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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев: «Наше с вами поколение
несёт ответственность перед историей»
21 августа на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в РД под руководством Главы Дагестана Владимира
Васильева обсуждена реализация
Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года.
Подробно о проводимой в этом

министерство
проводит
мероприятия, направленные на
социокультурную
адаптацию
иностранных граждан, имеется ряд
сложностей. Например, по данным
МВД по РД за первое полугодие
текущего
года
выдано
7908
патентов иностранным гражданам

и
незнание
русского
языка
трудовыми мигрантами, несмотря
на
наличие
сертификата,
на
основании которого ими получены
патенты
для
осуществления

полученного
в
российских
религиозных
образовательных
учреждениях. Дагестан в этом
плане демонстрирует позитивную
тенденцию: в регионе создана

направлении
работе
доложил
министр по национальной политике
и делам религий РД Энрик Муслимов.
По его словам, экстремистские
организации используют религию
как инструмент для вовлечения
в свои ряды новых членов и
средство
для
разжигания
и
обострения межконфессиональных
и
межэтнических
конфликтов.
Продолжая,
Энрик
Муслимов
перечислил
принимаемые
министерством меры в части
противодействия
идеологии
экстремизма.
Среди
них
–
проведение обучающих семинаровсовещаний, а также приглашение
для участия в профилактических
мероприятиях
авторитетных
российских
и
зарубежных
богословов. Так, во встречах с
ними приняли участие порядка 5000
студентов и школьников, в мечетях
проповеди прослушали около 20000
тысяч человек.
Не обошёл вниманием глава
регионального Миннаца и тему
миграции.
В
частности,
он
заявил: «Основными факторами,
оказывающими негативное влияние
на
состояние
национального
рынка труда, межнациональные
отношения в обществе являются
неконтролируемая
(в
том
числе незаконная) миграция и
недостаточно регулируемые на
региональном и муниципальном
уровнях миграционные процессы».
Несмотря на то, что профильное

для
осуществления
трудовой
деятельности
на
территории
Дагестана, но уведомлений со
стороны работодателя о заключении
трудового договора с иностранными
гражданами
получено
всего
4372. Информация об остальных

трудовой деятельности. Такую
ситуацию
Энрик
Муслимов
назвал характерной для многих
муниципалитетов, подчеркнув при
этом важность её разрешения.

гражданах остается неясной, по
этому поводу Энрик Муслимов
выразил обеспокоенность.
Большой
проблемой
пока
остается, как заявил министр,

Говоря о конкретных пунктах
обсуждаемой
Стратегии,
он
заметил, что в ней подчеркивается
необходимость
повышения
престижности
образования,

полноценная система религиозного
образования, что позволяет жителям
республики получать знания в этой
сфере, не выезжая за пределы малой
родины.
В подтверждение своих слов
Энрик
Муслимов
добавил:
«Значительное
уменьшение
количества
религиозных
образовательных
учреждений
в
республике
в
результате
оптимизации
не
отразилось
на
положительной
тенденции
сокращения оттока дагестанской
молодежи
в
зарубежные
образовательные
центры.
Это
является
свидетельством
эффективности
государственной
политики в сфере религиозного
образования,
повышения
его
качества и доступности».
Комментируя
услышанное,
Глава Дагестана поручил взять
под контроль ситуацию с выдачей
патентов иностранным гражданам
для
осуществления
трудовой
деятельности в регионе.
Подчёркивая, что вместо поиска
виновного в сложившейся ситуации
следует повысить эффективность
работы, руководитель субъекта
сказал: «Нам не на кого больше
кивать. Здесь, на совещании,
присутствуют все, кто отвечает
за эту работу. На будущее прошу:
ставить вопрос своевременно и по
стр. 6

РУТУЛЬСКИЕ новости

Пятница, 23 августа 2019 г. 2

Встретился с избирателями

Депутат НС РД Сулейманов Давуд Амаевич, будучи во время лет-

них депутатских каникул в родном
Рутульском районе, встретился со
своими избирателями сельских поселений Горного Магала. В частности, 13-14 августа он побывал в
селах Дженых, Мишлеш, Цахур.
Проблемы, о которых шла речь во
время этих встреч, во всех сельских
поселениях схожие, идентичные.
Это дороги, устойчивое электроснабжение и отток населения, особенно молодежи, из-за отсутствия
работы.
Дороги в горных селах от Рутула и дальше без твердого покрытия,
протяженностью около 100 километров. Они нуждаются в постоянном, почти повседневном ремонте,
особенно после непогоды, когда во
время проливных дождей блокируют их селевые потоки и камнепады.
Депутат республиканского парламента Д. Сулейманов отметил, что в
этом году и в последующие до 2015
года республике на ремонт дорог и
твердое покрытие выделяются и будут выделяться огромные средства
из федерального и республиканского бюджетов. Учитывая, что благоустройство дорог в горных районах
– один из приоритетных вопросов

деятельности республиканского руководства, есть надежда, что в бли-

са. Депутат пообещал посодействовать в этом вопросе.
Многие дженыхцы выехали в
Бабаюртовскую зону и проживают
на кутанах. А прописаны они еще в
Дженыхе. Потому что новые села,
что в Бабаюртовской зоне, не по-

просом, чтобы продвинуть данный
вопрос дальше по инстанциям в соответствии с законом.
Другой момент, в Дженыхе через Минсельхоз РД начато строительство сельского ФАПа - в данный момент оно приостановлено

жайшем будущем будут результаты
в лучшую сторону.
Жители сел Аттала и Мухаха пожаловались на то, что их дети доби-

лучили официального статуса. И в
связи с этим возникают вопросы по
выплатам земельного и других налогов или же вообще отказываются
перечислять налоги в этой связи.
Депутат Давуд Амаевич попросил

раются в школу с. Дженых пешком
из-за отсутствия школьного автобу-

жителей этих сел письменно обратиться к нему с депутатским за-

из-за отсутствия финансирования.
В с. Мишлеш были подняты
вопросы электрофикации, в частности, ремонт высоковольтных
линий, установленных еще в середине прошлого века, от Цахура и
дальше и строительство автономной подстанции в Горном Магале.
По словам главы СП «сельсовет
Мишлешский» Р. Кубалыева, они
неоднократно обращались во все
инстанции республики.
- Все эти и другие вопросы
нужно отразить в письменном обращении ко мне, как к депутату, а
я постараюсь оказать всяческое содействие в их решении, - сказал депутат НС РД.
Следует также отметить, что за
день до выезда в Горный Магал на
встречу с народом депутат Д. А.
Сулейманов 12 августа побывал в
районной джума мечети. Всем верующим, собравшимся в мечети на
утренний намаз по случаю праздника Курбан-байрам, Давуд Амаевич
передал искренние поздравления
от имени Главы республики, Правительства и Парламента и от себя
лично. Пожелал жителям района
мира, благополучия, здоровья и баракат каждому дому.
Б. МЫХАIДЫ

Вместе против коррупции

В резолюциях Генеральной
Ассамблеи организации Объединенных Наций от 19.12.2016
№71/208
и
от
17.12.2018
№73/190
государствам-участникам Конвенции ООН против
коррупции рекомендовано признать важность вовлечения детей и молодежи в качестве ключевых субъектов в деятельность
по закреплению норм этического поведения, начиная с определения и утверждения ценностей,
принципов и мер, позволяющих
сформировать справедливое и
свободное от коррупции общество.
В прошлом году Генеральной прокуратурой Российской
Федерации совместно с компетентными органами республик
Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан и Таджикистан в

рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции проведен
Международный молодежный
конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе
против коррупции!».
Лучшие работы российских
участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам
голосования национальной конкурсной комиссии Российской
Федерации, размещены в информационной системе обеспечения надзора за исполнением законов в органах прокуратуры \\
fsgpgvc02\Информационно-аналитические материалы 86 управления \Конкурс-2018
Р. Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора района
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К 90 - ЛЕТИЮ РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА

Жизнь длиною в век

В июне этого года жительница нашего села Карчигаева Сувар
Якубовна отпраздновала свой веко-

вой юбилей в кругу своих родных
и близких людей. 100 лет - какой

дым характером, уверенным в себе,
ответственным людям, к коим и
относится наша героиня Суварнин. Сто прожитых лет вместили
многое….
Родилась Сувар-нин в с. Уна. В
свои сто лет бабушка прекрасно и
складно говорит, имеет отличную
память и чувство юмора. «У нас
было большое хозяйство, трехэтажный дом, – вспоминает Сувар- нин.
- В семье было восемь детей: 3 сестры и 4 брата. Жили хорошо до
того момента, как наше хозяйство
было признано кулацким. Отца и
дядю арестовали, все хозяйство
забрали и нас из дома выселили».
«Оставшись на улице, очень много
голодали, - продолжила Сувар-нин.
- Вскоре дедушка купил нам один
ветхий дом, и мы туда заселились.
В шесть лет я пошла в школу. Все
уроки преподовали на азербайджанском языке. Смогла закончить
четыре класса. Затем школу закрыли, в связи с тем, что учителей не
было. Оставшись дома, я помогала
матери по хозяйству и ухаживала за
младшими. Позже разнеслась горькая весть о начале войны. Матери,

почетный возраст! Такая дата под
силу только настойчивым, с твер-

жены и дети провожали своих отцов, мужей и сыновей. В этом году

призвали в армию и моего старшего
брата. Чтобы прокормить нас, мама
очень много работала. Иногда меня
тоже забирала на посевные и прочие работы. Я помогала в работах
по уборке урожая, собирала колосья, заготавливала сено. Но при по-

Несмотря на то, что на своем веку
пережить ей пришлось многое, она
не растеряла оптимизма и трудолюбия. Никогда не унывает и остается
позитивным, гостеприимным и общительным человеком. Она благодарна каждому, кто встретился ей

ступлении зимы работы не бывало,
соответственно питаться тоже было
нечем. Все зимы, пока шла война,
наша семья, как и другие семьи нашего села перешла в Азербайджан в
поисках пропитания. Дорога лежала через перевал Денде. Путь был
очень долгим и изнурительным. В
Азербайджане брат нашел нам один
ветхий дом, и мы туда заселились.
Хозяин этого дома жил рядом, он
дал нам работу. Благодаря ему мы

на жизненном пути.
В конце нашей беседы она пожелала всем крепкого здоровья, крепкого имана, мирного неба над головой, долгих лет жизни и огромного
счастья.
Какое же счастье, что есть среди
нас пожилые люди, много повидавшие на своем веку - и хорошего, и
плохого, но в душе сохранившие до
старости любовь и доброту к людям.
Недавно от имени президента

тогда смогли выжить. Находясь
в Азербайджане, мама тяжело заболела и спустя некоторое время
умерла. Проработав там два года,
мы вернулись на родину. Затем
брат выдал меня замуж».
Будучи беременной на второго
ребенка, произошел несчастный
случай - муж Сувар-нин скончался.
Спустя некоторое время Сувар-нин
вышла второй раз замуж. Вместе с
мужем они вырастили четырех детей, дали образование и поставили
на ноги, как говорится. Мама, бабушка, прабабушка, прапрабабушка – главные титулы Сувар-нин.
Всю свою жизнь Сувар-нин работала. В труде и заботах прошли годы.

нашей страны Владимира Путина
Сувар-нин получила письмо следующего содержания:
«Уважаемая Сувар Якубовна!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы прошли большую жизненную
школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени,
самоотверженно восстанавливали
страну из руин. И всегда чувствуете сопричастность к судьбе Отечества, верите в правое дело. Великую
любовь к Родине, ответственность
за ее настоящее и будущее Вы передаете нам и грядущим поколениям.
Желаю Вам здоровья, бодрости
духа и благополучия.
Наина МИРЗОЕВА
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VI Конкурс социальной рекламы среди органов
государственной власти и местного самоуправления «Импульс»
В 2019 году Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня»
(МИА «Россия сегодня») в шестой
раз проводит ежегодный Конкурс
социальной рекламы среди органов
государственной власти и местного
самоуправления «Импульс».
Целью Конкурса является содействие развитию социальной рекламы в России и странах СНГ как
эффективного инструмента формирования социальной ответственности на основе морально-этических
норм и интересов общества.
В жюри конкурса вошли веду-

щие российские эксперты в области
рекламы, телевидения, представители профессиональных объединений, федеральных органов государственной власти, такие как
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы
А.Б. Кашеваров, Президент Российской Академии рекламы В.В.
Филиппов, Председатель экспертного совета ассоциаций медийной
индустрии Д.С. Бадалов и многие
другие. С 2017 года география конкурса расширена.
К участию, помимо государственных структур Российской Федерации, приглашаются коллеги из

Абхазии, Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркмении,
Узбекистана, Украины, Эстонии и
Южной Осетии.
Заявки на участие принимаются
до 16 сентября 2019 года (заявка
подается исключительно через сайт
konkurs-impulse.ru).
Жюри конкурса определяет победителей и призеров в следующих
номинациях.
Номинации конкурса:
• Лучшая аудиореклама
• Лучший блогер

• Лучший буклет
• Лучшая видеореклама
• Лучшая наружная реклама
• Лучший плакат
• Лучшая рекламная кампания
Специальные
номинации
конкурса:
• Гран-при конкурса
• Трендсеттер года
• Признание Интернета
• Наш характер
Все вопросы можно задать, позвонив по телефону +7-495-64566-01 (доп. 7248), а также написав письмо на электронный адрес
impulse@rian.ru.

Дагестан бьет рекорды популярности среди туристов
Сотни тысяч туристов прибывают
в Дагестан, чтобы полюбоваться живописной природой.
Нетронутых климатическими метаморфозами мест на планете действительно становится все меньше.
И сейчас туда стараются попасть
туристы, чтобы запечатлеть всю красоту, созданную природой. Так, в
Дагестане действительно есть на что
посмотреть. Помимо завораживающих видов отдыхающих уже сейчас
ждут гастрономические изыски и неповторимые экскурсии.
Это Россия. Кавказ. Дагестан. Неимоверной красоты Сулакский каньон. В этом году бьет рекорды по
посещаемости. Сотни тысяч туристов приезжают сюда полюбоваться
восхитительной природой.
Смотришь вниз, аж дух захватывает! Еще бы, это глубочайший в
Европе и один из самых глубоких каньонов в мире. 1920 метров! Сулакский на 120 метров глубже знаменитого Большого каньона в Колорадо.
Это то редкое место, откуда на орлов
смотришь свысока.
Здесь каждый турист должен надеть бурку с папахой и сделать селфи с потрясающим задним планом.
Туристы в восторге. Признаются, до
приезда даже не подозревали, что у
нас в стране есть такое чудо природы.
«Очень круто. Даже неожиданно.
Цвет воды, вода нереальная!» — говорит Алексей Лабанкин, турист из
Подмосковья.
И по этой нереальной воде можно прокатиться с ветерком. В доли-

не еще краше. Лазурная река, вокруг
отвесные скалы, необыкновенные
водопады. Красоты ничуть не хуже
норвежских и новозеландских. При
этом, внимание, 40-минутный круиз
на катере стоит всего 300 рублей.

бент за всю свою историю не видел
столько туристов, как в этом году.
Цитадель Нарын-Кала посетили уже
более 120 тысяч гостей. Среди них и
семья Ивановых из Ленинградской
области. Говорят, удивило добро-

«Туристов в этом году больше,
чем было в прошлом. И катеров тоже.
Сколько сейчас катеров? В прошлом
году было 17, сейчас больше 30», —
отмечает владелец катера Махмуд
Мухучаев.
Старейший город России Дер-

душие и гостеприимство кавказцев,
теплое море, природа, и самое приятное — низкие цены.
«Цены шикарно радуют. У нас таких цен нет. 30 рублей за виноград,
причем натуральный, это классно.
По еде шикарно. Все, что мы ели,

очень вкусно сделано», — рассказывает Виктория Иванова, туристка из
Ленобласти.
В местных ресторанах на мангалах чуть ли не круглосуточно вертится телячья вырезка, антрекот ягненка, люля-кебаб. В меню более 50
видов шашлыков.
«– Мясо у нас особенное, наше
горское, дагестанское. Не привозное.
– У вас есть секрет приготовления
шашлыков? – Да, есть! – Расскажите!
– Нет, раскрывать мы его не будем»,
— пояснил управляющий ресторана
Орхан Дагиров.
Из Дагестана туристы ящиками
увозят коньяк, шампанское. В подземельях заводов гости дегустируют
вина, которым 30–50 лет.
В ближайшие пять лет в Дербент
вложат 23 миллиарда рублей. В городе появится современный порт,
способный принимать суда из Ирана,
Азербайджана, Туркменистана и Казахстана. Развитие морского туризма
— в приоритете.
«Сейчас думаем о том… Видите,
какое побережье потрясающее, серфинги разных форм мы можем сделать. У нас есть огромный спрос, там
немного нужно вложений», – говорит Владимир Васильев, глава Дагестана.
В Дагестане колорит повсюду: на
улице гарцующие джигиты на конях,
в музеях экскурсоводы в национальных костюмах. Здесь сувенирные
лавки — словно галереи: изделия из
серебра и золота, кинжалы, украшения, статуэтки из глины, и конечно
же, бурки с папахами.

Мобильное приложение для туристов планируют
запустить в Дагестане до конца 2019 года
Мобильное приложение «Дагестан
туризм» со всей необходимой информацией для приезжающих в республику туристов планируется запустить в
регионе до конца 2019 года. Это будет первая подобная программа среди
субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщил во
вторник ТАСС министр по туризму и
народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов.
«Приложение уже почти запущено, оно называется «Дагестан туризм». Я не видел, чтобы в СКФО
был такой путеводитель. В нем есть
вся информация о местах питания, гостиницах, маршрутах, магазинах, салонах красоты, что можно посетить,
куда можно пойти в любом городе
или муниципалитете, какие есть объекты культурного наследия, контакты, телефоны занесены. Думаем, что

до конца года его запустим», - сказал
он.
Ибрагимов добавил, что приложение будет доступно пользователям
Android и iOS. Пока оно работает в
тестовом режиме, ведется работа по
наполнению его информацией. «Его
запуск будет способствовать увеличению турпотока в республику. Туристу станет легче ориентироваться.
Делаем так, чтобы программа работала без интернета», - отметил он.
По словам министра, в дальнейшем планируется внедрить в приложение аудиогид, который будет
работать в привязке к геолокации.
Ибрагимов уточнил, если турист проезжает Сулакский каньон (глубина
1920 метров - прим. ТАСС), его место определяется автоматически, программа начинает ему рассказывать о
достопримечательности.
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Владимир Васильев: «Наше с вами поколение
несёт ответственность перед историей»
(Начало на 1 стр.)

существу должен каждый».
Отдельной строкой выделил
Владимир Васильев необходимость
объективной оценки уровня знания
русского языка мигрантами. С учётом
того, что работу в этом направлении
ведёт
только
Дагестанский
государственный университет, он
отметил: «Видимо, мы не создали
атмосферу исполнения требований
закона. Мигрант должен говорить
по-русски. В первую очередь нам
сейчас надо создавать рабочие
места предпочтительно для наших
жителей. Но и с тем, что происходит,
мы не будем мириться».
Остановившись на деятельности
учебных
заведений,
Владимир
Васильев выразил мнение, что
эффективной
профилактикой
коррупции может стать увеличение
доли
безналичных
платежей.
«Давайте решать вопросы, а не
ждать, когда они станут проблемой
конкретного
человека»,
–
резюмировал Глава региона.
О реализации пунктов Стратегии
противодействия экстремизму в
РФ в молодёжной среде рассказал
министр по делам молодежи
республики Камил Саидов. По
его
заверению,
министерство
ведёт работу, направленную на
поддержку молодежных инициатив,
на развитие поискового движения,
а
также
осуществляет
меры
информационного противодействия
экстремизму.
Так,
большое
внимание
Минмолодежи уделяет подготовке
и участию молодежи республики в
форумной кампании. В этой сфере
дагестанская молодёжь показывает
хорошие результаты.
«В прошлом году по всем
территориальным
округам
Дагестана
было
обучено
проектированию
порядка
двух
с половиной тысяч человек, а в
текущем году – не менее четырех
тысяч человек. Данный механизм
позволяет выявить талантливую

молодежь
и
поддержать
их
инициативы.
Общая
сумма
денежных средств, выделенных на
реализацию молодежных проектов
по итогам форумов, составила 112
млн рублей и это не окончательная
цифра. Данный показатель является
лучшим среди регионов СКФО и
третьим по стране», – констатировал
докладчик.
Кроме того, при организационной
и
материально-технической
поддержке
Минмолодежи
РД
обеспечено участие дагестанской
молодёжи в поисковой и архивной
деятельности в 11 субъектах страны.
В ходе проведенных полевых работ
обнаружены останки более 100
защитников Отечества, а также
предметы, относящиеся к событиям
Великой Отечественной войны.
Среди других направлений работы
– реализация просветительского
проекта «ИнтернетБЕЗопасности»,
проведение семинаров в вузах и
ссузах республики, создание и
распространение видеоматериалов,
затрагивающих
проблему
молодежного
экстремизма
и
терроризма, и так далее.
Касаясь поддержки инициатив
молодежи, Глава Дагестана призвал
министра отслеживать то, как
молодые люди, получившие гранты,
реализуют свои проекты, а также
вовлекать их в происходящие в
регионе процессы.
Не умаляя важности озвученных
направлений, Владимир Васильев
призвал в работе с молодежью
обратить
внимание
на
тему
20-летия разгрома международных
бандформирований,
вторгшихся
в республику. Молодёжь, уверен
Глава РД, – это «величайшая сила
и энергия», поэтому её необходимо
приобщать к подвигам старшего
поколения.
«Сейчас мы вступаем в такой
период, когда нам есть, что сказать
людям. От разговоров о том, что
будем делать, мы переходим к
решению задач. Нам очень важно,

чтобы
молодёжь
чувствовала
изменения, только тогда правильные
утверждения,
установки,
очевидные, выработанные формы
наполнятся содержанием, что очень
важно», – акцентировал внимание
собравшихся руководитель региона.
В рамках заседания также
выступил
и.
о.
министра
внутренних дел по РД Дмитрий
Гутыря. Было озвучено, что для
противодействия экстремизму и
терроризму в наиболее сложных,
с оперативной точки зрения,
территориях Дагестана работает
временная оперативная группа
МВД, создана межведомственная
координационная
аналитическая
оперативная
и
следственнокриминалистическая группа из числа
сотрудников МВД и Следственного
управления Следственного комитета
РФ.
«Совместно
с
другими
правоохранительными структурами
в текущем году проведен ряд
специальных
комплекснопрофилактических
мероприятий
и операций по противодействию
экстремизму и терроризму. В
результате
был
задержан
81
участник и пособник бандгрупп,
за
оказание
вооруженного
сопротивления 9 преступников было
нейтрализовано. В результате этих
действий из незаконного оборота
изъято 183 единицы огнестрельного
оружия, 71 граната, 3 самодельных
взрывных устройства. Отдельным
направлением
является
профилактическая работа с лицами,
подверженными влиянию идеологии
экстремизма, а также с лицами,
освободившимися из мест лишения
свободы», – отметил выступающий.
Помимо
прочего,
Дмитрий
Гутыря проинформировал, что
ведомство вместе с УФСБ России
по РД осуществляет работу и в
информационном секторе. Всего
за прошедший период выявлено
34 и раскрыто 28 преступлений,
связанных с распространением

радикальной идеологии в сети
Интернет.
За
размещение
в
публичном доступе экстремистских
материалов
122
пользователя
привлечены к административной
ответственности.
Управлением
Роскомнадзора по РД заблокировано
68
экстремистских
интернетресурсов.
Возвращаясь к 1999 году, когда в
Дагестан вторглись международные
бандформирования,
Владимир
Васильев констатировал, что те, кто
являлся очевидцами исторических
событий, эту историческую память
должны сохранить.
«Мы
сегодня
отмечаем
20-летие событий тех лет, когда
международный
терроризм
в
Дагестане
получил
достойный
отпор со стороны простых жителей,
военных, силовиков, многих других.
А кто эти люди, которые погибли
и пролили кровь за свободу своей
малой родины и России в целом?
Герои! Наше с вами поколение несёт
ответственность перед историей.
Хорошо, что мы занимаемся
поисковой работой за пределами
республики, но у нас с вами 20-летие
событий, которые произошли у
нас здесь, и живы их участники,
можно осмотреть места, где всё это
происходило. Время безжалостно,
только мы с вами можем сохранить
память», – расставил акценты Глава
Дагестана.
В
этой
связи
Владимир
Васильев поручил заместителю
Председателя
Правительства
Дагестана – министру образования
и науки РД Уммупазиль Омаровой
предусмотреть возможность, чтобы
одной из тем школьных сочинений
стали события 1999 года. По его
мнению, важно, чтобы дагестанские
школьники написали в сочинениях
о своих земляках и их подвиге.
Более того, Глава РД предложил
организовать конкурс на лучшее
сочинение. «Это будет конкретная,
предметная и правильная работа», –
заключил он.

В России с 2020 года изменят порядок
субсидирования производителей молока
С 2020 года изменится порядок
господдержки производителей молока.

на Абзагир Гусейнов, это, в первую
очередь, коснется тех, кто работает в открытую и сдает отчетность в

«Во-вторых, новые правила также
коснутся тех, кто сдает отчеты каждый квартал в территориальный ор-

чайте субсидии», – сказал министр.
Участники совещания также предложили создать профильный союз,

Как сообщил министр сельского
хозяйства и продовольствия Дагеста-

информационную систему «Меркурий».

ган статистики, наше министерство.
Отчитывайтесь правильно и полу-

который будет решать все возникающие вопросы по данной тематике.
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ЖЕМЧУЖИНЫ РУТУЛЬСКОЙ МЫСЛИ
(Начало в № 33)

ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И ЗАГАДКИ РУТУЛЬСКОГО НАРОДА

Хизан
Семья
Рыш вырды халды ригизан йиъи,
дух халды мыхьыл виъи.
Дочь – порог чужого дома, сын – балка своего дома.
Бырдж
хана
рыш
сирига,
люхъуIвшус – сус.
Дать взаймы отправь дочь, забрать –
невестку.
Хырыда ханийс – ул, бегеде ханийс
– хыл.
Тому, кто далеко, сердце, тому, кто
близко – помощь.
Йыма1лере йыхы1р, дженнетди
ирхьури.
Осел лягнул – в рай попал.
Рыш ара риви, сус гъараа раъ.
Дочь отдай замуж родственникам,
невесту бери из чужого рода.
Шаракмар хъуд гаIт не джуьджуьймар хъуд кIатI гаIшене алгара.
Кошка с котятами и курица с цыплятами голодными остаются.
Я ту гьыъыр гъаъ хаагъус йич1еэрдиш, я кьу1рт1 выъыр араа саъ сигас.
Сплюнув, выбросить не можешь,
проглотив, съесть.
(О неудобном положении, связанном
с родным человеком, когда его и убедить
невозможно, и избавиться от него).
//Ту гьыъыйне, кьац1ыы либхьура, кьу1рт1 выъыйне, бугъаза алгара.
Если сплюнуть, на подбородке остается, если проглотить, в горле застревает.
ВыгIлире къари бийирмиш раъара, къхариере – къаривыш.
Муж заставляет жену, жена – служанку.
Зирыы бар ливирхьере кьыхъ

У матери не бывает плохой дочери,
у свекрови не бывает хорошей невестки.

ностью похожими.

ГаIт дишди кьуIл вулхъара.
Там, где нет кошки, мыши играют.

Гыра ад дурура ки лювуршере.
Ложка берет то, что находится в тарелке.

Ха1ле Йиниш, ч1ирыы – выг1ыл.
На небе бог, на земле – муж.

ЦIий ливчидаа хьуъ мыIхыл ки ливирчере.
Козленок перепрыгнет там, где пере-

Са хылидаа гап вич1едиш
Одной рукой не похлопаешь.

Дидды духарыхда, духарды дидыхда хъимебухьуй.
Пусть сыновнее не будет нуждаться
в отцовском, пусть отцовское не будет
нуждаться в сыновнем.
Духарыс къари рыгади, дидис суьпелмар гьагва гьаъара.
Когда сын хочет жениться, отцу усы
показывает.
Гьилды тили куубкьурдики, сакална еде гьаъара.
(// Хылик кид тилябыр сиене са
йиъи, гьилды куубкьурдики, сакална
едаъара).
Какой бы палец ни отрезал, одинаково больно
(//На руке пальцы все одинаковые:
какой бы ни отрезал, одинаково больно).
Га1т викьир, кьу1лешис девран.
Кошка умерла, мышкам раздолье.
Йыма1лес хумрувад дад вац1асдиш.
Ослу не узнать вкус финика.
Ришис шу банад к1еъэлыы гъана
гьабгура, шус риши – ры1хъы1д гут1ахьде гине.
Сестра брата видит на вершине высокой горы, брат сестру – под кучей золы.

прыгнула коза.
Я шуранийклаа вырды руъудиш, я
вырнийклаа – шурад.
Ни свой чужим не будет, ни чужой –
своим.

Иесси дишды кьат1ый ки вуруъуд
диш.
Даже куцая собачка не бывает без
хозяина (за каждым происшествием ищи
того, кому это выгодно).

Качал дидыхда эмир дух руъуд и.
У плешивого отца вырастет благородный сын.

Ц1ылыкьай мамашере суьруь батмиш гьаъара.
Одна трусливая овца все стадо губит.

Халаа лузур хал ахтармиш маъ.
Из дому выйдя, дом не ищи.

Шу ришис йугъад геде гырхы1сды
къап и.
Брат для сестры – укрытие во время
дождя.

Пылывак кивид дуруу хъивыкьа-

То, что бросил в плов, на ложке и
окажется.
Джурхуд нинды джанахъаъ рухуднийды худ йыха виъи.
Кулак матери лучше ласки мачехи.
Хвар джуды дай бадана джегьеллемди выхьыри.
Кобыла ради своего жеребенка в ад
пошла.
Дид йикьид – сада етим, нин рикьид – йыва.
Тот, кто потерял отца, единожды сирота; тот, кто потерял мать, семижды.
Ришис шу банад к1еъэлыы гъана
гьабгуд и, шус риши – ры1хъыд гут1ахьде гине.
Брат для сестры – вершина горы, сестра для брата – куча золы.
Кьухьнийдаа худкаъ, кьухьды
адишди – кьухьды духладаа.
Спроси у старшего, если старшего
нет, спроси у большого камня.

КIаз вахыри, хьед гьалхури.
Куршин разбился, вода расплескалась.
Ниныы биъид гъубагъ гиивилхьвара.
Улей, который тянется к матери, разоряется.
Хьыв дидды шуд хала уле, сахын
нинды шуд хала гьаъ.
Хлеб ешь в доме у брата отца, спи в
доме у брата матери.
Сус руъуленийе дух улеси.
Тот, кто ест невестку, съест сына.
Я ниныхда писды рыш руръуддиш,
я га1нинхда йыхды сус.

Багъдаддаады ла1рба1ъ ч1идк1ыйне, бичилед а1ква1л Мыха1 уьркедиш.
Если в Багдаде грязь высохла, ласточка не может свить гнездо в Рутуле.

ЙицIа миннет дидихьде ваъ, сада
вырыхьде ваъасдыхъаъ.
Лучше десять раз попроси отца, чем
один раз попросить чужого.

си.

йикIыыла убхун бадаана.
На корову поклажу кладут, чтобы
она теленка забыла.

К1аънийкляа и кьухьды руъуд.
Из маленького вырастает взрослый.

Шиназ
Джурухуд нин не дживджид хьыв
иде руъудиш.
Неродная мать и неиспекшийся хлеб
вкусными не бывают.
Рыш, вада рухьура, сус, вас ун йиш.
Дочь, тебе говорю, невестка, ты услышь.
Хукас балта рыIхыре, дамыс ун
йишин бадаана.
Дерево бьют топором, чтобы лес услышал.
Са хукакляа улед дур ки вуруъура,
ругбыр лалцIад кул ки.
Из одного дерева делают и ложку для
еды и совок для мусора.
Хылик кид тIилябыр ки са сындик
кикардиш.
Даже пальцы на руке не бывают пол-

Йывды выг1ыннийе гихьид хал са
хьыдынийе лука гьаъара.
Дом, построенный семью мужчинами, разрушит одна женщина.
Хьыдынийе лийид йит1ал йывды
выг1ыннийдаа сехъеэйес йикисдиш.
Узел, который завязала женщина, не
смогут развязать семеро мужчин.
ка.

Му1къу1д хабар хынхыдаа хубка.
Сведения о селении спроси у ребен-

Мук1ана уху1д джан – хумухун хихьид хал.
В молодости беречь здоровье – осенью собранный урожай.
Са хукад усукляа хьыв улед дур ки
вуруъура, джил хъывылхьад кул ки.
Из одного и того же дерева можно
сделать и ложку для еды, и веник для
подметания.

Джеветид шалтукакляа дуьгуь вуруъудиш.
Из нечищеного зерна рис не выходит.
Йыхды ябуед йы1кьахда руг лубзуд йиъи.
За хорошим конем пыль встает.
Текды убул//хук дама мувугъу1йхь.
Пусть волк//дерево в лесу не будет
одиноким.
Качылмыхда выхьыд убрымыхда
ки хъивикьаси.
Тот, кто приходит за рогами, придет
и за ушами (вор придет еще раз. Тот, кто
привык иметь, хочет взять еще).
Турпа арасура – палха гъарасура.
Внутри – торба нищего, снаружи ?.
(Значение слова палха затемнено).
Мес виъид кал, гъил сигаъ.
Протягивай ноги по постели.
Халды хабар хынхыдаа хубка,
му1къуд хабар – танц1ынийдаа.
Сведения о доме бери у ребенка, сведения о селе – у сумасшедшего.
ка.

Быныдид хабар ц1ик1идаа хубка.
Сведения о хозяйстве возьми у щен-

К1ыб лаъ лузуд на к1ыб къари рыъыд пашмал руъудиш.
Тот, кто рано встал, и тот, кто рано
женился, не пожалеют.
Хылик кид т1илябыр ки сакал руъурдиш.
Даже пальцы на руке одинаковыми
не бывают.
(Дети все имеют разные характеры).
Светлана МАХМУДОВА,
доктор филологических наук,
профессор.
(Продолжение следует.)
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Минздрав Дагестана опубликовал список
вакансий по программе «Земский доктор»
Министерство
здравоохранения Дагестана опубликовало
список вакансий в районах и
малых городах республики, где
можно работать по программе
«Земский доктор».
Стать участниками программы могут выпускники медицинских вузов, а также врачи, не
достигшие 50 лет. Специалист,
переехавший в сельскую местность, получит в рамках про-

В час досуга

граммы 1 млн рублей единовременной выплатой.
Прием документов для участия в программе продолжается. Ознакомиться с полным
списком свободных вакансий
можно на странице республиканского минздрава в Instagram
minzdravrd.
В течение этого года планируется трудоустроить 224 врача.
Документы принимаются с

14:00 до 17:00 по рабочим дням,
по адресу: г.Махачкала, ул. Абубакарова, д 10, первый этаж,
Управления
государственной
службы и кадрового обеспечения
Министерство здравоохранения
РД. За подробной информацией
также приглашаем в Минздрав
РД, где специалисты отдела кадров дадут подробные консультации и разъяснения. Номер телефона 8 (8722)67-90-58.
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