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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев провел оперативное совещание
с руководителями органов государственной власти
В среду, 23 мая, под председательством Врио Главы Дагестана Владимира Васильева прошло рабочее совещание с участием руководства Народного
Собрания, Правительства, Администрации Главы и Правительства Республики
Дагестан, некоторых муниципальных
образований республики.

Владимир Васильев со своей стороны поручил главе Левашинского района
Шамилю Дабишеву держать этот процесс на постоянном контроле: «Если
возникнут проблемы, мы будем реагировать. На вас лежит ответственность и
за качество работ. Не должно быть никаких недоработок».

задействованы все имеющиеся средства
как наземные, так и авиация, чтобы
остановить распространение саранчи.
Надо также подумать о том, что могут
сделать сами районы, используя местный бюджет». В продолжение темы
Врио Главы Дагестана в очередной раз
обратился к руководителям органов му-

кания проводов. Фактическая площадь
пожара составила около 130 га. Для
его тушения и недопущения перехода
в лесной фонд были привлечены силы
ГКУ Буйнакского, Ботлихского, Цумадинского, Казбековского лесничеств,
Комитета по лесному хозяйству РД, ГУ
МЧС России по РД, а также около 100

Предваряя работу по основной повестке, руководитель региона проинформировал собравшихся об итогах
прошедшей в Москве партконференции «Единой России». По словам Владимира Васильева, на конференции
рассматривались важнейшие вопросы,
касающиеся качества жизни россиян,
которые необходимо решать и в Дагестане. «Президент страны нам дал поручение работать, исходя из тех задач,
которые сформированы им в Послании,
а теперь уже и в новом майском Указе.
Все, что там содержится, - это результат обращения людей по острейшим
вопросам. При этом критерием оценки
деятельности органов власти в решении
этих вопросов будет ощущение обществом перемен. Мы должны именно
здесь построить такую жизнь, чтобы
люди почувствовали, что власть для
людей, и соответственно, мы бы имели огромный потенциал под названием
«стабильность». Думаю, все согласны,
что нет большего права и привилегии,
чем работать в интересах людей», - обратился к участникам совещания Врио
Главы Дагестана.
Далее с информацией о ходе строительства объекта «Водоснабжение с
резервуарами в с. Чуни и с. Цухта Левашинского района Республики Дагестан» выступила врио министра экономики и территориального развития РД
Сакинат Каллаева.
По ее словам, работы по строительству водозаборов ведутся согласно
графику и будут завершены к концу
текущего месяца. В результате вопрос
с водообеспечением населённых пунктов Чуни и Цухта будет решен. В соответствии с проектной документацией
общий объем подачи воды составит 763
куб. м в сутки.

В ходе планерки о мерах, принимаемых по недопущению распространения
саранчовых вредителей на территории
республики, доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.
По данным Минсельхоза, на сегодняшний день из обследованных в республике на наличие саранчовых вредителей 171 тыс. га сельскохозяйственных
угодий отрождение саранчовых вредителей наблюдается на площади 40 тыс.
га, и эта цифра увеличивается ежедневно на 5-10 тыс. га (в основном на территориях Ногайского, Тарумовского, Кизлярского и Бабаюртовского районов).
Как отметил министр, для принятия
мер по борьбе с вредителями привлечены силы и средства органов местного
самоуправления и самих сельхозтоваропроизводителей, создаются оперативные штабы в муниципальных районах.
В связи с тем, что принятыми мерами не удалось полностью локализовать
очаги распространения вредителей и
избежать нанесения ущерба сельскому
хозяйству республики, руководитель
сельскохозяйственного ведомства поставил вопрос о необходимости объявления на территории вышеуказанных
муниципальных районов режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации РД.
Владимир Васильев поддержал инициативу: «Если есть необходимость,
мы примем решение о введении режима повышенной готовности. Мы также решим вопрос с дополнительным
финансированием. Но главное понять,
что это нам даст, и как это будет контролироваться. При этом должны быть

ниципальной власти: «Обращения по
поводу финансирования тех или иных
вопросов – малопродуктивны до того
момента, пока вы сами не начнете пополнять свой бюджет налоговыми и неналоговыми доходами. Как только увидим, что у вас пошел процесс, тогда и
мы со своей стороны будем оказывать
поддержку, изыскивая средства, и решать задачи».
Также на совещании была заслушана информация врио министра по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий РД Наримана Казимагамедова о мерах по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций,
произошедших на территории ряда районов Дагестана.
Как сообщалось ранее, 21 мая 2018
года на территории Акушинского, Левашинского, Хунзахского, Гумбетовского
и Докузпаринского районов республики
выпали сильные дожди с градом. Наибольшие осадки наблюдались в Левашинском районе, где в четырех населенных пунктах произошло частичное
повреждения внутрисельских дорог, а
также нанесен ущерб сельхозугодиям
на площади около 80 га на территории
Левашинского и Акушинского районов.
В с. Акуша Акушинского района подтоплена прилегающая территория одноэтажного здания районного пенсионного
фонда. В данное время вода сошла, внутрисельские дороги отремонтированы,
проезд транспорта осуществляется без
каких-либо ограничений. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба.
Помимо этого, Нариман Казимагомедов проинформировал о произошедшем 18 мая в Гумбетовском районе пожаре. Возгорания возникли в результате
падения электрического столба и замы-

человек местного населения.
Комментируя выступление министра, Владимир Васильев напомнил о
предстоящей масштабной работе, которую проведут «Российские электросети» в республике в июне текущего
года: «Будут меняться провода, опоры.
Важно, чтобы главы муниципалитетов
понимали значимость мероприятий и
использовали это как возможность для
наведения порядка в электросетевом
хозяйстве. Мы знаем немало случаев,
когда ветхая проводка служит поводом
для возгорания».
В рамках планерки была озвучена
также информация о ситуации с лесными пожарами в Дагестане.
Площадь лесов республики высокой
и средней степени пожарной опасности
составляет 145,2 тыс. га или 33,4 % от
общей площади покрытых лесной растительностью земель. Площадь хвойных насаждений, наиболее уязвимых в
пожарном отношении, – 61,6 тыс. га.
По заверению председателя Комитета по лесному хозяйству РД Алибега
Гаджиева, на сегодняшний день все организационные мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону текущего года завершены. Общая группировка
сил и средств на 2018 год в республике
составляет 1928 чел. и 465 ед. техники.
Еще один актуальный для республики вопрос – кадровый - был вновь затронут на совещании. «Я дал поручение
подготовить для всех, кто входит сегодня в резерв управленческих кадров,
вакантные должности, их должны в
ближайшее время укомплектовать. Мы
и дальше будем заниматься подбором
людей на работу таким образом. Это не
эпизод, это станет системой по подбору
кадров», - заявил Владимир Васильев.
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Да г ъ ы с т а н а д П р а в ит е ль ст вод и ре
гьугъл у м ыра зия н б ы р в ы д к ь в у I н д ы ра й она с кюм ег выси
Дагъыстанад премьер-министр
Артем Здунов кьулу гъана выгыр ай
иджлас, гьади хьуъ гет1ир ай суал-

«Юлдашер, гьемиди йишир ад
къайгъумыд а1хвалат сиенебишис
гьагвара а. Гьадыла кьат1лама гьы-

кисдыкалды кюмег выс чалыш дишир йигара», - гьухьури кабминед
кьухьние.

быр Акушинский ва Левашинский
районма гьугъалбыр йишир, хар
йыхы1р илсанашды халмы, хозяйствомы эккед завалбыр, вакьиебыр
йыгыр а хьур.

ъыр йигара шыв услад зиянбыр
выр ади илсанашис, хозяйствомыс
ва ры1къмыс–кьулумыс. Гьаса йишийне, ихьды кьуведыхда гадкъыд
гвалахбыр гьыъыр йигара ва йи-

Дагъыстанад МЧС-ед управлениедид врио начальник Нариман
Казимагомедовды хабардыхьван,
Левашинский ва Акушинский районма халмыд вакьиебыр на илса-

нашды дыркьынбыр адиш.
«Сахьусды къизкъинды, зар
гъад гьугъалбыр йишир ай 14:30-ла
15:00 йикьама Левашинский районди. Ихьды информациедыхьван,
юкьды мукъа1: Наскент, Уллуая,
Карлабкинский ва Эбдалаинский
му1къма кьву1нды километриды
йикьама ра1хъбыр гийтхьур ай, сабыйды дирхьад гъа1 хьидире вихир
ай, гьадыла саваенди эккед зиянбыр
выр а езелбыр гьаъад сельскохозяйственный ермыс. Акуша рухьуд
мукъа1 гьугълад хьедмыра Пенсионный фондад сахьусды этаж ки ва
аа-уу хад ха1ятбыр ки хьидмыра,
лилмыра батмиш гьыъыр ай. Гьади
комиссиябыр сес выъыр, йишир ад
зиянмыд кьат1ламабыр гьаъара а»,
- гьухьури Нариман Казимагомедова.
Артем Здунова джуду суруула гьухьури, гьасад гволахбыр,
къайгъубыр муниципальный оброзованиедыхьван сыт1а хана кьуле
йыгыр йигара.
Гьа суалбыр, ихтилатбыр агъмиш гьаъад джигиди ай РД-над
Правительстводид Седриед врио
заместителель Гасан Идрисов, РДнад Кьухьнийды территориальный
округад полномочный представитель Магомед Камилов, РД-над
сельский хозяйстводид ва продовольствиедид министр Абдулмуслим Абдулмуслимов. РД-над дорожно-транспортный хозяйствадид
министр Ширухан Гаджимурадов,
РД-над Правительстводид седриед
заместитель Андрей Афонин.
Мира КАЗИЕВА

ЕГЭ, ОГЭ, последние звонки, безопасность…

21 мая в Рутуле в зрительном зале
Центра культуры прошло расширенное
совещание с руководителями образовательных учреждений Рутульского района с участием их заместителей, а также
педагогов-организаторов ЕГЭ и ОГЭ и
сотрудников ОМВД России по Рутульскому району. Вел работу совещания

того минимума необходимых принадлежностей, с которым их допускают к
сдаче экзамена;
- о персональной ответственности
всех педагогов-организаторов госэкзаменов за соблюдение всех необходимых
требований закона как в аудитории, так
и вне их; о том, что каждый из органи-

начальник Управления образования МР
«Рутульский район» Ферман Ахмедбеков.
По ходу совещания Ферман Ахмедбеков разъяснил и обсудил совместно с
присутствовавшими педагогами района
следующие вопросы:
- проведение итоговых государственных экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ), дополнительно напомнив о всех тех важных
факторах, которые влияют на качество
их проведения. Это – своевременный
приезд на пункт приема экзамена (ППЭ)
организаторов и выпускников, с обязательным привозом с собою паспорта и

заторов обязан зарегистрироваться на
указанном им сайте государственного
органа, который организовывает, проводит и контролирует сам процесс приема
госэкзаменов;
- о том, что в этом году по республике почти вдвое уменьшилось количество
ППЭ, а значит, удваивается на каждом
пункте количество уполномоченных,
наблюдателей и других представителей
из числа контролирующих органов;
- что только ЕГЭ по 5-ти предметам
будет проводиться в Рутульском ППЭ,
что располагается в Рутульской СОШ
№1, а остальные экзамены будут прини-

маться в Бут-Казмалярской СОШ Магарамкентского района;
- о соблюдении особых мер безопасности при проведении праздника
«Последний звонок» во всех образовательных учреждений: было строго дано
указание провести проверку всех школ
за день наперед на противопожарную и
террористическую безопасность; также
- чтоб все мероприятия были проведены в светлое время суток, а так называемые «Выпускные вечера» запретить на
территории школ и с участием их работников;
- об инвентаризации книжного фонда во всех школьных библиотеках в течение недели;
- о перевозке детей на автотранспор-

На совещании также выступили:
- руководитель ППЭ в Рутульском
районе Шейхэмир Эмиргамзаев, который ответил на вопросы из зала о проведении экзаменов, и также разъяснил
некоторые функции организаторов экзаменов;
- главный бухгалтер УО Магомедриза Кадимов, который сообщил о необходимости привидения в соответствие
нормативно-правовой базы бухгалтерий школ района в связи с повышением
уровня МРОТ, «...так как все работники,
которые обрабатывают свою норму труда по 1-единице ставки, независимо от
форм их деятельности, не должны получать зарплату ниже МРОТ, установленного с 1-мая 2018 года…», и другие

те к ППЭ и мерах безопасности при
этом;
- о проведении всех мероприятий в
школах в обязательном согласовании с
Администрацией МР «Рутульский район», Управлением образования района,
органами полиции, МЧС и персоналом
ЦРБ Рутульского района и т.п.

вопросы.
На совещании также выступили в
рамках упомянутых вопросов многие
директора школ района, организаторы
экзаменов и другие.
На этом расширенное совещание
было завершено.
Къинады САИД
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Я горжусь своим дедом
Как бы сакраментально ни звучало мое заявление, хочу искренне
во весь голос сказать, что я горжусь своим дедом. Хотя я родился,
когда его уже не стало. Наверно,

маю время на читку этой, казалось
бы, банальной, на первый взгляд,
статьи. Особенно в пору совсем
других интересов и других политических баталий. Когда понятия

все так относятся к своим предкам.
Это чувство естественно, и человек впитывает его вместе с молоком матери. Но в моем случае
гордость унаследована не только
генетическими факторами, а общественной значимостью таких людей, как он, чей человеческий почерк, жизненный след остаются в
памяти поколений.
Речь идет о человеке, ставшем в
определенной мере символом преданности земле предков. Человек,
внесший весомый вклад в укрепление единства Дагестана. Его имя
- Махмуд Шахбанов из Рутула. В
истории Дагестана он занимает достойное место.
М.Шахбанов - это легендарный
командир Красной Армии, начальник особого отряда по борьбе с
бандитизмом, начальник народной
милиции ряда округов Дагестана,
начиная с Самурского и кончая
Хасавюртовским. Кавалер орденов
Боевого Красного Знамени и Трудового Красного Знамени, депутат
ряда созывов Верховного Совета
РСФСР и Дагестана, депутат 1-го
съезда колхозников СССР.
Приведу пару эпизодов из его
жизни с последующим комментарием, чтобы читателю можно
было понять, зачем я у него отни-

«патриотизм»,
«порядочность»,
«бескорыстность»,
«решительность во имя народа» изгнаны из
человеческого обихода на просторах России, и образовавшийся вакуум вследствие их изгнания заняли «нахальство», «казнокрадство»,
«опустошенность».
Дед, как и подобает горцу, имел
много кунаков. Однажды к нему
приехал один из состоятельнейших людей из селения Борч - Сикин-углы. Это в переводе с рутульского означает сын Хитреца. Этот
сын Хитрого - старец, численность
отар которого составляла более 5
тысяч овец, сотни коров и лошадей, не был кунаком деда. Но законы гор таковы, что у пришедшего
в дом кунака хозяин не имеет права спрашивать, зачем он пришел,
пока не пройдут три дня.
К концу 3-го дня дед спросил
у вновь обретенного гостя, какая
нужда вынудила его покинуть родной очаг и прийти к нему, преодолевая столь трудный путь, связанный с переходом Цайлаханского
перевала.
Старец после недолгих раздумий скинул с себя тулуп, с которым он не расставался ни днем, ни
ночью, развязал один из рукавов
тулупа, откуда высыпалось на пол

большое количество драгоценностей, и обратился к моему деду:
«...Махмуд, ты в возрасте моего
среднего сына. Я тебя, как сына,
как горец горца прошу, возьми вот
эти сокровища и сделай так, чтобы
мои стада не стали общественной
собственностью».
Дед, как и подобает горцу, не
возмутился, чтобы не задеть чувства просящего старика, подумал
и ответил: «...Я глава исполнительной власти в районе, я коммунист и, наконец, я горец. Сочетая эти три образа в одном лице, я
подскажу Вам, что делать. И если
вы послушаетесь меня - это будет
единственно правильным решением. Вы эти сокровища заберите и
сохраните для потомков. А стада
добровольно отдайте власти.
Этот старец так и поступил.
В последующем один из сыновей борчинского старца возглавил
местный колхоз, ибо по его примеру поступили так почти все состоятельные борчинцы. Никто из них
не был раскулачен.
В дальнейшем дети обладателя сокровищ, почти как граф
Монте-Кристо, стали большими
управленцами, учеными, врачами,
учителями. То есть в структурах
советского строя они нашли свое
достойное место, получив всестороннее развитие как состоятельные
интеллигентные люди.
И когда Сикин-углы узнал,
что М. Шахбанов скоропостижно
скончался, этот глубокий старец со
своими сыновьями в срочном порядке пришел на соболезнование
и в течение 7 дней вместе с родственниками находился в трауре,
тем самым выражая свое глубокое
уважение к умершему и переживая
эту большую человеческую утрату
вместе с близкими родственниками.
Случай этот стал широко известным после рассказа старика, и
только тогда, когда он приехал на
соболезнование, ибо они дали друг
другу слово горца раскрыть их тайну только после смерти одного. И
то при необходимости.
У меня возникает вопрос: можно
ли встретить подобное бескорыстие
во имя государственного интереса
у нынешних государственников?
Отвечать не обязательно.
Деда за мужество и героизм в
борьбе с бандитами в народе называли Шалай Махмуд, что означало
решительный Махмуд. Его отряд
ликвидировал 8 бандитских формирований.
В 1923 году в одном из боев в
Хасавюртовском округе вблизи селения Дылым потерял кисть левой
руки и был комиссован.
Кстати, нужно сказать, дед потерял руку в ходе ликвидации очередной чеченской банды. Но его,
окровавленного, без сознания, вынесли тоже чеченцы того же района.
В минуты досуга, говорят, дед
вспоминал эпизоды жизни, борьбы
с бандитами, особенно в Хасавюртовском округе. Часто говорил: «...
трудно понять душу чеченца, но
если он убедится, что ты ему желаешь добра, то он никогда тебя не
предаст. Но если ты хоть один раз
проявил к нему неучтивость, то он
ответит тем же, но уже в трехкратном размере».
И приводил пример его выдви-

жения кандидатом в депутаты от
Хасавюртовского района. Это был
один из тех соратников, не предавших Н. Самурского, когда его
арестовали. Он, Шалай Махмуд,
лично сказал Ломоносову, тогдашнему начальнику НКГБ Дагестана, что считает арест Н. Самурского незаконным и требует его
освобождения. Об этом он написал
в телеграмме на имя Сталина. Телеграмма, правда, в Москву, как стало потом известно, не ушла, но сам
дед был арестован. Он знал, что
его ждет такая же участь, что и
Н.Самурского, он также знал, что
руки Ломоносова по локоть были в
крови дагестанских патриотов, интеллигенции. И только благодаря
тому, что Ломоносов, он же Войшман, по настоящей фамилии - сын
бывшего начальника Ростовской
жандармерии, был разоблачен, дед
чудом остался в живых и был освобожден.
Достоин восхищения и трудовой путь моего деда. Будучи инженером-строителем-самоучкой,
строил мосты. Он один из организаторов Рутульского района. Когда
дед был председателем районного
совета, в Рутул была проведена
хоть и ухабистая, но все-таки автомобильная дорога. Большой рост
поголовья скота за счет резкого
снижения падежа во время перегонов на зимние пастбища был достигнут в тот период, когда он был
председателем кочевого комитета
Дагестана и Азербайджана.
Когда началась Великая Отечественная война, его два сына, мои
дяди - Шахбан и Мевлидин - добровольцами ушли на фронт и оба
не вернулись, погибли геройски.
Младший ушел, не достигнув призывного возраста.
А потомки тех, кто прятался в
бочках из-под селёдки, уходил чабанить в далекие хутора, чтобы не
уйти на фронт, сегодня стали руководителями, чей жизненный почерк нитью прослеживает преступную озабоченность о своем благе
и наплевательское отношение к народу.
Не столько об этом, сколько
о другом хочется сказать во весь
голос: «господа-переходники, в
чей образ вы ни вписывались бы
- руководителей, депутатов, губернаторов, - я хочу сказать, что в
истории Советской России, СССР
немало было ошибок, как политических, так и экономических, немало было трагедий, немало было
гнусных чиновников, и даже на
государственном олимпе. Было,
многое было, конечно, не в таких
масштабах, как сейчас.
Но было и другое, очень нам дорогое - вера в людей. А это великая
сила. Перед этой силой сотрясался весь мир, который уничтожает
нас и нашу экономику сегодня как
свою жертву пираньи. Эту веру в
народ вселяли своим бескорыстным трудом люди с достоинствами многих, такие как мой дед. Их
значение в истории человечества
непоколебимо, как бы ни хотелось
кому-то вычеркнуть их имена и
образы из памяти подрастающего
поколения.
Н. М. РАДЖАБОВ,
зам. главы администрации
МР «Рутульский район»
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Страховые представители в медицинских
организациях: как и для кого они работают?!
Далеко не каждый человек, пришедший в поликлинику, знает, к кому
обратиться с вопросами о качестве обслуживания в медицинской организации, порядке получения медицинской
помощи или о своих правах в сфере
ОМС. Многие не знают законодательства о том, каким образом защитить
свои права в системе обязательного медицинского страхования (далее ОМС).
Поэтому
каждый
застрахованный
гражданин, у которого есть вопросы
бесплатного медицинского обслуживания, может обратиться к страховым
представителям. Институт страховых
представителей в сфере ОМС появился
в июле 2016 года.
Об организации работы страховых
представителей мы пообщались с Гамзатовым Магомедом Хочоевичем, начальником отдела защиты прав застрахованных Дагестанского филиала ООО
«ВТБ Медицинское страхование».
- Для чего нужны страховые представители, и на какой стадии сейчас введение этого института?
Страховые представители - это специалисты страховой компании, обладающие
необходимыми знаниями в сфере законодательства для защиты прав застрахованного. Они эффективно взаимодействуют
с пациентами и помогают при появлении
любых затруднений. В перечень обязанностей страхового представителя входит
консультирование и помощь в выборе
врача, контроль качества медицинской
помощи, оказанной в рамках системы

ОМС.
То есть, страховой представитель - это
универсальный помощник того, кто получает медицинскую помощь по полису
ОМС. Существуют три уровня Страховых
Представителей:
СП 1 уровень - специалист контактцентра страховой медицинской организации, предоставляющий по устным
обращениям граждан информацию по вопросам ОМС справочно-консультативного характера;
СП 2 уровня - специалист СМО, деятельность которого направлена на организацию информирования и сопровождения застрахованных при оказании
им медицинской помощи, в том числе
диспансеризации и профилактических
мероприятий, на защиту прав и законных
интересов застрахованных в сфере ОМС;
СП 3 уровня - специалист эксперт
СМО или эксперт качества медицинской
помощи, деятельность которого направлена на работу с письменными обращениями застрахованных лиц, включая
организацию экспертизы качества медицинской помощи.
Внедрение института страховых представителей - процесс небыстрый. С 1
июля 2016 года стартовал первый этап
проекта. Тогда приступили к работе страховые представители первого уровня. В
их задачи входит консультация застрахованных о правах и порядке оказания медицинской помощи в системе ОМС.
А чуть позже, с начала 2017 года, начали работать страховые представите-

ли второго уровня. Они информируют
застрахованных при получении медицинской помощи, в том числе при профилактических мероприятиях, а также
осуществляют защиту их прав и законных
интересов в сфере ОМС.
С января 2018 года к информационному сопровождению застрахованных
подключатся страховые представители
третьего уровня - квалифицированные
специалисты и эксперты качества медицинской помощи. Они, при обращении
застрахованного, проведут анализ своевременности диспансерного наблюдения,
плановых госпитализаций и при необходимости, посодействуют в организации
оказания медицинской помощи застрахованному. Стоит отметить, что страховые
представители третьего уровня - это высококлассные врачи-эксперты.
- Как вы оцениваете первые итоги
работы страховых представителей в системе ОМС, и какие темы больше всего
волнуют тех, кто обращается за помощью к страховым представителям?
На мой взгляд, давать оценку на сегодняшний день еще рано. Нужно дождаться внедрения третьего уровня страховых
представителей и посмотреть на то, каким
образом система будет работать в целом.
К тому же многие из застрахованных еще
не привыкли к новому статусу специалистов страховых компаний.
Но я могу с уверенностью сказать, что
институт страховых представителей становится одним из ключевых каналов обращения застрахованных лиц за защитой

ПОДПИСКА

своих прав в системе ОМС. За 12 месяцев 2017 года общее количество обращений в Филиал составило 2 179. При этом
39,12% обращений поступило в устной
форме - через страховых представителей
в медицинских организациях и в офисе
Филиала, а также посредством звонков в
контакт-центр. Также поступило жалоб
43, из них в письменной форме 24, устной
19.
Наиболее часто застрахованные задают вопросы по следующим темам:
- о качестве медицинской помощи;
- о порядке получения полиса ОМС
единого образца;
- о правомерности взимания денежных
средств за медицинскую помощь, оказанную по программам ОМС;
- об организации работы медицинских
организаций;
- о выборе медицинской организации;
- о правомерности отказа пациенту в
оказании медицинской помощи по программе ОМС.
Для получения консультации страхового представителя достаточно позвонить
по круглосуточному бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-333-222-51 или
обратиться к страховому представителю
нашей компании в медицинских организациях. Всю необходимую информацию
можно получить и в нашем Филиале, который располагается по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, дом 36л.
Юрий Магомедов

– 2018

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других
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Центр дистанционного обучения
детей-инвалидов открывает набор учеников
Республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов открывает набор учащихся 1-11
классов.
Обучение проводится дистанционно, все оборудование ученику
будет предоставлено государством,
куда входят: ПК Apple, датчики
(сердцебиения, температуры, дыхания), цифровой фотоаппарат и др.
Обучение и предоставление оборудования проводится на бесплатной основе, нужно только предоставить необходимые документы.
Директор центра Гаджимурад

Усманилаев подробнее рассказал
об условиях и функциях образовательного центра:
«Обучение в нашем центре полностью бесплатное, единственное
от родителей требуется – компьютерный столик, чтобы поставили
ребенку в таком месте, где члены
семьи не мешали бы самому образовательному процессу. За счет государства ребенок получает комплект
оборудования, наши сотрудники
выезжают на место, устанавливают
его, также детям будет предоставлен ежемесячно оплачиваемый го-

сударством интернет-трафик».
Центр для детей-инвалидов отличается от стандартной школы немногим: дистанционным подходом
и продолжительностью урока.
«У младших классов уроки длятся 30 минут, в старших классах 35
минут. Потому что это дети-инвалиды и вообще научно доказано,
что свыше 30 минут привлечь внимание ребенка трудно. Большую
часть урока дети работают в режиме онлайн, часть самостоятельно.
Уроки такие же, как в школе, соответственно у них есть расписание,

по которому они работают», – поделился Усманилаев.
В ГКОУ работают более 180
учителей, они работают с детьмиинвалидами 48 районов и городов
Дагестана.
«В центре практикуется гуманная педагогика. У нас никто не разговаривает на повышенных тонах
ни с детьми, ни с их родителями, ни
с коллегами по работе. Мы проводим огромное количество мероприятий в целях социализации этих детей», — заключил директор центра.

Новые т е х н о л о г и и п е ч а т и и с к а н ир о в а ни я К И М а проб и ру ют
в Да г е с т а не в п р е д д в е р и и о с н о в ног о пери од а Е ГЭ
Пробные экзамены по обществознанию и английскому языку прошли
в Дагестане с целью апробации новых технологий печати и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов.
Как сообщили информагентству в
пресс-службе министерства образования и науки региона, участие в них
приняли около 4,5 тыс. выпускников.
Из них 60 человек сдавали пробный
экзамен по иностранному языку, а
остальные – по обществознанию.
В апробации ЕГЭ по обществознанию было задействовано 63 пункта
проведения экзаменов, по иностранному языку – 4.
Отметим, что всероссийские
тренировочные мероприятия по
апробации технологий печати и
сканирования полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ
проводятся в целях подготовки регионов к проведению основного периода ЕГЭ – 2018.
Кроме того, это тренировка для
всех специалистов, задействованных
в организации и проведении ЕГЭ.

Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ занимает от 20 до
30 секунд. В среднем печать полных
комплектов в аудитории из 15 человек будет занимать 10-12 минут.

подготовка экзаменационных материалов, их производство и запись
на электронные носители, проведение сбора, планирования и рассадки
участников в информационной си-

В рамках тренировки специалистами отрабатываются формирование заказа полного комплекта экзаменационных материалов для ППЭ,

стеме.
«В 2018 году Дагестане новые
технологии будут использованы во
всех пунктах проведения Единого

госэкзамена. Это позволит повысить
прозрачность и объективность проведения итоговой аттестации. Любые вмешательства извне при такой
системе исключены. И важно, чтобы
весь процесс организаторами, техническими специалистами и руководителями пунктов был отработан четко,
без задержек и нарушений», – отметила заместитель председателя Правительства – министр образования и
науки РД Уммупазиль Омарова.
Напомним, основной период ЕГЭ
стартует 28 мая. Участие в нем примут более 12 тыс. выпускников. Экзамены пройдут в 68 пунктах. Все
они оборудованы новыми технологиями печати и сканирования бланков
и контрольно-измерительных материалов прямо в аудиториях, камерами видеонаблюдения и рамками-металлоискателями. За порядком будут
следить порядка 150 федеральных
и региональных общественных наблюдателей. В организации и проведении государственной итоговой аттестации в Дагестане задействовано
около 5 тыс. человек.

Памятка о правилах поведения
в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайная ситуация - это любая экстренная обстановка, при которой существует угроза безопасности людей. Например,
это может быть стихийное бедствие, техногенная катастрофа, объявление войны или
теракт. В бытовом плане чрезвычайная ситуация может сложиться в результате ДТП,
взрыва бытового газа, возникновение пожара
в результате замыкания электропроводов или
другом событии, опасном для окружающих.
В современных условиях словосочетание «защита детей» обрело прямой смысл,
связанный с обеспечением жизни и здоровья подрастающего поколения, их психологического и нравственного воспитания.
Перед тем, как ознакомить детей с содержанием памятки, просим Вас помнить, что,
прежде всего, безопасность детей зависит от
пристального
присмотра за ними
взрослых.
Дай Бог, чтобы эти советы Вам и вашим
детям никогда не пригодились. Тем не менее, правила поведения в экстренных ситуациях могут спасти жизнь.
Кемеровская трагедия коснулась каждого, третьи сутки невозможно ни говорить,
ни думать, ни писать о чем-либо еще. Чудовищное стечение обстоятельств, халатность,
общая безалаберность, ценой которой стали детские жизни. Запертые в кинотеатре
школьники не могли выбраться на свободу
из огненной ловушки, но бывают ситуации,
когда от вашего моментального решения зависит спасение жизни.
В данной памятке мы определи три важ-

ных совета, как вести себя в чрезвычайной
ситуации, в частности, если вы почувствовали запах гари. Несмотря на то, что советы
обращены к детям, выучить их необходимо
и родителям.
1. Описанный шарфик. Так мы обычно
рассказываем под хохот детей первое правило выхода из горящего или задымлённого
помещения. Потому что это правда: воду с
собой мы носим нечасто, дети - почти никогда. А погибают именно от дыма. Потому
берём любую одежду: шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. Помочиться на
одежду. И дышим через описанную ткань.
Моча гораздо лучше фильтрует и дым, и
ядовитые вещества, чем вода. Дети смеются, но все соглашаются с тем, что в опасной
ситуации это сделать не стыдно. Но это настроение «не стыдно» можно создать только
в диалоге и лучше - между детьми. В каждом классе или группе всегда найдутся те,
кто убедительно скажет: А что смешного?
Если это спасёт жизнь. Приучайте детей к
игре:
найди выход. Да и себя тоже.
Мы никогда не задумываемся о том, как
покидать помещение в случае пожара. Никогда. А это можно быстро и весело сделать
привычкой. А приучая ребёнка, вы и сами
станете обращать на это внимание. Потому
в течение 2-3 недель, приходя в любое помещение, весело и моментально смотрим, куда
бы мы побежали в случае пожара. Можно
уточнить у сотрудников.
2. Выход из паникующей толпы. Тут три
правила:

- Идем только по направлению движения, не останавливаясь, даже если родные
остались позади. Вы встретитесь после того,
как выйдете наружу.
- Аккуратно огибаем углы, столбы, любые встречные преграды. Для этого издали
смотрим, что впереди. Идём, скрестив руки
на груди, выставив локти немного вперёд и
держась руками за плечи. Так, если вас сдавят, вы сможете дышать свободно.
- Если упали: никаких «сгруппироваться»! У вас есть три секунды, чтобы встать
любой ценой. Для этого вцепляемся мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы,
пальто, и, как обезьяны взбираемся по человеку. Помним, что человек-дерево не будет
нам рад. И даже возможно стукнет по голове. Но вы успеете встать. Потренируйтесь
дома.
Что делать, если вы оказались в чрезвычайной ситуации?
1. Сохраняйте спокойствие. Очень
важно соблюдать хладнокровие в любой
чрезвычайной ситуации. К сожалению, зачастую опасность состоит в том, что люди
совершают необдуманные действия, которые и приводят к их гибели. Вы точно должны знать, что будете делать в следующую
минуту и какие шаги предпримите. Однако
старайтесь не тратить на это слишком много
времени, помните, что промедление в опасной ситуации также грозит серьезными последствиями.
2. Постарайтесь покинуть опасное место. Важно помнить о том, что если

вы не являетесь специалистом (например, спасателем или врачом), не нужно стараться помочь профессионалам. Этим вы
можете только усугубить ситуацию.
3. В случае ЧС природного или техногенного характера никогда не пользуйтесь
лифтом. В таких ситуациях электроэнергия,
как правило, отключается в первую очередь.
Это касается и пожара, и землетрясения, и
наводнения, и многих других случаев.
4. Вызовите экстренные службы. Номера экстренных служб обязательно должны
быть записаны в телефоне. Помните, что в
чрезвычайных обстоятельствах даже легкие
номера можно забыть. Телефон пожарноспасательной службы МЧС России - 101;
МТС, Мегафон - 010, Билайн - 001. Полиция - 102; МТС, Мегафон - 020, Билайн
– 002. Скорая медицинская помощь - 103;
МТС, Мегафон - 030, Билайн - 003.
5. Не перегружайте линии связи. Постарайтесь пользоваться телефоном (в том числе и мобильным) только в случае крайней
необходимости и для вызова экстренных
служб. Нужно помнить, что при возникновении чрезвычайной ситуации нагрузка на
телефонные линии возрастает многократно.
Это приводит к их перегрузке и временному
блокированию. Из-за задержек в передаче
сообщений экстренные службы могут реагировать на ЧС с промедлением, которое
может повлечь за собой трагические последствия.
ОМВД России в Рутульском районе
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР
ДЖУРХУД НИН
Изды нин са
Дженнет риъий,
Г1а1ле ад миз
Шербет виъий.
Нин хьур ваа дур
Быт1рад гъад,
Вы йик1иыла
Гьеч уджрурхад.

Геререй к1еъэ,
Убра ад ун
Валхуд келле.

Лат1ури джан,
Бес зы ки риъий
Джигьил-дживан.

Са залым шу
Ай захда,
Хъирхьуй выдж
Кьахды сывахда.

Изды йик1 кал
Амый гьутхьуд?
Валыг лаъарай
Сиъин ситхьуд.
Миз ана зы
Ришир ай лал,
Зиндан йиъий
Дидды хал.

Гъайиб Иллаги!
Гьеми та1ла1х
Зас кивхьири Вахтсыз кьат1а
Нин эгъеръири.

Гьай, дур сыхы1р
Выъыйне лал,
Лыкьын сип1ир
Кьалкьарай хал.

Нин балыед
Пергер виъи,
Нин адишды
Дердисер риъи.

Зы гьаргуйне,
Гурурзарай,
Уле эбир
Лувурзарай.

Валлагь зас зы
Рац1адаа хъуъ,
Алалаъ ул
Ливидаа хъуъ,
Хъыргар диший
Секкинийис,
Бала ква1ч1е
Риъий дидис.

Вийир руръус
Йыгарай кьул,
Игъипхьуй гьа
Нинды шеве ул.
Джурхуд нин диш Са фендигар,
Йип1кьыр сывхы1д
Йилдындид бар.

Вы хыле хад
Виъий са ча1к,
Гьагурдиш гьеч
Зас са йыгъ, йок.

Гъы1лд йидкьыйне,
Сыва эререй.
Кьы1д йидкьыйне,
Вихьихда хъеререй.

Хизындире
Рыъыр ай къул,
Ришир ай са
Закла ч1умул.
Хьыв улерей
Авгъуехьван,
Йыгъ сиргарай
Къайгъуехьван.

Шивди за
Мибишис гьыъыд,
Гьал иди зы
Къанды хъырвыд.

Захьвандыбыр
Дюлхъерей,
Изды мысга
Уле нагъв ай.

Гъу1нала парч
Ситхьур диш,
Гъилыла галыш
Игъитхьур диш.

Ти риши са
Ханум, бике,
Йикий нинды
Йик1ик леке.

Лейих диший
Зас тик-дабан,
Лазим диший
Ришин уфтан.

Гвалахмыд зы

Душманад кал

Аъ кувгъур диш
Гьеч изды ч1ел,
Гьаса яцад кал
Рыхы1рей ба1л.
Ха1ле лерч1ус Ха1л гьатхыр ай,
Ч1ире а1рч1ус Ч1ир ч1идк1ыр ай.
Эхир леркьыри
Зы са ешды,
Ихтилат за
Джаъас хъа1шды
Первердигар!
Ми шыв илсан
Риъиди, яраб?!

Гьутхьур джан
Йишири кабаб.
Выг1лис рывыр,
Эгъерири хала.
Сырхы1ри маа
Са юхсула.
Гиме йыхьыр
Т1ыма етерей,
Хала хъиркьыр
Заа ч1ел сивтерей.
Джурхуд нинис
Гьаргур джыгад
Дидис выды
Къан хаджалат.
Дид сагъ ине
Етим риъий,
Гьу1мирдыхьван
Нукар риъий.
Йыгъ выйне,
Виригъ вырдиш.
Йыван выйне,
Майдан вырдиш
Дерд выйне,
Дава вырдиш.
Багъ выйне,
Бегьер вырдиш.
Гьей, ми шуду
Дуьнйа виъи?
Сынийис - девран
Сынийис - виран.
***
Нигебанад гьатхынвалды,
Хьадид гыблид серинвалды,
Рыкьа на вы сайир гьаъас
Сабтана на ва хайинвалды.
Зас кал йиъи, валлагь, джус ки,
Йик1яна ридж рурхьвара а,
Гьай, ул ливир гакъыйне,
Эй еришдид уфтанвалды.
Гьай, гьурхьури, зы гьурхьури,
Лап дерде-къама ирхьури.
Бейвефа яр ядас ришир,
Ватандыла игъирхьури.
Гюльзада
Аль-Рутулли.

Бруцеллёз
Бруцеллёз - инфекционное заболевание, сопровождающаяся лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем и особенно часто
опорно-двигательного аппарата.
Основными источниками бруцеллезной инфекции для населения является мелкий и крупный рогатый скот.
Особую опасность больные животные представляют в период отёлов
и окотов, когда с плацентой, околоплодными водами, отделяемых родовых путей и плодов во внешнюю среду выделяется огромное количество
возбудителя. Микробы выделяются во
внешнюю среду не только во время
окота или отёла, но и с молоком, мочой, испражнениями в течение всего
года. Наиболее тяжёлое клиническое
течение заболевания наблюдается у
людей, заражавшихся от мелкого рогатого скота (козы, овцы).
Заражение человека
происходит
при оказании помощи при родах, абортах, убое и обработке туш, стрижке
шерсти, при контакте с предметами, загрязнёнными выделениями животных,
при употреблении в пищу мяса, под-

вергнувшегося недостаточной термической обработке, некипячёного молока или молочных продуктов из сырого
молока (творог, сыр и т.д.).
Возбудитель бруцеллёза обладает
большой устойчивостью к воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах, в том
числе, хранящихся в холодильниках и
морозильных камерах. В замороженных инфицированных мясных и молочных продуктах микробы остаются
жизнеспособными в течение всего срока хранения. В сыром молоке, которое
хранится в холодильнике, возбудитель
бруцеллеза сохраняет свою жизнеспособность до 10 дней, в сливочном масле - более 4 недель, в домашнем сыре
- 3 недели, брынзе - 45 дней, в простокваше, сметане - 8-15 дней, в мясе мелкого рогатого скота более 320 дней.
Инкубационный период заболевания (время от контакта с больным
животным до появления клинических
симптомов) составляет 1-2 недели, а
иногда затягивается до двух месяцев.
Начинается, как правило, с повышения температуры тела до 39- 40 С°

(характерны подъемы температуры
в вечерние и ночные часы) в течение
7-10 дней и более, в отдельных случаях
при отсутствии соответствующей терапии температура держится до 2-3-х
месяцев. Лихорадка сопровождается
ознобами, повышенной потливостью
и общими симптомами интоксикации.
В последующем присоединяются симптомы поражения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой,
нервной и других систем организма.
Для бруцеллеза характерно относительно удовлетворительное самочувствие больного на фоне высокой температуры.
Для предупреждения заболевания
бруцеллёзом необходимо:
Лицам, содержащим скот в частных
подворьях:
- зарегистрировать животных в ветеринарном учреждении, получить регистрационный номер в форме бирки;
- покупку, продажу, сдачу на убой,
выгон, размещение на пастбище и все
другие перемещения проводить только
с ведома и разрешения ветеринарной
службы;

- карантинировать в течение 30
дней вновь приобретенных животных
для проведения ветеринарных исследований и обработок;
- информировать ветеринарную
службу о всех случаях заболевания с
подозрением на бруцеллёз (аборты,
рождение нежизнеспособного молодняка);
- строго соблюдать рекомендации
ветеринарной службы по содержанию
скота.
Населению:
- Приобретать продукты в строго
установленных местах (рынки, магазины, мини маркеты и т.д.);
- не допускать употребление сырого молока, приобретенного у частных
лиц;
- при приготовлении мяса - готовить
небольшими кусками, с проведением
термической обработки не менее часа.
Соблюдение указанных рекомендаций позволит предотвратить заражение
бруцеллёзом.
В. СУЛТАНОВ,
врач Рутульской ЦРБ.
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МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
(Начало в 20 номере)
ДЖАМЕСЕБ САЛАРОВ
Гьа1шыкьад шиъирмыд ч1ел илсанашис бала кьуле идирхьвад, йик1ис бегемишды, йик1 шад гьаъад, сийенебыр
кьуле идирхьвад виъи. Джамесебыхда
джуды каъды ватан Мыха1д ад ка, ани

нийе е xalp даъара йыхвалды выъынис,
гьурмет выъынис, намус уху1нис, ватан
увуху1нис, кьа1сды-кьухьды уляа сиджинийис. Мибыр и сахьусды гьашыкьад
дарсбыр.
Джамесебе кирхьере, джу яратмиш
выъыд гьа1шыкьашды группадыхьван
Ц1ахы1ра, Москвади йыкьаама ми на1гьнибыр хана гыйгъа1ре. Мибыр йиъи
сийенебишис гьац1ад, гирамигды на1гьнибыр: «Куьчери хъиъ!», «Магьа1чкъалыдис», «Горянка рыш», «Дагьыстанас»
ва мад.
Гьа1шыкьахда ани йиъи балад шиъирбыр дур-ун ад илсанашис бахш гьыъыр ад: «Готфрид Гасановас», «Фидель
Кастро», «Тагьир Хрюгскийес» ва мад.
Гьанийды ч1елбыр гьамыъ ки йисе
джишир, гъийгъа ка ц1инене, лаазимне
мада. Кьухьды шаиред гьакьалдид, угутмыд ч1елбыр гьа1ммише илсанашды йик1е адгаси, гьис хьуйне, гьабыр халкьдид
фикирбыр, хийалбыр, дердбыр йиъи. Илсанадаа фикир джаваъас руъуд кар диш.
ГАДЫЙШИС
Дуьнйаа выхьды, ва1 - дуьнйаадид,
Сий дуньйаады багъ, гадыйер,
Ва1 джидшихьвна ливирк1вардиш,
Маджлисма чирагь, гадыйер!

виъи кьухьды ватан ки - Совет гьу1кимет. Гьадиклаа гьа1шыкьара кирхьере
джуды «Джан Магьа1чкъала», «Гьа1зиз
ватан», «Ихьды банымы» рухьуд шиъирма. 1958 сыда гьашыкьара бегьем гьыъыри «Адгасдиш», «Труменаз» ва мады
шиъирбыр. Кихьир бегьем гьыъыри шаирере яратмиш гьыъыд сатирадид поэзия.
Миди джурудид шиъирмыра балад ер хывыркьара Джамесебды поэзияди. Миди
шаирере, вахтиндире т1алаб гьаъад ка,
эвелди гьа1датбыр терг гьыъын бадана
гьаммы я1хъ гьаъара. Илсанашды мыкьлад т1ылбыр, хасийетбыр ки шаиреде аргара, гьаммы ки йа1хъ гьаъара:
Табытахда гуьлег хъийхыр,
Ачар ч1илеклаа саъ гыхы1р,
Укьуд мекелы у сывхыр,
Зирис вишид бела, мискьин.

Вахда вишихъ гьакьал-камал,
Писды кардымыс маъ хиял,
Ми дуьнйаады асланар кал,
Дишихь ва1 уях, гадыйер!
Дидабашдыы рыкьа1 ана,
Быгаады йыгь йик1ыы гьана,
Дыкьа ва1 ки хыле хана.
Ленинды пайдах, гадыйер!
Ва1 диъи дуьнйаадид мырад,
Ихьды халкьдид ихтибар гьад,
Джамесебды улабаа гьад,
Йа1кв вылц1ад чирагъ, гадыйер!
УРУХУIМАI
Хылыы ха1рды михьид шарак,
Хъа1л луьмуву1гъ, захда гарахъ,
Махмырад п1алт1ум нубараг,
Уруху1ма1, уруху1ма1!

Йиркьыд геде риге мийман,
Фикирдире лебшура джан,
Хъа1л хъывыъыр къарийехьван,
Руъура вы джура, мискьин! - рухьура Джамесебе джуды «Мискьин» рухьуд
шиъирди. «Г1ал кид къари» шиъирди гьа1шыкьара ишлемиш гьаъара мыха1бишды къаргъышбыр, йыхана хьыдынийды
писды хасийет гьагва гьыъын бадана:

Ма1дды ху1рид гушаг калды,
Йич1дыы техьид лашаг калды,
Лизды гилды машдаг калды,
Уруху1ма1, уруху1ма1!

Гьай выды мизы джин сувкьухь,
Гьадыхьунды бала лалгад!
Выды джывгад сес увкъухь,
Гъаъ игъирхьур хылаа лалгад! - рухьура шаирере эдеб, гьа1йа сувгур ад хьыдынийыхда. Амма шудаъ мезидихьван
кихьир а «Ха1бахъа1н» рухьуд шиъир!
Гьа1шыкьара джу дамах ваъара йыхды
гвалах ваъад эдемихьван сыт1ана:

Хала, мукъа1, элди дур ад,
Йиц1ды т1илийаа уу нур гъад,
Джан гвадырды улабыр ад,
Уруху1ма1, уруху1ма1!

Сасрук кивхьир шала бармак,
Ха вада дамах, хъа1бахъа1н!
Илсанашды арыди ад,
Мерд, игит, къучах, хъа1бахъа!н!
Гьадхыд банбыр, кьухьды чулбыр,
Халкь гьыъыр а вы ани и хьур.
Вы йиъи ватандид абыр,
Уьлкуьдид чирагь, ха1бахъа1н!
Гьа1шыкь шад и мисед илсанашы,
гьис хьуйне тек гьасадбише и йес хьыв
кывылц1ад, валыг лаъад. Мукъу1д дамах - ха1бахъа1н выг1ылды на чалахъан
хьыдылды диъи. Гьадыыла и гьа1шыкьара гьадухъун йик1 гьана кирхьед гьаасад
илсанашикляа.
Гьа1шыкьад варлыд рифма, ритм
йес ми шиъирма йыхана гьувгвара. Йес
гьагвара, шууна гьанийды шиъирмыра
илсанашды йик1е хьыдынийис гьурмет
выъын, гьанийды язухъ гьыъын, гьанийс
куьмег гьыъын, шудаъ гьанийе йес к1ва1че даъарди гвалах джаваъадбыр, миз
кидбыр, дамах ваъадбыр, ата-бабыйшды
гьа1датмыс убур джырыхы1дбыр. Гьа-

Тепидик кид гыбыл калды,
Гъы1лдид йыгъад хьыбыл калды,
Гванад выгьрыд джыбыр калды,
Уруху1ма1, уруху1ма1!

Гьис ваъара ва зас дамах,
Шууна виъи вы гъад ялах?
Гьили ва хъивикьасды къаймах,
Уруху1ма1, уруху1ма1!
Зы бахтсыз йиъи бахтывар,
Дердеклаа вас адиш хабар,
Джамесебды джан йик1 гьад яр,
Уруху1ма1, уруху1ма1!
ГЬАIЗИЗ ВАТАН
Гьадхыд банбыр, дерин дере,
Быч1быр лиркьад гьагьзыр джуьре,
Вахда рухьура элдире,
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан!
Деребыр ад хуп1 серинды,
Гьаваабыр ад хуп1 серинды,
Былахбыр ад шаб ширинды,
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан!
Мугьудыы гъад рыш-чалахъан,
Гелешихьван гьулхъад чубан,
Гьа1р са быч1 и дердес дарман,
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан!
Гьа1р са кардис уьлуьхьде гид,
Рус халкьдыхьван шадна виъид,
Кремлидид виргъихьде гид,
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан!

Выды дур и быч1 Дагьыстан,
Бала йигит халкьдид ватан,
Е ки диъи бахтлы вахьван,
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан!
БЫЧIИД ДУР ГЪАД
Быч1ид десте хыле хана,
Хуп1 дамах хадишме вада,
Быч1ид гьу1мир ц1амды виъиШунна быч1 гьухьус за вахда?
Хъарац захда, хъарац захда,
Быч1ид дур гъад, быч1ид дур гъад!
Гуьзлва1лид лышан йиъид,
Къашкъарад ук1 хьесымма гъад,
Халичедыхда суркьуйне,
Гьагъзыр джуьре быч1ыр хырхад,
Гыргырмар гид джагварды гвад,
Быч1ид дур гъад, быч1ид дур гъад!
Къуллуу хара, гъилыы галыш,
Гвад кал рирхьад лезгийед рыш,
Вы майданаа а1гъа1рч1уйне,
Ваъара гвадырды юруш,
Вы риьи билбилес таныш,
Быч1ид дур гъад, быч1ид дур гъад!
П1ызымыклаа я1хъ гьаъара,
Къашбыр на улабыр лы1хды,
Дженнетди мелек ки анахъун,
Вы гьанийыыла ки йыхды,
Эдеб, гьа1йадис артухды,
Быч1ид дур гъад, быч1ид дур гъад!
Гуьзелва1лид кьадар адиш,
Мыхыр - гьа1йне, гардан - шуьше,
Xyп1 дишийме гуьзелвалды,
Абгырийдин вы гьа1ммише,
Къизилгуьл, Лала, Беневше,
Быч1ид дур гъад, быч1ид дур гъад!
БАХТЫВАР
«Джан!» - рухьуд хьур, джанде аман
амаабдиш,
Ирды эчбыр данырмыы гъад бахтывар.
Мисед дамах маа гьалдана хамаабдиш,
Гъы1р гувгьу1ймар гъиляаба гьад
бахтывар!
Выды т1ылбыр багъди ад билбилед и,
Ваклаа руъуд ил къизилгуьлед и,
Йукьуд къизилед, йукьуд ки гымышед и,
Мыйед мыгьыр т1илябаа гъад бахтывар!
Хьедбыр халкь гьыъыр а былах бадаана,
Зы первани йиьи чирагъ бадаана,
Ришбишды арыди дамах бадаана,
Къы1бды гьа1ний т1илябаа гьад бахтывар!
Намуслу рыш, гьу1мир виъи вас ачых,
Ватан абад, зегьмет азад, улабыр тух,
Джамесеб ва гьыъыри ку лап гьа1шыкь,
Выды дур и мизыы уу гьад бахтывар!
Ухьтанва1лис садахьвбыр гьад саз
калды,
Ха1лды йы1кьа ц1ыхьыра ад ваз калды,
Рирхьад геде майданаа гьад къваз
калды,
Лы1хды къашбыр улабаа гьад бахтывар!
За «Яр» гьухьур, вакляа лы1хды гlap
вишир,
Вы бадаана дуьнйаа юкьсур дар вишир.
Гьумирдыхьван къургьшинед бар вишир,
Джамесебды гьу1нимыы гьад бахтывар!
МЫХАIБЫР
Ул ливийне тушаа-тайаа,
Мабдиш ва1хде эдеб- гьа1йаа.
Дидды, нинды джафа зайа,
Тамам на сийид, мыха1быр!
Йыгъынтый мукъ виъий кьула,
Ма1гьле, цихил выъыр джура,

Зегьле гьаабхы1р ва1ла балаа,
Мыйеб мездик ад, мыха1быр!
Му1къуу1 лугъур йирг на къалтах,
Девле, къуллух вишир уртах,
Гадакъиз ка дишир алчах,
Гьай гьерекьийеде хад мыха1быр!
Дуьлъуьр мадиш сынийе са,
Гъайри лагъур йыкьа1, дарса,
Куьлфет ивир гудже, баса,
Гьай музудур на хад, мыха1быр!
Фитне, чугьул йыхды кар диш,
Сыр сырымык выхьды кидиш,
Гьайрийеклаа шу руъуддиш,
Маду1гь инамиш, мыха1быр!
Эвел кьула дишир гьа1вам,
Гьамыъ лювшур хыле кьалам,
Мадиш ку Мыха1 эркек лышан,
Гьа1йуф мисед му1къ, мыха1быр!
Ханас-бегес муьт1уьгь джившид,
Надир-шахда лювшус джившид,
Джамесебыс агаъ вишид,
Му1къ выъыд бербад, мыха1быр!
ГЬАIКИМ РЫШ
Бала гьа1замды вахт виъи,
Лешур ад зы ми дердере.
За вас шагыйет гьаъара,
Джанда ад йик1 йедере.
Дуьзне йихьаъ, адишме,
Ми дердес са мимкин, рыш?
За ми на1гьни гьаъара,
Вы бадаана, гьа1ким рыш!
Джагварды халат лыъыр,
Йик1ыы убур лихьаъна.
Гьадире шыв рухьурди,
Выды йик1ик кихьаъна.
Дуьзне йихьаъ, адишме,
Ми дердес са мимкин, рыш?
За ми ма1гьни рухьура,
Вы бадаана, гьа1ким рыш!
Выды ма1дды йик1ихьван,
Йизды йик1 ки лебчире.
Арабир вы бадаана,
Кьафасдаа эгъебчире.
Дуьзне йихьаъ, адишме,
Ми дердес са мимкин, рыш?
За ми на1гьни рухьура.
Вы бадаана, гьа1ким рыш!
ХЬИБЫД БЫЧ1
Зы гакъыйне, са майданаа лидкьыр а,
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки
лала-быч1.
Хьибыдси гьат1усды демдыы йидкьыр ай,
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки
лала-быч1.
Джагварды быч1 ки гъай, кьы1рч1ид
быч1 ки гъай,
Сиъинбыр ки са-сындыхьван гьалгарай.
Амма ми хьибыд быч1 киидхьур гьагварай,
Ирды быч1, къыбды быч1, са ки лалабыч1.
Ирды быч1 быч1имык лап артухды и,
Къы1бды быч1 гьа1тирес бала йыхды и.
Язухъ лала-быч1ид ц1ам йик1 лы1хды и,
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки
лала-быч1.
Хьибыдси быч1 хала сихьис йига1дий,
Аманат кал, джибе ихьис йига1дий,
Ярад хьесымада хихьис йига1дий,
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки
лала-быч1.
Ха1ляа лейсан лугъур, сидкьыр йигара,
Ва1 гьа1ммише йик1ыы йидкьыр йигара,
Джамесебды хала лидкьыр йигара,
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки
лала-быч1.
Фатима ИБРАГИМОВА

(Продолжение следует.)

РУТУЛЬСКИЕ новости

пятница,

М ФЦ Р ес п ублики Даг ест ан н ачали
в ы д а чу вод и тельских удост овере ний
В связи с пополнением перечня услуг, предоставляемых многофункциональными центрами респу-

блики, автовладельцы теперь могут
обратиться по вопросу замены прав
не только в ГИБДД, но и в центры

В час досуга

«Мои Документы», сообщила прессслужба МФЦ РД.
Для получения услуги заявителю

необходимо предоставить паспорт и
медицинскую справку. В центре также можно сделать фото на документ

и оплатить госпошлину. Сформированный пакет документов в электронном виде направляется в МРЭО
ГИБДД Республики Дагестан. Получить новое водительское удостоверение можно будет в МФЦ через 15
дней.
Замену прав через МФЦ можно
будет произвести в случае истечении
его срока действия, утрате и хищении.
На сегодняшний день услуга доступна в МФЦ по Ленинскому району Махачкалы. В ближайшее время
выдача начнется и в остальных филиалах столицы. До конца третьего
квартала к выдаче прав будут подключены все филиалы Республиканского МФЦ.
Утерянный аттестат за № 0282256, выданный в 1996 году Джилихурской СОШ
на имя Касимовой Беневше Набиевны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

25 мая

2018 г.
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