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8 октября Глава Дагестана Вла-
димир Васильев принял участие в 
очередном заседании Национально-
го антитеррористического комитета, 
которое состоялось в Пятигорске под 

руководством председателя НАК, 
Директора ФСБ России Александра 
Бортникова.

В его рамках рассмотрены резуль-
таты реализации комплекса силовых 
и профилактических мер, позволив-
ших существенно снизить количе-

ство преступлений террористиче-
ской направленности на территории 
Северо-Кавказского федерального 
округа. Если в 2017 году было совер-
шено 15 таких преступлений, в 2018 
– шесть, то с начала текущего года – 
два.

В мероприятии приняли участие 

члены НАК, полномочный предста-
витель Президента России в СКФО, 
председатели ряда антитеррористи-
ческих комиссий в субъектах РФ, 
руководители заинтересованных фе-

деральных органов исполнительной 
власти, представители правоохра-
нительных органов и специальных 
служб.

Открывая заседание Комите-
та, Александр Бортников сообщил 
о предотвращении в текущем году 

15 преступлений террористической 
направленности и ликвидации 30 
террористических ячеек, участники 
которых готовились к совершению 
преступлений в местах массового 
пребывания людей, на объектах ре-
лигиозных организаций, а также на-
меревались совершить нападения на 

сотрудников правоохранительных 
органов.

В этих условиях всё большее зна-
чение приобретает профилактика 
терроризма, которая осуществляется, 

прежде всего, региональными ор-
ганами исполнительной власти при 
координирующей роли антитеррори-
стических комиссий. Во исполнение 
решения НАК на территории округа 
проводится мониторинг политиче-

ских, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влия-
ние на обстановку в сфере противо-
действия терроризму. На его основе 
принимаются действенные меры, на-
правленные на устранение возмож-
ных террористических угроз.

Председатель НАК обратил вни-
мание руководителей АТК и органов 
исполнительной власти на необхо-
димость повышения эффективности 
работы по профилактике терроризма 
и, прежде всего, по противодействию 
его идеологии. Привлечение к прове-
дению профилактических меропри-
ятий представителей общественных 
организаций и других институтов 
гражданского общества выводят эту 
работу на новый качественный уро-
вень. Участие в ней авторитетных 
представителей религиозных орга-
низаций способствует недопущению 
распространения радикальной идео-
логии.

Важным направлением профилак-
тики терроризма практически во всех 
субъектах СКФО стала разработка и 
широкое распространение антитер-
рористического контента в средствах 
массовой информации и сети Интер-
нет. В ходе этой работы в медиапро-
странстве опубликовано более 75 
тысяч материалов, в том числе около 
400 видеосюжетов с участием лиц, 
отказавшихся от террористической 
деятельности. 

Особое внимание в ходе обсуж-
дения было уделено вопросам анти-
террористической защищённости 
объектов энергетики, транспорта, 
социальной сферы и мест массового 
пребывания людей, повышению от-
ветственности их руководителей за 
соблюдение установленных норм и 
требований, своевременное устране-
ние имеющихся недостатков.

На заседании было подчеркнуто, 

что критерием оценки работы каж-
дого руководителя антитеррористи-
ческой комиссии должна стать эф-
фективность принимаемых мер по 
устранению террористических угроз 
и реальная положительная динамика 
развития обстановки в регионе.
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«Всю жизнь я истину искал,
Всю жизнь мою ошибки совер-

шал,
Но понял лишь перед последней 

тризной:
Ошибки были истиной и жиз-

нью»
                           Р. Гамзатов.

В эти прекрасные сентябрьские 
дни в стенах Рутульской СОШ №1 
проходили Гамзатовские чтения – 
2019. Литературное мероприятие 
было организовано в дань светлой 
памяти народного поэта Дагестана 
Расула Гамзатова и служило про-
пагандой изучения наследия выда-
ющегося мастера высокого художе-
ственного Слова. Его стихи читают 
на многих языках планеты и про-
должаются добрые традиции, нача-
тые им: «Пусть наши имена, наши 
песни, наша честь, наша доблесть 
и мужество не уйдут в землю, в не-
бытие, а останутся назиданием для 
будущих поколений. Пусть добрые 
люди пребывают в добре, а плохие 
станут хорошими», - пожелал поэт.

Поэта аула и планеты нет с нами 
уже 16 лет, но с нами всегда в ногу 
со временем останется его возвы-
шенная Муза и дни «Белых журав-
лей» - дань светлой памяти и грусти. 
Это не только литературный празд-
ник. Он интернационален, раздви-
гая исторические и географические 
границы, мы с грустью и скорбью 
вспоминаем погибших в Москве и 
Нью-Йорке, в Беслане и Хироси-
ме, в Буйнакске и Каспийске.  Мы с 
каждым годом четко слышим крик 
журавлиный, который призывает 

людей доброй воли объединиться 
против насилия, террора и ужаса во-
йны. «Журавли»  Расула Гамзатова 
– это поистине гимн о высокой чело-
веческой души, о значимости и сущ-
ности человека на Земле. Сила лич-
ности Расула Гамзатова, внесшего 
огромный вклад во славу Дагестана 

и России, несоизмеримо.
Его доброе имя во все времена 

будет работать на Дагестан, на укре-
пление дружбы между народами не 

только нашей республики, страны, 
но и всей планеты. Несомненно, 
Расул Гамзатов - достояние нашей 
страны. Непревзойдённый мастер 

высокого художественного слова, 
он чище и звонче спел былинную 
славу, горский дух и уникальную са-
мобытность Дагестана. Поэт сполна 
сказал миру свое собственное Сло-
во. И сегодня мы являемся свиде-
телями того, что Слово, сказанное 
Расулом – его мужественная и неж-

ная, суровая и добрая песня пленя-
ет сердца миллионов людей нашей 
многоликой и многоязычной плане-
ты. Поэт спустился с родных высот, 

чтобы подняться на вершины недо-
стигаемой и пленительной, чарую-
щей поэзии. Поэзии правды, истины 
и жизни. Такова сила его мудрого и 

сокровенного поэтического слова о 
маленьком своем Дагестане. О его 
добрых и хороших людях поэт ска-
зал так проникновенно и свежо, что 
слово и чувство его стали родными 
и близкими, а песни стали мерилом 
человечности, душевной чистоты, 
свидетельством высоких порывов 
человека.

«С чем же я сравню тебя, мой Да-
гестан? Какой образ найду, чтобы 
выразить свои мысли о твоей судь-
бе, о твоей истории. Может быть 
потом я найду лучшие и достойные 
слова, но сегодня я говорю: Малень-
кое окно, открытое на великий оке-
ан».

На открытое литературное меро-
приятие были приглашены учителя 
и учащиеся Рутульской СОШ №2. 
Настоящий аксакал, признанный 
учитель, мастер своего дела в фило-
логии Мирзоева Мирзият Шамилов-
на очень проникновенно и вкратце 
рассказала о значимости творчества 
поэта…

Молодая учительница Магомедо-
ва Авида Ахмедовна своим расска-
зом обнадежила аудиторию юных 
слушателей о востребованности на-
следия поэта. 

Очень живо и проникновенно чи-
тали стихи «В гостях у Маршака» 
ученицы: Азизханова Анита, Маго-
медова Макка и Казиева Самира.

Хотим выразить особую благо-
дарность за организацию и под-
держки проведения «Гамзатовских 
чтений» учительнице английского 
языка Нажмудиновой Тензиле Ага-
балаевне.

В мероприятии участвовали учи-
теля и учащиеся нашего славного 
и именитого села Киче в лице ди-
ректора школы Гаджиевой Рукият. 
Все учителя и учащиеся Кичинской 
СОШ очень живо и основательно 
рассказали о жизни и творчестве по-
эта. Кульминацией литературного 
мероприятия стало выступление го-
стя, знатока тонкого юмора и остро-
го слова Азизханова Мирзабека Ка-
зихановича. Одаренный художник 
долгие годы предан творчеству Ра-
сула Гамзатова. В Гамзатовских чте-
ниях – 2019 участвовали учителя и 
учащихся родной Рутульской СОШ 
№1. Очень свежо и проникновенно 
были прочитаны стихи поэта.

1. Сурхаева Эльвира - 10 кл. «По-
верьте, первая ошибка не страшна»

2. Касумов Зияудин - 9 кл. «Бере-
гите друзей»

3. Дамурова Ирада – 8 кл. «Ста-
рость»

Юное поколение начальных 
классов читали наизусть десятки и 
десятки стихотворений великого по-
эта. 

Завершили мероприятие испол-
нением песни «Журавли» детским 
хором под руководством учителя 
музыки Абдуллаева Альфира Аб-
дуллаевича. 

            М. Д. МАГОМЕДОВА,
            заслуженный учитель РД

Г а м з а т о в с к и е  ч т е н и я  –  2 0 1 9
И с т и н а  и  ж и з н ь  Р а с у л а  Г а м з а т о в а

Прокуратурой Рутульского района 
проведена проверка соблюдения законо-
дательства о муниципальной службе и 
противодействии коррупции.

Установлено, что депутатами Собра-
ния депутатов МР «Рутульский район» 
Дамадановым И.Ш. и Фезлиевым К.Г., во-
преки требованиям ч. 4 ст. 12.1 Федераль-
ного закона «О противодействии корруп-

ции», не представлены в установленный 
законом срок сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год.

Согласно части 10.1 статьи 40 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» полномочия де-
путата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления, ино-
го лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных настоящим Федеральным за-
коном.

В целях устранения выявленных нару-
шений закона прокуратурой района  пред-

седателю собрания депутатов муници-
пального района внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого 
собрание приняло решение о досрочном 
прекращении полномочий указанных де-
путатов.

Н. Х. Рагимов,
прокурор района,
советник юстиции                                                                              

П р е к р а щ е н ы  п о л н о м о ч и я  д е п у т а т о в
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П р и з в а н и е  -  У ч и т е л ь
Невысокие зарплаты заставляют 

представителей сильной половины че-
ловечества выбирать более доходные 
профессии. Те же мужчины, которые 
сейчас продолжают учительствовать, 
как правило, люди уже в солидном воз-
расте, за плечами которых не один год 
педагогического стажа.

«Учитель по призванию... Учитель 
от Бога... Педагог с большой буквы...». 
Так об этом учителе физкультуры 
Хлютской СОШ Раджабове Раджабе 

Демировиче говорили все, с кем мне 
приходилось общаться.

О Раджабе Демировиче можно го-
ворить очень долго, потому что это 
удивительный человек! И сложно най-
ти более светлого, жизнерадостного, 
жизнелюбивого и, в то же время, более 
профессионального человека, чем Рад-
жаб Демирович! Он абсолютно надеж-
ный и грамотный человек. И под внеш-
ней легкостью, шутливой манерой 
общения скрывается очень глубокая 
личность. Он отлично знает и велико-
лепно владеет методикой преподава-
ния. Потому и является учителем выс-
шей категории!

В соответствии с Государственны-
ми стандартами, которые в нашей шко-
ле сейчас и осваиваются, кроме учеб-

ной деятельности, есть и внеурочная, 
и Раджаб Демирович здесь добивается 
великолепных результатов. Примером 
этого могут служить самые высокие 
места на районных соревнованиях. 

До прихода в нашу школу Раджаб 
Демировича в направлении физкуль-
туры и спорта у нас был некий спад. 
Но с его появлением все изменилось. 
И какое бы направление мы сейчас ни 
взяли, то ниже третьего места не опу-

скаемся. Да, не всегда получается стать 
первыми, но ведь другие учебные уч-
реждения тоже не стоят на месте.

То, что наши учащиеся становятся 
призерами в самых различных видах 
спорта, говорит в первую очередь о 
том, что Раджаб Демирович может не 
просто замотивировать ребят на побе-
ду, но и технологически обеспечить их 
подготовку.

Одним из самых значимых дости-
жений Раджаба Демировича я бы на-
звал победу в районном этапе «Прези-
дентских спортивных игр». 

За все годы, что работает Раджаб 
Демирович в школе, между ним и уче-
никами не было ни одного конфликта. 
Вообще, он действует по принципу: 
«Умный человек всегда сможет разре-
шить конфликт, а мудрый никогда его 
не допустит». Он видит, что если воз-
никают какие-то сложности, то лучше 
немного отступить и не форсировать 

события. И это ни в коей мере не сви-
детельствует о его слабости. Он может 
быть жестким, требовательным, но его 
требования абсолютно разумны, и дети 
это прекрасно понимают. Могу ска-
зать, что ученики его любят и уважают. 
Да и коллеги по работе тоже.

В нашем коллективе есть заме-
чательная традиция: каждый год мы 
стараемся все вместе собираться в 
какой-то неформальной обстановке. 

Как правило, на природе (поход, экс-
курсия). Если с нами Раджаб Демиро-
вич, то наш отдых обеспечен по полной 
программе! Если же говорить о нем с 
общечеловеческой точки зрения, то это 
в первую очередь очень скромный че-
ловек. Мы перечислили уже немало его 
заслуг, но он ими никогда не кичится.

Ну и, наконец, у него очень хоро-
шая семья. Раджаб Демирович - отец 
четверых взрослых детей, которые 
стали достойными гражданами нашего 
общества. Это честные, порядочные, 
интеллигентные люди. 

К сожалению, в современном обра-
зовании очень мало педагогов-мужчин. 
А они нужны! Ведь мужчина - это на-
дежность. И я рад, что в нашем кол-
лективе есть такой надежный человек, 
талантливый педагог и настоящий 
мужчина, как Раджаб Демирович.

 Добрые слова руководителя, ува-
жение коллег - это, конечно, замеча-

тельно. Но для любого педагога очень 
важно заслужить доверие, уважение и, 
если хотите, любовь своих учеников. 

Что думают о Раджабе Демирови-
че те, кто еще совсем недавно сидел 
за школьной партой? Ведь нынешних 
учеников можно заподозрить в некоей 
неискренности, а выпускники в своих 
суждениях и оценках более свободны.

За время работы в Хлютской СОШ 
Раджаб Демирович удостоен множе-
ства наград. Среди них -  «Заслужен-
ный работник физической культуры 
РД»!

Впрочем, Раджаб Демирович - не 
единственный педагог в своей семье. 
Его дочь Веснара окончила ДГПУ. Ра-
ботает учителем русского языка и ли-
тературы. Младший сын Арсен закон-
чил факультет физической культуры 
ДГПУ. Сыновья Ревшан и Эюб бизнес-
мены. 

Хочется сказать несколько слов о 
спортивной карьере младшего сына 
Арсена Раджабовича.   Он участник 
многих турниров, проводимых по арм-
рестлингу как по республике, так и за 
его пределами. Например, в 2018 году   
получил диплом 2-й степени и кубок 
в чемпионате республики по армрест-
лингу, диплом 2-й степени и кубок на 
ХIII Всероссийском открытом турнире 
по армрестлингу Кубок Дружбы Кал-
мыкии – 2017, призер турнира по арм-
рестлингу на турнире, посвященном 
65-летию первого президента Чечни, 
Героя Советского Союза Ахмед-Хаджи 
Кадырова и другие.

Семь учеников Раджаба Демирови-
ча (Лежберов Барис, Сафаров Фикрет, 
Закиров Закир, Ширинов Ратмир, Кера-
малиев Халил, Меджидов Анзор и Аб-
дуселимов Низам) окончили педагоги-
ческие университеты в разных городах 
России и получили дипломы учителей 
физической культуры. 

От всей души поздравляем Раджаба 
Демировича, его родных, а также всех 
педагогов села и района с профессио-
нальным праздником! 

                         А.И. ИСМАИЛОВ,
                         Хлютская СОШ.

У ч и т е л ь - д о с т о я н и е  с т р а н ы !
Профессия учителя во все времена 

оставалась наиболее почетной, но в то же 
время наиболее тяжелой. Умение пере-
дать свой опыт молодым, только вступа-
ющим в самостоятельную жизнь людям, 
- это талант.

Наверное, каждому учителю хочется, 
чтобы именно его ученик в будущем до-
бился успеха. И, конечно же, каждому 
учителю приятно, когда именно так и 
происходит. Но самой главной радостью 
для учителя является благодарность уче-
ников.

В жизни каждого человека есть люди, 
которые оказывают заметное, подчас ре-
шающее влияние на формирование его 
характера и мировоззрения. Каждый, кто 
сегодня трудится в школе, работает на бу-

дущее и в ответе за это будущее. И осо-
бенно счастлив в своей судьбе тот, кому 
встретился учитель, умеющий принести 
в класс увлеченность, любовь и, конечно 
же, знания, освещенные этой любовью. 

Сегодня нам хочется рассказать о та-
ком педагоге, о нашем учителе физики 
школы - Ашурбекове А.А. 

Ашурбеков Ашурбег Алимурадович 
родился в селении Ялак  Ахтынского 
района в августе 1952 года. В 1969 году 
окончил Хлютскую среднюю школу и в 
этом же году поступил в Дагестанский го-
сударственный педагогический институт,  
окончил его в 1974 году. С этого года до 
сих пор работает в Хлютской СОШ учи-
телем физики и математики.

У него есть все, что должно быть 
присуще настоящему педагогу: талант, 
душевная теплота, внешняя красота, ум, 
чуткость, терпение и неиссякаемая энер-
гия. В школе он работает 44 года. 

Отличное знание своего предмета, 
методическое мастерство, эрудиция учи-
теля высоко оцениваются учащимися. 
Большое уважение и любовь проявляют 
ученики очень часто именно к таким ма-
стерам своего дела. Непросто вложить 
в головы детей премудрости наук. Еще 
трудней научить их учиться - впитывать 
знания с охотой, любознательно добы-
вать их из книг и из жизни. А ведь откры-
вая ребенку мир, учитель учит его жить 
в этом мире. Этим мастерством Ашурбег 
Алимурадович владеет в совершенстве!

«Внимательный, отзывчивый, спра-
ведливый…». Именно таких и многих 
других хороших слов заслуживает наш 
учитель Ашурбег Алимурадович.

С первых минут работы в школе сумел 
обратить на себя внимание. Всегда при-
ветлив, энергичен, доброжелателен. Это 
человек, наделенный замечательными ка-
чествами: эрудированностью, простотой, 

доступностью в общении, открытостью, 
бескорыстием, готовностью реально при-
йти на помощь, а главное - очень требо-
вателен по отношению к себе. Ашурбег 
Алимурадович педагог не по должности, 
а по качеству души и призванию. 

 Принцип его работы - осторожно и 
бережно помочь юному дарованию рас-
крыться, вселить в него уверенность, дать 
почувствовать свою самоценность. Ста-
рается научить детей понимать даже то, 
о чем не говорят, читать то, что не напи-
сано. Заботливо следит за развитием каж-
дого ученика, исходя из индивидуальных 
особенностей, воспитывает наблюдатель-
ность, умение самостоятельно работать.

Все знают, что уроки Ашурбега Али-
мурадовича - это наглядный пример для 
подражания, так как он умеет правильно 
формулировать задачи и проблемы урока, 
направлять рассуждения ребят в нужное 
русло, применять разные формы проведе-
ния уроков, использовать опыт учителей-
новаторов. И всему этому способствуют 
всегда деловой настрой, быстрый темп, 
эмоциональная и безупречная речь учи-
теля, правильно выбранная методика, 
использование наглядных пособий и при-
менение возможностей информационной 
системы Интернет.

За добросовестный творческий труд, 
успехи в обучении и воспитании обучаю-
щихся Ашурбег Алимурадович получил 
Президентский грант в размере 100000 
рублей. Он Почетный работник общего 
образования Российской Федерации, Ве-
теран труда, награжден Почетной грамо-
той Министерства образования Россий-
ской Федерации, а также много Почетных 
грамот от районного управления образо-
вания, учитель высшей категории.  

«В школе никогда не случаются оста-
новки в развитии. Всё время приходится 
осваивать, узнавать что-то новое. Мне 

нравится учить детей физике, математи-
ке и совершенствовать свои знания. Са-
мое большое моё желание - видеть своих 
учеников успешными, образованными 
людьми. Я думаю, именно в нашей про-
фессии человек может всесторонне реа-
лизоваться: как педагог, наставник, друг, 
помощник. Выбрав профессию учителя, 
я ни разу не пожалел об этом», - говорит 
Ашурбег Алимурадович.

Ашурбег Алимурадович вырастил и 
воспитал четверых детей. Трое дочерей 
пошли по стопам отца. Первая дочь Диа-
на окончила ДГПИ, факультет дошколь-
ного образования и работает воспитате-
лем в детском саду. Вторая дочь Рената 
окончила биологический факультет ин-
ститута «Юждаг», работает в школе 17 
лет. Третья дочь Разида окончила пед-
колледж с отличием и СГА по специаль-
ности английский язык, работает 20 лет в 
Хлютской СОШ. А сын Ашурбеков Даир 
после окончания школы на золотую ме-
даль получил юридическое образование 
и работает начальником УФСИН по Ру-
тульскому району с. Рутул. Имеет звание 
подполковника внутренней службы, вос-
питывает четверых детей.

Справедливо сказано, что писатель 
живёт в своих произведениях, художник 
- в картинах, скульптор - в созданных им 
скульптурах. А учитель - в мыслях и по-
ступках людей. 

Хочется пожелать Ашурбегу Алиму-
радовичу крепкого здоровья, творческих 
удач, чтобы на вашем жизненном пути 
было больше понимания и тепла. Чтобы 
работа приносила только радость и удов-
летворение, и пусть в ваш адрес всегда 
звучат слова благодарности и признания. 

                        
                         А.И. ИСМАИЛОВ,
                         Хлютская СОШ.
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Осенью новые сериалы и продолжения 
культовых экранизаций сыплются на теле-
зрителей, словно пожелтевшие листья. 14 
октября прекратится аналоговое вещание в 
Республике Дагестан. Это значит, что если 
вы сейчас принимаете аналоговый сигнал, 
то вы рискуете оказаться у черного экрана 
и пропустить все премьеры. Самое время 
настроиться на цифровое эфирное ТВ и бес-
платно принимать 20 каналов в хорошем 
качестве.

СЕРИАЛЫ. ЧТО НАС ЖДЕТ 
В ТЕЛЕСЕЗОНЕ 2019?

Одним из самых ожидаемых проектов 
подготовил «Первый». Мы уже смотрели 
сериалы про Аллу Пугачеву, Эдиту Пье-
ху, Анну Герман и других звезд советской 
эпохи. Настал черед Муслима Магомаева. 
Экранизация особенно порадует поклонни-
ков творчества певца, ведь все песни будут 
в оригинальном исполнении. Сыграл народ-
ного артиста сербский актер Милош Бико-
вич («Лед», «Балканский рубеж», «Солнеч-
ный удар»). На этом новинки телеканала 
не заканчиваются. Сериал «Триггер» еще 
даже не вышел, а права на него купили уже 
несколько стран. Зрителям предстоит на-
блюдать за тем, чем же закончится история 
психолога с необычной методикой лечения. 
Чтобы вывести пациентов из зоны комфор-
та, он буквально унижает и оскорбляет их. 
Во время одного из сеансов доктор переги-
бает палку и начнется самое интересное.

Криминальный мир Петербурга начала 

20 века (1921 год) покажет сериал «Цыпле-
нок жареный». Вора в законе дядю Колю, 
вставшего на защиту нэпманов, сыграл 
Виктор Сухоруков. Еще одна премьера пе-
реместит телезрителей во времена оттепе-
ли. Сериал «Заступники» снят по мотивам 
книги Дины Каминской «Записки адвоката» 
и основан на реальных делах и судебных 
процессах. Героине Нине Метлицкой пред-
стоит защищать вора в законе, диссидентов, 
цеховика-миллионер, меломана, обвиняе-
мый в шпионаже и звезду кино. И, конеч-
но же, никуда без сериала о докторе. В этот 
раз на экранах челюстно-лицевой хирург 
в роли Евгения Стычкина. Доктор Преоб-
раженский мечтает создать свой Институт 
красоты. Получится ли у него побороться с 
миром пластической хирургии? Узнаем уже 
скоро.

Для тех, кто давно следит за культовыми 
проектами «Первого», продолжаются сери-
алы «Мажор» (4 сезон) и самая рейтинговая 
драма 2015 года «Тест на беременность» (2 
сезон).

Громкий сериал «Метод», вышедший 
в 2015 году с Константином Хабенским и 
Паулиной Андреевой, продлен на 2 сезон. 
Сюжет держится в строжайшем секрете, 
премьера назначена на 11 ноября. Еще одна 
не менее резонансная премьера – «Спящие» 
(2 сезон). Первый сезон картины, который 
снял Юрий Быков, вызвал эффект разорвав-
шейся бомбы, о нем говорили буквально 
все. В новом сезоне режиссерское кресло 
занял Сергей Арланов («Молодежка», «Ра-

нетки»).
«Россия -1» не уступает по количеству 

премьер. Главная картина сезона 2019 – 
экранизация романа-бестселлера Гузель 
Яхиной «Зулейха открывает глаза». На фе-
стивале экранизаций «Читка» проект полу-
чил награду как самая ожидаемая картина. 
Главную роль сыграла Чулпан Хаматова. 
После убийства мужа, раскулачивания и 
ссылки в Сибирь, ей придется доказать свое 
право на жизнь через любовь и прощение. 
Еще одна премьера – продолжение сериа-
ла «Екатерина. Самозванцы». В непростое 
время от решений императрицы зависит 
судьба всего государства. Старый добрый 
сериал «Склифосовский» выйдет к зрите-
лям с новыми сериями уже в седьмой раз. 
Еще одна медицинская картина «Доктор 
Рихтер» с Алексеем Серебряковым вернет-
ся с 3 сезоном.

На НТВ новый сериал «Хорошая жена» 
– ожидаемая адаптация популярного аме-
риканского проекта про домохозяйку, вне-
запно ставшую адвокатом, после того как 
ее муж попал в тюрьму. В роли непутевого 
мужа Александр Домогаров. В декабре вы-
ходит продолжение российской адаптации 
скандинавского сериала «Мост». Первый 
сезон полностью повторил сюжет ино-
странного первообраза. Остается только 
гадать, что во втором сезоне подготовил но-
вый режиссёр Максим Василенко.

Кузница сериалов, канал ТНТ, пред-
ставит зрителям неожиданное продолже-
ние «Физрука», который завершился на 

гребне популярности в прошлом году. 12 
сезон «Реальных пацанов» на подходе, но 
выйдет уже весной 2020 года. Культовый 
«Полицейский с Рублевки» про жизнь сле-
дователя элитного района Барвихи захватил 
сердца зрителей и даже перерос в полно-
метражную картину. В декабре выходит 5 
сезон сериала о перипетиях жизни Гриши 
Измайлова. Без новинки не обойдется. «По-
лярный 17» – комедийная история про быв-
шего авторитета Витю-Мясника из «лихих 
90-х» в роли Михаила Пореченкова. Он за-
бывает пароль от счета, где лежит «общак» 
пускается в бега. Премьера «Жуки» уже со-
всем о другом времени. Программисты из 
Москвы приезжают в типичную русскую 
деревню и пытаются жить без гаджетов и 
интернета.

На СТС выходит комедийный сериал 
«Дылды» о женской баскетбольной сбор-
ной. Также на канале выйдет сериал «Фила-
тов», где Федор Бондарчук играет женского 
врача, продолжения хитов «Кухня. Война за 
отель», «Ивановы-Ивановы», «СеняФедя», 
«Воронины» и «Психологини».

Следить» на этими и другим новинками 
федеральных каналов можно без абонент-
ской платы, подключив цифровое эфирное 
телевидение. По вопросам подключения и 
выбора приемного оборудования работает 
круглосуточная федеральная горячая линия 
8 800 220 20 02 и сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ

Республиканская горячая линия – 8 800 
250 74 84

Ч т о  н а с  ж д е т  в  т е л е с е з о н е  2 0 1 9 ?

Фредди Меркьюри пел: «Show must go 
on!» («Шоу должно продолжаться!»), но 
вы рискуете все пропустить и оказаться у 
черного экрана телевизора, если вы при-
нимаете аналоговый сигнал. 14 октября 
прекратится аналоговое вещание в Респу-
блике Дагестан. Если вы хотите дальше 
смотреть телевизор и следить за новыми 
выпусками популярных шоу, то настраи-
вайте цифровое эфирное ТВ и принимай-
те 20 каналов в хорошем качестве бес-
платно.

ШОУ. ЧТО ГОТОВИТ НАМ НО-
ВЫЙ ТЕЛЕСЕЗОН 2019?

На НТВ стартует необычное шоу та-
лантов. Необычное оно, потому что авто-
мобильное. Непрофессиональные водите-
ли пройдут испытания и покажут трюки, 
с которыми раньше могли справиться 
только опытные каскадеры. Телезрители 
увидят испытания с огнем, специальной 
техникой, игру в хоккей и боулинг пря-
мо на авто. В жюри первый российский 
пилот «Формулы-1», известный автогон-
щик, пилот программы SMP Racing Вита-
лий Петров и журналист, автомобильный 
эксперт, в прошлом автогонщик Михаил 

Горбачев и известный автолюбитель Ни-
колай Фоменко.

Развлекательный канал «Пятница» 
приготовил бомбу. Ведущими нового се-
зона главного шоу о путешествиях «Орел 
и Решка» станут Анастасия Ивлеева и 
Андрей Бедняков. «Я успела не на шутку 
соскучиться по путешествиям, по коман-
де, да и вообще по атмосфере, в которой 
создается трэвел-шоу. Я думаю, что у 
нас с Андреем получился прекрасный 
дуэт! Хочется дарить эмоции, общаться 
со зрителями, смешить их, рассказывать 
всякие интересности и отдавать всю по-
ложительную энергию», – говорит Настя 
Ивлеева. «Я пока не могу сказать, рад воз-
вращению или нет. Это будет зависеть от 
того, сколько раз мне будет выпадать «зо-
лотая» карта. Но, безусловно, вернуться 
в этот проект приятно. Я уже успел 856 
раз удивиться, 17 раз разочароваться, 954 
раза восхититься и 3627 раз устать, все-
таки возраст. Теперь со мной постоянно 
ходит доктор. Вдруг Андрюше станет 
плохо и нужно будет поставить капельни-
цу. И конечно, я очень соскучился по зри-
телям. Ведь именно для них и благодаря 
им «Орел и Решка» выходит уже столько 

лет. Жду встречи с вами, мои сахарные. Я 
буду в плаще и с Гвоздикой. Включайте 
ваши телевизоры и наслаждайтесь этим 
сезоном!», – отметил Андрей Бедняков.

На канале «ТВ-3» Ксения Собчак бу-
дет брать интервью у реально существо-
вавших личностей из прошлого. Пилот-
ный выпуск уже сняли с Владимиром 
Лениным, в которого перевоплотился 
Евгений Стычкин. Шоу хорошо уклады-
вается в околомистическую концепцию 
канала. Ждем новых неожиданных персо-
нажей.

Канал ТНТ решил реанимировать по-
пулярное шоу «Холостяк», но придать 
ему новую форму. Теперь героев два: Ти-
мур Батрутдинов и Ольга Бузова. Оба не 
сумели найти вторую половину на преды-
дущих шоу, поэтому теперь будут искать 
партнеров друг для друга. А если не най-
дут, то поженятся.

На СТС считают, что новое – это хо-
рошо забытое старое. Канал возродил 
культовый «Форт Боярд», где звезды, 
объединившись в команду, выполняют 
задания на логику и выносливость, пере-
мещаясь по старой крепости у побережья 
Франции. Ведущим стал Сергей Шнуров. 

Также на канале появятся новые выпуски 
шоу «Дело было вечером» с ведущим Ми-
хаилом Шацем, «Шоу выходного дня» с 
Антоном Лирником и Романом Юнусо-
вым, «Шоу Уральских пельменей», а еще 
комедийный проект «Русские не смеют-
ся», продюсерами которого стали Сергей 
Светлаков и Александр Незлобин.

Новый сезон стартует и на телекана-
ле «Культура». Шестой сезон проекта 
«Большая опера» начнется уже в октябре, 
а 27 декабря в Большом зале Московской 
государственной консерватории состоит-
ся гала-концерт. Второй сезон музыкаль-
ного проекта «Квартет 4х4» представит 
зрителям соревнование 16 новых кварте-
тов различных составов из разных горо-
дов России и из ближнего зарубежья.

«Следить за этими и другим новин-
ками федеральных каналов можно без 
абонентской платы, подключив цифровое 
эфирное телевидение. По вопросам под-
ключения и выбора приемного оборудо-
вания работает круглосуточная федераль-
ная горячая линия 8 800 220 20 02 и сайт 
СМОТРИЦИФРУ.РФ

Республиканская горячая линия – 8 
800 250 74 84

Ч т о  г о т о в и т  н а м  н о в ы й  т е л е с е з о н  2 0 1 9 ?

14 октября прекратится аналоговое ве-
щание в Республике Дагестан. Для того, 
чтобы продолжить смотреть программы 
20 федеральных каналов, необходимо на-
строиться на цифровое эфирное ТВ.

Вы принимаете аналоговый сигнал, 
если у вас:

возле логотипа федерального канала 
есть буква «А»

не более 20 каналов
нет каналов Карусель и ОТР
нет абонентской платы за ТВ
Наверняка Вы уже слышали о том, что 

для приема «цифры» нужна специальная 
приставка стандарта DVB-T2. Не менее 
важным является правильный подбор при-
емной антенны.

Выбор антенны
Для приема цифрового эфирного сиг-

нала нужна комнатная или наружная ан-
тенна. Если вы живете рядом с телебаш-
ней, то подойдет небольшая комнатная 
антенна.

С помощью такой антенны непро-
сто или вовсе невозможно получить ка-
чественный сигнал в деревне, на даче и в 
других удаленных от телебашни местах. 
Для этих мест лучше подойдут наружные 
антенны. Такая антенна устанавливает-
ся вне помещения – с наружной стороны 
окна, на балконе.

При выборе приемной антенны также 
необходимо учитывать плотность застрой-
ки и ландшафт, на каком этаже вы живете. 
Чем ближе приемная антенна к телебашне, 
тем надежнее прием сигнала.

Антенны бывают простые и с усилите-
лем. Простая антенна подойдет для приема 
на небольшом расстоянии от телебашни. 
Она не вносит собственных помех и шумов 
в принимаемый сигнал. Но возможности 
такой антенны ограничены, их может быть 
недостаточно, если вы находитесь далеко 
от телебашни или вокруг существуют се-
рьезные помехи (высотные дома, деревья).

Антенны с усилителем улучшают ка-
чество принимаемого сигнала. Они подой-
дут в первую очередь для приема сигнала 
в сельской местности на большом расстоя-
нии от телебашни.

Если антенна нужна только для приема 
цифрового эфирного ТВ, то достаточно 
антенны дециметрового (ДМВ) диапазона. 
Для того, чтобы принимать одновременно 
аналоговый и цифровой сигналы, нужна 
всеволновая антенна.

Настройка антенны
Сборка антенны обычно подробно опи-

сана в инструкции к изделию или на упа-
ковке. Внимательно прочтите инструкцию 
на этапе покупки! Обратите внимание на 
рекомендуемое место установки антенны 

и порядок подключения ее к телевизору 
для наилучшего качества приема.

Антенну необходимо подключить к 
телевизору с поддержкой цифрового стан-
дарта DVB-T2. Если ваш телевизор старше 
2013 года и не поддерживает DVB-T2, к 
нему нужно подсоединить цифровую при-
ставку с поддержкой этого стандарта. Ан-
тенна подключается к телевизорам и при-
ставкам с помощью коаксиального кабеля, 
который продается в комплекте со многи-
ми антеннами. Можно приобрести кабель 
отдельно. При покупке важно уточнить, 
подходит ли он для приема цифрового 
эфирного ТВ, может ли он быть использо-
ван только внутри помещений или может 
располагаться на улице.

Для успешной настройки антенны надо 
направить ее в сторону башни. Если это 
наружная антенна, то необходимо поднять 
ее на достаточную высоту.

Если у вас есть интернет, можно об-
ратиться к карте цифрового эфирного ТВ 
на сайте карта.ртрс.рф. На ней указаны все 
цифровые объекты в вашем регионе. Мож-
но посмотреть, в какой стороне находит-
ся ближайшая от вашего дома телебашня 
РТРС и направить туда антенну. Для раз-
ворота антенны в нужном направлении 
при использовании сервиса поможет ком-
пас.

Также можно попробовать направить 

антенну в сторону предполагаемого рас-
положения телебашни. Как правило, туда 
уже направлены антенны соседних домов. 
После этого можно запускать автонастрой-
ку каналов.

Зона уверенного приема сигнала
В разных населенных пунктах в зави-

симости от мощности передатчика разные 
зоны уверенного приема сигнала (зоны, 
где сигнал устойчивый и принимается без 
всяких затруднений).

В среднем радиусы зоны уверенного 
приема цифрового сигнала при идеальных 
условиях (высота подвеса приемной антен-
ны – 10 м, равнинная местность, наличие 
прямой видимости телебашни) таковы:

– 10 Вт – около 3 км;
– 50 Вт – около 5 км;
– 100 Вт – около 15 км;
– 500 Вт – около 25 км;
– 1 кВт – около 30-35 км;
– 2 кВт – около 35-40 км;
– 5 кВт – около 40-50 км.
Мощность ближайшего к вам передат-

чика можно посмотреть на той же карте 
карта.ртрс.рф. Найдите свой населенный 
пункт, нажмите на изображение башни и 
на экране появится эта информация.

Республиканская горячая линия – 8 800 
250 74 84

В с е  д е л о  в  а н т е н н е
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С 14 октября 2019 года прекратит-
ся аналоговая трансляция федеральных 
каналов в 21 регионе России. Телезри-
тели, которые заранее позаботились о 
современном приемном оборудовании, 
смогут принимать 20 цифровых телека-
налов и не только. В «аналоге» останутся 
несколько федеральных каналов, напри-
мер, «Че»  и «Ю» , а также региональные 
и муниципальные телеканалы (телеком-
пании районов области).

Как подключиться к цифровому 
эфирному телевидению и не потерять 
возможность принимать региональ-

ные и муниципальные каналы в 
аналоговом формате?

Цифровое эфирное телевидение 
транслируется в дециметровом диапазо-
не в стандарте цифрового телевещания 
DVB-T2.

Региональные и муниципальные ка-

налы в разных районах могут транслиро-
ваться как в метровом, так и дециметро-
вом диапазонах. То есть как в «аналоге», 
так и в «цифре». Как же тогда их прини-
мать? Лучшее решение: всеволновая ан-
тенна. С ее помощью можно принимать 
сигнал сразу в обоих диапазонах.

Для многоквартирных домов опти-
мальный способ – коллективная антенна 
на крыше дома (СКПТ). Она тоже спо-
собна принимать одновременно метро-
вый и дециметровый диапазоны. Для 
того, чтобы чтобы такую общую антенну 
подключить, нужно обратиться в домоу-
правляющую компанию или обслужива-
ющую антенный парк организацию.

Что стоит сделать прямо сейчас?
Проверьте, есть ли на ваших теле-

экранах буква «А». Такая буква разме-
щена рядом с логотипом 10 аналоговых 
телеканалов: «Первый канал», «Россия 

1», НТВ, «Пятый канал», «Рен ТВ», СТС, 
ТНТ, «Звезда», «ТВ Центр», «Россия 
Культура». Если буквы «А» на экране 
нет, вы уже смотрите «цифру» в эфире, 
в кабеле или через спутник. У вас ничего 
отключаться не будет, не нужно поку-
пать приставку.

Если Вы видите букву «А», пора пе-
реходить на сторону «цифры». Для под-
ключения не нужно обладать специаль-
ными знаниями и навыками.

Чтобы принять сигнал нового стан-
дарта необходимо:

1) наличие цифровой эфирной транс-
ляции в Вашем населенном пункте (про-
верить это вы сможете на сайте карта.
ртрс.рф);

2) наличие телевизора с поддержкой 
стандарта DVB-T2, режима Multiple-
PLP и приемной антенны дециметрового 
диапазона. Если такое оборудование от-

сутствует, его необходимо приобрести 
(вместо замены телевизора можно при-
обрести приставку с соответствующими 
характеристиками).

3) Для настройки приема цифрового 
эфирного телевидения достаточно за-
пустить автопоиск телеканалов. Также 
можно провести настройку телеканалов 
в ручном режиме. Для этого нужно вве-
сти частоту или номер телевизионного 
канала. Узнать его можно на официаль-
ном сайте РТРС в разделе «Строитель-
ство сети цифрового ТВ» или на сайте 
карта.ртрс.рф

Как точно определить, 
что я уже смотрю ЦЭТВ?

Есть один простой способ: если Вы 
видите канал «Карусель» , то Вы точно в 
«цифре» . Этот телеканал не транслиру-
ется в аналоговом формате.

К а к  п е р е й т и  н а  ц иф р о в о е  Т В  и  н е  п о т е р я т ь  р е г и о н а л ь ны е  к а н а лы ?

«Цифровизация» шагает по России 
– 14 октября в 21 регионе окончательно 
прекратится аналоговая трансляция феде-
ральных телеканалов.

Перейти на цифровое телевидение 
и не потерять любимые телеканалы не-
сложно. Самое главное – определить тип 
приема сигнала. Аналоговый, спутнико-
вый, кабельный или цифровой? Беспоко-
ится стоит только в том случае, если Вы 
получается сигнал аналоговым способом.

Проверить это можно несколькими 
способами:

1) Возле логотипа одного из этих теле-
каналов Вы видите букву «А»: «Первый 
канал», «Россия 1», НТВ, «Пятый ка-
нал», «Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда», «ТВ 

Центр», «Россия Культура»;
2) У Вас 20 и меньше каналов;
3) У Вас нет каналов «Карусель» или 

ОТР.
Если Вы установили, что сигнал все-

таки аналоговый, то стоит подготовиться 
к 14 октября заранее. Небольшой чек-лист 
по переходу с «аналога» на цифровое ТВ:

Проверить телевизор на современ-
ность (должен поддерживать стандарт 
DVB-T2)

Если телевизор устарел и не поддер-
живает стандарт DVB-T2, то приобрести 
цифровую приставку в магазине техники 
или в отделении «Почты России»

Приобрести правильную антенну: 
комнатную, если Вы живете вблизи теле-

башни и наружную, если живете в удале-
нии

А перед жителями приграничных на-
селенных пунктов встает еще один во-
прос: как правильно настроится на прием 
сигнала из своего региона, а не из сосед-
него?

Ответ: ориентировать приемную ан-
тенну необходимо в сторону ближайшей 
передающей станции. Посмотреть, какая 
телебашня находится рядом с вами мож-
но на сайте карта.ртрс.рф или уточнить 
по бесплатной горячей линии 8-800-220-
20-02. На карте указаны все цифровые 
объекты в вашем регионе.

Для разворота антенны в нужном на-
правлении при использовании сервиса 

РТРС поможет компас. Также можно по-
пробовать направить антенну в сторону 
предполагаемого расположения телебаш-
ни. Как правило, туда уже направлены 
антенны соседних домов. После этого 
можно запускать автонастройку каналов.

Как точно определить, 
что я принимаю сигнал 

с телебашни в своем регионе?
Региональные информационные вы-

пуски и тематические программы до-
ступны на каналах первого мультиплекса 
«Россия 1» и «Россия 24». Если вы види-
те на этих каналах региональные врезки  
ГТРК «Дагестан», то беспокоиться не о 
чем.

« Ц иф р а »  н а  г р а н и :  к а к  с м о т р е т ь  ц иф р о в о е  Т В 
в  п р и г р а н и ч ны х  н а с е л е н ны х  п у н к т а х ?

День учителя в России отмечается 
ежегодно 5 октября. Дата совпадает 

с Всемирным днем учителя. По тра-
диции в этот день учащиеся и их ро-
дители поздравляют педагогов с их 
профессиональным праздником. В 
знак благодарности и уважения к их 
нелегкому труду преподносят буке-

ты цветов… 
День учителя отметили и в Рутуль-

ской СОШ №1. им. И. Гусейнова.В 
честь этого замечательного празд-
ника была проведена общешкольная 
линейка. 

  В торжественной части руковод-
ство школы, в лице директора Яму-

дина Таибова и организатора школы 
Наиды Шахбановой, поздравили сво-

их коллег с праздником и обратились 
к учителям с добрыми пожеланиями.

 Слова благодарности в адрес сво-
их учителей выразили и учащиеся 
школы. Также они прочитали стихи,   

посвященные учителям.
 По завершению торжественной 

части учениками школы была пока-
зана концертная программа с песня-
ми, танцами и интересными сценка-
ми.  

      Зарема ИСРАФИЛОВА 

У ч и т е л я  о т м е т и л и  с в о й  п р а з д н и к

Отдел опеки и попечительства 
МР «Рутульский район» информи-
рует Вас, что для удобства дальней-
шего обслуживания и управления 
ежедневными  тратами на содер-
жание подопечных ПАО Сбербанк 
(далее-Банк) запустил сервис со-
вершения операций с номинальным 
счетом для зачисления социальных 
выплат (далее-Номинальный счет) 
в мобильном приложении Сбербанк 
Онлайн на платформах iOS  Android. 
Ранее, в декабре 2018 года, этот 
сервис стал доступен в wed-версии 
Сбербанк Онлайн. 

Теперь в мобильном приложе-

нии Сбербанк Онлайн владелец 
Номинального счета (опекун (по-
печитель), родитель бенефициара 
по Номинальному счету), не посе-
шая офис Банка, может перечислить 
средства с Номинального счета на 
другой счет или банковскую карту 
и снять их в банкомате, просмотреть 
и распечатать реквизиты Номиналь-
ного счета для предоставления их в 
орган, осуществляющий выплату со-
циальных средств, предназначенных 
на содержание бенефициара по Но-
минальному счету.

Также в мобильном приложении 
Сбербанк Онлайн реализована воз-

можность перечисления с других 
счетов физических лиц на Номи-
нальный счет следующих видов пла-
тежей:

-алименты;
-возмещение вреда здоровью;
-возмещение вреда, понесенного 

в случае смерти кормильца;
-на содержание бенефициара.
Одновременно сообщаем, что 

Банком в настоящее время реализо-
вана возможность закрытия Номи-
нального счета в офисе Банка в слу-
чае отсутствия в нем необходимости 
у  владельца счета. Теперь владелец 
может расторгнуть договор Номи-

нального счета не только с перечис-
лением остатка денежных средств на 
другой  Номинальный счет, но и при 
наличии нулевого  остатка на счете, 
а также с выдачей владельцу остатка 
средств по Номинальному счету на-
личными деньгами, либо перечисле-
нием на любой другой счет.

Подробная информация о поряд-
ке открытия, закрытия и совершения 
операций по Номинальному счету 
размещена на web-сайте Банка www. 
sderdank. ru  в разделе «Частным 
клиентам» - «Вклады» - «Счета»- 
«Номинальный счет для зачисления 
социальных выплат» 

Информация  для  опекунов  и  приемных  родителей
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П О Р Я Д О К  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  П О Л Н О Ц Е Н НЫМ  П И Т А Н И Е М  Б Е Р Е М Е Н НЫ Х  Ж Е НЩ И Н ,  К О Р М ЯЩ И Х 
М А Т Е Р Е Й ,  А  Т А К Ж Е  Д Е Т Е Й  В  В О З Р А С Т Е  Д О  Т Р Е Х  Л Е Т ,  В  Т О М  Ч И С Л Е  Ч Е Р Е З  С П Е Ц И А Л Ь НЫ Е 

П У Н К ТЫ  П И Т А Н И Я  И  О Р Г А Н И З А Ц И И  Т О Р Г О В Л И ,  П О  З А К ЛЮ Ч Е Н ИЮ  В Р А Ч Е Й
В связи с многочисленными обраще-

ниями по вопросу организации обеспе-
чения питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до 3 лет направляем для руковод-
ства и использования в работе Порядок 
обеспечения полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет, в 
том числе через специальные пункты 
питания и организации торговли, по за-
ключению врачей, утвержденное поста-
новлением Правительства Республики 
Дагестан от 5 марта 2019 года № 44.

Отдел социального обслуживания се-
мьи и детей

1. Настоящий Порядок устанавливает 
правила назначения и обеспечения полно-
ценным бесплатным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в 
Республике Дагестан (далее - малоимущая 
семья), в том числе через специальные пун-
кты питания и организации торговли, по 
заключению врачей.

2. Полноценным бесплатным питанием 
обеспечиваются граждане из малоимущих 
семей, проживающие на территории Респу-
блики Дагестан:

беременные женщины со сроком бе-
ременности не менее 12 недель, вставшие 
на учет в государственной медицинской 
организации Республики Дагестан (далее 
- медицинская организация) по месту на-
блюдения;

кормящие матери с момента родов и до 
достижения ребенком, поставленным на 
учет в медицинской организации по месту 
наблюдения, возраста 6 месяцев;

дети в возрасте до трех лет, состоящие 
на учете в медицинской организации по 
месту наблюдения.

3. Медицинскими показателями для 
обеспечения полноценного питания лиц, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
являются:

1) для беременных женщин и кормящих 
матерей:

а) снижение массы тела ниже стандарт-
ной на 15 процентов и более;

б) анемия (уровень гемоглобина ниже 
100 г/л);

2) для детей первого года жизни:
а) искусственное и смешанное вскарм-

ливание;
б) заболевания матери, требующие ле-

чения препаратами, вредными для ребенка 
(антиметаболиты, цитостатики, радиоак-
тивные вещества);

в) заболевание матери активной фор-
мой туберкулеза легких с бактериовыделе-
нием;

3) для детей второго-третьего года жиз-
ни:

а) гипотрофия;
б) анемия всех степеней тяжести.
4. Наличие медицинских показаний, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
устанавливается в заключении врачебной 
комиссии медицинской организации.

Заключение выдается по форме соглас-
но приложению N 1 к настоящему Порядку 
при выявлении медицинских показаний, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
в течение семи рабочих дней со дня их вы-
явления:

а) беременным женщинам по истечении 
12 недель беременности - в медицинской 
организации врачом акушером-гинеколо-
гом женской консультации (кабинета), осу-
ществляющим диспансерное наблюдение;

б) кормящим матерям - в медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь по месту жи-
тельства, врачом-педиатром участковым 
врачом общей практики, районным педи-
атром;

в) одному из родителей или иному за-
конному представителю ребенка в возрасте 
до трех лет - в медицинской организации, 
осуществляющей диспансерное наблюде-
ние детей, врачом-педиатром участковым, 
врачом общей практики, районным педиа-
тром.

Срок действия медицинского заключе-
ния (число, месяц, год) устанавливается:

для беременных женщин - дата предпо-
лагаемого срока родов;

для кормящих матерей - дата достиже-
ния ребенком возраста 6 месяцев;

для детей первого года жизни - дата до-
стижения ребенком возраста одного года;

для детей второго года жизни - дата до-
стижения ребенком возраста двух лет;

для детей третьего года жизни - дата до-
стижения ребенком возраста трех лет.

5. Объем питания для беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до 3 лет на период их заболевания 
определяется участковым врачом-педиа-
тром, врачом общей практики, районным 
педиатром, врачом акушером-гинекологом 
(либо специалистом, их замещающим).

Нормы продуктов питания на 1 месяц в 
среднем составляют:

а) на 1 ребенка первого года жизни:
в возрасте от 0 до 6 месяцев - не менее 

1750 граммов сухой адаптированной сме-
си;

от 6 до 12 месяцев - не менее 875 грам-
мов сухой адаптированной смеси, не менее 
700 граммов сухого вещества молочной 
(или безмолочной) каши, не менее 450 
граммов (миллилитров) специализирован-
ного детского питания (плодоовощные 
соки и пюре);

б) на 1 ребенка второго и третьего года 
жизни - не менее 1250 граммов сухого ве-
щества молочной (или безмолочной) каши;

в) на 1 беременную или кормящую жен-
щину - не менее 1200 граммов сухого ве-
щества специализированной смеси.

6. Граждане для назначения продуктов 
питания обращаются в медицинскую ор-
ганизацию по месту наблюдения и предъ-
являют врачу соответствующей специаль-
ности, указанной в пункте 5 настоящего 
Порядка, следующие документы:

заявление об обеспечении полноцен-
ным питанием по форме согласно прило-
жению N 2 к настоящему Порядку;

копию документа, удостоверяющего 
личность гражданина (законного предста-
вителя);

копию свидетельства о рождении ре-
бенка (кроме беременных женщин);

копию справки о признании семьи ма-
лоимущей и нуждающейся в социальной 
помощи, выданной органом социальной 
защиты населения по месту жительства, с 
обновлением справки каждые 6 месяцев;

справку, подтверждающую отсутствие 
обеспечения полноценным питанием по 
месту регистрации - для беременных жен-
щин, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет (предоставляется в случае ре-
гистрации не по месту наблюдения в меди-
цинской организации).

Указанные документы представляются 
в подлинниках и копиях.

7. Медицинская организация регистри-
рует заявление в день его поступления с 
присвоением порядкового номера в прону-
мерованном, прошнурованном и скреплен-
ном печатью медицинской организации 
журнале регистрации и выдает расписку о 
получении заявления и документов с ука-
занием даты и времени их принятия, пере-
дает на рассмотрение врачебной комиссии.

8. На основании заключения врачебной 
комиссии соответствующей медицинской 
организации с учетом документов, предус-
мотренных пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, врач выписывает гражданам рецепты со 
штампом «бесплатно» на получение про-
дуктов питания (далее - рецепты).

Выдача рецепта гражданину врачом 
осуществляется в течение семи рабочих 
дней с момента поступления заключения 
врачебной комиссии и приложенных к 
нему документов, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящего Порядка. Заседание 
врачебной комиссии по вопросу выдачи 
бесплатного питания должно проводиться 
не реже одного раза в неделю.

В рецепте указываются фамилия, имя, 
отчество гражданина, наименование, коли-
чество, объем и виды продуктов питания в 
размере не более месячной потребности.

Выписанный рецепт действителен в 
течение одного месяца со дня его выдачи 
гражданину.

Рецепты на продукты питания для 
детей до трех лет выписываются врача-
ми-педиатрами участковыми, на питание 
беременных женщин - врачами акушера-
ми-гинекологами женских консультаций 
(кабинетов) в двух экземплярах. С одним 
экземпляром рецепта гражданин, имею-
щий право на получение полноценного 
питания, обращается в организацию, осу-
ществляющую отпуск продуктов питания. 
Второй экземпляр рецепта подклеивается в 

амбулаторную карту пациента.
Выписка рецептов на продукты пита-

ния для кормящих матерей осуществляется 
врачами-педиатрами участковыми.

9. Для выписки рецептов в медицинских 
организациях используются рецептурные 
бланки N 148-1/у-88 (л), утвержденные 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20 декабря 2012 
г. N 1175н «Об утверждении порядка на-
значения и выписывания лекарственных 
препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, по-
рядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения» или N 148-1/у-06, ут-
вержденные приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 12 февраля 2007 г. N 
110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицин-
ского назначения и специализированных 
продуктов лечебного питания».

10. Основаниями для выдачи рецепта 
на бесплатное обеспечение полноценным 
питанием являются:

отнесение ребенка к категориям, ука-
занным в пункте 2 настоящего Порядка;

заключение соответствующей врачеб-
ной комиссии, подтверждающей наличие 
одного из медицинских показаний, указан-
ных в пункте 3 настоящего Порядка.

11. Основаниями для отказа в выдаче 
рецепта на бесплатное обеспечение полно-
ценным питанием являются:

а) несоответствие заявителя требовани-
ям, установленным пунктами 2 и 3 настоя-
щего Порядка;

б) истечение срока действия заклю-
чения врачебной комиссии, указанного в 
пункте 4 настоящего Порядка;

в) наступление обстоятельств непрео-
долимой силы, повлекших изменение усло-
вий предоставления бесплатного питания;

г) непредставление или неполное пред-
ставление документов, прилагаемых к за-
явлению в обязательном порядке;

д) представление документов, содержа-
щих недостоверные сведения.

12. Граждане для получения продук-
тов питания обращаются с рецептами в 
специальные пункты питания и организа-
ции торговли, уполномоченные на отпуск 
продуктов питания (далее - организации, 
уполномоченные на отпуск продуктов пи-
тания).

13. Организации, уполномоченные на 
отпуск продуктов питания, осуществляют 
отпуск продуктов питания гражданам в 
день предъявления ими рецептов.

Сведения об отпуске полноценного пи-
тания фиксируются организациями, упол-
номоченными на отпуск продуктов пита-
ния, в журнале выдачи готовой продукции.

Невостребованным полноценным пи-
танием считаются специальные молочные 
продукты питания и смеси (далее - невос-
требованное полноценное питание), за 
которыми не явился родитель (законный 
представитель) ребенка, отнесенного к ка-
тегориям, указанным в пункте 2 настояще-
го Порядка, в течение трех дней с момента 
выдачи рецепта на получение продуктов 
питания.

Организации, уполномоченные на от-
пуск продуктов питания, по истечении 
трех дней от первого дня поставки полно-
ценного питания направляют информацию 
о невостребованном полноценном питании 
в Министерство здравоохранения Респу-
блики Дагестан по утвержденной форме.

Министерство здравоохранения Ре-
спублики Дагестан в течение двух дней 
перераспределяет невостребованное пол-
ноценное питание в пользу первых за-
регистрированных детей, относящихся к 
категориям, указанным в пункте 2 настоя-
щего Порядка, в соответствии с настоящим 
Порядком и нормами выдачи полноценно-
го питания на одного ребенка в день и на-
правляет информацию в медицинские уч-
реждения, организации, уполномоченные 
на отпуск продуктов питания.

Право на обеспечение полноценным 
питанием ребенка, относящегося к кате-
гориям, указанным в пункте 2 настоящего 
Порядка, родитель (законный представи-
тель) которого не явился за полноценным 
питанием в течение трех дней от первого 
дня поставки полноценного питания, со-
храняется за ним до конца льготного пери-
ода.

Обеспечение полноценным питанием 
ребенка, относящегося к категориям, ука-

занным в пункте 2 настоящего Порядка, 
за счет невостребованного полноценного 
питания осуществляется в текущем месяце 
в пределах объема полноценного питания, 
поступающего в медицинские организа-
ции.

Организации, уполномоченные на от-
пуск продуктов питания, несут ответствен-
ность в рамках действующего законода-
тельства.

14. Ежегодно, не позднее 15 сентября 
медицинские организации представляют в 
Министерство здравоохранения Республи-
ки Дагестан (далее - Министерство) заявки 
на получение продуктов питания на буду-
щий календарный год.

Министерство анализирует поступив-
шие от медицинских организаций заявки 
на получение продуктов питания, закупает 
необходимые продукты питания на буду-
щий календарный год.

Обеспечение продуктами питания 
граждан осуществляется на основе госу-
дарственных контрактов, заключаемых 
Министерством с поставщиком, осущест-
вляющим поставку питания для беремен-
ных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет, в том числе со спе-
циальными пунктами питания и организа-
циями торговли, в соответствии с требо-
ваниями законодательства о контрактной 
системе в пределах объема утвержденных 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на указанные цели в республиканском 
бюджете Республики Дагестан на очеред-
ной финансовый год.

Продукты питания должны соответ-
ствовать требованиям нормативно-техни-
ческой документации, санитарно-эпиде-
миологических правил и сопровождаться 
документами, подтверждающими качество 
и безопасность (санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение, сертификат соответ-
ствия).

Министерство и медицинские организа-
ции информируют граждан, имеющих пра-
во на получение полноценного питания, об 
организациях, уполномоченных на отпуск 
продуктов питания, путем опубликования 
данной информации на официальном сайте 
Министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в уста-
новленном законодательством порядке.

Медицинские организации, организа-
ции, участвующие в назначении и органи-
зации обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет, в том 
числе через специальные пункты питания 
и организации торговли, ежеквартально, 
до 10-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом, представляют в Мини-
стерство отчеты по форме, утвержденной 
приказом Министерства.

15. Отказ в предоставлении полноцен-
ного питания может быть обжалован заяви-
телем в установленном законодательством 
порядке.

16. Министерство:
осуществляет закупку продуктов пита-

ния в соответствии с Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

ежегодно при подготовке проекта ре-
спубликанского бюджета Республики 
Дагестан на очередной финансовый год 
представляет в Министерство финансов 
Республики Дагестан бюджетные заявки 
для финансирования расходов в предстоя-
щем году на обеспечение продуктами пи-
тания беременных женщин, кормящих ма-
терей и детей в возрасте до трех лет;

ежеквартально представляет в Мини-
стерство финансов Республики Дагестан 
отчет о расходовании средств на указанные 
цели.

17. Министерство и медицинские орга-
низации несут ответственность за исполне-
ние настоящего Порядка.

Утерянный аттестат за №777144, вы-
данный в 1991 году Цудикской СОШ на 
имя Махмудова Арсена Курбанисмаило-
вича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.

Утерянный аттестат серии А за 
№019592, выданный в 1988 году Цудик-
ской СОШ на имя Кадимовой Назиле 
Билаловне, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ПОСЛОВИЦЫ ,   ПОГОВОРКИ   И  ЗАГАДКИ   РУТУЛЬСКОГО  НАРОДА
 ЖЕМЧУЖИНЫ   РУТУЛЬСКОЙ  МЫСЛИ

(Начало в № 40)
РуIх сындаа гьалгара, руIхухъан – сын-

даа.
Мельница с одной стороны разговаривает, 

а мельник – с другой (о том, что говорящий 
говорит одно, а собеседник говорит совсем о 
другом,  намеренно делая вид, что не пони-
мает его).

Йыгъа са-са хабар идживиршерейди, 
элемиед убрабыр йымаIлед кал хуIляхаI 
йикисий.

Если бы каждый день не слышал новое 
известие, у человека уши, как у осла, длин-
ными бы стали (о том, что каждый день при-
носит что-то новое и человек должен понять 
это, а не замыкаться в прошлом).

КIакIал вахара, хыл дагул хъаъара, 
чIел ваъара – гIал.

Камешек кидает – руку прячет, слово ска-
жет – рот ( о том, кто сам делает, но сваливает 
на других).

МичIри варатIура, раIгъ кахъабгъура.
Бороду режет и причесывает её (о том, кто 

делает  подлость, а потом сам демонстратив-
но сочувствует).

ДжацIад гьацIалбыр гьыъыр, кьаIсе 
йишид не кьа1сды йиванар лешур кьаIре 
йишид.

Неизвестные вещи сделав и старых коней 
купив, без ничего оставшийся (говорят о че-
ловеке, который абсолютно все потерял, до-
верившись людям и судьбе).

ВаI шуудыбыр диъи: Барданды яцбыр 
кал, са хъуъна, са хьухна сукур ад?

Какие вы, словно быки Бардана, один впе-
ред, другой назад запряженные?

(говорят о близких людях, каждый из ко-
торых тянет в свою сторону, свое пытается 
доказать).

Мамыс Галаа хъиркьыйне
Когда Мамус из Гала вернется (никогда).

Сец1елыра быч1 гьыъыйне
Когда расцветет песок (никогда).

Яц гьаабхыIйне дал хъивере.
Закрывает дверь сарая засовом после того 

как украли быка.

Хиндадыяхда гьучIуд руд руъуд и.
Вдова имеет девять прямых кишок.

НацIурук кирхьунийс, гьугълара шыв 
хъаъаси?

Что может сделать дождь тому, кто упал 
в реку?

Ешлере яц къазамиш ваъара.
Слезами быка зарабатывает.

ЙуIкьды хукак сылды кьурукь.
Легкий листик на тяжелом дереве.

Шу на риши ад джигиди мадуIгъ.
Не выходи замуж туда, где только брат и 

сестра.

Рыш дидды хала, кьурукь йишир, хьы-
блихьван хъуIмаргъуIй. 

Дочь в отцовский дом даже как листик, 
гонимый ветром, пусть не вернется.

Нинис гьагуд рышес ки гьагьуси.
То, что увидела мать, и дочь увидит (горе).

Шус шу я йишир йигадиш, я йыкьир.
Брат не хочет, чтобы его брат ни жил, ни 

умер.

Дид нин анийды йиъи.
Отец принадлежит тому, у кого есть мать.

Хьехьиы сукьур ул игъвилъэре. 
Сидя на носу, глаз вытаскивает (говорят, 

когда обсуждают что-то не учитывая род-
ственность или интересы слушающего).

Язна лыIхды йымаIл виъи.
Зять – это черный ишак.

Са йикьире, са гъуIдихьде гьарсара.
Один при смерти, другой под его поду-

шкой шарит (семантика – одному плохо, а 
другой из его проблем ищет себе выгоду).

Миз кидишийди, кьуIлирире 
кьаIчIиляа саъ реъэсий.

Если бы не твой язык, мышка бы тебя в 
свою нору утащила (семантика поговорки – 
ты так слаб, что и мышь с тобой справится, 
но хвастаешься много).

Махвбыр бала гьыъыйне, нахвбыр 
лаатIуси.

Много будешь сказок рассказывать, сено 
в сарае закончится (игра слов – махв “сказка”, 
нахв “сено”, эту поговорку говорят ночью, 
когда дети не отстают и просят еще расска-
зать сказку).

Йикьин йикьин йиъи, хыIр-хыIр хъы-
выъын шиви.

Умереть, уже умираешь, что же теперь 
хрипеть? (говорят, когда что-то неприятное 
уже случилось, и тот, кто это говорит, призы-
вает не думать больше об этом, смириться и 
не сожалеть больше об этом).

Хылире хыл куудкьурки, тыбыра кьул 
луубкьурки – е е диъи.

Рукой руку оторвали, пальцами голову 
сняли – все равно мы остаемся своими (гово-
рят, когда между родственниками вражда и их 
надо примирить).

Дурура ямаг улере, джыбрыра ул игъ-
вилъэре.

Ложкой кашу кушает, хвостом глаз вы-
таскивает (говорят о человеке, который при-
кидывается лучшим другом и использует его 
возможности человека, которого спокойно, 
без заззрения совести может продать или 
уже продает).

Мысга, гаIт кал, гъилябахъаъ сырхаIре. 
Всегда, как кошка, на ноги падает (гово-

рят о человеке, который находит оправдание 
любому своему поступку).

ХъаIхъыIй цIии кал, джигиди ыджый-
хьыр а.

Семантика слова хъа1хъы1й затемнена: 
как какая-то коза, которая никак не уместится 
в своем хлеву (о человеке, которому все мало 
– места, должности, положения и т.д.).

ГъыIнне йикьид хъуIгъуIд и.
Летом умерший воскресает (о неудобной 

ситуации, которая имеет такие слабые ос-
нования, которые легко можно устранить).

Гъамид гъаминийды дуьнйаа виъи.
Мир принадлежит тому, кто сильнее силь-

ного (о ситуации, когда кто-либо нагло доби-
вается своей цели, не гнушаясь средствами и 
не считаясь с чужими интересами).

Шатал хъаъад рубадик кал, са пеше ки.
Как шило, только одно умеет (о человеке, 

который все свое время тратит на одно и то 
же дело, которое окружающим не интерес-
но).

Шак иджийир шалам лаъад на, хыли 
сиджийир хьед гьабгъуд.

Не давая причин к подозрению, чарыки 
одевающий и что-то поливающий, не закрыв 

крылом (говорят о человеке, который так 
тайно готовит свои дела, что окружающие 
даже и не подозревают, что он это делает, 
и узнают только тогда, когда уже все без-
возвратно сделано. Правда, не понятно, что 
обозначает  поливать, прикрыв крылом).

Джуу чIуб гъа, мизыы юкь.
Сам с ладонь, а язык – с локоть.

Хьед кIаънийс ви, хьыв – кьухьнийс.
Воду дай младшему, хлеб – старшему.

Кьан гидишды сухь.
Сито без дна (О ненадежном, недостой-

ном человеке).

Са хьед и, са – руIх.
Вода сама по себе, мельница – сама по 

себе (О человеке, который слушает советы, 
но не следует им, пропускает все слова мимо 
ушей).

Итикляа ил гьаъара
Ищет вонь в мёде (О привередливом, нуд-

ном и  чересчур разборчивом человеке).
Бурухъна бан “Гора Бурухъ”
 (На удинском языке бурухъ - лес)

Касибес кьы1д ки са йиъи, хьад ки.
Бедняку и зима и весна одинаковы.

Заала гимийич1, хъуъ хъунийыыла 
гич1.

Не бойся меня, бойся того, кто идет сле-
дом за мной (Все впереди, заранее не бойся. 
О паникере.).

ЧIаракляа чIумул гьаъара, рубадикляа 
– деве.

Из волоса стебель делает, из иголки – вер-
блюда (о том, кто все преувеличивает и все 
видит в плохом свете).

Дабне гакъыр, гьалга.
В  подол посмотри, потом говори.

Шигьибыр хылыыла сагъуIд 
чIуIкьбыр йиъи.

Деньги – это грязь, которая спадает с на-
ших рук (семантика – не стоит все мерить 
деньгами, в жизни и в наших отношениях 
есть вещи поважнее).

ЙикI йиъид кал йыгъ вий.
Пусть бог даст тебе такую же судьбу, как 

твое сердце (говорят, когда человек выставля-
ет себя таким чистым в помыслах, честным 
в отношениях, но это совсем не так. Тогда 
тот, кто знает истинное положение дел, го-
ворит эту поговорку, которую можно понять 
двояко: как проклятие, если ты врешь, или как 
благословение, если ты не врешь. То есть гово-
рящий все отдает на суд Бога).

Бахт адбыйды бахсыз диш, бахсызахда 
бахт адиш

Тот, у кого есть счастье, не может быть не-
счастным, тот, кто несчастен, не приобретет 
счастья.

Гиибхьуд  улихъаъ гимабад йыха виъи.
Несбывшееся лучше сбывшегося.

Эдеми эдемиед рах1ман, эдеми эдемиед 
шийт1ан.

Человек – это милость для  (другого) че-
ловека, человек – черт для (другого) человека.

Лывырсад гьа1йа1га1к хыл кыма-
ры1х.

Не суй руку в кипящую воду. 

Хьыт1 руга везере, кьир – кьырше.
Овес сеют в пыли, пшеницу – в  грязи.

Кач хыджывкьыдид джыбыр ки ыхъ-
ывгасдиш.

Не поймаешь за хвост того, кого не взял  
за рога.

Нац1ур миримыклаа вуруъура.
Река из ручейков собирается.

Ниъгъад  уле, быгаады  гьаъ.
Кушай вчерашнее, делай завтрашнее.

Кьырыб кидишды як руъудиш.
Не бывает мяса без костей.

 Хыл хылыы гъы1хы1йне, ч1укбыр 
сагъуд и.

Рука руку моет – грязь смывается.

Гьу1рмет  гьу1рмитдире къазамиш  ва-
ъара.

Уважение уважением зарабатывается.

Мулу1х кьырбаа лувурзара.
Черви на костях появляются.

Девийаа сукьур ки, тылыйере халкьара.
Хоть на верблюда сядешь, собака кусает.

Ламыс эдемиед хазна виъи.
Намус – богатство человека.

Лулумара дуьнйа лулумва1лаа хывыр-
кьара.

Дурак старается одурачить мир.

Вырды беге ад ядал нахудид чивала ад 
гь1асаб йиъи.

Боль в чужом теле – что мешок с сеном.

Ухнак лихьер ки, хьур, ц1ай рах1ыдиш.
Если платье завшивело, его не сжигают.

Сывхыд тылыйаа к1ак1ал сывырх1а-
диш.

Не кидай камень в спящую собаку.

Выг1ылды - лилк1вад ц1ай, хьыдылды 
- салхъ1а1д хьед.

Мужчина – горящий огонь, женщина – 
вода для тушения пожара.

Виргъихда гывкъад ул нагъвалмыра 
увулц1ара.

Глаза, которые смотрят на солнце, слеза-
ми наполняются.

Йывыб яц ад са т1улурухда магь1тадж 
руъура.

Тот, у кого семь быков, все равно будет 
нуждаться в палке.

Йисды арха хьед хъу1гъу1ре.
В старое русло вода возвращается.

Хьед руъура юхурухьван, юх вуруъура 
хьадыхьван.

Вода приходит с потоком (половодьем), 
поток приходит с весной.

Къуруд цухьрудыы дугьа1 гьаъадиш.
За пустой скатертью молитву не читают.

Джеведед кьул ялыхъа вирит1едиш.
Здоровую голову платком не  укутывают.

Йыхьалара мыч1ахъды джыгаа ахтар-
миш гьаъара.

Барсук ищет темное место.

Духлаа укь лиркьадиш.
На камне трава не вырастает.

Светлана МАХМУДОВА, 
доктор филологических наук,
профессор.
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Дагестанские энергетики про-
водят кампанию по актуализации 
(инвентаризации) потребителей 
электроэнергии. Основная цель про-
ведения актуализации (инвентариза-
ции) - установление диалога с потре-
бителем электроэнергии. В рамках 
инвентаризации энергетики планиру-
ют провести:

- актуализацию фактического 
потребителя и внесение его персо-
нальных данных в базу ПРК «Стек-
Энерго»;

- привязку фактически установлен-
ного прибора учета (счетчика) к лице-
вому счету потребителя;

- установление фактически потре-
бленной электрической энергии с по-
следующим отражением результатов 
в базе ПРК «Стек-Энерго».

Сбор недостающей информации о 
пользователях, владельцах, собствен-
ников помещений, а также получение 
необходимой правоустанавливающей 

информации на объекты энергоснаб-
жения, актуализация данных о прибо-
рах учета позволит, в конечном итоге, 
улучшить платежную дисциплину и 
снизить потери электрической энер-
гии. Кроме того, выполнение указан-
ной работы позволит произвести кор-
ректировку объемов электрической 
энергии в случае выявления фактов 
некорректных начислений на потре-
бителя электроэнергии.

В связи с этим, энергетики просят 
жителей Республики Дагестан с пони-
манием отнестись к проводимым ме-
роприятиям. Если у потребителя есть 
сомнения в личности проверяющего, 
то он может позвонить на телефон 
«горячей линии» Департамента обе-
спечения безопасности по Республике 
Дагестан «Россети Северный Кавказ» 
8 (903) 492-87-77 или (8722) 51-87-44 
и уточнить, действительно ли такой 
человек представляет энергокомпа-
нию. По всем проблемным вопросам 

можно также проконсультироваться 
по телефону горячей линии «Россети 
Северный Кавказ» 8 800 775-91-12.

Напоминаем, что в соответствии 
с методикой проведения проверки 
(инвентаризации) специалисты энер-
гокомпаний имеют право и будут 
проводить фотофиксацию приборов 
учета и иных абонентских данных.

Э. Г. ГАДЖИБАБАЕВ,
управляющий директор 
ПАО «ДЭСК»

И нф о р м а ц и я 
д л я  п о т р е б и т е л е й  э л е к т р о э н е р г и и

Друзья, родственники и близкие 
выражают искренние соболезнования 
семье АЙВАЗОВЫХ в связи с без-
временной кончиной   

АЙВАЗОВА ШАКИРА 
ФЕЙЗУЛЛАЕВИЧА

и разделяют вместе с ними горечь не-
восполнимой утраты.


