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26 октября под руководством Главы 
Дагестана Сергея Меликова прошло 
внеочередное заседание Оперативно-
го штаба по противодействию распро-
странению нового коронавируса на тер-
ритории региона.

В Дагестане с 28 октября вводят-
ся QR-коды для допуска на некоторые 
объекты и в места проведения меро-
приятий

В центре внимания – дополнитель-
ные ограничительные меры, которые 
принимаются в целях борьбы с инфек-
цией с учетом решений федерального 
уровня. Связано это с эпидемиологиче-
ской ситуацией как в республике, кото-
рая остается сложной, так и в стране.

Глава Дагестана, констатируя, что 
республика сегодня находится на подъ-
еме очередной волны коронавирусной 
инфекции, напомнил о необходимости 
усиления работы по вакцинации насе-
ления: доказано, что вакцинированные 
люди гораздо меньше подвержены ин-
фицированию и практически не болеют 
в тяжелой форме.

Учитывая то обстоятельство, что ко-
личество больных увеличивается, Сер-
гей Меликов поручил Минздраву РД 
держать в режиме повышенной готов-
ности все ресурсы, силы управления 
и координации, оперативно, как это и 
было, наращивать и разворачивать при 
необходимости коечный фонд.

Также необходимо помнить, сказал 
Меликов, о важности оказания меди-
цинской помощи пациентам с другими 
патологиями, с сезонными, инфекцион-
ными и хроническими заболеваниями, 
а также принять меры по эффективной 
маршрутизации пациентов, разделе-
нию их потоков, недопущению сниже-
ния медпомощи по другим профилям.

Допуск по QR-кодам
Напомнил руководитель субъекта о 

принятых в стране упреждающих ре-
шениях: глава государства своим ука-
зом установил с 30 октября по 7 ноября 
включительно нерабочие дни во всех 
отраслях экономики и народного хозяй-
ства с сохранением за работниками за-
работной платы.

«С учетом неблагоприятного про-
гноза развития эпидситуации на 
прошедшем 18 октября заседании 
Оперштаба нами принято решение о 
введении ряда ограничений, в том чис-
ле допуска с 28 октября на некоторые 
объекты и в места проведения меропри-
ятий только по QR-коду, свидетельству-
ющем о вакцинации или перенесенном 
заболевании», – отметил глава региона.

Это касается:
- торговых центров;
- объектов розничной торговли не-

продовольственными товарами с пло-
щадью для посетителей свыше 400 кв. 
метров;

- заведений общественного питания;
- театров, кинозалов, спортивных 

центров, фитнес-залов, салонов красо-
ты и др.

Проверка действительности QR-
кода должна быть осуществлена путем 
сканирования камерой смартфона, ино-
го подобного устройства, считывающе-

го QR-код. Для подтверждения данных, 
отраженных в QR-коде, необходимо 
предъявить документ удостоверяющий 
личность. «Поэтому очень важно про-
вести разъяснительную работу с пред-
принимателями, руководителями ор-
ганизаций, предприятий, владельцами 
объектов по внедрению использования 
QR-кодов», – подчеркнул Меликов, до-
бавив, что это общероссийская практи-
ка.

Вместе с тем Глава Дагестана при-
звал рассматривать случаи респиратор-
ных заболеваний как потенциальный 
коронавирус, в связи с чем до получе-
ния отрицательных результатов ПЦР-
тестов работники с ОРВИ должны быть 
переведены на удаленный режим рабо-
ты.

Также было отмечено, что по ука-

занию главы государства необходимо 
до 4 недель перевести на удаленный 
режим работы невакцинированных со-
трудников старше 60 лет и лиц, имею-
щих хронические заболевания. «Этого 
времени должно быть достаточно для 
того, чтобы указанные граждане приви-
лись, если у них нет медицинских про-
тивопоказаний для такой инъекции», 
– сказал Сергей Меликов, отметив, что 
очередная волна пандемии прошла бы 
для Дагестана более легко, если бы в 
полной мере выполнялись принятые 
решения об усилении работы по вакци-
нации.

Отгул для вакцинированных
На 25 октября 2021 г. в республике 

вакцинировано более 496 тысяч че-
ловек – это лишь 27% от подлежащих 
вакцинации, а граждан старше 60 лет 
вакцинировано 89 тысяч человек.

Для стимулирования людей принято 
решение о том, чтобы организации и 
предприятия предоставляли своим со-
трудникам, изъявившим желание вак-
цинироваться, отгул – 2 выходных дня 
с сохранением зарплаты. Эти дни мож-
но будет использовать для вакцинации 
и адаптации после прививки.

Согласившись с тем, что режим вы-
нужденных ограничений, выходных 
дней, отразится на работе предпри-

ятий, промышленности, транспортной 
отрасли, приведет к снижению пасса-
жиропотока, глава региона предложил 
коллегиально подумать над тем, как по-
мочь предпринимателям в сложивших-
ся условиях.

«Надо принять исчерпывающие 
меры, чтобы некоторые работодатели 
не попытались воспользоваться ситу-
ацией, начав сокращение сотрудников. 
Поручаю Минтруду, Минэкономразви-
тия, другим ведомствам, обратить на 
это особое внимание, отслеживать воз-
можные риски и, при необходимости, 
докладывать, разумеется, с предложе-
ниями, в том числе по установлению 
мер государственной поддержки», – 
сказал Сергей Меликов.

Также, по словам Главы Дагестана, 
уже сейчас надо продумать решение 

вопросов, связанных с организаци-
ей образовательного процесса после 
7 ноября. Минобрнауки РД поручено 
провести мониторинг готовности к 
проведению обучения на дому с ис-
пользованием дистанционных техно-
логий в электронной форме, если это 
понадобится.

О текущей эпидситуации на засе-
дании Оперштаба доложил главный 
санитарный врач республики Николай 
Павлов. Он отметил, что в Дагестане 
зафиксирован незначительный рост за-
болеваемости граждан COVID-19. По 
словам Павлова, наибольший темп при-
роста заболеваемости отмечен в Баба-
юртовском, Дахадаевском, Кизлярском, 
Магарамкентском, Шамильском, Су-
лейман-Стальском, Хивском районах, а 
также городах Дербент, Хасавюрт, Из-
бербаш, Дагестанские огни.

«Все также высоки темпы зара-
жения среди молодого населения. По 
последним данным, значительно воз-
росло число новых заражений детей, 
а также молодых людей в возрастных 
категориях от 7 до 16 лет и от 18 до 29 
лет», – заявил Павлов.

Николай Павлов особо акцентиро-
вал внимание участников совещания и 
на тестировании граждан, вернувших-
ся из зарубежа. Как было доложено, в 

республику в текущем году из других 
стран обратно в Дагестан вернулись бо-
лее 20 тысяч граждан. При этом было 
выявлено свыше 1000 случаев, когда 
граждане игнорировали обязательный 
процесс прохождения тестирования на 
наличие COVID-19. За эти действия, 
как сообщил Павлов, на нарушителей 
составлено 550 штрафов на сумму 6,9 
млн рублей.

Для эффективной борьбы с распро-
странением нового коронавируса Нико-
лай Павлов внес ряд предложений и ре-
комендаций. В их числе наращивание 
объемов тестирования населения наря-
ду с увеличением темпов вакцинации 
с использованием однокомпонентных 
вакцин, а также обязательного введе-
ния пропускных QR-кодов для доступа 
во многие учреждения социального и 
государственного назначения.

Отдельно главный санитарный врач 
республики затронул тему вакцинации 
студентов вузов: «Эту работу необхо-
димо организовать в период длинных 
вынужденных выходных. Кроме того, 
Минздрав России разрешает проведе-
ние вакцинации от коронавируса па-
раллельно с проведением прививочной 
кампании против гриппа».

Комментируя вопрос обязательного 
предоставления QR-кодов для входа в 
социальные и иные учреждения, Сер-
гей Меликов отметил важность уси-
ления контроля за их подлинностью. 
Было отмечено, что попытки внесения 
фальшивых сведений на сайт «Госус-
луги» имеются во многих регионах. 
«Потому очень важно подкреплять QR-
коды документами, удостоверяющими 
личность. Это важно, так как речь в 
данном случае идет о здоровье и жиз-
ни граждан», – сказал глава республи-
ки, напомнив о суровости наказания за 
подделку сертификатов о вакцинации 
против COVID-19. Также Глава Даге-
стана призвал МВД и соответствующие 
структуры активнее вести работу по 
выявлению фактов подделки сертифи-
катов о вакцинации, за которую пред-
усмотрена в том числе уголовная от-
ветственность.

Было отмечено, QR-коды – это не 
только российская инициатива, это тре-
бование международного сообщества, 
так как весь мир работает над тем, что-
бы посредством цифровизации усовер-
шенствовать систему сертификатов о 
вакцинации. Отдельные регионы стра-
ны уже опробовали практику контроля 
QR-кодов еще летом 2021 года, напом-
нил глава региона.

Врио министра здравоохранения РД 
Татьяна Беляева доложила о ситуации 
в медучреждениях республики. По ее 
словам, на сегодня в регионе разверну-
то более 2,8 тыс. коек, их количество 
будет увеличено еще на 116.

«Пока мы обходимся теми койка-
ми, которые развернуты в ковид-ста-
ционарах, не привлекая учреждения, 
оказывающие специализированную 
медицинскую помощь, в том числе экс-
тренную. На сегодняшний день в ста-
ционарах республики лечение получа-
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Мыхаlд районди раlхъбыр гьа-
ъад отделере беслемиш гьыъыр а 
гвалахбыр асфальт аъара Мыхаl 
– Лучек йикьама. Гьа гвалахбыр 
бегьем йикисды йиъи 2024 сыдыы 
йикьама.

Йисды милицимыдады гъари 
накъудикваlре асфальт ыъыр бе-
гьем йиъи.

Гьамыъ каlчlур а дюз ваъара 
раlхъ асфальтес йисды милицимы-
да гъари кьваlбхьусды мехьтебе-

дийкьама.
«Дагестанавтодор» идарадид 

хабардыхьван, ният анийиъи капи-
тально дюз ваъас раlхъ хьуланды 
муlкъма: Мыхаlд, Лучек, Кала ва 

Амсар.
Гьа гвалахмыд харджимыд кьа-

дар виъи 25 миллион манут. Йи-

кьасдад 2022 сыда асфальт аъас 
йикlиы гъа Кала мукъаl не Амсара 
ва 2023 сыда - Лучек мукъаl. 

Миди районди йиркьыд арыди 
Республикадид Правительстводид 
Седри Абдулпатах Амирханова-
да райондид джама1хтире хайиш 
гьыъыр ай гьа гвалахмыс кюмег 
вияъ хьур, кlыб ка бегьем йишин 
бадана.

Мыхаlд райондид доротде-
лед кьухьды Шафи Абдуллаевды 

чlелмыхьван, 2022 сыда йикlиы 
гъа дюз хъаваъас Куфа мукъаl ад 
гъаl ва Рутул–Джиных рыкъы1д 
12-хьусды километрия гъад гъаl.

Мистед сыда усла выгыр а нор-

мативере ягъаlд ка раlхъ Рутул–Лу-
чек–Джиных 23-27 км. участока ад.

Эккед гвалахбыр гыргара а 

Микикла–Ц1ахыlре йыхыlр раlхъ 
дюзгюн ваъара.

Гьадыла саваенди, е-ве шийи-
дер диъи, мыс юхбыр йидкьырди 
ки, вахтинди ана, выхадни и хьур 
джухьур, байрамад йыгъбыр и 
хьур джухьур, доротделед къул-

лухчийше ра1хъбыр районди те-
миз джат1ур  гьаъара.

Гьадыла саваенди, доротделед 
работникеше Бабаюртди ад ихь-

ды джамаха1т ки йикlиыла убха 
ваъардиш. Ми йыгъырма ачых ва-
ъасды виъи асфальт ыъыр ад раlхъ 
Камбулатдады Новый Борчди йи-
кьама.

Райондид пресс-службадид ха-

бардыхьван, 11 октябрес выгыр 
ай тендер асфальт аъасды йисды 
милицимыд идарамыдады Мыхаlд 
кьваlбхьусды мехьтебедийкьама ва 
цlинды больницамыда йыхыlр.

Гьа тендер ситхьур «Дорстрой 
К» хьур дур гъад компаниедис, 

гьабише аъасды йиъи асфальт. Си-
ене сытlана 2 километри асфальтед 
Мыхаlд арыди ад рыlкъма.

Ми йыгъырма йыхды цlыдды 

гьава викисды виъи, гьадыла умуд 
а, гьа гвалахбыр бегьем йикис хьур 
уула кьы1дид йизбыр руъума.

Насир Ибрагимов
Мира Казиева

Мых а l  а сфа л ь т  а ъ а р а  к а l ч l у р  а

ют 2346 человек, 48 из них – дети, 658 
– лица старше 60-ти лет и 40 – беремен-
ные женщины», – сообщила Беляева.

Также она добавила, что количество 
свободных коек на утро текущего дня 
составляло 18,6% при среднем реко-
мендуемом показателе порядка 20%. 
По словам Беляевой, пациенты со всей 
республики при осложнении состояния 
переводятся в стационары Махачкалы. 
В отделах реанимации на сегодня нахо-
дятся 153 пациента, кислородную под-
держку получают 717 человек.

«Уже третью неделю мы фиксируем 
количество выписанных ниже количе-
ства госпитализированных», – подчер-
кнула руководитель ведомства.

По ее словам, в настоящее время 
Минздравом доведена методическая 
информация о возможности одно-
временной вакцинации прививок от 

COVID-19 и гриппа.
Беляева сообщила, что в выходные 

дни все пункты вакцинации будут ра-
ботать в штатном режиме. Также про-
должатся выездные формы вакцина-
ции. Медикаменты для амбулаторного 
лечения, пояснила она, распределены 
по медицинским организациям респу-
блики.

Отдельно на совещании был об-
сужден режим работы органов испол-
нительной власти и местного само-
управления в период вынужденных 
выходных с 30 октября по 7 ноября 
2021 года.

Как доложил начальник Управления 
Главы Республики Дагестан по вопро-
сам государственной службы, кадров и 
государственным наградам Юрий Ал-
чиев, работа органов власти будет вы-
строена путем создания оперштабов. В 
частности, как он сообщил, оперштаб 

в Администрации Главы и Правитель-
ства РД будет состоять из числа заме-
стителей руководителя Администра-
ции Главы и Правительства РД, а также 
заместителей Председателя Правитель-
ства РД и начальников структурных 
подразделений.

Глава региона отметил, что такой же 
принцип работы должен быть выстроен 
и в органах власти на местах. В число 
министерств и ведомств, которые будут 
работать в составе Оперштаба, также 
войдут и представители Минэнерго 
Дагестана, МЧС, ресурсоснабжающих 
организаций и др.

В рамках совещания Глава Дагеста-
на также дал ряд поручений по части 
транспортной безопасности в связи с 
ДТП, произошедшим 24 октября на фе-
деральной автодороге Астрахань - Эли-
ста - Ставрополь в Калмыкии.

Как сообщил врио руководителя 

Минтранса РД Ширухан Гаджимура-
дов, в настоящее время создана меж-
ведомственная рабочая группа, которая 
будет проводить проверку по данному 
факту. Кроме того, созданная рабочая 
группа должна в кратчайшие сроки 
провести аттестацию индивидуальных 
предпринимателей и водителей, осу-
ществляющих перевозку людей, а так-
же проверку технических средств. Это 
касается как межрегиональных, так и 
внутриреспубликанских перевозок.

В части оказания материальной по-
мощи семьям погибших и пострадав-
шим в ДТП Сергей Меликов поручил 
главам муниципалитетов проконтро-
лировать своевременность доведения 
этой поддержки до граждан, прожива-
ющих на их территориях.

           http://president.e-dag.ru/

В  Да гес тане  с  2 8  октября  вводятся  Q R -коды  для  допуска 
на  некоторые  объекты  и  в  места  проведения  мероприятий
(Начало на 1  стр.)
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Абдулла  Караев  — 
доктор  филологических  наук , 

профессор

Уважаемые читатели! Рутульский район по праву гордится  
своими сыновьями и дочерями с мировым именем: Героями во-
йны и труда, видными учеными в области науки и культуры и вы-
дающимися 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 
земляки»,  под которой в каждом номере газеты вы можете узнать 
каждого из них поближе. Они - достойный пример для подраста-
ющего поколения, и каждый должен знать их в лицо и поименно. 

Сохранению культурного на-
следия в последние годы уделяет-
ся огромное внимание со стороны 
руководства нашего государства.

Свою лепту в это благородное 
дело внёс и житель села Ихрек 
Магомедов Джалал Джамалович. 
Это его огромная заслуга, что ста-
ринная водяная мельница, возве-

дённая более двух веков назад в 
Ихреке, стоит и функционирует и 
по сей день.

По словам Джалала Магоме-
дова, хозяином  старой мельницы 
был его прадедушка по материн-
ской линии. С становлением Со-
ветской власти она была переда-
на в ведомство местного колхоза. 
Потом мельница была заброшена, 
так как аналогичные мельницы 
перестали эксплуатировать.

Решение, как говорится, при-

шло само, ведь сохранение этой 
мельницы была святая обязан-
ность для него, потому что сотво-
рена она руками его предков. Он 
убедил руководство колхоза пере-
дать ему эту мельницу. Провел ре-
монтные работы в помещении, где 
она расположена, исправил кров-
лю.

- Не ради личной выгоды я 
делал все это, - говорит Джалал 
Джамалович, - а во благо родного 
села.

Благо, как выяснилось, все эти 
годы она приносит пользу не толь-

ко  Ихреку, молоть зерна приходят 
сюда и жители многих других сел 
района. Здесь они изготавливают 
пшеничную муку l и ll помола, 
пропускают прожаренный ячмень 
– толокно, рожь, кукурузные зёр-
на. Здесь же раздавливают пророс-
шие семена пшеницы, из которых 
делают очень полезный напиток 

«Ха1н», можно также через жер-
нова пропустить комбикорма для 
скота.

- Крупы  разного помола полу-
чаются на ней благодаря специ-
альному регулирующему меха-
низму. Сама мельница,  - объяснил  
Джалал Магомедов, - это уникаль-
ная сложная конструкция,  приду-
манная в старину. Например, ве-
реница вырезана особым образом 
из целого бревна и в нее не забит 
не один гвоздь. Чтобы молотиль-

ные камни не перегревались и не 
трескались в результате трения, 
придумана охладительная систе-
ма. Есть также механизм, который 
ограничивает количество сыпя-
щихся зёрен,  из мысла в воронку..

Самым главным плюсом такой 
мельницы, - продолжил  Джалал 
Джамалович, - является то, что  
механизм мельницы приводится в 
действие потоком воды, и капри-
зы современного мира, такие как 
нехватка или отсутствие электро-
энергии,  ей не страшны.

        Зарема ИСРАФИЛОВА

Абдулла Гадживелиевич (Гараев) 
Караев (1932–2004) — цахурский 
учёный, доктор филологических 
наук (1990), профессор. Тема кан-

дидатской диссертации: «Идиома-
тические выражения в цахурском 
языке: по данным говора с. Кальял» 
(1969). Тема докторской диссерта-
ции: «Европейские заимствования в 
азербайджанском языке». Директор 
кафедры иностранных языков при 
Азербайджанском государственном 
медицинском университете, класс-
ный специалист английского языка, 
автор сотни научных работ по кав-
казским и индоевропейским языкам. 
Заведовал кафедрой языков.

Абдулла Караев родился в 1932 
году в селении Кальял Рутульского 
района ДАССР. Долгие годы до пе-

ревода в Бакинский мед университет 
Абдулла Караев работал в Бакин-
ском государственном университе-
те, является автором одного из учеб-
ников на цахурском языке и многих 
других книг и монографий. 

В г. Баку большой известностью 
пользовался Караев Абдулла, ему 
принадлежат более 170 печатных 
работ (в том числе 30 монографий), 
в которых разрабатывался широкий 
круг вопросов, связанных с истори-
ей, культурой, функционированием 
английского, азербайджанского и 
цахурского языков. Он издает ряд 
работ теоретического и методиче-
ского характера.

Особенно много времени и сил 
А. Г. Караев вложил в работу над 
созданием учебников и методиче-
ских пособий для цахурских школ 
Республики Азербайджан. А. Г. Ка-
раев ряд лет заведовал межфакуль-
тетской кафедрой английского языка 
Азербайджанского государственно-
го университета, затем аналогичной 
кафедрой Азербайджанского госу-
дарственного медицинского инсти-
тута, где он работал до последних 
дней своей жизни. 

А.Г. Караев отличался широтой 
научных и человеческих интересов, 
был полиглотом. Ему было свой-
ственно огромное человеческое оба-
яние, интерес и внимание к людям.

10 мая 2004 года профессор Аб-
дулла Гадживелиевич Караев без-
временно ушел из жизни.

Джамал -баба  оживил 
мельницу   предков 

Халиг  Яхудов  — 
ректор  Азербайджанского 
технического  университета

Халиг Яхудов — цахурский 
учёный, профессор, ректор Азер-

байджанского технического уни-
верситета (АзТУ).
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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 !

В МКОУ «Кининская СОШ» 
прошло родительское собрание на 
тему: «Профилактика и предупреж-
дение правонарушений несовер-
шеннолетних». Мероприятие было 
инициировано трагическим инци-
дентом в школе № 51 г. Махачкала, 

где один старшеклассник ударил но-
жом другого старшеклассника. Жут-
кая история с 9-классниками 11 ок-
тября текущего 2021 года взорвала 
интернет и официальные СМИ. Не 
остались равнодушными учителя и 
дирекция школы в селение Кина и, 
уж конечно, родители учащихся. И 
хотя в методах по педагогике и вос-
питанию школьников специалисты 
расходятся, все люди едины в од-
ном - в необходимости повышать 
уровень культуры общения и толе-
рантного поведения школьников, 
особенно старшеклассников. С этой 
целью в нашу школу были пригла-
шены сотрудники районных право-
охранительных органов и родители 
учащихся. Инспектор ПДН  ОМВД 
России  по Рутульскому району  
Акимова Лаура Акимовна,  началь-
ник ОУУП  и ПДН ОМВД России 
по Рутульскому району Шахбанов  
Фазиль Балуевич и замдиректора 
по ВР и УВР  выступили с докла-
дами о принципах профилактики 

и предупреждения преступлений 
несовершеннолетних детей. Лау-
ра Акимова ознакомила учащихся 
с предусмотренными российскими 
законами о мерах ответственности 
за административные нарушения и 
уголовные преступления.  В част-

ности, обучающимся было разъяс-
нено, с каких лет  наступает уголов-
ная ответственность по Уголовному 
Кодексу Российской Федерации, и 
какие наказания применяются за 
совершение преступлений. Так-
же она призвала детей соблюдать 
внутренний распорядок образова-
тельного учреждения, дисциплину 
и уважительно относиться друг к 
другу. Акимова пояснила детям и 
родителям об опасности в соцсетях. 
Некоторые дети и даже взрослые 
беспечно ставят лайки постам, не 
вникая в суть. А это могут быть по-
сты с экстремистским содержанием 
или разжигающие межнациональ-
ную рознь и вражду, призывающие 
к насилию. Так вот, за публикацию 
противоправных постов и за по-
ставленные им лайки УК РФ пред-
усмотрены меры ответственности. 
Далее  она посоветовала  ребятам, 
как вести себя в трудной жизненной 
ситуации, куда обращаться, если 
попали в беду. В заключение Лау-

ра Акимова пожелала школьникам 
не допускать правонарушений и 
сохранить свою биографию без по-
становки на учет.

 Начальник ОУУП  и ПДН 
ОМВД России по Рутульскому рай-
ону Шахбанов  Фазиль Балуевич 
призвал родителей контролировать 
своих детей, проверять дневники 
и выполнение домашнего задания. 
Посоветовал занимать их в сво-
бодное от учебы время чем-нибудь 
полезным. Например, спортом, ри-
сованием или работой по домашне-
му хозяйству. Также он рассказал о 
том, что в последние годы в нашей 
стране участились случаи стрель-
бы в школах. Злоумышленниками 

оказывались не только посторонние 
сумасшедшие, но и сами учащиеся 
школ, колледжей и вузов. Детям не-
устанно надо объяснять о необхо-
димости соблюдать закон, порядок 
и моральные принципы. Предупре-
дил школьников о том, что прежде 
чем что-то совершить, надо заду-

маться о последствиях, ведь после 
уже ничего исправить будет уже 
нельзя.

Все выступающие нашли полное 
понимание с учениками и их роди-
телями. 

По ходу выступления замести-
тель директора по УВР  Шериф Ма-
гомедов отметил, что все учащиеся  
охвачены учёбой. Ежедневно ведёт-
ся контроль посещения, проверяют 
списки больных работники ФАПа. 

В конце собрания выступили и 
родители с инициативой усилить 
контроль за ходом воспитания де-
тей. Понимая, какой тяжелый, ум-
ственный и психологический труд 
вкладывают в их детей учителя, 

они поблагодарили дирекцию и 
весь преподавательский состав Ки-
нинской СОШ. А это значит, что 
морально-интеллектуальный и па-
триотический климат в школе нор-
мальный.

М. АЛИЕВА,
с. Кина 

Л У Ч Ш Е  П Р Е Д У П Р Е Д И Т Ь ,  Ч Е М  П О Т О М  С У Д И Т Ь
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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

Г о р д о с т ь  Д а г е с т а н а - О с в о б о д и т е л ь 
О с в е н ц и м а ( А у ш в и ц ) ,  г е н е р а л  М а г о м е д  Т а н к а е в
25 октября 2021 г. в Гельмецкой сред-

ней общеобразовательной школе состо-
ялось торжественноя линейка, посвя-
щеная 102 годовщине со дня рождения 
славного сына Дагестана М. Т. Танкаева. 
С докладом о жизни и подвигах прослав-
ленного генерала выступил старший пи-
онервожатый школы А. Э. Рамазанов. Он  
подчеркнул: школа должна быть учреж-
дением, зараждающим в молодом поколе-
нии чувства патриотизма, возвыщающим 
юную душу гордостью за Отечество, за 
деяния предков, воспитывающим нацио-
нальное достоинство, готовящим гражда-
нина и патриота. По выражению одного 
русского публициста и историка Миха-
ила Меньшикова, будущее есть только 
у того государства, молодое поколение 
которого выбирает патриотизм. В Даге-
стане традиционно формирование таких 
качеств, как любовь к своей родине и се-
мье, патриотизм, мужество - были крае-
угольным камнем в системе воспитания 
молодой смены, начиная от семьи, шко-
лы, общественных объединений, вообще 
всего социума, окружающего молодого 
человека. Именно поэтому дагестанцы 
достойно выдержали испытание, проявив 
лучшие патриотические качества в гроз-
ные дни 1999г., когда международные 
бандформирования вторглись на терри-
торию Республики Дагестан, совместно 
с Федеральными войсками разгромили 
бандитов, смогли защитить целостность 
страны. 

Магомед Танкаевич Танкаев - исто-
рия страны гор не знает военачальника, 
которому поистине принадлежит особое, 
неповторимое место в славной галерее 
самых выдающихся рыцарей и могучих 
мужей истории летописи Дагестана. Под-
виги старшего поколения в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.явля-
ются  примерами подражания и патрио-
тического воспитания молодёжи. Даге-
стан по праву гордится своими великими 
сынами-полководцами, ставшими героя-
ми и оставившими яркий след в истории 
Отечества. В грозные дни 1941 года, не 
дожидаясь призыва, многие жители не-
большого Дагестана добровольцами от-
правлялись на защиту нашей Родины. 
Плечом к плечу с сыновьями и дочерями 
героического русского народа и других 
братских народов бывшего СССР достой-
но сражались дагестанцы и дагестанки, 
которые продеманстрировали мужество, 
героизм и стремление к победе. В Даге-
стане почти не было семьи, из которой 
не отправились на фронт мужины и жен-
щины отстаивать независимость Родины. 
Они сплотились вокруг русского народа, 
который своим беззоветным героизмом 
воодушевил людей на священную войну 
против фашизма, разгромил гитлеров-
ских захватчиков, отстоял честь, свобо-
ду и независимость Отчизны. Одним из 
таких был видный военачальник рос-
сийского государства генерал-полковник 
Магомед Танкаевич Танкаев, на подвигах 
которого воспитываются целые поколе-

ния детей и подростков. Из уст в уста 
передаются рассказы о искрометной, це-
ленаправленной достойной подрожания 
жизни человека, ставшего символом ос-
вобождения лагеря смерти Освенцим, че-
ловека, вписавшего в летопись Великой 
Победы одну из самых ярких страниц. 
Как говорили мудрецы, на земле выжива-
ют те народы, у которых рождаются ге-
рои. У нас они ещё рождаются, и поэто-

му мы должны воспитывать молодёжь на 
героических подвигах достойных сынов 
Дагестана, таких как Магомед Танкаевич 
Танкаев. 

В Дагестане исконно принято воспи-
тывать подрастающее поколение в любви 
к Родине и семье, патриотизм и готовно-
сти защищать своё Отечество. Магомед 
Танкаев высоко чтил матерей, сестёр, 
простых тружениц, которые внесли 
большой вклад в победу над Германией. 
Он действительно был личностью, до-
стойной подорожания и вечной памяти. 
Магомед Танкаева по праву называют 
лицом Дагестана, истинным патриотом. 
С первых дней войны Танкаев на фронте. 
Он командовал взводом, ротой, полком. 
Везде проявлял себя грамотным, забот-
ливым полководцем. 

Магомед Танкаевич Танкаев родил-
ся 25октября 1919г.в горном ауле Урада 
Шамильского района ДАССР, в большой 
крестьянской семье. По национально-
сти аварец. После окончания начальной 
школы продолжил учёбу в Дагестан-
ском сельскохозяйственном институте 
(ныне Дагестанский государственный 

аграрный университет), мечтал стать 
аграрном, окончил три курса института, 
с началом Второй мировой войны был 
признан в РККА, поступил в Краснодар-
ское военное училище. Сразу после на-
падения Германии на СССР направлен 
в действующую армию. Участвовал в 
Смоленском сражении, командовал ро-
той на Калининском фронте, служил в 
302-й стрелковой дивизии 51-ой армии 

битве под Сталинградом. Командир 460-
го стрелкового полка 100-ой Львовской 
стрелковой дивизии. Фротовыми дорога-
ми прошёл от Кавказа через Сталинград, 
Украину, Польшу до Чехословакии. Во-
йна для него завершилась 15 мая 1945г. 
О всём боевом пути Магомеда Танкаева 
рассказать невозможно. Везде прояв-
лял себя грамотным, заботливым коман-
диром. Подтверждением этому служат 
строки из наградного листа:... Магомеда 
Танкаевича можно было видеть только 
там, где особенно тяжело приходилось 
его воинам. Смуглый от природы, он со-
всем почернел от напряжения «.... Полки 
которыми командовал Танкаев, были от-
мечены высокими наградами. После во-
йны Магомед Танкаевич решил остаться 
военным, и в 1948 г. с золотой медалью 
окончил Военную академию имени М. В. 
Фрунзе. После окончания командир пол-
ка Воздушно-десантных войск. Далее, 
заместитель командира соединения, ко-
мандир дивизии, первый заместитель Ко-
мандующего Воздушно-десантными вой-
сками СССР. В 1958г.Танкаеву присвоено 
звание генерал-майора. 1959г.был избран 

депутатом Верховного Совета Дагестана 
по Кахибскому избирательному округу. 
После этого в течение 20 лет избирался 
народным депутатом Верховного Совета 
СССР и ДАССР. В 1960г. также с золотой 
медалью закончил Военную академию 
Генерального штаба ВС СССР.

В 1965 году Танкаеву присвоено зва-
ние генерал-лейтенант. В 1968г.- коман-
дующий и член Военного совета Север-
ной группы войск в Польше. В 1969г.
Танкаеву присвоено звание генерал-пол-
ковник. Нужно отметить, что это звание 
присвоено пока только Танкаеву на всём 
Северном Кавказе. 1973-1974 - начальник 
Главного управления военно-учебных за-
ведений Министерства обороны СССР. 
С 1974-1978гг. - представитель Главно-
командующего Обединеными Воору-
жёнными силами государств-участников 
Варшавского договора в Национальной 
народной армии Германской Демократи-
ческой Республики. В1978-1988гг. воз-
главлял военный институт Министерства 
обороны в Москве. Совершил 125 прыж-
ков с парашютом. Умер генерал-полков-
ник Магомед Танкаевич Танкаев 1988г . в 
Москве, похоронен в родном селе Урада 
Шамильского района. 

Военный талант, высокое военное ис-
кусство и заслуги перед Отечеством Ма-
гомеда Танкаевича высоко оценены перед 
Родиной: орденами Ленина, Октябрьской 
революции, четырмя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной 
войны, орденам Красной Звезды, коман-
дирским крестом со звездой ордена Воз-
рождения Польши, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» в золоте Германской 
Демократической Республики, орденами 
и медалями Болгарии и Монголии..

В 1968г. М.Танкаев командует Се-
верной группой войск, расположенной в 
Польше, где он провёл год. После учений 
министр обороны, маршал Советского 
Союза А. А. Гречко сказал Танкаеву : «Я 
очень доволен тобою, командующий!» 
Военный талант, большие организатор-
ские способности, глубокие знания, це-
леустремлённость позволили нашему 
земляку принести много пользы государ-
ству. Занимая большие посты, Магомед 
Танкаевич всегда оставался истинным 
дагестанцем, любящим  свою Родину, це-
нящим своих друзей, односельчан, своих 
земляков. Все, кому посчастливилось об-
щаться с Магомедом Танкаевичем, отме-
чают его высокую культуру, скромность, 
мудрость, честность, мужество, верность 
слову и долгу. Память о нём навечно со-
хранится в душах благодарных потомков. 
На подвигах Магомеда Танкаева будут 
воспитываться следующие поколения 
детей. Из уст в уста будут передоваться 
рассказы о достойной подрожания  жизни 
человека-легенды, человека-освободите-
ля, человека-друга.  

А. Э. РАМАЗАНОВ,
ст. пионервожатый
 Гельмецкой СООШ 
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многих языков.

1. РОЖДЕНИЕ РЫЖИКА
Рыжик родился поздней вес-

ной. Можно сказать, даже ран-
ним летом. Все коровы давно 
отелились, а Чернуха, мама Ры-
жика, словно и не собиралась от-
елиться. Давно закончился стой-
ловый период, когда, спасая от 
холодов, коров держат в теплых 
сараях.

Папа отстроил во дворе от-
крытый загон. Теперь коровы 
ночь проводили под открытым 
небом. Папа и старшие братья 
каждую ночь по несколько раз 
заглядывали в загон – вдруг Чер-
нушка отелилась. Но все было 
безрезультатно. Чернушка слов-
но и не думала о теленке.

В ту ночь никто не заглянул в 
загон. Надоело, сколько можно... 
Так что Рыжика нашли только 
утром. Сначала мама его и не 
заметила. Подоила остальных 
коров и стала их выгонять на 
пастбище. Последним из загона 
вышел черный бычок по кличке 
Черт. И вот тогда только мама за-
метила, что у Черта почему-то 
четыре пары ног вместо двух. 
Причем две пары ног были не 
черные, как у Черта, а рыжие. 
Тонкие и очень шустрые. Такие 
шустрые, что мама со старшим 
братом долго ловили их…

Наконец Рыжик был пойман и 
папа принес его к нам в дом, что-
бы отогреть его возле печки. Не-
смотря на уже начавшееся лето, 
ночи в горах были прохладными.

Первым делом Рыжик разбу-
дил нас, детей. Он подходил к 
нашим постелям, бодался своей 
безрогой головкой и тоненько 
мычал, как бы говоря: просы-
пайтесь, как можно так долго 
спать, уже утро. Не сговарива-
ясь и не споря, как обычно, ка-
кое имя дать теленку, мы все в 
один голос произнесли: «Здрав-
ствуй, Рыжик». А другого име-
ни и нельзя было придумать. 
У нас никогда раньше не было 
коров рыжего цвета. Все телята 
почему-то рождались черного 
или бурого цвета. А иногда и со-
всем пестрые. Так у нас появил-
ся Рыжик.

1. ЧIУРЫЙ
(на рутульском языке)
ЧIурый рывгIыр ай хьадид 

ахирес, гъыIлд кагъуIд гедене. 
Сиене зебыр рыгIыр ай, са Суь-
рмелий – ЧIурыед нин – мабай 
джывыргIыр. ЛаабтIур а вахт 
даварар ари вихье ахад, гьамыъ 
мыкьды кьыIдид калды йыгъбыр 
мадиш. Диде ихьды хаIятди гьы-
ъыр а ачыхды малбыр лузасды 
джига, выше ки гьабыр гъаъна 
гедгасна. Дид не кьухьды шубе 
хаIр нахаIн дуруъура гадкъаIс, 
Суьрмелий рывгIыр ама хьур. 
Гьили ад йиъи: Суьрмелиек ха-
бар кидиш выгIыргIасды. Ми 
нахаIн секки гадкъыIрдиш, би-
зар дишир ай гадкъаIд хьур. 
Гьадыыла ЧIурый йаквас ыхъ-

ывгыри. Суьхьде нинис гьувгур 
адиший. Мадад зебыр езир гъаъ 
хьынас йиргади, хъуна йибкьы-
ри лыIхды дана «ШийтIан» хьур 
дур гъад, хьели рывгIыд кьыхъ 
гьувгури: кьваIд гъил лыIхьды 
ий, кьваIд гъил ки чIурды ий. 
Нин не кьухьды шу хъидхьур 
кьыхъахда, эхир ки хывкьыри. 
Диде хана хъибкьыри хала, пи-

чед бегеде сувгъур, сивгIа хъава-
ъас хьур. Гьа гъыIлдид йыгъ йи-
ъий, амма банымыы вышед аяз 
мыкьды руъура. Йаквас кьыхъа-
ра хаIр хынхыд бегеде вуруъура, 
кьул гъыIвырхаIре «меъ» ваъа-
ра некьиклаа кеедири, – рухьуд 
кал: - «ве шудаъ садырхара?». 
МеслагьаIт йишири, кьыхъад 
дур ЧIурый и хьур, гьис хьуйне 
гьасад рангад кьыхъ ехда садаки 
вишид диш.

КьыIрчIид, лыIхды, 
гъыIрдыбыр ай, мисед чIурды 
сахьусды хыл виъи вишир ад.

Перевод 
Бийизат Рамазановой 

1. ЧIОРАЙН ЕДИКЕ 
ВУХЬАЙ
(на цахурском языке)
ЧIорай геджни юххьаныл’ 

едике вухьа. Эгьес эйхьи, чак-
ни къыIлина. Гыргын зербы 
оIгийл’джад ийгIырийнбы, 
амма КIарай, ЧIорайна ед’, 
мыцIа гьале вийгарас телеси-
мишоохьи вухьа деш. Деккее 
магьаIлле ачухын агъыл аляы. 
ГьаIшде зербыше хаIм ачухни 
хаIйбышди авубний къаагьа. 
Гьар хаIмде деккий хаIбын чод-
жар КIарай вийгIыреева агъ-
леехъа экIба-экIба гьоозар ву-
хьа. Анджах КIарай вийгIыр 
гьаIсил девхьана. Мани хаIмде 

агълеехъа ненаджар гьорзул’ 
деш. Безмишивхьайнбы, ни-
меене иляакас… ГьаIмагьаб 
ЧIорай садджу мичIеб авайкы. 
ОIгийл’, едикIле мана къавджеб 
деш. Медын зербы гязы, манбы 
оIрушеехъа хъыIгъаъа гидгъыл. 
Агълеенче аIхирее ШейтIан 
аIдгъуIныквана кIаарна джон-
га хъигъевчIу. Гьале гьаманке 

едикIле ШейтIаныхъад кьоIдле 
чуIт’ кыцIабышди джиге, ёкьудле 
чут’ кыцIабышин ыхьай ацIахьа. 
МыцIа манчин кьоIдле чуIт’ 
кыцIабышин ШейтIанаынбы 
хьинне кIаарынбы деший, 
чIорунбыйий. МагьаIд диридай-
ики, едикейий хааIрни чоджуке 
манбы хилидже вахтна аххъас 
аIхы деш. АIхрее ЧIорай авхуна 
ва деккее мана пештни къырагъ-
ылхъа къуIмаъабкIааъас хъабы. 
КъыIлина вахт вухьейиб, сувал’ 
хаIмде сериндайий. Гыргынчи-
ле гьихъа ЧIорайн ши, ушахар, 
никIыке сугъооцавъу. Мана йиш-
ди ёргъан-душагысхъа хъабы 
кьабахни каллейква кIивийхыI, 
мырааъана хьинне эйгьи вухьа: 
сугъооце, нимеегане къалябакIа, 
мичIеедий хъыхьа. Гьаммашийн 
хьинне, кьыкайс нен дойий гье-
лесва мыслягьаIт ва гьыIдчад 
гьидяу, сес’садчу агъмышау: 
«Хошгел’ди, ЧIорай». Медын до 
гьелес фыкреехъа хъалесыд деш-
дий. Шахъад ненкеджад чIоорни 
рангалин зербы ыхьа деш. Ня-
ъасмы гыргын кьыкаар кIаарни 
ва цIаблени рангалинбы ыхьа, 
гьале сасса вахтал’ кьаIрчIинбы. 
МагьаIб шас ЧIорай вухьа.

Перевод 
Курбана Омаханова

Продолжение следует

С б о р н и к  д е т с к и х  р а с с к а з о в 
« Р ы ж и к /  Ч I у р ы й /  Ч I о р а й » 
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Джала хъуъ са му1къа1 ани-
диъий кьва1р къумши. Са вар-
лыд кетхуда йиъий, са ки джу-
ду башин чара ваъара ад касиб 
йиъий.  Кетхудыяхда  анийиъий 
кьвунды  гьавыдыды хал-лахбыр, 
ер-бынабыр, мал-къара, хы1б- 
ха1ба1хъан, дур-ун ад варлыд 
эдеми йиъий. Ама, касибехда ад 
са кума виъий.

Кьва1р дух анидиъий кьвунды 
къумшияхда. Касибед духарыс 
гьал на рыш рывылц1ардиший.

Кетхудыере джуду духарыс 
сус рыъыр ай Дербент шегьерда.

Сус рыгыргасды месъэле ви-
шир. Касибере кетхудыеде  ру-
хьура ки: «Валла, зы ки йикъаси 
вахьван Дербент шегьерди, изды 
духарыс ки сус арыргамыхь-
хьур».

«Йикъа»,- гьухьур кетхудыере.
Фургъун быр ки гит1ир, дуру-

ъура гьемибыр суьсмер дыгыр-
гас Дербент шегьерди .

Аъ шегьерди ква1ч1усма , кет-
худыере рухьура: «Вы гьемиди 
гьеми му1къа1 рых, сус арырга-
ма хьур, е дуруъус аъ шегьерди, 
сус хахъына хъидикьас».

Сахьусды рыкъа1 гыхы1д 
к1ухмуди аъ мийманва1ли а1б-
ч1ура. Гьемиди дид, нин, са ки 
рыш а, гьадухъун ки быт1рад 
риъи рухьура, вазырыс-виргъис 
гьаргва джараъад.

Ра1гъы1р гьеми касибере, ры-
выр - миди ад ки касибер диъи-
не, гедкьыд инсанар диъий.

Кетхуда хъиркьыр ала лаъ сус 
хахъына, лехъедшур касиб не 

сус ки, рыкъа1 а1хъва1ч1ур. Лаъ 
Гьахди  лехъедкьыйне, уула асыр 
мыкьа йишир. Эгъет1ир каси-
бере джу гъад мыхрыт1ал выл-
ц1ара сусу уу, хъийаъ хьур. Ка-
сибехда гакъыр, кетхудыере ки 
эгъет1ир джуу гъад къизил вара-

кьад архалух вылц1ара сусда.
Ама суса уу хьиджийир, арк1а 

гьыъыр, аа джухьде гильхьере, 
гьасаба джишид сайагъдыхь-
ван. Мыха1 лехъедкьыр, йыхы1р 
накьра, суьсмер аъ эдилъэре.

Касибед сус бала гьакьаллыд 
кар риъий, ама кетхудыед сус са 

риъиме-риъи калды риъий. Ка-
сибед суса рухьура гагда: «Джан 
гаг, вас шыв рыкъа1 агырди, аъ 
ма1хлиди хагъваъ».

Са йыгъа касибес рыкьа1 гьу-
вулгара викьид г1ар. Лювшур ка-
сибере ула аъ кыбырды мызара 

хувургъара. Ха1ла хьуъ ливчир 
ад гьа1джилеглегис гьувурга-
ра мызара гъад г1ар, ама мидид 
г1а1льде ханивиъий къизилед 
кемер.  Гьа1джилеглегере кемер 
хувгъур, г1ар лювуршере. Са 
йыгъа Аахыды гиме дават ана, 
касибед суса ивилт1ере къизи-

лед кемер, йибт1ид хьырыс ка 
руръура тамашамык.

Мида гьарургара кетхудыед 
сусус, джинешде ришир, ший-
т1амашде ришир, хала хъуьрире.

Хала хъырхьыр гагыхьван ва-
ъара да1ви: «Валла, кетхудыед 
сус зы риъи не, зада кемер адиш, 
касибед сусда анивиъи».

Чараа виширдиш, кетхуда ру-
ъура касибехда кемер вагъа1с.

Касибере рухьура: «Валла, зы 
иесси диш, ихьды халды иесси 
сус риъи,  гьанийда худкаъ».

Суса рухьура ки: «Изды ке-
меред кьимет бала виъи, багьа 
виъи, са кепекес выды йивыб 
накьв викис, вы рази йиъинехъун 
саса кепек выс». Сиене накьвбыр 
выр, кетхудыяхда шывга мадиш, 
кьва1б зер мабай вихье, гьабыр 
ки хъывыр кьву1нды къашилис. 
Ама гьаса ки эхъджедкьыр ай. 
Касибере рухьура сусда: «Джан 
сус, валла, ха1юхь виъи кемер», 
ама суса хъухьур: «Ве фикир мы-
ваъ, гьа кемеред къашбыр ки, ке-
пекбыр заа хъикьас».

Эхир га1ш либхьур кетхудыед 
хизынды. Чара виширдиш, кеме-
ред къашбыр на кепекбыр хъы-
выр, са кушаг ху1рид бадана.

Гьаса йишийне, убра ун ыъыд 
суса хал-хизан лаъ ки ваъара, 
убра ун адишды суса  саъ ки ва-
ъара. Касибед халадан абад ва-
ъара, варлыед халадан бербад 
ваъара.

   ГАЙДАРОВ Сала1х-баба,
   Мыха1ды

МЫХАIБИШДЫ МАХВ

К а с и б е д  н е  к е т х у д ы е д  с у ь с м е р

Инфекционис т  рас сказал  об  ор г ана х , 
ко т орые  чаще  все г о  повреждае т  коронавир у с

Как передает РИА Новости слова 
инфекциониста Евгения Тимакова, 
коронавирусная инфекция чаще все-
го атакует легкие, эндотелий сосудов, 
печень и кишечник.

«У него несколько любимых орга-
нов. Это легкие, эндотелий сосудов, 

где огромное количество рецепторов, 
на которых он размножается. Имен-
но поэтому часто бывают сосудистые 
реакции и тромбообразование»,– 
объяснил медик.

Специалист отметил, что вирус 
активно поражает кишечник и пе-

чень, так как там тоже большое коли-
чество рецепторов. Эксперт подме-
тил, что болезнь оказывает серьезное 
воздействие на иммунологическую 
память, поэтому переболевшие на-
чинают чаще болеть, подхватывают 
новые инфекции.

У них могут обостряться герпети-
ческие заболевания, которые «сиде-
ли» в организме до COVID-19, но в 
скрытой форме.

Источник: РИА Новости

Заслуженный  врач  России  предупредил  о  том , 
что  курильщики  активнее  распространяют  коронавирус

Издание NVL сообщает о том, что 
заслуженный врач РФ Александр Ка-
рабиненко прокомментировал опас-
ность курильщиков для окружаю-
щих.

Выяснилось, что курящие люди 

могут более активно распространять 
коронавирус. При выдыхании дыма, 
по мнению врача, зараженным чело-
веком происходит распространение 
вируса на всех людей, которые нахо-
дятся рядом, говорит «Общественная 

служба новостей».
«Радиус поражения дымом может 

достигать двух метров, при всем этом 
нужно учитывать, в какую сторону 
дует ветер. Курящих людей необхо-
димо просить делать это в других 

местах. В ситуации, если они выпу-
скают дым во время ходьбы, другим 
стоит пользоваться средствами инди-
видуальной защиты», – комментиру-
ет Карабиненко.

                    http://rutnov.ru/

Гинцбург  назвал  оптимальный  срок  для  ревакцинации  от  COVID-19
Ревакцинироваться от новой коро-

навирусной инфекции можно раньше 
чем через полгода, вреда для организма 
не будет, однако и особой пользы тоже. 
Шесть месяцев - оптимальный срок для 
ревакцинации и хорошего ответа им-
мунной системы на препарат, сообщил 
ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гама-
леи Александр Гинцбург.

«У нас с вами есть не только те меха-
низмы, которые позволяют вырабатывать 
большой уровень антител, но и механиз-
мы, которые контролируют этот уровень 
антител, и поэтому если у человека вы-
сокий уровень антител, и он себе еще 
дополнительно антиген вводит в виде 
вакцины, чтобы его поднять, то уровень 
антител несильно повышается. Но ника-
кого вреда человек себе этим не нанесет, 
но при этом дополнительной пользы мо-
жет и не получить, и у него будет такой 
же высокий уровень антител, который у 

него был и до ревакцинации, если он был 
высокий», - сказал он.

Гинцбург также пояснил, что полгода 
- оптимальный период до ревакцинации, 
так как это минимальный срок, при ко-
тором выработавшиеся ранее антитела 
держатся на высоком уровне, что обе-
спечивает защиту. Ученый добавил, что 
такой срок также обусловлен появлением 
сейчас дельта-штамма коронавируса, из-
за которого нужно постоянно поддержи-
вать высокий уровень защитных антител.

«Все возможности для ревакцинации 
в стране сейчас есть. В пунктах вакци-
нации действительно присутствуют не-
обходимые вакцинные препараты», - за-
ключил он.

Ранее министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко сообщил, что в стра-
не ревакцинировались уже более 2,5 млн 
человек.

                                     https://tass.ru/
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По горизонтали: 
5.  Лукошко (по-рутульски).  6.  

Воскрешение мёртвых, страшный суд 
(по-рутульски). 10.  Кличка, прозви-
ще (по-рутульски). 11. Узел, узелок 
(по-рутульски). 12. Эпоха; время (по-
рутульски). 15. Распутница, блудница 
(по-рутульски). 16.  Каменная соль (по-
рутульски). 17. Корневой, коренной 
(по-рутульски).  18. Каракуль; караку-
левый (по-рутульски). 22. Тихий, не-
громкий; медленный (по-рутульски).  

23. Песня-плач, причитания по усоп-
шему (по-рутульски). 27. Запрещён-
ный (по-рутульски). 29. Закрытый 
(по-рутульски). 30. Тёплый, жаркий 
(по-рутульски). 31. Руина, развалина 
(по-рутульски). 32. Пицца с яйцом (по-
рутульски).  

По вертикали:
 1.  Акцент; диалект (по-рутульски).  

2. Враг, противник, недруг (по-
рутульски).  3. Крепко, сильно; громко, 

вслух (по-рутульски). 4. Труп, мертвец 
(по-рутульски). 7. Канава, впадина, 
котлован (по-рутульски). 8. Свобод-
ный; освободительный; вольный (по-
рутульски). 9. Перевод (по-рутульски).  
13. В следующем году (по-рутульски). 
14. Душица обыкновенная (по-
рутульски). 19. Древний, старинный  
(по-рутульски). 20. Богарная земля; 
пар; целина (по-рутульски).  21. Трус, 
трусишка (по-рутульски). 24. Тупой, 
невменяемый; твердолобый; невеж-
да (по-рутульски).  25.  Родословная, 
происхождение (по-рутульски). 26. 
Магазин (по-рутульски). 28. Лук (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: 
3. СырыцIал. 8. ДаIгьвидар. 9. 

Къургъушин.  11. Алакьа. 12. Бейбыт. 
13. Къалхан. 18. Малаик. 20. ТIутIукуй.  
21. Меншер.  22. Арасур.  23. Къуруна.  
27. Везифе.  28. ХIасабыр.  29. Абадур.  
32. Зилдан. 33. Нусрат. 34. Къуччи.  36. 
Дашбашчи. 37. Гьакьаллыд.  38. Бакар-
ды. 

По вертикали: 
1. Былама.  2. Нахуна.  4. ЗаIхIлекар.  

5. Гийкьыд. 6. Агъизар. 7. Бирданна.  
10. Бархум. 14. КьацIиген.  15. Сулукъ-
ар. 16. Чугъулый. 17. ЧепелукI. 19. 
Кирде.  21. Манкьа. 24. Гьилимдар.  25. 
Халыче. 26. Давамлыд.  30. Кавтар.  31. 
Мусмар.  34. Къуччах.  35. Икалды.

В час досуга

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

В о л е й б о л :  п о б е д а  с о  с ч е т о м  3 - 0

Во второй декаде октября этого года в 
селении Ахты по инициативе тренера – пре-
подавателя Рутульской детско-юношеской 
спортивной школы Халидова Гаджиюллы  
Халидовича состоялась товарищеская встреча 

по волейболу среди школьников ДЮСШ сел 
Рутул и Ахты.

За команду села Рутул выступали М. Ай-
вазов, М. Гаджиев, Б. Ибрагимов, И. Ибраги-
мов, А. Ибрагимов, С. Мамаев, А. Рамазанов, 

А. Рамазанов. С. Ибрагимов
В упорной борьбе команда Рутульской 

спортивной школы одержала победу со сче-
там 3:0. 

Юных волейболистов к встрече подгото-
вили тренеры Г. Халидов, Д. Ибрагимов и И. 
Имамгусейнов.

По итогам встречи два игрока попали в 
сборную Южного Дагестана, это:

1. Б Ибрагимов, 
2. Мамаев С.
Ранее Ибрагимов Б. в  составе Ахтынской 

команды участвовал в чемпионате Дагестана.
Рутульская команда последний раз уча-

ствовала в зональных соревнованиях 2012 
году, которые прошли  в  Магарамкенте. Это 
свидетельство того, что в районе мало уделя-
ют внимание такому прекрасному виду спор-
та, как волейбол, хотя недостатка в юных та-
лантах у нас нет, тому пример - убедительная 
победа наших юных спортсменов.

                                 
                  Соб. инф. 

О ситуации в борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19 в на-
шем районе нам рассказали в Рутульской 
ЦРБ. Вот что сообщил главный врач Ра-
вил Ибрагимов:

- По состоянию на 25 октября 2021 
года в общей сложности 1089 человек 
прошли лечение от вирусной пневмонии 
и COVID-19 в нашей районной больнице 
в течение всей пандемии, 490 пациен-
тов дали положительный результат на 

COVID–19. 
Наши сотрудники провели-19013 

ПЦР тестов. 
На сегодняшний день в covid госпи-

тале проходят лечение 8 пациентов, из 
которых 2 пациента дали положитель-
ный результат на COVID-19. 

Кроме того, 13 человек проходят ам-
булаторное лечение, у 6 из них положи-
тельный тест на covid.

Уважаемые жители и гости нашего 

Рутульского района, у нас в больнице 
созданы все условия для того, чтобы вы 
пришли и сделали прививку от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
На сегодняшний день вакцинация - это 
спасение от коронавирусной инфекции, 
наш кабинет вакцинации работает без 
выходных и праздников. Мы ждем вас в 
удобное для вас время.                    

   Насир ИБРАГИМОВ

В а к ц и н а ц и я  -  н а д е ж н а я  з а щ и т а 
о т  к о р о н а в и р у с н о й  и н ф е к ц и и 

Взаимодействие «Спутника V» с вак-
циной для профилактики гриппа изучено 
в доклинических исследованиях, показа-
но отсутствие снижения иммуногенно-
сти обеих вакцин при их одновременном 
введении. При одновременной вакцина-

ции от ковида и гриппа препараты вво-
дятся в разные части тела, например, в 
левое и правое плечо. В условиях серьез-
ного эпидподъема по ковиду и гриппу 
гражданам критически важно защитить 
себя – это относится как к людям стар-

шего поколения, так и к молодежи, ко-
торая сегодня также находится в группе 
риска. Одновременную вакцинацию от 
ковид и гриппа одобрила и Всемирная 
организация здравоохранения.

Минздрав  России  разрешил  одновременную 
вакцинацию  от  ковида  и  гриппа


