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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Глава Дагестана Владимир Васи-
льев совместно с руководителем Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека – Главным госу-

дарственным санитарным врачом 
России Анной Поповой, прибывшей 
в регион с рабочим визитом, провёл 
совещание. В его рамках обсужде-
на ситуация в Хасавюрте, где ранее 
была зафиксирована вспышка забо-
леваемости кишечной инфекцией.

 В качестве причины произошедше-
го указано загрязнение воды, подава-
емой населению города. В настоящее 
время проводится комплекс противо-
эпидемических мероприятий. Помимо 
принимаемых для обеспечения населе-
ния доброкачественной питьевой водой 
мер, снижению заболеваемости спо-
собствовало проведение профилакти-
ческого фагирования в эпидемических 
очагах, а также активная санитарно-
просветительная работа с населением. 
Как итог – на данный момент наблюда-
ется резкое снижение показателей забо-
леваемости жителей г. Хасавюрта.

Предваряя обсуждение, Владимир 
Васильев поблагодарил руководите-
ля федерального ведомства за прово-
димую Роспотребнадзором работу в 
целом и особенно за оказанное респу-
блике внимание.

«Сегодня темой встречи является 
проблема в Хасавюрте, где вспышка 
кишечной инфекции стала масштабной. 
Хочу поблагодарить Председателя Пра-
вительства РД и членов Оперативного 
штаба, которые занимались этими во-
просами. То, что удалось сделать за это 
время, требует, безусловно, осмысле-
ния, оценки и понимания того, что нуж-
на системная работа», – подчеркнул 
Глава Дагестана.

В продолжение темы он констати-
ровал, что руководство региона уде-
ляет приоритетное внимание вопросу 
качественного водоснабжения жите-
лей субъекта. В частности, он сказал: 

«Благодаря увеличению налоговых и 
неналоговых поступлений в бюджет, 
мы направили в этом году более 1,7 
млрд рублей на водообеспечение. За 
последние годы впервые такая сумма 

выделена из регионального бюджета. 
Мы также ожидаем, что дополнительно 
получим средства на эти цели из феде-
рального бюджета. Случившееся стало 
своего рода проверкой, причём без вся-
кого снисхождения. Мы сейчас можем 
из этого извлечь опыт, он бесценен для 
того, чтобы в будущем не допустить 
повторения таких фактов».

В ходе совещания Владимир Васи-
льев напомнил присутствующим о том, 
что следует повысить эффективность 
работы в обозначенном направлении. 
«Мы не должны снижать темпы прове-
дения профилактических мероприятий. 
Также мы довели до всех руководите-
лей муниципалитетов понимание ответ-
ственности и необходимости работать 
на упреждение таких крайне опасных, 
массовых проявлений», – расставил 
приоритеты Владимир Васильев.

В свою очередь Анна Попова дала 
положительную оценку организован-
ной в регионе работе по локализа-
ции вспышки, которая, по ее мнению, 
«была проведена слаженно и професси-
онально».

«Столь масштабную по объему ин-
фицирования вспышку удалось лока-
лизовать в течение одного инкубаци-
онного периода. Сейчас мы вышли на 
фоновый уровень заболеваемости. То 
есть удалось своевременно предотвра-
тить дальнейшее попадание заражён-
ной воды к людям и провести все не-
обходимые в первые дни мероприятия. 
Была своевременно проведена работа 
по информированию населения, оказа-
нию медицинской помощи, привлече-
нию дополнительных сил для организа-
ции подворовых обходов, усиленному 
контролю за состоянием водоисточ-
ника и переключению на резервный 
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28 мартас райондид администрацияд 
ид актовый зала вишир ай Администра-
тивный советед иджлас.

Гьади иштрак гьыъыр ай райондид 
кьухьныйды заместитель Арсен Кули-

ева, райондид больницадид кьухьды 
Идрис Алиева, ДЭП-30 идрадид  кьухь-
ды Шафи Абдуллаева, сельсоветмыд, 
идарамыд, мехьтебырмыд кьухьдыбише 
не кьулухчийше ва сес выъыр ад юлда-
шеше.

Ми иджласа хьуъ гет1ир ай ква1д 
суал:

Сахьусды – административный ко-
миссиедид секретаред 2018 сыдыд гво-
лахад отчет.

Ква1дхьусды – несовершенолетний 
хынимешды комиссиедид гвалахад гьад-
хы1д сыдыд отчет.

Сахьусды суалахьван лалгыри гьа ко-
миссиедид секретарь Анжела Рагимова.

Гьание гыъыри ихтилатбыр, гьад-
хы1д 2018 сыда гьилды му1кьма ды-
хьырди, гьади ад идарама шыв ха1ле ади 
гвалахбыр ва шумуд протокол гьыъыр 

ади. Гьа протоколмыра ягъа1д кал кьухь-
дыбишис выр ай лазимды предписание-
быр. Эккене убур выр ай савдамыс ва те-
мизвалид гьахъ-ха1сабырмыс, суалмыс.

Гьанийла гъайри гьа суалад бадана 

далгыр хьуланды юлдашер:
Генадий Агамирзоев - Хъыладад 

сельсовет ва Ц1ахы1ребишды сельсовет 
Вагид Алиев.

Ква1дхьусди суал агьмиш гьыъыри 
хынимешди комиссиедид секретарь Рус-
лан Саидова (гьанийды отчет лийир а ми 
газета). Генеки гьади далгыри Курбан 
Курбанов – опекадид кьухьды, Джыных-
ский мехьтебед завуч Магомедвели Али-
ев, Лучекди мехьтебед директор Ренат 
Рустамов ва кьухьды ветеринарный ин-
спектор Нариман Омаров.

Суалбыр агъмиш гьыъыр бегьем ди-
шийне кьабыл гъыъыри лазимды поста-
новлениебыр.

Гьадыхьван сыт1ана Администра-
тивный советед иджласад гвалах бегьем 
вишири.

                   Ю. МАГОМЕДОВ

Административный  советед  иджлас  вишир  ай

2 апреля в актовом зале Управления 
культуры Рутульского района состоя-
лось обсуждение Послания Главы Респу-

блики Дагестан  НС РД. 
В мероприятии приняли участие  Гла-

ва МР «Рутульский район» И. Г .Ибраги-
мов, депутат НС РД Д. А. Сулейманов, 
Руководитель комитета по архитектуре 
и градостроительству Н. И. Гусейнов, 
начальник Рутульского ОМВД  М. А. Га-
гаев, заместитель главы района по обще-

ственной безопасности Н. М. Раджабов, 
руководители учреждений и организаций 
района, главы сельских поселений и пред-

ставители средств массовой информации.
Обсуждение Послания НС РД нача-

лось докладом Главы МР «Рутульский 
район» И. Г. Ибрагимова (доклад опу-
бликован в этом номере газеты). 

Затем к активу района обратился наш 
земляк, руководитель Комитета по архи-
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тектуре и градостроительству РД Н. И. 
Гусейнов. Учитывая, что основные по-
ложения Послания уже были озвучены 
в докладе главы района, Незир Гусейнов 

от себя добавил, что цели и задачи По-
слания очень простые и понятные для 
всех. Это улучшение качества жизни 
наших граждан. Очень много уделено 
внимания в Послании социальным во-
просам, здравоохранению, образованию 
и культуре. Жизнь всегда начинается 
со школьной скамьи, раньше мы не по-
купали оценки, дипломы, все старались 
своими знаниями идти к успеху. Потому 

мы строим сегодня  школы … Знания это 
сила?  Сила. А врачи? Во все времена эта 
профессия была востребованной, потому 
и уважение было и есть к таким нужным 
всем нам людям. Так давайте не будем 

покупать дипломы, тогда и лечить нас 
будут умственно здоровые люди, под-
черкнул Незир Исмаилович.

Одним словом, в Послании указаны 
пути решения локальных и четких задач 
– чистая вода, хорошие дороги, улучше-
ние санитарных условий и многое дру-
гое, завершая свое выступление отметил 
Н. Гусейнов.

Обращаясь к активу района, депутат 
НС РД  Д. А. Сулейманов отметил корот-

ко основные направления Послания, ори-
ентированные на решение социальных 
нужд граждан. Он подчеркнул, что каж-
дый рубль должен дойти до конкретного 
человека, потому работа по контролю за 

целевыми расходами будет продолжена.
В прошлом году было построено 20 

детских садов, в последующем намечено 
строительство еще 52 детских учрежде-
ний, 20 из которых запланировано завер-
шить в текущем году. Намечен ремонт 
150 школ, на что выделяется более 3 
млрд. рублей. Водоснабжение, дороги, 
школы, медицинские учреждения - ос-
новные приоритеты в Послании В. Ва-
сильева  НС РД, отметил депутат респу-

бликанского парламента Давуд Амаевич 
Сулейманов.

В прениях по обсуждению Послания 
Главы республики  НС РД также высту-
пили Фидель Курбанов, Даниял Айвазов, 

Идрис Алиев, Ферман Ахмедбеков, Сул-
танахмед Ордуханов, Лимунат Нажмуди-
нова, Курбан Гусейнов, Насир Раджабов 
и многие другие. Ими были  подняты во-
просы социальной защиты граждан, здра-
воохранения, образования, культуры, до-
рожной инфраструктуры, строительства 
новых социальных объектов в районе – 
СОШ №2, спорткомплекса, садиков и др. 

                      Б. МАГОМЕДОВ

(Начало на 1  стр.)

Уважаемые товарищи!
Президент РФ 20 февраля 2019 г. высту-

пил с Посланием к Федеральному Собранию, 
в котором охватил наиболее важные сферы 
жизнедеятельности государства, перспекти-
вы его развития. А 20 марта текущего года 
с Посланием к Народному Собранию респу-
блики обратился Глава Республики Дагестан 
Васильев Владимир Абдуалиевич. Хотел бы 
сегодня тезисно озвучить их.

Достижение нового качества жизни для 
всех поколений, которое может быть обеспе-
чено только при динамичном развитии Рос-
сии, - Президент РФ поставил перед страной 
новые задачи.

Ключевая из них - сбережение народа, 
всемерная поддержка семей. В Послании оз-
вучен новый пакет уже подготовленных мер 
по ее реализации, а именно:

с 1 января 2020 года поднять планку до 
двух прожиточных минимумов на члена се-
мьи;

с 1 июля текущего года повысить посо-
бие по уходу за детьми с инвалидностью и за 
инвалидами с детства первой группы до 10 
тысяч рублей;

увеличить федеральную льготу по налогу 
на недвижимое имущество для многодетных 
семей. 

Для семей, в которых родился второй или 
последующий ребенок, установить льготу на 
весь срок действия ипотечного кредита;

ввести дополнительную меру поддержки 
семей, где рождается третий и последующий 
ребенок. А именно, напрямую из федераль-
ного бюджета оплатить, «погасить» за такую 
семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного 
кредита;

ограничить предельный рост налогового 
платежа для земельных участков;

до конца 2021 года полностью решить 
проблему с яслями, создать в них не менее 
270 тысяч новых мест, включая негосудар-
ственный сектор.

Еще одной задачей, выделенной Пре-
зидентом РФ в Послании, является борьба с 
бедностью. Среди тех, кто чаще всего стал-
кивается с бедностью, - многодетные, непол-
ные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также 
одинокие пенсионеры и люди, которые не мо-
гут найти достойную, хорошо оплачиваемую 
работу, потому что ее просто нет или им не 
хватает квалификации.

Следующая важная тема, затронутая в 
Послании - здравоохранение.

В частности, Президент РФ указал, что до 
конца 2020 года медицинская помощь должна 
стать доступной во всех без исключения на-

селенных пунктах России, для всех граждан, 
где бы они ни жили. Уже за 2019 - 2020 годы 
должно быть построено и модернизировано 
еще 1590 врачебных амбулаторий и фель-
дшерских пунктов. 

Президент РФ также обратил внимание на 
ряд проблем, требующих решения.

В частности:
к концу 2021 года все школы России 

должны иметь высокоскоростной интернет;
с 2020 года должна быть запущена про-

грамма «Земский учитель», по которой еди-
новременную выплату в размере миллиона 
рублей будут получать педагоги, которые 
переезжают работать в села и малые города;

льготу по налогу на прибыль распростра-
нить на региональные и муниципальные му-
зеи, театры и библиотеки;

принять новую программу развития сель-
ских территорий, которая должна заработать 
с 1 января 2020 года;

с 1 января 2021 года прекратить действие 
всех существующих в настоящее время нор-
мативных актов в сфере контроля, надзора, 
ведомственные региональные приказы, пись-
ма и инструкции. До указанного срока обно-
вить нормативную базу, сохранить только те 
документы, которые отвечают современным 
требованиям.

В Послании были отражены приоритеты в 
сфере экономики, а именно:

- опережающий темп роста производи-
тельности труда, прежде всего на основе но-
вых технологий и цифровизации, формиро-
вание конкурентоспособных отраслей и как 
результат - увеличение несырьевого экспорта 
более чем в полтора раза за шесть лет;

В Послании Главы республики к Народно-
му Собранию отмечается: «Государственная 
политика будет ориентироваться на решение 
насущных проблем человека: обеспечение 
его безопасности, занятости, роста доходов, 
создание среды комфортной для проживания, 
качественного доступного образования и ме-
дицинской помощи.

Глава республики сообщил, что благодаря 
совместной работе с федеральным центром 
в рамках национальных проектов только в 
этом году будет привлечено свыше 14 млрд 
рублей в экономику нашего региона. «Это, 
во-первых, говорит о доверии к нам, но од-
новременно и накладывает большую ответ-
ственность, ответственность руководителей 
всех уровней за эффективное и своевремен-
ное использование выделяемых средств», – 
подчеркнул руководитель Дагестана.

«А судить о проделанной работе будут не 
по статистическим показателям, а по нашей 

работе», – заметил он.
Значительное место в Послании уделя-

лось социальной сфере.  По мнению Влади-
мира Васильева, одним из основных вызовов, 
стоящих сегодня перед республикой, явля-
ется низкий уровень доходов населения, это 
касается и заработной платы, и размеров по-
собий социально незащищенным категориям 
населения. Но вместе с тем, считает руково-
дитель региона, проводимая работа по повы-
шению доходов бюджета, увеличению сбора 
налогов, регистрации бизнеса, имущества и 
земель позволяет формировать устойчивую 
финансовую базу для разрешения этих вопро-
сов.

Кроме того, кабмину поручено внести 
предложения по существенному увеличению 
размеров ежемесячных пособий на ребенка, 
их получателями являются более 450 тысяч 
человек. Глава Дагестана при этом обратил 
внимание на то, что в последние годы не ин-
дексировались пособия и по другим нужда-
ющимся категориям людей, а это более 160 
тысяч человек. Он обратился в Правительство 
региона с просьбой уже в этом году внести 
конкретные предложения и по ним.

Отдельно остановился он на сфере здра-
воохранения. Приоритетными задачами здесь 
были названы повышение качества оказывае-
мой медицинской помощи, снижение смерт-
ности, в том числе младенческой, улучшение 
лекарственного обеспечения, а также внедре-
ние передовых технологий.

Васильев подчеркнул, что в предыдущие 
годы система организации медицины в ре-
спублике имела грубые нарушения в системе 
финансирования медучреждений, обеспече-
ния лекарствами, а также проведения заку-
пок. Поступали многочисленные жалобы со 
стороны пациентов на качество медицинских 
услуг и поборы в лечебных учреждениях. Он 
подчеркнул, что имея в регионе все условия 
для лечения пациента, его направляли в ме-
дицинские организации других регионов. В 
конечном итоге это привело к тому, что тер-
риториальный ФОМС оказался должником 
перед другими Фондами в объеме 1,3 млрд 
рублей. Васильев также заметил, что были 
выявлены случаи, когда деньги ФОМСа ухо-
дили не на лечение, а на аренду помещений 
для частных медицинских организаций. «Эти 
средства могли быть направлены на повыше-
ние уровня заработной платы медицинских 
работников республики», – заметил Глава 
Дагестана. 

Он также обратил внимание на необходи-
мость усиления медицинской помощи на ме-
стах: «Люди не должны по каждому случаю 

ездить в Махачкалу, а получать качественную 
помощь на местах».

Он также рассказал, что в целях улуч-
шения работы службы скорой медицинской 
помощи и оказания первичной медико-сани-
тарной помощи населению республики в те-
кущем году будут закуплены за счет средств 
республиканского бюджета более 70 авто-
мобилей скорой медицинской помощи и 50 
флюорографических аппаратов. 

Отдельно он коснулся ситуации с ростом 
заболеваемости населения инфекционными 
заболеваниями, что является, в том числе, 
результатом роста числа непривитых детей 
по причине отказа родителей от проведения 
вакцинации. «Как говорят врачи, бабушки и 
дедушки – за, родители, опираясь на непрове-
ренную информацию из Интернета, – против 
прививок. Прошу депутатов, глав муници-
пальных образований, общественные орга-
низации и всех неравнодушных включиться в 
эту дискуссию, цена которой жизнь и здоро-
вье детей», – обратился Васильев.

Говоря о сфере образования, Глава Даге-
стана рассказал, что в текущем году регион 
приступил к реализации национального про-
екта «Образование», направленного на раз-
витие общего и среднего профессионального 
образования, развитие способностей и талан-
тов у детей и молодежи, воспитание нового 
поколения граждан, способных взять на себя 
ответственность за судьбу страны и конкури-
ровать на рынке труда.

Васильев обратил внимание на необхо-
димость исполнения поручения Президента 
России в части ликвидации очередности в 
детских садах.

Он рассказал, что в 2018 году в республике 
было построено 20 дошкольных учреждений, 
в текущем году планируется строительство 
52 детских садов. На эти цели привлечено 4 
млрд рублей из федерального бюджета.

Также Владимир Васильев рассказал о 
том, что в истекшем году республика закупи-
ла 140 школьных автобусов за счет средств 
федерального бюджета, в текущем году за 
счет республиканского бюджета планируется 
приобрести еще 95.

Коснулся Глава Дагестана и вопроса обе-
спечения школ учебниками. Данный вопрос, 
напомнил он, не решался длительное время. 
Несмотря на принимаемые меры, обеспечен-
ность учебниками в 2018 году составляла 
58%. Благодаря поддержке Правительства 
России закуплены и доведены учебники в 
каждую школу на 100%. «Министерству об-
разования и науки республики совместно с 
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Для автодорожного хозяйства 
Рутульского района в лице ОАО 
«ДЭП-№ 30» 2018 год стал одним из тя-
желых, поскольку службам пришлось 
исполнять как свою повседневную 
работу, так и бороться со стихийным 
бедствием и ликвидировать его по-
следствия.  Имеются в виду ливневые 
дожди в августе 2018 года, вызвавшие 
резкий подъем воды в реке Самур, ко-
торый в итоге смыл многие участки 
автодорог, мосты, производственные 
базы, линии электропередач и т. п.

Несмотря на напряженный режим 
работы, коллективу ДЭП-№30 удалось 
завершить год успешно, выполнив все 
планы и внеплановые работы, и в ито-
ге их работа была отмечена на самом 
высоком республиканском уровне. Об 
этом мы сегодня побеседуем с дирек-
тором Дорожного-эксплуатационного 
предприятия № 30 Шафи Абдуллае-
вым.

- Шафи Кафланович, как мы все зна-
ем, год 2018-й для вашей отрасли был 
непростым. Расскажите, пожалуйста, 
нам об этом.

- Действительно, 2018 год для нашей 
организации был очень тяжелым. В силу 
объективных обстоятельств поздно уда-
лось заключить основные контракты на 
содержание автодорог республиканского 
и местного значения. К систематическо-
му и несвоевременному недофинансиро-
ванию нашей деятельности в августе ме-
сяце добавились и проблемы стихийного 
характера – непрерывные ливневые дож-
ди вызвали резкий подъем уровня рек, 
обвалы и селевые потоки были всюду.

Инфраструктуре дорог района был 
нанесен колоссальный ущерб: потока-
ми Самура были буквально в одночасье 
смыты мосты, целые участки автодорог 
и спецтехника; селевыми потоками были 
потоплены целые производственные 
базы с находящимися там техникой и 
стройматериалом.

Под селем были вагоны  и вся осталь-
ная техника - бульдозера, бензовозы, 
сварочные аппараты, весь остальной ин-
струмент и стройматериал. Был  снесен 
в реку новый универсальный экскаватор 
«Нью-холланд» вместе с участком доро-
ги, где он был остановлен на ночь.

Ночью селевой поток потопил нашу 
производственную базу, и наши работ-
ники еле успели буквально выскочить 
из спальных вагонов, сесть в экскаватор 
и подняться на склон горы. Они до утра 
просидели в кабине, и, к счастью, спас-
лись!

Как вы помните, в районе был объ-
явлен режим ЧС, и на место стихии 
оперативно приезжали руководители ре-
спубликанского уровня, были задейство-
ваны все имеющиеся мощности для обе-
спечения людей дорогами и мостами. И 
нам удалось раньше намеченного срока 
ликвидировать последствия стихии, и в 
этом  в первую очередь я вижу труд мо-
его коллектива – слаженный, объектив-
ный, круглосуточный.

В те дни механизаторы и бульдозе-
ристы более 30 км таскали в канистрах 
топливо для техники – у нас получилось 
тогда так:  часть техники была на базе 
в районе Атдала, а часть – от Рутула 
до Кина. А самый большой ущерб был 
нанесен на участке «Кина - Гельмец – 
Микик – Цахур – Мишлеш - Джиных» 
(включая участок в Курдул и новую до-
рогу от Дженыха до нового моста в сто-
рону Атдала). Потому мы решили рабо-
тать на встречных курсах и восстановили 

в начале проезд автотранспорта, а затем 
капитально восстановили все участки ав-
тодорог.

За свой тяжелый труд многие наши 
работники были награждены Благодар-
ственными письмами и Грамотами наше-
го министерства транспорта и дорожного 
хозяйства РД.

К концу года мы продолжили ликви-
дацию последствий стихии и были капи-
тально отремонтированы 3 моста на р. 
Самур: 1– в местечке «Майик» (10-й км), 
2 – подъезд к с.Кина  (1-ый км) и 3 - под 

Гельмецем, в сторону Горного магала.
Еще раз подчеркну – все работы наш 

коллектив выполнил в сроки и за это 
были поощрены и из Махачкалы, и лич-
но Главой Рутульского района Ибраги-
мом Гусейновичем Ибрагимовым.

- А как обстоят дела у вас с содер-
жанием автодорог района?

- Наша задача - содержать дороги 
в надлежащем состоянии. Специфика 
грунта в нашей местности такова, что 
создается волнистость дорожного полот-
на. Этому в первую очередь способству-
ет несоблюдение водителями скоростно-
го режима. Мы регулярно профилируем 
полотно дорог, проводим засыпку грун-
том столько раз, сколько нужно и на что 
отпущены средства по норме.

- У нас в районе очень мало участков 
дорог с твердым покрытием. Намеча-
ются ли по району работы по асфальти-
рованию?

- Сразу сообщу: у нас в республике 
еще есть райцентры, которые не соеди-
нены до сих пор с остальной республи-
кой асфальтированной дорогой. Это ре-
спубликанская приоритетная программа. 
Если она пораньше завершиться, то у нас 
появится возможность асфальтировать 
внутрирайонные дороги.

Но, тем не менее, этот вопрос всегда 
стоит у нас на «дежурстве» и при малей-
шей возможности мы готовы слажен-
но, одной командой работать во благо 
района. На сегодня большую помощь 
в данном направлении оказывают нам 
заместитель министра транспорта и ав-
тодорожного хозяйства РД Ханмагомед 
Магомедович Рагимов и Председатель 

Комитета Народного Собрания РД Фи-
крет Казиахмедович Раджабов. Они в од-
ной команде с Главой района Ибрагимом 
Гусейновичем нацелены на то, чтобы 
улучшить жизнь граждан нашего райо-
на, чтобы создать нам с вами комфорт-
ные условия. Думаю, нам на следующий 
год удастся «включиться» в программу 
асфальтирования. На этот год по респу-
бликанской дороге заложено на асфаль-
тирование 4,1 км дороги. Эти работы 
намечены провести в районе райцентра 
– с. Рутул, так как срок эксплуатации 

предыдущего асфальтового покрытия уж 
истек.

- Не секрет, что наш Рутульский 
район не имеет выхода ни в соседние 
районы, ни к границе, находясь на Го-
сгранице РФ. Ваша организация строит 
еще и автодорогу в сторону Госграницы 
РФ с Азербайджаном.

- С 2016 года нами прокладывается 
сквозь горы новая автодорога от с. Му-
хах в сторону нашей государственной 
границы с Азербайджаном. Финансиро-
вание проекта идет по разному. Так, в 
2018 году нами освоено  50 млн. руб. - 
было построено около 2,6 км автодороги, 
построен был мост (САРМ) через р. Са-
мур. В этом году уже планируем на этом 
участке ввести в строй мост - 42-метро-
вый с 9-метровой шириной, с грузоподъ-
емностью до 100 тонн. А дальше будет 
строиться автодорога над селом Кальял 
в сторону перевала «Динди-даг». А там 
уже – граница.

В этот зимний период у нас рабо-
ты не останавливались, так как погода 
была бесснежная. Высота места работы 
- 2200-2400 м над уровнем моря. На-
помню: работы ведутся по Федеральной 
программе, и мы чувствуем свою ответ-
ственность и обязанность - нам оказано 
высокое доверие, потому и мы работаем 
с энтузиазмом. Нам нужно выполнить 
поставленную задачу в срок.

Хочу тут подчеркнуть: у нас есть на-
дежда на следующее - чем раньше мы за-
вершим строительство этой дороги, тем 
раньше там откроют пункт пропуска в 
Азербайджан. А это может дать новый 
импульс социально-экономическому 

развитию нашего района. Там живут и 
родственники многих наших жителей,  
они также получат возможность часто 
ездить друг к другу, может быть обмен 
товарами, торговля и т.п.

- В 2018 году ДЭП–30 стало участни-
ком еще одного новшества - «Проекта 
100 школ», инициированного Главой Да-
гестана Владимиром Васильевым.

- Когда я услышал об этой программе, 
то решил для себя, что буду способство-
вать посредством этого проекта ремонту 
школы в селении, откуда я сам родом. 
Школа старая (40 лет ей), шито-сборная, 
давно требовала серьезного ремонта, и 
в этом я «почувствовал» шанс. Я хотел, 
чтобы школа в моем родном селе была 
современной и даже образцовой и, к 
счастью, благодаря моим работникам, 
мне удалось. Цель была не заработать на 
этом, а дополнить, привести школу как 
очаг знаний в порядок.

Я выступил изначально в проекте и 
как меценат. Многие работы нами были 
выполнены сверх указанных в смете про-
екта – это теплые туалеты, ремонт под-
вальных помещений, полный ремонт си-
стемы отопления с заменой 2 печей и т.п.

Во всех помещениях школы был про-
веден ремонт, потолки и стены в классах 
обшиты гипсокартоном и шпаклеваны, 
поставлены пластиковые окна с форточ-
ками, пол застелен ламинатом, заменены 
двери и электропроводка, повсеместно 
проведена покраска, заменен чердак, 
снаружи стены утеплены и обшиты сай-
дингом …

Дети - это наше будущее, и они долж-
ны учиться познавать мир в действитель-
но светлых, теплых, красивых классах. 
Мне очень приятно от того, что удалось 
достичь этого в моем родном селе, для 
моего родного джамаата. Поверьте, это 
не красивые слова. И, конечно же, я бла-
годарен Главе РД за внедрение в жизнь 
республики таких практичных и целевых 
проектов и программ.

- В конце 2018 года, такого насы-
щенного и трудного для Вас и Вашего 
дружного коллектива, пришла еще одна 
приятная весть - ваша активная дея-
тельность была отмечена на уровне ре-
спублики. Указом Главы РД В. Васильева 
№ 170 от 25 декабря 2018 года Вам было 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный строитель Республики Дагестан».

- Говорить о каких-то заслугах и ре-
галиях очень неудобно… Хочу отметить 
- если человек взялся за какую-то работу, 
то он должен основательно заниматься 
этим, вкладываться в дело и вести за со-
бой других, свой коллектив. Тогда обяза-
тельно будет и результат. У меня кредо: 
любая работа, сделанная наполовину, 
это - не сделанная работа. Потому всегда 
к любому делу, независимо от объема и 
степени важности, отношусь серьезно и 
вкладываюсь полностью для ее воплоще-
ния в жизнь. И потому, уверен, результат 
деятельности постоянно высок.  

26 декабря 2018 года было награж-
дение в Махачкале, где и мне вручили 
государственную награду Дагестана. Я 
считаю, что это не только моя награда - 
это награда моего коллектива, который 
день и ночь, в дождь и в снег находится 
на рабочих местах, обслуживая для лю-
дей в горах дороги.

- Шафи Кафланович! Мы Вас по-
здравляем с заслуженной государствен-
ной  наградой республики и желаем 
дальнейших успехов в труде и в жизни. 
Спасибо за беседу!

 Къинады САИД (Сулейманов)
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депутатами и родительскими комитетами 
необходимо данный вопрос взять на особый 
контроль, каждый школьник должен быть 
обеспечен учебниками», – нацелил Васильев.

Он также обратил внимание на необхо-
димость активнее поддерживать инициати-
вы граждан по развитию и благоустройству 
своих поселений: «Люди зачастую сами 
начинают ремонтировать местные дороги, 
проводить воду, свет, канализацию, уличное 
освещение, обустраивать территорию, раз-
вивать общественную инфраструктуру. Их 
инициативы надо поддерживать». Васильев 
поручил Правительству возобновить реализа-

цию республиканской программы поддержки 
местных инициатив и уже в этом году пред-
усмотреть 200 млн рублей на софинансирова-
ние этих мероприятий.

Отдельно затронул Васильев и вопрос 
поддержки предпринимательства: «Руково-
дителям на местах необходимо в ежедневном 
режиме содействовать предпринимательским 
инициативам, снимать административные 
барьеры, оказывать реальную помощь мало-
му бизнесу. Нужно обеспечить прозрачный и 
конкурентный доступ предпринимателей к го-
сударственным и муниципальным закупкам, 
к аренде государственного и муниципального 
имущества, к средствам господдержки. А мы 

в свою очередь будем ежеквартально оцени-
вать эффективность работы глав муниципа-
литетов и принимать соответствующие орга-
низационные решения».

Также он рассказал о принимаемых ме-
рах по решению проблемы обеспечения на-
селения водой: «В прошлом году введено в 
эксплуатацию 9 объектов водоснабжения, в 
том числе 3 долгостроя, с общим объемом 
финансирования 363 млн рублей. В этом году 
значительную часть дополнительных дохо-
дов в объеме 1,7 млрд рублей мы выделили на 
строительство 30 объектов водоснабжения в 
18-ти муниципальных образованиях, из кото-
рых уже до конца этого года будут введены в 

эксплуатацию 25 объектов». 
В ходе двухчасового выступления Глава 

Дагестана коснулся огромного количества во-
просов, обозначил многие проблемы, решить 
которые предстоит уже в этом году.

Уважаемые товарищи!
Сегодня в обсуждении Посланий при-

нимают участие главы сельских поселений, 
руководители организаций и учреждений. 
Обращаю ваше внимание на необходимость 
через положения Послания рассказывать о 
насущных задачах своих территорий, орга-
низаций и учреждений, перспективах их раз-
вития.

Спасибо за внимание!

(Начало на 2  стр.)
Вы с т у п л е н и е  И б р а г и м о в а  И б р а г и м а  Г у с е й н о в и ч а . . . 
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У д а ч и  т е б е ,  Н а с и я т !
Многолетняя общественная де-

ятельность дала мне возможность 
встречаться со многими яркими 
личностями, участвовать в различ-
ных форумах, в том числе между-
народных. О своих впечатлениях 
я делился с коллегами по работе, 
друзьями, родственниками. И каж-
дый раз приходил к выводу: у нас 
есть все для достойной жизни – и 
страна с ее богатыми ресурсами, 
и талантливый, работящий народ. 
Конечно, мы можем и должны жить 
в такой стране не хуже, чем живут в 
любой другой.

О некоторых своих впечатлени-
ях, навеянных моим пребыванием 
во Франции, в частности в Страс-
бурге, где находится штаб-квартира 
Совета Европы и где я участвовал в 
работе одной конференции, я пове-
дал в «Дагестанской правде» в ста-
тье «…И снятся мне белые лебеди» 
еще в 2008 году. 

Моим гидом по Страсбургу была 
наша землячка Насият Кимовна 
Ширинова - она в ту пору работала 
в Совете Европы по линии сотруд-
ничества с Российской Федерацией 
в области образования, спорта и 
молодежной политики.

Меня всего переполняла гор-
дость за Насият. Это же надо, в са-
мом центре Европы, да еще в Страс-
бурге, название которого было на 
устах многих и многих политиков 
и правозащитников, трудится даге-
станка! 

С Насият мы говорили на разные 
темы, посещали достопримечатель-
ности города, уютные кафе, обсуж-
дали происходящее в мире, России, 
на Северном Кавказе, в Дагеста-
не. «Нам и европейцам есть чему 
учиться друг у друга и быть полез-
ными друг другу», - говорила Наси-
ят, обсуждая перспективы возмож-
ного взаимодействия институтов 
гражданского общества, привлече-
ния необходимых ресурсов для рас-
ширения такого сотрудничества.

С Насият мы встречались за два 
года до этого… в Дербенте. Она 
участвовала в работе Международ-
ной конференции «Женщины Кав-
каза за гражданское образование, 
против дискриминации, ксенофо-
бии и расизма». Конференция была 
организована Дербентским цен-
тром социально-психологической 
реабилитации и культуры мира 
при поддержке Бюро ЮНЕСКО в 
Москве, Комиссии Российской Фе-
дерации по делам ЮНЕСКО, Се-
кретариата ЮНЕСКО в Париже и 
администрации Дербента с целью 
содействия гражданскому образо-
ванию и мирным инициативам на 
Кавказе.

Насият, как волонтер, оказывала 
активную помощь в организации и 
проведении конференции, была её 
идейным вдохновителем, выступа-
ла как переводчик, редактировала 
материалы, выполняла не столь за-
метную на первый взгляд работу, 
оставаясь на втором плане. Но это 
был очень ценный опыт, который 
ей пригодился в последующем.

В 1989 году Насият Ширино-
ва с отличием окончила Дагестан-
ский государственный универси-
тет, факультет романо-германской 
филологии по специальности «пре-
подаватель английского языка и 
зарубежной литературы». Затем 
работа в школе и родном универси-
тете. В 1997 году соискатель кафе-
дры лексикологии и лексикографии 
Института языка, литературы и 
искусства дагестанского научного 

центра Российской академии наук 
Насият Кимовна успешно защити-
ла диссертацию кандидата филоло-
гических наук.

Впереди ее ждала Москва. Ста-
жировка в Дипломатической ака-
демии МИД России, работа на 
различных ответственных долж-
ностях, реализация ряда проектов 
и программ с международным уча-

стием во многих регионах страны.
Одним из таких проектов стал 

реализованный в 2010 году в Дер-
бенте Минспорттуризма России и 
Советом Европы тренинг-семинар 
для специалистов по работе с мо-
лодежью органов государственной 
власти совместно с представите-
лями молодежных общественных 
организаций Северо-Кавказского 
федерального округа. В его работе 
приняли участие лидеры молодеж-
ных организаций из всех регионов 
СКФО. На вопрос корреспонден-
та «Дагправды»: «Почему местом 
проведения конференции выбран 
Дербент», - Насият Кимовна тогда 
ответила так: «Противников того, 
чтобы мероприятие вообще прово-
дилось на Северном Кавказе, и на 
этот раз было много. Говорили, что 
здесь небезопасно, зачем риско-
вать, создавать себе проблемы. Мои 
коллеги по Совету Европы спра-
шивали, а не боимся ли мы сюда 
ехать? Я сказала: нет, там абсолют-
но спокойно, просто информацию 
оттуда подают только негативную. 
Люди там живут мирно, работают. 
Общая криминальная статистика 
по Северному Кавказу не хуже, чем 
в любом другом регионе. Хорошо, 
что единомышленников оказалось 
больше, чем скептиков».

Напомню, мероприятие прохо-
дило в августе 2010 года. Время 

было достаточно тревожное. Но 
сколько мужества, уверенности по-
рой требуется, чтобы преодолеть 
всякие барьеры, взять на себя от-
ветственность, доказать себе и дру-
гим, что мы - можем!

Первым всегда труднее. Состо-
явшийся семинар вдохновил мо-
лодежь, общественников и чинов-
ников (как отечественных, так и 

европейских) на новые совместные 
молодежные программы на Север-
ном Кавказе. А среди его «выпуск-
ников» сегодня немало депутатов 
местного и республиканского зна-
чения.

На мой вопрос, где же Наси-
ят черпает силы, прозвучал ответ: 
«Мы - дети и внуки тех, кто от-
стоял нашу свободу в кровопро-
литных сражениях Отечественной 
войны, ковал победу в тылу. Разве 
это можно забыть?! В каждый свой 
приезд в Дагестан, пусть и весьма 
краткосрочный, стараюсь наве-
стить могилу моего незабвенного 
деда Магомеда Рагимовича Забито-
ва, выдающегося дагестанца, много 
лет работавшего в органах госбезо-
пасности. Он, похоронен в Махач-
кале.

Другой мой дед - Заман Эльда-
рович Османов, скончался в 1943 
году от ранений в военном госпита-
ле. Его прах покоится на воинском 
кладбище в г. Морозовске Ростов-
ской области. Об этом мы узнали 
совсем недавно благодаря создан-
ному Министерством обороны Рос-
сийской Федерации Обобщенному 
компьютерному банку данных, со-
держащих информацию о защит-
никах Отечества, погибших и про-
павших без вести в годы Великой 
Отечественной войны. Мой отец, 
Ким Заманович, навестил его мо-

гилу. Мне еще предстоит. Но фото-
графия деда заняла свое достойное 
место на стенде «Наш Бессмертный 
полк», установленном в Постоян-
ном представительстве Российской 
Федерации в Европейском союзе в 
Брюсселе. Мы ведь должны соот-
ветствовать нашим великим дедам! 
Отсюда и воспитание, и силы», - 
ответила Насият.

Насият Ширинова работает в 
Постоянном представительстве 
России в ЕС уже третий год. Реко-
мендована Министерством транс-
порта Российской Федерации.

Выступая на IX ежегодной меж-
дународной конференции «ТРИ-
ЛОГИЯ» (Транспорт. Инвестиции. 
Логистика) в декабре 2016 г. в 
Санкт-Петербурге, советник Посто-
янного Представительства Россий-
ской Федерации при Европейском 
союзе Насият Ширинова отметила: 
«Транспортный диалог - один из 
первых диалогов России с Евросо-
юзом. Несмотря на то, что сотруд-
ничество сбавило темпы, Россия 
и другие ведущие игроки рынка 
транспортных услуг Евразии не 
могут не продолжать сотрудниче-
ство в вопросах построения единой 
транспортной системы. Для этого 
существуют все предпосылки, по-
скольку транспортная отрасль не 
имеет границы в силу самой своей 
наднациональной природы».

В дипломатическом корпусе 
России сегодня достойно трудятся 
немало дагестанцев, женщин среди 
них - считанные единицы. Насият 
Кимовна Ширинова - наша зем-
лячка, достойно представляющая 
Дагестан, Россию на одном из от-
ветственных участков дипломати-
ческой работы в Европе.

В любом деле, если относить-
ся к нему преданно, с любовью и 
душою, можно добиться серьез-
ных успехов, уважения коллег. По 
признанию Насият, очень многое в 
профессиональном становлении ей 
дала волонтерская работа предста-
вителем общественной организа-
ции - Дербентского центра социаль-
но-психологической реабилитации 
и культуры мира, в активе которой 
много славных дел (руководитель 
- Тамара Магомедовна Османова, 
мама Насият).

Какую бы должность Насият 
Ширинова ни занимала, стремле-
ние быть полезной людям, стране 
органично присутствует также в ее 
общественной деятельности. Так, 
на прошедшей ХХVII Всемирной 
летней универсиаде 2013 года в 
Казани Ширинова стала ее послом. 
Верительную грамоту, удостоверя-
ющую статус «Посол 2013», ей вру-
чила руководитель Аппарата АНО 
«Исполнительная дирекция «Ка-
зань 2013» Лариса Сулима в Мо-
лодежном центре Совета Европы в 
Страсбурге, где в ту пору работала 
Насият Ширинова.

Насият Кимовну мы с полным 
основанием можем назвать свое-
го рода послом Дагестана. Насият 
всегда и везде достойно представ-
ляет нашу культуру, наше образо-
вание, наш дагестанский характер. 
Хочу пожелать ей новых сверше-
ний в работе, в общественной де-
ятельности, личной жизни (Насият 
- счастливая мама двоих сыновей и 
бабушка очаровательной внучки).

Удачи тебе, Насият!

 АЛЮСЕТ АЗИЗХАНОВ, 
первый заместитель председате-

ля Общественной палаты РД
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Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав осуществляет 
свою деятельность согласно утверж-
денного плана мероприятий на 2018 год 
и закона Республики Дагестан о комис-
сии по делам несовершеннолетних.

Районная комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в 
своей работе нацелена на профилактику 
и усиленный контроль детской безнад-
зорности и беспризорности, выявление 
и проведение работы по профилактике, 
а также работу с трудновоспитуемыми 
детьми и оказание им и их семьям все-
сторонней помощи.

Всего несовершеннолетних до 18 
лет на территории муниципального 
района «Рутульский район» 7986 детей, 
из них в возрасте от 0-14лет 5775 несо-
вершеннолетних и от 14-18 лет - 2211 
несовершеннолетних детей.

Количество сирот-детей, оставших-
ся без попечения родителей в возрасте 
от 0-18лет, проживающиеся на терри-
тории муниципального района «Рутуль-
ский район», 64 несовершеннолетних.

За отчетный период 2018 года ко-
миссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав рассмотрено 23 про-
токола об административном правона-
рушении в отношении родителей или 
законных представителей несовершен-
нолетних и во всех случаях приняты со-
ответствующие меры.

Количество постановлений о назна-
чении административного наказания в 
виде штрафа, вынесенных администра-
тивной комиссией в отношении роди-
телей (законных представителей) не-
совершеннолетних за отчетный период 
2018 года, - 13 на общую сумму 6 250 
рублей, в отношении остальных 10 ро-
дителей вынесены иные виды определе-
ния (предупреждение).

Количество несовершеннолетних, 
состоявших на профилактическом уче-
те в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав на территории 
муниципального района «Рутульский 
район» - 5(пять) детей:

1) Баннов Арсен Пираевич 2003 г. р. 
с. Куфа,

2) Талибов Эльнур Гадаевич 2004г. 
р. с. Микик,

3) Давудов Аслан Гашимович 2005 
г. р. с. Кина,

4) Алиев Асадуллах Махмудович 
2003 г. р. с. Микик,

5) Гарунов Сократ Ниязович 2002 г. 
р. с.Шиназ.

За всеми несовершеннолетними, со-
стоявшими на профилактическом уче-
те, прикреплены опытные педагоги, и 
со стороны КДН и ЗП ведется усилен-
ная профилактическая работа.

Количество семей, находящихся 
в социально опасном положении или 
приравнивающихся к данной категории 
- всего 1 (одна) семья в с. Шиназ, где 3 
несовершеннолетних детей.

Ежеквартально за отчетный период 
проводились обследования жилищных 
условий в семьях, где проживают несо-
вершеннолетние дети, находящиеся на 
профилактическом учете и составлены 

акты-обследования. Совместно с пред-
ставителями мечети со старшеклассни-
ками школ района проведены беседы,  
лекции на религиозную тему, профи-
лактики экстремизма и терроризма и 
влияние радикальных течений на обще-
ство, особенно на детей.

Ежеквартально проводились рейды 
и выезды в школы района для выявле-
ния несовершеннолетних, не охвачен-
ных учебным процессом. За отчетный 
период 2018 года выявлено 5 (пять) не-
совершеннолетних, которые после про-
ведения с их родителями бесед и разъ-
яснительную работу, уже посещают 
школу или не пропускают занятия.

Проводится работа по выявлению 

детей в семьях  приверженцев ради-
кальной идеологии, профилактике пре-
ступлений против жизни и здоровья, 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних.

Совместно с инспекторами ПДН при 
ОМВД организованы встречи, беседы 
на тему: пропаганда культа семьи. Обе-
спечивается участие жителей района в 
судьбе детей-сирот и оказании им все-
сторонней помощи.

При первом выявлении фактов или 
информации о правонарушениях со 
стороны несовершеннолетних или их 
родителей (законных представителей) 
вместе с инспекторами по делам несо-
вершеннолетних при ОМВД и работ-
никами отдела опеки и попечительства 
оперативно выезжаем на места для про-
ведения профилактических меропри-
ятий и составления соответствующих 
протоколов об административном пра-
вонарушении.

Также хочется отметить, что работа 
по профилактике безнадзорности и бес-
призорности и правонарушений ведет-
ся в тесном контакте с инспекторами по 
делам несовершеннолетних при ОМВД 
по Рутульскому району, работниками 

Отдела опеки и попечительства.
Несовершеннолетних детей, содер-

жавшихся в социально-реабилитаци-
онных центрах, употребляющих нар-
котические средства или психотропные 
вещества, совершившие общественно-
опасное деяние, обвиняемых или по-
дозреваемых в совершении преступле-
ний, совершивших правонарушение, 
повлекшее меры административной 
ответственности, за 2018 год не выяв-
лены. 

Для качественного и своевременно-
го пресечения правонарушений сре-
ди несовершеннолетних необходима 
налаженная работа всех организаций 
и учреждений, деятельность которых 

связана с воспитанием, контролем над 
подрастающим поколением.

Однако некоторые руководители об-
разовательных учреждений слабо идут 
на контакт с работниками КДН и ЗП и 
инспекторами ПДН, всячески скрывая, 
откладывая в долгий ящик существу-
ющие или выявленные в той или иной 
школе (детском учреждении) наруше-
ния, что мешает проведению монито-
ринга и качественной работы КДН и 
ЗП.

Наблюдается и неблаговидная роль 
некоторых родителей в воспитании и 
контроле за своими детьми, которые 
всячески стараются огородить, поддер-
жать и прикрыть своего ребенка, не за-
думываясь над последствиями. Приме-
ром этого являются последние выезды 
для проверки школ района:

1.  Аранская НОШ. Двое несовер-
шеннолетних систематически срывали 
занятия, входили в конфликт с учите-
лями, хотя мать одного из несовершен-
нолетних сама учительница по химии, 
которая всячески огораживала и под-
держивала своего ребенка, пока не объ-
яснили, что она не права.

2. Лучекская COШ. Пo полученной 

информации от директора школы, двое 
несовершеннолетних (братья) система-
тически прогуливали занятия, и никому 
до них не было дела, особенно родите-
лям. При своевременно представленной 
информации со стороны дирекции шко-
лы была проведена профилактическая 
(разъяснительная) беседа с несовер-
шеннолетними, а также с отцом, после 
чего дети исправно ходят в школу, за-
няты учебным процессом.

3. Амсарскоя СОШ. При проверке 
школы единственный ученик 11 класса 
не оказался на месте. Мы получили эту 
информацию не от руководства школы, 
а от простого учителя, после чего были 
приняты соответствующие меры - и к 
отцу несовершеннолетнего принято ад-
министративное наказание в виде штра-
фа в размере 500 (пятьсот) рублей. А с 
ребенком проведена разъяснительная 
работа.

Задачи комиссии на 2019 год
1 . Организация работы комиссии по 

делам несовершеннолетних о мерах по 
устранению нарушений по защите де-
тей от жестокого обращения.

2. Повышение ответственно-
сти и эффективности работы инспекто-
ров ПДН при ОМВД по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних.

3. Проведение мероприятий 
на предмет выявления правонарушений 
в общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях, оказания помощи семьям 
несовершеннолетних.

4. Проведение комплексных 
профилактических мероприятий по по-
становке на профилактический учет не-
совершеннолетних правонарушителей.

5. Проведение работы по про-
филактике и предупреждению правона-
рушений среди несовершеннолетних и 
организации их досуга.

6. Проведение комплексных 
мероприятий по выявлению трудново-
спитуемых детей и мер по их предот-
вращению.

7. Контроль за ходом подготовки 
общеобразовательных школ района к 
новому учебному году.

8. Совместная с  инспекто-
рами ПДН, РУО и работниками ООиП 
работа по организации встреч, бесед на 
тему пропаганды культа семьи, участие 
жителей района в судьбе детей сирот и 
оказанию им всесторонней помощи.

9. Организация проверок (выездов) 
в общеобразовательные учреждения 
района для выявления несовершенно-
летних, не охваченных учебным про-
цессом.

10. Организовать и проводить во 
всех общеобразовательных учреждени-
ях классные часы и лекции на тему про-
филактики экстремизма и терроризма.

11. Провести профилактические ме-
роприятия, беседы с несовершеннолет-
ними детьми старших классов на тему 
о вреде алкоголизма, табакокурения и 
наркомании.

Р. М. САИДОВ,
секретарь КДН и ЗП 
МР «Рутульский район»

О тче т  секре т аря  КДН  и  ЗП  админис т рации  МР  «Р у т ульский  район » 
за  2 0 1 8  г од  и  задачи  на  2 0 1 9  г од

водоисточник. Все эти мероприятия 
позволили своевременно локализовать 
ситуацию, не допустить её осложнения 
и тяжелых случаев заболевания. Своев-
ременное фагирование, иммунизация 
– это элементы одной слаженной си-
стемы, которая сегодня дает результат 
в части купирования вспышки», – вы-
разила уверенность глава Роспотреб-
надзора.

При этом она подтвердила, что 
вспышка ОКИ носит именно водный 
характер и связана с загрязнением водо-
источника. По словам Анны Поповой, 
об этом свидетельствуют все факты, в 

том числе результаты анализа воды.  
«По республике должна быть раз-

работана общесистемная программа по 
обеспечению чистой водой, по обез-
зараживанию и очистке сточных вод. 
Безусловно, средства, которые будут 
поступать из федерального бюджета 
и предусмотренные в региональном 
бюджете, должны быть рационально и 
по приоритетам распределены. Учиты-
вая серьёзные амбиции республики по 
созданию туристического кластера и 
другим векторам развития, обеспече-
ние людей качественной водой, очист-
ка стоков, чистота рекреационных зон 
воспринимаются нами и как первооче-

редная задача для системы Роспотреб-
надзора. Здесь мы можем говорить о 
полном взаимодействии и привлечении 
к этой работе наших научно-исследо-
вательских институтов», – пояснила 
руководитель федерального ведомства.

Помимо прочего, она заверила, что 
проводимая в регионе работа в данном 
направлении будет поддержана: «Учи-
тывая, что значимый федеральный 
проект «Чистая вода» сегодня уже ре-
ализуется в стране и Роспотребнадзор 
является одним из его исполнителей, я 
считаю, что можно системно говорить 
о необходимости расширения этого 
проекта на территории Республики Да-

гестан. Мы готовы оказать содействие 
в плане обоснования этих целей».

В мероприятии приняли участие 
Председатель Правительства РД Артём 
Здунов, Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Владимир 
Иванов, главный федеральный инспек-
тор Аппарата полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО Алексей 
Гасанов, помощник руководителя Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека Павел Шунькевич,  ви-
це-премьеры республики, а также гла-
вы ряда региональных ведомств.

П о д  р у к о в о д с т в о м  В л а д и м и р а  В а с и л ь е в а 
и  г л а в ы  Р о с п о т р е б н а д з о р а  А н н ы  П о п о в о й 

о б с у ж д е н а  с и т у а ц и я  в  Х а с а в ю р т е
(Начало на 1  стр.)
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Р о л ь  с т а рш е г о  в ож а т о г о  в  р а б о т е  Д е т с к о й  о бщ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и и
У нас в Дагестане в 500 школах уже 

созданы первичные отделения общерос-
сийской общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» по Указу Прези-
дента РФ от 29.10.2015 года. Проходя по-
вышение на курсах ДИРО, нам объяснили, 
как создать РДШ в школе. Поэтому я хочу 
на страницах газеты «Рутульские новости» 
осветить этот вопрос, чтобы вожатые, заме-
стители директора по воспитательной рабо-
те и директора школ района имели понятия 
о создании РДШ в школе.

Детство - это особенный, значимый 
мир в жизни каждого человека. Этот яркий 
жизненный период постоянно находится в 
процессе развития, в движении. Дети - это 
особенная ценность общества. Это будущее 
нас, взрослых. Поэтому, нужно стараться 
привлечь внимание детей во все аспекты 
взрослых структур.

Школьники, работая в ДОО, получают 
по максимуму интересную жизнь, напол-
ненную делами, имеющие большое значе-
ние для окружающих, которые выполняют 
они сами. Возможность проявить себя, свое 
творчество, таланты основывает навыки 
планирования работы детской организации.

Но стоит отметить, что наибольшую 
степень влияния на развитие ДОО, на ста-
новление личности школьника оказывает 
старший вожатый. Ему необходимо увлечь 
детей общей целью, стать для школьников 
единомышленником, который строит отно-
шение между педагогом и ребенком на ос-
нове доверия, добра, а главное, благоприят-
но влияет на развитие личности школьника.

Основные функции старшего вожато-
го закладываются в Устав детской органи-
зации. Их можно разделить на несколько 
функций:

1. Педагогическая (развитие личности 
школьника, развитие ДОО);

2. Защитная (обеспечение здоровья и 
безопасности школьников, а также защита 
интересов);

3. Прогностическая (анализ работы дет-
ской организации);

4. Организаторская (создание комфорт-
ных условий для работы в детской органи-
зации детей);

5. Коррекционная (исправление ошибок 
в работе ДОО).

Становление коллектива (стадии перво-
начального сплочения). Организатор кол-
лектива - педагог, от него исходят все тре-
бования.

Первая стадия считается завершенной, 
когда в коллективе выделился и заработал 
актив, воспитанники сплотились на основе 
общей цели, общей деятельности и общей 
организации.

Коллектив в это время выступает как 
целостная система, в ней начинают действо-
вать механизмы самоорганизации и саморе-
гуляции.

Если вожатому понадобилось сплотить 
ребят в новый коллектив для выполнения 
своей цели работы с ними, то предлагается 
следующий алгоритм формирования кол-
лектива.

1. Я создаю коллектив.
2. Я должен понравиться детям.
3. Я должен их изучить.
4. Я должен определить ведущий вид де-

ятельности, в котором мы объединимся.
5. Я должен увлечь ребят этой деятель-

ностью.
6. Я должен объединить вокруг этой де-

ятельности ядро – моих ближайших помощ-
ников (актив).

7. Я должен поставить перед ребятами 
яркую далекую и не менее яркую близкую 
цель.

8. Я должен утвердить определенный 
стиль общения, стиль отношений между ре-
бятами.

9. Я должен частично передать управле-
ние деятельностью ребятам и создать орга-
ны самоуправления.

10. Я должен обеспечить всем надежное 
чувство защищенности.

Хотелось, чтобы старший вожатый не 
забывал эти правила. Следовал всем прин-
ципам алгоритма формирования коллек-
тива, а главное помнил, что он является 
помощником в развитии детской обще-
ственной организации. 

Роль старшего вожатого нельзя назвать 
только руководящей, вожатый является рав-
ноправным членом детской организации, он 
исполняет роль советника, партнера, что 
очень важно во взаимоотношении детей и 
взрослых. Школьников формат партнер-
ских отношений не пугает, не позволяет за-
мыкаться в себе, а наоборот позволяет по-
казать все свои достоинства в организации 
работы, в общественной деятельности. А 
это приводит к успеху развития и существо-
вания ДОО.

В целях совершенствования государ-
ственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения, содействия фор-
мированию личности на основе системы 
ценностей, присущей российскому обще-
ству, Указом Президента от 29 октября 2015 
г. № 536 была создана Общероссийская 
общественно-государственная детско-юно-
шеская организация «Российское движение 
школьников» (далее – РДШ). Ключевой 
фигурой организации деятельности РДШ в 
школе является старший вожатый. Это и ли-
дер, признаваемый детьми, который умеет 
ставить цель, планировать, стимулировать 
деятельность по направлениям, и настав-
ник, и старший товарищ, способный во-
одушевлять детей к реализации себя в пред-
лагаемых направлениях детско-юношеской 
организации.

Современные дети и подростки активно 
включаются в общественные отношения, 
участвуют в общественной деятельности 

наравне с взрослыми. Естественной потреб-
ностью детского возраста является стремле-
ние к объединению. Дети, развивая в кол-
лективных отношениях индивидуальные 
знания, опыт, силы и возможности, объ-
единяются в разновозрастные сообщества с 
целью достижения общественно-значимой 
цели в различных видах деятельности.

Целью Российского движения школьни-
ков является совершенствование государ-
ственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения и содействие 
формированию личности на основе при-
сущей российскому обществу системы 
ценностей. Для достижения поставленной 
цели необходимо определить условия вос-
питательной деятельности, способствую-
щие развитию личности, в которых каждый 
ребенок сумел бы максимально осмыслить 
свою индивидуальность, раскрыть свои же-
лания и потребности, постичь свои силы и 
способности, свое значение в жизни, в се-
мье, в обществе. 

В своей деятельности старший вожатый 
должен ориентироваться на основополага-
ющие принципы формирования первичного 
отделения РДШ: 

-  массовость и добровольность участия; 
- дифференциация интересов, обучаю-

щихся с учетом уровня и их потребностей, 
эмоционально-волевой и ценностно-нрав-
ственной сферы; 

- субъект-субъектные отношения между 
и детьми в процессе их совместной деятель-
ности. 

При организации первичного отделения 
РДШ старшему вожатому необходимо учи-
тывать принципы, позволяющие сделать его 
деятельность эффективной и качественной.

Российское движение школьников по-
зиционируется как объединяющий формат, 
в который включены все существующие и 
создаваемые объединения обучающихся 
(детские общественные объединения, клу-
бы, волонтерские центры, советы учениче-
ского самоуправления и пр.), с целью рас-
ширения их права на участие в принятии 
решений, затрагивающих их интересы. В 
связи с этим старший вожатый рассматрива-
ется как лидер эффективного становления и 
развития объединений учащихся в системе 
первичного отделения РДШ. Пути решения 
основных задач деятельности детско-юно-
шеской организации на уровне первичного 
отделения раскрываются в функциях стар-
шего вожатого, которые представляют со-
бой комплексную систему трудовых дей-
ствий.

Определены основные направления 
деятельности РДШ: личностное развитие, 
гражданская активность, военно-патриоти-
ческое, информационно-медийное. 

Направление «Личностное развитие»:
- популяризация здорового образа жиз-

ни;
- творческое развитие - стимулирование 

творческой активности школьников; 
- популяризация профессий;
- стимулирование и мотивация школь-

ников к личностному развитию, расшире-
нию кругозора в многообразии профессий. 

Направление «Гражданская актив-
ность»:

 - сохранять и развивать исторически 
сложившиеся дружеские отношения на-
родов России, сплачивать в едином феде-
ративном государстве, содействовать раз-
витию национальных культур и языков 
Российской Федерации;

- способствовать формированию актив-
ной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознан-
ное ценностное отношение к истории своей 
страны, города, района, народа. 

Направление «Военно-патриотиче-
ское»:

 - совместно с ответственными педаго-
гами сформировать школьную систему нор-
мативно-правового обеспечения деятель-
ности в области военно-патриотического 
воспитания;

 - организовать работу военно-патриоти-
ческого клуба на базе ДОО и вовлечь в нее 
детей. 

- организация военно-спортивных игр, 
соревнований, акций; 

- встречи с интересными людьми, Геро-
ями нашего государства и ветеранами ВОВ.

Направление «Информационно-медий-
ное»:

 - разработать и реализовать модели 
многофункциональной системы информа-
ционно-медийного взаимодействия участ-
ников РДШ;

- создать информационно-медийный 
центр (ИМЦ) для реализации системы ин-
формационно-медийного взаимодействия 
участников РДШ; 

- создать систему взаимодействия с ин-
формационно-медийными партнерами.

Старшему вожатому рекомендуется ор-
ганизовать взаимодействие с тремя целевы-
ми группами: 

1. Обучающимися;
2. Педагогическим сообществом (напри-

мер, классными руководителями, завучами 
по воспитательной работе, администрацией 
образовательной организации); 

3. Родителями обучающихся.
Нормативные документы, регламен-

тирующие деятельность Общероссийской 
общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение 
школьников» в образовательной организа-
ции: 

1. Устав Организации.
2. Программа.
3. Регламент работы проектной группы.

А. И. ИСМАИЛОВ,
старший вожатый-методист
Хлютской СОШ.                             

Работодатели  Дагестана  смогут 
оплачивать  санаторно-курортное  лечение 
работников  предпенсионного  возраста

Санаторно-курортное лечение со-
трудников предпенсионного возраста 
работодатели смогут обеспечить за счет 
средств Фонда социального страхования 
России, сообщили информагентству в 
пресс-службе ведомства.

Так, с начала этого года работодатель 
или страхователь сможет направлять 
30% от суммы страховых взносов за пре-
дыдущий год для санаторно-курортного 
лечения работников предпенсионного 
возраста, наступающего за 5 лет до до-

стижения ими пенсионного возраста.
В текущем году за средствами на 

финансирование санаторно-курортно-
го лечения сотрудников работодатели 
должны обратиться в отделение Фонда 
соцстрахования РФ по РД до 1 августа с 
заявлением и необходимыми документа-
ми, которые можно подать на бумажном 
носителе по адресу г. Махачкала, ул. Бо-
гатырева 8 или в электронном виде через 
единый портал госуслуг (www.gosuslugi.
ru).

Более  800 дагестанцев  специалисты 
медико-социальной  экспертизы 

республики  освидетельствовали  на  дому

За первый квартал текущего года в 
Дагестане специалисты медико-соци-
альной экспертизы провели освидетель-
ствование на дому 837 граждан. Об этом 
информагентству сообщили в пресс-
службе Главного бюро МСЭ по РД.

Такая процедура выездной работы 
комиссий медико-социальной экспер-
тизы проводится для максимально ком-
фортного осмотра больного и рассмо-
трения его медицинской документации 
при наличии заболеваний, затрудняю-
щих его выход из дома. 

Перед экспертами стояла задача 
вынести заключение в соответствии с 
существующим законодательством с 

установлением группы инвалидности, а 
также разработать индивидуальные про-
граммы реабилитации для этих граждан.

«Всего за первый квартал этого года 
услуга проведения медико-социальной 
экспертизы на дому была оказана 837 
дагестанцам. Это не только упрощает 
жизнь и уменьшает количество бюро-
кратических процедур для самих паци-
ентов, но и повышает качество услуг ме-
дико-социальной экспертизы, поскольку 
специалисты проводят очный осмотр в 
привычной, комфортной для человека 
обстановке. Благодаря практике освиде-
тельствований на дому мы избавляем тя-
желобольных и малоподвижных людей 
от беготни по кабинетам», – сообщил 
и.о. руководителя ФКУ ГБ МСЭ по РД 
Минтруда России Шамиль Рамазанов.

Он также отметил, что оформление 
инвалидности, которое раньше сопро-
вождалось бумажной волокитой, ста-
новится все более прозрачным и авто-
матизированным. Сегодня значительно 
упрощают процедуру получения инва-
лидности введенный в Дагестане элек-
тронный документооборот и строгий 
контроль над соблюдением регламентов 
работы подразделений бюро.

                   РИА «ДАГЕСТАН»
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ШАФИ  АМСАРИ
(Ибрагимов)

  
ИНСАН РАЗИ ЙИШ,

 ШАД ЙИШ
 
Ниныс вы гьухур а хьур,
Инсан рази йиш, шад йиш.
Нинды наIк лувхур а хьур -
Инсан рази йиш, шад йиш.
 
ХаIле виригъ йибкьыйне,
Некьиклаа вы киирхьуйне,
Гьыныш йикIиы йиркьыйне -
Инсан рази йиш, шад йиш.
 
Свал вешере ад банаа,
Шуркумашды чIив-чIиваа,
Хьарада джирджед хьываа -
Инсан рази йиш, шад йиш.
 
Былахмыд ларцынвалы,
Архаджмыд къалинвалы,
Гирвымыд серинвалы -
Инсан рази йиш, шад йиш.
 
КьыIдид тIырыкьыIнвалы,
Хьадид хаIл утхунвалы,
Хумухдид бегьервалыы, -
Шафи рази йиш, шад йиш!
 

БУДЬ, ЧЕЛОВЕК,  
ДУШОЮ РАД

 
За то, что матерью рождён,
Будь, человек, душою рад.
Был молоком ее вскормлен -
Будь, человек, душою рад.
 
Увидев в небе солнца край,
Проснись и на ноги вставай.
С молитвой Бога вспоминай,
Будь, человек, душою рад.
 
Уларам, плачущим в горах,
Птенцам, щебечущим в кустах,
Хлебам, пекущимся в печах -
Будь, человек, душою рад.
 
Студеным чистым родникам,
Альпийским маковым полям,
Прохладой веющим горам -
Будь, человек, душою рад.
 
Зимой - лавинам снеговым,
Весной - раскатам громовым,
Осенним листьям золотым…
Шафи, будь доле своей рад.
 

ЙИС ВА МАННИЙЫ ЛИВЕРЕ?
 
МагъуIихь, са кар йишийне йек,
Бейхабар Гьинчы ливере,
ЛуджувгъуIре выъыр ад мек
Лувкуйне, улдыы ливере,
ГьаIлид гьийвана ливере.
 
Сухьруды сархуш йишийне,
Лиъид хьур бейгьуш йишийне,
Лукуд-лузуд выдж йишийне,
МычIахъды вышаа ливере,
Къумшиед рышаа ливере.

Са сахьварды эгъечIуйне,
Дерди, къайгъу дуьз дживчIийне,
Хылидаа кар леджечIуйне,
РыкъаI гыхыIд заа ливере,
ЛыIхды гетиры ливере.
 
Илчи сигыр рыш джирчIийне,
Духарыик ламыс джившийне,
Джудаа савда дуьз дживчIийне,
Сигыд илчия ливере,
Язы-кьисматаа ливере.
 
КьыIнне хала йак джишийне,
Халыхда хут-рак джишийне,
Дух гьухасдаа рыш ришийне,

Тахсир къарийаа лийере,
Выдж ухьун лаъна сиере.
 
Тахсир кид арамиш маъ вад,
Тахсирбыр халкьды ламаъ вад,
ГутIа Гьыныш кьыле маъ вад,
Вада зер везес дживчIийне,
ЧIукуд вихьйы йис ливере?
 
ЗАЧЕМ ДРУГИХ ВИНИТЬ?
 
Случится если что не так,
Ты сразу Бога в том винишь,
Сметал стог сена кое-как -
Коль рухнет, сглаз чужой винишь,
Чужую лошадь в том винишь.
 
Скандал устроит за столом,
Не совладав со своим нутром,
И спьяну рухнешь за углом, -
Не надо ночь за то винить,
Соседа дочку в том винить.
 
В путь дальний выйдя из села,
Поездка коль не так пошла
Или не ладятся дела, -
Не надо встречных в том винить,
Иль мула черного винить*.
 
Сват не был пущен на порог,
Сын недостоин – в нем порок,
Дела уладить сам не смог, -
Свата не стоит в том винить,
Судьбу в грехах своих винить
 
Зимой припасов дома нет,
Дверей и окон в доме нет,
Не сына - дочь родил на свет, -
Жену не стоит в том винить,
Ведь сам ты брюхом вверх ле-

жишь.
 
Виновных всюду не ищи,
Вину с народа не взыщи
И спроса с Бога не сыщи…
Доить корову не смогла* -
Коровник надо ли винить?
 
*рутульская поговорка (аналогич-

ная «встретить черную кошку»);
*рутульская поговорка.

ВЫ ЗАА САЛАТI  
РИШИД ЙЫГЪА

 
ГьуIмурдид гъыIлд лаабтIура ай,
Вы заа салатI ришид йыгъа.
Гьашкьдид цIай кихъиипхьура ай,
Вы заа салатI ришид йыгъа.
 
ЙикI изды мырдар хъишири,
Дуьнйа умудкар хъившири,
Зас заикла хабар хъившири,
Вы заа салатI ришид йыгъа.
 
Йис хъацырдихь зы йикIиыхда,
Вахьван гьалгади мизыхда,
РаIхъ хъавацIыр диш халыхда,
Вы заа салатI ришид йыгъа.
 
Бизар диш зы - ларгырдиш хьур,
Захда хьесым сукурдиш хьур,
Гьухьус дуьнйады гъадиш хьур,
Вы заа салатI ришид йыгъа.
 
Риъий дженнетдид хуIри кал,
Са мелаик, са пери кал,
Юрушдис ханым Нуури кал,
Вы заа салатI ришид йыгъа.
 
Вы риш хъыргад, дуьнйады риш,
Дуьнйадид шикил, абыр виш,
БытIрад бахтид иесси риш,
Вы заа салатI ришид йыгъа.
 
Зы гьийванала сагъуIрдиш -
Йик1иы лыIхды ниет гъадиш,
Са йигитес бытIрад сус риш,
Банбыр бычIид йишид йыгъа!
 

В ТОТ ДЕНЬ, 
ЧТО ВСТРЕТИЛИСЬ С ТОБОЙ

 
Шло лето жизни на закат,
Когда я встретился с тобой.
Костер желаний тлел слегка,
Когда мы встретились с тобой.
 
Взыграла в сердце моем кровь,
Я снова вспомнил про любовь…
Свет белый дорог стал мне вновь,
Когда мы встретились с тобой.
 
Я зачарован был тобой,
Хотел услышать голос твой.
Забыл совсем я путь домой,
В тот день, что встретились с то-

бой.
 
Ты отвернулась – не грущу.
Моею быть я не прошу…
Был самым лучшим, я скажу,
Тот день, что встретились с тобой.
 
Из рая родом, видно, ты;
Ты - ангел Божьей красоты.
Ведь с Пери схожей была ты,
В тот день, что встретились с то-

бой…
 
Ты будь для мира красотой,
Любимой, самой дорогой,
Счастливой, будь всегда такой,
Как в день, что встретились с то-

бой.
 
В пути не слезу я с коня*,
Нет грешных мыслей у меня,
Невестой будь, желаю
Джигиту в твой счастливый день.
 
*рутульская поговорка: имеется 

в виду тут - не изменю семье, жене.
 

ХЪАIЛ  МЫВАЪ 

Дериди ха1л асыр а, хьур,
Ха1ле гыбыл ларсыр а, хьур,
Нине вахда сацур а, хьур,
Ва захьван хъа1л мываъ!

Хыди вахьван лалгаардиш, хьур,
Ты1ба1ъа1л вас кьадар диш, хьур, 
Илчиеклаа хабар диш, хьур,
Ва захьван хъа1л мываъ!

Выше ыхьа1 йиркьыри, хьур, 
Лалабыч1быр джидкьыри, хьур, 
Ес xalле ваз джибкьыри, хьур,
Ва захьван хъа1л мываъ!

Нахджирес за джан выъыр, хьур, 
Ихьды гьу1рмет хам выъыр, хьур, 
Вас за туьмер ц1ам выъыр, хьур, 
Ва захьван хъа1л мываъ!

Гъийгъа зы кьа1се йишир, хьур, 
Девирдис йисе йишир, хьур,
Ч1арбыр лап лизе йишир, хьур, 
Ва захьван хьа1л мываъ!

Мысга зы вас йигара йиш,
Быт1рад дуьнйа хъывгара виш, 
Йа1хъ кине, мук1 ваъара риш, 
Амма гьеч хъа1л мываъ!

НЕ ОБИЖАЙСЯ
 
Закрыто небо пеленой,
Клубятся тучи над землёй.
Иль недовольна мать тобой,
Ты на меня не обижайся!
 
Родня не водится с тобой,
Иль у кольца размер не твой.
Сваты обходят стороной…
Ты на меня не обижайся!
 
Что поздно я пришел домой,
Не зацвели цветы весной,

Луна не встала над горой…
Ты на меня не обижайся!
 
Коль показалось что порой
Я стал с тобой совсем другой.
Напрасно. Я всегда с тобой.
Ты на меня не обижайся!
 
За то, что я не молодой,
Стал стар, чтоб рядом быть с то-

бой…
И стал совсем уже седой…
Ты на меня не обижайся!
 
Всегда моей любимой будь!
Влюбленной в мир, счастливой 

будь!
Смеясь, веселой в танце будь…
Но на меня не обижайся!
 

ГЬЕЧ  ГЬАД  КЬАIСЕ
 РУЪУД  ИМЕ?

 
Маштагад бармак гъад лизды,
Беден мынари кал дуьзды,
Гьалгад геде миз темизды, -
Гьеч гьад кьаIсе руъуд име?
 
Халды риге кьваIб машин гид,
Багъ, бахче, тIымлад ларшин гид,
ЙикIе ад цIикде киршин гид, -
Гьеч гьад кьаIсе руъуд име?
 
Хьур дух, хьур рыш, хыдылар ад,
Хизындис «Дид джан» хьур хъыгад,
Йирхьара зияратмы гъад, -
Гьеч гьад кьаIсе руъуд име?
 
Кьвакьбыр гийир, сухьруды гъад,
Таматыед ер джуда хад,
Келбир сукьур, юргъыя гъад, -
Гьеч гьад кьаIсе руъуд име.
 
КьуIнурджикен кьваIд джус 

джацIад,
Дерде ад диш хыIбыд яцIад,
Вешахда еш гичIитхьыр ад, -
Гьеч гьад кьаIсе руъуд име?
 
Гьинчыла рази йишир ад,
Шума гьад рыкъаI ешир ад,
Ми дуьнйа джус хьур вишир ад, -
Эхираа шад джугъуIд име!
 

ОН РАЗВЕ МОЖЕТ
 ПОСТАРЕТЬ?

 
В папахе белой набекрень,
Стан – минарет, а речь – кремень.
Ум светлый, словно ясный день
Он разве может постареть?
 
Машины две перед двором,
Сад, виноградник за плетнем.
Огонь, как в сердце молодом.
Он разве может постареть?
 
По пять сынов и дочерей,
Отец любимый для детей.
Паломник первый из людей -
Он разве может постареть?
 
В застольях главный за столом,
Роль тамады - всегда при нем.
Он жизнью правит, как конем;
Он разве может постареть?
 
Он слово дважды не дает,
Отарам счет он не ведет,
Сто лет без малого живет.
Он разве может постареть?
 
Любимец Бога, видно, он.
Не раз грустил по жизни он.
Судьбой своей доволен он.
Такому счастье умереть!
         
               Страницу подготовил 
               Саид СУЛЕЙМАНОВ
  (продолжение следует)

П о э з и я  р у т у л ь с к и х  ш а и р о в  н а  р у с с к о м 
в  п е р е в о д а х  Ф А З И Л А  Д А Ш Л А Я
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В час досуга

Успех  юного  бойца 
С 23 по 24 марта 2019 года в г. 

Дербент проходил турнир Южного 
территориального округа Респу-
блики Дагестан по ММА. В турнире 
от нашего района приняли участие 
5 воспитанников ДЮСШ №1. 

В весовой категории 24 кг чемпи-
оном Южного Дагестана стал наш 
маленький земляк, ученик первого 
класса Рутульской  СОШ №1 Кули-
ев Хамза Акимович. Это его первая 
победа, и, надеемся, что не послед-
ний успех в жизни юного бойца. 

Остальные участники тоже вы-
ступили достойно, но по разным 
причинам не смогли пробиться в 
финал. Наставникам их есть над 
чем поработать в будущем, и тог-
да победы не застявят себя долго 
ждать.

                                  «РН»


