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Под  руководством  Владимира  Васильева  обсудили 
реализацию  федерального  проекта  «Формирование 

комфортной  городской  среды»  на  территории  Дагестана
Во вторник, 2 июля, Глава Дагеста-

на Владимир Васильев провёл еже-
недельное рабочее совещание с руко-
водителями органов государственной 
власти региона. Главным образом, об-
суждалась тема, касающаяся форми-
рования комфортной городской среды 
на территории республики.

Подробно о реализации 
одноимённого федерального проекта 
рассказал министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РД Малик Баглиев. По его словам, 
на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных и 
дворовых территорий на 2019 год в 
республике предусмотрены средства 
в объеме 1 млрд 1 млн 161 тысяча 
рублей.

Продолжая, докладчик сообщил, 
что принята госпрограмма РД 
«Формирование современной 
городской среды в РД на 2019-
2024 годы». В её рамках в текущем 
году планируется благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий в 10 городских округах 
и 29 муниципальных районах 
республики. Минстроем РД уже 
заключены соглашения в системе 
«Электронный бюджет» со всеми 39 
участниками проекта.

«Всего предусматривается 
проведение конкурсных процедур 
по 153 лотам, охватывающим 
благоустройство 221 территории 
(207 общественных территорий и 14 
дворов), по определению подрядных 
организаций для осуществления работ 
по их благоустройству», – добавил 
Малик Баглиев.

Говоря о дальнейшей реализации 
проекта, министр проинформировал: 
«Фактическое кассовое исполнение 
по средствам, предусмотренным 
на эти цели, начнется с момента 

фактического производства работ по 
благоустройству – с 1 августа 2019 
года».

Также было озвучено, что 
Минстроем РД проводится 
систематическая разъяснительная 
работа с органами местного 
самоуправления и осуществляется 
взаимодействие с региональными 
структурами партии «Единая Россия», 
Народного фронта, Общественной 
палаты РД.

В своём выступлении Малик 
Баглиев указал и на ряд упущений 

и недоработок в работе органов 
местного самоуправления, связанных 
с несвоевременной подготовкой 
конкурсной документации.

«Учитывая опыт предыдущих 
лет, мне хотелось бы рекомендовать 
органам местного самоуправления 
обеспечить непосредственное 
участие заинтересованных граждан 
в реализации муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды и синхронизацию 
выполнения работ с другими 
реализуемыми программами», – 
сказал выступающий, призвав глав 
муниципалитетов принять срочные 
меры по завершению конкурсных 
процедур.

Касаясь ожидаемых результатов 
данной работы, Баглиев констатировал, 
что на всех благоустроенных 
территориях будет обеспечена 
доступность функциональных зон для 
маломобильных групп населения.

«Принятие совместных мер 
позволит нам в течение июля этого года 
завершить процедуры контрактования 
по всем объектам  и начать работы 
по благоустройству. В отличие 
от прошлого года мы планируем 
завершить реализацию программы 
без срывов и раньше установленных 

сроков», – выразил уверенность 
руководитель профильного ведомства.

Комментируя услышанное, Глава 
Дагестана отметил, что сегодня 
в республике строится большое 
количество социальных объектов 
(школы, детские сады и так далее), в 
том числе большая работа проводится 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды», и 
во все эти процессы необходимо 
вовлекать производственные 
мощности региона. 

«У нас в республике есть 
производство лифтов. Продукция 
очень качественная и по приемлемой 
цене, но почему-то многие наши 
строители закупают лифты из 
Подмосковья и других регионов, тем 
самым заметно переплачивая. Очень 
многие наши флагманы в области 
промышленности тоже не загружены 
работой, тот же самый концерн 
«КЭМЗ». Само предприятие готово 
взять на себя большое производство 
и расширить количество работников 
на тысячу человек. Нам необходимо 
это направление проработать, так 
как загрузка местных производств 
будет включена в систему оценки 
деятельности глав муниципалитетов», 
– сказал Васильев.

Затем об исполнении обсуждаемого 

проекта отчитались мэры Махачкалы, 
Хасавюрта, Дербента – Салман 
Дадаев, Зайнудин Окмазов и Хизри 
Абакаров соответственно. Все они 
отметили, что проблем с реализацией 
нет, всё идет по плану, работы будут 
выполнены качественно и, скорее 
всего, с опережением графика.

Комментируя выступления, 
Владимир Васильев указал, что 
все строительные работы должны 
сопровождаться стендами с полной 
информацией о том, кто, что и на 

каком основании строит.
Глава Дагестана напомнил, 

что уже существует площадка, 
где размещается информация 
о загруженных не до конца 
промышленных мощностях и поручил 
министрам и главам муниципальных 
образований более активно работать 
в этом направлении при реализации 
той или иной программы, стройки и 
других работ.

«Это огромный ресурс для 
экономики и мы отдельно обсудим 
работу этой площадки», – заключил 
Владимир Васильев.

В ходе обсуждения была 
затронута и проблема, связанная с 
контрафактными товарами, причём, 
как выяснилось, по некоторым 
позициям половина неликвида 
ввозилась из-за пределов Дагестана. 
Самый вопиющий пример –  это 
выявленные нарушения при закупке 
молочной продукции, вместо которых 
приобретался суррогат для школ 
и других бюджетных учреждений. 
При этом было отмечено, что в 
республике существует Комиссия 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в 
РД. В этой связи Владимир Васильев 
распорядился более детально изучить 
эффективность работы данной 

комиссии.  
В завершение совещания 

председатель Счетной палаты РД Билал 
Джахбаров  сообщил о готовности 
совместно с УФАС Дагестана 
провести обучающий семинар для 
контрактных управляющих проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Кроме того, он 
заявил, что средства, выделенные 
на реализацию проекта, будут 
проверяться на эффективность и 
целевое использование.
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Р ЕШЕНИ Е  СОБРАНИЯ  ДЕП У Т А ТОВ  СП  «С ЕЛЬСОВ Е Т  Р У Т УЛЬСКИЙ »
МР  «Р У Т УЛЬСКИЙ  РАЙОН »
о т  2 4 . 0 5 . 2 0 1 9  г .  за  №  0 8

О присвоении ГБУ РД «Рутульская центральная районная больница» имени Абе-
ева Султана Ибрагимовича.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российски Федерации», Законом Ре-
спублики Дагестан «О порядке увековечивания памяти лиц, имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед республикой, также исторических и иных собы-
тий», Положением о порядке присвоения наименований (переименований) улицам и 
объектам, установления нумерации домов, установки указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, присвоения адресов объектам недвижимости на территории 
сельского поселения «Сельсовет Рутульский», утвержденным Решением Собрания 
депутатов от 28.03.2019 г. № 6, Уставом муниципального образования «Сельсо-

вет Рутульский», а также учитывая ходатайство Инициативной группы и жителей 
Рутульского района, Собрание депутатов СП «Сельсовет Рутульский» 

РЕШИЛО:
Ходатайствовать перед руководством МР «Рутульский район» - Главой района и 

Собранием депутатов, а также Главой Республики Дагестан и Министерством здра-
воохранения РД о присвоении ГБУ РД «Рутульская ЦРБ» имени Абеева Султана 
Ибрагимовича с установлением мемориальной доски.

Опубликовать настоящее решение в СМИ.
Председатель Собрания депутатов 
СП «Сельсовет Рутульский»                                                        Эминов Э.М.
Глава СП «Сельсовет Рутульский»                                            Султанаев А.Ю.

Мы х а I д  р а й о н д и  а р т у х а н а  я г ъ м иш  г ьыъыр  н а л о г бы р
Гьапхы1д  ха1фтидис МР «Рутуль-

ский район»-дид Кьухьды Ибрагим 
Ибрагимова выгыр иджлас райондид 
му1къмыд кьухьдыбишихьван.

Сахьусды хьури гид суал йиъий 
ры1хьды вазырди арыди шудаъды 
налогбыр сыт1а гьыъыр ади 2019 
сыда.

Гьа иджласа генеки иштрак гьы-
ъыр ай антикоррупционный гьала-
кьамыд суруулад райондид кьухь-
нийды помощник Самидин Мацаев, 
райадминистрациедид финансовый 

управлениедид кьухьды Умахан Гу-
сейнов, райондид ху1киметед ста-
тистикадид кьухьды Алиюла Гад-
жиалиев, экономика управлениедид 

къуллухчи Мавид Ибрагимов, юри-
дический отделед кьухьды Мурад 
Рагимов, информационный техно-
логиемыд къуллухчи Курбанисмаил 
Гасанов ва маддыбыр.

Гьади йишид ихтилатмыхьван, 
агъмиш гьыъыд суалмыхьван,  кьат-
1ламамыхьван сыт1а райондид бюд-
жете  собственный доходбыр 6 ва-

зырды арыди  йишир ай 111,1 селен 
(процент). 

Райондид кьухьние му1къмыд 
кьухьдыбишихьван агъмиш гьыъыр 

сыт1а гьыъыд налогмыд кьадарбыр, 
генеки райондид кьухьние хьуъ ге-
т1ир ай ха1р му1къу1д явашды на 
дирибашды сурбыр, гьамыс гюре 
гыргара ад гволахмыд месъэлебыр.

Гьадыла саваенди, гьади агъмиш 
гьыъыр ай суалбыр антикоррупци-
онный планад ва гвалахад дисци-
плинадид суалбыр. Хьели ихтилат-

быр йишири шыв услахьван гьа1зыр 
гьаъара ади ра1хъбыр, ербыр ха1р 
му1къа1, гьис хьурди бейдене йикис-
ди йиъи инсанашды Всероссийский 

перепись.
 Гьадыла саваенди агъмиш гьы-

ъыр ай информационный сайтмыд 
суалбыр ва сасад юридический обя-
зательствамыд къайгъубыр шууна 
кьуле гыргара ади.

Къинады Саид ва 
Мира Казиева

К  СВ ЕД ЕНИЮ  НАС ЕЛ ЕНИЯ
Уважаемые коллеги!
На ведомственном сайте МВД по Ре-

спублике Дагестан в публикации произо-
шла механическая ошибка - Статистика 
о ДТП в республике за период с начала 
2019 года

Просим руководствоваться послед-
ней правленой версией.

https://05.мвд.рф/news/item/17379859/
За период с начала года на территории 

Республики Дагестан произошло все-
го 662 ДТП, в них погибло 127 человек 

и пострадало 1072 человека. Основное 
количество происшествий произошли в 
результате столкновения автомашин, на 
втором месте наезд на пешеходов.

Уважаемые жители республики, 
будьте внимательны при выезде на по-

лосу встречного движения, соблюдайте 
правила пересечения перекрестков дорог 
и переходите дорогу в установленных 
для этого местах

Пресс-служба МВД
по Республике Дагестан

К  СВ ЕД ЕНИЮ  НАС ЕЛ ЕНИЯ
ППК «Российский экологический 

оператор» запустил в эксплуатацию ин-
формационную систему «РЭО Радар». 
Технологическая платформа будет соби-
рать жалобы жителей на тему обращения 
с отходами, а также отслеживать общую 
ситуацию с помощью двух каналов ком-
муникации:

- круглосуточный call-центр 
8(800)600-90-08

- сайт: radar.reo.ru.
Любой желающий может обратиться 

на горячую линию или сайт по вопросам 
на тему сбора или переработки отходов, 
а также сообщить о нарушении в своем 
городе и приложить фотографию или ви-

део.
ППК «Российский экологический 

оператор» будет проверять сообщения и 
после обработки отправлять региональ-
ному оператору, закрепленному за кон-
кретной территорией.

В системе «РЭО Радар» будет соз-
дан личный кабинет для представителей 

субъектов РФ и региональных операто-
ров. Это поможет отслеживать и анали-
зировать ситуацию на территориях, а 
также оперативно устранять все наруше-
ния. Ожидаем что представители регио-
нальных операторов будут отправлять в 
систему информацию о решении подня-
тых жителями проблем.

Спикер  парламен т а  Да г е с т ана  ознакомился 
с  у словиями  разви тия  т у р клас т ера  на  Сулакском  каньоне

Председатель парламента регио-
на Хизри Шихсаидов ознакомился с 
условиями развития туристическо-
го кластера на Сулакском каньоне, 
сообщили информагентству в ин-
формационно-аналитическом отде-
ле Аппарата НС РД.

В поездке его сопровождали за-
меститель Председателя Народного 
Собрания РД Камил Давдиев, пред-
седатель Комитета по образованию, 
науке, культуре, делам молодежи 
спорту и туризму Мурат Пайзулаев, 
заместитель председателя Комите-

та по бюджету, финансам и налогам 
Мурад Исмаилов.

«Хизри Шихсаидов посетил 
смотровую площадку, пообщался 
с туристами из Узбекистана и Мо-
сковской области. Они поделились 
впечатлениями от поездки, отмети-
ли уникальную природу, отзывчи-
вость и гостеприимность местных 
жителей.

Спикер парламента Дагестана 
ознакомился с услугами, оказывае-
мыми местными кафе и гостиница-
ми, осмотрел магазины сувениров 

и изделий народных промыслов. 
Он высоко оценил потенциал Су-
лакского каньона, который в буду-
щем может стать местом, еще более 
притягательным для туристов из 
России и зарубежных стран», – от-
метил источник.

По словам собеседника агент-
ства, в рамках поездки депутаты 
Народного Собрания республики 
посетили Миатлинсую ГЭС и рыбо-
хозяйственный комплекс, располо-
женный на реке Сулак.

Сулакский каньон называют 

жемчужиной Дагестана. Это одна 
из наиболее перспективных терри-
торий для развития туризма. Для 
туристов здесь созданы благопри-
ятные и безопасные условия, благо-
даря которым можно наслаждаться 
красотами горного Дагестана, хо-
рошо отдохнуть и провести время 
в кругу семьи и друзей. Ежеднев-
но это уникальное место посещают 
тысячи туристов.

РИА «Дагестан»
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Успешным врачом способен 
стать далеко не каждый человек. 
Ему необходимо обладать особым 
складом характера, вниматель-
ностью, терпеливостью, спокой-

ствием, добротой и, в то же время, 
твердостью, способностью быстро 
принимать решения, чувством от-
ветственности. Им непременно мо-
жет быть тот, кто всем сердцем пре-
дан своему делу, кто осознает всю 
серьезность выбранной профессии, 
не боится постоянно преодолевать 
трудности и готов всю свою жизнь 
посвятить людям. 

Именно таким остался в моей па-
мяти бывший главный врач Рутуль-
ской районной больницы Раджабов 

Давуд Меджидович. Все, кто знал 
его в районе и за его пределами, от-
зываются о ветеране здравоохране-
ния как о человеке долга, который 
честно служил людям на своем ме-

сте, где бы ни работал.
Сегодня в районе трудятся очень 

много молодых специалистов в об-
ласти здравоохранения, занимают 
руководящие должности, являются 
народными избранниками, которым 
стоит поведать в своем рассказе о 
биографии моего героя, тем более, 
если кто-то мало сталкивался с ним 
или же не знаком с его трудовой де-
ятельностью.

Родился Раджабов Давуд Меджи-
дович 15 июня 1931 года в с. Рутул 

Рутульского района в семье крестья-
нина. В семье Раджабовых было 6 
детей – 4 сына и две дочери. Когда 
началась Великая Отечественная во-
йна, Давуду исполнилось всего 10 
лет и учился в школе. Старший брат 
Меджид ушел на фронт. Других бра-
тьев (Балширин и Таджиб) по состо-
янию здоровья не взяли на фронт, 
остались дома, работая во благо по-
беды. 

В 1946 году с многочисленными 
ранениями с фронта вернулся стар-
ший брат Меджид в звании старше-
го лейтенанта. Любо было смотреть 
на его военную форму, усеянную 
орденами и медалями. 

В 1948 году Давуд Меджидович 
оканчивает Рутульскую среднюю 
школу и сразу же поступает в Да-
гестанский медицинский институт. 
По завершению учебы в вузе Давуд 
Меджидович продолжил учебу в ор-
динатуре. И в 1956 году началась 
его трудовая деятельность на долж-
ности ординатора, заместителя глав-
ного врача по санитарно-эпидемио-
логическим вопросам Рутульской 
районной больницы.

Уже спустя два года, в 1958-ом, 
приказом Министра здравоохране-
ния ДАССР его назначают главным 
врачом Рутульского райлечебобъе-
динения. 

В 1962–1964 годы проходит кур-
сы повышения квалификации вра-
чей в Ленинградском институте усо-
вершенствования врачей им. С. М. 
Кирова. И здесь за добросовестное 
отношение и хорошие показатели 
приказом директора института Да-
вуду Меджидовичу была объявлена 
благодарность.

 По окончании института усовер-
шенствования врачей Давуд Раджа-
бов продолжил работать главным 
врачом Рутульского райлечебобъ-
единения. Все эти 12 лет работы 
главным врачом (1962 – 1973 гг.) 
Давуд-духтур максимально проявил 
свои деловые и организаторские ка-
чества руководителя – в Рутульском 
райлечебобъединении постоянно 
был порядок, заметно улучшилось 
качество медицинского обслужива-
ния, за что завоевал большой авто-
ритет среди коллектива и приобрел 

уважение среди жителей района. 
Трудовую деятельность затем 

продолжил в г. Кизляре. После года 
работы терапевтом в Кизлярской те-
рапевтической больнице приказом 
Минздрава ДАССР за №44-к от 26 
марта 1974 года его назначают глав-
ным врачом Тарумовского райлече-
бобъединения. Проработал на этой 
ответственной должности в течение 
17 лет. В 1991 году ушел на пенсию.

В 2010 году после продолжитель-
ной болезни Давуд Меджидович 
скончался. Где бы ни работал, он 
везде показывал пример трудовой 
доблести и старался помогать своим 
землякам, невзирая на свою посто-
янную занятость. 

Трудовая деятельность Давуда 
Меджидовича высоко оценена госу-
дарством. Он награжден Почетной 
Грамотой Тарумовского районного 
комитета КПСС за добросовестный 
труд и активное участие в обще-
ственной жизни района. Имеет По-
четную Грамоту от Дагестанского 
республиканского комитета Обще-
ства Красного Креста за помощь ко-
митету и плановые выполнения 
заданий 1977 года.  Давуд-духтур 
- «Отличник здравоохранения» и 
награжден знаком «Победитель со-
циалистического соревнования 1976 
года» от имени Министерства здра-
воохранения СССР и ЦК профсою-
зов медицинских работников. А в 
1988 году Указом Президиума Вер-
ховного Совета Дагестанской АССР 
ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Дагестанской 
АССР». 

Завершая свой рассказ о талант-
ливом враче, безотказном и светлом 
человеке, хочу напомнить компе-
тентным руководителям района, 
что давно надо было задуматься 
над увековечением памяти Раджа-
бова Давуда Меджидовича. Наряду 
с ним потомки должны знать имена 
и таких ярких личностей многона-
ционального района, как ашуг Джа-
месеб Саларов, поэт и просветитель 
Кюр-Раджаб из Ихрека, основатель 
Рутульского района Махмуд Шахба-
нов и многие другие.

Э. М. РАДЖАБОВ,
г. Махачкала 

Всем  сердцем  был  предан  своему  делу
ТВОИ ЛЮДИ,  СТРАНА ГОР

Ч то  дае т  нам  полис?
Полис ОМС выдают всем гражда-

нам РФ за исключением военнослу-
жащих и приравненных к ним и даже 
временно проживающим в РД ино-
странным гражданам, имеющих вид 
на жительства. Его требуют предъ-
явить при обращении в поликлини-
ку или больницу, при поступлении в 
детский сад и школу. Казалось бы, о 
том, зачем нам нужен полис и какие 
права нам дает ОМС всем должно 
быть давно известно, но на деле у 
многих людей пока возникла масса 
вопросов и далеко не все ясно зна-
ют, как правильно пользоваться по-
лисом ОМС?

Конституция гарантирует нам 
возможность лечиться бесплатно, 
однако на практике сделать это весь-
ма сложно. Даже при обращении в 
государственную поликлинику все 
чаще нам приходится раскошели-
ваться, хотя специалисты утвержда-
ют, что получить бесплатное лече-
ние реально, и каждый из нас может 
внести свой вклад для улучшения 
качества получения медицинской 
помощи, если вести себя правильно.

Полис ОМС – это документ, да-

ющий нам право получить бесплат-
ную медицинскую помощь на всей 
территории России.

По закону каждый из нас имеет 
право выбрать СМО. Полис ОМС 
предоставляет нам возможность:

1. При наступлении страхового 
случая получить бесплатную меди-
цинскую помощь в полном объеме и 
надлежащего качества.

2. В случае причинения вреда 
здоровью при оказании медицин-
ской помощи возместить ущерб.

3. Защищать наши права и инте-
ресы.

4. Закрепиться в той медицин-
ской организации, какую мы выби-
раем сами.

5. Выбрать терапевта, гинеколо-
га, стоматолога и других врачей-спе-
циалистов с учетом их согласия.

При наличии полиса ОМС меди-
цинскую помощь можно получить 
по месту жительства или временно-
го проживания во всех поликлини-
ках и больницах, которые работают 
по программе ОМС. Перечень таких 
организаций размещен на официаль-
ном сайте территориального отделе-

ния Фонда ОМС.
Полис ОМС, выданный в одном 

регионе, действует на всей России. 
СМО, которое выдал полис ОМС, 
гарантирует не только оказание бес-
платной медицинской помощи, но и 
обязана помочь в тех случаях, ког-
да имеются сложности в получении 
медицинской помощи. Например, 
когда не дают талон на бесплатное 
обследование; трудно попасть к спе-
циалисту; есть претензии к качеству 
лечения; не приступают к лечению 
без оплаты.

Если в государственном меди-
цинском учреждении предложили 
заплатить за лечение или прохож-
дение обследования, не торопитесь 
идти в кассу, сначала позвоните в 
свою страховую организацию и по-
интересуйтесь, не входит ли пред-
лагаемая вам услуга в число бес-
платных. Даже в том случае, если вы 
уже заплатили за лечение, сохраните 
документы и чек, подтверждающий 
оплату. Покажите их сотруднику 
своей страховой компании и воз-
можно, они помогут вам вернуть 
потраченные на лечение деньги об-

ратно.
По обязательному медицинскому 

страхованию предусмотрено оказа-
ние медицинской помощи по уста-
новленным государством програм-
мам, при этом у каждого субъекта 
есть свой перечень. Он не всеохва-
тывающий и высоко оплачиваемые 
операции провести нельзя, так как 
они дорогостоящие и не включены в 
программу ОМС.

Для получения информации о 
том, какие услуги оказываются по 
медицинскому полису бесплатно 
нужно зайти в сайт страховой ком-
пании, который выдал вам полис и 
ознакомиться с их перечнем. Бывает 
и так, что сложная операция входит 
в перечень бесплатных услуг по по-
лису ОМС, но в лечебном учрежде-
нии больного ставят на очередь и   
предлагают ждать.  В этом случае 
все, кто не может и не хочет ждать, 
приходится  оплачивать затраты на 
лечение из своего  кармана.

Ф. Ю. Балабеков, 
директор Магарамкентского 
филиала ТФОМС.

ЗДОРОВЬЕ
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Сегодня более 98% населения Ре-
спублики Дагестан могут бесплатно 
принимать от 10 до 20 телеканалов в 
отличном качестве. Для жителей эта 
цифра стала уже почти привычной.

Но не все осознали, что в зону ох-
вата бесплатного цифрового телевиде-
ния входят не только места постоянной 
прописки, но и дачные поселки. Прак-
тически полное покрытие страны теле-
сигналом стало возможно благодаря 
федеральной целевой программе «Раз-
витие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы».Жители 
России не расстаются с телевидением 
даже на даче. По данным Mediascope, 
не смотрят телевизор там всего 1,4% 
опрошенных (лето 2017 года). При этом 
в среднем на одной даче – 1,5 телевизо-
ра. После труда в огороде тысячи дач-
ников-сезонников спешат отдохнуть 
за просмотром передач у экранов теле-
визоров. Грядки-грядками, а новости, 
«Давай поженимся», «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» и телесериалы – по рас-
писанию.

На 52 млн российских домохозяйств 
приходятся более 27 млн загородных 

домов (второй показатель в мире после 
Китая). Оптимальное решение для ком-
фортного телепросмотра в этих домах – 
цифровое эфирное телевидение.

10 телеканалов первого мультиплек-
са можно уверенно принимать как в 
крупных городах, так и в небольших на-
селенных пунктах. При этом зрителям 
доступны региональные программы 
ГТРК «Дагестан» на телеканалах «Рос-
сия 1» и «Россия 24» и радиостанции 
«Радио России». Помимо ежедневных 
выпусков «Вести-Орёл» зрители могут 
смотреть местные тематические про-
граммы.

10 телеканалов второго мультиплек-
са до конца 2018 года можно смотреть 
только в крупных городах и их окрест-
ностях – в Махачкале, Дербенте, Кизля-
ре и близлежащих населенных пунктах. 
Но уже к концу года второй мульти-
плекс придет во все дома области. 
Тогда его увидят и те 35,9% дачников, 
которые выезжают в загородные дома 
только зимой или зимой и летом.

Сеть цифрового эфирного телевеща-
ния позволяет людям принимать много-
канальное телевидение без абонентской 

платы и с минимальными расходами на 
приемное оборудование. Подключение 
оборудования для приёма цифрового 
эфирного сигнала – дело нескольких 
минут. Владельцам новых телевизоров 
с поддержкой стандарта DVB-T2 (это 
все телевизоры, произведенные с 2013 
года) нужна лишь антенна дециметро-
вого диапазона.

Директор филиала РТРС «РТПЦ 
Республики Дагестан» Гаджимурад 
Саидов: «Большинство дачников ездят 
в свои загородные дома только летом 
и зимой. Им неудобно устанавливать 
дорогое оборудование для просмотра 
телеканалов, и нет смысла платить за то 
время, когда они не будут их смотреть.

Наилучший вариант для дачников 
– наружная дециметровая антенна с 
усилителем. Необходимо подключить 
к телевизору антенну с помощью кабе-
ля, направить ее в сторону ближайшей 
телебашни и запустить автонастройку 
каналов. Местоположение ближайшей 
телебашни можно уточнить с помощью 
интерактивной карты цифрового эфир-
ного вещания на сайте ртрс.рф. Антен-
ну следует устанавливать как можно 

выше – на крыше дома.
В дополнение к телевизору старой 

модели, помимо антенны, понадобит-
ся цифровая приставка с поддержкой 
стандарта DVB-T2. В этом случае ан-
тенна подключается к приставке, а при-
ставка – к телевизору».

Цифровые телевизоры и пристав-
ки доступны в большинстве магазинов 
бытовой электроники. Сегодня на рын-
ке представлены более 2500 моделей 
телевизоров стандарта DVB-T2. Мини-
мальная цена телевизора – 5200 рублей. 
Ассортимент цифровых приставок 
стандарта DVB-T2 составляет около 
400 моделей. Цена приставки – от 650 
рублей, дециметровой антенны – от 400 
рублей.

В случае затруднений с настройкой 
оборудования для приема цифрового 
эфирного телевидения можно обратить-
ся в центр консультационной поддерж-
ки (ЦКП) в Махачкале по телефону 8 
(722) 55 27 27 либо по телефону феде-
ральной «горячей линии» 8-800-220-20-
02 (звонок бесплатный). ЦКП работает 
по будням с 9:00 до 17:00, «Горячая ли-
ния» – круглосуточно.

П Р О Е К Т  Ц и ф р о в а я  п е р е д а ч а .  Д а ч н и к и  Р Д 
м о г у т  б е с п л а т н о  п р и н и м а т ь  д о  2 0  т е л е к а н а л о в

Диабет – эндокринная патология, 
проявляющаяся повышением уровня 
глюкозы в крови. Заболевание отлича-
ется длительным течением и развити-
ем серьезных осложнений.

В зрительном анализаторе происхо-
дят необратимые изменения: поража-
ются почти все структуры глаза – сте-
кловидное тело, сетчатка, хрусталик, 
зрительный нерв.

Пациенты, страдающие сахарным 
диабетом, нередко обращаются к оф-
тальмологу в связи с появившимися 
проблемами со зрением. Чтобы вовре-
мя заметить какие-либо отклонения, 
нужно регулярно проходить обследо-
вания у окулиста. Значительная глике-
мия, при которой имеется высокая кон-
центрация глюкозы в крови, считается 
фактором риска развития офтальмоло-
гических заболеваний. Сахарный диа-
бет является одной из главных причин 
развития слепоты у пациентов в воз-
расте 20-74 лет.

Всем пациентам с повышенным 
уровнем сахара в крови нужно знать, 
что при появлении первых признаков 
нарушения зрения, включая снижение 
остроты зрения, появление затумани-
вания, необходимо показаться врачу.

Изменения в глазах при сахарном 
диабете связаны с отеком хрусталика, 
который возникает на фоне высокой 
гликемии. Чтобы снизить риск разви-
тия офтальмологических заболеваний, 
пациенты с сахарным диабетом долж-
ны стремиться к нормализации уровня 
глюкозы 90-130 мг/дл (5-7,2 ммоль/л) 
до еды, не более 180 мг/дл (10 ммоль/л) 

после еды через 1-2 часа). Для это-
го нужно контролировать гликемию 
очень тщательно. На фоне лечения са-
харного диабета состояние зрительной 
системы может восстановиться полно-
стью, но для этого потребуется е менее 
трех месяцев.

Затуманивание зрения у пациен-
тов с сахарным диабетом может быть 
симптомом тяжелого заболевания глаз, 
среди которых преобладают ретинопа-
тия, катаракта и глаукома.

Катаракта и сахарный диабет
Развитие катаракты связано со сни-

жением прозрачности важной линзы 
глаза – хрусталика. В норме он совер-
шенно прозрачен для световых лучей и 
отвечает за пропускание света и фоку-
сировку его в плоскости сетчатки. Ко-
нечно же, катаракта может развиться 
практически у каждого человека, но у 
пациентов с сахарным диабетом нару-
шение прозрачности хрусталика отме-
чается в более раннем возрасте. Само 
заболевание при этом прогрессирует 
значительно быстрее.

При сахарном диабете пациенты с 
катарактой испытывают затруднения 
с фокусировкой взгляда на изобра-
жении, кроме того само изображение 
становится менее четким. Основны-
ми симптомами катаракты являются 
без бликовое зрение и затуманивание 
взгляда.

Для лечения катаракты применяют 
хирургическое лечение, при котором 
врач удаляет собственный измененный 
хрусталик и заменяет его искусствен-
ной линзой, которая не обладает всеми 
качествами естественного хрусталика. 
В связи с этим для коррекции зрения 
после операции довольно часто требу-
ется применение контактных линз или 
очков.

Глаукома и сахарный диабет
Если внутриглазная жидкость пере-

стает нормально циркулировать, то 
возникает ее скопление в каких-либо 
камерах глаза. Это приводит к повы-
шению внутриглазного давления, то 
есть глаукома на фоне сахарного диа-
бета. При повышенном внутриглазном 
давлении происходит поражение нерв-
ной ткани и сосудов.

Чаще всего симптомы внутриглаз-
ной гипертензии отсутствуют до тех 
пор, пока глаукома не перейдет в тяже-
лую стадию. При этом потеря зрения 
сразу же станет значительной. Значи-
тельно реже уже в начале заболевания 
появляются симптомы глаукомы, они 
включают боль в глазах, головную 
боль, повышенное слезотечение, зату-
манивание взгляда, потерю сознания, 

специфические глаукоматозные орео-
лы, которые возникают вокруг источ-
ников света.

Для лечения глаукомы при диабе-
те следует использовать специальные 
капли, иногда помогает лазерное воз-
действие и хирургическое вмешатель-
ство. Чтобы справиться с серьезными 
проблемами на фоне повышенного 
уровня глюкозы крови, нужно регу-
лярно проходить скрининговое обсле-
дование у офтальмолога.

Диабетическая ретинопатия
Сетчатка состоит из особых кле-

точных элементов, которые передают 
световые сигналы из внешней среды 
в центральную нервную систему. В 
результате этого по волокнам опти-
ческого нерва в кору головного мозга 
поступают импульсы о визуальной ин-
формации.

При диабетической ретинопатии 
поражаются сосуды, которые располо-
жены в сетчатке. Заболевание это яв-
ляется наиболее частым осложнением 
высокой гликемии. При этом в патоло-
гический процесс вовлекаются мелкие 
сосуды, то есть развивается микро-
ангиопатия. По такому же механизму 
поражается нервная система и почки у 
пациентов с сахарным диабетом. Если 
повреждаются крупные сосуды, то 
есть развивается макроангиопатия, то 
на фоне сахарного диабета у пациентов 
возникает инфаркт или инсульт.

Было проведено много исследова-
ний, которые показали связь микроан-
гиопатии и высокой гликемией. Если 
снизить концентрацию глюкозы в 
плазме крови, то прогноз в отношении 
зрения значительно улучшается.

В настоящее время диабетическая 
ретинопатия нередко служит причи-
ной необратимой слепоты пациентов 
(согласно данным статистики в разви-
тых странах). При этом риск развития 
ретинопатии при сахарном диабете 
зависит от длительности основного 
заболевания, то есть при длительном 
течении сахарного диабета риск поте-
рять зрение вследствие ретинопатии 
значительно выше.

При сахарном диабете первого типа 
ретинопатия возникает довольно редко 
в первые пять лет заболевания (или до 
достижения пубертата). По мере про-
грессирования диабета риск пораже-
ния сетчатки возрастает.

Чтобы снизить риск развития ре-
тинопатии, нужно тщательно контро-
лировать гликемию. В крупном иссле-
довании, в котором приняли участие 
пациенты с сахарным диабетом, было 
показано, что жесткий контроль над 

гликемией при помощи инсулиновой 
помпы (многочисленных инсулиновых 
инъекций) снижал риск развития ре-
тинопатии на 50-75%. То же касалось 
также нефропатии и полинейропатии.

При сахарном диабете 2 типа про-
блемы со зрением встречаются значи-
тельно чаще. Обычно какие-либо изме-
нения глазного дна можно обнаружить 
еще в момент постановки диагноза. В 
этом случае также важно контролиро-
вать гликемию, так как это замедляет 
прогрессирование патологии. Чтобы 
избежать дополнительных офтальмо-
логических проблем также следует 
контролировать уровень артериально-
го давления и концентрацию холесте-
рина.

Виды ретинопатии при сахарном 
диабете

При сахарном диабете могут при-
соединиться следующие типы пораже-
ния сетчатки:

● Макулопатия опасна тем, что 
при этом повреждается важная цен-
тральная область сетчатки, называемая 
макулой. В связи с тем, что эта зона от-
вечает за ясное и четкое зрение, остро-
та его может значительно снижаться.

● Фоновая ретинопатия возни-
кает при повреждении кровеносных 
сосудов. Функция зрения при этом не 
страдает. На этом этапе крайне важно 
конролировать гликемию, так как это 
поможет предотвратить прогрессиро-
вание заболевание и снижение остроты 
зрения.

● Пролиферативная ретинопа-
тия связана с разрастанием вновь об-
разованных патологических сосудов 
на задней стенке глазного яблока. Это 
процесс связан с ишемией и недостат-
ком кислорода в этой области. Пато-
логические сосуды обычно тонкие, 
склонны к окклюзии и ремоделирова-
нию.

Остановить развитие болезни глаз 
при сахарном диабете и сохранить зре-
ние поможет только ранняя диагности-
ка.

Консервативное лечение глаз при 
диабете в настоящее время считает-
ся малоэффективным, особенно если 
речь идет о серьезных осложнениях.

Тяжелые формы поражения глаз 
при диабете – кровоизлияния в глаз, 
тракционную отслойку сетчатки, вто-
ричную глаукому лечат путем хирур-
гического вмешательства.

Н. Г. Ибрагимова,
врач отделения патологии сетчатки 
и стекловидного тела (I отд.)
ГБУ РД «РОБ».

З а б о л е в а н и я  г л а з  п р и  с а х а р н о м  д и а б е т е  и  и х  л е ч е н и е
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ПОДПИСКА  –  2019

2 июля 2019 года в Рутуль-
ской СОШ №1 им. И.Гусейнова 
прошла церемония вручения ат-
тестатов выпускникам, прошед-
шим одиннадцатилетний курс 
обучения и успешно сдавшим 
единые государственные экза-
мены.                                                                                        

В этом году одна выпускница 
нашей школы Гусейнова Эльна-
ра Тельмановна окончила школу 
с золотой медалью «За особые 
успехи в учении». Отметим, что 
в этом году претендовавшим на 
медаль необходимо было пре-
одолеть строгий ценз по резуль-
татам обязательных предметов 
ЕГЭ – не менее 70 баллов по 
русскому языку и «пятёрка» по 
математике. Претендовавших 
на медаль по итоговым оценкам 
последних двух лет учёбы было 
значительно больше – 5 человек, 
однако высокий порог преодоле-
ла лишь одна Гусейнова Эльна-
ра.                                                                   

С успешным окончанием 
школы выпускников школы по-
здравили учителя, родители и 
директор школы. Все они вы-
разили самые искренние поже-
лания удачи при поступлении 
в учебные заведения для даль-
нейшего обучения, свершений 
и открытий, счастливой жизни. 
Обращаясь к обладательнице зо-
лотой медали Гусейновой Эль-
наре, директор школы Таибов 
Я. Г. подчеркнул: «Эта медаль – 
итог большой работы, результат 
твоего целеустремленного тру-
да, усердия и трудолюбия, рабо-
ты над собой. Ты добилась вы-
соких результатов своим умом, 
упорством, умением распреде-

лить силы, постоянной жаждой к 
знаниям. Очень рад вручить эту 
медаль действительно достой-
ной, уверенной в себе и в своих 

способностях ученице, которая 
достигла своим упорным трудом 
высоких результатов в учёбе. 
С большой гордостью сегодня, 

тем более в день твоего рожде-
ния, вручаю тебе эту золотую 
медаль «За особые успехи в уче-
нии». Пусть знания, полученные 
тобою в школе, помогут тебе 
добиться поставленных целей, 
способствуют в выборе жиз-
ненного пути, пусть мудрость 
учителей и родителей освящают 
тебе дорогу в светлое будущее. 
Ещё раз хочу поздравить тебя и 
твоих родителей с твоим двой-
ным праздником!».

«Первую свою победу со 
мной разделяют не только мои 
родители и родственники, но и 
все мои учителя. Мне это очень 
приятно. Я от всего сердца хочу 
выразить благодарность учите-
лям нашей школы, которые на 
протяжении одиннадцати лет 
прививали мне интерес к учё-
бе, передавали свой бесценный 
опыт, научили самостоятель-
но получать знания. Огромное 
спасибо всему педагогическому 
коллективу школы за тяжёлый 
труд и терпение. Желаю всем 
учителям родной школы креп-
кого здоровья, успехов в рабо-
те и семейного благополучия!», 
- сказала золотая медалистка 
школы Эльнара Гусейнова в 
своем обращении к учителям в 
конце церемонии.   

Пожелаем всем выпускникам 
нашего района успехов в даль-
нейшей учебе, крепкого здоро-
вья и мирного неба над головой! 
В добрый путь!

Ямудин ТАИБОВ, 
директор Рутульской СОШ 

№1, «Заслуженный учитель Ре-
спублики Дагестан», кандидат 
педагогических наук.

Золо т ая    медаль  «За  особые  у спе хи  в  у ч ении »
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ПОСЛОВИЦЫ ,   ПОГОВОРКИ   И  ЗАГАДКИ   РУТУЛЬСКОГО  НАРОДА
 ЖЕМЧУЖИНЫ   РУТУЛЬСКОЙ  МЫСЛИ

Рутулы – это народность, населяющая верховья Саму-
ра в юго-западном Дагестане и север современного Азер-
байджана. Рутулов в Дагестане около 30 тысяч, столько же 
в Азербайджане. Рутулы  оказались разделенным между 
Дагестаном и Азербайджаном народом  с 1836 года, когда  
царизм объявил об упразднении Албанской Апостольской 
Автокефальной Церкви, тем самым положив начало кон-
ца великой страны Кавказская Албания, которую рутулы 
называют Гал. 

 Рутульский язык стал новописьменным с 1991 года, 
когда был принят алфавит на основе кириллицы. Однако 
письмо ему было знакомо еще в античности, так как Кав-
казская Албания  имела свою письменность, основанную 
на языке гаргаров, а гаргарами  Г. Х. Ибрагимов и А. Гай-
синский считают рутулов. 

Пословицы и поговорки, загадки и фразеологизмы – 
это воплощенный в языке дух народа, его мысли и надеж-
ды, опыт и стремления. В пословицах и поговорках народ 
передает из поколения свой коллективный кодекс чести, 
созданный в течение многих тысячелетий,  свою этику и 
надежды, понятия добра и справедливости как руковод-
ство к действию следующим поколениям.

Пословицы – это ум народа, передающийся от старших 
к младшим, от отцов к детям; это неписаные правила, со-
гласно которым предки оставляют на земле выработанные 
ими понятия благородства, жизненный опыт  как якорь, 
как флаг, которому следует следовать. 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы народ созда-
ет веками, иногда в течение всей  своей истории, истоки 
некоторых  идиом и семантика  составляющих их слов 
иногда бывают затемнены с современной точки зрения, 
но меткость образного выражения, мудрость народа, за-
ложенная в них, остается неизменной. 

Какому бы народу ни принадлежало образное выраже-
ние, крылатое слово, в нем всегда превозносятся одни и 
те черты характера человека – мудрость, храбрость, пре-
данность родине и т. п. и порицаются другие – жадность, 
зависть, ненасытность и т. п.

 Например, 
1. в рутульских пословицах и поговорках  -
Зависть:

Сыва анийс эч выгад и, му1кьа1 анийс – джар
Тот, кто пасет скот на летних пастбищах в горах, хочет 

яблоко (оно  не росло и до сих пор не растет высоко в го-
рах, но в селении, которое находится намного ниже, рас-
тет), а тот, кто в селении – сметану.

 
Джуды ухьнире улере, вырды – улдире
Свое животом ест, чужое – глазами.

Улис ул гьуджувгун бадаана, йы1кьа1  хьехь ывхы1р а
Чтобы один глаз другой не видел, между ними постав-

лен нос.

Йивандис эг вырыхы1ди, йыма1лере ки гъил лаъ гьа-
ъара

Когда коня подковывают, и осел ногу поднимает.

Жадность:

Ц1инды кетхудыедаа бырдж мыйа1гъ
Не проси долг у новоявленного богача.
 
Гъылгъыыла ч1ар йилхара
Пытается остричь яйцо.

Гъылгъыыла ки, духлаала ки дын йигара
Хочет состричь шерсть и с яйца, и с камня.

Хитрость:

Дурура ямаг улере, джыбрыра ул игъвилъэре
Ложкой кашу ест, хвостом глаз вытаскивает.

О сварливости, неумении прощать, неадекватности:

Ч1аракляа ч1умул гьаъара, рубадикляа – деве.
Из волоса палку делает, из иглы – верблюда.

Джуды уле ад дал уджувгур, маннийды уле ад ч1ар 
гьувгара

В своем глазу бревна не видит, в чужом видит даже 
волос.

Бедность, нищета, одиночество  как  невезение:

Лувуркад хук ки текды ублиы лувуркара
Даже падающее дерево упадет на одинокого волка.

Дама убул тек мувугъу1й
Пусть волк в лесу не будет одиноким.

Касиб нац1урда йыхьыйне, нац1ур къуру вуруъура
Если бедняк к реке пойдет, река высохнет.

Сивилзид джибе къизил лубзудиш
В дырявом кармане золото не задержится.

Га1шнийды ухнухда хьыв хъывылгадиш
У голодного за пазухой хлеб не остается.

О незащищенности слабых:

Ублид ки,  гъы1ред ки Йиниш са йиъи
И у волка, и у зайца бог один.

Гуджес бан ки миту1гь руъура
Силе и гора покорится.

Гьакь худа а
Право находится в кулаке.

Невоспитанность, отсутствие корней, рода:

Тербие адишнийкляа па1гьчаа руъудиш
Из того, кто невоспитан, царь не получится.

О выборе друзей, окружения:

Йыма1лешихьванды кьирихъаъ йыванашихьван вуъу-
лед нахв йыха виъи

Солома, которую ешь с конем, лучше ячменя, который 
ешь с ослом.

Ба1да1ва1хьван сувкьуд – быч1ыы, йыма1лехьван сув-
кьуд – ры1хъыы

Тот, кто сел с ба1да1вом (семантика затемнена, скорее, 
это мифическое животное типа дракона), – в окружении 
цветов, тот, кто сел с ослом, – на золе.

Къурудыхьван ма1хьды ки гьулхьара
С сухим и мокрое сгорает.

О хороших корнях, роде, родителях:

Къизил палчикьяа ки рапара
Золото и в грязи блестит.

Гыра ад дурура ки лювуршере
Ложка берет то, что находится в тарелке.

Ц1ии ливчидаа хьуъ мыхы1л ки ливирчере
Там, где перепрыгнула коза, перепрыгнет и козленок.

Хьед ад былахаа хьед лабкъудиш
В роднике, где была вода, вода не иссякнет.

О трудолюбии:

Берахда хъуна хьед руъура
Вода идет вслед за лопатой.

Къуруд цухьрудыы дугьа1 гьаъадиш
За ненакрытым столом молитва не пойдет.
 
Об осторожности,  умении избегать ссор в общении:

Лывырсад гьа1йа1га1к хыл кимерихь
Не суй руку в кипящую кастрюлю.

Гъы1нне г1ар гьувгунийс, кьы1нне т1ат1алаала гич1ере
Тот, кто летом увидел змею, зимой палки боится.

Хикирды хукахьде чадыр сымырвы1х
Не ставь палатку под ореховым деревом.

Сывхыд тылыйаа к1ак1ал сывырха1диш.
В спящую собаку камни не бросают.

Сабырад кьан къизилед и
У сдержанности дно из золота.

Кьул ведед г1ар ры1къа1 вуруъура
Змея, у которой болит голова, выползает на дорогу.

Выды йивандыхда джыбыр хъумабама гаджакъыр, 
хьура гид хьыдынийды кьамч1елийахда гамакъ

Не посмотрев, остался ли хвост у твоей лошади, не 
смотри на косы идущей впереди женщины.

О безвыходности:

Ха1ле леч1ус – ха1л хырыда, ч1ире а1ч1ус – ч1ир 
ч1идк1ыр а

В небо улететь – небо далеко, в землю уйти – земля  
тверда.

О несправедливости:

Гьакьал джибе а, гьакь – худа
Ум – в кармане, справедливость – в кулаке.

Дунгъузас къизилед къадри вац1адиш
Свинья не знает цены золоту.

Йыхды емиш дунгъузара вуъулере
Хорошие фрукты свинья съедает.

Тылыед йыхы1нес миз ки дава виъи
Рана собаки даже от языка залечивается.

2. во фразеологизмах о чертах характера:

Находчивость:

Мысга, га1т кал, гъилябахъаъ сырха1ре
Всегда, как кошка, на ноги приземляется.

Хвастовство:

Т1илиере балугъ хывылкьара
Пальцем рыбу ловит.

Наказанная хитрость:

Юкьды гъилихьван ч1а1нк1а1 ибхьуд сик1
Четырьмя ногами в капкан угодившая лиса.

О желании оказывать услуги за чужой счет:

Мазый-гагды халаа джумартды Гьа1билий-гаг
Абилей, который щедр из дома Мазая         

Многие рутульские пословицы построены на игре слов 
и созвучий. Так, например, пословица ЧIилыхъаъ юкьIды 
са кьел виъи “Тяжелее слова только соль” построена на 
игре слов ч1ел “слово” и кьел “соль”. Другая пословица  
Суьхьде шурад, хьели хьичешурад  “  Вначале свой, потом 
– тот, который из Киче ” построена на созвучии окончаний 
частей предложения. Так же построена  древняя послови-
ца  Гьилине йыха диш – Гала, Гала ки йыха диш – хала  “ 
Нигде не бывает так хорошо, как в Гале, но и в Гале не так 
хорошо, как дома”. (Гал – это историческая территория 
Кавказской Албании, населенная рутульцами и цахурца-
ми), восходящая к доисторическому периоду, когда руту-
лы населяли территорию Кавказской Албании, которую 
они называли Аран. Гал – это вся территория, где исто-
рически проживали рутулы от городов Кубы, Шеки со-
временного Азербайджана до современного Рутульского 
района в Дагестане.

У рутульцев много  идиом, связанных со словом Гал. 
Так, фразеологизм 

Мамыс Галаа хъиркьыйне 
Когда Мамыс вернется из Гала
обозначает «Никогда». Народ уже не помнит, какой 

Мамыс, когда тот был в Гале, почему он не вернулся, но  

крылатое выражение сохранилось.
В рутульском языке сохранилось много свидетельств о 

своем албанском прошлом. Так, в языке сохранился глагол 
къабаламиш йикис ”сгореть дотла. Кабала – великая сто-
лица Албании, развалины которой  сохранились  от  ис-
конно рутульского города Шеки, где до сих пор проживают 
рутулы и находится рутульское селение Киш, оставившее 
огромный след в истории христианства вообще и христи-
анства в Албании, где учеником апостола Христа Елисеем 
была основана здесь первая в Албании церковь – один из 
древнейших памятников христианства в мире. Это являет-
ся свидетельством апостольского начала Албанской Церк-
ви. Поэтому позднее Албанская церковь называется Албан-
ская Апостольская Автокефальная Церковь.

  Кабала, по-видимому, была сожжена, так как в рутуль-
ском языке сохраняется свидетельство – глагол,  образо-
ванный от слова Кабала обозначает “сгореть дотла”.

Во время Кавказской войны, в 50-60 годах ХIХ века, 
русский генерал Паскевич переселяет в Шекинское хан-
ство армян, передает им церковь в Кише, и армяне отправ-
ляют здесь уже свое богослужение.

                                     С. М. МАХМУДОВА,
                                 доктор филологических наук, 
                                 профессор.

(Начало в №26)

(Продолжение следует.)

(Церковь святого Елисея в Кише, (Церковь святого Елисея в Кише, 
где до сих пор проживают рутулы.)где до сих пор проживают рутулы.)
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                                                                                  Объявление 
На территории района сотрудниками полиции ОМВД России по Рутульскому району с 20.06.2019 года проводится оперативно-

профилактические мероприятия «По сокращению дебиторской задолженности по административным штрафам».
Основными цели:
- Проведение мероприятий, направленных на добровольное погашение гражданами задолженности по административным штра-

фам, наложенным сотрудниками полиции.
Обращаем Ваше внимание, что административный штраф согласно действующему законодательству (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ) дол-

жен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 (шестидесяти) суток со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении указанного срока соответ-
ствующие материалы направляется в службу судебных приставов (далее ССП) для принудительного взыскания суммы администра-
тивного штрафа в порядке, предусмотренным федеральным законом.

Кроме того, неуплата административного штрафа в срок, установленный законом, предусматривает административную ответ-
ственность по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

Уважаемые жители Рутульского района! Если у ВАС имеется неоплаченный штраф за административное правонарушение, при-
зываю Вас добровольно погасить имеющуюся задолженность и квитанцию об оплате штрафа предоставить в ОМВД России по 
Рутульского району.

По всем вопросам добровольной уплаты задолженностей по штрафным санкциям, наложенным должностными лицами органов 
внутренних дел, необходимо обращаться в ОМВД России по Рутульскому району или по телефону:    8 (989) 463 46 61.

                                         
  Инспектор по ИАЗ ОМВД России по Рутульскому району Демирчиева Ф.М.                                                                                                

Утерянный аттестат серии А за №325063, выданный в 1994 году 
Мишлешской СОШ на имя Ибрагимова Арсена Оруджевича, СЧИ-
ТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


