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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев:
«Мы должны поддерживать легальный бизнес»
15 июля Владимир Васильев в Махачкале
в Доме Дружбы провёл заседание Совета при
Главе РД по улучшению инвестиционного климата.
Подчёркивая важную роль, которую играет
инвестиционный климат в социально-экономическом развитии, руководитель региона отметил, что уже проведена определенная работа
по оздоровлению ряда направлений.
«Мы с вами научились контролировать,
регулировать эти вопросы и в результате – в
прошлом году по 37700 рабочим местам заключены трудовые соглашения. Это нас всех
должно радовать», – констатировал он, добавив при этом, что необходимо сделать упор на
создании высокотехнологичных рабочих мест.
Вместе с тем Владимир Васильев заявил о
поддержке того бизнеса, который выходит из
«тени». В частности, он сказал: «Мы не можем
создать условия для бизнеса, пока существует
большая теневая составляющая. Там, где бизнес пошел по пути легализации, наблюдается
не конкурентное преимущество для них, а наоборот, невыгодность. И это вопрос к власти.
Вопрос того, какую мы власть представляем и
что ставим во главу угла».
Связывая наведение порядка в той или
иной сфере с возрастанием эффективности,
Глава РД привёл в качестве примера изменения в системе здравоохранения республики.
Так, дагестанские врачи провели на 30% больше операций по кардиостентированию, то
есть в медицинских учреждениях республики
сегодня есть возможность оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Более
того, в регион, по словам Владимира Васильева, всё активнее привлекаются дагестанские
врачи, которые трудились в центральных городах России. Здесь же руководитель республики напомнил о ситуации с территориальным
ФОМС, где ранее были выявлены многочисленные нарушения и проведена колоссальная
работа по «обелению».
В продолжение темы Глава Дагестана напомнил о созданных в республике институтах
развития – «Фонд содействия кредитованию
субъектов малого и среднего предпринимательства РД», «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства РД», Фонд «Дагестанская лизинговая
компания», ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД», АО «Корпорация развития Дагестана».
Тем не менее, возложенные на них ожидания, как считает Владимир Васильев, в полной
мере до сих пор не оправдались.
«В регионе есть нормативно-правовая база,
мы создали 2 территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР),
6 индустриальных парков, 6 бизнес-инкубаторов. Инкубаторы для бизнеса есть, а где цыплята?», – обратился к присутствующим руководитель субъекта.
Касаясь темы получения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных
ресурсов, Владимир Васильев выразил удивление тем фактом, что предприниматели не
стоят в очереди на их получение.
«Мы до сих пор не можем разобраться с
бизнесменами, которые раньше предлагали какую-то идею и брали государственные
деньги, впоследствии превращавшиеся в их
личные. Некоторые из этих людей теперь
скрываются за границей. Если мы занимаемся бизнесом, он будет защищён и прозрачен.
У нас есть контрольные, надзорные, фискальные, правоохранительные органы и все они
отвечают за бизнес. Внимательно слушайте
слова Президента РФ на встречах с бизнес-сообществом. Бизнес будет той самой «священной коровой», которая должна быть у нас в
обществе. Те, кто хочет развиваться и работать
под защитой власти, будут услышаны. Но надо
включаться и брать на себя ответственность»,
– расставил приоритеты Глава Дагестана.
Также было озвучено, что по итогам при-

езда в Дагестан первого вице-премьера и министра финансов РФ Антона Силуанова принято решение об открытии представительства
МСП-Банка в Дагестане. Уже сегодня в регион
прилетит руководство банка для подписания
соглашения, в результате которого предпринимательскому сообществу будет упрощен
доступ к ресурсам этого учреждения. Кроме
того, поддержано обращение по вопросу докапитализации Фонда микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства республики на сумму до 1 миллиарда
рублей.
«Все, кто получит эти кредиты, будут в поименном порядке поддержаны. Это будут наши
проекты и «атаки» на этот бизнес будут «атаками» на меня как на Главу. Что за этим будет

ООО «Агромит» («Строительство мясоперерабатывающего комбината и убойного цеха»).
Подробно о проектах и вопросах их реализации рассказали в своих выступлениях врио
руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гаджи Гасанов и представитель ООО «Агромит» и ООО «Ириб»
Джамиля Мелесова.
В частности, было отмечено, что инвестиционный проект «Производство соковой продукции из овощей и фруктов», инициатором
которого является ООО «Ириб», предусматривает реализацию комплекса мероприятий
по переработке сельскохозяйственной продукции, розливу родниковой и газированной
минеральной воды, соков, лимонадов без газа
и с газом, нектаров с мякотью, холодного чая,

следовать, я думаю, все уже поняли», – сказал
Глава региона.
Продолжая, Владимир Васильев напомнил
о работе, проведённой с АЗС, строительными
компаниями, банкетными залами, которая принесла положительные плоды. Так, было отмечено, что благодаря выводу бизнеса из «тени»,
удалось увеличить в 4,7 раза финансирование
лекарственного обеспечения граждан, кроме
того предусмотрено 300 млн рублей на обеспечение жильем инвалидов первой категории и
семей с детьми-инвалидами, также масштабные средства впервые будут направлены на
местные дороги и водоснабжение.
«Бизнес стал больше чувствовать свою социальную ответственность: уплачивая налоги,
он тем самым участвует в создании социальной инфраструктуры», – отметил Владимир
Васильев. Ярким примером этого он назвал
проект «100 школ», поблагодарив при этом
предпринимателей, которые участвовали в его
реализации. С учётом того, что в регионе изначально было 700 образовательных учреждений, нуждающихся в ремонте, в этом году реализация проекта продолжится с увеличением
количества школ.
Затрагивая тему продолжения антикоррупционной деятельности, руководитель субъекта
призвал работать в рамках закона.
Не обошёл стороной Владимир Васильев и
вопрос возвращения крупного бизнеса в Дагестан. Так, бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов зарегистрировал в республике бизнес,
который ежегодно будет приносить значительные налоговые поступления. Такие инициативы, по заверению Главы РД, будут всячески
поддерживаться.
Затем участники заседания рассмотрели два
инвестиционных проекта, реализуемых в городе Каспийске, на инвестиционной площадке «Уйташ» – ООО «Ириб» («Производство
соковой продукции из овощей и фруктов») и

квасной продукции. В рамках проекта планируется приобретение и монтаж специального
оборудования, а также строительство производственного здания. Положительный социально-экономический эффект реализуемой
идеи заключается в том, что будет создано 115
новых рабочих мест.
Второй рассматриваемый инвестпроект
– «Строительство мясоперерабатывающего
комбината и убойного цеха», инициатором
которого выступило ООО «Агромит». Благодаря его реализации, появится завод по переработке и консервированию мяса с убойным
цехом на 40 тонн в сутки. Запланировано
строительство производственных площадей,
вспомогательных помещений, приобретение
технологического оборудования и выпуск 36ти наименований мясной продукции. В рамках
реализации проекта планируется появление
112 рабочих мест, из них 20 – в первый год.
Завершение строительства объектов планируется в 3-м квартале 2021 года, а окупаемость
будет достигнута в 3-м квартале 2024 года.
После этого члены Совета обсудили целесообразность предоставления инициатору
проектов ООО «Ириб» и ООО «Агромит» земельных участков по 5 гектаров в аренду без
проведения торгов. Большинством голосов
присутствующих было принято положительное решение по данному вопросу. При этом
озвучено, что при несоблюдении инициатором
взятых на себя обязательств, договор может
быть расторгнут.
Генеральный директор ООО «Матис» (занимается производством гипса и гипсосодержащих строительных материалов) Турпулали
Майгаджиев заявил, что был подписан договор с «Корпорацией развития Северного Кавказа» на 320 млн. рублей и дополнительное
соглашение, но для их реализации нужно перевести земельный участок из категории земель
сельскохозяйственного назначения в промыш-

ленную категорию.
«Вот уже 4 месяца мы не можем этого добиться, тогда, как в соседних регионах эта
процедура занимает от двух недель до месяца.
Такое затягивание грозит нам аннулированием
договора. Второй же вопрос касается 110-й
электроподстанции, которую начали строить для нашего завода в 2012 году, но она до
сих пор так и не введена в эксплуатацию. Мы
писали об этой проблеме во все профильные
министерства и ведомства. Хочу отметить, что
наша продукция по качеству не уступает европейским брендам».
Вопрос перевода земли Глава Дагестана поручил взять на контроль заместителю
Председателя Правительства РД Екатерине
Толстиковой, курирующей эту сферу. В свою
очередь Первый заместитель Председателя
Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов
предложил более жестко отслеживать регламент документооборота в министерствах и ведомствах по инвестиционным проектам, а по
возможности его сократить, чтобы проблемы
предпринимателей решались быстрее.
«Идея хорошая. Некоторые говорят, что нет
бизнеса, он есть, но такие проволочки его тормозят. Этого допускать нельзя», - сказал Владимир Васильев.
Вопрос со 110-й подстанцией прокомментировал и министр строительства и ЖКХ РД
Малик Баглиев. Он сообщил, что строительство объекта было завершено еще в 2013, но
подстанция так и не была введена в эксплуатацию, а теперь требует доработки.
«До конца месяца мы проанализируем ситуацию и составим подробный доклад», - пообещал министр.
О проблемных моментах рассказал и руководитель компании «Каспий композит» являющейся резидентом инвестплощадки «Уйташ»
Патахудин Магомедов.
«Недавно на повестку был вынесен вопрос
строительства стекловаренной печи. Этот проект у нас взаимосвязан с переносом нашего
завода из Махачкалы в Каспийск, но мы не
можем пока оперативно решить вопросы с администрацией Махачкалы, что может повлечь
срыв сроков наших обязательств».
Председатель Правительства РД Артём
Здунов пообещал вместе с мэром Махачкалы
подключиться к решению этой проблемы.
О своих проблемах рассказали и представители автозаправочных сетей, которые стали
выходить из теневого сектора экономики после встречи с Главой Дагестана, состоявшейся
еще в прошлом году. Но те, кто стал работать
по закону и платить больше налогов посетовали, что несмотря на такое обеление деятельности проверки у них всё же не прекращаются.
Кроме того имеет место демпинг, когда цены
занижаются заправками продолжающими
скрывать свои доходы и показывать реальное
количество работников. А с такими конкурировать честному бизнесу сложно.
«Мы должны поддерживать легальный
бизнес. Надо продумать меры по временным
налоговым льготам, ограничению проверок
и другим видам поощрения для бизнеса, вышедшего из тени, а высвободившиеся силы и
средства сосредоточим, на тех, кто не выдает
чеки, не платит налоги, нелегально нанимает
персонал и т.д.», - сказал Глава Дагестана.
На встрече были также подняты многие
другие проблемы бизнес-сферы, в частности,
равный доступ всех бизнесменов к государственным заказам и возможность представления к государственным наградам самых
результативных, открытых и полезных для
общества законопослушных бизнесменов. По
всем вопросам были либо даны разъяснения
на месте, либо озвучены поручения, которые
были включены и в итоговый протокол совещания для последующего анализа и принятия
соответствующих решений в случае подтверждения информации.
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Памяти ветерана Великой Отечественной войны
КУРБАНОВА ГАЛИМА АГАМЕТОВИЧА
Всё дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. и всё меньше становится живых свидетелей - участников самой кровопролитной войны в
истории человечества.
12 июля 2019 года перестало
биться сердце участника Великой
Отечественной войны Курбанова
Галима Агаметовича.
Родился Галим Агаметович
24 февраля 1920 года в селе Киче
Рутульского района ДАССР.
В марте 1942 года призван в
ряды Красной Армии, начальную
военную подготовку проходил в
городе Гори Грузинской ССР.
Его боевое крещение состоялось, находясь в передовых частях
в разведке 3-го Украинского фронта. Их часть с боями прошла через
Николаевскую, Запорожскую, Херсонскую области до Одессы. В 1943
году в одном из боев в районе Мелитополя был ранен, после госпиталя обратно вернулся на фронт.
Галим Агаметович участовал в
форсировании Днепра, освобождении Украины, и с боями через Европу дошел до Германии, на себе
испытав все тяготы страшной войны.
В августе 1946 года Галим Агаметович демобилизовался и вернулся в родное село Киче с русской
медсестрой - фронтовичкой Фаиной Митрофановной, которая вырастила достойных детей и до конца своей жизни жила в горном селе
и оказывала в любое время суток

неоценимую медицинскую помощь
жителям. Светлая память о ней
хранится в благодарных сердцах
рутульского народа.
Галим Агаметович Курбанов за
мужество и отвагу, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, отмечен Орденом
Отечественной войны, боевыми,
юбилейными и трудовыми медалями и Благодарственным письмом
Верховного главнокомандующего генералиссимуса Иосифа Сталина.
Галим Агаметович внес значимый вклад в социально-экономическое развитие родного села
и района, постоянно встречался с
учащимися и молодежью, принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Галим Курбанович останется
в памяти родных, близких и всех
земляков как скромный, добропорядочный и отзывчивый человек.
Светлая память о благородном человеке, ветеране Галиме Агаметовиче Курбанове навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем искренние слова соболезнования и сочувствия родным
и близким Курбанова Галима Агаметовича.
Гасангусейн
АБДУЛЖЕЛИЛОВ,
председатель Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерал-полковника Магомеда
Танкаева.

В с. Мишлеш Рутульского района Дагестана
пожар уничтожил жилые дома
Республиканская газета «Нур» на
своем сайте сообщает о том, что в
селении Мишлеш Рутульского района Дагестана случился пожар, в результате чего полностью сгорели два
дома, а один поврежден частично.

все жители села, что подоспевшие
пожарники из пожарной части «Согют» локализовали очаг огня, не дав
ему перекинуться на близлежащие
домовладения селян. Отмечается,
что в результате пожара пострадал

тожены домовладения жителей Гасанова Исрафила и Гасанова Ризбуллы,
а дом Ахмедова Навруза пострадал
частично.
Отмечается и то, что в момент по-

связаться ни с Рутулом, ни с Махачкалой. А также и то, что шедший на
тот момент ливневый дождь вызвал
на нескольких участках автодороги в Цахурской долине сход сели и

Газета «Нур» , со ссылкой на главу сельского поселения «Село Мишлеш» Рамазана Кубалыева, передает о том, что пожар тушили почти

один человек – это хозяина одного
из домовладений. Он получил ожоги
средней тяжести. Согласно данному
сообщению, огнем полностью унич-

жара из-за отсутствия электричества
на ЛЭП в Горном магале Рутульского
района не работала и мобильная
связь, из-за чего людям не удалось

смыв дороги, что препятствовало
движению автотранспорта, в частности - пожарной машины.
Къинады САИД
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Верность призванию

У каждого человека в жизни есть
своя тропа. И считается важным, если
действительно он находит ее, ту - свою,
единственную, в которой он реализует
свои способности, где ему удается достичь и завоевать то, что мы в жизни
считаем успехом и признанием. Одним

из ярких личностей в этом ряде можно считать и уроженца высокогорного
Рутульского района Дагестана Ханмагомеда Магомедовича Рагимова.
И этому изречению подтверждением является его яркий жизненный путь.
Родившись в горном селении Цахур в
1949 году в традиционно многодетной
семье, мальчик рано познал все азы горской жизни, где каждый член семьи не
по годам несет ответственность за определенный участок семейного хозяйства.
Ханмагомед Магомедович не забывает
годы своего детства, когда ему доводилось по узким горным тропам на лошадях привозить грузы в родное село.
Автомобильная дорога была только
лишь до с. Лучек, а продукты (мука, сахар, керосин, соль, мыло) возили 20-25
км на гужевом транспорте. И судьба так
повернула свою линию, что Ханмагомеду Магомедовичу, по сути, пришлось
стать главным человеком в деле строительства и расширения автомобильных
дорог в Цахурскую долину Рутульского
района Дагестана, в реконструкции автодорожной сети всего района. Но до
этого горский парень из Цахура прошел
один из важных и трудных этапов в своей жизни - этап становления и развития
его, - как профессионала, как личности
республиканского уровня, как политика.
Рано познав труд, повзрослев, преуспел тогда юный Ханмагомед и в
учебе. В те годы Мишлешская средняя
школа была базовой в Цахурской долине района, и в ней училось много детей
из близлежащих сел. В их числе был и
Ханмагомед Рагимов. Проявив усердие и упорство в учебе, ему удалось в
1967 году с хорошими результатами
окончить среднюю школу и получить
аттестат зрелости. Затем была служба
в рядах советской армии, которая фактически была школой мужества и зрелости для сельского молодого человека.
Отслужив 2 года в СА, Х. Рагимов,
уже молодой человек с еще более широким взглядом на мир и большими амби-

циями, поступает в самый престижный
ВУЗ Дагестана – в Дагестанский государственный университет. Тогда этого
достичь удавалось лишь единицам, и
главным фактором тут были реальные
знания, сильная школьная база.
В течение 1971–1976 гг. молодой
горец Ханмагомед
проявил все свои
положительные
качества,
среди
которых явно выделялись лидерство
и целеустремленность,
подкованные трудолюбием
и личным примером. И тут учеба у
него была во главе
всех его дел – постоянная работа в
научных библиотеках ВУЗа, участие
в дополнительных
учебных кружках
и секциях дали
свои плоды – за
отличную
учебу
он получал в ДГУ
Ленинскую
стипендию. Наравне с
престижем это была
и весомая помощь
в бюджет молодой
семьи. И наконец,
в 1976 году молодой горец получил
заветный пропускмечту во взрослую
жизнь созидания:
выпускник
Ханмагомед
Рагимов
блестяще
провел
защиту дипломной
работы, за что получил документ о
высшем профессиональном образовании «с отличием»
на отделении «Планирование отраслей
народного хозяйства».
В 1977 году молодого специалиста
с блестящим образованием по рекомендации принимают на работу в ГУ
«Дагестанавтодор», которое у него оказалось одним из самых важных и основных участков деятельности на его

на, заместителем гендиректора, а затем
и генеральным директором республиканского агропромышленного концерна
«Дербент» и заместителем Гендиректора АО «Арси». За годы своей трудовой
деятельности в упомянутых республиканских учреждениях среди специалистов и руководителей республиканского
уровня молодой и энергичный Ханмагомед Рагимов зарекомендовал себя как
высококлассный экономист и умелый
руководитель, как отзывчивый коллега
и примерный семьянин.
Тут нужно упомянуть, что в те далекие года в городах из горных аулов жили
единицы, и те - на съемной квартире с
семьей. И такие квартиры были почти
всегда полны гостями. Большинство
из приезжающих в город или проезжающих гостило в таких семьях. И семья
Рагимовых не была среди них исключением: гостеприимство всегда было у
них делом обыденным, традиционным,
несмотря на тесноту и связанные с этим
неудобства …
И, вот, получившего дополнительную практику и закалку на различных
должностях республиканского уровня, Ханмагомеда Рагимова в 1996 году
приглашают на работу обратно в «Дагестанавтодор», но уже в качестве заместителя его руководителя. В течение
17 лет его жизни данный коллектив для
него стал «вторым домом». Эти были
годы его наиболее активной деятельности, где наравне с профессиональной
работой пришлось уже заняться и политической деятельностью. Ханмагомед
Магомедович избирался депутатом Народного Собрания РД трех созывов, что
говорит о доверии к нему как авторитетному лидеру и общественному деятелю:
как среди руководства Дагестана, так и
у рядовых избирателей республики.
В эти годы кабинет Ханмагомеда Магомедовича на одном из этажей
«Дагавтодора» был и общественной
приемной депутата республиканского
парламента. Вереница очередей на прием к нему непрестанно росла, и депутат
Рагимов умудрялся найти в своем напряженном графике и на них время. И
не только на выслушивание их обращений, но также он использовал всю мощь
своего влияния и возможностей для оказания реальной помощи в их решении.
Очень многим молодым людям из рядо-

жизненном пути. Начав свою трудовую
деятельность инженером по труду и заработной плате, вскоре он «дорос» до
начальника
планово-экономического
отдела. Тут уже на практике у Ханмагомеда Рагимова проявился талант одаренного экономиста и планировщика,
аналитика цифровых показателей в экономике.
Далее, в течение 1987-1996 годов,
Ханмагомед Магомедович как высококлассный специалист уже республиканского уровня работал начальником отдела труда и зарплаты в Государственном
агропромышленном комитете Дагеста-

вых семей он помог поступить учиться
и устраиваться на работу … А это были
годы тяжелой экономической ситуации,
когда люди не получали более полугода
зарплаты, социальные выплаты, пенсии. Вместе с этим, в достаточно молодом республиканском парламенте такие
сильные специалисты и активисты, как
Х. Рагимов - с широким кругозором, с
универсальным опытом работы, - были
«на вес золота». Депутат Рагимов лично
участвовал в разработке законодательных актов в комитетах НС РД по дорожно-строительной, аграрной, социальной
политике, что, безусловно, внесло свою

лепту в развитие экономики республики.
За эти годы депутат Рагимов активно занялся также и вопросами развития
сети автодорог в высокогорном Рутульском районе. Были реконструированы
многие опасные участки автодорог, отремонтированы мосты и построены новые участки дорог, и главными в этом
ряду стоят такие масштабные объекты,
как новый мост в административном
центре Рутульского района (с. Рутул) и
капитально построенный к нему широкий подъезд; мосты у сел Корш и Кина,
в Ихрекской долине, неоднократный
ремонт дорог в Курдул, Муслах, В. Катрух, Мюхрек, Шиназ и другие.
И тут нужно подчеркнуть, что мост,
построенный у с. Дженых, фактически
стал началом строительства автодороги к Госгранице РФ с Азербайджаном.
Ханмагомед Магомедович воплощению в жизнь этой амбициозной идеи
посвятил более 10 лет своей жизненной
деятельности, и он заявляет, «что горд
тем, что ему удалось воплотить в жизнь
мечту многих жителей Дагестана, в том
числе - цахурцев и рутульцев, о воссоединении разделенных границей народов
посредством дороги, строительство которой должна уже завершиться в 2021
году».
В 2014-2017 годы Х. Рагимов снова оставляет «свое» министерство и
переходит на работу в ГКУ «Уйташ».
Там ему «дали продержаться» всего-то
около 3-х лет - Ханмагомеда Магомедовича в 2017 году опять пригласили в
свой «Дагавтодор», уже на должность
заместителя руководителя ГКУ «Дагестанавтодор» - советника министра
транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, где он и работает по
сей день.
В этом году многоуважаемый экономист и строитель, известный общественный деятель Республики Дагестан
Ханмагомед Магомедович Рагимов отметил свой 70-летний юбилей, но он
продолжает активно работать во благо
Дагестана и России, полон сил и энергии, которые он направляет также и
на развитие автодорожной отрасли
Рутульского района. Его многолетняя
неутомимая и результативная деятельность была удостоена многочисленных
наград федерального и республиканского уровней. Среди них – «Заслуженный
экономист Республики Дагестан», «Почетный дорожник Российской Федерации» и другие. А звание «Заслуженный
экономист Российской Федерации» ему
было присвоено Указом Президента РФ
В. Путина от 26 мая 2005 года за № 593.
В настоящее время Ханмагомед
Магомедович, несмотря на свою служебную занятость, также работает над
претворением в жизнь государственной
программы по развитию автодорог на
период 2018-2021гг., в том числе и в Рутульском районе (о чем мы обязательно
расскажем).
Все эти годы своей активной трудовой и общественной деятельности с
Ханмагомедом Магомедовичем рядом
была и находится его верная супруга
Лимунат Кафлановна, которая была как
матерью его детей, так и другом его и
помощником, доброй, чуткой и заботливой хозяйкой гостеприимного дома
Рагимовых в Махачкале. Им удалось
вырастить и воспитать добропорядочных детей: старший сын Магомед пошел по стопам отца и уже более 20 лет
работает в «Дагавтодоре», является начальника отдела; младший сын Назим
выбрал правоохранительную деятельность и сейчас является прокурором
Рутульского района РД.
Сегодня хочу от имени редакции газеты и от себя лично поздравить Ханмагомеда Магомедовича с его прошедшим
юбилеем, пожелать ему и его дружной
семье крепкого здоровья, дальнейших
успехов в жизни и в трудовой деятельности на благо людей, семейного благополучия, исполнения желаний.
Къинады САИД

РУТУЛЬСКИЕ новости

Пятница, 19 июля

Наше новое телевидение

2019 г.

4

РУТУЛЬСКИЕ новости

Пятница, 19 июля

2019 г.

5

Судьба Хадижат-риши
Родилась Хадижат Алиевна 7
марта 1936 г. в Рутульском районе
селении Рутул. «Когда началась война, мне было 5 лет, - вспоминает
Хадижат-риши. - Много лет прошло,
но мне до сих пор памятны те суровые дни. О нападении Германии на
Советский Союз люди узнали, когда
пришли повестки в армию.
В 1941г. уехал на фронт и мой
отец Алиев Али. В этом же году у
мамы родился четвертый ребенок.
Моей матери с четырьмя детьми, конечно же, было очень трудно. В то
время мы очень сильно голодали и
были плохо одеты. Вскоре пришла
весть, что мой отец пропал без вести.
Это было большим ударом для нас.
Спустя некоторое время мама
тяжело заболела и вскоре умерла.
После смерти матери мы попали в
детдом. Каждую ночь я засыпала с
мыслями о доме, вспоминала, как
сидела у маминой больничной кровати. Все детдомовцы мечтали, чтобы их нашли родные. Правда некоторых искать было некому, впрочем,
как и меня. Все дети испытывали

Старшее поколение. Эти два слова должны вызывать у человека чувство глубокого уважения. Пожилые
люди являются хранителями нравственных ценностей и народных
традиций. Всю свою жизнь эти люди
отдали труду. Хорошим примером
стойкости для подрастающего поколения во время невзгод может стать
старшее поколение, пережившие голод, холод, нищету и войну. Нелегкая доля была у детей военной поры.
Рассказы о людях, которые пережили столь трудные времена, прошли через множество испытаний, мы
на страницах нашей газеты стараемся сделать постоянной рубрикой.
Именно такой стойкой духом, трудолюбивой является Алиева Хадижат Алиевна, у которой мы побывали в гостях.
Ее детство выпало на военные
и послевоенные годы. И конечно
же, детство ее было не сладкое, оно
было пронизано разнообразными
трудностями и преодолением их.
Она с нами поделилась историей
своего детства.

постоянный голод днем и ночью.
Поэтому основным смыслом нашей
жизни в это время было найти чтонибудь съестное.
В шесть лет я пошла в школу.
Учили только женщины-преподаватели детского дома. Писали на
листочках, которые давали учителя - тетрадей и учебников не было.
Окончила я восемь классов. Своих
братьев и сестру я потеряла в этом
детдоме. После выпуска из детдома
я окончила текстильный техникум,
затем курсы повара. 5 лет я работала
на текстильной фабрике, затем завхозом в детском саду. После вышла
замуж...»
Вместе с мужем Хадижат-риши
вырастили четверых детей. В этом
году Хадижат-риши исполнилось 83
года. Несмотря на тяжелое детство
и трудную жизнь в суровое время,
которое стало испытанием для всего
Советского народа, Хадижат-риши
считает, что это закалило ее характер. Пожелаем же ей крепкого здоровья еще на долгие годы.
Наина МИРЗОЕВА

Микаил Вердиев – педагог, ученый, изобретатель
В одном из тихих уголков Дагестана, в селении Джилихур
Рутульского района в семье мастера по столярному делу родился
мальчик, назвали его Микаилом.
Рос он в многодетной семье и еще в
детские годы стремился к знаниям.

Отец его - участник Великой Отечественной войны, кормилец семьи
стал инвалидом II группы, потому
мать посвятила себя заботам о детях (6 сыновей и 1 дочка), занималась их воспитанием. Микаил с
ранних лет как мог трудился, помогал младшим, любое дело, начатое
им, доводил до логического конца,
поручения отца, матери и других
выполнял добросовестно.
Он, как губка, впитывал все новое, внимательно слушал рассказы
отца о борьбе советского народа с
фашистскими захватчиками. Долгими зимними вечерами при свете
керосиновой лампы читал книги
(хотя многого не понимал).
Судьба предопределила ему
стать видным ученым, изобретателем, но этого он добился, пройдя
испытания и преодолевая большие
трудности.
Первое испытание - это когда
в 13 лет потерял маму, и забота о
младших легла на его и старшего
брата плечи, который был немного
старше его. Смерть матери сильно

потрясла мальчика, по не сломила
его дух, упорство и желание учиться.
Окончив семилетку, он поступает в Ихрекскую среднюю школу,
где функционировал пришкольный
интернат, в этой же школе учился
его старший брат Вердиев Верди,
ныне кандидат физико-математических наук, доцент, возглавляет филиал Московского института океанологии.
Ему в этой школе, как говорят,
повезло, так как предоставилась
возможность заниматься любимыми предметами как в урочной
системе, так и в системе дополнительного образования. В развитии
его интересов, склонностей, привитии любви к предметам естественно-математического направления
большую роль сыграли учителя.
Микаил Гаджимагомедович с теплотой вспоминал своих учителей.
Это Исмаилов Абуталиб Исрафилович - математик кандидат наук,
Исаев Муса Рамазанович - физик,
кандидат физико-математических
наук, доцент, работает в ДГПУ,
Муталибов Шукур Рамазанович физик, кандидат физико-математических наук, работает в ДНЦ, Муталибов Магам Самедович - химик,
пенсионер, Адилов Магажир - химик, биолог.
Все учителя удивлялись, как в
этом маленьком худом мальчишке
столько упорства, желания и целеустремленности. Он привык все
делать сам, самостоятельно принимать решения.
Окончив 10 классов Ихрекской
средней школы, Микаил Гаджимагомедович приезжает в г. Махачкалу для поступления на физикоматематический факультет ДГУ. И
тут Микаила Гаджимагомедовича
постигает первая неудача.
Приемная комиссия отказала в
приеме документов по причине отсутствия в характеристике наименования ВУЗа, т.е. ДГУ. У него не
было времени вернуться в школу,
дополнить недостающий элемент в
характеристике, так как документы
он сдавал в последний день. Желание учиться берет верх, и он подает
документы в Дагестанский государственный медицинский институт. И

тут Микаила Гаджимагомедовича
постигает вторая неудача. Получив
по естественным предметам отличные оценки, а по сочинению «3», он
не проходит по конкурсу. И эта неудача не сломила его, и он еще более
целеустремленно стал заниматься.
И чтобы не терять целый год, его на
основании результатов, полученных при поступлении в мединститут, зачисляют в медучилище.
Проучившись там один год, он
вновь делает попытку поступления в ДГУ, на физико-математический факультет. И в этот раз чуть
было Микаила не постигла неудача
- сдав все три экзамена по профилирующим предметам на отлично
(математика устно и письменно,
физика устно), его работу по литературе (сочинение) оценивают на
неудовлетворительно. Только благодаря личному вмешательству тогдашнего ректора ДГУ профессора
Абилова А.А., его сочинение было
пересмотрено, и он был зачислен
студентом физико-математического факультета.
В 1966 г. Микаил Гаджимагомедович успешно (с красным дипломом) заканчивает физико-математический факультет.
Микаил Гаджимагомедович прекрасно понимал, как тяжело живется семье, его младшие три брата
также стали студентами, необходимо было поддержать их материально. И он решает вернуться домой,
и в первый же год после окончания
ДГУ его назначают директором
Джилихурской восьмилетней школы.
Микаил Гаджимагомедович 4
года проработал директором школы, но ни минуту не прекращал работу над самообразованием. Отец
Микаила прекрасно понимал душевное состояние сына, его желание учиться дальше и, как бы тяжело не было семье, отец соглашается
на отъезд сына. В 1969 г. он поступает в очную аспирантуру при физико-техническом институте, который в тот период являлся одним
из виднейших научных центров АН
СССР. Здесь работали ученые, чьи
имена были известны не только в
стране, но и за рубежом.
Научным руководителем Мика-

ила Гаджимагомедовича был известный на всю страну ученый Коваленко Е.А. - доктор технических
наук, профессор, научные интересы
которого были в области термоэлектрических холодильников. Сбылась мечта Микаила - он целиком и
полностью отдает себя науке. В эти
же годы он знакомится с Алферовым Ж.И. - лауреатом Нобелевской
премии, с которым Микаил Гаджимагомедович имел тесные связи и
продолжительное время работал в
сотрудничестве с ним.
В 1972 г., после завершения аспирантуры, он направляется на работу
в Морской гидрофизический институт г. Севастополя. Работая научным сотрудником в данном институте, Микаил Гаджимагомедович
занимается разработкой приборов
по измерению влажности воздуха,
солености и определению состава
морской воды. Вот когда раскрылся
у Микаила Гаджимагомедовича талант ученого и изобретателя.
В 1973 г. в Ленинградском технологическом институте он блестяще защищает диссертацию на
ученую степень - кандидата технических наук. К тому периоду Микаил Гаджимагомедович имел 6 патентов изобретателя.
Поработав еще 2 года в вышеуказанном институте, Микаил Гаджимагомедович в 1975 г. возвращается в Дагестан, считая своим
долгом все свои знания, умения,
талант ученого и изобретателя посвятить родной республике.
Работая преподавателем в Дагестанском политехническом институте Микаил Галжимагомедович вел большую педагогическую
деятельность и одновременно занимался научными разработками,
совместно с отделом физико-технического института, возглавляемым
Алферовым Ж.И.
11 июля этого года перестало
биться сердце великого ученого и
замечательного человека.
Светлая память о Микаиле Гаджимагомедовиче Вердиеве всегда
сохранится в памяти рутульского
народа и научной интеллигенции
республики и страны.
СОБ. ИНФО
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В Крыму проводятся Юбилейный X Фестиваль
«ЧЕХОВСКАЯ ОСЕНЬ-2019» в г.Ялта и проект
«ПИСАТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ МИРА О КРЫМЕ»
25-28 октября 2019 года в Крыму
состоится Юбилейный X Международный литературный Фестиваль «Чеховская осень-2019» http://brega-crimea.ru;
pisatel@brega-crimea.ru
Фестивальные мероприятия пройдут в Ялтинском центре культуры, Ялтинском театре им. А.П. Чехова, Домемузее им. А.П. Чехова (Белая Дача) и
т.д.
Организатором Фестиваля является РОО «Союз писателей Республики
Крым» («Союз русских, украинских
и белорусских писателей») при поддержке Совета Министров Республики
Крым, Государственного Совета Республики Крым, депутатов Государственной Думы ФС РФ от РК, членов
Совета Федерации ФС РФ от РК, администрации г. Ялта, Международного сообщества писательских союзов,
Союза писателей Донецкой Народной
Республики и другие. Президентом X
Международного литературного Фестиваля «Чеховская осень-2019» в г.
Ялта является А.В. Чернов.
Организаторы Фестиваля ставят
перед собой задачи: укрепление творческих и дружеских связей русскоязычных писателей России, Украины,
Белоруссии, других стран ближнего
и дальнего зарубежья, где прожива-

ют русскоязычные поэты; пропаганда
творчества А.П. Чехова; открытие и
поддержка новых талантливых авторов; содействие общению начинающих авторов с признанными мастерами
слова; установление контактов между
творческими организациями и отдельными авторами.
В программу Фестиваля входят:
конкурсы «Пейзажная лирика «Крымские мотивы», «Любовная лирика»,
«Стихи для детей», «Военная авторская
песня», «Свободная авторская песня»,
«Гражданская и духовно-философская
лирика», поэтический ринг «Крымская
муза», «Поэзия молодых», читателей
«Лучший знаток стихов Владимира
Луговского», заочный «Чеховские мотивы», поэтов-маринистов - «Я люблю
тебя, море!»; мастер-классы писателей международного уровня; экскурсионные программы в «Ливадийский
дворец», «Дом-музей А.П. Чехова» в
г.Ялта и др.
Победители Фестиваля будут награждены медалями, дипломами и подарками, а их произведения будут опубликованы на сайте http://brega-crimea.
ru, pisatel@brega-crimea.ru в сборнике
«Чеховская осень-2019» (изданном
по итогам мероприятия), в альманахе
Регионального Союза писателей Ре-

спублики Крым «Брега Тавриды», в
журнале «Юность», в федеральных и
региональных СМИ.
Также РОО «Союз писателей Республики Крым» продолжает реализацию Международного литературно-общественного Проекта «Писатели
и общественность мира о Крыме» многосерийное книжное издание с высказываниями и литературными и публицистическими произведениями о
Крыме людей культуры со всего мира.
Проект «Писатели и общественность мира направлен на повышение
уровня знаний о Крыме как части России, так и зарубежных стран. Проект
преследует три основных цели: литературную – популяризация Крыма в качестве литературной и культурной Мекки России, историко-краеведческую
– позиционирование Крыма в качестве
исторического памятника, наконец, социально-политическую – ослабление
политико-экономических антироссийских санкций через культуру и усиление позиций и положительного имиджа
Крыма и России за рубежом. В книжном издании «Писатели и общественность мира о Крыме» будут включены
произведения или отрывки из произведений авторов всех стран мира. Читатели узнают, кто из авторов в какое

время приезжал на полуостров, какие
места выбирались для посещения, как
отзывались о крымской земле писатели
и поэты разных стран. Просим присылать свои материалы (художественные,
краеведческие и исторические произведения) о Крыме на эл. адреса Союза
писателей РК: pisatel@brega-crimea.ru;
shumilov93@yandex.ru
Контактная информация:
http://brega-crimea.ru
https://www.facebook.com/groups/
Roo.Union.writers.Republic.Crimea/
https://www.facebook.com/groups/
Coast.Tavrida.magazine/requests/
https://www.facebook.com/groups/
chehovskay.osen/
https://www.facebook.com/groups/
brega.crimea.ru/?ref=bookmarks
Tel: +7-915-826-05-47, +7-978-86978-29, Смирнов (Шумилов) Валерий
Альбертович
С уважением,
от имени Содружества
писательских организаций
Республики Крым,
Председатель РОО
«Союз писателей
Республики Крым»
В.А. Смирнов (Шумилов)

Прием заявлений на предоставление субсидии инвалидам
на приобретение жилья продлен до 1 сентября
Постановлением Правительства
Республики Дагестан от 5 июля
2019 года №156 внесены изменения
в порядок предоставления субсидий на оказание содействия в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, а именно внесены
поправки в части использования
средств материнского капитала,

уточнения состава семьи инвалида
I группы, определения первичного
рынка недвижимости, а также изменение сроков приема документов
– до 1 сентября.
Напомним, что социальный проект по предоставлению субсидий
на оказание содействия в обеспечении жильем отдельных категорий

граждан предусматривает предоставление инвалидам жилья с использованием механизма ипотечного кредитования. Так субсидии,
полученные от государства, можно
будет использовать в качестве первоначального взноса в ходе оформления кредита.
Получатели субсидий будут вы-

плачивать не более 10 тыс. рублей
в месяц в течение 10 лет, остальное
будет доплачиваться из республиканского бюджета. Максимальный
размер субсидии будет составлять
1 млн. 662 тысячи рублей. Жилье
будет собственностью граждан, а
не полученным по договору социального найма.

ПОДПИСКА – 2019

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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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ЖЕМЧУЖИНЫ РУТУЛЬСКОЙ МЫСЛИ
(Начало в № 28)

ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И ЗАГАДКИ РУТУЛЬСКОГО НАРОДА

В пословицах и поговорках в основном проступает картина мира, менталитет самого народа. Как известно,
рутулы отличаются жесткой патриархальностью уклада жизни. Это отражается в пословицах, в которых восхваляется роль мужчины и его значение в
семье:
Ти к1аъды выг1ылды ки хьыдынийхъаъ бармакас юкьа1 йиъи.
Даже самый маленький (по возрасту)
мужчина тяжелее женщины на папаху.
Бармак шалырыхъаъ юкьва1 виъи.
Папаха тяжелее шали.
Шу шурукадид мийикьий.
Пусть брата даже птичка не потеряет.
Ха1ле Йиниш, хала – выгIыл.
На небе – бог, в доме – муж.
К женщине же отношение, наоборот,
полупрезрительное, что четко проступает в пословицах:
Къав гъад – хал, гъадишды – хараб.
Тот, что с крышей, - дом; без крыши
– развалины.
Къав гъадишды харабас хыIн
рыхыIд и.
В развалины без крыши выходят по
нужде.
То есть женщина, которая замужем,
- это хозяйка, а та, которая живет без
мужа, не защищена. Такое же жестокое
отношение к женщине проступает в пословицах:
Йивандыхда на хьыдынийхда ватан вуруъурдиш.
У лошади и у женщины родины не
бывает.
КъаIгьбийяхда йывыб лычек вуруъуд и: са маннийыы ливес чалыш
руръура.
У гулящей женщины бывает семь
платков, один старается накинуть на
другую.
КъаIгьбе хьыдылды кьваIд рак
лийес чалыш руръура.
Гулящая женщина старается иметь
две двери.
Гъубгъуд на хьыдыныйди сир аргадиш.
У пчелы и у женщины тайну не найдешь.
Къариере выгIыл лаъ ки гьаъара,
саъ ки.
Жена мужа и поднять может, и опустить.
Хьыдынийды гьакьал дабне а.
Ум женщины в подоле ее платья.
Женщина даже в доме родителей не
оказывается нужной:
Рыш дидды хала, кьурукь йишир,
хьыблихьван хъуIмаргъуIй.
Дочь в отцовский дом даже как листик, гонимый ветром, пусть не вернется.
Ришис шу банад к1еъэлыы гъана
гьабгуд и, шус риши – ры1хъыд гут1ахьде гине.
Брат для сестры – вершина горы, сестра для брата – куча золы.
Рутульский язык сохраняет в пословицах и отголоски христианского периода. Так, в пословице
Езид дустахъаъ йигит душман
йыха йиъи
Чем иметь езида другом, лучше джигита иметь врагом
сохраняется память о езидах.
Интересно, что некоторые несомненно исконно рутульские пословицы в
точности соответствуют классическим
латинским изречениям. Однако, на наш
взгляд, в данных пословицах сохраняется та часть, которая в латинских выражениях уже утеряна.
Сравните следующие пословицы:
Вышед мийманас джуды кисе.
Ночному гостю свой кисет.
Джуды бугъаза ад дал гьувгаардиш, маннийды уле ад чIар гьувгара.
В своем горле бревно не видит, в чужом глазу волос замечает.
Хылире хыл силгъара, ч1у1кьбыр

сагъу1ре.
Руку руку моет – грязь смывается.
Интересен синтаксис пословиц. Они
обращены не к какому-нибудь конкретному времени, а к абсолютному времени, к постоянному времени.
ГъарибваIлыы джишир, ватандид
къадри вуруъудиш.
Не побывав на чужбине, не поймешь
цену Родине.
Йивандыхда на хьыдынийхда ватан вуруъурудиш.
У лошади и у женщины родины не
бывает.
Са джигиди гидишды духлара чIир
харкьадиш.
Камень, который не стоит на одном
месте, не обрастает землей.
В рутульском пословичном фонде
проступают и патриархальные отношения в обществе, когда роль женщины
принижалась, а мужчина возвышался до
Бога.
Демонстрируемые ниже пословицы
– суть отношения к женщине у рутулов.
Хьыдынийе къазамиш гьыъыд ки
йикьийхь, к1ат1ырыра выъыд гъылыгъ ки.
Нет проку от заработка женщины и
от яйца, снесенного курицей.
Быт1рад къари не юргъа йиван
къумшияхда йикийхь.
Красивая жена и иноходец-скакун
пусть будут у соседа.
Рыш дидды хала хьыбыл вишир
хъу1маругъу1йхь.
Девушка в дом отца даже обернувшись ветром пусть не возвратится.
Лаъ ул ливийне, - Йиниш, саъ ул
ливийне, - выг1ыл.
Вверх глаза поднимешь, - Бог, вниз
посмотришь, - муж.
Къариед Йиниш выг1ыл и.
Бог жены – муж.
Ха1ле Йиниш, хала – выгIыл.
На небе – бог, в доме – муж.
Пословицы – это богатство народа,
созданное веками, в связи с чем по ним
можно судить и о родстве народов, об
общем их жизненном опыте. Пословицы – весьма развитый пласт лексики
дагестанских языков, своеобразный
орнамент, выгравированный поколениями. Этот рисунок позволяет судить о
менталитете народа, его моральных и
этических ценностях.
Интересные результаты может дать
сравнение пословичного фонда кавказских народов.
РУТУЛЬСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ
Мисалабыр
Ватан
Родина
Гьилине йыха диш – Гала, Гала ки
йыха диш – хала.
Нигде не бывает так хорошо, как в
Гале, но и в Гале не так хорошо, как
дома. (Гал – это историческая территория Кавказской Албании, населенная
рутульцами и цахурцами).
Ватандыыла
ширинды
джугъуIд.
Нет ничего слаще Родины.

кар

Ватандыхда кьырыбыр йешере.
По Родине кости плачут.
Дид, нин, ватан масак вылцIадиш.
Отца, мать и Родину нельзя продавать.
ГьаIр шурук джуды а1ква1ле хъедеъэре.
Каждую птицу тянет в свое гнездо.
ГъыIрч вухуди викьид и.
Старый горный тур умирает там, где
родился.
КIынгъыIр баIмбаIкма увгъур ки,

зазалма хъебеъэре.
Еж, хоть его в вату заверни, тянется
в колючки.
ГъарибваIлыы джишир, ватандид
къадри вуруъудиш.
Не побывав на чужбине, не поймешь цену Родине.
Йивандыхда на хьыдынийхда ватан вуруъурудиш.
У лошади и у женщины родины не
бывает.
Са джигиди гидишды духлара чIир
харкьадиш.
Камень, который не стоит на одном
месте, не обрастает землей.
Гъарибва1лиы
гьа1влыдыхъаъ
ватандыдыы сывыркьы1д на1к иде
виъи.
Свернувшееся молоко родины вкуснее халвы на чужбине.
ГьуIмир
Жизнь
Йа1кв гьаджагур гаIт ки викьидиш.
Мир не увидев, даже кошка не умрет.
Баду гъадишнийс некьихьде ки
кьваIд юкь хынид гьабгура.
Не имеющему брюк во сне два аршина бязи снятся.
Куб джавацIара, Кьилбитдыхда сумабук.
Не умея молиться, не поворачивайся
к Кибле.
Дуньйаадид лезет улабыр, джандид
лезет сылабыр.
Глаза счастливы, смотря на мир, тело
счастливо зубами.
МукIды гедеэне джан йигара,
кьаIсды гедеэне – хал.
В молодости тело нужно, в старости – дом.
Мес виъид кал гъил сигаъ.
Протяни ноги по своей постели.
Сивигыд ухьун дейрагь виъи, хывкьыд – хик.
Отпущенный желудок – море, сдержанный – орех.
(Об умеренности в еде).
Ухьнис джыгад са кант1 йиъи.
Желудок не хочет только ножа.
Арх йиъид кал, хьед руъуси.
Вода пойдет по руслу.
Чакьалсыз дам руъудиш.
Не бывает леса без шакалов.
ГьаадхыIд йыгъахда йыгъ хъикьаси.
За прошедшим днем следует еще
день.
Ихьды нин ки хьарадаа хъирыкьаси.
И наша мать вернется из пекарни.
Ул уджувц1удухъунды ухьун ки увц1асдиш.
Пока глаз не насытится, живот не заполнится.
Га1шды ул накьудире увулц1ара.
Голодный глаз только землей насытится.
Хы1н уленийды дур йы1кьа1хьде
вуруъура.
У того, кто кушает дерьмо, ложка
всегда привязана к поясу (наготове).
(Раньше на свадьбы каждый ходил со
своей ложкой).

Мыхьча1бахда хал руъудиш.
У лжи дома не бывает.
Йа1ква1с кIыб лаъ лузуд на кIыб
къари рыъыд пашмал руъудиш.
Утром рано вставший и рано женившийся не пожалеют.
Гувкудыы – дын, гуджувкудыы –
чIар.
На подождавшей (не спешившей, потерпевшей овце) – шерсть, на не подождавшей – волосики.

ли.

Ниъгъа йикьид – ниъгъа кихьири.
Вчера умершего вчера и похорони-

Кьуле ил ади йыкьамаъ умуд ки
ывылгара.
Пока в голове остается душа, надежда тоже остается.
Кьулуу йыкьасды йыгъ баIликлаа
гъаъ кихьир а.
Судьба на лбу бывает написана.
Джеветид дуькIуклаа табак вуруъудиш.
Из небитого проса каша не получится.
ХаIбаIхъаIн гьаабхыIдыхда йешере, убул- мабадыхда.
Чабан плачет по унесенной овце,
волк – по оставшейся.
Йикьид – улуба, марад – кIалыба.
Умерший – в поле, живущий – в теле.
Йиван ывгыйне майдан агырдиш,
майдан агыйне – йиван.
Когда имел коня, поля не было, когда появилось поле – коня нет.
БыркьыIнийды мырад – йа1кв
гьагун виъи.
Мечта слепого – увидеть мир.
Йыхдынийс йыгъ вылцIадиш.
Добрый остается без добра и счастья.
Ц1инды – сада ц1ине, йисды –
йыва.
Новое один раз бывает новым, старое
– семь раз.
Бугъаза йывыд кьы1т1 а: ч1ел
гьаммыыла йыва лаъ-саъ сивигыр,
г1а1ляа гъаъ сивиргад и.
В горле семь ступеней: слово семь
раз надо по ним вверх-вниз пустить,
прежде чем выпустить изо рта.
ЦIирхьум хъаIше йишийне хыл
гьулхьадиш.
Если головешка будет длинная, руку
не обожжешь (о большом роде).
Гиибхьуд улихъаъ гимабад йыха
виъи.
Неисполнившаяся мечта лучше исполнившейся.
Джеведед кьул ялыхъа виритIедиш.
Здоровую голову платком не укутывают (Не ищи себе проблем.)
Диб сагъ йикий, быдагъбыр хъикьаси.
Пусть будут здоровы корни, ветви
отрастут.
МычIахъды джигиди хыл симерыг.
Не засовывай руку в темный угол
(Осторожно, когда что-либо новое, не
опробованное другими, собираешься
делать).
С. М. МАХМУДОВА,
доктор филологических наук,
профессор кафедры
дагестанских языков Дагестанского
государственного университета.
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В Дагестан из Грузии пытались завезти
зараженные нектарины

Управление Россельхознадзора
по Республике Дагестан признало зараженной партию из 18,1 т. свежих
нектаринов и не допустило их ввоз в
страну. Основанием для задержания
стало заключение Дагестанского
филиала ФГБУ «ВНИИКР», который
подтвердил факт выявления в нектаринах восточной плодожорки.
Напомним, восточная плодожор-

ка находится в списке карантинных
насекомых. Это один из самых опасных вредителей плодовых деревьев.
Гусеницы первого поколения развиваются в молодых побегах, прогрызая в них ходы до 15 см длиной.
Поврежденные ветви увядают, растрескиваются и постепенно засыхают.
Таким образом, владелец груза

совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.10.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Отметим, карантинный груз был
обнаружен на дагестанском участке государственной границы РФ на
пункте пропуска «Яраг-Казмаляр».

Зараженные азербайджанские томаты, иранский перец
и грузинские нектарины не пустили в Россию
На дагестанском участке государственной границы, на пункте
пропуска «Яраг-Казмаляр» с начала июля 2019 года специалистами
Управления Россельхознадзора по
РД были обнаружены продукты,
зараженные карантинными объектами.
Так, из Азербайджана к ввозу
было запрещено 32,3 т. томатов,
53,4 т. черешни, 19,92 т. гороха сушенного и 13,0 т. клубники; из ИраКоллектив работников Администрации МР «Рутульский район» выражает искренние соболезнования семье
Курбановых из с. Киче в связи с кончиной ветерана ВОВ
КУРБАНОВА
ГАЛИМА АГАМЕТОВИЧА
и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.
И.Г Ибрагимов,
Н.М. Раджабов,
А.А. Кулиев,
К.С. Абеев,
К.М. Курбанов и др.

на – 16,37 т. свежего перца и 9,05
т. салата латука; из Грузии не допустили ввоз 8,0 т. нектаринов.
Наличие карантинных объектов
– томатной моли, восточной плодожорки, амброзии полыннолистной
и др., подтвердили в Дагестанском
филиале лаборатории ФГБУ «ВНИИКР».
В соответствии с требованиями карантинного законодательства
грузы были возвращены обратно

в страны – экспортеры, виновные
лица привлечены к административной ответственности.
М. К. Мурсалова,
начальник отдела карантинного
фитосанитарного контроля
на госгранице РФУправления
Россельхознадзора по РД,
заслуженный работник
сельского хозяйства РД.

Коллектив работников республиканской газеты «Рутульские новости» выражает
глубокие соболезнования семье Курбановых из с. Киче Рутульского района в связи
с кончиной ветерана ВОВ
КУРБАНОВА ГАЛИМА АГАМЕТОВИЧА
и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.
Коллектив работников Рутульского ЦСОН и его руководитель К.М. Курбанов выражают искренние соболезнования семье Курбановых из. с. Киче, родным и близким в связи с внезапной кончиной нашего уважаемого ветерана ВОВ
КУРБАНОВА ГАЛИМА АГАМЕТОВИЧА
и разделяют вместе с ними горечь невосполнимой утраты.
Администрация МР «Рутульский район» и коллектив работников нашей редакции
выражают глубокие соболезнования семье Вердиевых в связи с кончиной
ВЕРДИЕВА МИКАИЛА ГАДЖИМАГОМЕДОВИЧА
и разделяют вместе с ними горечь невосполнимой утраты.
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