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Дагъыстанад  2018 сыдыд  бюджет  агъмиш  гьыъыр 
Хизри  Шихсаидова  выгыд  иджласа

Дагъыстанад Халкьдид Маджли-
сед Седри Хизри Шихсаидова 31 
октябрес выгыр ай иджлас респу-
бликадид 2018 сыдыд бюджетед 
законад проектед гьазырвалды агъ-
миш выъын бадана.

Иджлас ачых ваъади, Хизри 
Шихсаидова гьухьур,  Дагъыстанад 
Кьухьнийды врио Владимир Васи-
льева  тапширмиш гьыъыр ай гьазыр 
гьаъ хьур республикадид бюджетед 
проект гьа гьа1лдире, гьадире гва-
лах ваъасна кюмег высды экономи-
кадис ва кьуле гыргасна социальный 
суалбыр. Сиене бюджетед раздел-

быр ачыхна йыгара коррупциядид 
гьакьасабыр кидишне.

Хеликана республикадид иджла-
сад седриере йыгыри примербыр, 
бюджетный тангабыр хайир адишне 
ишлемиш гьаъад. Меселла, гьухьур 

ай, гьасад джыгабыр ай, къарахылис 
балана вылц1ад арендадид плата 
спортад сооружениемыла.

Гьадыла саваенди, здравоохра-
нениедис тангабыр рыхы1ди, гюзет 
гьыъыр йыгара, шудаъ иди тангы-
дид услугабыр ха1р са больницади  
ад.

Гьалгыр бегьем руъуди, Хизри 

Шихсаидова генеки гьухьур, са-
хьусды кьул бюджет кьабыл гьаъади 
гюзет дыъыр йыгара касиб илсанар, 
бюджетный сферади гвалах ваъад 
къуллухчиер. 

Финансмыд министиреда дагъ-

ыстанабишды парламентед седрие 
хайиш гьыъыр сакална пай гьаъ хьур 
бюджетед тангабыр муниципалитет-
мыд арыди, гьама ад илсанашды ба-
ла-сагьа1льва1лила асылана ва гю-
зет гьыъыр стартовый агьвалатбыр.

Дагъыстан Республикадид 2018 
сыдыд бюджетед  гьазырвалды агъ-
миш ваъади иштрак гьыъыр РД-

дид Правительствадид Седриед 
сахьусды заместителед врио Рама-
зан Алиева, Правительствадид Се-
дриед заместителед врио – РД-дид 
экономикадид Министр Раюдин 
Юсуфовf, РД-дид финансмыд Ми-

нистр Юнус Саадуевf, ФОМСад ди-
ректор Магомед Сулейманова, РД-
дид Счетный палатадид седри Билал 
Джахбарова, РД-дид Кьухьнийды 
ва Правительствадид Администра-
циедид коррупциедихьван да1ви 
выгыргад Управлениедид кьухьды 
Ибрагим Ибрагимова.

           РИА «ДАГЕСТАН»

Владимир Васильев попросил проверить жилые 
объекты , построенные в охранной зоне газопровода
Врио Главы Дагестана Владимир 

Васильев обратился в Прокуратуру Да-
гестана с просьбой провести комплекс-
ную проверку всех жилых объектов, по-
строенных в охранной зоне газопровода 
в Махачкале.

Такое решение врио руководителя 
республики принял после взрыва в по-
селке Новый Кяхулай, произошедше-
го 31 октября текущего года в одном 
из частных домов в результате утечки 
бытового газа с последующим возгора-
нием. Жертвами трагического проис-
шествия стали четверо человек, двое из 
которых погибли, в том числе и 12-ти 
летний ребенок.

Проверка будет осуществляться с 
привлечением специалистов Росрее-
стра, МЧС по РД, Минстроя РД, элек-
троснабжающих и сетевых организаций 
республики. В ее ходе будет дана оценка 
соблюдению законов при выделении зе-
мельных участков, строительстве домов 
в охранной зоне газопровода, выдаче 
технических условий на подключение 
домов к водо-, газо- и электроснабже-
нию. По результатам проверки, при на-

личии фактов нарушений, будет принят 
весь комплекс мер прокурорского реа-
гирования.

По имеющейся в распоряжении РИА 
«Дагестан» информации, врио Главы 
Дагестана неоднократно обсуждал си-

туацию с прокурором республики и вы-
разил значительную обеспокоенность.

Напомним, что это не первый слу-

чай взрыва, связанного с утечкой газа. 
В январе 2017 года взрыв произошел 
по улице Орджоникидзе, 107, в квар-

тире на первом этаже четырехэтажного 
дома – пострадал один человек.  1 авгу-
ста 2016 года в банкетном зале «Лайли» 
прогремел взрыв, в результате которого 
пострадало 11 человек. Три человека 
пострадали при взрыве бытового газа 
в поселке Ленинкент 18 февраля 2016 
года. 

МЧС РФ из года в год прогнозиру-
ет увеличение количества взрывов бы-
тового газа в жилом секторе в России. 
Связано это с износом коммуникаций, 
хозяйственной деятельностью, низким 
уровнем нормативно-правового обе-
спечения и несоблюдением регламента 
обслуживания газового оборудования и 
даже изменением климата. 

В зонах возможного воздействия 
поражающих факторов при авариях на 
критически важных и потенциально 
опасных объектах проживают свыше 
90 миллионов россиян (60% населения 
страны). Годовой экономический ущерб 
(прямой и косвенный) от ЧС различного 
характера может достигать 1,5-2% вало-
вого внутреннего продукта – от 675 до 
900 миллиардов рублей.



 2РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   3   ноября    2017 г.

4 ноября будем праздновать «День 
народного единства» - государственный 
праздник, день воинской славы России. 

Этот праздник взял своё начало с осво-
бождения Москвы от польских захват-
чиков в 1612 году и символизирует на-
родное единение. Сила народа – в его 

единстве, что многократно подтвердила 
наша история, как история России, так и 
история Дагестана.

В сентябре 2004 года Межрелигиоз-
ный совет России предложил учредить 4 
ноября праздник – День народного един-
ства. Указом Президента РФ В.Путина 

№200-ФЗ от 29 декабря 2004 года были 
внесены поправки в статью 1 Федераль-
ного закона от 13 марта 1995 года №32-

ФЗ «О днях воинской славы и памятных 
датах России».

В этом году россияне и в их числе жи-
тели нашего многонационального райо-

на будут отмечать этот праздник тринад-
цатый раз, с чем я их и поздравляю.

Не кривя душой, можно сказать, что 
многие праздники для нас стали просто 
дополнительно выходными днями. без 
праздничного настроения.

На это сегодня влияет множество 
причин, о которых говорили члены Об-
щественной палаты района на своём за-
седании. Когда сутками отсутствуют 
электроэнергия и связь в сёлах горного 
магала, а крестьяне не знают, смогут ли 
они продать свой урожай и растить своих 
детей, то, на самом деле, им приходится 
трудиться и в праздничные дни.

Проблем в районе за последние чет-
верть века накопилось много. Обще-
ственная палата района обратилась к 
Врио Главы Дагестана В. Васильеву. 
Ответа мы не получили. По видимому, 
наше письмо затерялось в длинных ко-
ридорах власти и не дошло до адресата.

 Поэтому решили обратиться к руко-
водству нашей Республики через газе-
ту. Вполне возможно, что в настоящее 
время, не до наших обращений. Однако 
будем надеяться, что придёт время, и Ру-
тульский район станет не только самым 
отдалённым, но и благополучным!

Н. АКИМОВ,
председатель Общественной палаты 
Рутульского района.                              

 С  ДНЁМ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА!

Уважаемый Владимир Абдуалиевич!
Общественность и жители 

Рутульского района с огромным вооду-
шевлением восприняли Ваше назначе-
ние исполняющим обязанности Главы 
Республики Дагестан и желают Вам 
больших успехов в этой ответственной 
работе на благо её жителей. 

Рутульский район расположен на юге 
республики, граничит с республикой 
Азербайджан на протяжении 100 км. В 
районе проживают более двадцати тысяч 
человек в семнадцати сельских поселе-
ниях, объединяющих 34 селений и аулов. 
Район является многонациональным, и в 
нём в мире и согласии проживают люди 
6 национальностей: рутулы, цахуры, лез-
гины, аварцы, лакцы и азербайджанцы.

Проблем у жителей района за послед-
ние десятилетия накопилось множество. 
Часть из них связаны с ликвидацией в 
районе ряда государственных и респу-
бликанских структур, плачевным состо-
янием объектов дошкольного и школь-
ного образования, с изношенностью 
электрохозяйства и отсутствием газифи-
кации, ликвидацией отделений банков, 
отсутствием должного внимания к авто-
дороге Магарамкент-Ахты-Рутул, и т.д.

О части проблем хотим проинформи-
ровать Вас более подробно.

1. Наиболее острая проблема связана 

с обеспечением жителей электроэнер-
гией. Трансформаторные подстанции в 
районе крайне изношены.В зимнее время 
напряжение в сети падает до 120 вольт, 
что приводит к выходу из строя бытовых 
электроприборов. Наши обращения во 
все инстанции остаются без внимания.

2. Прошло более 7 лет, как жители 
сёл района оплатили деньги (по 2.5 тыс. 
руб.) на разработку схем подключения 
газа к их домам. Время идёт, а газ так и 
не дошёл до них. Люди правы, когда за-
дают нелицеприятные вопросы и счита-
ют, что их обманули.

 В мае 2015 года в с. Ахты, по случаю 
торжественного открытия газопровода, 
Главой республики протокольно было 
поручено Правительству республики 
включить строительство газопровода 
Каракюре-Рутул в республиканскую 
инвестиционную программу. Однако 
строительство так и не началось. Жители 
района очень надеются, что в 2018 году 
возобновятся работы по строительству 
газопровода и рассчитывают на Ваше со-
действие.

3. Вызывает тревогу ветхое состояние 
целого ряда школ. В аварийном состоя-
нии находятся 16 школ района. Напри-
мер, школы в с. Ихрек и с. Мишлеш по-
строены в 60-е годы прошлого столетия 
из саманного кирпича и сборных щитов 

и уже не соответствуют нормативным 
требованиям. Селение Ихрек является 
одним из крупных населённых пунктов 
района, где проживают 2100 жителей. 
В этом селе расположена базовая школа 
для восьми близлежащих селений. Для 
повышения эффективности образования 
и обеспечения безопасности учащихся, 
которые и зимой, и летом преодолева-
ют нелёгкий путь до школы, было бы 
целесообразным построить в с. Ихрек 
школу-интернат на 320 ученических 
мест. В таком же положении находится 
и с. Мишлеш, где функционирует базо-
вая школа для трёх близлежащих сёл, и 
здесь также востребовано строительство 
школы-интерната на 320 мест.

4. По уровню наличия объектов фи-
зической культуры и спорта Рутульский 
район занимает последнее место в респу-
блике, обеспеченность спортивными со-
оружениями составляет 5 % от установ-
ленной нормы. Два десятилетия ставится 
вопрос о строительстве в райцентре физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са, который так и не сдвинулся с места. 
Строительство ФОК в районе крайне 
необходимо не только для физического 
воспитания молодого поколения и про-
ведения спортивно-культурных акций, 
но и для пропаганды здорового образа 
жизни.

5. У наших крестьян и фермеров 
большие трудности со сбытом своей 
продукции. Мы расположены далеко от 
потребителей и многие не имеют воз-
можности отвезти и продать свою про-
дукцию, а предприятия по переработке 
сельхозпродукции в районе полностью 
отсутствуют.

Уважаемый Владимир Абдуалиевич!
В этом году на долю рутульцев выпа-

ло ещё одно тяжёлое испытание. В сентя-
бре полностью сгорело здание районной 
администрации и без Вашей поддержки 
восстановить его будет трудно.

 Перечисленные и другие проблемы 
в основном возникли  из-за отсутствия 
должного внимания со стороны руковод-
ства республики к нашему району, что 
стало причиной большого оттока горцев 
в города. Ежегодно район покидают бо-
лее тысячи человек. За последние двад-
цать лет полностью исчезли 11 аулов. 
Однако, всем нужно помнить, что грани-
ца надёжна, когда её защищает народ.

Общественность района приглашает 
Вас посетить  наш гостеприимный край и 
на месте увидеть нашу жизнь и вникнуть 
в проблемы Рутульского района.

Н. АКИМОВ,
председатель Общественной палаты 
Рутульского района.

 Обращение                                                                      
к  врио  Главе  республики  Дагестан                                                                                                       

Васильеву  В .  А .
О  проблемах  Рутульского  района

В последнее время в ряде СМИ рас-
пространялась информация о пробле-
мах на таможенном терминале «Ви-
адук» Магарамкентского района РД. 
Дальнобойщики из Дагестана и Азер-
байджана сообщали о больших очере-

дях на границе и возможных незакон-
ных сборах со стороны сотрудников 
фитосанитарной и таможенной служб.

Глава Республики Дагестан Влади-
мир Васильев поручил врио замести-
теля Председателя Правительства РД 

Рамазану Джафарову разобраться и 
доложить о ситуации на вышеназван-
ном участке российско-азербайджан-
ской границы.

Главными целями поручения обо-
значены снятие напряжения на пункте 

пропуска, обеспечение стабильной и 
законной деятельность всех сторон, 
а также, недопущение длительного 
простоя грузоперевозчиков, многие из 
которых заняты логистикой скоропор-
тящихся продуктов питания.

Владимир  Васильев  поручил 
Рамазану  Джафарову  разобраться 

с  ситуацией  на  таможенном  терминале  «Виадук»
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30 октября в актовом зале  районно-
го Дома культуры были обсуждены во-

просы  утилизации твердых  бытовых 
отходов в Рутульском районе.

По этому поводу в район приехали 
Велиев Рамиз Кадырович - руководи-
тель Южного межрайонного управ-
ления экологии РД, его заместитель – 
Махмудов Фикрет Абдулмуталибович, 
Черников Альберт Сергеевич и Джа-
натлиев Заур Измутдинович - учреди-
тели компании ООО «Экологии-Ка».

На встречу были приглашены главы 
сельских поселений района,  руководи-
тели ЖКХ, специалисты в области эко-
логии и другие.

Вел работу совещания первый заме-
ститель главы МР «Рутульский район» 
Арсен Кулиев. Первым слово предоста-
вили Рамизу Велиеву, который вкратце 
рассказал о роли экологии в  жизни об-
щества, и что надо сделать, чтобы со-
хранить ее все ценное в природе. Далее 
он ознакомил присутствующих с учре-
дителями ООО «Экологи-Ка», которые 
хотят осуществить поэтапный запуск 
новой системы регулирования в обла-
сти обращения с твердыми бытовыми 
отходами на территории Рутульского 
района.

По этому вопросу выступил Черни-
ков Альберт Сергеевич, который рас-
сказал о работе своей компании.

Отметил, что для сбора и утили-
зации ТБО во  всех поселениях необ-

ходимо организовать  полигоны для 
сбора бытовых отходов, откуда они 
спецтранспортом будут вывозиться 

с территории района в  Дербентский 
район, где будут утилизированы на за-

воде по переработке ТБО.
Подчеркнул, что для этого необ-

ходимо составлять соответствующие 

договора и документацию с главами 
сельских поселений. Будет определен 

минимальный  тариф в 53 рубля за ку-
бометр отходов с человека за уборку.

Чтобы осуществить все это,  гла-
вам СП надо будет организовать места 
сбора мусора в своих селах, и обсудить 
эти вопросы с жителями своих поселе-
ний. Также было отмечено, что нужно 
сделать, чтобы очистить ранее образо-
ванные стихийные свалки вдоль дорог, 
речек и обрывов.

Главы СП задали гостям много во-
просов по данной теме, на которые те 
дали конкретные ответы.

На самом деле, тема бытовых от-
ходов - это насущная проблема обще-
ства во всех странах. Ведь мы должны 
сохранить природу в ее первозданном 
виде для последующих поколений. И 
эта идея учредителей ООО «Экологи-
Ка» дает нам шанс сделать наш район 
чистым и безопасным.

В завершении совещания руководи-
тель Южного межрайонного управле-
ния по экологии Рамиз Велиев вручил 
Почетную грамоту за добросовестный 
труд экологу района Исрафилу Дама-
даеву.

На этом работа совещания заверши-
лась.

                  Юрий МАГОМЕДОВ

Утилизация  твердых  бытовых  отходов
2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ

29 октября - всемирный день борьбы 
с инсультом. 

Ишемический инсульт – это остро 
возникшее нарушение кровоснабжения 
головного мозга. При этом нарушается 
обеспечение мозга кислородом, что вы-
зывает гибель его клеток. Причинами 
ишемического инсульта могут быть за-
купорка сосудов головного мозга в ре-
зультате попадания в него тромба (чаще 
всего из сердца - это осложнение мерца-
тельной аритмии), резкий спазм сосудов 
и повышенная свертываемость крови, 
результатом чего является образование 
тромба на поверхности атеросклероти-
ческой бляшки. 

Сегодня терапевтическое отделение 
рутульской районной больницы работа-
ет с перегрузкой. На 20 коек – 26 чело-
век. На сегодня большинство из них (на 
85 процентов) – это люди старше 60 лет. 
Но то обстоятельство, что за последние 
два года инсульт медленно, но верно мо-
лодеет, вызывает озабоченность врачей 
и многих людей. И это понятно: одно 
дело, когда слышишь, что от инсульта 
умер чей-то дедушка, и совсем другое, 
когда этот недуг сразил твоего ровесни-
ка, которому еще нет и сорока. Как опоз-
нать инсульт, как уберечься от болезни, 
которая в 70 процентах случаев человека 
оставляет глубоким инвалидом?

Если раньше это заболевание пора-
жало людей 60-80 лет, то сейчас болезнь 
настигает мужчин и женщин в возрасте 
40-50 лет, был случай инсульта в 27 лет. 
То есть страдают люди вовсе не старче-

ского возраста, разных профессий, неза-
висимо то того, физически они трудятся 
или умственно. В группе риска люди с 
заболеванием сахарным диабетом и ги-
пертонией. Чаще всего инсульт поража-
ет людей летом, когда устанавливается 
жаркая погода и в межсезонье (осень, 
весна). В это время года часто меняет-
ся атмосферное давление, что вызывает 
перепады артериального давления у лю-
дей, страдающих гипертонией. А летом 
многие люди просто не берегут себя, 
продолжают активный образ жизни, 
много работают в огороде, нагружают 
организм, который и так работает с на-
грузкой в жаркую погоду. 

Первые признаки инсульта – это 
сильная головная боль, головокружение, 
тошнота, может быть и рвота с приемом 
пищи, слабость. 

Болезнь точно можно определить с 
помощью всего четырех вопросов. По-
просите человека улыбнуться (он не 
сможет этого сделать обоими уголками 
рта, улыбка получится кривой).  По-
просите сказать простое предложение, 
например «Сегодня хорошая погода» 
(речь будет замедлена, человек может 
не вспомнить текст).  Попросите под-
нять обе руки (не сможет или только 
частично сможет поднять, почувствует 
онемение в руке или ноге, нарушается 
чувствительность). Также может быть 
искривлен язык, что тоже является при-
знаком инсульта. Если у человека воз-
никнут проблемы даже при выполнении 
одного из этих заданий - звони в «неот-

ложку»! Если бригада скорой помощи в 
течение 3 часов успевают к жертве ин-
сульта, то последствия приступа могут 
быть устранены. Это время называется 
«терапевтическое окно». Чем раньше 
доставить больного в больницу, тем 
больше вероятность его вылечить. Это 
особенно важно для людей среднего воз-
раста. Конечно,  на сто процентов здоро-
вым он уже не будет, но восстановиться 
до такого состояния, чтобы человек мог 
вернуться к нормальной жизни, то есть 
мог сам себя обслуживать без посторон-
ней помощи, возможно. 

Дело в том, что клетка мозга без кис-
лорода живет всего 2-3 минуты. Инсульт, 
каким бы он ни был – геморрагическим, 
когда происходит кровоизлияние в мозг, 
или ишемическим, когда тромб пере-
крывает кровоток, - лишает клетку кис-
лорода и питания. С течением времени 
очаг поражения становится больше, что 
жизненно важно - для больного. В слу-
чае, когда развивается инсульт, счет 
действительно идет на минуты.

К сожалению, каждый пятый чело-
век от инсульта умирает. Исход болез-
ни зависит во многом от выраженности 
инсульта, в одном случае отмирает уча-
сток размером 1x1 см, и это значительно 
увеличивает шансы на выздоровление, 
а в другом – полушарие полностью, и 
жизнь человека уже не спасти. Самое 
первое, что необходимо сделать, – это 
как можно раньше обратиться за помо-
щью к врачу, вызвать скорую помощь, 
доставить в стационар. Также можно 

положить больному под язык глицин и 
постараться сбить давление. Но это ни 
в коем случае нельзя снижать его резко, 
с 200 до 120, например. Резкий скачок 
может усугубить положение и вызвать 
вторичный синдром .  

Как избежать инсульта?  
Общие рекомендации известны: нуж-

но уделять физическим нагрузкам мини-
мум полчаса в день, правильно питаться 
- есть по 5-6 раз в день, не увлекаться 
продуктами, содержащими насыщенные 
жирные кислоты, отдавать предпочтение 
фруктам и овощам, употреблять рыбу, 
грецкие орехи, мед, похудеть (если есть 
избыточный вес), избегать вредных при-
вычек, помнить, что курение и алкоголь 
многократно увеличивают риск разви-
тия инсультов, спать не меньше 8 часов 
ночью. 

И, конечно, важнейшая мера про-
филактики инсульта - это контроль ар-
териального давления и правильное ле-
чение гипертонии! Если ваше давление 
составляет 140/90, а тем более, если еще 
выше, есть веские основания обратиться 
к врачу. 

Необходимо также контролировать 
уровень холестерина в крови. Это обыч-
но делается с помощью анализа крови. 
Каждый человек старше 20 лет должен 
проверять этот показатель как минимум 
раз в 5 лет.

К. Г. ИБРАГИМОВА, 
врач-невропатолог Рутульской ЦРБ  

Кривая улыбка. Как быстро и четко распознать инсульт
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2 ноября в поселке Тюбе пригорода 
Махачкалы в конференц-зале «Сарыкум 
Бизнес Отель» стартовала работа IV меж-
региональной научно-практической кон-
ференции «Идеология терроризма: про-
паганда и контрпропаганда. Современные 
вызовы».

В этом году конференция впервые про-
ходит в международном формате. Среди 
приглашенных спикеров признанные экс-
перты, работающие в сфере информаци-
онного противодействия и профилактики 
проявлений идеологии терроризма и экс-
тремизма, которые приехали из Израиля, 
Турции, Сирии. Россия представлена экс-

пертами из 12 регионов нашей страны. 
Кроме того, присутствовать на ней мог 
любой желающий. Для этого достаточ-
но было зарегистрироваться в качестве 
участников на сайте конференции.

Основной целью конференции являет-
ся обмен практическим опытом в области 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма.

Открывая мероприятие, врио заме-
стителя Председателя Правительства 
Республики Дагестан Рамазан Джафа-
ров отметил, что конференция поможет 
выработать и актуализировать основные 
направления информационного противо-
действия идеологии экстремизма и терро-
ризма.

«Проведение подобных конференций 
необходимо в условиях напряженной 
международной обстановки», – сказал он.

Врио министра печати и информации 
Дагестана Рашид Акавов выступил с до-
кладом на тему: «Практические аспекты 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма в Республике Дагестан».

«Министерство печати и информации 
Дагестана является ответственным за про-
грамму комплексного противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма. 
Нами проделана большая работа, и я хотел 
бы вкратце коснуться такого вопроса как 
СМИ и общество. Для нас крайне важным 
представляется возвращение утраченного 
интереса со стороны читателей к нашим 
журналам и газетам. Та информационная 

площадка, которая сформирована в ми-
нистерстве, к сожалению, порой не до-
статочна для активного и эффективного 
противодействия. Наше министерство се-
годня многое для этого делает, и мы пре-
красно понимаем, что угроза исходит, и 
наши потенциальные читатели не всегда 
обращаются к газетам и журналам, теле-
видению. Они обращаются к социальным 
сетям. Поэтому основной вектор направ-
ления развития и работы мы видим в сети 
Интернет. И так как мы обязаны вернуть 
к себе читателей, все те журналы и газе-
ты, которые входят в структуру Минпе-
чати республики, активно продвигаются 
в интернет- пространстве. К примеру, они 
обзавелись собственными сайтами. Также 
на площадке одного из наших подведом-
ственных учреждений в этом году создана 
группа, которая занимается подготовкой, 

разработкой и производством видео кон-
тента.

Надо понимать, что сегодняшний 
формат прессы не достаточен, ресурс на 
бумажных носителях, коллеги, очевидно 
себя исчерпал. Поэтому нужно искать но-
вые, нетривиальные ходы для того, чтобы 
вернуть публику. В том числе молодежь, 
которую мы теряем, и которая получает 
нужную ей информацию через Интернет. 
Мы очень хотели бы, чтобы между СМИ 
и обществом вновь возникло взаимодей-
ствие».

Специальный гость конференции из 
Израиля, генерал, эксперт в области на-

циональной безопасности Узи Даян рас-
сказал о борьбе с экстремизмом и тер-
роризмом на Ближнем Востоке. В своем 
докладе он отметил, что знает, как бо-
роться с этим явлением.  

«Я знаю многое о борьбе с террориз-
мом.  Я не только являюсь экспертом в 
области борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом, но также участвовал в перего-
ворах между представителями Израиля и 
Сирии, Иордании, Египта. Борьба с тер-
роризмом – это явление долгое, которое 
продолжается более 100 лет. За послед-
ние годы можно наблюдать значительный 
рост терроризма на Ближнем Востоке. 
Война в регионе продолжается. Если вы 
не боритесь эффективно с терроризмом, 
то это явление будет процветать. Суще-
ствуют способы победить терроризм. Для 
этого необходимо сочетание нескольких 

факторов. В том числе, дипломатический 
или политический. К примеру, Израиль 
сотрудничает и с американской, и с рос-
сийской стороной для урегулирования 
этих вопросов. Кроме того, Израиль на-
ходится в тесном контакте с Саудовской 
Аравией, Египтом и другими странами 
Ближнего Востока».

С докладом на конференции выступи-
ли председатель правления Фонда под-
держки и развития еврейской культуры, 
традиций, образования и науки Михаил 
Чернов, начальник управления по укре-
плению общенационального единства 
и профилактике экстремизма на нацио-

нальной и религиозной почве Федераль-
ного агентства по делам национальностей 
России (ФАДН) Абдулгамид Булатов, 
секретарь межведомственного Совета 
общественной безопасности Республики 
Башкортостан Алексей Касьянов.

После пленарной части участники и 
гости конференции ответили на вопросы 
журналистов в рамках пресс-подхода. За-
тем работа конференции продолжилась в 
секциях: «Идеология терроризма: пропа-
ганда и контрпропаганда» и «Информа-
ционное противоборство с проявлениями 
идеологии терроризма и экстремизма».

Работа межрегиональной научно-
практической конференции будет про-
ходить также 3 ноября. Планируется, что 
она завершится расширенным заседанием 
экспертного совета при Антитеррористи-
ческой комиссии в РД.  

В  Дагестане  стартовала  I V  межрегиональная  кон -
ференция  «Идеология  терроризма :  пропаганда 
и  контрпропаганда .  Современные  вызовы »

По поручению спикера дагестан-
ского парламента Хизри Шихсаидо-
ва гражданам, пострадавшим в ре-
зультате пожара, произошедшего 31 
марта 2017 года на муниципальном 
рынке «Дагэлектромаш» в Махачка-
ле, «изыскана возможность оказать 
материальную помощь», сообщили 
РИА «Дагестан» в информационно-
аналитическом отделе Аппарата На-
родного Собрания РД.

Подробно об этом рассказал 
председатель регионального парла-
ментского комитета по экономике, 
инвестициям и предприниматель-
ству Муса Мащилиев.

«В марте текущего года в Махач-
кале на рынке “Дагэлектромаш” слу-
чилось несчастье – пожар. Многие 
предприниматели потеряли торговые 
точки, остались без товара, работы 
и денег. Погорельцы обращались во 
многие органы за помощью, но не на-
ходили понимания. Тогда с просьбой 
помочь пострадавшие обратились к 

председателю Народного Собрания 
Дагестана Хизри Шихсаидову. Спи-
кер республиканского парламента 
совместно с депутатами и руково-
дителем агентства по предпринима-
тельству и инвестициям РД Баширом 
Магомедовым встретился с ними. На 
встрече торговцы рассказали о своем 
бедственном положении. После этого 
Хизри Исаевичем было поручено изы-
скать средства на оказание материаль-
ной помощи пострадавшим от пожара. 
В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Дагестана администрации 
городского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала” было 
выделено из резервного фонда Прави-
тельства РД 7 млн рублей на оказание 
материальной помощи гражданам, по-
страдавшим в результате пожара», – 
рассказал Мащилиев.  

Народное Собрание и в дальней-
шем будет держать данную ситуа-
цию на контроле.

                        РИА «Дагестан»

По  инициативе  дагестанского  парламента  погорельцам 
рынка  в  Махачкале  выделили  7 млн  рублей
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СОВРЕМЕННАЯ 
РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ 

  «Уважаемые друзья! 
Думаю, Саид из с. Кина не нуждается в осо-

бом анонсе.   Рутульцы, и не только, его зна-
ют очень хорошо. Его стихи до недавних пор 
в основном звучали на родном языке.  Сегодня 
еще раз представляю на странице переводов 
рутульских поэтов стихотворение уважаемого 

Саида Сулейманова ( поэтический псевдоним 
-  Къинады Саид) «Просьба» (Хаайиш).   

Фазил  Дашлай

КЪИНАДЫ   САИД

И В ПЛАМЕНИ ДУШИ 
СОЖГЛИ МЫ ВРАЖДОЙ...

(ПРОСЬБА)   
С неба звезда сорвалась,
Пламенем землю сожгла.
Вырвался громкий мой глас -
Ярким огнем ты зажглась.

Та влага, что в сердце, как сахар, сладка;                                                                                      
Желание сердца, как жизнь, дорога.                                                                                                              
И рана, что в сердце, всегда глубока, -                                                                                                                      
На горе других не смотри свысока.

Мы жертвою стали чужих языков,
Как лампу, свою погасили любовь.
Нить жизни нарушили. Вывод суров:
О, как бы теперь помириться нам вновь?

С небес как из ситечка хлещет вода.
Слетели слова с языка, и вражда
Рассорила нас. Грусть пришла и беда.
Обида лихая зашила два рта.

И в пламени души сожгли мы враждой.
Мы эти плоды заслужили с тобой.
Счастливая жизнь промелькнет стороной,
Лишь сердце о прошлом напомнит порой.

Сегодня, друзья, вас прошу об одном -
О будущем думайте вы о своем.
Чужим языкам не доверьтесь ни в чем,
И мир пожелайте всегда и во всем.

Не смейте язык свой в змею превращать,
Словами, как градом, друг друга сражать.
Горячее сердце враждой остужать,
И ношей тяжелою жизнь нагружать.

Сегодня, друзья, вас прошу об одном:
О будущем думайте вы о своем,
Чужим языкам не доверьтесь ни в чем,
И мир пожелайте всегда и во всем.

ХАЙИШ

Ха1дей ха1ляа кегъиибхьур-
Ч1ирыы уула ц1ай сидхьур;
Сес закляа кегъиибхьур-
Ц1ай вакляа кегъиидхьур!

Йик1ид былах виъи шудаъ ширинды, 
Йик1ид мырад виъи шудаъ гьа1зизды,
Йик1ид ядал йиъи шудаъ деринды- 
Сага хьва амавруц дерд вед маннувды!

Ч1илихда хъадацур гьага гьис мизид, 
Шуьше  вахыр ливк1ур гьад чиргъыы йи-

к1ид, 
Шудаъ  ч1ирид йишир гьу1мирдид накьыш:
Шувна зы на вы хъыдыкысы барыш?

Уула сабгъу1р а, сифаайа кал, гьугъал,
Маба лавыршир мизимыы гьеле хъа1л,
Хъидшир а е кьва1рсин мыс бет пашмал-
Йы1кьа1 ад хъа1лера лейгыра кьва1д г1ал;

Дженде  араа руъура пис лийк1уд ц1ай – 
Гьад виъи ес сибхьуд дуьнйаадыылад пай, 
Гьу1мирдик вуруъура гьаасад са май,
Йик1ик келгара сифтда джик кидхьуд ц1ай...

Гъийгъа ведаа гьаъар а зад са хайиш:
Маъ вед ч1ири вы1хьды гьу1мирдид накьыш,
Манновды ч1ел маваъ сага хьа вед хуш- 
Ми дуьнйаа ваъ вед са сыновыс багьыш! 

Мегьды мизикля маваъ вед лы1хды г1ар,
Йу1кьды ч1илыкляа маваъ вед вугьад хар,
Гьурхьад йик1икляа маваъ мыкьды дагьар,
Текды гьу1мирдикля маваъ ма1гьды бар!

Йик1ид былах виъи шудаъ ширинды,
Йик1ид мырад виъи шудаъ гьа1изды, 
Йикид ядал йиъи шудаъ  деринды – 
Сага хьа амавруц дерд вед маннувды...

ДЖАБРАИЛ ДИБИРОВ

РОДИНА  
 
Нам звезды с небес снова песню поют,
Как юность бесцельно теряем свою;
В Мюхреке сельчане давно не живут,
Коров на майдане, увы, не пасут.

 
Былое то время вернулось бы  вспять,
Село в сто домов возродить бы опять, -
Давайте вернемся в Мюхрек наш родной,
В гима* посидим мы вечерней порой.
 
Май-праздник встречали мы там на лугах,
Друг другу желали удачи в делах.
Покуда мы живы, хотели бы знать, -
В родное село мы вернемся ль опять?
 
Пока что мы молоды, что тут скрывать,
Пока что мы помним и память жива,
Давайте вернемся в Мюхрек наш родной, 
В гима посидим мы вечерней порой.
 
В Цудике решили село заложить,
И Родину прежнюю им заменить.
Пять лет не прошло, как меж нами вражда
Прошла и расстроила нас навсегда.
 
Давайте же Родину вспомним со мной, -
Оставим Цудик и вернемся домой,
Давайте вернемся в Мюхрек наш родной,
В гима посидим мы вечерней порой.
 
Гим – годекан. Место в центре села, где со-

бираются мужчины обсуждать насущные про-
блемы.  

 
ВАТАН

(мюхрекдыбишды лугъат)
                   
Ха1дей  ха1деехьвона валгара,
Джегьил гьу1мырбыр жеда силгара,
Аман курди ар илсан амардиш,
«Карик-майдана» нахир гъамаадиш.

Курди ад вахтыбыр хъыгадий жес,
Веш илсан ад ватан хъыбгадий жес, 
Хъидыкь захьвона - хъудгъус ватанди,
Сихъикьес гима на1ха1нды ва1а1ди.

Май-байрам хьвона, 
Са-сунухьвона илера-рагъара,                                                                                                          
Кьуцувмыы  гъана,
Гьеми дунйади хъикьасыма вы, -
Ишды гьу1му1рдик  гьемисад вахдыбыр.

К1аъды вахдыбыр йик1ии  гъамада,
Жеда джегьил гьу1мырбыр хьвомада,
Хъидыкьа захьвона - хъудгъус ватанди, 
Сихъикьес гима на1ха1нды ва1а1ди.

Куьне Ц1удикде ватан савири,
Хал-лахбыр гьыъыр, беземиш гьыъыр,
Судкьы1д арий ар хьуд сен йишир диш,                                                                                                     
Са-сунус хьвоа джвер гъахъадгъур диш.

Йик1ии  хъыбга ваъана жёд ватан, 
Сат гьай Ц1удикде багъ-быстан,
Хъидыкь захьвона - хъудгъус ватанди,
Сихъикьес гима на1ха1нды ва1а1ди.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ  
ПОЭЗИЯ  РУТУЛЬЦЕВ

КЮР РАДЖАБ

ГОСПОДЬ ТЫ МОЙ ВЕЧНЫЙ    –                                                                                                     
ВЕЛИК И ЕДИН !

 
(написано в форме одного из классических                                                                          

стилей восточной поэзии -                                                                                                   
«Зинджирлеме  теджнис», что значит 
«цепь»)

 
Вселенных Ты сонм сотворил в миг один!                                                                            
Спасибо за это Тебе, ра, ба, мим. (Раббим*)                                                                             
Господь Ты мой вечный - Велик и Един!                                                                                          
Надежно мне в руки вручил кьаф, лам, мим. 

(Кьалам*)

Калам со мной будет до судного дня,
Хранить суждено до последнего дня,
С иманом* я друг до последнего дня, -
И милость Твою мы зовем ра, гьа, мим (Ра-

гьим).

К нам милостив Бог – человек, это знай!
Всесилен, могуч – человек, это знай!
Невежда – кяфир*, и об этом ты знай!
Из глины ты Им сотворен, алиф*, даль, мим. 

(Адам).

Адама отцом сделал - всем он един, -                                                                                            
Покинем мы мир этот, все как один.                                                                                                          
Под властью Твоею мы все как один.                                                                                       
Могущества имя Твое - гьаIйн, зъа, мим. 

(Азъим*)

Неверных склонил ты к покорности, Бог.                                                                              
Коран ниспослал человечеству, Бог.                                                                                  
Раджаб от Иблиса избавиться смог.                                                                                          
Подмога твоя в том была, гьа, каф, мим. (Гьа-

ким*)
                               -------
Раббим - Господь.
Кьалам - перо (карандаш).

Иман - вера.
Рагьим - Милосердие.
Кяфир - неверный.
Азъим - Сила.
Иблис - сатана, дьявол.
Гьаким - Хозяин, повелитель.

ЗИНДЖИРЛЕМЕ ТЕДЖНИС

18 гьагъзыр аълям адишдаа выъыр,
Шукур вишихь вахьде, Рей, бей, мим1,
Ра1бби изды вы йиъи, «Вагьидал агьа1д», 
Г1а1ле азбарнаа каф, лам, мим2.

Калам зас мизыы гъа аахираа духъун,
Йик1иыла удхасдиш эхир ад духъун, 
Имындис юлдаш и эхирет духъун,
Бала йиъи ваклаа ес рей, гьей, мим3!

Ра1гьим бала виъи Йинчид, илсан, гьац1, 
Аб-аташ, хак-бад йиъи, илсан, гьац1,
Гьей инаамиш дишды кафир илсан, гьац1, 
Накьудиклаа гьыъыр алиф, дал, мим4!

Адам йишир е бадаана са дид кал,
Сыра сиъинебыр са кал диъид кал,
Вахда гидибхьура ваала хъуъ диъид кал, 
Выды гьу1нардид дур йиъи айн, зей, мим5!

ГьаIзим гьаъад кафирашис, я Худа,
Кьуръундыхьван ва хадкьыды е худа,
Хесте Раджаб, иблисаала йахыд и, -
Ва выр куьмег, панаа, Гьей, каф, мим6!

Рей, бей, мим - Реббим. Куьр-Раджаб соз-
дает стихотворение, известное по цепочечной 
рифме «зинджирлеме» - «цепочка», в которой 
последнее слово предыдушей строфы является 
началом следующей строфы. Поэт модернизи-
рует эту рифмовку , используя только названия 
арабских букв следующего слова.

Каф, лам, мим - Кьалам «карандаш».
Рей, гьей, мим - Ра1гьим «доброта, внима-

ние».
Алиф, дал, мим - Адам, первый Пророк. 
Айн, зей, мим - Азим «сила, способность».
Гьей, каф, мим - ГьаIким «Хозяин, повели-

тель».

ЗАЧЕМ ТЫ МЕНЯ ... ? 
(ГЬИС ВА ЗЫ?) 

Ты мира хозяин, властитель, мой Бог, 
С любимой зачем разлучил ты меня? 
На муки меня, как Айюба*, обрек; 
Скалой, как Мансура*, ты сделал меня. 

Жизнь в тяжких лишениях, муках прошла. 
Отторг от души ту, что милой была. 
Неужто грехам моим нету числа - 
За что ж в этот мрак погрузил ты меня? 

Тебя восхвалял я и зикры читал, 
И сунной предписанный путь соблюдал. 
Молился тебе и всегда вопрошал - 
Подверг этим мукам зачем ты меня? 

Как сокол, лишившись земли и гнезда, 
С Хури я не встречусь, увы, никогда… 
Раджаба и глаз ты лишил навсегда - 
Зачем таким бедам обрек ты меня? 

Айюб – пророк в Исламе. Аллах испытывал 
его веру, присылая ему тяжкие испытания. 

Мансур – Мансур Сирийский. Суфий жил в 
11 веке. За свои вольнодумные взгляды был за-
бит камнями. Превращен в «скалу».

          
ГЪИС ВA ЗЫ?

Алеммыды иесси вы, Гъани-Мовла, 
Яраа лийкьа джыъыр сатыр гьис ва зы? 
Эйуб кал, ийири агъырды дерде,
Мансур кал, риъири дагьраа гьис ва зы?

Йыгъ-йыгъаала бала выъыр дерд изды, 
Джандидаа гьаъ ришир джандис гьа1зизды, 
Са зы име гунаабыр кид, гьа1джизды,
Халкь гьыъыри лы1хды суруу гьис ва зы?

Йыгъа-выше вас зыкырбыр гьаъар за, 
Выды ры1кьа1 ферз на суннет гьаъар за, 
Ваала вада гьам шагает гьаъар за: 
Сагъури ва  агъузараа гьис ва зы?

Гвад джиды ерадаа-ч1иридаа выъыр,
Зы ки Ва зас хъыргад Гьу1ридаа гьыъыр,
Эхир Раджаб кьу1нды улидаа гьыъыр, 
Ийири зулмутди ара гьис ва зы?

          Страницу подготовил
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В час досуга

Все чаще в мире происходят сти-
хийные бедствия, катастрофы послед-
ствиями которых могут стать челове-
ческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде. Также остается 
высокой опасность военных действий. 
Трагических последствий стихийного 
бедствия или катастрофы можно избе-
жать или уменьшить, если своевременно 
будет получено предупреждение. Для 
этих целей применяются сигналы граж-

данской обороны. Сигналы гражданской 
обороны предназначены для оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях и 
о непосредственной возникшей опасно-
сти противника Существуют пять сиг-
налов гражданской обороны: «Внимание 
всем!», «Воздушная тревога», «Отбой 
воздушной тревоги», «Радиационная 
опасность», «Химическая тревога».

Действия населения: услышав звуча-
ние сирен, гудков и других сигнальных 

средств, немедленно включите радио, 
телевизор и прослушайте сообщения. 
Полученную информацию передайте со-
седям, а затем действуйте согласно полу-
ченной информации. Соблюдайте спо-
койствие и порядок. Будьте внимательны 
к сообщениям гражданской обороны.

Р. И. ТАГИЕВ 
Отделение НД и ПР №12 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 

Дейс т вие  населения  при  пол учении
си г н алов  г р ажданской  обороны

Памя т н и к  б о р ц у  А л и  А л и е в у  п о я в и т с я 
у  з д а н и я  мини с т е р с т в а  с п о р т а  Да г е с т а н а

Памятник легендарному дагестан-
скому борцу, пятикратному чемпиону 
мира Али Алиеву будет воздвигнут у 
здания министерства по физической 
культуре и спорту республики, сооб-
щили РИА «Дагестан» в пресс-службе 
ведомства.

Памятник является аналогом мону-

мента именитому дагестанскому воль-
нику, установленного в 2011 году в ре-
зиденции Объединенного мира борьбы 
в старинном замке Корзье-сюр-Вевье в 
Швейцарии.

Автором композиции, изображаю-
щей знаменитый крестообразный захват 
Али Алиева, является известный даге-

станский скульптор Али Магомедов.
Уже сейчас на территории у входа в 

Минспорта построен гранитовый поста-
мент, который будет служить основани-
ем бронзового памятника.

Торжественное открытие планирует-
ся провести в этом месяце к 80-летнему 
юбилею борца. 


