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В Рутульском районе проведе-
на масштабная акция в поддержку 
проводимой нашей, Российской, 
армией специальной военной опе-
рации по демилитаризации и дена-
цификации в Донбассе и на Укра-
ине.

Патриотическая акция под на-
званием «За Россию! За наших!» 
была инициирована Главой МР 
«Рутульский район» Ибрагимом 
Ибрагимовым и проведена коллек-
тивом Детской музыкальной шко-
лы Рутульского района под руко-
водством Лиры Айвазовой.

В рамках мероприятия было 

проведено торжественное возло-
жение венка к памятнику участни-
ков Великой Отечественной войны 
1941-45 гг., где состоялся митинг в 
поддержку наших солдат, которые 
ведут боевые действия с фашиста-

ми и нацистами на Украине.
Затем было совершено парад-

ное шествие по улицам админи-
стративного центра – с. Рутул. 
Руководители района и сельских 
поселений, ветераны и активисты, 
учащиеся школ района прошли по 

улицам под патриотические песни, 
также скандируя патриотические 
возгласы «Россия! За наших!». А 
впереди шествия учащиеся му-
зыкальной школы несли большое 
полотно-флаг с изображением бук-
вы-символа «Z» и Флаг РФ длиною 
в шесть и шириною в два метра.

У  участников на груди красова-

лись надписи – значки «За наших» 
с изображением под цвет георгиев-
ской ленты  буквы «Z», в руках нес-
ли транспаранты с надписями-сим-
волами военной спецоперации «V» 
и «Z» и маленькие флаги РФ.

Далее на площадке перед адми-
нистрацией Рутульского района 
прошло фотографирование и флеш-
мобы, были в небо запушены шары 

с цветами российского триколора.
После этого в актовом зале Ад-

министрации района состоялась 
литературно-музыкальная часть 
акции.

Выступивший на мероприятии 
Глава Рутульского района Ибра-

гим Ибрагимов от лица всего джа-
маата многонационального друж-
ного района выразил поддержку 
курсу Президента РФ В. Путина по 
борьбе с фашизмом и нацизмом, 
выразил поддержку нашей армии в 
проведении спецоперации. И объ-
явил минуту молчания в память тех 
наших защитников, что погибли в 
ходе спецоперации.

А коллектив Музыкальной шко-
лы представил активу района пес-
ни, мелодии и танцы, посвященные 
патриотизму и мужеству, любви к 

родине.
Вместе с этим в ходе концерта 

на экранах видеопроектора посто-
янно листались фотографии наших 
воинов-земляков, погибших в ходе 
спецоперации…

В районной патриотической 

акции были также задействованы 
сотрудники ОМВД РФ по Рутуль-
скому району, работники и руко-
водители многих госучреждений 
многонационального района.

Рутульский район выразил един-
ство и спаянность в поддержке сво-
ей армии и своего руководства.             

             Къинады САИД   
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20 апреля состоялась еще одна встре-
ча Главы Республики Дагестан Сергея 
Меликова с членами семей дагестанцев, 
погибших при исполнении воинского 
долга в ходе специальной военной опе-
рации на территории Украины. В нача-
ле мероприятия руководитель региона 
и представители республиканских орга-
нов власти возложили цветы к портре-
там погибших.

Выразив искренние соболезнования 
близким военнослужащих, Сергей Ме-
ликов отметил, что Россия переживает 
сегодня переломный момент истории. «В 
последние десятилетия мир так устроен, 
что для того, чтобы утихомирить тех, кто 
совершает вероломную агрессию, требует-
ся применять силу. Мы должны понимать, 
что эта сила направлена против нацистов, 
которые сформировались на территории 
Украины и в любом случае не останови-
лись бы перед существующими граница-
ми».

Глава Дагестана напомнил о катастро-
фе, которая произошла в 1941 году, когда 
агрессора не удалось остановить у границ 
нашего государства, и за это пришлось рас-
плачиваться миллионами жизней: «Если 
бы наш Верховный Главнокомандующий 
не принял решение о начале специальной 
военной операции, военные действия раз-
вернулись бы на территории нашего госу-
дарства». Поэтому, подчеркнул Сергей Ме-

ликов, военнослужащие, которые сегодня 
выполняют поставленные перед ними за-
дачи, защищают будущее нашей страны.

Руководитель напомнил, что помощь 

семьям будет оказываться не только госу-
дарством, но и республиканским фондом 
«Все вместе», специально созданным для 
этих целей. Близким военнослужащих бу-

дет оказана вся необходимая поддержка, в 
том числе в медицинском сопровождении 
и образовании детей. «У многих ребят 
остались дети, которым предстоит расти, 

равняясь на эталонный пример мужества и 
отваги. Расти, зная, что папа - Герой. Мы 
сделаем все, чтобы поддержать детей, дать 
им образование», - сказал Сергей Меликов.

О принятых мерах поддержки, меха-
низмах ее оказания рассказали военный 
комиссар республики Дайтбег Мустафаев, 
министр труда и социального развития Да-
гестана Абдурахман Махмудов.

Глава Буйнакского района Камиль Из-
иев поблагодарил главу республики за 
создание фонда помощи «Все вместе» и 
заявил, что муниципалитет намерен под-
держать его работу.

Мать одного из военнослужащих об-
ратилась к Главе Дагестана: «Мы все бо-
ялись, зная его характер. Он никогда бы 
не предал своих друзей. По жизни вместе 
с ними шёл всегда. Мой отец сказал ему: 
может вернёшься? Он ответил нет, буду 
со своими. Я чувствую гордость за него. 
Он меня, младшего брата своего защитил. 
Мой дед прошёл [Великую Отечествен-
ную] войну, а ему предназначено было [по-
гибнуть]. Это Всевышний так решил. Это 
только Он решает».

В завершение Сергей Меликов отме-
тил, что встречи с семьями будут прохо-
дить регулярно, в том числе во время ра-
бочих визитов главы республики в районы 
и города. «Конечно, мы не сможем унять 
боль вашей утраты, но слава ваших детей 
поможет жить дальше. Мы победим наших 
врагов, как это было неоднократно и будем 
всегда помнить тех, кто защитил нас от тех 
угроз, которые есть сегодня».

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

Сер г ей  Меликов 
вс т ре тился  с  семьями  по г ибших  военносл ужащих

Итоги социально-экономического раз-
вития Республики Дагестан за 2021 год 
обсудили в среду, 20 апреля, на заседании 
Правительства Дагестана под руководством 
премьер-министра РД Абдулмуслима Аб-
дулмуслимова.

Премьер-министр Дагестана отметил, 
что при планировании долгосрочной пер-
спективы социально-экономического раз-
вития региона необходимо провести тща-
тельный анализ работы прошлых лет и 
проводить работу над ошибками:

«Мы из года в год наступаем на одни и те 
же грабли», — сказал он.

В целом, как отметил Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов, итоги социально-экономиче-
ского развития Республики Дагестан за 2021 
год характеризуется ростом темпов основ-
ных социально-экономических показателей 
развития: промышленного производства 
– на 5,2%, продукции сельского хозяйства 
– на 0,5%, объема работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство» – на 
2,0%, ввода жилых домов – на 6,3%, оборота 
розничной торговли – на 1,0%, объема плат-
ных услуг населению – на 16,6%, оборота 
общественного питания – на 25,2%.

«Однако наблюдался спад темпов инве-
стиций в основной капитал на 11,4%», — 
констатировал он.

Говоря о ключевых мероприятиях в 
сфере экономики, Абдулмуслим Абдулмус-
лимов напомнил, что одним из новых про-
рывных методов социально-экономического 
развития прошлого года была работа, ини-
циированная Сергеем Меликовым в Совете 
Федерации.

«Впервые в марте 2021 года прошли Дни 
Республики Дагестан в Совете Федерации, 
где обсуждались вопросы социально-эко-
номического развития Дагестана и по их 
итогам принято постановление Совета Фе-
дерации от 17 марта 2021 года № 85-СФ. В 
результате этой работы разработана модель 
экономического развития Республики Да-
гестан, в рамках которой планируется реа-
лизация проектов на период до 2030 года», 
— напомнил он.

Более подробно по заявленной в повест-
ке теме доложил врио министра экономики 
и территориального развития РД Арсен Ру-
стамов.

Он отметил, что несмотря на то, что в 
2021 году еще действовал ряд ограниче-
ний, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, итоги социаль-
но-экономического развития Дагестан ха-
рактеризовались положительной динамикой 
темпов роста по основным направлениям.

Рустамов напомнил, что в 2021 году на-
чата работа по разработке проекта Страте-
гии социально-экономического развития Ре-
спублики Дагестан на период до 2030 года. 

В настоящее время Минэкономразвития 
России проект Стратегии-2030 доработан с 
учетом замечаний и предложений федераль-
ных органов исполнительной власти и полу-
чено сводное положительное заключение на 
проект.

«В целом итоги социально-экономиче-
ского развития Республики Дагестан за 2021 
год характеризуется ростом темпов основ-
ных социально-экономических показателей 
развития: промышленного производства 
– на 5,2%, продукции сельского хозяйства 
– на 0,5%, объёма работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство» – на 
2%, ввода жилых домов – на 6,3%, оборота 
розничной торговли – на 1%, объема плат-
ных услуг населению – на 16,6%, оборота 
общественного питания – на 25,2%.

В структуре валового регионального 
продукта в республике наибольшую долю 
по-прежнему занимает сельское хозяйство, 
торговля и строительство.

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг за 2021 год в целом составил 74,3 
млрд руб.

Положительная динамика темпов роста 
промышленного производства обеспечена 
также на за счёт увеличения Гособоронзака-
за, который в 2021 году составил 7,3 млрд 
руб., что в 1,4 раза больше уровня 2020 года. 
В 2021 году были открыты новые производ-
ства, это такие обувные фабрики, как: «ООО 
«БОФФ» и «СЕРЖ», а также фабрика по 
производству картонной тары.

Продолжалась работа по развитии коо-
перации в регионе, совокупный объем кото-
рый составил в 2021 году более 4 млрд руб., 
что почти в 1,5 раза превышает показатель 
2020 года», — сказал Рустамов.

Что касается развития индустриальных 
парков, Арсен Рустамов сообщил, что в 
Республике Дагестан создано 6 преферен-
циальных зон в форме индустриальных 
парков, общая площадь которых составляет 
более 300 гектаров. Объем выручки рези-
дентов парков 2021 году вырос в 1,5 раза , а 
налоговые отчисления в 2,8 раз и составили 
порядка 600 млн рублей

«Созданы две территории опережающе-
го социально-экономического развития Ре-
спублики Дагестан. В 2021 году в реестр ре-
зидентов ТОСЭР Каспийска и Дагестанские 
Огни включены 19 предприятий.

К сожалению, на сегодняшний день в 
полной мере не достигнуты плановые зна-
чения показателей ТОСЭР по количеству 
резидентов и по объему инвестиций. Основ-
ными проблемами в вопросах реализации 
инвестиционных проектов, по-прежнему, 
остаются ограниченные земельные ресур-
сы, отсутствие готовых земельных участков 
для реализации инвестиционных проектов, 

а также недостаточное или отсутствие не-
обходимой инженерной инфраструктуры», 
— рассказал он.

Говоря о ключевой для экономики респу-
блики отрасли – сельском хозяйстве, врио 
главы Минэкономразвития РД отметил, что 
на его долю в ВРП приходится 18%. Объем 
производства сельхозпродукции в 2021 год 
составил 176,2 млрд руб. с темпом роста к 
2020 году 100,5%. В расчёте на душу насе-
ления объём продукции сельского хозяйства 
составил 56 тыс. руб., что выше в целом по 
Российской Федерации — 51,9 тыс. руб., но 
ниже, чем по СКФО — 65,4 тыс.рублей», — 
доложил Рустамов.

Тему развития сельского хозяйства за 
2021 год продолжил в своем выступлении 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД Баттал Батталов. Он отметил, что 
истекший год для тружеников села сло-
жился непростым. Продолжительное вре-
мя весной и в начале лета не было осадков, 
на севере республики усилились процессы 
опустынивания пастбищ, а в период уборки 
обильные осадки ставили под угрозу уро-
жай риса и винограда.

Вместе с тем благодаря оперативно при-
нятым мерам сохранена положительная ди-
намика развития АПК.

«Так, объем производства валовой про-
дукции сельского хозяйства составил 176,2 
млрд руб. при индексе производства 100,5%, 
что соответствует среднероссийскому пока-
зателю. Объем валовой продукции в отрас-
ли растениеводства — 84,4 млрд руб., при 
темпе роста (100,8 проц.), а продукции жи-
вотноводства – 91,8 млрд руб. (100,3 проц.).

Во многом это результат налаженной 
системной работы по развитию отрасли и 
ощутимой государственной поддержки, ока-
зываемой из федерального и республикан-
ского бюджетов. В 2021 году на поддержку 
агропромышленного комплекса республи-
ки выделено 2,8 млрд рублей бюджетных 
средств. Освоение указанных средств соста-
вило 98,7%», — рассказал он.

По словам Батталова, агропромышлен-
ный комплекс вносит весомый вклад в фор-
мирование доходной части республиканско-
го бюджета, несмотря на то, что это не самая 
налогоёмкая отрасль.

«За 2021 год поступило налоговых пла-
тежей на 6,4 млрд руб. (по сельскому хо-
зяйству – 523,1 млн руб., пищевой и пере-
рабатывающей промышленности – 5,9 млрд 
руб., из которых акцизные сборы – 2, 3 млрд 
руб.), что выше уровня 2020 года на 5,1%.

Принимая во внимание реализацию ме-
роприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда и на выявление 
резервов трудовых ресурсов, в 2021 году 
создано 5 177 рабочих мест, в том числе 725 
на постоянной основе», — рассказал Батта-

лов.
Министр строительства и ЖКХ Дагеста-

на Артур Сулейманов рассказал о том, какие 
результаты были достигнуты по линии ку-
рируемых его министерством отраслей. Так, 
по его словам, в рамках реализации государ-
ственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан РФ», в прошлом 
году сумма финансирования составляла 
1 млрд 633 млн руб., из них на поддержку 
государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды на сумму 908 
млн рублей.

«По состоянию на 1 января 2022 года, по 
соглашению сумма была освоена на 100%. 
На реконструкцию и модернизацию объек-
тов питьевого водоснабжения по федераль-
ному проекту «Чистая вода» было выделено 
725 млн руб. Здесь также по состоянию на 
1 января 2022 года исполнение составило 
100%, программа полностью выполнена», 
— рассказал глава Минстроя Дагестана.

Говоря о строительстве таких значи-
мых для населения объектов, как очистные 
сооружения, Сулейманов рассказал, что в 
рамках реализации государственной про-
граммы «Развитие СКФО на период до 2025 
года» у нас были запущены контракты 189 
млн рублей по строительству очистных со-
оружений канализации в городе Дербенте. 
Также были предусмотрены средства на 
проектирование очистных сооружений в го-
родах Буйнакск и Дагестанские Огни.

Хочу отметить, что изначально проектом 
канализационных очистных сооружений в 
городе Буйнакск была заявлена проектная 
мощность 45 тыс. куб. м в сутки, в Даге-
станских Огнях — 20 тыс. куб. м в сутки. 
В прошлом году Минстроем РФ нам была 
поставлена задача скорректировать и со-
гласовать технические задания. В процессе 
корректировки оказалось, что заявленные 
мощности почти двукратно превышают 
реальные потребности, в итоге у нас был 
пересчет по мощностям. Например, по Буй-
накску у нас очистные сооружения сегодня 
проектируются мощностью 20 тыс. куб. м. в 
сутки, это покрывает всю потребность горо-
да покрывает с учетом перспективы, в Даге-
станских Огнях — 12 тыс. куб. м в сутки», 
— рассказал Сулейманов.

По итогам обсуждения Абдулмуслим 
Абдулмуслимов поручил профильным ве-
домствам продолжить работу за полным 
исполнением в республике социальных обя-
зательств, уделив особое внимание своевре-
менной выплате заработной платы работни-
кам бюджетной сферы, предоставлению мер 
социальной поддержки населению, своевре-
менному возведению социально значимых 
объектов и так далее.

Итоги  социально -экономического  развития  Дагестана  за  2 0 2 1 
год  обсудили  на  заседании  Правительства  региона
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Уважаемые читатели! Рутульский район по праву гордится  свои-

ми сыновьями и дочерями с мировым именем: Героями войны и тру-
да, видными учеными в области науки и культуры и выдающимися 
спортсменами. Многих мы с вами знаем в лицо, ибо они проживают и 
работают  среди нас. Но есть такие личности, о которых многим из нас 
ничего не известно или знаем понаслышке, ибо они проживали или 
проживают далеко за пределами района, некоторые и вовсе родились 
там, куда по воле судьбы забросило их родителей. Потому мы  откры-
ваем рубрику «Наши знаменитые земляки»,  под которой в каждом но-
мере газеты вы можете узнать каждого из них поближе. Они - достой-
ный пример для подрастающего поколения, и каждый должен знать их 
в лицо и поименно. 

З а х а р  А з и з о в  - 
х у д о ж н и к  и  п е д а г о г

Захар Давудович Азизов (род. 
1957) - рутульский художник и 
педагог.

Уроженец села Вруш 
Рутульского района ДАССР.

Окончил среднюю школу в 
сел. Лучек, а затем получил выс-
шее образование во Владимир-
ском Госпединституте. Захар 
Азизов по образованию учитель 

рисования, сейчас известный 
кизлярский художник. Приехал 
в город в 1978 году, и с тех пор 
занимается преображением г. 
Кизляр, работая с 1987 года в 
городском Доме культуры (ныне 
Центр традиционной культуры 
народов России), а с 2002 – в 
краеведческом музее имени Пе-
тра Багратиона.

Ш е в к е т  Х а л и л о в  — 
р у т у л ь с к и й  х у д о ж н и к

Шевкет Энверович Халилов (родился 
в 1946) - рутульский художник. Состоит 
в Союзе художников Российской Федера-
ции.

Уроженец села Рутул Рутульского рай-
она ДАССР.

В 1969 году  окончил ДХУ им. Джема-
ла, Махачкала. Произведения хранятся в 
ДМИИ, ХФ СХ РД (Махачкала), Мемори-
альном комплексе Славы им. А. Кадырова 
(Грозный).

Выставки:
• 1978 – «Советский Юг», первая вы-

ставка графики, Орджоникидзе.
• 1979 – «Советский Юг», Махачкала.
• 1980 – «Советская Россия», Москва.
• 1980 – Всесоюзная художественная 

выставка произведений молодых худож-
ников, Ташкент.

• 1981 – «По родной стране», всероссий-
ская художественная выставка, Москва.

• 1983 – «Край хлеборобный», I зо-
нальная выставка произведений молодых 
художников, Ростов на-Дону.

• 1984 – «Советский Юг», Нальчик.
• 1984 – «60 лет ДАССР», юбилейная 

выставка дагестанских художников, Мо-
сква, Махачкала.

• 1984 – «Земля и люди», всесоюзная 
художественная выставка, Москва.

• 1985 – Выставка произведений даге-
станских художников, Орджоникидзе.

• 1986 – Выставка произведений даге-
станских художников, Горький.

• 1988 – Выставка произведений даге-
станских художников, Измир, Турция.

• 1989 – II Всероссийская выставка 
произведений художников автономных 
республик РСФСР, Москва.

• 1989 – Биеннале прикаспийских ре-
спублик, Баку.

• 1990 – «Юг России», Краснодар.
• 1991 – «Графика Юг 91», Ростов на-

Дону.
• 2018 – «Кубачинская башня», биен-

нале печатной графики, с. Кубачи, Даге-
стан.

• 2018–2019 – Выставка пленэрных 
работ и печатной графики, биеннале «Ку-
бачинская башня», с. Кубачи, Дагестан. 
Представлена: ДМЗ, Дербент; ИПРМИ, 
Махачкала; ННБ РСО – Алания, Влади-
кавказ; Кисловодский историко-краевед-
ческий музей «Крепость», Кисловодск; 
ЦСИ, Грозный.

                                            «РН»

В Е С Е Н Н И Й 
С У Б Б О Т Н И К  В  К И Н А

16 апреля в селении Кина 
Рутульского района был прове-
ден первый в текущем году суб-
ботник.

С самого утра в субботний 
солнечный день большинство 

жителей сельского поселения 
организованно вышли на обще-
ственно полезное мероприятие. 
Общими усилиями граждан села 
были очищены от накопившегося 
за зиму мусора русло речки «Фо-

лирыхда», а также вывезен мусор 
с очишенных улиц.Вместе с этим, 
было отремонтировано огражде-
ние сельского кладбища, что рас-

положено напротив селения.
В общественном субботнике  

активное участие также приняли 
коллективы сельадминистрации, 
школы села, ФАП и дома культу-
ры во главе с их руководителями, 
депутаты и молодые активисты.

              Къинады САИД

Строительство 45 общеобра-
зовательных организаций пла-
нируется в Дагестане в 2022 
году в рамках национального 
проекта «Образование». Новые 
школы станут доступны для бо-
лее 21,6 тысяч детей. Об этом 
сообщает Минобрнауки респу-
блики в официальной группе 
ВК.

«Несмотря на экономические 
условия, строительство и ре-
монт школ идут в соответствии с 
планами, федеральные средства 
выделены в полном объеме, а 
дефицит строительных матери-
алов и оборудования отсутству-
ет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким об-

разом удастся ликвидировать 
трехсменный режим обучения 
и создать учебные места в сель-
ской местности и поселках го-
родского типа.

Всего до конца 2022 года в 
России будет построено 284 
школы на 204 тысячи мест. По 
поручению Владимира Путина, 
к 2025 году должно быть по-
строено не менее 1300 школ, в 
2022 году 1653 школы должны 
быть отремонтированы.

Приоритет правительства на 
2023 год - обеспечение 100 % 
доступности дошкольного об-
разования и ликвидация третьей 
смены обучения.

                        http://rutnov.ru/

Строительство 45 школ планируется 
в Дагестане в 2022 году



4РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   22  апреля    2022 г.

В условиях возможной экономиче-
ской нестабильности, вызванной влия-
нием последствий санкций, вводимых в 
отношении Российской Федерации, и в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 
марта 2022 года № 409 «О реализации 
в 2022 году отдельных мероприятий, 
направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда» Правительством 
Республики Дагестан принято решение 
о реализации в 2022 году в республике 
дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке тру-
да (постановление Правительства Респу-
блики Дагестан от 25 марта 2022 г. № 48 
«Об утверждении государственной про-
граммы Республики Дагестан «Реализа-
ция дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения, направленных 
на снижение напряженности на рынке 
труда Республики Дагестан» (далее — 
Программа).

Программой предусмотрено пре-
доставление юридическим лицам (за 
исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям (далее — 
работодатели), осуществляющим свою 
деятельность на территории Республи-
ки Дагестан, субсидии из федерального 
бюджета:

на финансовое обеспечение затрат ра-
ботодателей на частичную оплату труда 
при организации общественных работ 
для граждан, зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, включая безработ-
ных граждан;

на частичную оплату труда и матери-
ально-техническое оснащение при ор-
ганизации временного трудоустройства 
работников организаций, находящихся 
под риском увольнения, включая введе-
ние режима неполного рабочего време-

ни, простой, временную приостановку 
работ, предоставление отпусков без со-
хранения заработной платы, проведение 
мероприятий по высвобождению работ-
ников» (далее – временная занятость).

Работодателям возмещаются затраты 
на заработную плату до 3 месяцев за 1 
принятого на работу безработного граж-
данина на общественные и временные 
работы равные величине минимального 
размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом «О минимальном 
размере оплаты труда», увеличенного 
на сумму страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды и рай-
онный коэффициент (18,0 тыс. руб. на 
1 чел. в месяц с периодом до 3-х меся-
цев). Предоставление субсидии может 
осуществляться также путем авансового 
платежа в размере до 100 процентов.

Критериями отбора работодателей, 
имеющих право на получение субсидии 
на организацию общественных работ яв-
ляется наличие у получателя субсидии 
потребности в выполнении работ, нося-
щих временный или сезонный характер, 
а на организацию временной занятости 
– наличие работников, находящихся под 
риском увольнения, включая введение 
режима неполного рабочего времени, 
простой, временную приостановку работ, 
предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, проведение меропри-
ятий по высвобождению работников.

Получатели субсидий определяются 
по результатам отбора в форме запроса 
предложений, проводимого центром за-
нятости населения.

К работодателям устанавливаются 
следующие требования:

по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется проведение отбора работо-
датели должны соответствовать следую-
щим требованиям:

а) у работодателя может быть неис-

полненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, не превышающая 300 тыс. рублей;

б) юридические лица не находятся в 
процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении их не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской 
Федерации, а участник отбора – индиви-
дуальные предприниматели не прекрати-
ли деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

в) в реестре дисквалифицированных 
лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного орга-
на, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе, яв-
ляющимся участником отбора;

г) работодатели не являются ино-
странными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Ми-
нистерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), 
в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов.

д) работодатель не получает средства 
из республиканского бюджета Республи-
ки Дагестан на основании иных норма-

тивных правовых актов на финансовое 
обеспечение затрат на частичную оплату 
труда при организации общественных и 
временных работ;

е) работодатель не находится в ре-
естре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи 
с отказом от исполнения заключенных 
государственных (муниципальных) кон-
трактов о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг по причине вве-
дения политических или экономических 
санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные дей-
ствия в отношении Российской Федера-
ции, граждан Российской Федерации или 
российских юридических лиц, и (или) 
введением иностранными государства-
ми, государственными объединениями и 
(или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями 
иностранных государств или государ-
ственных объединений и (или) союзов 
мер ограничительного характера;

ж) работодатель не находится в пе-
речне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в 
перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения;

з) работодатели должны быть зареги-
стрированы (иметь личный кабинет) на 
единой цифровой платформе в сфере за-
нятости и трудовых отношений «Работа 
в России» и размещать информацию о 
наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей.

Дополнительную информацию об 
участии в Программе вы можете полу-
чить в Минтруде РД (тел. 64 15 88) и 
в центрах занятости населения района 
(города).

И н ф о р м а ц и я  о б  у с л о в и я х  у ч а с т и я  в  р е а л и з а ц и и 
в  2 0 2 2  г о д у  д о п о л н и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  в  с ф е р е 
з а н я т о с т и  н а с е л е н и я ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  с н и ж е н и е 

н а п р я ж е н н о с т и  н а  р ы н к е  т р у д а  в  Р е с п у б л и к е  Д а г е с т а н

Риски возникновения новой вол-
ны заболеваемости коронавирусной 
инфекцией в России остаются, за-
явил министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко.

«Конечно же, риски новой волны 
заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией существуют. И мы видим, 
что в ряде стран медицинские ра-
ботники сегодня уже констатируют 
подъем заболеваемости. Это и ряд 
европейских стран, и Китай. Поэто-
му мы готовимся», - сказал он в ин-
тервью Наиле Аскер-заде на телека-
нале «Россия-24». «Мы видим, что, 
во-первых, волны по сравнению с 
предыдущим периодом стали накла-
дываться, повторяться. Три с полови-
ной месяца этого года уже показали, 
что фактически идем по примерно 
такому же пути, как и в 2021 году. 
Единственное, что все волны, кото-
рые были до сегодняшнего дня, каж-
дая из них была сильнее и мощнее по 
сравнению с предыдущей», - пояснил 
министр.

«Думаю, что на конец мая - июнь 
возможны подъемы заболеваемости. 
Все будет зависеть от нас с вами. 
Причем это очень важно понимать, 
что новая волна, в том числе ее сила, 
будет зависеть от того, как мы с вами 
будем действовать. В частности, и 

вопросы, касаемые ревакцинации, и 
вопросы, касаемые соблюдения сани-
тарных норм и правил», - сказал он.

«Сегодня уже опыт реагирова-

ния на пандемию колоссальный, и 
не только по организационным ме-
роприятиям, но и по лечебным. Но 
нужно помнить, что наиболее уязви-
мые категории, это лица и старшего 
возраста, и имеющие хронические 
заболевания, особенно пациенты с 
сахарным диабетом, пациенты с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, 

они, конечно же, должны помнить 
об этом (о возможной новой волне - 
прим. ТАСС), готовиться к этому», - 
добавил он.

«Сейчас идет спад заболеваемо-
сти ковидом, но тем не менее до 200 
тыс. пациентов одновременно на-
блюдается в медицинских организа-
циях», - добавил министр.

Необходимость диспансериза-
ции

Глава Минздрава также напомнил 
о важности прохождения углублен-

ной диспансеризации, так как риски, 
особенно для пациентов с хрониче-
скими заболеваниями в первые три 
месяца после ковида очень высокие: 
«В целом мы рекомендуем шесть ме-
сяцев просто вот пристального вни-
мания к своему здоровью».

«И еще один такой момент, пока 
идет это снижение заболеваемости, 
мы видим, что люди правильно уже 
реагируют, те пациенты, которые 
у нас находятся на диспансерном 
учете, те, которые должны пройти 
профилактические осмотры, они ак-
тивно пошли в поликлиники. Это 
правильно, абсолютно мудрое реше-
ние наших граждан, когда есть воз-
можность это сделать. Во-первых, и 
профилактические визиты для вы-
явления той или иной патологии, а в 
частности и выявление онкологиче-
ских заболеваний зависит от своев-
ременного похода к врачу. Но и еще 
такой немаловажный момент, это так 
называемая вторичная профилакти-
ка. Необходимо сегодня, вот в этот 
период приходить, обращаться, ак-
тивно обращаться и с профилактиче-
ской целью, и с лечебной целью», — 
заключил Мурашко.

Источник: ТАСС

М у р а ш к о  з а я в и л  о  р и с к а х 
н о в о й  в о л н ы  з а б о л е в а е м о с т и  к о в и д о м
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И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.

Эти строки стихотворения «Род-
ной язык» Расула Гамзатова как 
нельзя лучше говорят о том, что если 
исчезнет родной язык, то это станет 
настоящей трагедией, ибо вместе с 
ним исчезнет и национальная культу-

ра целого народа, а значит и сам этот 
народ.

Детство - это самое благоприят-
ное время для начала погружения де-
тей в истоки родного языка.  

Сказка – спутник детства любого 

ребенка. 
Слушая сказки, ребенок учится 

звукам родной речи, легко овладева-
ет родным языком.

Все дети любят сказки. Через сказ-
ки они учатся доброте, ласке, дружбе 
и труду. Хорошо, когда сказку можно 
не только услышать, но и увидеть.

Театрализованные игры пользу-

ются неизменной любовью у детей.
В кукольном театре дети видят 

знакомые и близкие игрушки: миш-
ку, зайку, собачку, куклу – только они 
ожили, задвигались, заговорили и 
стали еще привлекательнее и инте-

реснее. 
С целью сохранения родного ру-

тульского языка на минувшей неде-
ле в образовательном учреждении 
ЦЭВД состоялся театр кукол на род-
ном языке. Педагоги ЦЭВД показа-
ли детям русскую народную сказку 
«Теремок» на родном языке! Ребя-
та, затаив дыхание, ожидали начало 
сказки. И вот прозвенели три долго-
жданных звонка. На фоне красочных 
декораций сказки один за другим на 
сцену выходили всеми знакомые и 
любимые герои. Дети внимательно 
слушали рассказчика и следили за 
действием сказки. Огорчились, когда 
медведь Михаил Петрович разрушил 
теремок, но когда звери под веселую 
песню отстроили новый красивый 
теремок, они очень обрадовались. 

Спектакль подарил детям радость, 
вызвал яркие, эмоциональные пере-
живания. 

Сказочные декорации, красивая 
веселая музыка и интересная сказка 
зачаровали маленьких зрителей. Ин-
тересный и развлекательный сюжет  
покорил детей и взрослых. Дети с 
восторгом и громкими аплодисмен-
тами провожали артистов, делились 
впечатлениями и эмоциями с родите-
лями.

«Язык – это величайшее богат-
ство народа, душа народа, поэтому 

никогда не следует забывать его.
Я уверена, что прививать любовь 

к родному языку детям можно по-
средством чтения. Так язык изуча-
ется легче всего. С ранних лет детям 
надо читать народные сказки и были-
ны. Такие мероприятия очень важны 
и необходимы для приобщения детей 
к литературному наследию», - от-
метила руководитель ЦЭВД Кузиева 
Роза.

«К театрализованной постановке 
сказки «Теремок» мы тщательно го-
товились: знакомились с содержани-
ем сказки, составляли сценарий, рас-
пределяли роли, готовили костюмы и 
атрибуты совместно с детьми, подби-
рали музыкальное сопровождение», 
- поведали организаторы мероприя-
тия.

После завершения мероприятия 
педагогами ЦЭВД была проведена 
увлекательная экскурсия. Ребятам 
показали различные виды рукоделий, 
старинные вещи: посуду, одежду, 
картины, выполненные из бисера и 
из необычных подручных материа-
лов.

Дети с удовольствием рассматри-
вали картины, задавали вопросы и 
остались очень довольны всем уви-
денным.

                       Наина Мирзоева

Родной  язык  через  театр

Под руководством премьер-мини-
стра РД Абдулмуслима Абдулмуслимо-
ва в среду, 20 апреля, состоялось засе-
дание Правительства Дагестана.

Первым вопросом повестки дня 
стало рассмотрение проекта закона 
Республики Дагестан «Об исполнении 
республиканского бюджета Республики 
Дагестан за 2021 год».

Абдулмуслим Абдулмуслимов со-
общил, что республиканский бюджет 
Дагестана в 2021 году был исполнен в 
сумме 172,8 млрд рублей, межбюджет-
ные трансферты из федерального бюд-
жета составили 131,1 млрд рублей, что 
составило 100,5% к годовым бюджет-
ным назначениям 2021 года.

«Остатки на счетах главных распо-
рядителей бюджетных средств на 1 ян-
варя 2022 года сложились в сумме 12,5 
млрд рублей, то есть на начало 2022 
года на счетах остались неосвоенные 
средства.

Выделим основные министерства и 
ведомства, на счетах которых остались 
крупные неосвоенные суммы: Управле-
ние Правительства РД по капитальному 
строительству – 7,3 млрд рублей; Мин-
транс РД– 1,7 млрд рублей; Минздрав 
РД – 0,9 млрд рублей; Минэкономраз-
вития РД – 0,6 млрд рублей; Минобрна-
уки РД – 0,5 млрд рублей.

Остатки неосвоенных средств на 
счетах министерств и ведомств – это 
наше с вами упущение, недоработали 
руководители министерств, ведомств, 
в результате чего не построены где-то 
школы, ФАПы, инфраструктура ЖКХ, 
детские сады, дороги, а деньги на это 
были предусмотрены. В текущем году 
необходимо выправлять ситуацию, 
обеспечить максимально эффективное 
исполнение бюджета республики, как 
в части мобилизации доходных источ-
ников, так и целевого расходования 
бюджетных средств!», — подчеркнул 
Абдулмуслимов.

С основным докладом по теме вы-
ступил министр финансов Дагестана 
Юнус Саадуев. Он отметил, что 2021 
год, как и два предыдущих, был не-
сколько осложнен необходимостью 

финансирования дополнительных рас-
ходов, связанных с коронавирусной ин-
фекций, решением отдельных проблем, 
как республиканского, так и муници-
пального уровня.

«В тоже время соответствующие 
меры по сбалансированности бюдже-
та в процессе его исполнения, через 
системный мониторинг налоговых и 
неналоговых поступлений, а также 
эффективность бюджетных расходов 
в рамках оптимизационных мероприя-
тий, были приняты»,- отметил министр.

По словам Саадуева, общая сумма 
поступивших доходов составила 172,8 
млрд рублей, или 96,1% к уточненным 
назначениям (179,9); кассовые расходы 
– 169,2 млрд при плане 183 млрд или 
92,5 процента. При планируемом дефи-
ците в сумме 3 млрд рублей бюджет ис-
полнен с профицитом 3,6 млрд рублей.

«В отчетном году, в сравнении с 
предыдущим 2020 годом, общая сумма 
доходов возросла на 3,2 млрд рублей, 
что составило 101,9%, в том числе по 
налогам и сборам +7,2 млрд или рост 
120,9%»,- доложил докладчик.

Говоря об исполнении налоговых и 
неналоговых доходов в целом консо-
лидированного бюджета республики, 
Юнус Саадуев рассказал, что при пла-
не 54,9 млрд руб. поступило 55,6 млрд 
руб. или дополнительно – 702 млн 
рублей, что составило 101,3%. Про-
тив 2020 года (46,7 млрд рублей) рост 
фактически поступивших в отчетном 
году налогов и сборов составил почти 
9 млрд рублей или 119,2%.

«Обеспечено перевыполнение пла-
новых назначений 2021 года, а также 
достигнут рост относительно 2020 
года следующих налогов: на прибыль; 
транспортного налога; налога на иму-
щество организаций; акцизов, перерас-
пределяемых через УФК», — рассказал 
он.

Отдельно Юнус Саадуев привел 
данные об исполнении налоговых и 
неналоговых доходов в разрезе муни-
ципальных образований относительно 
плана и в сравнении с 2020 годом.

По словам министра, у преоблада-

ющего большинства показатели харак-
теризуются положительной динамикой. 
Вместе с тем, бюджетные назначения 
не исполнены в 9 муниципальных об-
разованиях, районах: Курахском (93,3 
%), Буйнакском (93,8%), Ногайском 
(98,1%), Докузпаринском (99,6 %) и 
городах Буйнакске (90,6 %), Махачка-
ле (91,3%), Избербаше (92%), Кизляре 
(93,4 %) и Кизилюрте (94,5 %).

Говоря о расходной части республи-
канского бюджета, глава дагестанско-
го Минфина рассказал, что расходная 
часть бюджета в динамике за послед-
ние пять возросла с 95,2 до 169,2 млрд 
рублей, что составило 177,7 процентов.

Вместе с тем, в отчетном году, как 
и в предыдущем, как подчеркнул Юнус 
Саадуев, кассовое исполнение (169,2 
млрд руб.) не обеспечено и составило 
92,5% к уточненной росписи в сумме 
183 млрд рублей, несмотря на то, что 
расходные обязательства профинан-
сированы в полном объеме в соответ-
ствии с уточненными назначениями.

Бюджет республики остается соци-
ально направленным, отметил Юнус 
Саадуев. Согласно функциональной 
классификации в значительных объ-
емах представлены кассовые расходы 
по разделам «Социальная политика» 
– 55,4 млрд (32,7%), «Образование» – 
50,7 млрд (30%), «Здравоохранение» 
– 14,8 млрд (8,7%), что в совокупном 
значении составило 71,4%.

«В целом на образование, культуру, 
здравоохранение, социальную полити-
ку, физическую культуру, спорт и СМИ 
в отчетном году израсходовано 126,7 
млрд рублей, что составляет 74,9% в 
общих кассовых расходах. Расходы раз-
дела «Национальная экономика» про-
изведены в объеме 18,3 млрд (10,8%), 
«Межбюджетные трансферты общего 
характера…» – 9,7 млрд рублей (5,7%).

Особое внимание уделялось повы-
шению оплаты труда работников бюд-
жетной сферы, что является предметом 
постоянного мониторинга. В 2021 году 
в целом в консолидированном бюдже-
те на повышение заработной платы, с 
учетом отчислений во внебюджетные 

фонды, дополнительно было предусмо-
трено 5,3 млрд рублей, из которых для 
достижения значений целевых показа-
телей средней заработной платы «указ-
ных» категорий работников – 3,2 млрд, 
на доведение МРОТ до 12 792 рублей 
– 568 млн, на индексацию заработной 
платы остальных категорий работников 
– 480 млн, в связи с приростом учреж-
дений и учащихся, поваров пищеблоков 
и увеличением окладов по отдельным 
категориям работников образования – 
1,1 млрд руб.», — рассказал он.

В течение года, по словам главы 
Минфина РД, упреждающе финансиро-
вались расходы на социальное обеспе-
чение населения, общая сумма которых 
составила 34,4 млрд рублей.

«В их составе выплаты: ежемесяч-
ных пособий на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно – 17,1 млрд; 
пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, – 4,5 
млрд; в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка – 4,8 млрд; по-
собий по безработице – 1,1 млрд руб.; 
ежемесячных пособий на ребенка – 1,6 
млрд рублей; государственная социаль-
ная помощь на основании социального 
контракта – 872 млн рублей и так далее.

Особое внимание уделялось обеспе-
чению жильем детей-сирот, в 2021 году 
на эти цели предусмотрено 589 млн 
рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 
предыдущем году (261 млн). При суще-
ствующих ценах позволило обеспечить 
жильем 350 детей-сирот (в том числе 
204 чел. за счет республиканского бюд-
жета. В 2020 году был обеспечен 301 
ребенок». – доложил министр.

По итогам рассмотрения проекта 
закона Абдулмуслим Абдулмуслимов 
поручил подготовить одобренный про-
ект закона Республики Дагестан «Об 
исполнении республиканского бюдже-
та РД за 2021 год» для представления 
его Главе Республики Дагестан Сергею 
Меликову.

                          http://rutnov.ru/
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В этом году народы празднуют 
225-летие со дня рождения имама 
Дагестана и Чечни Шамиля. И труд-
но представить себе историческую 
личность, образ которой так часто 
низвергался бы и возносился, как об-
раз этого великого человека и граж-
данина. Равнодушным он никого не 
оставил. Такова энергетическая при-
рода личности Шамиля. Но времена 
меняются, с их высоты более отчет-
ливо просматривается то, что нельзя 
было увидеть раньше. Нельзя жить 
только прошлым и его оценками. 
Героизм имама Шамиля, его образ 
священны для горцев, ибо он, буду-
чи представителем малочисленных 
народов, продемонстрировал всему 
миру высокий пример защиты наци-
онального достоинства. Однозначно 
одно: он не был врагом России. Он 
был лишь патриотом Дагестана, Чеч-
ни, Кавказа в целом, а впоследствии 
-  верноподданным и другом России.
Имам Шамиль – великая личность 
в истории человечества. О нем не-
возможно говорить без употребле-
ния эпитетов превосходной степени. 
Имам Шамиль человек с большой 
буквы, великий предводитель, пол-

ководец, тарикатский шейх, уче-
ный-богослов, политик, идеал для 
подражания и национальный герой 
Кавказских народов. Его особен-
ностями были глубокая богобояз-
ненность, справедливость, искрен-

ность, любовь к своему народу.
Если говорить о земной славе и 
восхищении людей, то все это воз-
никло вне зависимости от желаний 
имама и его соратников. Многие 
мыслители и личности мирового 
уровня признали национально-осво-
бодительную борьбу кавказцев под 

предводительством имама Шамиля 
исключительной, не имеющей ана-
логов. Нередки выводы такого рода: 
«Не было в мире полководца, как ве-
ликий имам, шейх Шамиль».

Классный час на тему: «Имам Ша-
миль: история жизни и борьбы» в 
Хлютской СОШ провела учитель 
истории, заместитель директора 
по УВР Гусейнова Хава Эминовна. 
В помещении, в котором проходи-
ло мероприятие, были выставлены 
ковры, старинная домашняя посуда 

и другим инвентарем. Ученики на 
урок явились в старинной одежде 
и папахах. Классный час посети-
ли учителя, гости и инспектор по-
лиции лейтенант Акимова Лаура 
Акимовна. Хава Эминовна подроб-
но ознакомила присутствующих с 
биографией имама Шамиля, рас-
сказала об освободительной борьбе 
под его предводительством. Затем 
выступили  учащиеся, которые рас-
сказали о жизненном пути имама 
Шамиля, читали стихи о нем. Очень 
волнующей и интересной для слу-
шателей явилась сцена «Шамиль 
и Анна», продемонстрированная 
учащимися в старинном одеянии.
 В конце урока директор школы 
Микаилова Мадина Ахмедкадиев-
на таже поведала интересные и не-
известные факты из истории имама 
Шамиля и поблагодарила Хаву Эми-
новну за познавательный классный 
час.

Руководитель «Точки роста» Ми-
каилова Джамиля Микаиловна чита-
ла интересные высказывания имама 
Шамиля. На том и завершился от-
крытый урок, посвященный памяти 
имама Шамиля.                                                  

В  Хлюте  отмечали  2 2 5 -летие  имама  Шамиля

15 апреля в Хлютской СОШ состо-
ялась встреча школьников с инспекто-
ром полиции по делам ИПД лейтенан-
том Акимовой Лаурой Акимовной.
Лаура Акимовна рассказала, что экс-
тремизм и терроризм в любых фор-
мах своих проявлений превратились 
в одну из самых опасных проблем, с 
которыми человечество вошло в XXI 
столетие. Терроризм представляет 
реальную угрозу национальной безо-
пасности страны: похищение людей, 
взятие заложников, случаи угона са-
молетов, взрывы бомб, акты насилия в 
этно-конфессиональных конфликтах, 
прямые угрозы их реализация и т.д. 
Поэтому проблема противодействия 
терроризму и экстремизму в Россий-
ской Федерации – это одна из наибо-
лее важных задач обеспечения безо-
пасности на государственном уровне.

Российское законодательство, как 
и международное, ориентировано 
на охрану прав личности, обеспече-
ние стабильности государственных 
структур. В настоящее время в России 
имеется ряд нормативно-правовых 
актов, содержащих нормы, обеспечи-
вающие борьбу с распространением 
экстремизма и терроризма.

На встрече с напутственным сло-
вом выступила учительница химии 
и биологии школы С. Г. Ханбабаева. 
Она призвала их  всячески избегать  
контактов с незнакомыми людьми. 
Выступила и директор школы М. Ми-
каилова, она поблагодарила Лауру Аки-
мовну за интересную информацию.
              

         А. ИСМАИЛОВ,
         с. Хлют

Урок  «Терроризм  –  угроза  обществу ! »

С 24.04.2022 по 30.04.2022 в Ре-
спублике Дагестан будут проводится 
мероприятия в рамках Единой недели 
иммунизации в Российской Федерации 
(ЕНИ-2022).

Иммунизация каждого человека 
имеет важнейшее значение для про-
филактики заболеваний и защиты как в 
индивидуальном порядке, так и для об-
щественного блага и здоровья.

Цель ЕНИ-2022 состоит в увеличе-
нии охвата вакцинацией детей и взрос-
лых путем информирования родителей, 
работников здравоохранения, лиц, от-
ветственных за формирование политики, 
принятие решений, о важности иммуни-
зации с широким привлечением различ-
ных средств массовой информации.

Реализация и совершенствование 
программы иммунизации в Российской 
Федерации осуществляется в соответ-
ствии со «Стратегией развития иммуно-
профилактики инфекционных болезней 
на период до 2035 года», утвержденной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 2.390-р.

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.03.2021 № 
774-р утвержден план по ее реализа-
ции, которым предусмотрен комплекс 
мероприятий, в том числе по изучению 
поствакцинального иммунитета, эффек-

тивности вакцинации, совершенствова-
нию механизмов обеспечения граждан 
вакцинами, совершенствованию нацио-
нального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактиче-
ских прививок по эпидемическим пока-
заниям.

В 2021 году темой недели иммуниза-
ции стала не только поддержка плановой 
иммунизации, но и вакцинопрофилакти-
ка против новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

Кампания в рамках недели иммуниза-
ции в 2021 году была посвящена инфор-
мированию людей о существующих вак-
цинах против COVID-19, обоснованию 
важности вакцинации против данной 
инфекции, а также предоставлению от-
ветов на имеющиеся вопросы граждан.

Вместе с тем, несмотря на ежегод-
но проводимую работу по информи-
рованию населения о преимуществах 
вакцинопрофилактики, остается ряд 
проблемных вопросов: дефицит финан-
сирования информационных мероприя-
тий, недостаток современных наглядных 
информационных и видеоматериалов по 
вопросам вакцинопрофилактики, недо-
статочное освещение вопросов вакцино-
профилактики в СМИ, антипрививочная 
пропаганда в СМИ, активизировавшаяся 
в период массовой вакцинации населе-

ния против коронавирусной инфекции.
Обращаем внимание, что некоторые 

дети остаются не привитыми в связи с 
необоснованными медицинскими отво-
дами от вакцинации или в связи с реше-
нием родителей, обусловленным религи-
озными или иными убеждениями.

По данным сведений статистической 
отчетности на 01.01.2022 г. в республике 
из числа состоящих на учете остаются не 
привитыми дети до 14 лет против диф-
терии — 23868, полиомиелита -18939 
детей, кори и эпидемического паротита 
— 21328 детей, которые остаются уязви-
мыми в отношении тяжелых инфекцион-
ных заболеваний.

Не имеет прививок, предусмотрен-
ных национальным календарем, опреде-
ленная часть детей из семей беженцев и 
мигрантов, кочующих групп населения, 
что приводит к накоплению среди на-
селения когорты лиц, восприимчивых к 
инфекционным болезням, прививки от 
которых включены в национальный ка-
лендарь профилактических прививок.

В результате в республике отмечается 
рост управляемых средствами специфи-
ческой профилактики инфекционных за-
болеваний — эпидемического паротита, 
кори, коклюша, с регистрацией группо-
вой заболеваемости в общеобразователь-
ных учреждениях и медицинской орга-

низации.
В настоящее время отмечается на-

растание рисков возможного завоза на 
территорию Республики Дагестан воз-
будителей инфекционных заболеваний, 
связанных с прибытием иностранных 
граждан и лиц без гражданства, въехав-
ших с территорий Луганской Народной 
Республики, Донецкой Народной Респу-
блики и Украины, что требует активиза-
ции прививочной работы для защиты на-
селения. Вместе с тем, в летний период 
ожидается снижение темпов иммуниза-
ции, обусловленное отпускным перио-
дом и массовыми летними оздоровитель-
ными мероприятиями.

В целях успешного проведения ме-
роприятий ЕНИ-2022 Управлением Ро-
спотребнадзора по Республике Дагестан 
совместно с Минздравом Республики Да-
гестан разработан и утвержден план ме-
роприятий по подготовке и проведению 
ЕНИ в республике, аналогичные планы 
подготовлены на административных тер-
риториях, разработан приказ Управления 
Роспотребнадзора по Республике Даге-
стан по проведению ЕНИ -2022 с пору-
чениями ответственным исполнителям, 
в т.ч. по проведению целенаправленной 
работы с лицами, отказывающимися от 
профилактических прививок.

                    http://rutnov.ru/

В  Дагестан  проведут  мероприятия 
в  рамках  Единой  недели  иммунизации
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ГУЬЗУЬН АЙДЫН

Сахыд муIкъбыр уях йиш ваь,
ЛувгъуIд виригъ гуьзуьн айдын!
Кьаьсды – кьухьды, гиме диш ваь,
Хайир – хабар, гуьзуьн айдын!

Дар – баьле сукьуд гъыIрчехъан,

Джийранад сес гуьзуьн айдын!
Бар хана хъиъид чалахъан,
Хумухдид бар гуьзуьн айдын!

УIб кибтIир ад лышанчиер,
Къизилед уIб гуьзуьн айдын!
ЦIинды багъдид багъманчиер,
БычIе ад багъ гуьзуьн айдын!

Мык кал мыкьды был – былахбыр,
ЙирцIед йизбыр гуьзуьн айдын!
ДзыдзаIхъмашды хал-хизанбыр,
СивгIыр ад накьв гуьзуьн айдын!

Хьадис уяхды инсанар,
Яц-езелбыр гуьзуьн айдын!
Тембелер – некьид аждагьмар
Гимид йаIхъбыр гуьзуьн айдын!

УТРО В ГОРАХ

Просыпайтесь, сонные аулы,
Солнце зарёю приветствует вас!
И вы, мудрейшие аксакалы –
Добрые вести приветствуют вас!

Эй, охотник – на скальном утесе
Туры свистом упреждают тебя!
Горец, спустившийся с благих паст-

бищ,
С добрым возом осени тебя!

Со сватовством влюбленные пары,
С кольцами навек, поздравляем вас!
В саду жизни растите детвору,
С цветущим садом поздравляем вас!

Просыпайтесь, родники и речки,
С весенней капелью славим вас!
Просыпайтесь, муравьи и жучки,
Земля теплом приветсвует вас!

И вы, горцы, пора – просыпайтесь,
С первой бороздой поздравляем вас!
А лентяи пока отсыпайтесь –
Годекан бранью повстречает вас!

ЙИС ВА МАННИЙЫ ЛИВЕРЕ?

МагъуIйхь са кар йишийне йек,
Бейхабар Йинчы ливере,
ДжавацIара выъыр ад мек:
Лувкуйне, улуу ливере,
ГьаIлид йиванды ливере.

Сухьрудыы сархуш йишийне,
Рагъыд хьур бейгьуш йишийне,
Лукуд-лузуд выдж йишийне:
МычIахъды вышаа ливере,
Къумшиед рышаа ливере.

Йаькваьд куб йикIйы джибкьыйне,

Са сахьварды аIгъаIчIуйне,
Дерди-къайгъу дуьз джившийне,
РыкъаI гыхыIд заа ливере,
ЛыIхды гаьтиры ливере.

Илчи сигыр рыш джирчIийне,
Рышед дид, нин лал дишийне,
Духарыйк ламыс джившийне:
Сигыд илчия ливере,
Язы-кьисмытды ливере.

КьыIнне хала йак джишийне,
Халыхда хут-рак джишийне,
Дух гьухусдаа рыш ришийне:
Тахсир къария лиере,
Выдж ухьун лаъна сиере.

Шафид угут:
Тахсиркар арамиш маъ ваь,
Тахсирбыр элды ламаъ ваь,
ГутIаа Йиниш кьыла маъ ваь:
Са зер везес лаьджаьчIуйне,
ЧIукур ад вихьйы ливере?

ПОЧЕМУ НА ДРУГОГО 
ВАЛИШЬ?

Если что случится с нами,
Мы на бога в небе валим.
Не умея, стог мы ставим,
Развалится – на сглаз валим,
На соседа лошадь валим.

В компании набухавшись,
Сознание потерявши,
И домой ползком добравшись, –
На темную ночку валит,
На соседа дочку валит.

Забыв помолиться богу,
Отправившись в путь-дорогу,
Если дела «не к порогу»,
На встречного зазря валит,
На черного кота валит.

Если сватьям дочь откажет,
Отец ее не накажет,
В сыне зятя не уважут –
Отец все на сватьев валит,
На волю небесов валит.

Если зимой нет курдюка,
А к нему с вином бурдюка,

Жена родит не мальчика –
Вину на женщину валит,
А сам пузом к верху лежит!

Шафи сказал:
В небе бога не тревожьте,
Виноватых не ищите,
И на людей не валите.
Не сумев корову доить,
На кривой пол не валите!

        МУIКЪБЫР

МуIкъ а хьур фахр  ваъарай дагълыере:
Къалабыр йиъий сывахъанас муIкъбыр.
Гиме гьакъикъатбыр дуьзаа геелъэре,
Агъсахъкъалашды чIилы гъад ий 
муIкъбыр.

Кыбырмыд цIай хъыъыр чIабал вухьа-
рай,
Гьагъзырды хьумад кьулуу йуьзбаши 
гъай,
Хала кьаIсий хыдылахьван гьулхъарай,
Шегьербыр йиъий сывыма ад муIкъбыр.

Гунагь кид хьыдынийис ай даш – къала, 
Эбирес эбир – хъыIхыIр хъывылцIара,
ГичIентий мукъуIйкла гъара халкьара,
ШерагьаIтдид бинаабыр йиъий 
муIкъбыр.

Мигьман ухуIн виъий банымыд къанун,
Йишийнеки, мигьман, дид йыхыIд душ-
ман,
Мигьманас хала ад виъий хьывад дан,
«Мигьман упхуIд» хьур лаъ халкьарай 
муIкъбыр.

Дур тIалхъырдиш муIкъмыд четинды 
йыгъа,
Сывахъан йиъи эскер, Йинчид сураа,
Гаавыр Надир шагьас ки тамбуIхI выр а,
Джандид джывыъыр, дженгима ай 
муIкъбыр.

Гитлерес ки дацIыд диъи дагълыер,
Зурбад диъий Дагъыстандид гаьдиер,
Гьамыъ ки Ватанды адгъуд диш «джи-
нер»,
Игилешис накьв дар выъыд и муIкъбыр.

СССР – шубаьшды валхури хизан,
МуIкъмыс ки йикIйы гъамаба гьад ми-
зан,
Урусатдис йикIйы гъадиш сывахъан,
Быгады йыгъ дар йиъи выйхьды, 
муIкъбыр.

СССРди баныма яшаайиш ай,
Мехьтеб, клуб, раIхъбыр, баныма джуш 
ай,
Калхуз, савхузад ятахмыд йыгъ – выш ай,
Даватбыр ана маджлисмыйк кий 
муIкъбыр.

ХIаIр – хIаIрди тараш гьыъыри калхуз-
быр,
Дуьнйадыла терг гьыъыри савхузбыр,
Чапхынчияхда йишири баазабыр,
Гьааса кал, са ил ана мадай муIкъбыр.

Сывыма мал – чIабал хывкьас четин и,
Вырдаады хьыв – хьед улере – йикьин и,
Быгаады йыгъ умудсыз и – дахын и,
ЙикI тудкьур, бербад гьаъара ха 
муIкъбыр.

Джигьилешис джадахаIсды ер адиш,
Хинимешис кывысды хьыв – хьед адиш,
Дид, нин сатыр, джигьилер мукъаI мал-
диш,
Гьааса аьгъаьчIур, сиере ха муIкъбыр.

Баныма хIаIр эдемиед кар диш бизнес,
Баныма зер вацIыр йыгара везес,

Банымыд мал йиъи дын, йак, нисе, 
хаIред, 
Гьамыра йиъи ухуIд ихьды муIкъбыр.

Гъигъе хъуIгъуIре а, муIкъма мехьтебыр,
НахаIнды, риге хедир а кьаIсдыбыр,
Кьулуу йыкьасды гьацIара ми йыгъбыр:
Бес, етим – юхсул руъура а муIкъбыр. 

Бели, къурмиш выъыр ай са программа,
«Банбыр» хьур дур гъад – вишир а 
хIаIрама,
Арыди вичIирдиш – джудаа тIарама,
Гьааса гиипхьура мада, ихьды муIкъбыр.

            АУЛЫ

Аулами горцы свято гордились,
Крепостями были для них аулы,
На годекане истины рождались,
Аксакалов стать любили аулы.

В кизячном дыму барашек варился,
Тысячный аул трубами дымился,
В сакле прадед с правнуками резвился,
Городами в горах слылись аулы.

Смертью каралась женская измена,
«Кровь за кровь» – таков постулат Кора-
на,
В ауле трусом не мог быть мужчина –
Шариату подчинялись аулы.

Святой закон гор – защита кунака,
Даже если в нём узнавал кровника,
Кунака ждал лучший кусок курдюка –
Кунацким бытом славились аулы.

Не посрамились в лихую эпоху
Горцы – воины по воле Аллаха!
Разгромили гяура – Надир-шаха,
Не жалея жизни, бились аулы.

Да и Гитлеру досталось от горцев.
Сияет в мире слава дагестанцев,
И ныне они бьют «псевдоисламцев» –
«Игиловцам» не поддались аулы!

СССР – братская семья развалилась,
И аулы забывают ипостась,
Не о горах думает новая власть,
В черной беде оказались аулы.

В горах при Союзе жизнь так и цвела:
Школы, клубы, автодороги в сёла, 
Колхозы, совхозы – тучные стада,
На свадьбах шумных плясали аулы!

Развалили, растаскали колхозы,
С лица земли порастерли совхозы,
Кто сумел, тот открыл дело – завозы,
Кое-как и кто как – жили аулы.

Перестали горцы держать скотину,
Сеять, везти на мельницу пшеницу,
Перестали видеть счастья зарницу,
С болью в душе покидали аулы.

Молодым негде работать, нет семей,
Молодым нечем кормить своих детей,
Им приходится бросать родителей,
И те не вечны – бросали аулы.

В горах «бизнес инвестиций» не надо,
В горах должны пастись тучные стада,
В горах ценят шерсть, мясо, сыр и воду,
Вот на чём наши держались аулы.

Если школы закрывают навсегда,
Лишь старики коротают вечера,
России знакома картины беда,
Нет-нет, но факт – сиротеют аулы.

Да, придумали, была «Программа гор»,
Но и тут на коне оказался вор,
Не сумели вернуть горцу гордый взор,
И сиротеть продолжают аулы.

Ш а ф и  А м с а р и  « С ы в ы м а  а  я т а х  и з д ы » 
К е е т I и д б ы р  н а  ц I и н д ы б ы р

« В  г о р а х  м о й  п р и ю т » 

                  (Продолжение следует.)
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По горизонтали: 1. Человек; 
мужчина. 6. Виновник, виновница. 
9. Кончать, завершать что-либо; 
выполнять. 10. Способность; уме-
ние. 14. Затягивать, закручивать 
что-либо. 15. Зелёный. 16. Боль-
шой деревянный ларь для хране-
ния зерна, муки. 21. Вера.  22. Бо-
родавка. 23. Мученик, страдалец. 
26. Удивительный, изумительный, 
поразительный; странный. 27. 

Кладовая, кладовка. 28. Сестра. 
31. Сладко, вкусно. 32. Иноверец; 
гяур. 33. Баран. 36. Узел, сверток.  
37. Разновидность конского щаве-
ля. 39. Невоспитанный человек. 
40. Утка.

По вертикали: 2. Приятель, 
друг. 3. Мерзкий, поганый, гряз-
ный, нечистый; гадкий. 4. Пусто-
та в стволе. 5. Большой мешок. 7. 
Требовать, запрашивать. 8. Шут-

ка. 11. Равный; одинаковый. 12. 
Крупа. 13. Держидерево. 17. Вна-
чале, сперва. 18. Сырой, неварё-
ный. 19. Война; ссора, драка; бой, 
битва. 20. Рассада. 24. Вредитель; 
вредный. 25. Например; к при-
меру. 29. Сапоги. 30. Шакал. 34. 
Торговля.  35. Палатка, шатёр, ша-
лаш.  38. Узкая полоса земельного 
участка

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 
языка для развития письменной 
речи учащихся.

Ответы на кроссворд 
предыдущего номера:

По горизонтали: 
5. Гирва. 6. Чарак. 9. Дык-

ды. 11. Тебрик. 12. КIашкIал. 15. 
Ятаб. 17. КIаракIал. 18. Идды. 19. 
Ярамаз. 20. Хъалчах. 24. Вахт.                   
25. Макъацый.  26. Араб. 29. Кап-
шир. 30. ДзахдзикI. 31. Асиде.  33. 
Гъавыр.  34. Гидри.

По вертикали:
: 1. ХъинкIий. 2. ЧIвад. 3. Далы. 

4. Ладжбар. 7. Икибаш. 8. Де-
сте. 10. Далда. 13. Къарамал. 14. 
ЛалабычI. 16. Барут. 18. Ишара. 
21. ГъалатI. 22. Таарих. 23. Хатир.  
27. Къишлах. 28. Гагурт. 31. Ад-
жыгъ. 32. Етим.

В час досуга

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

С В Е Т Л О Й  П А М Я Т И 
Р А З А К О В А  МА И Л А  Т А Г И Р О В И Ч А 

16 апреля 2022 года в селении Кина  
Рутульского района Дагестана  прошли 
похороны лейтенанта, командира взвода 
снайперов Разакова Маила Тагировича, 
геройски погибшего при исполнении 
воинского долга во время проведения 
специальной операции по  демилитари-
зации и денацификации на Украине.

Родился  Маил 25 января 1999 года 
в с. Кина Рутульского района  РД. До 
10 класса учился в Лучекской СОШ, а 
11 класс закончил в Кининской СОШ в 
2016 году. В том же году после оконча-
ния школы поступил в Московское об-
щевойсковое командное училище. Име-
ет медаль за отличную учебу в училище.

После окончания училища в 2021 
году в звании лейтенанта начал служить 
по направлению в Белгородской области. 
Два раза был участником военного пара-

да на Красной площади в Москве 9 мая.
Погиб Маил 9 апреля в. Калинка Из-

юмского района Харьковской области. 
Еще при жизни был представлен к го-
сударственной награде - Ордену Муже-
ства.

Выражаем семье Разаковых, родным 
и близким наши искренние соболезно-
вания в связи с постигшим горем и раз-
деляем вместе с ними горечь невоспол-
нимой утраты. 

И. Г. ИБРАГИМОВ,  Н. Х. РА-
ГИМОВ, А. А. КУЛИЕВ, Ш. Р. 
ОМАРОВ, Н. М. РАДЖАБОВ, 
Э. М. ЭМИНОВ, Ф. А. АХМЕД-
БЕКОВ, Ф. К. АКИМОВ, Н. А. 
ЮСУФОВ, А. М. АБДУЛЛАЕВ, 
Б. С. АБДУЛЛАЕВ,  Б. Б. МАГО-
МЕДОВ, Я. Г. ТАИБОВ  и др .

1 июля 2022 года вступит в силу новый 
порядок оформления инвалидности. Меди-
ко-социальную экспертизу (МСЭ) можно 
будет пройти очно или заочно — по выбору.
До 1 июля действует временный поря-
док оформления инвалидности: экспер-
тиза также может быть заочной, а пенсии 
и льготы продлеваются автоматически. 
 Как будет проходить МСЭ с 1 июля
Очно — с личным присутствием в бюро 
МСЭ, по месту нахождения, в интернате, 
исправительном учреждении или больнице. 
Заочно — без личного присутствия, ос-
мотра и обследований. На основании ме-
дицинских документов из поликлиники.
В некоторых случаях экспертиза бу-
дет проходить только очно, без воз-

можности выбора заочной формы. 
Например, если не удается про-
верить достоверность докумен-
тов  или   нужно провести обследова-
ние на специальном оборудовании. 
 Что изменится в будущем

С 1 июня 2023 года можно будет дис-
танционно пройти МСЭ повторно. Вос-
пользоваться таким форматом смогут те, 
кто не согласен с решением бюро МСЭ 
и хочет его обжаловать в вышестоящих 
учреждениях. Чтобы пройти эксперти-
зу повторно, человеку нужно будет при-
йти в бюро МСЭ по месту жительства, 
где ему предоставят техническую воз-
можность пообщаться со специалистами 
главного или федерального бюро МСЭ.

С 1 января 2024 года заочная эксперти-
за будет проводиться «по обезличенным 
документам», чтобы сделать ее макси-
мально независимой. После вынесения 
решения персональные данные будут 
отражены в справке об инвалидности 
с указанием группы и индивидуальной 
программы реабилитации. Если чело-
век не согласен с решением МСЭ, он 
сможет его обжаловать на очной экспер-
тизе в бюро МСЭ по месту жительства.
Справка о группе инвалидности придет на 
Госуслуги или по почте. Место проведения 
заочной экспертизы будет выбираться слу-
чайным образом.

Аппарат Уполномоченного по правам
 человека в Республике Дагестан

Новый  порядок  ус тановления  инвалидности


