ
Продолжение цикла любовных
стиховКюр-Раджаба Ихреки
к своей любимой Хури.
У НЕЕ ОСТАЛИСЬ…
(В груди ее моя любовь осталась…)
Раджаба удержать и горы не смогли Мой сад-цветник, плоды при ней остались.
Воспоминания из сердца не ушли Казна, богатства все при ней остались.
Я небеса просил ей весточки нести,
Для милой был готов быть пылью на пути…
Сказала мне: «Приду к тебе, ты только жди!»,
В груди ее моя любовь осталась.
Я плакал. Выплакал глаза и слезы лил,
И с раной в сердце жизнь свою прожил.
Надеялся, мечтал… И счастье погубил Надежда миражом моим осталась.
По вкусу слаще меда, сахара она;
Язык – шербет, с губами сладкого вина;
Раджаба сердце в пепел превратившая сполна,
К Раджабу не пришла, грустить оставив…
ГЬАНИЙДЕ ХАДГЫРИ
Сывымыдаа хакьас Раджаб йиширдиш,
Багь-быстан, емиш-нар гьанийде хадгыр,
Йик1иыла ридж задаа урхас риширдиш,
Са хазна, девлет-вар гьанийде хабгыр.
За хабар сивилгара ч1ирис-ч1ыкыс.
Йик1ис рыганийды ры1къа1 ры1хъ викис,
Зада ч1ел выр: «Хъу1гьу1маады ул гивхьис!»,
Сабтыр мыхрыма ад нар, гьанийде хабгыр
Йешир-йешир, улабаа гьаъ нагьв гьаабхы1р,
Яраала джура виъид гьу1мир каабхы1р,
Хийылдире гуьгьуьлдыыла нур гьаадхы1р,
Ихтибар зас сиъимбишыыла гьаабхы1р.
Итыыла на шаграала идды дад хад,
Мизыы шербет, п1ызымыда набат хад,
Раджабды йик1 к1а1шен гыъыр ад дур гъад,
Йиркьырдиш, Раджабды ул джухда хъабгыр.
ЛЮБИМАЯ
Поход этот был неудачным: зима,
Гора неприступною стала, любимая.
Снег падал и ветер свистел… Всюду тьма
Во мгле утонули дороги, любимая.

САТИРА
В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РУТУЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ ХХ ВЕКА
В данной пространственной сатирической
поэме - сугубо авторский взгляд Хезерчи Шинази на события в общественной жизни рутульского аула в первые послереволюционные
десятилетия – в период укрепления Советской
власти, с которым и тогда многие не соглашались.
ХЕЗЕРЧИ ШИНАЗИ
ДОКЛАД РЕВКОМУ
Теперь послушайте меня:
Суровой будет речь моя.
Ведь честь Шиназа так зазря
Не затоптали ли ногами?
Села престиж так низко пал;
Никто ж причину не искал,
Не думал и не признавал,
А это разве все так просто?
Кто говорил: «Я не при чем»;
Иной и речь вел не о том.
Заметьте, что при этом всем
От голода мы не страдали?
Богач свой норов показал,
Ленивый - просто отдыхал.
Иной сторонку лишь держал;
Трухой мы разве не питались?
Отстали мы. Итог таков:
Хлеба в полях среди снегов
Остались, как у мертвецов, Не мы ли в этом виноваты?
Как след и голод к нам пришел;
К беде большой он нас привел.
Десяток шесть он душ увел От истощенья ж умирали?
Лишь только колос пожелтел,
Дойти до жатвы не успел,
Народ на колосках висел Зерна мы разве не лишились?
Стыд потеряв людской совсем,
Зерно с полей таскали все.
С пшеном мешочки тут при всех И из трусов не доставали ль?
Что день, что ночь, но так пошло.
С начальства все и началось.
Средь женщин и мужчин нашлось
Немало ж тех, кто воровали?
Как мышь бесхвостая – Тават,
Гьа1сни - ишачка ей под стать.
Корову днем в сарае хвать!
Ее как волки не сожрали ль?
Чужой здесь просто не пройдет.
Курти-Гаджи - бесстыжий тот.
Не просто кашу ведь он жрет,
Курдючным маслом заедал же?
Гаджи-Мурад, тот старый кот.
Привычка к кражам в нем живет.
Мяукал. Видно было, врет Овцу он разве не прирезал?
Так, Абдуллаев Адилхан.
Ну, тот, колхозный наш чабан,
Себя повел совсем как хам Козу колхозную не съел ли?
А Рамазана сын Кази
Своею наглостью сразил.
Одну сам съел, с Гаджи Кузи
Еще и двух овец украл ведь?

Тот, кто в колхозе власть имел,
Стыд потерял и обнаглел.
Дома себе кой-кто сумел
Построить не за счет колхоза ль?
И хоть народ не одобрял Абдулкадир парторгом стал.
На муле разве не таскал
Он мясо с пастбищ днем и ночью?
Замучил мула под дождем.
Он с пастбищ с сыром, молоком,
Бурдюк таскал за бурдюком.
Не он ли мула так замучил?
Неплохо к должности привык
Амрах Загиров, кладовщик.
Раздался вширь, лоснится лик Он сыра вдоволь не объелся ль?
Зав МТФ – лобастый бык,
Гулял, работать не привык.
Он птицеферму в один миг
Не разорил ли, подскажите?
Таких наделали делов Знать, управленье без мозгов.
Начало сдали, взяли хвост Травой мы разве не питались?
Колхозный план был не готов;
Решили сдать тайком, без слов.
Десяток шесть овец голов
Не утаили ли в отчетах?
С колхозной справиться бедой
С Рутула прислан был главой.
И что ж? Как мышь в мешок с мукой
Он не попал ли, мне скажите?
На душу триста сорок грамм
Зерна досталось в сутки нам,
А Джаниса, глава наш, сам
Кило за день не получал ли?
Скажу, как было дело, вам.
Он ведь с Ахмедом пополам
Овечьи туши по ночам
В Рутул тайком таскал. Не так ли?
Вам правду Хезерчи сказал,
Ничью он сторону не взял;
Скрывать, что видел, он не стал.
Не так ли было все, скажите?!
*РевКом (Революционный Комитет) – высший орган власти.
РЕВК1ОМАС
ГЬЫЪЫД ДОКЛАД
Юлдашер, ва1 хъихьяъ убур,
Гьамыъ захда мабдиш сабыр.
Ихьды Сыназыр-му1къуд дур,
Бес мык1мыхьде гидхьурдишме?
Гьемид кардид асыл-себеб –
Сынийс са джишийне гьа1саб,
Мукъу1д дур ки иишин хараб.
Баллад, кьухьды фикир дишме?
Гьа1ннийе рухьура «Ваъ!», «Ваъ!»
Са мий сукур, са ки тиниъ,
Сабыйды саъ сукур, са ки лаъ,
Бес е га1шаа сидхьур дишме?
Тухдыбише выъыр дамах,
Тембелеше джывыъыр гвалах,
Бя1зибише йыхы1р кьирах,
Ц1апыр улер диширдишме?
Мадды му1кьмыыла хъуъ хъадгыр,
Хукумыы га1т1ибыр гьадгыр.
Дыркьыбишды кал гьа адгыр,
Бес сичир пыч йиширдишме?
Ибхьур гalшар джанде-кьуле,
Улесды ахъджыгыр хьа1ли.
Ры1хьц1ыр на кьва1р выг1ле-хьыле,
Даггадж дишир, дыркьырдишме?
Ма1гьсил йишийне ранг рыха1р,
Джат1ур, джва1р ки илсан дахар.
Гьа1р са гыт1ыд са-са хы1рха1р,
Гыт1ымыда диширдишме?

Сувга выъыр гьа1я-абыр,
Дагул гьаъара язубыр,
Язубыр лац1ыд турпабыр
Кьу1кумаа эхьет1ирдишме?
Йигар йыгьа, йигар выше,
Гъидхьур кьуляа башдан-баше.
Бя1зи хьылеше-выг1леш
Сырыхдыбыр гьыъырдишме?
Къат1ай кьу1л кал, Тават гьара,
Ишак1вайна Гьа1сни ара,
Йыгьад йыгьа тавлий ара
Ублеше кал зер гьубгурдишме?
Кьва1рси джва1р юлдашер дишир,
Къуртишды Гьа1джис ры1хъ джиш.
Джуды хала выъыр ка1шир,
Джыбрыд xalред сыъырдишме?
Гьа1джи-Мырад - кьа1сды маргьа1в,
Сырыхдыбыр хъыджыъыр ч1а1в,
Гытирире кал ваъар «Maгьа1в!»,
Колхозад т1ехь гьубгурдишме?
Абдуллаев Адилхана,
Колхозад хы1быде хана,
Гьубгур са ц1ий, лап йыхана
Садана джу лювъурдишме?
Бакьу1й Рамазанды Къази,
Са гьубгуйне джишир рази,
Херъир джухьван Гьа1джи-Къузи,
Кьва1б садана гьубгурдишме?
Гылылишды Рашидхана,
Къуд, къунши ки джухьван хана,
Кьу1не-сине лап йыхана
Колхозад т1ехь гьубгурдишме?
Кьир не xylp выше хъивихер
Йы1кьа1хьван, халма сивирхьер,
Саджалыы уу хьывбыр сийер,
Бес Сегьенназ кидишийме?
К1а1летийшды картышк1абыр,
Дагул гьыъыр са гьа1бкабыр,
Мадинет ришир бейабыр,
Са сен гьат1ур, гьаархы1рдишме?
Колхозад ихтиярхадбыр –
Мибишихда адиш абыр,
Бя1зибише ц1инды халбыр
Колхозаклаа гьыъырдишме?
Халкьдис джыгад джуды хатир,
Парторг йишир Гьа1бдулкьадир,
Адарма хан руьур къатир,
Якыд барбыр хъидкьырдишме?
Ха1лаа саъ гьугьал гьугъара,
Хьехьимаа гыдыг савгьу1ре,
Масдыд къыдыкьбыр салгъвара,
Къатир джагвар виширдишме?
Йыхана ва1 диш-гва агагь –
Складчи Загиров Амрагь,
Лыхьыр нисе, йишир гумрагь,
К1елк1ел сывъар йиширдишме?
ЗавМТФ - ба1лий дана,
Гъургъара выса-майданаа.
К1ат1ашды ферма садана,
Куькяала гигьиийбхырдишме?
Гьемид карбыр йик1иы йыгыр,
Управлениер джывыр фикир.
Джыбыр хывкьыр, кьул сивигыр,
Укьбыр улес гьадгьурдишме?
Колхозахда план джишир,
Т1ап1 -гьа1сабыр гьаъардишир.
Ры1хьц1ыр ч1абал, гьиллен джившир,
Арыдаа игьибхьурдишме?
Колхоз хъаваъас, хьур, йыха,
Седри йыгыр ара Мыха1а1.
Га1шды кьу1л кал, ибхьур pylxal,
Колхоз ребхьир хъа1а1рхы1рдишме,
Хьибыд веш не йогьц1ур грамм,
Сидхьури ва1с! Мываъ къа1ра1м!
Седри Джамесебис тамам,
Йыгьас кило сидхьурдишме?
Хъадац-гва ва1 яваш-яваш –
А1ма1д ки херъир джус юлдаш,
Джандак-джандакна, лашна-лаш,
Мыха1 хъихер йиширдишме?
Эзерчи гьеч мыхьч ваъаддиш,
Гьа1ннийды хьесым харкьаддиш,
Гьагуд кар дагул гьаъаддиш,
Бес ми карбыр йишиддишме?!
Страницу подготовил
САИД СУЛЕЙМАНОВ
(Продолжение следует)
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РУСТАМ АДУРАЕВ - В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ

19 октября в столице солнечного
Азербайджана, в городе Баку, прошел чемпионат мира по джиу-джитсу. Это боевое искусство и международное спортивное единоборство,

В час досуга

основой которой является борьба в
партере, а также болевые и удушающие приёмы. Оно возникло в начале
ХХ-го столетия.
В турнире принимали участие
представители 25 стран. Среди призеров чемпионата был и наш земляк,
уроженец села Рутул Адураев Рустам Ахмедович, который занял третье место.
На сегодняшний день Рустам является бойцом клуба имени С. Абубакарова г. Махачкалы.
Рустам с детства занимался борьбой, да и рос он в спортивной семье
- и отец, и брат Рустама занимались
борьбой. Первым тренером у Рустама по вольной борьбе был Муртазаев
Ниямудин Гаджиевич.
Сейчас Рустама тренируют действующие чемпионы и известные
спортсмены клуба имени С. Абубакарова, Абдулжалил Адилов, Шамиль
Магомедов, Магомед Абдулкадиров,
и Заур Ахмедов.
Ждем от нашего земляка Рустама Адураева новых побед.
Удачи тебе, Рустам!
А. ИБРАГИМОВ

пятница, 27 октября

Объявление
31 октября 2017 года с 10
до 12 часов в прокуратуре
Рутульского района будет осуществляться прием граждан
Мобильной приемной прокурора Республики Дагестан. Запись граждан на прием с 09.00
часов.
Р. Г. ГАДЖИКЕРИМОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции
Утерянный аттестат, серии 2Б за №
942433, выданный в 1984 году Рутульской СОШ № 1 на имя Рамазанова Акима
Джамалдиновича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллектив работников Аранской
СОШ выражает искренние соболезнования Исламову Арифу Асадуллаевичу в связи с кончиной отца
АСАДУЛЛАХА
и разделяет вместе с ним горечь невосполнимой утраты.

2017 г.

8

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство печати
и информации
Республики Дагестан
И.о. главного редактора
Б. Б. МАГОМЕДОВ
Телефон (факс):
(8 264) 23-6-08;
тел.: (8 928) 800-44-60
Ответственный секретарь
Ю. А. МАГОМЕДОВ
тел.: (8 928) 531-18-96
Адрес редакции и издателя:
368700,
Республика Дагестан,
Рутульский район, с. Рутул
Адрес сайта: www.rutnov.ru
Emal: rutnov@mail.ru
Газета зарегистрирована
Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Республике Дагестан.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ05-00371
23. 12. 2016 г.
Подписной индекс: 51366
Позиция редакции
может не совпадать
с точкой зрения авторов,
которые несут
ответственность за
достоверность
представленных для
публикации материалов.
При перепечатке материалов
ссылка на «Рутульские
новости» обязательна.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Реклама и объявления
публикуются
по договорным ценам.
Газета отпечатана
в ГАУ РД «Издательский дом
«Дагестан»,
367018,
РД, г. Махачкала,
пр. Насрутдинова, 61.
Заказ № _____
Тираж - 1200 экз.
Газета выходит
52 раза в году.
Время
подписания в печать
по графику - 17:00,
фактическое - 17:00.

