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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

СИЛЬНЫЙ  ПР ЕЗИДЕН Т ,

СИЛЬНАЯ  СТРАНА !

Мы  за 
Путиным  идем

Мы за Путиным идем,
С улыбкой на устах.
Мы за Путиным идем,
С верой в сердцах.

Мы за ним, как за горой,
Как за гранитной скалой.
Мы за Путиным идем,
Гордясь великой страной.

Мы за Путиным идем,
Сияет он зарею.
Мы за Путиным идем,
Он солнце над страною.

Мы за Путиным идем,
Развеяв влаг победы.
Мы за Путиным идем,
Носящим мир по свету.

Мы за Путиным идем,
Свято храня заветы.
О соколе бесстрашном,
Воспоют поэты.

Мы за Путиным пойдем,
Распевая гимн святой.
Мы за Путиным пойдем,
Вечно гордым, молодым.

Мы за Путиным идем,
Ни на миг не сомневаясь.
Мы за Путиным идем,
В дружбе закаляясь.

Мы за Путиным идем,
Он народный наш герой.
Мы за Путиным идем,
Он везде Победоносец.

Имя Путина соткем,
Мы золотым узором.
На Кавказских вершинах, 
Доступным всем взорам.

Гюльзаде Аль-Рутули



2РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   23   марта    2018 г.

20 марта в актовом зале Рутульского 
Управления культуры состоялось тор-
жественное мероприятие в преддверии 
100-летия со дня создания военных ко-
миссариатов в нашей стране, которое бу-
дут отмечать 8 апреля этого года.

 Организаторами подготовки и про-
ведения выступили Администрация МР 
«Рутульский район», районное Управле-
ние образованием и межрайонный воен-

ный комиссариат. 
Ферман Ахмедбеков, открывая меро-

приятие, поздравил всех, кто собрался с 
предстоящим праздником, и предоставил 
слово заместителю главы МР «Рутуль-
ский район» по общественной безопасно-

сти Н. М. Раджабову. 
Он отметил, что данный праздник 

касается каждого, кто себя считает па-
триотом. Объяснил учащимся и предста-
вителям молодежи постарше, что такое 
патриотизм в его понимании. Это, прежде 

всего, свой дом, семья, село, район, респу-
блика и родная страна. Призвал всех быть 
настоящими патриотами Родины. 

Затем к собравшимся обратился воен-

ный комиссар межрайонного (Ахтынско-
го, Докузпаринского и Рутульского) ко-
миссариата Р. Г. Магомедов. Он рассказал 
об историческом нелегком пути военного 
комиссариата, начиная с конца 17 века до 
наших дней. Особенно трудно пришлось 

нашим военным комиссариатам в годы 
ВОВ. Только за 10 первых дней войны 
комиссариатами были призваны на войну 
около 5 млн. человек, а всего за всю во-
йну около 30 млн. человек. Такую моби-
лизацию людских ресурсов, сил и средств 

история до этого не знала. Нынешний 
Российский военный комиссариат берет 
свое начало с 1992 года, отметил он. 

 В мероприятии также приняли уча-

стие ветераны локальных войн – Че-
ченских, Венгерских и других событий. 
Затем, после торжественной части, из-
вестный наш ведущий М. Азизханов от-
крыл подготовленную к знаменательному 
событию яркую концертную программу. 

Учащиеся Рутульской  музыкальной шко-
лы, учреждений дополнительного образо-
вания - Хлютской школы Исскуств, ДДТ, 
ЦЭПВД, Рутульских средних школ №1 
и №2, читали стихи на патриотическую 
тематику, пели патриотические песни, 

продемонстрировали  национальные тан-
цы. Развлекательные номера выступав-
ших  были встречены с восхищением и 
бурными аплодисментами. Завершилось 

мероприятие вручением почетных грамот 
и благодарственных писем образователь-
ным учреждениям района за активное 
участие в подготовке и  проведении дан-
ного мероприятия.

                                Б. МЫХАIДЫ 

Военному  комиссариату  –  1 0 0  лет

Европадид спортивный борьбы-
дид чемпионатас выгыргара ад гьа-
зырва1лид суалбыр 19 мартас  агъ-
миш гьыъыр иджласа, Дагъыстанад 
Врио Кьухьды Владимир Васильева 
выгыд.

 Иджлас ачых ваъади, Владимир Ва-
сильева сагъул выгыр сиене кьухьды-
бишис, шегьердид, районмыд, выгыд 
гвалахад бадана президенский сечки-
быр кьуле-джаргыди ахади. Гьа гвала-
хас йыхды кьимет выр ай Центризбир-
комара ки, регионад Врио кьухьнийды 
ч1елмыхьван. Генеки Владимир Васи-
льева сагъул выъыр сес ивис йыдкьыд 
дагъыстанабишис.

Европадид спортивный борьбыдид 
чемпионатас выгыргара ад гьазырва-
1ликла ихтилат гьыъыр РД-над Прави-
тельствадид Седриед Сахьусды заме-
ститель Анатолий Карибова.

Гьание гьухьур, Каспийскади ад 
Али Алиевад дур гъад спортад Двореце 
дюз хъыъыр а гуджлид сотовый связь, 
гьадыла саваенди выгыр а артухды ту-
кад система ки.

Гьадыла саваенди, спортад объек-
тед аа-уу гьаъара а порядок - къуъ-хьуъ 

гьыъын, темизвалдыбыр гьыъын ва 
мадды гвалахбыр.

Кит1ир а договорбыр волонтераш-
ды экипировкабыр лешун бадана ва  
охранадид къуллухчийшис валыг-ча-

лыг. Дестикь гьыъыр а волонтерашды 
списокбыр ва мадды къуллухчийшды 

списокбыр, мийманар кьабыл даъасды 
йыдкьыйне Махачкалди аэропорта. 

«Е агъмиш гьара а ва суалбыр ки, 

шудаъ йикисди йиъид Москвадады 
рейсбыр, гьабыр балака хъаъас хьур 
чалыш диъи», - гьухьур Анатолий Ка-
рибова.

Генеки РД-над Правительствадид 
Седриед Сахьусды заместителе гьу-
хьур, кьабыл гьыъыр а решение сихьис 
хьур банкоматбыр сиене мийманар ди-
кисды джигима.

Джурана лаъ гет1ир ай машинмыд 
парковочный ермыд суалбыр. Гьа ер 
гюзет  выъыр а «Анжи» аренадид не 
Дворец спортад арыди. 

 Владимир Васильева выр поруче-
ниебыр сиене гыргара ад гвалахмык 
зар кияъ хьур, ва ры1къмыд йокбыр ки 
дюз-дюзгин йишир йыгара хьур.

Иджласа хьуъ гет1ир ай суал, шу-
уна  йидкьыд мийманашис гыргасди 
экскурсиябыр, ва гостиницама шууна 
гьабишис  убур йыхьир йыгарди гьади 
гвалах ваъад къуллухчийше. Джураана 
убур йыхы1р ай Махачкалди ад кучи-
мыд т1емизва1лид суалмыс.

  Гьади генеки иштрак гьыъыр РД-
над Иджласад Седри Хизри Шихсаидо-
ва, Дагъыстанад Правительствадид Се-
дри Артем Здунова ва маддыбише.

  Европадид  борьбыдид  чемпионатас  выгыргара 
ад  гьазырвалды  дирибаш  выъыр  йигара
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Итоги выборов Президента РФ в МР "Рутульский район"

20 марта прошло очередное 32 заседа-
ние Избирательной комиссии Республи-
ки Дагестана, на котором был утвержден 
протокол об установлении итогов голо-
сования на выборах Президента Россий-
ской Федерации, состоявшихся 18 марта 
2018 года, на территории Республики 
Дагестан.

В начале заседания член комиссии 
Гасан Изиев проинформировал собрав-
шихся о полученных заявлениях и жа-
лобах, поступивших в Избирательную 
комиссию Республики Дагестан в пери-
од голосования и установления итогов 
голосования на территории Дагестана 
по выборам Президента России. В част-
ности, в Избирком поступило 8 заявле-
ний, поднимаемые в них вопросы, как 
правило, были связаны с жалобами на 
применение силы в отношении членов 
комиссий с правом совещательного го-
лоса, на подвоз людей к избирательным 
участкам. В связи с тем, что установле-
ние правомерности данных действий не 
относится к компетенции Избирательной 
комиссии подобные заявления были на-
правлены в соответствующие органы.

Вместе с тем постановлениями тер-
риториальных избирательных комиссий 
итоги голосования были признаны не-
действительными на 4 избирательных 
участках республики: № 1073 Ленин-
ского района г. Махачкалы, №1126 Со-
ветского района г. Махачкалы, №1284 

Сулейман-Стальского района, №0380 г. 
Дагестанские Огни.

Как было отмечено на заседании, 
имевшие место отдельные нарушения 
избирательного законодательства на 

прошедших выборах 18 марта 2018 года 
не привели к искажению волеизъявления 
избирателей. 

Далее члены комиссии утвердили 
сводные сведения о результатах исполь-
зования избирательных бюллетеней на 

выборах Президента Российской Феде-
рации на территории нашей республики. 
В отчете указаны число полученных и 
выданных нижестоящим избирательным 
комиссиям бюллетеней для голосования, 

сводные данные по выданным и пога-
шенным избирательным бюллетеням и 
другие.

Председатель Избирательной комис-
сии РД Магомед Дибиров, говоря об ито-
гах голосования на выборах Президента 

Российской Федерации, состоявшихся 
18 марта 2018 года на территории нашей 
республики, подчеркнул, что число из-
бирателей, включенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования, 
составило 1 млн 631 тыс. 826 человек. 
На основании данных, содержащихся в 
первых экземплярах протоколов 54 тер-
риториальных избирательных комиссий 
об итогах голосования на выборах Пре-
зидента России, Избирательная комис-
сия РД после предварительной проверки 
правильности их составления путем сум-
мирования указанных данных установи-
ла следующие итоги голосования на тер-
ритории Дагестана. 

За Владимира Путина проголосова-
ло 1 млн 295 тыс. 128 человек, соответ-
ственно он набрал 90,76% голосов изби-
рателей, за Павла Грудинина – 103 тыс. 
942 (7,28%), Бориса Титова – 5 тыс. 379 
(0,38%), Максима Сурайкина – 4 тыс. 
395 (0,31%), Владимира Жириновского 
– 3 тыс. 830 (0,27%), Ксении Собчак – 3 
тыс. 741 (0,26%), Григория Явлинского – 
2 тыс. 465 (0,17%), Сергея Бабурина – 1 
тыс. 781 человек (0,12%).

Затем протокол об установлении ито-
гов голосования на выборах Президента 
Российской Федерации, состоявшихся 
18 марта 2018 года на территории Респу-
блики Дагестан, был подписан членами 
Избирательной комиссии РД с правом 
решающего голоса. 

В  Избирательной  комиссии  РД  подвели  итоги  голосования 
на  выборах  Президента  страны  на  территории  Дагестана

18 марта в Российской Федерации со-
стоялись выборы Президента, на которых 
убедительную и безоговорочную победу 
одержал действующий Глава государ-

ства Владимир Владимирович Путин. 
Впервые в новейшей истории России аб-
солютное большинство граждан отдали 
ему свои голоса. Россияне на выборах 
Президента своей страны неоспоримо до-
казали всему миру, что в сложные исто-
рические моменты наш народ способен 
отличить добро от зла, правду ото лжи и 
справедливость от хамства. Перед выбо-
рами  наши недруги и конкуренты, в на-
дежде поколебать веру людей, вылили в 
информационную среду столько клеветы 
и грязи на нашу страну и Президента, что 

выходило за всякие рамки приличия. Од-
нако результат получился прямо противо-
положный – народ ещё сильнее сплотился 
вокруг своего национального лидера.

Не буду писать о том, как прошли вы-
боры по всей России, о чём шли дебаты и 
споры среди претендентов, сколько про-
центов голосов набрал тот или иной кан-
дидат в президенты. Об этом всё сказано 
и написано. Но о своих впечатлениях о 
выборах в с. Хлют, свидетелем которых  
я был, хочется поделиться. В день вы-
боров на трёх избирательных участках 
активно проходило голосование, явка из-
бирателей была настолько высокой, какой 
никогда и не была. В селе, практически, 
проголосовали все способные прийти на 

участок, а для инвалидов и избирателей 
преклонного возраста было организовано 
голосование на дому. Участие в выборах 
принял и самый старейший избиратель 

нашего района, участник и инвалид Вели-
кой Отечественной войны Салих Акимов, 
которому исполнилось 94 года. На вопрос 
молодёжи: -  кому, Вы дедушка, отдали 
свой голос – Салих Акимов сказал, что в 
своей жизни он видел всех руководителей 
от И. Сталина до В.Путина. Однако как 
действующий Президент, никто из них не 
заботился о стране и о народе. Особенно 
дедушку Салиха радовала забота Пре-
зидента о ветеранах, и всем присутству-
ющим было понятно, кому он отдал свой 
голос. В селении Хлют за В. В. Путина 

проголосовало более 90% избирателей.
На мой взгляд, избиратели поддер-

жали действующего Президента стра-
ны не столько за его твёрдую внешнюю 
политику, сколько в желании перемен 
в экономической системе и социальной 
справедливости. Действующая экономи-
ческая модель и налоговая система при-
вела к тому, что один процент населения 
страны (0.2% семей) стал владельцем 71% 
национального богатства. Много сказано 
и написано о несправедливой налоговой 
системе, когда и богатые и бедные одина-
ково облагаются налогом в 13% от дохо-
да. Принятие прогрессивной шкалы нало-
гообложения могло бы решить проблему 
с бедностью. Простые граждане не могут 
согласиться с тем, что минимальная зар-
плата и пенсия на уровне 10 тысяч ру-
блей, а зарплаты госчиновников и депута-
тов составляют сотни тысяч и миллионы 
рублей. Разрыв в доходах между богаты-
ми и бедными людьми в стране с каждым 
годом продолжает расти. Народ никак 
не может понять, почему продолжается  
вывод капиталов за рубеж, когда  нашу 
страну превратили в «дойную корову». 
До каких пор определённая часть богатых 
людей будут и дальше эксплуатировать 
ресурсы страны, зарабатывать огромные 
капиталы, а жить со своими семьями за 
границей. Народ ожидает, когда же нач-
нётся реализация национальных проектов 
по созданию 25 миллионов высокотехно-
логичных и высокооплачиваемых рабо-
чих мест.

 Много у нас ещё недостатков и про-
блем, о которых хочется не просто напи-
сать, а надеяться, что наш Президент В. 
В. Путин о них знает намного лучше и 
сделает всё от него зависящее, чтобы аб-
солютное большинство граждан и дальше 
гордились своим Президентом!

НАДИР АКИМОВ, 
Председатель общественной палаты, 
советник Главы района по вопросам 
развития гражданского общества.

ВЫБОР  Н А Р ОДА

В целом по району явка состави-
ла - 91,53%, фактическое количество 
проголосовавших составило - 13 011 
человек

Бабурин Сергей Николаевич - 3 - 
0,02%

Грудинин Павел Николаевич - 533 
- 4,10%

Жириновский Владимир Вольфо-
вич - 24 - 0,18%

Путин Владимир Владимирович - 

12407 - 95,36%

Собчак Ксения Анатольевна - 11 
- 0,08%

Сурайкин Максим Александро-
вич - 10 - 0,08%

Титов Борис Юрьевич - 4 - 0,03%

Явлинский Григорий Алексеевич 
- 1 - 0,01%
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В последнее время такой вид преступле-
ния, как мошенничество, с большой скоро-
стью набирает обороты. Каждый день по-
являются новые способы по отъему денег у 
честных, но излишне доверчивых граждан. 
В последнее время превалирует мошенни-
чество с использованием сети Интернет, ус-
луг мобильной связи, а также в кредитной 
и страховой сферах. Телефонное мошен-
ничество возникло вскоре после массового 
распространения телефонов. Чаще всего в 
сети телефонных мошенников попадаются 
пожилые или доверчивые люди. При этом 
каждый человек может стать жертвой мо-
шенничества, если не будет следовать про-
стым правилам безопасности.

Основные схемы телефонного мошенни-
чества:

1. Обман по телефону: требование вы-
купа

 КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам звонят с незнакомого номера. Мо-

шенник представляется родственником или 
знакомым и взволнованным голосом сооб-
щает, что задержан сотрудниками полиции 
и обвинён в совершении того или иного пре-
ступления. Это может быть ДТП, хранение 
оружия или наркотиков, нанесение тяжких 
телесных повреждений и даже убийство. 
Далее в разговор вступает якобы сотрудник 
полиции. Он уверенным тоном сообщает, 
что уже не раз помогал людям таким об-
разом. Для решения вопроса необходима 
определенная сумма денег, которую следует 
привезти в оговоренное место или передать 
какому-либо человеку.

КАК ПОСТУПАТЬ 
В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Первое и самое главное правило - пре-

рвать разговор и перезвонить тому, о ком 
идёт речь. Если телефон отключён, поста-
райтесь связаться с его коллегами, друзьями 
и родственниками для уточнения инфор-
мации. Хотя беспокойство за родственни-
ка или близкого человека мешает мыслить 
здраво, следует понимать: если  незнакомый 
человек звонит Вам и требует привезти на 
некий адрес денежную сумму - это мошен-
ник. Если Вы получили звонок от якобы 
близкого родственника или знакомой с 
информацией о том, что он попал в непри-
ятную ситуацию, в результате которой им; 
грозит возбуждение уголовного дела, и если 
звонящий просит передать взятку якобы 
сотруднику правоохранительных органов, 
готовому урегулировать вопрос, следует 
задать уточняющие вопросы: «А как я вы-
гляжу?» или «Когда и где мы виделись по-
следний раз?», т.е. задавать вопросы, ответы 
на которые знаете только вы оба. 

Если вы разговариваете якобы с пред-
ставителем правоохранительных органов, 
спросите, из какого он отделения полиции. 
После звонка следует набрать «02», узнать 
номер дежурной части данного отделения 
и поинтересоваться, действительно ли род-
ственник или знакомый доставлен туда. Об-
ращаем ваше внимание на то, что требова-
ние взятки является преступлением.

2. SMS-просьба о помощи
SMS-сообщения позволяют упростить 

схему обмана по телефону. Такому варианту 
мошенничества особенно трудно противо-
стоять пожилым или слишком юным вла-
дельцам телефонов. Дополнительную опас-
ность представляют упростившиеся схемы 
перевода денег на счёт.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Абонент получает на мобильный теле-

фон сообщение: «У меня проблемы, кинь 
900 рублей на этот номер. Мне не звони, 
перезвоню сам». Нередко добавляется обра-
щение «мама», «друг» или другие.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУА-
ЦИИ:

Пожилым людям, детям и подросткам 
следует объяснить, что на SMS незнакомых 
номеров реагировать нельзя, это могут быть 
мошенники.

2.Телефонный номер-грабитель
Развитие технологий и сервисов мобиль-

ной связи упрощает схемы мошенничества.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит SMS с просьбой пере-

звонить на указанный номер мобильного 
телефона. Просьба может быть обоснована 
любой причиной - помощь другу, изменение 
тарифов связи, проблемы со связью или с 
Вашей банковской картой и так  далее. По-
сле того как Вы перезваниваете, Вас долго 
держат на линии. Когда надоедает, Вы от-
ключаетесь - и оказывается, что с Вашего 
счёта списаны крупные суммы.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУА-
ЦИИ:

Настоятельно советуем не звонить по 
незнакомым номерам. Это единственный 
способ обезопасить себя от телефонных мо-
шенников.

4.Телефонные вирусы
Очень часто используется форма мо-

шенничества с использованием телефон-
ных вирусов. На телефон абонента при-
ходит сообщение следующего вида: «Вам 
MMS-сообщение. Для получения пройдите 
по ссылке...». При переходе по указанному 
адресу на телефон скачивается вирус и про-
исходит списание денежных средств с ваше-
го счета.

Другой вид мошенничества выглядит 
так. При заказе какой-либо услуги через яко-
бы мобильного оператора или при скачива-
нии мобильного контента абоненту прихо-
дит предупреждение вида: «Вы собираетесь 
отправить сообщение на короткий номер ..., 
для подтверждения операции, отправьте со-
общение с цифрой 1, для отмены с цифрой 
0». При отправке подтверждения, со счета 
абонента списываются денежные средства.

Мошенники используют специальные 
программы, которые позволяют автоматиче-
ски генерировать тысячи таких сообщений. 
Сразу после перевода денег на фальшивый 
счёт они снимаются с телефона.

Существует множество вариантов таких 
мошенничеств.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУА-
ЦИИ:

Не следует звонить по номеру, с которо-
го отправлен SMS - вполне возможно, что в 
этом случае с Вашего телефона будет авто-
матически снята крупная сумма.

5. Выигрыш в лотерее
В связи с проведением всевозможных ре-

кламных акций, лотерей и розыгрышей, осо-
бенно с участием радиостанций, мошенники 
часто используют их для прикрытия своей 
деятельности и обмана людей. «Вы победи-
ли, сообщите код карты экспресс оплаты». 
Карточки экспресс оплаты упростили про-
цедуру зачисления денежных средств на 
счёт, но одновременно и открыли новые воз-
можности для мошенников.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
На Ваш мобильный телефон звонит яко-

бы ведущий популярной радиостанции и по-
здравляет с крупным выигрышем в лотерее, 
организованной радиостанцией и операто-
ром мобильной связи. Это может быть теле-
фон, ноутбук или даже автомобиль. Чтобы 
получить приз, необходимо в течение ми-
нуты дозвониться на радиостанцию. Пере-
звонившему абоненту отвечает сотрудник 
«призового отдела» и подробно объясняет 
условия игры:

- просит представиться и назвать год 
рождения;

- грамотно убеждает в честности акции 
(никаких взносов, переигровок и т.д.);

- спрашивает, может ли абонент переве-
сти на свой номер денежные средства с кар-
ты экспресс оплаты на определенную сумму 
(от 300 долларов и выше);

- объясняет, что в течение часа необхо-
димо подготовить карты экспресс оплаты 
любого номинала на указанную сумму и 
еще раз перезвонить для регистрации и при-
своения персонального номера победителя, 
сообщает номер, куда надо перезвонить;

- поясняет порядок последующих дей-
ствий для получения приза: с 10.00 до 20.00 
такого-то числа абоненту необходимо с па-
спортом, мобильным телефоном и присво-
енным персональным номером прибыть по 
указанному адресу для оформления радост-
ного события.

Если по каким-то причинам абонент не 
сможет в течение часа купить экспресс-кар-
ту, то все равно должен позвонить для со-
гласования дальнейших действий. Затем мо-
шенник объясняет порядок активации карт: 
стереть защитный слой; позвонить в призо-
вой отдел; при переключении на оператора 
- сообщить свои коды. Якобы оператор их 
активирует на номер абонента, а призовой 
отдел контролирует правильность его дей-
ствий, после чего присваивает ему персо-
нальный номер, с которым «победитель» 
должен ехать за призом. Но если Вы предло-
жите самостоятельно активировать карты на 
свой номер и приехать с доказательными до-
кументами из сотовой компании, то это объ-
явят нарушением правил рекламой акции.

Используются и другие варианты мо-
шенничества, Вам может поступить звонок 
от якобы представителя вашей сотовой ком-
пании, который предложит пополнить счет 
карточкой экспресс оплаты. Но прежде чем 
совершить оплату, Вы должны будете сооб-
щить оператору личный ПИН-код, перезво-
нив на определенный номер.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУА-
ЦИИ:

Напоминаем, что активировать карточ-
ки экспресс оплаты следует исключительно 
через специальный короткий номер, указан-
ный на карточке, а личный код никому ни-
когда не сообщается. Всё это указано на кар-
те экспресс-оплаты — и в первую очередь 
надо следовать этим правилам.

6. «Вы выиграли машину, нужны 
деньги для её оформления»

Выигрыш приза может стать не только 
приманкой, но и поводом затребовать пере-
числения крупных денежных средств, для 
оформления нужных документов.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
На Ваш мобильный телефон - как пра-

вило, в ночное время - приходит SMS со-
общение, в котором говорится о том, что в 
результате проведенной лотереи Вы выигра-
ли автомобиль. Чаще всего это AUDI  А6, но 
упоминаются и другие известны иностран-
ные модели и марки.

Для уточнения всех деталей Вас просят 
посетить определенный сайт и ознакомиться 
с условиями акции либо позвонить по одно-
му из указанных телефонных номеров.

Во время разговора мошенники сооб-
щают о том, что надо выполнить необходи-
мые формальности: уплатить госпошлину 
и оформить необходимые документы. Для 
этого необходимо перечислить на счет сво-
его мобильного телефона 3 тысяч рублей, а 
затем набрать определенную комбинацию 
цифр и символов якобы для проверки по-
ступления денег на счет и получения «кода 
регистрации».

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУА-
ЦИИ:

Предупреждаем: если Вы узнали о про-
ведении лотереи только в момент «выигры-
ша», и при этом ранее Вы не заполняли 
заявку на участие в ней и никак не  под-
тверждали свое участие в розыгрыше, то, 
вероятнее всего, Вас пытаются обмануть.  
Оформление документов и участие в таких 
лотереях никогда не проводится только по 
телефону и Интернету

7. Простой код от оператора связи
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам поступает звонок либо приходит 

SMS-сообщение якобы от сотрудника служ-
бы технической поддержки Вашего операто-
ра мобильной связи.

Обоснования этого звонка или SMS мо-
гут быть самыми разными:

- предложение подключить новую экс-
клюзивную услугу;

- для перерегистрации во избежание от-
ключения связи из-за технического сбоя;

- для улучшения качества связи;
- для защиты от СПАМ рассылки;
- предложение принять участие в акции 

от вашего сотового оператора.
Вам предлагается набрать под диктовку 

код или сообщение SMS, которое подклю-
чит новую услугу, улучшит качество связи 
и т.п.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУА-
ЦИИ:

Обращаем Ваше внимание, что любая 
упрощённая процедура изменения тариф-
ных планов выглядит подозрительно. Не 
ленитесь перезванивать своему мобильно-
му оператору для уточнения условий. SMS-
сообщения могут быть самыми разными. 
Советуем Вам критически относиться к та-
ким сообщениям и не спешить выполнить 
то, о чем просят. Лучше позвоните операто-
ру связи, узнайте, какая сумма спишется с 
вашего счета при отправке SMS или звонке 
на указанный номер, затем сообщите о при-
шедшей на Ваш телефон информации. Опе-
ратор определит того, кто отправляет эти 
SMS и заблокирует его аккаунт.

8. Штрафные санкции и угроза отклю-
чения номера

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Злоумышленник представляется со-

трудником службы технической поддержки 
оператора мобильной связи и сообщает, что 
произошло нарушение условий договора:

- абонент сменил тарифный план, не опо-
вестив оператора;

- не внес своевременно оплату;
- воспользовался услугами роуминга без 

предупреждения и так далее.
Чтобы предотвратить отключение номе-

ра, Вам предлагается:
- купить карты экспресс оплаты и сооб-

щить их коды;
- перевести на свой номер сумму штрафа 

и набрать код;
- перевести средства на указанный но-

мер.

После этого Вы якобы сможете доказать 
свою невиновность и при этом сохраните 
свой номер.

КАК  ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУА-
ЦИИ:

Рекомендуем перезванивать своему мо-
бильному оператору для уточнения условий. 
Помните, что у Вас, как у потребителя ус-
луг связи, есть права, которые защищаются 
законом. Никакой оператор связи не может 
требовать выплачивать ему штрафы до тех 
пор, пока Ваша вина не будет доказана.

9.Ошибочный перевод средств

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит SMS-сообщение о посту-

плении средств на счет, переведенных с по-
мощью услуги «Мобильный перевод» либо 
с терминала оплат услуг. Сразу после этого 
поступает звонок, и Вам сообщают, что на 
Ваш счет ошибочно переведены деньги и 
просят вернуть их обратно тем же «Мобиль-
ным переводом» либо перевести на «пра-
вильный» номер. Вы переводите, после чего 
такая же сумма списывается с Вашего счёта.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУА-
ЦИИ:

Советуем Вам не поддаваться на обман. 
Если Вас просят перевести якобы ошибочно 
переведённую сумму, напомните, что для 
этого используется чек Отговорка, что «чек 
потерян» скорее всего, свидетельствует о 
том, что с Вами общается мошенник.

10.Доступ к SMS и звонкам
Многие люди хотя бы раз в жизни ис-

пытывали любопытство по отношению 
частной жизни своих родственников и зна-
комых. Мобильная связь, фиксируя SMS 
звонки, даёт ложное ощущение, что каждый 
может стать шпионом. И мошенники  поль-
зуются этим.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
В Интернете или прессе публикуется 

объявление, в котором Вам предлагаете из-
учить содержание SMS-сообщений и список 
входящих и исходящих звонков интересую-
щего Вас абонента. Для этого необходимо 
отправить сообщение стоимостью от 10 до 
30 руб. на указанный короткий номер и впи-
сать в предлагаемую форму номер телефона 
абонента.

После того как Вы отправите SMS, с Ва-
шего счета спишется сумма намного больше 
той, что была указана мошенниками - до 
500 рублей. Разумеется, интересующая Вас 
информация так и не поступает. При этом 
большинство пострадавших не обращаются 
в полицию, не желая признаваться в жела-
нии шпионить за другими людьми. В резуль-
тате мошенники остаются безнаказанными.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУА-
ЦИИ:

Предупреждаем: предложение о пре-
доставлении данной услуги является мо-
шенничеством, так как такая услуга может 
оказываться исключительно операторами 
сотовой связи и в установленном законом 
порядке!

11. Мошенничества с банковскими 
картами

Банковская карта - это инструмент для 
совершения платежей и доступа наличным 
средствам на счёте, не требующий для этого 
присутствия в банке. Но простота использо-
вания банковских карт оставляет множество 
лазеек для мошенников.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит сообщение о том, что 

«Ваша банковская карта заблокирована».  
Предлагается бесплатно позвонить на опре-
деленный номер для получения подробной 
информации. Когда Вы звоните по указан-
ному телефону, Вам сообщают о том, что 
на сервере, отвечающем за обслуживание 
карты, произошел сбой, а затем просят со-
общить номер карты и ПИН-код для ее пере-
регистрации.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУА-
ЦИИ:

Предупреждаем: не торопитесь сооб-
щать реквизиты вашей карты! Ни одна  орга-
низация, включая банк, не вправе требовать 
Ваш ПИН-код! Для того чтобы  проверить 
поступившую информацию о блокировании 
карты, необходимо позвонить  клиентскую 
службу поддержки банка. Скорее всего, Вам 
ответят, что никаких сбоев на сервере не 
происходило, а Ваша карта продолжает об-
служиваться банком.

ОМВД России 
по Рутульскому району

Как  не  с та ть  жертвой  телефонно го  мошенничества
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Факультет информационных си-
стем, финансов и аудита является од-
ним из ведущих, перспективных и 
активно развивающихся факультетов 
Дагестанского государственного тех-
нического университета. Основным  
направлением деятельности факультета 
является подготовка квалифицирован-
ных специалистов, обеспечивающих 
переход к современному информацион-
ному обществу и цифровой экономике, 
в которых информационные системы и 
технологии сбора, анализа и хранения 
информации  оказывают определяю-
щее влияние не только на способ про-
изводства товаров (работ, услуг), но и 

на социально-экономическую политику 
государства.

Факультет осуществляет подготовку 
специалистов по следующим направле-
ниям и профилям бакалавриата: срок 
обучения очно – 4 года, заочно- 5 лет. 

  38.03.01 – Экономика (профиль - 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
- обеспечивает подготовку профессио-
нальных специалистов, имеющих тео-
ретические знания и практические ком-
петенции в области учета оборотных и 
внеоборотных активов, обязательств, 
капитала, доходов, расходов и финан-
совых результатов в рамках основной, 
операционной, инвестиционной и фи-
нансовой деятельности хозяйствующих 
субъектов.  (ЕГЭ - математика, русский 
язык, обществознание).

 38.03.01 – Экономика (профиль - 
«Мировая экономика») - обеспечивает 
подготовку квалифицированных специ-
алистов, имеющих фундаментальные 
теоретические знания и индивидуали-
зированные практические компетенции 
в сфере внешнеэкономической, кон-
трольно-ревизионной, финансово-кре-
дитной, аудиторской, управленческой 
и нормативно-методической деятель-
ности.    (ЕГЭ - математика, русский 
язык, обществознание).

  38.03.01 – Экономика (профиль - 
«Налоги и налогообложение») - обеспе-
чивает подготовку профессиональных 
специалистов, имеющих теоретические 
знания и практические компетенции в 
области налогообложения; востребо-
ван сегодня на предприятиях и в ор-
ганизациях всех форм собственности: 
промышленных, коммерческих, финан-
совых, образовательных и многих дру-
гих. (ЕГЭ - математика, русский язык, 
обществознание).

38.03.01 – Экономика (профиль - 
«Финансы и кредит») - обеспечивает 
подготовку квалифицированных спе-
циалистов, обладающих современны-
ми знаниями, способных осуществлять 
высокоэффективную деятельность в 
области формирования, развития фи-
нансово-кредитной деятельности. (ЕГЭ 
- математика, русский язык, обществоз-
нание).

 38.03.05 – Бизнес-информатика 
(профиль - «Электронный бизнес») - 

обеспечивает подготовку квалифици-
рованных специалистов, способных 
осуществлять высокоэффективную 
деятельность в сфере электронного 
бизнеса на предприятии, развивающих 
средства связи и системы информаци-
онной поддержки всех форм и видов 
деятельности. (ЕГЭ - математика, рус-
ский язык, обществознание).

09.03.03 – Прикладная информа-
тика (профиль - «Прикладная инфор-
матика в экономике») - обеспечивает 
подготовку квалифицированных спе-
циалистов в области системного ана-
лиза, реализации проектных решений 
с использованием современных инфор-

мационных технологий и технологий 
программирования;  формализации ре-
шения прикладных задач и процессов 
в информационных системах в области 
банковской деятельности и информа-
ционных технологий в бухгалтерском 
учете и аудите. (ЕГЭ - математика, рус-
ский язык, физика).

Специалитет: срок обучения очно – 
5 лет, заочно- 6 лет

 38.05.01 – Экономическая безопас-
ность (специализация – «Экономико-
правовое обеспечение экономической 
безопасности») - обеспечивает подго-
товку квалифицированных специали-
стов в области обеспечения экономи-
ческой безопасности хозяйствующих 
субъектов; выпускники могут реали-
зовывать свои знания, как в государ-
ственном, так и в частном секторе эко-
номики.  (ЕГЭ - математика, русский 
язык, обществознание).

Магистратура: срок обучения очно – 
2 года, заочно- 2,5 года.

38.04.01 – Экономика (программа - 
«Государственные и муниципальные 
финансы») -  ориентирована на подго-
товку квалифицированных магистров, 
владеющих теоретическими знаниями 
и практическими навыками в области 
государственных и муниципальных 
финансов; программа ориентирована 
на изучение концептуальных измене-
ний в управлении государственными 
и муниципальными финансами в ус-
ловиях бюджетирования,  ориенти-
рованного на результат (Performance 
budget); на решение проблем финансо-
вого менеджмента, администрирования 
бюджетных средств, институциональ-
ных изменений в бюджетном секторе 
экономики, привлечения негосудар-
ственных институтов для реализации 
обязательств публично-правовых об-
разований. (Вступительный междисци-
плинарный экзамен).

38.04.01 – Экономика (программа 
- «Информационные системы в бизне-
се»)  -  ориентирована на подготовку 
квалифицированных руководителей и 
специалистов широкого профиля в об-
ласти применения информационных 
систем, внедрения современных ин-
формационных технологий в бизнесе, 
в государственных структурах различ-

ного уровня, в банках, инвестиционных 
и коммерческих фирмах. (Вступитель-
ный междисциплинарный экзамен).

38.04.01 – Экономика (програм-
ма - «Международная экономика»)  - 
ориентирована на подготовку квали-
фицированных магистров экономики, 
способных вести профессиональную 
деятельность в государственных учреж-
дениях и коммерческих предприятиях в 
сфере международной торговли и биз-
неса, инвестиций и валютно-кредитных 
операций, а также научную и научно-
аналитическую работу в высших учеб-
ных заведениях и научно-исследова-
тельских институтах. (Вступительный 

междисциплинарный экзамен).
38.04.01 – Экономика (программа - 

«Учет, анализ и аудит») -ориентирова-
на на подготовку квалифицированных 
магистров экономики в области учета, 
анализа и аудита – профессиональных 
бухгалтеров, аудиторов, аналитиков и 
консультантов, финансовых директо-
ров, владеющих учетными и аналити-
ческими методами для принятия оп-
тимальных экономических решений. 
(Вступительный междисциплинарный 
экзамен).

38.04.01 – Экономика (программа 
- «Анализ внешнеэкономической дея-
тельности предприятия») -  ориентиро-
вана на подготовку квалифицирован-
ных магистров экономики, способных 
продвигать интересы российских про-
изводителей и предпринимателей на 
мировых рынках, а также вести иссле-
довательскую работу в области анализа 
проблем организации и ведения между-
народного бизнеса.   (Вступительный 
междисциплинарный экзамен).

38.04.01 – Экономика (программа 
- «Экономическая теория и финансо-
во-кредитные отношения»)  - ориенти-
рована на подготовку квалифицирован-
ных магистров экономики, способных 
реализовывать финансово-кредитные 
отношения, как на  государственном, 
так  и  на региональном и отраслевом 
уровнях. Магистерская программа 
«Экономическая теория и финансово-
кредитные отношения» является про-
граммой нового поколения, в основе 
которой лежит системный подход к 
экономике как к сложному многофак-
торному процессу. (Вступительный 
междисциплинарный экзамен).

38.04.01 – Экономика (программа 
- «Экономическая и социальная поли-
тика») - ориентирована на подготов-
ку квалифицированных магистров  и 
формирование у них компетенций в 
области комплексного анализа изме-
няющихся социально-экономических 
процессов. (Вступительный междисци-
плинарный экзамен).

 38.04.02 – Менеджмент (програм-
ма – «Бухгалтерский учет и аудит») 
- ориентирована на подготовку квали-
фицированных магистров  экономики в 
области бухгалтерского учета и аудита. 

(Вступительный междисциплинарный 
экзамен).

 38.04.08- Финансы и кредит (про-
грамма – «Корпоративные финансы») 
- ориентирована на подготовку квали-
фицированных магистров  экономики 
нового типа, формирование у них куль-
туры и навыков принятия финансовых 
решений с применением современного 
исследовательского аппарата. (Всту-
пительный междисциплинарный экза-
мен).

 38.04.08- Финансы и кредит (про-
грамма – «Финансовый контроль и ау-
дит») - ориентирована на подготовку 
квалифицированных магистров  эко-
номики в сфере государственного (му-
ниципального) финансового контроля, 
государственного и коммерческого ау-
дита, в службах внутреннего контроля 
и аудита государственного и частного 
секторов экономики, а также на повы-
шение профессионального мастерства 
и формирование специальных компе-
тенций в области экономики, финансов 
и управления. (Вступительный междис-
циплинарный экзамен).

 09.04.03 - Прикладная информатика 
(программа - «Система бухгалтерско-
го учета и аудита) - ориентирована на 
подготовку квалифицированных маги-
стров  экономики в области управление 
проектами, информатизации предпри-
ятий и организаций, принятия решений 
по реализации  проектов, организации 
и управления внедрением проектов ИС 
по автоматизации бухгалтерского учета 
и аудита. (Вступительный междисци-
плинарный экзамен).

 09.04.03 – Прикладная информатика 
(программа - «Прикладная информати-
ка в управлении финансами») - ориен-
тирована на подготовку квалифициро-
ванных магистров  экономики в области 
финансового менеджмента, аналитиков 
и исследователей для работы в орга-
низациях различных форм бизнеса: в 
финансово-кредитных организациях, в 
финансовых структурах предприятий, 
в государственной системе налоговых 
органов, в страховых и консалтинговых 
компаниях. (Вступительный междис-
циплинарный экзамен).

 Студенческий коллектив факульте-
та живет насыщенной жизнью и имеет 
все условия для организации учебного 
процесса, досуга и быта. ДГТУ рас-
полагает спортивно-оздоровительным 
комплексом, бассейном, тремя обще-
житиями столовыми, профилакторием, 
базой отдыха на берегу Каспийского 
моря и т.д.

Многие студенты факультета со-
четают отличную учебу с научной 
деятельностью. Студенты факульте-
та составляют основу команд  ДГТУ, 
участвующих во всероссийских олим-
пиадах и конкурсах по информатике, 
математике и др., ставших призерами 
этих соревнований. Факультет ежегод-
но занимает призовые места на конкур-
сах художественной самодеятельности 
«Самобытность народов Дагестана», 
«Студенческая весна»

Студентам очной формы обучения 
выплачивается стипендия: академиче-
ская, социальная, повышенная госу-
дарственная академическая стипендия, 
либо именная. По результатам побед в 
олимпиадах, публикаций  статей и уча-
стия в научно-практических конферен-
циях студенты получают поощритель-
ные  премии. Факультет сотрудничает с 
Министерствами и ведомствами, а так-
же с предприятиями и организациями 
Республики Дагестан.

Наши контакты:
Телефон деканата факультета ин-

формационных систем, финансов и ау-
дита:(8722) 61-58-75. 

Телефон приемной комиссии: 62-
45-45 

Адрес: 367026, г. Махачкала, пр-
т  И. Шамиля, 70, учебно-лекционный 
корпус 2.

Электронная почта: fisdekanat@
yandex.ru

Информация о факультете инфор-
мационных систем, финансов и аудита 
размещена  на сайте ВУЗа  http:/dstu.ru

ДАГ ЕСТАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  Т Е ХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТ Е Т 
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МЫХАIБИШДЫ КЕЛИМАТБЫР

НИНДЫ ХУIРМЕТ ХЫВАКЬ

Гьеми дуьнйадыла балад карбыр а 
йик1иыла утха гьаъас руъуд, амма гье-
ми карбыр йик1иыла утха гьаъас руъуд 
кар диш - Нин не Ватан. Гьа сирдихьде 
гъийгъадыйкьама вышне гийкьардиш. 
Гьис хьуйне, шудаъга быт1рад,  варлыд  
дженнетдик кикад уьлкиди вы ешемиш 
йширдики, вы гьухуд ватан вас лаъ хъу-
на гьувгара. Гьагуд накьв ки ватандикла 
гьагвара, кьа1се, кьа1чи йишийне ил-
сындыхда вуруъура са фикир, рухьура, 
валлагь, йикьийне сыр ватанды йишир 
йигадий, хьур. Гьаса йишийне мугъала-
ра рухьура: «Гьилине йыхадиш Гала ка, 
Гала ки йыхадиш хала ка, ватанды ка». 
За кихьир ад ка «Нин кал быт1рад вышне 
адиш, йик1 нинды кал гьалдына диш». 
Эвелдыбыше рухьуд ихтилатбыр мада, 
нин рикьид йива етим йиъи, дид йикьид 
сада етим.

Лювгъу1духъунды ху1рмет ваъ, ва 
яки къизиледбыр джаъад, хынхыс ни-
ныхьван секки лийкьас диш. «Нин» - ру-
хьуд хьибды ха1рфахда ад деринвалды, 
ширинвалды, умудвалды, гьадыхда гед-
кьаси нин мардишдыбыр: 

Ве дуьнйады ладгъуд нинис
Ху1рмет, икрам гьаъ ха1рние

Дженнетди эккед майдана,
Ва1с гьац1, ер сахьусды викис.
Изды хайиш йиъи хьадид вазыра  

8-мартас, сиене хынимеше нин, риши, 
рыш, кьа1сды нин йик1иыла утха джы-
дыъын.

Дуьнйады гьадухъунды хьылешис 
хынимер диший, хынимешис нинабаш-
ды къадри виший, ширинды ч1илмыхь-
ван йишир ки агъмиш даъ, шад даъ, гу-
ямиш даъ!

ЯНГЪЫЛМИШ 
МАДУIГЪ, ДУСТАР

Гьекъийкъат ай дусташды вахт
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа,
Гьа виъий вас выд эккед бахт
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа.

Дусташе ч1ел выр хыл йывхы1д,
Йик1иыла утха маъ хьыв люъуд,
Умуд ай, заа пехил джугъу1д,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа.

Зы бала шад  ий дуст а хьур,
Салам джывыр хъуъ сухъукур,
Писды хиял джанде итхьур,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа.

Эккед бела виъи танга,
К1ыб игъирхьур дюзды рыкъа1,
Нафс гъамид вишир выды заа,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа

Дуст мардишды йикис пашмал,
Дарва1ле йишир магьа1т1ал,
Ливес хъиджившир ад къарар,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа

Дуст а хьур дерди ваъасий,
Джанде шыв ади гийкьасий,
Белки хъургъур вы хъикьасий,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа.

Девле ана тек йикисды,
Гьадикла кюмег джикисды,
Аахир ха1сил хъидикисды,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хыла

Гьу1мир дуньйады мысгад диш,
Бигьизата гьаъара хайш,
Маду1гъ фитниды инамиш,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа.

НИНЫХДАД  ШАИР

Шукур Аллагьад сава1лис,
Нин ес яратмиш рыъыр ад.

Дааим бырджли диъи гьанийис,
Гьу1мир дуньйады ес выр ад.

Шукур Аллагьад сава1лис,
Нин ес яратмиш рыъыр ад.
Лай-лай выъыд ширинды мизис
Мыхра кывыр шербетед на1к.

Шукур Аллагьад сава1лис,
Нин ес яратмиш рыъыр ад.
Ха1р гьыъыд къадамбыр лихьис
Вышед кьарар накь джыъыр ад.

Шукур Аллагьад сава1лис,
Нин ес яратмиш рыъыр ад.
Йоква1д шеве быт1рад улис
Нагъвбыр яла гирк1а гьаъад.

Шукур Аллагьад сава1лис,
Нин ес яратмиш рыъыр ад.
Тербиедис, гьакьды ч1илис
Иман йик1е  ес ивир ад. 

Шукур Аллагьад сава1лис,
Нин ес яратмиш рыъыр ад.
Удуху1р  экке дыъынис
Дюзды рыкъа1 е эдир ад.

Бийзат РАМАЗАНОВА
с. Рутул

БИЙЗАТ -РИШИД   ГАФБЫР

В Кининской СОШ прошла обще-
школьная линейка,  посвященная  акции 
«Мы против террора». Целью данного 
мероприятия было сформировать у уча-
щихся представление о терроризме, как 
историческом и политическом явлении, 
акцентировать внимание учащихся на не-
обходимости проявления бдительности, 
содействовать формированию толерант-
ности и профилактики межнациональной 
розни и нетерпимости, ознакомить с ос-
новными правилами поведения в услови-
ях теракта. На мероприятие были пригла-
шены: сотрудники ОМВД Рутульского 
района, инспектор ПДН Мирзоев 
М.А.,УУП Рамазанов Абакар К., сотруд-
ники погранзаставы «Лучек» Хуракай 
Владимир, капитан Назаров Георгий 
Александрович, родители и др. Классные 
руководители вместе с учащимися под-
готовили содержательные лозунги и впи-
сали их на плакаты. Линейку открыла за-
меститель директора по воспитательной 
работе Майсарат Алиева. Она отметила, 
что это наша скорбь о погибших, наш 
протест против террора, наша надежда на 
то, что люди мира смогут не допустить 
разрастания этого преступного безумия. 

С докладом выступил организатор 
школы, преподаватель Керимов Мирван 
Керимович. Затем почтили память мину-

той молчания. 
Перед школьниками также выступил 

директор Кининской СОШ Абдуллаев 
Сакит. Он проинформировал о том, ка-

кую угрозу для общества представляет 
терроризм. Инспектор ПДН Мирза Мир-
зоев раскрыл сущность понятий «терро-
ризм», «экстремизм», молодому поколе-
нию объяснил, как вести себя в случае 
возникновения угрозы террористическо-

го акта, привел примеры об участи ребят 
и девушек, которые встали на путь  экс-
тремизма. Он уделил внимание росту 
экстремизма в молодежной среде, разъ-

яснил, как не попасть в террористические 
группировки и об опасности  терроризма. 
Потом речь шла об административной и 
уголовной ответственности за заведомо 
ложное сообщение, звонок об акте терро-
ризме. УУП Рамазанов Абакар выступил 

с содержательной и воспитательной ре-
чью, он подчеркнул силу науки в борьбе 
со злом. 

Сотрудник погранзаставы «Лучек» 
отметил, что важно помнить, что с тер-
роризмом следует не только и не столько 
бороться, сколько предупреждать его воз-
никновение. Вспомнил террористические 
акты, совершенные в мире за последние 
годы. Затем учащиеся зачитали стихи. 

Также выступил учитель истории 
Шериф Ибрамхалилович. Он рассказал о 
звериной и подлой сущности терроризма. 
Ознакомил присутствующих с подвигом 
Российского  лётчика СУ-25   майора Ро-
мана Филипова, который был сбит в Си-
рии. 

Завершили мероприятие песней 
«Пусть всегда будет Солнце!». Актуаль-
ность проведения таких мероприятий не-
сет в себе огромную силу, так как  подрас-
тающее поколение начинает по новому 
осмысливать  некоторые  моменты своей 
жизни, понимать, что на самом деле твор-
цами спокойствия в мире  являемся  мы 
все вместе, а не отдельные личности. 

После мероприятия были продемон-
стрированы ролики, направленные на 
противодействие экстремизма и терро-
ризма.

                             М. АЛИЕВА

А к ц и я  –  «Мы  п р о т и в  т е р р о р а »

На территории района проходит пер-
вый этап Всероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью», которая продлится до 23 марта 2018 
года. Современная  наркообстановка ха-
рактеризуется расширением масштабов 
незаконного оборота и немедицинского 
потребления наркотиков, лекарственных 
препаратов, обладающих психотропным 

воздействием, что представляет серьез-
ную угрозу безопасности России, её эко-
номике и здоровью граждан.

Первоочередная цель акции - это по-
вышение эффективности, противодей-
ствия  незаконному обороту наркотиков 
и наркопреступности, а также привлече-
ние внимания общественности к пробле-
ме наркомании, консультация оказания 

квалифицированной помощи в вопросах 
лечения и реабилитации  наркозависи-
мых.

Мы призываем  Вас внести свой вклад 
в борьбу с незаконным оборотом и не-
медицинским потреблением наркотиков 
и принять участие в проведении Всерос-
сийской акции.

Если вы располагаете подобной ин-

формацией, сообщите по телефону д/ч 
ОМВД 98-44-39, 88726423502  или  Ва-
шему участковому.

Анонимность гарантируется.

Ю. ИДРИСОВ,
начальник ОУУП и ПДН ОМВД  
России по Рутульскому району, 
майор полиции. 

  С о о бщи ,  г д е  т о р г ую т  см е р т ью

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года», 
внесены изменения в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации.

1. На территории субъектов Россий-
ской Федерации, в пределах которых рас-
положены объекты, предназначенные для 
проведения чемпионата мира по футболу 
FIFA с 25 мая по 25 июля 2018 г. и Кубка 
конфедераций FIFA с 1 июня по 12 июля 
2017 г., а также в прилегающих к ним аква-

ториях введены усиленные меры безопас-
ности:

2. Вышеуказанные мероприятия будут 
проводиться на территории городов Ка-
зани, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи в 
период с 1 июня по 12 июля 2017 года и на 
территориях городов Волгограда, Екате-
ринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, 
Нижний Новгород, Ростова-на-Дону, Са-
мары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи 
в период с 25 мая по 25 июля 2018 года. 
Также с 30 апреля по 6 мая 2018 года в г. 
Каспийске пройдет чемпионат Европы по 
борьбе.

3. Владельцам гражданского оружия 
запрещается с 1 июня по 12 июля 2017 
года, с 25 мая по 25 июля 2018 года и с 30 
апреля по 6 мая 2018 года на территории 
вышеуказанных городов, где введены уси-
ленные меры безопасности, выезд, ноше-
ние, (за исключением хранения в местах 
обеспечения сохранности оружия и патро-
нов к нему от посторонних лиц, располо-
женного по адресу пребывания):

а) гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему;

б) взрывчатых веществ и материалов 
промышленного назначения и изделий.

4. В случае выявления ношения граж-
данского или служебного оружия на 
территории вышеуказанных городов 
Российской Федерации, будут приняты не-
отлагательные меры административного 
воздействия на их владельцев и изъятие 
оружия.

Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Управление Росгвардии 
Республики Дагестан 
Межрайонное отделение 
Росгвардии РД с/д в г. Дербент

У В АЖ А ЕМЫ Е  ВЛ АД Е Л Ь ЦЫ  О Р УЖИ Я !
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СУЬГЬУIРДИД МАХВБЫР

БАЛУГЪЧИЕД РЫШ НЕ ПАIГЬЧАГЬАД  ДУХ

Авал-авал, ай, адиший, са дид, нин, дух, рыш. Ми виъий бала шадды, бахтлыд хизан. 
Гьа1ммише мибищды хала йа1хъ, зарафат, гьуьрмет, муьгьу1ббет ани виъий.

Йыгъырмыклаа са йыгъа ми хынимешды нинис едере руъура. Гьа са йыгъ, гьа кьва1д йыгъ, 
нин хъиджиршир, рикьире. Хынимеше не диде кьул ветири, кике ветири, шыв хъаъас йикиси? 

Гьааса мибыр етим не адгыри.
Эхир са йыгъа диде мадды къари хьара-

ъара. Минийс ки кьва1р рыш дуруъура. Хала 
гвалах ваъад тек са дид йиъий. Минийе гьа1р 
йыгъа йихьыр юкьуб балугь хывыркьарай. Гьа-
мыъ хынимер ээке дишир ай, ми балугьмар ки 
мибишис гъеркьардиший.

Са йьпъа къариере минийде рухьура:
-Ва харкьад балугьмар гьамыъ ес гъехъер-

кьардиш, выды хынимер ээке дишир а, са чара 
выъыр, гьабыр ихьды кьулуула эгьедий.

-Вы гьакь риъи, къари, - джываб хъывыл-
ц1ара выг1лире.

Быгады йыгъа минийе рухьура джуды ры-
шеде не духарда:

-Ва1, джан балыймар, куткунбыр лешур, 
захьван дама вите. Йе-ва1 дамаа ч1иринекъе-
быр йагьмиш гьаьаси.

-Йишихь, джан, дид, - рухьура мибише. 
Лешур куткунбыр ки, мибыр дуруъура ди-
дыхьван дама. Миди диде мибыр сидиргара 
ч1иринехъемыхда, выдж руъура усбыр гьаъас. 
Минийе рухьура:

-Ва1 куткунбыр ац1а гьыъыйне, изды бал-
тыдид сеса у дыкьа, е хала сыт1ана хъу1дгъу-
1си.

Хынимеше куткунбыр ки ац1ыри, уула кушуба ки йишири, мибыр дуруъура дидды балты-
дид сесаа. Ледкьыр гадкъа1маа, хукак диде балта кит1е гьыъыр а, кулкура ми хукас рыхы1ре, 
тиндире ки сесбыр гьаъара а.

Гич1ере йишир хынимешис, мибыр, гьа1ракат выъыр, лап мыч1ахъа руъума, дама гьаъ 
ахъа1ч1ус чалишмиш дуръура. Диъи мибыр гагь мидиъне, гагь тиниъне, ра1хъ ыхъвыргар-
диш. Гич1ере ки руъура, гва1ше ки руъура хьшимешис. Шус хьед йигара руъура, минийс йи-
гара хьед рагъас ч1абалара к1ва1рч ыхъы1р ад хьвара, ришире рухьура:

-Ваъ, джан шу! Ва гьада хьед рагъыхьвна, ваклаа ч1абал викиси. Гука, быссагьа1т йе рыкъ-
ыы1 агьа1ч1уси, гьада хала к1ыб лекъедкьаси, гухъука сакьада.

Ма са арыдыыла ка минийс хьед рагъас йигара руъура.
-Гука, гука! Гьада хьед рагьухьна, ваклаа йиван викиси, рухьура ришире. Ма мибыр суьд-

куьри ра1хъ гьухъувгас. Сада хабарсызана шура ыгъы1хы1р джуды хыл ришид хыла1, йахара 
йыхьыр уьряа хьед рагьыри. Ришис гьагвара минийиклаа яц вишири. Решере бахтсыз риши, 
решере. амма шешун гьаъас минийдаа руъурдиш. Хьура гивир яц ки, ми хъу1рире хала. Гар-
къамаа, хал гимадиш. Рыхьыр къумшийшдаа хулкара, гьили гьаадхы1рди дид не нин. Мибише 
рухьура, мадды гьу1куьмете диъи.

Бала ры1хъа1 не кьуле ирхьури ми рыш, хьура гивир яц ки, эхир сада ми дидыы на ниныы 
лехъреркьара.

-Гьай нин, миди гарахъ, ма ми белаа ихьды кьулуу хъибкьыр а, - хьур, лал ваъара джурхуд 
ришире, рыш не яц гьаадгуйне. Дид не нин сасынийихда гадкъар, ишаарабыр гьыъыр, хьели 
хулкара:

-Вы миди йиркьыри, бес шу гьили а?
-Шу дама йикьири, ми яц ки зада ывгыд виъи, - рухьура рышере.
Мадды чара адишне, мибише рыш кьабыл раъара. Миди ки диде балугъмар харкьара джу-

ду хизан увуху1ре. Рышес джурхуд нине гьа1ммише са-са гвалах гьувургарай, гирт1е раъарай. 
Ми сирирга дама яц выхьас, хыле ки гвалах вылц1ара: сукуйбыр хырхас, дын ыхы1с ва мадды. 
Улес са к1аъды гугалый ки вылц1арай.

Рышере сийене гвалахбыр гьаъарай, гугалый ки джувулъур хана хъуьрирей. Бала хийыл-
дик кирхьури джурхуд нин.

Т1или сысада выр, минийе рухьура:
-Ваа, са к1аъды гугалый ки са йыгьа джувулъур ад, бес ми шууна хьыв-хьед кидишне ду-

ламиш риъи. Ваъ, миди са кар а! Минийе джиды кьухьдыбыйды рыш сириргара джыбра, ру-
хьура, быт1раиа гарахъ, гьание шивди гьаъад.

Рыхьыр ми суруркьара кулырма, гаркъара, амма ришире суркьур гываъан хырхара. Эхир 
бизар ришир, ми никьик кирирхьвара. Нинде рухьура:

-Гьанийе гываъан ий хырхад, мадды шешун гьаъардиший.
Джыбра хъуд йыгьа к1аъдыбыйды рыш сириргара, джи фикир ваъара:
Агьа, минийе са кар ки гьаджагуд сатасдиш!
Нине гьухьуд ка, ми рыхьыр кулырма суркьури. Балад геде рыш суркьур гываъан хырхы-

ри, хьели кьа1чи ришир, лаъ лурзур, яцад бейде рыхьыр, са кач эгьеп1ир, ха1ред лъури, тим-
быйды кач сееп1ир, як люъури. Тух ришир, суркьур гвалах бегьем хъывыъыри. Риши рахара 
хъиркьыр нинис ихтилат хъыъыри. Выг1ыл хъикьасды калды геде, ми рыхьыр, угь, агь ваъара, 
месе эрч1ури. Выг1лиде рухьура:

-Гьайвыр йыхьыр яц гьубга, гьадид якыды ла гъайри гьидиклана зас дава викисдиш.
Выг1лире яц гьубгури, рыш сиригыри руд-ухьунбыр сидкьас мириеде.
Рыхьыр, мириеде суркьур, решере а риши. Минийе рухьура:
-Джан изды хъыгад шу джан! Гьамыъ за гьалыс гьаъаси изды йик1ыы гьад хиялмыд их-

тилат? Гьамыъ выш хъацуси захда, изды йик1ид мырадмыхда? Гьалыс гьамыъ гьаъси за их-
тилат, шууна зы пачаагьад духарыс выг1лис рыхьыр, вас гымышед вихь гьыъыр, гьа1ммише 
вас шилды майданаады укьбыр кывысди? Гьалыхьван суркьур решеси зы, гьалыхьван суркьур 
изды хийалмыы йа1хъ гьаъас за? Гьай бахтсыз зы, гьай бахтсыз изды шу, захда хъаджацур, 
хьед рагъыд!

Бала решири рыш, бала джи ридж ретири, гьарай-лалбыр гьыъыри, хьели хьесым-хыл 
сихъидкьыр, хьидик ка1рч1ури, руд-ухьунбыр сидкьа гьаъас. Миди хатыдире шалырды к1е-
ъэлире сабыйды джабат1 хьиды лийири. Лакьалкьара гич1инире, хъиркьыр са джабат1 хыле 
хана, хъырхьыр хала гирк1а гьыъыр, джурхуд нинис гьамабугухь хьур, гъилыдыбыр гъадишне 
гьа1йат хъалхьара ка1рч1ури.

Хабар гьилаа выс? Хабар ми гьукуьметед па1гьчагьад джигьилды духарыклаа. Минийс 
бала гъы1рчехъанва1лыы  йик1 гьад йиъий. Ми йыгьа йыхана кефикуькне хъиъид пачаагьад 
дух, мирийеде йивандис хьед кывыс лубзура. Йивандире «пырх» ваъара хьед рагъас дживч1ир 
а, гакъыд, мирийек са к1аъды джабат1 кини йиъи. Гьайвыр ми хьидиклаа гьаъ келъэре минийе, 
хыле лешур, джуды юлдашешде рухьура:

-Мидиъ гадахъ, шудаъ к1аъды гъил кид рышед джабат1 йиъиди! Гьеми изды къисмат 
йиъи! Зас гьааса гьагвара ки, ми изды гьу1мирдид метлеб виъид ка. Ми ти зас гьа1ммише 
никьихьде гьарургад га1дды  к1аъды, дзицийед калды гъил кид, сахьусды гуьрчекды рышед 
джабат1 йиъи, зас гьац1ара! Дирине, дирине дыхьыр ми джабат1ад тай гьахъагва гьаъ! - рухьу-
ра пачаагьад духара джуды векилешде не везирешде.

Хьыбыл ка йеримиш дишири пачаагьад духарды гыдзырар ми кар кьуле гыргас. Амма 
ми сийене гьу1куьметдид ришбишыхда дыхьыр, ми джабат1ад тай ахъджыгыр, хъидкьыри. 
Пачаагьад духара рухьура:

-Белки мадды гьилага йидкьыр, шегьердидаа хырыда гьилига йешемиш дуруъура ад вы-

шга ад йикиси, гьац1ара гьаъ.
Маа дуруъура гыдзырар. гьац1ара руъура мибишис миди балугьмар харкьад са эдемиед 

хизан йешемиш вуруъура ад. Минийыхда а рухьура хьибыр рыш.
Ми хабар вишид ка, гуьлле ка миди дуруъура мибыр. Рухьура, хьибыр си рыш гъаъ дака. 

Тинбыр йидкьыр хьура луьдзийне, таджиб руъура гыдзырашис: мибишды хьура лурзур ай ти, 
пачаагьад духара мибишис ихтилат гьыъыд, джус никьихьде гьаргуд рыш. Минийс тимбишды 
хыле хад джабат1 гьагуйне, рахара рыхьыр джиды джабат1 хана хъиркьыр, тимбишды хыляа 
агъа1шур джиды гъилыды, дирине-дирине гъилабаа у лыъыри.

Миди гыдзыра1ше джухьды дерди гьухьур, рыгыр рыш йиванды лахъаргъур, тинийихьде 
ул гивхьир ад язныйед бейде хана хъидкьыри.

Йогъц1урды йыгъа на йогьц1урды выше даватбыр ай, накьрабыр рыхы1ре ай. Пачаагьара 
на духара рышед дидис не гьанийды хизындис сихьири бала гуьрчекды халбыр. Мибишды 
шадва1лыхда кьадар адиший.

Ва1 ки гьабыр ка бахтлы дишихь!

Г ЪЫIРЧЕХЪАНАД ВААСИ
Ай-адиший гъы1рчехъан. Минийыхда ай къари не дух. Ми гъы1рчехъан гьа1ммише ру-

ъурай гьы1рче Ц1ийлахъана. Ми йиъий лап сахьусды гъы1рчехъан. Минийды дур-ун сийене 
Дагъыстандис гьац1арай.

Эхир ки гъы1рчехъан кьа1се руъура, гъы1рче хъу1гъу1с гьа1л мадишди, миние сес ваъара 
джуды джигьил йишир ад духарыхда. Шудаъ джуды дух век1егь йиъиди, гъы1рчехъанва1лы 
йик1 гьади дидис йыхана гьац1арай, гьадыыла миние рухьура:

-Джан дух! Зас йыхана гьац1ара выды йигитвалды, век1егьвалды, амма зас йикьис архый-
инен йигара, гьадыыла зас кьин гьаъ, вы мысна ки Ц1ийлахъан банаа гъы1рче руъусдиш, хьур.

-Иишихь, джан дид, - рухьура духара.
Са арыдыыла ка дид йикьири. Гьамыъ хал уху1н духарыы вуруъура. Руъура ми гъы1рче, 

сийене банбыр, сывбыр гьац1ара ру]ура гадыес. Гьамыъ минийс йигара руъура Ц1ийлахъана 
руъус, гакъас, гьис диде минийда ч1ел лювшурди.

Дидис гьилаа гьац1ара йикиси, зы мидиъ йыхьыд, - фикир ваъара духара. Хьели ми субку-
ра Ц1ийлахъан банаа. Ми мыч1ахъа йишийна леркьара, миди са падж калды са джыгаа агыр, 
гьади йыхьыр сархара, йа1кв ачых руъумаа. Сада выше гада никьиклаа киибхьура, уле виригъ 
увгъуд ка йишир. Гич1ере йишир лаъ лийчид, ригид кьа1редаа аъ гьассад йа1кв руъура ай, 
лап быркьа1 гьаъасды калды. Гьайвыр туфанг лювшур, вийири. Гъаъ агъа1ч1ур гакъама, са 
гьидикне киджвиркад са гьа1йван викьир сивир а. Мидыыла къыдыкь эгъет1ир, йидкьыр пад-
жилды масалыхда хъийири: паджиле йыгъа ка йа1кв идхьури.

Йа1ква1с гъы1рче йыхьыр, са-кьва1б гъы1рч ки йывхы1р, ми къыдыкь ки, гъы1рчед лаш-
быр ки ара ихъихьир, къиркьыр нинде хъывыри. Нине ми хъыдыкь гъаъ эгъет1ийне, хал нур-
дире ац1ыри. Мат ришир гергыд нинде миние гьухьури:

-Гарахъ, нин, ва гьалда-га гьухьусди маъ, дишди къараненийс гьац1ара йикиси.
Амма шудаъ дух на нин чалышмиш диширди ки, къараненийс ригида къыдкьыд нур гьа-

гур, рыхьыр пачаагьада гьухьури. Паачагьара сес выъыр гьы1рчехъан гадиехда, минийда нур 
вылц1ад къыдыкь йа1гьы1ри. Гадиере хала ад-адишды сиене къыдыкьбыр йидкьыр выри, тек 
са нур вылц1адыла гъайри. Пачаагьара меджбыр гьыъыр, нур вылц1ад ки гьаадхы1ри. Хьели 
минийе рухьура:

- Вадаа шывга ла1гъуьре, ва зас нахчирмыд кьырбымыд хал ки сихьаъ, джин паачагьад 
рыш ки раъ.

Йешере хъиркьыри дух хала, йыхьыр сахыри. Никьихьде минийс гьабгура дид. Миние ру-
хьура:

- Гьухьурийме за вада Ц1ийлахъана гъы1рче ма1вгъ, хьур? Гьис вы захда хъаджацуд? Йи-
шири, гьаъасды гьыъыри, йикисди ки йишири, гьамыъ ва захда быт1раана убур хъац: Йа1к-
ва1с лаъ лузур, лыз гьаъ, хьели гьа лызырыклаа гlapap, гъы1ба1р гьыъыр, накьудихьде гирк1а 
гьаъ. Хьели шыв йикисди, вас гьагваси.

Лаъ лузуд ка, йахара йыхьыр диде гьухьудбыйды гьыър, сукьур гакъара а, гьамыъ шыв ру-
ъуди: мибыр гирк1а гьыъд джигида лаъ магьиед халбыр лузури. Миммыхда гадкъас кьва1б ул 
выгарай! Йыхьыр пачаагьада гьухьуд ка, ти йиркьыр гакъыр, джуды халбыр сатыр, йиркьыр 
миди сухъукьури. Гадиеде миние рухьура:

-Зас гьац1ара, вада шывга леч1уси, миди лумабыз, йыхьыр дирине ми халмыс лейихды сус 
хана хъикьа - джин пачаагьад рыш, сахьусды дуьнйаа гуьзел.

Хъиркьыр хала, духара нинис ихтилат гьаъара. Решере, решере миние духарыс улесды, 
рагъасды гьа1зыр гьаъара, дух рыкъа1 ийере. Сукури гада. Минийс гьа1сил руъура са эдеми, 
банымыхьван гьулхъад.

-Шыв йигит гвалах ваъара ваъ, - рухьура гадыере.
-Гьей, ми гвалах виъиме хьели! Йигит гвалах ваьара ва, джин паачагьад рыш ахтармиш 

раъара ад, - рухьура миние.
-Иди изды дуст йишмы, - рухьура гадыере.
-Бала шадана, - рухьура ми юлдашере. Сыт1ана рыкъа1 суьдкуьри мибыр. Са арыдыыла ка 

мибишис нац1ур г1а1ле увгъур, ма хьед йигара рухьуд эдеми гьа1сил йишири.
-Шыв йигит гвалах ваъара ва! - рухьура гадыере.
-Йигит гвалах ва и ваъара ад, джин пачаагьад рышехда йиъид, - джываб хъывылц1ара ти-

ние.
-Иди зас дуст йиш! - рухьура гадыере.
-Башуста! - джываб хъывылц1ара минийе.
Гьамыъ хьибырси суьдкуьри рыхъа1.
Са арыдыыла ка мибишис ру1ху1хьде г1ал гихьир ад эдеми гьа1сил руъура. Минийиклаа 

ки дуст гьаъара мибише, сыт1ана дуруьура.
Бала геде гаадгъы1ри, сагьа1л геде гаадгъы1ри, эхир мибыр джин паачагьад гьу1кимете 

ледкьыри.
Дыхьыр, мийман субкьуд духлаа сыдкьы1ри. Эхир мибыр пачаагьад бейде дыгыри. Паа-

чагь хъацури мибишды дердехда, хьели гьухьури:
-За рыш рывыси, амма ва1 за гьаъасды кардымыхьда гудкеснахъун.
-Йишихь, - рухьура дусташе.
Пачаагьад илсанаше ливирхьере йывыб гьа1йег, гьаъара йимаг, рухьура:
-Ва1 ми сиене йимаг люъур йигара.
Ру1ху1хьде г1ал гирхьение садана аъ лийир ми йимагбыр, ма улесды хъа1гъы1ри.
Хьели мибыр са хала эдир, гъараа ц1ый йыхы1ри. Мири аъ ливение мири гьаъ сивигыр, 

ц1ай садхъа1  хъыъыри.
Мидыыла хъуъ сиргара гада паачагьад рышед бейде, рухьура:
-Эгер вахьван сивигыд джинн валаа хьурагине хъибкьухьна, вас рыш аргасдиш, эгер вы 

к1ыб хъиркьухьвна, рыш выды риъи.
Гада на джинн рыкъа1 а1чIуд ка, банымыхьван гьулхъание джиннед хьура банбыр хааб-

гъура, гада дирине йиъине а. Шинед не хьумад вишир а джинн, банымыы лювгьуд хьур. Гада 
джиннахъаъ к1ыб лийкьыри.

Рышед гуьрчеквалды гьувгуйне, гада выдж джудаа йишири, рышес ки гада йигара йиши-
ри, ти гьагуд ка.

Рыш хана хъиркьыр, гадыере дидде хъырвыри. Диде джуды ч1ел кьулыы выгыр, рывыри 
рыш гадиеде. Юлдашер рыкъа1 ахъа1ч1ури. Рыш шад риъи, шад риъи. Гадыес ры1хъ иишир, 
минийде рухьура йиъид ка. Решири рыш, гихъирхьис джирч1ир а. Юлдашеше гуджехьван 
гирхье хъырыъыри.

Гьа1р са юлдаш джуды джигиди лихъийкьыйне, гьади  адгыри, гада на рыш хъидкьыри 
джуды пачаагьлыгьа. Гада йыхьыр пачаагьас хабар выъыри, джу рыш йиркьыр а.  Йахара ры-
шехда руъура пачаагь. Минийды быт1равалды гьувгуйне, йик1 т1ут1кьур, миди йикьире па-
чаагь.

 Халкьдире бала шадана ми гадыйекла гьаъара пачаагь джуды  гьу1киметед, рыш ки джус 
хъараъара.

Йогъц1урды йыгьа на йогъц1урды выше даватбыр йишири. Джигьилер джухьды бахтмы 
ледкьыри. Я Аллагь, ва1  ки,  ми  махвалыхда хъадацубыр, бахтмы ледкьыхь!

                                                                                         Фатима ИБРАГИМОВА

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
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В час досуга

ПАО «Дагестанская энергосбытовая ком-
пания» доводит до вашего сведения, что в 
соответствии с изменениями, внесенными 
пп. «е(3)» Постановления Правительства 
РФ от 26.12.2016г. № 1498 в Постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», 
исполнитель коммунальных услуг имеет 

право уведомлять потребителя о наличии за-
долженности по оплате за коммунальную ус-
лугу, в том числе, посредством размещения 
информации на своем официальном сайте в 
сети Интернет.

В целях информирования потребителей 
электроэнергии об ограничении режима по-
требления энергоресурса, ПАО «Дагестан-
ская энергосбытовая компания» на своем 
корпоративном сайте www.dag-esk.ru в раз-

деле «КЛИЕНТАМ», подразделе «Реестр 
на ограничение коммунальных услуг» раз-
мещает ежедневно обновляемый список по-
требителей-неплательщиков, выбранных на 
отключение, с указанием информации о них 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

Во избежание введения полного ограни-
чения просим Вас срочно оплатить образо-
вавшуюся задолженность.

Уважаемые  потребители  электрической  энер гии  РД !

 Диспансеризация – комплекс ме-
роприятий в системе здравоохранения, 
проводимых с целью выявления и пред-
упреждения развития различных заболе-
ваний у населения.

 Диспансеризацией в 2018 году в Да-
гестане охватят 20% взрослого населения 
– это почти 440 тысяч человек.

 Профилактические осмотры коснутся 
345 тысяч человек, основное их отличие 
от диспансерных – это меньшее число ис-
следований и периодичность проведения. 
Диспансеризация для каждого человека 
проводится раз в три года. Желающие 
пройти профилактический медицинский 
осмотр могут обратиться в поликлинику 
по месту жительства.

 Участковые врачи адресно пригла-

шают на прием тех, кто подлежит дис-
пансеризации в этом году. Чтобы понять, 
подходит ли ваш год рождения для про-
хождения диспансеризации в 2018 году, 
мысленно разделите возраст на 3, если 
остатка нет, то вы подходите. Единствен-
ное условие – возраст от 21 года. 

  Итак, это граждане, рожденные в 
1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 
1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 
1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 
1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 
годах.

 С этого года диспансеризация населе-
ния проводится по новым правилам. Бо-
лее активным теперь будет онкоскрининг. 
Маммографическое исследование раз в 
два года должны проходить женщины в 

возрасте от 39 до 51 года. Также решено 
сделать более частым исследование для 
выявления рака прямой кишки. Риск его 
возникновения увеличивается с возрас-
том, поэтому обследовать каждые два 
года будут граждан, начиная с 49 лет.

Все мероприятия связанные с диспан-
серизацией и профилактическими осмо-
трами проводятся бесплатно!!!

Магарамкентский филиал ТФОМС РД 
призывает жителей района внимательно 
относиться к своему здоровью, активно 
использовать возможности, которые пре-
доставляет гражданам диспансеризация.

Ю. Ф. БАЛАБЕКОВ, 
директор Магарамкентского 
филиала ТФОМС

Диспансеризация


