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Вопрос подключения медицин-
ских учреждений Дагестана к сети 
Интернет обсудили на еженедельном 
совещании под руководством Главы 
республики Владимира Васильева.

Открывая мероприятие, руково-
дитель Дагестана подчеркнул, что 
обсуждаемый вопрос крайне важен 
для республики, так как подключе-
ние медучреждений к интернету дает 
возможность оказывать населению 
высококвалифицированную помощь, 
в том числе проводить операции, ис-
пользуя потенциал не только россий-

ской, но и мировой медицины.
С основным докладом выступил 

министр здравоохранения Дагестана 
Джамалудин Гаджиибрагимов. Он 
напомнил, что цифровые устройства 
и средства связи в настоящее время 
применяются практически во всех 
сферах человеческой деятельности, 
включая здравоохранение. В 2018 
году в республике была проделана 
значительная работа по подключению 
медицинских организаций к сети Ин-
тернет и спутниковым каналам связи, 
что позволило обеспечить все 273 ме-
дучреждения республики доступом к 
Всемирной паутине. Данная работа 
будет продолжена и в текущем году. 
В августе этого года заключен госу-
дарственный контракт (исполнитель 
– АО «Электросвязь) на подключе-
ние значимых объектов республики к 
интернету по оптико-волоконным ли-
ниям связи, куда вошли, в том числе, 
852 фельдшерско-акушерских пункта 
и фельдшерских пункта, из них в те-
кущем году будут подключены 147, в 
следующем – 432.

По мнению главы Минздрава Да-
гестана, наиболее ярким примером 
использования высокоскоростного 
интернета в здравоохранении явля-
ется успешная эксплуатация единой 
региональной медицинской инфор-

мационной системы, предназначен-
ной для оптимизации медицинского 
документооборота. Гаджиибрагимов 
подчеркнул, что проводимая работа 
позволит каждому жителю респу-
блики через портал госуслуг полу-
чить доступ в личный кабинет «Мое 
здоровье», где он сможет самостоя-
тельно записаться на прием к врачу, а 
также получить информацию об ока-
занной медицинской помощи.

Отдельно остановился он на воз-
можностях телемедицины: «С раз-
витием интернета телемедицинские 

технологии получили новый виток 
развития. Телемедицина – это инстру-
мент реализации лечебно-диагности-
ческих, превентивных, координаци-
онно-управленческих процессов в 
медицинских и коммуникационных 
технологиях. Дагестан – регион с 
высоким уровнем концентрации на-
селения в сельской местности – бо-
лее 50%, а также наличием горных 
и труднодоступных районов. Здесь 
особенно актуально внедрение теле-
медицинской коммуникации».

Владимир Васильев поинтересо-
вался у главы Минздрава ситуацией с 
лекарственным обеспечением населе-
ния. По его словам, поступает много 
жалоб от граждан, депутаты также 
неоднократно о них говорили, что на-
селение не обеспечено в полном объ-
еме положенными льготными лекар-
ственными препаратами.

Руководитель республики подчер-
кнул, что должна быть создана такая 
система, которая позволяет видеть, 
насколько обеспечены аптеки, неза-
висимо от того, государственные они 
или частные, льготными лекарства-
ми.

Было отмечено, что поставлена за-
дача – в каждой медицинской органи-
зации, независимо районная она или 
городская, открыть аптечный пункт, 

где можно будет получить льготные 
лекарственные препараты. В насто-
ящее время уже половина медицин-
ских организаций перешла на данную 
работу.

Руководитель Дагестана в этой 
связи попросил парламент подклю-
читься и взять данный процесс на 
контроль. «Мы все заинтересованы в 
том, чтобы через эту систему каждый 
человек, пользующийся интернетом, 
мог получить исчерпывающую ин-
формацию о положенных ему льгот-
ных препаратах», – сказал Васильев.

Далее выступил министр инфор-
матизации, связи и массовых комму-
никаций Дагестана Сергей Снегирев, 
который сообщил, что за последние 
полтора года в регионе проведено 
1100 километров оптико-волоконных 
сетей связи в медицинских учрежде-
ниях. Кроме того, по контракту 2019 
года 151 медицинское учреждение 
обеспечено спутниковыми комплек-
тами, позволяющими передавать 
широкий канал интернета. Всего в 
рамках контракта планируется под-
ключить 2542 объекта, причем не 
только медицинских. «Мы видим, что 
это хорошая основа для создания но-
вых рабочих мест, так как фактически 
в каждом медицинском учреждении 
появится системный администратор», 
– добавил руководитель ведомства.

Глава Дагестана в этой связи под-
черкнул, что создание новых рабочих 
мест – это очень важно для респу-
блики, вместе с тем, следует проана-
лизировать вопрос эффективности: 
«Нам важно эффективно расходовать 
средства, нужна эффективность от 
того, сколько людей обслуживаем, 
на сколько увеличим лекарства, кому 
быстрее окажем помощь. Нам нужно 
прийти к таким возможностям, когда 
сможем оказывать помощь людям, 
не теряя времени. Ведь тот же анализ 

крови, если получен сразу, исключает 
ошибок, сразу становится понятным, 
чем человек болеет. Это другой мир, 
но нас в нем пока нет».

Генеральный директор АО «Элек-
тросвязь» Будун Будунов рассказал 
далее о том, что делается их компа-
нией в части обеспечения дагестан-
цев интернетом. Он подчеркнул, что 
переход к единой информационной 
системе дает большие возможности 
для граждан, ведь люди смогут полу-
чить полную информацию о наличии 
необходимых льготных лекарств, о 

состоянии своего здоровья, оператив-
но получать результаты анализов, а 
значит своевременно ставить диагноз 
и многое другое. Докладчик расска-
зал о случае, когда молодой человек 
в Цунтинском районе, благодаря под-
ведению интернета, смог удаленно 
найти работу с оплатой в тысячу дол-
ларов, и таких случаев немало. По-
этому, считает он, то, что делается в 
этом направлении в республике, – это 
крайне важно. Будунов пообещал до 
конца года завершить работу на 40% 
вместо запланированных ранее 26%.

Комментируя, Владимир Васи-
льев подчеркнул, что республика 
вкладывает значительные средства, 
надеясь получить огромные техни-
ческие возможности, в том числе в 
горных районах. «Мы говорим, что 
нам нужны новые рабочие места, вы-
сокотехнологичные, мы ждем, когда 
придут деньги, что кто-то приедет и 
сделает… А молодой человек в Цун-
тинском районе нашел себя, неплохо 
зарабатывает. Нам надо работать и в 
этом направлении. Сколько у нас не-
устроенных спортсменов, которым 
нужно помочь. Есть люди с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
которые при желании могут работать 
по месту жительства. Нам нужно, об-
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разно говоря, поставить градусник и 
сделать объективные замеры состоя-
ния общества. Надо посмотреть, как 
общество реагирует на затраченные 
деньги. Еще раз подчеркиваю: деньги 
бюджетные, народные, и мы по ним 
должны отчитываться», – заключил 
он.

В рамках совещания также обсу-
дили ход реализации в Дагестане про-
екта «150 школ».

В этой связи руководитель респу-
блики подчеркнул, что люди активно 
включились в реализацию проекта, 
спонсоры выделили средства, однако 
некоторые объекты до сих пор не за-
вершены. 

Замминистра образования и науки 
Дагестана Ширали Алиев рассказал, 
что в настоящее время все проблем-
ные вопросы проработаны с Минэко-
номразвития. Для решения проблем, 

подчеркнул Ширали Алиев, дополни-
тельных средств не требуется, здесь 
вопрос организационно-управленче-
ского решения. Он заверил, что уже 
до конца ноябрьских каникул работы 
во всех 5 школах будут завершены.

Замминистра далее озвучил прось-
бу руководителей ряда образователь-
ных учреждений: перевести сэко-
номленные в результате конкурсных 
мероприятий средства на следующий 
год.

Владимир Васильев пообещал от-
дельно рассмотреть просьбу с при-
влечением всех заинтересованных 
ведомств, включая Минфин.

Руководитель Дагестана в продол-
жение темы предложил проанализи-
ровать ситуацию с ветхими школами: 
«Нам надо еще раз пройтись по шко-
лам, которые хуже всех, аварийные, 
ветхие… У нас было 700 таких школ, 
мы отремонтировали свыше 300, те-

перь надо работать по оставшимся. 
Если мы взялись за школы, подняли 
людей, подключили диаспоры, то 
надо работу довести до конца. Люди 
охотно участвуют в проекте, когда 
видят, что их деньги идут детям, в их 
школы».

По рассматриваемому вопросу 
также выступил врио министра эко-
номики и территориального развития 
Дагестана Гаджи Султанов. Он рас-
сказал, что на текущий момент от-
ремонтировано 173 школы. «По 30 
школам мы ожидаем завершения ре-
монта до конца текущей недели, по 9 
– до середины октября. При этом по 
этим школам у нас ремонтные рабо-
ты не связаны с учебным процессом. 
По 5 школам уже озвучили картину, 
аукционы состоялись и мы ожидаем 
подписания контракта 28 сентября. 
Это 3 школы в Чародинском районе, 
по одной – в Гумбетовском районе 

и Бежтинском участке. Обещают за-
вершить ремонт до конца текущего 
года», – доложил Султанов.

Он сообщил, что силами пост-
предства дополнительно удалось при-
влечь средства меценатов на ремонт 
еще 20 общеобразовательных орга-
низаций, необходимо выделить из ре-
спубликанского бюджета средства на 
софинансирование из расчета 2 млн 
рублей на каждую школу.

Данный вопрос руководитель ре-
спублики предложил отдельно про-
работать. «Это приятные трудности, 
которые мы будем решать», – заявил 
Васильев.

В рамках обсуждения были озву-
чены предложения, которые позво-
лят сделать реализацию проекта «150 
школ» еще более эффективной. При-
нято решение детально их проанали-
зировать.

(Начало на 1  стр.)
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15 сентября в с. Хлют Рутульского 
района был завершен капитальный 

ремонт одного из мостов, располо-
женного в центре поселения. Дан-
ное благое дело было приурочено к 
празднованию Дня единства народов  
Дагестана.

В прошлом мост находился  в вет-

хом и критическом состоянии. Хотя 
ежегодно проводились работы по те-

кущему ремонту, но из-за передвиже-
ния по мосту автотранспорта, скота 
мост постепенно начал разрушаться. 
Деревянный настил исчерпал свой 
ресурс и сгнил. Руководство сельско-
го собрания совместно с жителями 

села решило произвести капремонт 
данного социального объекта свои-

ми силами. Администрация села за-
ранее подвезла к мосту необходимый 
строительный материал, и за один 
день, 15 сентября, жители села об-
щими усилиями разобрали старый 
мост, заменили настил новыми брев-

нами, расстелив их впритык для на-
дежности. Сверху закрыли грунтом, 
для чего была привлечена ремонтная 
техника. По завершению всех работ 
состоялось торжественное открытие 
моста с разрезанием красной ленточ-
ки. Этот подарок  к  Дню единства 
Дагестана очень обрадовал жителей 
Хлюта,  которые пользуются повсед-
невно новым мостом во время пере-
гона скота, выпаса его и т. д. 

Глава поселения Агамирзоев Ген-
надий выражает слова благодарности 
всем жителям села, принявшим ак-
тивное участие  в данном благом деле: 
«Спасибо мастеру Давудову Давуду 
Магомедовичу и имаму мечети села 
Махмудову Сабиру Идрисовичу за 
распил бревен, Фиделю Курбановичу, 
Рамазану Меджидову за привлечение 
к ремонтным работам личного грузо-
вого транспорта, экскаваторщику из с. 
Хрюг Малику Магомедову. Благода-
рен Наврузбекову Гасанбеку, Шахба-
сову Шахбасу, Акимову Надиру, Са-
нидину Курбанову и всем остальным. 
Якубову Таджибу и Джамаловой Ма-
узар выражают слова благодарности 
все жители села за их садака». 

Генадий Джанаевич выражает 

надежду, что данный почин найдет 
свое продолжение и в будущем, и 
еще раз говорит своим односельча-
нам большое спасибо за проявленное 
единство во благо родного села.

                     Б.  МЫХАIДЫ
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На Всероссийской книжной яр-
марке «Тарки-Тау - 2019» в рамках 
проходившего в Махачкале Анти-
террористического книжного фору-
ма-фестиваля «Литература против 

террора» состоялась презентация  
книги поэта и журналиста Саида Су-
лейманова (Къинады САИДа) «Ав-
густ 99-года. Эхо памяти». 

Книга Саида Сулейманова (Къи-
нады Саида) «Август 99-го. Эхо па-
мяти» посвящена 20-летию разгрома 
бандформирований международных 
террористов, вторгшихся в Дагестан в 
августе 1999 года. В сборник стихот-
ворений вошла патриотическая поэма 
«Август 99-го», описывающая то тя-
желое время, когда решалась судьба и 

будущность не только Дагестана, но 
и целостность всей России. Автором 
в книгу включены еще и свои лириче-
ские стихи. 

Отметим, что она вышла недавно в 
махачкалинской типографии «Алеф» и 
спонсором выпуска является Гендирек-
тор «ДЭП – 30» Шафи Абдуллаев.

В мероприятии, которое прошло в 
одном из конференц-залов Националь-
ной библиотеки им. Расула Гамзатова, 
приняли участие и выступили предста-
вители Союза писателей Дагестана и 
Союза журналистов Дагестана,  науч-
ные сотрудники национальной библи-
отеки и читатели, студенты, учащиеся. 
Участвовали также и писатели и изда-
тели и из других регионов России, ко-
торые приехали в нашу республику для 
участия в ярмарке «Тарки-Тау - 2019».

Открывая презентацию книги и 
приветствуя гостей, главный редактор 
республиканской газеты «Нур» Байрам 
Абдуллаев рассказал  о творчестве Къи-

нады Саида. Он отметил, что поэма, ко-
торую он посвятил событиям 20-летней 
давности - о доблести и чести, отваге 
великого Дагестанского народа,  кото-
рые были проявлены 20 лет назад в бо-

евом противостоянии международным 
бандформированиям.  Главным редак-
тором также было подчеркнуто  то, что 
книга эта своевременна и актуальна и 
потому что ее необходимо донести до 
каждого дагестанца, и в особенности – 
до детей и граждан молодого возраста.     
Абдуллаев также отметил еще то, что 
на днях он написал статью, посвящен-
ную герою событий 1999 года из села 
Мишлеш Рутульского района Дагеста-
на Магомеду Шахбанову, который по-
гиб тогда, спасая из-под огня боевиков 

своих товарищей-омоновцев, и что 
эпилогом для нее он взял строки из па-
триотической поэмы «Август 99-го».

А Курбан Омаханов (член Союза 
писателей России, публицист, прозаик 
и языковед) как редактор презентуемо-
го сборника стихов «Август 99-года. 
Эхо памяти» подчеркнул талант  и по-
этическое мастерство Саида из Кина, 
пишущего стихи на родном рутульском 
и русском языках, и его «свой, особый 
поэтический стиль». Он также отметил, 
что многие из стихов поэта, как и боль-
шинство их в данной книге, на русский 
язык переводит  известный ростовский 
публицист и переводчик Фазиль Даш-
лай.

Выступившие далее поэты, журна-
листы и литературные критики высоко 
оценили книгу, и многие из них прямо 
в зале читали стихи Саида Сулеймано-
ва. 

Вот некоторые из них:
- Патимат Муртузалиева, заведую-

щая отделом краеведческой и нацио-
нальной литературы НБ РД им. Р. Гам-
затова, заявила о том, что через ее руки 
прошло много книг дагестанских авто-
ров, и что сейчас, добавила она, «бук-
вально в течение нескольких минут 
просматривая ваш сборник, могу уве-
ренно сказать: у вас очень профессио-
нально сильные стихи, которые сильны 
в различии от тех, кто, может быть, 

давно уже и члены СП. «У вас ориги-
нальная рифма, глубокая образность, у 
вас прекрасные стихи, и я думаю, что 
вам уже пора вступить в Союз писате-
лей России…», - добавила зав. отделом 
и с удовольствием прочла отрывки из 
патриотических стихов поэта. 

А ее коллега М. Абасова прочла в 
свою очередь следующий отрывок из 
поэмы «Когда на острие пера Горит о 
Родине строка, Душа твердит - писать 
пора! - И критика к себе строга,- Лю-
бовь к Отчизне дорога…», и заявила, 
что ей эти строки очень понравились, 
так как «небольшой стих в пять строк 
говорит о многом – об отношении ав-
тора к Родине, о ваших качествах как 
поэта; было приятно послушать вы-
ступавших гостей и коллег о книге, их 
прекрасное чтение, и мы надеемся на 
дальнейшие встречи с вами на ваших 

творческих вечерах…».
- Набиюллах Магомедов, работник 

отдела просвещения Муфтията РД, 
«ветеран афганец», отметил то, что в 
те годы  Дагестан хотели разорвать из-
вне, что это было бы национальным 
бедствием.  Но, заявил он, «насколько 
я знаю из истории Дагестана, то, что 
веками живя в мире и согласии, ценно-
стью была их  вековая мудрость. И в те 
тяжелые дни 1999 года все дагестанцы 
как один кулак встали в каждом селе, 
в каждом районе и городе на защиту 
– они дали отпор эмиссарам, междуна-
родным террористам отпор, создав от-
ряды ополчения. В конце  Магомедов 
выразил признательность поэту Сулей-
манову за ту память, которую он воспе-
вает в своих патриотических строках.

 - Аминат Абдулманапова, Народ-
ная поэтесса Дагестана, в своем вы-
ступлении отметила правдивость и 
глубину мысли, которую удалось пере-

дать Къинады Саиду в своих строках, 
при этом отметив важность и нужность 
сохранения в памяти людей трагедию 
1999 года, когда стоял вопрос о целост-
ности всей России. Народная поэтесса 
заявила, что «это был не какой-то слух, 
хабар, а настоящая военная трагедия, и 
что презентуемую книгу необходимо 
тиражировать и распространять среди 
молодежи республики, что надо устра-

ивать поэтические встречи в широких 
аудиториях, в образовательных и куль-
турно-массовых учреждениях.  

    Абдулманапова заявила далее: 
«Пусть они все знают, что такие свет-
лые, красивые сегодняшние дни для 
всех нас достались не просто так, а все-
таки через войну, через кровь, через 
смерть людей, слезы матерей… Люди 
грудью бились, погибали… О значимо-
сти событий говорит и приезд к нам на 
праздничные торжества Президента В. 
Путина… И потому память об этом как  
эхо должно оставаться в нас, в наших 
детях…». В заключении именитая по-
этесса заявила, что займется переводом 
стихов Къинады Саида на националь-
ные языки народов Дагестана, и что их 
она также опубликует в республикан-
ском журнале «Соколёнок».

    Перед завершением автор книги о 

подвиге ополченцев и  российских сол-
дат ответил на вопросы участников ме-
роприятия: поэт сообщил, что с детства 
любил писать и читать стихи и прозу, 
регулярную почту; что Литературного 
института не оканчивал и является про-
фессиональным журналистом;  что эта 
книга - у него уже третья по счету…

    В конце мероприятия Къинады 
Саид поблагодарил организаторов да-
гестанской книжной ярмарки «Тарки-
Тау - 2019» и Антитеррористического 
книжного форума-фестиваля «Литера-
тура против террора», всех участников  
презентации за внимание и поддержку 
его книге и творчеству.  В итоге каж-
дый, кто пришел на презентацию книги 
«Август 99-года. Эхо памяти», получил 
экземпляр с авторским автографом.

Гюльбахар Сулейманова, 
студентка ПАОНО «Национальный 
инновационный колледж», 
г. Махачкала.
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Уполномоченный по правам человека 
в Республике Дагестан совместно с Даге-
станским региональным отделением Обще-
российской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» организует 
проведение в республике Всероссийского 
дня оказания бесплатной юридической по-
мощи.

В мероприятии примут участие Управ-
ление Минюста России по Республике Да-
гестан, Министерство юстиции Республики 
Дагестан, Нотариальная палата Республики 
Дагестан, Адвокатская палата Республики 
Дагестан, Центры правовой помощи при 
Юридическом институте Дагестанского 
государственного университета и Северо 
– Кавказского института (филиала) ВГУЮ 
(РПА Минюста России) в г. Махачкале.

Мероприятие пройдет в формате откры-
тых дверей в течение всего рабочего дня.

27 сентября 2019 года, граждане будут 
иметь возможность обратиться за оказани-
ем квалифицированной бесплатной юриди-
ческой помощи по следующим 67 пунктам:

I. Аппарат Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Дагестан - г. 
Махачкала, пл. Ленина, 2, ГБУ РД «Дом 
дружбы», 3 этаж, каб. №14, №15.

тел.: 67-31-52, 67-31-38.
II. Управление Минюста России по Ре-

спублике Дагестан:
Прием граждан будет осуществляться 

по следующим адресам:
1. г. Махачкала, ул. Богатырева, 4, 

тел.: (8722) 67-64-45, 67-64-43;
2. г. Махачкала, ул. Гамидова, 9 «а», 

тел.:(8722) 67-21-61, (8722) 68-16-96.
III. Министерство юстиции Республи-

ки Дагестан - г. Махачкала, ул. Дахадаева, 
107, тел.: (8722) 63-16-10, 55-49-61.

IV. Нотариальная палата Республики 
Дагестан – специалисты НП - г. Махачка-
ла, ул. А. Султана, 46, 8(964)021-33-00.

1. Хархиева Шевкет Магомедовна 
- г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 16, тел.: 
(8722) 67-79-76, 8-903-423-23-79;

2. Курбанкадиева Гузель Магомедовна 
- г. Махачкала, пр. Акушинского, 28, тел.: 
(8722) 63-21-05, 8-928-936-13-75;

3. Курбанова Светлана Магомедовна -  
г. Махачкала, пр. Г. Гамидова, 55 «б», тел.: 
(8722) 61-01-01, 8-963-794-41-61;

4. Салихова Диана Темировна - г. Ма-
хачкала, пр. И. Шамиля, 61,

тел.: 8-960-420-10-13;
5. Гитинова Соня Нажмудиновна - г. 

Махачкала, ул. Танкаева, 69,
тел.: 8-928-833-73-88;
6. Будаева Гулаят Салиховна - г. Ма-

хачкала, пр. Р. Гамзатова, 119, кв.1,
тел.: (8722) 67-00-26, 8-909-484-77-33;
7. Рагимова Амина Азадиевна - г. Ма-

хачкала, ул. Эмирова, 2/4,
тел.: 8-963-405-68-88;
8. Пирмагомедова Фероза Нурдиновна 

- г. Дербент, ул. Буйнакского, 11,
тел.: 8-928-553-09-05;
9. Осипова Евгения Олеговна – г. Дер-

бент, ул. 2-я Продольная, 4, тел. 8-928-958-
01-88;

10. Меджидов Абил Абдурахманович - 
г. Дербент, ул. 345 Стрелковой дивизии, 4, 
тел.: 8-928-871-80-00;

11. Курбанова Тахмина Ферзялиевна 
- г. Дагестанские Огни, пр. Калинина, 58, 
тел.: 8-928-534-24-11;

12. Мусаева Умукусум Абдурахманов-
на – г. Буйнакск, ул. Чкалова, 14, кв. 47, 
тел.: 8-928-672-28-50;

13. Альбуриева Гульназ Шагабутди-
новна - г. Буйнакск, ул.Чкалова, 19, кв. 1, 
тел.: 8-960-420-42-79, 8-928-869-36-00;

14. Бамматов Махмуд Шарипович – г. 
Кизилюрт, ул. Малагусейнова, 32, тел.: 
8-928-972-06-04;

15. Яхьяева Раисат Хайбулаевна – г. 
Кизилюрт, ул. Г. Цадасы, 6/ 37,

тел.: 8-928-591-51-52;
16. Бережнова Елена Николаевна – г. 

Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 66,
тел.: 8-928-905-89-09;
17. Мусаева Эльмира Сулеймановна – 

г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 10 
«б», тел.: 8-928-568-98-59;

18. Абдурашидова Насихат Мухуди-
новна – г. Кизляр, ул.Демьяна Бедного, 9, 
тел.: 8-928-062-66-55;

19. Козенко Людмила Леонтьевна – г. 
Кизляр, ул. Фрунзе, 1 «а»,

тел.: 8-928-681-93-31;
20. Абдуразакова Мадинат Хабибула-

евна – г. Каспийск, ул. Советская, 14, кв. 1, 
тел.: 8-928-586-99-00;

21. Тавлуева Зайнап Тавлуевна – г. Ка-
спийск, ул. Орджоникидзе, 1, тел. 8-906-
448-28-77;

22. Капиев Шапи Гаджиахмедович – г. 
Избербаш, ул. Гамидова, 20, пом. 18, тел.: 
8-909-481-73-33;

23. Микаилов Нухкади Зубаилович – г. 
Избербаш, ул. Гамидова, 57, тел.: 8-906-
480-43-99;

24. Дустаметова Елизавета Мизаловна 
– Магарамкентский район, с. Магарамкент, 
ул. Эмирова, 6, тел.: 8-928-501-01-58;

25. Джарулаева Минара Джамалдинов-
на – Сулейман-Стальский район, с. Касум-
кент, ул. Мира, 20, тел.: 8-928-555-89-27;

26. Идрисов Идрис Мухтарович – Бот-
лихский район, с. Ботлих, тел. 8-909-484-
92-64;

27. Ибрагимов Гаджидада Мухудада-
евич – Хунзахский район, с. Хунзах, ул. 
Алиханова, 15, тел.: 8-909-480-21-68;

28. Акмурзаева Табарик Эльхажиев-
на – Бабаюртовский район, с Бабаюрт, ул. 
Шпигуна, 39, тел.: 8-928-677-43-26;

29. Агамов Назим Насухович – Дер-
бентский район, пос. Белиджи, ул. Шос-
сейная, тел.: 8-928-547-34-14;

V. Адвокатская палата Республики Да-
гестан:

 г. Махачкала, ул. Батырая 11, «Гранд 
Плаза», 3 этаж, Конференц-зал Адвокат-
ской палаты РД;

г. Кизляр, ул. Пушкина, 1 «а», коллегия 
адвокатов «Щит»;

г. Хасавюрт, ул. Акаева, 29 «а», Хаса-
вюртовская городская коллегия адвокатов 
№ 1;

г. Кизилюрт, ул. Гагарина 24 «а», Ки-
зилюртовская межрайоная коллегия адво-
катов;

г. Каспийск, ул. Гунибская, д. 6, кор-
пус «а», коллегия адвокатов «Закон и По-
рядок»;

г. Избербаш, пр-т Ленина, д. 5, колле-
гия адвокатов № 1 по г. Избербаш;

г. Буйнакск, ул. Чкалова, 59, коллегия 
адвокатов «Закон»;

г. Дербент, ул. Курбанова С.Д., д. 46, Дер-
бентская городская коллегия адвокатов № 1.

1. Джабаров Рамазан Баджаевич – 
Агульский район, с. Тпиг, ул. Гусаева, 242;

2. Ибрагимов Хабиб Магомедович – 
Акушинский район, с. Акуша;

3. Абакаров Магомед Халидович – 
Ахвахский район, с. Карата;

4. Магомедов Магомед Лабазано-
вич, Джахбаров Идрис Ахмедхабибович 
– Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Цен-
тральная, 65 корпус А;

5. Абдулкаримов Магомед Амиро-
вич – Гергебельский район, с. Кикуни;

6. Алиев Абдулкадыр Расулович – 
Гунибский район, с. Гуниб;

7. Рамалданов Абдурашид Рамалда-
нович– Докузпаринский район, с. Усухчай;

8. Мухудинова Хадижат Гасановна 
– Казбековский район, с. Дылым, ул. И. 
Шамиля, 14;

9. Ильясов Шамиль Абдулгамидо-
вич – Кулинский район, с. Вачи;

10. Насрулаев Магомедага Абдурах-
манович – Курахский район, с. Курах, ул. 
Набережная, 17 корпус А;

11. Ибрагимова Мариян Руслановна – 
Лакский район, с. Кумух;

12. Шахвалиев Тагир Шахвалиевич – 
Левашинский район, с. Цухта, ул. Заречная, 
18;

13. Омаров Абакар Магдиевич – Ново-
лакский район, с. Новочуртах, ул. Р. Гамзато-
ва, 8;

14. Гаджикурбанов Алим Абдулахович 
– Сулейман – Стальский район, с. Касумкент, 
ул. Калинина, 36;

15. Алиев Рамазан Исмаилович – Тля-
ратинский район, с. Тлярата;

16. Селимханов Сейфуллах Умарович – 
Хивский район, с. Хив, ул. О. Кошевого, 15;

17. Багадуров Магомед Магомедович 
– Цумадинский район, с. Агвали, ул. Пра-
восудная, 1 корпус А;

18. Гаджимагомедова Мадина Маго-
медовна – Шамильский район, с. Хебда, 
ул. И. Шамиля;

19. Исмаилов Шехсаид Шехсаидович 
– г. Южно – Сухокумск, ул. Комарова, 1а;

20. Ильясов Ильяс Алимханович – 
Ногайский район, с. Терекли – Мектеб, ул. 
К. Маркса, 15;

21. Ибрагимов Габибула Муслимо-
вич – г. Дагестанские огни, пр-кт. Калини-
на, 7;

22. Маликова Раисат Зубаиловна – 
Кайтагский район, с. Маджалис, ул. Али-
султанова, 59.

VI. Центр правовой помощи «Юриди-
ческая клиника» при Дагестанском госу-
дарственном университете – г. Махачкала, 
ул. Коркмасова 8, Юридический институт 
ДГУ, 1 этаж, каб. № 11., тел.: +7 (8722) 56-
21-66.

Вне стационарный пункт Центра право-
вой помощи «Юридическая клиника» ДГУ 
в здании Прокуратуры РД - г. Махачкала, 
ул. Яракского, 84.

VII. Центр правовой помощи «Юриди-
ческая клиника» при Северо – Кавказском 
институте (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 
России) –        г. Махачкала, ул. Гайдара 
Гаджиева 9 в, каб. № С001, тел.: +7 (8722) 
56-57-78.

М Е Р Ы  П О Д Д Е Р Ж К И  С У Б Ъ Е К Т О В  М А Л О Г О  И  С Р Е Д Н Е Г О 
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А  А О  « К О Р П О Р А Ц И Я  М С П »

В рамках исполнения п.11 перечня 
поручений, изложенных в протоколе 
№ «СА-П13-76пр (далее - Протокол)  
совещания у Первого заместителя 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации А.Г. Силуанова, 
прошедшего 14 июня 2019г.  в г. Ма-
хачкала, в части проработки вопро-
са о создании  специализированного 
кредитного продукта для субъектов 
МСП в СКФО в целях обеспечения 
доступности долгосрочного инве-
стиционного и оборотного кредито-

вания субъектов МСП по льготным 
процентным ставкам, АО «МСП 
Банк» сообщает следующее.

АО «МСП Банк» является упол-
номоченным банком в рамках Пра-
вил предоставления субсидий из 
федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на реализацию про-
ектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке, утвержденных  По-
становлением Правительства РФ от 
30 декабря 2018 г. № 1764, с учетом 
изменений и дополнений  (далее - 
Программа Минэкономразвития), об 
утверждении правил предоставления 
из федерального бюджета субсидий 
российским кредитным организаци-
ям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции и ее 
реализацию, по льготной ставке, 
и о внесении изменений в пункт 9 
Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 

                  (Окончание на 5 стр.)

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
Министерство информатизации, свя-

зи и массовых коммуникаций Республи-
ки Дагестан продолжает прием заявок на 
участие в конкурсе  среди журналистов и 
средств массовой информации Республики 
Дагестан на лучшее освещение  реализации 
национальных проектов (далее - Конкурс). 
Конкурс проводится в соответствии с реше-
нием протокола совещания, посвященного  
комплексному информационному сопрово-
ждению реализации национальных проек-
тов в СКФО, а также презентации портала  
«Будущее России. Национальные проекты» 
от 28 июня 2019 года № А73-п-24-ст, под 
руководством заместителя Полномочного 
представителя  Президента РФ в СКФО С. 
С. Старикова.  

Цель Конкурса –  привлечение журна-
листов к освещению значимых событий, 
связанных с достижением конкретных ре-
зультатов при реализации национальных 
проектов.

Задачи Конкурса – повышение эффек-
тивности информационного сопровожде-
ния реализации национальных проектов в 
Республике Дагестан, повышение уровня 
доверия к власти населения, повышение эф-

фективности освещения деятельности орга-
нов исполнительной власти республики.

Участниками Конкурса могут быть 
электронные, печатные средства массовой 
информации, сетевые издания Республики 
Дагестан,  а также авторы (авторские кол-
лективы), чьи материалы указанной темати-
ки  были опубликованы, размещены в эфи-
ре, в сети Интернет в 2019 году.

Требования к конкурсным работам (ма-
териалам):

- Видео-, аудиоматериал, размещенный 
в социальных сетях, медиапанелях, теле-
эфире (видеоролик, телепередача, радиопе-
редача, документальный фильм и т.п.).

- Публикация в печатном  или сетевом 
издании (статья, очерк и т.п.).

Общий объем печатных работ – не ме-
нее 1 полосы формата А3, видеоматериа-
лы и аудиоматериалы представляются на 
электронном носителе. К материалам на 
национальных языках должны быть прило-
жены переводы на русском языке в печат-
ном варианте. Ссылки на публикации в сети 
Интернет предоставляются в виде цветных 
скриншотов, содержащих браузерную стро-
ку с читаемой ссылкой на материал, а также 

в виде активной гиперссылки на материал. 
 Работы оценивает Конкурсная комис-

сия из представителей министерств, ве-
домств, учреждений и общественных орга-
низаций Республики Дагестан. 

Основанием для участия в Конкурсе яв-
ляются представленные в  Комиссию соб-
ственноручно заверенные авторами, или их 
уполномоченными представителями, или 
руководителями СМИ заявки для участия в 
Конкурсе.

Состав заявки:
-заявление (свободная форма) автора, 

или его уполномоченного представителя, 
или руководителя СМИ на имя министра 
информатизации, связи и массовых комму-
никаций Республики Дагестан – обязатель-
но.

-конкурсная работа (материал) – обяза-
тельно.

-данные об охвате материалом аудито-
рии в Республике Дагестан, данные о то-
нальности восприятия материала – по жела-
нию автора.

Подведение итогов Конкурса с опреде-
лением победителей осуществляется один 
раз в год. Комиссия рассматривает подан-

ные в срок заявки и принимает решение о 
награждении победителей.  Последний срок 
подачи заявки – 15 ноября 2019 года.

Победители Конкурса в каждой номи-
нации (первые три места) награждаются 
грамотами Министерства информатизации, 
связи и массовых коммуникаций Республи-
ки Дагестан.

Журналистские и авторские рабо-
ты направляются по адресу: г. Махачка-
ла, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 
8,  Министерство информатизации, связи 
и массовых коммуникаций РД, отдел по 
взаимодействию со СМИ. Копии матери-
алов направляются на электронный адрес: 
komsmi-rd@mail.ru и m.ahmedhanova@
minsvyazrd.ru 

Информация предоставляется по теле-
фонам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются  в ре-
спубликанских средствах массовой ин-
формации и на сайте министерства  http://
minsvyazrd.ru  (http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе размещено на 
сайте министерства http://minsvyazrd.ru 
(http://rdpress.ru) в разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты».
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К  С В Е Д Е Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я

кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденных Поста-
новлением   Правительства РФ от 29 
декабря 2016 г. № 1528  с учетом из-
менений и дополнений (далее - Про-
грамма Минсельхоза). Программа 
стимулирования кредитования субъ-
ектов МСП утверждена решением 
Совета директоров АО «Корпорация 
«МСП» 8 февраля 2017 г., протокол 
№ 27, с учетом изменений и допол-
нений (далее - Программа стимули-
рования), имеет возможность оказы-
вать поддержку субъектов МСП по 
льготным кредитным ставкам, пред-
усмотренных условиями перечислен-
ных программ.

Помимо реализации кредитных 
сделок в рамках Программы Минэко-
номразвития, Программы Минсель-
хоза, а также Программы стимули-
рования АО «МСП Банк» оказывает 
поддержку субъектов МСП в рам-
ках линейки специальных кредит-
ных продуктов в рамках поддержки 
сельскохозяйственной кооперации, 
женского предпринимательства, 
предпринимателей старше 45 лет 
стартапов, газелей, семейного биз-

неса, а также в области спорта на 
срок до 7 лет при максимальной сум-
ме финансирования 1 млрд рублей 
по ставке 8,5% годовых. Указанные 
предложения доступны,  в том числе 
для субъектов МСП на территории 
Северо-Кавказского федерально-
го округа. Подробная информация 
о действующей линейке кредитных 
продуктов АО «МСП Банк» раз-
мещена на информационном сайте  
https://mspbank.ru

Кроме того, в АО «МСП Банк» 
в рамках базового кредитного про-
дукта «Микро кредит» разработаны 
специальные продукты для поддерж-
ки начинающих предпринимателей. 
Суть данных специальных продуктов 
заключается в оказании поддержки 
максимальной  суммой до 500 тыс. 
рублей на срок до 3 лет без залога и 
поручительства по ставке 8,5% годо-
вых предпринимателям, решившим  
официально оформить свою деятель-
ность, в части финансирования лю-
бых целей, связанных с организацией 
и (или) развитие бизнеса, в том числе 
на пополнение оборотных средств и 
финансирование текущей деятель-
ности, а также финансирование инве-
стиций. АО «МСП Банк» готов под-
готовить и в сроки, установленные 

Протоколом, утвердить аналогичный 
кредитный продукт для субъектов 
МСП в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

Заместитель 
Председателя Правления
О. А. Князев

М Е Р Ы  П О Д Д Е Р Ж К И  С У Б Ъ Е К Т О В  М А Л О Г О  И  С Р Е Д Н Е Г О 
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А  А О  « К О Р П О Р А Ц И Я  М С П »

(Начало на 4  стр.)
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С е л ь с к и й  Ф е л ь д ш е р 
«О людях хороших» - под та-

кой рубрикой вышла некогда на 
страницах газеты «Животновод» 

статья про человека, который, 
можно сказать, стоял у истоков 
развития медицины в районе. Эта 
пожелтевшая от времени вырезка 
из старой газеты бережно хра-
нится в домашнем архиве семьи 
Гагаевых. Статья об этом достой-
ном человеке, которого люди и 
сегодня вспоминают с большой 
теплотой, была опубликована 
под заголовком  «Сельский фель-

дшер»                                                                      
Память о людях, которые в 

свое время отдали  много сил в 

те нелегкие для страны време-
на,  спасая жизни, но при этом 
рискуя своей, нельзя предавать 
забвению. Поэтому мы на стра-
ницах нашей газеты хотим вновь 
процитировать статью о Гагаеве 
Курбане Гагаевиче, опублико-
ванной еще при его жизни. Вот, 
что в ней говорится :        

 «Вряд ли найдется  в нашем 
районе такой человек, который 

не знал бы доктора Гагаева Кур-
бана. Так с уважением называют 
его в Рутуле и младшие, и стар-
шие.

А уважение это он завоевал 
своим упорным и настойчивым 
трудом, любовью к трудной про-
фессии медицинского работника. 
34 года своей жизни отдал он ме-
дицине, стоял на страже здоровья 
трудящихся. Еще мальчишкой 
полюбил он эту благородную 
профессию. После окончания 7 
классов в городе Дербенте в 1935 
году по направлению районного 
комитета ВЛКСМ комсомолец 
Курбан поступает на шестиме-
сячные курсы подготовки де-
зинструкторов. После оконча-
ния курсов молодой специалист 
возвращается в родное село и с 
большой энергией приступает к 
работе. Однако полученные на 
курсах знания оказались недоста-
точными, поэтому Курбан решил 
продолжить учебу. В 1939 году 
он поступает в Дагестанский ме-
дицинский техникум, который 
успешно оканчивает в 1940 году. 
Один из первых медицинских ра-
ботников в районе. Сколько ему 
приходилось принимать и лечить 
больных, вести борьбу с различ-
ными заразными заболеваниями, 
провести предохранительные 
прививки? А сколько приходи-
лось уговаривать женщин, ста-
риков и детей, которые не хотели 
пользоваться услугами медицин-
ских работников? Тут необхо-
димо было проявить большие 
способности агитатора и пропа-
гандиста.

Но тут грянула война. Много 
людей погибало на фронте. И в 
тылу было нелегко. Трудности 
военных лет, постоянное недо-
едание - все это привело к рас-

пространению всяких заразных 
заболеваний. Все свои силы и 
способности отдал Курбан спасе-
нию людей на трудовом фронте, 
которые днем и ночью работали 
на оборонительных сооружени-
ях, преграждали путь врагу.

Труд молодого фельдшера 
был оценен высоко. За активное 
участие в ликвидации эпидемий 
брюшного тифа, малярии и дру-
гих заболеваний на трудовом 
фронте Курбан Гагаев был на-
гражден значком «Отличнику 
здравоохранения». Это было в 
1943 году. После войны прави-
тельство наградило его медалями  
«За оборону Кавказа», «За до-
блестный труд в 1941-1945гг». 

Более 15 лет возглавлял он 
райздравотдел, а в 1952 году про-
шел специализацию рентгентех-
ника. За свой труд он получил 
много благодарностей и грамот 
от республиканских и районных 
организаций.

И сейчас он, несмотря на пре-
клонный возраст, трудится с 
большой энергией. Кто бы не об-
ращался за помощью и советом, 
в какое бы время сутки не при-
ходили больные, Курбан всегда 
пойдет на помощь. Иначе он не 
может себе и представить ведь, 
человек ждет от него помощи и 
совета. Так  требует  медицина, 
так велит сердце».

  В завершении хочется отме-
тить, что по стопам своего дедуш-
ки, прадедушки пошли его внуки 
и правнуки, выбрав делом своей 
жизни профессию медицинского 
работника, став известными вра-
чами и медсестрами в различных 
медицинских учреждениях стра-
ны.

                                                                                                                                        
     Зарема ИСРАФИЛОВА

П А М Я Т К А  П Р И  У Г Р О З Е  Т Е Р Р О Р И С Т И Ч Е С К И Х  А К Т О В
ПОМНИТЕ! Террористические 

группы могут установить взрыв-
ные устройства на объекте в самых 
неожиданных местах (в помеще-
ниях военного городка, подвалах 
строящегося здания, в местах мас-
сового скопления людей, транс-
форматорных будках, в припар-
кованных машинах, на рабочих 
местах т.д.).

Правильные, грамотные дей-
ствия каждого гражданина могут 
предупредить террористический 
акт, значительно снизить его по-
следствия, сохранить Вашу жизнь 
и жизнь других.

Требования безопасности при 
угрозе проведения террористиче-
ского акта: 

1. Быть предельно вниматель-
ными к окружающим Вас людям. 
Ни при каких условиях НЕ ДОПУ-
СКАЙТЕ ПАНИКИ!!!

2. Обезопасьте свой объект, 
служебное место:

- выполнить противопожарные 
мероприятия и обеспечить их по-
стоянное соблюдение;

- проверить места возможного 
заложения взрывных устройств и 
создание взрывоопасных воздуш-
ных смесей;

- не оставлять без внимания по-
явление рядом с вами посторонних 
лиц, на стоянке– незнакомых авто-

мобилей, закрытых контейнеров 
и других подозрительных предме-
тов;

- о всех подозрительных пред-
метах сообщать непосредственно-
му командиру (начальнику).

Вы обнаружили взрывоопасный 
предмет - террористические груп-
пы могут использовать как про-
мышленные, так и самодельные 
устройства, замаскированные под 
любой предмет.

Заметив подозрительный пред-
мет:

1. Не подходите близко к нему, 
не трогайте руками и не пытайтесь 
открывать.

2. Через других лиц сообщите о 
находке своему непосредственно-
му руководителю.

3. Не  разрешайте,  случайным  
людям  подходить  к  опасному  
предмету, прикасаться к нему или 
пытаться обезвредить до прибытия 
представителей МВД и ФСБ Рос-
сии.

Совершая поездки в транспор-
те (особенно в метро), обращайте 
внимание на оставленные пред-
меты (сумки, портфели, свертки и 
т.д.).

При обнаружении таких пред-
метов немедленно сообщите води-
телю (машинисту) или любому со-
труднику полиции. Не открывайте 

их, не трогайте руками, предупре-
дите стоящих рядом людей.

Обычно взрывные устройства 
закладывают в подвалы, на первых 
этажах, под лестницей около мусо-
ропровода. Будьте внимательны!

Если произошел взрыв:
1. Постарайтесь успокоиться и 

уточнить обстановку.
2. Продвигаться следует осто-

рожно, не трогать поврежденные 
конструкции, оголившиеся прово-
да.

3. В разрушенном или повреж-
денном помещении из-за опас-
ности взрыва скопившихся газов 
нельзя пользоваться открытым 
пламенем (спички, свечи, факел и 
т. д.).

4. При задымлении защитите 
органы дыхания смоченным носо-
вым платком (лоскутом ткани, по-
лотенцем)

5. При наличии пострадавших, 
примите   меры   по   оказанию   
первой медицинской помощи и вы-
ходу из района поражения.

6. Действуйте в строгом соот-
ветствии с мерами безопасности.

В случае необходимой эвакуа-
ции выполните соответствующие 
мероприятия. При невозможности 
эвакуации (из здания, помещения) 
найдите возможность оповестить 
о месте своего нахождения (на-

пример – выйти на балкон, выбить 
стекло, т.д.).

Вас завалило обломками стен -
1. Успокойтесь, не падайте ду-

хом.
2. Старайтесь дышать глубоко, 

ровно, не торопитесь.
3. Приготовьтесь терпеть голод 

и жажду.
4. Голосом и стуком привлекай-

те внимание людей к себе.
5. Если вы находитесь глубоко 

от поверхности земли, перемещай-
те влево-вправо любой металли-
ческий предмет (кольцо, ключи и 
т.д.) для обнаружения вас металло-
искателем.

6. Если пространство около 
Вас относительно свободно, не за-
жигайте спички, свечи – берегите 
кислород.

7. Продвигайтесь осторожно,  
стараясь не вызвать нового 
обвала. Ориентируйтесь по движе-
нию воздуха, поступающего сна-
ружи.

8. По возможности укрепите от-
висающие балки или потолок с по-
мощью других предметов (доски, 
кирпич и т.п.) и дожидайтесь по-
мощи.

Помните,  помощь придет.

ОМВД РФ
 по Рутульскому району
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ПОСЛОВИЦЫ ,   ПОГОВОРКИ   И  ЗАГАДКИ   РУТУЛЬСКОГО  НАРОДА
 ЖЕМЧУЖИНЫ   РУТУЛЬСКОЙ  МЫСЛИ

(Начало в № 38)
Къумши джац1анийс къавым гьа-

ц1асдиш.
Тот, кто не умеет ладить с соседом, не 

сможет ладить и со сватом.

Езид дустахъаъ йигит душман йыха 
йиъи.

Чем иметь езида другом, лучше джиги-
та иметь врагом.

Такаабырды банаа к1ыб йиз гьугъа-
ра

На спокойную гору раньше снег ложит-
ся.

Гьа1рамды итыхъаъ гьа1лалды ис-
тиут йыха виъи

Праведный (заработанный) перец луч-
ше  неправедного (дармового) меда.

 
Хылидаа хик вахас йич1еэрдиш, ми-

зире хан йикье гьаъара.
Рукой орех не может ломать, языком 

хана убивает.

Хъачахна чакма лаъасдыхъаъ, хъу-
чахна шалам дирис йиъи.

Чем вором в хромовых сапогах ходить, 
лучше удальцом в чарыках ходить.

Вырды итихъаъ шурад хьед идее 
йиъи.

Своя вода вкуснее чужого меда.

Лирхьури, йыма1л ублиы кал.
Попался,  как осел на дороге волка.

Ихтилат джыкана йыха йиъи, ту1ъ – 
ху1ла1ха1не.

Речь хороша короткая, а веревка -  длин-
ная.

Мийман джугъу1д хала душман ру-
ъуд и.

В дом, куда не заходит друг, враг зайдет.

Йик1ис гьаджагуд улис ки гьабгу-
диш.

Того, кого не видишь сердцем, глазами  
тоже не замечаешь.

Бук1ус йигади, хы1выс йигаардиш.
Губы хотят,  вымя не хочет.

Ла1бшуди бырдж, хъывылц1ади – 
гудж.

Когда берешь – долг, отдаешь – страда-
ние.

Хьидик кид балугъ гьа1ммише тезе 
виъи.

В воде рыба постоянно свежая.
   
Хурур хурушихьван киджылхъара 

– къарачиес фырсант вишир, чадырма 
кедырсара.

Хуррит с хурритом дерется, цыгану уда-
ча палатки обыскать.

Викисдире гъылгъаа ц1ев ваъара.
Птенец, который должен вылупиться, 

еще в скорлупе виден.

Гьа1джизды йыма1лес алух ки хел 
йиъи.

Худому ослу и попона – поклажа.

Фагъир гьа1мамаа йыхьыйне, хьи-
дыы мык лирхьере.

Когда бедняга идет в баню, вода льдом 
покрывается.

Хьед гьаадхы1р, кубкыхда хыл хъа-
маъ.

Когда вода разлилась, не протягивай 
руку за кубком.

Лахада га1т ки быт1рад йыха виъи.
Около очага кошка тоже должна быть 

красивой.

Мисе гьыъыйне дид йикьире, тисе 
гьыъыйне - нин.

Если так поступишь – отец умирает, 
эдак – мать.

Ублис дамыыла гич1ере.
Волк боится леса. 
(О том, кто не может совладать со сво-

ими нервами на людях, не может себя от-
стаивать).

 Дерйагь Дербенди а, валыг Мыха1 
хъалджере.

Море в Дербенте, а одежду в Рутуле 
снимает (о торопливом человеке, который 
старается что-то сделать раньше положен-
ного времени, упреждая события).

Кьел джу лювъур, хьед маннийде 
рагъас вылц1ара.

Соль сам съедает, о воду пить других за-
ставляет.

Йиван вишийне, майдан агырдиш, 
майдан агыйне – йиван.

Когда конь был, майдана не было, когда 
майдан нашел, коня нет.

Гьухьусдыбыр бала а - г1а1ле  хьед 
агъ1уре.

Сказать есть много чего – в рот вода 
льется (если открою).

Сыдкь1ын ч1ирине даъара, далгын – 
дуьзене

 На словах одно, на деле – другое или  
Сами поступают как хотят, а от других тре-
буют законных поступков (букв. сидят не-
правильно, говорят правильно).

Са вы йигад анахъун, йывыр - джы-
гад а.

Если есть один, кто любит тебя, есть се-
меро, которые тебя не любят.

Кь1вад гъил са шалама йишири.
Оказался двумя ногами в одном чарыке  

(оказался в безвыходном положении).

Сыдкь1ын ч1ирине даъара, далгын – 
дуьзене

Сидят неправильно, говорят правильно 
(На словах одно, на деле - другое).

Кьа1свалды кьа1а1рды гь1айиб.
Старость – сплошной позор.

Кикебыр гьудхьуд гаIт.
Лапки обжегшая кошка (о наказанной 

хитрости и жадности).

Бала вахда йишийне, берекет захда 
викий.

Пусть много у тебя будет, а баракат у 
меня.

Йийид ту кьацIыы сибхьура.
Брошенная слюна на подбородок пада-

ет (о том, что говорить мог бы, есть что ска-
зать, но речь о друге или родных, поэтому 
ничего не скажу, воздержусь). 

Везере выгIыргIый. 
Телящаяся, которую еще продолжают 

доить (о торопливых или о тех, кто посто-
янно канючит, плачет).

Фикирдире накь йиргара, хиялмыра 
– гьу1мир.

Мысли сон отгоняют, намерения – 
жизнь.

Йик1 йиъид кал йыгъ вийхь. 
Пусть будет жизнь такой, как сердце.

Иесси гьагуд кьат1ыйедбыр гьаъара.
Ведет себя, как собака, увидевшая хо-

зяина (о том, кто нормально общался, но с 
приходом других людей стал задевать сво-
их прежних собеседников).

Джуды ухьнире улере, вырды – ули-
ре.

Свое животом кушает, чужое – глазами.

Девияа лечIурки, гъилябыр джиляа 
хьуъ хъыIджыхъаIре.

Хоть на верблюда сядет, но ноги по зем-
ле волочит.

Т1ыл кидишды тIылтIык на кьел 
кидишды хабый.

Привычек не имеющая трава и несо-
леная каша (о человеке, который не имеет 
воспитания, не умеет вести себя, не соблю-
дает этикет).

Ваз гьувгуйне ваз къутли ваъара, ви-
ригъ гьувгуйне – виригъ.

Луну увидит – луне поклоняется, солн-
це увидит – солнцу (о человеке, легко меня-
ющем убеждения).

Са убра зар а, са убра – рыIхъ.
В одном ухе – алмаз, в другом – зола (о 

вспыльчивом,непредсказуемом, часто ме-
няющем настроение человеке).

Ваа гъад умуд на ясинаа гъад ил диш.
Ни надеждой на тебя, ни на послед-

нем издыхании предсмертной молитвой не 
держусь (говорят, когда человек подвел и 
говорящий выражает  обиду этой поговор-
кой, сообщая, он и сам справится, хоть это 
и трудно). 

ВыгIыл ухнухда хъуд гIар виъи. 
Муж – это змея за пазухой.

Рухьуд ахмакь йишийне ки, хъабцуд 
гьакьаллы йишир йигара.

Если говорящий дурак, хоть слушаю-
щий должен быть умен.

КьуIнды тIехьихьде гид са гел.
Ягненок, вскармливаемый двумя матка-

ми (о ребенке, которого опекают две жен-
щины или две семьи).

ЧIел хьвалас вишири.
Произнесенное вслух слово стало при-

чиной (говорят, когда что-то сказали, и это 
быство сбылось).

Миз ублид виъи, йик1 – гъыред.
Язык – как у волка, сердце – как у зайца.

Хьехьиы сукьур, ул эгъвелъэд.
Сев на нос, глаз выкалывающий (Мяг-

ким тоном плохо отзывающийся о тех, кто 
собеседнику дорог – семья, родственники, 
сослуживцы и т.п.).

Гьавымаа руъуд.
Летящий по небу (тот, кто не учитывает 

обстоятельств при планировании дела, не 
помнящий о наиболее необходимых, на-
сущных делах).

БычIе хар ыхыIри.
Цветы побило градом (говорят, когда 

молодая девушка или парень не смогли в 

силу каких-то причин создать семью из-за 
болезни или смерти).

Йывыб за лювъур, секки джус джы-
выд кал сукьур а.

Сидит, как будто семь я съел, а ему ни 
одного не дал.

Ил ана къыдыкь хъалджере.
Живьем шкуру сдирает.

Хварар саъ лаъад айгъыр.
Кобыл в пропасть сбрасывающий ино-

ходец (говорят о мужчине, у которого уми-
рают жены).

Гыдзыр хала хайирес руъудиш.
Глашатай в дом к добру не приходит.

Дур изды –дуллух выды.
Имя -  моё, заработок  - твой.
(Говорят, когда сообщают что-то, от 

чего будет польза слушающему).

Гъемедырыкьый – сымадырыIхый. 
Пусть не пристанут, не прицепятся (го-

ворят, когда кто-то сварлив, безжалостен, 
вызывающе ведет себя и ведет долгую во-
йну).

Зы гьалгарайме, накьв валгарайме – 
са хьед и, са руIх.

Я ли говорю, земля ли говорит – один 
– вода, другой – мельница (говорят, когда 
кто-то не слушается и делает то, что ему 
заблагорассудится, несмотря на замечания 
родителей или старших).

Юкьды гъилихьван чIаIнкIаI ибхьуд 
сикI.

Четырьмы лапами в капкан попавшая 
лиса (говорят о том, кто стал жертвой своей 
же хитрости).

Вы лука, йешес задаа ки йикиси.
Ложись (умри) ты, плакать  я тоже смо-

гу! (Говорят, когда кто-то уговаривает дру-
гого на  опасный или нехороший поступок, 
который не может иметь хороших послед-
ствий).

МукI ваъади, мукьахьде гирхьуд.
Во время танца попавший под тренож-

ник (на котором ставят котлы во время тор-
жеств) (Говорят о том, на кого неожиданно 
свалилось горе).

Хылаб кидишды ухун калды.
Как платье без рукавов.  (Саван. Про-

тивное, тяжелое, нехорошее дело).

Гъылгъыыла ки, духлаала ки дын 
йигара.

И с яйца, и с камня шерсть хочет стричь 
(О жадном человеке).

Нехирдик кид ирды зер.
Красная корова в стаде (о человеке, ко-

торый бросаетися в глаза внешностью, по-
ступками или отношением к нему других).

Тилиере балугъ хывыркьара.
Пальцем рыбу ловит (о пустом хвасту-

не, который ни на что не способен, но по-
стоянно занимается брехней).

Убул на си киджидхъыри – гьаIред не 
ит зас сидхьури.

Волк и медведь подрались – масло и 
мёд мне достались (о ситуации, когда двое 
воевали между собой, а третий, который не 
может их даже поодиночке победить, из-
влек из этого выгоду, получив то, из-за чего 
те боролись).

Девиед гардан кал дуьзды ихтилат.
Рассказ, верный, как шея верблюда (о 

лживом рассказе, заведомо ложной инфор-
мации).

Шуьшидыхьван хаIа1рды шуьше 
кал тIуркьаси.

Разорвется, как бутылка, влюбленная в 
другую бутылку (о том, кто не может пере-
жить  глубокое горе из-за потери жены или 
мужа).

Светлана МАХМУДОВА, 
доктор филологических наук,
профессор.
 



Муслим Гаджимагомедов за побе-
ду на чемпионате мира по боксу ста-
нет обладателем нового автомобиля 

и 5 млн рублей.
Такое щедрое поощрение учредил 

для триумфаторов соревнований ге-

неральный секретарь федерации бок-
са России Умар Кремлев.

Отметим, что помимо  Гаджима-
гомедова в российской сборной чем-
пионами мира стали еще двое боксе-
ров.
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Утерянный аттестат об основном об-
разовании за № 00518000249452, выдан-
ный в 2014 году Рутульской СОШ №1 
на имя Гайдаровой Хадижат Гамзатовне, 
СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.

МУСЛИМ ГАДЖИМАГОМЕДОВ ПОЛУЧИТ 5 МЛН РУБЛЕЙ 
И АВТОМОБИЛЬ ЗА ПОБЕДУ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Коллектив работников Рутульской 
СОШ №2 выражает искренние собо-
лезнования семье Мурсаловых, род-
ным и близким в связи с кончиной   

МУРСАЛОВА 
АЙДЫНБЕКА ТАИБОВИЧА

и разделяет вместе с ними горечь не-
восполнимой утраты.


