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В л адими р  В а с и л ь е в  в с т р е т и л с я  с  д а г е с т а н с к о й 
мол од ежью  н а  о б р а з о в а т е л ь н ом  фор ум е  «Машу к - 2 0 1 9 »
Во вторник, 13 августа, в Пяти-

горске стартовал ежегодный Северо-
Кавказский молодежный образова-
тельный форум «Машук - 2019».

В нем принимает участие и 
большая делегация дагестанской 
молодежи.

В программе сегодняшнего 
форума – встречи молодёжи СКФО 
с главами субъектов региона. Для 
Главы Дагестана была подготовлена 
ознакомительная экскурсия по 
площадкам форума, с посещением 
национальных подворий субъектов 
Северо-Кавказского федерального 
округа.

Главной миссией форума «Машук», 
проходящего в Ставропольском крае 
с 2010 года в формате палаточного 
молодежного лагеря, является 
интеграция активных молодых 
людей и перспективных проектных 
команд в процесс решения 
наиболее актуальных социально-
экономических и общественно-
политических задач Северо-

Кавказского федерального округа и 
Российской Федерации в целом.

В рамках форума Владимир 
Васильев провёл встречу с делегацией 
дагестанской молодёжи. Молодые 
профессионалы презентовали свои 
проекты, касающиеся экологии, 

образования и туризма. Глава 
Дагестана взял на заметку каждую 
идею и поручил руководителям 
профильных ведомств лично 
проконтролировать реализацию 
самых перспективных проектов.

Кроме того Владимир Васильев 
ответил на вопросы делегатов 
форума, касающиеся поддержки 

молодёжных инициатив в разных 
сферах жизни.

Организаторы Форума «Машук» - 
аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе, Федеральное агентство 
по делам национальностей, 
Федеральное агентство по 
делам молодежи, Правительство 

Ставропольского края.
Десятый по счету форум по 

традиции станет площадкой для 
открытого диалога и общения 
молодежи, проживающей на 
территории Северо-Кавказского 
федерального округа, с 

представителями власти, 
знаменитыми деятелями культуры, 
именитыми спортсменами, 
общественниками.

Форум насыщен как 
образовательной, так и культурной 
программами. Также здесь состоится 
очная защита проектов, которые 
разрабатываются участниками. 

Ожидается, что более 2,5 тысяч 
человек из разных субъектов СКФО 
и других регионов России, а также 
стран ближнего зарубежья примут 
в нем участие и смогут побороться 
за право получить гранты на 
реализацию своих проектов. 
Инициативы молодежи получают 
на форуме поддержку по различным 
номинациям в размере до 300 000 

рублей.
Представители Республики 

Дагестан принимают активное 
участие в работе «Машука» и 
показывают хорошие результаты 
по итогам форума. В этом году 
представлять Дагестан на форуме 

будет больше 500 человек, которые 
примут участие в трёх сменах 
«Машука».

В 2018 году на форуме регион 
представили 399 человек, которые 
подготовили и презентовали 166 
проектов. Тогда дагестанцы стали 
лидерами среди регионов СКФО по 
количеству грантов.

Общая сумма грантовой 
поддержки по итогам Форума на 
Республику Дагестан составила 18,1 
млн рублей.

Сегодня в рамках Форума 
прошел День Северо-Кавказского 
федерального округа, где была 
представлена творческая программа 
разных регионов.
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Ми вазырма районди ад машин-
мыд ра1хъмыд усул лап бетер вишир 
адыла, за выри гьадид сураа суал 
«ДЭП-ЗО»-хьур идарадид директор 
Шафи Абдуллаевас.

Гьание ес выри мисед джываб: 

- Е ваъад гвалахад сураа Махачкал-
ди йыгыр ай хьурагине тендер. Гьади 
джуду сураа уджузана гвалахбыр гьа-
ъас хьуд са организациедиде выри рай-

онди ад машинмыд ра1хъмыхда гадыр-
кьа1д гвалахбыр. Аммани кьву1нды 
вазырды арыди са шывга услуга выъыр 

диш районди гьа идарадире. Гьадыла 
миди йит1кьыри министерствомады 
комиссиебыр, гьыъыри актбыр ва тен-
деред договар кьат1 хъыъыри.

Гьадыла хъуъ ихьды идарыдиде ре-
спубликадид транспортад ва дорожный 

хозяйствадид министерстводире хъы-
выри ра1хъмыд гвалахбыр. Е гьа гва-
лахбыр гьыъыр ай гьурагине ки, янва-
рала май вызырмы йыкьама, гьамыъ ки 

гьа гвалахбыр гьаъара а. Ми йыгъырма 
хъыгыр ай ц1инене тендер, ва «ДЭП 
–ЗО» идарадиде, яни еде хъывыр а за-

кондихьван гьамыъ гьа гвалахбыр. Ми 
процедурамыхда ки а джуды закондире 

ягъа1д вахтид мамзилбыр, гьа йыгъбыр 
лийтхьуйне, дикиси гьакьна-кьулды 
ры1къмыд  иессиер. Амма вахтиндых-
да гаджадкьы1р, е ихьды гвалахбыр 
гьаъара а гьамыъ ки. Мыха1 йыхы1р  
дуьз Мухахди  йыкьама ра1хъбыр те-

миз хъыъыри. Мыха1ды дуьз Лучек 
йыкьама грейдер сивигыри - навкьбыр 
сахъыъыр, дюз-дюзгин хъывыъыри 
рыкъы1д полотно Мыха1 дуьз Ка1ъли-
де йыкьама. Хьибды вазыра ра1хъбыр 

лап ч1ир йишир ай, гьадыла баласды 
джыгыма ц1инене йихыр навкьбыр 

сахъыъыри, рыкъы1д хьесым ягъа1д  
усла хъыгыри. Гьаса ки е Лучекла  Йи-
рек мукъу1хда  ра1хъвыр профилиро-
ват гьыъыри.

Гвалах лап бала вишири, идарадид 
расход ки гьаммыхьван кине,  ва рай-

ондид джама1гьа1тдис ки ры1къма че-
тин йишири. Гьадыла ми агьвалат ин-
санашис вац1ыр йыгара ихьди газетала 
хьуъ.

                    Къинады САИД

М а ш и н м ы д  р а I х ъ б ы р  у с л а  х ъ ы г а р а  а

О б ъ е м  б е з н а л и ч н ы х  о п е р а ц и й  с  и с п о л ь з о в а н и е м 
к а р т  в  Д а г е с т а н е  у в е л и ч и л с я  н а  1 , 7  м л р д  р у б л е й

Объем безналичных операций с ис-
пользованием карт в сфере платных ус-
луг населению, общественного питания 
и розничной торговли в первом квартале 
2019 года увеличился на 1,7 млрд рублей 
по отношению к предыдущему году (с 3,7 
млрд рублей до 5,4 млрд рублей). Об этом 
информагентству сообщил врио министра 
экономики и территориального развития 
региона Гаджи Султанов.

Глава регионального Минэкономраз-
вития напомнил, что соглашение о со-
трудничестве, в рамках которого началась 
реализация проекта «Безналичный Даге-
стан», было подписано еще 25 мая 2018 
года на Петербургском международном 
экономическом форуме между республи-
кой и ПАО «Сбербанк России».

«Целью проекта является переход на 
безналичные расчеты, при котором от-
сутствуют барьеры для осуществления 
безналичного платежа, а основные участ-
ники рынка осознают его необходимость 
и выгоды от его использования. Основ-
ными направлениями проекта являются 
развитие безналичных расчетов в таких 
важных отраслях, как образование, здра-
воохранение, ЖКХ, оказание транспорт-
ных услуг и сфера бизнеса. Отдельным 
блоком выделено повышение финансовой 
грамотности населения», – отметил Сул-

танов.
Удобство для населения
Для детальной проработки вопросов 

реализации проекта Минэкономразвития 
РД совместно с заинтересованными орга-
нами исполнительной власти и Сбербан-
ком России провели встречи в муниципа-
литетах с приглашением представителей 
школ, детсадов, медицинских учрежде-
ний, коммунальных организаций и пред-
принимателей.

На первоначальном этапе приходи-
лось использовать и административный 
ресурс, чтобы в учреждениях и организа-
циях республики были созданы условия 
и возможности населению для осущест-
вления платежей безналичным способом. 
Параллельно проводили масштабную 
работу по популяризации безналичных 
расчетов среди населения, раскрыли все 
имеющиеся плюсы. По мере осознания 
населением преимуществ и удобств без-
наличной формы расчетов, увеличился 
запрос населения на проведение платежей 
только с использованием платежных карт 
и онлайн-сервисов.

Большая работа проведена по повыше-
нию финансовой грамотности населения, 
в том числе в образовательных учрежде-
ниях районов и городов республики. Про-
ведены обучающие семинары, размещено 

множество соответствующих публикаций 
в социальных сетях, СМИ, газетах и теле-
видении. Качество работы отмечено бла-
годарственным письмом Центрального 
Банка Российской Федерации.

Рост безналичных платежей 
«Как результат проведенной работы 

наблюдается значительный рост объемов 
безналичных платежей. Только в сфере 
образования на 1 июня 2019 года заклю-
чено 272 договора о переходе на безна-
личные расчеты, в здравоохранении – 68 
договора, в ЖКХ – 57 договоров. Подпи-
сано более 550 соглашений об установке 
POS-терминалов на объектах предприни-
мательства, в результате уже установлены 
и введены в эксплуатацию более 850 POS-
терминалов», – сообщил глава экономи-
ческого ведомства.

Реализация проекта также способству-
ет легализации доходов от предпринима-
тельской деятельности. В текущем году 
поступление налогов по специальным на-
логовым режимам, применяемым субъек-
тами предпринимательства, увеличилось 
более чем на 104,7 млн рублей, или на 
12,1 %.

Также одним из основных разделов 
проекта является «Безналичный МФЦ», 
в рамках которого между Многофункци-
ональным центром республики и Сбер-

банком России заключен договор об 
оказании информационного и технологи-
ческого взаимодействия. Так, в районных 
и городских отделениях МФЦ установле-
ны 56 POS-терминалов.  Сегодня в МФЦ 
республики заявителям созданы все усло-
вия для безналичной оплаты госпошлины, 
налогов, коммунальных и других услуг.

Создание благоприятных условий
«Следующим шагом мы собираем-

ся перейти на безналичные расчеты при 
оказании транспортных услуг и создать 
все необходимые для этого условия. Кро-
ме этого в рамках проекта в республике 
планируется внедрить единый платежный 
документ, который даст населению воз-
можность оплаты счетов за жилье и ком-
мунальные услуги по принципу «одного 
окна»», — подчеркнул министр.

Гаджи Султанов констатировал, что к 
проекту «Безналичный Дагестан» прояви-
ли интерес и другие субъекты России, в 
том числе входящие в состав СКФО. «По-
этому Минэкономразвития РД предложе-
но включить данный проект в библиотеку 
лучших практик регионального управле-
ния. В целом проект является успешным, 
и его реализация способствует развитию 
экономики, созданию благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности населения», – 
резюмировал он.
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Ни для кого не секрет, что на селе 
развлечений мало. Однообразие сель-
ской жизни скрашивает работа Дома 
культуры. Что такое Дом культуры 
или просто ДК, как привыкли гово-
рить сельские жители?  Это - сердце 

села, отражение всей жизни сельчан, 
живой организм со своими пробле-
мами, радостями, а порой, и невзго-
дами. Когда мы говорим о селе, то, 
как правило, речь заходит об аграр-
ных вопросах, сельхозпроизводстве, 
урожайности и надоях. Но в деревнях 
люди живут не только работой, их не 
меньше горожан интересуют новинки 
культуры, кинопремьеры, концерты и 
праздники.

В последнее время государством 
немало внимания уделяется очагам 
культуры на селе, ведь сельский клуб 
- это не просто культурное учрежде-
ние, но и стратегический объект, так 
как он является проводником госу-
дарственной политики в глубинке: 
здесь проходят сходы граждан, выбо-
ры, встреча руководителей всех уров-
ней с жителями. А чтобы эти центры 
на селе успешно работали, их необхо-
димо содержать в надлежащем состо-
янии. 

Сегодня хочется рассказать о 
Хлютском сельском центре культуры 
и его талантливом руководителе Ка-
сумов Рамазан Несрединовиче. 

Касумов Рамазан Несрединович - 
заслуженный работник культуры Ре-
спублики Дагестан, родился 14 июля 
1955 года в с. Хлют Рутульского рай-
она в семье колхозника.

С 1961 по 1971 год учился в Хлют-
ской общеобразовательной средней 
школе. 

В 1971 году поступил в республи-
канское культпросвет училище. 

В 1974-1976 годы служил в Группе 
Советских войск в Германии.

После демобилизации из рядов Со-
ветской Армии, в 1976 году, получив 
диплом об окончании культпросвет 
училища, его назначили директором 
Хлютского сельского Дома культуры.

«Когда я приступил к своим слу-
жебным обязанностям, - рассказывает 
Рамазан Несрединович, - положение 
в Доме культуры было крайне крити-
ческое. В зрительном зале и методка-
бинете не было никакой мебели, ни 
столов, ни стульев, окна разбитые. 
Начали ремонтные работы своими 
средствами, частично помогала заве-
дующий отделом культуры Айвазова 
Десте Магомедовна. Постоянно поч-
ти вся зарплата директора по реко-
мендации отца Несредина (70 рублей) 
уходила на ремонт Дома Культуры. 
Полностью обновили штукатурку, 

провели побелку, покраску, повесили 
новые занавески. Приобрели мебель, 
появились музыкальные инструмен-
ты, технические средства, оформили 
стенды наглядной агитации. Десте 
Магомедовна передала из районного 
Дома культуры сценические костю-
мы, начали с нуля создание коллек-
тива художественной самодеятельно-
сти. Была установлена самая лучшая 
в районе киноустановка. Стали при-

езжать в село концертные группы из 
разных уголков республики. В Доме 
культуры  проводились молодежные 
вечера, диспуты, свадьбы».

За активную работу с сельской 
молодежью села Рамазана Несреди-
новича выбрали секретарем комсо-
мольской организации колхоза им. 
Тельмана.

За короткое время Хлютский Дом 
культуры стал наилучшим в районе. 
На всех смотрах, фестивалях, про-

водимых в районе, коллектив Дома 
культуры занимал первые места. На-
чали выезжать с концертами по селам 
Рутульского и Ахтынского районов.

Рамазан Несрединович создал хо-
рошую агитационно-художественную 
бригаду, с которой выступали в тру-
довых коллективах, садоводческих и 

полеводческих бригадах. Каждое лето 
коллектив художественной самодея-
тельности поднимался на альпийские 
луга, где были расположены животно-
водческие фермы МТФ, ОТФ колхоза 
им. Тельмана с концертами для чаба-
нов и доярок. Начали организовывать 
ко Дню Ленинского Комсомола и на 
Новый год «Голубые огоньки» - это 
было нечто новое, которое практико-
валось только у нас в селе. 

С 1980 года начали проводить об-
щесельский праздник «Здравствуй, 
лето». К нам начали приезжать кол-
лективы и спортсмены из соседних 
районов для проведения конкурсов, 
веселых стартов, исполняли песни и 
танцы, вручали победителям подарки.

Дом культуры стал победителем 
Всесоюзного смотра работы куль-
турно-просветительных учреждений 
РСФСР, получил Переходящее Крас-
ное знамя, диплом и денежную пре-

мию.
Драматическому кружку, действу-

ющему при Доме культуры, дали зва-
ние «Народного самодеятельного теа-
тра», выделили две штатные единицы, 
а через некоторое время их сократили.

В 1999 году на базе Дома культуры 
создали Культурно-спортивный ком-

плекс, куда входили: Дом культуры, 
библиотека, школа искусств, народ-
ный театр, спортклуб.  Творческие 
коллективы выезжали с концертами, 
театральными постановками, органи-
зовывали спортивные праздники.

В 2002 году фольклорному ан-
самблю при Доме культуры вручили 
высокое звание «Народный ансамбль 
«Фулфан», без которого не обходится 
ни один праздник села.

Рамазан Несрединович говорит, 
что в данное время при Центре тра-
диционной культуры народов России 
действуют: народный фольклорный 
ансамбль, ансамбль барабанщиков, 
танцевальный коллектив, хоровой, 
центр народных промыслов, женский 
клуб «Тупалух», спортклуб, большой 
этно-музей. 

За прошлый год на собственные 
средства и силами работников от-
ремонтировали пять помещений и 
фасад. Имеются 10 комплектов сце-
нических костюмов (каждый по 6 
штук), - нужно обновить гардероб. 
Нету хороших музыкальных инстру-
ментов, технических средств. 30 лет 
Дом культуры стоит без капитально-
го ремонта. В последние годы, кроме 
зарплаты, деньги на расходы не выде-
ляются.

Работники культуры нашего села 
- талантливые и любящие свое дело 
люди, которые сохраняют нашу са-
мобытную национальную культуру. 
Именно они прививают нам и нашим 
детям через песню, через танец лю-
бовь к родному селу, к своей стране.

Понятно, сельскому человеку не-
обходимо не только работать и полу-
чать при этом достойную зарплату. 
Надо последовательно создавать ком-
фортные условия проживания, обе-
спечивать людям не только матери-
альное, но и духовное благополучие. 
Поэтому игнорировать проблемы раз-
вития культуры на селе в сегодняш-
них условиях было бы непроститель-
но. Культуру на селе важно и нужно 
поддерживать. Ведь, как известно, 
культура любого народа начинается с 
сельской глубинки.

                        А. ИСМАИЛОВ, 
                        старший вожатый
                        Хлютской СОШ.

В  Д о м е  к у л ь т у р ы  –  в с я  ж и з н ь  с е л а
К 90 - ЛЕТИЮ РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА
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К  с в е д е н и ю  г р а ж д а н
Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Республи-
ки Дагестан сообщает о реализа-
ции программы субсидирования 
ипотечных кредитов для граждан, 
проживающих на сельских тер-
риториях, в рамках мероприятий 
Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федера-

ций от 31.05.2019 № 696 (далее-Го-
спрограмма), предусматривающей 
повышение доступности ипотеч-
ного кредитования. В рамках ме-
роприятий Госпрограммы плани-
руется предоставление кредитных 
средств заемщикам по ставке 0,1%-
3% годовых. АО «Россельхозбанк» 
планирует принять участие в вы-
шеуказанном мероприятии Госпро-
граммы.

* * *
Сельскохозяйственная 

ярмарка
Управление сельского хозяй-

ства МР «Рутульский район» ин-
формирует, что 24 августа 2019 
г. на территории рыбного хозяй-
ства в местечке «Галы» прой-
дет ярмарка сельхозпродукции. 
Просит, чтобы все сельхозтова-
ропроизводители Рутульского 

района приняли в нем участие и 
представили свою продукцию. 
Начало ярмарки 7,30 часов.

В этот же день  там пройдут 
соревнования по рыбной ловле в 
прудах предпринимателя Автан-
дила Абдуризакова.

УСХ  
Рутульского района

О подготовке и проведении межрайонных рыболовных соревнований - 
открытого конкурса «Народная рыбалка - 2019», посвященного 

90-летию образования МР «Рутульский район»
В целях пропаганды здорового образа жизни, развития и популяризации 

любительского рыболовства среди различных групп граждан, развития ор-
ганизованных форм семейного досуга, общения, единства интересов и пози-
тивной коммуникации различных социальных групп населения, бережного 
отношения к окружающей природной среде постановляю:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию межрайонных соревнований по рыбной ловле согласно приложению №1.

2. Организационному комитету разработать положение о конкурсе, соста-
вить план мероприятий, смету расходов и представить на утверждение.

3. Утвердить дату проведения межрайонных соревнований по рыбной лов-
ле-конкурса «Народная рыбалка» 24 августа 2019 г., определить местом про-
ведения - пруды в местечке «Галы» сельского поселения «Рутул», прудово-
рыбное хозяйство Афтандила.

4. Информировать население о проводимом конкурсе через средства мас-
совой информации и путем уведомления глав сельских поселений.

5. Финансовому управлению изыскать возможность и выделить средства 
для организации и проведения межрайонного соревнования-конкурса «На-
родная рыбалка» согласно смете.

6. Руководителю телеинформационного центра при Управлении Куль-
туры Юсуфову Н.А. организовать видеосъемку проводимого мероприятия.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы МР «Рутульский район» Кулиева А.А.

 
             Глава МР
     «Рутульский район»                                             И.Г. Ибрагимов

1. СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
РАЙОННОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ 

«НАРОДНАЯ РЫБАЛКА - 2019»
Кулиев А.А.  - заместитель Главы МР «Рутульский район» - председатель 

организационного комитета.
Ахмедов Б.Э.  - начальник сельхозуправления МР «Рутульский район» за-

меститель председателя оргкомитета.
 Айвазов Д.М. - начальник Управления культуры - член оргкомитета.
Ахмедбеков Ф.А. - начальник Управления образования - член оргкомите-

та.
 Султанаев А.Ю  - глава с/п «Сельсовет Рутульский» - член оргкомитета.
Юсуфов Н.А. - руководитель телеинформационного центра - член оргко-

митета.

2. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Гасанов Б.К. - директор районного музея - главный судья.
Абдуризаков А.Т. - индивидуальный предприниматель - зам. судьи.
Эминов Э.М. - председатель Совета старейшин МР - зам. судьи.
Магаррамов М. Д. - председатель Общественной палаты МР - секретарь. 
Рамазанов Ш.Р. -  пенсионер, рыболов-любитель - зам. судьи.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрайонного рыболовного соревнования- конкурса 

«Народная рыбалка - 2019»

1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрайонные соревнования по рыбной ловле-конкурс «Народная рыбал-

ка - 2019» проводится 24 августа 2019 г. в местечке «Галы» сельского поселе-
ния Рутул, в прудово-рыбном хозяйстве Афтандила Абдуризакова.

Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет:
- Управление сельского хозяйства МР «Рутульский район»;
- Администрация сельского поселения «Сельсовет Рутульский»;
- Управление культуры МР «Рутульский район»;
- Районное управление образования.

2. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие и популяризация любительского рыболовства среди различных 

групп граждан;
- развитие организованных форм семейного досуга, общения, единства ин-

тересов.
- позитивной коммуникации различных социальных групп населения.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ и РЕГИСТРАЦИЯ

К участию приглашаются все желающие, независимо от пола и возраста. 
Участники, не достигшие 16 лет, допускаются к соревнованиям в сопрово-
ждении взрослых.

Участие в конкурсе бесплатно.
Въезд для участников и зрителей свободный.
Проезд к месту проведения фестиваля осуществляется самостоятельно.
Во время соревнований участники пользуются личными снастями и аму-

ницией, не запрещенными законодательными актами РФ и РД. При ловле на 
мормышку разрешается применять любые животные и растительные насадки, 
кроме живой, мертвой рыбы и ее частей. Разрешено применять прикормку. 
При ловле на блесну разрешается использовать блесны разного типа, балан-
серы.

Участники соревнуются в личном зачете.
Соревнования проходят в один этап.
Регистрация для участия в соревнованиях осуществляется на месте про-

ведения конкурса 24 августа 2019 года с 07.00 ч. до 07.45ч.
Участникам не разрешается:
- шуметь и мешать другим рыбакам;
- употреблять алкоголь до и во время проведения соревнований. После 

сигнала об окончании соревнований все участники собираются в пункте взве-
шивания со своим уловом;

По окончании соревнований участник имеет право забрать с собой весь 
улов, или выпустить его по собственному желанию.

Участники соревнований обязаны соблюдать правила и условия настоя-
щего Положения, а также -Ф3-№166 «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов». Участники, нарушающие правила, установленные 
настоящим Положением, а также нарушающие общественный порядок или 
мешающие другим участникам ловить рыбу, незамедлительно отстраняются 
от участия в соревнованиях членами судейской коллегии, а улов аннулирует-
ся и не принимается к взвешиванию.

Участники соревнований обязаны присутствовать на церемонии награж-
дения победителей.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
07.0 ч. - 07.45ч. - регистрация участников фестиваля;
07.45 ч. - торжественное открытие соревнований;
08.00 ч. - старт соревнований. Праздничная развлекательная программа;
10.00 ч. - финиш соревнований;
10.0 ч. - 10.30 ч. взвешивание, подведение итогов конкурса, объявление 

финалистов;
11.00 ч. - награждение победителей, торжественное закрытие фестиваля.
В течение дня для участников, болельщиков и зрителей организованы:
- Сельскохозяйственная ярмарка;
- «Самоварный стол» (горячий чай, пирожки, чуду из зелени, горячие ле-

пешки с сыром);
- Блюда из рыбы;
- Конкурсно-игровая программа для детей и взрослых.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ и НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются по номинациям:
- «Бывалый рыбак» (самый старший из участников, поймавший рыбу) - 2 

тыс. рублей;
- «Первый клев» (участник первым поймавший рыбу) - 1 тыс. рублей;
- «Рыбацкая байка» (участник рассказавший лучший анекдот, историю 

байку о рыбаках и рыбной ловле) -1 тыс. рублей;
- «Удача за два часа» (участник набравший наибольший по весу улов) - 

5тыс. рублей; 
- «Удачный улов» (участник, поймавший самую большую рыбу) - З тыс. 

рублей. 
Если вес рыбы у нескольких участников одинаковый, то победитель опре-

деляется по весу второй, третьей рыбы, предоставленной судейской коллегии 
на взвешивание.

Победителям в номинациях вручаются дипломы и памятные призы.
Организаторы и спонсоры соревнований оставляют за собой право введе-

ния дополнительных номинаций для участников соревнований.
                               

6. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главная судейская коллегия соревнований назначается организаторами 

соревнований и состоит из главного судьи, его заместителей и секретаря.
По всем вопросам обращаться в управление сельского хозяйства МР «Ру-

тульский район».
Тел: 8-928-045-73-01, 8-967-390-43-17.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Г л а в ы  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »

от 06.08.2019 г. за №104
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О б  о б щ е р о с с и й с к о м  и з д а т е л ь с к о м  п р о е к т е 
« К н и г а  В с е н а р о д н о й  П а м я т и »

В ходе подготовки к праздно-
ванию в 2020 году юбилея По-
беды в Великой Отечественной 
войне в российском обществе во-
одушевленно воспринят массо-
вый издательский проект «Книга 
Всенародной Памяти» по увеко-
вечиванию подвига народа-побе-
дителя в мемориальных томах с 
очерками о родных и близких, чьи 
судьбы пронзила самая большая 
трагедия в мировой истории.

Лейтмотив проекта выражен 
словами Президента России Вла-
димира Владимировича Путина: 
«Мы, как и наши потомки должны 
твердо стоять на защите памяти 
каждого, кто приближал Победу».

Инициатива «Книги Всена-
родной Памяти» воодушевленно 
воспринята на заседании Орга-
низационного комитета по под-
держке литературы, книгоиздания 
и чтения в Российской Федерации 
в 2016–2021 годах, состоявшем-
ся 03 июня 2019 года в рамках V 
Книжного фестиваля «Красная 
площадь» в Москве под руковод-
ством председателя «Российского 
исторического общества» Сергея 
Евгеньевича Нарышкина.

В рамках проекта организуется 
выпуск полноцветных мемори-
альных томов о войне, продолжа-
ющих в особом формате традиции 
Книги Памяти, тиражируемой с 
70-х годов прошлого века поимен-

ными списками воинов (мартиро-
логами).

Принцип нового подхода, кото-
рый приветствуется в региональ-
ных изданиях: «каждому ветерану 
– посвященный ему разворот кни-
ги с большим портретом и воспо-
минаниями». Томам присваива-
ется многоуровневая нумерация 
(муниципальная, региональная, 
федеральная и международная 
– информация об участии при-
лагается и изложена на сайте 
Я-Память.РФ).

В печатном и электронном 
виде в «Книге Всенародной Па-
мяти» помещаются материалы, 
собранные участниками массо-
вых патриотических акций «Бес-
смертный полк», «У Победы наши 
лица», «Портреты героев», «Вахта 
Памяти» и многих других.

В проекте участвуют предпри-
ятия, организации и учреждения 
всех видов собственности и на-
правлений деятельности своими 
силами и при поддержке органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления.

Участие образовательных уч-
реждений, учащейся и работаю-
щей молодежи обязательно для 
достижения цели: «Книгу Все-
народной Памяти» – в каждую 
школьную библиотеку, в каждую 
семью, в каждый коллектив.

Н е д о п у с т и л и  в в о з  б о л е е 
1 2 2 4  т о н н  к а р а н т и н н о й  п р о д у к ц и и

Сотрудниками управления Рос-
сельхознадзора по Республике Да-
гестан на пункте пропуска «Яраг-
Казмаляр» в ходе карантинного 
фитосанитарного контроля 68 то-
варных партий плодоовощной про-
дукции в количестве 1224 тонн не 
было допущено к ввозу в Россий-
скую Федерацию.

Из Республики Азербайджан за-
фиксировано 42 случая недопуще-

ния. Среди зараженных продуктов - 
свежие томаты, абрикосы, персики, 
клубника, табачное сырье и другие.

Из Исламской Республики Иран 
зафиксирован 21 случай (абрико-
сы, черешня, вишня, слива, алыча и 
перец свежий). Из Грузии - 4 случая 
недопущения зараженных нектари-
нов.

Из Турции 1 случай, где заражен-
ным оказались абрикосы.

Факт наличия в продуктах каран-
тинных объектов, таких как цветоч-
ный (калифорнийский) трипс, ам-
брозия полыннолистная, томатная 
моль и др., подтвердили в Дагестан-
ском филиале ФГБУ «ВНИИКР».

В соответствии с требования-
ми карантинного законодательства 
ввоз всей продукции высокого фи-
тосанитарного риска на террито-
рию Российской Федерации был 

запрещен. Все грузы возвращены в 
страны-отправители, виновные лица 
привлечены к административной от-
ветственности. 

К. Г. МУФТАЛИЕВА,
зам.начальника 
отдела карантинного
фитосанитарного контроля 
на госгранице РФ Управления 
Россельхознадзора по РД. 

Р е а л и з а ц и я  п р о е к т а  « 1 5 0 - ш к о л »  –  л у ч ш и й  п о д а р о к  ш к о л ь н и к а м 
о т  Г л а в ы  Р Д  В л а д и м и р а  В а с и л ь е в а  к о  Д н ю  з н а н и й !

Благодаря реализации республи-
канского проекта «150-школ» и уже 
реализованной в прошлом 2018 году 
программы «100-школ» иницииро-
ванные Главой РД Владимиром Ва-
сильевым - каспийские школьники 
будут обучаться в лучших услови-
ях. Уже в нашем городе начались 
ремонтные работы, проводимые в 
рамках проекта «150 школ».

В 8 общеобразовательных уч-
реждений Каспийска запланирова-
ны работы по улучшению матери-
ально-технического состояния по 
республиканской программе «150 
школ».

Все преимущества подобной 
программы 7 общеобразовательных 
учреждений Каспийска уже испыта-
ли на себе. Проделанные работы по-
ложительно сказались как на внеш-
нем виде школ, так и на соблюдении 
санитарных и пожарных норм.

Не менее масштабные работы 
проводятся и в этом году в рамках 
проекта «150 школ». В определении 

фронта работ в каждом из учебных 
заведений участие принимали пред-

ставители УО, родительского коми-
тета школ и руководство учрежде-
ния.

Замена старого забора, ремонт 
санузлов, ремонтные работы систем 

отопления и вентиляции, установ-
ка дополнительного освещения, 

ремонт кровли, замена полового 
покрытия на кафель и установка 
плитки в школьном дворе - сделать 
предстоит многое.

К примеру, в МКОУ С (К)ОШ 

№10 (Vlll вида) уже начат капиталь-
ный ремонт в санузлах. Предусмо-
трена замена всех систем коммуни-
кации, а также установка кафеля.

Также как и в МКОУ СКОШ 
№10, в большинстве школах уча-
ствующих в проекте уже стартовали 
ремонтные работы.

Реализация проекта осуществля-
ется за счет выделенных денежных 
средств из республиканского бюд-
жета с частичным софинансирова-
нием из бюджета муниципального 
образования. Для полномасштабной 
реализации проекта были привлече-
ны также дополнительные средства, 
которые на безвозмездной основе 
предоставили предприниматели, ме-
ценаты.

Не стоит оставлять без внимания 
и неоценимый вклад меценатов. Не-
которые из них уже не первый год 
поддерживают образовательные уч-
реждения города. В числе неравно-
душных предприниматели и депута-
ты городского собрания Каспийска.
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Т а л а н т л и в ы й  ч е л о в е к  т а л а н т л и в  в о  в с е м
БЫТЬ НА КОЛЕНЯХ 

ТОЛЬКО ПЕРЕД БОГОМ 
Быть на коленях только перед Бо-

гом, 
И поклоняться только лишь Ему.
Его бояться, и молитвы слогом 
Читать, не доверяя никому. 

И голову склонить, судьбу дове-
ряя,

И жизнь свою Ему лишь на ал-

тарь.
Ты знаешь ведь, Всевышний, в 

Тебя веря,
Я, не боясь, живу, как преданный 

бунтарь.

Ведь только у Тебя прошу проше-
нья,

И пред Тобой предстану в судный 
час.

Жизнь пролетает, как одно мгно-
венье,

Поэтому живу здесь и сейчас.

И утром рано на намаз вставая,
В земном поклоне я Тебя молю.
О том, что будет, я еще не знаю,
Прошу лишь, береги, кого люблю.

Эти строки появились из-под пера 
Султановой Оксаны Эсседуллаевны. 
У кого-то талант стихотворчества 
проявляется в зрелом возрасте, спу-
стя годы, а у кого-то зарождается 
еще в детстве или в юности. Первое 
свое стихотворение Оксана написала 
уже в 14 лет. И уже тогда она поняла, 
что поэзия это то, в чем она находит 
успокоение. 

Оксана родилась в 1982 г. в городе 
Новый-Узень Республики Казахстан, 
но в связи с началом гражданской во-
йны в Казахстане их семья переехала 
в город  Астрахань. 

Окончив Астраханскую 48 школу, 
она поступила в Астраханскую го-
сударственную медицинскую акаде-
мию, которую окончила в 2005 г., и 
получила специальность «Лечебное 
дело».

С 2005 по 2006 гг. прошла интер-
натуру РКБ №1 в г. Махачкала. 

С августа 2006 г. трудовая дея-
тельность Султановой Оксаны Эсе-
дуллаевны связана с Рутульской ЦРБ.

В 2006 году - в должности участ-
кового терапевта. 

С 2007 г. - районный терапевт по 
совместительству. 

В 2011 году прошла повышение 
по квалификации «Терапии». 

В 2011 г. присвоена 2-ая  квалифи-
кационная категория по терапии.

С 13.07. 2012 г. являлась ответ-
ственной за кардиологическую служ-
бу, службу смертности, фармаконад-
зора и диспансеризации. 

В 2013 г. прошла повышение ква-
лификации в  Астраханской государ-

ственной медицинской академии по 
специальности «Кардиолог».

В 2013 г. была объявлена благо-
дарность со стороны администрации 
Рутульского района за плодотворную 
работу. 

21 декабря 2015 г. получила ди-
плом по специализации «Организа-
ция здравоохранения и общественно-
го здоровья». 

В 2015 г. была назначена на долж-

ность заместителя главного врача по 
амбулаторно-поликлинической рабо-
те, в том же году назначена замести-
телем главного врача по ОМР.

 В феврале 2016 г. прошла специ-
ализацию «Кардиология с основами 
ЭКГ». 

Также  в 2016 г. прошла повыше-
ние по специальности «Терапия». 

В 2018 г. поступила в аспирантуру 
по специальности – «Кардиология», 
готовит к защите кандидатскую ра-

боту на тему: «Клиника-патогене-
тические особенности острого ко-
ронарного синдрома у пациентов с 
синдромом недифферинцированной 
дисплазии соединительной ткани». 
Оксана подчеркнула, что работает 
над данной темой, не только ради за-

щиты кандидатской работы, а имен-
но потому, что она принесет пользу 
для людей в будущем. 

Несмотря на весь напряженный 
график работы, Оксана находила и 
находит время и для своего люби-
мого увлечения. Она говорит: «Моя 
профессия – это врачевание, а поэзия 
- мое хобби, а если люди в моих сти-
хах находят что-то родное и близкое, 
могут почувствовать в этих строках 
созвучные им переживания, находят 
отклик своим  мыслям и чувствам, то 
значит, что я не зря пишу…». 

В 2014 г. вышел ее сборник сти-

хов «Лунный ангел», в 2018 г. вышла 
аудио книга «Твоим именем исписа-
на моя судьба». Эту книгу мы можем 
найти на ее странице в Инстаграмм 
Oksana_sultanova_stixi. Видео стихи 
нашей героини получили огромную 

популярность и полюбились ее мно-
гочисленным подписчикам по всему 
миру.  А также готов к публикации 
еще один сборник ее стихов, но для 
выхода приличного тиража необхо-
дима финансовая помощь. 

«Вместе с Интизар Мамутаевой 

ожидаем ответа из министерства 
культуры», - говорит Оксана Султа-
нова.

 Важно отметить, что в 2019 году  
на Международном фестивале «Ка-
спий - 2019» Оксана стала победите-
лем в номинации «За вклад в автор-
ские стихи и видео стихотворения». 
В этом же году в конкурсе «Астра-
стар» она одержала победу в номина-
ции  «Талант года». В Международ-
ном фестивале «Мисс Этно» Оксана 
представляла рутульскую культуру, 
в котором  завоевала статус вторая 
«вице-мисс».

  Хотя Оксана  родилась и выросла 
не в Дагестане, мы можем заметить, 
что все достижения и победы Окса-
ны так или иначе показывают нам ее 
искреннюю любовь к своей малой 
родине, к своим корням. Ее сердцу 
близки культурные и моральные цен-
ности родного края. Чувство любви и 
уважения к своему родному краю, к 
ее традициям и обычаям она выража-
ет и в своих стихах, написанных на 
родном языке:

 «Хырыда хади, Мыха1дыхда ц1и-
ял йиъи,

 Сывбыр быт1рад, банбыр гьади 
аниъи.

Ичирды багъ, кьайис машмаш,
Банымы йиз, мыкьды нац1ур,
Фикирде а, хъу1ргъу1сды лаъ мыс.

И следующие строки:
 
Мыха1 адишды, йик1 ешере изды
 Къисмытдире ватан хырыда вы-

ъыр а,
Йик1иыла увурхардиш быт1ра-

валды выды.
Ер-юрт ихьды ва ч1ел,
Мысга йик1иы зас гъа…
 

РЫШБИШДЫ 
ШУДЫ ВИЪИ БАХТ

Зас гьац1ардиш рышбишды шуды 
виъиди бахт

Ваъара диды хала е дамах,
Рыхьыд джигыди йик1 архыйин 

йикисимихь?
Аллагьара гьанийде бахтлы рикис 

высимихь?
Йик1ире хилт1ере ихьды хиял,
Выг1лис рыхьыйне, гьа диш вас 

дидды хал,
Рышехда ми дуьнйады хал аддиш,
Рыхьыд джигыди вы бахтлы риш, 

джан рыш.

В завершение статьи хочется по-
здравить Оксану с ее успехами и по-
бедами. Пожелать ей неиссякаемого 
вдохновения…

Зарема Исрафилова 
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

 ЖЕМЧУЖИНЫ   РУТУЛЬСКОЙ  МЫСЛИ
ПОСЛОВИЦЫ ,   ПОГОВОРКИ   И  ЗАГАДКИ   РУТУЛЬСКОГО  НАРОДА(Начало в № 32)

ВыгIылды на  хьыдылды
Мужчина и женщина

Юргъа йивандид джыбра руг ру-
ъуд и, бытIрад хьыдынийды джыбра 
– чIел.

Сзади породистого скакуна пыль бы-
вает, сзади красивой женщины – хула.

Хьыдыныйихда на йивандыхда ва-
тан вуруъудиш.

У женщины и у лошади родины не 
бывает.

 Адгыд хабыес чIел вацIад и.
 Застоявшаяся каша бродить начинает.
Селение Уна
  
Бармак шалырыыла юкьваI виъи.
Папаха тяжелее шали (Мужчина важ-

нее женщины).

Гъубгъуд на хьыдынийды сир ал-
гадиш.

У пчелы и у женщины тайну не най-
дешь.

 
Хьед ад арха парч руъуд и, рыш ад 

хала – чIел.
  К источнику с водой кувшин при-

ходит, к дому с девушкой на выданье –    
слово (обсуждение).

 
ВыгIылнийхда са чел  вуруъуд и
У мужчины бывает только одно сло-

во.

АдишваIлаа хьыв бала йишийне, 
эдемиере я цIинды къари хъараъара, я 
цIинды халбыр, я эдеми рыхыIре.

Если хлеба (денег) будет вдруг много 
там, где не было, то человек или снова 
женится, или дом новый строит, или че-
ловека убивает.

Лыч1ере джыбыр лаъ джывыъый-
не, дана бейде выкьасдиш.

Если телка хвост не поднимет, бычок 
не приблизится.

ВыгIылнийды на етимед хьесы-
махда на чIилмыхда гамакъ, карды-
мыхда гакъ.

  Сироте и мужчине на лицо  и на сло-
ва не смотри, на дела  смотри.

КъаIгьбийяхда йывыб лычек ву-
руъуд и: са маннийыы ливес чалыш 
руръура.

  У гулящей женщины бывает семь 
платков, один старается накинуть на 
другую.

КъаIгьбе хьыдылды кьваIд рак 
лийес чалыш руръура.

   Гулящая женщина  старается иметь 
две двери.

ЦIинды кетхудиедаа бырдж 
ла1маIбуш, хьыдыныйде сир малуцI.

Не проси в долг у новоиспеченного 
богача, не доверяй секрет женщине.

ЙикIис гъаджагуд улис ки гьагвас-
диш.

Глаз не увидит то, что не видит серд-
це.

Къари вырды йыха риъи, йиван – 
шурад.

Жена хороша чужая, конь хорош 
свой.

Йигит хала йикьидиш.
Джигит не умирает дома.

Къариере выгIыл лаъ ки гьаъара, 

саъ ки.
Жена мужа и поднять может, и опу-

стить.

ГьаIр бармак гъад выг1ылды диш.
Не всякий, кто в папахе, мужчина.

Билбилере ки на1гьнибыр, хьад 
агыйне, гьаъара.

И соловей поет, когда весну получит.

Джыбыр палчикьере увц1уд ман-
нийс ки палчикь гъихьис чалыш ву-
руъура.

Та (корова), у которой хвост в грязи, 
машет им, пытаясь испачкать и других.     

 Къариере выгIыл лаъ ки гьаъара, 
саъ ки.

 Жена мужа и поднять может, и опу-
стить.

Хьыдынийды гьакьал дабне а.
Ум женщины в подоле ее платья.

Рыш вырды масалды духул виъи.
Дочь – камень для чужой стены.

Выг1лис руръус йигад рышере 
къабыр йаха гьаъара.

Девушка, которая хочет замуж, посу-
ду бьет.

Хьыдынийе къазамиш гьыъыд ки 
йикьийхь, к1ат1ырыра выъыд гъы-
лыгъ ки.

Нет проку от заработка женщины и 
от яйца, снесенного курицей.

Быт1рад къари не юргъа йиван 
къумшияхда йикийхь.

Красивая жена и иноходец-скакун 
пусть будут у соседа.

Быт1рад къари ры1къыде хад хуй 
гьа1саб и.

Красивая жена – что поле у дороги. 

Дидды хала – быч1 гьу1мир, вы-
г1лид хала – пыч гьу1мир.

В доме отца – цветок-жизнь, в доме 
мужа – пропащая жизнь.

Рыш дидды хала хьыбыл вишир 
хъу1маругъу1йхь.

Девушка в дом отца даже обернув-
шись ветром пусть не возвратится.

Лаъ ул ливийне, - Йиниш, саъ ул 
ливийне, - выг1ыл.

Вверх глаза поднимешь, - Бог, вниз 
посмотришь, - муж.

Къариед Йиниш выг1ыл и.
Бог жены – муж.

Ха1ле Йиниш, хала – выгIыл.
На небе – бог, в доме – муж.

          Бахт
Счастье, судьба

Писды гьаджагур, йыхды 
гьацIадиш. 

Не увидев плохого, хорошее не оце-
нишь.

Писвалды гьуджувгур йыхваIлид 
къадри вуруъудиш.

Зло не увидев, добру цену не узна-
ешь.

Бахсых эдеми девия лечIурки, ты-
лыере халкьара.

Несчастного и на верблюде собака 
укусит.

Бахсызара гьакьды чIел выъырки, 
ахмакьваIлаа халкьара.

Невезучий даже правду скажет, - ду-
раком считают.

Бахсыз былахада гьаIред хана йы-
хьырки, хьед хана хъуIгъуIрдиш.

Невезучий к роднику даже с маслом 
пойдет, но воды не сможет принести.

Йигитаа йыгъ руъуд и, банаа йиз 
гьугъад и.

На джигита беды падают , на гору – 
снег.

Касибед лызыд лаатIуйне, садж 
кIизмиш вуруъура.

Когда у бедняка тесто заканчивается, 
очаг лучше разгорается.

Етимес йыгъ на улджумас виригъ 
вылцIадиш. 

У сироты не бывает радостного дня, в 
пятницу не бывает солнца.

Касиб нацIурда йыхьыйне, нацIур 
къуру вуруъура.

Если бедняк пойдет к реке, то и река 
высыхает.

Лувуркад хук ки текды ублиы лу-
вуркара.

Даже падающее дерево падает на 
одинокого волка.

Гъубгъура сыс джывыъыйне, итид 
къадри вацIадиш. 

Не испытав укуса пчелы, не узнаешь 
цену меда.

Лахас цIай не йикIис къам кам ру-
ъудиш. 

Очагу огня и сердцу печали всегда 
бывает в достатке.

Хал на ер кырхаI гьаъаси – бахт 
кывырхаIс вичIесдиш. 

Дом и место поменяешь – счастье по-
менять не сможешь.

Йыхды емиш дунгъузара вуъулере.
Хороший плод свинье достается.

Хиндадыеде кьваIд чантый руъуд 
и: са кьан гид, са гидишды; – выгад 
чIел кьан гиди ивере, джывгад – ги-
дишди.  

У вдовы бывает два хурджина: один 
со дном, другой – без дна; - слово, кото-
рое понравится, бросает в хурджин со 
дном, слово, которое не хочет услышать, 
в хурджин без дна.

Писдынийде хирхьуйне цIире ус 
кал гьулхара.

К плохому человеку попавший сго-
рит, как огонь сжигает дерево.

Кьырыб якыдире халкьад и
Кость держится силой  мышц.
 
Бахсызвалды хаIлдаады виъи, аз-

гъунвалды – халдаады.
Несчастье – от неба, наглость – от се-

мьи.

Накь гьаджагур, кIаз ки вахадиш. 
Не увидев сон, даже кувшин не раз-

бивается.
 Бахт, гьили йыхьырдики, хъуна 

выкьаси.
 Судьба, куда бы ты ни спрятался, за 

тобой последует.

Ч1илире ч1ел игъвилъэре.
Слово вытаскивает слово.

К1аз духла сывхы1йнеки к1аз ва-
хара, духул к1азылыы сывхы1йнеки.

Если кувшин на камень бросить, кув-
шин разбивается, если камень на кувшин 
бросить, тоже кувшин разбивается.

Светлана МАХМУДОВА, 
доктор филологических наук,
профессор.

(Продолжение следует.)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рыба се-
мейства скорпеновых с голой бородав-
чатой кожей, ядовитыми колючками 
спинного плавника. 7. Один из самых 
красивых представителей тихоокеан-
ских лососей, самый южный и наибо-
лее тепловодный их представитель. 11. 
Крупная промысловая рыба семейства 
осетровых. 14. Представитель камен-
ных окуней с раздвоенным хвостом, 
встречающая от Красного моря до Ти-
хого океана.  15. Пресноводная хищная 
рыба рода судаков.  17. Мелкая рыба, 
обитающая в Ладожском озере. 19. 
Ценная промысловая рыба, вырезуб. 
22.  Маленькая морская рыба семей-
ства корюшек.  23. Рыба, тезка реки, в 
которой она водится. 24. Пресноводная 
рыба семейства карповых.  25. Рыба се-
мейства лососёвых, богатая полезными 
элементами с очень вкусным мясом.  
27. Рыба семейства сельдевых. 28. Про-
жорливая рыба семейства окуневых. 29. 
Чудо-юдо-рыба,  у которой жизнь бьет 
фонтаном. 33. Любимая рыба японцев 
семейства тресковых. 34. Рыба семей-
ства карповых. 36. Ядовитые рыбы 
отряда иглобрюхообразных. 37. Вид 
морских  лучепёрых рыб отряда игло-
брюхообразных. 39. Рыба семейства 
лососевых с розовым мясом. 42. Рыба, 
ползающая по суше. 43. Морская рыба 
с ценной печенью. 45. Рыба семейства 
карповых, жук-дровосек. 46. Рыба из 
рассказа Чехова, впадающая летом 
в спячку. 49. Рыба семейства карпо-
вых, по русски лещ.  50. Ценная рыба 
с черной икрой. 53. Мелкая морская 
промысловая рыба. 55. Ценная рыба с 
красным мясом и икрой.  57. Морская 
рыба семейства окуневых. 58. Рыба от-
ряда окунеобразных. 59. Рыба семей-
ства лососевых, обитающая в Сибири. 
61. Хищная речная рыба,  родня окуня. 
64. Небольшая морская рыба, созвучная 
с итальянским островом. 66. Разновид-
ность рыбы-сазана. 67. Рыба семейство 

цихловых, обитающая в Амазонке. 70. 
Рыба, «обитающая»  в консервах. 71. 
Рыба-людоед. 72. Рыба семейства ко-
сатковых, обитающая в реках Индии. 
73. Хищная морская рыба, мелкая аку-
ла. 74. Австралийская рыба семейства 
двоякодышащих. 75. Рыба в напарники 
Раку и Лебедю.

  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мор-

ская рыба семейства рыб-попугаев.                                    
2. Кефалеобразная рыба. 3. Усатая» 
пресноводная рыба.  4. Небольшая мор-
ская рыба.  5. Рыба хамелеон.  6. Даль-
невосточная лососевая рыба. 7. Рыба 
семейства акул.  8. Лососевая рыба с 
фигурой Квазимодо.  9. Самая круп-
ная осетровая рыба.  10. Рыба семей-
ства белонтиевых. 12. Рыба из песни 
Бернеса. 13. Жирная морская мелкая 
рыба.  16.Рыба семейства вьюновых.  
18. Килька, рыба из рода сельдь. 20. 
Красивая  аквариумная рыбка, обитаю-
щая в Африке.  21. Рыба, которая может 
ударить электрическим током рыба. 26. 
Хищная рыба из Каспийского моря. 29. 
Морская рыба семейства тресковых.  
30. Лососевая рыба.  31. Морская рыба 
семейства спаровых отряда окунеобраз-
ных.  32.Пресноводная рыба семейства 
карповых. 34. Рыба отряда окунеобраз-
ных, известная под названием морской 
петух.  35. Промысловая рыба северных 
морей.  38. Самая крупная рыба из рода 
сигов (щокур).  40. Мелкая рыба семей-
ства сельдевых.  41. Рыба, похожая на 
карпа.  43. Рыба, обитающая в бассей-
не реки Амур.  44. Речная ценная рыба 
без костей.  45. Рыба со змеевидным 
телом.  47. Небольшая морская рыба 
отряда сельдеобразных.  48. Речная 
рыба, живущая только в чистой воде.  
51. Крупная морская рыба из семейства 
каменных окуней. 52. Костлявая речная 
рыба.  54. Рыба семейства камбаловых, 
(ершоватка). 56. Речная рыба для вкус-
ной ухи.  58.Самая яркая рыба Черного 

моря.  60. Рыба семейства сельдеобраз-
ных, «знающая толк» в томатном соусе. 
62. Не дремлющая в присутствии щуки 
рыба семейства карповых. 63. Рыба-ло-
пата из семейства эфипповых. 64. Рыба, 
балтийская разновидность сельди.  65. 
Рыба-масло семейства гемпиловых.  68. 
Пресноводная рыбка семейства пира-
ньевых. 69. Ценная рыба из лососей. 
70. Ценная беззубая рыба пресных рек 
Севера.  

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд «Столицы»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Синга-
пур. 4. Додома. 6. Кигали. 10. Манила. 
13. Париж. 14. Джуба. 16. Канберра. 18. 
Абуджа. 20. Рома. 21. Розо. 22. Вена. 
24. Бангкок. 26. Минск. 28. Лилонгве. 
29. Ханой. 32.Каир. 34. Доха. 35.Исла-
мабад. 39. Хартум. 40. Копенгаген. 42. 
Киншаса. 45. Тунис. 46. Малабо. 48. 
Оттава. 49. Загреб. 51. Рим. 52. Пхе-
ньян. 53. Манама. 57. Стокгольм. 59. 
Уагадугу. 62. Дакар. 64. Лаос. 65. Мале. 
66. Апиа.  67. Баку. 72. Анкара. 74. Аш-
хабад. 75. Луанда. 76. Сеул. 77. Алжир. 
78. Тирана. 79. Нукуалофа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бишкек. 3. 
Панама. 5. Мапуту. 7. Бриджтаун. 8. 
Монако. 9. Бухарест. 11. Лиссабон. 12. 
Дамаск. 14. Дакка. 15. Кишинев. 16. 
Кито. 17. Бразилиа. 19. Берн. 21. Рабат. 
23. Веллингтон. 25. Бейрут. 27. Кара-
кас. 30. Сукре. 31. Ломе. 33. Амман. 36. 
Лондон. 37. Аккра. 38. Лхаса. 41. Гвате-
мала. 43. Ниамей. 44. София. 47. Асмэ-
ра. 50. Белград. 51. Рамалла. 54. Нассау. 
55. Асуньсон. 56. Варшава. 57. Сараево. 
58. Лусака. 60. Гитега. 61. Джакарта. 
62. Дели. 63. Кампала. 68. Алжир. 69. 
Мали. 70.Чад. 71. Сува. 73. Рига.

К Р О С С В О Р Д  « Р Ы Б Ы »


