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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Глав а Дагестана Владимир Васил ьев принял участие
в сов ещании по вопросам повышения эффективности
системы лекарственного обеспечения
В пятницу, 16 ноября, Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие
в совещании по вопросам повышения
эффективности системы лекарственного обеспечения, прошедшем на санктпетербургском заводе «Герофарм» под
руководством Президента России Владимира Путина.
Глава Дагестана Владимир Васильев
принял участие в совещании по вопросам повышения эффективности системы
лекарственного обеспечения
Обсуждались проблемы доступности
медикаментов для населения, механизмы контроля качества лекарственных
средств, практика региональных закупок препаратов для льготных категорий
граждан.
Перед началом мероприятия глава
Российского государства ознакомился с
оснащением завода «Герофарм», осмотрел лаборатории предприятия.
«Пуск этого нового производства,
причём производства полного цикла, от
субстанции до готовых лекарственных
форм, – безусловно, это хорошее, особое
событие, прежде всего для людей, которые страдают диабетом, а их в нашей
стране около 4,5 миллиона – во всяком
случае, так было в прошлом году. Планируется, что завод будет производить
инсулиновые препараты в объёмах, которые полностью обеспечат потребности нашей страны в таких лекарствах»,
- прокомментировал Глава государства.
Открывая совещание, Владимир Путин вновь подчеркнул, что повышение
качества и продолжительности жизни
граждан – это одна из ключевых целей
развития страны. «Именно вокруг этих
задач, вокруг человека всё должно крутиться, всё строиться, в том числе и
наши национальные проекты и программы», - сказал Президент России.
При этом он констатировал, что со
многими из недугов, даже самыми опасными, сейчас можно успешно бороться,
прежде всего, благодаря передовым медицинским технологиям и новым поколениям лекарственных средств. «Наука,
биотехнологии, действительно, очень
быстро развиваются.
Помню, когда мы с Татьяной Алексеевной Голиковой начинали проект в
Москве по центру детской онкогематологии, какие были показатели в стране
по борьбе с этими опасными заболеваниями. Выживаемость была на тот период до 15 процентов, а сейчас – 90.
Представляете, какая разница! И это
в целом по стране. Вот что такое современные технологии, какие результаты
они дают, если действовать целенаправленно, прилагая к этому определённые
усилия – не только финансовые, организационные, административные, – то всё
получается».
Свое утверждение Владимир Путин
проиллюстрировал примером из российской фармацевтической промышленности. «За последние шесть лет зарегистрировано почти три тысячи отечественных
лекарственных препаратов, полностью
отвечающих критериям качества и безопасности», - заявил Глава государства.

Он также напомнил, что в июне этого года с членами Правительства РФ уже
были рассмотрены вопросы, связанные
с повышением эффективности лекарственного обеспечения. Продолжение
обсуждения данной темы с участием
членов президиума Госсовета связано,
по словам Владимира Путина с тем, что
именно субъекты Федерации несут основную нагрузку и ответственность по
лекарственному обеспечению граждан.
«Главное, чтобы люди – независимо
от того, где они живут, – получали не-

Отличаются и перечни препаратов,
которые доступны льготным категориям
граждан. Причём, сейчас не буду называть эти субъекты Федерации, в одной
области 554 наименования включены в
этот список, в другой – 317, а в третьей –
только 180. Это тоже никуда не годится.
Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных
категорий граждан, и с перечнем препаратов для них», - расставил приоритеты
Владимир Путин.
Ещё одна важная тема, по утверж-

ции первого этапа Стратегии развития
лекарственного обеспечения населения
до 2025 года, утверждённой в 2013 году.
По ее словам, первый этап реализации Стратегии создал нормативно-правовую базу, позволившую модернизировать процесс обращения лекарственных
препаратов в соответствии с лучшими
международными практиками. Регулирование затронуло в первую очередь
процедуры вывода лекарств на рынок,
контроля их качества, предупреждение
обращения фальсифицированной и кон-

обходимую помощь, - выразил уверенность Президент и продолжил. - В целом
на лекарственное обеспечение в нашей
стране ежегодно тратится более 380
миллиардов рублей бюджетных средств,
и нам нужно чётко, ясно понимать, насколько рационально они используются,
и позволяют ли эти траты снять с людей
бремя расходов на необходимые лекарственные препараты».
Более подробно Глава государства
остановился на теме доступности именно льготных лекарственных препаратов.
Сегодня при амбулаторном лечении их
получают 19 процентов граждан страны. «19 процентов – это хорошая цифра,
но что на практике мы имеем, с чем мы
сталкиваемся: далеко не во всех регионах известно, какое число жителей имеют право на льготные лекарства, сколько пользуются льготой и по какой из
государственных программ.
Тревожный фактор – неравенство в
финансировании льгот. Так, в 2017 году
средние расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах
Российской Федерации более чем в семь
раз. Я понимаю – на проценты, в два
раза, но семь раз – это слишком много.

дению российского Президента, – это
пресечение негативной практики, когда
власти регионов, игнорируя принципы
конкуренции, определяют единственных поставщиков лекарственных препаратов. «Такими привилегированными
исполнителями, как правило, становятся
местные унитарные предприятия. Да и
бог бы с ними, если бы они корректно
работали, но это, как правило, не так», обратился к коллегам Владимир Путин.
Он также акцентировал внимание
на обеспечение лекарствами больных
редкими, так называемыми орфанными,
заболеваниями. «Со следующего года
федеральный бюджет берёт на себя обеспечение лекарствами по пяти таким заболеваниям. Ежегодно на эти цели будет
выделяться по 10 миллиардов рублей»,
- сообщил Президент.
Кроме того, он напомнил, что к 2024
году во всех регионах должна заработать система электронных рецептов, и
предложил участникам совещания проанализировать, что сделано по этому направлению.
Далее Министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова коротко остановилась на основных результатах реализа-

трафактной продукции, а также ценовую
и ассортиментную политику.
Другой важнейшей задачей являлось
гарантирование качества как производимых в России, так и ввозимых из-за
рубежа лекарств. «После сорокалетнего
перерыва Минздрав совместно с экспертным сообществом разработал и ввёл
в действие Государственную фармакопею Российской Федерации – основу
стандартизации качества, гармонизированную с международными требованиями.
Во всех федеральных округах Росздравнадзором организованы современные лабораторные комплексы международного уровня, осуществляющие
испытание качества лекарственных
средств всеми известными фармакопейными методами, любой степени
сложности, в том числе с помощью передвижных экспресс-лабораторий с применением неразрушающих спектральных методов. В результате только за три
последних года количество недоброкачественных лекарств снизилось практически в 2,5 раза.
На все жизненно важные препараты
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Заседание Антитеррористической комиссии
15 ноября в Рутуле состоялась заседание Антитеррористической комиссии (АТК) в МР «Рутульский район»
под руководством ее Председателя –
Главы МР «Рутульский район» Ибрагима Ибрагимова.
В ее работе принимали участие
прокурор Рутульского района Назим
Рагимов, Врио начальника ОМВД
России в Рутульском районе Махач
Гагаев, представители пограничной
комендатуры «Рутул», члены АТК
района, главы сельских поселений
и руководители образовательных
учреждений района, представители
СМИ и другие.
В начале заседания, после приветствия, с докладом о положении и состоянии дел в плане профилактики и противодействия терроризму на территории
Рутульского района выступил Глава района Ибрагим Ибрагимов. Он охарактеризовал обстановку в районе как стабильную, но призвал не терять бдительность
и усилить координацию всех соответствующих служб, находясь меж собою в
постоянном и тесном контакте.
Затем с отчетом о проводимой комплексной оперативно-профилактической
операции «Защита» выступил Врио начальника ОМВД России по Рутульскому району Махач Гагаев. Он рассказал
о мерах, принимаемых на территории
района по предотвращению вовлечения
несовершеннолетних в террористическую деятельность, недопущению распространения радикальной идеологии в
молодежной среде, устранению условий
и причин, способствующих совершению
преступлений несовершеннолетними, в
том числе - экстремисткой направленности и террористического характера и т.д.
В обсуждении доклада принимали
участие Глава района и его заместители, прокурор района, руководители госучреждений в районе и другие. В итоге
Глава района И. Ибрагимов призвал еще
раз всех структур в районе усилить свою
работу в данном направлении.
По 2-му вопросу повестки заседания
- «О результатах профилактической рабочей группы при АТК района за 10 месяцев 2018 года» - выступил заместитель
Главы МР «Рутульский район» по общественной безопасности Насир Раджабов.
В обсуждении данной информации
также приняли участие Глава района

Ибрагим Ибрагимов, прокурор района
Назим Рагимов, главы сельских поселений, директора школ и другие.
По 3-му вопросу – Проведение маниторинга ситуации в сфере противодействия идеологии экстремизма и
терроризма в соответствии с планом

тивами, с учащимися. Было ими рассказано и о формах освещения проводимой
ими работы в печатных и электронных
СМИ. По ходу их выступлений каждому
задавались вопросы членами АТК и приглашенными руководителями контролирующих органов, в том числе Главой

населением района и республики для совместной плодотворной работы в данном
важном направлении. С. Сулейманов в
конце попросил участников заседания со
своей стороны оказать содействие в проведении подписной кампании на 2019
год на упомянутые печатные издания.

«Комплексной программы противодействия идеологии экстремизма и терроризма на территории Рутульского района
на 2018 год» выступили главы сельских
поселений района и руководители образовательных учреждениях района.
Это – Глава СП «Сельсовет Лучекский»
Сафар Сафаров, заместитель Главы СП
«Сельсовет Цахурский» Ханахмед Гераев, Глава СП «Сельсовет Хлютский»
Генадий Агамирзоев и директор Рутульской СОШ №1 им. И.Гусейнова Ямудин
Таибов.
Выступившие главы упомянутых
сельских поселений и руководитель
школы отметили обстановку на подотчетных им территориях как стабильную
и контролируемую, рассказали о проводимой ими работе с населением, коллек-

района и прокурором района. А в итоговом обсуждении их отчетов также приняли участие заместители главы района
Арсен Кулиев и Насир Раджабов.
От имени СМИ выступил журналист
Саид Сулейманов, который сообщил, что
редакции республиканских газет «Рутульские новости» и «Нур» работают в
тесном контакте со всеми госорганами и
общественными организациями, с населением в рамках профилактики и противодействия терроризму и экстремизму.
Им было сообщено, что печатные издания имеют прямой доступ в социальную
сеть Яндекс (они там индексируются)
для распространения информации, и что
данный мощный информационный ресурс всегда функционирует и находиться
в тесном контакте с руководителями и

На заседании АТК прокурор района
Назим Рагимов также обратил внимание
присутствующих на вопрос о соответствии паспортов безопасности госучреждений на территории района требованиям законодательства и потребовал в
ближайшее время привести их в норму.
Итоги заседания АТК подвел Глава
МР «Рутульский район» Ибрагим Ибрагимов, который поблагодарил всех за
проводимую важную работу по охране
стабильности в обществе и еще раз призвал все структуры района усилить работу на территории многонационального
дружного района по противодействию
любым проявлениям терроризма и экстремизма.
Къинады САИД

Хьуъ гетIир ай улихьде гид суалбыр
Ислеэнды йыга, 19 ноябырес, райондид кьухьние выгыр ай ха1р ха1фтидис выгыргад иджлас.

гьасабакла гьалгыри райондид кьухьныйды заместитель Насир Раджабов..
Гьанийды ихтилатмыхьан, ихьды Ру-

Министерствама ва ведомствама
руъуд кагъатмыд джывабыр выр йыгад гьакьасабакла гьалгыри райадми-

Сахьусды гафахьван гьа иджлас
ачых выъыр ай Рутульский райондид
кьухьды Ибрагим Гусейнович Ибрагимова.
Райондид а1хьвалатад гьакъ-

тульский райондид нагьакьва1лид не
ва мадды лазимсызды суруллад гвалахмыд а1гьвалат мадды джигимыхда гадкьы1йне йыха виъи ва сакит
виъи.

нистрациедид управделами Давуд
Хасмамедов. Гьанийды ч1илмыхван,
гьа гвалах лазим йиъидка ваъара а,
амани анийиъи 2-3 кагъат, джываб
хъыджвыр ад.

Шыв ха1ле ади гвалахбыр Рутульский районди медицинадид сура
гьалгыр районди больницадид кьухьды духтур Идрис Алиев.
«Ихьды баласды илсанар, гвалахмы гъад, бала четинене дуруъура лазимды вакцинациебыр гьаъас ха1рса
джурад ядлымыд. Гьабыр гьыъыйне,
хьанна-хумухун руъуд инфекциемыд едалбыр ц1ам йикиси, илсанашис нага гьасад едал йыхы1йнеки,
раха1тене игъилхьвара», - гьухьури
Идрис Алиева.
Гьание генеки гьухьури, лазим
йиъид сиене дава-дарман ихьды
больницадихда анийиъи хьур.
Гьа иджласа генеки далгыри
мисед юлдашер: Артур Мухтаров –
ЦЗНед кьухьды, Кизил Махмудова
– ЗАГСад кьухьды, Низам Гасанов
– РУО-дид кьухьнийды заместитель,
Мурад Рагимов – администрациедид
юрист ва мадды идарамыд кьухьдыбыр.
Далгыд юлдашеше гыъыри райондид кьухьныйис ихтилат, шыв гвалахбыр кьуле гыргара ади джухьды
идарамыра ва шыв мидыла хъуъ хъаъасди.
Джыбра райондид кьухьды Ибрагим Ибрагимова гьыъыри замечаниебыр джыъыр ад гвалахмыс, гьухьури, вахтинди ана гьабыр бегьем гьаъ
хьур сен лалп1т1ума.
Юрий МАГОМЕДОВ
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Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие
в совещании по вопросам повышения эффективности
системы лекарственного обеспечения
(Начало на 1 стр.)

регистрируются предельные отпускные
цены от производителей, что позволило
нам в периоды финансово-экономических колебаний (2015–2017 годы) сохранить стабильными цены на основные
лекарства», - отметила Скворцова.
Выступая на совещании, Глава Дагестана Владимир Васильев напомнил о
визите в марте текущего года Президента страны Владимира Владимировича
Путина в Дагестан, в ходе которого на
встрече с ветеранами была поставлена
задача удалить из чиновничества тех,
кто использует служебное положение в
личных целях и сокращает средства, выделяемые из бюджета для рядовых дагестанцев.
«Эта работа проводится. Хочу здесь
просто отметить большую роль правоохранительных органов, прокуратуры,
присутствующих здесь министерств. Наряду с тем, что было сказано, 540 тысяч
льготников у нас сегодня в регистре; потребность – это 1 млрд 280 миллионов.
Мы в 2017 году имели средства, которые позволяли только на 11,7 процента
выполнять наши обязательства. В 2018
году – спасибо федеральному центру – в

три раза были увеличены средства, и мы
уже более 50 процентов смогли обеспечить», - проинформировал Главу государства Владимир Васильев.
При этом он коснулся и проводимой
работы по наведению порядка в данной
сфере: «Большое спасибо ФАС, правоохранительным органам, Минздраву,
другим министерствам. Мы провели работу совместно: следствие, наше антимонопольное ведомство, наши министерства региональные и федеральные.
В результате был установлен картельный сговор по медицинским препаратам
на достаточно значительную сумму – 7,8
млрд рублей за три года.
Эта работа позволила нам уже сейчас
получить хороший эффект. Мы, в частности, на 46,9 млн руб. больше закупили
лекарств, потому что привели в порядок
конкурсные процедуры, у нас на одну
пятую, на 20 процентов, увеличилось
количество участников. Что нас радует,
там крупные производители, близкие к
тому, где мы находимся, чего раньше не
было. В результате мы сэкономили и получили больше средств.
Работа продолжается, и я бы хотел
подчеркнуть, что на этот год у нас уже
есть возможность ещё больше увеличить

финансирование (и в региональном бюджете сейчас, надеюсь, утвердим эту цифру) в результате экономии и по другим
направлениям, в том числе и по дорожным торгам, а там было 18 миллиардов
установлено нецелевое использование
за три года. Это большой ресурс, который вводится в работу, в частности, по
лекарственным препаратам».
Продолжая, Глава Дагестана согласился со значимостью модернизации
процесса обращения лекарственных
препаратов в стране: «Мы только с 1
января следующего года сможем войти
в ту самую систему, о которой говорили
здесь коллеги, и кто-то уже, наверное,
ей пользуется в полном объёме, которая
предусматривает маркировку каждого
лекарства и отслеживание его движения
от производителя к потребителю, к больному. Эта форма, как мне представляется, исключит и соблазн, и те условия,
которые раньше позволяли в том числе
возникать таким условиям, в которых
люди вставали на путь преступной деятельности и наносили огромный ущерб
людям, которые нуждаются в первую
очередь в медицинской помощи со стороны государства».
Отдельным пунктом выступления ру-

ководителя Республики Дагестан стала
тема инвалидности: «У нас параллельно проводится работа по установлению
обоснованности инвалидности, большая
работа проводится в рамках медико-социальной экспертизы. Большое спасибо
опять же тем коллегам, которые к нам
направлены и помогают, из других регионов. Мы, по сути, около 300 тысяч
инвалидов сейчас переосвидетельствуем. И причём, как говорили сегодня,
выявляются факты, когда получившему
инвалидность по диабету по истории болезни инсулин не выписывался. То есть
очевидно, так сказать, противоречие.
И то, что говорили о системном анализе, – как раз это бы всё исключало,
если бы это у нас было. Поэтому мы
просто сейчас находимся в таком положении, когда пожинаем горькие плоды,
которые очень болезненны для людей,
настолько всё запущено. И это ещё одно
подтверждение, что только так можно
решить эту задачу. Поэтому те предложения, которые здесь прозвучали, я
поддерживаю», - заключил Владимир
Васильев.
В рамках совещания выступили также главы и других регионов.

Готовность объектов ЖКХ Дагестана
к отопительному сезону обсудили на заседании Правительства
Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства республики к отопительному периоду 2018-2019 годов
обсудили сегодня на заседании Правительства Дагестана под руководством
премьер-министра Артёма Здунова.
С информацией о готовности к ОЗП
выступил министр строительства и ЖКХ
Дагестана Малик Баглиев. По его словам,
результаты мониторинга и контрольных
проверок показали, что готовность объектов ЖКХ, по данным на 15 ноября, в
целом по республике составляет 100%.
«Созданы запасы мазута – 123 тонны
(100% планового показателя), угля – 15,1
тысячи тонн (97%), сформирован резерв
материально-технических ресурсов для
ликвидации аварий и неисправностей на
объектах ЖКХ на сумму 33,8 млн рублей
(трубы, запорная арматура и т.д.). Для
механизированной уборки улично-дорожной сети от снега подготовлено 243
единицы спецтехники и необходимые
объемы антигололедных реагентов»,– сообщил министр.
Он также отметил, что в Минстрое

Дагестана работают «горячие линии» (5175-72, 51-73-21), и специалисты в любой
момент готовы выехать на место аварии в
случае, если коллегам из городов и районов потребуется помощь.
«В результате совместной работы
Минстроя, Кавказского управления Ростехнадзора и администраций городских
округов, акты готовности к зимней эксплуатации получены теплоснабжающими
организациями Буйнакска, Дербента, Избербаша, Каспийска, Кизляра, Кизилюрта, Хасавюрта, Южно-Сухокумска и ООО
«Дагестанэнерго» г.Махачкала. Вместе с
тем в ряде муниципальных образований
не завершены отдельные мероприятия по
обеспечению стабильного и устойчивого
функционирования объектов ЖКХ – Кизилюрт, Южно-Сухокумск, Дагестанские
огни. В Агульском, Ахвахском, Гунибском, Хунзахском районах есть трудности
с завозом угля. В условиях ежегодного роста электропотребления на уровне 5%, а в
Махачкале - 9%, появляются дефицитные
центры питания, возникают перегрузки
изношенных распределительных сетей и

трансформаторов, особенно в отопительный период»,– заключил Малик Баглиев.
По информации главного государственного жилищного инспектора по Дагестану Али Джабраилова, с 10 ноября в
Госжилинспекцию по проблемам с отоплением поступило 78 обращений, порядка 40% из них отозваны на основании
восстановления тепла.
Он рассказал, что серьезные перебои в
подаче отопления с начала отопительного
периода наблюдались в городе Каспийск
по причине недопоставки газа в котельные ООО «Каспийтеплосервис». В настоящее время ситуация с подачей тепла
и горячего водоснабжения в город нормализовалась. К сожалению, подчеркнул
Джабраилов, не разрешена аналогичная
проблема в городе Кизилюрт, в котором
на сегодняшний день 36 многоквартирных дома остаются без тепла из-за приостановления подачи газа ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала».
Отдельно остановился главный жилинспектор Дагестана на вопросе размещения муниципальными образованиями

в ГИС ЖКХ паспортов готовности МКД
к отопительному периоду. По его словам,
мониторинг показал, что администрациями муниципальных образований в ГИС
ЖКХ размещено 3 432 паспортов готовности, что составляет 83,4% от общего
количества многоквартирных домов. При
этом полностью (на 100%) паспорта размещены городами: Дербент (515 МКД),
Избербаш (187 МКД), Кизилюрт (168
МКД), Кизляр (221 МКД), Буйнакск (152
МКД), Южно– Сухокумск (43 МКД) и
Хасавюрт (133 МКД).
ГЖИ в отношении администраций
муниципальных образований (Махачкала, Каспийск и Дагогни) за неразмещение паспортов готовности в ГИС ЖКХ
возбуждены дела об административных
правонарушениях, предусмотренные ст.
13.19.2 КоАП РФ, материалы направлены
в мировые суды.
По итогам обсуждения всем заинтересованным министерствам, ведомствам,
ресурсоснабжающим организациям, муниципальным образованиям дан ряд рекомендаций.

ОМВД по Рутульскому району информирует
Во
исполнение
Распоряжения МВД по Республике Дагестан
№26/1856 от 07.11.2018 года «О
проведении профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и отравлений угарным газом»
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

информируем, что с наступлением
похолоданий отмечается резкий рост
несчастных случаев, связанных с
пожарами и отравлениями граждан
угарным газом. Основной причиной
возникновения подобного рода про-

исшествий является несоблюдение
требований безопасности при установке в жилых домовладениях отопительных котлов, газовых колонок,
неисправности электропроводки, использование несертифицированных,

или самодельных обогревательных
приборов.
М. А. ГАГАЕВ,
врио начальника ОМВД
по Рутульскому району,
подполковник полиции.

«Надзор за исполнением законодательства об обеспечении
антитеррористической защищенности образовательных учреждений»
Проведенная прокуратурой района
проверка исполнения требований Федеральных законов «Об образовании в
Российской Федерации» и «О противодействии терроризму» показала, что в
образовательных учреждениях района
не принимаются надлежащие меры по
обеспечению антитеррористической защищенности и технической укрепленности принадлежащих им объектов.
Так, образовательными учреждениями района не проведено категорирование объекта (территории) и не утверждены паспорта безопасности объекта
(территории).
Согласно п. 11 Концепции противо-

действия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом
Российской Федерации 05 октября 2009
года, основными задачами противодействия терроризму являются: поддержание в состоянии постоянной готовности
к эффективному использованию сил и
средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма; обеспечение
безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе, критически

важных объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.
Согласно ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная
организация несет ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции,
за жизнь и здоровье обучающихся образовательной организации.
Выполнение данных требований направлено на обеспечение приоритета
безопасности детей и работников уч-

реждения, их охрану и защиту от любых
возможных посягательств со стороны
третьих лиц,отрицательно сказывается
на комплексной безопасности лиц, пребывающих в образовательном учреждении.
В этой связи прокуратурой района
главе МР «Рутульский район» и директорам образовательных организаций
района внесены соответствующие представления об устранении нарушений закона.
Р.Э.ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора района,
младший советник юстиции.
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ОФОРМЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА

Ежегодно армия охотников в нашей стране растёт, и, следовательно, требуется подтвердить собственную принадлежность к этой армии и получить
свидетельство охотника. Добыча охотресурсов допускается только в том
случае, если вы имеете охотничий билет, в противном случае, вы будете подвержены административной и уголовной ответственности.
Отсутствие официального охотбилета предусматривает влечение штрафа
в суммарном размере от 500 рублей до 4000 российских рублей, или предусматривает лишение права осуществлять лицензионную и разрешительную
охоту, сроком до 2 лет, с конфискацией всего охотничьего снаряжения. С 1
июля 2011 года в России установлен новый формат выдачи охотничьего билета, который заменил ранее действовавший документ. Законом определено,
что охотник имеет право получить документ одним из следующих способов:
Посещение уполномоченного органа. Плюсом этой системы оперативность оформления документа, но явный минус, это долгое стояние в очередях.
Посещение МФЦ «Мои документы». Система и порядок
получения аналогичный, как при посещении уполномоченного органа, минус способа - длительное рассмотрение вопроса по выдаче охотничьего билета.
Сайт Госуслуги. Оперативное получение билета, все документы предъявляются в режиме онлайн.
Необходимые документы
Право выдачи охотничьего билета единого национального образца принадлежит Министерству природопользования
и природных ресурсов, которое имеет свои региональные
представительства в областях, республиках и краях.
При оформлении билета на сайте Госуслуги от вас потребуется предоставить следующие документы:
заявление установленного образца по федеральному шаблону;
2 фотографии, размером 2,5x3,5см (на сайте допускается
возможность фотографирования в режиме онлайн);
персональные данные личности гражданина РФ (в личном кабинете пользователя Госуслуги);
медицинская справка установленного формата;
документ ООИР, выданный до введения нового образца
билетов- 1 июля 2011 года.
В кабинете Госуслуги вы можете также заказать один из
способов доставки охотничьей справки:
Лично в уполномоченном органе.
Через сервис почтовой связи «Почта России».
Точно также в личном кабинете вы можете указать способ оформления
документа на сайте Госуслуги (лично или через «Почту России»).
к содержанию
Пошаговая инструкция оформления заявки
Для того чтобы оформить удостоверение охотника, необходимо иметь доступ к порталу Госуслуги. Доступ на портал осуществляется через пароль,
СНИЛС, электронную цифровую подпись (ЭЦП).
Для начала войдите в личный кабинет
В перечне разделов выбираем пункт «Природопользование и экология»
Из представленных услуг, находим интересующую нас услугу «Выдача
охотбилетов единого федерального образца»
Активируем кнопку «Документы» или «Получить услугу»
Заполняем сведения о заявителе — фамилия, имя, (только на кириллице),
отчество (если имеется) дата рождения, ваш почтовый (фактический) адрес
(желательно по месту регистрации и обращения в ООИР), контактный номер
связи на телефоне.
Выбираем категорию заявителя (трудоспособный, пенсионер, безработный, нетрудоспособный).
Указываем дополнительную информацию о наличии или отсутствии судимости (имеется в данный момент, непогашенная, погашена судимость)
Указываем о наличии ранее действовавшего (выданного) охотничьего документа старого образца по состоянию на 1 июля 2011 года.
Указываем информацию о том, что вы ознакомлены или нет с требованиями охотминимум.
Загружаем скан документа, удостоверяющий личность.
Загружаем фотографию.
Загружаем справку, имеющую отношение к судимости.
Подтверждаем заявление, путём активации кнопки «Подать заявление».
Указываем удобные способы информирования о движении рассмотрения
заявления - СМС-информирование или Email-почта
Срок оформления охотничьего билета
Общий суммарный срок рассмотрения услуги составляет 5 дней. В этот
период включены даты постановки и регистрации вашего заявления. Заявитель должен соответствовать критериям:

наличие гражданства РФ;
возраст от 18 лет и старше;
полная дееспособность (подтверждается соответствующими медицинскими справками);
если у вас была судимость, то документ можно получить только после
снятия или погашения судимости;
заявитель должен пройти охотминимум.
Заявителю может быть отказано в рассмотрении заявления, если отсутствуют требования по оговорённым критериям, а также предоставление неполного пакета документов. Охотничий билет изымается по судебному решению, а также, если в отношении члена ООИР возбуждено уголовное дело.
к содержанию

Стоимость охотничьего билета
Согласно положениям отечественного законодательства, услуга оформления охотничьего билета на сайте Госуслуги предоставляется бесплатно, следовательно, никакой процедуры оплаты не должно быть. Ответственным за
выдачу документа является региональное министерство (департамент) природных ресурсов и экологии, именно это ведомство ведёт реестр всех охотничьих документов, выданных на территории России.
Продление и замена удостоверения ООИР
Если вы выезжаете в другой регион, или утеряли охотничий билет по каким-либо причинам, вы также можете восстановить документы, обратившись
к сайту Госуслуги. В заявлении необходимо будет указать ваши старые данные охотничьего билета и причину продления. Для выезда в другой регион
страны. Достаточно подать заявление в местный ООИР, чтобы по-новому зарегистрировать охотничий билет.
к содержанию
Какие возможности даёт удостоверение охотника
По окончании процедуры регистрации, вы имеете на руках билет ООИР
(общества охотников и рыболовов), который открывает для вас следующие
перспективы:
получение права на ношение, хранение и применение гладкоствольного
оружия;
владелец билета получил охотминимум и знает технику безопасности поведения в экстремальных ситуациях;
вы можете получать лицензию на отстрел дичи, пушного зверя, животных,
приобретать разрешительные путёвки в охотничье хозяйство;
наличие охотбилета позволяет избежать проблем во время перевозки гладкоствольного оружия;
в будущем вы можете купить оружие для осуществления самообороны,
при этом охотничий федеральный документ станет основой для получения
нового оружия;
если вы имеете стаж 5 лет, то в будущем имеете возможность получить
право на покупку нарезного ствола.
Сайт Госуслуги станет помощником для тех, кто хочет получить охотничье удостоверение, не нарушая требований законодательства России в сфере
природопользования, всеобщей окружающей среды и обращения с оружием.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!
Государственное казенное учреждение Республики Дагестан
Центр занятости в муниципальном
образовании «Рутульский район»
информирует руководителей общеобразовательных организаций в
рамках реализации Всероссийской
программы по развитию системы

ранней профориентации «Zасобой»
с 19 ноября по 3 декабря 2018 года
состоится акция «Всероссийская
профдиагностика – 2018». Данная
акция проводится с 2016 года в
целях содействия учащимися 8-11
классов общеобразовательных организаций в выборе профессии.

Все желающие смогут пройти тестирование в режиме «онлайн».
Участие бесплатное. Просим всех
желающих принять активное участие! Подробную информацию о
проведении тестирования, контактный номер организаторов, а также
форма для заполнения на участие

доступны на официальном сайте
программы www.засобой.рф
Желающие получить более подробную информацию просим обращаться по адресу: с.Рутул, ЦЗН
Администрация ЦЗН
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Второй этап Общероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью»
В соответствии с Планом основных организационных мероприятий
Министерства внутренних дел Российской Федерации с 12 по 23 ноября
2018 года на территории Республики
Дагестан проводится второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Целью данной Акции является
привлечение общественности к участию в противодействии незаконного
оборота наркотиков и профилактике
их немедицинского потребления, организация работы по сбору и проверке
оперативно-значимой информации,
проведении консультаций и оказание
квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.
Данная акция — это призыв к населению, обладающему информацией
о нелегальном обороте наркотиков,
сообщить о ней правоохранительным
органам, а также активизация гражданской позиции населения по отношению к проблеме противодействия
наркомании.
Мероприятия акции уже не первый год организовываются Министерством внутренних дел по Республике

профилактики наркомании, лечения и
реабилитации наркозависимых.
В период проведения акции «Со-

внутренних дел по Республике Дагестан, Вы сможете сообщить о фактах
распространения наркотиков в Даге-

Дагестан совместно с органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления при участии специалистов в сфере

общи, где торгуют смертью» по специально выделенным телефонным
линиям в Управлении по контролю за
оборотом наркотиков Министерства

стане и любую другую интересующую информацию.
Также, в рамках акции «Сообщи,
где торгуют смертью» проводятся це-

ленаправленные профилактические
мероприятия антинаркотической направленности среди учащихся школ,
студентов средних специальных и
высших учебных заведений республики.
В ходе таких встреч учащимся и
студентам рассказывают о проблеме наркомании в республике, вреде
наркотиков и психотропных веществ,
оказании диагностической и лечебной помощи наркозависимым лицам.
Разъясняются меры уголовной и административной ответственности за
правонарушения и преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков.
Проводятся классные часы с учащимися образовательных учреждений
на темы: «За здоровье и безопасность
наших детей», «В здоровом теле, здоровый дух».
В целях информирования родителей и педагогов проводятся общешкольные родительские собрания
«Это должен знать каждый родитель!», направленные на профилактику потребления детьми и подростками
психоактивных веществ.
Профилактические мероприятия

проводятся с демонстрацией видеоматериалов и агитационных буклетов
антинаркотической направленности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 7 сентября 2005 г. № 146
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РД
от 23.04.2007 N 109, от 02.03.2009
N 54,
от 18.11.2013 N 593, от 02.12.2016
N 374,
от 30.01.2018 N 10)
В целях осуществления мер социальной поддержки многодетных
семей в Республике Дагестан Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Считать многодетными семьями, нуждающимися в социальной
поддержке, семьи, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в том
числе усыновленных (удочеренных),
приемных.
(в ред. Постановления Правительства РД от 18.11.2013 N 593)
2. Установить для многодетных
семей:
компенсацию расходов на оплату
коммунальных услуг в размере 30
процентов:
(в ред. Постановления Правительства РД от 30.01.2018 N 10)

платы за пользование отоплением,
водой, канализацией, газом и электроэнергией, рассчитанной исходя из
объема потребляемых коммунальных
услуг, определенного по показаниям
приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в
установленном
законодательством
Республики Дагестан порядке. При
отсутствии указанных приборов учета плата за указанные коммунальные
услуги рассчитывается исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
(в ред. Постановления Правительства РД от 30.01.2018 N 10)
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению в
Республике Дагестан, - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления;
(в ред. Постановления Правительства РД от 30.01.2018 N 10)
бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для
детей в возрасте до 6 лет;

бесплатный проезд на внутригородском транспорте (троллейбус и
автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных
и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ;
(абзац введен Постановлением
Правительства РД от 23.04.2007 N
109)
прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;
один день в месяц для бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок;
компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг, предусмотренная абзацем вторым настоящего пункта, предоставляется многодетным
семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Республике Дагестан в денежной форме в
виде ежемесячной денежной выплаты по оплате коммунальных услуг,
в порядке, определяемом Правительством Республики Дагестан.
(в ред. Постановления Правительства РД от 30.01.2018 N 10)
3. Рекомендовать администраци-

ям городов и районов:
обеспечить бесплатным питанием (завтраки и обеды), бесплатной
школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды
для посещения школьных занятий, а
также спортивной формой учащихся
общеобразовательных школ из малоимущих многодетных семей;
обеспечить первоочередное выделение для многодетных семей садово-огородных участков;
оказывать необходимую помощь
многодетным родителям, желающим
организовать крестьянские (фермерские) хозяйства и другие коммерческие структуры, обеспечивать выделение для этих целей земельных
участков, а также предоставлять
льготы по взиманию земельного налога и арендной платы в виде полного или частичного освобождения от
налога на определенный срок либо
понижения ставок налога; предоставлять безвозмездную материальную
помощь либо беспроцентные ссуды
для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) хо(Окончание на 6 стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 7 сентября 2005 г. № 146
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

(Начало на 5 стр.)

зяйства; предусматривать полное или
частичное освобождение от уплаты
регистрационного сбора физических
лиц-членов многодетных семей, занимающихся предпринимательской
деятельностью;
содействовать
предоставлению
многодетным семьям льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд
на приобретение строительных материалов и строительство жилья;
предусматривать при разработке
муниципальных программ социально-экономического развития дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей.

4. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Дагестан разработать порядок
предоставления бесплатного проезда на внутригородском транспорте
(троллейбус и автобус городских линий (кроме такси)), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных
линий для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей.
(п. 4 введен Постановлением Правительства РД от 23.04.2007 N 109)
5. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан
совместно с администрациями муниципальных образований обеспечить
проведение регулярных обследова-

ний уровня жизни и доходов малоимущих многодетных семей с целью
предоставления им мер социальной
поддержки.
6. Министерству финансов Республики Дагестан предусматривать
в республиканском бюджете Республики Дагестан средства на финансирование расходов, связанных
с осуществлением мер социальной
поддержки многодетных семей.
7. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров
Республики Дагестан от 2 сентября
1992 г. N 187 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;
постановление Правительства Ре-

спублики Дагестан от 12 сентября
2000 г. N 167 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Совета
Министров Республики Дагестан от 2
сентября 1992 года N 187 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2000, N 9,
ст. 820).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.
Председатель Правительства
Республики Дагестан
А. АЛИЕВ

Закон Республики Дагестан

О внесении изменений в Закон Республики Дагестан
«О социальной поддержке жертв политических репрессий» и Закон Республики Дагестан
«О социальной поддержке тружеников тыла и ветеранов труда»
Принят Народным Собранием
Республики Дагестан 25 сентября
2018 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года № 57
«О социальной поддержке жертв политических репрессий» (Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2004, № 12 (I), ст.1002; 2005,
№ 12 (I), ст. 819; 2006, № 10, ст. 572;
2007, № 15, СТ. 720; 2008, № 14, ст.
579; 2009, № 5, ст.166; 2010, № 7, ст.
272; Дагестанская правда, 2010, 10
ноября, № 387; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 12 мая 2017 года,
№ 0500201705120020) следующие изменения:
1) в статье 4:
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) компенсацию расходов на
оплату жилых помещений;
2) компенсацию расходов на
оплату коммунальных услуг;»;
2) в статье 5:
а) в части 1:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой
общей площади жилых помещений
в домах государственного, муниципального и общественного жилищных фондов в пределах социальной
нормы площади жилья, установленной в Республике Дагестан;
платы за коммунальные услуги,
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления коммунальных услуг,
установленных в Республике Дагестан. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные
услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг, установленных в Республике
Дагестан;

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки
этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
Компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг предоставляется в денежной
форме в виде ежемесячной денежной
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Ежемесячная денежная выплата по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг осуществляется в порядке,
определяемом Правительством Республики Дагестан»;
пункт 10 признать утратившим
силу;
абзац четвертый пункта 13 признать утратившим силу;
б) в части 2:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой
общей площади жилых помещений
в домах государственного, муниципального и общественного жилищных фондов в пределах социальной
нормы площади жилья, установленной в Республике Дагестан;
платы за коммунальные услуги,
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления коммунальных услуг,
установленных в Республике Дагестан. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные
услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг, установленных в Республике
Дагестан;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки
этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального ото-

пления.
Компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг предоставляется в денежной
форме в виде ежемесячной денежной
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Ежемесячная денежная выплата по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг осуществляется в порядке,
определяемом Правительством Республики Дагестан»;
пункт 7 признать утратившим
силу;
абзац второй пункта 10 признать
утратившим силу;
3) часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Индексация размера ежемесячной денежной выплаты производится
в соответствии с законом Республики
Дагестан о республиканском бюджете
Республики Дагестан на соответствующий финансовый год и на плановый
период».
Статья 2
Внести в Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года № 59 «О
социальной поддержке тружеников
тыла и ветеранов труда» (Собрание законодательства Республики Дагестан,
2004, № 12 (часть I), ст. 1004; 2006, №
4, ст. 221; № 5, ст. 281; 2007, № 15, ст.
720; 2008, № 14, ст. 579; 2009, № 5, ст.
166; 2010, № 22, ст. 1024; 2013, № 24
(разделы I, II), ст. 1624; Дагестанская
правда, 2015, 15 октября, № 427- 428)
следующие изменения:
3) в части 1 статьи 5:
а) пункт 7 изложить в следующей
редакции:
«7) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным
домом, за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями
либо собственниками общей площади
жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади жилья, установленной
в Республике Дагестан, в том числе
нетрудоспособным членам семьи ве-

терана труда, совместно с ним проживающим, находящимся на его полном
содержании или получающим от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником
средств к существованию;
платы за коммунальные услуги,
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления коммунальных услуг,
установленных в Республике Дагестан. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные
услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг, установленных в Республике
Дагестан;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки
этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
Компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг предоставляется в денежной
форме в виде ежемесячной денежной
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Ежемесячная денежная выплата по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг осуществляется в порядке,
определяемом Правительством Республики Дагестан;»;
б) пункт 8 признать утратившим
силу;
4) часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Индексация размера ежемесячной денежной выплаты производится
в соответствии с законом Республики
Дагестан о республиканском бюджете
Республики Дагестан на соответствующий финансовый год и на плановый
период.»
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу
по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.
Глава Республики Дагестан
В. Васильев
г. Махачкала,
4 октября 2018 года № 51
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
СЕРДЦА ОТРАДА
Мне в жизни счастья выпал миг:
В моей груди, как солнца лик,
Прекрасный облик твой возник, –
Зацвел души моей цветник.
Цветешь на поляне
Ты горным цветком –
Тобою я ранен,
Ты в сердце моем.
Ты как весенних гор цветок,
Ключ сердца, сладостный глоток,
Прекрасней всех на свете ты,
Ты воплотила все мечты.

Сердца открытые у нас, Саида дом – село Кина!
КЪИНАД МУIКЪ
Йиз гъад банбыр ехда а,
Шилды дамбыр ехда а,
Сафтды хьедбыр ехда а,
Сывымыд йик1, Къинад му1къ!
Зурбад духре а ехда,
Бат1рад ришбе а ехда,
Балад дамах ха еда,
Быч1имыд т1ыч, Къинад му1къ!

В душе у каждого имеется мечта,
Сгоревшему в любви –девичья красота,
Мечта влюбленного – женитьбы суета, –
Не унывай в печали, парень молодой!
Не злись на жизнь напрасно, парень
молодой,
Себя считая бедной жертвой доли
злой,
Жизнь наша как канат над пропастью большой,

Днем ласковым, майским,
Ко мне ты пришла,
Огнем своим райским
Мне сердце сожгла.

У1му1р виъи хырыдад сывад к1еъ
гъад бан,
Вы хьа джиды симырыы гьулхъад
пегьливан, –
Выды гьад хъыгад джендихда Саид
гьиший кьурбан!!!

Кто страстью пылкой опьянен!?
Я красотой ее сражён,
И счастьем этим окрылён, –
Я в эту девушку влюблён.

ПЕРЕВОД СТИХОВ
ГАРИБА СЕЛИМОВА

Ты счастье, ты радость,
Моя ты весна,
Для сердца отрада
Судьбой мне дана.

ЦАХУРСКАЯ ДЕВУШКА
Ни с кем не сравнима умом, красотой,
С утра к роднику ты пришла за водой.
Свежа, словно розы бутон молодой;
С джейраном ты с обликом схожа,
красотка.

АМАН ЙИК1ИС ХЪЫРГАД
(НАIГЬНИ)
У1му1рдик гьишир а мисад са йыгъ,
Йик1е левир хьайид вирыгь –
Мыхра рапыр а быч1имыд ишыгъ –
Дуьнйадис гьишир йарашыгъ!

Платок крепдешиновый снега белей,
Из жемчуга бусы на шее твоей,
С ума ты свела красотою своей;
Как лань молодая игрива, красотка.

Са быч1 сывымыы гъад,
Изды йик1ид хьад,
Аман йик1ис хъыргад,
Вад зы гьыъыр шад.
Вы риъи хьайид быч1быр гъейид багъ,
Ширинды xypпl, йик1ид былах,
Сиъинбишиыла вы риъи зас артух –
Изды йик1 йиъи вас ачух.

Ашыкьар суьдкьуьд майдан.
Шаирашда хад кьалям,
Ма1ъни-макьам ад ма1ъдам, Ихьды Ватан – Къинад му1къ!

Аман йик1е ад май,
Гьиле вы марай!
Йик1е лийк1ур а ц1ай –
Быч1имыд гьа1най.

Гьилеъ хьа гякъкъырне - сыв,
Лап йу1кьды за1мгьа1т ад хы1в,
Гьа1лал йиьи илед хьыв
Выды халкьдис, Къинад му1къ!

Хъыдгадбыр! Хъедец сиъинбыр ве
захда:
Гьад рыш бат1рад зас рыгар а!
Дуьнйади уу са захда бахт а –
Захда са рыш зас хъыргад а!
Йик1ис бала хъыргад,
Изды йик1ид хьад,
Зы вад гььгьыр а шад –
Иллагьи шагьад!
СЕЛО КИНА
Вершины снежные у нас,
Леса густые есть у нас,
Вода прозрачная у нас, –
Ты сердце гор, село Кина!
Сыны-герои есть у нас,
Прекрасны девушки у нас,
По праву, гордость есть у нас, –
Букет цветов, село Кина!
Приют ашугов – горный склон,
Поэт тобой был вдохновлен,
Мелодий, песен перезвон, Наш край родной, село Кина!
Кругом вершины: там и тут;
Трудом нелегким здесь живут,
Пусть впрок пойдет им тяжкий труд,
Жильцам твоим, село Кина!
Вершины снежные у нас,
Леса густые есть у нас,

Йиз гъад банбыр а ехда,
Шилды дамбыр а ехда,
Сафтды йик1быр а ехда,
Саидды хал – Къинад му1къ!
НЕ УНЫВАЙ В ПЕЧАЛИ,
ПАРЕНЬ МОЛОДОЙ!
Вершина мудрости - гармония, покой,
Мечтает человек здоровым быть душой,
А юноша мечтает о любви большой,
–
Не злись по пустякам ты, парень молодой!
Краса весны - чтоб зеленело все кругом,
Краса небес - диск солнца в небе голубом,
А в доме красота - в достатке жить
большом, Не торопись напрасно, парень молодой!
Есть срок отмерянный в саду созреть
плодам,
Хозяин трона своего - любой султан,
И каждому из нас кусочек счастья
дан, Лови же свое счастье, парень молодой!

Ты как канатоходец на веревке той, –
За ради счастья твоего
Саид пожертвует собой!
ДЖИГЬИЛ-ДЖИВАН
Ы1лимдид гьукьул виъи тек сабырвалды,
Инсанад джендис выгад виъи сагъвалды,
Джигьилед йик1ис выгад виъи шадвалды, Дарыхмиш ма1гъв вы, гьей джигьилдживан!
Хьайид ухшер виъи йукьсуру шилвалды,
Ха1лды ухшер виъи вирыгь гъад
ц1ыдвалды,
Халды ухшер виъи сиъин кардид
былвалды, Телесмиш ма1гъв вы, гьей джигьилдживан!
Гьар са мейвыйихда виъи джиды са
вахт,
Гьар са паччагьахда виъи джуды са
тахт,
Гьар са инсанахда виъи джуды са
бахт, –
Хыляя симервыг вад гьа вахт, гьей
джигьил-дживан!
У1му1рдид дерди виъи йик1иы гъад
са мырад,
Гьурхьад йик1ид дерди виъи са рыш
бат1рад,
Джигьилед дерди виъи к1ыб выъын
дават, –
Пашмал ма1гъ вы, гъей джигьилдживан!
Дарыхмиш ма1гъв вы, гьей джигьилдживан,
Чатынана вас йибкьыр хьур выды
Девран:

Лицо твое светится яркой луной,
Желание сердца - быть рядом с тобой.
Ты с гурией схожа своей красотой.
Весь мир наравне мне с тобою, красотка.
Тебя сотворили красивой такой Не прячь свои глазки за челкой густой.
Гариб очарован твоей красотой;
Боюсь, улетишь ты как птица, красотка.
ЦIАХЫIРААДЫ РЫШ
Тариф гьаъас джамал-камал джуу
гъана,
Йаквас хьед ларцIыра былахаа гъана.
Къизилед гуьл ки джуды мыхра ана,
Джийранад дуьнди а1рчур ад бахтывар!
Кьулуу ки гирибдишинед шал гъана,
Сачахбыр арчиш джагварды гардана,
Нече шумнийды ният ки джуу гъана,
Марал кал ругъургъара ад бахтывар!
Гьагъзыр наз гьаъара хьесыма гаркъад,
Битмиш викихь дерди-мырад йыкIиы
гъад,
Ридж са дженнетдид хуьрипери кал
ад,
Дуьнйаадыхьван барабарды бахтывар!
Яратмиш рыъыр а бала ухьтанна,
Ухьтанва1лис бырма чIарбыр ба1ле
ана,
Гъарибды гьеми чIелбыр ки джанде
ана,
ГичIере лерчир руръус хыляя бахтывар.

(Продолжение следует.)
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Республики Дагестан

ПОДПИСКА – 2019
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр»)
на 2019 год.
Вы можете оформить подписку:
- через ФГУП «Почта России» (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки,
они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.
Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!
«РН»
Коллектив работников администрации МР «Рутульский
район» выражает искреннее соболезнование семье ГУСЕЙНОВЫХ, родным и близким в связи с кончиной
ГУСЕЙНОВА САЛИХА ГАСИНОВИЧА
и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.

В час досуга

Коллектив работников Рутульского ЦСОН
выражает
искреннее соболезнование семье ГУСЕЙНОВЫХ, родным и
близким в связи с кончиной
ГУСЕЙНОВА САЛИХА ГАСИНОВИЧА
и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.
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