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Сергей  Меликов : 
ограничительные  меры  нацелены  на  сохранение  жизни  людей

Под руководством Главы Дагеста-
на Сергея Меликова 10 ноября про-
шло плановое заседание Оперативного 
штаба по противодействию COVID-19 
в регионе.

Глава Дагестана отметил, что на те-
пловой карте РФ по эпидситуации на 
информационном ресурсе «Стопкоро-
навирус.рф» Дагестан обозначен жел-
тым цветом. Это свидетельствует об 
относительно стабильной ситуации с 
заболеваемостью: республика входит в 
число 6 субъектов с самым низким чис-
лом заболевших за последние 7 суток – 
показатель составляет от 31 до 90 слу-
чаев на 100 тысяч населения. Однако, 
акцентировал внимание Меликов, при-
рост заболевших все еще продолжает-
ся, и потому можно лишь говорить об 
относительной стабильности по срав-
нению с другими регионами.

«Несмотря на то, что среднесуточ-
ный темп прироста заболеваемости 
почти в 2 раза ниже, чем по показате-
лям начала августа, мы с вами не мо-
жем сегодня говорить, что этот при-
рост не будет продолжаться. Благодаря 
усилиям наших врачей мы почти вдвое 
сократили количество пациентов ста-
ционаров (2 504 человека на 9 ноября 
против 5 759 человек на 3 августа). Это 
подтверждает правильность решения 
Главы государства об установлении не-
рабочих дней на прошлой неделе. Без-
условно, имеющиеся тенденции – это 
результат того, что нами был принят 
ряд упреждающих мер, направленных 
на противодействие коронавирусной 
инфекции. Но эти факты не должны 
служить поводом для смягчения опре-
деленных мер», – сказал Меликов.

Еще раз напомнив, что на сегодня 
в регионе по-прежнему число забо-
левших превышает число выздоравли-
вающих, руководитель субъекта кон-
статировал – пандемия не побеждена, 
появляются новые штаммы.

О дистанционном обучении
Об этом свидетельствует и события 

в других регионах, ряд которых был 
вынужден продлить режим нерабочих 
дней, вводить дистанционное обучение 
в образовательных учреждениях. «Мы 
пока этого избегаем. Если эти меры 
будут приняты, то только тогда, когда 
станут результатом необратимости за-
болеваний в Дагестане. И все об этом 
будут предупреждены. Все мы с вами 
должны понимать, что у нас тысячи 
людей находятся в стационарах, про-
ходят лечение амбулаторно. Ежедневно 
гибнут люди. И наша общая задача – ни 
в коем случае не допустить неконтро-
лируемого всплеска заболеваемости», 
– обратился к дагестанцам Сергей Ме-
ликов.

Глава субъекта заявил, что дока-
завшие свою эффективность меры 
должны быть продолжены, в том чис-
ле режим ограничений, и отметил, что 
введенный на сегодня в Дагестане ре-
жим менее строг, чем в большей части 
регионов страны.

Говоря о росте темпов вакцинации, 
Сергей Меликов связал это с приняты-
ми решениями, в том числе с введени-
ем системы QR-кодов: с 30 октября по 
7 ноября вакцинировано более 63 тыс. 
человек – это почти столько же, сколь-
ко привито за весь сентябрь текущего 
года.

«Необходимо учитывать все сце-
нарии развития ситуации с тем, что-
бы гибко, оперативно корректировать 

стратегию и тактику наших дальней-
ших действий в случае возможного 
ухудшения эпидобстановки», – сказал 
Меликов, сообщив, что в стационарах 
региона на сегодня более 600 резерв-
ных коек.

Темпы тестирования
Кроме того, в Дагестане обеспечи-

вается уровень тестирования, превы-
шающий норматив, установленный 
постановлениями Главного государ-
ственного санитарного врача России. 
В республике показатель тестирования 
на 9 ноября составляет 211,6 на 100 
тыс. человек, норматив по стране – 200 
на 100 тыс.

Вместе с тем Сергей Меликов на-
помнил о необходимости наращива-
ния темпов тестирования – до уровня 
300 на 100 тыс. человек. Это, убежден 
глава региона, обеспечит еще более ка-
чественный подход к своевременному 
выявлению болезни. При этом было 
отмечено, что из бюджета республи-
ки выделены средства на приобрете-
ние 100 тыс. экспресс-тестов, первая 
партия приобретенных тестов уже по-
ступила и распределена между медуч-
реждениями. «Поручаю Министерству 
здравоохранения активизировать ра-
боту в данном направлении. При не-
обходимости, Правительству – пред-
усмотреть дополнительные средства 
на приобретение экспресс-тестов. Если 
решения будут приниматься с учетом 
корректировки реализуемого бюдже-
та, прошу не затягивать с ними. Также 
прошу активизировать мероприятия 
профилактического характера: необхо-

димо поддерживать высокий уровень 
плановой диспансеризации, профилак-
тических медицинских осмотров», – 
сказал Глава Дагестана.

Поддержка МСП
Отдельно остановился руководи-

тель региона на поддержке бизнеса и 
предложил обсудить вопрос, касаю-
щийся заявлений предприниматель-
ского сообщества в части снятия огра-

ниченного посещения общественных 
заведений по QR-кодам. «Я уже под-
писал соответствующий документ о 
том, что мы продлеваем на следующий 
год поддержку малого и среднего пред-
принимательства. Давайте подумаем, 
какие еще формы помогут сохранить 
занятость населения в этой сфере, но 
не за счет жизни и здоровья граждан. 
Прибыль не должна ставиться превы-
ше всего», – сказал Меликов.

В рамках Оперштаба руководитель 
регионального управления Роспотреб-
надзора Николай Павлов доложил о 
ситуации с COVID-19. Так, в регио-
не на сегодня зарегистрировано более 
57 тыс. случаев с подтвержденным 
COVID-19. По его словам, темпы роста 
заболеваемости в Дагестане ниже об-
щероссийских. Наибольший удельный 
вес заболевших, сообщил Павлов, при-
ходится на безработных – 45%. 60% 
предполагаемых источников инфекции 
приходится на родственников – домаш-
ние очаги заражения.

Говоря о системе QR-кодов, Павлов 
заметил, что она работает в необхо-
димом формате только в Махачкале и 
Каспийске, в остальных муниципали-
тетах ситуация относительно хуже. В 
связи с этим он призвал глав муници-
палитетов усилить работу и отметил, 
что, согласно распоряжению Прави-
тельства РФ, муниципалитеты могут 
создать уполномоченные органы в об-
ласти защиты населения и территории 
от ЧС, которые имеют возможность 
составлять материалы на основании 
решения оперативного штаба.

«Переболевшие коронавирусной 
инфекцией, а также вакцинированные 
и ревакцинированные наименее под-
вержены заболеванию. Даже в том слу-
чае, когда новый штамм находит воз-
можность обходить вакцину, болезнь 
переносится в легкой форме», – про-
комментировал Меликов, добавив, что 
QR-код сегодня – требование жизни, на 
его использование перешел весь мир.

Врио министра здравоохранения 
РД Татьяна Беляева отметила, что ны-
нешнюю ситуацию еще сложно назвать 
«плато». По ее словам, прирост умер-
ших за прошлую неделю составил 4,1% 
по стране, по республике – 0,4%. При 
этом фиксируется еженедельное увели-
чение госпитализаций. Летальность от 
COVID-19 в регионе составляет 3,1%. 
В 86% случаев умирают граждане 
старше 60 лет, в 34% – старше 80 лет. 
«Люди преклонного возраста – наибо-
лее уязвимый контингент. Количество 
вакцинированных старше 60-ти лет 
также остается низким – 26%», – сооб-
щила Беляева.

Сегодня в республике развернуто 
свыше 3,1 тыс. коек, лечение получают 
более 2,4 тыс. человек. При этом в ре-
гионе имеется 20% резервных коек.

Докладывая о ходе вакцинации, Бе-
ляева заявила, что на сегодня привито 
38% подлежащих вакцинации жителей 
республики. Касательно самой вак-
цины она добавила, что в ближайшее 
время ожидается поставка 55 тысяч доз 
«Спутник Лайт». Также ожидается к 
концу недели дополнительная постав-
ка ПЦР-тестов в количестве 95 тысяч 
штук.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в РД Мурад Далга-
тов рассказал о проводимой с предпри-
нимателями работе по разъяснению 
решений Оперштаба. «Были разные 
оценки от представителей бизнеса, но, 
тем не менее, пришли к мнению, что 
эти вынужденные меры необходимы. 
Предприниматели, как и все граждане, 
понимают, что ситуация сложная», – 
отметил Далгатов.

Сергей Меликов со своей стороны 
напомнил, что эти меры направлены на 
сохранение жизни людей и поблагода-
рил предпринимательское сообщество 
за поддержку и понимание тех реше-
ний, которые обеспечивают здоровье и 
благополучие дагестанцев.

«Меры, которые мы приняли, сво-
евременные, правильные. Они помо-
гают удерживать ситуацию под кон-
тролем. Мы продолжаем сохранять 
темпы тестирования. При этом нужно 
стремиться к их увеличению – до 300 
на 100 тысяч человек, потому что при 
этих темпах сможем наибольшее коли-
чество людей вывести из-под угрозы 
средней и тяжкой формы заболевания. 
И продолжаем сохранять темпы вак-
цинации», – заключил глава региона, 
добавив, что ограничительные меры 
остаются прежние.

Источник: http://president.e-dag.ru
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Хуlрметли мыхаlбишды 
джамахаlт, ес гъийгъа ихтилат гьа-
ъас йигара ихьды мукъуlбишис вы-
ъыр ад рахаlтваlликла. 

Ибрагим Гусейновиче джуду 
предвыборный кампание ад геде-
не, гиме сытlа дишид джамаlхтид 
улихьде хьуланды гвалахбыр хыlва1 
лешур кьуле гыргас хьур. 

Гьание гьухьур, зас гьеми рыкъаl 
гадгъаlд инсанашис, гиме сыкьыlр 
ад кьаlсды, кьухьды аксакалашис 
руг- чыlх йишир йигар диш, гьа-
дис гюре зы чалыш йикис мукъуlд 
арыди асфальт аъасна. Гьанийды 
чlелбыр гьамыъ йикlиы хъуlгъуlре. 
Ихьды мукъуlд рыlкъмыд месъэ-
лемыд ихтилатбыр хьуъ гетlидаа 
хъуъ, сагъулбыр гьухьус йигара 
мыхаlбишды  сельсовет Султанаев 
Абдурахманыс, гьание джамаlхтис 
гьыъыд рахаlтвалдымыс гюре. 
Мыхаlбышды муlкъа ад гъаlбыр 

дюз-дюзгюн хъыъыр, усла хъыгыр. 
Къыlры сецlе-гъыlд  эвирбыр 

хъыъыр, ула хьуъды гъыlд хьесым 
дюз хъыъыр, мирия гъад гъыlхьде 
цlинды усбыр гихъийир. Мирие 
к1уфу ц1инды гъа1 ливхьир. Гьа 
гъа1 беслемиш ваъас каlчlур ай 
раlхмет выъыд Айдын Султана-
евич, амма бегьем ваъас къисмат 
вырдиш, раlхметдис гьархыlр, гьа 
ки кьуле хъывгыр Абдурахман Юсу-

фовиче. Асфальт гыргас гьухьуйне, 
гьание вахтинди ра1хъбыр, хьидид 
вахбыр,  отводбыр дюз гьаъас выр. 

Хуlрметли мыхаlбишды 
джамахаlт, ес гъийгъа ихтилат гьа-
ъас йигара ихьды мукъуlбишис вы-
ъыр ад рахаlтваlликла. 

Ибрагим Гусейновиче джуду 
предвыборный кампание ад геде-

не, гиме сытlа дишид джамаlхтид 
улихьде хьуланды гвалахбыр хыlва1 
лешур кьуле гыргас хьур. 

Гьание гьухьур, зас гьеми рыкъаl 
гадгъаlд инсанашис, гиме сыкьыlр 
ад кьаlсды, кьухьды аксакалашис 
руг- чыlх йишир йигар диш, гьа-
дис гюре зы чалыш йикис мукъуlд 
арыди асфальт аъасна. Гьанийды 
чlелбыр гьамыъ йикlиы хъуlгъуlре. 
Ихьды мукъуlд рыlкъмыд месъэ-
лемыд ихтилатбыр хьуъ гетlидаа 
хъуъ, сагъулбыр гьухьус йигара 
мыхаlбишды  сельсовет Султанаев 

Абдурахманыс, гьание джамаlхтис 
гьыъыд рахаlтвалдымыс гюре. 
Мыхаlбышды муlкъа ад гъаlбыр 
дюз-дюзгюн хъыъыр, усла хъыгыр. 

Къыlры сецlе-гъыlд  эвирбыр 
хъыъыр, ула хьуъды гъыlд хьесым 
дюз хъыъыр, мирия гъад гъыlхьде 
цlинды усбыр гихъийир. Мирие 
к1уфу ц1инды гъа1 ливхьир. Гьа 
гъа1 беслемиш ваъас каlчlур ай 
раlхмет выъыд Айдын Султана-

евич, амма бегьем ваъас къисмат 
вырдиш, раlхметдис гьархыlр, гьа 
ки кьуле хъывгыр Абдурахман Юсу-
фовиче. Асфальт гыргас гьухьуйне, 
гьание вахтинди ра1хъбыр, хьидид 
вахбыр,  отводбыр дюз гьаъас выр. 

Эккед сагъул виъи ЖКХ ида-
радид кухьды Мурад Имамгусей-
новас ва гьанийды работникешис 

ки  – бала замха1т биъир га1дийше 
ра1хъбыр, хьидид отводбыр дюз-
дюзгин гьыъыр, опорный масбыр 
хъыъыр.

 Мукъуlд арыди ыъыр ад ас-
фальтере гьадухъун ки рахаlт йи-
шир а инсанашис, гвалахмы гъад  
къуллухчийшис, хынимешис дахас, 
дюлхъес велисепедбыр йигас, мехь-
тебе дуруъус, кьа1сды-кьухьдыби-
шис гъаъ – аъ   гадгъаlс. 

Гьаlм машинмыс ки бала рахаlт 
йишир а,  зар гъана мукъуlд арыди 

йиджигын бадана, гьабишис йикlиы 
гъа, хынимер дуруъуд калды кучи-
мыда машинмыд зар яваш гьаъасды 
джигабыр гьаъасна. 

Больницабыр хьыбыхьде хъи-
хидаа  хъуъ, инсанар шад диъий 
цlинды корпусбыр, условиебыр а 
хьур, амма гьадыхда дуруъуд ма-
шинед раlхъ саламат диший. Гьа-
мыъ джамаlхтире йива-йива шукур 
ваъара гьади ки асфальт ыъыр хьур. 

Генеки балана рахаlт йишир скорый 
машинбыр хад шоферешис ва дух-
турашис вахтинди йидкьыр едед 
инсан больницади ледкьа даъара 
хьур. 

Балана рахаlтвалды вишир а 
кьваlдхьусды мехьтебе ад телебий-
шис, яслима ад хынимешис ва дыла 
ешемиш диъид  джамаlхтис. Гьа-

бише гъаъ аlгъаlчlур асфальт аъад 
ишчийшис эккед сагъул – варулбыр 
гьаъара ай. 

Мыхаlд райондид доротделед 
кьухьды Шафи Абдулаевас бара-
каллагь ваъара ва гьанийды ишчий-
шис ки, эккед кюмегбыр гьыъыд 
гьа гвалахбыр кьуле гыргас. Шукур 
виъи Элигъанийис ки, ц1ыда гьы-
ъыд асфальт аъад йыгъырма - ас-
фальт ки бегьем йишири ва йиз ки 
лугъур. 

Мыхаlбишихда мисала ад виъи: 

«Мездикес ,  гъыlс ва рыкъыlс вы-
ъыд замхаlт гьаlммише герамигне 
гьувгад виъи». Гьаса йишийне, эк-
кед баракаллагь виъи, сагъул-варул 
виъи гъа асфальт аъадбишис ва гьа-
дид дерде аlдубчlубишис. 

Гьаlр сыда саса гьемисед гвалах-
быр гьыъыйне, ихьды мукъуl нур- 
яз йикьас. 

                                   
           Шураддинды Мира

МЫ Х А I  А С Ф А Л Ь Т  ЫЪЫ Р  Б Е Г Ь Е М  Й И Ъ И
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Абдулла  Мухтаров  –  доктор 
физико–математических 

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. 

Абдулла Ибрагимович Мух-
таров (1918–2013) — цахурский 
физик, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор (кафедра 

теоретической физики) физиче-
ского факультета Азербайджан-
ского Государственного Универ-
ситета. Заслуженный деятель 
науки Республики Азербайджан. 
Создатель школы теоретической 
физики в современном Азер-
байджане).

Абдулла Мухтаров родился  24 
декабря 1918 года в сел. Цахур 
Самурского округа Дагестанской 

области. Родителей лишился в 
юном возрасте. Опекунство над 
сиротой Абдуллой взяли на себя 
Мерденовы Султан и Рукият. 
Вырастили, воспитали и поста-
вили Абдуллу на ноги и отпра-
вили учиться в г. Баку. В 1939–
1944 гг. - студент физического 
факультета Бакинского государ-
ственного университета (БГУ). В 
1944 –1946 гг. - м. н. с. физико-
математического института при 
БГУ. В 1947–1950 гг. - аспирант 
Московского государственного 
университета. С 1950 года - пре-
подаватель, доцент, профессор 
кафедры теоретической физики 
БГУ. В 1972 году был избран чле-
ном-корреспондентом Академии 
наук Азербайджана.

Абдулла Мухтаров подготовил 
30 кандидатов и пять докторов 
наук, является автором 140 науч-
ных статей, четырех книг, среди 
которых «Статистическая ме-
ханика», «Квантовая механика» 
на тюркском и русском языках, 
перевел пять учебников на тюрк-
ский язык. Абдулла Мухтаров 
был удостоен персональной сти-
пендии Президента Азербайджа-
на и ордена «Шохрат». Семья: 
сын Мурад и дочь Эльмира.

Скончался учёный 17 мая 
2013 года.

К е р е м  М а г о м е д о в  – 
п р о ф е с с о р  Р А Н Х

Керем Османович Магомедов 
- рутульский учёный, кандидат 
философских наук (1990), доктор 
социологических наук (2000), 
профессор. Заместитель заведу-
ющего кафедрой государствен-
ной службы и кадровой политики 
Российской академии государ-
ственной службы при Президен-
те РФ.

Тема кандидатской диссерта-
ции: «Активность гражданской 
позиции личности в условиях 
перестройки». Тема докторской 
диссертации: «Формирование 
гражданского общества в совре-
менной России: Социологиче-
ский аспект».

Уроженец села Хнов Ахтын-
ского района Дагестана.

В его сфере научных интере-
сов находятся теоретические и 
прикладные аспекты исследова-
ния государственной службы и 
кадровой политики, управления 
персоналом организаций; посто-
янный руководитель ежегодных 
репрезентативных социологиче-
ских исследований по проблема-

тике РАГС по общероссийской 
выборке, а также экспертных 
опросов; автор свыше 100 науч-

ных работ, среди которых моно-
графии, учебные пособия и ста-
тьи в специальных журналах.

Нариман  Омаров  –  новый 
начальник  райветуправления

Омаров Нариман Вагидович ро-
дился 26 мая 1960 года в селение 
Мюхрек Рутульского района.

 С 1967 по 1970 годы учился в 
Мюхрекской начальной школе, с 

1970 по 1976 годы учился и окончил 
Лучекскую среднюю школу . В том 
же году поступил в Дагестанский 
сельскохозяйственный институт на 
ветеринарный факультет и успешно 
окончил его в 1983 году. 

Свою трудовую деятельность по 
специальности Омаров Нариман 
Вагидович начал с 1 сентября 1983 
года ветеринарным врачом «со-
вхоза Кандиевский» в Пензенской 
области, а в системе государствен-
ной ветеринарной сети Рутульского 
района с ноября 1983 года. 

С марта 1986 года по апрель 2012 
год работал заместителем началь-
ника Рутульского ветеринарного 
управления, а с апреля 2012 года по 

октябрь 2021 год работал главным 
специалистом ОМЭСТ и госветнад-
зора Комитета по ветеринарии РД. 

За многолетнее и добросовест-
ное отношение к своим служеб-

ным обязанностям в 2002 году ему 
присвоено Почётное Звание «За-
служенный ветеринарный врач Ре-
спублики Дагестан», неоднократно 
награждён почётными грамотами 
Комитета по ветеринарии РД, ру-
ководством Рутульского района, 
имеет благодарности Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Приказом Комитета по ветерина-
рии Республики Дагестан за номе-
ром 20 – 50 к/21 от 6 октября 2021 
года назначен на должность началь-
ника ГБУ РД « Рутульское район-
ное ветеринарное управление» на 
основании Заключения конкурсной 
комиссии от 28.09..2021 г.

О б е з о п а с ь т е  с е б я 
и  с в о и х  б л и з к и х

Как известно, пандемия 
COVID-19 продолжает распро-
страняться по большинству ре-
гионов страны. В условиях се-

рьёзного эпидподъёма по ковиду 
гражданам критически важно 
стараться максимально обезопа-
сить себя от заражения опасным 
вирусом.

Единственным эффективным 
профилактическим инструмен-
том на сегодняшний день явля-
ется своевременная вакцинация, 

а также соблюдение других про-
филактических мер и рекоменда-
ций врачей. Очень важно не до-
пустить резкого подъёма уровня 
роста заболеваемости.

COVID-19 одинаково опасен 
как для людей старшего поколе-
ния, так и для молодых людей, 
так как и у молодых наблюдает-
ся очень тяжёлая форма течения 
болезни, при которой больному 
требуется госпитализация. Это 
непростое время для каждого из 
нас, но мы должны проявлять 
сознательность и выдержку, ибо  
несём ответственность не только 
за себя, но и за жизнь своих род-
ных и близких людей! Пройди-
те своевременную вакцинацию 
и обезопасьте себя и близких от 
коварной болезни. Сделав вак-
цинацию, вы поможете и врачам, 
которые с самого первого дня на-
ходятся на передовой, ежеднев-
но сталкиваясь лицом к лицу со 
смертельной опасностью.

ГАДЖИЕВА 
МАРИНА ЮНУСОВНА, 

заместитель главного врача по 
организационно-методической 
работе Рутульской ЦРБ.

ВАКЦИНАЦИЯ
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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 соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» и Законом Республики Дагестан от 01 декабря 
2011 года № 76 «О государственном регулировании торговой деятельно-
сти на территории Республики Дагестан»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке размещения и функционирования 

НТО, разработки и утверждения схемы размещения НТО на территории 
муниципального района «Рутульский район» согласно приложению.

2. Постановление №18 от 29 января 2020 года администрации МР «Ру-
тульский район» «Об утверждении порядка разработки органами местно-

го самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МР «Рутульский район» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление разместить в сети на официальном сайте 
администрации МР «Рутульский район»  и опубликовать в республикан-
ской газете «Рутульские новости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Рутульский район» Кулиева А. А.

         Глава МР «Рутульский район»                    Ибрагимов И. Г.

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

от 9 ноября 2021 г. за № 211
Об утверждении «Положения о порядке размещения и функционирования НТО, разработки и утверждения 

схемы размещения НТО на территории муниципального района «Рутульский район»

Глава Рутульского района  
Ибрагим Ибрагимов издал по-
становление за  №209  «О при-
своении Марифу Тельмановичу 
Пираеву почётного звания «По-
четный гражданин Рутульского 
района».

М. Пираев удостоен почет-
ного звания муниципалитета за 
плодотворный труд во благо жи-
телей МР «Рутульский район» и 
Дагестана, который направлен 
на развитие физкультуры и спор-
та, за весомый вклад в патрио-
тическое воспитание молодёжи 
дружного многонационального 
района.

ДОСЬЕ:
Пираев Мариф Тельманович 

родился 3 января 1993 года в Да-
гестане.

По национальности -  руту-
лец, родом из с. Новый Борч. 
Отец его Тельман был бойцом 
MMA. Спортом  начал увлекать-
ся c 10-летнего возраста.

Занимался футболом, играл за 

российский клуб «Локомотив» в 
1993 году.

Коода ему исполнилось 13 
лет, отец отдал его в школу бок-
са в Москве. После 3 лет занятий 
Мариф в 16 лет перешёл в школу 
бокса ЦСКА, где продолжил тре-
нироваться  ещё в течение 2 лет 
под руководством О. Морозова.

В 18 лет известный россий-
ский боец Расул Мирзаев заме-
тил его и пригласил в спортшколу 
«Самбо-70», где его тренировал 
знаменитый Николай Елесин. В 
«Самбо-70» спортсмен ускорен-
но усвоил навыки борьбы.

Ныне Мариф Пираев - мастер 
спорта по рукопашному бою, МС 
по универсальному бою, МС по 
ММА, мастер спорта междуна-
родгого класса по боевому сам-
бо, МС по боевому джу-джитсу, 
КМС по боксу. Его спортивное 
прозвище -  рутульский Рэмбо.

Профессиональную карьеру 
в боевых видах спорта начал с 
2011 года. Дебютный бой выи-

грал в сентябре 2011 года на тур-
нире Fight Nights - The Fight With 
and Without Rules у Ивана Фоми-
на (удушающим прием сзади).

На данный момент Пираев -  
боец лиги AMC Fight Night.

                   ***
9 ноября Глава МР «Рутуль-

ский район» Ибрагим Ибраги-
мов подписал постановление 
№210  о присвоении спортсмену 
Миладу Валериковичу Алирзае-
ву почётного  звания «Почетный 
гражданин Рутульского района» 
«За его плодотворный труд во 
благо жителей муниципально-
го района «Рутульский район» 
и Республики Дагестан, направ-
ленный на развитие физической 
культуры и спорта, за вклад в па-
триотическое воспитание моло-
дёжи муниципалитета.

Алирзаев Милад Валерико-
вич - борец греко-римского сти-
ля, урожен с. Амсар Рутульского 
района РД. М. Алирзаев трени-
руется в махачкалинской спор-

тшколе греко-римской борьбы 
Минспорта Республики Даге-
стан. Его руководители -  Артур 
Курамагомедов и Магомедали 
Магомедалиев.

В январе 2019 года он выиграл 
бронзу  чемпионата России в Ка-
лининграде.

В ноябре 2019 года в Венгрии 
одержал победу на чемпионате 
мира до 23 лет.

В декабре 2020 года завоевал 
право в составе сборной России 
выступить в индивидуальном 
Кубке мира в Белграде, где стал  
победителем.

Милад Алирзаев является ма-
стером спорта международного 
класса и членом сборной России 
по греко-римской борьбе.

26 июля 2021 года Милад 
Алирзаев  награжден медалью  
РД «За вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта в Респу-
блике Дагестан».

                     Соб. инф.

Они  стали  почетными  г ражданами  Рутульско го  района
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Выполнять необходимые работы в саду 
ранней весной более комфортно, но их обыч-
но накапливается столько много, что не успеть 
за всеми. Чаще всего не хватает времени на 
обрезку, потому что иногда в марте идут дож-
ди, а затем повышается температура и быстро 
распускаются почки, и всё – обрезать нельзя: 
началось сокодвижение. Поэтому можно на-
чинать обрезку плодоносящих деревьев сей-
час в январе, если погода не более 5 градусов 
мороза. 

Но как назло, среди недели погода позво-
ляет обрезать, а к выходным устанавливаются 
морозы 10-15 градусов, и древесина становит-
ся хрупкой. Даже при аккуратной работе сека-
тором места срезов растрескиваются и очень 
плохо заживают в тёплое время. Это, конечно, 
ворота для всякой инфекции, которая быстро 
погубит ваш сад. Так что же тогда  можно де-
лать в морозную погоду в саду?

В любую погоду можно заниматься удале-
нием гнёзд вредителей и мумифицированных 
плодов. Гнёзда внешне напоминают висячие 
листочки, опутанные паутиной, внутри ко-
торых находятся маленькие гусенички, чаще 
всего боярышницы, которые вывелись поздно 
осенью и свили себе гнездо для лучшей пере-
зимовки. Так вот, если их не удалить, то при 
наступлении положительных температур они 
расползутся по дереву и быстро уничтожат 
почки ещё до химической обработки (обрати-
те внимание на голые деревья ранней весной 
в лесополосах). Гнёзда  нужно срезать секато-
ром-штангой, собрать в ведро и затем их обя-
зательно сжечь. 

Мумифицированные плоды разных разме-
ров, от чёрного до коричневого цвета, всегда 
висят на любом плодовом дереве. Обычно они 
появляются с начала цветения деревьев и до 
созревания плодов, из-за поражения их пар-

шой и плодовой гнилью.  Все они несут в себе 
споры первичной инфекции, на дереве могут 
прочно висеть годами и производить зараже-
ние нового урожая в течение многих лет, по-
этому их тоже нужно обрезать покороче или с 
кусочком ветви и утилизировать  путём сжи-
гания.

Погода нам послала морозы до 20 гра-
дусов и ясные солнечные дни. Прогуливаясь 
по саду, Вы обратили внимание, что с южной 
стороны на деревьях снег растаял и даже вид-
но, что идёт пар. Правильно, яркое солнце 
днём нагревает кору тёмных стволов, а значит 
начинается сокодвижение, а ночью этот сок 
обязательно замёрзнет, и на стволах и круп-
ных ветвях появятся морозобоины. Вы вспо-
минаете про побелку, но как же белить при та-
ких морозах? Ничего страшного – обмотайте 
стволы и скелетные ветви деревьев светлым 
агроспаном. Работу эту можно выполнять при 

любой морозной и даже дождливой погоде.
Холодное время года – самая подходящая 

пора для внесения органических удобрений 
из компостной ямы или навозохранилища, 
внутри которых температура всегда положи-
тельная и поэтому там собираются медведки, 
проволочники и другие почвенные вредители. 
При разбрасывании  органики по саду, они по-
гибнут от низких температур, а качество удо-
брений от этого не ухудшится.

Зимнее время подходит также для разве-
шивания кормушек для птиц, особенно синиц. 
Они привыкнут к местам кормёжки и в летнее 
время будут уничтожать многих садовых вре-
дителей, так что вам и химические обработки 
почти не нужны.

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

З и м н и е  р а б о т ы  в  с а д у  п р и  х о л о д н о й  п о г о д е

 А б д у л л а е в  А б д у л л а  -  4 6  л е т  в  т в о р ч е с к о м  п о и с к е 
Быть работником культуры - 

это настоящее призвание. Это на 
первый взгляд кажется, что про-
фессия эта легкия и веселая: по-
пробуйте повседневно зажигать 
других оптимизмом, добротой, и 
радостью! Но все же, это профес-
сия интересная и захватывающая 
- культработник  всегда в творче-
ском поиске.

В октябре этого года герой наше-
го сегодняшнего рассказа, заслужен-
ный работник культуры республики 
отметил свой юбилей – 65-летие. 
Это Абдуллаев Абдулла Муртаза-
евич. В поздравительном письме 
от Главы МР «Рутульский район» 
Ибрагимова И. Г. и Председателя 
Совета старейшин Эминова Э. М., 
которое вместе с почетной грамотой 
получил юбиляр, говорится:

«65 лет – дата, внушающая ува-
жение и почет. Накопленная Вами 
мудрость – вот то бесценное со-
кровище, которое Вы приобрели 
и которым Вы делитесь со всеми, 
кто Вас окружает. Позвольте же 
поздравить Вас с этим знамена-
тельным днём и пожелать, чтобы 
здоровье Ваше с каждым днём лишь 
крепло, а мудрость и ум чтобы по – 
прежнему поражали окружающих! 

Творческих Вам успехов!»
Родился Абдулла в селении 

Рутул 21 октября 1956 года в мно-
годетной семье, где повседневный 
физический труд родителей стал 
нормой жизни для всех членов се-
мьи. Приобщение к труду с детства 
стало залогом успеха в дальнейшей 
взрослой жизни Абдуллы. Будучи 
ещё ребёнком и до конца окончания 

школы мальчик трудился бок о бок 
с родителями: помогал пасти овец, 
постоянно бывал на летних пастби-
щах, где держали крупно– рогатый 
скот, заготавливал вместе с отцом 
дрова на зиму и др.

Все эти трудности развили в 
нем трудолюбие, чувство взаимо-
помощи, навыки работоспособно-
сти, умение достичь поставленной 
цели. А самое главное, способность 
трудиться помогла ему в учебе – 
Абдулла с отличием закончил 10 
классов Рутульской средней школы. 
Плюс ко всему, Абдулла, ещё буду-
чи школьником, научился самосто-
ятельно играть на гармони, потому 
после окончания школы его, как 
виртуозного гармониста, принима-
ют на работу в районном Доме куль-
туры, и с тех пор беспрерывно 46 
лет проработал в сфере культуры.

В 1989 году Абдулла Муртазае-
вич поступает на заочное отделение 
математического факультета при 
ДГПИ и заканчивает его успешно в 
1994 году. 

С 1990 по 2000 год по совмести-
тельству проработал учителем ма-
тематики в родной для себя Рутуль-
ской средней школе.

В сфере культуры, как было от-
мечено, А. М. Абдуллаев начал ра-
ботать ещё с 1975 года на разных 
должностях и в качестве руководи-
теля учреждений культуры района.

С 1990 по 2005 год являлся дирек-
тором Рутульского районного Дома 
культуры. С августа 2006 года был 
назначен на должность начальника 
районного Управления культуры, а 
с 31 октября 2014 года по совмести-
тельству занимал должность дирек-
тора Центра национальной тради-
ционной культуры народов России, 
где продолжает работать в настоя-
щее время. На всех должностях А. 
М. Абдуллаев проявил себя высоко-
квалифицированным, грамотно ис-
полняющим свои служебные обя-
занности руководителем. И этому, 
непременно, способствовали имею-
щие у него природные и благопри-
обретенные моральные и волевые 
качества человека: вежливость, ува-
жение к людям, такт, деликатность, 
сочувствие, обязательность, чут-
кость, самообладание и смелость. 
Под его руководством культурные 
мероприятия, проводимые в районе 
и за его пределами, приобрели мас-
штабность, яркость, самобытность, 
национальный колорит, свойствен-
ный традициям шести народностей 
района, при этом всё выставлялось 
в купе с современной культурой. 
При нём также было организовано и 
проведено не одно мероприятие, на-
правленное на укрепление дружбы 
и братского соседства с народностя-
ми ближнего зарубежья – коллектив 
Управления культуры района не-
однократно побывал в Азербайджа-
не, где проживают и представители 
Дагестана, в частности, рутульцы и 
цахурцы, давали концерты, играли 
музыку на традиционных для всех 
братских народностей музыкаль-
ных инструментах, обменивались 
книгами и другими произведени-
ями. В Азербайджане, например, 
есть такое село, как Шин, где про-
живает Черкесов Ильяс, поэт, ко-
торый пишет на рутульском языке. 
Вот такие и другие связи были воз-
обновлены благодаря усилиям героя 
нашего рассказа.

Или ещё такой пример, когда Аб-
дулла Муртазаевич вместе со своим 
творческим коллективом активно 
способствовал укреплению дружбы 

между братскими народностями на-
шей прекрасной республики. В 2015 
году Министерством по националь-
ной политике РД был разработан и 
реализован масштабный республи-
канский проект «Куначество». В 
ходе его реализации в нашем рай-
оне был организован большой май-
дан, куда съехались высокие гости 
из Миннаца во главе с Министром 
Т. Гамалей. Такой же майдан был 
организован и в Акушинском райо-
не совместно с творческим коллек-
тивом Центра национальной тради-
ционной культуры народов России 
Рутульского района. В с. Усиша 
Акушинского района был дан яр-
кий концерт рутульским ансамблем 
«Аяз». После этого Абдулла заби-
рает к себе домой погостить на 15 
дней мальчика 7 класса из Акушин-
ского района Абдуллаева Шами-
ля Магомедсаламовича. За эти 15 
дней мальчик чувствовал себя по-
стоянно как дома, слился с семьёй, 
подружился с внуками Абдуллы, 
постоянно совершал экскурсии по 
сёлам района, достопримечатель-
ным местам, побывал в крепости 
«Нарын–кала». После Абдулла сам 
отвёз мальчика к родителям. Глава 
Акушинского района торжественно 
вручил Абдулле Почётную грамоту. 
И ныне дети переписываются как 
братья, стали настоящими друзьями 
по куначеству на всю жизнь. 

Многолетний труд Абдуллы 
Муртазаевича во благо развития 
культуры, клубного творчества, на 
сохранение и развитие народных 
традиций Рутульского района вы-
соко оценен руководством района, 
республиканскими министерствами 
и ведомствами. Абдулла Абдуллаев 
– Заслуженный работник культуры 
Республики Дагестан с 1999 года. У 
Абдуллы накопилась полная папка 
поощрительных и поздравительных 
документов - почётных грамот, ди-
пломов различных степеней, бла-
годарственных и поздравительных 
писем от Правительства РД, Мини-
стерства культуры РД, Министер-
ства по национальной политике РД, 
руководства района других мини-
стерств и ведомств. Абдулла Абдул-
лаев – трижды дипломант между-
народных фестивалей фольклора 
и традиционной культуры, В 2015 
году награждён дипломом Прави-
тельства РД за сохранение и разви-
тие народной культуры.

Творческий коллектив редакции 
присоединяется к поздравлениям 
в адрес юбиляра и желает Абдулле 
Муртазаевичу здоровье, дальней-
ших успехов в работе и бараката в 
доме.

                       Б. МЫХАIДЫ
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РЫЖИК И МАРТЫШКА

Рыжик немного посидел у те-
плой печки. Отогрелся. Обсох. И 
решил познакомиться со всеми 
домашними обитателями. Оспа-

ривать права Рыжика как хозяина 
дома никто не собирался. Рыжик 
это сразу почувствовал. Почему и 
стал вести себя по-хозяйски. Пер-
вым делом он перевернул ведро с 
водой. Затем боднул кадку с как-
тусом. Мама тут же убрала кактус, 
избавив Рыжика от неминуемой 
войны с ним.  И вот тут-то Рыжик 
заметил своего соперника на пра-
во быть хозяином дома. Соперни-
ком оказался козленок по кличке 
Мартышка. 

Смешной, похожий мордочкой 
на мартышку козленок рос без 
матери. Маму ему заменила бу-
тылка с молоком. Целыми днями 
Мартышка подобно котенку грел-
ся под печкой. Вылезал оттуда, 
только чтобы поесть и поиграть. 
До появления Рыжика Мартышка 
считался нашим всеобщим лю-
бимцем. Незваный соперник ни-
как не устраивал Мартышку. И 
пока Рыжик осторожно обнюхи-
вал это странное существо, Мар-
тышка больно боднул ротозея. По 
всей вероятности, Мартышка по-
думал, что это напугает Рыжика. 
Но не тут-то было… Рыжика та-
кой поступок Мартышки только 
раззадорил. Он выгнул шею, стук-
нул копытцем об пол, фыркнул и 
яростно перешел в наступление. 
Мартышка, вовсе не ожидавший от 
Рыжика такой прыти, жалобно за-
блеял и забился обратно под печку. 
Трусость соперника еще больше 

разозлила Рыжика. Он решил вы-
гнать Мартышку и из-под печки. 
Прежде чем мы успели помешать 
этому, Рыжик попал в очень смеш-
ную и нелепую ситуацию. Дело в 
том, что под печкой мог уместить-
ся по размерам только Мартышка, 
а вот Рыжик там застрял. И пока 
мы вытаскивали Рыжика из этой 
ловушки, жар от печки подпалил 
спинку теленка. Так что после это-
го случая Рыжик долго еще ходил 
с подпаленной спинкой. Его мож-
но было вместо Рыжика назвать 
еще и Палевый.

ЧIУРЫЙ НЕ МАЙМЫН
(на рутульском языке)

ЧIурый цIам гемаа сивгIыд пи-
чеде сувкьур къуру хъившийне, 
йиваъшене хала адбишихьван та-
ныш викис чалыш вишири. Видж 
ки халдына хаIсаб ваъара, сахьус-
ды лука гьыъыр хьед ад бедри, хье-
ли зазбыр гъад «кактус» бычI кид 
къаб лука гьыъыри. Нине кIыбди 
гьа къаб хъуъ сихъихьири ЧIурыес 
гьаджагвад джигиди. Ыхьаь кал 
мидис гьувгури мыхыIл, «Май-
мын» хьур дур гьад. Маймынад 
калды хьесым гъад мыIхлаIхда 
нин адиший. Шушидаа наьк 
кывылцIара экке ваъарай гьа.     

Йыгъ лаатIур пичед кьанахьде 
сувкьур а, са нек лувхуйне вул-
хъас чалашых вуруъура. ЧIурый 
викисмаа хала адбишис хъывгад 
виъи мыхыIл. Маймын ЧIурыес 
бегемиш дишне, ил кыъыр, кач 
гывхьыIр, гичI гивесды вишири. 
Ми арыди ЧIурыере шыв гьаъара: 
гардан лаъ кеевир, гъил аа сыхыIр, 
зар гъана вырыхыIре Маймын. 
МыIхыIледаа сес игъибхьур еде 
гьыъыдид. Хъывхьыр пичехьде 
гыхъыIвхыIри, ми мыIхлед гичI 
гьувгуйне, ЧIурыере маа ки къаст 
выъыри пичедаа ки йивигас, е 
гьайвыр макъыет дишири. Пиче-
даа хууIвчIусды ЧIурыес ер адиш 
мыIхлес ад калды. БикIерды пи-
чере ЧIурыед йыIкь гьудхьури. 
Гьадыыла хъуъ балад вахтинди 
ЧIурыед йыкьаIк гьудхьудид лы-
шан кимадай.

ЧОРАЙИЙ  МАЙМЫНАЙ  
(на цахурском языке)

Сабара гагьна пештисана гивъ-
ур къумаIъабкIыйнчиле хъийгъа, 
ЧIорайни фыкреехъа хаани 
гьаIйванаршиква танышивхьай 
хъады. ЧIорайн, хаани ессийн 
хьиннен ихтиярбы къайший, шав-

ниджад фыкрее дешдий. ЧIорайс 
ман оIгийкеджад баштахьайн. 
Манчини аллад чин, ессийн хьин-
нен, гьаIракатбы гьаъа гибгъыл. 
ЦIебба манчин хьинекван ведра 
ал’кикIалау. Хъийгъа тIетIекван 
къаб гьыIгъаккарау. Едее экIда 
ман къаб къырагъылхъа хъаы. 
Гьале гьаманке ЧIорайкIле их-
тиярыквана хаана есси вухьес 

джука баIс гьааъасда къавдже. 
Мана Маймынай аIдгъуныквана 
чепич вухьа. АIхъанайсда, сифа-
тыле маймынайк’ акарана чепич 
ед’ денаний хаIбхъоохьи. Манчис 
ед’ никнеквани шушейн бадалай-
ъы. Маймынай быкырын йигъбы-
на, биссий хьинне, пештини авуб 
къуIмаъабакIа вухьа. Манче сад-
джу кар охьанасний хъигъоочIена. 
ЧIорай хъавалессе гьихъа, йишди 
гыргынкъус Маймынайний кьабы-
лёохьена. ХъидёбтIул’на гьамбаз 
хааъаб вухьай, Маймынайс хыл’ 
гьооли дешдий. Гьалеки ЧIорайн 
аIгьтиятыква джурайни джад ка-
раке эва аляатIанкъаI, Маймынайн 
манчис къочаъа. МаймынайкIле 
магьаIд ацIахьаки, манчин ЧIорай 
хъаIвакьаIнааъасданийхан. Амма 

магьаIд ыхьа деш… Маймынайни 
гьаIракатын ЧIорай гьалеб хъи-
лёканавъу. Манчин гардан савъу, 
кIоорч пIолас ыIвху, мыравъу, 
гьуджумылхъа илгъевчIу. ЧIорайке 
чавукын гьаIракат гозет’дяъана 
Маймынайн язухваликва гьоогу,  
пештини авхъа эвчIу. Маймынай-
ни хъабкьыIнийн ЧIорай гьалеб 
хъаIлламишавъу. Мана Маймы-

най пештини авгъанче къагьав-
шес чалышмишувхьа. Манчис ши 
мешат гьаъассе гьихъа, ЧIорай 
гееб ахъаIнайсди вазиятеехъа 
гибхьу. Няъас увгьее, кьаркьа-
лайс сикIы пештини авуб садджу 
Маймынай оогьарасда джиганий. 
Манчини аллаб, ЧIорай мааъаб 
хъачабхыр авху. Ши ЧIорай мани 
цIянкIеенче хъыгъааъассе, пеш-
тини къуIмаалин кьыкайн дал-
бы гёххьанаы. Манчиле хъийгъа 
ЧIорай хилидже вахтна гёбхьу-
нийни йикьаIни синийка ивийкыр. 
МанчикIле гьале ЧIорайни джиге, 
Илёогайва эгьес эйхьийий. 

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 » 

В  Р о с с и и  п р о д л и л и  с р о к и  п е р е п и с и 
н а с е л е н и я  в  о н л а й н - ф о р м а т е

В России продлили сроки пере-
писи населения в онлайн-формате 
до 14 ноября.

Возможность участия во Все-
российской переписи населения 
онлайн продлили на неделю, со-
общил заместитель главы Росстата 
Павел Смелов.

«Мы видим, что в связи с огра-

ничительными мерами нарастает 
популярность этой услуги, мы ре-
шили продлить перепись на пор-
тале «Госуслуги» до 14 ноября», 
– сказал он на брифинге.

Всероссийская перепись про-
ходит с 15 октября по 14 ноября. 
Раньше принять в ней участие в 
онлайн-формате можно было до 8 

ноября. Кроме того, желающие мо-
гут дождаться переписчика или са-
мостоятельно обратиться в МФЦ.

По словам Смелова, к сегодняш-
нему дню успели переписать уже 
90 миллионов человек – примерно 
63 процента населения страны.

  Источник: https://ria.ru
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Б о л е е  6 3 , 5  т ы с я ч  д а г е с т а н ц е в  п р о ш л и 
в а к ц и н а ц и ю  в  д л и т е л ь н ы е  в ы х о д н ы е

Министр здравоохранения РД 
Татьяна Беляева подвела итоги 
длительных десятидневных вы-
ходных:

«В первую очередь хотелось бы 
сказать, что нам удалось удержать 
эпидемиологическую ситуацию с 
коронавирусной инфекцией прак-
тически на том уровне, на котором 
она была на предыдущей неделе: 
количество лабораторных случа-
ев незначительно увеличилось, 
имелся небольшой прирост коли-
чества госпитализированных.

Самое главное, что за эти дни 
нам удалось вакцинировать более 
63,5 тысяч человек. Это хороший 
рывок по темпам вакцинации, хо-
телось бы, чтобы эти темпы не 
сбавлялись. Способствовало это-
му, конечно, и введение QR-кодов, 
но мы должны понимать, что с 
QR-кодами нам придется жить 
еще долго: выезды в соседние ре-
гионы и посещение тех или иных 
мест будут также ими регламенти-
рованы, поэтому хотелось бы об-
ратить внимание, чтобы для нор-
мальной цивилизованной жизни 

мы принимали и поддерживали 
вопрос в пользу здоровья, в поль-
зу вакцинации. Особенно важно 

сделать акцент на лицах старше-
го возраста, отметить, что сейчас 
разрешена вакцинация беремен-
ных женщин в сроке более 22 не-
дель - это наиболее уязвимый кон-
тингент, который бы мы хотели 
уберечь от COVID-19.

Все пункты вакцинации все эти 

дни работали в обычном режиме, 
ни один из них не прекращал сво-
ей работы. Вакцина в республи-

ке есть - сейчас доступны более 
200 тысяч доз различных видов 
вакцины от COVID-19. Какие-
то пункты испытывали дефицит 
вакцины «Спутник Лайт», но она 
имеется в дополнительно развер-
нутых пунктах и в отдельных по-
ликлиниках городов и районов. 

Надо подчеркнуть, что «Спутник 
Лайт» используется прежде все-
го для повторной вакцинации и 
вакцинации лиц, переболевших 
COVID-19 более 6 месяцев назад.

Как и в других регионах, мы 
отмечаем рост заболеваемости 
среди детей и, так как этот кон-
тингент в настоящее время не 
подлежит вакцинации, необхо-
димо отметить, чтобы при пер-
вых симптомах респираторной 
вирусной инфекции, а дети мо-
гут COVID-19 переносить имен-
но так, не допускали ребенка в 
школу или сад, приглашали вра-
ча на дом. Сейчас распределены 
во все поликлиники Махачкалы, 
а в скором времени поступят и в 
районы, ПЦР экспресс-тесты на 
COVID-19. Это позволит нам бы-
стрее дифференцировать ОРВИ 
от COVID-19, а, следовательно, 
предпринять меры для локализа-
ции очага и предотвращения рас-
пространения этой инфекции, в 
том числе и среди детей».

Источник: http://minzdravrd.ru

В  Д а г е с т а н е  а к т и в н о  в е д е т с я  р а б о т а  п о  в ы в е д е н и ю 
н о в о г о  т и п а  д а г е с т а н с к о й  г о р н о й  п о р о д ы  о в е ц

В субботу, 6 ноября, врио за-
местителя председателя Прави-
тельства Дагестана Абдулмуслим 
Абдулмуслимов побывал на отгон-
ных землях агрофирмы «Согратль» 
Гунибского района.

В поездке его сопровождали 
заведующий отделом животно-
водства Федерального аграрного 
научного центра РД Абдусалам Хо-
жоков и руководитель агрофирмы 
Абдурахман Чураев.

Абдулмуслим Абдулмуслимов 
осмотрел поголовье мелкого ро-
гатого скота, а также ознакомился 
с работой пункта искусственного 
осеменения, действующего при хо-
зяйстве.

ФАНЦ РД на базе агрофирмы 
«Согратль» проводится работа по 
улучшению мясных и шерстных 
качеств дагестанской горной по-
роды овец. Для этого используют-
ся бараны породы «российский 

мясной меринос». По словам Аб-
дусалама Хожокова, первые прак-
тические результаты этой работы 

выглядят обнадеживающими.
«Сейчас востребована очень 

тонкая мериносовая шерсть. По-

этому с 2018 года мы проводим 
работу по совершенствованию 
шерстных и, конечно, мясных ка-

честв дагестанской горной породы. 
Мы работаем над выведением но-
вого типа дагестанской горной по-

роды, и первые результаты очень 
обнадеживающие», – сказал уче-
ный.

По словам Абдулмуслима 
Абдулмуслимова, в последние 
несколько лет в Дагестане ак-
тивно проводится селекционно-
племенная работа. Результаты, 
полученные при исследованиях в 
агрофирме «Согратль», будут тира-
жироваться по всей республике.

«У нас уже есть молодняк пер-
вого и второго поколений, про-
водится работа по исследованию 
шерсти, мяса помесного поколе-
ния. Мы видим, что они превос-
ходят сверстников дагестанской 
горной породы. Результаты этой 
работы будут распространены на 
другие овцеводческие хозяйства», 
– отметил врио вице-премьера ре-
гиона.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РД

ВАКЦИНАЦИЯ

1 3 - л е т н и й  д а г е с т а н е ц  в о ш е л  в  К н и г у  р е к о р д о в  Р о с с и и
13-летний Магомедрасул 

Магомедов из села Кироваул 
Кизилюртовского района стал 
рекордсменом Книги рекордов 
России. 

Известный своими сило-
выми способностями мальчик 
установил рекорд мира в лаза-
нии по девятиметровому кана-
ту. Магомедрасул Магомедов 
совершил семь повторений за 
отведенные 5 минут времени на 
высоте свыше 2 тысяч метров. 

Рекорд был установлен на 
горе Эльбрус в Кабардино-Бал-
карии.

С успехами молодого спор-
тсмена поздравил в своем каби-
нете министр спорта республи-

ки Сажид Сажидов. 
«Мы очень гордимся тобой, 

Магомедрасул, и не только тво-
ими достижениями, рекордами 
в спорте. Знаем, что ты также 
успеваешь учиться на отлично, 
достойно представляешь ре-
спублику везде», – сказал ми-
нистр. 

Также глава ведомства от-
метил победы мальчика на 
борцовском ковре. Юный Ма-
гомедрасул Магомедов владеет 
чемпионским поясом популяр-
ной борцовской лиги Wolnik. 
На всех турнирах в этом году, 
где участвовал мальчик – он не-
изменно побеждал.

                РИА «Дагестан»
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По горизонтали: 
7. Торговец, коммерсант; купец.  

8. Пастух. 11. Добропорядочный, 
приличный; привлекательный, кра-
сивый. 12. Первичный, начальный.  
13. Обезьяна. 16. Плодовый фрукт.                         
18. Шуточный, шутливый. 19. Вера.  
20. Негодный, никчемный, бес-
полезный. 21. Животновод, ското-
вод.  22. Всё равно; однозначно. 23. 
Вторник.  28. Пена.  29. Отсутствие; 
бедность, нужда.  30. Звонок; зум-

мер.  33. Противоположная сторо-
на.  34. Грязь.  35. Эпоха; время. 37. 
Сдержанный; терпеливый.  38. Про-
стыня.

По вертикали: 
1. Заказ, задание, поручение, на-

каз. 2. Жалоба, клевета. 3. Ошибка, 
промах.  4. Плотина; куплет; стих.  
5. Гость, кунак.  6. Силач, борец; ка-
натоходец; акробат; атлет.  9. Пере-
полненный; наполненный до краёв.  

10. Стенание; стон; горе.  14. Доста-
точность; обилие; множество; до-
статок; излишек. 15. Прочный; на-
дёжный; добротный, качественный; 
преуспевающий. 17. Солонец. 19. 
Неверующий, жестокий, бессердеч-
ный, безжалостный. 24. Грешный; 
грешник.  25. Серебряный женский 
пояс. 26. Канава, впадина, котло-
ван.  27. Обеспокоенный, замучен-
ный; обиженный. 31. Распутница, 
блудница.  32. Пальто.  35. Пиявка.  
36. Рабочее седло осла.

PS. Ответы в этом кроссвор-
де следует писать на рутульском 
языке.

Составил 
Расим ТАИБОВ, 
с. Рутул.

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

Ответы на кроссворд № 44
По горизонтали: 

5. Куткун. 6. Кьиямат. 10. Ла-
кьаб. 11. ЙитIал. 12. Замаана. 15. 
Къанджых. 16. Дашдуз. 17. Гъва-
бад. 18. Бухари. 22. Явашды. 23. 
Хулбыр.  27. Къадагъад.  29. Удхуд.  
30. СигIыд.  31. КIаскIас.  32. Элид-
зий.

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

ене. 4. Майит. 7. Къандах. 8. Азад-
ды.  9. Тарджум.  13. Йыкьасда.  14. 
Къарачун. 19. Эвелды. 20. ЧIирахьв.  
21. ЦIырхый.  24. Къаммаз.  25. Кьа-
биле.  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

Н а ш  з е м л я к  В а д и м  М у с а е в  з а в о е в а л 
с е р е б р о  ч е м п и о н а т а  м и р а  п о  б о к с у

Наш земляк, боксер Вадим Шара-
фидинович Мусаев, выступающий в 
весовой категории до 71 кг, завоевал 
серебряную медаль на чемпионате 

мира. Соревнования проходили в 
Белграде.

В финальном поединке Вадим 
Мусаев уступил представителю 
Украины Юрию Захарьеву.

Мусаеву 28 лет, он является чем-
пионом России, а также побеждал 
на международных турнирах «Гран-
при Загреб» и «Гран-при Словенске-
Конице». Спортсмен живет и трени-
руется в Каспийске.

Вадим Шарафидинович Мусаев 
родился 3 января 1993 – российский 
боксёр. Чемпион России (2021), чем-
пион и лучший боксёр международ-

ного турнира в Словении 2019 года, 
чемпион международного турнира 
в Хорватии 2020 года. Член наци-
ональной сборной России, мастер 

спорта России между-
народного класса, дву-
кратный призёр чем-
пионата России (2018, 
2019) в любителях. 

Его тренерами яв-
ляютя Зубер Джафа-
ров, Равиль Касимов 
и Алексей Куракин. 
Представляет Даге-
стан и Российскую 
Федерацию, занимает-
ся боксом с 13 лет.

Родился в Крас-
нодарском крае. По 
национальности - ру-
тулец. Боксом начал 
заниматься с 13 лет, 
когда мама отвела на 
секцию. Живёт в Ка-

спийске, является учеником каспий-
ской школы бокса.

В середине ноября 2019 года на 
чемпионате России, который про-
ходил в Самаре, завоевал бронзовую 
медаль. В 2020 году, на чемпионате 
России дошёл до четвертьфинала. 4 
сентября 2021 года в Кемерове, одо-
лев в финале Юрия Осипова, стал 
чемпионом России.

Спортивные результаты
Чемпионат России по боксу 2018 

года - 3;
Чемпионат России по боксу 2019 

года - 3;
Чемпионат России по боксу 2021 

года - 1.
Кубок губернатора Санкт-

Петербурга 2017 года - 1;
Чемпионат ЮФО по боксу 2016 

года - 3.

Международные турниры
Мемориал Магомед-Салама Ума-

ханова, Россия, 2018 год - 1.
Гран-при Словенске-Конице, 

Словения, 2019 год - 1;
Турнир имени Феликса Штамма, 

Польша, 2019 год - 2;
Европейский кубок «Мостар», 

Биелина, Босния и Герцеговина, 
2020 год - 2;

«Гран-при Загреб», Хорватия, 
2020 год - 1.

       Тимур МАХМУДОВ

Педагогический коллектив Рутуль-
ской СОШ №1 выражает искренние 
соболезнования семье Таировых в 
связи с  безвременной кончиной 

ТАИРОВА РАФИКА 
ТАИРОВИЧА 

и разделяет вместе с ними горечь не-
восполнимой утраты.   

Коллектив  администрации МР «Ру-
тульский район» выражает искренние 
соболезнования Гасантаевой Минает 
и её семье в связи с  постигшим горем 
- скоропостижной кончиной сына 

АХМЕДА  
и разделяет вместе с ними горечь не-
восполнимой утраты.  


