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25 апреля на очередном заседа-
нии Оперативного штаба по обеспе-
чению устойчивости развития ре-
гиональной экономики обсуждался 
вопрос обеспечения горячим пита-
нием обучающихся в 1–4 классах в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях Ре-
спублики Дагестан.

По соглашению между Мин-
просвещения РФ и Правительством 
РД общий объем на организацию 

горячего питания в 2022 году – бо-
лее 2 млрд рублей при расчете ко-
личества учебных дней для 1 клас-
са – 158 дней, для 2-4 классов – 197 
дней.

В ходе обсуждения Сергей Ме-
ликов поручил Минсельхозпроду 
РД и Минпромторгу РД провести 
анализ, где и какая конкретно про-
дукция закупается для организации 
горячего питания и подготовить 
предложения для локализации про-

изводства продуктов, необходимых 
для организации питания школьни-
ков, в Дагестане.

«Зачем нам везти продукцию, 
когда мы можем всё производить 
у себя. Можно создать некий ко-
оператив, который бы занимался 
поставкой наших экологически чи-
стых и свежих продуктов в школы, 
равно как и производить другие 
продукты для организации горячего 
питания», - сказал глава региона.

Кроме того, руководитель реги-
она призвал поддерживать местное 
производство и в других областях, 
в частности при благоустройстве 
территорий. Здесь Сергей Мели-
ков привёл в пример производство 
уличной мебели из переработанного 
пластика, которое осуществляется в 
нашей республике. Такие предпри-
ятия помогают сохранять экологию, 
а их мебель надежна, не горит, не 
ломается и не выгорает на солнце.
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23 апреля состоялась встреча 
Главы Республики Дагестан Сергея 
Меликова с членами семей даге-
станцев, погибших при исполнении 
воинского долга в ходе специальной 
военной операции на территории 
Украины. Руководитель региона 
и представители республиканских 
органов власти, ответственные за 
организацию поддержки семей, 
возложили цветы к портретам по-
гибших.

Выразив искренние соболезно-
вания близким военнослужащих, 
Сергей Меликов отметил, что в это 
непростое время на переднем крае 
защиты нашей большой Родины 
встали и сыны Дагестана, выполня-
ющие историческую задачу по со-
хранению целостности государства.

«Дагестанские ребята прояви-
ли храбрость, мужество, стойкость 
и решительность, показав своим 
примером, что такие ценности, как 
преданность Отечеству, верность 

родному дому никогда не утратят 
своего значения. Близится самый 

важный для нашей страны празд-
ник - День Победы. 9 мая мы будем 

чествовать и вспоминать и ваших 
родных, всех тех, кто отдал жизнь 

за борьбу с нацизмом», – подчер-
кнул глава региона.

О принятых на федеральном и 
региональном уровнях мерах под-
держки, механизмах ее оказания 
рассказали военный комиссар ре-
спублики Дайтбег Мустафаев, ми-
нистр труда и социального развития 
Дагестана Абдурахман Махмудов.

Мэр Каспийска Борис Гонцов 
в свою очередь проинформировал 
о том, какая работа проводится на 
муниципальном уровне и заявил об 
активной поддержке горожанами 
фонда помощи семьям военнослу-
жащих «Все вместе».

В завершение мероприятия Сер-
гей Меликов отметил, что в День 
Победы теперь будут чтить и па-
мять военнослужащих, погибших 
в специальной военной операции, 
и пригласил их близких участво-
вать в акции «Бессмертный полк». 
Он отдельно пообщался с каждым 
из присутствующих, выслушал их 
просьбы и пожелания.
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В ходе заседания оперативного шта-
ба по обеспечению устойчивости раз-
вития экономики региона, особое вни-
мание было уделено ситуации на рынке 
труда Республики Дагестан и принимае-
мых мерах по поддержке занятости на-
селения.

Сергей Меликов заявил, что обеспе-
чение занятости населения – общая для 
всех задача, а не одного профильного 
министерства.

По его словам, с учетом значитель-
ных средств, выделяемых республике 
на снижение напряженности на рынке 
труда, необходимо продумать, как при-
влечь ищущих работу граждан в сель-
скохозяйственную и строительную от-
расли. При этом задача по повышению 
занятости населения должна быть на 
контроле у глав муниципальных обра-
зований.

С докладом по этому вопросу высту-
пил министр труда и социального разви-
тия республики Абдурахман Махмудов.

Он отметил, что по состоянию на 21 
апреля 2022 г. в центры занятости на-
селения подано 31,5 тыс. заявлений в 
электронном виде о постановке на учет 
в качестве безработного, что ниже ана-
логичного показателя прошлого года 
(на 6,3 тыс. заявлений), а численность 
зарегистрированных безработных граж-
дан составила 28,0 тыс. чел. (против 72,5 
тыс. чел. на 21 апреля 2021 г.), общая 
динамика высвобождения рабочей силы 
соответствует аналогичным показате-
лям предыдущих лет.

Руководитель ведомства отметил, 
что Минтрудом РД разработана госу-
дарственная программа Республики 
Дагестан «Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населе-
ния, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в Республике 
Дагестан», включающая мероприятия 
по временному трудоустройству 4 148 
работников организаций,  находящихся 
под риском увольнения, организации 

общественных работ для 2 488 граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей 
работы и др. Общие затраты на реализа-
цию мероприятий Программы составят 
403,8 млн руб., в том числе за счет феде-
рального бюджета - 399,8 млн руб.

Кроме того, в рамках республикан-
ской программы «Содействие занято-
сти населения» в 2022 году органами 
службы занятости республики оказыва-
ется содействие субъектам предприни-
мательской деятельности в создании и 
сохранении рабочих мест в ходе реали-
зации следующих мероприятий: субси-
дирование части затрат по оплате труда  
работников, занятых на предприятиях, 
образованных общественными органи-
зациями инвалидов из расчета 18,0 тыс. 
руб. на 1 чел. с периодом до 6 мес.; суб-
сидирование части затрат работодателя 
при организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан, в том 
числе состоящих на учете в комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, из расчета 18,0 тыс. руб. на 
1 чел. с периодом до 1 мес.; субсиди-
рование части затрат работодателя при 
организации временной занятости граж-
дан, освобожденных из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения 
свободы, из расчета 18,0 тыс. руб. на 1 
чел. с периодом до 3 мес.; содействие 
в трудоустройстве незанятых инвали-
дов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места из расчета 76,3 
тыс. руб. на оборудование  1 раб. места; 
единовременная финансовая помощь 
безработным гражданам на открытие 
собственного дела в размере 154,0 тыс. 
руб. на 1 чел. В рамках республикан-
ской программы также организуется 
дополнительное профессиональное об-
разование 283 безработных граждан для 
нужд экономики по широкому спектру 
профессий (операторы станков, слесари, 
токари и др.), на реализацию которого 
будет направлено 5 млн. рублей.
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Священный месяц Рамадан - ме-
сяц благочестия, когда верующие 
стремятся преумножить свои уси-
лия в поклонении Творцу, совершая 
больше молитв-намазов, читая свя-
щенный Коран, обращаясь к Все-
вышнему с просьбами-мольбами 
о даровании желаемого как в этой, 
так и в последующей жизни.

Это особый месяц, праздник дли-
ною в 30 дней, милость Всевышне-
го, данная нам, мусульманам.

Месяц Рамадан с нетерпени-
ем ждут в каждом мусульманском 
доме.Радость по этому поводу вы-
ражают не только взрослые, но и 
маленькие дети. 

Особенно важно привить лю-
бовь к этому месяцу и всему, что в 
нём заключено, нашим детям. Они 
должны чувствовать это с самого 
начала своего пути, чтобы пронести 
это ощущение благодати через всю 
жизнь.

С этой целью в детском саду «Ра-
дость» провели праздничное меро-
приятие, посвященное священному 
месяцу Рамадан.

Программа мероприятия была 
довольно обширной.

В красиво оформленном зале на-
рядно одетые дети исполняли на-
шиды, читали стихи о месяце Ра-
мадан, показывали сценки, а также 
рассказывали о важных условиях 
соблюдения обязательного поста.

Организатор мероприятия и ве-
дущая праздника Гагаева Рима 
Амраховна поприветствовала и по-
здравила присутствующих с этим 
праздником:

«Ассаляму алайкум ва рахматул-
лахи ва баракату!

Поздравляю вас со священным 
месяцем Рамадан.

Совсем скоро наступит день, ког-
да весь мусульманский народ нач-

нет праздновать завершение свя-
щенного месяца.

Рамадан - наилучший из меся-
цев, потому что это месяц чтения и 
изучения Корана, размышления над 

священной книгой и, естественно, 
следования ей. Ведь именно в этом 
месяце был ниспослан священный 
Коран.

Всевышний Аллах сказал 
(смысл): «Месяц Рамадан – это ме-

сяц, в котором был ниспослан Коран 
с ясными знамениями, как руковод-
ство для всех людей и как разъяс-
нение прямого пути, отделяющего 
истину от лжи» (Коран, 2:185)

 Это особое время, в котором 
есть большая вероятность, что сбу-
дутся, по воле Всевышнего, ваши 
просьбы, с которыми вы обращае-
тесь к Создателю.

Пусть в ваших сердцах живет 
любовь, милость и благословение 
Аллаха».

Дети читали стихи о ценности 
месяца Рамадан, читали аяты Кора-
на, исполняли песни-восхваления 
нашего пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение), показыва-
ли сценки, а также рассказывали о 
важных условиях соблюдения обя-
зательного поста.

Также дети в этот день узнали 
историю Пророка (мир ему и благо-
словение), в какой тьме и заблужде-
нии жили арабы до прихода ислама, 
как родился среди них пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение), 
как обратился к нему ангел Джабра-
иль (а.с.) в первый раз с откровени-
ем. 

Детишки с интересом слушали и 
задавали вопросы. 

В конце праздника был органи-
зован сладкий стол, также детям 
вручили подарки.  

             Наина МИРЗОЕВА 

З н а к о м с т в о  д е т е й  с  Р а м а д а н о м

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25.12.2006 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» корруп-
ция - злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физически-
ми лицами, а также совершение указан-
ных деяний от имени или в интересах 
юридического лица.

Уголовным кодексом Российской 
Федерации предусмотрены ряд соста-
вов преступлений, связанные со злоу-
потреблением полномочиями.

В частности, часть 1 статьи 201 УК 
РФ злоупотребление полномочиями - 
использование лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, своих пол-
номочий вопреки законным интересам 
этой организации и в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя или дру-
гих лиц либо нанесения вреда другим 
лицам, если это деяние повлекло при-
чинение существенного вреда правам 
и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства, 
часть 1 статьи 285 УК РФ злоупотре-
бление должностными полномочиями 
- использование должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, если это деяние со-
вершено из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности и влечет суще-
ственное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций, 
либо охраняемых законом интересов 
общества или государства.

Этим же законом определена корруп-
ция как злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физически-
ми лицами; совершение указанных де-
яний от имени или в интересах юриди-
ческого лица.

Коррупциогенные факторы - усло-
вия, явление или совокупность явлений, 
объективные и субъективные предпо-
сылки, порождающие коррупционные 
правонарушения или способствующие 
их распространению, а также положе-
ния нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов), 
устанавливающие для правопримени-
теля необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необо-
снованного применения исключений 
из общих правил, а также положения, 
содержащие неопределенные, трудно-
выполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организаци-
ям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции;

должности, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, - 
должности федеральной государствен-
ной гражданской службы, федеральной 
государственной службы иных видов, 
исполнение должностных обязанно-
стей по которым, в том числе предус-
матривает:

осуществление постоянно, времен-
но или в соответствии со специальными 
полномочиями функций представителя 
власти либо организационно-распоря-
дительных или административно-хо-
зяйственных функций;

предоставление государственных 
услуг гражданам и организациям;

осуществление контрольных и над-
зорных мероприятий;

подготовку и принятие решений о 
распределении бюджетных ассигнова-
ний, субсидий, межбюджетных транс-
фертов, а также распределение огра-
ниченного ресурса (квоты, частоты, 
участки недр и др.);

управление государственным иму-
ществом;

осуществление государственных за-

купок либо выдачу лицензий и разре-
шений;

хранение и распределение матери-
ально-технических ресурсов.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 18.05.2009 № 557 «Об ут-
верждении перечня должностей феде-
ральной государственной службы, при 
замещении которых федеральные госу-
дарственные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей указано, что коррупционные 
риски - вероятность (возможность) 
проявлений коррупции и наступления 
неблагоприятных последствий, вызван-
ных ими;

карта коррупционных рисков - фор-
ма представления сведений о корруп-
ционных рисках, свойственных кон-
трольно-надзорному органу.

контрольно-надзорные функции 
- осуществление действий по контро-
лю и надзору за исполнением органа-
ми государственной власти, органами 
местного самоуправления, их долж-
ностными лицами, юридическими ли-
цами и гражданами установленных 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами и дру-
гими нормативными правовыми актами 
общеобязательных правил поведения;

выдача государственными органа-
ми и их должностными лицами разре-
шений (лицензий) на осуществление 
определенного вида деятельности и 
(или) конкретных действий юридиче-
ским лицам и гражданам;

регистрация актов, документов, 
прав, объектов, а также издание инди-
видуальных правовых актов.

В Указе Президента Российской Фе-
дерации 09.03.2004 № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов испол-
нительной власти» конфликт интересов 
указано как ситуация, при которой лич-
ная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего долж-
ность, замещение которой предусма-
тривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или мо-
жет повлиять на надлежащее, объек-
тивное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязан-
ностей (осуществление полномочий).

Федеральный закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» определяет, что личная заинтере-
сованность - возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, 
в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результа-
тов выполненных работ или каких-ли-
бо выгод (преимуществ) должностным 
лицом и (или) состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, бра-
тьями, сестрами, а также братьями, се-
страми, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или ор-
ганизациями, с которыми должностное 
лицо и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связа-
ны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями.

Законом Республики Дагестан от 
07.04.2009 № 21 «О противодействии 
коррупции в Республике Дагестан» в 
соответствии с Федеральным законом 
от 2512.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» определяет зада-
чи, принципы, основные направления 
и меры противодействия коррупции в 
рамках реализации антикоррупцион-
ной политики в Республике Дагестан.

Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 29.12.2018 № 
206 «Об утверждении государственной 
программы Республики Дагестан «О 
противодействии коррупции в Респу-
блике Дагестан» во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 № 378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы», Закона Республики 
Дагестан от 07.04.2009 № 21 «О про-
тиводействии коррупции в Республике 
Дагестан» утверждена государственная 
программа Республики Дагестан «О 
противодействии коррупции в Респу-
блике Дагестан».

Прокурор Рутульского района,
старший советник юстиции                                                                      
С. Р. АБАСОВ

Ч Т О  Н Е О Б Х О Д И М О  З Н А Т Ь  О  К О Р Р У П Ц И И
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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. 

Д ж а б б а р  Д а б у з о в  – 
п о э т 

и  п р о с в е т и т е л ь
Джаббар Алиевич Дабузов 

(1887–1979) — цахурский поэт 
и просветитель.

Уроженец села Микик, ныне 
Рутульского района Дагестана.

Джаббару Дабузову было 
18 лет, когда нанялся наём-
ным работником к князю Дми-
трию Тамазовичу Андроникову 
(1819–?) с целью изучить рус-
ский язык. Выполняя по дому 
хозяина самую тяжелую работу, 
он в этих условиях смог догово-
риться с работодателем о разре-
шении ему посещать занятия по 
русскому языку. Джаббар всю 
жизнь стремился к знаниям. Ин-
терес к русскому языку он унас-
ледовал от отца. Он хорошо вла-
дел восточной грамотой, читал 
и писал на арабском языке, знал 
несколько языков, в частности, 
тюркский, грузинский, русский, 
рутульский, лезгинский.

Джаббар Дабузов содей-

ствовал созданию светской 
общеобразовательной школы, 
приветствовал введению пись-
менности у цахуров на родном 
языке в 30-е годы. Сотрудничал 
с профессором А. Генко и его 
помощником профессором С.А. 
Джафаровым в создании алфа-
вита и учебника на цахурском 
языке. В 1930–34 гг. работал 
учителем начальных классов в 
сёлах Микик, Цахур и в селах 
Чудли и Гымыр Азербайджан-
ской ССР.

Джаббар с юношеских лет 
увлекался поэзией. Первые его 
стихи имели социальную ори-
ентацию. Он писал на родном 
цахурском и на тюркском язы-
ках. Его стихи переводились 
на русский, лезгинский и дру-
гие языки вышли в учебниках 
и специальных изданиях типа 
«Чираг», «Ашугская поэзия» и 
т. д. В 1978 году в дагестанском 
книжном издательстве был из-
дан сборник стихов Джаббара 
на лезгинском языке под назва-
нием «Сурара къейд» («Звезда 
на обелиске»). Профессор Г.Х. 
Ибрагимов пишет:

«Литературное наследие 
Дабузова Джаббара стало на-
дежной опорой формирования 
цахурской национальной ли-
тературы. По содержанию и 
жанрам оно многогранно. Но 
главное в нем - тема Человека. 
Художественное слово Дабу-
зова Д. согревает душу и несет 
тепло людям».

                            «РН»

С у б б о т н и к  в  П Ч№ 4 1  с . Р у т у л
Работники Пожарной части 

№41  с. Рутул 23 апреля согласно 
телефонограмме Министерства 
провели субботник.

В этот день они тщательно за-
нялись уборкой территории как 
внутри ПЧ, так и на прилегаю-

щей к ней местности. С целью 
поддержания чистоты и порядка 
ребята проверили генеральную 

уборку во всех рабочих поме-
щениях: где надо, помыли, по-
чистили, покрасили, после чего 
провели дезинфекцию внутри 

помещений и на прилегающей к 
ним территории. 

Проработав слаженно и с эн-
тузиазмом, пожарники остались 

довольными своим результатом 
- все кругом приобрело совсем 
другой вид, радующий глаз чи-

стотой и порядком. Остался до-
вольным усердной работой своих 
сотрудников и начальник Пожар-

ной части М. Адураев, который 
похвалил результат их труда.

                Б. Мыха1ды

М а г о м е д  К а с у м о в  –  к а н д и д а т 
м е д и ц и н с к и х  н а у к

Магомед Абдурахманович Ка-
сумов (ум. 2021) — цахурский учё-
ный, кандидат медицинских наук, 
доцент Дагестанской Медакаде-
мии.

Магомед Касумов окончил 
ДГМИ, работал заведующим Ца-
хурской участковой больницей. 
Далее он поступает в аспирантуру. 
Успешно защищает диссертацию 
на соискание степени кандидата 
медицинских наук.  Магомед Абду-
рахманович - доцент Дагестанской 
Медакадемии, заведовал отделени-
ем республиканской поликлиники. 
У него около полусотни научных 
работ, много правительственных 
наград и поощрений.

                                 «РН»
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26 апреля 2022 года в актовом зале 
администрации МР»Рутульский рай-
он» прошла очередная сессия Собра-
ния депутатов МР «Рутульский рай-
он».

Работу сессии районного Собра-
ния вел ее Спикер Назим Ханмагоме-
дович Рагимов.

На сессии перед депутатами с 
Отчетом о социально-экономиче-
ском развитии муниципального 
района за 2021 год выступил Глава 
МР»Рутульский район» Ибрагим Гу-
сейнович  Ибрагимов.

Перед Собранием депутатов также 
с отчетом о проделанной работе адми-
нистрацией поселения за 2021 год вы-
ступил и Глава СП «Сельсовет Хлют-
ский» Ревшан Раджабов.

С некоторыми общественно значи-
мыми разьяснениями к активу райо-
на обратился и прокурор района Са-
лих Раджебалиевич Абасов.

В итоге депутаты районного пред-
ставительного органа проголосовли 
за принятие Отчета Главы МР «Ру-
тульский район» за 2021 год и Отчета 
Главы сельского поселения «Сельсо-
вет Хлютский» за 2021 год.

На этом заседание внеочередной 
сессии Рутульского районного Собра-
ния депутатов завершилось.

 
Отчет

 Главы  МР «Рутульский район»

Уважаемые  депутаты районного со-
брания!

Завершен 2021 год, непростой не 
только для нашего района, нашей респу-
блики, страны, но и для всего мирового 
сообщества. Новые вызовы, новые про-
блемы, поиск нестандартных решений, 
связанных с пандемией - распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
- все это пришлось нам преодолевать 
сообща.

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить в лице присутствующих в зале, 
всех медицинских работников не толь-
ко за борьбу с коронавирусом, но и за 
каждодневный, непростой труд. Ведь 
мы понимаем, какую колоссальную на-
грузку в период пика эпидемии выдер-
жали все наши медики: в поликлиниках, 
больницах, в службах скорой помощи. 
Сегодня они продолжают держать обо-
рону, борясь за жизни и здоровье наших 
граждан.

Главным богатством региона были и 
остаются люди, человеческий капитал. 
Люди, которые показали перед лицом 
пандемии возможность и желание спло-
титься и помогать друг другу. Огромное 
количество волонтёров во всех сферах, 
а также участие населения в различных 
акциях помогли и способствовали регу-
лированию возникающих проблем.

В связи с введенными ограничения-
ми пришлось внести некоторые измене-
ния в свои планы, но все мероприятия в 
рамках исполнения национальных про-
ектов, государственных и республикан-
ских программ считаю выполненными. 
Как долго экономика будет восстанав-
ливаться после всех потрясений, могу 
предположить ,  что восстановление бу-
дет относительно быстрым, во многом 
благодаря принятым своевременно Гла-
вой и Правительством Республики Даге-
стан антикризисным мерам.

Я также благодарен каждому, кто 
присутствует в этом зале за актив-
ный и добросовестный труд на благо 
Рутульского района.

Большинство наших успехов - это 
плод совместной работы не только с 
депутатами и общественностью, но и 
со всеми государственными службами, 
расположенными на территории райо-
на. Руководителей этих органов и служб 
благодарю за активное сотрудничество.

Далее хотел бы обратить Ваше вни-
мание на основные показатели социаль-
но–экономического развития района, 
достигнутые за 2021 год:

Население
Численность населения на 1 января 

2022 года составляет 21045 чел. Роди-
лось за 2021 год 382 детей,  умерло за  
год 141 человек.   Естественный при-
рост населения 248 человек, против 323 
чел. в 2019 году. Зарегистрировано: бра-
ков 108 и разводов 62.

Численность трудоспособного насе-
ления в районе составляет 9545 человек, 
из них официально работающих 3252 
чел., неработающее население – 6293 
чел.  Пенсионеры – 4159 чел.

Миграция населения: прибыло 222 
чел., убыло 459 чел., отток – 237 чел.

Финансы и Налоги
Исполнение консолидированного 

бюджета района за 2021 год. План – 75 
млн. 114 тыс. руб., против 2020 года 69 
млн. 333 тыс. руб., 108,3 % к предыду-
щему году.

Поступление – 76 млн. 055 тыс. руб. 
против 2020 года 70 млн. 140 тыс. руб., 
или 108,4 % к предыдущему году.

Исполнение – 101,3 %, против 2020 
года – 101,2 %

План консолидированного бюджета 
района на 2021 год 75 млн. 114 тыс. руб., 
что составляет 108,3% к 2020 году.

Принимаются меры по снижению 
задолженности транспортного налога 
перед республиканским бюджетом.

 Промышленность 
Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства промышлен-
ными предприятиями и ЛПХ составила    
44 млн. 521 тыс. руб., против 2020 года 
43 млн. 672 тыс. руб., или 101,9% к пре-
дыдущему году. В основном за счет хле-
бопечения и  выработки электроэнергии 
малыми ГЭС.

Строительство и инвестиции 
Всего инвестировано в экономику 

района за 2021 год 209 млн. 103 тыс. 
руб., против 2020 года 231 млн. 602 тыс. 
руб. – или 90,3% к предыдущему году.

Строительство жилья на террито-
рии района ведется индивидуальными 
застройщиками самостоятельно, хозяй-
ственным способом. Ввод в действие 
жилых домов за год составил - 363 кв.м.

Инвестиционные проекты, реали-
зованные в 2021 году

По программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий РД»: 

- Строительство водопровода в с. Их-
рек, с.Аран;

-  Асфальтирование участка  автодо-
роги  протяженностью 7 км. В сс. Рутул, 
Амсар, Кала.

-  Национальный проект «Демогра-
фия» - «Спорт норма жизни»:

- Строительство  спортивной пло-
щадки в с.Гельмец.

 Национальный проект «Здравоохра-
нение»:

 - Установка модульной конструкции 

ФАП в с. Гельмец, с.Киче;с.Дженых.
Национальный проект  «Комфортная 

городская среда»:
- Парковая зона с детской площадкой 

в поселениях -  Ихрек. 
- Проведено освещение улиц в 

с.Шиназ и с.Амсар.
Приоритетный проект «Мой Даге-

стан – Мои дороги»:
-  Завершение строительство дороги 

Руту-Дженых-Диндидагский перевал .
Приоритетный проект «100 школ»:
- Капитальный ремонт Рутульской 

СОШ №1 . 
 Программа Министерства образова-

ния и науки Республики Дагестан «со-
блюдение теплового режима»:

-  Отремонтировано здания и прове-
дены системы отопления в 19 школах;

 В 2022 году запланированы реализа-
ция следующих инвестпроектов:

-  Строительство малого ГЭС с. 
Рутул;

-  Строительство малого ГЭС 
с.Ихрек,

- Строительство  водопровода  Ам-
сар-Рутул.

- Строительство  нового здания 2-й 
школы с.Рутул,

 - Реконструкция 6 школ района.
- Межпоселковый строительство га-

зопровода Ахты-Хрюг-Рутул,
- Строительство школы в с.Шиназ,
-  Строительство  парковой зоны в 

с.Мишлеш,
-  Ремонт-дорог в сс. Рутул, Ихрек,
-  строительство бассейна в с.Рутул
 Сельское хозяйство
 В Рутульском районе сельское хо-

зяйство развивают 17 сельхозпредприя-
тий, 1 МУСП и более 5000 ЛПХ.

По земельному балансу в районе 
имеется всего сельхозугодий - 34685 га, 
в том числе:  пашня - 4559 га, многолет-
ние насаждения - 896,5 га, сенокосы - 
4934 га, пастбища - 26160 га., неисполь-
зуемые сельхозугодия - 448,5 га.

Объем произведенной валовой про-
дукции сельского хозяйства за 2021 год 
составляет - 1 млрд. 663млн. 590тыс. 
руб., против 1 млрд. 558 млн. 686 тыс. 
руб. 2020 года, что составляет 106,7% к 
предыдущему году.

в том числе:
- растениеводство – 744 млн. 700,0 

тыс. руб.
- животноводство – 918 млн. 782,0 

тыс. руб.
В 2021 году посеяно всего яровых 

культур на площади 4100 га.
 На 01.01.2022 года в Рутульском 

районе, во всех категориях хозяйств на-
считывается всего КРС - 18123 гол, в 
том числе коров 8076 гол, МРС всего 
- 70925 гол, в том числе овцекозоматок 
47520 гол, птица всех возрастов 9514 
гол, в том числе несушки 7800 гол, ло-
шади 77 гол., и пчелосемьи 1130 улей.

Малое предпринимательство: В рай-
оне зарегистрировано субъектов малого 
и среднего предпринимательства 136 ед. 
без учета КФХ, - из которых 38 малых   
предприятия, и  индивидуальных пред-
принимателей 98.  

Уплачено налогов в бюджеты всех 
уровней субъектами малого и среднего 
предпринимательства за 2021 год – 5 
млн. 729,5 тыс. руб. что составляет 10% 
от поступивших в местный бюджет. 
Оборот розничной торговли – 487 млн. 
521,3 тыс. руб. 

ЖКХ
 Одной из главных задач в сфере 

ЖКХ является обеспечение комфорт-
ного проживания жителей района. В 
настоящее время на территории района 
реализуются республиканские и муни-
ципальные программы, в рамках кото-
рых проводится обустройство дворовых 
территорий. Ежегодно проводится уста-
новка детских спортивных элементов, 
выполнение работ по обустройству. В 
создании удобной и безопасной среды 
проживания населения немаловажную 
роль играет развитие улично-дорожной 

сети.
Третий год успешно реализуется на-

циональный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги 

Службой ЖКХ собрано, вывезено 
и утилизировано 2520 куб.м. ТБО. По-
стоянно проводится контроль за обеспе-
чением устойчивой работы систем жиз-
необеспечения населения, в том числе 
водоснабжения, водоотведения и уборка 
мусора, а в случае возникновения нару-
шений в работе вышеуказанных систем, 
принимаются оперативные меры по их 
устранению.

Осуществляется постоянный кон-
троль за ходом реализации республикан-
ских инвестиционных проектов «Мой 
Дагестан - Моя вода» и «Мой Дагестан 
– Мои дороги», «Комфортная городская 
среда», «100 школ», в рамках которых 
на территории Рутульского района за-
планированы проекты и в текущем году.

Занятость населения 
Уровень зарегистрированной без-

работицы на 1.01.2021 года составляет 
1011 чел., а на 1.01.2020 г. 520 чел., уве-
личение на 491 чел.

Количество обратившихся в поис-
ках работы в службу занятости района 
составляет за 2021 год  648 чел. против 
2020 года – 520 чел. Увеличение обра-
щений на 128 чел.

Выплачено пособий по безработице 
в 2021 году на сумму 5 млн. 886 тыс. 400 
руб., получили пособие 648 безработ-
ных граждан.

Трудоустроено безработных граждан 
в 2021 году на сезонные и временные 
работы 134 чел.

Молодежная политика
Отделом по делам молодежи и ту-

ризму проведено 11 мероприятий среди 
молодежи Рутульского района, а также 
приняли участие в 6 республиканских 
мероприятиях.

Совместно с духовенством района в 
каждом поселении проводятся лекции 
по теме нравственно-патриотическо-
го воспитания молодежи и подростков 
«Мирный Дагестан». Проведены акции 
по раздаче масок «Егорьевская лента», 
«Триколор», «Внимание Дети», «Бло-
кадный хлеб», «Нет-наркотикам».   Во 
время распространения Ковид-19 созда-
ли штаб волонтеров района.  

Спорт 
Численность систематически за-

нимающихся физкультурой и спортом 
в районе составляет 8300 чел., 38% от 
общего количества населения. В районе 
на конец 2021 года культивирует 9 видов 
спорта.

 В районе ежегодно проводятся на-
меченные календарным планом района 
спортивные мероприятия. В 2021 году 
многие спортивно-массовые меропри-
ятии были отменены в связи с риском 
распространения коронавирусной ин-
фекции.  

Опека и попечительство
Одна из приоритетных задач муни-

ципалитета была и остается  защита 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

В настоящее время в районе 31 де-
тей, состоящих на учете, оставшихся 
без попечения родителей и находящихся 
на воспитании в семьях.

Снято с учета детей за 2021 год   по 
достижении совершеннолетия (18 лет) – 
10 чел.

Численность детей, обеспеченных 
жильем за 2021 год – 9 чел 

 Здравоохранение 
 Здравоохранение Рутульского рай-

она представлено  Центральной район-
ной больницей,  Центральной районной 
поликлиникой, врачебной амбулатори-
ей  - 4, участковыми больницами -2, 16 
фельдшерскими пунктами и 9 ФАП.

Рутульская ЦРБ располагает 70 кой-
ками круглосуточного пребывания  

Всего работающих в системе здраво-
охранения – 323 чел., из них:

О т ч е т  Г л а в ы   М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »  п е р е д  С о б р а н и е м 
д е п у т а т о в  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »  

« О б  и т о г а х  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  р а й о н а 
з а  2 0 2 1  г о д  и  з а д а ч а х  н а  2 0 2 2  г о д » 

                      (Окончание на 5 стр.)



5РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,  29  апреля   2022 г.

В связи с этим Шафи Абдулла-
ев, ген. директор автодорожной 
организации Рутульского района 
«ДЭП-30», прокомментировал на-
шему корреспонденту факт схода 
огромного оползня на дороге в Гор-
ный магал.

- 22 апреля  на месте схода 
оползня, который заблокировал ав-
тодорогу а Цахурскую долину, по-
бывали также специалисты из Да-
гавтодора.

На месте схода огромной массы 
грунта ими были проведены заме-
ры. Так, объём той массы, которая 

уже сошла вниз, вплоть до реки Са-
мур, составил  около 220 тыс. кубо-
метра. В данный момент наверху, 
на краю склона, в земле имеются 
большие трещины глубиной около 
30 м и около 40 м. и протяженно-
стью (длиной) более 36 м. И если 

уже эта сдвинувшаяся с места масса 
упадет (сползёт вниз), то она вбира-
ет в себя около 800 тыс. кубометров 
земли! Чтобы расчистить дорогу от 
такого массивного объема, нужно 
немало времени, сил и средств.

  Сегодня наша техника уже за-
нялась очисткой, с соблюдением 

всех мер безопасности. Потому о 
точном времени открытия автодо-

роги от оползневого грунта рано 
говорить, но мы будем усиленно за-

ниматься над ликвидацией данной 
проблемы, чтобы как можно рань-

ше открыть путь.
                  Къинады САИД

В  с в я з и  с о  с х о д о м  о п о л з н я  б ы л а  з а б л о к и р о в а н а 
а в т о д о р о г а  в  Ц а х у р с к у ю  д о л и н у  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »

Врачи – 45 чел.
Средний медперсонал – 163 чел.
Младший персонал- 32
обслуживающий персонал - 83
В 2021 году в районе проводилась 

диспансеризация отдельных групп 
взрослого населения, годовой план вы-
полнен на 100 %.

За 2021 г. смертность населения вы-
росла в связи скоропостижной смертью 
больных в период пандемии коронави-
русной инфекции. По-прежнему первое 
место занимает смертность от сердечно 
сосудистой патологии.

С 25 апреля 2020 года стационар ЦРБ 
в с. Рутул был перепрофилирован под 
Ковид-19 на – 100 коек до июля 2021 г. 
С 25-го августа 2021 г. начало второй 
волны пандемии в Рутульском районе 3 
отделения перепрофилированы под ко-
ронавирусную инфекцию   на 30 коек.

За период пандемии выписано Ко-
вид-подтвержденных – 581 чел.

С диагнозом вирусной пневмонии – 
984 чел.

Не подтвержденных Ковид-19    - 403 
чел.

Переведено из нашего стационара в 
другие медучреждения – 57 чел.

Образование
 На 1 января 2022 г. в районе функци-

онирует сеть образовательных учрежде-
ний, состоящая из 30 общеобразователь-
ных учреждений с 1821 обучающимися; 
6 дошкольных образовательных учреж-
дений с 335 воспитанниками и 5 учреж-
дений дополнительного образования с 
1821 обучающимися.

Все 30 образовательных учреждений 
имеют лицензии, прошли государствен-
ную аттестацию и имеют свидетельства 
об аккредитации. В системе образова-
ния трудится 571 работник.

Средняя наполняемость классов со-

ставляет 8 человек.
В 2021 году ЕГЭ сдавали 79 выпуск-

ника.
На 01.01.2022 г. родительская плата 

за содержание детей в детском саду со-
ставляет 200 рублей за месяц .  

Культура 
В районе функционируют: 57  уч-

реждений культуры, из них  учреждений 
культурно-досугового типа 29, где рабо-
тают 115 человек.

Также функционируют:
Библиотеки – 24
Музыкальная и Школа искусств – 2
Музей – 1
Театр - 1
В 2021 году отделом культуры про-

ведено более 100 культурных меропри-
ятий разного уровня.

АТК 
Деятельность АТК в районе осу-

ществлялась в соответствии со склады-
вающейся обстановкой с учетом Плана 
работы АТК в МО, решений и рекомен-
даций АТК в РД, руководства аппарата 
АТК в РД, а также с учетом решений 
АТК в МР «Рутульский район».

В соответствии с планами работы 
подготовлено и проведено 3 заседа-
ния Антитеррористической комиссии 
Рутульского района, на которых рассмо-
трены все намеченные  вопросы.

Во всех сельских поселениях района 
созданы рабочие группы по противо-
действию идеологии терроризма и экс-
тремизма. Проводятся выездные встре-
чи, что позволяют дать объективную 
оценку тому или иному лицу входящего 
в выделенную категорию граждан.

За 2021 год проведено большое коли-
чество профилактических бесед с опре-
деленной  категорией лиц.

  Оперативная обстановка в райо-
не 

Анализ криминогенной ситуации 

в районе показывает, что за отчётный 
период наблюдается снижение зареги-
стрированных преступлений на 24,6% 
или на 16 фактов. Так, за 2021 год за-
регистрировано  49 преступлений, про-
тив 65 преступлений за 2020 год, из 
них, тяжких и особо тяжких 6,  против 
7 за 2020 год,  тяжких раскрыто 6, эко-
номической направленности 7, против 
8 в 2020 году, отказано в возбуждении 
уголовного дела-65, направлено по по-
следствии -38, возбуждено дел об ад-
министративной ответственности -35, 
процент раскрываемости по району со-
ставил 95.5%, .    За 2021 г. на терри-
тории Рутульского района зарегистри-
ровано 727 нарушений ПДД, из них 13 
водителей, управляющих в нетрезвом 
состоянии, против 9 в 2020 году, в т.ч.4 
повторно.

Приоритетами в нашей работе долж-
ны стать оказание качественных соци-
альных услуг населению, реализация 
национальных проектов, региональных 
проектов Республики Дагестан, феде-
ральных и республиканских целевых 
программ, развитие активности граж-
дан, вовлечение их в различные формы 
общественной жизни, развитие муници-
пально-частного партнерства, создание 
благоприятных условий для развития 
предпринимательства, привлечение 
инвестиций и создание новых рабочих 
мест, повышение качества жизни и обе-
спечение комфортных условий прожи-
вания граждан в районе.

Наступивший 2022 год во многом 
определит наше дальнейшее развитие. 
Перед нами стоят очень важные задачи, 
и значим вклад каждого в их решение. 

Уважаемые депутаты! Наша страна 
столкнулась фактически с международ-
ной агрессией – военной, политической, 
и экономической. Англосаксонский мир 
во главе с США и Великобританией 

ополчился против России, объявив все-
возможные мыслимые и немыслимые 
санкции после начала Россией специ-
альной военной операции в феврале 
2022 года по освобождению народа Дон-
басса от геноцида, физического уничто-
жения преступным киевским режимом. 
Запад снабжает Киев  оружием, боепри-
пасами, людскими ресурсами и т.д. Хотя 
народ России потерял и теряет лучших 
своих сыновей, участвующих в этой во-
енной операции, но врагам никогда не 
склонить голову России. Наш народ и 
не такое пережил. Жители нашего райо-
на тоже испытали горечь утраты в связи 
с гибелью 5 воинов-выходцев нашего 
района. Склоняю голову перед их памя-
тью.

Молим Всевышнего, чтобы все 
остальные военнослужащие, проходя-
щие службу на Донбассе, живыми и здо-
ровыми вернулись к своим семьям.

Несмотря на санкции, Президен-
том страны Путиным, Правительством 
России не свернута ни одна социальная 
программа, не отменен ни один проект. 

И наша задача состоит в том, что 
необходимо работать добросовестно и 
с полной отдачей, выполнить все по-
ставленные задачи по социально-эко-
номическому развитию нашего района 
, улучшить благосостояние наших жи-
телей .  

Хочу пожелать всем собравшимся в 
этом зале: депутатскому корпусу, руко-
водителям учреждений и организаций,   
представителям общественности и всем 
жителям  Рутульского района - здоро-
вья, доброй воли к созиданию и побла-
годарить всех за работу, проведенную в 
прошлом году, вклад в развитие района, 
выразить надежду на дальнейшее про-
должение успешного сотрудничества.

Глава МР«Рутульский район»                                                                
И. Г. Ибрагимов
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!

Ежегодно в весенне-летний период 
значительно увеличивается количество по-
жаров. Основные причины пожаров – не-
осторожное обращение с огнем: сжигание 
сухой травы, разведение костров, неосто-
рожность при курении, при обращении с 
бытовыми электрическими приборами.

Чтобы обезопасить себя, своих род-
ственников от трагедии, соблюдайте про-
стые правила:

– Не пользуйтесь открытым огнем 
вблизи деревянных строений, кустарни-
ков, сухой травы;

– Не поджигайте сухую траву, огонь 
распространяется мгновенно, может стать 
неуправляемым;

– Своевременно очищайте прилегаю-
щую территорию от мусора, строительно-
го материала и сухой травы;

– Не сжигайте собранный после уборки 
мусор и сухую траву;

– В пожароопасный период проводите 
с детьми и подростками разъяснительную 
работу. Никогда не давайте играть детям 
спичками;

– Соблюдайте осторожность при экс-
плуатации обогревательных приборов и 
печей, а также при эксплуатации бань;

– Соблюдайте требования пожарной 
безопасности в лесах. Не разводите костры 
в хвойных молодняках, на гарях, на участ-
ках поврежденного леса, торфяниках, в ме-
стах рубок (на лесосеках), не очищенных 
от порубочных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей травой, 
а также под кронами деревьев.

– Пользуйтесь только исправными 
электроприборами, штепсельными ро-
зетками, следите за состоянием изоляции 
электропроводки;

– Не применяйте нестандартные 
электронагревательные приборы, некали-
брованные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты для защиты от пе-
регрузки и короткого замыкания;

– Не курите в постели, в сараях, на чер-
даках, в местах хранения горючих матери-
алов, не бросайте непогашенные спички, 
окурки;

– Имейте дома и во дворе первичные 
средства пожаротушения: огнетушитель, 
емкость с водой, ведро;

– Уходя из дома, убедитесь, что телеви-
зор, лампы освещения, все электронагре-
вательные и газовые приборы выключены.

При обнаружении пожара или призна-
ков горения немедленно сообщите об этом 
по телефонам «101» или с мобильного 
«112».

                                                                                          
Предупреждение 

гибели детей на пожарах

Самое большое наше богатство, за 
которое мы готовы пожертвовать собой, 
вкладывая в него всю свою душу – это 
дети. Мы радуемся, когда ребенок делает 
первые шаги, волнуемся, когда не все у 

него получается в школе. А сколько пере-
живаний и тревог, когда ребенок заболел. 
Мы пытаемся представить, каким он будет 
и кем вырастет. Но мы не можем допустить 
и мысли о том, что может быть этому не 
суждено сбыться. Выпустив из виду свою 

кроху всего на мгновение, жизнь внезапно 
оборвется, а вместе с ней не станет и ваше-
го будущего, и винить в случившемся бу-
дет некого, кроме самих себя. И узнавая из 
СМИ о трагедиях, происшедших с чужими 
детьми, себя никто не представляет на ме-
сте убитых горем родителей. 

Проблема гибели детей от пожаров 
затрагивает не только личные интересы 
граждан: родителей и родственников по-
гибших, но и является важнейшей соци-
альной проблемой общества и государства 
в целом. Её решение невозможно без об-
щественного запроса на детскую безопас-
ность и свидетельствует о необходимости 
комплексного подхода. Имеющийся опыт 
показывает, что в трех из четырех случаев 
гибель детей можно предотвратить. 

Почему же для Вас, родители, чужая 

трагедия не становится страшным уроком, 
пока Ваши дети живы и здоровы? И пере-
ступая порог дома, оставляя ребенка одно-
го, задумайтесь – возьмите его с собой или 
вернитесь, отложив дела на потом, возмож-
но этим Вы сохраните ему жизнь! 

С наступлением отопительного сезона 
число пожаров, приводящих к тяжелым 
последствиям, увеличивается. Статисти-
ка показывает, что обычно от 15 до 25 % 
общего количества пожаров происходит от 
шалости детей, оставшись один в квартире 
или доме, может взять спички и, подражая 
взрослым, поджечь бумагу, включить в ро-
зетку электрический нагревательный при-
бор или даже устроить костер, который он 
когда-то видел в лесу, огороде и т.д. Под-
ражая взрослым, дети иногда делают по-
пытки курить. Виноваты в этом, конечно, 
родители, которые оставляют детей одних 
в квартире, не прячут от них спички, не 
контролируют поведение детей, не следят 
за их играми, а иногда потакая детским 
капризам, разрешают играть со спичками, 
поручают разжигать или присматривать за 

топящимися печами. 
Лучший способ предотвратить не-

счастные случаи с ребенком – не оставлять 
его без присмотра. Если это не всегда воз-
можно, то родители заранее должны поза-
ботиться о его безопасности. 

Во-первых – спички, зажигалки и дру-
гие источники открытого огня должны 
храниться в недоступном для детей месте. 
Все, что ребенку нельзя трогать, должно 
быть физически для него недоступно. 

Во-вторых – почаще ребенка контроли-
ровать, звонить и узнавать, чем он занима-
ется. Необходимо организовать его досуг. 
Родители должны строго определить пра-
вила пользования бытовыми приборами: 
т.е. что и когда можно включать, а что без 
присутствия родителей включать и трогать 
нельзя. 

В-третьих – объяснить своему ребенку, 
от чего может произойти пожар, и к каким 
серьезным последствиям он может при-
вести. Так же ребенок должен знать, что 
делать, если пожар все-таки произошел. 
Объясните детям, что прятаться ни в коем 
случае нельзя, а необходимо срочно поки-
нуть горящее помещение, выйти на улицу 
в безопасное место и обязательно сооб-
щить о пожаре в пожарную охрану, роди-
телям или соседям.

Почему же для Вас, родители, чужая 
трагедия не становится страшным уро-
ком, пока Ваши дети живы и здоровы? И 
переступая порог дома, оставляя ребенка 
одного, задумайтесь – возьмите его с со-
бой или вернитесь, отложив дела на потом, 
возможно этим Вы сохраните ему жизнь! 
Приличное количество возгораний проис-
ходит из-за нарушения хозяевами жилья 
правил пожарной безопасности. В том 
числе при неправильной эксплуатации 
электрических отопительных приборов. 
Чаще всего такие случаи зафиксированы 
в частных домах. Проблема гибели людей 
на пожарах, как правило, носит ярко вы-
раженный сезонный характер. Количество 
трагедий возрастает с началом холодного 
времени года. 

Одной из действенных мер борьбы с 
гибелью людей на пожарах является уста-
новка автономных пожарных  извещате-
лей. Улавливая малейшие концентрации 
дыма, он способен громким звуком изве-
стить о начинающемся пожаре и спасти 
жизни людей. 

И еще один важный совет для родите-
лей: рассказывайте детям о правилах по-
жарной безопасности; будьте примером во 
всех ситуациях, связанных с соблюдением 
правил пожарной безопасности! Помогите 
сформировать у детей чувство опасности 
огня. Пусть они узнают об угрозе огня из 
Ваших рассказов, предостережений и кар-
тинок, нежели из реальной жизни!!! 

В случае пожара звоните по номеру 01, 
101, 112.

ОНД и ПР № 14 по Магарамкент-
скому, Рутульскому, Докузпаринскому и 
Ахтынскому районам

Б е з о п а с н о с т ь  в  п о ж а р о о п а с н ы й  с е з о н

В Амсарской мечети 
провели субботник

В с.Амсар Рутульского района про-
вели субботник, где основное внима-

ние было уделено сельской мечети.
Благодаря активному участию жите-

лей удалось капитально укрепить фун-
дамент мечети и привести в порядок 
подводящие к нему дороги.

Очень полезное, благородное и бо-

гоугодное деяние в священный месяц 
Рамадан проведено под руководством 

главы поселения Сураката Курбанова и 
молодых  активистов сельского джама-
ата.

Амсарская школа 
провела весенний субботник

23 апреля  в МКОУ “ Амсарская СОШ” 

был проведен весенний субботник.
Коллектив работников школы во главе 

с директором Фикретом Рамазановым 
совместно с учащимися, также и с 

участием работников Магарамкентского 
лесхоза провели озеленение территории 
школы, посадку сосновых  саженцев. 
Затем была очищена от мусора 
территория своего села Амсар.

По окончании работ были проведены 

спортивные состязания среди учеников 
по различным  видам спорта.

                      Къинады САИД

 П р о в е л и  с у б б о т н и к и
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

НИНДЫ РУХСАТ

Ми йыгъ бала шадды йыгъ и:
Алагуьзли, вы бахтлы риш,
Хъыргад биче, вы бахтлы риш,
Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш!
Лап эдкур ки цIыдды йыгъ и,

Бала джийран. вы бахтлы риш,
Маъ зы гьейран, вы бахтлы риш,
Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш!

Дидды-шуд бармак увухуIд,
Кемеред къаш, вы бахтлы риш,
ЛаIгьли-якъут, вы бахтлы риш,
Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш!
Нинды йикIис ва цIай джыхыIд,
Вазырды нур, вы бахтлы риш,

БытIрад гъад дур, вы бахтлы 
риш,

Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш!

Хьадис литхьуд са лалабычI,
Майдана гъад гвад, бахтлы риш,
Йаькваьд хIаIдий, вы бахтлы 

риш,
Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш!
АтIласайк кид гымышед бычI,
Данбыр ирды, вы бахтлы риш,
Къашбыр лыIхды, вы бахтлы 

риш,
Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш!

Тахаа саргъур ад цIинды сус,
Мерди-мердане  бахтлы риш,
Шадды теране  бахтлы риш,
Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш!
Хана рырых абыр, ламыс,
ЦIинды лахад иесси риш,
Йывды духарды вы нин риш,
Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш!

Гъывыркьа мываъ джамахIаIт,
Лурза, хъыргад, вы бахтлы риш,
Нагъвбыр самаъ, вы бахтлы 

риш,
Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш!
Хайиред йиш выр ад сагьаIт,
Руръуд хал вас даимлы йиш,
Дидды халы ул гъана риш,
Вы бахтлы риш, вы бахтлы риш!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ МАТЕРИ

В этот радостный для нас день,
Ясноглаза, будь счастлива!
Красавица, будь счастлива,
Будь счастлива, будь счастлива!
День пасмурный для нас ясен,
Дочь джейрана, будь счастлива!
Ты весь свет очаровала,

Будь счастлива, будь счастлива!

Отца, брата честь сберегла,
Пояс в камнях – будь счастлива!
Вся в камеях – будь счастлива,
Будь счастлива, будь счастлива!
Матери сердце не сожгла,
Месяц ясный – будь счастлива!
Зовут красно – будь счастлива,
Будь счастлива, будь счастлива!

Алый весенний цветочек,
Голубка ты, будь счастлива!
Зари звезда, будь счастлива,
Будь счастлива, будь счастлива!
Вышитый на шёлке лучик,
Черноглаза – будь счастлива!
Вся в румянах – будь счастлива,
Будь счастлива, будь счастлива!

Сияешь ты вся в нарядах,
Желанная, будь счастлива!
Песни мотив, будь счастлива,
Будь счастлива, будь счастлива!
Иди с честью и в парадах,
В новом доме хозяйкой будь,
Семерым ты матерью будь,
Будь счастлива, будь счастлива!

Тебя, невесту, ждёт народ,
Встань, родная, будь счастлива!
Не лей слёзы, будь счастлива,
Будь счастлива, будь счастлива!
Иди и помни ты свой род,
В новом доме будь счастлива!
В отчий дом тропу не забудь,
Будь счастлива, будь счастлива!

ИНТИЗАР

Дагъыстандид кьухьнийды ку-
магдар, нинды на хинимешды ба-
дана, Ихрек мукъаIды Интизар 
ханым Мамутаевас, ватандид 
Орден почёта вынис гуьре къур-
миш гьыъыд банкете, за гьухьуд 
тост. 

ЦIийлахъанад сукьур ана гир-
выды,

ХIаIляды хабар йибкьыри лале-
зар!

ХъавацIыри зас ширинды сес 
выды,

Йирек мукъаIды мийрибан, Ин-
тизар!

Базган сывахда вешед сары 
билбил,

Мыкьды былахмыла лаьшуд 
бычIид ил,

Дженнет агьлы риъи, вы ес сар-
тыд нин,

Уьлкуьдид хинимешды нин Ин-
тизар!

Эккед джываб гъад виъи выды 
къуллух,

Нинабашис раIхъ вий, удухуIс 
рыш, дух.

Сен-сыдыла дур элдис йиъи ар-
тух,

Шад виъи вахьван Дагъыстан, 
Интизар!

МыхIаьды рыш, ливкIур ад 
выды хIаIдий,

Банымы у даим ливкIур выгаь-
дий.

Выды лейихваьлис орден выр 
ад и,

Орден лейихды къегьреман, 
Интизар!

ИНТИЗАР

Как-то сидя на гребне Цийлаха-
на,

Я получил эфира весть-лалезар, 
Узнал я голос твой из телефона,
Красавица из Ихрека, Интизар!

Соловей, скучающий по базга-
ну, 

По краю родников и гюлистану. 
Пусть в раю услышит тебя 

мама,
Ты мать детей Дагестана, Инти-

зар!

Ты в ответе за судьбу наших де-
тей,

Всегда в курсе проблем горских 
матерей.

Тебе понятны мольбы светлых 
очей,

Славная дочь Дагестана, Инти-
зар!

У рутульцев в столице зажглась 
звезда,

Пусть она светит для людей на-
всегда!

Заслужила ты орден от народа,
Этой славы будь достойна, Ин-

тизар!

МЫХАIЬ  УБУЛ 
ХЫВКЬЫЙНЕ

ДжамахIаIт гиме йибкьыр, эк-
кед тамашебыр а,

Накьра, сунна рыхыIре, гьухьу-
си ва, дават а!

Рышбаь безетмиш дишир, мад-
жлисди кал йидкьыр а:

Дыкьа, дыкьа инсанар – шад-
ваьлид кьадар адиш,

Дыкьа, дыкьа мигьманар – йи-
гитваьлы субут диш:

МыхIаь хъачах убул хывкьый-
не!

Убул хывкьыд выдж йигит, 
адиш гичI джуды джанде,

Вака гьалыхда ади убул лив-
шусды баздар.

Хьала кал виш джамахIаIт, ачых 
гьаъ гьамыс майдан:

Халма са вышне мардиш, кьаь-
баь хыных ки мардиш.

КьаIсдыбыр ки дахыр а, гьухьус 
убул гьувгуд диш:

МыхIаь хъачах убул хывкьый-
не!

Китабырмыйк кихьир а, дуь-
нйаадис ки гьацIара,

МыхIаь шура диш гьад, выдж, 
убул хыджывкьыр марад.

Гьеч джишийне йикI гьаасад, 
вахда йишир йыгара:

Халды хала дух йишихь, убул 
хывкьыд хылире,

Халды иесси йишихь, баздар 
выкьасды гиме:

МыхаI хъачах убул хывкьыйне!

КОГДА В РУТУЛЕ 
ВОЛКА ЛОВИЛИ

Сегодня праздник в Рутуле – на-
род спешит на годекан,

Играют зурначи весь день, буд-
то свадьбы балаган,

Девчата праздничные красуют-
ся напоказ.

Ждем мы вас – и стар, и млад, 
радости здесь нет конца,

Приходите, кунаки, гордости 
здесь нет конца,

Это в Рутуле волка-бандита 
поймали!

Джигит, поймавший волка, пы-
тает без подвоха:

«Приводите вы собак, попробу-
ем их на волка,

Освободите, народ, площадку 
для поединка!»

Дома опустели – туда же бежит 
малышня,

Все на годекан бегут, впереди 
всех – старушня,

Да-да, в Рутуле волка-бандита 
поймали!

Расул великий сказал и в книге 
запечатал:

«Тот не рутулец, если волка ру-
ками не поймал» .

Но хотя бы сердцем таким что-
бы он обладал!

Такой джигит пусть растет у 
каждого рутульца!

И чтобы в тот день на экзамен 
приводил пса,

Когда в Рутуле поймают волка-
бандита!

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. Голубь. 4. Евангелие. 9. Ковш; 

ковшик. 10. Зловредный человек. 
14. Связь, отношение. 15. Наполнен-
ный, набитый. 16. Благодарность. 17. 
Перо, пёрышко. 19. Сорт абрикосов 
со сладкой косточкой. 21. Угольник.  
22. Подлец, мерзавец. 23. Состояние 
физическое. 29. Жажда, ощущение. 
30. Количество; счёт. 31. Зеркало. 32. 

Горное летнее пастбище. 34. Завер-
шать что-либо, кончать; выполнять. 
36. Среди, между; войти в середину; 
становиться посредником. 37. Здоро-
во; мощно. 38. Богослужение, молитва, 
молебен.  39. Почёт, уважение; автори-
тет, достоинство.  40. Труп, мертвец.

По вертикали: 
2. Знак, намёк, сигнал.  3. Полянка; 

ровное место на склоне горы. 5. На-

личный. 6. Учреждение, контора. 7. 
Просьба.  8. Насмешка. 11. Штраф. 12. 
Мушмула германская. 13. Воробей. 18. 
Промах, оплошность, упущение. 19. 
Червь, появляющийся в просрочен-
ных продуктах. 20. Магия, колдовство. 
21. Спинной хребет, позвоночник. 24. 
Мужчина, молодец.  25. Пастушья сум-
ка. 26. Человек; мужчина. 27. Князь.  
28. Мулла. 33. Сообщение, весть, из-
вестие. 34. Деньги. 35. Фрукт, плод. 36. 
Сельский житель.  

PS. Ответы в этом кроссворде 
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 уча-
щихся.

Ответы на кроссворд 
предыдущего номера:

По горизонтали: 
1. Эдеми. 6. Тахсиркар. 9. Тамам.  

10. Баджарах. 14. ТIарам. 15. Шилды.  
16. СакIан. 21. Иман. 22. ХихетI. 23. 
ГьаIзабали. 26. Тааджибды. 27. Хид-
ва.  28. Риши. 31. Идене. 32. Кафир. 33. 
ЧIабал. 36. Багълама. 37. ЧIабачI. 39. 
Тербиесыз.  40. Уьрдег.

По вертикали: 
2. Дуст. 3. Мырдарды. 4. Хавал. 5. 

Харал. 7. ТIалаб. 8. Зарафат. 11. Бара-
барды. 12. ЧIихер. 13. Къаратикан. 17. 
Сифте. 18. Чигды. 19. ДаIгьви.  20. Ши-
тил. 24. Зиянкар. 25. ЧIилис. 29. Чакма-
быр. 30. Чакьал. 34. Алвер. 35. Чадыр.  
38. ЧIеве.

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 Кала  
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. Кала Рутульского района РД. До 
10 класса учился в Лучекской СОШ, а 
11 класс закончил в Калинской 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 .

В целях стабилизации миграционной 
ситуации, повышения эффективности 
борьбы с нелегальной миграцией, оз-
доровления криминогенной ситуации в 
Республике Дагестан, а также выявления 
лиц, занимающихся организацией неза-
конной миграции с 16 по 25 марта 2022 
года на территории Республики Дагестан 
проводилось целевое оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Нелегальный 
мигрант».

Основные задачи мероприятия: вы-
явление и пересечение каналов нелегаль-
ной миграции, фактов использования 

поддельных документов, удостоверяю-
щих личность, незаконного использова-
ния иностранной рабочей силы, усиление 
государственного контроля за режимом 
пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

Также напоминаем физическим и 
юридическим лицам об административ-
ной ответственности за нарушение пра-
вил пребывания в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства (ст. 18.9 КоАп РФ), незаконное 
привлечение к трудовой деятельности 
в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства 
(ст.19.15,18.16 КоАП Рф) и уголовной 
ответственности за организацию не-
законной миграции (ст. 322.2 УК РФ), 
фиктивную регистрацию иностранного 
гражданина или лица без гражданства по 
месту жительства в жилом помещении 
(ст. 322.2 УК РФ), фиктивная постанов-
ка на учёт иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Российской 
Федерации (ст.322.3 УК РФ).

ОМВД России 
по Рутульскому району

« Н е л е г а л ь н ы й  м и г р а н т »

Уважаемые читатели, приносим свои извинения в связи с тем, что в предыдущем номере в тексте соболезнования вместе с. Кала по 
ошибке написали с. Кина. потому повторно публикуем соболезнование в исправленном варианте.


