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В.Путин: Добрый вечер!
В.Васильев: Извините, я тут 

взял данные о том, что мы сделали 
после Вашего отъезда. Посмотри-

те?
В.Путин: С удовольствием.
В.Васильев: Если что, я про-

комментирую.
Владимир Владимирович, сей-

час у нас введен новый показатель 
оценки, я хотел бы по нему, если 
можно, доложить. Я внимательно 
слушал сегодня и Ваше выступле-

ние по этой позиции. Мы подтверж-
даем тоже в Республике.

Во-первых, по тем показателям, 
которые есть.

У нас по основным позициям, 

Вы видите, изменения идут в луч-
шую сторону. Это реальная средняя 
зарплата – конечно, хотелось бы, 
чтобы она росла быстрее. Она рас-

тет: не так, как нам бы хотелось, но 
темпы растут. Потом, если можно, 
я отчитаюсь, как что происходит.

У нас те средства, которые нуж-
но было – спасибо за поддержку из 

федерального бюджета, – мы выде-
лили восемь миллиардов в прошлом 
году, и все указные (майские), ко-
торые Вы определили, должности 
мы подтянули. В этом году мы уже 
имеем деньги для этого и мы вы-
полним тот критерий, который нам 
определен по показателям для всех 
наших субъектов, и для нас, в част-
ности.

По объемам инвестиций в ос-
новной капитал за исключением 
монополий и федерального бюдже-
та – они не считаются, и правильно, 
– нам установлен рост, мы его пре-
восходим, и очень существенно.

В.Путин: Я вижу. Реальный та-
кой, 35 процентов.

В.Васильев: Это не чудо, это 
просто низкий старт. Мы когда на-
чали работу, то получилось так, что 
пять проектов на 2017 год – все они 
оказались неработающими. Потом 
нужно было их остановить, сейчас 
они у нас в судебном, и в уголов-
ном, и в гражданском порядке ста-
новятся эпизодами. Мы не отдаем 
деньги просто так, отсуживаемся.

И провели работу. Если Вы об-
ратите внимание, по оценке ФАС 
у нас на 70 процентов сократились 
нарушения чиновниками антимо-
нопольного законодательства, это 
сказалось на работе, а в госзакуп-
ках для субъектов малого бизнеса 
мы на 46,7 [процента] увеличили 
доступность, что в общем-то сказа-
лось на работе малого бизнеса. Да-
лее критерии по малому бизнесу мы 
увидим.
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 19 ноября под руководством 
Председателя Правительства РД Ар-
тёма Здунова прошло заседание ре-
спубликанского кабинета министров. 
Участники в числе других тем рас-
смотрели меры по технической мо-
дернизации сельскохозяйственного 
производства в Республике Дагестан.

С основным докладом по вопросу 
выступил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия  РД Абзагир 
Гусейнов. Он отметил, что в услови-
ях жёсткой рыночной конкуренции 
вывод сельскохозяйственного произ-
водства на новую технологическую 
основу является главным условием 
устойчивого развития всего агропро-
мышленного комплекса.  Это связано 
с тем, что технико-технологическая 
сфера формирует 60%  издержек в 
сельском хозяйстве, а так же опре-
деляет производительность труда и 
рентабельность продукции.

«Энергообеспеченность сельхоз-
предприятий у нас намного ниже, 
чем должна быть по нормативу. Кро-
ме того, наблюдается существенная 
нехватка тракторов и рисоуборочных 
комбайнов, что ведет к задержке по-
сева озимых культур, а так же позд-
ней уборке урожая. Еще хуже обсто-
ят дела с почвообрабатывающими и 
другими узкоспециализированными  
машинами.  В результате нехватки 
техники и общего технологическо-
го отставания в сельском хозяйстве 
остается нерешённой проблема сла-
бого использования пашни, а так же 
низкая эффективность её обработки. 
Эти и другие проблемы не позволяют 
многим малым хозяйствам  поднять 
рентабельность и перейти на новый 
технологический уровень. К механи-
зации сельского хозяйства относится 
и механизация животноводческих 
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С и т у а ц и о н н ы й  ц е н т р  Р Д  п о ч т и  г о т о в
16 ноября 2019 года  Руково-

дитель Администрации Главы 
и Правительства РД Владимир 
Иванов, заместитель председа-
теля Правительства Республи-
ки Дагестан Рамазан Джафаров, 

начальник Главного управле-
ния МЧС России по Республике 
Дагестан – министр МЧС Даге-
стана Нариман Казимагамедов, 
руководитель ГКУ РД «Служба – 
112 РД» Джамалуттин Багов, на-
чальник Управления Федераль-

ной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
по Республике Дагестан Магомед 
Баачилов, мэр Махачкалы Сал-
ман Дадаев и другие проинспек-
тировали ход подготовки к сдаче 

в эксплуатацию здания Ситуаци-
онного центра РД.

Руководители республики и 
ведомств провели осмотр здания, 
поговорили с руководством МЧС 
Дагестана о возможностях цен-
тра.

В частности, руководитель 
ГКУ РД «Служба – 112 РД» Джа-
малуттин Багов подчеркнул: «В 
центре   консолидированы вы-
числительные и программные 
ресурсы, процессы управления и 

межсистемного взаимодействия 
на одной логической площад-
ке, что позволит органам управ-
ления получать оперативную 
и достоверную информацию о 
ситуации в республике, орга-
низовывать межведомственное 

взаимодействие на всех уровнях 
и оказывать оперативную инфор-
мационную поддержку службам 
и ведомствам в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций и 
происшествий».

Осмотрев строительный объ-
ект, проверяющие руководители 
отметили, что довольны увиден-
ным объемом и качеством работ, 
подчеркнув при этом, что здание 
Ситуационного центра практиче-
ски готово.

ферм, где также очень низкая обе-
спеченность», - сказал, в частности, 
министр.

Говоря о положительной динами-
ке, Абзагир Гусейнов сообщил, что 
за последнее время в республике в 4 
раза увеличился объем закупок тех-
ники и в 2,5 раза - приобретение в 
лизинг. При этом министр констати-

ровал, что проблема далека от полно-
го решения. Еще одним позитивным 
моментом было названо использо-
вание некоторыми сельхозпроизво-
дителями для приобретения техники  
такого инструмента, как Сбербанк 
Лизинг.

Отметим, что приобретение пе-
регрузочного бункера-накопителя 
большой емкости позволило впервые 
в республике внедрить в хозяйствен-
ный оборот передовую трехзвенную 
систему уборки зерновых культур, 
которая дает возможность на 30-50 % 
уменьшить потребность в зерноубо-

рочных комбайнах и грузовых авто-
мобилях за счет повышения их про-
изводительности и придания уборке 
беспрерывного характера. Также за-
служивает внимания и внедренная 
инновационная технология вырав-
нивания рисовых чеков с использо-
ванием планировщика с лазерным 
управлением, которая позволяет по-
высить урожайность риса на 40%, сэ-

кономить  на каждом  гектаре до 9000 
кубических метров воды, уменьшить 
потребность в семенах и удобрениях 
на 16-22% (ООО «Нива» Кизлярско-
го района).

К числу же передовых предпри-
ятий, уделяющих приоритетное 
внимание вопросам технико-тех-
нологической модернизации сель-
скохозяйственного производства, 
относятся  ООО «Нива», ОАО «Киз-
лярагрокомплекс» Кизлярского рай-
она, ООО «Вымпел 2002» Хасавюр-
товского района, ООО «ДЗИВ – 2» 
Дербентского района,  СПК «Эдиль» 

Ногайского района, агрофирма «Чох» 
Гунибского и ООО МТС «Кюре – 
Агро» Сулейман  - Стальского райо-
на.   

Комментируя выступление, Ар-
тём Здунов поинтересовался, вся 
ли сельхозтехника учитывается при 
расчёте её необходимости,  исходя 
из  количества пашни.  Абзагир Гу-
сейнов сообщил, что работа по учё-

ту ведется в тесном взаимодействии 
с республиканским Ростехнадзором, 
а возможное выпадение находится в 
пределах допустимой погрешности и  
не превышает 5%.

Кроме того, Председатель Прави-
тельства РД поинтересовался эффек-
тивностью программы Минсельхоза 
РД по субсидированию части затрат 
сельхозпроизводителей на закупку 
необходимой техники.

«Мы проводим субсидирование 
последние два года и можно говорить 
о всплеске приобретения техники. 
Интерес к этому способу стимулиро-

вания развития сельского хозяйства 
со стороны сельхозпроизводителей 
очень большой, и мы планируем су-
щественно увеличить объемы подоб-
ной поддержки в следующем году»,- 
сказал Абзагир Гусейнов.

Артём Здунов в целом положи-
тельно отнёсся к инициативе и сказал, 
что она будет внесена на рассмотре-
ние в республиканский парламент.

«Меры поддержки, если они най-
дут понимание в парламенте,  долж-
ны  будут оказываться в самой по-
пулярной у сельхозпроизводителей 
форме, и мы должны будем иметь 
возможность увидеть,  как работают 
эти средства»,- подчеркнул Предсе-
датель Правительства РД.

Артём Здунов так же заметил, что 
все добросовестные сельхозпроизво-
дители, желающие получить государ-
ственную поддержку на закупку тех-
ники и улучшение технологического 
процесса, должны быть ею обеспече-
ны.
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В целях организованного проведения инвентаризации поголовья круп-
ного и мелкого рогатого скота, лошадей сельхозтоваропроизводителей рай-
она, глава МР «Рутульский район» постановляет:

1. МКУ Управление сельского хозяйства МР «Рутульский район» про-
извести пересчет поголовья крупного и мелкого рогатого скота, лошадей в 
срок с 10 по 27 декабря 2019 года.

2. Главам сельских поселений района создать комиссии для пересчета 
поголовья крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, которое остается 
на зимовку внутри района.

3. Пересчет поголовья на зимних отгонных пастбищах, находящиеся в 
Бакресской, Уланхольской и Бабаюртовской зонах отгонного животновод-
ства, провести комиссией в составе специалистов УСХ и Райветуправле-
ния, согласно приложения.

4. Установить сроки проведения пересчета поголовья с 10 по 27 декабря 
2019 года.

5. Управлению сельского хозяйства представить данное Постановление 
для публикации в республиканских газетах «Рутульские новости» и «Нур» 
и довести до каждого сельхозтоваропроизводителя района. Результаты ин-
вентаризации скота опубликовать на страницах этих газет для всенародно-
го обозрения.

6. Райстатотделу (Гаджиалиеву А.) принять отчеты у сельхозтоваропро-
изводителей, согласно актов пересчета поголовья КРС, МРС и лошадей.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника МКУ УСХ МР «Рутульский район» Ахмедова А.Э.

Глава МР «Рутульский                                     Ибрагимов И.Г.

Приложение № 148 
к постановлению главы 
МР «Рутульский район» 
от 14 ноября 2019 года.

Состав комиссии о проведении инвентаризации поголовья крупного и 
мелкого рогатого скота, лошадей во всех категориях сельхозтоваропроиз-
водителей района на зимних отгонных пастбищах в Бабаюртовской, Кочу-

бейской и Уланхольской зонах отгонного животноводства.

Председатель комиссии
Ахмедов А.Э.  - начальник МКУ УСХ МР «Рутульский район»
Заместитель председателя комиссии
Шахбанов Н.Ш.- начальник ГБУ РД «Рутульское РВУ»

Члены комисии:
1. Ходжаев С.Р. - главный зоотехник МКУ УСХ МР «Рутульский район»
2. Алиев Ш. - начальник ветучастка в Бабаюртовском районе
3. Исаев Б. - заведующий Восточно-Сухокумским ветучастком
4. Балаев И.Р. - председатель СПК «Ленина»
5. Гудаев О.Р. - глава КФХ «Слабур»

Комментарий к постановлению № 148 от 14. 11. 2019 г.

Согласно постановлению предусмотрено:
- сельхозпредприятиям района путем пересчета поголовья КРС, МРС, 

лошадей выявить точное имеющееся поголовье;
- главам сельадминистраций создать комиссии по пересчету поголовья, 

остающегося на зимовку в районе, с привлечением специалистов управле-
ния сельского хозяйства, райветуправления и надзорных органов;

- итоги пересчета поголовья скота опубликовать в СМИ («Рутульские 
новости» и «Нур»). 

Глава МР «Рутульский район» И.Г. Ибрагимов дал установку, чтобы 
данное мероприятие по пересчету поголовья прошло прозрачно, во избежа-
ние всяких приписок.

Заведомо ложное представление цифр пересчета поголовья обернется 
уголовным преследованиям. Руководителям сельхозпредприятий, главам 
КФХ в период пересчета поголовья скота с 10 декабря по 27 декабрь обяза-
тельно быть на местах зимовки скота. 

В этом году и последующие годы хотим исключить факты приписок ско-
та, - заявил в заключении новый начальник МКУ УСХ МР «Рутульский 
район» Абдулвагаб Ахмедов.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Г Л А В Ы  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  « Р У Т У Л Ь С К И Й  Р А Й О Н »

о т  1 4 . 1 1 . 2 0 1 9  г .  з а  №  1 4 8
О проведении инвентаризации поголовья крупного и мелкого рогатого скота, 

лошадей во всех категориях сельхозтоваропроизводителей района

Все мы хорошо помним те вре-
мена, не так уже и далекие, это ко-
нец 90-х и начало 2000 годов, когда 
в Рутульской центральной больнице 
не хватало врачей. Мы не говорим 
о врачах узкой специальности. Не 
было у нас некоторое время хирурга, 

анестезиолога, не хватало терапев-
тов, педиатров, рентгенолога и дру-
гих врачей-специалистов. 

Благодаря работе национальных 
проектов «Здоровье»,  «Земский док-
тор» и налаженной работе руковод-
ства больницы и министерства здра-
воохранения Республики Дагестан к 
нам в Рутульский район пришли спе-

циалисты, которым  очень рады жи-
тели района. Так, за последние годы, 
в период с 2012 по сегодняшний 
день, в район прибыло на работу в 
Рутульскую ЦРБ 23 врача. К сожале-
нию, два врача-специалиста уехали 
из района. Вот список врачей, при-

бывших  в больницу и поликлинику:
Омарова Наиля Омаровна – врач-

рентгенолог;
Гаджинасирова Гюльнара Гаджи-

насирова – врач-окулист;
Гумметов Тимур Эюбович – врач- 

хирург
Гумметова Фарида Наврузовна – 

врач акушер-гинеколог;

Мирзоев Мерван Вагидович – 
врач-хирург;

Рагимова Тахмина Рамазановна – 
акушер-гинеколог;

Шахмарданов Аливерди Амаха-
нович – стоматолог;

Акимов Самир Фидельевич – 

участковый врач-терапевт; 
Абеева Заира Сократовна – участ-

ковый врач-терапевт;  
Абдуллаев Максим Джабирович – 

врач-стоматолог;
Алиева Карина Идрисовна – врач-

стоматолог;
Раджабова Амалия Абадуллаевна 

– врач-терапевт участковый;
Султанова Диана Аслановна – 

врач скорой медпомощи;
Омарова Халида Низамудиновна 

– врач-педиатр;
Османов Балам Алаудинович – 

врач-стоматолог;
Галимов Азамат Абдулгалимович 

– врач-уролог;

Ибрагимова Нармина Гиланиевна 
– участковый врач-терапевт; 

Омарова Фарида Шириновна – 
анестезиолог-реаниматолог;

Шихженетов Решад Рамирович – 
участковый педиатр;     

Гасанова Заира Исаевна – участ-
ковый терапевт. 

                  Наина Мирзоева

З е м с к и й  д о к т о р
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У ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в  и з  Д а г е с т а н а 
с т а л а  п р и з е р о м  В с е р о с с и й с к о г о 

к о н к у р с а  « В о с п и т а т ь  ч е л о в е к а  –  2 0 1 9 »
Итоги Всероссийского профессио-

нального конкурса педагогических ра-
ботников, специалистов в области вос-

питания «Воспитать человека-2019» 
подвели 15-17 ноября в г. Москве.

Конкурс проводится ежегодно Ми-
нистерством просвещения Россий-
ской Федерации при поддержке Про-
фессионального союза работников 
народного образования и науки Рос-

сийской Федерации, федерального го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния «Российский детско-юношеский 

центр».
В этом году участие в конкурсе 

приняли 158 педагогов со всей Рос-
сии. В финал по итогам заочного тура 
прошли лишь 30 участников, в том 
числе единственный финалист от Ре-
спублики Дагестан – учитель началь-

ных классов СОШ №15 г. Дербента 
Севиндж Наметуллаева.

Три насыщенных конкурсных дня 
и восемь испытаний. Финалистам 

предстояло провести мастер-класс с 
незнакомой группой детей, защитить 
авторский проект, пройти собеседо-
вание с экспертами, электронное те-
стирование, педагогический квест и 
мн.др.

По итогам всех испытаний Се-

виндж Наметуллаева стала призером 
в номинации «Воспитание в учебной 
деятельности».

Конкурсное жюри отметило и груп-

пу поддержки дагестанского учителя 
в лице трех ее учеников. Школьники 
выступили в мастер-классах, успеш-
но прошли все интеллектуальные ис-
пытания и под бурные аплодисменты 
зала презентовали визитку своего лю-
бимого учителя.

С о о б щ и ,  г д е  т о р г у ю т  с м е р т ь ю !
На территории района 

проходит Всероссийская 
антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью». 

Целью акции является 
привлечение общественно-
сти к участию противодей-
ствию незаконному обороту 
наркотиков и профилактике 
их не медицинского потре-
бления, а также консульта-
ция оказания квалифициро-

ванной помощи в вопросах 
лечения и реабилитации 
наркозависимых.

Если вы располагаете по-
добной информацией, со-
общите по телефону дежур-
ную часть ОМВД 98-44-39, 
88726423502 или Вашему 
участковому.

Анонимность и возна-
граждение гарантируется.

ОМВД России
по Рутульскому району

Р о с с е л ь х о з н а д з о р  Д а г е с т а н а  н а ч а л 
п р о в е р к у  м я с н ы х  м а г а з и н о в  М а х а ч к а л ы 

Управление Россельхознадзора 
по Республике Дагестан совмест-
но с администрацией Махачкалы 
начало масштабную проверку объ-
ектов, реализующих мясо и мясо-
продукты на территории города.

Данное решение было принято 
в связи с обнаружением в октя-
бре текущего года в республике 
вспышки опасного инфекционно-
го заболевания – Сибирской язвы.

На сегодняшний день уже про-
веренно 42 объекта реализации 
мяса на территории Советского 
района Махачкалы. 

Данные проверок показали, что 
в большинстве случаев владельцы 
магазинов не имеют всей необхо-
димой документации, подтверж-
дающей качество и безопасность 
продукции. Больше половины из 

них не зарегистрированы в Феде-
ральной государственной инфор-

мационной системе «Меркурий», 
позволяющей обеспечить серти-

фикацию и надзор за производ-
ством, оборотом и перемещением 
товаров животного происхожде-
ния с целью создания единой ин-
формационной среды для ветери-
нарии и повышения безопасности 
продукции.

По результатам комплексной 
проверки торговых точек было 
составлено 5 административных 
протоколов по ст.14.1 ч.1 КоАП 
РФ и 6 административных про-
токолов по ст.10.8 ч.1 КоАП РФ. 
Владельцам выданы предписания 
об устранении имеющихся нару-
шений.

Отметим, в ближайшее время 
будут проверены магазины, нахо-
дящиеся на территории Ленинско-
го и Кировского районов города. 
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П р о е к т  « Т ы  с у п е р !  6 0 + »

 ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ:
Имя 
Фамилия 
Возраст 
Область, город, населенный пункт 
Социальный статус 
Электронная почта участника  или 

представителя  
Мобильный телефон пенсионера или 

представителя ребенка 
Стационарный (городской) телефон 
Скайп 
Биография участника
Характеристика  (кратко опишите ха-

рактер):
С какого возраста занимается вокалом 

и где
Если участвовал в конкурсах, укажите 

в каких. Каких результатов добился:
Чем еще увлекается, помимо вокала:
Кумиры российские певцы:
Кумиры российские актеры:
Кумиры российские спортсмены:
Другие кумиры:
Главная мечта участника:

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

ВАРИАНТ 1:
1. Зайти на страницу проекта на сайте 

www.ntv.ru
2. Заполнить анкету. 
3. Снять видео с коротким представле-

нием участника (например): «Я Иван Ива-
нович Иванов, живу в Вологде. Мне 60 
лет. Пою с 10 лет. Далее немного расска-
зать о себе». Прикрепить видео к заявке.

4. Сделать видеозапись исполнения 
песни, лучше нескольких песен. Можно 
прислать записи выступлений, снятых на 
конкурсах.  Прикрепить видео к заявке.

5. Отправить заполненную заявку.

ВАРИАНТ 2 (если ваше видео боль-
шого объема и его не получается прикре-
пить в заявке на нашем сайте) Анкету и 
видеозаписи можно разместить на нашем 
Яндекс диске. 

Инструкция:
1.  Заполнить анкету, (см выше) 
2.  Снять видео с коротким представ-

лением  участника (например): « Я Иван 
Иванович Иванов, живу в городе Вологде. 
Мне 60 лет. Пою с 10 лет. Далее немно-
го рассказать о себе». Прикрепить видео 
к заявке,  

3. Сделать видеозапись исполнения 
песни, лучше нескольких песен.  Можно 
прислать записи выступлений, снятых на 
конкурсах. Каждая видеозапись должна 
называться именем участника  (пример: 
Илья Васечкин Уфа представление, Илья 
Васечкин Уфа песня1, Илья Васечкин Уфа 
песня2)

4.   У себя на компьютере создать пап-
ку, которою необходимо назвать именем 
участника и городом, в котором прожи-
вает участник (пример: Илья Васечкин 
Уфа). В папку положить файлы видео с 
исполнением песен (не менее двух), видео 
с представлением участника и анкету. 

5. Открыть Яндекс диск:
https://disk.yandex.ru 
логин: tysuper2018
пароль: 2018golos

Если вы уже зарегистрированы на Ян-
дексе, то необходимо выйти из своего ак-
каунта, проверить это можно посмотрев в 
правый верхний угол, нет ли там в сером 
квадрате другого логина, если есть на-
жмите на иконку с лицом, затем нажмите 
добавить пользователя и введите наши ло-
гин и пароль. Папку (целиком, а не отдель-
ные файлы) просто перетащите в окошко 
загрузки на Яндекс диске.  Убедитесь, что 
файлы загружены. После окончания за-
грузки откройте папку и проверьте все ли 
файлы на месте. Если для вас сложно про-
делать вышеописанное, обратитесь за по-
мощью к друзьям, соседям, сотрудникам 
интернет салона, в опеку.  

6. На адреса 
vorontsova-tv@mail.ru
eliseeva55@yandex.ru
svet.selina@gmail.com
 Необходимо отправить сообщение, 

что на Яндекс диске выложена папка, ко-
торая называется (далее название папки). 
В письме необходимо указать: имя, воз-
раст и город участника. Обязательно кон-
тактный номер мобильного телефона и 
адрес электронной почты, чтобы мы мог-
ли связаться с Вами, если на диске вашей 
папки не окажется.

ВАРИАНТ 3 (если ваше видео боль-
шого объема и его не получается прикре-
пить в заявке на нашем сайте)

1. Заполнить анкету, (см выше). 
2. Снять видео с коротким представле-

нием (например): «Я Иван Иванович Ива-
нов, живу в городе Вологде. Мне 60 лет. 
Пою с 10 лет. Далее немного рассказать о 
себе». Прикрепить видео к заявке,  

3. Сделать видеозапись исполнения 
песни, лучше несколько. Можно прислать 
записи выступлений, снятых на конкур-
сах.  Каждая видеозапись должна назы-
ваться именем участника  (пример: Илья 
Васечкин Уфа представление, Илья Ва-
сечкин Уфа танец1, Илья Васечкин Уфа 
танец2). Для этого видеозапись необходи-
мо переименовать.

4. Загрузить на любой удобный для вас 
виртуальный диск (Яндекс, Google, Mail.
ru  и т.д.) видео с исполнением песен(не 
менее двух), видео с представлением 
участника  и анкету 

5. Отправить письмо с ссылкой на за-
груженные материалы на адреса  

vorontsova-tv@mail.ru
eliseeva55@yandex.ru
svet.selina@gmail.com

В письме необходимо указать: имя, 
город и возраст участника.  Обязательно 
контактный номер мобильного телефона и 
адрес электронной почты, чтобы мы мог-
ли связаться с Вами, если материалы не 
открываются.

Если Вы отправляете заявку, исполь-
зуя наш Яндекс диск. Администраторы 
после приема заявки удаляют Вашу папку. 
НЕ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ее повторно. Ду-
блирующие видео усложняют нашу рабо-
ту и создают путаницу. Просим отнестись 
к этому с пониманием.

 Во всех письмах, которые Вы нам пи-
шите, указывайте ОБЯЗАТЕЛЬНО Имя 
Фамилию участника, возраст, город, кон-
тактные телефоны представителя и адрес 
электронной почты. Даже если вы пишите 
повторно. Без этого невозможно понять, 
кто пишет, так как ежедневно мы полу-
чаем несколько десятков писем. В теме 
каждого письма обязательно писать: Ты 
супер 60+! Фамилия Имя участника. (при-
мер: Ты супер! Мария Петровна Иванова)

Анкету и ссылки на видео необходимо 
присылать в одном письме, или выклады-
вать в одной папке. Сопоставить видео 
и анкеты из разных писем или папок из-
за большого объема невозможно. Видео 
должны быть названы именем участника, 
пример выше

Результаты удаленного отборочного 
тура будут известны в конце января.  Сле-
дите за сообщениями на нашем сайте. Все, 
кто пройдет кастинг, будут приглашены 
нашими сотрудниками лично по телефо-
ну.

Спасибо. Ждем Ваших заявок! 

О б щ е с т в е н н а я  п а л а т а  Д а г е с т а н а  о б ъ я в и л а  о  п р о в е д е н и и 
е ж е г о д н о г о  к о н к у р с а  « Н а р о д н ы й  ж у р н а л и с т »

Общественная палата Респу-
блики Дагестан объявила о про-
ведении ежегодного конкурса 
«Народный журналист». Премии 
учреждены за лучшее освещение 
в СМИ деятельности институтов 
гражданского общества.

Задачи конкурса – дальней-
шее совершенствование взаимо-
действия СМИ, общественных 
объединений и государствен-
ных структур, введение в прак-
тику принципа социального 
партнерства и взаимной ответ-
ственности, а также развитие 
сотрудничества общественных 
организаций для решения соци-
ально-экономических проблем.

Премии присуждаются ра-
ботникам средств массовой ин-
формации, а также нештатным 
авторам за опубликованные в 
печати, переданные по телеви-
дению и радио за период с 15 
декабря 2018 года по 15 декабря 
2019 года статьи, интервью, ре-
портажи, очерки и другие жур-
налистские материалы. Главная 

тема публикаций – деятельность 
институтов гражданского обще-
ства по реализации социально 
значимых проектов и граждан-
ских инициатив, способствую-
щих повышению качества жизни 
населения.

Редакции газет, журналов, 
теле- и радиокомпании могут 
номинировать на премию не бо-
лее одного автора. Количество 
представляемых работ – не бо-
лее трех. Печатные материалы 
присылаются в виде вырезок 
из газет или ксерокопий ста-
тей, теле - и радиопередачи – на 
флеш-накопителе.

Материалы конкурсных про-
изведений направляются в Об-
щественную палату Дагестана 
(РД, г. Махачкала, пл. Ленина, 
2, Дом Дружбы) до 15 декабря. 
Материалы на национальных 
языках сопровождаются крат-
ким изложением содержания на 
русский язык. Справки по теле-
фонам: (8722) 78-08-42, 78-08-
40.

Телекомпания НТВ сообщает о старте нового сезона проекта «Ты супер! 
60 +», приглашающего одиноких пенсионеров, оставшихся без родных и 
близких.

В проекте смогут принять участие талантливые люди, обладающие не-
заурядными вокальными способностями и проживающие в домах преста-
релых, в специализированных интернатах,  находящиеся под присмотром 
органов социальной защиты. 

Прием заявок на конкурс ведется до 25 декабря 2019 года. 
Далее  публикуем подробную инструкцию о правилах подачи заявки.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутуль-
ские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на  2020 год.  

Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во 

всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, про-

живающих за его пределами - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре, 
других городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полча-
са на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому род-
ную газету и быть постоянно в курсе событий не только республиканского 
значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                            
                                                                        
                                                                                              «РН»

ПОДПИСКА  –  2020
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ШИЪИРБЫР ,  НА I ГЬНИБЫР ,  ТЕСНИФБЫР ,  ГАЗЕЛБЫР ,  РУБАИБЫР ,  БЕЙТИБЫР

 МЫХАIШУРА  ЙИЪИ  ЗЫ

   
                     Фитнекар
Эй инсанар, дыкьа хъадац ва1 захда, 
Кьва1б ч1ел гьухьуси за фитнекарада. 
Кьадар адишды мизид хъа1шва1лихда, 
Дуьнйадис выд бела виъи фитнекар, 
Вийихъ вас Гьинчире джаза, фитнекар.

Йик1 гъад дусташикла душманар даъад. 
Дид, нин духардаа хырыда кал даъад, 
Шумды бейниванад кьулис выъыр ад, 
Ухнухда хъуд г1ар виъи вы, фитнекар, 
Ширин гьу1мир дар виъи вас, фитнекар.

Темизды инсан ва т1алхъа гьаъаси, 
Гьинишне Пайгъампар ара ладъаси, 
Ц1ыдды ха1ликла ва т1урфан ваъаси, 
Гьаддухъун гъа1йбат а вахда, фитнекар, 
Са хъа1лды хайрат а вахда, фитнекар.

Сынийды хал лукур ва1с йыганахъун, 
Хьидид т1уа1дид выъыр йыганахъун, 
Мэрд, йигит алчах йишир йыганахъун, 
Ла1шур убра ивий ва1 фитнекарад, 
Гьинчире джу ла1шуйхь джан фитнекар.

Фитнекарад кьулу бармак викисдиш, 
Фитнекарад гъа1ред кьадар викисдиш, 
Ювды хала джырхьыр чара викисдиш, 
Эхир выды писды виъи, фитнекар, 
Ха1рамды мес мыкьды виъи, фитнекар.

Фитнекарад йик1исне духул виъи, 
Кьыдкьыс джуды камды са рухул виъи, 
Йикьихьвна вешесды убул виъи, 
Илсан ешесды диш вахда, фитнекар, 
Хъирхьуйхь вы «Кьахды сывахда», фит-

некар.

Сынийис са к1ва1ч1е йишин бадана, 
Дуьнйадикла хабар вишин бадана, 
Йигитес гьунар дар йишин бадана, 
Къалма-къалахьван мачхулды   фитнекар, 
Кьы1дид йизиры пехилды, фитнекар.

                          Ш а и р е р 
                          (юмореска)
Дур ад шаирер дишид и хьур, лаъ-хьуъ ки 

мыха1быр, 
Гьамыъ, шукур, мукъа1-мукъа1 бала диъи 

шаирер,
Йидыхда, шууна хъит1есды, гъиджийкъ-

ыйне, «руха1дбыр»
Хьургъунайкде йы1ма1л гибт1е ваъад 

ихьды, шаирер!

Лыч1ахда е «быч1» рухьура, гъеджлебир 
ки шир-шейир, 

Ч1ел ч1илихьван гъебле ваъара, ма1гьнаа 
гудже ивир, 

Шейирбыр е кирхьире, гуьзет гъаъара 
хал-хайир-

Тупал гаф, быт1рад рышахда, хъибт1е ва-
ъад, шаирер!

Ч1ел ч1илихьван ху1вурч1урдиш, ч1ел 
ч1илихъван рази диш,

Арифне джу выдж харкьара, амаа мукъ-
у1д  «кьази» диш,

Чилды х1ал-ах1вал  джавац1ыс, вы, йир-
кьыд бир ба1гъзи диш-

Дана яцахьван чуьт  выъыр, сибт1е  ваъад 
шаирер.

Шейирахда шейир рухьура, ма1гьнаа-ма-
кьам а хьур,

Илсындихда илсан рухьура, сабыр-салам 
а хьур, 

Шаирахда шаир рухьура, хыле кьалам ха 
хьур, - 

Юкьуб лугъат нинды ч1илы себце ваъад, 
шаирер!

Варлы мериз, лаъ хамарыкь - некьикла ке-
мей кесиб, 

Рыш сартыр, дух мериз - нагагь  ма1хкем 
диш  келлидид диб,

Увуху1с джавац1анийис - танга мываъ ва 
ваджиб, - 

Гьабт1уд т1илие къел увц1ур, ибт1е ваъад 
шаирер!

Йирек мукъа1, бейти кирхьире - захда 
«зый» рухъура. 

Сыназыра - «капыр гилет1ир», вахда 
«гъуй» рухъура,

 Хъуъдире - хъуъ е маджлисдихда «сабан-
туй» рухъура -

Мыха1д ч1ел ха1р лугъутдихъван йибт1е 
ваъад, шаирер!

«Мыха1д ч1ел» хьур, са лугъат ха1р вы-
ъын ихъды бырдж йиъи,

Хъуъ хъудбишис ч1ел хъуъ гептир -   
гъийгъа сирхьид хардж йиъи,

«Ч1ел адишды халкъ гебгасдиш» - гьакъ-
ийкъатды мардж йиъи -

Гьа1дат, на1гьни, ч1ел ч1илихъван гъебле 
ваъад, шаирер

1.Бир ба1гъзи - са выш ийди.
2.Ваджиб ( туьрк) - лазимды, герекды.
3.«Ч1ел адишды халкь гебгасдиш» - ата 

бабыешды мисаала.

   Рагъас, пиян джидикисне
Рагъаси е джийранад хьед, 
Кьа1снийикла джигьил хъаъад, 
Рагъаси е шийт1андид хьед 
Джигьилекла кьа1сды гьаъад -
Рагъас, пиян джидикисне, 
Гьу1мир бирян дживикисне.

Кьы1чид юлчи, хъиркьыд ры1къа1, 
Рагъыйне «юргъыя» ла1гъу1д, 
Луъл-лух йишир къунши мукъа1, 
Айгъыр гептир хала хъу1гъуд -
Рагъас, пиян джидикисне, 
Айгъыр гьа1ян дживикисне.

Кеф бадана люъур-рагъыр,
Йыгъ йидкьынийы йа1хъ сабгъуд, 
Шадды сухьруды нефс т1авалхъыр, 
Хар-хар на улаа нагъв сувгъу1д -
Рагъас, пиян джидикисне,
Маджлис виран дживикисне.

Фикирдире ла1шуд зенчи, 
Рагъыйне билбил вуруъуд, 
Шадды мукъу1д зарахьватчи, 
Рагъыр, лалды зибил руъуд -
Рагъас, пиян джидикисне, 
Хъуд йыгъа лал джидикисне.

Секки джибед кьан гидишды,
Рагъыйне базирген руъуд, 
Девлидид яц1, сан адишды, 
Хьебаа гевир, юхсул руъуд -
Рагъас, пиян джидикисне, 
Сихьимыс зиян джикисне.

Гъы1рекла фил, аслан ваъад, 
Асланакла чакъал ваъад,
Хал, хизан сувгур багь къал хад, 
Гьака хьед хабарды хъыдгад -
Рагъас, пиян джидикисне, 
Рагъыр хуран джидикисне.

Гъилабыр йирхьас хъиджич1ед, 
Келле элаа сагъ вишир ки, 
Рагъыр гьад хьед гьеч гиджич1ед, 
Хъура лаъ бан-сыв лузур ки -
Рагъас,   пиян джидикисне, 
Дарха1л таян сиджихьисне.

Диливарад миз лывыршед, 
Абырдид гаф рухьура ад, 
Рагъаси е белидид хьед, 

Г1ал хаджакьыр кьыдкьа аъад -
Рагъас, пиян джидикисне,
«Кьыдкьа» шийт1ан дживикисне.

Нубат гъадишне ки гьабгъуд, 
Дуст, душман ашныед багъдис, 
Рагъас  хьед нубутдис гьабгъуд, 
Нуш йикихъ ширинды джандис -
Рагъас,   пиян джидикисне, 
Нубутди душман джикисне.

«Джагварды кьул гъад мынаари», 
Сухьрудид вишир ки «абыр», 
Рагъыд, гимара фугъаари: 
Сувгур гъакъал, фикир, сабыр -
Рагъас, пиян джидикисне, 
Гъу1мир бирян дживикисне.

1. Бирян (туърк.) - гьутхьуд, хаш-к1а1ш 
йишид.

2. Юлчи - рыкъа1 ад, рыкъы1д мигьман.
3. Зенчи, зенагълы - хаджалатдик  гир-

хьуд   инсан.
4. Базирген - танга ад, кар, мал   ад.
5. Дагъ - бан, сыв.
6. Диливар - ч1ел   вац1ад, ч1илыхда   джи-

бе   аджагъу1д.

               Са   Ху1ри, са Пери...
Дуьнйадыла хыл лившур, месе ана, 
Изды палатады кьва1д нур сагьури -
Захда йидкьыри, хьесыма нур ана,
Ешдид быч1е ад: са Ху1ри, са Пери.

Гьинчире джан ла1шусмаа, йик1 хъывы-
ри, 

Гьадгун бадана улабаа йок сахъагъури,
Кьы1дид быч1 хана суруда сыкьы1ри, 
Шафи йик1иы гъад: са Ху1ри, са Пери.

Зиндан калды палата вишир ки дар, 
Ядлад халыйкла йишири   лалезар, 
Туькез ханым, са ки ихьды Интизар, 
Зас бала хъыдгад: са Ху1ри, са Пери.

Гьалыс ва1кла нин ришири, гьалыс рыш, 
Гьалыс къари - гьу1мурдихьван риъид 

хуш, 
Бейниванад ядлаа у дишири туш, 
Ху1рмет йик1иы гъад: са Ху1ри, са Пери.

Ва1 гьадгуйне , кьва1дхьусды йик1 хъит-
1кьыри, 

Джендаа а1гьа1ч1ус хьур ад рух1 хъур-
гъури,

 Хывкьас вич1ир диш - ула1 нагъв т1уб-
кьури, 

Элдид мизы гъад: са Ху1ри, са Пери.

Зас дац1арай ва1 рышба1не ниндады, 
На1гьнибыр гьаъарай бычимыйклады, 
Гьамыъ диъи  Ханымар Йиреклады, 
Базганди  дур ад: са Ху1ри, са Пери.

Ва1 дуьнйады халкь дыъынийис шукур! 
Даима вийихь ва1с бахт - йы1кь суджукур, 
Хана дыкьа зас Мыха1ды хабарбыр, 
«Игьрек гуьзелер»: са Ху1ри, са Пери.

1. Зиндан - инсан ара ахад къуй, (клетка).
2 Лалезар (туьрк.) - лала быч1быр гъад 

майдан.

         Изды йик1 зада хъивий
Гьеч худжуткур зада, йик1 гьаатхы1д гуъ-

зел, 
Аман виъи, изды йик1 зада хъивий, 
Изды джендаа сабыр савахы1д гуьзел,
Аман виъи, изды йик1 зада хъивий.

Гьашкьдире лик1уд джендис рыхы1ре 
хар, 

Мабдиш захда севги, - мардиш захда яр, 
Ай инсафсиз, зайкла риъид бейхабар, 
Мыкырды дженде ра1хим сапхъы1д гуь-

зел, 
Аман виъи, изды йик1 зада хъивий.

Йик1 вада ха хъур, умуд вайк вишири,
Вы а хьур зы ц1ыдды ха1лик йишири,
Дуст арыди зарафатайк йишири,
Зы гъиджрандихьван  сатыр хъа1рхы1д 

гуъзел,
Аман виъи, изды йик1 зада хъивий.

Вы хьур сукьур ай, амма вас гьац1ыр диш, 
Ц1ай вада хай, за у сиг1ын лийкьыр диш, 
Вада чирагъ хана зас йок кагъур диш, 
Заала дагул руръура каархы1д гуьзел, 

Аман виъи, изды йик1 зада хъивий.

Выды ул ад багъдид емиш вац1ара,
Вас джан ваъад, «на1к гид джемиш» ва-

ц1ара, 
Зас хьуйне, къулыы гъад Гьиниш гьац1а-

ра, 
Йис гьаддухъун вы зала лархьуд гуьзел?
Аман виъи, изды йик1 зада хъивий.

    Джамесебе гьухьуд йиъий...
Гьакь йиъий гьашыкь Джамесеб, рухьуди 

чара лаабт1ур: 
«Хъа1гъа1си ва1 зы, мыха1быр, ама 

ы1хьа1 йикиси!»
Хатир адгыр алчахала, г1а1ле ана миз 

гьабт1уд:
Хъа1гъа1си ва1 Джамесеб, амаа ы1хьа1 

йикиси!»

Гьагъзыр ранг-рухул, лезет кид ч1ел джа-
вац1ыр ширинды, 

Кихьин, кагъун кьисмет джишир, идды 
ч1илыла нинды, 

Рыхы1ре вырды макьамбыр, на1гьни ру-
хьура вырды:

«Хъа1гъа1си  ва1 Джамесеб, амаа ы1хьа1 
йикиси!»

Саз, тар, сунна, даф, балабан музеед ви-
шир абыр,

Хъуъ хъудбише  гьамыхда гьухьуси:  «Са 
йисды къабыр»,

Гьашыкьад ч1ел, сес мабдишне, сувгур 
маджлисдид абыр: 

«Хъа1гъа1си ва1 Джамесеб, амаа ы1хьа1  
йикиси!»

Гъарибвалды къулыы сывхы1р, хьыв 
у1леди гъурбутды, 

Дид, нин, шу ти кьула дишир, ялгъызвал-
ды субутды, 

Нинды ч1ел хытхыс хъаджвац1ыр, йа1хъ 
сабгъура лугъутды: 

«Хъа1гъа1си ва1 Джамесеб, амаа ы1хьа1 
йикиси!»

Даргиед, аварад  гесбыр кыхы1р, сус аъ 
эръеси,

«Караоке» гъилы ливир, вышед кефбыр 
деъэси, 

Дух, рыш гьарай-ха1ширек ки - джва1р 
дигланна сатхеси: 

«Хъа1гъа1си  ва1 Джамесеб, амаа ы1хьа1  
йикиси!»

Сес джывыъыние туек, муьфтед ичги 
рагъара, 

Са маймынад йа1хъ сагъуси саз хыле хад 
усдара,

Сухьруды шабашбыр джич1ид, ламыс 
гуьзет ваъара:

«Хъа1гъа1си ва1 Джамесеб, амма ы1хьа1 
йикиси!»

Йа1хъ сагъуйне  алчахара, алчахвалды 
выъыд диш, 

Джамесеб магьалим йиъий, лаъ хъа1ч1ус 
хьур гьухьуд диш,

Шурад  ч1ел, Ватан, джамаха1т за мысна 
маса выд диш,

Шафи  ва1хьван а, мыха1быр, гьала на1х   
диш - йикиси!
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По горизонтали: 1. Като-
лический монастырь. 5. Вид ис-
кусства (начинается с вешалки). 7. 
Лгун, обманщик. 8. Международная 
организация гражданской органи-
зации. 10. Корабль древних греков. 
11. Многобожие, идолопоклонство 
в исламе. 13. Неоспоримая исти-
на. 15. Невежественный, грубый 
и жестокий человек. 17. Развлече-
ние, игра. 19. Прыжок фигуриста. 
20. Портовый город в Иране. 22. 
Известный советский пианист. 24. 
Планка для штор.  26. Остров в Ка-
рибском море.  29. Чиновник в има-
мате (помощник имама).  30. Густое 
варенье. 31. Змея, душащая жертву. 
33. Продукт рыбьего питания. 35. 
Очертание предмета, контур. 36. 
Внутреннее море Турции.

По вертикали: 1. Главная 

река на Дальнем Востоке. 2. Муж-
ская рубаха. 3. Вид путешествий, 
совершаемых для отдыха. 4. До-
машнее животное.  6. Острый соус.  
7. Популярный текстовый редактор 
компаний «Майкрософт».  9. Хвост 
у бобра.  10. Драгоценный камень, 
разновидность берилла.  12. Плодо-
родная железистая почва. 13. Раз-
дел математики.  14. Дама с узкими 
глазами.  16. Полководец, сподвиж-
ник и соратник Македонского. 18. 
Генеральный секретарь ООН, пред-
шественник Пан Ги Муна. 21. Имя 
узбекского поэта Навои. 23. Запрет, 
завещание. 25. Парламент Украи-
ны. 27. Промысловая рыба север-
ных морей.  28. Антоним разнобоя.  
32. Самая малая по размеру монета 
США. 34. Коммутатор, размыка-
тель цепи.  

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд
«Пустыни»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пата-
гонская.  4. Сахара.  7. Виктория.  8. 
Вахива.  11. Танами. 15. Чалби.  16. 
Гоби. 17. Атакама. 19. Регистан.  20. 
Агриате.  23. Дехна.  24. Негев.  25. 
Тар.  26. Ливийская.  31. Каракумы.  
33. Сонора.  36. Алтар.  38. Колора-
до.  39. Джафура.  40. Африка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Азия. 3. 
Калахари.  5. Харан.  6. Овайхи.  9. 
Данакиль. 10. Чиуауа. 11.Тирари.  
12. Монте. 13. Мохаве. 14. Табер-
нас. 18. Сечура. 21. Рангипо. 22. 
Карру.  27. Араба.  28. Гермсир.  29. 
Намиб.  30.Кызылкум.  32. Алворда.  
34. Ордос.  35. Аккона.  37. Тхал.

К Р О С С В О Р Д

Хабиб Нурмагомедов планирует 
провести бой с американцем Тони 
Фергюсоном весной 2020 года.

Этой информацией боец поделил-
ся с учащимися гимназии имени Ев-
гения Примакова.

«Поединок состоится примерно в 
марте-апреле. Сейчас идут перегово-
ры с UFC. Бой с Тони отменялся че-
тыре раза из-за травм и по этой при-
чине наш поединок будет еще более 
ожидаем. У нас обоих по 12 побед 
подряд, поэтому встреча с Фергю-
соном будет очень сложной и инте-
ресной. Я сам уже веду подготовку к 
ней и психологически, и физически», 
– сказал чемпион UFC.

Отметим, что президент UFC 
Дана Уайт сообщил, что лига уже ве-
дет работу над организацией данного 
поединка.

Х а б и б  Н у р м а г о м е д о в  п л а н и р у е т  п р о в е с т и  б о й 
с  Т о н и  Ф е р г ю с о н о м  в е с н о й  с л е д у ю щ е г о  г о д а


