
Республиканская
общественно-
политическая

газета 

http:||rutul.etnosmi.ru|

№ 45 (7206)       *       Год издания - 83-й     *    пятница,     10   ноября    2017 г.     *      Цена в розницу 5 рублей 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Поздравление Врио Главы РД В. А. Васильева 
с Днем народного единства 

Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот 
праздник символизирует преемственность вековых традиций многонациональной 
и многоконфессиональной России, напоминает о героических страницах нашей 
истории, когда россияне разных сословий, вероисповеданий, национальностей, 
преодолев противоречия, объединялись в борьбе за независимость и целостность 
Отечества.

Идея единства российских народов, верность духовно-нравственным 
ценностям, деятельный патриотизм являются залогом благополучия и процветания 
нашей Родины.

Всем нам очень важно помнить свою историю, не забывать, что только общими 
усилиями можно справиться с трудностями и преодолеть возникающие на пути 
нашего развития препятствия.

Важная задача сегодня – сберечь и приумножить бесценное наследие, сделать 
нашу страну динамично развивающейся, еще более сплоченной и могучей. 
Искреннее стремление принести пользу Дагестану и России укрепляет в нас 
чувство единения, наполняет созидательной энергией и решимостью изменить 
жизнь к лучшему.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, новых успехов и 
достижений во имя достойного будущего Дагестана и России!

Кишды йыгъа, 4 ноябрес, Махач-
калди, республикадид меркезди, вишир 
ай эккед джигьилешды шествие девиз-
мыхьван «Зы - россиянин», «Зы - дагъ-
ыстаншура» хьур. Гьади иштрак гьыъыр 
Дагъыстанад Правительствадид Седриед 
сахьусды врио заместитель Анатолий 
Карибова ва республикадид Кьухьнийды 
ва Правительствадид Администрацие-
дид врио кьухьды Исмаил Эфендиева. 

Гьа мероприятие выгыр ад виъий 
халкьдид сава1лид Йыгъад байрамас 
гюре. 

3500-дыхъунды студентер, телебиер, 
волонтерар плакатбыр, баннербыр ва 
транспарантбыр хана сюткири республи-
кадид меркездид площадида Урусашды 
Горькиед дур гъад драматический теа-
трахда.

Гьа байрамад Йыгъа йыдкьыд мийма-
нашда ва республикадид халкьмыда ду-
руъус руъура ай китабырмыд ва шикил-

мыд выставкама, музейма, библиотекама  
Дом дружбади гьыъыр ад. Сиене йы-
гадбишис ачых гьыъыр ай ракбыр Дом 
дружбади выъыр ад халкьмыд сава1лмид 
музеед.

4-хьусды ноябряла йыхы1р 5-хьусды 
ноябыряйыкьама выгыр ай хьудхьусды 
Всероссийский культурно-образователь-
ный акция «Ночь искусств»-хьур.

Гьа акциедис гюре «Дагъыстанад 

аул»-хьур этнографический музее джа-
т1ур ун ай макьаммыд ва на1нимыд 
Дагъыстана ад ч1елмыла. Р. Гамзатовад 
дур гъад Национальный библиотекади 
гьагва гьыъыр ай проект «Эстетика. Ху-
дожественные вечера»-хьур.

Гьа йыгъырма байрамад гвалахбыр 
йыгыр ай сиене Дагъыстанад муници-
пальный образованиема ад Россиядид 
халкьмыд традиционный культурадид 
центрма.

                                 Б. Мыха1ды 

Эккед джигьилешды шествие 
девизмыхьван «Зы - россиянин»,

 «Зы - дагъыстаншура» хьур 
вишир ай республикадид меркезе

Под руководством 
Владимира Васильева прошло 

заседание Правительства 
Республики Дагестан

 8 ноября под руководством Врио 
Главы Дагестана Владимира Василье-
ва состоялось заседание Правительства 
РД. В частности, были обсуждены во-
просы готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства региона к 
отопительному сезону 2017-2018 годов.

Врио министра строительства, архи-
тектуры и ЖКХ РД Ибрагим Казибеков 
доложил, что с 15 октября обеспечена 

подача тепла в учреждения социально-
го значения во всех городских округах 
и муниципальных районах республики. 
«В многоквартирный жилищный фонд 
подача тепла осуществляется в Кизля-
ре, Каспийске, Махачкале, Хасавюрте, 
Южносухокумске, Избербаше, Дербен-
те»,– сообщил он.

Вместе с тем, на муниципальном 
уровне должным образом не налажена 
система оплаты за коммунальные ус-
луги. «По оперативным данным, задол-
женность организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства за потребленные 
газ и электроэнергию по состоянию на 1 
октября составила более 2 млрд рублей 
и более 1 млрд соответственно, что мо-
жет отрицательно повлиять на надеж-
ное электро-, тепло- и водоснабжение 
населения городских округов и муни-
ципальных районов в отопительный пе-
риод. В целях обеспечения устойчивой 
работы объектов ЖКХ на местах нужно 
принять срочные меры по обеспечению 
текущих платежей и реструктуриза-
ции имеющейся задолженности за газ 
и электроэнергию до начала отопитель-
ного периода, принять меры по привле-
чению частных инвестиций в развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
на основе государственно-частного пар-
тнёрства»,– подчеркнул докладчик. 

Врио Председателя Правительства 
РД Абдусамад Гамидов поинтересо-
вался результатами государственно-
частного партнёрства в данной сфере. 
«В городах Буйнакск, Кизилюрт, Юж-
но-Сухокумск работают достаточно 

успешно. Такую же схему предлагали 
по водоснабжению Дербента, но пока 
безрезультатно», - констатировал Ибра-
гим Казибеков. 

Как отметил врио руководителя Гос-
жилинспекции РД Али Джабраилов, в 
целом подготовка к зиме идет по плану, 
за исключением ситуации в ряде муни-
ципалитетов.

Со своей стороны, врио Главы РД 

Владимир Васильев напомнил, что в го-
роде Дагестанские Огни с отставанием 
от графика ведутся работы по подготов-
ке жилищного фонда (91% от заплани-
рованного объема), котельных (90%), 
трансформаторных подстанций (90 %), 
замене водопроводных (25%) и электри-
ческих сетей (90%).

«Не созданы в достаточном объеме 
резервы материально-технических ре-
сурсов для ликвидации аварий на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства 
в Махачкале, Дербенте, Дагестанских 
Огнях, Кизляре. Требуют ремонта, за-
мены и переоснащения резервными ис-
точниками энергоснабжения социально 
значимые объекты в Дербенте, Избер-
баше, Буйнакске, Хасавюрте и Махач-
кале, центральные районные больницы 
в Агульском, Бабаюртовском, Даха-
даевском, Казбековском, Кайтагском, 
Кизлярском, Ногайском и Тарумовском 
районах. Коллеги, это наше с вами здо-
ровье и здоровье наших близких. 

В Кизилюрте, Хасавюрте, Южно-Су-
хокумске, Дагестанских Огнях, Буйнак-
ске котельное оборудование полностью 
изношено и их техническое состояние 
не соответствуют требованиям безопас-
ности. Вы – инспекция, с вас и будет се-
рьезный спрос. Все вопросы, касающие-
ся вопросов жилищного фонда, должны 
решать только здесь сидящие. Кроме 
нас никого нет. Все, что вызывает тре-
вогу, - наша общая задача.

Жителю того и иного города нет раз-
ницы, кто обеспечивает его водой, глав-
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Во вторник, 7 ноября 2017 года, в 
прокуратуре Рутульского района был 
осуществлен прием граждан Мобиль-
ной приемной прокуратуры Республи-
ки Дагестан.

Выслушать наболевшие вопросы жи-
телей района приехали: Гаджиев Изет 
Ниязович - заместитель прокурора РД, 
старший помощник прокурора РД по 
рассмотрению обращений и приему 
граждан Халидов Зубаир Халидович, 
прокурор Рутульского района Гаджи-
керимов Рафик Гаджибубаевич. В при-

еме принимали участие также глава  
Рутульского района Гусейнов Ибрагим 
Гусейнович, председатель Ахтынского 
районного суда Гаджибеков Чингиз За-
гирович, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Республике 
Дагестан Далгатов Мурад Далгатович, 
консультант аппарата Уполномоченно-
го Абдулмажидов Гасан Магомедович, 
и.о. начальника штаба ОМВД России по 
Рутульскому району Исаков Аким Маго-
медханович и представители СМИ.

Учитель Рутульской СОШ №2  Даву-
дов Давуд Абдулбакиевич обратился с 
вопросом спортивного зала школы  и о 
судьбе самой новой школы, строитель-
ство которой было заморожено по не-
известным причинам. Его в этом плане 
поддержал и директор СОШ №2 Султа-
нов Нельсон Арсенович, который под-
черкнул, что строительство школы вхо-

дило в федеральную  программу «Юг».
По этому вопросу некоторую ясность 

в суть дела  внес и глава района Ибрагим 
Гусейнович Ибрагимов. Он также отме-
тил, что в виду ветхости здания школы 

учебный процесс перенесли в здание 
бывшей больницы, где были проведены 
все необходимые строительные и ре-
монтные работы. Подчеркнул, что про-
должение строительства школы у него 
на контроле. Заместитель прокурора 
РД Изет Ниязович Гаджиев обещал вы-
яснить, почему свернули эту федераль-

ную программу «Юг»  по строительству  
школ и других объектов. Спросил у ди-
ректора школы, соответствуют ли новые 
классные помещения нормам, получают 
ли вовремя зарплату педагоги.

С вопросом об отсутствии типового 
детсада в с. Рутул обратилась замести-
тель директора СОШ №1 по учебно-вос-
питательной работе Рагимова Минае 
Салиховна. Она отметила, что многие 
родители не могут оформить своих де-
тей в действующий детсад. По этому во-
просу также дал пояснения глава района 
Ибрагим Гусейнов, и объяснил, что этот 
вопрос не входит в компетенцию про-
куратуры. Глава района  подчеркнул, 
что  есть  планы открыть детсад в здании 
бывшего управления культуры, но для 
этого необходимо подготовить докумен-
тацию и материальные средства.

Предприниматель из с. Рутул Мамаев 

Мамай Гамидович обратился с вопросом 
о  незаконном выделении документов на 
участок в пределах его территории, из-за 
чего вот уже который год он судится, и 
не видно конца этой тяжбе.

По этому вопросу ответили председа-
тель Ахтынского районного суда Чингиз 
Гаджибеков и прокурор района Рафик 

Гаджикеримов. Также свое мнение вы-
сказал заместитель прокурора РД Изет 
Гаджиев, который указал на выяснение 
всех обстоятельств дела и решить окон-
чательно этот спор.

Пенсионер с. Рутул Османов Джелил 

Абдулмемиевич также обратился с вопро-
сом о спорной территории, из-за чего не 
может осуществить свое строительство, 
которое было начато ранее. Подчеркнул, 
что дело иногда доходит до  рукоприклад-
ства, что чревато пагубными последстви-
ями. По этому вопросу, что делалось и как 
идут дела, также ответили Чингиз Гаджи-
беков и Рафик Гаджикеримов.

Заместитель прокурора РД велел 
взять этот вопрос на  контроль, а право-
охранительным органам - работать более 
оперативно в этом плане.

С вопросом об отключении электри-

чества обратился житель с. Амсар Маго-
медов Шуай  Селимович. Отметил,  что 
из-за частых перебоев электричества вы-
ходит из строя различная бытовая тех-
ника, и никто не несет за это ответствен-
ность.

По этому  вопросу Изет Гаджиев от-
ветил, что тем гражданам, которые по-

несли убытки, необходимо обратиться  в 
прокуратуру и суд, чего наши граждане 
не делают и остаются ни с чем.

С вопросом по поводу проверок  раз-
ными инстанциями образовательных уч-
реждений и о коэффициенте за работу в 

горной местности педагогов обратился 
и.о. начальника Рутульского РУО Ах-
медбеков Ферман Амруллахович.

На этот вопрос ему ответили Чингиз 
Гаджибеков, Рафик Гаджикеримов и гла-
ва района Ибрагим Гусейнов. Также свое 
мнение высказал и заместитель прокуро-
ра РД Изет Гаджиев.

На этом прием граждан был завер-
шен, и мы надеемся, что прокуратура 
посодействует в решении проблемных 
вопросов жителей района.

                Юрий МАГОМЕДОВ

Прием  граждан  в  прокуратуре  Рутульского  района
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В соответствии со статьей 2 Закона Республики Дагестан от 16 сентября 2014 
года № 67 «О порядке формирования представительных органов Республики Даге-
стан и избрания глав муниципальных образований Республики Дагестан (в ред. Зако-
на Республики Дагестан от 16.03.2015 N 26), пунктом 2 статьи 5 Закона Республики 
Дагестан от 8 декабря 2015 года № 117 «О некоторых вопросах организации мест-
ного самоуправления в Республике Дагестан» (в ред. Закона Республики Дагестан от 
27.05.2016 N 43) по результатам собеседования, проведенного с претендентами на 
замещение должности Главы сельского поселения (главы администрации СП) «Сель-
совет Рутульский», конкурсная комиссия РЕШАЕТ:

Представить Собранию депутатов СП «Сельсовет Рутульский» для решения во-
проса о назначении на должность Главы сельского поселения (главы администрации 
СП) «Сельсовет Рутульский» кандидатов:

-Султанаева Абдурахмана Юсуфовича.
-Ширинова Шевкета Ахмедбековича.

Председатель конкурсной комиссии                         Абеев К.С.
Секретарь конкурсной комиссии                               Фатахов Р.А.

РЕШЕНИЕ конкурсной комиссии по замещению должности Главы 
сельского поселения (Главы администрации СП) «Сельсовет Рутульский»

от 31 октября 2017 г.

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Дагестан от 16 сентября 2014 
года № 67 «О порядке формирования представительных органов Республики Даге-
стан и избрания глав муниципальных образований Республики Дагестан (в ред. Зако-
на Республики Дагестан от 16.03.2015 № 26). пунктом 2 статьи 5 Закона Республики 
Дагестан от 8 декабря 2015 года № 117 «О некоторых вопросах организации мест-
ного самоуправления в Республике Дагестан» (в ред. Закона Республики Дагестан 
от 27.05.2016 N 43) и на основании решения конкурсной комиссии по замещению 
должности главы сельского поселения (главы администрации СП) «Сельсовет Ру-

тульский» Собрание депутатов РЕШАЕТ:

Утвердить кандидатуру Султанаева Абдурахмана Юсуфовича для назначения на 
должность главы сельского поселения «Сельсовет Рутульский».

Председатель Собрания депутатов
СП «Сельсовет Рутульский»                               Тахмезов В. А.

РЕШЕНИЕ  Собрания  депутатов  СП  «Сельсовет  Рутульский»
от 31 октября 2017 г. за № 04

ное, чтобы вода из под крана шла теплая 
и чистая. За это отвечает власть, т.е. мы 
все с вами. Это не призыв, а стиль рабо-

ты. Будьте к этому готовы.
Мы договорились, что все мы испол-

няем обязанности, а не сидим на местах, 
а это означает динамику. Поэтому я жду 
от вас положительной динамики в реше-
нии тех или иных задач», - заявил Вла-

димир Васильев.
Управляющий директор АО «Да-

гестанская сетевая компания» Мурту-
зали Гитинасулов проинформировал о 

созданном ава-
рийном резерве 
оборудования и 
материалов на 
общую сумму 
12,8 млн рублей. 
«Сформировано 
55 мобильных 
бригад, пред-
н а з н а ч е н н ы х 
для ликвидации 
сложных тех-
н о л о г и ч е с к и х 
нарушений и 
проведения ава-
р и й н о - в о с с т а -
н о в и т е л ь н ы х 
работ в зоне 
о т в е т с т в е н н о -

сти компании. Численность персонала 
мобильных бригад - 311 человек, в их 
распоряжении - 148 единиц техники. 
Определены места дислокации. В слу-
чае нештатных ситуаций задействуются 
бригады Каспийского ПМЭС (35 чело-

век), 29 единиц техники», – констати-
ровал он. Также было отмечено, что при 
ежегодном росте потребления электри-
чества на 6% рост платежей составляет 
лишь 3%.

Владимир Васильев поручил вплот-
ную заняться проработкой данного 
вопроса, в том числе принять меры к 
владельцам самовольно возведенных 
строений, не производящих оплату за 
потребленную электроэнергию. 

Кроме того, руководитель региона 
указал на необходимость использования 
солнечных батарей.

В рамках заседания также были об-
суждены меры по повышению рож-
даемости и снижению перинатальной 
смертности в республике. Как сообщил 
врио министра здравоохранения РД Тан-
ка Ибрагимов, Дагестан входит в пятёр-
ку лидеров среди регионов России с вы-
сокими показателями рождаемости. «По 
данным Дагстата, в 2017 году отмечается 
рост рождаемости в городе Избербаше, в 
Агульском, Кулинском, Курахском, Но-
гайском, Табасаранском, Тляратинском 
районах. Оказание необходимой меди-
цинской помощи будущим матерям из 
группы высокого риска позволило сни-

зить перинатальную смертность на 22,5 
%. Сегодня в республике сформирована 
трехуровневая система организации ме-
дицинской помощи женщинам и детям. 
За 5 месяцев работы Республиканско-
го перинатального центра «Мама Па-
тимат» в Махачкале состоялось более 
1300 родов, около 250 недоношенных 
детей переведены на второй этап выха-
живания»,– в частности, отметил Танка 
Ибрагимов. 

В связи с затронутой темой сооруже-
ния объектов здравоохранения в респу-
блике Абдусамад Гамидов подчеркнул: 
«В первую очередь, нам надо думать 
о завершении строительства начатых 
больниц. Например, практически завер-
шено строительство дополнительного 
корпуса детской клинической больницы 
в Махачкале. Остаются небольшие вну-
тренние работы; также предстоит завез-
ти необходимое оборудование. Я счи-
таю, что нужно обратиться к министру 
здравоохранения России, курирующему 
заместителю Председателя Правитель-
ства РФ, чтобы помогли нам в сложив-
шейся ситуации».

                РИА «Дагестан»

Под руководством Владимира Васильева прошло 
заседание Правительства Республики Дагестан

(Начало на 1  стр.)

Республикадид Кьухьды Владимир 
Васильевад поручениедыхьван Дагъы-

станад Правительствадид Седриед врио 
заместитель Рамазан Джафаров йыхьыр 
ай таможенно-логистический терминала 

«Виадук» ва Магарамкентди ад Дагъы-
станад таможенный поста.

Врио вице-премьерахьван гьади ды-
хьыр ай Северо-Кавказский таможенный  
управлениеди ад таможенный контролед 

кьухьды Константин Муруев, Дагъыста-
над таможнидид  кьухьды Руслан Яхьяев 
ва гьанийды сахьусды заместитель Гад-
жирамазан Исламов.

Гьадыла хьурагине сасад  газетмыра 
Дагъыстанад ва Азербайджанад даль-
нобойщикешды мизыла хабарбыр си-
гыр ай,  яни   пропускад пункта МАПП 
«Яраг-Казмаляр» аниъи хьур эккед оче-
редбыр кьухьды машинмыд.

Рамазан Джафарова  гьухьур ай, та-
можниди неразивалдыбыр илсанашды 
джишин бадана, балагема  хакьыр йигар-
диш эккед груз хад машинбыр, баласды-
мыра йихидыла к1ыб ч1ир руъуд  улед-
рагъадбыр.

«Сезонад вахтинди руъуд кар бала ру-
ъура машинбыр, амма очередь джившин 
бадана, гьади ад агьвалат мысга контро-
ляа гъа. 150 эккед машин сивиргад джи-
гиди миди РФ-ди 3 ноябрес сигыр ай 
Яраг-Казмалярад пропускад пункта 192 
машин», - гьухьур гьание.

Таныш йишидыла хъуъ таможнидид 
участокахьван, Рамазан Джафарова гьу-
хьур: «Технически таможнядида руъура 
а сиене машинбыр луза джыъыр сигас. 
Эгер мышат гьаъад гвалахбыр танга ва-
га1ре йишихьвна, гьабишды гьак1асаб 
ки гьаъас лазимды компетентный орган-

мыра. Проверкабыр мидыла хъуъ ки йи-
кис сиенебыр кине, гьабишихьван сыт1а 
дальнобойщикер ки кине».

4 ноябрес мистед сыда Магарам-

кентдид таможниди эккед очередбыр 
ма1гьлим йишир адиший, ихьды суруула 
сыт1а  руъура ай 5-8 машин, Азербайд-
жанад суруула - 10-12 машин.

Дагъыстанад  Врио  Кьухнийды  поручениедыхьван 
Р .   Джафаров  йыхьыр  ай  «Виадук» терминала
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на  2018 год.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и по-

селках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем самым, быть постоянно 

в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.
Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                                                              «РН»

ПОДПИСКА  –  2018

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  СОБРАНИЕ  ПО  СЛУЧАЮ  1 0 0 -ЛЕТНЕГО  ЮБИЛЕЯ 
ВЕЛИКОЙ  ОКТЯБРЬСКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ  ПРОШЛО  В  МАХАЧКАЛЕ

В Махачкале  7 ноября провели торже-
ственное собрание, посвященное 100-ле-
тию со дня Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Мероприятие 
прошло в республиканском Доме дружбы 
и собрало представителей кабинета мини-
стров и депутатского корпуса республики, 
сторонников коммунистической партии, 
студентов и всех, кто разделяет идею ра-
венства труда и дружбы народов.

Поприветствовал собравшихся первый 
секретарь дагестанского отделения Ком-
мунистической партии РФ, вице-спикер 
Народного Собрания Дагестана Махмуд 
Махмудов.

Обращаясь к единомышленникам, он 
напомнил, что именно октябрь 1917 поло-
жил начало новой эпохи, главными запо-
ведями которой стали труд, солидарность, 
дружба народов, равенство и братство. 
«Именно с этой даты началась совершен-
но иная качественная страница в истории 
страны.  На карте мира появилась новая 
страна – Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, где власть в свои руки 
взял человек труда и коллективизма. И ре-
зультат этого поразил весь мир – тысячи 
новых заводов, ликвидация безграмотно-
сти, выход в космос и новая ветвь социаль-
ной защиты. Советская страна в тот период 
стала надеждой всех угнетенных людей 
планеты. И целый ряд стран начал строить 
общество социалистического типа и по сей 
день живет по такому строю.

Страна Советов впервые в истории 
человечества закрепила в своей новой 
Конституции широчайший набор прав 

и гарантий. Среди них – право на труд и 
отдых, образование и здравоохранение, 
обеспечение достойной старости и лечеб-
но-оздоровительного ухода для инвалидов 
и пожилых людей. Именно нашей много-
национальной социалистической Родине 

удалось создать лучшую в мире систему 
образования, здравоохранения, науки и 
культуры, первой осуществить прорыв че-
ловечества в космическое пространство и 
укротить атом.

В нашем горном крае – Дагестане – 
спустя каких-то 10 лет после Октябрьской 

Социалистической революции произошел 
просто неслыханный прорыв в научно-тех-
ническом и культурном плане. Активно 
начали действовать почти с десяток гра-
дообразующих заводов и фабрик, создава-
лись культурно-просветительские центры, 

университеты и исследовательские цен-
тры.  Все это сформировало рабочий класс 
и трудовую интеллигенцию.

Октябрьская революция показала миру, 
насколько великим и многогранным может 
стать по-настоящему свободный человек, 
чего может добиться страна победившего 

социализма. А причиной такому порыву 
стало соучастие еще вчерашних сельчан 
Дагестана в глобальных проектах своей 
республики, своего великого советского 
государства, самоотверженное строитель-
ство настоящего и претворение счастли-
вого будущего ради великой цели – спра-
ведливости, равенства и братства народов 
мира», – отметил руководитель компартии 
Дагестана.

Программа мероприятия вобрала в себя 
торжественные выступления ансамблей и 
творческих коллектив, доклады и поздрав-
ления активистов и сторонников партии.

Значимость отмечаемой даты в обра-
щении отметил и врио первого заместите-
ля председателя Правительства Дагестана 
Анатолий Карибов.

«События октября 1917 года коренным 
образом изменили ход событий в мировой 
истории и судьбах людей. Революция оз-
наменовала переход России в совершенно 
новое качественное направление, переход 
сложный и трудный. Именно с этой даты 
для народов республики пошел отсчет 
создания новой дагестанской автономии. 
Дореволюционный Дагестан являлся од-
ним из отсталых субъектов страны тех лет, 
экономика была слаборазвитой, низким 
был и уровень культуры. Чуть более 9 про-
центов населения были грамотными и об-
ученными», – отметил Анатолий Карибов, 
добавив, что преобразования в период со-
ветской власти оказали позитивное влия-
ние на социально-экономическое развитие 
Дагестана того периода.

                      РИА «Дагестан»
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                  (Продолжение следует.)

АШУГ САКИТ

ПОСТАРЕЛИ

Тоску мирскую и печаль,
Познавши вдосталь, постарели.
Был кто-то мил, кого-то жаль
Нам было... Молча постарели.

Еды вкус вдоволь не познав,
С избытком в сердце боль приняв,
Так, до конца не осознав, -
Мы с неохотой постарели.

Сакита юность пронеслась;
С собой мечты все унесла.
Оставив в сердце боль, ушла…
Мы молодыми постарели.

КЬА1СЕ ДИШИРИ

Ми дуьнйаадид хаджалатбыр,
Гьагвара, кьаIce дишири,
Са-сад джыгара, са-сад ки,

Йигара, кьа Ice йишири.

Га1шнийс, мыкьнийс т1а1гьа1м джи-
шир,

Йик1 т1удкьунийс ла1гьа1м джишир, 
Кьа1се дишир, бегьем джидшир, 
Джыгара, кьа1се дишири.

Сакит, мук1вал гьилиъ лившир,
Гьеч дишды кал, гьилиъ хьиршир,
Йик1ид дерди ваъас джившир,
Мук1ана, кьа1се дишири.

УЧИТ

Кто слыл невеждою в селе,
Нас ремеслу сегодня учит.
Мерзавец, мелочник, подлец, -
Нас совести и чести учит.

Терновник, коль попал в кусты,
Одежду рвет на лоскуты.
И яблоню родить плоды
Бесплодная ракита учит.

Огня душа способна дать,
Похлебка - плов не признавать.
Кто слов не может двух связать,
Слагать стихи Сакита учит... 

ХА1А1Р  ГЬЫЪЫРИ

My1къуд кар-кур гьыъыдбише 
Гьамыъ ес кар ха1а1р гьаъара,
Са гьа1р-ламыс джац1ыдбише 
Ламыс на гьа1р xalalp гьаъара.

Къаратикнаады кулурур
Гъадбыр ч1идхи гьаъаси сур,
Бар ыджвалгады ч1улурур
Эчирис бар xalalp гьаъара.

Либхьури джандыыла ялав,
Кеэведи хабыйере плов,
Джац1анийе, шивиде рав,
Сакит, устар xalalp гьаъара.
  
       Страницу подготовил
       САИД СУЛЕЙМАНОВ
       (Продолжение следует.)                 

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21 - 44 номерах)

КЪИЗИЛ ЕД  Х УМ У Х Т
Джалахьуъ ха1ммише илса-

нашис бала уфтанна увгарай ху-
мухтдид вахт, гьис хьурди хуму-
хун ч1ирире-ч1ыкыра вылц1ара 
джурба-джура дыракьды рангбыр. 
Дур-ун ад шаиреше хумухтдид 
вахтиндид быт1рава1ликла хит1ир 
анийиъи шиъирбыр,  йыхы1р аний-
иъи шикилбыр. Исаак Левитан хьур 
художникере йывхы1р ад шикил 
«Къизилед хумухт» хьур дур гъад, 
гъийгъа ки хъунивиъи ихьды кьухь-
ды ватандид Москва меркезди ад 
галереядид масалыхда.

Мыха1ды шаир Бийзат Рамаза-
новахда анийиъи быт1рад ч1елбыр 
хумухдикла:
Дамыд шикил, ха1р джурана уф-

танды, 
Дурныймар лихъийчир хъа1т-

хы1р  аранды,
Кьурукь са1а1тхы1р, лахъаб-

т1ур шилвалды,
Гьа йибкьыр ад ес хумухтдид 

вахт виъи.

Хумухт йит1кьыйне, гьава де-
гиш вуруъудире, илсанашды гуь-

гьил ки дегиш руъура. Хъуъдире-
хъуъ, йыгъ аъ ка1хъа1гъудире, гъаъ 
гьава ывсыд вуруъура. К1ыб-к1ыб 

гьугъалбыр гьугъара, шерима-ку-
чима палчикьбыр руъура, у1рбыр 
лубзура.

Амма гьадихьван сыт1ана ху-
мухтдид вахт ха1р са илсындид йи-
к1ис гьазизды виъи, ха1р са хукара 

емиш выгыр ад, хуйима кьир лухъ-
вургъара ад. Мистед сен ки, гьухьус 
йикиси, был-булухды йишири хьур, 

гъаъ гъы1лд гьаатхыр ад къурахах-
да гадкъыйне.

Кьухьдыбише ва хынымеше 
сыт1ана шадна ягъмыш хъыъыр а 
джухьды багъма йишид емишбыр; 
хъикьыр ад идды эчбыр, хы1рбыр 
ва мадды джурба-джура мейва-
быр. Сыт1а хъывыъыр быстанма, 
сихъивхьир а келем, картышка. 
Сак1анма ывъыр, кьы1дисды теде-
рег выъыр а кьирид-сукуд. Гьа1р 
са му1къа1 серинва1ле гъа1нды 
хала уху1ре сихьир а ха1р  са джу-
ра сыва хъидкьыр ад  та1гьа1м кид  
гъахьун-гъара.

Хьачбыр, ч1иринекъебыр, мезе-
лийбыр ки былана йишир ай мисте 
дамырма. Сынымыд, некъимыд, 
иык1мыд кулурмы гьамыъ ки ац1ыр 
гъамаданийиъи къирхбыр. Гьамык 
ари кинийиъи балана джандис ма-
1фа1гьа1т вылц1ад карбыр.

Ихьды накьудире ес вылц1ара 
эккед хайирбыр, гьадыла еве ки ча-
лыш дишир йигара зиян-зарарбыр 
джывыр, чиркин джыъыр уху1с  
ч1ир-ч1ыкбыр. 

        Зарема ИСРАФИЛОВА

ИНФОРМАЦИЯ  ПО  ТЕРРИТОРИИ  ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  «КАСПИЙСК »

В Минэкономразвития России на за-
седании Комиссии по вопросам создания 
и функционирования территорий опе-
режающего социально-экономического 
развития в моногородах 21 октября 2016 
года была одобрена подготовленная Ми-
нэкономразвития РД заявка Республики 
Дагестан на создание территории опе-
режающего социально-экономического 
развития в городе Каспийск (далее – ТО-
СЭР). 

В марте 2017 года Правительством 
Российской Федерации принято решение 
о создании территории опережающего со-
циально - экономического развития «Ка-
спийск» (постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 марта 2017 
года № 334).

Необходимо отметить, что ТОСЭР 
«Каспийск» - единственная территория 
опережающего социально-экономическо-
го развития в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. 

ТОСЭР - это часть территории, на 
которой установлен особый правовой 
режим осуществления предприниматель-
ской деятельности, создается на 10 лет и 
распространяется на всей территории го-
рода.

В соответствии с законодательством 

на территории ТОСЭР «Каспийск» до-
пускается осуществление семи видов ОК-
ВЭД:

- производство пищевых продуктов;
- обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебе-
ли, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения;

- производство резиновых и пластмас-
совых изделий;

- производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции;

- производство машин и оборудова-
ния, не включенных в другие группиров-
ки;

- производство мебели;
-деятельность по предоставлению 

мест для временного проживания. 
Каждый ОКВЭД включает в себя мно-

жество подвидов деятельности.
Минимальный объем капитальных 

вложений для резидента ТОСЭР «Ка-
спийск» определен в сумме 5 млн. руб., 
количество новых постоянных рабочих 
мест - 20 единиц. 

Срок существования территории опе-
режающего развития составляет 10 лет и 
может быть продлен на 5 лет.

В соответствии с действующим зако-
нодательством юридическое лицо при-

знается резидентом ТОСЭР с даты внесе-
ния записи в Реестр Минэкономразвития 
России.

В целях функционирования ТОСЭР 
«Каспийск» Минэкономразвития РД  про-
ведена работа по разработке нормативно-
правовой базы, регулирующей вопросы 
функционирования ТОСЭР «Каспийск». 

В частности, приняты постановление 
Правительства Республики Дагестан от 
4 августа № 168 «Об осуществлении де-
ятельности на территории опережающе-
го социально - экономического развития 
«Каспийск» и в первом чтении Закон Ре-
спублики Дагестан, «О внесении измене-
ний в статью 3 Закона РД «О налоге на 
имущество организаций» и о ставке нало-
га на прибыль организаций для резиден-
тов территории опережающего социаль-
но-экономического развития «Каспийск».

Проектом закона предполагается 
установление для резидентов ТОСЭР 
«Каспийск» пониженной ставки налога 
на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджет РД в размере: 5 
процентов - в течении пяти налоговых пе-
риодов, а 10 процентов - с шестого по де-
сятый налоговый период включительно. 

Федеральным законодательством сум-
мы отчислений во внебюджетные фонды 

снижены с 30 процентов до 7,6 процентов 
в период до 2019 года. 

Врио Председателя Правительства Ре-
спублики Дагестан А. М. Гамидовым 26 
мая 2017 года утверждена дорожная карта 
по реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 24 марта 
2017 года №334 «О создании территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития «Каспийск».

Минэкономразвития РД совместно с 
администрацией моногорода Каспийск 
ведется работа по привлечению резиден-
тов в ТОСЭР «Каспийск». 

В настоящее время готовятся заявки 
на получение статуса резидента ТОСЭР 
«Каспийск» крупными компаниями - 
ОАО «Концерн КЭМЗ» (изготовление 
деталей изделия АКУ-5М и других ба-
лочных держателей) и АО «Каспийский 
завод листового стекла» (производство 
изделий из стекла: зеркала, матовое, то-
нированное стекло и т.д.).

В целом, согласно прогнозам, созда-
ние ТОСЭР «Каспийск» позволит к 2025 
году создать более 3 тыс. новых посто-
янных рабочих мест, повысить инвести-
ционную привлекательность территории 
города и привлечь инвестиции в объеме 
более 17 млрд. рублей.
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В час досуга

Автовладельцы  Дагестана  смогут  через  МФЦ 
оформить  электронный  полис  ОСАГО

Дагестанские многофункциональ-
ные центры расширили список предо-
ставляемых услуг. Теперь автовла-

дельцы смогут оформить электронные 
полисы ОСАГО на площадках МФЦ, 
сообщили РИА «Дагестан» в пресс-

службе многофункционального центра 
республики.

По словам источника, в офисах МФЦ 
гражданам помогут рассчи-
тать стоимость страхования 
по всем правилам и получить 
электронный полис по выгод-
ной цене за несколько минут.

«Чтобы оформить стра-
ховку в офисах “Мои доку-
менты”, нужно обратиться в 
ближайший центр госуслуг с 
паспортом и документами на 
автомобиль. Застраховать ав-
томобиль может любой граж-
данин России, допущенный 
к управлению транспортным 
средством, будь то собствен-
ник или лицо, управляющее 
машиной по доверенности. 
Оплатить страховой полис 
можно на месте», – пояснил 

собеседник агентства.
Источник добавил, что на площад-

ках МФЦ Дагестана автовладельцам 

предоставляют и ряд других услуг. 
Так, например, через «Мои документы»   
можно подать электронные заявления 
на получение различных услуг ГИБДД, 
начиная с оплаты штрафов, заканчивая 
получением водительских удостовере-
ний.

«Помимо этого, граждане могут на-
править документы на регистрацию га-
зобаллонного оборудования. Обратив-
шись в центр госуслуг, автовладелец 
подает заявку на проведение предвари-
тельной технической экспертизы авто-
мобиля и установки ГБО. Полученное 
заключение и другие документы со-
трудники МФЦ в электронном виде на-
правляют в подразделение ГИБДД МВД 
по республике. Многофункциональный 
центр выдает автовладельцу уведомле-
ние о постановке в очередь, где указано 
точное время прохождения процедуры 
регистрации транспортного средства», 
– рассказал источник, добавив, что та-
кая форма регистрации позволяет води-
телям сэкономить время.


