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 18 октября под руководством Гла-
вы Дагестана Сергея Меликова прошло 
внеочередное заседание Оперативного 
штаба по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной инфекции 
на территории.

Обсуждены дополнительные меры по 
предотвращению дальнейшего распро-
странения COVID-19, которое набирает 
темпы по всей стране, а также обеспечен-
ность необходимыми лекарственными 
препаратами, оснащенность организа-
ций здравоохранения медицинским кис-
лородом и вакцинацию населения.

Открывая заседание, Сергей Меликов 
констатировал, что в настоящее время по 
показателям заболеваемости в России 
практически ежедневно фиксируются 
антирекорды. Что же касается республи-
ки, то она, по последним данным, в чис-
ле других регионов входит в очередную 
волну пандемии. Вновь растет количе-
ство пациентов с тяжелыми формами за-
болевания, сохраняются высокие показа-
тели смертности.

Все это, по словам Меликова, созда-
ет давление на здравоохранение, следом 
– на другие смежные отрасли, всю соци-
альную сферу, дополнительную нагруз-
ку на медперсонал. Вместе с тем почти 
90% работников лечебных учреждений 
прошли вакцинацию от COVID-19, и, как 
показывает практика, намного реже забо-
левают.

В этих условиях, обозначил приори-
теты глава республики, а также с учетом 
неблагоприятного прогноза развития 
эпидситуации, особое внимание следует 
уделить обеспечению растущей потреб-
ности системы здравоохранения и па-
циентов, в том числе лекарствами. Рост 
заболеваемости предсказуемо приведет 
к увеличению числа пациентов, нужда-
ющихся в кислородной поддержке. На 
сегодня их более 670 человек. Если такая 
ситуация сохранится, то в ближайшей 
перспективе потребуется увеличение по-
ставок.

Приоритетное внимание Глава Даге-
стана вновь уделил вакцинации. «На про-
шлой неделе федеральный Оперативный 
штаб анонсировал о запуске на информа-
ционном ресурсе «Стопкоронавирус.рф» 
тепловой карты по эпидемиологической 
ситуации – как в целом по стране, так и в 
регионах. На этой карте при выборе лю-
бого региона можно увидеть все данные 
по нему: и вакцинацию, и оперативные 
данные по заболеваемости. Дагестан на 
нем обозначен красным цветом. Это об-
условлено только тем, что в республике 
сохраняется низкий уровень вакцинации, 
при этом не всегда объемы тестирования 
соответствуют нормативу, отмечается 
и высокая занятость коек с аппаратами 
ИВЛ», – подчеркнул Меликов и призвал 
пользоваться этой картой при планиро-
вании мероприятий за пределами респу-
блики.

«Очевидно, что принимаемые меры 
недостаточны. В первую очередь, имею 
в виду вопросы тестирования и вакци-
нации, – сказал Глава Дагестана. – План 
по вакцинации, так же, как и по тести-
рованию не выполняется, несмотря на 
то, что для этого созданы все необходи-
мые условия. Развернули достаточное 

количество пунктов – и стационарных, 
и мобильных, и выезжающих в органи-
зованные коллективы.  На приобретение 
расходных материалов для проведения 
ПЦР-исследований на наличие инфек-
ции летом выделили 67 млн рублей. В 
ближайшее время 204 млн рублей напра-
вим на стимулирующие выплаты медра-
ботникам за вакцинацию населения, что 
вместе с федеральными средствами со-
ставит почти полмиллиарда рублей».

Сегодня в Дагестане около 480 тысяч 
привитых жителей республики. Начав-
шееся в сентябре снижение динамики по 
вакцинации продолжилось и в октябре, 
что происходит на фоне стремительного 
роста заболеваемости и смертности. При 
этом, напомнил Меликов, эффективность 
вакцинации в противодействии распро-
странению инфекции признана во всем 
мире. На сегодня среди привитых не за-
фиксировано ни одного случая заболева-
ния в тяжелой форме.

Детализировал ситуацию руководи-
тель республиканского Управления Ро-
спотребнадзора Николай Павлов. По его 
данным, на сегодня в регионе зарегистри-
ровано 54 тысячи случаев COVID-19. 
Конкретизируя положение дел по райо-
нам, Павлов подчеркнул, что только на 
трех территориях – Бежтинском участке, 
Лакском и Цунтинском районах не зафик-
сировано новых случаев, хотя неделю на-
зад таких муниципалитетов было восемь, 
что, по словам главного санитарного вра-
ча республики, говорит о стремительно-
сти распространения инфекции.

Наибольший удельный вес заболев-
ших приходится на возрастную группу 
30-59 лет, увеличилось и количество 
болеющих среди тех, кому за 60, а так-
же среди детей. Опаснее всего, отметил 
Николай Павлов, то, что, заболев, люди 
не сразу обращаются за медицинской 
помощью, а значит, не изолируются и яв-
ляются разносчиками инфекции. В этой 
связи руководитель республиканского 
Роспотребнадзора обратился с просьбой 
к работникам амбулаторно-поликлини-
ческого звена здравоохранения усилить 
свою работу в рамках более активного 
выявления инфекции.

Также Николай Павлов призвал не 
снижать бдительности и работодателям. 
«Лица, которые имеют признаки заболе-
ваний, не должны приходить на работу. 
Во всех учреждениях должны функцио-
нировать фильтры», – сказал он.

Увеличился и показатель заболевших 
при посещении рынков, торговых цен-
тров и ресторанов. «Не охваченными 
вакцинацией остаются работники рын-
ков. Необходимо поработать с их вла-
дельцами, чтобы исправить ситуацию. 
Нужно всем приложить усилия, потому 
что борьба с эпидемией – дело каждого 
из нас», – подчеркнул Павлов.

Касаясь вопроса тестирования, глав-
ный санитарный врач региона заметил, 
что в настоящее время Минздравом РД 
ведется работа по сокращению сроков 
получения результата с 48 до 24 часов.

Учитывая ситуацию, среди прочих 
мер профилактики распространения 
COVID-19, таких как жесткий контроль 
за соблюдением масочного режима, ор-
ганизация фильтров на входе в админи-

стративные здания, торговые центры, 
образовательные организации, дезин-
фекционные мероприятия, Николай 
Павлов предложил перевести невакци-
нированных работников старше 65 лет на 
дистанционный режим, а также прорабо-
тать вопрос введения использования при 
посещении ряда учреждений, в частно-
сти, не обеспечивающих социально-эко-
номическую деятельность республики, 
QR-кода. Среди рекомендаций Роспо-
требнадзора введение и других дополни-
тельных ограничений.

Комментируя, Сергей Меликов пору-
чил усилить информационно-разъясни-
тельную работу с населением и до конца 
недели провести подготовку к поэтап-
ному введению QR-кода для посещения 
отдельных учреждений. Также сделал ак-
цент на повышение требований по вакци-
нации в таких сферах, как торговля. При 
этом имеющиеся ограничения, прежде 
всего, масочный режим, сохраняется.

Отмечая в свою очередь увеличение 
на сегодняшний день количества госпи-
тализированных по сравнению с числом 
выписанных, а также рост смертности, 
врио министра здравоохранения РД Та-
тьяна Беляева особое внимание уделила 
вакцинации беременных женщин, кото-
рые, по ее словам, переносят болезнь в 
крайне тяжелой форме.

Количество развернутых коек в 57 ме-
дорганизациях составляет 2 623 единиц. 
Медицинскую помощь в стационарных 
условиях получают 2 200 пациентов.

Что касается лекарственного обе-
спечения, то в рамках федеральной под-
держки республике в начале месяца 
перечислен очередной межбюджетный 
трансферт на приобретение лекарств 
тем, кто лечится от коронавируса дома. 
До этого все препараты для амбулатор-
ного лечения COVID-19 на 268 млн руб. 
были распределены в медицинские уч-
реждения, и на данный момент во всех 
организациях они есть в наличии. Также 
имеются лекарства и для лечения паци-
ентов в стационарных условиях. Однако 
запас отдельных, находящихся в списке 
дефицитных в стране, препаратов соз-
дать в медучреждениях не представляет-
ся возможным, отметила Беляева.

В части тестирования и вакцинации 
руководитель Минздрава РД подчер-
кнула, что условия для проведения этих 
мероприятий созданы, а работа по ин-
формированию и агитации населения 
продолжается.

«Прошу всех руководителей учесть, 
что, как только человек стал подозревать 
у себя инфекцию, он должен сдать тест 
и до получения его результата изолиро-
ваться, работая дистанционно», – распо-
рядился Сергей Меликов.

Татьяна Беляева также доложила о 
ситуации с обеспечением медицинским 
кислородом в учреждениях здравоохра-
нения. Она сообщила, что в рамках вы-
деленных из регионального бюджета 
средств на сумму 49,5 млн рублей были 
закуплены 15 медицинских газификато-
ров кислородных. Это оборудование, по 
ее словам, уже поставлено в медучрежде-
ния, в которых больше всего пациентов с 
тяжелыми формами заболевания.

«Вдобавок к этому в республику были 

поставлены 398 медицинских концен-
траторов кислорода, которые позволяют 
поддерживать пациентов с менее тяже-
лыми формами заболевания», – сообщи-
ла Беляева, добавив также и то, что в на-
стоящее время потребление кислорода в 
медорганизациях немного снизилось на 
фоне неполной загрузки пациентами.

Отдельно Татьяна Беляева сообщила 
и о том, что к ноябрю ожидается постав-
ка оборудования кислородной станции, 
которая будет установлена на базе Кизи-
люртовской городской больницы. Такие 
же станции позднее появятся в еще 7 го-
родских округах Дагестана.

«Что касается контроля за расходо-
ванием кислорода, то меры для этого в 
учреждениях предприняты. Пока кисло-
рода хватает, но потребность может воз-
расти. В этой связи мы уже выработали 
механизм перераспределения кислорода 
между учреждениями с учетом загружен-
ности пациентами или же острой нехват-
ки», – доложила руководитель Минздра-
ва.

Сергей Меликов со своей стороны от-
метил, что республика в настоящее время 
не может быть удовлетворена объемами 
поставок из других регионов. «Чтобы 
гарантированно получать кислород, нам 
нужно создавать свои предприятия», – 
высказал мнение глава региона.

Вместе с тем руководитель республи-
ки поручил Минпромторгу РД отрабо-
тать вопрос организации собственного 
производства медицинского кислорода 
на территории Дагестана.

Помимо основных вопросов, Глава 
Дагестана в рамках Оперштаба заслушал 
информацию о ситуации с распростране-
нием в селе Хунзах Хунзахского района 
острой кишечной инфекции.

По данным руководителя муниципа-
литета Нурмагомеда Задиева, всего с 13 
по 18 октября общее число пациентов с 
клиникой острой кишечной инфекции 
достигло 23, 13 из них проходят лечение 
в стационаре. В настоящее время про-
водится прочистка всех водопроводных 
сетей гипохлоридом, также заказан хло-
ратор для обеззараживания воды в после-
дующем.

«По представлению Роспотребнадзо-
ра закрыты три детских сада и две шко-
лы в селе. По всему населенному пункту 
расставлены источники питьевой воды, 
она также доставляется по домам. Через 
12 часов после очистки воды будут взяты 
пробы, только после этого возобновит-
ся подача воды населению», – рассказал 
Нурмагомед Задиев.

Напомним, Минздравом республи-
ки организовано проведение профилак-
тического фагирования населения села 
Хунзах для профилактики заболевания 
острыми кишечными инфекциями. Со-
ответствующее предписание было сдела-
но Роспотребнадзором по РД. Для этого в 
Хунзахский район было направлено 3500 
доз интести-бактериофага из Республи-
канского центра инфекционных болез-
ней. Также в данном населенном пункте 
будет проведена вакцинация против гепа-
тита А детей от 3 до 14 лет. Тяжелых слу-
чаев заболевания не отмечалось. В райо-
не имеется все необходимое для лечения 
пациентов с кишечной инфекцией.
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Какая красота! Любо смотреть! 
Это не просто родник, а архитектур-
ный ШЕДЕВР! Слава умельцам-ма-
стерам за такое искусство, и конечно 
же, Интизар Асадулаевне за оказа-
ние помощи в благом деле. Очень 
приятно, когда преобразовываются 
родные села благодаря таким лю-
дям. Родник - это начало жизни!       

                            (Ашура Кузиева)

17 октября 2021 года в одном 
из крупных населенных пунктов 
Рутульского района Дагестана с. Ихрек 
торжественно открыли отреставриро-
ванный, художественно оформленный 
родник. Инициатором благородного 
дела стала Председатель Союза жен-
щин Республики Дагестан Мамутаева 
Интизар Асадуллаевна.

Отметим, что когда она узнала о 
том, что сельский родник, где с дав-
них пор горянки Ихрека набирали 
воду, подлежит переносу и обновле-
нию, то взялась за реализацию дан-
ного проекта. Лидер дагестанских 
женщин из Ихрека договорилась с 
самобытными мастерами села о соз-
дании оригинального художества в 
облике исторического объекта древ-
него рутульского села. И Интизар 
Асадуллаевна сделала намерение в ее 
родовом селении Ихрек Рутульского 
района данный общественный объект 
облагородить в честь памяти своей 
покойной матери Муслимат. И вот в 
осенний день, в месяце, когда родил-
ся Пророк Мухьаммад (с.т.а.с.), этому 
благородному деянию суждено было 
воплотиться в жизнь.

Перед открытием родника прошло 
мероприятие, где выступили многие жи-
тели Ихрека со словами благодарности в 
адрес семьи Мамутаевых за столь благо-

родный поступок – памятному долговеч-
ному подарку своему селу.

Первым выступил глава сельско-
го поселения «Сельсовет Ихрекский» 
Султан Гасангусейнов, он рассказал 
коротко об истории переноса родника 
на новое место и его новом возведении. 
Руководитель села отметил, как Инти-
зар Асадуллаевна взялась за этот про-
ект и все расходы сама оплатила, а что 

администрация села Ихрек оказала вся-
ческую помощь и поддержку мастерам 
на месте.

И Султан Гасангусейнов от имени 
всего ихрекского джамаата выразил 

благодарность Интизар Мамутаевой и 
ее семье за столь благородный, бого-
угодный поступок.

Ихрекскими мастерами, отцом Ша-

милем и сыном Вали, вложив в свое де-
тище душу, создана цельная композиция 
дагестанского горного аула – древнего 
Ихрека.

Потому особой эмоциональностью 
была выражена речь Интизар Асадул-
лаевны, которая отметила, что «дан-
ный образ женщины гор – не скуль-
птура моей матери: в нем воплощена 

женщина-мать, которая испокон ве-
ков поила свою семью живительной 
водой - источником жизни народа». 
Глава дагестанских женщин также 
напомнила про старинные обычаи и 
заявила, что нужно их сохранить и 
передавать будущим поколениям. Это 
такие: когда на 3-й день после свадь-
бы выводят невесту за водой вместе 
с родственниками, и когда первыми 
поят этой водой из кувшина родите-
лей мужа; или же – когда прежде чем 
ввести в дом невесту, вносится кув-
шин невесты с водой, чтоб в дом при-
шел достаток и счастье.

На мероприятии выступили акса-
калы села, ветеран педагогики Шуай 
Муслимов, имам с. Ихрек, пожи-
лые и молодые горянки населенного 
пункта, приглашенные, гости. По-
четными гостями были Помощник 
Председателя Собрания депутатов 
МР «Рутульский район», поэт и жур-
налист Саид Сулейманов, начальник 
Управления культуры Рутульского 
района Даниял Айвазов, председа-
тель Совета женщин Рутульского 
района Индира Рагимова, ведущий 

специалист информационного центра 
Насир Юсуфов, заведующая отделе-
нием Почты России в с. Рутул Эльми-
ра Магомедова и многие другие.

Всеми выступавшими была выра-
жена благодарность Интизар Асадул-
лаевне за гражданскую активность, за 
инициативу, за эту художественную 
красоту, подаренную на радость всем 

жителям Рутульского района.
Так, Индира Салманова от имени 

всего женского населения района и 
особо  от матерей выразила слова ис-
кренней благодарности Интизар Аса-
дуллаевне Мамутаевой и ее семье; 
она также пожелала каждому жителю 
дружного района иметь возможность 
внести хоть маленькую лепту в корзи-
ну добрых дел на благо и процветание 
народов Рутульского района.

После разрезания алой ленты от-
крытия сельские женщины с кув-
шинами набирали воду, а многие из 
участников торжества сами пробова-
ли родниковую воду, набрав ее в ста-
ринный медный сосуд.

В завершении мероприятия ру-
тульский поэт Къинады Саид тоже 
поздравил ихрекцев с новой культур-
ной достопримечательностью села и 
прочитал свои стихи на родном ру-
тульском языке.

В честь мероприятия также была 
всем роздана садакьа в виде конфет и 
сладостей.

                       
                       Къинады САИД

В  с е л е  И х р е к  Р у т у л ь с к о г о  р а й о н а 
о т к рыли  о б н о в л е н ный  р од н и к

Перепись  населения  проходит  в  Рутульском  районе
С 15 октября 2021 года началась 

Всероссийская перепись населе-
ния.  Процесс переписи населения 
активно проходит во всех регионах 
страны. Основным тезисом пере-
писи населения является то, что  
именно таким образом можно под-
считать жителей коренных наро-
дов России, узнать их количество 
и места проживания. О том, как 
проходит перепись  в Рутульском 
районе, рассказал руководитель 
отдела  статистики по Рутульскому 
району Гаджиалиев Алиюлла:

-Последняя перепись была ещё в 
2010 году. С тех прошло уже 11 лет.  
Сегодня работа по осуществлению 
данной процедуры проходит в не-
благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановке. В этой связи весь 

переписной персонал осведомлен 
о необходимости соблюдения всех 
профилактических мер и рекомен-
даций по недопущению заражения 
и распространения COVID-19. Все 
переписчики в полной мере обе-
спечены средствами индивидуаль-
ной защиты, также им выделены 
планшеты-компьютеры, подклю-
чённые к спутнику.

Для работы по сбору сведений о 
населении отведены 4 инструктор-
ских  участка, которые расположе-
ны в следующих населённых пун-
ктах: Хлют, Рутул,  Лучек,  Ихрек.  

Все полученные данные еже-
дневно предоставляются в Даг-
стат. Перепись в Горном магале 
и Бабаюртовской зоне отгонных 
земель завершилась ещё в июне. 

Эти данные также были пере-
даны в Дагстат. Осуществление 
сбора сведений о населении через 
портал Госуслуг в районе, как и 
в целом по Республике Дагестан, 
проходит очень слабо. В связи с 
чем территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Республике Даге-
стан сообщает, что по состоянию 
на 18 октября 2021 года по числу 
принявших участие во Всероссий-
ской переписи населения 2020 года 
на портале Госуслуг Республика 
Дагестан имеет самый низкий по-
казатель по сравнению с другими 
субъектами Российской Федера-
ции. Во исполнение поручения 
Первого заместителя Председа-
теля Правительства Республики 

Дагестан Н. Омарова от 23.09 21 г. 
№11/1 -19 об обеспечении участия 
не менее 70% от общей численно-
сти государственных гражданских 
служащих, муниципальных слу-
жащих и работников бюджетной 
сферы во Всероссийской переписи 
населения 2020 года с использо-
ванием сервиса Федеральной ин-
формационной системы  «Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг» просим вас ак-
тивизировать работу по участию 
государственных гражданских 
служащих, муниципальных слу-
жащих и работников бюджетной 
сферы интернет переписи через 
портал Госуслуг.

          
    Зарема ИСРАФИЛОВА 
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Нариман Набиевич Гасанов 
(род. 1940) - кандидат фило-
софских наук (1970), профес-
сор кафедры политологии и 
социологии Дагестанского 
государственного педагоги-
ческого университета. Тема 
диссертации: «Развитие се-
мейно-брачных отношений у 
народов Дагестана в период 
строительства коммунизма».

Уроженец цахурского села 
Муслах Рутульского района 
Дагестана.

Н а р и м а н  Г а с а н о в  – 
п р о ф е с с о р  Д Г П У

Уважаемые читатели! Рутульский район по праву гор-
дится  своими сыновьями и дочерями с мировым именем: 
Героями войны и труда, видными учеными в области нау-
ки и культуры и выдающимися спортсменами. Многих мы 
с вами знаем в лицо, ибо они проживают и работают  среди 
нас. Но есть такие 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 земля-
ки»,  под которой в каждом номере газеты вы можете узнать 
каждого из них поближе. Они - достойный пример для под-
растающего поколения, и каждый должен знать их в лицо и 
поименно. 

В открытом турнире «Afi na 
Leage Pankration», который про-
водился в Москве 10-15 октября 
2021 года, уверенную победу 
одержал наш земляк из селения 
Хнюх Таибов Кайсидин Имаму-
динович.

«AFINA» - это любительская 
лига по официальным правилам 
панкратиона. Соревнования яв-
ляются личными и проводятся 
согласно правилам вида спорта 
спортивная борьба дисципли-
ны панкратион, утверждённым 
Минспорта России.

Участие в турнире даёт воз-
можность биться за пояс чемпи-
она в своей весовой категории и 
защитить его.

Кайсидин Таибов – двукрат-
ный победитель межрайонных 
соревнований по боксу среди 
юниоров, участник и призёр пер-
венств по боксу, проведённых 
Министерством спорта и Мини-
стерством образования и науки 
Республики Дагестан в послед-
ние четыре года. В настоящее 
время тренируется в Каспийске у 
мастера спорта России междуна-
родного класса, чемпиона мира 
по версиям IBO и WBA (2012—
2014), Президента Федерации 
бокса Республики Дагестан Ха-
биба Аллахвердиева.

Он племянник нашего депу-
тата районного Собрания депу-
татов МР «Рутульский район», 
директора Рутульской СОШ №1 
им. И. Гусейнова Таибова Яму-
дина Гайсидиновича. Мы попро-
сили его сказать несколько слов 
о Кайсидине.

«Да, мой племянник Кайси-
дин, сын моего младшего бра-
та Имамудина, делает большие 
успехи в боксе в последние че-
тыре года. 10 октября он стал 
победителем открытого турнира 
«Afi na Leage Pankration» в Мо-
скве. Эта лига предоставляет 
возможность для спортсменов 
выступать на высоком уровне и 
завоёвывать звания и статусы, 

которые пойдут в копилку их 
портфолио. Очень легко выиграл 
у всех соперников. Вдвойне при-
ятно мне, так как он носит имя 
моего отца Кайсидина.

Хочу поздравить его с яркой 
и достойной победой! Молодец! 

Желаю продолжать в таком же 
духе, не останавливаться на этом 
и с каждым разом добиваться 
своей победы еще быстрей и уве-
ренней.

Удачи ему, упорства и настой-
чивости! И пусть всегда сил при-
бавляет поддержка близких и их 
любовь! Пускай эта и каждая сле-
дующая победа делает его силь-
нее и увереннее в своих силах. 
Желаю вдохновляться своими 
результатами и достижениями, 
непрерывно двигаться навстречу 
большим мечтам и жизненным 
целям! Желаю, чтобы сегодняш-
нее достижение стало только 
началом блистательного пути к 
еще большим вершинам.

Я знаю, он очень трудолюби-
вый и целеустремленный парень, 
потому у меня нет сомнений, что 
у него всё получится. Мы близ-
кие родственники очень гордим-
ся им, что и в нашем тухуме по-
явился такой сильный, стойкий и 
трудолюбивый племянник. По-
этому мы желаем ему покорения 
новых вершин, и главное, веры в 
себя, несмотря ни на что.

Очень хочется, чтобы он поко-
рил олимпийские высоты. Пусть 
Всевышний Аллаh (Свят Он и 
Велик) услышит меня в этот свя-
щенный месяц Пророка (мир ему 
и благословение Аллаhа) и помо-
жет ему в этом! Аминь!», - сказал 
в заключении Ямудин Таибов.

Редакция республиканской 
общественно-политической газе-
ты «Рутульские новости» присо-
единяется ко всем поздравлени-
ям и желает Таибову Кайсидину 
больших успехов в покорении 
высоких вершин в спорте.

           Т. МАХМУДОВ

Ибрагим Вагабович Азизов 
(род. 1947) - цахурский учё-
ный, доктор биологических наук 
(1994), профессор. Заведующий 
лабораторией «Фотохимия хло-
ропластов» Института Молеку-

лярной Биологии и Биотехноло-
гий, член-корреспондент НАНА. 
Тема кандидатской диссертации: 
«Активность фотохимических 
реакций в хлоропластах из ас-
симилирующих органов разных 
сортов пшеницы в связи с их 
продуктивностью и условиями 
выращивания» (1980). Тема док-
торской диссертации: «Фотосин-

тетическая способность хлоро-
пластов в онтогенезе пшеницы 
различной продуктивности». Ла-
уреат ордена «Шохрат» (2005).

Научное творчество И. Ази-
зова органично связано с его 

педагогической деятельностью. 
С 1985 года он ведет уроки спе-
циальности на биологическом 
факультете Бакинского государ-
ственного университета и при-
нимает активное участие в под-
готовке молодых кадров. В 2005 
году И. Азизов был награждён 
орденом «Шохрат» за достиже-
ния в науке.

И б р а г и м  А з и з о в  – 
д о к т о р  б и о л о г и ч е с к и х 

н а у к ,  п р о ф е с с о р

Победитель  лиги  « A F I N A »



4РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,  22  октября  2021 г.

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 !

В период с 18 по 29 ок-
тября 2021 года на террито-
рии Республики Дагестан 
стартует второй этап Об-
щероссийской антинарко-
тической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Цель акции – привлече-
ние общественности к уча-
стию в противодействии 
незаконному обороту нар-
котиков, сбор и проверка 
оперативно-значимой ин-
формации, оказание квали-
фицированной помощи и 
консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

К мероприятиям будут 

привлечены специалисты профиль-
ных министерств и ведомств респу-
блики: образования, по делам моло-
дёжи, физической культуры и спорта, 
культуры, Республиканского нарко-
логического диспансера Министер-
ства здравоохранения РД.

Планируется проведение профи-
лактических мероприятий в образо-
вательных, спортивных организаци-
ях, учреждениях социальной защиты 
населения, встречи с населением.

Если у Вас активная гражданская 
позиция и вы готовы оказать содей-
ствие сотрудникам полиции в выяв-
лении и пресечении противоправных 
деяний в сфере незаконного оборота 
наркотиков, то можете обратиться 
в УКОН МВД по РД «994-994» или 

оставить обращение на сайте МВД 
по Республике Дагестан.

Наркоконтроль предупреждает об 
ответственности за совершение пре-
ступлений и правонарушений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков.

Если Вам стали известны факты 
употребления или распространения 
наркотиков СООБЩИ, ГДЕ ТОР-
ГУЮТ СМЕРТЬЮ!

Так Вы можете спасти чью-то 
жизнь. Если Вам стали известны 
факты употребления или распростра-
нения наркотических средств и пси-
хотропных веществ звоните:

Телефон доверия Управление по 
контролю за оборотом наркотиков

МВД по Республике Дагестан 
8 (8722) 994-994.

С о о б щ и , 
г д е  т о р г у ю т  с м е р т ь ю

Разъяснения  Минтр уда  Да г е с т ана  по  ос ущес т влению 

выпла т  пособий  на  де тей  о т  3  до  7  ле т              
В связи с внесением измене-

ний в правила назначения еже-
месячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно нужда-
ющимся в поддержке семьям, 
проживающим на территории 
Республики Дагестан, поступа-
ет множество вопросов от насе-
ления по правилам начисления 
данного пособия и по срокам их 
выплат.

Итак, для перерасчета еже-
месячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно в повы-
шенном размере гражданам не-
обходимо подать заявление до 31 
декабря 2021 года.

Перерасчет размера ежеме-
сячной выплаты производится с 
1 января 2021 года, но не ранее 
чем со дня достижения ребенком 
возраста 3 лет. При этом ежеме-
сячная выплата в соответствую-
щем размере устанавливается на 
12 месяцев с даты обращения за 
такой выплатой, но не более чем 
до дня достижения ребенком 
возраста 8 лет.  

Размер выплаты может быть 
разным – 50, 75 или 100 % про-
житочного минимума установ-
ленного в РД.  

Ежемесячная выплата осу-
ществляется в размере:

50 % – в размере  5 378,50 ру-
блей - минимальный размер вы-

платы;
75 % – в размере 8 067, 75 

рублей  – если минимальное 
пособие не позволяет поднять 
среднедушевой доход до прожи-
точного минимума;

100 % – в размере 10 757, 00 
рублей – если и повышенный 
размер не позволяет вывести се-
мью из числа нуждающихся.

В связи с недофинансирова-
нием денежные средства на осу-
ществление ежемесячной выпла-
ты за сентябрь 2021 года будут 
перечислены в октябре 2021 
года. 

12 октября 2021 года Минтру-
дом РД на осуществление выпла-
ты за октябрь 2021 года семьям 

с детьми в возрасте от 3 до 7 
лет получены средства в сумме 
913,6 млн. руб. из федерального 
бюджета и 48,1 млн. руб. – ре-
спубликанского бюджета.

Более того, ввиду возникнове-
ния дополнительной потребно-
сти в средствах в Минтруд Рос-
сии направлена дополнительная 
заявка на октябрь 2021 года. По 
мере поступления средств до 
конца октября будет осущест-
влена выплата получателям, ко-
торым она назначена, в полном 
объеме.

Пресс-служба
Министерства труда и 
социального развития 
Республики Дагестан
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В Ахтынском районе со свойствен-
ным размахом отметили праздник народ-
ной культуры «День ахтынских яблок».

Праздник народной культуры «День 
Ахтынских яблок» зародился сравни-
тельно недавно, но уже успел стать од-
ним из любимых среди жителей и гостей 
района.

Ведь это прекрасная возможность 

одномоментно познакомиться с бытом 
и культурой всех поселений района, от-
личных друг от друга и единых словно 
самоцветы, собранные в одно драго-
ценное украшение. А в основном своём 
значении праздник нацелен на модерни-
зацию садоводства, развитие опыта сель-
хоз товаропроизводителей. Также это до-
полнительная возможность для аграриев 
озвучить проблемные вопросы, возника-
ющие при выращивании, переработке и 
реализации плодовых культур.

Свою историю праздник начал в 
2015 году, когда инициативу местных 
энтузиастов: директора Ахтынского кра-
еведческого музея, заслуженного работ-
ника культуры РД, садовода-любителя 

Ахмеда Дагларова и бывшего директора 
прославленного садоводческого совхоза 
«Заря» Кардаша Мамалиева поддержал 
Глава «Ахтынского района» Осман Аб-
дулкеримов. После праздник отмечался 
на каждый второй год, что приходился 
урожайным. И уже 4-й по счету День ах-
тынских яблок встретили жители и гости 
муниципалитета.

К созданию, именитого сорта ахтын-
ских яблок, капусты и лезгинской поро-
ды овец привела профессиональная дея-
тельность уроженца Ахтынского района, 
ученого-селекционера, основателя и пер-
вого директора Дагестанского научно-
исследовательского института сельского 
хозяйства, заслуженного деятеля науки 
РСФСР Фрида Гасановича Кисриева. 
Благоприятные климатические условия 
для выращивания плодовых культур: вы-
годная высота, умеренная температура 
и самая длительная продолжительность 
солнечного дня по региону придают рай-
онированному сорту яблок особые каче-
ства плотности и сочности, насыщенный 
вкус и аромат.

Вниманию участников торжества 
были представлены майданы сельских 
поселений, творческие выставки, про-
дукция местных аграриев и кооперати-
вов.

Открывали выставочную экспози-
цию учреждения дополнительного об-
разования, где талантливые самородки 
Ахтынского района развивают свои спо-
собности.

Почетных гостей торжества у каждо-
го майдана со свойственным радушием 
встречали диаспора уроженцев села и 
местные жители.

Слово для открытия праздничного 
гала-концерта было предоставлено главе 
МР «Ахтынский район» Осману Абдул-
керимову.

Руководитель муниципалитета, в сво-
ём докладе  высоко отметил заслуги про-
славивших имя района знатных садово-
дов, животноводов, рабочих, тружеников 
села и поблагодарил земляков, которые 
своим трудом, идеями и талантом вносят 
вклад в развитие Ахтынского района.

С поздравлением к ахтынцам обра-
тились: заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Дагестан Зураб Куччаев; новоизбран-
ный депутат Народного Собрания РД 
Магомед Алиханов, руководители двух 
соседствующих районов: Рутульского и 
Докузпаринского - Ибрагим Ибрагимов 
и Магомед Шамилов.

В рамках концерта прошло награж-
дение представителей агропромышлен-
ного комплекса муниципалитета По-
четными грамота и Благодарностями от 
имени Министра сельского хозяйства и 
продовольствия РД Баттала Батталова и 
Главы МР «Ахтынский район» Османа 
Абдулкеримова.

Также Почетными грамотами Мини-
стерства образования и науки РД награж-
дены 4 работника образования.

По итогам смотр-конкурса на «Луч-
ший майдан» 1 место присуждено СП 
«сельсовет Ахтынский», 2 и 3 место рас-
пределились между майданами сельских 
поселений Фий и Смугул.

Яркая концертная программа была 

представлена номерами артистов народ-
ного ансамбля «Тури», государственного 
ансамбля танца «Каспий», Таиры Му-
спаховой, Диляры Надыровой, Эльмиры 
Карахановой, Брембега Гусейханова, Ру-
кият Гамзатовой и других звезд эстрады.

Комментируя значимость праздника , 
Осман Абдулкеримов подчеркнул:

«Для нас служат примером высочай-
шей чести и достоинства представители 
старшего поколения, чьим трудом пре-
ображался наш район, а его имя слави-
лось на весь Советский Союз. Праздник 
«День ахтынских яблок» - это возмож-
ность приравняться к примеру трудолю-
бия наших предков, сохранить и пере-
дать накопленный опыт подрастающему 
поколению»

Участниками праздничных меропри-
ятий стали тысячи жителей и гости рай-
она.

Источник: http://akhty-news.ru

В  А х т ы н с к о м  р а й о н е  п р о ш л о  г р а н д и о з н о е 
п р а з д н о в а н и е  Д н я  а х т ы н с к и х  я б л о к

«Опасные  яблоки» .  Нужно  ли  убирать  падалицу  с  участка?
В результате каждый яблочный год 

садоводы тачками ссыпают гнилые 
плоды по обочинам дорог, на площад-
ках для мусора или в контейнеры. И 
стар, и млад занимается перетаскива-
нием тяжестей и не оставляет яблоки 
на участке, потому что «в них кисло-
та» или «они гнилые, источник инфек-
ции».

Как показала практика 

Удалять падалицу за километр от 
участка нет смысла: к ней можно отно-
ситься точно так же, как к обычным ор-
ганическим отходам, которые быстро 
перегнивают в почве или компосте.

В чём ошибки?
Яблоко – не кислотный аккумуля-

тор и не химический снаряд: оно содер-
жит слабенькие органические кислоты 
в низкой концентрации (не более 1%). 

Точно такие же присутствуют в соста-
ве корневых выделений растений, при-
чём полезные почвенные микроорга-
низмы их очень любят. Сделать грунт 
стабильно кислым при помощи яблок 
вряд ли получится.

Что касается возможных инфекций, 
то они быстро инактивируются при 
контакте с почвой. То есть вполне до-
статочно закопать их или отправить в 

компост, переслаивая землёй. Гораз-
до большую опасность представляют 
плоды-мумии, остающиеся на дере-
вьях: вот их нужно снимать и сжигать.

М.К.МУРСАЛОВА,
начальник отдела Кавказского
межрегионального Управления 
Россельхознадзора, 
 заслуженный работник 
сельского хозяйства

В 2021 году впервые можно будет при-
нять участие в переписи через интернет, с 
помощью портала «Госуслуги».

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕПИСИ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНО 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Не потребует дополнительных социаль-

ных контактов.
ВСЕ ДАННЫЕ ХОРОШО 
ЗАЩИЩЕНЫ И ПЕРЕДАЮТСЯ
 В ЗАШИФРОВАННОМ ВИДЕ
Портал «Госуслуги» полностью защи-

щен от взлома, аттестован на обработку 
конфиденциальной информации и персо-
нальных данных по требованиям класса К1.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Часть данных (с разрешения пользова-

теля) подгружается из общедоступных баз 
– например, материал стен и дата построй-
ки дома.

УДОБСТВО
Можно заполнять на любом имеющем-

ся устройстве – смартфоне, планшете, ком-
пьютере.

ВРЕМЯ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ
Можно заполнить в любое время, днем, 

вечером, ночью или утром, когда вам удоб-
но. Портал «Госуслуги» работает круглосу-

точно. Если вас отвлекли дела, сохраните 
данные, продолжите перепись чуть позже. 
Главное – завершить заполнение до конца 
периода электронной переписи.

МЕСТО ВЫБИРАЕТЕ ВЫ
Можно заполнить в любом месте, где 

бы вы ни находились в этот момент – дома, 
на даче, в поездке, на работе или в гостях. 
Даже если вы находитесь на отдыхе за гра-
ницей. Главное – чтобы работал интернет.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПРОЙТИ 
ПЕРЕПИСЬ НА «ГОСУСЛУГАХ»?
Стандартная или подтвержденная учет-

ная запись на «Госуслугах»
Смартфон или планшет с операционной 

системой Андроид или iOS, компьютер с 
операционной системой Windows или iOS

Доступ в интернет
СПОСОБЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПЕРЕПИСИ НА «ГОСУСЛУГАХ»
ОФИЦИАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
На мобильный можно предварительно 

установить приложение «Госуслуги». При-
ложение устанавливается на любой смарт-
фон с системой Android 5.0 и выше или на 
iPhone с версией iOS 10.0 и выше. Прило-
жение нужно установить из официально-
го магазина приложений Google Play или 

AppStore.
Ссылки на официальное мобильное 

приложение для вашего телефона можно 
найти на странице: https://www.gosuslugi.ru/
help/mobile

ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР 
НА САЙТЕ gosuslugi.ru
На компьютере, планшете или смарт-

фоне можно пройти перепись, авторизо-
вавшись на сайте. Войти на портал госус-
луг можно через один из браузеров: Google 
Chrome, Chrome Mobile, Yandex Browser, 
Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari, Internet 
Explorer или «Спутник».

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПОДТВЕРЖДЕННУЮ УЧЕТНУЮ
ЗАПИСЬ НА «ГОСУСЛУГАХ»?
На портале «Госуслуги» есть три вида 

профилей пользователя: упрощенный, 
стандартный и подтвержденный.

Для упрощенного достаточно указать 
свою электронную почту, однако для уча-
стия в переписи населения необходимо 
иметь как минимум стандартную учетную 
запись. Подтвержденный аккаунт имеет 
полный доступ ко всем электронным госу-
дарственным услугам.

СТАНДАРТНАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ 
ТРЕБУЕТ

Паспортные данные
СНИЛС – уникальный номер индиви-

дуального лицевого счета застрахованного 
лица в системе обязательного пенсионного 
страхования

Номер мобильного телефона
Автоматическая проверка введенных 

данных происходит в течение 5-15 минут.
КАК ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ
 НА «ГОСУСЛУГАХ»?
1. В период электронной переписи. Если 

опасаетесь забыть, регистрируйтесь на сай-
те https://www.strana2020.ru/howto/ и мы 
пришлем вам напоминание

2. Авторизуйтесь на сайте https://www.
gosuslugi.ru

3. Выберите услугу «Пройти перепись 
населения»

4. Заполните ответы на вопросы. Пере-
пишите не только себя, но и всех, c кем 
живете в одном жилище. Нажмите кнопку 
«Завершить», когда заполните все ответы.

5. Получите на почту и на мобильный 
телефон QR-код на домохозяйство и циф-
ровой код на каждого члена домохозяйства. 
Предъявите их переписчику, который при-
дет к вам домой. Это нужно для защиты от 
дублирования записей в базе данных Рос-
стата.

К а к  п р и н я т ь  у ч а с т и е  в  п е р е п и с и  ч е р е з  Г о с у с л у г и
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ПОСТАНОВЛ ЕНИ Е  Г ЛАВЫ  МР  «Р У Т УЛЬСКИЙ  РАЙОН »
от 18.10.2021 г. за № 198

«Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и Правилах содержания общественных кладбищ на территории МР «Рутульский район» РД
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 01.01.2001 

N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с последующими дополнениями и из-
менениями), от 6.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими дополнениями и изме-
нениями), Указа Президента РФ N 1001 от 01.01.2001 «О гарантиях прав граждан 
на предоставление услуг по погребению умерших», Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении САНПИН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения», Уставом Муниципального 
района «Рутульский район» Республики Дагестан  ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ на территории Муни-
ципального района «Рутульский район» Республики Дагестан, согласно приложению 
№ 1.

2.Утвердить Правила содержания и посещения общественных кладбищ на терри-
тории МР «Рутульский район», согласно приложению № 2.

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Рутульские новости», «Нур» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Рутульский район.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     Глава МР «Рутульский район»                                   Ибрагимов И.Г.

Приложение № 1
к Постановлению №198

от 18.10.2021 г.
Главы Администрации

МР «Рутульский район»
                                                                                                   
ПОРЯДОК  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МЕСТ  ПОГРЕБЕНИЯ  (КЛАДБИЩ)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регулирует деятельность по пользованию и содержанию 

общественных муниципальных мест погребения (кладбищ). Порядок разработан в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» № 131- ФЗ и «О погребении и похоронном деле» № 8-ФЗ.

1.2. Погребение должно осуществляться в специально отведенных и оборудован-
ных с этой целью местах.

1.3. Погребение в не отведенных для этого местах не допускается. К лицам, со-
вершившим такие действия, применяются меры в соответствии с действующим за-
конодательствам.

1.4. Порядок регулирует условия пользования общественными муниципальными 
кладбищами (далее кладбища) при проведении погребений умерших, отвод и содер-
жание мест захоронений, пользования и содержания территории кладбищ и их инфра-
структур.

1.5. Муниципальные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправ-
ления.

1.6. Объекты недвижимости (здания, сооружения, оборудование, подъездные 
пути), по своему функциональному назначению используемые для обеспечения де-
ятельности общественного муниципального кладбища и находящиеся в границах 
территории земельного участка, отведенного под размещение общественного муни-
ципального кладбища, являются муниципальной собственностью, за исключением 
ритуальных погребальных принадлежностей и надгробных сооружений, приобретен-
ных и используемых гражданами на месте захоронения.

 1.7. Погребения на кладбищах может осуществляться с учетом вероисповедаль-
ных, воинских и иных обычаев и традиций, не нарушающих законодательство РФ.

1.8. На кладбище в обязательном порядке должны быть отведены участки для соз-
дания воинских захоронений. Категорически запрещается отведение мест под новые 
захоронения на участке старых воинских захоронений воинов, погибших (умерших) в 
Великой отечественной войне 1941-1945 годов.

1.9. Распорядок работы кладбищ устанавливается решением органа местного са-
моуправления, с учетом мнения населения, местных традиций и обычаев.

1.10. Деятельность по содержанию и обслуживанию кладбищ финансируется из 
средств местного бюджета на основе муниципального заказа.

1.11. Деятельность кладбища осуществляется с обязательным соблюдением сани-
тарных норм и правил в соответствии с актами уполномоченных органов и должност-
ных лиц.

2. Действующие кладбища
2.1 На территории Муниципального района «Рутульский район» Республики Даге-

стан располагается 46 (сорок шесть) общественных кладбищ по адресу:
СП «С/с- ХЛЮТСКИЙ»                  4
СП «С/с- РУТУЛЬСКИЙ»                  6
СП «С/с- ШИНАЗСКИЙ»                  2
СП «С/с- АМСАРСКИЙ»                  4
СП «С/с- ЛУЧЕКСКИЙ»                  2
СП «С/с- МЮХРЕКСКИЙ»                  3
СП «С/с- ИХРЕКСКИЙ»                  3
СП «СЕЛО- НИЖНИЙ-КАТРУХ»    1
СП «СЕЛО- ВЕРХНИЙ КАТРУХ»    1
СП «СЕЛО АРАКУЛ»                                1
СП «СЕЛО КИНА»                                1
СП «С/с- ГЕЛЬМЕЦИНСКИЙ»    2
СП «С/с- ЦАХУРСКИЙ»                  4
СП «СЕЛО- МУСЛАХ»                  2
СП «СЕЛО МИШЛЕШ»                  2
СП «С/с КАЛЬЯЛСКИЙ»                  6
СП «С/с БОРЧСКИЙ»                  2

и находятся в собственности Сельских поселений муниципального образования.
2.2. Создаваемые, а также существующие места не подлежат сносу и могут быть 

перенесены только в соответствии с муниципальным правовым актом в случае угро-
зы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бед-
ствий.

2.3 Земельные участки, на которых расположены общественные кладбища, отно-
сятся к землям общего пользования.

3. Порядок погребение умерших
3.1 Погребение умерших производится в соответствии с действующими санитар-

ными нормами и Правилами содержание мест погребения.
3.2 Захоронения на кладбище производится ежедневно с 10.00 до 18.00 часов.
3.3 Каждое захоронение регистрируется администрацией  поселения в книге реги-

страции погребений ( приложение № 1)
3.4. Погребение умерших и осуществление услуг по погребению умерших на клад-

бищах осуществляется специализированной службой, создаваемой органами местно-
го самоуправления (далее специализированная служба).

3.5. Для осуществления обряда погребения на кладбище предоставляется место 
под захоронение (могилу).

3.6. Предоставление места под захоронение (могилу) осуществляется специали-
зированной службой на основании документов, необходимых для погребения уста-
новленных действующим законодательством. Захоронения производятся в последова-
тельном порядке по действующей нумерации подготовленных могил.

3.7. Предоставление места под захоронение (могилу) производится лицу, взявше-
му на себя обязанность осуществить погребение умершего.

3.8. Площадь участка, отводимая под новое захоронение (могилу) с учетом гаран-
тированной возможности последующего захоронения в данную могилу супруга или 
близкого родственника, предоставляется на безвозмездной основе и равна пяти ква-
дратным метрам.

3.9. Гражданам Российской Федерации могут предоставляться земельные участки 
на кладбищах большей площади только под семейные (родовые захоронения) и за-
хоронения в склепы, на договорной основе в соответствии с действующим законода-
тельством РФ и Республики Дагестан. Площадь земельного участка, отведенного под 
цели семейных (родовых) захоронений, не может превышать 15 кв.м.

3.10. Погребение умершего по его волеизъявлению рядом с ранее умершими, не 
являющимися близкими родственниками, гарантируется только при наличии свобод-
ного места под захоронение (могилу). Возможность захоронения тела умершего на 
указанном им месте определяется специализированной службой с учетом места смер-
ти, наличия на указанном им погребения свободного участка под захоронение (мо-
гилу), а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством. Решение 
об отводе места не может быть принято в ущерб близлежащим захоронениям или в 
ущерб территории общего пользования.

3.11. Захоронение в существующую могилу на отведенном месте захоронения раз-
решается по истечении 15 лет с момента предыдущего захоронения. Захоронение про-
изводится по согласованию со специализированной службой.

3.12 Под захоронение урны с прахом в отведенном ранее месте захоронения разре-
шается при согласовании захоронения со специализированной службой при наличии 
свободного места.

3.13. Размер участка под захоронение урны с прахом отводится в порядке и на ус-
ловии п. 2.5 настоящего порядка.

3.14. Могилы, имеющие признаки бесхозных, должны ставиться специализиро-
ванной службой или организацией, в ведении которой находятся кладбища, на отдель-
ный учет для решения вопроса о признании их бесхозными в установленном порядке. 
Захоронение в указанные могилы может быть произведено только после признания их 
бесхозными на общих основаниях.

3.15. При отводе места захоронения специализированная служба или организация, 
в ведении которой находятся кладбища, обязана на основе договора определить лицо 
из числа родственников умершего, на которое будет зарегистрировано захоронение. В 
договоре стороны определяют порядок взаимодействия по вопросам содержания ме-
ста захоронения и пользования кладбищем. Сведения о лице, на которое зарегистри-
ровано захоронение, вносятся в книгу регистрации захоронений, в случае отсутствия 
такового об этом в книге делается соответствующая запись.

3.16. В месте захоронения на могиле специализированной службой или организа-
цией, в ведении которой находятся кладбища, устанавливается табличка с номером 
захоронения, соответствующим номеру регистрации умершего в книге регистрации 
захоронений, которая ведется специализированной службой или организацией, в ве-
дении которой находятся кладбища. Книга регистрации является документом строгой 
отчетности и хранится в специализированной службе или организации, в ведении ко-
торой находятся кладбища.

3.17. Глубина захоронения (могилы) должна быть не менее 1.5 метра
3.18. Эксгумация останков умерших и захороненных производится в установлен-

ном законом порядке с соблюдением санитарно-гигиенических и этических норм.
3.19. Погребение лиц, личность которых не установлена, осуществляется специа-

лизированной службой по вопросам похоронного дела на основании договора, заклю-
ченного между администрацией муниципального образования и специализированной 
службой, на специально отведенных участках.

3.20. Специализированной службой по оказанию услуг по погребению умерших на 
территории МР «Рутульский район» является ___________________________, с кото-
рой Администрацией МР «Рутульский район» заключен договор.

3.21. Перечень гарантированных услуг (мероприятий), их качественные характе-
ристики по погребению предоставляется специализированной службой по погребе-
нию в соответствии   Федерального закона ст. 9, ст.12 № 8-ФЗ от 12.01.1996 г.

4.Требования по захоронению умерших, устройство могил и надмогильных со-
оружений.

4.1 Погребение умерших производится в соответствии с действующими нормами 
и правилами.

4.2 Не допускается устройство погребений в разрывах между могилами, на обо-
чине дорог.

4.3 Норма отвода земельного участка для захоронения гроба с телом умершего со-
ставляет площадь 5м2, предоставление участка производится бесплатно.

4.4. Расстояние между могилами должно быть по длинным сторонам не менее 1 м, 
по коротким не менее 0,5 м.

4.5 При захоронении на могильном холме устанавливается памятник или памят-
ный знак с указанием фамилии, имени, отчества, дата рождения и дата смерти умер-
шего и регистрация в книге регистрации надмогильных сооружений приложение № 2.

4.6 Размеры надмогильных сооружений не должны превышать размеры отведен-
ного участка могилы.

4.7 При установке надмогильных сооружений, скамеек, столиков, оградок, выхо-
дящих за пределы площади отведенного участка, они могут быть снесены админи-
страцией без предупреждения.

5. Обязанности администрации муниципального образования.
Администрация обязана содержать кладбище в надлежащем порядке и обеспечить:
- своевременную подготовку могил, захоронения умерших;
- соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захо-

ронений и правил подготовки могил;
-содержание в исправном состоянии территории кладбища, её ограды, дорог, пло-

щадок и их ремонт;
- уход за зелеными насаждениями вдоль дорог на всей территории кладбища;
-систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вывоз му-

сора;
- учет захоронений;
-соблюдения правил пожарной безопасности.
6.Порядок установки надмогильных сооружений.
6.1. Все работы на кладбище по обустройству мест захоронений и установке над-

могильных сооружений в обязательном порядке осуществляются по согласованию со 
специализированной службой или организацией, в ведении которой находятся клад-
бища. Установленные надмогильные сооружения регистрируются в специализирован-
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ЕКАС – ЕКАС

Юсуф, вад  леш хыле кьалам на дафтар,
Сукьур са шаир вад кипхь екас- екас,
Хьели хыле лебшур югъуб сим гъад саз,
Ширинан – ширинан йипхье екас- екас.

Ун йишид бюльбюльмар магьа1тlал йишир джва1р,
Хъацур - хъалгас хъиджишир,
Маниед аваздид уфданваlлихда, 
Багъде сукьур хъацlуй джваlр екас – екас.

Гьатхыд банымыкла вад вурухьуде,
Сукьур йигашды таариф гьаъаде,
Азадды ватан вад хъыбгар вирзаде,
Инсанад йикl ешей йидж екас- екас. 

Джейранмар джваlр хъацуй выды сесехда,

Гъуьдеше ар хивий вад вурухьуде,
Деребыр ацайий йокваlс ундире,
Инсанар шад диший екас- екас.

Сывад йикlимыкла саъ деръягьахьде
Джу вахьван авазбыр аре хахаде,
Дере – тепебыр,  чlир – чlык вяхда хъапцуде,
Ширинан - ширинан гъад екас-екас. 

Банахда лапхаlд йокваlс виргъире
Джис сажда гъаъаде тебигьаlтдире,
Йисды йыгъ йихъигыр цlиндире,
Инсанас бахт вийий гьаlр екас- екас.

Архаджма гыйгъаlре ад хыlбыд суриймыра,
Хаlбаlхъаlнеше рыхыlд шадды  тутлымыра,
Хаlхма гыйгъаlре ад йокваlс гъыlрчмыра,
Вас са салам вийий джва1р екас- екас.

Сайирас йитlкьыр ад йокваlс ришбише,
Бычlимы лейчер ад дебдебелмаше,
Бычlимы сайир ад чизанаре ,
Юкьсуру джу нур сийий екас- екас. 

Ришбишик ар изды хъыргад кимарджиш,
Гьайдыла йидж зы ки са инсан ка амарджиш.
Давам  хъывыс джишир хаджалатмыхда,
Агь беъер аргара зы екас- екас.

Банимыд кьулис гыбыл йыхыlйне,
Джанде ад дердемыра зас гудж гьавъыйне,
Нин не дух джваlр изды йикlис йытхыlйне,
Ешере субъкьура екас- екас.
                                    Забудин ПИДУРОВ, 
                                    с. Мюхрек
                         (Мыхы1рекдыбишды лугъат)
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ной службе или организации, в ведении которой находится кладбища.
6.2. Обращаться в специализированную службу или организацию, в ведении кото-

рой находится кладбища, за согласованием проведения работ по благоустройству мест 
захоронений и установкой надмогильных вправе только лицо, на которое зарегистри-
ровано захоронение, либо родственник умершего.

6.3. Надмогильные сооружения (памятники, цветники, цоколи, ограды и др.) на 
могилах устанавливаются и оборудуются только в границах отведенного места захо-
ронения, сооружения, установленные за пределами отведенного участка, подлежит 
сносу.

6.4. Установление ограждений допускается только в местах семейных (родовых) 
захоронений при наличии правоустанавливающих документов на земельный участок, 
отведенный под семейное (родовое) захоронение. Работы по установлению ограды со-
гласовываются со специализированной службой или организацией, в ведении которой 
находится кладбище, при этом установленная ограда не должна преграждать сводный 
доступ другим захоронениям или проходам по территории кладбищ.

6.5. Величина периметра ограды должна строго соответствовать размерам отве-
денного земельного участка. Высота не может превышать 0,5 метра от уровня земли.

6.6. Специализированная служба или организация, в ведение которой находится 
кладбище, не несут ответственность за сохранность надмогильных сооружений.

5.7. С гражданами и организациями могут заключаться договора на охрану мест 
захоронений на возмездной основе.

6.8.  Установленные надгробные сооружения являются собственностью граждан 
или организаций.

6.9. Надписи на могильных сооружениях должны соответствовать сведениям о 
действительно захороненных в этом месте умерших.

7.Содержание могил и надмогильных сооружений.
7.1. Граждане (организации) обязаны содержать отведенные им для захоронения 

умерших места в надлежащем состоянии, собственными силами или посредством 
привлечения иных лиц не реже двух раз в год (весной и осенью) производить уборку 
мусора на отведенном под захоронение земельные участки, выкашивать траву, произ-
водить подправку надмогильного холмика. При необходимости восстанавливать над-
писи со сведениями об умершем.

7.2. Места захоронений, не имеющие надлежащего ухода, могут быть признаны в 
установленном порядке бесхозными и по истечении 15 лет, с момента признания их 
бесхозными, отведены под захоронение вновь.

7.3. При обнаружении признаков бесхозности места захоронения специализиро-
ванная служба или организация, в ведении которой находится кладбище, проводит 
подготовительные действия для признания могилы бесхозной:

- по решению органа местного самоуправления образовывает комиссию с участием 
представителей соответствующих органов и ведомств, которая производит обследова-
ние захоронения и составляет акт, в котором отражается состояние места захоронения 
и выводы комиссии. Результаты работы комиссии заносятся в специальный журнал, 
который ведет уполномоченный орган, специализированная служба или организация, 
в ведении которой находится кладбище.

- на основании выводов комиссии специализированная служба или организация, в 
ведении которой находится кладбище, принимает меры к установлению лица, за ко-
торым закреплено место захоронения или родственников захороненного с целью его 
уведомления о последствиях несоблюдения норм по содержанию захоронения;

- специализированная служба по вопросам похоронного дела или организация, 
в ведении которой находится кладбище, выставляет на могильном холме трафарет с 
предупреждением о необходимости привести в порядок место захоронения и необхо-
димости обратиться в уполномоченный орган в течение двух лет.

Все действия фиксируются письменно с составлением соответствующих докумен-
тов и формируются в специально заведенной папке на бесхозное захоронение.

7.4. По истечении двух лет при условии выполнения всех мер по установлению 
граждан, заинтересованных в содержании захоронения, не давших положительных 
результатов, специализированная служба или организация, в ведении которой нахо-
дится кладбище, направляет материалы в суд для установления факта бесхозности 
могилы и возможности использовать в дальнейшем место под захоронение вновь на 
общих основаниях в соответствии с настоящим Порядком.

8.Правила посещения кладбищ, права и обязанности граждан.
8.1. Посещение кладбищ осуществляется в установленное распорядком рабо-

ты кладбищ время. Распорядок работы кладбищ устанавливает специализированная 
служба или организация, в ведении которой находится кладбище, по согласованию с 
органами местного самоуправления. 8.2. На территории кладбища посетители долж-
ны соблюдать общественный порядок и тишину.

8.3. Посетители кладбища имеют право:
- выбирать варианты обустройства могил (памятники, оградки, другие сооруже-

ния), в               соответствии с требованиями к оформлению участка захоронения;
- производить уборку своего участка и посещение кладбищ в отведенные для этого 

часы;
- сажать цветы на могильном участке. 
8.4 Посетители кладбища обязаны:
- при обустройстве места погребения (оградка, памятник, другие сооружения) на 

выходить за границы отведенного участка;
- соблюдать установленный порядок захоронения;
- содержать захоронения в надлежащем порядке;
- выносить мусор только в отведенные для этого места; 
8.5 На территории кладбища посетителям запрещается:
- устанавливать, переделывать памятники, мемориальные доски и другие надгроб-

ные сооружения без разрешения администрации сельского поселения;
-портить памятники, оборудование кладбищ, засорять территорию;

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы, собирать венки;
-разводить костры;
-кататься на автотранспорте;
-производить раскопку грунта;
-находится на территории кладбища после его закрытия;
-заниматься коммерческой деятельностью;
-оставлять старые демонтированные надмогильные сооружения в неустановлен-

ных для этого местах;
9.Движение транспортных средств по территории кладбища.
9.1. Въезд и стоянка на территории кладбища, за исключением специального транс-

порта, осуществляется по разрешению специализированной службы или организации, 
в ведении которой находится кладбище.

9.2. Катафальные транспортные средства или иные транспортные средства, при-
способленные для оказания ритуальных услуг, а также пассажирские транспортные 
средства, используемые при осуществлении погребений, имеют право беспрепят-
ственного проезда на территории кладбищ.

9.3. Скорость движения транспортных средств по территории кладбищ 5 км/час. (В 
соответствии ПДД Р.Ф. пункт 10.1)

9.4. Не допускается въезд на территорию кладбища транспортных средств с неис-
правленным глушителем.

9.5. Не допускается въезд на территорию кладбищ гужевого транспортного сред-
ства без наличия инвентаря для уборки конского навоза.

9.6. Не допускается въезд на территорию кладбища пассажирского транспортного 
средства, образующего похоронную процессию.

10. Ответственность за нарушения правил посещения кладбища
10.1.  Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка деятельности обществен-

ных кладбищ, а также в хищении предметов, находящихся в могиле (гробе), и ри-
туальных атрибутов на могиле, привлекаются к ответственности   в соответствии с 
действующим законодательством. 

Приложение № 2
к Постановлению № 198  
главы Администрации

МР «Рутульский район»
                                                                                                  

Правила содержания мест погребения на территории МР «Рутульский район»

   Настоящие Правила содержания мест погребения (далее - Правила) разработаны 
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
обеспечения надлежащего содержание мест погребения в муниципальном образова-
нии МР «Рутульский район», соблюдения санитарных и экологических требований к 
содержанию кладбищ.

1. Требования к размещению участков на территории кладбищ.
1.1 Территория кладбищ независимо от способов захоронения подразделяется на 

функциональные зоны:
 - входную; 
- захоронений;
1.2 Зона захоронений является основной, функциональной частью кладбища и со-

стоит из участков.  На общественных кладбищах предусматривается участки для оди-
ночных захоронений, семейных захоронений, братских могил и мемориальных соору-
жений, а также участки для захоронения умерших, личность которых не установлена.

2. Оборудование и озеленение мест захоронения
2.1 На кладбищах устанавливается:
Стенд для помещения объявлений и распоряжений Администраций сельских по-

селений, порядок деятельности кладбищ, правила посещения кладбищ, прав и обязан-
ностей граждан, на территории кладбища у главного входа.

2.2 Озеленение и благоустройство мест погребения должно производится с дей-
ствующими нормами и правилами.

2.3 Посадка деревьев гражданами на участках захоронения допускается по согла-
сованию с администрациями сельских поселений.

2.4 Все работы по застройке и благоустройству мест захоронения должны выпол-
няться с максимальным сохранением существующих деревьев, кустарников и расти-
тельного грунта.

3. Содержание мест погребения
3.1 Содержание мест погребения (кладбищ) муниципального образования возлага-

ется на Администрации сельских поселений.
3.2  Администрации сельских поселений обязаны обеспечить:
- соблюдение установленной нормы отвода земельного участка для захоронения;
- содержание в исправном состоянии ограды, дорог, площадок кладбищ их ремонт;
- систематическую уборку территории кладбищ и своевременный вывоз мусора;
- соблюдения правил пожарной безопасности;
- соблюдения санитарных норм и правил;
-  озеленение, уход за зелеными насаждениями на территории кладбищ и их об-

новление 
4. Контроль и ответственность за нарушение правил содержания мест погребения
4.1 Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляет Администрация 

МР «Рутульский район»;
4.2 Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, а также в хищении предме-

тов, находящихся в могиле (гробе), и ритуальных атрибутов на могиле привлекаются 
к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

(Начало на 6 стр.)
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По горизонтали: 3. Куница (по-
рутульски).  8. Драчун, забияка; под-
жигатель войны (по-рутульски). 9. 
Свинец (по-рутульски).  11. Связь, от-
ношение (по-рутульски). 12. Кухон-
ный нож (по-рутульски).  13. Щит (по-
рутульски). 18. Ангел (по-рутульски).  
20. Узкая одежда (по-рутульски). 21. 
Пила (по-рутульски). 22. Внутрен-
няя сторона; изнанка; нутро (по-
рутульски).  23. Пусто, без ничего (по-
рутульски). 27. Долг, обязанность, 
цель; задача (по-рутульски).  28. Счёт, 
вычисление, подсчёт (по-рутульски).  

29. Морковь (по-рутульски). 32. На-
ковальня (по-рутульски). 33. Сила, 
мощь, помощь (по-рутульски). 34. 
Разбойник (по-рутульски). 36. Взя-
точник (по-рутульски). 37. Умный, 
разумный (по-рутульски). 38. Необ-
ходимый; пригодный; полезный (по-
рутульски).  

По вертикали: 1. Молозиво  (по-
рутульски). 2. Медный купорос 
(по-рутульски). 4. Надоеда, зануда 
(по-рутульски). 5. Толковый; по-
нятливый; сведущий; понятный (по-

рутульски). 6. Стон, горе; стенание 
(по-рутульски). 7. Чересчур, целиком; 
слишком (по-рутульски). 10. Нагно-
ение, гной (по-рутульски). 14. Чох-
та, женский национальный головной 
убор (по-рутульски). 15. Мокрый снег 
(по-рутульски). 16. Ябеда, доносчик, 
сплетник (по-рутульски). 17. Человек 
с неприятной внешностью; никудыш-
ный человек (по-рутульски).  19. Гряд-
ка (по-рутульски). 21. Урод, рожа, ки-
кимора (по-рутульски). 24. Учёный 
(по-рутульски). 25. Ворсовый ковёр 
(по-рутульски). 26. Стойкий, терпе-
ливый, выносливый (по-рутульски).        
30. Ведьма (миф) - (по-рутульски).  
31. Гвоздь (по-рутульски). 34. Уда-
лой, храбрый; удалец, храбрый (по-
рутульски). 35. Бесплатный (по-
рутульски).  

Составил Расим ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Автор рекомендует учителям 
рутульского языка использовать 
кроссворды на уроках родного языка 
для развития письменной речи уча-
щихся.

Ответы на кроссворд № 42

По горизонтали: 
5. Куткун.  6. Кьиямат. 10. Лакьаб.  

11. ЙитIал. 12. Замаана. 15. Къан-
джых. 16. Дашдуз. 17. Гъвабад. 18. 
Бухари.  22. Явашды.  23. Хулбыр.  27. 
Къадагъад.  29. Удхуд. 30. СигIыд.  31. 
КIаскIас.  32. Элидзий.

По вертикали: 
1. Лугъат. 2. Душман. 3. Гъигъе-

не.  4. Майит. 7. Къандах.  8. Азадды.  
9. Тарджум. 13. Йыкьасда. 14. Къа-
рачун. 19. Эвелды. 20. ЧIирахьв. 21. 
ЦIырхый. 24. Къаммаз. 25. Кьабиле.  
26. Тукан.  28. Сипил.

В час досуга

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

На состояние здоровья человека ока-
зывают влияние многочисленные факто-
ры. Самым важным из них является пра-
вильное питание. 

От правильного питания во многом за-
висит состояние здоровья детей и полно-
ценное развитие их организма.

Тема питания детей в образовательных 
учреждениях – одна из самых важных и 
всегда актуальных. И мы на страницах на-
шей газеты то и дело возвращаемся к ней.

12 октября  посетили школьную столо-
вую школы №2 им. Али Мирзоева, чтобы 
посмотреть, как там организовано горячее 
питание. В школе соблюдены санитарно-
гигиенические требования Роспотребнад-
зора. 

В школьной столовой очень чисто и 
светло, строго соблюдается график рабо-
ты и система рассадки детей, что позво-
ляет минимизировать контакты учащихся. 

«В любой профессии нужно работать 
так, чтобы самой за свою работу стыдно 
не было», - считает заведующая произ-
водством - повар столовой школы Фаизат 
Веллиюлаховна, которая в этой должно-
сти трудится уже много лет.

«В меню используются мясо цыплят и 
говядины, из них мы готовим борщ, мака-
роны, супы, хлебобулочные изделия, яйца, 
кисломолочные продукты: творог, смета-
на, молоко и йогурты. Компоты из свежих 
ягод, фруктов, чай и какао. На завтрак 
обязательно подаем закуски к кашам: 
бутерброды с сыром, маслом, колбасой, 
повидлом», - рассказала повар столовой 
Мурсалова Фаизат.

Дети очень довольны и с большим удо-
вольствием питаются в столовой, о чем 
свидетельствуют пожелания друг другу 
«Приятного аппетита». 

Подводя итоги, с уверенностью могу 
сказать, что кормят школьников этой шко-
лы вкусно и сытно. 

                     Наина МИРЗОЕВА

П р а в и л ь н о е 
п и т а н и е - з а л о г 

з д о р о в ь я


