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Во вторник, 21 января, в Респу-

блике Дагестан состоялось заседа-
ние Комиссии по координации рабо-
ты по противодействию коррупции 
в регионе под руководством Главы 
РД, Председателя Комиссии Влади-
мира Васильева.

В её работе приняли участие Пред-
седатель Правительства РД Артём 
Здунов, Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Владимир 
Иванов, Первый заместитель Предсе-
дателя Народного Собрания Республи-

ки Дагестан Сайгидахмед Ахмедов, 
представители правоохранительных 
органов, министерств, ведомств, и дру-
гие.

Во вступительном слове руководи-
тель республики подчеркнул: «Была 
проделана большая работа. Однако 
преступлений меньше не стало. В 2019 
год выявлено 732 преступления кор-
рупционной направленности, что на 17 
преступлений больше, чем в 2018 году 
(715 преступлений)».

Глава РД добавил, что люди в ос-
новном поддерживают руководство 
республики в плане борьбы с корруп-
цией.

В своем выступлении Руководи-
тель региона акцентировал особое 
внимание на профилактике злоупо-
треблений. «Роль нашей Комиссии по 
противодействию коррупции сейчас 
трудно переоценить, как говорят ста-
рейшины, в нашем травмированном 
дагестанском обществе. Наша Комис-
сия здесь может сделать существен-
ную работу. Нам нужно работать на 
профилактику. Профилактика - осво-

бождение от должностей или уволь-
нение должностных лиц, причастных 
к коррупционным схемам», - указал 
Владимир Васильев.

Глава РД также сообщил: «В истек-
шем году нами организована работа 
по рассмотрению в органах исполни-
тельной власти республики и в орга-
нах местного самоуправления каж-
дого факта совершения служащими 
данных органов и работниками под-
ведомственных им организаций кор-
рупционных правонарушений. По ре-

зультатам рассмотрения освобождены 
более 50 руководителей, причастных 
к созданию условий совершения пре-
ступлений».

В текущем году эту работу, по сло-
вам руководителя региона, предстоит  
продолжать, и при этом следует обра-
тить особое внимание на акты проку-
рорского реагирования, где Комиссия 
может подключить свой потенциал.

Так, Глава отметил, что проведен-
ный антикоррупционный анализ и мо-
ниторинг показали, что при финансо-
вой поддержке товаропроизводителей 
Республики Дагестан, оказываемой на 
безвозмездной и безвозвратной осно-
ве, возникают риски. Здесь же он от-
метил несовершенство нормативных 
актов.

В свою очередь о мерах по обеспе-
чению соблюдения антикоррупцион-
ного законодательства при оказании 
государственной поддержки юриди-
ческим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг 
участников мероприятия проинформи-

ровал и.о. руководителя Следственно-
го управления Следственного комите-
та РФ по РД Олег Потанин.

Руководитель ведомства конста-
тировал, что количество антикорруп-
ционных преступлений в Дагестане 
снизилось в 2,5 раза и вместе с тем, 
добавил: «В 2019 году у нас по 70% 
поступившим сообщениям о престу-
плениях были приняты решения о воз-
буждении уголовного дела. Эти дела 
фактически все доводятся до суда с 
вынесением соответствующего при-

говора. Работа проводится совместно с 
другими силовыми структурами». 

Заслушав доклад, Владимир Васи-
льев  обратил  внимание присутству-
ющих на значимость создания всех 
необходимых условий для бизнеса, 
который в свою очередь принесет еще 
больше доходов в республику. «Созда-
ние условий и есть борьба с коррупци-
ей», -  уверен Глава Дагестана.

По этому же вопросу выступил и 
руководитель Управления Админи-
страции Главы и Правительства РД по 
вопросам противодействия коррупции 
Гасан Мурачуев.

Нынешний состав Комиссии, по 
словам Главы РД, позволяет выраба-
тывать общие политические подходы 
противодействия коррупции в регио-
не, расставляя акценты, приоритеты, 
последовательность.

Здесь же заместитель Председателя 
Народного Собрания РД Махмуд Мах-
мудов поднял вопросы правильной 
организации сельскохозяйственного 
производства.

Далее слово предоставили мини-

стру юстиции РД Казимагомеду Се-
фикурбанову, который доложил  об 
исполнении одного из подпунктов  На-
ционального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, утверж-
денного Указом Президента Россий-
ской Федерации.

Он также отметил, что коррупция 
затрудняет нормальное функциониро-
вание всех общественных механизмов, 
препятствует проведению социальных 
преобразований, создаёт негативный 
имидж.

«Все остальные мероприятия ре-
ализуются в порядке организации и 
осуществления текущей работы. Оста-
новлюсь лишь на нескольких меро-
приятиях, так управлением  Админи-
страции Главы и Правительства РД по 
вопросу противодействия коррупции в 
2019 году осуществлялась разработка, 
издание, обновление, распространение 
в государственных органах и органах 
местного самоуправления методиче-
ских материалов, направленных на 
совершенствование деятельности по 
противодействию коррупции.

Важное значение имеет и научный 
подход в борьбе с коррупцией. Для 
этих целей на базе ДГУНХ создан на-
учно-методический центр по вопросам 
противодействия коррупции. Центром 
уже разработан ряд методических ма-
териалов, а во втором полугодии в Ма-
хачкале  проводился  анонимный опрос 
на предмет самых коррупционных ор-
ганизаций. Эти материалы поступят в 
Минюст РД к 1 апреля текущего года», 
- заявил министр.

Резюмируя доклад министра, Глава 
Дагестана подчеркнул: «Сейчас пери-
од, когда мы можем изменить ситуа-
цию, нужно просто начать делать».

О позитивных изменениях в работе 
системы здравоохранения рассказал 
руководитель профильного министер-
ства Джамалудин Гаджиибрагимов: 
«За четвертый квартал 2019 года более 
100 млн рублей у нас ушли на погаше-
ние задолженности нашим медицин-
ским организациям за счёт приема па-
циентов из других субъектов страны. 
Кроме того, со всеми субъектами был 
закрыт долг на сумму более 1 млрд. 
400 млн рублей. Также хочу отметить, 
что в целом работа идёт во взаимодей-
ствии с ТФОМС РД, а процент высоко-
технологичной медицинской помощи  
увеличился более чем на 40%. Мы ста-
вим не только количественные цели, 
и планируем в этом году расширяться 
как минимум по семи направлениям».

Владимир Васильев положительно 
отметил изменения в работе между 
ТФОМС РД и Минздравом РД и успе-
хи непосредственно самого министер-
ства.

«Сегодня вы слышали несколько 
сообщений, которые показывают ка-
кой эффект даёт движение в правиль-
ном направлении»,- заключил Глава 
Дагестана.
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Владимир Васильев встретился с журна-
листами федеральных, республиканских 
и муниципальных средств массовой ин-
формации.

В первую очередь Глава региона по-
здравил всех приглашенных с прошед-
шим Днем российской печати.

Отмечая значимость роли СМИ, ру-

ководитель субъекта подчеркнул, что это 
важнейший социальный институт, не-
отъемлемая часть культурного простран-
ства, эффективный инструмент форми-
рования общественного мнения.

«В эпоху современных информаци-
онно-коммуникационных технологий 
открываются новые возможности для 
диалога масс-медиа с аудиторией читате-
лей, зрителей, пользователей Интернета, 
с одной стороны, и властными структу-
рами - с другой. Уверен в том, что это 
по плечу дагестанским журналистам, ко-
торые являются участниками событий, 
процессов нашей республики», - выразил 
уверенность Владимир Васильев.

Далее Глава Дагестана напомнил 
присутствующим об итогах работы в 
2019 году, который по его словам был 
достаточно насыщенным:  «Продолжа-

лась работа в рамках реализации при-
оритетных проектов и программ соци-
ально-экономического развития нашего 
региона, предпринимались шаги в плане 
улучшения условий жизни людей ровно 
так, как требует от нас этого Президент, 
чтобы не цифры и статистика, а ощуще-
ния людей свидетельствовали о том, что 
власть работает для народа, выполняет 

свои социальные обязательства.
Мы вместе с вами работали над тем, 

чтобы вывести «из тени» экономику, 
увеличить налоговые поступления. Это 
позволило нам приступить к ряду решав-
шихся десятилетиями проблем», - в част-
ности подчеркнул Глава РД.

В их числе Владимир Васильев на-
звал обеспечение жителей качественной 
водой, современными, надежными до-
рогами, комфортной городской средой, 
и повышение медицинского обслужива-
ния, лекарственного обеспечения.

«В этом для нас очень важна под-
держка жителей республики и, конечно, 
трудно себе представить эту работу без 
вашего участия, потому что журналисты 
ведущих телекомпаний, редакций, пе-
чатных СМИ и сетевых изданий, сотруд-
ники пресс-служб, даже технические 

работники, ведут очень важную инфор-
мационную работу. То, как переходит 
информация о происходящем, как она 
возвращается, отразившись в обществе, 
очень важно для власти, чтобы прини-
мать правильные взвешенные решения, 
вносить корректировки в свою деятель-
ность», - расставил приоритеты руково-
дитель региона.

Вместе с тем Глава РД отметил: 
«Сложностей в регионе достаточно. На 
повестке дня – множество актуальных 
вопросов. Мы будем действовать даль-
ше, выполнять свои обязанности, после-
довательно решая эти задачи. Есть еще 
целый ряд «болевых точек», о которых  
вы хорошо знаете. Вы знаете историю, 
содержательные вещи, кадровую состав-
ляющую, практически все: почему так 
сложилось, что и как нужно делать. Это 
очень важно. Поэтому мы периодически 
встречаемся».

В рамках встречи Глава республики 
поблагодарил участников мероприятия 
за объективное освещение в СМИ ка-
дрового проекта «Мой Дагестан», а так-
же социально-значимых проектов «Мой 
Дагестан», дополняющих национальные 
проекты.

«Мы считаем, что мы сделали шаг 
вперед. Для нас, безусловно, как и требу-
ет Президент, поддержка жителей, оцен-
ка наших рядовых дагестанцев, вы, как 
те, кто формирует общественное мнение, 
очень важный ресурс возможностей дви-
гаться дальше», - заключил Владимир 
Васильев.

В ходе встречи представителям ряда 

СМИ Глава РД объявил благодарность 
за значительные творческие и профес-
сиональные достижения, а также за ак-
тивное информационное сопровождение 
социально-значимых проектов: «Мой 
Дагестан – комфортная городская сре-
да», «Мой Дагестан – моя вода» и «Мой 
Дагестан – мои дороги».

В мероприятии также приняли уча-
стие Председатель Правительства РД 
Артём Здунов, Руководитель Админи-
страции Главы и Правительства Респу-
блики Дагестан Владимир Иванов, на-
чальник Управления Администрации 
Главы и Правительства РД по информа-
ционной политике Зубайру Зубайруев, 
его заместитель Юрий Гамзатов, ми-
нистр информатизации, связи и массо-
вых коммуникаций Республики Дагестан 
Сергей Снегирев и другие.

Первостепенное внимание в сво-
ем Послании Владимир Путин уделил 
вопросам демографии и образования, 
поддержки молодых семей и развития 
детей. Смысл всех озвученных мер за-
ключается в том, чтобы создать в Рос-
сии эффективно работающую, строй-
ную, масштабную систему поддержки 
детей. Послание 2020 года имело соци-
альное направление, народ услышал то, 
что хотел услышать.

Приоритетной задачей Президент 
назвал возможность устройства детей 
в  ясли. Для нашего района это очень 
актуально, поскольку во многих селах 
отсутствует ясли-сады.

Большое внимание в своем По-
слании Президент  уделил и вопросам 
воспитания подрастающего поколения, 
отметил особую роль классных руково-
дителей в вопросах воспитания.

С 1 сентября 2020 г. классным руко-
водителям установят специальную до-
плату в размере 5 тыс. рублей.

Маткапитал в России начнут выпла-
чивать уже за первого ребенка, а за рож-
дение второго ребенка также полагается 
маткапитал, причем на 150 тыс. рублей 
больше (616 тыс. рублей). Президент 
поручил организовать ежемесячные 
выплаты для малообеспеченных семей 
(чьи доходы не превышают одного про-
житочного минимума на человека) на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Также Путин предложил обеспечить 
всех детей с 1-го по 4-й класс бесплат-
ным питанием. Эта мера должна стар-
товать уже с 1 сентября 2020 года. 

В здравоохранении грядут большие 
изменения. Так, Президент потребовал 
сконцентрировать усилия именно на 
первичном звене  здравоохранения, так 

как именно за первичной медико-са-
нитарной помощью люди обращаются 
чаще всего. На ремонт поликлиник и 
переоборудование районных больниц, 
станций скорой помощи дополнитель-
но будет выделяться 550 млрд. рублей. 
Кроме того, Президент анонсировал 
переход в этом году на новую систему 
оплаты труда для работников  сферы 
здравоохранения.

Президент также предложил сразу 
ряд поправок к действующей Консти-
туции. Одна из них - в Конституции 
закрепят норму о величине МРОТ - не 
менее прожиточного минимума, и обя-
зательной индексации пенсий.

Президент впервые призвал  усилить 
роль парламента в политической жизни 
страны. Согласно его предложениям, 
Госдума будет утверждать премьер-ми-
нистра, его заместителей и федераль-

ных министров.
И еще интересное, Путин предло-

жил прописать в Конституции требова-
ния к чиновникам на «критически важ-
ных должностях». Это главы субъектов 
Федерации, члены Совета Федерации, 
депутаты Госдумы, председатель пра-
вительства, его заместители, федераль-
ные министры, руководители  иных фе-
деральных органов, а также судьи.

Люди на этих должностях, уже со-
гласно Конституции, не смогут иметь 
иностранное гражданство, вид на жи-
тельство или иной документ, который 
позволяет постоянно проживать на 
территории другого государства. Были 
и другие  предложения. А главным по-
сылом в Послании Президента  все же 
были дети и благополучие многодет-
ных семей. 

                      ЯМУДИН ТАИБОВ

КОММЕНТАРИЙ К ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА

Г р я д у т  п е р е м е н ы  к  л у ч ш е м у
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П о с е щ е н и е  н а  д о м у  в е т е р а н а  В О В
«Мы благодарны, ветераны, Вам
За мужество и стойкость при за-

щите,
За труд и уважение к годам
«Спасибо» и поклон от нас при-

мите.
Вам, ветераны, благодарны мы,
Обязаны и жизнью, и свободой.

Спасибо за такой исход войны!
Ответим Вам вниманьем и забо-

той!»
  
В рамках акции «Ветеран живет 

рядом»  20 января 2020 года учащи-
еся 10-го класса вместе с классным 
руководителем Курбановым С. Л. , 
старшим вожатым Исмаиловым А.И., 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе Гусейновой 
Х.Э. и учителем математики Урудже-
вой Р.Ш. посетили на дому ветерана  
Великой Отечественной войны Аки-
мова Салиха Акимовича в связи с его 
днем рождения 20 января(96-летие).

«Сегодня мы проводим традицион-
ную встречу поколений. Вам, ребята, 
представляется уникальная возмож-

ность услышать историю Великой 
Отечественной войны, Советского Со-
юза из первых уст. Эта встреча очень 
важна как для ветеранов, так и для нас.

 Как известно, жизнь неумолима. 
Из наших рядов уходят достойные 
люди – участники войны, от кото-

рых вы можете узнать всю правду. 
Ту правду, которую некоторые исто-
рики пытаются извращать», -  сказал 
учитель истории Курбанов С.Л. . За-
тем высказали свои мнения Исмаилов 
А.И., Гусейнова Х.Э. и Уруджева Р.Ш.

  Дети внимательно, затаив ды-
хание, слушали рассказы ветерана, 
задавали свои вопросы о войне, о 
полученных медалях.  Школьники 
подарили букет цветов, сделали со-
вместное фото на память, рассказали 
стихи, спели песни о войне, пожелали  
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
выразили благодарность за его подви-
ги во имя мира на земле и поздрави-
ли с днем рождения и с наступающим 
праздником – Днем Победы.

Минуты, проведённые рядом с 
участником Великой Отечественной 
войны, по-своему ценны для каждого 
из детей. Для них это уже не просто 
посещение, это традиция, это долг, 
это, в конце концов, дань уважения и 
памяти всем тем, кто сражался за чи-

стое, мирное небо над нашей головой, 
всем, кто не дожил до наших дней, и 
тем, кому мы можем лично в этот день 
сказать «спасибо». 

Акимов Салих прошел тяжёлые 
годы войны, видел смерть, потери, 
слёзы… Но сегодня на его глазах были 
лишь слёзы радости и счастья при 
виде детей, которые, спустя десятки 
лет после войны, приходят и с благо-
дарностью дарят цветы, подарки, го-
ворят тёплые слова.

Перед уходом ребята со слезами на 
глазах и с искренней дрожью в голосе 
сказали ветерану «Большое спасибо за 
жизнь» … Ради этих слов 75 лет назад 
люди, чья грудь увешана орденами, 
сражаясь с фашизмом, отстояли честь 

нашего народа и одержали Победу.
Мы помним наших ветеранов и об-

ращаемся ко всем с таким пожелани-
ем:

«Не жалейте добрых слов привета
Для больных, усталых стариков,
Чтобы их душа была согрета,

Им не надо слишком много слов.
Иногда достаточно улыбки
Или просто взгляда добрых глаз,
Чтобы мир их, сумрачный и зыб-

кий
Озарился радостью в тот час».
В завершение встречи классный 

руководитель 10-го класса от имени 
всего педагогического коллектива 
сердечно поздравил Акимова Салиха 
Акимовича с днем рождения, вручив 
памятный подарок, и пожелал креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
долгих лет жизни, бодрости  и хоро-
шего настроения.

ИСМАИЛОВ А.И.
с.Хлют

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Н о вы е  а в т о б у сы  д л я  шк о л  Р у т у л ь с к о г о  р а й о н а
НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Как сообщили нам в Рутульском  
районном Управлении образовани-
ем, в канун нового года, 28 декабря, 
в день открытия Центральной пло-
щади нашей столицы,  по нацпро-
екту «Образование»  5 школ района 
получили ключи от новых  школь-
ных автобусов. Ими заменят старые, 

которые эксплуатировались более 10 
лет. 

Автобус ПАЗ на 26 мест получила 
Рутульская средняя общеобразова-
тельная школа №1 им. И. Гусейнова, 
ГАЗель «Некст» на 22 места получи-
ли Рутульская СОШ №2 им. А. Мир-
зоева и Шиназская СОШ. Хлютская 

СОШ получила ГАЗель «Патроиот» 
на 16 мест и обычный ГАЗель на 
15 мест было выделено Цахурской 
СОШ. 

 Напоминаем, по поручению Гла-
вы Дагестана Владимира Васильева 
на приобретение автобусов было вы-
делено из республиканского бюдже-

та 186 млн. рублей для закупки 95 
единиц техники. Еще 70 автобусов 
закупили на субсидии из федераль-
ного бюджета.

Приобретение новых автобусов 
для школ будет продолжено, до пол-
ной оснащенности всех школ.

                Н. ИБРАГИМОВ
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В р е д е н  л и  к а л ь я н  д л я  з д о р о в ь я ?
1. Кальян также вреден, как 

сигареты?
 
Кальянный табак почти ничем 

не отличается от сигаретного. Он 
также имеет в своем составе вред-
ные смолы и никотин, разница 
лишь в том, что кальянный табак 
увлажненный и ароматный. Про-
цессы курения сигарет и вдыхания 
кальянного дыма различаются. При 

курении сигареты табак сгорает под 
действием высоких температур, а в 
кальяне табак не горит, он медлен-
но тлеет. Но результат и в том, и 
в другом случаях один – организм 
отравлен никотином и вредными 
примесями. При курении сигареты 
процесс происходит быстро, при 
курении кальяна – более медленно.

2.Что происходит в организме 
при курении кальяна?

Если во время курения сигарет 
больший вред на здоровье куриль-
щика оказывает именно воздей-
ствие никотина, то при курении 
кальяна на первое место выступает 
пагубное воздействие вдыхаемого 
дыма. Табак для кальяна по соста-
ву очень напоминает сигаретный. 
В нем, конечно, содержится мень-
ше смол, бензола, формальдегида и 
других отравляющих компонентов. 
Но это не значит, что кальянный 
табак более безопасен. Любитель 
кальяна за одну покурку потребляет 
во много раз больше дыма, чем ку-
рильщик сигарет. Сигарету человек 
курит не больше пяти минут, и за 
это время организм получает мень-
ше вредных веществ, чем организм 
того курильщика, который вдыхает 
ароматный дым кальяна около часа.

3.Чем вреден кальян для здо-
ровья?

За 1 час курения кальяна человек 
потребляет в 100–200 раз больше 
вредного дыма, чем за время выку-
ривания одной, даже самой крепкой 
сигареты. Поэтому курение кальяна 
даже опаснее.

4. При курении кальяна орга-
низм отравляется угарным га-
зом?

Несмотря на то, что в аромат-
ном табаке концентрация вредных 
веществ ниже, чем в сигаретном 
табаке, во время курения кальяна 

в организм поступает большое ко-
личество отравляющего угарного 
газа. Если температура кальянного 
угля составляет около 600° С, то по 
количеству потребляемого угарно-
го газа 45-минутный сеанс курения 
кальяна будет равняться выкури-
ванию целой пачки сигарет. Кроме 
этого кальянный дым нужно вды-
хать с определённым усилием, что 
гарантирует отравление угарным 

газом не только верхних, но и ниж-
них дыхательных путей. Наркологи 
сходятся во мнении, что курение 
крепкой махорки в небольшом не-
проветриваемом помещении не так 
вредно, как курение ароматного ка-
льяна.

5. Чем насыщается организм 
курильщика кальяна?

Организм курильщика калья-
на насыщается не только большим 
количеством угарного газа, в нем 
также легко обнаружить высокую 
концентрацию хрома, мышьяка, 
свинца, карбоксигемоглобина, а 
также никотина.

6. При курении кальяна можно 
заразиться какой - либо инфекци-
ей?

Опасность курения кальяна в 
том, что этот модный атрибут чаще 
всего используют в компании, его 
курят на вечеринках, на торжествах, 
редко в одиночку. Кальян – отлич-
ный способ обмена слюной между 
товарищами, но не все участники 
круга курильщиков могут быть здо-
ровы. Существует, конечно, пласти-
ковый мундштук, многие считают, 
что его индивидуальное использо-
вание полностью защищает от про-
никновения чужой слюны в орга-
низм. Но это не так. Чтобы втянуть 
в себя кальянный дым, приходится 
постараться, а во время этого про-
цесса часть вашей слюны попада-
ет не просто на трубку кальяна, а 
внутрь ее. И при следующем вдохе 
дыма слюна снова возвращается в 
рот. А если вы уже передали трубку 
другу?

Одним словом, кальян – гигие-
нически небезопасное устройство, 
особенно если он используется в 
большой компании. А если вы отка-
зались от использования мундшту-
ка, то рискуете заразиться герпесом, 
гепатитом В и другими опасными 

болезнями, которые передаются та-
ким путем.

7. Становится ли рядом нахо-
дящийся человек пассивным ку-
рильщиком?

Как известно, находиться рядом 
с курящим человеком опасно для 
здоровья даже в том случае, если 
сами вы не курите. Это правило 
актуально не только при курении 
сигарет, но и при курении кальяна. 
Если вы находитесь в помещении, 
где курят кальян, ваш организм 
«впитывает» множество вредных 
веществ. А если вы еще и сами ку-
рите его, то опасность для здоровья 
двойная: как активного, и как пас-
сивного курильщика одновремен-
но.Пассивный курильщик кальяна, 
даже если сам он к трубке не прика-
сается, вдыхает никотин, пары азота 
и окиси углерода, которые витают в 
воздухе.

8. Вызывает ли сильную зави-
симость курение кальяна?

У начинающего курильщика ка-
льяна постепенно формируется ни-
котиновая зависимость. Даже, если 
он сделал всего пару затяжек аро-
матного дыма просто ради интере-
са, сам курить больше не стал, но 
компанию любителей ароматного 
дыма не покинул, зависимость все 
равно начнет формироваться. Вода 
служит фильтром от вредных ком-
понентов, но она не способна удер-
жать все отравляющие вещества, 
которыми богат кальянный табак. 
Часть их все равно попадает в воз-
дух, тем самым делая зависимым 
даже пассивного курильщика.

9. Опасен ли кальян для под-
ростков?

Манящий аромат и отсутствие 
неприятной горечи в горле, кото-
рыми сопровождается курение си-
гареты, - это особенная приманка к 
кальянам подростков. Если человек 
никогда не курил, то вероятность 
его пристрастия к кальяну намно-
го выше, чем к сигаретам. Курение 
кальяна - это особая церемония, со-
провождаемая живым общением в 
хорошей компании и расслабляю-
щей остановке. Сигареты же обыч-
но курят на бегу и в одиночестве. 
В каком случае некурящий человек 
скорее решит попробовать вдохнуть 

вредного дыма? Конечно, в первом.
Такая неосознанная зависимость 

гораздо опаснее, ведь человек не 
понимает, что с каждой затяжкой, 
сделанной «просто в компании», он 
становится настоящим курильщи-
ком, который потом уже не может 
пройти мимо агрегата с ароматным 
дымом.

10. Как курение кальяна влия-
ет на работу сердца?

Курение кальяна сказывается на 
работе сердца моментально. Кроме 
того, курение кальяна оказывает 
и постепенный пагубный эффект. 
Вред «быстроты» для человека поч-
ти незаметен, так как он минимален. 
А вот те изменения в работе серд-
ца, которые обязательно появятся у 
опытного курильщика, нельзя будет 
не заметить. Вместе с увеличением 
стажа курения кальяна, у человека 
будут стремительно увеличиваться 
шансы на появление хронических 
болезней сердечно-сосудистой си-
стемы. Среди основных - стенокар-

дия, нарушение тонуса сосудов, а 
также ишемическая болезнь сердца. 
Первые тревожные симптомы, ко-
торые должны насторожить куриль-
щика кальяна – одышка, покалыва-
ние в области сердца.

11. Оказывает ли влияние ку-
рение кальяна на легкие?

Курение кальяна, как и курение 
сигарет, в первую очередь оказыва-
ет негативное и разрушающее влия-
ние на легкие человека. Наверняка 
вам в школе показывали устраша-
ющие картинки, на которых изо-
бражены легкие курильщика. Такое 
состояние лёгких может развиться 
и у тех, кто пристрастился к куре-
нию кальяна. Любители ароматно-
го дыма утверждают, что большая 
часть вредных компонентов, кото-
рые образуются во время сгорания 
табака, оседают в шахте кальяна 
и на стенках колбы. Надежным 
фильтром, по их мнению, служит и 
вода, очищая дым от опасных про-
дуктов сгорания. Отчасти это так, 
но устройство кальяна настолько 
слабо фильтрует вредный дым, что 
говорить о его безопасности не при-
ходится.

ТОУ Роспотребнадзора 
по РД в Ахтынском районе 
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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 »

1 6  я н в а р я  2 0 2 0  г .  № 0 5       
О создании организационного комитета «Победа» по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов 
в муниципальном районе «Рутульский район»

В связи с подготовкой юбилейных мероприятий, посвящен-
ных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Рутульский район», Администрация МР 
«Рутульский район»

П о с т а н о в л я е т :
1. Создать и утвердить состав организационного комитета 

«Победа» по подготовке и проведению мероприятий, посвя-
щенных празднованию 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов в муниципальном образовании 
«Рутульский район», согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить План работы организационного комитета «По-
беда» по подготовке и проведению мероприятий, посвящен-

ных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

3.Утвердить перечень рабочих групп организационного ко-
митета «Победа» по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, в муниципальном обра-
зовании «Рутульский район», согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации «Рутульский район» и опубликовать в 
республиканских газетах «Рутульские новости» и «Нур».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава МР «Рутульский район»              Ибрагимов И.Г.

Приложение №1
утверждено постановлением 

Администрации МР «Рутульский район»
от «16» января 2020 года №05

Состав организационного комитета «Победа» по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальном об-
разовании «Рутульский район»:

- Глава МР «Рутульский район» Ибрагимов И.Г., председатель орга-
низационного комитета;

- заместитель главы Администрации МР «Рутульский район» Кули-
ев А.А., заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета «Победа»:
- Председатель Собрания депутатов МР «Рутульский район» Кур-

банов К.М.
- Заместитель главы администрации МР «Рутульский район» по об-

щественной безопасности Раджабов Н.М.
- начальник ГБУ РД «Управление социальной защиты населения» 

Акимов Ф.К.
- И.О. начальника ОМВД России в Рутульском районе Султанбеков 

А.А. (по согласованию)
- начальник МКУ «Управление культуры» Айвазов Д.М.
- начальник Управления финансов Гусейнов У.Д.
- директор ГБУ РД «ЦСОН» Гусейнов К.М.
- директор МУП ЖКХ «Благоустройство» Имамгусейнов М.Г.
- директор муниципального музея Гасанов Б.К.
- директор АО «Рутульское ДЭП» № 30 Абдуллаев Ш.К.
- главный врач ГБУ РД «Рутульская ЦРБ» Алиев И.Ш.
- начальник пограничной комендатуры, дислокация в с. Рутул (по 

согласованию);
- военный комиссар межрайонного военкомата Магомедов Р. Г. (по 

согласованию);
- глава СП «Сельсовет Рутульский» Султанаев А.Ю.
- начальник РУО Ахмедбеков Ф.А.
- начальник Отделения казначейства РД по Рутульскому району 

Ибрагимов А.А.
- главный редактор ГБУ РД «Редакция газеты «Рутульские ново-

сти» Магомедов Б.Б.
- главный редактор ГБУ РД «Редакция газеты «Нур» Абдуллаев Б.С.
- ведущий специалист по вопросам ФК, спорта, молодежной поли-

тики и туризму Саидов З.Б.
- главный специалист по информации и инф.технологиям Гасанов 

К.Б.
- начальник отделения ПФР в Рутульском районе Рамазанов Ф.И.
- руководитель муниципального телевидения Юсуфов Н.А.
- председатель Совета старейшин района Эминов Э.М.

Приложение №2
утверждено постановлением 

Администрации МР «Рутульский район» 
от «16» января 2020 года №05

Перечень рабочих групп организационного комитета «Победа» по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 
муниципальном образовании «Рутульский район».

Рабочая группа по вопросам архитектуры и строительства, функци-
онирования систем жизнеобеспечения района:

- заместитель главы Администрации МР «Рутульский район» Кули-
ев А.А., руководитель рабочей группы;

- директор МУП ЖКХ «Благоустройство» Имамгусейнов М.Г.
- ведущий специалист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ,
  райархитектор Салманов З.Д.
- начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Таиров Т.И.
- заместитель главы СП «Сельсовет Рутульский» Султанаев И.С.
Рабочая группа по вопросам организации культурно-массовых, 

спортивных и молодежных мероприятий, художественного оформле-
ния:

- начальник муниципального учреждения «Управление культуры» 
Айвазов Д.М., руководитель рабочей группы;

- начальник ГБУ РД «Управление соц. защиты населения» Акимов 
Ф.К.

- ведущий специалист по вопросам ФК, спорта, молодежной поли-
тике и туризму Саидов З.Б.

- директор ДЮСШ Маличаев М.Г.
- научный работник по истории Рутульского района Рамазанов Р.А. 
- директор муниципального музея Гасанов Б.К.
- учитель Мишлешской СОШ Лелаев К.
- заведующий клубом с. В.Катрух Гашимов М.А.
- директор художественной школы с. Хлют Гусейнова М.Ж.
- директор Централизованная библиотечная системы Шахбанов Р. 

Д.
- начальник муниципального учреждения «Управление образова-

ния» Ахмедбеков Ф.А.
Рабочая группа по вопросам, связанным с деятельностью обще-

ственных организаций:
- председатель Совета старейшин Эминов Э.М., руководитель рабо-

чей группы;
- председатель Совета ветеранов войны и труда Моллаев С.С.
- имам Джума мечети с.Рутул Таиров А.Т.
- председатель Общественной палаты района Магаррамов М.Д.
Рабочая группа по организационным вопросам:
- заместитель главы Администрации Раджабов Н.М., руководитель 

рабочей группы;
- управляющий делами Администрации района Хасмагомедов Д.Х.
- ведущий специалист по работе с СП Исаков М.М. (отв. по финан-

совым вопросам);
- председатель правления райпотребсоюза Раджабов Г.Ш.
- директор ЦСОН Гусейнов К.М.
- лесничий по Рутульскому району Джемиев С.Д.
- главный редактор газеты «Рутульские новости» Магомедов Б.Б.
- главный редактор газеты «Нур» Абдуллаев Б.С.
- руководитель муниципального телевидения Юсуфов Н.А.
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« О Р У Ж И Е - В Ы К У П »
На территории Республики Дагестан в период с 01 февраля по 31 де-

кабря 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Респу-
блики Дагестан от 09 января 2020 года № 3 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Дагестан от 24.04.2014 года № 
184»  проводится операция «ОРУЖИЕ - ВЫКУП»   по добровольной сда-
че гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрель-
ного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ для предполагаемого выкупа у граждан

О  н е к у р и т е л ь н о й 
н и к о т и н с о д е р ж а щ е й 

п р о д у к ц и и
В целях усиления контроля за 

некурительной никотинсодержа-
щей продукцией, в соответствии 
с приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека от 25.12.2019 г. № 1053 
Управлением Роспотребнадзора 
по Республике Дагестан прово-
дятся внеплановые проверки в 
отношении объектов торговли 
с целью выявления и изъятия 
из оборота никотинсодержащей 
продукции.

В такой продукции отсутству-
ет табак, поэтому на нее не рас-
пространяются требования Фе-
дерального закона от 23 февраля 
2013г. №15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления та-
бака» и Технического регламен-
та таможенного союза 035/2014 
«Технический регламент на та-
бачную продукцию».

Данная продукция по спосо-
бу применения (жевание, рас-
сасывание), форме выпуска (ка-
рамель, леденцы, жевательная 
резинка, жевательные смеси и 
т.п.) и по другим идентифика-
ционным признакам относится 
к пищевой продукции. На та-
кую продукцию распространя-
ются требования технического 
регламента Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции». Пи-
щевая продукция, выпускаемая 
в обращение на рынке, должна 
пройти процедуру оценки (под-
тверждения) ее соответствия ка-
тегории «пищевой продукции», 

а также соответствовать указан-
ному техническому регламенту 
и сопровождаться документами, 
подтверждающими ее качество 
и безопасность.

По данным Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека установ-
лено, что данная продукция 
представляет угрозу для здоро-
вья граждан из-за отчетливого 
токсического воздействия на 
центральную нервную систему. 
При исследовании указанной 
продукции в смесях обнаружен 
свинец – вещество, относящееся 
к чрезвычайно опасным соеди-
нениям, а содержание никотина 
в них превысило нормы от 4,8 
до 30 раз. Введение этих смесей 
вызвало гибель лабораторных 
животных. Таким образом, ре-
ализация указанной продукции 
представляет реальную угрозу 
здоровью и жизни людей.

Уважаемые жители Республи-
ки Дагестан!

О случаях продажи такой про-
дукции на объектах торговли и 
общественного питания Вы мо-
жете сообщать в Управление Ро-
спотребнадзора по Республике 
Дагестан по тедефону «горячей 
линии»: (8722) 69-03-05.

О случаях продажи такой про-
дукции вне предприятий торгов-
ли необходимо обращаться в 
правоохранительные органы.

ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД
в Ахтынском районе

О б ъ я в л е н  к о н к у р с
Приглашаем к участию в конкурсе о 

народном творчестве «Радуга»!
Республиканский Дом народного 

творчества принимает заявки  на участие 
в  XVIII Открытом Региональном кон-
курсе визуального творчества «Радуга», 
направленного на сохранение культур-
ных традиций, патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, посвя-
щенному Году памяти и славы в рамках 
75-летия Великой Победы. Заявки при-
нимаются до 25 октября 2020года.

В конкурсе могут принять участие 
все желающие, независимо от возраста и 

рода деятельности.
Конкурсные работы, видеопрограм-

мы должны представлять людей-храни-
телей народной культуры, самобытное 
народное искусство, традиции, обряды, 
декоративно-прикладное искусство, со-
временное любительское, в том числе 
детское творчество. 

В связи с тем, что 2020 год объявлен 
Президентом РФ В. Путиным Годом па-
мяти и славы в целях патриотического 
воспитания детей и молодежи на при-
мере героического подвига советского 
народа в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов на конкурс также 
принимаются видеофильмы в номина-
ции «Моя Победа».

Видеофильмы оцениваются в 5 но-
минациях. В каждой номинации при-
суждается 1, 2, 3 место и гран-при. Все 
участники конкурса, чьи работы получат 
первые места, а также победитель гран-
при конкурса визуального творчества 
«Радуга» получат призы и дипломы Ми-
нистерства культуры РД.

Лучшие работы будут показаны в 
эфире ГТРК «Дагестан», РГВК «Даге-
стан»

Конкурс проводится Министерством 
культуры РД, Республиканским Домом 
народного творчества МК РД при под-
держке Министерства культуры РФ и 
Государственного Российского Дома 
народного творчества им. В. Д. Полено-
ва, ГТРК «Дагестан», РГВК «Дагестан», 
Комитета нематериального культурного 
наследия при Дагестанском отделении 
Комиссии Российской Федерации по де-
лам ЮНЕСКО, Дагестанского отделения 
Союза кинематографистов РФ, Ассоциа-
ции Домов (Центров) народного творче-
ства СКФО.

О  з а м е н е  п о л и с а  О М С
На территории РД ранее рабо-

тали две страховые компании - АО 
«МАКС-М» и «ООО ВТБ МС». С 
01.01.2020 г. в связи с прекращени-
ем действия договора о финансовом 
обеспечении Дагестанский филиал 
прекратил свою деятельность, и за-
страхованным в этой компании необ-
ходимо произвести замену страховой 
компании.

В соответствии законом «Об обя-
зательном медицинском страховании 
в РФ» от 29.11.2010 г. № 326 и Прика-
зом Минздрава России «Об утверж-
дении Правил ОМС» от 28.02.2019 

г. № 108, каждый гражданин имеет 
право самостоятельно выбрать СМО 
и получить полис ОМС.

Правилами ОМС определен по-
рядок выдачи полиса ОМС застрахо-
ванному лицу и перечень необходи-
мых документов:

- для граждан РФ в возрасте от 14 
до 18 лет: паспорт и снилс, документ, 
подтверждающий полномочия офи-
циального представителя;

- для граждан в возрасте от 18 и 
старше: паспорт и снилс;

- для детей до 14 лет: свидетель-
ство о рождении, снилс, документ, 

подтверждающий полномочия за-
конного представителя.

Уважаемые жители Ахтынского, 
Магарамкентского, Докузпаринско-
го, Рутульского районов! Позаботь-
тесь о получении или замене полиса 
ОМС своевременно, так как без заме-
ны полиса у вас возникнуть пробле-
мы при обращении в МО.

Для того, чтобы замена СМО 
прошла организованно, филиал АО 
«МАКС-М» в этих районах открыл 
свои пункты выдачи полисов. Кроме 
того, обменом полисов занимается 
и МФЦ. Для этого надо обратиться 

в пункт выдачи полисов СМО или в 
МФЦ. В Магарамкентском районе 
пункт выдачи полисов находится по 
адресу: ул. Самурского, 4 (напротив 
райадминистрации), график работы с 
09.00 - 17.00, в Докузпаринском рай-
оне - при ЦРБ, график работы с 08.00-
17.00, в Ахтынском районе ПВП на-
ходится по адресу: ул.Ленина, 26, 
график работы: с 0 8.00.-17.00, в Ру-
тульском районе ПВП находится при 
ЦРБ, график работы с 08.00-17.00 .

Магарамкентский филиал 
                          ТФОМС РД
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ШИЪИРБЫР ,  НА I ГЬНИБЫР ,  ТЕСНИФБЫР ,  ГАЗЕЛБЫР ,  РУБАИБЫР ,  БЕЙТИБЫР
 МЫХАIШУРА  ЙИЪИ  ЗЫ

ГЬУРХЬУРИ ЗЫ
Са быт1рад захда гаркъыр, 
Улдире гьурхьури зы, 
Бала идене ларгыр, 
Мизире гьурхьури зы. 
 
      Ара хывхад:

Ухьтанвалды хьесымад, 
Ц1инды вазырды гьум ад, 
Шыв гьыъыйхь са залымад, 
Рышере гьурхьури зы. 
Улдире гьурхьури зы, 
Мизире гьурхьури зы, 
Шыв гьыъыйхь са залымад, 
Рышере гьурхьури зы.

Са агъу  джийран риъий, 
Зы джу у гьейран йиъий,
Йик1 изды виран йиъий, 
Йик1ире гьурхьури зы.
        
    Ара хывхад:

На1гьни кихьир дурухда, 
Ларкъыримихь сурухда, 
Йикьир а зы улихда, 
Улдире гьурхьури зы.
        
     Ара хывхад:

Хъу1мару1гъ суруда
Садад хьур зада хуткухьвна, 
Марад вышди, йикьид вышди, 
Эгер са йик1ис гьацыхьвна,
Вы рыгара - вас йыгад вышди: 

      Ара хывхад:

Хъирыкьас маъ вы изды суруда, 
Хырыда риш вы изды йик1ида.
Гьамыъ ва ки, сада хьур зы хуркур, 
Вы ки зы кал, рурхьа хырыда.

Гагь рад йиш, гагь джан ваъара 
Арцара ва зы мизихьван.
Едед йик1ихьван вы лурхъара, 
Аргаси эхир са вы вахьван:

       Ара хывхад:

СЕЛМИНАЗ
Гъу1ля за ул ливири, Селминаз,
Йыкьа хьур, хыл лийири, Селминаз,
Гьад лы1хды улабара, Селмиаз,
Белиди зы ийири, Селминаз.

Ара хывхад:

Гъу1либыр гъигъе хъамаъ, ай гуьзел, 
Хъу1гъу1ма решес мараъ, ай гуьзел, 
Вы сартас диш- хъикьаси, ай гуьзел, 
Маннийис ч1ел выс мываъ, ай гуьзел.

Лала быч1быр майдана, Селминаз, 
Чуьт хыдрабыр гардана, Селминаз, 
Вахьван гьалгас йишир диш, Селминаз, 
Хъархы1ри ха1срат ана, Селминаз.

Ара хывхад:

Банбыр быч1ид йиъийдин, Селминаз, 
Лугъур, кьы1чид йиъийдин, Селминаз, 
Зы дуьнйадид бахтывар йикисий,
Вы зас рич1ид риъийдин, Селминаз.

Ара хывхад:

ШАФИ АМСАРИ
 

РЫКЬА ГУЬЗЕЛ
Выды  улабыр са  дерягь виъи, 
Мугъаматмыйк кид, са сегягь виъи, 
Захда гакъара, мысна саджалхъа1д, 
Изды дженде ад, мыкьды агь виъи.

Ара хывхад:

Вы джагварды шал гъана, 
Рыкъа1 рыкьа, гуьзел, 
Ч1арыма юц1ал ана, 
Рыкъа1 рыкьа, гуьзел, 
Вазырды джамал гъана, 
Гьаргва раъ, гуьзел.

Вы захда гаркъыр, йик1 эгъет1ири,
Выш гьаатхы1р гергыр, ха1л кьат1 йишири, 
Джендихда изды ма аман мабдиш, 
Ширинды накьбыр зада ха1шури.

Ара хывхад:

Бахтид накьышбыр, х1адиймыйклады, 
Суьрмидид къашбыр, ейухмыйклады. 
Ай Гьинчид савкьат, зазбыр гъад мугъарт-
Саджатхыд вышбыр, махвалмыйклады.

Ара хывхад:

1.Сегягь (туърк.)-туьркешды гъаваа (му-
гам).

2. Джамал (туьрк.)-ухьтанвалды, бы-
т1равалды.

ПЕРИ
Ми дуьнйады са рыш гъа, 
Т1ылабырмы гымыш гъа, 
Йы1кь га1дды, алагуьз Пери. 
Ла1гьли каалды улабыр, 
Гьарай, вас джуда хабыр, 
Сургас мараъ задаа Пери.

Ара хывхад:

Мару1гъ вы перишан, Пери, Пери, 
Изды бахтид лышан, Пери, Пери, 
Дуьнйадид ярашыгъ, Пери, Пери, 
Айванад сармашыгъ, Пери Пери.

Ми дуьнйады са рыш гъа,
Сес выъыйне гуьруьша,
Ры1хъбыр гьаъара  ва, Пери. 
Ха1ле увц1уд ваз гъана, 
Билбилед ешел ана, 
Гуьзет раъара вы, Пери.

Ара хывхад:

Ми дуьнйады са рыш гъа,
Мелаикед йуруш ха, 
Дженнетда саъ са1рч1уд Пери. 
Дуьнйа адиш умуд гъад, 
Кьва1д йыгь йиъи ес выр ад, 
Рыкьа изды ч1илы, Пери.

Ара хывхад:

1. Мару1гъ перишан (туьрк.)-пашмал ма-
ру1гъ, фикирдид мару1гъ.

2. Сармашыгъ (туьрк.)-Айванмы ла1б-
ч1уд быч1быр, ларшанагбыр.

3. Гуьруьш (туьрк.)-са-сынийис гъадгвас 
дыхьын,свидание.

«ДЖИНЕД РЫШ»
Изды гьу1мурди са ха1дий ливк1ур а, 
Хьесым гемелиъ ва заала, «джинед рыш», 
Йыгь, выш вы гуьзет раъара сукьур а, 
Хьесым гемелиъ ва заала «джинед рыш».

Ара хывхад:

Дустар, ихьды  мукъа1 са рыш а, 
Кемера у къизил, гымыш гъа, 
Рирхьади джийранад йуруш ха, 
Йик1е а1рч1ур а изды, «джинед рыш».

Быт1рад рышба1 дуьнйады бала диъи, 
Сынийы у вешнийды ул гъад виъи, 
Инамиш риш, вы рыгад са зы йиъи, 
Ширин джан гемелиъ заала, «джинед рыш».

Ара хывхад:

Кьы1дид мыкбыр хъиц1ир, гъаъ хъад хъи-
кьаси, 

Гуьзет гьаъ, за ригиы илчи сигаси, 
Джирч1ийне, къин гьаъара, сараха1си, 
Гьу1мур гимилвиъ ва заала, «джинед рыш»

Авторад ма1гълумат: «Изды  кихьинбыр 
кьыле гъаъадбише, изды на1гьнимыхда хъа-
дабцыдбише, изды поэзиядис къимет выл-
ц1адбише задаа кид-кине хулкара: 

-Йис выды на1гьниек кид га1диере, джус 
рыгад рышахда рухьура,  - «Джинед рыш»?

Йис хьуйне гъад рышере, гьадухъун ридж 
рыгад га1дия, джирч1ир, йыгъ гыргара, йик1 
гьутхьва гьаъара - джинед рышере кал.

БИЧЕ РЫШ
Выды хыле за быч1 выр а, 
Хьадид майданала луудкьуд, 
Выды хыле за йик1 выр а,
Ц1ай китхьуд джанда угъудкьуд. 
Гаракъ захда, быт1рад биче, 
Сеп1е хьесымала личек.

Ара хывхад:

Ми дуьнйады е йидкьыр а, 
Мигьманар на, мигьманар на, 
Задаа вы хырыда мару1гъ, 
Шикил уву1х аманат на. 
Гаракъ захда быт1рад биче,
Сеп1е хьесымала личек

Хьадид йыгьа вы гьаргуйне,
Йик1иыла гьеч уджурхур ай, 
Гьад севгидире ла1шуйне, 
Зы выды  джыбра руъурай. 
Язухъ гьаъ ва изды биче, 
Хьед саъ лик1уд джанды биче.

Ара хывхад:

Хъыргад, за сес выъыр ана, 
Рыкьа вы быч1е ад багьди,
Билбилед сес убра ана, 
Йыгъ лийиси е дженнетди, 
Гаракъ  захда,  быт1рад  биче, 
Сеп1е хьесымала личек.

БАХТЛЫ  РИШ
(Сус эгъреръед хала гьаъад на1гъни).

Ми йыгъ бала шадды йыгъ и, 
Ала гуьзли, вы бахтлы риш, 
Быт1рад биче, вы бахтлы риш. 
Эдкур ки ц1ыдды йыгъ и, 
Бала джийран, вы бахтлы риш, 
Маъ зы гьейран, вы бахтлы риш.

Дидды, шуд бармак увуху1д,
Вазырды нур, вы бахтлы риш, 
Быт1рад гъад дур, вы бахтлы риш. 
Нинды йик1ис ва ц1ай джыхы1д, 
Къашбыр лы1хды, вы бахтлы риш, 
Данбыр ирды, вы бахтлы риш.
Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш.

Хьадис литхьуд са лала быч1, 
Майдана гъад къваз, бахтлы риш, 
Йа1ква1д ха1дий, вы бахтлы риш. 
Ат1ласайк кид гымышед к1ыч1, 
Кьваб ул ц1ыдды, вы бахтлы риш, 
Йик1ис идды, вы бахтлы риш. 
Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш.

Йибкьыр а риге джамаха1т, 
Лурза хъыргад, вы бахтлы риш, 
Нагъвбыр самаъ, вы бахтлы риш, 
Хайирдид йикихь сен-сагьа1т, 
Ц1инды лахад иесси риш, 
Йывды духарды вы нин риш. 
Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш.

Безетмиш рыъыд ц1инды сус, 
Элдис хъыргад, вы бахтлы риш, 
Дженнетдид ху1ри, бахтлы риш. 
Хана рырых абыр, ламыс, 
Мерди-мердане бахтлы риш,
Шадды  теране бахтлы риш.
Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш.

СУСДЫ ДАМАХБЫР
Убур хъац нинихда, джан дух, 
Суса зада шыв йагьа1рди: 
Рыхьы1б тув на юкьуд балкун, 
Юкьсур гьа1йнебенд ягьа1ре.

Йийц1ыр къат валгыд багьад, 
Импортный махмыр йагъа1ре, 
Гъилыдыбыр берламутад, 
Къизил- брилиянт йагьа1ре.

Шыв йагьы1рди гьазыр йикихь,
Зы ки джус къаравуш рикихь, 
Италйански мудна палаш,
Багьад шуба гьазыр викихь.

Йили ад «Волга», «Жигули»,
«Чайка» ригиде вагьа1ре,
Сервиз, хурустал, халыче, 
Ха1ляды ха1дий   вагъа1ре.

У1лесдикла далгыхьвна,
Шейед, шуркуд   на1к   вагъа1ре,
Къизил   балугъ, кат1 на пылыв 
Лурзур сур выше  йагьа1ре.

Хьибды гьавыды рази диш, 
Мансарда къавы йагьа1ре, 
Ха1ят, магьа1д мраморад, 
Охрана ригы  йагъа1ре.

Дух за базара сигыйне, 
Па1ч1ды емиш хъивихире, 
Гьад емишед дад выъыйне, 
Дуьнйадид лезет викьире.

Нине сиъинбыр рухьур диш, 
Тама1хмыд гьеч кьадар адиш, 
Мисед ишдагъ на гьакьал ад, 
Залымад рыш а1гьра1бч1ур диш.

Па1ч1ды емиш хъувургъа ваъ, 
Халды дур дунйадис агъ маъ, 
Са джийранад шарак йибкьыр, 
Кьа1сды нинды ва йик1 шад хъаъ.

1. Къаравуш (туьрк.)-халдыбыр гъаъас 
хъур харкъыр ад рыш-служанка.

САХЬУСДЫ БЫТ1РАД ИЗДЫ
«Самая красивая» рухъуд дагъыстандид 

шансонад тарджума-перевод.

Гъийгъа вы сахьусды быт1рад риъи, 
Вы1г1лешды улабыр са ва гьа1й, 
Ришбише ки рухьура - бахтлы риъи, 
Пехилене йа1хъбыр гьаъарай. 
Ва ки, ры1хъды, бук1амыйкла   йа1хъ гьыъыр,
Пашмалды дуьнйа шад ваъарай...

Ара хывхад:

Сахъусды быт1рад изды, 
Йинчид бахтывар изды, 
Лерчир, сырхы1р ки изды риъи. 
Сахьусды быт1рад изды, 
Быт1рад бахтывар изды, 
Йик1 вас выр а, вы изды риъи.

Ракбыр ресторанад ачых йикиси, 
Сыкьы1си дыхьыр е гьади кьва1р, 
Бокалбыр джарагьыр ихьды гедгаси, 
Мук1 ваъаси хыл хыле выр, яр. 
Ва ки  ры1хъды бук1амыйкла йа1хъ гьыъыр,
Мук1 ваъади, йик1 шад гьаъаси...

Ара хывхад:

Югьлад нагьумыхьван е кьат1 хъитшири, 
Мадды йиркьыр вы хала хъыргас, 
Хъырырых, вас  гьад йыгара йишири, 
Бала къайгъу адиш гъадид зас. 
Вы  хъу1ргъу1си выше гъац1ад ра1хъбырна, 
Ч1улурды хукумыд кьанекде...

Ара хывхад:



8РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница, 24 января     2020 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство 

информатизации, связи и 
массовых коммуникаций 

Республики Дагестан

 Главный редактор
Б. Б. МАГОМЕДОВ

Телефон (факс):
 (8 264) 23-6-08;

тел.: (8 928) 800-44-60

Ответственный секретарь
Ю. А. МАГОМЕДОВ
тел.: (8 928) 531-18-96

Адрес редакции и издателя:
368700,

 Республика Дагестан,
Рутульский район, с. Рутул

Адрес сайта: www.rutnov.ru 
Emal: rutnov@mail.ru

Газета зарегистрирована 
Управлением 

Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 

Республике Дагестан. 

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ05-00425 

от 13. 05. 2019 г.

Подписной индекс: 51366

Позиция редакции 
может не совпадать 

с точкой зрения авторов, 
которые несут 

ответственность за
 достоверность

представленных для 
публикации материалов.

При перепечатке материалов 
ссылка на «Рутульские 
новости» обязательна.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.

 Реклама и объявления 
публикуются 

по договорным ценам.

Газета отпечатана 
в ГАУ РД «Издательский дом 

«Дагестан», 
367018, 

РД, г. Махачкала, 
пр. Насрутдинова, 61.

Заказ № _____
  Тираж - 1300 экз.

Газета выходит 
52 раза в году. 

Время 
подписания в печать  
по графику - 17:00,

 фактическое - 17:00.

В час досуга

К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Родство 

по мужской линии. 6. Селение в Ру-
тульском районе. 9. Младшая дипло-
матическая должность. 10. Садовое 
растение семейства крестоцветных. 12. 
Столица европейского государства. 15. 
Руководитель кадровой службы МО 
«Рутульский район». 18. Имя депута-
та Народного Собрания РД, рутулец. 
19. Сумчатое рода кенгуру. 20. Крем 
для обуви. 22. Птичий символ КВН. 
23. Атмосферные осадки. 24. Имя ру-
ководителя дорожного отдела нашего 
района. 25. Род домашнего пива. 29. 
Город-миллионер в Турции. 32. Гер-
манский футбольный клуб. 33. Имя 
директора Кининской средней обще-
образовательной школы. 34. Первый в 
Индии гроссмейстер по шахматам. 39. 
Имя начальника Рутульского районно-
го управления образования.  40. Хищ-
ная,  птица семейства ястребиных.  41. 
Большая высокая куча плотно уложен-
ного сена.  42. Просо, рис, пшеница.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя дирек-
тора Мишлешской средней общеоб-
разовательной школы. 2. Военная раз-
ведка Германии в сороковых годах.  3. 
Имя прокурора Рутульского района.  
4. Игральная карта. 7. состояние по-
вышенного напряжения организма. 8. 
Французское «лицом к лицу».  11. Все-
мирно известная шведская вокальная 
группа (четверка). 13. Месяц под зна-
ком Рака.  14. Немецкая марка автомо-
биля.  16. Гора  на Кавказе, в переводе 
с тюркского означает «отец-гора». 17. 
Имя главы МО «Рутульский район».  
21. Бесхвостое земноводное семейство 
жаб. 22. Известная марка корейского 
автомобиля. 26. Испанский футболь-
ный клуб.  27. Государство в Африке.  
28. Поэт и певец, исполнитель автор-
ских песен.  30.Имя начальника управ-
ления культуры Рутульского района.  
31. Город-порт на западе Франции.  
35. Учитель, наставник Страдивари.               
36. Дикий осел, кулан.  37. Российская 

эстрадная певица, родом из Ташкента.  
38. Имя директора Лучекской средней 
общеобразовательной школы.  

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд
3 номера газеты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Абсцис-
са.  8. Фейербах. 10. Алиев. 11. Акбар. 
12. Возраст. 15. Азовское. 16. Автар-
кия.  17. Блеф. 18. Бобр. 23. Амазонит. 
24.Базагран.  27. Аладдин. 29. Кобза.  
30. Табак.  31. Академик. 32. Лабрадор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Абуладзе. 
2. Ацтек. 3. Астролог. 4. Вещество. 
5. Арака. 6. Шабашкин.  9. Аура.  13. 
Аскеров. 14. Каботаж. 19. Амазонка. 
20. Биология. 21. Батискаф. 22. Радиа-
тор. 25. Адан. 26. Азади. 28. Таган.  

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  п о д в е л  и т о г и 
п р о в е р о к  в е т е р и н а р н ы х  а п т е к  з а  2 0 1 9  г о д
Сотрудники Управления Россельхоз-

надзора по Республике Дагестан приве-
ли статистику проверок обращения ле-
карственных средств для ветеринарного 
применения за 2019 год.

Так, на 1 января 2020 года 35 субъек-
тов (юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели) Республики Даге-
стан имеют лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения. Это в общей 
сложности 48 ветеринарных аптек. 

В результате проверок из наиболее 
частых нарушений, выявленных специ-
алистами управления, это - плохая ос-
нащенность помещений для хранения 
лекарственных средств, отсутствие при-
боров, позволяющих обеспечить темпе-
ратурные режимы хранения лекарств и 
регистрацию параметров воздуха и др.

В отношении нарушителей в 2019 

году было составлено 22 протокола об 
административном правонарушении, вы-
дано 22 предписания.

Кроме того, специалистами управле-
ния проводится мониторинг на предмет 
наличия хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность без лицен-
зии. Так, в Хасавюрте была установлена 
ветеринарная аптека, в которой произво-
дилась реализация ветеринарных препа-
ратов без лицензии. Также там были вы-
явлены контрафактные лекарственные 
средства для ветеринарного применения. 
В отношении нарушителя составлен про-
токол об административном правонару-
шении по ч. 2 ст. 14.1.  КоАП РФ. Пре-
параты изъяты из оборота и уничтожены.

Для проведения экспертиз лекар-
ственных средств на соответствие уста-
новленным требованиям качества за-
ключено Соглашение с Всероссийским 
государственным центром качества и 

стандартизации лекарственных средств 
для животных и кормов.

За 2019 год были отобраны и от-
правлены на экспертизу 36 проб вете-
ринарных препаратов. В результате экс-
пертизы было выявлено несоответствие 
установленным требованиям качества 
образцов лекарственных препаратов 
«Окситоцин», «Финурокс» и «Элеовит», 
отобранных специалистами управления. 
Препараты изъяты из оборота и уничто-
жены. 

Коллектив работников Куфинской 
СОШ выражает искреннее соболез-
нование семье Ибрагимовых, родным 
и близким в связи с кончиной  

ИБРАГИМОВА БЕКИРА 
КАДЫРОВИЧА

и разделяет вместе с ними горечь не-
восполнимой утраты.


