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В . В а с и л ь е в :  « Т е х ,  к т о  д о  с и х  п о р  п ы т а е т с я  « л о в и т ь  р ы б к у  в  м у т н о й 
в о д е » ,  б у д у т  п р и в л е к а т ь  к  у г о л о в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  н е щ а д н о »

Во вторник, 11 февраля, в рамках еже-
недельного рабочего совещания с руково-
дителями органов государственной власти 
Дагестана, прошедшего под руководством 
Главы региона Владимира Васильева, об-
суждены принимаемые меры по ликвида-
ции аварий на электрических сетях и обе-
спечению безопасного и бесперебойного 
электроснабжения в республике.

Тема эта приобрела актуальность и 
была вынесена на рассмотрение первых 
лиц региона в связи с произошедшими не-
сколькими днями ранее массовыми отклю-
чениям электроснабжения потребителей 
на территории Дагестана.

В результате накопившихся за не-
сколько десятков лет серьезных проблем 
в электросетевом комплексе республики в 
горной и низменной зонах Дагестана в пе-
риод с 4 по 9 февраля 2020 обесточенными 
оказались 249 населенных пунктов, в зону 
отключения попало почти 260 тыс. чело-
век и 323 социально-значимых объекта. 
Таким образом полное либо частичное от-
ключение электроснабжения с разной пе-
риодичностью произошло на территориях 
45 муниципальных образований, переста-
ли работать 62 фидера и 1481 трансформа-
торная подстанция.

Способствовали ЧС, по словам специ-
алистов, неблагоприятные погодные усло-
вия - сильный ветер с порывами до 25- 28 
м/сек и дождь со снегом.

По информации и.о. министра про-
мышленности и энергетики РД Арслана 
Арсланова, доложившего о реагировании 
и проведенной работе по устранению ава-
рий, с первых минут был введен особый 
режим для подразделений АО «ДСК», в 
экстренном порядке организованы аварий-
но-восстановительные мероприятия. Для 
ликвидации технологических нарушений 
было задействовано 76 ремонтных бригад 
общим составом 262 человек и 79 единиц 
спецтехники. По мере необходимости к 
ликвидации последствий аварий привле-
кались силы и средства республиканского 
МЧС.

В этот же день также проведено опе-
ративное заседание штаба по обеспече-
нию безопасности электроснабжения в 
республике, по результатам которого от-
ветственным руководителям поручено 
принять незамедлительные меры по ликви-
дации последствий аварий на линиях элек-
тропередач и обеспечить бесперебойное 
электроснабжение социально-значимых 
объектов и при этом обратить внимание 
на предполагаемое ухудшение погодных 
условий в ближайшие дни.

Среди главных причин случившегося 
и.о.министра промышленности и энер-
гетики Дагестана назвал неудовлетвори-
тельное техническое состояние электросе-
тевого хозяйства региона - электрические 
сети и подстанции изношены более чем на 
70%. «В то же время потребление электро-
энергии за последние 10 лет возросло в 1,6 
раза. И особо интенсивный рост потребле-
ния наблюдается в горных негазифициро-
ванных районах, где населением массово 
используется электроэнергия в целях ото-
пления. А потому сети работают на преде-
ле пропускной способности, особенно в 
зимнее время. В итоге усиление ветра по-
вредило старые опоры и способствовало 
перехлесту и обрыву проводов», - пояснил 
Арсланов.

При этом было отмечено, что ПАО 
«Россети» по завершении учений остави-

ли в республике 70 единиц техники, кроме 
того, было дополнительно приобретено 52 
единицы спецтехники, а также защитные 
костюмы для персонала.

Комментируя, Владимир Васильев об-
ратился за разъяснениями к энергетикам.

«В 2019 году Председатель Правитель-
ства России подводил итоги, и тогда было 
отмечено, что в республике в результате 
проведенных Россетями учений сокра-
тились случаи аварий и отключений. В 
этом году этого не наблюдается? В Кара-
будахкентком, Буйнакском районах – там, 
где работали бригады энергетиков, тем 
не менее процент отключений проявился 
больше. Хорошо бы разобраться, как мо-
жет быть перехлест проводов после про-
веденных учений, если это действительно 
происходит. Или это только на старых ли-

ниях?», - задал вопрос Васильев.
Со своей стороны управляющий дирек-

тор АО «Дагестанская сетевая компания» 
Владимир Сыщиков уверенно заявил, что 
на тех линиях, где проводились ранее рабо-
ты, аварийных отключений не произошло. 
Другое дело, что в тех районах, где прово-
дилась работа в рамках первого и второго 
этапов учений Россетей, по объективным 
причинам, в том числе и временным, были 
охвачены не все участки электрокомплек-
са. По Буйнакску, например, только 30 
% сетей попали под реконструкцию. Но 
та большая программа, намеченная для 
реализации, высказал мнение Сыщиков, 
в последующем позволит существенно 
снизить аварийность в энергосетевом ком-
плексе. «Что касается 370 млн руб., кото-
рые ежегодно вкладываются в качестве 
ремонтной составляющей, не улучшают 
ситуацию. Они могут пойти на замену 
трансформаторов, которые перегружены 
сегодня. Но глобально изменить положе-
ние за их счет невозможно, учитывая, что 
сетевое хозяйство республики нуждается в 
настоящее время в сумме, составляющей 
почти 90 млрд руб.», - рассказал управля-
ющий директор ДСК.

«Но почему жители, которые «запи-
таны» от этих объектов, действительно, 
находились без электроэнергии? Дело в 
том, что начинали реконструкцию снизу, 
основная цель была улучшение качества 
подаваемой энергии. Сети, которые непо-
средственно подавали электроэнергию в 
домовладения, были в ужасном состоянии. 

Мы их заменили на СИП. Но та высокая 
сеть, которая питает эти объекты, подвер-
галась ветровым нагрузкам, так как на нее 
не распространялись пока учения», - дета-
лизировал Сыщиков.

Касаясь непосредственно действий 
ДСК в аварийных условиях, руководитель 
компании сообщил, что ликвидация ситуа-
ции происходила в течение светового дня, 
и основная масса потребителей была «за-
питана» энергией в самые короткие сроки. 
«Усложнялась ситуация при устранении 
аварий тем, что при ветре, превышающем 
15 м/с, по всем правилам запрещено под-
ниматься на опору или на краны. Первым 
повреждениям подверглись горные райо-
ны – там зачастую нам приходилось рабо-
тать без применения техники, а затем в Ха-
савюртовской зоне – мы уже были готовы 

к урагану и, соответственно, к оперативно-
му устранению его последствий. Считаю, 
что коллектив ДСК справился с задачами 
успешно – средний показатель устране-
ния неполадок в этом году составил около 
2 часов. Аварийный запас необходимых 
материалов есть в полном объеме, даже 
превышает ранее имевшийся в Дагестане. 
Сказать, что чего-то не хватило, и это по-
служило продлению сроков восстанови-
тельных работ, я не могу», - констатировал 
Сыщиков.

«Вы все - профессионалы. Прораба-
тывайте все возникающие вопросы. Я го-
ворил с гендиректором ПАО «Россети» 
Павлом Ливинским, если будет необходи-
мо, они пришлют специалистов и изучат, 
что происходит. Вы как специалисты со-
вместно продумайте и решите все вопро-
сы, в том числе и касающиеся хранения 
резервных материалов. Такая ситуация, 
как сегодня, людей, желающих работать 
и стремящихся к достижению практи-
ческого результата, приводит к целому 
ряду системных решений. Надеюсь, такие 
решения будут. Но просто так все это не 
пройдет. Для чего проводились учения? 
Мы заявились на огромную сумму – 35 
млрд руб. на приведение в нормативное 
состояние энергосетевого комплекса ре-
спублики. Должен быть результат, кото-
рый реально почувствуют люди. Вы гово-
рите о том, сколько бригад работает над 
устранением аварий, сколько задейство-
вано техники. А людям в это время не на 
чем разогреть детское питание. Не должно 

быть такого, чтобы обеспечение газом и 
электроэнергией зависело от природных 
факторов или воли недобросовестных лю-
дей, которые не думают о безопасности 
других, подключаясь незаконно, нарушая 
все нормы, к источникам энергоресурсов. 
Мы вместе должны проанализировать по-
ложение дел и принять меры, которые по-
зволят впредь избежать таких масштабных 
ситуаций с негативными последствиями», 
- скоординировал коллег на исполнение 
главных задач руководитель республики.

Нацеливая на эффективную работу, 
Глава региона призвал руководителей 
структур к активному взаимодействию и 
использованию неформального подхода к 
делу, привлекая, к примеру, добровольных 
помощников, меняя, при необходимости, 
законодательство. Важным пунктом в до-
стижении успеха, считает Владимир Ва-
сильев, может стать также работа на пред-
упреждение – имея карту предполагаемых 
аварий, в районах с наиболее аварийно-
опасными сетями необходимо организо-
вать быстрый доступ к резервным матери-
алам для устранения повреждений.

Среди возможных решений был оз-
вучен положительный опыт зарубежных 
стран по проведению всех коммуникаций 
под землей. Владимир Васильев поддер-
жал инициативу, призвав подавать со-
ответствующие предложения для реали-
зации их, как минимум, в тех зонах, где 
отмечаются особые природные условия.

«Такой опыт у нас уже есть в Казбеков-
ском районе, где на определенном участ-
ке были постоянные обрывы. Проложили 
сети под землей и забыли об этом. Да, мы 
заплатим за эту работу чуть дороже, но 
потом годами не будем к этому возвра-
щаться, и люди скажут вам «спасибо!». 
Время пришло не просто сидеть на работе 
и жаловаться на трудности, а добиваться 
качественных изменений по направлению 
своей деятельности», - обратился к участ-
никам совещания Глава Дагестана.

Не оставил без внимания Владимир 
Васильев и другую сторону вопроса, на-
помнив в очередной раз об ответственно-
сти за недобросовестное исполнение своей 
работы: «Правоохранители работают – и 
вы это видите. Тех, кто до сих пор пыта-
ется «ловить рыбку в мутной воде», будут 
привлекать к уголовной ответственности 
нещадно. Закон будет работать! Имейте 
в виду. Кроме того, мы последователь-
но будем бороться с теми, кто ворует газ 
или электроэнергию. Это не обсуждается. 
И давайте говорить о повышении ответ-
ственности тех, кто самовольно врезается 
в систему газо- и энергоснабжения, само-
вольно подключается, а итогом становят-
ся трагедии с человеческими жертвами. 
Давайте их наказывать, если люди по-
доброму не понимают. Никто, кроме нас, 
системного решения не только не найдет, 
но и не реализует. Главное для нас сейчас, 
чтобы люди не страдали и не гибли».

В рамках обсуждения Глава региона 
также поручил завершить в ближайшее 
время решение вопроса, связанного с бес-
хозяйными сетями, поставив их на учет в 
муниципалитетах. Отдельно темой была 
работа в направлении устранения случаев 
бездоговорного потребления электроэнер-
гии, несущего собой такие последствия, 
как перегрузка оборудования электросете-
вого хозяйства. Незаконные потребители 
отключаются, и мероприятия эти старто-
вали со столицы республики.
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И т о г и  р а б о т ы  Р у т у л ь с к о й  Ц Р Б  з а  2 0 1 9  г о д
Рутульская ЦРБ представляет собой 

медицинское учреждение района, в состав 
которого входят центральная районная 
больница на 62 коек + 8 коек дневного 
стационара, поликлиника на 100 посеще-
ний в смену, 2 участковые больницы в с. 
Ихрек и Мишлеш, по 15 коек (по 5-коек 
дневного стационара), 4 врачебные амбу-
латории в с. Хлют, Цахур, Н/Катрух 
и Н/Борч, 9 ФАПов и 16 ФП.

На 2019 год население района по дан-
ным Дагстата составляет  20951 человек, 
мужчин – 10506 (50,1%), женщин – 10445 
(49,9%), детей – 6422 (30,6%), детей до 
года – 383 (1,8%), ЖДВ – 5142 (24,5%). 

Демографические показатели за истек-
ший период изменились в сторону сниже-
ния прироста населения и рождаемости. 
Показатель общей смертности уменьшил-
ся. Показатели рождаемости в большей 
мере определяются влиянием социально-
экономического положения общества и 
оттоком молодого населения из района. 

В соответствии с «Комплексным пла-
ном на 2019 год», Рутульской ЦРБ про-
делана определенная работа, направлен-
ная на улучшение качества, доступности 
и эффективности оказания медицинской 
помощи населению района. 

Благодаря совместным усилиям мини-
стерства здравоохранения РД и руковод-
ства ГБУ РД «Рутульская ЦРБ» решена 
основная проблема по укомплектованно-
сти врачебными кадрами на 96%, за по-
следние годы приняты на работу более 20 
молодых специалистов. В 2017 году при-
няты 8 врачей, в 2018 г. - 4 врача, в 2019 
году - 4 врача самых востребованных спе-
циальностей: анестезиолог-реаниматолог, 
педиатр, терапевты. (Средний возраст 
врачебного состава составляет около 35 
лет)

Завершено строительство фельдшер-
ского пункта в с. Дженых, и в настоящее 
время проводятся мероприятия по полу-
чению лицензии на медицинскую дея-
тельность. 

Проводилось обновление лицензий 
медицинской деятельности учреждений 
района, в отчетный период лицензирована 
врачебная амбулатория с Н. Катрух.

Все ФАПы и ФП укомплектованы 
медицинским персоналом.  Сертификат 
специалиста имеют все врачи и средние 
медработники. 

Возрос удельный вес специалистов, 
имеющих квалификационную категорию, 
за отчетный период прошли переподго-
товку врачи и получили сертификаты по 
онкологии, маммологии, рентгенологии, 
гастроскопии, фтизиатрии, кардиологии.

Перинатальная смертность снизилась, 
что составило  4,1 промиля, нет случаев 
мертворождения по итогам 2018 - 2019 
гг., что объясняется улучшением качества 
оказания анестезиолого-реанимацион-
ной помощи, трудоустройством врачей 
реаниматолога, неонатолога, созданием 
условий для интенсивной терапии детей 
и новорожденных, соблюдением этапов 
маршрутизации, в отношении беремен-
ных из группы риска. 

Анализ смертности населения по воз-
растным группам показывает, что среди 
умерших преобладают лица пенсионного 
возраста -79,4%. Основными причинами 
смертности населения являются заболе-
вания системы кровообращения, новооб-
разования, заболевания органов дыхания 
и внешние причины. 

Показатели смертности от БСК в об-
щем остаются на уровне последних лет. 
Проводится профилактическая работа по 
болезням сердечно-сосудистой системы. 
Выявляемость болезней при медицинских 
осмотрах повысилась. 

Налажена работа «Школы артери-
альной гипертонии», осуществляется 
взаимосвязь со средствами массовой ин-
формации, проводится мониторинг арте-
риальной гипертонии. Внедрены стандар-
ты оказания неотложной помощи с БСК 
и организована палата интенсивной тера-
пии. Заболеваемость по болезням органов 
кровообращения составляет 1301,2. Для 
оказания квалифицированной медицин-
ской помощи населению один из терапев-
тов прошел первичную переподготовку 
по кардиологии.

Всего зарегистрировано заболеваний: 
0-14 лет-48, 15-17 лет - 57, 18 лет и старше 

-738. Из них впервые: 0-14 лет - 47, 15-17 
лет - 43, 18 лет и старше -576

Состоят на «Д» учете с  артериальной 
гипертензией -222, ИБС - 92

За 2019 год острых инфарктов миокар-
да - 3, тромболизис проведен 2 (66,6 %), 
ОНМК -11 случаев.

Смертность от БСК - 50 случаев, из 
них в трудоспособном - 24,8.

Учитывая высокие показатели смерт-
ности и инвалидности от болезней систе-
мы кровообращения и их осложнений, 
введен «тропониновый тест» для повы-
шения качества диагностики и лечения, 
проводится тромболитическая терапия. 
Экспертной комиссией проводится разбор 
каждого летального случая, проводится 
мониторинг по качеству медицинской по-
мощи. Ежемесячно на медицинских сове-
тах обсуждается состояние диспансерно-
го наблюдения, обследования и лечения 

больных с БСК.                   
Работа противотуберкулезной службы 

осуществляется в соответствии с Прика-
зом МЗ РФ от 21 марта 2017 года № 124-Н 
«Об утверждении порядка и сроков про-
ведения медицинских осмотров граждан 
в целях выявления туберкулеза», а также 
Приказом МЗ РФ от 13 марта 2019 года № 
127Н «Об утверждении порядка диспан-
серного наблюдения за больными тубер-
кулезом». Подлежало ФЛГ обследованию 
всего -12200.

Обследовано - 11459 (93,9 %), в про-
шлом году обследовано – 11439 (72,6 %).

Не обследовано 2 и более лет - 2317, из 
них обследовано - 2302,

Впервые выявлено и взято на учет 
больных в 2019 г - 6 (28,6%), в 2018 -5 
(23,7%), активное выявление - 4 (66,7%), 
в 2018 году - 2 (40,0%).

Из впервые выявленных в фазе распа-
да - 2, в прошлом году – 3, из них с МБТ 
(+) Н, рецидив -2; смертность – 3, в про-
шлом году - 1, всего активных больных 
-12. 

Из них ФКТ - 3, в прошлом году - 2, из 
общего числа с фазой распада - 6, в про-
шлом году - 9.

Клиническое излечение - 6, в прошлом 
году - 7. 

Госпитализировано впервые выявлен-
ных больных - 6 (100%), в прошлом году 
- 5 (100%)

Госпитализировано из общего числа 
больных - 10 (83,3%), в прошлом году -11 
(84,6%).

Осмотрено всего с целью выявления 
больных туберкулезом - 15332 (74,2%), в 
прошлом году -15069 (72,6%).

Обследовано туберкулиновыми про-
бами детей от 1-14лет -3581 (70,0%), в 
прошлом году - 3630 (72,0%).

Закрытие полости распада из впервые 
выявленных в прошлом году -1 (50,0%).

Рождаемость - 245, подлежало вакци-
нации БЦЖ всего - 244, сделано - 244.

Подлежало ревакцинации - 7 лет БЦЖ 
– 277, из них отрицательную реакцию 
имели -167, из них ревакцинировано -167. 

Инвалидов среди активных больных 

-2.
По диспансеризации определенных 

групп взрослого населения на 2019 год 
было запланировано 3820 человек, прош-
ли диспансеризацию 3866, что составляет 
102 % от подлежащих, по ФОМСу прош-
ли 3503 человека - 92% от плана. На 2 этап 
переведено и прошли 1695 человек, что 
составляет 43,8 % от прошедших 1 этап. 
По ФОМСу 2 этап прошли 1519 человек. 
Учитывая отдаленность зоны отгонного 
животноводства, диспансеризация в на-
селенных пунктах, расположенных на 
территории Бабаюртовского района про-
ведена с помощью модулей из республи-
канских учреждений.

Всего в ходе диспансеризации выявле-
но 910 заболеваний, взяты на «Д» учет 210 
больных.  По нозологиям выявлено:

1. Новообразования - 8, в том числе 
злокачественные - 2;

 Из них c-r ободочной кишки -1
 c-r молочной железы -1 (1-2 ст.)
2. Сахарный диабет - 5 случаев;
3. Ожирение - 25 случаев;
4. Гипертония - 55 случаев;
5. ИБС - 20 случаев;
6. ХОБЛ -1 случай;
7. Язва желудка и 12-перстной кишки 

-3 случая.
Значительно повысилось качество 

проведения взрослой диспансеризации за 
счет приема на работу молодых специ-
алистов-терапевтов, за 2019 год приняты 
2 терапевта, таким образом, каждая участ-
ковая больница и врачебная амбулатория 
укомплектованы врачами терапевтами. 
Под особый контроль руководства взята 
работа участковых терапевтов при про-
ведении взрослой диспансеризации. Для 
полноценного обследования и лечения, 
повышения качества оказания медицин-
ской помощи населению района заключе-
ны договора с «РОД», «Центром охраны 
репродуктивного здоровья» и ЦГБ г. Дер-
бента. 

Онкологическая служба
Всего на учете по Рутульскому району 

- 222 человека, прописано - 222 человека, 
прикрепленных больных -104 человека. 
Из них 1ст. - 45; 2ст. - 73; 3ст. - 43; 4ст. 
- 25.

Получили химиотерапию за 2019г - 11 
человек.

Планируемые к проведению химиоте-
рапии - 8.

Население: всего - 20951, в том числе 
трудоспособного   12084. 

Мужчин всего - 10506, в том числе 
мужчин старше 40 лет – 660.

Женщин всего - 10445 в том числе 
женщин старше 18лет - 318 старше 40 лет 
- 710

Дети (0-14) - 5488, подростки (15-17) 
- 610.

За 12 месяцев  2019 года  по программе  
модернизации   выполнено 8 индикаторов: 

1. охвачено маммографическим иссле-
дованием 1013 (по плану 1011);                    

2. охват обследования на ПСА - 994  
(план 712) ;                                                                                                                                            

3. охват цитологией - 6092  (план 606
6);                                                                                              

4. ФЛГ старше 40 лет - 5355   (план 53
21);                                                                       

5. охват обследования на СА-125 - 
1580  (план 889);       

6. показатель первичного выхода на 
инвалидность - 0,9 (план 6,5); 

7. активное выявление - 24,5 (план 23);     
8. выявление 1-2 стадии - 55,1 (план 

48,5).

Не выполнено 4 индикатора: 
1. показатель запущенности - 24,5  

(план 19,3);
2. показатель смертности трудоспо-

собного возраста -  57,3 (план 33,3);
3. умерло на 100 тыс. населения – 85,5 

(76,9);   
4.  процент взятия биопсии при эндо-

скопии - 0 (план 30,0).                                       
Для улучшения онкологической служ-

бы:
- прошли переподготовку, получили 

сертификаты за отчетный период врач 
онколог, маммолог, рентгенолог, эндо-
скопист и налажена гастроскопия, маммо-
графия.

 Рекомендовано:
- усилить контроль за уч. службой с 

целью выявления больных ЗНО на ранних 
стадиях и снижения запущенности;

- увеличить охват населения целевыми 
осмотрами;

- прохождения диспансеризации для 
обеспечения своевременного выявления 
ранних стадий онкологических заболева-
ний и лиц с повышенным риском их воз-
никновения;

Отделение скорой медицинской помо-
щи (ОСМП) Рутульского района обслу-
живает население численностью 20951 
человек. В районе 32 населенных пункта, 
имеются 9 ФАПов, 16 ФП, 4 ВА, 2 УБ. 
Радиус обслуживания более 110 км. Экс-
тренную медицинскую помощь оказыва-
ет 1 врачебная бригада. График работы 
ОСМП круглосуточный. Вызовы от насе-
ления поступают по стационарному теле-
фону и мобильной связи. Учитывая протя-
женность района, расположение ЗОЖ на 
расстоянии около 400 км. от ЦРБ, плохие 
дороги, изношенность санитарного транс-
порта и необходимость соблюдения стан-
дартов оказания, своевременная помощь 
населению порою представляется не-
возможной, поэтому остро стоит вопрос 
дальнейшего обновления санитарного ав-
тотранспорта.               

Достигнута укомплектованность вра-
чебными кадрами.

Перед Рутульской ЦРБ стоят следую-
щие   проблемы:

1. Сохраняется слабая материально - 
техническая база, в том числе первичной 
медико- санитарной помощи, что влияет 
на доступность оказания медицинской по-
мощи.

2. Удаленность медицинских учрежде-
ний друг от друга.

3. Изношенность санитарного транс-
порта.

   Задачи: 
1. Обеспечение выполнения Програм-

мы государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи в объ-
емах и стоимости принятых на 2020 год.

2. Повышение эффективности бюд-
жетных расходов.

3. Формирование профилактической 
среды как основы снижения смертности и 
сохранения здоровья населения.

4. Оптимизация коечного фонда.
5. Совершенствование санитарно-про-

светительной, лечебно-диагностической, 
профилактической работы, с целью сни-
жения числа социально-значимых забо-
леваний: туберкулеза, наркомании, ВИЧ 
- инфекции, онкологических заболеваний, 
заболеваний, передающихся половым пу-
тем, а также инфекционных заболеваний.  

6. Повышение качества диспансериза-
ции взрослого и детского населения.

7. Совершенствование кадрового по-
тенциала, непрерывное образование спе-
циалистов, увеличение категорированно-
сти.

8. Бесперебойное обеспечение льгот-
ных категорий граждан лекарственными 
препаратами.

                             И. Ш. АЛИЕВ
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З д о р о в о е  п и т а н и е  –  з д о р о в о е  п о к о л е н и е
Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни, о нем не-
обходимо заботиться с раннего 
детства. От правильного питания 
во многом зависит состояние здо-
ровья  детей и полноценное раз-
витие их организма. Задача до-

школьных учреждений и семьи 
- сохранение и укрепление здо-
ровья ребенка, важная составля-
ющая которого является правиль-
ное питание. 

Тема питания детей в дошколь-
ных учреждениях – одна из самых 
важных и всегда актуальных. И 

мы на страницах  газеты то и дело 
возвращаемся к ней. 

В Рутуле действуют 2 до-
школьных учреждения: ясли-сад 
«Улыбка» и  «Радость».  

В первую очередь мы посетили 
ясли-сад «Улыбка» и побеседова-
ли с его заведующей Махмудовой 
Саидой. 

– В нашем саду питание орга-
низовано согласно требованиям 
СанПина. У нас трехразовое горя-

чие питание. Продукты мы полу-
чаем всегда свежие. Первый при-
ем пищи – завтрак. В него входит 
каша, сваренная на молоке, бу-
терброд с маслом и напиток. В 
качестве напитка на завтрак даем 
либо чай, либо компот. Второй 
завтрак более легкий и напоми-

нает  перекус, детям предлагается 
скушать какой-нибудь фрукт или 
печенье. Обед - самая важная тра-
пеза, которая состоит из полно-
ценного первого блюда, второго 

с гарниром, салата из овощей, ну 
и, конечно же, кисель или  компот 
из сухофруктов.  После сна детки 
обычно «полдничают». На ужин 

у нас мясные супы и молочные 
каши. Мы стараемся  обеспечить 
детей полноценным, натураль-
ным питанием, - С. Махмудова. 

Также мы посетили ясли-сад 
«Радость» и побеседовали с его 
заведующей Рагимовой Шамсият, 
которая работает на этом посту с 

2007 года. 
-Для всех работников МКДОУ 

главное - это дети. Контроль за ка-
чеством получаемых продуктов, 
условиями их хранения и срока-
ми реализации мы осуществляем 
ежедневно. Режим в детском саду 
строится с таким расчетом, чтобы 
длительные прогулки,  шумные 

игры заканчивались за полчаса до 
еды. 

Первым делом в нашем саду 
дети получают завтрак – иногда 

это молочная каша, бутерброд со 
сливочным маслом, творог и яйца, 
сладкий чай. Чуть позже по рас-
порядку следует второй завтрак: 
фрукты и сок. На обед мы  даем 
мясной суп, салаты (морковный, 
капустный) и кисель или чай.

После сна дети получают пол-

дник - это булочки, пирожки. На 
ужин у нас молочные каши, супы, 
макароны. Мы прилагаем все уси-
лия, чтобы наши дети получали 
вкусную и качественную еду и 
полностью ее  съедали», - поведа-
ла нам Ш. Рагимова.

                 Наина Мирзоева
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Что нужно делать в период актив-
ной циркуляции возбудителей гриппа, 
коронавирусной инфекции и других 
возбудителей острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ) для того, 
чтобы предотвратить собственное за-
ражение и обезопасить окружающих, 
если заболели вы?

Возбудители всех этих заболеваний 
высоко заразны и передаются преиму-
щественно воздушно-капельным пу-
тем.

При чихании и кашле в воздухе во-
круг больного человека распространя-
ются микрокапли его слюны, мокроты 
и респираторных выделений, которые 
содержат вирусы. Более крупные кап-
ли оседают на окружающих предме-
тах, и поверхностях, мелкие - долго 
находятся в воздухе и переносятся на 
расстояния до нескольких сот метров, 
при этом вирусы сохраняют способ-
ность к заражению от нескольких ча-
сов до нескольких дней. Основные 
меры гигиенической профилактики 
направлены на предотвращение кон-
такта здоровых людей с содержащими 
вирусы частицами выделений больно-
го человека.

Соблюдение следующих гигиени-
ческих правил позволит существенно 
снизить риск заражения или дальней-
шего распространения гриппа, корона-
вирусной инфекции и других ОРВИ.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ
· Мыть руки после посещения лю-

бых общественных мест, транспорта, 
прикосновений к дверным ручкам, 
деньгам, оргтехнике общественного 
пользования на рабочем месте, перед 
едой и приготовлением пищи. Уделите 
особое внимание тщательному намы-
ливанию (не менее 20 секунд), и после-
дующему полному осушению рук.

· После возвращения с улицы до-
мой - вымыть руки и лицо с мылом, 
промыть нос изотоническим раство-
ром соли.

· Прикасаться к лицу, глазам-толь-
ко недавно вымытыми руками. При 
отсутствии доступа к воде и мылу, для 
очистки рук использовать дезинфици-
рующие средства на спиртовой основе. 

Или воспользоваться одноразовой сал-
феткой, при необходимости прикосно-
вения к глазам или носу

· Надевать одноразовую медицин-
скую маску в людных местах и транс-
порте. Менять маску на новую надо 
каждые 2-3 часа, повторно использо-
вать маску нельзя.

· Отдавать предпочтение гладким 
прическам, когда вы находитесь в ме-
стах скопления людей, распущенные 
волосы, часто контактируя с лицом, 
увеличивают риск инфицирования.

· Избегать близких контактов и пре-
бывания в одном помещении с людь-
ми, имеющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, выделения из 

носа).
· Не прикасаться голыми руками 

к дверным ручкам, перилам, другим 
предметам и поверхностям в обще-
ственных пространствах.

· Ограничить приветственные руко-
пожатия, поцелуи и объятия.

· Чаще проветривать помещения.
· Не пользоваться общими полотен-

цами.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬ 
ОКРУЖАЮЩИХ

· Минимизировать контакты со здо-
ровыми людьми (приветственные ру-
копожатия, поцелуи).

· Если вы испытываете недомога-
ние, но вынуждены общаться с дру-
гими людьми или пользоваться обще-
ственным транспортом - использовать 
одноразовую маску, обязательно ме-
няя ее на новую каждый час.

· При кашле или чихании обяза-
тельно прикрывать рот, по возможно-
сти - одноразовым платком, если его 
нет - ладонями или локтевым сгибом.

· Пользоваться только личной или 
одноразовой посудой.

· Изолировать от домочадцев свои 
предметы личной гигиены: зубную 
щетку, мочалку, полотенца.

· Проводить влажную уборку дома 
ежедневно, включая обработку двер-
ных ручек, выключателей, панелей 
управления оргтехникой.

В Н И М А Н И Ю 
П О Т Р Е Б И Т Е Л Я : 

Н а д е н ь т е  м а с к у  – 
з а щ и т и т е  с е б я 

о т  г р и п п а  и  О Р В И
В преддверии сезонного 

подъёма заболеваемости грип-
пом и другими респираторными 
вирусными инфекциями Роспо-
требнадзор напоминает о целе-
сообразности использования од-
норазовой медицинской маски 
в качестве эффективной меры 
профилактики заражения и рас-
пространения инфекции.

Вирусы гриппа передаются 
от человека к человеку преиму-
щественно воздушно капельным 
путём, через микрокапли респи-
раторных выделений, которые 
образуются, когда инфициро-
ванные люди говорят, чихают 
или кашляют.

С воздухом эти капли могут 
попасть на поверхность слизи-
стой оболочки верхних дыха-
тельных путей людей, которые 
находятся рядом с вирусовыде-
лителем.

Также, заражение может про-
исходить в результате непо-
средственного или косвенного 
контакта здорового человека с 
респираторными выделениями 
инфицированного.

Использование одноразовой 
медицинской маски предотвра-
щает попадание в организм здо-

рового человека капель респи-
раторных выделений, которые 
могут содержать вирусы, через 
нос и рот.

Надевайте маску, когда уха-
живаете за больным гриппом 
членом семьи.

Если у вас имеются призна-
ки респираторного заболевания 
и вам необходимо обратиться к 
врачу, заблаговременно надень-
те маску, чтобы защитить окру-
жающих в зоне ожидания.

Носите маску, когда находи-
тесь в людных местах, во время 
сезонного подъёма заболеваемо-
сти гриппом.

Используйте маску однократ-
но, повторное использование 
маски недопустимо.

Меняйте маску каждые 3 часа 
или чаще.

Если маска увлажнилась, её 
следует заменить на новую.

После использования маски 
выбросьте её и вымойте руки.

Одноразовая медицинская 
маска при правильном исполь-
зовании - безопасный и эффек-
тивный метод профилактики 
заболевания и предотвращения 
распространения гриппа.
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С д а т ь  о т ч е т  в  М и н ю с т  л е г к о
Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан (далее Управле-
ние) сообщает, что некоммерческие 
организации обязаны ежегодно, не 
позднее 15 апреля года, следующего 
за отчетным, предоставлять отчет-
ность в регистрирующий орган.

При составлении отчетности в 
отношении некоммерческих ор-
ганизаций необходимо учитывать 
Федеральный закон от 12. 01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» (далее - ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»), приказ Ми-
нюста России от 16. 08. 2018 № 170 
«Об утверждении форм отчетности 
некоммерческих организаций».

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 32 ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» некоммерческая ор-
ганизация предоставляет отчет «о 
персональном составе ее руково-
дящих органов, а также о расхо-
довании денежных средств и об 
использовании иного имущества, 
в том числе полученных от между-
народных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства».

Однако указанное выше требо-
вание распространяется не на все 
некоммерческие организации. Так, 
согласно пункту 3.1 статьи 32 ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 
некоммерческие организации, уч-
редителями (участниками, членами) 
которых не являются иностранные 
граждане и (или) организации либо 
лица без гражданства, а так же не 
имевшие в течении года поступле-
ний имущества и денежных средств 
от международных или иностранных 
организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, в случае если 
поступления имущества и денежных 
средств таких некоммерческих орга-
низаций в течении года составили до 
трех миллионов рублей, представля-

ют заявление, подтверждающее их 
соответствие указанному пункту, и 
информацию в произвольной фор-
ме о продолжении своей деятельно-
сти в сроки, которые определяются 
уполномоченным органом.

Согласно пункту 3.2  статьи 32 
ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» некоммерческие организации, 
за исключением указанных в пункте 
3.1 указанной статьи, обязаны еже-
годно размещать в сети Интернет 
или предоставлять средствам мас-
совой информации для опублико-
вания отчет о своей деятельности в 
объеме сведений, представляемых 
в Управление. Согласно статье 118 
ГК Российской Федерации и пункту 
2 статьи ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» фонд обязан ежегодно 
публиковать отчеты об использова-
нии своего имущества.

Обращаем Ваше внимание, что 
согласно пункту 10 статьи 32 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» неоднократное непредставле-
ние некоммерческой организацией 
в установленный срок сведений по  
формам ОН 0001, ОН0002, п р е д -
усмотренных указанной статьей, 
является основанием для обращения 
уполномоченного органа или его 
территориально органа (Управле-
ние) в суд с заявлением о ликвида-
ции данной некоммерческой органи-
зации. При составлении отчетности 
в отношении общественных объ-
единений необходимо учитывать 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 
82 «Об общественных объединени-
ях» (далее - ФЗ «Об общественных 
объединениях»), приказ Минюста 
России от 16.08.2018 №170 «Об ут-
верждении форм отчетности неком-
мерческих организаций».

В соответствии с абзацем 4 ча-
сти 1 статьи «Об общественных 
объединениях» общественные 

организации представляют сведе-
ния о продолжении своей деятель-
ности с указанием действитель-
ного места нахождения 
действующего руководящего орга-
на, его названия и данных о руково-
дителях общественного объедине-
ния в объеме сведений, включаемых 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

Согласно абзацу 8 части 1 статьи 
29 ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» общественные о р г а н и з а -
ции представляют отчет «об 
объеме получаемых общественным 
объединением от международных 
и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства денежных средств и иного 
имущества, о целях их расходования 
или использования и об их фактиче-
ском расходовании или использова-
нии» по форме ОН 0003.

Обращаем Ваше внимание, что 
согласно абзацу четвертому и пято-
му части 2 статьи 29 Федерального 
закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» не-
представление общественным объ-
единением в установленный срок 
сведений, предусмотренных абза-
цем восьмым части 1 статьи 29 Фе-
дерального закона от 19.05.1995 № 
82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях», является основанием для 
обращения органа, принявшего ре-
шение о государственное регистра-
ции общественного объединения 
(Управление), в суд с заявлением 
с признании данного объединения 
прекратившим свою деятельность в 
качеств( юридического лица и об ис-
ключении его из Единого государ-
ственного реестр; юридических лиц.

Следует отметить, что вне зависи-
мости от организационно-правовой 
формв некоммерческой организа-
ции, деятельность которой основана 
в соответствии с Федеральным за-

коном от 11.08.1995 № 1Э5-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» 
согласно статье 19 данного закона, 
некоммерческие организации обяза-
ны ежегодно представлять в Управ-
ление отчет, содержащий сведения 
о:

5. финансово-хозяйственной дея-
тельности, подтверждающие соблю-
дение требований данного закона по 
использованию имущества и расхо-
дованию среда благотворительной 
организации;

6. персональном составе высшего 
органа управления благотворитель-
ной организацией;

7. составе и содержании благо-
творительных программ благотво-
рительной организации (перечень и 
описание указанных программ);

8. содержании и результатах де-
ятельности благотворительной орга-
низации;

По результатам контроля Управ-
лением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике 
Дагестан в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
могут быть приняты следующие 
меры:

1. вынесено предупреждение;
2. внесено представление;
3. приостановлена деятельность 

общественной, религиозной органи-
зации;

4. возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении;

5. направлено в суд заявление 
о приостановлении деятельности 
общественного объединения в каче-
стве юридического лица и об исклю-
чении его из единого государствен-
ного реестра юридических лиц;

6. направлено в суд заявление о 
приостановлении деятельности не-
коммерческой организации или ее 
ликвидации.

У п р а в л е н и е  Р о с с е л ь х о з н а д з о р а  п о  Р Д  н е  п у с т и л о
в  Р о с с и ю  к р у п н у ю  п а р т и ю  и р а н с к и х  о в о щ е й

Управление Россельхознадзо-
ра по Республике Дагестан не пу-
стило в Россию крупную партию 
иранских овощей

В ходе карантинного фитоса-
нитарного контроля на складе 
временного хранения «ВИАДУК» 
сотрудниками Управления Рос-
сельхознадзора по Республике 

Дагестан была задержана круп-
ная партия овощей, следующая из 
Исламской Республики Иран.

Основанием для задержания 
товарной партии общим весом 
свыше 19 тонн стало заключение 
дагестанского филиала ФГБУ 
«ВНИИКР», которое выявило в 
томатах опасного вредителя – 

южноамериканскую томатную 
моль.

Поскольку томатная моль вы-
зывает болезни растений, зара-
женная продукция к дальнейшей 
транспортировке по территории 
России была запрещена.

Владелец груза совершил 
административное правонару-

шение, административная от-
ветственность за которое предус-
мотрена ст.10.2 КоАП РФ.

Подкарантинная продукция 
возвращена обратно в Иран.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по РД

М и н и с т р  п о  д е л а м  м о л о д е ж и  Д а г е с т а н а  з а п у с т и л 
в  с о ц с е т я х  э с т а ф е т у  # С л а в ь с я О т е ч е с т в о

Руководитель Минмолодежи 
региона Камил Саидов анонси-
ровал эстафету #СлавьсяОтече-
ство, в рамках которой жителям 
республики предлагается рас-
сказать о своих близких в соци-
альных сетях.

Саидов предложил вспомнить 
о своих родителях, бабушках, 
дедушках, которые были ветера-
нами войны, тружениками тыла 
или обычными рабочими, вра-
чами, учителями, инженерами, 
которые своим каждодневным 
трудом создавали историю на-
шей страны.

Старт эстафете дал руково-
дитель ведомства публикацией 
о своем дедушке Джалале Ма-
качуеве. Министр подчеркнул, 

что он не был участником во-
йны, но, проходя службу в Джа-
лал-Абаде, принимал участие в 
восстановлении границ СССР 
после второй мировой.

«И для меня он герой, человек 
который своим трудом помо-
гал восстанавливать Советский 
Союз после полнейшей разрухи, 
человек, который создал наше 
настоящее. Я считаю, что каж-
дый должен помнить подвиги 
наших предков!» – написал в 
Instagram Саидов.

Министр призвал всех жите-
лей республики подключиться 
к эстафете: «Давайте расскажем 
об этом и оставим память о них 
на страницах своих социальных 
сетей».
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И Н Т Е Р Н Е Т - П Е Р Е П И С Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  С Т А Н Е Т  Д О С Т У П Н Е Е
Участники Всероссийской переписи 

населения 2020 года смогут заполнить 
электронные переписные листы на пор-
тале Gosuslugi.ru, не тратя личные день-
ги.

С 1 марта жители России будут поль-
зоваться порталом Gosuslugi.ru и сайта-
ми органов власти даже при нулевом и 
отрицательном балансе. При заходе на 
эти ресурсы интернет-трафик не будет 
тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного до-
ступа к социально значимым отече-
ственным сайтам предложил президент 
России Владимир Путин в послании 
Федеральному собранию 15 января. «В 

этом случае людям не придется платить 
за саму услугу связи — за интернет-
трафик», — сказал глава государства. 
По его словам, доступность интернета 
должна стать конкурентным преимуще-
ством России, создавать новые возмож-
ности для жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков отме-
тил, что это решение упростит проведе-
ние цифровой переписи населения и по-
зволит большему числу жителей страны 
заполнить переписной лист онлайн. 

С 1 по 25 октября 2020 года все жи-
тели России, имеющие стандартную 
учетную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА), 

смогут самостоятельно пройти интер-
нет-перепись на портале Gosuslugi.ru, 
выбрав услугу «Пройти перепись насе-
ления». 

Благодаря внедрению цифровых тех-
нологий процесс переписи станет бо-
лее удобным и комфортным: не нужно 
тратить время на общение с перепис-
чиком, можно заполнить электронный 
переписной лист в любое время. В ходе 
проведенного в 2019 году опроса 52% 
россиян назвали интернет-перепись на 
портале Gosuslugi.ru предпочтительным 
способом прохождения Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения 

пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с 
применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на 
Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – 2020 

П р о к у р о р с к и й  н а д з о р  в  с ф е р е  з а щ и т ы  п р а в 
и  и н т е р е с о в  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х

Прокуратурой района проведена 
проверка соответствия локальных 
правовых актов образовательных 
организаций района федеральному 
законодательству.

Установлено, что  Правила вну-
треннего распорядка для обучаю-
щихся (далее именуется Правила), 
утвержденных в отдельных образо-
вательных организациях, противо-
речат требованиям действующего 
законодательства.

Так, согласно ч. 3 ст. 43 Феде-
рального закона  «Об образовании 
в Российской Федерации» за неис-
полнение или нарушение устава ор-
ганизации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, правил 
внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и интер-

натах и иных локальных норматив-
ных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут 
быть применены меры дисципли-
нарного взыскания - замечание, вы-
говор, отчисление из организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность.

Вместе с тем  Правилами  необо-
снованно расширен перечень мер 
дисциплинарного взыскания таки-
ми видами как строгий выговор, 
возложение на родителей обязан-
ности возместить умышленно при-
чиненный вред имуществу и обуча-
ющихся, возложение обязанности 
принести публичное извинение, что 
является недопустимым.

В названных правилах также не 

определены лица, в отношении ко-
торых не применяются меры дис-
циплинарного взыскания, тогда 
как согласно Федерального закона 
указанные меры не применяются к 
обучающимся по образовательным 
программам начального общего об-
разования, а также к обучающимся 
с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психическо-
го развития и различными формами 
умственной отсталости), а также  во 
время их болезни, каникул.

  Кроме того, в нарушение п.9 ст. 
43 Федерального закона в Правилах 
не указано, что решение об отчис-
лении несовершеннолетнего об-
учающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего 
основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания 
принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представите-
лей) и с согласия комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав. Решение об отчислении де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается 
с согласия комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства.

 В целях устранения указанных 
нарушений закона прокуратурой 
района принесено 4 протеста на 
противоречащие положения Пра-
вил внутреннего распорядка для об-
учающихся, которые рассмотрены 
и удовлетворены.

Р.Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора района                                                    

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

В  Д а г е с т а н е  з а п у с т я т  к а д р о в ы й  п р о е к т 
« П о л и т С т а р т а п »

Дагестанское региональное отде-
ление «Единой России» готовится к 
запуску кадрового проекта «Полит-
Стартап». Об этом информагентству 
рассказали в пресс-службе ДРО пар-
тии. Аналогичные проекты старту-
ют и в других регионах страны.

Как пояснили в региональном 
отделении партии, «ПолитСтар-
тап» – это постоянно действующий 
кадровый проект «Единой России», 
основанный на привлечении, об-
учении и наставничестве активной 
молодежи с последующим включе-
нием в процедуру предварительного 
голосования и сопровождения на-
ставниками в рамках избирательных 
кампаний.

Для участия в проекте можно за-
регистрироваться с 12 февраля до 

5 мая текущего года. В нем могут 
принять участие молодые люди от 
18 до 35 лет включительно, ранее 
не имевшие депутатского мандата 
в законодательных (представитель-
ные) органах государственной вла-
сти субъектов и представительных 
органах административных центров 
(столиц) субъектов соответственно.

Онлайн-регистрация участни-
ков в административных центрах 
регионов начнется на сайте https://
politstartup.er.ru/. А участников на 
уровне выборных кампаний в орга-
ны местного самоуправления реги-
стрирует ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» в специальном раз-
деле группы «ПолитСтартап» со-
циальной сети «ВКонтакте»: https://
vk.com/polit_startup.

к  с в е д е н и ю  н а с е л е н и я
Уважаемые жители района! Для 

вашего удобства в нашем центре ста-
ла доступна услуга «Замена водитель-
ских удостоверений». Теперь ездить 
за их оформлением в г. Дербент боль-
ше не нужно. Специалисты центра 
проведут все необходимые процедуры 
оформления и оповестят о готовности 
документа. 

Для оформления услуги вам не-
обходимо предоставить: 1. Паспорт 2. 
Медицинская справка 3. Старые води-
тельские права 4. Оплата госпошлины 
2000 р. По вопросам обращаться в  Call-
центр: 8 938 777 82 42 #Рутульскийрай-
он #МфцРутульский #МФЦРД #Рутул 
#Дагестан

Пришло время менять права. Сде-
лайте это у нас. 

Водительское удостоверение обяза-
ны иметь абсолютно все водители ав-

тотранспортных средств на территории 
РФ. Срок действия водительского удо-
стоверения 10 лет, и почти перед каж-
дым водителем рано или поздно встает 
вопрос замены прав по окончании этого 
срока.

У нас вы сможете сделать фото и 
оплатить госпошлину.

На момент обращения при себе необ-
ходимо иметь: 

-паспорт;
-водительское удостоверение, кото-

рое подлежит обмену;
-медицинская справка; 
-справка от нарколога;
-справка от психиатра;
-свидетельство об окончании автош-

колы;
-госпошлина -2000 рублей.
Через 2 недели получите готовый ре-

зультат. 

Добро пожаловать в #МФЦ #Рутул
У вас подошел срок замены паспор-

та и вы задумываетесь, как и где быстро 
поменять документ? Не надо терять 
время на раздумье. МФЦ приходит на 
помощь в любые жизненно важные мо-
менты! Замените ваш паспорт в нашем 
офисе, Для этой услуги необходимо 
предоставить: 1. Паспорт, подлежащий 
замене. (Свидетельство о рождении) 
2. Свидетельство о заключении брака 
3. Три фотографии (35х45мм) 4. Опла-
та госпошлины в размере 300 рублей.
(оплата на терминале МФЦ). Добро по-
жаловать! Мы работаем для Вас!

 Уважаемые подписчики! В центре 
@mfc_rd «Мои документы» по Рутуль-
скому району можно оформить следую-
щие услуги УФМС:   выдача и замена 
российских паспортов;  оформление и 
выдача загранпаспортов;  регистрацион-

ный учет граждан по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах РФ;  
временная регистрация иностранных 
граждан по месту пребывания. По всем 
вопросам можете обращаться по номеру 
нашего  Call- центра 8 9387778242

Документы для замены паспорта в 
связи со сменой фамилии по браку Вы 
можете предоставить в центр «Мои 
Документы» в течение 30 дней с мо-
мента регистрации брака. Перечень до-
кументов ограничивается следующим 
списком: • Действующий (прежний) 
паспорт гражданина РФ с отметкой о за-
ключении брака. • Свидетельство о бра-
ке. • Квитанция об уплате государствен-
ной пошлины (ее размер составляет 300 
рублей). • 3 фотографии размером 35×45

Администрация МФЦ 
по Рутульскому району
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

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

АЗАДЕ 

(Музыка азерб. «Азаде» рухьуд на1гьниед 
виъи.)

Вы захда руръура выше некьикде,
Шууна дагулана, лерчир хъу1ргьу1ре. 
Иблисмар гепчире выды гъиликде, 
Зы гьагур мадана дагул хъу1гьу1ре.

Ара хывхад:

Марах  заала, ай Азаде, 
Севги дуьнйадид виъи, 
Марах заала, ай инсафсиз, 
Валлагь, вы изды риъи.

Сувга мываъ дамах, сувга мываъ наз, 
Мырыддид агъагъуд быч1 хьуъ хамабугъ.
Зас вы рыгад кал, зы ки  йис джыгад вас, 
Нагъылаик кидбишды дур хьуъ хамабугъ.

Ара хывхад:

Йикь хьуйне ва зада, йикьис гьазыр и,
Гьу1мурдид ра1хъ, вы хъудишне, герек диш. 
Выды рыкъа1 за джан сихьис гьазыр и, 
Вы хъудишне къадам ла1шус зирек диш.

Ара хывхад:
 

ЯРАЛЫ  ДЖИЙРАН

Ра1хъ джывыр, шумур изды джыбра диши-
ри - Яралы джийран кал, зы чулма ирхьури.

Сада захда гакъыд, гьад лы1хды, улабыр-
Йик1иыла уджутхур, дердере ла1ршури.

Ара хывхад:

Йик1 гьурхьара гимарай, 
Алемди ипхьур гъарай. 
Ва зы джырыъыхьуна, 
Дуьнйадик викис диш пай.

Дуьнйа зас са кар ки диш, вы йик1иы гьана,
Вышне зас гьахъабгурдиш, ул   рыкъы1 гъа-

на.
Шума хылис кьин гъыъыр, зы сухъуркури, 
Амма ла1ч1ур диш хъу1ргъу1с-вы йик1е 

ана.

Ара хывхад:

Изды, перишан, джендид   чара   вада ха, 
Зы рикьихьуна - йик1ид йара вада ха.
Рыгара, хьур, рыгад йарас джан сирхъире, 
Ми дуьнйадик кид умуд са ярада ха.

Ара хывхад:

1. Яралы (туьрк.) - йыхы1н кид, йывхы1р 
ад. 

2. Перишан (туьрк.)  - кефбыр адишды, 
пашмалды.

РУРХЬУР А ЗЫ

Гымышед кьамч1елиймыс, 
Наздис, итид бук1амыс, 
Йик1 ла1шуд улабырмыс, 
Кьурбан йиъи -зы кьурбан.

Ара хывхад:

Выга1дий ми дердес чара, 
Йис йик1е а, изды ара?
Хабар ливкьа ваъ ва1 яраа - 
Рурхьур а зы, рурхьур а.

Миннет гьа, гьад инсафаа, 
Белке а йик1е вафаа, 
Аман - ми дердес даваа, 
Рурхьур а зы, рурхьур а.

Ара хывхад:

Рикьихь выды улихда,
Г1 а1ляды са ч1илихда, 
Хыл сигаъна   ба1лихда, 
Рурхьур а зы, рурхьур а.

Ара хывхад:

ЯР ХЪИРЫКЬАСИ ШАДАНА

Багъбыр быч1 гьад йиъийден, 
Хукаа нар гьад виъийден, 
Лерчир, вахда рыкьасий,
Ва, рыкьа, гьухьурийден.

Ара хывхад:

Хъыгад хъикьаси шадана, 
Хыле   быч1ид десде хана, 
Белке зы гьаджаргур хъу1гъу1д-
Гуьзет гьаъаси гич1ана.

Хъыгад захда гакъыйне, 
Бахтид лышан уьткуьйне, 
Гьал ха1саба гьаъаси? 
За ха1саба джыъыйне

Ара хывхад:

Гьа1зиз, вайк шыв гьаъаси, 
Са йик1ик шыв гьаъаси,
За вы гьеч маса высдиш, 
Сартыйне шыв гьаъаси.

Ара хывхад:

НУБАРАК ГЬАЪАРА...

Зас ишир а, вас т1ыба1ъа1л йибкьыр а-
Зарафат  диш - за нубарак гьаъара. 
Белки  вас зы, гьади йик1иы хъиркьыр а,
Задаа зы сугур - нубарак гьаъара.

Ара хывхад:

Ришбишихда гьасад хасиет ад и-
Йик1е адыы макъыетды, увурху1д, 
Гьаддухъун ки джуда-джва1р хьур хад диъи, 
Г1а1ля гъаъ, гьеч, «вы йыгара», джурухьуд.

Йис ва садад хьур геет1ири хъу1ш заала-
Гъигъе маъ ва зас гьад лы1хды улабыр. 
Йик1иыла урхур адиш зас вы гьала, 
Йик1иы гъамада бик1ерды хылабыр.

Ара хывхад:

МИРВАРИ

Къашбыр лы1хды, данбыр ирды, 
Ай джийранад бала. 
Мизы гьад ч1елбыр ширинды. 
Ай джийранад бала.

Вы риъи изды, йик1иы гьад хиял,
Марах вы зала быт1рад биче, быт1рад биче.
Гьаргур йыга1дий, йишир а ц1иял,
Рыкьа вы захда ваз гьад выше, ваз гьад выше.

Ара хывхад: 

Мирвари, Мирвари, 
Ун ама вас изды,
 ..йик1ид ха1вас изды. 
Мирвари, Мирвари, 
Са лала быч1 изды, 
Ла1гьлиед к1ыч1 изды.

Гьаргвас вы захда йиркьыр диш, 
Ай джийранад бала 
Т1ыба1ъа1л кьабыл выъыр диш, 
Ай джийранад бала.

Йис вы гьаддухъун лархьур а зала,
Суруда джургъу1д ара хъыргад, ара хъыргад.
Вы дагул ришир, суркьур а хала,
Йис гъаъ гьаджрабгуд, быч1ид дур гъад, бы-

ч1ид  дур гъад.

Ара хывхад:

Вайк изды умуд кимаба, 

Ай джийранад бала, 
Телефон зада хамаба, 
Ай джийранад бала.

Дуьньйа, лейсанад йугъалбыр лугъур, 
Ачых хъившир а ц1ыдал гьана, ц1ыдал гъа-

на. 
Гуьгьуьл шад хъишир а гъам сувкьуд,
Ха1ле ваз йибкьыр е бадана, е бадана.

Ара хывхад: 

МЫХАI  МАДЖЛИС А!

Дыкьа, дустар, Мыха1  дыкьа, 
Мыха1  маджлис а хумухдид. 
Дериди хъишир а мыкьа, 
Хьар-хьывад ил а гьавыди.

Ара хывхад:

ЦIийлахъан шилене маба, 
Ха1ле гаатхы1р а гирвабыр. 
Ры1хьды шуд хала ху1рмет а, 
Уху1р нур гъад банбыр, сывбыр.

Дыкьа, дустар, Мыха1 дыкьа,
Мыха1 хумухдид а даватбыр. 
Дыкьа «Кьухьды гиме» сыкьа1, 
Xа1р  хала гьыъыр а гванбыр.

Ара хывхад:

Дыкьа, дустар, Мыха1 дыкьа, 
Азанад ун к1а1ълийа гъа. 
Сус, суркьур ришбишды йыкьа1, 
Улабыр гъаъ йазныйа гъа.

Ара хывхад:

КЕФДЫ  ГЪА 

«Кайфуем рухьуд шансонад тарджума”

Йавашене йик1 гьулхьара а дженде, 
Улаба гаркъыр,  ла1ма1руш йик1  задаа, 
Мисед выш, зас на вас, ахъыгас диш, 
Вы калды джийран ахъыргас диш.

Ара хывхад:

Кефды гъа, гъа1наха1н зы на вы кефды гъа,
Хъыргад, вас темени гьаъара,
Дуьнйа йик1иыла упхур а.
Кефды гъа, вы а хьур зы гъийгъа кефды гъа
Е са сынийде адгыр ана,
Дуьнйа йик1иыла упхур а.

Гьац1ара, быга йик1иыла урхаси,
Ама гъийгъа, е некьикде кедгаси.
Шад риш, писды йыгъбыр йахда хъумадищ,
Вы калды джийран ахъыргас диш.

Ара хывхад:

Хыл хыле выр, дуьгьуьргъеси дуьнйады. 
Йыгьа быч1быр, выше ха1дийбыр-гьади. 
Ха1лмыхьван е мыслаха1тбыр гьаъаси, 
Накьуды, йыхды дур сатаси.

Ара хывхад:

1. Тарджума (туърк.) - мадды ч1илы хъы-
гын, (перевод) 

ИХЬДЫ МУКЪАI
 
Агь шудаъ гьатхыр а банбыр 
 Изды мукъа1, быт1рад мукъа1.
 Сур выше сахыр а халбыр, 
 Изды мукъа1, куьгьнед мукъа1.

Ара хывхад:

Гъы1лдид выше ваз гъана, ваз гьана, 
Зы йиркьыр а саз хана, саз хана.
Рыкьа билбил е шад ваъас, шад ваъас, 
Ха1диймыра ее йа1хъ гьаъас, йа1хъ гьаъас.

Самурад хьедбыр зар гьана, 
Йирхьара а зуьмез гъана. 
Дердере, залым  йик1 ла1шур-
Секин  диш агьузар ана.

Ара хывхад:

БЕС ВЫ ВЫГIЫЛДЫ ДИШИЙМЕ?

Йис вы захда, гьагвас джиркьыд, 
Йыкьас хьур ч1ел выд дишийме? 
Йис ва выр ад ч1ел хыджывкьыд,
Бес выг1ылды дишийме?

Ара хывхад:

Йыкьас маъ, йыкьас маъ, 
Йазухъ йик1ис  ц1ай мары1х, 
Зада хахъаъас маъ, 
Быч1 гьу1мурдис зай мары1х.

Йис  зенг гьыъыр, вы хъаджалгыд, 
Нах1ан  хъалгасды дишийме? 
Йис ва выр ад гаф хыджывкьыд, 
Бес вы выг1ылды  дишийме?

Ара хывхад:

Йис ва ма ра1хъ хывыркьара, 
Рыкъа1  сугасды дишийме? 
Миннет  виъи - ахъарта раъ -
Йелли  ламыс  кидишийме?

Ара хывхад:

1. Зай (туьрк.) - пыч гъыъын, хьуъ хаагъун, 
ч1ири гьыъын.

ШАХТА- БАБА

Йиъине а ц1инды сен, 
Дере увц1ур йиз хана. 
Кьа1се йишид, йисды сен, 
Хъа1рхы1ри  пашмалана.

Ара хывхад:

Шахта-Баба, мыкь-баба, 
Ес бала хъыгад баба. 
Елка лу1вк1а выъыр а,
Хинимер даъ шад, Баба.

Кьы1д  хана яхда йыкьа,
Е, ва1 гьа1лер йигаси, 
Вы елкадикде  сукьа,
Е вас мук1быр гьаъаси.

Ара хывхад:

Ачых выъыр увц1уд  хваб, 
Пай гьаъ ва ес савкьатбыр. 
Кьа1ре  гьыъыр йиз ад къаб, 
Лузаъ мыкырды  халбыр.

Ара хывхад:

ГУЬЛЛИ ЙАЛЫХЪ ГЪАД РЫШ

Маншаллагь ва выд ч1илис, 
Кьурбан и хумар  улис, 
Сес выъыйне йиркьыр диш, 
Рыкьа, хъыргад, ми хылис.

Ара хывхад:

Кьулы гуьлли ялыхъ гъад рыш,
Лы1хды къаш-улабыр ад рыш, 
Дженнетдид ху1ри риъи, 
Xа1р са дердес дарман хад рыш.

Зас рыгара са быт1рад, 
Гвадирды бый-бухах ад, 
Дуьнйа кывха1 выъыйне, 
Гьад риъи зас аргыр ад.

Ара хывхад:

Хьум  ла1гъу1ре - ц1ай   адиш, 
Изды   йик1е май  адиш, 
Хъыргад, заа инаамиш риш,
Вахьван леркьыд тай адиш.

Ара хывхад:
1. Хумар (туърк.зайифды,запилды,севги ад 

улабыр.

Объявление 

23 февраля в спортзале 
Хлютской СОШ Рутульского 
района пройдет ежегодный рай-
онный турнир по волейболу.

Организатор турнира – Ибра-
гимов Айбег Абдуллаевич.

Начало: 8-00 часов.
Ждем всех любителей во-

лейбола болеть за свои ко-
манды, будет очень интерес-
ная и захватывающая борьба, 
как и в предыдущие годы.  
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Р У С С К О - Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Аме-

риканская теннисистка, по проис-
хождению чешка. 8. Родник, ключ 
(по-рутульски). 10. Подлый (по-
рутульски).  11. Люди (по-рутульски).  
12. Бывший премьер-министр Израи-
ля Ариэль... 15. Фруктовое растение, 
символ Ямайки. 18.  Приемная ком-
ната богатой хозяйки. 20. Финикий-
ская богиня плодородия и любви. 21. 
Апостол, автор первого Евангелия. 
22. Руководитель Крестьянского вос-
стания в Германии в 1525 году. 23. 
Порог (по-рутульски). 24. Популяр-
ная модель ДЭУ. 26. Кровопаразит-
ная болезнь верблюдов. 28. Много-
летний, душистый садовый цветок.  
31. Фиалка (по-рутульски).  32. Раз-
говор (по-рутульски). 33. Пара к 
алейкуму в рутульском  привете. 34. 
Кинофильм американского режиссе-
ра и сценариста Джоэла Шумахера 
1990 года.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полуо-
стров в Малайзии. 2. Российский ком-
позитор и музыкальный продюсер, 
принимавший участие в телепроекте 
«Фабрика звезд». 3. Рабочий, специ-
алист по обработке дерева. 4. Четвёр-
тый чемпион мира по шахматам. 5. 
Норвежский писатель, автор романа 
«Беглецы». 7. Английская династия.  
9. 4-х летний курс обучения первого 
уровня в системе высшего образова-
ния.  13. Мяч, забитый в собственные 
ворота. 14. Линия между точками.  16. 
Вдох (по-рутульски). 17. Тихоокеан-
ская промысловая рыба. 18. Англий-
ский актер, исполнивший заглавную 
роль в фильме «Дориан Грей». 19. 
Журавль (по-рутульски). 25. Герой 
трилогии К. Федина. 27. Исполнение 
взятых обязательств, обещаний. 28. 
Лекарство от органов пищеварения. 
29. Болван, бездельник. 30. Изобре-
татель трамвая.

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд
6 номера газеты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Къы-
дыкь. 6. Дадал. 9. Ишара. 11. Душ-
ман. 12. Шадвал. 15. Эрин. 17. Их-
тибар. 18. Мири. 19. Мийман. 20. 
Джарга. 24. Къала. 25. Зарафат. 26. 
Шаир. 29. Гардан. 30.Чангал.  31. Ди-
бир.  33. Чахыр.  34. Инсан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кьылтан.  
2. Хыди. 3. Гьава. 4. Пайдах. 7. Ма-
лаик. 8. Сухьра. 10. Накьра. 13. Ах-
базан. 14. Ладжбар. 16. Ниигъа. 18. 
Мыгыш. 21. Ватан. 22. Гьараба. 23. 
Хизан. 27. Дарман. 28. Майдан. 31. 
Дзыр.  32. Ранг.

В  Г о с д у м у  в н е с л и  п о п р а в к и ,  к а с а ю щ и е с я 
и с п о л ь з о в а н и я  м а т к а п и т а л а

В Государственную Думу вне-
сены поправки, которые касаются 
использования средств материн-
ского капитала. Они были раз-
работаны «Единой Россией» по 
поручению главы государства 
Владимира Путина, озвученному 
в ежегодном Послании Федераль-
ному Собранию.

Теперь материнский капитал 
будет выплачиваться семьям, где 
уже с 1 января 2020 года родился 
или был усыновлен первый ребе-
нок. Такие семьи получат 466 617 
рублей. В случае рождения или 
усыновления в семьях второго ре-
бенка и последующих детей раз-
мер выплаты должен составить 

616 617 рублей.
Также решение о выдаче сер-

тификата на маткапитал будет 
приниматься в течение 15 дней с 
даты приема заявления, а не как 
это было ранее – в течение меся-
ца. 

Кроме того, поправки продле-
вают действие программы мате-
ринского капитала до 31 декабря 
2026 года с его ежегодной индек-
сацией. 

По словам депутата дагестан-
ского парламента, председателя 
Комитета НС по здравоохране-
нию и социальной политике, чле-
на Президиума регионального 
политсовета «Единой России» 

Висампаши Ханалиева, в 2019 
году в территориальные органы 
Пенсионного фонда по Республи-
ке Дагестан обратились с заявле-
нием о получении государствен-
ного сертификата на материнский 
капитал 15,5 тысячи человек, а за 
весь период действия федераль-
ного закона – 294,7 тысячи.

«По оперативным данным Фон-
да социального страхования, в 
2019 году в республике родилось 
13 тысяч 595 первенцев. В связи с 
чем прогнозное обращение за по-
лучением государственного сер-
тификата на материнский капитал 
в 2020 году составит более 30 ты-
сяч», – сообщил Ханалиев.


