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э л е к т р о с е т е в о г о  к о м п л е к с а  Д а г е с т а н а
Глава Дагестана Владимир Васи-

льев сегодня, 18 февраля, встретил-
ся с генеральным директором ПАО 
«Россети Северный Кавказ» Витали-
ем Ивановым. Были обсуждены со-
стояние и перспективы дальнейшего 
развития электросетевого комплекса 
Дагестана, а также реализация инве-
стиционной программы ПАО «Рос-
сети», направленной на устойчивое 
энергоснабжение потребителей на 
территории региона.

 Владимир Васильев обсудил с 
гендиректором ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» перспективы даль-
нейшего развития электросетевого 

комплекса Дагестана
Поприветствовав гостя, Влади-

мир Васильев подчеркнул, что рабо-
та с «Россети» ведётся в тесном вза-
имодействии.

В свою очередь Виталий Иванов 
затронул тему аварийных отключе-
ний, а также сообщил о проделан-
ной в отрасли за последние полгода 
работе. «К апрелю-маю мы должны 
закончить объемы инвестирования 
со стороны группы «Россетей» по 
надёжности. Это те финансовые вло-
жения, которые мы планировали, 
начиная с 2018 года. Сейчас поряд-
ка 75-77% физического объема по 
республике выполнено. Выполняем 
примерно на сумму 1 млрд 650 млн 
рублей. Напомню, что это нетариф-
ный источник. За два года сово-
купно порядка 3,5 млрд рублей мы 
планируем нетарифно вложить», – 
поделился планами Виталий Иванов. 
Кроме того, он отметил, что в июне 
будет завершено проектирование по 
программе снижения потерь.

«В настоящий момент по распре-
делительным сетям полностью за-
кончили проектирование. Цена во-
проса по проектированию порядка 

900 млн рублей, эти деньги также 
носят нетарифный характер», – ска-
зал гендиректор ПАО «Россети Се-
верный Кавказ». Было озвучено, что 
к осени планируется провести торго-
во-закупочные процедуры и начать 
работу по освоению объемов проек-
тирования. Особое внимание будет 
уделено тем сетям, где наблюдается 
основная напряженность, плохое ка-
чество напряжения и потери. На эти 
цели планируется направить сред-
ства в объеме примерно 10 млрд ру-
блей, источник финансирования не-
тарифный. Совет директоров ПАО 
«Россети» данную позицию поддер-

жал. 
Не обошёл стороной Виталий 

Иванов и тему повышения надёжно-
сти электроснабжения. По его сло-
вам, с 4 по 9 февраля были перебои 
в электроснабжении. Вместе с тем 
отмечено, что наблюдается сниже-
ние аварийности на 24% в тех селах, 
где ранее проходила реконструкция. 
Средняя длительность отключений 
– 1 час 53 минуты, что составляет 
усредненное время восстановления 
энергоснабжения потребителей. Го-
воря о потенциале в отрасли, Вита-
лий Иванов добавил, что в регион 
завезён аварийный резерв на сумму, 
равную 250 млн рублей. Таким об-
разом работа по аварийному резерву 
по Дагестанской сетевой компании 
закончена полностью. Закуплены 
«вышки», бригадные автомобили, 
автомобили для сбытовой деятель-
ности, приобретена дугозащитная 
спецодежда для работников. Под-
водя итоги, он сообщил, что колос-
сальный путь в этой части проделан, 
но также планируется обратиться на 
имя Президента страны по поводу 
глобальной программы повышения 
надёжности.

В продолжение темы Виталий 
Иванов сказал: «Думаю, работу по 
проектированию, в том числе под 
программу снижения потерь и сети 
низкого класса напряжения, мы, 
безусловно, завершим к июню 2020 
года. На первом этапе будет затра-
чено 8-10 млрд руб. В целом работа 
рассчитана на три года. Сумма по-
требуется колоссальная – 35 млрд 
руб. То, что было намечено ранее, 
выполнено на 80%. Самое важное, 
что удалось сделать – появился авто-
транспорт – 52 машины переданы в 
районы, аварийный резерв, мобиль-
ная подстанция. Крупный автопояс 

уже находится в Дагестане на случай 
тяжелых аварий. В течение месяца 
предполагается доставить в респу-
блику еще одну». В этой связи он об-
ратился к руководителю региона за 
организационной поддержкой.

Глава РД, оценивая ситуацию в 
Дагестане с энергообеспечением, на-
помнил о росте числа отключений 
подачи электроэнергии и мелких ава-
рий: «Хорошо, что есть подвижки в 
части сокращения времени устране-
ния аварий, но сам факт, что их стало 
больше, вызывает вопросы, в первую 
очередь, у населения. Учения прово-
дятся, а эффективность какова? Сей-
час вы ответили на некоторые вопро-
сы. Очень важно, что стали работать 
чётче. Мы бы хотели обсудить с вами 
возможность проведения на местах 
обучения людей, чтобы они могли 
подключать некоторые автоматиче-
ски отключающиеся энергоаппара-
ты, не дожидаясь электриков. Речь 
идет о внештатных монтерах, кото-
рых бы вы аттестовали. Мониторинг 
показывает, что самые слабые точки 
у нас на местах. Людей надо обу-
чать».

Комментируя услышанное, Вита-

лий Иванов сказал: «Это вполне воз-
можно, есть юридический механизм. 
Поддерживаю инициативу. Необхо-
димо только взаимодействие с глава-
ми муниципалитетов».

«Дагестан уже стал вашим пи-
лотным проектом, вы вкладываетесь 
в республику. Названа цифра – 35 
млрд руб., которые позволят приве-
сти в нормативное состояние элек-
тросетевое хозяйство в Дагестане, 
которое сейчас в самом сложном по-
ложении на всем Северном Кавказе. 
Мы признательны, что вы этим по-
следовательно занимаетесь, систем-
но и глубоко погружаетесь в вопрос. 

Мы всячески будем этому содейство-
вать», – заверил Глава региона.

Также речь шла об оперативном 
использовании резервных материа-
лов для устранения аварий, в част-
ности, о передислокации мест их 
хранения в более доступные с целью 
эффективного применения. Гость по-
обещал изучить вопрос и принять не-
обходимые меры.

Завершая, Владимир Васильев 
сказал: «Я думаю, мы и дальше бу-
дем двигаться по этому пути с тем, 
чтобы, как и договаривались ранее, 
привести в нормативное состояние 
сети и обеспечить затем 100% оплату 
за потребляемые энергоносители».

Помимо прочего, обсуждена идея 
проведения подземных коммуника-
ций там, где это обосновано природ-
ными условиями. «Мы готовы и за-
интересованы, исходя из имеющихся 
у нас ресурсов, заняться этим вопро-
сом вместе с вами, чтобы работать 
на общий результат. Если вы дадите 
рекомендации по таким участкам, 
где случаются частые обрывы, систе-
матические сбои в обеспечении элек-
троэнергией, мы готовы их закрыть», 
– заключил руководитель субъекта.
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В целях проведения в МР «Рутульский район» мероприятий по реализа-

ции Ф3-439 от 16.12.2019г., предусматривающего постепенный переход к 
формированию информации о трудовой деятельности и трудового стажа в 
электронном виде и замену трудовых книжек на бумажном носителе 

постанавляю:
 1. Создать в МР «Рутульский район» межведомственную комиссию в сле-

дующем составе:
Кулиев А.А. - заместитель Главы МР «Рутульский район», председатель 

комиссии; 
Ахмедбеков Ф.Ф. - начальник РУО, секретарь комиссии;
Айвазов Д.М.  - начальник отдела культуры, член комиссии; 
Абеев К.С.      - руководитель кадровой службы, член комиссии; 
Рагимов М.Р.   - юрист Администрации МР, член комиссии; 
Рамазанов Ф.И. -  руководитель ОПРФ в МР «Рутульский район»; 
Гасанов К.Б. - специалист по айти-технологиям Администрации МР «Ру-

тульский район»; 
Магомедов Б.Б. - редактор республиканской газеты «Рутульские новости;
Мамаев М.Г. - бизнесмен.
2. Комиссии провести разъяснительную работу среди граждан и работо-

дателей МР в части формирования сведений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде в соответствии с ФЗ-436 и ФЗ-439.

3. В доступной форме разместить информацию на официальном сайте Ад-
министрации МР и на страницах республиканских газет: «Рутульские ново-
сти» и «Нур».

4. Разработать форму мониторинга и организовать проведение еже-
месячного мониторинга реализации работодателями установленных требова-
ний.

5.Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава МР «Рутульский район»                          ИБРАГИМОВ И. Г.
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Во вторник, 18 февраля, с участием 
заместителя Председателя Правитель-
ства Дагестана Абдулмуслима Абдул-
муслимова и директора Департамента 
министерства сельского хозяйства 
России Дмитрия Сорокина в Махачка-
ле состоялось совещание по вопросам 
развития мелиоративного комплекса 
Республики Дагестан.

В нем также приняли участие ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия РД Абзагир Гусейнов, 
директор ФГБУ «Минмелиоводхоз 
РД» Залкип Курбанов, руководители 
местного самоуправления, начальники 
муниципальных органов управления 
АПК, мелиораторы и сельхозтоваро-
производители республики.

В ходе совещания Абдулмуслим 
Абдулмуслимов напомнил, что по пло-
щадям орошаемых земель Дагестан за-
нимает одно из первых мест в стране.

«Мелиорация в республике пред-
ставляет собой сложный комплекс 
гидромелиоративных систем, обслу-
живающих 395,6 тыс. га орошаемых 
земель, что составляет 10% всех оро-
шаемых земель Российской Федерации 
и 37% орошаемых земель Северо-Кав-
казского федерального округа. Доля 
орошаемой пашни в регионе доходит 
до 60%. Более 70% всей растениевод-
ческой продукции, производимой в 
республике, получают на орошаемых 
землях», – сообщил заместитель пред-
седателя Правительства РД.

Вице-премьер отметил, что вопро-
сам развития мелиоративного ком-
плекса властями Дагестана уделяется 
приоритетное внимание. По его сло-
вам, поддержка из республиканского 
бюджета вкупе с поддержкой из фе-
дерального центра позволяет модер-
низировать мелиоративный комплекс 
региона и, как следствие, развивать 
сельское хозяйство.

«На средства из федерального цен-
тра за последние годы нами реконстру-
ируется мелиоративная сеть, обслужи-
вающая более 80 тыс. га сельхозугодий, 
проведена огромная работа на межхо-
зяйственных сетях. Кроме того, в 2019 
году из республиканского бюджета 
впервые за последние 20 лет было до-
полнительно выделено на мелиорацию 
500 млн рублей, что позволило рекон-
струировать мелиоративные сети на 15 
тыс. га. Это, в свою очередь, начиная 
уже с текущего года, будет позволять 
ежегодно дополнительно производить 
сельхозпродукцию на 1 млрд рублей. 
Также, благодаря поддержке мели-
орации, мы увеличили экспорт риса 
и баранины, укрепив кормовую базу 
овцеводства. А по рису – в 2019 году 
вышли на рекордные объемы валово-
го сбора, которые достигли 97,4 тыс. 
тонн», – констатировал Абдулмуслим 
Абдулмуслимов.

В свою очередь Дмитрий Сорокин 

заверил, что поддержка мелиоратив-
ного комплекса будет осуществляться 
и в дальнейшем.

«Мы будем продолжать рекон-
струировать и модернизировать кана-
лы, выводить мелиорацию на новый 
качественный уровень. На 2020 год 
уже заложены значительные средства. 
Это и 230 млн рублей по ведомствен-
ному проекту на поддержку сельхоз-
производителей, и 470 млн рублей на 
финансирование подведомственного 
учреждения и т.д. Очевидно, что без 
поддержки сельхозпроизводителей 
нельзя говорить о прорыве в отрасли. 
Все, что мы делаем, прежде всего, на-

правлено на поддержку аграриев», – 
подчеркнул директор Департамента.

Также представитель Минсельхоза 
России рассказал о новой программе 
эффективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного на-
значения и развития мелиоративного 
комплекса, которая в настоящее время 
находится на рассмотрении в Государ-
ственной Думе.

«Сумма программы составляет 1 
трлн 400 млрд рублей. В ней заклады-
вается реконструкция и модернизация 
объектов мелиорации. Только на это 
предполагается выделить 700 млрд 
рублей, большая часть которых будет 
направлена на поддержку сельхозто-
варопроизводителей через субсидиро-
вание понесенных затрат. Программа 
будет прорывной и вовлечет в оборот 
по всей стране дополнительно более 
12 млн га земель», – проинформировал 
Дмитрий Сорокин.

Со своей стороны Залкип Курба-
нов рассказал о состоянии и развитии 
мелиоративного комплекса Дагестана. 
В частности, он сообщил, что протя-
женность межхозяйственных каналов 
в республике составляет 5 тыс. км, 
коллекторно-дренажной сети достига-
ет 2 тыс. км. По словам руководителя 
«Минмелиоводхоз РД», в настоящее 
время в регионе ведутся работы по ре-

конструкции шести крупных мелиора-
тивных объектов, четыре из которых 
будут введены в строй в текущем году.

Вопроса мер государственной под-
держки, оказываемой мелиоративному 
комплексу Дагестана, коснулся также 
глава Минсельхозпрода РД Абзагир 
Гусейнов.

«В последние два года агропро-
мышленному комплексу республики 
и, в том числе развитию мелиорации, 
оказывается большая поддержка, как 
со стороны Минсельхоза России и 
профильного Департамента, так и со 
стороны руководства Дагестана», – от-
метил он.

По словам министра, в 2019 году 
мелиоративному комплексу Дагестана 
была оказана трехканальная поддерж-
ка, которая позволила республике до-
биться высоких показателей в расте-
ниеводстве и животноводстве, а также 
в экспорте продукции АПК.

«В 2019 году мелиорации были 
оказаны беспрецедентные меры го-
споддержки: помимо средств из ре-
спубликанского бюджета, на 25% 
увеличилось финансирование из феде-
рального, также было выделено 45 млн 
рублей по линии экспорта продукции 
АПК. Таким образом, мы получили 
трехканальную систему финансиро-
вания мелиоративного комплекса ре-
спублики. Это позволило нам добить-
ся высоких показателей в различных 
отраслях сельского хозяйства. За по-
следние два года мы ввели в эксплу-
атацию или улучшили мелиоративное 
состояние свыше 25 тыс. га земель. 
В 2019 году на 10 тыс. га провели ги-
дромелиоративные работы, на 4 тыс. 
га – фитомелиоративные, на 4,5 тыс. 
га – культуртехнические мероприя-
тия. Впервые с 1990 года мы получи-
ли средства на бурение артезианских 
скважин для обводнения пастбищ. 
Это позволило нам собрать порядка 
1,5 млн тонн плодов и овощей, уве-
личить урожай риса на 18 тыс. тонн, 

зерна – на 4,5 тыс. тонн. Более того, 
720 га садов и 355 га виноградников 
мы перевели на капельное орошение и 
впервые вышли на экспорт продукции 
риса. Если раньше Дагестан продавал 
в соседние регионы рис-сырец, то с 
прошлого года мы вышли на рынок с 
товарным продуктом в виде крупы, ко-
торый уже экспортируется в Турцию, 
Азербайджан, Узбекистан и Таджики-
стан. На действующих в республике 
трех современных рисоперерабаты-
вающих заводах в 2019 году удалось 
произвести 9 тыс. тонн крупы, 1,2 тыс. 
тонн из которых мы экспортировали. 
Кроме того, при плане 750 га в регионе 
было введено в оборот 820 га площа-
дей под рис и кормовые культуры, что 
позволило наладить экспорт дагестан-
ской баранины», – сообщил Абзагир 
Гусейнов.

Руководитель Минсельхозпрода 
республики также призвал внедрять 
в агропромышленный сектор совре-
менные технологии и осваивать новые 
богарные земли, имеющие большой 
потенциал для сельского хозяйства ре-
спублики.

«Эффективность аграрной эконо-
мики зависит от эффективности при-
менения современных технологий. 
Очевидно, что без новой техники, ка-
чественных семян, ресурсосберегаю-
щих технологий сложно рассчитывать 
на дальнейшее развитие. В прошлом 
году мы с 40% до 70% подняли раз-
мер субсидий на проведение мелио-
ративных работ на межхозяйственных 
сетях. Этой поддержкой в 2019 году 
воспользовались 178 сельхозпроизво-
дителей. На текущий год у нас сей-
час формируется перечень объектов 
для субсидирования, и на настоящий 
момент уже подано заявок на сумму 
более 700 млн рублей. Работа в этом 
направлении ведется активно. Однако, 
считаю, что необходимо строитель-
ство новых каналов, особенно в юж-
ных районах Дагестана, где большой 
потенциал для развития садоводства 
и виноградарства. Нужно осваивать 
богарные пашни в предгорной зоне, 
эти земли можно эффективно исполь-
зовать при наличии подводящих кана-
лов. Мы должны создать мелиоратив-
ный комплекс завтрашнего дня за счет 
эффективных технологий и точечного 
внедрения объектов», – заявил ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия РД.

Отметим, что в ходе совещания 
также выступили депутаты Народного 
Собрания РД Яхъя Гаджиев и Курбан 
Габибов, а также глава Ботлихского 
района Магомед Патхуллаев, глава Су-
лейман-Стальского района Нариман 
Абдулмуталибов и глава Карабудах-
кентского района Махмуд Амиралиев.
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И  Д А Л Ь Ш Е  П О Л У В Е К А  Ш А Г И  Е Г О  И Д У Т ,  П Е Р О  П И Ш Е Т …
На днях известному цахурскому 

прозаику, журналисту и исследо-
вателю современности Омаханову 
Курбану Загировичу исполнилось 
50 лет. В связи с этим юбилеем 
коротко расскажу в своей статье о 

плодотворной творческой деятель-
ности моего друга и коллеги Курба-
на Омаханова, как исследователя, 
журналиста, поэта и прозаика.

Родился Курбан Омаханов 11 
февраля 1970 года в высокогор-
ном старинном селении Цахур 
Рутульского района.  В 1977 - 1987 
гг. учился в Цахурской средней 
школе Рутульского района ДАССР. 

В 1991 году поступил в Даге-
станский государственный педаго-
гический институт на филологиче-
ский факультет. После окончания 
ВУЗа проработал учителем в Ца-
хурской средней школе.

В 2001 году перешел на работу 
в научно-исследовательский инсти-
тут (Дагестанский НИИП им. А.А. 
Тахо-Годи) научным сотрудником, 
где по 2008 год занимался научно-
исследовательской деятельностью. 

За это время он написал четыре 
научные работы по методике обу-
чения цахурскому языку в началь-
ной школе, подготовил школьный 
русско-цахурский терминологиче-
ский (в соавторстве) и картинный 
цахурский словари и провел дру-
гие научные работы.  Занимался он 
также редактированием и коррек-
тировкой школьных учебных и ху-
дожественных книг. Он перевёл на 
цахурский язык федеральный учеб-
ник «Окружающий мир» для 1 и 2 
классов и Атлас по анатомии чело-
века «Инсан», а также детскую по-
эзию Народной поэтессы Дагестана 
Аминат Абдулманаповой «Открой 
мне мир, мама!». 

С 1995 года он печатается на 
страницах республиканских газет 
и журналов: его статьи, стихи, про-
за стали известны широкому кругу 
республиканского читателя.

В 2009 году Курбан Омаха-
нов выпустил свою первую книгу: 
сборник стихов, рассказов и легенд 
под названием «Ц1а1хбышин фоль-
клор» (Цахурский фольклор). В нем 
он собрал и запечатлел на пись-
ме для истории те жемчужины из 
многовековой истории цахурского 
народа, которые до этого времени 

оставались устными. 
В 2015 году в Дагестанском 

книжном издательстве вышел оче-
редной труд Омаханова: увидела 
свет его книга на родном языке 
«Джурайн языбы» («Разные судь-

бы»), куда вошли его собствен-
ные стихи, рассказы и повести. Ее 
презентация прошла на 4-ой Даге-
станской книжной ярмарке «Тар-
ки-Тау» в сентябре 2015 года в Ма-
хачкале в стенах библиотеки им. Р. 
Гамзатова.

В 2016 году Курбан Омаханов 
издал две монографии: «Методика 

обучения чтению цахурского язы-
ка» и «Методика обучения грам-
матике и орфографии цахурского 
языка». 

В 2018 году была выпушена кни-
га в соавторстве с М. А. Гасановой 
«Цахурские пословицы и поговор-
ки» на русском и цахурском язы-
ках. В том же году подготовил к 
печати программу для начальных 
классов по преподаванию цахур-
ского языка. 

Важно подчеркнуть и то, что на 
данное время творческие работы 

Курбана Омаханова, как цахурско-
го прозаика и поэта, напечатаны на 
страницах всероссийских изданий 
– сборников Антологий Россий-
ской литературы, которые изданы в 
Москве Федеральным фондом под-

держки национальных литератур 
народов России. Проза К. Омаха-
нова под названием «Смех и грех», 
«Пастушонок и ангелы», «Выборы» 
отображена в сборниках многона-
циональной плеяды российских пи-
сателей и поэтов современности.

Нужно также подчеркнуть тот 
факт, что на сегодня Курбан Заги-

рович - автор более 500 научных и 
публицистических статей. Он по-
стоянно занимается систематизаци-
ей цахурской литературы, начиная 
со средневековой до настоящего 
времени, вместе с тем - и перевод-
ческой деятельностью.  

В 2019 году в городе Дербент в 
свет вышла книга Фазила Дашлая 
«Два крыла». Это сборник стихов 
известного публициста и перевод-
чика, в котором отдельным разде-
лом публикуются и переводы сти-
хотворений цахурских поэтов. В 

данном творческом труде Ф. Даш-
лая, спонсором которого является 
директор Дербентского социаль-
но-педагогического университета 
Имамудин Агабалаев из с.Хнов, 
Курбан Омаханов выступает и как 
исследователь цахурской литера-
туры, представляя плеяду поэтов, и 
как поэт современности. 

В настоящее время Курбан Заги-
рович работает редактором отдела 
республиканской газеты «Нур». Он 
постоянно участвует в разных ре-
спубликанских творческих конкур-
сах, где его творчество всегда за-
мечают и поддерживают. Как член 
Союза журналистов России и член 
Союза писателей России, является 
лауреатом журналистской премии 
«Золотой орёл» за 2009, 2011, 2019 
гг. В 2015 году был удостоен 2 ме-
ста в 1 Республиканском конкурсе 
Миннаца РД на лучшие публика-
ции в СМИ «Славься, мой край 
родной».  

В 2019 году за вклад в развитие 
российской многонациональной 
журналистики он был награжден 
Грамотой Союза журналистов Рос-
сии. 

Курбан Омаханов, как знаток и 
исследователь-языковед, принимал 
также активное участие в междуна-
родных семинарах по родному язы-
ку в Азербайджане и Грузии.

Курбан Омаханов – один из ак-
тивных цахурских творческих лич-
ностей современности. Его много-
летняя, плодотворная творческая и 
научная деятельность повседневно 
оказывалась в самом центре воз-
рождения и развития цахурской 
письменности (новописьменный 
язык), становления многих инсти-
тутов историко-культурного разви-
тия народа. В их числе - издание на 
цахурском языке детского журнала 
«Лачин»; открытие отдела радио 
на цахурском языке; выход в теле-
эфир журнала «Алшан»; открытие 
цахурской секции при Союзе писа-
телей Дагестана и т.п.  

Омаханов Курбан Загирович на 
сегодня благодаря своему трудо-
любию, своей многолетней твор-
ческой деятельности стал признан-
ным авторитетом и в дагестанской 
журналистике, и в семье писателей 
Дагестана, и среди научной интел-
лигенции цахуров. Он выступил в 
разном творческом качестве (ре-
дактора, корректора и переводчи-
ка) во многих издания книг извест-
ных современных авторов. Сегодня 
на основе его научных разработок 
ведется преподавание цахурского 
языка в школах Дагестана. Кур-
бан-муалим в течение многих лет 
обучил и воспитал немало студен-
тов, которые стали как следующим 
поколение знатоков родного язы-
ка и культуры, так и педагогами, 
учителями цахурского и русского 
языков, - стали патриотами своей 
Родины.

Живет Курбан-муалим в Махач-
кале, вместе со своей супругой вос-
питывает двух сыновей.

Къинады САИД

Мы поздравляем коллегу и друга 
Курбана Омаханова с юбилеем, же-
лаем ему творческих успехов, вы-
соких достижений в литературе, 
журналистике и науке, семейного 
благополучия и крепкого здоровья.

                                
                                  «РН»
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Известно, что на 28.01.2020 уже 

6057 человек инфицированы и заре-
гистрировано не менее 130 смертей.

Большая часть случаев заболева-
ний зафиксированы в Китае, но на 
29.01.2020 подтверждены завозные 
случаи заболевания более чем в 15 
странах, включая Францию, Герма-
нию, Австралию и США. Вторич-
ного распространения инфекции в 
этих странах не отмечается.

Что такое коронавирусы?

Коронавирусы — это семейство 
вирусов, которые преимуществен-
но поражают животных, но в неко-
торых случаях могут передаваться 
человеку. Обычно заболевания, 
вызванные коронавирусами, про-
текают в лёгкой форме, не вызывая 
тяжёлой симптоматики. Однако, 
бывают и тяжёлые формы, такие как 
ближневосточный респираторный 
синдром (Mers) и тяжёлый острый 
респираторный синдром (Sars).

Каковы симптомы заболева-
ния, вызванного новым корона-
вирусом?

Чувство усталости
Затруднённое дыхание
Высокая температура
Кашель и / или боль в горле
Симптомы во многом сходны со 

многими респираторными заболе-
ваниями, часто имитируют обыч-
ную простуду, могут походить на 
грипп.

Если у вас есть аналогичные 
симптомы, подумайте о следую-
щем:

Вы посещали в последние две 
недели в зоны повышенного риска 
(Китай и прилегающие регионы)?

Вы были в контакте с кем-то, кто 
посещал в последние две недели в 
зоны повышенного риска (Китай и 
прилегающие регионы)?

Если ответ на эти вопросы поло-
жителен- к симптомам следует от-
нестись максимально внимательно.

 
Как передаётся коронавирус?

Как и другие респираторные ви-
русы, коронавирус распространяет-
ся через капли, которые образуют-
ся, когда инфицированный человек 
кашляет или чихает. Кроме того, он 
может распространяться, когда кто-
то касается любой загрязнённой по-
верхности, например дверной руч-
ки. Люди заражаются, когда они 
касаются загрязнёнными руками 
рта, носа или глаз.

Изначально, вспышка произо-
шла от животных, п р е д п о л о -
жительно, источником стал рынок 
морепродуктов в Ухани, где шла 
активная торговля не только рыбой, 
но и такими животными, как сурки, 
змеи и летучие мыши.

Как защитить себя от зараже-
ния коронавирусом?

Самое важное, что можно сде-
лать, чтобы защитить себя, — это 
поддерживать чистоту рук и по-
верхностей.

Держите руки в чистоте, часто 
мойте их водой с мылом или ис-
пользуйте дезинфицирующее сред-
ство.

Также старайтесь не касаться 
рта, носа или глаз немытыми рука-
ми (обычно такие прикосновения 
неосознанно свершаются нами в 
среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирую-
щее средство для рук, чтобы в лю-
бой обстановке вы могли очистить 
руки.

Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, 

когда находитесь в людных ме-
стах, аэропортах и других системах 

общественного транспорта. Макси-
мально сократите прикосновения 
к находящимся в таких местах по-
верхностям и предметам, и не ка-
сайтесь лица.

Носите с собой одноразовые сал-
фетки и всегда прикрывайте нос и 
рот, когда вы кашляете или чихае-
те, и обязательно утилизируйте их 
после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки) из общих 
упаковок или посуды, если другие 
люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных руко-
пожатий и поцелуев в щеку.

На работе- регулярно очищайте 
поверхности и устройства, к кото-
рым вы прикасаетесь (клавиатура 
компьютера, панели оргтехники об-
щего использования, экран смарт-
фона, пульты, дверные ручки и по-
ручни).

1. Аккуратно закройте нос и 
рот маской и закрепите её, чтобы 
уменьшить зазор между лицом и 
маской.

2. Не прикасайтесь к маске во 
время использования. После при-
косновения к использованной ма-
ске, например, чтобы снять её, вы-
мойте руки.

3. После того, как маска станет 
влажной или загрязнённой, надень-
те новую чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно 
одноразовые маски. Их следует вы-
брасывать после каждого использо-
вания и утилизировать сразу после 
снятия.

Что можно сделать дома.

Расскажите детям о профилакти-
ке коронавируса. Дети и подростки 
больше других рискуют заразиться, 
они часто близко взаимодействуют 
друг с другом и не являются этало-
ном в поддержании чистоты.

Объясните детям, как распро-
страняются микробы, и почему 
важна хорошая гигиена рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в се-
мье есть своё полотенце, напомни-
те, что нельзя делиться зубными 
щётками и другими предметами 
личной гигиены.

Часто проветривайте помеще-
ние.

Можно ли вылечить новый ко-
ронавирус?

На сегодняшний день большин-
ство заболевших людей выздорав-
ливают. Необходимо обращаться 
за медицинской помощью. Врач го-
спитализирует по показаниям и на-
значит лечение.

Не существует специфического 
противовирусного препарата от но-
вого коронавируса- так же, как нет 
специфического лечения от боль-
шинства других респираторных 
вирусов, вызывающих простудные 
заболевания.

Но есть схемы лечения и препа-
раты, которые помогают выздоро-
веть.

Самым опасным осложнением 
является вирусная пневмония. Что-
бы вовремя начать лечение нужно 
своевременно обратиться за меди-
цинской помощью.

Кто в группе риска?

Люди всех возрастов рискуют 
заразиться вирусом. В заявлении 
комиссии по здравоохранению Уха-

ни говорится, что в основном забо-
лели люди старше 50-ти лет.

Однако, как и в случае большин-
ства других вирусных респиратор-
ных заболеваний, люди с ослаблен-
ной иммунной системой, имеющие 
сопутствующие болезни - в зоне 
риска.

Есть ли вакцина для нового 
коронавируса?

В настоящее время такой вакци-
ны нет, однако, в ряде стран уже на-
чаты её разработки.

В чем разница между корона-
вирусом и вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа мо-
гут иметь сходные симптомы, но 
генетически они абсолютно разные.

Вирусы гриппа размножаются 
очень быстро - симптомы прояв-
ляются через два-три дня после за-
ражения, а коронавирусу требуется 
для этого до 14 дней.

Новый коронавирус страшнее 
прошлых эпидемий?

Испанка, или испанский грипп, 
вызванный вирусом H1N1 - остаёт-
ся самой разрушительной пандеми-
ей гриппа в современной истории. 
Заболевание охватило весь земной 
шар в 1918 году и, по оценкам, при-
вело к гибели от 50 до 100 миллио-
нов человек.

Вспышка свиного гриппа 2009 
года, унесла жизни 575,400 чело-
век.

Азиатский грипп в 1957 году, 
привёл к гибели примерно двух 
миллионов человек, а гонконгский 
грипп 11 лет спустя унёс один мил-
лион человек.
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В с е м и р н ы й  д е н ь  б о р ь б ы 
с  р а к о в ы м и  з а б о л е в а н и я м и

4 февраля ежегодно отмечается 
Всемирный день борьбы с раковыми 
заболеваниями (World Cancer Day).

Он был учрежден Союзом по 
международному контролю рака 
(Union for International Cancer 
Control, UICC) с целью привлечения 
внимания мировой общественности 
к этой глобальной проблеме.

4 февраля 2000 года на Всемир-
ном саммите по борьбе с раком в 
новом тысячелетии в Париже была 
принята Парижская хартия по борь-
бе с онкологическими заболевани-
ями, направленная на содействие 
научным исследованиям по онколо-
гии, профилактике рака, улучшению 
обслуживания пациентов.

Ежегодно Всемирный день борь-
бы с раковыми заболеваниями имеет 
свою тему.

В 2019-2021 годах Всемирный 
день борьбы против рака проходит 
под лозунгом «Я есть, и я буду» (I 
Am and I Will).

На сегодняшний день в России 
более 3,7 млн онкобольных.Из них 
в Дагестане на учете свыше 28 ты-
сяч человек. Ежегодно в Республи-
ке, как и по всей стране, количество 
людей  с диагнозом рак увеличива-
ется. Например, в 2019 году впервые 
выявлено 4875 онкозаболевших, что 
больше, чем в предыдущий год на 59 
человек. Однако, несмотря на это, в 
Дагестане данные ниже среднеро-
сийских показателей. 

При этом чаще всего население 
региона погибает от рака легких, на 
2-м месте рак желудка, на 3-м  -рак 
молочной железы, на 4-м месте рак 
ободочной кишки

Рак является общим термином 
для большой группы болезней, ко-
торые могут поражать любую часть 
тела. Характерным признаком рака 
является быстрое образование ано-
мальных клеток, разрастающихся 
за пределы своих обычных границ 
и способных проникать в близлежа-
щие части тела и распространяться 
в другие органы, этот процесс на-
зывается метастазированием. Мета-
стазы являются одной из основных 
причин смерти от рака. В результате 
преобразования нормальных клеток 
в опухолевые в ходе многоэтапного 

процесса предраковое поражение 
переходит в злокачественную опу-
холь. Эти изменения происходят в 
результате взаимодействия между 
генетическими факторами челове-
ка и тремя категориями внешних 
факторов: физические канцерогены 
(ультрафиолетовое и ионизирующее 
излучение), химические канцероге-
ны (асбест, компоненты табачного 

дыма, афлатоксины – загрязнители 
пищевых продуктов и мышьяк – за-
грязнитель питьевой воды), биоло-
гические канцерогены (инфекции, 
вызываемые некоторыми вирусами, 
бактериями или паразитами).

Старение организма является 
еще одним фактором риска развития 
онкологических заболеваний, с воз-
растом вероятность развития рака 
резко увеличивается.

По оценкам Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), рак 
является одной из основных причин 
смерти в мире. В 2018 году от этого 
заболевания умерли 9,6 миллиона 
человек.

Наиболее распространенными 
видами рака являются: рак легких 
и рак молочной железы (оба – 2,09 
миллиона случаев); рак толстой и 
прямой кишки (1,80 миллиона слу-
чаев); рак предстательной железы 
(1,28 миллиона случаев) рак кожи 

(немеланомный, 1,04 миллиона слу-
чаев).

В детской онкологии большин-
ство диагнозов связаны со злока-
чественными заболеваниями крови 
и лимфатической системы, либо со 
злокачественными опухолями со-
лидной структуры, чаще всего сар-
комами.

Среди основных причин, форми-

рующих заболеваемость раком, как 
показывает статистика, лидирую-
щую позицию занимает неправиль-
ное питание. На втором месте куре-
ние. Следует также не увлекаться 
загаром, не употреблять продукты 
с красителями и регулярно показы-
ваться врачу.

Существует два способа раннего 
выявления рака – раннее диагности-
рование и скрининг (систематиче-
ское проведение диагностики опу-
холи на ранней стадии).

По данным онкологов, на началь-
ной стадии практически все опухоли 
поддаются терапии, причем в 99% 
случаев их можно вылечить хирур-
гическим путем.

Начиная с 50 лет каждому чело-
веку не реже одного раза в год сле-
дует обследоваться у онколога.

Женщина должна посетить ги-
неколога, проктолога и маммолога, 
мужчина – сделать рентген легких, 

обследовать желудок, толстую киш-
ку и предстательную железу. Эти 
обследования являются ранним под-
ходом к выявлению онкологических 
заболеваний.

В настоящее время в мире живут 
43,8 миллиона человек, находящих-
ся в стойкой ремиссии после онко-
логического диагноза.

В России ежегодно примерно у 
600 тысяч человек впервые диагно-
стируют рак.

В РФ ноябре 2017 года была ут-
верждена Национальная стратегия 
по борьбе с онкологическими за-
болеваниями до 2030 года, наце-
ленная на разработку и реализацию 
комплекса мер для профилактики и 
борьбы с онкологическими заболе-
ваниями, снижение общей смертно-
сти от онкологии.

С октября 2018 года начал свою 
работу Национальный проект «Здра-
воохранение», в структуру которого 
входит Федеральный проект «Борь-
ба с онкологическими заболевания-
ми». Согласно проекту, к 2024 году 
будут организованы не менее 420 
центров амбулаторной онкологиче-
ской помощи и переоснащены как 
минимум 160 диспансеров и боль-
ниц в регионах. Также появятся 18 
референс-центров, которые будут 
помогать ставить и проверять диа-
гнозы с помощью самых современ-
ных методов.

По данным Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования (ФФОМС), в 2020 году рас-
ходы на лечение и диагностику он-
кологических заболеваний вырастут 
в России на 35% и составят более 
270 миллиардов рублей. Около 95 
миллиардов рублей дополнительно 
будет потрачено на противоопухо-
левую лекарственную терапию, в 
том числе в центрах амбулаторной 
онкологической помощи.

Сегодня в арсенале врачей есть 
все современные технологии для те-
рапии онкологических заболеваний. 
В настоящее время рак не приговор: 
это болезнь, с которой можно спра-
виться, которую умеют лечить.

Рагимова Тахмина Рамазановна,
врач-онколог  

Д а г е с т а н ц ы  в  р а м к а х  а к ц и и 
н а л о г о в о й  с л у ж б ы  м о г у т 
у з н а т ь  о  н а л и ч и и  д о л г о в

В Дагестане в марте и апреле текуще-
го года запланировано проведение сразу 
нескольких акций «Дни открытых две-

рей».
По данным пресс-службы ведомства, 

в рамках акций все заявители смогут уз-
нать о том, есть ли у них налоговая за-
долженность или причитаются налого-

вые вычеты.
Но главным, как сообщили в Управ-

лении ФНС Дагестана, будет вопрос де-

кларирования полученных за 2019 год 
доходов.

«Дни открытых дверей» пройдут во 
всех территориальных инспекциях 23 и 
24 марта, а также 24 и 25 апреля.

Р о с с и й с к и е  у ч е н ы е  в ы я с н я т 
р е а л ь н ы й  в о з р а с т  Д е р б е н т а
Мэр Дербента Хизри Абакаров посетил 

Москву, где встретился с группой археоло-
гов. Администрация Дербента хочет пригла-
сить ведущих российских ученых посетить 
Дербент с целью изучить крестово-купольное 
сооружение на территории крепости Нарын-

Кала и определить его статус, а заодно и вы-
яснить реальный возраст Дербента. 

В компетентную комиссию ученых-ар-
хеологов войдут: академик-секретарь Отде-
ления историко-физиологических наук РАН 
Валерий Тишков, археолог-славист, сотруд-

ник отдела средневековой археологии Ин-
ститута Археологии РАН Владимир Седов 
и археолог, специалист в области палеолита 
Кавказа и Ближнего Востока Хизри Амирха-
нов.

Кроме того, посетить Дербент должны 

два известных археолога в мире и России 
Владимир Седов и Леонид Беляев.

Также ведущие ученые изучат другие 
исторические здания Дербента, чтобы вос-
становить историческую справедливость по 
отношению к городу.
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Р и з в а н  Г а з и м а г о м е д о в : 
« Г а з  н е  п р о щ а е т  х а л а т н о г о  о т н о ш е н и я »

На прошедшей неделе состоялось 
совещание, на котором Глава респу-
блики Владимир Васильев поднял во-
прос обеспечения населения Дагеста-
на в части газовой безопасности. Как 
показывает статистика, республика 
и ее жители испытывают серьезные 
проблемы в части безопасного по-
требления газа. Только за январь-
февраль текущего года отмечено 18 
происшествий, в результате которых 
пострадало 40 человек. Очевидно, что 
к вопросу газовой безопасности отно-
шение халатное, ведь всем кажется, 
что если слышится слово «газ» – то 
за все (и за утечки, и за безопасность) 
должны отвечать газовики, однако со-
блюдение правил безопасности – дело 
общее. Пояснить правила безопасного 
использования газа мы попросили ис-
полнительного директора ООО «Газ-
пром газораспределение Дагестан» 
Ризвана Газимагомедова.

– Ризван Казимович, обращение с 
газом требует внимания и осторожно-
сти. Что бы вы посоветовали потреби-
телям? 

– Газ не прощает небрежного, без-
ответственного отношения. Когда 
один из жильцов многоквартирного 
дома игнорирует процедуру регуляр-
ного профилактического осмотра вну-
тридомового газового оборудования, 
пострадать могут все. Экономия на 
профилактике газового котла или пли-
ты может обернуться непоправимой 
трагедией. 

Основные причины несчастных 
случаев, чрезвычайных ситуаций – от-
равление угарным газом из-за неис-
правности оборудования, дымоходов 
и вентиляционных каналов, хлопки га-

зовоздушной смеси в жилых зданиях. 
Безопасное состояние внутридомовых 
и внутриквартирных газовых сетей и 
оборудования можно обеспечить толь-
ко при условии периодического техни-

ческого обслуживания специализиро-
ванной организацией. 

Для этого необходимо своевремен-
но заключать договор на техническое 
обслуживание своих газовых прибо-
ров. Более того, согласно постанов-
лению Правительства РФ года потре-
битель газа обязан иметь договор на 
техническое обслуживание газового 
оборудования.

– Уточните, пожалуйста, является 
ли заключение договора  техобслужи-
вания газового оборудования обязан-
ностью потребителя газа? И чем гро-
зит отказ от проведения технического 

обслуживания и заключения догово-
ров?

– Если у абонента нет договора на 
техобслуживание и аварийно-диспет-
черское обеспечение, то поставщик 

газа – компания «Газпром межрегион-
газ Махачкала» вправе не заключать 
договор на поставку газа потребителю 
либо приостановить исполнение своих 
обязательств по ранее заключенному 
договору. Поставщик в данном случае 
руководствуется не только требовани-
ями законодательства, но и правилами 
обеспечения безопасности пользовате-
лей природного газа. Поставка газа на 
неисправное оборудование недопусти-
ма. Даже при условии полной и своев-
ременной оплаты потребленного газа.

Сегодня по поручению главы Ре-
спублики Дагестан начата повсемест-

ная проверка состояния газового обо-
рудования у жителей республики. 
Подворовые и поквартирные обходы 
проводят специалисты МЧС, Госжи-
линспекции, эксплуатационно-газо-
вых служб и пожарные. Поэтому отне-
стись к вопросу заключения договоров 
на техническое обслуживание газово-
го оборудования нужно максимально 
ответственно.

– Что подразумевается под словом 
техобслуживание?

– Во-первых, это визуальная про-
верка газовых приборов, их герметич-
ности, ну и само собой инструктаж по-
требителей и абонентов.

– Какие компании в Республике Да-
гестан имеют право выполнять работы 
по техническому обслуживанию вну-
тридомового газового оборудования?

– Оказывать услуги по техниче-
скому обслуживанию газового обо-
рудования имеет право только специ-
ализированная организация, имеющая 
обученный квалифицированный пер-
сонал и аварийно-диспетчерскую 
службу.

– Что нужно знать дагестанцам о 
мерах безопасности в случае выявле-
ния утечки?

– Хотелось бы призвать жителей 
нашей республики к необходимости 
соблюдения правил безопасности 
при использовании газа в быту. При 
возникновении аварийной ситуации, 
обнаружении запаха газа вызывайте 
аварийную службу вне загазованного 
помещения по телефону 04, с мобиль-
ных телефонов – 104, единый номер 
Службы спасения – 112. Аварийная 
служба работает круглосуточно, без 
выходных и праздничных дней.

С т а л о  и з в е с т н о ,  к а к и е  у с л у г и  Ж К Х  в  Д а г е с т а н е 
п о д о р о ж а л и  и л и  ж е  п о д е ш е в е л и

В Дагестане с начала 2020 
года частично подешевели неко-
торые жилищно-коммунальные 
услуги, а взамен поднялся в цене 
проезд на общественном транс-
порте.

Динамика на отдельные виды 
услуг в январе 2020 года оста-
лась неизменной, как сообщает 
дагестанский территориальный 
отдел госстатистики.

К примеру, среди жилищно-
коммунальных услуг на 1,6% 
подорожал тариф на отопление. 
Одновременно снизились тари-
фы на обращение с твердыми 
коммунальными отходами (на 
17,8%) и на водоотведение (на 
2,1%). Среди наблюдаемых ви-

дов платных услуг в январе по-
дорожали отдельные виды услуг 
пассажирского транспорта (на 
3,1% – проезд в пригородных со-
общениях на железнодорожном 
транспорте и на 2,2% – в марш-
рутном такси междугородного 
значения).

Не изменились цены на газос-
набжение и энергоснабжение, а 
также медицинские услуги. При 
этом уже со второго полугодия 
текущего года рост тарифов про-
изойдет в энерго- и газоснабже-
нии. Примерный рост составит 
более 5%.

Кроме того, ожидается и рост 
платы за капремонт многоквар-
тирных домов Дагестана.

М В Д :  « С п р а в к а м  о  н а л и ч и и  и л и  о т с у т с т в и и 
с у д и м о с т и  п о д н я л и  у р о в е н ь  з а щ и т ы  о т  п о д д е л о к »

Справкам о наличии или отсут-
ствии судимости, которые могут по-
требоваться при трудоустройстве, 
подняли уровень защиты от подде-
лок, сообщили в пресс-службе МВД 
по РД.

«Теперь выдача справок о су-
димости будет осуществляться на 
бланках нового образца. Они будут 
изготовляться типографским спосо-
бом и содержать элементы защиты 
от подделок (подложка – двухсто-
ронняя фоновая защитная сетка, фо-
новое изображение герба МВД Рос-

сии, микротекст “МВД России”)», 
– сказал собеседник агентства.

По его словам, такие справки 
предоставляются в различные ор-
ганизации, в том числе при трудоу-
стройстве на работу в государствен-
ные и частные учреждения в сфере 
образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной за-
щиты и социального обслуживания, 
детско-юношеского спорта, культу-
ры и искусства с участием несовер-

шеннолетних, в военные комисса-
риаты при оформлении службы по 
контракту и другие органы.

По данным ведомства, в 2019 
году за получением справок о суди-
мости обратились более 6 млн граж-
дан.

«У граждан России по-прежнему 
остается возможность получить 
справку о наличии (отсутствии) су-
димости в режиме “одного окна” 
через МФЦ, а также в удаленном 
доступе в “Личном кабинете” через 
федеральную государственную ин-

формсистему “Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг” (ЕПГУ)», – уточнил собесед-
ник.

С 10 февраля 2020 года вступил 
в силу приказ МВД России от 27 
сентября 2019 г. № 660 «Об утверж-
дении Административного регла-
мента МВД РФ по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования».
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

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

ИХЬДЫ МА1ХЛИДИ ЙИРКЬЫД РЫШ
Выды дур йихьяъ на, ай хъыргад, 
Дурус выды зы кьурбан йишихь. 
Вы рыкьасды рыкъы1 кьва1б ул гьад, 
Рыкъы1с выды джан кьурбан йишихь.

Джан рыш ихьды ма1хлиди йиркьыд, 
Яраб выды йик1е шыв адихь, 
Лархьур а вы, заала хьуъ кееръид,
Йис вы заала бизар риъидихь?

Ара хывхад:

Дуьнйа вада ха гуьзел, алем вада ха, 
Дуьнйадид быт1равалды, видж вада ха. 
Быт1рад улабыр вада, т1ылбыр ха вада, 
Валлагь! Зы хьур, захда ад, йик1 вада ха.

Шудаъ зы гакъара сатаси, 
Ха1саба диш, вас зы ма1хлидаа. 
Ха1ля   ха1дийбыр за сет1еси, 
Ры1хбыр джыъыр, йагъа1ъ ва зада,

Ара хывхад:

Джан рыш, ихьды ма1хлиди йиркьыд, 
Ва закла са меджнун гьыъыр а. 
Выше сукьур шейирбыр кихьид, 
Выды дурус за бахш гьаъара.

Ара хывхад:

1. Алем (туьрк)-дуьнйа, (вселенная).
2. Меджнун (туьрк)-рыгад рышед дердере 

ла1шур, чулма ирхъуд инсан. 
3. Бахш гьыъын (туьрк.)-са кар сынийис 

пешкеш гьъын.

Ц1ИНДЫ СЫДЫД ВЫШЕ
Рыкъы1 выше кьва1б ул гъана, 
Текды хала са зы а, йар. 
Хъыгад, са вы йик1иы гъана, 
Ц1инды сыда са зы а, йар.

Ара хывхад:

Са умуд ки, ми ц1инды сыдыд выше 
Дед Морозад дунди ана вы руъуд.
Са умуд ки, ми галды сыдыд выше. 
Белке, ра1хим вишир, зы йик1иы руръуд.

Ц1инды сен, выдж гъаъ йидкьыр а. 
Ама зас салам выр адиш. 
Гъарибене зы суркьур а, 
Ракбыр гьигье гьыъыр адиш.

Ара хывхад:

Гьац1ара, зас вы йыкьасды, 
Ми йизирмык быч1быр хана. 
Гьац1ара, Елка  лювк1асды,
Xа1р са рангад йа1квбыр гъана.

Ара хывхад:

ХА1ДЖИ-БАБА ХУ1СЕЙНОВДЫ 
ШУР ТЕСНИФ МАРАЛ

Къарпыз кьат1 выъыр адиш,
Сукьур   вуъулед адиш, 
Зы йарахьван  гьехълебийне, 
Гуьзуьн айдын,- рухьуд   адиш, марал.

Ара хывхад:

Вы гьалды риъи, марал?
Банымыд риъи дилбер. 
Хъу1ргъу1нахъун, гьаргва хъараъ, 
Йик1 гьутхьа маъ, марал.

За кьат1 выъыд нар виъи, 
Улаа  нагьв хар-хар  виъи, 
Гьемиддухъун эккед  дуьнйа, 
Вы   адишне   дар виъи.

Ара хывхад:

Лала  быч1 быт1рад  йиъи, 
Лидкьаси  гъаъ  хьад йиъи,
Йыгъа, выше гьеч леджет1ир, 
Кьва1б ул ва у гъад виъи, марал.
           

Ара хывхад:

ТЕЛЕБЕ
(студентешды на1гьни)

Шадды   йыгъбыр йик1иы гьад, 
Телебе, телебе, телебе, 
Геледжекдид рыкъа1 ад,
Телебе, телебе, телебе.

Ара хывхад:

Уле нагьвбыр руъура, 
Мехьтеб йик1иы  хъибкьыйне, 
Гьад  мигьрибан, гьад гьа1зиз, 
Йыгъбыр йик1иы хъидкьыйне.

Дидды, нинды уле ад йа1кв,
Телебе, телебе, телебе,
Ачыхды  гьу1мирдид  ра1хъ, 
Телебе, телебе, телебе.

Ара хывхад:

Вахда а йигит ватан, 
Телебе, телебе, телебе, 
Йик1иы гьад даиматан,
Телебе, телебе, телебе.

Ара хывхад:

Гьатхыд банымы у гьад, 
Телебе, телебе, телебе, 
Ихьды хъывгад Дагъыстан, 
Телебе, телебе, телебе.

Ара хывхад:

НАЗЛЫ ДЖИЙРАН
Хьадид   виригъ лизды виъи,
Ай назлы джийран,
Зас бала гьа1зизды виъи,
Дердимыс дарман.
Аман, гъы1рчехъан, инсаф гьаъ,
Ай назлы джийран,
Йывхы1с мываъ - изды виъи,
Дердимыс дарман.

Ай аман, аман, ай аман, 
Ай назлы джийран, 
Йывхы1с   мываъ - изды виъи, 
Дердимыс   дарман.

Ха1ля ха1дий   кийпхьури,
Ай назлы джийран, 
Ихьды багъди сипхьури, 
Дердимыс дарман. 
Мырад вагъа1сды виъий, 
Ай назлы джийран, 
Йарахьван зы   гъухъукури, 
Дердимыс  дарман.

Ай аман, аман, ай аман, 
Ай назлы джийран, 
Йарахьван зы гъухъукури, 
Дердимыс дарман.

Беден гуьзгуь йахыри, 
Ай назлы джийран,
Ихьды гуьгьуьл сатхъы1ри, 
Дердимыс дарман.
Зы гъехълебес йиркьыйне, 
Ай назлы джииран, 
Ва захда йы1кь сукури. 
Дердимыс дарман.

Ай аман, аман, ай аман, 
Ай назлы джийран, 
Ва захда йы1кь сукури, 
Дердимыс дарман.

ТЕСНИФБЫР
Азербайджан ч1илыла, мыха1д ч1илы 
тарджума (перевод) хъыъыр ад тесниф-

быр.
( Х1ар тесниф,джуды музыкадихъван  дуьз-

гуьн  гьыъыр ад йиъи.)

ШУР ТЕСНИФ
Джан рыш, бала хъыргад рыш,
Къаш, ул йайух калды рыш. 

Ма1хле не лаъ риъиди, 
Захда ул лыджывхад  рыш.

Аман, гьалды риъидихь, 
Дуьнйа гьалды виъидихь,
Ми джийран ара хывкьыд, 
Выш бахтавар йиъидихь.

Джан выси вы бадана,
Кьурбан и вы бадана,
Ва зы хьуъ хагъухьуна, 
Сукъаси зы садана.

Аман, гьалды риъидихь, 
Дуьнйа гьалды виъидихь, 
Ми джийран ара хывкьыд, 
Выш бахтавар йиъидихь.

ШУР ТЕСНИФ
Ра1хъне са джийран риъи,
Бала  гич1 ана риъи. 
Хъыргад, вы захьван рыкьа, 
Лаабт1усды девран виъи.

Ара хывхад:

Лы1хды улабыр изды, 
Йик1ид хиялбыр изды.
Вы адишне йикис диш, 
Са вы хьадид быч1 изды. 
Виригъ, ху1вч1усды виъи, 
Дурныймар хъу1гьу1сды и, 
Йыгад йарас джан кьурбан-
Джыгад, маннийды риъи.

Гьурхьури са джандыхда, 
Джан,- рухьуд са джандыхда. 
Гьалыхдага джан марухь, 
Гьурхьа, тек са джандыхда.

Ара хывхад:

ШУР ТЕСНИФ
Са марал ки банымык, 
Ра1гъ кабгъура ч1арымык. 
За йарас шыв гьыъыри, 
Джиркьыд захьван вазырык.

Ара хывхад:

Задаа хырыда мару1гъ,
Йедед йик1 сатыр мару1гъ.
Зас  вы бала хъыргара, 
Мадды шад гьаъас мару1гъ.

Беневше быч1 диш хъу зы, 
Кьул саъ   выъыд диш хъу зы. 
За вы маса рывыд диш,
Выд ч1ел хуувгъуд диш хъу зы.

Ара хывхад:

Са вы йик1е   а1рч1ур а, 
Дердере зы ла1шур а, 
Гьагьзыр на са дерди а,
Сындире зы гушур а.

Ара хывхад:

СЕГЯГЬ ТЕСНИФ
(Сен-сен)

Ваз гъад выше, аяз кине, майдана, 
Йасеменед илдире ла1шур ана. 
Ама, зы ирхьуд, дыгынид зиндана-
Йа быч1 адиш, йа майдан диш. 
Майдан диш, майдан диш, 
Майдан диш, гьай хъыргад, майдан диш.

Изды мизы гъад са выды дур йиъи, 
Зас вы рыгара, вы изды йар риъи, 
Йыгъ, выш изды йик1 са вахьван ад йиъи, 
Ад йиъи, ад йиъи, 
Ад йиъи, гьай хъыргад, ад йиъи.

1. Йасемен (туьрк.)-сирень.

СЕГЯГЬ ТЕСНИФ
Зас выд ч1ел йила а, 
Белке йик1иы гьамаба? 
Керем йишир ирхьур а, 
Са вахда ул хъумаба.

Ара хывхад:

Рыкьа, гьа1й  йик1ид мырад,
Рыкьа, дженнетди дур ад.
Сывымыра быч1имикла лыъыр ал-элван,
Маа ула ес хьад хъидкьыр а, йила адихь вы?

Йик1 вахда гьутхьур мадиш, 
Вала хъыгад быч1 адиш, 
Рыкьа маа къуша хъидшир, 
Джыдхьыд майдан сатас диш.

Ара хывхад:

1. Ал-элван  (туърк.)-х1ар джуъре рангад.

СЕГЯГЬ ТЕСНИФ
Гаркъыри марал кал,
Ларгыр диш лалды кал, 
Шыв к1ыб лехъерчири, 
Вы тезимды гвад кал, 
Ай быт1рад!
.

Ара хывхад:

Ц1ай мары1х джендис, хыл ливиш заала,
Хъалалгар диш вы, хыл ливиш заала,
Дыгадбишды арыди руъуд и.
Йик1 а са гьутхьур ад,
Йидж ки са вы хьур ад,
Рыкьа ва инсаф гьаъ, ай быт1рад,
Сир выды ачых гьаъ, ай хъыргад!

Девир вуруъуси
Ч1ар лизе викиси, 
Йис лизе виширди, 
Белке, за гьухьуси, 
Ай   быт1рад!

ДЖАГЬАРГЯГЬ ТЕСНИФ
Сафды севги, сафды фикир саптыри вас,
У1л-у1лик кыджывхы1д, вышбыр сатыри 

вас.
Гьадикла вас хабар адиш, гьурхьара, зы 

бейкеф диш-
Яраб, йилды   бахтавар къисмат йишири 

вас.

Хьесым лыха1 йишир а,
Дур дуьнйады итхьур а.
Гич1ере йар,- гьухьус вада, 
Писды дерде  ирхьур а.

Ва хъа1л  ваъара шудаъ гукаси,
Дердере ла1шур а зы, са ра1хим ваъ, йар,
Инсаф ки йыхды кар и, са ра1хим ваъ, йар.

Гыхы1ние хулкара,- маа вахьван  гьад 
хъа1ль риъиме? 

Вы гьала хыных риъи, вас назбыр кикад 
йиъиме? 

Йихьяъ зада, мыс кал вы йик1иы гъадиш не 
сукьуд и, 

За мибыр  лелъед диший, ама лет1ир сукьуд 
йиъи.

Сафды севги, сафды фикир саптыри вас, 
У1л-у1лик кыджывхь1д вышбыр сатыри вас.

ДЖАГЬАРГЯГЬ ТЕСНИФ
Ай араа хъыргад, 
Са михьид шарак, 
Гьад гьигьды йик1ид, 
Ачых гьаъ зас рак.

Ара хывхад:

Кьы1д лаат1ур а, хьад йидкьыр а, 
Яхда рыкьа вы, йар, 
Сафдды ихьды былахмыра, 
На1гьни  гьыъыйхь, йар.

Назбыр хад изды,
Са быт1рад изды, 
Дыгынид багъди,
Ц1инды хьад изды.

Ара хывхад

Зы пашмалана, 
Выды джыбра а, 
Йили адихь вы-
Хуруркара за.

Ара хывхад:

Коллектив Рутульской СОШ №1 
им. И. Гусейнова выражает искрен-
ние соболезнования Таибову Ямуди-
ну Гайсидиновичу в связи с кончиной 
дяди

ТАИБОВА ТАГИРА ГАДЖИ-
МУРТУЗОВИЧА, и разделяет вме-
сте с ним горечь невосполнимой утра-
ты.   

Коллектив редакции газеты «Ру-
тульские новости» выражает глубокое 
соболезнование Ямудину Таибову в 
связи с кончиной дяди

ТАИБОВА ТАГИРА ГАДЖИ-
МУРТУЗОВИЧА, и разделяет вме-
сте с ним горечь невосполнимой утра-
ты.
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6. Единица измерения силы тока. 9. 
Колесное транспортное средство или 
спортивный снаряд. 10. Огородное 
растение семейства тыквенных. 13. 
Столица островного государства в 
Восточной Азии. 15.Страна в Цен-
тральной Америке с одноименной 
столицей. 18. Страна в Восточной 
Азии с быстро развивающейся эко-
номикой. 21. Материк с горой Кили-
манджаро.

Составил Назир КУЗИЕВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд
7 номера газеты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Навра-
тилова.  8. Былах. 10. Алчахды.  11. 
Инсанар.  12. Шарон. 15. Ананас.  18. 
Будуар.  20. Астарта. 21. Матфей.  23. 
Рорбах.  23. Ригизан.  24. Нексиа.  26. 
Суауру.  28. Флокс.  31. Беневше.  32. 
Ихтилат.  33. Салам. 34. «Коматозни-
ки». 

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малакка.  
2. Дробыш.  3. Столяр. 4. Алёхин.  
5. Эвенсму. 7. Плантагенет. 9. Бака-
лавриат. 13. Автогол. 14. Отрезок. 
16. Нафас.  17. Сайра. 18. Барнс. 19. 
Дурна.  25. Извеков.  27. Устойка.  28. 
Фестал.  29. Охлаом.  30. Сименс.

О б  и з м е н е н и я х 
в  А д м и н и с т р а т и в н о м 

р е г л а м е н т е  М В Д  Р о с с и и
В настоящее время круг органов, 

требующих от граждан справки о 
наличии (отсутствии) судимости, 
постоянно расширяется. Указан-
ный документ предоставляется 
в различные организации, в том 
числе при трудоустройстве на ра-
боту в государственные и частные 
учреждения в сфере образования, 
воспитания, развития несовершен-
нолетних, организации их отды-
ха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, дет-
ско-юношеского спорта, культуры 
и искусства с участием несовер-
шеннолетних, в военные комисса-
риаты при оформлении службы по 
контракту и другие органы.

За справкой о наличии (отсут-
ствии) судимости заявители могут 
обращаться:

- в МФЦ;

- с личного кабинета на Едином 
портале в сети «Интернет»;

- в Информационный центр.
Заявления, направленные в элек-

тронном виде через Единый портал 
государственных услуг, рассматри-
ваются в первоочередном порядке.

Справка о наличии (отсутствии) 
судимости направляется заявите-
лю в личный кабинет заявителя на 
ЕПГУ или в МФЦ в форме элек-
тронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица.

Срок хранения справки о нали-
чии (отсутствии) судимости на бу-
мажном носителе составляет 3 ме-
сяца с даты регистрации заявления 
в ИЦ.

Пресс-служба МВД 
по Республике Дагестан

Объявление 

22 февраля в спорт-
зале Хлютской СОШ 
Рутульского района прой-
дет ежегодный районный 
турнир по волейболу.

Организатор турнира – 
Ибрагимов Айбег Абдул-
лаевич.

Начало: 8-00 часов.
Ждем всех любите-

лей волейбола болеть 
за свои команды, будет 
очень интересная и за-
хватывающая борьба, 
как и в предыдущие 
годы.  


