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П р а в и т е л ь с т в а д ид  С ед р и в а I л е

25 сентябрес Дагъыстан Республика-
дид Иджласара тестикь выъыр регионад 
врио премьер – министр А. Здуновад 
кандидатура РД-над  Правительства-
дид Седрива1ле. Артем Алексеевичес 
сессияди ад 77 депутатакла 75 депута-
тара выр сес. Сиени сыт1а Халкьдид 
Маджлисе а 90 депутат. Республикадид 

Кьухьды В. Васильева 24 сентябрес 
РД-над НС-ди увга выъыр А.Здуновад 
кандидатура РД-над Правительствадид 
Седрива1ли керъин бадана.

Владимир Васильев керъида хъуъ 
РД-над Кьухьдына, РД-над Правитель-
ство, Артем Здунов 7 февраляла хъуъ 
гьадид премьер йиъид, закондире ягъ-

а1д кал, выхьыр отставкади. Владимир 
Васильева джуду постановлениедыхь-
ван Правительствадире гвалах ваъара 
абга хьур ц1инды состав кевилъэма.

РД-над Правительствадид Седри 
Артем Здунов гьухуд йиъи 18 маес 1978 
сыда Казань шегьерди. Гьание лабт1ур 
Казанский финансово – экономический 

институт, кандидат экономических 
наук йиъи. 

2010 сыдыла  хъуъ йиъий Татарстан 
Республикади экономикадид мини-
стред заместитель, 2014 сыдыла хъуъ 
йиъий министр. 

2018 сыдыд 7 февраляла хъуъ – РД-
над Правительствадид Седри.

А р т ём  Зд у н о в :  « П р а в и т е л ь с т в о  Да г е с т а н а  б у д е т 
сфо рми р о в а н о  в  з а к о н од а т е л ь ные  с р о к и »

«Правительство Дагестана будет 
сформировано в законодательные сро-
ки», – об этом сообщил сегодня пре-
мьер-министр республики Артём Зду-
нов, отвечая на вопросы региональных 
журналистов о том, за какой период бу-
дет сформирован кабинет министров.

Напомним, сегодня депутаты На-
родного Собрания дали согласие на на-
значение Здунова на пост главы Пра-
вительства республики. Позже Глава 
Дагестана подписал указ об его назна-
чении на данный пост.

«Есть определенное время, чтобы 
внести Главе республики структуру 
Правительства, после этого уже пред-
лагать к назначению, потому что это 
прерогатива руководителя региона – 
назначать министров и членов Прави-
тельства», – подчеркнул глава регио-

нального кабмина.
Он сообщил журналистам о том, что 

в регионе проводилась инвентариза-
ция, теперь «формируются все условия 
для того, чтобы заходили инвестиции». 
«Это именно то доверие, о котором я 
сегодня говорил. Доверие формиру-
ется исходя из того, какие земли мы 
предлагаем, какую инфраструктуру 
мы предлагаем, поэтому сейчас ос-
новное внимание на развитии инфра-
структуры, в том числе социальной. 
Мы должны заняться завершением 
многих недостроек, активно участво-
вать в государственных программах 
Российской Федерации. Основной 
упор, и об этом тоже было сказано, это 
школы, детские лечебные учреждения, 
детские оздоровительные учреждения, 
все, что связано с водоподведением и 

водоочисткой. С этим мы сталкиваем-
ся каждый день», – подчеркнул Артём 
Здунов.

Представители СМИ также поинте-
ресовались, ожидается ли оптимизация 
структуры Правительства. «Вопрос 
оптимизации структуры, слияния ми-
нистерств – это решение Главы. Дело 
даже не в оптимизации, а в повышении 
эффективности работы. Если она по-
требует оптимизации, то да, если нет, 
если речь идет о повышении эффектив-
ности работы каждого сотрудника, на-
шей общей эффективности, тогда мы 
будем думать, прежде всего, об этом», 
– ответил на это премьер-министр Да-
гестана.

Также журналистов интересовал 
вопрос о том, будут ли привлечены в 
новый состав Правительства победи-

тели конкурса кадрового резерва «Мой 
Дагестан».

По словам Артёма Здунова, данный 
процесс понятный и последователь-
ный. «У нас было два больших конкур-
са, свыше 30 человек уже назначены и 
должности достаточно ответственные. 
Думаю, мы скоро будем “смотреть” 
их и проводить переговоры с людьми, 
кому будем предлагать. Тоже большая 
ответственность, предлагая людям ра-
ботать в том же министерстве земель-
ных и имущественных отношений, ко-
торое скомплектовано меньше чем на 
половину. Не все соглашаются на та-
кой вызов. Но будем работать, и те, кто 
пойдёт на этот шаг и будет работать в 
команде, думаю, имеют большое буду-
щее», – заключил глава регионального 
кабмина.
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22 июня 1941 г. -  это день, с которого 
начался отчет Великой Отечественной во-
йны. Как мало среди нас осталось людей, 
переживших войну и послевоенные годы, 
тех, кто может из первых уст  поделиться 
воспоминаниями, рассказать о своих дет-
ских впечатлениях.

Кто хоть что-то может рассказать о 
событиях тех лет, сейчас очень пожилые 
люди, а в военные  и послевоенные годы 
они были детьми.  И их вклад в мирную 
жизнь не менее велик, чем у предыдущего 
поколения. Они родились в то время, ког-
да их родители воевали за страну и вос-
станавливали разрушенное войной.

Память о днях войны осталась самой 
жгучей, самой болезненной тенью в их 
сердцах. Преодолевая все  тяготы жиз-
ни, они приспособились выживать, ждать 
возвращения своих отцов, окончания во-
йны. 

Абдулаева Гюльназ Газимагомедовна, 
о ком будет этот рассказ, была еще со-
всем маленькой, когда началась Великая 
Отечественная война. 

Родилась она 13 января  1941 года в с. 
Лучек. В этом же году разнеслась горькая 
весть о начале войны. Ужас войны ох-
ватил всю территорию нашей огромной 
страны, и не было ни одного дома, в двери  
которого не постучалась бы ее  зловещая 
рука.  Матери, жены  и дети провожали 
своих сыновей, мужей и отцов на фронт. 
В этом году ушел воевать и отец тогда 
еще маленькой Абдулаевой Гюльназ -  
Абдулаев Газимагомед. Вернуться  с  во-
йны ему не было  суждено. Вскоре  при-
шла телеграмма о том, что он без вести 
пропал. Его молодая жена осталась с ма-
леньким ребенком на руках. «...Оставили 
меня  на попечении бабушки, мать очень 

много работала» , - рассказывает  Абдула-
ева Гюльназ. Работать ей приходилось от 
зари до зари, зарабатывая трудодни. 

«Когда я подросла, мать часто забира-
ла меня с собой на посевные и другие ра-
боты. Вместе с другими детьми  в селении 
я заготавливала сено, складывая его в сто-

га, приносила из леса дрова,  участвовала 
в работах по уборке урожая. В шесть лет 
я пошла в школу. В школе у меня не было 

ни тетрадей, ни ручек. Окончив 2 класс, 
из-за бедности мне пришлось оставить 
школу . 

С едой тоже было тяжело, особенно 

ближе к зиме. В поисках пропитания, как 
и многие другие семьи, мы переселились 
в соседний Азербайджан. Дорога лежа-
ла через перевал Денде. Помню очень 
хорошо, что путь был долгим и изнури-
тельным. В Азербайджане мы заселились 
в один ветхий дом. Хозяин этого  дома 
жил рядом. У него был ореховый завод. 
Мать устроилась туда на работу, я же ей 
помогала. По вечерам мы вязали чулки 
и продавали их. Прожив там 2 года, мы 
вернулись на родину. Вскоре мы занялись 
изготовлением глиняной посуды. Эту по-
суду на ослах мы возили в соседние села 
и продавали. В 15 лет меня выдали за-
муж. Но вскоре, после рождения дочери, 
мой муж заболел и умер. Это были очень 
трудные времена, – продолжила Гульназ-
риши. - Оставив дочку на попечении моей 
матери, я устроилась работать в местный 
колхоз. Там я выполняла все виды сель-
скохозяйственных работ:  пахала землю, 
косила и таскала на спине сено для скота, 
пасла отары овец и коров. Затем я устрои-
лась на работу в библиотеке.» 

Добросовестно проработав в библио-
теке много лет,  Гульназ-риши вышла на 
пенсию. Она одна вырастила и воспитала 
дочь, дала ей достойное  образование и, 
как говорится, подняла на ноги.  

В этом году Гюльназ-риши исполни-
лось 77 лет.  Трудности и невзгоды, через 
которые прошла Гюльназ-риши, не оже-
сточили ее сердце. Она осталась добрым, 
жизнерадостным, порядочным челове-
ком. Заботливой бабушкой и прабабуш-
кой.  Хотелось бы  пожелать  ей ясного 
неба над головой, крепкого здоровья и 
чтоб всегда оставалась такой же активной 
и жизнерадостной. 

                 Наина  МИРЗОЕВА

Т р удн а я  жизнь  Гюльн а з - риши 

Соблюдение  прав  участников  долевого  строительства
В прокуратуре района организо-

вана постоянно действующая «го-
рячая линия» и прием граждан по 
вопросам соблюдения прав участни-
ков долевого строительства, а также 

капитального жилищного строи-
тельства.

Каждый гражданин, располага-
ющий сведениями о нарушении за-
кона, может сообщить их на личном 

приеме в прокуратуре района или по 
телефону 8(722) 55-29-96.

По всем обращением прокура-
турой района будет проведена со-
ответствующая проверка и при на-

личии оснований – приняты меры 
прокурорского реагирования

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района,
юрист 1 класса

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

24 сентября в рамках всеобщей 
диспансеризации мобильная бригада 
врачей из многих главных медицин-
ских учреждений республики посе-

тила Бабаюртовскую зону отгонного 
животноводства Дагестана.

По словам главного врача Ру-
тульской районной центральной 
больницы Идриса Алиева,  подобная 
масштабная акция была в Дагестане 
проведена впервые. Он с письмом 
обратился к министру здравоохране-
ния РД  Д. А. Гаджиибрагимову по 

поводу проведения обследования на-
селения зоны отгонного животновод-
ства, и Джамалудин Алиевич пошел 
на встречу его просьбе, издав распо-

ряжение о проведении упомянутой 
масштабной медицинской акции.

Бригады в составе  более 25 вра-
чей и 5 мобильных медицинских 
модулей, оснащенных современной 
диагностической техникой, в течение 
суток провели обследование (дис-
пансеризацию) более 800 жителей 
разных возрастов. Были обследованы 

учащиеся школ, работники госуч-
реждений и пенсионеры и другие ка-
тегории граждан.

Эта акция важна для местного 

населения еще и тем, что каждому 
почти у порога своего дома была 
представлена возможность провести 
медицинское обследование  - было 
сэкономлено и личное время, и сред-
ства для проезда в столицу республи-
ки, и человеку не нужно было стоять 
в очередях, нервничая…

Проведенная медицинская работа 

сыграла благотворную роль для сель-
ского населения и будем надеяться, 
что подобная акция будет традици-
онно проводиться раз в полугодие.

На сегодня Главой РД перед ме-
дициной  региона поставлены объем-
ные цели для поднятия ее на совре-
менно новый уровень, и данная акция 
- результат проводимой в республике 
целенаправленной работы в данной 
отрасли.

           
     Къинады САИД

С о в р е м е н н а я  м е д и ц и н а  - 
д л я  ж и т е л е й  д а г е с т а н с к и х  с е л
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Каждый из нас обращается к врачу чаще 
всего лишь в тех случаях, когда появляются 
признаки заболевания и сам организм начинает 
подавать сигналы о том, что в его работе всё-
таки произошёл какой-то сбой. Однако даже 
если у человека нет конкретных жалоб, за здо-
ровьем необходимо регулярно следить. Суще-
ственную помощь в этом призвана оказывать 
диспансеризация.

Диспансеризация – это комплекс меропри-
ятий, проведение которых, как и профилакти-
ческого медицинского осмотра, направлено 
на раннее выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и преждевременной 

смертности.
Основная цель проведения диспансериза-

ции – побудить граждан к повышению ответ-
ственности за своё здоровье и мотивировать 
их на долгую счастливую жизнь, а также улуч-
шить контакт между населением и участковы-
ми врачами.

Для организации диспансеризации в райо-
нах, курируемых нашим филиалом, проведён 
ряд совещаний, в адрес работодателей направ-
лены письма с предложением принять участие 
в диспансеризации и направить для её прохож-
дения своих работников.

Помимо этого, мы активно приглашаем 
жителей наших районов по телефону, по почте, 

обращаемся к гражданам через газету и призы-
ваем не оставаться в стороне от данной меди-
цинской процедуры.

В настоящее время в Магармкентском, До-
кузпарниском Ахтынском и Рутульском райо-
нах диспансеризацию уже прошли 10140 горо-
жан. 

В 2018 году пройти бесплатную диспансе-
ризацию могут граждане, которые родились в 
следующих годах: 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. 

Процедура проводится в больницах по ме-
сту регистрации, без разницы – постоянная она 

или временная. Если у вас имеется полис ОМС, 
то все обследования и консультации будут бес-
платными.

И в заключение хочу обратиться к горожа-
нам: прежде всего, помните о том, что здоровье 
– это бесценное достояние каждого человека. И 
что только вовремя принятые профилактиче-
ские меры, такие, как диспансеризация и меди-
цинские профилактические осмотры, позволят 
не только его укрепить, но и вылечить выявлен-
ные заболевания с наибольшим успехом.

Ф. Ю. БАЛАБЕКОВ,
директор Магарамкентского
филиала ТФОМС РД

Диспансеризация :  позаботьтесь  о  своём  здоровье

Основными задачами проведения плано-
вых, внеплановых проверок и мероприятий 
по контролю государственной ветеринарной 
инспекцией является проверка соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, должностными и физиче-
скими лицами соблюдение ветеринарных и са-
нитарных норм и требований законодательства 
РФ и РД в области ветеринарии, выполнение 
правил сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов.

За восемь месяцев 2018 года в Рутульском 
районе в горах проведено 22 проверки в отно-
шении индивидуальных предпринимателей, 
юридических, должностных и физических лиц, 
в том числе, по основаниям проведения пла-
новых проверок - 6, внеплановых в рамках ис-
полнения  ранее выданного предписания - 0 и 
мероприятий по контролю -16 .

В ходе проведения плановых проверок 
выявлены 18 правонарушений и выписаны 
предписаний и составлены 6 протоколов об 
административном правонарушении по ст.10.6 
КоАП РФ. Мероприятиями по контролю благо-
получия и выполнения утвержденного плана  
ветеринарно-профилактических обработок и 
диагностических исследований на 2018 год по 
особо опасным болезням сельскохозяйствен-
ных животных проведены проверки -5, в об-
ласти  пищевой безопасности населения - 6. По 
выявленным правонарушениям составлены 3 
протокола  по ст.10.6.4.1 КоАП РФ, выдано 3 
предписания об устранении выявленных нару-
шений. По соблюдению правил сбора, утилиза-
ции и уничтожения биологических отходов - 4, 
выдано  предписаний - 4,  организации приюта 
для бесхозных животных -1, выдано предписа-
ние-1.  

Мероприятия по контролю проведены в 
отношении глав администраций сельских по-
селений - 4 и Главы муниципального района 
-1. При плановой проверке на глав сельских 

администраций, как должностные лица, состав-
лены протоколы и наложен административ-
ный штраф на общую сумму -18000 рублей, а 
при мероприятии по контролю за выявленные 
правонарушений составлено 3 протокола на об-
щую  сумму 1500 рублей. 

В ходе проведения мероприятий по контро-
лю и надзору выявлены следующие наруше-
ния обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами: в населенных пунктах СП и сельхоз 
предприятий не налажен на должном уровне 
похозяйственный учет сельхоз животных и 
учет проводимых ветеринаро-профилактиче-
ских мероприятий. Скотопоголовье не биркова-
ны, отсутствует  идентификационные номера. 
Не оказывается содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства. Для проведения 
ветеринарно-профилактических мероприятий 
среди скота  отсутствуют базы, загоны и раско-
лы, а также убойные пункты, убойные площад-
ки, массовые ветеринарные обработки. Хозяй-
ственный забой сельхоз животных проводится 
подворно. Не в полной мере создаются условия 
для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях с целью расширения рынка 
сельхоз продукции, сырья и продовольствия. 
Не обеспечивается своевременное  и качествен-
ное выполнение плановых заданий,  стопро-
центную доставку животных и птиц, а также не 
выделяют потребного количества фиксаторов 
во время проведения массовых  ветеринарных 
обработок среди скота, т. е. не выполняют рас-
поряжение главы МР «Рутульский  район» № 
10 от 25.01.2017 и №16 от 18.01. 2018 года. 

На территории СП не имеются места для  
утилизации и уничтожения биологических от-
ходов - скотомогильники (биотермические 
ямы), не выносится постановление об отводе 
земельного участка под строительство данного 
объекта, не определены должностные лица, от-
ветственные по сбору биоотходов, отсутствует 

закрепленное транспортное средство для пере-
возки биологических отходов к месту их ути-
лизации и уничтожения. Таким образом, унич-
тожение биологических отходов проводится в 
не установленных местах в связи с отсутствием 
нужных объектов ветеринарно-санитарного на-
значения.

Что касается вопроса пищевой безопас-
ности населения, то в связи с отсутствием на 
территории муниципального района убойных 
пунктов, убойных площадок, сельхозрынка, т.е. 
определенных мест для реализации продуктов 
сельского хозяйства, занимаются продажей где 
попало, в связи с чем данная продукция не по-
падается ветеринарному контролю и ветери-
нарно-санитарной экспертизе. Такие продукты 
животного происхождения поступают и в пи-
щеблоки для общественного питания детских 
закрытых и общеобразовательных учреждений 
района. Руководители данных учреждений по-
купают продукты животноводства неизвестно-
го происхождения, без ветеринарно-сопроводи-
тельных документов для приготовления пищи, 
что создает угрозу возникновения заразных 
болезней, общих для человека и животных, а 
также пищевых отравлений. Работа по вопро-
сам благоустройства и строительства таких 
важных объектов, как скотомогильник (био-
термические ямы), базы и расколы, в районе 
ведутся очень слабо, а по убойным пунктам, 
убойным площадкам, пунктам временного со-
держания карантинных животных и хранения 
продуктов животноводства вовсе не ведется. 
Главы СП и руководители сельхоз предприятий 
ссылаются на отсутствие финансовых средств 
на эти цели.  И наша ветеринарная служба ис-
пытывает большие трудности в организации 
работы и выполнения своих функций из-за  от-
сутствия должного внимания со стороны глав 
сельских поселений, руководителей сельхоз 
предприятий и других компетентных органов, 
отсутствия на местах загонов, базов и раско-

лов. Также следует отметить, что не выделяют 
рабочей силы, фиксаторов во время массовых  
ветеринарно-профилактических работ. Вете-
ринарные специалисты проводят мероприятие  
подворно, что затягивает сроки их выполнения. 

Как в районном ветеринарном управлении, 
так и  в подведомственных ветеринарных уч-
реждениях на отгоне Бабаюртовской и Бакрес-
ской зон  отгонного животноводства, затруд-
няется выполнение работы в полном объеме в 
связи с отсутствием необходимого количества 
исправного автотранспорта и ГСМ. Я, как спе-
циалист  регионального государственного ве-
теринарного надзора, не могу выполнить свою 
работу в полном  объеме в связи с отсутствием 
автотранспорта, и  расходы проводимых работ 
производятся за счет моей  зарплаты. 

Кроме того, с 1 июля 2018 года выдача ве-
теринарных сопроводительных документов  на 
животные и продукты животного и раститель-
ного происхождения сопровождаются только 
в  электронном виде. Для этого все хозяйству-
ющие субъекты должны регистрироваться в 
Федеральной Государственной Информацион-
ной Системе (ФГИС) «Меркурий» для доступа,  
получения и погашения ветеринарных сопрово-
дительных документов путем подачи заявления 
по существующей форме. Однако многими хо-
зяйствующими предприятиями  района (СПК, 
МУП и  КФХ) до сих пор не представлены за-
явления об их регистрации, что затруднит ра-
боту в случае перегона, перевозки животных и 
продуктов животного происхождения.

Исходя из вышеизложенного, главе му-
ниципального района необходимо принять 
действенные меры и оказать содействие по ре-
шению таких важных вопросов, касающихся  
области ветеринарии.

Из выступления госветинспектора 
Комитета по ветеринарии РД 
на заседании АС района
Н. В. ОМАРОВА

Государственной  ветеринарной  службе  района  нужно 
содействие  со  стороны  руководителей  муниципалитетов

С 4 по 5 октября 2018 года в Респу-
блике Дагестан пройдет V Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Противодействие экстремизму и тер-
роризму в цифровом мире». Организато-
ром ежегодного мероприятия является 
Министерство информатизации, связи 
и массовых коммуникаций Республики 
Дагестан при поддержке Националь-
ного антитеррористического комитета 
России.Центральная задача конферен-
ции – изучение международного и от-
ечественного опыта информационного 
противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма.

В ходе конференции будут обсужде-
ны способы деконструирования и опро-
вержения радикальной пропаганды, 
изменения негативного восприятия ре-
альности приверженцами радикальных 
взглядов, наиболее успешные практики 
проведения информационных кампаний 
в отношении выделенных категорий лиц 
в Российской Федерации, в странах СНГ 
и дальнего зарубежья.

Основные направления конферен-
ции:

– религиозно-идеологические и ин-
формационные аспекты противодей-
ствия радикальной пропаганде;

– системы мониторинга и аналитики, 
работа с большими данными в сфере об-
наружения радикального контента, вы-
явления информационных угроз.

Как и в 2017 году, конференция про-
ходит в международном формате. Среди 
приглашенных спикеров – признанные 
эксперты-практики из Ливана, Пакиста-

на, Сербии, Ирака.
В работе конференции примут 

участие представители центрально-
го аппарата Национального анти-
террористического комитета России, 
Антитеррористической комиссии в 
Республике Дагестан, Правительства 
Республики Дагестан, АО «Инфорус», 
Фонда мониторинга и прогнозирования 
развития культурно-территориальных 
пространств, аналитического портала 
«Геополитика.Ру», Белгородского ин-
ститута искусств и культуры, Томского 
государственного университета, Сибир-
ского государственного университета 
телекоммуникаций и информатики, Да-
гестанского теологического института 
имени Саида Афанди, проекта «Ближний 
Восток — Северный Кавказ: культурная 
политика в деле укрепления межнацио-
нального мира и межрелигиозного со-
гласия», ООО «Gryphon Neurolab», ООО 
«Центр социально-психологической по-
мощи «Доверие», Общероссийской Про-
фессиональной Психотерапевтической 
Лиги, Дисциплинарной Комиссии СРО 
«Союз психотерапевтов и психологов» 
и многих других организаций.

Во второй день конференции (5 октя-
бря) открытые лекции по вопросам про-
тиводействия идеологии экстремизма и 
терроризма в сети Интернет прочитают 
спецпредставитель Президента РФ по 
вопросам международного сотрудниче-
ства в сфере информационной безопас-
ности, посол по особым поручениям 
МИД России Андрей Крутских и руко-
водитель ГБУ РД «Координационный 

информационно-культурный центр» 
Мухтар Амиров.

Тренинг убеждающего воздействия 
с применением актуальных психологи-
ческих техник и упражнений проведет 
кандидат психологических наук, доцент, 
директор по развитию ООО «Центр со-
циально-психологической помощи «До-
верие» Марина Потапова.

Состоится презентация фильма «Об 
опыте работы Антитеррористической 
комиссии в Республике Дагестан», соз-
данного на телеканале ГТРК «Дагестан».

В рамках конференции будет рабо-
тать информационно-методическая пло-
щадка. Основные направления работы 
площадки:

– Научно-методическая литература;
– Информационная кампания “Рабо-

тайте, братья!”
– Горячая линия 112.rdpress.ru;
– Информационная кампания “Нам 

нужен мирный Дагестан”;
– Выставка детского рисунка “Мир 

глазами детей”
– Конкурсы и гранты по профилакти-

ке экстремизма и терроризма;
– Деятельность межведомственной 

рабочей группы по просветительской 
работе;

– Аудио-визуальный контент анти-
террористического характера.

Конференция рассчитана на специ-
алистов, работающих в сфере информа-
ционного противодействия и профилак-
тики проявлений идеологии терроризма 
и экстремизма, редакторов и журна-
листов средств массовой информации, 

членов антитеррористических муници-
пальных комиссий, общественных и мо-
лодежных организаций.

Основные докладчики конференции:
–  Савин Леонид Владимирович, 

Генеральный директор Фонда монито-
ринга и прогнозирования развития куль-
турно-территориальных пространств, 
главный редактор портала «Геополити-
ка.Ру»;

–  Есаулов Александр Сергеевич, 
директор департамента аналитики АО 
«Инфорус»;

–  Калинина Галина Николаевна, 
доктор философских наук, профессор 
Белгородского института искусств и 
культуры;

– Кашпур Виталий Викторович, заве-
дующий кафедрой социологии Томско-
го государственного университета

–  Элиас Салим Фархат, директор 
Армии Ливана по информации и связям 
с общественностью в 1996-2005 гг.;

–  Фархан Захид, директор Нацио-
нального Управления по борьбе с терро-
ризмом Пакистана.

–  Бобана Анделькович, директор 
Балканской школы геополитики;

–  Радван Хедир Али, доцент кафе-
дры международной журналистики 
Университета Салах ад-Дина в Эрбиле 
(Иракский Курдистан) и другие.

Конференция пройдет по адресу п. 
Тюбе, «Бизнес отель Сарыкум».

Регистрация – с 10:00 ч.
Сайт конференции: http://2018.

rdpress.ru/.

Международные  и  российские  эксперты  обсудят  в  Дагестане  проблемы 
противодействия  экстремизму  и  терроризму  в  цифровом  мире
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Маркировка аналоговых телекана-
лов и помощь телезрителя 

В целях информирования граждан о 
необходимости подготовиться к перехо-
ду на цифру ФГУП «РТРС» совместно с 
федеральными телеканалами будет мар-
кировать аналоговый телесигнал специ-
альной литерой «А», добавленной к ло-
готипам аналоговых версий телеканалов 
«Первый канал», «Россия 1», НТВ, 5 Ка-
нал, Рен-ТВ и СТС. В цифровой версии 
указанных каналов литера отсутствует.

Наличие на экране литеры «А» озна-
чает, что зритель смотрит старый анало-

говый телевизор, либо пользуется новым 
телевизором, не переключенным в ре-
жим приема цифрового сигнала.

 Маркировка хорошо читается как на 
устаревших телевизорах с электронно-
лучевой трубкой, так и на современных 
LED-панелях.

Маркировку литерой «А» планирует-
ся внедрить в аналоговом эфире указан-
ных каналов начиная с начала июня 2018 
г. вплоть до завершения поэтапного со-
кращения аналогового вещания.

 Для просмотра цифровых программ 
потребуется телевизор формата DVB-T2 

или адаптация старого телевизора по-
средством цифровой приставки.  Вла-
дельцы старых аналоговых телевизоров, 
которые не приобретут новое оборудова-
ние до января 2019 г., потеряют возмож-
ность смотреть большинство телепро-
грамм.

ИНСТРУКЦИЯ
Если вы увидели на экране литеру 

«А»
-  Проверьте в настройках вашего те-

левизора, доступен ли прием цифрового 
сигнала.

- Если ваш телевизор не принимает 

цифровой сигнал, до января 2019 г. рас-
смотрите возможность приобретения но-
вого телевизора или цифровой телепри-
ставки.

- По любым вопросам, касающимся 
пользовательского оборудования, об-
ращайтесь в федеральную «горячую ли-
нию» ФГУП «РТРС» по телефону: 

8-800-220-20-02 или на информаци-
онный интернет-портал ФГУП «РТРС» 
по адресу: rtrs.rf

Номера оперативной службы филиа-
ла РТРС, работающей в круглосуточном 
режиме: 8 (722) 55 27 27  - колл-центр 

Внимание  на  экран : 
ч т о  означае т  б у ква  «А »  возле  ло г о типа  т елеканала

Реализация федеральной целевой (ФЦП) программы «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» и переходит на цифровое эфирное телевиде-
ние. 

Цели ФЦП:          
- развитие информационного пространства РФ; 
- обеспечение населения РФ многоканальным вещанием с гарантированным предо-

ставлением общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов 
заданного качества;

- повышение эффективности функционирования телерадиовещания.
Федеральная целевая программа решает в первую очередь важную социальную за-

дачу – делает доступными и бесплатными для всех жителей России 20 федеральных 
телеканалов в высоком «цифровом» качестве. Сделать это на базе аналогового телеви-
дения нельзя по причине высоких затрат на его содержание и модернизацию, а также по 
причине ограниченности свободного радиочастотного ресурса. Для миллионов россиян 
цифровое эфирное телевидение будет означать улучшение качества жизни и устранение 
информационного неравенства.

Задачи ФЦП:
- модернизация инфраструктуры государственных сетей телевещания;
- перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии;
-обеспечение потребностей распределения телерадиоканалов спутниковым ресурсом;
-обеспечение населения РФ региональным цифровым эфирным телерадиовещанием;
-развитие новых видов телевизионного вещания, включая телевидение высокой чет-

кости и с элементами интерактивности.

Цифровое эфирное телевидение,  отличие от  аналогового вещания.
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество 

изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, экономить ча-
стотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услуг.

Основное  преимущество цифрового эфирного телевидения перед предложения-
ми коммерческих операторов.

Преимущество цифрового эфирного телевидения – отсутствие абонентской платы за 
основные обязательные общедоступные каналы первого и второго мультиплексов. 

Когда и как будет происходить отключение  существующих аналоговых  теле-
каналов?

Принудительного отключения аналоговых телеканалов не планируется. Президент 
РФ Владимир Путин утвердил изменения в Указе № 715 «Об общероссийских обяза-
тельных общедоступных телеканалах и радиоканалах». Редакция документа, определяю-
щего развитие российского телерадиовещания, закрепляет сохранение аналоговой транс-
ляции основных российских телеканалов до 2018 года включительно. Для обеспечения 
параллельной трансляции в аналоговом и цифровом форматах Правительство Российской 
Федерации предоставит общероссийским обязательным общедоступным телеканалам и 
радиоканалам субсидии на цели аналогового эфирного распространения сигнала в на-
селенных пунктах с численностью менее 100 тысяч жителей до 2018 года включительно. 
Предполагается, что телеканалы при желании смогут продолжить вещание в аналоговом 
формате и после 2018 года. Аналоговый формат вещания сохранится до тех пор, пока в 
нем будет необходимость у телезрителей и вещателей

Как подключиться к эфирному цифровому телевидению?
Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не за-

нимает много времени и не требует специальных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ 
на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапа-
зона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»).

Какое оборудование необходимо?
Если у вас цифровой телевизор, то никакого дополнительного оборудования не потре-

буется (см. схему А). Если телевизор аналоговый, то необходимо приобрести цифровую 
приставку (см. схему Б). Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные каналы, 
то необходимо приобрести приставку к каждому телевизионному приемнику.

 

Если вы не подключены к коллективной ДМВ-антенне, то вам необходимо приобре-
сти индивидуальную, которая может быть комнатной или наружной. В непосредственной 
близости от телебашни используйте комнатную антенну, на значительном удалении от 
передающего телецентра — наружную антенну с усилителем, разместив её на максималь-
но возможной высоте.

Узнать, где расположен ближайший к вам передатчик ЦЭТВ, можно на сайте РТРС  
http://dagestan.rtrs.ru  в разделе «Цифровое ТВ» или  http://карта.ртрс.рф

Цифровые приставки и телевизоры стандарта DVB-T не принимают новый стандарт 
DVB-T2! Убедительно просим вас быть бдительными и приобретать телевизоры и циф-
ровые приставки, поддерживающие стандарт DVB-T2!

Как выбрать приставку?
 

На что обратить внимание при покупке
Проверить информацию, встроен ли в ваш телевизор тюнер DVB-T2, можно в ин-

струкции к телевизору. Если телевизор не поддерживает стандарт DVB-T2 - потребуется 
приставка.

На всех устройствах, которые могут принять сигнал цифрового эфирного ТВ, нанесен 
логотип DVB-T2. Если приставка сертифицирована РТРС, то на коробке есть логотип с 
бабочкой.

 

Виды антенн.
Телевизионные антенны условно делятся по месту установки, типу усиления сигнала, 

диапазону принимаемых частот.
Техническая характеристика, на которую стоит обратить внимание потребителю — 

это усиление антенны или коэффициент усиления. Измеряется в децибеллах (дБ). Чем 
выше значение — тем лучше способность антенны усилить ТВ-сигнал. Но не всегда боль-
шое усиление приведет к лучшему изображению. Усиление должно соответствовать ме-
сту установки антенны!

  

Сборка обычно подробно описана в паспорте изделия или на упаковке. Внимательно 
прочтите инструкцию перед началом сборки, а лучше — до покупки! Обратите внимание 
на рекомендуемое место установки антенны и порядок подключения ее к телевизору для 
достижения наилучшего качества приема. 

Установленную антенну необходимо подключить к телевизору. Это делается с по-
мощью коаксиального кабеля, который у многих антенн имеется в комплекте поставки. 
Но если антенна приобретается без кабеля (часто, наружная антенна), либо длины кабеля 
недостаточно — стоит отнестись со всей серьезностью к вопросу его покупки! Для теле-
визионных антенн необходимо применять кабель волновым сопротивлением 75 Ом. Эта 
цифра указывается на самом изделии. Качество кабеля складывается из качества исполь-
зуемых материалов и качества производства. Чем плотнее оплетка кабеля и чем толще 
центральная жила — тем кабель лучше и, обычно, тем он дороже. Не стоит гнаться за де-
шевизной, ведь плохой кабель может свести на нет все преимущества хорошей антенны!

Дополнительная информация.
Способы подключения к цифровому эфирному телевидению.

Информация  (Памя тка )  
по  реализации  ФЦП  и  подключению  к  се ти 

цифрово г о  эфирно г о  т елевидения

                                                                                             (Окончание на 6 стр.)
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21 сентября бригада врачей из 
Рутульской районной  центральной 
больницы посетила Кининскую сред-
нюю школу.

В школе села  было проведено ме-
дицинское обследование учащихся 
всех классов - у них было проверено 
зрение, состояние полости рта и дру-
гих органов тела.

В ходе обследования многим уча-

щимся начальных и старших классов 
были даны рекомендации и советы 
профилактического плана.

При медицинском обследовании 
детей вместе с врачами из районной 
лечебницы также работали медра-
ботники ФАП с. Кина, руководители 
школы и классные руководители.

                    Къинады САИД

В р а ч и  Р у т у л ь с к о й  Ц Р Б  о б с л е д о в а л и  у ч ащи х с я  в  К и н аВ р а ч и  Р у т у л ь с к о й  Ц Р Б  о б с л е д о в а л и  у ч ащи х с я  в  К и н а
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ГОСУСЛУГИ.РУ

Как записаться на прием к врачу
Чтобы записаться на прием к врачу через 

портал Госуслуг, нужно прикрепиться к меди-
цинской организации по постоянному полису 
ОМС. Временный полис не подойдет, даже 
если вы уже прикреплены по нему к медучреж-
дению.

Если у вас есть постоянный полис ОМС и 
вы прикреплены к поликлинике:

• заполните электронную форму Записи на 
прием к врачу;

• посетите медицинское учреждение в на-
значенное время.

Если постоянного полиса ОМС нет, полу-
чите его и прикрепитесь к поликлинике, чтобы 
записываться на прием к врачу электронным 
способом. Срок оформления постоянного по-
лиса – один месяц.

В записи к врачу нет нужной 
медицинской организации

Возможно, нужная вам медицинская ор-
ганизация ещё не добавлена и появится в 
электронной записи к врачу позже. Чтобы за-
писаться на приём, обратитесь в регистратуру 
выбранной организации.

В электронной записи к врачу доступны все 
медицинские организации, внесённые в Феде-
ральную электронную регистратуру (ФЭР). Ор-
ганизации в ФЭР добавляет Минздрав России.

В записи к врачу нет нужного 
специалиста или специализации

Выбранная медицинская организация ещё 
не предоставила расписание врачей для элек-
тронной записи. Возможно, нужная специали-
зация и врач появятся позже.

Чтобы записаться на приём, обратитесь в 
регистратуру выбранной организации.

Как записать к врачу другого 
человека через мою учетную запись

Укажите в электронной форме записи на 
приём к врачу полис ОМС человека, которого 
хотите записать. Полис должен быть прикре-
плён к поликлинике.

Как вызвать врача для другого 
человека через мою учетную запись

Укажите в электронной форме услуги по-
лис ОМС человека, для которого вызываете 
врача. Полис должен быть прикреплён к поли-

клинике.

Не получается указать 
номер полиса ОМС

Если полис ОМС нового образца – введите 
16 цифр без пробелов в поле Номер.

Если полис ОМС старого образца – введите 
без пробелов 6 цифр серии и 10 цифр номера в 
соответствующие поля.

Электронная медицинская карта
Что такое электронная 

медицинская карта (ЭМК)
С 1 января 2018 года через Госуслуги мож-

но получить доступ к электронной медицин-
ской карте.

Распоряжение Правительства РФ от 
15.11.2017 N 2521-р

Электронная медицинская карта, или ЭМК 
– это электронный аналог бумажной медицин-
ской карты (истории болезни) пациента. Когда 
вы приходите к врачу, он записывает результа-
ты осмотра, обследований, данные о диагнозе 
и назначениях в обычную бумажную карту или 
историю болезни. Также информацию вносят 

в электронную карту на компьютере. Эти дан-
ные попадают в общую базу: она не потеряется, 
даже если с бумажной картой что-то случится.

Все записи в ЭМК подписываются специ-
алистом, который ее вносит, с помощью специ-
ального ключа. Эту подпись нельзя подделать 
или изменить. Из электронной карты нельзя 
удалить данные, оттуда не пропадет информа-
ция о выписанных рецептах и результатах ана-
лизов. Данные надежно защищены.

Приказ Минздрава 
об основных разделах ЭМК

ГОСТ Р 52636-2006 
«Электронная история болезни»

По закону каждый пациент или его закон-
ный представитель имеет право получить вы-
писку из своей медицинской карты – бумажной 
или электронной. Вам обязаны предоставить 
информацию о результатах обследовании, на-
личии заболеваний, диагнозе и медицинских 
вмешательствах. Это бесплатно.

п. 5 ч. 5 ст. 19 закона № 323-ФЗ
На портале Госуслуг можно проверить све-

дения об оказанной медицинской помощи из 
электронной медицинской карты.

Запись  на  приём  и  вызов  врача

ГКУ РД ЦЗН в МО « Рутульский район» из-
вещает!

Согласно положениям абзаца 1 части 2 
статьи 22 Трудового кодекса РФ работодатель 
обязан соблюдать трудовое законодательство и 
иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права.Поскольку трудовое за-
конодательство, включая законодательство об 
охране труда, состоит не только из Трудового 
кодекса РФ, а также иных федеральных зако-
нов (и законов субъекта РФ), содержащих нор-
мы трудового права (часть 1 статьи 5 ТК РФ), 

соответственно, работодатели при проведении 
мероприятий по сокращению численности или 
штата должны соблюдать требования не только 
Трудового кодекса РФ, и но и требования За-
кона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее – 
Закон о занятости).

Как следует из части 2 статьи 25 Закона о 
занятости, работодатель не позднее чем за 2 
месяца до начала мероприятий по сокращению 
численности или штата работников (а в случае, 
если решение о сокращение численности или 

штата работников может привести к массово-
му увольнению работников, – не позднее за 3 
месяца до начала проведения соответствующих  
мероприятий) обязан в письменной форме со-
общить об этом органы службы занятости, ука-
зав должность, профессию, специальность и 
квалификационные требования к ним, условия 
оплаты труда каждого конкретного работника.

Таким образом, работодатель обязан не 
просто уведомить соответствующий орган за-
нятости о предстоящем расторжении трудовых 
договоров с работниками, а сделать это, в том 

числе, и в срок.
В случае невыполнения вышеуказанных 

требований, работодатель может быть подвер-
гнут административному наказанию в соот-
ветствии со статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях.

А. М. МУХТАРОВ,
директор ГКУ РД ЦЗН
в МО « Рутульский район» 

РАБОТОДАТ ЕЛЬ  ОБЯЗАН  СОБЛЮДАТЬ  НОРМАТИВНЫЕ  ПРАВОВЫЕ  АКТЫ

Как бесплатно подключить и настроить цифровое телевидение на телевизоре со встро-
енным тюнером DVB-T2

 
 

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора. 
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. Зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте 

работу цифрового тюнера. 
Шаг 5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по экс-

плуатации. Можно выполнить ручной поиск каналов. В этом случае необходимо ввести 
номер канала или частоту.

Как подключить цифровое телевидение с помощью цифровой приставки

 

 

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора. 
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Под-

ключите видео- и аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой 
приставке. Качество изображения будет выше при подключении приставки к телевизору 
кабелем HDMI. 

Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. В меню выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART 

и др. 
Шаг 5. Произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ, ис-

пользуя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск. В этом случае 
необходимо ввести номер канала или частоту.

Информация  (Памя тка )  
по  реализации  ФЦП  и  подключению  к  се ти 

цифрово г о  эфирно г о  т елевидения
(Начало на 4  стр.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОСЛУШАЙ-КА, 
МИЛЫЙ СЫНОК!

Послушай-ка, милый сынок,
Невестку – что просит она:
Запросы большие, но в срок
Дворец я построить должна.

Решать все капризы ее
Должна, как служанка, я ей;
Плащ модный купить для нее
И шубу заказывать ей.

Одежду принцессе под стать –
Ей бархат и шелк подавай,
Хрустальные туфли достать
Велит; ей и золото дай.

На «Волге» кататься – не то –
Ей «Чайку» к дверям подавай;
Хрусталь и набор золотой,
И с неба звезду подавай.

Еду, постижимо ль уму? –
Нектар ей с цветков подавай;
Жаркое, шашлык и хурму
К полуночи ей подавай.

Форель запеченную, плов
На завтрак в постель подавай…
Все выполни молча, без слов,
И сына в мужья подавай…

НИНДЫ ДЕРДИБЫР

Убур хъац ва ниныхда, джан дух,
Суса задаа шыв ягъа1а1рди:
Рыхьыб тув на юкьуд балкун –
Юкьсур гьа1йнебенд ягъа1ре.

Шыв ягъы1рди – гьа1зыр йикихь,
Зы ки джус къаравуш рикихь,
«Итатльянски мудна палащ»,
Багьад шуба гьа1зыр йикихь.

Йиц1ыд къат багьад валгыд,
Импортный махмыр ягъа1ре,
Гъилыыдыбыр берламутад,
Къизил-бирлиянт ягъа1ре.

Шыв гьаъад «Волга», «Жигули»,
«Чайка» ригиде вагъа1ре,
Сервиз, хрусталь, халиче,
Ха1ляады ха1дий вагъа1ре.

Улесдиклаа далгыхьуна,
Шейед-шуркуд на1к вагъа1ре,
Кишмиш, хурма, шашлык, бузбаш..,
Лурзур, сурвыше ягъа1ре.

Къизил-балугъ, к1ат1 на пылыв
Наха1н ваъ – йаква1с ягъа1ре,
Мисед иштагъна гьакьал ад,
Суса ниндаа дух ягъа1ре.

КАКИХ Я В РУТУЛЕ 
ЧУДЕС НЕ ВИДАЛ!

Журчат родники, ручейков хоровод,
Самур*, Лалаан*, половодье не в 

счет…
От жажды, однако, страдает народ, –
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Закрыт мусульманину доступ к воде,
Дорога к реке перекрыта везде:
Заборы вокруг, нет простора нигде, –
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Больницу одну разделили на три;
Врачи же решили: что хочешь – твори,
К больному не едут, хоть в поле умри, –
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Великих свершений от юных хотят,
Повально они без работы сидят,
Места уступить старики не хотят, –
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Теперь депутат нам давно не слуга,
И лики пророков – здесь каждый пла-

кат,
Для брата сестра нынче хуже врага, –
Каких я в Рутуле чудес не видал!

Главу выбирают – скандал и война,
Но выборов нету – решает цена,
А после в районе опять тишина…
Каких я в Рутуле чудес не видал!

На улице вечером нет ни души,
Приезжий! Гостиницу здесь не ищи.
Автобус не ходит, нужды нет спе-

шить…
Каких я в Рутуле чудес не видал!

У нас во главе кто-то должен стоять,
Кто смог бы народную честь отстоять,
И сделать Рутул наш Рутулом опять, –
Тогда бы в Рутуле «чудес» не видал.
______________________________
Самур* – река, Лалаан* – речка.

МЫХАI ЗАС ГЬАДЖАГУД 
ГЬАЛАМАТ  МАДИШ…

Балинцебыр хьибдиъне йишир а пай,

Духтурас джывгад багьана вишир а,
Едед рыкъа1 гимара, хъу1вгъу1ре 

«Вай!»
Мыxal зас гьаджагуд гьаламат мадиш.

Джигьилер – дуьнйадид, девирдид 
абыр,

Са-сана ледшур, къуллухадаа дыъыр,
Гыбыл хад кьа1сиер тахаа сахъадгъур,
Мыxal зас гьаджагуд гьаламат мадиш.

Депутатат – джамаха1тдид вазир, вакил,
Юкьсура ки пайгьампарашды шикил,
Шу, риши – са-сынийиклаа кьат1 дишир,
Мыxal зас гьаджагуд гьаламат мадиш.

«Кьухьды кеэръэд и» – хьур, ад гьарай, 
каьшир,

Кэръин-кеджеэръинид кьул танга ви-
шир,

Хьели райондиклаа сийид py1x йишир,
Мыxal зас гьаджагуд гьаламат мадиш.

Наxalнды халаа гъаъ агъа1гъу1д мар-
диш,

Рыкъы1д мийманас гостиница мабдиш,
Автостанцие  автобусбыр мадиш,
Мыxal зас гьаджагуд гьаламат мадиш.

Суьруьдид хьура гъелбид кьын выгара,
Халкьдид ешлед-гa1шед выъыр йигара,
Мыха1диклаа – Мыха1д хъывыъыр йи-

гара,
Бел ки Мыха1а1 гьаламат гьахъагус-

диш.

ПО ДОРОГАМ ГОРНЫМ …

По дорогам горным, сопкам,
Мчится вдаль автомобиль.
Рядом юная красотка –
Жизнь! Тебя я полюбил.

Ямы. Речки. Повороты.
Ветер встречный и гроза,
Не сбавляю обороты,
Ночь, бессонные глаза.

Домом мне кабина стала,
Жизнь моя, ты хороша!
И мотор ревет устало,

Словно музыка в ушах.

Ямы. Речки. Повороты.
Ветер встречный и гроза,
Не сбавляю обороты…
Ночь, бессонные глаза.

Пошутить в дороге можно,
Шутка скрасит дальний путь.
Но с рулём будь осторожен –
Съедешь вдруг куда-нибудь.

Ямы. Речки. Повороты.
Ветер встречный и гроза,
Не сбавляю обороты,
Ночь, бессонные глаза.

Лошадь стала нам помехой,

Не седлают с давних пор,
Все хотят куда-то ехать,
Потерял покой шофёр…

Ямы. Речки. Повороты.
Ветер встречный и гроза,
Не сбавляю обороты …
Ночь. Бессонные глаза.

ШОФИРЕД НАIГЬНИ

Банбыр, сывбыр кьат1 гьаъара,
Виъина а ЗИЛ-машин,
Суруда быт1рад рыш хана,
Дуьнйаа зас са кар ки диш.

Арахивед:
Дуьп-дуьзенбыр, дуламабыр,
Хьедбыр, гъа1быр, мирибыр,
Йыгьа-выше гъургъад чархбыр,
Накь аджалгад улабыр,
Накь аджалгад улабыр.

Хал изды кабина виъи,
ГьуIмир изды ра1хъ виъи,
Моторад сес, убрума ад,
Шадды музыка виъи.

Арахивед:

Мысга зарафат ваъара,
Дердибыр дуьз гьаъара,
Амма сада чарх сигыйне,
Мыкьлад себыр гьаъара.

Арахивед:

Йиванашыы ла1хъдаьбч1урдиш,
Йегьер лихьис хъац1аардиш,
Кьа1сды-к1аъды машинаа гьа,
Шофирес аман мабдиш.

Арахивед:

РУТУЛ

На рай лишь сменяю я горы твои,
Край отчий: долины, луга и ручьи.
На свадьбу к друзьям тороплюсь я своим.
Я родину вспомнил. Я еду в Рутул!

Рутулец я. Родом с Рутула,
Рутул словно рай для меня.
Рутулец я. Родом с Рутула,
В  Рутул снова еду, друзья!

Вершины уходят твои в небосвод,
Вода в родниках твоих слаще, чем мед.
Снега на вершинах твоих круглый год.
Я Родину вспомнил. Я еду в Рутул!

Рутулец я. Родом с Рутула,
Рутул словно рай для меня.
Рутулец я. Родом с Рутула,
В Рутул снова еду, друзья!

Схожу к старикам. Есть в селе годекан.
Чтоб молодость вспомнить, зайду к ку-

накам.
Зовет меня в гости гора Цайлахан -
Я Родину вспомнил. Я еду в Рутул!

Рутулец я. Родом с Рутула,
Рутул словно рай для меня.
Рутулец я. Родом с Рутула,
В Рутул снова еду, друзья! 

Отведаю. Мать испекла мне чуду.
К друзьям и приятелям в гости зайду,
Плоды соберу я в осеннем саду.
Я Родину вспомнил. Я еду в Рутул! 

Рутулец я. Родом с Рутула,
Рутул словно рай для меня.
Рутулец я. Родом с Рутула.
В Рутул снова еду, друзья!

МЫХА1ШУРА ЙИЪИ ЗЫ

Дженнетдис джывысды къае-къамчи-
быр,

Ха1р джуре нахджир гьувулгад мири-
быр.

Даватаала быч1 лугъур ад синибыр,
Сада хьур йик1иы хъу1дгъу1ре мыха-

1быр.

Арахивед:
Мыха1шура йиъи зы,
Мыха1шура йиъи зы,
Мыха1д са Дженнет виъи,
Мыха1 хъу1гъу1ре зы.

Лаъ гакъыр бармак сивилхьвад банбыр а,
Хьед рагъыр ба1л т1улкьад былахбыр а.
Гъы1лдид йыкьа1 Нигидыылад шабыр а,
Сада хьур йик1иы хъу1дгъу1ре мыха-

1быр.

Арахивед:

Гиме йыхьыр кьа1сдыбишихьван су-
кьур,

Джигьилешихьван джигьилва1ле 
а1ч1ур.

Ливк1уд Ц1ийлахъанаа сада ла1хъа-
1ч1ур,

Сада хьур йик1иы хъу1дгъу1ре мыха-
1быр.

Арахивед:

Кьа1сды нинды хылид этиред са дад,
Гымышед хумухдид шербетдид емиш-

гъад.
Йик1 гъад дустар задаа хырыда мадаъ,
Сада хьур йик1иы хъу1дгъу1ре мыха-

1быр.

Арахивед:

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

Агентством по предпринима-
тельству и инвестициям Республи-

ки Дагестан объявлен конкурс на 
включение в кадровый резерв для за-

мещения вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы 

Республики Дагестан.
Прием документов осуществля-

ется с 19 сентября по 9 октября 2018 
года.

Подробная информация по кон-
курсу представлена в информаци-
онно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах 
Агентства по предпринимательству 
и инвестициям Республики Дагестан 
(http://mspinvestrd.ru) в разделе «Го-
сударственная служба», федеральной 
государственной информационной 
системы «Единая информационная 
система управления кадровым соста-
вом государственной гражданской 
службы Российской Федерации» 
(http://gossluzhba.gov.ru), а также на 
Республиканском портале государ-
ственной службы и кадров (http://
daggossluzhba.ru).

Объя вл е н  к о н к у р с

Коллектив работников Ихрекской 
СОШ выражает искреннее соболез-
нование родным и близким

ГАСАНОВА 
АЛИЮЛЛЫ АЛИРЗАЕВИЧА

в связи с его кончиной.


