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Уважаемые работники и ветера-
ны системы  образования Республи-
ки Дагестан!

Дорогие наши учителя!
Я искренне рад поздравить всех 

вас с одним из самых добрых празд-
ников – Днём учителя!

У каждого человека в памяти на 
всю жизнь остается светлый образ 
наставника, который  сопровождает 
его всю жизнь, выступая в качестве 
морального ориентира и незримого 
советника.

Учителя с достоинством, энерги-
ей, мастерством, трепетным отно-
шением к своему делу, не считаясь 
порой  с личным временем, вкла-
дывают в учеников частичку своей 
души, стремятся показать им, как 

важны для человека порядочность, 
справедливость, уважение друг к 
другу, любовь к Родине, помогают 
им найти дорогу в жизни. Осново-
положник научной педагогики К.Д. 
Ушинский, в честь 200-летия кото-
рого Президент России предложил 
объявить 2023 год Годом педагога, 
называл учителя живым звеном 
между прошедшим и будущим, и 
целью этой благородной профес-
сии он считал умение зажечь в че-
ловеке «жажду серьёзного труда, 
без которого жизнь не может быть 
ни достойной, ни счастливой». Эти 
слова актуальны и сегодня, ведь 
фундаментальные ценности невоз-
можно выучить по учебникам или 
скачать с интернета, а закладыва-

ются вашим ежедневным самоот-
верженным  трудом, напряжением 
всех духовных сил.

Конечно, вам необходимо чув-
ствовать отдачу от своей нелегкой 
миссии, знать, что ваши усилия по 
достоинству оцениваются государ-
ством и обществом. И в последнее 
время делается многое для укре-
пления престижа учительского тру-
да, повышения социального статуса 
педагогов, обеспечения школ всем 
необходимым.

Сегодня педагогическое сообще-
ство Дагестана охватывает более 90 
тысяч человек, и без преувеличения 
можно сказать, что здесь сосредо-
точен огромный интеллектуальный 
потенциал – высочайшие мастера 

своего дела. Особого восхищения 
достойны ветераны, которые про-
должают трудиться, являясь приме-
ром для молодых учителей, образ-
цом глубокой преданности своему 
призванию.

Низкий вам поклон за оптимизм, 
подвижничество, энтузиазм и ис-
креннюю любовь к детям.

Пусть вас никогда не покидают 
деловой настрой и вдохновение, 
уверенность в своих силах и в за-
втрашнем дне, пусть ученики раду-
ют вас своими победами и достиже-
ниями.

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, семейного тепла 
и благополучия.

 Врио Главы РД С. Меликов

П о з д р а в л е н и е  в р и о  Г л а в ы  Р Д  М е л и к о в а  С . А .  с  Д н е м  у ч и т е л я

6 октября состоялось заседание 
Президиума Народного Собрания 
Республики Дагестан. Открыл и 
вел заседание Первый замести-
тель Председателя дагестанского 
парламента Юрий Левицкий.

Президиум принял решение о 
созыве второй (октябрьской) сес-
сии Народного Собрания Респу-
блики Дагестан седьмого созыва.

Сессия состоится 14 октября, в 
13 часов, в Махачкале.

Президиумом внесено пред-
ложение о включении в повестку 
дня сессии одного вопроса – из-
брание Главы Республики Даге-
стан депутатами Народного Со-
брания Республики Дагестан.

Юрий Левицкий проинформи-
ровал членов Президиума о том, 
что Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным в На-
родное Собрание Республики Да-

гестан представлены три кандида-
туры для избрания на должность 
Главы Республики Дагестан: Аб-
дулхаликов Самир Касумович 
- член Избирательной комиссии 
Республики Дагестан с правом 

решающего голоса; Давдиев Ка-
мил Магомедович - заместитель 
Председателя Народного Собра-
ния Республики Дагестан; Мели-
ков Сергей Алимович - временно 
исполняющий обязанности Главы 
Республики Дагестан.

В соответствии с Законом Ре-
спублики Дагестан «О порядке 
избрания Главы Республики Да-
гестан депутатами Народного 
Собрания Республики Дагестан» 
избрание Главы Республики Даге-
стан проводится тайным голосо-
ванием.

                РИА «Дагестан»

П р е з и д и у м  р е с п у б л и к а н с к о г о 
п а р л а м е н т а  п р и н я л  р е ш е н и е 

о  с о з ы в е  в т о р о й  с е с с и и 
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я

Врио Главы Дагестана Сергей Ме-
ликов поздравил Абдулрашида Са-
дулаева и Загира Шахиева, которые 
стали чемпионами мира по вольной 
борьбе в Норвегии.

«Победа! В Осло завершилась 
самая ожидаемая схватка чемпио-
ната мира по вольной борьбе – наш 
«Танк» Абдулрашид Садулаев под-
твердил звание лучшего борца в 
мире! В финале он встретился со 
своим принципиальным соперником 
Кайлом Снайдером из США.

Абдулрашид снова превзошёл 
противника в тактике и мастерстве, 

наглядно показав красоту дагестан-
ской борьбы! Мы все болели за него, 
но в глубине души были уверены, что 
на ковре равных ему нет.

Вчера «золото» завоевал и другой 
дагестанец – Загир Шахиев, который 
является действующим чемпионом 
Европы. В решающем поединке За-
гир просто разгромил своего оппо-
нента.

Спасибо тренерам за наших чем-
пионов, а родителям – за достойных 
сыновей, которые прославляют Даге-
стан!», – говорится в поздравитель-
ном адресе Главы региона.

С . М е л и к о в  п о з д р а в и л  д а г е с т а н с к и х 
б о р ц о в  с  з а с л у ж е н ным и  п о б е д а м и  н а 

ч е м п и о н а т е  м и р а  п о  б о р ь б е

«В Москве трое выходцев из на-
шей республики жестоко избили 
парня, который заступился за де-
вушку в метро. Аморальный и бес-
человечный поступок, оправдания 

которому нет!
Глава Следственного комитета 

России Александр Бастрыкин по-
ручил возбудить уголовное дело по 
данному факту. Надеемся, что все 
трое понесут заслуженное наказа-
ние в рамках действующего законо-

дательства.
Дагестан всегда славился ува-

жением, дружелюбием и теплом, 
которым мы щедро делимся со все-
ми гостями. И в разных уголках 

России даге-
станцы одни-
ми из первых 
бросаются на 
помощь по-
павшим в беду 
людям, зача-
стую рискуя 
собой.

О ч е н ь 
жаль, что по 
действиям та-
ких людей, ко-
торые далеки 
от морали и 
нравственных 

ориентиров, могут судить о жите-
лях нашей республики.

Мы порицаем этот поступок и 
желаем скорейшего выздоровления 
Роману Ковалёву», – говорится в за-
явлении Пресс-службы.

П р е с с - с л у ж б а  Г л а в ы  Р Д 
п р о к о м м е н т и р о в а л а  и н ц и д е н т 
в  м о с к о в с к о м  м е т р о  с  у ч а с т и е м 

т р е х  ж и т е л е й  р е с п у б л и к и
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Очень часто в  редакцию газеты 
«Рутульские новости»  поступают 
письма со словами благодарности, 
обращённые  в адрес медработни-
ков Рутульской ЦРБ.

 И в очередной раз в редакцию  
поступило благодарственное пись-
мо от пациентки, жительницы  на-
шего села Бийзат Султанаевны 
следующего содержания:

«Уважаемая редакция.
Находясь в «красной зоне» Ру-

тульской ЦРБ в течении 14 дней, я 
наблюдала, как оперативно, быстро 
и неотложно работал весь  медпер-
сонал.
Врачи сразу же провели осмотр, 

тут же направили на проверку не-
обходимые анализы, подключили 
систему, добросовестно исполняли 
свои служебные обязанности. 
Хочу выразить благодарность, 

в первую очередь, главному врачу 
Ибрагимову Равилю за обеспечение 
всеми медицинскими препаратами и 
за заботу и внимание к пациентам.
Делая  обход, он каждому больному  
уделял внимание,  интересуясь их   
самочувствием.
Выражаю  благодарность так-

же  дежурным врачам Акимову Са-
миру, Айвазовой Мадине,  Омаро-
вой Фариде,  Ибрагимовой Карине,  
Мирзоеву Мервану и  Ибрагимовой 
Фатиме за профессионализм и  до-
брожелательное отношение к паци-
ентам. 
Отдельную благодарность  вы-

ражаю младшему медицинскому 
персоналу отделения: Рамазановой 

Залине,   Маличаевой Залине,   Гусей-
новой Айнуре,  Магомедовой Тами-
ле. Лаборанткам:  Якубовой Свете, 

Султанаевой Алине. А также сани-
таркам: Алиевой Перихан и Базае-

вой Риме  за чистоту, уют и внима-
тельный уход .
Особо хочу отметить и сказать 

спасибо рентгенологом Абдурахман 
овой Мирвари  и Султанаевой Мади-
не.
Два года без выходных и отпуска 

работают на износ, отложив все  
свои срочные дела идут на вызов. 
За ваш столь ответственный и 

благородный труд  «Благодарю!»

                   Наина Мирзоева

ДУХТУРАШИС
Кикад гъа валыг джагварды, 
Сесела дац1ад духтурар,
Са улабыр шевекалды,
Гъа1йнима гьадгвад духтурар.

Джандыла ва1 хыл леп1ир ад,
Гъигъды хааныди ач1ур ад,
Начагънийды ун убра ад.
Ва1с къайгъу ваъад духтурар.

Гьу1мирдид суал гъад пеше, 
Макъыетне, накь  диш выше, 
Едед улюю гъа ха1ммише, 
Ва1 ес раха1т гьыъыд, духтурар.

Саабырад халат у гъана, 
Ва гьыъыд къин йк1иы гъана, 
Едедбыр хадкьыр сакална, 
Ва1 инсаф выъыд, духтурар.

Сахьусды Аллагьад ра1гьим, 
Балад виъи вы1хьды гьы1лим, 
Ес гъабгаси йик1иы дааим, 
Ва1 за1хьмет биъид духтурар.
                         
           Султаныйды БИЙЗАТ 

З а  в с е  б л а г о д а р ю . . . 

За последние несколько лет в си-
стеме образования страны произош-
ли значительные изменения. Были 
утверждены новые образовательные 
стандарты, которые дали возмож-

ность школьникам получать самые 
актуальные и востребованные навы-
ки и знания. Процесс реформирова-
ния школы продолжается и сегодня. 
Однако эффективность любой ре-
формы, любых проектов в конечном 
итоге зависит от личности учителя, 
которому общество вверяет самое до-
рогое, самое ценное - подрастающее 
поколение, свою надежду, своё буду-
щее. Роль учителя в этом процессе 
была и остается ключевой, так как 
только он в полном объеме обладает 
средствами и умением осуществлять 
действенное формирование расту-
щей личности, развитие её мировоз-
зрения и нравственно-эстетической 
культуры.

Эмиргамзаева Умуят Рамазановна 
53 года своей жизни посвятила рабо-
те с детьми. За эти полвека через её 
умелые руки прошло несколько по-
колений учеников; много сил потра-

чено на этом пути, много душевного 
тепла и энергии вложено ею в своих 
воспитанников. Свою деятельность 
на педагогическом поприще она на-
чала с работы в качестве учителя на-
чальных классов в Калинской школе 
после окончания Дербентского педа-
гогического училища. В 1979 она по-
ступила на заочное отделение хими-
ко-биологического факультета ДГПУ, 
который успешно окончила в 1984 г. 
После окончания ДГПУ Умуят Эмир-
гамзаева преподаёт  химию и биоло-
гию в родной школе. На своих уроках 
этот педагог эффективно внедряет 
современные формы и методы пре-
подавания уроков, контроля знаний, 
опирается на разнообразный, занима-

тельный и наглядный материал.
Она часто выступает с интересны-

ми и содержательными докладами, 
оказывает методическую помощь мо-
лодым учителям. Умело пропаганди-
рует педагогические знания по вос-
питанию детей в семье.

Но что заметно отличает её от спе-
циалистов по данным предметам, это 
то что она доступным языком откры-
вает тайны химии белка, полимеров, 
которые используются сегодня в из-
готовлении одежды, в строительстве 
дорог, домов, в том числе и в радио-
технической и электротехнической 
индустрии, тем самым повышая ин-
терес к этому предмету. 

Богатый педагогический опыт, по-
могает ей сделать урок интересным. 
Эффективные методы обучения при-
меняет она и на уроках биологии, на 
которых уделяет значительное внима-
ние изучению флоры и фауны родно-
го края. Умуят Рамазановна говорит: 
«Изучение представителей местной 
флоры и фауны, включение местного 
материала значительно повышает ин-
терес детей к данному предмету. При 
этом у учащихся повышается актив-
ность на уроках, занятия приобрета-
ют особую эмоциональную окраску, 
что способствует творческому усвое-
нию основных понятий, законов, по-
ложений биологической науки».

Должное внимание она отводит 
и вопросу воспитания в детях бе-
режного отношения к природе. Она 
подчеркивает: «Школьники должны 
учиться бережно, с пониманием от-
носиться к каждому дереву, зверьку, 
насекомому - живой природе своего 
края. Важно формировать в них гу-
манное отношение к природе: напри-
мер, не разрешается губить одинокое 
дерево, разорять муравейники, пти-
чьи гнёзда, загрязнять воду. Ученики 
должны усвоить, что бессознатель-
ное вторжение в природу просто не-

допустимо, так как такое вмешатель-
ство может привести к разрушению 
хрупкого экологического баланса на 
планете».

В 2009 году Эмиргамзаева Умуят  

стала обладателем Гранта Президен-
та РФ в номинации «Лучшие учителя 
Российской Федерации».

Она пользуется заслуженным 
авторитетом среди учительского и 
ученического коллективов школы. С 
уважением и любовью отзываются о 
ней родители учащихся. За успехи в 
работе, за свой долгий добросовест-
ный труд она награждена многочис-
ленными почетными грамотами, в 
том числе, и похвальной грамотой со 
стороны Министерства науки и обра-
зования РФ.

Зарема ИСРАФИЛОВА

У ч и т е л ь  и  д о с т о й н е й ш и й  ч е л о в е к
 К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

София Мамедовна Меликова 
– цахурский активист, фотограф 
и общественный деятель, вы-

ступала в качестве докладчика в 
ООН.

София Меликова уроженка 
цахурского села Сувагиль, что в 
Закатальском районе современ-
ного Азербайджана. София Ме-
ликова с трибуны ООН, будучи 
стажёром этой международной 
организации, озвучила пробле-
мы, с которыми сталкиваются 
современные цахуры. В част-
ности, выступила с докладом о 
проблемах изучения и сохране-
ния цахурского языка в странах 
их компактного проживания, в 
Азербайджане. Отметим, что фо-
рум проходил 28-29 ноября 2019 
года в г. Женеве (Швейцария).

Кроме того, в ходе 12-й сессии 
Форума по вопросам националь-
ных меньшинств Организации 
объединенных наций, София 
Меликова и ингушка З. Саутиева 
познакомили участников с кра-
сотой кавказской танцевальной 
культуры.

С офи я  Ме л и к о в а  – 
ц а х у р с к и й  а к т и в и с т 

и  о бщ е с т в е н ный  д е я т е л ь

Уважаемые читатели! Рутульский район по праву гордится  
своими сыновьями и дочерями с мировым именем: Героями 
войны и труда, видными учеными в области науки и культу-
ры и выдающимися спортсменами. Многих мы с вами знаем 
в лицо, ибо они проживают и работают  среди нас. Но есть та-
кие личности, о которых многим из нас ничего не известно или 
знаем понаслышке, ибо они проживали или проживают далеко 
за пределами района, некоторые и вовсе родились там, куда по 
воле судьбы забросило их родителей. Потому мы  открываем 
рубрику «Наши знаменитые земляки»,  под которой в каждом 
номере газеты вы можете узнать каждого из них поближе. Они 
- достойный пример для подрастающего поколения, и каждый 
должен знать их в лицо и поименно. 

«Ты помнишь, было вокруг 
море цветов и звуков. Из тёплых  
маминых рук учитель взял твою 
руку…».

Ханум Эминовна - учительни-
ца начальных классов Рутульской 
средней общеобразовательной шко-

лы №2 им. А. Мирзоева. Педагог 
по призванию, глубоко преданная 
своей работе, она отличается пре-
красными духовными качествами: 
любовью к детям, своей профес-
сии, честностью, порядочностью, 

готовностью всегда прийти на по-
мощь коллегам.

Целых 4 года она будет рядом с 
нашими детьми, проявляя материн-
скую заботу, обучая наших детей 
основам науки и культуры.

От всего сердца мы хотим по-

здравить нашу Ханум Эминовну с 
Днем учителя, желаем всего наи-
лучшего, здоровья и успехов наша 
любимая учительница.

С/у, Тамила Ибрагимова, 
с. Рутул

Х а н у м  Э м и н о в н а  – 
п е д а г о г  п о  п р и з в а н и ю

Январика Мусаибовна Саидо-
ва – рутульский учёный, канди-

дат филологических наук (2003), 
доцент кафедры английского 
языка, ДГПУ, доцент кафедры 

лингвистики и журналистики 
ДГИ. Тема диссертации: «Слу-

жебные слова в рутульском язы-
ке».

                          «РН»

Я н в а р и к а  С а и д о в а  – 
к а н д и д а т 

ф и л о л о г и ч е с к и х  н а у к

 К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Абдулрашид Садулаев в пятый 
раз победил на чемпионате мира по 
вольной борьбе. 

На сей раз свой высокий класс 
дагестанский вольник подтвердил 
в столице Норвегии. 

В решающем поединке он уже в 
третий раз за карьеру одолел Кайла 
Снайдера из США. 

Несмотря на старания американ-

ца, он так и не смог найти брешь у 
своего принципиального оппонен-
та, проиграв встречу со счётом 0:6. 

Этой победой Садулаев побил 
рекорд своего известного земляка, 
олимпийского чемпиона Владими-
ра Юмина, который четырежды вы-
игрывал на этих соревнованиях.

           РИА «Дагестан»

А б д у л р а ш и д  С а д у л а е в  в  п я т ы й 
р а з  в ы и г р а л  ч е м п и о н а т  м и р а
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С 1 сентября началась   подписка 
на республиканскую газету «Рутуль-
ские новости» на  2022 год.  Вы може-
те оформить подписку: 

- через ФГУП «Почта России»  
(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и 
во всех его почтовых отделениях;

- через киоски «Дагпечати»
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс: 51366 - на 

полугодие.
Уважаемые жители Рутульского 

района, все рутульцы, проживающие 
за его пределами! К сожалению, за по-
следние 3 года наблюдается тенденция 

к снижению подписки на родную для 
всех нас с вами газету «Рутульские но-
вости». Особенно уменьшается под-
писка через УПФС «Почты России» и 
почти не оформляется подписка через 
киоски «Дагпечати», которые имеют-
ся во всех микрорайонах городов и 
поселков республики. А также в каж-
дом микрорайоне города или поселка 
имеется Отделение РОССИЙСКОЙ 
ПОЧТЫ. Стоит только  раз в году или 
2 раза зайти туда и подписаться на 
год или на полугодие, и газета сама 
придет к Вам домой со свежими но-
востями. Убедительная просьба  ко 

всем - подпишитесь на родную газету, 
чтоб она оставалась дееспособной и 
сохранила свое лицо перед другими 
республиканскими изданиями. Судь-
ба газеты в руках каждого из ВАС 
- ЕСЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ  ПРОЯВИМ 
ПАТРИОТИЗМ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К СВОЕЙ ГАЗЕТЕ,  поднимем ее ти-
раж  как  раньше, от этого выиграем 
мы все с вами, выиграют наша культу-
ра, язык, многонациональный народ и 
район в целом. 

Особо хочу обратить внимание 
уроженцев Рутульского района, про-
живающих за пределами района - в 

Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре и других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление под-
писки, они могут до конца года полу-
чать на дому родную газету и, тем са-
мым, быть постоянно в курсе событий 
не только республиканского значения, 
но и своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы Вас не подведем!  

С уважением, 
творческий коллектив «РН»

П О Д П И С К А   –  2 0 2 2
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !

ОМВД  России по Рутульскому райо-
ну на территории оперативного обслужи-
вания повторно проверены все общеобра-
зовательные учреждения и дошкольные 
общеобразовательные учреждения, на 
которых пребывают несовершеннолетние 
дети, фактическое состояние обеспечен-
ности средствами экстренной связи и их 
работоспособность, а также наличие и со-
стояние пожарных щитов со средствами 
первичного пожаротушения. По всем вы-
явленным недостаткам направлены пред-
ставления по их устранению в местные 
органы власти.

Совместно с сотрудниками МЧС и 
медицинских учреждений среди препо-
давательского состава и учащихся про-
водится «Уроки безопасности» по разъ-
яснению действий при возникновении 
террористической угрозы, пожаров, со-
блюдению правил дорожного движения 
и безопасному поведению на улицах, 
обучению приемам оказания первой ме-
дицинской помощи с проведением соот-
ветствующих тренировок.

Проводятся совместно с заинтересо-
ванными ведомствами и контролирую-
щими органами проверки санитарного 

состояния пищевых блоков, деятельно-
сти общеобразовательных учебных за-
ведений по закупке продуктов питания, 
допуску лиц для приготовления пищи 
в школьных столовых и другим вопро-
сам, связанным с организацией питания 
школьников, в том числе обеспечением 
учащихся начальных классов ежеднев-
ным горячим питанием.

Также на территории обслуживания 
ОМВД России по Рутульскому району 
во исполнение требований Федерально-
го закона от 28 апреля 2009 года № 71 
-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ного Закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» 
ежемесячно во взаимодействии с тер-
риториальными органами управления 
образования, социальной защиты на-
селения и здравоохранения и органами 
местного самоуправления, проводятся 
профилактические мероприятия в ноч-
ное время суток с целью выявления не-
совершеннолетних детей, находящихся 
в общественных местах без сопровожде-
ния родителей.

ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Рутульскому району

О У У П  и  П Д Н  О М В Д  Р о с с и и 
п о  Р у т у л ь с к о м у  р а й о н у  с о о б щ а е т

Эксперты рассказали, что это будет 
не отдельная выплата, а увеличенная 
фиксированная выплата страховой пен-
сии по старости.

В настоящее время на получение та-
ких средств могут рассчитывать лишь 
определенные категории пенсионеров, 

те, которые имеют определенный воз-
раст или стаж работы. Получить выпла-
ту могут и те, кто содержит нетрудоспо-
собных членов семьи.

Гражданин имеет право получить 
увеличенный размер фиксированной 
выплаты по старости за каждого такого 

иждивенца. Однако максимальное чис-
ло таких иждивенцев не должно превы-
шать 3 человек».

Кроме того, учитывается, что размер 
фиксированной надбавки к страховой 
пенсии в подобном случае может ме-
няться, если будет меняться количество 

нетрудоспособных членов семьи, кото-
рых содержит пенсионер. Если ижди-
венец один, то доплата составит 8059 
рублей, если их двое, то доплата будет 
10 074 рублей. На трех человек будут 
выплачивать 12 088 рублей.

Источник: http://dagpravda.ru

В  П Ф Р  р а з ъ я с н и л и  о  в ы п л а т е  п е н с и о н е р а м

В отопительный сезон увеличивается 
количество происшествий из-за наруше-
ний правил пожарной безопасности при 
неправильной эксплуатации или неис-
правности печного оборудования, газо-
вых отопительных приборов.

По статистике, порядка 60% людей 
на пожарах погибает по причине отрав-
ления токсичными продуктами горения. 
Ядовитый бесцветный газ не имеет запа-
ха, поэтому выявить его наличие и оце-
нить концентрацию во вдыхаемом возду-

хе без приборов невозможно. Первыми 
тревожными сигналами являются голов-
ная боль, головокружение, шум в ушах, 
слезотечение, тошнота, затруднение ды-
хания, першение в горле, сухой кашель.

МЧС России по Республике Даге-
стан акцентирует внимание граждан на 
профилактике пожарной безопасности. 
Причинами тяжелых последствий мо-
гут стать, к примеру, трещины в печной 
кладке или засоренный дымоход, а в го-
родских квартирах - использование газо-

вых плит для обогрева.
Для предотвращения отравления 

угарным газом необходимо использовать 
только исправное газовое оборудование 
и своевременно производить его профи-
лактическое обслуживание. 

В домах с печным отоплением важ-
ной профилактической мерой является 
периодическое проветривание помеще-
ний, исправность вентиляции, а также 
необходимо контролировать положение 
печной заслонки. В гараже нельзя нахо-

диться при работающем двигателе авто-
мобиля.

Ведомство напоминает, что присо-
единять газовые приборы, а также про-
изводить их замену имеют право только 
специалисты газового хозяйства при на-
личии лицензии на выполнение данных 
работ.

ОНД и ПР №14 по Магарамкент-
скому, Ахтынскому, Докузпаринскому 
и Рутульскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РД

Н е  н а р ушай т е  п р а вил а  п ожарн ой  б е з о п а с н о с т и  в  о т о пи т е л ь ный  с е з о н

Министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко заявил о том, что 
сегодня перед каждым человеком не 
должно быть: вакцинироваться или 
не вакцинироваться. «Стратегия “по-
бедить заболеваемость и победить 

COVID-19” – это, конечно, только 
вакцинация», – заявил министр.

Михаил Мурашко сообщил о том, 
что на сегодняшний день в России 
привилось более 49 млн человек, 
почти 1,5 млн вакциной «Спутник 

Лайт», а в регионах создан запас вак-
цин более чем на 2 месяца. Помимо 
этого, темпы углубленной диспансе-
ризации за последнюю неделю вы-
росли на 35%. Также активно идет 
вакцинация против гриппа: более 33 

миллионов доз вакцины доставлены 
во все регионы. Регионами, по сло-
вам Мурашко, используются сред-
ства на дополнительные выплаты ме-
дицинским работникам.

Источник: https://mirmol.ru

М и х а и л  М у р а ш к о :  « Н а и л у ч ш а я  с т р а т е г и я 
б о р ь б ы  с  к о р о н а в и р у с о м  –  э т о  в а к ц и н а ц и я »
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В соответствии с Законом Республики Дагестан «О некоторых вопросах организации местного само-
управления в Республике Дагестан» и Уставом    муниципального района «Рутульский район» Собрание 
депутатов муниципального района «Рутульский район»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок избрания Главы муниципального района «Рутульский район».
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального района «Рутульский район» Республики Дагестан.
3.Опубликовать настоящее Решение в газетах «Рутульские новости» и «Нур» и разместить на офици-

альном сайте администрации муниципального района в сети «Интернет».
      
   Председатель  Собрания депутатов                                         Рагимов Н.Х.

   Глава МР «Рутульский район»                                                Ибрагимов И.Г.

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов

МР «Рутульский район»
от 28.09.2021 г.  № 26

ПОРЯДОК
избрания Главы муниципального района «Рутульский район»

1. Глава муниципального района «Рутульский район» избирается Собранием депутатов муниципаль-
ного района «Рутульский район» (далее – Собрание депутатов) из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

2. Вопрос об избрании главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса (далее - кандидаты), выносится на рассмотрение Собра-
ния депутатов в срок не позднее 20 календарных дней со дня внесения конкурсной комиссией решения 
по результатам конкурса в Собрание депутатов.

3. Заседание Собрания депутатов проводится с участием кандидатов, отобранных конкурсной комис-
сией. Кандидаты извещаются Собранием депутатов о дате, месте и времени его заседания.

4. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Собрания депутатов представляют-
ся председателем конкурсной комиссии либо его заместителем. 

5. Кандидаты на должность Главы муниципального района «Рутульский район» вправе выступить 
перед Собранием депутатов с изложением своей программы.

6. Избрание Главы муниципального района «Рутульский район» осуществляется депутатами Со-
брания депутатов путем открытого голосования. В ходе голосования каждый депутат может голосовать 
только за одного кандидата.

7. Кандидат считается избранным Главой муниципального района «Рутульский район» в случае, если 
за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания депутатов. 

В случае если при голосовании кандидаты получили равное количество голосов депутатов, избран-
ный кандидат определяется жребием в порядке, установленном Собранием депутатов до начала прове-
дения данной процедуры.

8. В случае если на рассмотрение Собрания депутатов представлено два кандидата, и один из них 
снимет свою кандидатуру либо не явится на заседание Собрания депутатов, голосование проводится по 
оставшемуся кандидату. При этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало более по-
ловины от установленного числа депутатов Собрания депутатов.

9. В случае если голосование проходило по двум кандидатам, и ни один из кандидатов не набрал не-
обходимого для избрания числа голосов, решение по избранию Главы муниципального района «Рутуль-
ский район» признается не принятым, а выборы не состоявшимися.

10. В случае если голосование проходило по более чем двум кандидатам, и ни один из них не набрал 
необходимого для избрания числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, на-
бравшим наибольшее число голосов. При этом повторное голосование проводится на том же заседании 
Собрания депутатов.

11. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший при голосовании 
большее число голосов депутатов по отношению к числу голосов, полученных другим кандидатом.

В случае если при повторном голосовании один из кандидатов снимет свою кандидатуру, голосова-
ние проводится по оставшемуся кандидату, который считается избранным, если за него проголосовало 
более половины от установленного числа депутатов Собрания депутатов.

12. Результаты выборов Главы муниципального района «Рутульский район» оформляются в форме 
протокола, который подписывается председательствующим и секретарем заседания Собрания депутатов.

13. Избрание Главы муниципального района «Рутульский район», а также признание выборов не 
состоявшимися оформляется Решением Собрания депутатов, не требующим дополнительного голосо-
вания.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов муниципального района  

«Рутульский район»
от 29.09.2021 г. № 26 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального района «Рутульский район» Республики Дагестан

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального района  «Рутульский район» устанавливает порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального района (далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность главы муниципального района из числа 
граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их соответствия требованиям, 
установленным настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает: 
1) принятие Собранием депутатов муниципального района «Рутульский район» (далее – Собрание 

депутатов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление Главы Республики Дагестан об объявлении конкурса и начале формирования кон-

курсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы муниципального района на 

рассмотрение Собрания депутатов.
Глава 2. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в соот-

ветствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) осуществляет организацию и проведение конкурсных процедур;
4) определяет результаты конкурса;
5) представляет кандидатуры на должность главы муниципального района на рассмотрение Собра-

ния депутатов;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Собранием депутатов, 

а другая половина – Главой Республики Дагестан.
Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникно-

вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
Членами конкурсной комиссии не могут быть следующие граждане:
подавшие документы для участия в конкурсе;
состоящие в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с лицом, представившим документы для участия  в 
конкурсе;

находящиеся в непосредственном подчинении у лица, представившего документы для участия  в 
конкурсе.

Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов кон-
курсной комиссии Главой Республики Дагестан.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных чле-
нов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа членов конкурсной 
комиссии, назначенных Главой Республики Дагестан, открытым голосованием большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной 
комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются из 
состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии. 

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией ре-

шения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государ-

ственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой инфор-
мации и общественными объединениями.

10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурс-
ной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной 
комиссии иные полномочия. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение 

членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе кон-
курсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний кон-

курсной комиссии. 
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве 

независимых экспертов специалисты в сфере муниципального управления, представители научных и об-
разовательных организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания. Заседание 
конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от установлен-
ного общего числа членов конкурсной комиссии. 

14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может 
быть проведено закрытое заседание. Решение о проведении закрытого заседания принимается простым 
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной комиссии разрешается по решению конкурс-
ной комиссии, принимаемому простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании.

Конкурсной комиссией могут проводиться выездные заседания, в том числе за пределами муници-
пального района.

15. На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол, в кото-
ром отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председа-
телем и секретарем конкурсной комиссии.

В случае если член конкурсной комиссии является близким родственником лица, выдвинувшегося 
в качестве кандидата на должность главы муниципального района  либо находится в непосредственном 
подчинении кандидата, данный член комиссии не принимает участия в ее работе, либо выходит из со-
става комиссии. Если данный член конкурсной комиссии является ее председателем, заместителем пред-
седателя или секретарем, он складывает с себя соответствующие полномочия. 

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового члена конкурсной 
комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.  

До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но 
не менее двух третей от установленной численности конкурсной комиссии). В этом случае полномочия 
конкурсной комиссии исполняется ею в полном объеме.

16. При принятии решения по итогам заседания конкурсной комиссии присутствуют только члены 
конкурсной комиссии. Решения принимаются открытым голосованием путем поднятия рук простым 
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При ра-
венстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предо-
ставление отдельного помещения, оргтехники, средств электронной связи, а также обеспечение сохран-
ности документации конкурсной комиссии, осуществляется администрацией муниципального района  
«Рутульский район».

18. Полномочия Конкурсной комиссии прекращаются в день вступления в силу решения Собрания 
депутатов об избрании главой муниципального района одного из кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы муниципального района;
2) досрочного прекращения полномочий главы муниципального района;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) признания выборов главы муниципального района несостоявшимися (непринятие Собранием де-

путатов решения об избрании главы муниципального района).
21. Решение об объявлении конкурса принимается не ранее чем за 35 дней и не позднее чем за 25 

дней до дня окончания срока полномочий главы муниципального района.
В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 20 настоящего Положения, решение об объявлении 

конкурса принимается с учетом сроков, установленных частью 8.1-1 статьи 36 Федерального закона  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение об объ-
явлении конкурса принимается в течение 30 рабочих дней со дня наступления одного из указанных об-
стоятельств.

22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) условия проведения конкурса (в виде приложения);
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема документов, под-

лежащих представлению в конкурсную комиссию в соответствии с настоящим Положением;
4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 22 настоящего По-

ложения, Собрание депутатов в письменной форме уведомляет Главу Республики Дагестан об объявле-
нии конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.

24. Решение об объявлении конкурса подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации муниципального района и размещению на официальном сайте муниципального района в сети 
Интернет не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Конкурс проводится, если для участия в нем поданы документы не менее двух граждан. В про-

тивном случае конкурс признается несостоявшимся.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального района, имеют 
право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, если это пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы муниципального района по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению. 

ДОКУМЕНТЫ
Р Е Ш Е Н И Е  С О Б Р А Н И Я  Д Е П У Т А Т О В  М Р « Р У Т У Л Ь С К И Й  Р А Й О Н »

от 28 сентября 2021 г. за № 26
Об утверждении порядка избрания главы муниципального района «Рутульский район»

                                                                                                        (Окончание на 7 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ДУСТАС ГЬАIЗЕ

Дуьнйа виъи, виригъ ипхьур, 
джагвара,

Кесибешды кесибва1лид гьа1л 
гьагвара,

Фикирдире, балугъчиед балугъ 
ка

Ийир а зы чиле, дуст,
Йик1 лы1ха1 и…
Гьумирдыхда ул хъумаба,
Шууна а1ч1вес джи1ле, дуст?

Сукурди ки гьилды ра1хъ хъуд 
сурухда,

Пашмалвалды гьис хъипхьур а
Изды бахтсыз, саймаз дишды 

дурухда?

Виъи захда пашмалвалды къис-
матад

Пешкеш, къазиндж,  кьадар ка,
Некъикла ки гьавгвар а зас изды 

дерд,
Джан гъад кьухды мырдар ка.

Йыхе1н, яра заа гъадишне,
Гунагьад иш, пеше хиле хадиш-

не,
Гьис джандыкла изды эбир 

кавгъва1р а?
Гъам беденди, гюрзе г1ар ка 

а1вгъва1р а.
Къурах липхьур, улаба кьа1ш 

мадишне,
Кьу1лу1хъды нагъв йик1ила 

саъ савгъва1р а.

Себеб - дуьнйа эбиред не нагъ-
валды

Нагъв на эбир выхьыни,
Шууна абгас инсанахда сагъ-

валды?

Гунагь ки хьур, дженнетди ки
Елли кьабыл гьаъасдиш,
Джегьеллем ки… йич1есдиш 

зы, кам име?
Гьадухъунды ми джилис зы 

гъам име?
Джегьеллемдид кьадар ва1цар.
Дад выъыд и, хам име?

Гьа1р джуре и хаджалатбыр…
Ми заа сывхы1д писды вишир,
Кьа1сдыбишды гьу1зир ка,
Куьтягь джувгъу1д йисды ви-

шир.
САМУР  ИЗДЫ

Дангызмыхьде кавгъвере хьур 
сархушды…

Самур, выды дад ширинды, ил 
хушды,

Гьайиф вахтбыр, шесды сен ка 
гьатхы1ри,

Йокв, дамахбыр, чирагъбыр ка 
сатхъы1ри.

Т1авалхъыр а ры1хъы1 выхьыд 
йыма1ль ка,

Мыкьлад дад на мыкьлад ранг, 
ил хъитхьур а.

Гьал выъыри мидихъунды ла-
варха?

Вас гьыъыбыр, гьайиб гъана ит-
хьур а…

Йы1кь сука маъ, вихьимыдаа 
гадархъа1р…

Инсан кьухьды тахсиркар и 
мырдар ка…

Бала мадиш, гувква, Самур…,
Эхир гидкьыр девлетехьде 

джанда ад, 
Хъывыр темиз, чирк эхъет1ир 

канда ад,
Хъивикьас вы багъ-быстана, 

хала ки,
Ширинды дад хъивикес маа г1а-

ла ки.

ХАРГЪВАС ДЖУРГЪУIД

Берекетес
Ац1ыд хуй ка кьиред вы,
Гьерекетес
Дирибашне сиред вы,
Эбир  темиз, гунагъ кидиш,
Гьалал йиший илед вас.

Выды ашкъ зас джывыр ки,
Зы ваа ашыкь са ч1илды:
Вы сирг1ыд, вы рывыр кид,
Къвазад къуй ка гъа1дилды.

Гагь гьава ч1ир вишийни,
Гагь сигъид ки, ч1идкьыд ки
Хъаъара ва гъа1диле,
Къыдкьыс йывхы1д рухул ка.
Гагь сивгъид са духул ка,
Хьура литхьуд гьыъыр къир-

миш,
Руръура гагь т1ирфан ка,
Лавархыд юх ивир йик1е,
Гьаргва мараъ кафан ка.

Г1ала кьва1б ч1ел гьухьвасма,
Мыс е ехьде гидкьаси?
Мыс фарашне, гьа1вас ана,
Е йаа, гьа1зиз, ледкьаси?
Ц1ыдды йыгъ ка ачых ваъ
Камал выды арифды,
Зы выди и, вы мыс изды?
Харгъвас джургъу1д, гьа1йиф-

ды.

СПЕКУЛЯНТАР

Мибишикла шыв гьаъаси!?
Манутад кар хьибдис вылц1ар,
Гъадгыр а е  йик1быр  ц1ыр-

ц1ар…
Гьа1р са «кьухды», низамсыз-

ды,
Къанунмыхьде гийкьыр ад,
«Къазинджед» хьыв гъийкьыр 

ад,
Лаъ ки леч1ур, эйла гахъар,
Элды кьараа лейкьыр ад.

«Бизнесмен»-хьур тариф ад,
Джу гъа1дилды дур лихьир,
Агьвалсызды кесибешды
Багъаза ки тур лихьир.

Спекулянтар,
Алверчиер гьа1ясызды
Эбир не кьыш ва1гъа1ре,
Эвелдыбыр хъа1гъа1ре,
Э1ч1ур а ва1, кваквар ка,
Ихьды кьырба макъулна,
Е ки хадкыр, са нукярна
Са гьа1мбална, са къулна.

Аламат и къанихды
Рагъынмына, сукьунмы.
Шыв фарашне къайгъуди а
Мал, шей вылц1ад тукунмыд.

Чарасызна, рази дишир,
Эхиримджи кепек хана,
Диъи гьабишды ригихда,
Гадырхъар а
Шейбыр лирхьед таразука.
Кьалкьад  мискьин хылыхда.
Сагьиб агъа, са убыл ка,
Туканчиед кьулухда.

Спекулянтар-алверчиер
Джвер-джвехьван ки бясе а,
Азгъунна ва пехилне
Са-сынийис джухьды къазиндж
Кывылц1ар а пехилне.
Гьатта гьаъар суда ки
Т1илабыр на капырбыр…
Терг ки даъар сыние са
Сугур сабыр, абырбыр.

Спекулянтар-кьухьдыбыр!
Хьыв адишды ичие
Миллион халкь юхсулна
Гуьт1уьр ва1хде юксураа,
Викесиме хьур регьим, инсаф
Выхьды ч1ар гъад хылыхда,
Гьа гъарибер, лейкьасма
Выхьды регьим, адалат
Дуруъуси сырыхда.

Гьа назир ки, везирер ки
Выхьды тереф, к1ап1алад
Кьул хавкьыр ад
Гьа1мбарад на кафанад.
Йыгъа, ры1хъ диш, тарашчиер
Выше гьабыр меземыд,
Къемедемыд тамахьчиер.
Эт1ир йыкьа1
Пулеметад къатарбыр,
Сифте - хазна ватандид,
Хьели тараш адарбыр,
Ми чапхунмыс, зегьметкешер,
Мыс йикеси кьадарбыр?

Гедкьыр, гедкьыр кьухьды 
халкьдид,

Га1шды халкьдид йик1ихьде,
Ленин калды, Фидель калды,
Са йигит маа хъикьаси,
Тахсир, гунагь  кибишихда

Джаза, дуван ха1лмаа ки,
Джилимаа ки выкьаси.

Спекулянтар-алверчиер!
Чара лабт1ур эхир ки
Га1шды дуьнйа сувкас ва1хде,
Хьыланбыр на сантбыр хана,
Йыкьас са йыгъ ва1с эхирне

Кет1ид кефбыр, лезетбыр
Лузас хьура пехилне.

БЫЛАХ – 2

У1х, инсанар, былахбыр
Бабыйшды на дидды, нинды.
Йисе джыъыр, к1алыб гъана,
Темизене, сус ка ц1инды.

Былах лавкъа ваъас мавлуц1
Йыма1лешде, малмыда,
Шыв йыха и улы гъана…
Бейде  вака, халмыда.

Мавлуц1 былах хрусталад
А1хънымыда, кушумыда,
Накьумыда, шумумыда.
Рабат гьаъ, хьед рагъади.
Ашкь выкьасды былах ка
Банымыд на дагълыешды
Абыр на наз, дамах ка.

Лахъакъкъвар а, ватанагьли,
Къуру йишир сасана джвер,
Ихьды йоква1д былахбыр.
Ихьды к1алыб гуьзел гьаъад
Берекет кид дамахбыр.

ЧIИРИД РАIХЪ

Е инснар гьеми джилы
Заманади савадлы,
Кьухьды фикир, камалдид,
Зигьин, фагьум тамамды.
Гьис хабар диш
Йывхы1д гъы1рчед йик1икла?
Гьис хабар диш
Мыкь а1вгъва1р ад быч1икла?
Шууна йикес быгаа йыгъа
Мас хъишихьвна
Инсафад на алакъадид ригикла?
Гуьлег йишихьвна к1ыч1ыкла?
Гьалыхда ва
Гьарай ваъас «аман»!-хьур
«Ми начагъды дуьнъйядис
Мыс викеси дарман?-хьур?
Дуруъусиме миздике е
«Вакла чараа, дарман!»-хьур?

Инсан дишме вы, ай фагъир,
Гьили йиъи вы, фам джыъыр
Вы руъур ад ры1къы1д ахир?

САИД   ГУСЕЙНОВ, 
член Союза писателей
России и Союза журналистов
России.
с. Киче

(Хьичебишды лугъат)

(Начало в № 40)

       (Продолжение следует.)



7РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,  8  октября   2021 г. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии),  основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).

Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в за-
явлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Гражданин вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не 
более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждаю-
щего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения.

Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости, 
а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 настоящего Положения, прилагаются:
анкета по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном ме-

сте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что гражданин является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бума-
гах. Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

4) сведения о принадлежащем гражданину, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характе-
ра за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах его супруга 
и несовершеннолетних детей.

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 4 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26, представляются в конкурсную комиссию по 

форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.
28. Гражданин, претендующий на должность главы муниципального района, обязан к моменту пред-

ставления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, гражданин, заверив подписями, обязан 
представить лично. Указанные документы могут быть представлены иными лицами – уполномоченны-
ми представителями  гражданина. Полномочия представителя должны быть удостоверены нотариально. 
При этом подлинность подписи кандидата на документах также должна быть удостоверена нотариально. 

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему до-
кументы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего Положения документы предоставля-
ются другим лицом – при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к 
заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает гражданину письменное подтверждение получения документов, 
представленных в соответствии с настоящим Положением, незамедлительно после их представления с 
указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению 5  к настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную 
подготовку.

33. Прием документов, указанных в пункте 26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, уста-
новленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, в случае необходимости по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

35. Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске 
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у гражданина пассивного избирательного права;
2) несоблюдение гражданином требований, установленных пунктом 28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных настоящим По-

ложением;
4) сокрытие гражданином сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответ-

ствии с настоящим Положением.
5) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о 

лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин  имеет право избираться главой муниципального образования, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право избираться главой муниципального образования;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случа-
ев, когда претендент на должность главы муниципального района является гражданином иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;

8) представления подложных документов, заведомо недостоверных или неполных сведений, пред-
усмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и име-

ющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята 

или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых 

снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда.

39. Гражданин Российской Федерации, ушедший с должности главы муниципального района в от-
ставку по собственному желанию, либо отрешенный от данной должности Главой Республики Дагестан, 
либо удаленный в отставку представительным органом муниципального образования не допускается к 
участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголов-
ным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмо-
тренных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекращается со дня вступления в силу 
этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 

за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Поло-
жения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комис-
сии на заседании конкурсной комиссии. Гражданин, допущенный к участию в конкурсе, приобретает 
статус кандидата на должность главы муниципального района.

43. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении граждан, не допущенных к участию в 
конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе.

44. Конкурсная комиссия уведомляет кандидатов о принятых конкурсной комиссией решениях по 
результатам соответствующих конкурсных процедур в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
решения. Уведомление кандидатов может осуществляться в письменном виде, вручаемом нарочно, на-
правляемом - по почте, по электронной почте, в форме СМС-сообщения или посредством сообщения че-
рез  мессенджер-каналы, а также публично (очно) членами комиссии непосредственно самих кандидатов.

45. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
46. Конкурсные процедуры проводятся если по итогам рассмотрения документов, представленных 

гражданами в конкурсную комиссию, к участию в конкурсе допущено не менее двух кандидатов. В слу-
чае наличия менее двух кандидатов конкурс признается несостоявшимся.

47. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия 
в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается 
снявшим свою кандидатуру.

48. Конкурс проводится в два этапа.
49. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представлен-

ных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными органа-
ми, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лица-
ми. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся, с утверждением кандидатов, допущенных к 

участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае допуска ко второму этапу конкурса менее двух 

кандидатов.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущенных к участию во вто-

ром этапе конкурса, с указанием намеченных к проведению конкурсных испытаний, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во 
втором этапе конкурса в порядке, установленном пунктом 44 настоящего Положения.

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении второго этапа конкурса могут применяться конкурсные испытания, включая:
1) индивидуальное собеседование (проводится отдельно с каждым кандидатом в отсутствии других 

кандидатов);
2) анкетирование (проводится одновременно со всеми кандидатами);
3) групповые дискуссии (проводятся отдельно с каждой группой кандидатов);
4) тестирование (проводится одновременно со всеми кандидатами);
5) устное (с представлением печатного варианта) изложение программы развития муниципального 

образования (проводится отдельно с каждым кандидатом в отсутствии других кандидатов);
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
Материалы для конкурсных испытаний формируются и утверждаются конкурсной комиссией. При 

подготовке соответствующих материалов могут привлекаться независимые эксперты.
52. В случае проведения на втором этапе конкурса в соответствии с условиями проведения конкурса 

нескольких конкурсных испытаний, конкурсная комиссия вправе: 
1) определять дату и место проведения очередных конкурсных испытаний, уведомив об этом допу-

щенных к участию в них кандидатов не позднее 3-х дней до дня проведения соответствующего конкурс-
ного испытания;

2) определять отборочные конкурсные испытания, установив критерии их прохождения для допуска 
к следующим конкурсным испытаниям. 

3) при возникновении независящих от конкурсной комиссии обстоятельств, в результате которых 
проведение конкурсного испытания в установленное время становится невозможным, либо его проведе-
ние может нарушить права и законные интересы кандидатов и повлиять на объективность оценки их ка-
честв, определять новую дату проведения соответствующего конкурсного испытания, уведомив об этом 
допущенных к участию в нем кандидатов не позднее 3-х дней до дня проведения конкурсного испытания.

53. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
1) наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, навыков и опыта работы, необхо-

димых для исполнения полномочий главы муниципального района, предпочтительными из которых яв-
ляются:

наличие у кандидатов высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
наличие управленческих навыков, опыта профессиональной деятельности в области государствен-

ного или муниципального управления, стажа работы на руководящих (выборных) должностях в органах 
государственной власти Российской Федерации, в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в органах местного самоуправления.

2) наличия знаний:
Конституции РФ, Конституции РД, федерального и республиканского законодательства о местном 

самоуправлении и муниципальной службе, законодательства о противодействии коррупции, основ трудо-
вого законодательства Российской Федерации, общих принципов организации органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, Устава муниципального района, основ управления персона-
лом, норм служебной и профессиональной этики, правил делового поведения.

3) личностных качеств каждого из кандидатов:
лидерские качества, коммуникабельность, бесконфликтность, логическое мышление, эрудиция, креа-

тивность, целеустремленность, организованность, инициативность, стрессоустойчивость.
54. Неявка кандидата в установленное время для участия в конкурсном испытании  считается от-

казом от участия в конкурсе.
Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии по результатам конкурса
55. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов (в данном решении могут со-

держаться также рекомендации конкурсной комиссии в отношении кандидатов);
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае наличия менее двух кандидатур для представле-

ния на рассмотрение Собрания депутатов;
Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

По результатам конкурса членами конкурсной комиссии заполняется итоговая таблица по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Положению. При этом результаты отборочных конкурсных ис-
пытаний не учитываются. Количество голосов за каждого кандидата фиксируется в соответствующем 
протоколе конкурсной комиссии. 

Победителями конкурса в соответствии с решением конкурсной комиссии признаются кандидаты, 
набравшие наибольшее количество голосов членов конкурсной комиссии. Победителями конкурса не 
могут быть признаны менее двух кандидатов.

56. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого из кан-
дидатов, принявших участие в конкурсе, в порядке, установленном пунктом 44 настоящего Положения.

57. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов, представ-
ленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не позднее, чем на 
следующий день после принятия решения.

58. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы муниципального района осу-
ществляется в срок не позднее 20 рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по ре-
зультатам конкурса.

59. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием депутатов 
решения об избрании главы муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии 
с настоящим Положением. При этом персональный состав и полномочия членов ранее сформированной 
конкурсной комиссии сохраняются, если не будет принято иное решение.

Глава 7. Заключительные положения
60. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
61. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счет их 

собственных средств.
62. Документы, поданные для участия в конкурсе, возвращаются гражданам по их письменному за-

явлению в течение трех месяцев со дня завершения конкурса.

ДОКУМЕНТЫ
(Начало на 5  стр.)
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По горизонтали:
5. Изобилие; благодать; достаток 

(по-рутульски). 6. Крохобор, мелоч-
ник (по-рутульски). 10. Разбойник, 
сорвиголова (по-рутульски). 11. Пре-
датель, изменник (по-рутульски).  12. 
Руина, развалина (по-рутульски).                  
15. Приказ (по-рутульски). 16. Па-
стушья сумка (по-рутульски). 18. 
Животное, скотина (по-рутульски).  
19. Гармала – многолетнее травяни-

стое растение  (по-рутульски). 20. 
Клиент, покупатель (по-рутульски).  
24. Противоположная сторона (по-
рутульски). 25. Желчный пузырь; 
желчь (по-рутульски). 26. Грязнуля 
(по-рутульски). 31. Семья, семейство 
(по-рутульски). 32. Язвенная болезнь 
кожи (по-рутульски). 33. Уваже-
ние (по-рутульски). 34. Заработок 
(по-рутульски). 35. Паршивец (по-
рутульски).  

По вертикали: 
1. Весельчак, забавник (по-

рутульски). 2. Молодой, юный (по-
рутульски).  3. Засуха (по-рутульски).  
4. Путы; обуза, помеха (по-рутульски). 
7. Тормоз (по-рутульски). 8. Грани-
ца, межа; частная территория (по-
рутульски). 9. Страстное желание, 
жажда чего-либо (по-рутульски).  
13. Житьё, жизнь; условия жизни 
(по-рутульски). 14. Трудяга, работя-
га; трудящийся (по-рутульски). 16. 
Зловредный человек (по-рутульски).  
17. Доверие  (по-рутульски). 21. Ча-
стушка (по-рутульски). 22. Дичь; 
пернатые (по-рутульски). 23. Вос-
питание (по-рутульски). 27. Сообще-
ние, весть, известие (по-рутульски).  
28. Звезда, комета (по-рутульски).  
29. Гвоздь  (по-рутульски). 30. Вино 
(по-рутульски).  

Составил 
Расим ТАИБОВ, 
с. Рутул.
Автор рекомендует учителям 

рутульского языка использовать 
кроссворды на уроках родного язы-
ка для развития письменной речи 
учащихся.

Ответы на кроссворд № 40
По горизонтали:
3. Валыг.  6. Джалама. 7. Агъизар.  

8. Зиянкар. 12. Къаза. 13. Сенед. 15. 
Етал. 17. Сир. 18. Авчи. 19. Уьлке. 20. 
ХатI. 22. Арха. 24. Хазна. 25. Ирды. 
27. Керамат. 30. Тембел. 31. Аферин.  
32. Икьрар.

По вертикали: 
1. Фил.  2. Саласа. 3. Васи. 4. Гада.  

5. Багьана. 9. Нене. 10. Баджарах. 
14. Дулма. 16. ЛыIхды. 21. Язна. 23. 
РехIбер. 26. Дарчин. 28. Ерли. 29. 
Асар.

В час досуга

М ы х а I б и ш д ы  к р о с с в о р д

Четвертого октября 2021 года 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал поста-
новление о введении в России нового 
ежегодного праздника - Дня отца.

День отца граждане России будут 
отмечать каждый год в третье воскре-

сенье октября месяца.
В текущем году под указ подпа-

дает 17 октября как 3-е воскресенье 
календарного месяца.

В Указе главы государства гово-
рится о том, что целью введенного 
нового праздника – «День отца» – яв-

ляется укрепление института семьи и 
семейных ценностей, а также повы-
шение в обществе значимости отцов-
ства в воспитании детей как будуще-
го страны.

Къинады САИД

П р е з и д е н т  П у т и н  п о с т а н о в и л 
у ч р е д и т ь  в  Р Ф  н о в ы й  п р а з д н и к  –  Д е н ь  о т ц а

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и в связи с понижением температуры атмосферного воздуха.

1. Начать отопительный сезон 2021-2022 г.г. на территории МР «Рутульский район» с 05 октября 2021 года.
2. Опубликовать данное распоряжение в республиканских газетах «Рутульские новости» и «Hуp» и разместить на официаль-

ном сайте администрации МР «Рутульский район», ГИС ЖКХ и в системе «МКА ЖКХ». 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 
          Глава МР «Рутульский район                                                                                         Ибрагимов И. Г.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Г Л А В Ы  М Р  « Р У Т У Л Ь С К И Й  Р А Й О Н »

от 04.10.2021 г. за № 249
 О начале отопительного периода 2021-2022 годов на территории МР «Рутульский район»

Глава Роспотребнадзора Анна По-
пова заявила о необходимости еже-
годной вакцинации от гриппа в связи 
с традиционными осенними ОРВИ, к 
которым присоединился и коронави-
рус.

Как сообщает телеграм-канал 
Правительства РФ, на прошлой не-
деле в стране был зафиксирован рост 
заболеваемости 36 человек, а на этой 
56 человек.

Глава Роспотребнадзора под-

черкнула, что 97% всех штаммов 
COVID-19 на территории РФ – это 
штамм «Дельта». Самый высокий 
рост заболеваемости среди лиц стар-
ше 65 лет и медработников. Также 
она напомнила о том, что 11 регио-
нов не выполняют нормативы по те-
стированию COVID-19, что мешает 
контролировать эпидситуацию. Это 
Смоленская, Сахалинская, Брянская, 
Омская, Новосибирская область, 
Приморье, Алтай, Дагестан, Калмы-

кия, КБР и ЕАО. Помимо этого, по 
ее словам, в этом году случаи забо-
левания гриппом были зафиксирова-
ны уже в августе. Вакцина от гриппа 
поступила в достаточном количестве 
во все субъекты, но пока привились 
только 13,5 млн человек. «Крайне 
важно, чтобы люди были привиты не 
только от ковида, но и от гриппа», – 
подчеркнула Попова.

      Источник: https://mirmol.ru

Г л а в а  Р о с п о т р е б н а д з о р а  А .  П о п о в а  з а я в и л а 
о  н е о б х о д им о с т и  еж е г о д н о й  в а к ц и н а ц и и  о т  г р и п п а


