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Уважаемые граждане России! Дорогие 
друзья!

Обращаюсь к вам по вопросу, который 
сейчас волнует всех нас.

Мы видим, как остро развивается си-
туация с эпидемией коронавируса в мире. 
Во многих странах продолжает нарастать 
число заболевших. Под ударом оказалась 
вся мировая экономика, уже сейчас про-
гнозируется ее спад.

Благодаря заранее принятым мерам 
нам в целом удается пока сдерживать и 
широкое, и стремительное распростране-
ние болезни. Но мы с вами должны по-
нимать, что Россия – просто даже в силу 
своего географического положения – не 
может отгородиться от угрозы. Рядом с на-
шими границами находятся государства, 
уже серьезно пораженные эпидемией, и 
полностью заблокировать ее проникнове-
ние в нашу страну объективно невозмож-
но.

Но то, что мы можем и уже делаем, 
– так это работать профессионально, ор-
ганизованно и на опережение. И главный 
приоритет здесь – жизнь и здоровье наших 
граждан.

К развертыванию системы своевре-
менной медицинской помощи и профи-
лактики подключены все возможности и 
ресурсы. Хочу особо обратиться к врачам, 
фельдшерам, медицинским сестрам, со-
трудникам больниц, поликлиник, ФАПов, 
служб скорой помощи, к нашим ученым. 
Вы сейчас на переднем крае защиты стра-
ны. Сердечно благодарю всех вас за само-
отверженный труд.

Прошу граждан с предельным внима-
нием отнестись к рекомендациям врачей 
и органов власти. От этого сейчас очень 
многое зависит. Особенно это касается 
наиболее уязвимых групп населения: лю-
дей старшего поколения и тех, кто стра-
дает хроническими заболеваниями. И для 
них, и для всех граждан сейчас стоит за-
дача максимально снизить риски.

Естественно, возникает вопрос и об ор-
ганизации общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию, с предва-
рительно определенной датой – 22 апреля. 
Вы знаете, как серьезно, насколько серьез-
но я к этому отношусь. И конечно, буду 
просить вас прийти и высказать свое мне-
ние по этому вопросу – принципиальному, 
ключевому для нашей страны, для нашего 
общества.

Однако, как уже говорил ранее, абсо-
лютным приоритетом для нас является 
здоровье, жизнь и безопасность людей. 
Поэтому считаю, что голосование необхо-
димо перенести на более позднюю дату.

Оценим, как будет развиваться ситуа-
ция и в регионах, и в целом по стране, и 
только опираясь на профессиональное 
мнение, рекомендации врачей, специали-
стов, примем решение о новом дне голо-
сования.

Далее. Сейчас крайне важно предот-
вратить угрозу быстрого распространения 
болезни.

Поэтому объявляю следующую неде-
лю нерабочей, с сохранением зарплаты. То 
есть выходные дни продлятся с субботы 28 
марта по воскресенье 5 апреля.

Естественно, все структуры жизнео-
беспечения, в том числе медицинские уч-

реждения, аптеки, магазины, учреждения, 
обеспечивающие банковские, финансовые 
расчеты, транспорт, а также органы власти 
всех уровней продолжат свою работу.

Повторю, длинные выходные предус-
мотрены именно для того, чтобы снизить 
скорость распространения болезни.

Обращаюсь ко всем гражданам страны. 
Давайте не будем поступать, полагаясь на 
наше русское «авось». Не думайте, пожа-
луйста, как у нас бывает: «А! Меня это не 
коснется». Это может коснуться каждого. 
И тогда то, что происходит сегодня во 
многих западных странах, и в Европе, и за 
океаном, может стать нашим ближайшим 
будущим. Все рекомендации необходимо 
обязательно соблюдать. Надо поберечь и 

себя, и своих близких, проявить дисципли-
ну и ответственность. И поверьте, самое 
безопасное сейчас – побыть дома.

Отдельно остановлюсь на текущей со-
циально-экономической ситуации. Здесь 
нам также нужны дополнительные шаги, 
прежде всего чтобы обеспечить социаль-
ную защиту граждан, сохранение их до-
ходов и рабочих мест, а также поддержку 
малого и среднего бизнеса, в котором за-
няты миллионы людей.

В этой связи будут реализованы следу-
ющие первоочередные меры.

Первое. Все социальные пособия и 
льготы, которые полагаются гражданам, в 
течение ближайших шести месяцев долж-
ны продлеваться автоматически, без пре-
доставления каких-либо дополнительных 
справок и хождений по инстанциям. На-
пример, если семья имеет право на льготы 
по ЖКХ, ей не надо будет регулярно под-
тверждать уровень своих доходов, чтобы 
получать такую поддержку.

Также обращаю внимание: выплаты 
к 75-летию Великой Победы ветеранам и 
труженикам тыла в 75 и 50 тыс. рублей со-
ответственно должны быть осуществлены 
до майских праздников, раньше обычного, 
уже в апреле.

Второе. Надо поддержать семьи с деть-
ми. Предлагаю в ближайшие три месяца, 
начиная уже с апреля, выплачивать всем 
семьям, имеющим право на материнский 
капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей 
ежемесячно на каждого ребенка в возрасте 

до трех лет включительно.
Такая поддержка особенно важна для 

семей, где дети сейчас не посещают ясли 
или детский сад, для родителей, которые 
находятся на больничном или в отпуске по 
уходу за ребенком.

Что касается нашей новой меры под-
держки, а именно выплат на детей в воз-
расте от трех до семи лет включительно, 
то поручаю правительству форсировать 
все организационные мероприятия, что-
бы семьи начали получать эти выплаты 
не в июле, как планировалось, а на месяц 
раньше, уже в июне. Также прошу губер-
наторов ускорить передачу необходимой 
информации из региональных ЗАГСов в 
налоговую службу. Коллеги, это принци-

пиально важно, чтобы начать выплаты. 
Обратите на это внимание.

Третье. Нужно поддержать тех, кто 
оказался на больничном или потерял ра-
боту. Сейчас больничный рассчитывается 
исходя из стажа работника и его зарплаты. 
В результате сотрудники, прежде всего 
молодые люди, могут получать крайне 
низкие выплаты по больничному листу. 
Это, конечно, несправедливо. Предлагаю 
установить норму: выплаты по больнично-
му должны рассчитываться исходя из сум-
мы не менее одного МРОТ в месяц. Пока 
такая норма будет действовать до конца 
текущего года, а затем примем решение с 
учетом ситуации.

Экономика России, как и экономики 
других стран, из-за последствий эпидемий 
испытывает сильное негативное давление. 
И надо, как я уже сказал, поддержать тех, 
кто может столкнуться с потерей работы.

Сейчас, за исключением некоторых ка-
тегорий граждан, максимальная выплата 
по пособию по безработице ограничена 
суммой в 8 тыс. рублей в месяц. Предла-
гаю увеличить ее до уровня минимального 
размера оплаты труда, то есть до 12 130 
рублей.

Четвертое. Еще одна зона риска – это 
кредиты граждан. Понятно, что при рез-
ком сокращении доходов выплачивать 
долг в прежнем режиме трудно или просто 
невозможно.

Предлагаю предусмотреть каникулы 
как по потребительским, так и по ипо-

течным кредитам. О чем идет речь. Если 
человек попал в сложную жизненную си-
туацию, а именно: его месячный доход 
резко сократился, более чем на 30%, у него 
должно быть право временно приостано-
вить обслуживание своего долга и про-
лонгировать его. Разумеется, без всяких 
штрафных санкций.

Прошу Банк России предусмотреть 
аналогичный механизм пролонгации кре-
дитов и для индивидуальных предприни-
мателей.

Если выплата долга в силу объектив-
ных причин оказывается в принципе не-
возможной, то и в этом случае гражданин 
не должен попадать в тупик, становиться 
заложником требований кредиторов. Про-
цедура банкротства должна быть посиль-
ной и необременительной. Прошу прави-
тельство и парламент ускорить принятие 
необходимых изменений в нормативную 
базу.

Пятое. Малый, средний бизнес, микро-
предприятия, особенно в сфере услуг стал-
киваются сейчас с объективными трудно-
стями, с сокращением заказов, снижением 
выручки.

Нужно помочь таким компаниям про-
должить устойчивую работу, а значит – 
сохранить своих сотрудников. Повторю, 
наша важнейшая задача, обращаюсь сей-
час ко всем работодателям, – обеспечить 
стабильность на рынке труда, не допу-
стить всплеска безработицы.

Государство окажет бизнесу содей-
ствие в решении этой задачи.

Предлагаю для тех предприятий, для 
тех отраслей, которые наиболее затронуты 
нынешней непростой ситуацией, обеспе-
чить следующие меры поддержки.

Компаниям малого и среднего бизнеса 
считаю необходимым предоставить от-
срочку по всем налогам, за исключением 
НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для 
микропредприятий, кроме такой отсрочки 
по налогам, дать еще и отсрочку по страхо-
вым взносам в социальные фонды.

Что касается банковских кредитов, то 
и здесь компании малого и среднего биз-
неса, микропредприятия, оказавшиеся в 
сложной ситуации, должны получить от-
срочку по кредитам также на ближайшие 
шесть месяцев.

В целом прошу правительство и Цен-
тральный Банк предложить и принять до-
полнительные меры обеспечения устой-
чивого кредитования реального сектора, 
включая предоставление госгарантий и 
субсидирование.

Далее. Предприятия, оказавшиеся в 
сложной ситуации, нужно защитить от 
банкротства. В этой связи предлагаю вве-
сти сроком на шесть месяцев мораторий 
на подачу заявлений кредиторов о бан-
кротстве компаний и взыскании долгов и 
штрафов.

Повторю, эти меры будут распростра-
нены на компании, которые работают в 
секторах, наиболее затронутых нынешней 
непростой ситуацией. Вместе с тем по-
ручаю правительству вести постоянный 
мониторинг ситуации и в случае необхо-
димости расширять, корректировать пере-
чень отраслей, которые нуждаются в под-
держке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН» 

«О создании межведомственного оперативного штаба по недопущению распространения на территории МР 
«Рутульский район» новой коронавирусной инфекции

от 19.03. 2020 г. за №71
В целях взаимодействия территориальных и муниципальных ор-

ганов муниципального района «Рутульский район» и в целях профи-
лактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции 
и выработке оперативных мер по недопущению ее возникновения, 
администрация муниципального района «Рутульский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб по реализации мер профилактики 

и контроля за распространением коронавирусной инфекции на тер-
ритории муниципального района МР «Рутульский район» согласно 
приложению № 1

2. Разработать и утвердить положение об оперативном межве-
домственном штабе по профилактике распространения коронавиру-
са на территории МР «Рутульский район». (Приложение №2)

3 .Поручить штабу разработать и утвердить план мероприятий 
по недопущению и распространению коронавирусной инфекции в 
районе.

4. Настоящее постановление опубликовать в республиканской 
газете «Рутульские новости» и разместить на официальном сайте 
администрации МР

5. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой

Глава МР «Рутульский район»  Ибрагимов И. Г.

Приложение №1 
к постановлению 

Главы МР «Рутульский район» 
№ 71 от 19.03.2020г.

Состав оперативного штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории МР «Рутульский район»

1.Ибрагимов И.Г., Глава МР «Рутульский район» - начальник штаба.
2.Раджабов Н.М., заместитель главы администрации МР «Рутульский рай-

он» по общественной безопасности - заместитель начальника штаба.
3.Кулиев А.А. - заместитель главы администрации МР «Рутульский район».
4.Ахмедбеков Ф.А., начальник МКУ «РУО» - член штаба.
5.Айвазов Д.М., начальник управления культуры - член штаба.
6.Султанбеков А.А., И.о. начальника ОМВД России по Рутульскому району  

- член штаба (по согласованию).
7.Алиев И.Ш., главный врач ЦРБ - член штаба (по согласованию).
8.Акимов Ф.К., начальник УСЗН - член штаба (по согласованию).
9.Таибов Я.Г., директор МКОУ «Рутульская СОШ №1» - член штаба.
10. Рамазанов Ш.А., главный специалист администрации МР «Рутульский 

район» по вопросам ГО и ЧС - член штаба.
11.Магомедов Б.Б., главный редактор республиканской газеты «Рутульские 

новости» - член штаба (по согласованию).
12.Ахмедов А.Э., начальник УСХ - член штаба.
13.Касимов А.С., руководитель ТО Роспотребнадзора в Ахтынском районе 

(по согласованию).
14.Главы сельских поселений.

23 марта 2020 года в кабинете Гла-
вы МР «Рутульский район» состоялось 
первое совещание оперативного штаба 
по противодействию и недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции 
на территории района. В работе заседания 
приняли участие руководители учрежде-
ний и организаций района, главы сельских 
поселений.

В начале глава района Ибрагимов 
Ибрагим Гусейнович ознакомил собрав-
шихся с Указом Главы Республики Даге-
стан В.Васильева от 18 марта 2020 года 
за №17 «О введении режима повышенной 
готовности»

Затем Глава района сообщил об изда-
нии им Постановления от 19. 03. 2020 г. за 
№71 «О создании межведомственного опе-
ративного штаба по недопущению распро-
странения на территории МР «Рутульский 
район» новой коронавирусной инфекции» 
(Данное постановление и состав оператив-
ного штаба опубликованы в этом номере 
газеты).

Рассказав подробно о серьезности воз-
никшей угрозы из-за коронавируса по всей 
стране и в мире, Ибрагим Гусейнович по-
просил руководителей доложить, какие 
меры принимаются ими по недопущению 
новой инфекционной болезни.

 Первым выступил главный врач ЦРБ, 

член оперативного штаба Алиев И.Ш. Он 
сообщил о своем присутствии на совеща-
нии Минздрава республики и рассказал, 
какие меры принимаются медицинскими 

учреждениями республики по недопуще-
нию этой инфекции. Касаясь обстановки 
в районных медучреждениях, сказал, что 
принимаются все возможные меры по не-
допущению инфекции, а если возникнет 

необходимость, и по изоляции, выявлению 
и дальнейшему лечению зараженных. За-
пас лекарств достаточный, имеются де-
зинфицирующие средства, созданы оди-

ночные койки – палаты и т.д. Но  сетовал 
на нехватку масок, спецхалатов и других 
защитных средств. Призвал глав СП ока-
зывать содействие медработникам по вы-
явлению больных, если таковы будут.

 Начальник РУО Ф. Ахмедбеков, член 
оперативного штаба,  доложил, что 21 мар-
та по 12 апреля в школах объявлены кани-
кулы. Учителя будут заниматься с детьми 
дистанционно. В детские сады дети будут 
ходить по желанию своих родителей. Во 
всех школах во время каникул проведут де-
зинфекцию учебных и других помещений:

Султанбеков Анзор Азимович - врио 
начальника ОМВД России по Рутульско-
му району, член оперативного штаба,  до-
ложил о поступившемся списке граждан, 
прибывших из соседнего Азербайджана 
и дальнего зарубежья. Их всего 6 человек 
пока. Они прописаны в районе, но не из-
вестно об их местонахождении по стране. 
Потому попросил глав сельских муници-
палитетов проследить за ними и изолиро-
вать при появлении на территории района. 
Также со вторника, с 22 марта, у въезда в 
район будет пост полиции, с целью выяв-
ления прибывающих из республик СНГ и 
дальнего зарубежья.

В конце Глава района Ибрагим Гусей-
нович дал поручение всем главам сельских 
поселений о проведении информационной 
работы на своих территориях, призвал к 
этому и СМИ.

Заседание оперативного штаба плани-
руется проводить каждый понедельник.

                               Б. Мыха1ды

С о в е щ а н и е  п о  к о р о н а в и р у с у

Шестое. Сейчас мы обязаны сделать 
все, чтобы поддержать доходы граждан, 
прежде всего занятых на малых и средних 
предприятиях.

Чтобы у таких предприятий появились 
для этого дополнительные ресурсы, пред-
лагаю в два раза, с 30 до 15%, снизить для 
них размер страховых взносов. Такая по-
ниженная ставка будет распространяться 
на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, 
минимальный размер оплаты труда. Если 
же зарплата будет на уровне МРОТ или 
почему-то даже ниже, то ставка остается 
прежней, 30%.

Обращаю внимание: пониженная став-
ка вводится не на несколько месяцев, не 
только в качестве антикризисной меры, 
а, что называется «вдолгую», на перспек-
тиву. И таким образом мы создаем долго-
срочный стимул для работодателей повы-
шать зарплаты своим сотрудникам.

И, наконец, предлагаю еще две меры. О 
них скажу отдельно.

Первое. Все выплаты доходов (в виде 

процентов и дивидендов), уходящие из 
России за рубеж, в офшорные юрисдик-
ции, должны облагаться адекватным на-
логом.

Сейчас две трети таких средств, а, по 
сути, это доходы конкретных физических 
лиц, в результате разного рода схем так на-
зываемой оптимизации облагаются реаль-
ной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как 
граждане даже с небольших зарплат пла-
тят подоходный налог в 13%. Это, мягко 
говоря, несправедливо.

Поэтому предлагаю для тех, кто вы-
водит свои доходы в виде дивидендов на 
зарубежные счета, предусмотреть ставку 
налога на такие дивиденды в 15%. Есте-
ственно это потребует корректировки на-
ших соглашений об избежании двойного 
налогообложения с некоторыми странами. 
Прошу правительство организовать такую 
работу. Если же иностранные партнеры 
не примут наше предложение, то Россия 
выйдет из этих соглашений в односторон-
нем порядке. И начнем с тех стран, через 
которые проходят значительные ресурсы 

российского происхождения, что является 
наиболее чувствительным для нашей стра-
ны.

Второе. Во многих странах мира про-
центные доходы физических лиц от вкла-
дов в банках и инвестиций в ценные бума-
ги облагаются подоходным налогом. У нас 
такой доход налогом не облагается.

Предлагаю для граждан, чей общий 
объем банковских вкладов или инвести-
ций в долговые ценные бумаги превышает 
1 млн рублей, установить налог на про-
центный доход в размере 13%. То есть, 
повторю, не сам вклад, а только проценты, 
получаемые с таких вложений, будут обла-
гаться налогом на доходы физических лиц.

Подчеркну, такая мера затронет лишь 
порядка 1% вкладчиков. При этом условия 
для размещения средств в российских бан-
ках по-прежнему останутся привлекатель-
ными и одними из самых высокодоходных 
в мире.

Предложенные решения – непростые. 
Но прошу относиться к ним с пониманием. 
И добавлю, все дополнительные поступле-

ния в бюджет, которые будут получены в 
результате реализации двух обозначенных 
мер, предлагаю целевым образом направ-
лять на финансирование мер поддержки 
семей с детьми, на помощь людям, стол-
кнувшимся с безработицей или оказав-
шимся на больничном.

Уважаемые граждане России!
Все меры, которые принимаются и еще 

будут приняты, сработают, дадут резуль-
тат, если мы проявим сплоченность, пони-
мание сложности текущей ситуации. Если 
государство, общество, граждане будут 
действовать вместе, если сделаем все, что 
зависит от каждого из нас.

Нам нужно помнить о своей личной от-
ветственности за своих близких, за тех, кто 
живет рядом, кому нужна наша помощь и 
поддержка. По большому счёту, именно 
в такой солидарности и заключается сила 
общества, надежность взаимовыручки, 
эффективность нашего ответа на вызов, с 
которым мы сталкиваемся.

Благодарю вас за внимание.

О б р а щ е н и е  В л а д и м и р а  П у т и н а . . .
(Начало на 1  стр.)
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 З а б ы в а т ь  м ы  н е  и м е е м  п р а в о !
Минувшее и далеко, и близко...
Счастливый мир заполучив в 

удел, 
Мы средь кипенья каждоднев-

ных дел 
 Порой не замечаем обелисков.
 Но забывать мы не имеем пра-

ва, 
Откуда мы, чьи мы, каких кровей 
Так приведем же своих детей
К истокам нашей доблести и 

славы».
                    Владимир Карпеко

В этом году исполняется 75 лет 
со дня Великой Победы народов 
Советского Союза над веролом-
ным агрессором - над фашистской 

Германией. Великая Отечествен-
ная война советского народа про-
тив гитлеровской Германии про-
должалась четыре долгих года, 
1418 дней и ночей, и завершилась 
Великой Победой советского на-
рода 9 Мая 1945 года взятием Бер-
лина, логова фашизма. 

Какой ценой далась победа, 
известно всем. Имена героев уве-
ковечены, вечный огонь горит у 
стен Кремля неизвестным, пав-
шим в боях за Родину, солдатам, 
памятники и обелиски в память о 

защитниках Родины стоят в каж-
дом населенном пункте, в местах 
прохождения ключевых сраже-
ний войны. 

Но был у Красной Армии и 
контингент попавших в плен к 
немецким наступающим войскам 
военнослужащих, о которых в те 
времена не принято было упоми-
нать, а если где и упоминалось, 
то только как изменники и пре-
датели Родины. Но через более 
полувековой анализ истории вы-
яснилось, что подавляющее боль-
шинство военнослужащих Крас-
ной Армии - эта жертва грубых 
ошибок высокого начальствую-
щего состава советской армии.

Волею судьбы среди этих людей 
оказался тогда и наш земляк, кото-
рый является сегодня живым свиде-
телем  и оказался в войну жертвой 
«колеса истории». 

(Данная статья была написана в 
тот момент, когда герой моего по-
вествования был еще жив, и пото-
му далее весь текст оставляю без 
изменения).

Живет он в селе Шиназ, ему се-
годня 89 лет от роду - родился в 
1912 году. Один из старожилов рай-
она. Несмотря на груз годов своих, 
он выглядит на редкость бодро и 
активно. Живет в новом доме один. 
Имеет газовую плиту, электриче-
скую плиту ему привезли бесплатно 
и установили накануне 9 мая этого 
года. При виде мирной жизни седо-
го старика даже не верится, что это 
через него проехало «колесо исто-
рии», что земной ад ему пришлось 
пережить и выжить. Это - Гаджиму-
радов Ибрам Гаджимурадович. Со-
гласно данным его военного билета, 
он был призван по мобилизации 
Рутульским районным военным 
комиссариатом в ноябре 1941 года, 
когда враг стоял у стен Москвы. 
Как он вспоминает, с ним вместе из 
района призываюсь 60 человек. Из 
Махачкалы поездом отправили в 
Тбилиси, оттуда в Новороссийск и 

далее - в Севастополь.
Ибрам-баба рассказывает: «...Го-

сподство немецкой авиации в воз-
духе было абсолютное и немногий 
транспорт добирался морем до Се-
вастополя. Когда они были по пути 
в море, то появился фашистский 
самолет-разведчик и улетел. Все 
ждали прилета бомбардировщиков, 
но к счастью, они не появились и 
корабль в целости добрался до Се-
вастополя...». Тут он и оказался в 
самой гуще обороны Крыма, где 
каждая сопка по нескольку раз пе-
реходила из рук в руки. Был легко 
ранен, но остался в строю. 14 дней 
и ночей до последнего патрона сра-
жались в окружении, опять был ра-
нен в правое подплечье... Очнулся 
уже в плену у немцев.

Немцы проводили, по его сло-
вам, сортировку пленных, более 
здоровых перегоняли в глубокий 
тыл. По пути невыдерживающих 
физически пристреливали на месте. 
А на основном пункте сортировки 
проводилось следующее.  Выстроив 
пленных пошереножно, заставляли 
их бегать 100 метров, а по бокам 
стояли автоматчики с собаками. Кто 
не добегал, того на месте пристре-
ливали, и там стояли целые горы 
трупов... Далее опять медицинская 
комиссия и немецкий госпиталь для 
военнопленных, где ему сделали 
операцию советские врачи-военно-
пленные и извлекли осколок. Как 
помнит Ибрам Гаджимурадович, 
врач вручил ему осколок и посове-
товал его сохранить, но было не до 
этого - смерть поджидала на каждом 
шагу. Но он почувствовал “дыха-
ние” смерти в момент преодоления 
100-метровки с гноящейся раной и 
осколком в ней, когда редели ряды 
идущих рядом...

В Германии агитационную ра-
боту проводили «власовцы» и их 
прислужники-предатели. Били ре-
зиновыми дубинками, кормили 
смешанной с землей картошкой, от 
расстройства и истощения умирали 

как «мухи»...
Потом переправили в Голлан-

дию. Держали на каком-то острове 
в море, где и работать заставляли. 
Во время одной из бомбардировок 
американцами загорелись склады. 
Все заволокло черным дымом: ока-
зывается, горело сало. После поту-
шения пожара пленных заставляли 
очищать склады с салом от копо-
ти. Если же кого увидят съедаю-
щим сало, пристреливали на месте. 
Очень много пленных умерло также 
и от расстройства истощенного ор-
ганизма вследствии употребления 
сала. Голод был сильнее разума и 
страха - естество инстинкта было 
выше страшной адской машины фа-
шизма. И, наконец, в мае 1945 года 
их освобождают американские во-
йска.

С мая по сентябрь 1945 года он 
находился по спецпроверке на вер-
ность советскому строю, а 15 сентя-
бря был демобилизован домой.

С 1949 по 1988 год работал чаба-
ном в колхозе имени Мирзабекова. 
За  примерный труд награжден в 
1976 году медалью «Ветеран тру-
да».

Имеющиеся боевые награды: 
Медаль «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», Орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль Жуко-
ва. 

Вырастил 3 дочерей и 3 сыновей: 
старший Гаджимурад работает зам. 
министра промышленности и тор-
говли РД.

 Этот один из тех многих сотен 
тысяч граждан СССР, которых по-
стигла столь нелегкая участь быть 
узником фашистских концентра-
ционных лагерей, адских лагерей 
смерти, и которому удалось вы-
жить, в числе  немногих... 

И потому ради жизни на Земле 
мы должны всегда помнить об этих 
ужасах войны и не допустить их по-
вторения.                    

                    Къинады САИД

 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Дагестанское Управле-
ние Федеральной анти-
монопольной службы 
России по Республике 
Дагестан будет реагиро-
вать на случаи повыше-
ния цен, на продукты пи-
тания.

В Центральном аппара-
те ФАС открыта единая 
горячая линия, куда мо-
гут обращаться граждане 
республики по вопросам 
повышения цен на продо-
вольственные товары.

Кроме того, обращения 
о завышенных ценах на 
продукты питания вы мо-
жете заполнить по этой 
ссылке http://fas.gov.ru/
surveys/9

У Ф А С  Д а г е с т а н а  г о т о в о  р е а г и р о в а т ь  н а 
ж а л о б ы  г р а ж д а н  п о  ц е н а м  н а  п р о д у к т ы
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МВД  по  РД  проводит  на  территории  республики 
профилактическое  мероприятие 

под  условным  наименованием  «Тонировка »
В период с 17 по 27 марта 2020 

года МВД по Республике Дагестан 
проводит на территории республики 
профилактическое мероприятие под 
условным наименованием «Тони-
ровка», направленное на выявление 
нарушений, связанных с управлени-
ем транспортным средством со сте-
клами, светопропускание которых 
не соответствует требованиям тех-

нического регламента о безопасно-
сти колесных транспортных средств.

В целях профилактики и пред-
упреждения дорожно-транспортных 
происшествий на территории РД 
личный состав взвода ГИБДД МВД 
по Республике Дагестан проводит 
профилактические мероприятия с 
целью выявления транспортных 
средств с пленочным покрытием.

Результатом проведенных про-
верок стало более 2450 администра-
тивных протоколов, составленных 
в отношении нарушителей правил 
дорожного движения, в частности 
за управление транспортным сред-
ством, на котором установлены 
стекла (в том числе покрытые про-
зрачными цветными пленками), све-
топропускание которых не соответ-

ствует требованиям технического 
регламента о безопасности колес-
ных транспортных средств. В рам-
ках проводимого мероприятия ав-
товладельцам выдано больше 1780 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требова-
ний правил дорожного движения.

Пресс-служба МВД по РД

Д о п о л н и т е л ь н ы е  м е р ы
 г о с п о д д е р ж к и  с е м е й ,  и м е ю щ и х  д е т е й

В Российской Федерации пол-
ным ходом идет реформа законо-
дательства о государственной под-
держке граждан, воспитывающих 
детей. Предложения, озвученные 
Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным в Послании к Федеральному 
Собранию, реализуются, и уже при-
нят новый закон о материнском ка-
питале. Изменения не только при-
няты и вступили в законную силу 
- они еще и начнут применяться к 
взаимоотношениям, возникшим с 1 

января 2020 года. 
 Подробнее о новом законе о ма-

теринском (семейном) капитале в 
беседе с Къинады Саидом расска-
зал  руководитель ОПФ России по 
Рутульскому району Рамазанов Фе-
ликс Идрисович.

 - Феликс Идрисович,  расскажите 
нам, пожалуйста, подробную ситуа-
цию: Мама родила первого ребенка в 
апреле 2020 г. Получит ли она право 
на материнский (семейный) капитал и 
в какой сумме?

- Да, мамам, родившим первенца в 
2020 г., предоставляется право на ма-
теринский (семейный) капитал, и его 
размер уже составляет 466 617 рублей.

- А если женщина уже родила дво-
их детей до принятия первого закона о 
материнском (семейном) капитале - в 
2003 и 2006 годах, - и    если в январе 
2020 г. у нее родился третий ребенок. 
Полагается ли ей тогда материнский 
(семейный) капитал? А если полагает-
ся, то какой будет его размер?

- Безусловно, да: ее законное право 

на материнский (семейный) капитал 
возникло в связи с рождением третье-
го ребенка и его размер составит 616 
617 рублей.

- А если у мамы был один ребенок, 
рожденный в 2012 г., и она рожает 
второго ребенка уже в мае 2020 г. По-
ложен ли ей в таком варианте  мате-
ринский (семейный) капитал, и  если 
да, то в какой сумме?

- И при подобном варианте отвечу 
«Да»: у нее возникает право на ма-

                  (Окончание на 5 стр.)

7 0  г а  были  з а с е я ны  н е п р о в е р е н ными  с ем е н ами  в  Да г е с т а н е
Управление Россельхознадзора 

по Республике Дагестан при про-
ведении контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении муни-
ципального унитарного сельско-
хозяйственного предприятия «Им. 
Шамиля» выявило нарушения за-

конодательства в сфере семеновод-
ства.

Установлено, что под урожай 
2019 года предприятием было вы-
сеяно 17 тонн озимой пшеницы на 
площади 70 га, не прошедшие про-
верку на определение посевных ка-

честв.
За нарушение правил высадки се-

мян, утвержденных Приказом Мин-
сельхоза РФ от 17.12.1997 № 149 «О 
семеноводстве», руководство пред-
приятия привлечено к администра-
тивной ответственности по ст. 10.12 

КоАП РФ.
Отметим, высев некачественных, 

засоренных семян, наносит вред 
жизни растений, снижает качество 
зерна и урожайность, засоряет земли 
сельскохозяйственного назначения 
и личные приусадебные хозяйства.  

Р о с с е л ь х о з н а д з о р  Д а г е с т а н а  п р о д о л ж а е т  р а б о т у 
п о  в ы я в л е н и ю  н а р у ш е н и й  п р и  о ф о р м л е н и и 

в е т е р и н а р н ы х  с о п р о в о д и т е л ь н ы х  д о к у м е н т о в
В ходе работы мониторинговой 

группы Управления Россельхознад-
зора по Республике Дагестан, которая 
осуществляет контроль за порядком 
оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов (ВСД) в элек-
тронной форме во ФГИС «ВетИС», 
за период с начала 2020 года выяв-
лено, что, несмотря на постоянные 
предупреждения территориального 

Управления, государственные ветери-
нарные врачи Дагестана продолжают 
систематически оформлять докумен-
ты с нарушениями.

Проведенный Управлением анализ 
показал, что за указанный период в 
республике, в ходе мониторинга вне-
сенных данных в информационную 
систему ветеринарной электронной 
сертификации «Меркурий», выявлено 

несоблюдение оформления ветсерти-
фикатов у 38 ветеринарных врачей.

Основными нарушениями, допу-
скаемые ветврачами при оформлении 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов, являются – оформление 
ВСД на исключенные площадки, от-
сутствующие убойные площадки; 
отсутствие сведений о животных 
(сырье) во входных журналах; оформ-

ление сертификатов на продукцию с 
истекшим сроком годности. 

Отметим, за выявленные нару-
шения должностные лица государ-
ственных учреждений ветеринарной 
службы будут привлечены к адми-
нистративной ответственности по ч.1 
ст.10.6 КоАП РФ.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по РД

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Проведенной прокуратурой района 
проверкой соблюдения требований Фе-
дерального закона «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» 
установлено, что к административному 
зданию администрации СП «сельсовет 
Лучекский» Рутульского района не обе-
спечен беспрепятственный доступ для  
инвалидов,   пандусы либо иные специ-
альные приспособления, необходимые 
для свободного прохода инвалидов в 
здание  отсутствуют. 

При входе в административное зда-
ние СП «сельсовет Лучекский»  имеет-
ся  лестница, которая затрудняет доступ 
инвалида в помещение без пандуса либо 
иных специальных приспособлений, а 
для некоторых категорий инвалидов, 
к примеру, инвалидов, использующих 
кресла-коляски, вход даже с посторон-

ней помощью не представляется воз-
можным.

Целью государственной политики в 
области социальной защиты инвалидов 
в Российской Федерации является обе-
спечение инвалидами равных другими 
гражданами возможностей в реализа-
ции гражданских, экономических, поли-
тических и других прав и свобод, пред-
усмотренных Конституцией Российской 
Федерации, а также в соответствии с 
общепризнанными принципами и нор-
мами международного права и между-
народными договорами Российской Фе-
дерации.

Статья 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федера-
ции» предусматривает, что органы мест-
ного самоуправления и организации, 

независимо от организационно-право-
вых форм, создают условия инвалидам 
(включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) 
для беспрепятственного доступа к объ-
ектам социальной инфраструктуры 
(жилым, общественным и производ-
ственным зданиям, строениям и соору-
жениям).

Согласно пунктам 3.14, 3.17, 3.23 
СНиП 35-01-2001 «Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных 
групп населения», утв. Приказом Мин-
строя России от 14.11.2016 № 798, на-
ружные лестницы и пандусы должны 
иметь поручни с учетом технических 
требований к опорным стационарным 
устройствам. Помещения, зоны и ме-
ста оказания услуг, посещаемые мало-
мобильными посетителями, следует 

размещать на уровне, ближайшем к по-
верхности земли. В иных случаях следу-
ет предусматривать лестницы, пандусы, 
лифт и иные приспособления для пере-
мещения маломобильных посетителей, 
вдоль которых должны устанавливаться 
ограждения с поручнями.

Неисполнение указанных требо-
ваний законодательства лишает мало-
мобильные группы населения возмож-
ности на беспрепятственный доступ в 
здание администрации в целях реали-
зации своих конституционных прав и 
свобод.  

В целях устранения указанных на-
рушений закона прокуратурой района 
главе СП «сельсовет Лучекский» внесе-
но соответствующее представление. 

Р.Э. Ибрагимов,
заместитель прокурора района                                                    

П р о к у р о р с к и й  н а д з о р  в  с ф е р е 
з а щ и т ы  п р а в  и  и н т е р е с о в  и н в а л и д о в
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теринский (семейный) капитал. При 
этом, учитывая по новому закону факт 
рождения второго ребенка в 2020 г., 
размер материнского (семейного) ка-
питала у нее составит 616 617 рублей.

- Допустим, что в 2016 г. у женщи-
ны родились двойняшки, но она за ма-
теринским (семейным) капиталом не 
обращалась. В каком размере ей будет 
выдан сертификат на материнский 
(семейный) капитал в 2020 г.?

- Тут право у женщины на мате-
ринский (семейный) капитал возникло 
в связи с рождением второго ребенка 
по действовавшим до 1 января 2020 г. 
правилам, и потому размер материн-
ского (семейного) капитала у нее со-
ставит 466 617 рублей,

- А если мать родила первого ре-
бенка в декабре 2019 года, будет ли ей 
предоставлено право на материнский 
(семейный) капитал за первого ребен-
ка в рамках принимаемого закона?

- Отвечу «Нет», так как  право на 
материнский (семейный) капитал за 
первого ребенка по новому закону 
предоставляется тем мамам, которые 
родили первого ребенка начиная с 1 
января 2020 г.

- Тогда проясните еще такой мо-
мент: женщина получила сертифи-
кат на материнский (семейный) ка-
питал в 2009 г. в связи с рождением 
второго ребенка. Получит ли она до-
плату в размере 150 000 рублей в 2020 
г.?

- Ей доплата к размеру материнско-
го (семейного) капитала не положена, 
так как принимается во внимание в 
этом случае то, что ребенок, в связи с 
которым возникло право на материн-
ский (семейный) капитал,  родился в 
рамках ранее действовавшего право-
вого регулирования. Потому у этой 
мамы размер материнского (семейно-
го) капитала составит 466 617 рублей.

- А если у женщины четверо детей. 
2006 г., 2008 г., 2010 г. и 2017 годов 
рождения и она сертификат получила 
в 2010 г. в связи с рождением третье-
го ребенка. Положено ли при этом ей 
увеличение размера материнского (се-
мейного) капитала в случае рождения 
после 1 января 2020 г. пятого ребенка?

- В рассматриваемом конкретном 
случае у мамы возникло право на мате-
ринский (семейный) капитал в 2008 г. 
в связи с рождением второго ребенка. 
Принятый новый закон не предостав-
ляет ей право на новый материнский 
(семейный) капитал, а только сохра-
няет ранее возникшее право. В этой 
связи сумма материнского (семейно-
го) капитала у этой мамы составит по-
прежнему 466 617 рублей.

Ей при этом увеличение размера 
материнского (семейного) капитала на 
150 000 руб. не положено.

- Еще момент такой: в январе 2020 
г. у женщины родилась тройня. В ка-
ком размере будет выдан сертификат 
на материнский (семейный) капитал?

- Ей выдадут сертификат на сумму 
616 617 рублей.

- Например, мама имеет двух де-
тей, 2012 и 2015 г.р., но при этом не 
обращалась в органы ПФР за выдачей 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал. А она обращается 
за сертификатом в апреле 2020 г. В 
какой сумме будет установлен мате-
ринский (семейный) капитал?

- У этой матери право на материн-
ский (семейный) капитал возникло 
еще в 2015 г. в связи с рождением вто-
рого ребенка. А сертификат является 
документом, подтверждающим это 
право, но не документом, в связи с вы-

дачей которого возникает право. По-
тому сумма материнского (семейного) 
капитала у этой мамы составит 466 
617 рублей как у лица, право на мате-
ринский (семейный) капитал которого 
возникло до вступления в силу нового 
законодательства.

- А если женщина усыновила в 2020 
г. первого ребенка, полагается ли ей 
материнский (семейный) капитал?

- Да, законное право у этой женщи-
ны возникает в связи с усыновлением 
первого ребенка в размере 466 617 ру-
блей.

- А при случае, что в 2018 г. жен-
щина усыновила ребенка, а в 2020 г. у 
нее родился ребенок. Положен ли ей 
материнский (семейный) капитал?

- Право на капитал у этой женщины 
возникает в связи с рождением второ-
го ребенка, и в размере 616 617 рублей.

- Допустим, что уже не женщина, 
а мужчина усыновил свою малолет-
нюю сестру после смерти ее матери, 
которая была единственным родите-
лем, и что решение суда вступило в 
законную силу в феврале 2020 г. Поло-
жен ли ему материнский (семейный) 
капитал?

- В данном варианте право на мате-
ринский (семейный) капитал возника-
ет у этого мужчины как у единствен-
ного усыновителя, и в размере 466 617 
рублей.

- Еще ситуация: в 2016 г. мужчина 
усыновил ребенка, а в 2019 г. он же-
нился и ожидает в семье рождение 
ребенка в 2020 г. Положен ли ему сер-
тификат на материнский (семейный) 
капитал?

- Тут хочу обратить внимание граж-
дан:  в  данном случае право мужчины 
на материнский (семейный) капитал 
не возникает, но право на материнский 
(семейный) капитал в размере 466 617 
рублей получит его супруга.

- А если в этой семье его жена 
тоже усыновит его первого ребенка, 
положена ли ей доплата в размере 150 
000 рублей?

- Нет, доплата не положена, по-
скольку этот ребенок на момент рож-
дения был пасынком (падчерицей).

- Еще пример: одинокий мужчина 
усыновил двоих детей и решение суда 
вступило в силу после 1 января 2020 г. 
В каком размере ему положен мате-
ринский (семейный) капитал?

- Отвечу: право на материнский 
(семейный) капитал возникает у этого 
мужчины как у единственного усыно-
вителя в размере 616 617 рублей.

Материнский капитал: 
с 2020 года есть новые возможности 

и размер в 616 617 рублей
Размер материнского капитала для 

семей с одним ребенком, рожден  ным 
или усыновленным с 2020 года, а так-
же третий, четвертый и любой следу-
ющий ребенок, если раньше право на 
материнский капитал не возникло - 
466 617 руб.

Размер материнского капитала  для 
семей с двумя детьми, рожденными  
или усыновленным и с 2007 по 2019 
год, - 466 617 руб.

Размер материнского  капитала  для 
семей с одним ребенком или усынов-
ленным с 2020 года: дополнительно 
150 000 руб., если в семье появится 
второй ребенок.

Программа материнского капитала 
продлена до конца 2026 года.

Проактивное оформление 
материнского капитала
С 15 апреля 2020 года сертификат 

на материнский капитал оформляется 

семье автоматически. Информация о 
предоставлении материнского капи-
тала направляется в личный кабинет 
владельца сертификата на сайте Пен-
сионного фонда России или портале 
Госуслуг.

Материнский капитал на оплату 
кредита

Подать заявление об оплате мате-
ринским капиталом кредита на покуп-
ку или строительство жилья, включая 
уплату первого взноса по кредиту, 
можно сразу в банке, в котором у се-
мьи оформлен кредит.

ПОДРОБНЕЕ - НА ОФИЦИАЛЬ-
НОМ САЙТЕ PFRF.RU

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИ-
АЛ

Материнский капитал будет 
оформляться семьям проактивно

Президент России Владимир Путин 
утвердил федеральный закон, внося-
щий изменения в программу материн-
ского капитала. Принятые поправки 
увеличивают сумму господдержки се-
мей, закрепляют новые возможности 
использования материнского капита-
ла, делают распоряжение средствами 
более простым и удобным, а также 
продлевают срок действия программы.

Материнский капитал за первого 
ребенка

Одним из главных нововведений, 
согласно принятому закону, является 
распространение программы материн-
ского капитала на первого ребенка. 
Все семьи, в которых первенец рожден 
или усыновлен начиная с 1 января 2020 
года, получили право на материнский 
капитал в размере 466 617 рублей.

Увеличение суммы материнско-
го капитала за второго ребенка

Для семей, в которых с 2020 года 
появился второй ребенок, материн-
ский капитал дополнительно увели-
чивается на 150 тыс. рублей и таким 
образом составляет 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагается за третье-
го, четвертого и любого следующего 
ребенка, рожденного или усыновлен-
ного с 2020 года, если раньше у семьи 
не было права на материнский капитал 
(например, если первые два ребенка 
появились до введения материнского 
капитала).

Сокращение сроков оформления 
материнского капитала и распоря-
жения средствами

Начиная с 2021 года оформить ма-
теринский капитал и распорядиться 
его средствами можно будет быстрее. 
На выдачу сертификата МСК новый 
порядок отводит не больше пяти ра-
бочих дней, на рассмотрение заявки о 
распоряжении средствами - не боль-
ше десяти рабочих дней. В отдельных 
случаях эти сроки могут продлеваться 
соответственно до пятнадцати и двад-
цати дней, если возникнет необходи-
мость запросить информацию в дру-
гих ведомствах.

До конца 2020 года сохраняются 
действующие нормативные сроки по 
материнскому капиталу. Для оформле-
ния сертификата это пятнадцать рабо-
чих дней, для рассмотрения заявления 
семьи о распоряжении средствами - 
один месяц. На практике большинство 
территориальных органов Пенсионно-
го фонда уже сегодня предоставляет 
соответствующие госуслуги в уско-
ренном режиме. 

Проактивное оформление серти-
фиката материнского капитала

Чтобы семьи не только быстрее по-
лучали материнский капитал, но и не 
трата ли усилия на его оформление, 
начиная с середины апреля Пенсион-
ный фонд приступает к проактивной 
выдаче сертификатов МСК. Это оз-
начает, что после появления ребенка 
материнский капитал будет оформлен 
автоматически и семья сможет при-
ступить к распоряжению средствами, 
не обращаясь за самим сертификатом. 
Все необходимое для этого Пенсион-
ный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, 
дающего право на материнский капи-
тал, будут поступать в ПФР из госу-
дарственного реестра записей актов 
гражданского состояния. В настоящее 
время отделения фонда тестируют 
оформление сертификата по сведе-
ниям реестра ЗАГС и определяют не-
обходимую для этого информацию о 
родителях и детях.

Данные об оформлении сертифи-
ката фиксируются в информационной 
системе Пенсионного фонда и направ-
ляются в личный кабинет мамы на сай-
те ПФР или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми 
сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления сертификата, 
поскольку сведения об усыновлении, 
необходимые для получения мате-
ринского капитала, могут представить 
только сами приемные родители.

Направление материнского ка-
питала на оплату кредита через бан-
ки

Утвержденные изменения делают 
более удобным распоряжение мате-
ринским капиталом на самое востребо-
ванное у семей направление програм-
мы - улучшение жилищных условий с 
привлечением кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять 
материнский капитал на погашение 
кредитов, соответствующее заявление 
можно будет подавать непосредствен-
но в банке, в котором открывается кре-
дит. То есть вместо двух обращений - в 
банк и Пенсионный фонд - семье до-
статочно обратиться только в банк, где 
одновременно оформляется кредит и 
подается заявление на погашение кре-
дита или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги бу-
дет развиваться по мере заключения 
соглашений между банками и Пенси-
онным фондом России.

Материнский капитал для строи-
тельства домов на садовых участках

Принятые поправки законодатель-
но закрепили право семей использо-
вать материнский капитал для стро-
ительства жилого дома на садовом 
участке. Необходимым условием при 
этом, как и раньше, является наличие 
права собственности на землю и разре-
шения на строительство жилья.

Продление программы 
материнского капитала
Действие программы материнско-

го капитала продлено на пять лет - до 
конца 2026 года. Все семьи, в которых 
до этого времени начиная с 2020-го по-
явятся новорожденные или приемные 
дети, получат право на меры государ-
ственной поддержки в виде материн-
ского капитала.

                
ОПФ России 
в Рутульском районе

Д о п о л н и т е л ь н ы е  м е р ы 
г о с п о д д е р ж к и  с е м е й ,  и м е ю щ и х  д е т е й
(Начало на 4  стр.)
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С в ы ш е  6 7  т о н н  з а р а ж е н н ы х  п о м и д о р о в 
н е  п у с т и л и  н а  п р и л а в к и  Д а г е с т а н а

4 партии свежих томатов общим 
весом 67,2 тонны задержаны инспек-
торами Управления Россельхознад-
зора по Республике Дагестан.  

Овощи, прибывшие на склад вре-
менного хранения «ВИАДУК» из 
Азербайджана, были запрещены к 
ввозу на территорию РФ из-за обна-
ружения в них опасного карантин-
ного объекта – южноамериканской 
томатной моли. При повреждении 
плодов личинками этой моли теря-
ются их товарные и качественные 
показатели.

Основанием для задержания тома-
тов стало заключение Дагестанского 
филиала ФГБУ «ВНИИКР». Грузы 
возвращены обратно в Азербайджан.

Напомним, в Дагестане в нача-

ле февраля была пресечена крупная 
партия помидоров из Ирана. В них 
специалисты также обнаружили то-
матную моль. 

Южноамериканская томатная 
моль - опасный вредитель овощ-
ных культур закрытого и открытого 
грунта. Родиной ее является Южная 
Америка, где с 80-х годов моль стала 
серьезным вредителем томатов. До 
2006 года этот южноамериканский 
вредитель в Европе не встречался. 
Впервые он был зарегистрирован в 
Испании, где потери урожая теплич-
ных и полевых томатов через год 
были настолько велики, что ситуации 
придали ранг события национально-
го значения. В настоящее время то-
матная моль выявлена во Франции, 

Италии, Греции, Египте, Португа-
лии, Нидерландах, Турции, Израиле, 
Марокко, Дании, Литве, Германии, 
Украине, Беларуси, России (Кали-
нинградская обл. и г. Краснодар) и 
др. Основной путь ее распростра-
нения на большие расстояния – это 
листья рассады и плоды пасленовых 
культур. Томатная моль развивается 
очень быстро. Жизненный цикл, в за-
висимости от температуры окружа-
ющей среды, длится 30-40 дней. Вид 
обладает высоким биологическим 
потенциалом, плодовитость самок 
250-300 яиц.

 С целью недопущения проникно-
вения томатной моли на территорию 
России специалисты Россельхоз-
надзора уделяют особое внимание 

продукции, поступающей из стран 
распространения данного вредите-
ля. Службам тепличных хозяйств, 
овощеводам и фермерам необходимо 
подробно ознакомиться с морфо-био-
логическими особенностями томат-
ной моли и мерами борьбы с вреди-
телем, чтобы быть готовыми принять 
все необходимые меры для локализа-
ции и ликвидации возможных очагов 
этого опасного вредителя.

М. К. МУРСАЛОВА,
начальник отдела карантинного 
фитосанитарного контроля на
госгранице РФ Управления
Россельхознадзора по РД, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства.

П р о б л е м ы  и з у ч е н и я  р о д н о г о 
( л е з г и н с к о г о )  я з ы к а  в  ш к о л е

В Дагестане в качестве средства 
общения используется два различных 
языка: национальный родной язык и 
язык межнационального общения – 
русский. С изучением русского нет 
никаких проблем, а вот с изучением 
родного  возникают  проблемы.

В языке одухотворен весь народ и 
вся его родина. Там, где теряется род-
ной язык, закладывается основа для 
вымирания этого народа. Причиной 
более широкого распространения дву-
язычия является тот факт, что в рам-
ках Дагестанской республики вместе 
с дальнейшим развитием дагестанских 
наций создались предпосылки для 
формирования такой общности людей, 
которая многонациональна по своему 
составу.

В связи с демократизацией нашего 
общества проблемы родного и русско-
го языков остро стоят и сегодня. Наро-
ды нашей республики, развивая и со-
вершенствуя свои языки, пользуются, 
и будут пользоваться русским языком, 
ибо только владение родным языком и 
языком межнационального общения, 
каким является русский язык, может 
удовлетворить нашу социальную по-
требность в повышении общего уров-
ня культурной жизни всех народов, 
способствовать их сближению.

Вопрос о роли и месте родного 
языка, в частности, в школе, должно 
решаться на основе принципов равно-
правного и свободного изучения всех 
языков. Живое, действенное двуязы-

чие - одно из национальных проявле-
ний гармоничности межнациональных 
отношений.

Несмотря на ущемление родных 
языков, языки народов Дагестана за-
метно расширили общественные 
функции и в настоящее время обслу-
живают новые для них сферы обще-
ственной жизни (и это очень радует).
Они выполняют следующие функции :

1. Язык художественной литерату-
ры,

2.  Язык радио, науки, театра,
3.  Язык устного народного творче-

ства,
4.  Язык периодической печати,
5.  Язык преподавания, семьи.
При этом ни в коем случаи не 

ущемляется русский язык. Дагестанцы 
свободно пользуются им в обществен-
ной жизни, на производстве и нередко 
в быту наравне с родным языком.

Родные языки являются формой 
бытования наших культур, сохранения 
и развития национальных традиций. 
К великому сожалению, встречаются 
еще некоторые ученые, педагоги, ро-
дители учащихся, которые считают не-
знание городским населением своего 
родного языка нормальным явлением, 
исходя из того, будто наши родные 
языки не находят практического при-
менения в жизни. Такие люди просто 
не понимают угрозу исчезновения 
своей нации. Достаточно стремления 
каждого человека, каждого народа 
сохранить свою самобытность, свою 

культуру, язык и обычаи.
Каждый учитель родного языка 

ставит перед собой именно эти цели. 
При подготовке к урокам опытные 
учителя привлекают дополнительный 
материал, устанавливают межпред-
метные связи между уроками русского 
и родного языков, родной и русской 
литературы, истории, географии и уде-
ляют внимание на развитие устной и 
письменной речи учащихся.

Приведу несколько примеров из 
своей работы:

1. На своих уроках я очень часто 
использую фольклорные произведе-
ния: пословицы (ведь в них столько 
мудрости предков) о труде ( зегьмет 
ч1угурдаз- гьуьрметни жеда ), о 
дружбе (дуст жагъуриз регьят я, ам 
хуьз- четин), об уважении к родите-
лям (дидени ватан - сад я), о совести 
горца (намус гвачиз яшамиш жедал-
ди, намуслувилелди кьейит1а хъсан 
я); поговорки и загадки, чтобы учащи-
еся видели, насколько богат наш на-
род, наш язык, какие у нас прекрасные 
и необычайно уникальные традиции

2. На каждом уроке проводятся сло-
варные работы: картинный диктант 
(дети видят предмет на картине, затем 
пишут слово и рисуют этот предмет. 
Таким образом они запоминают луч-
ше), словообразовательный диктант 
(дается слово и словообразующие ча-
сти, с помощью которых дети образу-
ют слова, н\р: намус, нехир, инсан и 
суффиксы – вал, - лу, -суз, -бан).

3. Использую на уроках литературы 
разные методы работы: эмоциональ-
ная активизация (чтение по ролям), 
творческое самовыражение учащихся 
(организуя внеклассные мероприятия), 
дискуссии на уроках, провожу нестан-
дартные уроки и уроки- лекции.

Особый интерес вызывает у детей 
уроки, где они занимаются не воспро-
изводящей, а творческой деятельно-
стью. Детям нравится, что на родном 
языке тоже можно составить кросс-
ворд, написать мини-сочинение, опи-
сать картину, играть, читать по ролям, 
учить стихи и много другого.

Когда язык выступает как предмет 
изучения, то основной задачей являет-
ся изучение языка с целью осмысления 
и систематического использования 
уже имеющихся у учащихся практиче-
ских навыков пользования языком. И 
эти задачи выполняют учителя родных 
языков в школе.

Убеждена, что любая концепция 
может быть воплощена при условии: 
уважать личность каждого ученика, 
любить детей и принимать их такими, 
какие они есть, вдохновляя на добрые 
поступки, способствовать развитию 
духовно-нравственных качеств, лю-
бить свою культуру и прививать эту 
любовь другим.

И. Ж. АЛИМУРАДОВА,
учитель родного (лезгинского) 
языка и литературы  
Хлютской СОШ

М е р о п р и я т и я  п о  о с м о т р у  в з р о с л о г о  и  д е т с к о г о  
н а с е л е н и я  в р е м е н н о  п р и о с т а н а в л и в а ю т с я

В соответствии с  распоряже-
нием   Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2020  года 
№710-р в целях обеспечения охра-
ны здоровья населения и снижения 

рисков возможного распростране-
ния новой короновирусной инфек-
ции на территории Деспублики 
Дагестан Территориальный фонд 
обязательного медицинского стра-

хования Республики Дагестан из-
вещает жителей республики о том, 
что мероприятия в рамках диспан-
серизации и профилактических 
осмотров взрослого и детского  на-

селения временно приостанавли-
ваются до особого распоряжения.

Магарамкентский филиал 
ТФОМС РД

М Ф Ц  и н ф о р м и р у е т
Пособие на ребёнка – материаль-

ная помощь, выдаваемая, как прави-
ло, государством на ребёнка в целях 
социальной поддержки родителей. 
Функции пособий - восполнить утра-
ченный доход за время нахождения 
в декрете и ухода за ребенком. Об-
ратившись в наш филиал, вы можете 
оформить все четыре вида пособий:

 ежемесячное пособие;

 ежемесячное пособие при рожде-
нии ребенка;

единовременное пособие по ухо-
ду за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет.

ежемесячное пособие при рожде-
нии первого ребенка.

Для оформления данных видов 
пособий Вам нужно иметь с собой:

- паспорта,

- свидетельства о рождении детей,
-свидетельство о заключении бра-

ка или об установлении отцовства,
- справка о рождении форма №1 

(для единовременных пособий при 
рождении ребенка),

- справка о доходах родителей, 
если работают,

- трудовые книжки на обоих роди-
телей,

- справка о совместном прожива-
нии .

За более подробной информаци-
ей можете обратиться в центр «Мои 
документы» или по телефону   Call-
центра: 8-938-777-82-42

#Рутульскийрайон #Рутул 
#мфцрутул #пособии #детскиепосо-
бии #пособиимфц #мфцрд.
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МЫХАIБИШДЫ МАХВ
Са кевид калды мукъа1 ешемиш 

диъий са ул адишды нин не дух. 
Бала касибене ешемиш диъий гье-
мибыр, гьис хьурди къазамиш-къа-
зындж гьаъад дид хъумардиший. 
Нине мехьтебед устуруджвалды ва-
ъара духарыс га1ше, мыкьа гьаъар-
диший. Духарды йивыд сен йиший-
не, мехьтебе руъура гьакьал лувшус 
хьур.

Амма гьеми духарыс джуду тай-
машыла ры1хъ йиъий нинды улид 
бадана, гьис хьурди сиенебышихда 
быт1рад дид не нин а, джухда ад ни-
ныхда ул адиш хьур.

Йыгъырмыкла са йигъа гьеми 
гадиехьван киджидылхъара гадиер, 
валлагь рухьура, быркьы1д нинды 
дух йиъи хьур. Нинис хабар выъыр, 
гьайвыр рахара мибышды бегеде 
йиркьыр хъиджидылхъабыр кьат1 
хъадаъара. Гьеми гадийшды улихь-
де духара лал-гьарайбыр гьаъара 
ниныхда:  «Зак хыл кимиет, зас вала 
ры1хъ йиъи, тарг риш изды уликла, 
зас вы бела ришир а».

Гьаса, гьаса мехьтеб лабт1а ваъа-
ра, кьылебыр гьаъас шегьерди руъу-
ра.

Шегьерди кьылебыр гьыъыр, 
эскерва1лис йыхьыр, эвели хьудды 
сыда дуруъуд йиъий, эскерва1ля 
хъиркьыр гьаман гьа шегьерди къа-
ри раъара, кьва1р хыных дуруъура.

Гьеми хабар гьила выс, валлагь, 
хабар ваъара нинис къумши хьыды-
ние. Ихтилат гьаъара къумшиере, 
валлагь, выды дух гьагур, йихади-
ъий, къари рыъыр ай, кьва1р хы-
ных ай к1ак1ал калды, лаъ-хьуъ кид 
гвалахмы гъай, кетхуна на ешемиш 
йиъий, амма, джан къумши, вы хур-
курдиш.

Ч1ел ки джывыъыр, гьеми гадиед 
нин хала хъу1рире, амма йик1идана 
шад риъий, духарыхда хал йишир, 

хизан вишир аъ-гъаъ диъи хьур. 
Гьеми хабар ивишийне, нинда гур-
кас джишир, руръура шегьерди дух 
гьагуй хьур, хыдылар гьадгюс хьур.

Шегьерди йиркьыр машин хыв-
кьыр руръура духарды риге.

Эккед давразабыр гъа, гьилана 
сес-самыр адиш, яваъшене ка са-
быйды давраза ачых гьыъыр аъ ха-
1ятди руръура.

Гаркъыд, кьва1р хыных дюлхъе-
ре а, нин мида тиниъ рыхьыр гар-
дан ваъас хьуд, хынимешис гич1е-
ре йишир ц1арайбыр гьыъыр, мида 
духарды къариес гьаргур, лалбыр 
гьаъара: «Вы выши, вы шиви изды 
хынимешды бейде рыкьас, выш 
кирхьанаг риъиди.»

Ха1ятди ад лалмы-а1ъмы гъаъ 
руъура дух.

Къариере рухьура, валлагь, са 
хъирхьанаг гини риъи, изды хыни-

мешихда гьай выр ай. Тиниъ гакъа-
ма - джуду нин риъи. «Гьай джанин-
ды, зы риъи,- рухьура нине, - выды 
нин риъи».

 Духара, джац1икьасды гьыъыр, 
балт1умад этег ки хывкьыр давраза-
ма гъаъ йихъриргара, еримиш мида 
гъаъ, изды хынимешды йик1 т1ут-
1кьас вы гьаргуйне хьур.

Решере, решере хъу1рире нин 
джуды мукъа1. Йик1ик вишир, 
едере руъура нинис. Едере, едере 
кьы1д лиере нине ригихда гаркъара, 
гъу1люхда гаркъара, яраб джухда 
дух хъикьасимихь хьур. 

Са хьадид калды йыгъа нинис 
хабар ивиршере, валлагь, рухьура 
мехьтеб лабт1уд джуду духарыхь-
ван адбыше къаад сен агъмиш гьа-
ъас мехьтебе сыт1а дикисды йиъи. 
Эккене шад руръура нин, гьамыъ 
гьадана дух гьахъагус, гьисхьур-
ди писене едере ай нинис. Гьаса ул 
гине рикьире нин. Амма рикьисма 
хьурагине гьание килхьире кагъ-
ат (письмо) духарых, зы рикьийне 
вияъ хьур къумшиеде. 

Къуну-къумши сыт1а дишир ки-
рирхьире гьеми ул адишды нин.

Маед вазыра духарыс руъура 
кагъат, валлагь, мехьтеб лабт1уд 
къад сен йиъи, мукъа1 мехьтебе 
хъидыкьа.

Мида, къариеде ки джухьур, 
дух хъу1гъу1ре мукъа1 мехьтебе. 
Джухьван адбыше йинчид ра1х-
метбыр гьаъара, выды нин рикьир 

а  гьухьуйне, гьеми гадиес гьеч са 
къайгъу ки вуруъур диш, амма йи-
к1иа шад руъура, гьакьна рикьир, 
дишды зас изды хынимешила на 
къариела ры1хъ йиъий быркьы1д 
нин а хьур.

Быгади йыгъа хъу1гъу1сды ми-
зан йишир. Кьа1рды гьеми гада 
джуду халмыхда гакъас хьур ру-
ъура. Халмыд бегеде йиркьыйне, 
къумшийшис гьабгура, хъывылц1а-
ра нине кихьид кагъат (письмо).

Тини гид т1ырчина сукьур кьыле 
гьаъара:

«Джанинды, йик1 нинды, уль 
нинды, зас дуьнйадыхьван барабар 
на хъыгара, га1ше маъ, мыкьа маъ, 
джанинды, ва зас багъышлемиш 
гьаъ, зы вахда йиркьыйне, выды хы-
нимешис зала гич1ере йишир хьур, 
зы шадва1лире йиркьыд риъий, за-
хда хыдылар дишир а гьухьуйне. 
Гьамыъ нине вас ихтилат  гьаъас, 
гьис зы быркъа1 риширди. Джанин-
ды, выды хьуд сен йиъий, гъаъна 
шериди хынимерне дюлхъеди, вы 
лукур ул игъибхьур быркьа1 йи-
шир. Гьада духтурашихда йыгыйне, 
выды ул хъивикисдиш хьур, гьада 
за гьухьур духтурашде: «Изды ул 
эгъеп1ир духарда ыхъы1вы1х».

Вас гьац1арайме, зы  шудаъ шад 
риъийди выды хьесыма абыр хъиб-
кьыр хьур.

Джанинды, йик1 нинды, ва вас 
джигад маъ, вы сагъ, шад йиший».

Гьеми гада ха1ля саъ йыхы1д ка 
йишир, джилима ара саъ эръид ка 
йишир, дуьнйа рувгъуд ка йишир, 
са саягъ руъура, джигара руъура.

Гьаса йишийне, гьамыъды хыни-
мешис хайиш гьаъара, дидис, нинис 
джигад маъ, икалахъаъ рухьурдиш: 
«Дженнет нинды гъилабахьде ги».

          
     МИРА КАЗИЕВА

С а  у л  а д  н и н

КIутхуIймашикла
Эвелды заманады мыха1бишды 

Амцур рухьуд мукъу1бышихда ми-
сед гьа1дат анийиъий: дыкьыркара  
хынимер людждюбзиди, нине, хы-
нимер адгын бадана, са хыных йихи-
рей сырымы, са хыных кьва1б ра1хь 
джура вуруъуд джигиди йихирей, 
хьели мисед ч1елбыр рухьура:

- Хидир-Неби! Ми хыных ваа ама-
нат! Рыкъа1 хыных сирхьиди рухьу-
ра: 

-Хидир-Ильяс! Шукур вишихь ва 
зас ми хыных выд йыгъа, выдж за ваа 
аманат гьаъара!

Гьеми гедене минийды джубра 
хъуна  маддыбыйды рыкъа1 руръу-
рай мадды хьыдылды, я къумши, я 
бегедед. Миние кьва1рси ляхъдеб-
шурай, хъыдгарай гьеми хынимер 
джу1хьды хала. Хынимешды халда 
лехъеркьыйне, миние лал ваъарай:

- Зас ми хынимер дыгардиш! Гьа-
лыс дыгара мибыр масак ледшус?

Хынымешды нин гъаъ йиркьыр 
рухьурай:

- За ледшуси, зас мибыр ха1лал 
диъи! Ми хьыдынийис йыхды мага-
рыш ки выр, лехъдебшурай джуду 
хынимер.

«Маса» дывыд хьыдыние Хидир-
Небид не Хидир-Ильясды дуруула 
мибыр хынимешды нинис ха1лал да-
ъарай:

 -Вас мибыр ха1лал дишихь, гьа-
бишикла шадвалды вишихь.

О  близнецах 
(перевод) 

В далеком прошлом  у рутулов 
селения Амсар существовал такой 

обычай: когда в семье рождались 
близнецы, мать относила одного ре-
бенка на кладбище, а второго клала 
на перекрестке двух дорог. Оставляя 
ребенка на кладбище, мать произно-
сила:

-Хидир-Неби! Поручаю этого 
ребенка тебе! Второго ребенка она 
оставляла на перекрестке двух дорог 
со словами:

 -Хидир Ильяс! Благодарю тот 
день, когда ты послал мне это дитя! 
Завещаю его тебе!

В это же время другая женщина 
(родственница или соседка) шла дру-
гой дорогой следом за матерью.  Она 
забирала обоих детей и возвращалась 
с ними в село по другой дороге. Эта 
женщина подходила к дому матери 
близнецов и выкрикивала:

- Я не хочу этих детей! Кто хочет 
их купить?

Мать близнецов выходила на этот 
крик и говорила:

- Я куплю их, благослови их для 
меня! Затем она давала женщине, 
принесшей детей, дорогой выкуп, за-
бирала их и уходила домой.

Женщина «продавшая» их вы-
сказывала благопожелания от имени 
Хидир-Неби и Хидир-Ильяса:

- Благословляю твоих детей, да 
будет тебе от них радость!

 Шууна шукля на ришикла 
ваз на виригъ виширди 
Анидиъий, рухьура, эвелды за-

манады бала са сыныйы йик1 гъад 
шу на риши. Сада ришис гьагвара, 
джиды шу са шивди ка гакъара ми-
нийыхда. Наха1н ка1шир ваъади, шу 

бейде йиркьыр минийы гьа1ибед на-
ятбыр ана сырха1ре. Хъа1л либкьыр, 
ришире минийыла хьуъ ливирхьере 
кат1ур. Хели ридж рахара, минийик-
ла вуруъура Виригъ.

Шукла Ваз вишир Виргъид джу-
бра ирхьур а. Гьадыла хъуъ и кат1ур 
ливхьидыла Вазыры парбыр йишид.
Как стали сестра и брат 

солнцем и луной
(перевод) 

Рассказывают, что в давние вре-
мена  жили неразлучные брат и се-
стра.

Как-то сестра заметила похотли-
вый взгляд брата и очень удивилась. 
Вечером, когда она варила кашу, он 
подошел к ней и стал ее домогаться. 
Сестра рассердилась на брата и уда-
рила его половником. После этого 
она убежала и превратилась в Солн-
це.

А брат стал Луной и ищет сестру 
Солнце. И с тех пор, якобы, от удара 
половником на Луне образовались 
пятна.

Маралаклады
Рухьура, маралад як - дава виъи 

хьур. Сада Келлечи Гьа1син гъы1рче 
руъура. Лы1кьа1 дериди лийкьыйне, 
минийис гьагвара, шууна са кьа1с-
ды, ху1ляхды мич1ри ад, джагварды 
валыгмар гъад эдемиере, са ки бала 
гюрчекды валыг гъадишне, ху1лях-
ды ч1арбыр гъад рышере маралмар 
езере айди.

Гъы1рчехъан са маралад джубра 
яхыри, амма туфанг лаъ лювшуд ка, 
маралакла шейх руъурай, саъ хъы-
выъыд ка, марал хъу1вгъ1урей. Бала 

хъиръхьури Гьа1син маралад джу-
бра, эхир маралара инсындид ч1и-
лихьван гьухьури: 

- Гьей, къанчанахъ, шиви вас зак-
ла йигад? Гьидис изды джубра ир-
хьур ад йиъи?

Хьед йыхы1д кал йишири Гьа1си-
нис.

 - Гьила и гьеми маралас гьац1ад 
за эдеми йикьид? -хьур, джандире 
кьалкьын лешур, едере йишир, гуд-
жехьван хала хъиркьыр, гьадыла 
хъуъ ма гъы1рче хъыхьыр диш.

О марале 
Говорят,  что мясо марала - лекар-

ство. Однажды Келлечи Гасин пошел 
на охоту. Дойдя до места, которое на-
зывается Орлиное ущелье, он увидел, 
как старец с белой длинной бородой в 
белом одеянии и очень красивая нагая 
девушка с длинными  распущенны-
ми волосами доили маралов. Охотник 
погнался за одним из маралов, но как 
только он поднимал ружье, марал пре-
вращался в шейха, а когда опускал 
его, снова становился маралом. Долго 
гнался Гасин за ним, выбился из сил и 
вдруг марал человечьим голосом ска-
зал:

- Эй, человекоубийца, что тебе от 
меня надо? Почему ты преследуешь 
меня? Услышав это, Гасин покрылся  
испариной.

- Откуда этот марал знает, что я 
убил человека? - подумал он и, дрожа 
от страха, пошел домой.

И с тех пор больше не ходил на охо-
ту.

ФАТИМА ИБРАГИМОВА, 
ст. научный сотрудник 
отдела фольклора ИЯЛИ ДНЦ РАН РД. 

Р У Т У Л Ь С К И Й  Ф О Л Ь К Л О Р . . .
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Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д

Вопросы сверху вниз (направо) 
от цифр: 1. Приятель, друг. 2. По-
ходка. 3. Плетёная корзина. 4. По-
душка. 5. Лопата.  6. Купец; торго-
вец. 7. Цена, плата. 8.Черт; сатана; 
дьявол. 9. Пословица, поговорка. 10. 
Поддержка, опора.  15. Никчемный; 
бесполезный; лоботряс.  16. Контора.  
17. Порох. 18. Счастливый, везучий; 
беззаботный.  19. Красный.  20. Изо-
билие; благодать; достаток. 24. Гу-
жевой транспорт, вьючное животное.  
24. Серп.  26. Кошара, стойбище; ста-
до мелкого рогатого скота. 27. Лоб; 
пропасть; обрыв.

Вопросы сверху вниз (налево) 
от цифр: 1. Основание, основа.  2. 
Неумело.  3. Рабочее седло осла.  4. 
Корень.  5. Брюки, штаны.  28. Мель-

ница. 
Вопросы снизу-вверх (направо) 

от цифр: 11. Стадо крупного рогато-
го скота. 12. Солома после молотьбы.  
13. Клеёнка. 14. Большая металличе-
ская круглая посудина. 15. Каракуль; 
каракулевый.  20.  Вишня. 21.  Летняя 
стоянка для мелкого рогатого ско-
та.  22.Засуха. 23. Халупа, времянка; 
строение. 27. Разрушенный, разва-
ленный, разоренный; уничтоженный.  
29. Пятно, клякса. 30. Собака. 31. 
Глоток. 32. Плотный; сплошной; 
цельный.  33. Мука.

Составил 
РАСИМ ТАИБОВ, с. Рутул.

Рекомендуем учителям рутуль-
ского языка школ района использо-

вать наши кроссворды на уроках 
родного языка для развития пись-
менной речи у учащихся.    

Ответы на кроссворд
 12 номера газеты.

1. Келимат. 2. Хаталыд. 3. Къара-
мал. 4. ЛалабычI. 5. ХIаракат. 6. Къа-
панчи. 7. Магарыш. 8. Гугьулды. 9. 
Гугалый. 10. Къалинды. 11. Дагулды.  
12. Тедерег. 13. Пехилды. 14. Некьи-
зар. 15. Бегьемды.  16. Гадыхъый.  17. 
КьацIиген. 18. Тавасар. 19. Тафыват. 
20. Къазамиш. 21. Хатасыз. 22. Къа-
дагъад. 23. Дарадал.  24. Зарафат.  25. 
Къабачий. 26. Ихтибар. 27. Ахбазан. 
28. Диливар. 29. Ригизан. 30. Кера-
мат.

Утерянное Свидетельство о государственной реги-
страции права  на земельный участок площадью 1000 
кв.м. за кадастровым номером 05:32:000001:0771, вы-
данное 18.07..2011 году Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по РД, на имя Муталимова Гаджи-Юсуфа Ра-
мазановича,  СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянное свидетельство о государственной реги-
страции права на жилой дом площадью 106 кв.м. за 
кадастровым номером 05:32:000001:1524, выданное 
21.04.2014 года Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по РД на имя Муталимова Гаджи-Юсуфа Рамазанови-
ча, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный аттестат серии «А» за №7331623, выданный в 2001 году Цудикской СОШ на имя Габибуллаевой Теране Габибуллаевне, 
СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

А б д у л р а ш и д  С а д у л а е в :  « О л и м п и а д у 
п е р е н е с л и ,  н о  н а ш и  ц е л и  о с т а ю т с я  п р е ж н и м и »

Титулованный дагестанский борец 
вольного стиля Абдулрашид Садула-
ев прокомментировал решение МОК о 
переносе из-за пандемии коронавируса 
Олимпиады-2020 на следующий год.

«Наши цели остаются прежними. 
Олимпиада отложена на год, значит, их 
реализация для нас отсрочена. Пришло 
то время, когда нам всем нужно стать 
еще сильнее. Сейчас нам всем нужно на-

деяться только на лучшее, ждать своего 
часа, тренироваться и думать о близких», 
– приводит слова спортсмена ТАСС.

Напомним, что ранее Федерация 
спортивной борьбы России перенесла 
на неопределённый срок чемпионат Рос-
сии, который должен был стать главным 
критерием отбора в олимпийскую сбор-
ную.

                РИА «Дагестан»


