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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Райондид депу таташды
Вл а ди м и р В а с иль е в
выра зи л с о б о ле з н о в а н и я
М аджлисед сессия вишири
16 октябрес Мыха1 райондид йыгын бадана хъывыбыр йиъи.
по пово ду т раг е д ии в г . К е р ч и Кьухьнийды
идаради вишир ай райРайонда 2 мехьтеб (Къинед ва МишВ среду, 17 октября 2018 г., Глава Республики Дагестан Владимир Абдуалиевич Васильев выразил соболезнования родным и близким погибших в г.
Керчи.
«От имени всех дагестанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям, родственникам и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Скорбим вместе с вами», – говорится
в телеграмме.

С тобой вместе
скорбим,

КЕРЧЬ!
Жи тели М а х а ч к а л ы б уд ут пом и нать
поги б ш их в т р а г е ди и в г . Кер чи
18 октября в 17:30 в Махачкале – столице Дагестана – в сквере Дружбы,
около памятника «Берегите детей», пройдет траурная церемония в память
о погибших в г. Керчи при взрыве и стрельбе в политехническом колледже
«Керчь, мы с тобой».
Собравшиеся зажгут свечи скорби в знак о погибших в трагедии г. Керчь
17 октября.

ондид депутаташды Маджлисед сессия.
Гьа выгыр ай Маджлисед Седри
Артур Тагирова.
Сессияди депутаташихьван сыт1а ай МР «Рутульский район»-дид
Кьухьды Ибрагим Ибрагимов, райадминистрациедид финансовый отделед
начальник Умахан Гусейнов, райондид ГО ва ЧС отделед заведующий
Ширинбек Рамазанов, райондид прокурорад кумагдар (помощник) Расим
Ибрагимов ва маддыбыр.

лешед) кивир а республикадид «100
мехьтеб»-хьур проектек ва гьабыр ремонт гьаъас выр а 4 млн. манут тангыдид (гьа1р мехьтебес – 2 млн.). Депутаташе гьыъыри кьабыл ми суал.
3. Райондид прокурорад представление райондид Счетный палатадид гвалахмыд бадана сигыр ад.
Гьадид бадана далгыри Мыха1д
райондид прокурорад помошник Расим
Ибрагимов, депутаташды Маджлисед седри Артур Тагиров, Счетный палатадид
кьухьды Якуб Якубов ва маддыбыр.

Сессияди агъмиш гьыъыр ай мисед
суалбыр ва гьымыд сураа далгыр ай хьуланды юлдашер:
1. Тесдикь выъын муниципальная
целевая программа «Пожарная безопасность на 2018 - 2023 гг. на территории
МР «Рутульский район».
Гьадид сура далгыри иджласа Ш.
Рамазанов, депутатар, финотделед къуллухчиер ва райондид Кьухьды И. Ибра-

Сессиядире гьыъыри рекомендовать
райондид Счетный палатадис сиене райондид прокуратурадире выд замечаниебыр представлениедик кид кал дуьзгин
хъаъ хьур.
Гьадыла хъуъ ягъмиш дишид юлдашер райондид Кьухьды Ибрагимов ки
кине далгыри райондид халкьмыд яшайишес таликьды суалмыкла.
Райондид Кьухьние гьыъыри хайиш

гимов.
Сессиядире агъмиш гьыъыд суал
сихъигыри генеки дюзгин хъаъ хьур, финансовый ва мадды иштракчийше гьывыд замечаниебыр ва предложениебыр
кьуле лешур.
2. МР «Рутульский район»-дид 2018-ды
сыдыд бюджете дегишвалдыбыр гьыъын.
Гьадид сура лалгыри финотделед
кьухьнийды заместитель Лимунат Нажмудинова. Гьание гьухьури: райондид 2018-ды сыдыд бюджете 17 млн.
645 гьагъзыр манут тангыдид генеки уу
хъип1кьыр а. Гьабыр МРОТ-ад ва мадды
бюджетед кьарарбыр закондид размера

депутаташда йыхана чалыш диш хьур
му1къма ад илсанашихьван гьади ад
джуьхьды суалбыр, четинвалдыбыр кьуле гыргас, куьмег гьаъара руъуд. Лазим
йиъид гедене, мысга дыкьас йикис хьур
райадминистрациеди кьуле йыгыр йыгад
лазимды суалмыд сураа ва депутаташды
хайишбыр (депутатские запросы) ана йишийне, гьабыр ки хана.
Сессиядире гени ки выъыр а меслягьа1т - райондид депутаташе даъаси
хьур, му1къма дуруъура, илсанар кьабыл
(выездной прием граждан).
Гьадыхьван сессия бегьем вишири.
Къинады САИД
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Правит е л ь с тво Д а г е с т а н а о б с у д ило в опросы реконст ру кци и
ц е н т рал ь н о й п ло щ а д и с т о лиц ы – г . М а х а чка ла
16 октября Артём Здунов провел совещание Правительства РД, на котором
был обсужден вопрос по подготовке и
проведению капитального ремонта пло-

групп горожан. Вместе с этим планируется функционально разбить проект
на отдельные зоны для проведения государственных событий, праздничных,

В проект предполагают включить и
создание «Аллеи поэтов и писателей Дагестана», целью которой станет ознакомление жителей и гостей Махачкалы с са-

документации.
Артём Здунов в конце, подводя итоги совещания, поручил руководителю
Комитета по архитектуре и градострои-

щади им. В. И. Ленина в Махачкале.Было
заявлено, что основная цель – создание
комфортной, благоустроенной городской
среды, а вместе с ней и нового, современного образа центральной площади столицы республики.
Артём Здунов отметил, что благоустройство городской среды учитывает
многостороннее функциональное использование и посещаемость, формирует
благоприятную комфортную среду, как
для населения, так и для гостей столицы
Дагестана: «Махачкала уникальна своей
историей и традициями. В концепции
благоустройства площади важно сохранить и подчеркнуть ее уникальность и
характер, историческое и культурное
значение. В основу современного облика
площади необходимо привнести новые
элементы – орнаменты народов Дагестана».
После него выступил Незир Гусейнов, врио руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству РД. Он
презентовал предложения по итогам проведенных общественных обсуждений.
Н. Гусейнов подчеркнул, что по проекту планируется обязательная адаптация
центральной площади под потребности
инвалидов и других маломобильных

развлекательных программ и рекреации,
в которую запланировано интегрировать
дополнительные зоны отдыха, в которых
будет обеспечен доступ к бесплатной
связи WI-FI. Будут посажены деревья и

мобытным многообразием национальной
литературы Республики Дагестан.
Выступивший на совещании врио
главы Махачкалы Абусупьян Гасанов сообщил, что предложения жителей города,

тельству РД Незиру Гусейнову проконтролировать, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок.
Как и ранее нами сообщалось уже, напомним еще раз, что на реконструкцию

заменена устаревшая тротуарная плитка.
Наравне со всем этим в разработках проектного дизайна будут применены элементы национальной идентичности.

озвученные на разных этапах общественных обсуждений, внесены в техническое
задание для проведения конкурсных процедур на разработку проектно-сметной

центральной махачкалинской площади
им. Ленина мэрией г. Москва выделено
350 миллионов рублей, и к строительным
работам должны приступить в 2019 году.

В Технич еском колледж е
про ш л о мероп р иятие п о п р оекту « С топ террори з м »
В Техническом колледже прошла
встреча в рамках проекта «Стоп терроризм».
На этот раз поговорить со студента-

тат Народного Собрания Республики
Дагестан, Имам Абеев – помощник
депутата НС РД Сулейманова Давуда
Амаевича и руководитель организации

ми о том, что такое экстремизм и терроризм, какое пагубное влияние этот
БИЧ 21 века имеет на судьбу и жизнь
молодого человека, пришли и приняли участие Давуд Сулейманов - депу-

«Молодые политики России», Тимур
Мамаев - инспектор ПДН ОП по Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала, старший лейтенант полиции,
Абдула Абидов - представитель отдела

просвещения при Центральной джума
мечети.
Все собравшиеся говорили о том,

В завершении мероприятия состоялся просмотр видеоматериала, где наглядно рассказывается, что такое тер-

что очень важно знать, что из себя
представляет терроризм и к чему он
приводит.

роризм и как необходимо вести себя
при террористических актах.
Имам АБЕЕВ
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Уроки пенсионной грамотности
в школах Рутульского района

В конце сентября и в начале октября в общеобразовательных учреждениях Рутульского района специалистами Отделения пенсионного Фонда
России в Рутульском районе были
проведены встречи с учащимися, педагогами и остальным персоналом
в рамках программы Пенсионного

отделения ПФР в Рутульском районе
учащимся 9, 10 и 11 классов были
подробно разъяснены новшества в
пенсионном законодательстве РФ.
Сотрудники отдела перед старшеклассниками провели презентацию
учебника «Все о будущей пенсии:
для учёбы и жизни». В нем отраже-

висимости от возраста обращения за
ней. Подобные небольшие, красочно
оформленные буклеты дают молодым
людям ответы на главные вопросы:

пользоваться рядом других возможностей без личного визита в Пенсионный фонд. Также в режиме реального
времени можно получить квалифици-

Фонда России «День пенсионной грамотности».
В Хлютской средней общеобразовательной школе, в Рутульской СОШ
№ 1 им. И. Гусейнова, в Рутульской

на информация об истории создания
и внедрения системы пенсионного
обеспечения в России и основах социального законодательства. Цветная инфографика и удобно читаемые

как устроена и работает пенсионная
система в Российской Федерации, что
и когда нужно сделать для того, чтобы запланировать и обеспечить в бу-

рованную консультацию в социальных сетях - ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter и Instagram.
Подобные
информационно-про-

СОШ № 2 им. М. Мирзоева и в других
школах района были проведены уроки пенсионной грамотности в рамках
Всероссийского акции ПФР «День

тесты способствуют быстрому запоминанию правил формирования будущей пенсии. Учебное пособие сможет
помочь каждому гражданину выбрать

дущем себе достойный размер пенсии.
В брошюрке рассказывается и об
электронных сервисах Пенсионного
фонда России. Сегодня каждому гражданину можно зарегистрироваться на
Едином портале Госуслуг, получить
доступ к Личному кабинету в ПФР и

светительские акции полезны и нужны, они способствуют более подробному личному ознакомлению юных
граждан страны с законами РФ в сфере пенсионного обеспечения россиян.

пенсионной грамотности». Специалистами-экспертами
персонифицированного учета и другими работниками

вариант пенсионного обеспечения,
покажет примеры расчёта пенсионных
баллов за год и страховой пенсии в за-

Къинады САИД
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Здравствуй, Осень! В гости просим!
11 октября в детском саду «Радость», что в Рутуле, прошел утренник «Золотая осень» - одно из самых

ную музыку в зал. Зал был украшен
осенними листьями, дарами сада,
осеннего леса. Вся обстановка очень

ководитель детского учреждения
приветствовала всех собравшихся
и поздравила с праздником осени.

ными всех присутствующих.
Даже самые маленькие воспитанники детсада приготовили и вы-

ярких и красочных мероприятий.
Праздник в детском саду – это
всегда удивительные чудеса, вол-

напоминала осеннюю пору.
Ведущая праздника Мадлена
Абдулаевна, сказав вступительное

Деткам пожелала крепкого здоровья, счастья и море улыбок.
Затем все прошло по заранее
спланированному сценарию. Исполнение композиций, танцевальных
номеров и чтение стихов, посвящен-

учили стихотворения для красавицы
«Осени». Дети были очень хорошо
подготовлены. На протяжении всего
утренника у детишек было хорошее
настроение, они получили от праздника положительные эмоции.

ных главной героине – Осени.
Дети каждой группы читали стихи про щедрую красоту осени. С
удовольствием танцевали, водили
хороводы, отгадывали загадки, знакомились с пословицами и поговорками, активно участвовали в постановке сценок. А танец, исполненный
девочками, с листочками и зонтиками в руках, не оставили равнодуш-

Подготовила утренник методист
детсада «Радость» Мадлена Абдулаевна. А в проведении мероприятия
ей помогли Рима Амраховна и Инжи
Гасановна.
После окончания утренника воспитатели с детьми: танцевали, веселились и сфотографировались на
память.
Наина МИРЗОЕВА

шебные краски, звонкий смех воспитанников, море улыбок и веселья.
Одетые в красивые костюмы
«Осени» дети зашли под мелодич-

слово, предложила ребятам пройти
и сесть на стульчики. Затем предоставила слово заведующей детсадом
«Радость» Рагимовой Шамсият. Ру-

РУТУЛЬСКИЕ новости

пятница, 19 октября 2018 г.

5

Отчет главного врача ГБУ РД «Рутульская
ЦРБ» за 2017 и 9 месяцев 2018 года
ГБУ РД « Рутульская ЦРБ» представляет собой медицинское учреждение
района, в составе которой находятся Центральная районная больница на 70
коек + 10 коек дневного стационара, поликлиника на 100 посещений в смену, 2
участковые больницы в селах Ихрек и Мишлеш по 15 коек, 4 врачебные амбулатории в селах Хлют, Цахур, Н. Катрух и Н.Борч, 9 ФАПов и 16 ФП.
На 2018 год население района составляет 21073 человек, среди которых
мужчин - 10507 (49, 9%), женщин - 10516 (50,1%) , детей - 6528 (31%), детей до
года - 397 (1,9%), ЖДВ - 5424 (25,8%).

В 2018 году здравоохранение района продолжает планомерно развиваться
в части выполнения майских Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года с дополнениями от 07.05.2018 года.
Демографические показатели :
1. Уровень рождаемости за 9 месяцев 2018 года -14,1, достиг уровня годового показателя за 2017 год - 14,3. При этом нет ни одного случая детской и
младенческой смертности на территории района.
2. Снизился уровень общей смертности - 3,9 за 9 месяцев 2018 против 7,3 за
2017 год. Несколько вырос показатель младенческой смертности, что скорее
можно объяснить некоторыми моментами религиозной ментальности, когда беременные женщины при заранее выявленной патологии плода, не совместимой
с жизнью, отказываются от прерывания беременности. 2 случая перинатальной
смерти произошли в республиканских лечебных учреждениях.
3. Также целенаправленно продолжается профилактическая работа среди
населения района. Впервые в 2018 году были заключены договора с организациями района на проведение периодических осмотров работающего населения,
и проведены эти осмотры. Всем школьным и дошкольным учреждениям района
выданы заключительные акты о прохождении периодических медицинских осмотров. Продолжается работа по диспансеризации детского и взрослого населения. За 9 месяцев 2018 года диспансеризацией охвачено 82 % взрослого населения и 78 % детского населения района. Среди значимых заболеваний выявлено
в ходе профилактических мероприятий 4 случая онкологических заболеваний,
2 случая туберкулеза, 5 случаев сахарного диабета и т. д. За 9 месяцев совершены 2 плановых выезда врачебных бригад в зону отгонного животноводства
для оказания практической медицинской помощи жителям этой зоны. Наиболее
важным событием явился недавний выезд 4 бригад республиканских модулей
(кардиология, онкология, урология и детская диспансеризация) в зону отгонного животноводства, направленных Министерством здравоохранения РД по
просьбе руководства ЦРБ. Было осмотрено 850 человек, в том числе - 550 взрослых и 300 детей.
4. За 2016 - 2018 годы на работу в медучреждения района приняты 18 молодых специалистов. В 2018 году подготовлен врач-рентгенолог.
5. Выполняются индикаторы по средней заработной плате работников ЦРБ:
у врачей - 40 тысяч рублей, у среднего медицинского персонала - 20 тысяч рублей.
6. В соблюдение Постановления Правительства РД № 380 от 08.2016 года «О
мерах по снижению младенческой, перинатальной и материнской смертности в
Республике Дагестан», а также Приказа М3 РД № 656-л от 11.06.2014 года «О
структурных преобразованиях системы здравоохранения и основе трехуровневой системы и маршрутизации больных», соблюдаются этапы маршрутизации
в отношении беременных из группы риска.
7. Приказом главного врача 11.01.2018 года обновлена и утверждена внутриведомственная экспертная комиссия для проведения анализа и расследования
каждого случая материнской и младенческой смертности, случаев рождения
детей в тяжелом состоянии, осложненном течении родов, летальных случаев
умерших в трудоспособном возрасте и детей до 18 лет.
8. Проводится профилактическая работа среди населения путем лекций,
бесед, статей в местные СМИ по профилактике и снижению числа абортов. В
школах населенных пунктов района проведены беседы с подростками о гигиене
и профилактике заболеваний органов гениталий, о вреде аборта, о профилакти-

ке социально значимых заболеваний и пользе здорового образа жизни.
9. Для полноценного обследования взрослых и детей узкими специалистами
заключены договора с ГБУ РД «ДРКБ» и «РКБ», « РОД» и «Центром охраны
репродуктивного здоровья».
10. Экспертной комиссией во главе с заместителем главного врача по лечебной работе проводится разбор каждого летального случая, проводится мониторинг по качеству медицинской помощи. Пятилетняя выживаемость лиц,
перенесших острый инфаркт миокарда, за текущий период составляет 100%.
11. Ежемесячно на медицинских советах при ЦРБ обсуждается состояние
диспансерного наблюдения, обследования и лечения больных с БСК.
12. 3а 9 месяцев 2018 года охвачено флюорообследованием 75 % от подлежащих проверке, на 100 % охвачены туберкулинодиагностикой дети в возрасте

oт 1 до 7 лет. Закуплено 4000 доз туберкулина и диаскин-теста.
13. Обследованы 686 женщины на онкомаркеры СА и 530 мужчин - на онкомаркеры ПСА. Проведено 776 маммографий, в ходе чего выявлены: 1 опухоль
молочной железы (1 - 2 ст. ), 42 диффузные мастопатии, 18 узловых мастопатий.
Все также нерешенными остаются у нас следующие проблемы:
1. Изношенность санитарного автотранспорта.
2. Отсутствует качественная подъездная дорога к больнице (ЦРБ).
3. Несколько населенных пунктов района нуждаются в строительстве медицинских пунктов.

Исполнительный лист
Дело № 2-111/2018 от 10 мая
2018 г.
Ахтынский районный суд Республики Дагестан
368700, Рутульский район, с.
Рутул
Рассмотрев гражданское дело
по исковому заявлению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Дагестан в Ахтынском районе к муниципальному казенному учреждению дополнительного образования
«Детско-юношеская
спортивная

школа №1 Рутульского района» об
устранении нарушений требований
санитарного законодательства, суд
Решил исковые требования территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике
Дагестан в Ахтынском районе к муниципальному казенному учреждению дополнительного образования
«Детско-юношеская
спортивная
школа №1 Рутульского района» об
устранении нарушений требований санитарного законодательства
удовлетворить частично.

Признать бездействие МКУДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа №1 Рутульского района» в
части нарушения п. 10. 8. СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» противоправным.
Обязать МКУДО «ДЮСШ №1
Рутульского района» в течение одного календарного месяца со дня
вступления решения суда в закон-

ную силу организовать проведение
в МКУДО «ДЮСШ №1 Рутульского
района» мероприятий по дезинфекции.
Обязать МКУДО «ДЮСШ №1
Рутульского района» в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу опубликовать сведения о решении суда в
официальном печатном издании
Рутульского района РД.
Исполнительный лист
№ 2-111/2018 г. от 10.05.2018 г.
Исполнено.
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30 октября в российских школах пройдет
Единый урок безопасности в Интернете
Инициатором проведения Единого
урока выступила спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.
Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и региональных
органов власти, а также представителей интернет-отрасли и общественных
организаций.
Единый урок пройдет в этом году
уже в пятый раз – 11 миллионов подростков приняли участие в Едином
уроке в 2014 году, 13 миллионов в 2015
году и 12 400 000 детей в 2016 году. В
2017 году в Едином уроке приняли участие обучающиеся 32 800 школ, 2 100
000 родителей и 440 000 учителей.
Единый урок представляет собой
цикл мероприятий для школьников,
направленных на повышение уровня
кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и педагогической

общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в
информационном пространстве.
В ходе Единого урока участники
узнают, как защитить свои персональ-

и многое другое.
В рамках Единого урока пройдут
очные тематические уроки в образовательных учреждениях, а также круглые столы, викторины, родительские

ные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся
анализировать правдивость и достоверность информации в сети Интернет

собрания, лекции экспертов, сетевые
мероприятия проекта «Сетевичок» и
другие мероприятия на федеральном,
региональном и районном уровне.

«По результатам наших исследований дети с каждым годом ведут все
более самостоятельную жизнь в сети
без контроля родителей: они играют в
многопользовательские игры, общаются в социальных сетях и мессенджерах,
смотрят фильмы и т.д. Соответственно
повышается опасность различных рисков, к которым мы должны подготовить наших детей, – считает сенатор
Людмила Бокова, одна из инициаторов
проведения Единого урока, председатель Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. – Мероприятия Единого
урока направлены на то, чтобы снизить
эти риски и предложить детям интересные альтернативные варианты пользования интернетом».
Сайт Единого урока по безопасности в сети «Интернет» www.Единыйурок.рф
Сайт Единого урока для детей и
подростков www.Единыйурок.дети

К сведению сельхозпроизводителей
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан информирует, что
в целях повышения доступности
лизинговых услуг для субъектов
индивидуального и малого предпринимательства,
региональными лизинговыми компаниями АО
«Корпорация МСП» реализуется программа льготного лизинга,
предусматривающая
предоставление субъектам индивидуального и малого предпринимательства
льготного лизингового финансирования сроком до 7 лет в размере от
3 млн. до 200 млн. рублей на приобретение оборудования по ставкам
в размере 6% годовых для оборудования российского производства и

8% годовых для оборудования зарубежного производства. Авансовый платеж по договорам лизинга
в рамках программы установлен в
размере не менее 10% от стоимости
предмета лизинга.
Подробные информациионные
материалы, содержащие условия
Программы, а также форма анкеты
соответствия требованиям Программы, предоставление которой необходимо для начала рассмотрения
лизинговой заявки, размещены на
сайте АО «Корпорация МСП» в разделе лизинговая поддержка (http://
corpmsp.ru/ finansovaya-podderzhka/
lizingovaya-podderzhka/), а также на
сайте Минсельхозпрода РД (mcxrd.
ru).

На федеральных трассах Дагестана установили
дополнительные светофоры и дорожные знаки
ФКУ Упрдор «Каспий» оснастило федеральные дороги, проходящие по территории республики, дополнительными средствами
обустройства.Так, по информации
пресс-службы учреждения, в Бабаюртовском и Хасавюртовском
районах заработали три из шести
запланированных к установке светофора. Сигнальные устройства
поставили на пересечении улиц
Шпигуна и Ирчи Казака с трассой
Р-215 Астрахань-Кочубей-КизлярМахачкала в селе Бабаюрт. В Хасавюрте регулируемым стал перекресток улицы Умаханова с трассой
Р-217 «Кавказ».
Кроме того, до конца года для
более оптимальной организации
дорожного движения в черте города будет дополнительно смонтировано еще три светофорных объекта.
Позднее ФКУ Упрдор «Каспий»
планирует установить три модульных надземных пешеходных перехода на трассе Р-217 «Кавказ» в

Кировском районе Махачкалы и
вблизи Нового Параула, а также
начать проектирование устройства

электроосвещения в 12 селах, расположенных вдоль этой федеральной автодороги. Таким образом, в

Дагестане не останется ни одного
неосвещенного участка Р-217 в границах населенных пунктов.
Для контроля соблюдения правил дорожного движения в этом
году дан старт работам по установке камер фотовидеофиксации нарушений на федеральных трассах
республики. В настоящее время
проводится монтаж систем, до конца года планируется полностью завершить пусконаладочные работы.
Чтобы привлечь внимание водителей, 58 дорожных знаков уже продублировали над проезжей частью
на Г-образных опорах.
Отметим, что благодаря принятым мерам удалось добиться снижения показателей аварийности.
Так, на автодорогах федерального
значения в республике за 8 месяцев
текущего года зафиксировано почти на 6% меньше дорожно-транспортных происшествий, чем за аналогичный период прошлого года.

К сведению населения
На официальном сайте администрации МР «Рутульский коррупции в администрации муниципального района «Рурайон» mo-rutul.ru размещен план по противодействию тульский район» на 2018-2020 г.г.
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРЕВОД СТИХОВ
ПЕРИ РАМАЗАНОВОЙ
ЛЕНТЯЙ
Поспал – к полудню просыпаюсь.
Проснулся – плотно отъедаюсь.
Поел – как камень я валяюсь, –
Видали, я какой!
Безделье прыть опережает,
Почтенья тяготы не знаю,
Чужой ли, свой ли – не считаюсь, –
Видали, я какой!
Слова мои подобны льдинам;
Плохой, хороший – все едино.
Цвет черный, белый – все едино, –
Видали, я какой!

Воспримут к сердцу только двое.
Попутчик встретится негодный.
Беда нагрянет, иль невзгоды.
В горах застигнет непогода.
Откликнутся на помощь двое.
Коль оказался на чужбине.
Не плачь. Не жалуйся судьбине.
Не раскрывай тоски причину.
Секрет хранить умеют двое.
Аюб сиротства знает долю.
Глупцу свой разум не одолжишь.
Умру. Не будет траур долгим.
Скорбеть об этом будут двое.

Всегда со мной. Моя Отчизна. Боль
моя.
Колхозу молодость свою отдал.
Трудился. И повсюду поспевал.
И благостно всем сердцем принимал.
Твою любовь. Моя Отчизна. Боль
моя.
Весна. За плугом в поле на ногах.
Растерлись ноги в тесных чарыках.
И двадцать соток мерою в шагах.
Все было так. Моя Отчизна. Боль моя.
Трудов нелегких юности моей
Хозяин нынче вор и лиходей.
К тебе молитву возношу.
От нищей доли огради.
Я жизнь отдам. Но лишь прошу.
От мыслей грешных огради.

ТЕМБЕЛ

Я честно прожил жизнь свою.
Не обделял свою семью.
Всевышний, я тебя молю.
От бед и горя огради.

Сахыйне – виргъимыс лурзад,
Лузыйне-саламатан ылед,
Лы1ыйне – духул кал севед,
Гьагурыма зы вас шудийте!

Такая жизнь. Закон таков.
Друзей десяток – пять врагов.
Мою семью и кунаков
От лиходеев огради.

Лузун, сукьун сирыла гуджлуд,
Гьу1рмат, гьа1заб елли чавац1ад,
Шурад, гъайри зас чац1ад,
Гьагурыма зы вас шудийте!

Молю ночами напролет.
Коль смерть придет – то мой черед.
Я старый. Мне уйти вперед.
Не ошибись и огради.

Мык кал мыкьды ч1илыс, гафас,
Гьыхды, писды сиен сайы зас,
Лы1хды, лизды ки сайы зас,
Гьагурыма зы вас шудийте!

Придет мой час. Хоть в ад, хоть в рай.
Господь, с собою забирай.
Врачам меня не поручай.
И от забот их огради.

ПЛЕМЕННОЙ БЫК
На Первомай зарезан бык,
И разделен на семерых.
Решили взрослые кутить Поесть, попить и пошалить.
Напились. Пьяные пошли
Гулять. Совсем с ума сошли!
На наши головы беда
Свалилась. Нет у вас стыда!
Орали. Били в барабан.
На печь поставили казан.
Как мыши, выстроились в ряд;
Плясали спьяну невпопад…
Был племенных тот бык кровей,
Всегда кидался на людей.
Гонялся. Если догонял,
Через ограду всех швырял…
ТУМЫЙДЫ ЧАВРА
Первый маес гьубгур чавра,
ГьаIр са васла йывды хала.
Кьыхьдыбишис рагъын бадана,
Кеф диъир, лыъын бадана!
Пиян дишин, идхьур шерий,
ЧIал хъаджвацыр, дишир дели,
Йыгъ гьидкьыр ишды кьулий,
Бес чIав гьаъна, юлдашер!
Ракьна, сурна йыхыIр выше,
Гьа1ег ливхьир халды куше,
КьуIлер кала цIарардире
МукIбыр гьаъара пеше!
Видж виъий тумыйды чавра,
Инсанахьван ваъар даIгьва,
РыкъааI тиниъ гьиъид инсан
Кач гывхыIр, эгьед быстан!
ПЕРЕВОД СТИХОВ
АЮБА АЮБОВА
ДВОЕ
Не надо верить первым встречным.
Знакомых тьма. Друзей лишь двое.
И смерть мою. Закон извечный.

Я СА ЙИКЫСДЫЙИ...
Хьывады дуст, вады заалы хъаIл маваъ,
Йик1ис гьыгад я са гьыкыси, я га
кьваIр,
Йикъийне, захда гьаъас синебише
гъаIюхь,
Йик1 еддад я са йикыс, я га кьваIр.
Натерез рыкъаI хьура кирхьуйне,
Бед бахтвалды йибкьыр, гьац1 ки дара
ирхьуйне,
Дердар лашур, сыва-бана ирхьуйне,
Дерд вац1ад я са гьыкыс, я га кьваIр.
Теклик джидкьыд джигыде деркач
маъ,
РыкъыIды юлдаш шив хьур, гьанус
дердбыр маъ.
Дуст йиъихьур, гьар гирхьунус сир га
маъ,
Сир ухуIды я са йикыси, я га кьваIр.
Гъариб Айиб эзелинан етими,
Гиджийкьад га гийкь гьакьын четин и,
Миди дуьнйаа гьац1 ки уьлуьм етим ви,
Зы хъаIгъаIсды я са ыкысдыйи, я га
кьваIр.
(Записано Саидом Сулеймановым с
аудиозаписи автора на родном языке)
ОТЧИЗНА
По горным тропам я ходил твоим.
Ты крик души. Моя Отчизна. Боль
моя.
Любил тебя. И был тобой любим.
Мой край родной. Моя Отчизна. Боль
моя.
Стада я пас на склонах твоих гор.
Трудился. Шел судьбе наперекор.
Года прошли. Но в мыслях до сих пор.

Аюб скитальцем стал на склоне дней.
Ты мачеха! Моя Отчизна. Боль моя.
АЙ ВАТАН!
Зый бала гяйгъы1р сывай-банай,
К1яя гьудхвас рукьа1йш, ай душманватан.
К1ии йидкьыхьван йик1 гьурхьарый,
Шувна к1яя гьудхвасды, ай душманватан.
Бала гьишир сыва-дыла,
Хыле т1ат1ал, улихьде малбыр фана,
Зы ру1кьу1рый сывымыы а1рзуман
ана,
А1рзуман аный дженде, ай душманватан.
Зый бала биъир калхузад за1гьма1т,
Гьа1р са сурый гьап1ыри зый гьа1ракат,
Шукур Гьынчий, вишир пет1ды баракат,
Диъид за1гьма1тбыр йик1ий ру1кьу1рый, ай душман-ватан.
Хьадид кар хыла лешур дылан,
Гъилий лакьыр гываъан на шалам,
Кьва1д гьагъзыр метри ла1йхы1н –
план,
К1ии йидкьыкван йик1 гьурхьарый,
ай душман ватан.
Биъиды за1гьма1т гьеч вишири,
Гьам искалатчи, гьам къаруъул гьишири,
Ахир Аюб ватандидаа кянар гьишири,
Шывна к1яя убха ваъасди, ай душман-ватан ?!
(Записано Саидом Сулеймановым с
аудиозаписи автора на родном языке)
МОЛИТВА

Кто честным жил своим трудом.
Таким всегда открыт мой дом.
Бесчестным места нету в нем.
От них Аюба огради.
МЫIГЬТАДЖ МАЪ!
Йа Илагьи! Зый вахта гьаъарый дилаг:
Вый зы хьывахта маъ мы1гьтадж.
Йизды ы1мырдиклаа вадди гьат1ваъ,
рухьарый,
Ризкьдыхда вый зы маъ мы1гьтадж!
Зый бала диъири джафа на за1гьма1т,
Гьеч лепшуйш зы халкьдид тугьмет,
Ваърый зый Гьинчихда миннет –
Вырды хылихда маъ вый зы мы1гьтадж.
Гьыхды инсан дуьнедиы бала гъаный,
Йиц1ыр дуст дишийне, хьур душман
га аный,
Са му1ха1ннасад арзуман дженде
аный,
Нагътаджызахта зы маъ вад мы1гьтадж.
Зый фикыр ваъарый йыгъа-йуше,
Гьынчихды зый дилег гьаъаруй
гьа1ммаше,
Йыгъа еддаснуку, йуше джан лаше,
Дид духарыхда вый маъ мы1гьтадж!
Зас к1еа удхасдиш дин на иман,
Захда гьишийне даайим сагъыд джан,
Гьынчира ваъай ки зас дердес дарман,
Духтурахда вый зы маъ мы1гьтадж!
Зый хьыв лиъирий йизды за1гьмытдихьван,
Игьтибарда сирхьуйш мегьманахьван,
Гьам ярахьван, гьам дустахьван,
Аюб маъ гъуй намердахда мы1гьтадж!
(Записано Саидом Сулеймановым с
аудиозаписи автора на родном языке)
(Продолжение следует.)
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В Дагестане наградили
победителей конкурса СМИ
Награждение победителей конкурса
на лучшие публикации в средствах массовой информации прошло в Махачкале, сообщили информагентству в прессслужбе министерства по национальной
политике РД,
Мероприятие было посвящено вопросам сохранения межнационального мира
и согласия и этнокультурного развития
народов Дагестана.
По итогам конкурса, из 28 работ жюри
признало лучшей статью корреспондента
газеты «Махачкалинские известия» Бэлы
Бояровой «Возвращение из Сирии домой».
Второе место между собой разделили корреспондент газеты «Луч» Айша
Курбанова и корреспондент газеты «Дагестанская правда» Мадина Ахмедова.
Третье место заняли редактор газеты «Ассалам» Азиза Мичигишиева, заместитель
главного редактора карабудахкентской
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газеты «Будни района» Багавутдин Самадов и корреспондент газеты на лакском
языке «Илчи» Андриана Абдуллаева.

Победителей наградил первый заместитель министра по национальной политике РД Гарун Давыдов.
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