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3 июля 2017 года  Рутульский район 
посетил депутат Государственной Думы 
РФ Маграмов Абдулмажид Варисович, 
за которого мы, избиратели, голосовали 
в сентябре 2016 года. До приезда в наш 
район у него состоялись встречи с изби-
рателями и в других районах Юждага.

Являясь членом комитета охраны и 
здоровья, он в первую очередь посетил 
Рутульскую больницу, осмотрел ее осна-

щение и поговорил с медперсоналом. 
После этого в кабинете главы 

Рутульского района Ибрагима Гусейно-
вича Ибрагимова состоялась встреча де-
путата с руководителями района.

С вступительным словом выступил 
глава района И. Ибрагимов, который по-
приветствовал Абдулмажида Варисови-
ча и сопровождающих его лиц. Выразил 

огромную благодарность им за посеще-
ние нашего района, что ранее не бывало. 
Отметил, что этот визит высокого гостя 
станет отправной точкой для дальнейше-
го развития Рутульского района.

Затем слово представили Абдулмажи-
ду Варисовичу, где он вкратце рассказал 
свою биографию и в чем заключается его 
работа в Госдуме РФ. Обратился к присут-
ствующим, что он готов выслушать вопро-
сы и наказы своих избирателей.

С проблемами разного характера к 
депутату обратились Э. Эминов, Шафи 
Абдуллаев, Нельсон Султанов, Насир Рад-
жабов, Фикрет Раджабов, Мурад Рагимов 

и другие.
Были подняты острые проблемы 

Рутульского района. Были озвучены про-
блемы сокращения различных организа-
ций и учреждений района, что привело со-
кращению штатов и безработице.

Далее был поднят вопрос, связанный 
с асфальтированием протяженных до-
рог района, который не решается вот уже 
сколько лет.

Остро стоит вопрос строительства зда-
ния второй школы, который заморозили  
с 2007 года. Старое здание школы обвет-
шало  и в ней невозможно вести образова-
тельный процесс, к тому же и небезопасно.

Также были затронуты вопросы по 
бюджету района, выплате работающим  
процентов за высокогорность.

Особый упор был сделан на вопросах 

газификации  и улучшение энергоснаб-
жения сел Рутульского района, которое 
особенно остро ощущается в отдаленных 
населенных пунктах.

Еще было много вопросов, касаю-
щихся строительства ФАПов, спортив-
ных сооружений, детских садов и других 
социальных объектов.

Практически во всех селах района- 
это проблема питьевой и поливной воды.

Хотя некоторые вопросы входят в 
компетенцию муниципалитетов, присут-
ствующие просили своего депутата по-
содействовать в решении этих проблем 
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3 июнас Дагъыстанад Кьухьды Ра-
мазан Абдулатипов таныш йишир ун-
цукульдид устарашды «Жемчужины 
Дагестана»-хьур выставка-ярмаркадихь-
ван, джуду гвалах ваъара ква1ч1уд 29 
июнас ва йикисды 10-ды июляйыкьама 
Махачкалди халкьдид художественный 

промысламыд Центра.
Республикадид Кьухьды таныш йи-

шир сиене экспозициямыхьван, бы-
т1рана гахъыр гьыъыр ад гвалахмыхда, 
музеед къуллухчийшихьван гьыъыр 
суьгьбетбыр, выр предложениебыр, шу-
уна лаъ-хьуъ гыргасди Дагъыстана худо-
жественный промыслабыр.

«Ми отраслидере выр йыгара ре-

спубликадис ва  устарашис джва1ршис 
хайир. Гьад йыхды бизнес йиъи, гьадис  
кюмег выр йыгад и. Гьыъыр йыгара ачых 
фонд, кюмег высды гьасад предпри-
ятиемыс. Гьыъыр ад карбыр гьекъийкъат 
йыхдыбыр йиъи, гьабыр маса выс йи-
киси Дагъыстанала гъайри маддиъне ки 
гъаъсуруу. Гьадыла йыгъ-йыгъала йыха 
гьаъас  чалыш дишир йыгара гьаъад кар-
быр»,- гьухьур гьание.

Рамазан Абдулатипова лазимдына 
хасаб выъыр гвалах ха1р дыъын джигьил 
специалистер. «Устараше ха1р дыъыр 
йыгара хъуъ хъуд джигьилер. Гьазыр ды-
ъыр йыгара ц1инды специалистер кьыле 
выъынид заведениема. Е даже гьазыр 
диъи гьадид бадана специальный техни-
ческий колледж ачых ваъас»,- гьухьур 

Дагъыстанад Кьухьние.
«Жемчужина Дагестана»-хьур вы-

ставка йыгыр ад йиъий имам Шамиль-
ды 220-сен йишинис гюрене ва Порт-
Петровска Махачкала дур лихъихьидид  
95-сен йишинис гюре.

Сиене сыт1а выставкади йидкьыр ай 

кьва1двешдыхъунды унцукульдид уста-
рашды карбыр.

Рамазан Абдулатипов таныш йишир 
«Город мастеров»-хьур проектед стен-
дехьван, гьыъыр ад гьазыр Дагъыстан Ре-
спубликадид туризмадид ва художествен-
ный промысламыд министерствадире.

Дагъыстанад Кьухьние сагъул-ва-
рулбыр гьыъыр меркездид администра-

циедис ва РД-над Минтуризмадис про-
ект кьуле йыгынис гюре. «Е балад вахт 
виъий чалышды мисед аллея ваъас хьур, 
ва гъийгъа, сыт1а чалыш дишидыла 
шегьердид администрациене ва мини-
стерство, проект кьуле руъура а. Миди 
выъыр йыгара быт1рад ер шегьерди 
абишис, савдыдыд ербыр ва кафебыр ки 
ана»,- гьухьур гьание.

Рамазан Абдулатипова хайиш гьы-
ъыр Дагъыстанад меркездид джама1хти-
да  гедкьыр аъ-гьаъ дыкьа хьур рыкъа1 
руъуд пробкамыхьде Махачкалди.

«Гъийгъа мэриядире выгыргара а эк-
кед гвалах ра1хъбыр дюз-дюзгин хъы-
ъын бадана, садана дюз хъаъара а 70 
куче. Гьадыла саваенди дюз ваъара а 
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на высоком уровне.
На все вопросы Абдулмажид Ма-

грамов дал соответствующие ответы и 
заверил, что наказы своих избирателей 
он поставит  во главе своей рабочей де-
ятельности.

В завершении встречи глава района 
Ибрагим Гусейнович Ибрагимов еще раз 
озвучил вопросы, которые в первую оче-
редь надо решать – это дороги  и  газифи-

кация, и выразил надежду, что наш де-
путат поможет в решении этих проблем.

Затем он от себя лично, от имени 

присутствующих и всего рутульского 
джамаата еще раз выразил слова благо-
дарности и  признательности Маграмову 
Абдулмажиду Варисовичу за его визит 
в Рутульский район и встречу с активом 
района.

            Юрий МАГОМЕДОВ

Встреча с депутатом Госдумы
(Начало на 1  стр.)

29 июня в с. Рутул состоялась очеред-
ное заседание Административного совета 
МР «Рутульский район», которое провел за-
меститель главы МР «Рутульский район» 
Магомед Магаррамов.

В заседании принимали участие члены 
Административного совета, руководители 
отделов райадминистрации, главы сельских 
поселений, депутаты и другие.

На повестку дня Административного со-
вета были поставлены следующие вопросы:

- О противодействии терроризму и экс-
тремизму, о консолидации общества против 
их проявлений, сохранении единства народов 

в МР «Рутультский район»;
 - О состоянии и мерах по улучшению 

работы по профилактике особо опасных ин-
фекционных болезней сельскохозяйственных 
животных в МР «Рутульский район»;

- Разное.
По первому вопросу повестки дня с об-

ширным докладом выступил заместитель 
главы МР «Рутульский район» по обществен-
ной безопасности Насир Раджабов. Он рас-
сказал о проводимой систематической работе 
администрации района в комплексе с обра-
зовательными учреждениями, с правоохра-
нительными органами, с религиозными дея-
телями по противодействию и профилактике 
проявлений терроризма и экстремизма. Тако-
выми были названные совместные выездные 
заседания антитеррористической комиссии 
района на территориях сельских поселений 
с привлечением общественности, встречи с 
жителями сел.

Также были упомянуты совместные 
встречи с учащимися школ района с участи-
ем участковых уполномоченных полиции и 
религиозных просветителей.

В целом обстановка в районе была при-
знана стабильной в данном направлении, но 
были призваны все присутствуюшие на засе-
дание быть бдительными.

С информацией в рамках данного вопроса 
повестки дня выступили начальник Управле-
ния образования района Рамазан Афраимов, 
и.о. начальника ОМВД РФ по Рутульскому 

району Альберт Сурхаев, глава СП «Сельсо-
вет Амсарский» Суракат Курбанов и другие. 
Также выступавшие ответили на вопросы, за-
данные из зала по этой теме.

По второму вопросу повестки дня с три-
буны с информационной статистической 
справкой выступил заместитель главы МР 
«Рутульский район» Магомед Магаррамов 
По ходу им были даны дополнительные разъ-
яснения и уточнения о проводимой работе 
администрацией района совместно с Управ-
лением ветеринарии и другими надзорными 
органами по улучшению работы по профи-
лактике особо опасных инфекционных болез-

ней сельхоз животных.
Также по данному вопросу выступили 

и.о. заместителя начальника Ветуправления 
Назим Эминов, главный специалист РНГ 
Комитета по ветеринарии РД Нариман Ома-
ров, заведующий Цахурским ветеринарным 
участком Тажидин Исмаилов и другие.

На заседании АС выступил также проку-
рор Рутульского района Рафик Гаджикери-
мов, который подробно остановился на до-
кладах каждого выступившего, дал в рамках 
своей  компетенции некоторые рекомендации 
и замечания, также призвал всех  должност-
ных работников серьезно относиться к своим 
обязанностям, усилить личную дисциплину, 
уважать и ценить своих коллег, их время.

С итоговыми мнениями о  проводимых 
работах в рамках вопросов повестки дня 
еще раз выступили заместители главы МР 
«Рутульский район» Магомед Магаррамов и 
Насир Раджабов, после чего работа отчетных 
подразделений была признана АС удовлетво-
рительной.

В конце АС многим отличившимся ра-
ботникам различных учреждений района 
были вручены награды федерального, респу-
бликанского и районного уровней.

На этой оптимистической  ноте очеред-
ное июньское заседание Административного 
совета МР «Рутульский район»  завершилось.

                            КЪИНАДЫ САИД

Здоровье  и  безопасность 
превыше  всего !

трасса Махачкала-аэропорт, хъуъна ка 
ква1ч1ус дюз ваъара ра1хъ ипподромада, 

Хушетди вуруъуд ва М-29 трассадыйы-
хы1р. Гьа сиене гвалахмыра руъура ц1ам 
джетинвалдыбыр машинмыс, ва за хай-
иш гьаъара илсанашда гьадихьде гедкьа 
хьур. Ес йыгара дагъыстанабыр ешемиш 

дишир быт1рана, гьадид бадана балад 
гвалахбыр еда лебч1уре а, амма гьаъас 
мадабыр ки бала йиъи»,- гьухьур Дагъы-

станад Кьухьние.
Выставкади генеки иштрак гьыъыр 

ай Махачкалдид кьухьды Муса Мусаева 
ва маддыбише.

А. МАХМУДОВА, студентка ДГУ

Р .  Абдулатипов :  «Республикади 
гьаъад  бытIрад  карбыр  гьацIыр 
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(Начало на 1  стр.)

4 июлес Мыха1д райондид кьухь-
ды ха1сил йишир ай к1а1ълидед 
джама1хдихьван. Гьади гьанийихь-
ван анидиъий идарамыд кьухьды-
быр, джуду заместитель ва мадды 

сес выъыр ад юлдашер.
К1а1ълидед мехьтебе сахьусды 

гафахьван ха1силвалдыбыр ачых 
гьыъыри Амсар сельсоветед кьухьды  

Суракат Курбанова.
Гьание сыт1а дишибишис салам 

сувгъудыла хъуъ, ч1ел выри район-
дид кьухьды Ибрагимов Ибрагим 

Гусейновичес.
Гьание мисе гьухьури: «Ху1рмет-

ли К1аълидед джамаха1т, зы кьухь-
ды йишир мадана, за выр ай ч1ел 
ха1р сур сыдыд арыди зы ха1сил 

йикис хьур сиене ихьды районди ад 
му1къмыд джама1хдыхьван. Ха1р 
му1къа1 йыхьыр гьац1ара гьаъас, 
шыв  сахьусды лазим йиъиди ва  ми-

дыла хъуъ шыв къайгъу ваъасди.
Ва1, гьалылана ры1хъ, ха1я 

джыъыр, гьаъ гьемиди джама1хтид 

Райондид  кьухьды  ха Iсил 
йишир  ай  к Iа Iълидебишихьван

                  (Окончание на 3 стр.)
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30 июня в Национальной библиотеке 
Республики Дагестан имени Р. Гамзатова 
в Махачкале прошла II-Международная 
конференция под названием «Сохраняя 
традиции, стать современными».

В работе конференции приняли уча-
стие представители научных,  обще-
ственных организаций и СМИ из городов 

и регионов России, а также делегации 
Индии, Азербайджана, Армении, Казах-
стана и других стран.

Открыла работу пленарного заседа-
ния Хатима Омарова - генеральный ди-
ректор Центра гендерной политики Да-
гестана.

В своем выступлении она обратила 
внимание собравшихся на изменившиеся 
реали современности. Подчеркнула, что 
и мужчина и женщина несут одинаковую 
ответственность за семейное благополу-
чие.

Отметила, что в этих условиях права 
мужчин и женщин должны быть уравне-
ны, но при этом не должны забывать о 
наших национальных обычаях.

Она еще раз подчеркнула «Сохраняя 
то, что нам присуще, можно быть совре-
менным».

Далее с докладом выступила Котов-
ская Мария Григорьевна - председатель 
Комиссии по делам национальной ми-
грационной политики и религии Обще-
ственной палаты г. Москвы.

В своем выступлении она  отметила, 

какова роль женщины в современном 
обществе. Привела примеры о женщи-
нах-мигрантах в Москве, и какими  со-
циальными правами они  пользуются. 
Подчеркнула, что не во всех странах 
женщины могут на равных работать и 
созидать в различных сферах жизнеде-
ятельности. Напоминала, что роль жен-

щины в развитии общества велика, и они 
должны быть на высоких постах во всех 
структурах власти.

От имени Дагестана выступила Инти-
зар Асадуллаевна Мамутаева - председа-
тель Союза женщин Дагестана.

Ее выступление коснулось вопросов 
роли и положения женщин республики 
на современном этапе.

Она отметила, что в настоящее время 
женщины Дагестана, оставаясь храните-

лями очага, в то же время стали много ра-
ботать и в других сферах деятельности, 
становясь, таким образом, добытчиками 

средств  существования для своих семей. 
Подчеркнула, что с приходом Рамазана 
Гаджимурадовича Абдулатипова главой 
региона в различных государственных 
структурах стало работать больше жен-
щин. В настоящее время 7 женщин явля-
ются депутатами НС РД, 3 – министра, 
17 женщин работают заместителями глав 

районных и городских администраций.
Она также рассказала, какие пробле-

мы решает Союз женщин Дагестана, что-
бы роль женщин в обществе стала более 
значимой и плодотворной.

Далее в работе конференции высту-
пили представители Армении, Индии, 
Москвы, Ставрополя, Чеченской респу-
блики и других регионов.

Все они в своих выступлениях отме-
чали роль женщин в современном обще-
стве, о необходимости их равноправия с 
мужчинами в различных сферах деятель-
ности, ибо  роль женщин в этом деле не-
оценима.

Во второй рабочий день конференции 
участники  работали на 4 дискуссионных 
площадках по различным направлениям, 
где были  назначены свои ведущие спе-
циалисты по различным направлениям.

Конференция  прошла на высоком ор-
ганизационном уровне, за что участники 
поблагодарили всех организаторов.

              
                      Юрий МАГОМЕДОВ

Обсудили  вопросы  гендерного  равноправия

улихьде ихтилат шыв, четинвалды-
быр вес ади, гьилды кьухьнийыла ин-
джикли диъиди, гьилды идаради ва1с 
убур джырахы1ди ва шыв къайгъу-
быр ади. Ва1 сиене суалбыр зас вияъ, 
хьели е гьамыс дживабыр хъывыси». 

 Сахьусды суал выри Ш. Эмир-
гамзаева, хьед адиш ихьды мукъа1 
гъийкьыд хьур, У. Эмиргамзаевара 
гьыъыри ихтилат К1аълидед гъы1 
гъадишды периламыкла, заргъана 
гьада хьуъ йилгад машинмыкла, луб-
кура ад телирды усмыкла. Д. Гаса-

нова хуткур, гьис ихтияр ади йик1ис 
йыхы1д йыхьыр му1къу1д йокбыр 
сатхъа1 гьаъас. Л. Меджидова лаъ 
гет1ир накьумыд суал. Генеки гьади 
далгыр ай М. Бабаева, Н. Минафова, 
А. Омарова, Ш. Селимов ва мадды 
юлдашер, гьабише ки хьуъ гет1ир 
ай суалбыр адишды гволахад, выше 
кучима адишды йоква1д, валхвара ад 
клубад ва мехьтебед.

Гьа сиене суалмыс джывабыр 
выри джуьхьды сельсовет Суракат 
Курбанова, образованиедид кьухьды 
Рамазан Афраимова, тукмыд стар-

ший мастер Тофик Ибрагимова, эко-
номикадид специалист Салам Маго-
медрагимова, пенсионный  фондад 
кьухьды, районный депутат Феликс 
Рамазанова, главврачед замести-
тель Равиль Ибрагимова, МФЦ-дид 
кьухьды Сулейман Сулейманова, 
ры1къмыд кьухьды Шафи Абдулае-
ва ва УСХ-дид специалист Самидин 
Мацаева. 

Киджубра райондид кьухьние гьу-
хьури: «Вы1хьды сиене выдыхъунды 
суалбыр за кьуле гыргас чалыш йи-
кис. Гьеми вазырды арыди хьидид 

суал кьул-джубурна бегьем гьаъас. 
Вы1хьды  депутат Феликс Рамазано-
вад кюмегдыхьван гьаъаси выхьды 
кучима йок. Тофик Ибрагимовда за 
гьухьур а телирды лубкура ад усбыр 
дюз хъаъ хьур. Яваш-явашне евеше 
хыл-хыле выр - кьухьдыбише ки, 
джама1хтире ки - му1къу1д улихь-
де гид суалбыр кьуле гыргаси. Зы 
чалыш йикиси джама1хтис раха1т 
гьаъас йыгъ-йыгъала яшайиш йыха 
йишин бадана».

НАСИР ИБРАГИМОВ,
МИРА КАЗИЕВА.

Райондид  кьухьды  ха Iсил  йишир  ай  к Iа Iълидебишихьван
(Начало на 2  стр.)

29 июня 2017 года Ахтынским район-
ным судом принято решение, которым удов-
летворены исковые требования прокурора 
Рутульского  района.

Решением суда постановлено:
Признать незаконным бездействие му-

ниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад 
Орленок» и администрации МР «Рутульский 
район», связанное с непринятием мер по обе-
спечению пожарной безопасности и анти-
террористической защищенности МКДОУ 
«Детский сад Орленок».

Обязать муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение 
«Детский сад Орленок» и администрацию 
МР «Рутульский район» в течение трех ме-
сяцев со дня вступления решения суда в за-
конную силу принять меры по обеспечению 
пожарной безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности муниципального казен-

ного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад Орленок», в частности:

- оборудовать на территории учреждения 
источники противопожарного водоема для 
тушения пожара;

- установить систему пожарной сигна-
лизации с  подачей светового и звукового 
сигнала о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта;

- установить по периметру здания систе-
му видеонаблюдения.

Обязать муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение 
«Детский сад Орленок» и администрацию 
МР «Рутульский район» в течение одного 
месяца со дня вступления решения суда в за-
конную силу принять меры по обеспечению 
пожарной безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад Орленок», в частности:
- установить на видных местах в произ-

водственных, складских и вспомогательных 
помещениях таблички с указанием номера 
телефонов вызова пожарной охраны;

- обеспечить образовательное учрежде-
ние средствами пожаротушения (огнетуши-
телями) в соответствии с установленными 
нормами;

- вести журнал учета наличия огнетуши-
телей;

- провести ремонт и замену электропро-
водов (кабелей) с видимыми нарушениями 
изоляции;

- обеспечить прохождение специальной 
подготовки лицами, осуществляющими ох-
рану учреждения;

- разработать планы взаимодействия с 
правоохранительными и иными органами по 
обеспечению антитеррористической защи-
щенности объекта.

Обязать административного ответчика 
сообщить в суд и административному истцу 
об исполнении решения суда не позднее трех 
дней после истечения установленного срока 
для его исполнения.

Обязать административного ответчика 
опубликовать сведения о принятии реше-
ния суда в официальном печатном издании 
Рутульского района в течение десяти дней 
со дня  вступления решения суда в законную 
силу.

Решение суда может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Верховный суд 
Республики Дагестан через Ахтынский рай-
онный суд Республики Дагестан в срок, не 
превышающий пятнадцати дней со дня полу-
чения лицами, участвующими в деле, копии 
решения суда.

Решение суда вступило в законную силу 
и исполнено.

Суд  решил . . .
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  2017 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 пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и 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, 
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   –  2017

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

В соответствии с планом основных меро-
приятий УНД ГУ МЧС России по РД на 2017 
год и в целях профилактики и укреплению 
противопожарной защиты объектов образова-
ния в период с 01 мая - 10 сентября 2017 года 
на территории Рутульского района проводится 
надзорно-профилактическая операция «Шко-
ла- 2017».

 Целью проведения операции «Школа 
-2017» считается повышение уровня противо-
пожарной защиты на объектах образования, 
а также усилении роли и эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления 
по профилактике пожаров. С этой целью на 
объектах образования запланировано и прово-
дятся плановые и внеплановые мероприятия 
по надзору в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

В  ходе     поверок  особое  внимание уде-
ляется:

- соответствие путей эвакуации требовани-
ям пожарной безопасности;

- наличие и состояние первичных средств 
пожаротушения, автоматических систем про-
тивопожарной защиты, электрических сетей и 
оборудования, огнезащитной пропитки горю-
чих конструкций;

- обеспечение условий для беспрепятствен-
ного подъезда и установки техники и состоя-
ние наружного противопожарного водоснаб-
жения.

Телефон для вызова пожарной службы 55-

17-87 или 112:
Если все же потребуется помощь, опера-

тивно звоните в «Службу 01»:
По номеру с мобильного телефона звонок 

бесплатный (даже при отрицательном балан-
се):

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ: компаний «Мега-
фон» и «МТС» набирать номер - 010, компа-
нии «БиЛайн» набирать номер - 001.

                З. Б. ВЕЛИМУРАДОВ,
                 начальник ОНД и ПР №12  

НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  ОПЕРАЦИЯ  «ШКОЛА-  2017»

7 июня 2017 года Ахтынским район-
ным судом принято решение, которым 
удовлетворены исковые требования 
прокурора Рутульского  района.

Решением суда постановлено:
Признать незаконным бездействие 

муниципального казенного образова-
тельного учреждения «Хлютская сред-
няя общеобразовательная школа» и ад-
министрации МР «Рутульский район», 
связанное с непринятием мер по созда-
нию условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов в здание муници-
пального казенного образовательного  
учреждения «Хлютская средняя обще-

образовательная школа».
Обязать муниципальное казенное 

образовательное учреждение «Хлют-
ская средняя общеобразовательная 
школа» и администрацию МР «Рутуль-
ский район» принять меры по созда-
нию условий для беспрепятственного 
доступа  инвалидов в здание муници-
пального казенного образовательного 
учреждения «Хлютская средняя обще-
образовательная школа» путем обору-
дования входа  в здание специальным 
приспособлением для входа лиц с на-
рушением опорно-двигательного аппа-
рата и въезда инвалидов-колясочников, 

таких как пандусы, перила,  настилы в 
течение трех месяцев со дня вступле-
ния  решения суда в законную силу. 

Обязать административного от-
ветчика муниципальное казенное об-
разовательное учреждение «Хлютская 
средняя общеобразовательная школа» 
сообщить в суд и административному 
истцу  об исполнении решения суда 
в установленные для его исполнения 
сроки.

Обязать административного от-
ветчика муниципальное казенное об-
разовательное учреждение «Хлютская 
средняя общеобразовательная школа» 

опубликовать сведения о принятии ре-
шения суда в официальном печатном 
издании Рутульского района в течение 
десяти дней со дня вступления  реше-
ния суда в законную силу.

Решение суда может быть обжало-
вано в апелляционном порядке в Вер-
ховный суд Республики Дагестан через 
Ахтынский  районный суд Республики 
Дагестан в срок, не превышающий пят-
надцати дней со дня получения лицами, 
участвующими в деле, копии решения.

Решение суда вступило в законную 
силу и исполнено.

Суд  решил . . .
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
ТРЕ́ЩИНА ж 1) тIутIкьун, кьаIр хипхьун 2) перен. арабыр серин йишин
ТРИ числ. хьибыд; ~ кни́ги хьибыд китаб; ~ ру́чки хьиб ручка; ~ карандаша́ хьиб 

кьалам; ~ дня хьибыд йыгъ; ~ до́ма хьибыд хал
ТРИДЦАТИЛЕ́ТИЕ с 1) (срок) хьибцIыр сен 2) (годовщина) хьибцIыр сен
ТРИДЦАТИЛЕ́ТН//ИЙ, -яя, -ее 1) (о сроке) хьибцIыр сен, хьибцIырды сыда; ~яя 

война́ хьибцIырды сыдыд дяви 2) (о возрасте) хьибцIыр сен; ~ий мужчи́на хьибцIыр 
сен йишид эдеми 3) (о годовщине) хьибцIыр сен, хьибцIырды сыда

ТРИ́ДЦАТЬ числ. хьибцIыр; ему́ под ~ гьанийды хьибцIыр сен йиъи; ему́ лет ~ 
гьанийды хьыбцIыр сен йиъи; лет ~ тому́ наза́д хьибцIыр сен мидыла хьуъ

ТРИ́ЖДЫ нареч. хьиба хылис, хьибды; ~ три-де́вять хьиба хылис хьибыд руъу-
ра гьучIуд; я ~ напомина́л ему́ об э́том за гьанийис хьиба хылис йикIиы лихъийири

ТРИНА́ДЦАТ//ЫЙ, -ая, -ое числ. цIихьибыдхьусды; ему́ пошёл ~ год гьанийды 
цIихьибыдхьусды сен йиъи

ТРИНА́ДЦАТЬ числ . цIихьибыд; ~ год цIихьибыд сен; ~ карандаше́й цIихьиб 
кьалам; ~ дней цIихьибыд йыгъ

ТРИ́СТА числ. хьибыд веш; ~ рубле́й хьибыд веш манут
ТРО́ГА//ТЬ несов. 1) кого-что (прикасаться) кийкьын; ~ть рука́ми хылабыр кий-

кьын 2) кого-что (задевать) кийкьын; я его́ не ~л зы гьанийик кийкьыр диш 3) что, 
чаще с отриц. разг. (браться) киджийкьын; кни́гу я чита́л, а уро́ки ещё не ~л китаб 
за кьыле гьыъыр а, дарсымык гьала кийкьыр адиш

ТРО́Е числ. хьибыр; их бы́ло ~ гьабыр хьибыр диъий ад
ТРО́ЕЧНИК м разг. хьибыдбыр лебшуд, хьибыдий; он ~ гьание хьибыдбыр леб-

шура
ТРОЙН//О́Й, -ая, -ое хьиб, хьибыд; ~ая цена́ хьиб кьимет; ~ые ра́мы хьибыд 

рамабыр; в ~о́м разме́ре хьибыд къат
ТРО́ЙНЯ ж хьибыр хыных, хьибыр кIудхуIй; у неё родила́сь ~ гьанийис хьибыр 

кIудхуIй дишир а, гьанийис хьибыр хыных дишир а
ТРОН м тах; вступи́ть на ~ таха лечIун
ТРО́НУ//ТЬ сов. 1) см. тро́гать 2) кого-что (погубить, попортить) люъун, кий-

кьын; моль ~ла костю́м йисирире костюм люъур а, костюдмак йис кивкьыр а; моро́з 
~л дере́вья хукбыр сигъир а, хукумык мыкь кивкьыр а 3) кого-что (взволновать) 
язухъ йишин, кийкьын; его́ расска́з ~л меня́ до слёз гьание хабар выъыйне зас бала 
язухъ йишири

ТРО́НУ//ТЬСЯ сов. 1) ситIин, кийкьын; он не ~лся в ме́ста гьа гид ерала ситIир 
диш 2) перен. разг. (начать портиться) чIир йишин 3) перен. разг. (сойти с ума) 
гьакьалдыда сыла йишин, кьула кам йишин, келлида сыла йишин

ТРОПА́ ж джыгъыр; го́рная ~ банад джыгъыр; они́ шил у́зкой ~ой гьабыр 
кьыцIды джыгъыр хывкьыр диъий

ТРУБ//А́ ж 1) турба, дурба (дымоход) курмаIль; водосто́чная ~а́ хьед руъуд дур-
ба; печна́я ~а́ пичед дурба 2) муз. сунна, труба

ТРУБА́Ч м трубач, сунначи; ~ выдува́ет трубу́ сунначиере сунна вырыхыIре
ТРУБ//И́ТЬ несов. 1) во что сунна йывхыIнь 2) что (давать сигнал) сунныдид сес 

сивигын; ~и́ть сбор сунныдид сеса сытIа дишин 3) (звучать – о трубе) сунныдире 
сес выъын; тру́бы ~я́т суннабыр йыхыIнь

ТРУ́БН//ЫЙ, -ая, -ое труба, трубадид, сунныдид; ~ звук трубадид сес, сунныдид 
сес

ТРУБОПРОВО́Д м дурбабыр гийин, хьед йыгын; прокла́дка ~а хьед гыргасды 
дурбабыр гийин

ТРУБОЧИ́СТ м дурбабыр темиз гьаъад
ТРУД м 1) загьмет; у́мственный ~ гьакьалдид загьмет; лю́ди ~а загьметдид ин-

санар 2) (усилие) чалыш, гьаракат, гьай, загьмет; взять на себя́ ~ ва ваа загьмет 
лювшун, вы вас чалыш йишин; положи́ть мно́го ~а́ лап бала загьмет сивхьин 3) 
(результат деятельности) гвалах; нау́чные ~ы́ гьыIлимдид гвалах; печа́тный ~ пе-
чатад гвалах

ТРУДИ́ТЬСЯ несов. 1) (работать) гвалах выъын, загьмет биъин, ишлемиш гьы-
ъын, чалыш йишин; ~ на бла́го Ро́дины Ватан бадана чалыш йишин, Ватан бадана 
гвалах выъын 2) над чем (прилагать усилия) чалыш йишин, къаст сивхьин, гвалах 
выъын; ~ над реше́нием зада́чи месъэле хаIр хъаваъас чалыш йишин 3) с отриц. 
(затруднять себя) четин гьыъын, дагъама гьыъын; не труди́тесь! четин маъ! чалыш 
маъ!

ТРУ́ДНО 1) нареч. четин, четинне, дагъама, дагъамана; ~говори́ть гьухьус четин 
йиъи 2) в знач. сказ. безл. четин, дагъама; ему́ здесь ~ гьанийис миди четин йиъи 

ТРУДНОВОСПИТУ́ЕМ//ЫЙ -ая,¬ -ое тербие выс четинды, хаIр гьаъас четинды, 
угут выс четинды; ~ребёнок тербие выс четинды хыных; угут выс четинды хыных 

ТРУ́ДНОСТ//Ь ж четинвалды, дагъамавалды; ~пути́ рыкъыIд четинвалды; 
встре́титься с~ями четинвалды гьувгун, дагъамвалды гьувгун 

ТРУ́ДН//ЫЙ,-ая,-ое четинды, дагъамды, джахьва гъад; ~ая работа четинды гва-
лах; ~ое положе́ние четинды гьаIль; ~ый характер четинды хасиет; ~ая зада́ча че-
тинды месъэле 

ТРУДОДЕ́НЬ м гвалах выъыдид йыгъ, загьмет биъидид йыгъ
ТРУДОЛЮБИ́В//ЫЙ, -ая, -ое гвалах ваъас йигад, загьмет беъэс йигад; ~ челове́к 

гва-лах ваъас йигад эдеми; ~ая де́вочка гвалах ваъас йигад рыш
ТРУДЯ́Щ//ИЙСЯ, -аяся, ееся и в знач. сущ. ~ийся м загьметчи; ~ийся челове́к 

загьметчи эдеми
ТРУ́ЖЕНИК м загьметчи, гвалах ваъад, гва-лах выгад, гвалахала гиджичIед
ТРУП м майит, йикьид эдеми, рикьид хьыдылды
ТРУ́ПН//ЫЙ, -ая, -ое майитед; ~ за́пах майитед ил
ТРУС м гичIентий, джанда йикI адишды, йикIик кьел кидишды
ТРУ́СИТЬ несов. перед кем-чем и без доп. гичI выъын; ~ на экза́мене экзамена-

ла гичI выъын, интагьаIмала гичI выъын
ТРУСИ́ТЬ1 несов. что разг. вытряхивать субда выъын, суда гьыъын; ~ муку́ из 

мешка́ мишухакла хуIр субда выъын
ТРУСИ́//ТЬ2 несов. разг. (бежать рысцой) вийир выхьын, вахыр выхьын, йийир 

йыхьын, яхыр йыхьын; ло́шадь ~т по доро́ге йиван рыкъаI хьуъ вийир виъий, йиван 
рыкъаI хьуъ вахыр виъий

ТРУСИ́ХА ж гичIентий хьыдылды (рыш); она́ така́я ~ гьа рыш гьасад гичIентий 
риъи, гьад гьасад гичIентий риъи

ТРУСЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое гичIед, гичIентий; ~ челове́к гичIед эдеми
ТРУ́СОСТЬ ж гичI хад, гичIед, гичI ваъад
ТРУСЫ́ мн. вахджег, трусы; на нём бы́ли бе́лые ~ гьанийы гъай джагварды вах-

джег
ТРУ́ТЕНЬ м 1) (самец пчелы) выгIылды гъубагъ 2) перен. (дармоед) гьаваед 

улед, гьаIрамды улед
ТРЯ́ПК//А ж 1) хъыIр; полова́я ~а джиле гыйхаIд хъыIр 2) мн. ~и разг. (наряды) 

валыгмар 3) перен. разг. (бесхарактерный человек) са хасиет адишды, са джуды 
чIел адишды эдеми, чепелюкI

ТРЯС//ТИ́ несов. 1) кого-что ситIе гьыъын, суда гьыъын; ~ти ру́ку кому-л. гьал-
дыга хыл суда гьыъын; ~ти́ де́рево хук субда выъын 2) что (встряхивать) суда гьы-
ъын, руг темиз гьыъын; ~ти ковёр къеден субда выъын 3) чем (двигать из стороны 
в сторону) мисене-тисене ливин, суда гьыъын; ~ти́ голово́й кьул субда выъын, кьул 
мисене-тисене ливин

ТРЯСТИ́СЬ несов. 1) кьалкьын, ситIе гьыъын; голова́ трясётся кьул вакьалкьа 
выъын 2) разг. (ехать на чём-н. тряском) лийте гьыъын, сиръэ гьыъын; ~ на теле́ге 
гьаIрабадире лийте гьыъын 3) (испытывать дрожь) кьалкьара йишин; ~ от хо́лода 
мыкьынире кьалкьара йишин

ТУВИ́НЕЦ м тувадады эдеми, (гада)
ТУВИ́НКА ж тувадады хьыдылды, ( рыш)
ТУВИ́НСК//ИЙ, -ая, -ое тувабишды; ~ язы́к тувабишды чIел
ТУВИ́НЦЫ мн. тувададыбыр
ТУ́ГО 1.нареч. 1) (крепко) биъир, гъигъене, сыхана; ~ завяза́ть гъигъене йитIе 

гьыъын 2) (плотно) тIарамана, балана; ~ наби́ть чемода́н чамадан тIарам гьыъын 
3) перен. (трудно) четинне, четинене, дагъамана; дела́ иду́т ~ гвалахбыр бала чети-
нене йиъи 2. в знач. сказ. безл. разг. четин йиъи, дагъама йиъи; ему́ ~ прихо́дится 
гьанийис бала четин йиъи, гьанийис бала дагъама йиъи ◊ ~ - на́туго балана биъир, 
бала дагъамана 

ТУГ//О́Й, -ая, -ое (крепко натянутый) тIарамана биъид, тIарамды, диъид; ~а́я 
пружи́на тIарамды пуржин ~ая струна́ тIарамды син, тIарамана биъид син 2) (плот-
но набитый) тIарамана ара ыъыд; ~о́й мешо́к тIарамды мишух ◊ ~о́й на́ ухо убры-
мыс ун джугъуIд

ТУДА́ нареч. тини, тиниъ, гьади, гьадиъ; иди́те ~ тиниъ дырых ◊ ни ~ ни сюда́ 
я тиниъ диш, я мидиъ; ~ ему́ и доро́га гьанийды раIхъ тиниъ виъи; и он ~ же! разг. 
гьаки гьадиъ!

ТУДА́-СЮДА́ нареч. 1. (в разные стороны) мидиъ-тиниъ, тиниъ-мидиъ; ходи́ли 
~ мидиъ-тиниъ дыхьыри 2. в знач. сказ. разг. (так себе, сносно) гьаса ка, бир бабат, 
са бабат

ТУ́ЛОВИЩЕ с беден; у него́ бы́ло ви́дно то́лько ~ гьанийды гьагвад са беден 
йиъий

ТУЛУ́П м кавал; на нём был оде́т ~ гьанийы кавал гъай
ТУМА́Н м гыбыл; ~ рассе́ивается гыбыл сахъалхвара а ◊ напусти́ть ~у кьул 

игъджибхьусдыбишдыбыр гьыъын, кьул игъджибхьусна гьыъыр; ~ в голове́ кьул 
ведед ка виъи

ТУМА́Н//ИТЬ несов. что 1) (делать невидимым) гьаджагудана хакьын, гьаджа-
губишды гьыъын 2) перен.(застилать) гыбыл ад ка, хьуле ад ка; слёзы ~ят глаза́ ула-
ба гыбыл ад кал йиъи 3) перен. (лишать возможности соображать) кьулире гвалах 
джаваъад ка; вино́ ~ит го́лову чахырара кьуле гыбыл ад ка йиъи, чахыр рагъыйне 
кьулире гвалах ваъар диш

ТУМА́НН//ЫЙ, -ая, -ое 1) гыбыл, гыблид, чизан итхьур; ~ый день гыбыл итхьуд 
йыгъ 2) перен. (невыразительный, тусклый) фикир джывыъыр; ~ый взгляд фикир 
джывыъыр гакъын 3) перен. (неопределённый) кьул игъджибхьусды; ~ая фра́за 
кьул, джыбыр адишды чIел

ТУНЕЯ́ДЕЦ м маннийды гыра улед, маннийды гыра ул ад, манние къазамиш 
гьыъыр джу улед, гьаIрамды улед

ТУПЕ́ТЬ несов. 1) (о ноже и т.п) бара йишин, бара гьыъын 2) перен. (терять вы-
разительность, сообразительность, чувствительность) кам йишин, кьулире гвалах 
джывыъын, лулум йишин

ТУП//О́Й, -ая, -ое 1) (недостаточно отточенный) барды, гьусура дишды, 
джаратIуд; ~ая пила́ барды меншер 2) (не суживающийся к концу) кьыцIды сур; 
ту́фли с ~ыми носа́ми хьура кIеъ кудкьуд туфлибыр, кIухьбыр кудкьуд гъилыды-
быр

ТУ́ПОСТЬ ж 1) (ограниченность) кьуля камды, келлида камды, лулум, ахмакь; 
~ ума́ гьакьалдыда камды 2) (бессмысленность) са фикир адишды, лулум ка; ~ 
взгля́да лулум ка гакъын

ТУПО́УМИЕ с гьакьал адишды, камды, лулум, зигьим адишды, фагьам джава-
ъад, фикир джаваъад

ТУПОУ́МН//ЫЙ, -ая, -ое гьакьал адишды, фикир джаваъад камды, гьакьалдыда 
сылды

ТУРЕ́ЦК//ИЙ, -ая, -ое туьрк, туьркешды; ~ язы́к туьркешды чIел
ТУ́РКИ мн. туьркер
ТУРКМЕ́Н м туьркмен эдеми, (гада)
ТУРКМЕ́НКА ж туьркмен хьыдылды, (рыш)
ТУРКМЕ́НСК//ИЙ, -ая, -ое туьркмен, туьркменешды; ~ язы́к туьркменешды 

чIел
ТУРКМЕ́НЫ мн. туьркменер
ТУ́РОК м туьрк эдеми, (гада)
ТУРЧА́НКА ж туьрк хьыдылды, (рыш)
ТУ́СКЛ//ЫЙ, -ая, -ое 1) цIамды ёкв сибхьуд, сагьаIльды ёкв руъуд, ёкв гьад-

жагвад; ~ое стекло́ цIамды ёкв сибхьуд гьаIйне; ~ый свет цIамды ёкв 2) перен. (не-
выразительный) джансызды, улабыр хикьир, улабыр ийкьир; ~ый взгляд улабыр 
ийкьир гакъын

ТУТ нареч. 1) (здесь) миди, гьемиди, ми джигиди, ми ераа; я пойду́, а ты ~ 
подожди́ зы хъуIгъуIс, вы миди луза, зы хъуIгъуIс, вы миди гука 2) (в это время, в 
этом случае) гьеми вахтинди, гьеми гедене, гьамыъ; кто ~ нам помо́г? гьал зас куь-
мег гьыъыри? 3) (к тому же) гьемиди; мне жа́рко, ~ ещё со́лнце пали́т зас сигIыр а, 
миди виргъире цIай ийир а ◊ ~ же гьа сагьаIтди; ~ как ~ разг. гьа тIекьикьеды миди 
а; не ~-то бы́ло разг. гьеч гьемидик умуд кидиший

ТУ́ФЛИ мн.(ед) ту́фля ж гъилыдыбыр, туфлибыр; э́ти ~ мне малы́ гьеми гъилы-
дыбыр зас кIаъ йиъи

ТУ́ХЛ//ЫЙ, -ая, -ое чIир йишид, чIирид, ил китхьуд; ~ое яйцо́ чIир вишид гъы-
лыгъ; ~ая ры́ба чIир вишид балугъ, сивчид балугъ, мыкьлад ил китхьур ад

ТУ́Ч//А ж 1) гыбыл, лыIхды гыбыл; дождева́я ~а гьугълад гыбыл 2) перен. (мно-
жество) балад, лап балад, кьиямат, са кIабал, са эхирзаман; ~и мух са кьиямат ды-
дар, дыдашды са кIабал ◊ ~а ~ей разг. джалгад, къашбыр ула ары йыгыд, пашмалды

ТУ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (упитанный) кукды, ацIыд; ~ый скот кукды гьаIйван 2) 
(плодородный) берекет кид, йыхды, кьаIш кид; ~ая земля́ берекет кид накьв, кьаIш 
кид накьв 3) (сочный и густой) шилды, къалинды; ~ые луга́ шилды, укьура лешур 
ад ухаIльбыр

ТУ́ША ж 1) (о животных) лаш (ичибыр эгъетIид); коро́вья ~ зирды лаш 2) перен. 
разг. (о тучном человеке) гьалыхьванга джалгад, вышне гьаIсаба джаъад эдеми, 
гьаIммише асыд йыгъ калды

ТУШЕВА́ТЬ несов. что лаш-лаш гьыъын, лаш-баш гьыъын
ТУШЕ́НИЕ1 с (по гл. туши́ть) сатхъаI хъыъын; ~ пожа́ра цIай сатхъаI хъыъын, 

пожар сабхъаI хъывыъын    
                                                                                   (Продолжение следует)

    (Начало в № 26)
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Авал, авал ай-адиший хьва са 
мукъа1 Шалы-шабас хьур са эдеми. 
Гьеми эдеми йиъий хьва гьеми мукъу1д 
кьухьды. Миние вышедыхъаъ уу гъад 
валыг дегиш гьыъыр, йисдыкалды каси-
бешды валыгмар лыъыр, руъурай гъаъ. 
Мукъу1 аа-уу гъургъарай, ахтармиш 
гьаъарай, шыв хабар-этер кидихь хьур, 
шыв мукъу1к сес кидихь хьур. Гьал-
ды хала йок люк1ур мадади, гьанийды 
ригихда руъура рак етере, выдж йиъид 
гьац1ара джыъыр, ду1н дигиш гьыъыр 
джуды.

Са наха1н выше ыхьа1д вахтинды, 
гьикисий са1гьа1т сабыр ки хъишир 
ад гьеми йиъид, са хырыда ка кейид 
джигыди ка гид халды гъу1лима гьаг-
вара а хьва люк1ур мадад  йок. Гьеми 
сукур руъура гьеми халыхда. Халды 
бегеде лийкьыйне, йыхьыр хъвалцара 
гъу1лихъла, хъвацуд, араа выг1лешды 
далгадкалды ун анийиъи. Ун йиший-
не, миние йыхьыр рак етере. Рак етид, 
ари хала гъаъ руъура хьва са эдеми 
джагварды мич1ри ки ад. Гьеми гъаъ 
йиркьыйне, Шалы-шабаса рухьура ми-
нийде: «Вес мийман йигарама, гьеми 
ы1хьды гедене? Зы хырыдады мийман 
йиъи, захда миди мукъа1 руъусды хал 
адиш, гьемида йок гьагуйне, зы гьеми-
ди йиркьыд йиъи. Бала кьа1чи, бизар 
йишир анийиъи зы».  

Джагварды мич1ри ад эдемиере 
дживаб выри:  «Йикьа, йикьа. Гьа шыв 
ихтилат йиъи, мийман джыгад вы-
шга ки руъуд йиъиме?» Миние гьеми 
аъ хала сес ваъара. Ара йыхьыд хьва, 
ква1р эдеми сыкьы1р а - са пичед ми 
суруу сукъур а, са ки пичед ти суруу. 
Уст1ула улед-рагъад, гъафун-гъара 
ки гини йиъи хьва. Кьа1сды джагвар-
ды мич1ри адбыйды эдемиере рухьура 
хьва: «Сухьде чей сихьис за вас, выды 
ки къа1чивалды саъ гувч1уси». Йыхьыр 
гьеминие ара гъаъ чей ки гьа1зыр гьы-
ъыр, хана йиркьыр гихьир, уст1ула ки 
хъуъ-хьуъ йихире, гъилы гъани йиъи. 
Ми джигьилер,  лы1хды мич1ри ад бый-
ды кьва1рси,  гийтхьир сыкьы1р аниди-
ъи, тиние йит1кьыдбыйды улед-рагъад 
ки улере. Гьемидид Шала-шабаса гьа-
ъара фаам, шаклы–фикирлы руъура ми, 
йис йиъидихь хьур джигьил ква1р эде-
ми сыкьы1р, ешлыд кьухьдыние йит-
1къыдбыйды улере ад. Гьеми гийхьир 
сукьур гакъара а мибишихда. 

Гьемибише хулкара:  «Гьай мийман, 
ва гьис и хьва хыл сиджиргад, хьуъ 
йиш, уле».  Гьаса гьухьуйне, Шалы-
шабаса рухьура хьва: «Ваъ, зада улес 
йикис диш, за ва1да са суал хуткаси, 
ва1 зас гьадид джываб хъиви, хьа1ли 
зы улере ква1ч1уси». Гьаса гьухьуйне,  
«Шиви,- хьур хьва, - хуткаъ, выды йи-

к1ик кид шивди гьихьяъ».
«Гьей шу, - рухьура хьва миние,  - зы 

неслаа хъуъды йиъи миди сукьур, гакъ-
ара ад, фаам гьаъара, хъа1л беэре ад, 
гьеми ва1 хьибыр диъи». 

«Ее хьибыр шу диъи». 
«Гьын, ва1 хьибыр шу диъиме? 

Гьеми мук1дыбыйды ква1р шу аа сыт-
1кьы1р а, кьа1сдыбыйды шура улес-
ды йихире а. Гьаса руъудиш, зада гьа 
кьа1сние гьыъыд улесды улес йикис 
диш». 

«Гьей, джан мийман,- гьухьур хьва 
мибише, - гьа ихтилат балад йиъи, ху-
ляха1 йиъи, гьыъыхьвна вас, йок ачых 
йикиси, гьидисды йиъи вада гьад ихти-
лат, гийхьир улед уле, са истакан чей 
варагъ». 

 «Ваъ, -  гьухьури хьва Шалы-шаба-
са, - ва1 гьад ихтилат джаъамады, за са 
истакан чейед ки варагъасдиш вы1хьды 
хала».

 «Гьаса йиъиди, иди вы ки а сукьа»,- 
хьур. Гьеми джагварды мич1ри адбый-
ды шу ки а сукьури.

Аа сукьуйне, миние ихтилат гьаъа-
ра ква1ч1ур хьва: «Гьеми е хьибыр шу 
диъи ад. Зы шуба1шикла к1ыъды шу 
йиъи, мибыйды кьва1р кьухьдыбыр 
диъи захъаъ».

«Бес гьис и выды мич1ри гьаса джаг-
вара вишир ад?»,- хулкара хьва тиние. 

- «За йыгъ-выш бала йит1кьыд йиъи, 
гьадыла зы гьемисе кьа1се йишир а» , - 
хьур,  дживаб выри миние. 

- «Вада ихтилат гьаъас йикисиме, 
шивди ваа йит1кьыд йыгъ-вышед?»,- 
хуткури хьва мийманара.

-«Вы сукьусиме иди, за гьадид их-
тилат гьаъамады?» - хуткури мич1ри 
джагвардыние.

«Яхчи,  гьухьури  миние, - зы гьили-
не ки телесых диш, улаа йок ачых йи-
шир ки къавгъу диш, зы сукьуси». 

Гьадаа ми ихтилат гьаъара ква1ч1у-
ри хьва:

«Е, - хьур хьва, - хьибыр шу адбыр 
диъи, гьеми ква1р шу дуруъурай мадды 
ху1кийметма, гьадады гьабише хъихи-
рей джурба-джуре кар, шелкад парчи-
мыла лакыр, быт1рад, лыт1ыд къаб-
къаджагъала гъаъ ка1хъа1ч1ур. Зы к1аъ 
кал йиъий, зы хъит1кьыд мибише кар-
быр маса вылц1ара ачых выъыр сукьур 
ай тукунды. Гьеми сада гьемибыр ду-
руъура, кьву1не мибыр дуруъура, эхир 
ки са йыгъа за гьухьури гьабишде, гьей 
шубе, гьеми шудаъ ва1 дуруъуси, сада 
зы ки руъуси, гакъаси аа-уу дуьнйадых-
да, гьили шыв ади  зас гьаджагуд, джа-
ц1ад… хъикьаси за ки гьамады ха1р са 
джура мимаа-мидиъ адишды калды кар-
быр, ха1р са быч1ид ил кид этиред  шу-
шебыр, дерьягьад кьанаа кельэд инджи-

ед хыдрымыд мирварибыр, ва якьутад 
на  ляълиед къашбыр ад гымышед т1ы-
быхбыр. Ваъ, гьухьури шуба1ше зада, 
вадаа йикисдиш, вы к1аъ йиъи гьала 
ки, йыкьа Йинчихда гакъ, вы ма1вгъ, 
гьухьуйне, зы хъацурдиш гьабишихда. 
Хъаджацуйне, гьабише зы рыкъа1 ий-
ири. Эккед кьухьды гемия леч1ури зы, 
леч1ур диъина а дерьягьала хьуъ. 

Бала гьухьусдиш, ц1ам гьухьус-
диш, ми гемия гъад йишири йиц1ыд –
ц1ква1д йыгъ, геми ливкьыри дерьягьад 
йыкьа1. Йыкьа1 ливкьыйне кал, дерья-
гьа ливурхьвара суруш. Ее гъад геми 
гьаса хани виъи ми сурушеде, гьамыъ 
на гьамыъ ара саъ кип1есне виъи, гьа-
са, гьаса киджитхъыр гемиед тахтымык 
диъи, диъи, эхир са джигыди ливкьый-
не ка, гемиед уусур саъ руъура. Сиене-
быр ки ара саъ кидубхьура, дерьягьад 
йы1кь йиъи - гьили дуруъуси илсанар. 
Зада хакьыр ад тахта хамадай хыле. Зы 
гьад тахта хакьыр гъигъене киджир-
хъыри гьадик. Е ара саъ китхьуйне кал, 
ми дерьягь ки сыхъы1вхы1ри, зы ки 
чалыш йишир лаъ леч1ур тахтыдид уу 
суру. Ми тахта гьили йыхьырди, зы ки 
гьады гъана руъуси хьур хиял йит1кьы-
ри изды йик1иы. Гьеми тахта йиъина 
а хьва, йиъина а, са йыгъ, ква1д йыгъ, 
хьибыд йыгъ. Йукьудхьусды йыгъа, са 
гьилиъди къурамата хагъури зы хъуъ: 
накьв виъи, сец1 йиъи, саъ са1ч1ури, 
гьеми лаъ йыхьыри, саъ хъиркьыри - 
гьилине са илсан адиш, га1ше йиъи 
улесди ки адиш. Джандыхда ха1л не 
кьуувет ки мабдиш изды гьади дерья-
гьад къурамата сукьур. Сукьуд джигы-
ды некьид хиял рыхы1ре зас, са улабах-
да хъуд накь ки гьыъыр, лаъ кирхьуйне, 
ари хьидид йыкьа1а1 гъаъ кьва1р рыш 
дуруъура. Саъна гьабыр диъий балугь,  
лаъна диъий рышба1. Мибыр дуьлхъе-
ре, дуьлхъере, йыгъ гыргара мизбыр 
игъиере, т1илабыр гьагва гьаъара зас. 
Са йыгъ мибыр дуруъура, ква1д йыгъ 
мибыр дуруъура, эхир са йыгъа хыл 
сигыд, мибишикла сабыйнийды хыл ар-
гара изды хыле. Гьайвыр ара хьидикла 
хъы1джыркыр хъуъ къурамата рыгыр-
гара за гьеми.

«Гьа зы джин, гьа зы шийт1ан, гьа 
зы балугъ, гьа зы хьидикды риъи, -  
гьухьуйне, за джываб выри: «Ваъ, вы 
захьван аргаси, зас ки выгараъад джин-
шийт1ан виъи». 

Минийикла рыш ришир, ми миди 
арыргара захьван. Гьа руръура зас къа-
ри ва1ле. Е гьади баше-дуламиш дишир 
дуьз кьву1нды сыда. Кьву1нды сыдыд 
арыди ес дишир веледбыр - ква1р дух. 
Гьемибыр ки дишир, са вахт-бере ки 
хъившир, гьеми хьыдылды шыв джы-
ъырди ки, хьидид хьыдылды риъимы. 

Зы са некьид хиял йыхы1р, некьик кир-
хьуйне ка, са убруска тиина ка ун аний-
иъи: «Вы сагъ йиший, е хъу1дгъу1ре, 
зада йикисдиш къурамата, зы хьидид 
илсан риъи». Улабыр лаъ лийир, зы 
гакъыд, кву1нды хынхыд ки хылабыр 
хакьыр дерьягьад йыкьа1 хъырхьыр 
лухъурзур а ми. Гьадады ара саъ хьи-
дик хъу1ргъу1ре гьад. Шыв гьаъаси, 
са зы текне аргыри, аа-уу ки са илсан, 
инс-джинс адиш, гьалгасды, гьаъасды 
вышне адиш. Лаъ кал йыхьыр гакъыд, 
тина ка са илсындид гъилды калды 
кьыц1ды са джыгъыр ани виъи. 

              Продолжение следует.
ТАИРОВА СУРАЕД мизыла ми 

махв кивхьир З. ИРАФИЛОВАРА на 
А. МАХМУДОВАРА, студентка ДГУ   

Шалы -шабасды  махв 
МАХВ

У каждого человека есть свой отчий 
дом, своя малая Родина.  Это  то место, 
где душа человека обретает покой. И все 
мы: и взрослые, и дети, - испытываем в 
душе какое-то сильное притяжение к ней. 
Стоит нам покинуть родной край, пусть 
даже ненадолго, тянет обратно домой.

Живу в самой чудесной республике 
страны, в Дагестане, где природа так ще-
дро соединила воедино красоту, величие, 
богатство! Высокие горы с белыми папа-
хами, изумрудная зелень полей и лесов. 
Что может быть красивее?

С ручейков начинаются реки, из 
миллиарда капель состоит  море, самая 
маленькая административная единица - 
село. С чего начинается моя страна, моя 
Родина. Уверена, что будущее их в руках 
моих сверстников, миллионов молодых, 
таких как я.

Сельскую жизнь знаю не понаслышке. 
Сама родилась и живу в Рутульском рай-
оне. Село Ихрек, пожалуй,  село с самой 
богатой историей.

Ихрек - самое крайнее село рутульцев 
по Кара-Самурской долине. По соседству 
с ними проживают лакцы и азербайджан-
цы.

По преданию, мое село образовалось 
из семи аулов, говорящих на одном диа-

лекте рутульского языка. Судьба этого 
народа очень  удивительна. Как известно, 
сотни лет назад из хуторов образовался 
Ихрек.

Здесь очень плодородная земля, цве-
тущие поля. Посреди села протекает ши-
рокая река, которой местные жители дали 
название «Айхьыйды мыри».

Лес в Ихреке необычайно красив и бо-
гат вкусными ягодами и целебными тра-
вами, где стройные высокие сосны далеко 
уходят в голубое небо.

Ихрекцы очень трудолюбивый народ, 
здесь можно найти и каменщика и плот-
ника и столяра.

Суровость  наших гор и тяжелые усло-
вий проживания выработали в ихрекцах 
волевой характер.  Ихрекцы - особенно 
мужчины - суровы и мужественны, умны 
и мудры, а от женщин исходят тепло и 
свет.

В Ихреке сохранился очень древний 
обычай - похищение девушек, чего нет в 
других районах Южного Дагестана. Хотя 
обычай в наше время не одобряется, но в 
нем есть некая особенность характера на-
шего народа. 

Особенно красивым становится ру-
тульский язык на ихрекском диалекте, 
когда на нем говорит женщина, в ее устах 

он звучит очень мелодично.
Проходят дни, годы и столетия, а за 

это время складывается история города, 
села, деревни.

И в каждом историческом  отрезке 
времени есть свои личности. Немало их 
и в нашем селе. С древних времен Ихрек 
славится своими ашугами, творческими 
людьми.

Ашугское творчество, в первую оче-
редь, связано с именем поэта и ашуга 
из Ихрека Кюр-Раджаба, что означало 
слепой.  Известно, что ашуги устраива-
ли творческие поединки. Раджаб был не 
единственным ашугом в Ихреке.

Одним  из выдающихся ашугов на-
шего времени - ашуг Гаджи-Юсуф Мед-
жидов, который в последние годы жизни 
был парализован и прикован к постели и 
совсем недавно отошел в мир иной. Но в 
настоящее время его творчество продол-
жает его сын Дамадай.

Также известны выдающиеся лично-
сти, которые являются выходцами из Их-
река. Это Исмаилов Тагир - ректор ДГПУ, 
Джамалов Камал - профессор ДГУ, Кав-
каз Султанмагомедов - неоднократный 
чемпион мира и России, Аюбов Нариман 
- доктор экономических наук, Эфенди Ис-
миев - Генеральный  директор «Азмост-

строй» и другие.
Семьи ихрекцев в основном много-

детные - около 7 и более детей. В семье 
Ибрагимовых моя прабабушка Ибрагимо-
ва Галимат родила и вырастила 14 детей. 
Каждый из них занял достойное место в 
обществе и завоевал большой автори-
тет среди населения. Среди них и глава 
Рутульского района Ибрагимов Ибрагим 
Гусейнович. Род Ибрагимовых служит 
примером для подражания и пользуется 
большим уважением не только в селе, но 
и в районе.

Подобных семей в селе много. Это и 
моя бабушка по материнской линии Ос-
манова Шахселем, которая родила и вы-
растила 13 детей. В настоящее время у 
моей бабушки 33 внука и 14 правнуков.

В будущем хотелось бы пожелать сво-
ему народу и своей малой Родине процве-
тания и мирного неба над головой!.

                     МУСАЕВА ДЖЕНАТ
        студентка-практикантка ДГУ

Мое  село -моя  глубинка

                 ИНФОРМАЦИЯ 
Сообщаем, что 28-29 сентября 2017 г. в 

г. Астрахани пройдет Каспийский медиа-
форум-2017. Организаторами мероприятия 
выступают Правительство Астраханской 
области, Редакция прикаспийских госу-
дарств при поддержке Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.

Участниками Каспийского форума-2017 
станут делегации из Ирана, Азербайджана, 
Казахстана, Туркмении и России.

В рамках форума состоится журналист-
ский конкурс на темы межгосударствен-
ного сотрудничества стран Каспийского 
региона, экологических проектов по со-
хранению биоразнообразия Каспийского 
моря, а также отмечаемого в 2017 г. 300-ле-
тия образования Астраханской губернии.

Объявлен конкурс в рамках Каспийского 
медиафорума-2017 журналистских работ в 
соответствии с номинациями конкурсной 
программы.

Заезд участников - 27 сентября, даты 
проведения основных мероприятий Ка-
спийского медиафорума - 28 и 29 сентября, 
культурная программа - 30 сентября, день 
отъезда участников - 1 октября.

Оргкомитет Каспийского медиафорума 
берет на себя обязательства по обеспече-
нию участников транспортом, питанием и 
переводом на протяжении всего периода 
проведения мероприятия на территории 
города Астрахани.

Затраты на проживание и проезд до го-
рода Астрахани и прочие сопутствующие 
расходы несет направляющая сторона.

Заявку на участие в форуме необходимо 
подать в оргкомитет до 18 августа 2017 
года.

По всем вопросам можно обращаться в 
оргкомитет медиафорума - агентство связи 
и массовых коммуникаций Астраханской 
области (телефоны: +7 (8512) 44-73-23, 44-
68-89, 44-67-26, e-mail: kaspforum@astrobi.
ru).

Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании за № 00518001256378, 
выданный в 2016 году Ихрекской СОШ на 
имя Мирзоева Замира Айдыновича , СЧИ-
ТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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           КЪИНАДЫ  САИД 
    
           СЕРДЦА ОТРАДА

  
Мне в жизни счастья выпал миг: 
В моей груди, как солнца лик, 
Прекрасный облик твой возник, - 
Зацвел души моей цветник.

Цветешь на поляне 
Ты горным цветком - 
Тобою я ранен, 
Ты в сердце моем.

Ты как весенних гор цветок, 
Ключ сердца, сладостный глоток, 
Прекрасней всех на свете ты, 
Ты воплотила все мечты.

Днем ласковым, майским, 
Ко мне ты пришла, 
Огнем своим райским 
Мне сердце сожгла. 

Кто страстью пылкой опьянен!? 
Я красотой ее сражён,
И счастьем этим окрылён, - 
Я в эту девушку влюблён. 

Ты счастье, ты радость, 
Моя ты весна,
Для сердца отрада 
Судьбой мне дана.

АМАН ЙИК1ИС ХЪЫРГАД
(НА1ЪНИ)

                
У1му1рдик гьишир а мисад са йыгъ,
Йик1е левир хьайид вирыгь - 
Мыхра рапыр а быч1имыд ишыгъ - 
Дуьнйадис гьишир йарашыгъ!

Са быч1 сывымы гъад,
Изды йик1ид хьад,

Аман йик1ис хъыргад,
Вад зы гьыъыр шад.

Вы риъи хьайид быч1быр гъейид багъ,
Ширинды xypпl, йик1ид былах,
Сиинбишила вы риъи зас артух - 
Изды йик1 йиъи вас ачух.

Аман йик1е ад май,
Гьиле вы марай!

Йик1е лийк1ур а ц1ай - 
Быч1имыд гьа1най.

Хъыдгадбыр! Хъедец сиъинбыр ве захда:
Гьад рыш бат1рад зас рыгар а!
Дуьнйади уу са захда бахт а -
Захда са рыш зас хъыргад а!

Иик1ис баала хъыргад,
Изды йик1ид хьад,
Зы вад гььгьыр а шад -
Иллагьи шагьад! 

               НАЗИМ АЛИЕВ 

НАСТАВЛЕНИЯ СЫНУ

Милость Богу за то, что ты есть!
Людям делать добро – это честь.
Ты о днях, что прошли, не грусти,
Грусть-тоску от себя отводи

Путь мужчины нелегок, сынок,
Дай мне знать, чтоб помочь тебе смог.
Если груз не под силу поднять,
Не забудь весть об этом прислать.

Льву подобно сумей жизнь прожить -
Твое имя в веках будет жить.
Людям в просьбах не смей отказать -
Будет Божья тебе благодать.

Честь свою берегли без прикрас -
Были предки такие у нас,
Память предков своих береги,

Чтоб гордились потомком таким.

Мудрость жизни - спокойствие есть,
Человеку важна его честь,
Не спеши зло кому-то чинить -
Вдруг придется с ним хлеб разделить. 

УГУТДИД ДАРС
(духарыс кихьид и)

Шукур ваъас гъу гьухуд йыгъас,
Писвалды маваь гъуй илсанас.
Япхы1д гьумурдихта хъуъ ламарыхъ,
Бикыр эзер гьик1ий гымарык.

Выг1ынады кьулий вуруъуд вы бела,
Хабар левкьваъ гъуй за, гьай бала.
Лаъ чивч1ине ва гьибкьыд бар,
Кумаг ваъас сивык за хабар.

Асланкала ешемиш гьишине,
Дур гъаткас выды мид дуьнйадис.
Минет киджишнахъун ваки манады,
Г1ыныш дерде гьикис гьанады.

Эдемед къадри увуха1с вац1ад,
Дидабар дишир жяхта гьасад.
Ламыс, гъирьят джухта ад,
Ра1маттис ятхы1йна ки, джухта гьик1 

хъумадад.

Гьы1лимдид кьул виъи видж сабыр,
Эдемиес выкад виъи амма абыр.
Илсанад хатираки гъу кейкьыйне
Сукьас гьикичиш гьанады  сифрые.
           
   НУРАХМЕД РАМАЗАНОВ 

     СУМКА ПАСТУХА
Отведать хлеба захотел,
Гляжу - а сумки нет моей.
Застыло сердце, обомлел, -
Гляжу я - сумки нет моей.

Чабан в степи еды лишен -
Не просто горе - тяжкий стон,
Цена той сумки – миллион, -
О горе, сумки нет моей.

Я горы, реки обыскал,
Травы немало протоптал,
Глаза проплакал и страдал, -
Гляжу я - сумки нет моей.

Послушай, юзбаши* Гаджи,
Я плачу горько - не взыщи.
Приказ дай, горы обыщи, -
Ты видишь - сумки нет моей.

Ахмад-Ага, ты наш наиб*.
От горя, видишь, я погиб.
Найти мне сумку помоги, -
Ты видишь - сумки нет моей.

В Рутул пошлите эту весть:
«Большое горе, так и есть,
Искать, пусть все сочтут за честь».
О горе, сумки нет моей.

Верните, горы, я прошу,
Мою пропажу, я грущу!
Я сумкой этой дорожу, - 
О горе - сумки нет моей.

юзбаши* - сельский староста.
наиб* - административная должность, 

глава. 

ГАЛАГ

Хьыв йик1ис йигара а,
Гакъыд зы - галаг сугур а!
Йик1 киидхьури джандиклаа –
Гакъыд зы - галаг сугур а!

Гьа1ммише чулди xalба1хъа1н и,
Га1шене йикьисды джан и,
Кьимет ки - са мильон йиъи,
Гьарай, галаг сугури гьа!

Гъийгъа банаа гыйгьы1нире, 
Шилды укь рич1еынире,
Улаб  т1а1хыр, йешинире, 
Гакъыд зы - галаг сугур а!

Гьа1джи-юзбаш, хъац на убур, 
Улабаа саъ нагьв на эбир,
Дыкьа арсас банбыр-сывбыр  –
Гьарай, галаг сугури гьа!

Ихьды наиб - А1ма1д-агъа, 
Куьмег йагъа1ре за вадаа,
Ми банаа гадкъын бадаана,
Гакъыд зы - галаг сугур а! 

    ДЖАМЕСЕБ САЛАРОВ                                            
       ДОРОГАЯ РОДИНА

Вершины гор и звон ручьев, 
Ковер из тысячи цветов 
Тебе поют на сто ладов, 
Мой край родной, мой край родной!

 Твои ущелья глубоки,
 Прохлада - свежестью реки,
 Шербета вкусом – родники.
 Мой край родной, мой край родной!

Красивых девушек чертог, 
Пасет отару пастушок, 
Лекарство - каждый твой цветок, - 
Мой край родной, мой край родной!

Цвети, как сад, моя земля!
С Россией мы - одна семья.
 Как солнце нам звезда Кремля.
Мой край родной, мой край родной!

 Горжусь тобой, мой Дагестан!
Джигитов ты отважных стан; 
Для счастья Богом ты нам дан, 
Мой край родной, мой край родной!

ГЬА1ЗИЗ ВАТАН

Гьадхыд банбыр, дерин дере,
Быч1быр лилкьад гьагъзыр джуьре, 
Вахда рухьура элдире:
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан!

Деребыр ад лап деринды, 
Гьаваабыр ад xyпl серинды,
Былахбыр ад шаб-ширинды, 
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан!

Мугьудыы гъад рыш-чалахъан, 
Гелешихьван гьулхьад чупан,
Гьа1р са быч1 а - дердес дарман, 
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан!

Гьа1р са кардис улихьде гид,
Рус-халкьдыхьван шуна виъид, 
Кремлидид ки виргъихьде гид, 
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан!

Выды дур и быч1, Дагъыстан,
Ихьды йигит халкьдид ватан.
Е ки диъи бахтлы вахьван,
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан.

                      Страницу подготовил
                      САИД СУЛЕЙМАН
                      (Продолжение следует)

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21-26 номерах)
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В час досуга

29 июня скоропостижно скончался Адура-
ев Юсуф Абдулжелилович. 

Адураев Юсуф Абдулжелилович родился 
15 октября 1945 г. в селении Рутул Рутульского 
района Республики Дагестан. В 1953 году  по-
ступил в первый класс Рутульской средней 
школы. Окончил школу в 1964 году. С октября 
1964 г. по октябрь 1967 г. проходил службу в 
рядах Советской Армии в ГДР. С ноября 1967 г. 
по декабрь 1968 г. работал учителем Хнюхской 
начальной школы.  Работал в комсомоле, коми-
тете ФК и спорта, председателем Рутульского 
сельсовета, редактором районной газеты «Ру-
тульские новости». И в течение 25 лет работал 

завучем и директором  Рутульской средней об-
щеобразовательной школы №2. Окончил ДГУ, 
филологический факультет, имеет высшее поли-
тическое образование по специальности «меж-
дународные отношения». Имеет много грамот за 
плодотворную работу. Является Заслуженным 
учителем Республики Дагестан.

Светлая память об Адураеве Ю.А. навсегда 
сохранится в наших сердцах. С искренними со-
болезнованиями семье, родным и близким кол-
лективы работников 

Администрации МР «Рутульский район»,
редакции газеты «Рутульские новости» и 
Рутульской СОШ №2.

АДУРАЕВ  ЮСУФ  АБДУЛЖЕЛИЛОВИЧ

МФЦ  ИНФОРМИРУЕТ
Помощь бизнесу в «одном окне»

Дагестанские предприниматели могут 
получить помощь в интернете. В респу-
блике заработал портал Бизнес-навигато-
ра МСП. Бесплатный интернет-ресурс для 
представителей малого и среднего предпри-
нимательства, рассчитан для тех, кто хочет 
расширить свой действующий бизнес или 
открыть новый. Воспользоваться порталом 
могут и физические лица, которые только 
планируют открытие собственного бизнеса.

Как работает бизнес - навигатор?
К примеру, вы хотите открыть обувной 

цех. Нужно найти помещение в самой по-
ходящей части города. В системе содержит-
ся информация о 250 ООО объектов феде-
ральной, муниципальной и коммерческой 
недвижимости. Бизнес навигатор также по-
может рассчитать бизнес-план, разместить 
информацию о товаре, нанять сотрудников 
и многое другое. Кроме того, можно купить 
готовый бизнес.

С помощью портала можно выбрать оп-
тимальный вид бизнеса с учетом привязки 
к конкретному региону, получить информа-

цию о конкурентах, получить информацию 
о кредитных продуктах для малого и сред-
него бизнеса, мерах государственной под-
держки, участии в закупках крупнейших 
заказчиков с государственным участием. 
Доступ в систему бесплатный, для получе-
ния услуг нужно ЛИШЬ зарегистрировать-
ся на портале. Сделать это можно в любом 
многофункциональном центре республики. 
Специалист центра проконсультирует и 
покажет возможности бизнес-навигатора. 
Для регистрации через МФЦ достаточно 
паспорта.

Услуга по регистрации на портале Биз-
нес-навигатора МСП внедрена в республи-
канских центрах госуслуг около месяца на-
зад. За это время МФЦ зарегистрировали в 
системе уже более 600 человек.

Предприниматели отмечают полезность 
нового ресурса: он позволяет получить раз-
ноплановую адресную информацию - не 
только финансовую, но и по статистике, 
маркетингу. Бизнес-навигатор дает объек-
тивные инструменты для принятия реше-
ния, для старта или развития бизнеса. 

***
Хотите открыть свое дело? Или 

расширить бизнес? Не знаете с чего 
начать? Бизнес- навигатор МСП помо-

жет решить все проблемы.
Шаг первый - зарегистрируйся на пор-

тале Бизнес-навигатора. Это можно сделать 
в любом многофункциональном центре 
республики. Для регистрации достаточно 
паспорта. Специалист центра проконсуль-
тирует и расскажет о возможностях бизнес-
навигатора.

На портале выберите вид деятельности, 
подберите помещение, рассчитайте бизнес-
план и узнайте о мерах государственной 
поддержки для вашего бизнеса. Открывай-
те и развивайте успешный бизнес!

Подробности по номеру: 666-999
                             Рутульский МФЦ

Утерянный аттестат серии А за 
№9242054, выданный в 2002 году Аракуль-
ской СОШ на имя Омарова Габиба Ибра-
мовича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.


