
Республиканская
общественно-
политическая

газета 

http://rutnov.ru

№ 29 (7346)     *     Год издания - 86-й     *    пятница,    17    июля    2020 г.   *    Цена  в  розницу  5  рублей 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Д а г е с т а н  п о л н о с т ь ю  п е р е ш ё л  н а  в т о р о й  э т а п 
с н я т и я  о г р а н и ч е н и й  и  г о т о в и т с я  к  т р е т ь е м у

Об этом было заявлено на оче-
редном заседании Оперативного 
штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории 
РД.

А это значит, что свою деятель-
ность смогут возобновить кафе и 
рестораны с открытыми веранда-
ми, объекты розничной торговли 
непродовольственными товарами 
площадью торговых залов до 800 
м², некоторые образовательные ор-
ганизации, мечети и храмы. Вла-
димир Васильев подчеркнул: все 
эти объекты будут работать только 
при строгом соблюдении норм, ут-
верждённых Роспотребнадзором, 
учитывая все необходимые меры 
безопасности. Возможным руково-
дитель региона назвал и открытие 5 
«пилотных» спортивных залов для 
того, чтобы у дагестанских спор-
тсменов была возможность гото-
виться к предстоящим чемпиона-
там.

Постепенное снятие ограниче-
ний, которые были введены в связи 
с пандемией коронавируса, стало 
возможным благодаря значитель-
ному улучшению эпидемиологиче-
ской ситуации.

О положительной динамике 
сказал в своём выступлении руко-
водитель Роспотребнадзора по РД 
Николай Павлов. По его словам, в 
Дагестане наблюдается устойчи-
вая тенденция к снижению темпа 
прироста заболеваемости. Так, он 
снизился в очередной раз в течение 
недели на 0,2% и в ежедневном ре-
жиме больше 2% не поднимается. 
За прошедшую неделю проведено 
24591 лабораторное исследование 
на COVID-19. Среднесуточный по-
казатель уже составляет 3513, что 
соответствует третьему этапу сня-
тия ограничений. Как подчеркнул 
главный санитарный врач Дагеста-
на, это очень хороший показатель 
для региона.

Комментируя, Владимир Васи-
льев уточнил, можно ли считать, 
что второй этап в регионе состоял-
ся. Николай Павлов ответил утвер-
дительно.

Продолжая, Глава РД указал на 
проблему в части обследования до-
школьных образовательных учреж-
дений: «Я прошу и вас, и наших 
партнёров, которые этим занима-
ются, и особенно глав, обратить на 
это самое пристальное внимание. 
Вдумайтесь: только два детских уч-
реждения подали заявки. Мы зна-
ем, что дети переносят COVID-19 
легче, чем взрослые. Но есть такая 
страшная вещь, как болезнь Кава-
саки, которая у нас тоже, в России, 
стала появляться как осложнение 
после коронавируса. Это заболева-

ние очень тяжёлое для детей. В Да-
гестане детей любят, это аксиома. 
Поэтому давайте брать на контроль 
этот вопрос».

Кроме того, Владимир Васильев 
поручил проработать вопрос тести-
рования на COVID-19 всех прибы-
вающих из-за границы лиц.

Говоря о спортивных залах, Вла-
димир Васильев поддержал предло-
жение Первого вице-премьера РД 
Анатолия Карибова относительно 
того, чтобы в «пилотном» режиме 

дать некоторым из них возмож-
ность открыться. По мнению Главы 
субъекта, этот вариант, когда раз-
решается возобновить деятельность 
нескольким объектам до перехода к 
очередному этапу снятия ограниче-
ний, ранее уже опробован в регионе 
и принёс только положительные ре-
зультаты. При этом он подчеркнул 
персональную ответственность ру-
ководителей за это решение.

«Наши спортсмены должны уча-
ствовать в соревнованиях, для этого 
им надо готовиться. Давайте посмо-
трим на наши борцовские, спор-
тивные залы, введём нормативы, 
определим пространства, включим 
механизм, исключающий инфици-
рование. Но дадим им возможность 
приступить к тренировкам. И ког-
да придёт приглашение принять 
участие в чемпионате Европы или 
мира, наши спортсмены будут гото-
вы и поедут на соревнования в хо-
рошей спортивной форме», – сказал 
руководитель субъекта, поручив 
проработать этот вопрос до следу-
ющего заседания штаба.

На вопросе подготовки торговых 
центров к открытию акцентировал 
внимание Председатель Правитель-
ства РД Артём Здунов. На первом и 
втором этапах уже начали работу те, 
площади торговых залов которых 
до 400 и от 400 до 800 кв. метров. 
Однако крупные ТЦ еще не возоб-
новили деятельность. Решения по 

спортивным залам, торговым цен-
трам, уверен премьер-министр, 
должны быть взвешенными. Здесь 
он указал на важность позиции са-
мих собственников бизнеса: «Если 
они объединяются в ассоциации, 
вместе контролируют друг друга, 
стараясь бережливо относиться к 
своему бизнесу и не допускать слу-
чаев возникновения очагов зараже-
ния, тогда это точно получается. 
Сбоев не было, поэтому я предла-
гаю тактику здесь не менять».

Другой важной темой заседания 
стало восстановление туристиче-
ской отрасли, пострадавшей от по-
следствий распространения новой 
коронавирусной инфекции в Даге-
стане. О мерах, которые позволят 
исправить ситуацию, доложил ми-
нистр по туризму и народным худо-
жественным промыслам РД Расул 
Ибрагимов. По его словам, в ве-
домство обращаются руководители 
турпредприятий и представители 
гостиничного бизнеса с предложе-
ниями о снятии ограничений. Зна-
чительная часть объектов разме-
щения приняла необходимые меры 
безопасности, определенные Роспо-
требнадзором.

«Вчера мы совместно с Роспо-
требнадзором, руководителями го-
стиниц и турбаз, общественными 
организациями собирались для вы-
работки предложений по выходу из 
режима ограничения деятельности 
гостиниц и турбаз с учетом их го-
товности, а также по определению 
«пилотных» объектов для начала 
снятия ограничений по аналогии с 
предприятиями общепита», – отме-
тил министр, обратившись при этом 
к Главе республики с просьбой раз-
решить определить несколько «пи-
лотных» объектов в отрасли, кото-
рые в наибольшей степени сейчас 
готовы, и запустить их. Безусловно, 
при полном обеспечении всех мер 
безопасности и в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора 
по РД.

Напомнив о положительных ре-
зультатах взаимодействия власти с 
бизнесом, Владимир Васильев при-
вёл в пример работу с владельцами 
АЗС. Подчеркнув, что этот подход 
хорошо работает, он добавил, что 
«режим благоприятствования и 
поддержки» коснётся тех, кто ра-
ботает в правовом поле. «Те, кто 
прошёл необходимый медицинский 
контроль, выполнил требования Ро-
спотребнадзора, также будут под-
держаны. Мы сейчас с вами гово-
рим о том, что, подготавливаясь к 
следующему этапу, мы можем рас-
смотреть те предприятия в сфере 
туризма, которые соответствуют 
высоким требованиям», – заявил 
Глава региона, в очередной раз на-
помнив об ответственности за то 
или иное решение. 

Своим видением ситуации по-
делились и некоторые представи-
тели туристического бизнеса: ру-
ководитель санатория «Каспий» 
Али Алиев, директор турагентства 
«Turvdagestan» Муртазали Маго-
медов, помощник гендиректора 
экотуркопмлекса «Главрыба» Ра-
сул Хайбулаев. Каждый из них рас-
сказал о том, как идёт подготовка к 
открытию и решаются вопросы по 
обеспечению безопасности граж-
дан.

Затем участники заседания пе-
решли от общей обстановки в реги-
оне к частной – в муниципалитетах. 
Так, главы ряда городов и районов 
сообщили о принимаемых на мест-
ном уровне мерах по недопущению 
распространения новой коронави-
русной инфекции. Со своей стороны 
глава Избербаша Магомед Исаков 
сообщил, что из-за расположения 
города на побережье Каспийского 
моря желающих отдохнуть в распо-
ложенных здесь гостиничных ком-
плексах людей много. В этой связи 
несколько подобных объектов он 
попросил также запустить в «пи-
лотном» режиме после получения 
разрешения от Роспотребнадзора.

Владимир Васильев поддержал 
озвученную инициативу, призвав 
предварительно согласовать все 
вопросы с контролирующими ор-
ганами. Если все условия будут 
выполнены, добавил руководитель 
региона, в эти комплексы будут 
приглашены другие представители 
бизнеса, чтобы они лично убеди-
лись, что «не для кого-то создают-
ся особые условия, а люди создают 
необходимые условия для безопас-
ного отдыха и пребывания граждан 
и тогда власть поддерживает их и 
создаёт режим благоприятствова-
ния, а не запрета».
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О н и  в е р н ы  д о л г у  и  к л я т в е
10 июля в ГБУ РД «Централь-

ная районная больница Рутульского 
района» прошло торжественное со-
брание, на котором состоялось на-
граждение особо отличившегося 
персонала лечебного учреждения.

Специалисты районной больни-
цы за высокий профессионализм и 

внесение большого вклада в борьбу 
с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 получили Благодарствен-
ные письма от имени Главы РД Вла-
димира Васильева, Почетные грамо-
ты министерства здравоохранения 
Республики Дагестан и Грамоты от 
руководства ЦРБ.

Церемонию награждения прове-
ли Глава МР «Рутульский район» 
Ибрагим Гусейнович Ибрагимов, 
главный врач ГБУ РД «Централь-
ная районная больница Рутульского 
района» Идрис Шахбанович Алиев 
и его заместители.

В начале мероприятия Идрис 
Алиев выразил признательность 
всему коллективу районной боль-
ницы за проявленное хладнокровие 
и мужество при борьбе с коронави-
русной инфекцией. Врач Алиев при 
этом отметил слаженную работу 
созданного при больнице обсерва-
тора (инфекционный госпиталь), и 
отдельно поблагодарил за это на-
чальника обсерватора врача-ин-
фекциониста Мадину Айвазову и 
остальной его персонал.

Затем выступил Глава 
Рутульского района Ибрагим Ибра-
гимов.

Руководитель муниципалитета 
поприветствовал весь персонал рай-
онной лечебницы и заявил:

«Уважаемые работники здраво-
охранения Рутульского района!             

Представители Вашей профессии 
всегда пользовались особым уваже-
нием и почетом за то, что посвятили 
себя благороднейшему делу - забо-
те о здоровье человека. Ваша мис-
сия сложна и ответственна, а труд 

требует полной отдачи сил, опыта, 
знаний, душевной щедрости. Врач 
учится всю жизнь, и каждый его ра-
бочий день - это новая непростая за-
дача.       

Я как руководитель района вы-
ражаю Вам искреннюю и глубокую 
благодарность за Ваш труд, беско-

рыстие, терпение и доброту. Уверен, 
что Ваши знания, опыт ответствен-
ное  отношение к делу и впредь 
будут способствовать укреплению 

здоровья населения. Сегодня врачи 
и другие работники медицины рай-
она, республики и всей России с че-

стью выполнили и выполняют свой 
профессиональный долг в борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией.                           

Хотел бы сегодня выразить осо-
бую благодарность врачам, медсё-
страм, персоналу Рутульской рай-
онной больницы, поликлиники, 
службе «скорой помощи». Мы все 

знаем и видим, как Вы выполняе-
те свой профессиональный долг, и, 
рискуя своим здоровьем, помогаете 
нашим людям.                     

Желаю Вам профессиональных 
успехов и тех жизненных благ, ко-
торые Вы ежедневно дарите людям 
- здоровья, радости и уверенности в 

завтрашнем дне. Пусть самой боль-
шой наградой для Вас станут улыба-
ющиеся и благодарные лица Ваших 
пациентов, которым Вы подарили 
радость здоровой жизни! Мира и до-

бра Вам и Вашим семьям!
В самые трудные минуты руко-

водство Дагестана во главе Главой 

РД Владимиром Абдуалиевичем 
Васильевым оказывало нам всю не-
обходимую помощь и поддержку, за 
что хочу выразить им всем от име-
ни всех жителей нашего района и 
от себя лично большую признатель-
ность. Сегодня подтверждением 
этому является и то, что опасный и 

тяжелый труд медперсонала нашей 
районной больницы также был от-
мечен как на республиканском, так 
и на федеральном уровне.

Сегодня я, находясь рядом с 
Вами, рад возможности от имени 
Главы Дагестана Владимира Васи-
льева и Минздрава РД вручить  Вам, 

лучшим представителям системы 
здравоохранения района, почётные 
награды».

Перед медперсоналом также 
выступили руководитель инфек-
ционного госпиталя при районной 
больнице  Мадина Айвазова и за-
меститель главврача ЦРБ Марина 
Гаджиева. Они коротко рассказали о 
проведенной коллективом важной и 
нужной для общества работе в борь-
бе с вирусной инфекцией.

От имени депутатского корпу-
са муниципалитета выступил по-
мощник Председателя Собрания 
депутатов МР «Рутульский район» 
Саид Сулейманов, который также 
поблагодарил весь персонал район-
ной больницы во главе с Идрисом 
Алиевым за проделанную работу 
по борьбе с вирусом. При этом де-
путат отметил и ту масштабную 
работу, которая была проделана 
инициативной группой «Молодежь 
Рутульского района», отделами 
Фонда «Инсан» в Рутульском райо-
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не, меценатами-патриотами района 
и волонтерами-добровольцами по 
оказанию лекарственной помощи 
медицинским учреждениям района,  
и продуктовой помощи малоиму-
щим семьям как внутри района, так 
и в городах республики.

Итоги мероприятия подвел глав-

врач ЦРБ Идрис Алиев, который 
также подчеркнул важность помо-
щи и поддержки, которые получил 
коллектив районной больницы и 
работники ФАПов п селам от  «Мо-
лодежи Рутульского района», Фон-
да «Инсан» в Рутульском районе, от 
меценатов и волонтеров, и поблаго-

дарил их всех за это. Им особо была 
подчеркнуто постоянное внимание 
и помощь, которую в тяжелый пе-
риод пандемии получала районная 
больница со стороны сотрудников 
Пожарной части МЧС РФ в Рутуле 
во главе с Муслимом Адураевым.

P.S. Среди медперсонала Рутуль-
ской ЦРБ есть еще сотрудники, ко-
торые удостоены наград федераль-
ного и республиканского уровня. Их 
награждение намечено на 26 июля 
– в День Конституции Дагестана. 
Об этом тоже мы расскажем своим 
читателям.  

Список работников ГБУ РД «Ру-
тульская ЦРБ», принимавших не-
посредственное трудовое участие 
в борьбе с COVID-19, за что были 
удостоены ведомственных поощре-
ний разного уровня:

1. Айвазова Мадина Эфенди-
евна - Инфекционный госпиталь,          
врач-инфекционист,

2. Мазукаева Карина Тигранов-
на - Инфекционный госпиталь,          
врач- акушер-гинеколог,

3. Абеева Заира Сократовна - Ин-
фекционный госпиталь          врач-
терапевт,

4. Омарова Фарида Шириновна - 
Инфекционный госпиталь          врач-
анестезиолог- реаниматолог,

5. Гасанов Гасанбек Бабаевич  - 
Инфекционный  госпиталь,          гл. 
медбрат,

6. Магомедова Тамила Ибраги-
мовна -  Инфекционный госпиталь, 
медсестра,

7. Гусейнова Айнора Мимбеков-
на - Инфекционный госпиталь, мед 
.сестра,

8. Ибрагимова Наталья Энве-
ровна - Инфекционный госпиталь,          

медсестра
9. Ибрагимова Расмиет Кафла-

новна - Инфекционный госпиталь, 
медсестра,

10. Фатахова Лиза Салмановна 
- Инфекционный госпиталь, дезин-
фектор,

11. Хасмамедова Муслимат Зей-
нидиновна - Инфекционный госпи-
таль, санитарка,

12. Гафурова Марина  Незировна 
- Инфекционный госпиталь, сани-
тарка,

13. Якубова Светлана Максимов-
на - Инфекционный госпиталь,  ла-
борантка,

14. Гасангусейнова Мариен Га-
сангшусейновна - Провизорный го-
спиталь , врач-терапевт,

15. Магомеднебиев Сабир Гад-
жиюнусович - Провизорный госпи-
таль,   врач-терапевт,

16. Абдурахманова Мирвари Се-
лимовна - Провизорный госпиталь   
врач-рентгенолог,

17. Султанаева Мадина Магомед-
небиевна - Провизорный госпиталь,  
рентген-лаборантка,

18 . Таирова Лейла Шерифовна     
- Провизорный госпиталь,  медсе-
стра,

19. Таирова Диана Мирзабеков-
на - Провизорный госпиталь, медсе-
стра,

20.Махсубова Мальвина Заги-
диновна - Провизорный госпиталь,   
медсестра,

21.Эминова Алиса Алмасовна - 

Провизорный госпиталь, санитарка,
22. Магомедова Разият Зейни-

диновна - Провизорный госпиталь,   
санитарка,

23. Базаева Римма Абдулкасимо-
вана - Провизорный госпиталь,   са-
нитарка,

24. Султанова Диана Аслановна - 
СМП,  врач - СМП,

25. Гусейнов Самур Юзбекович  - 
СМП, фельдшер,

26. Абдулазизова Вилаят Джели-
ловна - СМП, фельдшер,

27 . Таирова Патимат Гаджиевна 
- СМП, фельдшер,

28. Рамазанов Ревшан Улубеко-
вич - СМП, водитель,

29. Тахмезов Куйдан Гасинович  
- СМП , водитель,

30. Бабаев Рамазан Эмирович -  
СМП, водитель,

31. Ибрагимов Надир Рашидович 
-  СМП, водитель,

32. Маличева Залина Абдулла-
евна - Инфекционный госпиталь,          
медсестра,

33. Маллаева Динара Абдулсели-
мовна - Инфекционный госпиталь,  
медсестра,

34. Гайдаров Бегляр Нуриевич         
- Провизорный госпиталь, врач- те-
рапевт,

35. Акимов Самир Фидельевич 
- Провизорный госпиталь, врач-
терапевт,

36. Исмаилова Севиля Эсрафи-
ловна - Провизорный госпиталь,         

Пом.эпидемиолога,
37. Ибрагимова Тамила Ибраги-

мовна - Провизорный госпиталь ,  
лаборант,

38. Гаджиева Марина Юнусов-
на - Изоляторный госпиталь,    врач, 
акушер-гинеколог,

39. Ибрагимова Фатима Ибра-
гимовна - Изоляторный госпиталь,    
врач, акушер-гинеколог,

40. Джалилова Амалия Абадул-
лаевна - Изоляторный госпиталь,   
врач-тераевт,

41. Ибрагимова Мая Гаджиевна - 
Изоляторный госпиталь, медсестра,

42. Халидова Сефие Илдырымов-
на - Изоляторный госпиталь,    мед-
сестра,

43. Ибрагимова Севда Омар-гад-

жиевна - Изоляторный госпиталь,   
медсестра,

44. Султанаева Алина Ибраги-
мовна  - Изоляторный госпиталь,    
лаборант,

45. Ибрагимова Наира Мете-
евна - Инфекционный госпиталь,          
медсестра,

46. Гаджиева Шамсият Гасаму-
диновна -  Изоляторный госпиталь,  
санитарка,

47. Айвазова Беневша Таджиди-
новна - Изоляторный госпиталь,  де-
зинфектор,

48. Фатахов Алимагомед Робер-
тович - Изоляторный госпиталь, во-
дитель СМП,

49. Рагимов Кемран Назимович      
- СМП,  водитель СМП,

50. Алиев Идрис Шахбанович  - 
Инфекционный госпиталь,          ане-
стезиолог- реаниматолог,

51. Рамазанова Рима Магарамов-
на - Инфекционный госпиталь, са-
нитарка.

              
              Къинады САИД
              фото автора

О н и  в е р н ы  д о л г у  и  к л я т в е
(Начало на 2  стр.)
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В рамках проекта «Мой Даге-
стан – мои дороги»  в Рутульском 
районе начались ремонтные ра-

боты. Работы по благоустройству 
ведутся по улице Центральная с. 

Рутул. Ранее эта дорога, связы-
вающая две части села, была не 

очень транспортабельна. По этой 
улице находятся здания многих 
федеральных, республиканских и 

местных организаций и учрежде-
ний.

Благодаря проекту «Мой Да-
гестан – мои дороги», иници-

ированный главой Республики 
Дагестан, намного улучшаются 
внутрихозяйственные дороги. Так 

по проекту, в прошлом году был 
отремонтирован очень опасный 

участок дороги, связывавший 
центр села с нагорной его частью.

Всего в рамках проекта на 2020 

г. в муниципалитете отремонтиру-
ют дороги, протяженностью 2,0 
км. На благоустройство и ремонт 

дорог в муниципальном районе 
«Рутульский район» выделено 

4,574 млн рублей.

Источник: https://mr-rutul.ru

В  р а м к а х  п р о е к т а  « М о й  Д а г е с т а н  –  м о и  д о р о г и »
 в  Р у т у л ь с к о м  р а й о н е  н а ч а т ы  р а б о т ы  п о 

к а п и т а л ь н о м у  р е м о н т у  у л .  Ц е н т р а л ь н о й  в  с .  Р у т у л
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Состояние и перспективы раз-
вития овцеводства и экспорта 
баранины в республике рассмо-
трены  15 июля в Правительстве 
Дагестана под руководством пре-
мьер-министра региона Артёма 
Здунова.

В обсуждении вопроса при-
няли участие зам. Председателя 
Правительства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РД Абзагир Гусейнов, зам. руко-
водителя Управления Россель-
хознадзора по РД Гаджимагомед 
Азаев, руководители профильных 
ведомств и фермеры.

С основным докладом высту-
пил министр сельского хозяйства 
и продовольствия РД Абзагир Гу-
сейнов.

Он сообщил, что в этом году 
планируется пересмотреть воз-
можность поддержи отрасли ов-
цеводства. В качестве вариантов, 
по словам министра, рассматри-
ваются повышение субсидии 
на овцематку и повышение го-
споддержки на реализованную 
шерсть.

Кроме того, со следующего 
года планируется введение новой 
субсидии на баранину, сданную 
на убой живым весом.

Одновременно этими мера-
ми, как подчеркнул Абзагир Гу-
сейнов, удастся вывести отрасль 
«из тени», так как мясо на убой 
должно быть зарегистрировано 
в системе «Меркурий» и пройти 
соответствующую ветеринарную 
сертификацию.

Заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзо-
ра по РД Гаджимагомед Азаев, в 
свою очередь, напомнил о допол-
нительных требованиях Между-
народного эпизоотического бюро.

«В рамках экспорта рисков не 
будет. По республике аттестовано 
6 предприятий, в том числе на по-
ставки в Иран. Еще два предпри-
ятия обратились для вывоза своей 
продукции, в частности, бара-
нины в Объединенные Арабские 
Эмираты. Ждем согласования со 
стороны этой страны. Кроме того, 
в России 33 региона, в которые 
мы можем возить мясо живот-
ных», — констатировал Гаджима-
гомед Азаев.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия РД озвучил 

мнение о необходимости поддер-
жать отрасль финансами на буду-
щий год при условии соблюдения 
сертифицированного убоя, а так-
же поработать с Международным 
эпизоотическим бюро в части ат-
тестации нескольких боен на тер-
ритории республики.

Далее состоялся обмен мнени-
ями, после которого глава кабми-
на поручил Минсельхозпроду РД 
организовать реализацию мяса и 
мясной продукции, в том числе 
баранины в республике и в реги-
оны СКФО и ЮФО в рамках тре-
бований МЭБ. Также отраслевому 
министерству поручено изучить 
возможности реализации барани-
ны в другие регионы России, рас-
ширяя географию и увеличивая 
экспорт баранины.

В  П р а в и т е л ь с т в е  Д а г е с т а н а  р а с с м о т р е л и  в о з м о ж н о с т ь 
п о д д е р ж к и  о т р а с л и  о в ц е в о д с т в а  р е с п у б л и к и

На реализацию государствен-
ной программы Республики Даге-
стан «Социально-экономическое 
развитие горных территорий Ре-
спублики Дагестан» в республи-
канском бюджете РД в текущем 
году предусмотрено 70 млн ру-
блей.

Об этом на прошедшей сегодня, 
15 июля, в Минэкономразвития 
республики пресс-конференции 
сообщил министр экономики и 
территориального развития РД 
Гаджи Султанов.

Он рассказал, что госпрограм-
ма утверждена постановлением 
Правительства Республики Даге-
стан от 18 февраля 2020 года № 
21. Срок реализации программы 
в целом рассчитан с 2020 по 2024 
год. На весь период реализации 
Программы из республиканского 
бюджета РД предусмотрено 500,0 
млн руб. Также планируется при-
влечь 688,0 млн руб. из внебюд-
жетных источников.

«В текущем году будет обеспе-
чена реализация семи мероприя-
тий, по четырем из которых пред-
усматривается субсидирование до 
50% затрат (но не более 3 млн руб.) 
на реализацию инвестиционных 

проектов: на приобретение обору-
дования по производству пищевой 
продукции; строительство малога-

баритных теплиц; строительство 
логистических (оптово-распре-
делительных) центров хранения 
продукции; создание и модерниза-

ция предприятий по производству 
промышленной продукции.

Кроме того, планируется реа-

лизация мероприятия по возмеще-
нию до 50% затрат (но не более 50 
тыс. руб.) на приобретение личны-
ми подсобными хозяйствами ма-

логабаритной сельскохозяйствен-
ной техники. В целях обеспечения 
предоставления в лизинг техники 
сельхозтоваропроизводителям 
предусмотрено внесение в устав-
ный капитал лизингодателя (ОАО 
“Дагагроснаб”) средств для при-
обретения техники (в том числе 
малогабаритной), оборудования (в 
том числе маломощного) и транс-
портных средств производствен-
ного назначения (10 млн руб.).

Предусмотрено также учрежде-
ние и выделение гранта на прове-
дение научно-исследовательской 
работы “Анализ социально-эко-
номической ситуации горных тер-
риторий Республики Дагестан и 
определение их экономического 
потенциала в разрезе основных 
базовых экономических комплек-
сов”», – рассказал Султанов, гово-
ря о мероприятиях, включенных в 
программу.

Глава Минэкономразвития РД 
добавил, что перечень мероприя-
тий государственной программы 
был расширен и предполагает, в 
основном, поддержку проектов, 
направленных на создание новых 
производств.

Г а дж и  С у л т а н о в :  « Н а  р е а л и з а ц ию  п р о г р а ммы  р а з в и т и я  г о р ны х 
т е р р и т о р и й  в  2 0 2 0  г о д у  п р е д у с м о т р е н о  7 0  м л н  р у б л е й »

Рутульская СОШ 1 им. И. 
Гусейнова в этом году вклю-
чена в проект «100 школ». 
Данный проект был иници-
ирован главой региона Ва-
сильевым В. А. И реализу-
ется третий год подряд. В 
проведение ремонта школы 
будут привлечены средства 
из республиканского бюд-
жета - 2 млн. рублей. Также 
будут привлечены средства 
меценатов (300 тыс. рублей) 
реализации проекта, а так-
же не менее 5% из бюдже-
та района (100 тыс. рублей). 
Проект «100 школ» направ-

лен на улучшение 
материально-техни-
ческого состояния об-
щеобразовательных 
организаций нашей 
республики. В каче-
стве меценатов будут 
выступать политиче-
ские деятели, пред-
приниматели, пред-
ставители диаспоры 
из других регионов 
страны, а также про-
сто неравнодушные 
граждане республики. 

Ямудин ТАИБОВ

П р о е к т  « 1 0 0  ш к о л »
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РУТУЛЫ В БОРЬБЕ 
С НАДИР-ШАХОМ

В XVIII веке, как рассказывают 
старожилы Рутула, через Салават-
ский перевал в рутульские и цахур-
ские селения пришли полчища пер-
сидского завоевателя Надир-шаха.

Рутулы, живущие в Аране, по ту 
сторону Деовгая, где сейчас нахо-
дится Азербайджан, послали вест-
ника к цахурам, что идут войска 
Надира. Цахуры послали в Рутул 
гонцов, чтобы просить рутулов о 
помощи. Но сильны и воинствен-
ны были воины Надир-шаха, по-
корившего к тому времени много 
государств на своём пути. Огнём и 
мечом покорили они рутульские и 
цахурские  селения в Аране и по-
дошли к Рутулу. Два года продол-
жалась осада Рутула, так как было 
у рутулов своё храброе войско. Ру-
тульское вольное общество, кото-
рое не знало ни ханов, ни беков и 
не признавало никакой власти над 
собой, в минуту опасности способ-
но было собрать войско более 3000 
конных воинов. 

Воины, встали вокруг Руту-
ла, где собрались также воины из 
окрестных цахурских, рутульских, 
лезгинских и лакских сёл, и стали 
вместе отражать все нападения вра-
га.

Через два месяца увидели пер-

сы, что не победить им рутульское 
вольное общество, и придумали 
хитрость: лишить рутулов воды, 

чтобы они сдали сами. Персы отре-
зали рутулов от Самура и сёдлами 
своих лошадей перегородили про-

текающую через Рутул реку Мири, 
пустив её по горе Къарх.

Представляете, сколько было 
воинов у персов, если сёдлами они 
смогли перегородить реку?!

Рутулы ночами прорыли под 
землёй ход к Самуру, который со-
хранился до сих пор. Этот ход на-
зывают Канкан. Каждую ночь 
женщины оттуда шли к Самуру и 
набирали воду в кувшины, а враг 
об этом не знал и ждал, что рутулы 
сдадутся.

Осада продолжалась два года. 
Люди сохранили в памяти имена 
своих героев: Осман охранял Рутул 
со своими отрядами со стороны Аа-
хе, а Балалый стоял со своими от-
рядами в стороне Хъура-сура, не 
пуская врага. Много воинов погиб-
ло и с той, и с другой стороны. У 
рутулов стали иссякать запасы еды, 
потому что не могли они засевать 
свои поля, выгонять скот; окрест-
ные селения устали посылать им в 
подкреплене воинов.

Тогда Надир-шах придумал хи-
трость. Он послал своих солдат в 
Рутул с посланием, что он очень 
уважает храбрых воинов, которые 
столько месяцев держат осаду от 
войска, покорившего даже Индо-
стан. И поэтому хотел бы мирно 
войти в село другом, а не врагом. 
Поверили ему рутулы и пустили 
иранских воинов в Рутул.

На следующий день в местеч-
ке Хьурудуу воины шаха устроили 
шах-хирман, гнав туда стариков, 
женщин и детей.

 Поймали враги и Османа, поло-
жили его голову на бревно, а сами 
сели сверху на другое, сырое, брев-
но (арахьал, как передают старики). 
Балалаю надели на шею верёвку, 
вытянули её через узкое окно глав-
ной мечети, и концы верёвки при-
вязали к сёдлам своих коней, и по-
гнали коней.

Народ, не привыкший подчи-
няться кому-либо, снова и снова на-
падал на врагов.

Рутул был покорён, но люди 
помнили о свободе. Через месяц 
персидский военачальник приказал 
самой красивой женщине из Ру-
тула, у которой родился мальчик, 
бросить свою семью и сына и пере-
селиться к нему, чтобы стать кор-
милицей его новорождённого сына. 
Женщина отказалась. Персы ей от-
резали грудь, а мужа убили. 

Рутул был поднят на дыбы этим 
известием. Ночью тайно собрал в 
мечети всех юношей селения Йи-
визар, высокий и самый сильный 
юноша, рассказал о случившемся и 
вытащил свой кинжал:

- Я не вложу его в ножны до тех 
пор, пока по Рутулу будет ступать 
нога перса!

Все юноши вытащили кинжа-
лы... В ту ночь бежали оставшиеся 
в живых персы через Цайлахъан, 
Борч, Салаватский перевал в сторо-
ну Арана.

По всему ущелью до перевала 
рутулы поставили несколько пиров 
- на месте каждого сражения Пиры 
стоят до сих пор.

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ХЬАЛ СУБГУРИ
Зы гьарсады джейранады,
Йиз лугъури, хьал субгури. 
Шивна зый къайгъу джавасды,
Йиз лугъури, хьал субгури?

Виригъ сывахда фаабгъу1рув,
Уьмуьр кьыдихда гаабгъу1рув, 
Доьвран хыля вурукьу1рув,
Йиз лугъури, хьал субгури.

Выхды кар ви абыр, гьа1йа, 
Зы йикьий йугъды курсуйа, 
Зы гейгъы1ды сывымыйа 
Йиз лугъури, хьал субгури.

Бат1равалды хъун гъвахда ви,
Гъвас выды са кьыхьды берет ви. 
Эзиз дустар, хейли вахт ви, 
Йиз лугъури, хьал субгури.

Джан мадиш са умуд ваасыд,
Дерд ваас гьалыхда унгьаасыд?
Гьарай, Юсиф, зый шив гьаасыд, 
Йиз лугъури, хьал субгури?..

ИНСАФ ГЬИЛИ?
Сада ки заа ул ливирдиш,
Гьили выды инсаф, гьили?
Амма зас вы гьеч к1ярархвайш,
Вала къурбан ваъара нине, 
Гьили выды инсаф, гьили?

Шам кал джигер лик1ур-киршир, 
Гьалыс гьац1ыри изды сир?
Джан, за ва гьеч лиджиед тахсир, 
Иик1 эгъет1ир ихьис хыле, 
Гьили выды инсаф, гьили?

Ч1ев и, мидухъун джандида маъ,
Шуьше калды йик1 йаха маъ, 
Юсифды къанатбыр камаъ, 
Пашмал рикиси са вахтинди, 
Гьили выды инсаф, гьили?..

КЪЭЗЭЛ
Гьис ваъара зала хъа1л, вахда мырват 

мыс викиси, 
Лухма вурукьа1йш гьа1лал, вахда 

мырват мыс викиси?

Быч1 кал саралмиш йишири, са кьу-
рукь кал къуру1йшири, 

Гьагваррдишме изды гьа1л, вахда 
мырват мыс викиси?

Эвел заа гьыъыр мейил, хьели ришир 
эгъяра майил , 

Йыхадиш лукыъын хал, вахда мырват 
мыс викиси?

Захда элдире дели йихьийме, диший-
не дивана,

Закла йишир  а са абдал, вахда мырват 
мыс викиси?

Мегем за дуьнья тарг ваъасма, эй би-
вефа, выды хыла, 

Юсифды кьуле сабтырдиш гьакьал, 
вахда мырват мыс викиси?

КЪЭЗЭЛ
Быч1 лудкьуйне багьда, саралмиш 

джишиныхда чара диш,
 Хумухдис кьурукь накьудуу сиджид-

хьуныхда чара диш.

Йигита йыгъ руъут1и, кьы1нне сыва 
йиз гьугъат1и, 

Лы1хды мич1риек джагварды сыс 
киджибхьуныхда чара диш.

Зас йигара вы к1ярхвораас, амма йик1 
гьеч разидиш,

 Быч1ире наз сатмиш гьаъара, билби-
лахда чара диш.

Ситамкар ярахда миннет ваъас гене 
йишири меджбыр, 

Ц1ыхда гьеч инсаф адиш, перваниех-
да чара диш.

Са духлад кесик калды йик1 ад гуьзе-
лед джыбра 

Йыхьынийды кьулу веш бела джиб-
кьыныхда чара диш.

Хьесымала ч1ар хъуъ ка ваъ, ваз гы-
блихьде дагул мываъ, 

Виригъ луьхъу1вч1удыла хъуъ, мы-
ч1ахъа джишиныхда чара диш.

Юсифды эшкьдид дафтар уха1, вас са 
ядигарна,

Зы руъура..., вахда гъийгъа ехда джир-
кьыныхда чара диш.

  
ЙИШИРИ

Йе джура дишид йыгьа,
Са йик1икла кьвед йишири. 
Хыля гьаадхы1ри шадды йыгь, 
Гъам-гьиджран изды йишири.

Заа йидкьыд шыв йыгь и гьеми, 
Сагъды джыга мадиш джандид. 
Черхи-фелек, шыв кар и ми, 
Гъы1лдикла зас кьы1д йишири.

Вы намердед ригихда ма1вгъ,
Шыв йа1гъы1рди, мердада йа1гъ, 
Юсиф, изды гьу1мирдид багъ, 
Йиз лугъур, бербад йишири!..

РЫШБАI
Хыле синибыр хана, 
Туйек дуруъуд рышба1.
П1ызымыхьде йа1хъ гине, 
Туйек дуруъуд рышба1.

Джийранад улабыр ад, 
Къизилед хылабыр кид. 
Гьа1изды, гирамигды, 
Туйек дуруъуд рышба1.

Джандид сагъвалды виший, 
Йик1е шадвалды виший, 
Гьа1ммише туймык диший, 
Туйек дуруъуд рышба1.

Къулу гендже, хара гьад, 
Т1илабыр бала быт1рад, 
Дурныймашик кидиркад, 
Туйек дуруъуд рышба1.

Гьай быт1рад рыш Зернишан,
Гуьгьуьл мываъ перишан,
Юсиф йиший ва1с къурбан, 
Туйек дуруъуд рышба1.

ГЬААРЫЙ ЗЫ
Джан аллагь, миды дардара 
Джандийа безмиш гьаарый зы. 
Джунгудда абгыды гьу1д кал, 
Ил ана дидмиш гьаарый зы.

Ма1йиф рукьу1рый улабыр, 
Г1але амадиш сылабыр, 
Т1итхыр хылабыр, гъилабыр, 
К1ыб-к1ыб курухмиш гьаарый зы.

Йик1ий угъ са дугум гьышир, 
Сыра фана рукьу1сдый сир, 
Нафас рат1урый арабир, 
Гъуй хьусди, бугъмиш гьаарый зы.

Мид шив кар ид, аман аллагь, 
Дуьньядид сир гьац1ый, валлагь, 
Дардакла вышир са дарйагь, 
Гами кал батмиш гьаарый зы.

Эй залым, ма1лум гьышийш гьвос, 

Миды ситам гьабгури зас, 
Юсиф, йугъди яр гъарагвас, 
К1ира таласмиш гьаарый зы.

ХУШ РУЪУРА
Гьай быт1рад рыш, выды т1ылбыр, 
Зас балана хуш руъура 
Майдана гъад лала быч1быр, 
Зас балана хуш руъура

Шууна ваа джикиси майил, 
Мувардахда валгад буьльбуьль,
Вакла рыхы1д михекед ил, 
Зас балана хуш руъура.

Быт1рана и быч1быр гъад бан,
Гелер гъад шилды майдан, 
Авадан вишихь ми ватан, 
Зас балана хуш руъура.

Юсиф, вы начагъ йишийне, 
Мал йигардиш, джан джишийне. 
Дустад гуъгьуъл шад йишийне, 
Зас балана хуш руъура.

ГЬИДЫСЫДИД?
Эй севгилим, дыкыс гьэмдэм, 
Жес гъам-гъиджран гьидысыдид. 
Гъу дишна миды вар, девлет, 
Зас текыд джан гьидысыдид.

Лукуфниди къалыдид мас,
Сывымыра хъывысдув сас.
Са бич1 гъадишды чейлагъас, 
Маф на лейсан гьидысыдид.

Юсиф, гьыхнус гъуй вий къиймет, 
Пашмал гьыкысдиш гъу гьелбет, 
Манугъуйа гьавыр гъийбет, 
Гъвас, эй инсан, гьидысыдид!

ПАКИЗЕ
Бала йыгь-саатбыр гыргыри гъуй зай, 
Сывымыды сартды джейран, Пакизе. 
Нур сирфурый гъуди къунче дегьа-

най, 
Садаф калыд сылабыр, мерджан, Па-

кизе.

Инсаф ваъ гъуй, хубка са хабар йиз-
ды, 

Джендихъаъ артухды ихтияр йизды. 
Наздифан джан лайшуд бахтавар йиз-

ды, 
Гьине йугъды инсаф, иман, Пакизе?

Арыде къалады гаф мабгьу1й герек, 
Бадасил гьеч гъелбейш хайирак-ше-

рек, 
Йугъуд ки дур киный джиди дафта-

рак, 
Гъводди зы к1ярха маъ, аман, Пакизе.

Гъуди рыкъкъа1 феда йизыд джан 
гьыший, 

Ширинды суьгьбетдис джан къурбан 
выший 

Юсиф хаста йиъи, гьвос айан гьыший, 
Гьвойа гъайри адиш дарман, Пакизе.

ЗЫ ЙИКЬИЙНЕ
Джафа диъир габар гьышиды 
Хыламыйа зы йикьийне 
Жехдана къадам лихьиды 
Гъиламыйа зы йикьийне.

Йугъуд йик1 бала пакыд и, 
Ил мувардад мухакад и.
Зас эшгады пай вырц1ады
Уламыйа зы йикьийне.

Хыле быч1ид десте фады,
К1ий шириныд хийал гъады, 
Дженде эшгдид ассар ады 
Инсанайа зы йикьийне.

Ялгъыз и, диш захда арха, 
Вахт сабхыри, гъу га саха. 
Зы Юсиф и, гьу - Зулейха, 
Зулейхайа зы йикьийне.

Курух и Юсиф яманна, 
Невгь саварув гьу баданна, 
Эгер йиркьыфни мигьманна, 
Мигьманайа зы йикьийне!

КЪЭЗЕЛ
Гьалыс выси дерди-гъа1л, йишихьвна 

зы дулухмиш. 
Ваала гъайри гьалыкне, изды эл-умуд 

кидиш.

Са Лейлид бадана ГЕЙС эхир йишири 
Меджнун, 

Эшкьдид ц1ыхьде дуьзуьм выъын 
гьа1р гьашыкьад гьунардиш

Сифтене а1гьтиет ваъ, хьели ай, ма-
дад - ваъаси, 

Сирдид гуьлег хыля мылвыц1, хаина 
ихтибар гъадиш

Г1а1ля гъаъ гаф мываъ, вахасды шуь-
ше и йик1, 

Эгер йишихьвна са шикас, асидедик-
ла чара мабдиш.

Элдид лап эсирге, гирамигды гьа-
шыкъ и зы,

 Гьелбет, гьеми Дагъыстанди захъаъ 
бахтывар адиш!

Йыкьа, гъаафил ма1гъв, Юсиф, ватан-
дис йадигар сата, 

Чун ки, ру1гь гьаадхы1хьвна, джанде, 
хъургьур, хъикьасдш!

ГЪУ ГЪАМЛУНА ГЪАРГУНИ
Зы хьывакя кирхьурый,
Гъу гъамлуна гьаргуни. 
Джендийа хьум лирхьурый, 
Гъу гъамлуна гъаргуни.

Гъу дишид йыгъ зас гьыгга1йш, 
Дардара дийна сартайш, 
Гьукьле а1кьа1ль аваргайш, 
Гъу гъамлуна гъаргуни.

Йугъди бат1равалийа, 
Тух рукьа1йш уламыйа, 
Юсифыс къыбгайш дуьнья, 
Гъу гъамлуна гъаргуни.

ГЬУЙ ЗЫ ШУДАЪ ХАШКI 
ГЬААСДЫЙ?

Шамара са первана кал, 
Гьуй зы шудаъ хашк1 гьаасдый? 
Къурахара гьудхьуд бич1 кал, 
Гьуй зы шудаъ хашк1 гьаасдый?

Лачат1уд яныгь гьышири, 
Йаманды зулум вышири, 
Улид невгъ къуру вышири,
Гьуй зы шудаъ хаш1 гьаасдый?

Зай гъамабдиш къадри, кьиимет, 
Гунагькар и Юсиф гьелбет. 
Гьалыс гьаасыд зый шикает,
Гьуй зы шудаъ хашк1 гьаасдый.

БАЛА МИННЕТ ВАЪАРА ВАХЬДЕ
Гьашыкьас мылвыц1 хаджалат,
Бала миннет ваъара вахьде! 
Хьели ва ваъаси ай, мадат, 
Гьай быт1рад, гарахъ захда! 
Бала миннет ваъара вахьде!

Киирхьури никьикла йери выше, 
Гьы1срат дэъэре гьеммише, 
Эсирге маъ, ми джан леше, 
Гимий мадды джалладахьде,
Бала миннет ваъара вахьде!

Уу лыъыйне агьад либас, 
Вы ки рыкьа угъур ваъас, 
Дуьньядыхда кьвеб ул гывкъас, 
Изды сырык са гъу1л кетаъ, 
Бала миннет ваъара вахьде!

ГЬАДЖИ-ЮСУФ МЕДЖИДОВ: "ИНСАН И ЗЫ!"
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1. Государство в Европе. 2. На-
ука о законах и формах мышления. 3. 
Коренной житель Новой Гвинеи. 4. 
Японская национальная одежда сво-
бодного покроя. 5. Род динозавров, 
живший 97-92 млн. лет назад.  6. Вид 
сельскохозяйственных работ, страда.  
7. Аквариумная рыбка из рек Южной 
Америки.  8. Небольшая степная ли-
сица. 9. Полуостров на востоке Аф-
рики. 10. Звезда украинской эстра-
ды, воспевшая «горную лаванду».  
11. Один из трех видов хорьков. 12. 

Орган в глотке моллюсков для раз-
мельчения пищи. 13. Роман россий-
ского писателя М. Алданова. 14. Ин-
струмент для наружного нанесения 
лекарственного вещества на тело 
больного. 15. Марка японского ав-
томобиля. 16.Название литературно-
художественного альманаха.  17.  На-
родный суд (сокращённый вариант).  
18. Марка венгерского автобуса. 19. 
Ветер разрушительной силы.   
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с. Рутул.
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1. Гугалый.  2. Къарамал.  3. Джа-
дахъан.  4. Бакьакьый.  5. Савалды.  6. 
Хатакар. 7. ХIаракат. 8. Баджанахъ.  
9. Вафасыз.  10. Хасарат. 11. Зарафат.  
12. Лалабыч.  13. Баджарах. 14. Хала-
дан.  15. ХIасабад.  16. Хуранды.

пятница,   17   июля    2020 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды 

хабарбыр») на второе полугодие 2020 года.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хотим обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махач-

кале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса 
на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем самым, быть постоянно в 
курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

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

ПОДПИСКА  –  2020


