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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев и Дмитрий Патрушев
обсудили основные направления развития
АПК Республики Дагестан

В понедельник, 27 мая, Глава
Республики Дагестан Владимир
Васильев, находящийся с рабочей

семеноводство,
предполагающее
открытие на территории республики
филиала ФГБНУ «Федеральный

в рамках реализации федерального
проекта «Экспорт продукции АПК»
и укрепления кормовой базы, в том

МСХ РФ. К этому периоду
министерству сельского хозяйства
и
продовольствия
Республики

поездкой в Москве, встретился с
Министром сельского хозяйства
Российской Федерации Дмитрием
Патрушевым.
В ходе встречи были обсуждены
три основных направления развития
агропромышленного
комплекса
Дагестана
рисоводство
и
мелиорация, овцеводство и экспорт
баранины, а также селекция и

научный центр овощеводства».
Стороны также обсудили вопросы
регулирования режима управления
затворами Каргалинского гидроузла
с учетом потребностей рисоводов
республики
и
бесперебойного
обеспечения их водой, особенно в
период посевной кампании, а также
поддержки создания откормочных
площадок по производству баранины

числе за счет улучшения состояния
Кизлярских пастбищ.
Была достигнута договоренность
более детально обсудить эти и
другие вопросы с выездом членов
коллегии Министерства сельского
хозяйства
РФ
в
Республику
Дагестан.
Соответствующее
поручение
Дмитрий
Патрушев
дал ответственным сотрудникам

Дагестан поручено разработать
проекты
программ
развития
овцеводства и увеличения экспорта
баранины,
а
также
развития
рисоводства и мелиорации.
Во встрече также принимал
участие вице-премьер Правительства
- министр сельского хозяйства и
продовольствия РД Абдулмуслим
Абдулмуслимов.

Вопросы совершенствования инфраструктуры инвестплощадок
обсудили на заседании Правительства Дагестана
Вопросы совершенствования инфраструктуры управления инвестиционными площадками и индустриальными парками обсудили сегодня, 29 мая,
на заседании Правительства Дагестана
под руководством премьер-министра
Артёма Здунова.
Предваряя обсуждение, глава республиканского кабмина напомнил, что в
регионе по нескольким программам ведется строительство индустриальных
парков. «Помимо программы развития
моногородов, программ Минэкономразвития, у нас есть и частные парки,
есть отраслевые, к примеру, промышленной направленности, переработки и
т.д. Их состояние нам сегодня и предстоит обсудить», - отметил он.
С основным докладом выступил
врио министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов. По его мнению, одним
из наиболее эффективных способов
улучшения инвестиционного климата
является формирование максимально
комфортных условий для размещения
новых производств путем создания
промышленных площадок и индустри-

альных парков.
Врио министра напомнил, что в Да-

мышленного комплекса и туризма, начиная с 2008 года, велось строительство

гестане, в целях создания условий для
реализации инвестиционных проектов
в сфере промышленности, агропро-

объектов инженерной инфраструктуры
к двум инвестиционным площадкам,
шестнадцати инвестиционным проек-

там и одному индустриальному парку.
Общий объем выделенного бюджетного финансирования на строительство
объектов инфраструктуры за период
с 2008 по 2018 годы составил около 6
млрд рублей. За счет этих средств построено 166км линий электропередач,
7 электроподстанций, 18 трансформаторов, 96,57 км газовых сетей, 1 ГРС,
79,18 км сетей водообеспечения, 8 артезианских скважин, 18,4 км сетей водоотведения, 4 очистных сооружения,
1 объект наружной канализации, 99,15
км автодорог, 4,71 км железных дорог,
проведены берегоукрепительные работы на 1,5 км.
Говоря о текущей ситуации по каждому из объектов, Гаджи Султанов отметил, что в рамках ФЦП «Юг России
(2008-2013 годы)» за счет средств федерального и республиканского бюджетов велось строительство объектов
инженерной инфраструктуры на инвестиционной площадке промышленнопроизводственного типа для завода по
производству листового стекла флоатстр. 2
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методом в поселке Тюбе Кумторкалинского района и 5 инвестиционных проектов.
Докладчик констатировал, что работы по созданию инженерной инфраструктуры на инвестиционной
площадке в поселке Тюбе, а также для
строительства Гоцатлинской ГЭС и для
горнолыжного комплекса «Чиндерчеро» завершены. «Создание инженерной
инфраструктуры позволило обеспечить
ввод в эксплуатацию горнолыжного
комплекса, а также стратегически важных для республики объектов: «Завода по производству листового стекла
флоат-методом» и Гоцатлинской ГЭС»,
- пояснил Султанов.
Он также рассказал, что, начиная с
2012 года, из республиканского бюджета было выделено 1,1 млрд рублей
на финансирование работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры для 9 инвестиционных
проектов. В настоящее время 4 из этих
проектов реализованы и введены в эксплуатацию.

По словам врио главы ведомства, в
настоящее время техническое состояние и эффективность использования
некоторых объектов инфраструктуры, построенных за счет бюджетных
средств, вызывают вопросы. В связи
с этим было отмечено, что необходимо провести полную инвентаризацию
всех завершенных и незавершенных
объектов инфраструктуры на инвестиционных площадках и индустриальных парках.
«Проведите анализ: сколько «живых» проектов, сколько из них инвестиционных и так далее. При этом мера
ответственности – это обязательное условие, чтобы землю не раздавать тем,
кто не соблюдает условий по созданию
рабочих мест, инвестиций», - поставил в свою очередь задачу перед заинтересованными ведомствами Артём
Здунов. При этом он подчеркнул, что
параллельно приходится разбираться
и с «наследием из прошлого», из 20102011 годов, и «думать, что с этим дальше делать».
Глава Правительства региона пору-

чил в еженедельном режиме контролировать ситуацию, и своевременно
докладывать о проблемах. Он также
обратил внимание на инвестиционные
площадки, которые предстоит развернуть на территории промышленных
предприятий. «То есть здесь речь идет
о тех площадях, которые могут быть
предоставлены для размещения отдельных компетенций. Это тоже один
из резервов размещения площадок,
где работает квалифицированный персонал, подведена необходимая инфраструктура», - пояснил Артём Здунов и
поручил данный вопрос проработать
более детально.
Первый зампред Правительства Гаджимагомед Гусейнов со своей стороны
предложил объединить в одну управляющую компанию все инвестиционные
площадки. «На мой взгляд, по ним должен быть один ответственный управляющий. По итогам проводимой инвентаризации нам нужно определиться,
что сделать с этими площадками», - отметил он.
Глава регионального кабмина под-

держал предложение Гусейнова.
В обсуждении приняли также участие главы Минпромэнерго и Минимущества Дагестана. Они рассказали
о проводимой их ведомствами работе
по обозначенной теме, а также внесли
свои предложения.
В заключение, Артём Здунов напомнил, что все реализуемые в Дагестане
инвестиционные площадки и индустриальные парки нацелены на создание новых рабочих мест. В связи с этим
он поручил провести их полную инвентаризацию. Также было поручено провести дополнительный анализ состояния ранее возведенных объектов. «У
нас уже есть анализ, но он должен быть
с точки зрения, что делать дальше, кто
будет отвечать», - пояснил председатель Правительства республики.
Кроме того, дано поручение до
конца текущего года «обеспечить достройку» тех объектов, на которые уже
выделены средства по действующим
программам.
РИА «Дагестан»

Постановление
Главы МР «Рутульский район»
«О подготовке и проведении праздника «Международного Дня защиты детей» 1 июня 2019 года»
от 24.05.2019 г. за №89

Во исполнение письма Уполномоченного при Президенте РД по защите
семьи, материнства и прав детей от 25 апреля 2019 года №21-05 ежегодно в
России отмечается праздник, посвященный Международному Дню защиты
детей 1 июня.
Государственная семейная политика является составной частью социальной политики РФ. Забота о семье, семейные ценности, демографическая
ситуация в стране стала приоритетным направлением социальной политики
государства. Учитывая значимость того праздника в деле возрождения семейных ценностей, необходимо повысить интерес общества к семье, совершенствовать и способствовать распространению лучшего опыта семейного
воспитания, восстановить в общественном сознании ценность брака, семьи и
престижа материнства и отцовства.
Глава администрации МР «Рутульский район» постановляет:
1. Образовать организационный комитет по проведению праздника в МР
«Рутульский район», утвердить состав и ответственных лиц по проведению
праздника Международного дня защиты детей 1 июня 2019 года.
2. Организационному комитету разработать план мероприятий по проведению праздника «Международного дня защиты детей 1 июня».
3. Начальнику МКУ «Управления культуры» МР «Рутульский район» Айвазову Д.М., директору библиотечной системы МКУ «Управление культуры» Шахбанову Р.Д, директору музыкальной школы сел. Рутул Айвазовой
JI.M., директору школы искусств им Гусейнова сел Хлют Гусейновой М.Д.,
директору ДДТ сел. Рутул Султаналиевой М.А., директору ЦВЭД сел. Рутул
Кузиевой Р.А., директорам сельских домов культуры и библиотечной систе-

мы, главам сельских поселений района, руководителям учреждений и организаций, директорам общеобразовательных школ и заведующим дошкольного образования района принять активное участие в рамках проводимого
праздника Международного Дня защиты детей 1 июня 2019 года.
4. Районному финансовому отделу Гусейнову У. изыскать возможность в
выделении средств на проведение праздника.
5. ЦТНКНР в целях популяризации праздника подготовить праздничный
концерт, посвященный Международному Дню зашиты детей 1 июня 2014
года.
6. Редактору газеты «Рутульские новости» Магомедову Б.Б. опубликовать
на страницах республиканской газеты «Рутульские новости» материалы, посвященные празднику «Международному Дню зашиты детей 1 июня».
7. Начальнику информационного отдела Юсуфову Н.А. обеспечить видеосъемки проводимого мероприятия и опубликовать материалы на сайте Администрации МР «Рутульский район».
8. Ведущему специалисту информации и информационных технологий
Гасанову Б. К. опубликовать информацию о проводимом мероприятии на
сайте Администрации МР «Рутульский район».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МР «Рутульский район» Кулиева А.А.
О ходе реализации проводимых мероприятий информировать Администрацию МР «Рутульский район».
Глава Администрации МР «Рутульский район»

Ибрагимов И.Г.

К сведению населения
Что предполагает законопроект, предоставляющий 450 тысяч
на погашение ипотеки многодетным семьям?
Многодетные семьи, имеющие
ипотечный кредит, смогут получить
помощь от государства в размере 450
тысяч рублей.
Какие условия получения помо-

щи?
Средства можно будет получить
для погашения кредита в случае рождения после 1 января 2019 года в семьях третьего ребенка или последующих детей.
Чем еще поможет инициатива?
Граждане будут освобождены от
налогообложения по соответствую-

щим выплатам.
Будет ли эта выплата суммироваться с материнским капиталом?
Да, будет. Президент России Владимир Путин отметил данную возможность в своем Послании к Федеральному Собранию.
При возникновении вопросов
граждане могут обратиться в аппарат

Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан по адресу:
г. Махачкала, ул. Ленина, д.2, здание
Дома Дружбы либо по телефонам:
8 (8722) 67-31-52;67-31-38.
Аппарат Уполномоченного
по правам человека
в Республике Дагестан

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

за

Прокурорский надзор
исполнением законов о несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена
проверка соблюдения требований трудового законодательства об охране труда и законодательства об образовании в
части прохождения работниками муниципальных образовательных учреждений района обязательных психиатрических освидетельствований.
В соответствии со ст.212 ТК РФ
работодатель, в том числе обязан в
случаях, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организо-

вать проведение за счет собственных
средств обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других
обязательных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований работников, обеспечить
недопущение работников к исполнению
ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в
случае медицинских противопоказаний.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
28.04.1993 №377 «О реализации Закона
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», (вместе с Перечнем медицинских психиатрических
противопоказаний для осуществления
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной
с источником повышенной опасности)
работники детских дошкольных учреждений обязаны проходить психиатрическое освидетельствование не реже одно-

го раза в 5 лет.
Вместе с тем установлено, что работники дошкольных учреждений района не прошли психиатрическое освидетельствование в установленном законом
порядке.
В этой связи прокуратурой района в
адрес руководителей дошкольных учреждений района направлены представления об устранении нарушений закона.
Р. Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора
Рутульского района
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В добрый путь и в добрый час
22 мая на площадке перед Рутульской СОШ №1 прошла тор-

выступили: начальник РУО Ферман
Ахмедбеков, классные руководите-

всем учителям цветы.
Праздничное
представление

предоставили выпускнику, отличнику учебы Абееву Рустаму и уче-

жественная линейка, посвященная
последнему звонку. На праздник
пришли родители выпускников,
учителя, сами выпускники, первоклассники и учащиеся школы. Гостем мероприятия был начальник
РУО Ферман Ахмедбеков.
Стоит чудесная погода, звучит

ли Базукай Билалов и Эмина Тагирова, первый учитель выпускного
класса Фезли Курбанисмаилов.
От имени родителей с окончанием школы выпускников поздравила
Анара Гусейнова. Все они пожелали им счастливого пути во взрослую жизнь, а также удачи на пред-

продолжилось концертом, подготовленным силами учителей и уча-

нице 1 класса Бабаевой Фатиме.
Праздник завершился традицион-

музыка, люди в прекрасном настроении.
Ведущая мероприятия Наида Шахбанова объявила о начале
торжественной линейки. Раздалась
команда: «Школа, к вносу знамени
стоять смирно! Равнение на знамя!
Знамя внести!»
К выпускникам школы с напутственной речью и словами поздравлений обратился директор школы
Ямудин Таибов. Он в свою очередь
назвал имена всех отличников учебы
и вручил им похвальные грамоты.
Затем с напутственными словами

стоящих выпускных экзаменах.
С волнением в голосе выпускников приветствуют первоклассники.
Нарядные и красивые они старательно говорят слова приветствия
и заканчивают свое выступление
дружным: «Вам желает первый
класс, в добрый путь и в добрый
час!»
Далее ведущая мероприятия предоставила слово выпускникам. Они
выразили огромную благодарность
своим классным руководителям,
учителям за их кропотливый труд,
в знак благодарности они вручили

щихся школы. Стихи, песни, танцы
и сценки доставили присутствующим минуты искренней радости.
Право дать последний звонок

ным обменом подарками между выпускниками и первоклассниками.
Зарема ИСРАФИЛОВА
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Отзвенел звонок последний
Белые банты, школьная форма,
букеты цветов и шары, улыбки и
слезы одновременно. Последний
звонок - один из самых трогательных праздников в школьной жизни.
25 мая школьную линейку, посвященную последнему звонку, про-

СОШ №2 Курбанову Айвазу Абдулаевичу, который поздравил своих
выпускников с этим событием, пожелал удачи на ЕГЭ.
Много добрых напутственных
слов в их адрес прозвучало в этот
день. Добрые слова и поздравления

поблагодарили своих учителей за
их терпение и кропотливый труд.
Конечно, ни один последний
звонок не обходится без песен и
стихов, в которых выпускники выражают благодарность учителям
за их терпение, мудрость и благо-

приятные воспоминания о школе у
гостей праздника.
После выпускники под красивую музыку отпустили с пожеланиями шары с лентами в небо. Затем выпускники и первоклассники
обменялись подарками. Красочное

вели в Рутульской СОШ №2 им. А.
Мирзоева.
На традиционный праздник последнего звонка собрались родители, гости, чтобы вместе со всеми
порадоваться за выпускников, сказать им добрые слова напутствия.

выпускникам сказали и почетные
гости, заместитель директора школы по методической части Магомед
Магаррамов и председатель Совета
старейшин Эмин Эминов.
После этого директор школы
Айваз Абдулаевич вручил грамоты

дарность школе, за то, что научила
жить, любить и дружить, родителям
за их любовь и воспитание.
Наступил торжественный мо-

представление закончилось фотографированием на память.
Нам же хочется пожелать выпускникам 2019 года удачной сдачи

Атмосфера была наполнена музыкой, яркими красками воздушных
шаров и букетов цветов, сияющими
улыбками на лицах людей.
Ведущая Таибова Фируза открыла праздник, поздравила всех присутствующих с таким значимым
событием и напутствовала выпускников добрыми пожеланиями. После предоставила слово директору

выпускникам, отличникам учебы и
учителям.
Трогательными были выступления первоклассников и родителей.
Когда слово предоставили классному руководителю 11 класса Самере
Раджабаевой, то тут не обошлось
без слез на глазах у выпускников,
учителей, гостей. С ответным словом выступили и выпускники, они

мент дачи последнего звонка. На
площадку вышли Мусаева Наиля
и Султанов Ахмад, которые дали
последний звонок 2019 года. Звук
звенящих колокольчиков вызвал

ЕГЭ, воплощения заветных желаний и успешного выбора в профессии.
В добрый путь!
Наина МИРЗОЕВА
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Круглый стол «Молодежь против террора»
Недавно в с. Рутул была организована встреча с молодежью на тему:
«Молодежь против террора». Организаторами этого мероприятия была
Рутульская районная централизованная библиотечная система совместно
со специалистом физической культуры, спорта и молодежной политике
Зурабом Саидовым. На мероприятие
были приглашены сотрудники полиции, имам Рутульского района,
директора и учащиеся школ №1 и 2,
корреспондент газеты «Рутульские
новости» и молодежь района. Ведущим мероприятия был директор ЦБС
Рагим Шахбанов.
Выступивший
первым
имам
Рутульского района Газрат Кадимов
в своем выступлении подчеркнул,
как важно бороться с экстремистскотеррористической идеологией, рассказал, как вербовщики заманивают
молодежь в свои лживые сети, и что
мы взрослые должны сделать для

того, чтобы оградить наших детей от
этого безумного зла. В своем выступлении он отметил, что террористы и
экстремисты прикрываются под име-

безопасности.
Далее выступил директор школы №2 Айваз Курбанов, который в
своем выступлении рассказал о том,

нем Ислама. В Исламе сказано, что
любой гражданин должен чувствовать рядом с мусульманином себя в

как преподаватели школ района ведут подобную разъяснительную работу совместно с муниципальными

учреждениями и другими органами
власти нашего района среди старшеклассников.
На встрече также выступили сотрудник полиции Лаура Акимова,
директор ЦСОН Курбан Гусейнов,
заместитель директора ЦБС Вилает
Шахбанова и другие.
Корреспондент газеты «Рутульские новости», поэт Саид Сулейманов представил присутствующим
свою книгу «Август 1999 г.». Он рассказал о событиях августа 1999 года
в Дагестане, также подробно рассказал об истории вербовки молодежи и
подростков экстремистскими эмиссарами.
В завершении мероприятия выступили школьники СОШ № 1 и 2 со
стихами на тему: «Нет экстремизму и
терроризму!».
Зерифе Магомедрагимова,
заведующая отделом
комплектования Рутульской ЦБС

Праздник последнего звонка в Хлютской СОШ
25 мая в Хлютской школе прозвенел последний звонок. Это было
очень важное и волнительное событие для всех выпускников. Впереди

телей, родителей, одноклассников.
Легкая грусть первого учителя;
казалось, еще вчера они пришли в
первый класс, но время не стоит на

выпускников с этим знаменательным днем, пожелал успешно сдать
экзамены и выбрать хорошую профессию.

еще экзамены, но последний звонок - это первый шаг во взрослую
самостоятельную жизнь, который

месте, и этот день наступает в жизни каждого человека.
В 10 часов состоялась торже-

Поздравить выпускников вышли
и первоклассники. Ребята прочитали одиннадцатиклассникам смешные и веселые стишки.

Они пожелали ребятам всего самого наилучшего, уверенности в выборе будущей профессии и жизненном пути.
Классный руководитель выпускников Гульшад Агамирзоева также
пожелала ребятам успеха; не обошлось, конечно, без слез радости за
ребят.
От имени администрации МО
«Хлютский сельсовет» выступил
глава села Генадий Агамирзоев, пожелавший ребятам светлой дороги
в будущем, чтобы они радовали родителей, прославляли родную школу, село, район.
Директор школы искусств им.
М.Гусейнова Мира Гусейнова наградила выпускников школы искусств грамотами и дипломами об
окончании школы.
Праздник продолжился музыкальной программой, подготовленной кружком художественной
самодеятельности школы под руководством Кумсият Сулеймановой,
школы искусства под руководством
Назилы Аллахиярова, дома культуры под руководством Рамазана Касумова.
Родители и родственники выпускников со своими детьми долго
танцевали под музыку и песни, которые исполняли звезды дома культуры, такие, как: Жари Магалиева,
Жамиля Чубанова, Ибрагим Чураев.
Впереди ещё сдача ЕГЭ, но традиционное прощание со школой

Далее с напутственным словом
выступила директор школы Мадина Микаилова.
Слово от имени первых учителей было предоставлено Майсарат
Магомедовой и Бести Уруджевой.

уже состоялось.
В добрый путь,
дорогие выпускники!
А. И. Исмаилов,
старший вожатый
Хлютской СОШ

запомнится на долгие годы. Праздничное настроение, море улыбок и
слез классных руководителей, учи-

ственная линейка. Открыл линейку заместитель директора школы
Абдулла Гафизов. Он поздравил
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Акция «Читающая армия правнуков Победы!»
Детям своим расскажите о
них, чтоб помнили!
Детям детей расскажите о
них, чтобы тоже запомнили!

из следующих книг: «Припомнив
самый тяжкий бой», «Вспомни,
солдат», «Живет солдат». Была просмотрена книга «Солдаты отече-

Эти строки могут стать лозунгом проходящей с 21 по 30 мая республиканской эстафетной акции:
«Читающая армия правнуков Победы».
Эту акцию поддержала и провела Рутульская районная детская библиотека, а также и филиалы ЦБС
района.
Мероприятие провели с детьми
школьного и дошкольного возраста. Дети громко зачитали отрывки

ства», прочитаны стихи на военную
тему, а также статьи о боевом пути
участников ВОВ с нашего района.
В рамках данного проекта сотрудники районной библиотечной
сети поспособствовали тому, чтобы дети смогли понять, каков был
подвиг советских солдат, какой ценой была добыта Победа, и чтобы
каждый из них начал стремиться к
тому, чтобы сохранять мир.
Зарема ИСРАФИЛОВА

КРОССВОРД «КОРАН»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Долина в 8 км от Мекки. 6.Арабская
валюта. 7.Человек, который вслух
читает Коран согласно правилам
рецитирования (таджвид). 9.Призыв к обязательной молитве у мусульман. 10.Новшество, нововведение в Исламе. 12. Сподвижница
Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение Аллаха), дочь первого халифа Абу-Бакра ас-Сиддика.
15.Отшельник, усердно поклоняющийся Аллаху человек, который
всем своим существом посвятил
себя служению Богу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Какоелибо искупительное действие, выполненное взамен совершенного
греха в Исламе. 2.Название самого высокого титула у мусульман.
3.Осознание того, что Всевышний
Аллах видит нас и знает о всех наших мыслях и намерениях, хотя мы
Его и не видим. 4.Представитель
мусульманского населения, которое оставалось на территории Пиренейского полуострова, отвоеванной испанскими государствами у
арабов. 5.Это слово произошло от
арабского «амир аль-бахр» - «властелин на море», а как же оно зву-

чит сейчас?. 7.Сверхъестественные
явления, происходящие по Воле
Аллаха у праведников. 8.Исламская
страна. 10.Имя первой в новейшей
истории женщины премьер-министра Исламской республики Пакистан в 1988-1990 и 1993-1996
годах. 11.Народ в Балканском полуострове, который исповедует Ислам. 13.Исламский пророк (расуль),
проповедник единобожия и общий
предок арабов и евреев. 14.Проявление соразмерности, справедливости и ответственности в Исламе.
Составил Ямудин Таибов

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
«УРАЗА»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Бида.
4.Ширк. 5.Шейх. 7.Вуду. 8.Пост.
10.Ниша.
11.Имам.
13.Фард.
14.Иран. 15.Адат. 17.Абха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Адаб.
2.Мунафик. 5.Шавваль. 6.Хушу.
8.Пятница. 9.Таравих. 12.Муэдзин.
15.Албания. 16.Тахарат.
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Поэзия рутульских шаиров на русском
в переводах ФАЗИЛА ДАШЛАЯ
(продолжение. начало в № 11.)
АШУГ САКИТ
МИЛЫЙ ДРУГ
(Посвящается памяти друга,
доктора Техмеза)
Рутул теперь осиротел;
Погас свет белый, почернел.
Сон вечный нынче твой удел.
Ты в сердце с нами, милый друг.
Рашид, Сабина, как им быть?
Без деда как теперь им жить?
Тебя нельзя никак забыть,
Ты дорог всем был, милый друг.
Больных от мук ты исцелял,
Свое ж здоровье подорвал.
Самур от горя зарыдал,
И Лалаан грустит, мой друг.

Сукьус «Кяаъмаъ» овкьу са лах.
Йихьды, «Озолооду булах»,
Валлагь гъвахда ул хъапкыри.
Гъынне девлет, кьынне йиз гьад,
Булахмы мыкырды миз гьад.
Бйоъвйуълдед-к1унахъкан дуьз гьад,
Архашахда ул хъапкыри.
Сенбы литфыр аткыри ад,
А1рзуъманбы джанде балад.
У1муьр, т1аяаъм чакьы са зад,
Выхьыр вйаъхде, ул хъапкьыри.
Хинадымыс выд иде мыс,
Дагьарна-т1ур, къузана, выс.
Сакитканды баладымыс,
Бала задахда ул хъапкыри

Вечно в дороге вы, хновцы.
В скалах, в ущельях отрогих Первые всюду вы, хновцы.
Средь всех селений окрестных Самые знатные хновцы.
Гдыма* и Борча*, известно,
Родом их предки из Хнова.
Горцы живут в этом крае Горцы средь горцев, вы, хновцы.
В древность уходит, мы знаем,
Предков история наших.
Честь сохраняя. спасались
В скалах отцы наши раньше.
И, как орлы, защищали
Родину – камни и скалы.
Их побивали камнями,*
Гибли с достоинством в войнах.
Деда Челеби* достойны

Зимой - град с неба ледяной,
Река Махик журчит волной.
В ушах остался голос твой,
Твои слова, мой милый друг.
Цветов беседа меж собой Поговори, мой друг, со мной.
Сакита также в день такой
Оденут в белое, мой друг.

Твои труды- Бог счастья даст.
Потехе час- Бог время даст.
Твои мечты – Бог благо даст.
Пусть легкой будет жизнь, мирас.

Невейер-Рашид, Сабине,
«Баба» гьухьур гедхъыих гьине?
Гьурхьур ву хъигады сине
Ц1иды вишир ухун, азиз дуст.

Труды пусть пользу принесут.
Ростки добра пускай взойдут.
Семь братьев пусть за ним пойдут.
Пусть будет свет в глазах, мирас.

Вокла сиймыс дарман йишир,
By аркыри дарман чишир.
Лалаъан вешир, Самур вешир,
Вехда гьаддухъун, азиз дуст.

Кто не познал, пускай и те
Поймут вкус сладости детей.
Господь одарит пусть везде
Частичкой счастья всех, мирас.

Кьынне гьад мыкырыд харбыр,
Магьикды хьидыд «чар-чарбыр»,
Убра аткыр Вуду ч1албыр.
Вуды сесад ун, азиз дуст.

Из южных мест с тоской гляжу Остались горы на душе.
Эй, Сарыдаш, тебя прошу,
Скажи всем: «Больно на душе».
В чужих засушливых краях,
В тени спасаясь кое-как,
Родник «Озоловду булах»
Мечтой всегда был на душе.
Обильны летом, снег – зимой,
Ключи с холодною водой.
«Бёвюлде»* манит широтой Остались горы на душе.

Сетдар пусть мир постигнет сам.
Растет в любви к родне, к друзьям.
К Сакитом сказанным словам
Твой глаз пусть радует, мирас,
Твое дитя всегда, мирас.
ГОРЫ
То плачут, словно детвора,
Порой смеются грозно горы.
Различья нет, кто царь, кто раб Едино все вам в мире, горы.
Приносят сверху дождь и град,
В дозоре сутками стоят,
Меняют летом свой наряд,
Весной одеты в зелень горы.
Приходит осень. Как всегда,
Грусть начинает вас снедать.
От одиночества тогда
Вы шлете снег и ветер, горы.
СУВБУ

Несутся вдаль, идут года…
Прощай, прощай, моя мечта.
Вся жизнь была одна беда Осталась горечь на душе.

Ca хынихкан гагь-гагь йешед,
Гагь яаъхъ гьакьы кахъад сувбу.
Суьрк1е чакьы паччагьна лык1,
Сине саканна фахъад сувбу.

Даны нам, хновцам, с древних пор
Ущелья, горы и простор.
Сакита край суровых гор
Остался грустью на душе.

Сиймыды гыъгьаъ гьугьа гьакьар,
Йуьше гьакьар, йыгьа гьакьар.
Гъынне либас ругьа гьакьар,
Хьанне шилид лакьад сувбу.

УЛ ХЪАПКЫРИ

Дерд-гъам овкар хумухдир гьвас;Сырыхыъри теквалид яс.
Джураъвалий чишии кукас,
Угъална йиз сакьад сувбу.

Арандигыр кахъы-кахъы,
Сувбу, вехда ул хъапкыри.
Йахдаал кахъад, ай «Сары даш»,
Гъуду къашахда ул хъапкыри.
Гьурфунийла литфы къурах,

Шюуъмюуър ариф, аййар йишир,
Уъмуър ишихна, шам иды,
Амин йуьзбаши, Фалайгъа,
Молла Гъани - тур, сан иды,
Гайугъли Сулейманкан,
Кьурбанкан пэгьливан иды,
Герой Гьаъсраъткан ватандис,
Къиймиш гьакьасыд жан иды,
Гъигъа ки, шюуъмюуър полковник,
Шюуъмюуър алим инсан иды,
Сакитык шадвалид дамах,
Ныл кыхадбы Хинадбы ди.

Тебя не только одного
Твой сын пусть радует, мирас.
Пусть благородный лоб его
Морщины обойдут, мирас.

By мардиш, шууна хъикьас Мы1ха1,
Лизды дуьнйа вишир лыlxal.
Вас на1кь ита йишихь, саха,
Йе йикьасдухъун, азиз дуст.

ОСТАЛИСЬ НА ДУШЕ

Тарих бала эккед йи и,
Кичихьине ки, алимаше,
Намус уъхуъс сувас йыътхйыр,
Гъядяаъгъяаънвал гьовкьур пеше,
Къаджирмакан четинвале,
Дагьра-т1ура дишир баше,
Джавар даш-къала гьат1кьыне ки,
Мэрдна рыдкьыри гьамише,
Челеби бабады лахадбы,
Мызанадбы Хинадбы ди.

МИРАС*.

АЗИЗ ДУСТ
(Тегьмез дуктурады руIгъуIды
хатирдис)

Быч1-быч1ихьван гъалгад гагьа,
By йис чалгад «йишир багьа».
Сакитыс ки, мисад йыгъ а,
Лакьад лизыд дун, азиз дуст.

Синды мюхьмыды ариде,
Ун-тур адбы Хинадбы ди,
Гъыдымад, Бычед кьуншийер,
Диши дидбы Хинадбы ди,
Сувады халкьыды ичийе,
Эн сувадбы Хинадбы ди.

ХНОВЦЫ
Тропы срезая в сугробах,

Славные жители Хнова.
Сколько великих и ярких
Было прославивших горы.
Сотник Амин*, из фалайга*
Мудрый Гани* – наша гордость.
Гай Сулейман* именитый,
Витязь Курбан* знаменитый,
Храбрый Гасрет* за Отчизну
Жертвовал кровью и жизнью.
Ныне ж полковников сколько,
Сколько алимов, ученых…
Предков своих вы достойны,
Гордость Сакита вы, хновцы.
*Гдым и Борч – соседние с Хновом
села.
*История гласит что национальный
герой села Хнов Челеби, один из руководителей восстания жителей верховья Самура под руководством Агабека
Рутульского 1839 года, по приказу царского генерала был побит камнями.
*название тухума (рода), Сотник
Амин представитель этого рода.
* Гани и Гай Сулейман именитые
уроженцы села Хнов.
*Курба Агаев борец вольного стиля.
*Гасрет Алиев – Герой Советского
Союза.
ХИНАДБЫ ДИ
Йиз рат1уне гирвыдмыды,
Рйыъхъмы гъадбы Хинадбы ди,
Чйаъраъгьаъммыдна, Мириймыд,
Гьукьле фадбы Хинадбы ди,

МИРАС – близкий родственник со
стороны отца.
МИРАС
(Аликьуватды дих
Сэттарды йубилейес)
Са гъвас ва, сиимыс итды йишихь,
Миды гъуду баълаъ, мирас.
Джуду уъмуърде са ч1водгъяаър,
Имейфихь гьеч бйаъле мирас.
Уьгуьт гьвакла, бахт Гъынчикла,
Хейрид сйаъаът вахт Гъынчикла.
Нийат гъвокла, тахт Гъынчикла,
Дердбы йишихъ сыла, мирас.
Липкьайих зйаъгьмаът биуду,
Накьуд бар - бегьаъркан, гъуду.
Кьуфду йишихь йууду шуъды,
Ну - ишихкан уле, мирас.
Чац1адымыс ки, ац1ыихь дад,
Дад шувуд идаъ овладад.
Синебы дишихь йа реббим, шад,
Гьар са хаълаъ-хаълаъ, мирас.
Сэтдарыйла дуьнагь ац1ыих,
Хыдий-хыниых къовум гьац1ыихь,
Сакитифан вичч амин йихь,
Ишихь йишихь уле, мирас,
Миды гъуду бала, мирас.
(Хновский диалект)
Страницу подготовил
Саид СУЛЕЙМАНОВ
(продолжение следует)
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О к о л о 2 0 0 т о н н з а р а ж е н н ы х о в о щ е й ПОДПИСКА – 2019
УЧРЕДИТЕЛЬ:
пытались ввезти в страну через
Министерство
информатизации,
связи и
дагестанский участок госграницы
массовых коммуникаций

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан
отмечают значительный рост числа
попыток ввоза на территорию страны
импортной растениеводческой продукции, не соответствующей требованиям российского законодательства.
Только за период с 13 по 23 мая на
дагестанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска
«Яраг-Казмаляр» по результатам карантинного фитосанитарного контроля Россельхознадзором предотвращен
ввоз в страну 11 случаев потенциально опасного груза из Азербайджана и Ирана. В 10 партиях овощей
были обнаружены насекомые-вредители, в одном случае отсутствовали сопроводительные документы на
транспортируемую продукцию, подтверждающие ее фитосанитарную
безопасность.
Исследования отобранных в ходе
карантинного
фитосанитарного
контроля образцов проводились на
базе дагестанского филиала ФГБУ
«ВНИИКР», который выявил в подкарантинной продукции следующие
вредные организмы: западного цветочного (калифорнийского) трипса,

В час досуга

золотистую картофельную нематоду,
картофельную моль, амброзию полыннолистную, повилику полевую.
В числе не попавшей за этот период на российский рынок продукции
оказались репчатый лук, свежий перец, картофель и салат латук. Общий
объем возвращенного груза составил
более 191 тонн.
Продукция высокого фитосанитарного риска следовала автомобильным
транспортом для реализации на рынках Московской области, а также в г.
Ростов-на-Дону, Минеральные Воды,
Екатеринбург, Новосибирск.
В соответствии с требованиями
действующего законодательства ввоз
всей продукции на территорию Российской Федерации запрещен. Грузы
возвращены отправителям в Азербайджан и Иран, виновные лица привлечены к административной ответственности.
М. К. МУРСАЛОВА,
начальник отдела карантинного
фитосанитарного контроля на госгранице РФ Управления Россельхознадзора по РД, заслуженный работник
сельского хозяйства РД.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды
ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие
2019 года.
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 его пределами - в
Махачкале, Каспийске, Дербенте,
Кизляре, других городах и поселках республики, на то, что, потратив
каких-то полчаса на оформление
подписки, они могут до конца года
получать на дому родную газету и
быть постоянно в курсе событий не
только республиканского значения,
но и своего района.
Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!
«РН»
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