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12 июля, Врио Главы РД Вла-
димир Васильев провел пресс-
конференцию, на которой пре-
зентовал кадровый проект «Мой 
Дагестан».

Владимир Васильев объявил о 
старте нового конкурса управленче-
ских кадров «Мой Дагестан»

Руководитель региона отметил, 
что задачи, которые стоят перед си-
стемой управления Дагестана, сегод-
ня не отвечают требованиям пода-
вляющего большинства населения, в 
связи с чем и проводится второй этап 
конкурса. «Мы хотим через систему 
конкурса пригласить к нам - из ре-
спублики и из-за ее пределов - наи-
более талантливых, подготовленных, 
амбициозных людей с одной един-
ственной задачей - чтобы они уже 
сразу на руководящих должностях 
могли реализовывать свой потенци-
ал. Сегодня в республике работает 
Председатель Правительства Артем 
Алексеевич Здунов, который в свое 
время прошел такой же этап кон-
курсного отбора, а затем и обучение 
в президентском проекте «Лидеры 
России». Считаю, это полезно для 
Дагестана».

По словам Владимира Василье-
ва, кадровый конкурс призван, в том 
числе, привлечь новые кадры на ру-
ководящие посты в министерствах 
и ведомствах республики, которые 
остались без руководства в результа-
те работы по борьбе с коррупцией во 
власти Дагестана. «Мы используем в 
основном внутренние резервы, но не 
всегда, к сожалению, наши надеж-
ды оправдываются», - отметил Врио 
Главы республики.

Комментируя итоги работы про-
курорской комиссии, руководитель 
региона заявил, что в Дагестане за 
коррупционные правонарушения 

привлечены к ответственности более 
200 чиновников.

«Кроме того, у нас работает груп-
па специалистов Росздравнадзора и 

антимонопольной службы. Выявле-
ны масштабные нарушения в части 
обеспечения лекарственными препа-
ратами. Впервые в истории возбуж-
дено уголовное дело по картельному 

сговору. Помимо этого, через неделю 
к нам прибудет специальная группа 
из налоговых органов. Мы во многом 
отстали от среднероссийских показа-
телей по ряду направлений. На сове-
щании под руководством Председа-
теля Правительства РФ перед нами, 
регионами СКФО, была поставлена 
задача выйти на среднероссийский 
уровень. Отсюда наш потенциал по 
решению социально значимых за-
дач», – добавил он.

Говоря о последних задержаниях, 
руководитель региона подчеркнул, 
что арестовано  имущество на общую 
сумму до миллиарда рублей. Вместе с 

тем, он напомнил, что работа по пре-
сечению коррупции продолжится. 
«Меняя коррумпированную часть, 
мы понимаем, что нужно очень бы-

стро заполнить пустое пространство 
эффективными людьми, которые 
смогут наладить работу в интересах 
общества. Этого ждет подавляющее 
большинство дагестанцев», – сказал 

Владимир Васильев. 
 Врио Главы РД заявил, что сейчас 

дается возможность всем реализовать 
себя, вместе с тем он констатировал, 
что в начале люди будут назначены 
на испытательный срок.

Для проведения прозрачного кон-
курса создан Наблюдательный совет, 
в состав которого вошли известные 
дагестанские государственные и об-
щественные деятели. 

Обращаясь ко всем присутствую-
щим и неравнодушным дагестанцам, 
которые чувствуют в себе потенци-
ал для деятельного участия в разви-
тии республики, Владимир Васильев 

пригласил их принять участие в этой 
важной работе: «Это шанс для вас и 
для власти, что очень важно, - это на-
дежда для народа Дагестана на луч-
шую жизнь людей и процветание на-
шей республики».

Этот конкурс, по словам Врио 
Главы республики, станет побужде-
нием к тому, что соберутся талантли-
вые, амбициозные, успешные даге-
станцы со всей России.

Как рассказал руководитель блока 
оценки Павел Безручко, для участия 
в конкурсе «Мой Дагестан» необхо-
димо иметь гражданство РФ и закон-
ченное высшее образование. Конкурс 
«Мой Дагестан» будет проводиться 
в два этапа: дистанционное онлайн-
тестирование управленческого по-
тенциала и оценка управленческих 
компетенций в формате очных меро-
приятий.

За строгим соблюдением правил 
конкурсных процедур будет следить 
Наблюдательный совет конкурса. 
Его возглавляет председатель Сове-
та старейшин при Главе РД Абдулла 
Магомедов.

«Это очень большое доверие – 
быть председателем Наблюдатель-

ного совета. Наблюдать – значит из-
учать, исследовать, анализировать, 
как идет процесс, и потом доложить 
свое мнение Главе республики. В На-
блюдательный совет конкурса вошли 
уважаемые, известные в республике 
люди», – сказал Абдулла Магомедов.

Напомним, конкурс проводится 
при поддержке АНО «Россия – стра-
на возможностей». Подать заявку 
могут граждане РФ, имеющие выс-
шее образование. Каждый участник 
получит объективную оценку своих 
управленческих компетенций. Под-
робная информация доступна на сай-
те конкурса – мой.дагестан2018.рф. 

Владимир  Васильев  объявил  о  старте  нового  конкурса 
управленческих  кадров  «Мой  Дагестан»
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ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ: «НАМ НЕ НУЖНО КОЛИЧЕСТВО «ПОСАЖЕННЫХ», 
НАМ НУЖНО СОЗДАТЬ ТАКУЮ СИТУАЦИЮ, КОГДА НАРОД ДАГЕСТАНА 

ПОЛУЧАЕТ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ВСЕ СРЕДСТВА»
В понедельник, 16 июля, Врио 

Главы Дагестана Владимир Васи-
льев провел еженедельное рабочее 
совещание с участием руководите-
лей органов государственной вла-
сти. В рамках мероприятия был 
обсужден ход подготовки прове-
дения учений ПАО «Россети», на-
правленных на упорядочение ра-
боты системы электроснабжения в 
республике.

Владимир Васильев: «Нам не 
нужно количество «посаженных», 
нам нужно создать такую ситуа-
цию, когда народ Дагестана полу-
чает в полном объёме все средства»

Поприветствовав собравшихся, 
руководитель региона рассказал 
об итогах встречи с Президентом 
РФ Владимиром Путиным и засе-
дания Правительственной комис-
сии по вопросам социально-эко-
номического развития СКФО под 
руководством премьер-министра 
страны Дмитрия Медведева. Гово-
ря о задачах, поставленных главой 
государства, он констатировал: 
«Владимир Владимирович на осо-
бом контроле держит все пору-
чения, которые были даны после 
встречи с жителями Ботлихского 
и Цумадинского районов. Он сно-
ва напомнил о том, что очень важ-
но, чтобы средства, выделяемые 
из бюджета, доходили до людей и 
меняли жизнь простого человека к 
лучшему. Самое главное – чтобы 
человек сам это ощущал».

Вместе с тем, Врио Главы РД 
добавил, что в результате работы, 
проведенной правоохранительны-
ми органами, представителями Фе-
деральной антимонопольной служ-
бы и Росздравнадзора, в Дагестане 
впервые в истории возбуждено уго-
ловное дело по картельному сгово-
ру. Владимир Васильев отметил, 
что доложил Президенту страны о 
принятых в регионе мерах в части 
противодействия коррупции. Так, 
по итогам прокурорской проверки 
порядка 200 чиновников в Даге-
стане привлечены к ответственно-
сти за нарушение антикоррупци-
онного законодательства. Особое 
внимание руководитель субъекта 
обратил на необходимость повы-
шения собираемости налогов. В 
качестве положительного приме-
ра он привел Краснодарский край, 
где за 2 года удалось в разы уве-
личить бюджет субъекта, благода-
ря эффективным решениям новой 
команды управленцев. По словам 
Врио Главы региона, в Дагестан 
также прибудут специалисты Фе-
деральной налоговой службы для 
работы по повышению налоговой 
собираемости.

«Я советую тем, кто еще не 
остановился, остановиться и пла-
тить налоги. Тот, кто платит на-
логи, имеет право на определённое 
отношение. Нам не нужно количе-
ство посаженных, нам нужно соз-
дать такую ситуацию, когда народ 
Дагестана получает в полном объ-
ёме все средства, которые поступа-
ют из центра и собираются здесь: 
для детей, стариков, женщин. Это 
мы должны сделать», – заявил он.   

Владимир Васильев подчер-
кнул, что параллельно проводится 
работа по формированию кадро-
вого резерва. Так, сейчас в реги-
оне реализуется кадровый проект 
«Мой Дагестан», поддержанный 

Администрацией Президента РФ. 
«Сейчас мы проводим эту работу 
совместно со специалистами. Мы 
рассчитываем, что не одна сотня 
дагестанцев, в том числе и из-за 
пределов Дагестана, приедет к нам 
на работу», – выразил надежду он.

Помимо прочего, Врио Главы 
РД сообщил, что отчитался главе 
государства о том, что Министер-
ство обороны РФ передало объект 
в селе Ботлих в муниципальную 
собственность для дальнейшего 
строительства на его базе мусоро-
перерабатывающего завода. Кро-
ме того, по поручению Владимира 
Путина идет работа по реконструк-
ции автомобильной дороги Ботлих 
– Хунзах – Араканская площадка, а 
также дорожного полотна в Верх-
нем Хваршини Цумадинского рай-
она.

«Нам надо учиться у Владими-
ра Владимировича Путина, как 
нужно работать с людьми. После 
встречи в Дагестане с матерями, 
которые потеряли сыновей, он их 
обнял.  Более того, Президент при-
гласил мать Героя России со всей 
семьей в составе 11 человек от-
дохнуть в Сочи, взяв все расходы 
на себя. Хороший пример. Вот так 
власти надо работать с людьми. Не 
воровать лекарства, а помогать лю-
дям. Это и есть служение народу», 
– сказал Владимир Васильев. Было 
также озвучено, что Президент РФ 
из резервного фонда выделяет ре-
спублике 200 млн. рублей на при-
обретение компьютерных томогра-
фов.  

В продолжение темы Владимир 
Васильев констатировал, что на за-
седании Правкомиссии по вопро-
сам социально-экономического 
развития СКФО под руководством 
Дмитрия Медведева была обсуж-
дена ситуация в топливно-энер-
гетическом комплексе Северного 
Кавказа, а также приоритетные на-
правления работы в рамках госпро-
грамм и национальных проектов. 
В этой связи Врио Главы РД под-
черкнул необходимость наладить 
платежную дисциплину за услуги 
ЖКХ. Помимо прочего, он добавил, 
что Минэкономразвития России 
на заседании Комиссии по вопро-
сам создания и функционирования 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития в 
моногородах одобрило две заявки 
от Дагестана – о создании ТОСЭР 
«Дагестанские Огни» и включении 
в границы ТОСЭР «Каспийск» ин-
вестиционной площадки «Уйташ». 
Было отмечено, что эти решения 
позволят привлечь 17 резидентов, 
при этом совокупный объем инве-
стиций составит 5,2 млрд. рублей, а 
также будет создано порядка 1200 
рабочих мест.   Владимир Васильев 
добавил, что обратился к главе го-
сударства с просьбой рассмотреть 
возможность строительства на тер-
ритории региона судоремонтного 
завода и филиала Нахимовского 
военно-морского училища.

Переходя к первому вопросу, 
касающемуся проведения учений 
ПАО «Россети», направленных 
на упорядочение работы системы 
электроснабжения в республике, 
Врио Главы РД подчеркнул: «Это 
уникальная возможность в 6 на-
ших муниципалитетах навести по-
рядок с электропотреблением, обе-

спечить  качество и безопасность 
пользования электроэнергией.  И 
мы это сделаем».

Подробно о подготовке к про-
ведению вышеназванных учений 
рассказал врио вице-премьера Ра-
мазан Джафаров. По его словам, 
для приведения электрических се-
тей в соответствие требованиям к 
учениям будет привлечено 2200 
человек из 15 дочерних и зависи-
мых обществ ПАО «Россети» и 745 
единиц техники.

«Планируется, что будет заме-
нено более 600 км электрических 
проводов, 7500 поврежденных 
опор, установлено 18 тысяч при-
боров учета электроэнергии, 1500 
устройств сбора и передачи дан-
ных и отремонтировано 240 транс-
форматоров», – пояснил доклад-
чик.

Ожидаемый эффект от прове-
денных работ, по мнению зампре-
да Правительства, – снижение по-
терь на почти 50 млн кВт-ч в год, 
что составляет в денежном эквива-
ленте  158 млн рублей. Более того, 
будет повышено качество услуг 
по передаче электроэнергии, сни-
жен уровень износа оборудования 
и аварийности. Рамазан Джафаров 
доложил, что утвержден план ме-
роприятий по обеспечению безо-
пасности, медицинского обслужи-
вания, определены  места стоянки 
транспорта.

«Население в целом с понима-
нием относится к учениям. Акцент 
в работе с населением сделан на 
уважительное отношение к прико-
мандированным, которые впервые 
в республике», – заключил высту-
пающий.

В свою очередь Управляющий 
директор АО «Дагестанская сете-
вая компания» Муртазали Гитина-
сулов отметил, что основная цель 
этих учений – приведение элек-
трических сетей республики в нор-
мальное техническое состояние. 
«Учения приведут к уменьшению 
технических и коммерческих по-
терь, уменьшению аварийности и 
улучшению качества подаваемой 
электроэнергии потребителям. Да-
гестанская сетевая компания го-
това к учениям. На сегодняшний 
день доставлено порядка 3 тысяч 
опор и порядка 100 км провода. 
Назначены кураторы по зонам из 
руководящего персонала ДСК»,– 
добавил он. 

Напомним, в соответствии с 
решением ПАО «Россети» в Даге-
стане предусмотрено проведение 
учений по устранению массовых 
повреждений в электрических се-
тях в период с 20 июля по 20 ав-
густа 2018 года. Мероприятия 
пройдут в зоне обслуживания Буй-
накских ГЭС, Буйнакских РЭС, 
Центральных РЭС (пос. Шамхал, 
Коркмаскала, Агачаул, промыш-
ленная зона г. Махачкалы, Ново-
строй и т.д.), Карабудахкентских 
РЭС, Сергокалинских РЭС, а также 
Махачкалинских ГЭС.

В рамках совещания главы му-
ниципалитетов, на территории ко-
торых будут проходить учения, 
отчитались о готовности к пред-
стоящим мероприятиям. Было от-
мечено, что все работы проведены 
в соответствии с установленным 
графиком, население положитель-
но отреагировало на то, что элек-

тросети в скором времени будут 
приведены в нормативное состоя-
ние.

Врио Главы РД подчеркнул, что 
проводимые учения можно назвать 
подарком для республики и муни-
ципалитетов, добавив при этом, 
что это доверие необходимо оправ-
дать. Руководитель субъекта пору-
чил всем профильным структурам 
оказывать необходимое содей-
ствие в размещении, обеспечении 
деятельности и безопасности пер-
сонала и транспортных средств до-
черних и зависимых обществ ПАО 
«Россети» в период проведения 
учений по устранению массовых 
повреждений АО «Дагестанская 
сетевая компания». Особое внима-
ние при этом Владимир Васильев 
уделил необходимости проявить 
дружелюбие по отношению к го-
стям, тем самым формируя поло-
жительный образ республики.

«Лучший способ повышения ав-
торитета нашей республики – это 
мнения о ней приезжающих сюда 
людей. Пусть они приедут домой 
и скажут, что встретились с уди-
вительными людьми в замечатель-
ной республике, и захотят к нам 
вернуться как гости. Дагестанцы 
умеют встречать гостей и дружить. 
Тогда после окончания этой рабо-
ты мы получим дружественное от-
ношение к нам», – выразил уверен-
ность Врио Главы РД.

Обращаясь к присутствующим, 
он сказал: «За достигнутые резуль-
таты будут оценки, также будет 
спрос за провал. Ни для кого это 
бесследно не пройдёт».  

В ходе обсуждения представи-
тели ряда республиканских струк-
тур – Министерства внутренних 
дел по РД, Управления федераль-
ных войск национальной гвардии 
РФ по РД, Минздрава и Минкуль-
туры региона – отчитались о про-
деланной работе по каждому из на-
правлений.

Владимир Васильев подчер-
кнул, что нужно гостям создать 
необходимые условия для работы 
и проведения культурного досуга. 
Он также добавил, что энергетики 
к нам на помощь приедут бесплат-
но и рассчитаться с ними можно 
только добрым отношением.

Владимир Васильев также про-
комментировал, по какому прин-
ципу были выбраны муниципали-
теты, в которых будут проводиться 
учения, так как это беспокоит лю-
дей, живущих в других населен-
ных пунктах Дагестана и сталки-
вающихся с проблемами в части 
энергоснабжения. Он отметил, что 
на территории вышеназванных му-
ниципалитетов потребляется более 
50% электроэнергии от общего ко-
личества.

«Взяты те районы, где самый 
высокий уровень потребления 
электроэнергии и, соответствен-
но, самая большая задолженность. 
Сокращение этой задолженности 
позволит нам получить деньги в 
бюджет. Тогда эти средства можно 
выделить на приведение в порядок 
энергосетей в горных районах», – 
пояснил он.

В рамках совещания также был 
рассмотрен вопрос о ходе про-
ведения летней оздоровительной 
кампании детей в Дагестане. Под-

                  (Окончание на 3 стр.)
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СЕРГЕЙ  МИРОНОВ :  РАЗВЕНЧАНИЕ  МИФОВ  ЗАПАДНОЙ 
ПРОПАГАНДЫ  –  ЭТО  ТОЖЕ  ПОБЕДА  РОССИИ  НА  ЧМ

Председатель партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Ми-
ронов считает, что Чемпионат мира 
по футболу в России ознаменовался 
победой «народной дипломатии» 
над предубеждениями, навязанны-
ми извне. Об этом глава СР сказал, 
комментируя завершение Чемпио-
ната.

Напомним, финальный матч 
ЧМ-2018 состоялся в воскресенье, 
15 июля на московском стадионе 
«Лужники». В ходе встречи сбор-
ная Франции обыграла команду 
Хорватии со счетом 4:2, это самый 
результативный финал Чемпионата 

за последние 52 года.
«Финал был достойным нашего 

чемпионата! Яркая, результативная, 
захватывающая игра двух замеча-
тельных команд, – отмечает Сергей 
Миронов. – Впечатлили мастерство 
и организованность французов, са-
моотверженность и неуступчивость 
хорватов. Поздравляю Францию, за 
которую болел. Дважды чемпионы! 
Заслуженно и убедительно! Но по 
большому счету побежденных на 
Чемпионате не было. Да, на фут-
больных полях российских городов 
были поражения, порой обидные. 
Но они компенсировались потряса-

ющей победой народной диплома-
тии над предубеждениями и пред-
рассудками».

Лидер СР подчеркнул, что без-
упречная организация турнира, 
атмосфера футбольного праздни-
ка - «это и урок политикам разных 
стран».

«Не в пример многим встречам 
мировых лидеров на саммите бо-
лельщиков всего мира было полное 
взаимопонимание и абсолютное 
дружелюбие, – настоящее футболь-
ное братство, – говорит Сергей 
Миронов. – Даже самые предвзя-
тые иностранные гости вынуждены 

признать: Россия – гостеприимная 
страна, здесь замечательные люди, 
интересная жизнь и есть, что по-
смотреть. А «страшилки», кото-
рыми еще недавно была полна за-
падная пресса, не имеют ничего 
общего с российской реальностью. 
Развенчание мифов западной про-
паганды – это тоже наша победа на 
Чемпионате!»

Пресс-релиз доступен в онлайн 
пресс-центре Сергея Миронова:

http://mironov-online.ru/news/
r a z v e n c h a n i e - m i f o v - z a p a d n o j -
propagandy-eto-tozhe-pobeda-rossii-
na-chm/

робно о текущем состоянии и ос-
новных проблемах в этой области 
рассказала заместитель Председа-
теля Правительства РД - министр 
образования и науки РД Уммупа-
зиль Омарова.

«В первую смену отдыхом и оз-
доровлением было занято 1238 де-
тей и подростков, из которых: 968 
детей - в четырех подведомствен-
ных Минобрнауки РД загородных 
лагерях  и 270 детей - в двух при-
школьных лагерях г. Махачкалы. 
Всего в республиканский реестр 
оздоровительных учреждений 
вошли 23 стационарных детских 
оздоровительных лагеря, которые 
получили заключения соответству-
ющих структур. Отбор был крайне 
серьезный», – подчеркнула она.  
Было отмечено, что во вторую сме-
ну отдыхают 7530 детей, в третью 
смену планируется оздоровление 
7542 детей, из них 300 -  в санатор-
ном учреждении КБР.

По словам Уммупазиль Ома-
ровой, в текущем году утвержден 
новый Административный регла-
мент, в соответствии с которым все 
заявления на выдачу и получение 
путевок  производятся через мно-

гофункциональные центры на ме-
стах, что обеспечивает открытость 
и доступность предоставления 
данной госуслуги. По состоянию 
на 12 июля, от родителей через 
МФЦ поступило 9242 заявки.

«В бюджете республики на при-
обретение путевок в оздоровитель-
ные учреждения предусмотрено 
167 млн рублей. На указанные 
средства можно было оздоровить 
только 13 тысяч детей и подрост-
ков – 3% от общего количества 
детей школьного возраста. Благо-
даря принятому руководством ре-
спублики решению, выделено до-
полнительно 51 млн 432 тыс. руб., 
что позволит довести целевой ин-
дикатор по государственной про-
грамме до 4,2 %, то есть дополни-
тельно охватить отдыхом свыше 3 
тысяч детей», – сказала она. При 
этом она добавила, что    благода-
ря взаимодействию с Управлени-
ем Роспотребнадзора по РД, МЧС 
России по РД, МВД по РД, Минз-
дравом РД удалось  добиться 100% 
выполнения предписаний Роспо-
требнадзора по РД и требований 
пожарной безопасности и антитер-
рористической защищенности.

Затрагивая имеющиеся пробле-

мы в отрасли, вице-премьер со-
общила: «Существуют серьезные 
проблемы в государственных ла-
герях. В частности, в трех лагерях, 
подведомственных Минобрнауки 
РД и расположенных в прибреж-
ной зоне Карабудахкентского 
района («Маяк», «Каспий» и база 
отдыха «Надежда»), часть терри-
торий передана в аренду бывшим 
руководителям данных учрежде-
ний, что повлекло утрату более 10 
га земельных участков из государ-
ственной собственности РД».

В целях сохранения земельных 
участков в государственной соб-
ственности республики Миноб-
рнауки РД обратилось в ТУ Ро-
симущества в РД с требованием 
рассмотреть вопрос правомерности 
передачи в аренду территорий вы-
шеуказанных подведомственных 
учреждений и принять меры по 
восстановлению в первоначаль-
ных размерах указанные земельные 
участки. На сегодняшний день от-
менены шесть распоряжений ТУ 
Росимущества в РД по базе «Маяк», 
территория восстановлена в перво-
начальных размерах.

Комментируя услышанное, Врио 
Главы РД сказал: «Мы с вами рабо-

таем в Правительстве, допустив-
шем незаконное выведение 7,5 га 
земли из 10 га, которые были вы-
делены нашим детям». В этой свя-
зи он заявил, что этот вопрос будет 
решен.

Далее с информацией по про-
ведению летней оздоровительной 
кампании детей в республике вы-
ступили начальник ГУ МЧС России 
по РД - врио министра по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий РД 
Нариман Казимагамедов и руково-
дитель Управления Роспотребнад-
зора по РД Элеонора Омариева.

Подводя итоги, Владимир Васи-
льев призвал руководителей орга-
нов власти всех уровней наводить 
порядок в тех сферах, которые были 
затронуты на совещании. Вместе 
с тем, он призвал активно взаимо-
действовать с парламентом респу-
блики и подключать к проводимой 
работе общественные организации. 

В мероприятии также приняли 
участие Председатель Правитель-
ства Дагестана Артём Здунов, Ру-
ководитель Администрации Гла-
вы и Правительства РД Владимир 
Иванов и другие.

ОГРАНИЧЕНИЯ ,  НАЛАГАЕМЫЕ  НА  ГРАЖДАНИНА ,  ЗАМЕЩАВШЕГО  ДОЛЖНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ ,  ПРИ  ЗАКЛЮЧЕНИИ  ИМ 

ТРУДОВОГО  ИЛИ  ГРАЖДАНСКО -ПРАВОВОГО  ДОГОВОРА
В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 12 Фе-

дерального закона «О противодействии 
коррупции» гражданин, замещавший 
должности государственной или муни-
ципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
в течение двух лет после увольнения с 
государственной или муниципальной 
службы обязан при заключении тру-
довых или гражданско-правовых дого-
воров на выполнение работ (оказание 
услуг), указанных в части 1 настоящей 
статьи, сообщать работодателю сведе-
ния о последнем месте своей службы. 
Несоблюдение гражданином, замещав-
шим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень ко-
торых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, после увольнения с государствен-
ной или муниципальной службы тре-
бования, предусмотренного частью 2 
настоящей статьи, влечет прекращение 

трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание 
услуг), указанного в части 1 настоящей 
статьи, заключенного с указанным граж-
данином.

Частью 4 и 5 той же статьи установ-
лены обязанности для работодателя, 
принявшего на работу бывшего госу-
дарственного или муниципального слу-
жащего. В частности, работодатель при 
заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг), указанного в части 
1 настоящей статьи, с гражданином, за-
мещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после 
его увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в деся-
тидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанима-
теля (работодателю) государственного 

или муниципального служащего по по-
следнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 
Неисполнение работодателем обязанно-
сти, установленной частью 4 настоящей 
статьи, является правонарушением и 
влечет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции.

Неисполнение работодателем при 
привлечении к трудовой деятельности 
на условиях трудового договора или 
гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров) на выпол-
нение работ (оказание услуг) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч ру-
блей гражданина, замещавшего должно-
сти государственной (муниципальной) 
службы, перечень которых установлен 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации (далее - бывший 
государственный (муниципальный) 
служащий), обязанности сообщать в 

десятидневный срок о заключении та-
кого договора представителю нанима-
теля (работодателю) государственного 
(муниципального) служащего по по-
следнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными право-
выми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения 
с государственной (муниципальной) 
службы образует состав административ-
ного правонарушения, предусмотренно-
го статьей 19.29 КоАП РФ.

Указанное сообщение направляет-
ся независимо от того, входили ли в 
должностные (служебные) обязанности 
бывшего государственного (муници-
пального) служащего функции государ-
ственного, муниципального (админи-
стративного) управления организацией, 
заключившей с ним указанные догово-
ры.

            Р. Э. ИБРАГИМОВ, 
            помощник прокурора района                                                               

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ: «НАМ НЕ НУЖНО КОЛИЧЕСТВО «ПОСАЖЕННЫХ», 
НАМ НУЖНО СОЗДАТЬ ТАКУЮ СИТУАЦИЮ, КОГДА НАРОД ДАГЕСТАНА 

ПОЛУЧАЕТ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ВСЕ СРЕДСТВА»
(Начало на 2  стр.)
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Национальная система развития 
научной, творческой и инновацион-
ной деятельности молодежи России 
«Интеграция» проводит всероссий-
ские мероприятия, направленные на 
развитие интеллектуальных и твор-
ческих способностей детей и моло-
дежи, интереса к научной (научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о й ) , т в о р ч е с к о й 
деятельности, пропаганду научных 
знаний.

В целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации «О наци-
ональных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» от 7мая 2018 г. № 
204, Концепции общенациональной си-
стемы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 03.04.2012 г. № 
Пр-827, Концепции развития дополни-
тельного образования детей, утверж-
денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 
г. и «Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 
2025 года», утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 29.05.2015 г. № 996-р, На-
циональная система развития научной, 
творческой и инновационной деятель-
ности молодежи России «Интеграция» 
при поддержке федеральных органов 
исполнительной власти, в ведении ко-
торых находятся образовательные ор-
ганизации, законодательных и испол-
нительных органов власти субъектов 
Российской Федерации, проводит в 
2018-2019 учебном году:

Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных и научных организа-
ций на лучшую работу «МОЯ ЗАКО-
НОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 
(с 01.06 по 21.09.2018 и с 01.02. по 
26.04.2019 - заочные туры), XIII (с 10 по 
12.10.2018) и XIV (с 21 по 23.05.2019) 
всероссийские молодежные форумы;

Всероссийский конкурс научно-ис-
следовательских и творческих работ 
молодежи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI 
ВЕКЕ» (с 01.09.2018 по 05.10.2018 - за-
очный тур) и XV Всероссийский моло-
дежный фестиваль (с 24 по 26.10.2018);

Всероссийский молодежный кон-
курс научно-исследовательских и твор-
ческих работ по проблемам культурно-
го наследия, экологии и безопасности 
жизнедеятельности «ЮНЭКО-2018» 
(с 01.09 по 29.10.2018 - заочный тур) и 
XVI Всероссийский молодежный фо-
рум (с 14 по 16.11.2018);

Всероссийский Тимирязевский кон-
курс научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских, технологических 
и социальных проектов молодежи в 
сфере агропромышленного комплекса 
«АПК - МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИН-
НОВАЦИИ» (с 01.09 по 29.10.2018 и 
с 01.01 по 01.03.2019 - заочные туры), 
V (с 14 по 16.11.2018) и VI (с 27 по 
29.03.2019) всероссийские молодеж-
ные форумы;

Ежегодный Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских, проект-
ных и творческих работ обучающихся 
«ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ - НА-
УКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 
(с 01.09 по 09.11.2018 и с 01.01 по 
15.03.2019) - заочные туры, XLII (с 
28 по 30.11.2018) и XLIII (с 10 по 
12.04.2019) всероссийские конферен-
ции обучающихся;

Ежегодный Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских, изобрета-
тельских и творческих работ обучаю-
щихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУ-
РА» (с 01.09 по 09.11.2018 и с 01.01 
по 15.03.2019 - заочные туры), XLII 
(с 28 по 30.11.2018) и XLIII (с 10 по 
12.04.2019) всероссийские конферен-
ции обучающихся;

Всероссийский конкурс научных, 
исследовательских и творческих работ 
(проектов) молодежи по гуманитарным, 
правовым и экономическим дисципли-
нам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.09 
по 09.11.2018 и с 01.01 по 15.03.2019 
-заочный туры), V(с 28 по 30.11.2018) 
и VI (с 10 по 12.04.2019) всероссийские 
конференции обучающихся;

Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и творче-
ских работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НА-
УКЕ» (с 01.10 по 23.11.2018 и с 01.02 
по 29.03.2019) - заочные туры), XXII 
(с 19 по 21.12.2018) и XXIII (с 17 по 
19.04.2019) всероссийские детские кон-
ференции;

Всероссийский конкурс достиже-
ний талантливой молодежи «НАЦИО-
НАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 
(с 01.01 по 01.03.2019 - заочный тур) 
и XIII (с 27 по 29.03.2019) Всероссий-
скую конференцию обучающихся.

В конкурсных мероприятиях, на-
правленных на развитие интеллекту-
альных и творческих способностей, 
интереса к научной (научно-исследо-
вательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой деятель-
ности, состоявшихся в соответствии с 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
05.10.2017 г. № 1002 (зарегистриро-
ван Минюстом России 19.10.2017 г. за 
№ 486-17), в 2017-2018 учебном году 
приняли участие 5431 обучающихся в 
образовательных организациях обще-
го, профессионального и высшего 
образования, воспитанники образо-
вательных организаций дополнитель-
ного образования детей, научные ру-
ководители, педагоги-наставники из 
1447 образовательных организаций, а 
также специалисты-организаторы ра-
боты с творчески одаренной молоде-
жью, специалисты органов управления 
в сфере образования, науки, культуры, 
здравоохранения, по делам молодежи, 
представлявших 587 муниципальных 
образований из 84 субъектов Россий-
ской Федерации, республик Монголия 
и Таджикистан.

Победители очных итоговых сорев-
нований (402 соискателя) награждены 
специальными знаками отличия и ме-
далями «Депутатский резерв», «На-
циональное Достояние», «Обретенное 
поколение», «Слово учителя» и др., 125 
обучающихся из образовательных ор-
ганизаций высшего и профессиональ-
ного образования награждены медалью 
«За лучшую научную студенческую ра-
боту», 37 преподавателей награждены 
Знаком отличия «За успехи в научно-
исследовательской работе студентов». 
За особые заслуги 16 представителей 
субъектов Российской Федерации на-
граждены высшей наградой - медалью 
«За творческий вклад в науку, культуру 
и образование России».

Всероссийские соревнования (кон-
ференции, форумы, фестиваль) прово-
дятся на базе Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения

«Детский дом отдыха «Непеци-
но» Управления делами Президента 
Российской Федерации на основании 
«Соглашения о сотрудничестве в со-
действии детям и молодежи России в 
творческом и научно-техническом раз-
витии» от 01.12.2003 г. № 104, согла-
сованным с Управлением делами Пре-
зидента Российской Федерации.

Централизованная доставка участ-
ников очных соревнований от Крас-
ной Площади (Васильевский Спуск) 
до места проведения мероприятий и 
обратно (Ленинградский, Казанский, 
Ярославский вокзалы) осуществляется 
Автотранспортным комбинатом Управ-
ления делами Президента Российской 
Федерации в сопровождении спецтран-
спорта управлений ГИБДД по Москве 
и Московской области в соответствии с 
«Правилами организованной перевозки 
группы детей автобусами», утвержден-
ными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 
г. № 1177 (в редакции постановлений 
Правительства Российской Федерации 
от 23.06.2014 г. № 579; от 30.06.2015 
г. № 652; от 22.06.2016 г. № 569; от 
30.12.2016 г. № 1558; от 29.06.2017 
г. № 772; от 23.12.2017 г. № 1621; от 
17.04.2018 г. №456).

Более подробную информацию 
можно получить на сайтах: www.
integraciya.org, www.nauka21.com и по 
телефонам: 8(495)374-59-57; 8(495)688-
21-85; 8(495)684-82-47

Конкусы для молодежи

17 июлес  Мыха1ад райондид 
Центр Традиционной культуры хьур 
дур гъад джигиди ад концертный 
зала йишир ай Эльвира Яхьяевад 
концерт. 

Эльвира Яхьяева риъи Йирек му-
кьа1ды Мыха1д райондады. 

Гьа ришид риъи Международный 
хынимешды на1нибыр гьаъад, НТВ-
дире увгаваъад,  «Ты Супер» хьур 
дур гъад конкурса финалисткана.

Эльвира Мыха1д райьнди рыкъас 
хьур ад бала вахт виъи, амани мадды 

къайгъубыр ана гьамыъ леркъыри.
Эльвира  ихьды ц1инды ливере 

ад уфтанна на1нибыр гьаъад ха1дий 
виъй. Ихьды райондире гьа рыш кьа-
был рыъыри лап уфтанна, гьанийхда 
йыхды  ч1елбыр гьухьури райондид 
не идарамыд кьухьдыбише ва ихьды 

гьа зала йидкьыр ад джама1хдире.
Выри Эльвирас райондид ва куль-

турадид Управлениедид сурула по-
дарокбыр ва илсанаше ки быч1быр.

Эльвирара джу гьыъыри ихьды 
илсанашис лап уфтанды на1нибыр 
урус, мыха1д, азербайджан ва фран-

цузашды ч1илыла.
Концертала хъуъ балад вахтинды 

илсанаше йых1ыри ихьды ала-лаъ 
виъид ц1инды эстрададид ха1дий 
Эльвира Яхьяевахьван шикилбыр.

Ха1силвалдыбыр йишири йыхана 

лап гьети хала-лахада ад кал.
Концерте иштрак гьыъыд илсана-

ше балад сагъулбыр гьыъыри гьеми  
гьакь - га1сабыр кьуле йыгыд идара-
мыс ва гьбишды къулухчийшис.

          Насир ИБРАГИМОВ

Уфтанды Эльвирад – 
Уфтанды концерт
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  2018 года.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.

Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других 
городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, 
тем самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                                                              «РН»

ПОДПИСКА   –  2018

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!
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РАМАЗАНОВА  ГЮЛЬДЖАХАН  КАДЫРОВНА 
Рамазанова Гюльджахан Кады-

ровна родилась в многодетной се-
мье колхозника  20 сентября 1937 
года в с. Лучек Рутульского района. 
В 19 лет потеряла мать и воспитала 
6 младших братьев и сестер, само-
му  младшему из которых было 7 
месяцев (когда ему исполнилось 2 
года, родственники усыновили его). 
Братья и сестры получили высшее и 

среднее образование.
Окончив в 1955 году Ихрекскую 

среднюю школу, Гюльджахан Кады-
ровна поступила на филологический 
факультет Дагестанского государ-
ственного университета.

С 1958 по 2017 годы Рамазанова 
Г.К. работала учительницей русско-
го языка в Лучексой, Цудикской, 
Амсарской и Джилихурской шко-
лах.

Творческий путь берет начало с 
1959 года, когда учительница рус-
ского языка, реализуя детсткую 
мечту стать поэтессой, начала пи-
сать стихи на рутульском и русском 
языках. Любовь к поэзии и литера-
туре, по свидетельству Гюльджахан 
Кадыровны, ей привила мать. С дет-
ства увлекалась чтением стихов А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова и С.А. 
Есенина. 

Многие рукописи были утеряны, 
сохранить  стихи помогла публика-
ция в газете «Рутульские новости». 
Неоднократно проводились презен-
тации ее творчества на районном 
уровне, наиболее масштабное ме-
роприятие состоялось 23 июля 2014 
года в районном Доме Культуры. 

Ибрагимова М.О., доктор фило-
логических наук, доцент ДГПУ.

БАЛА ЛЕЙИХ И

Дуьнйадис – виригъ, ваз,
Ч1ирис-ч1икыс – махь,
Инсанас гьу1рмет-мугьу1бет,
Бала лейих и!

Джегьилешис – джурагьа1т,
Хьылешис – абыр-гьа1я,
Рышес – ламыс-гъирйат,
Бала лейих и!

Багъманчиес – багъ,
Быч1имыс – билбил,
Билбилес – на1гъни,
Бала лейих и!

Кьа1снийис – идды накь,
Ц1ай кид сивг1ыд лах,
Бегеде сивхьир кьа1б,
Бала лейих и!

Хьадис – яц-дылан,
Дылындис – ц1инды магъ,
Язал ваъас – устад,
Бала лейих и!

За1гьметчиес гвалах,
Тембелес – гьаъад накъ,
Некъе гьаргвад – кеф,
Бала лейих и!

Гимис – насагьа1т,
Выъын – месляга1т,
Фитна джывыъын,
Бала лейих и!

Мездикес – дибир,
Дибирес – Кьуръан,
Ва1диды кыъын азан,
Бала лейих и!

Магьа1лимес – тербие 
вын,

Хыле китаб-къалам 
вын,

Кихьис-къыле гьаъас 
ха1р дыъын,

Бала лейих и!

Шафис – йывхьы1с саз,
Суьсмешис – ваъас наз,
Ришбишис – дамах,
Бала лейих и!

Салдатас – сархьа1т,
Увуху1н ватан -

Изды Дагъыстан,
Бала лейих и!

Ибрагьимыс  - тах,
Гьаъас дуьзды гьакь,
Инсанашис - гьурмат,
Бала лейих и!

Гуьлджаныс – кихьин,
Дуьзене лалгын,
Угут-насагьа1т вын,
Бала лейих йиъи!

ИДЕТ ХОРОШО

Земле - свет пригож,
Для засухи – дождь,
Мир людям земли,
Идет хорошо.

Юнцам - слава, лесть,
Для женщины – стыд.
А девушкам – честь,
Идет хорошо.

Садовнику – сад,
Цветам – соловей,
Ему ж песен лад,
Идет хорошо.

Старушке – дремать,
Прогретый очаг,
И люльку качать,
Идет хорошо.

Вол с плугом – весне,
И дождь – пахоте,
Для вспашки – устад,*
Идет хорошо.

Работнику – труд,
Лентяю –поспать,
Во снах – благодать,
Идет хорошо.

Речам – годекан,
Совет принимать,
Навет избежать,
Идет хорошо.

Мечети – мулла,
Хафизу* – коран,
В срок нужный – азан,
Идет хорошо.

Учителю – дать,
Урок детворе,

Уму обучать,
Идет хорошо.

Шафи* – в руки саз*,
Невестам – краса,
Девице коса,
Идет хорошо.

Солдату – служить,
Беречь отчий стан,
Родной Дагестан,
Идет хорошо.

Району - Глава*. 
Правдивость.  Отчет.
Народу - почет,
Идет хорошо.

Гюльджахан – слагать,
В словах правду дать,
И мысль излагать,
Идет хорошо.

Устад* - Мастер, учитель, про-
фессор, знаток своего дела. 

Хафиз* - Человек, который знает 
Коран наизусть.

Шафи* - Шафи Амсарский. Поэт 
и композитор Рутульского района. 

Саз* - музыкальный инструмент. 
Глава* - Речь о Главе района 

Ибрагимове. 

МИ ДЕВИР

Шывды девир йибкъыр а,
Хынимер дагул даъад,
Шывды девир йибкъыр а,
Къасдыбыр дыркьа даъад.

Шывды девир йибкъыр а,
Дид, рыш са сынавыс джац1ад,
Шывды девир йибкъыр а,
Нин духарыс хъаджрац1ад.

Шывды девир йибкъыр а,
Хынимешды ит-алатбыр,
Варлыешис маса вылц1ад,
Шывды девир йибкъыр а.

Инсанар ч1абалерка дуру1дгед,
Шывды девир йибкъыр а,
Са-сынавыс хъаджац1ад,
Шывды девир йибкъыр а.

Хал, лахбыр тараш гьаъад,
Шывды девир йибкъыр а,
Хад-ханавы тараш  гьаъад,
Шывды девир йибкъыр а.

Мукъу1хда сагьиб мардишды,
Шывды девир йибкъыр а,
Катхудаер касибад кан хъарджед,
Шывды девир йибкъыр а.

Гвалахбыр амадишна,
Джегьилер чулма  ат1ыд,
Шывды девир йибкъыр а,
Кьыхьвалды джу йибкьыйна.

Джудыбыр гвалах садгъуд,
Шывды девир йибкъыр а,
Шигает судис гьыыйне,
Тахсир дуьзнавы лахад.

Гуьлджагьаныс гьаргвара,
Ми дуьнйадид а1гьвалат,
Гьакь дуьнйадыы гъамадиш,
Мисед девир йибкъыр а.

Шывды девир йибкъыр а,
Террорист на, анашист.
Шегьербыр на инсанар,
Ц1ихьван дуруьтхьа даъад.

ТАКИЕ ВРЕМЕНА

Какие пришли времена!
Воруют младенцев у нас.
Какие пришли времена!
Людей пожилых бьют у нас.

Какие пришли времена!
Отца дочь готова прогнать.
Какие пришли времена!
Сын мать не желает признать.

Какие пришли времена!
Своих дочерей там и тут
Богатым мужьям продают.
Какие пришли времена!

Людей режут словно овец -
Какие пришли времена!
Друг друга забыли вконец -
Какие пришли времена!

Воруют и грабят дома -
Какие пришли времена!
Людей сводят деньги с ума -
Какие пришли времена!

Управы село не найдет -
Какие пришли времена!
Богач проедает народ -
Какие пришли времена!

Работы нигде не найти -
Куда молодежи идти!
Какие пришли времена!
Начальству открыты пути.

Поставят своих на места -
Какие пришли времена!
Коль дело дойдет до суда -
Невинный виновен всегда.

Такой, Гюльджахан, нынче свет,
Что в мире обман и извет.
Нигде справедливости нет -
Такие пришли времена!

Какие пришли времена!
Террор, всюду ужас и страх.
Несчастных людей в городах
Сжигают порою в огнях. 

ХА1БА1ХЪА1Н 

Дагьрад гъу1д, накьудид мес,
Ха1ле гьугъал джишири бес.
Накь джыъыр суьри урха1д,
Халкьдид йик1 йиъи  ха1ба1хъа1н.

Сывымыы, банаа гъургъара,
Гъы1рчешды суьри урха1ра.
Шеед-шуркуд иесси и,
Вы ихьды  мырад, ха1ба1хъа1н.

Хы1быд наь гелешды суьри,
Выды йик1 гъад хала а Гьу1ри.
Вазыра сада хала хъу1гъу1д,
Хизындид йик1 йиъи ха1ба1хъа1н.

Гаьшды убул савырхардиш,
Йыкьа1 капыр гид ха1ба1хъа1н,
Левшур хыле тутул йывха1,
Сыв-бан уях гьаъ, ха1ба1хъа1н.

ЧАБАН

Земля с булыжником – постель.
Дождь прекратится ли ужель!
Пасет отару целый день -
Душа народа ты, чабан.

По горным тропам день-деньской,  
Гоняет скот перед собой.
Хозяин ты зверей и птиц,
Отрада наша ты, чабан.

Без сна с отарой до зари,
А сердце дома, где Хури.
Один раз в месяц ты с семьей -
Душа семьи своей, чабан.

Не дремлет волк, он где-то там,
Кинжал у пояса, чабан.
Возьми свирель и песню спой,
Буди окрестности, чабан.

(Лучекский диалект)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЙИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
О ПЕРЕВОДЧИКЕ

Фазил Забудинович Дашлай родом 
из селения Мюхрек Рутульского райо-
на. В настоящее проживает в г. Батайск 
Ростовской области. Он – член Союза 
журналистов России и член Российского 
союза писателей, историк-краевед, член 
редколлегии печатного органа Донского 
землячества народов Дагестана – газеты 
«Годекан». Являлся номинантом премии 
«Писатель года» за 2015 год. 

Автор книг «Лики Кавказа», «Без сро-
ка давности» (о ростовчанах, погибших в 
годы ВОВ на Малой земле), «Светлячки» 
(о малолетних ростовчанах – участниках 
ВОВ), «Герои без звезд» (о ростовчанах, 
представленных к званию Героя Совет-
ского Союза в ВОВ, но не получивших 
это звание), «Дагестанцы в сражениях на 
донской земле», «Последний батальон» 
(об участии уроженцев Рутульского райо-
на Дагестанской АССР в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.) и множе-
ства других публикаций на тему Великой 
Отечественной войны. Фазил Забудино-
вич является автором многих историче-
ских публикаций, в том числе и очерка 
«Агабек Рутульский. Забытый наиб имама 
Шамиля». 

Как следопыту, журналисту-исследо-
вателю, работающему в архивах Мино-
бороны, ценой огромных усилий за по-
следние годы ему удалось разыскать места 
захоронения многих без вести пропавших 
участников ВОВ.

Фазил Дашлай заявляет, что заняться 
переводом стихотворений рутульских по-
этов на русский язык его побудило то об-
стоятельство, что у рутульцев в истории 
было много знаменитых поэтов и писате-
лей, однако о них мало кому известно из-
за отсутствия переводов их произведений 
на русский и другие языки. И в наше время 
их, поэтов и писателей, довольно много. 

В последние годы рутульские писатели 
и поэты стремятся к открытию рутульской 
секции при Союзе писателей Дагестана, 
для чего необходимы и  изданные пере-
воды рутульских поэтов и писателей на 
русском языке. Поэтому Фазил Дашлай – 
патриот своего отчего края, талантливый 
творческий человек занялся переводами, 
которые мы предлагаем вам в настоящем 
сборнике. 

Переводчик охватил вниманием и ре-
тро-поэзию рутулов, осуществив перево-
ды произведений авторов, которых уже 
нет среди нас, и современную поэзию 
ныне здравствующих и пишущих авторов. 

САИД СУЛЕЙМАНОВ, 
журналист, корреспондент республи-

канской газеты «Мыха1бишды ц1инды 
хабарбыр», член Союза журналистов Рос-
сии.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Подошел к концу сборник переводов.  
Как и планировал, переведено сто стихот-
ворений рутульских поэтов разных поко-
лений и периодов нашей истории. Начали 
мы работу в начале года, а теперь уже глу-
бокая осень…

Когда я был студентом факультета 
филологии и журналистики Ростовского 
государственного университета, как-то на 
занятиях, на спецкурсе «Литература на-
родов России» преподаватель задал нам, 
студентам, тему – прочесть и проанали-
зировать перевод стихов с родного языка. 
Это было в начале 90-х годов. К великому 
сожалению, я не смог написать на эту тему 
реферат. Не было  ни одного переведенно-
го на русский язык стихотворения наших 
авторов… 

Спустя много лет после учебы я решил 
исправить эту ошибку. Признаться честно, 
впервые стихи с родного языка на русский 
я перевел в конце 80-х годов. Но эти пере-
воды, как и все мои собственные стихи, 
которые я писал на русском языке, были 
слабыми, можно сказать, безжизненными.  
Не было у меня тогда житейского опыта. 
Сочиненные в то время стихи не сохрани-
лись. Мне, конечно, очень жаль, можно 
было бы попробовать их переделать. Тем 
не менее, теперь, много лет спустя, вновь 

занялся переводами стихов наших поэтов 
и ашугов. 

Удивительно, как много у нас было по-
этов, да и сейчас есть! Честно говоря, рань-
ше я не особо думал об этом. Знал только 
единицы. Это, конечно, Шафи Ибрагимов, 
в детстве много слышал его песен, Джаме-
себ Саларов, ну и пару-тройку еще поэтов 
и ашугов. И все… 

Всвоих переводах я старался сохра-
нить стиль и мышление каждого автора. 
Сохранить поэтические особенности каж-
дого из них: высокий философский и по-
вествовательный стиль Хезерчи Шинази, 
красочную лирику Джамесеба Саларова, 
любовные стихи Ашуга Сакита, изуми-
тельные по красоте изложения мысли Гад-
жи-Юсифа, новаторство Шафи Ибраги-
мова, пейзажные штрихи поэзии Бийизат 
Рамазановой. Пока работал над перево-
дами, открыл для себя совершенно новых 
авторов, о которых раньше мало кто знал, 
например таких, как Назим Алиев и Ашу-
ра Кузиева.

Настоящий мир поэтов-рутульцев я 
открыл для себя после того, как мне по-
палась в руки книга профессора Махму-
довой С.М. «Рутульская литература» (на 
рутульском языке). Это действительно 
кладезь нашей поэзии. Собрано большое 
количество произведений наших поэтов.  
Кроме всего прочего, в этой книге Светла-
на Мусаевна упростила мою задачу: очень 
много стихов с практически готовыми 
подстрочными переводами. 

Были и трудности. В силу того, что 
у нас в районе много диалектов, порой 
сложно понимать их. Приходилось часто 
обращаться за консультацией  к  Ибраги-
мовой М.О., Махмудовой С.М., а также к 
своему отцу, филологу с огромным ста-
жем работы Забудину Якубовичу.         

Спасибо всем, кто помогал мне. Это 
доктор филологических наук Махмудова 
Светлана Мусаевна. Ибрагимова Мариза 
Оглановна помогала разбираться с труд-
ными диалектными рутульскими словами, 
комплектовала и редактировала сборник. 
Доцент Южного федерального универси-
тета Шеина Ирина Борисовна – литератур-
ный редактор всех переведенных стихов. 
Сулейманов Саид помогал мне с публи-
кацией стихов в «Рутульских новостях». 
Также помогал перевести в печатный вид 
оригиналы некоторых стихов, которых не 
было в «Рутульской литературе». Обще-
ственный фонд «Рутулы» и лично Казибе-
ков Вагаб Гаджиевич,  член  общественной 
палаты республики Дагестан. Благодарю 
всех земляков – читателей сайта «Одно-
классники». Ваша поддержка была просто 
необходима для вдохновения.   

Фазил Дашлай

ПРЕДИСЛОВИЕ

В декабре 2016 года в Дагестанском 
государственном педагогическом уни-
верситете состоялось заседание круглого 
стола по вопросам сохранения и развития 
рутульского языка, которое стало началом 
нового витка в развитии рутульского язы-
ка, в повышении интереса к родному язы-
ку. Понимание того обстоятельства, что 
только объединившись можно сохранить 
родной язык, привело к созданию Обще-
ственного фонда «Рутулы» по инициативе 
члена Общественной палаты Республики 
Дагестан В.Г. Казибекова. Со дня осно-
вания Фонда в его работу активно вклю-
чился и член Союза журналистов России и 
член Российского союза писателей, исто-
рик-краевед Фазил Забудинович Дашлай.

С мая по ноябрь 2017 года в газете 
«МыхаIбишды цIинды хабарбыр»  в ру-
брике «Поэзия рутульских шаиров на 
русском в переводах Фазила Дашлая» 
публиковались переводы стихотворений 
с разных диалектов рутульского языка на 
русский язык. Параллельно переводы сти-
хов публиковались и в социальных сетях: 
Ф. Дашлаем в Одноклассниках, Обще-
ственным фондом «Рутулы» – на Facebook. 

В газете «МыхаIбишды цIинды хабар-
быр» страницу о переводах готовил корре-
спондент, член Союза журналистов Рос-
сии Саид Сулейманов, предваряя каждый 
выпуск сведениями об авторах оригиналов 
произведений, объединяя переводы по ру-

брикам («Средневековая поэзия», «Сатира 
в дореволюционной рутульской поэзии», 
«Любовная лирика», «Диалог шаиров», 
«Стихи для детей» и др.), сопровождая эти 
рубрики аннотациями.

Таким образом земляки-рутульцы, про-
живающие в разных уголках России, полу-
чили возможность ознакомиться с ориги-
налами и переводами и, соответственно, 
оценить нелегкий труд переводчика.

Ниже приводятся выдержки из ком-
ментариев неравнодушных к родному язы-
ку патриотов - ценителей родного языка:

«Переводы очень важны читателям, 
благодаря им в нас проснулся интерес 
к нашей истории, поэзии. Дотронулись 
до корней рутульской поэзии, что было 
многим далеко не доступно. Мы узнали 
много о наших блестящих классиках, о 
ретро-поэзии рутульской... Этот огромный 
труд требует самой высокой оценки, при-
знания!.. Я с большим интересом ждала 
каждый раз новой публикации... Можно 
сказать с уверенностью, что рутульская 
поэзия  смело и уверенно сделала большой 
шаг вперед».

«Мы все вместе наслаждались пре-
красными, удивительными произведени-
ями наших земляков. Сами произведения 
без лишних слов  рассказывали, как ме-
нялись культура, внутренний, внешний, 
духовный мир, быт, нравы и вкусы людей 
в разное время... благодаря Фазил-шу мы 
прикоснулись к истокам культуры наших 
предков, легко понимали смысл изложен-
ного... Какой у нас мелодичный и краси-
вый язык! Его нам общими усилиями надо 
сохранить. А связующим звеном является 
именно эта  работа, которая ведется сей-
час...».

«Огромное спасибо за перевод стихов, 
за Ваш творческий процесс! С большим 
удовольствием читаю стихи наших по-
этов».

«Мы -  рутульцы, проживающие в Ка-
захстане, благодарны Вам за то, что род-
ной язык, культура, поэзия не забыты. То, 
что Вы делаете,  прекрасно для наших бу-
дущих поколений... наши дети, внуки, осо-
бенно не живущие на родине, многого не 
знают. Побольше публикуйте сборников, 
книг. Спасибо Вам за Ваш труд!».

«... Переводы Фазила Дашлая откры-
ли нам выдающихся и блестящих поэтов-
классиков и современных поэтов. Это 
связь поколений, и она очень важна. Спа-
сибо всем, кто вовлечен в эту нелегкую и 
очень важную для нас работу. Всем креп-
кого здоровья и легкого пера! Ждем с не-
терпением новых произведений».

Мы постарались привести выдержки 
из цитат в авторской редакции, но не при-
водим здесь информацию об авторах вы-
сказываний по этическим соображениям. 
С полнотекстовыми версиями  отзывов 
можно ознакомиться на страничке пере-
водчика в социальной сети «Одноклассни-
ки» и на страничке Общественного фонда 
«Рутулы»  на Facebook. 

Не вызывает сомнения тот факт, что 
рутульцы восприняли переводы с благо-
дарностью и ожиданием продолжения 
творческого действа...

Известен предыдущий опыт перево-
да стихов: в частности, рутульский поэт 
и композитор Шафи Ибрагимов перевел 
на рутульский язык пять произведений 
Владимира Высоцкого – «Городской ро-
манс», «В наш тесный круг не каждый 
попадал...», «Один музыкант объяснил 
мне пространно...», «Песня о друге», «Я 
не люблю». Стихи Ш. Ибрагимова были 
переведены с рутульского на русский 
язык. Творчество Кюр Раджаба стало до-
ступным для носителей рутульского языка 
после переведа с азербайджанского на ру-
тульский язык Сакитом Курбановым, Гад-
жи-Юсифом, С.М. Махмудовой и В. Кафа-
ровым. И уже с этих переведенных текстов 
был осуществлен перевод на русский язык 
Фазилом Дашлаем. Таким образом, Стихи 
Кюр Раджаба и Зейнаб Хинави переведе-
ны дважды: с азербайджанского языка на 
рутульский, а затем с рутульского языка 
на русский.

Художественный перевод способству-
ет взаимообогащению культур, приобре-
тению новых знаний об иной этнической 
действительности, освоению положитель-

ного художественного опыта более раз-
витых литератур. Но в этом творческом 
процессе перевода обнаруживаются безэк-
вивалентные слова, экзотизмы, лакуны и 
т.д., не имеющие соответствий в русском 
языке, которые нужно перевыразить вспо-
могательными средствами языка.

Необходимость не просто перевыра-
зить текст, а передать его индивидуаль-
но-авторское своеобразие, сложившееся в 
процессе исторического развития культу-
ры, литературы рутульцев (да и кавказцев 
вообще) и социальных условий существо-
вания народности в период формирования 
стиля поэтов, обусловливает выдвижение 
особых требований к переводу стихотво-
рений классиков рутульской литературы. 

По словам Ф. Дашлая, особую слож-
ность представляли переводы стихов Са-
кита Курбанова с борчинско-хновского ди-
алекта ввиду затрудненности  понимания 
лексики этой ареальной единицы, богатой 
тюркизмами, для носителей других диа-
лектов. При возникновении сложностей в 
осмыслении и переводе архаизмов, заим-
ствований-тюркизмов, не употребляемых 
в языке на современном этапе, переводчик 
обращался к помощи отца – Пидурова За-
будина Якубовича, знатока родного языка, 
учителя русского и литературы, работаю-
щего с 1964 года до настоящего времени в 
Цудикской средней школе, который и при-
вил сыну любовь к поэзии. При переводе 
текстов шиназских поэтов существенную 
помощь оказал историк и этнограф Рама-
зан Рамазанов.

В некоторых случаях для сохранения 
этнического колорита переводчик прибе-
гает к сохранению исходных рутульских 
лексем, объясняя их содержание в сносках:

Нет ни овец, ни чабана –
Яйлахи* осиротели.
Свирель, поплачь, тоской полна –
Яйлахи осиротели.
*Яйлахи – пастбища. (Гаджи-Юсиф 

«Яйлахи опустели»).
В процессе долгой кропотливой рабо-

ты Ф. Дашлай консультировался и со спе-
циалистами по рутульскому языку С.М. 
Махмудовой и М.О. Ибрагимовой.

Литературным редактором перево-
дов является супруга поэта-переводчика 
– кандидат филологических наук, доцент 
кафедры средств массовых коммуникаций 
Южного федерального университета Ше-
ина Ирина Борисовна.

Проделана большая работа – подбор 
и профессиональный перевод на русский 
язык с пяти диалектов и множества гово-
ров рутульского языка 100 стихотворений. 
Филологическое образование позволило 
автору переводов перевыразить тексты на 
русском языке с сохранением исходной 
формы, размера, жанра, стиля и даже ин-
дивидуально-авторского своеобразия.

Редактирование и формирование сбор-
ника переводов осуществлялось лингви-
стами-рутуловедами – членами Обще-
ственного фонда «Рутулы».   Причем, 
редактирование было необходимо и для 
текстов-оригиналов, извлеченных из раз-
ных сборников, в том числе – из изданных 
до принятия официального алфавита, что 
стало причиной наличия множества неточ-
ностей в графической подаче рутульских 
слов. В итоге сформирован сборник, вклю-
чающий сто переводов стихотворений ру-
тульских поэтов с параллельной подачей 
оригиналов на диалектах.

Всё больше среди рутульской моло-
дежи, живущей в городах, не знающих 
родной язык, но желающих приобщиться 
к родной культуре. Творчество Ф. Дашлая 
позволит им и носителям других дагестан-
ских (и не только) языков погрузиться в 
рутульские реалии через переводы. Бла-
годаря переводам Фазила Дашлая ру-
тульская поэзия зазвучала и на русском 
языке – стала доступной для миллионов 
читателей. Пока среди наших земляков 
есть такие бескорыстные люди, способные 
поддерживать интерес к родному языку, 
проживая вдали от Родины в иноязычной 
среде, можно быть уверенными в сохран-
ности языка!

М. О. Ибрагимова,  
доктор филологических наук, 
доцент ДГПУ.
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В час досуга

Дети погибших сотрудников МВД Дагестана прибыли в Бурятию
Дети сотрудников МВД по Республике 

Дагестан, погибших при исполнении служеб-
ного долга, прибыли в Республику Бурятия 

для отдыха на побережье Байкала. В аэро-
порту дагестанских ребят встретили руково-
дители МВД по Республике Бурятия и пред-
ставители Общественного Совета при МВД 
Бурятии.

Напомним, что поездка детей погибших 

сотрудников полиции в Бурятию стала до-
брой традицией. Уже третий год подряд ре-
бята весело отдыхают у берегов Байкала.

Как и прежде, каникулы детей пройдут в 
детском оздоровительном лагере «Байкаль-
ские волны». Две недели проведут у побере-
жья Байкала 20 мальчишек и девчонок вместе 
с 20-тью детьми из Бурятии, чьи отцы - со-
трудники органов внутренних дел – также 

погибли при исполнении служебных обязан-
ностей.

Для юных гостей уже разработана увле-
кательная программа: за время пребывания в 
республике они посетят достопримечатель-
ности региона, познакомятся с традициями и 
культурой народов, проживающих в Бурятии.

Отметим, что накануне состоялась встре-
ча министра внутренних дел по Республике 
Дагестан генерал-лейтенанта полиции Абду-
рашида Магомедова с детьми, выезжающи-
ми на отдых в Бурятию. Напутствуя детям 
перед дорогой, Абдурашид Магомедов поже-
лал им достойно представлять родной край, 
подружиться с ребятами из дружественного 
региона и весело провести время. Также Аб-
дурашид Магомедов выразил признатель-
ность и от имени личного состава МВД по 
Республике Дагестан поблагодарил своего 
коллегу – министра внутренних дел по Ре-
спублике Бурятия генерал-майора полиции 
Олега Кудинова за приглашение детей про-
вести каникулы в детском лагере на берегу 
озера Байкал.

Пресс-служба МВД по Республике Да-
гестан

Утерянный аттестат серии А за № 777169   выданный в 
1991 году Хлютской СОШ на имя Шахбасова Феликса Расу-
ловича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллектив работников редакции газеты «Рутульские новости» выражает 
искреннее соболезнование семье Гусейновых в связи с кончиной бывшего 
главного редактора газеты «НУР»   ГУСЕЙНОВА РАДЖАБА  МАМЕ-
ДОВИЧА и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.


