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22 апреля Глава Дагестана Вла-

димир Васильев принял участие 
в заседании (в режиме ВКС) пре-
зидиума Координационного сове-
та при Правительстве Российской 
Федерации по борьбе с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции на территории РФ 

под председательством Главы каб-
мина Российской Федерации Ми-
хаила Мишустина.

В рамках заседания рассмотре-
ли вопросы готовности системы 
здравоохранения к борьбе с рас-
пространением COVID-19 в субъ-
ектах РФ, в том числе вопросы 
обеспеченности медицинских ор-
ганизаций всем необходимым обо-
рудованием.

Обращаясь к участникам засе-
дания, Михаил Мишустин напом-
нил о соответствующем поруче-
нии Президента, до выполнения 
которого остается меньше недели.

«В конце января, понимая воз-

можные риски коронавирусной 
инфекции, мы приняли ряд упреж-
дающих мер, в том числе, закры-
ли границу с Китаем. Тогда же за-
просили у глав субъектов страны 
информацию о готовности меди-
цинских учреждений и соответ-
ствующие расчеты для оказания 

финансовой помощи, которая тре-
буется для расширения коечного 
фонда. По представленным расче-
там Правительством было выделе-
но более 33 млрд рублей на пере-
профилирование коечного фонда 
мед организаций.

Несмотря на серьезность ситуа-
ции, многие субъекты Российской 
Федерации отнеслись к этой зада-
че формально. Расчеты некоторых 
регионов вовсе не подтвердились. 
В связи с этим в марте пришлось 
уточнять потребности по обе-
спечению и оснащению коечных 
мест.

17 апреля мы не только допол-

нительно довели более 32 млрд 
рублей регионам, но и расширили 
возможности использования этих 
средств, в том числе на установ-
ку специального медицинского 
оборудования и закупку средств 
индивидуальной защиты для ме-
диков.

В то же время процесс раскас-
сирования средств идет недопу-
стимо медленно, в ряде регионов 
кассовые исполнения составляют 
менее 10%. Необходимо опера-
тивно нарастить темпы. Регионы 
должны быть максимально готовы 
оказывать квалифицированную 
помощь заболевшим», - подчер-
кнул Председатель Правительства 
России.

В своей вступительной речи 
Михаил Мишустин также обратил 
внимание, что в соответствии с по-
ручением Президента в каждом ре-
гионе должны быть сформирова-
ны медицинские бригады, готовые 

работать с пациентами с коронави-
русом. «Прошу вас лично убедить-
ся, что достаточно как врачей, так 
и среднего медицинского персона-
ла. Если необходимо, привлекайте 
сотрудников медицинских вузов, 
училищ, которые готовы работать 
с такими пациентами», - призвал 
он, обращаясь к главам субъектов.

В рамках заседания на вопросах 
финансовой помощи, кассового 
исполнения и контрактации оста-
новился министр финансов РФ 
Антон Силуанов.

«Первый транш составлял 33,4 
млрд рублей. Регионы заключили 
госконтракты с поставщиками, 
соглашения с муниципалитетами, 
лечебными учреждениями и на 
сегодняшнее утро сумма контрак-
тации составляет 23,9 млрд рублей 
или 71,5% от первого транша. 
Кассовый расход на оплату этих 
обязательств у нас на сегодня со-
ставил чуть более 11 млрд рублей, 
или чуть больше трети. Касса зна-
чительно здесь отстает от наших 
планов и от контрактуемых обяза-
тельств», - отметил руководитель 
ведомства.

Вместе с тем, Антон Силуанов 
назвал ряд регионов России, кото-
рые обеспечили высокий уровень 
контрактации, использование ре-
сурсов и дотаций из федерального 
бюджета – это Республика Даге-
стан, Республика Татарстан, Ни-
жегородская область и Чеченская 
Республика.

Именно в этих регионах, по 
мнению министра, в этом пла-
не все организовано на хорошем 
уровне. Они, как подчеркнул он 
далее, не просто перечислили эти 
средства лечебным учреждениям, 
а приняли и оплатили уже готовое 
медицинское оборудование.

В ходе ВКС были также заслу-
шаны доклады министра здраво-
охранения Михаила Мурашко о 
готовности регионального здраво-
охранения к приему больных с ко-
ронавирусной инфекцией, и мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова о ситуации 
с поставками мед оборудования и 
средств индивидуальной защиты в 
субъекты РФ.

Кроме того, рассмотрели при-
чины промедления с обеспеченно-
стью медорганизаций средствами 
индивидуальной защиты и обору-
дованием в некоторых регионах.
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С а м у р - д у х т у р ,  мы  д р у ж н о  г о в о р и м  В а м  С П А С И Б О !
Про людей в белых халатах я 

писал не раз на страницах нашей 
газеты. Сегодня решил написать 
небольшую заметку про фельдше-
ра скорой медицинской помощи 
Самура Юзбековича Гусейнова.

Профессия медицинского ра-
ботника во все времена и в любом 
обществе на особом счету. Если 
обычный человек спасает чужую 
жизнь, то его чествуют как героя, 
вручают награду, о нем пишут в 
газетах и рассказывают в телеви-
дении. Для медработника спасение 
людей является ежедневной тяже-
лой работой.

На скорой помощи Рутульского 
района работает более 10 сотруд-
ников, ежедневно оказывающих 
медицинскую помощь жителям 
района.

Самур Юзбекович, окончив в 
2003 году Рутульскую среднюю 
школу №2, поступил в Каспийское 
медицинское училище имени Ази-
за Алиева, которое успешно окон-
чил в 2007 году по квалификации 

фельдшера.
В июле 2008 года был призван в 

армию. Отслужив в рядах Россий-
ской Армии, пришел Самур Гусей-

нов пополнить ряды фельдшеров 
скорой медицинской помощи Ру-
тульской центральной больницы.

Посчитав количество пациен-
тов за этот немалый срок службы 
на скорой помощи, сегодня, спу-
стя 10 лет, можно сказать, что этот 
человек оказал помощь более чем 
половине населения Рутульского 
района.

Ежедневно около 10 взрослых 
и детей с различной патологией от 
родов до инфаркта получают от Са-
мура Юзбековича теплый взгляд, 
добрый совет, а также профессио-
нальную медицинскую помощь.

И сегодня, когда для всего че-
ловечества реальную угрозу пред-
ставляет коронавирусная инфек-
ция, Самур Юзбекович вошел 
вместе со всей бригадой в число 
тех, кто будет бороться с инфекци-
ей в первую очередь.

От всех пациентов Самур-дух-
туру мы дружно говорим СПАСИ-
БО!

          Насир Ибрагимов

Б Е Р Е Г И Т Е  С Е Б Я  И  С В О И Х  Б Л И З К И Х !
Уважаемые рутульцы! 
Сегодня к нам пришла боль-

шая беда. Ситуация с которой 
мы столкнулись,  встречаем 
впервые, и как его преодолеть, 
зависит от нашего с Вами раз-
ума и мудрости. 

Мы, матери Рутульского 
района, обеспокоены здоро-
вьем своих близких и родных, 
которые изолированы на дому, 
но на сегодня это не необхо-
димость, а обязанность наша, 
которую нужно соблюдать. 
Нас беспокоит и учеба наших 
детей, которые вынуждены 
заниматься дистанционно на 
дому, но опять-таки эти меры 

ради наших же с вами детей. 
. Сегодня, когда речь идет об 
угрозе инфекции коронавиру-
са, нам надо ответственно при-
слушиваться к рекомендациям 
врачей, представителей район-
ного координационного штаба. 

Берегите себя и своих близ-
ких! Оставайтесь дома - не вы-
ходите без особой надобности, 
и только так мы победим эту 
заразу.

 С уважением,
председатель Женского Об-

щественного Совета МР «Ру-
тульский район» Салманова 
Индира Рагимовна.

              Наина Мирзоева

П о с л е д н и е  д а н н ы е 
О п е р а т и в н о г о  ш т а б а  о г л а с и л  А р с е н  К у л и е в
Заместитель главы МР «Ру-

тульский район», член Опера-
тивного штаба Арсен Кулиев 
сообщил последние данные по 
ситуации, связанной с мерами 
по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции на территории района.

Он сказал: «Как и ранее со-
общалось в районе предпри-
няты все необходимые меры 
для предотвращения распро-
странения этой опасной зара-
зы. Однако надо отметить, что 
в последние несколько дней 
идет усиление контроля за со-
блюдением жителями района 
режима самоизоляции. Руко-
водство администрации райо-
на совместно с сотрудниками 
ОМВД по РД района осущест-
вляет контроль по ограниче-
нию передвижения жителей 
внутри каждого поселения, 
дорожно-патрульных служба 
разъезжает по центральной 
улице вдоль села и предупреж-
дает граждан об ответствен-

ности, в случае несоблюдения 
режима самоизоляции. С се-

годняшнего дня введен запрет 
перевозки людей на маршрут-

ном такси и запрещены выез-
ды за пределы района. Сами 

жители в свою очередь с по-
ниманием относятся к жест-

ким мерам, продиктованным 
нынче сложившейся ситуаци-
ей. Люди без веских причин 
не покидают свои дома.

Обстановка в районе спо-
койная. Выявленных случа-
ев заражения коронавирусом 
среди населения не зафикси-
ровано.

Завершены работы по обу-
стройству обсерватора на 30 
койко-мест, так же ЦРБ под-
готовила 25 койко-мест для 
больных, имеющих признаки 
заболевания коронавирусной 
инфекции.

С периодичностью один раз 
в сутки выполняется дезин-
фекция общественных мест, 
мусорных баков и террито-
рий, прилегающих к продук-
товым магазинам. Остальной 
контроль эпидемиологиче-
ской ситуации осуществляет-
ся согласно разработанному 
и принятому плану Оператив-
ным штабом района».

     Зарема Исрафилова
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Р а д и  с в о е й  з а щ и т ы  н а м  н у ж н ы  
и  б л а г о р а з у м и е ,  и  т е р п е н и е

В течение последних суток 
в нашей республике усилены 
меры по ужесточению контроля 
за соблюдением самоизоляции 
гражданами в период пандемии 
коронавируса.

Эти меры вызывают недо-

понимание и часто даже воз-
мущение у некоторых граждан. 
Потому еще раз проведем разъ-
яснение по данным конкретным 
мерам противодействия распро-
странению вирусной инфекции 
среди людей.

1. Доказано и это многократ-
но было доведено до людей, что 
отсутствие самоизоляции объ-
ективно приводит к росту числа 
инфицированных. Нужно всем 
понимать, что от этого никто не 
застрахован и что это касается 
каждого из нас.

2. Республика Дагестан по со-
стоянию на 18.04.2020 г. оказа-
лась в тройке «лидеров» по реги-
онам России по смертности.

3. Как и было сообщено ра-
нее во всех СМИ со ссылкой на 
руководителя Роспотребнадзо-
ра Дагестана, очаги инфекции 
уже расползлись по городам и 
районам и приняли форму бес-
контрольности. А в сою очередь, 
бесконтрольный этап распро-
странения инфекции потребовал 
прибегнуть к жестким ограничи-
тельным мерам со стороны госу-
дарства, что мы и видим сейчас. 
Это сложившаяся мировая прак-
тика в подобных ситуациях и все 
это направлено на защиту нас, 
граждан нашей страны, от зара-
жения вирусной инфекцией.

4. Также многими из нас зада-
ется вопрос: почему мы наблю-

даем скопления автотранспорта 
при въезде в города, поселки, 
села нашего Дагестана?

По данной ситуации важно 
принять всем нам к сведению 
следующее: наши сограждане, 
наплевав на безопасность своей 

семьи, также и своих близких 
и друзей, едут по своим празд-
ным делам. Если мы все будем 
серьезно, осознанно подходить 
к важности принимаемых госу-

дарством мер безопасности (т.е., 
сами не будем создавать такое 
большое количество передви-
жений на автомобилях), кото-
рые направлены на защиту нас 
самих от заражения инфекцией, 
— не будет пробок на въездах в 
города и села. Сотрудники МВД 
на постах проверили бы наличие 
соответствующего включения в 
реестр работодателя и справки, 
и работник с разрешением на ру-
ках поехал бы дальше на работу.

Относительно посещения ма-

газинов нужно понять, что га-
строномы сейчас у нас есть вез-
де (хотя когда-то Дагестан за это 
ругали), и нет никакой необходи-
мости выезжать из пригорода в 
город для приобретения товаров 
первой необходимости. Еще раз 

нужно нам понять, что каждый 
наш лишний шаг – это увеличе-
ние риска прихватить вирус, за-
болеть коварной болезнью.

5. Немаловажен в подобной 

ситуации усиленного контроля 
и такой фактор: немало наших 
граждан продолжают выходить 
на улицу просто так, и когда 
работники полиции останавли-
вают их и проверяют, то грубо 
реагируем на это, создаем лиш-
ний шум из ничего. А это про-
воцирует созданию у граждан 
негативного отношения к право-
охранительным органам. А при 
задержании и доставлении нару-
шителей мер безопасности в зда-
ния органов внутренних дел для 

составления протоколов и про-
ведения профилактических бе-
сед, они громко заявляют о том, 
что в этих офисах они боятся за-
разиться вирусом. Т.е., выходить 
на улицу и гулять мы с вами не 
боимся, а в ходе принимаемых 

мер для защиты нас самих же 
и от этой заразы мы боимся за-
разиться? Это грубые «двойные 
стандарты», и они сшиты белы-
ми нитками и пахнут прямой 
провокацией.

6. Отметим и такой важный в 
данной ситуации момент: если 
работодатель позаботился и во-
время сделал уведомление, дал 
справку работнику о том, что 
он работает в предприятии, по-
лучившим пропуск – у него не 
может быть никаких проблем. 
А у нас возникает толпа тех, кто 
не соблюдает это простое, но 
важное для порядка правило, и 
создаются из-за этого наруше-
ния пробки на въездах в горо-
да и села. И что еще важно при 
этом нам знать: если кто-то еще 
и «умудрился» подделать про-
пуск, то это уже уголовное дело!

Так что, уважаемые друзья, 
все предельно ясно и понятно.

Все меры, принимаемые се-
годня нашим государством, на-
шими органами власти и охраны 
здоровья и правопорядка, на-
правлены только во благо нам, 
и любое нарушение с нашей сто-
роны – это наш шаг против нас 
самих.

Так что, ради своей защиты 
нам нужны и благоразумие, и 
терпение.

             Къинады САИД
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 Управление Роспотребнадзо-
ра по Дагестану приостановило 
посещение кладбищ и культовых 
сооружений в республике до 30 
апреля для предупреждения рас-
пространения нового коронавиру-
са. Постановление главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Дагестану Николая Попова 
размещено в пятницу на сайте ре-
гионального управления.

Согласно документу, подпи-
санному 16 апреля, руководители 
религиозных организаций всех 
конфессий Дагестана обязаны не 
допускать проведения обрядов и 
церемоний с присутствием людей 
и обеспечить «временное при-
остановление посещения гражда-
нами территорий, зданий, стро-
ений, сооружений, в том числе 
запрет доступа граждан в культо-
вые здания, за исключением свя-
щеннослужителей, а также лиц, 
присутствие которых необходимо 

для совершения богослужений 
и функционирования культовых 
зданий».

Для проведения религиозных 
обрядов и церемоний должны ис-
пользовать онлайн-трансляции, 
телевизионные сети и другие 
виды дистанционного общения.

Кроме того, главный санитар-
ный врач региона обязал глав 
муниципалитетов с 16 по 30 уси-
лить информирование граждан о 
необходимости соблюдения вве-
денных ограничительных меро-
приятий, в том числе режима са-
моизоляции, «оказать содействие 
главам религиозных конфессий и 
объединений по трансляции ре-
лигиозных обрядов посредством 
вещания в местных электронных 
СМИ, приостановить посещение 
гражданами кладбищ Республики 
Дагестан, за исключением слу-
чаев обращения за оформлением 
услуг по захоронению и участия в 

захоронении».
Согласно этому постановле-

нию, министерству информатиза-
ции, связи и массовых коммуника-
ций Дагестана поручено «усилить 
в СМИ разъяснительную работу с 
населением о необходимости со-
блюдения ограничительных меро-
приятий, режима самоизоляции, 
в том числе о запрете посещения 
мечетей храмов, церквей, молит-
венных домов, синагог и других 
религиозных организаций».

О ситуации
Количество подтвержденных 

случаев заражения новой корона-
вирусной инфекцией в Дагестане 
за сутки выросло на треть - с 154 
до 213, в том числе у 23 детей. За 
последние сутки COVID-19 под-
твердился еще у 59 человек, са-
мому старшему пациенту 94 года, 
сообщил журналистам в пятницу 
ситуационный центр по противо-

действию распространению ко-
ронавируса в республике. Из 213 
заразившихся 9 человек выздо-
ровели, 9 умерли. В реанимации 
центра инфекционных болезней 
в настоящее время находятся 12 
человек, в их числе 10-месячный 
ребенок. За всеми пациентами 
установлено круглосуточное ме-
дицинское наблюдение. Всего, по 
данным центра, обследованы 8 
782 человека, на домашней изоля-
ции находятся 2 тыс. 159 человек.

В России, по сведениям феде-
рального оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом, зареги-
стрировано 32 008 случаев зара-
жения, выздоровели 2 590 чело-
век, умерли 273. Правительство 
РФ запустило ресурс стопкорона-
вирус.рф для информирования о 
ситуации в стране.

Источник:
https://tass.ru/v-strane/8271045

В  Д а г е с т а н е  д о  3 0  а п р е л я  в в е л и  з а п р е т  н а 
п о с е щ е н и е  к л а д б и щ  и  к у л ь т о в ы х  с о о р у ж е н и й

Уважаемые граждане!
В связи с возникшей опасно-

стью заражения коронавирусной 
инфекцией Указом главы респу-
блики на территории РД введен 
режим повышенной готовности. 
Данным указом главы установле-
ны и определены правила пове-
дения как для гражданских, так и 
для должностных и юридических 
лиц.

Временно приостановлены 
функционирование объектов, 
предприятий и учреждений. Так-
же этим же указом для граждан 
введены обязанности, где указано 
не покидать места проживания за 
исключением указанных случаев.

Хотелось бы напомнить, что 
федеральным законом от 1 апре-
ля 2020 года № 99 «О внесении 

изменений в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях» 
в действие введен новый состав 
административного правонаруше-
ния. Это статья 20.6.1 КоАП РФ 
(Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения), кото-
рая влечет из-за невыполнения 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовности, 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан от одной тысячи до трид-
цати тысяч рублей.

Сотрудниками полиции прове-
дены ряд мероприятий и профи-
лактических и разъяснительных. 
Вот уже более двух недель пред-
упреждали граждан и водителей. 
Эти требования доводятся и по те-

левидению, и по широко распро-
страненным в республике соци-
альным сетям и по другим СМИ. 
На служебных автомашинах через 
громкоговорители доводится ин-
формация о необходимости со-
блюдать ограничительные меры.

Однако, на деле это не принес-
ло ожидаемых результатов.

В связи с этим возникла не-
обходимость ввести конкретные 
меры согласно действующему за-
кону.

Потому было принято решение 
выставить посты блокирования на 
подступах городов и районов на 
территории республики Дагестан 
с привлечением большого количе-
ства личного состава МВД и Ро-
сгвардии.

Граждан призываем относить-

ся с пониманием, так как это вы-
нужденная мера ради обеспечения 
их же здоровья.

Также хотелось бы довести до 
наших граждан, что успешное 
противодействие распростране-
нию инфекции возможно только 
при ответственном отношении 
каждого гражданина.

Благодарим всех, кто относится 
с пониманием к сложившимся об-
стоятельствам и неукоснительно 
соблюдает введённые ограничи-
тельные меры, а также указанные 
рекомендации.

Ссылка на видео: https://cloud.
mail.ru/public/2EL8/BsheXGctv

Пресс-служба 
МВД по Республике Дагестан

У с и л е н и е  м е р  о т в е т с т в е н н о с т и  в  р е с п у б л и к е 
к  н а р у ш и т е л я м  р е ж и м а  с а м о и з о л я ц и и

Минэкономразвития Дагестана 
сообщает о продлении срока при-
ема заявок на участие в конкурс-
ном отборе проекта «100 школ» 
до 15 мая 2020 года.

Перечень необходимых доку-
ментов для участия в конкурсном 
отборе и рекомендации для муни-
ципальных образований размеще-
ны здесь.

Больше подробностей - на 
официальном сайте проекта 
100school.e-dag.ru

Справки по тел: 8 (8722) 68-01-
34.

Напомним, проект «100 школ» 
реализуется в республике с 2018 
года по инициативе Главы Даге-
стана Владимира Васильева. За 
два года в рамках проекта в обще-
образовательных организациях 
республики проведено 334 ремон-
та.

Пресс-служба 
Минэкономразвития РД

П р и е м  з а я в о к  н а  у ч а с т и е  в  к о н к у р с н о м  о т б о р е 
п р о е к т а  « 1 0 0  ш к о л »  п р о д л е н  д о  1 5  м а я
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

1. Какие категории граждан 
имеют право на ежемесячную 
денежную выплату по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг?

В соответствии с законода-
тельством право на меры соци-
альной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг имеют: 

-участники Великой Отече-
ственной войны; 

-инвалиды и дети инвалиды; 
-инвалиды вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС; 
граждане, получившие и пере-
несшие лучевую болезнь, другие 
заболевания; 

-ветераны труда; 
-реабилитированные лица и 

лица, признанные пострадавши-
ми от политических репрессий; 

- многодетные семьи, с тремя 
и более несовершеннолетними 
детьми; 

-педагогические работники 
образовательных учреждений, 
медицинские и фармацевтиче-
ские работники государственных 
учреждений здравоохранения, 
специалисты культурно-просве-
тительных учреждений, социаль-
ные работники государственных 
учреждений социального обслу-
живания населения, специалисты 
государственной ветеринарной 
службы Республики Дагестан, 
работающие и проживающие в 
сельской местности и поселках 
городского типа и другие. В це-
лом это 32 категории граждан.

Вышеперечисленным катего-
риям граждан меры социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
предоставляются в виде ежеме-
сячной денежной выплаты.

2. Куда именно необходимо 
обратиться гражданам, имею-
щим право на эту льготу?

Граждане, имеющие право на 
ежемесячную выплату по ЖКУ, 
подают документы и заявление о 
ее назначении на адрес электрон-
ной почты в орган социальной 
защиты населения или в МФЦ.

3. Почему осуществление 
ЕДВ по ЖКУ ежегодно к 1 дека-
бря приостанавливается?

Для дальнейшего осущест-
вления ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
гражданам ежегодно до 1 дека-
бря, необходимо представлять 
сведения, подтверждающие фак-
тически произведенные расходы 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг за текущий 
календарный год, а также сведе-
ния об отсутствии у них задол-
женности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг.

В случае непредставления не-
обходимых сведений до 1 дека-
бря, выплата приостанавливает-
ся. По истечении 6 месяцев со 
дня приостановления ежемесяч-
ная денежная выплата прекраща-
ется.

4. Кому предоставляется 
компенсация расходов на упла-
ту взноса на капитальный ре-
монт?

Мера социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт предоставляется:

- одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 

70 лет, - в размере 50 процентов 
взноса на капитальный ремонт;

- одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 
80 лет, - в размере 100 процентов 
взноса на капитальный ремонт;

- собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 
70 лет, проживающим в составе 
семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих неработа-
ющих граждан пенсионного воз-
раста, - в размере 50 процентов 
взноса на капитальный ремонт;

-собственникам жилого по-
мещения, достигшим возраста 
80 лет, проживающим в составе 
семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих неработа-
ющих граждан пенсионного воз-
раста, - в размере 100 процентов 
взноса на капитальный ремонт.

Кроме того, право на компен-
сацию расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт, но не 
более 50 процентов имеют право 
отдельные категории граждан.

5. Я являюсь ветераном тру-
да. Почему мне не осуществля-
ется (прекращена) ежемесяч-
ная денежная выплата?

В соответствии с Порядком 
осуществления ежемесячной 
денежной выплаты, лицу, име-
ющему одновременно право на 
несколько видов выплат (за ис-
ключением случаев граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации на Чернобыле и на Семипа-
латинском полигоне), предостав-
ляется одна денежная выплата по 
выбору гражданина (ветераны 
труда, труженики тыла, жертвы 
политических репрессий).

Если гражданин одновремен-

но является инвалидом и вете-
раном труда (труженики тыла, 
жертвы политических репрес-
сий), при этом размер выплаты 
инвалида превышает размер вы-
платы ветерана труда (труженика 
тыла, жертвы политических ре-
прессий), гражданину осущест-
вляется выплата как инвалиду 
Отделением Пенсионного фонда 
РФ по РД.

6. Сейчас мы не можем лично 
обратиться в управления соци-
альной защиты для возобновле-
ния ежемесячных выплат. Что 
делать в этом случае? Будут 
ли продлены сроки приема до-
кументов?

В целях ограничения распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции, управлениями 
социальной защиты населения 
временно приостановлен прием 
документов и сведений от граж-
дан. При этом граждане за на-
значением (возобновлением) вы-
платы имеют право обратиться в 
учреждение путем направления 
всех необходимых документов на 
адрес электронной почты управ-
лений социальной защиты насе-
ления или через МФЦ.

Кроме того, Министерством 
труда и социального развития 
Республики Дагестан подготов-
лен и направлен на согласование 
проект постановления Прави-
тельства Республики Дагестан, 
позволяющий получателям еже-
месячной денежной выплаты 
обратиться за возобновлением 
ежемесячной денежной выпла-
ты по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в более 
поздние сроки (до 1 октября 2020 
года).

Н а и б о л е е  ч а с т о  з а д а в а е м ы е  в о п р о с ы  н а с е л е н и я 
п о  о с у щ е с т в л е н и ю  с о ц и а л ь н ы х  в ы п л а т

В преддверии поры посадок 
плодовых и ягодных культур 
Управление Россельхознадзора по 
Республике Дагестан напоминает 
о необходимости проведения про-
филактических мероприятий, на-
правленных на борьбу с болезня-
ми и вредителями растений.

Одним из самых опасных для 
сельского хозяйства вредителем 
является щитовка. Насекомое по-
ражает плодовые, декоративные, 
лесные и овощные культуры. 
Щитовка внесена в список каран-
тинных насекомых, ограниченно 
распространенных на территории 
Российской Федерации. Расселе-
ние вредителя происходит с зара-
женным посадочным материалом.

Россельхознадзор рекомендует 
покупать саженцы плодовых де-
ревьев осенью. Основным крите-
рием оценки здорового состояния 
саженца является его внешний 
вид – упругая кора характерного 
для культуры цвета без растрески-

ваний, здоровые упругие корни, 
отсутствие щитовок и других вре-
дителей.  

Для обнаружения щитовки име-
ются также феромонные ловушки, 
позволяющие выявлять вредителя 
при очень низкой плотности попу-
ляции. Их размещают весной при 
температуре выше +17°С.

Если же вы все-таки столкну-
лись с проблемой поражения рас-
тений щитовками, приготовьтесь 
к длительной и серьезной борьбе и 
начните ее незамедлительно. Об-
режьте особенно сильно поражен-
ные части растения и уничтожьте 
их. При очень высокой численно-
сти вредителя необходимо приме-
нять химические средства.  

М. МУРСАЛОВА,
начальник Отдела карантинно-

го фитосанитарного контроля на 
госгранице РФ Управления Рос-
сельхознадзора по РД

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  н а п о м и н а е т 
о  н е о б х о д и м о с т и  п р о в е д е н и я  п р о ф и л а к т и ч е с к и х 

м е р  п р о т и в  б о л е з н е й  и  в р е д и т е л е й  р а с т е н и й
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Йоква1д некья уях диш,
Шукур Аллагьас гьагъзыра.
Выш гимадана чалыш диш
Сивид сывабад вазыра.

Сив хакьаъ, йик1 темиз йиший,
Хъа1лды хъалгас гьазыр йи-

ший,
Гюгьюль ва леш, хайир йиший
Сивид сывабад вазыра.

Сен сыды век гунагь киме?
Реббиес ваъ гьа1рзе кьыле,
Кьуъран, субха1нбыр леш хыле
Сивид сывабад вазыра.

Азана макъыет дишин,

Гъигъды иман йик1е вишин,
Тариваха1с люздес йишин
Сивид сывабад вазыра.

Гьа1шдыы ад аахир кьиямат,
Мездике гьаъ йыхды неят
Сабыр ваъ, гьад и Йинчид ха-

лат
Сивид сывабад вазыра.

Хараб на г1ал гьалгасды маъ,
Нагьакьна кин иесды маъ,
Кубала игъирхьусды маъ
Сивид сывабад вазыра.

Хыл - хыле выр муъминеше
Ифтар гьаъас хы1ва1 леше,

Викис берекет ха1ммише
Сивид сывабад вазыра.

Ми ваз ц1ыхьыра хъибкьыр а,
Аллагьад ра1хим ливкьыр а,
Баладбыр динды хъидкьыр а
Сивид сывабад вазыра.

Ве хакьыд сив, хъыъыд тууба
Аллагьара кьабыл гьыъый,
Джама1хтыхда виший кьуува,
Сивид байрам къутли выъый.

Султаныйды БИЙЗАТ 
2020 г.
Материал подготовила 
Ш. Мира

Р а м а з а н  в а з

В 2018 года была издана весьма 
большая работа под названием «Ара-
кул-Дюкъул», подготовленная краеве-
дами-исследователями Г. Гадисовым 
и Р. Гасановым. Исследование по-
священо многовековой истории аула 
Аракул, что располагается ныне в Ру-
тульском районе РД. 

Книга практически начинается с 
герба аула Аракул, который дается 
на внутренней стороне обложки. В 
центральной части герба размещен 
дагестанский тур, расположивший-
ся на вершине горы, символизирую-
щий высокогорный край, а в нижней 
его части имеется надпись «Аракул». 
Заслуживает внимания и гимн аула, 
написанный Гадисом Гадисовым, 
приводимый на русском и лакском 
языках, по сути открывающий иссле-
дование.

Текст книги поделен на 18 разде-
лов, каждый из которых самостояте-

лен, но вместе составляющих единое 
повествовательное полотно. 

На основе источников, исследо-
вательской литературы, богатого по-
левого материала в работе раскры-
ваются специфические особенности 
экономического, социального, по-
литического и культурного развития 

аула в различные исторические пери-
оды, начиная с первых веков нашей 
эры и по современность. 

Представляет интерес богатый то-
понимический материал, собранный 
авторами – названия гор, поселений, 
рек, родников, долин и других, явля-
ющихся памятниками языка, истории, 
культуры, географии. Этот материал 
предоставляет широкие возможно-
сти, направленные на развитие инте-
реса у подрастающего поколения к 
изучению истории родного края.

В работе описываются сложив-
шиеся за столетия взаимоотношения 

аракульцев с соседними социально-
политическими образованиями, как с 
союзами сельских обществ, так и вла-
дениями с династической властью. 
Особое место в этой связи уделяется 
истории взаимоотношений с Гази-Ку-
мухским шамхальством, а в последу-
ющем и ханством, в состав которых 

входил Аракул.  
В исследовании повествуется о 

борьбе аракульцев с многочислен-
ными иноземными захватчиками, где 
особое внимание уделяется борьбе 
против полчищ Надир-шаха, участия 
в процессах, протекавших в Дагеста-
не в XIX – начале XX в., установле-
ния советской власти, строительстве 
новой жизни, о вкладе аракульцев в 
Победу в Великой Отечественной во-
йне, восстановлении и дальнейшем 
развитии народного хозяйства стра-
ны.

В работе дается значительный 

иллюстративный материал, включа-
ющий составленные родословные 
тухумов, фотографий аула, окружа-
ющей природы, надмогильных плит, 
архитектурного мастерства, фото-
портреты общественно-политиче-
ских деятелей, участников Великой 
Отечественной войны, передовиков 
производства, спортсменов и многих 
других, кто своими делами, высо-
кими достижениями, ответственным 
отношением к своим обязанностям 
внесли большой вклад в общее дело 
– развитие Дагестана. 

Работа значительно выиграла  в 
связи с включением в нее коллектив-
ной статьи «Древний Аракул», под-
готовленной по итогу археографиче-
ской экспедиции в 2018 году. В ходе 
последней, помимо ознакомления с 
ранее известными исторической на-
уке памятниками, были выявлены и 
впервые введены в научный оборот 
эпиграфические материалы, проли-
вающие свет на историю Аракула и 
Дагестана в целом.

Несмотря на положительные сто-
роны исследования, она не лишена 
недостатков.  Прежде всего, это из-
лишние цитирование источников и 
литературы, не всегда связанных с 
историей Аракула, допущения на-
рушений хронологической последо-
вательности и др. Однако сделанные 
замечания не умаляют достоинство 
труда, написанного в жанре научно-
популярной литературы

Несомненно, Г. Гадисов и Р. Га-
санов издали прекрасный труд,  ко-
торый является большим вкладом 
в историографию Дагестана. Книга 
представляет безусловный интерес 
для самой разнообразной читатель-
ской аудитории, от профессиональ-
ных историков до тех, кто любит и 
интересуется историей своей страны, 
своей Родины. 

А. Д. КУРБАНОВ,.
д.и.н., профессор кафедры 
отечественной истории ДГУ 

О  к н и г е  Г . Г а д и с о в а  и  Р .  Г а с а н о в а 
« А р а к у л - Д ю к ъ у л » 

Ассаламу алейкум! Ихьды 
мыхаlд джама1хтид шубе, ри-
шиймар. Вес гьеми виъид сивид 
ваз къутли виший, ве сагъды 
джандыхьван, халалды ризкьахь-
ван, йикlе темизды имындыхь-
ван, Аллагьад амырдыхьван ли-
весды кьуват вийихь. Ве хакьыд 
садакьабыр, выlхьды йикlиы 

гъад йыхды ниятбыр Аллагьара 
кьабыл гьыъый, халды хизындид 
кьулула йишийхь. Ве лихьид гъил 
йыхваlлис йикихь, йаман-беля, 
кьадыдыда ве хырыда диший. 
Выхьды раlхметдис гьаlтхыlр 
абишды сыр нурдид йиший, ма-
кам дженнетдид йиший.

Джан джамаха1т, са хайиш 

а  - гьеми сивид вазыра куб ва-
ъадухъунды муъминеше, муъ-
минетеше дыкьа йигъа са ку-
бахда кьваlд рекят суннатдид 
Аллагьад рыкъа1 гьааси. Инсан 
халыхда ийир ад ядлад джаза 
джамаlхдыла ихъипхьун бадана, 
йикl пакна еве дикиси инамиш, 
ваlгъаlси дилег «Я Рабби! Вакля 

куьмег»- хьур. Аллагьад раlхим 
бала виъи - сивид вазырыхьван 
гьад беля ки яла ихъипхьунус 
умуд а. 

Ве сагъ-шад диший, выхьды 
халма йыхды йыгъбыр йиший. 
Дуньйа асля1х виший. 

Аминь!
Султаныйды БИЙЗАТ

С и в и д  в а з  в е с  к ъ у т л и
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        ГЬЫЪЫД КАР АДИШ
      ВА КЬИЙМЕТ ГЪАДИШ

Выды йыхды дур итхьун бада-
на, 

Халкьдис йыхана гьагун бада-
на, 

Джама1хтис хатир ад карбыр 
гьаъ ва,

Выды дур элахьури хакьасна.

Ва тарихдис фикир ви йыхана, 
Гьер са девирди йыхды дур ана, 
Мешгьурды, гьу1рмет ад илса-

нара 
Дур адгасди кьуфды кар сатыр 

а.

Ва гьыъыд са кар хьури гид-
жийир,

Халкьдид яшайиш ц1ам лаъ 
лиджийир, 

Выды та1рифбыр гьална гьа-
ъасдиш

Гьыъыд кар адиш, ваа кьиймет 
гъадиш.

                УГУТ
Са йыгъа зы ихьды шердид         
Автобуса ана йиъий,                            
Са рыш зада хырыда кал гид
Семечкамы макъул риъий.

Гьаргунис йыхды усулбыр кид, 
Устабаше ки лап гъеблид,      
К1алыбыр ад, быт1рад рыш ри-

ъий,
Гакъыйне шывга кам диший.

Гьагвад ха1лда гуьрчекды ры-
шес  

Балад карбыр гьац1ардиший,         
Джис выр ад пайдикла гьа ры-

шес
Гьеч ц1ам ки хабар адиший.

Джи са гьидыхдана гаджар-
къыр,

Семечкабыр далхара ай,
Къабыхмыд ки эйлуг джыъыр,     
Автобуса саъ саъара ай.          
  
Зас йыгара ай ашгара джыъыр,      
Инсанар гадкъа джыдыъыр,                
Гьа рышес са ишара ваъас,  
Гьа шунага геркьа раъас.

Семечкабыр г1а1лихда хади,
Зы гьанийхда гакъара,
Къабыхбыр джиле саъади,
Гьа ридж захда гаркъара.

За хьесым лап ч1игьине гьы-
ъыр, 

Саъ сыъыдмыхда гакъара.
Зас гьухьус йыгадыхда геркьыр,
Рыш ц1ай кал ире руръура.

Гьа кардыла рышес ры1хъ йи-
шир,

Семечкабыр ма хъу1лъурдиш,
Зы нетиджеды рази йишир,     
Ма рышехда гахъырдиш.

         ГАIШ-МЫКЬ
Да1виед гурды гедене,                        
Са ч1ык калды к1ик1ред хана,       
Гъилы шывга ки гъадишне,              
Сур хийтхьуд бармак ки гъана,
Дид фронта йыхьыр ад гада,
Мыкьынире ки кьалкьара,
Мехьтебед риге лузур ай, 
Юлдашешихьван гьалгара.

Мурада лап кьухьние кал,
Джухьван гид  юлдашешихь-

ван,
Халкьды бала га1ш-мыкь гъад 

кал,
Четин идкал улесдыхьван,
Сир суьгьбейтбыр гьаъарай,
К1ик1ер хылида сидживгыр,
Гъаъ гьеч гьувга хъыджывъыр,
Сиг1ыд ухнухда хъивхьир ай. 

Ми кар гьагуд са хынхыра
Мурадда лап яваъшене
Вы гьис субкьура га1шене?
Хьыв гьис джулъэд - хьур, хул-

кара.

Мурада хъургъур рухьура:
Гьа к1ик1ред ч1ык бела виъи
Лювъуйне гьа к1ыб лабт1ура,
Джувульъуйне зас га1ше йиъи,
Гьа исды йыгъад пай виъи
Нин джиди гвалаха риъи.
Наха1н е ягъмиш хъидшийне,
Адгыдбыйды хъу1лъэси.

Мибищды га1ш-мыкь мабана,
Ухнухда хьыв хъумадана,
Дежурный гъаъ а1гъа1ч1ури,
Хыле, рыхы1ре, зенг хана. 

РАЗИ ДИШДЫ КАЛ
 ГЬАДГВАРА
Завод, фабрик лухъувзуны,
Халкьдид мал тараш гьыъыны,
Дуллух, къуллух аджадгыны,
Рази дишды кал гьадгвара.

Колхозбыр, совхозбыр хъалху-
ны,

Сихьир ад пайбыр ка1ч1уны.
Девлет уьликла сувгуны,
Рази дишды кал гьадгвара.

Ваъас гвалах ыджывгыны,
Инсанар га1ша сытхы1ны.
Ядалбыр гъами йишины,
Рази дишид кал гьадгвара.

Уьлькиды къайде джишины,
Ба1зибыр, за1гьмет джибиъир.
Садахьур варлы дишины,
Рази дишид кал гьадгвара.

                 СУДЬЯ
Кьухьды судья са ид Йиниш,
Гьа мысна янгъылмиш руъуд 

диш.
Лап дуьзды гьакь ха гьанийде,
Гьанийыла лаъ выш ка хъудиш.

Йинчиыла игъитхьуйне гьакь,
Гьат1ур йыгара къанындире.
Йич1ед кар диш нагьакьды 

гьакь,
Гъигъды  къанын ана вишийне.

Судья таха сагъур а,
Гьеч Йиниш сиджигыр йик1и-

ыла.
Гьагва гьаъад кал къанынмыра,
Дуьзене гьакь гьат1ун бадана.

Гудж анийихда вы хъацур,
Гьакь гьанийис йыгад кал маъ.
Гьакь таразукахьван гьацур,
Къанындире  ягъа1д  кал гьаъ.

                 ТЕМБЕЛ
Гвалах ваъас хы1в гид диш,
Уледи хъуъ-хьуъ гакъад диш.
Сиъинбышды хьура ги,
Быт1радбыйды джуду и.

Уледи вы гакъыйне,

Гьагвардиш гьеч тембелене.
Хизындид хьура га1ч1ур,
Кивилъэре кьухьды дур.

Бисимиллагь ки джывыъыр,
Гъивирхьере кьухьды дур.
Хьели ч1ил ачых выъыр,
Легнед ки убур хакьыр.

Гьаки за1гьмет беъэре,
Йукьсура шин сагъу1ре.
Сиене тух дишийне,
Джу сагьа1лды хъа1гъа1ре.

Елли бигьирмиш ми маъ,
Хъуъ-хьуъ гьаъасды хъамаъ.
Улесдыдыхьван ми тух гьаъ,
Хьели тухгема сахаъ.

             УМУД МЫВАЪ
Вы сиенебышихъаъ лаъ хъу,
Вахьван хирхьисды гьаргвар-

диш.
Нур вылц1ад ч1арбыр кьулухда 

хъу,
Вы кал быт1рад рыш ма адиш.

Быт1рад  ришбишды вы кьул 
виъи,

Выды усул кид ма адиш.
Десте-десте не рышба1 диъи,
Вы кал быт1рад гьади кидиш.

Вы, джамал-камал пай ваъади,
Ришбишды лап хьурибый гий.
Быт1рад рышба1 гьа1саб даъа-

ди,
Джаргыди сахьусды риъий.

Вас сибхьур ад пайды балад-
быр,

Йик1идана пехил диъи.
Йинчире выдид къадри вац1ыд,
Уруху1н вадады виъи.

Вахда экед леч1унбыр ана,
Гьабыр хыляа сигасды маъ.
Быт1рава1лихда ки са вахт а,
Дааим гьадик умуд мываъ.

ГЬАШЫКЬАШДЫ 
БЕНДБЫР

Сываа  хы1бы1д  суьруь гъа,
Гьады сагьибед ул  гъа.
Вы гьили  рыхьырди ки,
Улабыр изды ва гъа.

Нин, выды дерди шиви?
Гьис ригя-риге риъи?
Ва гьаргуд за раъас диш,
Зас рыгад Пери риъи.

Кьурбанад сываб виъи,
Рышба1 сывабак диъи.
Гьабышды йыкьа1 ана,
Изды йик1 гъад ки риъи.

Хьыбыл виъи сывала,
Быт1рад рыш адиш вала.
Выды т1ылбыр  иде йиъи,
Бала рази и зы вала.

Дерида саъ йух виъи,
Гьадик балад карбыр ки.
Рышба1 мукъа1 бала а,
Изды умуд са вак ки.

Багъда бюльбюль валгара,
Вы къапала лалгара.
Вахда гъаъ сес ваъад хьур,
Бюльбюль кьа1чи вишир а.

Майдана са рыш гъа,
Быч1ыла быт1рад риъи.

Дагул на джубра ка,
Лышан гъад йигит йиъи.

                  ***
Зулмат кал мыч1ахъды выше
Вы хала гъаъ а1гъа1рч1уйне.
Банада хьуъ ваз ливири,
Нур кагъури, вы гьаргуйне.

Зы балад ермы ругъури.
Зас дыгадбыр  ки дшири.
Ватандыла вы гьаргуйне,
Йыхы1нбыр ц1ине хъишири.

Ширин джандис хуш руъура,
Люъуд, рагъыд нуш руъура.
Рыгад ма1гьлида гьаргуйне,
Изды йик1 ачых руъура.

Балад сыдырма йишири,
Ари хъудишне, халда гъари.
Йик1иыла гьа игъирхьур диш,
Хъургъур халыхда хъиркьыри.

Изды чинар гьилярхы1ри,
Гьахъджаргвад вахт балад виъи.
Йы1кьлекана гьа1сил ришир,
Гьа зада  гъари хъиршири.

Выды лы1хды улабара,
Капырара кал рат1ура.
Вахда тухгема гакъасма,
Вы уликла сухърургара.

Зада гъари гьис лурзури,
Йихьа1ъ, изды тахсир шиви.
Гьалга шывга рухьунахъун,
Е ч1ел ваъас са джигиди.

Зы Меджнун кал гъургъара ай,
Са изды джубра ирхьур ай.
Йик1ире гьа хаджраркьади,
Зы маннийды суракьди ай.

                ***
Гъу1нима парчбыр ана,
Рышба1 диъи хьидыхда.
Рыкъа1 люздюр джигьилер,
Хырыда кал гадкъара.

Гьа яхда мыс хъикьаси,
Мыс зы йик1иы рыкьаси.
Гьа телесых джишихьвна,
Йик1 изды т1ут1кьаси.

Вы1хьды багъди а1ч1ус хьур,
Йишир анийиъи гьа1зыр.
Быч1быр лудкьас джишихьвна,
Ч1ев ий зас гьамыд  илбыр.

Садахьур зас никьихьде, 
Джуула  сивт1ид виргъихьде.
Сывхыр ад джейран гьувгури,
Ублуьла  гич1 гидишне.

Хыдрабыр калды нагъвбыр,
Саъара къари сартыр.
Вы гьалыхда сукур ай,
Ийир мукъа1 дур-унбыр.

Кьамч1елиед хъа1шва1лис,
Хьесымад ачыхва1лис.
Назар викис гич1ере,
Маралад быт1рава1лис.

Джейранак кирикад рыш,
Т1илабырмы гъад гымыш.
Зас вы шууна аргаси,
Йик1ис вы ришир а хуш.

МУФАРАДЖЕВ ГУСЕЙН
МУФАРАДЖЕВИЧ,
с. Рутул 

МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР
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Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д

Ответы на все вопросы сле-
дует писать на родном рутуль-
ском языке.

Вопросы направо от цифр: 1. 
Байка.  2. Правый.  3. Никчемный, 
бесполезный; лоботряс.  4. Упрёк, 
укоризна.  5. Чужой, посторонний.  
6. Прихоть, каприз.  7. Нагрудный 
карман.  8. Желание; цель; смысл, 
содержание.  9. Всё равно; одно-
значно.  10. Нищий, попращайка.

Вопросы налево от цифр: 
1.Папаха; меховая шапка.  2.Но-
сильщик.  3.Ветошь; клочья.  4. 

Страна. 5. Чужбина. 6. Чёрт.  7. 
Хинкалина.  8. Животновод, ско-
товод.  9. Перец.  10. Острый, на-
точенный; жгучий.

Составил
 Расим Таибов, с. Рутул.

Рекомендуем учителям ру-
тульского языка школ района 
использовать наши кроссворды 
на уроках родного языка для 
развития письменной речи у 
учащихся.

Ответы на кроссворд 
16 номера газеты

По горизонтали: 5. Турель.  6. 
Велиев. 10. Парад. 11.Чакра. 12. 
Авиация. 15. Атака. 16. Ягода.  17. 
Кожина. 18. Калибр.  22. Зорге. 23. 
Обрез.  25. Абордаж. 29. Таран. 30. 
Конев. 31. Десант.  32. Шеврон.

По вертикали: 1. Гусар. 2. 
Алиев. 3. Верки. 4. Чекан. 7. Ра-
кета. 8. Ушаков. 9. Армада. 13. 
Гаджиев. 14. Кязимов. 19. Ковпак.  
20. Эмиров.  21. Рейдер.  24.Кадет.  
26. Броня.  27. Акаев.  28. Погон. 

По данным территориально-
го органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Дагестану (Дагестанстат), с 14 
по 20 апреля в республике подо-
рожали продовольственные то-
вары.

Так, за неделю подорожали 
лук репчатый (на 7,4%), яблоки 
(на 4,6%), картофель (на 2,2%). 
Подорожали огурцы и помидоры 
свежие (на 2,5%). Одновременно 
подешевела капуста белокочан-

ная свежая (на 3,1%).
Среди остальных продуктов 

питания подорожали крупа греч-
невая-ядрица (на 2,2%), чай чер-
ный байховый (на 1,6%), сметана 
(на 1,5%).

За неделю подорожали сухие 
корма для домашних животных 
(на 2,5%), шампунь (на 1,7%). 
Цены на бензин автомобильный 
и дизельное топливо не измени-
лись.

Меньше всего (на 1-2%) подо-

рожали с 1 марта сливочное мас-
ло, рыба мороженая неразделан-
ная, колбаса вареная, говядина, 
сметана, баранина, пшено, смеси 
сухие молочные для детского пи-
тания, молоко питьевое цельное 
стерилизованное 2,5-3,2% жир-
ности, маргарин.

Снижение цен за период с на-
чала марта отмечалось на огур-
цы и капусту свежую на 7,6% и 
1,4%.

          РИА «Дагестан»

Ц е н ы  н а  п р о д о в о л ь с т в е н н ы е  т о в а р ы 
в  Д а г е с т а н е  в ы р о с л и  –  Д а г е с т а н с т а т


