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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Соболезнование Главы Республики Дагестан 
Р.Г. Абдулатипова родственникам жертв теракта

Террористы без веры и националь-
ности организовали  взрывы в метро-
политене Санкт-Петербурга, унесшие 
человеческие жизни.

 Нелюди без чести и совести снова 
совершили злодеяние в отношении ни в 
чем неповинных людей.

Город на Неве я считаю родным еще 

с тех пор как учился там на философском 
факультете Ленинградского госунивер-
ситета. Это жемчужина России и один 
из красивейших городов мира, в котором 
живут удивительно интеллигентные и 
порядочные люди. Поднять руку на этот 
святой символ российской государствен-
ности и культуры могли только отъяв-

ленные враги нашего Отечества.
Дагестанцы ведут борьбу с террориз-

мом уже долгие годы, на пути борьбы с 
этим злом мы потеряли лучших наших 
сыновей и народ наш не понаслышке 
знает что это за беда.

Выражаю соболезнования губернато-
ру Санкт – Петербурга Георгию Полтав-

ченко, семьям погибших и желаю ско-
рейшего выздоровления пострадавшим. 

Дорогие петербуржцы, Дагестан и 
вся Россия с вами! Мы не дадим себя за-
пугать! Террористы и их вдохновители 
будут найдены и получат по заслугам!

3 апрелес Дагъыстанад Кьухьды 
Рамазан Абдулатипова выгыд иджла-
са агъмиш гьыъыр гьабхы1д ха1фти-
дис йишид акьасабырмыд суалбыр.

Махачкалди Ирчи Казака кучиди 
гид базара вишид пожар республикадид 
Кьухьние ха1саб выъыр эккед трагедие-
не ка, гьадид бадана жываб выр йыгара 
нагьакьды илсанаше. «Ха1р базарахда 
анидиъи управляющий компаниебыр ва 
директорар, джываб вылц1ад гьади гва-
лах кьуле выгынихьван сыт1а савдымыд 
ермы ки макъыет дишир йыгад. Е шума 
иди гьама ад акьасабыр ягъа1дкал гьакь-
дире дюз-дюзгин хъаъас чалыш дишир, 
амма рази диширдиш гьади савда ваъад 
инсанар ки ва администрацие ки базарад. 
Йиъи, трагедия вишир а, ва йишид зиян-
мыс гюре кюмег хъывыр йыгара, сахьус-
ды кьул, илсанаше, ешемишды гьади ад 
алверчийшыла ва джываб выр йыгад гьа-
бишды имуществадид.

Контейнербыр гьутхьуд илсанар 
- диъи хьурагинды рабочиер, интел-
легенция, му1къмады за1хметкешер, 
перестройкадид вахтинди чарасызна 
коммерсантар дишид. Гьабишды  гва-
лахбыр ачыхана кьуле джыгыр базармыд 
иессийше гьыъыр ай джва1ршис йыгад 
режим. Республикадид бюджете гьа ба-
зарма руъура ай ц1амды-ц1ырык1ды 
тангабыр, аммани  шууна йиширди ки, 
ху1киметере джуду функциебыр кьуле 
йыгыр йыгара. Гьадыла ми йыгъырма 
ваъас специальный комиссия РД-над Со-

вет безопасносте, вац1ара ваъасды эккед 
базармыд гвалахад агьвалат», - гьухьур 
Рамазан Абдулатипова.

РД-над савдымыд ва промышленно-
стед министр Юсуп Умавова джуду су-
руула ихтилат гьыъыр, йыгыд базармыд 

администрациемыхьван сыт1а иджлас-
мыкла гьа суалмыд бадана, аммани гьа-
ди эгъет1ид предписаниемыс сасад геде 
убур йыхы1р адиший хьур.

Махачкалдид Кьухьды Муса Муса-
евды хабардихьван, бегедене вылц1ара 
ква1ч1ус кюмег, гудже идхьуд, эккед зи-
янбыр йишид ц1ай китхьур  илсанашис.

Гьадыла саваенди агъмиш выр ай агь-
валат эккед машинмыд иессийшды не-

разивалдымыд, бала лаъ  гьыъыр а хьур 
тарифбыр «Платон» системадид. Регио-
над Кьухьние гьухьур, гьади ки джуды 
джетинвалдыбыр а, йисхьурди «даль-

нобойщикер» - диъи диъид кар  к1аъды  
бизнесед представителер, гьабишды гва-
лах бала лазимды виъи Дагъыстанас.

«Е чалыш дуруъура кюмег выс гьа 
экономикадид секторас ва мысга кьуле 
гыргас гьакьды-кьулды водителешды 
требованиебыр, амма фитнекарашды 
джубра дыхьыр йигардиш гьабишихда 
хъадацур, чалышды Дагъыстана да1ви-
къал ивис хьур. Гьасад нагьакьды гва-
лахмыра вылц1ара зиян республикадис 
ки ва джва1ршис «дальнобойщикешис» 
ки. Эгер илсанаше налогбыр вылц1ара 
йишийне, яца ивере йишийне джухьды 
гвалах ва гвалах ваъара йишийне гьакь-
ды-кьулна, е выр йыгара гьабишис ха1р 
йыгъа кюмег. Зы гьадид бадана ха1сил 
йишир ай ГИБДД Россиядид  кьухьды-
бишихьван, хайиш гьаъас хьур дагъы-
станабишды «дальнобойщикеше» раха-
1тене джуьхьды грузбыр мидиъ-тиниъ 
йихин бадана. Генеки рухьура: е гюзет 
гьаъас сиене гьакьдид требованиебыр, 
ихьды гвалахара ягъа1д ва кюмег ки 
выси водителешис сиене суалмыд бада-
на»,- гьухьур Рамазан Абдулатипова.

РД-над Правительствадид вице-пре-
мьер Шамиль Исаева ихтилат гьыъыр, шыв 
гвалах выгыргара ади гьа суалад бадана. 
Выдж ха1сил йишир ай хьур эккед машин-
мыд иессийшихьван, агъмиш гьыъыр ай 
кьиметмыд суалбыр ки ва маддыбыр ки…

Гьа иджласа гьа йыгъа лаъ гет1ир ай 
балугъ хывкьынид отраслидид суалбыр 
ки.

Дагъыстанад Кьухьние оперативный иджлас выгыр

6-ды созывад 40-ды ахиренджи сессия
30 мартас Мыха1 райондид кьухь-

нийды идаради вишир ай райондид депу-
таташды Маджлисед ахиринджи сессия.

Гьади гьыъыр ай иштрак депутата-
шила саваенди МР «Рутульский район»-
дид Кьухьды Ибрагим Ибрагимовара, 
райондид прокурорад помощник Расим 
Ибрагимовара, райондид кьухьнийды 
заместитель Магомед Магаррамовара ва 
маддыбише.

Сессиядид гвалах кьуле выгыр ай 
райондид депутаташды Маджлистед Се-
дри Рамазан Рамазановара.

Миди повесткади кид кал, агъмиш 
гьыъыр ай хьуланды суалбыр ва далгыр 
ки ай ми юлдашер:

1. МР «Рутульский райондид» Уста-
вак дегишвалдыбыр кихъихьин.

Гьадид бадана гьалгыр ай райадми-
нистрациедид юрист Мурад Рагимов. 
Гьание гьухьури, закондире ягъа1д кал, 
ц1инды созыва дикисди диъи 44 депутат, 
ва Уставад дегишвалдыбыр ки лийир йи-
гара сайтмы ва газетмы.

2. Тесдикь гьыъын перечень машин-
мыд ры1къмыд, гьамма ц1инды дегиш-
валдыбыр ки кихъихьир МР «Рутуль-
ский район»-дид арыди.

Гьадид сура гьалгыри «ДЭП-30» ида-

радид директор, депутат Шафи Абдул-
лаев. Гьание гьухьури - миди кихъийир 
йыгара мисед участокбыр - «Гельмец-
Курдул» - 6 км, «Рутул - Хнюх» - 12 км, 
«Хлют - Иче» - 12 км, ва агъмиш гьыъы-
ри мадды мисед таликьды суалбыр.

3. Рутульский райондид прокурату-
радире выд представлениемыкла райад-
министрациедире эгъет1ид кьарармыс.

Гьадид сура далгыри райондид про-
курорад помощник Расим Ибрагимов, 
депутаташды Маджлисед Седри Рамазан 

Рамазанов ва райондид кьухьнийды за-
меститель Магомед Магаррамов. Гьание 
хъывыри депутаташис джывабыр сиене 
ми суалад сурады месъэлемыс.

3. МО «Рутульский районди» гаран-
тированный идара тесдикь ваъас хьур 
джама1хтис мыкьды хьед высды.

Гьадид бадана далгыри Тамирлан 
Султанов, райондид Кьухьды Ибрагим 
Ибрагимов, юрист Мурад Рагимов ва 
маддыбыр.

 5. Районди ад мехьтебырмыс тесдикь 
гьыъын нормативбыр примерный типо-
вой штатмыд.

Гьадид сура далгыри депутатар Ма-
гомедриза Кадимов, Ферман Ахмедбе-
ков, Шафи Абдуллаев, райондид Кьухь-
ды Ибрагим Ибрагимов.

Миди гене ки далгыр ай Джыны1х-
дады, Гельмец1дады, Аады К1ат1ры1хъ-
лады депутатар ры1къмыд, йоквмыд, 
хьедмыд са ки выбормыд натидже ад 
суалмыкла.

  Сиене хьуъ гет1ид суалмыс эгъет1и-
ри сессиядире лазимды кьарарбыр.

Гьадыхьван 6-ды созывад депутаташ-
ды 40-ды ахиринджи сессия бегьем ви-
шири.

                           Къинады САИД
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ГОД ЭКОЛОГИИ И ГОД КАСПИЯ

Гайирбег Абдурахманов: 
«Большая часть заболеваний в Дагестане 
связана с качеством питьевой воды»

2017 год в России в целях  сохра-
нения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасно-
сти объявлен Годом экологии. Глава 
Дагестана Рамазан Абдулатипов объ-
явил текущий год еще и Годом Каспия 
и других водных ресурсов. Это гово-
рит о том, что на уровне руководства 
страны и республики обеспокоены 
экологической ситуацией.

Если говорить о Дагестане, то наи-
более актуальными экологическими 
проблемами здесь являются загрязне-
ние Каспийского моря, уничтожение 
Самурского леса, опустынивание се-
верной части республики, в частности, 
ногайских степей, а также состояние 
окружающей среды крупных городов 
- Махачкала, Дербент и т.д.

О том, в каком состоянии сегодня 
находится экология региона, расска-
зал академик Российской экологиче-
ской академии, директор Института 
экологии устойчивого развития ДГУ 
Гайирбег Абдурахманов.

- Гайирбег Магомедович, как из-
вестно, 2017 год в России объявлен 
Годом экологии. В нашей республике 
текущий год объявлен также Годом 
Каспия.  С какими экологическими про-
блемами мы сегодня сталкиваемся?  

- Весьма отрадно, что руководство 
страны и республики уделяет большое 
значение проблемам окружающей сре-
ды. Но хотелось бы напомнить, что эти 
проблемы не ограничиваются вопросами 
уборки мусора, его переработкой и т.д. 
Поэтому властям, принимая решение 
о том, чтобы обратить внимание обще-
ственности на проблемы экологии, нуж-
но быть готовым их решать, нельзя к ним 
подходить поверхностно. Экология - это, 
прежде всего, экономика, и если не учи-
тывать основы рационального природо-
пользования, то не может быть развития 
государства, тем более что мы говорим 
об устойчивом развитии.

Меня, как человека занимающегося 
фундаментальными вопросами эколо-
гии, зоологии, биологии, не радует  то, 
что люди путают функции жилищно-
коммунального хозяйства с экологиче-
ской наукой.

Если говорить по Каспию, то про-
блемы здесь до сих пор остаются нере-
шенными.  Поэтому радует, что руко-
водством республики принято решение 
обратить на них особое внимание обще-
ственности. Хочу отметить, что за по-

следние годы мы провели определенную 
работу по изучению экологического со-
стояния Каспия: дали полную характери-
стику прибрежным островным экосисте-
мам Каспийского моря, «прошлись» до 
границ с Ираном.

Нами за последние тридцать лет взято 
огромное количество проб со дна  моря, 
проводились исследования фито и зоо-
планктонов. Все полученные параметры 
изучались и обрабатывались в нашей  
передвижной лаборатории, которая явля-
ется одной из лучших в стране. В настоя-
щее время мы изучаем прибрежные эко-
системы вплоть до Туркмении.  В этом 
году в июне-июле собираемся на побере-
жье  Ирана, охватим  его  до Туркмении, 
и, тем самым, замыкаем прибрежные 
экосистемы Каспийского моря.

Что касается островных экосистем, то 
много лет ученые разных рангов изуча-
ли Каспий, однако, мы первые доказали 
возраст островов через найденных там 
эндемичных животных - клещей, пау-
ков, жуков. Таким образом, мы закрыли 
спор трансгрессии и регрессии Каспия, а 
также существующие мнения о том, что 
высотой 35-40 метров вода закрывала 
каспийские равнины. Это утверждение 
не выдерживает критики после наших 
работ.

Отмечу, что по Каспию мы провели 
четыре международных совещания.  В 
этом году также собираемся организо-
вать «круглый стол» в рамках биоразно-
образия. Возможно, мы сумеем сделать 
экологический атлас Каспийского моря.

- Что Вы можете сказать о состо-
янии окружающей среды Дагестана, о 
состоянии здоровья населения?

- Для того, чтобы говорить об этом 
необходимо провести соответствующие 
исследования. К сожалению, в настоя-
щее время они не доведены до конца. Ис-
следования, которые мы провели у себя в 
лаборатории, показывают, что наша сре-
да далека от совершенства. Косвенным 
показателем этого является здоровье на-
селения Дагестана. 

Экологозависимые заболевания яв-
ляются одними из распространенных в 
республике. К примеру, онкологическая 
заболеваемость за последние годы увели-
чилась в несколько раз. Только в Махач-
кале она 4,9 раза выросла по сравнению 
с показателями 1972 года. Это говорит о 
том, что в городе не очень хорошая окру-
жающая среда. Мы проводим исследова-
ния в этой области на протяжении почти 
двадцати  лет, доказывая их докторскими 

и кандидатскими диссертациями. Также 
мы подготовили два экологических па-
спорта в 62 населенных пунктах Дахада-
евского района и 16-ти Кизилюртовского 
района, а также в городе Кизилюрте. Тем 
самым мы полностью раскрываем  кар-
тину по  окружающей среде, динамике 
заболеваемости населения, уровню жиз-
ни на этих территориях.

- Не секрет, что качество воды в 
республике оставляет желать луч-
шего. Вы проводите многочисленные 
исследования по городам и районам 
Дагестана для того, чтобы выявить 
наиболее проблемные участки. Что 
удалось выявить по их результатам?

- Это очень сложный вопрос. Большая 
часть заболеваний в нашей республике 
связана с качеством питьевой воды и в 
целом с состоянием окружающей среды. 
Если показатель того или иного элемента 
тяжелых металлов в питьевой воде пре-
вышает в пять раз и больше - это не нор-
мально.

За последние 10 лет в Дагестане про-
цент заболеваемости онкологией возрос 
в пять раз, что, на мой взгляд, связано с 
тем, что нитраты, которые входят в со-
став воды, превышают допустимую нор-
му.  Нашим Институтом проведен анализ 
качества воды и почвы во всех селах  
Дахадаевского района. К сожалению, ре-
зультаты неутешительные.

С каждым годом в Дагестане увели-
чивается число заболевших онкологиче-
скими заболеваниями, так как в питьевой 
воде содержится большое количество 
тяжелых металлов, которые в некоторых 
районах и городах превышают норму в 
десятки, сотни и даже тысячи раз. К при-
меру, в Кизлярском районе превышение 
допустимой нормы отдельных тяжелых 
металлов составляет почти пять тысяч 
раз.  

Данные, которые мы собрали, про-
водя лабораторные исследования, сви-
детельствуют о том, что серьезные пре-
вышения ПДК органических веществ и 
тяжелых металлов в воде наблюдаются 
в Кизлярском и Тарумовском районах, 
городе Кизляре. Ужасающее положение 
с качеством воды наблюдается в Махач-
кале, в связи с чем за последние 10 лет 
в несколько раз увеличилось количество 
онкозаболеваний.  

Наиболее высокие интенсивные и 
стандартизированные среднемноголет-
ние показатели онкозаболеваемости 
также характерны для населения Баба-
юртовского, Буйнакского, Кизлярского, 

Кумторкалинского, Кулинского, Кизи-
люртовского и Тарумовского районов. 
Причем, росту показателей способствует 
целый ряд негативных факторов, в том 
числе - сложная социально-экономиче-
ская и экологическая обстановки. Около 
80 процентов случаев онкологических 
заболеваний обусловлено воздействием 
канцерогенных факторов окружающей 
и производственной среды, а также осо-
бенностями образа жизни.

Считаю, что нужны срочные меры по 
снижению этих показателей. Для начала 
необходимо принять комплекс мер по 
очистке воды и атмосферного воздуха.

- Ваш Институт является одним 
из крупных в республике по подготовке 
специалистов по экологии. Как Вы оце-
ниваете в целом уровень подготовки 
«экологических кадров»?

- Институт экологии устойчивого раз-
вития - единственный, где готовят эко-
логов, а такого преподавательско-сту-
денческого коллектива нет ни в одном 
университете Российской Федерации. 
Во-первых, это первоклассное техниче-
ское обеспечение, это стационарная  и 
передвижная лаборатории, беспилотни-
ки разных уровней, ну  и, конечно же, 
обучение.

В настоящее время мы  решаем про-
блемы экологии на мировом уровне, 
наши студенты участвуют во всех поле-
вых и морских экспедициях, а также со-
циологических опросах. Десятки из них 
устроились по специальности, работают 
в министерствах, городских администра-
циях, а также на таких крупных пред-
приятиях как  «Лукойл» и  «Дагнефть». 
Несмотря на это, потенциал наших вы-
пускников не востребован полностью. 
Для улучшения  подготовки мы намере-
ны открыть  экологический колледж при 
нашем  Институте.

 - Какие мероприятия запланирова-
ны Институтом в рамках Года эколо-
гии и Года Каспия?

- В этом году мы собираемся поехать 
в Иран. Кроме того, планируем провести 
исследования по термальным источни-
кам северного Дагестана. Также в планах  
составить экологические паспорта Ма-
хачкалы и Унцукульского района. А бли-
же к концу года, в ноябре, мы проведем 
международную научную конференцию 
«Биологическое разнообразие Кавказа и 
юга России», где будут затронуты, в том 
числе, и проблемы Каспия. 

                   
                 Арсен АБДУЛЛАЕВ

«Весенние фантазии» детей из Хлюта 
удостоены высокой награды

29 марта в Национальной библи-
отеке им. Р. Гамзатова Республикан-
ский учебно-методический центр 
Министерства культуры РД провел 
конкурс-выставку декоративно-при-
кладного искусства «Весенняя фан-
тазия». Конкурс проводился в двух 
номинациях: изготовление куклы и 
дизайн одежды. Свои работы пред-
ставили учащиеся более 25 художе-
ственных школ и школы искусств 
республики.

В состав жюри конкурса входили 
именитые деятели в сфере художе-
ственного искусства Дагестана.

   Целью проведения данного про-
екта было сохранение наших тради-
ционных ремесел, а также выявле-
ние и поддержка юных дарований 
в сфере детского художественного 
творчества. Дети из республики под 
руководством педагогов активно 

включились в процесс творчества – 
при создании кукол в ход пошли и 
дерево, и камни, и гипс, и ракушки, 
бумага и многие другие материалы. 

Победители конкурса получили 
от организаторов дипломы, памят-
ные призы и подарки.                                                                             

В республиканском конкур-
се принимали участие  дети и из 
Рутульского района - из Хлютской 
школы Искусств (директор – Мира 
Гусейнова).  В конкурсной номина-
ции «Кукла» работа детей под руко-
водством педагогов Наиры  Шихже-
нетовой и Луизы Халиловой была 
удостоена высокой  награды респу-
бликанского конкурса - Дипломом 
2-й степени «За профессиональный 
подход и оригинальность воплоще-
ния замысла», с чем мы их и  по-
здравляем.

                Къинады САИД
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Сибирская язва. Профилактика и меры борьбы

Состоялось  заседание  Административного  Совета

Сибирская язва (Антракс) - острая 
инфекционная болезнь, характеризую-
щееся тяжелой интоксикацией организ-
ма, лихорадкой, септицемией, возник-
новением карбункулов и поражением 
кишечника, реже легких. Сибирской яз-
вой болеют все виды сельскохозяйствен-
ных животных, многие виды диких, а 
также человек.

Современный ареал сибирской язвы 

охватывает все континенты, широко рас-
пространена и встречается в большин-
стве стран мира. Эпизоотологическая и 
эпидемиологическая обстановка по  си-
бирской язве на территории Республики 
Дагестан характеризуется как неустой-
чивая.

С 2010 по 2016 годы зарегистриро-
вано два очага с групповой заболевае-
мостью сибирской язвой в Ахвахском и 
Унцукульском районах Дагестана, име-
ется более 400 стационарно-неблагопо-
лучных пунктов, в которых в прошлом 
регистрировались случаи заболевания 
среди животных и людей.

Неблагополучная эпизоотологиче-
ская ситуация по сибирской язве в ряде 
стран ближнего и дальнего зарубежья 
продолжает создавать угрозу завоза 

больных животных, сырья и продуктов 
животноводства, содержащих споры 
возбудителя сибирской язвы, на терри-
торию РФ и в Республику Дагестан.

Источником возбудителя инфекции 
являются больные животные, из орга-
низма которых возбудитель выделяется 
с калом, мочой и слюной, факторами 
передачи служат объекты внешней сре-
ды, обсеменение бактериями. Особен-

но опасны трупы животных, павших от 
сибирской язвы, а также кожа, шерсть, 
щетина, кости, рога от этих животных. 
Совершенно недопустимо  вскрытие си-
биреязвенных трупов, неубранный (не-
обезвреженный) сибиреязвенный труп 
могут растащить плотоядные животные 
и хищные птицы, мало восприимчивые к 
этой  болезни для дальнейшего распро-
странения данной инфекции среди вос-
приимчивых животных. 

Сибирской язве свойственна стацио-
нарность - неоднократное повторение бо-
лезни в ранее неблагополучных пунктах, 
связано  это с длительным сохранением 
возбудителя во внешней среде. Чаще 
всего заболевание происходит в резуль-
тате пастьбы животных по территориям, 
где ранее находились скотомогильники, 

и в особенности при производстве зем-
ляных работ на этих участках. Основной 
путь заражения животных алиментар-
ный, чаще всего с кормом и реже с во-
дой, а также  связано с пастбищным сезо-
ном, во время которого животные теснее 
соприкасаются  с почвой и подвергаются 
нападению кровососущих насекомых. В 
зимний период болезнь может возникать 
за счет использования кормов, инфици-
рованных возбудителем болезни.

Экономический ущерб от сибирской 
язвы значителен, болезнь проявляется 
спорадически, животные, как правило, 
болеют очень тяжело и часть погибает.

Инкубационный период - 1-3 дня. 
Принято различать основные две формы 
болезни: септицемическую и карбунку-
лезную. По локализации процесса раз-
личают кожную, кишечную, легочную и 
тонзиллярную (ангинозную) форму, по 
характеру течения молниеносное (сверх-
острое), острое, подострое течение.

При молниеносном течении у овец, 
коз, лошадей и крупного рогатого скота 
отмечают возбуждение, повышение тем-
пературы тела, учащение пульса и ды-
хание, синюшность видимых слизистых 
оболочек. Животное внезапно падает и в 
судорогах погибает, длительность болез-
ни от нескольких минут до нескольких 
часов.

При остром течении проявляется по-
вышение температуры тела до 42 гра-
дусов, угнетением, отказом от корма, 
прекращением или резким сокращением 
лактации у коров, дрожью, нарушением 
сердечной деятельности, синюшностью 
видимых слизистых оболочек, на конъ-
юнктивите появляются точечные крово-
излияния, отеки в области глотки и гор-
тани. Кроме этого у крупного рогатого 
скота отмечают признаки тимпании, у 
лошадей - колики.

Подострое течение характеризуется 
теми же признаками и отмечаются лишь 
продолжительностью (до 6-8 дней).

Возникновение карбункулов отме-
чают при остром и подостром течении 
(карбункулезная форма) на месте пер-
вичного внедрения или в других участ-
ках тела. Вначале появляется отек кожи 
и подкожной  клетчатки, резко очерчен-
ный, твердый, болезненный. Затем он 
приобретает вид диффузной, тестообраз-
ной, холодной и безболезненной припух-

лости, в центре которой некратизирует-
ся, и на этом месте возникает язва.

Кишечная форма сопровождается 
высокой температурой и расстройством 
желудочно-кишечного тракта (колики, 
запор, сменяющийся поносом).

Легочная форма встречается редко, 
протекает в виде пневмонии, сопрово-
ждающейся острым отеком легких.

Вскрытие трупов животных, подо-
зрительных по заболеванию сибирской 
язвой, а тем более павших от этой болез-
ни, категорически запрещено.

Диагноз на сибирскую язву представ-
ляет определенную трудность: клини-
ческие признаки не всегда характерны, 
вскрытие противопоказано, методы при-
жизненной диагностики (серологиче-
ские методы) не разработаны. Поэтому 
диагноз ставят на основании эпизоото-
логических и клинических данных и ре-
зультатов бактериологических исследо-
ваний.

Наличие вышеуказанных признаков 
течения болезни, данные осмотра трупа 
(вздутие, отсутствие трупного окоче-
нения, кровянистое истечение из есте-
ственных отверстий), дает основание по-
дозревать сибирскую язву.

Для лечения применяют гиперим-
мунную противосибиреязвенную сыво-
ротку,  противосибиреязвенный гамма-
глобулин, антибиотики.

Профилактика предусматривает вы-
явление, учет и обеззараживание мест 
захоронения сибиреязвенных трупов, 
поголовную ежегодную вакцинацию 
животных в ранее неблагополучных по 
сибирской язве пунктах. При возникно-
вении болезни трупы павших животных 
немедленно сжигают, закапывание за-
прещается.

Для предупреждения возникновения 
и распространения сибирской язвы на 
территории Республики Дагестан,  кон-
троля и принятия своевременных мер, 
главный государственный санитарный 
врач по РД вынес постановление №6 
от 03.02.2017 года «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на профи-
лактику сибирской язвы в Республике 
Дагестан».

Н. ОМАРОВ,
госветинспектор Комитета 
по ветеринарии РД 
в Рутульском районе.      

31 марта в актовом зале адми-
нистрации МР «Рутульский район» 
прошло мартовское заседание Ад-
министративного Совета МР «Ру-
тульский район».

Его работу вел заместитель гла-
вы МР «Рутульский район» Арсен 
Кулиев, так как глава МР «Рутуль-
ский район» Ибрагим Ибрагимов 
был вызван на заседание АТК РД в 
Махачкалу.

В работе Административного 
Совета принимали участие заме-
стители главы Рутульского района, 
руководители провоохранительных 
органов, руководители государ-
ственных учреждений и органи-
заций, главы сельских поселений, 
депутаты и общественные деятели, 
представители СМИ.

В повестке дня стояли следую-
щие вопросы и по ним выступили 
следующие руководители:

1. О подготовке и проведении 
празднования в МР «Рутульский 
район» 72-й годовщины Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.

По данному вопросу спер-
ва выступил заместитель главы 
Рутульского района Магомед Ма-
гаррамов, который зачитал перед 
аудиторией Постановление Главы 
района о создании районного Орг-
комитета по празднованию 72-й 
годовщины Победы, озвучил план 
проведения мероприятий по всему 
району в течение апреля месяца и 
первых майских дней.

Руководителям района были 
даны поручения - провести по все-

му району в следующую субботу, 8 
апреля, общерайонный субботник, 
главам сельских поселений прове-
сти в порядок памятники и обели-
ски участникам ВОВ, организовать 

подготовку проведения массовых 
мероприятий музыкально-развле-
кательного характера, патриотиче-
ских акций и т.п.

По этому вопросу выступили за-
меститель главы МР «Рутульский 
район» Арсен Кулиев, начальник 
УСЗН Фидель Акимов, директор 

ЦСОН Курбан Гусейнов, началь-
ник Управления культуры Абдула 
Абдуллаев, председатель Совета 
ветеранов войн Сейфудин Молла-
ев, заместитель главы СП «Сельсо-

вет Рутульский» Идрис Султанаев 
и другие руководители.

Все они озвучили свое видение в 
плане проведения районных празд-
ничных торжеств.

2. Отчет директора ГКУ ЦЗН по 
Рутульскому району о проделан-
ной работе за 2016 год и задачах на 

2017 год. 
В рамках вопроса с отчетом вы-

ступил директор Центра занятости 
населения Артур Мухтаров, кото-
рый ознакомил присутствовавших 
с работой своего ведомства в рам-
ках проводимых мероприятий по 
оптимизации, по направлению на 
работу в разные регионы РФ и на 
учебу (его  доклад мы опубликуем 
в одном из следующих номеров га-
зеты).

После доклада А. Мухтаров от-
ветил на вопросы из зала. Также ему 
были заданы вопросы  прокурором 
Рутульского района Рафиком Гад-
жикеримовым, на которые им были 
даны соответствующие ответы.

Далее на заседании Администра-
тивного Совета, в рамках обсужде-
ния разных вопросов повседневней 
жизнедеятельности района, снова 
выступили Арсен Кулиев, Абдула 
Абдуллаев, Курбан Гусейнов, глава 
СП «Сельсовет Цахурский» Вагиф 
Алиев и другие.

Также были заместителем главы 
МР «Рутульский район» М. Магар-
рамовым даны руководителям на 
местах поручения усилить контроль 
в вопросах актуализации земель и 
строений, собираемости налогов 
в рамках приоритетного проекта 
«Обеления экономики».

В конце заседания по всем об-
сужденным вопросам были приня-
ты соответствующие решения.

                    
                   Къинады САИД



 5РУТУЛЬСКИЕ новости пятница,   7   апреля    2017 г.

МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
СЕДЬМ//О́Й, -ая, -ое числ. йивыдхьусды; ~о́го сентября́ йивыдхьусды сентя-

брес; ~ой но́мер йивыдхьусды номер ◊ быть на ~о́м не́бе йикIис йыха йишин, йикI 
лаъ йидкьын, бахт вишин балана

СЕЗО́Н м 1) (время года) вахт (кьыIд, хумухт, хьад, гъыIльд) зи́мний ~ кьыIдид 
вахт 2) (период) сезон, замана, вахт; театра́льный ~ театрад вахт, театрад вахт, 
театрад сезон; купа́льный ~ хьиде адгъуIд вахт; ~ дожде́й гьугъвал гьугъад вахт

СЕЗО́НН//ЫЙ, -ая, -ое сезонад, заманадид, вахтиндид; ~ые рабо́ты сезонад гва-
лахбыр, гьаIр вахтиндид гвалахбыр

СЕЙ мест.указ.м (сия́ ж, сие́ с, сии́ мн.) ми, гьеми; по ~ день гьеми йыгъаа 
йыкьама, гьеми гъийгъад йыгъ; сию́ мину́ту гьеми тIекьикьеды; на сей раз гьеми 
хылис; до сих пор гьемиди йыкьама; сего́ го́да мисде сыда

СЕЙЧА́С нареч. в разн. знач. гьамыъ, гьеми гьаIлетди, гьеми сагьаIтди, 
бисагьаIтди; я ~ чита́ю за гьамыъ кьыле гьаъара а; ~ приду́ бисагьаIтды хъикьаси; 
~ же гьеми гьаIлетди; ~ же принеси́ гьеми гьаIлетды хъака

СЕКРЕ́Т1 м 1) (тайна) сир, дагулды ихтилат, гиркIыд, гъигъды, гъаъ лидживид; 
сказа́ть под ~ом сир гьухьун, дагулды ихтилат гьухьун 2) (причина) сир, себеб; ~ 
успе́ха сирид гъигъвалды 3) (потайное устройство) сир, гъигъды, дагулды; замо́к 
с ~ом сир ад гюлегмар; по ~у всему́ све́ту (разг.шутл.) сиене дуьнйады сир хана 
ругъун, сир гьухьун, дуьнйа тIевельзе выъын

СЕКРЕ́Т2 м эскерешды къарывыл гьаъад ер; назна́чить бойцо́в в ~ эскерешде 
къары-вылвалды ваъас вын, эскерер къарывылвале сидигын

СЕКРЕ́ТНИЧАТЬ несов. разг. 1) (держать в секрете) сир гъигъене хакьын, сир 
гъаъ лиджийин, дагул гьыъын, гиркIа гьыъын; ты не секре́тничай, расскажи́ ва 
дагул маъ, ихтилат гьаъ, ва сир гиркIа маъ, ихтилат гьаъ 2) (разговаривать тихо, по 
секрету) яваъшене гьалгын, сирдыхьван гьалгын, гьалгади сир гъаъ лиджийин; о 
чём э́то вы там секре́тничаете? гьидикла йиъи ваI гьади сирдыхьван далгад

СЕКРЕ́ТНО нареч. сир ана, дагулана, гиркIыр, гъаъ лидживир, сир хакьыр
СЕКРЕ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое сир кид, дагулды, гъигъды; ~ое поруче́ние дагулды 

тапши-рыгъ; ~ый докуме́нт сир кид билбицI, сир кид документ, дагулды билбицI, 
дагулды документ

СЕКУ́НДА ж 1) (единица времени) секьикье, сакьада, секунда; подожди́ одну́ 
~у гука са секьикьеды луза, сакьада ка луза, са секунда луза 2) мат. секьикье, се-
кунда

СЕКУ́НДН//ЫЙ, -ая, -ое секьикьедид, секундадид; ~ая стре́лка секьикьедид 
стрелка, секундадид стрелка

СЕЛЕ́НИЕ с муIкъ; ~ Руту́л МыхаIд муIкъ; я роди́лся в ~ Руту́л зы МыхаI 
муIкъаI гьухуд йиъи; я живу́ в ~ Амса́р зы Амцурды мукъаI ешемиш руъура; я 
живу́ в ~ Шина́з зы Сыназыр муIкъаI ешемиш йиъи; мне нра́вится жить в ~ии зас 
муIкъаI ешемиш йикис бегемиш йиъи

СЕЛИ́ТЬ несов. кого-что ешемиш йишин, сукьун, йыхьын (цIинды ераа йыхьыр 
ешемиш йишин)

СЕЛ//О́ с муIкъ; бога́тое ~о́ варлы муIкъ ◊ ни к ~у́ ни к го́роду разг. лейих диш-
ды джигиди, лейих дишды ераа, джухьусды джигиди

СЕ́ЛЬСК//ИЙ, -ая, -ое муIкъуIд; ~ий Сове́т муIкъуIд Совет; ~ая ме́стность 
муIкъуIд ер, муIкъуIд ара; ~ое хозя́йство муIкъуIд хозяйство

СЕМЕ́ЙН//ЫЙ, -ая, -ое 1) хизындид; ~ое положе́ние хизындид гьаIл, аIхьвал 2) 
(имеющий семью) хал, хизан ад; ~ый челове́к хал, хизан ад эдеми

СЕМЕНА́ мн.(ед.семя с) 1) йикIбыр (йикI) сук, сукбыр; ~ морко́ви абадурад 
сук, абадурад йикIбыр 2) перен. (источник чего-л.) кьул, себеб; ~ раздо́ра дявидид 
кьул, кьула хъуъды къалмакъал

СЕМЕНИ́ТЬ несов. явашды хьаIлехьван йирхьын
СЕМЕНН//О́Й, -ая, -ое 1) тумадид; ~ой карто́фель тумадид картышка 2) биол. 

мал, малдид 
СЕМЁРКА ж 1) (цифра) йивыд, йивыр 2) (карта) йивыд, йивыр 3) разг. (группа 

из семи человек) йивыр, йивыр эдеми, йивыд
СЕ́МЕР//О числ. собир. йивыд, йивыр; за ~ы́х йивныйихъаъды ◊ ~о одного́ не 

ждут посл. йивыр сынийхда гадкъад диш
СЕМИДЕСЯТИЛЕ́ТИЕ с йийцIыр сен
СЕМИДЕСЯТИЛЕ́ТН//ИЙ, -яя, -ее йийцIыр сен йишид; ~ стари́к йийцIыр сен 

йишид кьаIсий (эдеми) 2) (о годовщине) йийцIыр сен йишид
СЕМИДНЕ́ВН//ЫЙ, -ая, -ое йивды йигъад, йивыд йигъ; ~ срок йивды йигъад 

вахт
СЕМИЛЕ́ТН//ИЙ, -яя, -ее 1) (о возрасте) йивды сыдыд, йивыд сен 2) (о сроке) 

йивды сыдыд план, йивды сыдыд хыIваI хакьыд гвалахбыр
СЕМИМЕ́СЯЧН//ЫЙ, -яя, -ее йивды вазырды; ~ ребёнок йивды вазырды хыных
СЕМИЧАСОВО́Й, -ая, -ое 1) йивды сагьаIтады, йивыд сагьаIт; ~ рабо́чий день 

йивды сагьаIтед йыгъ 2) йивды сагьаIтед; ~ по́езд сагьаIт йивдис вуруъуд поезд
СЕМНА́ДЦАТ//ЫЙ, -ая, -ое числ. цIийивыд, цIийивыдхьусды; ~ый день 

цIийивыдхьусды йыгъ
СЕМНА́ДЦАТЬ числ. цIийивыд; ~ дней цIийивыд йыгъ
СЕМЬ числ. йивыд; ◊ ~ раз отме́рь. оди́н раз отре́жь йивыд хылис гьац, сада 

хылис гьатI посл.
СЕМЬДЕСЯТ числ. йийцIыр; ~ ру́чек йийцIыр ручка; ~ карандаше́й йийцIыр 

кьалам
СЕМЬСО́Т числ. йивыд веш; ~ рубле́й йивыд веш манут
СЕМЬЯ́ ж 1) хизан, куьльфет; больша́я ~ кьухьды хизан; моя́ ~ изды хизан 2) 

перен. са хизан; бра́тская ~ наро́дов России Россияди ад сиене миллитдид са хизан 
3) биол. хизан; пчели́ная ~ гъубгъуд хизан ◊ ~ языко́в лингв. са чIел ваъадбыр, са 
чIилды хизан, са чIилыла далгадбишды хизан

СЕНОКО́С м 1) (косьба) укь йыхыIн 2) (время косьбы) укь рыхыIд вахт 3) (ме-
сто косьбы) укь рыхыIд ер

СЕНОКОСИ́ЛКА ж укь рыхыIд машин, косилка
СЕНОКО́СН//ЫЙ, -ая, -ое укь рыхыIд; ~ая пора́ укь рыхыIд вахт; ~ые луга́ укь 

рыхыIд ухаIльбыр
СЕРБ м серб
СЕ́РБКА ж серб хьыдылды, серб рыш
СЕ́РБСК//ИЙ, -ая, -ое серб, сербешды; ~ язы́к сербешды чIел
СЕРДЕ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) йикIид; ~ые боле́зни йикIид ядалбыр 2) (искренний) 

йикIида, рагьим ад, йыхды, джандады; ~ый друг йикIидады хыди, йыхды хыди; 
~ый челове́к рагьим ад эдеми 3) (любовный) йикIид; ~ые му́ки йикIид гьаIзаб, 
йикIис гьаIзаб вын, йикIид ядал

СЕРДИ́Т//ЫЙ, -ая, -ое 1) хъаIль гъад, аджыгъ ад; ~ челове́к хъаIль гъад эдеми 2) 
перен. разг. гуджли, туьнтды; ~ табак туьнтды тамбаку, гуджлид тамбаку

СЕРДИ́ТЬ несов. кого хъаIль ливин, къурмиш гьыъын, лаъ лийин
СЕРДИ́ТЬСЯ несов. хъаIль ливин, къизмиш гьыъын, лаъ лийин; ~ на кого-л. 

гьалыла га хъаIль либкьын
СЕ́РДЦ//Е с в разн. знач. йикI; ~е бьётся йикI лийчере а; ка́менное ~е духлад 

йикI, дагьарад йикI, рагьим адишды йикI; Москва́ - ~е на́шей ро́дины ихьды ватан-
дид йикI Москва виъи ◊ положа́ ру́ку на ~е хыл йикIи лихьир; от чи́стого ~а темиз-
ды йикIихьван; ~е не лежи́т к кому́-чему́-н. йикI хъудиш, йикI гъадиш; вы́рвать из 
~а йикIа эгъетIир

СЕРДЦЕВИ́НА ж в разн. знач. йыIкь; ~ арбу́за хъарпызад йыIкь; ~ сосны́ 
нуькIрихед йыIкь

СЕРЕБРИ́СТ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (о цвете) гымышед 2) перен. (о звуке) бытIрад сес 
СЕРЕБРИ́ТЬ несов. что гымышед хьед выд; ~ ло́жку гымышед хьед выд дур, 

гымышед дур
СЕРЕБРИ́ТЬСЯ несов. 1) (блестеть) гымышка рапын; серебри́тся и́ней къирав 

гымышка рапын
СЕРЕБРО́ с 1) (хим.элемент) гымыш 2) собир.(изделия) гымыш, гымышекла 

гьыъыд карбыр 3) собир. (монеты) гымыш, гымышед тангабыр, гымышед кепек-
быр

СЕРЕ́БРЯН//ЫЙ, -ая, -ое гымыш, гымышед; ~ая ло́жка гымышед дур ◊ ~ая 
сва́дьба къанна хьуд сен йишийне ваъад дават 

СЕРЕДИ́Н//А ж йыIкь, йыIкьды худ; в ~е йыкьаI; в ~е пути́ рыкъыIд йыкьаI; 
в ~е разгово́ра гьалгара йыкьаI лийкьын ◊ золота́я ~а йыкьды худа; держа́ться ~ы 
йыкьды худ хакьыр

СЕРЁЖК//И мн. (ед. ~а ж) 1) (украшение) халхалаг 2) бот. бычI; ~и берёзы 
бычIбыр на гьуIхбыр, гьуIхаIдид халхалагбыр

СЕ́РНА ж вигьий
СЕРП м араб; жать ~о́м арабахьван еш гьыъын 
СЕ́Р//ЫЙ, -ая, -ое 1) (о цвете) гъыIрды 2) перен.(посредственный) гьасакал, ка-

сибне; ~ое существова́ние гьасакал ешемиш йишин 3) перен. разг. (необразован-
ный) гьаIвам, гьаIйван, лулум, камды; ~ый челове́к гьаIвам эдеми

СЕ́РЬГИ мн. (ед.серьга́ ж) халхалагбыр, убра аъадбыр
СЕСТРА́ ж 1) риши; ста́ршая ~ кьухьды риши 2) (медицинский работник) мед-

сестра (болинцеди, поликлиникады, санаторияди)
СЕСТЬ сов. 1) сукьун; ~ на стул устIула аа сукьун 2) во что, на что (для поезд-

ки) ара сукьун, аъ аIчIун; ~ в по́езд поезде аъ аIчIун 3) за что, на что и с неопр.(на-
чать делать что-н.) аа сукьун, гвалахахда сукьун, йидыхда га сукьун; ~ за кни́жку 
китабахда сукьун; ~ рабо́тать гвалахахда сукьун

СЕ́ЯЛКА ж сеялка, тум виед машин; тра́кторная ~ тум виед трактор, тум везед 
трактор

СЕ́ЯН//ЫЙ, -ая, -ое 1) сувгъуд, сабцуд; ~ая мука́ сувгъуд хуIр, сабдуд хуIр 2) 
езид; ~ые тра́вы езид укьбыр

СЕ́ЯТЬ несов. что 1) и без доп. везин, езин, вийин; ~ пшени́цу кьир везин 2) 
перен. (распространять) тIелзе гьыъын, телзин, арыди выъын; ~ вражду́ арыди вы-
ъыр душманар дыъын 3) (просеивать) сабдун, сувгъун; ~ муку́ хуIр сувгъун, хуIр 
сабдун

СЖЕЧЬ сов. 1) кого-что гьутхьва гьыъын, цIай кийин; ~ бума́гу кагъат гьутхьва 
гьыъын, кагъатак цIай кийин 2) что (испортить перегреванием) цIай кийин, чIир 
гьыъын, гьутхьва гьыъын, цIай кийин, йицIе гьыъын

СЗА́ДИ 1.нареч. (позади) джыбра, хьала, хъуъна; оста́лся ~ хъуъ хъаргыр а, 
джыбра хъаргыр а, хьала хъумара 2. предлог с род.п хьала, джыбра хъуъна; ~ до́ма 
халды хьала, халды хъуъна

СИД//Е́ТЬ несов. 1) сукьун, аа сукьун; ~е́ть на сту́ле устIула сукьун 2) (нахо-
диться) ана йишин, ара сукьун; це́лый день ~е́ть до́ма йыгъа гьатхыIр хала сукьун 
3) (заниматься чем-л.) мачхулат йишин, сукьун; ~е́ть за кни́гой китабахда сукьун, 
китабахьван мачхулат йишин

СИДЕ́//ТЬСЯ несов. безл: ему́ не ~и́тся до́ма гьанийис хала сукьус йигара адиш
СИ́Л//А ж в разн.знач. гудж кьуват; толкну́ть ~о́й гудж сивхьир йыхыIн; ~а 

ве́тра хьыблид гудж; производи́тельные ~ы гвалах ваъадбишды гудж; ~а сло́ва 
чIилды гудж ◊ в ~у того́ шыв себеб вишири; че́рез ~у гуджехьван, гуджедире, гудж 
выъыр

СИЛА́Ч м гуджли эдеми, кьуватлы, дирид, эркек
СИ́ЛОЙ нареч. разг. гуджехьван, гудж выъыр. гудж сивхьир
СИ́ЛЬНО нареч. в разн.знач. гъигъене, гудж сивхьир, гудж ана, кьуват ана, кьу-

ватдыхьван, балана; ~ скуча́ть балана цIиял йишин; ~ уда́рить кулако́м по столу́ 
устIула уу гъигъене худ сывхыIри 

СИ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. гуджли, кьуватлы; ~ый уда́р гудж хъуна 
йыхыIн; ~ые ру́ки гуджлид хылабыр; ~ое госуда́рство гуджлид гьуIкимет, кьуват 
ад гьуIкимет, кьуват ад пачалыгъ; ~ый ве́тер гуджлид хьыбыл, гуджлид кулак

СИНЕГЛА́З//ЫЙ, -ая, -ое хьылынды улабыр ад; ~ая де́вочка хьылынды улабыр 
ад рыш; ~ый ма́льчик хьылынды улабыр ад гада

СИ́Н//ИЙ, -яя,-ее хьылынды; ~ цвет хьылынды ранг; ~ каранда́ш хьылынды 
кьалам; ~ее мо́ре хьылынды дайрагъ 

СИНЯ́К м хьылынды ер, хьылына йишид джига; ~ на руке́ хыл хьылына йишин; 
у неё ~и под глаза́ми гьанийды улабад ала хьуъ хьылына йишир а

СИРИ́ЕЦ м сириядады эдеми (гада)
СИРИ́ЙКА ж сириядады хьыдылды (рыш)
СИРИ́ЙЦЫ мн. сириедадыбыр
СИРО́П м шербет, идды хьед, сироп; вы́пить ~ шербет рагъын, идды хьед рагъ-

ын, сироп рагъын
СИРОТА́ м, ж етим, есир; кру́глый ~ дид ки, нин ки дыркьын етим; он кру́глый 

~ гьа дид ки, ник ки дыркьыд етим, дид, нин адишды
СИРОТЕ́ТЬ несов. етим йишин, етим гьыъын
СИРОТЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое етимед, етим йишинид, етим калды, вышне адишды; 

~ вид етимед усул, етимед кIалыб
СИ́ТЕЦ м чит; пла́тье из ~а читед ухун; мать купи́ла три ме́тра ~а нине хьибыд 

метри читед лешури
СИ́ТО с сухьв; просе́ять муку́ через ~ сухьвада сувгъуд хуIр
СИ́ТЦОВ//ЫЙ, -ая, -ое чит, читед, читеклады; ~ое пла́тье читекла выъыд ухун
СКАЗА́НИЕ с лит. хабар, ихтилат, махв
СКАЗА́ТЬ сов.что и без доп. в разн.знач. гьухьун, ыхъыъын; ~ пра́вду дуьзе-

не гьухьун; скажи́те, кото́рый час сагьаIт шумуд йиъиди йихь ◊ легко́ ~! гьухьус 
рахьаIт йиъи! как ~ шуна гьухьус; ска́жем в зн.вводн.(например) гьухьус; мо́жно 
~ гьухьус йикиси; не́чего ~ гьухьусды шывга адиш; кто бы мог ~! гьалда гьухьус 
йикиси

СКА́ЗКА ж 1) махв; рассказа́ть ~у махвбыр выъын 2) перен. разг. йиъид не 
дишды, виъид не дишды, дишды выъын, мыхьчебыр гьыъын; всё э́то - ~ гьабыр 
сиене мыхьчебыр йиъи

СКА́ЗОЧНИК м махвбыр гьаъад эдеми, бала махвбыр гьацад эдеми, бала ихти-
латбыр гьацIад эдеми

СКА́ЗОЧНИЦА ж бала махвбыр гьацIад хьыдылды, бала ихтилатбыр гьацIад 
хьыдылды

                                                                                          (Продолжение следует)

    (Начало в № 13)
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Турнир  по теннису, посвященный 
«Всемирному дню тенниса»

В  Рутуле 3 апреля сего года прошел теннисный турнир среди граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, где были привлечены и люди с ограниченными возмож-
ностями под девизом «РАЗНЫЕ но РАВНЫЕ», который проводил государственное 
бюджетное учреждение РД центр социального обслуживания населения в муници-
пальном образовании «Рутульский район».

Призовые места распределились следующим образом:
1. Алиев Ахмедин Магомедович
2. Моллаев Сейфудин Сулейманович
3. Абдуллаев Магомед Исламович
Победителям, занявшим первые три места, были вручены призы и грамоты.
                                                                               Соб. информация

Благодарственное письмо

31 марта на заседании Административного Совета МР «Рутульский 
район» Председатель ТИК Рутульского района Сулейман Ибрагимов от 
имени Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  тор-
жественно вручил Благодарственное письмо члену одной из участковых 
избирательных комиссий из с. Ихрек Магомеднебиеву Сабиру Гаджиюну-
совичу, в котором говорится - «За успешную работу по подготовке и прове-
дению избирательных кампаний в Российской Федерации», подписано лично 
Председателем ЦИК РФ Э. А. Памфиловой.   

                                                                                       Къинады САИД

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслужива-
ния, охраны здоровья и образования» 
и постановления Правительства Ре-
спублики Дагестан от 13 августа 2015 
года № 239 «О независимой оценки 
качества оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и 
образования» Министерством труда 
и социального развития Республики 
Дагестан, Министерством образова-
ния и науки Республики Дагестан, 
Министерством культуры Республики 
Дагестан, Министерством здравоох-
ранения Республики Дагестан про-
ведена работа по формированию не-
зависимой системы оценки качества 
работы в соответствующих сферах 
деятельности.

Главам администраций муници-
пальных районов и городских округов 
Республики Дагестан также рекомен-
довано провести работу по формиро-
ванию независимой системы оценки 
качества работы муниципальных уч-
реждений, оказывающих социальные 
услуги.

В целях повышения качества рабо-
ты государственных учреждений, ока-
зывающих услуги населению в сфере 
социального обслуживания, а также 
повышения открытости и доступно-
сти информации о деятельности Ми-
нистерств и организаций, оказываю-
щих социальные услуги, обеспечения 
взаимодействия с общественными 
организациями, иными некоммерче-
скими организациями, экспертами по 
вопросам повышения качества работы 
организаций, профилактике причин, 
порождающих коррупцию, и противо-
действие условиям, способствующим 
ее возникновению и (или) распро-
странению, приказами Министерств 
созданы Общественные советы по во-
просам формирования независимой 
системы оценки качества работы в со-
ответствующих сферах деятельности.

Для повышения качества работы 
государственных учреждений, оказы-
вающих услуги населению проводят-
ся заседания Общественного совета 
по вопросу формирования независи-
мой системы оценки качества работы 

учреждений, оказывающих услуги, на 
которых определены цели и основ-
ные задачи. Также в целях определе-
ния критериев эффективности работы 
организаций, оказывающих услуги, 
которые характеризуют открытость 
и доступность информации об орга-
низации, оказывающей услуги, ком-
фортность условий и доступность по-
лучения услуг, доброжелательность, 
вежливость и компетентность работ-
ников организации, оказывающей ус-
луги, членам Общественного совета 
предоставлены для изучения перечень 
подведомственных Министерствам 
учреждений, нормативные правовые 
акты, уставы бюджетных и казенных 
учреждений. Кроме того, утверждены 
Планы мероприятий по определению 
качества и эффективности работы 
организаций, оказывающих услуги. 
Созданы комиссии по независимой 
оценке качества учреждений, ока-
зывающих услуги. Также определе-
ны критерии независимой системы 
оценки качества работы учреждений, 
подготовлены ряд предложений по 
повышению качества предоставления 
социальных услуг, а также подготов-
лены опросные листы, для изучения 
общественного мнения.

Для обеспечения открытости и 
доступности информации о деятель-
ности подведомственных Министер-
ству труда и социального развития 
Республики Дагестан государствен-
ных учреждений, для граждан-полу-
чателей услуг обеспечено размещение 
на Официальном сайте в сети «Интер-
нет» (www.bus.gov.ru) информации, 
установленной приказом Минфина 
России от 21 июля 2011 года №86н. 
На Едином портале государственных 
(муниципальных) услуг размещена 
информация о государственных услу-
гах, предоставляемых подведомствен-
ными Минтруда РД учреждениями 
социального обслуживания населения 
(www.gosuslugi.ru).

На официальном сайте Минтруда 
РД (www.dagmintrud.ru) размещены 
Перечень показателей оценки каче-
ства работы организаций социального 
обслуживания населения, рекоменду-
емых для использования при прове-
дении независимой оценки качества 
работы и Перечень информации и 
документов, рекомендуемых к разме-
щению организациями социального 
обслуживания на информационных 
стендах, в средствах массовой ин-

формации, сети «Интернет». Также 
на указанном сайте размещен При-
мерный образец анкеты по анализу 
удовлетворенности качеством оказа-
ния социальных услуг в организациях 
социального обслуживания.

Общественным советом при Мин-
труда РД осуществляется мониторинг 
общественного мнения по вопросу 
качества социальных услуг, оказы-
ваемых подведомственными учреж-
дениями социального обслуживания 
населения, результаты которого об-
рабатываются, и используются, в том 
числе при составлении независимого 
рейтинга учреждений социального 
обслуживания населения.

В целях изучения и мониторинга 
общественного мнения по вопросу 
качества социальных услуг подготов-
лены и размещены на официальных 
сайтах организаций опросные листы 
(анкеты). Кроме того, уполномочен-
ными органами в сфере социального 
обслуживания населения, культуры, 
здравоохранения и образования раз-
мещена информация о результатах 
независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями за 2016 год 
на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.bus.gov.ru., а также 
утверждены и размещены на своих 
официальных сайтах Перечни орга-
низаций, в отношении которых 2017 
году будет проведена независимая 
оценка качества оказания социальных 
услуг, предусматривающая оценку 
условий оказания услуг по критери-
ям, которые характеризуют откры-
тость и доступность информации об 
организации, оказывающей социаль-
ные услуги; комфортность условий и 
доступность получения услуг, в том 
числе для граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья; время 
ожидания в очереди при получении 
услуги; доброжелательность, вежли-
вость и компетентность работников 
организации, оказывающей социаль-
ные услуги; доля получателей услуг, 
удовлетворенных качеством обслужи-
вания в организации.

Кроме того сообщаем, что в целях 
соблюдения единых методологиче-
ских подходов и требований, уста-
новленных законодательством Рос-
сийской Федерации, при проведении 
независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями социальной 
сферы Минтрудом РД представлен 

на утверждение в Правительство Ре-
спублики Дагестан План работ по 
повышению качества оказания услуг 
организациями, оказывающими со-
циальные услуги в сфере социально-
го обслуживания, охраны здоровья, 
культуры и образования Республики 
Дагестан по результатам проведенной 
независимой оценки качества в 2016 
году.

По результатам независимой оцен-
ки качества оказания услуг органи-
зациями социальной сферы, ведом-
ственными нормативными актами 
утверждены планы по совершенство-
ванию деятельности организаций в 
сфере культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и обра-
зования, предусматривающие меро-
приятия, как по поощрению, так и к 
привлечению к дисциплинарной от-
ветственности руководства организа-
ций, занимающих высшие и низшие 
места в рейтингах. 

ГБУ РД ЦСОН
в МО «Рутульский район»

ЦСОН Рутульского района информирует

О Б Ъ Я В Л Е Н 
К О Н К У Р С

Весной 2017 года «МедиаГвар-
дия», федеральный проект Всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России», 
проводит конкурс социальной рекла-
мы «#ИскусствоЖить», посвященный 
созданию контента по профилактике 
экстремистской деятельности в со-
циальных сетях, проблеме насилия в 
семье и над животными, противодей-
ствию пропаганде наркотиков, а так-
же проблеме подросткового суицида.

Конкурс проводится для развития 
творческих способностей, повышения 
социальной активности молодежи от 
18 до 35 лет со всех регионов РФ, а 
также для образовательных целей. 
Номинации конкурса: фотореклама, 
видеореклама, дизайн и художествен-
ные работы. Победители в каждой 
номинации будут приглашены на фи-
нальный этап в г. Москву.

Прием заявок осуществляется до 
20 апреля.

Подробную информацию об усло-
виях конкурса можно найти по ссылке 
http://mger2020.ru/
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Эвелаа ихьды гьа1лимеше рухьуд 
йиъий, быт1рад илсындид усул, хье-
сым, ва хьесымахьде гид яа1хъ - гьа эк-
кед бахт на ха1саб ваъарай, амма сасад 
гедене быт1рад хьыдылды, ва рыкъы1де 
хад багъ-быстан йыхана ха1саб гьаъар 
диший.

Дуьнйады джурба-джуре быт1рад  
йыхды карбыр бала а, гьамыхда гад-
къасды кьва1б ул выгадий рухьура. Ата-
бабыере рухьуд ий, гьамыхда гадкьас 
йигадий хьур.

Ха1р са кардыхда, Аллагь-таллара 
дуьнйады лагъур ад, ч1илис, йивандых-
да дай а, ч1абалахда гель а, ха1р кардис 
джуду шей-шурук гьаса гирамиг йиъи, 
нинис джуду велед ка.

Аллагь-таллара гьухьури хьва, ха1р 
ха1йванара джухда выш ади, шыв ади 
хана дыкьа гьухьуйне, йыма1лере джу-
ду хъва1нч1 хана йибкьыри. Гьаса йи-
шийне, быт1рава1лихда эккед гьунар 
анивиъи. Китабырмык кихьир ад кал, 
Юсуф пайгъампар кал быт1рад  вышга  
ад диший. Гьанийихда гадкъад хьур ил-
санар гьирарат (удивляться) дуруъурай.

Гьание гьаъад ихтилатмыхда г1а1ля 
саъ инджи сувгъу1д ка хъуд-хъуна, са-
т1ур ваъад ч1елмыхда, гафмыхда хъа-
дабц1ура гедылгарай.

Гьаса гьакьал-камаладис яхда пайгъ-
ампарар ай, месела Силийман пайгъам-

пар гьакьалад. 
Са йиван на гьа1раба ай хьва, йиван-

дид иесси са йиъий хьва, гьа1раба сы-
нийды виъий хьва, гьабыр гьади гине 
бегеда хьуъ риъид хыдылды гъилы агъ-
ырды кьулбыр кихьийне, гьеми гьа1ра-
бади а1рч1ур гьалысга гьаджаргвасна 
сыла руръура.

Гьеми арыди йивандид не гьа1раба-
дид иессиер йидкьыр гьеми хьыдыный-
да хыных ха1бшура, валлагь, рухьура, 
йивандид иессиере джуду йивандид 
йиъи ва гьа1рабадид иессиере джуду 
гъа1рабадид йиъи хьур. Гьеми ха1джет-
быр ана, гьемибыр дуруъура Силийман 
пайгъампарахда гьакь гьат1уй хьур. 
Гьада Силийман пайгъампара рухьура, 
валлагь йыха1ъ гьеми хыных. Амма 
тинака нинды йик1 т1улкьара, мары1х, 
гьабишис вияъ хьур. Гьадыла рухьу-
ра, дай бадана йиван зулмутди увч1уд 
виъи. Гьаса йишийне, нине ки велед 
сагъна абгын бадана, вияъ рухьура. 

Ха1йванмашикла кийтхьуйне, къа-
1рякъа1лес джуду шаркас дарс выс йи-
гара йишир: «Валлагь, хырыдаа ка ил-
сан гьагуйне, гьание джиляа къат лешус 
хьур хыл сигыйне, вы гьайвырди лихъ-
ивич гьухьур хьва, ама кине шаркара 
гьухьури хьва, гьа выдж илсан гьагуд ка 
лихъивчийне шыв гьаъас. Гьадыла ру-
хьура, къа1ракъа1лед шарак джухъаъ ки 

гьакьаллы виъи.
Гьамыъ илсындид гьакьалакла хьуъ 

дыкьас. Са валаетди гьасад гьадат-нубат 
ай, валлагь, кьа1се дишидбыр т1аджие 
адгъур гьатхыд калды ба1ля са хадаб-
гъуд. Са йыгъырмыкля са йыгъа кьа1се 
йишир ад дид хана руъура джуду дух 
т1аджие дид ки агъур. Эли гъаъ кей-
ид калды гьатхыд  ба1лиы ледкьыйне, 
т1аджи аа сивхьир духара. Диде, тап-
ширыгъбыр ки гьыъыйне ка, рухьура: 
«Джан дух, зы хаабгъуд халгъвара а, 
амма таджи хумулвугъ, мида са хьуц-
1ц1урды сыдыла вас ки герек викис». 
Гьаса йишийне, гъам адийкьама кьа1ды, 
кьухьнийды  ху1рмет хывкьыр арыди-
джаргыди дыгыр йыгара, гьабышис йи-
гад-хъыгад гьыъыр йыгара, гьис хьурди 
кьа1се-кьухьа дишийне, гьабыр хыни-
мешды яц1а хъу1дире.

Гьамыъ хьесымад быт1рава1ликла 
гьухьус. Са пачагь Махмуд ай, эккед 
валаетды кьухьвалды ваъара ана, йыгъ-
ырмыкла са йыгъа гьеми пачагь база-
ра хьуъ йиъиди, гьеминийис са хыных 
гьабгура бала быт1рад хьесыма на1к не 
эбир увгъур ад. Гьеми гакъынире, тух 
руъур диш, амма гьеми хынхы у гъай 
зул-зул йишид валыгмар, гьис хьурди 
касиб нине уху1ре ад йиъий. Пачагьара 
гьухьури везирешде, гьети хыных хана 
изды бегеде хъидыкьа, за гьа захьван 

гыргас, гьанийды нин ки тапширмиш 
раъ.

Джуду утагъма йыгыр, эйлуг гьы-
ъыр, ц1инды валыг лаъас выр. Гьеми 
хыных адыхъаъ ки быт1рад йишир. Бы-
гады йыгъа пачагьара рухьура, валлагь, 
вы ха1р йоква1с, зы ара гъаъ руъумады, 
изды ригиде йиший, гьис хьурди гьа 
хыных гьагуйне,  пачагьад гвалахбыр, 
къайгъубыр, йик1иы гъад мырадбыр 
ха1реда хьуъ ка еримиш руъурай. Гье-
ми хынхыра гьаъ гьухьуд кал гьыъыр. 
Гьаса, гьаса ц1ымыед сен йишир гьеми 
хынхыд, пачагьаклаки эккед валаетмыд 
кьухьды йишири, аа-уу хад шегьербыр, 
му1къбыр лебшура эккед варлы вишир 
гьемибыр ад валает. Гьис хьурди гьеми 
гадиед быт1рава1лире, бахт хьуъ сувкун 
ва1лире, пачагьад гволахбыр, къайгъу-
быр гьаса хьуъ сукур битмиш руъурай. 
Гьадыла рухьура, быт1рад кардыхда 
кьиймет ки эккед вуруъура.

Гьемидийкьама ад гьа1шыкьаше, 
шаиреше, гьа1лимеше китабыр кир-
хьире эдемива1лид, несигьа1тдид их-
тилатбыр гьаъара, джигьилер, хынимер 
йыхды рыкъа1 эдере, сабырвалды, а1с-
ляхвалды гюзет ваъас на... 

Са ч1илыхьван, ч1илире джат1уд, 
капырада ки гьат1ус йикис диш.

                   МИРА КАЗИЕВА.

Уфтанвалды  на  йик1ид  темизвалды

«Почта  Банк»  открыл  первый  в  СКФО 
клиентский  центр  на  территории  Дагестана

 4 апреля в Махачкале состоялась 
торжественная церемония открытия 
первого клиентского центра «Почта 
Банк» в Республике Дагестан. В це-
ремонии открытия приняли участие 

заместитель председателя Правитель-
ства РД Шамиль Исаев, первый за-
меститель президента –председате-
ля правления «Почта Банк» Георгий 
Горшков и директор УФПС по Респу-
блике Дагестан Махач Магомедов.

Открывая торжественное меропри-
ятие, зампред Правительства РД Ша-
миль Исаев поздравил всех горожан и 
жителей республики с этим знамена-
тельным событием.

«В рамках пилотного проекта в Да-
гестане открыт филиал – центр “Почта 
Банк”. Открытию этого центра пред-
шествовала продолжительная кро-
потливая работа с правлением банка. 
Помимо этого филиала, “Почта Банк” 
за год существования в стране открыл 
порядка 6000 клиентских центров в 60 
регионах страны. Уверен, что то до-
верие, которым сегодня обладает «По-
чта России», будет также работать и 
на ПАО “Почта Банк”», – отметил он, 
выразив надежду, что с приходом дан-
ного кредитного учреждения в регион, 
в республике улучшится инвестицион-
ный климат, а также повысится каче-
ство обслуживания потребителей.

Вместе с тем Георгий Горшков 
вкратце рассказал о планах кредитно-
финансового учреждения на средне-
срочную перспективу.

«Два месяца назад в Москве мы 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве и сегодня в рамках достигнутых 
договоренностей открываем первый 
клиентский центр “Почта Банк” в Да-

гестане. Сеть банка на территории ре-
спублики будет развиваться динамич-
но, особенно это касается небольших 
населенных пунктов. К концу года мы 
планируем открыть 89 точек присут-
ствия. При этом отдельное внимание 

будет уделено развитию пенсионных 
выплат с помощью банковских карт, 
ведь в Дагестане проживает порядка 
600 тысяч пенсионеров.

Со следующего года мы также бу-

дем работать с юридическими лицами, 
и здесь речь в первую очередь идет о 
субъектах малого и среднего предпри-
нимательства», – отметил первый за-
меститель президента – председателя 

правления «Почта Банк».
По его словам, уже в 2017 году 

банк откроет клиентские центры в по-
чтовых отделениях Махачкалы. Дер-
бента и Избербаша, а также охватит 
ряд менее крупных городов и сел ре-

спублики.
Помимо работы с пенсионерами, 

«Почта Банк» планирует организовать 
прозрачную систему безналичных 
платежей за услуги ЖКХ. Шамиль 

Исаев заверил, что для этого уже до-
стигнуты соглашения и договоренно-
сти с ведущими ресурсоснабжающими 
компаниями.

«В 2017 году банк создаст в респу-

блике не менее 30 новых высокотех-
нологичных рабочих мест, преимуще-
ственно для выпускников и студентов 
вузов республики. По мере развития 
сети их количество будет расти. Кроме 
того, мы составили план-график меро-
приятий по расширению представи-
тельства Банка в республике. Всю эту 
работу планируется завершить в 2018 
году», – подытожил он.

Директор филиала Почты России в 
Республике Дагестан Махач Магоме-
дов назвал открытие филиала «Почта 
Банк» важным социальным событием. 
«Благодаря новому банку повысится 
доступность финансовых услуг для 
населения республики, значительная 
часть которого живет в сельской мест-
ности, в том числе в удаленных гор-
ных поселках, и до сих пор не имела 
постоянного доступа к банковским ус-
лугам. Первые окна Банка откроются 
в сельских почтовых отделениях Ре-
спублики Дагестан уже в этом году», 
– рассказал Махач Магомедов.

Завершилось мероприятие торже-
ственным разрезанием красной лен-
точки и небольшой экскурсией по зда-
нию клиентского центра.

                   РИА «Дагестан»

МЫХА1БИШДЫ СУ1ГЬБЕТБЫР
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
В конце марта в спорткомплексе им. 

Курамагомеда Курамагомедова в г. Ка-
спийске прошел пятый ежегодный тур-
нир по смешанным единоборствам про-
моуторской компании «CASPIU OPEN». 

В нем приняли участие  более 200 
участников из России, Казахстана и  
Азербайджана.

Неплохо на этом соревновании вы-
ступила впервые и команда Рутула под 

руководством тренера ДСЮШ №1, ма-
стера спорта по вольной борьбе Мурада 
Маличаева.

 Наш земляк Марсель Керимов в ве-
совой категории до 45 кг. стал третьим 
призером, с чем мы его и поздравляем - 
он выиграл три схватки, одну проиграл. 
Также неплохо выступили в этих сорев-
нованиях и другие наши спортсмены: А. 
Гусейнов, Г. Халилов и К. Керимов.

По словам тренера Мурада Малича-
ева, нужно уделить побольше внимания 
развитию спорта в районе по всем видам. 
«Нас огорчает то, что у нашей команды 
по смешанным единоборствам нет спон-
соров. На многие соревнования мы ез-
дим за свой счет», - отметил он.

Он сообщил, что несколько раз спон-
сорскую поддержку юным спортсменам 
оказывал министр строительства, архи-
тектуры и ЖКХ РД Ибрагим Казибеков. 

По словам тренера, Глава района 
Ибрагим Ибрагимов также пообещал 
оказывать всяческую помощь в развитии 
спорта в районе.  

                  Насир ИБРАГИМОВ

Коллектив работников Аранской СОШ  
выражает искреннее соболезнование 
ИБРАГИМОВУ ИХТИЯРУ АБДУЛГА-
МИДОВИЧУ, родным и близким в связи с 
кончиной  ЗИЯФАТ и разделяет вместе с 
ними горечь невосполнимой утраты .             


