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Владимир  Васильев  принял  учас тие  в  пленарном 
заседании  X V I I I  съезда  « Единой  России »

8 декабря Глава Дагестана, член 
Высшего совета партии Владимир 
Васильев принял участие в пленар-
ном заседании XVIII съезда «Единой 
России», который проходил в эти дни 
в Москве.

Накануне в рамках мероприятия, ко-
торое собрало свыше 3500 делегатов и 
гостей из всех регионов России, состо-
ялась работа трех дискуссионных пло-
щадок – «Обновление», «Открытость» 
и «Лидерство». На них подведены ито-
ги региональных предсъездовских дис-
куссий «Обновление-2018».

Представители Дагестана активно 
участвовали в работе всех площадок. 
Помимо руководителя региона, даге-
станскую делегацию на съезде пред-
ставляли спикер Народного Собрания 
РД Хизри Шихсаидов, руководитель 
фракции «Единая Россия» в парламен-
те республики Сайгидахмед Ахмедов, 
руководитель Региональной обще-
ственной приемной партии Елена Ель-
никова, врио главы Махачкалы Мурад 
Алиев и 23 делегата, избранные от 
местных отделений партии. 

Сегодня состоялся программный 
форум в формате дискуссионных пло-
щадок: «Экономика роста», «Качество 
жизни», «Городская среда и чистая 
страна», «Развитие сельских террито-
рий».

Завершающим мероприятием съез-
да стало пленарное заседание, в кото-
ром приняли участие Президент Рос-
сии Владимир Путин и Председатель 
«Единой России», премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев.

В его рамках определены задачи 
и векторы работы «Единой России» 
на 2019 год, делегатам представлены 
предложения, выработанные на дис-
куссионных площадках. Также утверж-
дены кадровые изменения в руководя-
щих и центральных органах партии.

Открыл пленарное заседание Пред-
седатель Высшего совета партии Борис 
Грызлов.

Затем перед собравшимися высту-
пил Председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев, который рассказал 
о достижениях партии за прошедший 
год и расставил приоритеты относи-
тельно ее будущего.

«Год назад мы поставили перед 
собой большую цель – помочь обе-
спечить безоговорочную победу Вла-
димира Владимировича Путина. Эта 
цель успешно достигнута. Для нас 
было принципиально важно превратить 
энергию этой победы в энергию разви-
тия страны, движение вперед по всем 

направлениям – в экономике, в медици-
не, в образовании и, конечно, в совре-
менных технологиях, развитии городов 
и сел, сохранении природы и в строгом 
соответствии с масштабными задача-
ми, которые Владимир Владимирович 
Путин поставил в своем «майском» 
указе Президента», – отметил Дмитрий 

Медведев.
Говоря о готовности партии прило-

жить все усилия для развития России, 
действовать в стратегических интере-
сах страны и большинства ее граждан, 
премьер добавил: «Единая Россия» 
– это партия народного большинства 
и она должна играть ведущую роль в 
достижении национальных целей раз-
вития. Это и привилегия, и ответствен-
ность нашей партии как крупнейшей 
политической силы».

В продолжение темы Дмитрий Мед-
ведев констатировал, что политиче-
скому объединению необходимо об-
новление, стать требовательнее к себе, 
к своей ежедневной работе и к своей 

репутации. Он также добавил, что на 
прошедших в сентябре выборах боль-
шинство граждан поддержало партию 
и на выборах всех уровней за ее пред-
ставителей проголосовало свыше 60% 
избирателей.

Также было отмечено, что «Единая 
Россия» решила определить для себя 

четкие этические нормы и внесла их в 
свой устав. Эти нормы обязывают каж-
дого единоросса относиться к людям и 
их проблемам с уважением и внимани-
ем, помогать им в защите прав, в вос-
становлении справедливости, в преодо-
лении трудных жизненных ситуаций.

В свою очередь Владимир Путин 
назвал очередной съезд партии «Еди-
ная Россия» крупнейшим внутриполи-
тическим мероприятием. Касаясь сто-
ящих перед членами партии задач, он 
отметил, что они должны заслужить 
авторитет упорным трудом, искренним 
вниманием к нуждам людей, готовно-
стью решать их проблемы, отстаивать 
правду, бороться с несправедливостью 

и не допускать ее самим. 
Президент страны подчеркнул, что 

кандидатам без четкой программы раз-
вития страны незачем приходить во 
власть любого уровня, вплоть до му-
ниципального. В этой связи глава госу-
дарства напомнил о том, что программа 
действий власти в концентрированном 

виде изложена в «майском» указе, раз-
вернута в подготовленных Правитель-
ством РФ национальных проектах и 
поддержана на законодательном уров-
не.

«Но еще очень важный аспект – 
региональный, потому что основная 
работа должна быть проведена в ре-
гионах РФ. Без поддержки «Единой 
России» на региональном и даже на 
муниципальном уровне успеха не бу-
дет. Мы должны это понять, осознать, 
и действовать как единая команда, ис-
ходя из общих целей и общих задач», 
– обозначил он.

Вместе с тем Владимир Путин за-

Поздравление  Главы  РД  В .  А .  Васильева  с  Днем  Конституции  Российской  Федерации 

Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников – Днем Конституции Российской Федерации!
В этом году мы отмечаем 25-летие Конституции нашей страны, принятие которой сыграло огромную роль в укреплении российской государственности, стало надежной 

основой раскрытия созидательного потенциала личности. Основанная на принципах демократии, разделения властей, признания прав и свобод человека и гражданина высшей 
ценностью, Конституция современной России заложила прочный фундамент для обеспечения мира и согласия в нашем обществе.

Неукоснительное соблюдение норм Основного закона является залогом дальнейшего успешного развития страны, и потому так важно соблюдение конституционных прин-
ципов, предельно учитывающих приоритеты правового и социально ориентированного демократического государства.

Сегодня в многонациональном обществе Дагестана появляются новые возможности для того, чтобы справиться с накопившимися проблемами. Убежден, вместе мы до-
бьемся значительного повышения качества и уровня жизни людей.

Желаю всем дагестанцам крепкого здоровья, благополучия и успехов в добрых делах на благо Дагестана и России. 
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Встреча  и .о .  прокурора  Рутульского  района  Назима  Рагимова 
с  учащимися  и  педагогами  Рутульской  СОШ  №  1

5 декабря в рамках мероприятий 
по правовому просвещению граждан 
и. о. прокурора Рутульского райо-
на Назимом Рагимовым проведена 

встреча с учащимися старших клас-
сов и педагогами Рутульской СОШ 
№ 1.

В ходе беседы со школьниками 
указанного образовательного учреж-
дения Назимом Рагимовым  разъяс-
нены требования законодательства в 

сфере противодействия терроризму 
и экстремизму, а также обращено их 
внимание на недопущение любых 
проявлений межнациональной, меж-

расовой, межконфессиональной и 
другой подобной розни, в том числе 
и в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».
Учащимся старших классов были 

разъяснены требования законода-
тельства в части ответственности за 

совершение преступлений указанной 
категории  и о мерах уголовной от-
ветственности за их совершение. 

Кроме того, в преддверии Между-
народного дня борьбы с коррупцией, 
учрежденного Генеральной ассамбле-

ей ООН, и. о. прокурора Рутульского 
района был проведен семинар-со-
вещание с коллективом Рутульской 
СОШ № 1, в ходе которого было про-
ведено разъяснение требований зако-
нодательства  РФ об ответственности 
физических лиц за коррупционные 
правонарушения, которые предусмо-

трены ст. 13 ФЗ № 273 «О противо-
действии коррупции». 

Внимание работников образова-

тельного учреждения было обращено 
и на важность и необходимость про-
водимых мероприятий в плане проти-

водействия коррупции, и было под-
черкнуто, что «…коррупция – один 
из тех негативных факторов, которые 
подрывают экономику государства».

В конце встречи Назим Рагимов 
ответил на интересующие вопросы 
учителей.

              Къинады САИД

Владимир  Васильев  принял  учас тие  в  пленарном 
заседании  X V I I I  съезда  « Единой  России »

явил, что у единороссов повышенная 
ответственность за историческую судь-
бу Родины и благополучие граждан. 
По его мнению, партия играет важную 
роль в укреплении суверенитета стра-
ны, развитии экономики, в том числе 
реализации ключевых национальных 
проектов.

Глава государства добавил так-
же, что партия уже в течение многих 
лет доказывает свою состоятельность, 
способность принимать ответствен-
ные решения и разъяснять их людям, 
убеждая в том, что принятые шаги яв-
ляются правильными, а «путь, который 
мы наметили, является единственно 
верным». Именно такое поведение и 
является лидерским, уверен Владимир 
Путин.

В ходе выступления Президент РФ 
призвал членов партии не допускать 
хамства и пренебрежения к людям 
на всех уровнях, а также реагировать 
должным образом на обращения лю-
дей.

Глава Дагестана Владимир Васи-
льев прокомментировал итоги съезда 
в рамках общения с журналистами. 

В частности, он сказал: «Президент 
РФ Владимир Путин уже неоднократ-
но говорил о том, что мы должны до-
биваться положительных изменений 
не только в статистике, хотя это тоже 
важно, потому что по ней нас оценива-
ют партнеры в мире. Но важнее – ощу-
щения людей. Мы можем говорить об 
увеличении занятости населения, росте 
доходов, но надо смотреть, как себя 
чувствует человек. Задача партии со-
стоит в том, чтобы доходить до каждо-
го человека. Сегодня и Президент РФ, 
и Председатель партии говорили о том, 
что за проектами, которые готовит пар-
тия, идет еще и работа. И не от выборов 
к выборам, а постоянная».  

Как считает Глава Дагестана, таким 
образом люди и партия становятся од-
ним целым и на те ощущения, которые 
испытывают конкретные люди в кон-
кретной ситуации, срабатывает меха-
низм депутатского реагирования.

«Здесь нам есть над чем работать, 
но самое главное, что это становится 
уставной обязанностью партии. И еще, 
сегодня вы слышали, что член партии 
должен соответствовать высоким эти-
ческим, моральным принципам. Это 

очень важно, особенно в нашей респу-
блике», – выразил мнение руководи-
тель субъекта. 

Делясь впечатлениями от съезда, 
Владимир Васильев добавил: «Очень 
хорошее мероприятие в части заряда 
энергией и возможности сориентиро-
ваться, сверить свои планы. Мне лич-
но очень нравится атмосфера и такая 
постановка задач. Надеюсь, что мы 
теперь будем, исходя из озвученных 
решений, использовать в большей сте-
пени имеющийся у партии потенциал. 
Та постановка вопроса, что члены пар-
тии – а это депутаты, власть, активные 
граждане – будут оцениваться и сам 
факт нахождения в партии будет вос-
приниматься окружающими и партией 
как обязанность делать больше от раза 
к разу и не для себя, а для людей, очень 
важна».

В свою очередь, Секретарь регио-
нального отделения партии, Предсе-
датель Народного Собрания РД, член 
генсовета Хизри Шихсаидов подчер-
кнул, что во главу угла в дальнейшей 
работе следует ставить главный посыл 
со стороны Президента РФ Владимира 
Путина и премьер-министра, Председа-

теля партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева – быть ближе к людям и ре-
шать те проблемы, которые годами на-
капливались.

«На сегодняшний день такая воз-
можность есть, потому что партия 
приняла несколько программ, в соот-
ветствии с которыми это всё можно 
реализовать. Но самое важное – се-
годня многие партийцы осознали, что 
нужно вопросы решать не в кабинетах, 
а встречаться с людьми, говорить с 
ними, объяснять, чтобы люди чувство-
вали заботу от государства, власти. И 
после этого принимать решение по на-
зревшим проблемам. Просто говорить 
и не принимать решения нельзя. Но 
говорить, обещать и не делать – еще 
хуже. Поэтому все делегаты съезда се-
годня едут домой озадаченные тем, как 
решать вопросы, которые накопились 
в регионах. В том числе и в Дагеста-
не они есть – создание новых рабочих 
мест, повышение заработной платы. 
Над этим работа идет. Мы на первое 
место ставим заботу о простых людях, 
развитие здравоохранения и образова-
ния», – резюмировал лидер дагестан-
ских единороссов.

(Начало на 1  стр.)
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Скромный  г е р ой
Каждый героический поступок до-

стоин восхищения и уважения.  Посколь-
ку самым ценным является человеческая 
жизнь, то все поступки, направленные 
на ее спасание, несмотря на тяжесть ее 
последствий для себя, можно назвать 
подвигом. Совершая  подвиг, человек 
проявляет такие качества, как: смелость, 

мужество, решительность, самоотвер-
женность, - жертвуя своей  жизнью, спа-
сает других. Когда речь заходит о спа-
сенной жизни ребенка, такие действия 
расцениваются как героический под-
виг.                                                                                                                                                                                         

Гайдаров Магомед  Гайдарович со-
вершил настоящий героический посту-
пок - спас тонущего в канаве ребенка. 
Случай этот произошел в декабре про-
шлого года.  Магомед  с другом шли с 

занятий домой. По словам  Магомеда,  он 
услышал, как плачет девочка и зовет на 
помощь. Он увидел мальчика, который 
тонул и уже начинал захлебываться во-
дой. Не раздумывая ни секунды, сбро-
сив с себя рюкзак, Магомед бросился 
в воду. После третьей попытки к боль-

шому счастью, он смог схватить утопа-
ющего ребенка, которого уже уносило 
течением под мост. Он вытащил его на 
поверхность, а сам долгое время не мог 
выбраться. В такой холод он долго про-
был в ледяной воде, пока не пришли на 
помощь прохожие и не помогли ему вы-
браться. 

Сестра этого мальчика поблагодари-

ла Магомеда и они ушли. Магомед от 
усталости и холода чуть не потерял со-
знание. 

Долгое пребывание в ледяной воде 
отразилось на его здоровье.  Магомед не 
предал особого значения этому случаю 
и никому не рассказал о случившемся. 

Огласку этот инцидент получил в но-
ябре этого года, когда об этом узнала 
куратор Магомеда - Надежда Евгеньев-
на. Магомед учится в республиканском 
автомобильно-дорожном колледже.  На-
деждой Евгеньевой было принято реше-
ние отметить поступок своего студента. 
На мероприятии, посвященном Дню 
Матери, организатор колледжа Марьям 

Рапиевна рассказала всем о поступ-
ке парня, который скромно стоял, но в 
трудной ситуации проявил смелость и 
решительность. Она поблагодарила Ма-
гомеда и вручила благодарственную гра-
моту. Также вручила благодарственную  
грамоту родителям Магомеда - Гайдару 
Салиховичу и Фаизат Джаферовне за 

воспитание сына, который проявил хра-
брость и мужество, спасая тонущего ре-
бенка в ледяной воде. 

Не всех награждают медалями, но от 
этого их поступок не становится менее 
значимым. Самая главная награда – это 
благодарность тех, чью жизнь они спасли. 

Нашему герою хочется пожелать 
крепкого здоровья, успехов в учебе и 
огромного счастья. 

                  НАИНА МИРЗОЕВА

Ольга  Абакарова :  «Я  прибыла  в  В .  Катрух  по  зову 
сердца  и  решила  здесь  остаться  навсегда . . . »

«В жизни есть одно несомненное  сча-
стье жить для других», - писал Л. Н. Тол-
стой.  Это счастье испытала в Дагестане, 
вдали от своей малой родины, и учитель-
ница русского языка и литературы Абака-
рова Ольга Гасайновна, проработавшая пе-
дагогом в высокогорном ауле с 1981 года.

В нашей беседе меня поразила уни-
кальная судьба этой женщины, которая 
всю свою жизнь посвятила и посвящает се-
годня обучению дагестанских детей. Когда 
я оказался в Верхне-Катрухской СОШ, по-
интересовался у директора  о ком можно 
написать в газете. Руководитель школы Я. 
Ахмедов, не задумываясь, указал на Ольгу 
Гасайновну. Мы встретились, завязалась 
непринужденная  беседа. Слово за слово, 
и чем больше говорила Ольга о себе, тем 
интересней становился ее рассказ. И самое 
удивительное – попала она в с. Верхний 
Катрух Рутульского района из Тибилиси 
по зову сердца на родину отца.

А все сложилось следующим образом 
по воле Господа. Отец Ольги, Гасайни Ма-
гомедов, проходил службу в 50-е годы про-
шлого столетия в столице Грузии Тбилиси. 
Здесь он знакомится с русской красавицей 
Марией, матерью Ольги.  Они влюбляют-
ся и создают семью после армии. В 1959 
году в Волгоградской области (на родине 
Марии) у них рождается дочь Ольга. Труд-
но было на первых порах - не осилили  бы 
молодожены одновременно и работу, и за-
боту о ребенке. Потому до 5 лет маленькая 
Ольга росла вместе с бабушкой. 

А когда подросла, родители определили 
ее в Тиблискую школу, которую она оканчи-
вает с отличием в 1976 году. После школы 
поступает в Тбилиский  государственный 
университет на филологический факультет и 
оканчивает его с красным дипломом.

Молодой максимализм и романтика 
сделали свое  дело – и потянуло Ольгу на 
родину отца в горы  Дагестана. Это был да-
лекий 1981 год. Красота горного пейзажа, 
гостеприимство и доброта нижнекатрух-
цев приятно удивили молодую учитель-
ницу, и она решила навсегда связать свою 

судьбу с прекрасными лакцами. Сперва 
Ольга работает учительницей начальных 
классов, спустя три года - учительницей 

русского языка и литературы. Здесь же, 
в Верхнем Катрухе, Ольга обустраива-
ет свою личную жизнь. Если отец Ольги, 
попав в г. Тбилиси, находит там свою по-
ловину, то Ольга, наоборот, прибыв в В. 
Катрух, влюбляется в молодого коллегу  
Махали Абакарова. И вот с тех пор уже 
минуло 37 лет, как Ольга и Махали вместе 
работают в одной школе и радуются успе-
хам личной семейной жизни.

За это время у них родились 2 дочки 
и сын, вырастили их, дали достойное об-
разование и обустроили успешно в жизни. 
Их дочь, Абакарова Магидат, ныне рабо-
тает диктором ВГТРК. Вторая дочь, Ма-
рия – капитан транспортного ОМОНА в г. 
Махачкала. Сын Вагиф служит в полиции 
(ППС). У Махали и Ольги сегодня растут 

2 внука, за которых они бесконечно благо-
дарны Всевышнему. «Это самая большая 
радость в семье…», - говорит Ольга.

Плюс ко всему, всю свою совместную 
жизнь Махали и Ольга образцово содер-
жат личное  подсобное хозяйство. «Их 
жизненный пример - другим наука…», - 
вмешивается в нашу беседу директор шко-
лы Яхья Ахмедов.

За период многолетней работы педа-
гогом Ольга была награждена многочис-
ленными грамотами, она - обладательница 
Президентского гранта.

И на мой вопрос - каково ей сегодня в 
горном ауле, она, не задумываясь, отвеча-
ет: «Очень счастлива… С первого дня, как 
приехала, решила навсегда здесь остаться, 
коллектив хороший, люди прекрасные, 
всегда доброжелательные…». 

Являясь первоклассным специалистом, 
всем сердцем любя свою работу, Ольга  

Гасайновна целиком отдавалась работе 
и никогда не получала замечаний от ад-
министрации школы. Она счастлива, что 

любовь к детям делает учителя учителем. 
Любовь к детям, по ее мнению, черта не-
обходимая. Без этого нет работы в школе. 

Из воспоминаний старших учителей  
школы я узнал, что Ольга Гасайновна при 
обучении детей уделяла большое внима-
ние эмоциональному заряду. По ее мне-
нию, надо вызвать у учащегося удивление, 
изумление, приподнятое эмоциональное 
состояние, то есть чувства, которые пи-
тают стремление к знаниям. Она упорно 
искала те методы и приемы, которые по-
зволяли в обычную учебную работу при-
внести «элементы одухотворенности».

Мы поздравляем Ольгу с наступаю-
щим Новым годом и желаем ей и ее семье 
всего наилучшего!

                               Б. МЫХАIДЫ
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КАК  ЗАР Е ГИСТРИРОВАТЬСЯ  НА  ПОРТАЛЕ
Зарегистрироваться на Госуслугах и получить Подтвержденную учетную запись, а 

вместе с ней – доступ ко всем услугам портала Госуслуг, можно одним из следующих 
способов:

1. Зарегистрировать учетную запись прямо на портале Госуслуг (если вы не являетесь 
клиентом указанных ниже банков) и поднять уровень учетной записи до Подтвержден-
ной. Для этого вам необходимо будет пройти 3 шага, описанных ниже:

Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, мобиль-

ный телефон и адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы полу-
чите СМС с кодом подтверждения регистрации.

Шаг 2. Подтверждение личных данных – создание Стандартной учетной записи.
Заполните профиль пользователя – укажите СНИЛС и данные документа, удостове-

ряющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан – документ ино-
странного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. 
На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки. Это 
может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Шаг 3. Подтверждение личности – создание Подтвержденной учетной записи.
• лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный 

Центр обслуживания;
• онлайн через интернет-банк Тинькофф, а также интернет- и мобильный банк Почта 

Банк Онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков);
• почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из про-

филя;
• воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Уни-

версальной электронной картой (УЭК)*.
2. (НОВИНКА) Если вы являетесь клиентом одного из банков - Тинькофф или Почта 

Банк - то можете создать учетную запись Госуслуг онлайн в интернет-банке Тинькофф, 
а также интернет- и мобильном банке Почта Банк Онлайн. После проверки данных вы 
сразу получите Подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения 
отделения банка или Центра обслуживания.

3. Зарегистрироваться в Центре обслуживания. Посетить Центр обслуживания при-
дется лично, но вы также получите Подтвержденную учетную запись сразу после про-
верки данных.

* Обратите внимание – выпуск УЭК прекращен с 1 января 2017. На Госуслугах с по-
мощью УЭК пока ещё можно авторизоваться или подтвердить учетную запись, если срок 
действия карты не закончился.

КАК И ГДЕ ПОДТВЕРДИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ
Сначала проверьте, какая у вас учётная запись на Госуслугах. Это можно сделать в 

персональных данных в блоке об уровнях учётной записи. Если учётная запись Стандарт-
ная, пропустите первые два шага инструкции. Если учётная запись упрощённая, начинай-
те с первого шага инструкции.

1. Укажите в профиле СНИЛС и паспортные данные. Начнётся автоматическая про-
верка указанных документов.

2. Дождитесь конца проверки и подтверждения данных СНИЛС и паспорта. После 
подтверждения ваша учётная запись станет стандартной.

3. Подтвердите личность владельца учётной записи – четыре способа:
• онлайн-банки – веб-версия Тинькофф, мобильный или интернет-банк Почта Банк 

Онлайн (при условии, что вы клиент банка, в котором собираетесь подтверждать учётную 
запись);

• лично, посетив один из Центров обслуживания с паспортом и СНИЛС;
• почтой, заказав из профиля код подтверждения личности по Почте России;
• электронной подписью – можно использовать Квалифицированную электронную 

подпись (КЭП) или Универсальную электронную карту (УЭК).
С подтверждённой учётной записью вам доступны все электронные госуслуги. Через 

подтвержденную учетную запись можно создать учетную запись юридического лица или 
индивидуального предпринимателя.

Обратите внимание, выпуск УЭК прекращен с 1 января 2017. На Госуслугах с помо-
щью УЭК можно авторизоваться или подтвердить учетную запись, если срок действия 
карты не закончился. Карта выдавалась АО «УЭК» на 5 лет.

АВТОРИЗАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ
В учётную запись на портале Госуслуг можно войти (авторизоваться) по паролю или 

с помощью Квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Чтобы войти по паролю, введите на странице авторизации:
1. 1. Логин – номер мобильного телефона, адрес электронной почты, СНИЛС.
2. 2. Пароль, который вы придумали при регистрации.
3. 3. Нажмите Войти.
 Для входа с помощью КЭП:
1. 1. На странице авторизации нажмите ссылку «Войти с помощью электронной под-

писи». Появится страница с запросом подключить носитель ключа электронной подписи.
2. 2. Подключите носитель и нажмите Готово.
3. 3. Выберите сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный одним 

из аккредитованных удостоверяющих центров. Для успешной авторизации в сертификате 
должен быть указан СНИЛС владельца.

4. 4. Укажите пин-код доступа к носителю КЭП.
5. 5. Нажмите ОК.

УРОВНИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
Для использования всех услуг и возможностей портала необходима Подтвержденная 

учетная запись на Госуслугах. Для ее получения необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале Госуслуг и получить Упрощенную учетную запись с 

ограниченным доступом к государственным услугам. Для этого достаточно указать имя, 
фамилия, e-mail и номер мобильного телефона.

2. Повысить учетную запись до уровня Стандартной, указав свой СНИЛС и данные 
документа, удостоверяющего личность. Это даст доступ к расширенному перечню госу-
дарственных услуг. Личные данные проходят проверку в Министерстве внутренних дел 
РФ и Пенсионном фонде РФ, что может занять от нескольких часов до нескольких дней.

3. И наконец – получить Подтвержденную учетную запись с полным доступом к 
электронным государственным услугам, возможностью сохранять все доступные данные 
профиля и входить на все сайты партнеров. Это можно сделать очно, подтвердив свою 
личность в одном из Центров обслуживания, либо в интернет-банках Тинькофф, Почта 
Банк Онлайн (подробнее).

Через Подтвержденную учетную запись можно создать учетную запись юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя.

Подробнее о регистрации на портале и повышении уровня учетной записи читайте в 
вопросе «Как зарегистрироваться на портале».

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сначала зарегистрируйтесь на портале, заполните профиль пользователя и отправьте 

данные на проверку. Успешная проверка данных переводит учетную запись из «Упро-
щенной» в «Стандартную».

После регистрации вы сможете подтвердить личность с Усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью или УЭК. Для этого вам нужно подготовить:

• физический носитель (токен или смарт-карта) с электронной подписью пользовате-

ля, выданной аккредитованным удостоверяющим центром. Ознакомьтесь с актуальным 
списком аккредитованных организаций.

• для некоторых носителей электронной подписи нужно установить специальную про-
грамму – криптопровайдер (например, КриптоПро CSP). Для использования УЭК необхо-
димо установить криптопровайдер КриптоПро УЭК CSP.

• установить плагин для браузера.
Выберите электронную подпись в качестве способа подтверждения личности. Выбе-

рите сертификат ключа проверки электронной подписи, если у вас имеется несколько 
сертификатов. Введите PIN-код для считывания электронной подписи, а также подпиши-
те заявление на подтверждение учетной записи. Произойдет проверка электронной под-
писи. Если проверка пройдет успешно, учетная запись станет «Подтвержденной».

Обратите внимание – выпуск УЭК прекращен с 1 января 2017. На Госуслугах с по-
мощью УЭК пока ещё можно авторизоваться или подтвердить учетную запись, если срок 
действия карты не закончился.

ЧТО ТАКОЕ УСИЛЕННАЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСЬ И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА

Усиленная квалифицированная электронная подпись – это электронная подпись, об-
ладающая дополнительными признаками защищённости: ключом проверки и подтверж-
дёнными средствами электронной подписи (п. 4 ст. 5Федерального закона «Об электрон-
ной подписи»).

Простая электронная подпись подтверждает факт формирования подписи опреде-
ленным лицом посредством кодов, паролей и иных средств защиты. Используется при 
оформлении электронных сообщений, направляемых в органы государственной власти, 
местного самоуправления или должностным лицам. Например, для получения услуг в 
сфере коммунального хозяйства.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись подтверждает факт формиро-
вания подписи определенным лицом и неизменность документа с момента подписания. 
Разрешена к использованию при оформлении документов, не требующих обязательного 
наличия печати. Такой подписью заверяют, например, некоторые виды договоров, бух-
галтерскую отчетность и налоговые декларации. Подпись создается с помощью крипто-
графических средств, при этом допускается использование сертификата неаккредитован-
ного удостоверяющего центра.

Усиленная квалифицированная электронная подпись создается с привлечением крип-
тографических средств, подтвержденных компетентными органами, а именно ФСБ РФ. 
Гарантом подлинности в данном случае выступает специальный сертификат, выданный 
аккредитованным удостоверяющим центром. Электронный документ, подписанный 
УКЭП, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собствен-
норучно.

Для получения электронной подписи необходимо обратиться в любой аккредитован-
ный удостоверяющий центр.

Наличие квалифицированной электронной подписи является обязательным условием 
для работы с порталами госуслуг, Системой межведомственного электронного взаимо-
действия, сдачи отчетности в налоговые органы, отправки банковских и иных докумен-
тов через интернет, исполнении государственных и муниципальных функций и при со-
вершении иных юридически значимых действий.

КАК ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ
Перейдите в Настройки учётной записи. В блоке Безопасность выберите Изменить 

пароль. На экране появится форма для смены пароля. Укажите в ней старый пароль и 
придумайте новый.

Новый пароль сохранится, когда вы нажмёте Изменить. Если в вашем профиле указан 
и подтвержден адрес электронной почты, на него придет уведомление об изменении па-
роля с адреса no-reply@gosuslugi.ru.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ЛИЧНОСТЬ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ РОССИИ
Авторизуйтесь на портале и перейдите на страницу с персональными данными. В 

блоке с информацией об уровнях учётной записи нажмите ссылку «заказным письмом». 
Откроется форма, где нужно указать почтовый адрес, на который вы хотите получить за-
казное письмо.

В письме будет код подтверждения личности. Код нужно ввести на той же странице и 
в том же блоке, где вы нажимали ссылку «заказным письмом» – страница с персональны-
ми данными, блок об уровнях учётной записи. После того, как вы введёте код и нажмёте 
кнопку Подтвердить, учётная запись станет подтверждённой. Вам будут доступны все 
услуги портала.

Время доставки письма примерно 2 недели – вы можете отслеживать отправление на 
сайте Почты России. Вам в почтовый ящик придет извещение, что письмо доставлено. 
Забирать письмо нужно в почтовом отделении, указанном в извещении. Чтобы забрать 
письмо в почтовом отделении, нужно предъявить паспорт и извещение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Подтвердить учётную запись через Почту России можно, если у вас стандартная учёт-

ная запись.
Для учётных записей, подтверждённых через Почту России, недоступен вход в лич-

ный кабинет налогоплательщика на nalog.ru. Чтобы авторизоваться на nalog.ru через Го-
суслуги, учётная запись должны быть подтверждена одним из способов:

• онлайн через Тинькофф или Почта Банк, если вы клиент банка, в котором собирае-
тесь подтверждать учётную запись;

• лично, посетив один из Центров обслуживания с паспортом и СНИЛС.

ГДЕ ВВОДИТЬ КОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
Авторизуйтесь и войдите в личный кабинет с главной страницы Госуслуг. На страни-

це профиля выберите вкладку «Мои данные и контакты». Вы увидите две карточки: слева 
будут ваши данные, справа – схема с уровнями учетной записи. Их всего три: упрощенная 
стандартная и подтвержденная.

Чтобы получить третий уровень учетной записи, введите в поле код. Его можно по-
лучить тремя способами: через онлайн банк, заказным письмом по почте России и при 
помощи электронной подписи.

После проверки кода портал подтвердит вашу учетную запись. Вам на почту придет 
уведомление, а в личном кабинете сменится статус. Теперь вы сможете пользоваться все-
ми услугами на портале.

Вы можете отредактировать данные до того как вам придет код подтверждения. В 
этом случае придется заказать новый код. Например, по почте он может идти до двух не-
дель. Поэтому всегда проверяйте цифры из документов, когда вводите их для проверки 
на портале.

КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО С КОДОМ ПОДТВЕРЖДЕ-
НИЯ ЛИЧНОСТИ

Авторизуйтесь на портале и перейдите на страницу с персональными данными. В бло-
ке с информацией по уровням учётной записи вы увидите ссылку на сайт Почты России. 
Перейдите по ссылке, чтобы проверить, где находится ваше письмо с кодом подтвержде-
ния личности.

Подготовка письма к отправке занимает два-три рабочих дня. Поэтому сразу после 
запроса заказного письма ссылка на сайт Почты России отображаться не будет.

ГОСУСЛУГИ. РУ
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Эпидемия  гриппа  уносит  жизни  полумиллиона  человек
Каждый год по миру прокаты-

вается волна эпидемии гриппа, ко-
торая уносит жизни полумиллиона 
человек. Грипп – это не какая-то без-
обидная лёгкая простуда, а опасное 
вирусное заболевание, которое мо-
жет принести самые разные ослож-
нения.

Надёжным способом спасения от 
гриппа является вакцинация. К со-
жалению, универсальной вакцины, 
которая бы действовала на все штам-
мы вируса нет. Кроме того, каждый 
год активны разные штаммы гриппа, 
которые к тому же очень изменчивы.

 В нашей стране ежегодно стала 
проводиться прививочная кампания, 
во время которой все желающие мо-

гут получить вакцину от гриппа бес-
платно. В крупных городах сделать 
прививку можно не только в поли-
клиниках и больницах, но и в мо-
бильных прививочных пунктах.

Давно известно, что вакцинация 
не даёт популяционного иммуните-
та, а даёт только индивидуальную 
защиту. Поэтому прививка так на-
зываемых групп риска – это вынуж-
денная мера, когда не хватает вак-
цины и невозможно вакцинировать 
всё население. Чтобы не было эпи-
демии гриппа, необходимо привить 
не менее 75% населения, а чтобы по-
явился популяционный иммунитет, 
необходимо вакцинировать не менее 
90-95%.

В первую очередь, конечно, при-
вивки нужно делать тем, кто входит 
в группы риска. Согласно рекомен-
дации ВОЗ, на первом месте стоят 
беременные женщины. На втором 
месте – маленькие дети с их хрони-
ческими заболеваниями. Затем уже 
идут люди, которые работают в сфе-
ре обслуживания.

  Чем опасен грипп, и почему го-
сударство проводит эту кампанию? 
Человек, который болен тяжёлой 
формой гриппа, лечится в больни-
це. Траты государства на больных 
существенно выше, чем расходы на 
вакцину. Уже доказано, что самый 
большой ущерб государству из всех 
инфекций наносят грипп и ОРВИ.

Если же говорить об опасности 
для человека, то грипп может акти-
визировать какие-то хронические 
болезни и даже может привести к 
летальному исходу. Поэтому, конеч-
но, нужно прививаться, а не ждать 
удачи. Вакцина даёт защиту 95-99% 
от того вируса, который распростра-
няется сейчас. Антивирусные пре-
параты же не дают такой надёжной 
гарантии защиты. И поскольку каж-
дый год разновидность вируса грип-
па меняется, нужно и прививаться 
ежегодно. При этом название вакци-
ны остаётся прежним, но её состав 
меняется в соответствии со штам-
мом гриппа.

 Эпидотдел Рутульской ЦРБ

О с т ры й  с т е н о з и р ующий 
л а р и н г о т р а х е и т  ( л ож ный  к р у п ) 

Острый стенозирующий ларин-
готрахеит (ложный круп) — вос-
паление слизистой оболочки гор-
тани и трахеи с явлениями стеноза 
за счет отека в подсвязочном про-
странстве и рефлекторного спазма 
мышц гортани. Чаще развивается у 
детей до 3 лет.

Основные причины
1. Острые респираторно-вирус-

ные заболевания (парагрипп, грипп, 
аденовирусная инфекция, риносин-
цитиальная инфекция и др.).

2. Бактериальные инфекции 
(стрептококковая, стафилококковая 
и др.).

3. Аллергические реакции не-
медленного типа (отек Квинке, ана-
филактический шок).

Клиническая диагностика
Симптомы ларинготрахеита по-

являются внезапно, чаще в ночное 
время: при отечной форме - в 1-3 
сутки ОРВИ на фоне повышенной 
температуры и катаральных явле-
ний; при обтурационной форме - на 
3-5 день острого респираторного 
заболевания, вызванного бактери-
альной флорой. Тяжесть состояния 
ребенка обусловлена степенью сте-
ноза подсвязочного пространства 
и дыхательной недостаточностью. 
Выделяют четыре степени тяжести 
стеноза.

I степень (компенсированный 
стеноз). Состояние средней тя-
жести. Сознание ясное. Ребенок 
беспокоен, не находит удобного 
положения в постели. Периодиче-
ски при беспокойстве отмечается 
инспираторная одышка и лающий 
кашель. В покое - дыхание ровное, 
нет втяжения податливых участков 
грудной клетки. Голос осипший. 
Кожные покровы обычной окраски. 
ЧСС превышает возрастную норму 
на 5-10%.

II степень (субкомпенсирован-
ный стеноз). Общее состояние тя-
желое. Ребенок возбужден, беспо-
коен, сон нарушен. Стридорозное 
шумное дыхание прерывается при-
ступами грубого лающего кашля. 
Инспираторная одышка нарастает 
с втяжением уступчивых участков 
грудной клетки, яремной ямки, раз-
дуванием крыльев носа. Голос хри-
плый или сиплый. Кожные покровы 
бледные с периоральным цианозом. 
ЧСС превышает норму на 10-15%.

III степень (декомпенсирован-
ный стеноз). Состояние ребенка 

очень тяжелое. Ребенок возбужден 
или заторможен, возможна спутан-
ность сознания. Вдох резко затруд-
нен с западением грудины и участи-
ем вспомогательной мускулатуры, 
выдох укорочен. Кожа и слизистые 
бледные, иногда землистого цвета, 
акроцианоз, холодный пот. Выра-
жены симптомы недостаточности 
кровообращения: мраморный ри-
сунок кожи, тахикардия - ЧСС пре-
вышает норму более чем на 15%, 
глухость тонов сердца, частый сла-
бый аритмичный пульс, увеличение 
печени.

IV степень (асфиксия). Состо-
яние крайне тяжелое. Сознание 

отсутствует, зрачки расширены, 
могут быть судороги. Дыхание по-
верхностное, бесшумное (состояние 
мнимого «благополучия»). Кожные 
покровы цианотичны. Тоны сердца 
глухие, брадикардия - как грозный 
симптом приближающейся оста-
новки сердца, пульс нитевидный 
или полностью отсутствует. Затем 
наступает остановка дыхания и сер-
дечной деятельности.

Дифференциальная диагностика 
стенозирующего ларинготрахеи-
та проводится с истинным крупом 
дифтерийной этиологии, аллергиче-
ским отеком гортани, заглоточным 
абсцессом, эпиглотитом, инород-
ным телом гортани, обструктивным 
бронхитом и ларингоспазмом при 
спазмофилии, так как это имеет 
принципиальное значение для вы-

бора лечебной тактики.
Для истинного дифтерийного 

крупа характерно: постепенное на-
растание стеноза, афоничный голос, 
субфебрильная температура тела, 
катаральные явления отсутствуют, 
на миндалинах пленчатые налеты 
грязно-серого цвета, гнилостный 
запах изо рта, увеличение подче-
люстных лимфоузлов, выраженный 
отек шейной клетчатки, при ларин-
госкопии - на голосовых связках 
плотные фибринозные наложения.

Для заглоточного абсцесса ти-
пично острое начало с фебрильной 
температурой, выраженные сим-
птомы интоксикации, нарастающая 

инспираторная одышка, переходя-
щая в удушье, храпящее дыхание, 
вынужденное положение ребенка 
- с головой, запрокинутой назад и в 
больную сторону, при фарингоско-
пии - выпячивание задней стенки 
глотки и симптом флюктуации.

При эпиглотите отмечается 
острое начало с фебрильной тем-
пературой при быстром нарастании 
симптомов стеноза, выраженная 
дисфагия, вынужденное положение 
ребенка - сидя, при осмотре зева 
— темно-вишневая инфильтрация 
корня языка, при прямой ларинго-
скопии - отек надгортанника и над-
гортанного пространства.

Неотложная помощь
1. Придать возвышенное поло-

жение в постели, обеспечить до-

ступ свежего воздуха (по возмож-
ности увлажненного). Обильное 
теплое питье.

2. Отвлекающие процедуры: гор-
чичники (при их переносимости) на 
икроножные мышцы, горячие нож-
ные или ручные ванны, полуспир-
товой согревающий компресс на 
область шеи и грудной клетки.

3. При I степени стеноза:
• в носовые ходы закапать сосу-

досуживающие капли (0,05% рас-
твор нафтизина или галазолина);

• ультразвуковые ингаляции с 
0,025% раствором нафтизина (1:10) 
2-3 раза в день, чередуя их при от-
ечной форме с ингаляциями с со-
ком подорожника (1:10) и/или рас-
твором лазолвана для ингаляций 
(1:10), при обтурационной форме 
- с гипертоническим раствором на-
трия хлорида и соком подорожника.

4. При нарастании явлений сте-
ноза (I-II степень, II-Ш степень):

• оксигенотерапия;
• ультразвуковые ингаляции при 

I-II степени - 3 раза в день, при II-Ш 
степени - постоянно в паракисло-
родной палатке: при отечной фор-
ме проводить ингаляции аэрозоля 
с кортикостероидами (гидрокор-
тизон - 12,5-25 мг в ингалируемом 
составе); при обтурационной форме 
- ингаляции с гипертоническим рас-
твором натрия хлорида, при отсут-
ствии эффекта с химотрипсином;

• преднизолон в дозе 2-3 мг/кг в 
сутки внутрь;

• при явно выраженном беспо-
койстве - 0,5% раствор седуксена 
0,05 мл/кг (0,3 мг/кг) в/м.

5. При III-IV степени стеноза:
• оксигенотерапия в условиях 

паракислородной палатки;
• преднизолон в дозе 5-7 мг/кг 

в/м или в/в;
• вызов реанимационной брига-

ды для проведения прямой ларин-
госкопии и интубации трахеи;

• при отсутствии эффекта от вы-
шеперечисленных мероприятий 
обеспечить ИВЛ.

Госпитализация детей со сте-
нозирующим ларинготрахеитом 
обязательна после оказания неот-
ложной помощи: при I-II степени 
стеноза - в инфекционное отделе-
ние, при III-IV степени - в реанима-
ционное отделение.

Мадина АЙВАЗОВА, 
врач-инфекционист 
Рутульской ЦРБ.

ЗДОРОВЬЕ
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МВД по Республике Дагестан напо-
минает о возможности освобождения от 
уголовной ответственности для лиц, до-
бровольно прекративших участие в неза-
конных вооруженных формированиях.

На территории Республики Дагестан 
сотрудники полиции регулярно проводят 
профилактические мероприятия по недо-
пущению участия в незаконных вооружен-
ных формированиях жителей республики, 
а также по адаптации и возвращению в со-
циум лиц, уже втянутых в преступную де-
ятельность.

Уголовный кодекс Российской Федера-
ции наряду с уголовной ответственностью 
за террористическую деятельность предус-
матривает также освобождение от нее для 
лиц, добровольно прекративших участие в 
незаконных вооруженных формированиях, 
в том числе участвовавших в боевых дей-
ствиях на стороне международных терро-
ристических организаций.

Так, согласно:
Статье 205 УК РФ «Террористиче-

ский акт»:
Примечание к статье. Лицо, участвовав-

шее в подготовке террористического акта, 
освобождается от уголовной ответственно-
сти, если оно своевременным предупреж-

дением органов власти или иным способом 
способствовало предотвращению осущест-
вления террористического акта и, если в 
действиях этого лица не содержится иного 
состава преступления.

Статье 205.1. УК РФ «Содействие 
террористической деятельности»:

Примечания к статье. Лицо, совершив-
шее преступление, предусмотренное насто-
ящей статьей, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно своевременным 
сообщением органам власти или иным об-
разом способствовало предотвращению, 
либо пресечению преступления, которое 
оно финансировало и (или) совершению 
которого содействовало и, если в его дей-
ствиях не содержится иного состава пре-
ступления.

Статье 205.3. УК РФ «Прохождение 
обучения в целях осуществления терро-
ристической деятельности»:

Примечание к статье. Лицо, совершив-
шее преступление, предусмотренное на-
стоящей статьей, освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно сообщило 
органам власти о прохождении обучения, 
заведомо для обучающегося проводимого 
в целях осуществления террористической 
деятельности либо совершения одного из 

преступлений, предусмотренных статья-
ми 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 
настоящего Кодекса, способствовало рас-
крытию совершенного преступления или 
выявлению других лиц, прошедших такое 
обучение, осуществлявших, организовав-
ших или финансировавших такое обуче-
ние, а также мест его проведения и если в 
его действиях не содержится иного состава 
преступления.

Статье 205.4. УК РФ «Организация 
террористического сообщества и уча-
стие в нем»:

Примечания к статье. Лицо, доброволь-
но прекратившее участие в террористиче-
ском сообществе и сообщившее о его су-
ществовании, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. 
Не может признаваться добровольным 
прекращение участия в террористическом 
сообществе в момент или после задержа-
ния лица либо в момент или после начала 
производства в отношении его и заведомо 
для него следственных, либо иных процес-
суальных действий.

Статье 205.5. УК РФ «Организация 
деятельности террористической орга-
низации и участие в деятельности такой 

организации»:
Примечание к статье. Лицо, доброволь-

но прекратившее участие в деятельности 
организации, которая в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
признана террористической, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного со-
става преступления. Не может признавать-
ся добровольным прекращение участия в 
деятельности организации, которая в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической, в 
момент или после задержания лица либо 
в момент или после начала производства в 
отношении его и заведомо для него след-
ственных либо иных процессуальных дей-
ствий.

Статье 208. УК РФ «Организация не-
законного вооруженного формирования 
или участие в нем»:

Примечание к статье. Лицо, доброволь-
но прекратившее участие в незаконном 
вооруженном формировании и сдавшее 
оружие, освобождается от уголовной от-
ветственности, если в его действиях не со-
держится иного состава преступления.

МВД по Республике Дагестан

М В Д  п о  Р е с п у б л и к е  Д а г е с т а н  н а п о м и н а е т

В ОМВД России по Рутульскому 
району будет проводиться прием 
граждан по интересующимся и на-
болевшим вопросам.

График приема:
- У врио начальника ОМВД Рос-

сии по Рутульскому району Гагаева 
М. А. – 12 декабря 2018 г. с 8.00 до 

20.00;
- У и.о. начальника штаба Исако-

ва А. М. – с 12 по 20 декабря 2018 г. 
с 8.00 до 20.00.

О. Г. РАМАЗАНОВ, 
ответственный по СМИ 
ОМВД России 
по Рутульскому району. 

К  сведению  г раждан  Рутульско го  района

11 декабря 2018 года в Центре на-
циональной традиционной культуры 
народов России Рутульского района 
состоялось торжественное мероприя-

тие, посвященное 100-летию системы 
дополнительного образования детей в 
России. Зал и сцена были празднично 
украшены, была организована выстав-
ка учащихся учреждений дополнитель-
ного образования. На торжественном 
мероприятии присутствовали: предсе-
датель женского Совета Рутульского 
района Салманова Индира Рагимовна, 

начальник отдела опеки и попечитель-
ства Курбанов Курбан Абдуллаевич, 
заведующая методическим кабинетом 
Нажмудинова Эльмира Рагимовна, ди-

ректор районной библиотеки Магоме-
драгимова Зерифа Шафидиновна.

Со словами поздравления и поже-
ланиями в адрес педагогов и ветеранов 
дополнительного образования высту-
пили: директор Дома детского творче-
ства Султаналиева Минавер Алиевна, 
заведующая методическим кабинетом 
Нажмудинова Эльмира Рагимовна, ди-

ректор Музыкальной школы Айвазова 
Лира Махмудовна, директор Хлют-
ской школы искусств имени Магомеда 
Гусейнова - Гусейнова Мира Джана-

евна, директор ЦЭВД - Кузиева Роза 
Абдуллаевна, председатель женского 
Совета Салманова Индира Рагимовна, 
заместитель директора районной би-
блиотеки Шахбанова Вилает Султа-
новна.

Лучшие работники системы допол-
нительного образования Рутульского 
района и ведушие учреждения были 

награждены Почетными грамотами 
Главы МР «Рутульский район» и на-
чальника МКУ РУО за значительные 
успехи в организации и совершен-

ствовании работы по дополнительно-
му образованию детей и подростков, 
культурного и нравственного развития 
личности.

 Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом творческих коллек-
тивов учреждений дополнительного 
образования.

                 http://мо-рутул.рф

1 0 0 -ле т и е  доп олни т е л ь н о г о  о б р а з о в а ни я  Р о с с ии

В среду, 12 декабря, в Рутуль-
ском Дворце культуры состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню Конституции России.

В мероприятии участвовали 
руководители и коллективы ор-
ганизаций и учреждений района, 
школьники и коллективы  художе-
ственной самодеятельности.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился замести-
тель главы администрации района 
Арсен Кулиев.

Он вкратце ознакомил с истори-
ей  Конституции России, обозначил 
периоды ее возникновения и изме-
нения основного Закона страны.

Затем он поздравил от имени 

главы района Ибрагима Ибрагимо-
ва и себя лично всех с праздником. 
Пожелал здоровья, благополучия и 
трудовых успехов.

Далее со словами поздравления 
выступила директор ЦБС Зерифе 
Магомедрагимова. Также всех при-
сутствующих с праздником поздра-
вил и и.о. начальника Управления 
культуры Рагим Рагимов.

Затем присутствующим в зале 
была представлена концертная про-
грамма, подготовленная коллек-
тивами художественной самодея-
тельности учреждений культуры 
района.

    Юрий МАГОМЕДОВ

К о н с т и т у ц и я  -  о с н о в н о й  З а к о н  с т р а н ы
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САЕД НЕТИДЖИЕД ГАФБЫР 
АРА ГЕЗЕН
                                                             (арие ваъад — фитнакар).
Арсур аджишды                                 (гьик1е сашешун ки аджишды).
Авырсай на хъаяырсай                      (пес ваъад).
Аджишна гьишид                              (джухда дэ1влет ана гэ1шды).
Алк1ьш кигьир                                  (сиенбыр гъилы ледир).
Ачыхды сифра                                   (гьик1е писвалды аджишды
                                                             эдемед хал).
Ахъы1нед лейкид                              (гьа1джизды, гьа1ммише
                                                             начагъды).
Бан бана лирхьер                               (мыхьч ваъар...).
Бат1ый арк1ыд                                  (гьикьихь...).
Бахт бахыйра ывхы1д                       (...бахсыз ришихь).
Бегьег эзер ыъыд                              (начагъ гишихь).
Бегьег месе эвихь                             (бала сахад, балагама начагъ
                                                               на кут1уд).

Бугъаз киджишды                             (сашешун чыльэ1д).
Бугъаза левиршесды rlap                  (писды кулфат, гьаъ хьуд
                                                             чаъад).
Быч1ий ва1хваркад билбил              (к1валах чавыъыр, кеф-кефиет
                                                             гьыкад).
Виргъис на вазырыс гид                    (...быт1рад).
Викьидида хьил вагъа1д                   (гьыканакила ки кумаг выкад).
Ветинир гычлэ1вч1ед                        (джус гьыкад гьаъад).
Везер выг1ырг1ад                              (хагьир вылц1ад).
Вырыгъ нины хъивъид вахтывы      (на1ха1д вахтывы... ягьа1ни,
                                                             рухьуйы: ене гьад
                                                             арий г1ынчида
                                                             т1алаб гьыъыдбийды кьулик
                                                             руъуйы).
Галды ганабахда гирхьуд                 (нетидже вац1арджиш, анжах
                                                             гьаса рухьуйы, эгер манас
                                                             писвалды ваъас гьыкад геде...        
                                                             Гъу галды ганабахда  
                                                              гирхьухь).
Гардын хыл эхъей-                             (эйлуг хъич1ерджиш).
кьарджиш
Гаъ — лаъ, гаъ — саъ                       (пеше аджишды, мыхьч ваъад).
Гада гуьлег                                         (рышахда рухьуды гьа1ммише
                                                             шерий ад; ягьа1ни, гэ1дишды     
                                                             гуьлег рухьуд ч1алвы).
Гардын йукь игьир                            (джендис са писды зиян гьикис
                                                             ды дагъамвэ1лий ирхьун).
                                                        

Гада ург                                              (рышахда рухьуды: джиды пеше
                                                             чавыъыр, гэ1дишды   пеше
                                                             ваъад геде).  
Гуьлгихда гид                                    (гьа1ммише магъыйтене хад).
Губхъукила выхьад                           (гьа1зырды ылед).
Гыдзыр аджишды хал                       (тербие чывыр лейкид).
лейкид
Гычлевч1ед ра1хъ                              (балад ра1хъ).
Гэ1шды хих                                        (гьа1ммише мана улабыр гъад).
Гэ1шды кьу1л                                    (мыскад ки джус гьыкад).
Г1ар рубгъа1д                                    (писды).
Г1ал гуллыйда акыд                          (писды) г1ал кинахда гьаъад
                                                             ихтилат).
Г1ал г1э1л агъур                                (са сынахьвана итты су1гьбат
                                                             гьавъын).
Г1ал сахъай                                        (камды, джуда джуды эйлуг
                                                             чич1ед).
Г1ал харабды                                     (нагьакьана гьалгад).
Г1ынчид ун ычыхы1д                       (нагьакьды, т1ыл аджишды).
Г1ыныш ады ха1ла                            (сабыр гьишир а).
гьиркьыр а 
Г1э1лий авгъу гъа                             (дуьзен хьудбийды чыъын).
Г1элды дамах                                     (джуда шивгад чугъу1ра, г1ал
                                                             гьалгад).
Г1э1лий звар гъа                                (бала гьалгар а).
Г1э1лды къаравыл                             (малыг рухьудбийды).
Г1э1лды джаза                                   (нагьакьана г1ал гьалгыр,   
                                                             кьулий  гьит1кьыр йыгъбыр 
                                                             -”г1э1лды гьакь”).
                                                                 
Г1э1лде вурухь ха                             (темизвалды чавыъын).
Г1э1ля хьед гьиъи                             (гэ1ш гьишир а).
Г1э1ле ч1оъ авъыр                            (ылесды чишин джуды тембел-
                                                             вэ1лире).
Г1э1лий гъа                                        (гьанакила сиенбыр далгар а).
Г1э1л нафас ачагъур                         (гьа1ссагьа1тте хьудбийды
|                                                            гьыъын).
Гэ1лихда рак хъуджишды                (авкыд, ачавкыд ваъад).

Г1э1лды зияфат                                 (быт1рад ихтилат - гафбыр
                                                             гьыъын, гьик1е ад вац1ар
                                                             чавыъыр). 
Г1э1л ад - г1э1ле, хылехад -  хыле  (джус джукила хабар мабджиш).
                                                              
Г1э1л т1ул эвир                                  (гэ1шен сукьур).
Г1э1л эмегьик                                     (нагьакьна мамаиила чалгын).
Г1э1ля  гьухуд                                     (балана хъыкад).
Г1э1л мелек лувзухь                           (гьыхды ихтилат гьыъынахда
                                                              рухьуд ч1албыр). 
Г1э1лды гьа1ракат                              (вудж гьакь гьаъас лукьун
                                                              ч1илмыхьван). 
Г1э1лихда гьибкьыд                           (гьа арий гьик1ий гьит1кьыр
                                                              хьудбийды). 
Г1э1л э1быр эвес                                 (ыха1с).

Г1э1л миз аджиш                                 (лалды; гьикьид; са гьиник
                                                               киджишды).
Г1э1лий ч1уб левкьарджиш                (балана, нагьакьна гьалгад). 
Гъилды кьанис гиджишды                  (алчахды).
Гъилыхда гьилаг гихьес                      (са вушгад чугъу1р-чугъу1р хал.
                                                                гьиркьыд геде, рухьуд ихтилат). 
Гъил лихьид джигий хьесым лихьес  (гьу1рмат увуху1н). .
Гъилабас йыхы1р ад                            (мыскатки гъамды).
чидар
Гъил - хыл кевкьас                               (кумаг ваъас).
Гъилыс на хылис                                  (бала икалды).
гиджишды
Гъилий леъ                                            (кумаг ваъ).
Гьа1р кьуркьур ca аваз  ваъав             (гьа1рна са ихтилат гьаъай). 
Гьа1сид мисисал                                   (гэ1шды, мана ул гьад).
Гьикьес чугъу1д душман                     (нагьакьвалды rид дух, шу,
                                                                язна...).
Гьик1 ч1ирид                                        (эдемвалды аджишды).
Гьикьинады пай выд                            (гьикь рухьуд чалвы).
Гьик1ис кьел йывхы1р                        (писды ихтилат гьыъыр)
Гьик1 аджишды                                    (алчахды). 
Гьик1ир ц1вар гьавъыр                        (пис гьишир).
Гьик1 сутур                                           (са писды хабарад ун гьишир).
Гьик1 хыц1 гьыъыр                             (к1ыб хатир алкад).
Гьик1 ешер а                                        (са дерд леп1ес чившин).
Гьик1 ч1ирид тыла                              (писды инсан).
Гьик1ис мыкьды                                  (к1вач1ды инсан).
Гьигьид т1ат1ал лахъы1йбэ1д            (выды кумагдар).
Даватай на хайратай                            (акыд джигий руъуд).
Дагъамды джигикла гъаъ                    (гъамды, мишетды...).
 килит1кьыр ад дагъал                                                           
Дарсад нин                                           (кьыле ваъас чыкад).
Даллед на данийды  джинсдид           (ламыс киджишды). 
Дамык лейкид                                      (эдемед арий чишид).
Да1ви къизмиш ваъад                          (да1вия гьа1вас гъад).
Да1виед к1аш хад                                (арий ваъад).
Дерд а1ли                                             (фикыр ад).
Дерьягьа липхьуд къаз                        (яху1д джигий ирхьуд).
Дерд пай ваъ                                        (выды гьик1е ад зад ки гьихьяъ)  
                                                              
Духлад гьик1 ад                                    (джухда гьавъыдид асар
                                                                чаваъад).
Духлакила хьыв гьаъад                        (зеъметкеш).
Душманад тур ягъи                              (душманад хылире гьикьид).
 гьишид                                                           
Дурухьван кьа1с гьишихь                    (лихьид дур  угъадин гьишихь).  
                                                             
Дугърид т1ат1ал                                   (мыхьч чавац1ад).
Дурус легьихды                                    (гьаъад кар легьихен гьаъ).
Дурк1ук1уй мык1 эвтес                      (ад-аджишбыдыр тараш 
                                                               гьаъас).
Дур гъаджишна гьаъад                        (чавац1ад гьыхвалды).
Духул лаъ левир, кьул а                       (фикыр чавыъыр, гьаъад са 
 гявхъад                                                 кар).
                                                             
Дынг уп1т1уд йымэ1л                         (кардия кьул гъичипхьвад).
Дин  иман аджишды                            (г1ынчи иламиш джишды).
Дуьк1е ачыбхъыд яс                            (дагъамвэ1ле ирхьуд).
Джан гьиджир                                      (четинвалды гьавгуд).
Джан лийшес                                        (гьикьин, гудже игьин).
Джам  варагъы1д                                  (гьашкь ана са сынас дыкадбыр)
                                                               
Джендила хыл лившид                        (гьикьин гьик1ий гъаджишды)
                                                                
Джендид душман                                  (джус джуды джан хъычыкад).
Джендила бизарды                               (начагъды).
Дженнеттид къатир                              (балана джаха1д).
Джудийдила гъайри                             (гьавъыд гаф хачавхъад).    
 матты чавац1ад                                                              
Джуды ахъы1нала гич1ед                    (бала гич1ед).
Джубур хъивхьес мабад гьа1ван         (ахмакь).
                    
Зазалмы гъад                                        (диндж чугъу1д).
Зардий ул ад                                         (зар бала гьыкад).
Зен сахъагъвас                                      (лы1х сехъевес).
Зена гъад                                               (лы1х гъад).
Зилдана сейтес                                     (тербие выс).
Зиян ахъайвас                                       (кумаг хъывыс).
Зурухьван pylx гъургъ                         (джуды гьа1малдихьван к1ва-
гьаъад                                                    лахбыр гьаъад).
Ери-джиле, ери-хыле                          (к1валахдид йун хаджишды).
Ешлед чик1 хад                                    (ешес бала гьыкад).
Ешлед гушаг                                         (гьа1ммише ешед).
Ешел хьур гевир                                   (джуды тахсирбыр ашкар
                                                               гьаъар).
Ешел гъугъуй гьип1кьыр а                 (ешес гьыкар а).
Ит на ч1ар кал                                      (са сынахьвана хьуъ суьткуьр а).
Итык кьел кевед                                   (писвалды ваъад).
Итыкила ил гьаъад                               (ыледий рагьзи чугъу1д).
Ихтилат эйч1ир гьаъ                            (гьалгасникис фикыр ваъ).
Ит чаъад гъубагъ                                  (джуда леч1варе кар чаъад).
Искид бисай                                          (са пет1т1ы кардихта ки давам
                                                               выс чугъу1д).
Йымлед джинстид                                (эдемвалды аджишды). 
Йывыб зые лы1въыр, са 
джус чывыд кал                                   (пашмалана чалгыр сукьур)         
Йывды йыгъа гэ1шен                           (гьасине ылед).
марад кал

Рамазан РАМАЗАНОВ, 
с. Шиназ 
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