
Республиканская
общественно-
политическая

газета 

http://rutnov.ru

№ 27 (7240)     *     Год издания - 84-й     *    пятница,    13    июня     2018 г.     *      Цена  в  розницу  5 рублей 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Путин провёл рабо-
чую встречу с Врио Главы Респу-
блики Дагестан Владимиром Васи-
льевым.

В. Васильев доложил Президенту 
о ходе исполнения поручений, дан-
ных руководству республики в рам-
ках рабочей поездки главы государ-
ства в Дагестан в марте этого года.

* * *

В. Путин: Добрый день. Владимир 
Абдуалиевич, как дела у вас?

В. Васильев: Непросто, скажем 
так. Стараемся выполнять задачи, ко-
торые Вы поставили.

Спасибо, тогда на встрече с жите-
лями и Ботлиха, и Цумады Вы сказа-
ли о том, что нужно больше внимания 
уделять тому, чтобы наши бюджет-
ные средства в полном объёме дохо-
дили до людей и превращались в кон-
кретные услуги, в здравоохранение, 
образование, создавали комфортные 
условия, – мы это продолжаем.

Спасибо правоохранителям: при-
нимают меры, но не только уголовно-
го преследования.

Спасибо тоже нашим министер-
ствам и ведомствам. У нас сейчас 
работает Росздравнадзор, Антимоно-
польная служба. По тем министер-
ствам, где провели замену, мы тут же 
приглашаем специалистов, они при-
глашают экспертов, специалистов, и 
в течение месяца отрабатывают, по-
могают нам. Мы выходим на то, чего 
не видели раньше. Например, шприц 
стоит у нас почти в пять раз дороже, 
чем в среднем по России, стенты в два 
раза дороже. Это же огромная эконо-
мия.

В. Путин: Конечно.

В. Васильев: Это же в два раза 
больше людям оказывается помощь. 
Поэтому сейчас на этом сосредоточи-
лись.

В. Путин: Я знаю, что Вы прово-
дите конкурсные процедуры для при-
влечения кадров, да?

В. Васильев: Да, мы прислуша-
лись к Вашим рекомендациям, и как 
Вы сформировали кадровый резерв, 
так и мы пытаемся повторять.

Первый опыт был такой: 1091 со-
искатель – мы провели в течение ме-
сяца установленные процедуры, по-
могали наши вузы, спасибо большое; 
и в результате у нас 61 победитель, 
из них 14 сейчас назначены, все даге-
станцы, все на руководящие должно-
сти. Надеемся, что это будет как раз 
такая новая волна. И готовим второй 
этап, уже с учётом опыта. Надеюсь, 
он будет ещё более плодотворным.

Мы приглашаем со всей страны 
специалистов и экспертов. Конечно 
же, отдаём предпочтение дагестан-

цам, тем профессиям, которые нам 
нужны.

Потому что мы сейчас очища-
ем ряды чиновников, и я говорю не 
только о форме уголовного пресле-
дования. Большое спасибо, Вы дали 
поручение Генпрокуратуре, отрабо-
тала группа, 48 прокуроров, выявлено 
более 200 нарушений. Кстати, сейчас 
Вы Указом определили дальнейшее 
совершенствование антикоррупцион-
ной деятельности в стране, спасибо 
большое. Мы больше 200 человек, по 
сути, привлекли к ответственности по 
материалам прокуратуры за конфликт 

интересов, за несоответствие расхо-
дов–доходов: кого-то в дисциплинар-
ном порядке, кто-то уволился сам, 
кого-то наказали.

Сейчас эта работа продолжается, 
поэтому я думаю, что в ближайшее 
время у нас будет больше порядка и, 
самое главное, будут более эффектив-
но использоваться средства, бюджет-
ные в первую очередь.

В. Путин: Хорошо.

В. Васильев: Если можно, хотел 
тоже доложить по Ботлиху. Взял на 
контроль лично, готов доложить по 
пунктам.

В. Путин: Да, давайте.

В. Васильев: 25 мая этого года 
приказом Министра обороны передан 
детский сад в Ботлихе. В настоящее 
время ведётся работа по обследова-
нию и оценке затрат [по мусоропе-
рерабатывающему заводу]. Помните, 
мусоросортировочный перерабатыва-
ющий завод они просили? Он станет 
для всего горного района очень важ-
ным, и эта работа ведётся.

Вопрос передачи школы и жилых 
домов пока не решён, там идёт обсуж-
дение. Есть доводы у Министерства 
обороны резонные и у [второй] сто-
роны, мы смотрим за этим процессом.

В. Путин: Доводы доводами, но 

вопрос-то надо решить.

В. Васильев: Я, если потом разре-
шите, тоже расскажу.

В. Путин: Хорошо.

В. Васильев: Минтрансом с «Ав-
тодором» принята заявка по авто-
мобильной дороге, как раз как Вы и 
поручили, Ботлих – Хунзах – Ара-
канская площадка. Ботлих – 32 ки-
лометра, и Верхнее Хваршини Цума-
динского района – тоже 4 километра. 
Всего где-то более 800 миллионов ру-

блей. Сейчас ведётся работа по вклю-
чению этих объектов на перспективу, 
документация готовится. Так что, как 
Вы и сказали, горные районы будут 
связаны постоянным современным 
транспортом друг с другом, что очень 
важно, спасибо большое.

Хочу Вас попросить – Вы выдели-
ли резерв, и мы рассматривали – если 
можно, хотели обратиться с просьбой. 
У нас, помните, просили КТ, ком-
пьютерный томограф, его нет у нас в 
горной части. Там норматив немнож-
ко меньше, чем полагается, но горы, 
разреженный воздух. Просьба, если 
бы сейчас решение было принято, мы 
бы тогда на эти средства могли заку-
пить четыре компьютерных томогра-
фа, что нам позволило бы уменьшить 
очередь в республике с четырёх меся-
цев где-то до 20 дней, что, конечно, 
было бы очень важно.

В. Путин: Четыре – востребовано 
будет?

В. Васильев: До четырёх месяцев 
на КТ у нас в республике в среднем 
очередь.

В. Путин: Я понимаю. Четыре 
прибора хотите купить?

В. Васильев: У нас там речь идёт 
о сумме около 200 миллионов, как я 
понимаю, и, если такое решение со-
стоится, мы тогда купим и в Цумаду, 

имею в виду и Ботлих, и ещё три. По-
тому что у нас есть необходимость 
тоже поменять, уже есть вышедшие 
из строя: Центральная республикан-
ская, травма – такие серьёзные вещи. 
Если такое решение будет принято, 
мы, конечно, были бы очень призна-
тельны, это бы людям помогло.

В. Путин: Хорошо.

В. Васильев: По Каспийскому 
флоту хотел сказать. Тоже большое 
спасибо, ведётся большая работа. Мы 
встречаемся с военными, сейчас вы-
деляется земля, размещение – всё по-
нятно. Там есть завод «Дагдизель», 
которому мы тоже помогаем и воен-
ные помогают: оборонпром, промыш-
ленность. И они выделили средства 
для размещения штаба, то есть эти 
вопросы решены.

Просьба есть какая: посмотреть 
на возможность строительства там 
судоремонтного завода – прямо там, 
рядом. Это бы дало нам рабочие ме-
ста, безусловно. Плюс Ваше пору-
чение выполняется Минобороны. 
Встречались, по расчёту, уже в 2019 
году могут первые наборы быть в на-
химовское училище: на Каспии будет 
нахимовское училище – это мечта, 
конечно, дагестанцев, и это было бы 
очень хорошо. Поэтому получается 
как: база, ремонтный завод и нахи-
мовское училище.

В. Путин: Нахимовские училища 
мы делаем как филиалы петербург-
ского Нахимовского училища. В ре-
гионах это всё филиалы Петербурга.

В. Васильев: Спасибо большое, 
филиал. А как там предполагается – я 
посмотрел, просто потрясающий про-
ект, не могу не поделиться. Это бас-
сейн полноформатный.

В. Путин: Там хороший проект.

В. Васильев: Это дворец спортив-
ный.

В. Путин: Объекты хорошие.

В. Васильев: Причём мы дого-
ворились, что будет весь город этим 
пользоваться. Единственное, ещё 
тоже такая просьба. У нас сегодня, к 
сожалению, в Каспийске по часам по-
даётся вода, не решены вопросы во-
доотведения, нагрузка на электросе-
ти, поэтому это будет накладываться. 
Там 2 400 квартир, поэтому просьба: 
поручите – я доложу сейчас – прора-
ботать возможность взять это... Мы 
не потянем республиканским бюдже-
том, и военным тоже непросто, – по-
смотреть, как это можно сделать.

В. Путин: По инфраструктуре, по 
энергетике, да?

В. Васильев: Да.

Встреча  Президента  Российской  Федерации 
с  Врио  Главы  Дагестана  Владимиром  Васильевым
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ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВ  ХА IСИЛ  ЙИШИР  АЙ  ДАГЪЫСТАНАД 
ГОСДУМАДИ  АД  ДЕПУТАТАШИХЬВАН  НА  ВА  БИЗНЕСМЕНЕШИХЬВАН

10 июлас Россиядид Президен-
тед администрациеди ад РД-над 
Постоянный представительствади 
Дагъыстанад Врио Кьухьды Вла-
димир Васильев ха1сил йишир ай 
дагъыстанабишихьван - Ху1киметед 
Думадид депутаташихьван ва респу-
бликадады Москвади ва Москов-
ский области ад предпринимателе-
шихьван.

Гьади иштрак гьыъыр ай РД – над 
экономикадид ва территориальный 
развитиедид министр Осман Хасбу-
латова ва постпредствадид кьухьды 
Изумруд Мугутдиновара.

Владимир Васильева сахьусды 
убур йыхы1р региона ад обществен-
но-политический ва экономикадид 
ситуациедис, гьагва гьыъыр лазим-
ды гвалахад сурбыр дагъыстана-
бишды халкь бадана.

Джуду суруула, Осман Хасбула-
това ихтилат гьыъыр «100 мехьтеб»-
хьур республикади кьуле гыргара ад 
проектекла ва хайиш гьыъыр депу-
таташда на бизнесменешда гьа гва-
лахас хыл йывых, ля1гъу1д кюмег 
вияъ хьур дележек гьа кьуле гыргас.

Иштракчийше выр джуьхьды раз-
ивалды сыт1ана чалыш  дикис хьур 
Дагъыстанад кьухьдыбишихьван гьа 
проект кьуле йыгын бадана.

Бегьем дишида хъуъ Владимир 
Васильева джывабыр хъывыр иш-
тракчийшды суалмыс. 

В  ПРАВИ Т ЕЛЬСТВ Е  ДА Г ЕС Т АНА  ОБС УДИЛИ  ВОПРОСЫ  СОЗДАНИЯ  ЕДИНО ГО 
ИНФОРМАЦИОННО ГО  МАССИВА  ЗНАНИЙ  ДЛЯ  БЮДЖЕТНЫХ  ОР Г АНИЗАЦИЙ
11 июля Председатель Правитель-

ства Дагестана Артём Здунов про-
вел рабочую встречу с генеральным 
директором медиагруппы «Актион-

МЦФЭР» Валентином Гирихиди.
Обсуждались перспективы созда-

ния единого информационного мас-
сива знаний для бюджетных организа-
ций республики. Премьер-министру 
были презентованы возможности от-

раслевых систем, разработанных на 
базе решений медиагруппы. 

Одно из них - система органи-
зации единого справочно-эксперт-

ного пространства региона (далее 
– ЕСЭП), создаваемая в целях повы-
шения эффективности государствен-
ного управления в таких сферах, как 
образование, здравоохранение, куль-
тура. 

Проект позволит развернуть на 
территории Дагестана единую систе-
му федеральной и региональной ин-
форматизации, разложенной до уров-

ня простых и понятных действий: 
пошаговых инструкций, алгоритмов, 
разъяснений, ответов на вопросы. 
Формирование ЕСЭП уже успешно 
реализуется во многих городах - Пер-
ми, Смоленске, Костроме, Великом 

Новгороде, Тамбове, Астрахани, 
Красноярске.

По итогам встречи Артём Здунов 
поручил провести максимально ши-

рокую апробацию функциональных 
возможностей отраслевых систем 
компании «Актион-МЦФЭР» в орга-
нах исполнительной власти и ведом-
ствах республики.

ВЫ ГЫ Р  А Д  В А  ВЫЪЫР  ЙЫ Г А Д 
Г В А Л А ХМЫД  С У А Л БЫ Р  А Г ЪМ ИШ  Г ЬЫЪЫР

Ислеэнды йыгъа, ха1р ха1фтидис 
выгыргад ка, Мыха1д райондид кьух-
ды И. Г.Ибрагимова джуды кабинете 
выгыр ай райондид идарамыд кьухь-
бишихьван гвалахад иджлас. 

Районди ад гьабхы1д ха1фтидис 
агьвалатакла сахьусды гьалгыри 
кьухьнийды заместитель Н. М. Рад-

жабов. Гьанийды  ч1ильмыхьван, 
агьвалат сабырлы виъий, шешин на-
гьакьды гвалахбыр йишир адиший, 
сиене идарамыра джуды ваъад ка 
гвалах ваъара ай.

Хьели Ибрагим Гусейновиче ч1ел 
выри сиене идарамыд кьухьдыбиш-
де. Сахьусды убур йыхы1р ай суал-

мыс, шууна выгыргара ади гвалах 
сиргад республикадады ва админи-
страциедады письмомыс дживабыр 
хъывынид. Гьадыла саваенди агь-
миш гьыъыр ай хьуланды суалбыр 
- хьед, йокв, ра1хъбыр, накьумыд, 
хал-лахмыд актуализация, гвалах-
мыд оптимизация (баласды руково-

дителеше ч1ирине агьадхара илсанар 
гвалахала, хьели гьабыр судахьван 
восстановить хъадаъара) ва мадды-
мадды суалбыр. Кьухьние джуды 
контроле лешус  ч1ирид  гвалахбыр 
ки ва сахьусды  кьуле йыгыр йыгад 
суалбыр ки.

                  Б. Мыха1ды
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВРАЧУ

Очень часто со страниц газеты «Ру-
тульские новости» наши читатели мо-
гут читать лестные отзывы, обращен-
ные в адрес работников Рутульской 

центральной районной больницы.
В очередной раз в редакцию газе-

ты «РН» поступило благодарственное 
письмо от пациентки Рутульской ЦРБ 
Омаровой Камили Серверовны, жи-
тельницы села Рутул, следующего со-
держания:

«Уважаемая редакция. Хочу через 
родную газету выразить огромную 
благодарность врачу, акушер-гинеко-
логу Рутульской ЦРБ Мазукаевой Ка-
рине Тиграновне, благодаря которой я 
смогла выносить и родить здорового 
ребенка. Карина Тиграновна вела всю 
мою тяжелую беременность, провела 
очень грамотное и адекватное лече-
ние. Хочу отметить, что она не только 
врач с большой буквы, но прежде все-
го – это человек добрый, отзывчивый, 
понимающий, полностью отдающий 
себя работе, преданный всем сердцем 
своему делу.

Это человек, который полностью 
осознает важность и серьезность своей 
профессии. Также хочется поблагода-
рить Карину Тиграновну за ее тактич-
ный, душевный  подход, теплоту и за-
боту, проявленные по отношению ко 
мне в это нелегкое для  меня время».  

Зарема ИСРАФИЛОВА

ОБРАЩЕНИ Е  Г Б У  РД  ЦСОН  В  МО  «Р У Т УЛЬСКИЙ  РАЙОН » 
КО  ВС ЕМ  Н Е РАВНОДУШНЫМ  Г Р АЖДАНАМ  РАЙОНА

После развала СССР Россия пошла 
по пути развития демократического, 
социально–ориентированного государ-
ства Западного типа.

Прошло около 30-ти лет, страна еще 
не оправилась от системного кризиса 
капитализма, который коснулся его, 
который продолжается по сей день, 
«всасывая» в себя все больше и больше 
стран.

Все мы очевидцы, как нашей стране 
не дают развиваться свободно, в нор-
мальной обстановке. Наоборот, так на-
зываемые Западные «партнеры», при-
няли экономические санкции, как на 
крупный бизнес, так и на отдельных 
предпринимателей, государственных 
чиновников, законодателей.

Экономика страны находится все 
еще на низком уровне развития, поло-
жение большинства граждан страны 
оставляет желать лучшее.

Не является исключением и наша 
республика – Дагестан, который яв-
ляется дотационным. Работая в таких 
условиях, республиканские органы вла-
сти делают все возможное, чтобы вы-
вести республику из сложной ситуации 
и решить проблемы, накопленные в по-
следние десятилетия.

Работая руководителем ГБУ РД 
ЦСОН в МО «Рутульский район», в 
структуре Минтруда и социального раз-

вития РД, хочу разъяснить гражданам 
района некоторые положения, которые 
воспринимаются ими неправильно.

1. Наше учреждение в 90-ые годы и 
вплоть до 2008 года получало от респу-
бликанского фонда «Фонд социальной 
поддержки населения» промышленные 
и продовольственные товары, которые 
распределялись Центром остронужда-
ющимся категориям граждан района. 
Этот фонд ликвидирован в 2008 году и 
ныне не существует, а соответственно 
и наша организация больше эти товары 
не получает.

2. Многие граждане района, даже 
вполне просвещенные, воспринимают 
желаемое за действительное, что ЦСОН 
якобы получает от Минтруда и социаль-
ного развития средства материальной 
помощи и расходует не по цели. Это 
совершенно не так. Все финансовые 
средства, которые наше учреждение 
получает (хотя они незначительные) и 
от Минтруда, и от благотворительных 
фондов, расходуется строго по назначе-
нию, ни одна копейка не используется 
не по цели.

3. Что касается гуманитарной ма-
териальной помощи, то она теперь 
распределяется через религиозные 
благотворительные общественные ор-
ганизации, и к нам она не поступает.

Мы ежегодно публикуем в СМИ и 

на наших сайтах обращение к бизнес-
менам, предпринимателям, состоятель-
ным гражданам об оказании посильной 
финансовой поддержки. Однако ни разу 
никто не отозвался на наше обращение 
из лиц нашего района, кроме одного 
случая, и то не из нашего района - это 
республиканский благотворительный 
фонд «Чистое сердце», который выде-
лил подарки в День Победы – 9 Мая - 
ветеранам ВОВ.

Поэтому хотим обратиться ко всем 
предпринимателям, руководителям 
учреждений и организаций, малому и 
крупному бизнесу, ко всем добродуш-
ным людям, кому не безразличны судь-
бы тех, кто нуждается в нашей помощи.

Каждая копейка поступающая на 
счет ГБУ ЦСОН в МО «Рутульский 
район» будет использована прозрачно 
и адресно, и отчет об использованных 
средствах будет опубликован в СМИ, 
на наших официальных сайтах и сайтах 
Минтруда и социального развития РД.

Были бы благодарны всем, кто от-
кликнется на наше обращение и окажет 
посильную помощь.

Наши реквизиты:
ГРКЦ НБ Республики Дагестан Бан-

ка России г. Махачкала
БИК: 048209001
Счет: 40601810100001000001
Отдел №35 УФК по Республике 

Дагестан (Государственное бюджет-
ное учреждение Республики Дагестан 
«Центр социального обслуживания на-
селения в муниципальном образовании 
«Рутульский район»

Лицевой счет – 20036ш55990
ИНН – 0526012760
КПП – 0526001001

К.М. ГУСЕЙНОВ, 
директор ГБУ РД ЦСОН
 в МО «Рутульский район»

Р.S.
В Центре социального обслужи-

вания населения с 2014 года функци-
онирует социальный практик - «Банк 
вещей», при отделении дневного пре-
бывания пожилых граждан и инва-
лидов, который находится в бывшем 
магазине «Турист», куда можете сдать 
не пользующиеся вещи: одежду (муж-
скую, женскую, детскую), пригодную 
для пользования.

Эти товары «Центром» раздаются 
нуждающимся категориям граждан.

Вся процедура и обслуживание бес-
платная.

У кого имеются неиспользуемые 
вещи, сдают в «Центр», кто нуждается, 
получает нужные вещи.

Вся помощь, которую вы оказываете 
людям, пусть будет садака от Вас.

МЕДИКИ  ПРОВ ЕЛИ  В  ПАРКА Х  МАХАЧКАЛЫ 
АКЦИИ ,  ГД Е  РАССКАЗАЛИ  О  ПРАВИЛАХ 

ПОВ ЕД ЕНИЯ  В  ЖАРК УЮ  ПО ГОДУ
Специалисты Республиканского 

центра медицинской профилактики и 
Центра здоровья 11 июля провели в 

парках, скверах и аллеях Махачкалы 
профилактические акции, на которых 
рассказали горожанам о правилах 
поведения в жаркую погоду. Такие 
мероприятия проводятся министер-
ством здравоохранения Дагестана 
ежегодно в городах и районах респу-
блики в местах массового скопления 
людей.

Целью акции организаторы назы-
вают информирование населения о 
правилах поведения при жаре, пра-
вилах приема пищи и напитков при 
жаре, мерах профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний при жаре, 
острых кишечных инфекциях.

Помимо консультаций медиков, 
желающие могли измерить арте-
риальное давление и получить на-
глядно-агитационный материал про-
филактического характера. ОАО 
«Денеб» поддержало акцию, органи-

зовав бесплатную раздачу воды на-
селению.

Только за день в шести оживлен-

ных столичных точках было принято 
более 500 человек. У всех обследо-
ванных врачи-кардиологи и врачи ги-

гиенического воспитания отметили 
пониженное давление и учащенное 
сердцебиение, связанное с жарой и 
обезвоживанием организма. Поэтому 
врачи рекомендуют людям пожилого 
возраста по возможности не выхо-
дить в жару на улицу.

Врачи гигиенического воспитания 
отмечают, что связь между жарой и 
сердечно-сосудистыми заболевани-
ями самая прямая. В период жары 
чаще всего возникают инфаркты, ин-
сульты, происходит обострение ише-
мической болезни сердца, гиперто-
нии. Это связано с тем, что организм 
теряет много жидкости и минераль-
ных солей – калия, магния и других. 
Идёт сгущение крови, возникает до-
полнительная нагрузка на сердечно-
сосудистую систему. Кровь сгущает-
ся, увеличивается риск образования 
тромбов.

Частое явление в летний сезон – 
пищевые отравления. Врачи совету-
ют при появлении любых признаков 
инфекции не применять антидиарей-
ные средства, которые рекламируют 
по телевизору. Тот же «Имодиум» 
вызовет прекращение выделений из 
кишечника, и инфекция, накопив-
шись, может пойти в кровь. На этом 
фоне происходит разбалансировка 
организма, обостряются дремавшие 
хронические заболевания. Вызы-
вайте «скорую» или, в зависимости 
от вашего состояния, врача на дом. 
ОКИ – не тот случай, когда больному 
надо самостоятельно идти на приём к 
доктору.

Медики рекомендуют в жаркий 
период носить легкую, свободную 
одежду из натуральных тканей, обя-
зательно надевать головные уборы и 
пить побольше воды – около 2,5 ли-
тров. Следует обратить внимание на 
то, чтобы вода не была холодной, так 
как в жару увеличивается риск забо-
леть ангиной и ОРЗ.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  2018 года.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.

Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других 
городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, 
тем самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

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

ПОДПИСКА   –  2018

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!
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СЫНАЗЫРАБИШДЫ  ЗИКЫРБЫР
Дуьнйады илсан лагъур а,
Беденда ру1х  эхъет1ир а, 
Джандис хабар абгырдиш,
Вакла кюмег, я Аллах.

Изды кьадар йип1кьыйне,
Улабырмыд йок лет1ийне,
Шешун йик1иы хъу1гъу1рдиш,
Вакла кюмег, я Аллах.

Вы Аллаха инамиш йишири,
Джабраил бейде лузури,
Джанде изды гич1 ипхьури,
Вакла кюмег, я Аллах.

Зы ми дуьнйадыла  руъура, 
Шешун хыле леджешур,
Хьибыд кафан у лыъыр,
Вакла кюмег, я Аллах.

Накьуди ихьир  хъа1тхы1ри,
Сырыд гьа1забыр  гьагури,
Гьухьусды бейде вышне хадиш,
Вакла кюмег, я Аллах.

Т1алаб гьаъара Йинчида,
Хыл леп1е изды гунамыла,
Йок адиш гьеми сыра,
Вакла кюмег, я Аллах.

Ц1инды хала йиркьыри,
Ягъмиш сиене дишири,
Хыле шешун аргардиш,
Вакла кюмег, я Аллах.

Лы1хды накьуди ихьир а,
Йок гьаджагур аргыр а,
Валгад  миз лал вишир а,

Вакла кюмег, я Аллах.

Саъды дуьнйады йок адиш,
Гьалыклана кюмег адиш,
Вышне улис гьахъагвардиш,
Вакла кюмег, я Аллах.

Улед, рагъад  ахъылгардиш,
Дид, шу зас гьахъалгвардиш,
Лаъ лузас ки  хъу1гъу1рдиш,
Вакла кюмег, я Аллах.

Джамаха1т  сыры  йип1кьыр а,
Зас балана гьа1заб  а,
Джандикла изды хабар адиш,
Вакла кюмег, я Аллах

Сыры йидкьыр дешере а,
Ешлед ун зас руъура а, 

Валгасды миз захда мабдиш,
Вакла кюмег, я Аллах.

Нинды, ришид ешлед сес,
Сырыла зас ун руъура,
Лал ваъас ки хъиширдиш,
Вакла кюмег, я Аллах.

Сыр исала йиъи, лузас джишир,
Йок адишне мычахъа йишир,
Гьили  дуруъус гьеми сыра?
Вакла кюмег, я Аллах.

Йинчире зас бахт вырдиш,
Гыйгъа1с  миди хъикисдиш,
Хыди, хыных гьахъагвасдиш,
Вакла кюмег, я Аллах.

О  СРОКАХ  ОЖИДАНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  В  СИСТЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  МЕДИЦИНСКОГО  СТРАХОВАНИЯ  (ОМС )

Бытует мнение, что ожидание приёма 
врача или проведения исследования по поли-
су обязательного медицинского страхования 
(ОМС) может затянуться надолго.

Страховая компания ВТБ Медицинское 
страхование информирует о том, что в каж-
дом регионе России есть государственная про-
грамма, которая утверждается правительством 
региона на основе аналогичной федеральной 
программы, и в ней четко прописано, какая 
медицинская помощь и в какие сроки должна 
оказываться гражданам бесплатно. Например, 
в Республике Дагестан действует Территори-
альная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Республике Дагестан на 2018 
год.

Так, согласно этой программы, в 2018 году 
узкий специалист (хирург, невролог, офталь-
молог и т.д.) должен принять пациента в тече-
ние 14 календарных дней со дня записи паци-

ентом на прием. В этот же срок должны быть 
проведены назначенные пациенту лечащим 
врачом диагностические инструментальные 
(рентген, включая маммографию, УЗИ и т.п.) 
и лабораторные исследования.

Такие дорогостоящие обследования, как 
компьютерная или магнитно-резонансная то-
мография должны проводиться в течение 30 
календарных дней с момента назначения леча-
щим врачом.

Плановая госпитализация (оказание спе-
циализированной медицинской помощи) па-
циента осуществляется не позднее 30 кален-
дарных дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию, а для паци-
ентов с онкологическими заболеваниями - не 
должна превышать 14 календарных дней с мо-
мента гистологической верификации опухоли 
или с момента установления диагноза заболе-
вания (состояния).

Сроки ожидания оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи в неотложной фор-
ме не должны превышать 2 часов с момента 
обращения пациента в медицинскую органи-
зацию;

Медицинская помощь по неотложным 
показаниям в амбулаторных условиях оказы-
вается врачами-терапевтами и врачами-педиа-
трами, участковыми врачами общей практики 
(семейными врачами) и не должен превышать 
24 часов с момента обращения пациентом.

Время приезда до пациента бригад скорой 
медицинской помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной форме не 
должно превышать 20 минут с момента ее вы-
зова.

Сроки ожидания оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи в стационарных 
условиях в плановой форме устанавливаются 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре здравоохранения.

В территориальных программах других 
регионов РФ сроки ожидания медицинской 
помощи могут быть обоснованно скорректи-
рованы с учетом транспортной доступности 
плотности населения, а также климатических 
и географических особенностей регионов.

При нарушении сроков ожидания или от-
казе в её оказании, а также по вопросам ОМС, 
в том числе срокам оказания медицинской по-
мощи в других регионах РФ, вы можете обра-
титься к страховым представителям ВТБ Ме-
дицинское страхование:

1. по телефонам круглосуточной горя-
чей линии 8 (800) 100-80-05; 8(8722) 64-03-34

2. через форму «Обратная связь» на 
сайте www.vtbms.ru;

Г. ГАДЖИНАСИРОВ,
руководитель ТОС

ДАГЕСТАНСКИЙ  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  НЕ  ПУСТИЛ  В  СТРАНУ 
БОЛЕЕ  1 8  ТОНН  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  ВИШНИ

Госинспекторы Управления Россель-
хознадзора по Республике Дагестан за-
претили ввоз в Россию из Азербайджана 
18,4 тонн свежей вишни, зараженной ка-
рантинным вредным объектом.

Партия груза была возвращена в стра-
ну-экспортер на дагестанском участке 
государственной границы РФ – в пункте 
пропуска «Яраг-Казмаляр». При досмо-

тре товарной партии, в ходе карантинно-
го фитосанитарного контроля, на плодах 
был обнаружен карантинный объект - 
восточная плодожорка. Наличие вреди-
теля также подтверждено заключением 
Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИ-
ИКР».

За попытку ввозу в страну зараженной 
продукции в отношении владельца груза 

составлен протокол по ст. 10.2КоАП РФ.
Восточная плодожорка - насекомое, 

являющееся опасным карантинным 
вредителем, ограниченно распростра-
ненным на территории Российской Фе-
дерации. Вредитель плодовых культур, 
поражающий плоды и молодые побеги 
различных розоцветных культур. Одни-
ми из факторов, сдерживающих его рас-

пространение, являются фитосанитарные 
меры, проводимые Россельхознадзором.

М. К. МУРСАЛОВА,
начальник отдела карантинного фито-

санитарного контроля на госгранице РФ 
Управления Россельхознадзора по РД, 
заслуженный работник сельского хозяй-
ства

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ  ДАГЕСТАНА  ПРЕСЕЧЕНА  ПОПЫТКА 
ВВОЗА  В  СТРАНУ  СУШЕНЫХ  АБРИКОСОВ  ИЗ  ТУРЦИИ

Госинспекторами Управления Рос-
сельхознадзора по Республике Дагестан 
пресечена очередная попытка ввоза в 
страну товарной партии пищевой про-
дукции с поддельными документами.

На дагестанском участке государ-
ственной границы РФ в пункте пропуска  
«Яраг-Казмаляр» обнаружено 9 тонн су-
шеных абрикосов, прибывших из Турции 
с недействительным фитосанитарным 
сертификатом. Отсутствие достоверных 
сведений в сопроводительной докумен-
тации либо представление недействи-
тельных сертификатов способно стать 

источником проникновения на террито-
рию Российской Федерации опасных ка-
рантинных объектов.

Помимо того в ходе карантинного фи-
тосанитарного контроля с автомашины 
были отобраны образцы сметок, которые 
направлены для проведения экспертизы в 
дагестанский филиал ФГБУ «ВНИИКР». 
Согласно заключению референтного цен-
тра лабораторные испытания выявили в 
них карантинный вредный объект - по-
вилику полевую. Повилика относится к 
роду паразитических растений, представ-
ляющих собой большую вредоносность 

для сельского хозяйства. Ее распростра-
нение на территории чревато серьезными 
экономическими потерями.

За попытку ввоза в страну продук-
ции с недействительными документами 
и с карантинным объектом в отношении 
владельца груза составлен протокол по 
ст. 10.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
В отношении сельскохозяйственной про-
дукции принято решение о возврате груза 
по месту выхода в Турецкую Республику.

Напомним, что неделей ранее го-
синспекторами Россельхознадзора была 

обнаружена партия репчатого лука, сле-
довавшего из Азербайджанской Респу-
блики с аналогичными нарушениями. За 
предоставление на госгранице поддель-
ных документов в отношении владельца 
был составлен протокол, а продукция 
возвращена в страну-экспортер.

К. Г. МУФТАЛИЕВА,
зам.начальник отдела карантинного 

фитосанитарного контроля на госгранице 
РФ Управления Россельхознадзора по РД

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
Министерство труда и социального 

развития Республики Дагестан (далее 
-Министерство) сообщает, что государ-
ственным бюджетным учреждением Ре-
спублики Дагестан «Республиканский 
молодежный центр занятости «Успех» 
(далее - ГБУ «РМЦЗ «Успех») форми-
руются сельскохозяйственные отряды 
с целью их направления на временную 
работу по сбору урожая (яблок, вино-

града, персиков) в Краснодарский край, 
Республику Крым, Воронежскую и Ли-
пецкую области. Работодателями обе-
спечивается проезд до места работы, 
проживание в общежитии и 3-х разовое 
питание.

В связи с изложенным и в целях ре-
ализации мероприятий, связанных с на-
правлением для трудоустройства безра-
ботных и незанятых граждан за пределы 

Республики Дагестан, просим Вас про-
информировать граждан, проживающих 
на территории Вашего района, города, в 
том числе через глав поселков, сельских 
поселений, о наборе трудовых отрядов 
на сезонные работы.

Отправка сельскохозяйственных от-
рядов будет осуществляться централи-
зованно из Министерства по адресу: г. 
Махачкала, ул. Абубакарова 117.

Гражданам при себе необходимо 
иметь паспорт, ИНН, СНИЛС и полис 
медицинского страхования.

По всем возникающим вопросам 
просим обращаться к начальнику отде-
ла по работе со школьниками и студен-
ческой молодежи ГБУ «РМЦЗ «Успех» 
Госенову Магомедтагиру Юсуповичу 
по контактному номеру телефона: 8 
(928) 558-84-04.
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МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
(Начало в 26 номере)

МАГОМЕД  УЛИЛЕЕВ

ИЛСЫНДЫЫ  ЛАМЫСДИД  
БАРМАК  ВЫГАРА

Гьыъыд йамаг вахтинди ва 
джуьлъухьна,

Йыгь лихъидхьур, быгаа джук 
дад викисдиш.

Дуьнйадыы ва джац1ара хьыв 
луьухьна,

Уляа сирхьур, гьеч вы абад хъи-
кисдиш!

Эгер ва1с илсындид къадри 
джившихьвна,

Гьеч мысна ки абыр хывкьас йи-
кисдиш.

Вахтинди гьац1, шурад-гъайри, 
джишихьвна,

Кьул сивигыр, джыбыр хывкьас 
викисдиш.

Гьац1 вас джигьилва1лихда 
кьа1свалды хъуд,

Гьаадхы1д йыгьбыр хъуъ ла1хъ-
а1шус йикисдиш.

Гац1 вас быгаа уьлуьм илсанах-
да хъуд,

Гьыъыд карбыр хъуъ ла1хъа-
1шус йикисдиш!

Шурад - шурад на хакь, илсан – 
илсанна,

Нахчирдире ки джуды шарак 
хывкьас багьана.

Гьац1ара джандаады хакьас ба-
гьаана, 

Илсындыы ламысдид бармак 
выгара!

ВАЛЛАГЬ,  МЫХАI  
ГЬУХЬУД  И  ЗЫ

Валлагь, Мыха1 гьухуд и зы,
Гьа нинды на1к лувхуд и зы.
Гьадыыла зы гуджли йиъи,
Гьа1ммише вас бырджли йиъи!

Гьадхыд банымыд арыди,
Быч1 гьад сывымыд арыди.
Йик1ис ширинды накьудыы,
Валлагь, Мыха1 гьухуд и зы!

Ата-бабыйед, дидды-нинды,
Йива виъи вы халисды.
Джан зы гьухуд мискьин изды,
Валлагь, Мыха1 гьухуд и зы!

Арыди гьадхыд банымыд,
Ейлахбыр, сывбыр быч1имыд.
Деребыр серинды хьидмыд,

Валлагь, Мыха1 гьухуд и зы!

Вы изды фикир, арзуман,
Виъи гьу1мир, джан ватан.
Ма1гьа1ммад и выды илсан,
Валлагь, Мыха1 гьухуд и зы!

ВЫ ИЗДЫ ГЬУIМИР

Вы изды гуьзелды джийран, 
Выды улабас зы къурбан.
Гьис адиш вахда са аман?
Гьеч вахьван джалгыр йикис-

диш.

Вахьван джалгыр йикисдиш,
Вы гьаджаргур йикисдиш!

Рыкьа вы ч1илыхда гаракъ, 
Пашмал рикисдиш,ва зы хакь. 
Гьис гьаъара ва зы нагьакь?
Гьеч вахьван джалгыр йикис-

диш!

Вы адиш не йикисдиш,
Вы хадишне йикисдиш!

Гьидиклаана зас дад адиш,
Амма вас гьеч хабар адиш.
Шыв гьаъасди джац1ыр а зас,
Изды ч1илды ун руъурдиш!

Валлагь, задаа йикисдиш,
Не вада ки йикисдиш!

ШАФИ ИБРАГИМОВ

Шафи Ибрагимов 1947 сыда 
Амцур му1къа1 гьухуд йиъи. Ши-
ъирбыр, на1гьнибыр яратмиш гьа-
ъара ка1ч1уйне, гьание хьурагине 
яр-дуст, му1къу1быр, эхир ки сий-
ене мыха1быр шад дыъыри, гьис 
хьуйне, гьанийды на1гьнибыр на 
шиъирбыр илсанашды арыди эс-
ла1гьва1лис, дуства1лис бахш гьы-
ъыр ад йиъи.

Шафи Ибрагимов шиъирбыр 
к1аъла хъуъ ваъ, Магьа1чкъалыди 
Педагогический института кьы-
ле ваъади кирхьере ка1ч1уд йиъи, 
гъис хьуйне ехда хьурагине ихьды 
кихьинбыр адиший.

Студент йиъине, Шафи гакьыд, 
сиене миллитмыра джуды ч1илыы-
ла на1гьнибыр, шиъирбыр кирхье-
ре. Бала джыгара руъурай минийс 
ехда ихьды кихьинбыр адиш, хьур. 
Миди, ми института гьание ши-
ъирбыр на гьаммыс музыка ки ки-
вирхьере, мидихьван сыт1ана джу-
ды миди йикьаама гьалысна шак 
адишды баджарыгьлывалды гьагва 
гьаъара сийене республикадис.

Поэзиядис ми сыдырма четин-
валдыбыр бала ай: ихьды Дагъы-
стандид шаирер, амма ки лезгий-
ер не мыха1быр, литературадире 
гьамыъ мадды, вахтдис лейихды 
содержание, форма т1алаб гьаъа-
ра адишды ка, поэзияедид ц1инды 
формабыр ахтармиш джыъыр, гьа-
дид тематикад к1ыблаа хъуъ гьа-
1дат йишир ад куьгьнед схемабыр 
дегиш джыъър, ишлемиш гьаъа-
рай. Шафид шиъирмыд ц1инды сес 
гьа ми вахтинди маа1лум вишири, 
хьели гьание яратмиш гьыъыр ад 
на1гьнимыра на шиъирмыра лай-
ихды ер хывкьыри. Гьалыс и джа-
вац1ад гьанийды эстрадид ансам-
быль «Аяз»? Йа1ква1д аяз калды 
анасамбыль му1къа1-му1къа1 ву-
руъура, телевидинийеды джуды 

ц1инды на1гънибыр на шиъирбыр 
илсанашыы лийкьа гьаъара.

Джигьил шаир, ц1инды ансам-
былед руководитель Шафид мет-
леб ма1гькам выъыд, сахьусды 
мехьтеб вишид гьанийды сийене-
бишис йик1 гъад «Аяз» вишири. 
Ми ансамбылес гьание кирхьере 
сахьусды йик1 залил гьаъад, йик1 
шад гьаъад на1гьнибыр на макьам-
быр. Гьабыр илсанашыы лийкьын 
бадаана, ахтармиш гьаъара джурба-
джурад темабыр: гьу1мирдиклаа, 
му1къу1клаа на му1къу1бишикла, 
гьабишды йыхды-писдиклаа, муь-
гьу1ббетдиклаа, т1а1биатдиклаа.

Гьание мыха1бишды  поэзия-
дис мидийикьама адишды ц1инды 
авазбыр, усулбыр, образмыд ц1ин-
валды, девлетвалды на ч1илды яни 
гуьзелвалды, яни быт1равалды  
бахш гьыъыри.

Гьанийды «Рутул», «Ха1ле ваз», 
«Дагъыстан», «Илсан мыс тух йи-
кисдихь» ва мадды на1гьнибыр 
йишир ад шиъирбыр кьыле гьаъад-
бише бала ээкед гьа1васдыхьван 
ишлемиш гьаъара, гьаммыс бала 
ээкед кьимет вылц1ара.

Шафире илсанашды дуства1ли-
клаа, намус-гъирйытдиклаа, муь-
гьу1ббетдиклаа, т1а1биа1тдиклаа 
бала быт1рад, гуьрчекды на1гьни-
быр кирхьере.

Шафид йик1 гьидыхда га йеше-
ре: джуды четинва1ле идхьур ад 
му1къу1бишыхда ки, нахчирмыхда 
ки, лубкура ад халыхда-лахахда ки.

Быссагьа1тди уьлкиди йишир 
ад, руъура ад ээкед дегишва1ли-
клаа ки Шафида киджихьис руъур 
диш.

Шафид на1гьнибыр на ч1ел-
быр-халкьдид фикирбыр, халкьдид 
къастбыр на дердбыр йиъи. Гьады-
ыла гьанийды поэзия сийенебишис 
бала гирамиг йиъи, йик1ис хуш 
йиъи.

ИХЬДЫ КЪАРИЙМАР

Адам дуьнуь-дуьнйаа къурмиш 
ваъад гедеэне, 

Рыкъыы1ла игъирхьусий Гьава 
адишне.

Меджнун гьа1шыкь йикисди-
ший Лейли адишне, 

Выг1лешды ки язухъ йиъий 
хьыле адишне!

Паалыванад пергер калды,
Къизил хыле хад заргар калды.
Туьнтды чийехьван шагар кал-

ды,
Ихьды къариймар!

Выш-йа1кв йишир ул кыджыв-
хы1р кьа1ба1де хад, 

Йыгъ-на1х йишир первани ка 
гъилыы гъад.

Сурвыше выг1ле хъу1дире луьл-
кефдиад, 

Гуьдкуьр адишме выг1лешихь-
де, къариймар?

Луркад масалыс мыхьыл калды,
Усдарад хыле рыхьыл калды.
Сивг1ыд дериди хьыбыл калды,
Ихьды къариймар!

Едед-гьугад йыгь йишихьвна 
хынхыхда, 

Джыбра душманар дишихьвна 
выг1лихда. 

Са дарды йыгь йишихьвна гуь-
гьуьлдыхда, 

Йик1 едесды янара диъи къа-
риймар!

Гьа1р са ядлас даваа калды,
Хьадид серинды гьаваа калды.
Адишва1ли са чараа калды,
Ихьды къариймар!

Юлдашер диъи хьыле ихьды 
гьу1мирдид,

Нинабар диъи хьыле ихьды 
куьлфуьтдид.

Гуьзгуь ка диъи хьыле ихьды ла-
мысдид, 

Чийед гырыбыр ка удуху1с къа-
риймар!

Ха1ле ц1ухьура ад ваз калды,
Хыле садафбыр гьад саз калды.
Мизыы ширинды аваз калды,
Ихьды къариймар!

ЙЫКЬЛЕКАН

Эй илсанар, дыкьа хъадац ва1 
захда,

Кьваб ч1ел гьухьуси за йыкьле-
канахда,

Кьадар адишды мизид хъа1шва-
1лихда,

Дуьнйадис выд бела виъи йыкь-
лекан,

Вийихь вас Йинчире белаа, 
йыкьлекан!

Йик1 гъад дусташиклаа душма-
нар даъад,

Дид не нин духардаа хырыда да-
ъад,

Шумды бейниванад кьулис вы-
ъыр ад,

Гъу1дихьде гид г1ар виъи вы 
йыкьлекан,

Вийихь вас Йинчире джаза, 
йыкьлекан!

Сынийды хал лукур ва1с йыга-
нахъун,

Хьидид т1уъа1дид выъыр йыга-
нахъун,

Мерд йигит алчах йишир йыга-
нахъун, 

Лешур убра ивий ва1 йыкьлека-
над, 

Йинчире джу лешухь джан 
йыкьлеканад!

Йыкьлеканад кьулуу бармак ви-
кисдиш, 

Йыкьлеканад г1арад кьадар ви-
кисдиш, 

Йывды хала джыхьыр кьадар 
викисдиш, 

Гьаасад кьадар виъи выды, 
йыкьлекан, 

Дженнет вас мысна агасдиш 
йыкьлекан!

Йыкьлеканад йик1исне духул 
виъи,

Къыдкьыс джиды камды са ру-
хул виъи,

Рикьихьвна ридж вешесды са 
убул виъи, 

Илсан вахда гьеч йешесдиш, 
йыкьлекан, 

Ирхьуси вы джегьеллемди, 
йыкьлекан.

Фатима ИБРАГИМОВА
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В час досуга

Коллектив работников редакции газеты 
«Рутульские новости» выражает искрен-
нее соболезнование семье Ибрагимовых 
в связи с кончиной бывшего председателя 
Совета старейшин Рутульского района 

   ИБРАГИМОВА МЕДЕТА 
АЛИМОВИЧА

и разделяет вместе с ними горечь невос-
полнимой утраты.

Коллектив работников редакции га-
зеты «Рутульские новости» выражает ис-
креннее соболезнование Таиру и Айдыну 
Таировым, их семьям, родным и близким 
в связи с безвременной кончиной 

   ТАИРОВОЙ САЛИДАТ 
СЕЙФУТДИНОВНЫ

и разделяет вместе с ними горечь невос-
полнимой утраты.

Коллектив работников Рутульской 
СОШ №1 выражает глубокие соболезно-
вания семье Таировых в связи с безвре-
менной кончиной 

   ТАИРОВОЙ САЛИДАТ 
СЕЙФУТДИНОВНЫ

и разделяет вместе с ними горечь тяжелой 
утраты.

Объявление
 

О признании недействительным круглой печати специального 
назначения МО СП «Село Верхний Катрух»

В связи с утерей считать недействительной печать с реквизитами МО СП «Село 
Верхний Катрух» ИНН: 0526000356, ОГРН: 1030500604463

В Республике Дагестан реализуется 
Государственная программа Республи-
ки Дагестан «Социально-экономическое 
развитие горных территорий Республики 
Дагестан на 2014-2018 годы» (далее - Го-
спрограмма), утвержденная постановле-
нием Правительства Республики Дагестан 
от 7 ноября 2013 года № 572.

В целях реализации мероприятий Го-
спрограммы создана необходимая норма-
тивно-правовая база.

В текущем году Минэкономразвития 
РД планируется поддержка первоочеред-
ных мероприятий Госпрограммы по сле-
дующим направлениям:

– субсидирование строительства мало-
габаритных теплиц;

– реализация инвестиционных про-
ектов по созданию гибких современных 
мини-перерабатывающих производств и 
строительство логистических (оптово-рас-
пределительных) центров хранения про-

дукции;
– внесение в уставный капитал ли-

зингодателя средств для приобретения 
техники (в том числе малогабаритной), 
оборудования (в том числе маломощного) 
перерабатывающих производств в целях 
обеспечения ими населения горных терри-
торий с учетом основных видов и объемов 
производимой продукции.

В конкурсном отборе могут принять 
участие товаропроизводители, осущест-
вляющие производственную деятельность 
в горных территориях Республики Даге-
стан, соответствующие критериям, ут-
вержденным постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 15 августа 
2016 года № 245.

Вся необходимая информация о Го-
спрограмме размещена на официальном 
сайте Минэкономразвития РД (http://www.
minec-rd.ru) в разделе «Развитие горных 
территорий Республики Дагестан».

К  С В Е Д Е Н ИЮ  Н А С Е Л Е Н И Я
О направлениях государственной поддержки, предусмотренных в рамках 

Государственной программы Республики Дагестан «Социально-экономическое 
развитие горных территорий Республики Дагестан на 2014-2018 годы»

Коллектив редакции газеты «Рутуль-
ские новости» выражает искреннее собо-
лезнование Магомедовой Эльмире в связи 
с кончиной любимого отца   

МЕДЕТА  ИБРАГИМОВА 
и разделяет вместе с ней горечь невоспол-
нимой утраты.


