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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Артем  Здунов :  « 1  сентябрес  сиене  мехьтебырма 
вишир  йи гара  хынимешды  безопасность »

7 августас Дагъыстанад Прави-
тельствадид Седри Артем Здунова 
агъмиш гьыъыр министерствамыд 

ва  ведомствамыд кьухьдыбишихь-
ван республикади ад кьылебырмыд 
идарамыд гьазырва1лид суалбыр 
ц1инды 2018-2019 кьылевыъынид 
сыда.

Дагъыстанад премьер-мини-
стред ч1елмыхьван, сиене джываб 
вылц1абишис гьац1ыр йыгара, 1 
сентябрес сиене кьылевыъынид 
идарамыра гьувга выъыр йыгара 
джуьхьды гьазырвалды хынимер,  
джигьилер кьабыл даъасды: «Гьа-
быр илсанар сыт1а бала дуруъуд 
ербыр йиъи, гьадыла миди сахьус-
ды кьул йиъи агъмиш гьаъара ад 
безопасностед суалбыр, санитар-
ный, антитеррористический ва по-
жарный. Гьа сиене касаться руъура 
хынимешды садикмыс, интернат-
мыс ки. Гьа гвалах арыди выгыргад 
штаб виъи РД-над Минобрнаука. 
Вахт ц1ам маба», - йик1иы лихъий-
ир Артем Здунова.

РД-над Правительствадид Се-
дриед заместитель, РД-над кьыле-
выъынид ва гьы1лимдид министр 
Уммупазиль Омаровад ч1елмыхь-
ван, сиене муниципалитетмы лий-
кьа гьыъыр ай лазимды рекомен-

дациебыр гьа суалмыд бадана, ва 
1 августа йыкьама гьабише хабар 
хъывыр йыгад йиъи, шыв ха1ле ади 

кьылевыъынид идарабыр.
 «Гвалах выгыргара а, амма «до-

рожный» картадихьван хъехъдер-

кьара адиш.
Гъийгъад йыгъа отчетбыр сихъ-

игыр а 263-ды кьылевыъынид  ида-

радире. Мидила хьуъды сыдыр-
мыхьван хихьийне, мистед сыда 
муниципалитетмыра гьа гвалахбыр 

хъуъ лахара а, август вазыры лий-
ир сиенебыр, амма гвалахбыр бала 
аниъи, сыт1а кьуле йыгыр йыгад», 

- гьухьур Омаровара.
«Гьа сиене сыт1а 10% отчетмыд 

йиъи. Гьис гьаса бышне хъывыл-

ц1ара а отчетбыр?», - хуткур респу-
бликадид кабмине. 

«Кьуле джыгыр адыла  гвалах-
быр, гьагва гьыъыр ад контролиру-
ющий дирамыра: МВД, пожарная 
служба, Роспотребнадзор», - джы-
ваб выр вице-премьере.

Хьели ха1р межведомственный 
комиссиедик кид идарамыра ихти-
лат гьыъыр, шыв ха1ле ади, гьили 
лийкьыр ади  гвалахбыр.

РД-над Роспотребнадзорад 
кьухьды Элеонора Омариева хабар 
выъыр, ха1р  мехьтебед гьыъыр 
а «дорожный» карта хьур, шесне 
гъигъе выъыр йыгад ай 15 мехьтеб, 
мисте секки адиш республикади.

Пожарный безопасностед бада-
на гьалгыри РД-над ГУ МЧС Рос-
сия идарадид  кьухьнийды заме-
ститель Олег Халилов. Гьанийды 
данныймыхьван, сиене объектма 
ад баласды сакалды ч1ирид гвалах-
быр йиъи: пожарный сигнализация  
адиш, яки ч1ир виъи, бегеде ида-
радид хьед адишвалды, эвакуацие-
дисды дюзгинды ербыр адишвалды, 
огнетушительбыр адишвалды. Ч1и-
рид джигима гьыъыр а составить 
протоколбыр. Гьадыла саваенди, 
гыргара а противопожарный ин-
структажбыр, лекциябыр ва мадды 
гвалахбыр. Йыгыд анализере гьагва 
гьаъара а, сасад муниципалитетмы-
ра лазим йиъидкал убур рыхы1ре 
адиш противопожарный суалмыс.

Антитеррористический агьвала-
такла ки далгыр ай мехьтебырмыд, 
меселла, видеонаблюдениемыкла, 
охранадикла ва сигнализациемык-
ла.

«Аниъи гвалахбыр, танга джа-
вагъа1д. Сыдыд арыди йыгыр йыга-
ра мехьтебырмыд директорашихь-
ван инструктаж, дидабашихьван 
профилактический ихтилатбыр, 
гьалахбыр. Сахьусды кьул - макъы-
етвалды. Хабар ваъад системабыр, 
вывескабыр, эвакуациедид ербыр  
- сиенемыс гьазырвалдыбыр гьы-
ъыр йыгара. 1 сентябрес, ад тангы-
мыхьван арыди-джаргыди йыгыр 
гвалахбыр, сиене мехьтебырма ви-
шир йыгара гьазыр хынимешды 
безопасность, санитарный ки ва 
противопожарный ки. Йинчире хы-
рыда гьыъыйхь, шывга йишихьвна! 
Хыных хъихъийкьасиме ара гъаъ 
яхас, гьац1асиме, шууна гьаъасды? 
Джетинды гвалах диш, гьа выгыр 
йыгара джат1ур», - хайиш гьыъыр 
сыт1адишибишда премьере.

Йиц1ды йыгъад арыди генеки 
гьац1ара хъаъ хьур мехьтебырмыд 
гьазырвалды, ва хабар хъиви хьур, 
гьац1ын бадана ачыхваъасды, джа-
ваъасды 1 сентябырес. 

Иджлас бегьем вуруъуда, выр ай 
лазимды поручениебыр ва  срокбыр 
гьабыр кьуле гыргасды.
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6 августа в министерстве инфор-
матизации, связи и массовых ком-
муникаций Республики Дагестан со-
стоялось представление нового врио 
министра.

В мероприятии приняли участие 

председатель регионального Прави-
тельства Артем Здунов, начальник 
Управления по информационной 
политике Администрации Главы и 
Правительства РД Зубайру Зубайру-
ев, руководители государственных 
средств массовой информации ре-
спублики, структурных подразделе-
ний ведомства.

Обращаясь к коллективу мини-
стерства, глава кабмина Дагестана 

отметил, что сегодня информацион-
ные и цифровые технологии прочно 
вошли в жизнь и современные требо-
вания диктуют правила: «В зарубеж-
ных странах новые каналы передачи 
связи давно приобрели преимуще-

ственный характер, и мы от этой тен-
денции не должны отставать. Все это 
и ляжет в обязанности созданного ра-
нее министерства и нового врио ру-
ководителя ведомства.

Рашид Забитович — не чужой че-
ловек на этом поприще. Он выпуск-
ник филологического факультета 
Дагестанского госуниверситета, док-
тор филологических наук и пожелал 
продолжить свою трудовую деятель-

ность по профессии».
Экс-министр печати и информа-

ции РД Рашид Акавов поблагодарил 
руководство республики и коллектив 
министерства за плодотворное со-
трудничество.

«Министерство стало оператором 
связи и отмечу еще раз, что эта сфера 
непростая. Я думаю, что за эти годы 
здесь накоплен достаточный опыт и 
вам под силу решить поставленные 
задачи», - сказал Рашид Акавов.

Дополняя его, врио министра ин-
форматизации, связи и массовых 
коммуникаций РД Сергей Снегирев 
отметил, что все задачи будут обсуж-
даться и решаться коллегиально. При 

этом, он призвал руководителей под-
ведомственных СМИ не забывать и 
про эффективность работы, в части 
доведения и продвижения информа-
ции.

Напомним, что Глава РД Влади-

мир Васильев отдельным указом от 
3 августа 2018 года назначил Сергея 
Снегирева временно исполняющим 
обязанности министра информатиза-
ции, связи и массовых коммуникаций 
РД. Вместе с этим, другим указом Ра-
шид Акавов освобожден от времен-
ного исполнения обязанностей мини-
стра печати и информации РД.

                       РИА «Дагестан»

Сергей Снегирев официально представлен 
в должности врио министра информатизации , 

связи и массовых коммуникаций РД

Декан факультета международ-
ного образования Дагестанского го-
сударственного университета Разият 
Таджибова стала победителем уровня 
«высшее образование» I международ-
ного первенства «Качество образова-
ния – 2018», сообщили информагент-
ству в пресс-службе вуза.

На оценку организаторам конкур-
са – Международному центру на-
учно-исследовательских программ 
«Наука и образование онлайн», Тад-
жибова представила англоязычный 
сайт ДГУ для иностранных абитури-
ентов Russian For Foreigners.

Портал создан руководством фа-
культета международного образо-
вания Даггосуниверситета. На нем 
иностранцы могут найти интересную 
информацию о Дагестане и ДГУ, о 
правилах приема, обучения в уни-
верситете, проживания в общежитии 
для студентов-иностранцев, а также 
посмотрел фотографии и видео-мате-
риалы из жизни факультета междуна-
родного образования и прочитал от-
зывы выпускников.

Факультет стремится создать си-
стемную информационно-методиче-

скую среду для обеспечения высокого 
уровня организации учебного про-
цесса с использованием современных 
методов обучения, обеспечить высо-
кое качество образовательных услуг 
для иностранных граждан, сформи-
ровать единую интернациональную 
студенческую среду.

Напомним, что за 2017-2018 учеб-
ный год на подготовительном отделе-
нии факультета обучение прошел 31 
слушатель, представляющий страны 
Ближнего и Дальнего зарубежья. Сре-
ди них жители Швейцарии, Египта, 
Азербайджана, Нигерии, Южной Ко-
реи, Турции, Кот-д’Ивуара, Афгани-
стана, Сирии, Ирака, Камеруна.

«Больше половины ребят посту-
пают в Даггосуниверситет на раз-
личные факультеты, остальные же 
приняли решение поступить в вузы 
за пределами Дагестана и уже сдали 
вступительный экзамен по русскому 
языку на “4” и “5” в университетах 
Грозного, Нижнего Новгорода, Улья-
новска, Нальчика, Краснодара, Тулы 
и Белгорода», – добавил собеседник 
агентства.

Англоязычный сайт ДГУ признан лучшим на 
международном первенстве «Качество образования – 2018»
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Р ЕШИЛИ  ПРОБЛЕМУ  ДОБРЫЕ  ЛЮДИ
В селении Хлют могли закрыть дет-

ский сад из-за отсутствия лицензии на 
образовательную деятельность. По это-
му поводу к уполномоченному главы 
республики обратились родители. Их 
просьба – разрешить конфликт между се-
лянами и новыми нормами, и не лишать 
детей единственного детского сада. При-
ехал в селение уполномоченный главы 

республики Алибек Алиев и посоветовал 
главе района использовать внутренние 
ресурсы, к примеру, отремонтировать 
старые помещения и использовать в ка-
честве дополнительного корпуса. Здесь 

же он связался с главным санитарным 
врачом республики Элеонорой Омари-
евой и попросил помочь разобраться в 
ситуации. Руководитель Роспотребнад-
зора обещала сохранить дошкольное 
учреждение. Само же здание встречает 
яркими красками. Игровая площадка, бе-
седка, здесь все сделано своими силами. 
Помещение бывшего правления колхоза 

70 годов постройки, несколько комнат, 
игровая, спальня, кухня. В меню - молоч-
ный суп, чай, фрукты. Обогревают, как 
могут, воду тоже провели сами. В дет-
ский сад малыши ходят с удовольствием.

При содействии добрых людей на-
конец удалось сохранить детский садик 
в селении Хлют. Спасибо всем, кто не 
равнодушен к судьбе детей. МКДОУ 
детский садик «Солнышко» в селении 
Хлют наконец-то получил лицензию на 
осуществление образовательной дея-
тельности.

- От имени всего коллектива дет-

ского сада и родителей хотим сказать 
спасибо Главе МР «Рутульский район» 
Ибрагимову Ибрагиму Гусейновичу, 
прокурору Рутульского района Гаджи-
керимову Рафику Гаджибубаевичу, его 

заместителю Ибрагимову Расиму Эскен-
деровичу и старейшинам С. Хлют Аки-
мову Надиру Курбарновичу, Лежберову 
Тажиру Ибрагимовичу, Абасову Вагиду 
Абдулкадировичу, Абдурашидову Шах-
бану Саидахмедовичу и редакции газеты 
«Рутульские новости» за помощь и под-
держку в трудное для нас время , а также  
Касимову Арсену Сейфулаховичу за «За-

ключение» Роспотребнадзора, - отмети-
ла заведующая детским садом «Солныш-
ко» Лариса Рамазанова.

А. И. ИСМАИЛОВ, 
с.Хлют.

По итогам 2017-2018 учебного года 
Рутульская СОШ №1 им. Идаята Гусей-
нова лучшая среди школ района по всем 
показателям успеваемости учащихся. Из 
11 выпускников двое получили золотые 
медали «За особые успехи в учении» 
(Махсубова Хадижат Ширинбековна и 
Рамазанова Ханзда Юсуфовна) Все вы-
пускники школы выдержали испытание 
по ЕГЭ и получили аттестаты о среднем 
общем образовании. 

Порой читатель упрекает нас (твор-
ческий коллектив редакции) в том, что 
мы часто пишем об успехах этой школы. 
Но ведь, как говорится в народе, фак-
ты – вещи упрямые. Как не писать и не 
хвалить, если успехи на лицо? Да, это 
заслуга всего педагогического коллекти-
ва, рулевым которого директор школы 
Ямудин Таибов. Благодаря его трудолю-

бию, требовательности к себе и к под-
чиненным педагогам, умению наладить 
работоспособную атмосферу, готовность 
отозваться по любому зову ради общего 
дела, коллектив школы стал единым пе-
дагогическим организмом.

Подтверждением к сказанному явля-
ется и тот факт что на пршедшем в июле 
Административном совете МР «Рутуль-
ский район» руководитель района Ибра-
гимов Ибрагим Гусейнович вручил Я.Т. 
Таибову Почетную грамоту, где сказано: 
«За добросовестный труд и эффективную 
работу по повышению качества образова-
ния, большой и личный вклад в практи-
ческую подготовку учащихся и в связи с 
успешным окончанием 2017-2018 учеб-
ного года», с чем мы его и поздравляем.

                                           «РН»

ЗАСЛУЖЕННАЯ  НАГРАДА

Дагъыстана ешемиш дуруъубиш-
да йикис иштрак гьаъас агъмиш гьа-
ъара ад план-проекте коррупциедиc 
противодействовать гьаъасды Дагъ-

ыстан Республикади 2018-2020 сы-
дырма, хабар гьад выъыр РД-над 
Кьухьнийды ва Правительствадид 
пресс-службадире РИА «Дагестанас»

Гьа проектед документ лийир а 
РД-над кьухьнийды сайта ва гьади 
гьувга выъыр а сиене гвалах, гьа-
дихьван сыт1а  халкьдид обсужде-
ниебир, илсанашды исследование-

быр, ху1киметед идарамыд гвалаха 
махъыетвалды, джигьилешыхьванды 
гвалах, проверкабыр ва мадды гьа-
кьасабыр.

Выхьди суалбыр, гьа план-проекте 
кийис йыгад, йикис сигас 13 августа 
йыхы1р 2018 сыда кагъатак кихьир 
хьуланды адреса: пл. Ленина 1, Дом 
Правительства РД, Управление Ад-
министрации Главы и Правительства 
Республики Дагестан по вопросам 
коррупции я ки электроный почтады 
anti-korr@ mail. ru.

Да гъыстанабишда  йикис  иштрак 
г ьаъас  республикади  выгыр гара 
ад  коррупциедихьван  да Iвие
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В пятницу, 3 августа, под председатель-
ством Врио Главы Дагестана Владимира 
Васильева прошло первое заседание Совета 
при Главе РД по развитию градостроитель-
ства и архитектуры в РД.

 На повестку были вынесены, по мне-
нию членов Совета, вопросы первостепен-
ной важности для республики, наиболее 
острые и масштабные. И начал свою ра-
боту Градсовет с Махачкалы. В том числе 
обсуждены проблемы сохранения архитек-
турного облика исторической части города, 

упорядочения рекламной деятельности на 
территории столицы, а также концепция 
модернизации ее центральной площади.

По словам руководителя региона, про-
блемы в этой сфере копились десятилети-
ями: «Строительный комплекс республики 
сегодня – это наш драйвер, с другой сторо-
ны  анализ деятельности этой отрасли по-
казывает, что она очень сильно заражена 
«теневой» составляющей. Ей присуще от-
сутствие качества, соблюдения требований, 
что тоже является для всех нас вызовом. В 
Республике Дагестан на протяжении дли-
тельного времени осуществлялось неза-
конное строительство многоквартирных 
жилых домов, что явилось следствием не-
соблюдения требований законодательства 
о градостроительной деятельности. Мы 
– специалисты, эксперты, активные граж-
дане, думающие о будущем своих детей – 
должны находить решения этих вопросов, 
причем работать системно», - констатиро-
вал Владимир Васильев.

«Вы знаете, что были приняты судеб-
ные решения о сносе построенных с гру-
быми нарушениями или вообще без разре-
шений зданий. Была предпринята попытка 
снести их, что вызвало реакцию среди насе-
ления. Мы приостановили процесс и стали 
искать нового архитектора, который имел 
бы практический опыт решения аналогич-
ных задач», - отметил Врио Главы Дагеста-
на. По его словам, именно в целях упоря-
дочения данных вопросов  создан Комитет 
по архитектуре и градостроительству, ру-
ководителем которого назначен выходец 
из Дагестана, проявивший себя грамотным 
специалистом в этой сфере.

«Понимая масштабы проблем, на встре-
че с Главой государства Владимиром Вла-
димировичем Путиным обратился за по-
мощью и получил поддержку. Принято 
решение о том, что в республике проведет 
свою работу обстоятельная комиссия по во-
просам градостроительства. Мы намерены 
рассчитывать не только  на свои силы, но 
и на лучшие умы и ресурсы России. Зада-
чи сложные, но я убежден, что в результате 
чьи-то имена благодарные потомки точно 
увековечат, будут вспоминать и гордить-
ся», - выразил уверенность Васильев.

Врио руководителя Комитета по архи-
тектуре и градостроительству РД Незир 
Гусейнов, выступив в качестве основно-
го докладчика, предложил начать работу 
Градсовета с вопроса сохранения архитек-
турного облика исторической части Ма-
хачкалы. По словам главного архитектора 
республики, возможные угрозы историче-
ским центрам крупных городов заключа-
ются в том, что их территории изменяют-
ся, становясь средой жизнедеятельности 
с меньшей комфортностью и большей на-
пряженностью для проживающих на них 

людей, а сами они теряют свой неповто-
римый для каждого города облик, склады-
вающийся веками. «Эти процессы также 
видны и в городе Махачкале. Для решения 
обозначенной задачи требуется комплекс-
ный подход к возрождению исторического 
центра столицы, его архитектуры, культур-
ных традиций, восстановление культовых 
сооружений, озеленение, улучшение ка-
чества инфраструктуры территории, соз-
дание новых общественных пространств, 
культурно-выставочных комплексов. Эти 

места должны быть центром притяжения 
горожан и неудобное для автотранспорта. 
В каждом городе должны быть свои узнава-
емые места», - высказал свою позицию Гу-
сейнов и предложил для достижения этих 
целей проведение полной инвентаризации 
земельно-имущественного актива город-
ских, республиканских и федеральных ве-
домств, памятников культуры и архитекту-
ры. В качестве примера архитектор привел 
памятник дагестанскому прозаику Эфенди 

Капиеву, который имеет кадастровый но-
мер, но прилегающая к нему территория не 
оберегается и предполагает строительство, 
обносится забором место, которое могло 
бы стать хорошим общественным про-
странством.

Выступивший руководитель Агентства 
по охране культурного наследия РД Заур 
Кахриманов в своем докладе сообщил, что 
в республике 6354 объекта культурного на-
следия, порядка 2 тыс. –  объекты федераль-
ного уровня: «В 2017 году все эти объекты 
внесены в федеральный реестр культурно-
го наследия, им присвоены инвентариза-
ционные номера, на каждый объект есть 
паспорта». Он также уточнил, что в Махач-
кале на госохране состоит 48 памятников, 
по ним разработаны границы территорий, 
защитные зоны. «Однако по части генпла-
нов и правил землепользования предстоит 
большая работа», - сообщил Кахриманов.

По мнению министра культуры РД 
Заремы Бутаевой, столица республики с 
большим историко-культурным туристи-
ческим потенциалом, помимо визуальной 
информации, имеющей узко коммерческий 
аспект, должна иметь публичное простран-
ство, ориентиры, составляющие культур-
ное лицо столицы и формирующие ее куль-

турную среду.  
Касаясь вопроса об упорядочении ре-

кламной деятельности на территории Ма-
хачкалы, руководитель Комитета по архи-
тектуре и градостроительству РД в целях 
ее систематизации предложил разработать 
новые правила размещения информацион-
ных конструкций и вывесок на зданиях, ко-
торые будут достаточно подробно излагать, 
какие конструкции, какого размера и каким 
образом можно размещать. «Предпринима-
тели, чьи идеи выходят за типовые требо-

вания, должны представить дизайн-проект 
вывески в Комитет, после чего будет вы-
несен вердикт. При этом новые правила не 
будут выдвигать избыточные требования 
к информационным конструкциям, менять 
устоявшиеся бренды», - заявил Гусейнов. 
Было отмечено, что тем не менее, на глав-
ных городских улицах требования к выве-
скам будут жестче, чем в целом по городу. 
Предпринимателям придется не только 
соблюдать все правила, но и следовать ар-

хитектурно-художественным концепциям, 
которые собирается разработать Комитет 
по архитектуре и градостроительству РД.

«В целях поступления в бюджет г. Ма-
хачкалы финансовых средств возможна 
пролонгация договоров на размещение 
рекламных щитов на следующий срок с 
дополнением в заключаемых договорах 
пункта: «При реализации архитектурно-ху-
дожественного облика подлежат сносу или 
перемещению данного рекламного объек-
та», - дополнил архитектор.

Комментируя тему, руководитель ре-
гиона призвал организовать в этой части 
общественные слушания, положительно 
оценив проводимые в рамках формирова-
ния Стратегии развития республики сессии 
по направлениям: «Стратегические сессии 
прошли по 5 направлениям. Интерес такой, 
что не всех желающих можем вместить в 
зал. Мы обладаем с вами огромным потен-
циалом,  грамотными людьми, которые лю-
бят свою столицу и  Дагестан.  Не исполь-
зовать их, мы не можем себе позволить. 
Поэтому я всячески поддерживаю проведе-
ние сессии и по градостроительству».

Также в ходе заседания Незир Гусей-
нов презентовал проект «Модернизация 
общественного пространства площади им. 

Ленина г. Махачкалы и прилегающих тер-
риторий». Владимир Васильев в этой свя-
зи напомнил о выделении мэрией Москвы 
на эти цели денежных средств и обратил 
внимание на то, что работы по реконструк-
ции площади должны быть проведены об-
думанно и согласованно с населением в 
рамках имеющегося бюджета. «Надо поду-
мать и об уже готовом памятнике Матери 
Дагестана, решить с населением, где его 
лучше установить. Ранее обсуждалась воз-
можность размещения его именно здесь, на 

площади. Мы должны помнить, что строим 
на века и продумать все до мелочей, чтобы 
со временем не задавались жители респу-
блики вопросом: «Кто это понастроил? На-
деюсь, что каждый из вас отнесется к этим 
задачам как гражданин, патриот и профес-
сионал. В этой части общественная реакция 
очень важна для нас сейчас: она позволит 
услышать как критику, так и предложе-
ния».

Помимо самой площади, считает Врио 
Главы Дагестана, одновременно следует 
отремонтировать и памятник Ленину, кото-
рый также находится в удручающем состо-
янии и представляет опасность для людей. 
«Нам с вами предстоит это изменить. День-
ги в порядке помощи выделены немалые – 
350 млн руб. Вопрос в том, что мы сможем 
сделать в коротком режиме, при этом что-
бы было наиболее удобно для населения и 
красиво», - обратился к Совету руководи-
тель республики.

Что касается непосредственно проекта, 
то Врио Главы Дагестана назвал озвучен-
ные решения интересными, в том числе и 
отделение общественного пространства, 
предполагающего возможность для каче-
ственного отдыха махачкалинцев  с детьми, 
от проезжей части, по которой – не исклю-
чена такая перспектива – могут восстано-
вить движение общественного транспорта, 
как в былые времена.

Владимир Васильев, говоря о модерни-
зации общественного пространства, пред-
ложил подумать о размещении фонтана: 
«Есть одна благотворительная структура в 
стране, которая дарит фонтаны городам, их 
представители скоро будут у нас, предва-
рительная договоренность есть. Подумай-
те, где у нас можно принять подарок и на 
радость людям поставить фонтан».

Помимо прочего, Владимир Васильев 
призвал обратить особое внимание на озе-
ленение не только центральных участков 
города, но и придорожных полос: «Наши 
улицы, трассы - они пустынные, нет дере-
вьев, давайте подумаем над этим. Мы дого-
ворились о закладке саженцев именно тех 
деревьев, которые хорошо растут в Даге-
стане. Решая вопросы градостроительства, 
нельзя обойти это стороной».

В целом по итогам обсуждения обозна-
ченных вопросов по каждому из них был 
принят ряд решений, в том числе отразив-
ших озвученные руководителем Комитета 
по архитектуре и градостроительству РД 
предложения. Кроме того, было решено 
обсудить представленную концепцию по 
реконструкции главной площади Махачка-
лы на расширенном заседании  Совета при 
Главе РД по развитию градостроительства 
и архитектуры с привлечением обществен-
ности и профессионального сообщества.

Состоялось первое заседание Совета при Главе РД по развитию 
градостроительства и архитектуры в Дагестане
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается под-

писка на республиканскую газету 
«Рутульские новости» («Мыха-
1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 
полугодие  2018 года.  

Вы можете оформить подпи-
ску: - через ФГУП «Почта Рос-
сии»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 
67-28-70) и во всех его почтовых 
отделениях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 

51366.

Особо хочу обратить внима-
ние уроженцев Рутульского рай-
она, проживающих за пределами 
района - в Махачкале, Каспийске, 
Дербенте, Кизляре и других го-
родах и поселках республики, на 
то, что, потратив каких-то полча-
са на оформление подписки, они 
могут до конца года получать на 
дому родную газету и, тем самым, 
быть постоянно в курсе событий 
не только республиканского зна-
чения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите 
родную газету - мы Вас не подве-
дем!                                                                              

                              «РН»

ПОДПИСКА   –  2018

Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации выступает организа-
тором Международного молодежного 
конкурса социальной антикоррупцион-
ной рекламы на тему «Вместе против 
коррупции!».

Конкурс проводится в рамках дея-
тельности Межгосударственного совета 
по противодействию коррупции, соз-
данного для организации конструктив-
ного международного сотрудничества и 
принятия совместных эффективных мер 
в сфере борьбы с этим негативным со-
циальным явлением.

Соглашение об образовании Межго-

сударственного совета по противодей-
ствию коррупции от 25 октября 2013 г. 
подписано шестью государствами – Ар-
менией, Беларусью, Казахстаном, Кыр-
гызстаном, Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса явля-
ются Генеральная прокуратура Респу-
блики Армения, Генеральная прокура-
тура Республики Беларусь, Генеральная 
прокуратура Кыргызской Республики, 
Агентство Республики Казахстан по 
делам государственной службы и про-
тиводействию коррупции, Агентство 
по государственному финансовому кон-
тролю и борьбе с коррупцией Республи-

ки Таджикистан.
Конкурсантам из Армении, Белару-

си, Казахстана, Кыргызстана, России и 
Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет 
предлагается подготовить антикорруп-
ционную социальную рекламу в фор-
мате плакатов и видеороликов на тему 
«Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных рабо-
тах будут отражены современные госу-
дарственные механизмы борьбы госу-
дарства с коррупцией на всех уровнях 
и во всех сферах жизнедеятельности 
общества, а также роль и значение меж-
дународного сотрудничества в данном 

направлении.
Торжественную церемонию награж-

дения победителей конкурса планирует-
ся приурочить к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться 
на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 
2018 г.

Выражаем надежду, что этот уни-
кальный проект привлечет внимание к 
проблеме коррупции не только молоде-
жи, но и взрослого поколения, послужит 
целям выработки нетерпимого отноше-
ния в обществе к ее проявлениям.

Конкурс  «Вместе  против  коррупции ! »

В Южно-Сахалинске на площадке 
дворца спорта «Кристалл» стартовал 
финал VI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Это самые масштабные в Рос-
сии соревнования профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills 
среди студентов колледжей и вузов в 
возрасте от 16 до 22 лет и юниоров от 
14 до 16 лет.

В этом году в Сборную Дагестан по 
итогам отборочных соревнований вош-
ли 7 конкурсантов по 7 компетенциям 
WorldSkills в сопровождении 7 экс-
пертов-компатриотов в сопровождении 
тим-лидера. Делегацию возглавляет Ру-
ководитель движения WorldSkills Russia 
в РД, директор Республиканского мо-
лодежного центра занятости «Успех» 
Минтруда РД Шамиль Магомедов.

На чемпионате собрались участники 
из всех 85 регионов страны. Победите-
ли и призеры финала VI Национального 
чемпионата будут рекомендованы в рас-
ширенный состав национальной сбор-
ной WorldSkills Russia. В этом году на-
шей команде предстоит отстоять честь 
российского флага на европейском 
первенстве EuroSkills 2018 в Будапеш-
те, а в 2019 – на мировом чемпионате 
WorldSkills Kazan 2019, который прой-
дет в столице Республики Татарстан.

«Для нас это очень удивительный 
финал Национального чемпионата. Мы 
впервые проводим его в том регионе, 

который для многих является экзотиче-
ским и непривычным. И для которого 
создание структуры, как тот выставоч-
ный центр, в котором проходит чемпи-
онат – это достаточно сложное дело. 
Всего 7 месяцев назад там не было ни-
чего, а теперь воссоздана передовая ин-
фраструктура для всех образовательных 

учреждений, - отметил генеральный ди-
ректор Союза «Молодея профессиона-
лы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Ура-

зов. – Хочу отметить роль тех людей, 
которые сделали это возможным. Это 
Правительство Сахалинской области, 
строители, поставщики оборудования, а 
также те люди, которые вдохнули в эту 
инфраструктуру жизнь – эксперты и, ко-
нечно же, участники».

Финал VI Национального чемпи-

оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) проходит в Южно-
Сахалинске с 8 по 12 августа на четырех 
площадках. Соревнования состоятся на 
базе торгово-развлекательного центра 
«Аллея» и аэродрома «Пушистый». Це-
ремонии открытия и закрытия чемпи-
оната пройдут во дворце спорта «Кри-
сталл», а пленарное заседание деловой 
программы – в торгово-деловом центре 
«Столица».

Губернатор Сахалинской области 
Олег Кожемяко сообщил, что по ито-
гам состязаний участники чемпионата 
смогут получить престижную и высо-
кооплачиваемую работу в Сахалинской 
области. «Чемпионат WorldSkills — это 
уникальная возможность для предпри-
ятий увидеть и получить лучших про-
фессионалов страны. 12 августа, на це-
ремонии закрытия, должны быть готовы 
стоящие предложения для победителей. 
Это большой шаг по привлечению мо-
лодежи», — сказал Олег Кожемяко.

Соревнования Национального чем-
пионата проходят по компетенциям, 
распределенным по 6 блокам профес-
сий: строительная сфера, информацион-
ные и коммуникационные технологии, 
творчество и дизайн, промышленное 
производство, сфера услуг и обслужи-
вание гражданского транспорта. 

ФИНАЛ  V I  НАЦИОНАЛЬНОГО  ЧЕМПИОНАТА  «МОЛОДЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЫ » 
( W O R L D S K I L L S  R U S S I A )  СТАРТОВАЛ  В  ЮЖНО -САХАЛИНСКЕ
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ГАРУН И МАЛЛА
поэтический диалог

Гарун:
Пришел на мельницу. С тобой
Хотел общаться. Сток кривой
Увидел. Также ларь с мукой
На склеп похож. Вставай, Малла! 

Малла:
Я очень рад, что ты зашел.
Хинкал, что съел, живот мой свел.
Осенний день к концу пришел –
Поспать ты дал бы мне, Гарун.

Гарун:
Под спину бурку подложил,
Себя вдоль печки разложил,
Так, будто б кто тебя убил;
Довольно спать, вставай, Малла!

Малла:
Ты лучше б, чем шутить, помог
Поднять вон тот большой мешок.
В руке своей держу крючок –
Огрею им тебя, Гарун.

Гарун:
Сидишь, обсыпанный мукой,
Упрям к тому ж, как бык дурной.
В штаны залез еще рукой;
Вставать давно пора, Малла.

Малла:
Родник за мельницей – сходи,
Побудь один. Там посиди.
Сюда ко мне должны прийти.
Достал уже. Уйди, Гарун!

Гарун:
На крупорушке был. Бедлам
Такой как здесь, творится там.
Навруз-наиб увидит сам,
Чем занят ты, лентяй Малла.

Оплатит за помол народ,
Селим от зависти умрет.
Закрыл бы дверь, а то ведь скот
Зерно твое сожрет, Малла.

Пылить не надо меня,
И отодвинься от огня.
Мышами все тут провонял.
Пора уже, вставай, Малла.

Град с неба ясного идет,
Открыта мельница и ждет.
Знать, кто-то нам хинкал несет
С вином в придачу, эй, Малла!

Малла:
Твои услышал я слова.
Поспал слегка, пора вставать.
Поесть бы мне. Хинкал давай,
Не мешкай, где ты там, Гарун?

Гарун:
Корову должен ты мне был.
Зарезал. Хоть кого б спросил.
Отдельно мяса потушил –
Не много ль жира съел, Малла?

Малла:
Всего-то жира шесть кило,
Сам видишь. Мне не повезло.
Да и живот мой – мое зло.
Не требуй долг с меня, Гарун.

Гарун:
От Хнюха до Сырга пройди,
Накинь хурджины. Поброди.
Прикинься нищим, но найди
Чем долг вернуть мне, эй, Малла.

Малла:
Я мула завтра же продам,
Но деньги все потрачу сам.
И долг тебе я не отдам –
Останься с носом ты, Гарун.

САХАЙ  МАЛЛА  НА 
ХЪЫРХЪАЙ  ГЬАРУН

Гьарун:

3ы йиркьыри ру1худ дуруу,
Вырсын ки кине виъий суруу,
Хьырт1ын ки исалды сыр виъ,
Лаъ лузане, сахай Малла!

Малла:
Вы йиркьыр, зас хуш йишири,
На1ха1д хинк1ар нуш йишири,
Хумухдид гъаъ выш йишири,
Сахас вияъ, хъырхъай Гьарун!

Гьарун:
Бегихьде аа лит ки гийир,
Лахада вы, ч1ил кал, гийир,
Сыва йикьир ад кал, сийир,
Лаъ лузана, сахай Малла!

Малла:
Нагьакьна гьуй малыгна г1ал,
Гъаъ хахъына гушугал гал,
Изды хыле хана виъ дал –
За ваа ливхьис, хъырхъай Гьарун!

Гьарун:
К1упун лихьир, ру1xal ыхы1р,
Да1хъ йы1хыд дана кал сы1хыр,
Ч1ы1хыдаа саъ хыл ки хы1хыр,
Лаъ лузана, сахай Малла!

Малла:
Ру1ху1д га1ле анав былах,
Гъуй зас бала мываъ дамах,
Хьылешихьван гьаъас йыгъ-на1х,
Дже сат ва зы, хъырхъай Гьарун!

Гьарун:
Гъарад дынг ки ч1укуд гьа1йиб,
Кьути виъи кьа1а1рды гьа1йиб,
Гьакьбыр килхьед Навруз-наиб,
Гьинне йиъи, сахай Малла?

3а1гьмет гьаъад – выкьас техил,
Селим ваа уу йикис пехил,
Хала аьч1ус хъиъид нехир –
Хьуь сиръэне, сахай Малла!

Рухьуд кал, хьуь хеет1аъ-гва гъил,
Ру1ха1 сукьур, лийаъ гыбыл,
Ваклаа ры1хыр кьу1лешды ил,
Лаъ лузана, сахай Малла!

Ц1ыдды xalляя хар йидкьыри,
Ру1худ рак ки ар хъидкьыри,
Як кийид хинк1ар йидкьыри,
Чахыр ки ха, луза-гва, гьай Малла!

Малла:
Выды гафбыр зас ишир а,
Некьихълаа зы тух йишир а,
Гьамыъ сагьа1л гаьш йишир а,
Хьуъ гьак хинк1ар, хъырхъай Малла!

Гьарун:
3ас хъывысды зер ки гьубгур,
Гьалдаана ки ва худжудкур,

Виц1е выъыр, уляа лубкур,
Шудаъ йыха йиъи, Малла!

Малла:
Иишид са йы1х, хьибыд рат1ал,
Гъуй мийетна та1гьна-матал,
Зы ки йиъи ухьнид ядал,
Гьис йа1гъа1ре гьакь, гьай Гьарун?

Гьарун:
Хы1ны1хълаа саъ сийиъ Сирг1а,
Гьа1бкабыр ки лийир, кирхьа,
Джулды калды му1къма йирхьа,
Гьакь ваа лийкьаси, гьай Малла!

Малла:
Масак выс за виъид къатир,

Валгымашис рыхы1д гьа1тир,
Гьакьасна вас шешин джывыр,
Гьааса сукьа, хъырхъай Гьарун!

ПЕРЕВОД СТИХОВ
 ХАЗАРЧИ ГАДЖИЕВА
(1897-1963)

ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ?

Почему я, журча, как река,
По камням пробежать не могу?
Почему я летать в облаках,
Словно ветер шальной, не могу?

Почему на горе Цайлахан
Я деревья сажать не могу?
Почему я реке Лалаъан
Подарить свой чунгур не могу?

Почему я морозы зимой
Гнать и вызвать весну не могу?
Почему со своею родней
Пообщаться никак не могу?

Коль мечети подобен поэт,
От чунгура нет проку ни в чем?
Виноват перед кем или нет –
Что ж, друзья, вы молчите о том?

ГЬИС ДЖУГЪУIД?

Гьис задаа, нац1урдаа кал,
Къал-къул выъыр, яхас джугъу1д?
Гьис задаа, хьыблидаа кал,
Йыхьыр, ха1ле ирхьвас джугъу1д?

Гьис задаа Ц1ийлахъанад
К1еъэ хук кывхы1с джугъу1д?
Гьис задаа Лалаъанад
Хылийек чугур кивес джугъу1д?

Гьис задаа кьы1дид аязбыр
Йигыр, хьад гьаъас джугъу1д?
Гьис, хыдиймар сес выъыр,
Тухгемаа гафбыр гьаъас джугъу1д?

Нагагь, белки шаир мездик инехъун,
Чугурара бес гьис куьмег джывыл-

ц1ад?
Белки, нагагь са тахсир зак кинехъун,
Юлдашеше бес гьис хабар джывыл-

ц1ад?

ТЕЛЛИ

Хвалить тебя, Телли, позволь-ка:
Стыд от тебя народу только!
А вшей-то в космах твоих столько –
Лишь рой пчелиный с ним сравнится.

Черпак – башка твоя дурная.
Куница станом, вся такая,
А шея длинная, кривая –
Верблюжья разве с ней сравнится.

Глаза твои под цвет крапивы.
Седые лохмы, губы-сливы.
Лицо рябое с переливом,
С печною дверцей рот сравнится.

Обрубки-пальцы, руки-плети.
Фигурой схожа со скелетом.
И уши врозь торчат, как ветки, –
Ишачьи с ними лишь сравнятся.

Сварливый нрав, язык поганый,
Поступков слишком много странных;
Писклявый голос – уши вянут –
С кошачьим разве что сравнится.

Всех недостатков разных много:
Как есть кривые палки-ноги,
Волос состричь бы с них немного –
Для барабана бы сгодились…

ТЕЛЛИ

Та1гьриф гьаъаси, Телли, за выды,
Халкьдис мыкьа виъи эбир выды,
Ибхьур ад кьуле нет1 выды,
Лувзур ад гъубгъуула ки артух виъи.

Кьул выды виъи са абыгардан,
Мишухарад кал йиъи выды беден,
Хьа1л хывкьыйне, ч1увукуд гардан
Девиед гарданаала артух виъи.

Макъвал калды, шилды улабыр.
Хьесым кьы1рч1ид, джагварды ч1ар-

быр,
Шаламар кал, хьуьлуьхьды п1ызбыр?
Г1ал хьараала ки артух йиъи.

Джыкды т1илябыр, гаьдды хылабыр
Хъуъ хъут1ур ад кьырыбыр,
Т1идгир хакьыр ад убрабыр,
Йыма1ледмыыла ки артух йиъи.

Г1ал мыкьды, миз дыкьы1лне валгад,
Ки вак гьа1йибыр балад,
Выды сес, сиъинбишыыла деринне 

лалгад,
Гытирыыла ки артух виъи.

Мадды ки, миммыыла гъайри,
Ч1укуд гъилабыр, гьидикне киджи-

кад,
Йыг1ырыы сум джула гьаъад,
Ныхьрымыыла ки артух йиъи.

Перевод на русский 
Фазила Дашлая

           Продолжение следует.
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В час досуга

В этом году в Рутульском районе в 
условиях высокогорья выращен и со-
бран богатый урожай чеснока.

Это экологически чистый, без хими-
катов и искусственных удобрений сель-
хозпродукт, способный сохраниться в 
течение года. Желающих приобрести 

в неограниченном количестве или же в 
малых объемах для себя чеснок ждут Ру-
тульские сельхозпроизводители.

Полезные свой-
ства и витамино-ми-

неральный состав 
чеснока

Многие считают 
чеснок – неприятной 
специей (прежде все-
го из-за запаха). На са-
мом деле – это овощ, 
способный придавать 
пикантность блюдам, 
и имеющий огромное 
количество полезных 
микроэлементов.

В 100 граммах 
чеснока содержится:

воды ≈ 58 г;
белков ≈ 6,5 г;
пиридоксина ≈ 

1,25 мг;
кальция ≈ 180 мг;
калия ≈ 400 мг;
углеводов ≈ 33 г;

натрия ≈ 17 мг;
цинка ≈ 1,2 мг;
марганца ≈ 1,7 мг;
селена ≈14 мкг;
витамина A ≈ 9 мг;
фолацина ≈ 3 мкг;
витамина C ≈ 31.2 мг;
магния ≈ 24 мг;
витамина K ≈ 1.7 мкг;
витамина B6 ≈ 1.3 мг;
железа ≈ 1,7 мг;
фосфора ≈ 153 мг;
фолата ≈ 3 мкг.

Также чеснок:
улучшает функционирование желу-

дочно-кишечного тракта;
усиливает моторику кишечника;
повышает аппетит;
улучшает обмен веществ;
предотвращает накопление холесте-

рина в крови;
понижает артериальное давление;
нормализует деятельность сердечно-

сосудистой системы;
восстанавливает иммунитет;
увеличивает мужскую силу.
                                           «РН»

 Рутульский  чеснок


