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Владимир  Путин  Хабибу  Нурмагомедову : 
«Если  на  нас  нападают ,  то  не  только  ты ,  мы  все 
можем  так  прыгнуть ,  что  мало  не  покажется . . . »

Президент России Владимир Пу-
тин встретился с дагестанским бой-
цом Хабибом Нурмагомедов и его 
отцом Абдулманапом.

Глава государства поздравил 
чемпиона UFC с успешной защитой 
титула и пожелал дальнейших успе-
хов.

«Мы внимательно следили за 
всем, переживали за тебя», - сказал 
Путин.

Президент страны, комментируя 
прыжок Хаиба из октагона, спрово-
цировавшего драку, попросил отца 
не наказывать строго сына.

«Буду просить твоего отца не на-
казывать тебя строго, потому что 
главную задачу ты все-таки решил. 
Выиграл достойно и убедительно. 
Если на нас нападают извне, то не 
только ты, мы все можем так прыг-
нуть, что мало не покажется. Но 
лучше до этого не доводить», - от-
метил он.

В свою очередь Нурмагомедовы 
поблагодарили Путина за внимание 
и поздравления в их адрес.

ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВ : 
«НУРМАГОМЕДОВ  СТАЛ  ПРИМЕРОМ  ДЛЯ  МОЛОДЕЖИ , 

ГОРДОСТЬЮ  ВСЕХ  ДАГЕСТАНЦЕВ  И  РОССИЯН»
«Уважаемые дагестанцы и все 

любители спорта!

Многие из вас не спали в 
эту ночь в ожидании прямой 
трансляции боя нашего земля-
ка Хабиба Нурмагомедова @
khabib_nurmagomedov с Коно-
ром Макгрегором. Не только 
Дагестан, но и вся Россия пере-
живала за исход этого поединка, 
который стал для нашего спор-
тсмена триумфальным. Поздрав-
ляю Хабиба Нурмагомедова и 
всех поклонников этого вида 
спорта с победой в столь важ-
ной схватке. Дагестанский боец 
смешанных единоборств ранее 
уже вписал свое имя в историю 
российского спорта как первый 
спортсмен, завоевавший титул 
чемпиона UFC. А сегодня он в 
очередной раз доказал, что до-

стоин признания на самом высо-
ком уровне.

Хабиб Нурмагомедов всег-
да проявлял волевой характер 
и целеустремленность, демон-
стрируя всему миру, на что спо-
собен дагестанский спортсмен 
с огромной мотивацией и та-
лантом. Спортсмен, который ни 
разу не выходил из октагона по-
беждённым.

Нурмагомедов Хабиб стал 
примером для молодежи, гордо-
стью всех дагестанцев и росси-
ян. Безусловно, его победа стала 
результатом многолетнего труда 
и упорства. Желаю дагестанско-
му Орлу новых высоких спор-
тивных достижений».

Глава 
Республики Дагестан 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
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В региональной обществен-
ной приемной «Единой России» 
в Махачкале прием граждан про-
вел депутат Народного Собрания, 
член Комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам Давуд Сулейма-
нов, сообщили информагентству в 
пресс-службе ДРО партии. Всего 
парламентарий рассмотрел шесть 
обращений дагестанцев.  

Одним из первых обратился жи-
тель с. Цлак Хивского района, участ-
ник Великой Отечественной войны 
Нурдин Абукаров с просьбой ока-
зать содействие в газификации села 
и замене электрических столбов. 
Депутат внимательно выслушал за-
явителя и обещал, что совместно с 
депутатом Народного Собрания от 
Хивского района Нариманом Асва-
ровым возьмет решение данного во-
проса на контроль, а также поручил 
помощнику направить соответству-
ющие официальные запросы в ад-
министрацию района.

Директор средней школы №2 
села Рутул Нельсон Султанов об-
ратился с наболевшей проблемой 

строительства нового образователь-
ного учреждения, начатого еще в 
2008 году. С того времени постро-

или только спортивный зал. Из-за 
отсутствия финансирования работы 
по завершению школы не ведутся 

уже 10 лет. Между тем, существу-
ющая школа находится в аварийном 
состоянии. Депутат разъяснил, что 
уже неоднократно обращался в Пра-
вительство Дагестана с целью выде-
ления дополнительных средств для 
завершения строительства данной 
школы. Он обещал поднять вопрос 
на сессии Народного Собрания при 
обсуждении бюджета на 2019 год.

По вопросу трудоустройства к 
парламентарию обратился махач-
калинец Марат Алиев, окончивший 
ДГПУ. Депутат посоветовал за-
явителю обратиться в молодежный 
центр занятости «Успех» при мини-
стерстве труда и социального раз-
вития Дагестана, а также принимать 
участие в кадровых конкурсах.

Также поступили обращения 
по вопросам устройства ребенка 
в детский сад, выделения земель-
ного участка и другие. Всем обра-
тившимся даны юридические кон-
сультации, а помощнику поручено 
подготовить и направить депутат-
ские запросы в соответствующие 
инстанции.

Депутат  Народного  Собрания  РД  Давуд  Сулейманов 
рассмотрел  обращения  дагестанцев

4 октябрес Дом культурадид  ак-
товый зала вишир ай МР «Рутуль-
ский район» администрациедид Ад-

министративный советед заседание. 
Гьади иштрак гьыъыр райондид 
Кьухьды И. Г. Ибрагимова, район-
дид депутаташды меджлисед седри 
А. Р. Тагирова, районди ад ху1ки-
метед идарамыд кьухьдыбише,   де-
путаташе, му1къмыд сельсоветмыд 
седрийше, мехьтебырмыд директо-
раше, журналистеше ва  маддыбише.

Заседаниеди агъмиш гьыъыр ай 
кьва1д суал:

1. Райондид больницадид  9-ды 
вазыра выъыр ад гвалахад отчет;

2. Гьили ливкьыр ади кьы1дид 
гьазырвалды кьылевыъынид ва куль-
турадид идарама.

Салам сувгъуда хъуъ, райондид  
Кьухьды Ибрагим Гусейновиче вы-
ъыр ачых заседаниедид гвалах. Са-
хьусды суалад бадана ч1ел выри 
райондид  больницадид баш духту-
рас И. Ш. Алиевас (гьанийды отчет е 
мирджед газета урус ч1илыла лиес).

Генеки гьа суалад бадана далгы-
ри:

1. Хъылдабишды (с. Хлют) духту-
рашды амбулаториедид заведующая 
Э. М. Акимова; 

2. Ц1ахы1ребишды духтурашды 
амбулаториедид заведующий Н. С. 
Курбанов;

3. Лычекдибишды ФАП-ад заве-
дующая Р. М. Шахбанова.

Кьва1дхьусды суалад бадана 

гьалгыри райадминистрациедид 
ОСА ва ЖКХ-дид начальник Т. К. 
Султанов. Гьанийды ч1елмыхьван, 

гаджадкьы1р ад джетинвалдымыхда 
баласды кьылебырмыд ва культура-
дид идарама бегьем ваъара а кьы1дис 

гьазырвалды – дюз-дюзгин хъаъара 
а отоплениемыд котелбыр, лешур а 
ва лебшура а пичбыр,  гьамыс дур-

бабыр, йихири а лазимды  усбыр на  
к1а1шен.

Баласды идарама ад  джетинвал-

дыбыр - йисе  йишин ад к1ыбдид 
отоплениедид котелбыр.

Гьадыла саваенди, сиене джигима  
йыгыр а капитальный ва текущий ре-
монтбыр, дюз хъыъыр а водопровод-
быр, дегиш гьыъыр йисды дурбабыр.

Ми суалад бадана гене далгыри:
1. Мыха1д Идаят–муалимед дур 

гъад сахьусды мехьтебед директор 
Я. Г. Таибов;

2. Мишлеш мехьтебед директор 
И. Ибрагимов ва маддыбыр (Миш-
лешед мехьтеб кипхьур а республи-
кадид программадик «Сто школ» 
хьур). 

Заседаниеди генеки агъмиш гьы-
ъыр ай суал, шыв ха1ле ади рай-
больницадид архивный гвалах. Гьа 
суалад бадана лалгыри райондид 
архивед идарадид кьухьды Лейла Ра-
мазанова.

Сиене агъмиш гьыъыд суалмыд 
бадана эгъет1ир лазимды постанов-
лениебыр.

Райондид кьухьние сагъул-ва-
рулбыр гьыъыр йыхана гвалах ва-
ъад кьухьдыбишис ва хайиш гьыъыр 
тимбыйдыбишда генеки чалыш диш 
хьур ха1ркиси джуду ера.

Ягъмишдишибишды дуруула ва 
джуды дуруула  Ибрагим Гусейно-
виче къутли выъыр сиене райондид 

магьа1лимешиc джуьхьды профес-
сиональный байрам.

                           Б. МЫХАIДЫ

Администра тивный  совет  вишир  ай
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С 27 по 30 сентября 2018 года в 
г. Орел прошла VI Всероссийская 
Гимназиада. Начиналась Гимна-
зиада с шести видов спорта и 450 
участников. В этом году в ней при-
няли участие 2340 участников из 46 
регионов нашей страны от Примор-
ского края до Калининграда, а так-
же Луганской и Донецкой респу-
блик. Соревновались они уже в 13 
видах спорта - легкая атлетика, ху-
дожественная гимнастика, спортив-
ная гимнастика, плавание, шахма-
ты, дзюдо, самбо, вольная борьба, 
киокусинкай, каратэ, кикбоксинг, 
рукопашный бой, стрельба из лука. 
Вне зачета соревновались по спор-
тивной скакалке (роуп-скиппинг).

Соревнования проходили на 10 
спортивных площадках г. Орла. 

В VI Всероссийской Гимназиаде 
проходил и чемпионат России по 
вольной борьбе «Юность России». 
На этом турнире все спортсмены 
выступили просто блестяще. Каж-
дый демонстрировал отличную под-
готовку и технику ведения борьбы. 
Борцы были очень серьезно настро-
ены, поэтому каждая встреча была 
жаркой и напряженной. Выигрыва-
ли лучшие и сильнейшие. 

На чемпионате отличный ре-
зультат показал и наш земляк Ха-

лифатов Халифат Наврузович. Он 
выиграл 4 схватки в весовой катего-
рии 71 кг.  с явным преимуществом. 

В каждой схватке счет становился 
10:0 в пользу нашего чемпиона. Он 
занял первое место.

Это превосходный результат на-

шего молодого борца. До этого он и 
ранее выигрывал и становился при-
зером на различных турнирах.

Это достижение для него – оче-
редная ступень в его карьере.

Вольная борьба – это достаточно 
сложный вид спорта. Он воспиты-

вает настоящие мужские качества 
и волевой характер. Каждый раз 
спортсмен встречается на ковре с 
более сильным соперником, и это 
дает стимул для дальнейшего раз-
вития.

Халифатов Халифат Наврузович 
занимается вольной борьбой с дет-
ства, вначале под руководством тре-
неров, мастеров спорта по вольной 
борьбе, Саидова Зураба Бабаевича 
и Бабаева Ревшана Маликовича. А 
после его поездки в Махачкалу на 
учебу – под руководством нашего 
земляка, тренера «СДЮСШОР по 
вольной борьбе имени Гамида Га-
мидова» (Урожай), мастера спорта 
по вольной борьбе, тренера высшей 
квалификационной категории Мур-
тазаева Ниямуддина Гаджиевича. 

Призываю имущих уроженцев 
Рутульского района поддержать 
талант молодого земляка морально 
и материально в дальнейшем его 
спортивном росте по пути к миро-
вым титулам, в чем никому не дает 
сомневаться наш Халифат своими 
блестящими успехами на сегодня.

Мы поздравляем Халифата На-
врузовича, желаем ему дальнейших 
успехов в его нелегком труде, ждем 
от него новых побед. 

           Тимур МАХМУДОВ

В  каждой  схватке  по  1 0 : 0

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в 
главном бою турнира UFC 229.

Поединок за титул чемпиона организации в лёгком весе проходил в 
Лас-Вегасе (США).

Бой завершился в 4-м раунде, Хабиб провел удушающий прием, Конор 
вынужден был сдаться.

Сразу после поединка произошла потасовка между командами обоих 
бойцов, в результате охране пришлось вмешаться.

Хабиб  Нурмагомедов  «задушил»  Конора  Макгрегора
Хабиб  и  Халифат ,  поздравляем  с  победой !

Чемпион  U F C  Х .  Нурмагомедов  из  Дагестана 
представлен  к  званию  «Народный  герой  Дагестана»

Хабиб Нурмагомедов, чемпион 
UFC, представлен к званию «Народный 
герой Дагестана» – ему будет вручена 
награда «Золотой орел». Об этом рас-
сказал председатель «Фонда патриоти-
ческого воспитания молодежи имени 
генерал-полковника Магомеда Танка-
ева» Гасангусейн Абдулжелилов. Он 
также отметил, что чемпиону столь 
высокая награда вручается за особый 
вклад в развитие отечественного спор-
та и завоевание чемпионского пояса 
UFC.

Как известно, дагестанец Хабиб 
Нурмагомедов на турнире UFC 229 в 
Лас-Вегасе защитил титул чемпиона. 
Он одержал досрочную победу над ир-
ландцем Конором Макгрегором.
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Размер вреда вследствие прямого уничтожения конкретного вида охотничьих ресурсов, их 
незаконной добычи (отлова, отстрела), уничтожения по неосторожности исчисляется как произ-
ведение таксы для исчисления размера вреда, причиненного данному виду охотничьих ресурсов, 
согласно Приложению 1 к Методике, пересчетного коэффициента, указанного в Приложении 2 к 
Методике, и количества уничтоженных особей охотничьих ресурсов данного вида по формуле N 
1:

У = Т х К х N, где:
У - размер вреда, причиненного вследствие прямого уничтожения конкретного вида охотни-

чьих ресурсов, их незаконной добычи (отлова, отстрела), уничтожения по неосторожности, руб.;
Т - такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, руб.;
К - пересчетный коэффициент;
N - количество особей, уничтоженных охотничьих ресурсов.
Размер суммарного вреда вследствие прямого уничтожения нескольких видов охотничьих 

ресурсов, их незаконной добычи (отлова, отстрела), уничтожения охотничьих ресурсов по не-
осторожности исчисляется как сумма вреда в отношении всех особей каждого вида охотничьих 
ресурсов.

Приложение 1 к 
Методике исчисления размера вреда,
причиненного охотничьим ресурсам

ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 
ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ

Виды охотничьих ресурсов
1. Лось, сибирский горный козел, овцебык                     (1 особь)               80 000 тыс. руб.
2. Кабан, дикий северный олень                                   (1 особь)               30 000 тыс. руб.
3. Благородный олень                                                     (1 особь)               70 000 тыс. руб.
4. Пятнистый олень, лань, туры, сайгак, кабарга            (1 особь)                60 000 тыс. руб.
5. Косули, муфлон, серна                                                    (1 особь)                40 000 тыс. руб.
6. Снежный баран                                                                 (1 особь)               100 000 тыс. руб.
7. Гибрид зубра с бизоном, домашним скотом                (1 особь)               180 000 тыс. руб.
8. Медведи                                                                             (1 особь)                60 000 тыс. руб.
9. Барсук                                                                                 (1 особь)               12 000 тыс. руб.
10. Сурки, бобры, куницы, харза                                       (1 особь)               6 000 тыс. руб.
11. Соболь, выдра, росомаха                                              (1 особь)               15 000 тыс. руб.
12. Рысь                                                                                  (1 особь)               40 000 тыс. руб.
13. Волк, лисица, шакал, енот-полоскун, 
      енотовидная собака                                                        (1 особь)               200 руб.
14. Песец, корсак, дикие кошки, 
      норки, зайцы, дикий кролик                                          (1 особь)              1000 руб.
15. Горностай, солонгой, ласка, ондатра, хори, 
      колонок, белки, бурундуки, летяга                               (1 особь)              500 руб.
16. Кроты, водяная полевка, хомяки, суслики                  (1 особь)              100 руб.
17. Глухари                                                                             (1 особь)             6000 тыс. руб.
18. Тетерев, фазаны, улары, саджа                                     (1 особь)             2000 тыс. руб.
19. Гуси, казарки                                                                    (1 особь)             1000 тыс. руб.

20. Утки, рябчик, куропатки, кеклик, голуби, 
      лысуха, вальдшнеп                                                           (1 особь)                   600 руб.
21. Перепела, пастушок, обыкновенный погоныш, 
     коростель, камышница чибис, тулес, хрустан, 
     камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, 
     веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля,
     гаршнеп, горлицы                                                              (1 особь)                  200 руб.

Приложение 2 
к Методике исчисления размера вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕСЧЕТНОГО КОЭФФИЦИЕНТА «К»

Обстоятельства, которые повлекли причинение вреда охотничьим ресурсам

1. Умышленное уничтожение охотничьих ресурсов, в том числе:  
1.1 Незаконная охота и (или) нарушение Правил охоты (за исключением незаконной охоты и 

(или) нарушения Правил охоты на территориях государственных природных заповедников, наци-
ональных парков, природных парков и государственных природных заказников) (Значение коэф-
фициента «К» - 3)  (Значение коэффициента «К» при уничтожении самок охотничьих ресурсов - 5)

1.2. Незаконная охота и (или) нарушение Правил охоты на территории государственных при-
родных заповедников, национальных парков, природных парков и государственных природных 
заказников (Значение коэффициента «К» - 5)  (Значение коэффициента «К» при уничтожении са-
мок охотничьих ресурсов - 7)

1.3 Добыча охотничьих ресурсов сверх установленного количества охотничьих ресурсов, ука-
занного в разрешении на добычу охотничьих ресурсов (Значение коэффициента «К» - 3)  (Значе-
ние коэффициента «К» при уничтожении самок охотничьих ресурсов - 5)

1.4 Добыча охотничьих ресурсов сверх установленной нормы добычи охотничьих ресурсов (за 
день или за сезон), указанной в разрешении на добычу охотничьих ресурсов (Значение коэффи-
циента «К» - 1)  (Значение коэффициента «К» при уничтожении самок охотничьих ресурсов - 1)

1.5 Действия (бездействия), по причине которых произошло уничтожение (гибель) охотни-
чьих ресурсов умышленно или по халатности при осуществлении хозяйственной деятельности 
(без проведения предварительного расчета вреда намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
представляющей экологическую опасность) (Значение коэффициента «К» - 3)  (Значение коэффи-
циента «К» при уничтожении самок охотничьих ресурсов - 3)

2. Уничтожение охотничьих ресурсов по неосторожности (кроме случаев осуществления охо-
ты) (Значение коэффициента «К» - 1)  (Значение коэффициента «К» при уничтожении самок охот-
ничьих ресурсов - 1)

3. Уничтожение охотничьих ресурсов, занесенных в красные книги субъектов Российской Фе-
дерации (Значение коэффициента «К» - 5)  (Значение коэффициента «К» при уничтожении самок 
охотничьих ресурсов - 7)

4. Локальное разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых охотни-
чьими ресурсами в жизнедеятельности и для воспроизводства (размножения) нор, дупел деревьев, 
токов (Значение коэффициента «К» - 5)  (Значение коэффициента «К» при уничтожении самок 
охотничьих ресурсов - 5)

ПРИКАЗ  МИНИСТ Е РС ТВА  ПРИРОДНЫХ  Р ЕС У РСОВ  И  ЭКОЛО ГИИ  РФ
О Т  8  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 1  Г .  N  9 4 8 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ

Рутульский район является одним из передо-
вых районов республики по развитию животно-
водства. На сегодняшний день здесь зарегистри-
ровано КРС – 20872 голов, в т.ч. коров – 8201 
голов, МРС – 80789 голов. За прошедший год  и 
за 1-полугодие 2018 года ветеринарным управ-
лением района проведена определенная работа, 
направленная на предупреждение и ликвидацию 
заразных и массовых незаразных болезней жи-
вотных, на обеспечение безопасности продуктов 
животноводства в ветеринарно-санитарном от-
ношении, по защите населения нашего района 
от болезней общих для человека и животных. За 
последние годы на территории района ветеринар-
ным управлением не были допущены сибирская 
язва, ящур, оспа овец, лептоспироз, паратиф, па-
стереллез, чума и грипп птиц, туберкулез и мно-
гие другие болезни.

Учитывая эпизоотическую обстановку в це-
лом по республике, особенно неблагополучную 
ситуацию по бруцеллезу, ветеринарное управле-
ние района неослабное внимание придает борьбе 
против этой инфекции. 

Бруцеллез сельскохозяйственных животных 
наносит большой ущерб экономике района и ре-
спублике и представляет серьезную опасность 
для людей.

Обострившаяся в последние годы в респу-
блике обстановка по бруцеллезу, связанная как 
с имеющимися недостатками в учете сельскохо-
зяйственных животных, сосредоточением его в 
личных подсобных хозяйствах граждан, так и в 
возросшей неконтролируемой торговлей сель-
скохозяйственными животными и продуктами 
животноводства, без ветеринарно-санитарной 
экспертизы, проведением убоя больных живот-
ных к решению этой проблемы требует новых 
подходов.

Следует отметить, что распространенность 
бруцеллеза остается в республике повсеместной. 
В настоящее время этим заболеванием охвачены 
43 административно-территориальные единицы 
в Республике Дагестан. Ежегодно выявляется 
новые населенные пункты и хозяйства, неблаго-
получные по бруцеллезу.  В нашем районе в про-
шлом году были выявлены 2 неблагополучных 
пункта по бруцеллезу, из них оздоровлено  2.

На первое полугодие текущего года выявлен  
1 неблагополучный пункт. Всего за первое полу-
годие текущего года ветеринарным управлением 

района подвергнуто вакцинации КРС, МРС, ло-
шади и собаки.

1. Сибирская язва лошади  - 491 голова,
2. Сибирская язва КРС -  15247 голов,
3. Сибирская язва МРС - 61552  головы,
4. Ящур  КРС  - 20407 голов,
5. Ящур МРС  - 77555 голов,
6. Эмкар КРС  - 9688 голов,
7. Ревакцинация против бруцеллеза телят 

старшего возраста  - 1105 голов, 
8. Ревакцинация против бруцеллеза коров - 

3095 голов ,
9. Бешенства собак  - 725 голов,
10. Исследовано серологически на бруцеллез 

КРС  - 9229 голов,
11. Исследовано на САП лошадей 2-х кратно 

- 416 голов,
12. Копрологическое исследование КРС  - 

1500 голов,
13. Копрологическое исследование МРС  

-2000 голов,
14. Исследовано на туберкулез  - 10015 голов.
Для локализации и ликвидации очагов бру-

целлеза в районе ветеринарная служба района ис-
пытывает большие трудности в организации сво-
евременного забоя больного поголовья. Главами 
сельских поселений, за исключением таких, как 
Хлютская и Мишлешская, для проведения мас-
совых ветеринарных мероприятий не выделяется 
рабочая сила (фиксаторы), нет также расколов, за-
гонов, убойных площадок.

Особенно тревожная ситуация сложилась 
в Рутульской сельской администрации, ни в од-
ном магале  нет также расколов, загонов, убой-
ного пункта, нет очередности выпаса поголовья. 
Владельцы животных не выполняют поручения 
и предупреждения ветеринарных специалистов 
ветуправления. Не помогают ветеринарным спе-
циалистам при проведении ветеринарных меро-
приятий, в организации своевременного забоя 
больного поголовья, идет передержка. Вопросы 
оздоровления бруцеллеза постоянно обсуждались 
в административных советах МО, в заседаниях 
противоэпидемиологической комиссии.

Проведены лекции, беседы по профилактике 
и борьбе с бруцеллезом с владельцами больного 
скота, опубликованы статьи в газете «Рутульские 
новости». Выписаны предписания владельцам 
больного скота.

За истекший 2017 г. в районе проведено по 

крупному рогатому скоту 15260 серологических 
исследований при плане 11000. При этом выявле-
но положительно реагирующие на бруцеллез  - 25 
голов.

По мелкому рогатому скоту за 2017 год про-
ведено 7610  исследований, выявленных больных 
нет, людей, заболевших в 2017 г. по району, нет. 

Оздоровить ситуацию по бруцеллезу, где бы 
она не сложилась, только силами одних специ-
алистов ветеринарной службы, дело чрезвычайно 
сложное.

Поэтому очень важно и необходимо взаимо-
действие со стороны местных органов самоуправ-
ления. Активная и совместная работа с заинтере-
сованными сторонами в борьбе с таким социально 
опасным заболеванием, как бруцеллез, является 
залогом здоровья и благополучия населения. 

Помимо диагностических исследований в 
районе эффективно применяется вакцино-про-
филактику против бруцеллеза (вакциной из ШТ 
– 82).  Всего за 2017 год вакцинировано и ревак-
цинировано КРС 8953  голов при плане 9000  и  
против бруцеллеза МРС  92435  голов, в послед-
ние годы применяется вакцина против бруцеллеза 
Рев-1.

В целях улучшения практической работы 
районного ветеринарного управления по профи-
лактике и диагностике особо-опасных болезней 
сельскохозяйственных животных глава  муници-
пального района «Рутулький район» постанов-
ляет:

1. Признать работу ветеринарного управле-
ния, проведенную за отчетный период, удовлет-
ворительной,

2. Принять к сведению информацию началь-
ника Рутульского ветеринарного управления Н. 
Ш. Шахбанова,

3. Поручить районному ветеринарному 
управлению (Шахбанов) считать приоритетом в 
своей деятельности совершенствование работы 
по борьбе с особо-опасными болезнями живот-
ных на основе улучшения постановки ветеринар-
но-профилактической и диагностической работы,

4. Обратить внимание глав сельских поселе-
ний, глав врача ЦРБ, заведующих ветеринарными 
лечебницами, участками, пунктами на необходи-
мость принятия согласованных действий на пе-
риод проведения обязательных государственных 
ветеринарно-профилактических мероприятий 
против особо-опасных хронических болезней, 

особенно передающихся от животных к человеку. 
5. Главному врачу ЦРБ (Алиев И.Ш. ) охва-

тить вакцинацией и ревакцинацией контингент 
лиц, подверженных угрозе заражения бруцелле-
зом козье-овечьего типа. Совместно с райвету-
правлением обеспечить регулярное проведение 
разъяснительной работы среди  населения о мерах 
по профилактике антропозоонозных заболеваний 
и последствиях несвоевременного обращения за 
медицинской помощью с размещением соответ-
ствующих материалов в средствах массовой ин-
формации.

6. Начальнику ветуправления Шахбанову Н. 
Ш., руководителям СПК «Красный партизан»  со-
вместно принять конкретные меры по локализа-
ции и ликвидации бруцеллеза. 

7. Финансовому отделу Рутульского района 
обеспечить финансирование целевой програм-
мы «Борьба с бруцеллезом людей и сельскохо-
зяйственных животных в Рутульском районе на 
2013-2016 гг.», утвержденную Законом Республи-
ки Дагестан от 17 декабря 2012 г.

8. Рекомендовать органам местного само-
управления:

- активизировать работу по идентификации 
(биркованию) и учету поголовья животных во 
всех хозяйствах, независимо от форм собствен-
ности,

- принять меры по пресечению торговли про-
дуктами животноводства в неустановленных ме-
стах,

- обеспечить надлежащее состояние террито-
рий населенных пунктов и дворов,

- предусмотреть строительство в населённых 
пунктах ветеринарно-санитарных объектов (рас-
колов, загонов, скотомогильников, убойных пло-
щадок),

- утвердить правила содержания сельскохо-
зяйственных животных (очередность выпаса),

9. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации МР «Рутуль-
ский район» и опубликовать в СМИ.

10. Контроль за ходом выполнения настоя-
щего постановления возложить на заместителя 
главы МР «Рутульский район» Кулиева А.А.. и на 
начальника Рутульского ветеринарного управле-
ния Шахбанова Н.Ш.

Глава МР «Рутульский район»
И. Г. ИБРАГИМОВ                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  МР  «Рутульский  район »

О мерах по улучшению работы по профилактике 
особо-опасных инфекционных болезней сельскохозяйственных животных
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что граждане, осуществляю-
щие перегон животных, обязаны:

- осуществлять мероприятия, 
обеспечивающие предупрежде-
ние возникновения заболеваний 
животных и безопасность в вете-
ринарно-санитарном отношении 
продуктов животноводства;

- не допускать перемещение 
животных без согласования (раз-
решения) должностных лиц орга-
нов государственной ветеринар-

ной службы республики;
- немедленно извещать упол-

номоченных ветеринарных спе-
циалистов обо всех случаях 
внезапного падежа или одновре-
менного массового заболевания 
животных, а также об их необыч-
ном поведении, выполнять ука-
зания специалистов в области 
ветеринарии о проведении меро-
приятий по профилактике болез-
ней животных и борьбе с этими 

болезнями;
- не допускать загрязнения 

окружающей среды отходами жи-
вотноводства (трупы животных);

- все сельскохозяйственные 
животные, подлежащие перегону, 
должны быть идентифицированы 
и находиться на ветеринарном 
обслуживании в ветеринарных 
учреждениях и на учёте в по-
хозяйственных книгах, которые 
ведутся органами местного само-

управления.
Напоминаем, что в соответ-

ствии со статьей 18 Закона Рос-
сийской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979- I «О ветери-
нарии» ответственность за здоро-
вье, содержание и использование 
животных несут их владельцы.

Н. ШАХБАНОВ, 
начальник ГБУ РД
«Рутульское РВУ»    

Рутульское  районное 
ветеринарное  управление  извещает ,

Минстрой России завершил соз-
дание списка территорий, на которых 
запланировано реализовать феде-
ральный проект по программе «Ум-
ный город».

Сегодня в ходе Всероссийского 
селекторного совещания заместитель 
министра строительства и ЖКХ РФ 
Андрей Чибис сообщил, что даге-
станский Дербент тоже будет вклю-
чен в федеральный проект «Умный 
город». Он же является и руководи-
телем рабочей группы федерального 
проекта «Умный город». А. Чибис 
особо подчеркнул активность пред-
ставителей Дагестана, в том числе 
и г. Дербент, которые оформили и 
представили сразу 34 инициативы на 
участие в конкурсе.

В оргкомитет программы в Мин-
строй России обратилось 37 городов 
из 33 регионов России, из числа ко-
торых заявки 25 муниципалитетов 
уже одобрены, а решения по новым 
заявкам запланировано принять на 
ближайшем заседании рабочей груп-
пы проекта.

В первом всероссийском сове-
щании, проводимому по данному 
вопросу, Дагестан представляли ви-
це-премьер правительства РД Гаджи-
магомед Гусейнов, глава г. Дербент 
Энрик Муслимов и автор проекта 
«Умный Дербент» Магомед Штанча-

ев.
В Дербенте предполагается реали-

зовывать основные принципы «Ум-
ного города», который является объ-
единяющим для таких инициатив, 

как-то: область модернизации ЖКХ, 
формирования комфортной город-
ской среды, повышения эффективно-
сти организации системы управления 
и планирования городскими ресурса-
ми, создания инструментов вовлече-

ния горожан в процессы управления 
городским хозяйством. Автор и ини-
циатор проекта «Умный Дербент» М. 
Штанчаев убежден, что реализация 
столь масштабного федерального 

проекта поспособствует развитию 
технологического предприниматель-
ства в республике, также привлечет 
инвесторов; он создаст новые высо-
котехнологичные рабочие места и 
привлечет само население к реализа-

ции городских инициатив.
Заявлено, что для проекта «Ум-

ный город» базовыми являются сле-
дующие пять ключевых принципов: 
ориентация на человека, технологич-
ность городской инфраструктуры, 
повышение качества управления го-
родскими ресурсами, комфортная и 
безопасная среда, акцент на экономи-
ческой эффективности, в том числе – 
сервисной составляющей городской 
среды.

Необходимо особо подчеркнуть, 
что проект «Умный город» внесло на 
рассмотрение Минкомсвязи Респу-
блики Дагестан и Сергей Снегирев, 
руководитель министерства, по дан-
ному поводу заявил: «Мы рассчиты-
ваем, что самый старый город станет 
самым современным».

В конце еще раз сообщим, что 
Минстроем России создана рабочая 
группа «Умный город». В нее вош-
ли порядка 220 представителей всех 
заинтересованных федеральных и 
региональных органов власти, отрас-
лей ЖКХ, крупнейшие разработчики 
технологий, экспертное сообщество, 
ВУЗы и центры компетенций. Также 
разработан ведомственный проект 
«Умный город», включив необходи-
мые его мероприятия в паспорт на-
циональной программы «Цифровая 
экономика».

Д е р б е н т  п о п а л  в  с п и с о к  т е р р и т о р и й
 ф е д е р а л ь н о г о  п р о е к т а  « У м н ы й  г о р о д »

На базе ДГУНХ 32 победителя 
конкурса «Мой Дагестан»  получили 
возможность пройти обучение по про-
грамме МБА «Стратегическое разви-
тие территорий». Данная программа 
разработана для кадрового резерва 
правительства Республики Дагестан.  
Десять учебных модулей и шестнад-
цать уникальных учебных пособий 
включает в себя Программа МВА 
«Стратегическое развитие террито-
рий», которая будет продолжаться на 
1 год.

Программа позволит повысить 
профессионализм и эффективность 
работы в системе государственного и 
муниципального управления.

Нужно отметить, что в данном про-
екте работают лучшие преподаватели 
программ МБА ведущих вузов России.

* MBA – (master of business 
administration или мастер делового 
администрирования) – это степень 
магистра в экономике и менеджмен-
те.

Победи тели  конк ур са  «Мой  Да г е с т ан » 
б уду т  об у ча т ь ся  про г р амме  МБА 
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Ш а н с  е с т ь  в с е г д а
На территории Республики Дагестан 

сотрудники полиции регулярно прово-
дят профилактические мероприятия по 
недопущению участия в незаконных 
вооруженных формированиях жителей 
республики, а также по адаптации и 
возвращению в социум лиц, уже втяну-
тых в преступную деятельность.

Уголовный кодекс Российской 
Федерации наряду с уголовной от-
ветственностью за террористическую 
деятельность предусматривает также 
освобождение от нее для лиц, добро-
вольно прекративших участие в неза-
конных вооруженных формированиях, 
в том числе участвовавших в боевых 
действиях на стороне международных 
террористических организаций.

Так, согласно:
Статье 205 УК РФ «Террористи-

ческий акт»:
Примечание к статье. Лицо, участво-

вавшее в подготовке террористическо-
го акта, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно своевремен-
ным предупреждением органов власти 
или иным способом способствовало 
предотвращению осуществления тер-
рористического акта и, если в действи-
ях этого лица не содержится иного со-
става преступления.

Статье 205.1. УК РФ «Содействие 
террористической деятельности»:

Примечания к статье. Лицо, совер-
шившее преступление, предусмотрен-
ное настоящей статьей, освобождается 
от уголовной ответственности, если 
оно своевременным сообщением орга-
нам власти или иным образом способ-
ствовало предотвращению, либо пре-
сечению преступления, которое оно 
финансировало и (или) совершению 
которого содействовало и, если в его 
действиях не содержится иного состава 
преступления.

Статье 205.3. УК РФ «Прохожде-
ние обучения в целях осуществления 
террористической деятельности»:

Примечание к статье. Лицо, со-
вершившее преступление, предусмо-
тренное настоящей статьей, освобож-
дается от уголовной ответственности, 
если оно сообщило органам власти о 
прохождении обучения, заведомо для 
обучающегося проводимого в целях 
осуществления террористической дея-
тельности либо совершения одного из 
преступлений, предусмотренных ста-
тьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 
279 и 360 настоящего Кодекса, спо-

собствовало раскрытию совершенного 
преступления или выявлению других 
лиц, прошедших такое обучение, осу-
ществлявших, организовавших или 
финансировавших такое обучение, а 
также мест его проведения и если в его 
действиях не содержится иного состава 
преступления.

Статье 205.4. УК РФ «Организа-
ция террористического сообщества и 
участие в нем»:

Примечания к статье. Лицо, добро-
вольно прекратившее участие в терро-
ристическом сообществе и сообщившее 
о его существовании, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава 
преступления. Не может признаваться 
добровольным прекращение участия 
в террористическом сообществе в мо-
мент или после задержания лица либо в 
момент или после начала производства 
в отношении его и заведомо для него 
следственных, либо иных процессуаль-
ных действий.

Статье 205.5. УК РФ «Организа-
ция деятельности террористической 
организации и участие в деятельно-
сти такой организации»:

Примечание к статье. Лицо, до-
бровольно прекратившее участие в 
деятельности организации, которая 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана тер-
рористической, освобождается от уго-
ловной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава 
преступления. Не может признаваться 
добровольным прекращение участия в 
деятельности организации, которая в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации признана террори-
стической, в момент или после задер-
жания лица либо в момент или после 
начала производства в отношении его и 
заведомо для него следственных, либо 
иных процессуальных действий.

Статье 208. УК РФ «Организация 
незаконного вооруженного формиро-
вания или участие в нем»:

Примечание к статье. Лицо, добро-
вольно прекратившее участие в неза-
конном вооруженном формировании 
и сдавшее оружие, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава 
преступления.

МВД по Республике Дагестан

АНТИТЕРРОР

В час досуга
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРЕВОД СТИХОВ 

БИЙИЗАТ РАМАЗАНОВОЙ
(родилась в 1957 году)

ЛЮБИМАЯ МАМА 

Мать – первое слово в устах.
Мы помним, так было в веках,
Тепло ее сердца, любовь,
И скрип колыбели в ушах.

Ты словно луч солнца в окне,
Со мной наяву и во сне.
Я верю тому, что всегда.
Ты думаешь, мать, обо мне.

Забота ее теплых рук
Излечит любой наш недуг.
Тревога в глазах ее, грусть –
Ведь ей отдохнуть недосуг.

Мать род сохраняет людской,
И нрав мужа стерпит крутой.
Прислугою став для семьи,
Смирилась с нелегкой судьбой.

Мать, ты – как опора семьи.
За нас – все тревоги твои.
Мать – словно лампада в ночи,
Согреешь нас сердцем своим.

Ты юность за нас отдала:
Заботы, семья и дела.
Забыв о себе ради нас,
Сберечь красоту не смогла.

У мамы своя красота.
От сердца ее доброта.
Забыть не смогу никогда;
Мать в мыслях моих навсегда.

ХЪЫРГАД НИН 

Выды лай-лай, йыхвалды,
Ес биъид за1хмет.
Къисмат йикий вас
«Пирдавус» дженнет.

Нинды ч1ел виъи мизыы гъад,
Натиджебыр деринды ад,
Йик1ихда ад выды ра1хим –
Лай-лай виъи убра мабад.

Виргъид гъу1лик кагъур ад нур.
Йа1ква1с гьаргун виъи мурад,
Выды лалгад йишихь ес ун,
Нин-хьур дур гъаниъи быт1рад.

Нинды хылабыр гъы1дилды,
Ливхьийне, йик1 еде джаъад,
Улабыр шеве кал нинды,
Е бадана ва накь джаъад.

Са выды хылид хьывад дад,
Гьамыъ ки мизыы гъамабад,
Сиг1ыд, темизды халыхда,
Сыкьы1нихда ул хъумабад.

Едаа вас лу1хъджувч1уд ху1рмет –
Багъыш ваъ гьамыъ ки миннет,
Г1а1ляя сувгъу1д ширинды ч1ел
Кимаба даим муху1бет.

Хынимешдаа хайиш гьаъад,
Нинды алхыш йишихь ва1я гьад,
Шудаъ га бала ху1рмет ваъ,
Емиш виъи сыда садад.

Нин риъи архабыр гьаъад,
Писды выг1лид гъаъ джаваъад,
Ишлемиш раъад ладжбар ка,
Гьеч бизарвалды джаваъад.

Нин, вы риъи халды мыхьыл,
Четиннийис вырыхы1д хыл,
Нин, вы риъи лампыдыд нур,
Гъаъ хъунийис вырыхы1д ул.

Мук1ды вахтбыр, вы сусна ад,
Хал ац1ыр хизан выъыр ад,
Ха1юхь, к1ыб ришир вы кьа1се,

Ч1арбыр джагвара йишир ад.

Нин кал быт1рад вышне адиш,
Йик1 нинды калды йидж адиш,
Ихьды умуд джук бала кид,
Нин йик1иыла урурхардиш.

РУТУЛЬСКИЙ ЯЗЫК

Твой сладкий напев нам знаком с колы-
бели,

Язык материнский, рутульский язык,
За то, что ты есть, сохранить мы сумели
И Родину нашу, рутульский язык.

Язык этот – мудрость. Его сохраняя,

В грядущем о подвигах предков узнают.
Но если мы ценность его потеряем,
И знаний не будет, рутульский язык.

На том языке маму «нин» называют,
Страдал Кюр Раджаб, о Хуьри песнь 

слагая,
Священной горой Ц1айлахан почита-

ют,
Не быть без тебя нам, рутульский язык.

Язык этот нрав храбрецов усмиряет,
Кинжалы с врагами в бою обнажает.
И тот, кто язык материнский не знает,
Джигитом не станет, рутульский язык.

Язык материнский в сердцах сохраняй-
те,

Как знамя потомкам его передайте,
Забудем его, не напишем, так знайте,
Мы книгу о предках, рутульский язык.

Нет гордости в тех, кто, свой отчий не 
зная,

Язык чужаков как родной почитает,
И кто с колыбели язык свой не знает,
Не станет поэтом, рутульский язык.

МЫХАIД  Ч1ЕЛ

Сахьусды ес лайлаехьван ун йишид,
Нинды мизыылад ширинды мыха1д 

ч1ел,
Ес асла1хды, гьу1мирдид юлдаш ви-

шид,
Ватан викисдиш вы дишне, мыха1д 

ч1ел.

Гьа ч1илыыла вац1ыд ху1рмет, муху-
1бет,

Сувгасдиш улмытдик кимабад зиннет,
Xalp ч1илды натидже ес виъи девлет,
Гьы1лим викисдиш, вы дишне, мыха1д 

ч1ел.

Гьа ч1илыыла быт1рад «нин»-хьур дур 
сыхы1д,

Куьр Раджаб дердере Ху1рихда гьур-
хьуд,

Шумние «Ц1ийлахъан» банахда гьу-
хьуд,

Суьхбет викисдиш, вы дишне, мыха1д 
ч1ел.

Гьа ч1илире йигитер асла1х даъад,
Да1гьвиес капырбыр гьусура гьаъад,
Душманаа хыл выгыргас меджбур да-

ъад,
Къучах йикисдиш, вы дишне, мыха1д 

ч1ел.

Гьа ч1ел виъи Нинды – ваь йик1е уву1х,
Пайдах кал лаъ хывкьыр, ва1 ватан 

уву1х,
Девирдире гьатхы1д йывыд арха ylx,
Китаб кихьисдиш, вы дишне, мыха1д 

ч1ел.

Нинды ч1ел джавац1ад инсан 
гьуьндуьр*диш,

Вырды ч1илыла гьалгын, гьад гьунар 
диш,

Кьа1баа xalp ваъ, ва1даа гьаъара хай-
иш:

Зы шаир диш, вы адишне, мыха1д ч1ел!
_____________________________
*Гьуньдуьр (тюркск.) – лаъ хъуд.

ОСЕННЯЯ ПОРА

В цветные одеты леса кружева,
На юг улетел журавлей караван,
Трава пожелтела, опала листва, –
Осенняя к нам возвратилась пора.

На соснах смола, словно бусы висят,
И в желтый деревья одеты наряд,
Желание впору теперь загадать –
На радость пришла к нам такая пора.

С отарой в селенье спустился чабан,
Холодный бушует вдали ураган,
И дождь проливной гонит нас по дво-

рам, –
Ждет осень морозы – такая пора.

Коня от работ полевых распрягли,
В сарай молотильные доски снесли,
К весне плуг чинить к кузнецу отнесли, –
Прощаться нам с летом настала пора.

Созрели и собраны фрукты в садах,
И розы уснули в своих цветниках,
Рябина-красавица рдеет в лесах, –
Добро нам осенняя дарит пора.

Все камушки в речке прозрачной вид-
ны,

Разлился в ночи над селом свет луны,
И волк где-то воет среди тишины, –

Осенняя нас укрепляет пора.

Однажды нам осень беду принесла –
Ее наслаждаться красой не смогла:
Любимого брата судьба забрала…
Осенняя грустной мне стала пора…

Зима на пороге. К Аллаху воззвав,
Его доброту на подмогу позвав,
Ашугу слагать новой песни слова,
Строка за строкою, настала пора.

ХУМУХДИД ВАХТ ВИЪИ

Дамыд шикил, xalp джурана, ухьданды,
Дурныймар лихъийчир хъа1дхы1р 

аранды,
Кьурукь саадхы1р, лахъабт1ур а шил-

валды, –
Гьа, йибкьыр ад ес, хумухдид вахт 

виъи.

Къа1реба хыдрабыр ка гардана ад,
Къы1бды дарыйбыр хукумыы лыъыр 

ад,
Гьа гедене вагъы1р йыгара мурад, –
Гьа, илсан шадды, хумухдид вахт виъи.

Банаала ха1ба1хъа1н саъ мукъа1 
хъу1гъу1д,

Хырыдаа, сывырхыд, хьыблид ун ру-
ъуд,

Т1ырыкьы1н гьугълаала дагул дуру-
ъуд, –

Гьа, кьы1д йагъа1д, ес хумухдид вахт 
виъи.

Гухъувгъур, сихъивгыр сайирес йиван,
Хъуъ сихъихьир а ны1г1ребыр на хьы-

лан,
Хьадис гьа1зыр хъыъыр йыгара дылан, 

–
Гьа, гъы1лд лаат1ур ад, хумухдид вахт 

виъи.

Хъивикьыр, ягъмиш хъывыъыр ад 
емиш,

Къизилгуьл некъе вишир ад беземиш,
Мезелий хъивикьыр xyпl дамах хадиш, 

–
Гьа, бегьер хад ес, хумухдид вахт виъи.

К1ак1ал  гьувгара, темиз вишир на-
ц1ур,

Мукъу1у1 гъад ц1ыхьыра ад вазырды 
нур,

Дамаа вешед ублихда хъихьир убур, –
Е ма1хкем даъад, хумухдид вахт виъи.

Са хумухд ес былва1лихьван йидкъыр-
диш –

Гьадид быт1равалды зас гьухъувгур-
диш,

Захда ха1мише руъуд шу хъиркъыр-
диш, –

Е пашмал дыъыд, хумухдид вахт виъи.

Кьы1д йыкьас хьур ваъара е тедерег,
Сайид Аллагь! Вадаа вагъа1ре дилег:
Гьашыкьара хыле ла1шур тезенег,
Келме-келме бендбыр рухьуд вахт 

виъи.

                  (Продолжение следует.)
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В  Дагестане  запущена  Горячая  линия  по 
борьбе  с  терроризмом

Минкомсвязью РД запущен портал, с по-
мощью которого каждый неравнодушный жи-
тель может сообщить о проявлениях экстре-
мизма в интернете. Для этого нужно зайти по 
адресу 112.rdpress.ru и вставить ссылку на раз-
мещенный в интернете материал, содержащий 
экстремистские высказывания.После проверки 
присланного материала на предмет нарушения 
закона эксперты Национального центра инфор-
мационного противодействия терроризму и 
экстремизму направляют материал в Минкомс-
вязи Дагестана для официального направления 
в Прокуратуру республики, Управление ФСБ 
по РД, МВД по РД. Далее сотрудники право-
охранительных органов блокируют доступ и 
возбуждают уголовное дело.

Для отправки сообщения достаточно ука-
зать электронную почту, куда придет ответ о 
результате Вашего обращения.

Самых активных пользователей порта-
ла, приславших наибольшее количество под-
твержденных ссылок, ждут призы: за 1-ое ме-
сто – iPhone, за 2 и 3 места – Xaomi.


