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В среду, 6 июня, Врио Главы РД 
Владимир Васильев принял участие в 
торжественном открытии XX Между-
народного турнира по боксу памяти 
видного государственного деятеля Ма-
гомед-Салама Ильясовича Умаханова, 
прошедшем во Дворце спорта и моло-
дежи им. Али Алиева в г. Каспийске.

Впервые турнир состоялся в 1996 
году.

В этом году в турнире принимают 
участие 140 спортсменов из 16 стран 
мира: Армении, Беларуси, Казахста-
на, Кыргызстана, Латвии, Монголии, 
Египта, Польши, Швеции, Норвегии, 
Эстонии, Таджикистана, Узбекистана, 
Индии, Азербайджана, Российской Фе-
дерации.

Почетными гостями торжественного 
мероприятия стали также заместитель 
Председателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-

дерации Ильяс Умаханов, технический 
делегат турнира, супервайзер АIBA, 
первый вице-президент Олимпийского 
комитета Армении Дареник Габриэлян, 
помощник Генерального секретаря Фе-
дерации бокса Российской Федерации 
Ахмедхан Адилов, почетный президент 
Федерации бокса России Владимир 

Иванченко и другие.
Обращаясь к присутствующим, ру-

ководитель региона, в частности, ска-
зал: «Я хотел бы сейчас поблагодарить 
организаторов, участников, судей, бо-
лельщиков - всех, кто любит бокс, и 
чьими стараниями стало возможным 
сегодня у нас в Дагестане проведение 
международного чемпионата по боксу.

Недавно стены этого дворца прини-
мали и на трибунах рукоплескали чем-
пионату Европы по спортивной борьбе.

Дагестан гостеприимно распахивает 
свои объятия спортсменам мира. Здесь 

очень любят единоборства, умеют по-
беждать. Я желаю всем участникам 
победы и приветствую вас в республи-
ке!».

Далее к участникам и гостям турни-
ра обратился Ахмедхан Адилов.

«Федерация бокса России делает 
очень многое для популяризации и раз-

вития этого вида спорта во всех регио-
нах страны. Я хочу все дни турнира ви-
деть красивые бои, честное судейство, 
чтобы зрители поддерживали объек-
тивно каждого бойца», - подчеркнул он.

Затем Дареник Габриэлян от име-
ни AIBA поблагодарил организаторов, 
Правительство Дагестана, семью Ума-
ханова, Федерации России и Дагестана, 
министерство по физической культуре 
и спорту и народ Дагестана за теплый 
прием.

Со словами благодарности к оргко-
митету, руководству республики, тре-

нерам, наставникам и участникам этих 
соревнований выступил и Ильяс Ума-
ханов.

«Через турниры за эти годы про-
шло несколько тысяч именитых боксе-
ров. Только за пять лет звание мастера 
спорта международного класса получи-
ли 11 победителей этого турнира. Тур-

нир открыл новые имена. Я убежден в 
том, что и юбилейный турнир откроет 
еще больше новых имен. Хочу побла-
годарить руководителя республики и 
всех организаторов за то, что настолько 
масштабно, красиво и достойно органи-
зовали нынешний турнир, который по-
бил все рекорды по количеству стран-
участниц, участников, обладающих 
весомыми статусами, званиями уже на 
сегодняшний день», - отметил он.

Торжественная церемония продол-
жилась выступлениями мастеров ис-
кусств Дагестана.

Врио  Главы  Дагестана  принял  участие  в  торжественном  открытии 
X X  Международного  турнира  по  боксу  памяти  М -С .  Умаханова

31 майес Мыха1 вишир ай МР 
«Рутульский район»-дид Админи-
стративный Советед иджлас.

Гьа выгыр ай МР «Рутульский 
район»-дид Кьухьды Ибрагим 
Ибрагимова. Гьади гьыъыр ай иш-
трак райондид прокурора,  район-
дид идарамыд къуллухчийше, мехь-
тебырмыд  директораше, му1къмыд 
сельсоветеше, депутаташе ва мад-
дыбише. 

Хьурагине райондид Кьухьние 
кьыле гьыъыри иджласад повестка.

Гьадыла хъуъ Ибрагим Гусейно-
виче выри джуьхьды сураады Бла-
годарственный письмобыр, журна-
листешис, ваъара ад гвалахас эккед 
сагъул - ГБУ РД «Рутульские ново-
сти» газетед корреспондент Саид 
Сулеймановас ва райадминистра-
циедид информационный центрад 
оператор-режиссер Насир Юсуфо-
вас.

Гьадыла хъуъ повесткадид пла-

нак кид кал, суалмыд сураа далгыри 
хьуланды  юлдашер.

1. Сахьусды суалад сура – от-
чет райондид администрациедид 
комиссиядид шыв гвалахбыр гьы-
ъырди антикорупционный гвалах-
мыд сураа райондид ва му1къмыд 
идарамыра. Гьадид бадана гьалгыр 
ай райондид кьухьнийды помощник 
Абдулвагаб Ахмедов. Гьание джу-
ды отчет хъывыдаа хъуъ, райондид 
прокурор Рафик Гаджикеримова, 
райондид Кьухьды Ибрагим Ибра-
гимова ва мадды миди ад юлдаше-
ше выри гьанийис балад суалбыр.

Ми суалад арыдик кине гьалгы-
ри миди райадминистрациедид ка-
дровый службадид кьухьды Кудрат 
Абеев ки. Гьание ки миди гьухьури,  
сасад руководителеше вахтинди до-
ходмыд декларациябыр ва мадды 
отчетбыр, кьул–кьулик кине,  лазим 
йиъид кал хъывылц1ардиш.  Гьады-

Административный  Советед  иджлас
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ла, мисе йиъид гедене,  шыв штраф-
быр ва санкциебыр закондире лир-
хьерди руководителешы ва идарамы, 
йик1иы лихъийири гьание. Хьели 
Кудрат Султановиче   хъывыри джы-
вабыр джус залаа выд суалмыс.

Гьади гени ки гьалгыр ай рай-
администрациедид юрист Мурад 
Рагимов. Гьание ки сасад юриди-
ческий процедурабыр ч1ирине гьа-
ъадид ва гьадыла судара ки гьадис 
протест вылц1адид ва мадды  себе-
бырмыд суалбыр агъмиш гьыъыри.

Кьва1дхьусды суал йиъий - от-
чет Йирекдыбишды сельсоветед 
2017-ды сыда ва ми йиъид 2018-ды 
сыда выгыд гвалахмыд.

Суалас гюре гьалгыри, гьади вы-
хьыд комиссиедид отчет кьыле гьа-
ъара, райондид кьухьнийды помощ-
ник Абдулвагаб Ахмедов.

Хьели миди гьалгыри Йирекды-
бишды  сельсовет Талиф Раджабов. 
Гьание кьыле гьыъыри отчет, ва 
гьадыла хъуъ хъывыри джавабыр 
миди ад кьухьдыбише джуьс гьы-
выд суалмыс.

Йирекды му1къу1д агьвалат ва-
ц1ара ваъара, гени ки далгыр ай, 
мехьтебед директор, хынимешды 
садикед заведующая, ветеринарный 
участокад кьухьды, культурадид 
Центрад директор ва мадды джы-

вабкар илсанар. (сельсоветед отчет 
йе  лийеси ми бейдене йыкьасды га-
зетмы). 

Сиени агъмиш гьыъыд суалмыс 
Административный Советере выри 
лазимды кьимет. 

Гьадыла хъуъ агъмиш гьыъыр ай 

мадды райондид илсанашды яшай-
ышес таликьды суалбыр.

Миди 2018-ды сыдыд 2-ды по-

лугодиедид подпискамыд сура 
гьалгыр ай «Рутульские новости» 
газетед кьухьды редактор Б. Маго-
медов. Гьа суалад сураа райондид 

кьухьние  гьухьури - сиенибише 
выр йыгара куьмег подпискамыд 
кампаниедис, кьулы луьдзир.

Гьадыхьван Административный 
Советед май вазырды иджлас бе-
гьем вишири.

                   Къинады Саид

Административный  Советед   иджлас
(Начало на 1  стр.)

Врио Главы Дагестана Владимир 
Васильев 6 июня встретился с предста-
вителями бизнес-сообщества и органов 
контрольно-надзорной деятельности 
республики.

Предваряя общение, Владимир 
Васильев заявил, что задача власти – 
создать для предпринимательства в 
республике необходимые условия, кон-
курентную среду, чтобы бизнесом было 
заниматься выгодно и комфортно.

«Если мы хотим добиться успеха и 
сохранить его, бизнес с самого начала 
должен быть честным и открытым. Все 
должны знать свои права, если они на-
рушаются, то надо говорить об этом, а 
мы в свою очередь должны принимать 
меры по реагированию, чтобы те воз-
можности, которыми вы располагаете, 
использовались ради процветания биз-
неса и увеличения налоговых посту-
плений в бюджет», - подчеркнул руко-
водитель региона.

Глава республики заверил пред-
принимателей в том, что руководство 
сегодня заинтересовано в процветании 
бизнеса. «Нам очень важно, чтобы у 
вас дела шли хорошо. Но при этом нам 
важно, чтобы вы выходили из “тени”, 
важно исключить систему поборов и 
вымогательств. Мы всем даем шанс. 
Вы все - граждане России, все даге-
станцы, я тоже себя считаю дагестан-
цем. Стараюсь честно служить народу 
Дагестана. Давайте работать для своего 
народа», - обратился он к представите-
лям бизнес-сообщества.

Руководитель республики также 
затронул тему незаконного строитель-
ства. По его словам, только на терри-
тории Махачкалы около 300 домов 
построены незаконно. «Сейчас по 30 
незаселенным объектам суд принял ре-
шение о сносе, судебные приставы на-
чали работу. Непростая ситуация. Ка-
чество строительства может привести 
в любой момент к катастрофе и массо-
вой гибели жильцов. Поэтому нам надо 
работать честно и по закону. Без вас 
ничего не получится. Если мы хотим, 
чтобы наши дети жили в лучших усло-
виях – нужно работать вместе», – под-
черкнул Владимир Васильев.

Врио Главы Дагестана также обра-
тил внимание контрольно-надзорных 
органов на необходимость достижения 
в работе результативности проводимых 
проверок: «При этом больше следует 
заниматься профилактикой наруше-
ний, содержательно, оказывать кон-
сультативную помощь предпринимате-
лям, особенно тем, кто только начинает 
свое дело».

Со своей стороны министр эконо-
мики и территориального развития РД 
Осман Хасбулатов  доложил о необ-
ходимости, в первую очередь, активно 
использовать  институт предваритель-
ной проверки, что не предполагает 
штрафов при выявлении нарушений, а 
предполагает их недопущение и носит 
профилактический характер. «Второе 
– институт предостережения. Важным 
при этом является то, что в нем обяза-
тельно указывается, какие конкретно 
действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринима-
теля могут привести или приводят к 
нарушению этих требований», - под-
черкнул руководитель минэкономики 
региона.

По экспертным оценкам в Рос-
сии, как отметил Осман Хасбулатов, 
действует огромное количество обя-
зательных требований. «Считаю, что 
Минэкономразвития совместно с кон-
трольно-надзорными органами региона 
нужно разработать основные требова-
ния и выставить их на информацион-
ных порталах, чтобы предприниматели 
знали свои права и разговаривали на 

одном языке с проверяющими», - до-
бавил он. 

О мерах по защите прав предпри-
нимателей в регионе рассказал бизнес-
омбудсмен Дагестана Мурад Далгатов.

Основным инструментом во взаи-
модействии бизнеса и государства, по 
мнению бизнес-омбудсмена, должны 
стать стимулирование и доверие, но 
никак не ужесточение контроля. В ка-
честве положительного примера взаи-
модействия бизнеса и государства он 
привел реализуемый Роспотребнадзо-
ром РД механизм обучения представи-
телей бизнеса. «Считаю, что подобной 
практикой должны воспользоваться все 
органы контрольно-надзорной деятель-
ности, так как это способствует форми-

рованию открытого и доверительного 
диалога бизнеса и власти», - сообщил 
Далгатов.

Выступающий говорил и о необхо-
димости сформировать представление 
о предпринимателе в глазах обществен-
ного сознания как крепкой и устойчи-
вой единицы общества, который, не 
смотря на всю административную и 
бюрократическую нагрузку, проблемы 
во взаимоотношении с государством, 
продолжает нести громадную социаль-
ную пользу, занимаясь исключительно 
достойным и полезным занятием.

Глава региона поинтересовался у 
бизнес-омбудсмена, как проводится 
обучение предпринимателей в регионе. 
«Возьмите на себя ответственность по 
обучению успешного ведения бизнеса, 
а мы будем вас поддерживать», - сказал 
Владимир Васильев.

Об осуществлении органами про-
куратуры республики надзора за со-
блюдением прав предпринимателей 
рассказал исполняющий обязанности 
прокурора Дагестана Изет Гаджиев.

«Защите прав предпринимателей 
Прокуратурой уделяется значительное 
внимание. В 2017 году из 15 тысяч пла-
нируемых проверочных мероприятий 
совершено более 9 тысяч проверок. 
Таким образом количество плановых 
проверок удалось снизить более чем на 
60%», - в частности, отметил он.

Далее мероприятие продолжилось 
в формате дискуссии. В ходе встре-
чи между представителями власти и 
предпринимателями состоялся кон-
структивный диалог. Предпринимате-
ли задавали интересующие вопросы и 
поднимали наиболее актуальные и зло-
бодневнее проблемы, с которыми они 
сталкиваются ежедневно.

В обсуждении также приняли уча-
стие Председатель Правительства РД 
Артём Здунов, Руководитель Адми-
нистрации Главы и Правительства РД 
Владимир Иванов, вице-спикер На-
родного Собрания Дагестана Елена 
Ельникова, руководители органов ис-
полнительной власти региона и пред-
ставители бизнес-сообщества респу-
блики.

Владимир  Васильев :  «Задача  власти  –  создать  для 
бизнеса  максимально  комфортные  условия»
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Пусть у каждого ребенка будет дет-
ство,

Будет дом, счастливая семья.
Мы сегодня поздравляем всех
С Днем защиты дорогих детей!

День Защиты всех детей -
Лучший праздник от властей!
Самый лучший на планете,
Ведь участвуют в нем дети!

1 июня в с. Рутул Рутульского рай-
она в зрительном зале Центра традици-
онной культуры народов России  ярко и 
празднично прошло мероприятие, посвя-

щенное Международному Дню защиты 
детей.

Целью мероприятия являлось при-
влечение внимания людей к положению 
детей в семье и обществе, напоминание 
взрослым о необходимости соблюдении 
прав ребенка, а также решение проблем 
здоровья, воспитания и образования де-
тей и обеспечении им достойной жизни в 
нашем обществе.

1 июня - это начало лета, и лето  на-
чинается с праздника детства. Желаем 
детям всей нашей необъятной страны 
замечательных каникул и веселого, инте-
ресного отдыха!          

Детство навсегда останется самой 

счастливой и беззаботной порой для 
многих из нас. Однако далеко не все 
люди могут похвастаться лишь радост-
ными воспоминаниями о своём  детском 
возрасте, о том, что дети нуждаются в 
нашей любви и защите. Когда они вы-
растут, должны вспоминать о своём дет-
стве только с доброй  улыбкой.

Коллектив МКУ ДО «Детский дом 
творчества» при поддержке Администра-
ции МО «Рутульский район»  организо-
вал мероприятие, посвященное  праздно-
ванию Дня защиты детей.  С раннего утра 
детей встречала веселая музыка. Сцена 
зрительного зала Центра культуры была 

красочно, по-праздничному оформлена, 
что способствовало созданию празднич-
ной атмосферы и  настроения.  

В начале праздника с поздравлени-
ем к детям обратился советник Главы 
администрации МР «Рутульский рай-
он» Магомед Магаррамов. Он от имени 
Главы МР «Рутульский район» Ибраги-
ма Ибрагимова и от себя поздравил при-
сутствовавших в зале людей, отметил, 
что «…нет ничего более важного в жиз-
ни, чем здоровье и счастье наших детей. 
Каждый ребенок имеет законное право 
на счастливое детство. Дети надеются на 
нас, взрослых, полностью доверяют нам, 
нуждаются в нас…».

С напутственными словами и поже-
ланиями также выступила специалист 
администрации  по вопросам семьи, ма-
теринства и прав детей, председатель 
женского совета   Индира Салманова: 
«…Желаю всем жителям района здоро-
вья, мира, добра и благополучия! Пусть у 
наших детей будет радостное, беззабот-
ное, счастливое детство. Пусть их лица 
всегда озаряются счастливыми улыбка-
ми, а заветные мечты – обязательно ис-
полняются…». 

С красивыми словами поздравления 
на празднике детства выступили заме-
ститель начальника Управления куль-
туры Рутульского района Рагим Шахба-

нов и многие руководители учреждений 
района. Ими в адрес детей были сказаны 
много теплых и замечательных слов с 
пожеланиями здоровья, счастья, благо-
получия. Подчеркнули, чтобы на лицах 
детей всегда оставалась улыбка, ведь 
детская улыбка и радостные глазки - это 
наше самое большое богатство. 

Далее по традиции праздника дети 
показали свое сценическое мастерство: 
читали стихи, пели песни, танцевали. Са-
мое активное участие в празднике при-
няли педагоги ДДТ,  коллектив детского 
садика «Улыбка» под руководством за-
ведующей Саиды Махмудовой и ЦЭВД 
под руководством директора Рокы Ку-
зиевой. Праздник  в Рутуле получился 

очень весёлым и радостным, оставил 
много положительных эмоций у всех 
присутствовавших. Праздник никого 
не оставил равнодушным. Совместно с 
детьми ведущие праздника  организова-
ли веселые игры, загадки,  танцы, в кото-
рых наши малые дети с воодушевлением 
принимали участие.

Море радости, задора, ощущения бес-
конечного счастья постарались подарить 
детям педагоги. И это им очень красиво 
и качественно удалось.

В конце праздника со словами бла-
годарности в адрес всех организаторов 
и участников праздника выступила ди-
ректор ДДТ, которая особо отметила их 

труд и отдельно поблагодарила воспита-
телей детского сада «Улыбка» и детского 
сада «Радость». В завершении праздника  
все дети, участники праздника  вышли 
на сцену Центра традиционной культуры 
народов России и исполнили совместно 
песню «Должны смеяться дети и в мир-
ном мире жить!». После чего  пустили в 
воздух разноцветные воздушные шари-
ки. 

Сюрпризом для детей стало и моро-
женное, которым угостили всех детей в 
зале от имени Глава администрации МО 
«Рутульский район» Ибрагимова Ибра-
гима Гусейновича.

           Саид СУЛЕЙМАНОВ

МИР  -  ПЛАНЕТ Е ,  СЧАСТЬЕ  -  ДЕТЯМ !

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 
Федерального закона  от 13 июля 2015 
года № 243-ФЗ  «О внесении измене-
ний в закон Российской Федерации «О 
ветеринарии» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору провела 
анализ ситуации в России, которая ста-
нет обязательным с 1 июля 2018 года.

По результатам выявлено, что в 
Республике Дагестан подготовка к 
переходу на обязательное оформление 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов в электронном виде прохо-
дит на низком уровне, в том числе и в 
нашем районе.

Между тем, электронная ветеринар-
ная сертификация на текущий момент 
является единственно возможным ме-
ханизмом для обеспечения прослежи-
вания  подконтрольной ветеринарному 
надзору продукции на всех этапах ее 
производства (от производителя к сто-
лу).

Внедрение нового принципа оформ-
ления сопроводительных документов 
позволяет обеспечить эффективный 
контроль пищевой и эпизоотической 
безопасности, дает селективное пре-
имущество добросовестному произ-

водителю и снизят коррупционные 
риски. Обеспечение прослеживания 
подконтрольных товаров является не-

обходимой мерой в условиях активно 
развивающегося сельского хозяйства 
в России и реализации ее экспертного 
потенциала.

В настоящее время в Рутульском 
районе не все хозяйствующие субъ-
екты регистрированы в Федеральной 

Государственной Информационной 
Системе «Меркурий», особенно хозяй-
ства находящиеся в зонах отгонного 
животноводства.  На сегодня в районе 

всего регистрированы в Информацион-
ной Системе «Цербер» и «Меркурий» 
около 700 поднадзорных объектов, в 
том числе юридические лица – 96, ин-
дивидуальные предприниматели – 200 
и физические лица – 400. В основном, 
не регистрированными остаются мел-
кие торговые точки (продовольствен-
ные магазины, кафе) занимающиеся 
закупкой,  переработкой, хранением и 
реализацией пищевых продуктов жи-
вотного и растительного происхожде-
ния.

В связи с этим Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору обращается к хозяйствующим 
субъектам с просьбой принять все не-
обходимые меры по активизации под-
готовки района к внедрению электрон-
ной сертификации.

Окончательный срок регистрации 
всех не регистрировавшихся хозяй-
ствующих субъектов до 20.06. 2018 
года путем представления заявления 
по существующей форме в с. Рутул 
ГБУ РД «Рутульское ветеринарное 
управление».

Н. В. ОМАРОВ,
гл. специалист
отдела МЭСТ и госветнадзора.

К  с в едению  с е л ь х о з п р ои з в оди т е л ей 
и  х о з я й с т в ующих  с у бъ е к т о в  р ай о н а   

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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ООО ВТБ Медицинское страхование 
(ООО ВТБ МС) - крупнейшая страховая 
компания федерального уровня, лидер 
на рынке обязательного медицинского 
страхования страны, осуществляет свою 
деятельность в 34 субъектах Российской 
Федерации, в том числе и в Республике 
Дагестан. Колоссальный опыт и знания, 
приобретенные за более чем два десяти-
летия деятельности, обеспечивают со-
ответствие самым высоким стандартам 
качества обслуживания клиентов - а это 
более 24 миллиона граждан по всей Рос-
сии.

Представленная специалистами вы-
сокого класса, команда ООО ВТБ МС 
имеет заслуженный авторитет и высо-
кий уровень доверия у населения, меди-
цинского сообщества и органов власти. 
Руководители филиалов отмечены на-
градами, благодарностями губернато-
ров и органов здравоохранения. Наши 
эксперты — это высококвалифициро-
ванные врачи, кандидаты и доктора ме-
дицинских наук. Отраслевое преимуще-
ство компании базируется не только на 
высокой компетентности в сфере обяза-
тельного медицинского страхования, но 
и складывается из опыта, знаний, совре-
менных технологий, высокопрофессио-
нальных руководителей и, конечно же, 
квалифицированных сотрудников. Мы 
постоянно обучаем персонал, проводим 
мониторинг соблюдения стандартов об-
служивания и его качества. Благодаря 
этому, в компании сложилась команда 
настоящих профессионалов, которая 

ежедневно находит верные решения для 
любых задач, а благодаря многолетнему 
опыту и высоким требованиям, предъяв-
ляемым к сотрудникам, качество работы 
специалистов всегда остается на высоте.

Главная цель нашей работы — забота 
о каждом застрахованном, чтобы каж-
дый клиент получил качественные меди-
цинские услуги, а в случае необходимо-
сти всегда мог рассчитывать на помощь 
в защите своих прав. Именно для этого 
в каждом филиале компании 
созданы специализированные службы по 
защите прав застрахованных и э к с -
пертизе качества медицинской помощи, 
в которых работают более 900 сертифи-
цированных экспертов. Мы благодарим 
за оказанное доверие всех, кто остается 
с нами более двух десятилетий и надеем-
ся, что наше партнерство сохранится еще 
долгие годы!

Дагестанский Филиал ООО ВТБ Ме-
дицинское страхование осуществляет 
свою детальность в системе обязатель-
ного медицинского страхования с 2005 
года, имеет большой опыт работы и при-
глашает граждан Российской Федера-
ции оформить заявление на получение 
полиса ОМС в виде пластиковой карты 
с электронным носителем (электронный 
полис).

Электронный полис ОМС в виде 
пластиковой карты так же, как и полис 
ОМС на бумажном бланке, позволя-
ет получить бесплатную медицинскую 
помощь в рамках программы государ-
ственных гарантий на всей территории 

Российской Федерации. Более того, у 
пластиковой карты («электронного» по-
лиса ОМС) есть ряд преимуществ: обо-
рудована электронным чипом, содержит 
уникальный номер полиса ОМС, Ф.И.О 
и фотографию владельца, его подпись, 
ее невозможно подделать или передать 
другому лицу. Она более компактна и 
износоустойчива. Это очень важно, учи-
тывая, что полис ОМС выдается бессроч-
но. Особенно удобна такая форма полиса 
ОМС для граждан, часто обращающихся 
в лечебные учреждения или выезжаю-
щих в командировки по России.

При оформлении полиса ОМС необ-
ходимо сфотографироваться и оставить 
электронную подпись на специальном 
планшете.

Процедура получения «электронно-
го» полиса ОМС такая же, как и полиса 
ОМС на бумажном бланке: оформление 
временного свидетельства и получение 
готового полиса в течение 45 дней. Это 
делается непосредственно в пункте вы-
дачи полисов ОМС нашего филиала в 
момент обращения, при этом свою фото-
графию приносить не нужно. Детям до 
14 лет пластиковые полисы ОМС оформ-
ляются без фотографии, поэтому роди-
тели могут оформить полисы ОМС на 
детей без присутствия в пункте выдачи 
полисов ОМС нашего филиала.

При подаче заявления на оформление 
электронного полиса ОМС, необходимо 
предъявить документы, как и при оформ-
лении полиса ОМС в форме бумажного 
бланка:

Для взрослого:
- паспорт;
- СНИЛС.
Для ребенка:
- свидетельство о рождении/паспорт 

(для детей от 14 лет);
- паспорт родителя/законного пред-

ставителя;
- СНИЛС ребенка (для детей до 14 

лет - при наличии).
Электронные полисы ОМС выдаются 

бесплатно и действуют на всей терри-
тории Российской Федерации в рамках 
базовой программы государственных га-
рантий.

Оформление электронного поли-
са ОМС Дагестанского филиала ООО 
ВТБ Медицинское страхование доступ-
но не во всех пунктах выдачи полисов 
ОМС филиала. Уточнить о возможности 
оформления электронного полиса терри-
тории Вашего города, района Вы можете 
по телефону контакт-центра 8- 800 333-
222-5, либо по телефону 8 (8722) 64-03-
34.

Адрес центрального офиса филиала:
367026, Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, ул. Имама Шамиля, д. 36и
Адреса всех пунктов выдачи полисов 

ОМС по Республике Дагестан вы можете 
просмотреть на сайте https://www.vtbms.
ru/

Гаджинасир ГАДЖИНАСИРОВ, 
руководитель ТОС 
в Рутульском районе.

Э л е к т р о н ный  п о л и с  ОМС

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  2018 года.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.

Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других 
городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, 
тем самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                                                              «РН»

ПОДПИСКА   –  2018

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!
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«Личный кабинет 
пациента» заработал 
на портале госуслуг

Отмечаем, что для граждан, имеющих 
полис ОМС, существует техническая воз-
можность узнать, какие медицинские услуги 
оказаны им за счёт средств ОМС. Этот учёт 
ведётся в личном кабинете «Моё здоровье» 
на портале госуслуг, ознакомиться с дан-
ной информацией каждый застрахованный 
может и на официальном сайте ТФОМС РД 
(http://www.fomsrd.ru/) в разделе «Личный 
кабинет».  Этот метод позволяет каждому 
гражданину самостоятельно контролиро-
вать объём оказанных ему медицинских ус-
луг.

Главная задача «Личного кабинета па-
циента» – дать возможность пациенту само-
стоятельно проверить информацию о своем 
прикреплении к поликлинике и ознакомить-
ся с объемами предоставленной ему меди-
цинской помощи в амбулаторно-поликлини-
ческих и стационарных условиях.

Через интернет-ресурс застрахованное 
лицо может отправить уведомление в стра-
ховую медицинскую организацию, если об-
наружит неточности в полученных им дан-
ных о лечении.

Проверяя правильность записей в лич-
ном кабинете, застрахованные граждане 
оценивают качество работы медицинских 
организаций и принимают участие в кон-
троле расходования средств обязательного 
медицинского страхования.

Пользователям «Личного кабинета па-
циента» гарантирована полная конфиденци-
альность информации с соблюдением уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации требований о защите персональ-
ных данных и врачебной тайны.

Обращаем Ваше внимание, что получить 
справку о перечне оказанных Вам медицин-
ских услуг и их стоимости на бумажном 
носителе Вы также можете лично, обратив-
шись в свою страховую медицинскую орга-
низацию.

Ф. М. Керимов, ведущий специалист 
Магарамкентского филиала ТФОМС РД                 

Россельхознадзор РД 
не допустил ввоза в страну 

зараженную клубнику и алычу
На минувшей неделе специалистами 

Управления Россельхознадзора по Респу-
блике Дагестан в ходе карантинного фи-
тосанитарного контроля на дагестанском 
участке государственной границы РФ 
пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» в ба-
гаже пассажиров, прибывающих из Азер-
байджанской Республики, не допущено 
к ввозу 310 кг свежей клубники и 65 кг 
алычи без фитосанитарных сертификатов, 
свидетельствующих об их состоянии.

При проведении лабораторных иссле-
дований на базе дагестанского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» в отобранных образцах 
обнаружены карантинные вредные объек-
ты – горчак ползучий и восточная плодо-
жорка.

За попытку незаконного ввоза на тер-
риторию страны растениеводческой про-
дукции без документов и с карантинны-
ми объектами в отношении владельцев 
грузов составлены протоколы по ст. 10.2 
КоАП РФ.

Россельхознадзор Дагестана напоми-
нает, что с 16 апреля 2012 года введены 
временные ограничения на ввоз в Россию 
продукции растительного происхожде-
ния, ввозимой в багаже и ручной клади 
пассажиров, прибывающих из Азербайд-
жана, Таджикистана и Узбекистана. Такие 
меры приняты надзорным органом в свя-
зи с участившимися случаями выявления 
в ручной клади и багаже карантинных для 
России объектов, то есть различных вре-
дителей и сорных растений.

Несмотря на действующие ограниче-
ния только с начала текущего года в ходе 
карантинного фитосанитарного контроля 
ручной клади и багажа пассажиров го-
синспекторами дагестанского Россель-
хознадзора выявлено 3т.841кг. растение-
водческой продукции, а также 8 тыс. 146 
штук саженцев плодовых и декоративных 
растений. За попытки нарушения действу-
ющего ограничения в отношении граждан 
составлены протоколы и вынесены штра-
фы. В отношении сельскохозяйственной 
продукции приняты решения о возврате 
грузов по месту выхода - в Азербайджан-
скую Республику.

Муфталиева Кистаман Гасретовна,
зам.начальника отдела 
Россельхознадзора по РД
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МРАМОРНЫЙ  КЛОП  – 
НОВЫЙ  ОПАСНЫЙ 

ВРЕДИТЕЛЬ
Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Республике Дагестан  в связи с при-
ближением весеннего периода предупреж-
дает об угрозе распространения опасного 
карантинного объекта – коричнево-мра-
морного клопа, внесенного в Единый пере-
чень карантинных объектов Евразийского 
экономического союза. Ущерб сельского 
хозяйства России от коричнево-мрамор-
ного клопа может составить до 2 млрд. ру-
блей в год.

Наиболее вероятными путями распро-
странения коричнево-мраморного клопа 
являются транспортные средства, кон-
тейнеры и грузы со строительными кон-
струкциями, растениями (саженцами) и 
растительной продукцией. Очаги корич-
нево-мраморного клопа появились в 2017 
году в Краснодарском крае Российской 
Федерации (в двух районах Сочи-Хостин-
ский и Адлерский), на территории Грузии 
и Абхазии.

Родиной клопа является США. Он рас-
пространен в странах ЮВА, Европы, Тур-
ции, Грузии, Абхазии.

Особую опасность он представляет в 
связи с исключительной многоядностью. 
Всего зарегистрировано около 100 видов 
повреждаемых растений. Наибольший 
ущерб причиняют плодовым и ягодным 
культурам, может вредить перцу, томатам, 
огурцам, фасоли, сое, кукурузе. Даже при 
низкой численности вредитель способен 
нанести ущерб до четверти стоимости вы-
ращенной продукции.

Симптомы повреждений: появление 
падалицы, характерные проколы листьев и 
плодов с образованием некротических зон. 

Коричнево-мраморный клоп очень опа-
сен, потому что у него нет местных есте-
ственных врагов.

Клопы выявляются визуальным мето-
дом. Взрослые клопы длиной 12-17 мм, 
коричневатые или сероватые, окраска в 
целом сильно варьирует. Характерной осо-
бенностью является наличие светлых коле-
чек на усиках и чередующихся светлых и 
темных участков на видимом сверху тон-
ком боковом крае брюшка. Ноги коричне-
вые со слабой беловатой крапчатостью.  

Для предотвращения распространения 
вредителя на территории РФ Росельхоз-
надзор усилил контроль за ввозом подка-
рантинной и другой продукции из стран, 
где распространен коричнево-мраморный 
клоп.  

Мурсалова Марина Казимагомедовна,
начальник отдела Россельхознадзора по 

РД, заслуженный работник сельского хозяй-
ства.

Киви  – вкусный  плод 
лианы  Актинидии

Киви – гость с востока, поначалу его 
выращивали в Древнем Китае и назы-
вали совсем незамысловато «китайский 
крыжовник». Спустя некоторое время, 
когда спрос на этот необычный фрукт 
увеличился, и киви стали выращивать 
на экспорт, его переименовали в киви. 
Название дано в честь небольшой птич-
ки, являющейся символом Новой Зелан-
дии.

Зрелые плоды киви мягковатые на 
ощупь, сочные имеют необычный вкус, 
этакий «дуэт» ананаса и клубники. Этот 
необычный фрукт очень полезен, насы-
щен множеством необходимых витами-
нов и микроэлементов. Витамина С в 
киви в разы больше, чем в цитрусовых и 
болгарском перце. Витамин Е – весьма 
необходим людям, постоянно сидящим 
на диете тоже, присутствует в этом не-
обычном плоде. Витамины группы В. В 
них нуждаются кормящие, беременные 
и пожилые люди.

Если регулярно съедать несколько 
штук киви, организм избавится он не-
которых проблем со здоровьем: тром-
бозом, атеросклерозом, сердечной не-
достаточности и гипертонии. Люди 
подверженные стрессам и депрессив-
ным состояниям употребляя киви, вос-
становят свои нервы.

Муфталиева Кистаман Гасретовна,
зам. начальника отдела Управления 
Россельхознадзора по РД 
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МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
(Начало в 22 номере)

ДЖЕГЬИЛВАЛДЫ

Джегьилвалис зы шад йиъи, 
Выхды кар ви джегьилвалды.
Валлагь, бала гуйамиш и, 
Выхды кар ви джегьилвалды.
Лаа банымый зы гейгъы1ри, 

Мыкьыд хьедбыр га рагъыри.
Бала девран сивиггыри,
Выхды кар ви джегьилвалды.

Джегьилвалды са нур йиъи,
Гьа1ммише абгыни хыле. 
Дунйадий адгасыд дур йиъи, 
Выхды кар ви джегьилвалды.

Джегьилва1ле аный гьу1рмет,
Гьабхьйни - хыле ахъабгасдиш. 
Тай-тушехьван ваарый сугьбет, 
Выхды кар ви джегьилвалды.
 
Тагърид ч1елбыр амаанат ви,
К1ий yxal веддига мид ч1елбыр.
Джегьилвалды ла1гъу1д быч1 и,
Выхды кар ви джегьилвалды!

КЬАIСВАЛДЫ

Миды дардак зый шив гьаасыд,
Яман дард ви кьа1свалды.
Лукуни - лузас хъуьгъа1йш,
Яман дард ви кьа1свалды.

Улаабахда йекв амадиш,
Саа гийири кьа1свалире.
Дуьнйадиды лаззат мабдиш,
Яман дард ви кьа1свалды.

Джендида йишири зайиф,
Гъу1мир гьабхы1ри бадана.
Хынимаш га бегемиш хъаайш,
Яман дард ви кьа1свалды.

Убрамыс ун хъы1рыха1йш,
Джудда лагьу1быр рухьурый.
Захда вышнен га гахъакъкъайш,
Яман дард ви кьа1свалды.

Г1але сылаабыр амадиш,
Иленийды лаззат мабдиш.
Саккануйхьван гьу1рмет маб-

диш,
Яман дард ви кьа1свалды!

Тагърид ч1елбыр леш назара,
Хьани джва1с лаазим гьыкысди.
Джиб кьа1рды мавгь базара,
Яманды дард ви кьа1свалды.

ДЖАН ДАГЪЫСТАН

Хьад йидкьыр йик1 шад йишири, 
Джан Дагъыстан, джан Дагъы-

стан. 
Малдис ейлахбыр шиле йишири,

Джан Дагъыстан, джан Дагъы-
стан.

Лaa банымый нахчир гъанув,
Базган сыва билбил анув.
Валлагь жедде дамах фанув,
Джан Дагъыстан, джан Дагъы-

стан.

Гьадхыд сывбыр к1ис хуш йиъи, 
Хьедбыр лархыр сархуш йиъи. 
Йизбыр гьугъад вардиш йиъи,
Джан Дагъыстан, джан Дагъы-

стан.

Сывбыр йиъи джандид лаззат, 
Малдис га бийири зегьмет. 
Ейлагьай сикьуни рагьат,
Джан Дагъыстан, джан Дагъы-

стан.

Лаале бич1быр жехда аный, 
Малбыр, хы1быр гьаде гъаный.
Шилды укьуд кеф дехарый,
Джан Датъыстан, джан Дагъы-

стан. 

Жехда аный мед былахбыр,
К1ий лирфурый гьадхы1д вахт-

быр.
 Хы1бырды выхды уйлахбыр,
Джан Дагъыстан, джан Дагъы-

стан.

Тагърид йик1 хъадгыри жва1хда, 
Нурфай кал гибч1ури къавахда.
Даим алхыш гьаарый жва1хда, 
Джан Дагъыстан, джан Дагъы-

стан!

Йихьды ватан Дагъыстан ви,
Джан Дагъыстан, джан дишма 

гъу!
Халкьдиды га девлет виъи,
Джан Дагъыстан, джан дишма 

гъу!

Дагъыстан виъи са дженнет, 
Халкьдифан га анув гьы1рмат. 
Маанухда га ваайш миннет,
Джан Дагьыстан, джан дишма 

гъу!

Тагъри ватандий рази йиъи,
Ватан жва1с видж къаим гьыший,
Девлетдима га дур аный,
Джан Дагьъыстан, джан дишма 

гъу!

***
Дустадиди лаззатдика,
Хыла1 гьаатхы1ди джендика, 
Жва1тди га фикир вийе ваъ,
Мид йибкьыди зак1ундика.

Гьаабхы1ри шив гузал девран,
Гьарсыни га ахъабгасдиш.
Лаззат дуьнйадик кимабдиш, 
Арыдига гьы1рмат мабдиш.

Тагъриды ч1елбыр мыхьчеб диш,
Лаазим йиды кал рухьурый.
Зый жва1хда га хайиш гьаъарый,
Лаш ми ч1елбыр, ахъаггасдиш!

АБДУЛМАНАФ КАВХАЕВ

Вруш му1къа1 колхозчийед хи-
зынди 1930 сыда гьухьуд йиъи гьа-
1шыкь, шаир Абдулманаф Кавхаев. 
Минийды дид 1941 сыда, ихьды ва-
танды фашистеше гьуджум выъый-
не, да1гьвиды йыхьыри. 1944 сыда 
йикьири хьур хабар йибкьыри.

Врушди юкьуб класс лаабт1ур, 
хыных, зийим а хьур, Сыназыра 
кьыле хъаваъас сиргара, амма ин-
тернатак высди шийибыр адишне, 

ми руъура джуду му1къа1 ха1ба1хъ-
а1нвале.

1951 сыда Абдулманаф гыргара 
армиди. Ми сыдырма Кореяди да1гь-
ви ана, гьади артиллерист не йы-
хьыр 1954 сыдыы йыкьама доброво-
лец не аргара. 1954 сыда хъу1гьу1ре 
ми хала. Му1къа1 гвалах ыджывгыр, 
руъура Дербенди джус кьыле выъыр 
шыв га пеше xalp ваъас. Миди лааб-
т1а ваъара ПТУ, руъура минийикла 
духлад устар, ми диплом хана йы-
хьыр Геджух совхоза гвалах ваъара. 
Хынимер сагьа1л кьухьа дишийне, 
хизындихьван а1гъа1ч1ур руъура 
Къизля1рди, миди халбыр гьаъад 
устарашды пешебыр гьаъара, гьады-
ыла хъуъ гьади йешемиш руъура.

Сахьусды шиъирбыр гьа1шыкьа-
ра кирхьере кагъу1ре армиди ана. 
Шиъирмыд темабыр джурба-джу-
радбыр йиъи: халыкла, хыниме-
шикла, ватандикла, т1абиа1тдикла, 
гьу1мирдикла ва мад. Илсанашды 
арыди гьакь адишне гьагуйне, гьа-
нийда ми кардыхда секинне гукас 
руъур диш, ми гьакьсызва1ликла 
кирхьере шиъирбыр.

Джигьил эдеми вахтсызна йи-
кьир, гьанийды нинды на дидды хад-
жалат гьагуйне, гьа1шыкьара сийе-
небыр гьанийыхда дешес, нинис не 
дидис сагьа1л йишийне ки хаджалат 
деъэс куьмег гьаъас, сес ваъара. Гьа-
1шыкьара рухьура:
Бала йишир дерд, хаджалат,
Рышба1, духре ва1с аманат,
Хыди, хыных, гьей джамагьа1т,
Эхир виъи, деш, ришиймар!..
Са-сад шиъирма Абдулманафа 

ишлемиш гьаъара фольклорад об-
разбыр. Месела, ми лаъна кихьир ад 
«Ришиймар деш, деш», рухьуд ши-
ъирди гьа1шыкьара ишлемиш гьы-
ъыр а хулмыд, йешелмыд къайде. 
Бала йик1 гъа гьа1шыкьас джуды 
ватанды:
Серинды хьед, хушды гьава,
Гьа1р са дердед анив дава,
Ц1ыдды йыгъа быч1 гъад 

сыва, 
Илсанашды джан ви, ватан!
Меджбырна му1къа1да хырыда 

ирхьур ад гьа1шыкьас бала ул хъу 
джуды хьидыхда, быч1имыхда, ху-
кумыхда, му1къы1хда  на му1къы-
1бишихда. 

Гьа1шыкьахда ани йиъи балад 
муьгьуббетдид шиъирбыр. Абдул-
манафды яр: 

Ч1еримыы уу лихьир гье-
ней, 

Гарданый эйхыр а дей-
дей... 

Маншаалагь батра1ва1лис,
Гьаргу га ришир йик1ис хуш...

Хьесыма а вазырды нур,
Изды дардад дарман ви...
«Рывыс диш за вы» рухьуд ши-

ъирди гьа1шыкь Раджабды шиъир-
дид къайде ишлемиш гьыъыр а, 
амма гьашыкьад джуду хат1 мида ки 
гьац1ара: 
Сывымы марал ви, чулди ар 

джийран, 
Магьа1чкъала, Дербенд, Мыха1д 

вас къурбан, 
Азербайджан, Гурджистан, Эр-

менистан.
Гьемид син Российедис рывыс 

диш за вы! - рухьура  гьа1шыкьара. 
Гьа1шыкьад йар «Йа1ква1с ливид 
виргъид ухшербыр ад риъи», «джен-
нетдид чирагъ», «Гьу1ри риъи, Пери 
риъи, Падишагьад рыш», «ха1ле 
ад ваз виъи, ха1диймыд мизан» ва  
мад. Гьемисед яр а гьа1шыкьах-

да, гуьрчекды, гьакьаллыд, камал-
лыд. 

Абдулманафа са муьгьуббетдид 
не т1абиа1тдид шиъирбыр  диш кир-
хьед, гьанийе ихьды гъийгъад йыгъ-
акла, илсанашды гьу1мирдикла, ду-
ланаджагъакла на четинва1ликла ки 
кирхьере.  Гьанийды «Чахыр, гье-
рекь» шиъир гъийгъад йыгъас бала 
герекды шиъир йиъи, гьис хьуйне, 
ихьды Дыгъыстанди ки ми бала 
кьухьды бела виъи. Гьа1шыкьара 
рухьура:
Илсанаклаа ваъар билбил,
Зегьеред кал рыхы1ра ил,
Хъадац1ар диш джус дид не нин,
Халыс зийан чахыр, гьерекь.
Са рагъынид дерд диш гьа1шы-

кьара ваъад. Гьанийс бала джыгара 
йишир а ихьды йик1 гъад, гуджлид, 
гьакьды гьукимета йидкьыр ад йыгь  
гьагуйне: къачахаше не бандитеше 
гьу1кимет саъ гевере ха, шууна гьа-
диклаа киджхьис? Балад шиъирбыр 
гьадикла кирхьере гьашыкьара. Ани 
йиъи гьанийыхда хынимешды на за-
рафатад шиъирбыр ки.

Абдулманафды шиъирмыра ил-
сындид йик1 темиз гьаъара, дуь-
нйады у йыхвалды выъыр йигадид 
фикир ваъас вылц1ара, джуды йик1 
гъад ватан ма ки балана увуху1р йи-
гад гьац1ара гьаьара. Гьанийс сий-
ене илсанар гьакьаллы, камаллы 
дишир йигара, гьадикла кирхьере 
джуды  баласды шиъирма.

ЧАХЫР - ГЬЕРЕКЬИ

Шудаъ рагъар гьерекь-чахыр, 
Выкысдиш гьайдихда эхир. 
Рагъыр пиян йишига,
Гьыгад суруу гъайгар нехир!

Маджлисдид видж ухчер виъи, 
Сиенбише рагъад гьа1дат йиъи. 
Илсанар гидкьыр йигара,
Бала рагъын бела виъи!

Чахыр-гьерекь - джибас зиян,
Бала марагъ, йикис пиян. 
Илсанашис гьад вардиш и,
Зиян кар и чахыр-гьерекьи!

Мусурманас гьыъыр ха1рам,
Мабдиш хьуригинед заман.
Илсанар дишир а яман,
Джендис зиян чахыр- гьерекьи!

Илсанаклаа ваъар билбил, 
Зегьеред кал рыхы1ра ил. 
Хъадац1ардиш джус дид на нин, 
Халыс зиян чахыр-гьерекьи!

Къари, выг1ыл дуьз дуруъур диш, 
Джарагьыйне гукас руъурдиш.
Гьухьудид ки джус ун руъур диш, 
Къалма-къал ви чахыр-гьерекьи!

Гьаннийс агырдиш хайир,
Пиян йишир ры1къы1 сийир.
Илсанашды уляа сийир, 
Агьдибарсыз чахыр-гьерекьи!

Рагьади сиене шад диъи,
Шив леззет виъи, шив дад виъи! 
Хыди, хыных, яр на дуст, 
Ми дуьнйаадид леззет виъи!

Рагъас гьац1анахъун вас нуш 
йиъи, 

Шадды йыгъа вар диший. 
Абдулманафы рухьур: бала ма-

рагь, 
Залым кар и чахыр-гьерекь!

    Фатима ИБРАГИМОВА
                  (Продолжение следует.)
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