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Предварительные итоги уборки сель-
скохозяйственных культур в Дагестане 
подвели сегодня на еженедельном рабо-
чем совещании под руководством Главы 

республики Владимира Васильева.
Владимиру Васильеву доложили о 

предварительных итогах уборки сельхоз-
культур в Дагестане

С основным докладом по данному во-
просу выступил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия региона Абза-
гир Гусейнов.

Он сообщил, что в настоящее время 
работы по уборке сельскохозяйствен-
ных культур практически завершены. По 
предварительным данным, под зерновые 
культуры посеяно более 153 тысяч гек-
таров и получено 392 тысячи тонн при 
средней урожайности 25,5 ц/га.

Хорошие результаты республика по-
лучила по рисоводству: с площади 21,4 
тысячи гектаров собрано более 97 тысяч 
тонн риса при урожайности 45,5 ц/га. В 
прошлом году показатели были немно-
го ниже: валовой сбор составил 82 тыс. 
тонн, урожайность – 42,6 ц/га. Министр в 
этой связи добавил, что в данной отрасли 
прогнозируется дальнейший рост. «Вы-
деленные в текущем году средства из ре-
спубликанского бюджета на мелиорацию 
должны дать ощутимый эффект, так как 
предусматривается строительство новых 
рисовых чеков не менее 3 тысяч га. Таким 
образом, в 2020 году площадь под рисом 
составит порядка 23 тысяч гектаров», – 
уверен глава аграрного ведомства.

Отдельно он затронул тему сбора уро-
жая овощей. Отмечалось, что в текущем 
году ожидаемый сбор овощей с площади 
41,2 тысячи гектаров составляет 1 млн 
390 тысяч тонн (урожайность 337,4 ц/га) 

– данный показатель больше, чем в целом 
по СКФО. Значительное место по объему 
производства овощей занимает капуста, 
ставшая своего рода брендом Дагестана: 

валовой сбор урожая с площади 13 тысяч 
гектаров составляет 700 тысяч тонн. По 
словам министра, по производству капу-
сты в республике лидирует Левашинский 
район.

Картофеля собрано с площади 18,7 
тыс. га, при урожайности 203,5 ц/га ва-
ловой сбор составил более 380 тыс. тонн. 
Гусейнов пояснил, что производство кар-
тофеля на 98% сосредоточено в личных 
подсобных хозяйствах, а его основными 
производителями являются Левашин-
ский, Буйнакский и Хасавюртовский 
районы.

Подсолнечника в этом году получено 
8,6 тыс. тонн с площади 6,5 тыс.га, уро-
жайность составила 13,3 ц\га. Основной 
его производитель – Хасавюртовский 
район, где сосредоточено более 83% всех 
посевов республики. В данном направ-
лении, уверен глава ведомства, есть зна-
чительные резервы для роста. «Сегодня 
в целом по Российской Федерации при-
нимается программа по поддержке под-
солнечника, но, к сожалению, в связи с 
тем, что у нас отсутствует необходимая 
техника, по этому разделу культуры у 
нас пока площади небольшие», – добавил 
министр.

Что касается плодовых культур, то 
здесь отмечается рост: всего с площади 
21,6 тыс.га собрано более 190 тыс. тонн 
плодов, урожайность составила около 88 
ц/га (годом ранее валовой сбор составлял 
161 тыс. тонн при урожайности 82,2 ц/га).

Абзагир Гусейнов далее рассказал о 
проводимой работе по закладке новых 

садов. Всего в текущем году, по его ин-
формации, предполагается заложить бо-
лее одной тысячи гектаров садов. Из них 
этой весной было заложено свыше 653 

тысяч гектаров, 424 из которых интен-
сивного типа. В настоящее время ведется 
осенняя закладка садов, завозятся сажен-
цы, которыми, к сожалению, республика 
себя пока не может обеспечить.

Руководитель Минсельхозпрода Да-
гестана далее остановился на производ-
стве винограда. Отмечалось, что общая 
площадь виноградников в республике 
в настоящее время составляет 25,8 тыс. 
га, из которых в плодоносящем возрасте 
– 20,4. Валовое производство урожая со-
ставило более 189 тысяч тонн при сред-
ней урожайности 92,8 ц/га. Отметим, что 
это почти на 11 тысяч тонн больше, чем 
годом ранее.

Также отмечалось, что за последние 
три года в Дагестане на 11,7 тысячи гек-
таров увеличилась посевная площадь 
(2017 – 358,9 тыс. га, 2019 – 370,6 тыс. 
га). Всего под урожай 2019 года сельхоз-
производителями республики было посе-
яно 370,6 тыс. га, что на 6 тыс. га больше 
прошлогоднего показателя.

Что касается заготовки кормов, то она 
уже завершена. Под кормовыми культу-
рами в текущем году было занято 142,2 
тыс. га.

Комментируя сообщение министра, 
Владимир Васильев сообщил, что в ре-
спублике впервые выделены 500 млн 
рублей на мелиорацию. В этой связи он 
напомнил об ответственности за эффек-
тивное использование этих средств.

Он добавил, что этому особое вни-
мание уделяют и парламент Дагестана, 
и общественники, однако, есть вопросы, 

которые требуют особого внимания. К 
примеру, при проведении работ в части 
мелиорации. «Это очень серьезный во-
прос, касающийся эффективности вло-
жений», – подчеркнул Глава региона. 
Отмечалось, что помощь в этом вопросе 
могут оказать, в том числе, беспилотные 
устройства. Также они будут полезны и 
при проведении инвентаризации полей, 
чтобы понимать, где что посажено, какой 
объем площадей пустует и т.д.

Также был поднят вопрос состояния 
сельхозтехники. Владимир Васильев на-
помнил, что данный вопрос обсуждался, 
в том числе, при участии министра сель-
ского хозяйства России Дмитрия Патру-
шева в Дербенте. В ходе этой встречи 
было принято решение использовать ме-
ханизм лизинга техники. В этой связи ру-
ководитель Дагестана поинтересовался у 
министра, как сегодня обстоит ситуация 
по данному вопросу. Было отмечено, что 
для обеспечения сельхозпроизводителей 
необходимой специализированной тех-
никой ежегодно нужно закладывать хотя 
бы по одному миллиарду рублей, с на-
чала текущего года в республике купле-
но и взято в лизинг техники на 250 млн 
рублей.

Глава Дагестана в этой связи поручил 
ответственным органам власти еще раз 
детально проанализировать вопрос: «Мы 
вложимся, дадим поддержку, а какая бу-
дет отдача? Все это надо анализировать, 
чтобы раньше времени мы не ждали ре-
зультата, но в то же время чувствовали 
ответственность за те средства, которые 
направляем».

В рамках обсуждения было заявлено, 
что сельское хозяйство Дагестана по ито-
гам года имеет положительную динамику 
– рост 103%. Конечно, есть направления 
в АПК, которые следует подтянуть, – это 
переработка плодов и овощей, логистика. 
По словам Абзагира Гусейнова, в летний 
период Дагестан себя полностью обе-
спечивает плодоовощной продукцией, 
а в межсезонье «проседает», так как от-
сутствуют хранилища. Вместе с тем, до-
бавил он, есть ниши, которые республика 
занимает благодаря дагестанскому брен-
ду, как экологически чистой продукции. 

Владимир Васильев со своей сторо-
ны обратил внимание на необходимость 
популяризировать дагестанский мед, он 
также должен стать брендом республики: 
«Наш мед считается одним из лучших 
в мире. Поэтому давайте поможем про-
изводителям. Сейчас ведется борьба за 
бренды внутри страны, за ее пределами, 
поэтому нам надо надлежащим образом 
реагировать с тем, чтобы продвигать 
свою продукцию».

В ходе совещания также были затро-
нуты вопросы в части реализации по-
тенциала республики по производству 
комбикормов, семян, винно-коньячной 
продукции и по другим направлениям.

В работе совещания приняли уча-
стие спикер дагестанского парламента 
Хизри Шихсаидов, премьер-министр ре-
спублики Артём Здунов, Руководитель 
Администрации Главы и Правительства 
Дагестана Владимир Иванов, зампреды, 
руководители министерств и ведомств, 
представители муниципалитетов.

Владимиру  Васильеву  доложили  о  предварительных  итогах 
уборки  сельхозкультур  в  Дагестане
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т о т а л ь н ы й  д и к т а н т
100 - духъунды инсындире та-

тальный диктант кихьир ай мыха1д 
нинды ч1илыла на ц1ахы1ребишды 
ч1илыла таарихед музее «Россия – 

моя история» Махачкала шегьерди 
23 ноябрес.

Гьа мероприятие беслемиш вы-

ъыр, Дагъыстандид орг – комите-
дед седри хьылещды союзад кьухь-
ды Интизар Мамутаева.

«Гъийгъад йыгъа, гьеми зала ву-
руъура а таарихед ва йик1иы гъад-
гасды гвалахбыр. Сахьусды хыл 
йиъи, са районди ешемиш дуруъуд 
мыха1бищды на ц1ахы1ребишды 
миллетбыр ари йытхы1р къисмат 
йишир а кихьис тотальный дик-
тант. Гьа гвалахад йыгъ е байрам на 
ха1саб ваъара. Гьа йыгъ себеб ви-
шир ихьды нинды ч1ел увуху1с ва 
архыда архыди хъывысна. Гьийгъа 
сиене диктант кихьисдыбишис 
нусрат вийий! Халаа люздуьр, вахт 
гьувгур гьеми Рутульский  район-
дид акциеди йидкьыбишис эккед 
кьимет вылц1ара», - гьухьури Ин-
тизар Мамутаевара.

 Сахьусды ч1ел Интизар Маму-
таева выри, мыха1бишды нинды 
ч1илды бин гихьид ва алфавит игъ-
ийид Камал Джамаловда.

«Инсан йишийне – ч1ел ки ви-
кис. Икалахъаъ гьухьур адиш ихь-
ды дур-ун ад шаир ва философ 

Расул Гамзатова: «… нагагь изды 
ч1ел быга сувгухьна, зы гъийгъа 
йикьис гьазыр и! Амма е кьабыл 
гьаъас диш ихьды ч1ел йик1иыла 

убха ваъас. Е ихьды нинды ч1ел 
адыхъаъ ки лаъ хьуъ ваъас чалыш 
дикис! Сагъул, варул гьеми дик-

танта йидкьыбишис», - гьухьур 
мыха1бишды алфавитед бин ги-
хьид Камал Джамалова.

Гьание джуду сурула эккед сагъ-
валдыбыр гьыъыр ц1ахы1ребишды 
алфавитед бин гихьид Гарун Ибра-
гимова, сахьусды ц1ахы1ребишды 
тарихе республиканский «Нур» га-
зет игъийид профессор.

Гьадыла хъуъ ч1ел выри РД-
над миллитдид сиясатдид ва дин-
дид Министр Энрик Муслимов-
да. «Дуьню – дуьнйадис гьац1ара, 
Дагъыстан гьалысга вац1ара джур-
ба – джура миллет ад виъид.  Ихь-
ды къайгъу виъи нинды ч1ел ха1р 
миллитдире увуху1н ва лаъ-хьуъ 
выгын. Гьадыла евеше  сиенебише 
кьуувет сивхьир йигара, амма са-
хьусды халаа диде, нине джу1хь-
ды хынимешис нинды ч1ел ха1р 
выъыр йигара. Ц1ахы1ребишис ки 
мыха1бишис ки гьеми байрамад 
йыгъ къутли йиший», - гьухьури 
Энрик Мусалимова.

Гьухьуд ихтилатмыд тесдикь 
гыъыр Дагъыстандид Халкьдид 

Иджласад  депутат Давуд Сулейма-
нова. 

«Мыха1д район – Дагъыстанди 
ад к1аъды Дагъыстан виъи, гьис 

хьурди гьади  ешемиш диъи ры-
хьыб миллет. Баласды мыха1быр 
на ц1ахы1ребыр диъи. За мыха1д 

районди кьухьвалды ваъад гедене, 
за хы1ва1 лешур эккед кюмегбыр 
выри ихьды ч1илыла игъиед кита-

бырмыс», - гьухьур Давуд Амаеви-
че.

Джубра гаф выры Дагъыстандид 
Общественный палатадид член Ва-
габ Казибековда.

Изды диде зы ха1ммише  гъы1л-
дид каникулмыс мукъа1 сихъилга-
рай, мадды хынимер йыхды, багьад 
лагерьма сидигыйне, гьа гедене зы 
гийкьар диший гьидыла йиъиди зы 
мукъа1 сихъиргад, амма гьамыъ за 
сагъул ваъара изды ра1хмет выъыд 
дидис. Гьание изды нинды ч1ел йи-
к1иыла уджубхун бадана зы мыха1 
сихъиргарай. Нинды ч1ел – гьа 
миллетид хьесым йиъи!» - гьухьу-
ри Казибекова.

Татальный диктант кихьисды 
иштракчийшды улихьде генеки 
далгыри доктор филологических 
наук Алисултан Алисултанов, док-
тор филологических наук Мариза 
Ибрагимова, шаир Курбан Ома-
ханов, шаир Абдурагим Дадашев, 
шаир Шафи Ибрагимов, ва мадды.

Диктантад ч1елбыр рухьура ай 
Алисултан Алисултанова. Музеед 
кьухьды зала кихьир ай мыха1биш-
ды диктант, тимбыйды зала ц1ахы-
1ребышды диктант кихьир.

Диктантала хъуъ, хьибудхьусды 
этажед фаеди мыха1бишды на ц1а-
хы1ребишды илесдыбыр хьуъ ге-
т1ир, ми1манашис гихьир. Уст1ул-
мы сихьир ай кьву1нды миллитдид 
китабыр, куьнед, эвелдыбишды 
карбыр мыха1бишды музея йихир 
ад.

 Мероприятие кьуле выгыргад 
вахтинди, беслемиш выъыр кон-
цертный программа, иштракчийщ-
ды улихьде на1гьнибыр гыъыр «Ты 
супер» - рухьуд телепроектед фи-
налистка Эльвира Яхьяева Мыха1 
йидкьыр ай музыкальный группа 
«Рутул»

Музеед зала, диктантала хъуъ 
йишир ц1ахы1ребишды ч1илы-
ла  хьибды китабад презентацие. 
Гьади выгыд мероприятие кьуле 
выгыргас кюмег гьыъыр, гъуьнь 
гъуьнес йыхы1р республиканский 
«Нур» газет не ва «Рутульские но-
вости».

 Диктант кихьид иштракчий-
ше меслягьа1т гьыъыр а, йикьас-
ды сыда ц1ахы1ребишды ч1илыла 
международный тотальный дик-
тант кихьисне Азербайджанда миъ-
диъне сыт1а дыъыр. Гьис хьурди 
йикьасды сыда «Нур» газет игъий-

ид 25-сен руъура.
                   Мира Рамазанова
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В деле сохранения и обогащения 
духовных ценностей государства 
велика роль истинных патриотов, 
думающих и творящих добрые дела 
во благо народа. Одним из тех, кто 
пользуется заслуженным уважением 
и авторитетом у Рутульского  наро-
да, кто душой и сердцем болеет за 
свой народ, является Абдулжелилов 
Гасангусейн Бабаевич. Его имя не-
разрывно связано с добрыми делами, 
направленными на улучшение жиз-
ненных условий простого народа. Он 

вносит достойный вклад в решение 
задач патриотического и духовно-
нравственного воспитания подраста-
ющего поколения.

25 октября 2019 года в Махачкале   
в Государственном  Аварском  теа-
тре на республиканском уровне было 
торжественно отмечено 100-летие со 
дня рождения видного  российского 
военачальника и государственного  
деятеля  генерал-полковника, осво-
бодителя фашистского лагеря смер-
ти Освенцим (Аушвиц), кавалера 
четырех Орденов Боевого Красного 
Знамени Танкаева Магомеда Танкае-
вича. В рамках данных торжеств Гла-
ва МО «Шамильский район» Гасанов 
М.И.  зачитал Решение Собрания де-
путатов МО «Шамильский район» 
от 25 сентября 2019 года, где гово-
рилось о присвоении   Абдулжели-
лову Гасангусейну Бабаевичу звания 
«Почётный гражданин Шамильского 
района Республики Дагестан»  и о 
занесении его имени в книгу Почета 
Шамильского района «за большой 
вклад,  способствующий патриоти-
ческому воспитанию подрастающего 
поколения, сближению народов мно-
гонационального  Дагестана, форми-
рованию у них чувств уважения друг 
к другу,  и  увековечиванию памяти  

генерал–полковника Танкаева М.Т.».
При торжественном вручении 

почетного  звания «Почетный граж-
данин  Шамильского района Респу-
блики Дагестан» было отмечено, что 
данный шаг - закономерное призна-
ние   народом Шамильского района 
и дагестанским  обществом больших 
заслуг  Гасангусейна Бабаевича Аб-
дулжелилова в деле воспитания под-
растающего поколения дагестанцев, 
в увековечении  памяти народа и 
героического прошлого наших пред-

ков. 
Это почётное звание убедитель-

но демонстрирует единство даге-
станского народа, связанного общей 
историей, братскими узами дружбы, 
добрососедства и взаимопонимания,  
является признанием большого вкла-
да Абдулжелилова Г.Б. в социаль-
но-экономическое развитие района, 
повышение благосостояния граждан  
республики.

Это звание – закономерное при-
знание населением Шамильского 
района, дагестанским народом и об-
ществом того, что Абдулжелиловым 
Г.Б. гордятся  не только в Махачкале, 
любят и уважают не только в Даге-
стане, но и за его пределами.

  Абдулжелилов Г.Б. имеет огром-
ный опыт государственной и  обще-
ственной деятельности, более 10 лет 
проработал в Администрации Гос-
совета и Правительства  Республи-
ки Дагестан, затем Администрации 
Президента и ПРД, республиканских 
министерствах  и  муниципальных 
органах Дагестана, является  Пред-
седателем  фонда патриотического 
воспитания молодёжи имени гене-
рала-полковника Магомеда Танкае-
ва, возглавляет клуб военно-патри-
отического воспитания молодёжи 

Рутульского района «Защитник От-
ечества»,  ответственным секретарем  
и членом Президиума Совета старей-
шин при  Главе г.Махачкалы, член 
Союза журналистов России, эксперт 
ОП РД, Миннаца РД, ОНФ в Дагеста-
не,  автор мемориального комплекса 
воинской и трудовой славы «Белые 
журавли» в с. Киче Рутульского рай-
она РД, с мемориальным памятни-
ком, посвящённым «Матерям Рос-
сии» и являющимся символом мира 
и неоплатного долга перед павшими.

По инициативе Г. Б. Абдулжели-
лова в с. Киче Рутульского района 
РД в течении многих лет методом 
народной стройки, совместно с жи-
телями и  дислоцированными  по-
граничниками в районе под лозун-
гом  «Народ и армия едины»  был 
сооружён мемориальный памятник 
«Белые журавли» по знаменитому 

стихотворению Расула Гамзатова 
«Журавли» по увековечиванию геро-
ического подвига  советского  народа 
и памяти героев за свободу и неза-
висимость Отчизны от фашистских 
захватчиков. По бокам памятника 
установлены две пушки времён во-
йны как музейные экспонаты, вы-
деленные Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации. 
Благодаря активной гражданской по-
зиции Гасангусейна Абдулжелилова 
комплекс  защитникам Отечества 
«Белые журавли» в небольшом вы-
сокогорном приграничном селе Киче 
Рутульского района стал не только 
мемориалом местного значения, но и 
стал местом проведения многих об-
щественных акций, направленных на 
военно-патриотическое и интернаци-
ональное воспитания молодёжи рай-
она и республики в целом. Этот заме-
чательный мемориал, возведённый 
методом народной стройки, стал не 
только символом памяти погибших 
земляков - дагестанцев, но и симво-
лом духовного объединения, спло-
чения, единства и братской дружбы 
народов многонационального Даге-
стана и России.

В целях увековечивания и сохра-
нения памяти защитников Отечества 
и популяризации творческого на-
следия Расула Гамзатова по личной 
инициативе Гасангусейном Бабаеви-
чем были выпущены на безвозмезд-
ной  основе свыше двух миллионов 
маркированных почтовых конвертов 
с изображением на них фотографии 
памятника «Журавли» в с. Киче 
Рутульского района, на котором вы-
сечены строки из стихотворения  

Расула Гамзатова «Журавли» и по-
чтовый  конверт с портретом гене-
рал-полковника Магомеда Танкаева 
к 100 летнему юбилею.  К юбилею 
Великой Победы впервые в истории 
Дагестана были безвозмездно выпу-
щены десятки миллионов штук бы-
товых спичек с нанесением вида па-
мятника «Белые журавли» в с. Киче 
на лицевой стороне спичечных коро-
бок (фабрика «Балабановское»).

За сравнительно короткое время с  
его личным  участием, как Председа-
теля фонда им. генерал – полковни-
ка Магомеда Танкаева,  совместно с 
членами  фонда по республике про-
ведено более полусотни  патриотиче-
ских мероприятий, в которые были 
вовлечены  учащиеся школ, ССУЗы, 
ВУЗы, кадетские школы, старейши-
ны республики,   общественные и ве-
теранские организации г. Махачкалы 

и других муниципалитетов  региона.
В 2017 году за большой вклад 

в благородные и патриотические 
дела, способствующие процветанию 
и сближению народов многонацио-
нального Северного Кавказа, Гасан-
гусейн Бабаевич посредством интер-
нет голосования стал победителем 
конкурса «Человек года - 2017».

За заслуги перед народами Даге-
стана и Кавказа он также награжден 
золотой звездой «Народный герой 
Кавказа», удостоен и золотой медали 
им. Расула Гамзатова  и ордена  им. 
Имама Шамиля. 

Гасангусейн Абдулжелилов за 
активную  плодотворную  патриоти-
ческую деятельность награждён па-
мятной медалью «Патриот России» 
Коллегией Российского Государ-
ственного военного историко-куль-
турного центра при Правительстве 
Российской Федерации.

Гасангусейн Бабаевич  занимается 
и журналистской деятельностью: он 
состоит в Союзе журналистов Рос-
сии, является главным редактором и 
учредителем  газеты  «Патриот Роди-
ны»,  в которой публикуются мате-
риалы по патриотической тематике 
и где целенаправленно пропаганди-
руется российский государственный  
патриотизм.

Жизненный и трудовой путь  Га-
сангусейна был неизменно связан с 
отстаиванием интересов своего род-
ного региона. Во главу угла он   всег-
да ставит интересы простых  людей, 
экономическое и социальное разви-
тие многонационального Дагестана. 
И сегодня, являясь Председателем 
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В среду, 27 ноября, в рамках 
заседания Правительства Даге-
стана, прошедшего под руковод-
ством премьер-министра реги-
она Артёма Здунова, обсудили 
газификацию населенных пун-
ктов в республике.

Это один из основных вопро-
сов стратегии социально-эко-
номического развития региона, 
находящийся на контроле Главы 
республики Владимира Василье-
ва и Правительства Дагестана.

По данным регионального 
Минпрома, на сегодняшний день 

уровень газификации республи-
ки составляет 69,2%.

Не газифицированными в на-
стоящее время остаются Агуль-
ский, Ахвахский, Гумбетов-
ский, Гунибский, Кулинский, 
Лакский, Рутульский, Тляра-
тинский, Цунтинский, Чародин-
ский, Шамильский районы и 
Бежтинский участок. Остальные 
муниципальные образования га-
зифицированы полностью либо 
частично не газифицированы, в 
том числе по причине развития 
населенных пунктов.

Как было отмечено мини-
стром промышленности и энер-
гетики Дагестана Сайгидпашой 
Умахановым, мероприятия по 
газификации реализуются в рам-
ках ряда специальных госпро-
грамм и Республиканской инве-
стиционной программы, за счет 
средств которой осуществляется 
в основном строительство под-
водящих газопроводов. Однако 
в 2014 – 2017 годы финансиро-
вание строительства объектов 
газификации из бюджета респу-
блики не осуществлялось. Оно 

было возобновлено лишь в про-
шлом году.

За счет этого в 2018-м постро-
ено более 70 км газопроводов к 
населенным пунктам, завершено 
строительство объектов газифи-
кации в 7 населенных пунктах. 
Все это позволило улучшить 
условия труда и быта более 7,8 
тысяч человек, газифицировать 
более 2000 домовладений.

В 2019 году предусмотрены 
мероприятия по строительству 
и проектированию 23 объектов 

У р о ж е н е ц  Р у т у л ь с к о г о  р а й о н а 
А б д у л ж е л и л о в  Г а с а н г у с е й н  Б а б а е в и ч  с т а л  П о ч е т н ы м 

г р а ж д а н и н о м  Ш ам и л ь с к о г о  р а й о н а  Д а г е с т а н а
Фонда им. генерал-полковника М. 
Танкаева,   Гасангусейн Бабаевич  
продолжает решать самые актуаль-
ные для  общества  вопросы, уде-
ляя особое внимание укреплению 
межнационального мира и согласия,  
сохранению межнационального и 
межконфессионального согласия.  

Его вклад в социально-экономиче-
ское развитие района,  республики 
и  страны, в укрепление российской 
государственности, мира и дружбы 
между народами, развитие  братских 
отношений отмечен высокими  на-
градами, среди которых и нагруд-
ный почетный знак Миннаца РД «За 
укрепление межнационального мира 
и согласия».

Работая руководителем респу-
бликанского Фонда патриотического 
воспитания молодежи им. генерал-
полковника Магомеда Танкаева (ос-
вободителя Освенцима),  он прини-
мает активное участие в реализации 
государственных программ в области 
культуры, искусства, по внедрению в 
жизнь приоритетных проектов раз-
вития Республики Дагестан, способ-
ствуя укреплению межнационально-
го мира и отношений в Российской 
Федерации.  

Обладая богатейшим опытом,  

Гасангусейн Бабаевич  является  ли-
дером, человеком огромной целеу-
стремленности, который своей энер-
гией заряжает людей и как никто 
умеет объединить их и поднять на 
общее дело. Его  всегда отличают ис-
ключительное трудолюбие, чувство 
ответственности и долга, настойчи-
вость и мудрость.

Благородная деятельность Гасан-
гусейна Бабаевича служит достой-
ным примером для молодёжи в деле 
гражданского, интернационального 
и патриотического воспитания. 

Не имея ничего собственного на 
этой земле, не считаясь с личным вре-
менем и своим  здоровьем, он делает 
много знаковых добрых дел для на-
рода, и эти дела внушают доверие и 
уважение к нему людей, независимо 
от их вероисповедания и националь-
ной принадлежности. Он совместно с 
народом построил: железобетонный 
мост грузоподъёмностью 50 тонн, 
огородил сельское кладбище и поса-
дил несколько сот деревьев с моло-
дёжью вокруг него, мечеть,  водопро-
вод с питьевой водой через горы и 
скалы с 7 родниками - кранами, сель-
ский годекан  для сельских жителей; 
он  приобрел и передал Кичинской 
средней школе сотни книг класси-
ков русской и советской литературы, 

оборудование и наглядные пособия, 
установил с молодежью собственной 
конструкции большие качели, кару-
сели, вокруг школьной площадки и 
памятника уложено асфальтовое по-
крытие и многое другое.

Гасангусейн Бабаевич никогда не 
различает людей по национально-
му признаку и социальному проис-

хождению. Он считает, что каждый 
человек должен опережать других в 
благих поступках и помыслах, оста-
вив добрый след на этой земле, со-
вершать конкретные добрые дела, 
независимо от имущественного и 
должностного положения, как это 
написано в священных писаниях. 

Гасангусейн  Бабаевич является  
заслуженным наставником моло-
дежи республики,  кроме того, его 
труд и общественная работа отме-
чены многочисленными наградами, 
среди которых- медаль Правитель-
ства РФ «Патриот России», поощ-
рён  Благодарственным  письмом 
Президента РД, Именными часами 
Главы РД,  медалью Имени Имама 
Шамиля и  золотой медалью  Расула 
Гамзатова, медалью Министерства 
по национальной политики РД  «За 
укрепление межнационального мира 
и согласия»; за свою энергичную и 
целенаправленную деятельность он 

был награжден также и    медалью 
и Почетной грамотой Министерства 
национальности и религии РД. Он 
имеет  около полусотни  Почетных 
грамот, Благодарственных писем 
разных уровней –  районного,  респу-
бликанского и федерального.

Нужно отметить и то, что за па-
триотическую работу  ВПК «Защит-
ник Отечества» Рутульского района  
Минмолодежи РД  награжден  гра-
мотой, а  руководитель  Абдулжели-
лов Г.Б. поощрен памятными часами 
Главой Республики Дагестан.

Уважаемый Гасангусейн Бабае-
вич! Сегодня мы поздравляем Вас 
с присвоением звания «Почетный 
гражданин Шамильского района РД 
- это поистине заслуженная награда! 
Вы являетесь  примером  для подрас-
тающего поколения в том, как надо 
уважать людей разных национально-
стей и как надо любить Родину.  Вы 
каждый день  своими благородными 
делами доказываете  свою предан-
ность Отчизне.  А это и есть истин-
ный патриотизм. Символично, что 
это радостное событие произошло в  
день  100 - летнего  юбилея  леген-
дарного  полководца генерал – пол-
ковника Магомеда Танкаева.

Желаем Вам   крепкого здоровья и 
благополучия, дальнейших успехов 
в  Вашей  деятельности на благо Рос-
сии и Дагестана!

Педагогический  коллектив Ру-
тульской  средней  школы №1 
Рутульского района, друзья и много-
численные  родственники- кичинцы  
искренне поздравляют Гасангусейна 
Бабаевича с присвоением ему звания 
«Почетный гражданин Шамильского 
района РД».

Эта почетное звание  – свидетель-
ство высокой оценки Вашего много-
летнего добросовестного труда и 
признание большого личного вклада 
в дело патриотического воспитания 
подрастающего поклонении, в  укре-
пление дружбы между  братскими  
народами  многонационального  Да-
гестана.

Мы желаем нашему патриоту 
Дагестана Гасангусейну Бабаевичу  
многие годы по-прежнему быть в 
центре общественной жизни и своим 
достойным примером воспитывать 
нашу молодежь.

Таибов Ямудин Гайсидинович,  
директор  Рутульской   СОШ №1,  

Заслуженный учитель РД, Почетный 
гражданин Рутульского района

(Начало на 3  стр.)
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газификации на сумму 280 млн 
рублей. Они охватывают 13 рай-
онов и 2 города. Планируемый 
ввод составляет 96,9 км. Наме-
чено завершить строительство 
7 объектов газификации в на-
селенных пунктах: с.Гогаз, Ах-
тынского района, сс.Буртунай, 
Алмак, Казбековского района, 
с.Уйташ Карабудахкентского 
района, с. Кулибухна, Левашин-
ского района, с. Шедрин, ЗОЖ 
Тляратинского и Цунтинского 

районов, расположенных в Ба-
баюртовском районе, с.Тануси, 
Хунзахского района в Хасавюр-
товском районе. В результате 
возможность пользоваться при-
родным газом получат около 9 
тыс. жителей республики.

Таким образом, в рамках РИП 
на 2019 год включены 13 пере-
ходящих объектов, из которых 7 
- на завершение, а 10 - на проек-
тирование.

«По результатам конкурсных 
процедур в этом году мы сэконо-
мили 10,2 млн руб., что позволит 
дополнительно завершить стро-
ительство подводящих газопро-
водов высокого давления к 2 на-
селенным пунктам Ногайского 
района и обеспечить газом 2100 
жителей», - сообщил Умаханов.

Он также перечислил те 8 объ-
ектов, строительно-монтажные 
работы по которым уже завер-
шены. Среди них подводящие 
газопроводы в Тляратинском, 
Цунтинском, Ногайском, Лева-
шинском, Казбековском, Ахтын-
ском, Сергокалинском районах и 
др.

Работы же по оставшимся 
объектам планируется завер-
шить до конца текущего года.

Помимо прочего, по поруче-
нию премьер-министра респу-
блики, в РИП на 2019 г. (при ее 
корректировке) были включены 
проектно-изыскательские ра-
боты по строительству объекта 
газификации «Газопровод-отвод 
к с. Кумух, Лакского района на 
сумму 30 млн рублей (переходя-
щий объект на 2020 год).

В планах же на 2020 год - стро-
ительство и проектирование 14 
объектов газификации на сумму 
400 млн руб., из которых 7 объ-

ектов - на завершение. Данные 
мероприятия охватывают 8 рай-
онов и 2 города. Планируемый 
ввод составляет 125,2 км. Ука-
занные мероприятия уже вклю-
чены в проект республиканского 
бюджета на 2020 год.

Более того, в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 
годы» за счет средств федераль-
ного и республиканского бюдже-
тов осуществляется строитель-
ство внутрипоселковых газовых 
сетей в сельской местности.

Руководитель Минсельхоз-
прода РД Абзагир Гусейнов от-
метил, что в 2018 году за счет 
средств указанной программы 
проведена работа по газифика-
ции 4 сел Хунзахского района - 
сс. Батлаич, Арани, Цада, Гени-
чутль и с.Мазада, Тляратинского 
района, расположенного в зоне 
отгонного животноводства Баба-
юртовского района.

В 2019 году в соответствии с 
Реестром объектов социально-
го и инженерного обустройства 
населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности 
региона, предусмотрено стро-
ительство газораспределитель-
ных сетей в 23-х сельских насе-
ленных пунктах.

Строительство внутрипосел-
ковых газовых сетей намечено 
в с.Маали, Гергебильского рай-
она, с.Цилитль, Гумбетовско-
го района, с.Митаги-Казмаляр, 
Дербентского района, с. Гулли, 
Кайтагского района, с.Параул, 
Карабудахкентского района, 
с.Гурбуки, Карабудахкентско-
го района, с.Обода Хунзахского 
района и еще в 13 населенных 
пунктах республики.

Все намеченные на 2019 год 
мероприятия будут завершены в 
срок, заверил министр сельского 
хозяйства и продовольствия РД.

Кроме того, в 2018 году в 
рамках «Программы развития 
газоснабжения и газификации 
Республики Дагестан на пери-
од 2016-2020 годов» построены 

подводящие газопроводы в Гум-
бетовском, Хунзахском и Цума-
динском районах общей протя-
женностью 23 км, в результате 
чего был осуществлен пуск газа 
в с. Кванада Цумадинского рай-
она.

В 2019 году предусмотрено 
строительство 14 объектов га-
зификации в Хунзахском и Гум-
бетовском районах, а также в 
г. Хасавюрт. Общая протяжен-
ность подводящих газопроводов 
составит 38,3 км. На 2020 год по 

этой программе запланировано 
строительство 7 объектов гази-
фикации в Хунзахском и Гумбе-
товском районах.

Важнейшим условием при 
реализации программы газифи-
кации, по мнению премьер-ми-
нистра Дагестана, на сегодняш-
ний день является обеспечение 
полной синхронизации строи-
тельства распределительных, 
межпоселковых сетей, газопро-
водов-отводов и внутрипосел-
ковых газовых сетей, а также 
одновременного их ввода в экс-
плуатацию. При этом особое 
внимание, уверен Артём Зду-
нов, следует уделить подготовке 
к приему газа абонентов. «Нам 
необходимо не только прорабо-
тать вопрос включения в бюджет 
расходов на проведение внутри-
поселковых сетей, так как это 
общая задача республики, а не 
только отдельно взятых муни-
ципалитетов, но и организовать 
работу с населением. Иначе 
получается так, что газ подво-
дят, а люди не готовы его при-
нять – нет котлов, системы. Все 
должно быть синхронно. В про-
тивном случае нет смысла вести 
газ туда, где им не смогут вос-
пользоваться», - сказал премьер-
министр.

Подтвердил ситуацию с готов-
ностью абонентов исполнитель-
ный директор ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан» 
Ризван Газимагомедов.

По его словам, разъяснитель-
ная работа по подключению або-
нентов к газораспределительным 
сетям ведется муниципалитета-
ми не на должном уровне.

Так, например, в Ботлихском 

районе Газпромом завершено 
строительство 38 объектов га-
зификации (межпоселковые и 
внутрипоселковые газопрово-
ды). Газифицировано 29 насе-
ленных пунктов. Пуск же газа 
произведен только в 20-ти. В 
Цумадинском районе завершены 
строительством 35 объектов га-
зификации, газифицировано 26 
населенных пунктов, и лишь в 12 
из них газ уже дошел до людей.

Так же в ходе обсуждения 
была рассмотрена возможность 

увеличения объема финанси-
рования при формировании пе-
речня объектов газификации на 
2020 год: за счет дополнитель-
ных средств появится возмож-
ность проектирования новых 
объектов газификации с их стро-
ительством уже в 2021 году.

В текущем же году из ре-
спубликанского бюджета на 
разработку проектно-сметной 
документации 22 объектов, пла-
нируемых к строительству в 
2020 году, выделено 66,6 млн 
рублей.

Также в процессе обсуждения 
темы был поднят вопрос, каса-
ющийся приведения объектов 
газораспределения в исправное 
состояние, которое бы обеспечи-
вало бесперебойное и безаварий-
ное газоснабжение потребителей 
региона. Кроме того, речь шла о 
корректировке Генеральной схе-
мы газоснабжения и газифика-
ции республики.

В настоящее время АО «Газ-
пром промгаз» завершает ее 
актуализацию, которой пред-
усматривается перспектив-
ная газификация горных райо-
нов республики - Ахвахского, 
Гумбетовского, Хунзахского, 
Бежтинского, Цунтинского, 
Тляратинского, Чародинско-
го, Рутульского, Шамильского, 
Гунибского, Лакского, Кулин-
ского, Агульского, Унцукуль-
ского, а также прорабатывает 
оперативный вариант решения 
актуального вопроса увеличения 
пропускной способности пере-
груженных газораспределитель-
ных станций.

            РИА «Дагестан»

(Начало на 4  стр.)
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Острые кишечные инфекции - это 
группа острых инфекционных забо-
леваний, протекающих с преимуще-
ственным поражением кишечника, 
которое сопровождается расстрой-
ством стула, обезвоживанием и ин-
токсикацией организма.

Описание симптомов
Острые кишечные инфекции - это 

группа острых инфекционных забо-
леваний, протекающих с преимуще-
ственным поражением кишечника, 
которое сопровождается расстрой-
ством стула, обезвоживанием и ин-
токсикацией организма. Возбудите-
лями острых кишечных инфекций 
являются различные виды бактерий 
(шигеллы – возбудители дизентерии, 
сальмонеллы, кишечная палочка, 
стафилококки, иерсинии, энтеро-
кокки, а также условно патогенные 
микроорганизмы – протей, клебси-
елла, грибы Candida) и вирусов (ро-
тавирус, аденосирус, энтеровирус). 
Заражение происходит через пищу, 
воду, бытовые предметы, грязные 
руки. Патогенные микроорганизмы 
вызывают поражение различных от-
делов желудочно-кишечного тракта, 
что сопровождается соответствую-
щей клинической картиной. Острый 
гастрит (воспаление слизистой же-
лудка) вызывает рвоту. Острый эн-
терит (воспаление слизистой тонкого 
кишечника) – частый жидкий стул, 
который является главной причиной 
обезвоживания организма. Острый 
колит (воспаление слизистой тол-
стого кишечника) – приступы боли 
в животе, ложные позывы к дефека-
ции – практически бескаловый стул 
с примесью крови («кровавые плев-
ки»). Сальмонеллез. Заражение про-
исходит при употреблении в пищу 
преимущественно зараженных яиц, 
птицы, но возможно заражение через 
мясо и рыбу. Решающую роль играет 
плохая термическая обработка и не-
правильное хранение продуктов, по-
этому заболевание встречается пре-
имущественно в теплое время года. 
Возможен и контактно-бытовой путь 
заражения, т.к. сальмонелла очень 
устойчива во внешней среде. За-
болевание характеризуется острым 
началом, тошнотой, многократной 

рвотой, подъемом температуры (до 
38-39С), затем присоединяются боль 
в области пупка или по всему живо-
ту, вздутие живота, частый жидкий 
зловонный стул – 10 и более раз за 
сутки, который без лечения может 
длиться 5-8 дней. Симптомы деги-
дратации и общей интоксикации 
(повышение температуры, общая 
слабость и недомогание) выражены. 
Эшерихиоз (возбудитель – некото-
рые виды кишечной палочки). Зара-
жение происходит чаще контактно-
бытовым путем. Заражаются дети от 
взрослых, для которых кишечная па-
лочка практически не патогенна. Но 
возможно заражение через продук-
ты. Начало острое: тошнота, обиль-
ная многократная рвота «фонтаном». 
Затем появляются жидкий оранже-
вый с белыми комочками стул, взду-
тие живота, схваткообразные боли в 
животе, возможны ложные позывы. 
Из-за быстро нарастающей дегидра-
тации возможно быстрое нарастание 
симптомов интоксикации - темпера-
тура (37-39С), общая слабость, поте-
ря аппетита, головная боль. По мере 
нарастания дегидратации конечно-
сти холодеют, кожа становится блед-
ной, дряблой. Развивается мышечная 
гипотония, черты лица заостряются. 
Возможно отсутствие мочи, падение 
артериального давления, нарушения 
ритма сердца. Стафилококковая пи-
щевая кишечная инфекция возникает 
в результате употребления в пищу 
пищевых продуктов, зараженных 
стафилококком. Необходимым усло-
вием для возникновения стафилокок-
ковой кишечной инфекции является 
нарушение правил приготовления 
и хранения пищи. Стафилококки 
устойчивы к высоким температурам, 
поэтому, нельзя надеяться на то, что 
продукт сомнительного качества, 
после тепловой обработки окажет-
ся безвредным. Симптомами ста-
филококковой инфекции являются 
острое начало, тошнота, рвота, боль 
в животе, жидкий стул, повышение 
температуры (38-39С). Ротавирус-
ная инфекция («кишечный грипп»). 
Основной путь передачи инфекции 
– пищевой. Данным вирусом заража-
ются чаще дети, в результате пере-

несенного заболевания вырабатыва-
ется частичный иммунитет и каждый 
следующий случай протекает легче. 
Заболевание имеет эпидемическую 
особенность: его вспышки обычно 
предшествуют эпидемиям гриппа (за 
что и получило своё неофициальное 
название «кишечный грипп»). Бо-
лезнь начинается остро: возникает 
рвота, повышается температура, по-
является жидкий стул до 10-15 раз в 
сутки. Стул имеет свои особенности 
- он носит желто-серый глиноподоб-
ный характер. В большинстве слу-
чаев отмечается также катаральная 
симптоматика – насморк и боль в гор-
ле. Отмечаются симптомы общей ин-
токсикации: общее недомогание, от-
сутствие аппетита. Энтеровирусная 
инфекция. Заражение происходит в 
основном при купании в водоёмах, 
в которые идёт неочищенный сток 
бытовых отходов. Для энтеровирус-
ной инфекции характерны поташни-
вание, рвота, температура, головная 
боль, боль в животе, жидкий стул, 
но может присоединяться и пораже-
ние мозговых оболочек – серозный 
менингит, который сопровождается 
также появлением сыпи на руках и 
ногах. Аденовирус распространяется 
воздушно-капельным путем и пора-
жает все слизистые оболочки. По-
этому при тяжелой аденовирусной 
инфекции расстройство стула отме-
чается на фоне высокой температу-
ры, катаральных явлений (насморк, 
кашель), конъюнктивита.

Методы диагностики
В силу сходства симптомов 

острых кишечных заболеваний, 
при появлении у пациента соответ-
ствующей клинической картины 
устанавливается предварительный 
диагноз «Острое кишечное заболе-
вание» и берутся пробы из прямой 
кишки для посева и последующего 
бактериологического исследования. 
Таким образом могут быть выявле-
ны, в частности, возбудители дизен-
терии и сальмонеллеза. В настоящее 
время для выявления возбудителей 
кишечных инфекций все шире ис-
пользуется иммуноферментый ана-
лиз. Серологические методы имеют 
в диагностике кишечных инфекций 

меньшее значение, т.к. антитела в 
крови появляются лишь на 4-5 день.

Лечение
Принципы лечения большин-

ства острых кишечных инфекций во 
многом сходны. Назначают щадя-
щую диету. При выраженной инток-
сикации и дегидратации назначают 
полиионные растворы внутрь или 
внутривенно, а при отсутствии обе-
звоживания - коллоидные растворы 
(реополиглюкин, гемодез и др.). В 
схему лечения рекомендуют добав-
лять антибиотики: нитрофураны, а 
в тяжёлых случаях фторхинолоны 
курсом на 5-7 дней. Для лечения диа-
реи применяются энтеросорбенты 
(смекта, активированный уголь, эн-
теросгель). Для лечения генерализо-
ванных форм (сепсис, менингит, пи-
елонефрит, холецистит) применяют 
цефалоспорины II и III поколений. 
При затяжном течении заболеваний 
показаны эубиотики и ферменты.

Профилактика
Всемирная Организация Здра-

воохранения даёт десять «золотых 
правил» профилактики кишечных 
инфекций. Вот они: 1. Выбирай-
те безопасные пищевые продукты. 
Следите за их сроками годности 2. 
Тщательно готовьте пищу. Соблю-
дайте сроки рекомендуемой терми-
ческой обработки. 3. Употребляйте 
пищу по возможности сразу после 
приготовления. 4. Тщательно храни-
те пищевые продукты. Соблюдайте 
температурный режим хранения. 
5. Тщательно подогревайте приго-
товленную заранее пищу. 6. Не до-
пускайте контакта между сырыми и 
готовыми пищевыми продуктами. 
7. Часто мойте руки и обязательно 
– перед едой. 8. Содержите кухню в 
чистоте. Не используйте одну разде-
лочную доску и один нож для сырых 
и приготовленных продуктов 9. За-
щищайте пищу от насекомых (мух!), 
грызунов и других животных. 10. Ис-
пользовать только качественную чи-
стую воду или кипяченую воду.

                
                 М.АЙВАЗОВА, 
                 врач-инфекционист
                 Рутульской ЦРБ.

О с т р ы е  к и ш е ч н ы е  и н ф е к ц и и

О с е н ь ,  О с е н ь  в  г о с т и  п р о с и м !
Праздник в детском саду - это всегда 

удивительные чудеса, волшебные кра-
ски, звонкий смех воспитанников, море 
улыбок и веселья. Хоть и говорят, что 
осень унылая пора, но дети как никто 
другой, способны радоваться шороху 
золотистых опавших листьев под но-
гами, дождику, под которым так инте-
ресно гулять под зонтиком. Вот почему 
праздник осени в детском саду является 
одним из самых любимых у нашей дет-
воры.

На днях, в детском саду «Солныш-
ко» с. Хлют отметили праздник Осени и 
«День Матери».

На праздник с гостинцами приехала 
группа методистов РУО МР «Рутуль-
ский район»: - Шахбанов Шахбудин 
Шамсудинович, Ильдарова Эмма Шах-
бановна, Султанова Альбина Керимов-
на и Абакарова Руфима Тажировна.

На праздник пришли родители вос-
питанников детского сада «Солнышко». 
Двор детского сада и помещения были 
разукрашены яркими плакатами и шара-
ми. В групповой комнате организованы 
уголки «Осенний листопад», «Природа 
лечит» - где были выставлены все ле-
карственные растения нашего района, 
с которыми знакомят детей на занятиях 
по ознакомлению с окружающим ми-
ром, окружающей природой; «Уголок 
старины» - где знакомят с культурой и 
бытом, с традициями и фольклором лез-
гинского народа.

Праздник начался с исполнения хо-
ром и всеми работниками детсада лез-
гинской народной песни «Пейризада» 

- в старинных костюмах с использова-
нием лезгинского фольклора, а затем 
воспитанница детского сада Акимова 
Сакинат Хаджи Муратовна исполнила 
старинную песню «Лай-лай бала, лай-
лай» в головном уборе под названием 
«Бирчек».

Далее, с поздравительным словом 
перед собравшимися выступила заве-

дующая детского сада «Солнышко» Ра-
мазанова Лариса Азизагаевна, которая 
отметила, что, на этом празднике хоте-
ла присутствовать и методистка РУО с 
многолетним педагогическим стажем 

работы Моллаева Гюльзада Сулейма-
нова, но увы ей не удалось, и что, этот 
праздник посвящается ей, и всем мате-
рям России. Она поблагодарила гостей 
и всех присутствующих, пожелала всего 
наилучшего (мира, здоровья и счастья).

Потом слово дали музыкальному 
руководителю Ашурбековой Ренате 
Ашурбековне и воспитанникам детско-

го сада, которые показали очень яркое 
выступление (песни, танцы, стихи) с ис-
пользованием осенних атрибутов, пода-
рили мамам подарки, сделанные своими 
руками. Было очень весело и интересно 

от того, что на празднике участвовали 
не только все дети детского сада, но и 
выпускники детского сада прошлых 
лет, приглашенные на праздник осени.

За активное участие в праздничных 
мероприятиях, за успехи в воспитании 
и обучении воспитанникам детсада за-
ведующая Лариса Азизагаевна вручила 
грамоты, а школьникам - подарки.

Перед собравшимися с поздрави-
тельным словом выступила методистка 
РУО Султанова Альбина Керимовна, 
которая поблагодарила Ларису Азиза-
гаевну за хорошую и активную работу 
детского сада, за добросовестное отно-
шение к своим обязанностям и пожела-
ла дальнейших успехов во всем. Также 
выступила Эмма Шахбановна, которая 
также поблагодарила всех работников 
детского сада за хорошую работу, не-
смотря на некоторые трудности.

Надо отметить, что в детском саду 
установили новую пожарную сигна-
лизацию с выходом на центральный 
пульт МЧС Дагестана, привезли новый 
холодильник, за что спасибо Главе Ад-
министрации МР «Рутульский район» 
Ибрагимову Ибрагиму Гусейновичу, 
Ахмедбекову Ферману Амруллаховичу, 
а также Главе МО «Сельсовет Хлют-
ский» Агамирзоеву Генадию Жанаеви-
чу.

Мероприятие было веселым, ярким, 
увлекательным.

А. Исмаилов, 
с.Хлют.
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ШИЪИРБЫР ,  НА I ГЬНИБЫР ,  ТЕСНИФБЫР ,  ГАЗЕЛБЫР ,  РУБАИБЫР ,  БЕЙТИБЫР

 МЫХАIШУРА  ЙИЪИ  ЗЫ

   
НИНДЫ Ч1ЕЛ

Мыха1бише быт1рад дур гъад ниникла, 
Урусала «мама» рыъыр сартыри,
Кьулы «шала бармак» лывад дидикла, 
Шляп1а гъад «папа» гъыъыр сатыри.

Ихьды миллет чапра хад хизан виъи,
Йис гьад миллитдид ч1ел ва1 терг ваъара, 
Ч1ел дишды халкьдид эхир виран виъи,
Ч1илире еклаа «Мыха1быр» даъара.

Кьыле выъыд магъа1лимешис кине, 
Нинды ч1илыла дарсбыр выс  гьац1ардиш,
Гьадыла сыкьы1дбише галды гиме, 
Лезетдихьван нинды ч1ел хъаваъар диш.

Мыха1д ч1илды куьук бала дерин виъи, 
Рыкъа, йыкьа, выкьа джухьур руъур диш, 
Гьелбетди ,ч1ел кьыле ваъас четин и: 
«Кьат1ды кьырыб кьу1не кьат1-кьат1 

хъич1ед диш.

Сиириеди. Туьркиеди, Иранди, 
Ч1ел кеевийне, мыха1шура хъац1ара, 
Ч1ел джавац1адбыйды ка1ч1уси гьади,
Гъурбутды ки нинды ч1ел хъавац1ара.

Валлагь! мыха1шурад руъура язухъ:
Нинды ч1илыла кихьис, каагъус джугъу1д, 
Кавал мадиш, лахъаъар диш архалухъ, 
Ч1илды дерйагьад былва1лик каджагъу1д.

Дженнетди джусды са ер гуьзет выъыр, 
Нур гъад Кьуран йик1иыла ха1р ваъара, 
Нинды на1кыдихьванды ч1ел хъуъ хувгъур, 
Инглишед ны1гъ-ны1гъбыр ха1р гьаъара.

Дыкъа, мыха1быр, сивхьир са мыслаха1т,
Нинды ч1ел кьыле ваъаси Кьуран кал,
Кихьинид, каагъунид вац1ыси къанагъа1т, 
Тарихди адгыйхь е ч1ел ад несил кал.
Амин!

КЬУРБАН И ЗЫ
Джан хана рыкъа1-риъид яр, 
Быч1ид илдис кьурбан и зы, 
Изды йик1иы йыгъ лакъыд яр, 
Гьад фикирдис кьурбан и зы.

Кид-кине гаркьыр йа1хъ гьаъад, 
Ярад йик1е адбыр гьац1ад, 
Рирхьад геде джилик керкьад, 
Кьамч1елиймыс кьурбан и зы,

Улабырма дерйагь увгъу1д, 
Гьаддухъун ки йик1е аргъу1д,
Мизис мысна юкьа1 джургъу1д, 
Гьад мелекис кьурбан изы.

Зы  хьур ачых йишид быч1ис, 
Зас выд ч1ел увуху1д ришис,
Шербет сагъу1д идды мизис,
Гуьлджамалыс кьурбан и зы.

Рыкьа хъыргад, захьван рыкьа, 
Гьу1мурдид, ес гизлид рыкъа1,
Вы сартас диш гьадид йыкьа1, 

Илсанва1лис кьурбан и зы.

КЬА1СДЫ «ВОЛГА»
Джигьил гедене зас кьисмат джывыъыд, 
Ха1дий кал хырыда хай зада «Волга», 
Лывт1а выъыр, суьсмер садгъус ыджывгыд,
 Валлагь, йик1 хъумадай зас вахда, «Волга».

Ливчид марал хьурахда лаъ хывкьыр ай, 
Изды ваъ - райк1умад риге кибт1ир ай, 
Адишва1ликла вы йик1е ивт1ир ай, 
Вишид кар - виъи Союздихда, «Волга».

Йик1е «Машин» рухьуд эккед ха1вас ай, 
«Жигули» быр йиргара баса-бас ай, 
Амма ва у гемиед са либас гъай, 
Некьикде ки вы хай суруда, «Волга».

Гьаапхы1ри вахт, девир йик1 хъумадана, 
Эхир за вы лившури - гъамадана, 
Илсанар вахда гадкъарай кьат1ана, 
Дыхьыр хъидъиди   лаъ Дербенда, «Волга».

Гьамыъ вы элдис лап уджуз вишир а, 
Ха1саба джывыъыр ялгъыз вишир а, 
Раха1тене лившур, хъывыс джишир а, 
Игъитхьур а «е,ва1» кьимитда , «Волга».

Валлагь зы ки, вы кал кьа1се йишир а, 
Ихьды быт1рад вахтбыр йисе йишир а, 
Быт1рад дуьнья, видж ки мисе вишир а, 
Вада гьала дамах хамаба, «Волга»! 
Дур дуьньяды выды гъамада, «Волга». 

ГЬАЛА ЗЫ  ЗАААЛА РАЗИ ДИШ
Гьу1мурдид сываа ла1ч1ур ад,
Гьала зы заала рази диш,
Тиннабый саъ са1хъа1ч1ур ад,
Гьаса ки, гьала рази диш.

На1гьни, макьам, кихьир, каагьур, 
Телесыхды ераа сагьур, 
Ывгыр: «баракалла, сагъул,» 
Валлагь, зы зала рази диш.

Изды   зурбад магьа1лимер-
Чугурад, ч1илды гьа1лимер,
Дерди, къайгъуед  ха1кимер, 
Гьабишы лиджийкьыд - рази диш.

Зигьим ха1рди валхва выъыр, 
Музыка кьуле джывыъыр, 
Бардик шаирвалды кывхы1р, 
Йу1кьды бардыла рази диш.

Магьа1лимед выъыр кьыле, 
Ромбик мыхрыйк, диплом хыле, 
Лийкьыр диш пешидид ха1ле, 
Бес, гьадыла зы рази диш.

Ханенде йишир концертмыд,
Усдар йишири даватмыд, 
Муьдир  йишири къуллухмыд, 
Устаз джишир хьур, рази диш.

Душман гьыъыр за дустайкла, 
Дуст йишири душманайкла,
Муьрид гьыъыр ха1йванайкла, 
Сабырала зы рази диш.

Дустад  сухьруды саз хана, 
Хьуъ гееп1ир кефдик мейхана, 
Йик1иы  хъывгара чайхана-
Лахъа1гьу1р диш хьур - рази диш

Шейир кивхьир - сукьур ба1ле, 
Ирхьур халкьдид г1а1ля-г1а1ле, 
Валгыр къае-къамчи, дере, 
Эгер дишнахъун - рази диш.

Са йыгъа , хъа1пхы1йне къатар, 
Гетир зы «вазгъалад» латаа, 
Нагъвбыр сагьу1ре халата-
Астагъфируллагь!- рази диш.

1. Къатар(туърк.)-поезд.
2. Ха1ким(туърк.)-духтур.
3. Муьрид-шейхед, имамад, магьа1лимед 

рыкъа1 ад.
4. Муъдир-кьухьды.къулы гъад, (руководи-

тель).

ЙИДЫХДА УЛ ХЪУМУБАД И?
Валлагь, дуьнья вайк умуд кине: 
Ми накьвуды ешемиш и зы, 
Зас кихьиды гуямиш и зы, 

Джан сагъана саралмиш и зы,

Ама ва зы хъы1р-хъу1ш кал хьуъ хаабгьура,
Кьа1се гьыъыр са масалда сабгъура, 
Джигьилеше кьа1сва1лы йа1хъ сабгъура, 
Бес йидыхда изды ул хъумабад и?

Валлагь, дуьнья! Вайк умуд кине: 
Майданбыр, быч1 лидкьыр, лирк1вара, 
Ниндаады рышба1 хъидиркьара, 
Дусташе духре сидиркьара,

Ваа йибкьыйне:
Хьадид быч1имы, кьы1дид йиз  сирхьире, 
Духре дыгыр гуьллидик гидирхьире, 
Суьсмешды курсу  у лы1х ливирхьире, 
Бес йидыхда изды ул хъумабад и?

Валлагь, дуьнья! Вайк умуд кине: 
«Бышды духлада» свал вешере,
Кьа1баа  дукрад ун а - ешере,
Гурды туек лахбыр киршере,

Йаа йибкьыйне:
Гъы1лдид сыва мал, падж мадиш- хъу1д-

гъу1р диш,
Х1алал и - мал упху1бишде рухьур диш,
Куьч вишид мукъу1ла лаъ хьум хъу1гъ-

у1рдиш,
Бес йидыхда изды ул хъумабад и?

Валлагь дуьнья! Вайк умуд кине: 
Аллагьад рыкъа1 а1хъа1лч1ур а, 
Рах1им бала виъи- гьац1ыр а, 
Хьура азанахда хъадацыр а,

Эхир, икьрар йишири: 
Гъы1лдид сывад, былахмыд мыкьва1лихда. 
Хьадид багъди - билбилед шадва1лихда, 
Лаъ гакъыйне, ха1лды хьылынва1лихда, 
Шыв гьыъыр ки,изды ул хъумабад и!

                   СА ВЫ РИШИРИ...
(Хъыргад къариес кихьир ад кагьат)

Дуьнья  быт1рад ришбишды  вишир ана, 
Кьу1нды улис гьаргуд са вы ришири, 
Ха1р са «Дуьнья гуьзел» суруда хана, 
Ха1ля саъ са1рч1уд» са вы ришири. 
Шума, «ирды» мы1хьчеб выъыйне, хъа-

ц1ыд,
Шума выше «гъы1рче» йыхьыйне хакьыд, 
Вырды багъди ад  билбилахда хъацыд,
Зы хыликлаа гаджаагъуд вы ришири. 
Кид-кине хирургад кант1ихда гипхьуд, 
Выш йа1ква йыгыр ядлада сурубкьуд, 
Хьур риши, вы марана, заа гьадждабгъуд, 
Эджеледа ха1хъа1шуд вы ришири. 
Йывнийиклаа  хьур накьудиде хъыдвыд, 
Йик1ид ялов ешлехьван сапхъа1 выъыд, 
Хьудды кьа1бад йу1кьва1лихда йик1 

хъадгыд,
Дердед дериди ирхьуд вы ришири. 
Бейха1л ришир - гьеч гъаъ  ашгара джыъыд,
Нинис, ришис сир гьеч гьац1ара джыъыд, 
Кьва1р  хыных хьур, дара-хара лыджыъыд,
Выды йыхы1нбыр йит1ид вы ришири. 
Шафид  санагьа1тдиклаа  бейхабарды, 
Язухъ йик1ид вас джавац1ыд кьылвалды, 
Кивхьид шейиред, на1гьнимыд дуьзвалды-
Кьыле, азбар джыъыд са вы ришири. 
Гьу1мурдид хумухд йидкьыра, гьай хъыргад! 
Духре, дидабар хъидшир а, гьай хъыргад! 
Амина лериркьара а, гьай хъыргад! 
Кьы1д йиъи, заа макъыет риш, джан хъыргад! 
Вы хъыргарана руъуси зы, хъыргад!

КЬВА1Д РАКБЫР
(Расул Гамзатов. Тарджума (перевод)

авторад йиъи)
Дуьнья рухьуд халыйк кид йиъи кьва1д рак. 
Сындаа дуруъуд, тимбыйдыдаа гьаъ 

хъу1дгьу1д,
Зы ки   йиркьыд   йиъи   миди, джыъыр шак, 
Сабыйды рак ыъыр, гийхьир ухъутхуд.

Ихьды накьуды ад йиъи са гьа1дат, 
Са кьухьды къаб вылц1ад хыле мигьманад, 
Зада ки выд йиъи хьед ад  къаб гьасад-
Шудаъ хъихьир ки, кьан гьабгур диш къабад.

Йиркьыр мадана, рак ыъыр, ми хала, 
Йибкьыр эпцири изды хыле чугур,
Са макьам ки йыхьы1р бегьем диш гьала, 
Не мизы гъад на1гьни бегьем диш гьухьур.

Гьаса шумуд сен йиъи ешемишды, 

Шукур! Быгады йыгъайк кине умуд. 
Ама гьац1ара, ти ригя хъу1гьу1сды, 
Не гьад ригыла аъ вышне хъу1джугъу1д.

Выр ад ра1хъне йиъи зы гьад ригихда, 
Гьа-гьа выъыр ригизана лийкьыр а. 
Хъапцыра а к1о1ч1ды, ч1ыгъа1д ундихда, 
Рак ачых руъура ад зы гийкьыр а.

Гъаъна дуьнья мы1хъ- мыч1ахъа виъи зас, 
Гакъыйне са гьу1л кий халыйк, йа1кв 

гьаргвад, 
Бала быт1рад шикилбыр кид гьайнимыйк, 
Гьад гъу1л йиъий са умуд дженде мабад, 
Гадкъара е-ва1 дуруъуд некьимыйк.

Гьад гьу1ля гъаъ е  гьаммише гадкъара, 
Хъу1дгъу1дбыйды рыкъа1 рак ес ачых и, 
Хыл сигыйне гъу1лид гьа1йне йахара, 
Дуьньядид шикил ес гьабгуд накь йиъи.

Выдж адишне, гьагуды ма1гъв хыл хана, 
Гъу1л кид диш, кьва1д рак йиъи кид - гьа-

ц1ара, 
Са ригя  дуруъура умуд гъана, 
Ти ригире адишва1лик кадхара.

ДАНА ХЪИБКЬЫР АДИШ...
(Выг1ыл выше хала хъиджиркъыйне...)
«Дана» сувгуд  риши:
Сабаххайир, араа хъыргад риши джан, 
Валлагь, наънаха1нь хъибкьыр адиш дана. 
Выды теквалды зас вац1ара бирдан, 
Ама гуяхда гахъдиш изды дана.

«Дана» ара ивид риши:
Джургьу1ре изды риге йиркьыд риши, 
Дана хупкас ми шилды архадж име? 
Гьац1ара вас кьулы гъадишды киши 
Выды даныяхда ма1хтадж риъиме?

«Дана» сувгуд риши:
Шыв гьыъыр ки йик1ихда хъумада шак, 
Гъаъ мабад «дана» вахда сувчуд ха1л а. 
Гьац1ара, гъигъе йикис диш гьадис рак, 
Выды хала изды ха1лалды «мал» а.

«Дана» ара ивид риши:
Халаа са ху1рмет - хыл вишийне малдис, 
Мысна вырды риге сувкьус диш гьад мал. 
Белке, изды джыгад джыъыр хад джандис, 
За ки выше хъихъдживид викиси дал.

«Дана» сувгуд риши:
Ид гедене гъаъ сихъивга ва дана, 
Йихьяъ: «Иесси, кар йиркьыр а риге», 
Гванахъый, мирдже сувкьуйхь выхьыр дама, 
Бел ке ублис кьисмат руъуд кьва1д тике.

«Дана» ара ивид риши:
Вырды риге дана ха1р мываъ, риши, 
Выды даныед вац1ара зас къадри, 
Хъывга дана - хъимий йик1ыхда турши, 
Хала хъывгыр гихьяъ кьымлад са бедри.

«Дана» сувгуд риши:
Ай риши, йихьяъ са ч1ел даныеде, 
Хинимер дешере а «даныяхда», 
Хъивикьы1хь ч1ел ки джывыъыр ригиде. 
Йик1 гъаъ самалытыйхь вырды ригихда.
Маншааллагъ, гедиркъад хьы1ле!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Налог 
на нефть. 7.Род, из которого проис-
ходил Пророк Мухаммад (Мир ему 
и благословение Аллаха!).  9.Фрукт 
в форме груши.  10.Священник, ли-
шённый сана.  11.Олигарх, акула 
бизнеса.  12.Государство в Евро-
пе.  13.Американский самолёт-раз-
ведчик.  15.Город-герой в Крыму.  
17.Клише, трафарет.  19.Река, впа-
дающая в Чёрное море.  20.Залив 
Охотского моря.  21.Мексиканское 
растение, цветущее раз в жизни.  
22.Роман Ф.Достоевского.  23.Вы-
года, нажива.  26.Сорт яблок.  
28.Признак невиновности, довод 
для оправдания.  30.Столица рус-
ских невест.  31.Месяц года.  33.Гла-
ва еврейской общины.  35.Гимн в 
честь Христа.  36.Крупный окру-
глый камень, упавший с горы.  
37.Рыба семейства сельдевых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Соедине-
ние вагонов.  2.Кавказский бард.  
3.Курорт в Красноларском крае.  
4.Резерв на складе.  5.Алюминие-
вая руда.  5.Праздник у мусульман.  
7.Полевой грызун.  8.Отвратитель-
ный человек, негодяй.  14.Быстрый 
темп в музыке.  16.Итальянские 
пельмени.  17.Колдун с бубном.  
18.Горы в Средней Азии.  24.Тур-
кменская овчарка.  25.Предсмертное 
состояние организма.  26.Разведка 
Третьего рейха.  27.Химический 
Элемент, металл.  28.Главная арте-
рия кровеносной системы.  29.Имя 
фигуристки Родниной.  32.Произ-
ведение А.П.Чехова.  34.Импорт 
товаров.

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд
47 номера газеты

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Аб-
батство.  5.Театр.  7.Врун.  8.ИКАО.  
10.Арго.  11.Ширк.  13.Аксиома.  
15.Вандал.  17.Забава.  19.Аксель.  
20.Абадан.  22.Рихтер.  24.Карниз.  
26.Антигуа.  29.Наиб.  30.Джем.  
31.Удав.  33.Икра.  35.Абрис.  
36.Мраморное.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Амур.  
2.Батник.  3.Туризм.  4.Овца.  6.Ад-
жика.  7.Ворд.  9.Ошиб.  10.Аква-
марин.  12.Краснозем.  13.Алгебра.  
14.Азиатка.  16.Неарх.  18.Аннан.  
21.Алишер.  23.Табу.  25.Рада.  
27.Навага.  28.Унисон.  32.Дайм.  
34.Реле.  

К Р О С С В О Р Д

П О Д П И С К А  –  2 0 2 0
УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается 
подписка на республиканскую 
газету «Рутульские новости» 

(«Мыха1бишды ц1инды ха-
барбыр») на  2020 год.  

Вы можете оформить под-

писку: 
- через ФГУП «Почта Рос-

сии»  (ул. Абубакарова, 18, 
тел. 67-28-70) и во всех его по-
чтовых отделениях;

- непосредственно в редак-

ции.
Наш подписной индекс - 

51366.

Особо хочу обратить вни-
мание уроженцев Рутульского 
района, проживающих за его 
пределами - в Махачкале, Ка-
спийске, Дербенте, Кизляре, 
других городах и поселках ре-
спублики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформле-
ние подписки, они могут до 
конца года получать на дому 
родную газету и быть постоян-
но в курсе событий не только 
республиканского значения, но 
и своего района.

Будьте с нами, поддержите 
родную газету - мы Вас не под-
ведем!                                            

                                                                       
                                                                                              «РН»


